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Куда пойти
учиться?
Стр. 5

Солдаты Баклановки

Первые тонны нефти Баклановского
месторождения были получены 23 февраля 1975 года – в День Советской Армии
и Военно-Морского Флота.

Стр. 3

Олимпиада на связи!

Андрей Печеницин из «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработки» во время
службы в армии обеспечивал радиосвязью XXII летние Олимпийские игры.

Стр. 6

Мчаться
по следу
Стр. 7

Охота
сочинять!
Стр. 8

ПОЛИГОН БУДУЩЕГО

Краевое Правительство, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Чернушинский краевой политехнический
колледж впервые в истории Прикамья подписали соглашение о развертывании на базе образовательного учреждения специального учебного полигона для подготовки будущих нефтяников

Патриоты нефтянки

Воспитать подрастающее поколение
в духе патриотизма. Воины-интернационалисты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» совместно с БФ «ЛУКОЙЛ» пожинают
плоды проекта «России верные сыны».

Стр. 7
ОФИЦИАЛЬНО
Доказанные запасы углеводородов Группы
«ЛУКОЙЛ» составляют 17,4 млрд баррелей
нефтяного эквивалента.
«ЛУКОЙЛ» завершил подсчет и независимый аудит запасов нефти и газа по
состоянию на 31 декабря 2013 г. Согласно данным, аудированным компанией
Miller and Lents (США), доказанные запасы углеводородов Компании составили
17,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,5 млрд баррелей
нефти и 23,6 трлн куб. футов газа.
Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2013 году превысила
100 %. Увеличение доказанных запасов
за счет геологоразведочных работ, эксплуатационного бурения и приобретений составило 822 млн баррелей нефтяного эквивалента. Поисково-разведочные работы, ускоренный ввод в разработку открытых в 2013 году месторождений, а также приобретения активов
обеспечили основной прирост доказанных запасов. Впервые оцененные доказанные запасы по приобретенным активам (ЗАО «Самара-Нафта» и ИмилорскоИсточный лицензионный участок) составили 178 млн баррелей нефтяного
эквивалента, недоказанные запасы и условные ресурсы – 991 млн баррелей
нефтяного эквивалента. Руководство
Компании ожидает существенного увеличения доказанных запасов по данным
активам по мере прогресса в разработке
месторождений, входящих в их состав.
Также ожидается, что объемы нефти и
газа, классифицированные как условные
ресурсы, будут переведены в запасы по мере приближения сроков их ввода в разработку, выполнения программы по увеличению объемов утилизации газа, а также
проведения опытно-промышленных работ, внедрения новых высокоэффективных технологий по рентабельному вовлечению в разработку трудноизвлекаемых
запасов. По объемам доказанных запасов
углеводородов «ЛУКОЙЛ» продолжает
оставаться одним из лидеров среди российских и международных компаний.

В

асилий Сажин мечтал стать нефтяником с детства. И дело не в том, что он
берет пример с родителей. Нет, в их
семье не было нефтяников в нескольких поколениях. Просто каждый день, мучаясь вопросом, в какой стезе ему выбрать профессию, по дороге в детский сад мальчишка просил рассказать отца, чему учат в проплывающих мимо детского взора учебных заведениях. И каждый раз, проходя возле «школы, где
учат на нефтяника», парень мечтал, что однажды он переступит ее порог.
Прошли годы, а уверенность в своем выборе, сделанном еще в босоногом детстве,
только укрепилась. Сегодня Вася – уже студент 4 курса политехнического колледжа,
обучающийся по специальности «разработка
нефтяных и газовых месторождений».
Причем один из лучших не только в своем
потоке, но и во всём колледже. Рвению воспитанника преподаватели не нарадуются.
Сам же студент с нетерпением ждал наступления производственной практики.
– Когда мне сказали, что можно проходить
практику в течение всего лета, я сразу попросил, чтобы меня поставили в эти графики на

весь срок, – говорит Василий Сажин. – Услышать о работе нефтяника – одно. На тех учебных макетах, что были у нас, почувствовать
всю сложность и ответственность такой работы невозможно. А вот реально поработать в
тандеме с теми, кто каждый день несет вахту
на нефтепромысле, – совсем другое дело.
Так Вася попал в лукойловские ряды.
К слову, этого удостаиваются лишь передовики в учебе. Цех добычи нефти и газа № 3
встретил «новобранца» очень тепло.
– Я просто удивился тому, как меня приняли в коллективе. Было ощущение, что я
работаю с этими людьми уже давно, –
настолько легко для меня оказалось войти в
нефтяное братство. Никто со мной не сюсюкался, старшие наставники относились с уважением и ставили задачи ровно такой же
сложности, что и штатным работникам.
Жара и дождь, суточные дежурства на
скважинном хозяйстве – за время практики
Василий успел вкусить все прелести работы
оператора по добыче нефти и газа. Но парень
не только не испугался трудностей, но и укрепил свое желание влиться в коллектив, который за то лето стал для него родным.

Главное, что он понял, поработав на производстве, – в учебном заведении катастрофически не хватает технологического пособия.
Ведь требования к персоналу в крупной нефтедобывающей компании высоки, и конкурировать на этом рынке труда без соответствующей базовой подготовки весьма сложно.
То, что студенты нефтегазовых специальностей колледжа на выходе были, скорее, теоретиками, чем практиками, понимали все –
от главы Чернушинского района Михаила
Шестакова, ратующего за трудоустройство
молодежи и руководства учебного заведения
до непосредственных потенциальных работодателей из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». К слову,
нефтяники, которые сотрудничают с колледжем уже давно и даже выступают в качестве
экзаменующих по практической части, в прошлом году помогли приблизить условия обучения будущих нефтяников к реальным, «оживив» макет станка-качалки, установленный
перед зданием. Понятно, что нефть из-под
земли учебное пособие не добывает. Однако в
качестве действующего макета ему нет цены.
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ПУЛЯ НЕ ДУРА!

Геологи «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» нашли способ снизить общий срок освоения скважины.
Для этого они первыми в России опробовали на боковом стволе диаметром 102 мм
перфорацию на кабеле под глубинно-насосным оборудованием (ГНО). При этом проектные
дебиты нефти существенно увеличены

Г

лушение скважины, т. е. заполнение ее
тяжелой жидкостью после вскрытия
пласта, приводит к нарушению коллекторских свойств пласта и впоследствии существенно снижает дебит – его потери могут
составить до 40 % от потенциальных возможностей скважины. Возможно ли уйти от глушения и при этом увеличить проектные дебиты нефти? Этим вопросом всерьез озадачились специалисты Управления геологии
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
Консультации с сотрудниками компании
«Шлюмберже» – признанным лидером в области разведки и добычи нефти – дали возможность познакомиться с технологией перфорации под глубинно-насосным оборудованием. При этом перфозаряды размещаются в скважине до спуска основного оборудования или вместе с ним. Другими словами,
в скважину доставляют специальную гильзу,
в ней – заряды, которые в определенный
момент выстреливают и пробивают каналы
в продуктивном пласте. Скорость «пули» при
высоком давлении пороховых газов заряда
составляет около 900 метров в секунду, и это
позволяет создавать достаточно длинные
пробитые снарядами каналы.
После этого в работу сразу включается
ГНО, которое доставляет жидкость скважины
на поверхность. Таким образом, исключаются затратные по времени спуско-подъемные
операции оборудования и, что самое главное, глушение скважины. Кроме того, при
спуске оборудования под насос появлялась
возможность мониторить скважину до тех
пор, пока оборудование не будет поднято.
Казалось бы, бери и действуй! Но проблема
состояла в том, что «Шлюмберже» в России

Схемы вторичного вскрытия пластов на депрессии под ЭЦН

может работать на скважинах с диаметром
больше 102 миллиметров. То есть для боковых стволов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» имеющееся
оборудование коллег не подходит.
Недолго думая специалисты ОАО «Пермнефтегеофизика» совместно с ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» взяли инициативу в свои
руки. Для вторичного вскрытия пластов на
депрессии под электроцентробежным насосом они разработали собственную перфора-

