
Участниками юбилейного форума 
профмастерства стали 138 человек, 
боровшихся за звание лучших в 13 кон-

курсных номинациях. На различных про-
изводственных площадках ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», расположенных в Куединском 
районе Прикамья, развернулась нешуточ-
ная борьба, ведь право на лидерство оспа-
ривали лучшие представители своих под-
разделений. Отдельный конкурсный зачёт 
был у молодых специалистов, которые со-
ревновались по двум основным рабочим 
специальностям нефтедобывающего пред-
приятия.

– Этот год для нефтяников особенный:  
90 лет назад было открыто первое в Прика-
мье нефтяное месторождение. И с этого  
момента началось развитие всей нефтегазо-
вой отрасли региона, – отметил первый за-
меститель генерального директора – глав-
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Мазеин. – В юбилейный год мы проводим  
и юбилейный конкурс профессионального 
мастерства. Рабочие специальности для 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – это основа основ.  
Из опыта и знаний операторов, спасателей, 
сварщиков, слесарей, электромонтёров рож-
даются наши трудовые достижения!

– Конкурсы профмастерства – это не 
только борьба за победу, но и возможность 
обменяться опытом, пообщаться, найти  
новых друзей, ведь ЛУКОЙЛ – это единая 
семья, в которой люди разных специально-
стей эффективно работают для достиже-
ния единой цели, создают экономическую 
стабильность для Компании, региона и 
России в целом, – подчеркнул председатель 
объединённой первичной профсоюзной 
организации предприятия Алексей Зорин.

ЛУКОЙЛ выпустил отчёт о деятельности в 
области устойчивого развития за 2018 год.

В отчёте определены приоритет-
ные 11 целей устойчивого развития 
ООН и 15 задач, впервые проведена 
оценка вклада Компании в их достиже-
ние на основе результатов 2018 года. 

В документе сообщается об инве-
стициях в научно-исследовательские 
работы, связанные с повышением эко-
логической и промышленной безо-
пасности, представлена информация 
о мероприятиях по снижению выбро-
сов парниковых газов, расширены 
сведения по обращению с водными 
ресурсами и охране труда в соответ-
ствии с новыми версиями стандартов 
GRI. Следуя принципу открытости, 
раскрываются новые показатели,  
такие как доля продукции с улучшен-
ными экологическими свойствами, 
потребление энергии на основе воз-
обновляемых источников, выплата 
налогов в странах присутствия.  

Соответствие отчёта требованиям 
Руководства GRI и достоверность 
представленных данных подтвержде-
ны АО «КПМГ», одним из глобальных 
лидеров в сфере аудита. Документ так-
же заверен Советом по нефинансовой 
отчётности Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Отчёт об устойчивом развитии за 
2018 год будет представлен в россий-
ских и зарубежных регионах присут-
ствия ЛУКОЙЛ, а также доступен на 
русском и английском языках в инте-
рактивной версии на сайте Компании.

ОФИЦИАЛЬНО

Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Нефтедобытчики Прикамья в 50-й раз провели Конкурс профессионального мастерства,  
на котором за звание «Лучший по профессии» боролись работники всех производственных 
подразделений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и ещё 11 предприятий, обеспечивающих технологический 
процесс добычи нефти и газа

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНКА

КОНКУРС

ПРОФ
МАСТЕРСТВА

ДОБЫЧА  
НЕФТИ  
И ГАЗА

50

Яркий  
пример 
Стр. 6

 Созвездие талантов
В Прикамье продолжается объявлен-

ный нефтяниками конкурс любитель-
ских театров. Его эксперты уже успели 
побывать в различных уголках региона, 
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 Плюс миллион!
Масштабная реконструкция одной из 

установок первичной переработки неф-
ти позволит «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтезу» увеличить производительность 
почти на миллион тонн в год. 
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ЛУКОЙЛ заключил стратегическое соглашение 
с Nestle.

Nestle на ближайшие три года становит-
ся стратегическим и основным поставщи-
ком кофе на АЗС «ЛУКОЙЛ». Документ явля-
ется продолжением сотрудничества между 
компаниями, начавшегося в 2014 году.

Взаимодействие с лидером глобаль-
ного кофейного рынка предполагает вне-
дрение новых розничных решений на 
автозаправках Компании. Основные из 
них: разработка меню кофейных напит-
ков премиум-класса и эксклюзивного 
бленда кофейных зёрен, создание нового 
дизайна кофеен и установка высокотех-
нологичного кофейного оборудования. 

ЛУКОЙЛ и Nestle договорились о со-
трудничестве в течение срока действия со-
глашения. Уникальный стратегический 
альянс позволит ЛУКОЙЛ и Nestle в буду-
щем масштабировать новое кофейное ре-
шение и на рынках других стран Европы.

«Дальнейшее развитие сотрудничества 
с глобальным лидером рынка кофе будет 
способствовать улучшению качества ассор-
тимента нетопливных товаров на фирмен-
ных АЗС Компании за счёт использования 
передовых профессиональных технологий, 
единых уникальных рецептур, а также уда-
лённого мониторинга и телеметрии для 
контроля качества», – заявил вице-прези-
дент по реализации нефтепродуктов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

«Мы высоко ценим возможности столь 
важного соглашения: категория продуктов 
питания и напитков в сегменте АЗС демон-
стрирует тенденцию роста, а кофейный 
сегмент играет ведущую роль для прироста 
и прибыльности категории», – отметил 
глава подразделения Nestle Professional  
в Европе, Ближнем Востоке и Северной  
Африке г-н Винсент де Клиппеле.

* * *
Правительство РФ подготовило законопроект 
для сдерживания цен на авиакеросин.

Об этом сообщил вице-премьер Дми-
трий Козак.

«С учётом поручений президента, кото-
рые были озвучены на "прямой линии" по 
поводу сдерживания цен на авиационный 
керосин, этот законопроект оперативно 
доработан, предусматривает также предо-
ставление обратного акциза авиакомпани-
ям в случае, если конъюнктура мирового 
рынка на авиакеросин будет приводить к 
увеличению цен на внутреннем рынке», – 
сказал Козак на совещании с вице-премье-
рами, которое провёл глава правительства 
Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что диспаритет возникает 
при превышении отметки в $70 за баррель 
нефти. «Вот в этом случае законопроектом 
предусмотрено также предоставление 
авиакомпаниям демпферного акциза», – 
сказал Козак.

* * *
Продление действия Соглашения ОПЕК+ может 
пополнить бюджет РФ.

Благодаря договорённостям ОПЕК+ 
бюджет России может получить в 2019–
2020 годах дополнительно около 3,5 трил-
лиона рублей. Это положительно повлияет 
на российские компании, которые получат 
возможность для продолжения инвести-
ций и реализации своих проектов.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в 
организацию стран (ОПЕК+) о сокращении 
добычи нефти для стабилизации ситуации 
на рынке действует с начала 2017 года.  
Его действие неоднократно продлевалось,  
а условия менялись. Так, на первое полуго-
дие 2019 года сокращение добычи было 
согласовано в объёме 1,2 миллиона барре-
лей в сутки от уровня октября 2018-го.  
2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали 
договорённости на тех же условиях ещё на 
девять месяцев – до апреля 2020 года.

