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Для того чтобы обсудить внедрение ин-
новационных технологий, применяе-
мых при разработке и эксплуатации 

месторождений нефти и газа, в городе на 
Каме собрались первый исполнительный ви-
це-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Мага-
нов, cтарший вице-президент Компании по 
добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, на-
чальники профильных департаментов и 
управлений ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
Вадим Воеводкин, представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третья-
ков, главные инженеры и руководители под-
разделений по геологии, разработке и капи-
тальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», АО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Калининградморнефть». В течение двух 
дней они делились своими наработками, 
обсуждали проблемы и перспективы про-
ектного управления, а также знакомились  

с опытом работы филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
и Центра интегрированных операций ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Комплексный подход
В 2009 году в Компании был создан  

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – корпоративный 
научно-исследовательский и проектный ин-
ститут бизнес-сегмента «Геологоразведка  
и добыча». Как отметил его руководитель  
Вадим Воеводкин, за прошедшие годы науч-
ные сотрудники филиалов внесли весомый 
вклад в развитие нефтедобывающей отрасли 
России, сформировали новые подходы к ор-
ганизации опытно-промышленных работ, 
создали центр компетенций по изучению 
потенциала нетрадиционных ресурсов и за-
пасов, нарастили собственную научно-тех-
ническую базу. Идут работы по созданию 
единого информационного пространства 
для управления данными и научно-исследо-
вательскими проектами. Поскольку значи-

тельный объём научных работ приходится 
на сопровождение мелких и очень мелких 
месторождений, особую ценность в этом 
процессе представляют инновации и ком-
плексный интегрированный подход.

Что это означает на практике, хорошо 
известно сотрудникам «ПермНИПИнефти», 
которые накопили весомый опыт научно- 
проектного сопровождения месторожде-
ний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В настоящее время 
пермский филиал обслуживает не только 
объекты своего региона, но и ведёт проекты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», иракских место-
рождений Западная Курна-2 и Эриду. В ходе 
совещания был организован телемост меж-
ду центральным офисом «ПермНИПИ-
нефть» и Центром исследования керна и 
пластовых флюидов в Кунгуре, хранилища 
которого содержат 130 погонных киломе-
тров извлечённых из скважин образцов гор-
ной породы.

В Перми прошли рабочие совещания с участием руководства и топ-менеджмента  
российских организаций бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» ПАО «ЛУКОЙЛ»
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ЛУКОЙЛ и российский экспортный центр 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ, который подписали Пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и глава группы компаний Российского 
экспортного центра (РЭЦ) Пётр Фрад-
ков, предусматривает информацион-
ную, маркетинговую и юридическую 
поддержку со стороны РЭЦ при про-
движении высокотехнологичной про-
дукции организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
за рубежом. 

Ранее РЭЦ включил ЛУКОЙЛ в чис-
ло первых компаний – обладателей 
сертификатов странового экспортного 
бренда Made in Russia как поставщика 
высокотехнологичных масел.

«Мы высоко ценим сотрудничество 
с Российским экспортным центром.  
Сегодня масла ЛУКОЙЛ уже востребо-
ваны на автомобильных заводах ряда 
европейских стран. Я уверен, что ини-
циативы РЭЦ откроют новые перспек-
тивы для нашего международного биз-
неса и будут способствовать дальней-
шему укреплению позитивного имиджа 
ЛУКОЙЛ за рубежом», – отметил Вагит 
Алекперов. 

«Россия сегодня активно формирует 
систему поддержки экспорта, и в этом 
смысле высокотехнологичная продук-
ция компаний Группы «ЛУКОЙЛ», без-
условно, относится к приоритетным в 
нашей деятельности. Соглашение явля-
ется новым шагом нашего совместного 
сотрудничества, и мы готовы оказывать 
ЛУКОЙЛ всестороннюю поддержку по 
продвижению их продукции за рубе-
жом, в том числе и в рамках проекта 
Made in Russia. Так, ЛУКОЙЛ стал одним 
из первых участников программы и 
успешно прошёл первый этап сертифи-
кации производителей», – сказал Пётр 
Фрадков.

ОФИЦИАЛЬНО

 Новая жизнь
Пермские нефтяники дали старт  

реконструкции Центрального парка в 
Полазне. Он должен стать одной из досто-
примечательностей посёлка, в окрестно-
стях которого вот уже более 70 лет ведёт-
ся добыча чёрного золота.

Стр. 4

 Мост времени
Дела и заботы нефтяной отрасли При-

камья и целого региона – в воспоминани-
ях прославленного пермского нефтяника 
Анатолия Тульникова.

Стр. 5

 Важная работа
В канун Дня автомобилиста «Перм-

ская нефть» публикует несколько мате-
риалов о профессионалах своего дела, 
без помощи которых нефтяникам не 
обойтись.

Стр. 8
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Не меньший интерес вызвала и экскурсия 
по лабораториям института. На одной из них 
участникам совещания были продемонстри-
рованы уникальные буровые растворы, там-
понажные материалы, изоляционные соста-
вы, а также составы для освоения и глушения 
скважин. Разработки, которыми институт за-
нимается ещё с 1990-х годов, не только дешев-
ле, но и безопаснее для горных пород, чем их 
мировые аналоги. Только за прошлый год с 
помощью 35 запатентованных пермяками 
технологий подготовки стволов буровыми и 
сервисными компаниями было выполнено 
более 700 скважинных операций. Для реше-
ния существующих задач «ПермНИПИнефть» 
применила всё тот же комплексный подход, 
включающий в себя подготовку проектно- 
сметной документации и авторское сопро- 
вождение проектов. Такой принцип и тесное 
взаимодействие с производственниками по-
зволили за последние семь лет повысить ком-
мерческие скорости проходки на 70 % и зна-
чительно снизить затраты на ликвидацию 
осложнений. А благодаря оптимизации раз-
мещения кустовых площадок – ещё одному 
важному инструменту, впервые применённо-
му «ПермНИПИнефтью» при разработке  
Западной Курны-2 и спроецированному за-
тем на производственные объекты «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», – появилась возможность сокра-
тить плановые затраты по обустройству мес- 
торождений на 7–8 %. В абсолютных едини-
цах – это миллиарды сэкономленных рублей!

Центр компетенций
Пермский край уже давно является базо-

вой площадкой для обкатки многих пилот-
ных проектов Компании. Большое внимание 
тесному взаимодействию науки и производ-
ства уделяет представитель Президента Ком-
пании в регионе, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. Один из 
ярких примеров такой политики – Центр ин-
тегрированных операций. Он был создан в 
рамках проекта «Интеллектуальное место-
рождение» на базе Центральной инженерно- 
технической службы (ЦИТС) «Полазна».  
Сейчас там полным ходом идёт тестирование 
различных систем,  таких как автоматизиро-

ванная система оперативно-диспетчерского 
управления, система интегрированного плани-
рования (I Field), автоматическая система про-
мышленной безопасности (АСПБ). Начиная с 
апреля текущего года, при тесном взаимодей-
ствии с представителями ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» на площадке ЦИТС « Полазна» 
продолжается освоение программ интегриро-
ванного моделирования, которые призваны 
повысить эффективность операционной дея-
тельности. И всё это, естественно, при обеспе-
чении требуемого уровня экологической и 
промышленной безопасности!

Заместитель генерального директора по 
производству северной группы активов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков проде-
монстрировал старшему вице-президенту 
Компании по добыче нефти и газа Азату Шам-
суарову и другим участникам совещания, как 
это происходит в режиме реального времени. 
На центральной панели Центра, в котором 
расположены рабочие места для 14 специа-
листов, высвечивалась информация о давле-
нии, температуре, содержании солей и другие 
показатели добычи нефти и газа из трёх це-
ховых подразделений, входящих в зону ответ-
ственности ЦИТС и расположенных на рас-
стоянии более 300 километров. При отклоне-
нии от нормы любой из показателей тут же 
загорится красным цветом, и начнётся «отра-
ботка» ситуации специалистами. Кроме мо-
ниторинга система прекрасно справляется с 
задачами планирования: отображая текущие 

мероприятия на скважинах и напоминая о бу-
дущих, она предлагает нефтяникам варианты 
совмещения ближайших технологических 
операций, чтобы не останавливать за корот-
кий промежуток времени одну и ту же скважи-
ну дважды. Такой рациональный подход толь-
ко за девять месяцев текущего года позволил 
предприятию дополнительно добыть 2 тыся-
чи тонн нефти. Причём это далеко не все воз-
можности нового программного продукта.

– Автоматизированная система опера-
тивно-диспетчерского управления – это жи-
вой организм, который постоянно подстра-
ивается под запросы нефтяников, – подыто-
жил начальник департамента обеспечения 

добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат 
Хабибуллин. – Мы идём к тому, чтобы все  
решения по технологическим операциям и 
ремонтным работам принимались ком-
плексно, после всесторонней оценки, а не 
одним узконаправленным специалистом, 
который не может предугадать все возмож-
ные последствия своего решения. Перспек-
тивы такого похода очевидны уже сейчас – 
потери снижаются, а добыча увеличивается.

Очередной пилотный проект Компании, 
реализуемый на базе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», по-
свящён внедрению новых процедур инве-
стиционного планирования. Планируется, 
что его обкатка начнётся с активов ЦДНГ  
№ 1, а к середине будущего года проект охва-
тит всё нефтедобывающее предприятие.

Дом для науки
Говоря о новых технологиях, применяе-

мых при разработке месторождений, буре-
нии скважин и добыче нефти, руководители 
ПАО «ЛУКОЙЛ» не могли не посетить место, 
где в скором времени будет сосредоточен 
главный инжиниринговый центр Компании 
в Прикамье. Речь о новом здании филиала 
«ПермНИПИнефть», возведение которого 
ведётся в исторической части Перми. Сейчас 
на объекте практически завершены обще-
строительные работы: выполнено 80 % кир-
пичной кладки, 50 % черновой отделки и  
30 % кровельных работ, вставлены оконные 
проёмы, начато обустройство витражей.  
В ноябре начнутся оформление фасада гра-
нитными колоннами и внутренняя отделка 
помещений. Весной состоятся монтаж обо-
рудования и установка мебели, а летом – 
внешнее благоустройство.

Под крышей нового офиса, который поя-
вится на свет в ответ на вызовы времени, со-
берутся геологи, разработчики и технологи, 
для совместной деятельности которых будет 
организован так называемый open spaсe – от-
крытое рабочее пространство. В стенах зда-
ния также разместятся базовая кафедра  
«Нефтегазовый инжиниринг» и Центр кол-
лективного ситуационного анализа, из кото-
рого будет возможность организовывать ви-
деоконференции с другими регионами. 

– Компания придаёт очень большое зна-
чение собственной науке, и мы очень наде-
емся, что новое здание института «Перм- 
НИПИнефть» придётся по душе нашим учё-
ным, которые заслужили своими результата-

ми столь комфортные условия для труда, – 
отметил первый исполнительный вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов.

Изящный архитектурный объект, способ-
ный стать одной из достопримечательно-
стей города, будет введён в строй к осени 
следующего года. Он будет узнаваем не толь-
ко с земли, но и с воздуха. Подсвеченный пе-
риметр здания в форме логотипа Компании 
«ЛУКОЙЛ» в безоблачную погоду можно бу-
дет увидеть даже с большой высоты. Напри-
мер, с бортов пролетающих над городом или 
заходящих на посадку авиалайнеров.

Станислав СЛЮСАРЕВ

КОМПАНИЯ

ЛУКОЙЛ признан лучшей социально ориенти-
рованной компанией в нефтегазовой отрасли 
России.

ПАО «ЛУКОЙЛ» победило в Конкурсе на 
лучшую социально ориентированную ком-
панию нефтегазовой отрасли 2017 года, 
прошедшего в рамках VII Петербургского 
Международного газового форума. 

Компания также награждена диплома-
ми в номинациях «За внедрение инноваци-
онной системы развития персонала» и 
«Распространение принципов социально-
го партнёрства». 

Конкурс на лучшую социально ориен-
тированную компанию ежегодно прово-
дится Министерством энергетики Россий-
ской Федерации для популяризации неф- 
тегазовой отрасли, а также выявления, изу-
чения и распространения опыта компа-
ний, которые добиваются высокой эффек-
тивности в решении актуальных проблем 
общества, улучшении условий труда и жиз-
ни работников.

* * *
В Казахстане ЛУКОЙЛ развивает сотрудниче-
ство с концерном ArcelorMittal.

