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СОБЫТИЯ

«День добра, тепла и мудрости» – имен-
но так называют осенний праздник 
вышедшие на заслуженный отдых 

пермские нефтепереработчики, которых,  
к слову, насчитывается почти 2,5 тысячи.  
И в рамках чествования старшего поколе-
ния заводчан профсоюзная организация  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» устроила за-
мечательный музыкальный праздник с участи-
ем солистов Пермского академического теа-
тра оперы и балета имени П. И. Чайковского. 

Первым поздравил ветеранов-заводчан 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Сергей Андронов:

– Праздник, отмечаемый во всем мире с 
1991 года, – хороший повод вспомнить стар-
ших товарищей, встретиться с теми, кто учил 
нас работать, учил жить. Уважаемые ветера-
ны, пожалуйста, помните, что у вас на заводе 
остались верные и надежные друзья, которые 
всегда рады встрече с вами!

Поддержали праздничное настроение 
председатель профсоюзного комитета пред-
приятия Владимир Вшивков и председатель 
Совета ветеранов завода Валентина Пронина. 
Поприветствовать заслуженных заводчан 
пришла и председатель городского Совета 
ветеранов Валентина Савкина, отметившая 
активную жизненную позицию ветеранов- 
нефтепереработчиков, их успехи в регио-
нальных соревнованиях, конкурсах и слетах. 

Гостей праздника ждал прекрасный кон-
церт, программа которого включала люби-
мые многими арии из опер, партии из опе-
ретт, старинные русские романсы, популяр-
ные песни и даже интерактив с залом.

– Подобные встречи с участием замеча-
тельных пермских артистов, профессионалов 
с большой буквы, всегда нас очень радуют!  
Подарок к празднику от профкома предприя-
тия получился на славу – мы испытали истин-
ное удовольствие! Будем с нетерпением ждать 
новых радостных поводов и событий, – дели-
лись своими впечатлениями ветераны завода.

Юлия ПОПОВА

Во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина состоялась традиционная встреча ветеранов 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», приуроченная ко Дню пожилого человека

ДЕНЬ ДОБРА

Как быстро бежит время! Ка-
жется, еще вчера Валентин Неганов 
начинал свою трудовую деятель-
ность, а сегодня за его плечами – 
полувековой профессиональный 
стаж, более 50 научных статей по 
интерпретации геолого-геофизи-
ческих материалов и высокое зва-
ние доктора геолого-минералоги-
ческих наук. Его авторская моно-
графия – «Сейсмогеологическая 
интерпретация геофизических 
материалов Среднего Приуралья и 
перспективы дальнейших исследо-
ваний на нефть и газ» – стала на-
стольной книгой всех пермских 
геофизиков. А сколько людей этой 
профессии он воспитал, работая 
на кафедре геофизики Пермского 
университета, – не сосчитать!

Неганов с теплотой вспомина-
ет своих учителей – первооткры-

вателя барьерных девонских ри-
фов на бортах Камско-Кинель-
ской системы прогибов Констан-
тина Шершнева, главного геолога 

КамНИИКИГС и неутомимого  
исследователя Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции 
Виктора Проворова, известного 
геофизика Владимира Новоселиц-
кого. От каждого из них он брал 
толику знаний, упорства, жажды 
открытий и неизменно добавлял к 
этому что-то свое.

Родом Валентин Михайлович 
из Губахи, из шахтерской семьи. 
Сразу после окончания средней 
школы он устроился помощником 
бурильщика. Однажды его брига-
да, бурившая структурные скважи-
ны на уголь, была переброшена в 
Пермь – искать карстовые пусто-
ты пермского периода, мешавшие 
жилой застройке города. Там-то 
Неганов и понял, что геология – 
именно его стезя.

Валентин подал документы  
в Пермский политех, а окончив его 
по специальности «геология и раз-
работка нефтяных и газовых ме-
сторождений», пришел в трест 
«Пермнефтегеофизика» на долж-
ность инженера-геолога полевой 
партии. Сегодня Неганов – главный 
геолог «Пермнефтегеофизики».

Валентин Михайлович нахо-
дился за штурвалом пермской гео-
физики в то время, когда полно-
стью менялась парадигма сейсмо-
разведочных работ, внедрялась 
пространственная сейсморазведка 
3D, существенно усложнялись про-
цессы обработки и интерпретации 
сейсмических данных. При непо-
средственном участии Неганова 
были открыты такие значимые ме-
сторождения, как Шершневское, 
Ростовицкое, имени Сухарева, Про-
воровское, Полушкинское и многие 
другие. В настоящее время заверша-
ется интерпретация выполненных 
под руководством Валентина Ми-
хайловича сейсморазведочных ра-

бот 3D на Солодовском участке 
недр в Куединском районе. По ре-
зультатам работ ожидается откры-
тие нового месторождения, кото-
рое назовут Гавринским, в честь 
Юрия Гаврина, около 20 лет руково-
дившего «Пермнефтегеофизикой».

Благодаря таким людям, как  
Валенин Неганов, на геологической 
карте Прикамья остается все меньше 
белых пятен. И даже на хорошо изу-
ченной территории люди неганов-
ского склада продолжают открывать 
богатства прикамских недр, нахо-
дить что-то новое, ранее неведомое. 
Это их призвание, их судьба.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Заслуженный геолог России, почетный нефтяник Валентин Михайлович Неганов 
отметил 75-летний юбилей.

ВЕЧНЫЙ ПОИСК

Один из основных показателей производствен-
но-технической и финансово-экономической 
эффективности работы нефтегазодобывающе-
го предприятия — наработка на отказ в механи-
зированном фонде скважин.

15 лет назад этот показатель в Обще-
стве составлял 399 суток. В результате вы-
полненных мероприятий, внедрения но-
вых технологии, а также оптимизации тех-
нологических процессов в 2019 году пока-
затель наработки на отказ увеличен до 
1000 суток. Это – не только «ровная» цифра 
и определенный психологический рубеж, 
но и один из лучших показателей среди 
всех НГДО Компании.

В практической плоскости это означа-
ет, что при выполнении плановых объемов  
добычи в механизированном фонде сква-
жин значительно сокращены затраты на 
текущий и капитальный ремонт скважин.  
К примеру, в 2003-м количество отказов в 
год составляло 4114, а в 2019-м оно сокра-
тилось до 1503 при существенном росте 
фонда скважин: с 5127 до 6916.

Конкретную цифру экономии соответ-
ствующих финансовых затрат подсчитать 
довольно трудно (подходящей методики 
пока нет), но очевидно, что в годовом ис-
числении она измеряется десятками мил-
лионов рублей.

