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Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» подвели ито-
ги работы за первое полугодие.

За этот период нефтяники организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
добыли более 7,6 млн тонн нефти и око-
ло 1 млрд кубометров газа. За шесть 
месяцев пробурено 150 тыс. метров 
горных пород. Рост относительно пла-
на по сравнению с прошлым годом со-
ставил 3 %.

Помимо выполнения основных 
производственных показателей перм-
ские нефтяники ведут несколько мас-
штабных инвестиционных проектов по 
увеличению объёмов добычи. Так, на 
месторождении имени Сухарева завер-
шено строительство второго насыпно-
го острова, площадка подготовлена к 
бурению новых скважин. Третий остров 
в акватории Камского водохранилища 
с аналогичным комплексом промыш-
ленной и экологической безопасности  
будет сдан ко Дню нефтяника в первых 
числах сентября.

– Главный фактор наших производ-
ственных успехов – инновации. Место-
рождение имени Сухарева уникально в 
этом плане. Это настоящий полигон по 
освоению новых технологий добычи. 
Такой системный подход и применение 
современных наработок наших специ-
алистов на практике позволяют нам 
удерживать высокую планку и в буду-
щем, – сказал Олег Третьяков, предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае.

ОФИЦИАЛЬНО

Вера Александровна, подлетая на верто-
лёте к месторождению, с волнением 
смотрела в иллюминатор. Как будто 

шла на первое свидание. Она внимательно 
всматривалась в искусственные платформы, 
созданные посреди Камского моря, на кото-
рых, словно солдаты в почётном карауле в 
ожидании высоких гостей, стоят наземные 
арматуры скважин. А в голове у неё крутилась 
мысль: «Вениамин Платонович был челове-
ком несентиментальным, но, наверное, на 
подлёте прослезился бы, потому что это гор-
дость, просто восторг».

И вот оно, знакомство! Настоящее! Вере 
Александровне столько раз рассказывали о 
нём. И вот встреча! 

Месторождение им. В. П. Сухарева, от-
крытое в 2012 году, уникально. Фактически 
это полигон, на котором осваиваются но-

вые технологии. Добыча ведётся в непо-
средственной близости от Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей. 
Представитель Президента Нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков, рассказывая о производ-
ственной площадке, отметил, что разработ-
ка стала возможна после строительства 
искусственных площадок – «островов». 
Сейчас завершается возведение третьего. 
На них пробуриваются необычные скважи-
ны. Их стволы сначала  проходят верти-
кально, преодолевая калийные залежи,  
а затем горизонтально. Длина таких сква-
жин – более двух километров. Работа юве-
лирная. Нефтяники таким образом «дохо-
дят» до нефти, лежащей под солями. При-
меняемые технологии позволяют и сохра-

нить калийные залежи, и чёрное золото 
добыть. Работа на месторождении автома-
тизирована – достаточно двух человек в 
день для его обслуживания. Информация о 
работе оборудования по разным каналам 
поступает в Центральную инженерную тех-
нологическую службу, которая находится 
за сотни километров в Полазне.

С берегом площадки соединяет дамба, 
рассчитанная на грузовой транспорт. Но 
дамба – не сплошная насыпь, есть в ней не-
большой мост. Это «дорога» для рыбы, кото-
рая веками ходила здесь на нерест. 

В глазах Веры Александровны и сына  
Дениса Вениаминовича вспыхивают искор-
ки: «Как это похоже на нашего Вениамина 
Платоновича. Когда нет мелочей, всё важно 
и всё учитывается».

Семья Вениамина Платоновича Сухарева – легендарного пермского нефтепереработчика – 
посетила месторождение, названное его именем
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Традиционно руководство нефтедобы-
вающего предприятия и профсоюзной 
организации, подведя итоги исполне-

ния колдоговора за полугодие, выезжает в 
производственные подразделения, чтобы 
рассказать об итогах работы и выслушать 
предложения, вопросы и просьбы работни-
ков. Этот диалог становится основой для со-
вершенствования главного социального до-
кумента предприятия. Развитие Коллектив-
ного договора ведётся постоянно. И это не-
смотря на то, что он признан одним из луч-
ших в нефтяной отрасли.  

Александр Афиногенов, инженер Цен-
тральной инженерно-технологической 
службы «Оса», работает в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» с 2007 года, и уже по достоинству 
оценил, что такое Коллективный договор.  
Он отдыхал в профилактории «Жемчужина», 
в который приезжают поправить здоровье не 
только жители Осинского района и Перм-
ского края, но и соседних регионов. Полис 
дополнительного медицинского страхова-
ния позволяет получать широкий спектр ме-
дицинских услуг. Но особо отмечает Алек-
сандр условия труда, которые меняются на 
глазах. Например, здание ЦИТС отремонти-
ровано, в нём есть все необходимые помеще-
ния для работы и отдыха.

– У нас есть даже спортзал, – говорит ин-
женер, – если есть желание, то можно поза-
ниматься. Сейчас идёт ремонт столовой. Для 
работников создаются комфортные условия.  

Напомним, действующий Коллективный 
договор был принят в начале этого года на 
период с 2018 по 2020 год. По словам Алексея 
Зорина, двусторонняя комиссия официаль-
ным протоколом зафиксировала, что рабо-
тодатель выполняет все взятые на себя обя-
зательства. Приоритетными направлениями 
главного социального документа предприя-
тия являются охрана труда, промышленная 
безопасность и оплата труда работников.  

– В апреле была проиндексирована за-
работная плата, – отметил Алексей Виталье-
вич. – Работникам регулярно выплачивались 
премии за высокие показатели и добросо-
вестный труд, пособия и материальная по-
мощь, компенсации по оплате путёвок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние, беспроцентные займы на улучшение 
жилищных условий. На мероприятия по про-
мышленной безопасности было направлено 
около 260 млн рублей.

На предприятии ведётся активная работа 
по повышению квалификации кадров. Только 
в первом полугодии прошли обучение  почти 
три тысячи человек. Особенно это актуально 
в связи с введением с 2020 года независимой 
оценки квалификации. В ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» уже сегодня работники проходят эту 
процедуру. По сути, нефтяники продумали 
переходный этап, который поможет в буду-
щем работать по новым требованиям.

Один из главных вопросов, который за-
давали нефтяники на встречах, касался раз-
вития предприятия и Компании. Например, 
перспективы проекта «Интеллектуальное 
месторождение».

– «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сегодня имеет прак-
тически официальный статус пилотной 
площадки Компании, – говорит Олег Тре-
тьяков. – Мы первыми реализовали проект 
Центра интегрированных операций. Сегодня 
наш опыт перенимают коллеги не только в 
Компании «ЛУКОЙЛ». Сейчас мы разработа-
ли программу цифровизации производ-
ственной деятельности ЦДНГ № 1 и уже гото-

вы к её реализации. Чтобы быть конкуренто-
способными, мы должны постоянно идти 
вперёд, разрабатывать и внедрять новые тех-
нологии. Это значит, что необходимо пере-
форматировать нашу производственную де-
ятельность. Мы готовы рассматривать нова-
торские предложения работников, если они 
экономически эффективны, внедрять их. 

