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Профориентационная деятельность ве-
дущего нефтедобывающего предприя-
тия Прикамья не ограничивается од-

ним лишь краевым центром, в котором сосре-
доточено большинство учебных заведений 
региона. Подпитку своим кадровым ресурсам 
оно ищет и на местах своей непосредствен-
ной производственной деятельности – там, 
где активно ведётся добыча нефти и газа.  
Из поля зрения специалистов отдела развития 
и оценки персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
не ускользает ни одно мероприятие, направ-
ленное на профессиональное самоопределе-
ние подрастающего поколения. Благо в по-
следнее время они всё чаще стали проводить-
ся не только в Перми, но и в районах края.

На днях нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
приняли участие в крупном профориентаци-
онном мероприятии, организованном для 
школьников Осинского района, на террито-
рии которого ежегодно добывается более 
600 тыс. тонн нефти. Там прошла вторая по 
счёту «Ярмарка профессиональных проб», 
которую посетили около 300 девятиклассни-

ков из практически всех среднеобразова-
тельных учреждений района. В ходе форума 
они узнали о востребованных профессиях 
на местном рынке труда, смогли познако-
миться с предприятиями и организациями, 
ведущими свою деятельность на территории 
муниципального образования, и побывали с 
экскурсиями на рабочих объектах для свое-
образного погружения в профессию.

В частности, у стенда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
будущие выпускники получили информа-
цию о том,  куда пойти учиться, чтобы стать 
нефтяником. Ответы на свои вопросы соис-
катели профессий могли найти как в специ-
альных брошюрах, так и у сотрудников неф- 
тедобывающего предприятия, преподавате-
лей горно-нефтяного факультета ПНИПУ,  
а также педагогов Краевого политехническо-
го колледжа, который также развернул на 
ярмарке свой персональный стенд. 

«Работа в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – гаран-
тия стабильной, высокооплачиваемой, пре-
стижной работы для юношей и девушек,  
решивших стать нефтяниками!» – фраза в 

подготовленном для школьников рекламном 
буклете словно говорила: им именно сюда.  
Правда, у стендов нефтяников было много-
людно и без громких призывов. Мальчишки и 
девчонки живо интересовались подробностя-
ми перспективной профессии, которая будет 
востребованной ещё долгие годы. Среди них 
были и те, кто пока ещё не определился со 
своим будущим, и те, для кого «нефтянка» – 
уже ясно начертанный жизненный путь.

Данис Адулов, учащийся осинской сред-
необразовательной школы № 3, уже уверен-
но относит себя к числу последних. «Оса – 
нефтяной город, у меня немало родственни-
ков, которые добывали или добывают 
нефть, поэтому я уже имею представление 
об этой увлекательной профессии, – гово-
рит школьник. – О том, что пойду по их пу-
ти, решил для себя давно. Изучил множество 
сайтов, а сегодня узнал много нового об ин-
тересующих меня специальностях, а самое 
главное – проходной балл для зачисления в 
ряды студентов».

НЕФТЕПРОБА
Процесс подбора кадров – одна из важнейших составляющих успешной работы любой  
современной компании. Неслучайно в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стараются разглядеть будущих 
нефтяников ещё со школьной скамьи

на стр. 8 

Спасём  
ёжиков! 
Стр. 8

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало спонсором Formula 1 
ВТБ Гран-при России 2017, который пройдет 
на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля.

Для ЛУКОЙЛ статус спонсора 
Formula 1 ВТБ Гран-при России 2017, 
являющегося частью самого престиж-
ного автомобильного соревнования в 
мире – чемпионата мира FIA Formula 1, 
способствует повышению глобальной 
узнаваемости бренда Компании, а так-
же создаёт дополнительные маркетин-
говые возможности по продвижению 
её высокотехнологичной продукции: 
топлива и моторных масел. 

– Компания поддерживает Сочи 
Автодром с 2016 года. Результаты сов- 
местной работы и впечатляющие до-
стижения автоспортивного комплекса 
как в рамках круглогодичной деятель-
ности, так и в организации Гран-при 
России «Формулы 1», убедили нас в 
том, что будет правильным решением 
стать частью российского этапа в 
2017 году, – отметил Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Чемпионат Formula 1, история кото-
рого началась в 1950 году, – самое пре-
стижное автомобильное соревнование 
в мире и наиболее популярная ежегод-
ная спортивная серия. В 2016 году  
телеаудитория Formula 1 составила  
400 миллионов уникальных зрителей 
на территории более чем 200 стран. 
Чемпионат мира FIA Formula 1 в сезо-
не 2017 года проводится с марта по 
ноябрь и включает в себя 20 гонок в 
20 странах на пяти континентах.

ОФИЦИАЛЬНО

Крылья, ноги  
или хвосты? 
Стр. 12

Дорогу  
молодым 
Стр. 3

 Инженерный подход
Сразу восемь сотрудников пермского 

ЛУКОЙЛ стали обладателями одной из 
самых престижных премий в области ин-
женерного искусства. За какие работы и 
достижения лукойловцы стали «Инжене-
рами года» – в материале газеты «Перм-
ская нефть».

Стр. 4–5

 Экология в деталях
В Пермском крае создан уникальный 

станок-качалка, который работает на 
солнечной батарее. Конструкторы чудо- 
техники назвали её главные преимуще-
ства и посвятили своё творение дню 
рождения первой скважины-бабушки, 
открывшей 16 апреля 1929 года первую 
пермскую нефть.

Стр. 9

 Навстречу космосу
Мало кто знает, но именно пермские 

геологи одними из первых пришли  
на помощь в поисках приземлившегося 
52 года назад в уральской тайге космиче-
ского корабля «Восток-2». О том, как неф- 
тяники спасали первопроходцев космо-
са, – рассказ из первых уст.

Стр. 10
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ЛУКОЙЛ объявил о запуске в производство но-
вого вида бензина с октановым числом 100, 
который заменит бензин Экто Sport 98.

Производство нового бензина начнёт-
ся на нефтеперерабатывающем заводе 
компании в Нижнем Новгороде 1 апреля,  
а на заправки он попадёт с июня 2017 года 
после завершения технической подготов-
ки заправочных станций. 

Новый бензин позволит повысить эф-
фективность работы высокофорсирован-
ных двигателей и более экономичный рас-
ход топлива двигателей. Это было протести-
ровано в ходе испытаний двигателей разных 
марок машин от Lada до спорткаров Porsche.

* * *
ПАО «ЛУКОЙЛ» выпустило буклет в связи с Годом 
экологии, в котором представлены основные 
принципы политики Компании в сфере рацио-
нального природопользования и промышленной 
безопасности.

В нём содержится информация о до-
стижениях и задачах ЛУКОЙЛ по вопросам 
сокращения выбросов парниковых газов, 
повышения энергоэффективности и сни-
жения технологических потерь продук-
ции, развития новых технологий произ-
водства масел и топлива, внедрения возоб-
новляемых источников энергии, сохране-
ния биоразнообразия.  

Буклет опубликован на интернет-сайте 
ПАО «ЛУКОЙЛ» на русском и английском 
языках, печатная версия будет представле-
на на отраслевых форумах и выставках в 
течение 2017 года. 

– Компания участвует в обсуждении при-
родоохранной политики, активно сотрудни-
чает с ООН и WWF по восстановлению био-
разнообразия. Мы считаем, что совмещать 
технологический прогресс с сокращением 
воздействия на окружающую среду не только 
возможно, но и необходимо, – говорится в 
обращении к читателям буклета Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 

* * *
«РИТЭК» увеличивает финансирование програм-
мы рационального использования попутного 
нефтяного газа.

В 2017 году «РИТЭК» планирует почти на 
70 % увеличить по сравнению с прошлым 
годом финансирование программы по ра-
циональному использованию попутного 
нефтяного газа. Если в прошлом году на эти 
цели было потрачено 1021,8 млн руб., то в 
2017 году эта сумма составит 1731,6 млн руб. 
Затраты на природоохранные мероприятия 
сохранятся на уровне прошлого года – око-
ло 550 млн руб. Общие расходы предприя-
тия на обеспечение промышленной и эколо-
гической безопасности возрастут на 33 %.

* * *
Руководитель производственного подразделе-
ния «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» отмечен благодарствен-
ным письмом главы города Перми.

Начальник цеха добычи нефти и газа 
(ЦДНГ) № 11 Алексей Чмырь получил бла-
годарственное письмо главы города Перми 
за высокий профессионализм, создание 
благоприятных условий для развития твор-
ческого потенциала молодежи, участвовав-
шей в конкурсе на получение ежегодной 
молодежной премии «Пермь 20х20».  
В конце прошлого года этой премии была 
удостоена оператор пульта управления  
ЦДНГ № 11 Наталья Карнаухова. На торже-
ственном вручении глава Перми Дмитрий 
Самойлов отметил большой вклад Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в работу с молодёжью.

Ежегодно в Перми вручается 20 премий 
«Пермь 20х20» по 20 тысяч рублей каждая. 
На её присуждение претендуют граждане 
России в возрасте от 14 до 30 лет, внесшие 
вклад в развитие общественной жизни в 
сфере молодёжной политики, участвую-
щие в конкурсах и творческих проектах.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В шестом цехе по добыче нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжается модернизация. 
Объекты Таныпского месторождения – одна из точек роста нефтедобывающего предприятия

ТОЧКА РОСТА

Это ещё раз подчеркнул Олег Третья-
ков, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», во время выезд-

ного совещания научно-технического со-
вета в ЦДНГ.

Сегодня на территории цеха активно 
ведётся бурение и ввод новых скважин. 
Следовательно, добыча будет расти. Как 
подчеркнул Олег Владимирович, в ближай-
шую пятилетку объём добычи нефти увели-
чится более чем на 40 тысяч тонн в год.  
В настоящее время на долю цеха приходит-
ся порядка 8 % от общего объёма добывае-
мой нефти. В 2017 году планируется добыть 
1 млн 244 тыс. тонн нефти. 

Рост добычи подразумевает развитие 
производственных мощностей. В инвести-
ционную программу предприятия включена 
не только модернизация существующих  
объектов, но и строительство новых. 

Было решено, что обсудить сегодняшнее 
положение дел и перспективы необходимо 
«на месте» – на объектах цеха. Как говорят в 
народе, лучше один раз увидеть... 

Совещание научно-технического совета 
началось с посещения дожимных насосных 
станций Сыповского и Аспинского место-
рождений. Обсуждался вопрос транспорти-
ровки нефтесодержащей жидкости и утили-
зации газа. На установке по подготовке и 
перекачке нефти «Танып», на которой в 
прошлом году завершена модернизация 
первой очереди, поднимались вопросы раз-
вития собственной генерации.

