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 К новым горизонтам
В региональном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
впервые определили победителей в об-
ласти нефтяного дела.
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 Строго по рецептам
Продукции, выпускаемой сотрудника-

ми парка смешения топлив завода 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», позави-
дуют шеф-повара. Вот уже 50 лет они го-
товят на заводской кухне «блюда», пользу-
ющиеся большой популярностью.
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 Идеальный нефтяник
В преддверии Дня защитника Отече-

ства наше издание выяснило, каким,  
по мнению слабого пола, должен быть 
идеальный мужчина. Фоторобот состав-
лен со слов дам пермского ЛУКОЙЛ.
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ПАО «ЛУКОЙЛ» оценивает многолетнее со-
трудничество с ПАО «Газпром» как успеш-
ное, а условия соглашений между компани-
ями – как взаимовыгодные и заключённые 
на рыночных принципах.

ЛУКОЙЛ сегодня является един-
ственной крупной нефтяной компа-
нией России, имеющей долгосрочные 
контракты с «Газпромом» по продаже 
газа. 

Компании работают в рамках гене-
рального соглашения о стратегическом 
партнёрстве до 2024 года по вопросам 
поставок углеводородного сырья, про-
изводства нефте- и газохимической 
продукции, размещения свободных ре-
сурсов нефти и газового конденсата на 
перерабатывающих предприятиях в 
России и за рубежом, развития произ-
водственных мощностей и объектов 
инфраструктуры. 

В ближайшее время ЛУКОЙЛ нач-
нёт поставлять в Единую систему га-
зоснабжения (ЕСГ) газ с одного из сво-
их крупнейших газовых месторожде-
ний – Пякяхинского, запущенного в 
промышленную эксплуатацию в октя-
бре 2016 года.

Кроме того, компании продолжают 
работу по подготовке к бурению вто-
рой разведочной скважины на место-
рождении Центральное в Каспийском 
море в рамках совместного предприя-
тия Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан.

Между ЛУКОЙЛ и «Газпромом» так-
же достигнуто соглашение об обмене 
опытом и изучении возможностей со-
вместной работы на участках россий-
ского шельфа.

ОФИЦИАЛЬНО

НАДЁЖНЫЙ БАЗИС
Пермь стала основной учебной площадкой для будущих специалистов Кандымского  
газоперерабатывающего комплекса (КГПК) – крупного производственного объекта,  
который возводит в Узбекистане Компания «ЛУКОЙЛ»

«Наш завод словно живой организм. Если 
установки ЭЛОУ – это почки предприятия, 
очищающие поступающую на переработку 
нефть от всех примесей, то установки АВТ 
можно сравнить с лёгкими, снабжающими 
сырьём основные технологические процес-
сы. А вот это, – проводящий экскурсию на-
чальник отдела развития персонала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр 
Стадин указывает на очертания производ-
ства глубокой переработки нефти, – настоя-
щее сердце завода, отвечающее за экономи-
ческую эффективность, а значит, и жизнеде-
ятельность всего предприятия». 

Когда неспешно перемещающийся по 
заводским дорогам микроавтобус притор-
маживает у очередного производственного 
объекта, в салоне пытаются самостоятельно 
продолжить смысловой ряд, указывая на го-
ры готового к отгрузке кокса. «Ну что вы, – 
улыбается Александр Стадин, – на таком 
высокотехнологическом производстве, как 

наше, отходов производства попросту не 
существует. Кокс – очень востребованный 
на химическом рынке и весьма дорогостоя-
щий продукт!»

С такого ненавязчивого и временами шут-
ливого ликбеза началось знакомство гостей 
из Узбекистана с расположенным в Перми 
гигантом отечественной нефтепереработки. 
Проезжая по его огромной, но ухоженной 
территории, они с удивлением узнавали, что 
предприятие практически полностью пере-
шло на замкнутый цикл оборота газа, кото-
рый используется как в технологическом 
процессе, так и для выработки пара и электро-
энергии для собственных нужд. Что произ-
водственные мощности, ранее выпускавшие 
мазут, уже законсервированы, а неподалёку от 
них возводится новая железнодорожная эста-
када для приёма привозного мазута – более 
дешевого сырья для производства светлых 
нефтепродуктов. Что сданная в эксплуатацию 
десять лет назад автоматизированная сливо- 

наливная эстакада сжиженных углеводород-
ных газов газоперерабатывающего производ-
ства по-прежнему одна из самых крупных и 
современных в Европе...

Представители соседнего государства,  
в котором ЛУКОЙЛ реализует один из самых 
крупных в своей истории инвестиционных 
проектов, хоть и были одеты в фирменные 
лукойловские спецовки, на таком производ-
стве оказались впервые. И это вполне объяс-
нимо. Газоперерабатывающий завод, на ко-
тором им в скором времени предстоит рабо-
тать, ещё только возводится в песках Кызыл-
кума. К тому же по специализации они – 
энергетики, не знакомые со всей широтой 
технологии переработки нефти и газа.  
Но, судя по сосредоточённым лицам и 
конспектированию слов экскурсовода, всё 
увиденное и услышанное в Перми вызвало  
у специалистов неподдельный интерес.

на стр. 2
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Месторождение стало крупнейшим 
открытием пермских геологов за по-
следнее десятилетие. Имя ему дали в 

честь заслуженного нефтяника Вениамина 
Сухарева.

Уникальность месторождения заключа-
ется в том, что добыча ведётся в непосред-
ственной близости от Верхнекамского  
месторождения калийно-магниевых солей. 
Для того чтобы начать его разработку, при-
камские нефтяники приложили немало уси-
лий: построили на территории Камского 
водохранилища искусственную производ-
ственную площадку. С берегом Камы её сое-
диняет дамба, рассчитанная на движение 
грузового транспорта для доставки оборудо-
вания и материалов. Внутри дамбы возведён 
мост, через створ которого беспрепятствен-
но проходит рыба, идущая на нерест.

Ближайший аналог этого автономного 
«острова» площадью 5,3 гектара – морская 
платформа. При строительстве скважин на 
данном месторождении были применены уни-
кальные, не имеющие аналогов технологии.

– Благодаря инновациям на протяжении 
пяти лет ведётся добыча нефти на месторо-
ждении вблизи залегания калийно-магние-
вых солей, – рассказал начальник цеха до-
бычи нефти и газа № 11 ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Алексей Чмырь. – Кроме того что 
технология бурения скважин является уни-
кальной, при создании инфраструктуры на 
данной площадке также необходимо высо-
котехнологичное оборудование. Так, напри-
мер, в декабре прошлого года мы запустили 
систему поддержания пластового давления 
с устьевой насосной установкой на скважи-
не № 319, разработанной пермским проек-
тно-конструкторским бюро «Техпроект» 
специально для этого объекта.

Как уточнили в управлении геологии и 
разработки ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на-
чальные геологические запасы нефти кате-
гории С1 на месторождении имени Сухаре-
ва составляют 33,256 млн тонн. Извлекае-
мые запасы – 12,807 млн тонн. Фактическая 
добыча нефти по итогам 2016 года состави-
ла 279 636 тонн.

В планах на текущий год – рост объёмов 
добычи по сравнению с прошлым годом бо-
лее чем на 20 000 тонн и бурение пяти но-
вых скважин, а также перевод под закачку 
трёх ранее пробуренных скважин. По сло-
вам начальника ЦДНГ № 11 Алексея Чмыря, 
до конца 2019 года на месторождении пла-
нируется пробурить 30 скважин: 14 наклон-
но направленных и 16 наклонно направлен-
ных с горизонтальным окончанием. Для 
этого в 2017 году будут построены ещё две 
насыпные производственные площадки в 
акватории Камского водохранилища. Также 
он уточнил, что в прошлом году здесь была 
пробурена уникальная для «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» многозабойная скважина – трёх-
ствольная скважина № 322 будет запущена 
в ближайшее время.

В целом проектный фонд скважин соста-
вит 75, из них 50 добывающих и 25 нагнета-
тельных. Максимальный уровень добычи 
будет достигнут к 2023 году – 565 500 тонн.

Алёна МАЗЕИНА

НЕФТЬ И СОЛЬ

К первому юбилею месторождение имени Сухарева обзавелось двадцатью тремя  
скважинами и стало настоящим полигоном по применению инновационных технологий добычи. 
За пятилетку из недр поднято 580 тысяч тонн нефти и 27 миллионов кубометров газа

Передовые технологии, применяемые при разработке месторождения им. Сухарева ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Применена технология бурения наклонных скважин с набо-
ром кривизны из-под солевой толщи с глубины 1100 метров  
(800 метров от калийной залежи)

Внедрена система GPS-наблюдений за сдвижением земной по-
верхности. Цель – изучение вертикальных и горизонтальных 
смещений земной поверхности при освоении природных ресурсов.

Установлена распределительная система автоматизации и 
телемеханики с использованием современных технологий 
предоставления данных – web-портала и его мобильной вер-
сии. Вся информация о состоянии мехфонда, дебитах добычи, 
расходе воды в нагнетательных скважинах и состоянии обору-
дования поступает в режиме онлайн.

Используется герметизированная система сбора, транспорта 
нефти и газа с «острова» до дожимной насосной станции, обе-
спечивающая полную утилизацию попутного нефтяного газа.

Впервые выполнены сейсмические исследования по техноло-
гии 2D прямо на акватории Камского водохранилища. 
Сейсморазведочные работы 3D проводились зимой со льда. 
При этом глубина погружения заряда составила 4–6 метров 
ниже уровня дна водохранилища. Этот запатентованный метод 
не разрушает экологическое равновесие водоёма.

Шахта ПАО
«Еврохим»
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– ЛУКОЙЛ – единая семья, поэтому, да-
же находясь на головной подстанции, мы 
должны представлять, чем занимаются на-
ши коллеги на других участках газоперера-
батывающего производства, – объяснил 
такое внимание один из членов делегации, 
диспетчер оперативной диспетчерской 
службы КГПК Алишер Мамаджанов. –  
А детальное представление о потребителях 
электроэнергии поможет скоординиро-
вать наши действия при нештатных ситуа-
циях, если они возникнут. 

Алишер и шесть его коллег из энергети-
ческой службы Кандымского газоперера-
батывающего комплекса, проходящие ста-
жировку в Пермском региональном управ-
лении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», – 
лишь первая партия узбекских специали-
стов, прибывших в город на Каме. Вслед за 
ними в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
должны приехать ещё более пятидесяти 
человек, специализирующихся на подго-
товке и переработке газа. Разбившись на 
группы, они будут получать знания, как в 
учебном центре предприятия, так и прохо-
дить стажировку на реальном производ-
стве: на установках НТКР-1, НТКР-2 и серо-
очистки с блоком получения серы методом 
«Клауса» газоперерабатывающего произ-
водства, установке производства серы ком-
плекса глубокой переработки нефти, а так-
же в товарно-сырьевом производстве пред-
приятия. В рамках обучения запланирова-
ны знакомство с технической документа-
цией, противоаварийные тренинги и заня-
тия по технике безопасности и охране 
труда.

