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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ 
ДЛЯ ИННОВАЦИЙДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Пусконаладка  
газотурбинного агрегата «Урал-4000»  
производства «ОДК-Авиадвигатель».  

Эта установка – «сердце» крупнейшего  
инвестпроекта «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
электростанции «Энергия Пармы»  

на Чашкинском нефтегазопромысле



В 2020 году организации Группы «ЛУКОЙЛ» региона  
перечислили в бюджет Пермского края 11,7 млрд рублей

Компания готовит достойный подарок к юбилею города –  
новую сцену Театра юного зрителя
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Новая сцена пермского ТЮЗа, 
два корпуса общежития для 
студентов ПНИПУ. А еще бла-

гоустройство фонтанной площади 
в Осе и набережной в Чайковском, 
новый стадион в Чернушке, отре-
монтированные к новому учебному 
году школы в Пермском районе,  
Октябрьском и Бардымском окру-
гах и многое-многое другое. В этом 
году средства социального инвести-

рования нефтяников – 750 млн  
рублей – будут направлены на наи-
более значимые для территорий 
социальные и инфраструктурные 
объекты. В рамках Соглашения об 
экономическом и социальном со-
трудничестве между регионом  
и Компанией «ЛУКОЙЛ» поддержку 
получат 25 территорий Прикамья,  
а также крупные краевые проекты.

Намерения о сотрудничестве 
были зафиксированы в традицион-
ном документе, который ежегодно 
подписывают лукойловцы и главы 
муниципальных образований  
Прикамья. На этот раз церемония  
его подписания впервые прошла  
в онлайн-формате – на бумаге согла-
шение завизировали лишь предста-
витель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в регионе Олег Третьяков и глава 
Перми Алексей Демкин. Другие гла-
вы нефтяных территорий Прикамья 
делали это на своих рабочих местах, 
присутствуя на церемонии посред-
ством видео-конференц-связи.

– Хотел бы поблагодарить 
Компанию «ЛУКОЙЛ» за многолет-
нее плодотворное сотрудниче-
ство. Только за последние пять лет 
было реализовано более 300 проек-

тов, направленных на строитель-
ство и ремонт образовательных, 
спортивных, медицинских, куль-
турных, религиозных объектов, 
м о д е р н и з а ц и ю  и н ж е н е р н о й  
инфраструктуры. Это существен-
ная помощь муниципалитетам  
в решении наиболее важных и на-
копившихся социальных и инфра-
структурных проблем, – отметил 
заместитель председателя пра-

вительства – ми-
нистр террито-
риального раз-
вития Пермско-
го края Алек-
сандр Борисов.

В 2020 году 
наиболее зна-
чимыми соци-
альными проек-
тами, в которых 
у ч а с т в о в а л и  
лукойловцы, стали 
ремонт Бардым-
ской коррекцион-
ной школы-интерната 
и школы в селе Аспа  
Уинского округа, ремонт 
памятника и благоустройство 
окружающей территории у мону-
мента «Скорбящий воин» в Елово, 
строительство межшкольного ста-
диона в Орде и Дома культуры в селе 
Стряпунята Краснокамского округа 
и селе Ашша Чернушинского окру-
га, а также магистрального газопро-
вода в Кунгурском округе и распре-
делительных газопроводов в Осе  
и деревне Гожан под Куедой.  
В нынешнем строительном сезоне 
будут завершены ремонт моста  

через реку Яйву на автодороге  
Березники – Романово, благо-
устройство общественных террито-
рий в селе Романово, Добрянке,  
Орде, Осе и Чайковском. Начнется 
восстановление театра в Ильинском, 
в Чернушке и Соликамске появятся 

новые спортивные объекты, а в селе 
Большой Гондырь Куединского 
округа будут отремонтированы дей-
ствующие спортивные сооружения.

В прошлом году организации 
Группы «ЛУКОЙЛ» региона пере-
числили в виде налогов в казну 
Пермского края 11,7 млрд рублей. 
Рекордный «взнос» в социально- 

экономическое благополучие  
региона сделали пермские нефтепе-
реработчики. Присутствовавший на 
церемонии подписания генераль-
ный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Сергей Андронов  
отметил, что предприятие перечис-
лило в бюджеты всех уровней свыше 
52 млрд рублей! Подлинной благо-
творительностью назвал поддержку 

нефтяников новый глава Перми. 
Алексей Демкин подчеркнул, 

что соглашение с Компа-
нией благоприятно ска-

зывается на всех жиз-
ненных сферах,  

но особенно на 
здравоохранении, 
о б р а з о в а н и и , 
культуре и спор-
те. Тысячи лю-
дей благодарны 
ЛУКОЙЛу за со-
временные дет-
ские сады и обо-

р у д о в а н н ы е 
всем необходи-

мым школьные 
классы. За спор-

тивные объекты,  
в которых можно  

заниматься спортом  

в достойных условиях, благоустро-
енные парки и скверы. Немало 
средств нефтяников направляется 
и на финансирование мероприя-
тий, приуроченных к 300-летию 
Перми. Например, совсем скоро 
при поддержке Компании в столи-
це Прикамья пройдут 20-е Дель-
фийские игры, на которые съедут-
ся юные таланты со всей страны.

– Компания готовит достой-
ный подарок к юбилею города –  
новую сцену Театра юного зрите-
ля, который уже через два года 
сможет претендовать на звание 
самого современного детского  
театра России, – считает Олег 
Третьяков. – Благодаря этому пре-
образится и облик одной из цен-
тральных улиц города, ведь новая 
сцена разместится в памятнике 
истории и культуры – Доме уезд-
ного земства, который в ходе 
строительства будет полностью 
отреставрирован. Напомню:  
в прошлом году Компания подписа-
ла очередное пятилетнее соглаше-
ние с регионом. Приоритеты это-
го документа остались прежними: 
образование, здравоохранение, 
культура и духовность.

Нелишним будет отметить, что 
ЛУКОЙЛ подставил свое плечо пер-
мякам и в сложный период панде-
мии. Компания направила на про-
тивостояние коронавирусной ин-
фекции в регионе 100 млн рублей. 
В самый сложный момент начала 
эпидемии нефтяники поставляли 
горячее питание для медицинского 
персонала, приобретали фельд-
шерские сумки, защитные костю-

мы, посуду и рации для больниц. 
Несмотря на сложную обстановку, 
лукойловцы продолжили оказы-
вать адресную помощь нуждаю-
щимся, объединив в прошлом году 
свои благотворительные инициа-
тивы под новым брендом «Мара-
фон добрых дел». 

Станислав СЛЮСАРЕВ
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РЕГИОН

По Соглашению об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ»  
будут реализованы проекты в 25 регионах Прикамья

ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Награды Всероссийского конкурса 
«Инженер года» получили четверо сотруд-
ников предприятия. В версии «Профес- 
сиональные инженеры» дипломы победи-
телей 1-го тура получили начальник 
Управления технологии добычи нефти  
и газа Виталий Баканеев, начальник ЦИТС 
«Полазна» Никита Мазеин и ведущий  
инженер-механик службы производствен-
ного сервиса ЦИТС «Оса» Андрей Рожков. 
Им присвоено звание «Профессиональ-
ный инженер России», вручены соответ-
ствующие сертификаты и знаки. В версии 
«Инженерное искусство молодых» победи-
телем 1-го тура конкурса стал ведущий ин-
женер ЦИТС «Полазна» Олег Ожгибесов. 

Новоиспеченных «инженеров года»  
поздравил заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Мазеин. 

