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Уважаемые нефтяники!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, с 85-летием пермской нефти!
Этот юбилей значим настолько, насколько важную роль играет нефтяная
отрасль в экономике Пермского края и всей страны.
Годы, предшествующие этой знаменательной дате, стали для прикамских
нефтяников эрой стабильного развития по всем направлениям деятельности.
С каждым годом наращиваются объемы добычи нефти. В 2014 году в Прикамье
будет поднято из недр более 14 миллионов тонн нефти, а к 2020 году этот показатель должен вырасти до 15,4 миллиона тонн.
Рост добычи, повышение качества и глубины переработки углеводородов, увеличение объема реализации нефтепродуктов неотъемлемо связаны с созданием новых
рабочих мест, инвестициями в экологию, ростом вложений в социальную сферу.
Ваша работа – это залог стабильности экономики и социальной сферы нашего
региона. Спасибо вам за ваш нелегкий труд.
Отдельную благодарность хочется высказать всем тем, кто стоял у истоков пермской нефти. Именно благодаря их труду, упорству и целеустремленности нефтяная
отрасль получила возможность развиваться. Славное дело сегодня достойно продолжают нефтяники нового поколения.
В их числе особое место занимают предприятия группы «ЛУКОЙЛ», которые
благодаря социально ориентированной политике вносят заметный вклад в развитие региона и улучшение качества жизни населения.
Убежден, впереди у нефтяников Прикамья много новых громких побед. От всей
души желаю вам здоровья, семейного счастья и успехов в вашем нелегком труде.
В. Ф. Басаргин,
губернатор Пермского края

Уважаемые друзья и коллеги!
Поздравляем вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Роль нашей отрасли в истории и современном социально-экономическом развитии России поистине уникальна. Благодаря напряженному и самоотверженному
труду многих поколений нефтяников был заложен мощный потенциал отечественного ТЭК, обеспечено лидерство нашей страны в сфере добычи нефти и газа.
ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжает замечательные традиции нефтяной и газовой промышленности, вносит существенный вклад в укрепление экономики РФ, достойно
представляет отечественный ТЭК в России и за ее пределами.
Только за прошедший год наша Компания досрочно начала эксплуатационное
бурение на Имилорско-Источном лицензионном участке в Западной Сибири, приступила к промышленной добыче нефти на месторождении «Западная Курна-2»
в Ираке, завершила работы первого этапа обустройства месторождения имени
Владимира Филановского на Каспии.
Впереди у «ЛУКОЙЛа» не менее масштабные проекты, реализация которых потребует от каждого из нас полной самоотдачи и профессионализма, ответственного подхода, способности внедрять и эффективно использовать передовые технологии. Уверены, что накопленные знания и опыт помогут нам решить все стоящие
перед Компанией задачи.
Желаем вам дальнейших успехов в работе, реализации намеченных планов,
благополучия и всего самого доброго.

В. Ю. Алекперов,
Президент
ОАО «ЛУКОЙЛ»

СКВАЖИНА«БАБУШКА»
Уже 85 лет память о скважине-«бабушке»,
ветеранах и первооткрывателях нефти Западного Урала
помогает лукойловцам двигаться вперед.
Труд нефтяников и энергия земли – слагаемые
развития и процветания родного края!

Норма расхода лесоматериалов
(сосны) на бревенчатые
разборные вышки
типа ГБС ЦНИГРИ (м3):
Высота вышки – 18 м
Бревна разной длины – 10,49 м3
Брусья разной длины – 4,70 м3
Доски разной длины – 12,84 м3
Железные поковки – 27 кг
Болты с гайками и шайбами – 122 кг
Гвозди разных размеров – 100 кг
Войлок – 100 м2
Толь – 40 м2
Стекло – 20 м2
Замазка – 6 кг
Петли дверные – 8 шт.
Ручки – 6 шт.
Шурупы – 50 шт.
Типовая норма на сборку – 243 ч.
разборку – 147 ч.

Г. М. Кирадиев,
Председатель Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые пермяки!
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В этом году Пермский край отмечает знаменательное событие. 85 лет назад в
Верхнечусовских Городках было открыто первое на Урале нефтяное месторождение.
А этой осенью пермские нефтяники уже добудут из недр 670 млн тонн черного золота.
В этот юбилей слова особой благодарности хочется сказать именно первопроходцам, нашим дорогим ветеранам, которые вложили свои труд, ум, здоровье в то,
что стало фундаментом, на котором сегодня растет и развивается нефтегазовая
отрасль Пермского края. Всем, кто сегодня своим самоотверженным трудом, новаторским подходом к делу продолжает лучшие традиции пермских нефтяников.
В этот замечательный день желаем вам крепкого здоровья и благополучия.
Успехов в нелегком труде и хорошего настроения!

А. В. Лейфрид,
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

И. В. Фомин,
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

В. И. Анисимов,
Р. Н. Хисаев,
генеральный директор
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»

Отрисовка нефтью
с фотографии 1929 года.
Художник-иллюстратор –
Дмитрий Мелехин
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РАЗВИТИЕ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

2014 год стал для пермских лукойловцев особенным. В Пермском крае в жизнь был воплощен грандиозный экологический
проект, который еще больше соединил основные предприятия в единый энергетический комплекс. Генерация собственной
тепло- и электроэнергии из попутного нефтяного газа месторождений Прикамья стала настоящим прорывом в деле
по защите окружающей среды
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Масштабная работа по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – первое
звено в длинной цепочке по созданию
новой газовой логистики в регионе.
Сегодня ПНГ не только утилизируется непосредственно на месторождениях с помощью газо- и микротурбинных электростанций. Значительная часть попутного
нефтяного газа теперь устремится на газоперерабатывающий завод.
В эту схему войдет одна из самых
крупных строек «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» последних лет – газопровод Кокуй – Пермь.
Его пропускная способность – один миллиард кубометров голубого топлива в год.
Углеводороды будут транспортироваться
с Кокуйского месторождения на газоперерабатывающий завод, где после очистки газ пойдет
в качестве топлива на энергоблок «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».
По итогам 2013 года объем добытого группой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» газа составил
1,28 млрд кубометров, нефти – 13,678 млн тонн. В 2014 году группа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
планирует добыть свыше 14,1 млн тонн нефти и 1,328 млрд кубометров газа.
Объем инвестиций группы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в производство в Пермском крае в
2013 году – около 32 млрд рублей. Значительные средства были направлены на проекты
по утилизации попутного нефтяного газа, повышению промышленной и экологической
безопасности.
По итогам 2013 года ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в шестой раз признано лучшей организацией среди всех предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Добыча нефти и газа».

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»
Важное звено в технологической цепочке нового энергетического комплекса – строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) на «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработке», которое
стартовало 13 мая 2013 года. Общая стоимость объекта строительства – более
4 млрд рублей.
Именно сюда, на ДКС, со всех месторождений Прикамья устремится значительная часть добытого на месторождениях попутного нефтяного газа. Переработанный в сухой отбензиненный газ,
он и станет топливом для энергоцентра
на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».
В состав ДКС входят три компрессорных
агрегата мощностью 600 млн кубометров в год каждый. Кроме этого, дожимная станция
дала техническую возможность для поставок продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработки» в газотранспортную систему «Газпрома».
Предприятие специализируется на переработке попутного нефтяного газа с месторождений Прикамья и газового сырья из Западной Сибири. По объему выпуска сжиженных газов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» входит в первую пятерку российских газоперерабатывающих заводов. В 2013 году общий объем переработки сырья достиг уровня в 1,3 млн
тонн. Производимые экологичное топливо и продукты для нефтехимии соответствуют международным стандартам и пользуются широким спросом во многих регионах России и зарубежье. Экспортные поставки составляют 25 % от всей реализованной продукции.

ПЕРМСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Пермский край – один из немногих регионов России, уникально объединивших в себе
всю нефтегазовую вертикаль от геологоразведки до сбыта готовых нефтепродуктов.
Целостность работы нефтяного комплекса Прикамья обеспечивают 19 предприятий,
входящих в пермскую группу «ЛУКОЙЛ», и территориальный совет по координации деятельности дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Общая численность основных коллективов группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – 18 тысяч человек. В целом нефтяной
комплекс обеспечивает стабильной работой порядка 20 тысяч жителей Прикамья, которые
трудятся в подрядных и сервисных организациях.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» передали в пусконаладку первый
пусковой комплекс энергоцентра.
Топливом для него стал переработанный на газоперерабатывающем заводе
попутный нефтяной газ. Новый энергетический объект полностью обеспечит
электрической и тепловой энергией и
сам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», и
обеспечит электроэнергией «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработку». Кроме
этого, значительно повысится надежность энергоснабжения.
Проектное потребление газа оценивается в 560 млн кубических метров
в год. Электрическая мощность первого
пускового комплекса – 100 МВт. Так как
объект включает два таких комплекса, то в целом электрическая мощность составит
200 МВт, тепловая мощность – 435 Гкал/ч.
Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – одно из самых высокотехнологичных
нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает порядка 13 млн
тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, соответствующих самым
передовым стандартам качества и экологической безопасности. Более половины продукции отгружается на экспорт.
В настоящее время на предприятии идет строительство комплекса переработки
нефтяных остатков. Ввод его в эксплуатацию в 2015 году позволит заводу перейти на
безмазутную схему переработки нефти, в результате чего показатель глубины переработки достигнет рекордных 98 %.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»
2014 год для «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» – время завершения масштабного проекта, аналогов которому в Российской Федерации еще нет.
Начало ему было положено в 2013
году. Совместно с Нижнетагильским металлургическим комбинатом предприятие реализует строительство крупнейшего автозаправочного комплекса. Это
7 автоматических модулей в режиме автоматических станций, где будут заправляться локомотивы Нижнетагильского
металлургического комбината (а их
более 50-ти!) по электронным картам.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
реализует бензин, дизельное топливо,
битум, мазут, печное, судовое и газомоторное топливо, фасованные и наливные масла, парафины. Целевой рынок «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» – Пермский край, Кировская,
Свердловская области, Республика Удмуртия. За 2013 год реализовано 1,81 млн тонн нефтепродуктов, в том числе в розницу – 1,35 млн тонн.
На начало 2014 года сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» состояла из 317
комплексов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 2011–2013 гг.
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ПО СЛЕДАМ НЕФТЯНИКОВ
Пять лет назад вместе с Президентом компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым открыть Музей пермской нефти
доверили десятимесячному Севе Левандо из известной династии краснокамских нефтяников. Малыш вырос.
И в свои пять с небольшим лет уже твердо знает, кем хочет стать в будущем
– Мама, я хочу стать нефтяником, – однажды сказал мой пятилетний сын Сева.
– А почему именно нефтяником?
– Мне папа рассказывал, что он добывает
черное золото, и я тоже так хочу.
Я улыбнулась и подумала: наверняка фантазия малыша рисует ему приключенческие картинки из серии кладоискателей. Ведь он даже
не представляет всех трудностей, которые приходится преодолевать его папе и еще тысячам
людей, не понаслышке знающим, что работа
нефтяника совсем не похожа на сказку.
И я решила рассказать и показать сынуле,
что нефтедобытчик – это образованный,
умный, сильный и выносливый человек, который должен выходить на промысел и в