– Задача сегодняшнего выездного заседа-
ния – оценить перспективы развития цеха в 
разрезе до 2025 года, – отметил Олег Третья-
ков. – В прошлом году мы закончили рекон-
струкции УППН «Танып». Сегодня она прак-

тически полностью новая. Но это не повод 
останавливаться. У нас есть планы по буре-
нию, которые мы начали воплощать, следо-
вательно, совсем скоро увеличатся объёмы 
нефти, которая будет перекачиваться на  
основной пункт сбора нефти. Логично, что 
следующий шаг – увеличение мощностей. 

Нужно подчеркнуть, что в ходе модерни-
зации, помимо увеличения мощностей, будет 

решаться и вопрос утилизации газа, объёмы 
которого возрастут пропорционально добы-
че нефти. Экологический аспект производ-
ственной деятельности на особом контроле 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В настоящее время уро-
вень утилизации, который был запланиро-
ван, достигнут. 

Ещё один важнейший вопрос был вклю-
чён в повестку выездного совещания научно- 
технического совета – создание собствен-
ной генерации. Кстати, эта тема тесно связа-
на с утилизацией газа. Решаются сразу две 
задачи: производственные объекты за счёт 
собственных ресурсов месторождений (а то-
пливом для электростанций служит попут-
ный нефтяной газ) обеспечивают себя необ-
ходимой электроэнергией и теплом, а также 
увеличивается коэффициент использования 
попутного нефтяного газа.  

– На мелких месторождениях использу-
ются двигатели одного производителя мощ-
ностью до мегаватта в целях унификации 
оборудования. К сожалению, это оборудова-
ние зарубежного производства. На крупных 
месторождениях используются машины, 
которые выпускает «Авиадвигатель», с кото-
рым мы плотно работаем. 

Сейчас пермские нефтяники совместно 
с машиностроителями прорабатывают во-
прос проектирования двигателей малой 
мощности.

– Вопрос по созданию собственной гене-
рации сегодня актуален как никогда, – отме-
чает Олег Третьяков. – Если проблему по круп-
ным месторождениям мы решили, сейчас 
прорабатываем задачу по обеспечению мощ-
ностями небольших месторождений. Ведём 
переговоры с нашими двигателестроителями, 
обсуждаем вопрос применения отечествен-
ных двигателей в нефтяной отрасли. Мы сей-
час в самом начале пути, но он, я думаю, будет 
успешным, так как опыт сотрудничества  
с пермскими предприятиями у нас есть.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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На научно-технической конференции нефтеперерабатывающего завода Прикамья молодые работники представили  
30 проектов, касающихся всех сторон деятельности предприятия

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Особый акцент участники 

конференции сделали на 
экологических вопросах 

производства. 
– Для нефтепереработки эколо-

гия и промышленная безопасность 
всегда были и остаются приорите-
том № 1, – подчеркнул Сергей  
Андронов, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». – Наша цель – это безопасное 
и эффективное производство неф- 
тепродуктов, поэтому всё, что каса-
ется экологических аспектов нашей 
деятельности, всегда нами рассма-
тривается как один из основных 
приоритетов деятельности. Для раз-
вития производства нам необходи-
мы новые идеи, которые как раз и 
звучат на конференции.

Для молодых работников  науч-
но-техническая конференция – 
это та площадка, которая даёт воз-
можность проявить себя, раскрыть 
свои инженерные способности. 

В секции, где обсуждались про-
блемы переработки нефти, органи-
зации производства, промышлен-

ной и экологической безопасности, 
лучшей была признана работа Ивана 
Дмитрюка и  Павла Бакулева. Моло-
дые новаторы предложили модер-
низировать схему осушки влажного 
растворителя установки 39-30. Это 
позволит снизить количество тепла, 
необходимого для охлаждения и 
кристаллизации воды. По предвари-
тельным расчётам экономический 
эффект от внедрения разработки 
составит 27 млн рублей в год.

Степан Михайлов и Павел Баку-
лев, занявшие третье место в этой 
же номинации,  разработали систе-
му извлечения паров растворителя 
из отработанного инертного газа.

– В первую очередь, внедрив эту 
систему, мы уменьшаем объём вы-
бросов в атмосферу, – делится Сте-
пан. – Значит, снижается влияние на 

окружающую среду. Наша идея за-
ключается в том, чтобы перенапра-
вить потоки пара в ёмкость, где на-
ходится депарафинизированное 
масло, которое будет поглощать 
растворитель, далее очищенный газ 
уже будет направлен в атмосферу.

В секции «Модернизация, ре-
монт оборудования, механоэнерге-
тическое обеспечение, автоматиза-
ция технологических процессов, 
метрология» эксперты лучшей ра-
ботой признали проект Алексея 
Чащина, Игоря Неверова и Дми-
трия Худеньких «Разработка  систе-
мы управления производительно-
стью Т-27/1 установки 39-10 на 
основании виртуального датчика 
температуры перегрева аммиака».

Предложение молодых работ-
ников направлено на сокращение 

потребления электроэнергии уста-
новкой за счёт стабилизации рабо-
ты аммиачного холодильника су-
хого растворителя. Введение новой 
системы управления позволит ста-
билизировать работу, а следова-
тельно, экономить  энергоресурсы. 

Ребята говорят о том, что уча-
стие в конференции – это для них 
положительный опыт, так как они 
учатся не только вести исследова-
тельскую работу, но и защищать 
свою точку зрения, отвечать на са-
мые сложные вопросы. К тому же 
это прекрасная возможность не 
только рассказать о своём проекте, 
но и узнать о других, понять, где 
ещё можно приложить свои силы.

Нужно отметить, что многие 
проекты, которые были представле-
ны молодыми работниками на на-
учно-технических конференциях, 
не остаются разработками на бума-
ге и не складываются «в портфель», 
а внедряются на заводе, делая про-
изводство эффективнее и безопас-
нее. В прошлом году из 30 разрабо-
ток в производство внедрены шесть.

Дмитрий Ажимов, ведущий 
специалист Управления оценки и 
развития персонала ПАО «ЛУКОЙЛ», 
отметил:

– В Компании «ЛУКОЙЛ» осо-
бое внимание уделяют работе с мо-
лодёжью, так как это резерв, кото-
рый в будущем встанет у руля Ком-
пании. Поэтому мы присматрива-
емся к ребятам, которые не стоят 
на месте, стремятся развиваться. 
Мы поддерживаем их в этом.

Молодые работники, чьи про-
екты признаны лучшими на науч-
но-технической конференции 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», будут их представлять на кон-
ференции Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ». Для ребят это большая 
честь и ответственность.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

30 разработок 
представили  
молодые  
работники  
«ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза» 
на научно-технической 
конференции
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Полигон, где сегодня студенты 
Краевого политехнического кол-
леджа оттачивают своё профессио- 
нальное мастерство, вскоре станет 
ещё и площадкой по профэкзаме-
нам для сотрудников Компании 
«ЛУКОЙЛ». Напомним, что с начала 
этого года в нашей стране вступил 
в силу Закон о независимой оценке 
квалификации, где такие профэкза-
мены станут частью целой систе-
мы. И Пермский край в Компании 
выбран для воплощения этого пи-
лотного проекта неслучайно: здесь 
уже созданы условия на нескольких 
площадках, отвечающих требова-
ниям проведения профэкзаменов. 
К примеру, учебный полигон Крае-
вого политехнического колледжа в 
Чернушке, где воссоздан прототип 

реального нефтепромысла. Здесь 
возможно проводить отраслевую 
оценку операторов по добыче неф-
ти и газа по четвёртому и пятому 
уровням квалификации.

– Учебный полигон – это про-
ект, дающий возможность сегод-
няшним студентам стать макси-
мально конкурентоспособными на 
рынке труда, – сказал после осмо-
тра комплекса Сергей Андронов, 
генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
– Воссозданный нефтепромысел 
меня впечатлил, как и оборудован-
ные специальными виртуальными 
тренажёрами аудитории.

– Об эффективности учебного 
полигона можно судить по резуль-
татам: в этом году он стал един-

ственной в России площадкой 
р е г и о н а л ь н о г о  ч е м п и о н а т а 
WorldSkills Russia, где студенты и 
молодые специалисты со всей 
страны показали навыки в области 
нефтяного дела. И именно студен-
ты Краевого политехнического 
колледжа заняли весь пьедестал 
почёта, – отметил заместитель ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

Планируется, что в будущем 
ещё одной площадкой по профэк-
заменам может стать модернизи-
рованный комплексный полигон 
на базе уже имеющегося полигона 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Если проект будет воплощён в 
жизнь, здесь появится возможность 
тестировать профессиональные 
навыки не только сотрудников  
нефтеперерабатывающего завода, 
но и сбытового сегмента и нефте-
добытчиков, в том числе по навы-
кам поведения в нестандартных 
производственных ситуациях.

Елена РЕПИНА

Учебный полигон Краевого политехнического колледжа в Чернушке, возможно, станет прототипом подобного полигона на пермском нефтеперерабатывающем заводе. 
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов оценил преимущества пилотного проекта региона, призванного улучшить качество 
подготовки студентов для нефтяной отрасли.

ПОЛИГОН ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Свою трудовую деятельность в «Перм-
НИПИнефть» Рашит начал всего десять лет 
назад, награда статусного всероссийского 
конкурса – далеко не последнее достиже-
ние Рашита Мукаева. Результаты его разра-
боток были использованы при технико- 
экономическом обосновании строитель-
ства многозабойных и многоствольных 
скважин для повышения эффективности 
разработки месторождений «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». В прошлом году он успешно  
защитил магистерскую диссертацию по 

специальности «экономика», в которой 
предложил совершенствовать оценку ри-
сков разработки нефтяных месторожде-
ний, применяя методы имитационного 
моделирования. Помимо этого, Рашит – 
автор ряда опубликованных в рецензиру-
емых журналах научных работ. Неслучай-
но в своё время он получил благодарность 
за заслуги в улучшении производственных 
показателей от генерального директора 
ведущего нефтедобывающего предприя-
тия Прикамья Олега Третьякова.

Постоянные читатели нашей газеты зна-
ют Яну как призёра конкурсов профмастер-
ства и конкурсов на звание лучшего молодо-
го специалиста, лучшего инженера-техноло-
га нефтедобывающего предприятия. А между 
тем начинавшая свою трудовую деятельность 
с должности оператора пульта управления в 
ЦДНГ № 11 девушка ежегодно принимает 
участие в конкурсах и научно-практических 
конференциях молодых учёных и специали-
стов – как в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», так и на меж-

дународном уровне. Так, по итогам 70-й Меж-
дународной молодёжной научной конферен-
ции «Нефть и газ  – 2016» она была награжде-
на дипломом III степени за доклад в секции 
«Энергетика и энергосбережение». А рацио-
нализаторские предложения Суренской по 
оптимизации системы поддержания пласто-
вого давления на Уньвинском нефтяном  
месторождении позволили значительно сни-
зить использование пресной воды и электро-
энергии.