НОВОСТИ ТЭК

На площадке, где расположены восемнад-
цать огромных резервуаров, служащих 
для приёма, учёта и хранения заводско-

го сырья, поступающего сюда по трубопрово-
дам из Западной Сибири и Пермского края, 
было пусто и безмолвно. В отличие от иных 
производственных площадок, в парке сырой 
нефти всегда царит полная тишина, нарушае-
мая только щебетанием птиц. Но в этот день 
привычное молчание нарушил звук сирен.

Согласно легенде, из разрушенных сте-
нок хранилища выплеснулось 15 тысяч кубо-
метров нефти. Целое море, которое остано-
вили только границы бетонного и земляного 
обвалований, окружающих резервуар. Нефть 
на свободе опасна вдвойне. Во-первых,  
её пары вызывают токсическое отравление, 
во-вторых, они могут легко воспламениться, 
принеся ещё более чувствительные послед-
ствия. Именно поэтому к месту разлива чёр-
ного золота всегда прибывают максималь-
ные силы и средства спасателей.

Первыми на месте происшествия, как и 
положено, оказались бойцы военизирован-
ного газоспасательного отряда (ВГСО) ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и дежурно-
го караула обслуживающей предприятие по-
жарной части. Спасатели развернули метео-
станцию, взяв под контроль состояние воз-
душной среды, и вынесли с места разлива 
условного пострадавшего. Пожарные расчё-
ты осуществили полное боевое развертыва-
ние, чтобы накрыть место аварийного разли-
ва нефти пенной «подушкой». Параллельно  
с ними свои задачи выполняли заводские  
медики и сотрудники охранного предприя-
тия ООО «Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь».

Вскоре на место аварии прибыли сотруд-
ники нештатного аварийно-спасательного 
формирования предприятия. С помощью 
вакуумной машины и мотопомпы они долж-
ны были собрать разлившуюся нефть в  
быстроразворачиваемые ёмкости и прове-
сти полную рекультивацию загрязнённой 

территории. Схожие функции и у имеющей-
ся на предприятии уникальной передвиж-
ной установки «МегаМАКС», которая разжи-
жает, извлекает и фазоразделяет донные 
отложения в процессе очистки резервуа-
ров-хранилищ. При необходимости она бе-
рёт на себя роль мощного насоса, который 
способен перекачать вытекшую наружу 
нефть в соседний резервуар по проложен-
ным спасателями временным рукавам.

За слаженной работой аварийно-спаса-
тельных формирований кроме генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергея Андронова пристально на-
блюдали представители МЧС, служб ГО и ЧС, 
Ростехнадзора. Помимо согласованных дей-
ствий всех служб  им был продемонстриро-
ван целый комплекс современного оборудо-
вания, стоящий на вооружении заводских 
спасателей. Это и быстровозводимый штаб-
ной модуль с надувным каркасом, и дегаза-
ционная кабина, в которой можно смыть 
полученные в процессе ликвидации аварии 
загрязнения, и работающая от бензогенера-
тора световая башня, способная осветить 
участок площадью до 20 тысяч квадратных 
метров. На место учений были также достав-
лены специальные бандажи для локализа-
ции течей и свищей, гидравлические уни-
версальные инструменты и пневматическое 
оборудование, с помощью которого можно 
приподнять любой трубопровод, чтобы  
добраться до места порыва. 

Как отметил командир ВГСО Александр 
Кустов, комплексные учения – лишь вершина 
большого тренировочного процесса, кото-
рый существует в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтезе» для отработки навыков ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и поддержания всех 
аварийно-спасательных служб предприятия 
в готовности номер один. Поздравляя друг 
друга с успешно выполненной задачей, завод-
чане в очередной раз желали друг другу, что-
бы спасательные операции разыгрывались 
только на учениях, а не в реальной жизни.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Комплексное учение по ликвидации аварийного разлива в парке сырой нефти  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в очередной раз показало,  
что нефтяники готовы к действиям в любой чрезвычайной ситуации

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Все они учатся на горно-нефтяном факультете Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университе-
та, получая специальность инженера по бурению нефтяных и га-
зовых скважин, и живут в тех областях Ирака, где ведётся активная 
добыча нефти. Специалисты данного направления сегодня крайне 
необходимы этой азиатской стране. 

О Пермском Политехе и предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» Перм-
ского края в Ираке знают не понаслышке. Специалисты филиала 
«ПермНИПИнефть» в рамках Международного консорциума успешно 
сотрудничают с Иракским институтом нефти (PRDC) и ведут совмест-
ные исследования керна иракских проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» – место-
рождений Западная Курна – 2 и Эриду.

Между пермскими и иракскими нефтяниками сложились деловые 
отношения. Арабские специалисты приезжают в Прикамье, чтобы 
посмотреть, как работают пермяки на этапе разведки, добычи и  
переработки нефти, берут на вооружение передовые технологии. 
Обучение студентов по специальностям нефтегазового профиля ста-
ло одним из направлений такого сотрудничества. 

– Мы из Басры, которая является одним из центров добычи и пе-
реработки нефти, – рассказывают ребята. – Родители и родственни-
ки многих из нас работают в нефтяной отрасли, и мы очень хорошо 
знаем особенности этой профессии. Сейчас мы учимся, чтобы вер-
нуться на родину и работать.

В течение месяца третьекурсники будут знакомиться с деятельно-
стью филиала «ПермНИПИнефть». Первым этапом производственной 

практики стало введение в специальность: студентам рассказали  
о научных исследованиях, которые ведёт филиал, сделав акцент  
на бурении нефтяных и газовых скважин. Также ребят познакомили с 
работой лабораторий, деятельность которых непосредственно связа-
на с буровыми работами. По тому, как иракские студенты внимательно 
слушают сотрудников института, впитывают информацию и задают 
уточняющие вопросы, виден их серьёзный настрой на учёбу.

После ознакомительного курса каждый студент под руковод-
ством научного сотрудника филиала «ПермНИПИнефть» приступил 
к практике по своему направлению. Углубляясь в технологии строи-
тельства и проектирования скважин, свойства тампонажных раство-
ров и детали мониторинга разрабатываемых месторождений, они 
смогут применить свои теоретические знания на практике.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

На базе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
проходит производственная практика иракских студентов.

КУРС ЗНАНИЙ
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Александр пришёл на завод в 
январе 1995 года. К тому 
времени он отслужил в ар-

мии, демобилизовавшись в звании 
старшего сержанта, поработал на 
Рябиновском рейде, на несколь-
ких предприятиях Перми. Время 
было нестабильное: зарплату  
не платили по несколько месяцев, 
а некоторые предприятия вообще 
закрывались.

– У меня тогда уже были две 
дочки, – вспоминает Шишигин. – 
Их растить нужно было, да и про-
сто кормить. А там, где я работал, 
зарплату задерживали. Сейчас да-
же страшно вспоминать. И тут мне 
предложили: «Есть на нефтепере-
рабатывающем место, пойдёшь?» 
Конечно! У меня даже сомнений не 
было. Предприятие казалось тогда 
неким островком стабильности и 
надежды.

