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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

КТО САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ?

 Сегодня в северных цехах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
 началась практическая часть конкурса   

 профессионального мастерства работников предприятия   
 на звание «Лучший по профессии_ ______  на стр. 6 

Оператор по добыче нефти и газа  
Кокуйского нефтепромысла  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Павел Горбунов на конкурсе  
профессионального мастерства  
(июнь 2019 года). 
В нынешнем году Павел Сергеевич 
вновь борется за победу.
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Объем добычи нефти и газового конденсата – 7,4 млн тонн 

Объем добычи попутного и природного газа – 1 млрд кубометров

Уровень утилизации попутного газа – 98,3 %

Проходка поисково-разведочного бурения – 9370 м

Объем сейсморазведки 3D – 522,7 кв. км

Получена 1 лицензия (на Южно-Пызепский участок в Удмуртии)

Операционный доход (EBITDA) – 27,6 млрд рублей 

Инвестиции – 20,5 млрд рублей, в т. ч.: 

 • на охрану окружающей среды – 1,6 млрд рублей; 
 • на охрану труда и промышленную безопасность – 1,4 млрд рублей.

Ввод инвестиционных объектов – 13,2 млрд рублей 

Обслуживаемое электроэнергетическое 
оборудование:

 • подстанции большие – 95 ед.
 • подстанции малые – 46 тыс. ед.
 • воздушные и кабельные линии – 6,4 тыс. км
 • электродвигатели и отдельно стоящие  

распределительные устройства – 20,8 тыс. ед.

Выработка электроэнергии – 622 млн кВт·ч

Выработка пара – 1152 тыс. Гкал

Поставка речной  
и артезианской воды –  
12,2 млн кубометров

Очистка сточных вод – 
5,2 млн кубометров

Количество организаций на обслуживании – 70

Количество обработанных первичных  
документов – более 2,4 млн 

Количество сформированных расчетных листков – 
более 440 тыс. 

Количество предоставленных форм отчетности – 
более 350 тыс. 

Транспортировка нефтепродуктов  
по магистральному нефтепродуктопроводу 
Пермь – Андреевка – 1,44 млн тонн, в т. ч.:

 • сдача в систему ПАО «Транснефть» –  
0,995 млн тонн;

 • перевалка через нефтебазы  
на железнодорожный транспорт –  
0,413 млн тонн;

 • перевалка через нефтебазы  
на автомобильный транспорт – 55,5 тыс. тонн.

Отгрузка продукции нефтегазопереработки 
железнодорожным транспортом  
со станции Осенцы – 4,546 млн тонн

Объем переработки нефтегазового сырья – 7,54 млн тонн

Объем отгрузки готовой продукции – 6,8 млн тонн,  
в том числе на экспорт – 3 млн тонн

Экономический эффект от мероприятий Дорожной карты  
повышения эффективности производства – 2,2 млрд рублей

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий –  
0,6 млрд рублей

Общий объем выполненных работ – 2 млрд рублей 

Количество договоров – 523 (основные заказчики:  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Коми»)

Основные результаты по приоритетным проектам:

 • получение положительных заключений Главной  
государственной экспертизы по реконструкции трех нефтешахт 
Ярегского месторождения и установки подготовки тяжелой нефти 
Усинского месторождения (Республика Коми);

 • завершение работ по пересчету запасов Ярегского месторождения;
 • завершение работ по перекатегоризации запасов и пересмотру 

проектно-технологических документов в связи с введением 
новой классификации запасов;

 • пилотный проект по онлайн-мониторингу разработки 
месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на основе постоянно 
действующих интегрированных моделей активов.

ИТОГИ

ОРГАНИЗАЦИИ  
ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ»  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ  

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Пермское региональное управление  
«ЛУКОЙЛ-Энергосети»

«ЛУКОЙЛ-Транс» (Пермь)

«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»

Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»
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АКТУАЛЬНО

В рамках развития Кокуйского нефтепромысла 
на промплощадку доставлена изготовленная 
«Новомет-Пермь» блочная насосная станция на 
базе центробежного горизонтального насоса 
мощностью 45 кВт.

Установка предназначена для закачки 
воды с целью поддержания пластового дав-
ления. Рабочая мощность станции – от  
40 до 80 кубометров воды в сутки. Установ-
ка весьма энергоэффективна – ее КПД  
составляет 53 %.

Кокуйское месторождение, располо-
женное в Кунгурском и Ординском райо-
нах, – одно из крупнейших в Прикамье  
(начальные извлекаемые запасы нефти – 
55 млн тонн, газа – 20 млрд кубометров).  
За 55 лет промышленной эксплуатации за-
пасы месторождения выработаны наполо-
вину, что придает особую значимость про-
блеме повышения нефтеотдачи.

***
Закончена прокладка межпромыслового нефте-
провода Чашкино — Каменный Лог протяженно-
стью 159 километров. 

По трубопроводу, пролегающему по 
территории Соликамского, Александров-
ского и Добрянского районов, ведется 
транспортировка сырья в объеме около  
17 тыс. кубометров в сутки с нефтепромыс-
ловых объектов трех северных цехов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – № 4, 11 и 12. Новая 
магистраль заменила «исторический»  
нефтепровод, введенный в эксплуатацию 
почти 40 лет назад.

***
В селах Аряж и Бикбарда Куединского округа 
состоялись общественные обсуждения по оцен-
ке воздействия на окружающую среду проектов 
обустройства соседних месторождений — Аста-
нинского и Шистеровского.

Впервые в истории Общества меропри-
ятие подобного рода прошло на открытом 
воздухе: новый формат был продиктован 
пандемическими ограничениями. Решени-
ем сельской общественности проекты до-
пущены к экологической экспертизе.

Светлана КАЛИНИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

П
роект позволит качественно изме-
нить подход к сбору информации. 
Операторы, совершающие обход 

скважин, будут фиксировать параметры 
работы оборудования не на бумажные но-
сители, а в приложении для рабочего 
смартфона. Информация в режиме онлайн 
поступит в общую систему и автоматиче-
ски сформирует отчет о проделанной ра-
боте, что сэкономит до 40 минут рабочего 
времени.

Приложение также будет использовать-
ся для фиксации маршрута обхода, отбора 
проб воздуха, обслуживания оборудования, 
контроля работы подрядчиков. С его помо-
щью можно проводить фотофиксацию не-
исправностей или нарушений техники без-
опасности, экстренно оповещать аварий-

ные службы или оперативно выбирать из 
базы данных необходимую документацию. 

– Мобильное приложение для обходчи-
ка – еще одна наша победа в деле цифрови-
зации. Нефтяники не просто меняют 
блокноты на мобильные телефоны. Мы по-
вышаем качество и цену информации,  
в несколько раз увеличивая скорость ее пере-
дачи. По сети GSМ данные об обходе мгно-
венно становятся доступны специалистам, 
которые могут принять оперативное  
решение по всем вопросам, – заявил гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков. 

Приложение «Мобильный обходчик» – 
совместная разработка «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и предприятия «Прогноз РНМ», работающего 
на базе научно-образовательного центра 

«Рациональное недропользование». Патент 
на разработку принадлежит «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Авторы приложения, запущенного 
на пермских нефтепромыслах в начале 2019 
года, постоянно анализируют его использо-
вание и расширяют возможности. 

Общество активно внедряет и другие про-
граммные продукты и инновационные тех-
нологии: «Цифровой двойник», «Интеллекту-
альное месторождение», «Умная скважина», 
«Инженерный симулятор технологических 
процессов». Результаты их применения: рост 
добычи за счет оптимизации режимов рабо-
ты скважин, снижение эксплуатационных 
затрат, повышение энергоэффективности  
и уменьшение производственных рисков. 

Ксения ЛАВРОВА

СМАРТФОН ДЛЯ ДОБЫЧИ
Все 12 цехов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» к концу 2021 года будут использовать в работе приложение 
«Мобильный обходчик»; в пяти из них передовую технологию внедрят уже к концу года

Олег Третьяков проверяет работу приложения «Мобильный обходчик»
в ЦДНГ № 7 (Частинский район)

Коронавирус стал серьезным испы-
танием для каждого из нас.

В условиях пандемии нефтяники 
Пермского края вновь проявили себя 
как верные своему делу профессиона-
лы, как отзывчивые и надежные дру-
зья. Вы не только стабильно и эффек-
тивно работали, строго соблюдая 
правила безопасности, но и опе-
кали старшее поколение, по-
могали больницам. Благодаря 
вашей поддержке мы приобре-
ли специальное оборудование 
для борьбы с инфекцией и по-
полнили запасы средств ин-
дивидуальной защиты.

Огромное спасибо за 
ваш труд и заботу о людях!

***
По мнению Дмитрия  

Махонина,  важнейшей  
мерой по борьбе с пандемией 
и в целом повышения уровня 

здравоохранения в регионе являет-
ся привлечение в отрасль высоко-
квалифицированных кадров.  
В частности, открывая вместе  
с полпредом президента в ПФО 
Игорем Комаровым новую поли-

клинику в Индустриальном 
районе, Махонин отме-

тил эффективность 
действующих к 

крае программ 
целевой подго-
товки медицин-

ских кадров 
« З е м с к и й 

д о к т о р »  
и «Земский 
фельдшер», 
с  п о м о -

щью кото-
рых медикам 

оказывается под-
держка в приобрете-
нии жилья. 