КОНКУРС

Сразу несколько сотрудников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вошли в число лауреатов престижного  
Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016»

ИНЖЕНЕРЫ 2016-го
Победителем конкурса в номинации  

«Нефтяная и газовая промышленность 
(добыча)» с вручением диплома и при-

своением звания «Профессиональный инженер 
России» стал заместитель начальника централь-
ной инженерно-технической службы «Чернуш-
ка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Анатолий Галкин. 
По результатам всероссийского форума в ре-
естр профессиональных инженеров страны бы-
ли также включены заместитель начальника 
управления разработки нефтяных и газовых 
месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Евгений  
Филиппов и два научных сотрудника филиала 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
в г. Перми:  заведующий лабораторией техники 
и технологии строительства скважин Альберт 
Бикмухаметов и начальник отдела буровых рас-
творов и технологических жидкостей Павел 
Хвощин.

Кроме них дипломами «Победитель первого 
тура» конкурса по версии «Инженерное искус-
ство молодых» были отмечены четверо моло-
дых сотрудников: заместитель начальника ЦДНГ 
№ 2 Никита Миронов и ведущий инженер отде-
ла добычи нефти Яна Суренская – из «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ»; инженер 1 категории Дарья Кудряшова 
и ведущий инженер Рашит Мукаев – из «Перм-
НИПИнефть».

Всероссийский конкурс «Инженер года» 
проводится в двух версиях: «Инженерное искус-
ство молодых» для специалистов в возрасте до 
30 лет и «Профессиональные инженеры» для 
сотрудников со стажем работы на инженерных 
должностях не менее пяти лет. Успехи в конкур-
се свидетельствуют о серьёзных профессио-
нальных и творческих возможностях, целе- 
устремлённости, неравнодушном отношении к 
будущему государства.

Анатолий Галкин начал свою трудовую деятельность в нефтя-
ной промышленности в 2002 году, сразу после окончания про-
фильной специальности пермского политеха. И за столь непро-
должительное время успел прошагать трудовой путь от оператора 
по добыче нефти и газа до одного из руководителей центральной 
инженерно-технологической службы по производству. «Виной» 
тому стал творческий подход к работе. Своё первое рацпредложе-
ние он выдвинул несколько лет назад, а теперь на его счету уже два 

десятка внедрённых инноваций, принёсших значительный  
экономический эффект. В частности, Галкин является соавтором 
изобретения, которое позволяет обеспечить безопасность работ 
при вскрытии межколонного пространства скважин, не оборудо-
ванных колонными обвязками, при подготовке их к капремонту. 
Под руководством Анатолия Галкина ведётся целенаправленная 
работа по опытной отработке и внедрению новой техники и тех-
нологий, направленных на улучшение технологических процес-
сов добычи, сбора, транспортировки и подготовки нефти.

Анатолий Иванович неоднократно награждался почётными 
грамотами и благодарностями как родного предприятия, так и 
Министерства энергетики РФ, заносился на Доску почёта ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». И вот теперь – заслуженный успех во всерос-
сийском инженерном конкурсе!

– Хотя я никогда не стремился к высоким званиям, приятно, 
что моя трудовая деятельность отмечена на столь высоком уров-
не, – говорит Анатолий. –  В своей работе я стараюсь придержи-
ваться принципа «нет предела совершенству», благодаря чему рож-
даются нестандартные решения той или иной технической про-
блемы. В данный 
момент я завер-
шаю разработку 
устройства для 
очистки стекло-
п л а с т и к о в ы х 
трубнефтяных 
трубопроводов 
и при помощи 
отдела про-
ектных работ 
готовлюсь по-
лучить патент 
на это изобре-
тение.

Яна СУРЕНСКАЯ, 
ведущий инженер  
отдела добычи нефти  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Рашит МУКАЕВ, 
ведущий инженер  
отдела проектирования  
и мониторинга Чернушинской  
группы месторождений  
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Анатолий ГАЛКИН, 
заместитель начальника  
ЦИТС «Чернушка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
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Он пришёл в «нефтянку» ещё 
будучи студентом политехниче-
ского университета, став про-
должателем трудовой династии 
Мироновых, а получив диплом, 
стал в отрасли практически  
своим. С первых же дней своей 
деятельности Никита не только 
добросовестно выполняет 
функциональные обязанности, 
но и подходит к работе, что на-
зывается, с головой. Сегодня на 
счету этого молодого человека 
14 рационализаторских предло-
жений. Результатами предло-
женных им технических реше-
ний стали снижение аварийно-
сти и увеличение наработки на 
отказ глубинно-насосного обо-
рудования, сокращение затрат 
на проведение обработок сква-
жин теплоносителем, стабили-
зация подготовки нефти на 
УППН «Павловка» при ремонт-
ных работах. Кроме этого, Ни-
кита руководит рядом диплом-
ных проектов студентов Краево-
го политехнического колледжа 
в Чернушке, активно участвует в 
профессиональной подготовке 
будущих нефтяников и является 
наставником молодых специа-
листов предприятия.

Попадание в реестр профессиональ-
ных инженеров России Евгения Филип-
пова тоже нельзя назвать случайным. 
Его деятельность на нефтедобывающем 
предприятии направлена на совершен-
ствование процессов повышения неф- 
теотдачи месторождений, в том числе 
находящихся на поздних стадиях выра-
ботки. При его непосредственном уча-
стии успешно проводятся опытно-про-
мышленные работы по испытанию и 
промысловому внедрению новых тех-
нологий интенсификации добычи неф-
ти, водоизоляционных работ гидрораз-
рыва пласта. Евгений Владимирович 
является одним из ключевых руководи-
телей проекта по созданию интегриро-
ванных моделей месторождений. Высо-
ко оценивается и вклад Филиппова в 
создание Центра интегрированных опе-
раций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». А его участие 
в проекте «Инновационное наставниче-
ство» способствует развитию творче-
ского потенциала и инновационного 
мышления молодых специалистов.

КОНКУРС

Ещё четыре года назад Альберт при-
нимал участие в общекорпоративном 
конкурсе «Лучший молодой специалист» 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и получил это звание в 
номинации «Инженер-разработчик-про-
ектировщик». А сегодня за его плечами 
участие в международной конференции 

нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу- 
Даби, список опубликованных научных 
работ, несколько изобретений и получен-
ных патентов, исполнение ответственных 
НИОКР по разработке тампонажных со-
ставов и технологий глушения и освоения 
скважин. Кроме своей основной научной 

деятельности, Альберт 
является руководителем 
научно-исследователь-
ских и выпускных ква-
лификационных работ 
студентов ПНИПУ, гото-
вит и читает лекции по 
профилактике и ликви-
дации поглощений про-
мывочных и тампонаж-
ных жидкостей для сер-
висных буровых орга-
низаций.

Свою трудовую деятельность в «Перм-
НИПИнефть» Павел начал всего десять лет 
назад, но за это время сумел добиться зна-
чительных успехов в направлениях техно-
логии строительства скважин, создания 
буровых растворов и технологических жид-
костей. С его участием были разработаны 
эмульсионные буровые растворы для буре-
ния горизонтальных скважин и первые в 
Компании саморазрушающиеся вязкоупру-
гие составы для глушения скважин. Группа 
специалистов пермского института, в кото-
рую входил Павел Хвощин, разработала ре-
цептуру инвертно-эмульсионного бурового 
раствора, и теперь эту технологию плани-
руют применять на наиболее проблемных 

месторождениях Компании «ЛУКОЙЛ». На 
счету Павла Хвощина также участие в раз-
работке раздела «Технология бурения» в 
проекте «Западная Курна-2», проектно- 
сметной документации на строительство 
одной из самых протяжённых скважин в 

Прикамье, разведочной скважины № 102 
Ростовицкого месторождения и более деся-
ти запатентованных изобретений.

– Могу сказать, что люблю свою работу, 
несмотря на то, что она отнимает колоссаль-
ное количество времени и сил, – говорит  
Павел. – Присвоение же звания профессио-
нального инженера для меня – это оценка со 
стороны как моих личных успехов, так и 
успехов коллектива, в котором я работаю. 
Главное, что испытываешь огромное удовлет-
ворение, когда полученный в лабораторных 
условиях результат внедряется в реальное 
производство и приносит экономический 
эффект. Значит, время, потраченное на эту 
работу, было как минимум прожито не зря!

Дарью можно назвать настоящим 
специалистом по сибирским место-
рождениям, ведь до переезда в Пермь она 
несколько лет работала в Тюмени. Усовер-
шенствованный ею алгоритм подбора 
скважин-кандидатов помог снизить коли-
чество неуспешных операций по ограни-
чению водопритоков и дал толчок актив-
ной научно-практической деятельности. 
Недавно её очередная разработка по по-
вышению нефтеотдачи на Баклановском 

месторождении Прикамья была признана 
лучшей на конкурсах молодых учёных и 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» и ПАО «ЛУКОЙЛ». В арсенале Дарьи 
Кудряшовой также научно-инженерное 
сопровождение опытно-промышленных 
работ по закачке полимерных растворов 
и внедрение третичных методов повыше-
ния нефтеотдачи, которые теперь успеш-
но применяются на месторождениях 
Компании «ЛУКОЙЛ».

Евгений ФИЛИППОВ, 
заместитель начальника  
Управления разработки нефтяных  
и газовых месторождений  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Никита МИРОНОВ, 
заместитель начальника ЦДНГ № 2 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Альберт БИКМУХАМЕТОВ, 
заведующий лабораторией  
техники и технологии  
строительства скважин  
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми

еесторождениях Компании «ЛУКОЙЛ». На 
ччету Павла Хвощина также участие в раз-
ааботке раздела «Технология бурения» в 
рроекте «Западная Курна-2», проектно-
мметной документации на строительство 
ддной из самых протяжённых скважин в 

Павел ХВОЩИН, 
начальник отдела  
буровых растворов  
и технологических жидкостей  
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Дарья КУДРЯШОВА, 
инженер 1 категории  
отдела третичных методов  
повышения нефтеотдачи пластов  
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 
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Трудовой путь одного из самых заслуженных нефтяников Прикамья Виктора Александровича ЛОБАНОВА,  
разменявшего на днях восьмой десяток, раскладывается на два этапа: 25 лет – в Осе и 20 лет – в ЛУКОЙЛ.  
Пользуясь случаем, мы задали юбиляру несколько вопросов

ОТДЫХАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!
– Виктор Александрович, 

начнём с самых первых ступе-
ней вашей карьеры: как маль-
чишка из Ильинского района 
стал нефтяником?

– Да, школу я оканчивал в п. 
Ильинском. Готовили нас, сельских 
ребят, на электромонтёров, выпу-
скали «с корочками» второго, треть-
его разрядов. Плюс к этому препо-
давали автодело. Кстати, когда мы 
учились в старших классах, в Ильин-
ском появились первые нефтяники.

