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Так, на УППН «Шумы» введены 
в эксплуатацию система по-
догрева нефти (теплообмен-

ники и трубчатые печи), трехфаз-
ный сепаратор и блок водоподго-
товки для системы поддержания 
пластового давления. На УПСВ  
«Малая Уса» готовятся к вводу новые 
подогреватели нефти, пункт слива 
нефти, концевая сепарационная 
установка и вертикальный резер- 
вуар. Завершается реконструкция  
нефтеперекачивающей станции 
«Елово»: возведены буллитные, дре-
нажные и канализационные емко-
сти, трансформаторная подстан-
ция и операторная, установлены 
насосы внешнего транспорта; про-
должается строительство нового 
трубопровода товарной нефти 
ПНС «Елово» – УППН «Оса». Обнов-
ление коснулось и энергохозяйства: 
построена подстанция «Осиновик», 
капитально отремонтирована под-
станция «Шумовская».

В цехе, в прошлом году отме-
тившем 30-летие со дня основания 
(запуска в эксплуатацию Шумов-

ского промысла), сегодня работа-
ют около 130 человек. В состав под-
разделения входят 6 месторожде-
ний, расположенных в Чайковском, 
Еловском и Куединском округах,  
а также в Завьяловском районе  
Удмуртии, недалеко от Ижевска. 
«Базовое» месторождение цеха – 
Шумовское с начальными извлека-
емыми запасами более 23 млн тонн. 
Одним из первооткрывателей  
Шумов был знатный бурильщик  
Геральд Азанов, Герой Социалисти-
ческого Труда, почетный гражда-
нин города Чайковского.

Вскоре после открытия Шумов-
ское месторождение по не совсем 
понятным причинам было закон-
сервировано почти на 30 лет.  
Некой компенсацией за «вынуж-
денный простой» стало то, что  
в начале 2000-х годов Шумовской 
промысел стал образцовым – 
именно с него началось обустрой-
ство лукойловских месторождений 
Прикамья по современных стан-
дартам технологии, промышлен-
ного дизайна и фирменного стиля.

Нефть здесь, как и почти везде  
в Пермском крае, непростая: около 
двух третьих добывающих скважин 
имеют осложнения – АСПО, высо-
ковязкие эмульсии или высококор-
розионные соединения. Для рабо-
ты с осложненным фондом приме-
няется целый набор различных 

технологий, включая достаточно 
экзотические в виде магнитных ап-
паратов и глубинных дозаторов.

Еще одна специфика Шумов – 
негорючий попутный газ, почти на 
80 % состоящий из азота, в связи  
с чем для его экологичной утилиза-
ции была предложена нестандарт-

ная методика смешивания с при-
родным газом; в результате поджо-
га полученной смеси горючие 
фракции выгорают, а свободный 
азот через свечу рассеивания выпу-
скается в атмосферу. 

В целом можно назвать Шумы 
настоящим полигоном по приме-
нению современных высокоэф-
фективных технологий – здесь 
действуют скважины малого диаме-
тра, скважины с одновременно- 
раздельной эксплуатацией, актив-
но используется гидроразрыв пла-
стов и другие современные методы 
повышения нефтеотдачи. 

В текущем году добыча нефти  
в ЦДНГ № 9 составит около 400 тыс. 
тонн. С учетом значительной ре-
сурсной базы путем активного экс-
плуатационного бурения (в том 
числе на новом Быковском место-
рождении в Удмуртии) к 2023 году 
в цехе планируется существенное 
увеличение добычи нефти – до 
480 тыс. тонн в год.

Григорий ВОЛЧЕК

В ЦДНГ № 9 завершился основной этап реконструкции, затронувшей все основные производственные объекты цеха

ШУМОВСКАЯ СПЕЦИФИКА

Выпуск мальков стерляди – ценной поро-
ды, занесенной в Красную книгу, – произво-
дился в Воткинское водохранилище, недалеко 
от райцентра Елово. Всего было выпущено 
более 40 тыс. мальков общим весом свыше  
160 кг. Таким образом компенсирован ущерб 
водной экосистеме от деятельности водозабо-
ра, обеспечивающего технологический про-
цесс завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Выращивали рыбок в Бардымском рай- 
оне, в крестьянском (фермерском) рыбо- 
водном хозяйстве И. М. Тукачева. Молодь 
растили три месяца; в рыбной отрасли такие 
мальки называются сеголетками, то есть вы-
шедшими из икринки в текущем году.

Перед выпуском были проведены взвеши-
вание мальков (их средний вес должен быть  
не менее 3 граммов; «наши» весили 4 грамма) 
и замер температуры воды в водоеме: если  

разница температур реки и воды в транспор-
тировочном контейнере будет выше 4 граду-
сов, рыба может получить тепловой удар. Затем 
к сливному клапану контейнера для перевозки 
рыб был присоединен специальный рукав,  
и молодь с потоком воды оказалась в реке,  
в своей природной среде обитания.

Вся операция по непосредственному выпу-
ску молоди заняла всего несколько минут – 
скорость нужна, чтобы не нанести ущерба 
малькам. Процесс проходил под контролем 
инженера-эколога «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Анастасии Сюткиной и специалистов из  
отдела государственного контроля, надзора 
и охраны водно-биологических ресурсов по 
Пермскому краю Средневолжского террито-
риального управления Росрыболовства.

Пока молодь будет обитать в прибреж-
ных зарослях, чтобы укрываться от хищни-
ков, а позднее, окрепнув, «разбежится»  
по всему водохранилищу. По словам специ-
алистов Росрыболовства, до половозрелого 
возраста (через три года) доживет лишь каж-
дый четвертый малек, но и это уже немало!

Валентина СЕДОПЛАТОВА

РЫБЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Пермское региональное управление «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» провело очередной этап программы воспроизводства водных биоресурсов.