ционную компоновку для работы в 102-м
хвостовике. Первопроходцем опытных работ по внедрению ноу-хау стала скважина
№ 620 Уньвинского месторождения. В боковой ствол вместе с ГНО были спущены перфоратор и оборудование для проведения
геофизических исследований (ГИС). Специально для привязки перфораторов и мониторинга процессов была закуплена скважинная аппаратура. Первый спуск компоновки

ПОЛИГОН БУДУЩЕГО
на стр. 1

То, что выпускникам приходится наверстывать пробелы в производственной подготовке уже непосредственно на нефтепромыслах,
сказывалось и на производительности, и на качестве труда. Понятно, что такая ситуация не устраивала все заинтересованные стороны.
После переговоров и согласований родился проект, аналогов которому в Пермском крае, по крайней
мере, в постсоветское время еще не
было. По сути, трехстороннее соглашение о сотрудничестве между
Правительством региона, ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и краевым учебным заведением возрождает традицию целевой подготовки студентов
для работы в конкретной отрасли.
Чтобы на выходе из учебного заведения студент был конкурентоспособным, уже к началу будущего
учебного года в колледже планируется оборудовать три аудитории.
Одна из них – современная лаборатория химического анализа с полным набором необходимого для
опытов и исследований оборудования, в которой студенты смогут ис-

следовать нефть на плотность, содержание соли и воды. Стены еще
одной учебной аудитории трансформируются в интерактивную технологическую схему, которая покажет нефтедобычу от скважины до
момента, когда подготовленная
нефть пойдет по системе трубопроводов на дальнейшую переработку.
В рамках проекта в аудитории
цокольного этажа появится выставочный зал с оборудованием, применяемым сегодня в нефтянке.
Любой экспонат – это не просто

демонстрационный образец, а живое учебное пособие. К примеру,
студенты смогут собрать-разобрать
глубинно-насосное оборудование
или элементы станка-качалки, которые здесь появятся, заменить на них
уплотнительные соединения, замерить группу посадки и так далее.
Словом, это будет зал для отработки
основных практических навыков
по ремонту оборудования и его изучению. Кроме этого, внешний вид
колледжа и его внутреннее убранство будут частично обновлены .

СПРАВКА «ПЕРМСКОЙ НЕФТИ»
Перфорацией называют процесс пробивания отверстий в стальной обсадной
трубе, цементном камне и горной породе в
заданном интервале продуктивного пласта.
Ствол скважины бурят до проектной отметки и перед спуском обсадной колонны
исследуют геофизическими методами.
Это позволяет установить нефте-, водо- и газонасыщенные интервалы. После того как в
скважину опускают обсадную колонну, ее
цементируют от забоя до нужной отметки и
перфорируют в намеченных интервалах.
прошел с привязкой перфоратора с помощью геофизического прибора. Самая большая сложность – обеспечить хождение кабеля. При этом параметры скважинной телеметрии передавались по кабелю погружного
электродвигателя независимо от данных геофизических исследований, а питание приборов и инициирование перфораторов производились по различным жилам кабеля.
Однако первый блин с использованием
снарядов диаметром 73 миллиметра вышел
комом: перфорационный заряд и насос оказались прихваченными в стволе скважины.
После анализа ситуации было принято решение использовать на боковых стволах перфораторы с диаметром не более 63 мм.
На скважине № 326_2 Уньвинского месторождения использовались заряды диаметром 54 мм, а на скважине № 160_2 Чашкинского месторождения – 63 мм. Здесь опытные работы прошли, что называется, на ура.
На Уньве проектные дебиты нефти увеличились почти на четверть, а на «Чашке» – в четыре раза! При этом значительно сократилось общее время освоения скважин.
Успех подобного освоения скважин будет
продолжен. Геологам еще только предстоит
опытным путем определить критерии для
применения такой технологии в условиях
боковых стволов малого диаметра с большими углами. Но первые результаты дают новшеству хорошие производственные авансы.
Сейчас предстоит выполнить техникоэкономическую оценку применения данной
технологии, а в дальнейшем рассмотреть и
вопрос ее патентования.

На территории, примыкающей к
колледжу, расположится имитация
реальной кустовой площадки нефтепромысла с четырьмя скважинами, автоматизированной замерной
установкой, дожимной насосной
станцией, трансформаторной подстанцией и другим вспомогательным оборудованием. Это нефтехозяйство, по задумке авторов, будет
условно рабочим: элементы полигона будут действовать в режиме реальных прототипов. Здесь студенты
смогут проиграть и отработать в реальном времени технические операции, которые они – будущие операторы по добыче нефти и газа – будут
выполнять постоянно. К примеру,
менять сальники и ремни привода
станка-качалки, проводить необходимые замеры газовоздушной среды, делать соответствующие записи.
– Со строительством площадки
уровень готовности студентов колледжа к реальным производственным условиям, в том числе и для
работы на нашем предприятии,
будет на порядок выше, – подчеркнул на церемонии подписания
исторического соглашения генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Александр Лейфрид.
Сегодня учебное заведение
ежегодно выпускает порядка шестидесятити студентов нефтяных
специальностей. Большинство из

Елена ГРЕЧИЩЕВА

них идут работать в нефтянку или
на обслуживающие эту сферу
предприятия. Как говорится, где
родился, там и пригодился. И вот
этот фактор Председатель Правительства региона Геннадий Тушнолобов назвал одним из ключевых:
– Краю нужны профессиональные рабочие кадры. Но их подготовка невозможна без хорошей материально-технической базы. Поэтому мы и работаем над созданием
необходимых условий, чтобы сегодня молодежь региона могла быть
уверена, что сможет найти достойную работу на одном из ведущих
предприятий края и почувствовать
стабильность в своем социальноэкономическом положении.
Студент 4-го курса Василий
Сажин с нескрываемым любопытством и даже восторгом рассматривал дизайн-проект своего родного
колледжа.
– С такой базой будет грех не
учиться, – смеется студент. – Я бы
сказал, что это станет настоящим
прорывом для нашего учебного заведения. Правильно сегодня сказал
директор колледжа Михаил Васильевич Азанов, что в Чернушке наступила новая эра по стандартам обучения
будущих нефтяников. Полностью с
ним согласен!
Елена НИКОЛАЕВА
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НЕФТЯНОЙ ДЕСАНТ

С давних времен существует традиция, когда пуск месторождения в эксплуатацию совпадает с какими-то знаменательными
датами или государственными праздниками. Такой датой для Баклановского месторождения стало 23 февраля

Среди тех, кто был причастен к этому событию, – бригада по обустройству скважин
под руководством Владимира Черепанова,
одержавшая победу в социалистическом соревновании по вводу в эксплуатацию Баклановского месторождения, за что была поощрена поездкой в Москву. Это было еще одно
веяние того времени, когда передовиков труда награждали путевками в столицу.
Кроме того, лидером соцсоревнования
стала бригада слесарей-монтажников, которую возглавил сын Владимира Черепанова
Игорь. Вместе с оператором по добыче нефти Анатолием Жуковым, оператором по исследованию скважин Раисой Орловой, начальником прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования Яковом
Сидориным и бульдозеристом АТК Виктором Белышевым он открыл ту самую историческую задвижку скважины-прародительницы № 57. Нефть устремилась в буллиты,
где в это время ее ожидала бригада мастера
Николая Глухова.

Первые операторы Баклановского месторождения (слева направо):
Анатолий Мыльников, Владимир Анфиногенов, Фаиль Мустакимов, Тагир Акбашев.