Но первый раз я поступал в поли-
тех на электротехнический факуль-
тет. И неудачно. На следующий год 
нужно было или снова поступать, 
или в армию идти. В это время стар-
ший брат вернулся из армии. Устро-
ился работать в геологоразведку.  
Говорит: «Неплохо там зарабатыва-
ют. Месторождение откроешь – по-
левая сумка денег есть!» (Улыбается.) 
Так и решил учиться на нефтяника…

– Насколько я понимаю, это 
был один из первых наборов на 
горно-нефтяной факультет в 
политехе?

– Да, Гординский Евгений Ива-
нович учился в первом наборе, а у 
нас – третий выпуск. Когда только 
поступал учиться, нефтяная про-
мышленность в Пермском крае бы-
ла не так сильна. А когда оканчивал, 
«нефтянка» развивалась очень ин-
тенсивно. Надо было решать с рас-
пределением…

– И каким образом выпала 
Оса?

– Случайно. Вообще-то мне «све-
тило» распределение в Ярославль. 
Но в семье у нас уже был ребёнок… 
Брат работал в это время мастером 
бурения в Осе, говорит: «Приезжай в 
Осу, посмотри, может, понравится». 
Съездил, посмотрел: город, река.  
И, видимо, то, что жил в Ильинском 
возле реки, как-то сблизило меня с 
Осой. Брат немного поддержал меня, 
а в основном – сам. Месяц я отрабо-
тал мастером ППД, потом – старшим 
инженером. Года через три, по-мое-
му, произошёл такой случай. Собрал 
нас, молодых специалистов и работ-
ников, начальник НГДУ «Осинск-
нефть» Семён Акимович Чуманов. 
Послали на опрессовку нефтепрово-
да с Маячного месторождения.  
Идём по трассе в грязи, у каждого – 
свой участок. Пройдёшь, ждёшь, ког-
да снимут. Собирались все на Маяке. 
С трубой вроде нормально. Начали 
опрессовывать систему «насос – 
труба», подняли давление, тут-то и 
началось... Семён Акимович органи-
зовал нас в две бригады: одна – на 
один насос, вторая – на другой. Кто 
быстрее разберёт-соберёт – бу-
тылка коньяка. Стимул! Перебрали 
всё, проверили, пошла работа по 
запуску месторождения. Семён 
Акимович и говорит: «Оставайся 
здесь, будешь начальником РИТС». 
А на Маяк и дорог-то не было, на 
«Урале» разве что проедешь. Когда 
скважины подготовили к пуску, 
остались мы вдвоём с оператором. 
Так вдвоём и запустили нефть.

– Кроме Маячного, какие 
ещё месторождения – их ведь 
были, наверное, десятки – запа-
ли в память?

– Баклановка – это была про-
блема из проблем. Я на Маячном 
работал, когда Баклановку разбури-
вали. Нужно было с Маяка нефте-
провод тянуть. Организовали рабо-
ту зимой так, что за три месяца 

проложили трубу. А там даже обо-
греться негде было, разве что в  
машине. Согреешься – и вперёд!  
Первые скважины запустили нор-
мально, а дальше – скважины раз-
бросаны по месторождению кило-
метров на десять – стали запускать, 
не идёт. Месяц в траншеях сидели, 
грели трубы, убирали грязь, кото-
рая в них забилась. И запустили.

С приключениями была Бакла-
новка. Это месторождение считает-
ся крупным и сейчас, а тогда – 
нефть лёгкая, качественная, дебиты 
до 500 тонн – редкость сегодня.  
В таких суровых условиях запускать 
месторождения мне больше не до-
водилось. Следующие, с моим-то 
опытом (улыбается), давались легче.

– Вы работали со многими 
руководителями пермской  
«нефтянки»:  Шалиновым,  
Хабибуллиным, Черкасовым…

– При Шалинове Вадиме Петро-
виче я стал «невыездным»…

– ?
– Намечалась служебная коман-

дировка в Алжир. Вызывает меня 
Шалинов и сходу: «Ты кем едешь за 
границу? Простым технологом». 
По-человечески объяснил, что зна-
чит поехать за границу в такой 
должности. Жизнь там можно было 
бы обеспечить лучше. А вот про-
фессиональный рост, карьеру…  
Сиди, сказал, нормально, не дёргай-
ся и… назначил меня главным ин-
женером НГДУ «Осинскнефть».

С Равмером Хасановичем Хаби-
буллиным сначала отношения скла-
дывались непросто. Он приехал из 
Башкирии со своей командой, сво-
им видением. Чуть что не по нему – 
сразу оргвыводы… Так и воспитывал 
меня, по 11 выговоров давал за год. 
Но и доверял мне – назначил  
начальником НГДУ.  А потом дове-
рил и своего сына (Азат Равмерович  

Хабибуллин начинал карьеру в НГДУ 
«Осинскнефть». – Прим. ред.). Прие-
хал и сказал: «Возьмёшь моего сына 
на работу? Вот, окончил институт, 
бери и воспитывай». Тогда-то я по-
нял, что воспитывать надо так, как он 
меня воспитывал в своё время.

Александра Дмитриевича Чер-
касова я уважаю. Встречаюсь с ним, 
поздравляю с праздниками. Будучи 
директором «Пермнефти», он дваж-
ды предлагал мне должность глав-
ного инженера объединения, и 
дважды я отказывался. Привык, на-
верное, за 25 лет к Осе.

– За четверть века сделано 
вами в Осе немало: техникум, 
бассейн, Дворец культуры, 
жилые дома… А есть такое, 
что хотелось, но не удалось 
реализовать?

– По социальной программе 
НГДУ практически всё было сдела-
но. Единственное, пожалуй, что не 
получилось – построить ещё один 
жилой микрорайон, там, где сейчас 
новый офис Сбербанка. Начали уже 
проектирование, подготовили пло-
щадку… и наступил развал. Но, с дру-
гой стороны, жить сейчас в Осе в 
многоквартирном доме – как-то не 
солидно. Народ берёт землю, стро-
ится потихоньку. Это правильно 
для небольших городов. Много-
квартирные дома, с одной стороны, 
помогают снять проблему жилья, 
но для того чтобы создать по- 
настоящему крепкую семью, воспи-
тать детей, приучить их к труду,  

нужен свой дом. Самостоятель-
ность появляется там, где появляет-
ся собственность.

– Вернёмся к вашей биогра-
фии. Насколько неожиданным 
стало для вас предложение 
Кузяева участвовать в созда-
нии совершенно нового пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»?

– Вообще-то, создание нового 
предприятия в середине 1990-х 
годов даже не предполагалось.  
С Андреем Равелевичем Кузяевым 
мы к тому времени были знакомы. 
Иногда вместо денег на зарплату 
НГДУ давали нефть или нефтепро-
дукты, и нужно было как-то их ре-
ализовывать. Делалось это через 
«Нефтьсинтезмаркет». Деньги от 
них поступали день в день, и во-
просов с задержкой зарплаты ни-
когда не возникало. 

Сам я на это место не напраши-
вался, Кузяев предложил: «Прихо-
ди, поговорим». Было несколько 
кандидатур, сейчас-то я знаю. Он 
выбрал меня. Организовывали ЗАО  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» с нуля. Набирали 
кадры. Приводили в порядок активы  
в Ножовке и Полазне. В Ножовке 
было непросто с геологоразведкой: 
не могли решиться местные власти 
на бурение. Мы там и школу постро-
или, и больницу, чтобы сгладить  
социальные вопросы. В Полазне 
много проблем было c фондом 
скважин, установкой подготовки 
нефти. На Уньве, когда мы туда при-
ехали, страшно было – из четырёх 
резервуаров только два в работе!..

Очень непросто всё давалось. 
Но начали зарабатывать деньги на 
техническое перевооружение.  
Когда навели порядок,  ОАО  
«ЛУКОЙЛ» стало поручать реализа-
цию различных проектов, напри-
мер реорганизацию совместных 
предприятий с иностранным уча-
стием. Очень интересно было  

работать! Собственники в Англии, 
Италии, Америке. Жили в самолётах! 
Свой самолёт нам разрешили со-
держать – летать приходилось по 
всей России: в Республику Коми,  
Когалым, Волгоград. Хотя бы раз в 
месяц приходилось бывать там, хва-
тало работы и в местных СП: «Кама- 
нефть», РТК, «Пермьтэкс», ВНГК, 
«Майкорское» – в Коми-Пермяцком 
округе. Долги, которые они накопи-
ли, необходимо было ликвидиро-
вать, вывести предприятия на рен-
табельность и прибыль. Тогда мы, 
инженеры-производственники, на 
практике учились экономике…

– Из всех совместных пред-
приятий в «нефтянке» оста-
лось, пожалуй, только «Перм- 
ТОТИнефть» в Осе?

– «ПермТОТИнефть» создава-
лось, когда я ещё работал в Осе. Чер-
касова как-то, почти случайно, по-
знакомили в министерстве с пред-
ставителем компании «ТОТИСА дель 
Эквадор». Когда специалисты из  
Эквадора приехали сюда, показали 
им неосвоенное Гарюшкинское ме-
сторождение (Хабибуллин в своё 
время не дал «добро» на его запуск). 
«Вот, мол, есть девонская нефть,  
берите, если устраивает». Потом мы 
съездили в Эквадор. Посмотрели, как 
там добывают нефть: черпают 
бадьёй из колодца, в прямом смысле 
слова из колодца – метров 15–20 
глубиной и три – шириной. Нор-
мальная такая нефть, зелёного цвета.

Были у них и технологии, нам 
тогда незнакомые: поршневые на-
сосы, выработка электроэнергии 
из попутного газа. И качалки были, 
только другие. Привезли нас как-то 
в джунгли. Темно. Стоит качалка, 
работает. И никаких тебе ЛЭП, про-
водов. Как так? Показывают: отсюда 
газ выходит, сюда поступает – и всё. 
Тут же небольшая ёмкость, куда ка-
чается нефть, когда требуется, при-
езжает машина... Сейчас это никому 
уже не в новинку.

– Вот уже и «Кама-ойл» для 
вас прошедший этап… Но от-
дыхать вы же всё равно не на-
мерены?

– Нет, буду работать. (Смеёт-
ся.) О «Кама-ойл» у меня самые 
хорошие воспоминания. При 
большом участии Александра 
Викторовича Лейфрида мы согла-
совали документы о работе неф- 
тяников в непростых условиях 
ВКМКС. Главное, что мы смогли 
построить намывную площадку 
на Каме. Назвали месторождение 
именем Вениамина Платоновича 
Сухарева, практически на сто про-
центов его обустроили, я доволен. 
Знай теперь бури…

Наверное, много значит, с кем 
встретишься на жизненном пути. 
Чуманов, Хабибуллин, Кузяев – са-
мые мои лучшие друзья и учителя. 
Но остальное зависит уже от тебя. 
Можешь работать – работай!  
Не можешь – не мешайся!

Алексей МИХАЙЛОВ
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В Перми прошла презентация города-курорта 
Сочи. По итогам встречи главы городов Пермь и 
Сочи Дмитрий Самойлов и Анатолий Пахомов 
подписали соглашение о сотрудничестве.