Всероссийский конкурс «Инженер года» 
проводится по 46 номинациям и в двух  
версиях – для специалистов в возрасте до 
30 лет и для сотрудников со стажем работы 
на инженерных должностях не менее пяти 
лет. Успехи в конкурсе свидетельствуют  

о серьезных профессиональных и творче-
ских возможностях, целеустремленности, 
неравнодушном отношении к будущему 
государства. 

В XXI конкурсе «Инженер года – 2020» 
приняли участие более 70 тысяч человек  
из 63 регионов России. Награды получили 
более 400 инженеров страны. Из-за эпиде-
миологической ситуации чествование  
лауреатов прошло в формате видеоконфе-
ренции. Призеров поздравил премьер- 
министр России Михаил Мишустин. 

Владимир БУЛАВИН

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поздравили победителей 
престижного конкурса.

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

Лидером стал ЦДНГ № 11 (Уньвинский 
нефтегазопромысел). На втором месте – 
ЦДНГ № 6 (Константиновский нефтегазо-
промысел), третье – у ЦДНГ № 12 (Красно-
вишерский нефтегазопромысел). 

В соревновании цехов оценивались вы-
полнение производственных показателей, 
состояние охраны труда, промышленной  
и экологической безопасности, рационали-
заторская деятельность и другие характери-
стики. Цель состязания – это не только по-
вышение мотивации к высоким показателям 
в работе, но и развитие творческого отно-
шения к труду, сплочение коллектива. 

«В год 30-летия Компании "ЛУКОЙЛ" 
звание лучшего нефтегазопромысла  
заслуженно присвоено 11-му цеху как од-
ному из наших передовых подразделений. 
Цехи-победители по традиции получат 
почетные грамоты, а их работники –  

премии», – заявил генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

В составе ЦДНГ № 11 – пять месторожде-
ний: Уньвинское, Сибирское, Шершневское, 
имени Сухарева и имени Архангельского.  
Численность работников – 272 человека.  
Цех ведет активную работу в области опытно- 
промышленных испытаний, внедрения ново-
го оборудования и технологий. Реализуются 
проекты по безлюдной дожимной, кустовой  
и малой блочной насосным станциям. Себе-
стоимость добычи самая низкая в Обществе. 

По итогам 2020 года Василий Гончаров 
стал лучшим в Компании уполномоченным 
по охране труда, а технолог Станислав  
Змеев – лучшим молодым специалистом 
предприятия (в 2019 году он завоевал ана-
логичное звание на уровне всей Компании). 

Ксения ЛАВРОВА 

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший нефтегазопромысел». 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

УППН «Уньва»УППН «Уньва»

Награждение Олега Ожгибесова
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В одном из старейших учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования Прикамья, 

вот уже более 60 лет готовящем про-
фессиональные кадры для пермской 
нефтепереработки, прошли «Дни 
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза"». 
За три насыщенных событиями дня 
студенты профильных специально-
стей смогли поближе познакомить-
ся с тем, чем живет сегодня самое 
крупное промышленное предприя-
тие региона. Какие требования 
предъявляет к будущим кадрам и что 
способно дать им взамен.

Какой на заводе рабочий гра-
фик, как осуществляется передача 
смен, что происходит при нештат-
ной ситуации, насколько быстро 
можно двигаться по карьерной 
лестнице… На эти и многие другие 
вопросы, которые задавали студен-
ты, отвечали на круглых столах мо-
лодые специалисты предприятия. 
Те, кто еще совсем недавно сидел за 
партой, а сегодня уже самостоятель-
но управляет сложными технологи-
ческими процессами. Будущих неф-
тяников интересовали и вопросы 
безопасности труда, и существую-
щая на предприятии система нака-
заний и поощрений, и даже график 
плановых ремонтов технологиче-
ских установок. Заводчане напом-
нили: для того чтобы попасть на 
предприятие и стать частью боль-
шой единой семьи под названием  
«ЛУКОЙЛ», необходимо хорошо 
учиться, быть активным в обще-
ственной жизни и проявлять себя на 
производственной практике. Только 
в этом случае можно рассчитывать 
на успешную трудовую карьеру  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».

– Сотрудничество с технику-
мом – очень важный элемент  
в развитии нашего предприятия,– 
считает заместитель генерального 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» Даниил  
Богомолов. – Талантливая и обра-
зованная молодежь всегда прино-
сит с собой новые идеи, которые 
могут найти достойное примене-
ние как на пермском заводе, так  

и на других предприятиях Компа-
нии в России и мире. Мы постоянно 
оцениваем и пристально следим за 
ребятами, проходящими у нас 
практику, видим, как с каждым 
годом растет уровень их подго-
товки. Такое внимание окрыляет  
и стимулирует студентов на хо-
рошую учебу, повышает заинтере-
сованность в развитии карьеры 
именно на нашем предприятии.

«Дни "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза"» проходят в техникуме  
с 2015 года. А вот партнерские отно-
шения предприятия и учебного за-
ведения сформировались давным- 
давно. В последнее время это со-
трудничество вышло на еще более 
высокий уровень. При поддержке 
нефтяников в техникуме открылся 
многофункциональный центр при-
кладных квалификаций, самая 
большая лаборатория которого  

была полностью оборудована лу-
койловцами. В прошлом году неф- 
тепереработчики подарили студен-
там современную спортивную пло-
щадку и оснастили по последнему 
слову науки и техники сразу три 
учебные аудитории – по физике, 
химии и английскому языку. Как 
признались сами ребята, занимать-
ся в этих классах, оснащенных всем 
необходимым для практических 

занятий, теперь сплошное удоволь-
ствие. Когда полученные знания 
можно тут же закрепить практикой, 
даже самая сложная теория стано-
вится гораздо доступнее.

– Главное, что ребята почув-
ствовали значимость своих специ-
альностей. Поняли, что они пользу-
ются спросом, что в них нужда-
ются, – говорит о сотрудничестве 
с нефтепереработчиками директор 
Краевого индустриального техни-

кума Татьяна Самородова. – Еще не-
сколько лет назад конкурс в наш 
техникум не превышал двух чело-
век на место, а в прошлом году на 
каждую учебную вакансию пре-
тендовали уже 12 человек! Помощь 
нефтяников существенно пре-
образила образовательный про-
цесс. Мы вместе 
о б с у ж д а е м 
учебные пла-

ны, а в случае необходимости кор-
ректируем их, подстраивая под 
реальное производство. Все это 
позволяет выпускать специали-
стов, которых не надо переучи-
вать на предприятии.

Кроме двух круглых столов по 
направлениям «Лабораторный хи-
мический анализ» и «Переработка 
нефти и газа», участники «Дней  
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза"» 
совершили виртуальную 3D-экс-
курсию по предприятию, побывали  
в музее его истории и приняли уча-
стие в викторине «Что мы знаем  
о нефти». Грамотами и памятными 
подарками отмечены учащиеся, 
ставшие победителями производ-
ственного диктанта, посвященного 
30-летию Компании «ЛУКОЙЛ». 
Кроме этого, студенты техникума  
и молодые специалисты предприя-
тия по традиции померились силами 
на волейбольной площадке. Прои-
гравших не было – победила дружба!

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермские нефтепереработчики поделились профессиональными секретами со студентами Краевого индустриального техникума

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Среди заводчан есть выпускники Краевого индустриального техникума, которые  
становились лучшими работниками Компании, победителями международных конкурсов 
профмастерства и лучшими наставниками предприятия

работников 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» – 
люди в возрасте до 35 лет
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Полтора года назад на заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» началась реализация 
пилотного инвестиционного проекта «Циф-
ровизация. Система предиктивной аналити-
ки технологического оборудования». За это 
время к ней подключили уже более 160 еди-
ниц оборудования, а к концу текущего года 
их количество планируют довести до 250. 