– Ну как же! Баклановка! – при одном
только упоминании нефтепромысла Николай
Глухов расплывается в улыбке. – Особенное
время, когда, несмотря на тяжелый труд, в людях продолжали жить и романтика, и энтузиазм. Работали ударными темпами. Представители Осинского управления буровых работ и
Краснокамского управления подземного бурения пускали одну скважину за другой, передавая нам для последующего освоения.
С рассказами о непростых трудовых буднях Николай Николаевич вспомнил и такой
эпизод, который лично от него потребовал
немалой выдержки. В те годы много бурили,
поэтому приемка площадок проходила в непрерывном круглосуточном режиме. На одну
из таких площадок – № 22 – он и отправился
под зимний вечер 1978-го.
– Приехал туда глубоким вечером, когда
буровики уже покинули площадку, – рассказывает Николай Николаевич. – Электропитание
уже было отключено, поэтому воспользовался
карманным фонариком. Всё осмотрел, проверил и готов был уже отправляться назад.
Но вдруг заметил на дороге, которая ведет к

НЕФТЬ И ВРЕМЯ
Сразу 11 месторождений нефти и газа, разрабатываемых предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на
территории края, отмечают свои юбилеи в год
85-летия пермской нефти.
В 2014 году исполняется 75 лет с момента начала разработки Полазненского месторождения. Оно открыто в 1937 году, введено
в разработку в 1939-м, в административном
отношении расположено в Добрянском
районе, в 20 километрах от Перми. Период
разработки Полазненского месторождения
совпал со строительством Камского водохранилища. В результате большая часть разрабатываемой нефтяниками территории
оказалась в зоне затопления.
В связи с этим эксплуатация скважин проводилась с искусственных оснований
(банок), на которых располагались кусты уже
пробуренных скважин. С начала эксплуатации пробурено 90 скважин, добыто более
6,2 млн тонн нефти. В настоящее время в действующем фонде насчитывается 14 скважин.
50 лет с момента начала разработки
отметит в этом году одно из крупнейших
месторождений на территории Пермского
края – Ярино-Каменноложское. Оно рас-

положено в Добрянском районе, в 30 километрах от краевого центра. Пробуренный
фонд составляет 632 скважины. С начала
эксплуатации здесь добыто более 119 млн
тонн нефти.
55 лет исполняется в текущем году еще
одному известному в Прикамье месторождению – Павловскому. Оно находится в Чернушинском районе Пермского края, в 170 километрах южнее Перми. На сегодня здесь в
промышленной разработке находятся три
нефтяных объекта и одна газовая залежь.
В год 85-летнего юбилея пермской нефти
исполняется 45 лет с момента начала разработки Тулвинского месторождения. 35-летие
отпразднуют Москудьинское, Березовское
и Рассветное месторождения, 25-летие –
Западное и Кудрявцевское. 15 лет исполнится
Мосинскому и Кряжевскому.
Специалисты считают, что в среднем месторождение проживает жизнь, сравнимую
по срокам с человеческой. Поэтому 10 лет
для месторождения – это совсем юный возраст. А если учесть эффективность современных методов повышения нефтеотдачи
пластов, то выходит, что впереди у месторождений-юбиляров еще целая жизнь!

машине, двух волков. Крепкие такие ребята!
Не суетятся, сидят спокойно, только глаза в темноте блестят. Я – к пожарному щиту, чтобы
взять лом или багор, но наш брат-буровик тоже
уже всё здесь поснимал. Вдруг случайно увидел
включенный огонек рации, оставленной кемто в будке. К счастью, дверь поддалась и я зашел
в помещение. Вызвал по рации начальника
смены Михаила Гуляева, и тот вскоре приехал
на тракторе вместе с водителем. Подъезжая,
успел даже два раза пальнуть из ружья, но волки
оказались проворнее. Я потом спросил Михаила Ивановича: «Как же ты так промазал?»
Он отшутился: «Сам бы попробовал это сделать,
практически сидя на гусенице трактора…»

Кузница кадров

«Своя» Баклановка есть и у ветерана нефтяной отрасли Михаила Макарова.
– Это же целая жизнь! – говорит он о месторождении. – В единой команде трудились
люди разных профессий: геологи, разработчики, буровики, электрики, транспортники.
Многие из них потом выросли до известных
в Прикамье руководителей. Словом, Баклановское месторождение явилось своего рода
еще и кузницей кадров. Я тоже начинал здесь
свою трудовую деятельность. Сначала трудился оператором, потом начальником смены, мастером, а в последующем возглавил
ЦДНГ № 1 объединения «Пермнефть».
Надо сказать, Баклановское месторождение нефти не жалело и уже с первых дней эксплуатации оправдало себя как одно из наиболее крупных по запасам черного золота

Осинского нефтяного района. К примеру,
отдельные скважины давали тогда от 250 до
500 тонн в сутки. Время шло, и вскоре началось строительство дороги и нефтепровода
«Маяк – Баклановка», нефтегазосборного пункта, дизельной электростанции, выкидных
нефтепроводов.
К слову, возвращаясь к 23 февраля того
далекого 1975 года, Михаил Иванович рассказал, что празднование Дня Советской
Армии и Военно-Морского Флота всё-таки
состоялось. Правда, участие в торжестве принимали исключительно жители близлежащих деревень. Прослышав, что нефтяники
пускают новое месторождение, они недолго
думая запрягли железных коней – и на 57-ю
скважину, чтобы посмотреть всё своими глазами. Таким образом, и к событию приобщились, и затем отметили на природе всенародно любимый праздник…

Нефть и соль

В начале 1980-х диспетчером на Баклановку устроился Николай Шеин. К тому времени у него уже был хороший практический
опыт на Маячном месторождении, которое
запустили в эксплуатацию раньше. На новом
нефтепромысле Николай Александрович
возглавил партийную организацию.
Занимался в том числе организацией
быта. К примеру, здесь, на Баклановке, получилось создать на производственной базе
небольшой магазин, где вахтовики, помимо
продуктов, сахара, соли, круп, могли приобрести также товары первой необходимости.
– Вахта длилась по четверо суток, – вспоминает Николай Александрович. – До месторождения первое время добирались на тракторах и вездеходах, потом, когда проблема с
дорогами была решена, появились автобусы.
Жили в вагончиках. Рядом построили спортивную площадку, и после трудового дня желающие могли поиграть в волейбол, позаниматься на перекладине или брусьях.
Специалисты называют Баклановское
месторождение непростым в эксплуатации
нефтяным объектом. Его открытию предшествовал проведенный с 1931 по 1975 год
целый комплекс геологоразведочных работ.
С 1975-го началась эксплуатация яснополянской залежи Сухобизярского поднятия.
23 февраля того же года скважина-первооткрывательница № 57 дала фонтаном за сутки
500 тонн нефти. Баклановка сегодня
по-прежнему находится в эксплуатации,
являясь одним из ведущих месторождений
Осинского нефтяного района.
Наталья СОЛОВЬЁВА
Фото предоставлено Осинским отделением
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Лично причастны

Фото предоставлено Осинским отделением
Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