Генеральный директор отметил, что неф- 
тяниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае в первом полугодии 2018 го-
да было добыто более 7,6 млн тонн нефти. 
Газа из недр Прикамья с января по июнь из-
влечено около 1 млрд кубометров. За шесть 
месяцев пробурено 150 тыс. метров горных 

пород. Рост относительно плана по сравне-
нию с прошлым годом составил 3 %. 

У предприятия амбициозные планы:  
освоение месторождений в Удмуртии, увели-
чение объёмов бурения, внедрение совре-
менных эффективных технологий геолого-
разведки и добычи. И одним из гарантов то-
го, что всё это будет реализовано, является 
Коллективный договор, так как он создаёт 
условия для работников в авангарде произ-
водства и обеспечивает надёжную социаль-
ную защиту.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил за-
кон о налоговом манёвре для нефтяной отрасли.

Документ предусматривает снижение 
экспортной пошлины на нефть с нынеш-
них 30 до 0 % с 2019 года в течение шести 
лет. Одновременно предусмотрен поэтап-
ный трёхлетний рост налога на добычу 
полезных ископаемых.

Госдума приняла в окончательном, 
третьем чтении законопроект о налоговом 
манёвре для нефтяной отрасли, сообщает-
ся на сайте нижней палаты.

Налоговый манёвр подразумевает по-
степенное снижение экспортной пошлины 
(сейчас составляет 30 %) до нуля с посте-
пенным повышением налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). На совер-
шение этого налогового маневра отводит-
ся шесть лет – с 2019 по 2024 год. НДПИ 
будет расти до 2021 года.

Когда закон будет одобрен Советом Фе-
дерации и подписан президентом, соответ-
ствующие поправки внесут в Налоговый 
кодекс и закон «О таможенном тарифе».

Кроме того, обратный акциз получат 
компании, попавшие под санкции США и ЕС.

Размер коэффициента варьируется от  
1 до 1,5 и делится на шесть региональных 
групп. Самый большой, коэффициент 1,5, – 
для Хакасии и Красноярского края (Ачин-
ский НПЗ «Роснефти»), затем коэффициент 
1,4 – для Тывы и Иркутской области (Ангар-
ский НПЗ, также «Роснефть»). Для НПЗ в 
ЯНАО, Коми, Якутии, Бурятии и НАО будет 
применяться коэффициент 1,3 (Ухтинский 
НПЗ ЛУКОЙЛ) и так далее.

Кроме того, будут учитываться объём 
произведённых из нефтяного сырья высо-
октанового бензина и дизельного топлива, 
цены на нефть на мировых рынках, а также 
уровень «средних оптовых цен реализа-
ции» нефтепродуктов на территории Рос-
сии и цен «экспортной альтернативы на 
нефтепродукты», говорится в документе.

Например, нефтеперерабатывающие 
заводы, на которых налажено производство 
высококачественного бензина и дизельно-
го топлива не ниже пятого класса для вну-
треннего рынка, смогут получить вычет по 
акцизу на нефть, объяснял премьер- 
министр Дмитрий Медведев. По его словам, 
также сохранятся действующие льготы по 
НДПИ – для месторождений со сложными 
условиями, для выработанных месторожде-
ний, малых участков недр и для место-
рождений трудноизвлекаемой нефти.

При этом полностью отказываться от 
механизма заградительной экспортной по-
шлины на нефтепродукты правительство 
не намерено. Закон предусматривает воз-
можность экстренного введения повышен-
ной ставки пошлины на топливо в случае, 
если в течение месяца мировые цены на 
нефть выросли на 15 %. Её размер составит 
90 % от принятой на 2018 год ставки по-
шлины на нефть.

Главная цель налогового манёвра – бо-
лее эффективное распределение таможен-
ной субсидии, которая сейчас предостав-
ляется в виде экспортной пошлины, и диф-
ференциация её относительно нефти и 
нефтепродуктов, говорил министр энерге-
тики Александр Новак.

Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, 
что всего правительство рассчитывает по-
лучить от реформы дополнительные дохо-
ды в размере 1,3–1,6 трлн руб. в течение 
шести лет.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
Все пункты Коллективного договора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в первом полугодии  
2018 года выполнены. Это отметили генеральный директор предприятия Олег Третьяков  
и заместитель председателя объединённой первичной профсоюзной организации Алексей Зорин 
на встречах с трудовыми коллективами цехов по добыче нефти и газа № 5 и № 11
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Денис, который проработал в нефтяной 
отрасли 13 лет, внимательно вслушивается в 
рассказ и пристально оглядывает производ-
ственную площадку.

– Вы знаете, папа был очень скромным 
человеком, и ему бы не понравилось, что 

месторождение названо в его честь, – го-
ворит он. – Но я думаю, что он бы высоко 
оценил то, что здесь сделано. Чисто, эколо-
гично, применяются современные техно-
логии. Я сегодня вспомнил один случай. 
Побывав первый раз на нефтеперерабаты-
вающем заводе за рубежом, отец вернулся 
домой и уверенно сказал: «У нас тоже будет 
чисто и красиво!» И сделал! И месторожде-
ние, носящее его имя, соответствует миро-
вым стандартам. Я это говорю ответственно, 
так как бывал на производственных пло-
щадках в Ираке, Иране, Казахстане. Он бы 
им гордился.

А Олег Третьяков, продолжая рассказ, 
говорит о том, что когда пробурят все сква-
жины, а их планируется на трёх площадках 
75, то годовая добыча составит примерно 
500 тыс. тонн (это 3 % от сегодняшнего 
уровня годовой добычи организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае).

– А нефть здесь хорошая, лёгких фрак-
ций много, малосернистая, – отмечает Олег 
Третьяков. – Переработчики ценят такую 
нефть.

Вера Александровна сразу же откликну-
лась на сказанное:

– Это замечательно! Я проработала в ла-
боратории Пермского нефтеперерабатыва-
ющего завода более 20 лет и знаю, что такое 
для предприятия малосернистая нефть!

Масштаб проведённой работы впечатляет. 
Олег Третьяков подчёркивает, что за послед-
нее десятилетие это, наверное, одно из самых 
крупных открытых и введённых в разработку 
месторождений не только в Прикамье. Впере-
ди у нас завершение работы на двух площад-
ках, после чего наше месторождение начнёт 
работать на полную мощность.

Вера Александровна всё оглядывала и 
оглядывала производственную площадку. 
Как будто старалась запомнить каждую чёр-
точку, каждый объект, чтобы в памяти сохра-
нился ещё один образ, связанный с дорогим 
её сердцу человеком. 

