
На заводе смазочных материалов ЛУКОЙЛ 
в Перми началось производство обновлён-
ной линейки моторных масел ЛУКОЙЛ 
GENESIS.

Компания провела ребрендинг 
флагманского портфеля продуктов и 
расширила его ассортимент. Теперь 
розничная линейка GENESIS, в которой 
представлены масла как для дизельных, 
так и для бензиновых двигателей, на-
считывает 16 универсальных и специа-
лизированных продуктов. Она разделе-
на на две категории: синтетические 
масла ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 
для гарантийных автомобилей и про-
дукты на основе синтетических техно-
логий ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL для 
постгарантийных машин.

Ребрендинг отразился и на новом  
дизайне этикетки ЛУКОЙЛ GENESIS.  
На лицевой этикетке канистры указы-
вается ключевая международная спе- 
цификация, ориентированная на реги-
он автопроизводителя (API – для аме-
риканских машин, ACEA – для европей-
ских марок, ILSAC – для азиатских брен-
дов). Информация о полном наборе 
одобрений и соответствий вынесена на 
оборотную этикетку ЛУКОЙЛ GENESIS. 
Там же расположен QR-код, по которо-
му можно ознакомиться с полным опи-
санием продукта и перечнем одобре-
ний автопроизводителей. На сегодняш-
ний день продукты ЛУКОЙЛ имеют 
более 1200 актуальных одобрений, что 
позволяет применять их в технике лю-
бого уровня сложности.

Новая классификация моторных 
масел ЛУКОЙЛ GENESIS, созданная на 
базе рекомендаций автоконцернов, по-
зволяет потребителю легко и безоши-
бочно выбрать правильное масло для 
своего автомобиля. Компании удалось 
совершить революцию в классифика-
ции моторных масел для широкого 
круга, сделав подбор масла максималь-
но простым и понятным любому авто- 
владельцу, даже не имеющему базовых 
знаний о смазочных материалах.

Напомним, что первая партия масла 
ЛУКОЙЛ GENESIS сошла с конвейера 
пермского завода, которые обслужива-
ет обособленное подразделение ООО 
«ЛЛК-Интернешнл», осенью 2015 года. 
Кроме Перми ЛУКОЙЛ GENESIS выпу-
скается на производственных площад-
ках Компании в Австрии и Румынии.
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Керн в институте «ПермНИПИнефть» 
нередко сравнивают с сердцем место-
рождения. Сама этимология слова оз-

начает «ядро, сердцевина». Именно этот кру-
глый образец горной породы – единствен-
ный источник прямой информации о филь-
трационно-ёмкостных свойствах пласта.  
Все остальные – геофизические исследова-
ния скважин, различные испытания – уже 
косвенные методы. Поэтому керну и исследо-
ваниям на нём придаётся большое значение.

Анатолий Москаленко, скрупулёзно ос-
матривая уложенные образцы породы на 
стеллажах кернохранилища, поинтересовал-
ся, сколько здесь хранится керна.

– Существующие площади для хранения 
заполнены на 2/3, – рассказал начальник Цен-
тра исследования керна и пластовых флюидов 
Максим Серкин, проводя своеобразную экс-
курсию. – Здесь размещено более 135 погон-
ных километров керна с месторождений 
Пермского края, Западной Сибири, Печоры и 
Ирака. По концепции развития центра, согла-
сованной в Компании, предполагается расши-

рение кернохранилища. Проект по строитель-
ству нового объекта – в разработке. На допол-
нительных площадях мы сможем хранить ещё 
до 120 погонных километров керна. Там же 
разместится новый лабораторный корпус.

За последние годы Центр исследования 
керна и пластовых флюидов превратился в 
крупный исследовательский центр. На керне 
проводится целый комплекс исследований, 
позволяющий подбирать самые эффектив-
ные технологии по разработке для конкрет-
ных нефтяных месторождений.

Анатолию Алексеевичу показали не-
сколько лабораторий, где изучают литоло-
гию, геомеханику, подбирают технологии 
для повышения нефтеотдачи для место-
рождений с высоковязкой нефтью. Послед-
няя – без преувеличения уникальна.

– Комплекс лабораторного оборудования 
по исследованию тепловых методов воздей-
ствия на пласт состоит из 5 различных моду-
лей. Каждый из которых позволяет моделиро-
вать в изучаемом керновом материале пласто-
вое давление, температуру на различных ста-

диях разработки пласта, проводить закачку 
пара, газов и различных химреагентов, изме-
ряя коэффициент вытеснения нефти, – расска-
зал Олег Морозюк, начальник отдела исследо-
ваний тепловых методов воздействия на пласт.

Используя в исследованиях образцы кер-
на с конкретных месторождений, здесь на-
ходят новые технологии для разработки ак-
тивов, подбирают технологии, которые бу-
дут эффективны.

– При помощи оборудования, которым 
сегодня располагает институт, он может в 
полной мере конкурировать с аналогичны-
ми исследовательскими центрами не только 
в России, но и за рубежом, – отметил Анато-
лий Москаленко.

Буквально в ближайшие месяцы на пло-
щадку будет поставлена ещё одна несерий-
ная установка. Её собирали специально по 
техзаданию института. Она станет ещё од-
ной частью лабораторного оборудования 
центра, которая не имеет аналогов в России.

Елена РЕПИНА

В месте, где хранится керн сотен месторождений нефти Пермского региона – кернохранилище 
института «ПермНИПИнефть» в г. Перми, – побывал вице-президент по управлению персоналом 
и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко
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Чистая прибыль ЛУКОЙЛ по РСБУ в I полугодии 
выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль ЛУКОЙЛ по РСБУ  
за январь–июнь текущего года выросла 
в 2,3 раза по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года и составила 
200,857 миллиарда рублей, говорится в от-
чётности Компании.

Выручка от продаж также выросла  
в 2,3 раза и составила 218,419 миллиарда 
рублей. Валовая прибыль увеличилась  
в 2,4 раза, до 208,8 миллиарда рублей.

* * *
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» эффек-
тивно функционирует система непрерывных 
улучшений. 

Каждый работник может выдвинуть 
идею по оптимизации того или иного про-
цесса, повысить эффективность как своей 
работы, так и работы коллег. Все предложе-
ния поступают в банк идей, получают оцен-
ку экспертов. Просчитываются возможно-
сти реализации и последующий экономи-
ческий эффект.