П

родолжая подобную параллель, можно сказать следующее: Баклановка
явилась для первопроходцев ничуть
не меньшим, а в иных случаях даже большим
испытанием, чем армейская служба.
Те же марш-броски, которые для поддержания боевой готовности совершаются в нынешних родах войск, покажутся физзарядкой по сравнению с теми ежедневными испытаниями, которые проходили в свое время «воины» Баклановки. Она испытывала их
бездорожьем, отсутствием нормальных
бытовых условий, тяжелейшим физическим
трудом…
Первая промышленная нефть была получена на досрочно введенном в промышленную эксплуатацию Баклановском месторождении в 1975-м. По этому поводу в НГДУ
«Осинскнефть» объединения «Пермнефть»
состоялся торжественный митинг, а накануне в управлении был выпущен документ о
получении первой тонны нефти с нового
месторождения в День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НА СУТОЧНОМ ДЕЖУРСТВЕ
Есть люди, для которых их работа – просто место, где они зарабатывают деньги для собственных нужд.
А есть те, у кого работа настолько тесно переплелась со всей жизнью, что отделить одно от другого уже просто невозможно.
Яркий представитель последних – Валентин КОСТЫЛЕВ, возглавляющий профсоюзное движение нефтяников
– Валентин Алексеевич, вот смотрю
на Вашу биографию и понимаю: больше
чем полжизни Вы отдали работе в
профсоюзе…
– Да, это верно. Некоторые мои коллеги
вообще шутят, что в профсоюзе я живу 24 часа в сутки. Потому что с окончанием трудового дня моя работа меня не отпускает и
плавно перемещается в домашние стены.
– Наверное, это тяжело. Близкие не
против?
– Они уже привыкли (смеется). И, честно
скажу, они всегда понимали, что общественная работа – не заводская смена по 8 часов,
когда ты просто встаешь из-за станка и уходишь. Но всё же переключаться часто заставляют мои любимые внуки. У меня их трое.
– Ваш приход в профсоюз – это в
свое время был осознанный выбор или
просто так сложилось?
– Вообще, в советские времена в профсоюз вступали едва ли не со школьной скамьи.
Пришел на работу – вступил в профсоюз.
Я еще до службы в армии, работая в совхозе,
был членом профсоюза, учась в институте –
тоже. Других вариантов, собственно, и не
было. А вот активно втягивать меня в работу
профсоюза начали, когда я пришел в Чернушинское управление буровых работ и стал
начальником смены районной инженернотехнологической службы. Режим работы –
сутки через трое. Времени свободного много. Да и не боялся я общественной нагрузки
никогда, это мне всегда было близко.
Вот меня в 1980 году и, так сказать, нагрузили
должностью председателя Совета молодых
специалистов. Плюсом к этому – читать лекции по бурению скважин в Чернушинском
вечернем техникуме. Ну а через три года избрали в состав профсоюзного комитета.
– Можно сказать, что сегодня молодые специалисты в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»
проходят такой же путь…
– По большому счету да. Это как раз то,
что было взято сегодня на вооружение от
профсоюзов советской формации. Тогда это
было частью методов работы по подготовке
крепких кадров. Молодежь изначально, так
сказать, вели: предполагалось разностороннее развитие будущих специалистов, опыт
работы в профсоюзе и Совете молодых специалистов давал отличные навыки руководящей работы. Что-то из этого перенесено в
день сегодняшний. И я считаю, что это правильно, поскольку эта практика хорошо себя
зарекомендовала. Но, к сожалению, некоторые эффективные методы работы с молодежью советского периода утрачены.
– Помнится, вокруг Вашего перехода
с прямого производства на чисто профсоюзную работу было немало шума....
– В то время на предприятии был дефицит молодых кадров, поэтому главный инженер Чернушинского управления буровых
работ, конечно, не хотел отпускать меня из
технологического отдела. Тем более что к
этому времени я уже успел поработать начальником цеха, кстати, одного из самых
крупных цехов бурения даже по нынешним
временам. Договорились на том, что я поработаю в должности председателя профкома
Чернушинского УБР производственного
объединения «Пермнефть» два, максимум
три года.
– Но Вы, судя по всему, остались на
профсоюзной ниве…
– Окончание срока моих полномочий
как раз пришлось на 1991 год, когда по стране широко прошагали стихийные забастовки. Рабочие, следуя примеру шахтеров,

организовывали забастовочные комитеты.
Это было время сложнейших отношений и
протестного движения, остановок производства и переговоров. У меня к тому времени
уже был некий опыт по выстраиванию диалога между работниками и работодателем.
Поэтому попросили остаться и руководство
предприятия, и члены профсоюза. Вот этот
момент, я считаю, и был переломным в моей
профсоюзной карьере, поскольку в те непростые годы нужно было помочь не только работникам выйти из конфликта интересов
наиболее безболезненно, но и предприятию
не останавливать прямое производство. Ведь
в конечном счете благополучие сотрудников
в большей мере зависело от того, с какими
экономическими результатами будет работать предприятие.
– Как Вы разрешали конфликты,
которые, как мы знаем, в нефтянке
тоже возникали в то время?
– Вечные очереди, отсутствие продуктов
питания, стихийные забастовки… А мы, воспитанные на принципе «прежде – работа,
потом – о себе», обещали людям решить эти
проблемы. Не всегда удавалось выполнить
обещание в полном объеме – это правда.
Но большая часть требований всё-таки както решалась. И люди выходили на работу, потому что невыход одного из цехов означал
омертвление процесса бурения, а это полный крах для всего предприятия. И таких
примеров было много.
– Это тогда к Вам и приклеился
ярлык «дипломат»?
– Может быть. Потому что порой работа,
которую я проводил в коллективе, возможно,
чем-то и напоминала людям работу дипломата. Но об этом не мне судить.

– Дипломатичность часто помогала и помогает Вам в работе?
– На мой взгляд, это самый продуктивный
способ разрешения конфликтов. При предъявлении взаимных претензий и нежелании
идти друг другу на определенные уступки
конфликтующие стороны вносят еще больший разлад в отношения. И вот в таких ситуациях профсоюзу довольно часто приходилось становиться неким буфером и посредником между работником и работодателем,
чтобы стороны смогли договориться.
– А были ли ситуации, в которых
Вам приходилось принимать какие-то
нестандартные решения?
– Да, и довольно часто. Но один случай
мне запомнился на всю жизнь. 1991 год.
Одной работнице при распределении мест в
детские сады не досталось путевки. И не потому, что мы не хотели ее давать. Просто на
тот момент ребенку не было еще и года, а в
сады брали только с полутора лет. Она записалась на прием. Приходит, положила ребенка на стол и пошла. Мы ей в след: «Тамара,
вернись!» А она нам с порога отвечает: «Садик
не дали – водитесь сами!» Хлопнула дверью
и ушла. В этой ситуации мы не сразу поняли,
как правильнее поступить. Позвонили главному врачу, попросили забрать ребенка к
себе в роддом. Потом попросили начальника
цеха, в котором работала эта Тамара, привести беглянку. Хорошо, что ребенка еще не
успели передать в подъехавшую карету скорой помощи. Она заплакала, забрала малыша
и ушла. А когда остыла, пришла, мы нормально поговорили. В итоге ребенок пошел в сад,
как только подошел возраст, а Тамара вышла
на работу. И вот таких эмоциональных случаев было немало.