Применяемые на предприятии методы 
предиктивной аналитики позволяют обнару-
жить дефект на стадии его зарождения, задолго 
до того, как об этом просигнализируют кон-
трольно-измерительные приборы. Система 
берет за основу имеющийся в наличии массив 
исторических данных по работе оборудова-
ния, а после включения в режим мониторинга 
объектов продолжает совершенствовать вну-
тренние алгоритмы их работы и выстраивать 
новые взаимосвязи различных параметров. 

Этот непрерывный поток данных просто фи-
зически не может быть обработан человеком.

Благодаря системе искусственного ин-
теллекта нефтепереработчики «научили» 
информационные системы анализировать 
большие объемы данных и получать досто-
верный прогноз состояния технологическо-
го оборудования на ближайшие 50 дней.

Вот конкретный пример. Недавно систе-
ма просигнализировала о возможном изно-
се подшипника качения винтового компрес-
сора газофракционирующей установки,  
отмерив ему до «кончины» 49 дней. Через 
месяц об этом начала «говорить» и негатив-
ная динамика показаний вибрации. Когда 
компрессор разобрали, в подшипнике дей-
ствительно оказался дефект. Так заблаговре-
менный останов и ревизия агрегата позволи-
ли минимизировать затраты и время на ре-

монт. Ориентировочный эффект от «пред-
сказанного» события составил более полу-
миллиона рублей. А всего за 17 месяцев экс-
плуатации системы на заводе около 400 раз 
принимались превентивные меры по сооб-
щениям системы предиктивной аналитики.

Для запуска системы предиктивной ана-
литики на предприятии сформировали 
специальную группу из инженеров-механи-
ков, которые прошли соответствующее обу-
чение. А вот дополнительных датчиков на 
оборудование устанавливать не пришлось – 
высокий уровень автоматизации позволил 
обойтись существующими приборами.

Цифровизация завода продолжается. 
Планируется, что, помимо отдельных агрега-
тов и узлов, вскоре предиктивная аналитика 
доберется и до контроля технологических 
параметров больших установок. Система хо-
рошо себя зарекомендовала и пользуется до-
верием персонала технологических объектов 
и специалистов по обеспечению надежности. 

Андрей ОСОКИН

Пермские нефтепереработчики научились предсказывать неисправности технологического оборудования.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Даниил Богомолов (слева)  Даниил Богомолов (слева)  
общается со студентами КИТаобщается со студентами КИТа
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На базе федерального НОЦ 
«Рациональное недрополь-
зование» прошла практиче-

ская конференция, посвященная 
развитию партнерской программы 
пермских промышленников и уче-
ных. Представитель Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в регионе, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, его заме-
стители Игорь Мазеин и Вадим 
Козлов совместно с менеджерами 
компаний «Ростелеком», «Газпром 
нефть», РОССМА и директором  
научно-образовательного центра 
Павлом Илюшиным обсудили во-
просы цифровизации недрополь-
зования и подготовки кадров для 
нефтегазовой отрасли. 

В ходе предметного диалога 
участники конференции познако-
мились с материально-технической 
базой Пермского НОЦ «Рациональ-
ное недропользование» и Центра 
«Геология и разработка нефтяных 
и газовых месторождений», а так-
же уникальными разработками, 
которые успешно применяются на 
практике. Большая часть конфе-
ренции была посвящена проектам 
цифровизации производства.  
В частности, уже реализованным  
и только разрабатываемым IT-про-
ектам в области добычи и транс-
портировки нефти и газа. 

Олег Третьяков напомнил, что 
НОЦ изначально задумывался 
именно как кадровый полигон для 
нефтедобычи:

– Раньше выпускнику полите-
ха требовался примерно год, 
чтобы освоиться в роли операто-
ра по добыче нефти и газа. 

Столько времени уходило на от-
работку навыков работы с обо-
рудованием. После организации 
НОЦ мы начали знакомить ребят 
с технологическим процессом 
уже на втором курсе. Оснастили 
центр оборудованием и про-
граммными продуктами, на ко-
торых работаем сами. Наладили 
прямой контакт НОЦ с реальны-
ми производственными подразде-
лениями. И получили хороший 
результат. Приходящие сейчас 
на производство выпускники уже 
не «плавают» и четко знают, 
что от них хотят. А окончивших 
магистратуру мы сразу же берем 
на инженерные должности.

Сегодня пермский НОЦ, один 
из первых федеральных научно- 
образовательных центров страны, 
работает по семи направлениям 
рационального недропользования. 
Однако ведущим из них продолжа-
ет оставаться добыча и переработ-
ка углеводородов. В этой области 
у центра уже накопилось солидное 
«портфолио». В нем и инструменты 
для динамического моделирования 
всех этапов процесса добычи неф-
ти и газа, и система гидравличе-
ской локации утечек и несанкцио-
нированных врезок, и автоматизи-
рованная система «Промышленная 
безопасность», и информационная 
система «Мобильное приложение 

обходчика». Совершенно новый 
продукт – установка кустовой сепа-
рации, позволяющая избавляться 
от излишней обводненности пря-
мо на кусте скважин. Сейчас она 
проходит сертификацию и гото-
вится к внедрению в производство.

Никуда не делось и практико- 
ориентированное, а также дополни-
тельное профессиональное образо-
вание. Сейчас на базе НОЦ можно 
приобрести или усовершенствовать 
навыки в гидравлическом расчете 
систем сбора и транспорта нефти  
и газа, интегрированном моделиро-
вании нефтяных и газовых место-
рождений. По словам руководителя 
НОЦ Павла Илюшина, центр спосо-

бен разрабатывать любые образова-
тельные программы по требованию 
заказчика. Одна из последних – 
«Индустрия 4.0» – готовит IT-специ-
алистов для нефтяной отрасли.

Обсуждая перспективы циф-
ровизации недропользования, 
участники мероприятия познако-
мились с опытом взаимодействия 
нефтяников и связистов, который 
позволил отправить в небытие ра-
бочие рации и обеспечить жите-
лей близлежащих населенных 
пунктов устойчивой мобильной 
связью и интернетом. По оценке 
вице-президента – директора  
Макрорегионального филиала 
«Урал» ПАО «Ростелеком» Сергея 
Гусева, компания которого разви-
вает с нефтяниками «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» проект «Цифровая сква-
жина», нынешние решения по 
онлайн-передаче данных с место-
рождений в 10 раз дешевле тех, 
что были еще 10 лет назад. 

Сегодня Пермский НОЦ миро-
вого уровня «Рациональное недро-
пользование» является основным 
разработчиком технологий для 
участников промышленной коопе-
рации Пермского края. На него воз-
лагаются задачи по подбору науч-
ных и технологических компаний, 
а также организация их работы для 
совместного решения бизнес- 
задач. Кроме ЛУКОЙЛа, индустри-
альными партнерами НОЦ являют-
ся более 20 компаний, в числе кото-
рых такие крупные, как «Газпром», 
«Уралкалий», «ОДК-Авиадвигатель», 
«Эр-Телеком», СИБУР и другие. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермские нефтяники вместе с представителями других компаний обсудили перспективы сотрудничества  
с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Защита диссертации по теме «Совер-
шенствование технологии применения 
и утилизации технологических жидко-
стей на неводной основе в процессах 
строительства и освоения скважин»  
состоялась в ноябре прошлого года.  
Работа Ирины Леонидовны имеет боль-
шое практическое значение, поскольку 
одна из важнейших задач, которую необ-
ходимо решать при строительстве гори-
зонтальных скважин (в том числе с боль-
шим отклонением забоя от вертикали), – 
предотвращение осложнений. Именно 
на это направлено применение техноло-
гических жидкостей в процессе бурения.