Система улучшений заработала пять 
лет назад, положительный результат очеви-
ден. Работники предприятия активно 
включились в процесс совершенствования, 
что подтверждается цифрами. Начинали 
с15 идей в 2015 году, к этому году количе-
ство предложений и вовлечённость персо-
нала возросли почти в десять раз. 

Только за первое полугодие 2019 года 
нефтепереработчики направили 138 
предложений и реализовали 36 проектов 
по улучшению, которые затронули как 
производственные процессы, так и управ-
ленческую сферу. Результат улучшений – 
это снижение потерь, сокращение затрат, 
повышение качества продукции, повыше-
ние надёжности работы оборудования, 
улучшение условий труда. Общий эконо-
мический эффект от системы непрерыв-
ных улучшений только за последние три 
года составил более 7 миллиардов рублей.

– Современный бизнес требует посто-
янной положительной динамики, посто-
янных улучшений, мы не можем позво-
лить себе упускать возможности, поэтому 
стимулируем совершенствования изнутри 
и доказываем, что это эффективно, – от-
метил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов.

* * *
При поддержке «Благотворительного фонда  
ЛУКОЙЛ» в регионе пройдут гастроли ведущих 
солистов московского театра «Новая опера»  
Василия Ладюка (баритон) и Алексея Татарин-
цева (тенор). 

29 июля музыканты выступят в Берез-
никах (ДК им. Ленина), 31 июля – в Чер-
нушке (ДК «Нефтяник»), а 3 августа – на 
сцене пермского ДК им. Ю. А. Гагарина.  
Мероприятия приурочены к празднова-
нию 90-летия пермской нефти и Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции.  
В рамках поездки музыкантов в регион так-
же организованы творческие встречи. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В течение трёх дней участники совеща-
ния под председательством первого  
вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по до-

быче нефти и газа Азата Шамсуарова обсуж-
дали ход реализации проекта в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и филиале ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 
В дискуссиях принимали участие вице- 
президенты Компании Николай Николаев, 
Илья Мандрик, Анатолий Москаленко, а 
также руководители центрального аппара-

та Компании, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РИТЭК»,  
ООО «ВолгоградНИПИморнефть», филиала 
«КогалымНИПИнефть» и консультанты ком-
пании «Эрнст энд Янг». 

Как отметил Азат Шамсуаров, требова-
ния к недропользователям по промышлен-
ной, технологической и экологической 
безопасности с каждым годом будут только 
ужесточаться. Поэтому нефтедобывающим 

предприятиям стоит искать возможности 
для повышения эффективности своей дея-
тельности, прежде всего, в области инжи-
ниринга – в оригинальных технологиях, 
новом  оборудовании, инновационных ма-
териалах.

За период с 2013 по 2019 год суммарный 
эффект от применения вновь разработан-
ных инициатив в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
превысил 5 млрд рублей, а в ближайшие 
три года, по предварительной оценке, он 

должен составить 8,5 млрд рублей. Такие 
цифры привёл на совещании генеральный 
директор предприятия Олег Третьяков. Он 
также отметил, что для формирования про-
граммы обеспечения устойчивого роста 
необходима качественная проработка ры-
чагов управления рисками в реализации 
инициатив.

В дорожной карте корпоративного про-
екта повышения эффективности, реализуемо-
го в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», немало пунктов. 

Это и формирование единой системы управ-
ления проектами, и масштабируемый на 
предприятии проект «Бережливое производ-
ство», получивший высокую оценку руково-
дителей Компании «ЛУКОЙЛ», и формирова-
ние системы непрерывных улучшений, и, 
конечно же, проект «Интеллектуальное ме-
сторождение», пилотная версия которого в 
своё время была испытана именно в Прика-
мье. Сейчас предприятие работает над опти-
мизацией структуры Центров интегрирован-
ных операций, созданных в Полазне, Осе и 
Чернушке, чтобы придать этим производ-
ственным структурам целевую функцио-
нальность. Кроме этого, в «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» намерены создать Центр компетен-
ций по оптимизации процесса добычи неф-
ти и газа.

В своём стремлении быть в числе лиде-
ров пермяки прислушиваются к советам кон-
сультационных компаний и активно изучают 
мировой опыт. По оценке заместителя гене-
рального директора по производству север-
ной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Андрея Усенкова, по ряду позиций предпри-
ятие не отстаёт от лучших практик. Нагляд-
ным примером этому служит инженерный 
симулятор технологических процессов, соз-
данный в содружестве с учёными Пермского 
Политеха и филиала «ПермНИПИнефть». 
Этот программный продукт позволяет соби-
рать и анализировать данные при добыче, 
сборе и транспортировке нефти, подбирать 
глубинное насосное оборудование, выявлять 
отклонения, прогнозировать развитие про-
цессов с учётом возможных осложнений и 
находить наиболее эффективные техноло-
гические решения. В России это пока един-
ственная разработка, позволяющая в дина-
мике рассчитывать движение жидкости в 
трубопроводах.

В ближайшей перспективе, рассчитан-
ной на период до 2022 года, пермские нефте-
добытчики намерены повышать эффектив-
ность практически во всех направлениях 
своей деятельности. В числе предполагаемых 
вариантов оптимизации значатся активное 

использование вторичных ресурсов, сниже-
ние затрат по транспортировке попутного 
газа и ремонту насосно-компрессорных 
труб, уменьшение объёмов добываемой во-
ды. Нефтяники также намерены повысить 
коэффициент эксплуатации скважин и 
уменьшить недоборы нефти за счёт приме-
нения подходов интегрированного модели-
рования при разработке месторождений.

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Перми прошло выездное совещание ПАО «ЛУКОЙЛ», посвящённое повышению  
эффективности российских организаций бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
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Это уже третий семинар с участием тер-
менеджеров на предприятиях нефте-
продуктообеспечения. Первые два 

прошли в ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепро-
дукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефте-
продукт». Цель таких мозговых штурмов – 
разработать свод предложений для повыше-
ния эффективности сети АЗС «ЛУКОЙЛ».

