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СТАТИСТИКА

«ЛУКОЙЛ» В ПРИКАМЬЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Пермское региональное управление «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

 • Успешность поисково-разведочного бурения – 100 %
 • Прирост извлекаемых ресурсов – 2,7 млн тонн
 • Прирост извлекаемых запасов – 21,9 млн тонн, в т. ч.:  

«ЛУКОЙЛ-Пермь» (включая «УралОйл») – 10,8 млн тонн, 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – 11,1 млн тонн

 • Успешность эксплуатационного бурения – 90,7 %
 • Успешность геолого-технических мероприятий – 86 %
 • Создание интегрированных моделей месторождений – 9, в т. ч.: 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» – 5, «ЛУКОЙЛ-Коми» – 4
 • Подготовка проектной документации по обустройству  

месторождений (с прохождением госэкспертизы) – 32 проекта, в т. ч.: 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» – 25 проектов, «ЛУКОЙЛ-Коми» – 7 проектов

 • Обслуживаемое электроэнергетическое оборудование:  
подстанции большие – 95 ед.,подстанции малые – 4614 тыс. ед., 
воздушные и кабельные линии – 6,4 тыс. километров, 
электродвигатели и распределительные устройства – 20,8 тыс. ед.

 • Выработка электроэнергии – 1482 млн кВт·ч
 • Выработка пара – 1555 тыс. Гкал
 • Поставка речной и артезианской воды – 24,8 млн кубометров
 • Очистка сточных вод – 18,8 млн кубометров

«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»

 • Добыча нефти – 15,7 млн тонн 
 • Добыча газа – 2 млрд кубометров 
 • Проходка в эксплуатационном бурении – 356 тыс. метров 
 • Проходка в поисково-оценочном  

и разведочном бурении – 22,6 тыс. метров
 • Объем сейсморазведочных работ – 1149 кв. километров
 • Ввод в эксплуатацию новых месторождений – 5
 • Подготовка новых структур к поисково-оценочному бурению – 6
 • Получение новых лицензий на право пользования участками недр – 6
 • Затраты на природоохранные мероприятия – 8,1 млрд рублей
 • Уплата налогов в бюджет Пермского края – 15,72 млрд рублей

 • Объем переработки сырья – 14,37 млн тонн
 • Доля экспортируемой продукции  

в общем объеме производства – 40 % 
 • Объем инвестиционной программы – 6,62 млрд рублей 
 • Затраты на природоохранные  

мероприятия – 1,35 млрд рублей
 • Уплата налогов в бюджет Пермского края –  

более 1 млрд рублей

 • Количество производственных объектов:  
автозаправочные станции – 125 ед., нефтебазы – 3 ед.

 • Общий объем продаж нефтепродуктов – более 700 тыс. тонн
 • Реализация сопутствующих товаров и услуг,  

прибыль – более 200 млн рублей
 • Среднесуточный объем продаж нефтепродуктов  

на одной АЗС – более 13 тонн
 • Уплата налогов в бюджет Пермского края – около 0,5 млрд рублей

 • Количество организаций  
на обслуживании – 68

 • Количество обработанных  
первичных документов –  
более 5 млн

 • Количество  
сформированных  
расчетных листков –  
более 1 млн 

 • Количество  
предоставленных  
форм отчетности –  
более 500 тыс.

«ЛУКОЙЛ-Пермь»

Пермское региональное управление «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»
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СОЦИУМ

В Краевой детской клинической больнице (КДКБ) открылось отделение помощи малышам в возрасте до года, капитально 
отремонтированное в рамках соглашения между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ». Стоимость работ – 13 млн рублей

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Идея создания этого уникального места, 
призванного укреплять институт семьи, при-
надлежит председателю Региональной об-
щественной организации «Многодетные 
семьи Пермского края» Ирине Ермаковой. 
Чуть более года назад, заручившись под-
держкой краевых и городских властей, а так-
же Фонда президентских грантов, она реши-
ла объединить на одной площадке молодые 
и многодетные семьи, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, а также профильные 
некоммерческие организации для развития 
различных форм и направлений семейного 
досуга – образовательных, оздоровительных 
и  творческих. 

– У нас не было практически ничего, кро-
ме заброшенного помещения старой конюш-
ни в самом центре Перми, – рассказывает 
Ирина Ермакова. – И первой, к кому я решила 
обратиться за помощью, была Компания  
«ЛУКОЙЛ». Нефтяники нас очень выручили: 
с их помощью мы провели первый этап ре-
монта. Затем мы стали участниками Конкурса 
социальных и культурных проектов Компа-
нии, и полученный грант тоже использовали 
для ремонта. Это сотрудничество очень  

помогло нам и в дальнейшем, в репутацион-
ном плане: потенциальные спонсоры, узнав, 
что помощь проекту оказывает ЛУКОЙЛ,  
с охотой подключались к общему делу.

