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Гожанскую площадь начали разбуривать 
в 1975 году, в этом же году были постро-
ены КНС и ДНС, а в 1976 году была вве-

дена в эксплуатацию УППН «Гожан». Модер-
низация объектов проводилась постоянно. 
Например, на смену резервуарам РВС-2000 и 
РВС-3000 пришли РВС-5000, технологиче-
ский трубопровод с целью снижения отказов 
был вынесен на поверхность. Над землёй вы-
росла многоэтажная эстакада, которая сое-
диняет узел приёма нефти, блок сепарации 
(позволяет улучшать предварительный от-
стой воды в резервуарах предварительного 
сброса), концевые сепарационные установ-
ки, которые являются окончательным эта-
пом сепарации, термохимическая установка 
и парк товарной нефти. И тем не менее со 
временем требования к производственному 
процессу становятся всё жёстче, да и обору-
дование имеет свой срок эксплуатации.

На 2017 год запланирован очередной 
этап реализации инвестиционной програм-
мы модернизации в ЦДНГ № 3. Будет прове-
дена реконструкция технологических соору-
жений на УППН «Гожан», включающая в себя 
замену товарных и сырьевых КСУ, отслужив-
ших свой срок. Также в этом году будет про-
ведена реконструкция аварийно-технологи-
ческого амбара – это этап перехода на приём  
нефтесодержащей жидкости в закрытую  
систему. После чего, как подчёркивают 
специалисты, работа с нефтесодержащей 

жидкостью и промслоями будет осущест-
вляться в закрытой системе, что позволит 
уменьшить экологические риски. 

Работы по совершенствованию производ-
ственной базы цеха будут продолжены в 2018 
году. Запланирован перенос факельного  
хозяйства в рамках реконструкции УПСВ «Ша-
гирт» ЦДНГ № 3. Объект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 

будет не просто реконструирован, а перенесён 
на удаление: на километр от деревни Гожан за 
УПСВ «Шагирт». Это минимизирует влияние 
процесса подготовки нефти на окружающую 
среду. Место размещения объекта рассчитано 
специалистами проектного института с учё-
том розы ветров и рельефа местности. 

Строительство системы очистки пласто-
вой воды на УПСВ «Шагирт» запланировано 
на 2019 год. Технология предполагает отде-
ление пластовой воды от нефти, которое 
происходит на УПСВ. После чего нефть 
транспортируется на УППН «Гожан», а под-
товарная вода по системе поддержания 
пластового давления закачивается в пласт. 

Отделившаяся от нефти вода проходит 
очистку в системе водоподготовки от неф-
тепродуктов и твёрдых взвешенных частиц 
с целью обеспечения требований стандар-
та предприятия по качеству воды для за-
воднения месторождений «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ».

Инвестиционная программа модерниза-
ции ЦДНГ № 3 в будущем предусматривает и 
организацию ступени обессоливания, таким 
образом будет обеспечена 1 группа качества 
нефти по ГОСТу и исключена многоступен-
чатая система подготовки нефти. Сегодня 
гожанская нефть проходит дополнительную 
подготовку на УППН «Куеда», и только затем 
транспортируется на приёмо-сдаточный 
пункт «Чернушка». 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и энергетики 
«МРСК Урала» представили Пермский край на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На стенде Пермского края, который был 
посвящён крупным инвестпроектам регио-
на, представлен проект малой генерации на 
Ильичёвском месторождении ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», реализованный со-
вместно с ОАО «МРСК Урала» и АО «ОДК- 
Авиадвигатель». Вырабатываемая на объекте 
электроэнергия поступает во внешнюю 
распределительную сеть и обеспечивает как 
нефтяников, так и сторонних потребите-
лей. Особенность проекта – газовые турби-
ны пермского производства адаптированы 
к переработке попутного нефтяного газа с 
высоким содержанием серы.

Во время работы форума стенд Перм-
ского края посетили председатель прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, заместитель 
председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Олег Бочкарёв и Пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

* * *ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» завершил 
пилотный проект по ответственному техниче-
скому содержанию (ОТС) автозаправочных 
станций в Кировской области. Проект положи-
тельно себя зарекомендовал, и с 1 марта 2017 
года он вводится на всех АЗС предприятия.

В первый день весны в центральном 
офисе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» бы-
ли подписаны договоры с подрядчиками, 
которые будут участвовать в продолжении 
проекта по ОТС. Победители определились 
по результатам торгов.

Лот на обслуживание и содержание ав-
тозаправочных станций Пермского края 
выиграла компания «Автоград», которая 
вместе со сбытовым предприятием прошла 
первые шаги по ОТС на Кировской земле.  
В Свердловской области обслуживать объ-
екты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» будет 
компания «ЦентрСпецСервис» с головным 
офисом в Уфе. Победителем объединённого 
лота в Кировской области и Удмуртии стал 
петербургский «Автотанк-сервис». У каждо-
го подрядчика приблизительно одинаковое 
количество АЗС для обслуживания.

* * *Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков и заместитель председателя 
Объединённой профсоюзной организации Алек-
сей Зорин встретились с трудовым коллективом 
цеха по добыче нефти и газа (ЦДНГ) № 9.

В центре обсуждения – Центр интегри-
рованных операций (ЦИО). Первый был 
открыт в 2016 году в Полазне и показал пра-
вильность выбранного пути развития.  
В центре собираются и обрабатываются все 
данные из цехов, на их основании прини-
маются решения. У таких центров большое 
будущее, уверен руководитель предприятия.

Также были затронуты вопросы кадрово-
го резерва. В силу географического положе-
ния многие ребята из Чайковского, Куедин-
ского и Еловского районов, желающие стать 
нефтяниками, учатся в  высших учебных за-
ведениях соседней Удмуртии. Работников 
интересовало, будут ли заключены соглаше-
ния о прохождении этими ребятами практи-
ки на промыслах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Об итогах встречи с сотрудниками  
ЦДНГ № 9 читайте в одном из следующих 
выпусков газеты «Пермская нефть».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В этом году продолжится масштабная реконструкция на одном из перспективных 
нефтепромыслов Прикамья – Гожанском. Главная задача – сделать производственный 
процесс более современным и экологически безопасным

«ФАКЕЛЫ» В СТОРОНУ

ЦДНГ № 3 занимает третье место по добыче нефти и газа  
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Его доля в общем объёме составляет 12,5 %
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Соглашение в действии
На сегодняшний день Законо-

дательное собрание Пермского 
края подписало соглашение с кол-
легами уже из 16 регионов страны. 
В рамках этих соглашений народ-
ные избранники выстраивают вза-
имодействие по всем направлени-
ям деятельности парламента.

Как отметил Валерий Сухих, спи-
кер прикамского парламента, обыч-
но взаимодействие выстраивается  
с Законодательным собранием При-
волжского федерального округа.  
Законодатели не могли не отклик-
нуться на просьбу и пожелание кол-
лег из Астраханской областной думы 
встретиться и подписать соглашение 
о намерениях по сотрудничеству.

– Исходя из подписанных со-
глашений мы выстраиваем долго-
временное сотрудничество для то-
го, чтобы повысить роль и эффек-
тивность работы представительно-
го органа, – отметил во время под-
писания документа Валерий Сухих.

Вопросы экологической безо-
пасности в регионах стали главной 
темой визита астраханской делега-
ции. Экологическая политика на 
обеих территориях, направленная 
на сохранение природных ком-
плексов, в первую очередь, реализу-
ется через законодательную дея-
тельность. Депутаты обсудили во-
просы экомониторинга, планиро-
вания и реализации природоох-
ранных мероприятий.

– Точек соприкосновения у нас 
довольно много, – отметил Игорь 
Мартынов, председатель Думы 
Астраханской области. – На терри-
тории и Пермского края, и Астра-
ханской области есть ряд крупных 
недропользователей, которые явля-
ются экологическими и социально 
ответственными. Мы наслышаны об 
успехах пермских лукойловцев в 
этом направлении. В то же время 
наша территория является местом 
воплощения нескольких каспий-
ских проектов ЛУКОЙЛ. Нам есть 
чему поучиться друг у друга. И я на-
деюсь, что наше партнёрство в этом 
направлении будет развиваться.

В рамках встречи также обсуди-
ли вопрос о взаимодействии с фе-
деральными коллегами. Валерий 
Сухих подчеркнул: совместное  

сотрудничество позволяет опера-
тивнее принимать решения на са-
мых высоких уровнях власти.

– Забота об экологии на произ-
водстве должна быть одной из клю-
чевых задач предприятий региона. 
И мы это правило соблюдаем не- 
укоснительно и готовы делиться 
своим опытом. Для нас Год эколо-
гии – это не пустой звук. За послед-
ние три года ЛУКОЙЛ инвестиро-
вал в экологические проекты  
12 млрд руб. И в планах на ближай-
шую трёхлетку вложить ещё  
13 млрд, – прокомментировал 
встречу Олег Третьяков, депутат  
Законодательного собрания реги-
она, представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В целом законотворческий опыт 
прикамских депутатов коллеги из 
Астрахани оценили. Некоторые 
практики даже взяли на вооружение.

Пермские экопроекты 
Поскольку главной целью визи-

та представителей высшего законо-
дательного органа Приволжского 
региона стало взаимодействие двух 
субъектов Российской Федерации 
в области промышленной эколо-
гии, первым делом астраханцы об-
р а т и л и  с в о й  в з о р  н а  О О О 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Это предприятие уже давно вышло 
на передовые рубежи не только по 
качеству нефтегазопереработки и 
насыщенности схемы вторичными 
процессами топливно-масляного 
профиля, но и по основным эколо-
гическим показателям: удельным 
выбросам в атмосферу, водопотре-
блению и водоотведению. Кроме 
этого, стоит напомнить, что перм-
ский завод выпускает светлые неф-
тепродукты, соответствующие тре-
бованиям самого высокого эколо-
гического стандарта «Евро-5». 

Кстати, с ними гости смогли по-
знакомиться, посетив АЗС № 153 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Кроме экологически чистых 
видов топлива станция нового 
формата оснащена и самым совер-
шенным оборудованием, техниче-
ские характеристики которого со-
ответствуют последнему поколе-
нию экологических требований. 
Это позволяет предприятию неф-

тепродуктообеспечения не только 
соответствовать ожиданиям клиен-
тов, но и вести свою деятельность в 
гармонии с природой.

Лидер отечественной нефтепе-
реработки начал удивлять гостей 
буквально с порога. Едва автобус с 
делегацией пересёк ворота завод-
ской проходной, как на визитёров 
обрушился поток информации.  
Готовящийся к своему 60-летию, ко-
торое будет отмечаться в следующем 
году, промышленный гигант вовсе 
не смотрелся в их глазах ветераном. 
Корпуса и технологические обвязки 
новых и реконструированных уста-
новок поражали блеском стальных 
конструкций и изяществом инже-
нерных линий. Окидывая взглядом 
эту технологическую мощь и акцен-
тируя внимание на том, что 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

является лидером по глубине пере-
работки чёрного золота в России, 
астраханцы невольно сравнивали 
увиденное с другими, более знако-
мыми им объектами компании  
«ЛУКОЙЛ», – нефтяными ледостой-
кими платформами месторождения 
имени В. Филановского, располо-
женными на шельфе Каспийского 
моря в 190 км от Астрахани. И нахо-
дили немало общего: высокую тех-

нологичность, инновационность, 
предельные уровни экологической 
и промышленной безопасности. 

Гости региона посетили единую 
операторную предприятия, из кото-
рой осуществляется управление все-
ми технологическими процессами; 
побывали в учебных и тренажёрных 
классах, где операторы разбирают 
нештатные ситуации. Это помогает 
свести возможность возникновения 
таких прецедентов на пермском 
предприятии к минимуму.

Следующая остановка – и вновь 
эмоции. Открытый в 2008 году ав-
томатизированный терминал фа-
сованных масел, находящийся сей-
час под управлением пермского 
ТПП «ЛЛК-Интернешнл», до сих 
пор остаётся одним из самых круп-
ных объектов подобного профиля 
во всей Европе. Его мощность – бо-

лее 100 тыс. тонн высококлассных 
моторных масел в год. Три линии 
затаривания непрерывно разлива-
ют этот продукт в канистры объё-
мом 1,4 и 5 литров. Парламентарии 
Приволжского региона с интере-
сом прошли по всей цепочке тех-
нологического процесса – от вы-
плавки разноцветных канистр до 
укладки коробок с готовой продук-
цией в готовые для транспортиров-

ки паллеты. Зарубежные и отече-
ственные автоконцерны всё чаще 
доверяют ЛУКОЙЛ производство 
продукции под своими брендами, а 
также поставку масел на первую за-
ливку. У Компании более 1100 дей-
ствующих одобрений производи-
телей техники и оборудования.

На электростанции собствен-
ных нужд, которую эксплуатирует 
Пермское региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», го-
сти с юга увидели, как разработан-
ным компанией «ЛУКОЙЛ» типовым 
технологическим решением можно 
убить сразу двух зайцев: существен-
но повысить эффективность ис-
пользования добываемого в регионе 
попутного нефтяного газа и энерго-
независимость столь крупного про-
мышленного предприятия. Особую 
гордость пермяков, конечно, вызы-
вает сердце энергоблока – восемь 
газовых турбин мощностью 25 МВт 
каждая, произведённые здесь же, в 
городе на Каме. Словом, основная 
технологическая начинка совре-
менного объекта, безболезненно 
интегрированного в существующую 
заводскую структуру, в том числе и 
огромные паровые котлы, тоже сде-
лана в России. Все энергоагрегаты 
оборудованы индивидуальными си-
стемами безопасности, управления, 
топливообеспечения и вспомога-
тельным оборудованием. На сегод-
няшний день введённая в эксплуата-
цию в конце 2015 года станция вы-
работала 1500 ГВт электроэнергии 
и порядка 4,5 млн тонн технологи-
ческого пара.

Визит оказался более чем по-
лезным. Гости увезли с собой и впе-
чатления, и полезный опыт, полу-
ченный от детального знакомства 
с предприятиями, старающимися 
осуществлять свою деятельность в 
гармонии с природой.

Елена РЕПИНА, 
Станислав СЛЮСАРЕВ

Депутаты Законодательного собрания Прикамья и делегация парламентариев Астраханской области подписали соглашение 
о сотрудничестве в области экологии. Успехи пермских нефтяников в этом направлении стали основой для развития  
и обмена опытом в совместной работе законодателей двух регионов. Как такие проекты воплощаются в реальности,  
гости увидели на примере пермских объектов ЛУКОЙЛ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКТ

На пермской  
АЗС № 153  
гости  
из Астрахани 
увидели,  
как должна 
выглядеть 
автозаправочная 
станция  
нового  
формата
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На сегодняшний день коллек-
тив нефтедобытчиков – 
один из самых социально 

защищённых в регионе. И это не 
просто слова: в условиях новой эко-
номической реальности именно 
долгосрочный Коллективный дого-
вор, подписанный на 2015–2017 
годы, стал основой стабильности 
для трудового коллектива.

Общий вклад
Каждый год объём финансиро-

вания основополагающего докумен-
та растёт. В 2016 году на выполнение 
обязательств перед коллективом бы-
ло выделено 585 млн рублей, что на 
15,8 % выше уровня 2015 года.

По словам Олега Третьякова,  
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», обеспечивать 
высокий уровень социальных га-
рантий позволяют серьёзные про-
изводственные успехи и стопро-
центное выполнение коллективом 
плановых показателей. Слаженная 
работа всех подразделений пред-
приятия позволяет не только сохра-
нять, но и расширять перечень мер 
социальной поддержки работни-
ков. Именно это даёт возможность 
прикамским лукойловцам похва-
статься одним из самых социально 
ориентированных коллективных 
договоров не только в Компании, но 
и во всей нефтяной отрасли.

– В 2016 году работникам обще-
ства был выплачен серьёзный объём 
различного рода доплат и надбавок 
на общую сумму почти 150 млн руб. 
Это является одним из существен-
ных факторов мотивации эффек-
тивной работы каждого, соответ-
ственно, роста производительности 
труда, – сказал Олег Третьяков.

Валентин Костылев, председа-
тель объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», отметил, что в 2016 году 
экономическая ситуация в стране 
действительно оставалась напря-

жённой. По данным официальной 
статистики, падение реальных до-
ходов россиян составило 5,9 %. 
«Однако, выделяя основополагаю-
щую роль социальной ответствен-
ности, Президент компании Вагит 
Алекперов и председатель Совета 
МОПО Георгий Кирадиев согласо-
вали возможность увеличения 
оплаты труда в 2016 году на пред-
приятиях Группы ЛУКОЙЛ», – под-
черкнул Валентин Алексеевич.

– Эффективная работа предпри-
ятия и действия профсоюзной орга-
низации позволили провести ин-
дексацию тарифных ставок и окла-
дов, в результате чего реальная зара-

ботная плата наших работников 
увеличилась. А если посмотреть на 
динамику роста заработной платы 
рабочих, то она опережала рост зар-
платы специалистов и руководите-
лей. Таким образом, наша планомер-
ная работа в этом направлении по-
степенно сокращает разницу в опла-
те труда между низкооплачиваемой 
и высокооплачиваемой группами 
работников, – сказал во время рас-
смотрения итогов Коллективного 
договора Валентин Костылев.

Точечная соцподдержка
Глава профсоюза предприятия 

отметил, что в 2016 году прои-
зошли значительные изменения в 
российском трудовом законода-
тельстве. Постоянно действующая 
на предприятии двусторонняя ко-
миссия своевременно реагировала 
на все возникающие изменения. 
Согласно статье 372 Трудового ко-
декса РФ профсоюзной организа-
цией было рассмотрено 75 локаль-
ных нормативных актов общества. 
Также в Коллективный договор 
внесено одиннадцать поправок по 
предложениям работников пред-
приятия и в связи с изменениями 

трудового законодательства. В том 
числе в такие важные разделы, как 
«Оплата труда» и «Охрана труда».

К важным разделам договора 
относятся мероприятия, направ-
ленные на создание и обеспечение 
безопасных условий труда. В охра-
ну труда работников было вложено 
182,9 млн рублей. 

– В то же время у нас есть ряд 
требующих решения вопросов по 
оснащению объектов санитарно- 
бытовыми помещениями и обору-

дованием, отвечающим санитарным 
и корпоративным требованиям.  
После общения с работниками в це-
хах добычи нефти и газа (ЦДНГ) вы-
явилась потребность заменить не-
которые предметы спецодежды на 
более удобные и качественные, – 
рассказал Валентин Костылев, гово-

ря о предваряющих конференцию 
встречах с коллективами на терри-
ториях производственных цехов.

Более 1200 работников получи-
ли компенсацию за санаторно- 
курортное лечение и более 1300 
детей работников за счёт средств 
предприятия отдохнули в санато-
риях и детских лагерях. 57 впервые 
трудоустроенных молодых специ-
алистов получили единовременное 
пособие в размере двух окладов. 
Денежные компенсации в размере 

30 тысяч рублей также были выде-
лены тем, кто вернулся в компанию 
со службы в армии. Шестерым мо-
лодым специалистам и работникам 
оказана финансовая помощь для 
улучшения жилищных условий.

Ромас Дворецкас, технолог  
ЦДНГ № 4, представляя на конфе-
ренции лукойловскую молодёжь, 
обратился с предложением в буду-
щем Коллективном договоре про-
длить срок компенсации аренды 
съёмного жилья до окончания дей-
ствия статуса «Молодой специа-
лист» – до 30 лет. А представители 
ЦДНГ № 12 вынесли на обсужде-
ние вопрос обновления автопарка 
для доставки работников на про-
мысел из Березников до Чашкино. 
Все эти предложения, как и другие 
поступившие из подразделений 
вопросы, будут рассмотрены с це-
лью их решения на совместных 
комиссиях.

В 2016 году по инициативе  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» был прове-

дён социологический опрос ра-
ботников, касающийся оценки 
деятельности профсоюза. В целом 
показатели «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» со-
впадают со средними показателя-
ми по Компании. Большинство 
работников вступают в профсоюз-
ную организацию осознанно,  

видят результаты деятельности 
профактива. Уровень знания ра-
ботниками Коллективного догово-
ра оценивается в целом как доста-
точно высокий. «Однако результат 
опроса показывает, что работники 
до 30 лет недостаточно информи-
рованы о содержании документа.  
И это направление для дальнейшей 
активной деятельности профсою-
за», – сказал Валентин Костылев.

Елена РЕПИНА

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги выполнения Коллективного договора между работодателем и профсоюзной  
организацией по итогам 2016 года. На конференции более ста делегатов, представляющих все производственные  
подразделения нефтедобывающего предприятия, подтвердили – обязательства выполнены на 100 %

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

было выделено по итогам 2016 года  

на выполнение обязательств  

по Коллективному договору между  

работодателем и профсоюзной  

организацией ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

585
млн рублей
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ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
Решив, что новое – это хорошо 

забытое старое, на нефтега-
зоперерабатывающем пред-

приятии возобновили практику 
проведения подобных встреч, на-
чатых в 2013 году. На ней присут-
ствовали уполномоченные по ох-
ране труда, начальники установок 
и специалисты по организации 
производства. Как отметил во всту-
пительном слове генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Сергей Андронов, 
для безопасности труда на пред-
приятии делается многое, есть за-
метный прогресс, но определён-
ные проблемы всё равно существу-
ют. Главное, что для их решения 
есть полное взаимопонимание как 
у работодателя, так и со стороны 
профсоюзной организации.

Минувший год действительно 
прошёл для заводчан под знаком 
высокой производственной дисци-
плины. Вот уже третий год подряд 
технологические объекты пред-
приятия функционируют в безава-
рийном режиме. В 2016-м значи-
тельно снижено количество инци-
дентов, а вот количество потенци-
ально опасных событий, напротив, 
возросло. Это связано с проведени-
ем пусконаладочных работ и вво-
дом в эксплуатацию новых произ-
водственных объектов. При рассле-
довании событий оказалось, что 
более трети из них связаны с чело-
веческим фактором и вызваны от-
клонениями от технологической и 
производственной дисциплин.

Не было и несчастных случаев 
на производстве, участниками ко-
торых являлись бы работники 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 
Но вместе с этим дважды в такие 
ситуации попадали сотрудники ра-
ботающих на заводе подрядных 
организаций. 

На предприятии регулярно про-
водятся внутренние проверки.  
В 2016 году в результате них выяв-
лены нарушения, связанные с со-
держанием производственных тер-
риторий и эксплуатацией техноло-
гического оборудования, ведением 
документации и маркировкой обо-
рудования. На данной встрече 
специалисты призвали уполномо-
ченных по охране труда и осталь-
ных работников не проходить ми-
мо нарушений, требовать их немед-
ленного устранения, а в случае иг-
норирования привлекать к участию 
инженеров отдела промбезопасно-
сти и охраны труда и отдела корпо-
ративного надзора. Чтобы совмест-
ными усилиями принять меры, 
вплоть до выдворения нарушителей 
с территории предприятия и запре-
та на повторное посещение.

С целью повышения уровня 
промышленной безопасности и 
охраны труда на заводе в 2016 году 
проведён целый комплекс профи-
лактических мероприятий. Так, в 
операторных объектов появился 
доступ к интранет-страничке пред-
приятия, на вкладке которой – 
«Промышленная безопасность с 
человеческим лицом» – теперь 

каждый работник может задать во-
прос специалистам службы про-
мышленной безопасности и полу-
чить квалифицированный ответ. 
На территории установлены мони-
торы, транслирующие видеомате-
риалы в области охраны труда.  
В помещении единой операторной 
создан кабинет охраны труда, где 
стали проводиться семинарские 
занятия с технологическим персо-
налом по доведению основных из-
влечённых уроков из инцидентов и 
несчастных случаев на предприя-
тиях отрасли и Компании, что бы-
ло признано лучшей практикой в 
ЛУКОЙЛ и предложено к внедре-
нию на всех заводах. Возросло ко-
личество тренировок по отработке 
действий персонала во внештат-
ных ситуациях с привлечением 
аварийных служб, причём они ста-
ли носить внезапный характер – 
что говорит о проверке действи-
тельных знаний работников.

С целью контроля состояния 
окружающей среды в санитар-
но-защитной зоне промышленно-
го узла и недопущению выбросов 
загрязняющих веществ произво-
дится оперативный мониторинг 
качества атмосферного воздуха. 
При помощи стационарно уста-
новленного поста, а также курсиро-
вания передвижной экологической 
лаборатории в 2016 году проведе-
но более 17 000 анализов атмос-
ферного воздуха. И здесь заводча-
нам есть чем гордиться. В минув-
шем году предприятием не допуще-
но ни одно превышение предельно 
допустимых концентраций вред-
ных веществ.

Несмотря на столь позитив-
ную картину заводчане не стоят в 
области экологии на месте и уже 
составили солидный список пред-

стоящих к решению в текущем го-
ду задач. Среди них выполнение 
работ по модернизации техноло-
гических печей и оборудование 
понтонами резервуаров; модерни-
зация системы топливного газа  

Общества, которая позволит ми-
нимизировать сжигание углеводо-
родов на факеле. В нынешнем году 
планируется завершить работы по 
рекультивации шламонакопителя 
площадью более 4 га, а также про-
извести  техническое перевоору-
жение системы улавливания неф-
тепродуктов на реке Пыж.

Немало внимания на форуме 
было уделено и организации рабо-
ты общественного контроля за  
соблюдением прав и законных ин-
тересов работников в области охра-

ны труда. Как напомнил председа-
тель объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Владимир Вшив-
ков, на предприятии действует  
совместный комитет, координиру-

ющий работу уполномоченных по 
охране труда. Общественники и 
технический инспектор труда так-
же проводят проверки по наруше-
ниям промышленной безопасности 
и контролируют их устранение. 

Во второй части мероприятия 
для уполномоченных по охране 
труда была проведена традицион-
ная учёба. Как известно, уполномо-
ченные лица, избираемые общим 
собранием трудового коллектива 
сроком до трёх лет, обязаны каж-
дый месяц проводить самостоя-

тельную контрольную проверку 
состояния рабочих мест и отчиты-
ваться об этом перед совместным 
комитетом по охране труда. Его 
возглавляет технический инспек-
тор по охране труда профкома 
Амир Хакимов. Кроме профсоюза в 
комитет входят представители ад-
министрации предприятия и ра-
ботники производств. 

Результаты самостоятельных 
обследований и состояния рабо-
чих мест озвучиваются на общих 
собраниях трудовых коллективов и 
заседаниях профкомов заводских 
«первичек». Для проведения таких 
проверок в профсоюзной органи-
зации нефтегазопереработчиков 
разработана специальная методи-
ка. Придерживаясь её требований, 
уполномоченный ведёт карту вве-
ренных ему объектов – технологи-
ческой установки, участка, парка, 
лаборатории, эстакады налива, – 
благодаря которой можно проана-
лизировать и оценить реальный 
уровень соблюдений требований 
охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии. В случае, 
если выявленные нарушения носят 
длительный характер или требуют 
финансовых затрат, уполномочен-
ным составляются представления, 
которые рассматриваются на со-
вместных встречах между админи-
страцией и профсоюзным комите-
том. Одним словом, уполномочен-
ный по охране труда – это, по сути, 
«рупор», который доводит до сведе-

ния руководства проблемные во-
просы и важные аспекты работы 
рядовых сотрудников. 

Народная мудрость гласит: 
«Один в поле не воин». И это на все 
100 % справедливо в отношении 
производственной деятельности в 
целом и в отношении промышлен-
ной безопасности и охраны труда в 
частности. Здесь важны командная 
работа и понимание единой цели, 
имя которой «Безопасный труд».  