Отметим, что исследование Ирины 
Некрасовой – это результат коллектив-
ного труда специалистов управления 
технологии строительства скважин  
за период с 2005 по 2020 год.

В диссертации представлены техно-
логии, нашедшие широкое применение 
при строительстве скважин в сложных 
геолого-технических условиях бурения 
на месторождениях Волго-Уральской  
и Тимано-Печорской нефтегазоносных 
провинций России. В настоящее время 
с применением технологий пробурено 

более 500 скважин. В работе рассмот- 
рен полный цикл строительства сква-
жин с использованием технологиче-
ских жидкостей на неводной основе, 
начиная от бурения и освоения и закан-
чивая их последующей утилизацией.  
В настоящее время строительство всех 
скважин с горизонтальным окончани-
ем ствола на территории Пермского 
края ведется с использованием пред-
ставленного в диссертации комплекса 
взаимосвязанных технологий, обеспе-
чивающего высокое качество строи-
тельства скважин и минимизацию по-
тенциальных осложнений.

Применение комплекса техноло-
гий повышает технико-экономические 
показатели строительства скважин  
в сложных горно-геологических усло-
виях бурения за счет совершенствова-
ния функциональных свойств техно-
логических жидкостей на неводной 
основе, применяемых на этапах буре-
ния и освоения скважин, и разработки 
эффективных технологий их последу-
ющей утилизации. 

Вера ОСТАНИНА

Специалисты «ПермНИПинефть» успешно работают в сфере прикладной науки. Одно из зримых проявлений этого — диссертационная активность. Недавно ряды сотрудников института пополнились еще одним 
доктором технических наук — диссертацию защитила Ирина Некрасова, ведущий научный сотрудник отдела буровых растворов.

ДЛЯ БУРЕНИЯ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Руководитель НОЦ Павел Илюшин знакомит  Руководитель НОЦ Павел Илюшин знакомит  
участников конференции с деятельностью центраучастников конференции с деятельностью центра
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Профсоюзы постоянно зани-
маются безопасностью тру-
да – принимают участие  

в разработке нормативных доку-
ментов по охране труда и контро-
лируют их выполнение. 

Особую роль в области охра-
ны труда выполняет технический 
инспектор труда, работающий  
в штате профсоюзной организа-
ции. У него большие права и пол-
номочия – например, в случае вы-
явления грубых нарушений ин-
спектор может (и должен) потре-
бовать остановки работ – и такие 
ситуации, предупреждающие не-
счастные случаи, были! Кроме это-
го, технический инспектор труда 
в ходе медико-социальной экс-
пертизы представляет интересы 
работников, пострадавших от не-
счастных случаев или получивших 
профессиональное заболевание.

Усилия инспектора помогают 
нашим работникам. Например,  
в ЦДНГ № 3 после проведенной 
проверки и выданного инспекто-
ром представления об улучшении 
санитарно-бытовых условий труда 
были закуплены вагоны-дома мо-
дульного типа. Скоро, уже нынеш-
ним летом, бригада добычников 
справит новоселье в современном 
и комфортном опорном пункте.

Если несчастные случаи все же 
происходят, то они тщательно 

анализируются на всех уровнях,  
а затем оперативно принимаются 
все необходимые меры. Так, после 
того, как один из наших операто-
ров по добыче нефти и газа повре-
дил глаз свободным концом скреб-
ковой проволоки, решением со-
вместной комиссии по охране 
труда в нормы выдачи СИЗ были 
добавлены защитные очки закры-
того типа, надежно защищающие 
органы зрения при любых видах 
опасных работ. 

Большое содействие техниче-
скому инспектору труда профсою-
за оказывают его добровольные 
помощники – уполномоченные 
лица по охране труда, которые есть 
практически в каждой бригаде 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это настоящие 
лидеры безопасности! На нашем 
предприятии все линейные руко-
водители – мастера, начальники 
цехов и ЦИТС – знают, что замеча-
ния уполномоченных надо безус-
ловно выполнять. Можно сказать, 

что лидер безопасности – главный 
человек в бригаде по созданию без-
опасных условий труда.

Вот конкретный пример: в про-
шлом году уполномоченный из 
ЦДНГ № 11 Игорь Перфильев насто-
ял на том, чтобы в ходе обустрой-
ства крупного месторождения име-
ни Сухарева были проведены допол-
нительные работы по освещению 
кустов скважины и повышению без-
опасности установок депарафини-
зации и системы поддержания  
пластового давления. Более того, 
Перфильев самостоятельно разра-
ботал специальную накидку, допол-
нительно защищающую операто-
ров при проведении различных 
работ – перевязке скребков, намот-
ке барабанов и переноске бухт про-
волоки. Это приспособление уже 
внедрено и используется.

Особо подчеркну: уполномо-
ченные – это не представители 
надзорных органов, не надзирате-
ли, а помощники для рабочих, ма-
стеров, начальников цехов и служб. 
И если им помогать, а не препят-
ствовать, то лучше будет для всех!

Технический инспектор труда  
и уполномоченные по охране тру-
да активно участвуют в проведении 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ). При этом, несмотря на из-
менение федеральных норматив-
ных актов, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

сохранены абсолютно все льготы  
и компенсации для работающих  
во вредных условиях, включая 
льготное пенсионное обеспечение.

Профсоюзная организация по-
стоянно и плотно взаимодействует 
с технической инспекцией труда 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и отделом 
охраны труда и промышленной 
безопасности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Мы получаем от МОПО методиче-
ские рекомендации и четко их вы-
полняем, а с коллегами из Обще-
ства совместно готовим и реализу-
ем конкретные рабочие програм-
мы. Можно сказать, что и по верти-
кали, и по горизонтали есть полное 
взаимопонимание приоритетов 
охраны труда, и совместная работа 
на результат – создание безопас-
ных условий труда.

Уважаемые коллеги! Если у вас 
есть вопросы по охране труда  
и промышленной безопасности на 
своих участках производства,  
не стесняйтесь задавать их вашим 
верным помощникам – уполномо-
ченным по охране труда. При этом 
безопасный труд – это общая зада-
ча для всех без исключения работ-
ников предприятия – от оператора 
до генерального директора! Только 
совместными и постоянными уси-
лиями мы сможем сделать труд на 
нашем предприятии полностью 
безопасным!

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин – о деятельности профсоюзной организации в сфере охраны труда

ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

– Во время пандемии профсоюзная орга-
низация стала для нас опорой, – отмечают 
работники всех организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. – Наши лидеры 
оперативно оценили ситуацию и начали 
действовать, поддерживая, помогая, а са-
мое главное, разъясняя. 

Георгий Кирадиев, председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», на заседании Совета 
отметил, что работа профсоюза идет сейчас 
почти в штатном режиме, несмотря на слож-
ные условия, связанные с пандемией. 

– В Компании действует 62 коллектив-
ных договора, – подчеркнул Георгий  
Михайлович. – За два месяца подписано  
30 коллективных договоров, в 29 организа-
циях будут подведены итоги выполнения 
положений социальных документов, в трех 
организациях их действие пролонгировано. 
В юбилейный для ЛУКОЙЛа год запланиро-
ван ряд мероприятий, включая VII Спарта-
киаду, которая пройдет в июне в Нижнем 
Новгороде (к сожалению, без зарубежных 
команд – ввиду сложной эпидемиологиче-
ской обстановки в Европе). Затем в августе 
мы определим лучших по профессии по всем 
направлениям деятельности Компании.