Сева у здания цеха
Первой нашей остановкой стало здание
цеха добычи нефти и газа № 5 ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
– Здесь работают твои папа, бабушка и
еще сотни людей, связанных с нефтяным
делом.
– Мама, а что такое «ЛУКОЙЛ»?
– Это название огромной нефтяной
компании. Первые три буквы – зашифрованные названия городов нефтяников: Лангепаса, Урая, Когалыма, а слово «ойл» переводится с английского языка как «нефть».
– А как нефть появляется из земли?
– Поедем посмотрим…
И мы отправились на поиски буровой.

дождь, и в снег, и в сильную жару. Он должен
быть ответственным и очень внимательным,
ведь от его действий зависит работа всей
большой команды. Я объяснила, что нефтяник не всегда работает рядом со своей
семьей, зачастую ему приходится уезжать
далеко-далеко от дома, а некоторые сотрудники этой отрасли вообще работают в море,
что требует еще большей ответственности.
Мой маленький собеседник слушал очень
внимательно, а потом спросил: «Мама, а ты
можешь показать мне места, где бывают нефтяники?»
Я подумала, почему бы и нет... И мы отправились на небольшую экскурсию «по следам нефтяников».

Сева у буровой
– Вот такие буровые вышки устанавливают там, где геологи обнаружили залежи
нефти. Эти установки необходимы для того, чтобы пробурить скважину.
– Мама, а нефть всегда была на нашей
земле?
– Да, сынок. Нефть – это полезное ископаемое, которое совсем не зря называют
черным золотом. Этот продукт начали
использовать в строительстве жилья еще
наши далекие предки. В Пермском крае,
где мы с тобой живем, его впервые нашли
85 лет назад, в 1929 году.
За беседой не заметили, как подъехали
к следующему объекту экскурсии.

Сева у станка-качалки
– Это, сын, станок-качалка, его устанавливают там, где стояла буровая вышка.
Здесь, можно сказать, нефть впервые появляется на поверхность земли. Таких станков
в нашей стране сотни тысяч. Все они поднимают нефть из недр, она по трубам попадает в огромные емкости-накопители для
последующей переработки.

ДОРОГИЕ НАШИ НЕФТЯНИКИ, С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
Спасибо за ваш нелегкий труд, за то, что каждый день и каждую минуту вы отдаете
свои силы на благо нашей родины. Желаем, чтобы ваша работа была плодотворной,
ваши близкие всегда были рядом, ваши мечты претворялись в жизнь. Хорошего настроения, успехов в любых начинаниях, и пусть нефтяная отрасль процветает, а нефть
никогда не кончается!
Большая семья ЛЕВАНДО

СЕВА НА ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ. 2009 г.
В 2009 году Сева уверенно нажал на
кнопку, запустившую в работу большую
диораму Музея пермской нефти. При поддержке дедушки Константина Валерьевича
Левандо малыш смело позировал перед камерами в футболке с надписью «Я буду
нефтяником».
Сегодня ему пять лет. Если в будущем он
выберет профессию нефтяника, то станет
им уже в пятом поколении семьи Левандо.
Общий трудовой стаж этой династии
в отрасли – почти 200 лет.

Сева у иллюминатора самолета
– Мама, помнишь, когда мы летели на самолете, ты мне показывала большой завод
с огромными бочками?
– Да, это и есть те емкости, куда стекает нефть по трубам, а завод называется «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
– А для чего нефть перерабатывать?
– Чтобы использовать ее компоненты в различных продуктах. В процессе переработки
образуются бензин, мазут, керосин, разные синтетические ткани: нейлон, акрил, полиэстер.
Так что одежда, в которой мы ходим, тоже из нефти.

Сева на заправке
По воле случая нам пришлось остановиться на заправочной станции.
– Теперь, сын, ты знаешь, что нефть
является сырьем для получения топлива
для всех средств передвижения: бензина и
дизельного топлива для автомобилей,
авиационного керосина для реактивных
самолетов. Топливо является одним из основных продуктов, которые получают из
нефти.
– Я понял, если бы не было нефти, мы бы
не смогли сейчас заправить нашу машину!

Сева у собора
Наша экскурсия подходила к концу, и мы с сыном вернулись в город. Проезжая мимо
Свято-Троицкого собора, я решила остановиться.
– А как ты думаешь, сынок, здесь нефтяники оставили свой след?
И мой собеседник задумался...
– Я думаю нет, ведь здесь нет ни буровых вышек, ни качалок, ни завода.
– Ты немного неправ, – улыбнулась я, – посмотри на купола собора, в котором тебя
крестили. Именно нефтяники помогли изготовить и установить эти купола.
– Мама, ты знаешь, теперь я еще больше хочу добывать нефть. Я тоже хочу делать важное
и доброе дело! И я очень горжусь, что мой папа – нефтяник!
А я поняла, это самое главное, что я могла услышать от своего сына. У нас был замечательный день!
Инна ЛЕВАНДО (фотографии автора)
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ЧУДНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Открытие первой промышленной нефти Волго-Уральского региона некоторые называют случайностью. Однако Паскаль сказал:
«Случайные открытия совершают только подготовленные умы». О событиях, начавшихся 85 лет назад, рассказывает ветеран
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», почетный нефтяник, кандидат геолого-минералогических наук Семён ВАКСМАН
– Семён Иегудович, Вы многие годы посвятили исследованию этой темы. Чтобы восстановить историческую точность, давайте, как говорится, плясать от печки…
– Давайте! А «печкой» является
«случайное» открытие профессора
Пермского университета Преображенского. В 1925 году он открыл
крупнейшее в мире месторождение
калийно-магниевых солей. Четыре
года искал его границы, увеличивая
расстояние между скважинами.
Пласт не кончался. Тогда Павел Иванович размахнулся и в 1929 году
скважину № 20 заложил в 170 километрах южнее Соликамска на окраине Верхнечусовских Городков, перейдя междуречье Косьвы и Чусовой.
Это была рекогносцировочная скважина, на американском сленге «дикая кошка», то есть скважина, пробуренная без достаточного обоснования. Константин Паустовский в
очерке «Соль земли» назвал Преображенского «человеком, который
устал открывать сокровища».
Скважина № 20 потрясла геологический мир, хотя калийной соли
в ней не оказалось. Дело в том, что
Преображенский настоял на ее
углублении ниже проектного горизонта для изучения геологического
разреза.
Александр Сергеевич Пушкин в
пяти строках рассказал нам, как делается открытие: «О, сколько нам
открытий чудных / Готовят просвещенья дух, / И опыт, сын ошибок
трудных, / И гений, парадоксов
друг, / И случай, бог изобретатель».
Это системный подход. В Верхнечусовских Городках сработала
пятая пушкинская строка. 30 марта
1929 года с глубины 328 метров
была поднята колонка пород –
керн с трещинами, заполненными
нефтью. Вскоре была получена про-

мышленная нефть. Ее передали в
эксплуатацию, присвоив номер 101.
Дебит достигал 40 тонн в сутки.
Всесоюзный съезд Советов
скорректировал план первой пятилетки. Организован трест «Уралнефть». Эйфория! Академик Губкин
заявил, что открытие нефти в
Верхнечусовских Городках имеет
мировое значение, а нефтяное поле может простираться от Ухты до
Эмбы. Преображенский был осторожен: «За Землю не ручайся».
Он оказался прав.
Новые скважины вокруг первооткрывательницы обозначили
маленькое поднятие, погребок с
нефтью в карбонатах артинского
яруса пермской системы, одним
словом, «шишку». Профессор
Софроницкий рассказал мне о геологе, который первым понял, что
залежь нефти в Верхнечусовских
Городках спрятана не в какой-то
непонятной «шишке», а в небольшом рифе пермского возраста.
Этим геологом был ленинградец
Дуткевич, работавший в Прикамье.
Он сопоставил наши материалы с
картами пермских слоев в нефтяном районе Мидленд в Техасе.
Уже в сентябре 1929 года скважина № 101 перестала фонтанировать, пришлось пустить насоскачалку. Нефтяного поля от Печоры до Эмбы не было. Надежда уходила с каждой новой скважиной.
Но самое главное – скважина
№ 101 показала, что в Волго-Уральском регионе есть промышленная
нефть!
– Профессор Преображенский, правда, уже другой, но не
менее известный, – герой романа Булгакова – был уверен,
что успевает всюду тот, кто
никуда не торопится. С открытием нефти в Волго-Уральском
регионе так же было дело?