Так Александр Алексеевич при-
шёл на установку гидроочистки 
24-9. Спустя четверть века он с те-
плотой рассказывает о тех, кто по-
могал ему делать первые шаги в 
профессии. Это Пётр Иванович 
Лазуков, который был начальни-
ком установки, Николай Петрович 
Коровин, Сергей Николаевич Ко-
пытов. Они – люди опытные – 
объясняли новичку, что и как нуж-
но делать. А хлопот тогда хватало: 
всё приходилось выполнять вруч-
ную, порой за смену несколько раз 
что-нибудь ремонтировать.

– А меня установка как-то сразу 
захватила, – делится оператор. – 
Мне было всё интересно, хотелось 
узнать обо всём поподробнее.  
До сих пор помню: года два отра-
ботал, мы встали на капитальный 
ремонт. Начальник меня вместе с 
напарником отправил чистить ап-
параты изнутри. Так что изучил я 
свою 24-9 со всех сторон!

Вообще, с техникой Шишигин 
дружит с детства. Маленький Саша 
всегда крутился рядом с отцом, у 
которого был мотороллер. Когда 
подрос, это маленькое чудо техни-
ки, как ему тогда казалось, пере-
шло к нему. 

За годы работы Шишигина на 
заводе установка изменилась до не-
узнаваемости. Автоматика и цифро-
вые технологии давно стали при-
вычными на гидроочистке, и это 
несмотря на то, что 12 июля 24-9 

исполнилось 40 лет. На главных уз-
лах стоят датчики, которые переда-
ют информацию в Центральный 
пункт управления, где старший опе-
ратор на мониторе видит, как рабо-
тает каждый блок. Буквально следит 
за «дыханием» установки. На гидро-
очистке топлив апробировали и 
вибродиагностику. Нефтеперера-
ботчик шутит, что самая физически 
тяжёлая работа у оператора сегод-
ня – это уборка снега зимой, сено-
кос и покраска железа летом. 

– Установка должна не только 
бесперебойно и безопасно рабо-
тать, но и быть красивой! – с улыб-
кой говорит он.

О своей родной 24-9 Александр 
рассказывает как о живой. Он гово-
рит, что она невредная, хорошая, 
если что-то идёт не так, она обяза-
тельно об этом предупредит. Самое 
главное, её не торопить, не нагру-
жать сразу. Она разгонится и даст 
высококачественную продукцию.  
А иначе нельзя. На 24-9 выпускает-

ся реактивное топливо для самолё-
тов гражданской и военной авиа-
ции. Качество продукции проходит 
многоуровневую проверку. 

– Для нас это большая ответ-
ственность, – отмечает Шишигин, – 
поэтому мы прежде всего к себе 
предъявляем жёсткие требования. 
Топливо должно выходить с уста-
новки только высочайшего класса.

По словам Александра, работа 
оператора творческая. Приходится 
решать нестандартные задачи, кото-
рые задаёт производство. Но друж-
ный коллектив 24-9 справляется с 
ними на отлично. Установка призна-
на одной из лучших в конкурсе на 
лучшую установку ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» в 1 квартале 
этого года. И в этом есть заслуга  
Шишигина, мастера бригады № 1.

В свободное время Александр 
Алексеевич занимается строи-
тельством и отделкой своей дачи. 
Но когда приезжают внуки, а их 
четверо, дедушка забрасывает все 
дела и идёт с ними на рыбалку. 

– Я сам люблю посидеть с удоч-
кой, но как-то всё времени нет: дела 
и дела. А когда кто-то из ребят приез-
жает, то все заботы уходят на второй 
план, – смеётся нефтепереработчик.

Вот так и идёт по жизни Алек-
сандр Шишигин, следуя заповедям 
своего отца.

– Меня в детстве отец учил: ска-
зал – значит должен сделать, не при-
думывать отговорки. Ты – мужик, 
значит, отвечаешь за свои слова.  
Кажется, что жёстко, но мне это по 
жизни было поддержкой. Я ему бла-
годарен, что он меня так воспитал.  
А своим девчонкам я всегда говорил 
и говорю: что бы ни случилось, не 
опускайте руки, идите вперёд, ищите 
и всегда найдёте решение.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

На установках АВТ (атмосферно- 
вакуумной трубчатки), а их на 
предприятии четыре, совершается 
физический процесс первичной 
перегонки нефти, благодаря кото-
рому сырьё разделяется на различ-
ные углеводородные фракции. 
Именно там рождаются на свет 
первопродукты основной но-
менклатуры нефтепереработки: 
бензины, керосины, дизельное то-
пливо, мазуты и гудроны.

Несколько лет назад АВТ-5 ре-
шили дооборудовать новым блоком 
ЭЛОУ (электрообессоливающая 
установка), очищающим поступаю-
щую на переработку нефть от по-
сторонних примесей. Стройка на-
чалась в прошлом году. Реализация 
проекта, разработанного институ-
том «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
проект», потребовала вложений 
около двух миллиардов рублей,  

которые, как утверждают эксперты, 
окупятся в короткие сроки.

Реконструкция АВТ-5 и строи-
тельство нового блока потребова-
ли максимального сосредоточе-
ния сил персонала всего произ-
водства. В пиковые моменты 
стройки на объекте насчитыва-
лось до восьмисот сотрудников 
подрядных организаций. В кругло-
суточном режиме на установке де-
журили инженерно-технические 
работники производства. Этот 
проект можно смело назвать об-
щим делом всего коллектива перм-
ских нефтепереработчиков, до-
стойным показателем слаженной 
и профессиональной работы.

В ходе реконструкции были 
смонтировано 900 тонн металло-
конструкций и 450 тонн трубо-
проводов. Выполнено 62 тысячи 
дюймов сварных швов. Введено в 

эксплуатацию 66 единиц нового 
оборудования: четыре электроде-
гидратора, теплообменники, ём-
костное и динамическое оборудо-
вание. Все они в основном россий-
ского производства. Проложено 
около 130 километров кабельной 
продукции. Говоря об изюминках 
проекта, нельзя не отметить новые 
электродегидраторы, таких нет 
ещё ни на одном заводе Компании 
«ЛУКОЙЛ». Они обеспечивают 
процесс электрообессоливания 
при температуре 145°С и работают 
под давлением в 20 атмосфер.

Недавно обновлённая установ-
ка АВТ благополучно вышла на 
технологический режим. Значит, 
совсем скоро можно будет заме-
тить эффект от совершённых пре-
образований.

Андрей ОСОКИН

На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершилась масштабная реконструкция установки первичной переработки 
нефти АВТ-5, которая позволит увеличить объёмы переработки нефти почти на миллион тонн.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

Быть старшим – это не про возраст. Это про умение принимать правильные решения, брать на себя ответственность за других. 
Оператор технологических установок 6 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Шишигин именно такой

«ДЫХАНИЕ» УСТАНОВКИ
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Ювелиры! Иначе и не назовёшь электро-
газосварщиков. И работают они с огоньком! 
Участники конкурса должны собрать и сва-
рить кольцевой стык под углом 45 градусов. 
В этом году задание было максимально при-
ближено к рабочим условиям: сварщики са-
ми, после предварительных измерений, рас-
полагали трубы под заданным углом. Свароч-
ный шов должен быть не только прочным, но 
и красивым. Лучше всех с этим справился 
Радик Суфияров из ЦДНГ № 6. Это признан-
ный мастер своего дела, за плечами которого 
не одна победа в конкурсах профмастерства.