УППН «Шумы»

Кустовая площадка Кустовая площадка 
Шумовского месторожденияШумовского месторождения

Для повышения биоразнообразия  Для повышения биоразнообразия  
в Каму выпущены 40 тыс. мальков  в Каму выпущены 40 тыс. мальков  
ценной «краснокнижной» стерлядиценной «краснокнижной» стерляди
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Следить за состоянием окружа-
ющей среды, контролировать ее 
чистоту – один из принципов про-
изводственной деятельности  
нефтеперерабатывающего завода. 
Первый шаг и основной – это вне-
дрение экологических технологий 
непосредственно на производстве. 
Но нефтепереработчики считают, 
что необходимо проверять и близ-
лежащие территории.

Регулярно экологи «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» проводят 
мониторинги воздушной среды  
в населенных пунктах, располо-
женных рядом с заводом. Кон-
троль за состоянием воздуха ве-
дется специалистами предприя-
тия непрерывно посредством 
трех стационарных экологиче-
ских постов. 

Кроме того, работает мобиль-
ная лаборатория. Регулярно, по 

определенному графику работни-
ки центральной заводской лабо-
ратории с помощью высокоточ-
ного оборудования берут пробы 
воздуха и исследуют его на содер-
жание загрязняющих веществ, 
источником которых может яв-
ляться производственная площад-
ка предприятия. Список достаточ-
но внушительный. Здесь аромати-
ческие и предельные углеводоро-
ды, сероводород, диоксиды азота 
и серы, аммиак, серная кислота, 
фенол и угарный газ. 

Специальный автомобиль кур-
сирует по точкам отбора, располо-
женным по периметру санитарно- 
защитной зоны предприятия,  
на границе с жилыми районами. 
Нужно отметить еще один очень 
важный момент: все приборы 
ежегодно проходят техническое 
обслуживание и поверку в неза- 
в и с и м ы х  л и ц е н з и р о в а н н ы х  
центрах.

А в этот раз было принято  
решение о расширенном рейде. 
Причина – общая ситуация в ре-
гионе. Засушливое лето привело  
к возникновению пожаров в раз-
ных районах, например на торфя-

никах около Краснокамска. Над 
городом то и дело опускался смог. 

В маршрут мобильного эколо-
гического поста были включены 
несколько точек для отбора проб  
в селе Гамово Пермского района  
и городском микрорайоне Нагор-
ном. Исследования проводились 
по целому спектру показателей. 
Превышений предельно допусти-
мых концентраций вредных  
веществ в воздухе не обнаружено. 

Вера ОСТАНИНА

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел дополнительные замеры воздуха в окружающих завод жилых микрорайонах.

Детсад – школа – вуз – завод
Опыт нефтеперерабатывающего завода 

признан лучшим в двух конкурсных номина-
циях в сфере наставничества в области  
повышения производительности труда  
и в профессиональном развитии молодежи. 
Два направления деятельности, без которых 
немыслимо будущее высокотехнологичного 
предприятия.

Итак, в чем изюминка опыта нефтепере-
работчиков? 

Заводчане решили, что нужно начинать 
работу с детьми по выбору профессии не  
в средней школе, а раньше, еще в дошколь-
ном учреждении. И вот уже семь лет пред-
приятие сотрудничает с самыми маленьки-
ми будущими нефтепереработчиками.  
Ежегодно во Всемирный день детских  
изобретений в детском саду открытий  
и изобретений «Эврика» в Перми проходит 
технофестиваль «ЭврикУм». Помимо этого, 
ребята приходят в гости в музей предпри-
ятия, где им рассказывают об истории,  
о специальностях. Здесь они примеряют 
спецодежду и спецсредства, узнают много 
нового о непростой работе завода. 

И так шаг за шагом. В подшефной школе 
№ 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов, которой в 2020 году присвоен 
статус уникальной школы «Петролеум+»,  
а также в других школах Индустриального 
района предприятие проводит профориен-

тационную работу (профессиональные про-
бы «Газоспасатель», «Оказание первой помо-
щи», «Лаборант химического анализа»,  
«Экскурсовод», «Аварийно-спасательные  
работы на высоте» и другие; проводятся  
и практические мини-пробы).

Школьники приходят в музей и на пред-
приятие на экскурсии, видят, как работает 
Компания. Для них завод становится не аб-
страктным, а реально действующим произ-
водством. Традиционной стала и городская 
олимпиада для учащихся по химии.

Следующий этап – средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения. И тут 
важно поддержать интерес к выбранной 
профессии, раскрыть возможности. Для 
студентов на предприятии организовыва-
ют производственную и преддипломную 
практики. Практику на заводе ребята могут 

проходить с предоставлением рабочего  
места, то есть почувствовать себя настоя-
щими нефтепереработчиками. Студенты  
факультета химических технологий, про-
мышленной экологии и биотехнологий 
Пермского политеха и Краевого индустри-
ального техникума во время учебы получа-
ют рабочие специальности. И перечисле-
ние можно продолжать и далее.

Адаптация и поддержка
Работа не заканчивается на образова-

тельной ступени. После прихода выпускни-
ков вуза на предприятие она обретает новое 
звучание. В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
действует программа поддержки молодых 
работников, которая включает в себя адапта-
цию и профессиональное развитие, социаль-
ные льготы и гарантии.

Программа профориентационной работы 
стала требованием времени. Происходящие 
технологические и организационные измене-
ния предъявляют высокие требования к про-
фессиональному уровню работников, требуют 
проявления инициативы и творческого под-
хода к решению проблем. Поэтому перед пред-
приятием стоит задача быстрого воспроизве-
дения кадрового потенциала в условиях есте-
ственной смены поколений и оттока высоко-
квалифицированных специалистов.

Для решения проблемы дефицита про-
фессиональных кадров необходима система 
профессиональной ориентации молодежи, 
направленная одновременно на перспективу 
и на текущие потребности предприятия, учи-
тывающая при этом особенности професси-
ональной структуры региона.