«ПОЛЕВАЯ КНИЖКА»
Семён Ваксман, как и все геологи, считает, что надо фиксировать увиденное:
«Вижу — пишу; не вижу — не пишу». А потому все годы в нефтяной геологии он вел
дневники, которые называют полевыми. Многолетние записи его и множества других людей стали основой книги, которая вышла в Перми в издательстве «Сенатор».
Эта книга создавалась автором всю его трудовую жизнь. О чем
«Полевая книжка»? О поисках нефти и людях, с которыми автору посчастливилось работать. Семён Ваксман рассказал: «Есть жизнь автора –
частного человека, трудившегося на пермской земле. Есть грандиозные
события в жизни нашей страны. Обычно говорят о победе в Великой
Отечественной войне и о прорыве в космос. Но есть еще создание
Западно-Сибирского нефтегазоносного комплекса. Эти события так или
иначе коснулись меня и изменили масштаб частной жизни».
Инициатором создания книги Семён Ваксман считает директора НП
«Пермская нефть» Алексея Нерослова. Рассказывает, что его постоянное
внимание очень помогало ему как автору. Особую благодарность он выражает директору института «ПермНИПИнефть» Надежде Лядовой.
Руководимое ею предприятие взяло на себя финансирование издания
книги. Она вышла в свет в год празднования 85-летия открытия пермской
нефти – первой промышленной нефти Волго-Уральского региона, –
в год 50-летия института «ПермНИПИнефть».
Семён Ваксман считает, что его сверхзадача – сделать всё, чтобы не
порвалась связь времен, «дабы свеча не погасла».
Некоторые читатели уже назвали «Полевую книжку» необычным явлением, панорамным документальным романом, жанром, который, увы,
крайне редок в современной литературе.

– Нет, конечно. В начале тридцатых годов фашизм в Германии
поднимал голову, «в воздухе пахло
грозой». Я видел протокол о закладке скважины № 1005 у деревни Володин Камень, что к югу от Березников, запись от 17 ноября 1931 г.,
9 часов 6 минут. Какая точность –
до минут. «Время, вперед!» – Валентин Катаев назвал свой производственный роман по строке Владимира Маяковского.
Открытие Преображенского
было сделано в нужное время и в
нужном месте. Было принято смелое решение: образовать трест
«Востокнефть» с задачей широкого
поиска нефти в том регионе, который позже назовут «Вторым Баку»,
Волго-Уральской нефтегазоносной
провинцией. Вторым открытием
стала барьерная полоса продуктивных ишимбаевских рифов в предуральской Башкирии. Они чуть более древнего возраста, чем верхнечусовской риф. Но общее направление работ было у треста такое: не
прижиматься к Уралу, как советовал
Губкин, а вести работы на Русской
плите, прилегающей к Уралу.
Главные предвоенные открытия в Волго-Уральском регионе на
юге – Ишимбай, Туймазы, Сызрань,
Бугуруслан. Они были сделаны благодаря тому, что когда-то профессор Преображенский настоял на
углублении безвестной скважины
№ 20!
– А что же происходило на
пермской земле?
– Несмотря на все усилия, новых открытий не было. Бурение
губкинских скважин остановлено.
И опять «случай, бог изобретатель»:
скважина, заложенная на воду для

Краснокамского бумкомбината, в
июне 1934 года напоролась на
скромную залежь тяжелой вязкой
нефти в слоях повыше тех, где была
получена нефть в Верхнечусовских
Городках. И опять вспыхнула робкая надежда. В Перми организована
контора «Прикамнефтеразведка».
Но толку от полумертвой нефти
было мало. В 1936 году главный
геолог треста «Прикамнефть»
Николай Павлович Герасимов, несмотря на запрещение «Главнеф-

лать в Москву телеграммы – заверенные срочные, до востребования – после каждого долбления.
Началось заседание коллегии,
а Паша дежурил у окошечка главпочтамта на той же Кировской, напротив китайского магазина «Чайкофе». Телеграмма из Краснокамска:
«Поднят нефтяной керн из среднего карбона, свита «Б» при забое
1257 метров». Софроницкий ворвался в наркомат, когда заседание
коллегии подходило к концу. Герасимов принял телеграмму, прочел
ее, вытер пот и подал Губкину.
Губкин: «Вопрос с перспективами среднего карбона Краснокамска
решен, товарищи». Так сработала
третья строка пушкинского шедевра: «И опыт, сын ошибок трудных…»
В 1940 году трест «Прикамнефть» добыл 148 тысяч тонн нефти, главным образом за счет Краснокамского промысла.
В августе 1945 года для нефтяников Прикамья в третий раз после
открытия Верхнечусовских Городков и среднего девона в Краснокамске блеснула надежда. В скважине
№ 8 на Северокамском месторождении получен мощный фонтан из
девонских отложений. Какие ожидания были связаны с девоном!
Ведь добывали-то тогда только
200 000 тонн в год. Опять «и случай,
бог изобретатель…»
«Трудная ошибка» (вторая часть
третьей пушкинской строки) была
совершена в Полазне. Нефть в среднем карбоне здесь зацепили перед
самой войной, но работы законсервировали. Если бы тогда углубили скважины до нижнего карбона,
может быть, война бы закончилась
пораньше. Если бы знать…

1 МИЛЛИОН ТОНН
Годовая добыча нефти по Пермской области в 1951 г. —

ти», решился на углубление скважины № 7: проектный горизонт –
верейский ярус среднего карбона,
проектная глубина – 1200 метров.
Ведь на Самарской Луке получен
фонтан из этих отложений, из свиты «Б». Герасимов предположил, что
нефть в породы пермского возраста проникла снизу, теряя легкие
фракции. Вертикальная миграция!

– Но ведь не зря же говорят,
что для геологов главное –
верить в удачу.
– Конечно. Николай Павлович
понимал, чем может кончиться его
самоуправство. Тоже нашелся профессор Преображенский! Герасимова вызвали в Москву на Кировскую, на коллегию «Главнефти».
Он взял с собой молодого геолога
Павла Софроницкого, приказал
собрать документацию, все «жизне-описания скважин» (теперь их
зовут «делами скважин»). Краснокамцам Герасимов велел присы-

Настоящий успех в Полазне
был в 1949 году. Богатая нефть получена из песчаников нижнего карбона. Тогда геологи еще не понимали, что напоролись на главную кладовую Прикамья, главную продуктивную толщу – «угленоску», «яснополянку».
В 1951-м годовая добыча нефти по области превысила миллион
тонн.

– Что произошло позже?
– В ту пору, когда в космос был
запущен наш первый спутник, произошло событие, вначале оставшееся незамеченным. Молодой геолог
Костя Шершнёв работал тогда в геолого-поисковой конторе, составлял
каталоги геологических разбивок
глубоких скважин. Отличали его
въедливость и феноменальная память. Он помнил не только глубины
маркирующих поверхностей и альтитуды скважин, но в некоторых
случаях и поправки на кривизну.
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Однажды маститые геологи Павел Александрович Софроницкий и Нина Александровна Трифонова взяли с собой Костю Шершнёва в Куйбышев на геологическое совещание
по таинственным бескорневым или, как их
еще называли, инверсионным структурам.
О шершнёвском озарении рассказал мне
Павел Александрович. Как пришло озарение,
Шершнёв сам не знал. Идея глубинных рифовых барьеров, подобных Великим Австралийским, посетила его после зеленой стоянки в Жигулях на экскурсионном теплоходе.
– Я знаю, как надо искать нефть в карбоне Волго-Урала! – радостно сообщил он своим коллегам. – Не было никакой инверсии.
Есть два погребенных барьера, разгородивших бассейн. Нефть – в надрифовых ловушках. Это очень просто! Барьер – это поезд, а
нефтяные ловушки – это вагончики. Это золотая земля! Наша задача – поймать барьер
и тащить, тащить его! Глины – толща заполнения впадин между барьерами – уплотняются до сих пор. Поэтому вся эта система
тяготеет к современным рекам – от Камы до
Кинели – и называется Камско-Кинельской.
В этой системе еще есть рифовые острова,
обычно атолловые, – «острова в океане».
Позднее, разбирая свои старые записные
книжки, я наткнулся на историю Константина Степановича Шершнёва, рассказанную во
время застолья в День геолога. Оказывается,
озарения не было! Было твердое знание, полученное ежедневным перетиранием фактического материала в маленькой лаборатории на улице Героев Хасана.
Сработали две пушкинские строки:
«...И опыт, сын ошибок трудных, / И гений,
парадоксов друг…»
Парадокс: под нашими ногами – великие
барьеры, где жили рыбы-попугаи и морские
ежи! Вот «случая, бога изобретателя» на этот
раз не было.
Но, как сказал Джон Кеннеди, «у победы
много отцов, а поражение – всегда сирота».
Шершнёв взялся за диссертацию. В разделе
«Защищаемые положения» скромный пункт:
«Создана модель Камско-Кинельской системы
прогибов». Его не поняли – это же все знают!
Так что идею великих рифовых барьеров
дали не столичные ученые, а Константин
Степанович Шершнёв, ученик Павла Александровича. До сих пор его идея – «матушкакормилица-поилица» нефтяного Пермского
Приуралья.
Что может быть практичнее, чем хорошая
теория? Месторождения открывались по закону. Северо-западный барьер – с запада на
восток: Ножовка, Оса, Лобаново, Баклановка,
Полазна, Васильевка, Майкор. Юго-восточный барьер – Москудья, Краснояро-Куеда,
Шагирто-Гожан, Батырбай, Павловка, Кокуй.
Музыка! Атолловые острова – среди них такая
жемчужина, как Ярино-Каменноложское месторождение. Месторождения, как звезды,
ложились на Млечный Путь барьера. Так вот,
Полазна была первой открытой звездой.
Осадочный чехол Волго-Уральского региона представлен (снизу вверх) тремя геологическими системами: девонской, карбоновой,
пермской. Наиболее продуктивны девон и
карбон. Татарстан – король по девону. У нас –
«обгорелые корки девонского пирога». Зато
Пермский край – король по карбону.
– Камско-Кинельская модель продолжает работать на нефтяников?
– Да, настолько она мощна! Конечно, появились и новые направления. К примеру, на
Дороховском полигоне мы научились с использованием данных аэрокосмогеологических исследований и сейсморазведки картировать линейные мобильные зоны. Представление о палеореке в нижнем карбоне
помогло развить направление поиска нефти
на юго-востоке в ловушках, удаленных от
зоны генерации нефти.
Можно искать нефть на новых землях со
старыми идеями. Можно искать нефть на новых землях с новыми идеями. Но только истинные геологи могут работать на старых
землях с новыми идеями. Желаю им удачи!
Наталья СОЛОВЬЁВА
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С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Людмила ЛЯДОВА уверяла своих школьных подружек: «Куда угодно, только не
в нефтяной техникум!» – так была напугана рассказами о тяжелой работе на промысле.
К удивлению, связала судьбу именно с этой отраслью, ни разу не пожалев о своем решении