Компания впервые осуществила постав-
ки масел для прокатных станов ведущей 
компании горно-металлургического секто-
ра Республики Казахстан – АО «Арселор-
Миттал Темиртау», которая входит в состав 
концерна ArcelorMittal – мирового лидера 
металлургии и горнодобывающей про-
мышленности, производственные мощно-
сти которого сосредоточены в 18 странах 
мира на четырёх континентах.

Для обслуживания оборудования на ка-
захстанских предприятиях «АрселорМиттал» 
будут применяться специальные масла  
ЛУКОЙЛ ИНТЕГО (ISO VG 220 и 460). В бли-
жайшей перспективе ассортимент поставок 
также будет дополнен гидравлическими и 
редукторными маслами ЛУКОЙЛ.

Масла линейки ЛУКОЙЛ ИНТЕГО, раз-
работанные в 2013 году с использованием 
синтетических технологий, предназначены 
для эффективной смазки  промышленных 
трансмиссий современных прокатных ста-
нов, включая Morgoil, ESS (Danieli) и ЭЗТМ. 
Эти продукты уже успели положительно 
зарекомендовать себя на крупнейших рос-
сийских металлургических предприятиях:  
«Северсталь», НЛМК, ММК, ОЭМК и др. 

Как показала практика, применение  
ЛУКОЙЛ ИНТЕГО позволяет кардинально 
решить актуальную для металлургического 
оборудования проблему водоотделения  
в системах смазки. Тесты в зарубежных  
отраслевых лабораториях продемонстри-
ровали, что ЛУКОЙЛ ИНТЕГО в два раза 
лучше отделяет воду, чем предусмотрено 
спецификацией Morgoil SN 180 part 3. 

* * *
Предприятия — потребители масел ЛУКОЙЛ 
получат спецусловия при заправке топливом 
Компании.

ЛУКОЙЛ разработал топливную про-
грамму лояльности для организаций, ис-
пользующих в обслуживании автопарка 
смазочные материалы Компании. 

В рамках программы поощрения кор-
поративные клиенты – потребители масел 
смогут воспользоваться прогрессивной 
системой начисления скидок в зависимо-
сти от объёма потребления и вида топлива. 

Участникам будет доступен удобный 
личный кабинет для онлайн-контроля и 
управления расходами, АЗС-локатор для 
составления маршрутов с информацией об 
актуальных ценах на топливо ЛУКОЙЛ и 
другие полезные ресурсы. Клиенты полу-
чат современный удобный платёжный ин-
струмент – микропроцессорные топлив-
ные карты ЛУКОЙЛ, действующие более 
чем на 2700 АЗС Компании в 65 регионах 
России. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

ПУТЁМ ИННОВАЦИЙ
на стр. 1
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Парламентский урок в селе Уинском, на 
который приехал представитель Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 

крае, депутат Законодательного собрания 
региона Олег Третьяков, собрал более двух-
сот старшеклассников из Уинского, Куедин-
ского и Чернушинского районов. В числе 
экспертов, выступивших перед школьника-
ми, были также главы трёх вышеперечислен-
ных районов Алексей Зелёнкин, Александр 
Горбунов и Михаил Шестаков.

Хотя урок был построен по классической 
схеме, но вели его сами ученики. Сначала 
они представили своё домашнее задание. На 
сей раз оно называлось «Моя малая родина: 
вчера, сегодня, завтра». Старшеклассники 
рассказали представителям власти и своим 
сверстникам, какими они видят свои родные 
районы через два десятилетия. Юные куе-
динцы подчеркнули, что в их районе работа-
ют предприятия, созданы рабочие места. 
Изменилась и инфраструктура: построены 
качественные дороги, благоустроенное жи-
льё, современные школы, детские сады, дома 
культуры, места отдыха. Усадьба Дягилевых в 
Бикбарде станет в будущем культурным на-
следием региона, и туристы будут посещать 
это красивое и памятное место.

Чернушане сделали акцент на развитии 
нефтяной отрасли, которая сегодня является 
основой промышленности района. Добыча 
чёрного золота требует высококвалифици-
рованных технических специалистов. В на-
стоящее время в Чернушке работает Краевой 
политехнический колледж, который готовит 
специалистов для отрасли. Но ребята счита-
ют, что городу необходима физико-матема-
тическая школа «Квант», в которой будут об-
учаться талантливые ученики восьмых – 

одиннадцатых классов в очно-заочной фор-
ме. Учащиеся смогут участвовать в различ-
ных олимпиадах и конкурсах. Например, 
«Умный дом», «Ракета» и соревнованиях по 
робототехнике. Настоящая Чернушка-сити!

А вот подрастающее поколение уинцев 
считает, что им нужен современный линго-
фонный кабинет, в котором ученики смогут 
изучать иностранные языки. Это значит, что 
качество образования станет лучше, ребята 
будут поступать в ведущие вузы страны и воз-
вращаться домой, чтобы своим трудом сде-
лать Уинское мировой медовой столицей.

Вторая часть урока, как бы сказали про-
фессиональные педагоги, была посвящена 
прохождению нового материала. Олег Тре-
тьяков и главы районов ответили на вопросы 
школьников. Участников урока интересовали 
все стороны жизнедеятельности общества и 
то, как работает региональный парламент.

Ребята из Большеусинской школы разра-
батывают образовательную программу туриз-
ма по Пермскому краю и предложили депута-
ту сделать её региональной. Олег Владимиро-
вич назвал эту инициативу очень интересной 
и обещал помочь в её продвижении.  

Яна Куликалова из Уинского спросила  
Олега Владимировича, трудно ли быть депута-
том и что он бы хотел изменить в своей работе.

– Мне бы очень хотелось, чтобы слова не 
расходились с делом, – отметил, отвечая на 
вопрос, Олег Владимирович. – Если сказал, 
значит, нужно приложить максимум усилий 
для того, чтобы выполнить своё обещание. 

Интересовались старшеклассники и тем, 
есть ли у депутата Законодательного собра-
ния рецепт успеха. Олег Третьяков отметил, 
что он всегда ставил перед собой цели. Дости-
гая их, он определял новую и вновь двигался 

вперёд. Как подчеркнул народный избранник, 
он начинал свой профессиональный путь 
помбуром, затем был слесарем и двигался да-
лее по карьерной лестнице. Сегодня он зани-
мает пост генерального директора одного из 
ведущих предприятий отрасли.

Не обошли стороной ребята и вопрос 
связи. Старшеклассники Судинской школы 
поинтересовались, когда до их села дойдёт 
высокоскоростной интернет. Алексей Зелён-
кин отметил, что губернатор Пермского края 
Максим Решетников одним из приоритетов 
развития региона обозначил как раз разви-
тие связи. И сегодня в их районе ведутся ра-
боты по ускорению всемирной сети. 

А ещё школьники говорили о строитель-
стве новых спортивных объектов, матери-
альном обеспечении учебных заведений, 
создании школьного радио. Был вопрос и о 
том, смогут ли ребята победить в Конкурсе 
социально-культурных проектов Компании 
«ЛУКОЙЛ». Олег Третьяков ответил, что  
нужно не сидеть на месте, а дерзать.

Поддерживает депутата Елизавета Зотова 
из школы № 1 Чернушки. Девушка считает, 
что многое в руках молодых, нужно только 
быть активным. Совсем недавно Лизу выбра-
ли мэром школы, и сегодня она вместе со 
своими единомышленниками стремится к 
тому, чтобы учебное заведение развивалось, 
реализовывались интересные проекты.

Подводя итог Парламентского урока, 
представитель Президента Компании в 
Пермском крае отметил: диалог показал, что 
молодёжь готова к переменам.

– Ребята делают первые шаги в жизни, и 
такие встречи помогают им сориентироваться 
в выборе, получить ответы на некоторые во-
просы. Пусть сегодня они говорят о несбыточ-
ных мечтах, но в будущем они могут стать ре-
альностью. Важно, что они занимают активную 
жизненную позицию, – сказал Олег Третьяков. 

Парламентские уроки в Пермском крае 
проводятся каждый год, начиная с 2006 го-
да. За эти годы около 4500 старшеклассни-
ков Уинского, Куединского и Чернушинско-
го районов встретились с депутатами Зако-
нодательного собрания и главами районов. 
По итогам встреч зачастую принимаются 
конкретные решения. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Каким видят школьники свою малую родину через несколько лет? Этой теме были  
посвящены парламентские уроки, прошедшие во всех районах Пермского края

ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» назвали лучших 
по профессиям.

В Волгограде на базе производствен-
ной площадки ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» прошёл конкурс про-
фессионального мастерства работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». За звание 
«Лучший по профессии» в трёх конкурс-
ных номинациях боролись представители 
Перми, Республики Коми, городов Запад-
ной Сибири, Волгоградской и Нижегород-
ской областей. Все участники финала 
прошли отбор, победив в аналогичных со-
ревнованиях на своих предприятиях.

В этом году свои профессиональные 
компетенции продемонстрировали элек-
тромонтёры, работающие в сфере нефте-
переработки, аппаратчики химводоочист-
ки, а также слесари-ремонтники по направ-
лениям производственной деятельности 
«Теплоэнергетика» и «Водоснабжение и 
водоотведение». 

В числе призёров профессионального 
форума оказались и пермяки. Работники 
Пермского регионального управления  
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Алексей Старицын 
и Ильяс Аминов стали вторыми в конкурсе 
электромонтёров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Бронзу привёз в 
Пермь и слесарь-ремонтник Даниил Сычёв.

* * *
В Перми стартовал новый реалити-проект, 
участники которого сражаются за рабочее ме-
сто на предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Двух студентов Пермского научного ис-
следовательского политехнического уни-
верситета, которые участвуют в проекте, 
ждут сложные испытания – аналогичные 
тем, с которыми сталкиваются многие моло-
дые специалисты, начинающие свой трудо-
вой путь в крупнейшем нефтегазодобываю-
щем предприятии Прикамья. Жребий пооче-
рёдно отправляет героев то на производ-
ственные площадки, то в офисы аппарата 
управления. В поисках ответов на вопросы 
участники проекта охотно делятся со зрите-
лями своими эмоциями и впечатлениями, 
поэтому «Пиджаки VS Каски» сделаны в ори-
гинальном формате, одновременно сочета-
ющим в себе популярные в молодёжной сре-
де элементы реалити-шоу и блога. 

Совместный проект, организованный 
центром общественных связей и управлени-
ем персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», рас-
считан на 10 выпусков, первый из которых 
уже размещён на официальной странице 
реалити vk.com/projectpk. Победитель бу-
дет определён по наибольшему количеству 
баллов, полученных в результате голосова-
ния зрителей, и оценок наставников. 

* * *
Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» созвал вне- 
очередное Общее собрание акционеров и реко-
мендовал размер промежуточного дивиденда.

Совет директоров рекомендовал вне- 
очередному Общему собранию акционе-
ров, которое состоится в форме заочного 
голосования 4 декабря 2017 года, принять 
решение о выплате  дивидендов по обыкно-
венным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по резуль-
татам девяти месяцев 2017 года в размере 
85 рублей на одну обыкновенную акцию и 
установить датой, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение про-
межуточных дивидендов, 22 декабря 2017 
года. Выплату дивидендов рекомендовано 
осуществить денежными средствами.

Также совет директоров рекомендовал 
внеочередному Общему собранию акцио-
неров дать согласие на сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность. Сдел-
ка осуществляется в рамках внутригруппо-
вой транзакции в виде внесения денежного 
вклада в уставный капитал зарубежного до-
чернего общества. Совет директоров также 
принял решение о внесении изменений в 
Социальный кодекс Компании.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Участие в парламентских уроках приня-
ли и другие депутаты, представляющие орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

Так, директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми Надежда Лядова встретилась со школьни-
ками в Орде. Председатель объединённой 
первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев 
провёл урок в средней школе посёлка 
Ильинский. А советник генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимир  
Жуков пообщался с учениками средней 
школы № 102 города Перми прямо в зале 
заседаний краевого парламента (на снимке).

старшеклассников Уинского, Куединского 
и Чернушинского районов посетили 
парламентские уроки с 2006 года 

4500
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Аллея нефтяников, на кото-
рой высадили 25 саженцев 
лип, одновременно дала 

вторую жизнь старому скверу по-
сёлка. В посадке деревьев прини-
мали участие генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков, бывший начальник 
НГДУ «Полазнанефть» и экс-гене-
ральный директор объединения 
«Пермнефть» Александр Черкасов, 
глава Добрянского района Кон-
стантин Лызов, а также ветераны- 
нефтяники и ученики полазнен-
ской школы № 1.

Заметим, что изначально этот 
парк создавался именно нефтяни-
ками. 40 лет назад на месте бывшего 
бетонно-растворного участка они 
создали красивый зелёный оазис. 

– Когда-то здесь была строй-
площадка, очень неприглядное ме-
сто в центре посёлка, – вспомнил 
те события Александр Черкасов. – 
И тогда было решено вместе с 
представителями профкома преоб-
разить его. Ребята-нефтяники сде-
лали всё сами: разровняли почву, 
посадили деревья и цветы. По тем 
временам это был просто замеча-
тельный сквер. Рад, что сегодня лу-
койловцы продолжают традицию 
своих предшественников и начи-
нают делать Центральный парк по-
сёлка ещё лучше.

Планируется, что реконструк-
ция парка завершится в августе сле-
дующего года, накануне празднова-
ния Дня нефтяника. Основные  
работы здесь начнутся будущей 

весной, однако первые шаги реше-
но было сделать уже сейчас, ведь 
деревьям нужно прижиться за зиму. 

Согласно проекту реконструкции 
парка, который ведётся в рамках 
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Компанией «ЛУКОЙЛ» и прави-
тельством Пермского края, здесь 
появятся летняя эстрада, оснащён-
ные тренажёрами спортивные пло-
щадки, прогулочные дорожки с 
освещением, пруд в английском 
стиле. Также будет реконструиро-
вана часть сквера, где установлен 
мемориал, посвящённый Великой 
Отечественной войне. Кроме этого, 
будут высажены новые растения, 
установлены малые архитектурные 
формы и скамейки для отдыха.

– Сегодня мы решили возро-
дить этот парк и организовать для 
жителей посёлка современную 
среду для отдыха. Полазна, где  
нефтедобыча ведётся с 1945 года, 
остаётся важной точкой на карте 
региона, сейчас здесь трудятся бо-
лее 400 нефтяников, многие из 
которых живут здесь со своими 
семьями. Символично, что в по-
садке деревьев участвовали не 
только сегодняшние руководите-

ли предприятий, но и те люди, ко-
торые основали этот парк. Мы по-
стараемся сделать его ещё лучше и 
передать эстафетную палочку сле-
дующим поколениям нефтяников. 
Надеемся, что спустя несколько 
десятилетий вновь найдутся те, 
кто снова захочет улучшить это 
место, – сказал Олег Третьяков.

В целом начатый проект дей-
ствительно станет подарком для 
всех жителей Полазны. Сегодняш-
ние школьники, принявшие уча-
стие в высадке лип, уже признались, 
что почувствовали, насколько важ-
ный и ответственный шаг они сде-
лали. Девятиклассникам Арсению 
Васькину, Артёму Санникову и Мак-
симу Червякову пришлось садить 
деревья впервые. «Обязательно бу-
дем следить за тем, как растут наши 
саженцы», – пообещали ребята.  
А это значит, что новая аллея неф- 
тяников в Центральном парке  
Полазны точно не останется без 
внимания и заботы.

Алёна МАЗЕИНА

Реконструкция Центрального парка в посёлке Полазна стала одним из социальных проектов,  
начатых предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Год экологии в России

ЗЕЛЁНЫЙ ПОДАРОК

Так было и в общественной приёмной де-
путата Законодательного собрания Пермско-
го края Олега Третьякова, который провёл в 
Уинском районе приём по личным вопросам.

В деревне Иштеряки, где сегодня прожи-
вает около 300 человек, нет мечети. Точнее 
она существует в приспособленном поме-
щении, которое находится в аварийном со-
стоянии. И жители обратились с просьбой 
помочь построить новую мечеть, которая 
стала бы не только религиозным, но и обра-
зовательным и культурным центром дерев-
ни. Их услышали.

В этом году в рамках Соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве между 
Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» было выде-
лено 250 тыс. рублей на возведение здания.  
В сентябре торжественно был заложен первый 
камень в фундамент, который уже возведён. 
Необходимо продолжать работы дальше.  
Рафиль Шафиев, управляющий делами рели-
гиозной организации в Иштеряках, пришёл с 
просьбой оказать помощь в строительстве.

– Активное участие в возведении мечети 
принимают жители, – поделился Рафиль Ша-

фиев. – Они собрали более 100 тысяч рублей 
на разработку проектно-сметной документа-
ции и межевание земельного участка. Сегод-
ня я пришёл с просьбой о материальной под-
держке. Олег Владимирович не отказал,  

начатое в этом году будет продолжено в сле-
дующем. Сами жители не останутся в сторо-
не. Мы же делаем общее дело! 

А вот Лидия Павловна Петрова пришла в 
свой день рождения просить за всех много-
детных матерей. 

– Я – мать героиня. Воспитала 12 детей. 
Они выросли, нашли свою дорогу в жизни, 
и у меня уже 15 внуков. Раньше у матерей, 
имеющих звание «Мать-героиня», были 
льготы. Сегодня их просто нет. Я обращаюсь 
к Олегу Владимировичу с просьбой, чтобы 
он помог их вернуть.

История вопроса сложная. Звание 
«Мать-героиня» было установлено в 1944 
году и исчезло с распадом СССР. В 2013-м 
был внесён законопроект об установлении 
почётного звания, но в 2015 году он был 
снят с рассмотрения депутатами Государ-
ственной думы.

Олег Владимирович, поблагодарив Лидию 
Павловну за её неравнодушие и поздравив её с 
днём рождения, пообещал, что сделает запрос 
депутатам, представляющим Пермский край в 
нижней палате Федерального собрания.

Обращались жители Уинского района и 
с просьбами об оборудовании остановочных 
комплексов, о строительстве детских площа-
док, выделении средств на приобретение 
полевой кухни для проведения патриотиче-
ских мероприятий. Депутат разбирался с 
каждым обращением. 

На некоторые вопросы ответы были най-
дены прямо во время приёма, кому-то был 
дан совет участвовать в Конкурсе социаль-
но-культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», по 
каким-то будут сделаны запросы в профиль-
ные органы власти или организации. Напри-
мер, в Сбербанк с просьбой о сохранении 
сети устройств самообслуживания. Пользо-
ваться интерактивными сервисами жители 
не могут, так как устойчивая сотовая связь и 
интернет доступны только в трёх населён-
ных пунктах Уинского района.

Вера ОСТАНИНА

ОБЩАЯ РАБОТА
Люди идут к своему представителю в региональном парламенте с разными вопросами. Но практически 
всегда — за поддержкой.
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– Анатолий Андреевич, помните свой 
первый рабочий день на нефтепромысле?

– Это было до армии. Я вырос в Бавлах, в 
нефтяном районе Татарии. Качалки, буровые 
вышки – для меня как детские игрушки.  
Окончил школу-десятилетку. Поработал 
плотником, слесарем на строящейся установ-
ке электрообезвоживания нефти, операто-
ром на этой установке. Ушёл в армию.  
На третьем году службы, весной, в части орга-
низовали приём экзаменов в Ленинградский 
кораблестроительный институт. Мои оценки 
комиссию устроили, но до зачисления оста-
валось ещё несколько месяцев. Да и не пони-
мал я ничего в кораблестроении. Решил по-
пробовать поступить в Уфимский нефтяной 
институт. Дали мне отпуск. Поехал, поступил. 
Пришлось, правда, заново сдавать экзамены…

Группа в институте у нас была очень силь-
ная. Наш староста Ринат Галеев в 1990-х годах 
руководил компанией «Татнефть». Я, к слову, 
рецензировал его кандидатскую диссертацию. 
Ещё один мой ближайший друг Юрий Кузне-
цов защитил докторскую, сейчас преподаёт в 
Уфимском нефтяном университете. Тащил и 
меня в «кандидаты», но, по моему мнению, луч-
ше оставаться хорошим инженером…

После института я работал в НПУ «Бавлы-
нефть» старшим инженером техотдела,  
потом – начальником участка капитального  
ремонта скважин. 21 бригада в подчинении!  
А в Пермь в 1970 году меня пригласил будущий 
министр нефтяной промышленности, Герой 
Соцтруда Николай Алексеевич Мальцев,  
возглавлявший объединение «Пермнефть». 
Знал он меня со школьных лет по Бавлам. 
Мальцев работал здесь мастером ППД, а мой 
отец в одном с ним цехе – машинистом. Так я 
оказался даже не в Перми, а в Кунгуре, прора-
ботав в итоге семь лет главным инженером и 
семь лет – начальником НГДУ «Кунгурнефть».

– Что для вас наиболее памятно по 
работе в Кунгурском НГДУ?

– Освоение Кокуйского месторождения. 
Месторождение сложное, с газовой отороч-
кой. Одно из крупнейших в области, геологи 
прогнозировали 100 млн тонн запасов.  
Мы его осваивали одновременно 12 буровы-
ми. Заканчиваешь скважину, и сразу же пере-
таскиваешь станок. Тащили вышки целиком, 
не разбирая, тракторами. Не взирая на то, 
зима, весна, осень, грязь – не грязь... За освое-
ние Кокуйского месторождения я в 33 года  
(у меня и медали-то ни одной не было) полу-
чил орден Трудового Красного Знамени.

Работа захлёстывала. Строили подряд три 
термохимические установки подготовки 
нефти: в Кояново, на Кокуе и в Кыласово.  
Мотаться по промыслам приходилось день и 
ночь. За год «накручивал» по 60 тысяч кило-
метров. Даже первый УАЗ-469, который выде-
лили «Кунгурнефти», их только-только нача-
ли выпускать, начальник НГДУ, не раздумы-
вая, отдал мне – главному инженеру.

Когда стал начальником НГДУ, радовало, что 
подобралась молодая команда: главный меха-
ник, главный энергетик, главный геолог – всем 
под 30 или около того. Молодых специалистов 
приезжало очень много. Анатолий Иванович 
Комаров, будущий первый секретарь Добрян-
ского райкома партии, а впоследствии – пред-
седатель профкома «ЛУКОЙЛ-Пермнефти», 
начинал у нас геологом. Николай Иванович 
Собянин, в 1990-х годах возглавлявший НГДУ 
«Чернушканефть», вместе с женой Зиной, моло-
дым специалистом, работал в Кунгуре. Олег  
Попов – заместитель по капстроительству, он 
потом переехал в Ижевск и возглавил Игрин-
ское НГДУ «Удмуртнефти». Валех Алескеров, 

выпускник Азербайджанского нефтяного ин-
ститута, вырос до главного инженера. В сере-
дине 1980-х он вернулся в Баку, был одним из 
руководителей «Каспморнефти», вице-прези-
дентом ГНКАР (Госнефтекомпания Азербайд-
жана), советником по нефти у Гейдара Алиева.

Молодёжь сначала ставили на рабочие 
места – операторами по добыче, машиниста-
ми, кем угодно, приглядывались, продвигали. 
Обеспечивали жильём. Помню, как «с боем» 
выбивал для молодых специалистов подъезд 
в новостройке. И многие остались в Кунгуре. 
Недавно ездил туда на встречу – так некото-
рые из тех, кого я на работу принимал, уже на 
пенсию вышли. (Улыбается.)

– Не жаль было переходить из «неф- 
тянки» на муниципальную, как сейчас 
говорят, службу?

– Так уж случилось. Меня назначили пер-
вым замом председателя Кунгурского гор- 
исполкома, а через какое-то время – предсе-
дателем горисполкома, сейчас бы сказали – 
главой города. За три года, что я был «мэром» 
Кунгура, мы построили мост через Сылву в 
районе Филипповки, протянули газопровод 
в ту же Филипповку и в Нагорный, перевели 
на газ котельные в Кунгуре, до этого около  
40 мелких котельных топились углём… Когда 
строили мост, несколько раз приезжал Вик-
тор Александрович Петров, тогдашний пред-
седатель облисполкома, присматривался.  
И вскоре меня выдвинули в заместители 
председателя облисполкома. Поручили до-
рожное строительство, связь, потом ещё и 
ЖКХ, гражданское строительство – всё на 
меня свалилось. Два секретаря работали со 
мной, чуть ли не целый отдел помощников.

Серьёзный объём дорожных работ мы  
освоили тогда. В помощь «Пермавтодору» и 
«Пермдорстрою» договорились, чтобы на стро-
ительство дорог перебросили военные части. 
Выдвинули их под Нытву в чистое поле. Разби-
ли они палатки, полы настелили, поставили 
буржуйки – так и перезимовали. Постепенно 
всё нормализовалось, но строители из них ока-
зались аховые. Кого тогда брали в стройбаты, 
сами понимаете. Посмотрели мы на это и за-
ключили договор с Тумановым (Известный в 
советское время организатор хозрасчётных 
артелей по золотодобыче открыл в те годы 
один из первых в стране кооперативов по стро-
ительству автодорог. – Прим. ред.). За пару лет 
мы увеличили объём дорожного строительства 
со 180 до 800 километров в год, соединили с 
Пермью практически все районные центры.

– А со строительством моста через 
реку Чусовую соединили юг и север 
Прикамья…

– С Чусовским мостом всё складывалось 
очень непросто. Не решался вопрос с  
финансированием: 1988 год, Спитакское 
землетрясение в Армении. Послали меня в 
Москву, в Госплан, защищаться. Отдать надо 
должное Ельцину, тогдашнему председате-
лю Госстроя СССР, он нас поддержал, фи-
нансирование открыли, начали строить… 
Не хватало цемента, проката. Колхозы от-
казывались землю выделять под отсыпку 
стройплощадок… Приходилось со всеми 
договариваться.

Я лично присутствовал на самых сложных 
строительных операциях. Недавно показыва-
ли, как устанавливали центральный пролёт 
Крымского моста. Наш мост через Чусовую 
мы строили точно так же. Крайние пролёты 
надвигали с берегов, а центральное пролёт-
ное строение собиралось на дополнитель-
ных «быках» – их видно справа, если ехать со 
стороны Полазны. Потом этот центральный 
пролёт на понтоне шестью катерами с лебёд-
ками заводили на опоры. Помнится, ушли, 
чтобы развернуться, чуть ли не к железнодо-
рожному мосту. Дотащили почти до места, 
работы оставалось на час-полтора – обед! 
Пока обедали, пошёл дождь, волна. До восьми 
часов вечера провозились, но поставили эту 
штуку сантиметр в сантиметр.

– Но к моменту пуска Чусовского мо-
ста вы уже стали генеральным дирек-
тором «Пермнефти»…

– Выставить кандидатуру на выборах ге-
нерального директора «Пермнефти», руково-
дителей в то время выбирали, мне в 1994 году 
предложил Вагит Юсуфович Алекперов. Того 
же мнения придерживался и Геннадий Вяче-
славович Игумнов, тогда ещё первый заме-
ститель губернатора. А я, честно говоря, готов 
был вернуться в «Пермнефть» и главным ин-
женером. В ноябре 1994-го на первом собра-
нии акционеров меня избрали генеральным 
директором, а через год было принято реше-
ние о вхождении «Пермнефти» в состав  
ЛУКОЙЛ. Непросто далось это решение, учи-
тывая, что нас очень здорово тянули в «Слав-
нефть». Меня как генерального директора 
тоже вызывали в министерство… 

Средняя зарплата в «Пермнефти», когда я 
пришёл, была 474 рубля, и ту не платили по 
три месяца. Разработали финансово-оздоро-

вительный план на два года, а выполнили его 
за полтора. Порядок был такой: сначала – зар-
плату рабочим, в последнюю очередь – аппа-
рату управления. Когда начали выполнять 
план, рабочие стали получать премию, а ру-
ководство так и работало «на окладах». Только 
получив первую тысячу долларов прибыли, 
мы начали выплачивать премию всем без ис-
ключения. Когда я уходил, средняя зарплата 
составляла уже 15 тысяч 700 рублей.

– Одним из приоритетов, который 
вы определили для себя в «Пермнефти», 
стала культура производства…

– Ещё в Кунгуре, помню, мы поставили на 
Кокуе чешский вахтовый посёлок. Что значит 
чешский? Полированная мебель, сантехника, 
фурнитура! Приезжаю: окурки тушат о столы, 
все финтифлюшки блестящие отвернули, всё 
растащили…

Придя в объединение, первое, что ре-
шил, – избавиться от всяких вагончиков-бы-
товок. Стали строить на промыслах нор-
мальные кирпичные здания, чтобы там мож-
но было и столовые оборудовать хорошие. 
Купили финское оборудование, обучили 
поваров. Выясняется: плохо едят. Почему?  
Ну, денег, видимо, нет. Почему нет? А вот по-
чему: выдают ему в семье, условно говоря, 
«трёшку», а он «экономит», чтобы вечерком 
посидеть с ребятами. Как сделать, чтобы пи-
тались нормально? Подумали и ввели безна-
личные карты на питание. Покупок с такой 
карты не сделаешь, а пообедать – пожалуйста!

Запретил возводить глухие заборы. Если 
забор глухой – около него всегда мусора пол-
но. А красили как? Вы – оператор, дают вам 
ведёрко с краской, кисточку – красьте ре-
зервуар. На старую краску намазал, а та отле-
тает, выглядит всё безобразно. Нашли органи-
зацию, которая специализируется на покра-
ске, даёт пять лет гарантии. Ввели внутренний 
корпоративный стандарт. В ЛУКОЙЛ нас по-
том попросили подключиться к разработке 
единого стандарта Компании.

А спецодежда? Что для мужчин, что для 
женщин – одинаковые телогрейки, ни по ро-
сту, ни по размеру. Разработали новый фасон, 
подобрали расцветку яркую, почти оранже-
вую. В очередной визит Алекперова поехали 
мы на месторождение, кажется, Осинское.  
А операторы там говорят: «Слишком маркая! 
Пачкается!» Вагит Юсуфович полушутя сказал 
тогда: «Слушай, Анатолий Андреевич, введи 
белую! Нефтяник не должен видеть нефть!»

Не забуду, как однажды вызвали мы на 
оперативку в Пермь начальников цехов до-
бычи. Оперативка закончилась, и им, каждо-
му, выкатывают по новой «Волге». Это – вам, 
чтобы в вас видели руководителей! Они были, 
конечно, ошарашены: разве мечтал началь-
ник цеха тогда о «Волге» – дай бог, уазик  
какой-нибудь! Люди, чувствуя такое к ним от-
ношение, становились ответственнее…

То, что начатое продолжается, меня раду-
ет. Меня очень радовал Александр Викторо-
вич Лейфрид. Я его немного знал ещё по Ко-
галыму. Мне симпатичен Олег Владимирович 
Третьяков. Молодец! Знает обстановку. Надо 
отдать должное профсоюзу, Валентину Алек-
сеевичу Костылеву. 

Про себя скажу откровенно: считаю, моя 
жизнь удалась. Я никогда не думал, что стану 
главным инженером, генеральным директо-
ром – я работал. Меня звали несколько раз  
в Москву. В «Роснефть», когда она ещё была 
никакая, в ЛУКОЙЛ. Я твёрдо отвечал: нет.  
И не жалею об этом.

Алексей МИХАЙЛОВ

В своей жизни прославленный пермский нефтяник Анатолий ТУЛЬНИКОВ следовал простому правилу: не «засиживаться» 
на одной должности дольше 6–7 лет. Через семь лет, как он сам говорит, ты начинаешь «играть в футбол»,  
что-то отбрасываешь в текучке... А оказавшись на новой должности, замечаешь массу возможностей, как улучшить дело

ПРАВИЛО ТУЛЬНИКОВА

На Шумовском месторождении в Чайковском. 2000 год
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Студенты должны были разработать и защитить проект, учитываю-
щий все этапы ввода месторождения – начиная от геологии и буре-
ния скважин до расчётов экономической эффективности реализо-

ванных мероприятий. Задача усложнялась тем, что сделать всё это было 
необходимо в течение недели. Для ребят эти дни стали настоящим моз-
говым штурмом. Они использовали все свои знания и информацию, ко-
торую получили на установочной встрече со специалистами «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» и мастер-классе по экономическому обоснованию проекта.  
Из двенадцати заявившихся на старте команд в финал вышли пять. 

Как отметили сами студенты, разработать проект было только  
частью задания. Причём не самой главной. Гораздо сложнее оказалось 
защитить свою разработку перед экспертным советом, в который вхо-
дили  специалисты нефтедобывающего предприятия, и ответить на их 
вопросы. Экспертов интересовало, как рассчитывалось количество сква-
жин, какие буровые растворы применялись, какие геолого-технические 
мероприятия проводились. Задавали они и теоретические вопросы на 
знание основных понятий нефтедобычи и экономики.

Победителем стала команда «КИН» в составе Олеси Сыпачёвой, Свет-
ланы Никель, Екатерины Кузнецовой, Насибы Джумязовой, Татьяны  
Косолаповой и Юлии Степановой. Костяк команды был представлен 
студентками одной специальности – «Технология разработки нефтяных 
месторождений». Девушки работали в единой команде, в которую вхо-
дили геологи, разработчики, экономисты. Каждый выполнял свои специ-
ализированные задачи, но все были нацелены на общий результат.  
Самым сложным для девушек оказался расчёт оборудования, но они 
справились и с этой частью проекта. 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» придаёт большое значение проведению за-
щит бизнес-кейсов. Будущие нефтяники учатся работать в команде, где 
необходимо не только отстаивать свои предложения, но и принимать 
идеи других. Разрабатывая проекты, студенты анализируют и синтези-
руют инициативы, привлекают дополнительные источники информа-
ции. Это инновационный стиль работы, который эффективен и даёт 
положительные результаты.

Второкурсники горно-нефтя-
ного и химико-технологиче-
ского факультетов ПНИПУ 

встретились с Игорем Плотнико-
вым, заместителем генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 
управлению персоналом, Андреем 
Хаждоговым, заместителем гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» по персона-
лу и административным вопросам,  
и Ольгой Алиевой, заместителем  
генерального директора ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» по 
персоналу. Молодые люди букваль-
но забросали топ-менеджеров  
вопросами. Их интересовало всё:  
и требования, которые предъявля-
ются к соискателям рабочего места 
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», 
и меры социальной поддержки  
молодых специалистов, и судьба  
месторождения Западная Курна-2  
в Ираке, а также вопрос, будет ли 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добывать нефть 
в соседней Удмуртии.

Игорь Плотников подчеркнул, 
что в первую очередь ЛУКОЙЛ 
ждёт активных молодых людей, ко-
торые будут стремиться к чему-то 
новому. Это должны быть грамот-
ные специалисты, владеющие зна-
ниями самых передовых производ-
ственных технологий. А Андрей 
Хаждогов отметил, что сегодня на-
стало время универсалов.

– Работа на любой заводской 
установке предполагает знания 
не только технологии, но и мет- 

рологии, энергетики. Вы должны 
знать русский язык, историю род-
ного края, – сказал топ-менеджер 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

Ольга Алиева обратила внима-
ние студентов на то, что ЛУКОЙЛ – 
это прежде всего единая команда,  
а значит, нужно уметь в ней рабо-
тать и быстро адаптироваться к 
предлагаемым условиям, действо-
вать в ситуации многозадачности.

Продолжая разговор, студенты 
и топ-менеджеры обсудили вопрос 

преференций тем, кто идёт рабо-
тать на лукойловские предприятия. 
Игорь Плотников обратил внима-
ние студентов на то, что кадровые 
службы предприятий присматри-
ваются к молодёжи во время учёбы 
в вузе, отмечая лучших.

– Преференции при поступле-
нии на работу даются тем, у кого в 
дипломе «хорошо» и «отлично», кто 
активно участвует в научно-иссле-
довательской деятельности, – под-
черкнул заместитель генерального 

директора нефтедобывающего 
предприятия. – Вы – уже элита, так 
как прошли серьёзный отбор и 
вышли в финал конкурса «Старт в 
ЛУКОЙЛ». Это верное направление 
для дальнейшего развития.

Топ-менеджеры ведущих пред-
приятий нефтяной отрасли Прика-
мья подчеркнули, что Компания 
делает всё для развития своих со-
трудников. Но карьерный рост, 
прежде всего,  зависит от самого 
человека.

И это не пустые слова. У второ-
курсников горно-нефтяно-
го и химико-технологиче-

ского факультетов Пермского по-
литехнического университета есть 
уникальная возможность показать 
себя потенциальным работодате-
лям – представителям организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, тем самым начать свой путь 
по карьерной лестнице.

Конкурс по традиции прохо-
дит в два этапа. На первом, в тиши 
студенческих аудиторий, все же-
лающие пишут тест и сочинение 
о Компании «ЛУКОЙЛ». Сорок 
лучших, прошедших во второй 
этап, должны показать, с одной 

стороны, свои личностные каче-
ства, а с другой – продемонстри-
ровать умение работать в коман-
де. Дуализм задач, но тем интерес-
нее их решать.

Командам «зелёных», «крас-
ных», «синих» и «жёлтых» нужно 
было выполнить четыре конкурс-
ных задания, которые были связа-
ны с основными предприятиями 
нефтяной отрасли Прикамья. Про-
вести «геологоразведку» и опреде-
лить, в какой стране добывают чёр-
ное золото. «Пробурить» скважину 
и добыть углеводороды. Организо-
вать переработку сырья и, наконец, 
продать готовую продукцию. Для 
решения этих задач нужны желез-

ная логика, смекалка и хорошая 
память. Например, на этапе нефте-
переработки необходимо было 
внимательно в течение 90 секунд 
изучить схему технологического 
процесса ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и затем по памяти 
восстановить его из пазлов. Ох и 
непросто было ребятам! Слова 
«крекинг», «гидроочистка», «изоме-
ризация» ещё не вошли в их обы-
денную лексику. И тем не менее 
второкурсники справились с зада-
нием. А затем без приборов изме-
ряли длину «трубопровода». Под-
ручными средствами стали и рост 
участников команды, и длина сто-
пы, и ширина стола.

Финальным аккордом «Старта в 
ЛУКОЙЛ» стало творческое внекон-
курсное задание. Ребятам нужно 
было за 20 минут снять видеоролик 
«Что значит работать инженером в 
Компании «ЛУКОЙЛ»? Второкурс-
ники были единодушны: инженер 

должен быть новатором, постоянно 
двигаться вперёд, лидером, но при 
этом работать в команде. 

А ещё ребята признались, что 
«Старт в ЛУКОЙЛ» открывает двери 
в будущее. Каким оно будет, зависит 
только от них. 

«ДНИ ЛУКОЙЛ В ПНИПУ»

Материалы подготовили Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, Алёна МАЗЕИНА и Станислав СЛЮСАРЕВ

Семь студентов и двенадцать пре-
подавателей горно-нефтяного и 
химико-технологического фа-

культетов стали обладателями стипен-
дий и грантов от Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», а также три студен-
та, получившие именные выплаты от 
крупнейшего нефтедобывающего 
предприятия региона. Обладатели 
стипендий были определены на осно-
ве ежегодного конкурсного отбора и в 
соответствии с Соглашением между 
Нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» 
и Пермским национальным исследо-
вательским политехническим уни-
верситетом.

Во встрече с бакалаврами,  
магистрами и преподавате-
лями профильных кафедр 

горно-нефтяного факультета 
ПНИПУ, которая проходила в  
актовом зале ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», принимали участие пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер нефте-
добывающего предприятия Игорь 
Мазеин, заместитель генерального 
директора по геологии и разработ-
ке Сергей Черепанов, и. о. замести-
теля генерального директора по 
управлению персоналом Ольга  
Голева, начальник управления по 
бурению Игорь Шерстнёв и дирек-
тор института нефти и газа ПНИПУ 
Вера Белоусова. С первых же минут 
они повели с юношами и девушка-
ми, многие из которых всерьёз на-
мерены начать свою трудовую ка-
рьеру в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», откро-
венный разговор, рассказав им о 
фундаменте экономических и про-
изводственных успехов пермской 
нефтедобычи.

В частности, топ-менеджеры 
раскрыли присутствующим детали 
научно-технической деятельности 
одного из ведущих предприятий 
региона и поделились инновация-
ми, применяемыми при добыче 
нефти и газа. Разговор шёл также 
об особенностях строительства 
скважин и существующей органи-
зации работ в области геологии и 
р а з р а б о т к и ,  п о з в о л я ю щ е й 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» оставаться са-
мым эффективным нефтегазодо-
бывающим предприятием Группы 
«ЛУКОЙЛ» в России. Кроме этого, 
руководители рассказали о пер-
спективах сотрудничества нефтя-
ников и технического вуза, а также 
ответили на все интересующие 
вопросы.

На третьем, а тем более на чет-
вёртом курсе студенты серьёзно 
задумываются о трудоустройстве. 
Чтобы профессиональная карьера 
сложилась успешно, важно пра-
вильно выбрать первое место рабо-
ты. А для этого необходимо не про-
сто владеть информацией, а иметь 

реальное представление о предпри-
ятии, на котором хочешь трудиться.

Студенты 3 и 4 курсов химико- 
технологического факультета по-
бывали в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», познакомились  
с работой основных установок  
нефтеперерабатывающего завода, 
побывали в единой диспетчерской, 
где сосредоточено управление все-
ми производственными процесса-
ми огромного предприятия. Для 
многих это заменило несколько 
теоретических занятий, так как они 
увидели реальное производство.

Заместитель генерального  
директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Андрей Хаждогов, начальник тех-
нологического отдела Дмитрий 
Дозморов, руководители завод-
ских производств Александр Шве-
цов, Игорь Кашин, Дмитрий Митя-
ев и председатель Союза молодё-
жи предприятия Кирилл Боталов 
рассказали ребятам о трудовых 

буднях и социальных гарантиях 
переработчиков нефти и газа.

Отвечая на вопросы молодых 
людей, руководители сделали осо-
бый акцент на возможностях раз-
вития и карьерного роста на пред-
приятии. Как подчеркнул Андрей 
Хаждогов, каждый молодой специ-
алист, пришедший в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», может себя 
проявить. Было бы желание, а тру-
довой коллектив всегда поддержит 
его начинания. 

Менеджеры обратили внима-
ние студентов на то, что и в учёбе, 
и в работе необходимо всегда за-
давать вопросы: «Почему? Зачем?» 
и «Как?» Иными словами, каждое 
действие должно быть проанали-
зировано. Такой подход позволит 
избежать ошибок и уверенно дви-
гаться вперёд. Производство  
должно быть эффективным, безо-
пасным и быстрым. Поэтому от 
будущих нефтяников ждут не толь-
ко добросовестного исполнения 
своих обязанностей, но и новых 
интересных идей.

Несмотря на то, что объектом бизнес-кейса, который решали старшекурсники 
горно-нефтяного и гуманитарного факультетов, было вымышленное  
месторождение, задачи, поставленные перед ними, оказались вполне реальными.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Что такое «Встреча без галстуков»? Это уникальная возможность  
задать свои вопросы руководителям кадровых служб ведущих  
лукойловских организаций региона

РАЗГОВОР БЕЗ КУПЮР

Конкурс «Старт в ЛУКОЙЛ» – это испытание для интеллекта, смекалки  
и творческих способностей тех, кто хочет стать нефтяником

ВЫСОКИЙ СТАРТ

Откровенный разговор с руководителями ведущих лукойловских предприятий 
региона – совсем не фантастика, а одно из многочисленных мероприятий  
«Дней ЛУКОЙЛ».

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

Одной из изюминок «Дней ЛУКОЙЛ в ПНИПУ» стали семинары,  
посвящённые знакомству с Компанией и основными рабочими  
специальностями нефтяников

КУРС В ПРОФЕССИЮ

Для будущих нефтедобытчиков в Музее пермской 
нефти прошёл интерактивный семинар «Инже-
нер – моя будущая профессия». Первокурсники 

горно-нефтяного и гуманитарного факультетов смог-
ли познакомиться с предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
а также проверить собственные знания о Компании. 
Сначала ребята делились друг с другом известными им 
фактами, а затем в игровой форме изучили оборудо-
вание и инвентарь, которыми пользуются в своей по-
вседневной деятельности операторы по добыче нефти 
и газа. Кстати, как выяснилось, не все студенты имели 
полное представление о данной рабочей специально-
сти, так что полученная на семинаре информация ока-
залась для них очень полезной. Кроме этого, студенты 
познакомились с презентацией основных организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, которые осу-
ществляют добычу, нефтепереработку и сбыт готовых 
нефтепродуктов.

Не менее интересным оказалось и мероприятие, 
организованное для первокурсников химико-техно-
логического факультета. Они побывали в учебном 
центре предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и Музее истории этого предприятия, где для них 
была организована интеллектуальная игра «История 

пермской нефтепереработки». Одной из главных за-
дач этого мероприятия стало знакомство с особен-
ностями производственного процесса на нефтепе-
рерабатывающем заводе. Ребята смогли детально 
изучить некоторые элементы спецодежды и профес-
сионального инвентаря, используемых нефтепере-
работчиками.

В рамках акции «Дни ЛУКОЙЛ в ПНИПУ»  
по традиции были объявлены имена  
новичков, которые получат именные  
стипендии и гранты. 

СТИПЕНДИИ – 
ЛУЧШИМ
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Светлана Вальдимаровна нача-
ла свою трудовую биографию на 
ЖБК № 2, а в июле 1984 года при-
шла в Управление механизации 
треста «Пермнефтехимремстрой» 
мастером на участок подсобного 
производства. Начались пере-
стройка, экономические реформы, 
предприятие переживало переме-
ны и реорганизации, но Светлана и 
не думала о смене работы. С 1991 
года она трудится диспетчером.

Работа эта непростая, с мужским 
характером. Нужно быть собран-
ным, внимательным, сосредоточен-
ным, а порой и жёстким. Помимо 
этого, диспетчер, по словам Светла-
ны Силиной, должен знать матчасть.

– А как иначе! – восклицает 
она. – Где-то в дороге сломалась 
машина, водитель связался со 
мной, сообщил о ЧП. И я, опираясь 
на полученную информацию, 
должна решить: может ли он своим 
ходом добраться до базы или не-
обходима ремонтная бригада.

А ещё диспетчер должен быть 
немного психологом. У каждого во-

дителя свой характер, к каждому 
нужно найти свой подход. Высшей 
степенью доверия Светлана Вальди-
маровна считает, когда мужчины 
подходят к ней и делятся личным – 
в надежде, что их выслушают и даже 
что-нибудь посоветуют в ответ. 

– Парк Пермского транспорт-
ного предприятия долгое время в 
городе считался уникальным, – го-
ворит Светлана. – Например, у нас 
были самые большие краны по вы-
лету стрелы и грузоподъёмности.  
И наши специалисты выезжали по 
просьбе МЧС на ликвидацию чрез-
вычайных происшествий. Когда 
принимаешь такое решение, нужно 
понимать, какая техника нужна.

Работа диспетчером Силиной по 
душе. По признанию Светланы, спо-
койно и размеренно по жизни она 
идти не может. Ей нужно, чтобы всё 
двигалось, бурлило. В молодости она 
была активисткой, занималась спор-
том. Да и сейчас даст фору молодым. 

А вот Анатолий Васильевич 
практически противоположность 
своей супруги. Немногословный, 

спокойный. Он пришёл на пред-
приятие в 1994 году по совету дру-
га. До этого работал водителем ав-
тобуса на маршруте, а в середине 
90-х годов система общественного 
городского транспорта буквально 
рухнула. Сначала работал на авто-
бусе, а сейчас управляет погрузчи-
ком на терминале фасованных ма-
сел «ЛЛК-Интернешнл».

Наблюдая за работой Силина, 
удивляешься, настолько виртуозно 
он управляет машиной. Неболь-
шой погрузчик разворачивается в 
небольшом пространстве, подхва-
тывает груз и движется вперёд на 
склад, откуда товар отгружается 

потребителям. Всё точно и даже 
красиво.

О Силине коллеги говорят:  
«Надёжный, ответственный». А сам 
он немногословен. 

– Я с детства связан с техникой, 
это увлечение от отца, он был трак-
тористом, – рассказывает Анатолий 
Васильевич. – После армии получил 
профессию водителя автобуса. С тех 

пор за рулём. И ничуть об этом не 
жалею. В своей жизни я бы ничего 
не менял. Всё сложилось правильно.

Работа работой, но в доме всегда 
должны царить любовь, взаимопо-
нимание. Сегодня Светлана и Ана-
толий Силины занимаются внуками. 

– А для чего нам сейчас жить? – 
говорят в один голос супруги. – 
Внуки – это наше продолжение. 
Они делают нашу жизнь интерес-
ной. Например, младшая внучка 
играет в футбол. Так мы – первые 
болельщики на матчах. Конечно, 
разговариваем с ними об их дру-
зьях, о том, что происходит в 
школе, что их интересует. Они 

знают, что мы их любим и всегда 
поддержим. 

