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Немецкий акцент

Высокоточная немецкая техника,
стоящая на вооружении Центра испытаний и исследований катализаторов крекинга, позволяет сегодня эффективно
получать высокооктановые компоненты
топлив. О последних работах новой лаборатории узнала «Пермская нефть».
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С прибавлением!

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пришедшие в этом году молодые люди были посвящены в профессию. Обязательный
ритуал – помазание нефтью – прошли
более двадцати новичков предприятия.
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СПЛАВ ДЛЯ НАУКИ

Во второй раз Пермский нефтегазовый форум собрал ученых и специалистов отрасли.
Свои доклады коллегам представили нефтяники Москвы и Пермского края, республик
Коми, Башкортостан и Татарстан, других регионов России и стран зарубежья

Стр. 9

Непраздный интерес

Старшеклассники пермской школы
№ 102 будущее для себя уже выбрали:
многие хотят пойти в нефтепереработку
или нефтехимию. Пополнить багаж знаний дети пошли на профессиональную
выставку «Нефть и Газ. Химия».

Стр. 10
ОФИЦИАЛЬНО
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» назначен новый руководитель. С 18 октября генеральным директором Общества стал Игорь
Политов.

Игорь Борисович родился 15 июля
1962 года в Перми. Имеет высшее экономическое образование.
Работал в следующих должностях дочерних обществ Группы ОАО «ЛУКОЙЛ»:
с 1996 года – начальник финансового
отдела Пермского территориального
управления ОАО «ЛУКОЙЛ»; с 2002 года –
начальник финансово-экономического
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»; c 2003 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам – казначей ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»; с 2012-го – первый
заместитель – заместитель генерального
директора по экономике и финансам –
казначей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Женат, имеет троих детей.

В

рамках шестнадцатой выставки «Нефть
и Газ. Химия» прошел II Пермский
нефтегазовый форум. В мероприятии
приняли участие представители государственной власти и крупных компаний, ученые и специалисты научно-исследовательских институтов.
Обращаясь к участникам выставки «Нефть
и Газ. Химия», первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков отметил:
– В этом году выставка посвящена важной дате – 85-летию пермской нефти. Время
идет, но принципы нашей деятельности
остаются неизменными: экологичная добыча и безопасность производства. Так, один из
самых масштабных проектов этого года в
рамках программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» – строительство
нового газопровода попутного нефтяного
газа Ярино – Каменный Лог. Обсудить ход
реализации этого проекта, вопросы экспертизы, внедрения новейших разработок технологий добычи и многое другое можно

будет на Пермском нефтегазовом форуме,
который стал уже традиционным.

Конференция для профи

– II Пермский нефтегазовый форум –
это, прежде всего, площадка для обмена
опытом, создания и внедрения новых технологий в нефтегазовой отрасли, – говорит Артём Власов, ученый секретарь филиала «ПермНИПИнефть».
Пленарное заседание нефтегазового форума и выступление директора «ПермНИПИнефти» Надежды Алексеевны Лядовой с докладом «Опыт оптимизации разработки
месторождений на поздней стадии» раскрыли уверенные перспективы развития стабильной добычи нефти в Пермском крае.
Особый интерес у нефтяников вызвали
тематические секции научной конференции
«Актуальные проблемы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений».
По словам организаторов, возможность выступить перед коллегами была предоставлена практически всем желающим.

Вячеслав Истратов, доцент кафедры геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета
отметил:
– Считаю, что Пермский нефтегазовый
форум – очень нужное мероприятие. Деловая,
рабочая атмосфера, содержательные доклады.
Всё отлично организовано. Очень хорошо,
что получились смешанные тематические
секции, когда буровики, геологи и геофизики
вместе слушают и обсуждают выступления.
Я не только представил доклад, но и получил
здесь много полезной информации.

В ногу со временем

В одной из аудиторий «Пермской ярмарки» заслушивались и обсуждались доклады секции «Новая техника и технология обустройства и эксплуатации месторождений». Ее модератором выступил начальник управления
техники и технологии добычи нефти филиала
«ПермНИПИнефть» Константин Андреев:

на стр. 4
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ВСЕ НА ПОЛИГОН!