Б

ыстро забыть об этом клятвенном заверении заставили обстоятельства. Отца репрессировали, на руках матери – Люда,
ее сестренка и тяжелобольная бабушка. А в Молотовском
(Пермском) нефтяном техникуме давали хорошую рабочую карточку (800 граммов хлеба в день) и большую стипендию. Людмила
поступила туда перед самым окончанием войны.
А уже после учебы – прямая дорога на Полазненский укрупненный нефтепромысел объединения «Молотовнефть», куда Людмилу
приняли замерщицей. С помощью рулетки измеряла длину насосных
труб разного диаметра, которые спускались в скважину при бурении.
В чисто мужском коллективе она была единственная девушка.
Обижать не обижали, но первое время, пока Люда еще толком не
разобралась в профессиональных тонкостях, незлобиво подшучивали. Так, однажды попросили съездить на другой куст скважин за
трубами. Запрягла лошадь в сани – только ее и видели. Зря девчонку сгоняли: такие трубы и у самих были, но Люде об этом умышленно не сказали.
Но прошло немного времени, и она уж сама не хуже других разбиралась в нефтяной «кухне». Неудивительно, что года через три,
как пришла на промысел, Людмила уже оставалась и за помощника
мастера, и за мастера.
В 50-х в Полазне началось большое бурение. Полазненское месторождение, где незадолго до этого открыли высокопродуктивную нефтяную залежь, было одним из четырех разведанных к этому времени в Пермской области.
– Помню, начали бурить за Камой, – рассказывает Людмила Михайловна. – Да, видимо, так все были увлечены работой, что не заметили, как подступил паводок. Мы оказались отрезанными от
большой земли. Недели три жили безвылазно на нефтепромысле.
Промыслового общежития, где могли отдыхать после трудовой
вахты специалисты и рабочие, первое время не было. Снимали
частный угол у местных бабушек. Нефтяники привозили с собой из
дома или покупали здесь же в магазинах консервы, крупы, картошку и другие продукты.
Потом был Лобановский нефтепромысел, который входил в состав Краснокамского НПУ.
– Удобный спецтранспорт пришел в нефтянку позднее, в те годы мы добирались на работу на большой машине с открытым верхом. Едва она подъезжала, брали штурмом. Первыми наверху оказывались мужчины, потом и нас, женщин, за руки в кузов подтягивали, – сегодня Людмила Михайловна вспоминает это с улыбкой,
но тогда было не до смеха.
Так и работала бы она на прямом производстве дальше, однако
по семейным обстоятельствам пришлось сменить направление деятельности. К этому времени, будучи знакомой с оформлением
рабочей документации, основами по затратам рабочего времени,
Людмила стала заниматься организацией труда и нормированием.

Людмила Михайловна Лядова – ровесница пермской нефти.
В этом году ей исполнилось 85 лет

Интересуемся, трудно ли было осваиваться в новой профессии,
ведь фактически она спустилась с корабля на бал.
– Раза два на курсы направляли, – после секундной паузы вспоминает Людмила Михайловна. – Специальных учебных заведений тогда
не было, поэтому всё приходилось постигать прямо на рабочем месте.
Случалось, шишки набивали. Но, с другой стороны, все документы разрабатывали на основании инструкций, поэтому шли не вслепую.
За высокие показатели в работе Людмила Михайловна награждена медалями СССР и отраслевыми знаками отличия. На заслуженный отдых она вышла в должности старшего инженера НОТиУП
объединения «Пермнефть».
Сегодня о тех годах, когда пришла в нефтянку, Людмила Михайловна Лядова вспоминает нечасто. Времени не хватает: семья, дача.
К слову, там, на даче, и проводит большую часть времени.
– Дом стоит на самом берегу Чусовой. Краси-иво! – нараспев
произносит она. – Грибы, ягоды – всего вволю. Приезжайте, сами
увидите.
Наталья МИХАЙЛОВА

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛАД
Рацпредложения Вадима Колесова с Куединского нефтегазопромысла экономически выгодны
и направлены на повышение эффективности производства.
Недавно в числе лучших новаторов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» почетной грамотой Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов был награжден начальник установки предварительной подготовки нефти (УППН) «Куеда» цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) № 2 Вадим Колесов.
Его разработки направлены на энергосбережение, повышение эффективности производства и экологической безопасности.
Вадим Колесов – творческий и пытливый человек, не остающийся в стороне от
технических проблем, стремящийся усовершенствовать производственный процесс.
В техническом творчестве рационализатор не одинок. В числе его соавторов сотрудники цеха Анатолий Галкин, Сергей Стуков,
Андрей Мельников, Денис Воложенинов.
Рационализаторской деятельностью
Вадим начал заниматься, будучи инженером в службе механиков цеха. Тогда он отвечал за работоспособность всего оборудования УППН.

Всего в рационализаторской копилке
Вадима Колесова шесть рацпредложений.
Одно из них позволило свести к минимуму
вероятность утечки газоконденсата.
Эффект налицо: ежемесячная экономия
предприятия – 53 тысячи рублей.
Одно из последних своих рацпредложений Вадим Вячеславович внедрил, как он
признался, по просьбе женщин, работающих на УППН.
– Отбирать пробы на анализ с установок
блока обезвоживания и обессоливания было неудобно. Выход из положения нашли в
следующем: снаружи стандартной воронки
пробоотборника установили полый корпус
с дверкой. Теперь конструкция более надежная и удобная, – рассказывает изобретатель.
Основные черты характера Вадима –
упрямство, настойчивость, пытливый ум.
Изобретательство ему близко и очень интересно, особенно когда всё получается и
оборудование работает эффективно. Находит правильное решение любой задачи,

используя творческий подход. Ведь рационализаторство – то же творчество: те же
муки, полет мыслей, ожидание результата.
– Таких талантливых и изобретательных, как Вадим Колесов, у нас немало. Наши
специалисты мыслят творчески и приносят
свежие идеи в совершенствование технологий. В итоге все новинки складываются в
единую систему и позволяют сделать работу
более эффективной. Здесь нет мелочей, ведь
в конечном итоге все мы трудимся на благо
Куединского района и Пермского края, – говорит начальник ЦДНГ № 2 Алексей Чмырь.

НЕФТЯНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ТРЕСТ «ПРИКАМНЕФТЬ»,
г. Пермь, ул. Советская, 26
В этом доме в стиле модерн по ул. Советской, 26 (ранее Торговой) трест «Прикамнефть»
пробыл с октября 1936-го по июнь1937 года. Затем центр нефтяной отрасли переместился
в Краснокамск: распоряжением Главнефти № 259 управление треста «Прикамнефть»
объединилось с управлением Краснокамского нефтепромысла.
Однако спустя пять лет с апреля 1942 года на Советской, 26 вновь обосновались нефтяники: сначала «Молотовнефтекомбинат» (Государственный Молотовский нефтекомбинат), а затем объединение «Молотовнефть» (до 1957 года).
К слову, в начале XX века здесь находилась пермская контора Товарищества братьев Нобель, основателей системы нефтепродуктообеспечения Прикамья (тех самых, чей брат Альфред придумал динамит и учредил премию).
Здание, каким мы знаем его сегодня, было построено в 1912 году женой оханского мещанина Зинаидой Солодовниковой на месте снесенного по ее распоряжению дома отставного лесничего В. М. Жукова. И это было не первое перерождение строения. Изначально на
этом месте в 1803 году возвели дом для мещанина К. Ряднова, а в 1815-м его купила семья
Дмитрия Смышляева, купца, промышленника и пермского городского головы (в 1823–1826
и в 1844–1846 гг.). Во время большого пожара в 1842 году дом сгорел. Отстраивал его уже
купец Жуков, совершенно изменив облик здания.

В разные годы офисы управлений нефтедобытчиков Прикамья меняли названия, переезжали из одного здания в другое.
Самый первый офис – контора «Уралнефть» – располагался в Верхнечусовских Городках (Чусовской район).
Позже руководство перебралось в областной центр. Здесь, в Перми, нефтяники работали в зданиях,
имеющих богатейшую историю. Газета «Пермская нефть» предлагает вам прогуляться по городским улочкам

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕРМНЕФТЬ»,
г. Пермь, ул. Ленина, 62
В 1970-е годы в центре Перми развернулось масштабное строительство: велась комплексная застройка улицы Ленина, которая должна была стать своего рода научно-производственным кластером новых технологий. В здании по Ленина, 62 новоселом стало
объединение «Пермнефть», здесь же разместились институт «ПермНИПИнефть» и кустовой
информационно-вычислительный центр (КИВЦ), который обслуживал нефтяников.
Здание перестраивалось дважды: сначала были построены полукруглое крыльцо и
конференц-зал, а затем надстроены несколько этажей над переходом между двумя корпусами строения.
Именно эти стены стали свидетелями новейшей истории пермской нефти и преобразований предприятий нефтяников.