К обсуждению туристического потен-
циала курортной столицы России были 
приглашены представители властных 
структур, промышленных предприятий и 
туристических компаний. В результате 
между городскими администрациями было 
подписано соглашение о взаимодействии, 
направленном на повышение интереса к 
отдыху  и лечению именно на территории 
Сочинского городского округа. По мнению 
сторон, это позволит прикамским тури-
стам, выбравшим для отдыха российский 
юг, получить наиболее полную информа-
цию о существующих в Сочи направлениях 
отдыха и оздоровления. 

По данным мэра Сочи Анатолия Пахо-
мова, в течение прошлого года в городе, 
признанном жемчужиной Чёрного моря, 
побывало 6,5 миллионов туристов. Причём 
значительная часть посетила курортную зо-
ну именно в период с октября по май – в 
рамках программы «Открытый юг». Как 
уточнили участники делегации из Сочи, сто-
имость оздоровительных и туристических 
путёвок в это время существенно отличается 
от стоимости в летний период, а местный 
климат на протяжении всего года оказывает 
благоприятное воздействие на организм че-
ловека. Всё это становится основанием по-
пулярности отдыха и оздоровления в сана-
ториях и пансионатах именно в Сочи.

Также представители города-курорта 
уточнили, что сейчас в Сочи развиты такие 
виды туризма, как экологический, экстре-
мальный, лечебно-оздоровительный,  
событийный и конгрессионный. На терри-
тории Сочи круглогодично принимают 
гостей 65 санаториев, 20 пансионатов и  
около 700 отелей.

Анатолий Пахомов:
– За последние годы наш город очень 

изменился, здесь построено много новых 
объектов, он носит звание международно-
го круглогодичного курорта. Большой по-
ток российских и иностранных гостей 
приезжает в круглогодичный туристиче-
ский кластер Красная Поляна. Ведь здесь 
создана отличная инфраструктура для гор-
нолыжного спорта.

Как отметил глава Перми Дмитрий  
Самойлов, участие в презентации мэра  
города-курорта вызвало интерес у перм-
ских туристических компаний, представи-
телей промышленных предприятий и 
профсоюзных организаций и стало стиму-
лом к развитию сотрудничества.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По тысячекилометровым  
трубопроводам  
транспортируются  
нефть, нефтепродукты,  
газ, вода.  
Это особый  
техногенный мир,  
работающий  
по своим  
жёстким законам.  
Но без человека  
эта сложная  
система  
работать  
не может

ИЗ ПУКТА «А»  
В ПУНКТ «Б»

Рафаил Латыпов, начальник линейно- 
эксплуатационного участка «Чайков-
ский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» вместе со 

своими коллегами отвечает за безопасную 
эксплуатацию трубопровода протяжённо-
стью 158 километров. 

– Работа требует от нас внимательности 
и точности, – говорит Рафаил Рафисович. – 
Я, наверное, могу сравнить нас с органами 
МЧС, так как мы всегда находимся «на страже 
порядка и в постоянной готовности». При 
возникновении нештатных ситуаций и ин-
цидентов специалисты ЛЭУ «Чайковский» 
должны в максимально короткие сроки при-
быть на место.

Но, по словам начальника участка, реаги-
рование на нештатные ситуации – это толь-
ко часть работы. Главное – это обеспечение 
работоспособности оборудования. Ежеднев-
но специалисты обходят «трассу», занимают-
ся плановым обслуживанием оборудования 
на объектах. А это значит, что трубопровод   
работает в нормальном режиме и нефтепро-
дукты поступают из пункта «А» в пункт «Б» 
согласно графику.

Кажется, что всё просто: выехал, осмо-
трел, провёл работы – и обратно. Но нужно 
учесть то, что в основном эксплуатируемые 
участки трубопровода проходят в труднодо-
ступных местах, и специалисты добираются 
до них более двух часов. Особенно сложно 

весной и осенью, когда распутица. Часто 
приходится до мест производства работ до-
бираться пешком по причине невозможно-
сти проезда автотранспорта.

Практически треть обслуживаемого 
участка трубопровода под руководством  
Рафаила Латыпова проходит по заболочен-
ной и труднодоступной местности, что зна-
чительно усложняет работу.

– Особое внимание уделяется обслужи-
ванию объектов, где трубопровод  проходит  
водный переход через реку Буй, – делится 
Рафаил Рафисович, – и тут нужно быть осо-
бенно внимательным, следить за работой 
трубопровода. Нельзя допустить возникно-

вение нештатных ситуаций на водных пере-
ходах трубопровода, чтобы ни одна капля 
нефтепродуктов не попала на водную по-
верхность реки. Поэтому за всем процессом 
транспортировки нефтепродукта круглосу-
точно ведётся мониторинг.

Под началом Латыпова работают 19 че-
ловек, и небольшой коллектив справляется 
с поставленными перед ним задачами.  
Секрет успеха – в правильно выстроенной 
работе. И в этом есть заслуга Рафаила Ра-
фисовича. 

Человек уравновешенный, понимающий 
особенности своей работы, а самое главное, 
он не стоит на месте, постоянно учится,  
узнаёт что-то новое.

– У меня в кабинете в ящике письмен-
ного стола лежат учебники, – улыбаясь, 
говорит он. – Когда возникают какие-то 
вопросы, то я не стесняюсь их доставать и 
проверять себя. Вообще, я считаю, что нуж-
но постоянно учиться, но не только по 
учебникам. Важно перенимать опыт у лю-
дей, которые знают больше тебя. Что я и 
делаю.

Рафаил Рафисович родился в семье  
гидростроителей. Родители строили Брат-
скую ГЭС, Камскую ГЭС, Асунский гидроэ-
нергетический комплекс в Египте, приехали 
на строительство Воткинской ГЭС, тут и 
остались. В Чайковском родился и наш герой. 
С детства мальчишку влекла техника. Вот так 
и случилось, что пошёл он не по стопам сво-
их родителей, а выбрал свою дорогу.

– Мне нравится моя работа, – говорит 
Рафаил Рафисович. – В ней сочетается 
очень многое: решение технических задач, 
большая ответственность, даже творчество 
и романтика. 

Любит Латыпов в свободное время по-
рыбачить. Места выбирает на Каме или 
озёрах, которых немало около Чайковско-
го. Ловит обычную камскую рыбу. Хвастать-
ся успехами не любит. Конечно, богатый 
улов – хорошо, но ничего не сравнится с 
тишиной и размышлениями один на один 
с собой. Так хорошо отвлечься от мира с 
его суетой и шумом.

Нравится ему побродить по лесу, «поохо-
титься» за грибами. 

– Пройдёшься, подышишь лесным воз-
духом, насобираешь грибов, такое удоволь-
ствие, – рассказывает Рафаил Рафисович. – 
А потом грибы сам солю, консервирую. 
Зимой очень приятно достать баночку, от-
крыть её и почувствовать ни с чем не срав-
нимый аромат леса. 

Вот так в одном человеке, внешне спо-
койном, уживаются технарь и романтик.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«                
             »

Олег РУДАКОВ, 
начальник управления ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»:  

– Коллектив линейно-эксплуатационного участка «Чайковский» под руководством  
начальника участка Рафаила Рафисовича Латыпова успешно справляется не только с зада-
чами по транспортировке нефтепродуктов, но и обеспечивает безаварийную работу маги-
стрального нефтепродуктопровода, его ремонт и обслуживание.

Умелая организация своей работы и работы коллектива участка, требовательность к 
себе и подчинённым, внимательность и уважение к людям – всё это поддерживает высокий 
авторитет Рафаила Рафисовича среди работников и руководства управления.
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В рамках научно-технической 
конференции нефтеперерабатыва-
ющего завода впервые прошла  
акция по сбору использованных 
батареек «Будущее начинается  
сегодня». Предприятие провело её 
совместно с экологическим фон-
дом «Обитаемый Урал». Молодёжь 
предприятия активно откликну-
лась на призыв сдать «питательные 
элементы», которые уже отслужили 
свой срок. Инициативу поддержали 
и воспитанники подшефного дет-
ского сада «Эврика». Главным дей-
ствующим лицом акции стал ёжик 
Володя.

Шестилетняя Алиса, глядя на 
зверька, всем рассказывает об  
опасных батарейках:

– Если выбросить одну батарей-
ку, то она отравит землю, где живёт 
один ёжик. Ему нечего будет есть. 
Он может умереть. Поэтому мы все 
вместе в садике собирали батарей-
ки. Их нужно отправить на завод.

И маленькая девочка права. 
Подсчитано, что одна пальчиковая 
батарейка, беспечно выброшенная 
в мусорное ведро, может загряз-
нить тяжёлыми металлами около 
20 м2 земли, а в лесной зоне это 
территория обитания двух деревь-
ев, двух кротов, одного ёжика и не-
скольких тысяч дождевых червей!

– Данная акция, – считает  
Вячеслав Марков, руководитель 
экологического фонда, – это капля 
в море. Ежегодно, не задумываясь, 

мы выбрасываем миллионы батаре-
ек. А между тем, согласно поста-
новлению Пермской городской ду-
мы сбором элементов и отправкой 
их на утилизацию должны занимать-
ся управляющие компании. В статье 
«Содержание жилья» заложено  
финансирование этого вида работ. 
Поэтому пермяки могут требовать 
от УК исполнения их обязанностей.

Молодые работники в один го-
лос говорят о том, что акция необ-
ходима в первую очередь для того, 
чтобы донести информацию до лю-
дей, чтобы они серьёзнее относи-
лись к такой малости, как использо-
ванная батарейка, понимали, на-
сколько она опасна. Кстати, практи-
чески все ребята принесли исполь-
зованные питательные элементы, 
чтобы сдать их на утилизацию.

Собрав огромное количество 
батареек, молодые работники и  
малышня спасли жизни более чем 
5 тысячам ёжиков. А это значит, что 
в природе сохранилась гармония.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Около ста килограммов использованных батареек собрали молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и воспитанники детского сада «Эврика».

СПАСЁМ ЁЖИКОВ!
ргсинтез» 
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Критерии поступления в альма-матер 
прикамской «нефтянки» – горно-нефтяной 
факультет пермского политеха, подгото-
вившего за годы своего существования око-
ло 6 тысяч специалистов нефтегазового 
профиля, – были озвучены и на пленарной 
части «Ярмарки профессиональных проб». 
Из выступления профессора кафедры неф- 
тегазовых технологий ПНИПУ Антона 
Кукьяна школьники узнали, что самые вы-
сокие требования по результатам вступи-
тельной кампании прошлого года предъяв-
лялись слушателям дисциплины «Разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений». 
Гарантированным зачислением на эту 
специальность были 223 балла по результа-
там ЕГЭ. Ребятам напомнили: несмотря на 
то что университет, входящий в пятёрку 
самых востребованных инженерных вузов 
России, давно перешёл на двухуровневую 
систему образования, в ряде технических 
дисциплин горно-нефтяного факультета 
всё ещё сохраняется специалитет, выпуск-
никам которого присваивается квалифика-
ция «инженер».

Не осталась в стороне и тема тесного  
сотрудничества, налаженного между техни-
ческим университетом и Компанией 
 «ЛУКОЙЛ». Это и дополнительные стипен-
дии от нефтяников, и бизнес-классы с руко-
водством нефтегазодобывающего предпри-
ятия, и различные тренинги, конкурсы, на-
учно-технические конференции, совмест-
ные научно-исследовательские проекты для 
студентов, аспирантов и преподавательско-
го состава. Особо успешным студентам вы-
деляются гранты на написание дипломных 
проектов, а по окончании вуза – гарантиру-
ется трудоустройство в Компании. 

Кроме политеха, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» име-
ет плодотворный опыт сотрудничества в 
области подготовки кадров с Пермским 
классическим университетом, а также с ря-
дом средне-специальных учебных заведе-
ний региона: Краевым политехническим 
колледжем, Пермским нефтяным колледжем 
и Соликамским политехническим технику-
мом. Кстати, для того чтобы начать путь в 
профессию после девяти классов средней 
школы, необходимо выдержать конкурс  

аттестатов, что бывает сложнее иных экза-
менов. Скажем, в Краевом политехническом 
колледже такой конкурс составлял в про-
шлом году почти семь человек на место.

– В Осе мы увидели много заинтересо-
ванных лиц, причём в глазах школьников 
был не ребячий, а вполне серьёзный, «взрос-

лый» интерес. Мы постарались рассказать 
им всё о профессии нефтяника. Теперь их 
дело – хорошо учиться, чтобы стать достой-
ными преемниками своих предшественни-
ков, а быть может, топ-менеджерами нашего 
предприятия и Компании в целом, – поде-
лился своим мнением о прошедшем меро-
приятии специалист отдела развития и 
оценки персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Станислав Попов.

Правда, поступить на нефтяную специ-
альность ещё не означает гарантировать се-
бе успешное будущее. Важно, чтобы за годы 
учёбы кандидат в нефтяники приумножил 
базовые знания, научился проявлять иници-
ативу и умение добиваться поставленных 
целей. Ребята, пришедшие на ярмарку в Осе, 

обязательно узнают об этом в недалёком 
будущем. Пока же каждый из них только 
отправляется в большое плавание длиною 
в жизнь. Каким будет их корабль – боль-
шим океанским лайнером или обычной 
лодкой – зависит и от того уровня знаний, 
которые они получат за время обучения в 
школе. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

НЕФТЕПРОБА

Ежегодно в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» трудоустраивается более  
40 выпускников учебных заведений высшего и среднего образования. 
Более 25% сотрудников предприятия – молодые специалисты  
в возрасте до 30 лет
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На урок робототехники я от-
правилась впервые. В голове 
мелькали вопросы. С чего на-

чать? А справлюсь ли я? Собирать 
станок-качалку из конструктора со 
мной в паре вызвался шестикласс-
ник-суворовец Георгий Петров:

– Раньше я учился в Екатерин-
бурге, затем приехал в Пермское 
суворовское училище, потому что 
хочу стать спецназовцем.

После того как мы познакоми-
лись с юным защитником Отече-
ства, начался поиск деталей для 
первой картинки из семнадца-
тистраничной схемы. Я сразу же 
запуталась и вместо плоских дета-
лей размером полтора на полтора 
сантиметра, которых нужно было 
найти 6 штук, подобрала с виду та-
кие же детали, но с небольшим укло-
ном с одной стороны в 30 градусов. 
На первый взгляд, отличие незамет-
ное, зато для готовой конструкции 
это оказалось «типичное не то».  
Хорошо, что мы работаем вдвоём и 
есть с кем посоветоваться! Ошибка 
была исправлена, и первые детали 
верно расставлены на квадратном 
основании будущего изделия. 

Зато потом работа пошла бо-
лее быстрыми темпами – и вот мы 
уже на третьей картинке. И здесь 

нужны были переходники между 
деталями – маленькие, но очень 
нужные. Кстати, мой напарник пе-
реименовал их в «подходники» – то 
есть детальки, которые предназна-
чены для того, чтобы непохожие 
детали подходили разъёмами друг к 
другу. Согласитесь, на языке инже-

неров «подходник» понятнее, чем 
«переходник». Чем дальше мы соби-
рали, тем больше я радовалась, что 
механизм нам не нужно подклю-
чать к компьютеру, потому что ра-
ботать он должен на солнечной  
батарее. А от одного взгляда на про-
вода с датчиками, которые присое-
диняли на соседней парте юные 
робототехники к платформе кон-
структора, мне становилось немно-
го страшно – потому что там нужны 
строгий расчёт и знание физики.

Вообще, робототехника – это 
сплав физики, математики и ин-
форматики. По словам руководите-
ля секции Павла Кокшарова, здесь 
ребята как раз и развивают меж-
предметное видение и учатся осно-
вам точных наук на практике.

Павел Кокшаров, преподаватель 
кружка «Робототехника» в ПСВУ: 

– В секции занимаются учени-
ки с пятого по восьмой класс, в на-

чале года записалось около 25 
человек. Для разных возрастов  
занятия проходят в разное время.  
С младшими собираем самые прос- 
тые схемы, а со старшими, конеч-
но, уже не просто готовые меха-
низмы по схемам изготовителя 
конструктора, а изобретаем новые. 
Эти занятия развивают у ребят ло-
гику и умение находить причинно- 
следственные связи.

Пока мы собирали уменьшен-
ную копию добывающего станка, 
часть ребят решили сделать логотип 
Компании «ЛУКОЙЛ» на 3D-принте-
ре, который установлен здесь же в 
кабинете. По словам мальчишек, 
они уже освоили эту технику и дела-
ют на принтере разные детали, на-
пример для кружка судостроения и 
авиамоделирования заказывают 
иногда маленькие орудия или эле-
менты конструкций. В общем, на-
стоящий инженерный полигон. 

Тем временем мы с Георгием уже 
продвинулись к середине схемы, и 
наша конструкция получала очерта-
ния нефтедобывающего оборудова-
ния. В какой-то момент, когда мы 
присоединяли трубку диаметром  
3 мм и длиной 6 см, мне показалось, 
что это настоящая труба и держим 
мы её не кончиками пальцев, а захва-
тывающей кистью огромного по-
грузчика. В руках у меня всего лишь 
детали конструктора – и до настоя-
щей добычи полезных ископаемых 
отсюда очень далеко. Но ощущение, 
что ты прикоснулся к чему-то гораз-
до более объёмному, чем просто 
пластмассовый механизм размером 
15 на 30 см, осталось надолго.

На последних страницах схе-
мы у нас случилась небольшая за-
минка – потому что картинка была 
не очень подробная и разобраться 
новичку в том, как именно крепится 
колесо, приводящее в движение  
рукав станка, оказалось непросто.  
В этот момент на помощь пришёл 
преподаватель и указал нужное на-

правление для компоновки дета-
лей. Таким образом, все состав-

ляющие станка-качалки ока-
зались на своих местах. 

Прикрепили лопасти, 

для того 
чтобы насос мог 
работать от силы ветра, а вот 
присоединить солнечную батарею 
мы уже не успели. Дальше суворов-
цам пора было приступать к следую-
щим занятиям, а мне оставалось 
только поблагодарить всех за уни-
кальную возможность поучаство-
вать в сборке станка-качалки в ком-
пании с юными патриотичными 
школьниками, для которых, кажется, 
любая задача по плечу: и хорошо 
учиться, и осваивать новые техноло-
гии на дополнительных занятиях.

Алёна МАЗЕИНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

Ко дню рождения прикамской «скважины-бабушки», отмечаемому 16 апреля, сотрудники редакции 
«Пермской нефти» вместе с юными воспитанниками Пермского суворовского училища (ПСВУ)  
создали макет экологического станка-качалки 

РОБО-БАБУШКА

С 1 марта по 30 апреля 2017 года на АЗС ЛУКОЙЛ  
проводится федеральная акция  

«БУДЕМ ВИДЕТЬСЯ ЧАЩЕ!»
Начиная с третьей заправки от 25 литров  

любого вида бензина получайте дополнительные  
баллы на карту Клуба ЛУКОЙЛ.

• При совершении 3-й Акционной заправки – 1 Акционный Балл  
за каждые 100 рублей, потраченные участником;

• При совершении 4-й Акционной заправки – 2 Акционных Балла;
• При совершении 5-й Акционной заправки и более – 3 Акционных Балла.

Период проведения Акции: с 00:00 часов 01.04.2017 по  
23:59 часов 30.04.2017 включительно (по московскому времени).

Участник может совершить неограниченное количество Акционных заправок в сутки. 
Заправки, совершённые участником Акции с использованием Баллов,  

учитываются в Акции.
Начисление баллов производится в соответствии 

с Правилами Программы поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.

конструктора  
понадобилось,  
чтобы собрать  
модель станка-качалки 
с ветряным колесом

78
деталей

около 25
возрастов

зное время. 
самые прос-
ими, конеч-
овые меха-
готовителя 
таем новые. 

рр
лей. Таким образом, все состав-

ляющие станка-качалки ока-
зались на своих местах. 

Прикрепили лопасти, 

для того 

Специально для сотрудников
организаций Группы  «ЛУКОЙЛ»

 Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Генеральная Лицензия  Банка России № 2440

 С другими  продуктами  Банка Вы можете ознакомиться на сайте  www.metallinvestbank.ru  или  проконсультироваться у специалистов Банка 

 Копите с выгодой!
ВКЛАДЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  8,8 %до *

г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 59/1, БЦ «Парус», тел.: (342) 211-50-15/12
г. Пермь, ул. Мира, д. 74,  тел.: (342) 211-50-24

г. Пермь, ул. Ленина, д. 96, тел.: (342) 211-50-19

   
 

 ,  /  %   
31 91 181 367 740 1100 

  
 10 000 5,6 7,6 8 ,1  8 ,4  7 ,1  7,1  
 300000 5,8 7,8 8 ,3  8 ,6  7 ,3  7,3  

 1 400 000 6,0 8,0 8 ,5  8 ,8  7 ,5  7,5  

 
  

 1 000 0,2 0,3 0 ,8  1 ,3  0 ,8  0,8  
 10 000 0,2 0,4 0 ,9  1 ,4  0 ,9  0,9  
 30 000 0,2 0,5 1 ,0  1 ,5  1 ,0  1,0  