В Перми над поставленной задачей рабо-
тали территориальные менеджеры, пред-
ставлявшие Пермский край, Свердловскую и 
Кировскую области, Республику Удмуртию.

– Для нас очень важен ваш взгляд изнутри 
на развитие АЗС «ЛУКОЙЛ». Вы погружены во 
все процессы. И мы очень надеемся во время 
презентаций проектов услышать новые под-
ходы к повышению качества работы автоза-
правочной сети, – напутствовал своих работ-
ников перед стартом семинара Андрей Гаври-
лец, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт».

В пяти направлениях
В первый день организаторы семинара по-

ставили перед участниками задачу: разрабо-
тать проекты по повышению эффективности 
работы АЗС. Команды, в которые вошли терме-
неджеры из четырёх регионов, работали в ре-
жиме круглых столов по пяти направлениям. 
Это продажи нетопливных товаров и услуг, 
система мотивации персонала, материально- 
техническое обеспечение АЗС, оптимизация 
контрольных функций территориальных ме-
неджеров, периодичность и перечень необхо-
димых зон контроля, а также определение 
оптимального количества персонала АЗС.

Весь первый день семинара работа бук-
вально кипела, не останавливаясь ни на ми-
нуту. Ведь уже на следующий день команды 
презентовали своё видение путей повышения 
эффективности работы АЗС. Задавая вопросы 
и оценивая выступления команд, вице-прези-
дент Компании Максим Дондэ отметил, что 
во всех предложениях чётко прослеживалась 
их практическая значимость.

Центр принятия решений
Первыми свой проект презентовала  

команда, изучавшая вопрос увеличения объё-
мов продаж нетопливных товаров и услуг. Она 
предложила несколько путей решения, не тре-
бующих глобальных финансовых вложений.

Одно из предложений – открытие мага-
зинов на заправках закрытого типа и туале-
тов на всех без исключения станциях, расши-
рение матрицы нетопливных товаров, орга-
низация на крупных АЗС зон детского досуга. 
Для передачи опыта от лидеров профессии 

более молодым коллегами терменеджеры 
предложили записывать видеомастер-клас-
сы. Это, по их мнению, без больших затрат 
позволит дистанционно обучать персонал.

Главное – мотивация!
Территориальные менеджеры, решавшие 

задачу по системе мотивации персонала, 
предложили следующие критерии поощре-
ния: оценка личного вклада каждого работ-
ника в выполнение плана всей АЗС, увеличе-
ние доли выплат за реализацию нетопливых 
товаров и услуг. Если говорить о нематери-
альных способах повышения мотивации, то 
это может быть определение лучших по объ-
ёмам продаж, обучение.

Рациональное использование матери-
ально-технической базы напрямую влияет 
на эффективность работы производствен-
ного объекта. Одним из предложений ко-
манды, разрабатывающей проект по этому 
направлению, стала унификация процесса 
заявок на спецодежду и перевод их в автома-
тический режим.

В поисках золотой середины
Вице-президент по реализации нефте-

продуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ, 
оценивая предложения по оптимизации 
контрольных функций территориальных 
менеджеров, подчеркнул, что руководителей 
этого уровня, прежде всего, что руководите-
лей этого уровня, прежде всего, должна ин-
тересовать работа на результат.

– Контроль – это важная, но не ключевая 
функция терменеджера. Вы должны быть по-
стоянно «в поле», а не в офисе, вы должны по-
нимать, как складывается работа на АЗС, – 
продолжил Максим Львович.

Сколько работников должно быть на 
АЗС? Ответ терменеджеров прост: штат дол-
жен отвечать тем задачам, которые поставле-
ны перед коллективом АЗС.

– На автозаправочных станциях, располо-
женных на трассах, в летний сезон мы предла-
гаем привлекать к работе помощника продав-
ца. Именно в этот период возрастает клиенто-
поток и повышается нагрузка на действующий 
персонал. Новый работник переключит на себя 
часть потребителей. Это экономически эффек-
тивно, – прозвучало предложение от команды.

– Во всех презентациях прозвучали ин-
тересные предложения, – сказал Максим 
Дондэ, подводя итоги. – Они быстро реали-
зуются и приносят экономический эффект 
при небольших финансовых вложениях. 
Предлагаю представить предложения в ко-
миссию по совершенствованию бизнес-про-
цессов для обсуждения и проработки пред-
лагаемых инициатив.

Завершая работу семинара в Перми,  
Максим Дондэ отметил высокий професси-
ональный уровень терменеджеров ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и поблагода-
рил организаторов и участников за актив-
ную работу.

Вера ОСТАНИНА

РАЗВИТИЕ

В Бардымском районе после капитального ре-
монта открыт мост через реку Тулву.

Этот небольшой мост очень важен для 
всех жителей Бардымского района. Он вос-
требован. И когда он был закрыт, для жите-
лей 15 населённых пунктов, в которых про-
живает более трёх с половиной тысяч че-
ловек, возникли сложности. Им, чтобы вы-
ехать на трассу Оса–Чернушка и доехать, 
например, до районного центра, нужно 
было делать крюк в несколько десятков ки-
лометров. 

В прошлом году нефтяники и руковод-
ство района договорились о том, что инже-
нерный объект, который необходим и жи-
телям, и производственникам, восстановят. 
Слова не разошлись с делом. Мост восста-
новлен благодаря поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и по нему восстановле-
но движение.

Глава Бардымского района Халиль Ала-
панов, принимая мост, с уважением гово-
рил: «Хорошее дело для района сделали 
нефтяники! Этот мост нам очень нужен».

Советник генерального директора  
нефтедобывающего предприятия, почёт-
ный нефтяник Николай Кобяков, отдавший 
отрасли более полувека, вспоминает, как 
сорок лет назад строили первые асфальти-
рованные дороги в Бардымском районе. 
Тогда это было необходимо всем. И сегодня 
традиция добрых дел сохраняется.

Представитель Президента Компании  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков, отметил, что мост соединяет два 
берега не только муниципального района, 
но и объекты нефтяников. Теперь по нему 
можно выехать на федеральную трассу, со-
единяющую Пермь с Чернушкой, а далее на 
юг в Башкортостан. 

– Сотрудничество с региональной вла-
стью, муниципалитетами приводит к успе-
ху, который мы сегодня видим, – подчер-
кнул Олег Владимирович. 