– Во времена горбачевской перестройки профсоюзы практически не
были затронуты реформами. Они продолжали заниматься привычными делами, распределяя в трудовых коллективах путевки в санатории, на курорты и в дома отдыха, дефицитные товары и так далее. Как Вы лично оцениваете вот такую функцию профсоюза
в то время и что изменилось после переломного момента, когда был принят
Закон о профсоюзах?
– Числясь общественной организацией,
советские профсоюзы де-факто были частью
государства с той особенностью, что в финансировании их деятельности напрямую участвовали наряду с государством и сами члены
профсоюзов. Я считаю, что советские профсоюзы, занимаясь вопросами социального
страхования, организацией отдыха трудящихся, туризмом, созданием и содержанием
детских дошкольных учреждений для семей
наемных работников, помогали обеспечивать
людей потребительскими товарами, жильем.
Это вполне соответствовало духу времени.
А вот что касается изменений, которые произошли в постсоветское время и особенно с
принятием Закона о профсоюзах, то они были настолько кардинальными, что потребовали и от людей, и от самих руководителей
профсоюзов не просто перестройки, а, я бы
даже сказал, ломки сознания и психологии.
К тому времени уже позиции профсоюзных
структур были настолько ослаблены законодательно, были настолько неопределенными
и малоэффективными, что как-то не хотелось
прожигать время без пользы. И у меня уже
вполне созрело решение уйти и из профдвижения, и даже из нефтянки.
– И что же остановило?
– Два человека – Николай Иванович
Собянин, начальник НГДУ «Чернушканефть»
и Анатолий Семёнович Утробин, председатель профсоюзного комитета объединения
«Пермнефть». Это было в декабре 1994 года.
Как раз было самое кризисное время: задержки зарплат и так далее. Мы тогда несколько
раз подолгу разговаривали, и они убедили
меня, что нужно остаться и поднять профсоюз нефтяников на новый уровень в изменившихся условиях. Мою кандидатуру предложили на должность председателя профкома
НГДУ «Чернушканефть» ОАО «ЛУКОЙЛПермнефть». Это были самые сложные выборы из всех, теперь уже восьми.
– С чего начали восстановление?
– С себя. Нам как профкому нужно было
самим понять, что от чисто распределительных функций профсоюз ушел и стал органом, который должен непосредственно участвовать в налаживании диалога между работником и работодателем. В первую очередь через Коллективный договор, который
на тот момент мог стать главным документом, гарантирующим некую стабильность
среди хаоса. Не скажу, что для всех процесс
перестройки сознания и понимания новых
задач прошел безболезненно. Кто-то так и не
сумел принять новый формат и просто ушел.
Кому-то это удалось. Тогда нам нужно было
донести до людей, что прежнего профсоюза
уже нет. И вот как раз это оказалось самым
сложным. Собственно, отчасти этот процесс
продолжается и до сих пор.
– Получается, что Вы встали у
руля вновь на изломе профсоюзного
движения. Ведь во многом принятый
Закон о профсоюзах очень резко ограничивал рамки деятельности профорганизаций…
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
– Не просто ограничивал. В связи с тем
что государственные функции поменялись
и были разрушены базисные государственные надстройки, началось строительство
новых структур. И профсоюзы туда никак не
вписывались. Это мы сегодня знаем, что на
самом деле вообще существовали программы по ликвидации профсоюзов в России как
таковых. Но на начальном этапе их просто
резко ограничили в правах. А люди этого не
понимали и продолжали требовать от них
выполнения тех же функций, что и раньше.
Отсюда недовольство и непонимание, почему профсоюз перестал удовлетворять личные потребности работника. Поэтому неудивительно, что, когда я пришел председателем профкома НГДУ «Чернушканефть»,
членство сотрудников сократилось до 35 %.
– Когда же произошло окончательное становление профсоюза в его нынешнем формате?
– Всё шло постепенно. По большому счету,
я бы сказал, что функции, которые профсоюз
выполняет сегодня, начали формироваться
лишь в 1997 году. В 1995 году объединение,
точнее, ОАО «Пермнефть», вошло в состав ОАО
«ЛУКОЙЛ», где уже действовало профсоюзное
объединение всех предприятий и обществ
компании. Были заключены соглашения.
Это был важный шаг, за которым стояла большая работа по налаживанию отношений и достижению договоренностей. Если мы возьмем
Коллективный договор 1997 года и текущий
документ, то увидим, что между ними колоссальная разница, хотя принципы не сильно
изменились. Гарантии, защищающие и социально поддерживающие работника, выросли в
разы. При этом мы убедили работодателя, что
нужно взять от профсоюза старой формации
всё лучшее, что в нем было: сохранились проведение и поддержка спортмероприятий, выделение путевок в детские оздоровительные
лагеря и так далее. И сегодня мы эту функцию
не бросили, потому что, во-первых, об этом
есть договоренность с генеральным директором предприятия Александром Лейфридом и
на это выделяются средства, во-вторых, больше эти функции выполнять просто некому.
В то время как они по-прежнему востребованы. Сохранилась доска почета, на которую попадают лучшие из лучших, конкурсы профмастерства… И всё это плюсом к «пакету», предусмотренному Коллективным договором.
И всё же во главе угла – трудовые отношения.
Если не будут отрегулированы взаимоотношения между работником и работодателем, то все
другие отношения внутри сообщества, внутри
страны едва ли будут урегулированы, потому
что от правильного баланса интересов работников и работодателей зависит, как будет развиваться экономика страны. Вот это место
профсоюза сегодня в нашем обществе.
– Знаю, что в 2001 году у Вас вновь
созрело решение уйти от профсоюзной
деятельности и Вам даже уже было
сделано предложение перейти во
властные структуры. Что на этот раз
остановило?
– Да, такое решение действительно у меня в то время созрело. Собираясь на работу
в законодательную власть, я подготовил всё
для того, чтобы мой уход не повлиял на текущую работу профсоюза. Но в тот момент в
ситуацию вмешался Николай Иванович
Кобяков. Он предложил совместную работу.
И, мне кажется, нам многое удалось: одно из
лучших предприятий в крае и один из лучших Коллективных договоров нефтегазовой
отрасли страны.
– Сегодня, если оглянуться назад,
что-то бы поменяли в своей жизни?
– Нет. Даже те времена, когда было тяжело. Я имею в виду кризисные моменты для
страны, которые не могли не отразиться на
профсоюзах. Следовательно, и на мне тоже.
Получается, что с каждым новым кризисом
мне приходилось начинать всё с нуля. Но это
принесло новый опыт и новые знания.
Сегодня я настолько глубоко, если хотите,
врос в профдвижение, что даже мне самому
сложно представить себя отдельно от профсоюза. И я об этом ничуть не жалею.
Беседовала Елена ГРЕЧИЩЕВА
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КАДРОВЫЙ БУМ
С 13 по 16 февраля в выставочном центре «Пермская ярмарка» прошла выставка
«Образование и карьера». В этом году на ней были представлены два предприятия компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

В

какой вуз пойти учиться, на чем заострять свое внимание во время работы над собой – всё это зависит от того, кем ты хочешь стать через несколько лет.
Тем, кто решает начать получать специальные знания сразу после девятого класса,
особенно тяжело сориентироваться в многообразии представленных на рынке труда
профессий. Сделать нелегкий выбор помогает выставка «Образование и карьера», которая проходит уже 16 раз. Здесь помимо
многочисленных учебных заведений представлены компании, которые являются потенциальными работодателями для подрастающего поколения.
Компания «ЛУКОЙЛ», которая старается
смотреть на несколько лет вперед, всегда
заинтересована в будущих кадрах. Пермские нефтяники являются генеральными
партнерами мероприятия. Сотрудничая с
учебными заведениями – ПНИПУ, ПГНИУ,
Пермским нефтяным и Краевым нефтяным
колледжами, – лукойловцы активно формируют будущую базу новых сотрудников.
Мимо яркого стенда ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», эффектно отличающегося от
остальных работающей нефтяной качалкой, трудно было пройти.
– Наша Компания участвует в этой выставке, потому что мы хотим сориентировать ребят в выборе будущей профессии, –
рассказывает заместитель генерального
директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Игорь Плотников. – За последние
годы престиж технических профессий несколько упал, хотя они всегда были и остаются очень востребованными. На стенде
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» мы рассказываем, что
если ребята пойдут учиться в средние специальные общеобразовательные учреждения и высшие учебные заведения, то со временем они смогут прийти на работу к нам.
Неслучайно от нашей экспозиции к нашим
партнерам – вузам и колледжам, которые
готовят для предприятия профессиональные кадры от рабочих до узких специалистов технического профиля – прочерчены
символические красные нити. Именно выпускники этих учебных заведений в скором
времени будут создавать успешное будущее
нашего предприятия.
Девятиклассники Артём Чубаров и
Павел Веселков внимательно слушают
информацию, смотрят демонстрируемые
на мониторах видеоролики.

– У нас выпускной класс, и мы подумываем пойти учиться туда, откуда потом можно выйти техническими специалистами и
пойти работать в нефтяную отрасль. Почему бы и нет? – говорят ребята.
Сложность работы в цехе молодых людей не пугает, но стопроцентного решения они еще не приняли – нужно взвесить
все за и против ответственной работы на
производстве.

А вот ученик гимназии № 3 Илья Сафронов свой выбор уже сделал.
– «ЛУКОЙЛ» – это не просто перспектива надежной работы, а известный, хорошо
зарекомендовавший себя бренд, который у
всех на слуху, – говорит парень. – Я бы хотел связать свою жизнь с такой Компанией.
В ней есть главное, что важно для молодого
сотрудника, – движение вперед, развитие в
карьере. Важно и то, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
заранее начинает заботиться о своих будущих работниках, предоставляя возможность оплаты части обучения и стипендию
для успешных студентов.
Илья не только уверен, что хочет поступить в ПНИПУ и стать лукойловцем, но и
знает, какое именно направление для него
наиболее интересно.
– В начале карьеры хочется, конечно,
поработать в цехе, на непосредственной
добыче нефти, но затем я вижу себя проектировщиком или инженером-конструктором, – делится планами на будущее сегодняшний школьник. – Хочется создавать

что-то новое, работать на развитие предприятия. И хорошая зарплата тоже имеет
большое значение сегодня.
Всем будущим сотрудникам на стенде
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представилась
уникальная возможность познакомиться с
профессией нефтяника практически вживую. С помощью специально разработанной для ярмарки компьютерной игры юные
лукойловцы могли пробурить скважину, настроить насос для откачки нефти, проложить нефтепровод. Конечно, нажатие клавиш не может в полной мере сравниться
с трудоемкой работой на месторождении,
но почерпнуть какие-то основы нефтяного
дела школьники всё же смогли.
К слову, заинтересованность в трудоустройстве на предприятии проявляли не
только старшеклассники, но и взрослые люди с высшим образованием. Хорошие перспективы, стабильный заработок и интересная работа – таковы основные плюсы
«ЛУКОЙЛа» для соискателей, посетивших
стенд Компании в дни работы выставки
«Образование и карьера».
Для ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» участие
в выставке «Образование и карьера» стало
дебютом. Учетный региональный центр
своей задачей поставил подбор кандидатов
на открывшиеся вакансии, в связи с передачей функций из Филиала ООО «ЛУКОЙЛУРЦ Пермь» в г. Когалым. Общество заинтересовано в подборе порядка 200 бухгалтеров в 2014 году.