На память у неё останется и платок с изо-
бражением капли нефти с месторождения 
им. В. П. Сухарева.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

Молодые нефтяники обсудили цели и задачи 
очередного волонтёрского сезона на источнике 
святого Трифона Вятского в Нижних Муллах.

Участники VI Съезда молодых специа-
листов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, которые будут работать на 
восстановлении святыни в этом году, 
встретились с представителем Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олегом 
Третьяковым, заместителем генерального 
директора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорем Плотнико-
вым, заместителем председателя объеди-
нённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексеем 
Зориным и благочинным Успенского окру-
га отцом Александром.

Участники встречи оценили объём сде-
ланного на источнике с 2013 года и обсуди-
ли план работ, который необходимо вы-
полнить в текущем году. Благодаря видео- 
связи участие в обсуждении приняли мо-
лодые нефтяники из Осы, Полазны и Чер-
нушки.

Представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков 
напомнил, что нынешний год в России 
проходит под эгидой Года волонтёра и по-
желал молодым специалистам, своими  
руками возрождающим историческое  
место, позитива и хорошего настроения. 
Отец Александр, в свою очередь, поблаго-
дарил Компанию «ЛУКОЙЛ» за неоцени-
мую помощь в восстановлении святыни и 
выразил надежду, что в скором времени на 
месте волонтёрского лагеря будет открыт 
этно-культурный заповедник «Земля пре-
подобного Трифона».

Начиная с 29 июля на источнике, сме-
няя друг друга каждую неделю, будут  
организованы три волонтёрские смены. 
Их участниками станут 75 человек, пред-
ставляющие13 организаций пермских неф-
тяников. Каждая из смен традиционно за-
вершается презентацией выполненных ра-
бот, на которой присутствуют первые руко-
водители организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае.

За три недели работы волонтёрского 
лагеря планируется завершить лестнич-
ный спуск с Гляденовской горы к источ-
нику, расчистить его территорию от упав-
ших деревьев и кустарников, а также про-
вести земляные работы по расчистке 
подхода к уникальной пещере, в которой 
жил святой Трифон Вятский. Из-за опас-
ности обрушения пещерных сводов вход 
в неё был засыпан ещё в советское время.

Кроме этого, большой фронт работ за-
планирован и на территории Свято-Троиц-
кого храма села Нижние Муллы, который 
расположен в нескольких километрах от 
источника. Силами лукойловцев там пла-
нируется установить детскую площадку, 
отремонтировать смотровую площадку и 
лестницы к берегу Камы, устроить отмост-
ки, уложить плитку и покрасить подпорные 
стенки.

Проживание волонтёров по традиции 
будет организовано в палаточном лагере, 
оборудованном всем необходимым для 
создания комфортных условий. В случае 
непогоды для молодых нефтяников всегда 
открыты двери построенного дома для 
приёма гостей – архондарика.

СТАРТ ВОЛОНТЁРСКОГО ЛАГЕРЯ

Лукойловцы традиционно передают му-
ниципалитетам технику, высвобождающуюся 
после обновления парка пожарных частей, 
которые на договорной основе обеспечивают 
безопасность нефтепромыслов. Тем самым 
нефтяники тоже пытаются решить задачу 
снижения пожарных рисков и повышения 
качества работы подразделений МЧС в мас-
штабах всей страны.

На этот раз нефтяники нашли возмож-
ность передать селянам четыре автомашины. 
Они распределены в село Рябки Чернушин-
ского района, село Чайка Уинского района,  
а также в Березниковское поселение Бар-
дымского района и Басинское поселение 
Октябрьского района.

Так в рамках церемонии, посвящённой 
дню образования Государственного пожар-
ного надзора в России, начальник Централь-
ной инженерно-технологической службы 
«Оса» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Виталий Бака-
неев вручил ключи от пожарной автоцистер-
ны на базе автомобиля ЗИЛ-131 главе Бар-
дымского муниципального района Сергею 
Ибраеву (на фото).

Станислав СЛЮСАРЕВ

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» безвозмездно передали муниципалитетам Прикамья несколько пожарных 
автомобилей.

МАШИНЫ – РАЙОНАМ!

ВСЕГДА В СЕРДЦЕ
на стр. 1

Олег Третьяков вручил  
Денису Сухареву запонки  
с каплей нефти с месторождения, 
названного в честь его отца
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Генеральным директором ООО «УралОйл» на-
значен Владимир Митюшников.

Владимир Александрович Митюшников 
родился в 1970 году. Окончил Самарский 
государственный технический универси-
тет». Свою трудовую деятельность в нефтян-
ке начал с должности слесаря-ремонтника 
в ПО «Когалымнефтегаз». В течение 15 лет, 
работая в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
прошёл трудовой путь от старшего мастера 
цеха по подготовке и перекачке нефти до 
генерального директора дочернего обще-
ства «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». С 2007 по 2012 
год трудился в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 
должности заместителей генерального ди-
ректора по транспортировке газа и общим 
вопросам. В 2012–2014 годах занимал пост 
министра транспорта Пермского края.  
До назначения генеральным директором 
ООО «УралОЙЛ» возглавлял НШУ «Ярега-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Владимир Митюшников награждён  
почётными грамотами Министерства  
промышленности и энергетики РФ, ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Женат. Воспитывает сына и дочь.

* * *
Если вы когда-то мечтали стать киноакадеми-
ком – ваше время пришло. Шесть команд, 6 филь-
мов о заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
созданных силами школьников Индустриального 
района Перми. Какая из киноработ станет лучшей, 
будут решать исключительно зрители: в интерне-
те началось народное голосование за лучшие 
фильмы проекта конкурса «Дружба с заводом».

Когда в мае обычные школьники закон-
чили учиться, шесть команд школ Инду-
стриального района города Перми только 
начали своё обучение урокам кино. Всё это 
стало возможным благодаря совместному 
проекту ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» и телекомпании «ВЕТТА» под на-
званием «Дружба с заводом».

В проекте принимают участие 6 команд 
из школ Индустриального района – № 100, 
102, 132, 136 и двух лицеев – № 4 и 8. В ходе 
работы над фильмами ребята писали сцена-
рии, проводили кастинги, изучали правила 
монтажа и операторское искусство, а заодно 
смогли познакомиться с промышленной 
историей края. Участники каждой команды 
побывали на производственной площадке 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», посетили 
корпоративный музей и прошли професси-
ональные пробы по специальности «Лабо-
рант химического анализа».