Павел МИШИН

ТЫСЯЧА СУТОК БЕЗ ОТКАЗА

Скоростной сейсмический разрез
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

– Чего больше в НОЦ – науки или об-
разования?

– Невозможно отделить одно от друго-
го. Конечно же, мы – структурное подразде-
ление Пермского национального исследо-
вательского политехнического университе-
та, готовящее молодые кадры, в первую 
очередь для работы в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Одна из основ-
ных задач, которую мы решаем, – сокраще-
ние адаптационного периода для молодых 
специалистов. И для этого нужны уже усилия, 
в том числе и научного плана, поскольку мы 
используем практико-ориентированные об-
разовательные и информационные техноло-
гии и передовые мировые практики.

Кроме того, заказчик ждет от нас специа-
листов с высоким уровнем подготовки, с креа-
тивным инновационным подходом. И поэто-
му мы в рамках НОЦ активнейшим образом 
привлекаем студентов к научно-исследова-
тельским и опытно-конструкторским работам. 

– Каковы основные сферы ваших 
научных интересов?

– Эксплуатация нефтегазовых скважин, 
подготовка, сбор и транспорт нефти и газа,  
а также соответствующие IT-решения.  
В последнее время область наших научных 
исследований расширяется за счет междисци-
плинарных, межвузовских, межфакультетских 
тем, над которыми мы работаем совместно со 
студентами и преподавателями различных ка-
федр и центров горно-нефтяного, электротех-
нического, химико-технологического, строи-
тельного и других факультетов ПНИПУ, а также 
иных вузов. Тренд на расширение нашей  
тематики впредь будет только усиливаться.

– Расширение НОЦ и его переход на 
качественно новый уровень заметны, 
как говорится, и «невооруженным гла-
зом» – вы только что закончили капи-
тальный ремонт…

– Да, причем реконструкция шла в не-
сколько этапов и заняла в общей сложно-
сти более двух лет. Самый большой и слож-
ный этап мы начали весной текущего года, 
охватив реновацией половину нашего зда-
ния общей площадью 4,5 тыс. м2. По итогам 
напряженной полугодовой работы мы по-
лучили нарядно выглядящий и хорошо 
оборудованный многофункциональный 
научно-образовательный комплекс с со-
временными лабораториями, учебными 
аудиториями, помещениями для коворкин-
га, конференц-залом и выставочной пло-

щадкой. Для дистанционных форматов об-
учения и научной деятельности у нас соз-
даны мощные широкополосные каналы 
телекоммуникаций, емкие облачные хра-
нилища баз данных и т. п. 

– Похоже, что на территории то-
же наведен порядок?

– Конечно. Поскольку НОЦ расположен в 
технопарке «Сосновый бор» в закамской ча-
сти Перми, для нас принципиальна экологи-
ческая составляющая: окружающий нас боль-
шой (12 гектаров) участок зрелого соснового 
леса должен быть чист, ухожен и удобен для 
работы. Соответственно, здесь проведено 
очень серьезное внешнее благоустройство. 

Подытоживая нашу строительную эпопею, 
можно сказать следующее: если раньше наш 
центр физически представлял собой адапти-
рованный вариант позднесоветского здания 
бывшего конструкторского бюро, то сегодня 
НОЦ полностью соответствует всем междуна-
родным стандартам, являясь научно-образова-
тельным комплексом мирового уровня. 

– Но ведь мировой уровень – это  
не только благоустроенная террито-
рия, красивые стены и мощные ком-
пьютеры…

– Конечно же, я имею в виду и качество  
наших разработок. В частности, наша гор-
дость – единственный в России инженерный 
симулятор технологических процессов в дина-
мике. По ряду существенных характеристик он 

сопоставим с зарубежными аналогами. Более 
того, симулятор уже внедрен в ЦИТС «Полазна» 
и будет тиражироваться в других производ-
ственных подразделениях «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
(подробнее об этом проекте – на стр. 5).

Гордимся мы и многими другими разра-
ботками, например системами «Мобильный 
обходчик», «Мобильная установка подготов-
ки скважинной продукции», «Автоматизиро-
ванная диспетчерская служба» и рядом дру-
гих инноваций. Надеюсь, в дальнейшем мы 
сможем продолжить разговор о наших науч-
ных достижениях. 

– Безусловно. Скажите несколько 
слов и об экономике НОЦ. Центр уже 
вышел на самоокупаемость?

– Если не брать в расчет капитальные 
затраты (а они существенны), то текущее 
самофинансирование мы обеспечиваем. 
Впрочем, наша цель по определению (по 
уставу) – не прибыль, а качество образова-
тельных и научных продуктов. 

– Каковы ваши взаимоотношения  
с федеральным НОЦ «Рациональное 
природопользование»?

– Мы, сохраняя административную и фи-
нансовую независимость, входим в состав 
федерального НОЦ, если можно так сказать, 
на концептуально-координационном уров-
не. Офис федерального НОЦ находится в 
нашем здании, что также способствует раз-
витию эффективного сотрудничества по 
всем направлениям. 

 
Григорий ВОЛЧЕК

В нынешнем году научно-образовательный центр (НОЦ) «Геология и разработка нефтяных  
и газовых месторождений» отметил свое пятилетие. Об основных итогах первой пятилетки 
рассказывает директор центра кандидат технических наук Павел Илюшин

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Делегация Совета молодых специалистов  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» приняла участие в работе  
молодежного дня Российской энергетической 
недели (РЭН), объединившего более 3 тыс.  
молодых специалистов.

Одна из площадок форума собрала 
молодежный актив предприятий ТЭК для 
обсуждения принципов развития молоде-
жи в условиях цифровой трансформации. 
Ключевыми темами обсуждения стали 
лучшие практики реализации технологи-
ческой, кадровой и молодежной полити-
ки, включая опережающее развитие по-
тенциала молодых кадров и развитие 
системы мотивации молодых специали-
стов, способствующие их профессио-
нальному росту и активному участию в 
смене технологических платформ.

Затем молодежные лидеры Общества 
посетили Международный инженерный 
чемпионат CASE-IN – соревнование сре-
ди молодых специалистов компаний 
(возраст до 35 лет) по решению различ-
ных инженерных кейсов. Представители 
молодежи решали кейс «Цифровая 
трансформация энергетической компа-
нии»: определяли уровень цифровизации 
и автоматизации бизнес-процессов и 
проводили оценку влияния цифровиза-
ции на изменение бизнес-модели пред-
приятий. 