– Мы надеемся на то, что эта выставка
принесет хороший результат и мы наберем
необходимое нам количество сотрудников, – говорят консультанты стенда ООО
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь».
Уже в первые часы работы консультантами было выдано несколько десятков информационных листков о вакансиях. Одна
из посетительниц ярмарки – Анна Ботова
– закончила ПНИПУ и вышла с дипломом
экономиста. Работу бухгалтера в УРЦ она
считает хорошим стартом для построения
карьеры.
– Я серьезно задумалась над тем предложением, которое появилось в Учетном региональном центре «ЛУКОЙЛа»: шанс попробовать себя в такой успешной компании
упускать нельзя, – считает девушка.
Помимо соискателей с образованием,
стенд УРЦ посещали и школьники, уже
сейчас решившие выбрать профессию
бухгалтера.
Ольга СЕМЁНОВА
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ

Ефрейтору Советской армии Андрею ПЕЧЕНИЦИНУ, который обслуживал коммуникации связи на Олимпиаде-80, не удалось
посмотреть ни одного спортивного зрелища. Однако повезло стать свидетелем самого запоминающегося события церемонии
закрытия: прощального полета над стадионом олимпийского мишки, символа тех международных соревнований

Ч

Фото из армейского альбома Андрея ПЕЧЕНИЦИНА

то и говорить, обидно, наверно, неся армейскую
службу в каких-нибудь
двухстах метрах от олимпийского
комплекса «Лужники», где проходило большинство соревнований,
так и не воспользоваться возможностью хотя бы краешком глаза
понаблюдать за состязаниями.
– Да какая обида? Служба есть
служба! – почти по-военному рассуждает Андрей.

Олимпийское
спокойствие

Во все дни проведения XXII
летних Олимпийских игр командно-штабная машина (КШМ), в
экипаж которой входил и Андрей,
занимала привычную дислокацию
на Воробьевых горах, что как раз
напротив «Лужников». В кузове
машины всегда находилось четыре человека – командир, механикрадиотелефонист, радиотелеграфист и водитель.
– С экипажем мне повезло: понимали друг друга с полуслова, –
рассказывает о своих армейских
товарищах Андрей Викторович.
Две с небольшим недели, пока
шла Олимпиада, можно было видеть одну и ту же картину: ранним
утром на наблюдательной площадке останавливалась КШМ,
поднимались телескопические
мачты, разворачивались многочисленные антенны. Не прекращалась ни на минуту и работа
внутри отсеков. Технически сложное и самое современное на тот

момент оборудование позволяло
быстро и качественно устанавливать телефонную и радиосвязь,
обслуживать коммуникации связи, вести передачу и прием сигна-

лов вызова сразу по нескольким
радиостанциям.
С окончанием соревнований
колонна из 15–20 машин различной боевой техники, обеспечива-

ющей безопасность проведения
Олимпиады, брала курс на подмосковный Реутов, где располагалась основная площадка для хранения и обслуживания техники.
– Каждый раз, когда наша колонна входила в столицу, командир разрешал буквально на несколько минут открыть люк, чтобы посмотреть на город. На улицах – такая чистота и порядок,
словно их вымыли вручную.
Олимпийская Москва выглядела
очень нарядной и красивой.
Помимо «Дзержинки», как попростому называли Краснознаменную мотострелковую дивизию особого назначения внутренних войск
МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского,
где Андрею Печеницину довелось
служить с 1979-го по 1981 год,
«олимпийское спокойствие» обеспечивали и многие другие подразделения. В том числе КГБ, представители которого наблюдали за тем,
чтобы среди иностранных граждан
не было агентов зарубежных спецслужб или террористов. В принципе, подобную задачу выполнял и
сводный батальон дивизии Дзержинского.
Несмотря на усиленный режим несения службы, руководство дивизии не отменяло занятий по физической подготовке.
Что касается Андрея, то бег по
плацу или упражнения на брусьях
никаких проблем ему не доставляли. Парень был спортивный: и в
школе со спортом дружил, и в техническом училище.

СЛУЖУ РОССИИ!
После окончания армейской службы Евгений ИМЕННЫХ мечтает вернуться в ЦДНГ № 4
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», где в свое время проходил производственную практику.
Евгений уже из третьего поколения нефтяников. Его деда, родоначальника трудовой
династии, Прокопия Георгиевича Именных
в объединении «Пермнефть» знали многие.
Тот руководил партией структурно-поискового бурения № 5 (Добрянка) ГПК, имел звание «Почетный нефтяник СССР», был награжден орденом Трудового Красного Знамени и другими. Практически всю жизнь
трудилась в объединении геофизиком его
жена Ольга Михайловна. Сегодня здесь, в
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», ведущим специалистом
отдела поставок и реализации нефти, газа и
прочих услуг работает их сын Сергей.
Поэтому никого в семье не удивило, когда
и старший сын Сергея Женя выбрал профессию нефтяника. Поступил в политех на горно-нефтяной факультет, став в итоге специалистом по сооружениям и ремонту объектов
трубопроводного транспорта. Получил неплохой опыт и в другой области – бурении
нефтяных и газовых скважин, работая в течение трех лет на данной кафедре. Часто выезжал на буровые, занимался цементажом осложненных наличием солей скважин. Производственную практику Евгений проходил в
ЦДНГ № 4 в рабочей должности оператора.

С наставником повезло: Андрей Епишин –
один из лучших работников предприятия.
Но время пришло – и лукойловскую спецодежду Женя сменил на военную форму.
В армию он пришел достаточно подготовленным: в школьные годы постоянно участвовал
в регате на морских шлюпках по Камскому
водохранилищу, в более взрослом возрасте
часами пропадал в тренажерном зале.
Сейчас он проходит службу в учебном
центре одной из воинских частей Свердловской области, осваивая боевую машину пехоты (БПМ). На днях Евгений сдал упражнения
по вождению и получил зачет по стрельбам.
Свои впечатления от такой техники Евгений
выразил одной фразой: «Это будет покруче,
чем популярный среди молодежи компьютерный World of Tanks!»
Принятие военной присяги в воинской
части, где служит Евгений Именных, состоялось 19 января, в самые крещенские морозы. «Действительно, холода в тот день стояли
жуткие! – вспоминает Сергей Прокопьевич,
который на это важное событие приехал вместе с женой и средним сыном. – Взяли с собой
фотоаппарат и видеокамеру, так они на морозе сразу отказали. На видео каким-то чудом

записались последние слова конечной фразы
клятвы, которую произносил Женя: "Служу
Российской Федерации!" Но даже холода не
смогли испортить того приподнятого настроения, которое было и у самих участников церемонии, и у приехавших с разных городов
России гостей.»
На той присяге в качестве подарка родители преподнесли Жене корпоративный календарь «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» на 2014 год.
Как только вернулся в казарму, определил
ему место над своей кроватью – типа весточ-

Андрей Викторович и сегодня в
хорошей физической форме.
Он один из самых активных и сильных участников спартакиады и
других спортивных соревнований
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработки» (трудится здесь старшим
оператором ГФУ) и группы
«ЛУКОЙЛ» Пермского края.

«До свиданья,
наш ласковый Миша!»