КОНТОРА «ПРИКАМНЕФТЕРАЗВЕДКА»,
г. Пермь, ул. Ленина, 23
В октябре 1934 года контора «Прикамнефтеразведка» была перебазирована из Краснокамска в Пермь в здание по ул. Ленина, 23 (до 1975 года в здании размещался Пермский
облисполком, а ныне – администрация Перми). С ноября все нефтепредприятия на севере
Урала и Верхнечусовской промысел были переданы в ведение этой конторы. В результате
чего вся северная часть Западного Урала оказалась в одном подчинении.
В этом здании аппарат конторы «Прикамнефтеразведка» размещался с октября 1934-го
по июль 1936 года.
Для справки: здание после постройки в 1820 году считалось лучшим в городе и было
избрано под резиденцию императора Александра I во время его пребывания в Перми с
30 сентября по 3 ноября 1824 года по пути из Оренбурга. С балкона этого дома он отвечал
на приветствие горожан. Кстати, балкона здание лишилось из-за перестройки после большого пожара в Перми в 1842 году. Позднее оно было достроено еще двумя этажами.

УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПЕРМСКОГО СОВНАРХОЗА,
г. Пермь, пр. Комсомольский, 48

КОНТОРА «УРАЛНЕФТЬ»,
п. Верхнечусовские Городки
Для разведки нефтяных месторождений Урала в мае 1929 года было создано «Уралнефтьбюро», впоследствии реорганизованное в контору бурения, а затем – в трест «Уралнефть».
К началу 1930 года здесь насчитывалось уже 650 рабочих и служащих. На Верхнечусовском
промысле шло бурение 29 скважин, было добыто 2066 тонн нефти.

Строительство пяти-шестиэтажного административного здания РЭУ «Молотовэнерго»
на Комсомольском проспекте было начато в апреле 1953 года, а в 1956-м была создана
ведомственная комиссия для приемки здания. Именно в этот новострой въехало Управление нефтяной промышленности Пермского совнархоза, позже преобразованное в объединение «Пермнефть». Кабинет руководителя пермской нефтяной отрасли, которым в то
время был Николай Мальцев, будущий министр сельского хозяйства СССР, располагался
на втором этаже, а окна выходили сразу на две стороны: Комсомольский проспект и парк
им. М. Горького.
Для справки: это здание было принято на государственную охрану как памятник архитектуры и градостроительства 20 мая 1993 года на основании решения Малого Совета
Пермского облсовета № 683.

ТРЕСТ «УРАЛНЕФТЬ»,
г. Пермь, ул. Екатерининская, 56
В 1930 году трест «Уралнефть» перебазировался из Краснокамска в Пермь и разместился в старинном особняке пароходчицы Любимовой на Большевистской, 56 (ныне – Театр
юного зрителя на улице Екатерининской, 56). В этом здании в июле 1930 года выступили
красный геолог-нефтяник И. М. Губкин, А. Д. Архангельский, управляющий трестом «Уралнефть» К. А. Румянцев. Они одобрили план поисков и разведки нефти в районах УралоПоволжья, разработанный на Всесоюзном совещании в декабре 1929 года.
Особняк, где сейчас располагается Пермский театр юного зрителя, построен между 1899
и 1902 годом. После Октябрьской революции он всегда служил обществу. После национализации здесь располагались комитет РКП(б), отделение МОПР, общество «Долой неграмотность», с 1930 года – трест «Уралнефть», с 1935-го – первый пермский Дом пионеров.
В послевоенное время к зданию пристроили актовый зал, и с 1952 года в течение тридцати лет
его занимал областной драматический театр. В 1987 году первый спектакль здесь сыграл ТЮЗ.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАРАДНЫЙ ВЫХОД

В год 85-летия пермской нефти в самых разных районах Пермского края прошли торжества, а также появились объекты,
которые будут долгие годы напоминать об этом юбилее
ПАРК НЕФТЯНИКОВ

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН

В поселке Мелиораторов у школы № 4 завершилось строительство
нового места отдыха осинцев — парка нефтяников.
Еще в прошлом году это был пустырь с бурьяном. Ветераннефтяник Николай Глухов предложил разбить на этом месте
сквер в честь 85-летия пермской нефти. И закрутилось.
Написали проект, который стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и уже
в прошлом году на месте бывшего пустыря установили детскую площадку, обустроили пешеходные дорожки и разбили
клумбы. А в рамках подготовки к празднованию 85-летия
пермской нефти в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» было принято решение
преобразовать сквер в большой парк нефтяников cо спортплощадками и сценой. Смета проекта – более 10 миллионов
рублей. Основные средства – пермских лукойловцев, часть
расходов на себя взяли администрации города и района.

Завершается проект по созданию центра практического обучения
и повышения квалификации «Полигон» в Чернушке. Проект позволит будущим нефтяникам осваивать профессию на реальном оборудовании нефтяной отрасли.
К началу учебного года в Чернушинском краевом политехническом колледже осностят три аудитории. В одной будет
современная лаборатория химического анализа с набором
оборудования, в другой стены трансформируются в интерактивную технологическую схему нефтедобычи от скважины до
пункта переработки. В аудитории цокольного этажа появится

выставочный зал с оборудованием, применяемым сегодня в
нефтянке. Любой экспонат можно будет собрать и разобрать.
За колледжем появилась реальная кустовая площадка
нефтепромысла. Четыре скважины, автоматизированная
замерная установка, дожимная насосная станция, трансформаторная подстанция и другое вспомогательное оборудование – всё это действует в режиме реальных прототипов.
Политехнический колледж ежегодно выпускает около
60 студентов нефтяных специальностей. Воплощение этого
проекта позволит им прийти в нефтяную отрасль уже готовыми специалистами.

ВЫВЕЛИ ФОРМУЛУ

ВИШЕРСКАЯ НЕФТЬ
Если вы окажетесь в Красновишерске в День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, то не исключено, что
попадете на открытие комплекса нефтяной славы, которое станет
одним из главных праздничных мероприятий.

Еще одна зона семейного отдыха появится в этом году в Чернушке.
Арт-объект, названный автором — главой города Иваном Ратеговым — «Формулой нефти», расположится на улице Нефтяников.
На выложенной черной плиткой большой площадке,
стилизованной под каплю нефти, будут расположены
12 подсвеченных одноместных кресел, также выполненных
в форме капель и символизирующих формулу нефти.
Впрочем, название арт-объекта весьма условно, так как
в действительности любой образец нефти насчитывает более тысячи различных соединений. Поэтому автор проекта,
опустив такие сложности, решил ограничиться графической формулой одного углеводорода, входящего в состав
сырой нефти, – бензола. Именно она наглядно «прочитывается», едва попадаешь на площадку.
Конечно, оценить все эти химические тонкости под силу разве что специалистам. Жители и гости города придут
на площадку, чтобы просто полюбоваться необычной конструкцией.
Сделано для этого уже немало: на площадке выложена
плитка, подведены электросети для одноместных кресел,
изготовлены вазоны для цветов. Словом, проведена большая подготовительная работа. Остался последний штрих,
чтобы площадка, заиграв светом, стала настоящим украшением нефтяной Чернушки.

Автор проекта – Лилия Чистина. В Красновишерск ее
семья приехала в 1971-м, в самый расцвет нефтеразведки.
Ее отец многие годы работал дизелистом буровых установок. Сама Лилия окончила школу, построенную нефтяниками. Совместно с ними было проведено немало культурных и спортивных мероприятий. В последующие годы,
когда Лилия Николаевна учительствовала всё в той же школе, на классные часы по-прежнему приходили их давние
шефы – нефтяники.
Открытие комплекса, который разместился рядом с клубом в поселке Нефтяников, посвящено 85-летию пермской
и 45-летию вишерской нефти. Уже состоялся монтаж памятного знака, изготовленного в виде буровой вышки высотой 5 метров и выполненного из чугуна с элементами
ковки. Дополняют комплекс удобные скамейки и цветники,
символизирующие нефтяные фонтаны. Силами учащихся
бывшей подшефной школы № 2 и ветеранов-нефтяников
высажены рябинки в честь первых буровых бригад.
На празднике ветеранов ждет подарок – фильм, созданный по их фотографиям и отражающий жизнь от приезда
на Вишеру до сегодняшних дней.

ПРИШЕЛ, СЕЛ, ОТДОХНУЛ

Благодаря объявленному пермскими нефтедобытчиками конкурсу
«Прикамская лавочка» в городских и сельских скверах и парках
появилось свыше 400 удобных мест для отдыха.
Судя по активному участию жителей края, конкурс пришелся им по вкусу. К примеру, в Краснокамске этот проект,
посвященный 85-летию пермской нефти, вылился в создание
аллеи: ножки лавочек выполнены в виде нефтяных качалок,
на спинках установлены металлические пластины с названиями месторождений, датами их открытия и информацией о
расстоянии от той или иной скважины до Краснокамска.
Инициатор создания культурного объекта в поселке
Аспа Уинского района, директор ДК Ираида Бжескувене
рассказала, что аллея создана на месте бывшего пустыря,
вдоль нее – деревья и кустарники. Построен фонтан, который будет работать в летний период.
За оформление скамеек взялись местные жители и их дети. Каждая лавочка посвящена отдельной теме и расписана в
своем стиле. К примеру, «медицинскую» оформили работники
здравпункта, а росписью «сельской» занимались работники
одного из хозяйств. Рисунки выполнены экологически чистыми красками и не смогут испортить настроение тем, кто присядет на лавочку отдохнуть или пообщаться с друзьями.
Конкурс определит трех победителей. Наградой для
муниципалитетов станет строительство детских площадок
от 115 до 500 кв. м с резиновым покрытием и множеством
конструкций.

ЮБИЛЕЙ ШАГАЕТ ПО ЦЕХАМ
Трудовая вахта-эстафета пермских нефтяников выходит на финишную прямую.
Самое северное подразделение «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» –
цех добычи нефти и газа (ЦДНГ) № 12 – последним приняло
юбилейную вахту-эстафету, посвященную 85-летию пермской нефти. 11 августа начальник ЦДНГ № 11 Борис Мельник
вручил своему коллеге, руководителю ЦДНГ № 12 Олегу Пулину переходящий вымпел. Главный символ трудовой вахты
пробыл в цехе ровно неделю.

