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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Пандемия коронавируса в очередной раз  
показала значимость благородной профессии врача. 
Медики не только профилактируют и лечат больных 

COVID-19, но и в сложных условиях ведут плановую работу 
и осваивают новую технику для диагностики  

и лечения различных заболеваний.
на стр. 8 

СПАСИБО, ДОКТОР!
21 ИЮНЯ  

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

Новым председателем совета директоров  
ПАО «ЛУКОЙЛ» избран Равиль Маганов. 

Равиль Ульфатович Маганов родился  
в 1954 году, в 1977-м окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой  
промышленности имени И. М. Губкина.  
С 1988-го – главный инженер – замести-
тель генерального директора, генеральный 
директор производственного объединения 
«Лангепаснефтегаз». С 1993-го – в руковод-
стве Компании: вице-президент по нефтедо-
быче, первый вице-президент (разведка  
и добыча). С 2006-го – первый исполнитель-
ный вице-президент (разведка и добыча).  

Ранее на протяжении 20 лет председа-
телем совета директоров Компании был 
легендарный нефтяник Валерий Грайфер, 
скончавшийся в апреле текущего года. 

В связи с новой должностью Равиля  
Маганова на его прежний пост первого  
исполнительного вице-президента Компа-
нии назначен Вадим Воробьев, чью долж-
ность первого вице-президента занял Азат 
Шамсуаров. В свою очередь, вице-прези-
дентом по добыче нефти и газа в России 
назначен Сергей Кочкуров, ранее занимав-
ший должность вице-президента по произ-
водственному сервису.

Алексей КОНДАКОВ

БОЛЬШАЯ РОТАЦИЯ

– Олег Владимирович, принятый на 
текущий год инвестиционный бюд-
жет «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составлял  
42 млрд рублей. Каков размер секве-
стра? Какие крупные стройки при- 
остановлены?

– Конкретные цифры  назову чуть позже, 
когда мы все внимательно подсчитаем.  
Конечно, сокращения есть, но принципи-
ально другое – мы продолжаем все начатые 
проекты. Ни одного важного для нас объек-
та мы не отложили и не перенесли! «Замора-
живать» стройку нет никакого экономиче-
ского смысла – мы это уже проходили,  
и хорошо знаем, что запускать потом закон-
сервированные объекты будет вдвойне до-
роже. На 2021 год сдвинуты лишь те проек-
ты, по которым работы еще не начаты. 

Отдельно скажу о бурении: ни одной 
бригады мы не сократили, буровики работа-
ют в стабильном режиме. 

Напомню вам слова президента Компании 
Вагита Юсуфовича Алекперова: «Кризис –  
это временно, а мы работаем на перспек-
тиву!» Сейчас Компания ищет новые под-
ходы к организации производства и повы-

шению эффективности и управляемости. 
Цель – направить наш большой «корабль» 
по новому, устойчивому курсу, а «шторм» 
рано или поздно закончится.

– Какие крупные проекты на финаль-
ной стадии вы бы отметили отдельно?

– Отмечу в первую очередь проект «Энер-
гия Пармы» – он вступил в завершающую фазу. 
Сейчас активно идут пусконаладочные рабо-
ты на газотурбинной электростанции «Чаш-
кино» мощностью 16 МВт. Собственная гене-
рация – это большое благо для Соликамского 
района. Порядка 4–5 мегаватт мы будем по-
треблять на свои нужды, а остальное отдадим 
во внешнюю электросеть. В районе активно 
развивается промышленность, в первую  
очередь горнорудная, и я думаю, что наша 
электроэнергия придется здесь очень кстати. 
Точную дату открытия пока называть не буду 
(она еще не определена), но мы обязательно  
в торжественной обстановке запустим этот 
знаковый для нашего предприятия проект. 

Федор ПАРАМОНОВ

Уважаемые читатели! Присылайте  
в редакцию вопросы для руководителей 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, председателей профсоюзных органи-
заций и профильных руководителей.

ЧТО БУДЕТ С ПРОЕКТАМИ?
Спад мировой экономики и падение цен на нефть больно ударили по планам нефтяников  
во всем мире. К нам в редакцию регулярно поступают вопросы от читателей:  
какие изменения стоит ждать в инвестиционной программе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
в текущем году? Будут ли заморожены крупные инвестпроекты?
Эти вопросы мы адресовали напрямую генеральному директору Олегу Третьякову. 

Равиль  
МАГАНОВ

Вадим  
ВОРОБЬЕВ

Цифровая электроподстанция «Чашкино»

Азат  
ШАМСУАРОВ

Сергей  
КОЧКУРОВ

Олег Третьяков  
на Чашкинской ГТЭС, 

декабрь 2019 года

18+
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Н
аверное, нет такого человека, которо-
му была бы не знакома флюорогра-
фия. Оказывается, точно такую же 

процедуру через определенные промежутки 
времени проходят и сварные соединения, 
без применения которых в нефтепереработ-
ке не обойтись.

Трубопроводы – неотъемлемая часть тех-
нологических цепочек «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». По этим «артериям» двигаются  
сырье и различные продукты нефтепереработ-
ки. На территории предприятия километры 
трубопроводов, состоящие из множества эле-
ментов. Для соединения их в единую конструк-
цию требуются сотни сварных швов, за каж-
дым из которых ведется тщательный контроль.

Необходимость такого контроля возник-
ла в первые годы работы завода, когда уста-
новки начали вставать на первые плановые 

ремонты. Именно тогда на предприя-
тии создали отдел 

технического надзора. В его 
структуре находится лаборатория, которая 
ежегодно производит неразрушающий кон-
троль более 2 тысяч сварных соединений. Без 
процедуры выявления возможных дефектов 
не обходится ни один капитальный ремонт.

Основной метод контроля качества и на-
дежности сварных соединений – радиографи-
ческий контроль. Долгое время сотрудники 
отдела огибали шов специальной пленкой  
и производили экспонирование с помощью 
рентгеновского излучения. Затем эти пленки 
проявляли в фотореактивах, сушили и изучали. 

Удовольствие было не из дешевых – на 
рентгеновскую пленку, реактивы для ее прояв-
ления уходило немало средств. Не говоря уже 
об утилизации химических отходов и рабочем 
времени персонала, вынужденного часами  
работать в темной фотокомнате.

От фото к цифре
Современный уровень развития цифро-

вых систем привел к появлению принципи-
ально новой технологии – компьютерной 
цифровой радиографии, в которой удалось 
совместить легкость, гибкость, качество  
и удобство применения. В основе этого ме-
тода лежит способность некоторых люми-
нофоров, в частности фосфора, накапливать 

скрытое изображение под воздействием 
рентгеновских лучей и отдавать его при об-
лучении красным лазером. 

Пермяки, всегда пристально следящие за 
техническими новинками, перешли на циф-
ровую технологию в 2011 году, став одними 
из первых, кто применил этот метод на неф-
теперерабатывающих заводах России.