Проводник в мир профессии
Молодой человек, пришедший на пред-

приятие, порой находится в состоянии рас-
терянности: столько всего нового, нужно все 
это усвоить в достаточно сжатые сроки, ос-
воиться в коллективе. Но адаптационный 
период может затянуться, и это негативно 
скажется на мотивации нового работника,  
а также понизит эффективность работы про-
изводства, а на взрывопожароопасном пред-
приятии может привести еще и к несчаст-
ным случаям. 

На решение этих вопросов направлена 
обновленная система наставничества.  
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» обратили 
особое внимание на отбор и подготовку на-
ставников, поскольку далеко не каждый че-
ловек может выполнять роль учителя.  
Соответственно, на заводе разработана про-
грамма подготовки наставников, начиная от 
отбора кандидатов, проведения тренингов 
до оценки результатов работы и премирова-
ния лучших наставников.  

В 2020 году указом президента России 
работник «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Дмитрий Рудаков награжден знаком отличия 
«За наставничество». Действительно, хоро-
ший наставник сегодня – на вес золота. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» победил в краевом конкурсе «Лучшие практики наставничества» 

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Наставничество –  Наставничество –  
важнейший элемент  важнейший элемент  
профессиональной  профессиональной  
адаптации молодых  адаптации молодых  
специалистовспециалистов

«Экомобиль» анализирует  «Экомобиль» анализирует  
атмосферный воздух в любой  атмосферный воздух в любой  

контрольной точке по 12 позициямконтрольной точке по 12 позициям

Взятие пробы  Взятие пробы  
воздухавоздуха
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Взаимосвязи промышленни-
ков и аграриев исторически весь-
ма прочны. Скажем, Куединский 
округ одновременно и один из ве-
дущих в Прикамье по нефтегазо-
добыче, и лидер региона по разме-
ру сельхозугодий (80 тыс. га, из 
которых 65 тыс. га – посевной 
клин). Точек пересечения – мно-
жество: и землеотводы, и развитие 
инженерной инфраструктуры,  
и подготовка кадров, и поставки 
ГСМ, и социальная политика. 

Отсюда, собственно, и интерес 
руководителя PR-службы «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» к делам крестьянским,  
и крайне насыщенная программа 
визита, включавшая выходы в поля 
ряда фермерских хозяйств . В поезд-
ке участвовал и недавно назначен-
ный министр сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 
Павел Носков.

Наверное, самым впечатляю-
щим пунктом программы стало по-
сещение строящегося молочно- 
товарного комплекса на 600 голов  
в селе Большие Кусты Куединского 
округа. Это – крупнейший инвест-
проект в агрокомплексе Прикамья; 
для его реализации СПК «Верный 
путь» взял в Сбербанке под государ-
ственные гарантии крупный льгот-

ный кредит в размере 380 млн  
рублей. Скоро современный высоко-
механизированный комплекс (фер-
ма, доильный цех и мощный холо-
дильник), где уже ведется монтаж 
оборудования, будет пущен в эксплу-
атацию; весь дополнительный объем 
молока – до 4 тыс. тонн в год – пред-
варительно законтрактован потре-
бителями, среди которых черну-
шинский молокозавод «МаСКо»,  
Куединский мясокомбинат и вот-
кинское предприятие «Беркуты».

Разговор продолжился на тема-
тических круглых столах в Куеде  

и Уинском с участием глав соответ-
ствующих территорий Анатолия 
Верхоланцева и Алексея Зеленкина. 
Главной темой этих совещаний ста-
ла государственная поддержка сель-
хозпроизводителей в условиях засу-
хи, поразившей юг Прикамья (кста-
ти, в связи с этим готовится поста-

новление губернатора об объявле-
нии в пострадавших районах режи-
ма чрезвычайной ситуации).

Поскольку сложившиеся погод-
ные условия увели все растение-
водство «в минус», селянам потре-
буется дополнительная помощь  
в приобретении фуражного и семен-
ного зерна, комбикормов и удобре-
ний, для чего правительству Перм-
ского края предложено создать соот-
ветствующий резервный фонд. 

Также крайне желательно уве-
личить государственные субсидии 
(а также смягчить условия их полу-

чения) на приобретение сельско-
хозяйственной техники, включая 
лизинговую, а также на развитие 
отдельных ключевых отраслей 
сельского хозяйства, в частности 
на поддержку племенного живот-
новодства. Необходимо и суще-
ственно расширить ассортимент 
лизинговой техники. 

Для решения этих проблем 
участники предложили правитель-
ству Пермского края рассмотреть 
возможность создания резервного 
фонда для возмещения части за-
трат, понесенных производителя-
ми сельскохозяйственной продук-
ции в условиях засухи и суховеев.

Кроме того, одним из самых 
острых вопросов для селян являет-
ся размер тарифа на электроэнер-
гию для сельхозпроизводителей 
Прикамья, который примерно на 
20 % превышает среднероссийский 
и в полтора раза больше, чем тариф 
для Подмосковья.

Очевидно, что многие вопросы, 
поставленные куединскими и уин-

скими аграриями, относятся к ком-
петенции федеральных ведомств, 
но некоторые проблемы могут  
и должны быть решены на местном 
и корпоративном уровне. Так, Алек-
сей Инюткин пообещал содействие 
в решении вопроса по смягчению 
условий оплаты горючего, постав-
ляемого сельхозпроизводителям.

– Очевидно, что для успешного 
поступательного развития Куе-
динского и Уинского округов,  
а также других аграрно-индустри-
альных территорий Прикамья 
чрезвычайно важно плотное взаи-
модействие и взаимопонимание 
нефтяников и селян. И мы посто-
янно укрепляем эти связи, ищем  
и находим баланс интересов, пото-
му что, будучи социально ответ-
ственной компанией, крайне заин-
тересованы в социальной стабиль-
ности и экономическом благополу-
чии регионов нашей деятельно-
сти, – отметил Алексей Инюткин.