15-недельный производственный марафон подошел к
своему завершению. 17 августа стало последним днем вахтыэстафеты. Всё! Соревнование в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» завершено! Награждение состоится в День работников нефтяной и
газовой промышленности.
К завершению вахты-эстафеты подходят и остальные
предприятия, где она стартовала 1 мая, – «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
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СОЦИУМ

СИЛА ИСТОЧНИКА
Молодые специалисты группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае уже второй год
работают на благоустройстве источника преподобного Трифона Вятского. Решение дать
вторую жизнь святому месту приняли сами ребята. И слова не разошлись с делом

В

прошлом году работа в
Верхних Муллах только
стартовала: возведена часовня и положено начало обшивке строения. А в этом году молодежь «ЛУКОЙЛа» взялась за дело
более основательно, вместо одной трудовой вахты запланировав четыре. Первые две уже отрапортовали о своих достижениях.
– В этом году сделаны черные
завалины и колодец, завершена
обшивка часовни, – делится Алексей Гильманшин, ведущий инженер по подготовке кадров ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
– Обустроили мы и лестницу,
и мостики: не только уложили
пролеты, но и сварили перила.
Теперь забор воды будет безопасным. Возвели сруб над купальней.
Те ребята, что приедут после нас,
доведут дело до конца.
– А много сюда людей приходит? – интересуемся мы.
– Много. Придут, помолятся,
наберут воды, иногда посидят, видимо, о чем-то своем подумают…
– О месте, где бьет этот источник, есть легенда. В XVI веке
здесь было святилище у язычников, – вступает в разговор Никита Рычагов, машинист насосных
установок ООО «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка». –
К огромной ели приносили дары
местные племена, которые считали, что, если сломать веточку,
человек обязательно погибнет.
Приплывший сюда на маленькой
лодочке преподобный Трифон
Вятский, который устроил себе
жилище в пещере, узнал об этом
и решил истребить языческое
мольбище. Помолившись, он
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ДОБРЫЕ НОВОСТИ
На майдане в селе Енапаево Октябрьского
района состоялась торжественная церемония
открытия арки.

Средства гранта ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» получены на реализацию проекта
«От мечты к реальности» в номинации «Мой
город – мой дом». На них была приобретена
и установлена арка с национальным орнаментом в металлическом исполнении.
В рамках реализации проекта ведется работа по облагораживанию территории майдана, где на протяжении нескольких лет проводятся национальные праздники, концерты и фестивали, на каждом из которых собирается большое количество гостей.
***

В Уинском районе состоялась презентация долгожданного проекта «Детсадовская академия».
Из Судинского детского сада теперь будут выпускаться маленькие академики.
Проект организован стараниями заведующей детским садом Л. А. Свечниковой и
воспитателем В. В. Ширяевой.
– «Детсадовская академия» – это методика экспресс-подготовки, разработанная
Татьяной Дороновой, – рассказывает Людмила Свечникова. – По ней проводится
подготовка детей к обучению в школе.
Большей частью она направлена на тех, кто
по тем или иным причинам не смог посещать детский сад, и создана для того, чтобы
дети влились в коллектив и научились работать совместно с другими ребятами.
Им прививались основные учебные навыки и умения, также они учились музицировать и занимались спортом.
За те два месяца, пока работает площадка, ребята, не посещавшие детский сад, элементарно научились здороваться со всеми,
а также выполнять работы в паре с другими
детьми. Именно это сейчас и приветствуется в школе – умение совместно выполнять задания.

срубил ель, а потом сжег ее вместе с приношениями. Язычники
очень удивились, ведь с Трифоном ничего не случилось.
На благоустройстве источника работают только добровольцы. Между тем день волонтера
складывается непросто. Подъем,
утренние процедуры, завтрак – и
за работу. Кто-то пилит бревна
для сруба, кто-то их шкурит, ктото укладывает в ровные рядки.

Многие ребята делают это впервые в жизни. Исполнить всё на
совесть – дело чести! Бревна
приходится поднимать с берега
метров на 15–20, ведь строящиеся объекты – на склоне крутой горы. Но никто не ропщет.
Живут добровольцы в палатках,
и это их ничуть не смущает.
В день окончания смены к
ребятам в гости приехали руководители пермских предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Молодые
специалисты решили проверить
их на смекалку и выдержку, приготовив несколько испытаний.
Пришлось руководству спальник
свернуть, поработать пилой, ответить на каверзные вопросы,
проявить интуицию и выбрать
из трех наполненных водой чашек ту, в которой чистая из источника. Справились.
На вопрос Игоря Плотникова, заместителя генерального ди-

ректора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
«Работа здесь вам в радость?»
волонтеры в голос ответили:
«Конечно!»
По мнению ребят, в такое
движение нужно вовлекать как
можно больше молодых специалистов. Работа найдется для
всех. Некоторые даже изъявили
желание трудиться здесь во время своего отпуска.
– Добрые дела всегда делать
приятно, – сказал в конце встречи Сергей Болотов, слесарь-ремонтник бригады ОВР № 0770
цеха добычи нефти и газа № 7
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». – Ты делаешь
это для души, помогаешь другим.
Я считаю, что неделя работы по
благоустройству источника прошла не зря. Я даже что-то новое
открыл в себе.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

***

Только за три недели после открытия капитально отремонтированного родильного отделения
в МСЧ № 9 г. Перми на свет появились более
300 детей.
Обновление медицинского объекта стало возможным благодаря Соглашению между правительством Пермского края и ОАО
«ЛУКОЙЛ». Ход работ курировали представители «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».
Помещения расположены теперь таким
образом, что на оказание неотложной помощи уходят считаные секунды. В родильном отделении и палатах полностью заменены системы электро-, водо- и теплоснабжения. Установлены современные медицинские приборы, смонтированы полы с
подогревом.
***

В деревне Пакли Осинского района состоялось
торжественное открытие храма в честь святого
пророка Илии.
Новый храм расположен недалеко от
въезда в Пакли. Хоть и не очень больших
размеров, но красивый, аккуратно построенный из оцилиндрованного бревна с элементами современной отделки. Внутри
помещения еще стоит запах свежего дерева, на стенах – иконы, кругом – зажженные
свечи. С утра здесь прошла божественная
литургия, на которую собрались жители не
только деревни, но и г. Осы.
– На осинской земле нет Ильинских
храмов, – заметил игумен Амвросий. –
А пророк Илия в том числе является покровителем людей, живущих и работающих на
селе. Так что для жителей этого поселения
иметь Ильинский храм – большое счастье.
После божественной литургии состоялся крестный ход. Прихожане с иконами и песнопениями прошли по дорогам
деревни, совершили молебен у Поклонного креста.
Ожидается прибытие центрального купола, который будет установлен на храме.
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ТВОРЧЕСТВО
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Сотни детей работников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» отдохнули в оздоровительном
лагере «Орлёнок» и санатории-профилактории «Гармония».
Организация отдыха и оздоровления
детей представителей нефтеперерабатывающего предприятия традиционно
является одним из приоритетных направлений деятельности объединенной
профсоюзной организации.
Что касается оздоровительной кампании – 2014, то все летние смены в детском
лагере «Орлёнок» и СП «Гармония»
(НП «Жилкомсервис») были укомплектованы полностью. В начале лета была оценена готовность объектов к приему детей.
Проверку осуществляла комиссия в составе технического инспектора труда профкома «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
Амира Хакимова и специалиста по социальной работе отдела соцпрограмм Елены
Зарубиной в присутствии директора
НП «Жилкомсервис» Нафисы Вьюговой.
В конце июля была проведена проверка качества отдыха и оздоровления
детей в этих учреждениях. Комиссия проверила планы работ по организации отдыха и досуга, соблюдение санитарноэпидемиологических требований в пищеблоке и медпункте, а также правил
пожарной безопасности в корпусах.
– Проверка выявила несущественные
нарушения, которые не влияют на качество обслуживания. К тому же эти замечания были устранены в рабочем порядке, –
комментирует Амир Хакимов. – В целом
детский отдых был организован на высоком уровне. От родителей комиссия услышала только хорошие отзывы, жалоб ни
разу не поступало. К тому же много общались с детьми самого разного возраста.
Те были счастливы, что их отдых проходит
в таких замечательных лагерях. И, похоже,
уже сейчас ждут не дождутся, когда наступит новый летний сезон.
В интерактивном игровом формате
прошел родительский день в «Орлёнке».
На празднике не только дети выступили
с программой, но и родители приняли
самое активное участие. Это, несомненно, сплотило всех еще больше. Мамы и
папы с удовольствием участвовали в экономической игре, суть которой – заработать как можно больше условных денежных единиц лагеря, чтобы обменять их
на призы.

Забота о детях членов профсоюза –
важная часть работы профсоюзного комитета «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».
Представители профкома стараются,
чтобы отдых и оздоровление прошли на
должном уровне, а родители при этом
оставались спокойны за здоровье и безопасность своих детей.

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
Картины – это те же свидетели истории. Застывший миг, момент, который, спустя
многие годы, становится загадкой, и ее очень хочется разгадать. Так и с картиной
«Обыкновенное утро», написанной в 70-е годы. Кем являются ее герои?
Это и попыталась выяснить газета «Пермская нефть»

АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
НОВОДВОРСКИЙ
Родился в Перми в 1948 году. В 1968 году
окончил Казанское художественное училище, в 1977 году – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1982 года – член Союза художников.