Вместо пленки стали использовать мно-
горазовые полиэтиленовые пластины, на 
которые нанесен специальный рентгеночув-
ствительный слой. После экспозиции, время 
которой, кстати, уменьшилось в несколько 
раз, фосфорная пластина вставляется в счи-
тывающе-стирающее устройство, и через 
несколько секунд вся информация о сварном 
шве появляется на экране компьютера и со-
храняется в базе данных. Ни тебе расходных 
материалов, ни массы негативов, хранящих-
ся в производственном архиве для сравнения 
с результатами последующих исследований. 

Внедрение нового аппаратно-програм- 
много комплекса цифровой радиографии  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вошло  
в реестр лучших практик и рекомендовано  
к применению на нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ». 

С тех пор прошло всего девять лет, а пер-
мяки уже вновь заглядывают вперед. Недавно 
на авансцену технических изобретений вы-
шла новейшая разработка радиографическо-
го контроля. Носителем информации в ней 
служит не фосфорная пленка, а матрица, на-
подобие той, что используется в цифровых 
фотоаппаратах. 

Сотни датчиков матрицы преобразуют 
рентгеновское излучение в сигнал, результа-
ты которого тут же выводятся на экран.  
Нефтепереработчики успели испытать но-
винку в деле и надеются, что вскоре она ста-
нет постоянным спутником процесса про-
верки сварных соединений.

Станислав СЛЮСАРЕВ 

ШВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совершенствуют процесс наблюдения за сварными соединениями  
и задают высокие технические стандарты для всей нефтеперерабатывающей отрасли страны

В частности, в номинации 
«Инженерное искусство моло-
дых» победил ведущий инженер 
ЦИТС «Полазна» Иван Жилин. 
За восемь лет работы на предпри-
ятии Иван стал лауреатом Конкур-
са профессионального мастерства 
среди операторов добычи нефти 
и газа и лучшим молодым специа-
листом Общества. Он – автор  
14 рационализаторских предло-
жений и соавтор запатентованно-
го технического решения (изо-
бретения) «Установка дозирова-
ния реагента в трубопровод».

В номинации «Профессиональ-
ные инженеры» победили трое ин-
женеров «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Самый 

молодой из них – ведущий инже-
нер – руководитель группы по под-

готовке нефти газа и воды ЦИТС 
«Полазна» Денис Исхаков (стаж 
работы – 12 лет). Денис – автор  
13 рацпредложений и непосред-
ственный участник разработки, те-
стирования и внедрения новых 
программных продуктов.

Ведущий инженер-механик 
ЦДНГ № 9 Сергей Кобин работа-
ет на предприятии уже 19 лет.  

Он – автор 13 рационализаторских 
предложений и полезной модели 
«Устройство для предотвращения 
выхода каната из траверсы подве-
ски устьевого штока станка-качал-
ки». За активную рационализатор-
скую деятельность ранее Сергей 
был награжден почетной грамотой 
Всероссийского общества изобре-
тателей и рационализаторов.

Начальник службы механиков 
ЦДНГ № 11 Александр Митряш-
кин в текущем году отмечает юби-
лей – он работает в Обществе уже 
20 лет. За это время он внес восемь 
рацпредложений, получил два  
патента на полезную модель и по-
четную грамоту Пермского ВОИР.

Владимир БУЛАВИН

В канун Дня изобретателя (27 июня) сразу четырем сотрудникам «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» вручены почетные дипломы Всероссийского конкурса «Инженер года»  
в разделе «Нефтяная и газовая промышленность».

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

Цифровая радиография сварных швов  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
вошла в реестр лучших практик  
Компании «ЛУКОЙЛ»
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Иван ЖИЛИН

Денис ИСХАКОВ

Сергей КОБИН

Александр МИТРЯШКИН



АКТУАЛЬНО
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Во время режима самоизоляции на удаленку была 
переведена почти треть работников «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез». Новые условия затронули 
абсолютно все подразделения нефтеперерабаты-
вающего предприятия — на дистанционную форму 
перешли не только сотрудники аппарата управле-
ния, но и инженерно-технические работники, заня-
тые на прямом производстве.

Обязательным условием нахождения на 
территории предприятия в это время стало 
соблюдение строгих мер предосторожно-
сти. На проходных, а также при перемеще-
ниях вне своего рабочего места работники 
были обязаны находиться в масках и перчат-
ках, которыми их обеспечивало предприя-
тие, а также соблюдать социальную дистан-
цию. Аналогичный комплекс противоэпиде-
мических требований, включая обязатель-
ное тестирование на коронавирус, пред-
усмотрен и для сторонних работников. 
Кроме этого, организовано разделение по-
токов заводчан и сотрудников подрядных 
организаций при входе и выходе с террито-
рии. Во многом благодаря этому удалось из-
бежать распространения опасной инфекции 
внутри большого коллектива.

Из-за ограничительных мер впервые  
в истории предприятия были сдвинуты 
сроки начала капитальных ремонтов,  
поскольку такие операции требуют при-
сутствия на заводской территории боль-
шого количества сотрудников подрядных 
организаций. При этом для подрядчиков, 
задействованных в капремонтах, были  
обустроены отдельные бытовые помеще-
ния и места приема пищи.

Отвечая на вопросы нефтепереработ-
чиков по заводскому радио, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Андронов отметил, что, несмотря 
на техническую сложность организации 
большого количества удаленных рабочих 
мест, коллектив с честью справился со все-
ми поставленными задачами. Кроме того, 
дистанционная работа открыла новые воз-
можности, из которых впоследствии будут 
сделаны полезные выводы.

Что же касается перехода на обычный 
режим работы, то он будет осуществлен  
с учетом эпидемиологической обстановки 
в регионе и в соответствии с предписания-
ми Роспотребнадзора. После этого на пред-
приятии рассчитывают провести все меро-
приятия, запланированные для ветеранов 
завода и жителей Индустриального района  
в связи с 75-летием Победы. Кроме того, 
распахнет двери физкультурно-оздорови-
тельный центр, по занятиям в котором  
заводчане уже успели соскучиться.

Андрей ОСОКИН

С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

Домашний режим
– Надежда Алексеевна, как измени-

лась работа института в период пан-
демии? Какие были сложности с непри-
вычным форматом работы? Некото-
рые открыто сомневались в работо-
способности этой модели…

– О возможном переводе сотрудников на 
удаленный режим работы мы задумались за-
годя, еще в феврале. Просчитали три возмож-
ных сценария. Примерно за две недели до 
введения режима самоизоляции (конец мар-
та. – Прим. ред.) начали готовиться к макси-
мально жесткому сценарию развития собы-
тий – массовому переводу на «домашний 
режим», в тесной координации с централь-
ным офисом подготовили всю необходимую 
инфраструктуру. Поэтому объявление каран-
тина, хоть и стало для нас неожиданностью,  
на рабочем процессе не сказалось.