Важным пунктом повестки молодежно-
го дня РЭН стало межведомственное сове-
щание по вопросу популяризации топлив-
но-энергетического комплекса, энергосбе-
режения и инженерно-технического обра-
зования. В рамках совещания в первом 
чтении была сформирована молодежная 
повестка ТЭК на 2020 год.

Кульминацией дня стала встреча моло-
дых участников РЭН с руководителями фе-
деральных ведомств: министром энергети-
ки Александром Новаком и министром 
науки и высшего образования Михаилом 
Котюковым. 

* * *
Молодежная команда «ЛУКОЙЛ-Пермь» приняла 
участие в осенней игре «Что? Где? Когда?».

За обладание интеллектуальным кубком 
«Хрустальная сова» сражались 37 корпора-
тивных команд из различных отраслей 
российской экономики. По итогам игры 
команда пермских лукойловцев заработала 
для родного предприятия почетный диплом 
в номинации «Самая интеллектуальная ком-
пания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Иван ОВЧИННИКОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
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ТЕХНОЛОГИИ

Масштабный проект, начав-
шийся шесть лет назад,  
нефтяники реализуют со-

вместно с рядом партнеров, вклю-
чая «ОДК-Авиадвигатель», произво-
дителя газотурбинных электро-
станций (ГТЭС). Первым объектом 
стала ГТЭС «Ильичевская» на одно-
именном месторождении ЦДНГ  
№ 10. Сегодня близится к заверше-
нию строительство ГТЭС в районе 
нефтегазосборного пункта «Чаш-
кино» ЦДНГ № 12, которая станет 
настоящим «энергетическим серд-
цем» нефтяного Верхнекамья.

Сейчас на производственной 
площадке кипит работа. И в этом мы 
убедились, побывав на экскурсии  
на строительной площадке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», ко-
торую провел ведущий специалист 
Управления сопровождения энерге-
тических объектов Викентий Мар-
темьянов. Уже возведены блок под-
готовки газа, четыре дожимные ком-
прессорные установки (ДКУ), блок 
электротехнических сооружений, 
операторная, подготовлены фунда-
менты для монтажа газотурбинных 
установок. В настоящее время пол-
ным ходом идет подготовка объек-
тов к основным пусконаладочным 
работам, которые начнутся в начале 
ноября, когда с Жилинского, Бель-
ского и Ростовицкого месторожде-
ний поступит газ. 

Оглядывая строящуюся ГТЭС, 
отмечаешь ее компактность. По 
словам специалистов «ЛУКОЙЛ- 
Энергоинжиниринг», эта площад-
ка – одна из самых эффективных с 

точки зрения планировки и разме-
щения оборудования. Судите сами: 
здесь будут установлены четыре 
газотурбинные установки суммар-
ной мощностью 16 МВт, и при 
этом всю территорию станции по 
периметру можно обойти спокой-
ным шагом всего минут за десять.

Заходим в блочный пункт под-
готовки газа. Именно здесь начина-
ется работа с попутным нефтяным 
газом, который проходит несколько 
этапов фильтрации. В пробкоулови-
теле-сепараторе газ очищается от 
возможной капельной жидкости – 
так называемых «пробок». Дело в 
том, что газ идет до станции по га-
зопроводу протяженностью 35 км, 
по достаточно сложному рельефу с 
подъемами и низинами, что приво-
дит к образованию конденсата, от 
которого на ГТЭС необходимо из-
бавиться. Поэтому в сепараторе, 

имеющем несколько специальных 
металлических перегородок-капле-
уловителей, инерция потока капель-
ной жидкости снижается до мини-
мума, в связи с чем она оседает вниз 
и автоматически выводится в бак 
сбора газового конденсата. Допол-
нительные фильтры-сепараторы с 

кассетными патронами убирают 
мельчайшие взвешенные частицы. 

Контроль процессов полностью 
автоматизирован: данные поступа-
ют в систему автоматического 
управления информационного 
уровня и отображаются на рабочем 
месте оператора. Благодаря высо-
кой степени автоматизации стан-
ции к минимуму сведена необходи-
мость обхода технологических бло-
ков для контроля технологических 
параметров работы ГТЭС. Система 
автоматизированной защиты и бло-
кировки обеспечивает безопасную 
эксплуатацию оборудования и под-
держание критически важных пара-
метров в заданном диапазоне. Весь 
объем обрабатываемой информа-
ции передается в информационные 
сети «ЛУКОЙЛ-Пермь» с целью по-
следующей обработки и вывода 
данных на удаленные рабочие ме-
ста. Существует возможность выво-
да данных на смартфоны руковод-
ства компании в онлайн-режиме 
для наблюдения параметров работы 
оборудования.

На ГТЭС предусмотрены резерв-
ные линии на всех этапах техноло-
гического процесса: это создает и 
запас прочности, и удобство для 
организации профилактических и 
ремонтных работ, которые можно 
провести, запустив линию-дублер.

Из блока подготовки газ идет по 
газопроводу к ДКУ, где после про-
хождения фильтр-инспектора на-

правляется на компрессор. Там газ 
компримируется до необходимого 
давления и температуры, после че-
го подается в турбины, вырабаты-
вающие электроэнергию.

Нужно подчеркнуть один важ-
ный момент, характерный для тех-
нологической схемы станции 
«Чашкино»: если автоматика заме-
тит повышенное давление газа, по-
ступающего в компрессор, то про-
пустит поток через дополнитель-
ный регулятор, чтобы обеспечить 
устойчивую работу ДКУ. 

На станции в нормальном ре-
жиме работают три компрессор-
ные установки на четыре турбины. 
Четвертая установка находится в 
«горячем резерве», ее запуск – дело 
нескольких минут. 

Большая часть оборудования 
ГТЭС отечественного производ-
ства. Все агрегаты – блоки подго-
товки газа, компрессоры и турби-
ны – могут выдержать критическое 
содержание сероводорода. 

Для персонала ГТЭС созданы 
комфортные условия: в оператор-
ной, где расположены рабочие ме-
ста, есть комната для приема пищи 
и туалет. В настоящий момент в 
операторной уже смонтированы 
системы отопления и вентиляции.

Рядом с ГТЭС строится первая в 
Группе «ЛУКОЙЛ» цифровая под-
станция «Чашкино», обеспечиваю-
щая полную наблюдаемость и кон-
тролируемость электротехнических 

параметров. Подстанция, помимо 
электроснабжения объектов  
«ЛУКОЙЛ-Пермь», является транзит-
ной, то есть сможет выдавать профи-
цит электроэнергии в сети «МРСК 
Урала» – «Пермэнерго». Еще одна 
особенность подстанции – полное 
соответствие международным тре-
бованиям в части обмена информа-
цией между цифровыми терминала-
ми и контроллерами по волоконно- 
оптическим линиям связи. Подстан-
ция является необслуживаемой: 
управление ее работой осуществля-
ется дистанционно по резервиро-
ванным каналам передачи данных. 
Данные о перетоках мощности и 
состоянии оборудования также на-
правляются в адрес системного опе-
ратора Единой энергетической си-
стемы. Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы на под-
станции близятся к завершению.

После введения в эксплуата-
цию всех объектов ГТЭС уровень 
утилизации попутного нефтяного 
газа, добываемого на Жилинском, 
Ростовицком и Бельском место-
рождениях, превысит 95 %. Выра-
ботанная на ГТЭС электроэнергия 
будет использоваться для соб-
ственных нужд нефтяников и по-
ставляться в сети «МРСК Урала» для 
потребителей Березниковско- 
Соликамской агломерации.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Проект «Энергия Пармы» – инновационный и многозадачный. Во-первых, решается вопрос с утилизацией попутного  
нефтяного газа на северных нефтяных месторождениях Пермского края. Во-вторых, добытчики обеспечивают  
электроэнергией свои производственные объекты, направляя избыток мощности сторонним потребителям

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ

— выработка 
электроэнергии

128

 • подстанция «Жилинская»
 • подстанция «Чашкино»
 • воздушная линия  

подстанция «Чашкино» –  
подстанция «Жилинская» 

 • газопровод Жилинское  
месторождение – ГКС «Чашкино»

 • ГТЭС «Чашкино» 
 • кабельная линия ГТЭС –  

подстанция «Чашкино»

ОБЪЕКТЫ 2 ЭТАПА  
ПРОЕКТА «ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ»

МВт/ч
— объем инвестиций
5млрд 

рублей
млн  
м3/год
— объем  
потребления газа

47
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Операция «Оптимизация»
В 2016 году в «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

стартовал пилотный проект  
«Интеллектуальное месторожде-
ние». На базе ЦИТС «Полазна» был 
создан Центр интегрированных 
операций (ЦИО). Название новой 
структуры говорит само за себя: 
ЦИО стал местом, где различные 
инструменты, с помощью которых 
происходит управление разработ-
кой месторождений, интегрирова-
ны в единый механизм под управле-
нием команды ведущих специали-
стов – так называемых мультидис-
циплинарных групп.

Этот производственный симби-
оз позволил ЦИО взять на себя 
функции оперативного управления 
формированием и исполнением 
технологических режимов работы 
скважин, а также движением ре-
монтно-сервисных бригад, занима-
ющихся обслуживанием оборудо-
вания. Специалисты предприятия 
получили возможность анализиро-
вать параметры работы пласта и 
глубинного скважинного оборудо-
вания и управлять отборами нефте-
содержащей жидкости из отдель-
ных частей нефтяных пластов в 
онлайн-режиме. Автоматический 
мониторинг, оценка, анализ и опе-
ративное принятие решений при-
вели к повышению эффективности 
добычи, росту производительно-
сти труда и оптимизации затрат.

После Полазны ЦИО были соз-
даны в Чернушке и Осе. Сейчас но-
выми подходами интегрированного 
моделирования и планирования  
охвачены более 6 тыс. добывающих 

и нагнетательных скважин Обще-
ства. Главный результат – существен-
ное сокращение потерь, связанных 
с работой оборудования, и увеличе-
ние темпов отбора нефти. С помо-
щью цифровых двойников – инте-
грированных моделей месторожде-
ний и инженерного симулятора 
технологических процессов – пер-
мякам удалось максимально эффек-
тивно использовать существующий 
потенциал разрабатываемых зале-
жей, многие из которых находятся 
на поздних стадиях разработки.

Пермское –
значит отличное!
Пермские нефтяники в содруже-

стве со специалистами и студентами 
Научно-образовательного центра 
ПНИПУ создали программный про-
дукт, не уступающий по своему 
функционалу зарубежным аналогам, 
на разработку которых потрачены 
многие миллионы долларов. Речь об 
инженерном симуляторе технологи-
ческих процессов, который позволя-
ет собирать и анализировать данные 
при добыче, сборе и транспортиров-
ке нефти, подбирать глубинное на-
сосное оборудование, выявлять от-
клонения, прогнозировать развитие 
процессов с учетом возможных  

осложнений и находить наиболее 
эффективные технологические 
решения, например создавать тех-
нологические карты скребкования 
и промывок при образовании  
АСПО, моделировать процессы 
коррозии и солеотложений, ре-
льефных и гидродинамических 
пробок в скважинах. В России это 
пока единственная разработка,  
с помощью которой в динамике 
рассчитывается движение жидко-
сти в трубопроводах. 

Сначала симулятор прошел 
успешную апробацию в проекте 
«Интеллектуальное месторожде-
ние» в Полазне, а теперь стартует 
его применение и в двух других 
ЦИО. Так, в Осе с его помощью про-
вели более 200 подборов глубин-
но-насосного оборудования и 
определили максимальную про-
пускную способность трубопрово-
да от ДНС-0613 до УППН «Танып».  
В Чернушке к концу года планиру-
ется завершить создание прототи-
пов моделей всех контролируемых 
нефтяных месторождений.

За время эксплуатации симуля-
тора в реальных условиях на 3 % 
увеличилась энергоэффективность 

работы подобранного глубинно- 
насосного оборудования. Кроме 
того, уменьшились производствен-
ные риски и повысилась точность 
подбора оборудования. Немало-
важно и то, что этот программный 
продукт легко масштабируется –
его, словно универсальный кон-
структор, можно адаптировать к 
любому месторождению.

Всегда на связи
Как получать телеметрические 

данные со скважин, если на многих 
объектах добычи до сих пор отсут-
ствует устойчивая мобильная связь? 
Весной нынешнего года «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» совместно с компанией  
«Ростелеком» представил пилотный 
проект по дистанционному монито-
рингу и управлению нефтегазовым 
оборудованием на базе беспро- 
водной технологии LoRaWAN.

Разработка, получившая назва-
ние «Умная скважина», была реали-
зована на Аспинском месторожде-
нии в Уинском районе. Проект по-
зволяет получать полный комплекс 
данных с труднодоступных произ-
водственных объектов, на террито-
рии которых отсутствует устойчи-
вое покрытие сотовой GSM-связи. 

По беспроводной технологии 
LoRaWAN небольшие по объему дан-
ные передаются на расстояние до  
15 км. Эта связь легко проходит че-
рез препятствия и работает в нели-
цензируемом диапазоне частот.  
Заявленный срок автономной рабо-
ты устройств передачи данных по 
этой технологии от одной батареи 
может достигать 10 лет. Практиче-
ски все оборудование данного про-
екта – отечественного производства.