Антон ГУРЬЯНОВ

СОЦИУМ

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин: 
«Хочется, чтобы аграрная отрасль Прикамья получила не только необходимую 
поддержку, но и новый импульс для дальнейшего развития».

Без скидок на пандемию
Комментируя этот тезис, на очередном 

заседании профкома председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции нефтедобывающего предприятия Алек-
сей Зорин подчеркнул:

– Когда многие процессы в условиях 
COVID-19 перешли в онлайн, деятельность 
профсоюзной организации сегодня особенно 
должна быть сконцентрирована на поддерж-
ке людей, – отметил Алексей Витальевич. –  
Работники не должны испытывать какие- 
либо сложности, например с обеспечением 
спецодеждой и спецсредствами, получением 
путевок или выплатами компенсаций. Все 
должно идти так, как было запланировано,  
и я не допущу никаких скидок на пандемию!

Антиковидный фронт
Особый акцент – на вакцинации. Ковид не 

отступает, главное оружие в борьбе с его рас-
пространением – прививка. Сегодня на пред-
приятиях активно ведется прививочная кампа-
ния: работники понимают важность этого ме-
роприятия, так как только иммунизация защи-
тит их от этой инфекции, а также их близких. 

Профсоюзная организация проводит ак-
цию «Победим COVID-19 вместе». Всем чле-
нам профсоюза, кто прошел вакцинацию до 
10 сентября, будут вручены сертификаты 
аптечной сети, каждый балл на которых бу-
дет равен 1 рублю. В конце года среди тех, 
кто привьется, будут разыграны 15 путевок  
в санаторий «Демидково».

Размер имеет значение
Еще один важный вопрос был поднят на 

заседании профсоюзного комитета – обе-
спечение спецодеждой и обувью. Как отме-
тили «старожилы» профкома, этих вопросов 
на повестке не было уже несколько лет.  
А в нынешнем году работники производ-
ственных подразделений стали обращаться 
в цехкомы с жалобами на задержку по выда-
че, в частности, перчаток и обуви. Некоторые 
работники отмечали, что размеры спецовки 
не соответствует заявленным – иными сло-
вами, маловата одежда. 

На заседание профкома для обсуждения 
этого вопроса были приглашены представи-
тели от профильных управлений – матери-
ально-технического обеспечения, охраны 
труда и техники безопасности. В каждом слу-
чае разбирались индивидуально, а чтобы из-
бежать таких неприятностей в дальнейшем, 
рекомендовано проработать вопросы взаи-
модействия служб в системе закупок спец- 
одежды, правильности заполнения личных 
карточек работников, усиления входного 
контроля. Срок исполнения поручения – 
сентябрь этого года.  

Договор выполняется
Традиционно на заседании профкома 

подвели итоги реализации коллективного 
договора за полгода. 

– Все пункты исполняются в полном 
объеме, – отметил Алексей Зорин, – а это 
значит, что и мы, и работодатель выпол-
няем взятые на себя обязательства.

И это подтверждают цифры. Более 28 млн 
рублей направлено на компенсацию оплаты 
путевок. Единовременную материальную по-
мощь получили около 100 человек, в семьях 
которых родились дети, и почти 30 работни-
ков, впервые вступивших в брак. Более 350 
работникам, дети которых посещают детские 
сады, возмещены затраты.

Совсем скоро во всех бригадах пройдет 
обсуждение исполнения договора. На места 
к производственникам выедут начальники 
ЦИТС и цехов, заместители председателя 
ОППО и председатели цехкомов. Разговор 
будет идти о самом важном и необходимом. 

Креативно работаем!
– В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией мы отказались от проведения 
туристического слета и очного этапа спар-
такиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», под вопросом 
проведение традиционных соревнований на 
лодках класса «Дракон», – говорит Алексей 
Зорин, – но это не значит, что культурно- 
массовую и спортивную работу мы отло-
жили до лучших времен. В этом году мы 
опробуем новый формат онлайн-спартаки-
ады, посвященной 30-летию Компании  
и 45-летию нашей профсоюзной организа-
ции. Уже состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам, шашкам и дартсу, а в августе 
мы проведем онлайн-соревнования по легкой 
атлетике (подробности – на стр. 8).

Также в профкоме обсудили проведение 
нового масштабного конкурса «Хобби неф-
тяников», в ходе которого будут выявлены 
необычные увлечения сотрудников. После 
его завершения будет создан альбом, расска-
зывающий о самых креативных нефтяниках, 
а победители получат ценные призы.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Алексей Зорин:  
«Каждый работник 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" должен 
видеть работу профсоюза  
не с красивых картинок  
на стендах, а чувствовать  
на себе заботу и защиту  
в реальной жизни»

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ  
ВСЕГДА РЯДОМВСЕГДА РЯДОМ

Спецодежда –  Спецодежда –  
важнейший  важнейший  
элемент охраны  элемент охраны  
труда и культуры труда и культуры 
производства –  производства –  
находится находится 
в фокусе внимания  в фокусе внимания  
профсоюзапрофсоюза

Слева направо: Алексей Инюткин,  
Анатолий Верхоланцев и Павел Носков  
на круглом столе в Куеде

В Уинском округе  
началась уборка  
урожая



Спорт, туризм и отдых: это триединство — залог 
успеха, считает предприниматель из Алексан-
дровска Руслан Волик.

В рамках инициированного Русланом 
проекта «Дети песчаных карьеров» сегодня 
на туристической базе на берегу озера  
Глубокое недалеко от поселка Карьер- 
Известняк Александровского округа идет 
обустройство многофункциональной 
спортивной площадки и других объектов.