К слову, в училище № 5, которое Андрей в свое время окончил,
давали хорошие знания по радиоделу. Эти навыки пригодились и в
«учебке», где наш пермяк обучался
на радиотелефониста. Техническое
обслуживание московской Олимпиады (она проходила с 19 июля по
3 августа 1980 года) и стало одним
из наиболее ответственных заданий для молодого бойца Андрея
Печеницина и его товарищей по
воинской части № 3419 отдельной
мотострелковой дивизии особого
назначения.
– Закрытие XXII летних Олимпийских игр проходило на стадионе им. В. И. Ленина. Мы находились
недалеко от этого места, поэтому
всё хорошо было и слышно, и видно: музыку, красочные фейерверки.
Наблюдали, конечно, как олимпийский мишка поднялся над трибунами и всё выше и выше улетал в небо.
Честно говоря, в эти минуты стало
немного грустно, что праздник закончился…
Наталья СОЛОВЬЁВА

ки от Пермского края и нефтедобывающего
предприятия, где начинал свою трудовую
деятельность. Тут в один из вечеров с обходом помещений пожаловало руководство
части. «А это еще что такое?» – начали по
привычке строго офицеры. Но, полистав
календарь, сошлись на том, что «очень красиво, однако не по уставу», велев перевесить
его в кабинет гражданского персонала…
Впереди у Евгения Именных год службы.
Конечно, скучает по родителям, одно за другим пишет письма домой. В одном из них рассказал, что здесь, в N-cкой воинской части,
вместе с ним служат еще несколько сыновей
нефтяников – Максим Кочкин из Полазны, чей
отец трудится дизелистом на буровой в буровой компании «Евразия», а также Ильнур Халимов из Башкортостана, отец которого работает геофизиком в Восточной Сибири. Или вот
еще одно совпадение: не так давно «учебку» в
этой же части проходил сын ведущего специалиста отдела социальных программ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Юрия Панькова Александр.
– Наверно, большая радость, когда приходит письмо от Жени? А сами о чем пишете? – спрашиваем мы Сергея Прокопьевича.
– Что любим и ждем! – отвечает. – Такие
слова нужны любому мальчишке, который
хоть ненадолго, но всё же оторвался от родного дома. Наши сыновья с виду хоть сильные и крепкие, а в душе всегда ждут родительской поддержки. Тогда для них и служба пойдет быстрее. Да что там пойдет? Полетит!..
Наталья МИХАЙЛОВА
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

НЕФТЯНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ
Сотрудники охранного Агентства «ЛУКОМ-А-Пермь» являются гарантом безопасности
нефтяников уже много лет. Всё нефтяное хозяйство – тоже под их зорким оком.
И вот впервые лукомовцы раскрыли газете «Пермская нефть», какие секретные приемы
они применяют, чтобы обнаружить несанкционированную врезку

А

натолий Роганов следит за сохранностью топлива, идущего по магистральному нефтепродуктопроводу «Пермь–
Андреевка» ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛТранс», уже шестой год. Придя работать в
«ЛУКОМ-А-Пермь» 22 февраля 2008 года,
накануне Дня защитника Отечества, Анатолий имел за плечами многолетний опыт военной службы. Все знания и умения, полученные во время учебы в военно-командном
училище и на службе в армии, лукомовец
применяет во время работы на объекте.
Чтобы тщательно осматривать многокилометровый нефтепровод, в работу ежедневно вступают несколько групп Агентства.
Благодаря этому магистраль находится под
охраной 24 часа.

Во время дежурства, в холод и в жару, охранная группа проходит огромные расстояния, причем пешком. Если передвигаться на
транспорте, то признаки несанкционированной врезки обнаружить невозможно.
На такой работе нужен зоркий глаз, поэтому
многие сотрудники «ЛУКОМ-А-Пермь» – это
охотники, то есть люди, обладающие навыками следопытов. Некоторые даже по протектору шин способны определить, пустая
или груженая машина проехала по дороге.
Ну и, конечно, у них отличное обоняние:
запах пролитого топлива они чуют по щепотке земли и нескольким травинкам.
– Это очень интересная работа, – говорит Анатолий Роганов. – Она требует внимательности, наблюдательности и мужества,

В рядах лукомовцев работает 22 участника боевых действий
в Афганистане (из них 11 удостоены госнаград), более семидесяти
человек устанавливали мир в Северо-Кавказском регионе
(15 человек награждены госнаградами), двое служили в Таджикистане.
У непрофессионала может сложиться
впечатление, что охрана нефтепровода –
плевое дело. И действительно: кажется, что
кража топлива из трубы, зарытой на несколько метров под землей, вряд ли может остаться незамеченной. Однако хитрости и изворотливости современных преступников нет
предела.
Процесс несанкционированной врезки
заключается в следующем: нарушители закона откапывают землю, оголяют трубу, приваривают к ней патрубок с резьбой, на который прикручивают кран, и откачивают
нефтепродукт.

ведь преступники могут оказать сопротивление. В случае чего мы имеем право применить оружие в охранной зоне предприятия.
Когда охранник приходит доложить об
очередной обнаруженной несанкционированной врезке, группа вместе с Анатолием
Рогановым выезжает в поле. Виталий показывает начальнику признаки попытки кражи
топлива, а тот дает ему наставления по дальнейшей организации работы, объясняет, какой участок стоит внимательнее осмотреть.
В «ЛУКОМ-А-Пермь» работают только
профессионалы – люди, прошедшие высокую профессиональную подготовку и имею-

щие государственные награды – ордена и
медали. В Агентстве существует негласная
система наставничества: матерые сотрудники передают свой опыт молодым охранникам, каждый раз повышая уровень работы
персонала.
Так Анатолий Роганов передает свой богатый багаж знаний своему коллеге Виталию
Веретенникову. У самого Анатолия на груди
орден «За заслуги перед Отечеством» 3 степени, а Виталий участвовал в боевых действиях в Армении и Азербайджане, имеет
награды за отличие в службе. К слову, в рядах
лукомовцев работает 22 участника боевых
действий в Афганистане (из них 11 удостоены госнаград), более семидесяти человек
устанавливали мир в Северо-Кавказском регионе (15 человек награждены госнаградами), двое служили в Таджикистане.
23 февраля – для каждого из них особый
праздник. Ведь каждый из лукомовцев защищал свою Родину на разных рубежах в горячих точках, многие работали в системе
Министерства внутренних дел. А сейчас их
опыт работает на сохранение природных
богатств и недр региона.
Выражение «наша служба и опасна, и
трудна» как нельзя лучше определяет работу
Агентства «ЛУКОМ-А-Пермь», которое является гарантом физической и инженернотехнической безопасности предприятий
группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Созданное в 1997 году, Агентство всегда держит руку
на пульсе и демонстрирует высокоэффективную работу. Подтверждением этому являются цифры. За прошлый год на охраняемых
объектах пресечено 22 попытки незаконной
врезки в нефтепровод. Пятнадцать человек
уже не избегут за это ответственности.
Ольга СЕМЁНОВА
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РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Уроки по искусству обращения с оружием, строевая подготовка, занятия на пейнтбольном
стрельбище и прохождение полосы препятствий.
Своего рода курс молодого бойца вместе со
своими подопечными — мальчишками и девчонками из санаторного детского дома Перми —
инициировал Пермский филиал Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Уникальный проект, автором которого
стала руководитель Пермского филиала БФ
«ЛУКОЙЛ» Нина Авербух, собрал вокруг себя сразу несколько поколений мужественных людей. Так родилась идея познакомить
воспитанников санаторного детского дома
Перми с воинами-интернационалистами,
которые несколько лет назад создали в
Индустриальном районе Союз ветеранов
боевых действий в Афганистане и Чечне.
Главная цель – восполнить недостаток
мужского воспитания для тех, кто лишен этого с самого нежного возраста, через общение
с людьми, которые по праву могут называться патриотами своей Родины. Форма для патриотического воспитания была выбрана
нестандартная: ребятам предложили стать
самыми настоящими новобранцами в рядах
импровизированного боевого отряда.
В течение всего прошлого года дети
учились у ветеранов боевых действий и военнослужащих строевой подготовке, тренируясь в сборке-разборке автомата, проводили пейнтбольные бои. На заключительном этапе проекта все воспитанники
уже четко чеканили шаг и сплотились
между собой. К слову, некоторые из ребят
настолько загорелись проектом, что многие теперь с желанием хотят пойти в армию. Сумели ветераны увлечь и девчонок.
К примеру, Юлия Гридина может собрать и
разобрать автомат Калашникова за 46 секунд! В своем умении она обходит не только ровесников-мальчишек, но и воиновинтернационалистов, а также ветеранов
кадровой военной службы.