Правительство Пермского края и «ЛУКОЙЛ» сделали конкретный шаг, направленный на повышение уровня
подготовки кадров: создали первый в Прикамье учебный полигон для подготовки будущих нефтяников

П

роект стартовал в начале
2014 года. Ему предшествовало заключение трехстороннего Соглашения между краевым правительством, «ЛУКОЙЛПЕРМЬЮ» и Краевым политехническим колледжем г. Чернушки о
создании на базе этого образовательного учреждения промышленной площадки.
Здесь смонтированы несколько скважин, автоматизированная
замерная установка, дожимная насосная станция, комплектная
трансформаторная подстанция и
некоторое другое оборудование.
Другими словами, настоящий нефтепромысел, только в миниатюре.
Учебная площадка, или полигон,
как ее часто называют, будет полезна не только будущим нефтяникам, но и электромонтерам, и электрогазосварщикам.
По словам директора колледжа
Михаила Азанова, образовательных учреждений, которые располагали бы такой крепкой материальной базой и высоким качеством
обучения студентов, нет пока ни в
Прикамье, ни в соседних регионах.
– Идею подсказала сама жизнь!
– считает Михаил Васильевич. –
Дело в том, что, побывав на практике в ЦДНГ, наши студенты убеждаются, насколько на самом деле механизм добычи нефти сложнее
того, о чем они узнали на учебных
занятиях. С появлением же площадки ребята усвоят все тонкости дела
в условиях, максимально приближенных к реальным.
Кстати, здесь смогут не только
попрактиковаться будущие профи,

Уже сегодня
студенты политехнического
колледжа
занимаются на
имитирующем
реальный
нефтепромысел
оборудовании
по несколько
часов в неделю.
Систематические занятия
на таком
полигоне
позволят
будущим
нефтяникам
уверенно
чувствовать
себя на
промыслах

но и повысить квалификацию
работники цехов нефтедобычи.
А в конце сентября учебный полигон колледжа принимал представителей края и Республики
Башкортостан – участников межрегионального конкурса профмастерства среди учреждений среднего профобразования по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Вообще, действующий макет
был запущен в работу с начала нового учебного года.
– Студенты могут теперь отшлифовать все типовые операции, которые им, будущим операторам добычи нефти и газа, предстоит выполнять ежедневно, – комментирует
заместитель директора колледжа по
учебной работе Эрик Николаев.
– Действительно, с появлением площадки нам уже не придется

заполнять пробелы учебной
программы. Придем в цех хорошо
подготовленными специалистами, – добавляют студенты выпускного курса специальности
«разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений» Иван Седин и Кирилл Мартынюк.
Пришедшие после летних каникул учащиеся по достоинству
оценили и оборудованную по по-

следнему слову науки и техники
лабораторию химанализа.
– Будущие техники получат хорошую практику в выполнении основных технологических операций, – считает преподаватель химии
Наталья Султанова. – Это позволит
выпускникам быть более конкурентоспособными на рынке труда.
Современное оборудование, которое появилось здесь за последнее
время, дает возможность проводить
различные исследования нефти.
Еще в одной аудитории заработала интерактивная технологическая схема, на которой представлен
весь процесс нефтедобычи. Заместитель начальника ЦИТС г. Чернушки Виталий Баканеев (он же
куратор учебного полигона в колледже) продемонстрировал, как
действует программа, которая охватывает весь процесс добычи, начиная со скважины и заканчивая тем
моментом, когда подготовленная
нефть пойдет по системе трубопроводов на дальнейшую переработку.
Высокую оценку всем этим
техническим нововведениям дал
генеральный директор «ЛУКОЙЛПЕРМИ» Александр Лейфрид, посетивший колледж с рабочим визитом перед началом учебного года:
«Ежегодно это учебное заведение
готовит порядка 60 выпускников
нефтяных специальностей. С появлением такой площадки уровень
подготовки к реальным производственным условиям, в том числе и
для работы на нашем предприятии,
станет на порядок выше».
Наталья МИХАЙЛОВА