В текущем году пермский медицинский 
университет и медико-фармацевтическое 
училище окончили более 800 специали-
стов, большинство из которых остались 
работать в регионе. 

Что касается непосредственной борьбы 
с пандемией, то ключевое значение здесь 
имеет массовое тестирование граждан на 
коронавирусную инфекцию. В Прикамье 
эта работа ведется с должным размахом. 
Так, на 1 августа в Пермском крае проведе-
но 355 тыс. исследований на COVID-19.  
Тестирование прошли 311 тыс. человек, то 
есть каждый восьмой житель региона.

В среднем в сутки в Прикамье прово-
дится более 4 тыс. исследований на коро-
навирус. Тестирование осуществляется  
в четырех лабораториях краевого Мин- 
здрава, трех медицинских учреждениях 
федерального подчинения (Роспотреб-
надзор, ФСИН и ФМБА), а также в ряде 
частных клиник.

Напомним, для перехода региона на 
третий этап изменения ограничительных 
мер уровень тестирования должен достиг-
нуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. 
В Пермском крае этот показатель стабиль-
но превышает минимальную планку: по со-
стоянию на 1 августа он составил 191.

Владимир БУЛАВИН

НАШ ОТВЕТ ПАНДЕМИИ
Глава Пермского края Дмитрий Махонин направил благодарственное письмо в адрес нефтяников 
Прикамья. В нем, в частности, говорится:
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ЗАВОД

П
о результатам конкурса, 
организованного Мини-
стерством энергетики 

России, пермские нефтеперера-
ботчики стали лидерами сразу  
в двух номинациях: «Коммуника-
ционная программа по повыше-
нию культуры охраны труда  
и безопасности на производстве» 
и «Развитие культуры здорового 
образа жизни, распространение 
стандартов здорового образа 
жизни сотрудников». Награжде-
ние победителей конкурса долж-
но состояться в октябре в рамках 
X Петербургского международ-
ного газового форума.

В безопасности 
нет мелочей
Те, кто хоть однажды побывал 

на территории «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», не мог не заме-
тить, как много внимания уделяет-
ся на предприятии вопросам про-
мышленной безопасности. Уже на 
проходной тебя встречают мони-
торы, на которых «крутятся» видео- 
ролики по охране труда. А за тур-
никетом, кроме аналогичных 
уличных ЖК-панелей, к наглядной 
агитации присоединяются росто-
вые фигуры «Работник Компании»  
и «Лидер безопасности», демон-
стрирующие, как должны быть 
экипированы те, кто находится на 

территории предприятия. Вдоль 
пешеходных дорог – информаци-
онные щиты с правилами безопас-
ности. На пересечениях межобъек-
товых коммуникаций – стенды  
с разрезами эстакад, наименовани-
ями трубопроводов и телефонами 
аварийных служб для оперативно-
го принятия решений. Наглядно, 
доступно, понятно!

И это только «видимая часть 
айсберга». Вопросы промышлен-
ной безопасности и охраны труда 
постоянно в повестке заседаний 
научно-технического совета пред-
приятия. О них говорят на прово-
димых для работников лекциях  
и семинарах. Разборам нештатных 
ситуаций и несчастных случаев на 
производстве посвящена отдельная 
программа заводского радио, да  
и генеральный директор предпри-

ятия Сергей Андронов, отвечая на 
вопросы заводчан в эфире, посто-
янно затрагивает эту важную тему.

Обучение промышленной безо-
пасности и охране труда является 
одним из приоритетных направле-
ний подготовки персонала. На пред-
приятии даже создали институт вну-
тренних бизнес-тренеров. 15 специ-
алистов прошли соответствующую 
подготовку и теперь проводят уроки 
безопасности для своих коллег.  
В прошлом году на заводе разрабо-
тали «Справочник безопасности 
работника», который сразу же стал 
настольной книгой для сотрудни-
ков завода и работающих на его тер-
ритории подрядчиков.

На предприятии действует со-
вместный комитет, который коор-
динирует работу 64 уполномочен-
ных лиц по охране труда. В про-
шлом году общественники прове-

ли более 3,3 тысячи проверок, 
выдав 220 представлений и пред-
ложений. Впрочем, безопасность 
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» – дело всех и каждого. Любой 
работник, заметивший отклонения 
от правил, имеет право показать 
нарушителю «желтую карточку» 
программы «Лидер безопасности».

Эти и множество других про-
филактических мероприятий при-
носят свои плоды. Счетчик безо-

пасности и безаварийной работы, 
запущенный на портале предпри-
ятия, обновляет рекорд за рекор-
дом. Завод стал образцово-показа-
тельной площадкой и примером 
лучших промышленных произ-
водств для Международной орга-
низации труда, участников феде-
рального проекта «Кадровый ре-
зерв» и Научно-технического сове-
та при Росприроднадзоре. Но са-
мое главное, что лозунг «Безопас-
ность начинается с себя, в ней нет 
мелочей!» стал внутренним деви-
зом и принципом работы каждого, 
кто работает на заводе.

Стремление вверх
На заводе «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез» выстроен проч-
ный каркас пропаганды здорово-
го образа жизни. В его основании 
лежат занятия в группах соб-
ственного оздоровительно-спор-
тивного центра – уникального 
для промышленных предприятий 
подразделения, находящегося 
под управлением заводского  
профкома. В штате центра есть 

инструкторы по физкультуре  
и тренеры по наиболее популяр-
ным видам спорта, многие из ко-
торых оставили заметный след  
в спортивной истории региона. 
Так что любой работник предпри-
ятия, изъявивший желание укре-
пить свое здоровье и разнообра-
зить досуг, не остается без внима-
ния специалиста. В прошлом году 
этой возможностью воспользова-
лись более 600 заводчан.

Следующим уровнем служат 
спартакиады подразделений и ос-
новная спартакиада предприятия 

по 18 дисциплинам, в которых 
ежегодно принимают участие бо-
лее полутора тысяч работников. 
Кроме этого, в спортивной про-
грамме трудового коллектива при-
сутствуют спортивные турпоходы, 
легкоатлетическая эстафета и мно-
жество личных первенств и кубко-
вых розыгрышей, на которые за-
водчане по традиции приглашают 
подрядчиков, работающих вместе 
с ними на одной производствен-
ной площадке.

Ярких спортивных примеров 
в «Пермнефтеоргсинтезе» более 
чем предостаточно. На предприя-
тии трудится множество профес-
сиональных спортсменов, добив-
шихся значительных результатов 
в турнирах высокого ранга. В про-
шлом году оператор технологиче-
ских установок Денис Брусникин 
стал мастером спорта по настоль-
ному теннису, а инструктор оздо-
ровительно-спортивного центра 
Елизавета Половникова – чемпи-
онкой мира по армрестлингу. 
Каждый год сотни заводчан пред-

ставляют Прикамье на 
турнирах всероссийского 
и мирового масштабов. 

Они с успехом преодолевают дис-
танции классических марафонов, 
штурмуют гору Конжак, испыты-
вают свои силы на «Лыжне Рос-
сии» и «Кроссе наций».

На этом фоне победа в конкур-
се Минэнерго уже не кажется  
чем-то особенным. Наоборот, она 
лишь отражает закономерный 
итог продолжающегося вот уже 
более шести десятилетий стрем-
ления заводчан быть быстрее, вы-
ше, сильнее.

Станислав СЛЮСАРЕВ

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» признан лучшим социально ориентированным предприятием нефтегазовой отрасли страны

          «                   »
Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Политика нашего предприятия базируется на принципах приорите-
та жизни и здоровья работников над получением прибыли. Поэтому осо-
бое внимание уделяется мотивации персонала к безусловному соблюде-
нию мер безопасности и охраны труда, пропаганде здорового образа жиз-
ни. Передовой опыт пермских нефтепереработчиков в этих направлениях 
отмечен на уровне Компании и тиражируется на других предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ».

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ

42 млн  
рублей

в 2019 году направлено  
на обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты

10 млн  
рублей

выделено в 2019 году  
на компенсацию детских 
оздоровительных путевок

300
млн рублей

– ежегодные вложения завода в объекты 
социнвестирования и благотворительные 
цели в рамках Соглашения о социальном  
и экономическом сотрудничестве между 
Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ»

стс ава ляютю Прир каамьее наа
турнирах всероссийского
и мирового масштабов.

На территории завода  
всегда можно свериться  
с рабочим дресс-кодом
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тарт этому большому пути дала новая, 
вторая по счету, «нитка» маслоблока, 
запущенная в 1965 году. Вошедшие  

в ее состав установки селективной очистки 
масел и депарафинизации позволили пред-
приятию поставить на поток выпуск сма-
зочных масел, парафинов и петролатума.

Главная задача установок  – отделять зерна 
от плевел: целевые продукты нефтепереработ-
ки от массы побочных. Например, установки 
депарафинизации «изгоняют» из них пара-
фин, увеличивающий вязкость продукта в хо-
лодных условиях. 