А

лександр Новодворский перебирает
листы с набросками, которые были
сделаны летом 1976 года на строительстве установки бутиловых спиртов «Пермнефтеоргсинтеза». За каждым этюдом, эскизом, зарисовкой – воспоминания…
– Я тогда приехал практически на преддипломную практику, – рассказывает Александр Станиславович. – Приходил на строительную площадку и уходил с нее вместе с
рабочими. Делал наброски, зарисовывал людей, оборудование, забирался на самый верх
конструкций. «Хватал» буквально всё: позы,
складки одежды, руки. После обеда у рабочих
оставалось минут 15–20, тогда я просил их
позировать. А они не отказывались, понимали меня. Таким вот сложным образом я «подкапывался» к теме.
Пятикурсник «императорской» художественной академии, как называли свою альма-матер студенты, а официально – Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина выбрал для
своей дипломной работы несколько тем:
строители, березниковские соляные шахты,
доярки и «Пермнефтеоргсинтез». По каждой
теме он делал наброски, эскизы, создавая
папки рабочих материалов, из которых позже могли родиться полотна.
– После окончания практики мы сдали
свои папки в деканат, и уже наша профессура
определяла тему дипломной работы, – поясняет Александр Станиславович. – Для меня
был выбран «Пермнефтеоргсинтез». А я так
мечтал написать лиричную картину. Выбор
был немного странным: в то время в академии не очень приветствовалась производственная тема, предпочтение отдавалось
традиционным направлениям.
В итоге дипломной работой выпускника
Репинки Александра Новодворского стало
полотно «Монтажники Урала», которое се-

годня обрело второе имя – «Мы из 70-х».
Работа хранится в его мастерской в Павловске. Это огромный холст. Чтобы не быть голословными, приведем его размеры:
280х240. Как отмечает художник, пафос труда, который вершил человек, требовал именно таких размеров.
– Я сначала хотел развернуть композицию горизонтально, но не получилось.
Не пошло. Только развернул в вертикаль –
появился воздух и сложилось. Я даже себя тут
запечатлел, так сказать, вписал в историю.
Но «Монтажники» – не единственная
работа Новодворского, которая появилась
после «производственной» практики.
– После возвращения в Ленинград я сразу
же начал писать «Обыкновенное утро. "Пермнефтеоргсинтез"», – делится Александр Станиславович. – Занятия заканчивались, и я
закрывался в мастерской и писал. Вне учебного плана, вне всяких заданий, для себя.
Картина легко родилась.
Просматривая этюды к ней, понимаешь,
как в процессе работы созревала идея. Вот
девушка-оператор на своем рабочем месте,
ее руки на пульте. На самой же картине мы
видим девушку, которая разговаривает по
телефону, а коллега, как говорит автор, заигрывает с ней.
– Вот так от набросков из реальной жизни родилась картина, – рассказывает Александр Новодворский. – Я ее писал просто так.
От души. И привез на выставку в Пермь еще
будучи студентом. До сих пор помню, Тимофей Егорович Коваленко прошел мимо и
сказал: «Дьявол!» Что это было, не знаю.
Выставлялась картина на двух-трех выставках, а затем «прописалась» в мастерской
художника. Как-то приехали к нему представители компании «ЛУКОЙЛ»: нужно было
взять в музей портрет Г. Азанова, Героя Социалистического Труда, бурового мастера.
Поговорили, а художник ответил: «У меня

есть еще одна "нефтяная" работа». И достал
полотно светлое, доброе, искреннее и совсем
даже непроизводственное. Об этой картине
много лет никто ничего не знал, кроме самого художника. Она как-то растворилась,
исчезла. И случайность вернула ее к «жизни».
«Обыкновенное утро» сегодня выставлено в Музее пермской нефти.
Еще одна работа, появившаяся после
«нефтяной» практики художника, – портрет
монтажника Николая Осокина.
– Когда я писал его портрет, то много общался с ним, – вспоминает Александр Новодворский. – Мне очень хотелось понять этого человека. Вот посмотрите, на эскизе он
изображен на фоне труб, то есть чисто индустриального пейзажа. На оригинале появилось небольшое зеленое пятно. Почему?
Николай рассказывал мне, что живет в частном доме, есть у него огород, в котором он
работает. Вот и возникла ассоциация.
Портрет, который выкупило у художника
Министерство культуры, долгое время экспонировался в Доме художника, а потом неожиданно исчез. Как стало известно из неофициальных источников, его приобрел частный коллекционер.
Три работы, которые стали итогом преддипломной практики выпускника «императорской» художественной академии, абсолютно разные, но в каждой из них чувствуется уважение художника к людям, людям труда, честно и добросовестно выполняющим
непростую работу. Картины эти теперь стали
свидетелями истории, которую создавали заводские труженики.
Художник не знает имен тех, кто запечатлен на его картине «Обыкновенное утро».
Возможно, ответить на вопрос смогут сами
заводчане. Варианты принимаются в редакции «Пермской нефти».
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
В Уинском районе прошел девятый краевой фестиваль «Медовый Спас», организованный при
поддержке «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Созданный несколько лет назад бренд территории с каждым
годом набирает обороты.

Единственный в стране Музей русской бухгалтерии, созданный в 2012 году
в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», раз от раза пополняется новыми экспонатами. В фондах музея
появился необычный на вид прибор со столь же необычным названием – «Система ручьев»

О

течественная бухгалтерия за последние десятилетия совершила такой
мощный рывок, что к деревянным счетам, арифмометрам,
калькуляторам и прочим устаревшим помощникам представителей этой профессии применимо только одно слово – ретро.
Эти и другие счетные устройства можно увидеть сегодня в
Музее русской бухгалтерии.
Недавно к этому семейству присоединился еще один прибор –
«Система ручьев». Хотя сохранился этот, прямо скажем, диковинный с виду аппарат лишь в
карандашных рисунках. Пока не
вмешались работники Учетного
регионального центра.
Будучи людьми творческими,
они решили этот механизм воссоздать, взяв за основу сохранившиеся до наших дней визуальные документы и текстовые описания. Вторую жизнь в прибор
вдохнул энтузиаст своего дела,
инженер Антон Минеев, блестяще справившись с этой технической задачей.
Имя изобретателя «Системы
ручьев», родившегося в 1887 году, – Павел Матвеевич Есманский. Он был горным инженером, членом-корреспондентом
АН УССР, директором Таганрогского института научной организации производства (ИНОП).
Под его руководством коллектив
ИНОП и создал первую в стране
«Систему ручьев», которая активно использовалась среди отечественных бухгалтеров.

Шайбу за шайбой!

Отчетный прибор наглядно
демонстрирует процесс счетоводства, в частности баланс.
Другими словами, перед нами
всё та же бухгалтерская книга,
но только в трансформированном виде, где привычные цифровые записи заменяются условными знаками: металлическими
или картонными шайбами или
кружками. Однако суть при этом
не меняется: в бухгалтерских
книгах это цифры и записи, на
приборе – шайбы, но за тем и за
другим стоят реальные денежные суммы, материалы и другие
ценности.
К слову, о шайбах. Таганрогский ученый продумал до мело-

Уинский район – это поистине медоносный край. Сегодня здесь действует более четырехсот личных подсобных хозяйств, содержащих примерно до десяти
тысяч пчелосемей.
Мед является одной из визитных карточек Уинского района. По своим качествам
он неповторим, что доказано в лабораторных условиях.
Каждый год отведать свежего уинского
лакомства съезжаются тысячи гостей из
Пермского края и соседних регионов.
***

Проекту «Из прошлого — в будущее», реализующемуся в селе Печмень Бардымского района
при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», положила начало еще 3 года назад учительница местной школы Ольга Смирнова. Спортивный досуговый парк для детей и молодежи постепенно
воплощается в жизнь.

чей даже их размеры: большие
предназначены для обозначения
сотен тысяч, средние – десятков
тысяч, а маленькие – единиц.
В нашем пермском варианте
шайбы различаются не по размеру, а по цвету: белые, черные и
серые шайбы обозначают разные разряды числа.
Шайбы нанизываются на металлические стержни, закрепленные на небольшой доске.
По представлению Есманского,
она выполняет роль пространства, предназначенного для передвижения ресурсов. Если
опять-таки сделать перевод на
язык бухгалтерских книг, то
стержни – это не что иное, как
чистые, незаполненные записи.
И наконец, переходим к наклейкам, которые крепятся у основания стержней. На них указываются номенклатура или счета
бухгалтерского учета, в том числе
виды и источники средств, хозяйственные операции, а также их
результаты и так далее. Прочтем
несколько наклеек: «Касса»,
«Заработная плата», «Общие расходы». Эти и другие элементы соответствуют установленной на
предприятии той или иной системе отчетности.

МУЗЕЙ РУССКОЙ БУХГАЛТЕРИИ
Официальное открытие Музея русской бухгалтерии было приурочено ко Дню бухгалтера и состоялось 7 декабря 2012 года.
Первую экскурсию провел генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Михаил Максимов, познакомив руководителей лукойловских предприятий и Пермского территориального
института профессиональных бухгалтеров и аудиторов с историей
бухгалтерии нефтяной отрасли.
В числе экспонатов – рабочие места бухгалтеров разного периода, денежные знаки, документы и фотографии. Всего более 300
единиц хранения. Площадь музея занимает 25 кв. м.

Шахматные партии

Есть в приборе еще одна деталь. Сквозь металлические штыри продернута веревочка, которая использовалась для опечатывания. До нас дошел любопытный исторический комментарий: «Прокрадется в кабинет директора мельницы вредитель с
целью исказить отчетные данные, а прибор опечатан. Представляете, какой облом для подлой вражины!»
А вот как описывал автор
действие прибора, элементы
которого могут менять свое положение подобно тому, как изменяют направление своего
русла ручьи: «Денежные суммы
на наших глазах переходят со
счета на счет, уменьшаются,
увеличиваются в соответствии
с ходом операций, заменяются
материалами или товарами и
обратно из товаров и материалов снова превращаются в деньги и так далее. Такую картину
счетоводства можно сравнить с
шахматной игрой, где управляющий предприятием, подобно
шахматисту, одним взглядом
может объять всё поле действия, оценить свои силы, силы
противника, и положение,
обдумать план действия и принять то или иное решение».

Музейный креатив

Итак, уникальный прибор
занял почетное место среди
экспонатов пермского музея.
Напомним, инициатором создания Музея русской бухгалтерии стал директор УРЦ Михаил
Максимов.
К сожалению, не все представители этой профессии стремятся расширить границы своей
деятельности. Но удивительное

дело: когда попадаешь в музей и
узнаешь много нового и необычного о развитии русской бухгалтерии, отношение к этому начинает постепенно меняться.
Сегодня среди представителей ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
найдется немало тех, кто безо
всякого пафоса считает себя и
свою работу частью общего дела,
а, выполняя очередное производственное задание, уже не сомневается, что таким образом
вписывает свою собственную
строку в историю русской и российской бухгалтерии. Разумеется, все стараются делать это максимально творчески!
Ближайшие планы музея?
Есть желание создать баланс
предприятия (с реальными цифрами, пассивом и активом), а затем эти данные перенести на
прибор «Система ручьев». Это
наглядно смогут увидеть посетители музея: специалисты УРЦ,
работники других лукойловских
и различных предприятий города и края, студенты профильных
вузов, школьники.
Поток посетителей порой
напоминает полноводный ручей. Так, недавно состоялась экскурсия для группы профессоров
и студентов экономического факультета Университета прикладных наук г. Анхальта (Германия)
и сотрудников ПНИПУ. Высокую
оценку дали и побывавшие здесь
сотрудники Пермского краеведческого музея.
В настоящее время разрабатывается сайт Музея русской
бухгалтерии. В обозримом будущем не выходя из дома сюда
можно будет совершить еще и
виртуальную экскурсию.
Наталья СОЛОВЬЁВА

Сегодня площадка полностью отвечает
запросам местной детворы.
– Значительную часть этой территории
занимали старые склады, которые пришлось разобрать, – говорит нынешний руководитель проекта, директор Печменского
дома культуры Флюра Масагутова. – Площадка запланирована как место проведения
культурных мероприятий, летнего отдыха,
досуга детей и молодежи. Здесь есть горка и
детский деревянный домик, футбольное поле, шведская стенка, турники, асфальтированная площадка для катания на роликах,
скейтбордах и велосипедах, установлена
сцена. Уже в ближайшее время планируем
здесь провести официальное открытие парка, спортивный праздник, День села, День
нефтяника и другие мероприятия.
Уже третий год компания «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» выделяет средства на реализацию
этой большой мечты. За это время парк
Печмени можно смело занести в список
самых успешно реализованных идей в Бардымском районе.
***

Настоящий яблоневый сад был разбит в селе
Половодово Соликамского района. На пришкольной территории в торжественной обстановке высадили первые черенки в рамках
празднования 390-летнего юбилея села.
Кроме яблонь, на пришкольной территории будут расти сливы, вишни, кусты
черной и красной смородины.
– Наша школа всегда славилась традициями огородничества. Когда-то мы выращивали на своем участке картофель, капусту, морковь, а теперь попробуем создать
фруктовый сад, – говорит директор школы
Людмила Ветлугина. – Проект сада уже разработан, аллеи размечены.
Закладка сада символична и еще по одной причине. Многие старожилы Половодово помнят прежний ягодный сад, в котором на площади двух гектаров росли смородина, клубника и малина.
В праздничный для Половодово день
было посажено только 32 растения. Большая часть деревцев украсит пришкольную
территорию 1 сентября. Нефтяники помогли с приобретением удобрений для будущего сада.
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ГОРЬКО!

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
На всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
11 августа стартовала традиционная акция, получив в этом году название «Всегда в движении!»

Свадьба газопереработчиков Эльдара Адиатуллина и Ирины Вагановой стала
самой необычной в этом году. Ребята – победители городского конкурса
«Свадьба года – 2014». А в качестве подарка они получили красивое торжество
под ключ и романтическое путешествие

К

рики «Ура!», букеты цветов, подарки,
счастливые улыбки и не менее счастливые слезы. Свадьба! Ах, какое красивое, радостное и незабываемое событие!
Пара буквально светится от счастья, родители умиленно смотрят на повзрослевших детей. Одним из самых трогательных моментов стал выход к гостям невесты, когда отец
бережно вел ее через парк навстречу жениху
и большому семейному счастью.
Чтобы эта красивейшая церемония состоялась, ребятам пришлось пройти немало
испытаний. Да, решение идти по жизни вместе созрело уже давно. Но пара, вступившая
сегодня в брак, не была бы такой необыкновенной, если бы не дух приключений, что

63

а Эльдар – аппаратчик технологических
установок ЗАО «Сибур-Химпром». Но молодые люди настолько гармоничны, что свою
серьезную техническую работу прекрасно
сочетают с творчеством.
– Решение участвовать в конкурсе было
принято быстро и неожиданно, – рассказывает Ирина. – Услышали информацию по
одному из пермских каналов. Эльдар говорит: «Давай попробуем!» А меня долго уговаривать и не нужно, я всегда за такие интересные приключения.
Им пришлось понервничать. Самым сложным, по словам ребят, был первый этап –
онлайн-голосование. Нужно было набрать
максимальное количество голосов.

свадьбы за первое полугодие 2014 года
сыграли молодые специалисты ведущих лукойловских
предприятий Прикамья

рвется из их груди. Эльдар и Ирина решили
бросить вызов и стать участниками популярного конкурса «Свадьба года».
Пара подкупила и жюри, и зрителей
своими творческим потенциалом, взаимопониманием и оптимизмом. А между тем
ребята работают на нефтегазоперерабатывающем производстве. Ирина – оператор
технологических установок ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»,
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– Было 58 пар – претендентов на участие
в финале, – рассказывает Ирина. – У каждого
родственники, друзья, приятели, знакомые.
Нужно было также убеждать малознакомых
людей зайти на сайт и проголосовать за нас.
Это было сложно. Но у нас получилось выйти
в финал.
Финалистам дали неделю на подготовку.
– Нужно было презентовать танецвизитку в том стиле, в котором мы хотели
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бы провести свою свадьбу, – делятся воспоминаниями ребята. – Затем озвучить фрагмент любимого фильма.
– Какой конкурс был сложнее?
– Для нас – танцевальный. Если я когда-то
танцевала, – говорит Ирина, – то Эльдар –
совершенно не танцующий человек. А мы
остановились на джайве, так как представляли нашу свадьбу в стиле Америки 30-х годов.
Когда нас напутствовали, то все говорили:
«Самое главное – не теряться. Забыл движение – продолжай двигаться, не подавай вида».
Эльдар так и сделал: когда он забыл движение, то и бровью не повел, продолжил танцевать. Такой молодец!
В конкурсе озвучки жюри оценивало
оригинальность работы. Затем пары показали, насколько хорошо знают друг друга: ответили на каверзные вопросы, не видя лица
партнера, нарисовали каждый букву Я, а профессиональный психолог центра Sensus провел индивидуальный анализ.
– Выбрать победителя было несложно, –
подчеркивали члены жюри. – Мы голосовали
единогласно. Важно было оценить креативность пар, то, насколько они совместно подходят к подготовке, насколько каждый участник проявляет себя. Мы спорили, конечно, но
к единому мнению пришли быстро.
– Ребята, а как вы познакомились?
– История у нас обыденная, – рассказывает Ирина. – Познакомились мы в институте. Учились вместе в политехе на механикотехнологическом факультете. Судьба свела
после окончания учебы. Неожиданно для нас.
Я собиралась в отпуск, и не было компаньона. В итоге мы отправились на Шри-Ланку.
Сами организовали себе тур. Я пригласила
Эльдара, он с радостью согласился. Мы улетели, и как-то всё само собой закрутилось...
Обстановка очень располагала... Море, солнце, звезды... Когда вернулись, то поняли, что
друг без друга уже не можем.
– Ирина, мы знаем, что Вы были участницей конкурса «Мисс и Мистер "ЛУКОЙЛ" –
2012». Помог ли Вам этот опыт?
– Да. Я участвовала в корпоративном
конкурсе «Мисс и Мистер "ЛУКОЙЛ" – 2012»
с моим коллегой. Тогда мы заняли третье
место и получили титул «Очарование».
Во время подготовки к «Свадьбе года» я всё
время вспоминала корпоративный конкурс: такие же сжатые сроки, азарт, накал
страстей. Мне очень помог этот опыт.
Главным подарком победителям стала
свадьба под ключ. Для регистрации брака было выбрано очень романтичное место – сквер
«Райский сад» в Мотовилихинском районе.
Сказочно украшенная ротонда в центре парка, нарядные гости и прекрасная музыка, долгожданное «Да!» и обручальные кольца на
безымянных пальцах. Даже погода в этот день,
казалось, светится от счастья вместе с молодоженами: после холодных и дождливых двух
месяцев лета выглянуло солнце!
Адиатуллины будут вспоминать этот день
еще долго. А свадьба тем временем шла своим
чередом – пела и плясала…
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Автомобиль своей мечты можно просто выиграть! Уже девять лет подряд такую
возможность автолюбителям предоставляет «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
В акции может принять участие каждый
автомобилист, заправляясь на АЗС
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Свердловской
и Кировской областях, Удмуртии. Всё, что
нужно для участия, – собрать специальные
стикеры и написать свою речевку на заданную тему. Перед конкурсной комиссией
стоит непростая задача – выбрать из них
самые интересные.
Число участников традиционной летней акции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» растет год от года. К примеру, в прошлом году количество претендентов на
главный приз в четырех регионах деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» достигло более 15 тысяч.
Акция стартовала 11 августа и продлится до 9 ноября 2014 года.
Призовой фонд – 40 призов, в том числе главный приз – автомобиль Toyota RAV4.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
объявляет открытые тендеры по темам:
1. Демонтаж нефтепромысловых объектов и снос зданий и сооружений ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2015 год;
2. Оказание услуг по перевозке пассажиров (перевозке групп детей и сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в
2014–2017годах);
3. Поставка эхолотов стационарных
«Микон-811-02»;
4. Поставка клапанов регулирующих с эл.
приводами и комплектом ответных
фланцев на 2014 год;
5. Поставка фильтра-коалесцера ФК-1;
6. Определение вместимости вертикальных и горизонтальных стальных резервуаров, технологичес-ких трубопроводов и измерение базовых высот резервуаров в 2015–2017 годах.
Подробная информация о тендерах,
а также информация о победителях ранее
объявленных тендеров размещена на сайте
www.lukoil-perm.ru
в разделе «Тендеры».
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