Строительство КГПК – ключевого про-
изводственного объекта в рамках обу-
стройства Кандымской группы газокон-
денсатных месторождений – началось в 
апреле 2016 года. В ходе реализации этого 
проекта будет возведён газоперерабатыва-
ющий завод мощностью 8,1 млрд м3 газа в 
год, построено 370 км газопроводов,  
160 км автодорог, а также система сбора 
природного газа, которая на стадии полно-
го развития будет включать в себя 114 до-
бывающих скважин, 11 кустовых площадок 
и 4 сборных пункта.

Кроме пермской площадки обучение и 
стажировка персонала Кандымского газо-
перерабатывающего комплекса ООО  
«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компа-
ни» будут организованы ещё на двух нефте-
перерабатывающих заводах Компании –  
в Волгограде и Кстово. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

НАДЁЖНЫЙ БАЗИС

Применена уникальная технология строительства скважин специальной 
конструкции для проводки стволов в соляных отложениях с дополнительной 
технической колонной для изоляции солевой толщи

на стр. 1
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Специалисты ОАО «Когалымнефтегеофизика», 
выполняя геофизические исследования в 
нефтяных пластах на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», используют 
принципы магнитно-резонансной томографии.

Ядерно-магнитный каротаж основан на 
измерении параметров свободной ядер-
ной прецессии протонов, возникающей 
после выключения поляризующего поля. 
Показатели выдаются в виде кривых, кото-
рые затем обрабатываются, и по результа-
там принимаются решения о дальнейшем 
ходе бурения. Такой каротаж ведётся под 
наблюдением специалистов, которые в 
нефтянке на вес золота, – петрофизиков. 
Они же занимаются интерпретацией дан-
ных. Интересный факт: в 2011 году компа-
ния Shell в Америке нанимала в качестве 
петрофизиков для исследования нестан-
дартных сложных коллекторов специали-
стов с опытом работы в медицинских уч-
реждениях по направлению магнитно-ре-
зонансной томографии. Опыт изучения 
физики элементарных частиц помог им 
лучше понять механизмы поведения ней-
трона и атома водорода в различных сре-
дах, где проводится каротаж при бурении 
скважин. Ядерно-магнитный каротаж  
может осуществляться различными спосо-
бами. На месторождениях общества  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» год назад ста-
ли применять инновационную техноло-
гию, которую апробировали уже на восьми 
скважинах. Называется она «МАКС»  
(модульная аппаратура кабельной связи). 
Всё необходимое для неё оборудование из-
готавливается на различных российских 
заводах, в том числе военных.

Сама технология – это, по сути, два уни-
кальных технологических модуля. Первый 
(приборный мост) позволяет стыковать 
приборы к буровому инструменту, буровой 
трубе, второй (контактная штанга) обеспе-
чивает мокрый контакт приборов с кабе-
лем. По сравнению с автономными прибо-
рами «МАКС» позволяет получать заключе-
ние о геологическом разрезе к моменту 
подъёма приборов на поверхность, что 
сокращает время на принятие решения ге-
ологами по конкретной скважине, соответ-
ственно, сокращает общее время её строи-
тельства. Так как при исследовании сква-
жин используется кабельная связь, контро-
лировать и оценивать состояние приборов 
можно во время спускоподъёмных опера-
ций. Специалисты могут рассчитывать при 
этом на стандартные приборы, которые 
имеют механический привод (микрокаро-
тажное зондирование, гамма-гамма плот-
ностной каротаж) и которых в автономном 
исполнении не существует. К тому же точ-
ность измерения глубин при использова-
нии кабеля, как правило, выше, чем измере-
ния на буровом инструменте. В общем, де-
виз новой технологии: «Маневренность и 
оперативность!».

Первые испытания по технологии 
«МАКС» прошли в рамках программы 
опытно-промышленных работ и внедре-
ния новых технологий на предприятиях 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году. Для этого в 
основном подбирались горизонтальные 
скважины с пилотными стволами. Но бы-
ли среди них и наклонно направленные. 
По времени операция исследования за-
нимала порядка 25 часов. А все рекомен-
дации для дальнейшей работы со скважи-
ной были готовы в течение 3–4 часов.  
В нынешних реалиях, когда добытчики 
чёрного золота добиваются роста уровня 
нефтеизвлечения с помощью горизон-
тальных скважин, «МАКС» может стать для 
них настоящим открытием!

Исследования этой технологии на ме-
сторождениях западно-сибирского хол-
динга ЛУКОЙЛ продолжатся, и, возможно, 
настанет день, когда будет принято реше-
ние о переводе её из статуса опытно-про-
мышленных работ в промышленную экс-
плуатацию.

НОУ-ХАУ

Новую компетенцию «Нефтяное дело» 
Пермский край презентовал в рамках 
III Открытого регионального чемпи-

оната «Молодые профессионалы – 2017» 
(WorldSkills Russia), завершившегося в начале 
февраля в Перми.

Первая ласточка
Чемпионат WorldSkills, что в переводе с 

английского означает «мировое мастер-
ство», – это масштабная трансформация зна-
комых нам конкурсов профмастерства. В от-
личие от состязаний, зачастую проводимых в 
рамках отдельно взятого учебного заведения, 
предприятия или компании, он, после про-
хождения регионального и общероссийского 
этапов, завершается мировым первенством 
лучших представителей той или иной профес-
сиональной компетенции. Последнее – до-
вольно новое для нашей страны понятие.

– Профессиональные компетенции – это 
набор индикаторов, позволяющих опреде-
лить, какими специальными знаниями и навы-
ками должны обладать специалисты различ-
ных профессий, – говорит Алексей Накаряков, 
заместитель директора по практике Краевого 
политехнического колледжа. – Впоследствии 
это используется при определении приорите-
тов профессионально-технического обучения 
будущих специалистов. И мы в своих учебных 
программах стараемся это учитывать.

Стать площадкой международного не-
коммерческого движения WorldSkills Russia в 
компетенции «Нефтяное дело» было непро-
сто. Главным козырем Краевого политехни-
ческого колледжа стал учебный полигон, 
имитирующий работу нефтепромысла.  
Построен он был в 2014 году на территории 
учебного заведения при помощи пермских 
нефтяников. Он позволил студентам суще-
ственно повысить свои профессиональные 
навыки. Получив несколько положительных 
отзывов от экспертов WorldSkills, которые 
лично оценивали полигон, чернушинское 
учебное заведение заслужило право прово-
дить эти соревнования на своей площадке.

Чтобы принять участие в региональном 
этапе WorldSkills Russia, студенты прошли 
через «сито» предварительного конкурса.  
В итоге за право называться лучшими в  
региональном этапе боролись 9 сильнейших 
студентов – операторов по добыче нефти и 

газа из Пермского края, Нефтекамска, Аль-
метьевска и Лениногорска.

Студенты Краевого политехнического 
колледжа заняли весь пьедестал почёта. Мак-
симальный результат показал Никита Шер-
гин. Экспертная комиссия, в которую входи-
ли и сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
поставила ему 97 баллов из ста возможных.

Лаборанты в деле
В течение четырёх дней в аккредитован-

ных WorldSkills Russia учебных заведениях ре-
гиона проходили соревнования по 38 компе-
тенциям. Одной из площадок стал Краевой 
индустриальный техникум, где прошли сорев-

нования по компетенции «Лабораторный  
химический анализ». В ней приняли участие 
пять представительниц из Чайковского инду-
стриального колледжа, ПАО «Метафракс»,  
Краевого индустриального техникума, Перм-
ского химико-технологического техникума и 
Краевого политехнического колледжа.

Здесь первое место досталось представи-
тельнице хозяев конкурсной площадки – сту-
дентке Краевого индустриального техникума 
Ульяне Фадеевой.

Кроме этого, впервые в рамках регио-
нального чемпионата по этой компетенции 
прошли соревнования для школьников  
10–17 лет (JuniorSkills), которые выиграли 
Елизавета Кротова и Наталья Минеева из 
среднеобразовательной школы № 3 Перми.

Новые горизонты
Всего в чемпионате примут участие  

332 участника и 378 экспертов из 11 регио-
нов Российской Федерации: Пермского края,  
Москвы, Кировской, Тюменской, Челябин-
ской, Свердловской, Волгоградской, Воро-
нежской областей, Хабаровского края, Респу-
блик Башкортостан и Татарстан, в том числе  
86 участников и 45 экспертов JuniorSkills.

Сегодня в нашей стране движение 
WorldSkills набирает всё большую силу. Попу-
лярность растёт, а воздействие на институты 
профессионального образования усиливает-
ся. То, что Россия выиграла право на проведе-
ние мирового первенства WorldSkills 
Competition в 2019 году в Казани, только по-
догревает интерес общества к этому явлению.

Елена РЕПИНА

Краевой политехнический колледж в Чернушке при поддержке пермских нефтяников  
стал единственной в России площадкой регионального чемпионата WorldSkills Russia,  
где студенты и молодые специалисты со всей страны могут показать свои навыки  
в области нефтяного дела

ИЗ ЮНИОРОВ В ПРОФИ

WorldSkills – международное некоммер-
ческое движение, развиваемое в 75 странах, с 
целью повышения престижа рабочих про-
фессий и развития навыков мастерства. Пред-
ставители региона принимают участие в чем-
пионатах с 2013 года. В 2015 году Пермский 
край официально вошёл в число ассоцииро-
ванных членов движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), основным орга-
низатором которого является Министерство 
образования и науки Пермского края.

НАША СПРАВКА

Наряду с представленной пермяками новой компетенцией  
«Нефтяное дело» в рамках открытых региональных чемпионатов  
«Молодые профессионалы – 2017» (WorldSkills Russia), которые прошли  
во многих субъектах страны, были представлены и весьма необычные:  
в Красноярском крае презентовали компетенции «Оленевод-механизатор», 
«Резьба по кости», «Вышивальщица» и «Коневоды»
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Строго по рецептам
Парк хранения и смешения тёмных неф-

тепродуктов возводился и развивался вместе 
с одной из главных установок первичной 
переработки нефти. В огромных белоснеж-
ных снаружи резервуарах размещаются  
мазут, гудроны и жидкое топливо, которое 
подаётся на технологические печи различ-
ных производственных объектов. Всего бо-
лее 20 тыс. кубометров нефтепродуктов. 

– Что же мы смешиваем? – удивляется 
моему вопросу начальник парка Владлен 
Кузнецов. – Различные компоненты топлив, 
и уже готовую продукцию направляем в ре-
зервуарный парк для отгрузки потребите-
лям. Также обеспечиваем сырьём новую кок-
совую установку 21-20. По особым рецеп-

там, к примеру, готовим флотский мазут. Что 
и в каких пропорциях смешать, сколько 
должно быть в конечном счёте того или 
иного продукта – всё это сообщает нам про-
изводственно-диспетчерский отдел, – про-
должает Владлен. – Наши операторы следу-
ют заданным параметрам, с пульта заводят 
данные, следят за процессом приготовле-
ния на мониторах. Большинство задвижек 
регулируются с помощью автоматики, но 
есть и такие узлы, где необходимо приме-
нять ручной труд. Конечно, с реконструк-
цией в 2012 году многое у нас в парке изме-
нилось: отремонтированы помещения опе-
раторной, насосной, произведена переоб-
вязка трубопроводов. Труд оперативного 
персонала стал не таким тяжёлым, как 
раньше. Да и контроль за всем этим «кули-
нарным» процессом проще, оперативнее. 

Спрашиваю о развернувшихся на терри-
тории объекта котлованах.

– Полным ходом готовимся к приёму 
привозного мазута. Проводим капитальный 
ремонт четырёх резервуаров. В сентябре 
планируется завершение строительства эста-
кады налива тёмных нефтепродуктов. К нам 
в парк начнёт поступать мазут с «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтеза» и от третьих 
лиц. Далее в качестве сырья мы будем направ-

лять его на переработку в вакуумный блок 
АВТ-4, с которого «обратным ходом» к нам 
пойдёт гудрон и различные компоненты то-
плив, – делится перспективными планами 
начальник парка.

Лучшие наставники
Нефтепереработка – женское ли это де-

ло? Пожалуй, сейчас утвердительного ответа 
на этот вопрос не услышать. Однако ещё со-
всем недавно коллективы многих парков и 
участков нефтеперерабатывающего произ-
водства состояли преимущественно из пред-
ставительниц прекрасного пола. Упорство, 
сильный характер, ловкость и в то же время  
терпение, ответственность – вот что помога-
ло справиться с производственными задача-

ми им, милым и улыбчивым товарным опе-
раторам, машинистам, нефтепереработчи-
кам «в юбке».

– Сейчас женщины на производстве – 
скорее, исключение из правил. В нашем кол-
лективе такие бриллианты ещё есть. Имея 
большой опыт работы, зная досконально 
своё дело, они добросовестно трудятся и вос-
питывают новую смену. Лучших наставников 
и не найти, – рассказывает о своём коллекти-
ве Владлен Кузнецов. 

Сегодня на смене машинист Наталья 
Суслопарова и оператор товарный Гульсина 
Нагиева. На двоих у них более 60 лет стажа 
в нефтепереработке. На вопрос: «Как реши-
лись связать свою судьбу с заводом,» –  
скромно улыбаются. 

– У меня дедушка на заводе работал.  
Поэтому, оканчивая училище, решила про-
ходить практику здесь, в парке, – вспоми-
нает Наталья. – Начальником был Николай 
Фёдорович Ковылин, строгий, требователь-
ный. – Поначалу нам всё показывали и рас-
сказывали, ходили везде в основном с на-
ставниками, мы не стеснялись, задавали во-
просы, всё было интересно, старались нау-
читься профессии побыстрее. Вскоре нам 
стали доверять и самостоятельные задания. 
Как-то работала я одна в компрессорной,  

набивала сальники на насосах и ощутила на 
себе взгляд. Обернулась и увидела, что за 
мной внимательно наблюдает начальник.  
Он ничего не сказал. Но после выпускного 
мне сообщили, что направляют на работу в 
«Пермнефтеоргсинтез», как потом узнала – 
по просьбе самого Ковылина. Видимо, мой 
энтузиазм пришёлся ему по нраву. Так и ра-
ботаю здесь уже 28 лет.

Коллега Натальи Гульсина говорит, что 
проработав столько лет вместе, они понима-
ют друг друга не только с полуслова, но и с 
полувзгляда:

– Бригады всегда у нас были дружные,  
текучки никакой не было, поэтому трудились 
и делились личными заботами, переживани-
ями, поддерживали всегда друг друга. 

Постепенно коллектив обновляется. 
Женщин в парк на работу не принимают. 
Приходит молодёжь, юноши. Наши героини 
вместе со своими коллегами по-матерински 
опекают их, знакомят с производством. 

Повод для встречи
Интересуюсь, как будут праздновать 

юбилей. 
– Десять лет назад мы отмечали в кафе. 

Наверное, и в этот раз соберёмся, – отвечают 
мне нефтепереработчицы. Их поддерживает 
начальник:

– Обязательно соберём нынешних ра-
ботников и ветеранов. Обмена новостями, 
шутками и заводскими байками наверняка не 
избежать. Отношения в коллективе очень тё-
плые. Особенно приятно видеть, как преоб-
ражаются на таких праздниках наши дамы: 
причёски, нарядные платья – на производ-
стве-то мы их видим только в спецодежде.

И действительно, на работе они серьёз-
ные и деловитые. Следят за технологически-
ми процессами, отбирают пробы, осматри-
вают резервуары, трубопроводы, включают в 
работу оборудование. А в обычной жизни – 
люди с большим сердцем и широкой душой.

Елена ТУРОВА

ЮБИЛЕЙ

В ЛУКОЙЛ прошли кадровые назначения в рам-
ках плановой ротации управленческого состава.

Советником президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
назначен Сергей Кукура. Должность перво-
го вице-президента Компании занял Алек-
сандр Матыцын. 

Вадим Воробьёв переведён на должность 
старшего вице-президента по поставкам  
и продажам, а ранее возглавлявший ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Рустем 
Гималетдинов назначен вице-президентом 
по нефтепереработке, нефтехимии, газопе-
реработке. Должность генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработ-
ка» занял Алексей Иванов, до этого работав-
ший начальником департамента технологии 
и производственного планирования. 

Валерий Субботин завершает свою  
работу в центральном аппарате Компании.

* * *
ЛУКОЙЛ подписал Соглашение о взаимодей-
ствии с Министерством природных ресурсов  
и экологии РФ.

Документ предполагает реализацию ме-
роприятий по снижению негативного вли-
яния на окружающую среду в 2017 году.  
Среди них – строительство энергоцентра 
«Ярега» мощностью 75 МВт и полигона по 
переработке твёрдых и жидких нефтешла-
мов на Щельяюрском месторождении в  
Республике Коми, а также организация си-
стемы управления качеством морской сре-
ды на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» в Каспийском море. 

Запланированные меры будут способ-
ствовать реализации указа президента 
 России «О проведении в Российской Феде-
рации Года экологии», позволят улучшить 
состояние окружающей среды и привлечь 
внимание общественности к мерам, при-
нимаемым в целях решения вопросов эко-
логического развития страны.

* * *
С 1 января 2017 года скидка работникам ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», владельцам карт для безна-
личного расчёта за питание в столовых увели-
чена с 5 до 7 %.

Карты принимаются к оплате во всех 
столовых организаций рабочего питания на 
территории деятельности Общества и офиса 
аппарата управления, оборудованных соот-
ветствующими платёжными терминалами, 
независимо от территориального места ра-
боты владельца карты. Договорами на орга-
низацию рабочего питания предусмотрено 
применение скидок при расчёте за питание 
для владельцев пластиковых карт.

Работникам Общества, желающим 
оформить карту для безналичного расчёта 
за питание в столовых, необходимо запол-
нить заявление на изготовление карты.  
Выполнение заявки на изготовление осу-
ществляется в отделе социальных про-
грамм только на основании личного пись-
менного заявления работника Общества. 
Заявления направляются в ОСП через дело-
производителей ЦДНГ, ЦТГ, ЦИТС, баз (для 
промышленно-производственного персо-
нала) или отдел делопроизводства АХУ 
(для работников аппарата управления). 

Бланки заявлений на оформление, бло-
кирование, разблокирование (активацию) 
пластиковых карт размещены на интра-
нет-портале ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на сай-
те управления персоналом в разделе «Соци-
альные программы» – «Образцы заявлений».

Стоимость изготовленной карты вклю-
чается в совокупный доход работника в 
размере 62 рублей. 

Сведения об удержанных из заработ-
ной платы работника суммах запитание в 
столовых отображаются в расчётном лист-
ке работника за месяц. 

Действующие карты переделывать не 
нужно, так как размер скидки программи-
руется в терминалах безналичного расчёта.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

9 января 1967 года вместе с пуском АВТ-4 вышел приказ о вводе в строй парка 60-60  
товарно-сырьевого производства. Сегодня коллектив встречает полувековой юбилей парка

МАЗУТ ПО-ФЛОТСКИ
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ЛУКОЙЛ планирует купить фотоэлектростанцию 
для Волгоградского НПЗ.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» при-
обретёт у ООО «Юлдыбаевская СЭС» фото-
электростанцию за 1,38 млрд рублей. Ком-
пания осуществила закупку у единственно-
го поставщика.

Электростанция на основе фотоэлек-
трического преобразования энергии солн-
ца с установленной электрической мощно-
стью не менее 10 МВт будет смонтирована 
на территории НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» (Волгоград).

Продавец обязан передать покупателю 
фотоэлектростанцию, присоединённую к 
электрическим сетям, не позднее 10 января 
2018 года.

Основными видами деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» являют-
ся производство электрической и тепло-
вой энергии тепловыми электростанция-
ми, реализация электрической энергии на 
оптовом рынке, тепловой энергии –  
на розничном рынке. «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» объединяет Волгоградскую 
ТЭЦ-2, Волжскую ТЭЦ, Волжскую ТЭЦ-2, 
Камышинскую ТЭЦ, Волгоградскую ТЭЦ-3, 
находящуюся в аренде ОАО «Каустик». Уста-
новленная электрическая мощность энер-
гообъектов Компании –1,283 тыс. МВт, 
установленная тепловая мощность –  
3,619 тыс. Гкал/ч.

* * *
ЛУКОЙЛ инвестирует около 140 миллиардов 
рублей на работы по геологоразведке и строи-
тельству нефтяных платформ на шельфе Бал-
тийского моря в Калининградской области.

– Мы готовимся к крупнейшим инве-
стициям, после ряда открытий будут сде-
ланы, мы просчитываем, что порядка  
140 миллиардов потребуется на инвести-
ционные программы, строительство ряда 
платформ. Это инвестиции в промыш-
ленность: геологоразведка, строитель-
ство гидротехнических сооружений, бу-
рение нефтяных и газовых скважин и 
подключение их к существующей инфра-
структуре, – отметил Президент ЛУКОЙЛ 
Вагит Алекперов.

Самая крупная залежь на шельфе Балти-
ки, открытая в 1983 году, – на месторожде-
нии Д-6 (Кравцовское), в 22 километрах 
западнее Куршской косы, ЛУКОЙЛ ведёт 
здесь добычу с 2004 года. За последние  
четыре года ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть» открыло ещё четыре неболь-
ших месторождения (Д-33, Д-41, Д-29, 
Д6-Южное), получив лицензии на их раз-
работку в 2016 году.

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» планирует к 2020 году 
реконструировать Белореченскую гидроэлек-
тростанцию, самую крупную в Краснодарском 
крае.

Компания объявила открытый двух- 
этапный запрос предложений с переторж-
кой на получение соответствующего кон-
тракта с начальной (максимальной) ценой 
договора в 1,245 млрд рублей.

Победителю в ходе реконструкции ГЭС 
предстоит, в частности, заменить два  
гидрогенератора. Работы должны быть  
выполнены в период с 5 марта 2017 по  
31 декабря 2019 года.

Приём заявок на участие в запросе 
предложений завершится 17 февраля, ито-
ги намечено подвести 3 марта. Договор  
с победителем планируется заключить в 
течение 30 дней после объявления резуль-
татов закупки.

Белореченская ГЭС мощностью 48 МВт 
была введена в эксплуатацию в 1954 году. 
Станция построена по деривационной 
схеме, использует перепад высот между ре-
ками Белая и Пшиш.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

История рождения «Борея» любопытна. 
Идею подсказала сама жизнь: нефтега-
зодобывающим компаниям необходи-

мо регулярно доставлять своих работников и 
грузы на месторождения, большая часть из 
которых затеряна в глухой уральской тайге 
или заполярной болотистой тундре. К ним 
постоянных дорог нет, только временные – 
автозимники с января по апрель. В остальное 
время года, пока не лёг снег, в те края только 
вертолётом и можно добраться. Кстати, час 
работы Ми-8 стоит около 100 тысяч рублей.

Поэтому заказчики поставили перед 
транспортниками «Спецнефтетранса» задачу: 
обеспечить доставку нефтяников и газовиков, 
различных грузов наземным транспортом. 

И в одном из дочерних обществ «Спец- 
нефтетранса» – чернушинском «Автодор-
машсервисе» – приступили к разработке лёг-

кого и высокопроходимого колёсного везде-
хода. Именно колёсного, поскольку гусенич-
ной технике выход в тундру летом закрыт по 
экологическим соображениям. 

Кто-то заметит: «Такая же техника уже 
есть! Зачем изобретать новую?» Действитель-
но, техника есть, но не всегда в ней опти-
мально сочетаются цена и качество. Очень 
быстро в «Спецнефтетрансе» разработали 
снегоболотоход «Борей», который сегодня 
успешно конкурирует с отечественными и 
зарубежными вездеходами.

В апреле 2016 года «Борей» был презен-
тован нефтедобытчикам ЛУКОЙЛ. Представ-
ленный в пассажирском и грузопассажир-
ском варианте, снегоболотоход вызвал инте-
рес среди потенциальных заказчиков. 

В сентябре он был представлен на XXI 
Международной специализированной вы-
ставке «Сургут. Нефть и газ – 2016», где перм-
ская разработка достойно смотрелась в ли-
нейке вездеходной техники. 

Всё это принесло свои плоды. Сегодня 
четыре спецмашины, сошедшие с конвейера 
АДМС, пополнили парк спецтехники дочер-
них обществ «Спецнефтетранса»: «Усинского 
ТТУ», «Нижнеодесского УТТ», «Покачевского 
УТТ» и «Урайского УТТ». «Бореи» успешно 
работают на Ямале, в Республике Коми,  
в Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-

ных округах, где обслуживают промыслы 
«Нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"».

– «Борей» предназначен для работы в са-
мых суровых условиях, – говорит директор 
ООО «Покачевское УТТ» Юрий Швалёв. –  
На Ямале сильные морозы и ветры, а в тундре 
нет естественных заграждений, снегоперенос 
очень большой, зимник переметает в счита-
ные часы. Случа-
ется, что тех-
нику замета-
ет посреди 

дороги. И тут включаются в работу наши вез-
деходчики: доставляют горячее питание, оде-
жду, если необходимо, ремонтников. Если бри-
гада работает на месторождении, то нужно 
доставлять воду, еду, всё необходимое при лю-
бых погодных условиях. В этих ситуациях «Бо-
рей» незаменим. Его преимущество перед гу-

сеничной техникой в том, что он может пере-
двигаться по тундре и при отсутствии снега, не 
нарушая легкоранимого почвенного покрова. 

В 2017 году с конвейера «Автодормаш-
сервиса» сойдёт ещё 10 машин. Но они уже 
будут отличаться от первых: на предприятии 
ведётся постоянная работа по совершен-
ствованию спецтехники.

– «Борей» внешне практически не изме-
нился, вся работа ведётся внутри, – говорит 
главный инженер предприятия Олег Дет-
кин. – Поменяли двигатель на более мощ-
ный, так как снегоболотоход предназначен 
для передвижения по тяжёлым дорогам.  
По грунтовке он мог набирать скорость и с 
прежним двигателем, а вот уже по снежной 
целине или болоту были потери. Поменяли 
мы и коробку передач.

Серьёзные испытания в воде показали, 
что машине нужно придать большую устой-
чивость и плавучесть. В основе снегоболото-
хода – две полурамы, которые при движении 
смещаются относительно центральной про-
дольной оси машины. На суше это необходи-
мая функция при движении по пересечённой 
местности, а вот в воде создавалось неустойчи-
вое положение. Специалисты нашли решение 
этого вопроса. Разработана и установлена  
система блокировки передней и задней полу-
рам во время движения по воде. На машинах 

нового поколения «Бореев» установлен допол-
нительный топливный бак, а также разработа-
но и установлено приспособление для крепле-
ния запасного колеса, которое уменьшает  
габариты машины и снижает центр тяжести.

Кстати, улучшились характеристики пас-
сажирского отсека, а для водителя стала 
удобнее панель управления.

Производство техники потребовало об-
новления материальной базы предприятия. 

Для производства «Бореев» предпри-
ятием была реализована 

инвестиционная программа, приобретены 
необходимое оборудование и инструменты.  
На специально оборудованном производ-
ственном участке появился станок плазмен-
ной резки с компьютерным управлением, ко-
торый вырезает детали в автоматическом ре-
жиме, и достигается максимальная точность. 

Станочный парк участка по производству 
«Бореев» в июне прошлого года пополнился 
четырёхвалковым листогибочным станком, 
изобретённым инженером-конструктором 
Александром Шестаковым. Станок, предназна-
ченный для гибки цилиндрических и кониче-
ских обечаек из листового металла, значитель-
но удешевляет изготовление деталей, увеличи-
вает уровень технологической безопасности, 
обеспечивает спектр услуг по изготовлению 
нестандартных изделий. Машина позволяет 
выполнять новый вид работ или как минимум 
ускорять производственный цикл. 

На VIII Научно-практической конферен-
ции Группы компаний «Спецнефтетранс», 
состоявшейся в октябре 2016 года в Сочи, 
разработка Александра Шестакова была от-
мечена среди лучших.

«Борей» – не единственное достижение 
АДМС в 2016 году. На предприятии совместно 
с ООО «Логинпром» налажено производство 
верхнего нефтепромыслового оборудования 
для спецтехники: АКН-10 и ППУ на шасси  
КамАЗа. В течение года было произведено  
10 единиц техники, которые сегодня успешно 
работают в дочерних обществах «Спецнефте-
транса», расположенных в Когалыме, Пока-
чах, Урае, Лангепасе.

Также была освоена новая услуга – госу-
дарственный технический осмотр автомо-
билей всех категорий с выдачей диагности-
ческой карты. Для этого приобретены необ-
ходимое оборудование, стенды, пройдена 
аккредитация. Работа этого центра соответ-
ствует всем требованиям законодательства.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Снегоболотоходы «Борей», которые выпускают в Пермском крае, успешно осваивают  
труднодоступные районы Крайнего Севера. Они становятся палочкой-выручалочкой  
для предприятий, работающих в непростых природных условиях

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР

В 2017 году с конвейера чернушинского «Автодормашсервиса»  
сойдут десять «Бореев», которые будут работать в непростых условиях  
Крайнего Севера, доставляя людей и грузы на объекты

В остальное
края только 
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сяч рублей.
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23 Февраля – праздник, который уже давно вышел за рамки «узкоспециализированного». 
Ведь сегодня с этим днём поздравляют всех представителей мужского пола: мужей,  
сыновей, отцов, дедов – словом, тех, кто стал опорой и защитой в жизни.  
А какой он, идеальный мужчина? Об этом мы спросили у дам-нефтяников 

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА

Нина БАЖИНА
Председатель координационного Совета по работе с ветеранами 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Идеальный мужчина – это надёжный, умный, сильный,  
смелый человек, при этом не обязательно, чтобы это был 
именно брюнет или блондин. Главное, чтобы его взгляд 
был открытым и глубоким. Очень уважаю мужчин, кото-
рые хорошо играют в шахматы. Это, по моему мнению, 
по-настоящему мужская игра, в которой проявляются очень 
сильные качества: и быстрая реакция, и неординарность,  
и стратегический склад мышления.

А ещё с мужчиной женщина должна себя чувствовать 
как за каменной стеной.

Портрет  
идеального  
представителя  
сильного  
пола  
по мнению  
дам  
пермского  
ЛУКОЙЛ

185 см
Сергей Безруков
Данила Козловский
Сергей Астахов
Константин Хабенский
Хью Джекман
Владимир Машков
спортивное

Елизавета ЧУДИНОВА
Бухгалтер-экономист газеты «Пермская нефть»

У любой женщины в голове существует образ идеального мужчины.  
И у каждой он свой. Для меня идеальный мужчина – это тёмноволосый, 
среднего роста, спортивного телосложения, приятной внешности молодой 

человек. Он достаточно эрудированный, воспитанный,  
терпеливый, надёжный... достаточно, чтобы иметь успех  

не только в личной жизни, но и в работе, отношениях  
с близкими и друзьями. Честный! Мужчина, который 

готов нести ответственность за свои решения  
и поступки. Непременно с чувством юмора  
и оптимистичным настроем.
Идеальный мужчина обладает крепким внутренним 
стержнем и в любой ситуации остаётся мужчиной. 
Человек дела! Сильный, смелый, он достойно  

справляется со всеми трудностями. Но за всей этой  
«бронёй» скрывается нежный, внимательный и забот-

ливый мужчина. И в душе его всегда живёт ребёнок!

Марина НИКИТИНА
Ведущий геолог отдела 
геолого-разведочных работ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Настоящий мужчина должен 
обладать уверенностью в себе, 

физической силой и силой ха-
рактера, чтобы даже самая хрупкая 

женщина смогла почувствовать себя 
рядом с ним словно за каменной стеной.

Что касается внешности… Голубоглазый красавчик!
Хобби может быть любое. Главное, чтобы оно было.

Ольга АРТЁМОВА
Начальник управления регионального сбыта  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

Идеальный мужчина – высокий, подтянутый,  
с короткой стрижкой и лёгкой небритостью. 
Он точно знает, чего хочет, уверен в себе. 
Это порядочный мужчина, умный и с хоро-
шим чувством юмора,  
добрый, честный,  

щедрый. А ещё у 
него должны 
быть увлече-
ния, напри-
мер охота, 
рыбалка.  

Для каждой 
женщины об-
раз идеально-
го мужчины 
разный. Для  
меня это мой муж, 

мне повезло.

Мария ТРОИЦКАЯ
Председатель первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ»: 

Внешне статен, высок, харизматичен, уверен в себе,  
с ясным, открытым, уверенным взглядом и крепким 
рукопожатием.

Спокойный, рассудительный, уравновешенный и мудрый. 
Преимущественно сдержанный, но может быть иногда 
слегка вспыльчив.

В работе настойчивый, волевой и ответственный, возможно, строгий и непри-
ступный, но справедливый и обязательный. В дружбе – искренний и надёж-
ный, с отличным чувством юмора. В семье – заботливый, внимательный,  
весёлый, но главное – открытый и настоящий. 

Идеальный мужчина проводит свободное время с семьёй и друзьями в путеше-
ствиях или на природе, для эмоциональной разрядки увлекается спортом 
или играет в команде с друзьями, уважает охоту или рыбалку, любит хоро-
шую музыку, возможно, не только как слушатель, но даже как музыкант. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА
Инженер по стандартизации технологического отдела 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Это брюнет высокого роста (от 175 сантиметров) с глубоким про-
никновенным взглядом, как у Валерия Меладзе, цвет глаз – карий.  
А голос должен быть, как у Эроса Рамазотти: приятный, бархатный. 
Вообще о красоте речь не идёт, но у идеального мужчины должны 

быть внутренняя сила, даже внутренний магнетизм. Чтобы с первого 
взгляда мог захватить внимание. 

Ответственный, готовый взять на себя решение разных вопросов.  
Ещё целеустремлённый, заботливый и внимательный, причём не только  

к своей женщине, но и к окружающим. И, конечно, добрый и волевой.
Увлекается автомобилями, хорошо разбирается в технике.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Рост 
Уши 
Нос 

Глаза
Лоб 

Улыбка
Волосы

Телосложение 
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Коллективный договор – документ, в ко-
тором предусмотрены практически все сто-
роны жизни работников предприятия. Как 
говорят сами сотрудники, «это наша опора и 
поддержка».

Каждый год, и это уже одна из добрых тра-
диций нефтедобывающего предприятия, ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков и председатель Объединён-
ной профсоюзной организации предприятия 
Валентин Костылев встречаются с трудовыми 
коллективами, чтобы поговорить о том, что 
сделано и чем сегодня можно гордиться, а на 
что нужно обратить внимание.

Такие встречи прошли в цехах нефтедо-
бычи № 1 и № 3 и цехе транспортировки га-
за № 2, которые сегодня вступают в новый 
этап своего развития. Если хотите, обретают 
второе дыхание благодаря современным 
технологиям и передовому оборудованию.  

У сотрудников предприятия была уникаль-
ная возможность получить информацию из 
«первоисточника» и задать любой вопрос.

Олег Владимирович коснулся производ-
ственной деятельности и подчеркнул, что 

успешная работа трудового коллектива стала 
залогом реализации Коллективного догово-
ра, который признан лучшим в нефтегазодо-
бывающей отрасли. 

– Коллектив Группы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
добыл в 2016 году 14,724 млн тонн нефти и 
1,896 млрд кубометров газа, – отметил Олег 
Владимирович. – Достигнув этих показате-
лей, мы перевыполнили план. Активно велась 
работа и по геологоразведке: были открыты 
два месторождения и 38 новых залежей.  
Мы обеспечены работой на несколько деся-
тилетий вперёд. 

Особо Олег Третьяков подчеркнул, что 
Компания выполняет взятые на себя обязатель-

ства перед работниками. Идёт выплата ежегод-
ной премии, которую принято называть три-
надцатой зарплатой. А с 1 апреля будет прове-
дена индексация заработной платы на 7,5 %.

Валентин Костылев подчеркнул, что в 
2016 году в подразделениях предприятия не 
было сокращений. В рамках оптимизации 
штатной структуры люди перешли на дру-
гие рабочие места, прошла индексация за-
работной платы, которая превысила уро-
вень инфляции. Таким образом, реальные 
доходы сотрудников увеличились. 

– Всё, что было предусмотрено Коллек-
тивным договором, выполнено в полном 
объёме, – отметил Валентин Алексеевич. – 
Всего на его реализацию было направлено  
584 млн рублей. Коснусь одного факта. В 2016 
году 1205 наших сотрудников получили ком-
пенсации за путёвки на сумму более 36 млн 
рублей, были выделены компенсации за отдых 
1319 детей. Оказывалась поддержка молодым 
специалистам и ветеранам предприятия. Хочу 
обратиться ко всем сотрудникам: изучайте 
Коллективный договор! В этом документе про-
писаны очень важные и полезные вещи.  
Должен подчеркнуть, что Коллективный дого-
вор – живой, постоянно обновляющийся  
документ. И сегодня мы подготовили поправки 
в него, касающиеся увеличения сумм социаль-
ных выплат и компенсаций от 5 до 10 %. 

Интересовались собравшиеся и сотруд-
ничеством «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» с муниципаль-
ными районами. Совместные проекты, кото-
рые вот уже на протяжении многих лет реа-
лизуются совместными усилиями, делают 
жизнь комфортнее. Содержание и строи-
тельство дорог, детских садов, школ, учреж-
дений культуры и спорта – практически всю-
ду внесли свою лепту нефтяники.

Для Чернушинского района актуальный 
вопрос, который волнует всех, – дорожный. 

Многие дороги находятся в плачевном состо-
янии, по ним просто небезопасно ездить. Олег 
Третьяков сказал, что предпримет всё от него 
зависящее, чтобы переломить ситуацию, так 
как он заинтересован в том, чтобы работники 
предприятия выезжали к месту своей работы 
по соответствующим требованиям дорогам. 
Также он отметил, что достигнута договорён-
ность о строительстве в Куеде  пристроя к дет-
скому саду № 4, будет проведена реконструк-
ция спортивного комплекса. Зимой здесь мож-
но будет играть в хоккей, а летом это будет 
универсальная площадка для игровых видов 
спорта: футбола, волейбола, баскетбола.

К моменту подписания этого номера в 
печать подобные встречи прошли по всех 
производственных подразделениях нефте-
добывающего предприятия. А 14 февраля 
итоги выполнения текущего коллективного 
договора были подведены на конференции 
трудового коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в присутствии председателя Cовета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгия Кирадиева. 
Более подробно об этом читайте в следую-
щем выпуске «Пермской нефти».

Вера ОСТАНИНА

ДИАЛОГ О ТРУДЕ
Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2016 году выполнен в полном объёме.

Работа у Геннадия Александро-
вича разноплановая. Нужно 
контролировать производ-

ство специальной техники, состав-
лять нормативно-техническую до-
кументацию, заниматься сертифи-
кацией и лицензированием услуг. 
Дел хватает. Стоит только сказать, 
что АДМС имеет статус официаль-
ного сервисного центра КамАЗа и 
является дилером завода-произво-
дителя, производит гарантийное 
обслуживание продукции КамАЗа. 
Прибавьте к этому тот факт, что 
предприятие включено в перечень 
мастерских ФБУ «Росавтотранс», 
которые занимаются установкой и 
обслуживанием контрольных 
устройств – тахографов. И тут нуж-
но быть на высоте. 

Руководство предприятия зна-
ет, что всё в надёжных руках. По 
словам Владимира Касаткина, ди-
ректора АДМС, Бурдаков – профес-
сионал, который мыслит системно, 
он не упустит ни одной мелочи и 
выстроит структуру, которая будет 
эффективно работать.

– Это надёжный человек, кото-
рый способен брать на себя слож-
ные и ответственные решения, 
проявлять инициативу, – говорит 
Владимир Борисович. – А ещё он 
умеет находить интересные не-
стандартные решения. 

Свой трудовой путь Геннадий 
начал в родной деревне Атняшка 
Чернушинского района. Окончил 

школу, техническое училище и до 
армии работал на тракторе. Затем  
служба в погранвойсках – полтора 
года в Афганистане.

– Нас бросили на голое поле, 
приходилось и защищаться, и обу-
страивать свой быт. Получалось 

так: днём строим, а ночью службу 
несём. Выматывало очень сильно. 
Для меня армия – это прежде всего 
воинская тяжёлая работа. Но с дру-
гой стороны, именно на этой земле 
я обрёл чувство уверенности в соб-
ственных силах и возможностях. 

После армии Геннадий Алексан-
дрович вернулся на родную землю. 
Работал механиком. Но понимал, 
что хочет двигаться вперёд, посту-
пил в сельскохозяйственный ин-
ститут. Далее работал главным  
инженером. Приходилось быть 
универсалом, так как занимался 
всей механической частью колхо-
за. И в животноводстве, и в растени-
еводстве, и в энергетике, да и вся 
техника была под контролем Бурда-
кова. Сам же он называет этот этап 
своей жизни хорошей школой. 

В 90-е годы, когда на россий-
ский рынок хлынул поток дешёвого 
импорта, сельское хозяйство стало 
умирать. Геннадий Александрович 
долго не уезжал из родного села, всё 
ждал, что ситуация изменится к луч-
шему. Но в начале 2000-х он принял 
для себя непростое решение: дело в 
том, что в семье уже подрастали три 
сына. Им нужно было давать обра-
зование. 

Так начался в жизни Бурдакова 
новый этап – производственный, 
который длится по сей день. 

– Я не жалею о принятом тогда 
решении, сегодня у меня интерес-
ная работа, которая позволяет раз-
виваться. 

Бурдаков – наставник. Он – 
председатель выпускной комиссии 
политехнического колледжа. Уже 
на студенческой скамье он присма-
тривается к ребятам, которые могут 
прийти работать на предприятие.

Фундаментом своей жизни Ген-
надий Александрович считает 
свою семью: маму, которая дала 
ему достойное воспитание, жену и 
сыновей. Это его гордость, его 
поддержка. Здесь он черпает силы. 
А ещё источником жизни для него 
была и есть земля.

– Моё увлечение – не охота, не 
рыбалка. Моё увлечение – сад.  
Нелогично для мужчины, – смеётся 
Геннадий Александрович, – но мне 
нравится выращивать, создавать. 

У Геннадия Александровича 
большой сад, в котором растут и 
яблони, и груши. Но самое интерес-
ное – виноград.

– Это моя любовь, моя страсть, –  
говорит Бурдаков. – Сейчас я выра-
щиваю 15 сортов винограда, для 
южных я построил теплицу. Вкус 
выращенного винограда не срав-
нится с тем, который вы покупаете 
в магазине. Он ароматный, обладает 
свежим и насыщенным вкусом. Это 
совершенно другое. Я скажу, что ви-
ноград – очень пластичная культу-
ра, с которой интересно работать.

Геннадий Бурдаков, столкнув-
ших однажды со смертью, которая 
ходила всего в нескольких шагах от 
него, ценит жизнь. Он не любит го-
ворить о себе, называя себя обыч-
ным человеком. Но именно такие 
надёжные мужики знают, умеют и 
делают то, что важно для всех. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Геннадий Бурдаков, начальник производственно-технического отдела ООО «Автодормашсервис», как настоящий мужчина 
построил дом, посадил дерево, и не одно, а самое главное, вырастил троих сыновей, которыми он гордится

ЖИТЬ ПО-МУЖСКИ
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Несколько лет назад я и мой 
друг решили постучаться в 
двери Белогорского муж-

ского монастыря, что в Кунгурском 
районе, и нас приняли. Я не отношу 
себя к истовых христианам, просто 
очень хотелось своими руками по-
мочь в реставрационных работах, 
почерпнуть духовных сил и попы-
таться приоткрыть завесу загадоч-
ности внутренней жизни обители. 

Всем известна местная картина 
в праздничные дни: идёт служба, 
горит множество свечей, прихожа-
не заполняют весь храм от стены 
до стены, малые дети подают голос. 
Снаружи – массовое фотографи-
рование: друг друга, храма, боль-
шого креста, звонницы, пейзажа. 
Виды здесь и впрямь великолеп-
ные. На автопарковке снуёт транс-
порт, большой и малый. В трапез-
ной тихо постукивает ложками 
очередная группа паломников.

Совсем другое дело – будни. 
Нам довелось побыть здесь с Ново-
го года до Рождества. Святой отец, 

отвечающий за хозяйство, опреде-
лил нас в келью, где уже обитали 
два трудника: один пожилой, дру-
гой совсем юный, лет пятнадцати. 

Нужно различать трудников и 
послушников. Если первые – лишь 
временные помощники по хозяй-
ству (как мы), то вторые готовятся 
стать монахами.

Наш день начинался в 6 утра с 
утреннего правила. Вся братия, че-

ловек 20, собиралась в нижнем хра-
ме, произносилась молитва, после 
которой все расходились по делам. 
В 8:00 завтрак. Так как пост, трапеза 
скромная. После завтрака идём ра-
ботать, задания разные: перенести 
доски и песок в храме, помочь в 
приготовлении еды на кухне, под-
мести полы, разгрести снег, по-
строить рождественский вертеп. 
Перемещаясь по территории мона-
стыря, бывало на минуту остано-
вишься оглядеться: деревья и по-
стройки зарастают здесь снежным 
инеем, превращая всё вокруг в зим-
нюю сказку. Время от времени, бы-

вая на Белой Горе, приятно наблю-
дать, как преображается мона-
стырь. А теперь особенно приятно 
осознавать свою причастность к 
этому большому делу.

Перерыв на обед в 12:00. Коло-
кольчик собирает всех в трапез-
ной. Сначала молитва, во время 
трапезы дежурный монах, стоя за 
аналоем-разножкой, читает жи-
тия святых и назидания. В 18:00 

ужин. В 20:00 вечернее правило: 
все вновь собираются в нижнем 
храме, освещённом несколькими 
свечами и лампадами. Полумрак. 
Совершается служба, монахи на  
3 голоса исполняют песнопения. 
Молимся, просим друг у друга про-
щения. После вечернего правила 
неспешная жизнь векового мона-
стыря совсем затихает. На улице 
никого – пара фонарей раскачи-
вается на сильном ветру. В брат-
ских корпусах гаснет неяркий 
свет. Вокруг, насколько хватает 
г л а з а ,  н е о б ъ я т н а я  ч е р н о т а .  
Крестовоздвиженский собор тём-

ной немой громадой венчает 
ландшафт. Надо укладываться – 
завтра рано вставать.

Каждый новый день по-своему 
открывает здешний пейзаж, кото-
рым не устаешь любоваться. Но по-
степенно привыкаешь, втягиваешь-
ся в неспешный рабочий ритм, 
общаешься с монахами. Кто-то 
словоохотлив и много интересно-
го рассказывает про монастырь,  
а кто-то весьма краток в ответах. 

Всё как в миру, и всё иначе. 
Всего неделя прошла, а кажет-

ся – маленькая жизнь: столько но-
вого узнаёшь, видишь и понима-
ешь, настолько по-другому смо-
тришь на жизнь после этой поезд-
ки. Отсутствие череды ежеднев-
ных хлопот дало возможность 
глубже подумать о вечном, отдох-
нуть душой и немного больше  
узнать себя.

Сергей ПОДОЛЯК

Если душа просит смены обстановки – попробуйте посетить Белую Гору. 
Но не на пару-тройку часов, а на несколько дней. Такой неповторимый 
опыт позволил мне по-новому ощутить себя

В МОНАСТЫРЬ…

общаешься с монахами. Кто то 
словоохотлив и много интересно-
го рассказывает про монастырь, 
а кто-то весьма краток в ответах. 

глубже подумать о вечном, отдох
нуть душой и немного больше 
узнать себя.

Сергей ПОДОЛЯК

Начавшаяся вскоре революция ознаме-
новала череду испытаний, через которые 
было суждено пройти обители. Подвер-
глись пыткам и расстрелам монахи, иму-
щество и святыни были разграблены и 
осквернены. В разное время здесь распо-
лагались лагеря для репрессированных и 
спецпереселенцев. Во время Великой Оте-
чественной войны здесь был дом инвали-
дов, который просуществовал до 1986 го-
да. В 1980-м пожар серьёзно повредил ку-
пола храма, в помещение стали попадать 
осадки.

Восстановительные работы начались в 
1988 году, в годовщину 1000-летия Креще-

ния Руси. В 1991-м, после передачи ком-
плекса зданий Пермской епархии, на Бе-
лой Горе возобновилась монастырская 
жизнь.

Первые годы были самыми тяжёлыми: 
братии из 10 человек предстояло расчистить 
огромный храм от мусора и остановить его 
разрушение, привести в порядок террито-
рию монастыря. Нужно было заново обжить 
кельи и наладить работу кухни, организо-
вать поставку дров и воды.

Постепенно росла известность монасты-
ря, рос и поток прихожан, благотворителей. 
В 1993-м разработан проект восстановления 
Крестовоздвиженского собора. В 1995 году 

завершено строительство грунтовой дороги, 
которая позволила возобновить транспорт-
ное сообщение с внешним миром.

В мае 1996 года состоялось знаковое со-
бытие: монастырь посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II.

В 1998-м восстановлен семисаженный 
Царский крест, с которого начинался весь 
монастырь.

На Рождество 2000 года была обустроена 
звонница из 9 колоколов.

Продолжалась наладка хозяйства: были 
проложены асфальтированная дорога, газо-
провод, запущена котельная. Шла просушка 
стен храма от накопившейся в нём влаги, 

которая попадала внутрь всё то время, что 
он стоял с разрушенной кровлей.

В 2012–2013 годы была выполнена по-
краска фасадов собора – более чем 7 тысяч 
квадратных метров стен. Стены обрабатыва-
ли медным купоросом от грибка и плесени. 
Затем в три слоя, каждый по 5 миллиметров, 
наносили штукатурку. Все работы выполне-
ны вручную, по старой технологии. 

Достижением 2014 года стала новая звон-
ница с колоколами, также возводилось ограж-
дение территории. Одновременно приводит-
ся в порядок и внутреннее убранство храма. 

Просушка собора всё это время была 
большой проблемой. С влажных участков 
периодически сходили краска и штукатурка. 
Процесс выведения влаги из кирпичных 
стен продолжался вплоть до 2016-го.

Планируется, что в 2017 году на Белой  
Горе откроется первая гостиница. 

Белогорский монастырь постепенно вновь 
обретает свои величие и красоту, привлекая на 
Уральский Афон паломников и гостей.

БЕЛОГОРЬЕ НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ
История монастыря на Белой Горе начинается в 1890 году с установки здесь миссионером Стефаном Луканиным деревянного креста. А в 1891-м здесь 
установлен семисаженный крест в честь «избавления цесаревича Алексея от опасности в Японии». В 1894 году был построен первый деревянный храм, 
сгоревший через 3 года. С 1902 по 1917-й шло строительство каменного Крестовоздвиженского собора, известного ныне почти каждому жителю Пермского края.
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– Мы с женой пересекли Мекси-
ку с северо-запада на юго-восток на 
автобусе, – рассказывает Виктор 
Викторович, – проехав 2000 кило-
метров за неделю. Дни были напол-
нены экскурсиями. Это было на-
столько интересно и необычно, дух 
захватывало от ощущения, что ты 
прикоснулся к великой истории. 
Мне хотелось поделиться впечатле-
ниями со своими коллегами. Роди-
лась выставка.

Кстати, это не первая экспози-
ция, организованная ветераном для 
своих коллег. Дело в том, что во 
всех путешествиях спутником Вик-
тора Викторовича был и остаётся… 
фотоаппарат. Фотография – это 
увлечение всей его жизни.

А началось всё ещё в детстве, 
когда одному из четверых друзей- 
мальчишек подарили фотоаппарат. 

И началась новая жизнь. Ребята са-
ми фотографировали, в тёмной 
комнате проявляли плёнку и  печа-
тали снимки. Процесс так захватил 
юного Витю, что, будучи уже сту-
дентом, он на заработанные день-
ги купил себе ФЭД-3. И с этого мо-
мента фотоаппарат сопровождал 
Комиссарова всюду. 

Он вёл фотохронику своей  
семьи, однокурсников, друзей.  
Фотоаппарат был с ним и на спла-
ве, и в турпоходе.

– Конечно, мой фотоаппарат 
всегда со мной в путешествиях, – 
говорит Комиссаров. – Снимки по-
зволяют запомнить былое, посмо-
треть ещё раз на людей, памятники 
спустя некоторое время, разглядеть 
что-то. Если хотите, это узелки мо-
ей памяти. 

В багаже Виктора Викторовича 
снимки из двух десятков стран.  
Испания, Вьетнам, Иордания, Куба, 
Индия, Китай, Мексика и другие.  
К каждому путешествию Комисса-
ровы готовятся основательно:  
читают литературу, прокладывают 
маршруты, чтобы посмотреть как 
можно больше. Каждая поездка – 
это открытие.

Свою первую фотовыставку в 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМЕ» Виктор Ко-
миссаров посвятил путешествию по 
Иордании. Поразил его тогда город 
Петра с его полуторатысячелетней 
историей. Сохранившиеся памят-
ники сами рассказывали о событи-
ях, которые происходили сотни лет 
назад. В рассказах друзьям о путеше-

ствии и впечатлениях и родилась 
идея проведения фотовыставок.

Но Виктор Викторович изме-
нил бы себе, если бы просто разме-
стил на стендах фотографии. По 
его глубокому убеждению, выстав-
ка должна не только показывать, но 
и рассказывать. Каждая фотогра-
фия была снабжена небольшой 

исторической справкой. Если чело-
веку будет интересно, то он уже 
проведёт своё историческое рас-
следование и узнает больше.

Следующая выставка, рассказы-
вающая об Индии, была совершен-
но иной. На пермяков смотрели 
индусы – люди с удивительными 
лицами, какой-то непостижимой 
глубиной мудрости. 

– Я тогда фотографировал, фо-
тографировал, не останавливаясь. 
Старики, дети, женщины. И совсем 
забыл о том, что в этой стране 
нельзя без разрешения фотографи-
ровать женщин. Но обошлось. 

После посещения Испании ро-
дилась совершенно иная выставка, 
которую автор назвал «Такая разная 
Испания».

– Больше всего меня поразила 
в этом путешествии Валенсия. Это 
наукоград, устремлённый в буду-
щее. В нём сочетаются история 
города и его будущее. В Барселоне 
мы посетили все творения велико-
го Гауди, побывали в храме, кото-
рый был построен по его проекту, 
и, конечно же, поразительной 
«Мавританской Испании». 

И вот, наконец, Мексика. Страна 
на другой стороне земного шара. 

Непостижимая, таинственная. Мно-
гие в детстве зачитывались книгами 
Фенимора Купера и Майн Рида об 
индейских племенах. И тогда это 
казалось другой планетой. Вгляды-
ваясь в фотографии Виктора Вик-
торовича из мексиканского путе-
шествия, ты понимаешь, что авторы 
книг были правы. Настолько это 
другие мир, природа, что не хватает 
слов рассказать. Можно только уви-
деть, почувствовать.

– Удивительное путешествие 
получилось, – говорит фотограф. – 
Сплелось всё: и архитектура – уни-
кальные пирамиды и дворцы ин-
дейцев, и природа, и люди. Мы к 
концу путешествия даже стали раз-
бираться в племенах, которые се-
годня живут в Мексике.  

А в планах четы Комиссаровых 
очередные путешествия, из кото-
рых Виктор Викторович обязатель-
но привезёт новые фотографии.  
Возможно, именно они станут ос-
новой для следующей выставки, 
открывающей для пермяков но-
вые страны. А возможно, кто-то и 
рванёт в путешествие, не забыв 
прихватить фотоаппарат.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

УВЛЕЧЕНИЯ

Между Россией и Мексикой по прямой 10 720 километров. Но для сотрудников «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМА»  
эта удивительная страна, овеянная легендами о цивилизациях индейцев, стала гораздо ближе. Виктор Комиссаров, 
ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», организовал на своем родном предприятии фотовыставку  
«2000 километров по Мексике», тем самым сократив расстояние до вытянутой руки

УЗЕЛКИ ПАМЯТИ
Ангел независимости. Мехико. 

1910 год

Индеец-тольтек. Чичен-Ица Парк-музей Ла-Вента. Вилья-Эрмоса 

Виктор Комиссаров в Теотиуакане

Жительница Агры

Чердынь

Храм надписей. Паленке. 692 год н. э.
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Курбатовское
Лесное

Чайкинское

Софроницкое

Преображенское
Соловатовское

Преоб

Село Воскресенское

Озеро Чаечное

Уинский район

Алтыновское

Памятник природы регионального зна-
чения представляет собой заболочен-
ное озеро, расположенное в воронке 

карстового происхождения площадью  
14 гектаров. Глубина не превышает 6 метров. 

Название озера говорит само за себя. Здесь 
во второй половине ХХ века находилась круп-
ная гнездовая колония озёрных чаек: более  
1200 пар. Колония представляла собой свар-
ливое сообщество сплочённых семейных 
групп: супружеских пар с их потомством.  
В настоящее время количество чаек значи-
тельно сократилось, но тем не менее они при-
летают сюда на лето и обустраивают гнёзда.

В тёплое время года водную гладь покры-
вает ковёр из кувшинок, берег зарастает трост-

ником, рогозом и камышом – 
идеальное место 

для жизни чаек. 

Также озеро Чаечное используется 
как место отдыха и кормёжки водопла-
вающих и воробьиных птиц на осен-
нем и весеннем пролётах. По его бере-
гам гнездятся утки: кряква, шилохвость,  
чирок-трескунок и свистунок, широконоска, 
хохлатая чернеть. В озере обитает ондатра, но 
численность её с каждым годом снижается. 

Озеро заболачивается сплавинами, а к 
началу августа иногда совсем исчезает. Пита-
ние озера осуществляется преимущественно 
за счёт атмосферных осадков. Но это не пу-
гает птиц, при нехватке рыбы они отлично 
кормятся на суше. 

Чайки – довольно своеобразные птицы. 
Массового перелёта, как у журавлей с их ще-
мящими сердце криками, вы не увидите. Каж-
дый год они создают новую пару. Иногда 
молодая пара может подкинуть яйцо в гнездо 
старых птиц, 
чтобы самим 
не выра-

щивать птенца. 
К о г д а  п а р а 
вроде бы опре-
делилась и уже 

начала делать гнездо, не исключено, что сам-
ка перебежит в гнездо соседа или вообще 
улетит с новым партнёром на другой водоём.

По размерам озёрная чайка несколько 
меньше сизой чайки, масса её 250–400 грам-
мов. Телосложение стройное, полёт легкий, 
маневренный, обычно довольно размеренный. 
Окрашена она в беловатые тона снизу и серо-
ватые сверху. Голова тёмно-коричневая, концы 
крыльев чёрные с белыми пятнами. Клюв и но-
ги красные. Вокруг глаз белые кольца.

Питаются озёрные чайки в основном жи-
вотными кормами, водными и наземными 
насекомыми, мышевидными грызунами, ры-
бами, лягушками, дождевыми червями. Лета-
ют на реки Малый Телёс и Большой Телёс.  
Для создания птицам нормальных условий 
необходимо поддерживать водное зеркало 
вдоль береговой линии шириной 3–3,5  
метра, можно прорезать канал в сплавинах.  
Чаек можно встретить на реках Ирень, Аспа, 
Судинском и Уинском прудах.

Озёрные чайки хорошо приспособи-
лись к сосуществованию с человеком.  
В период весенней пахоты кормятся на по-

лях, перелетая вслед за трактором, унич-
тожая огромное количество вредных 

насекомых. Этим самым они при-
носят пользу людям. С насту-

плением холодов чайки 
разлетаются на зимовку к 

югу. Но весной чайки снова 
возвращаются сюда.

– Чаечное озеро ценно не 
только с научной точки зрения, оно 

является любимым местом отдыха 
местного населения, украшением сельско-

го ландшафта. Сейчас, к сожалению, проис-
ходит зарастание и заболачивание озера, год 
за годом снижается площадь водного зерка-
ла. Засоление – причина исчезновения кара-
ся, который водился в озере, – пояснили  
в администрации села Воскресенское.

Ольга КОСАЧЁВА

Уинский район – один из ведущих районов нефтедобычи, с богатой историей  
и множеством экологических памятников природы. Некоторые из них находятся  
на лицензионной территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
К таким относится и озеро Чаечное на окраине села Воскресенское

ОЗЁРНЫЕ ХОХОТУНЬИВ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» состоялся 
традиционный конкурс «Лучший молодой специ-
алист года», который подвёл итоги профессио-
нальной деятельности молодых специалистов 
предприятия за 2016 год.  

В этом году на конкурс были приглаше-
ны не только члены комиссии, эксперты, 
руководители конкурсантов и молодые ра-
ботники Общества, но и преподаватели и 
студенты экономических факультетов клю-
чевых вузов города – ПГНИУ и ПНИПУ.

На суд экспертного жюри свои презен-
тации представили четверо молодых со-
трудниц предприятия. Первой выступила 
Александра Чебыкина, экономист отдела 
развития сбыта, в её работе был представ-
лен проект, связанный с темой развития 
сети предприятия в формате «Клиентоори-
ентированная АЗС». 

Вторая конкурсантка – Ника Щерба-
кова, техник-специалист 1-й категории 
центрального диспетчерского отдела – 
представила проект, направленный на 
оптимизацию и автоматизацию времени 
работы диспетчера нефтебазы «Перм-
ская».

Главной идеей третьего проекта, пред-
ставленного Ольгой Собяниной, эконо-
мистом 1-й категории планово-экономи-
ческого отдела, стала оптимизация систе-
мы документооборота, который сопрово-
ждает процесс перевозки продукции неф-
тепродуктов от нефтебазы до автозапра-
вочных станций предприятия. 

Темой проекта четвёртой конкурсант-
ки – Светланы Гончаровой, экономиста 
1-й категории отдела маркетинга и рекла-
мы – стал проект, ожидающий своего во-
площения в мае-июне 2017 года. Суть 
проекта заключается в организации и 
проведении экологического кросса «Лес 
Победы», посвящённого Году экологии в 
России.

В экспертную комиссию конкурса во-
шли руководители разных управлений и 
отделов предприятия. Во главе с заместите-
лем генерального директора по персоналу 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Ольгой Алиевой жюри задавали конкур-
санткам вопросы и давали оценки пред-
ставленным проектам.

Как отметила Ольга Алиева, конкурс вы-
являет перспективных специалистов среди 
тех, кто недавно начал свою карьеру в сфе-
ре реализации нефтепродуктов:

– Наша цель состоит в том, чтобы про-
анализировать проекты, воплощение кото-
рых позволит улучшить деятельность на-
шего предприятия. Думаю, что и для участ-
ников конкурса, и для всего предприятия 
это полезный опыт: возможность оценить 
потенциал нашей молодёжи и реализовать 
их предложения. 

Итогом мероприятия стала победа 
сразу двух участниц, экономистов 1-й ка-
тегории Светланы Гончаровой и Ольги 
Собяниной в соответствующих номина-
циях «Специалист по связям с обществен-
ностью» и «Специалист в  области 
транспорта и логистики». По мнению 
жюри, в представленных проектах были 
заложены ценные идеи. Для того чтобы 
приступить к их реализации, требуется 
дальнейшая детальная проработка с уча-
стием специалистов различных управле-
ний служб предприятия. 

ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

щи
К о
вр
де

В настоящее время  
количество чаек значительно сократилось, но тем не менее они прилетают сюда на лето  и обустраивают гнёзда

Вблизи озера активно  
ведётся добыча чёрного золота.  
В радиусе 10 км находятся  
нефтяные месторождения:  
на востоке – Алтыновское,  
на северо-западе – Лесное,  
Преображенское, Соловатовское, 
Софроницкое и Чайкинское,  
с юга – Курбатовское
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Если оперировать сухими цифрами, то 
событие мирового масштаба будет вы-
глядеть так: на краснокамских нефте-

промыслах в 1941 году турбинное бурение 
составляло 13 %, а уже в 1944-м – 96 %. Такой 
значительный рост объёмов турбинного бу-
рения связан с выдающимся событием – вне-
дрением технологии наклонно направлен-
ного бурения. 

На страницах газет того времени есть 
скупые заметки о том, что «провели опыт, 
усовершенствовали, внедрили», а что же на 
деле? Представьте, идёт война, а инжене-
ры-нефтяники сумели проявить научную 
фантазию и внедрить технологию, позволя-
ющую значительно увеличить объёмы добы-
чи нефти.

Вот строки уже послевоенного очерка  
В. Климова «Город бумаги и нефти», посвя-
щённого Краснокамску: «…Началась война. 
Она диктовала необходимость быстрого рас-
ширения промысла, материальные же ресур-
сы были скудными. На плане разработок оста-
валось много белых пятен. Нужно взять нефть 
из-под комбината, реки Камы, глубоких бо-
лот, жилых построек. Но как? Ответ напраши-
вался сам собой. Нацеливаться сбоку, бурить 
по кривой, туда, куда хочет человек».

Нужно отклониться
В июле 1943 года на страницах газеты «Вся 

нефть – фронту!» вышел материал под заголов-
ком «Осваиваем наклонное бурение». Автором 
заметки стал буровой мастер конторы турбин-
ного бурения объединения «Краснокамск-
нефть» П. Косовских. «Как мастер наклонного 
бурения я пробурил 15 скважин. Последняя 
скважина № 234 была направленной под Каму. 
Отход забоя от устья должен был быть равным 
250 метрам, но мы смогли дать только 130. 
Причина в том, что в интервале 300–350 ме-
тров очень трудно поддержать нужное направ-

ление». Дальше он говорит о том, что его бри-
гада продолжает работать над поставленной 
задачей и постоянно совершенствует процесс 
наклонного бурения.