Летом партнером нефтяников 
по обеспечению районов нефтедо-
бычи устойчивыми каналами связи 

стал еще один оператор «Большой 
четверки» – «Мегафон», предло-
живший пермякам свой способ ор-
ганизации устойчивого покрытия 
сети в труднодоступных местах 
Частинского района. Связисты 
подготовили целый комплекс 
предложений по внедрению  
интернет-технологий: видеона-
блюдение, аналитика, единая циф-

ровая платформа анализа и управ-
ления данными, определение ме-
стоположения сотрудника по 
GLONASS, контроль входа рабочих 
в опасные и запрещенные зоны и 
даже… ключевые показатели их 
жизнедеятельности.

Окончательно проект будет 
завершен весной будущего года. 
Он позволит обеспечить стопро-
центно устойчивой связью не 
только объекты нефтедобычи, но 
и находящиеся поблизости насе-
ленные пункты.

Мобильный помощник
В 2018 году на нефтепромыслах, 

еще не охваченных прогрессивны-
ми системами передачи параметри-
ческих данных, началось тестовое 
испытание приложения «Мобиль-
ный обходчик», позволяющего  
автоматизировать часть функций 
бригад по добыче нефти и газа.  
Теперь оператор, совершая обход 
скважин, заносит параметры рабо-
ты оборудования не в свой бумаж-
ный блокнот, а в мобильное прило-
жение на рабочем смартфоне, в ко-
тором отображается сменное зада-
ние. По сети GSМ параметрические 
данные моментально становятся 
доступны специалистам, которые 
могут принять оперативное реше-
ние по всем отклонениям от рабо-
чих характеристик. При этом ин-
формация автоматически заносит-
ся в электронные журналы, и у опе-
раторов отпадает необходимость 
делать это вручную.

Область применения мобиль-
ного приложения, разработанного 
пермяками, достаточно широка. 
Его можно использовать для кон-
троля маршрута оператора по ра-
бочим объектам, при отборе проб 
воздушной среды и обслуживании 
нефтепромыслового оборудова-
ния, для контроля физиологиче-

ского состояния оператора и  
выполнения работ подрядными 
организациями. Кроме этого, при-
ложение позволяет провести фото-
фиксацию неисправностей или 
нарушений техники безопасности, 
экстренно оповестить аварийные 
службы или оперативно «выта-
щить» из базы данных необходи-
мую документацию.

Опытная эксплуатация прило-
жения показала отличные результа-
ты, поэтому вскоре «Мобильный 
обходчик» должен пойти в тираж. 
Тем временем разработчики при-
ложения уже думают о его перспек-
тивах: считывании информации в 
автоматическом режиме, возмож-
ности распознавания образов, го-
лосовом вводе данных и полной 
интеграции с системой производ-
ственных заявок.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермяки идут в авангарде внедрения интеллектуальных технологий добычи нефти и газа в Компании «ЛУКОЙЛ»

ПОБЕДА ИНТЕЛЛЕКТА

«Мобильный 
обходчик» 
и другие  
цифровые  
проекты  
пермских 
нефтедобытчиков 
получили  
высокую  
оценку  
руководства 
Компании 
«ЛУКОЙЛ»

40 тыс. тонн нефти планируется дополнительно  
добыть в 2019 году благодаря новым инструментам 
интегрированного планирования

30 минут рабочего времени за 8-часовую смену  
экономит «Мобильный обходчик» за счет  
сокращения ведения бумажных журналов

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков,  Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков,  
вице-президент ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев  вице-президент ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев  
и министр информационного развития и связи  и министр информационного развития и связи  

Пермского края Игорь Никитин  Пермского края Игорь Никитин  
запускают проект «Умная скважина»запускают проект «Умная скважина»

Проект «Умная скважина»  
стал лауреатом XI Всероссийского конкурса  
«Лучшие ИТ-проекты для нефтегазовой отрасли»
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От гимназиста до министра
Павел Иванович Преображенский  

родился 1 (13) января 1874 года в Демян-
ском уезде Новгородской губернии в семье 
священника. В 1892 году окончил (с золо-
той медалью) Ташкентскую гимназию, в 
1900-м – Горный институт в Санкт-Петер-
бурге, а затем еще год учился в Мюнхен-
ском университете. 

После возвращения в Россию Преобра-
женский по приглашению знаменитого гео-
лога, географа и путешественника профес-
сора Владимира Обручева работал в группе 
по исследованию области, примыкающей к 
Ленским золотым приискам. В течение 
трехлетней экспедиции по Витиму, Бодайбо 
и Чуе были разведаны новые залежи золота 
в объеме 30 тысяч пудов, по сути, удвоившие 
золотой запас России.

В последующие 10 лет Павел Иванович 
успешно совмещал руководство полевыми 
изыскательскими партиями с преподавани-
ем в Горном институте. Закономерным ито-
гом этого этапа стало назначение 40-летнего 
Преображенского старшим геологом Геоло-
гического комитета. 

Во время Первой мировой войны  
Павел Иванович служил уполномо-
ченным врачебно-санитарного 
отряда Красного Креста, затем 
входил в состав Особого со-
вещания по обороне, где 
занимался проблема-
ми технического 
внешкольного 
обучения.

 
В 1917 

г о д у  б ы л 
т о в а р и щ е м 

(заместителем) 
министра народного 

просвещения Времен-
ного правительства по во-

просам профессионального 
образования. После прихода к 

власти большевиков вернулся на 
пост старшего геолога Геолкома. 
С ноября 1918 года – товарищ министра, 

а затем министр народного просвещения рос-
сийского правительства, действовавшего в 
Омске при Верховном правителе адмирале 
Александре Колчаке. За время руководства 
Минпросом разработал законопроект  
«О единой школе», выдержанный в демократи-
ческом духе, с акцентом на развитие началь-
ного и внешкольного образования, а также 
сети «народных университетов» – неправи-
тельственных вузов, создаваемых и финанси-
руемых деловыми кругами. Подобные «воль-
ные» вузы усиливали слабые звенья государ-
ственной высшей школы и были существенно 
более восприимчивы к любого рода новациям. 
Интересно, что, будучи новатором по духу, 
Преображенский решительно настаивал на 
отказе от старых правил правописания, чему 
не менее решительно противился Колчак.