На водозаборе «Буй» ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» царил настоящий командный дух. 
Там соревновались звенья нештатных ава-
рийно-спасательных формирований. Пятёр-
ки участников демонстрировали своё уме-
ние тушить пламя с помощью огнетушителя, 

запускали мотопомпу, чтобы выстрелить 
струёй воды по мишеням, устанавливали на 
реке рубежи боновых ограждений. Главной 
неожиданностью практической части сорев-
нований стали действия звена спасателей из 
Полазны. Фавориты номинации не смогли 
совладать с мотопомпой, допустив порыв 
двух пожарных рукавов. Однако дальнейшие 
действия этого звена не оставили повода для 
сомнений, что равных им по мастерству всё 
равно пока нет.

В ногу со временем
Как и в любом соревновании, где победи-

тель порой определяется при помощи фото-
финиша, в конкурсе профмастерства не об-
ходится без горячих споров, которые могут 
возникнуть даже среди членов экспертных 
комиссий. В этом году на помощь судьям 

пришли гаджеты. Выступление каждого 
участника снималось на смартфон. И если 
возникали какие-либо сомнения, видеоза-
пись помогала установить истину и выста-
вить участнику более объективную оценку. 

Правда, Сергею Плыгалову, оператору по 
исследованию скважин, «футбольный VAR» 
не помог. «Арбитры» пришли к мнению, что, 
работая с манометром, конкурсант ошибся 
сам. В итоге снимать показания для строи-
тельства монограммы тому пришлось дваж-
ды. А это – потерянное время и, как след-
ствие, штрафные очки. Меньше всех их ока-
залось у Алексея Гафетдинова из ЦДНГ № 3, 
который и стал здесь лучшим по профессии.

А вот машинистам компрессорных уста-
новок, выполнявшим практическое задание 
на ГКС «Куеда», современная техника при-
шлась как нельзя кстати. В этом году им не 
пришлось бороться с производственным 
шумом: участников и экспертов конкурса 
связала радиогарнитура, благодаря которой 
они могли слышать друг друга без каких- 
либо помех. Вдобавок ко всему, приняв 
«зачёт», судьи указывали конкурсантам на их 
ошибки, главной причиной большинства  
которых стало элементарное волнение.

– По условиям хозяева площадки должны 
были выполнять практическое задание пер-
выми, – поделился своими впечатлениями 
один из участников этой конкурсной номи-
нации, машинист компрессорных установок 
ЦДНГ № 2 Леонид Андреев. – Считаю, так 
даже лучше: "отстрелялся" – и всё, можешь 
больше не переживать. Я участвую в конкур-
се уже в шестой раз, постоянно в призовой 
тройке, дважды был первым, но всё равно 
волнуюсь, как будто иду на задание впервые. 
К тому же соперничество с каждым новым 
конкурсом становится всё острее.

Леонид как в воду глядел: соперничество 
оказалось настолько острым, что на этот раз 
оставило его за чертой призёров. А лучшим 
в данной номинации стал Сергей Смирнов 
из ЦДНГ № 6. 

Юбилейный конкурс завершён. Но де-
монстрация профессионального мастерства 
на этом не заканчивается. Уже в августе луч-
шие нефтедобытчики Прикамья будут защи-
щать честь своего региона на корпоратив-
ном форуме профессионального мастерства. 
А затем будут передавать свой опыт коллегам, 
которые наверняка приподнимут планку 
следующего конкурса мастеров на очеред-
ную рекордную высоту.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
Станислав СЛЮСАРЕВ

КОНКУРС

Опыт и молодость
Если бы на результаты конкурса профес-

сионального мастерства делали спортивные 
ставки, то в фаворитах среди операторов по 
добыче нефти и газа, безусловно, значились 
бы Иван Березий и выступавший в категории 
молодых специалистов Станислав Змеев.  
Оба были победителями в главной рабочей 
специальности нефтедобычи в прошлом  
году, и все понимали: это профессионалы 
своего дела, звание «Лучший по профессии» 
просто так не отдадут.

Забегая вперёд, скажем, что Иван и Ста-
нислав вновь поднялись на высшую сту-
пень пьедестала почёта. Но путь к победе 
для каждого из них оказался очень непрост. 
Конкурс профессионального мастерства 
сродни многоборью. Чтобы добраться до 
финиша, его участникам необходимо пре-
одолеть несколько соревновательных эта-
пов: ответить на теоретические вопросы и 
выполнить практические задания. Причём 
год от года уровень сложности этих «отрез-
ков дистанции» только усиливается.

– Если на предыдущих конкурсах опера-
торы по добыче нефти и газа отвечали на во-
просы устно, то в этом мы впервые провели 
тестирование на компьютере, что стало для 
некоторых большой неожиданностью, – рас-
сказал председатель экспертной комиссии в 
номинации «Оператор по добыче нефти и 
газа», начальник отдела добычи нефти ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Чмырь. – На прак-
тике, кроме традиционного задания по обслу-
живанию станка-качалки, с прошлого года 
включён этап АГЗУ. Участник должен прове-
сти внешний и внутренний осмотры установ-
ки, провести замер газовоздушной среды, ряд 
переключений, сделать ручной замер и вы-
числить дебит жидкости на данный момент.

– Если хочешь выступить достойно, нуж-
но очень серьёзно готовиться, – признался 
Иван Березий. – Уровень подготовки коллег 
по сравнению с прошлым годом значитель-
но вырос. Я благодарен своим наставникам, 
занятия с которыми вновь помогли мне стать 
сильнейшим.

А вот для Руслана Дворецкаса, оператора 
по добыче нефти и газа ЦДНГ № 11, юбилей-
ный конкурс профмастерства оказался  
дебютным. Он делает лишь первые шаги в 
профессии, а буквально за три дня до сорев-
нований защитил на отлично магистерскую 
диссертацию в ПНИПУ.

– Я считаю, что каждый молодой специ-
алист должен поучаствовать в таком кон-

курсе, – говорит Руслан, занявший третье 
место. – Это не только полезный опыт, но и 
«кирпичик» в профессиональном развитии. 
Ты видишь, как работают другие молодые 
специалисты, опытные операторы, берёшь 
на заметку какие-то наработки, которые в 
последующем тебе помогут. 

Конкурсные новшества ожидали и тех, 
кто оспаривал звание лучшего в номинации 
операторов товарных. 

– Раньше были короткий тест по охране 
труда и промышленной безопасности и уст-

ные ответы по основной профессии, а в этот 
раз мы разработали тест, который охватыва-
ет все блоки знаний и включает в себя ровно 
сто вопросов. На его решение мы давали опе-
раторам 45 минут. Средний процент пра-
вильных ответов около 90. Это хороший по-
казатель! – рассказал о новинке начальник 
отдела подготовки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Сергей Хисматулин.

В соревнованиях по этой специальности 
участвовали прошлогодний победитель Иван 
Ощепков из ЦДНГ № 7 и победитель конкур-
сов профессионального мастерства 2016 и 
2017 годов Евгений Соколов из ЦДНГ № 1. 
Казалось, между ними и развернётся главная 
борьба за лидерство. В практической части 
участники конкурса должны были осмотреть 
резервуар, выполнить измерение уровня его 
наполнения при помощи электронной ру-
летки и произвести расчёт объёма нефти. 
Как и в других специальностях, здесь было 

важным не забывать о соблюдении правил 
промышленной безопасности и охраны тру-
да. Когда судьи сложили все «за» и «против», 
оказалось, что больше всего зачётных очков 
набрал Евгений Соколов. А вот Иван Ощеп-
ков даже не попал в тройку призёров. Кстати, 
третьей здесь стала Ирина Ичетовкина из 
ЦДНГ № 10. Ей удалось обойти очень силь-
ных и опытных соперников-мужчин.

Победный дебют
Юбилейный, 50-й конкурс вообще был 

богат на успешные дебюты. Звено слесарей- 
ремонтников Алексея Муктаршина и Дмитрия 
Моллахматова из ЦДНГ № 3, оказавшись на 
конкурсе впервые, ещё на тренировках пока-
зало своё стремление к победе. Ребята уверен-
но дошли до верхней ступени пьедестала по-
чёта, безошибочно заменив клиновые ремни 
станка-качалки за 2 мин 51 секунду. Это луч-
шее время среди соревнующихся.

Для Антона Пугачёва и Михаила Путило-
ва, звена электромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в составе 
Пермского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 2019-й стал годом 
победных дебютов. Сначала они стали пер-
выми на профессиональных соревнованиях 
своего предприятия, а затем и на конкурсе 
профмастерства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Оказавшись в одном звене, только на конкур-
се, они быстрее и качественнее других осу-
ществили замену изолятора на высоковольт-
ной линии.

А вот в соревновании операторов обезво-
живающей и обессоливающей установки 
свой класс подтвердили ветераны. Прошло-
годний победитель в этой номинации Олег 
Черепанов, представляющий ЦДНГ № 9,  
безошибочно изложил алгоритм действий 
по запуску сосуда в работу и выявил критиче-
ские замечания, которые препятствуют его 
запуску. А лидер конкурса-2017 Павел Жула-
нов (ЦДНГ № 7) завоевал бронзу.

Важно всё
Когда соревнуешься с профессионалами 

своего дела, мелочей быть не может. В этом 
убедились машинисты технологических на-
сосов. Их практическое задание включало в 
себя и расчёты, и замену сальниковой набив-
ки. Эксперты оценивали почти каждое дви-
жение: штрафные баллы могли быть начис-
лены даже за оставленный на рабочем столе 
калькулятор. Точнее и качественнее всех  
с задачами справился Василий Кадочников 
из ЦДНГ № 2.

Какие чувства испытывали победители 
первых конкурсов профмастерства? 
Да, наверное, те же самые, что и ны-

нешнее поколение нефтяников. Ведь победа 
в таком соревновании – это не только пре-
мии и прибавки к годовому окладу, но и гор-
дость за делегировавший тебя трудовой кол-
лектив. За дело, которому посвятил значи-
мую часть своей жизни. В конце концов, за 
самого себя, заслуженно оказавшегося силь-
нее многих других. Конкурсы «Лучший по 
профессии» – из череды славных традиций 
пермских нефтяников, которыми принято 
дорожить. Даже в самые нелёгкие для отрас-
ли времена они придавали людям этой про-
фессии дополнительные силы и были одним 
из механизмов, которые неустанно двигали 
всю нефтегазовую отрасль региона вперёд.

История конкурсов профессионально-
го мастерства нефтедобытчиков берёт своё 
начало с соревнований вахт буровых бри-
гад. В канун Дня нефтяника, 1 сентября 
1969 года, в Березниках на пятой буровой 
Кольцовской площади померились ма-
стерством две лучшие буровые вахты объ-
единения «Пермнефть». Инициатором и 
организатором конкурса буровиков высту-
пил молодой инженер, начальник произ-
водственного отдела по бурению объеди-
нения Владимир Мокичев. 

Конкурсы профессионального 
мастерства быстро завоевали боль-
шую популярность. Значительно 
расширился состав участников:  
в ежегодном соревновании ма-
стеров своего дела стали участво-
вать более 2500 человек, опреде-
ляли лучших по 8–10 ведущим 

профессиям. Многие победители конкурсов 
в дальнейшем успешно продвигались по 
службе, добивались карьерного роста.

По свидетельству ветерана ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Виктора Безматерных, 
ещё в 1977 году пермяки обратились в 
Министерство нефтяной промышленно-
сти СССР с предложением организовать 
конкурс профмастерства нефтяников в 
масштабах всей страны. Идея получила 
своё воплощение, но только через много 
лет. Она была реализована в Компании 
«ЛУКОЙЛ», которая стала проводить меж-
дународные конкурсы профессионально-
го мастерства.

50 лет назад нефтедобытчики Прикамья провели первые соревнования профессионального мастерства. 
С тех пор изменилось многое. Но только не традиция конкурсов на звание «Лучший по профессии»,  
которая крепнет с каждым годом.

ЭПОХА МАСТЕРСТВАЮБИЛЕЙНАЯ   ПЛАНКАна стр. 1
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По сообщению пресс-службы технического вуза, который явля-
ется альма-матер пермской нефтянки, лидирующие позиции приём-
ной кампании занимают горно-нефтяной, электротехнический и 
гуманитарный факультеты. Среди абитуриентов высоким спросом 
пользуются такие направления, как «Нефтегазовое дело» и «Химиче-
ская технология», а также «Электроэнергетика и электротехника», 
«Экономика» и «Строительство». 

В этом году в Политехе появились новые магистерские программы. 
Так, в сфере нефтегазовой отрасли открылись «Строительство нефте-
газовых скважин в осложнённых условиях», «Управление нефтегазо-
выми активами», «Технология разработки интеллектуальных место-
рождений» и другие. Обновления образовательных программ связаны 
с трансформацией высшего образования под запросы цифровой эко-
номики и, в частности, под требования Компании «ЛУКОЙЛ», в произ-
водственные подразделения которой стараются трудоустроиться 
большинство выпускников профильных направлений. 

На 2019–2020 учебный год на все формы обучения ПНИПУ и его 
филиалы предоставят 2592 бюджетных места, из которых 1525 мест 
отведено на программы бакалавриата, 721 – магистратуры, 346 – 
специалитета. Приёмная кампания стартовала 20 июня и завершится 
26 июля. У тех, кто имеет право сдавать внутренние экзамены непо-
средственно в вузе, документы принимают до 13 июля. 

ОБЩЕСТВО

В Пермском Политехе состоялось открытие 
лаборатории виртуальной реальности и имита-
ционного моделирования — инновационной 
площадки для разработок новых технологий в 
условиях цифровой трансформации.

Лаборатория содержит специальное 
оборудование для разработок виртуальной 
и дополненной реальности, имитационно-
го моделирования и групповых занятий в 
интерактивном режиме. Проводить занятия 
будут эксперты — специалисты кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, а также 
руководители промышленных предприя-
тий – партнёров университета, обладающие 
знаниями и практическим опытом в обла-
сти виртуальной и дополненной реально-
сти, в проектировании бизнес-архитектур 
и разработке BI-систем.

Открытие лаборатории сопровожда-
лось демонстрацией наработок научно- 
образовательного центра компетенций  
современных технологий управления про-
изводством Пермского Политеха.  

В новой лаборатории смогут занимать-
ся студенты, а также специалисты предпри-
ятий, которые получат уникальную воз-
можность создать связку с будущими со-
трудниками в лице студентов, сформиро-
вать необходимый набор компетенций и 
отточить их до уровня практической зна-
чимости для бизнеса.

* * *
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошла предзащита 
магистерских диссертаций студентов Пермского 
Политеха.  

Предзащита исследовательских вы-
пускных работ проходит на нефтедобыва-
ющем предприятии уже в четвёртый раз. 
На сей раз в ней принимали участие сту-
денты-стипендиаты нефтедобывающего 
предприятия и учащиеся, отобранные для 
индивидуальной работы в рамках взаимо-
действия с Научно-образовательным цен-
тром «Геология и разработка нефтяных и 
газовых месторождений» – совместного 
образовательного проекта нефтяников и 
ПНИПУ. 

Экспертной группе, в состав которой 
входили первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин, совет-
ник генерального директора предприя-
тия, председатель государственной экза-
менационной комиссии Николай Кобя-
ков, заместитель генерального директора 
по геологии и разработке – главный гео-
лог Сергей Черепанов, заместитель гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Игорь Плотников, декан горно- 
нефтяного факультета ПНИПУ Сергей  
Галкин и заведующий кафедрой нефтега-
зовых технологий Григорий Хижняк,  
было представлено пять диссертаций. 

Топ-менеджеры задавали студентам во-
просы, касающиеся не только непосред-
ственно темы их работы, но и лежащие в 
смежных сферах, чтобы помочь ребятам 
сделать логические выводы из их знаний. 
Столь мультидисциплинарный подход к 
оценке диссертаций позволит будущим 
магистрам внести коррективы в свои ра-
боты, ведь вскоре каждому из них предсто-
ит защищать их в политехническом уни-
верситете. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Важнейшая тема школы этого года – це-
ли устойчивого развития, созданные 
Организацией Объединённых Наций. 

Они стали основой для устойчивого разви-
тия и Компании «ЛУКОЙЛ». Их реализацию 
обсудили на панельной дискуссии, в которой 
приняли участие уполномоченный по защи-
те прав человека в Пермском крае Павел  
Миков, депутат Законодательного собрания 
Сергей Клепцин, председатель пермского 
отделения Всероссийского общества охраны 
природы Юрий Хохлов, руководитель 
пресс-службы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексей 
Меркулов и инициатор проведения школы, 
профессор ПГНИУ, экс-омбудсмен края  
Татьяна Марголина.

Разговор о том, какой вклад лукойловцы 
вносят в развитие региона, начала руководи-
тель летней школы Татьяна Марголина. Она 
обратила внимание на то, как компания по-
могает в воспитании гражданственности, от-
ветственности жителей за свою территорию.

– Яркий пример – организованный нефтя-
никами Конкурс социальных и культурных 
проектов. Его можно назвать действующей 

технологией по улучшению жизни на терри-
ториях. Он помогает людям воплотить по-
лезные и хорошие идеи, учит их ответствен-
ности за созданное, бережному отношению 
к тому, что у них есть, – рассказала Татьяна 
Марголина. – ЛУКОЙЛ выступает партнёром 
в проектах, которые меняют жизнь людей к 
лучшему. Компания не только заботится о 
постоянных улучшениях, но и объединяет 
людей. Эта ставка на партнёрство – с жителя-
ми, властями, другим бизнесом – самое важ-
ное для развития края.

Уполномоченный по правам человека в 
Прикамье Павел Миков обратил внимание на 
то, что нефтяники помогают жителям не 
только в материальном плане. 

– Лукойловцы активно поддерживают 
гражданские инициативы по увековечива-
нию памяти. К примеру, проект «Спасённое 
детство», смысл которого заключается в по-
иске оставшихся в живых сиротах, которых 
в годы войны эвакуировали к нам из блокад-
ного Ленинграда. Это очень важно, ведь толь-
ко помня о страницах истории мы сможем 
двигаться вперёд, – считает омбудсмен.

Павел Миков привёл ещё один пример 
того, как лукойловцы заботятся о нематери-
альных ценностях. Компания поддержала 
прошедший недавно в Прикамье форум от-
цов, направленный на сохранение семейных 
ценностей.

«Группа предприятий Компании в целом 
помогает жителям края поверить в себя, из-
менить мир вокруг», – уверен омбудсмен.

Отдельное внимание нефтяники уделяют 
экологическим проектам. Самый последний 
из них – благоустройство территории в до-
лине реки Егошихи в микрорайоне Разгуляй. 
Вместе с городскими активистами лукойлов-
цы помогут вернуть пермякам уникальную 
заповедную территорию.

Кроме целей устойчивого развития Компа-
нии «ЛУКОЙЛ», участники VII Летней школы 
по правам человека также познакомились со 
вкладом нефтяников в устойчивое развитие 
региона. Об этом рассказал председатель объ-
единённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

Ольга СЕМЁНОВА

Летняя школа по правам человека – ежегодная площадка, где проводят семинары,  
дискуссии и лекции по правовым вопросам, – не осталась без внимания нефтяников.  
В этом году на ней обсудили цели устойчивого развития Компании «ЛУКОЙЛ»

СТАВКА НА ПАРТНЁРСТВО

Профессия нефтяника находится в лидерах приёмной кампании Пермского 
Политеха.

МАГИСТРЫ НЕФТЯНКИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

в Филиале Приволжский ПАО Банка «ФК «Открытие»  
г. Нижний Новгород

КАК СТАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ?
Достаточно перечислить личные средства в Пермский филиал Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

Безналичным 
платежом  
со своего 
банковского счёта 
или наличными 
через банк на счёт 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРИЮ НА РАБОТЕ

Составьте письменное 
заявление в свободной форме 
на имя главного бухгалтера, 
указав размер сумм, 
периодичность пожертвований 
и банковские реквизиты счёта 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ КАССУ «БФ "ЛУКОЙЛ"»

Пермский филиал 
Некоммерческой 
организации  
«БФ "ЛУКОЙЛ"» 
располагается по 
адресу: г. Пермь, 
ул. Мира, д. 21

Банковские реквизиты Пермского филиала Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»: 

ЛИЧНО

Во всех трёх случаях не забудьте указывать наименование платежа: Целевое благотворительное пожертвование  
от (Фамилия, Имя, Отчество) на корпоративную региональную благотворительную программу

ПРОСТО!

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

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

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

ЭТО НАДЁЖНО! ЭТО АДРЕСНО! ЭТО ПОЧЁТНО!

ПОЧЕМУ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ «БФ "ЛУКОЙЛ"»?

«Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

ИНН 7736231994, КПП 590502001, р/с 40703810907330300104,  
БИК 042282881, к/с 30101810300000000881

Около сорока работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 
г. Перми вышли на экологический 
субботник по уборке мусора в доли-
не реки Егошихи около Северной 
дамбы. Мероприятие стало старто-
вым этапом реализации совместно-
го проекта лукойловцев, Пермского 
краевого отделения Всероссийско-
го общества охраны природы, об-
щественного движения «Слушай 
соловья» и интернет-журнала  
«Звезда» по созданию экологиче-
ской тропы и рекреационного про-
странства в районе Первогорода. 

Перед началом работы обще-
ственники познакомили нефтяни-
ков с историей места, где они нахо-
дятся, рассказали им о малых реках 
Перми. Самой популярной оказа-
лась фотография проекта город-
ского парка, который напоминает 
Никитский ботанический сад в 
Крыму: строгие ряды деревьев, ак-
куратно высаженные растения, ас-
фальтированные дорожки, широ-
кие лестницы. Задумка приезжав-
шего в Пермь Ханнеса Мейера, ди-
ректора Высшей школы строитель-
ства и художественного конструи-
рования Германии, и специалистов 
института «Ленгипрогор», совмест-
но занимавшихся проектировани-
ем жилых кварталов микрорайона 
Городские Горки, так и осталась 
лишь на бумаге. Сейчас о ней напо-
минают только чёрно-белые сним-

ки да аллея пирамидальных топо-
лей напротив издательства «Звезда» 
на площади Дружбы, которая долж-
на была служить воротами в парк. 

Время идёт, приоритеты меня-
ются. Теперь организаторы проекта 
стремятся не только облагородить 
основательно заросшую раститель-
ностью территорию, но и сохра-
нить на этом участке как можно 
больше первозданной красоты.  
«Новая экологическая тропа должна 
стать местом единения с природой. 
Слишком много уже заурбанизиро-
вано вокруг», – говорит Надежда  
Баглей, координатор общественно-
го движения «Слушай соловья».

Даже проливной дождь не смог 
помешать слаженной работе.  
Лукойловцы собирали мусор по бе-
регам реки, отпиливали сухие вет-
ки деревьев, а самые смелые натя-
нули рыбацкие штаны и принялись 
очищать вход в речной коллектор, 
буквально запруженный горой бы-
товых отходов. За два часа на по-
верхность были подняты двадцать 
мешков мусора, автомобильные 
покрышки и несколько необычных 
«артефактов»: брюки, тапки, кожа-
ные перчатки, леопардовое бельё и 
даже трёхколесный велосипед!

– Честно говоря, не ожидал уви-
деть здесь такое количество мусо-

ра, особенно пластика, из-за кото-
рого чуть ли не меняется русло ре-
ки, – признался один из участников 
субботника, инженер отдела глав-
ного механика «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
Артём Чедилян. – Если не взяться за 
уборку сейчас, потом уже может 
быть слишком поздно. 

– В Перми очень мало зелёных 
мест, где можно было бы отдохнуть 
на природе, не выезжая из города, – 
считает начальник отдела по работе 
с персоналом филиала «ПермНИПИ-
нефть» Антонина Бережецкая. –  
Поэтому сотрудники института с 
огромным желанием откликнулись 
на предложение облагородить эту 
территорию. Очень хочется, чтобы 
все наши планы осуществились.

В долине реки Егошихи нахо-
дятся геологические, исторические 

и краеведческие памятники исто-
рии. До появления Северной дамбы 
это было единое пространство с 
Первогородом и Егошихинским 
медеплавильным заводом. В апреле 
2003 года при строительстве лу-
койловской автозаправки в Разгу-
ляе была найдена стоянка древнего 
человека эпохи позднего палеоли-
та. Поселение было постоянным и 
существовало около пятнадцатого 
тысячелетия до нашей эры. 

На этом тайны Егошихи не за-
канчиваются. В последнее время 
бренд Пермского края активно  
развивается благодаря геологии. 
Британский геолог Родерик Импи 
Мурчисон во время поездки в Пермь 
обнаружил в районе Разгуляя новые 
отложения и решил назвать послед-

ний геологический период палео-
зойской эры в честь города.

Общественные организации 
уже много лет работают над тем, 
чтобы долины малых рек, которые 
являются важной частью природ-
ного, культурно-исторического и 
рекреационного фонда города, 
стали достоянием и изюминкой 
Перми. Теперь они будут делать это 
вместе с нефтяниками.

Александра ПАВЛОВА

Что общего между экологией, древним человеком и брендом Пермского края?  
Новый экологический проект, к которому подключились нефтяники Прикамья

ТРОПА В ИСТОРИЮ

Известный артист провёл их в 
Чернушке, Осе и Добрянке. В рамках 
благотворительной акции «Уроки 
музыки» он встретился с воспитан-
никами музыкальных школ, педаго-
гами, молодыми музыкантами,  
а также их родителями, живущими 
не только в данных городах, но и в 
соседних с ними районных цен-
трах. На заключительном мастер- 
классе аккордеонист пообщался с 
участниками телевизионного кон-
курса детского творчества «Формула 
успеха», который проходил на базе 
санатория «Демидково» в Полазне. 
Эти мероприятия посетили 1150  

человек, которые отметили душев-
ную открытость и преподаватель-
ский дар известного музыканта.  

Кроме этого, Пётр Дранга дал 
четыре благотворительных кон-
церта на открытом пространстве в 
Чернушке, Чайковском, Березни-
ках и Кунгуре, каждый из которых 
проходил в рамках городских 
праздников. Выступления виртуоза 
посмотрели в общей сложности 
более 15 тысяч человек. 

Гастрольный тур артиста про-
шёл в рамках празднования 90-ле-
тия пермской нефти и Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинции. 

Организованные нефтяниками мастер-классы Петра Дранги в Прикамье посетили 
более тысячи человек.

УРОКИ  
МУЗЫКИ
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Прошлогодний сплав прошёл 
по реке Вишере, молодые 
нефтяники познакомились 

с севером Прикамья. Маршрут про-
легал по удивительной по своей 
красоте реке Чусовой. За несколько 
дней команда из 23 человек про-
шла 30-километровый маршрут по 
Чусовой. Ребята узнавали родной 
край, знакомились с природой и 
достопримечательностями.

– Проведение сплава даёт воз-
можность вовлечь как можно боль-
ше ребят в молодёжное движение 
предприятия, познакомиться друг с 
другом, пообщаться в неформаль-
ной обстановке, проявить себя с 
различных сторон, так как были 
проведены творческие и командо- 
образующие мероприятия, – рас-
сказывает председатель Совета мо-
лодых специалистов ООО «Урал- 
Ойл» Илья Илюшин.

С погодой в этот раз не очень 
повезло: первый день сплава 
встретил нефтяников проливны-
ми дождями. Ночи были холодны-
ми, но ребята согревались песнями 
у костра, танцами и долгими тё-
плыми, задушевными разговора-
ми. А полное отсутствие телефон-
ной связи помогло полноценно 
насладиться красотой Пермского 
края, не отвлекаясь на житейские 
проблемы. Ребята наслаждались 
живым общением друг с другом, не 
заменяя его на общение в Сети, что 
очень характерно для современ-
ного общества.

Тем для разговоров у ребят до-
статочно. За этот отрезок времени 
обсудили и производственные во-
просы, и подумали над планами 
дальнейшей работы СМС, да и про-
сто поближе узнали друг друга.

Цеха добычи предприятия на-
ходятся друг от друга в нескольких 
сотнях километров: Чернушка, 
Красновишерск, Ильинский, Кунгур, 
Верещагино, Майкор. Ребята встре-
чаются редко. А сплав – это велико-
лепная возможность для диалога.

В этот раз в сплаве участвовали 
и те ребята, кто пришёл на пред-
приятие совсем недавно, вот для 
них сплав стал великолепной воз-
можностью познакомиться с тру-

довым коллективом, с традициями 
предприятия в интересной и не- 
обычной обстановке.

Лишь третий день сплава вы-
дался очень тёплым, солнце бало-
вало лучами путешественников, 
видимо, благодаря за проделан-
ный путь, даря возможность поза-
горать и провести запланирован-
ные мероприятия. 

Сплав подтвердил, что в ООО 
«УралОйл» сложилась сплочённая 
активная молодая команда, кото-
рой интересно узнавать что-то но-
вое, наполнять свою жизнь красоч-
ными моментами, участвовать в 
производственной и обществен-
ной жизни предприятия. 

– Сплав стал доброй традицией 
молодых работников ООО «Урал- 

Ойл», наряду с горнолыжным фе-
стивалем, туристическим слётом и 
другими мероприятиями, ежегодно 
проводимыми в компании, – гово-
рит Елена Цыбина, начальник отде-
ла по работе с персоналом. – И это 
закономерно, так как третья часть 
нашего трудового коллектива – мо-
лодые работники. Это интересные 
личности, которые стремятся себя 
реализовать и в профессиональной 
деятельности, и в научной, спортив-
ной и творческой сферах. А мы их 
поддерживаем в этих начинаниях, 
так как это активные, полные опти-
мизма молодые люди, делающие 
коллектив энергичной командой, 
которой все задачи по плечу.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

От Журавлика до Кына – такой маршрут для сплава выбрали в этом году  
молодые работники ООО «УралОйл»

ПЛЮС ТРАДИЦИЯ

На сценах городских, сельских 
домов культуры и даже на площа-
дях прошли первые спектакли. 
Афиша фестиваля включает в себя 
39 постановок, которые предста-
вят экспертам театральные кол-
лективы художественной самоде-
ятельности из 24 территорий При-
камья. Некоторые из них имеют  
за плечами историю более чем 
80-летнюю историю, другие были 
созданы чуть более года назад.  
И от этого переплетения традиций 
и новаторства фестиваль стано-
вится ещё интереснее.

По словам возглавляющей жю-
ри Натальи Шемес, старшего пре-
подавателя кафедры режиссуры и 
мастерства актёра Пермского го-
сударственного института культу-
ры, на фестивале представлены 
работы по произведениям Метер-
линка, Шукшина, Горького, Соло-
губа и многих других. Самодея-
тельные артисты в возрасте от 18 
до 70 «с хвостиком» не боятся 
брать для постановок сложней-
ший материал. 

– Самым главным при выборе 
для них было то, отвечает ли про-
изведение их душевному настрою 
или нет, – отмечает Наталья. –  
Если да, то и постановка получа-
ется честной, чистой, обращён-
ной к сердцам зрителям. И эти 
посылы артистов перебрасывают 
мостики со сцены в зал, начина-
ют разговор о любви, совести, 
доброте, взаимопомощи.

Уже первые спектакли показа-
ли, насколько это интересно и 
артистам, и зрителям. Всюду в за-
лах аншлаг. Люди заново открыва-
ют тех, кого видят на сцене, и удив-
ляются, что раньше не замечали  
в своём соседе таланта, а считали 
чудиком, который после работы 
бежит на репетицию.

– Неужели это наши? – с удив-
лением спрашивали друг друга 
зрители. – Какие молодцы! Задели 
душу! Подумать заставили.

Для актёров это новый опыт. 
После каждого показа идёт разбор 
спектакля: его режиссуры, сцено-
графии, актёрского мастерства.  
Это настоящие мастер-классы, в 
которых черпаются новые знания.

– Замечательно, что лукойлов-
цы инициировали проведение та-
кого фестиваля в Год театра в Рос-
сии, – говорит Наталья Шемес. – 
Для самодеятельных театральных 
коллективов это стимул для разви-
тия. Эксперты дают возможность 
посмотреть на себя со стороны, 
оценить, увидеть ошибки.

Каждый спектакль и история 
вокруг него развиваются по своим 
особым правилам. Так, например, 
после одного из показов глава му-
ниципального района ответствен-
но сказал: «Это нужно обязательно 
показать всем нашим жителям!» 
Так и родилась идея небольших 
гастролей для коллектива по род-
ному району. 

Фестиваль остаётся фестива-
лем. Эксперты оценивают каждый 
спектакль по чётким и понятным 
критериям: выбор репертуара, ак-
туальность темы, режиссура, актёр-
ское мастерство, сценографиче-
ское и музыкальное оформление. 
Осенью, после того как жюри про-
смотрит все постановки, будут  
названы три лучших коллектива. 
Кроме этого, будут отмечены луч-
шая театральная постановка, сце-
нография и актёрское мастерство.

Победители получат денежные 
премии: за третье место – 300 ты-
сяч рублей, за второе – 400 тысяч, 
а победителю вручат 500 тысяч. 
Эти средства помогут коллективам 
развиваться.

В Прикамье второй месяц проходит Первый межрайонный фестиваль-конкурс 
любительских театров «Созвездие талантов», проводимый ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и Союзом театральных деятелей Пермского края в Год театра в России 
и год 90-летия пермской нефти.

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Чернушинский театр драмы  
представил спектакль  
«Хозяйка горы» 
по мотивам произведений  
Павла Бажова

Настоящим подарком для дет-
воры и родителей стало весёлое 
театрализованное представление 
студенческого театра «Гистрион». 
Уже стало доброй традицией со-
вмещать выступление артистов с 
открытием детских площадок. 
Получается двойной праздник. 

Только в июне «Гистрион» высту-
пил на десяти уличных праздни-
ках и дал один большой спек-
такль. Зрителями были порядка 
1000 человек.

Отметим, что акция «Всё луч-
шее – детям» стартовала в 2011 го-
ду и изначально была направлена 

на поддержку сельских детских 
садов. В этом году в дошкольных 
учреждениях Прикамья уже уста-
новлено 8 детских площадок.  
Всего в рамках акции нефтяники 
подарят дошколятам девяти муни-
ципалитетов Прикамья 12 совре-
менных игровых комплексов. 

Ребят и коллектив детского сада 
№ 35 с замечательным событием 
поздравил советник генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
депутат Законодательного собра-
ния региона Владимир Жуков и 
вручил бензотриммер. 

В рамках акции «Всё лучшее — детям» в детском саду № 35 Индустриального 
района Перми была открыта современная детская спортивная площадка.

БОЛЬШЕ ПЛОЩАДОК