За два выходных дня развезли всю необ-
ходимую технику из офиса по домам, чтобы 
в понедельник все 1050 сотрудников инсти-
тута смогли полноценно выйти на работу  
в онлайн-формате. 

Нужно понимать нашу специфику:  
«ПермНИПИнефть» работает со сложными 
программными продуктами, мы создаем 
трехмерные геолого-гидродинамические 
модели месторождений. Для таких исследо-
ваний требуется мощная техника, и далеко 
не у всех она есть дома. Соответственно, для 
300 сотрудников мы организовали удален-
ный доступ к корпоративным серверам.  
Благодаря профессионализму сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-Технологии», «ЛУКОЙЛ-Информ» 
и других наших подрядчиков удалось опера-
тивно и в полном объеме решить все задачи.

Весна тревоги нашей
– Как вы организовали работу?  

Не было опасений, что на удаленке  
потеряется управляемость?

– Система работы у нас отлажена: в по-
недельник начальники отделов дают зада-
ния, всю неделю «держат руку на пульсе»,  
а в пятницу проверяют исполнение. Кон-
троль был и остается. 

Не скрою, сначала мы опасались, что люди 
не смогут быстро адаптироваться к новым ус-
ловиям. Наш институт выполняет большой 
объем научно-инженерного сопровождения 
добычи нефти (поиск, разведка, разработка  
и обустройство месторождений), готовя  

проектно-сметную документацию по всей 
производственной цепочке на огромной тер-
ритории – от Баренцева моря до южной гра-
ницы Прикамья. В зоне нашей ответственно-
сти 263 месторождения с почти миллиардом 
тонн извлекаемых запасов нефти. Как тут  
не волноваться? К тому же перед нами стояла 
задача не просто организовать работу на уда-
ленке, но и исключить заражение сотрудников.

К счастью, тревога оказались напрасной. 
Уже в конце первой недели карантина мы уви-
дели, что все производственные задачи по  
договорам с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ- 
Коми» выполняются в полном объеме. Как 
следствие, поначалу заседания штаба по рабо-
те в условиях пандемии проходили три раза  
в день, а сейчас достаточно и одного раза.

– Как работали лаборатории  
в офисе на улице Советской Армии?

– В самом начале работу лабораторий при-
шлось остановить на несколько дней, из-за че-
го по ряду проектов возникло небольшое от-
ставание от графика. Спустя неделю после на-
чала карантина мы вывели часть сотрудников 
на работу с соблюдением самых строгих мер 
инфекционной безопасности. Не сомневаюсь, 
до конца года мы наверстаем упущенное.

Нефтедобыча – непрерывный процесс,  
и для обеспечения бесперебойной работы не-
обходимы исследования керна, пластовых 
флюидов и т. д. Все вопросы по разведке и раз-
работке месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и «ЛУКОЙЛ-Коми» решаются в режиме посто-
янных онлайн-совещаний. Эффективность 
работы удалось сохранить на прежнем уровне.

Спецоперация «Удаленка» показала, на ка-
ком реально высоком уровне цифровизации 
бизнес-процессов мы находимся. Испытание 
самоизоляцией мы выдержали – это факт!

– Каковы планы по возвращению  
сотрудников на рабочие места?

– К нормальному режиму работы мы  
начали постепенно возвращаться с 1 июня:  
заранее разработали графики выхода и по-
делили персонал на группы, чтобы миними-
зировать риски распространения инфекции. 
Перед выходом на работу в офис все тести-
руются на COVID-19. Сотрудник института 
имеет право вернуться на свое рабочее место 
только в случае отрицательного результата.

Естественно, и в лабораториях, и в офисе 
мы соблюдаем все меры предосторожности: 
сотрудники используют средства защиты  
и измеряют температуру на входе. В зданиях 
регулярно проводится дезинфекция, рабо-
чие места организованы с учетом рекомен-
дуемой социальной дистанции и т. д.

Около 180 человек пока остаются рабо-
тать в удаленном режиме. Не исключено, что 
после полного снятия карантина около 10 % 
всех работников института останется рабо-
тать дома – это представители «групп риска», 
и данная мера принимается для их безопас-
ности. К тому же мы видим, что люди работа-
ют с высокой самоотдачей, и удаленка не 
сказывается на их результативности. 

«Работаем как одна команда!»
– Расскажите, пожалуйста, о пред-

варительных итогах работы в первом 
полугодии и планах на будущее.

– Работа по всем ключевым проектам 
остается в графике – это главное! Мы продол-
жаем тестировать онлайн-мониторинг место-
рождений. В этом пилотном проекте инсти-
тут работает с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» как одна 
мультидисциплинарная команда. Скажу боль-
ше: мы давно преодолели рамки взаимоотно-
шений «заказчик – подрядчик» и трудимся как 
единый коллектив! Мы совместно внедряем 
современные технологии исследования пла-
стов, инновационные методы разработки, 
находим новые подходы к освоению старых 
залежей, и в результате обеспечиваем рост 

добычи на старых месторождениях. Мы де-
тально изучаем закономерности формирова-
ния залежей нефти и получаем стопроцент-
ную успешность поискового бурения.

На горизонте – крупный и важный про-
ект строительства нового центра исследова-
ния керна и нефтяных флюидов (подробнее 
об этом читайте на стр. 5. – Прим. ред.).

Сейчас мы идем по пути консолидации 
работы лабораторий «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» в трех городах – Перми, Волгограде 
и Когалыме. Они будут работать по единой 
методике и общим стандартам. За основу 
взят опыт нашего института. Проект объе-
динения лабораторий под нашим началом 
будет реализован в следующем году. 

– Немного приземленный, но важный 
для многих ваших сотрудников вопрос: 
как решается проблема с парковкой  
у офиса в Разгуляе? 

– Сотрудники ставят свои автомобили 
только в разрешенных местах, правила не 
нарушают. В ноябре исполнится два года, как 
институт переехал в центр города, поэтому 
страсти по парковке уже улеглись.

К сожалению, организовать большую 
парковку для всех сотрудников в историче-
ском месте не представляется возможным, 
и все должны это трезво понимать. В офисе 
есть подземная парковка на 45 машино- 
мест. Ее возможности мы рачительно  
используем: если сотрудник в отпуске, его 
место не пустует. 

У нас много молодых ребят, которые  
с удовольствием добираются до работы на 
велосипеде или самокате (тем более, если 
живут недалеко). А при хорошей погоде 
можно и пешком дойти либо воспользовать-
ся трамваем, остановка которого располо-
жена в ста метрах от здания. Мы провели  
с коллективом разъяснительную работу,  
и нашли понимание.