На поддержке и взаимопонима-
нии и стоит род Силиных, который 
всегда славился своими делами.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СЛАВНЫ ДЕЛАМИ
Разными дорогами пришли работать на Пермское транспортное предприятие 
Светлана и Анатолий Силины. Но встретились именно там. 

Два первых автомобиля марки ГАЗ-АА 
появились у нефтеразведчиков Полаз-
ны ещё в 1946 году, а в 1947-м в посёлке 

был создан транспортный цех. Первое время 
в нём числилось всего лишь 50 человек.  
На базе имелись десяток тракторов, около  
20 автомобилей марок ГАЗ-ММ, ЗиС-5, аме-
риканских «Шевроле» и «Студебеккер». При-
чём одна из отечественных машин была газо-
генераторной и ездила на чурках. Но больше 
всего было лошадей – около 40 голов.

– Продвижение буровиков и нефтедобыт-
чиков на новые площади, постоянный рост 
нефтедобычи, необходимость обустройства 
новых скважин и месторождений ставили  
перед транспортниками новые и всё более 
объёмные задачи, – рассказывает директор 
ООО «УТТ «Полазнанефть» Ринат Гильман-
шин. – Как следствие, было принято решение 
о создании на базе транспортного цеха  
Полазненского нефтепромыслового управле-
ния  транспортной конторы. К 1970 году авто-
колонна НГДУ «Полазнанефть» располагала 
уже 750 единицами транспорта. Огромное 
автохозяйство нефтегазового управления  
обслуживало весь нефтепромысел. Имелась 
даже автоколонна грузовых машин, которые 
колесили далеко за пределами родного реги-
она. На хорошем счету находился автобусный 
парк, который включал в себя и легковые ав-
томобили. А на песчаном берегу Камы распо-
лагалась Усть-Полазненская автоколонна 
специальных буровых агрегатов. В 1998 году 
был создан филиал ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» УТТ 
«Полазнанефть», а с 1 января 2000-го он был 
преобразован в ООО «УТТ «Полазнанефть».

– Сегодня ваше предприятие входит 
в Группу компаний «Нефтьсервисхол-
динг». Какое место оно занимает в 
структуре холдинга?

– Мы работаем в сфере транспортного 
обслуживания с различными видами авто-
транспортной, специальной технологиче-

ской и дорожно-строительной техникой уже 
59 лет, поэтому занимаем доминирующее 
положение у основного заказчика ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на севере Пермского края. 
В последние годы показатели инвестицион-
ной деятельности УТТ имеют положитель-
ную динамику, идёт обновление автотранс-
портного парка. Надёжная производствен-
ная база с пятью участками, расположенны-
ми в ключевых местах на территории севера 
Прикамья (Полазне, Березниках, Соликамске, 
Уньве и Красновишерске), и около 500 высо-
коквалифицированных специалистов помо-
гают выполнять весь спектр работ, связан-
ных с оказанием транспортных услуг. 

– Какие важные проекты реализу-
ются вашим предприятием сегодня?

– Они связаны с оказанием автотранс-
портных услуг и содержанием около 600 км 

внутрипромысловых дорог нашего основно-
го заказчика – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
В перспективе мы планируем развивать про-
цесс возведения объектов в ООО «Еврохим», 
строительство дорог, кустовых площадок на 
месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 

– Ринат Ралифович, что бы вы по-
желали своим коллегам в День работ-
ников автомобильного транспорта?

– Поздравляю всех автотранспортни-
ков и ветеранов этой отрасли с професси-
ональным праздником! Пусть дорога будет 
ровной и гладкой, а на пути всегда горит 
зелёный свет. Пусть дома всегда ждут и 
встречают с любовью. Желаю, чтобы их ни-
когда не подводили ни здоровье, ни авто-
мобили!

Станислав СЛЮСАРЕВ

Работа нефтяников немыслима без автотранспорта. Одним из первых, кто начал комплексно 
обслуживать добытчиков чёрного золота в Прикамье, стал коллектив УТТ «Полазнанефть»

ДОРОГА НА СЕВЕР О том, какие социальные льготы и гарантии су-
ществуют для работников ООО «УТТ «Полазна-
нефть», рассказывает заместитель председате-
ля первичной профсоюзной организации пред-
приятия Александр ДАВЫДОВ:

– На нашем предприятии действует  
профсоюзная организация, которая насчи-
тывает в своих рядах 220 работников и 340 
пенсионеров. В декабре 2016 года был за-
ключён Коллективный договор, который 
выполняется на все 100 %. Ежегодно осу-
ществляется оздоровление работников и их 
детей в санаториях и детских оздоровитель-
ных лагерях. Сотрудники предприятия –  
непременные участники спортивных меро-
приятий, в том числе Спартакиады ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Уже много лет прово-
дится традиционный конкурс профмастер-
ства среди водителей и слесарей, конкурс 
«За работу без аварий».

У нас сохранены поощрительные вы-
платы и материальная помощь неработаю-
щим пенсионерам, состоящим в совете 
пенсионеров ООО «УТТ «Полазнанефть». 
Выделяются денежные средства на поздрав-
ления в связи с юбилеем или круглыми да-
тами со дня основания предприятия, к Дню 
работников автомобильного транспорта. 
Активно работает Совет ветеранов.

Несмотря на территориальную разоб-
щённость, наши первичные подразделения 
мобильны. Современные технологии помо-
гают оперативно доводить информацию и 
общаться друг с другом, а администрация 
ООО «УТТ «Полазнанефть» при организа-
ции мероприятий всегда оказывает содей-
ствие в выделении автотранспорта. Много 
в профсоюзной работе значит деятель-
ность профсоюзных активистов на местах, 
а они есть во всех подразделениях.

В день профессионального праздника 
мы отдаём должное людям, от которых за-
висит не только доставка грузов, но и жизнь 
людей. Не все задумываются над тем, на-
сколько нелёгок труд человека, сидящего за 
баранкой, и сколь необходим он для обще-
ства. Наш профессиональный праздник – 
отличный повод, чтобы ещё раз напомнить 
об этом. Желаю всем автомобилистам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, без-
опасной езды и надёжной техники!

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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Встреча с коллегами, выпускаю-
щими нефтепромысловое обору-
дование, в том числе для место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
состоялась в рамках взаимодей-
ствия Совета молодых специали-
стов нефтедобывающего предпри-
ятия и Молодёжного парламента 
при Законодательном собрании 
Пермского края. 

Приглашение посетить «ЭЛКАМ» 
было воспринято лукойловцами с 
большим энтузиазмом. Ведь дина-
мично развивающееся машино-
строительное предприятие уже дав-
но снискало уважение коллег по 
нефтяному делу как в России, так и 
во многих странах мира. Сегодня 
основная продукция пермского за-
вода – современные скважинные 
штанговые насосы – не только на 
равных конкурирует с зарубежными 
аналогами, но и в ряде случае пре-
восходит их по качественным харак-

теристикам. И всё это благодаря ин-
новационным технологиям и уни-
кальному оборудованию, которое в 
полном объёме было продемон-
стрировано гостям во время экскур-
сии по производству. Это и передо-
вые технологии радиальной ковки, и 
камеры ионно-вакуумного азотиро-

вания, в которых «закаляется сталь», 
и одна из последних разработок 
пермяков – канатная штанга. 

Кстати, большинство запатенто-
ванных изобретений элкамовцев 
связано с предприятием «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». И это не случайно: высокие 
требования нефтяников Компании 

задают темп всей отрасли машино-
строения. Чтобы оставаться в трен-
де, производителям оборудования 
приходится постоянно находиться 
в поиске и предлагать потребителям 
новые комплексные решения для 
наиболее эффективного способа 
механизированной добычи нефти.

Впрочем, молодёжь двух пред-
приятий объединяет не только неф-
тепромысловое оборудование. Боль-
шинство сотрудников «ЭЛКАМа» – 
молодые люди в возрасте от 25 до  
35 лет. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» под это 
определение подходит каждый тре-
тий. Безусловно, тем и другим есть 
что сказать друг другу. В ходе визита 
ровесники обсудили перспективы 
сотрудничества в области поддерж-
ки молодёжных инициатив и разви-
тия молодых сотрудников, обозна-
чили проблемы и задачи молодёж-
ной политики в Пермском крае.

– Данные встречи хороши тем, 
что они позволяют собрать в одном 
месте молодых талантливых специ-
алистов, – отметил председатель 
Совета молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Станислав По-
пов. – Большую часть нашей делега-

ции составляли работники произ-
водственных подразделений, кото-
рые с интересом узнали, как выпу-
скается оборудование, применяемое 
в нефтедобыче. Наше предприятие 
активно взаимодействует с произ-
водственниками пермского и сосед-
них регионов. И эту встречу можно 
смело назвать началом сотрудниче-
ства молодёжи двух организаций.

Руководство ООО «ЭЛКАМ» на-
мерено создать на базе своего пред-
приятия социальный институт, в 
котором молодёжь промышленного 
кластера региона могла бы делиться 
опытом и реализовывать смелые 
проекты. Пока же члены Совета мо-
лодых специалистов «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» и молодёжного объедине-
ния «ЭЛКАМа» «Актив-Совет» обо-
значили варианты ближайшего со-
трудничества. Планируется, что мо-
лодые машиностроители примут 
участие в конкурсе научно-техниче-
ских разработок, а также в спортив-
ных мероприятиях, организуемых 
Советом молодых специалистов 
нефтедобывающего предприятия.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» побывали на пермском машиностроительном предприятии «ЭЛКАМ»

Путь Рэма Сергеевича определили ро-
дители, назвав его столь необычным 
именем. 

Рэм – значит «революция», «электрифи-
кация» и «мир». А Югай в переводе с корей-
ского – блеск, сияние, внутренняя сила. 

Характер Рэма Сергеевича соответствовал 
имени на все сто процентов. Он был новато-
ром, не просто изучающим всё новое и пере-
довое, но и внедряющим это в жизнь. На тех 
участках, где он работал, всегда что-то совер-
шенствовалось, улучшалось. Касалось это и 
производства, и бытовых условий рабочих.  
В нём чувствовалась недюжинная внутренняя 
сила, которая помогала выдержать тот темп 
жизни, который он взял в начале своего пути.

Рэм Сергеевич родился в 1932 году в Ле-
нинграде, куда его родители приехали 
учиться с Дальнего Востока. Отец поступил 
в металлургический институт, мама – в пе-
дагогический. После окончания отцом вуза 
мама Рэма расстелила карту и наобум вы-
брала город, в который они поедут работать. 
Этим местом оказалась Самара. Сергей 
Югай возглавил цех подшипникового заво-
да. Здесь семья пережила самые страшные 
годы – войну. Но Рэм оставался мальчишкой: 
он играл в футбол, в меру хулиганил, но при 
этом хорошо учился. После окончания шко-
лы Рэм Сергеевич поступил в Свердловский 
горный институт, где повстречался с девуш-
кой Леной, которая начиталась книжек и в 
поисках романтики поступила в этот же вуз. 
Будучи студентами, они поженились.

В 1955 году Рэм Сергеевич вместе с же-
ной Еленой Борисовной приехал на первое 
место работы – в Полазненскую контору  
турбинного бурения. А выбрала чета Югай 
Пермскую область неслучайно. Полазна бы-
ла продвинутым нефтяным районом, где шло 
разбуривание всех открытых к тому времени 
месторождений, а значит, можно было при-
менить свои знания и энергию.

Как говорит Татьяна Рэмовна Балдина, 
дочь Рэма Сергеевича, ныне руководящая 
управлением разработки нефтяных и газо-
вых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
Кунгур, Оса и Чернушка были позднее, а вот 

Полазна в середине 50-х годов стала цен-
тром нефтяной отрасли Прикамья. 

Сначала Рэм Сергеевич работал буриль-
щиком, затем буровым мастером, старшим 
инженером производственно-технологиче-
ского отдела, начальником ПТО. Несмотря на 
руководящую должность, Югая можно было  
чаще встретить на буровых, нежели в кабине. 
Он старался присутствовать на цементаже 
скважин, так как это завершающий этап 
строительства, от которого зависело, примут 
скважину или нет.

Елена Борисовна была рядом с мужем. Она 
занималась наклонно направленным бурени-
ем и буровыми растворами. В те годы наклон-
ное бурение только-только начали приме-
нять, полазненцы были первопроходцами. 
Инновацией было в то время и внедрявшееся 
на промысле кустовое бурение. Днём, ночью, 
в праздники Рэм Сергеевич был на связи. Если 
что-то шло немного не так, как планировали, 
срывался и ехал на место событий.

Был в их жизни период, когда Рэм Серге-
евич вместе с Еленой Борисовной успевали 
ещё и преподавать в Полазненском нефтя-

ном вечернем техникуме, из которого вышла 
плеяда специалистов, работавших затем в 
бурении и на нефтепромыслах Прикамья. 

Передавали свои знания супруги и на 
производстве. Рэм Сергеевич буквально по-
казывал, как нужно делать цементаж, а Елена 
Борисовна – наклонное бурение. О тех лю-
дях, которые работали с ними рядом, позже 
говорили: «Школа Югаев». И это было знаком 
высокого профессионализма.

Рассказывая о Рэме Сергеевиче, можно 
сотни раз говорить «впервые». Он первым в 
Пермской области применил наклонно  
направленное и кустовое бурение. Вместе с 
учёными пермского политеха разрабатывал 
технологию бурения скважин в толще уни-
кального Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (ВМКМС). Важно 
было избежать загрязнения солей продукта-
ми буровых растворов и нефтью. Такие тех-
нологии нашли. Благодаря этому в 1981 году 
была начата разработка Уньвинского, а затем 
и других месторождений, находящихся в зо-
не ВМКМС, в том числе и одного из крупней-
ших – имени Сухарева.

Он всегда искал. Для него быть инжене-
ром значило думать на опережение, просчи-
тывать результат на несколько шагов вперёд. 
Дома было три огромных книжных шкафа, 
один из которых был буквально забит техни-
ческой литературой. Этими книгами пользо-
валась не только семья Югай, но и их колле-
ги, а также студенты техникума. 

Вспоминая Рэма Сергеевича, многие по-
лазненцы говорят о его удивительно уважи-
тельном и заботливом отношении к людям. 
Зная, насколько трудна работа буровиков, он 
стремился создать им максимально комфорт-
ные по тем временам бытовые условия, не за-
бывая и о вопросах безопасности. Люди отве-
чали Югаю тем же: видя его в Полазне, на про-
мысле, показывали своё огромное уважение. 

– Когда я только-только входила в профес-
сию, авторитет родителей мне помогал, –  
делится Татьяна Рэмовна. – Люди переноси-
ли доброе отношение к ним на меня. Поддер-
живали, объясняли азы профессии. 

Несмотря на то, что работа заполняла 
практически всю жизнь Рэма Сергеевича, он 
всегда находил время для своей обожаемой 
семьи. Они выезжали на берег реки, катались 
на лыжах, ходили за грибами, играли в шаш-
ки, шахматы, нарды. Это были счастливые 
минуты и часы.

– Мама и папа писали стихи, – вспомина-
ет Татьяна Рэмовна. – Оба технари, но любя-
щие поэзию. Мама ещё и стенгазету выпуска-
ла. Все мы много читали. Папа любил хоро-
шие детективы: ему было всегда интересно 
самому распутывать дело. Был болельщиком 
футбола и хоккея. Всегда составлял таблицы 
чемпионатов. Мне, девчонке, объяснял все 
правила. Когда я ещё была дошкольницей, 
папа увлёкся фотографией. У нас с братом 
было море детских снимков. И сейчас я смо-
трю на них и понимаю, что все кадры сдела-
ны с такой любовью к нам…

В семье Югай всё всегда было направлено 
на развитие, движение вперёд. Особенно Рэм 
Сергеевич развивал в детях умение логиче-
ски мыслить, просчитывать свои действия на 
несколько шагов вперёд. Уже выйдя на заслу-
женный отдых, Рэм Сергеевич стал самым 
замечательным дедушкой на свете. Водил 
внуков в детский сад и школу, помогал разо-
браться в домашних заданиях. Как и своим 
детям, он передал им заповедь рода Югай: 
работать не ради зарплаты, не останавли-
ваться, а всегда идти вперёд.

Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» работа-
ет уже третье поколение династии Югай-Бал-
диных. Это Михаил Балдин и его жена Анна. 
Общий трудовой стаж династии – 119 лет.  
И это ещё далеко не конец их истории.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Когда пишешь о Человеке с большой буквы, то задумываешься: «Откуда появляются  
такие люди? Одарённые, сильные, душевные». Как Рэм Сергеевич Югай

СИЯНИЕ СИЛЫ
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Уже с первых шагов по залам 
музея появляется ощущение, 
что знакомишься с чем-то 

глобальным. Видимо, причина в 
глобусе – огромном макете нашей 
планеты диаметром более метра 
пестрит значками «ЛУКОЙЛ». Ими 
обозначено присутствие Компании 
в разных государствах. Как уточни-
ла руководитель музея Елена Домо-
витова, глобус был изготовлен в 
Москве по специальному заказу, но 
когда пришло время забирать его, 
то оказалось, что на материках не 
нанесены границы стран, поэтому 
размещать точки присутствия неф- 
тяной компании было нелегко. 
Пришлось немного доработать гло-
бус прямо в мастерской, чтобы всё 
встало на свои места. 

Есть ещё одна важная деталь экс-
позиции – шаровидные колбы с об-
разцами нефтепродуктов. Оказыва-
ется, это тоже штучный товар – ша-
ры изготовил стеклодув Пётр Кули-
ков, раньше работавший в опытно- 
исследовательском цехе предприя-
тия. «Мы обратились к стеклодувам 
заводской лаборатории с предложе-
нием придумать оригинальную тару 
для образцов нефтепродуктов, – 
рассказала Елена Домовитова. –  
И теперь ценные нефтепродукты на 
протяжении многих лет хранятся в 
уникальных колбах». 

На снимках внутри музея можно 
увидеть, как рождался завод. Есть 
фото с первыми колышками на  
месте будущего гиганта нефтепере-
работки. Есть индустриальные пей-
зажи и портреты первых заводчан.  
И даже снимок иностранной брига-
ды из Китая, участвовавшей в стро-
ительстве. Кроме этого, есть очень 
необычные экспонаты: например, 
шкатулка с горсткой сталинград-
ской земли, которую подарили пер-
мякам в1968 году коллеги-нефтепе-
реработчики из Волгограда.

Среди экспонатов музея нема-
ло вещей, переданных Вениами-
ном Платоновичем Сухаревым. 
Среди них – уменьшенная копия 

завода, изготовленная из серебра, 
которую ему вручил Президент 
Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсу-
фович Алекперов. 

Ежегодно Музей истории неф- 
теперерабатывающего завода по-
сещает от двух до четырёх тысяч 
человек. Точный учёт посетителей 
за весь период существования му-
зея не ведётся, но если брать при-
близительные цифры, то получа-
ется, что за 40 лет в музее побыва-
ли около 100 тысяч человек, то 
есть каждый десятый житель Пер-
ми. Согласитесь, немало! 

У каждого из посетителей при 
знакомстве с экспозицией появляет-
ся свой интерес. Например, школь-
ники довольно часто интересуются 
историей строительства «подшеф-
ной» школы № 102 и чёрно- 
белой фотографией, на которой 
ученики запечатлены во время экс-
курсии по территории завода.  
А студентам профильных учебных 
заведений нравится разглядывать 
стенд с образцами катализаторов и 

абсорбентов, используемых на про-
изводстве. Кстати, получить эту кол-
лекцию колбочек с реагентами, по 
словам Елены Домовитовой, удалось 
не сразу. Для этого понадобилось 
пройти согласование с руковод-
ством предприятия, чтобы соблю-

сти все меры безопасности. И конеч-
но, никого не оставляют равнодуш-
ными экспонаты зала, посвящённо-
го социальной деятельности нефте-
переработчиков. Здесь и спортив-
ные атрибуты, и личные вещи завод-
чан, например шахматная доска с 

дарственной надписью – «Победи-
телю цехового шахматного турни-
ра тов. Фридману М. Л., июнь 1964 
год, ПНПЗ, цех 20». 

На сегодняшний день Музей 
истории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» – это выставочный ком-
плекс, вмещающий более 2000 экс-
понатов, уникальных предметов, 
письменных источников и архив-
ных фотографий. При этом, конеч-
но, ему, как и любому музею, всегда 
есть куда расти. По словам его со-
трудников, накопились экспонаты, 
хранящиеся в закрытом фонде, ко-
торые тоже могут быть любопытны 
посетителям. Кроме этого, в планах 
создать макеты новых установок 
завода, ведь за последние годы  
на предприятии прошла значи-
тельная модернизация производ-
ства. Конечно, можно рассказывать 
об этих объектах только посред-
ством видеоролика, как это делает-
ся сегодня, но посетителям гораздо 
интереснее детальное погружение, 
а это достигается за счёт укрупне-
ния тех или иных объектов, созда-
ния детальных макетов, сбора фо-
тографий и историй о людях, рабо-
тающих в производственной среде. 

Алёна МАЗЕИНА

2 ноября Музею истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» исполняется 40 лет. За несколько десятилетий  
он превратился в одну из самых больших экспозиций промышленных предприятий Перми

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Идея создания музея возникла в 1973 году, когда на нефте-
перерабатывающем предприятии готовились к 15-летнему 
юбилею. С тех пор в музее прошло несколько реконструкций, 
а сама экспозиция из небольшого помещения во Дворце име-
ни Ю. А. Гагарина переехала в просторное помещение учебно-
го центра предприятия. В музее четыре зала. В первом пред-
ставлена история предприятия до вступления в Компанию  
«ЛУКОЙЛ». Во втором рассказывается о сегодняшнем дне пред-
приятия. Третий посвящён социальной сфере нефтеперера-
ботчиков, а четвёртый является местом проведения круглых 
столов, вручения дипломов и наград сотрудникам и ветеранам. 
Одна из традиций музея – ежегодное вручение паспортов жи-
телям Индустриального района, достигшим 14-летия. Кроме 
этого, в задачи музея входят профоориентационная работа с 
молодёжью, проведение встреч с ветеранами и школьниками.

СПРАВКА

человек посетили Музей истории  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» за 40 лет

100 000

Нефтегазопереработчики стали победи-
телями ежегодного конкурса «Лучшее пред-
приятие города по эффективности производ-
ства и решению социальных вопросов», орга-
низатором которого выступает Департамент 
экономики и промышленной политики адми-
нистрации Перми. Участники оценивались в 
группах по численности коллектива и номи-
нациям, отражающим виды экономической 
деятельности, наиболее распространённые 
на территории города. «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», первенствовавший в номи-
нации «Производство нефтепродуктов (то-
плива, масел, продуктов для нефтехимии)», 
оказался в числе 22 предприятий, которые в 
течение прошлого года демонстрировали 
высокие производственные показатели и 
принимали активное участие в обществен-
ной и социальной жизни Перми.

Церемония награждения состоялась на  
одном из предприятий – победителей конкур-
са – АО «Пермский завод «Машиностроитель». 
В ней приняли участие глава Перми Дмитрий 
Самойлов, представители профсоюзов и руко-
водители крупных предприятий города.

– Взаимодействие с промышленными 
предприятиями для городских властей явля-
ется одним из системных приоритетов. Это 
проявляется в том числе, в проведении по-
добных смотров-конкурсов, ставших тради-
цией. Есть инфраструктурные, благоустрои-
тельные и образовательные совместные про-
екты, которые нас объединяют, – отметил 
Дмитрий Самойлов. 

Напомним, что после ввода в действие 
нового комплекса глубокой переработки 
нефти «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» пер-
вым в России полностью перешёл на безма- 

зутную схему производства, глубина перера-
ботки нефти превысила 98 %, а отбор свет-
лых нефтепродуктов составил 69,6 %.  

Замена технологических печей на более 
эффективные, с КПД выше 85 % позволила 
снизить потребление топлива и уменьшить 
выбросы вредных веществ в атмосферу.  

Также на заводе был реализован проект по 
строительству узла подачи моющей присад-
ки в автомобильные бензины на основной 
площадке производства. Завершена рекон-
струкция газораспределительного пункта.  
В промышленную эксплуатацию принята си-
стема оптимизации использования энерго-
ресурсов на базе программного продукта 
Visual Mesa, направленная на повышение 
энергоэффективности предприятия. Нача-
лась реализация приоритетного инвестици-
онного проекта «Приём и переработка при-
возного мазута на установках АВТ-4,5», вклю-
чающая в себя строительство эстакады слива 
мазута на 24 вагона-цистерны.

Пермское предприятие отличилось за 
этот период не только эффективностью 
производства, но и в решении социальных 
вопросов, а также затратами на подготовку 
кадров. Темп роста производительности 
труда в 2016 году составил 11,4 %. Также не 
было зафиксировано ни одного случая трав-
матизма на производстве.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА

ПРИЗНАНЫ ЛИДЕРАМИ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в очередной раз вошло в число лучших городских предприятий. 
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Соловатовское

Лесное

Малиновый
хутор

Уинский
район

И повелел тогда наместник 
Перми Великой Михаил: 
«Найдите мне рай на земле!» 

И люди правителя пошли в путь.  
Перешли они равнины, реки, горы… 
Они уже потеряли надежду, но нео-
жиданно перед собой увидели уни-
кальное по красоте место – каскад 
янтарного цвета водопадов – рай на 
земле. 

В урочище Каменный Лог, близ 
реки Ирень, обитали рои диких 
пчёл. Солнечные лучи растаплива-
ли пчелиные соты, и капли мёда 
стекали по скалам. Людям, стоящим 
под скалами, на губы капал мёд…  
Поэтому это райское место назвали 
Медовыми водопадами. 

И все люди, которые там жили: и 
татары, и русские, были работящие, 
как сами пчёлы. И на себя, и на лю-
дей, и на Бога трудилися, а духовное 
родство, основанное на совмест-
ном владении пчёлами, почитали 
священным, данным самим Богом. 
И если писали эти люди прошения, 

то вместо биографических данных: 
когда родился, крещённый ли, же-
нат ли, сколько деток имеешь, где 
живёшь, зачем живёшь? – просто 
изображали пчелу, истинно веря в 
её магическую мудрость. В то время 
про национальность не спрашива-
ли! А если на Пасху русский встре-
чал татарина словами: «Христос 
воскресе!», татарин расплывался в 
улыбке и восклицал: «Ай, маладес!»

С тех пор канули в лету века. На 
месте уникальных Медовых водопа-
дов с целью сохранения и размно-
жения генофонда Верхнекамской 
популяции среднерусских медо-
носных пчёл создан охраняемый 
ландшафт регионального значения 
Малиновый хутор. Таких террито-
рий не только на Урале, но и в Рос-
сии единицы!

На территории заказника произ-
растают более 90 видов медоносных 
растений, многие из которых уже 
занесены в Красную книгу. Именно 
они позволяют диким пчёлам с ран-

ней весны до поздней осени соби-
рать мёд. Такие насекомые отличают-
ся высокой зимостойкостью, воско- 
и мёдопродуктивностью, устойчиво-
стью к заболеваниям, ройливостью и 
соответствуют параметрам тёмных 
лесных среднерусских пчёл. 

Территория заказника находится 
на границе двух лесостепных райо-
нов: Тулвинского хвойно-широко-
листного и Иренского лесостепного. 

Помимо природоохранной ро-
ли заказник имеет и большое науч-
ное значение. На территории заказ-
ника насчитывается около 20 пче-
линых гнёзд, в том числе 8 в искус-
ственных ульях. 

Воздух в заказнике экологиче-
ски чистый, так как на территории 
района нет ни одного промышлен-
ного предприятия. Уинский район 
уже на протяжении десятилетия яв-
ляется общепризнанной Медовой 
столицей Прикамья.

Ольга КОСАЧЁВА

На лицензионной территории деятельности  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», вблизи урочища Каменный Лог,  
в Уинском районе, есть одно заповедное место. Удивительные и красивые 
легенды слагаются о нём, а величают его Малиновым хутором

В радиусе 10 километров  
расположены нефтяные месторождения:  

Лесное и Соловатовское, где активно  
ведётся добыча чёрного золота

МЕДОВЫЙ ОАЗИС

гектара — площадь заказника,
охраняемого ландшафта  
регионального значения  
Малиновый хутор
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Конкурс школьных экологических проектов «Пермь – мастерская 
будущего» появился по инициативе лукойловцев в 2007 году. Понача-
лу он был задуман для школьников Индустриального района, но со 
временем значительно расширил свои границы. С этого года в нём 
участвуют также ребята из Свердловского и Кировского районов Пер-
ми, а сам конкурс стал настоящей визитной карточкой предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В числе девяти победителей  нынешнего экоконкурса оказались 
ученики гимназии № 8, разработавшие проект защиты окружающей 
среды Кировского района «ЭкоLINE». Ребята проделали огромную ра-
боту для развития своей идеи: создали экологический маршрут, про-
вели различные конкурсы, экскурсии и акции. А недавно провели 
дискуссию, на которой поделились результатами своего труда. На эту 
встречу собрались не только ученики гимназии № 8 и их родители, 
но и экологические отряды из других школ района, которые также 
участвовали в различных экскурсиях и волонтёрской работе.

– «ЭкоLINE» – это экологический маршрут по четырём точкам  
Кировского района: историко-природному комплексу «Сосновый бор», 
охраняемому ландшафту «Утиное болото», приюту для собак в Закамске 
и набережной реки Камы, – рассказала заместитель директора гимна-
зии № 8 Татьяна Дикусар. – Они являются местами отдыха многих жи-
телей, однако находятся в опасности, поскольку засоряются мусором 
и отходами. Два из них даже относятся к категории особо охраняемых 
природных территорий, однако не оберегаются должным образом. 

После рассказа о ситуации в представленных четырёх зонах 
участники форума посмотрели короткометражный фильм, снятый 
инициативной группой проекта. Зрители своими глазами увидели те 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться ребятам. Это и загряз-
нение воды в обитаемом утками болоте, и разрушение ландшафта на 
набережной, и бытовой мусор в «Сосновом бору», а также проблема 
численности бездомных собак. Фильм получился очень глубоким. 
Поэтому и вызвал затем бурное обсуждение.

Теперь у ребят появилась идея создать нечто похожее на «красную» 
и «зелёную» линии Перми. Начертить их они, понятно, не смогут, но 
зато им удалось сделать виртуальный экологический маршрут 
«ЭкоLINE», который готов принимать туристов. Пробные экскурсии 
уже проведены. Ученики разработали информацию о каждом объекте, 
распечатали баннеры и буклеты.

ПОГОВОРИМ О СЕРЬЁЗНОМ
Юные экологи из гимназии № 8, ставшие победителями конкурса «Пермь —
мастерская будущего», разработали при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» проект «ЭкоLINE», посвящённый экологическим проблемам 
Кировского района Перми.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Об этом сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
напомнили специалисты Роспотребнадзора 
по Пермскому краю, которые выступили на 

предприятии с лекцией, посвящённой этой важной 
профилактической акции.

– Прививки от гриппа нужно делать ежегодно.  
Их недостаточно делать, например, один раз в три 
года, как считают некоторые, потому что вирусы 
меняются и не повторяются в течение нескольких 
сезонов подряд, – рассказала Лариса Кудрявцева, 
главный специалист – эксперт отдела эпидемиоло-
гического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю. 

Как уточнил начальник отдела социальных про-
грамм нефтедобывающего предприятия Юрий 
Шафранов, количество нефтяников, сделавших при-
вивку от гриппа, ежегодно растёт. В течение осенне- 
зимнего сезона прошлого года этот показатель со-
ставил 62 % от общего числа сотрудников. А всего за 
этот период привились около 6 тысяч сотрудников 
лукойловских организаций Пермского края. 

Обычно пик заболеваемости гриппом прихо-
дится на ноябрь – март, поэтому в Перми и Перм-
ском крае уже стартовала ежегодная вакцинация. 
Действия вакцины хватает на 6 месяцев, поэтому 
тем, кто поставил прививку в начале и середине 
осени, самый опасный эпидемиологический пери-
од не страшен. 

При этом специалисты медицинских учрежде-
ний напоминают: перед тем, как поставить при-
вивку, необходимо пройти медосмотр, чтобы врач 
мог определить наличие противопоказаний для 
прививки, если такие имеются. Также после про-
ведения прививки нужно в течение двух-трёх дней 
понаблюдать за состоянием организма, поскольку 
в этот период могут проявиться лёгкое недомога-
ние, небольшое повышение температуры, ломота 
в теле. Когда же эти симптомы пройдут, организм 
будет надёжно защищён от вирусов в течение все-
го сезона.

Алёна МАЗЕИНА

Одна из главных возможностей укрепить своё здоровье  
и защитить организм от опасных вирусов – профилактика  
и регулярная вакцинация от гриппа

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
На проходившем в Краснодар-

ском крае первенстве страны среди 
ветеранов пермская команда в соста-
ве ведущего специалиста отдела пла-
нирования и смет Татьяны Кочевой 
(на снимке – с игровым номером 2) 
и лаборанта химического анализа 
Центральной заводской лаборато-
рии Натальи Некрасовой (№ 1) за-
воевала золото в категории старше 
50 лет. На пути к пьедесталу пермяч-
ки проиграли лишь одну партию! 
Сначала они легко расправились со 
всеми соперниками по группе, в по-
луфинале с сухим счётом выиграли 
у волейболисток из Москвы, а в ре-
шающем матче хоть и с трудом, но 
сломили сопротивление соперниц 
из Санкт-Петербурга.

– Первый сет финальной игры 
остался за нами, а вот второй не зала-
дился с самого начала, – вспоминает 
перипетии этого поединка Татьяна 
Кочева. – И тогда мы с напарницей 
приняли тактически верное реше-
ние: уступить вторую партию, сэко-
номив тем самым силы на решаю-
щий сет. Игра в последней трети шла, 
что называется, очко в очко. В кон-
цовке был очень длительный розы-
грыш. Мы его выиграли и оконча-
тельно сломили соперника.

– Если более искушённая в се-
рьёзных турнирных испытаниях  
Татьяна поначалу не говорила о зо-
лоте всерьёз, то я не сомневалась в 
нашем успехе с самого начала, – до-
бавляет Наталья Некрасова. – Ведь 
столько крови и пота было потраче-
но на тренировках! Готовились к это-
му турниру всю зиму, а летом, невзи-
рая на капризы погоды, пропадали 
на пляжных площадках. Пришлось 
даже пойти в тренажёрку, чтобы под-
качать руки. Словом, мы очень мно-
гое отдали за эту победу.

В отличие от Татьяны, неодно-
кратного призёра первенств Рос-
сии и коммерческих международ-
ных турниров по волейболу среди 
ветеранов, Наталья выступала в 
столь представительных соревно-
ваниях, на которые съехались ста-
рожилы игры со всех уголков на-

шей страны, в первый раз. К тому 
же это оказался вообще первый 
турнир, в котором напарницы вы-
ступали вместе. Тем весомее выгля-
дит успех, который вряд ли был бы 
возможен, если бы спортсменок не 
поддержало руководство родного 
предприятия.

Пляжный волейбол, включён-
ный в соревновательную програм-
му Олимпийских игр, помимо тра-
диционных для волейболистов 
прыгучести, хорошей реакции, си-
лы, чувства мяча, требует большей 
выносливости, поскольку в игре на 
песке спортсменам приходится не 
только чаще совершать прыжки и 
рывки, но и бороться с палящим 
солнцем, дождём или ветром. Всё 
это в полной мере довелось испы-
тать героям этого материала в Крас-
нодарском крае. 

Помимо общего золота, у чемпи-
онок из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» и схожий спортивный путь. 
И та, и другая начинали занятия  
волейболом с детства. Татьяна – в 
секции одной из пермских школ, На-
талья – в специализированной спор-
тивной школе Кишинёва. Поступив в 
пермские вузы, обе начали активно 
выступать за студенческие команды. 

Кочева – за «Политехник», Некрасо-
ва – за «Университет», которые по-
стоянно спорили друг с другом за 
чемпионство. А когда в городе орга-
низовался волейбольный «Амкар», 
они впервые встретились в одном 
коллективе. И опять очень удачно: 
их команда, впоследствии сменив-
шая название на «Уралхим», не раз 
становилась чемпионом города и 
региона. 

Кроме ветеранских турниров  
Татьяна и Наталья до сих пор высту-
пают с более молодыми партнёрами 
в соревнованиях городского мас-
штаба. И зачастую дают своим одно-
клубникам заметную фору. Ведь они 
на своём примере доказали, что воз-
раст – это не приговор, а трамплин 
к высоким достижениям!

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЧЕМПИОНСКИЙ ДУЭТ
Сотрудницы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», выступавшие под флагом заводской 
команды, выиграли первенство России по пляжному волейболу.