 
 1 000 0,1 0,2 0 ,3  0 ,8  0 ,3  0,3  

 10 000 0,1 0,3 0 ,4  0 ,9  0 ,4  0,4  
 30 000 0,1 0,4 0 ,5  1 ,0  0 ,5  0,5  

 *Вклад «Максимальный доход». Выплата % в конце срока или ежемес. с уменьшением % ставки на 0,5% в рублях, 0,2% в долл. США и евро. Ежемес. 
выплата % доступна на сроки 181, 367, 740,1100 дн. Досрочное расторжение вкладов сроком: 31,91,181 дн. – по ставке вклада «До востребования»;
367,740,1100 дн. – при фактическом нахождении средств до 181 дня вкл. по ставке вклада «До востребования», от 182 дней по ставке 1/2 от ставки вклада. 
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Одна из страниц биографии Маргари-
ты Андреевны Башиловой, отмечаю-
щей в нынешнем году 90-летие, свя-

зана с космонавтами. Она около 40 лет про-
работала геологом, открыла несколько  
месторождений и вела активную обще-
ственную деятельность после выхода на 
пенсию. Сейчас, перелистывая фотографии 
из своего личного архива, Маргарита  
Андреевна вспоминает и о том, как в марте 
1965 года ей удалось одной из первых уста-
новить точные координаты приземления 
Беляева и Леонова в Усольском районе: 

– День был пасмурный, пилоты наши 
как всегда были на месте – на вертолётной 
площадке. И когда мы пришли на работу  
19 марта, передали по радио, что где-то 
около Перми, на севере, приземлился ко-
рабль с космонавтами. Мне поступил зво-
нок из райкома партии – Соловаров тогда 
был руководителем. Позвонил и говорит: 
«Маргарита Андреевна, у вас вертолёт 
здесь? Сможете сейчас вылететь?» Я отве-
чаю, конечно, сможем. Зашла к нему с кар-
тами местности. Я ему говорю: «А у вас до-
пуск есть на карты смотреть?» Мы посмея-
лись. Он говорит, есть. Потом определили 
координаты, и решено было лететь. 

Сели в вертолёт. Лётчик спрашивает:  
«Куда летим?» Я говорю – давай на север. 
Всё-таки участок знакомый. И всё – полете-
ли. Погода была очень плохая. Нам переда-
ли, что в этот же квадрат вылетел военный 
вертолёт МИ-8 со стороны Березников. Наш 
пилот сообщил координаты, где мы нахо-
димся. И уже через некоторое время, следуя 

параллельным курсом, мы увидели человека, 
махавшего двумя руками среди густых де-
ревьев. Это и был космонавт. Однако по 
официальным данным первенство прибы-
тия к месту принадлежит всё-таки именно 
военным спасателям.

Когда мы обнаружили Леонова и Беляева, 
приземлиться, конечно, там не было возмож-
ности, поэтому мы им сбрасывали тёплые 
вещи и горячий чай в канистре. Старались 
помочь, чем могли. Но многие вещи застре-
вали на верхушках деревьев, лес был очень 
густой.

Затем в течение почти двух дней велась 
работа по спасению космонавтов. И уже 21 
марта они прибыли сначала в Пермь, а затем 
отправились на Байконур. 

Конечно, карты с отмеченными коорди-
натами у Маргариты Андреевны не сохра-
нилось, да и не могло сохраниться, ведь её 
считали секретной информацией. Зато поз-
же с одним из спасённых космонавтов – 
Алексеем Леоновым во время одного из его 
приездов в Пермь ей удалось познакомить-
ся: «Это очень симпатичный, открытый че-
ловек, светлый и с доброй улыбкой», – уточ-
няет Маргарита Андреевна. Пилот Василий 
Жунёв за участие в поисках космонавтов 
был награждён Почётной грамотой Мини-
стерства обороны СССР и памятным подар-
ком – фотоаппаратом «Киев» с памятной 
надписью. Потом космонавты прислали ему 
фотографию с автографами.

На месте приземления космонавтов  
березниковские нефтеразведчики пробури-
ли структурно-поисковую скважину номер 
5455 Чежской площади. А затем там же был 
установлен памятный знак, чтобы место при-
земления космонавтов, впервые вышедших в 
открытый космос и сумевших успешно при-
землиться, было в памяти пермяков.

Алёна МАЗЕИНА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» отправил-
ся в дальнее путешествие по Сибирскому трак-
ту, по которыму почти два века назад прошли 
жёны и подруги декабристов. Путь составлял 
950 км — и это только в одну сторону.

Предвкушая незабываемые впечатления, 
закутавшись в уютные пледы, мы устроились 
в комфортабельном автобусе и спокойно 
заснули под мелькающие за окном пейзажи. 

Утром отправились в село Покровское – 
родину Григория Распутина, где посетили 
его музей – первый частный музей в Рос-
сии, открытый супругами Смирновыми в 
1990 году. Экскурсию нам проводила хо-
зяйка музея. Здесь хранятся личные вещи и 
подлинные фотографии. Село известно и 
тем, что через него пролегла так называе-
мая «русская голгофа», и лошадей, на кото-
рых везли семью Николая II к месту казни, 
перепрягали прямо возле дома Распутина.

После нас ждал переезд в красивейший 
город Тобольск – духовную столицу Сиби-
ри. Через него проходили торговые пути из 
европейской части России в Китай и Сред-
нюю Азию – «Великий шёлковый путь» и 
«Большой чайный путь». 

Первая экскурсия здесь состоялась в тю-
ремный замок. Это та самая тюрьма, в кото-
рой побывали Достоевский и Солженицын. 
Во время обзорной экскурсии мы увидели 
Гостиный двор, Дворец наместника,  
Губернский музей, Костел Пресвятой Трои-
цы, посетили Завальное кладбище и снова 
вернулись на Красную площадь, где, кроме 
всего прочего, располагается единствен-
ный в Сибири каменный Кремль – образец  
каменного зодчества XVII–XVIII веков.  
На территории Кремля устанавливали де-
корации для съёмок многосерийного худо-
жественного фильма «Тобол». Задержись 
мы ещё на день, могли бы принять участие 
в кастинге для массовых сцен. 

Со стен Кремля открывается потрясаю-
щий по красоте вид на Нижний город.  
Он предстал нам во всём многообразии ог-
ней. Спуск вниз можно проделать по Софий-
скому взвозу, состоящему из 220 ступеней. 
Конечно же, мы осуществили по нему подъ-
ём, и, как тут принято, загадали желание!

Утром ждала и звала к себе Тюмень.  
Звала своей самобытностью, декоративным 
деревянным убранством жилых домов, 
цветным бульваром, мостом влюблённых, 
сибирскими кошками и очень вкусной ры-
бой, которую сюда доставляют с северных 
рек. Наша делегация никак не могла оста-
вить без внимания местный рынок и наку-
пила там всякой рыбной всячины: муксун, 
сырок, пелядь, корюшка, ряпушка… Но ви-
зитной карточкой Тюмени уже давно стали 
термальные источники Верхнего Бора, на-
ходящиеся в 11 километрах от города. Кон-
траст низкой и высокой температур всегда 
привлекал русских людей. Зимой купаться в 
горячем источнике доставляет особое удо-
вольствие. Чистый воздух хвойного леса 
наполнил наши лёгкие кислородом и заста-
вил забыть о городской суете будней. 

Абсолютно разрелаксированные и сыт-
но накормленные, мы отправились в об-
ратный путь в славный город Пермь, пото-
му что наше счастье не за горами.

Вероника Субботина,  
инженер 1 категории  

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Именно  
с этого  
вертолёта,  
под управлением  
Василия Жунёва, 
нефтяники  
сбрасывали  
космонавтам  
40-литровый  
бачок  
с горячим  
чаем,  
лыжи  
и сигареты 

Когда 52 года назад в прикамской тайге приземлился космический корабль «Восход-2»  
с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту, в поисковой операции активное  
участие принимали геологоразведчики объединения «Пермнефть»

КОСМОС КАК ВСТРЕЧА

В 1950 году окончила геологический фа-
культет (отделение разведки и поиска нефти 
и газа) Саратовского государственного уни-
верситета и получила назначение в объеди-
нение «Молотовнефть». Главный геолог 
предприятия Павел Софроницкий сразу же 
назначил её старшим геологом в Красиков-
скую нефтеразведку Частинского района.

В 1951 году переведена в Краснокамск, 
где необходимо было провести разведку 
шахтного поля. 

В 1952 году назначена старшим геологом 
партии геолого-поисковой конторы объеди-
нения «Пермнефть», основной фронт работ 
был связан с изучением недр возле таких на-
селённых пунктов, как Большой Буртым, 
Большое Савино, Култаево, Троица.

В 1954 году открыто Ярино-Каменно-
ложское месторождение.

1955 год – открыто месторождение  
Козубаевское.

В 1956 году Маргарита Башилова назна-
чена на должность старшего геолога пар-
тии структурно-поискового бурения № 5  
в Добрянском районе.

Начиная с 1958 года под её руковод-
ством специалисты-геологоразведчики од-
но за другим подготовили ряд месторожде-
ний: Пихтовое, Северо-Яринское, Шеметин-
ское, Межевское и многие другие. 

За многолетний и добросовестный труд 
Маргарита Андреевна награждена государ-
ственными и отраслевыми наградами, удо-
стоена званий «Почётный нефтяник» и  
«Ветеран труда объединения "Пермнефть"», 
медалью «За трудовую доблесть», а также 
нагрудным знаком «Первооткрыватель  
месторождений нефти».

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ МАРГАРИТЫ БАШИЛОВОЙ:
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О таких людях, как Михаил Евгеньевич 
Загуляев, рассказывать непросто.  
Может, потому, что он вмещал в себе 

очень многое. Любовь к профессии, трепет-
ное отношение к семье и детям, беззаветное 
служение друзьям, множество творческих 
увлечений…

Всё делал крепко и основательно. Женив-
шись в юности на самой красивой девчонке 
из своего класса, прожил в любви и согласии 
более 40 лет. Окончив французскую школу, 
старался практиковаться в языке при каждом 
удобном случае. Серьёзно увлекался горны-
ми лыжами. Любил путешествовать. Обожал 
машины! Сам он нередко рассказывал, что 
испытывает настоящее счастье, когда садит-
ся за руль автомобиля. 

К слову, эту любовь к технике унаследо-
вал от отца Евгения Николаевича Загуляева. 
Он, известный в своё время фотокорреспон-
дент ТАСС (Телеграфное агентство Совет-

ского Союза) по Удмуртии, Пермской и Ки-
ровской областям, научил его и другому, не 
менее важному ремеслу – искусству фотогра-
фии. В свою очередь, Михаил Евгеньевич  
передал эту эстафету и своему сыну Евгению. 

Прежде чем прийти в эту профессию,  
Михаил после окончания географического 
факультета Пермского госуниверситета более 
года бороздил Атлантический океан на рыбо-
ловецком сейнере «Звезда». Надо сказать, для 
Загуляева это название окажется символиче-
ским! Через десять лет работы по специально-
сти он придёт в большую журналистику и 
станет работать в областной газете «Звезда». 
То время, что провёл на судне и в научно- 

исследовательских организациях, не прошло 
даром. Многое из увиденного и прожитого 
нашло отражение в журналистских материа-
лах Загуляева, которые давались ему так же 
легко, как и сама фотосъёмка. Хотя за этим 
самым «легко» всегда стояли тяжёлый труд и 
постоянное желание совершенствоваться. 

Он относился к профессии не только как 
к творчеству. Всегда испытывал большую от-
ветственность за каждый опубликованный 
снимок и каждое написанное слово. За его 
плечами, помимо «Звезды», деятельность в 
таких изданиях, как «Вечерняя Пермь», 
«Здравствуй!», «Досье-02», корпоративных 
газетах «Пермский нефтяник» и «Пермская 

нефть». Работа давала возможность не только 
общаться с известными в области и крае 
людьми, но и забрасывала его в самые отда-
лённые уголки Прикамья. С особым удоволь-
ствием фотографировал жителей глубинки, 
стараясь во что бы то ни стало передать им 
снимки и номер газеты, понимая, насколько 
дорого для них такое внимание. 

Своей профессии Михаил Загуляев остал-
ся верен до конца. В прошлом году вышла 
книга «Двадцать пять шагов надежды», рас-
сказывающая о становлении и развитии од-
ной из медицинских служб Пермского края. 
Издание украсили авторские снимки Миха-
ила Евгеньевича. 

…Он очень любил жизнь. Возвращаясь из 
очередной поездки по родной стране или 
зарубежью, буквально взахлёб рассказывал 
друзьям и коллегам о том, что его особенно 
поразило. А как загорались его глаза, когда 
речь заходила о внуках! С удовольствием чи-
тал, отдавая предпочтение классике и специ-
альной литературе по фотоделу. Живо откли-
кался на удачную шутку и сам был не прочь 
поднять настроение окружающим. В любую 
минуту готов был отложить личные дела, 
чтобы помочь близким людям или совсем 
незнакомому человеку.  

Все, кому посчастливилось знать Михаила 
Евгеньевича Загуляева, таким его и запомнят. 

 Редакция газеты «Пермская нефть»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ушёл из жизни Михаил Загуляев. Талантливый фоторепортёр и журналист. Вместе с ним ушла целая эпоха

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
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Ну что ж, расскажу обо всём по порядку.
Праздник традиционно начали с по-
строения и конкурса визиток. Девять 

команд, которые буквально через несколько 
минут вступят в борьбу за звание лучших ры-
баков, рассказали в двух словах о себе. Рыба-
ки и рыбачки показали, что они – люди твор-
ческие: умеют и сценки разыгрывать, и петь, 
и на гитаре играть. Дальше все смело на лёд! 

Нужно отметить, что безопасность сорев-
нований обеспечивали профессиональные 
спасатели. Перед состязаниями они прове-
рили толщину льда, огородили место прове-
дения фестиваля. И с момента старта находи-
лись рядом с рыбаками. Имея под рукой 
спецсредства для спасения, включая водолаз-
ный костюм. 

Судья соревнований сделал обратный от-
счёт – и старт! Рыбаки вышли на площадку, 
достали буры и стали делать лунки. Получа-
лось у них это быстро, ловко и легко. Затем 
достали удочки. И начинается священный 
обряд насаживания наживки. Сделано!  
Теперь внимание и терпение: должно 
клюнуть. Слышен радостный крик: «Есть!» 

Я присмотрелась к одному рыбаку, друго-
му. Кажется, что всё просто. Можно присту-
пать. Беру в руки бур и пытаюсь сделать лун-
ку. Попыхтела я изрядно, чтобы на несколько 
сантиметриков, а точнее на три-четыре,  
«войти» в толщу льда. А ведь порой наши 

пермские реки промерза-
ют на 20–30, а то и  
40 сантиметров. 
Сколько же мне 
п о н а д о б и т с я 
времени, чтобы 
преодолеть это? 
А сколько сил 
потратишь? Вывод: 
чтобы быстро справляться  
с этой задачей, нужны опыт 
и физическая сила.

У меня так и не получи-
лось пробурить свою лун-
ку, видимо, каши мало 
ела. Отложу-ка я в сто-
рону бур и найду свобод-
ную. Благо разошедшиеся 
рыбаки уже за это время 
успели сделать по две-три 
лунки. У них всё происхо-
дит быстро: пробурили, 
удочку снарядили, заброси-
ли. Не клюёт, а время идёт. 
Берут бур и идут в другое ме-
сто лунку делать – вдруг ры-
бацкое счастье поджидает 
именно здесь?

После первой пойман-
ной рыбы в команде  
«Кояновские рыбаки» 
по старой доброй 
традиции рыбака 
стали обуривать 
другие конкурсан-
ты. Но судья строго 
следил за выполнением 
установленных правил. Од-
но из которых – не подходить друг к 
другу на длину бура. У команд появился азарт, 
то одна команда выходит вперёд, то другая…

Пока я разбиралась с лунками, опытные 
рыбаки «выдёргивали» одну рыбку за другой.  
У кого-то даже «дуплетом» получалось.  
Маленькие окуньки и ёршики трепыхались на 
снегу. А у меня, взявшей в  руки удочку впервые 
в жизни, ничего не получалось. Как следить, 
как почувствовать, что началась поклёвка?  
Не понимаю. Но терпеливо сижу, ведь среди 
тех, кого не жалует сегодня рыба, я не одна.  
В моей компании оказались и опытные люди. 

И было как-то не обидно, что я 
осталась без улова. Лёгкий морозец, 
яркое солнце, белый снег, шикар-
нейшая природа и замечательные 

люди – душа просто радовалось тому, 
что окружало. А время летело.  

За два отведённых часа нужно  
наловить как можно больше ры-
бы. И их понять можно: сорев-
нования проходили в несколь-
ких номинациях: «Самый 
большой улов командный», 
«Самая большая рыба», «Самая 

маленькая рыбка».
А я, сидя с удочкой, постигала 

смысл зимней рыбалки. Что же в ней есть 
такого, что людей в мороз тянет на лёд?

И мне кажется, что я поняла. Это осо-
бый способ остаться наедине с собой, по-
думать, поразмышлять. Сосредоточив-
шись на своих ощущениях, ты становишь-
ся частью природы. В общем, медитиру-
ешь. А если повезёт, ещё и с уловом будешь.

Пока команды от цехов добычи и ап-
парата управления мерились ловкостью и 

умением в ловле рыбы, на берегу проходи-
ло соревнование между руководителями 
цехов по умению готовить шашлык. Оце-

нивали всё участники фестива-
ля и болельщики. По данно-

му виду соревнований 
победила дружба!

А теперь об улове. 
Как вы сами поняли, я 

только смотрела на рыбу, 
пойманную другими. О ре-

зультате Андрея Кычёва из ко-
манды «Кояновские рыбаки», улов 

которого составил 514 граммов, мне оста-
ется только мечтать. Как, впрочем, и о рыбке 
длиной 20,5 сантиметров, которую поймал 
Игорь Фомин из этой же команды. Пока буду 
стремиться к результату Дениса Абатурова из 
команды «Клёво». Он поймал самую малень-
кую рыбку – 5,5 сантиметров.

Победителями десятых соревнований по 
подлёдному лову «УралОйл» стали «Коянов-
ский рыбаки», защищавшие честь ЦДНГ № 2 
(Кунгурский). Вместе они поймали 1,1 кг рыбы.

Ну и какая же рыбалка без ухи? Уху гото-
вили профессиональные повара, за что им 
отдельное спасибо! 

А фестиваль между тем продолжался. 
Мужчины «выяснили», кто из них самый 
сильный. Андрей Кичигин из ЦДНГ № 3 под-
нял 24-килограммовую гирю 120 раз! В пере-
тягивании каната посоревновались и жен-
щины. Скажу вам, это был ещё тот накал 
страстей и азарта. Мужчины могут позавидо-
вать! А дети проявили смекалку и находчи-
вость в поисках клада. В общем, всем на-
шлось занятие по душе. 

– Это замечательно, что по доброй тра-
диции мы собрались вновь вместе, – отметил 
Александр Недорубов, генеральный дирек-
тор ООО «УралОйл». – Это очень важно, так 
как все мы работаем на разных территориях. 
И наш фестиваль – ещё один повод встре-
титься, пообщаться. Сегодня каждый смог 
проявить себя. Во время таких мероприятий 
мы сплачиваемся как команда. 
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Скорость реакции, умение сохранять концентра-
цию, способность нестандартно мыслить — все 
эти качества продемонстрировали участники 
второго турнира по быстрым шахматам ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Его организатором стал 
профсоюз предприятия. 

Традиция таких встреч появилась в про-
шлом году: УРЦ готовился к соревнованиям 
на призы газеты «Пермская нефть», посвя-
щённым 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ». А после 
решил поддержать начинание.

– Турнир прошёл на высоком спортив-
ном уровне, я увидел новых сильных участ-
ников, борьба между ними шла до последне-
го тура, – рассказал международный мастер 
по шахматам, судья первой категории Вла-
дислав Крапивин. – Хоть лидер и одержал 
победу во всех партиях, у него не раз возни-
кали трудности. Часто всё решал один ход: 
зевок – и тот, на чьей стороне был матери-
альный перевес, терял нужные очки. В целом 
победитель играл уверенно, использовал все 
моменты, когда было нужно, «сбивал флаг», 
мобилизовался в сложных ситуациях. 

По словам самого Ивана Баяндина, бух-
галтера 1 категории отдела расчёта прочих 
налоговых обязательств, играет он с 11 лет: 
занимался в шахматном клубе Кудымкара, 
принимал участие в местных турнирах.  
К играм с коллегами не готовился, разве что 
провёл несколько интернет-партий.

Среди бухгалтеров были и другие достой-
ные шахматисты. В их числе – обладатель 
третьего места, бухгалтер отдела учёта посту-
пления основных средств и нематериальных 
активов, расчёта амортизации Диана Муха-
мадиева. И вице-чемпион – бухгалтер отдела 
сопровождения учёта основных средств и 
капитальных вложений в SAP  Елена Волкова. 
К слову, Елена (лидер прошлого года) уже в  
12 лет получила разряд, не раз принимала 
участие в соревнованиях разного уровня.

– Шахматы всегда привлекали меня воз-
можностью думать, – делится Елена. – Нуж-
но выстраивать игру так тонко и виртуозно, 
чтобы провести комбинацию, после кото-
рой соперник непременно проиграет. Сама 
игра развивает внимание, память, смекалку, 
воображение, усидчивость, воспитывает  
волю и характер. Играя в шахматы, учишься 
быть объективным, ведь приходится учиты-
вать не только своё мнение, но и чужое.  
А ещё становишься немного психологом. 
Шахматы – это маленькое подобие жизни!

ДУЭЛИ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

Кто как, а я, ребята, впервые в жизни побывала на рыбалке. И сразу на зимней!  
Повезло так повезло, и даже вдвойне: попала я на юбилейные, десятые соревнования  
по рыбной ловле ООО «УралОйл»

ЛОВЛЮ Я КЛЁВО!