Андрей ОСОКИН

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» состоялась традиционная встреча по подведению итогов в области охраны труда  
и промышленной безопасности
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«Угу», – киваю головой. «Райдер, 
пошёл!» – кричит каюр, и упряжка 
во главе с вожаком по кличке Рай-
дер стремительно понесла. Честно 
сказать, к такому я была не готова. 
Старт оказался весьма резким. Но, 
удержавшись в строю, начинаю  
ловить каждый поворот. Колючий 

ветер дует прямо в лицо, в чистом 
поле он ощущается особенно. Пер-
вый поворот пройден, второй так-
же успешно миновали. На изгибах 
трассы упряжка немного сбрасыва-
ет темп, и я решила подогнать: 
«Хей! Хей!». Хаски послушно приба-
вили. И тут начинается самое инте-

ресное: на круге в 350 метров, дабы 
таким любителям, как мы, не заску-
чать, сделаны трамплины. И о них 
никто не предупреждал! Сани нача-
ло подбрасывать так, что в какой-то 
момент я уже приготовилась сгруп-
пироваться, чтобы грамотно упасть 
и ничего не повредить. Но до чего 
же умными оказались мои спутни-
ки! Чувствуя, что я вот-вот вылечу, 
хаски уходят левее, где поле более 
ровное, и мы успешно финиширу-
ем без потерь. Мы без преувеличе-
ния работали в единой команде.

«1 минута 26 секунд!» – кричат 
мне коллеги по цеху, ведь мы реши-
ли не просто испытать себя в роли 
наездников на собачьих упряжках, 
но и сделать это на лучшее время.

– Спасибо вам! – обнимаю и 
благодарю своих собак за незабы-
ваемые впечатления.

Выводов для себя я сделала не-
сколько. Чтобы отправиться в по-
ездку на упряжке даже на один ки-
лометр, нужна довольно прилич-
ная физическая форма: ноги здесь 
работают как амортизаторы, а 
корпус служит балансиром. Моро-
зоустойчивость – выше среднего, 
ведь чем ниже температура возду-
ха, тем собакам легче бежать, а зна-
чит, и ветер в лицо всё сильнее. 
Хорошие голосовые связки – дале-
ко не последняя деталь, ведь от 
громкости и твёрдости отдавае-
мых команд напрямую зависит 
скорость всей упряжки. Ну и, ко-
нечно, нужно грамотно подбирать 
собак для заезда. Но это уже дело 
профессионалов.

Скорость и сила
Мои коллеги из пресс-служб 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае стартовали уже на 
упряжках из шести собак. И пусть 
техника у нас слабовата, зато эмо-
ции прямо через край!

– Суровые, но прекрасные со-
баки заслужили мои любовь и ува-
жение своим независимым нравом, 
выносливостью, смелостью и ис-
ключительной преданностью, – де-
лится впечатлениями Елена Исупо-
ва, специалист пресс-службы ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». – Ощуще-
ние в момент заезда такое, как буд-
то я стала частью их команды – 
этой лохматой стихии, которая 
домчит хоть на край света!

Вера Мартынюк, помощник 
генерального директора по свя-
зям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
в тест-драйве на хаски испытала 
настоящий прилив адреналина. 
На экстремальных трамплинах 
сани накренило настолько силь-
но, что сотруднице завода при-
шлось экстренно эвакуироваться 
в снег. Остаток пути Вера Марты-
нюк преодолела своим ходом, но 
как прирождённый победитель 
дошла до финиша с улыбкой.

Результаты участниц заездов  
отличались буквально на несколь-
ко секунд. Каждый раз каюры оце-
нивали силы своих подопечных и 
меняли составы упряжек. И это сра-
зу отражалось на результатах: «све-
жие» собаки бежали круг быстрее. 
В упряжку ставят хаски с разными 
характерами, и у каждой свои зада-
чи. Кто-то руководит, кто-то лучше 
тянет санки, кто-то быстрее бежит, 
но у всех общая цель – дойти до 
конца дистанции.

Лучший результат в наших 
женских заездах показала Юлия 
Ляхович, хранитель Музея перм-
ской нефти – 1 минута 7 секунд. 
Юлия – сама опытный собаковод,  

у неё три йоркширских терьера,  
которые с удовольствием вытягива-
ют свою хозяку в гору. Опыт принёс 
свои результаты и звание покори-
тельницы хаски!

Повелители снегов
Некоторые собаки этого ха-

ски-центра участвуют в настоящих 
спортивных гонках. Но их профес-
сиональная жизнь, прямо как у  
настоящих спортсменов, весьма  
коротка. Ставить в упряжку собаку 
можно в 7–9 месяцев, когда она го-
това к работе физически и мораль-
но. Расцветают хаски к двум годам 
от роду и выступают на спорт- 
аренах всего два–три года. Но даже 
после спортивных подмостков они 
полны сил и энергии, и при пра-
вильном содержании становятся 
долгожителями, доживая до 20 лет.

У заводчика центра Эдуарда 
Шепилова есть мечта выступить со 
своими собаками на соревновани-
ях российского уровня. Для такой 
упряжки нужно 16 практически 
одинаковых по физической силе, 
выносливости и экстерьеру хвоста-
тых участников команды. И Эдуард 
идёт к цели.

Глядя на этих голубоглазых кра-
савцев даже не верится, что с нача-

лом двадцатого века порода чуть не 
погибла. Пришедшее к власти со-
ветское правительство решило, что 
сибирский хаски слишком мал для 
перевозки грузов, и значит, беспо-
лезен. Хаски не получили статус 
породы, и их размножение было 
запрещено. Но благодаря большо-
му количеству собак, перевезённых 
на Аляску, хаски получили второй 
шанс. Сегодня эта порода набирает 
небывалую популярность. И это не 
удивительно: более целеустремлён-
ную, сильную, гордую и буквально 
завораживающую собаку трудно 
себе представить.

Елена РЕПИНА

Кто из нас не знает облетев-
шую весь мир историю о ха-
ски, которые в трескучий 

мороз, не жалея себя, спасли целый 
город Ном в США от эпидемии  
дифтерии, привезя лекарство за 
сотни километров? И наверняка 
каждому хотелось вживую срав-
нить образ, сошедший с экрана 
телевизора, с самыми настоящими 
потомками собак-героев. При-
знаться, до этого момента мало кто 
из нас напрямую общался с этими 
собаками-сибиряками. Потому на 
встречу с ними мы ехали с особы-
ми чувствами.

Эти глаза напротив
Место нашей встречи с леген-

дой – деревня Фомичи Пермского 
района. 

«Боже, какие они красивые!» – 
восторженно прозвучал внутрен-
ний голос при одном только взгля-
де на собак, в чьих жилах течёт 
кровь древних северных псов с 
примесью волчьей. Больше двух 
десятков собак, гордо восседавших 
на открытом снежном простран-
стве, как будто прочитали эти мыс-
ли и вскочили, приветствуя нас. 
Они радовались так, что буквально 
валили всех с ног, пытаясь как буд-
то бы обнять. Не говоря о друже-
ских хаски-поцелуях… Не облизан-
ным в этот день не ушёл никто.

Отдельная история – пронзи-
тельные голубые глаза, которые, 
казалось, видят тебя насквозь и в 
которых буквально тонешь. Но 
среди наших новых знакомых бы-
ли и собаки с разным цветом глаз: 
один – карий, другой – голубой.  
Да и расцветка с оригинальным 
узором на морде в виде тёмных оч-
ков или сердечка, оказывается, то-
же бывает разной. Хаски по кличке 
Айс – светло-коричневый, а жили-
стый щенок Лайткиперс Цикло 
Платина и вовсе серый. Были и 
такие, чьи клички скорее по-
ходили на баронские титу-

лы: Лайткипер’с Он Зе Паф Ту Труф, 
Гэлакси Топ Райдер.

– Так вот ты какая, сибирская 
хаска! – щебечем мы с собаками, 
которые позволяют обнимать себя 
за шею.

– Правильно говорить сибир-
ский хаски, – ненавязчиво поправ-
ляет нас заводчик Эдуард Шепи-
лов. «О, эксперт!» – обрадовались 
мы и буквально завалили его во-
просами: «А собакам не тяжело во-
зить взрослых людей?», «А какая у 
них максимальная грузоподъём-
ность?» ,  «Чем их кормите?» , 
«Сколько они могут пробегать за 
день?», «Часто ли они злятся?», 
«Сколько у вас всего собак?»…

Но, казалось, хозяин был рад, 
что ему попались такие любопыт-
ные посетители, и он с нескрывае-
мой любовью рассказывал о своих 
подопечных.

Приручить хаски
По словам заводчика центра 

«Уральский Олимп», история хаски 
неразрывно связана с бескрайними 
снежными просторами. Долгие зи-
мы и бури заставляли людей искать 
себе не просто товарища, а верного 
друга и помощника. И хаски дей-
ствительно были и остаются тако-
выми. Удивительно, но этих собак 
племена чукчей приручили ещё 
раньше, чем оленей!

В суровом климате, когда тем-
пература могла опускаться до  
минус 60 градусов по Цельсию, 
люди знали, что могут положиться 
на хаски: команда из двух десятков 
ездовых собак могла преодолеть 
огромные расстояния по льду и 
снегу – и всё это за один день.

Именно ездо-
вых собак отби-
р а л и  о ч е н ь 
тщательно, по-
тому совре-

менные ха-

ски не проявляют никаких призна-
ков агрессии. Они дружелюбны по 
отношению ко всем людям, даже 
малознакомым, что мы уже прове-
рили на собственном опыте.

– Эта собака скорее залижет  
до смерти проникшего в дом вора, 
но никак иначе, – шутит Эдуард. – 
Поэтому для охраны дома эта по-
рода не подойдёт.

Всего в питомнике около 60  
хаски: 30 взрослых собак и почти 
столько же щенков. Ранним утром 
в день нашего приезда родилось 
ещё пятеро. Но учитывая, что хаски 

живут на улице, выжили не 
все –один щенок замёрз.

– Все хотят завести  
хаски из-за её красоты. А то, 

что это ездовая собака, кото-
рой нужно ежедневно давать 

многокилометровые нагрузки, 
бегать, нагружать, давать разрядку 
её энергии – мало кто осознаёт, – 
подводит итог заводчик. И именно 
этим предлагает нам заняться прямо 
сейчас. Собаки, поняв, что буквально 
через пару минут состоится их вы-
ход на заснеженную трассу, аж по-
визгивали от счастья.

Командная работа
Количество собак в упряжке за-

висит не только от телосложения 
наездника, но и веса самих саней. 
Увидев металлические сани, интере-
суемся, не тяжело ли будет собакам?

– Лучшие собаки похожи на ат-
летов-людей, – говорит мне каюр 
Сергей, так называют тренеров со-
бак. – Они любят и нуждаются в 
большой физической нагрузке для 
поддержания своей формы. Если 
активность сходит на нет на какое- 
то время, то теряется и физическая 
форма. И здесь есть риск, особен-
но для взрослых собак, что после 

периода застоя они смогут и не 
достичь своей лучшей формы.

Глядя на упряжки, сложно себе 
представить, что в среднем за день 
каждый из этих хаски должен про-
бежать до 50–70 километров, что-
бы держать себя в форме.

Окинув меня взглядом, каюр  
решает, что четырёх собак в упряж-
ке будет достаточно. К слову, обыч-
но столько хаски ставят в расчёте 
на детей, а на одного взрослого в 
упряжи по шесть хаски. Что ж, по-
пробуем уехать на четырёх.

– Вы будете стоять на санях сза-
ди. При поворотах наклоняетесь в 
противоположную уклону сторону, 
чтобы сани сохраняли устойчи-
вость, – инструктирует каюр. – Если 
собаки начинают идти медленнее, 
кричите «Хей!». Только громче, иначе 
не будут слушаться. Готовы?

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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Во главе упряжки ставят прирождённых лидеров, потенциал 
которых виден с самого раннего возраста. Они бегут с характерно 
опущенной головой, внимательно слушают своего каюра и быстро  
и точно реагируют на его команды

Вера  
Мартынюк  
как прирождённый 
победитель  
добралась  
до финиша,  
даже  
несмотря  
на сложные  
условия  
заезда

Пронестись по чистому полю сквозь сильный ветер и мокрый снег  
на собачьей упряжке... Вот уж поистине мечта детства!  
И такая возможность представилась постоянным авторам  
газеты «Пермская нефть», которые на себе испытали,  
что значит быть в одной команде с беговыми собаками. 
На дворе – мороз и солнце, настрой – боевой...  
Хаски, мы едем к вам!

НАС НЕ ДОГОНЯТ! «                
          »

Елена ИСУПОВА, 
ведущий специалист отдела развития сервиса 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»:  

– После того, как прокатишься в упряжке ездовых собак, начинаешь 
по-новому относиться к понятию «командная работа». Здесь, с одной сто-
роны, всё также, как в человеческом коллективе, только есть ещё животные 
инстинкты и годами отработанные навыки – бежать, работать сообща, под 
свист ветра и наперекор снежной метели. Всё подчинено законам природы.

«                
          »

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
корреспондент газеты «Пермская нефть»:  

– С чем можно сравнить езду на собачьей упряжке? С гонкой на мото-
цикле! Автомобиль в этом споре проигрывает из-за своего комфорта. Ветер 
в  лицо. Ты физически ощущаешь скорость! Только вот мотоциклом ты мо-
жешь управлять. Огромный механизм подвластен тебе, а вот собаки…  
Конечно, профессиональный каюр может вести своих хаски, руководить 
ими, достаточно одного движения. Но человеку, впервые управляющему 
упряжкой, остаётся только положиться на ум и профессионализм собак.

Мне повезло! Марк – вожак моей упряжки, справился с задачей. Хаски 
под его «руководством» на поворотах немного притормаживала, на пря-
мых отрезках маршрута набирала скорость. Так что я удержалась на но-
гах, не свалилась в сугроб. Спасибо, дорогие!

«                
          »

Роза ЗАКИРОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью и
государственными органами ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:  

– Мне очень понравилось! Чтобы преодолеть путь, нужно стать еди-
ным целым с собачьей упряжкой. Такая прогулка на санях заряжает 
позитивом. Ты чувствуешь мощную силу и энергию, идущую от хаски. 
Всё это позволяет душой отдохнуть от большого города и его неизмен-
ной суеты. 

«                
          »

Ирина КУИМОВА, 
специалист пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

–Хаски... Добраться до вас было трудно, мы не раз заплутали, пока 
нашли деревню Фомичи. Но! От этого ещё более приятно достичь всё же 
этого места, выйти на большое поле, где, словно посреди арктической 
пустыни, маленькими мягкими комочками расположились на отдыхе 
главные герои нашего выезда – небольшие собаки с пронзительными 
глазами… Ожидалось увидеть больших сильных псов, но, по словам 
специалистов хаски-центра, именно такие небольшие экземпляры –  
самые жилистые и выносливые. Проверили на себе – так и есть!

Один из представителей породы сибирский хаски стал националь-
ным героем США. В 1925 году город Ном был спасён от эпидемии дифте-
рии, когда упряжка собак во главе с пушистым хаски по кличке Балто, 
прорвавшись сквозь снежную бурю, привезла в город долгожданные 
лекарства. О собаках-героях услышал весь мир, а годом позже в цен-
тральном парке Нью-Йорка был установлен памятник в честь подвига 
хаски Балто и его четвероногой команды. По мотивам этой истории 
выпустили мультипликационную трилогию «Балто».

Эту породу также можно увидеть в фильмах «Белый плен», «Нежный 
барс», «Закон и порядок», «След», «По ту сторону волков».

ПАМЯТНИК СИБИРСКОМУ ХАСКИ

Юлия Ляхович стала победительницей заезда,  
преодолев круг за 1 минуту 7 секунд
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Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» подгото-
вили к ежегодной творческой выставке более 
50 работ.

Ежегодная выставка творческих работ 
проводится уже в 4-й раз. В этом году уча-
стие в ней приняли 32 бухгалтера предпри-
ятия. Причём многие подготовили не одну, 
а несколько вещей. В итоге общий фонд 
экспонатов составил 52 работы. Именно 
среди них и будет выбрана лучшая путём 
анонимного голосования среди сотрудни-
ков. Результаты будут оглашены в канун 
празднования Международного женского 
дня. Среди представленных на выставке  
изделий – картины, вышивка, предметы ин-
терьера, одежда и игрушки. Все они выпол-
нены женскими руками, а значит, окутаны 
теплом и творческой загадкой, объединяю-
щей все ручные, или «штучные» изделия.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

– Сотрудники нашей лаборатории дела-
ют химический анализ товарной нефти, ко-
торая поступает с Павловского и Куединско-
го месторождений и затем направляется к 
заказчикам, – рассказывает Татьяна Васи-
льевна. – После проведения исследований 
мы выдаём данные операторам: соответству-
ет ли нефть критериям качества или всё же 
требуется направить её на переработку. 

На основании результатов, полученных в 
лаборатории, заполняется протокол, а затем 
и паспорт качества, который отправляется с 
партией. Это практически карта качества, на 
которую будут опираться в последующем пе-
реработчики. 

В испытательной лаборатории Павлов-
ского нефтепромысла проводится химиче-
ский анализ по 11 показателям. Например, 
определяются массовая доля воды и серы, 
концентрация хлористых солей, плотность. 
Это ежедневная работа. 

Как отмечает Татьяна Треногина, сегод-
ня многие анализы проводить достаточно 
просто, так как в арсенале лаборантов боль-
шой набор приборов и оборудования, кото-
рые позволяют выполнить работу более 
точно. 

– Когда я пришла работать в лабораторию, 
то физические нагрузки были больше, – вспо-
минает Татьяна Васильевна. – Сегодня рабо-
тать значительно легче и интереснее. Но мы 
работаем, строго соблюдая ГОСТы.

Новые приборы позволяют проводить 
более глубокие исследования. Сегодня в ис-
пытательной лаборатории Павловского 
нефтепромысла ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
проводятся дополнительные анализы, ко-

торые дают максимально полную картину 
качества товарной нефти.

Для Татьяны Треногиной каждый новый 
прибор – это ещё одна возможность узнать 
что-то новое. Ей нравится осваивать новую 
технику. И очень часто в этом процессе  
Татьяне помогают молодые коллеги. 

– К нам в лабораторию приходят ребята 
с высшим образованием, – говорит специа-
лист. – Для них компьютеры, мобильные те-
лефоны привычны. А я начинала работать 
тогда, когда об этом только в фантастиче-
ских романах можно было прочесть. 

Вообще, Татьяна Васильевна после окон-
чания школы поступила в Чернушинское 
техническое училище на специальность 
«слесарь КИПиА». Все вокруг говорили, что 
это совершенно неженское дело. А девчонке  
хотелось связать свою жизнь с техникой. 

А потом жизнь закрутилась-завертелась, 
и юная Татьяна пришла работать в цех науч-
но-исследовательских промысловых работ с 
испытательным сроком. Сначала работала 
мойщицей посуды в лаборатории и училась 
вечером в нефтяном техникуме. 

– Всё успевала, – смеётся Татьяна Треноги-
на. – И работать, и учиться, и на танцы бегать. 

Сотрудники испытательной лаборато-
рии говорят о Татьяне Васильевне как о про-
фессионале с большой буквы. Своим опы-
том она делится с молодёжью. Гордится тем, 
что многим дала практически путёвку в про-
фессию. Заведующий испытательной лабо-
раторией Евгений Шарибзянов – один из её 
учеников.

После работы Татьяна Васильевна спе-
шит домой. Семья для неё – это островок 

надёжности, любви, доброты. Самые счаст-
ливые дни – это те, когда вся семья собира-
ется вместе.

– У нас есть дача. Куда ж без неё? – расска-
зывает Татьяна Васильевна. – Выращиваем 
всё! Но самое главное, очень любим встре-
чать гостей. К нам приезжают дети и внуки с 
друзьями. Весело, шумно! 

А ещё Татьяна Васильевна и дома посто-
янно осваивает новую технику. Это же инте-
ресно, к тому же позволяет расширять зна-
ния и, самое главное, возможности.

– Мне на юбилей подарили кастрюлю с 
радиоуправлением. Просто чудо! – восхи-
щённо рассказывает женщина. – Готовит всё! 
И супы, и котлеты, и даже пироги. А сколько 
времени появляется свободного, которое я 
могу провести со своими родными.

Восьмое Марта для Татьяны Треноги-
ной – особый день. Её мужчины – муж и 
двое сыновей – обязательно её поздравляют. 
Но однажды они решили над ней подшу-
тить.  Утром муж проснулся и даже вида не 
подал, что праздник. Обычный день и всё! 
Сыновья тоже не звонили. Татьяна Васильев-
на даже волноваться начала. И вдруг звонок, 
открывает дверь и тут на неё буквально об-
рушилась лавина поздравлений и цветов. 
Это было так неожиданно, трогательно и 
приятно. 

– Я хочу поздравить своих коллег с празд-
ником 8 Марта! Желаю, чтобы были в жизни 
положительные эмоции, хорошее настрое-
ние, радостные улыбки! Будьте счастливы, 
девочки!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Принято считать, что женщины, не в упрек мужчинам будет сказано, могут выполнять  
очень тонкую и точную работу. Татьяна Треногина, лаборант химического анализа  
испытательной лаборатории приёмо-сдаточного пункта Павловского нефтегазопромысла 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», считает, что её работа женская. Внимательность, тщательность, 
если хотите, щепетильность необходимы для того, чтобы качественно выполнить  
химический анализ

ТОЧНАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕНСКИМИ РУКАМИ

показателей  
нефти  

ежедневно  
контролируют  

сотрудники  
испытательной  

лаборатории  
Павловского  

нефтепромысла.  
Это концентрация  
хлористых солей,  

массовые доли  
воды и серы  

и другие
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Около 200 блинчиков приго-
товили 24 участника кули-
нарного состязания. Кстати, 

одним из них стал мужчина – бух-
галтер 1 категории отдела сводной 
и международной отчётности 
Александр Глухов. Он приготовил 
блины с начинкой из творога и 
консервированных фруктов. При-
знаётся, что блюдо готовил не без 
участия женских рук, а в целом ме-
роприятие ему очень понравилось.

– Мне больше всех понрави-
лись блины со сгущёнкой и кедро-
выми орешками, – говорит Алек-
сандр, – хотя все блюда очень вкус-
ные. Понятно, что все очень поста-
рались, чтобы угостить коллег.

Вообще выбор начинок и форм 
в этот день просто поражал. Хотя 
назвать некоторые шедевры просто 
словом блины язык не повернётся. 
Блинные мешочки, квадраты, треу-
гольники, трубочки, торт из разно-
цветных блинов, двухслойный пи-
рог из свёрнутых в трубочки блинов 
и даже роллы из блинов. Да и начин-
ки участники использовали самые 
разные: вишню, яблоки, курицу, гри-
бы, сыр, творог, сгущёнку, орехи… 
всех не перечислишь – это надо 
было пробовать! Так и сделали муж-
чины «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», вошед-
шие в состав жюри. Всего в голосо-
вании участвовали 15 сотрудников 
предприятия во главе с заместите-
лем генерального директора по 
персоналу и административным 
вопросам Даниилом Богомоловым. 

– Здорово, что получился такой 
праздник, – отметил Даниил Влади-
мирович, – коллектив у нас в ос-
новном женский, и сегодня можно 
было убедиться в том, что голод-
ным в нём не останешься. А в целом 

все блюда получились очень краси-
выми и вкусными, и настроение у 
собравшихся отличное.

Итак, каждый член жюри мог 
проголосовать за три лучших, на 
его взгляд, блюда. И по результа-
там мужского голосования лучши-
ми на этом столе были арабские 
блинчики катаеф с заварным кре-
мом бухгалтера 1 категории отде-
ла расчёта налога на прибыль 
Ирины Обуховой. Она призна-
лась, что не в первый раз готовила 
блюдо по этому рецепту и уже, что 
называется, набила руку в приго-
товлении десерта.

А по словам другой участницы 
фестиваля, бухгалтера 2 катего-

рии отдела сопровождения учёта 
основных средств и капитальных 
вложений в  SAP Юлии Юдинце-
вой, «для женского коллектива 
это очень хороший способ пока-
зать себя с разных сторон, а заод-
но поздравить мужчин с наступаю-
щим 23 Февраля». Кстати, по словам 

председателя первичной профсо-
юзной организации «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь» Марии Троицкой, 
идея проведения блинного фе-
стиваля родилась именно в тот 
момент, когда совместно с Сове-
том молодых специалистов ре-
шался вопрос о том, какой сюр-
приз приготовить коллегам к 
празднику, и самым лучшим вари-
антом для подарка стала идея на-
печь блинов и накормить ими 
мужчин. Причём празднование 

выпало на третий день масленич-
ной недели – на среду – «Лаком-
ку». И в этот день на фестивале в 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» угощались 
одним из самых вкусных блюд 
русской кухни. 

Алёна МАЗЕИНА

КОНКУРС

СРЕДА –  
«ЛАКОМКА!»

№ 04 (450) 02/03/2017

В ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» прошёл первый блинный фестиваль. 
На суд жюри было представлено больше двухсот настоящих  

произведений кулинарного искусства от сотрудников предприятия. 
Какие рецепты любимого лакомства стали фаворитами  

застолья в русском стиле, узнала газета «Пермская нефть»

За арабские блинчики катаеф, приготовленные Ириной Обуховой, 
проголосовали большинство экспертов  

1
2

Арабские блинчики катаеф с заварным кремом
Для приготовления теста 1 чайную ложку дрожжей, 1 столовую ложку сахара и щепотку соли 
залить 1 стаканом тёплого молока, размешать, насыпать стакан муки, взбить венчиком,  
чтобы не было комочков. Оставить на 30 минут в тёплом месте. Через полчаса тесто станет  
рыхлым, на поверхности будет много пузырьков. На умеренном огне начать обжаривать  
блинчик с одной стороны – верх должен пропечься, но его не обжаривают. Затем нужно  
снять блин со сковороды и сложить кулёчком, краешки очень легко соединяются, и блинчики 
держат форму. После этого наполнить блины начинкой из заварного крема и подавать к столу.

Свекольные блинчики с творожным сыром и зеленью
Свёклу вымыть и запечь в фольге в духовке при температуре 180–200 °С в течение  
30–40 минут, остудить и 200 граммов нарезать кубиками, затем смешать блендером  
с 200 миллилитрами молока до однородной консистенции. После этого добавить ещё  
200 миллилитров молока, по одной чайной ложке сахара и соли, 50 миллилитров ряженки  
и размешать. Добавить 2 яйца и хорошо размешать. После чего обжаривать на сковороде,  
смазанной маслом. Для начинки можно использовать творожный сыр с зеленью.

РЕЦЕПТЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ БЛИНОВ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В рамках выполнения проекта «Интел-
лектуальное месторождение» требова-
лось решение актуальной проблемы, 

которая заключалась в оптимизации процес-
са выполнения работ повышенной опасно-
сти специалистами предприятия и сервис-
ными организациями. Руководством ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» была поставлена задача 
по разработке инструмента для автоматиза-
ции процесса выдачи наряд-допусков и уси-
ления контроля при выполнении работ по-
вышенной опасности подрядными и сервис-
ными организациями.

За реализацию взялся научно-образова-
тельный центр (НОЦ) «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений», который может 
обеспечить научно-исследовательский под-
ход и в результате создать наукоёмкий про-
дукт для последующего внедрения.

Командой НОЦ под руководством заме-
стителя директора НОЦ Павла Илюшина был 
составлен детальный план реализации про-
екта, в котором большую часть занимали за-
дачи по поиску и анализу отечественных и 
зарубежных подходов к решению проблемы, 
определению специфики внутренних про-
цессов предприятия.  

– Согласно проведённому анализу, суще-
ствующие отечественные и зарубежные про-
граммные продукты не смогут обеспечить 
полную и качественную автоматизацию про-
цесса, – рассказал специалист НОЦ Василий 
Плотников, – все системы довольно громозд-
кие, тяжело масштабируемые и не способны 
обеспечить полную автоматизацию всех тре-
буемых функций. И было принято решение 
разобраться своими силами путём научно- 
исследовательского подхода разработать  
наукоёмкий программный продукт для ре-
шения данной задачи. 

Василий сообщил, что уже разработан 
прототип, который способен автоматизиро-
вать работу специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
и в настоящее время проводится тестирова-
ние продукта в рамках создания и согласова-
ния наряд-допусков внутри предприятия. 
«Главная цель этой работы – разработать 

инструмент, который будет понятен, удобен, 
обеспечит сокращение времени специали-
стов и его будет просто масштабировать», –
уточнил Василий Плотников.

Сократить время согласования наряд- 
допуска позволит внедрение электронной 
цифровой подписи, уточняют специалисты 
НОЦа. Сейчас это новшество для многих рос-
сийских компаний, в том числе и для 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», и для его реализации тре-
буются дополнительные временные ресурсы.  

В целом, по данным инженеров предпри-
ятия, новый информационный продукт не 
только усилит оперативность выполнения 
работ специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», но 
и станет отличной аналитической системой, 
необходимой для осуществления контроля 

над выполнением работ специалистами пред-
приятия и сервисными организациями.  
В частности, этот инструмент будет отобра-
жать на карте проводимые работы с участием 
сервисных и подрядных организаций пред-
приятия. У каждой сервисной организации 
будет свой уровень доступа к системе для опе-
ративного внесения информации по привле-
каемым сотрудникам и проводимым работам. 

Началось выполнение данной опытно- 
промышленной разработки в декабре про-
шлого года. Планируется, что весной будут 
подведены первые итоги после тестирова-
ния системы в цехах добычи нефти и газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Алёна МАЗЕИНА

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» проходит испытание нового информационного продукта,  
разрабатываемого специалистами научно-образовательного центра

ЦИФРОВОЙ ДОПУСКВ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» определены лучшие моло-
дые специалисты по итогам 2016 года.

Всего в соревновании приняли участие 
39 человек. Из них 21 специалист был при-
знан лучшим в своей номинации. 

Сразу 6 молодых специалистов победили 
в номинации «Лучший по рабочей профес-
сии»: оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ 
№ 2 Руслан Климов, оператор обезвоживаю-
щей и обессоливающей установки ЦДНГ № 7 
Игорь Елисеев, остальные трудятся в ЦДНГ  
№ 4: оператор товарный Мария Науменко, 
оператор обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки Дмитрий Науменко – опера-
тор по добыче нефти и газа Карамли Шахин  
Сардар-Оглы и оператор пульта управления 
в добыче нефти и газа Мария Куят.

Лучшими инженерами-технологами 
стали технолог ЦДНГ № 11 Антон Сюткин, 
технолог ЦДНГ № 4 Александр Сергеев, тех-
нолог ЦДНГ № 7 Олег Ожгибесов и инженер 
управления по бурению Алексей Жаков.

В номинации «Инженер-эколог» лучшим 
признан Иван Овчинников, инженер отдела 
экологии управления охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности.

Четверо молодых специалистов управ-
ления персоналом предприятия – Станис-
лав Попов, Мария Герасимова, Полина Пи-
воварова и Александр Мальцев – были при-
знаны лучшими в номинации «Специалист 
в области управления персоналом».

Лучшими инженерами-разработчика-
ми-проектировщиками стали инженеры 
службы по контролю за разработкой ме-
сторождений Юлия Нуриева, ЦДНГ № 2, и 
Александр Ерыпалов, ЦДНГ № 7.

Среди молодых специалистов управле-
ния экономики и планирования лучшими 
экономистами стали Мария Перевощикова 
и Алёна Трубинова.

В номинации «Специалист в области ма-
териально-технического обеспечения» луч-
шей стала Ксения Васильева, техник ЦДНГ  
№ 1, а в номинации «Специалист в области 
связей с общественностью» – Наталья Козло-
ва, специалист центра общественных связей.

Как уточнили в управлении персона-
лом предприятия, данный конкурс прохо-
дил в форме заочного голосования. Основ-
ной целью стало стимулирование активно-
сти молодых специалистов, раскрытие их 
творческого и профессионального потен-
циала и повышение мотивации к достиже-
нию высоких показателей в работе.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Нефтяная компания плодотворно  сотрудничает со школами, 
колледжами и вузами. Профориентационная работа, поддержка 
интересных и одаренных молодых людей является одним из 
приоритетных направлений работы. Сотрудничество с новым 
образовательным центром логичное продолжение этой работы. 

Главной идеей взаимодействия станет выявление, развитие и 
дальнейшая  профессиональная поддержка одаренных детей, 
проявивших выдающиеся способности в области искусств, спор-
та, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха 
в техническом творчестве.

Отметим, что центр «СИРИУС» работает круглый год. Проезд 
и пребывание в центре для детей бесплатное. Каждый месяц  
сюда приезжают 600 детей в возрасте 10–17 лет из нескольких 
десятков регионов России. Их сопровождают более 100 препо-
давателей и тренеров, повышающих в центре свою квалифика-
цию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физи-
ко-математических, химико-биологических школ, а также выда-
ющиеся деятели российского искусства в сфере академической 
музыки, классического балета и изобразительного искусства. 
Образовательный программы центра «СИРИУС» рассчитаны на 
24 дня и включают в себя как занятия по специальности, так и 
развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с при-
знанными в своих областях профессионалами, комплекс оздо-
ровительных процедур, а также общеобразовательные занятия в 
течение учебного года.

По данным организаторов, образовательный центр «СИРИУС» 
заинтересован в привлечении к участию в данном проекте 
одарённых детей из регионов присутствия Компании, в том числе 
и Пермского края. На выставке «Образование и карьера – 2017» 
школьникам и их родителям рассказали о том, как можно стать 
участником смены в «Сириусе».

Компания «ЛУКОЙЛ» начала сотрудничество с образовательным центром «СИРИУС», расположенном в городе Сочи. Центр основан 
образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
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Защитников Отечества поздра-
вили представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-

ском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Тре-
тьяков, топ-менеджеры и профсо-
юзные лидеры ведущих лукойлов-
ских организаций региона. Они 
отметили, что, как и их соотече-
ственники, защищавшие Родину во 
все времена, лукойловцы Прикамья 
служат Отчизне, укрепляя своими 
трудовыми победами её могуще-
ственный потенциал. 

– Хотим сказать огромное спа-
сибо тем людям, которые посвяти-
ли себя служению Родине. Тем, кто 
на деле доказывал силу русских лю-
дей, которые никогда не вели за-
хватнических войн, а только защи-
щали интересы своей страны.  
Сегодня все вы тоже находитесь на 
самом передовом фронте – фрон-
те трудовых побед нефтяной, ос-
новополагающей отрасли России. 
Мы гордимся тем, что работаем в 
Компании, которая идёт с честью 
по жизни, не забывает прошлого и 
с уверенностью смотрит в буду-
щее, – сказал Олег Третьяков.

За доблестный и результативный 
труд нефтяникам вручили благодар-
ственные письма от представителя 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, почётные награды ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  
В ходе собрания состоялось торже-
ственное чествование работающих 
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» 
кадровых офицеров, участников бо-
евых действий и ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Все они 
стали настоящей «нефтяной гварди-
ей» пермского ЛУКОЙЛ!

Благодаря небольшим видеосю-
жетам находившиеся в зале смогли 
узнать об армейском и подчас геро-

ическом прошлом своих коллег. 
Например, о том, что за голову ны-
нешнего начальника администра-
тивно-хозяйственного управления 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Артура Ахмет-
шина когда-то давали 60 тысяч дол-
ларов. Летом 1991 года он неожи-
данно оказался на настоящей вой-
не. Батальон внутренних войск, в 
котором служил сержант Ахмет-
шин, поддерживал конституцион-
ный порядок в раздираемом на-
циональными противоречиями 
Нагорном Карабахе. Армия вмеши-

валась в каждый очаг кровопролит-
ного конфликта и спасала людей.  
А ночью с гор спускались боевики 
и начинали обстрел застав. Отби-
ваться от свинцовых атак нередко 
приходилось до самого рассвета. 
Однажды взвод Ахметшина оказал-
ся в серьёзном окружении. Целую 
неделю сепаратисты не выпускали 
бойцов из горной деревни, пресе-
кая любое движение шквальным 
огнём. Сам Ахметшин вспоминать 
об этом не любит. Зато об уроках 
мужества говорят его боевые награ-
ды. А свой золотой значок «Отлич-
ник милиции» он получил ещё до 
армии, отличившись в поимке осо-
бо опасного преступника.

Узнали и о гвардии старшине 
ВДВ, а ныне операторе установки 
топливного производства «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» Николае 
Никитине, за плечами которого 18 
боевых прыжков с парашютом и 
горячий Афганистан, а среди мно-
гочисленных наград – орден Крас-
ной Звезды, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского 
народа». Память о пережитом в Аф-
гане не угасает в нём никогда. Ведь 
война не просто приносила прохо-
дящую боль, но и забирала друзей. 
Вернувшись домой, он сделал всё, 

чтобы увековечить память о бое-
вых товарищах. Дождавшись при-
езда в Пермь президента России 
Бориса Ельцина, лично передал ему 
петицию и добился строительства 
Дома для ветеранов-афганцев. Стал 
лидером региональной организа-
ции ветеранов Афганистана и ини-
циатором создания известного те-
перь в Перми мемориала «Разор- 
ванное братство». Деньги на соору-
жение монумента в 1994 году выде-
лил «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», а в 52 года Никитин сам при-
шёл на завод и освоил новую для 
себя профессию.

На предприятиях ЛУКОЙЛ в 
Пермском крае трудятся более ше-
сти сотен сотрудников, которые 
имеют офицерские звания, уча-
ствовали в боевых действиях на 
Северном Кавказе и Ближнем Вос-
токе, ликвидировали последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС.  
Несмотря на прошедшие годы, они 
поднимались на сцену такими же 
бодрыми, как во времена своего ар-
мейского прошлого. И это совсем 
не случайно. Ведь сегодня каждый 
из них находится в авангарде «неф-
тяной гвардии» лукойловцев При-
камья. Подразделения, в котором 
знают цену настоящих побед.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На торжественном собрании организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, посвящённом Дню защитника Отечества,  
не только поздравляли мужчин, но и чествовали тех, кто защищал интересы Родины с оружием в руках

НЕФТЯНАЯ ГВАРДИЯ

Фантазия юных пермяков не знает границ в 
стремлении сделать свой родной город лучше. 
Мальчишки и девчонки придумывают различ-
ные проекты и реализуют их. Конечно, без по-
мощи взрослых воплотить мечты в реальность 
было бы невозможно. Таким образом, в 2007 
году и родился конкурс «Пермь – мастерская бу-
дущего», который проводят экологи нефтепере-
рабатывающего предприятия, управление по 
охране окружающей среды Министерства при-
родных ресурсов края и администрация Инду-
стриального района.

Старт творческому конкурсу этого года дал 
обучающий семинар, на котором ребятам ответи-
ли на важные вопросы. Как лучше сформулиро-

вать цели и задачи проекта? Кому он будет инте-
ресен? Принесёт ли пользу? Школьникам не дава-
лись готовые ответы, они сами искали их в про-
цессе творческого тренинга. 

– На протяжении десяти лет ребята делают ра-
боты, посвящённые улучшению экологической 
ситуации в Пермском крае. Участники конкурса 
всегда показывают высокий уровень подготовки, 
глубокое знание изучаемых ими вопросов, – рас-
сказал Дмитрий Пастухов, главный эколог пред-
приятия. – Этот год – особенный для нас. Он объ-
явлен в стране Годом экологии. Поэтому сегодня 
так важно поднимать темы, связанные с сохране-
нием природы. Мы ждём ещё более интересных 
идей и открытий от ребят. И надеемся, что семинар 
поможет им представить достойные проекты.

Теперь перед ребятами стоит серьёзная зада-
ча – создание проектов. Но их это не пугает, так 
как идей море. Например, ученики школы № 132 
хотят создать  в Перми общественный огород.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПО-ВЗРОСЛОМУ
В Перми стартовал конкурс «Мастерская будущего»,  
который вот уже десять лет проводит ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».



www.permneft-portal.ru № 04 (450) 02/03/201712

Газета «Пермская нефть».
Учредитель: НП «ПЕРМСКАЯ НЕФТЬ».
Издатель: НП «ПЕРМСКАЯ НЕФТЬ».
Выходит 1 раз в 2 недели.
Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1077 от 15.02.2016

Редакция (НП «Пермская нефть»):
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62, офис 113.
Тел.: (342) 235-63-55, 235-63-87, 235-68-54.
Факс: (342) 235-63-55.
E-mail: Alexey.M.Neroslov@pnp.lukoil.com

Директор: Алексей НЕРОСЛОВ
Главный редактор: Елена РЕПИНА
Фотограф: Сергей ПОДОЛЯК
Вёрстка: Сергей АРХАРОВ

Производство: ООО «ПК «Астер»
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15.
Тел.: (342) 249-54-01 (многоканальный).
www.aster-print.ru
Заказ № 118 636

Тираж 3250 экземпляров.
Подписано в печать 28.02.2017
По графику: 12:00
Фактически: 12:00
Дата выхода 02.03.2017

ТРАДИЦИИ

В одиннадцатый раз собрались мастера 
народных промыслов и ремёсел из 
Пермского края и городов России. 

Впервые в творческом форуме участвуют 
представители немецкого Дуйсбурга – горо-
да-побратима Перми. Приехали умельцы се-
бя показать, поучиться чему-нибудь, да и зна-
ния свои передать. В программу выставки 
уже традиционно были включены мастер-
классы по лепке, ткацкому искусству, керами-
ке, росписи, изготовлению мозаики и витра-
жей, резьбе по дереву. Желающие могли по-
пробовать свои творческие силы.

Около Насимы Гайсиной из села Верхний 
Сып Уинского района всегда толпился народ. 
Ещё бы! Где ещё ты увидишь, как работают на 
старинном ткацком станке? Насима Манна-
фовна – народный мастер Прикамья – рас-
сказывает, что на этом станке ткала ещё её 
мама, которой его привезли из соседней рус-
ской деревни.

– Сколько ткачих на нём работало, не 
знаю! – говорит мастерица. – Но он прекрас-
но работает. Соседи и жители из других сёл, 
когда находят у себя какие-то детали от стан-
ков, приносят мне со словами: «Может быть, 
пригодится!» Храним его, реставрируем, под-
держиваем в рабочем состоянии.

Ниточка к ниточке, ряд за рядом, и на гла-
зах рождается яркий палас с национальным 
рисунком. 

За день Насима Маннафовна может выт-
кать метр паласа. Работа не простая, требую-
щая терпения. 

– Мне очень нравится ткать, – говорит 
мастерица. – Ведь работает и голова, и руки, 
и ноги. Интересно!

Ильинцы назвали свой стенд «Весенний 
круговорот». Всё в природе взаимосвязано: за 
зимой приходит весна, лето. Люди меняют 
своё место жительства. Всё переплетается.

– Вот у нас тут старинные прялки с тра-
диционной для нашего района росписью – 
обвинская роза, – показывает Светлана  
Кожокарь, директор Ильинского краеведче-
ского музея. – А вот тут изделия современ-
ных мастеров в технике лозоплетения, изде-
лия из дерева. Из глубины веков к современ-
ному дню мы таким образом проложили 
тропинку. В районе народные промыслы 
сегодня развиваются. Вот, например, обра-

тите внимание на подушечки разных разме-
ров. Чувствуете, какие они ароматные! Неко-
торые из них наполнены стружкой можже-
вельника, другие – стружкой берёзы. И это 
делают у нас в районе!

Мастера Осинского района решили на-
помнить нам, что все мы родом из детства.  
На их стенде было много кукол. Кукол тради-
ционных, игровых, оберегов и даже грелок.

– У нас сегодня развивается женское ру-
коделие, – рассказывает Татьяна Котельни-
кова, руководитель клуба «Умелец». – Многие 
шьют, вяжут, используя в своей работе народ-
ные техники. И это очень здорово!

Десятилетняя Настя, пройдя всю ярмарку, 
решила, что она будет учиться делать кера-
мические игрушки. 

– Я попробовала полепить тут на «уроке», 
мне очень понравилось. А ещё я в восторге от 
картины из лоскутков. Я даже представить 
себе не могла, что так можно делать!

И таких, как Настюша, много. Дети и взрос-
лые, посмотрев на красоту, созданную масте-
рами, после ярмарки идут и учатся что-то  
делать руками, чтобы быть ближе к родной 
истории и родовым корням. А это так важно в 
век информационных технологий и гаджетов. 

Валентин Костылев, председатель объе-
динённой профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Ярмарка народных промыслов, которую 
традиционно поддерживает «Нефтяная компа-
ния "ЛУКОЙЛ"», показала ещё раз, что в Перм-
ском крае бережно хранят и развивают тради-
ции народных ремёсел и промыслов. Посмо-
трите на ту широту жанров и  техник, которые 
представлены. Удивительно, как наши мастера 
смотрят на повседневные вещи. Они видят 
красоту во всём. Береста, коряги, глина превра-
щаются в настоящие произведения искусства. 

Год от года число участников ярмарки ра-
стёт. А это значит, что люди хотят знать свою 
историю, традиции. Отмечу важный момент, 
люди, участвующие в выставке, реализуют  
себя и обеспечивают себя и свою семью.  
Отрадно отметить, что активными участника-
ми нашей ярмарки стали и люди с ограничен-
ными физическими возможностями. Через 
ремесло они нашли своё место в обществе.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Ух, и разошлась ярмарка народных ремёсел! Расплескалась красочно, ярко, весело.  
Мастера зазывали посмотреть на свои изделия, купить понравившиеся.  
А у посетителей глаза просто разбегались. Тут тебе и керамические изделия, и одежда,  
и вещи, которые придадут дому уют и красоту, и куклы, и многое другое

ПОЧЁТ РЕМЕСЛУ