Большая помощь и теплое общение с ветеранами боевых действий Индустриального района, в которое входит немало нефтепереработчиков, растопили детские сердца.
Сотрудникам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» такая форма работы с детьми тоже пришлась по душе: они с большим удовольствием не только трудятся на благо родного завода, но на общественных началах с радостью
и азартом занимаются с ребятишками.
15 февраля старшие наставники детей
отметили четверть века вывода войск из
Афганистана. Воспитанники адресовали
им свои поздравления с этой датой.
И 23 февраля общественное объединение будет принимать поздравления не
только от руководителей ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», но и от своих
юных товарищей.
Елена ГРЕЧИЩЕВА
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
объявляет открытые тендеры по темам:

Ведущий инженер сервисной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» – «АРСИЭНТЕК» Илья
Домнин раскрыл в себе талант писателя. Сейчас он готовит к изданию первый сборник рассказов

Т

éÿĊüĈÿúĉĊÿąę
Сегодня – первое апреля. Особенное желание разыграть кого–то
с утра терзает душу.
По роду работы (связист) я получаю расшифровки междугородных телефонных переговоров у себя в конторе; то есть – кто когда
и в какой город звонил. Корпоративное требование – чтоб исключить излишние затраты, у нас в конторе был выпущен приказ № 65,
который запрещает междугородные звонки в личных целях. Деловые звонки заносятся в журнал. Контроль возложен на службу связи,
т. е. на меня.
Я достал расшифровки с телефона Лены – системного администратора, исправил Суксун на Сингапур и распечатал.
Хохотушка Лена на своем рабочем месте подпиливала ногти.
– Лена. У тебя есть родственники в Сингапуре? – Очень серьезно
спросил я. Она чуть не свалились со стула от смеха.
– Или поклонники? – Смех трансформировался в истерику.
– А почему, собственно интересуетеся?
– С твоего телефона зафиксирован звонок в Сингапур 25 марта
в 15.46 длительностью 4 минуты. Вот расшифровка.
Улыбка сползла с ее лица. К диалогу стали прислушиваться сослуживцы.
– Я никуда не звонила.
– Лена, ты же знаешь требования Приказа № 65. Где журнал?
Там нет твоего звонка! Как так?
– Я в никакие Сингапуры не звонила. – раздраженно протянула
Лена.
– Может кто-то в твое отсутствие воспользовался телефоном?
– Я постоянно нахожусь на рабочем месте. Никто не звонил. –
Сквозь зубы выдавила Лена. – Кто тебе впарил эту туфту? – краска
схлынула с ее лица.
– Не впарила, а предоставила … Наталья из бухгалтерии.
Рука ее упала на телефонную рубку и Лена стала судорожно набирать номер бухгалтерии. Я понял, что пора спасать непричастных
и положил свою руку поверх ее.
– Лена! Какое сегодня число?
У меня было ровно пять секунд чтоб ретироваться… Вслед за мной
в дверь полетели папка, степлер, карандаши под истеричный смех
сквозь сухие слезы …
– Убью! – На сегодня тропа в ее кабинет мне была заказана.
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ворчество Ильи Домнина началось, по словам автора, с
появлением у него четвероногого друга. Шесть лет назад ирландский сеттер Джесси стала чемпионом всероссийских охотничьих состязаний по поиску птицы.
Хозяину захотелось поделиться с московскими приятелями
успехами питомца и тем, как здорово они вместе охотятся в
пермских лесах. Вот и родился небольшой рассказ «С легавой
по вальдшнепу», который автор выложил на московском
охотничьем сайте. «И понеслось», – признается писатель.
Талант пришел к Илье неслучайно. Его отец Алексей
Домнин – известный пермский поэт, писатель и журналист. У семьи часто гостили однокашники отца: писатели
Лев Давыдычев, Виктор Астафьев, Лев Кузьмин, Владимир
Воробьёв, художники, журналисты. Даже некоторые герои
произведений родились в их доме, например, любимый
многими Капризка (Владимир Воробьёв подслушал диалог
мамы с детьми и вдохновился). В такой атмосфере просто
невозможно было не впитать крупицу таланта.
Хотя Илья Домнин шутит, что он «убежденный троечник
и писать не любит», и творчеством занялся всего пару лет назад, в его памятном очерке об отце нам удалось найти воспоминание о его самой первой пробе пера: «С бурной радостью отец встретил наше с сестрой начинание: мы с Наташкой (сестрой), едва научившись писать, подражая папе, написали первые рассказики из двух-трех предложений: "Два тигренка играли в шашки. Выиграл старший тигренок. Младший
заплакал, а старший утешил его конфеткой". Папа отпечатал
на машинке маленькие книжки, и мы украсили их рисунками.
То-то радости было показать книжки родным и знакомым!»
Рассказы Ильи Домнина – чудесные зарисовки об охоте,
рыбалке и просто прогулках по лесу. Читая их, вы будто действительно идете по берегу реки Вильвы, периодически
слыша шорох листьев, чуете запах скошенной травы, пытаетесь различить голос птиц в лесном оркестре звуков. Пока
все представленные публике рассказы писателя – об охоте
и рыбалке. Любовь к этим занятиям Илье тоже привил отец,
который имел большую страсть к хождениям по лесу.
В творчестве писателя встречаются и именуемые автором «байки» – небольшие юмористические зарисовки из
жизни. Всего в копилке Ильи Домнина уже 16 рассказов.
Все они опубликованы на известном для начинающих
творческий путь сайте Проза.ру. Пять произведений –
в «Российской охотничьей газете». Писатель планирует
в ближайшее время выпустить первый сборник. Он уже отнес свои рассказы в издательство, они прошли редактуру.
Сейчас осталось дело за малым – найти спонсоров.
Ольга СЕМЁНОВА

1. Оказание услуг по защите газопроводов от коррозии;
2. Оказание услуг по приему твердых
нефтесодержащих отходов (ТНСО), образующихся в результате производственной
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на
принадлежащие исполнителю объекты
приема ТНСО;
3. Технический сервис устьевых арматур и установок депарафинизации скважин в 2014–2016 годах;
4. Оказание услуг по формированию
НТД и комплекса мероприятий, связанных
с модификацией АИИС КУЭ ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
5. Поставка электродов сварочных на
2014 год;
6. Капитальный ремонт трубопроводов
ЦДНГ № 5, 8 (2013 г.) (Рассветное, Баклановское месторождения);
7. Капитальный ремонт промысловых
газопроводов ЦТГ № 1.
Подробная информация о тендерах, а
также информация о победителях ранее
объявленных тендеров, размещена на сайте
www.lukoil-perm.ru
в разделе «Тендеры».

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении открытых тендеров
по темам:
1. Оказание информационно-консультационных услуг в форме теоретических и
практических семинаров, тренингов, иных
формах, связанных с повышением квалификации сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ
Пермь» на период с 01.04.14 по 31.03.15;
2. Оказание услуг по передаче первичных учетных документов ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» на период 1 год
(с 01.04.14 по 31.03.15);
3. Поставка мебели для обустройства
рабочих мест ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
в г. Перми на период 1 год (с 01.04.14 по
31.03.15).
Подробная информация об объявленных тендерах – общие сведения об объекте и предмете тендера, инструкция претенденту и форма заявки – размещена на официальном сайте предприятия:
www.urc-perm.lukoil.ru
в разделе «Тендеры»

Специально для сотрудников
группы компаний “ЛУКОЙЛ”
Продлена акция «ДЛЯ СВОИХ» – оформление потребительского кредита на любые цели

на следующих условиях:

На срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) – ставка 15 %
На срок от 1 года до 5 лет (включительно) – ставка 16 %
На срок от 5 лет до 7 лет (включительно) – ставка 17 %

Сумма кредита – до 1 500 000 руб. (до 900 000 руб. без обеспечения).

Новая акция «КЛЮЧевая» – ипотечный кредит на строительство жилья
первоначальным взносом от 10 % от стоимости приобретаемой квартиры.

с

На срок от 1 года до 8 лет (включительно) – ставка 12 %
На срок от 9 лет до 25 лет (включительно) – ставка 12,5 %

Кредит выдается в рублях без комиссий, досрочное погашение без ограничений.
Заявку на кредит можно отправить в Банк по электронной почте credit-perm@metib.ru.
Подробнее о сроках проведения акций и получении кредита уточняйте в офисах Банка:

г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 59/1, БЦ «Парус», тел.: (342) 211-50-19 /13
г. Пермь, ул. Мира, д. 74, тел. (342) 207-57-74
г. Пермь, ул. Ленина, д. 96, тел. (342) 207-56-22
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