– Я считаю, когда люди приезжают 
отдыхать, то для каждого должны быть 
созданы условия, – говорит Руслан. – Для 
нас основным направлением является 
спорт. Мы хотим, чтобы на нашей пло-
щадке можно было устраивать соревнова-
ния и тренировки по пляжным волейболу  
и футболу. Значит, спортсменам должно 
быть удобно. Далее. С ними на соревнова-
ния приезжают семьи плюс болельщики. 
Им тоже должно быть комфортно:  
возможность отдохнуть, заняться  
чем-то интересным. И конечно, туризм.  
В нашем районе есть что посмотреть.

В первую очередь, погулять, походить 
полюбоваться удивительной природой, за-
глянуть в многочисленные гроты и пеще-
ры, которые овеяны тайнами и легендами. 
Кстати, одна из них гласит, что где-то здесь 
оставил свои сокровища Ермак. Во-вторых, 
можно доехать до Всеволодо-Вильвы, кото-
рая находится в пяти минутах езды. Посе-
тить музей Бориса Пастернака, который 
прожил в поселке полгода в 1916-м.  
Знатоки его творчества утверждают, что 
именно здесь он нашел себя, обрел вну-
треннее равновесие. А пригласил будущего 
великого писателя во Всеволодо-Вильву 
Борис Збарский, ученый-химик, который 
впоследствии был руководителем работ по 
бальзамированию тела Ленина. 

Еще здесь можно прогуляться по парку, 
основанному в начале XX века Саввой  
Морозовым и возрожденному в 2011 году,  
и побывать на роднике, который нашел 
Антон Павлович Чехов, гостивший в доме 
Морозова в 1902 году. В общем, узнать мно-
го нового и удивительного из истории 
Пермского края.

И на этом фоне идея строительства пло-
щадок для пляжного волейбола выглядит 
достаточно экстравагантно. Но все в нашей 
жизни объяснимо.

– Я сам занимался волейболом, да  
и сейчас не забрасываю игру, выхожу  
на площадку, – рассказывает Руслан. –  
В 2004 году увлекся пляжным волейболом, 
вместе с командой участвовал в соревно-
ваниях, в Перми на чемпионате мы заняли 
третье место. Проводим различные спор-
тивные мероприятия как для детей, так  
и для взрослых. Я очень хочу, чтобы люди 
побольше узнали об этом виде спорта  
и стали заниматься.

Популяризация пляжного волейбола 
стала для Руслана делом жизни. На свои 
средства предприниматель за несколько 
лет построил пять площадок в разных насе-
ленных пунктах Александровского округа, 
включая Всеволодо-Вильву. Сегодня пред-
приниматель смотрит уверенно в будущее, 
у него планы, проекты. 

– Основной проект – это туристиче-
ская база, – делится Руслан, – где сейчас 
при грантовой поддержке нефтяников 
возводится многофункциональная спор-
тивная площадка, на которой можно бу-
дет играть в пляжный волейбол и футбол. 
Но одновременно с ней мы обустраиваем 
еще две площадки, одна из которых откро-
ется уже совсем скоро, в середине августа.

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

«Дети  
песчаных  
карьеров»

На прошлогоднем парламентском уроке года уча-
щиеся куединской школы № 1 имени П. П. Балах-
нина предложили отличную практическую идею, 
которую подхватили взрослые, — отремонтиро-
вать пешеходные мосты.

Ребята, рассказывая о своем поселке, 
подчеркнули, что комфорт и красота скла-
дываются из мелких деталей – как пазл –  
в единую картину. И тогда предложили при-
вести в порядок берега реки Куединки  
и пешеходные мостики через нее. Именно 
так родился проект, получивший поддерж-
ку нефтяников в рамках Конкурса социаль-
ных и культурных проектов.

Через всю Куеду, начиная от пруда в по-
селке и до реки Буй, протекает речка Куе-
динка. Через нее еще в 60-е годы прошлого 
столетия были построены три пешеходных 
мостика. За годы службы сооружения стали 
выглядеть не лучшим образом.

– В свое время, – рассказывает руково-
дитель проекта «Время наводить мосты» 
Татьяна Гараева, – к их строительству  
подошли очень серьезно: они надежны  
и сегодня. Но их внешний вид… Горько смот- 
реть. Перила все проржавели, погнуты, 
сетка, которая натянута на них и слу-
жит ограждением, порвана. А между тем 
мостиками пользуются куединцы. Они 
очень нужны им. Мы с ребятами подсчи-

тали, что в час по ним в среднем проходит 
человек десять. Для такого населенного 
пункта, как Куеда, это достаточно много.

И школьники предложили обустроить 
их, привести в порядок, чтобы они и глаз 
радовали, и служить верой и правдой про-
должали. Было решено, что три объекта 
сразу не осилить, а вот по одному в год – 
вполне реальный план.

Первым стал мост, по которому куедин-
цы ходят в больницу, ветеринарную лечеб-
ницу и школу. 

– Мы решили, что заменим перила  
у мостика, – делится Татьяна Витальевна, – 
приведем в порядок площадку рядом с ним, 
установим скамейки, чтобы люди могли 
присесть, отдохнуть. С ребятами даже 
придумали название проекта – «Птички». 
Их фигуры будут и на кованом ограждении, 
и на скамейках, а еще на расположенных 
рядом деревьях мы установили разноцвет-
ные скворечники. Их, кстати, смастерили 
наши куединские семьи в рамках волонтер-
ской акции «Подари птице дом».

Перед началом работ по обустройству 
моста и площадки около него школьники 
вышли на уборку территории в рамках ак-
ции «Дети и ЛУКОЙЛ – за экологию». Вместе 
со взрослыми они почистили берега Куе-
динки от веток, коряг, бытового мусора. 

Проект станет логическим продолже-
нием благоустроительных работ, которые 
ведутся в поселке в этом году: будет заас-
фальтирована улица Комсомольская, кото-
рую мостик соединяет с улицей Ветеринар-
ной. Действительно, проект наведет мосты, 
соединяющие не только улицы и микро-
районы поселка, но и всех жителей Куеды.

Мосты, которые соединяют
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Туристическая база на озере ГлубокоеТуристическая база на озере Глубокое

Антон Чехов,  
1902 год

Борис  Борис  
Пастернак  Пастернак  
во Всеволодо- во Всеволодо- 
Вильве,  Вильве,  
1916 год1916 год
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Новый Парфенон
Смотр достижений в Брюсселе, 

проведенный в 1958 году, стал пер-
вой глобальной выставкой после 
Второй мировой войны. Ключевы-
ми участниками Expo-58 (Brussels 
World’s Fair) ожидаемо стали СССР, 
США и крупнейшие государства  
Западной Европы, но весьма ярко 
выступили и сравнительно неболь-
шие страны – например, лучшим 
павильоном был признан чехосло-
вацкий, оснащенный уникальным 
полиэкраном.

Центральное место на выстав-
ке занимал огромный советский 
павильон, прозванный «Парфено-
ном из стекла и стали», – за полго-
да работы Expo-58 его посетили 
30 млн человек! Публика выстраи-
валась в многочасовые очереди, 
чтобы увидеть копию первого  
искусственного спутника Земли, 
модели первых в мире атомного 
ледокола «Ленин» и пассажирских 
судов на подводных крыльях  
«Ракета» и «Волга». Солидно выгляде-
ла и автомобильная экспозиция:  
«народные» «Москвичи», «началь-
ственная» «Волга» ГАЗ-21, предста-
вительские лимузины «Чайка»  
ГАЗ-13 и ЗиЛ-111, а также грузови-
ки ГАЗ-53 (трехтонка) и МАЗ-525 
грузоподъемностью 25 тонн.  
Также демонстрировались совре-
менные металлорежущие станки, 
крупногабаритные детали, товары 
народного потребления. 

Достойной была и культурная 
программа: на сцене перед павильо-
ном выступали балет Большого  
театра с Галиной Улановой, Москов-
ский цирк с «солнечным клоуном» 
Олегом Поповым, скрипач-виртуоз 
Давид Ойстрах, экспонировались 
работы выдающихся художников 
Владимира Фаворского и Алексан-
дра Дейнеки. Бойко шла торговля 
русскими сувенирами («хохлома», 
«гжель», «палех», «жостово», «федо-
скино», «дымка») и изданными  
в СССР книгами на английском, 
французском и немецком языках. 
Особой популярностью пользовал-
ся медпункт, где бесплатную меди-
цинскую помощь персоналу и го-
стям выставки оказывал… доктор 
медицинских наук.

Справедливости ради отметим, 
что весьма содержательной была  
и начинка американского павиль- 
она, где под джазовый аккомпане-
мент оркестра 7-й армии США про-
водился показ мод (причем купаль-
ные костюмы демонстрировались  
в специальном бассейне) и излуча-
ли манящий свет достижения элек-
троники – компьютер с большим 
дисплеем и цветные телевизионные 
экраны в настоящей телестудии. 
Были там и нефтяные экспонаты – 
например, мощный и высокопроиз-
водительный буровой насос Ideal. 

Буры, трубы, два ствола
Самым большим советским 

экспонатом на Expo-58 была дву-
ствольная буровая установка 4Э 
производства Кунгурского маши-
ностроительного завода – точно 
такая же, какими в тот период раз-
буривалось крупнейшее место-
рождение Прикамья – Ярино- 
Каменноложское с начальными 
извлекаемыми запасами 130 млн 
тонн нефти. Установка была осна-
щена буровым фонарем, осевым 
насосом для подачи бурового раст- 

вора, пневмозахватами, пневмо-
инструментами, набором долот  
и бурильных труб, а также тур-
бобуром и электробуром произ-

водства Павловского и Кунгурско-
го машзаводов. 

Сборкой буровой, расположен-
ной рядом с советским павиль- 
оном, руководил начальник вышко-

монтажного цеха Полазненской 
конторы турбинного бурения Вла-
димир Пихтовников; в его подчи-
нении были пермские коллеги,  
а также объединенная бельгийско- 
голландско-итальянская бригада, 
предоставленная местной фирмой- 
подрядчиком. За два месяца напря-
женной работы установка была 
смонтирована, снаряжена и пол- 
ностью подготовлена к работе.  
Так, имитируя для гостей Expo-58 
спуско-подъемные операции, буро-
вая бригада делала для наглядности 
небольшие углубления в земле, при-
том что вполне могла пробурить  
на окраине Брюсселя полноценную 
разведочную скважину. 

По итогам выставки советские 
турбобуры были удостоены сере-
бряных медалей. Еще один экспонат 
родом из Прикамья – абонентская 
телефонная станция производства 
Пермского завода аппаратуры даль-
ней связи – получил награду более 
высокого ранга – Гран-при.

Нефтяники в авторитете
В ноябре 1958 года, после окон-

чания работы выставки, под руко-
водством все того же Пихтовнико-
ва буровая вышка была демонтиро-
вана и вернулась на Пермскую зем-
лю, в Каменный Лог – разбуривать 
очередную кустовую площадку.  
В дальнейшем по истечении нор-
мативного срока службы буровая 
была разобрана и утилизирована. 

Похожая планида выпала и поч-
ти всем национальным павильонам 
выставки – они были демонтирова-
ны и возвращены на родину; до ны-
нешних времен они в основном не 
дожили. Сегодня об этапной выстав-
ке, ставшей событием глобального 
масштаба и значения, напоминает 
только знаменитый Атомиум –  
гигантская модель кристалла железа 
(каждая сфера этого оригинального 
сооружения представляет атом), 
символ мирного использования 
атомной энергии. Атомиум очень 
популярен у туристов – ежегодно его 
посещают сотни тысяч гостей, среди 
которых был и автор этих строк.

Но вернемся к нефтяным делам. 
Крайне успешное участие совет-
ских нефтяников в Expo-58 имело 
для нефтяной промышленности 
СССР важные и далекоидущие  
последствия: резко выросший меж-
дународный авторитет отрасли 
способствовал ее выходу далеко  
за пределы национальных границ.  
С конца 50-х годов советские неф-
тяники приступили к созданию  

и развитию нефтяной промышлен-
ности сразу в нескольких странах 
так называемого «третьего мира» – 
Китае, Индии, Ираке, Иране, Египте, 
Сирии, Йемене, Алжире, Ливии, 
Египте, Нигерии, Анголе. 

В дальнейшем к этому перечню 
добавились Куба, Вьетнам и Афга-
нистан, но тут мотивацией для со-
трудничества были уже не техно-
логические, а идеологические 
причины.

Интересное кино
Кстати, практические результаты 

Expo-58 ощутили на себе и все пер-
мяки, правда двумя годами позже. 

30 декабря 1960 года в центре 
Перми, на Комсомольском про-
спекте, открылся второй в СССР 
панорамный кинотеатр (первый 
был в Киеве) – «Кристалл». Установ-
ленное в нем кинопроекционное 
оборудование было произведено  
в Ленинграде по спецзаказу для со-
ветского павильона на Брюссель-
ской выставке. Оттуда оно было 
отправлено в Пермь, где по проекту 
Алексея Загородникова и Давида 
Рудника на месте бараков област-
ной психиатрической больницы 
был оперативно построен новый 
модерновый кинотеатр. 

«Кристалл», окупившийся всего 
за год, на несколько десятилетий 
стал безусловным лидером перм-
ского кинопроката.

Григорий ВОЛЧЕК

Успешная демонстрация бурового оборудования на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году резко повысила 
международный авторитет советской нефтяной промышленности; ключевую роль в этом проекте сыграли пермяки

БРЮССЕЛЬСКОЕ ЧУДО

Гостей выставки очень интересовало  Гостей выставки очень интересовало  
все советское – от спутника до «хохломы»все советское – от спутника до «хохломы»

Атомиум,  
современный вид

Пермский кинотеатр «Кристалл»,  Пермский кинотеатр «Кристалл»,  
1963 год1963 год

Полазненские  
вышкомонтажники
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– Сейчас в помещении банка 
стало заметно просторнее  
и многолюднее. За счет чего?

– Мы действительно суще-
ственно расширили и переплани-
ровали помещение, сделали его 
более просторным, светлым, ком-
фортным, экологичным и техно-
логичным. Сейчас в офисе разме-
щены универсальная фронт- 
линия по предоставлению бан-
ковских услуг, ипотечный центр, 
зона обслуживания юридических 
лиц – представителей малого  
и среднего бизнеса, выделены зо-
ны обслуживания премиум-кли-
ентов (с экспертной поддержкой)  
и private banking (для клиентов 
здесь предусмотрена отдельная 
входная зона). 

Новый формат офисов, кото-
рый сегодня представляет банк, 
предполагает использование тех-
нологических новшеств. Так, в офи-
се появились инфосистема, позво-
ляющая клиентам самостоятельно 
решать некоторые финансовые 
вопросы, системы управления оче-
редью, зоны обучения клиентов 
работе в мобильном банке, заряд-
ные станции для мобильных 
устройств, интерактивная игровая 
зона для детей, бесплатный wi-fi. 

Кстати, после полного оконча-
ния реконструкции в это же поме-
щение, на второй этаж, заедет  
административное подразделение 
регионального операционного 
офиса «Пермский» и центр малого 
и среднего бизнеса.

А что касается многолюдно-
сти – это объясняется тем, что 
офис расположен в самом центре 
города, вблизи крупнейших транс-
портных развязок, в районе, где 
кипит деловая жизнь и есть места 
для развлечений. Кроме того, мне 
кажется, что за время ограничи-
тельных мер, связанных с корона-
вирусной инфекцией, люди соску-
чились по общению, человеческо-
му контакту, и охотно идут в бан-
ковский офис, чтобы напрямую 
пообщаться с менеджером и ре-
шить все возникающие вопросы. 
Но мы стараемся работать в этом 
направлении тоже: сегодня в банке 
есть услуга онлайн-записи на сайте 
и в мобильном приложении, кото-
рая позволяет клиентам прийти  
в назначенное время в офис банка 
и не стоять в очередях. 

– Какие интересные пред-
ложения банк готов предо-
ставить клиентам в новом 
полугодии?

– Несмотря на рост ключевой 
ставки, банк «Открытие» сохранил 
одни из самых выгодных условий по 
кредитам наличными и рефинанси-
рованию имеющейся задолженно-
сти на срок от 2 до 5 лет со ставкой 
от 5,5 % (с учетом страхования). 

Кроме того, повышены рубле-
вые процентные ставки по всем 
срочным вкладам: максимальная 
ставка в линейке (по вкладу «Надеж-
ный» на 730 дней при выплате про-
центов в конце срока) увеличивает-
ся с 5,3 % до 6 % годовых, что являет-
ся самым высоким значением  
для розничных клиентов в банке 
«Открытие» с января 2020 года.

При этом все наши действую-
щие продукты, включая наиболее 
популярные программы по дебето-
вым картам и кредитным картам 
Opencard, сохраняются, расширяя 
свои возможности за счет привле-
чения новых партнеров.

– Нашу читательскую ауди-
торию особенно интересует 
ситуация с зарплатными про-
ектами. Какие новшества по 
этим проектам предлагает 
банк для своих клиентов?

– «Открытие» постоянно совер-
шенствует этот продукт. Буквально 
недавно мы запустили в офисе  
банка функцию моментального 

оформления зарплатной карты  
со всеми льготами, преимущества-
ми и бонусами. Также новым зар-
платным клиентам мы предлагаем 
нанести на карты логотип органи-
заций, в которых они работают.

– В июне текущего года  
была продлена государствен-
ная программа поддержки 
ипотечного кредитования.  
Вы в ней участвуете?

– Участвуем. В рамках этой про-
граммы мы выдаем ипотечные кре-
диты от 5,9 % на сумму до 3 млн  
рублей сроком до 30 лет с правом 
неограниченного досрочного пога-
шения. Для семей с детьми, рожден-

ными с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года включительно, дей-
ствует программа «Семейная ипоте-
ка» с более льготными условиями: 
максимальная сумма ипотечного 
кредита – 6 млн рублей под 5,15 %. 
Банк также работает по рефинанси-
рованию ипотечных кредитов,  
выданных другими кредитными ор-
ганизациями, под ставку от 7,7 %.

Более подробную информацию 
о банковских продуктах и услугах,  
а также о работе офиса можно уз-
нать у директора центрального офи-
са банка «Открытие» в Прикамье 
Ирины Кобелевой по телефону 
+7 (951) 955-16-01 и электронной 
почте Irina.Kobeleva2@open.ru  
и главного менеджера по прямым 
продажам Марии Малышкиной 
по телефону +7 (909) 111-69-38  
и почте malyshkina_mr@open.ru.

Мы всегда открыты к диалогу! 
Добро пожаловать в банк 

«Открытие»!

Владимир БУЛАВИН

НОВЫЙ ОФИС – НОВЫЙ УРОВЕНЬ
После реконструкции открылся центральный офис банка «Открытие»* в Прикамье, расположенный на улице Попова, дом 21. 
О его работе, а также о банковских продуктах и услугах рассказывает директор офиса Ирина Кобелева

Банк «Открытие» сохранил одни из самых выгодных условий по кредитам 
наличными и рефинансированию имеющейся задолженности

* ПАО Банк «ФК Открытие». 
  Адрес: 115114, г. Москва,  
  ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
  Генеральная лицензия 
  Банка России 
  № 2209 от 24.11.2014
  www.open.ru.
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается отдельная % ставка (% годовых): период 
1 – 7,1% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,1% с 1-го календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; 
период 3 – 5,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия 
вклада по последнее число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Пополнение и частичное 
изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиенту, открывшему вклад в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня от 300 000 руб. с учетом следующих условий: - сумма средств, 
размещаемых на вклад, должна превышать ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства); - клиенту выдается один 
подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции (26.07.2021 – 31.08.2021). Количество подарков ограничено. Подарок выдается Вкладчику 
при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и 
порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 26.07.2021г.

Спартакиада проводится с со-
блюдением всех необходи-
мых санитарных требований 

среди сборных команд нефтяных 
районов. К участию в спартакиаде 
допускаются не только сотрудники, 
но и ветераны предприятия.

В программу соревнований 
входят десять видов спорта:
 • лыжные гонки (женщины –  

на дистанции 3 км, мужчины – 
5 км);

 • дартс (мужчины и женщины);
 • русские шашки (мужчины  

и женщины);
 • легкая атлетика (бег на средние 

дистанции: женщины – 1 км, 
мужчины – 2 км);

 • шахматы (мужчины и жен- 
щины);

 • планка (мужчины и женщины);
 • гиревой спорт (только мужчи-

ны; толчок двух гирь весом  
16 или 24 кг);

 • баскетбол 3 х 3 (мужчины, но  
в составе команд допускается 
участие женщин);

 • мини-футбол (6 х 6, мужчины);
 • пляжный волейбол (микст –  

четыре участника: двое мужчин 
и две женщины).
Соревнования по семи видам 

спорта (кроме игровых) пройдут 
в новом «противоэпидемическом» 
онлайн-формате.  Например,  
результаты в беге регистрируются 

по онлайн-трекеру и селфи  
на старте и финише, результаты  
в гиревом спорте и планке – с по-
мощью видеофиксации всего про-
цесса выступления спортсмена. 
То есть все соревнующиеся спорт- 
смены выступают индивидуально – 
дома или на выбранной ими 
спортплощадке, в парке и т. д. 

Таким образом,  несмотря  
на жесткие ковидные ограниче-
ния по проведению спортивно- 
массовых мероприятий, работни-
ки «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только 
самостоятельно тренируются,  
но и теперь получили возмож-
ность соревноваться; как мы зна-
ем, дух соперничества и стремле-
ние к победе крайне важны для 
спорта.

Соответственно, проведение 
турниров по командным видам 
спорта (баскетбол, волейбол,  
мини-футбол) возможно только 
при снятии противоэпидемиче-
ских ограничений. 

Победителями и призерами 
по видам спорта становятся сбор-
ные команды нефтяных районов, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.  
Победители и призеры в комплекс-
ном зачете определяются по ито-
гам соревнований в семи дисци-
плинах и награждаются кубками  
и дипломами. Победители и призе-
ры соревнований в личном зачете 

награждаются дипломами, меда-
лями и денежными призами. 

Уже состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, шашкам и дартсу; 
август – сезон турнира по легкой 
атлетике. О результатах соревно-
ваний мы, конечно же, будем  
сообщать.

Николай СМИРНОВ

Начался новый этап онлайн-спартакиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», посвященной 
30-летию Компании и 45-летию профсоюзной организации предприятия

ОТ ЛЫЖ  
ДО ШАХМАТ

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

по онл
на старт
в гирево
мощью в
цесса вы
То есть в

Спортсмены «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  Спортсмены «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
на лыжной эстафетена лыжной эстафете

Ольга Шимова участвует  Ольга Шимова участвует  
в онлайн-турнире по планкев онлайн-турнире по планке

Сильнее  Сильнее  
и выше!и выше!