Благодаря совместной работе властей, 
бизнеса и волонтеров у «Перми семейной» 
появился свой дом на улице Пермской – чи-
стый, светлый и уютный, такой, каким и дол-
жен быть полноценный семейный очаг.  
В планах центра – проведение встреч, бесед, 
лекций, мастер-классов, спортивных трени-
ровок, оздоровительных практик, конкурсов 
детского творчества и обучающих семина-
ров для детей и их родителей; осуществле-
ние программ дополнительного образова-
ния; пропаганда здорового образа жизни. 

Важно, что ресурсный семейный центр 
рассчитывает не только на гранты и субси-
дии, но и собирается зарабатывать сам. Его 
сотрудники разработали концепцию разви-
тия проекта, рассчитанную на несколько лет. 
Одним из направлений работы станет ока-
зание консультационных услуг, а также орга-
низация на площадке центра, располагаю-
щего большим залом, проведение доступных 
по цене семейных торжеств. Еще одна инте-

ресная задумка – проект «Выходные на 
Пермской», включающий чайные церемо-
нии и мастер-классы от ремесленников. 

В торжественной церемонии открытия 
центра приняли участие глава Перми Дми-
трий Самойлов, председатель Пермской го-
родской Думы Юрий Уткин, уполномочен-
ный по правам ребенка в Пермском крае 

Светлана Денисова, представители бизнеса. 
Все они выразили надежду, что семейный 
проект, использующий совершенно новый 
формат работы с социальными институтами, 
станет настоящим центром притяжения для 
многих любителей семейного досуга.

 
Андрей ОСОКИН

При поддержке нефтяников в Перми открылся новый ресурсный семейный центр.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В существенно обновленном 
отделении малышей и их ро-
дителей ждут комфортабель-

ные палаты, оснащенные новой 
удобной мебелью, и современная 
медицинская аппаратура. 

– Отделение патологии новоро-
жденных – это многофункциональ-
ный центр, где маленькие пациенты 
получают медицинскую помощь 
высококвалифицированных специ-
алистов различного профиля. Все 

помещения отвечают самым высо-
ким экологическим и санитарным 
стандартам с учетом климатических 
особенностей нашего региона, по-
требностей малышей и запросов их 
родителей. При этом комфорт, эрго-
номичность и безопасность крайне 
важны как для пациентов и их род-
ных и близких, так и для медицин-
ского персонала клиники, – говорит 
главный врач КДКБ, доктор меди-
цинских наук Дмитрий Антонов. 

Треть малышей, поступающих 
в отделение, нуждается не только в 
качественной диагностике, но и в 
специализированном лечении. 
Отметим, что сегодня в КДКБ 
успешно применяются самые раз-
ные методы лечения, включая осо-
бо сложные и высокотехнологич-
ные, например автоматизирован-
ный перинатальный диализ. 

В церемонии открытия отделе-
ния участвовали заместитель ми-

нистра здравоохранения Пермско-
го края Сергей Суханов, советник 
представителя президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в регионе Владимир Жу-
ков и помощник генерального ди-
ректора по связям с общественно-
стью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Вера Мартынюк. Владимир 
Жуков вручил коллективу отделе-
ния ценный подарок – комплект 

фельдшерских сумок – и подчер-
кнул, что взаимодействие нефтяни-
ков и медиков носит постоянный и 
системный характер. Так, ранее 
Компания оказала главной детской 
больнице края активное содей-
ствие в ремонте педиатрического 
отделения и конференц-зала.

Станислав СЛЮСАРЕВ
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ЧЕРНУШИНСКИЙ ОКРУГ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Уникальное 
географическое 

положение:

56° северной 
широты,

восточной 
долготы56°

Объем  
производства 

продукции –

48
млрд  

рублей  
в год

Оборот  
розничной  
торговли – 7 млрд  

рублей  
в год

Средняя  
зарплата –

36,5
тыс. рублей  
в месяц

Система  
здравоохранения:  
центральная районная больница,  
филиал краевой психиатрической 
больницы, санаторий-профилакторий,  
23 фельдшерско-акушерских пункта,  
7 врачебных кабинетов,  
4 сельские амбулатории 

Учреждения  
культуры:  
краеведческий  
музей,  
28 библиотек,  
29 культурно- 
досуговых  
центров,  
школа  
искусств  

Культовые  
сооружения: 
женский  
монастырь, 
6 храмов,  
5 часовен,  
2 мечети

Общая площадь  
жилого фонда – 1,2 млн м2

Образовательные  Образовательные  
учреждения: учреждения: 

9 детских садов,  9 детских садов,  
6 основных  6 основных  

и 9 средних школ,  и 9 средних школ,  
политехнический  политехнический  

колледжколледж

Население –

50 тыс. 
чел.

Территория –

1,7 тыс.  
км2

Основные спортивные объекты: 
плавательный бассейн «Жемчужина»,  
лыжная база «Метелица» с лыжероллерной трассой, 
центр единоборств «Олимп», 29 спортивных залов,  
77 открытых спортивных площадок
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Беседа с главой Чернушинского городского округа Михаилом Шестаковым

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

– Михаил Владимирович, вы – корен-
ной чернушанин и при этом опытный 
руководитель, хорошо знающий ситуа-
цию в Пермском крае в целом. Что, по- 
вашему, выделяет Чернушку на карте 
Прикамья? В чем главное отличие этой 
территории от других?

– Чернушинский округ находится на юге 
нашего края, поэтому его часто называют 
«южными воротами Прикамья». Ближайшие 
соседи – Куединский, Бардымский, Уинский 
и Октябрьский районы Пермского края,  
а также Аскинский и Татышлинский районы 
Республики Башкортостан.

Инвестиционная привлекательность 
Чернушинского округа определяется богат-
ством его полезных ископаемых, развитой 

транспортной инфраструктурой и последо-
вательной политикой по совершенствова-
нию социально-экономического потенциа-
ла. На территории округа разрабатываются 
18 нефтегазовых месторождений, имеются и 
другие полезные ископаемые.

С запада на восток Чернушинский округ 
пересекает железнодорожная магистраль 
Москва – Казань – Екатеринбург с высокой 
интенсивностью движения. На станции 
Чернушка, помимо организации пассажи-
ропотока, формируются товарные составы, 
действует контейнерная площадка, ведутся 
прием и отправление различных грузов. 
Расстояние по автодороге от Чернушки  
до Перми – 225 км, до Ижевска – 240 км, до 
Уфы – 290 км, до Екатеринбурга – 400 км. 
Через Чернушку выполняются прямые и 
транзитные межрайонные и межрегио-
нальные автобусные маршруты.

Но главное богатство района, на мой 
взгляд, – это его жители. Они умеют добы-
вать нефть и строить дома, пахать землю и 
возделывать поля, учить детей и беречь здо-
ровье людей, благоустраивать свою малую 
родину, сохранять и приумножать богатое 
историческое наследие. Именно в этом я 
вижу секрет процветания нашего округа 
сегодня и уверенности в его благополучии 
завтра.

Чернушинский округ славен многовековой 
дружбой населяющих его народностей. Самая 
многочисленная национальная группа – рус-
ские (77,5 %), татары составляют 8 %, башки-
ры – 6 %, удмурты – 5 %, чуваши – 1 %, марий-
цы – 0,5 %. Также в районе проживают армя-
не, немцы и другие национальности. У каж-
дого из этносов есть свои самобытные обы-
чаи и традиции. Сохранению этого культур-
ного наследия уделяется особое внимание, 

в частности в муниципалитете работает 
пять общественных национальных органи-
заций, ведут активную концертную деятель-
ность многочисленные фольклорные кол-
лективы.

– Развитие внутреннего туризма – 
не только экономическая, но и в опреде-
ленной степени политико-идеологиче-
ская задача, связанная с воспитанием и 
укреплением патриотизма, чувства 
гордости за свою страну и свой край. 
Как вы развиваете эту сферу? Какие 
местные достопримечательности вы 
бы особо порекомендовали посмотреть 
гостю Чернушки?

– Чернушинский округ – край с особым 
характером. Земля на границе Пермской 
провинции и Башкирии долго ждала своего 
хозяина, и только в XVIII веке, с основанием 
первых татарских и русских деревень, начал-
ся динамичный этап ее развития. К сожале-
нию, муниципалитет не может похвастаться 
древними археологическими памятниками; 
вся его история – на памяти нескольких по-
колений.

Тем не менее для знакомства с террито-
рией и ее жителями мы можем предложить 
гостям округа несколько увлекательных и 
познавательных маршрутов, тщательно 
проработанных специалистами и краеведа-
ми. Например, туристический маршрут  
«С чего начинается Родина», пролегающий 
от Чернушки до Рябков через старинные се-
ла Тауш и Бедряж, история которых насчи-
тывает уже около 200 лет. Маршрут «Насле-
дие Дягилевых» ведет в поселок Николаев-

ский, к уникальной по своей красоте святы-
не – величественному храму в честь Святи-
теля и Чудотворца Николая, построенному 
в 1860 году пермским купцом Павлом Дяги-
левым на землях собственного имения.  
До наших дней, кроме храма, там сохрани-
лись каменный двухэтажный дом священни-
ка и липовая аллея с «барским погостом». 
Прикоснуться к этой святыне, побывать  
в других православных храмах и церквях,  
а также в мусульманских мечетях можно  
в рамках туристической экскурсии «Святы-
ни утраченные и обретенные». 

На территории муниципалитета распо-
ложен государственный природный заказ-
ник «Капкан Гора». Это место водораздела 

между тремя крупными реками Прикамья – 
Тулвой, Иренью и Таныпом. Здесь самая  
высокая точка Чернушинской земли (393 м), 
с которой открывается великолепный вид  
на просторы Западного Урала. Кроме «Кап-
кан Горы», в районе имеется три особо охра-
няемые природные территории местного 
значения: «Сульмаш-Таныпский лес», «Емаш- 
Павловская старица» и Чернушинский  
городской парк культуры.

Большой информационный пласт, осо-
бенно значимый в год 75-летия Победы, со-
держит туристический маршрут «Дорогою 

героев Великой Отечественной войны». 
Чернушинский округ – единственный в 
Прикамье, где родились 12 героев Советско-
го Союза и два полных кавалера ордена Сла-
вы. На Чернушинской земле свято хранят 
память о земляках, ковавших победу на 

фронте и в тылу. Почти в каждом населен-
ном пункте округа созданы воинские мемо-
риалы. В Чернушке есть несколько воинских 
памятников, а на Аллее Славы установлены 
бюсты всех 14 земляков-героев. 

– Чернушка у большинства пермя-
ков ассоциируется с нефтью. Какими 
еще промыслами славен Чернушинский 
район?

– Успешно осуществляют свою деятель-
ность завод по выпуску кирпича «Чернушка-
стройкерамика», молокоперерабатывающий 
комбинат «МаСКо», предприятие по выпуску 
хлебобулочной и кондитерской продукции 
«Страна Пекарнiя», Чернушинский рыбный 
цех. Они реализуют свою продукцию не толь-
ко в Пермском крае, но и за его пределами. 

– Чернушка – район «пограничный». 
Как развивается межрегиональное  
сотрудничество Чернушки с соседними 
районами Башкирии?

– У чернушинских предприятий налаже-
ны надежные пути поставки своей продук-
ции в Башкирию. Например, «Чернушка-
стройкерамика» не только поставляет в со-
седний регион произведенный кирпич, но и 
строит жилье на территории Башкирии. 

Есть у нас с соседями и ряд совместных 
социальных проектов. Например, летом 
2018 года был дан старт экологической ак-
ции «Чистый Танып». Она прошла по тер-
ритории пяти районов Башкортостана, а 
затем в селе Трушники символическую 
эстафету в виде большой рыбины (та-
ныпского сома) принял Чернушинский 
район. В 2019 году мы расширили масштаб 
акции, задействовав в ней и другие водоемы 
нашего муниципалитета, и в сентябре в де-
ревне Бигинеево Татышлинского района 
передали эстафету представителям Респу-
блики Башкортостан.

– Какие важные события ждут чер-
нушан в наступившем году? 

– С 2020 года наш муниципалитет всту-
пил в новый этап своего развития. В марте 
прошлого года в границах Чернушинского 
муниципального района был создан Черну-
шинский городской округ. 31 декабря 2019 
года переходный период завершился, и сей-
час мы уже живем в новом территориаль-

но-административном статусе. В составе 
округа теперь нет городского поселения, 
уменьшилось и количество сельских терри-
ториально-административных единиц (с 14 
до 10). Соответственно, сократился управлен-
ческий аппарат, улучшилась обратная связь  
с населением, повысились оперативность  
и эффективность принимаемых решений.

Владимир БУЛАВИН

ЧЕРНУШИНСКИЙ ОКРУГ: АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С нового года наш муниципалитет существует  
в новом территориально-административном статусе –  
Чернушинского городского округа

Для знакомства с территорией и жителями округа  
разработано несколько увлекательных и познавательных  
туристических маршрутов
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Олег Третьяков, заместитель председателя Комитета по бюджету  
Законодательного Собрания Пермского края:

СЛОВО И ДЕЛО

– Вот уже четвертый 
год я имею честь 
представлять инте-

ресы жителей Чернушинского, 
Куединского и Уинского районов 
в краевом парламенте. Идя на вы-
боры, я, признаюсь, несколько  

недооценивал специфику работы 
депутата, избранного от крупной 
индустриально-аграрной террито-
рии. Приведу только две цифры:  
в ходе избирательной кампании в 
августе-сентябре 2016 года я по-
лучил около 4,5 тысяч наказов от 
избирателей 20-го округа! А по-
том к ним добавилось еще более  
5 тысяч, две трети которых уже 
выполнено, а остальные – в рабо-
те. И не выполнить их нельзя – 
иначе доверие граждан завоевать 
невозможно!

Признаюсь, мне очень нравятся 
Чернушка и чернушане. Конечно,  
к этой человеческой симпатии  
добавляется и теплое отношение 
профессионала-нефтяника к реги-

ону, который уже более 60 лет явля-
ется опорным для нефтяной про-
мышленности Западного Урала. 

Специалисты и ветераны отрас-
ли знают, что освоение нефтяных 
богатств юга Прикамья началось 
именно с Чернушинского района, 

с легендарного Таныпа. Нефтянка 
принципиально и качественно из-
менила облик территории, и сегод-

ня эти позитивные изменения про-
должаются. ЛУКОЙЛ прилагает 
большие усилия для поддержания 
уровня добычи в регионе, для раз-
вития региональной экономики, 
включая поддержку и продвижение 
местных производителей. 

Помимо безусловного выпол-
нения бюджетных обязательств,  

за последние 20 лет в рамках соци-
ального инвестирования и по ряду 
других программ ЛУКОЙЛ вложил 
в социальную сферу района около 
1 млрд рублей. И я, как депутат и  
менеджер, приложу все усилия, 
чтобы все социальные акценты в 
деятельности Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае и, в частности,  
на Чернушинской земле были со-
хранены и приумножены. 

Чернушане очень любят свой 
край и гордятся им по праву. Здесь 
очень органично сплелись обшир-
ное историческое наследие, яркие 
этнокультурные традиции, краси-
вая природа, щедрая земля и бога-

тые недра. Но главное, что застав-
ляет все эти мощные материальные 
и нематериальные ресурсы рабо-
тать и давать отдачу, – трудолюбие 
людей, их сплоченность, целе- 
устремленность, патриотизм, наце-
ленность на развитие, стремление 
к прогрессу. И это – важнейший 
залог нашего общего успеха!

 • завершено строительство Свято-Алексеевского храма в Чернушке; 
 • отремонтирован Дом культуры в селе Павловка, приобретено обору-

дование для домов культуры в Чернушке, селах Рябки и Трушники 
(краевые проекты), а также для Бродовского СДК (в рамках финан-
сируемой Компанией акции «Музыкальная планета»);

 • в Чернушке благоустроены площадь имени Копылова и тротуары 
ряда центральных улиц (с привлечением средств краевой програм-
мы «Комфортная городская среда»);

 • капитально отремонтирован и оснащен тренажерами спортивный 
зал Ананьинского информационно-досугового центра;

 • капитально отремонтирована кровля в четырех образовательных 
учреждениях Чернушки, Ананьино и Ореховой Горы; 

 • Чернушинская центральная районная больница получила 2 автомо-
биля скорой медицинской помощи 
и 11 фельдшерских 
сумок;

 • установлены детские и спортивные площадки в Чернушке; 
 • продолжена реализация проекта «Нефтяники – сельским библио-

текам» (поставка в библиотеки мебели и комплектов книг и разви-
вающих детских игр);

 • восстанавливается храм Пророка Илии в селе Бедряж;
 • оказывается помощь мечети в селе Сульмаш;
 • в рамках Года театра организованы гастроли Пермского театра юного 

зрителя, Театра-Театра, театра оперы и балета имени П. И. Чайковско-
го и молодежного театра «Гистрион»;

 • и многое-многое другое…

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2019 ГОДУ

Из поступивших в 2016 году 2467 предвыборных 
наказов жителей Чернушинского района  
на 1 января 2020 года выполнено 1692 (64 %)

С октября 2016 года от чернушан поступило  
3050 обращений, из которых на сегодня  
73 % решены положительно

р д ц щ
и 11 фельдшерских
сумок;

Олег  
Третьяков  
в гостях  
у легендарного 
человека – 
старейшего 
нефтяника 
Чернушки, 
ветерана  
Великой 
Отечественной 
войны  
Мавляви  
Аюпова,  
которому  
на днях  
исполнилось  
104 года

ЧЕРНУШИНСКИЙ ОКРУГ: ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

Депутатский 
прием
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Николай Кобяков, советник генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь», почетный житель Чернушки:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

– Я родился в Чернушке в 
победном 1945 году. 
Тогда Чернушка, сы-

гравшая важную роль во время  
Великой Отечественной войны (сю-
да были эвакуированы несколько 
тысяч жителей западных областей 
страны, а также завод, выпускавший 
телефоны военно-полевой связи, 
цех по ремонту самолетов УТ-2 и 
школа летчиков ВВС), была преоб-
разована в рабочий поселок. Здесь 
работало несколько предприятий, 
занимавшихся хранением и перера-
боткой сельхозпродукции, дерево- 
обрабатывающий завод, выпускав-
ший, в частности, лыжи, но главным, 
градообразующим предприятием 
был транспортный узел Казанской 
железной дороги (ветка Казань – 
Свердловск), включавший в себя же-
лезнодорожную станцию, водокач-
ку, локомотивное депо, дистанцию 
пути, ремонтно-механические ма-
стерские и пункты снабжения.

В конце сороковых годов в Чер-
нушинском районе в селе Калинов-
ка впервые появились нефтеразвед-
чики. Одно из моих детских, еще 
дошкольных воспоминаний: буро-
вая вышка на окраине Чернушки, на 
берегу речки Танып. Кстати, хотя 
нефти эта скважина не дала, нефтя-
никам она все равно пригодилась  

в качестве источника йодобромной 
воды, используемой для приготов-
ления буровых растворов.

В 1958 году в Чернушке, в 
окрестностях которой началась 
разработка крупных высокодебит-
ных месторождений – Таныпского 
и Павловского, – было создано  
нефтепромысловое управление.  
По первоначальному замыслу  
НПУ должно было располагаться в 
Куеде, где уже был создан укрупнен-
ный нефтепромысел, но воспроти-
вились местные чиновники, не хо-
тевшие распылять ресурсы, кото-
рые, по мнению властей, должны 
быть сосредоточены на сельскохо-
зяйственном производстве. 

Этот стратегический управлен-
ческий промах куединцев способ-
ствовал тому, что Чернушка в корот-
кие сроки стала одной из «нефтя-
ных столиц» Прикамья, а на терри-
тории района начал формировать-
ся мощный индустриальный ком-
плекс с соответствующей инфра-
структурой: дорогами, мостами, 
трубопроводами, линиями связи, 
ЛЭП, объектами водо- и энерго-
снабжения. Постепенно подтягива-
лась и социально-культурная сфера.

Примерно в эти же годы в связи 
с переходом на тепловозную тягу 
железнодорожное хозяйство в Чер-
нушке стало сокращаться. Возмож-
но, поэтому я, сын железнодорожни-
ка, после окончания в 1964 году 
11-летней школы связал свою жизнь 
с нефтянкой, о чем ни на секунду  
не пожалел. Потом были служба в 
армии, получение профильного об-
разования на горном факультете 
Пермского политеха и довольно бы-
стрый карьерный рост: в 1984 году  
я был назначен начальником НГДУ 
«Чернушканефть», добывавшего  
тогда более 5 млн тонн нефти в год.

В тот период генеральным ди-
ректором производственного объ-
единения «Пермнефть» был Равмер 
Хабибуллин, уделявший большое 
внимание развитию социальной 

сферы нефтяных районов, включая 
Чернушку (недаром затем Равмер 
Хасанович стал руководителем 
крупного региона – Башкирии).

НГДУ я возглавлял сравнительно 
недолго – всего 33 месяца, но кое- 
какими достижениями на этом посту 
я горжусь. Так, по линии социалки мы 
построили в Чернушке современный 
банно-прачечный комбинат и обе-
спечили благоустроенным жильем 
всех молодых специалистов, пересе-
лив их из квартир с подселением, 
коммуналок в комфортабельные  
малосемейные общежития, – мы 
строили и вводили в эксплуатацию  
по 3–4 стоквартирных дома в год.

Начиная с 1987 года я живу и 
работаю в Перми, занимаясь неф- 
тяной тематикой в масштабах всего 
Прикамья. Конечно же, при этом я 
никогда не забывал родную Чер-
нушку, бывая там регулярно, по не-
скольку раз в год. 

В сентябре 1995 года «Перм- 
нефть», возглавляемая Анатолием 
Тульниковым, вошла в состав Ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Уже на следую-
щий год благодаря крупному займу 
от Компании «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефть» восстановила платежеспо-
собность, и мы сразу же реаними-
ровали большинство социальных 

проектов в регионах присутствия. 
В то время почти все объекты соц-
культбыта были переданы на ба-
ланс муниципалитетов, но мы при 
полной поддержке со стороны ру-
ководства Компании «ЛУКОЙЛ» 
освоили новые формы и методы 
взаимодействия с территориями: 
через расщепление уплачиваемых 
«Пермнефтью» налогов по районам 
в зависимости от объемов добычи 
и количества работающих, через 
социальное инвестирование, гран-
ты Конкурса социальных и культур-
ных проектов, благотворитель-
ность и другие инструменты со-
трудничества. Отмечу, что эта ак-

тивная и эффективная социальная 
политика проводится и сегодня. 

Я считаю, что «нефтяная циви-
лизация» сформировала нынешний 
облик Прикамья не в меньшей сте-
пени, чем горнозаводская. При этом 
я всегда был противником концеп-
ции «изолированного процвета-
ния»: я убежден в том, что невозмож-
но обеспечить эффективность  
нефтегазодобычи, отгородившись 
высоким забором от насущных про-
блем территории и ее населения. 

Кроме того, хотя сегодня неф- 
тянка дает 80 % от всего объема про-
изводимой в районе продукции,  

я считаю, что Чернушка может и 
должна развивать и другие отрасли 
экономики, в первую очередь агро-
пром. Для этого есть все предпосыл-
ки. Так, например, в течение дли-
тельного времени конезавод «Азин-
ский» был одним из ведущих сель-
скохозяйственных предприятий 
Прикамья. Сегодня в аграрном аван-
гарде идут другие известные коллек-
тивы: СПК «На страже мира» и «Крас-
ный уралец», совхоз «Дружный» и 
ряд других. Деятельность этих пере-
довых хозяйств наглядно показыва-
ет, что щедрость Чернушинской 
земли, помноженная на трудолю-
бие, заботу и рачительность селян, 
дает прекрасные результаты.

В целом как специалист- 
нефтяник, управленец с сорока-
летним стажем и коренной черну-
шанин я крайне заинтересован во 
всестороннем поступательном 
развитии любимой Чернушки, бла-
гополучии ее жителей. И очень от-
радно, что мои друзья и коллеги в 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» полностью раз-
деляют этот подход. 

Октябрь 1948 года – создана Чер-
нушинская нефтеразведка глубо-
кого бурения.

23 июня 1949 года начальником 
Чернушинской нефтеразведки  
назначен Николай Лаптев.

10 августа 1949 года Чернушин-
ская нефтеразведка получила «про-
писку» в селе Калиновка Черну-
шинского района.

23 декабря 1949 года у деревни 
Толокуши на берегу реки Быстрый 
Танып забурена разведочная сква-
жина №1.

Июнь 1953 года – разведочная 
скважина № 9 (бурмастер – Дми-
трий Попов, начальник конторы 
турбинного бурения – Юрий 
Шистеров) открыла промышлен-
ные запасы нефти на Таныпском 
месторождении.

Май 1956 года – открыто Павлов-
ское месторождение; создан Куе-
динский укрупненный нефтепро-
мысел (УНП).

1 июля 1958 года приказом на-
чальника Управления нефтяной 

промышленности Пермского Сов-
нархоза Александра Карасева на 
базе Куединского УНП создано Чер-
нушинское нефтепромысловое 
управление (НПУ) в составе конто-
ры турбинного бурения, транспорт-
ной конторы и строительно-мон-
тажного управления. Начальником 
НПУ назначен Лев Случевский.

21 октября 1958 года введено  
в промышленную эксплуатацию 

Таныпское месторождение (произ-
водственные объекты: пять скважин, 
внутрипромысловый нефтепровод 
и эстакада налива нефти). Руководи-
телем Таныпского промысла назна-
чен Александр Каштанов.

21 декабря 1959 года введено в 
промышленную эксплуатацию 
Павловское месторождение.

5 октября 1960 года запущен 
магистральный нефтепровод  
Куеда – Чернушка; одновременно 
на Таныпе начата закачка воды в 
продуктивный пласт для поддер-
жания горного давления.

По итогам 1964 года добыча в 
Чернушинском НПУ впервые пре-
высила 1 млн тонн нефти в год.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ЧЕРНУШИНСКИЙ ОКРУГ: НЕФТЯНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Юрий Шистеров 

Лев Случевский, Александр Карасев  
и Александр Каштанов на Таныпе.  

1958 год

Николай Лаптев

У здания  У здания  
нефтеразведки  нефтеразведки  
в Калиновке.  в Калиновке.  
1953 год1953 год
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Посикунчики 
«Деменевские»

Для теста: мука – 600 г, яйцо – 2 шт., сме-
тана – 3 ст. л., вода – 0,5 ст., соль – 0,5 ч. л. 

Для начинки: мясной фарш – 0,5 кг,  
молоко – 0,5 ст., репчатый лук – 1 шт., соль – 
1 ч. л., черный молотый перец – по вкусу.

Смешиваем муку, яйца, сметану, воду, со-
лим, замешиваем тесто. Перемешиваем 
фарш, натертую луковицу, молоко, соль, пе-
рец до однородного состояния. Из теста 
катаем колбаски и разрезаем их на кусочки. 
Раскатываем лепешку, выкладываем начин-
ку, тщательно защипываем края «гребеш-
ком». Накаливаем смазанную сковороду, 
обжариваем посикунчики с обеих сторон 
на медленном огне. 

Сладкий разборник 
«Павловский»

Для теста: молоко – 1 ст., дрожжи –7 г,  
яйцо – 1 шт., соль – 1/3 ч. л., сахар – 2 ст. л., 
подсолнечное масло – 2 ст. л., мука – 300 г. 

Для начинки: варенье или джем.
Молоко подогреть до 80 °С и растворить 

в нем дрожжи и сахар. В другой посуде пе-
ремешать масло, яйцо и соль, затем доба-
вить молоко и муку небольшими порциями. 
Замесить тесто, чтобы оно не липло к ру-
кам, и оставить подниматься как минимум 
на полчаса. Тесто раскатать жгутиком и на-
резать на шарики диаметром 2 см. Шарики 

размять, вложить в середину начинку, свер-
нуть в форме кулечка и швом положить на 
смазанный противень – 20 шариков выло-
жить в форме круга. Смазать сверху маслом 
и выпекать 30 минут в духовке при 180 °С. 
После выпекания смазать маслом еще раз и 
посыпать сахарной пудрой. 

Запеченная курица 
«Калиновская»

Вымойте и высушите тушку курицы, на-
режьте один крупный лимон и головку чес-
нока. Натрите курицу солью и черным пер-
цем, нафаршируйте половиной ломтиков 
лимона и 50 г свежей или сушеной калины. 
Обложите курицу сверху оставшимися 
ломтиками лимона и чесноком, оберните 
пергаментной бумагой или фольгой, запе-
кайте при 180 °С в течение часа.

Чувашский пирог 
«Хуплу»

Ингредиенты: готовое дрожжевое те-
сто – 300 г, картофель – 2 шт., свинина – 
200 г, лук репчатый, соль и черный моло-
тый перец – по вкусу.

Сырой картофель и мясо нарезаем ма-
ленькими кубиками, мясо мешаем с луком, 
начинку солим и перчим. Тесто делим на две 
части (2/3 и 1/3). Большую часть раскаты-
ваем и укладываем начинку слоями: сначала 
картофель, а затем мясо с луком. Раскатыва-
ем оставшееся тесто, укладываем его на на-
чинку и защипываем края. Посередине  
делаем небольшую дырочку. Выпекаем на 
смазанном противне в духовке при 180 °С  
в течение 30 минут.

Удмуртские перепечи
Для теста: мука – 250 г, яйцо – 1 шт.,  

кефир – 100 мл, соль – по вкусу.
Из пресного теста раскатать лепешки  

диаметром 7 см, загнуть и защипнуть края. 
Начинка может быть любой: мясо, овощи, 
грибы, варенье, джем. Несладкую начинку 
обжарить, остудить, выложить в тестяные 
формочки и залить сверху омлетной смесью. 
Выпекать на смазанном противне в духовке 
при 200 °С в течение 20 минут.

Башкирский бялеш с калиной

Для теста: мука – 600 г, сливочное мас-
ло – 300 г, яйцо – 3 шт., уксус – 20 г,  кефир – 
200 мл. Для начинки: калина – 600 г, сахар – 
20 г.

Размягченное масло смешать с мукой и 
растереть до образования крошки, добавить 
яйца, кефир, уксус и перемешать до одно-
родной консистенции. Калину промыть,  
добавить воду, сахар, закрыть крышкой и 
поставить в духовку на два часа. Тесто разде-
лить на две части (2/3 и 1/3) и раскатать ле-
пешки. На большую лепешку уложить на-
чинку, накрыть другой лепешкой, защипнуть 
края «веревочкой» и смазать маслом. Выпе-
кать на смазанном противне в духовке при 
160 °С в течение 30 минут.

Татарский пирог 
«Губадия»

Для теста: сливочное масло – 100 г, смета-
на – 100 г, яйцо – 1 шт., разрыхлитель – 0,5 ч. л., 
мука – 3 ст., соль и сахар – по вкусу. 

Для начинки: рис – 200 г, курага, изюм и 
чернослив – по 1 горсти, кызыл эремсек 
(красный творог) – 100 г, сливочное масло – 
80 г. 

Для посыпки: сливочное масло – 1 ст. л., 
мука – 3 ст. л., сахар – 1 ст. л.

Замесить пресное сдобное тесто. Отва-
рить рис в подсоленной воде, сварить яйца, 
нарезать курагу и чернослив, рис переме-
шать с cyxoфpyктами. Тесто разделить  
на две части (2/3 и 1/3), большую раскатать 
и уложить в форму, смазанную мacлoм. 
Уложить слой риса с сухофруктами и ку-
сочками масла, затем слой творога и еще 
один слой риса с cyxoфpyктaми и кусочка-
ми масла. Раскатать второй слой теста, на-
крыть им начинку, защипнуть края «косич-
кой», сделать небольшое отверстие в сере-
дине и залепить его маленькой лепешкой. 
Смешать масло, сахар и муку в крошку и  
ею посыпать пирог. Выпекать на смазан-
ном противне в духовке при 180 °С в тече-
ние 30 минут.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
ЧЕРНУШИНСКИЙ ОКРУГ: ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
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