Революционный трибунал 
В январе 1920 года, как и Колчак, был 

арестован в Иркутске, где чудом не угодил 
вслед за бывшим шефом в ангарскую полы-
нью. К счастью, «пролетарский гнев» в отно-
шении Преображенского вылился не в бес-
судную казнь под покровом ночи, а в полно-
ценный судебный процесс с участием сто-
роны защиты. 

Чрезвычайный трибунал Сибревкома, су-
дивший Преображенского в мае 1920 года в 
Омске, можно считать первым в истории  
Советской России масштабным политиче-
ским процессом, на котором обкатывались 
репрессивные технологии «диктатуры проле-
тариата». На первом судебном заседании, про-
ходившем в вагонном депо на Атамановском 
хуторе, собралось около 8 тысяч зрителей! 

В итоге трибунал приговорил Преобра-
женского к «принудительным работам на 
все время Гражданской войны». Это было 

н е с л ы -
ханным ве-

з е н и е м ,  п о -
скольку в том же 

1920 году пятеро кол-
чаковских министров 

были расстреляны. Воз-
можно, Павла Ивановича спас-

ли многочисленные ходатайства, 
в том числе от главного пролетар-

ского писателя Максима Горького и рек-
торов ведущих российских вузов, включая 

ректора Пермского университета, известно-
го историка Николая Оттокара.

Следующие полтора года по приговору 
ревтрибунала Преображенский искал воль-
фрамовые руды в районе Кокчетава (терри-
тория нынешнего Казахстана), после чего 
приехал в Пермь, где начал преподавать в 
университете.

Соль и нефть 
В Перми Преображенский развил бур-

ную деятельность: он одновременно возглав-
лял кафедры геологии и минералогии, зало-
жив основы геологического факультета.  
В 1922 году Павел Иванович довольно нео-
жиданно «отклонился от профиля» и был 
избран деканом агрономического факульте-
та Пермского университета. В этом качестве 
руководил организацией учебного процесса 
в здании бывшей Мариинской женской гим-
назии, где до сих пор находится Пермская 
сельхозакадемия.

Параллельно с работой в Перми Павел 
Иванович преподавал в Горном институте в 
Екатеринбурге, где основал кафедру геоло-
гии полезных ископаемых (как он все это 
успевал, непонятно). Проводил геологиче-
ские работы по изучению залежей каменно-
го угля в районе Пашии, обследовал Журав-
линское месторождение бокситов и алюми-
ниевых руд на реке Чусовой. 

С 1924 года, оставаясь внештатным про-
фессором Пермского университета, Преоб-
раженский работал в Ленинграде старшим 
геологом Главного геолого-разведочного 
управления, затем – в Центральном научно- 
исследовательском геолого-разведочном 
институте. Обеспечил организацию, финан-
сирование и руководство геологической 
партией, которая 6 октября 1925 года под 
Соликамском извлекла из 95-метровой 
скважины сильвинитовый керн, тем самым 
открыв крупнейшее в мире Верхнекамское 
месторождение калийно-магниевых солей 
(ВМКМС). 

Через 10 лет на этом месте уже работал 
крупный калийный комбинат c рудником и 
обогатительной фабрикой, а Преображенский 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Кроме того, был официально  
подтвержден его дореволюционный статус 
доктора геолого-минералогических наук  
(отметим, довольно скромный для ученого  
его калибра). А вот академиком Павел Ивано-
вич, увы, так и не стал – «анкета» подвела...

Н о 
в е р н е м с я  

немного назад. 
Предполагая нали-

чие в регионе больших 
запасов нефти, в ходе 

оконтуривания ВМКМС  
Преображенский намеренно 

удалился далеко на юго-восток, 
 и 16 апреля 1929 года в ходе бурения 

разведочной скважины на берегу реки 
Россошки в Чусовском районе, в керне и бу-
ровом растворе, взятых с глубины 320 метров, 
обнаружил характерные нефтегазопроявле-
ния. Таким образом, Преображенский открыл 
Верхнечусовское нефтяное месторождение, 
что стало началом активных поисково-разве-
дочных работ на Западном Урале, приведших 
к открытию Волго-Уральской нефтегазонос-
ной провинции – «второго Баку». 

Мечта и реальность
Вернувшись с Урала, Преображенский 

по праву вошел в геологический ареопаг 
страны. С 1937 года он создатель, главный 
геолог и и. о. директора ВНИИ галургии в 
Ленинграде, с 1943-го – заместитель дирек-
тора Государственного института горно- 
химического сырья.

В июле 1942 года Преображенский со-
вершил настоящий научный (да и человече-
ский) подвиг. В самое тяжелое военное вре-
мя, когда враг рвался к Кавказу и был издан 
драматичный приказ для действующей ар-
мии «Ни шагу назад», ученый написал инте-
реснейшую и весьма обширную статью под 
характерным названием «Мои мечты». Боль-
шая часть трактата была посвящена разви-
тию отраслевой геологии и, в частности, 
перспективам комплексного изучения и ос-
воения природных богатств Верхнекамья: 
сильвинитовых и карналлитовых руд, угля, 
нефти, газа и водных ресурсов.

«Необходимо, чтобы Наркомат нефти за-
нялся систематическим изучением правобе-
режья Камы… Присутствие нефти на правом 
берегу Камы, напротив калийных место-
рождений Соликамска и Березников, не вы-
зывает сомнений. Все дело в глубине залега-
ния и мощности залежи, а это может решить 
только глубокое бурение», – писал Павел 
Иванович, и, как всегда, не ошибся. Спустя 
несколько десятилетий здесь будут открыты 
сразу несколько нефтяных месторождении: 
Касибское, Карнашовское, Родниковское, 
Лезмерское и ряд других.

Увы, война серьезно подорвала здоровье 
Преображенского, и 10 сентября 1944 года, 
не дожив полгода до Победы, он умер в воз-
расте 70 лет в Москве. Похоронен на кладби-
ще Донского монастыря.

Долг памяти
Павел Иванович был настоя-

щим «пермяком – соленые уши». 
Он все знал о геологии соли: разрабо-

тал методику поисков, разведки и изуче-
ния строения соляных месторождений, был 
активным сторонником комплексного ис-
пользования солей с целью извлечения из 
них брома, бора, рубидия и других ценных 
химических элементов. Помимо Верхнека-
мья, Преображенский изучал и открывал 
соляные залежи в Башкирии, Западной  
Сибири, Прибайкалье, Киргизии, Казахста-
не и на Донбассе. 