Отметим, что в этом году Конкурс про-
фессионального мастерства работников  
нефтегазодобывающих предприятий прово-
дится в Пермском крае, на базе ЦДНГ № 4 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

За слаженную работу в условиях панде-
мии профсоюзную организацию Компании 
поблагодарил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов. Он отметил, что очень важ-
но поддерживать работников, обеспечивать 

выполнение производственных задач. 
По его словам, Компания продолжает разви-
ваться, в ее «портфеле» несколько крупных 
инвестиционных проектов по направлени-
ям геологоразведки, добычи и переработки. 

– Несколько следующих лет будут благо-
приятными для нефтяного рынка, – подчерк- 
нул Вагит Юсуфович. – Но мы смотрим впе-
ред: вносим изменения в бизнес-модель нашей 
Компании, создавая высокоэффективную 
систему управления. Одним из таких шагов 
в этом направлении стало формирование 
Многофункционального центра  
поддержки бизнеса (МЦПБ). 
Его комплектование мы за-
вершим к концу 2021 года.

На вопрос о возвраще-
нии к 40-часовой рабочей 
неделе Вагит Алекперов 
сказал, что в конце 1-го по-
лугодия этот вопрос будет 
рассмотрен.

Первый заместитель 
п р е д с е д а т е л я  С о в е т а  
МОПО Надежда Ивченко 
отметила, что профсоюз-

ная организация получила уникальный 
опыт работы в экстремальных условиях. 
Были найдены новые форматы, использо-
вались цифровые технологии, позволив-
шие организовать работу в онлайн-режиме. 
Эти наработки будут использоваться и раз-
виваться профсоюзами.

– Сегодня мы можем уверенно сказать, 
что социальная модель партнерства  
ЛУКОЙЛа выдержала испытания, – отмети-
ла Надежда Павловна. – Сейчас мы посте-

пенно возвращаемся  
к привычным 

у с л о в и я м 
т р у д а .  
Выплачена 

первая часть годовой премии, планируется 
выплата второй части. Проведена индек-
сация заработной платы. Российские пред-
приятия нефтепродуктообеспечения пере-
ходят на новые инструменты мотивации 
персонала, внедряются новые показатели 
премирования работников АЗС, менеджеров 
и управляющих. В них заложены требова-
ния по повышенному уровню безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Также 
обязательным критерием оценки АЗС стал 
показатель уровня сервиса, удовлетворен-
ности клиента. 

Одним из основных вопросов повестки 
дня заседания Совета МОПО стал вопрос вак-
цинации. Вице-президент по управлению 
персоналом и социальной политике ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко отметил, 
что главное оружие в предотвращении забо-
леваемости COVID-19 – вакцинация. Для того 
чтобы создать на предприятии иммунную 
прослойку, необходимо, чтобы было привито 
60–70 % трудового коллектива. 

– На наших предприятиях этот показа-
тель пока значительно ниже, – сказал Ана-
толий Алексеевич. – И мы должны активнее 
разъяснять людям важность вакцинации. 

Особый акцент на заседании МОПО сде-
лали на охране труда и промышленной без- 
опасности. Начальник Департамента промыш-
ленной безопасности, экологии и научно- 
технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь  
Заикин отметил, что в Компании работают 
более 500 уполномоченных по охране труда. 
Их подготовке уделяется особое внимание. 
Даже в условиях пандемии не останавливался 
учебный процесс – люди обучались, повыша-
ли свою квалификацию. Но сегодня нужно 
менять систему – вовлекать в обучение ра-
ботников подрядных организаций. Промыш-
ленная безопасность должна стать делом 
каждого работающего на объектах ЛУКОЙЛа.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Заседание Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»: на особом контроле — вопросы социальных гарантий, охраны труда и борьбы с пандемией.

РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

в этом направлении стало формирование
Многофункционального центра
поддержки бизнеса (МЦПБ). 
Его комплектование мы за-
вершим к концу 2021 года.

На вопрос о возвраще-
нии к 40-часовой рабочей 
неделе Вагит Алекперов 
сказал, что в конце 1-го по-
лугодия этот вопрос будет 
рассмотрен.

Первый заместитель 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Об Ирине Абалмасовой в Филиале  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть» говорят не иначе как 

наш «вечный двигатель». Она успевает всюду: 
помочь с решением социальных вопросов,  
и разобрать коллективный договор, поддер-
жать членов профсоюза, пообщаться с моло-
дыми специалистами и, конечно же, с вете-
ранами, мероприятия организовать, да и са-
ма всегда в гуще событий. Для нее нет мело-
чей: всюду ей нужно вникнуть в суть, прове-
рить, удостовериться, что все в порядке. 

– Нам и слов не нужно, мы следуем ее 
примеру, – говорят в институте. – Она всегда 
впереди. Она – лидер!

Геологические истоки
Ирина Викторовна Абалмасова прошла 

профессиональный путь длиною в 39 лет:  
от инженера до профсоюзного лидера.  
Четверть века она трудилась геологом, и вот 
уже 14 лет возглавляет профсоюзную органи-

зацию Филиала «ПермНИПИнефть». Сотруд-
ники знают, что дверь профкома всегда от-
крыта. Сюда приходят с разными вопросами, 
проблемами, радостями. Ей доверяют. И это  
не случайно. Она знает цену труда геологов: 
родители – Фаина Васильевна и Виктор Ан-
дреевич – оба проработали более сорока лет 
в объединении «Пермнефть». А сама она нача-
ла свою трудовую биографию еще будучи сту-
денткой ПГУ. Тогда юная девчонка стремилась 
досрочно сдать сессии, причем на отлично,  
и уехать в поля на несколько месяцев, совме-
стив производственные практики с работой. 
А начинала трудовую биографию Ирина Вик-
торовна в 1981 году рабочей 2-го разряда  
в Тюменской комплексной геологоразведоч-
ной партии. Ее трудовая книжка – это история 
работы в нефтянке, а еще в ней десятки запи-
сей о благодарностях, грамотах и наградах.

– Моя жизнь – стремительный поток, – 
говорит Ирина Викторовна. – Была и в шко-
ле, и в вузе комсоргом, профоргом, капита-
ном. Занималась спортом, еще в студенче-
стве выполнила нормативы 1-го разряда по 
лыжам и 2-го – по плаванию. И все же  
настоящей моей страстью были знания: 
мне хотелось узнавать и пробовать новое. 
В университете я два курса одновременно 
училась на геологическом и химическом  
факультетах плюс окончила институт 
общественных профессий, где освоила про-
фессию лектора, которая в будущем мне 
очень помогла. Я никогда не могла спокойно 
сидеть и смотреть. Вокруг меня всегда были 
люди, кипела жизнь.

После окончания университета в 1983 
году Ирина Викторовна поступила в объеди-
нение «Пермнефть» в Геолого-поисковую 
контору и работала в литолого-стратиграфи-
ческой партии. Одновременно поступила  
в аспирантуру Пермского политехнического 
университета, но не захотела заниматься 
только наукой, ее притягивала прикладная 
геология. Более 15 лет своего трудового пути 
посвятила палеонтологии. Но и тут ее харак-
тер дал о себе знать: она изучала стратигра-
фические разрезы, каротажные материалы, 
работала с керном, выезжала в «поле». Стала 
высококлассным специалистом широкого 

профиля. И сегодня об этом времени она 
рассказывает эмоционально. Еще бы! Зани-
малась своим любимым делом!