Мост через Тулву – это один, но далеко 
не единственный пример сотрудничества 
нефтяников и жителей Бардымского райо-
на. Совсем недавно недалеко от моста на 
средства, полученные в Конкурсе социаль-
ных и культурных проектов, был обустроен 
родник, который жители назвали «Счастье». 

Это действительно счастье, когда есть 
стремление жить в гармонии. А Олег Третья-
ков, обращаясь к главе района, попросил 
бережно относиться к мосту, чтобы он ве-
рой и правдой служил бардымцам много лет.

СЧАСТЛИВЫЙ МОСТ

На пермской площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» прошёл семинар под руководством  
вице-президента по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максима Дондэ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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Уже в третий раз на базе Кра-
евого политехнического 
колледжа (г. Чернушка) сту-

денты Пермского Политеха про-
ходили учебную практику, и как 
отметили представители техниче-
ского вуза, в этом году она стала 
ещё более масштабной. Если в 
прошлые годы практикантами бы-
ли порядка 40 человек, то в этом 
году их было 201, из них 110 сту-
дентов – граждане иностранных 
государств (Ирак, Египет и др.).

Неделя была насыщена самы-
ми разными занятиями. Ребята 
изучали основы работы операто-
ра по добыче нефти и газа на по-
лигоне, который оборудован в 
колледже пермскими нефтяника-
ми. Ключевым моментом стало 
посещение производственных 
объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 
ЦДНГ № 1, № 2 и № 3.

Несколько групп студентов по-
бывали на Павловском нефтепро-
мысле, экскурсию для них провёл 
заместитель начальника цеха по 
добыче нефти и газа № 1 Павел  
Созыкин. Студенты познакомились 
с конструкцией и работой станка- 
качалки, автоматической группо-
вой замерной установки, узнали, 
что называется «кустом», побывали 
на дожимной насосной станции и 
установке предварительной подго-
товки нефти.

Ребята задавали самые разные 
вопросы. Например, в чём заключа-
ется работа оператора на кусте, как 
берутся пробы.

Пожалуй, самый неожиданный 
вопрос для нефтяника стал о том, 
а где, собственно говоря, опера-
тор? Павел Валентинович объяс-

нил, что каждый оператор обслу-
живает несколько скважин. В тече-
ние рабочего дня он все их обхо-
дит, проверяет, как они работают, 
проводит плановые мероприятия. 
Обратил он внимание студентов и 
на то, что сегодня в нефтедобыва-
ющем предприятии активно вне-
дряются цифровые технологии. 
Добывающее оборудование снаб-
жено датчиками, и информация  
о его работе передаётся и в цех,  

и в Центральную инженерно-тех-
нологическую службу.

Ребята говорят о том, что по-
добная учебная практика очень 
важна и полезна для них. Они полу-
чают профессиональные практи-
ческие знания и навыки.

– В прошлом году у нас была 
уже практика, – делится Аль-Раве 
Абдулхалим Хасан, – но мы только 
познакомились с месторождением 
в целом. В этот раз нам очень под-

робно рассказали о том, как рабо-
тает оборудование, какие этапы 
проходит нефть до момента зака-
чивания её в трубопровод. И теперь 
я понимаю больше о процессе  
нефтедобычи.

Подтверждает слова своего со-
курсника и Никита Одинцов.

– Нам не только рассказали, как 
идёт процесс добычи, но мы смог-
ли поближе рассмотреть оборудо-
вание, задать специалистам вопро-

сы, – делится впечатлениями Ники-
та. – А знаете, как это важно! 

Нужно отметить и тот факт, 
что на третьем курсе ребята нач-
нут изучать спецдисциплины, и 
полученные во время учебной 
практики знания станут подспо-
рьем в их изучении, многие вещи 
станут понятнее.

Подобная модель учебной 
практики студентов Пермского  
Политеха – это пример реализа-
ции программы практико-ориен-
тированного образования.

После перехода высшей школы 
на двухступенчатую систему под-
готовки специалистов выпускники 
испытывали сложности в начале 
своей профессиональной карье-
ры. На предприятиях вынуждены 
были «доучивать» молодых специ-
алистов, этап адаптации занимал 
слишком много времени. Перм-
ские нефтяники первыми отреаги-
ровали на то, что работникам не 
хватает знаний. И приняли актив-
ное участие в создании образова-
тельной базы, которая бы явилась 
основой для получения студента-
ми не только теоретических зна-
ний, но и практического опыта. 
Одним из пунктов и стала система 
учебных и производственных 
практик, которая оказалась реаль-
ной школой получения рабочей 
профессии.

В этом году из 201 студента  
85 сдали теоретический и практи-
ческий экзамен на отлично. И это 
стало для них первым шагом в по-
строении их профессиональной 
карьеры.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Студенты-второкурсники горно-нефтяного факультета ПНИПУ после завершения учебной практики получили свидетельства 
о присвоении рабочей специальности «оператор по добыче нефти и газа 4 разряда»

ПРАКТИКА НА ПЯТЬ

То р ж е с т в е н н о е  в р у ч е н и е  
дипломов выпускникам горно- 
нефтяного факультета уже стало 
доброй традицией. Заветные 
красные корочки магистры и ба-
калавры получают из рук почёт-
ного профессора университета, 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии  
Николая Ивановича Кобякова и 
Заместителя Генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Игоря Юрьевича Плотникова. 
Николай Иванович, в прошлом 
генеральный директор главного 
нефтедобывающего предприятия 
региона, ныне Советник гене-
р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», для этих сту-
дентов – настоящая легенда.  
И получить диплом именно из его 
рук особенно почётно.

Многие из выпускников горно- 
нефтяного факультета начинают 
сотрудничество с Компанией  
«ЛУКОЙЛ» ещё на этапе обучения. 
Такой шанс вчерашние абитуриен-
ты получают с первого курса обу-
чения в вузе, участвуя в «Днях  
"ЛУКОЙЛа"» в ПНИПУ». Нередко 
самые активные студенты получа-
ют предложение о работе от пред-
приятий пермского ЛУКОЙЛ.  
Например, Станислав Змеев, ещё 
будучи студентом-третьекурсни-
ком горно-нефтяного факультета, 
уже стал лукойловским стипендиа-
том и получил приглашение на 
практику в цех добычи нефти и 
газа № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
После получения степени бакалав-
ра Станислав был принят на работу 
в ЦДНГ № 7 оператором по добыче 
нефти и газа. Параллельно с рабо-

той продолжил учёбу в ПНИПУ – 
предприятие только поощряет та-
кое стремление. Окончил маги-
стратуру «Технология разработки 
нефтяных месторождений» с крас-
ным дипломом. Сейчас выпускник 
Политеха трудится в должности 
технолога в ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ».

– Лично для меня очень боль-
шим подспорьем стало то, после от-
крытия в вузе Базовой кафедры ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инновационные 
технологии добычи нефти и газа» 
часть предметов начали вести руко-
водители нашего Общества. Это по-
могло максимально погрузиться в 
процесс, – отметил Станислав Змеев.

То, что пермские нефтяники 
заинтересованы в молодых пер-
спективных кадрах, подтверждает 
и статистика. К примеру, более чет-
верти сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» моложе 30 лет. Ежегодно 
штат этого предприятия пополня-
ют более 40 выпускников высших 
и средних учебных заведений. 

Четырнадцать выпускников горно-нефтяного факультета Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) 2019 года 
вышли из альма-матер с красными дипломами. Из них четверо уже работают в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

УЖЕ В СТРОЮ!
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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершился заочный этап кон-
курса «Молодой лидер-нефтяник». По результатам пси-
хологического тестирования на лидерские компетенции 
и тестирования на знание Компании определены 16 луч-
ших участников.

Конкурс стартовал 18 июня. Для участия в проф- 
состязании зарегистрировались 35 молодых 
специалистов предприятия. Критериями для отбо-
ра участников стали возраст не старше 30 лет, на-
личие высшего образования, работа в должности, 
относящейся к категории руководителей не выше 
3 уровня. Все соискатели прошли тестирование на 
знание корпоративной культуры и истории Ком-
пании «ЛУКОЙЛ», а также психологический тест на 
выявление лидерских компетенций.

По результатам этих испытаний были отобра-
ны 16 участников, которые продолжат борьбу за 
звание «Перспективный лидер» ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

После заочного этапа молодым лукойловцам 
предстоит записать видеоинтервью, проявить себя в 
тренингах по управленческим поединкам, а также 
беседа с руководством Общества.

Имя молодого лидера-нефтяника мы узнаем в 
канун профессионального праздника – Дня работ-
ников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности.

МОЛОДОЙ ЛИДЕР

В июне – июле 52 студента ба-
калавриата и магистратуры 
Пермского национального 

исследовательского политехниче-
ского университета (ПНИПУ) при-
обретали практический опыт в  
ходе производственной и пред- 
дипломной практики в различных 
подразделениях предприятия.

Сроком на один месяц были 
предоставлены рабочие места бу-
дущим инженерам на установках 
АВТ-4, депарафинизации масел, 
изомеризации, замедленного кок-
сования, каталитического рифор-
минга, в парке компонентов товар-
ной продукции и реагентов.

Среди студентов ПНИПУ есть 
соискатели на стипендию от  

ЛУКОЙЛ. Хорошая учеба, освое-
ние профильных профессий, на-
писание научно-практических 
работ по совершенствованию 
производственных объектов – 
всё это важные слагаемые, от ко-
торых зависит и поддержка круп-
ной компании, и дальнейшая про-
фессиональная карьера.

Кроме того, на протяжении 
многих лет ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» сотрудничает в 
рамках договоров о целевой подго-
товке кадров с учебными заведени-
ями России – Российским государ-
ственным университетом им. И. М. 
Губкина и Российским химико- 
технологическим университетом 
им. Д. И. Менделеева.

В середине июля семь студен-
тов-губкинцев прибыли для про-
хождения производственной прак-
тики в Пермь. В течение двух не-
дель ребята познакомятся с техно-
логическими объектами, планами 
по повышению эффективности 
работы установок и соберут мате-
риалы для курсовых работ.

– Уверен, что студенты наберут-
ся ценного опыта по своим направ-
лениям обучения, смогут лучше 
понять тонкости технологических 
схем. Наше предприятие особое 
внимание уделяет постоянному 
внедрению улучшений, это хоро-
шая база для научно-практических 
разработок, генерации интерес-
ных идей, – отметил генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

Всего за полгода на нефтегазо-
перерабатывающем заводе прошли 
практику 139 студентов, из кото-
рых 45 человек – учащиеся Краево-
го индустриального техникума, и 
61 – из Пермского Политеха.

Елена ТУРОВА

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений

ПОЛИГОН ДЛЯ ПРОФИ

Корпоративные партнёры конкурса 
«Большая разведка–2019» отобрали про-
екты, с которыми будет проходить инди-
видуальная работа в рамках корпоратив-
ных акселераторов.

Напомним, 14 июня на площадке за-
вода им. Шпагина состоялась церемония 
открытия юбилейного, X, Всероссийско-
го конкурса-акселератора «Большая раз-
ведка–2019». В этом году на участие было 
подано 340 заявок из 64 городов России. 
Участники презентовали инновацион-
ные идеи в рамках трёх корпоративных 
акселераторов (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
АО «Сибур-Химпром», АО «ОДК») и по  
пяти основным направлениям — TechNet; 
IT, Robotics & SmartCity; Chemical; Mining  
& Energy; GreenTech. 

После очного этапа было отобрано 
74 работы, которые прошли во второй 
этап. Из них более тридцати представ-
лены пермскими ребятами. За победу в 
конкурсе инновационных проектов  

продолжат бороться студенты из Москвы, 
Казани, Петергофа, Перми, Тулы, Ульянов-
ска, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени,  
Махачкалы, Владимира, Кургана, Костро-

мы, Ставрополя, Екатеринбурга, Павлода-
ра, Челябинска, Омска, Березников и 
Ижевска.

Проведение встреч на предприятиях 
запланировано на вторую половину авгу-
ста, а начало акселерационной програм-
мы – на сентябрь. 

Акселератор «Большая разведка» про-
водится при поддержке Росмолодёжи и 
благотворительной программы «Формула 
хороших дел».

Стали известны участники II тура конкурса-акселератора «Большая разведка», организованного 
при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА
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Турслёт занимает особое место 
в ряду мероприятий, которые 
проводятся на предприятиях 

Нефтяной компании. Это праздник 
молодости, силы, свободы, воли.  
Он пронизан командным духом, так 
как в одиночку справиться с постав-
ленными задачами невозможно. 
Команда решает всё! Чувство локтя, 
взаимовыручка и поддержка – это 
не просто слова, это аксиома, не 
требующая доказательств.

Председатель МОПО ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, при-
ветствуя участников, подчеркнул:

– Не хлебом единым жив чело-
век. ЛУКОЙЛ славится своими тради-
циями – Конкурс профессионально-
го мастерства, фестивали художе-
ственной самодеятельности, тури-
стические слёты. И сложно переоце-
нить их значение. Ведь здесь наши 
работники знакомятся, общаются, 

отдыхают. И скажу больше, эти соци-
альные мероприятия влияют на по-
вышение производительности труда. 
И мы поддерживаем их проведение.

Георгий Михайлович отметил, 
что турслёт пермских нефтяни-
ков посвящён юбилейным датам. 
С исторической точки зрения 
они – песчинка, но с точки зре-
ния жизни человека – существен-
ный промежуток времени. 

– Международному объедине-
нию профсоюзных организаций 
исполняется 25 лет, – сказал проф- 
союзный лидер Компании, – это 
возраст становления. Мы признаём, 
что не всё складывалось. Первыми 

всегда быть трудно, так как нет го-
товых решений. И сейчас нам есть 
чем гордиться. Четверть века назад 
мы первыми приняли решение о 
создании объединённой профсо-
юзной организации. Время доказа-
ло, что выбранный нами алгоритм 
работы: единый работодатель –еди-
ный профсоюз, верен. Сегодня мы 
видим, что другие крупные пред-
приятия пошли по нашему пути. 

Участникам слёта Георгий  
Кирадиев пожелал побед и пройти 
все этапы без эксцессов.

Задачи перед командами были 
поставлены непростые, но нефтя-
ники не привыкли пасовать перед 

сложностями. Есть цель, значит, 
нужно искать эффективные пути её 
достижения.

Гвоздём программы стали тури-
стические виды. Это полоса пре-
пятствий и туристическая эстафе-
та, каждый из них включал в себя 
восемь этапов. 

На полосе препятствий первен-
ствовала команда Осинского неф-
тяного района «Нефтяная деревня». 
Они поставили палатку, поднялись 
и спустились по склону, соблюдая 
все требования безопасности, 
прошли навесную переправу, пере-
праву по бревну, параллельные пе-
рила, водный этап и перенесли «по-

страдавшего» не только быстрее 
всех, но и без штрафных баллов.

Судьбу второго места решили 
нарушения. Команда «Чёрная мет-
ка» Пермского нефтяного района, 
показав второе время на полосе, 
но получив штраф, уступила сере-
бряные медали команде «Дикий 
Запад» ООО «УралОйл».

Победителем в туристической 
эстафете стала команда «Павкуго-
жда» Чернушинского нефтяного 
района.

Туристический квест, где нужно 
было проявить силу и смекалку,  
показал, что самые находчивые и 
бесстрашные участники слёта – это 
команда «Нефтяная деревня». Они 
смогли буквально «сварить кашу из 
топора», пройти неслышно через 
расставленные ловушки, а также 
достать «сокровища», которые ох-
раняли настоящие насекомые.

Где туризм, там и спорт. Кто по-
спорит с этим утверждением?  
Неслучайно в обязательную про-
грамму турслётов пермских нефтя-
ников включены соревнования по 
мини-футболу, пляжному волейбо-
лу и прыжки в длину.

Скажем, что лучшими футболи-
стами турнира «Юбилей» стали 
спортсмены из команды «Нефтяная 
деревня», а волейболистами – пред-
ставители команды «Чёрная метка». 

А вот дальше всех командно пры-
гнули ребята из «Павкугожды». Их 
результат 20 метров 6 сантиметров.

Когда соревновательные страсти 
улеглись, настало время творческих 
конкурсов. Турист – это человек – 
умелец на все руки. Он не только ко-
стёр разжечь может, палатку поста-
вить, реки-овраги преодолеть, он 
ещё песню душевную споёт да исто-
рию увлекательнейшую расскажет. 

Туристический капустник, глав-
ной темой которого стали юбилеи 
пермской нефти и МОПО, раскрыл 
талант пермских нефтяников. Они 
не только умеют красиво работать, 
но и петь, и танцевать. «Юбилейная» 
зарисовка команды «Дикий Запад» 
покорила и зрителей, и жюри. 

А вот в конкурсе двойников ни-
кто не смог устоять перед очарова-
нием Артура Пирожкова, которого 
сыграл представитель команды 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Этот 
номер был признан лучшим.

XVII турслёт завершён. Над по-
лянами, где два дня было шумно, 
весело, ярко, теперь тихо. Но все 
знают, что через год вновь перм-
ские нефтяники соберутся на 
слёт, чтобы не только определить 
самых-самых, а пообщаться и по-
веселиться от всей души.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Шесть команд, объединивших более 200 работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», подрядных и дочерних предприятий,  
собрались на XVII туристический слёт в Осинском районе. В этом году он был посвящён юбилейным датам:  
90-летию открытия первой пермской нефти, 25-летию МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и 10-летию ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». 
Иными словами, слёт прошёл под девизом «Юбилей»

ТУРИСТСКИЙ АВАНГАРД
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ЗНАЙ НАШИХ!

Почти пятьсот заводчан отправились в 
выходные на базу «Строгановские 
просторы» на всеми любимый тури-

стический слёт «Свежий ветер». С утра на ба-
зе стали собираться любители активного 
отдыха: приезжали семьями, кто-то обустра-
ивался в палатках, кто-то прогуливался, изу-
чая территорию. Погода не подвела, солнце 
быстро высушило зелёную поляну, где вскоре 
началась церемония открытия турслёта.