И вот уже в ноябре того же года появилась 
газетная заметка об итогах нового типа буре-
ния: «Впервые в Советском Союзе на красно-
камских нефтепромыслах буровики приме-
нили и уже в совершенстве освоили новый 
способ бурения – наклонный, который имеет 
большое промышленное значение для нашей 
страны». Также из газеты можно узнать, что 
«новатором наклонного бурения явилась 
бригада мастера Али Абубекирова. Эта брига-

да за 10 месяцев пробурила 4 наклонных сква-
жины и добилась высокой производительно-
сти труда. Буровая № 240 пробурена на 54 дня 
раньше срока. Так же работают и другие бри-
гады, уточняет автор статьи. 

К новым рубежам
Со страниц послевоенного очерка В. Кли-

мова события, связанные с развитием наклон-
но направленного бурения, предстают таки-
ми: «Ну а теперь мы заставим турбобур свер-
нуть под рабочий посёлок. Для набора кри-
визны применили бурильную трубу с кривиз-
ной 3 градуса 30 минут. Прошли 50 метров, 

замерили отклонение: один градус. Опыт не 
удался. Зато вторая попытка принесла победу 
мирового значения. На глубине 600 метров 
была пущена шестидюймовая труба с толщи-
ной стенки 11 миллиметров. Изгиб трубы на 
этот раз был удвоен. Установили и более стой-
кое долото. Искомое было найдено. Бурение 
скважины успешно завершилось с отклоне-
нием на 106 метров».

Итак, краснокамским нефтяникам, начав-
шим бурить в декабре 1942 года первую на-
клонно направленную скважину № 2-Н, от-
клонение от вертикали на 100–200 метров 
казалось пределом возможного. Всего за не-
сколько месяцев они достигли значительных 
успехов: отклонение уже составляло почти 
полкилометра. Так создавались условия для 
бурения кустовым способом. До Краснокам-
ска такого не было нигде!

Алёна МАЗЕИНА

С тех пор как в Краснокамске было внедрено наклонно-направленное бурение прошло  
75 лет. Этот юбилей – отличный повод вспомнить о трудовых подвигах прикамских 
нефтяников в суровые военные годы

ЕСТЬ НАКЛОН!

Инициаторами промышленного вне-
дрения наклонно направленного бурения 
турбинным способом в условиях твёрдых 
пород стали главный инженер Конторы 
турбинного бурения Молотовнефтекомби-
ната С. И. Аликин, техник Я. А. Гельгафт, бу-
ровые мастера П. В. Косовских и А. А. Абубе-
киров. Проводку скважины доверили бри-
гаде бурмастера А. А. Абубекирова: буриль-
щикам Я. Т. Каткову, Н. А. Покасову,  
А. Е. Косикову. Освоение прогрессивного 
метода, применяемого для разбуривания 
в точках, недоступных при обычном вер-
тикальном бурении, позволило перейти к 
кустовому бурению. 

В 1943 году авторы метода наклонно  
направленного бурения П. П. Шумилов,  
Р. А. Иоанесян, Э. И. Тагиев, М. Т. Гусман удо-
стоены звания лауреата Сталинской (Госу-
дарственной) премии. Буровой мастер  
А. А. Абубекиров награждён орденом Ленина.

В Музее пермской нефти хранится ори-
гинал технического проекта разработки 
краснокамских месторождений кустовым 
способом, опубликованного в 1943 году.

НАША СПРАВКА

метров составило отклонение от забоя  
первой наклонно направленной скважины № 2-Н  
при глубине врезания в нефтяной пласт  
950 метров106
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На первый взгляд, все банки 
одинаковые, предлагают 
стандартные опции и услуги. 

Но не в случае, когда мы говорим о 
банке «Открытие». Приведём всего 
лишь несколько фактов, подтверж-
дающих это. Новая зарплатная 
карта* уже с начала 2017 года радует 
своих владельцев привлекательным 
дизайном. Прибавьте к этому бес-
платное годовое обслуживание, сня-
тие наличных в банкоматах любых 
банков без комиссий и широкую 
собственную сеть банкоматов по 
всей России. За безопасность совер-
шаемых покупок можно не пережи-
вать, ведь каждая карта защищена 
чипом и технологией 3-D Secure.

Особого внимания заслуживают 
удобные и безопасные интер-
нет-банк и мобильное приложение. 
Без посещения отделения банка, не 
выходя из дома или по дороге до-
мой, один раз скачав бесплатное 
приложение на свой телефон, вы 
получаете круглосуточный доступ 
ко всем картам, счетам, вкладам и 
кредитам. Оплачивайте услуги ЖКХ, 
Интернета и мобильной связи без 
комиссий, совершайте переводы 
между своими картами и счетами по 
реквизитам или номеру карты. 
Функциональный интернет-банк 
справится даже с такими задачами, 
как открытие вклада или погашение 
кредита. И не забудьте про выгод-
ный курс обмена валют. Карты банка 

«Открытие» поддерживают техно-
логии бесконтактной оплаты Apple 
Pay и Samsung Pay, которые позволя-
ют оплачивать продукты и услуги 
даже без наличия карты: вся необхо-
димая для совершения платежей  
информация будет содержаться в 
памяти мобильного телефона.  

В любое время зарплатный кли-
ент банка «Открытие» может бес-
платно воспользоваться услугами 
персонального менеджера и офор-
мить дополнительные карты на осо-
бых условиях. С нашими картами 
выгодно и тратить, и копить. Копите 
мили и обменивайте их на билеты 
на рейсах «Аэрофлота» и Utair, полу-
чайте cash-back за любые покупки, 
путешествия, развлечения, заправ-
ки, ТО, автомойки, оплачивайте  
билеты и отели на travel.open.ru**.

Также мы предлагаем вам 
оформление классических банков-
ских продуктов на особых условиях. 
Вы можете воспользоваться повы-
шенной процентной ставкой при 
открытии вклада в интернет-банке 
или мобильном приложении.  
В отделениях банка сотрудники 
проконсультируют вас, как выгодно 
распределить ваши инвестиции, 
оформить накопительные и инве-
стиционные программы, открыть 
вклад по повышенной ставке**.

Особые условия предусмотре-
ны и по потребительскому креди-
тованию. Это не только льготные 

ставки, но и минимальные затраты 
ваших сил и времени на оформле-
ние. Специалист банка поможет 
вам оформить заявку на кредит 
прямо на предприятии, для оформ-
ления вам потребуется только  
паспорт РФ. Дополнительно мы 

предоставим услугу страхования от 
финансовых рисков, жизни и здо-
ровья на весь срок кредитования. 

Банк «Открытие» активно раз-
вивает ипотечные программы. Для 
сотрудников ЛУКОЙЛ доступна 
широкая линейка ипотечных про-
дуктов на специальных условиях. 
Кредитование на приобретение 
готовых или строящихся квартир, 
целевой и нецелевой кредит под 
залог жилой недвижимости, ипоте-
ка с использованием средств мате-
ринского капитала, рефинансиро-

вание ипотечных кредитов, полу-
ченных в других банках, строи-
тельство собственного дома, выкуп 
доли у родственников – банк готов 
профинансировать любую сделку, 
исходя из ваших потребностей. 
Банком аккредитованы ведущие за-
стройщики Перми, продающие 
квартиры в жилых комплексах 
«Солнечный город», «Выше мира», 
«Клевер», «Пионер», «Новый центр», 
«Данилиха», «Грибоедовский»,  
«Сибирия Парк». И это далеко не 
полный список наших партнёров.

ПАО «Банк «ФК Открытие» – крупнейший частный банк в России, успешно работает на финансовом рынке с 1993 года.  
В 2016 году завершено объединение банков «Открытие» и «Петрокоммерц», много лет обслуживавшего «Нефтяную  
компанию «ЛУКОЙЛ» и её сотрудников. Объединение положило начало взаимовыгодному сотрудничеству. Банк приобрёл  
надёжного партнёра в лице крупнейшей российской частной нефтяной компании, а сотрудникам ЛУКОЙЛ стали доступны 
преимущества новых технологий современного банковского обслуживания

Приглашаем вас в отделения банка «Открытие»:

 • Пермь:  
ул. Попова, 21; ул. Советской Армии, 49; ул. Революции, 21а

 • Полазна:  ул. Парковая, 12 
 • Оса:  ул. Горького, 93 
 • Чернушка:  ул. Юбилейная, 5 
 • Березники:  ул. Пятилетки, 85а 

 • Центр ипотечного кредитования в Перми: ул. Революции, 21а,  
+7 (342) 211-14-81

ПАО «Банк «ФК Открытие», 115114,  
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 
Генеральная лицензия Банка России  
№ 2209.

* Информация по зарплатным картам нового образца, которые будут предложены ГК «ЛУКОЙЛ» в 2017 году. Решение о выпуске карт категорий Black Edition и Gold 
принимается руководством организации. Карта категории Master Card Word (ко-бренд ЛУКОЙЛ) выпускается для сотрудников организаций нефтепродуктообеспе-
чения для начисления бонусов за продажи карт банка на АЗС ЛУКОЙЛ.

** Подробнее ознакомиться с информацией о программах лояльности по картам и других продуктах банка можно на сайте open.ru. 

Подробности о продуктах банка «Открытие» вы можете узнать у вашего персональ-
ного менеджера Валентины Врублевской, тел.: +7 (342) 239-99-98, +7-902-472-77-04.

В ЖИЗНИ ВСЕГДА  
ЕСТЬ МЕСТО ОТКРЫТИЮ

ания

В нём участвуют представители производствен-
ных подразделений нефтедобывающего предприя-
тия, ряда других организаций Компании, а также 
подрядных и сервисных предприятий, обслужива-
ющих пермских нефтяников. Например, в Полазне, 
где накануне прошли соревнования по плаванию, 
русским шашкам и стритболу, в которых приняли 
участие более ста человек, на старт вышла даже  
команда жителей посёлка. Свои особенности были 
и в остальных нефтяных районах – Чернушке, Осе 

и Кунгуре. А в Пермском нефтяном районе Спарта-
киада стартует 18 февраля.  

Из победителей спартакиад нефтяных районов 
будут сформированы сборные команды, которые 
примут участие в финальном этапе Спартакиады 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» по одиннадцати видам спорта. 
Кроме вышеперечисленных, это лыжные гонки,  
гиревой спорт, волейбол, дартс, лёгкая атлетика,  
мини-футбол, шахматы и настольный теннис. 4 мар-
та в Кунгуре пройдут состязания по шашкам и лыж-
ные гонки. 

До конца года борьба за золото главного спортив-
ного форума нефтяников продолжится в Осе, Полазне 
и Чернушке. Лучший район Спартакиады, организато-
ром которой выступает Объединённая профсоюзная 
организация предприятия, будет определён по сумме 
занятых мест. 

ВСЕ НА СТАРТ!
В нефтяных районах Прикамья начался первый этап  
ежегодной Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».