Следующим поворотным годом в жизни 
Ирины Абалмасовой стал 1998-й – Геолого- 
поисковая партия, в которой она трудилась, 
вошла в состав института «ПермНИПИнефть».

– Стала я сотрудником сектора опера-
тивного анализа и проектирования геоло-
горазведочных работ отдела поисковой  
геологии, – делится геолог. – Геология откры-
лась для меня с другой стороны. Работала  
в основном на «южных» землях. Это Баш-
кирский и Пермский своды, Бымско-Кунгур-
ская впадина, Батырбайский выступ,  
Москудьинский вал, Ножовская группа  
месторождений, Софьинское, Солдатовское, 
Маговское, Гагаринское месторождения.  
Материалов было много, писала и защищала 
проекты и отчеты. Защиты проходили всег-
да на отлично. И знаете, я горела на работе, 
настолько это было интересным. И сегодня 
я горжусь, что многие месторождения были 
открыты и введены в эксплуатацию при  
моем непосредственном участии. Чувству-
ешь причастность к великому делу. 

Несмотря на загруженность, Ирина Вик-
торовна никогда не забывала про спорт,  
любила путешествовать. Да и коллег вовлека-
ла, чтобы жизнь была наполненной!

Новая история профсоюзов
2007 год круто меняет жизнь Ирины Вик-

торовны. Ее выбирают председателем проф- 
союзной организации института. И она не 
испугалась, приняла решение, хотя пришлось 
учиться многому. И в первую очередь, умению 
работать с людьми. Но, как говорят, дома  
и родные стены помогают. Она знала произ-
водство изнутри, знала людей, с которыми 
работала. С каждым днем набиралась опыта. 
Три раза коллектив института выбирал ее на 
пост председателя, показывая, что доверяет 
своему лидеру, другого ему не нужно. 

– Я считаю, что профсоюзный лидер 
должен помогать, поддерживать, разъяс-
нять и направлять, – отмечает Ирина Абал-
масова. – Это не просто, потому что нужно 
вникать в самые разные ситуации, услы-

шать и понять человека и найти правиль-
ное решение. Одной, конечно, мне бы никог-
да не справиться, но рядом была команда 
единомышленников. Помогало и то, что мы 
входили в состав Объединенной профсоюз-
ной организации (ОПО) «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
которую возглавлял в то время Валентин 
Костылев. Он всегда говорил: «Ты идешь  
в верном направлении! У тебя все полу-
чится!» И я становилась все увереннее и уве-
реннее. К тому же у меня был всегда надеж-
ный тыл – дома меня ждала любимая семья. 

2011 год. И вновь изменения. Создается 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», в которое, на-
ряду с другими институтами, вошел и Филиал 
«ПермНИПИнефть». А это значит, что нужно 
выстраивать работу по-новому, создавая свою 
Объединенную профсоюзную организацию, 
которую возглавляет Эдуард Брандман.

Сделали! Сегодня профсоюзная органи-
зация института – сильная команда, которая 
помогает предприятию двигаться вперед  
и развиваться.

– Время забастовок и протестов давно 
ушло, – подчеркивает Ирина Абалмасова. –  
Сегодня профсоюзные организации сотрудни-
чают с бизнесом, находят точки соприкосно-
вения, и все это направлено на благо людей.  
Я считаю, что мы смогли выстроить диалог 
с работодателем. Мы – социальные партне-
ры, которые умеют договариваться, понимая 
задачи и цели друг друга. Я думаю, доказа-
тельством плодотворного сотрудничества 
является наш Коллективный договор. Он со-
вершенствуется, появляются новые социаль-
ные льготы и гарантии либо увеличиваются 
их размеры. Во главе его всегда стоит человек. 
Я считаю, и в этом меня поддерживает руко-
водство, что, вкладывая в сотрудников,  
мы получаем отличные дивиденды – работо-
способный творческий коллектив.

Ирина Викторовна признается, что один 
из акцентов в своей деятельности она делает 
на спорте. И это не случайно, в работе, как  
и в спорте, можно достичь результата только 
тогда, когда действует слаженная команда 
профессионалов, когда люди понимают друг 
друга и поддерживают. А в «ПермНИПИ-
нефть» именно такой коллектив, и в этом 
большая заслуга профсоюзного лидера Ири-
ны Абалмасовой.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Ирина Абалмасова убеждена: чтобы работать в профсоюзе, нужно, чтобы душа человека  
была родником с чистой бурлящей водой. Спокойствие и равнодушие здесь не приемлемы

ЖИВАЯ РАБОТА

«              »»
– Современный профсоюзный лидер должен уметь находить общий язык с людьми, слы-
шать каждого человека, выстраивать диалог, быть коммуникабельным, принципиаль-
ным. Я бы даже сказала так: за ним должны идти люди, следовательно, он должен быть 
настоящим лидером! 

«ПРОБЛЕМ С АДАПТАЦИЕЙ НЕТ»

Заместителем генерального директора по эко-
номике и финансам «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначен 
Андрей Маганов.

Андрей Рустамович Маганов родился 
в 1982 году в г. Октябрьский Башкирской 
АССР, в 2005-м окончил Уфимский госу-
дарственный технический авиационный 
университет по специальности «Математи-
ческие методы в экономике», в 2010-м – 
MBA в Финансовом университете при 
Правительстве РФ. Работал экономистом, 
заместителем начальника планово-эко-
номического отдела ТПП «Когалым- 
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь». C 2012-го – начальник Управле-
ния экономики и планирования ОАО 
«РИТЭК», с 2016-го – заместитель гене-
рального директора по экономике и фи-
нансам ООО «РИТЭК». 

Женат, двое детей-школьников. 

– Андрей Рустамович, приходи-
лось ли Вам ранее пересекаться с пер-
мяками?

– Да, по работе в рамках проектного 
офиса SAP R/3. Коллеги оставили очень 
хорошее впечатление, которое сейчас 
только укрепилось – я имею в виду ком-
петентность работников финансово- 
экономического блока «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и выстроенность всех бизнес-процессов 
предприятия.

– Насколько плавно произошел  
у Вас переход к новой работе?

– Спасибо, все хорошо. Нормативная 
база в Компании едина, а технологиче-
ские процессы и параметры деятельности 
РИТЭКа и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» достаточно 
близки. Если говорить о личной адапта-
ции, то у меня с этим проблем нет ввиду 
специфики жизненного опыта: я родился 
и раннее детство провел в Башкирии, 
школьные годы – в Покачах, студенче-
ские – в Уфе, работал в Когалыме, Москве 
и Волгограде.

– Какие задачи перед Вами по-
ставлены?

– Надо эффективно продолжать нача-
тое: обеспечивать цифровизацию, расши-
рять электронный документооборот, раз-
вивать финансовую аналитику, систему 
учета, контроля и аудита. Задача сегод-
няшнего завтрашнего дня – в рамках со-
вместной работы с проектным офисом 
SAP S/4 HANA внедрять новые принципы 
организации информационного про-
странства предприятия, включая работу  
с Big Data, и т. п.

– Когда в Пермь переедет Ваша 
семья?

– Летом. К новому учебному году все 
уже будут здесь.

Григорий ВОЛЧЕК
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Первое из них случилось ровно 60 лет 
назад, за три недели до первого поле-
та человека в космос.

«Шпионы» с неба
25 марта 1961 года недалеко от Чайков-

ского, между деревнями Чумна и Малая  
Соснова, на большой высоте раздался силь-
ный взрыв. Вслед за ним на фоне голубого 
весеннего неба «нарисовались» два парашю-
та. На одном из них к земле приближался 
предмет, похожий на человека. На стропах 
второго висел большой черный шар. Ветер 
разнес их на километры друг от друга.

НЛО? В шестидесятые годы прошлого сто-
летия такое и в голову никому прийти не могло! 
Зато были свежи в памяти события прошлого 
года под Свердловском, где зенитной ракетой 
было уничтожено одно из орудий бушевав-
шей тогда «холодной войны» – американский 
самолет-шпион. Поэтому к месту падения  
неопознанного объекта направили военных.

На подъезде к Чумне они увидели дере-
венских жителей, с интересом рассматрива-

ющих лежащий перед ними предмет. Им ока-
залось металлическое кресло с надписями на 
русском языке. Стало быть, на нем катапуль-
тировался наш человек! Догадка оказалась 
верной. Правда, пассажиром загадочного 
кресла был не человек, а манекен, которого 
вскоре обнаружили в восьми километрах от-
сюда, у деревни Малая Соснова. «Прибытие 
пришельца» изрядно напугало местных жи-
телей – «Иван Иванович» (таково было кодо-
вое имя «куклы») был напичкан радиоаппа-
ратурой и издавал странные звуки.

Сам черный шар, из которого катапульти-
ровался манекен, приземлился примерно 
посередине, близ деревни Карша. Через пару 
часов на месте событий высадился воздуш-
ный десант, взявший под охрану все приле-
тевшие объекты. На следующий день сюда же 
прибыли ученые. Именно они извлекли из 
чрева летающей сферы единственное живое 
существо – дворнягу Звездочку. Во время по-
лета собака находилась в специальной капсу-
ле, а закрепленные на ее теле датчики отсле-
живали состояние животного.

Спустя некоторое время стало известно, 
что в Прикамье успешно завершились по-
следние, пятые по счету испытания косми-
ческого корабля-спутника «Восток» с мане-
кеном и собакой на борту. Через три недели 
после этого точно такой же корабль с Юри-
ем Гагариным обернул Землю, совершив 

главное для 
ч е л о в е ч е -
ства событие 
в XX веке.

Так пермя-
ки в опреде-

ленном смысле 
проложили доро-

гу к звездам. Сейчас 
привезенный из При-

камья спускаемый  
аппарат «Востока-5» 

можно увидеть в Мо-
сковском планетарии.  
А вот отлетевшую от  

него крышку, которую 
нашли лишь после  

таяния снега, оставили пермякам. Теперь  
она – один из главных исторических экспона-
тов Чайковского краеведческого музея.

Несколько лет назад на въезде в Каршу 
установили гранитный обелиск первой  
собаке-космонавту. Еще раньше – 12 апреля 
1986 года – около места приземления  
«Востока-5» появился монумент, заметный 
всем, кто едет из Перми в Чайковский по  
левому берегу Камы. По этой дороге, кстати, 
легче всего добраться до производственного 
подразделения «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ведущего 
нефтедобычу в данной местности.

Время первых
Второй раз наш регион космически  

«засветился» в марте 1965 года, когда экипаж 
корабля «Восход-2», пилотируемого Павлом 
Беляевым и Алексеем Леоновым, совершил 
первый в истории выход в открытый космос. 
При возвращении на Землю отказала автома-
тика, и космонавты, первыми в мире вручную 
сориентировав корабль, незапланированно 
приземлились на стыке Усольского и Соли-
камского районов. В ожидании профессио-
нальных спасателей летчики провели в тайге 
около суток. Добычи нефти в те годы на севе-
ре Прикамья еще не было. Зато активное уча-
стие в поисковой операции приняли работа-
ющие в тех местах геологоразведчики объе-
динения «Пермнефть».

Нефтяники пришли на помощь и многие 
годы спустя, когда потребовалось восстано-
вить памятный знак на месте приземления 
космических героев. Прежнюю четырех- 
метровую стелу, отлитую из титана, в начале 
2000-х срезали злоумышленники. Благодаря 
нефтедобытчикам, профинансировавшим 
большую часть восстановительных работ,  
в 2004 году берег Камы украсил новый обе-
лиск «Космические пришельцы». На нем бы-
ли высечены слова Алексея Леонова, благо-
дарившего пермяков за гостеприимство.

Памятные события, открывшие эру ос-
воения космоса, уже стали частью истории 
Пермского края. Но многое вокруг пермяков 
живет своей «космической» жизнью и поны-
не. Самая протяженная автомобильная  
дорога Перми – шоссе Космонавтов. Рядом 
с ней берут свое начало еще две звездные 
улицы – Леонова и Беляева. В честь Юрия Гага-
рина названы и один из лучших дворцов куль-
туры, и главный бульвар краевой столицы.

СОЦИУМ

Прикамье оставило 
заметный след в освоении 
космоса. На территориях,  
где ведут свою  
деятельность нефтяники  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
произошли сразу  
два события – в прямом 
смысле этого слова 
планетарного масштаба

ПРОСТО КОСМОС
 
 

Материалы полосы подготовил  
Станислав СЛЮСАРЕВ

Результаты будут фиксировать-
ся с помощью индивидуальных 
мобильных устройств и специали-
зированных спортивных приложе-
ний. Таким образом, будет разыгра-
но первенство нефтяных районов 
по лыжным гонкам, легкой атлети-
ке, дартсу, русским шашкам, шах-
матам, выполнению упражнения 
«Планка» и гиревому спорту. 

Незначительная часть соревно-
ваний – баскетбол, пляж-
ный волейбол и мини- 
футбол – в случае благо-
приятной эпидемиоло-
гической обстановки 
б у д е т  п р о в е д е н а  
в привычном форма-
те, но с учетом всех 
необходимых сани-
тарных требований. 

Итоги спартаки-
ады, организатором 
которой по тради-
ции является проф- 
союзная организа-
ция предприятия, 
подведут в конце года 
в комплексном зачете 
по семи лучшим видам 
спорта. Кроме этого, 
свои призы получат 

победители и призеры каждой 
спортивной дисциплины. 

Напомним, что прошлогодняя 
спартакиада нефтедобывающего 
предприятия была отменена из-за 
режима самоизоляции и корона-
вирусных ограничений. Вместо 
этого нефтяники разыграли  
отдельные комплекты медалей  
в спортивных дисциплинах, часть 
которых также прошла в дистан-

ционном формате. 
В спартакиаде «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» принимают участие 
команды всех нефтяных 

районов Прикамья. 
На старт соревнова-
ний, с учетом отбо-

р о ч н ы х  
турниров,  
в  о б щ е й 

сложности 
выходит око-

ло тысячи лукой-
ловцев. В нынеш-

нем году спартакиа-
д а  п о с в я щ е н а  

30-летию Компании 
«ЛУКОЙЛ» и 45-летию 
первичной профсоюз-
н о й  о р г а н и з а ц и и  
нефтедобытчиков. 

Объявили старт очередной спартакиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», большая часть 
соревнований которой пройдет в формате онлайн.

БОЛЬШОЙ СПОРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ Круглый стол в Уинском был 
посвящен созданию спортивной 
инфраструктуры на территории 
округа. Участники мероприятия 
познакомились с ходом реализа-
ц и и  ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Спорт – норма жизни» и новым 
местным проектом «Скорость. 
Драйв. Адреналин». В данный  
момент в округе работают три от-
рытые универсальные спортив-
ные площадки, каток, межшколь-
ный стадион, полоса препятствий, 
веревочный комплекс, зона актив-
ного отдыха и 13 школьных 
спортзалов. 

В Чернушке обсуждали разви-
тие местного туризма, который 
может стать фактором развития 
территории. Участникам меро-
приятия был презентован первый 
туристический проект «Детство 
без границ». Кроме этого, была  
затронута тема православных  
туристических маршрутов. Для 
профессионального развития ту-
ризма в Чернушинском городском 
округе разработаны 10 стратегий. 
Сегодня в границах территории на-
ходятся 12 объектов культурного 
наследия регионального значения, 
функционируют 25 точек обще-
ственного питания и 9 гостиниц. 

Еще одной темой для обсужде-
ния стали вопросы молодежной 
политики на территории Куедин-
ского городского округа. В этом 

муниципальном образовании 
определили новые форматы под-
держки молодежных инициатив  
в области духовно-нравственного, 
экологического, профориентаци-
онного и информационно- 
коммуникационного направле-
ний, а также в развитии граждан-

ской активности. В настоящее 
время на территории Куединского 
муниципального округа прожива-
ет более 5 тысяч человек в возрас-
те до 35 лет, действуют Россий-
ское движение школьников и мо-
лодежное объединение «Молодая 
гвардия». 

В Уинском, Чернушинском и Куединском округах состоялись круглые столы,  
на которых обсуждались актуальные вопросы социального развития территорий. 
Вместе с главами муниципальных округов, представителями местного  
самоуправления, руководителями общественных организаций и молодежных 
движений в них принял участие начальник Центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин. 

ДИАЛОГ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
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По горизонтали:
  1. Компас.
  2. Селенит.
  4. Тектоника.
  5. Проницаемость.
  6. Сейсморазведка.
  9. Герасимов.
10. Ультрафиолет.

11. Шлиф.
12. Биосфера.
13. Трифоновское.

По вертикали:
  3. Модель.
  7. Штабелер.

  8. Девон.
14. Стратиграфия.
15. Промысла.
16. Мерчисон.
17. Партия.
18. Ваксман.
19. Теофраст.

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.
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Главная задача вакцины – 
подготовить организм человека 
к борьбе с возбудителем инфек-
ции – вирусом или бактерией. 

Вакцины содержат инакти-
вированные (убитые) или осла-
бленные микроорганизмы, вы-
зывающие заболевание, либо их 
фрагменты. Это заставляет нашу 
иммунную систему распознать 
вторгнувшегося врага и произ-
вести антитела, чтобы научиться 
с ним бороться. Прививка 
против инфекции COVID-19 
защитит Вас и Ваших близ-
ких от болезни!

После вакцинации иммунитет 
против инфекции вырабатывается 
не сразу, должно пройти несколь-
ко недель после введения препара-
та, чтобы в организме появились 
антитела и человек получил защи-
ту от вируса. Поэтому для отсле-
живания изменения количе-
ства антител перед прививкой 

рекомендуется сдать анализ 
на антитела IgG и IgM к вирусу 
COVID-19 в здравпунктах ком-
пании «МЕДИС».

Противопоказания к приме-
нению вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»):
• острые инфекционные и не-

инфекционные заболевания;
• обострение хронических за-

болеваний (прививку прово-
дят через 2–4 недели после 
выздоровления);

• тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

• гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакци-
ны или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты;

• возраст до 18 лет;
• беременность и период груд-

ного вскармливания.
С осторожностью рекоменду-

ется применять вакцину при хро-
нических заболеваниях печени  

и почек, эндокринной системы 
(выраженные нарушения функ-
ции щитовидной железы, сахар-
ный диабет в стадии декомпенса-
ции), эпилепсии и других заболе-
ваниях ЦНС, тяжелых заболева-
ниях системы кроветворения, 
остром коронарном синдроме  
и остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, 
эндокардитах, перикардитах.

В рамках клинических иссле-
дований и наблюдений выявлено, 
что реакции на вакцину возника-
ют в первые-вторые сутки после 
вакцинации и проходят в течение 
трех последующих суток. 

Дополнительные рекомен-
дации:
• во время вакцинации от 

COVID-19 у пациента не долж-
но быть проявлений ОРВИ  
и обострений хронических 
заболеваний в течение месяца 
до вакцинации;

• не стоит злоупотреблять  
алкоголем и жирной пищей;

• при наличии контакта с боль-
ным COVID-19 прививку  
целесообразно проводить не 
ранее чем через 14 дней после 
контакта;

• если человек заболел после 
первой вакцинации «Гам- 
КОВИД-Вак», дальнейшая вак-
цинация против COVID-19 
проводится через 6 месяцев;

• при вакцинации против других 
инфекций вакцинация «Гам-
КОВИД-Вак» осуществляется  
через месяц; другие прививки 
можно проводить также через 
месяц после введения второго 
компонента «Гам-КОВИД-Вак».

Мария АНТОНОВА

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
Для создания иммунной прослойки необходимо,  
чтобы было привито не менее 60 % сотрудников предприятия.  
Давайте позаботимся о нашем коллективном здоровье!

Президент России и президент ЛУКОЙЛа 
привились – теперь твоя очередь!

      
«            »

Алексей ЗОРИН, 
председатель ОППО:

– Прививка нужна не только для здо-
ровья: чем больше будет вакцинирован-
ных, тем быстрее будут сняты антиковид-
ные ограничения в регионе и на нашем 
предприятии, возобновятся спортивные, 
культурные и прочие корпоративные ме-
роприятия. Я горжусь тем, что мои заме-
стители, работники аппарата профкома 
и профсоюзные активисты в производ-
ственных подразделениях прививаются 
и тем самым подают пример социально 
ответственного поведения.

ПОЧЕМУ Я СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ?

      «                  »
Владимир ЗУБАТКИН, товарный оператор ЦДНГ № 1:

– Я прививался в Чайковском вместе с моей женой (она – врач-окулист)  
и ее коллегами; это было еще в декабре, как только появилась вакцина. Так  
получилось, что я стал первым привитым на нашем предприятии, но, конечно 
же, мной двигал не «спортивный азарт» и не стремление к каким-то рекордам, 
а желание быть здоровым. Вакцинация прошла совершенно безболезненно,  
и я рекомендую всем прививаться, как говорится, без страха и сомнений!

      «          »
Владимир ЯЦЕНКО, 
заместитель генерального директора по бурению «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Я рассматриваю вакцинацию как важное условие для нормальной жиз-
ни и работы в условиях пандемии коронавируса. Соответственно, я призываю 
своих коллег прививаться, в том числе и подавая личный пример.

      «               »
Вячеслав КАРАНИН, начальник службы механиков ЦДНГ № 6:

– Я в группе риска, поскольку у меня жена – медик. Мы вакцинировались 
всей семьей – прививку сделали практически все близкие родственники.  
Ни у кого никаких отрицательных последствий не было. Так что, уважаемые 
коллеги, смело идите прививаться и ничего не бойтесь!

      «               »
Юрий КОЧЕРОВ, начальник управления закупочной деятельности:

– К сожалению, несколько моих друзей очень серьезно пострадали от  
коронавирусной инфекции. Поэтому, как только в январе вакцина физически 
появилась в Перми, я привился (как мне сказали – один из первых на пред-
приятии), и сделал это совершенно сознательно. Нельзя подвергать риску 
себя и вдвойне нежелательно быть носителем угрозы для окружающих.

      «          »
Владислав ЯГОДКИН, начальник ЦДНГ № 2:

– Я – убежденный сторонник вакцинации, пропагандирую ее среди своих 
коллег. Чем активнее и масштабнее пойдет прививочная кампания, тем бы-
стрее мы победим пандемию, снимем ограничения и вернемся к полноцен-
ной «доковидной» жизни.