Всех участников и болельщиков попри-
ветствовал генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов:

– На работе мы общаемся как коллеги, 
ждём друг от друга выполнения трудовых 
обязанностей. Здесь же есть возможность уз-
нать друг друга как товарищей по команде, 
скрепить дружеские отношения общими 
спортивными победами, вместе, в одной 
связке, пройти испытания. Такие мероприя-
тия объединяют, и они, безусловно, нужны!

Председатель профсоюзной организа-
ции Владимир Вшивков отметил, что турслёт 
в этом году юбилейный и посвящён значи-
мой дате – 25-летию Международной ассо-
циации профсоюзных организаций Компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

– Уже в 15-й раз наша профсоюзная ор-
ганизация устраивает это мероприятие, ко-
торое на целый год заряжает позитивом, 
эмоциями. С удовольствием вспоминаются 
красивые победы в туристических испыта-
ниях и спортивных играх, шутки в творче-
ских конкурсах. Так что, команды, дерзайте, 
смело идите вперёд, зрители по традиции вас 
поддержат, а профессиональные судьи и жю-
ри обеспечат непредвзятое судейство всех 
конкурсов-соревнований, – напутствовал 
участников профсоюзный лидер.

В конкурсной программе участвовало 
семь команд, представляющих сборные раз-
ных цеховых профсоюзных организаций.

Соревнования проходили на несколь-
ких площадках одновременно. Для детей в 
это время организаторы придумали раз-
влекательную интерактивную программу. 
Перевоплотившись в героев мультфильмов 
и зверюшек, они участвовали в весёлых 
конкурсах.

В пляжном волейболе победителем стала 
команда MANGO, представляющая производ-
ство компонентов масел. Зрители остались 
довольны финалом, впрочем, как и битвой за 
третье место.

– Волейбол – мой любимый вид спорта, 
всегда с удовольствием смотрю красивую 
игру, и тут спортсмены «Грузового фронта» 
(товарно-сырьевое производство, газопере-
рабатывающее производство и служба по 
поставкам) и «Союза Реактивного» (топлив-
ное производство, опытно-исследователь-
ский цех и служба промышленной безопас-
ности и экологии) просто порадовали, – 

прокомментировала из группы поддержки 
сотрудница отдела организации труда и 
заработной платы Татьяна Новокшонова. 

Лучший результат в русской народной 
игре «Городки» продемонстрировала коман-
да «Грузовой фронт». 

– В этой игре очень важны спокой-
ствие, точный расчёт, меткость. Всеми эти-
ми качествами в нашей команде обладает 
Юрий Орлов. Благодаря ему мы в призах, 
заняли третье место. До следующего тур- 
слёта есть время, будем тренироваться и 
бороться за лидерские позиции, – отмети-
ла участница команды «Бесславные У»  
сотрудница проектно-конструкторского 
отдела Наталья Катько. 

Спортсмены производства глубокой пе-
реработки нефти и центральной заводской 
лаборатории, выступавшие под общим фла-
гом DIZEL&Ko, стали первыми на горном 
этапе турполосы.

Виртуозно маневрировали на катамара-
нах работники «ЛЛК-Интернешнл», у них 
заслуженное первое место на водном этапе.

– В команде «Ангелы ЛЛК» невооружён-
ным взглядом видно профессионального 
гребца. Алексей Кошурников – постоянный 
участник соревнований по гребле как корпо-
ративных, так и региональных – и здесь здо-
рово справляется с поставленной задачей, 
мотивирует и направляет команду, – коммен-
тирует главный судья соревнований, ин-
структор оздоровительно-спортивного цен-
тра профкома Марина Тонышева.

С оказанием первой помощи лучше всех 
справились представители команд «Союз  
Реактивный» и «Пионеры» ветеранской орга-
низации Общества.

Людмила Ефимовна Колбацкая из команды 
ветеранов быстро и чётко наложила шину и 
перебинтовала руку условному пострадавше-
му, реанимировала находящегося без сознания 
и сделала непрямой массаж сердца. Помогли 
ей в этом годы работы в сфере медицины,  
в заводском здравпункте и профилактории. 
Она показала отличный пример молодёжи.

В творческих конкурсах жюри пришлось 
непросто, шуток было много. Затронули те-
мы оптимизации персонала, качества работы 
подрядных организаций, пересчитали рабо-
чие смены в бургерах, коснулись перспектив 
развития завода, пофантазировав о будущем.

Дополнительные баллы за «Домашнее за-
дание» своей артистичностью и чувством 
юмора заработала команда заводоуправле-
ния «Бесславные У».

– Такие задорные, активные выходные, 
они пролетели на одном дыхании. И дей-
ствительно, мы снова будем ждать «Свежий 
ветер»! – отмечали участники, получая заслу-
женные дипломы.

В общем зачёте лидером стала команда 
DIZEL&Ko. Поздравляем победителей и всех 
участников с отличными, весёлыми и спор-
тивными выходными!

Елена ТУРОВА

Пересчёт рабочих смен в бургерах, мотивация персонала и фантазийные перспективы развития завода. Свой взгляд  
на серьёзные темы продемонстрировали сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» во время ежегодного турслёта

ЗАВОДСКОЙ ХАЙП
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Нина Фёдоровна и Пётр Николаевич 
уже отметили золотую свадьбу и впе-
реди у них изумрудная. Они вместе 

53 года: расписались 17 декабря 1965 года и 
с тех пор не расстаются.

Он – из Ульяновской области, она –  
из Татарии, но у них было много общего.  
Оба рано повзрослели – война. У обоих отцы 
ушли на фронт. Отец Нины Фёдоровны, за-
щищавший Москву, вернулся домой, потеряв 
руку, а отец Петра Николаевича погиб под 
Сталинградом.

– Когда отца призвали на фронт, я учился 
в пятом классе, и мне сказали, что нужно по-
могать маме, – рассказывает Пётр Николае-
вич. – Я и помогал. Потом в школу вернулся, 
окончил семь классов. 

А в нефтянку Пётр попал случайно.  
У соседей в деревне родственник жил в Бугу-
руслане, он-то и написал, что в городе от-
крывается новый техникум – нефтепромыс-
ловый с общежитием. Туда и поступил юный 
Пётр. После окончания техникума его рас-
пределили в Лениногорск.

Здесь на нефтепромысле он и встретил 
свою Ниночку, которая работала фельдше-
ром. Люди уже достаточно взрослые долго 
присматривались друг к другу, но всё же в 
Книге судеб было написано, что они должны 
быть вместе. Так и произошло.