Из жары в холод
Сегодня на предприятии работают четы-

ре «масляные» линии, в состав которых вхо-
дят более десятка крупных установок с «род-
ственными» функциями и масса вспомога-
тельного оборудования. По сути, это насто-
ящий завод в заводе. Раньше его так и назы-
вали – завод по производству масел. Важ-
ность процесса подчеркивается не только 
размахом применяемого оборудования, но 
и разностью технологических температур. 
При очистке масло в прямом смысле броса-
ет то в жар, то в холод. Например, при селек-
тивной очистке фенолом сырье нагревают 
до 70–90 °С, а для того чтобы вывести из него 
парафины – охлаждают до минус 25–35 °С. 

Как же чувствуют себя нынешние юбиля-
ры? Несмотря на почтенный возраст, до ста-
рости им еще далеко. На установке селектив-
ной очистки 37-30 в 2001 году была смонти-
рована новая экстракционная колонна боль-
шего диаметра и высоты, а в 2012-м внедре-
на современная автоматизированная рас-
пределенная система управления. За послед-
ние годы здесь заменили множество обору-
дования: насосов, теплообменников, печей. 
Омолодился и сам коллектив. Теперь это 
настоящий сплав опыта и молодости, в кото-
ром ветераны установки Сулейман Сакаев, 
Дмитрий Чебашев, Михаил Стариков, Ан-
дрей Чазов, Андрей Казаков и другие учат 
пришедшую на нее молодежь. Та схватывает 
все буквально на лету. Например, оператор 
технологических установок Илья Ларионов 
пришел на предприятие в 2017 году после 

окончания Пермского госуниверситета.  
А сегодня нынешний начальник  установки 
Артем Шаталов уже доверяет ему руковод-
ство установкой во время своего отсутствия.

Всё в наших руках
Самое важное в работе небольшого по 

численности коллектива, обслуживающего 
сразу две установки селективной очистки 
(37-30 и 37-50), – строго следить за режи-
мом работы экстракционных колонн: тем-
пературой и уровнем раздела фаз. Несмотря 
на автоматизацию процесса «рецепты» при-
готовления масляных компонентов 
по-прежнему находятся в руках операторов. 

– Ситуации при ведении технологиче-
ского режима возникают разные, и не все из 
них способна исправить автоматика.  
Например, остановился насос, и старший 
оператор должен оперативно внести кор-
рективы в процесс, – рассказывает бывший 
начальник установки, а ныне ветеран пред-
приятия Василий Власов. – Я пришел на мас-

лозавод в 1976 году и застал все происходив-
шие здесь перемены. Работа на этом участ-
ке заводского производства долгие годы счи-
талась одной из самых тяжелых, поэтому 
особо никто на нее никто не рвался.  
При нормативной численности в шесть че-
ловек бригады, обслуживающие две установ-
ки селективной очистки, порой состояли  
из трех-четырех работников. После того, 
как в конце 1980-х работавшие на мазуте 
установки маслозавода начали переводить 
на газ, технологический режим заметно 
стабилизировался. Началась поэтапная за-
мена технологических насосов, компрессо-
ров, печей и даже замена экстракционных 
колонн. Вместе с этим росли и культура 
производства, и квалификация обслужива-
ющего персонала. Мы, ветераны-масленщи-
ки, часто бываем на заводе с экскурсиями.  
И каждый раз не устаем поражаться проис-
ходящим здесь положительным переменам!

Курсом инноваций
На установках деасфальтизации гудрона 

пропаном 36-20 и 36-30 первые распределен-
ные автоматизированные системы управле-
ния начали вводить еще раньше, в 2008 году. 
Архаичные щиты управления с бумажными 
самописцами заменили несколько ЖК-пане-
лей со всей необходимой информацией о «па-
раметрах жизнедеятельности» технологиче-
ских объектов. В прошлом году здесь началось 
внедрение новой измерительно-управляю-
щей системы Experion PKS фирмы Honeywell. 
Молодежи на установках даже больше, чем 
ветеранов, поэтому оператор 5 разряда Вале-
рий Вавулин, старший оператор Валерий Ко-
старев, машинист 5 разряда Виктор Горбунов, 
отдавшие нефтепереработке более 30 лет, 
считаются здесь настоящими аксакалами, 
всегда готовыми помочь словом и делом.  
А Евгений Бурдин и Артем Кротов продолжа-
ют за операторским пультом дело своих отцов, 
являясь представителями славных трудовых 
династий пермских нефтепереработчиков.

Кстати, отличительной чертой коллекти-
ва установок деасфальтизации является  
активное участие в рационализаторстве.  
Начальник установок Дмитрий Нечаев –  
обладатель «черного пояса» Lean Six Sigma, 
методологии, по которой строится завод-
ская программа постоянных улучшений.  
А на счету оператора Александра Мингазет-
динова уже три внедренных проекта инно-
ваций, на подходе – четвертый.

Это не случайно. Ведь за более чем полу-
вековую историю масляного производства 
жизнь там никогда не текла как по маслу.  
Для выхода товарного продукта с заявленны-
ми характеристиками требовалась масса 
усилий, упорства и старания нескольких по-
колений заводчан. И это движение продол-
жается до сих пор, ведь для совершенства, 
как известно, пределов не существует.

Андрей ОСОКИН

Нынешним летом свои юбилеи отмечают сразу несколько установок производства компонентов 
масел «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». С вводом их в эксплуатацию в Перми началась эра  
активного освоения вторичных процессов нефтепереработки, которая продолжается до сих пор

КАК ПО МАСЛУ
Алена ДОМРАЧЕВА, 
начальник отдела технического развития  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Удаленку мы 
восприняли c по-
ниманием – как 
высокую степень 
заботы руковод-
ства предприя-
тия о нас и о на-
ших семьях.

Б е з у с л о в н о ,  
переход дался непро-
сто, в первую очередь с технической сто-
роны. Например, не всегда хватало скоро-
сти доступа к серверу предприятия, на ко-
тором хранится необходимая для работы 
база данных. Это не только создавало дис-
комфорт, но и увеличивало время решения 
привычного объема задач.

Для многих подобный формат работы 
дался очень трудно: нужно было одновре-
менно занимать детей дошкольного воз-
раста, обучать на дому школьников, обе-
спечивать семью питанием и при этом 
полноценно выполнять свои трудовые за-
дачи. Некоторые мои знакомые назвали 
это «квестом 40-го уровня».

Кроме этого, каждый из нас испытывал 
социальную потребность в живом обще-
нии. Выполнять трудовые обязанности  
в полном объеме можно только при непо-
средственном взаимодействии с коллегами 
и смежниками. Проведение совещаний  
в мессенджерах создает эффект отчужде-
ния: разговаривать с аватарками значи-
тельно сложнее, чем с живыми людьми.

Зато мы научились ценить простые вещи: 
общение с родными, коллегами и друзьями, 
совместные прогулки и мероприятия. То, что 
ранее было для нас обыденным, стало вос-
приниматься как большая ценность.

В сложных условиях я и мои коллеги по 
отделу стали более дисциплинированны-
ми и внимательными друг к другу, ближе  
и дружнее. В Интернете мы создали не-
сколько групп по темам стоящих перед на-
ми задач, и весь персонал отдела активно 
участвовал в их решении. 

Григорий ФИЛЯНОВ, 
ведущий геолог службы по формированию режимов 
скважин ЦИТС «Полазна» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Перевод на 
дистанционную 
форму работы  
я воспринял от-
рицательно, так 
как не представ-
лял себе возмож-
ность полноцен-
ной работы в до-
машних условиях, тем 
более в присутствии двоих детей. И сама 
перспектива постоянного нахождения до-
ма не добавляла положительных эмоций.

Но все мои опасения оказались на-
прасными. В течение первой недели  
я привык к такому режиму работы, обу-
строил рабочее место, наладил связь с кол-
легами. Дети прекрасно смогли занять себя 
играми и не отвлекали меня от работы.

Из минусов, думаю, надо отметить сни-
жение оперативности работы, поскольку 
частично затруднилась связь между работ-
никами, усложнился доступ к части рабо-
чих файлов. В остальном никаких минусов 
я больше не увидел. С разделением дома  
и работы проблемы никакой не вижу:  
в рабочее время – это работа, до и после – 
дом и личное время. 

В целом, по ощущениям, работа дома 
показалась для меня более продуктивной, 
чем в офисе. Я считаю, что для специали-
стов работать удаленно достаточно ком-
фортно, а вот руководителям это, наобо-
рот, создает неудобства в плане контроля 
работы и постановки задач. 

УДАЛЕНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Для выхода товарного продукта с заявленными характеристиками требовалась 
масса усилий, упорства и старания нескольких поколений заводчан
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Депутаты всех фракций Государственной  
Думы поддержали законопроект о дистанци-
онной работе. 

Все изменения будут внесены в главу 
49.1 Трудового кодекса РФ. Предполага-
ется, что к следующему рассмотрению 
документ доработают с учетом предло-
жений из регионов.

Законопроект определяет три вида 
удаленной работы – постоянную, времен-
ную и комбинированную. Временная дис-
танционная занятость подразумевает воз-
можность работать «вне стационарного 
рабочего места, находящегося под кон-
тролем работодателя» (официальная фор-
мулировка). Это стало особенно актуально 
в условиях пандемии, когда многих со-
трудников перевели на удаленку, но при 
этом такой формат, принципиально не 
противореча Трудовому кодексу, не был 
закреплен в законе. Комбинированная 
удаленная занятость – чередование рабо-
ты из офиса и из дома. 