Фильмы, посвящённые 60-летию неф- 
теперерабатывающего завода, уже идут в 
эфире телеканала «ВЕТТА». Также оценить 
творчество можно на сайте телекомпании 
www.vetta.tv в разделе «Конкурсы» и в груп-
пе «Дружба с заводом» социальной сети 
«ВКонтакте». Здесь же можно проголосовать 
за понравившийся фильм, ведь победителей 
определят именно зрители. Голосование 
продлится до 21 октября. За детские работы 
уже отдали голоса более четырёх тысяч че-
ловек, пока в «народном рейтинге» лидиру-
ет школа № 132. Победитель проекта полу-
чит призы от организаторов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Капитанский опыт в игре «Что? Где? Ког-
да?» помогает Максиму Каракулову, на-
чальнику установки каталитического 

риформинга 35-8/300Б производства компо-
нентов топлив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», в работе. На производстве, как в 
интеллектуальной игре, важно понять, на что 
способен каждый человек в команде, и пору-
чить ему то, с чем он справится на отлично. 
Иными словами, нужно сделать всё для того, 
чтобы деятельность каждого отдельного ра-
ботника, а затем и  всего коллектива установ-
ки была эффективной. Задача непростая и для 
опытного производственника, а для Максима 
она сложнее вдвойне, ведь его стаж на нефте-
перерабатывающем заводе всего три года.  
Но молодой руководитель справляется с воз-
ложенными на него задачами. 

А начинался его профессиональный путь, 
считает молодой работник, даже не тогда, 
когда он написал заявление о трудоустрой-
стве на предприятие, не тогда, когда он по-
ступал на химико-технологический факуль-
тет пермского политеха, а в школе.

– Я интересовался химией, – рассказыва-
ет Максим, – преподаватель Людмила Пав-
ловна Ошева «заразила» меня своим предме-
том. Когда пришло время выбирать свой путь 
в жизни, я понимал, что он будет связан 
именно с этой наукой. Поговорил с мамой, с 
педагогом и выбрал политех, так как посчи-
тал, что это более востребованное и прак-
тичное образование. И это было началом.

«Знакомство» молодого человека и пред-
приятия произошло в стенах вуза, где прово-
дилось много совместных мероприятий 
нефтяников и студентов. Например, Дни  
ЛУКОЙЛ в ПНИПУ. После четвёртого курса 
Максим Каракулов пришёл на производ-
ственную практику в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и был направлен на установку 
каталитического риформинга. На месяц он 
окунулся в рабочую атмосферу, почувствовал 
ритм производства. Через год, в 2015 году,  

окончив технический университет с крас-
ным дипломом, он устроился оператором на 
эту же установку. Обучал его премудростям 
профессии Александр Крылов, который в то 
время  руководил установкой каталитическо-
го риформинга. Максим считает Александра 
Валерьевича своим наставником.

– Это был интересный период, – делится 
молодой нефтепереработчик. – Столько все-
го происходило. Я постигал практические 
навыки работы, одновременно занимался 
научно-исследовательской деятельностью, 
выступал на конференциях. 

Руководство видело ответственность и  
способности молодого специалиста и  пери-
одически поручало исполнение обязанно-
стей начальника установок. Как говорится,  
«в омут с головой». Но характер у Максима 
сильный, для него это стало новым и инте-
ресным опытом.

В январе 2017 года было принято реше-
ние о назначении Максима Каракулова на-
чальником установки концентрирования 
водородосодержащего газа производства 
компонентов топлив. Быстро вошёл в курс 
дел, установка была знакомой, и уже в октя-
бре вместе с трудовым коллективом провёл  
перегрузку адсорбента и замену секущей ар-
матуры с установок 35-11/300 и 35-20 в кол-
лектор водородосодержащего газа. 

– Перегрузка адсорбента и замена арма-
туры проводились на установке впервые, –
рассказывает Максим Каракулов. – Мы вме-
сте с представителями компании The Linde 
Group разработали разрешительную доку-
ментацию и реализовали проект. Сложность 
была в том, что работа установки, которая 
является связующим звеном многих техно-
логических процессов, останавливалась пол-
ностью, и нужно было  перенаправить пото-
ки на другие производственные объекты за-
вода. Мы справились, и это говорит о том, 
что на предприятии работают настоящие 
профессионалы своего дела.

В мае 2018 года новый этап в профес-
сиональной карьере – назначение началь-
ником установки каталитического рифор-
минга 35-8/300Б. И снова Максим оказался 
на «передовой»: на производственном объ-
екте начался капитальный ремонт плюс за-
пуск нового блока. 

Сейчас он говорит, что работы, которые 
проводились в 2017 и 2018 годах, прошли 
успешно благодаря поддержке ИТР произ-
водства. Была команда, которая работала на 
один результат. 

Максим считает, что самое большое 
преимущество его работы – учёба, посто-
янное получение новых знаний. Нефтепе-
рерабатывающая отрасль – одна из самых 
«научных»: появляются новые технологии, 
оборудование, материалы, совершенству-
ется процесс, сегодня особый акцент дела-
ется на развитии цифровых технологий, и 
эти новые знания нужно осваивать и при-
менять на практике. Молодой начальник 
установки постоянно учится: это и различ-
ные курсы, и общение с опытными работ-
никами установки, которые владеют цен-
ными практическими навыками.

Несмотря на то, что работа сегодня вы-
шла на первый план, Максим не забывает о 
своём увлечении ещё со школьной скамьи – 
участии в интеллектуальных играх «Что? 
Где? Когда?». Конечно, играть получается не 
так часто, как хотелось бы, но форму наш 
герой поддерживает – смотрит интеллек-
туальные игры, читает. Его «конёк» – гео-
графия и история. Как капитан с многолет-
ним опытом, он знает, что победу добывает 
не один игрок, а вся команда, которая со-
вершает мозговые штурмы, высказывает 
дерзкие идеи и реализует их. Этим прави-
лом он руководствуется и на производстве, 
выполняя поставленные задачи. И резуль-
тат всегда виден.   

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КАПИТАН УСТАНОВКИ
Максим Каракулов признан лучшим молодым специалистом Компании «ЛУКОЙЛ» 
в номинации «Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве» 
по итогам 2017 года

Максим Каракулов считает,  
что никогда не надо сдаваться.   
Мальчишкой он мечтал стать астрономом,  
теперь чаще вглядывается не в небо,  
а в технологии нефтепереработки,  
неоднократно становился призёром  
заводского конкурса научно-технических разработок
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Нефтеносная структура близ 
Осы была обнаружена ещё в 
1935 году. Но освоение по-

тенциально перспективных осин-
ских земель началось лишь после 
открытия в 1950-х годах на юге 
Прикамья других нефтяных место-
рождений. В мае 1959 года здесь 
стартовало глубокое разведочное 
бурение. Несмотря на то, что парк 
нефтеразведки состоял лишь из 
двух буровых станков, с каждым ме-
тром нефтяники приближались к 
цели. В 1963 году нефтяники отра-
портовали: «Из скважины № 4 фон-
танным способом получена первая 
промышленная нефть!» Эту дату и 
принято считать днём рождения 
осинской нефти. 

В 1960–70 годах благодаря неф- 
тяникам старинный город, датой 
рождения которого считается 1591 
год, и близлежащие к нему посёлки 
преображались буквально на глазах. 
Усиленными темпами строилось 
благоустроенное жильё, сдавались 
школы и детские сады, вырастали 
объекты культурной и социальной 
инфраструктуры, протягивались но-
вые ветки газопроводов и водорас-
пределительных систем.

В 1960-х годах в районе актив-
но проводилось структурно-поис-
ковое бурение, позволившее выя-
вить крупные нефтегазоперспек-
тивные структуры: Рассветовскую, 
Маячную, Баклановскую, Кулешов-
скую, Благодатную. Давая структу-
рам звучные названия, геологораз-
ведчики вкладывали в них всю 
свою надежду на успех. И они не 
ошиблись. 

В 1966 году были открыты Ма-
ячное и Рассветное месторожде-
ния, в 1971-м – Горское, в 1972-м – 
Баклановское. Позднее на помощь 
пришла сейсморазведка, которая 
доказала, что залежи нефти на Гор-
ском, Баклановском, Маячном и 
Рассветном месторождениях приу-
рочены к рифовым массивам, а 
Осинское месторождение залегает 
над крупным выступом кристалли-
ческого фундамента. 

Да, у месторождений действи-
тельно благозвучные и романтиче-
ские имена. А вот условия, в кото-
рых пришлось трудиться перво-
проходцам, были далеки от идеаль-
ных. Много лет назад кто-то из 
осинских нефтедобытчиков напи-
сал стихи, посвящённые открытию 
нефти. Слова здесь хоть и незамыс-
ловатые, но точно передающие ат-
мосферу тех далеких лет: «Нелёгкая 
работа нам досталась: в мороз и в 
зной работай и не дрейфь! Непро-
сто, ох, непросто начиналась осин-
ская, баклановская нефть!» 

– Мы были полны сил, и труд-
ности нас не пугали, – вспоминает 
эти времена ветеран осинской 
нефти, бывший начальник цеха до-
бычи и ЦИТС «Оса», генеральный 
директор ООО «УралОйл» Михаил 
Макаров, начинавший свой путь на 
нефтепромыслах района в 1971 го-
ду. – Сплошное бездорожье, небла-
гоустроенность вахтовых посёлков 
и примитивную технику тогда  
вообще никто за трудности не счи-
тал, ведь такие условия были везде.  

Поначалу на месторождения нас 
забрасывали вертолётом, позже –  
в кузове артиллерийского тягача 
или ЗИЛ-157. Как встал в колею – 
так и едешь. Если оступился с пе-
шей дорожки, провалишься по ко-
лено, а то и по пояс. Жили в холод-
ных вагончиках, где одеяло по но-
чам примерзало к стенкам. Скребки 
и лебёдки были самодельными: 
двое держат, один крутит. Электри-
чества не было – для обогрева те-
плушек и перекачки нефти запуска-
ли дизеля. Тогда никто и предста-
вить себе не мог, что нефтяники 
будут жить и работать в таких усло-
виях, как сегодня, а автоматизация 
дойдёт до такого уровня, что позво-
лит наблюдать за работой оборудо-
вания на расстоянии. Раньше мы же 
круглосуточно ездили к каждой 
скважине, проверяли: не встала ли 
она? А рядом волки гуляли – тайга!

Ветераны нефтедобычи, прие-
хавшие на празднование 55-летия 
осинской нефти, тоже с трудом 
скрывали свои эмоции на экскурси-
ях по нефтепромыслам, восхища-
ясь произошедшими переменами.

– Они вспоминали свои рабо-
чие места и невольно сравнивали 
их с теми, на которых трудится ны-
нешнее поколение нефтяников, –
говорит председатель Совета вете-
ранов Осинского отделения Мавлю-
да Пушина. – Автоматизация техно-
логических процессов, техническое 
оснащение производственных объ-
ектов, персональные компьютеры 
на рабочих местах, и, наконец, го-
родская чистота на производствен-
ных объектах – всего этого, понят-
но, в их времена не было. Многие 
даже искренне жалели, что не могут 
поработать здесь вновь!

Говоря о юбилее, нельзя обойти 
вниманием первооткрывателей 
осинской нефти. У её истоков сто-
яли Валерий Левандо, Ростислав 
Кунашко, Анатолий Мехриков, Ка-
рим Кучукбаев, Михаил Некрасов, 
Виктор Бочкарёв, Анатолий Коре-
ков, Елизавета Половинкина и мно-
гие-многие другие. В разные годы 
НГДУ «Осинскнефть» возглавляли 
Андрей Аширов и Семён Чуманов, 

Марсель Янгиров и Виктор Лоба-
нов, Василий Таначёв и Вячеслав 
Чекменёв.

– Своих нефтяников в Осе не 
было, поэтому Осинское и Бакла-
новское месторождения осваива-
ли те, кто приехал сюда по распре-
делению из различных точек стра-
ны, – рассказывает ещё один вете-
ран осинской нефти, отдавший ей 
более 35 лет, Лиза Шавалиева. – 
Было очень много молодёжи, сре-
ди них оказалась и я, 20-летняя 
выпускница Лениногорского неф-
тяного техникума. Нам, неопыт-
ным специалистам без практики, 
порой доверяли очень серьёзные 
вещи. Помню, запускали как-то на-
сосную станцию. Мне поручили 
сделать диафрагмы для расходо-
меров. Самостоятельно рассчитала 
размеры, по которым их затем вы-
тачивали на токарном станке. 
Страшно представить, что было 
бы, ошибись я хоть на миллиметр! 
Агрегаты работали на поддержа-
ние пластового давления. А это ни 
много ни мало около 200 атмос-
фер! Каждого молодого специали-
ста тогда лично принимал началь-
ник НГДУ. Трудностей, конечно, 
хватало. Фундамент первого бла-
гоустроенного дома в Осе заложи-
ли только в 1967 году. До этого жи-
ли в бараках, а само НГДУ распола-
галось в деревянной избушке. Было 
много аварий, особенно на неф- 
тепроводах. Но мы не тужили:  
организовали Совет молодых специ-
алистов, участвовали в субботни-
ках и конкурсах художественной 
самодеятельности…

В 1970-е годы месторождения 
Осинского нефтяного района одно 
за другим вводились в разработку. 
Так, Баклановское было введено в 
промышленную эксплуатацию в 
1976-м. Оно представляет собой 

крупную антиклинальную складку, 
вытянутую на 43 км с северо-восто-
ка на юго-запад по оси Лобановско-
го вала, и пересекает территории 
сразу трёх районов – Осинского, 
Пермского и Кунгурского. В 1977 
году была начата добыча нефти с 
Кулешовского, а в 1978-м – с Благо-
датного поднятия. Если говорить о 
максимальном уровне добычи неф-
ти, то он пришёлся на 1978 год:  
Баклановка тогда выдала на-гора  
2 млн 194 тыс. тонн нефти! 

За 55 прошедших лет в Осин-
ском нефтяном районе было откры-
то 16 и освоено 14 месторождений. 
Сегодня там добывается более 600 
тысяч тонн нефти в год. В 2013 году 
сегодняшний юбиляр, Осинское ме-
сторождение, отметило своё второе 
рождение. С появлением новых тех-
нологий были запущены в работу 
три наклонные горизонтальные 
скважины, добывающие нефть из-
под русла реки Камы. В прошлом 
году на Осинском месторождении 
была пробурена первая в России 
многозабойная скважина малого ди-
аметра. От основного горизонталь-
ного участка скважины № 5396 диа-
метром 149,2 мм и общей длиной 
2660 м были пробурены ещё два го-
ризонтальных ствола того же диа-
метра. В настоящее время на Осин-
ском месторождении эксплуатиру-
ются две многозабойные скважины.

На территории Осинского неф-
тяного района ведут свою произ-
водственную деятельность четыре 
цеха добычи нефти и газа ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», входящие в цен-
тральную инженерно-технологиче-
скую службу «Оса». Сейчас на базе 
этого структурного подразделения 
создан инновационный Центр ин-
тегрированных операций.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ОСИНСКОЙ НЕФТИ – 55!
Открытие месторождений чёрного золота в районе стало началом новой эпохи в жизни территории

Скважина № 4,  
с которой  
началась  
история  
осинской  
нефти

Постановление о присвоении  
скверу, расположенному в грани-
цах улиц Комарова, Луговая, Мели-
ораторов и Строителей, наимено-
вания «Сквер нефтяников имени  
Н. Н. Глухова» подписано накану-
не администрацией Осинского 
городского поселения. Таким об-
разом увековечена память ушед-
шего недавно из жизни Николая 

Николаевича Глухова, почётного 
гражданина Осы, почётного неф- 
тяника, отработавшего в отрасли 
более 40 лет.

Сквер, расположенный в по-
сёлке Мелиораторов, был разбит в 
2014 году в рамках праздничных  
мероприятий,  посвящённых 
85-летию пермской нефти. С ини-
циативой о его обустройстве вы-

ступил сам Николай Глухов. Про-
ект стал победителем Конкурса 
социальных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ». На грант неф-
тяников и привлечённые сред-
ства, при участии администрации 
города и района, на месте бывше-
го пустыря с бурьяном обустрои-
ли пешеходные дорожки и разби-
ли клумбы, установили спортив-
ную площадку, сцену, современ-
ный игровой комплекс с качеля-
ми, горкой, шведской стенкой, 
качалкой-балансиром, песочни-
цей. Вокруг камня, заложенного 
ветеранами-нефтедобытчиками, 
появились Аллея семьи и создан-
ная руками местных жителей и 
нефтяников Аллея лавочек. Благо-
даря акции «ЛУКОЙЛ за здоровье 
нации» сквер оборудовали уни-
кальными уличными тренажёра-
ми, разбили футбольную, баскет-
больную и волейбольную площад-
ки, проложили тропу здоровья.

Сегодня Сквер нефтяников 
имени Николая Глухова – излю-
бленное место отдыха жителей 
Осы. Сюда приходят целыми семь-
ями, чтобы приятно провести вре-
мя, зарядиться позитивными эмо-
циями и жизненной энергией.

Один из лучших скверов Осы получил имя ветерана-нефтяника Николая Глухова.

ИМЕНЕМ НЕФТЯНИКА



В Пермском филиале ООО «Буровая компания 
«Евразия» под девизом «Время перемен» про-
шёл XVIII туристический слёт работников.   

– Тема была выбрана не случайно, – от-
метил председатель профсоюзной органи-
зации Пермского филиала «БКЕ» Александр 
Решетняк. – По нашей задумке, это меро-
приятие в неформальной форме должно 
было отразить происходящие в компании 
структурные, производственные и другие 
связанные с ними изменения, помочь осоз-
нать и осмыслить их. Ведь это необходи-
мое условие дальнейшего уверенного дви-
жения вперёд к новым целям в новых изме-
нившихся условиях.

В этом году в турслёте приняли участие  
пять команд: Мaximum (Аппарат управле-
ния), «Буравчик» (Проект «Оса»), «Буровые 
бродяги» (Проект «Березники»), «Движок» 
(Пермское СТУ) и «Красавчик» (Пермский 
филиал КРС «Евразия»). 

Организаторы посчитали, что турист – 
это человек, который может всё. И предло-
жили командам продемонстрировать на-
выки в разных конкурсах. В туристско-при-
ключенческом квесте нужно было не толь-
ко пройти турполосу, верёвочный и вод- 
ный этапы, но и продемонстрировать зна-
ние турмаршрутов Пермского края. В тра-
диционном «капустнике», который в этом 
году назывался «Ожившие картины», тури-
стам предприятий необходимо было при-
думать и инсценировать историю, которая 
предшествовала моменту, запечатлённому 
на известных картинах. Ну и какой же слёт 
без конкурса поваров. Вот тут пришлось 
непросто, так как нужно было приготовить 
драники. Да-да, известные всем и любимые 
многими драники. Поварам нужно было 
проявить фантазию, чтобы блюдо получи-
лось с «изюминкой». 

– Приятно, что туристический слёт 
Пермского филиала «БКЕ» перешагнул 
рамки филиала, – подчеркнул председа-
тель ОППО «БКЕ» Сергей Чванов. – В нём 
принимают участие и сотрудники Перм-
ского СТУ, и работники Компании по ре-
монту скважин «Евразия», его по праву 
можно называть турслётом работников 
Группы компаний EDC. И это здорово! 

Три дня, а именно столько длился слёт, 
были наполнены событиями. Спортивные 
состязания сменяли творческие конкурсы, 
а затем приходило время небольшого от-
дыха, во время которого нужно было на-
браться сил для дальнейших испытаний. 

Турслёт для участников стал одним яр-
ким мгновением, наполненным радостью.

– Кажется, что только вчера выходили 
на парад приветствия, а сегодня встречаем-
ся на закрытии! – говорили они. – Но мы 
успели всё: позагорать, покупаться, пооб-
щаться с друзьями и выполнить программу 
слёта! Погода нам благоприятствовала. 

На торжественной церемонии закры-
тия были вручены награды командам, по-
бедившим в разных видах состязаний: 
представители каждой команды поднима-
лись на «пьедестал почёта». По традиции 
общекомандный зачёт не проводится, но 
спортсмены подсчитывают все очки и вы-
являют неофициального победителя.

Были объявлены имена Мисс и Мистера 
туристического слёта 2018 года. Ими стали 
Вита Сидорова, ведущий бухгалтер АУП 
Пермского филиала «БКЕ», и Станислав 
Южанин, начальник Службы информаци-
онных технологий ООО «Пермское СТУ».  
Именно они, по мнению председателя  
Сергея Чванова, учредившего эти призы, 
ярко проявили себя. 

Анна ШЕИНА,  
специалист профсоюзной организации 

Пермского филиала ООО «БКЕ»

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Конкурс туристической самодеятельности, конечно же, был посвящён прошедшему чемпионату мира по футболу. 
Поэтому без вратаря российской сборной, который «завис» в воротах бивуака Band IT со ставшей знаменитой  
на весь мир «ногой Акинфеева», не обошлось. А «Усы надежды» Станислава Черчесова от чернушинцев пришлись впору 
всему составу профсоюзных лидеров

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ

Более 200 участников, собрав-
шихся на берегу реки Бабки в 
урочище «Собачий ящик» близ 

села Жилино из различных нефтя-
ных районов Прикамья, определяли 
лучшую команду. В этом году было 
восемь претендентов на победу: ко-
манды «Чёрная метка» центрального 
аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», «Нефтяная братва» Полаз-
ненского нефтяного района, «Павку-
гожда» Чернушинского нефтяного 
района, Oil village из Осинского неф-
тяного района, «Чёрные духи забро-
шенных скважин» Кунгурского неф-
тяного района, ООО «УралОйл» пред-
ставляла команда «Дикий Запад», 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» – «Бухгал-
туристы», а ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ 
и СО» в г. Перми – Band IT.

Открыл мероприятие председа-
тель объединённой первичной проф- 
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Валентин Костылев: «Помимо 
соревновательного азарта турслёт в 
очередной раз позволит пообщаться 
с коллегами из разных нефтяных рай-
онов края. Обмен производственным 
и эмоциональным опытом, как прави-
ло, даёт импульс к новым успехам в 
работе».

В этом году к традиционным тури-
стическим этапам – «Полоса препят-
ствий» с горным отрезком и «Эстафе-
та» – добавились новые. Впервые в 
рамках слёта между командами про-
шла игра «Крокодил», где один из 
участников должен был в три этапа 
объяснить своей команде задание – 
сначала не используя однокоренных 
слов, затем жестами, а далее с помо-
щью рисунков. Победителями этапа 
стали «Бухгалтуристы».

– Мы весьма серьёзно отнеслись 
к новому конкурсному заданию и го-
товились к нему, – рассказывает Ма-
рия Троицкая, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». – Для 
разминки мы брали очень сложные 
слова. Более того, у нас был и конкурс 
среди тех, кто в итоге будет представ-
лять «Бухгалтуристов» в этом виде 
испытания. 

Вообще, команда бухгалтеров уча-
ствует в слёте всего второй раз. И для 
них каждое испытание, можно сказать, 
в новинку. В преодолении турполосы, 
по признанию самих участников  
команды, им ещё нужно поработать 
над техникой. Поэтому ставку делали 
на то, что получается лучше всего, – 
творческие номера. Так родился самый 
массовый танец этого туристического 
слёта. По признанию ребят, репетиции 

шли три недели во время обеденного 
перерыва. Кульминацией композиции 
стал акробатический трюк – падение с 
высоты человеческого роста на руки 
участников команды. Вот что значит 
безграничное доверие коллегам!

Впервые в рамках слёта прошли со-
ревнования по игре «Городки». Но, как 
оказалось, старинная русская забава не 
входит в топ-20 развлечений совре-
менности. Поэтому из трёх запланиро-
ванных организаторами фигур разби-
вали только одну. С наилучшим резуль-
татом этот тест-драйв прошла самая 
женская команда – «Бухгалтуристы».

Кунгурская трасса турполосы весь-
ма необычная, потому что рельеф 
местности позволяет сделать этапы 
максимально сложными. Особенно 
«Подъём, траверс, спуск». Лучше всех  
с ним справилась «Чёрная метка»  
(г. Пермь), которая и стала победителем 
главного состязания слёта. Но у хозяев 
площадки – «Чёрных духов заброшен-
ных скважин» – было секретное ору-
жие: дома и стены помогают. Они под-
нимались на ступени пьедестала чаще 
других команд: в туристической полосе 
(2 место), стритбаскете (1 место) и взя-
ли золото в пляжном волейболе. Тре-
тью строчку на туристической полосе 
заняла дружная команда Band IT ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ и СО» в г. Перми.

Достойную конкуренцию составил 
«Дикий Запад» ООО «УралОйл»: коман-
да вошла в тройку призёров в пляжном 
волейболе, «капустнике», победила в 
конкурсе «Бивуак» и взяла серебро в 
игре «Городки».

Туристическая самодеятельность 
прошла под названием «О футболе и 
не только…». Здесь команды проявили 
максимум креатива. На ура зашла це-
лая постановка о том, что же на самом 
деле, по мнению команды Oil village из 
Осы, произошло с российской сбор-
ной по футболу, что она показала та-
кие блестящие результаты. Как один из 
ярких моментов все зрители отметили 
и зажигательный латиноамерикан-
ский танец от команды «Дикий Запад» 
ООО «УралОйл».

Как отметил во время награждения 
призёров Алексей Зорин, заместитель 
председателя объединённой первич-
ной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с каждым годом 
мастерство туристов-любителей ра-
стёт, а чтобы год от года слёты были 
интересными, организаторы и дальше 
будут придумывать для участников но-
вые испытания. Шанс вырваться впе-
рёд есть у всех без исключения.

Елена РЕПИНА

Турслёт работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
сервисных и дочерних предприятий – это своего рода 
тест-драйв. В этом году лукойловские туристы 
прошли два новых испытания и ощутили на себе  
новые правила в судействе

Ф
о

т
о

: 
Н

а
т

а
ль

я
 П

о
п

о
в

а
, И

р
и

н
а

 Г
о

р
н

а
го

, Д
а

р
ья

 М
и

ш
ла

н
о

в
а

Впервые  
в жюри  

творческих  
номеров  

вошли  
по одному  

представителю 
от каждой  

команды



www.permneft-portal.ru № 15 (486) 02/08/20188

В самом начале своей карьеры 
в одном из крупнейших неф- 
тедобывающих предприятий 

редкий молодой специалист в пол-
ной мере представляет себе, что 
такое профсоюз, его цели и зада-
чи, как работает этот институт и 
что он может дать самому работ-
нику. Именно этому и был посвя-
щён молодёжный форум, в кото-
ром приняли участие представите-
ли всех цехов добычи нефти и га-
за, а также центрального аппарата 
предприятия.

Форум проводился как инте-
рактивная игра «Через тернии к 
звездам…» и включал в себя формы 
физической («Верёвочный курс») и 
интеллектуальной активности  
(проектная деятельность). В про-
цессе игры участники осваивали 
разнообразные социальные навы-
ки и роли, развивали умение отста-
ивать свои права и подробно раз-
бирали, как можно через профсо-
юзное движение решать актуаль-
ные для молодёжи предприятия 
вопросы.

– Когда я пришёл на предприя-
тие, мне, конечно, рассказали о 
профдвижении, преимуществах 
его членства и так далее. Но я даже 
представить себе не мог, что у проф- 
союза так много функций, пока не 
попал на этот тренинг, – делится 
впечатлениями Рустам Коняков, 
оператор товарный ЦДНГ № 5.

По словам Рустама, самой инте-
ресной частью форума оказалась 
проектная деятельность. Молодые 
специалисты сами должны были 
презентовать собственное видение 
целей и задач профсоюза нового 
времени и обозначить, какой долж-
на быть структура, способствующая 
самореализации молодых работ-
ников в коллективе и органично 
вписывающаяся в общую кадровую 

работу предприятия. В презента-
ции команда Рустама Конякова 
предложила своё прочтение проф- 
союза будущего: оно было весьма 
близким к той структуре, что суще-
ствует сегодня. Потому что, по их 
мнению, она полностью выполняет 
свои задачи и уже отлажена. А то, 
как эта системная работа помогает 
молодёжи, он уже в полной мере 
оценил сам: «Я очень доволен тем, 

как работает наша профсоюзная 
организация. Я общаюсь со своими 
знакомыми – сотрудниками других 
предприятий, должен сказать, что 
с о ц и а л ь н ы й  п а к е т  в  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» самый достой-
ный», – отметил Рустам.

Председатель Совета молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Станислав Попов, говоря о 
необходимости вовлечения моло-

дёжи в профсоюзную жизнь, отме-
тил, что на сегодняшний день самы-
ми актуальными являются вопросы 
трудоустройства, адаптации в новом 
коллективе, проблемы молодой се-
мьи, социальная защищённость, воз-
можность профессионального ро-
ста, повышения уровня образования. 
«Многие из этих вопросов можно 
решить через деятельность проф- 
организации. И мы очень рады, что 
сегодня молодым специалистам да-
ют возможность рассказать о своём 
видении развития профсоюза в бу-
дущем и учитывают это мнение», – 
сказал Станислав Попов.

Подводя итоги форума заме-
ститель председателя первичной  
профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антонина Ново-
жилова отметила, что все участники 
отлично проявили себя. «Именно на 
таких тренингах происходит не 
только выявление лидеров и разра-
ботка стратегии развития в рамках 
профорганизации на предприятии, 
но и формируется действительно 
команда единомышленников.  
В будущем именно этим работни-
кам предстоит развивать профсо-
юзное движение, поэтому мы стара-
емся максимально вовлекать моло-
дёжь в деятельность профсоюза, 
развивать их навыки и умения», – 
сказала Антонина Анатольевна.

Семён ТУРБИН
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поездка получилась насыщен-
ной: за два дня побывали в трёх уд-
муртских городах и Чайковском рай-
оне. Впечатления переполняли нас.

Ижевск – крупный культурный 
и образовательный центр Урала. 
Сегодня город называют оружей-
ной столицей России, именно 
здесь выпускают известный всему 
миру автомат Калашникова. И даже 
архитектурные памятники и музеи 
города связаны с историей стрел-
кового оружия: монумент ижев-
ским оружейникам, музей истории 
ОАО «Ижмаш», а также музейно- 
выставочный комплекс стрелково-
го оружия, который носит имя Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова. 

Запомнился нам Националь-
ный музей Удмуртии им. Кузебая 
Герда, который знакомит с истори-
ей и природой республики. В экс-
позиции представлены коллекции 
национальной одежды, утвари и 
предметов быта финно-угорских 

народов, а также уникальные кол-
лекции холодного и огнестрельно-
го оружия. Кстати, было очень ин-
тересно примерить монисто, кото-
рые носили удмуртки век назад.

Недалеко от Ижевска находится  
ещё одна жемчужина Удмуртии – го-
род Воткинск. Здесь расположен 
единственный в России музей-усадь-
ба семьи великого композитора Пе-
тра Ильича Чайковского, который 
нам и посчастливилось посетить. 

Территория музея-усадьбы – 
это три гектара, на которых распо-
ложены 16 объектов. Среди них и 
казённый дом, куда семья музыкан-
та переехала после назначения от-
ца, Ильи Петровича Чайковского, 
на должность начальника Камско- 
Воткинского железоделательного 
завода. В этом доме прошли первые 
годы жизни великого композитора. 
Чайковские прожили здесь 11 лет. 

Ещё одной интересной оста-
новкой стал город Сарапул – один 

из красивейших городов, располо-
женных на реке Каме. Здесь мы по-
сетили два очень любопытных му-
зея: краеведческий музей Сарапула 
и музей «Дача Башенина».

Краеведческий музей Сарапула 
поразил нас богатыми фондовыми 
коллекциями. Среди них знамя на-
полеоновской гвардии, древнееги-
петские культовые фигурки ушеб-
ти, одна из первых типографских 
старопечатных книг – учебное 

Евангелие 1595 года, кинохроника 
Сарапула 1912 года и другие уни-
кальные археологические наход-
ки. Однако «визитной карточкой» 
Сарапула считается дача купца- 
промышленника Павла Андрееви-
ча Башенина, который многое сде-
лал для города. 

Уже возвращаясь в Пермь, мы 
сделали остановку у завода Михай-
ловского в Чайковском районе, ос-
нованного титулярным советником  

Пермского губернского правления 
Михаилом Гавриловичем Сведом-
ским, который купил около 13 ты-
сяч десятин земли на юго-западе 
Осинского уезда Пермской губер-
нии и построил два винокуренных 
завода, один из них – завод Михай-
ловский на речке Малой Камбарке. 

Мы походили по имению Све-
домских – родовому гнезду извест-
ных художников Александра и Пав-
ла Сведомских, родственников ос-
нователя завода Михайловского. 
С уверенностью скажу, что в Прика-
мье немало красивых мест, но это 
какое-то особенное, со своей ат-
мосферой. Сегодня эта усадьба – 
единственная сохранившаяся дво-
рянская усадьба на юге Пермского 
края. Здесь проводят экскурсии, где 
рассказывают о творчестве худож-
ников Сведомских, а также об их 
взаимоотношениях с представите-
лями знаменитых родов края – 
Чайковскими, Дягилевыми.

Каждый раз во время путеше-
ствия мы, ветераны-нефтяники,  
изумляемся богатству родной земли, 
узнаём много нового и благодарим 
руководство родного предприятия, 
что у нас есть такая возможность.

Маргарита ПЛЮСНИНА,  
ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Сколько открытий можно сделать, путешествуя по родной стране!» – восклицают 
члены советов ветеранов нефтяных районов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», рассказывая 
о совершённом недавно путешествии по маршруту Пермь – Воткинск – Ижевск – 
Сарапул – завод Михайловский.

«УДМУРТСКИЙ» ТУР

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
Вместе преодолевать разные препятствия и трудности, чувствовать дружеское плечо и работать в команде –  
этому учились молодые специалисты всех цехов добычи нефти и газа на тренинге, организованном 
объединённой первичной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»