– Свадьбы как таковой у нас не было, – 
вспоминает Пётр Николаевич. – Расписа-
лись, и я меньше чем через неделю уехал в 
Пермь. Меня пригласили работать в трест 
нефтеразведки. А Ниночка вслед за мной.

Работал механик Варламов с буровика-
ми: помотался по Прикамью – на две жизни 
хватит. Рассказывает, что как-то приехали в 
Ножовку, а там – минус 54 градуса. Холод 
собачий, а работать нужно.

Нина Фёдоровна была надёжным тылом. 
– Когда приехали в Пермь, я сначала рабо-

тала фельдшером, а потом мои пути с нефтян-
кой разошлись, – делится Нина Фёдоровна. – 
Но я всегда была в курсе того, что происходит: 
муж обязательно мне рассказывал.

Вот так более чем полвека рядом. Выра-
стили детей, внуки уже вступают в самостоя-
тельную жизнь, уже и правнуки есть.

– Как сохранить любовь и уважение в 
семье? – переспрашивают они меня, когда 
я задаю вопрос об их секретах совместной 
жизни. – Тут тайн никаких нет. Нужно под-
держивать друг друга, помогать. А иногда и 
уступать.

В нефтянке Варламов отработал 44 года, 
«нефтяной стаж» Нины Фёдоровны – 17 лет, 
на протяжении которых она работала в 
здравпунктах.

Сегодня Варламовы на заслуженном отды-
хе, но это не повод сидеть на месте. Нина  
Фёдоровна организовала на балконе мини- 
огород: выращивает огурцы, помидоры.

– В последнее время я стала приводить в 
порядок семейный фотоархив, – делится 
она. – Хочу , чтобы дети, внуки, правнуки зна-
ли свои корни.

А Пётр Николаевич гуляет практически 
каждый день. И это многокилометровые 
«марш-броски», например по набережной.

– Однажды меня на набережной остано-
вил один молодой человек, – с улыбкой рас-
сказывает ветеран, – и спрашивает: «А сколько 
Вам лет?» Я и ответил, что в моей летописи 
заканчивается девятый десяток, и скоро я от-
крою юбилейный, десятый. И этим горжусь!

Оптимизм и душевная щедрость отличает 
Варламовых, идущих рука об руку по жизни.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В коллекции Нины Фёдоровны и Петра Николаевича Варламовых  
появилась первая семейная награда – медаль «За любовь и верность»

ЗОЛОТАЯ ПАРА Существует расхожее мнение, что российские 
пенсионеры — домоседы, и жизнь свою посвя-
щают воспитанию внуков, помощи детям или 
своим дачным участкам. Конечно, все эти по-
лезные занятия наши ветераны ставят на пер-
вое место, но не только из житейских забот со-
стоит их жизнь. Нет, не потеряли они интереса к 
путешествиям, изучению родного края и живому 
общению друг с другом. 

Ветераны Кунгурского отделения, как и 
их коллеги из других отделений Совета ве-
теранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», объезди-
ли практически весь Пермский край, побы-
вали и в других областях Урала. И всё же 
новые города и достопримечательности 
снова зовут в дорогу.

20 июля состоялась поездка кунгурских 
ветеранов на север Пермского края, в города 
Новое Усолье и Соликамск. Первым пунктом 
в плане знакомства с историческими север-
ными городами было Усолье. Все, кто посе-
тил Строгановский ансамбль, раскинувший-
ся на живописном камском берегу, отметили 
его удивительную красоту и гармоничность. 
Уникальность его заключается в том, что 
торжественные, монументальные Строга-
новские палаты, храмы и церкви, усадьбы 
Голицыных, Шуваловых, Абамелек-Лазаре-
вых – вся эта архитектурная роскошь была 
выстроена в глухих, малонаселённых ме-
стах. Возводился городок сыновьями по-
следнего именитого человека – Григория 
Строганова. Сам Григорий, будучи сподвиж-
ником Петра I, мечтал подобно Петру вы-
строить свою столицу в собственных вотчи-
нах. Сыновья воплотили в реальность мечту 
своего отца. Ветераны осмотрели все досто-
примечательности и по достоинству оцени-
ли красоту и историю ансамбля. Музейщики 
Усолья в придачу приготовили интерактив-
ную программу в Доме купца Брагина –  
занятие в земской школе. Гости погрузились 
в школьную жизнь 19 века – алфавит из 42 
букв, мудрёные задачи по арифметике, чи-
стописание перьевой ручкой с настоящими 
чернилами (некоторые списывали). Одним 
словом, Усолье понравилось и запомнилось.

Путешествие по историческим городам 
пермского Севера привело в Соликамск, на 
Соборную площадь. Это поистине уникаль-
ная точка на карте России – здесь можно не 
сходя с места, просто поворачиваясь по кру-
гу, увидеть сразу несколько удивительно кра-
сивых соборов и церквей XVII–XIX вв.:  
Троицкий и Богоявленский, Крестовоздви-
женский и Воскресенский, Соборную коло-
кольню. Когда в Пермь привозят из Соликам-
ска икону Николая Чудотворца (подарок 
Ивана Грозного), то на поклонение ей вы-
страиваются огромные очереди. А в Богояв-
ленском соборе туристы имели возможность 
свободно поклониться иконе и внимательно 
её изучить. Не менее интересным было посе-
щение Дома воеводы с его монументальной 
архитектурой, внутристеновыми проходами, 
исторической экспозицией. И вся экскурсия 
в целом дала представление жителям старин-
ного Кунгура о том, что Соликамск, также как 
и Кунгур, обладает древней и очень интерес-
ной историей. Посещение Музея истории 
соли на берегу Камы дополнило этот полный 
впечатлениями день новыми сведениями о 
древнейшем пермском промысле, из которо-
го и пошло наше отличительное прозвище 
«Пермяк – солёные уши».

Долгая дорога из Кунгура в Соликамск 
и обратно была хоть и утомительной, но, 
что называется, оно того стоило. Коллектив 
кунгурских ветеранов готов к новым при-
ключениям и интересным туристическим 
маршрутам.

В. В. Кочергина, Л. В. Постарнак
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