Федор ПАРАМОНОВ

ИНСТИТУТ НА УДАЛЕНКЕ
Одно дело перевести на дистанционный режим работы офисных сотрудников  
со стандартным набором инструментов: тексты, таблицы, электронная почта...  
Другое – наладить home office для целого института, чья «естественная среда обитания» – 
программы 3D-моделирования, огромные базы данных и сложная лабораторная техника. 
Об освоении нового формата работы мы поговорили с заместителем генерального директора – 
директором Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» Надеждой Лядовой

«Спецоперация "Удаленка" показала, на каком высоком уровне 
цифровизации бизнес-процессов находится наш институт»

263 месторождения находятся в зоне 
ответственности «ПермНИПИнефть»
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Требование времени
Исследовательский центр будет сотрудни-

чать с нефтедобывающими предприятиями 
ЛУКОЙЛ в России и за рубежом по широкому 
спектру основных производственных задач, 
включая геологоразведку, разработку и повы-
шение нефтеотдачи. Как отметил руководитель 
Пермского края Дмитрий Махонин, высоко-
технологичный инновационный научный 
комплекс, получивший в Прикамье статус при-
оритетного инновационного проекта, станет 
новой точкой роста для научно-исследователь-
ской деятельности в нефтегазовой отрасли и в 
деле подготовки профессиональных кадров. 

Строительство нового комплекса – требо-
вание времени. С 2007 года, когда в Кунгуре 
был построен Центр исследований керна  
и пластовых флюидов Филиала «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», наука уш-
ла далеко вперед. Сегодня институт проводит 
на своей базе почти 500 различных видов ис-
следований на более чем 300 лабораторных 
установках, являясь правообладателем более 
470 изобретений и полезных моделей. Керно-
хранилище, рассчитанное на 150 погонных 
километров образцов горных пород, запол-
нено почти полностью – на 92 % (здесь хра-
нится керн из скважин не только Пермского 
края, но и Западной Сибири, Тимано-Печоры 
и Ирака), а площадей для размещения новых 
лабораторных установок и вовсе нет.

То есть задела для развития практически 
не осталось, притом что производственники 
постоянно задают исследователям все новые 
и новые вопросы. Дело в том, что исследова-
ния керна (проб горных пород) и пластовых 
флюидов (нефти, газа и пластовых вод) явля-
ются единственными методами, позволяю-
щими получать информацию о свойствах 
коллекторов нефти и газа. 

– Значимость лабораторных иссле-
дований сложно переоценить, – под-
черкивает руководитель Центра  
исследований керна и пластовых 
флюидов Филиала «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
Максим Серкин. – Мы изучаем 
горные породы и пластовые 
флюиды, моделируем в лабора-
ториях процессы, происходя-
щие в нефтяном пласте при 
разработке месторождения, 
что позволяет грамотно вы-
страивать процесс неф-
тедобычи.

Идеальная лаборатория
Максим Серкин отмечает, что на новых 

исследовательских площадках будут реали-
зованы самые современные технологии, на-
пример «идеальная лаборатория», позволяю-
щая управлять исследованиями в удаленном 
режиме: датчики систем безопасности  
зафиксируют малейшее отклонение и пода-
дут об этом сигнал, современная видеосисте-
ма покажет ход событий.

– В Перми будет создан уникальный для 
России научно-лабораторный кластер ми-
рового уровня, – отмечает заместитель гене-
рального директора – директор Филиала 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 

Надежда Лядова. – Мы планируем применить 
в новом Центре  самые современные подходы 
к проектированию лабораторий: онлайн- 
доступ к управлению оборудованием и реги-
стрируемой информации, видеоконтроль 
рабочего процесса по основным показате-
лям, комплекс уникального современного 
оборудования, использование нейронных се-
тей для анализа и обработки результатов 
исследований.

В новом лабораторном пространстве,  
которое сегодня детально прорабатывается  
в 3D-дизайне, технологический процесс вы-
страивается в одну логическую цепочку: керн 
привозят, его обрабатывают, фотографируют, 
изготавливают образцы, проводят исследова-
ния, передают на хранение. Правильная пла-
нировка размещения лабораторных приборов 
и установок по циклу с учетом особенностей 
здания оптимизирует работу сотрудников.

Рентген, микроскопирование,
оцифровка
На основе результатов лабораторных  

исследований в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
реализован комплексный научный подход  
к проектированию и мониторингу разработ-
ки месторождений. При этом, чтобы обеспе-
чивать непрерывный рост доли рентабельно 
вовлекаемых запасов, необходимо доско-
нально изучать свойства нефтяного пласта, 

оценивать характеристики нефти, знать 
свойства породы, ее минералогический  
состав, структуру и условия ее образования.

Точный состав породы позволяют опреде-
лять рентгеновские методы.  Для разработки 
месторождений это очень важный момент. 
Например, практически в любой породе-кол-
лекторе имеется глинистая составляющая, 
часто «цементирующая» породу и ухудшаю-
щая коллекторские свойства (в частности, гли-
на при заводнении пласта разбухает и пере-
крывает поровые каналы, что, соответственно, 
уменьшает приток нефти). Но, зная состав  
и свойства породы, такой ситуации можно из-
бежать, если в лаборатории заранее подобрать 
специальный состав – глиностабилизатор.

– В текущем году мы планируем добавить 
в наш лабораторный комплекс электронный 
микроскоп, чтобы проводить исследования 
на наноуровне, – говорит Максим Серкин. – 
Это поможет максимально точно оцени-
вать процессы, происходящие в порах породы 
при разработке месторождений.

Еще одно важное направление работы 
института «ПермНИПИнефть» – изучение  
и разработка месторождений со сложнопо-
строенными коллекторами (низкопроница-
емыми, трещиноватыми и кавернозными). 

– Стандартные методы исследований, – 
отмечает Максим Серкин, – в таких слож-
ных случаях не всегда информативны.  
На помощь нам приходят современные тех-
нологии и оборудование. Например, с помо-
щью томографии мы можем оцифровать 
керн, получив 3D-модель породы при большом 
разрешении. В этом нам помогают специа-
листы пермского научно-образовательного 
центра «Рациональное недропользование». 

Синергия соседства
Важным преимуществом нового Центра 

будет его удобная локация – рядом с НОЦ 
«Рациональное недропользование», создан-
ным на базе горно-нефтяного факультета 
ПНИПУ. Таким образом, будет создан уни-
кальный для России научный кластер, кото-
рый станет базой для совместных научно- 
исследовательских работ ученых «Перм- 
НИПИнефти» и Пермского политеха.

Центр будет образовательной и научной 
площадкой для студентов и аспирантов, ко-
торые смогут принять участие в проведении 
различных практических экспериментов  
и научно-исследовательских работ. Также 
здесь для вузовцев будут проводиться обуча-
ющие курсы по исследованию керна, орга-
низовываться совместные конференции  
и семинары.