Поправки также закрепляют обязан-
ность работодателя сверхурочно оплачи-
вать сотруднику работу, выполненную уже 
после окончания рабочего дня. Кроме то-
го, документ предусматривает, что дистан-
ционный работник и работодатель могут 
обмениваться документами в любой удоб-
ной для них форме.

Скорее всего, законопроект в третьем, 
окончательном чтении будет принят  
в ходе осенней сессии. Соответственно, 
закон должен вступить в силу с 1 января 
2021 года.

Николай СМИРНОВ

УДАЛЕНКА В ЗАКОНЕ

10 ЛЕТ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и МТС начали совместный телекоммуникационный проект  
на Шагиртско-Гожанском месторождении в Куединском округе

Р
азвернутая там сеть NB-IoT позволит  
в автоматическом режиме получать  
параметры работы скважин, монито-

рить состояние оборудования и управлять 
всеми эксплуатационными параметрами 
добычи нефти. 

Технология NB-IoT обеспечивает безо-
пасную передачу данных, высокую радио-
чувствительность, долгий срок службы  
и низкую стоимость оборудования. Пользо-
ватели смогут подключать к одной базовой 
станции десятки тысяч устройств, способ-
ных работать в сложных условиях прохож-
дения сигнала до десяти  лет без подзарядки. 

Первая в Прикамье сеть NB-IoT появилась 
два года назад на базе скоростной инфра-
структуры LTE МТС. Сегодня такая техноло-
гия развернута в восьми городах и районах 
края. Ее безусловное преимущество – сниже-
ние издержек при внедрении комплексных 
инновационных устройств для мониторинга 
и автоматизации на производстве, транспор-
те и социальных объектах, в публичных про-
странствах и дорожной инфраструктуре. 

– Мы уделяем большое внимание цифро-
визации и внедрению новых методов, кото-
рые автоматизируют бизнес-процессы, со-
кращают временные и ресурсные издержки, 

позволяет своевременно реагировать на из-
менения в работе оборудования, оптимизи-
ровать работу скважин, – сказал начальник 
отдела информационных технологий и свя-
зи «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимир Лавренюк. 

Напомним, что это уже не первый опыт 
применения технологии Интернета вещей 
на производственных площадках «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ»: весной нынешнего года сетью  
NB-IoT от компании «МегаФон» были покры-
ты нефтепромыслы предприятия в Частин-
ском районе. 

Мария АНТОНОВА

В конкурсе примут участие порядка 
130 человек, среди которых – представи-
тели всех цехов Общества, «УралОйл», 
«ПермТОТИнефть», а также крупных под-
рядных организаций, включая Пермское 
региональное управление «ЛУКОЙЛ- 
Энергосети», ЦТС, «Глобалинвестстрой», 
«Электрообогревстрой» и «Энергосервис». 
Номинации конкурса охватят 11 базовых 
профессий нефтедобычи. Также пройдут 
соревнования среди членов нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

Теоретический экзамен финала КПМ 
прошел вчера, 5 августа, в офисах цен-
трального аппарата и ЦДНГ № 11 (Уньва). 
Практическая часть конкурса состоится 
сегодня; она впервые пройдет в самых  
северных цехах Общества: в ЦДНГ № 12, 
на Чашкинском месторождении (основ-
ные профессии), и в ЦДНГ № 11, на кам-
ских берегах уникального «островного» 

месторождения имени Сухарева (спасате-
ли). О результатах конкурса газета под-
робно расскажет в следующем номере.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой отменены централизо-
ванные церемонии открытия и закрытия 
(все участники будут распределены  
по шести удаленным друг от друга кон-
курсным площадкам) и развлекательные 
мероприятия после завершения конкурс-
ных заданий. Кроме того, резко ограни- 
чено представительство сопровождаю-
щих лиц и предусмотрен комплекс мер 
профилактического характера (масочно- 
перчаточный режим, соблюдение соци-
альной дистанции, санитарная обработка 
и тщательное медицинское освидетель-
ствование участников конкурса перед  
его началом).

Владимир БУЛАВИН 

КТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ?
После длительного периода неопределенности и дискуссий, вызванного жесткими пандемическими 
ограничениями, принято решение о проведении очередного, уже 51-го по счету, конкурса профессио-
нального мастерства (КПМ) работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на звание «Лучший по профессии». Чтобы 
не допускать избыточного скопления людей, формат проведения конкурса существенно изменился.

На конкурсной площадке – машинист насосной  
станции ЦДНГ № 12 Андрей Мальцев  

(июнь 2019 года) 
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Буровая № 321 прошла девон, 
вскрыв несколько нефтяных 
пластов, и на глубине 2220 метров  
достигла основных 
кристаллических пород. Начато 
испытание скважины на приток 
девонской нефти.

23 августа девонская нефть 
поступила на Краснокамский 
НПЗ. 18-км нефтепровод  
Северокамск – Краснокамск 
построен за рекордные 49 дней.

9 августа из скважины № 8  
на Северокамском месторождении 
ударил фонтан девонской нефти. 
С трудовой победой прикамских 
нефтяников поздравил нарком 
нефтяной промышленности 
СССР Николай Байбаков.

Забой скважины № 3-В  
(мастер Широков) достиг глубины 
1655 метров, скважины № 321 
(мастер Черемных) – 1948 метров.

Скважина № 321 (мастер Черемных)  
подошла к верхней границе 
девона. C 1835 метров бурение 
велось с отбором керна.

Бригада мастера Егора Широкова 
начала бурение скважины № 3-В  
на девон в районе поселка Оверята.

9 сентября на Северокамском 
месторождении бригада мастера 
Михаила Кропачева приступила  
к бурению на девон глубокой 
разведочной скважины № 8. 

На Краснокамском месторождении 
бригада мастера Ивана Черемных 
начала бурение глубокой 
разведочной скважины № 321  
на девонскую свиту. 
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НАСТУПЛЕНИЕНАСТУПЛЕНИЕ

ПРО ЗАПАС
О залежах девонской нефти в Прикамье рассказывает начальник  
отдела геолого-разведочных работ Управления геологии  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергей Колесников.

П
ервую девонскую нефть в Прикамье обнару-
жили в 1945 году в отложениях терригенного 
девона (тиманский горизонт) на Западном 

куполе Северокамского месторождения. Добыча 
нефти здесь продолжалась до 1990 года. В итоге  
за 45 лет было добыто 247 тыс. тонн девонской неф-
ти, отбор от утвержденных начальных извлекаемых 
запасов составил 98,8 %.

Поиски залежей нефти и газа в девонских отло-
жениях осложнены тем, что скопление углеводо-
родов происходит в сложнопостроенных литоло-
гических и стратиграфических ловушках, выявле-
ние которых до сих пор представляет немалые 
трудности.

К девонскому терригенному комплексу приуро-
чено порядка 30 млн тонн начальных извлекаемых 
запасов нефти предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
из которых на сегодня добыто 5,5 млн тонн. Доля 
остаточных извлекаемых запасов девона от суммар-
ных запасов всех месторождений предприятия  
составляет 6 %.

Продуктивные пласты девона встречаются на  
23 месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Наиболее 

крупные по запасам залежи девонской нефти на  
Шагиртско-Гожанском, Красноярско-Куединском, 
Москудьинском, Андреевском, Кустовском, Альняш-
ском, Мало-Усинском, Тулвинском, Гарюшкинском 
месторождениях.

Сегодня ведется активная геологоразведка но-
вых объектов в девонских отложениях. В 2019 году 
на Емашкинской структуре Южного лицензионно-
го участка пробурена скважина № 2 – Южная, в ко-
торой получен приток нефти из живетского яруса 
терригенного девона дебитом 17,1 тонны в сутки. 
Административно это юг Чернушинского района.  
В 2020 году, после госэкспертизы, Емашкинский  
купол будет введен в состав Западно-Чикулаевского 
месторождения.

Несмотря на сложное геологическое строение, 
большие глубины залегания, невыдержанные по пло-
щади нефтенасыщенные толщины, продуктивные 
отложения девонского комплекса, безусловно, пред-
ставляют интерес для дальнейшего изучения и явля-
ются «стратегическим запасом» на будущее.

Алексей НЕРОСЛОВ

Четвертый геологический период 
палеозойской эры. Начался около  
419 млн лет назад, закончился при-
близительно 359 млн лет назад. Назва-
ние – от графства Девоншир, Юго- 
Западная Англия.

Сопровождался наступлением  
моря на материки и значительным 
уменьшением площади суши. Характе-
рен разнообразием растительной 
флоры, морской и пресноводной фау-
ны рыб, выходом первых позвоноч-
ных животных (стегоцефалы) на сушу.

К отложениям девонского перио-
да приурочено множество нефтяных, 
угольных и природно-газовых бас-
сейнов, залежи бокситов и железных 
руд, россыпные алмазные место-
рождения на Западном Урале и ряд 
кимберлитовых трубок в Западной 
Якутии.

ДЕВОН (ДЕВОНСКИЙ ПЕРИОД)

ИСТОРИЯ
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НАЙТИ И ДОКАЗАТЬ
На острие прогресса
Театр начинается с вешалки,  

а практическая нефтегазовая геоло-
гия – с сейсморазведки. Стремление 
заглянуть в недра Прикамской земли 
(а заодно – и в завтрашний и даже 
послезавтрашний день «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ») привели нас в полевой  
лагерь Чернушинской экспедиции 
«Пермнефтегеофизики», который 
расположился на большой поляне 
на окраине села Воскресенское  
Уинского района Пермского края.