Но, будучи выдающимся и разносто-
ронним геологом, Преображенский еще и 
прекрасно «видел нефть». В 1934 году, спу-
стя всего пять лет после исторической 
верхнечусовской находки, в Прикамье был 
открыт новый нефтеносный район, на этот 
раз уже крупный – Краснокамский, с сово-
купными запасами более 60 млн тонн 
(нефть нашли в ходе бурения артезиан-
ской скважины на стройплощадке ЦБК). 
Сразу же вслед за этим была начата разведка 
еще более крупного района – Полазненско-
го, где в 60-е годы добывалось около 10 млн 
тонн нефти в год. 

Кстати, отметим, что под толщей соли, 
открытой Преображенским, скрывались 
огромные запасы нефти, составляющие не-
сколько сот миллионов тонн. Частично эти 
запасы пригодны для добычи уже сегодня, 
но их большая часть будет доступна после 
истощения пластов сильвинита и карнал-
лита и прекращения их промышленной 
эксплуатации – ориентировочно в конце 
нынешнего века. 

Но вернемся в конец тридцатых годов 
прошлого столетия. По предложению Преоб-
раженского геологи пошли с верховьев вниз 
по Каме, где в 1938 году зафиксировали в рай-
оне Елабуги и Бондюга аномалии в пермских 
отложениях (потом эти и другие залежи, при-
уроченные к рекам Волго-Камского бассейна, 
назовут «рифовыми»). Впоследствии в этих 
местах добывали уже миллионы тонн нефти 
в год. Еще более крупные рифогенные место-
рождения были найдены южнее и восточнее. 
Все это вместе с открытием еще при жизни 
Преображенского крупных месторождений в 
Башкирии и Татарии – Шугуровского и Туй-
мазинского – привело к тому, что после вой-
ны центр нефтедобычи в стране из Баку пере-
местился на Волгу и Урал.

Сегодня, после десятилетий несправедли-
вого замалчивания советской историогра-
фией очевидных и выдающихся заслуг Павла 
Преображенского перед родиной, потомки 
наконец-то отдают долг памяти выдающему-
ся ученому. Совсем скоро, в рамках праздно-
вания 90-летия открытия Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, в самом цен-
тре Перми, у главного офиса «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», будет открыт бронзовый памятник 
Преображенскому – человеку, чьи самые 
смелые мечты стали явью.

Григорий ВОЛЧЕК 
Алексей МИХАЙЛОВ

ПЕР
ВООТК

РЫВАТ
ЕЛ

Ь

Павел Преображенский  Павел Преображенский  
с буровой бригадой скважины № 20 –  с буровой бригадой скважины № 20 –  

первооткрывательницы пермской нефти.первооткрывательницы пермской нефти.
Верхнечусовские Городки, 1929 годВерхнечусовские Городки, 1929 год
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Большеформатное, богато ил-
люстрированное издание, 
п о с в я щ е н н о е  9 0 - л е т и ю 

пермской нефти и Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинции, 
представляет собой сборник корот-
ких документальных очерков, напи-
санных очень живо и интересно. 

Книгу, изданную при поддерж-
ке организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, предваряет при-
ветствие Президента Компании 
Вагита Алекперова:

«90-летие пермской нефти и 
Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции – знаменательная дата. 
И не только для регионов Урала и 
Поволжья, объединенных истори-
ческим именем "второе Баку". Неф- 
тяники Кавказа и Азербайджана по-
могали в 1930-е годы становлению 
отрасли в Перми и Башкирии.  
Во время Великой Отечественной 
войны Урал стал второй родиной 
для эвакуированных нефтеперера-
ботчиков Белоруссии и Украины. 
Среди нефтяников – первопроход-
цев Западной Сибири немало тех, 
кто начинал свой трудовой путь на 
промыслах Урала и Поволжья. 

90 лет назад в Пермском крае 
было совершено открытие, кото-
рое невозможно переоценить. Каж-
дый из регионов Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции гор-
дится своей славной нефтяной 

историей, своими достижениями и 
традициями, своими тружениками, 
которые закладывали производ-
ственный потенциал и научный 
фундамент сегодняшней России».

Многоплановый экскурс в исто-
рию пермской нефтянки в книге 
теснейшим образом переплетен с 
важнейшими событиями, происхо-
дившими в описываемый период в 
Прикамье, стране и мире. Авторы 
книги – пермский журналист Свет-
лана Федотова и куратор Музея 
пермской нефти Алексей Нерослов. 
В подготовке книги принял актив-
ное участие коллектив газеты 
«Пермская нефть».

В планах авторов – представле-
ние книги широкой читательской 
аудитории: профессионалам-нефтя-
никам, студентам, преподавателям, 
журналистам, краеведам и любите-
лям отечественной истории.

ИСТОРИЯ

Вышла в свет книга «Эра пермской нефти: 1929–1990.  
События советской истории Западного Урала»

ЛЕТОПИСЬ 
ЭПОХИ

      
«      »

Светлана ФЕДОТОВА:  

– У каждого года есть своя ха-
рактеристика из ключевых собы-
тий, которые значительно повли-
яли на ход истории Перми и При-
камского региона. Это безумно 
интересно для исследователя и 
журналиста.

«  
    »

Алексей НЕРОСЛОВ:  

– Рано или поздно, но про-
мышленная нефть между Волгой 
и Уралом была бы обнаружена. 
Произойти это могло где угодно: 
в Башкортостане, Самаре, Татар-
стане… В 1929 году Пермский край 
оказался настойчивее и удачливее 
других регионов будущей Волго- 
Уральской нефтегазоносной про-
винции.

19
 65

Первый  
год
руководства  
Леонида Брежнева

ПервыйПервый  
человек человек  
в открытом космосе.  
Алексей Леонов и Павел Беляев  
приземлились на севере Пермской области

День  
Победы
снова стал  
выходным днем

Евгений 
Евтушенко 
написал поэму  
«Братская ГЭС»

Выход  
в прокат 
кинокомедии «Операция "Ы"»,  
ставшей рекордсменом советского кино  
по кассовым сборам года

Михаил  
Шолохов 
получил Нобелевскую премию  
по литературе

В Перми 
открылся  
Центральный  
универсальный  
магазин (ЦУМ)

9,75  
млн тонн
— годовой объем добычи объединения  
«Пермнефть» (4-е место среди промысловых  
предприятий Миннефтепрома СССР)

1 рубль  
89 копеек 
— себестоимость добычи одной тонны  
пермской нефти — самый низкий  
показатель в СССР

Последний  
год  
ударной  
семилетки
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Форум красоты, обаяния, 
творческих находок и профес- 
сионализма операторов и менед-
жеров АЗС прошел в Уфе под сво-
дами Башкирского государствен-
ного театра драмы имени Мажита 
Гафури. Конкурс проходил в не-
сколько этапов: «Визитная кар-
точка» (рассказ о себе с элемента-
ми кастинга), интеллектуальный 
турнир (викторина на знание 
нормативно-технической доку-
ментации), «Однажды на АЗС…» 
(«разруливание» сложных и не-
стандартных рабочих ситуаций), 
презентация товара из ассорти-
мента АЗС. Кульминацией вечера 
стал конкурс талантов. 

Когда участники в вечерних на-
рядах вышли на финальное дефи-
ле, состоялась церемония награж-
дения. Жюри в составе руководите-
лей предприятия и известных баш-
кирских артистов назвали победи-
телей. Звание «Королева бензоко-
лонки» с вручением заветной коро-
ны и туристической путевки на два 
лица присвоено Дарье Пономарен-
ко, менеджеру АЗС Регионального 
управления по Республике Татар-
стан и Самарскому региону. «Вице- 
королевой» стала Ксения Акжал-

таева, менеджер АЗС Регионально-
го управления по Пермскому краю 
(приз – санаторно-курортная пу-
тевка на два лица). Еще одна наша 
землячка – оператор АЗС Айсылу 
Ситдикова – победила в номина-
ции «Дружба народов». 

«Вице-королева» Ксения Ак-
жалтаева поделилась своими впе-
чатлениями:

– С приходом на работу в Ком-
панию многое изменилось в моей 
жизни: появилась уверенность в 

своих силах, в завтрашнем дне. 
Конкурс стал для меня настоящим 
глотком свежего воздуха, и я про-
сто счастлива, что завоевала пре-
стижный титул! При этом все вы-
ходившие на сцену девушки были 
достойными соперницами. Боль-
шое спасибо всем, кто помогал 
мне в ходе подготовки к конкурсу, 
а также активной группе поддерж-
ки в зрительном зале! 

 
Светлана КИЯШКО
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РАЗНОЕ

Начнем с того, что день рождения 
оба отмечают 1 февраля. И отчества 
одинаковые – их отцов звали Анато-
лиями. А еще характеры у них схожие.

– Мы честные, не терпим обма-
на, – говорит глава семьи, – поэтому 
нам в совместной жизни очень лег-
ко. И в работе нам это помогает. 

Владимир Мякотников с детства 
знал, что будет работать с автомо-
билями: его отец трудился на авто-
базе, где сегодня располагается 
ПТП, и часто брал сына с собой. 

В 1985 году Владимир пришел 
практически на родное с детства пред-
приятие и сел за руль грузовика «Кол-
хида». С одной стороны, было просто: 
очень многое и многие хорошо знако-
мы, а с другой стороны, нельзя было 
подвести отца. Владимир не подвел – 
всегда работал на совесть. 

После десяти лет работы за рулем 
профессиональная дорога Владими-
ра пошла на подъем: опытный води-
тель стал старшим механиком авто-
колонны, а затем и ее начальником.

Сегодня Мякотников – старший 
механик отдела технического контро-
ля ПТП, осуществляющего контроль 
качества ремонта всего подвижного 
состава. В этом деле необходимы вни-
мательность, щепетильность, настой-
чивость и принципиальность, по-
скольку от качества ремонта напрямую 
зависит дорожная безопасность.

Наталья трудоустроилась на пред-
приятие в 1988 году, занималась  
общими и социальными вопросами 
самого широкого спектра: подсоб-
ным хозяйством, детским садом, 
общежитиями, пионерским лагерем, 
санаторно-курортным лечением и  
т. д. В 90-е годы социальные объекты 
предприятия были переданы городу, 
но работы меньше не стало.

– В моем ведении – содержание и 
ремонт всех объектов, кроме автотран-
спортных, – говорит Наталья Мякот-
никова. – Еще одна задача – организа-
ция предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей.  
У нас несколько участков выхода авто-
транспорта, и на каждом работает 
фельдшер. Если кто-то из медработни-
ков заболел, и я не успела найти замену, 
то выхожу на медосмотр сама – у меня 
есть соответствующий допуск. 

Сейчас на повестке дня Натальи 
Анатольевны – оформление докумен-
тов для получения предприятием ли-
цензии на самостоятельное проведе-
ние послерейсовых медосмотров. 
Требования законодательства изме-
нились, и теперь медосмотры после 
работы водителей автобусов и бензо-
возов должно осуществлять само 
предприятие, а не подрядные орга-
низации.

– Мы уже отремонтировали каби-
неты фельдшеров, оборудовали их 
всем необходимым, тем самым мы 
выполнили одно из основных усло-
вий получения лицензии, – отмечает 
Мякотникова.

А в хозяйстве Владимира Анато-
льевича тем временем тоже кипит 
работа. Вот на осмотр подъехал 
уникальный автомобиль с завода  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 
мобильный экологический пост, 
оборудованный современной кон-
трольно-измерительной аппарату-
рой. Автомеханик получил карту 

техобслуживания, Мякотников кон-
тролирует процесс.

Хобби у Владимира Анатольевича 
профильное – сесть за баранку своего 
уазика и рвануть по бездорожью.

– Люблю экстремальную езду, даю-
щую драйв от вождения, – улыбается 
он. – А еще летом с большим удоволь-
ствием рыбачу на спиннинг. Ловлю 
«хищников»: щуку, судака, голавля.

А вот Наталья Анатольевна любит 
отдохнуть на даче: 

– У нас дача в Кунгурском районе, 
на берегу Сылвы, в тихом месте. Там 
очень спокойно и красиво. Выращи-
ваем, конечно, и овощи, и ягоды, но 
моя душа отдана цветам. Правда, сей-
час я сократила свои газоны и клум-
бы, больше забочусь о других «цве-
тах» – внуках. Мы – «богатые» дедуш-
ка и бабушка, у нас пятеро внучат: 
четыре девочки и мальчик. 

Вот уже 33 года вместе идут по 
жизни Мякотниковы. В канун Дня 
автомобилиста они дружно поздрав-
ляют всех, кто связан с автотранс-
портом:

– Желаем всем счастливого пути, 
здоровья и удачи!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Супруги Мякотниковы, работающие на Пермском транспортном предприятии (ПТП), — 
удивительная пара. Можно сказать, что Наталья и Владимир были предназначены друг 
другу судьбой.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Сотрудники сотен автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» в Уральском регионе — от Волги до Тобола — стали участниками 
традиционного, 6-го по счету осеннего конкурса «Король / Королева бензоколонки — 2019», организованного  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». 

КОРОЛЕВЫ БЕНЗОКОЛОНОККОРОЛЕВЫ БЕНЗОКОЛОНОК

Айсылу  
Ситдикова

Ксения  
Акжалтаева