Таким образом, Центр и НОЦ станут 
«сердцем» Пермского наукограда – они зада-
дут вектор, по которому будет развиваться 
научно-исследовательский комплекс для 
предприятий ТЭК Пермского края и других 
регионов страны.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«СЕРДЦЕ» НАУКОГРАДА
Новый Центр исследований керна и пластовых флюидов  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перми начнет свою работу в 2023 году
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Общая площадь комплекса –  
7,2 тыс. м2

Мощность хранилища –  
175 тыс. погонных 
метров керна
Объем инвестиций –  
438 млн рублей
Количество новых  
рабочих мест – 72

УДАЛЕНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Светлана  
БУСЫРЕВА, 
экономист финансового отдела  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Переход на дистанционную форму 
работы был очень неожиданным, непонят-
ным, и оттого немного пугающим. Первый 
месяц работы в таком формате, честно го-
воря, стал для меня настоящим испытанием. 
Связь по служебному телефону с некоторы-
ми сотрудниками отсутствовала, пришлось 
выработать новую привычку – решать все 
вопросы с помощью электронной почты. 

Сын – первоклассник, и его онлайн-учеба 
и другие дела, связанные с нахождением вме-
сте с ребенком дома в рабочее время, не при-
бавляли оптимизма. Но на помощь пришли 
бабушка и дедушка, взяв на себя заботы о ре-
бенке в рабочие дни. После этого рабочий 
процесс нормализовался в полном объеме. 

Через месяц я полностью адаптирова-
лась к удаленной работе и оценила ее плю-
сы, например экономию времени на дорогу, 
отсутствие дресс-кода и собственный рабо-
чий ритм. Есть, конечно, и минусы:  
дефицит живого человеческого общения  
и не полностью оборудованное рабочее  
место. Кроме того, домашняя обстановка 
время от времени отвлекает от рабочих за-
бот. Надеюсь, что с выходом на «очную» фор-
му работы можно будет целиком сосредото-
читься на решении производственных задач.

Ирина  
МЕЙЛЕР, 
бухгалтер 2 категории отдела учета поступления  
основных средств и нематериальных активов,  
расчету амортизации «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Переход в удаленный режим произо-
шел быстро и неожиданно. Первый месяц 
было много организационных и техниче-
ских вопросов, но постепенно удалось  
войти в рабочий ритм. 

Все учетные информационные систе-
мы работают без сбоя. Более эффективно 
организовать свою деятельность и контро-
лировать трудозатраты, при наличии от-
влекающих факторов домашней обстанов-
ки, помогла система учета рабочего време-
ни Timing, которая давно используется на 
нашем предприятии.

Однако стоит сказать, что для максималь-
но производительного труда все же требуют-
ся условия, созданные в офисе: наличие  
у бухгалтера двух мониторов (для сверки 
первичных документов с данными систем), 
оргтехника, комфортное рабочее место.

Очень скучаю по производственной гим-
настике. Она стала частью нашей офисной 
жизни. А пока, трудясь дома, украшаю до-
машнее рабочее место живыми цветами – 
для создания уюта и поднятия настроения.

Единственный плюс, который вижу  
в удаленной работе, – это экономия време-
ни на дорогу до офиса и обратно. С нетер-
пением жду встречи с коллективом, потому 
что даже самые современные средства свя-
зи и коммуникаций не могут заменить жи-
вого общения.

Эскизный проект  
нового Центра  
исследований керна  
и пластовых флюидов
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В 
этом году из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации всероссийский кон-
курс, генеральным партнером которого 

выступает ЛУКОЙЛ, впервые проходит  
в онлайн-формате. Несмотря на это, для уча-
стия в конкурсе было подано рекордное  
количество заявок: около 600 проектов  
из 85 городов России, а также из Белоруссии, 
Казахстана и Израиля. Лидирующими терри-
ториями по количеству представленных ин-
новационных проектов стали Пермь, Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень и Самара. 

В первый тур конкурса, где команды сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых презен-
туют собственные разработки по семи направ-
лениям, прошли 368 проектов. На суд экспер-
тов в числе прочих были представлены инно-
вации в области геологоразведки, добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа, 
экологии, энергетики и сферы IT. С ними вни-
мательно ознакомились выступающие в роли 
экспертов конкурса работники «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
По их мнению, ряд молодежных идей после 
дополнительной проработки может быть при-
менен на реальном производстве.

Нефтедобытчики уже шестой год выступа-
ют партнером конкурса в отдельной номина-
ции Mining&Energy (технологии разработки 

месторождений, энергетики и металлургии). 
По мнению заместителя начальника отдела 
разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Павла Черемухина, 
самым проработанным проектом этого  
направления оказался «Kavaca Industrial –  
комплексная защита промышленности».  
В направлении разработки нефтегазовых  
месторождений интересными и перспектив-
ными стали работы «Smart IOR», «Разработка 
аппаратного комплекса для увеличения коли-
чества передаваемых данных в процессе буре-
ния с помощью комбинированного канала 
связи и троичного кодирования», «Разработка 
высокоэффективного способа проведения 
гидравлического разрыва пласта с примене-
нием нового типа проппанта». Эти проекты 
являются перспективными и сейчас, и в обо-
зримом будущем.

Анатолий Балабайкин, начальник от-
дела оптимизации бизнеса «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез», который также выступает 
экспертом конкурса, считает «Большую раз-
ведку» интересной площадкой для общения 
разработчиков и возможных инвесторов. По 
его словам, большинство из различных по сво-
ей тематике работ имеет глубокую проработку. 

Хотя ряд предложений (например, по перера-
ботке бытового мусора в моторное топливо) и 
вызвал у нефтепереработчиков улыбку, за та-
кими инновационными идеями – будущее. 

Для авторов проектов, прошедших во 
второй этап, будет организована акселераци-
онная программа – заочное еженедельное 
обучение маркетингу, техническому сопро-
вождению, управлению рисками и многому 
другому. Также нефтяники поддержат  
направление конкурса «Школьный трек»,  
в котором участвуют ученики 6–11 классов. 
Окончательные итоги конкурса подведут 
осенью нынешнего года. 

Акселератор «Большая разведка» прово-
дится с 2010 года и за прошедшее десятиле-
тие вырос в событие федерального уровня.  
В общей сложности в конкурсе приняли уча-
стие около 4500 студентов, молодых ученых, 
инженеров и предпринимателей, которые 
представили более 1700 инновационных 
проектов. Победители конкурса, собравшие 
инвестиции на общую сумму более 650 млн 
рублей, создали ряд быстроразвивающихся 
компаний с продажами по всему миру.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Мария  
ОМЕЛЮСИК, 
cпециалист Учебного центра Регионального управления  
по Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

– К сожалению, в связи с большой на-
грузкой на Учебный центр в Перми, до само-
изоляции у меня практически не оставалось 
времени на методическую работу. Поэтому, 
когда пришло известие о том, что придется 
перейти на удаленку, я наивно полагала, что 
это позволит заняться доработкой учебных 
материалов в домашних условиях.

Однако все оказалось не так-то просто! 
Муж и дочь тоже были на удаленке, поэто-
му всем были необходимы сосредоточен-
ность, тишина и покой. Кроме того, дет-
ские сады не работали, и моя младшая 
дочь была крайне расстроена – ей хоте-
лось игр и веселья, но все были заняты.  
В этот период и я, и мой муж буквально 
мечтали поскорее вернуться в офис.

В общем, несмотря на то, что удаленная 
работа позволила сконцентрироваться на 
методической проработке учебных мате-
риалов, эффективно решать текущие  
вопросы, увы, не получалось.

Удаленный формат работы, безусловно, 
открыл перед нами новые горизонты,  
в частности возможность проведения кон-
ференций через новые информационные 
ресурсы, возможность саморазвития путем 
прохождения различных семинаров и тре-
нингов, но он лишил нас самого важного – 
простого человеческого общения. Когда ты 
видишь своего коллегу, как говорится, глаза 
в глаза, решать вопросы намного проще  
и быстрее. Да и производительность труда 
намного выше именно в офисе. Поэтому 
для меня офисный формат работы являет-
ся более продуктивным и результативным.

Дмитрий  
ВОХМЯНИН, 
специалист отдела кадров «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Сначала по отношению к удаленке  
я был настроен настороженно. Это неуди-
вительно (мы часто недоверчивы к чему-то 
неизвестному), но на деле все оказалось го-
раздо позитивнее и понятнее, чем я думал.

Для себя я отметил следующие плюсы 
дистанционной работы: не нужно тратить 
время, силы и деньги на транспорт, кроме 
того, можно подтянуть свои навыки  
в тайм-менеджменте. Действительно, на уда-
ленке ты сам организуешь рабочее простран-
ство, планируешь рабочий день и определя-
ешь приоритеты среди поставленных задач. 

Если в обычном режиме не хватает вре-
мени на саморазвитие, то удаленка – ваш ва-
риант! За время нахождения на удаленном 
режиме работы я посмотрел множество ве-
бинаров, поучаствовал в тренингах и допол-
нительно позанимался английским языком. 

На мой взгляд, удаленная работа, хоть  
и заставляет нас выйти из зоны комфорта, 
дает шанс выйти на новый уровень разви-
тия и предоставляет для этого максималь-
ное количество возможностей. Главное – 
не упустить их! 

УДАЛЕНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА
Прошел первый отборочный этап конкурса-акселератора «Большая разведка – 2020», 
традиционно проходящего при активной поддержке пермских нефтяников

1314 работников, относящихся к группе риска, получили вакци-
ну от клещевого энцефалита, 100 % территорий в производственных 
подразделениях обработаны акарицидным средством. 

– В наших цехах мы обезопасили производственные объекты 
путем обработки территории общей площадью 160 гектаров – 
это площадь более 220 футбольных полей, – отметил заместитель 
генерального директора по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников. 

Такую работу предприятие проводит ежегодно. Кроме этого, 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обеспечивает сотрудников спецодеждой и акари-
цидными аэрозольными средствами. Здравпункты проводят вакци-
нацию, разъяснительную работу и готовы к оказанию необходимой 
помощи в случае укуса клеща.

Мария АНТОНОВА

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершил подготовку к сезону активности клещей.

ЭНЦЕФАЛИТУ – НЕТ!
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«Победа ковалась в тылу» – эти строки как нельзя более точно 
отражают заслуги Перми в разгроме врага. В годы Великой Отече-
ственной на военных заводах города трудилось около 100 тысяч 
пермяков! В этой борьбе плечом к плечу стояли директора и под-
ростки, женщины и старики. Именно их усилиями в рекордно ко-
роткие сроки были развернуты и запущены в строй эвакуированные 
в Молотов промышленные предприятия.

Вклад нашего города в Победу огромен. Пушки, минометные сна-
ряды, взрыватели, телефонные аппараты и многое-многое другое. 
Именно пермяки разработали двигатели для самолетов Ла-5 и Ла-7, 
которые сыграли важнейшую роль в разгроме нацистов в небе. 

Свой вклад в Победу внесли и пермские нефтяники, шагнувшие 
в годы войны за пределы возможностей. Работая в тылу по 12 часов 
в сутки, они не просто обеспечивали топливом армию, но и первы-
ми в мире внедряли уникальные инженерные технологии. Открыли 
новые месторождения, и в кратчайшие сроки развернули в Красно-
камске нефтеперерабатывающее производство. 

Инициативу о присвоении Перми статуса города трудовой  
доблести  поддержали во всех лукойловских организациях региона. 

А в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» даже посвятили трудовым подвигам пер-
мяков в годы войны свой корпоративный календарь, который заслу-
жил сразу две награды престижного всероссийского конкурса.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» при-
сваивается городам России, жители которых внесли значительный 

вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обе-
спечив бесперебойное производство, проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность. 

В городах трудовой доблести установят стелу с изображением 
герба города и текстом Указа Президента России о присвоении  
городу этого звания, будут проводить публичные мероприятия  
и праздничные салюты 1 Мая, в День Победы и День города.

Среди 20 городов-претендентов Пермь пока входит в пятерку 
лидеров, наряду с Нижним Новгородом, Самарой, Челябинском  
и Саратовым. Если вы еще не отдали свой голос за трудовой подвиг 
своих земляков, самое время сделать это на сайте запермь.рф!

Андрей ОСОКИН

Р
ассказывая о своем деде, Антон Тетерин, 
инженер II категории отдела геолого- 
экономической оценки запасов место-

рождений филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, воскли-
цает: «У меня мировой дед! В нашей семье все 
чувствуют его поддержку. Он действитель-
но краеугольный камень нашего рода».

Михаил Яковлевич родился в Осе и до сих 
пор верен своему родному краю. Ему рано при-
шлось стать самостоятельным: отец ушел на 
войну и погиб в 1943 году, когда мальчику было 
восемь лет. После окончания школы, посовето-
вавшись с мамой, он пошел учиться в Перм-
скую лесную школу, чтобы получить профес-
сию. Затем армия, возвращение в Осу и работа 
в лесу по специальности. Для молодого челове-
ка это стало проверкой характера. 

Из лесничих в нефтяники
Начало 60-х годов стало поворотным для 

Осинского района: открыли нефть. Это собы-
тие круто изменило жизнь Михаила Яковлеви-
ча. Он начал осваивать новую для себя профес-
сию – оператора по добыче нефти и газа. Да так 
успешно, что через четыре месяца получил 
сразу четвертый разряд после второго.

– Заметили, наверное, что я стара-
тельный! – шутит ветеран.

А тогда было не до шуток. В первое время 
то и дело возникали проблемы: не хватало 
качественного оборудования, были перебои 
со спецодеждой. Но находили решения.

А сам Михаил Яковлевич в это время  
работал, учился в Пермском университете  
на экономическом факультете и время для 
семьи находил, где подрастали два сына – 
Владимир и Игорь.

До получения диплома о высшем 
образовании был еще год, а Михаилу 
Яковлевичу уже предложили долж-
ность старшего инженера-эконо-
миста в отделе планирования, труда  
и заработной платы НПУ «Осинск-
нефть». Молодой, дерзкий, упорный 
и ответственный – он на практике 
применял теоретические знания, 
извлекая максимальный эффект. 

По линии экономики
Год от года объемы нефтедобычи 

росли. Если в 1964 году НГДУ «Осинск-
нефть» «выдало» 64 тыс. тонны черного  
золота, то в 1978-м – 4 млн тонн! 

Но уже в следующем году началось паде-
ние объемов добычи. И перед специалиста-
ми стояла задача создать базу для рентабель-
ной работы, получения прибыли, приобре-
тения нового оборудования. И в это непро-
стое время Михаила Яковлевича назначают 
заместителем начальника НГДУ «Осинск-
нефть» по экономике. Ответственность 

огромная! Но он справился. «Благодаря  
профессиональному и дружному коллекти-
ву», как он сам говорит. 

Более трех десятилетий Михаил Яковле-
вич проработал в экономической службе  

добывающего предприятия. В трудо-
вой книжке героя нашей статьи более  
50 записей о поощрениях, благодар-
ностях, наградах. Его наградили по-

четным знаком «Отличник нефтяной 
промышленности», есть звания «Почет-

ный нефтяник», «Ветеран труда объ-
единения «Пермнефть», «Почетный 

ветеран труда» НГДУ «Осинскнефть».
Дело Михаила Яковлевича про-

должили его сыновья – они оба трудят-
ся в нефтяной отрасли. А сегодня нефтя-

никами стали уже внуки. За семейным сто-
лом младшие Тетерины рассказывают о том, 
чем сегодня живет отрасль в Прикамье.

– Сказка, настоящая сказка! – говорит 
ветеран-нефтяник. – Мы об этом даже меч-
тать не могли! Для нас это было фанта-
стическим романом!

То, что фантастика стала реальностью, – 
заслуга Михаила Яковлевича и его коллег, кото-
рые были первопроходцами пермской нефти.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ
Ветеран нефтедобывающего предприятия Михаил Яковлевич Тетерин, отметивший  
недавно свое 85-летие, считает, что к каждому делу – маленькому или большому –  
нужно подходить ответственно. Вот такой у него характер – выкованный жизнью!

ВОЙНА: ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

Ксения  
МИНЕЕВА, 
ведущий специалист отдела организации труда,  
заработной платы и социальных программ  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Одно из моих любимых произведе-
ний о войне – стихотворение Булата 
Окуджавы «До свидания, мальчики», напи-
санное в 1958 году в память об арбатских 
друзьях-мальчишках, погибших на войне. 
Мальчишки, жизнь которых только начи-
налась, самоотверженно шли на войну. 
«Повзрослели они до поры», – отмечает 
автор.

Вторая часть стихотворения – обра-
щение к девочкам. Мы часто слышим фра-
зу «У войны не женское лицо», но война 
коснулась всех. Женщины, девушки и со-
всем юные девчонки сражались на фронте 
и работали в тылу. Моя бабушка Роза Гав-
риловна Зайцева, труженик тыла, с юных 
лет работала в колхозе, а потом по оргна-
бору была направлена на военный завод  
в Кирове. В День Победы бабушка вспоми-
нает те нелегкие годы, когда приходилось 
жить в деревянных бараках, стены кото-
рых зимой промерзали насквозь. Условия 
работы были не намного лучше, но,  
несмотря ни на что, бабушка вспоминает 
те годы с особым чувством гордости.

Мне и сейчас трудно читать и слушать 
проникновенные строки Окуджавы –  
в горле стоит ком, на глаза наворачиваются 
слезы. И чем старше я становлюсь, тем 
острее во мне чувство благодарности на-
шим предкам за эту Победу, за мирное небо 
над головой.

Наталья  
ДРАНИЦЫНА, 
инженер по охране окружающей среды  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Война – это самое страшное, что мо-
жет случиться в мире. Книги, фильмы, пес-
ни и стихи о Великой Отечественной вой-
не – это строки о ненависти, ярости, разру-
шениях, разлуках, потерях, боли... Но в каж-
дом произведении о войне всегда есть ме-
сто добру, надежде, любви, чувству долга, 
чести и патриотизму.

Из множества произведений о войне 
есть одно, которое осталось в моей памя-
ти навсегда. Это – повесть Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие…», прочитанная 
мною в старших классах. Май 1942 года. 
Под командованием старшины Федота 
Васкова – пятеро девчат-зенитчиц. Эти 
девчонки мечтали о большой любви и се-
мейном тепле, но на их долю выпала же-
стокая война, и они до конца выполнили 
свой воинский долг. Их самоотвержен-
ные поступки, наполненные отвагой  
и бесстрашием, поражают и заставляют 
гордиться соотечественниками, отдавши-
ми свои жизни ради мирного неба над 
нашими головами. 

Великая Отечественная война потому  
и великая, что воевали всем миром – и муж-
чины, и женщины, и старики, и дети; и оте-
чественная – потому что люди храбро би-
лись за свое Отечество. Мы обязаны пом-
нить историю, чтобы не допустить подоб-
ного кровопролития вновь.

Инициативу по присвоению Перми почетного звания «Город трудовой 
доблести» поддержали уже более 120 тысяч человек. 

ГОЛОСУЕМ ЗА ПЕРМЬ
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Андрей  
АКСЕНОВ, 
инженер по охране окружающей среды  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Я с детства помню и постоянно пере-
сматриваю такие фильмы, как «В бой идут 
одни старики» и «А зори здесь тихие»  
о молодых ребятах и девчатах, отдававших 
жизнь за нашу Родину и свободу.

Песни военных лет всегда были с чело-
веком в самые трудные минуты – они помо-
гали, несмотря ни на что, справляться со 
всеми тяготами войны. Среди этих песен 
мне особенно нравятся «Журавли», «На без-
ымянной высоте» и «День Победы». Во всех 
этих произведениях настолько сильные 
слова, что замирает сердце. В моей семье 
воевали бабушки и дедушки, и мы всегда  
будем помнить об их подвиге.

Наталья  
ЛУКОНИНА, 
ведущий специалист отдела развития сервиса  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Хочу особо выделить памятник – мемо-
риал героям Сталинградской битвы на Мама-
евом кургане в Волгограде. Этот комплекс 
нужно не только увидеть глазами, но и «услы-
шать» его, почувствовать душой. 

Здесь в камне и бронзе застыли солдаты, 
стоявшие насмерть. От посещения Зала  
воинской славы сжимается сердце. Пламя 
Вечного огня освещает тысячи имен на мо-
заичных знаменах. Именно здесь особенно 
остро ощущается боль войны, здесь стано-
вится понятной цена Победы.

В школьные годы мы с классом разучи-
вали песню «Над Мамаевым курганом тиши-
на» – песню о матери, которая ждет сына. 
Уже повзрослев и придя на Мамаев курган, 
я увидела выразительную статую матери, 
которая держит на руках погибшего сына...

Главная скульптура комплекса – «Роди-
на-мать зовет!». Родина позвала на помощь, 
и люди встали на ее защиту, отдавая свои 
жизни за мир на земле.

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

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

Адрес учредителя, издателя, редакции (НП «Пермская нефть»):
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62
Тел. +7 (342) 235-63-87, 233-68-92
E-mail: Paramonovpr@gmail.com 
            Grigory.Volchek@lukoil.com

Директор и и.о. главного редактора Ф. И. ПАРАМОНОВ
Корреспонденты Н. А. ДЕМЕНТЬЕВА, 
                             С. Н. СЛЮСАРЕВ
Фотокорреспондент С. В. ПОДОЛЯК
Дизайнер-верстальщик С. В. АРХАРОВ

Адрес типографии (ООО «Астер Плюс»):
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15
Тел. (342) 254-04-95 (многоканальный)
aster-print.ru
Заказ № 187 574 Тираж 1800 экз.

СОЦИУМ

Наша редакция объявляет среди читателей конкурс часту-
шек. Ситуация на нефтяном рынке, коронавирус, удаленка – 
все, что сейчас на повестке дня, вполне может обрести поэти-
ческую форму. Тем более наш народ – мастер по частушкам! 

Присылайте нам свои работы по электронной почте 
grigory.volchek@lukoil.com, либо в группе газеты на стра-
нице «ВКонтакте» – neftperm. Лучшие произведения  
мы опубликуем на сайте, в соцсетях и, конечно, в газете. 

А трое победителей, которых определит редакция, обя-
зательно получат призы!  

Частушки мы принимаем до 1 сентября.  

Говорят, юмор и смех помогают преодо-
левать трудности и даже продлевают жизнь!

Участвуйте в конкурсе – получайте 
призы от редакции газеты «Пермская 
нефть»!

КОНКУРС ЧАСТУШЕК

П
о сути, это целый комплекс сложных  
и дорогостоящих медицинских при-
боров и оргтехники универсального 

применения – аппарат делает рентгеновские 

снимки всех органов, а также флюорографию. 
Аналоги этого рентгена в Пермском крае мож-
но посчитать по пальцам одной руки.

Непростым делом, особенно с учетом 
сложных условий коронавирусной панде-
мии, стало и «обрамление бриллианта» – от-
делка рентгеновского кабинета, выполнен-
ная с использованием армированной стали. 
Эта «бронекапсула» нужна для максимально-
го снижения радиационного воздействия  
на пациентов и персонал поликлиники.

Сложная техника потребовала дополни-
тельной учебы специалиста-рентгенолога  
и солидных финансовых затрат. Но все это 

того стоит: теперь у пациентов «Медиса»  
(а это практически все лукойловцы Прика-
мья) есть возможность получить рентгено-
графические услуги мирового уровня, что 
сегодня особенно важно с точки зрения про-
филактики и диагностики COVID-19.

Григорий ВОЛЧЕК

В поликлинике «Медис» запустили  
в эксплуатацию современный  
рентгеновский аппарат

На 1-й полосе – сотрудники медицинской 
компании «Медис» (слева направо):
• офтальмолог Ирина Нургалеева; 
• медицинская сестра Марианна Кучева;
• кардиолог Наталья Журавлева;
• главный врач Инна Маркова;
• невролог Илья Нечаев;
• акушер-гинеколог Светлана Степанова.

Адрес: г. Пермь,  
ул. Советская, 72.
Телефоны:  
+7 (342) 257-77-37,  
+7 (342) 215-67-71.

E-mail: perm@medis-ins.ru
Часы работы:

 • рабочие дни: с 8 до 20,
 • суббота: с 10 до 16,
 • воскресенье: выходной. 

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

№ ЛО-59-01-005397 от 11.06.2020.

ВИДИТ 
НАСКВОЗЬ

ВОЙНА: ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ
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В нынешнем году при поддержке нефтя-

ников активисты продолжат очистку долины 
и русла реки от мусора, а также обустройство 

тропы, включая сооружение лестницы на по-
следнем участке маршрута, который таким 
образом станет кольцевым. Кроме того, авто-

ры запланировали создание арт-объекта, 
подчеркивающего историческую ценность 
этой местности (здесь, в частности, найдена 
стоянка первобытного человека эпохи пале-
олита, датируемая 15 тысячелетием до нашей 
эры), и уже традиционные для маршрута экс-
курсии, наблюдения за птицами и квесты. 
Работы планируется завершить в августе. 

Проект в историческом центре Перми – 
Разгуляе – начат в прошлом году краевым 
отделением Всероссийского общества ох-
раны природы и общественным движением 
«Слушай соловья» при поддержке интер-
нет-журнала «Звезда». Финансовую помощь 
проекту оказал ЛУКОЙЛ. Глава Перми Дми-
трий Самойлов, открывший маршрут в сен-
тябре прошлого года, подчеркнул значи-
мость проекта и рост количества людей, 
неравнодушных к подобным инициативам. 

– Очень здорово, что сегодня «Тропа  
к Егошихе» живет полной жизнью: здесь 
раздаются птичьи голоса, цветут травы, 
зеленеют деревья, здесь гуляют родители  
с детьми, тренируются спортсмены, во-
дят группы экскурсоводы и помогают уби-
рать мусор волонтеры, – рассказал предсе-
датель краевого отделения Всероссийского 
общества охраны природы Юрий Хохлов.

Ксения ЛАВРОВА

Авторы экологического маршрута «Тропа к Егошихе» выиграли грант ХIХ Конкурса социальных  
и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» и планируют завершить работы в августе.

ЗОВ ДРЕВНЕЙ ТРОПЫ 

Что мы все о серьезном да о серьезном?! Давайте вместе добавим 
в нашу жизнь здорового юмора!

Примеры:

Удаленку полюбила, 
такая вот оказия.
В офис палкой не загнать, 
что за безобразие! 

«Ты чего грустишь, Иван?» –
Спросила я миленочка.
Он ответил, покосясь:
«Хочу на удаленочку!» 

Вышки умные воткнули,
Датчики повесили.
Сами нефть теперь качают, 
а народу весело! 

Сланцевая мафия
пришла на флюорографию.
Из-за цен на нефтебаррель
Придумай эпитафию!

Начало  Начало  
экологического  экологического  
маршрута  маршрута  
у подножия  у подножия  
Северной дамбыСеверной дамбы

Рисунок: Дмитрий Кононов