Лагерь геофизиков, рассчитан-
ный на одновременное пребывание 
около 200 человек, отлично осна-
щен и с технической, и с бытовой 
точек зрения: полсотни мобильных 
вагончиков, автостоянка для лично-
го транспорта, постоянно работаю-
щая дизель-электростанция, мастер-
ские, склады, антенны связи, про-
сторная столовая, а также прекрас-
ный вид на недавно восстановлен-
ный православный храм. Иными 
словами, здесь имеется все необхо-
димое для круглосуточной смен-
ной работы, а также для быстрой 
мобилизации – геофизики кочуют 
по бескрайним уральским просто-
рам весьма активно, темпоритм их 
перемещений задают геологи 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (заказчики)  
и «ПермНИПИнефть» (проектанты).

Пермский край неплохо изу-
чен в геологическом плане, но при 
этом сегодня большое количество 
данных, еще вчера казавшихся бес-
спорными, подвергаются глубокой 
ревизии. И. о. начальника отде-
ла геолого-разведочных работ 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Жанна Хаки-
мова отмечает:

– За последние годы техника  
и технология сейсморазведки 
шагнули далеко вперед – точность 
и достоверность получаемых ма-
териалов существенно выросли. 
Как следствие, на данные сейсмики 
более чем 10-летней давности се-
годня мы смотрим критически  
и, в частности, пересматриваем 
прогнозы нефтегазоносности как 
отдельных участков, так и укруп-
ненных территорий. Это дает до-
полнительный импульс для нашей 
активности в этом базовом сег-
менте геологоразведки: ежегодно 
мы  определяем не менее пяти пер-
спективных участков (площадь, 
границы, особые условия), на кото-
рые готовим обоснование и подаем 
в госструктуры заявку на получение 
поисковых лицензий. Следующие 
этапы: разработка проекта  
и технического задания, затем про-
ведение тендера, и, наконец, соб-

ственно сейсморазведка – полевые 
работы (получение первичной  
информации), обработка и интер-
претация.

Юрий Захаров, ведущий  
геофизик отдела проектирова-
ния и контроля сейсмических 
данных «ПермНИПИнефть», 
выполняющий функции супервай-
зера сейсморазведочных работ, 
проводимых по заказу «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», продолжает тему техно-
логического развития:

– В отличие от сейсмики 2D, 
зародившейся еще в далекие 30-е го-
ды, сегодняшняя сейсмика 3D суще-
ственно более плотная и деталь-
ная: мы получаем объемный куб 
данных, который имеет площадь  
и глубину. Качественная цифровая 
3D-сейсмика дает перспективу от-
крытия новых запасов не только  
на ранее неразведанных террито-
риях, но и на месторождениях- 
«ветеранах». Яркие примеры – та-
кие крупные месторождения, как 
Павловское и Красноярско-Куедин-
ское, где после проведения современ-
ной сейсмики 3D найдены и подго-
товлены для эксплуатационного 
бурения новые перспективные зале-
жи для последующей разработки.  

Знания и опыт
Проведенный в конце прошло-

го года тендер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
по полевой сейсморазведке Бик-
байской площади, расположенной 
на стыке Уинского и Октябрьского 
районов, выиграла «Пермнефте- 
геофизика» (ПАО «ПНГ», входит  
в многопрофильный холдинг 
«Росгеология»). Конкуренция была 
острой – на тендеры «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» традиционно заявляются 
ведущие геофизические и нефте-
сервисные предприятия страны.

Никакой поблажки землякам 
геологи Общества не делали – ПНГ, 
оснащенная современной техни-
кой и имеющая высокопрофес- 
сиональные кадры, предложила 
заказчику наиболее выгодные  
условия и заслуженно победила. 

Отметим, что в активе ПНГ есть 
уникальный опыт работы в Прика-
мье и других регионах страны. 

Кстати, в нынешнем году пред-
приятию исполнилось 70 лет.  
За эти годы пермские геофизики  
подготовили на территории Перм-
ского края, Республики Коми,  
Удмуртии, Свердловской и Самар-
ской областей более 780 перспек-
тивных структур с объемом извле-
каемых ресурсов около 1,2 млрд 
тонн условного топлива. 

Трудный участок
Выполнение работ на Бикбай-

ской площади, названной «в честь» 
близлежащей деревни Бикбай, ПНГ 
поручила Чернушинской сейсмо-
партии, традиционно работающей 
на юге Пермского края (Кишерт-
ская партия обслуживает центр 
региона, Березниковская – север). 
Весной была проведена мобилиза-
ция людей и техники, и в конце 
марта геофизики прибыли на уча-
сток. Введенные к тому времени 
жесткие пандемические ограниче-
ния, существенно осложнив подго-
товительную работу, тем не менее 
отсрочили выход геофизиков  
в поле всего на неделю. Отставание 
от графика сейсморазведчики бы-
стро ликвидировали, и сегодня все 
идет по плану, предполагающему 
отработку около 12,7 тыс. физиче-
ских наблюдений.

Полевой участок площадью  
156 км2, северо-западный угол ко-
торого упирается в окрестности 
райцентра Уинское, на физиче-
ской карте выглядит вполне «спо-
койно». Но, как и всегда, «гладко 
было на бумаге». Условия работы 
здесь трудные: участок лесистый, 
пересеченный, с существенным 
перепадом высот (более 100 ме-
тров), обремененный усложняю-

щими факторами: наличием при-
родных заказников и резерватов, 
водных преград, водозаборов  
и инженерных коммуникаций – 
дорог, ЛЭП, кабелей связи и про-
мысловых нефтепроводов (вокруг 
расположены аж десять место-
рождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»).  
Почвы здесь тоже коварные – по-
всеместно встречаются выходы  
на поверхность камня-плитняка, 
соперничающего по прочности  
с железобетоном. Серьезной про-
блемой являются и карстовые про-
явления – зоны карстовых воро-
нок равномерно рассыпаны по 
всей территории участка.

– Для определения сложности 
сейсморазведочных работ суще-
ствует шкала из пяти катего-
рий, – говорит главный инженер 
Чернушинской сейсмопартии 
Глеб Паршаков. – Бикбайская 
площадь проходит по 4-й катего-
рии. Помимо стандартных для 
Прикамья трудностей вроде гори-
сто-лесного ландшафта и обилия 
ручьев и оврагов, есть здесь и особо 
сложные участки, например отвес-
ные скалы высотой до 30 метров. 
Или, скажем, сибиреязвенный ско-
томогильник, отработка которо-
го выполнялась по снежному покро-
ву с соблюдением всех строгих  
требований, установленных для 
этой санитарно-защитной зоны.  
Там нельзя применять взрывную ме-
тодику, поэтому мы пригнали из 
Перми мощные «Уралы» с вибраци-
онными источниками низкоча-
стотных сейсмических колебаний.    

Весь этот нелегкий труд, конеч-
но же, не будет напрасным –  
на Бикбайской площади точно есть 
нефть. Ранее, начиная еще с 70-х 
годов, здесь выявлены сразу четыре 
перспективные структуры. Данные 
нынешней сейсморазведки позво-
лят точно оконтурить эти поднятия 
и определить оптимальные точки 
заложения будущих поисково- 
разведочных скважин, что резко 
повысит эффективность следую-
щих этапов геологоразведки.

Ночные взрывы
Короткий марш-бросок на вез-

деходной вахтовке по лесной про-
секе – и мы прибыли на рабочий 
участок, расположенный в густом 
смешанном лесу недалеко от де-
ревни Бикбай. 

Технологическая схема работы 
такова: после инженерной и топо-
графической подготовки местно-
сти мобильная группа с интерва-
лом 50 метров бурит скважины 
глубиной 8 метров, куда закладыва-
ется заряд взрывчатки небольшой 
мощности. Для бурения использу-
ются легкие и компактные буровые 
установки, смонтированные на 
вездеходных шасси. Ширина юр-
кой машинки курганского произ-
водства – до полутора метров, про-
ходимость – максимальная, поэто-
му никаких просек рубить не надо 
(и, стало быть, нет необходимости 
в сложной процедуре оформления 
соответствующих документов). 

Крест-накрест линии заряжен-
ных скважин прокладывается по-
верхностная кабельная трасса с дат-
чиками-сейсмоприемниками. По 
команде с сейсмостанции – «сердца 
и мозга» всей этой системы – осу-
ществляется синхронный подрыв 
зарядов. Взрывная «атака» происхо-
дит ночью, когда уровень техноген-
ных шумов и помех минимален. 
Кроме того, геофизики предпочита-
ют сухую и тихую погоду – и дождь, 
и ветер существенно влияют на зву-
ковую «партитуру», улавливаемую 
сверхчувствительными датчиками.

Сейсмоволна, проходя через 
геологические пласты различной 
плотности с высокой, доходящей 
до сверхзвуковой, скоростью звука, 
рисует сейсмический разрез недр, 
выявляя аномалии и структурные 
характеристики (купола-подня-
тия), которые, возможно, являются 
ловушками углеводородов. 

Но, впрочем, выявление потен-
циальных залежей – задача следу-
ющих этапов камеральной сей-
сморазведки, которые в данном 
проекте будут выполнять геологи-
ческие службы ПНГ (обработка)  
и «ПермНИПИнефть» (интерпре-
тация). Цель «полевиков» – выдать 
для обработки и интерпретации 
качественные исходные сейсмо-
граммы, пригодные для решения 
сложных геологических задач.  
А задачи эти в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
решать умеют: в течение послед-
них 15 лет успешность геолого- 
разведочных работ составляет 100 %. 

Григорий ВОЛЧЕК

Успешность сейсморазведки 
и разведочного бурения  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
составляет 100 %
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Залог развития нефтедобывающей компании, прирост запасов, может обеспечить только активная геологоразведка

Жанна  
Хакимова 

Юрий  
Захаров
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Память о Чайковском (возможно, самом выда-
ющемся уроженце Прикамской земли) увекове-
чена достойно: в Воткинске, на родине великого 
композитора, находится музей-усадьба, имею-
щий статус государственного мемориально- 
архитектурного комплекса.

– У нас удивительные экспозиции и фон-
ды, но вот входная группа была незамет-
ной, – рассказывает заместитель директора 
музея Юлия Конарева. – Были случаи, когда 
гости не замечали, проходили мимо.  
В год 180-летия Петра Ильича и 80-летия 
нашего музея мы решили, что просто обя-
заны преобразовать входную зону, через 
которую, направляясь в дом Чайковских, 
выставочный и концертный залы, ежегод-
но проходит более 170 тыс. гостей.

Так возник проект «Добро пожаловать  
в мир Чайковского», получивший грант  
лукойловского конкурса. Работники музея – 

люди творческие, и они посмотрели на, каза-
лось бы, утилитарную задачу гораздо шире.  
Площадка перед музеем превратится в мини- 
парк с декоративными деревьями и цветами. 
Изюминкой станут «музыкальные скамьи»,  
на которых можно будет не просто посидеть 
и отдохнуть, но и прослушать  аудиоспек-
такль, в который войдут воспоминания о ком-
позиторе и фрагменты его писем под акком-
панемент великой музыки Чайковского.

– Разрабатывая проект, мы следовали 
заветам Петра Ильича, который, помимо 
прочего, был еще и выдающимся популяри-
затором классической музыки, – говорит 
Юлия Конарева. – В работе над спекта-
клем мы используем самые современные 
технологии. На сегодняшний день уже  
написан сценарий постановки и объявлен 
кастинг актеров. 

Особо отмечает Юлия Юрьевна сотруд-
ничество с ЛУКОЙЛ.

– Это наш второй совместный проект 
с нефтяниками, – подчеркивает она. –  
Сотрудничество началось три года на-
зад, когда мы создали на территории 
усадьбы парк исторических развлечений 
«Отрада»: организовали площадки для, 
увы, полузабытых сейчас игр XIX века – 
крокета, серсо, городков, бильбоке. Люби-
телей менее активных игр ждут лото, 
бирюльки, «Чудесный мешочек» и игра  
в кости, а творческие личности могут 
проявить свои таланты в шарадах, в соз-
дании «живых картин», в фантах. Успех 
проект налицо – посетители музея отвле-
каются от своих гаджетов и играют само-
забвенно! Мы считаем, что это не только 
развлечение, но и изучение истории нашей 
страны через прикосновение к бытовой 
культуре дворянской усадьбы XIX века.

Дом-музей живет насыщенной жизнью, 
даже в условиях пандемических ограниче-
ний организуя различные выставки. Напри-
мер, сегодня это экспозиция женского пла-
тья XIX века и выставка живописных работ, 
посвященных Пушкину. Кроме того, здесь 
можно отправиться в «Зеленую экспеди-
цию» и узнать много нового о растениях  
и насекомых парка, окружающего усадьбу. 
Участники квеста «От лучины до лампочки» 
плетут лапти, чистят большой самовар  
и ищут… старинный утюг. А в день именин 
Петра Ильича – 12 июля – «ожила» семей-
ная фотография Чайковских 1848 года, 
ставшая сюжетом для небольшого анима-
ционного фильма. В общем, скучно здесь 
не бывает.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

В гости к Петру ИльичуВ прошлом году Частинскому краеведческому 
музею имени В. Ф. Азанова исполнилось 45 лет. 
Играя важную роль в культурной жизни района, 
музей постоянно ищет новые формы диалога  
с посетителями и расширения круга партнеров 
для передачи накопленного исторического  
материала. Новым этапом развития музейно- 
образовательной деятельности стал проект 
«Музей в тренде», получивший грант от ЛУКОЙЛ.

 
В рамках проекта создана онлайн-экс-

позиция, посвященная участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 
Частинского района, организованы музей-
ные медиауроки, посвященные таким клю-
чевым событиям войны, как блокада Ленин-
града, Сталинградская битва и сражение на 
Курской дуге. Кроме того, в процессе реали-

зации проекта будут созданы фильмы с вос-
поминаниями детей и внуков участников 
войны и тружеников тыла. А изюминкой 
проекта является создание собственного 
современного медиазала для трансляции 
исторического и краеведческого контента.  

– Благодаря лукойловскому гранту  
в музее появился новый формат коммуни-
кации на основе мультимедийных продук-
тов, – отметила руководитель проекта, 
заведующая отделом музея Анна Кетова. – 
Использование новых ярких и эмоциональ-
ных средств передачи информации позво-
лит нам существенно увеличить аудито-
рию музея, особенно за счет привлечения 
молодежи.  

Павел МИШИН

Музей в тренде

В поселке Октябрьский представлены итоги  
реализации проектов «Древо» и «Хлебный Спас», 
получивших лукойловские гранты: в централь-
ном парке установлены десять скульптур  
сказочных героев, изготовленных мастерами- 
резчиками по мотивам произведений местной 
сказительницы Е. Н. Трясцыной.

 
Сказочные арт-объекты войдут в тури-

стический маршрут по Октябрьскому 
округу. Отметим, что проект «Хлебный 
Спас» дал жизнь символу одноименного 
фестиваля – деревянной скульптуре «Жен-
щина с хлебом». Также в рамках проекта 
благоустроена прилегающая к скульптуре 
территория парка. 

Мероприятия прошли в противоэпиде-
мическом формате – с небольшим количе-
ством участников и соблюдением мер  
инфекционной безопасности.  

Марат КАМАЛОВ

Дерево и хлеб
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Р
одители пятилетнего Ванечки 
Гладких радуются каждому 
его достижению. Вот он на- 

учился голову держать самостоя-
тельно, а вот уже переворачивает-
ся. То, что другие дети осваивают 
как само собой разумеющееся, для 
Вани – работа.

Ваня – долгожданный и желан-
ный малыш. Когда будущие роди-
тели узнали о том, что у них будет 
ребенок, были на седьмом небе от 
счастья. Папа Денис мечтал, как  
с сыном будет ходить на рыбалку, 
играть в футбол. 

Но планы пришлось корректи-
ровать. Мальчик родился крохот-
ный – чуть больше килограмма. 
Долгое время он находился в ин-
кубаторе, чтобы набрать вес. Он 
вырос, и врачи выписали Ваню 
домой. Мальчишка стал активно 
развиваться, радуя папу и маму. Но 
в один момент доктор обратил 
внимание, что малыш начинает 
отставать в развитии. Затем был 
поставлен диагноз – ДЦП, кото-
рый стал для семьи громом среди 
ясного неба. Но родители не опу-
стили руки и выстроили план по 
восстановлению сына. Началась 
борьба с болезнью. Массаж, плава-
ние, ЛФК, занятия с логопедом  
и дефектологом. Благодаря всему 

этому он научился ползать на жи-
воте, переворачиваться, стоять  
с поддержкой, произносить звуки. 

– Ваня у нас настоящий му-
жичок, – говорит папа Денис Глад-
ких. – Я смотрю на все действия, 
которые производят специали-
сты – массируют, тянут, разво-
рачивают, – и мне становится 
больно, а он терпит. Он у нас 
молодец!

Чтобы не откатываться назад, 
Ванечке нужно регулярно прохо-
дить реабилитационные курсы.  
И в этом случае главное слово – 

«регулярность». Родителям самосто-
ятельно сложно оплачивать дорого-
стоящее лечение. В прошлом году 
БФ «ЛУКОЙЛ» помог оплатить лече-
ние мальчика в центре «Сакура».

И таких, как Ванечка, «подшеф-
ных» у БФ «ЛУКОЙЛ» десятки.  
И каждому оказывается помощь. 

– В 2019 году работники орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае собрали более 2 млн  
рублей, – говорит руководитель 
Пермского филиала фонда Роза 
Хазиева. – Это личные пожертво-
вания. Благодаря участию лукой-
ловцев в прошлом году была сдела-
на операция по открытию слухо-
в о г о  к а н а л а  д в у х л е т н е м у  
Демьяну Зубову, а пятилетний 

Кирюша Пигасов смог пройти курс 
реабилитации в клинике доктора 
Мышляева в Нижнем Новгороде. 
Там же прошла лечение и Сашень-
ка Старикова. Можно перечис-
лять и дальше. Для каждого из них 
и их родителей это победа, воз-
можность сделать жизнь лучше. 
И помогли им в этом неравнодуш-
ные нефтяники.

Благотворительный фонд 
поддерживает тех, кто нуждается 
в помощи, особенно семьи, в ко-
торых есть дети с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
и знает, что всегда рядом будут 
работники всех предприятий  
ЛУКОЙЛ, которые своими по-
жертвованиями помогут вопло-
тить в жизнь чью-то мечту.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
Рассказ о подопечных Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

О к т я б р ь с к и й  г о р о д с к о й 
округ – один из самых активных 
участников лукойловских акций. 
Здесь серьезно и масштабно по-
ставлена экологическая работа – 
ежегодно с мая по сентябрь жи-
тели поселка высаживают дере-
вья, а в клубах по месту житель-
ства активно работают экологи-
ческие отряды, члены которых 
следят за чистотой окружающей 
среды. 

Кроме Октябрьского, тради-
ционные экологические акции 

ЛУКОЙЛ проходят еще на 13 тер-
риториях Прикамья. Там органи-
зуются посадки деревьев и ку-
старников, расчистка и благо-
устройство скверов, улиц, пло-
щадей и других общественных 
пространств. А в рамках тради-
ционной акции «Аллея Победы» 
к концу года в Прикамье появят-
ся 23 новые аллеи пирамидаль-
ных тополей, кленов, яблонь, 
груш, рябин, ив, сосен и елей –  
в общей сложности планируется 
посадить около 600 деревьев  

и кустарников.  Кроме того,  
недавно нефтяники поддержали 
инициативу главы региона Дми-
трия Махонина и начали высадку 
на ряде АЗС Прикамья пирами-
дальных серебристых тополей.

Всего за последние годы  
в ходе проведения подобных  
акций почти на всей территории 
появилось около 90 тысяч де-
ревьев. Общая величина новых 
зеленых насаждений сопостави-
ма с половиной территории Чер-
няевского лесопарка, крупней-
шего лесного массива краевого 
центра.

Во всех экологических проек-
тах Компании в Прикамье прини-
мают активное участие юные эко-
логи, волонтеры и молодые 
специалисты ЛУКОЙЛ. 

Мария АНТОНОВА

В рамках традиционных акций «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» и «Город нефтяни-
ков — город цветов» жители поселка Октябрьский высадили в парке несколько 
десятков декоративных яблонь, а также саженцы многолетних цветов. 

ЦВЕТУЩИЙ КРАЙ

КАК СТАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ?
Достаточно перечислить личные средства в Пермский филиал Некоммерческой  
организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»: г. Пермь, ул. Мира, д. 21.
Наиболее просто это сделать через мобильный банк, используя QR-код

 Не забудьте указать наименование платежа: Целевое благотворительное пожертвование  
 от (фамилия, имя, отчество) на корпоративную региональную благотворительную программу 

Банковские реквизиты Пермского филиала Некоммерческой организации  
«Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»:
ИНН 7736231994, КПП 590502001, р/с 40703810907330300104,  
БИК 042282881, к/с 30101810300000000881
в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК «Открытие» г. Нижний Новгород

ПРОСТО!

Все средства, поступающие  
в Пермский филиал  
«БФ "ЛУКОЙЛ"», будут 
направлены на региональную 
корпоративную программу 
Группы организаций 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

По решению общественного 
Территориального совета средства  
могут направляться на оказание 
благотворительной помощи работникам 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, попавшим  
в сложную жизненную ситуацию

Ваш вклад войдет  
в историю ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае,  
а Ваше имя будет увековечено 
на одном  
из элементов обновленного 
Музея пермской нефти

ЭТО НАДЕЖНО! ЭТО АДРЕСНО! ЭТО ПОЧЕТНО!

ПОЧЕМУ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ «БФ "ЛУКОЙЛ"»?
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БАНК «ОТКРЫТИЕ»: 
ДОСТУПНОСТЬ 24/7
Финансовым партнером ЛУКОЙЛ по зарплатному проекту является банк «Открытие».  
О том, что это значит для сотрудников Компании, какие предложения есть у банка и на какую 
поддержку можно рассчитывать в период пандемии, рассказывает Валентина Жильцова, 
управляющий банком «Открытие» в Пермском крае*

– Прошло более 20 лет с момента 
старта сотрудничества Компании  
и банка. ЛУКОЙЛ – транснациональная 
корпорация, а какое положение на рос-
сийском рынке банковских услуг сегод-
ня занимает банк «Открытие»?

– Наш банк работает на финансовом 
рынке почти 30 лет и входит в десятку круп-
нейших кредитных организаций страны**. 
«Открытие» – универсальный банк. Это зна-
чит, что мы предоставляем полный спектр 
финансовых услуг всем категориям клиен-
тов: частным лицам, предпринимателям, 
крупному бизнесу. 

По размеру клиентской базы банк также 
в числе лидеров. Более 3 млн физических 
лиц и свыше 430 тыс. предприятий, в том 
числе в нефтяном секторе, сделали свой вы-
бор в пользу «Открытия». Одной из причин 
такого доверия является надежность нашего 
банка – «Открытие» входит в список систем-
но значимых кредитных организаций Банка 
России. О надежности банка также говорят 
высокие кредитные рейтинги международ-
ных и российских рейтинговых агентств. 

– Поддерживает ли ваш банк своих 
клиентов в условиях пандемии COVID-19? 
Что вы можете предложить тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию? 

– В нашем банке действует целый ряд про-
грамм поддержки населения и бизнеса. Еще  
в марте, до выхода федерального закона о кре-
дитных каникулах, мы запустили программу 
поддержки клиентов – физических лиц,  
попавших в трудную жизненную ситуацию  
в период коронавирусной пандемии. Кредит-
ные каникулы банка «Открытие» позволяют 
отложить ежемесячный платеж по кредитам 
наличными, кредитным картам и ипотеке на 
срок до 6 месяцев. Воспользоваться такой под-
держкой может любой человек, у которого 
есть документы, подтверждающие снижение 
ежемесячного дохода на 30 % и более, или 
больничной лист сроком от 30 дней. 

Максимальная сумма, по которой мож-
но получить отсрочку, составляет 250 тыс. 
рублей для кредитов наличными, 100 тыс. 
рублей – для кредитных карт и от 2 млн  
до 4,5 млн рублей (в зависимости от регио-
на проживания заемщика) – для ипотеки. 
Программа пользуется большой популяр-
ностью у наших клиентов. 

Предприятиям, находящимся у нас на зар-
платном обслуживании, мы предлагаем льгот-
ное кредитование для выдачи сотрудникам 
заработной платы. В рамках этой программы, 
которая субсидируется Министерством эконо-
мического развития РФ, можно получить кре-
дит сроком до 1 года. До 30 сентября 2020 года 
ставка будет нулевой, после этого срока – 4 %. 

Кроме того, мы постарались обеспечить 
максимально комфортные условия для тех, 
кто стремится соблюдать социальную дис-
танцию и по возможности минимизировать 
посещение банковских отделений и других 

общественных мест: значительно расшири-
ли функционал интернет-банка и мобильно-
го приложения, масштабировали сервис 
доставки на дом наших продуктов, предло-
жили частным клиентам возможность про-
должать пользоваться банковскими картами 
с истекшим сроком действия. 

– Расскажите, пожалуйста, об ус-
ловиях и преимуществах обслужива-
ния сотрудников Компании в банке 
«Открытие»?

– Для сотрудников ЛУКОЙЛ обслуживание 
в нашем банке бесплатное (платить за выпуск 
и обслуживание зарплатной карты не нужно). 
Также в «Открытии» есть удобные и бесплат-
ные в обслуживании интернет-банк и мобиль-
ное приложение, благодаря которым в режиме 
реального времени можно отслеживать остат-
ки по карте, формировать выписки за любой 
период времени, оплачивать мобильную связь 
без комиссии, вносить платежи по кредитам, 
подписываться на уведомления о штрафах  
и налогах, изменять ПИН-код карты и даже  
открывать вклад или накопительный счет –  
и все это без посещения офиса банка. 

Своим ключевым партнерам банк пред-
лагает флагманский продукт – зарплатную 
карту с программой лояльности. Основные 
преимущества карты – повышенные баллы 
по программе «ЛИКард» и снятие наличных 
без комиссии. 

Дополнительно можно оформить карту 
Opencard, которая дает возможность получить 
кэшбэк до 11 % в любимых категориях или  
до 3 % за любые покупки по карте. Opencard 

также доступна в формате виртуальной карты, 
которая оформляется и обслуживается полно-
стью в онлайн-режиме. Пользоваться такой 
картой можно точно так же, как и обычным 
«пластиком»: хранить на ней деньги, совер-
шать переводы на другие карты и счета, опла-
чивать покупки в интернете или в обычных 
магазинах и получать кэшбэк. Реквизиты кар-
ты будут доступны клиенту в безопасном  
режиме отображения в интернет-банке.

– А если все-таки нашим сотрудни-
кам потребуется очная консультация 
специалиста банка или нужно будет 
снять наличные деньги? 

– Это не проблема. У банка «Открытие» 
более 600 офисов в 73 регионах страны. 
Кстати, чтобы избежать очередей, можно 
предварительно записаться в наши отделе-
ния на сайте open.ru. Снимать наличные без 
комиссии можно в банкоматах российских 
банков, а пополнять карты – в банкоматах 
«Открытия» и у банков-партнеров. 

– Какие планы у банка на ближай-
шее будущее? Какие направления разви-
тия являются приоритетными?

– Мы продолжим наращивать бизнес как 
в корпоративном, так и в розничном направ-
лении. Кроме того, несмотря на сложную 
ситуацию на финансовом рынке, мы не на-
мерены отказываться от наших спонсорских 
и благотворительных проектов. На протяже-
нии многих лет мы оказываем поддержку 
здравоохранению, образованию, нацио-
нальному спорту, культуре и экологии. Так, 
весной, в разгар пандемии банк «Открытие» 
перечислил более 115 млн рублей медицин-
ским учреждениям по всей стране на по-
мощь в борьбе с инфекцией COVID-19. 

Конечно, мы продолжим активно разви-
вать цифровые сервисы, чтобы нашим клиен-
там было еще удобнее и выгоднее работать  
с нами. Мы доступны для наших клиентов 24/7. 

Ксения ЛАВРОВА

* ПАО Банк «ФК Открытие» работает  
под брендом банка «Открытие»

** по данным портала Banki.ru 

Понятие «неврология» охватывает широчайший 
спектр заболеваний, как говорится, от головы 
до пят — от тяжелых заболеваний головного 
мозга и высшей нервной системы до тривиаль-
ных (хотя и весьма болезненных и неприятных) 
травм опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому в неврологии особенное зна-
чение имеет профилактика заболеваний, 
причем именно сейчас, в разгар массовых 
летних отпусков. Специалисты медицин-
ского центра «МЕДИС», как и все врачи, 
крайне положительно относятся к физ-
культуре, спорту, активному туризму и дру-
гим факторам здорового образа жизни. 
При этом они настоятельно рекомендуют 
отпускникам максимально внимательно 
готовиться к различным активностям, об-
ращая особое внимание на обувь, одежду и 
экипировку, включая и ортопедические 
принадлежности: тейпы, наколенники, на-
локотники, фиксирующие перчатки и т. п.  

Но главное звено профилактики и ле-
чения неврологических заболеваний – это 
регулярные медосмотры и глубокая про-
фессиональная диагностика с использова-
нием самого современного оборудования. 
В частности, ВОЗ настоятельно рекоменду-
ет всем проходить ежегодный медицин-
ский профилактический осмотр с обяза-
тельным обследованием нервной системы. 

– Наша клиника обеспечивает все виды 
неврологических лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, – говорит главный врач 
пермского МЕДИСа Инна Маркова. – Особое 
внимание мы уделяем передовым лабора-
торно-инструментальным методам ис-
следований. В частности, мы делаем УЗИ 
сосудов головного мозга и шеи – актуаль-
ный неинвазивный метод исследования,  
с помощью которого диагностируются 
отклонения в сосудистой системе. Допле-
рография оценивает качество кровотока 
в головном и спинном мозге, ангиография 
позволяет на раннем этапе выявлять фор-
мирование аневризм, гематом и опухолей 
головного мозга, электронейромиография 
изучает прохождение импульса по перифе-
рическим нервам и электростимулирова-
ние мышечных групп. При этом приори-
тет мы отдаем первичным профилакти-
ческим методам и программам, полностью 
предотвращающим заболевания. Еще одна 
изюминка – в особо сложных случаях, когда 
природа заболевания не совсем понятна 
либо болезнь вышла за рамки одной врачеб-
ной дисциплины, мы организуем консилиум 
специалистов по смежным направлениям. 
Коллективный разум помогает нам и на-
шим пациентам справиться с любой болез-
нью любой степени сложности!

Алексей КОНДАКОВ

ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТ
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Оформить зарплатную карту можно тремя способами: 

 • написать заявление в бухгалтерии  
вашей организации;

 • написать по эл. адресу: reestr.perm@open.ru;
 • сделать заявку по тел.: 8 (919) 705-51-96 (Татьяна). 

Получить дополнительную информацию о продуктах  
и услугах банка «Открытие» можно у начальника  
Управления корпоративных продаж Антона Уткина  
(тел.: 8 (951) 936-10-09,  e-mail: anton.utkin2@open.ru). 

Адрес: г. Пермь, ул. Советская, 72.
Телефоны: +7 (342) 257-77-37,  
   +7 (342) 215-67-71.
E-mail: perm@medis-ins.ru

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

№ ЛО-59-01-005397 от 11.06.2020.
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ВИРТУОЗЫ ВИРТУАЛА
Музей пермской нефти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стал призером 
Национального медиаконкурса«Серебряные нити»

И
нтернет-сайт музея занял 2-е место  
в региональном этапе конкурса  
и 3-е – в национальном конкурсе кор-

поративных event-проектов в номинации 
«Лучший корпоративный музей». Жюри кон-
курса справедливо отметило медиаресурс 
прикамских нефтяников в Интернете, на 
котором можно совершать виртуальные экс-
курсии в историю пермской нефти, смо-
треть архивные фото и видеоматериалы, 
знакомиться с коллекциями марок, ведом-
ственных наград и памятных знаков, листать 
книги и публикации по нефтяной тематике. 

Музей пермской нефти работает с 2009 
года. После реновации, проведенной  
в прошлом году, его посетители получают 
информацию не только от экскурсовода, 
но и с помощью видео- и аудиоэкспонатов, 
а также многочисленных мультимедийных 
устройств с сенсорными системами. Кроме 
этого, во время реальной экскурсии можно 

поучаствовать в различных квестах: разре-
шить спор выдающихся ученых о теории 
происхождения нефти, пройти геологиче-
ский практикум, сдать экзамен на посвяще-
ние в нефтяники. 

Во время пандемии, когда свободное по-
сещение музея для организованных групп 
было приостановлено, на сайте музея появи-
лась виртуальная экскурсия с комментария-
ми гида. Кроме того, в интерьере музейной 
экспозиции ГТРК «Пермь» сняла видеосери-
ал «Эра пермской нефти», который демон-
стрировался по телеканалу «Россия 1». 

Конкурс «Серебряные нити» проводится 
с 2007 года и с тех пор получил заслуженное 
признание в медиасообществе. «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» неоднократно побеждал в номина-
ции корпоративных календарей; несколько 
раз лауреатом конкурса была и наша газета. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Конкурс частушек 
среди читателей 
газеты продлен до 
1 сентября!

Присылайте 
нам свои работы 
по электронной 
почте grigory.volchek@lukoil.com. 

Либо в группе газеты на странице 
«ВКонтакте» – neftperm. 

Лучшие произведения  
мы опубликуем. 

Победители получат 
ценные призы!

Сегодня перлы народного творчества 
представляет бухгалтер 2 категории  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» Юлия Бублий. 
Она прислала проблемную частушку:

Вышла Света из декрета, 
А тут удаленочка.
Как работать? Все забыла!
Не спросишь у ребеночка...

Ветеран педагогического труда Ольга 
Сараф отношения к ЛУКОЙЛ и нефтянке 
никогда не имела. Тем не менее, узнав  
о нашем конкурсе из Интернета, она от-
кликнулась на него вполне компетентно:

Нефть ужасно нестабильна,
Волатильность просто прет!
Так и вся любвеобильность
У миленка пропадет!

Предложила я миленку
Перейти на удаленку –
Будем в тренде актуальном
Целоваться виртуально!

Милый: «Чо?», а я: «Ничо!
Дай кредитное плечо!
Трейдер я теперь известный,
Фьючерсы мне интересны!»

Вирус голыми руками
Нам никак не победить!
Будем маски и перчатки
Постоянно мы носить!

«ПРЕДЛОЖИЛА Я МИЛЕНКУ…»

Михаил РЯСИН, 
инженер по транспорту ЦДНГ № 2 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Для нашей семьи собрать чемоданы 
или рюкзаки и отправиться в путеше-
ствие – привычное дело! Такой вид отдыха 
уже стал для нас семейной традицией, мы 
можем смело назвать себя активными ту-
ристами. Заканчивая очередное путеше-
ствие, мы уже планируем следующее – про-
думываем, будет ли это туристический по-
ход, сплав по реке или посещение экскур-
сионных мест.

Нынешняя ситуация с пандемией, ко-
нечно, внесла свои коррективы в наши 
планы, но мы ничуть не расстроились.  
Более того, есть задумка в перспективе по-
сетить самые красивые и интересные ме-
ста Пермского края, где мы еще не бывали. 
А «в активе» у нас много мест: мы уже по-
знакомились с Каменным городом, что  
в Гремячинском районе, полюбовались 
видами Голубого озера близ Александров-
ска, с легкостью преодолели пятикиломе-
тровый пеший маршрут, добираясь до 
Усьвинских Столбов. Конечно же, не оста-
лись без внимания и всемирно известная 
Кунгурская пещера, и водопад Плакун  
в живописном месте на берегу Сылвы  
в Суксунском районе. Кроме того, мы 
очень любим семейные речные сплавы по 
рекам Прикамья – Чусовой, Сылве, Усьве. 
В памяти остались и сплавы по рекам со-
седних регионов – Юрюзани, Уфе, Ай. 

В общем, выделив всего пару дней для 
активного отдыха и отправившись в не-
большое путешествие по Пермскому 
краю, можно увидеть много замечатель-
ных мест, которые оставят самые яркие 
воспоминания!  

ОТПУСК В ПРИКАМЬЕ

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА


