
ЛУКОЙЛ добыл более 15 млн тонн нефти 
на месторождении имени Владимира Фила-
новского.

Н а к о п л е н н а я  д о б ы ч а  П А О  
«ЛУКОЙЛ» на месторождении имени 
Владимира Филановского превысила 
15 млн тонн. Промышленная эксплу-
атация на проекте началась осенью 
2016 года, спустя 11 лет после откры-
тия месторождения.

В настоящее время продолжается 
обустройство третьей очереди проек-
та. ЛУКОЙЛ завершил установку на 
опорное основание верхнего строе-
ния блок-кондуктора (мини-платфор-
мы) в Каспийском море. Общий вес 
конструкции составляет более 2,8 ты-
сячи тонн.

Бурение скважин на блок-кондукто-
ре будет осуществляться с самоподъём-
ной плавучей буровой установки. Добы-
тая нефть будет подаваться на цен-
тральную технологическую платформу 
первой очереди месторождения по 
подводному трубопроводу. Реализация 
третьей очереди освоения месторожде-
ния им. Владимира Филановского на-
правлена на вовлечение в разработку 
его западной части и поддержание до-
бычи на проектном уровне 6 млн тонн. 
Добычу нефти на блок-кондукторе пла-
нируется начать в текущем году. Работа 
объекта будет практически полностью 
автоматизирована при минимальном 
участии персонала.

Месторождение им. Владимира 
Филановского – крупнейшее нефтя-
ное месторождение в российском сек-
торе Каспийского моря с начальными 
извлекаемыми запасами 129 млн тонн 
нефти и 30 млрд м3 газа. Введено в экс-
плуатацию в 2016 году, в 2018-м добы-
ча на месторождении достигла про-
ектного уровня 6 млн тонн нефти в 
год. Месторождение работает по 
принципу «нулевого сброса»: все про-
мышленные и бытовые отходы вы-
возятся на берег для переработки и 
утилизации.

ОФИЦИАЛЬНО
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Столь ценный музыкальный подарок 
пермякам вновь преподнёс Благотвори-
тельный фонд «ЛУКОЙЛ». Он организу-

ет концерты Василия Ладюка и Алексея Тата-
ринцева для жителей региона уже третий год 
подряд. На этот раз, как и два года назад, опер-
ные солисты выступали в сопровождении 
ансамбля «Творческое содружество музыкан-
тов» под управлением заслуженного артиста 
России Александра Покидченко. А в прошлом 
году вокалисты пели под аккомпанемент  
Государственного академического Большого 
симфонического оркестра им. П. И. Чайков-
ского под управлением народного артиста 
СССР Владимира Федосеева.

Нелли Алекперова, Президент Благотво-
рительного фонда «ЛУКОЙЛ», призналась, 

что Василий Ладюк и Алексей Татаринцев 
снова в Прикамье только потому, что их, в 
первую очередь, хотели видеть сами пермя-
ки. «Они лучшие музыканты, для нас честь с 
ними работать. И я очень рада, что они на-
ходят место в своём жёстком гастрольном 
графике для выступлений в регионах Ком-
пании», – сказала Нелли Юсуфовна. 

На этот раз звёзды мировой оперной 
сцены привезли в Прикамье совершенно 
новую концертную программу, полностью 
составленную из популярных произведений 
советских авторов. Она так и называлась – 
«Наши любимые мелодии». В двух концерт-
ных отделениях зрители услышали люби-
мые с детства композиции Александры Пах-
мутовой, Николая Добронравова, Муслима 

Магомаева, Евгения Крылатова, Льва Оша-
нина, Давида Тухманова, Юрия Антонова... 
«Как молоды мы были», «Мелодия любви», 
«Команда молодости нашей», «Беловежская 
пуща», «Старый клён», «Эти глаза напротив», 
«Учкудук – три колодца», «Мы желаем сча-
стья вам», «Малиновка» – эти и многие дру-
гие хиты «на все времена» не оставляли 
равнодушным никого. Зал стоя аплодиро-
вал в такт и подпевал. Под звуки гимна 
Пермского края, финального произведения 
всех трёх концертов – в Березниках, Чер-
нушке и Перми, вверх взметнулись сотни 
рук с включёнными фонариками на мо-
бильных телефонах.

В честь юбилея пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции  
в Прикамье прошли благотворительные концерты ведущих солистов московского театра 
«Новая опера» Алексея Татаринцева и Василия Ладюка. Выступления артистов  
сопровождались криками «Браво!» и несмолкаемыми аплодисментами

БРАВО, ЛУКОЙЛ!

на стр. 7 

 Великолепная десятка 
10 молодых сотрудников организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стали 
победителями конкурса «Лучший моло-
дой специалист года» ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Знакомимся с ними поближе.

Стр. 4

 Слово и дело
В производственных подразделениях 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обсуждают ход 
выполнения текущего Коллективного  
договора. Вместе с членами трудовых 
коллективов промежуточные итоги под-
водят руководители и профсоюзные ли-
деры нефтедобывающего предприятия.
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Нефтяники Компании «ЛУКОЙЛ» и Пермский 
край заключили специнвестконтракт по реали-
зации нового энергетического проекта.

Исполняющий обязанности председа-
теля Правительства Пермского края Миха-
ил Сюткин и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков подпи-
сали специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК) о строительстве новой газо-
турбинной электростанции мощностью  
16 МВт и сопутствующей инфраструктуры 
в Соликамском районе в рамках проекта 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Энергия Пармы». 
Проект предполагает организацию выра-
ботки электричества с использованием в 
качестве топлива попутного нефтяного 
газа. КПД электростанции будет составлять 
24,3 %, что соответствует уровню лучших 
проектных решений. 

В реализации проекта примут участие 
специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи-
ниринг», ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ», а также АО «ОДК-Авиадвигатель», ко-
торое производит промышленные газотур-
бинные установки (ГТУ) и электростанции 
на базе авиационных технологий. Перм-
ские конструкторы разработают ГТУ, уни-
кальность которой заключается в работе на 
природном газе. Это позволит экономить 
топливо для выработки электроэнергии и 
сокращать объёмы выбросов по сравне-
нию с альтернативными вариантами. 

Документ подтверждает готовность 
предприятия возвести новую автоматизи-
рованную газотурбинную электростанцию 
и вспомогательное оборудование в рамках 
проекта «Энергия Пармы». Контракт будет 
действовать семь лет. Общий объём инве-
стиций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составит 
4,9 млрд рублей. 

Как отметил губернатор Пермского 
края Максим Решетников, энергокомплекс 
позволит создать ещё 30 рабочих мест и 
дополнительную загрузку для пермских 
конструкторов. «В Прикамье активно при-
меняются кооперационные связи между 
промышленными предприятиями. Это по-
зволяет усиливать импортозамещение на 
региональных предприятиях, загружать 
заказами пермские предприятия. Появля-
ются новые, высокотехнологичные рабо-
чие места, – подчеркнул глава региона.  

– Энергетическая безопасность – важная 
задача, которую решает ЛУКОЙЛ в Перм-
ском крае. Попутный нефтяной газ с север-
ной группы месторождений становится сы-
рьём для производства электроэнергии, ко-
торую используют в цехах добычи нефти и 
газа. Часть не востребованной в производ-
стве электроэнергии мы готовы поставлять 
в систему МРСК. Это до 2 % от общего потре-
бления Березниковско-Соликамского энер-
гоузла. Проект «Энергия Пармы» стал вехой 
в развитии не только «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», но 
и всей промышленности региона, – отметил 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

Первый этап проекта был реализован в 
Кунгурском районе. Совместно с «Авиадви-
гателем» и «МРСК Урала» был осуществлён 
запуск газотурбинной электростанции 
«Ильичёвская» на ЦДНГ № 10 ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Не востребованная неф- 
тяниками электроэнергия по соглашению с 
«Пермэнерго» через подстанцию «Юрман» 
уходит во внешнюю сеть и поставляется жи-
телям и предприятиям Кунгурского района. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Все обязательства по Коллективному договору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за шесть месяцев 
этого года выполнены. Работники нефтедобывающего предприятия пользуются  
социальными льготами и гарантиями на 100 %

ВСЕГДА В ДЕЙСТВИИ!

Об этом говорили руководители пред-
приятия и профсоюзной организа-
ции на традиционных встречах с 

трудовыми коллективами. Такие встречи – 
уникальная возможность напрямую услы-
шать и задать волнующие вопросы первым 
лицам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Инженер по учёту нефти Центральной 
инженерно-технологической службы «Чер-
нушка» Марина Тарабрина проработала на 
предприятии более 20 лет и считает, что без 
Коллективного договора невозможно пред-
ставить жизнь организации. 

– Этот документ – большое подспорье 
для каждого работника нашего предприя-
тия, – отмечает Марина Витальевна. – Он 
улучшает качество жизни каждой семьи. 
Ведь в нём закреплены льготы не только 
для нефтяников, но и для членов их семей. 
Например, моя дочь в этом году отдохнула 
в профилактории, расположенном в Чай-
ковском, а сама я совсем скоро поеду оздо-
равливаться в Усть-Качку. Это всё закрепле-
но в нашем Коллективном договоре. 

Несколько лет назад Марина Тарабрина 
получила субсидию на улучшение жилищ-
ных условий. И это вновь Коллективный до-
говор в действии. Кстати, эта программа 
по-прежнему действует на предприятии бла-
годаря эффективному диалогу между проф-
союзом и администрацией.

Ведущий инженер ЦИТС «Чернушка» Ре-
нат Назмиев трудится в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» всего полтора года и уже знает, как 
работает социальный документ. Семилетняя 
Арина в этом году отдохнула в профилакто-
рии. Как рассказывает Ренат Габтрафикович, 
дочка просто в восторге. 

– Для нас Коллективный договор – это и 
поддержка, и защита, и профессиональное 
развитие, – говорит инженер. 

Не стоим на месте
Встречи в трудовых коллективах, как под-

чёркивает генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, – эффек-
тивный метод взаимодействия цехов и 
управления. 

– Если в производственных подразделе-
ниях возникают какие-либо вопросы, то мы 
можем их решить на месте, – говорит Олег 
Владимирович. – Если же они требуют  
детального анализа, то берутся в работу.  
Ни одна просьба, обращение не остаётся 
без внимания. Хочу отметить ещё один 

очень важный момент: Коллективный дого-
вор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – один из лучших в 
нефтегазовой отрасли страны, но он по-
стоянно совершенствуется. Совместно с 
профсоюзной организацией мы вносим 
изменения, которые соответствуют совре-
менным трендам развития общества и эко-
номики, а самое главное, отвечают потреб-
ностям работников.

Председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек-
сей Зорин делает акцент на изменениях, 

которые были внесены в Коллективный до-
говор. Оплата работы в ночное время будет 
рассчитываться по принципу 40 % от та-
рифной ставки или должностного оклада. 
Изменился и размер пособия по уходу за 
ребенком: до полутора лет оно составит 
2500 рублей, до трёх лет – 5000 рублей.

Забегая в будущее
Подводя итоги за полгода, профсоюзный 

лидер подчеркнул, что все пункты Коллек-
тивного договора выполнены. 

– Если говорить об отдельных статьях и 
положениях, то профсоюзная организация в 
настоящее время заостряет внимание на ус-
ловиях привлечения работников к исполне-
нию сверхурочных. Это должно происхо-
дить только с согласия работника. И мы чёт-
ко отслеживаем этот момент. 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – это инновационное 
предприятие, многие технологии нефтедо-
бычи получили «путёвку в жизнь» на его про-
изводственных площадках. Чтобы двигаться 

вперёд, держать интеллектуальную планку, 
необходимо особое внимание уделять под-
готовке сотрудников, повышать их квалифи-
кацию. В этом году по различным програм-
мам прошли обучение порядка 2800 служа-
щих, специалистов и рабочих. 

– В этом году в режиме эксперимента на 
нашем предприятии проводится независи-
мая оценка квалификации операторов по 
добыче нефти и газа, – говорит Алексей  
Зорин. – На данный момент её прошли 112 
работников. Когда государство введёт оценку 
официально, неизвестно. Мы решили подго-
товиться и попробовать. И уже на основании 
полученных результатов сделали вывод, что 
работники должны подойти очень серьёзно 
к подготовке, быть более собранными и от-
ветственными.

Профсоюзный лидер коснулся и вопросов 
заработной платы. Он отметил, что очередная 
индексация прошла в апреле. Работникам, по-
казавшим высокие производственные резуль-
таты и достижения, выплачивались премии. 

Будь здоров!
Охрана жизни и здоровья работников – 

это одно из приоритетных направлений со-
трудничества работодателя и профсоюзной 
организации. В производственных подраз-
делениях предприятия проводятся меропри-
ятия по специальной оценке условий труда, 
лабораторные анализы окружающей среды, 
работники обеспечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты. Также на предприя-
тии проходят медосмотры, реализуются про-
граммы по профилактике сердечно-сосуди-
стых и простудных заболеваний.

Профсоюз выступил с инициативой  
поощрять тех людей, которые заботятся о 
своём здоровье и не ходят на больничный в 
течение трёх лет.

Покрытие полиса дополнительного ме-
дицинского страхования на 2019 год со-
ставляет 112 391 рубль. Ключевой же про-
блемой сегодняшнего момента стало обе-
спечение доступности медицинских учреж-
дений. На многих территориях есть одна 
поликлиника, в которую либо сложно запи-
саться на приём, либо нет специалистов не-
обходимого направления. Профсоюзная 
организация совместно с работодателем 
сейчас ищет пути решения вопроса.

Самым главным достижением Алексей  
Зорин считает то, что действие Коллективного 
договора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не приоста-
навливалось. Главный социальный документ 
работает и остаётся гарантом стабильности 
на нефтедобывающем предприятии.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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В Прикамье начали выпускать уникальную ог-
нестойкую ткань для нефтяной отрасли.

 
Компания «Чайковский текстиль» запу-

стила в промышленное производство соб-
ственную запатентованную разработку – 
ткань «Премьер Protect FR 250А», не имею-
щую аналогов на российском рынке. Ткань 
предназначена для экстремальных условий 
эксплуатации и используется в качестве 
накладки на огнестойкий костюм нефтя-
ника с защитой от сырой нефти и нефте-
продуктов, огня и статического электриче-
ства. Она не пропускает нефть в течение 
двух часов непрерывного воздействия,  
а воду – в течение суток! 

Инновационная ткань обладает свой-
ством самозатухания: препятствует горе-
нию, не плавится, не горит, не «капает»,  
а при нахождении в пламени сохраняет 
целостность с обеих сторон, не образуя 
дыр. Наряду с высокой прочностью и изно-
состойкостью ткань «Премьер Protect FR 
250А» устойчива и к морозу. 

С появлением новинки чайковские тек-
стильщики наладили выпуск полного спек-
тра тканей, необходимых для изготовления 
костюма нефтяника: основная ткань, ткань 
подкладки и ткань накладки. Все ткани паке-
та полностью соответствуют требованиям 
для огнестойкого костюма с антистатиче-
скими и нефте-, масло-, водоотталкивающи-
ми свойствами и обеспечивают уровень за-
щиты, необходимый для гарантии безопас-
ности труда нефтяников. Заявленные харак-
теристики по всему комплексу защитных и 
физико-механических свойств подтвержде-
ны многократными испытаниями и экспер-
тизами в ОАО «ЦНИИШП» и на термомане-
кене в лаборатории AITEX (Испания). 

Группа «Чайковский текстиль» сотруд-
ничает с  нефтяниками Компании  
«ЛУКОЙЛ» уже более 15 лет. Первую кол-
лекцию моделей спецодежды для лукой-
ловцев на комбинате создали в 2003 году и 
сегодня для её изготовления используются 
до половины производственных мощно-
стей предприятия. Ежегодно в Чайковском 
отшивают более 60 тысяч единиц защит-
ных комплектов для организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и других реги-
онов деятельности Компании. 

* * *
В гостях у молодых нефтяников, работающих в 
волонтёрском лагере на святом источнике Три-
фона Вятского, побывали профсоюзные лидеры 
ведущих лукойловских организаций региона.

 
Волонтёрский лагерь в Нижних Муллах 

посетили Алексей Зорин (ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»), Владимир Вшивков (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт») и Мария 
Троицкая (ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»). 
Они познакомились с ходом работ по бла-
гоустройству территории святого источ-
ника и пообщались с ребятами. 

Несмотря на хроническую непогоду,  
за две недели волонтёрской деятельности 
лукойловская молодёжь проделала боль-
шую работу. Она участвовала в строитель-
стве новой трапезной, очищала от подле-
ска будущую просеку под планируемый 
технологический проезд, обновляла лест-
ничные пролёты, производила косметиче-
ский ремонт водозаборного колодца,  
а также убирала территорию источника от 
скопившегося за год природного мусора. 

В этом году территорию святого источ-
ника Трифона Вятского и Свято-Троицкого 
храма в посёлке Нижние Муллы по тради-
ции благоустраивают 75 молодых специа-
листов из различных организаций перм-
ской нефтянки. Благодаря волонтёрской 
работе за прошедшие шесть лет на терри-
тории святого источника появились обо-
рудованные спуски и подъёмы, часовня, 
купель и большой дом для гостей и во-
лонтёров – архондарик. За это время на 
месте святыни успели потрудиться около 
500 молодых нефтяников.

НОВОСТИ РЕГИОНА

19 августа лукойловцы из разных уголков мира будут сдавать свой главный  
профессиональный экзамен, участвуя в X, юбилейном конкурсе профессионального  
мастерства «Лучший по профессии» среди работников Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

Юбилейный конкурс профмастер-
ства проходит в год 25-летия 
Международного объединения 

профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Так что это будет двойной праздник про-
фессиональных достижений.

В этом году состязания пройдут на про-
изводственных площадках Перми, Усинска, 
Астрахани и Санкт-Петербурга.

Пермь будет принимать нефтегазоперера-
ботчиков. В столицу Западного Урала приедут 
делегации из 12 организаций, представляю-
щих Пермский и Ставропольский края, Ниже-
городскую, Волгоградскую, Саратовскую об-
ласти, Республику Коми, Западную Сибирь, а 
также Болгарию, Румынию и Италию.

В течение двух дней на установках и в ла-
боратории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» будут проходить соревнования по 
пяти профессиям. Это операторы техноло-
гических установок, оператор товарный, ма-
шинист технологических насосов, маши-
нист компрессорных установок и лаборант 
химического анализа. Конкурсантам, а их 
будет 71 человек, предстоит выполнить прак-
тическое задание и выдержать строгий экза-
мен по теории.

Конкурс среди операторов технологиче-
ских установок пройдёт на недавно постро-
енном и оборудованном учебно-трениро-
вочном полигоне, где полностью воссозда-
ны условия, существующие на реальной 
технологической установке. Соревнова-
тельными площадками станут также Цен-
тральная заводская лаборатория, установка 
изомеризации, установка 60-40 и станция 
смешения бензинов.

Борьба предстоит острая: на конкурс съе-
дутся победители профессиональных сорев-
нований своих предприятий. На конкурсе 
профмастерства, который прошёл в Волго-
граде в 2017 году, представители пермского 
завода были первыми в командном зачёте, 

заняв одно первое и четыре вторых места. 
Триумфатором два года назад стал оператор 
товарный Иван Вилисов – самый молодой на 
тот момент участник. Но это не стало прегра-
дой для победы. Тогда он уверенно и чётко 
выполнил все задания, поднявшись на верх-
нюю ступень пьедестала.

В этом году на конкурсе профмастер-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Иван вновь доказал, что он лучший в своей 
профессии на родном заводе. И на конкур-

се профмастерства Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» будет не только представлять 
своё предприятие, но и защищать честь 
Пермского края.

Состязания по направлению «Нефтега-
зодобыча» пройдут в Усинске. К традицион-
ным номинациям «Оператор по добыче 
нефти и газа», «Оператор обессоливающей 
и обезвоживающей установки», «Оператор 
товарный», «Машинист технологических 
насосов», «Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» и 
«Электрогазосварщик» в этом году добави-
лась ещё одна – «Машинист компрессор-
ных установок». К нововведениям конкур-
са-2019 относится и расширение практиче-
ской части у основной «добывающей про-
фессии» – операторов. Им предстоит  
не только выполнить замену сальников  
на станке-качалке, но и пройти этап АГЗУ: 
осмотреть установку, провести замер газо-
воздушной среды, ряд переключений, сде-
лать ручной замер и вычислить дебит жид-
кости на данный момент.

Второй раз на полигоне в Астрахани 
пройдут соревнования звеньев спасателей 
нештатных аварийно-спасательных форми-
рований. Пермский край будут представлять 
два звена – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Конкурс профессионального мастерства 
по направлению «Нефтепродуктообеспече-
ние» состоится в Санкт-Петербурге. Лучшие 
по профессии будут определены в шести но-
минациях: оператор АЗС (контроль дозы от-
пуска ТРК), оператор АЗС (работа в торговом 
зале), наполнитель баллонов, оператор то-
варный, лаборант химического анализа. 
Впервые на профессиональных соревнова-
ниях Компании будет определён победитель 
в номинации «Менеджер АЗС». Апробирова-
ние этого вида состязаний прошло в рамках 
Международного конкурса профмастерства, 
который состоялся в 2017 году в Перми.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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Ещё обучаясь на гуманитарном 
факультете Пермского Политеха, 
Тимофей неоднократно прохо-
дил практику на нефтедобываю-
щем предприятии, а когда стал 
его полноправным работником, 
сходу включился в производ-
ственный процесс. Отличнику 
магистратуры, а теперь аспиран-
ту технического университета не 
боятся поручать любые экономи-
ческие задачи. Знают: не подведёт. 
Кроме исполнения должностных 
обязанностей, Тимофей успевает 
заниматься рационализаторской 
деятельностью, защищает честь 
предприятия на лыжных трассах 
и водных дорожках, участвует в 
организации многочисленных 
корпоративных и общественно 
значимых мероприятий.

Никита работает в филиале всего три 
года, но уже успел заслужить уважение 
более старших коллег. Ответствен-
ность, самостоятельность, инициа-
тивность, аналитический склад ума 

и высокая степень обучаемости помо-
гают ему работать в режиме многоза-

дачности и постоянно вносить инно-
вационные предложения в про-

фессиональную деятельность. 
При его участии были разра-
ботаны водоизоляционные 
составы для трёх нефтедо-
бывающих предприятий и 
множество методических и 
регламентирующих доку-
ментов. Поддерживая высо-
кий уровень качества вы-
полнения заданий, со мно-
гими он ещё и справляется 
раньше срока.

«Краснодипломник» Пермско-
го Политеха влился в рабочий 
п р оце сс б е з к а кой-л иб о 
раскачки. За четыре года ра-
боты на Уньвинском нефтега-
зопромысле с отличием окон-
чил магистратуру и внёс не-
сколько рацпредложений – 
как технической, так и эконо-
мической направленности. 
Одна из последних разрабо-
ток, направленная на повы-
шение качества работы и сти-
муляцию работников цеха, 
успешно реализуется на про-
изводстве.

С первых же дней работы включился  
в сложный процесс гидродинамическо-
го моделирования. За три с небольшим 
года ему удалось создать и актуализи-
ровать около 20 геолого-гидродинами-
ческих моделей нефтяных и нефтега- 
зовых залежей Пермского края и Ре-
спублики Коми. Один из рабочих 
проектов молодого инженера по-
мог ему с отличием защитить 
магистерскую диссертацию.

За два года работы в филиале Денис са-
мостоятельно создал и настроил инте-
грированну ю модель Восточно- 
Ламбейшорского месторож дения  
Республики Коми, которая уже передана 
в промышленную эксплуатацию,  
и приступил к созданию цифро-
вого двойника месторождения 
им. А. Алабушина. Нацелен-
ность на результат, внимание 
к деталям, аналитический 
склад ума – вот лишь не-
сколько личностных качеств 
молодого специалиста, кото-
рые помогают ему добивать-
ся поставленных целей.

Этим летом исполнилось три го-
да, как Екатерина трудится лабо-
рантом. Она – победительница 
12-й научно-технической конфе-
ренции, завоевала серебро на ми-
нувшем заводском этапе конкур-
са профмастерства, лауреат фе-
стиваля творческих конкурсов. 
Её идеи по улучшениям успешно 
реализуются. Талант, упорство, 
трудолюбие – вот слагаемые 
успеха Екатерины.

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ
10 молодых сотрудников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
признаны победителями в конкурсе 
«Лучший молодой специалист года» 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Станислав ФОКИН 
 инженер 2-й категории службы  

 по контролю за разработкой  
 месторождений ЦДНГ № 11  

 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ы включился 
инамическо-

с небольшим
и актуализи-
идродинами-

ых и нефтега-
края и Ре-
абочих 
ра по-
тить 

ю.

Реа лизаци я соцпро-
грамм, корпоративная 
отчётность, формирова-
ние должностных ин-
струкций и Коллектив-
ного договора, работа с 
ветеранами – вот непол-
ный перечень направле-
ний, которые он куриру-
ет. За три с небольшим 
года работы в Компании 
он успел пройти курсы 
повышения квалифика-
ции по 24 различным 
направлениям! А ещё Па-
вел проводит лекции по 
корпоративной культу-
ре в производственных 
подразделениях в каче-
стве бизнес-тренера, 
участвует в спортивных 
соревнованиях и разра-
батывает собственные 
проекты для эффектив-
ности бизнеса.

Молодой сотрудник активно 
проявил себя на производстве, 
осваивая профессию, и даже 
исполнял обязанности на-
чальника установки. Является 
автором нескольких научно- 
тех н и ческ и х ра зрабо ток .  
Он за активность во всём –  
в работе и отдыхе. Поэтому 
среди его хобби игра в КВН, 
рыбалка, футбол, волейбол  
и тренажёрный зал. Иван – 
кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу.

Дмитрий БЕЛЬТЮКОВ 
 инженер 2-й категории отдела создания  
 и мониторинга гидродинамических  
 моделей приоритетных месторождений  
 филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
 «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Денис ЖИГАЛИН 
 инженер 1-й категории  

 отдела интегрированного  
 моделирования филиала  

 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
 «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Павел ЗАББАРОВ 
 ведущий специалист отдела  

 социальных программ  
 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Иван ДМИТРЮК 
 оператор технологических установок (5 разряда) производства  
 компонентов масел ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Екатерина ГИЛЁВА 
 лаборант химического анализа Центральной заводской  
 лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Мария МЕЛЕХИНА 
 бухгалтер 2-й категории  
 отдела сверки  
 и координации  
 инвентаризации  
 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

Несмотря на молодость  
и первые шаги на профес-
сиональном уровне, Ма-
рия успела зарекомендо-
вать себя инициативным и 
ответственным работни-
ком. Не боясь под новым 
углом зрения взглянуть на 
текущие задачи, девушка 
активно занимается авто-
матизацией своей деятель-
ности. На её счету – не-
сколько доработок учёт-
ных систем по направле-
нию сверки расчётов и 
даже соавторство в рацио-
нализаторском предложе-
нии. Впрочем, Мария ак-
тивна не только в работе, 
но и в общественной жиз-
ни организации: участвует 
как в спортивных, так и в 
интеллектуальных сорев-
нованиях, а также в во-
лонтёрском движении.

Никита работает в
года, но уже успел 
более старших к
ность, самостоя
тивность, аналит

и высокая степень
гают ему работать

дачности и посто
вационные п
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Никита КЛИМОВ 
 инженер 2-й категории отдела технологии крепления скважин филиала  
 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Для Ольги УРЦ - первое место работы, при 
этом она сразу же активно включилась в рабо-
чий процесс. Освоила сложные информаци-
онные системы и стала участником процесса 
автоматизации: тестировала и внедряла раз-
работку по формированию в учётной системе 
электронного реестра таможенных деклара-
ций. Данный реестр позволил оптимизиро-
вать процесс подтверждения 0 % ставки НДС 
при экспорте. Свободное от работы время  
с удовольствием посвящает мероприятиям 
Совета молодых специалистов. Ведь лучший 
отдых тот, что проведён с пользой!

Ольга ВЛАСОВА 
 бухгалтер 2-й категории отдела учёта реализации на экспорт  
 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

Тимофей ШАЛИНОВ 
 экономист 2-й категории отдела  

 инвестиционных проектов  
и программ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 



www.permneft-portal.ru№ 15 (511) 08/08/2019 5

Архангельск. Солёный морской ветер. 
Кромка земли. На причале хрупкая 
девчонка в лёгком платьице держит 

маму за руку и вглядывается в горизонт. Нет, 
ещё не плывёт.

– Папка! – вдруг раздаётся радостный 
детский крик. Иришка со всех ног мчится 
к подплывающему к причалу судну. Прон-
зительные детские глаза вглядываются в 
каждую фигуру, спускающуюся по трапу. 
«Вот он!» И почти сбивая отца с ног, броса-
ется ему на шею.

Воспитанная в семье моряка, Ирина ещё 
в детстве мечтала исследовать. Морские 
глубины, древесину, да мало ли что ещё – ей 
всё было интересно! Исследовала не как 
обычные дети, которым вдумчивая работа 
наскучивала уже через час, а по-настояще-
му. Глубоко и серьёзно…

Морской закон
Родной Архангельск – город морской. 

Здесь буквально всё связано с морем. Бывало, 
отец брал дочь с собой на корабль. И она 
всегда поражалась крепкому командному ду-
ху экипажа. А иначе никак. Море – исключи-
тельно командная работа.

Позже Ирина Гурбатова не раз скажет 
отцу спасибо за эту школу жизни. И всегда 
будет собирать вокруг себя именно коман-
ду – единомышленников, надёжных сорат-
ников и таких же бесконечно влюблённых 
в науку людей.

У Гурбатовой не было ни единого шанса 
не полюбить бескрайние водные просторы. 
Сегодня, живя в городе на Каме, она часто при-
ходит на пирс. Для неё вода – это нечто маги-
ческое, не познанное до конца. То, что объеди-
няет с родным Архангельском. И это только 
один из её личных пермских перекрёстков.

Первая из могикан
– В вашей семье ещё есть нефтяники? – 

спрашиваю свою героиню.
– Нет, я первая, – не раздумывая отвечает 

Ирина Павловна. – Все моряки. Дед водил суда 
по реке, папа был штурманом на море.  
В общем, потомственные поморы. Ой, а кста-
ти… Отец в последние годы работал капита-
ном наливного танкера – заправлял суда то-
пливом в акватории. Ну надо же! Я никогда не 
думала на эту тему. Оказывается, и в этой пло-
скости у меня есть точки пересечения.

А ещё в памяти всплыли воспоминания 
о друге семьи, который часто бывал в их до-
ме и в своё время работал капитаном судна 
«Кунгурлес». И это далеко не последнее пе-
ресечение в пермской системе координат.

Культурный слой
Музыка… Особенно классическая, так по-

хожа на море. В неё юная исследовательни-
ца Ирина могла погружаться бесконечно. 
Но Архангельск, в отличие от Перми, был 
совершенно нетеатральным городом. Надо 
ли говорить, какой фурор на девчонку про-
извела новость о приезде к ним Пермского 
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

– Это был праздник какой-то! – вспоми-
нает Ирина Гурбатова, говоря с искрой в гла-
зах. – Я была под сильнейшим впечатлением 
от солистов. Когда через несколько лет судь-
ба предоставила мне возможность побывать 
в Перми на рабочем семинаре, я первым де-
лом купила билеты в театр.

Сегодня Ирина Гурбатова – завсегдатай 
пермского оперного. Бывает на камерных 
встречах с ведущими солистами, практически 
не пропускает премьеры. Пермь и в культур-
ном слое сыграла в её жизни особую роль.

Физика и химия
– Я всегда мечтала об исследовательской 

работе. Меня интересовали и привлекали та-
кие науки, как математика и физика. Больше 
в какой-то степени даже математика. В школе 
я всерьёз начала интересоваться химией, – 
рассказывает героиня. – Она мне показалась 
очень интересной. И я пошла учиться в Ар-
хангельский лесотехнический институт на 
химика-технолога.

А по окончании пришла на работу в 
«Архангельскгеологию» – там был очень 
крупный лабораторный центр по исследо-
ванию. Во вновь открывающуюся лабора-
торию физики пласта. Так и началась исто-
рия поклонницы химии в петрофизике. 
Вот, новый поворот...

Я люблю людей увлекающихся. Их видно 
сразу. Но Ирина Гурбатова в этом ряду – на 
особом месте. Она не просто увлечённая, а 
до глубины души влюблённая в свою рабо-
ту. Видели бы вы её глаза, когда она расска-
зывает об исследованиях, которые ей дове-
лось проводить, о знаменитых учёных, 
встретившихся ей на профессиональном 
пути. Виктор Петрович Потапов, Борис Из-
раилевич Тульбович, Николай Нилович 
Михайлов, Петерсилье Виктор Иосифо-
вич… Светила! С каждым она не просто зна-
кома лично. С каждым ей удалось порабо-
тать рука об руку. И готова уже сама делить-
ся своим огромным багажом знаний. Благо, 
что есть кому его передавать.

Верное сердце
Уже окончательно перебраться в Пермь 

Ирине Гурбатовой довелось, когда по реше-
нию Президента Компании Вагита Алекпе-
рова Центр исследований керна в Архан-
гельске был присоединён к ЦИКиПФ инсти-
тута «ПермНИПИнефть». Сюда же, в Прика-
мье, было перевезено всё современнейшее 
оборудование. Именно с этого началась 
новая история Центра исследований керна 
и пластовых флюидов в Кунгуре. Расшири-
лась география исследуемого керна и неф-

тяных месторождений. Пермский край,  
Тимано-Печорская провинция, место-
рождения юга Ирака.

– Когда жизнь даёт тебе какой-то шанс – 
не надо отказываться. В своё время я уже в  
довольно зрелом возрасте защитила диссер-
тацию. Никогда не поздно заняться наукой!  
И когда мне был предоставлен такой шанс – 
переехать в Пермь, – я решила воспользовать-
ся им, – говорит Ирина Павловна.

Керн всему голова, считает моя героиня. 
И сравнивает его с сердцем месторождения. 
Сама этимология этого слова означает «ядро, 
сердцевина». Именно этот круглый образец 
горной породы – единственный источник 
прямой информации о фильтрационно- 
ёмкостных свойствах пласта. Все осталь-
ные – геофизические исследования сква-
жин, различные испытания – уже косвен-
ные методы.

У Ирины Павловны свой, особый взгляд 
на исследования керна. Здесь важно всё – от 
того, как его достали на буровой, и до резуль-
татов исследований.

– Некоторые считают, что извлекать 
керн из труб, маркировать, очищать от бу-
рового раствора – это достаточно неслож-
ная техническая работа, которую может 
исполнять неспециалист. Ничего подобно-
го! Это самый важный этап работы, – гово-
рит Ирина Гурбатова. – И вот в чём мне нра-
вится физика и её преимущества по сравне-
нию с химией: образцы не уничтожаются, 
они остаются. Образец керна – это бесцен-
ный материал ещё и потому, что его можно 
использовать многократно.

О своей работе моя героиня может гово-
рить долго, часами. И глядя на то, с какой лю-
бовью она это делает, невольно проникаешься 
до глубины души. И веришь, что в любом, даже 
самом, казалось бы, на первый взгляд изучен-
ном образце керна с помощью новых техно-
логий можно открыть что-то новое и неизве-
данное. И она откроет. Обязательно откроет!

Елена РЕПИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Ирина Гурбатова, главный специалист Центра исследования керна и пластовых флюидов  
института «ПермНИПИнефть», не представляла, что её жизнь так крепко переплетётся  
с Пермью. А ведь не раз, ещё в детстве, город на Каме буквально врывался в жизнь...

ПЕРМСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК В областном центре зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири» в Тюменской области 
состоялась VIII летняя выездная сессия в рам-
ках проекта «Академия молодого инноватора» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Командообразующее и научное меро-
приятие прошло в рамках реализации 
комплексной целевой программы Группы 
«ЛУКОЙЛ» по работе с молодыми специа-
листами.

«Академия молодого инноватора» со-
брала на одной площадке молодых учёных 
и специалистов из «ЛУКОЙЛ-Инжинирин-
га» и предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь», руководителей структурных под-
разделений и экспертов. В мероприятии 
приняли участие более 50 молодых работ-
ников из Москвы, Волгограда, Перми, Кога-
лыма, Тюмени и других городов России.

Среди участников – лауреаты конкурса 
молодых специалистов организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», победители конкурса на луч-
шую научно-техническую разработку. 

Мероприятие реализуется с целью раз-
вития личной эффективности и лидерских 
качеств работников, вовлечения творче-
ских специалистов в инновационную дея-
тельность предприятия, мотивации к высо-
ким показателям работы и укрепления 
корпоративного духа. 

Для достижения целей мероприятия 
все участники Академии были задействова-
ны в целом комплексе обучающих меро-
приятий. На протяжении нескольких дней 
молодые учёные и специалисты в составе 
смешанных команд боролись за победу в 
кейс-чемпионате по разработке место-
рождений. Творческой составляющей ста-
ли представления команд «В гостях как 
дома», конкурс «Инновации – путь к лидер-
ству». По итогам мероприятия молодые 
работники Станислав Калинин и Герман 
Григорьев в составе смешанной команды 
стали победителями в соревновании по 
разработке месторождения на основе тре-
нинга «Нефть». А команда филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть»  в г. Перми под руководством пред-
седателя Совета молодых учёных и специ-
алистов Артёма Тараканова продемонстри-
ровала слаженную работу и одержала по-
беду в творческом конкурсе в номинации 
«Остроумная команда».

По окончании мероприятия участники 
VIII летней выездной сессии в рамках про-
екта «Академия молодого инноватора» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» высоко оце-
нили уровень организации мероприятия, 
его важность и необходимость для реали-
зации молодёжной политики Компании,  
перспективность проекта для будущего 
Общества и Нефтяной компании.

АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО ИННОВАТОРА
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– Вы даже не представляете, на-
сколько актуален этот пода-
рок! – не скрывал своего вос-

хищения главный врач Ординской цен-
тральной районной больницы Андрей 
Пьянников, осматривая переданный меди-
цинскому учреждению новенький автомо-
биль. – Наша техника потихоньку прихо-
дит в негодность, и мы давно мечтали при-
обрести именно такой автомобиль, как 
вдруг позвонили из Компании «ЛУКОЙЛ» и 
сказали, что его нам просто дарят! Машина 
нужна для перевозки больных: на компью-
терную томографию в соседний район, 
госпитализацию в стационар по заключе-
нию участкового врача... Раньше для этого 
часто приходилось просить транспорт у 
коллег, теперь одной проблемой у нас ста-
ло меньше.

Весь транспорт оборудован комплектом 
средств перемещения и перевозки пациен-
тов или, попросту говоря, складными носил-
ками, которые заезжают прямо в салон оте-
чественного авто. При всём при этом это не 
аналог скорой помощи. Автомобили пред-
назначены для перевозки пациентов, чьё 
состояние не требует экстренного вмеша-
тельства врачей.

Радовались подаркам и главы муници-
пальных образований, которые прибыли на 
церемонию вместе с главврачами. Привет-
ствуя акцию Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ», глава Пермского района Алек-

сандр Кузнецов напомнил, сколько доброго 
делают нефтяники на благо Пермского края. 
«Компания не только заботится об экономи-
ческой прибыли, но и несёт огромную со-
циальную ответственность на территориях, 
на которых работает, – подчеркнул глава 
района.

«Нефтяники остаются верны золотому 
правилу социального инвестирования: по-
могать малым городам, небольшим насе-
лённым пунктам и их жителям – тем, кто, 
пожалуй, больше всех нуждается в под-
держке», – сказал представитель Президен-
та Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 

Олег Третьяков, вручая вместе с Президен-
том Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
Нелли Алекперовой ключи от автомоби-
лей. Кроме них в торжественной церемо-
нии принимали участие заместитель пред-
седателя Правительства Пермского края 
Татьяна Абдуллина, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Андронов, директор филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми Надежда Лядова и другие 
официальные лица.

Станислав СЛЮСАРЕВ

При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» лечебные учреждения 16 районов  
и городских округов Пермского края получили 21 медицинскую машину на базе автомобиля 
LADA Largus

НА ЗДОРОВЬЕ!
Встреча ветеранов Полазненского и Пермского 
нефтяных районов прошла под знаком открытий.

Мы открыли для себя удивительное ме-
сто – агродеревню «Степаново городище» 
что расположена под Кунгуром. Пермяки, а 
именно они были хозяевами, встречали 
своих полазненских коллег хлебом-солью 
и песнями. А затем была экскурсия. Уютные 
деревянные домики на 8-9 человек, детская 
площадка, резные фигурки, бильярд, бани, 
пруды с лодками и симпатичными горба-
тыми мостиками, спортивная площадка, 
большой гостевой дом и даже музейная 
комната. Особый колорит этому месту при-
даёт то, что здесь можно окунуться в сель-
скую жизнь. Настоящую! Покормить лоша-
дей, разных домашних животных, поко-
сить траву и многое другое.

Каждая наша минуточка этого дня была 
буквально расписана, и хотелось успеть 
всюду. 

Ну как можно было пропустить дегуста-
цию молочной продукции марки «Велико-
ленское»? Сливки, йогурт, сметана, кефир и 
свежий творог – ну просто пальчики обли-
жешь! Полазненцы высказали пожелание, 
чтобы в посёлке открыли точку продажи 
этой замечательной продукции. Справед-
ливости ради следует отметить, что в 90-го-
дах, когда совхоз «Ленский» вошёл в состав 
объединения «Пермнефть», именно в Лен-
ске при поддержке нефтяников был по-
строен перерабатывающий комплекс для 
молочной продукции. 

Ещё одна дегустация ждала нас: травя-
ные чаи. Шесть или семь сортов было 
предложено отведать желающим. Ши-
повник, естественно, узнали все, но над 
другими напитками долго думали-гадали: 
что же заварено. Всем участникам был по-
дарен пучок душистых трав для домашне-
го чаепития.

А впереди нас ждал ещё один сюрприз. 
Местная рукодельница Ленска, создающая 
куколки-обереги из кусочка ткани путём 
особого способа завязывания и перевязыва-
ния нитью, провела для всех мастер-класс. 

Но долго засиживаться не пришлось, 
так как нас уже зазывали на улицу на гуля-
нье с игрищами и забавами, во время кото-
рых мы могли проявить силу, сноровку и 
удаль молодецкую. Организаторы приду-
мали задания на славу: чугунок ухватом 
пронести и не уронить, красиво пройти с 
коромыслом, аккуратно сплести косичку 
из длинных-предлинных лент путём пере-
хода с места на места. 

Хитом программы стало плетение вен-
ков. Ещё по приезде все обратили внима-
ние на огромные охапки полевых цветов 
при входе. «Для чего они?» – задумались все. 
Ответ мы узнали позже. Оказывается, для 
венков. Многие уже забыли это нехитрое 
занятие – сплести веночек. Одинаковых 
творений не получилось. Красота неимо-
верная тут же запечатлелась на фото и ви-
део. С обрядовыми песнями и загадывани-
ем желаний все дружно бросали свои венки 
в воду с горбатого мосточка. 

Во время застолья с пирогами и раз-
нообразными закусками мы с удоволь-
ствием чествовали друг друга, читали сти-
хи, пели, выступали с танцевальными 
номерами, дарили друг другу сувениры на 
память. Целый день провели мы в душев-
ной компании и имели возможность по-
общаться с теми, кого давно не видели, 
ведь ветеранов Полазненского района и 
Перми связывают давние рабочие и дру-
жеские отношения. 

Полные эмоций и впечатлений, возвра-
щались ветераны домой. Слова благодар-
ности звучали в адрес администрации и 
профсоюзного комитета ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Только при их поддержке возмож-
но проведение таких мероприятий.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА,  
Нина БАЖИНА,  

ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОДИЩЕ

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», один из первых корпоративных фондов  
в современной России, создан в 1993 году по инициативе руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» 
как основной инструмент для реализации социально-благотворительных программ 
Компании в регионах деятельности. Адресаты программ фонда – образовательные, 
медицинские и религиозные учреждения, музеи, театры, творческие  
и спортивные коллективы, детские дома, ветераны войны и труда.
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– Хотелось, чтобы зрители по-
лучили массу приятных эмоций, 
старшее поколение вспомнило 
юность, молодое – сравнило мело-
дии с теми, что звучат сегодня, –
обобщил ожидания от концертов 

Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков.

Больше всех повезло жителям 
Чернушки. Они имели возмож-
ность побывать не только на са-

мом концерте, но и на организо-
ванной за несколько часов до не-
го открытой репетиции. Воспи-
танники музыкальной школы и 
творческих коллективов город-
ского округа могли увидеть, как 
солисты работают с оркестром. 
Мальчишки и девочки сидели за-
таив дыхание. А затем буквально 
засыпали артистов вопросами. 
Дети хотели знать, с какого воз-
раста известные оперные певцы 
занимаются музыкой, где они 
учились, как избавиться от страха 
выступления на сцене. Взрослые 
интересовались, бывают ли про-
махи во время концертов, как 
сплотить коллектив. Получилась 
тёплая, дружеская беседа, которая 
наполнила её участников новыми 
знаниями и идеями.

– Живой звук, потрясающие го-
лоса, наши любимые песни, кото-
рые трогают до глубины души, –  
в общем, мы в полном восторге, – 
делились впечатлениями зрители, 

среди которых было немало тех, кто 
связал свою жизнь с нефтянкой. 

Звёзды не только пели, но и с 
удовольствием общались с публи-
кой. После концертов к оперным 
солистам выстраивались очереди за 

автографами. Благодарные зрители 
фотографировались с артистами на 
память. И спрашивали, когда они 
снова приедут в Прикамье.

Андрей ОСОКИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

30 детей с ограниченными возможностями здоровья из разных городов Прикамья при поддержке нефтяников получили 
самый нужный для них подарок – возможность самостоятельно передвигаться при помощи новых колясок

ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ
– Мам, смотри, я сам могу до-

браться вон до той стены! –  
с горящими от восторга гла-

зами кричит Аким, управляя внушительной 
коляской всего лишь одним джойстиком.  
За нескрываемой детской радостью десятки 
взрослых наблюдали со слезами на глазах. 
Ведь для многих ребятишек исполнилась их 
главная мечта – просто самостоятельно пе-
редвигаться.

За девять лет своей жизни Аким Маркевич 
из города Краснокамска впервые может так 
много передвигаться без помощи взрослых. 
Быстро освоив систему электронного управ-
ления своим новым транспортным сред-
ством, мальчуган нетерпеливо заглядывал в 
каждый уголок «Сцены-Молот», где проходил 
праздник.

– Я не могу сдержать эмоций, – говорит с 
влажными от слёз глазами мама Акима Веро-
ника. – До этого у нас была самая обычная 
коляска. Самим нам такое современное при-
обретение не потянуть. Вы посмотрите, как 
он счастлив. Мы теперь сможем не только 
больше гулять. Он действительно получил 
определённую степень свободы. Вы даже не 
представляете, что для него это значит!

Коляски, подаренные детям Благотвори-
тельным фондом «ЛУКОЙЛ», разработаны в 
российской компании Observer. Её основа-
тель – лётчик по образованию Роман Ара-
нин – в середине нулевых в результате не-
счастного случая сломал позвоночник и 
оказался парализован. Но это не помешало, 
а, наоборот, подтолкнуло его к созданию 
производства колясок для инвалидов. «Когда 
я сам оказался ограниченным в движении, 
то понял, что в России просто не произво-
дят колясок, которые бы подходили людям 
с различной инвалидностью по конкретным 
параметрам», – отмечает Роман Аранин.  
Сегодня его команда делает жизнь людей с 
ограниченными возможностями активной 
и полноценной.

– Мы получаем довольно много сигналов 
о том, что средства для реабилитации ребён-
ка не соответствуют его физиологическим 
особенностям. Эти коляски – лучшие из тех, 
что делаются у нас в стране. Для подростков, 
которые не могут самостоятельно ходить, 
они как средство свободы. Теперь они могут 
без больших усилий переместиться туда, куда 
им нужно, – оценила столь важные для детей 
с ограниченными возможностями подарки 
уполномоченный по правам ребёнка в Перм-
ском крае Светлана Денисова.

Всего 30 детей из разных городов Пермско-
го края получили в подарок от Благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛ» специальные коляски. 
Все они были изготовлены по параметрам каж-
дого из получателей. К примеру, для Софии  

Русецкой из села Сива в силу определённых 
особенностей развития нужно было средство 
передвижения с большим сидением и доволь-
но высокой спинкой, с небольшим весом и по-
вышенной компактностью, чтобы коляска без 
труда входила в семейный автомобиль.

– Честно, мы были удивлены, насколько 
внимательно отнеслись к нашим просьбам 
по подбору определённого типа средства пе-
редвижения для дочери, – признался в беседе 
папа Софии Артём Русецкий. – Коляска име-
ет высокую проходимость. Для нас это очень 
важно, ведь зачастую приходится передви-
гаться по просёлочным дорогам – асфальто-
вых покрытий у нас в селе очень немного.

Церемония вручения столь нужных подар-
ков прошла в очень позитивной атмосфере: 

для ребят и их родителей организовали це-
лый праздник. В завершение София Норина 
из Березников подарила Президенту Благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли 
Алекперовой картину из шерсти, которую 
девочка сделала своими руками.

Как особенным детям обрести уверен-
ность в себе и не потеряться в жизни, на соб-
ственном примере рассказал Владислав Крич-
фалуший – трижды чемпион России, чемпи-
он Европы и мира по тхэквондо среди спорт- 
сменов с ограниченными возможностями 
здоровья. Ещё ребёнком Владислав лишился 
обеих рук, и каково это – бороться за полно-
ценную жизнь, – знает не понаслышке.

– Самое главное – не считать самого себя 
обездоленным. Тогда и у других людей не будет 
оснований для этого. Будьте открыты миру, за-
водите друзей, не избегайте общения со свер-
стниками. Практически любой из вас может 
стать спортсменом, если захочет. И вы сами 
удивитесь, какой внутренней силой обладаете.

Сегодня специальный гость праздника 
готовится к Паралимпиаде 2020 года в Токио. 
Владислав усиленно тренируется, ведь ему 
предстоит защищать честь всей страны.

– В прошлом году мы завершили боль-
шую программу по приобретению музыкаль-
ных инструментов детским учреждениям, в 
этом – начали вручать коляски тем, кто в них 
нуждается, – рассказала Президент Благотво-
рительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекпе-
рова. – Хотела бы подчеркнуть, что это не 
разовая акция. Она будет идти на протяже-
нии нескольких лет.

Первыми, кто получил эти необходимые 
средства передвижения, стали дети. Но в даль-
нейшем благотворительный фонд планирует 
вручать их и взрослым. Причём намерены не 
только дарить, но и собирать об этих коля-
сках отзывы, чтобы вместе с производителем 
совершенствовать их конструкцию.

Елена РЕПИНА

БРАВО, ЛУКОЙЛ!
на стр. 1
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ВЕТЕРАНЫ

За производственными успехами пермских нефтяников стоят труды многих учёных.  
Один из них – кандидат геолого-минералогических наук Юрий Баранов, благодаря которому 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вот уже более 10 лет показывает стопроцентный результат  
поисковых работ, – отмечает в этом месяце своё 75-летие

ПРОФИЛЬ ГЕОЛОГА

Геологов такого широкого профиля, как 
Юрий Петрович, которые бы одинаково 
хорошо разбирались во всех направле-

ниях геологии, можно пересчитать по паль-
цам одной руки. За 57 лет трудовой практики 
он занимался поисками нефти, работал с 
залежами калийно-магниевых солей, изучал 
горизонты подземных вод и выявлял воздей-
ствие производственной деятельности чело-
века на природу. Полученных за эти годы 
знаний с лихвой хватило бы на несколько 
докторских диссертаций. Но для Баранова 
учёные звания – не главное. Главным для не-
го всегда был результат.

Его профессиональная карьера началась 
в 1962 году с конторы разведочного бурения 
треста «Пермнефтеразведка» объединения 
«Пермнефть», куда Юрий попал по оконча-
нии Пермского нефтяного техникума. Через 
год молодой специалист уже работал в Пер-
ми, в Камском филиале ВНИГНИ, который в 
ту пору считался центром нефтяной геоло-
гии региона. Там Баранов принимал актив-
ное участие в составлении крупных геологи-
ческих отчётов по Ярино-Каменноложскому, 
Осинскому и другим месторождениям При-
камья, в обработке кернового материала но-
вых разбуриваемых районов, внедрении ме-
тода гамма-термосвечения для определения 
относительного геологического возраста 
пород. Без отрыва от производства Юрий 
окончил заочное отделение Пермского По-
литеха, освоив специальность «геология и 
разведка нефтяных и газовых месторожде-
ний» за четыре года вместо шести.

Потом был трест «Пермнефтегеофизика» 
и работа по изучению физических свойств 
горных пород для интерпретации данных 
сейсморазведки, развивавшейся тогда бур-
ными темпами. Баранов вместе с коллегами 
по лаборатории обрабатывал керновый ма-
териал из всех разведочных скважин объеди-
нения «Пермнефть».

В 1968 году Юрия Петровича пригласили в 
научно-исследовательский сектор, созданный 
при Пермском Политехе для научного сопро-
вождения строительства калийных рудников в 
Березниках и Соликамске. Геологическая груп-
па, которой он руководил, в течение двух лет 
практически не вылезала из строящихся соля-
ных шахт. Через каждые два метра проходки 
геологи должны были схематически зарисо-
вать всю толщу забоя и отобрать образцы по-
роды. Это было совершенно иное направление 
геологии, но Юрий разобрался и с ним, доско-
нально изучив строение Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей.

Самый большой этап его трудовой карье-
ры был вновь связан с «Пермнефтью». В конце 
1960-х годов перед пермскими нефтяниками 
остро встала проблема охраны окружающей 
среды. Неграмотное, а подчас халатное отно-
шение к защите пресных вод при бурении 
скважин привело к тому, что подземные воды 
с различных горизонтов перемешивались 
друг с другом, а иногда и самоизливались на 
поверхность. В результате в колодцах и родни-
ках стала пропадать пригодная для питья вода,  
а из устья не зацементированных должным 
образом скважин били водяные фонтаны.  
Для борьбы с этим явлением в тресте «Перм- 

нефтеразведка» была создана гидрогеологиче-
ская партия, которую и возглавил Юрий Пе-
трович. «Думали, что управимся за 2–3 года, – 
вспоминает Баранов, – но проблема оказалась 
настольно многогранной, в которой были  
завязаны и бурение, и крепление скважин,  
и гидрогеология, и подземные воды различ-
ных составов, что её решение растянулось на 
15 лет. За этот период с нашей помощью было 
ликвидировано около 800 самоизливающихся 
скважин. Большинство из них цементировали 
и консервировали, а скважины с пресной  
водой передавали для нужд населения».

При решении проблемы Юрий Баранов 
и его коллеги проделали колоссальную рабо-
ту: изучили глубины распространения и мощ-
ность (толщину) горизонтов подземных вод, 
разработали рекомендации по конструкции 
структурных скважин и их ликвидации в ка-
ждом из семи различных по своему строе-
нию геолого-тактонических регионов Перм-
ского Приуралья. Результатами этого фунда-
ментального труда пермские нефтяники ру-
ководствуются до сих пор. Сам Юрий Петро-
вич защитил по этой теме кандидатскую 
диссертацию, хотя члены экспертной комис-
сии в один голос утверждали, что она с успе-
хом потянула бы и на докторскую!

Затем в его биографии был опыт проекти-
рования и гидрологического исследования 
сверхглубоких скважин: в 1988 году на базе 
пермского института «КамНИИКИГС» было 
создано головное НИИ (НПО «Недра») по про-
ектированию скважин глубиной до 12 км в 
различных регионах СССР. Параллельно Бара-
нов занимался изучением бальнеологических 
свойств подземных вод, что поспособствовало 

развитию лечебных баз санаториев-профи-
лакториев нефтяников, а также выпуску в ре-
гионе целебной «минералки». Пенсионный 
возраст застал Юрия Петровича в филиале 
«ПермНИПИнефть», где он занимался вопро-
сами охраны окружающей среды.

Впрочем, выход на заслуженный отдых 
не заставил Баранова отойти от дел. В 21 веке 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» вновь возникла большая 
потребность в структурном бурении, кото-
рое отлично зарекомендовало себя в ком-
плексе с сейсморазведкой. Таким бурением 
уточняются геологическое строение и ско-
ростные характеристики верхних опорных 
границ, залегающих до глубин 600–800 ме-
тров. Полученные данные используют в сей-
сморазведке для расчёта глубин залегания 
основных глубоких горизонтов. Вот где при-
годились и опыт, и огромный багаж знаний 
Юрия Петровича, которые он умело приме-
няет, работая в ООО «Уралбурстрой», а ранее 
и в других подрядных организациях.

– За время нашего сотрудничества с Юри-
ем Петровичем в комплексе, с 2005 года, со 
структурным бурением было подготовлено 
значительное количество перспективных 
структур, а успешность геолого-разведочных 
работ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вот уже более 
десяти лет держится на уровне 100 процен-
тов, – говорит  начальник отдела геолого-раз-
ведочных работ нефтедобывающего предпри-
ятия Екатерина Пятунина. – Хотели бы поже-
лать Юрию Петровичу крепкого здоровья, 
энергии и жизненных сил для нашей дальней-
шей плодотворной совместной работы! 

Станислав СЛЮСАРЕВ

2 июля на Баклановском нефтегазопромысле 
прошла плановая встреча ветеранов Осинского 
отделения Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» с молодыми специалистами цеха добы-
чи нефти и газа №8. 

Группу ветеранов встретили молодые 
специалисты во главе с начальником цеха 
Брюхановым Сергеем Владимировичем на 
территории вновь пробуренного куста 
скважин. Ветеранов проинформировали о 
перспективах развития Баклановского ме-
сторождения. Несмотря на то, что добыча 
нефти на нефтепромысле осуществляется 
уже 44 года, применяемые технологии по-
зволяют не только поддерживать, но и на-
ращивать объёмы добычи нефти. Ожидае-
мый полуторакратный прирост добычи 
нефти в результате бурения новых скважин 
приятно удивил ветеранов.

Посещение газокомпрессорной стан-
ции для большинства ветеранов было оче-
редным поводом для удивления и восхище-
ния. Объект обеспечивает максимальное 
использование попутного газа на производ-
ственные нужды цеха. Многие ветераны 
уходили на заслуженный отдых в то время, 
когда попутный газ сжигался на факелах, 
загрязняя окружающую природную среду.

Экскурсия завершилась на скважине, 
где Пешин Александр продемонстрировал 
практическую часть задания, входящего в 
конкурсные соревнования по профессии 
«оператор добычи нефти и газа», за 4 мину-
ты, улучшив свои показания более чем на  
1 минуту (в ходе конкурсных соревнова-
ний его время было 5,13 мин.). Возможно, 
искренняя поддержка ветеранов помогла и 
способствовала этому результату.

После экскурсии ветеранов гостепри-
имно пригласили на обед в красивый, уют-
ный зал цеховой столовой. За чаепитием 
молодые специалисты рассказали о планах 
молодёжного совета. Ветераны, в свою оче-
редь, делились воспоминаниями. Макаров 
Михаил Иванович и Нурсубин Альберт  
Абдуллович вспомнили 1973 год, когда в 
торжественной обстановке была запущена 
первая скважина № 78. Тогда право открыть 
задвижку было предоставлено Орловой 
Раисе Андреевне. Говорили о многом: о Ба-
клановском нефтепромысле, о Маяке и дру-
гих осинских месторождениях. И прежде 
всего, конечно, о людях, тех, кто открывал и 
осваивал осинскую нефть. 

Мавлида ПУШИНА,  
ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ