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Чуть менее полугода назад на базе ПНИПУ открылся центр испытаний и исследований катализаторов крекинга
в псевдоожиженном слое (FCC). О том, какая работа ведется сегодня на данной высокотехнологичной площадке,
читайте в интервью с деканом химико-технологического факультета, руководителем центра Валерием РЯБОВЫМ.
– Валерий Германович, какие задачи решают сегодня специалисты подразделения?
– Здесь проходят исследования катализаторов крекинга,
которые мы получаем от немецкой фирмы Grace GmbH & Co.
KG. Собственно, сотрудничество с этим ведущим мировым
производителем катализаторов позволило нам в свое время
разработать концепцию центра, применить в работе самые
современные методики и оснастить научную базу качественным оборудованием. С помощью этого оборудования у нас
появилась возможность изучать подходы к оптимизации одного из основных процессов современной нефтепереработки – каталитического крекинга (FCC), обеспечивающего
получение высокооктанового компонента моторных топлив
и сырья для нефтехимии.
Словом, решение этой актуальной задачи, стоящей перед
российскими НПЗ, обретает всё более и более реальные
очертания.
– Судя по всему, этап оптимизации настройки
оборудования вы уже перешагнули и специалисты
центра вплотную приступили к решению технических задач…
– Действительно, наши деловые партнеры провели тонкую
настройку оборудования и схематическую увязку различных
элементов. В свою очередь, пермские специалисты прошли обучение в центре исследований катализаторов фирмы Grace в
Германии, что позволяет им сегодня на высоком профессиональном уровне справляться с поставленными задачами.

В том числе проводить сравнительные испытания катализаторов, необходимых для производства высокотехнологичных продуктов нефтепереработки, заниматься улучшением
параметров технологического процесса, осуществлять подбор оптимальных катализаторов для конкретных сырьевых
компонентов, используемых на российских нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях ряда стран СНГ.
На техническое комплектование центра ушло более четырех лет. Оборудование, которое полностью соответствовало бы мировым требованиям к испытаниям катализаторов,
приобретали в США, Германии, Нидерландах, Англии и Японии. Стоимость центра составила порядка 155 млн рублей.
Инициатором его строительства стали ПНИПУ, «ЛУКОЙЛ»
и правительство Пермского края.
– Несмотря на столь внушительные финансовые
затраты, регион решился на такой масштабный
проект, понимая, что отдача от его реализации тоже будет высокой.
– Верно, ведь аналогов подобного центра в стране не существует. Его услугами смогут воспользоваться российские
и зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия, где
есть установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое.
На базе центра можно будет разрабатывать новые катализаторы и высокоэффективные добавки к катализаторам
крекинга, которые направлены на повышение качественных
характеристик бензина. Кроме того, в центре внимания

пермских ученых и экологическая составляющая, направленная на производство более качественного и чистого топлива.
Также здесь будет организовано обучение специалистов из
группы предприятий «ЛУКОЙЛ» Пермского края, других городов и стран. Так, для работы на месторождениях Западной
Курны подобную подготовку уже прошли более сотни представителей из Ирака. Центр станет и местом практики студентов нефтяных специальностей, в том числе из-за рубежа.
Словом, его деятельность позволит решить сразу несколько задач – экономических, научных и образовательных.
От этого выиграют все: жители Прикамья, нефтегазовая
отрасль, окружающая среда…
Наталья СОЛОВЬЁВА
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СЕКРЕТ БУРОВОГО РАСТВОРА
Разработке филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в области бурения сегодня нет аналогов в мире

О

дними из основных слагаемых успешного бурения
скважин со сложным профилем являются правильный выбор
рецептуры и грамотное инженерно-технологическое сопровождение применяемых буровых растворов. Сегодня при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин в Пермском крае в
основном используется мультирастворная технология, суть которой
заключается в применении нескольких типов промывочных жидкостей, выбранных с учетом особенностей геологического разреза
и других факторов. При таком подходе требуется полная смена и утилизация заменяемого бурового раствора, что приводит к дополнительным затратам времени и средств.
Для решения этой проблемы
коллективом отдела технологии
строительства скважин филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» под руководством Ольги Владимировны Гаршиной был разработан реверсивноинвертируемый эмульсионный
буровой раствор (РИБР). Данная
разработка является принципиально новым технологическим решением, инновационным на мировом
рынке услуг в области строительства скважин.

РИБР является эмульсионным
буровым раствором, способным
обратимо (реверсивно) изменять
тип эмульсии под действием комплекса реагентов. То есть в зависимости от технологической необходимости раствор может являться
как раствором на водной основе,
так и раствором на углеводородной основе с возможностью многократного перевода из одного типа в другой.
Особенно перспективно использование РИБР для бурения
скважин, надпродуктивный интервал которых сложен водочувствительными терригенными отложениями, вскрытие которых целесообразно производить на буровых
растворах на углеводородной основе, а продуктивный пласт представлен гидрофильными по смачиваемости породами, традиционно
вскрываемыми на буровых растворах на водной основе.
Перевод РИБР из одного типа в
другой также можно использовать
для предупреждения и ликвидации
осложнений, связанных с осыпаниями и обвалами стенок скважины в
том случае, когда нестабильность
ствола возникает непредвиденно в
процессе бурения.
На скважинах технология использования реверсивно-инвертируемого эмульсионного бурового
раствора реализуется следующим
образом. Бурение интервала первой секции (например, эксплуатационной колонны) осуществляется с использованием раствора на
углеводородной основе. После
окончания бурения интервала и
цементирования соответствующей секции (если это предусмотрено проектом) в раствор вводится комплекс реагентов, и после
перемешивания РИБР из одного
типа эмульсии превращается в
другой.
Внедрение новой технологии
с применением РИБР в Прикамье
началось в 2012 году, и в настоя-

щее время с использованием инновации пробурено 15 эксплуатационных скважин и боковых
стволов. По результатам испытаний, использование данного типа
бурового раствора привело к увеличению проходки на долото в
среднем на 32 %.
Кроме этого, использование
реверсивно-инвертируемого
эмульсионного бурового раствора позволяет существенно снизить экологические риски и получить экономический эффект на
13–15 % от стоимости традиционно применяемых промывочных
жидкостей.

И еще один плюс – реверсивноинвертируемый буровой раствор
является жидкостью многоразового использования и не меняет своих свойств при длительном хранении. Это позволяет перевозить отработанный раствор с одной скважины на другую со сменой типа
эмульсии в случае необходимости.
В настоящее время рекордное количество скважин, где использовалась одна и та же порция РИБР, – 8.
То есть отработанный раствор,
оставшийся после бурения первой
скважины, последовательно
использовался при бурении еще
7 скважин, при этом для обеспече-

ния раствору требуемых свойств
был осуществлен 4-кратный реверс
(перевод) РИБР из одного типа в
другой.
Результаты внедрения в производство данной технологии, разработанной в филиале ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «ПермНИПИнефть»,
неоднократно докладывались на
международных конференциях.
Разработка пермских ученых вызвала большую заинтересованность в ее
использовании не только на отечественных месторождениях нефти и
газа, но и за рубежом.
Степан СОКОЛОВ

СИЛА
МЫСЛИ

Большому кораблю — большое плавание. Это известное выражение в
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» воспринимают по-своему. Ведь без улучшения
производственных процессов успех
просто невозможен. Но пермские
нефтяники не только умеют хорошо
трудиться, но и сами предлагают
многочисленные идеи совершенствования технологий нефтедобычи.
Только за 2104 год получено 5 патентов на изобретения и 7 патентов
на полезные модели. Представляем
самые значимые из них.

Патент № 139002

Патент на полезную модель
«Оголовок факельной установки»
выдан ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
зарегистрирован в Госреестре
страны пятого марта этого года.
Техническое решение позволит
обеспечить стабильность процесса
горения попутного газа независимо от содержания азота в его составе, исключая потухание факела.

Патент № 2505577

Технический результат при использовании изобретения заключается в оптимизации регулирования параметров бурового раствора
в зависимости от технологической
необходимости с обеспечением
возможности его использования
при бурении горизонтальных и
пологих скважин, осложненных
неустойчивыми отложениями.

Патент № 144762

Технический результат заключается в повышении эффективности
эксплуатации скважин с боковыми
стволами, осложненных большим
содержанием парафина в добываемой продукции, а также в снижении
расхода электроэнергии. Промысловые испытания опытного образца
установки, проводимые в ЦДНГ № 3,
показали положительный результат.

Патент № 140008

Патент на устройство для определения обводненности и уровня
межфазных переходов «нефтьэмульсия-вода» в резервуарах и емкостях-отстойниках сырой нефти.
Решение позволит получать спектрограмму обводненности в резервуарах сырой нефти с одновременным визуальным контролем межфазного уровня в реальном времени.
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ФОРУМ «НЕФТЬ И ГАЗ. ХИМИЯ»
СТРАТЕГИЯ МОЛОДЫХ
В рамках II Пермского нефтегазового форума
было подписано Соглашение о сотрудничестве
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края и Совета молодых
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Молодые люди, начинающие профессиональную карьеру, порой сталкиваются
с решением достаточно серьезных вопросов, причем системного характера, и здесь
необходимо взаимодействие с властью.
Но кто лучше всех поймет молодых специалистов? Молодые политики!
На протяжении нескольких лет при
Законодательном Собрании Пермского
края работает Молодежный парламент.
Молодые люди на заседаниях обсуждают
решения актуальных молодежных проблем. Но их суть нужно знать. И тогда родилась идея сотрудничества с молодежными
советами предприятий региона.
Соглашение о сотрудничестве между
молодежными структурами – тема новая, и
обсуждалась она достаточно долго.
– На круглом столе, который проходил
на Пермском нефтегазовом форуме, – рассказывает Станислав Швецов, заместитель
председателя Молодежного парламента
Пермского края, – мы подписали с Советом
молодых специалистов компании «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Соглашение о сотрудничестве. Оно
носит рамочный характер. Иными словами,
мы определили направления, по которым
будем вести совместную работу. В первую
очередь это организация и проведение совместных мероприятий. Во-вторых, работа
над совместными проектами. В-третьих, разработка законодательных инициатив. Через
Молодежный парламент ребята смогут донести до депутатов Законодательного Собрания свои предложения, например, по социальной поддержке молодежи в Пермском
крае, развитию системы образования, как
среднего профессионального, так и высшего
профессионального, и многие другие. Будет
создан более эффективный механизм обратной связи. Так сложилось, что мы подписали
стратегический документ, определяющий
фундамент сотрудничества.

Соглашение с компанией «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» – первый опыт выстраивания взаимодействия Молодежного парламента и
Совета молодых специалистов крупного
предприятия. Как отметил Станислав Швецов, в скором времени молодые политики
планируют побывать с рабочим визитом у
лукойловцев, чтобы познакомиться с
предприятием.
Представители молодежных объединений уже сегодня думают о перспективах
развития совместной деятельности.
– Мы хотим, чтобы в нашу совместную
работу с лукойловской молодежью влились
и советы других предприятий, – отмечает
молодой парламентарий. – Тогда сотрудничество будет полным, и мы сможем реализовать серьезные интересные проекты,
влиять на принятие региональных законов,
связанных с молодежной политикой.
Сегодня молодые парламентарии и специалисты работают над первым совместным проектом – Гражданским форумом,
который планируется на ноябрь. В его рамках молодые активисты хотят провести
круглый стол рабочей молодежи, на котором будут обсуждаться вопросы выстраивания связей между советами крупных
предприятий Пермского края и совместные инициативы, которые могут быть
предложены к реализации.

СПЛАВ ДЛЯ НАУКИ
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– Вопросы, которые здесь поднимаются,
актуальны не только для Пермского края, но
и для всех нефтегазодобывающих регионов
России. Хорошо, что сюда приехали представители не только предприятий нашей страны, но и зарубежных компаний. Это лишний
раз показывает: перспективы у пермского
форума есть и вперед мы смотрим достаточно уверенно. Если говорить о мероприятии
в целом, то мне очень понравились три
доклада, прозвучавшие в первый день форума, где было глобально сказано, куда мы
идем, обозначены основные векторы нашего движения. Это выступление директора
филиала «ПермНИПИнефть» Надежды Алексеевны Лядовой, доклад, представленный
Дмитрием Николаевичем Болотником, генеральным директором компании Roxar
Services по России и СНГ, и выступление
проректора по науке и инновациям Пермского национального исследовательского
политехнического университета, профессора Владимира Николаевича Коротаева, посвященное современному профессиональному нефтяному образованию.
В своих выступлениях на секции «Новая
техника и технология обустройства и эксплуатации месторождений» докладчики касались очень широкого спектра инноваций,
применяемых в нефтедобыче. Об этом можно судить по названиям представленных
проектов: «Исследования реологических
свойств нефти и нефтяных эмульсий по месторождениям ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"»,
«Перспективы развития оптоволоконных
технологий на примерах практических результатов работ на месторождениях ООО
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"», «Оптимизация добычи.
Применение средств интегрированного моделирования» и другие.

В постоянном поиске

Тематическая секция «Геология и геофизика. Разработка месторождений. Новые
технологии в бурении и строительстве нефтегазовых скважин» пользовалась особенно большим вниманием у участников конференции. Во время ее проведения в аудитории в буквальном смысле не было ни
одного свободного места. Модератор секции – заместитель директора филиала
«ПермНИПИнефть» по научной работе в

области разработки Алексей Распопов –
сразу предупредил коллег, что работы впереди будет много: предстоит выслушать и
обсудить 18 докладов.
Работа секции началась с выступления
«Способ уточнения границ коллекторов по
данным скважинного акустического сканера», представленного геофизиком центра
новых технологий ОАО «Пермнефтегеофизика» Андреем Малиновским.
Алексей Распопов, заместитель директора филиала «ПермНИПИнефть» по научной
работе в области разработки, отметил:
– В нашей секции сегодня представляются и обсуждаются доклады, подготовленные
специалистами из 13 организаций 9 городов.
Хочу отметить, что все выступления имеют

По мнению Алексея Распопова, главное
отличие второго нефтегазового форума от
первого – это широкая география участников. Первый форум проводился, прежде всего, силами специалистов Пермского края, а
сейчас в нем активно участвуют нефтяники
из других регионов нашей страны, Белоруссии, представители крупных зарубежных
компаний.

Победители названы

В рамках конференции прошел финальный тур конкурса сервисных предприятий
«На лучшую новую технологию». В номинации «Геология и геофизика» победили представители ООО «ТНТ-Групп» и ОАО «Пермнефтегеофизика».

Новинки нефтегазовой отрасли в этом сезоне представляли более
100 российских и зарубежных компаний. Участники из Перми,
Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Казани и других городов
России демонстрировали посетителям множество новинок
от высокоточных датчиков поиска новых месторождений
до спецодежды и средств индивидуальной защиты
высокие актуальность и качество. Людей собралось в зале много, все внимательно слушают и оживленно обсуждают каждое выступление.
Около половины докладов посвящены
геофизическим методам исследования коллекторов. Следующая по значимости тематика выступлений – различные технологии воздействия на пласт. Это два основных тренда,
которые сегодня волнуют наших специалистов. Мы видим, что это напрямую связано с
проблемой уменьшения у нас активных запасов нефти. Неслучайно в одном докладе шла
речь о поиске пропластков сантиметровой
толщины, хотя раньше мы не особенно обращали на них внимание. Адресность таких исследований очень важна для поиска запасов,
сложно и глубоко залегающих.
Радует, что наши классические проверенные методы, такие как геолого-промысловый
анализ, тоже не забыты. На эту тему прозвучал весьма интересный доклад специалистов
из «БашНИПИнефти».

Доклад ООО «ТНТ-Групп» стал первым и
в номинации «Разработка месторождений».
Победителями в номинации «Новые технологии в бурении и строительстве нефтегазовых скважин» стали ПНИПУ и ОАО «Пермнефтегеофизика».
В номинации «Новая техника и технология эксплуатации месторождений» лучшим
был признан доклад представителей ОАО
«Авиадвигатель».
По мнению всех участников, второй
Пермский нефтегазовый форум не просто
прошел на очень высоком уровне и вызвал
большой интерес нефтяников Урала и
Поволжья, но и стал значимым событием
для специалистов нашей отрасли в масштабах всей страны. Поэтому уже сейчас можно говорить о том, что впереди у пермского форума есть не просто будущее, а громадный потенциал для дальнейшего развития.
Степан СОКОЛОВ

–
–
ЧЕРНУШКА СТОЛИЦА 2014
КУЛЬТУРНАЯ

351,8

нефтяники направили
на развитие
Чернушинского района
в 2010—2014 гг.

млн руб.

ДУША НАРОДА
Чернушинские артисты всегда славились своими творческими находками. Как следствие —
высшие награды в конкурсах, в том числе и за
рубежом. Последний пример — победа Чернушинского народного театра в Международном
конкурсе «Голубая волна — 2014» во Франции,
а в прошлом году этот актерский состав привез
Гран-при ХI Международного фестиваляконкурса «Славянский венец» в Болгарии.

ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ
Пилотный проект по внедрению системы дуального образования в Краевом политехническом
колледже Чернушки успешно стартовал. В честь этого на территории колледжа воздвигли стелу,
которая символизирует начало нового этапа в жизни учебного заведения и его студентов.

Т

ем, кто только пришел в чернушинский
политехнический колледж в этом году,
очень повезло, уверены студенты-выпускники нефтяного профиля. Ведь программа обучения теперь в корне отличается
от передыдущей. В первую очередь мощным
усилением производственной практики.
А это, как известно, весьма ощутимое преимущество при трудоустройстве, ведь знания
в теории – это хорошо, но, если у тебя есть
отличные практические навыки, это дает
большую фору на рынке труда.
Возведенный при помощи пермских
нефтяников на территории колледжа учебный полигон, который представляет собой
нефтепромысел в миниатюре со всем необходимым оборудованием, совершил настоящий прорыв в прикамском образовании.
Ведь пока в крае и в соседних регионах
ничего подобного просто нет. Теперь все
практические навыки студенты нефтяного
профиля, а также электромонтеры и электрогазосварщики могут отрабатывать прямо
здесь, рядом с учебным заведением.
– Раньше нам приходилось наверстывать практическую подготовку, что называется, галопом по Европам, – говорит без
пяти минут выпускник колледжа Кирилл
Мартынюк. – И то мы могли это сделать
только непосредственно в цехах добычи
нефти и газа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Теперь же
мы чувствуем себя гораздо увереннее, ведь

уровень подготовки станет на голову выше,
а, значит, времени на вхождение в рабочий
процесс на непосредственном производстве уйдет уже гораздо меньше.
Студенты, словно молодые птенцы, стремятся быстрее встать на крыло и устремиться к звездным высотам. Именно в этом и заключается суть системы дуального образования и большой совместной работы Краевого политехнического колледжа Чернушки
и крупнейшего нефтедобывающего предприятия региона «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Передать это в графической плоскости попытался авторский коллектив некоммерческого
фонда скульпторов «Единение». Так на территории колледжа появилась символичная
стела, основанием которой служит формула
нефти в ее молекулярном виде, а над ней
возвышаются звезды, к которым стремятся
молодые птенцы. Название тоже весьма
символично – «Звездный старт».
Условия для получения теоретических
знаний, подкрепленных мощной практической составляющей, для студентов созданы.
Это мощный фундамент для их будущей профессиональной карьеры. Дело за тем, насколько каждый из ребят сумеет в этих условиях взять максимальную планку и еще на
самом старте найти свой путь к звездным
высотам.
Елена НИКОЛАЕВА

К многочисленным радостям от побед
талантливых чернушинцев прибавилась
еще одна, может быть, самая главная в этом
году: место, где живут таланты, преобразилось до неузнаваемости.
Долгожданный капитальный ремонт городского центра культуры и досуга «Нефтяник» начался еще в начале этого года.

на стр. 6

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Десятки строек по всей Чернушке и Чернушинскому району развернулись за последние годы.
Школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, сельские дома культуры, храмы,
спортсооружения и детские площадки… Начало
этому прорыву по-чернушински было положено
в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и ОАО «ЛУКОЙЛ».
Один из самых больших социальных
объектов на старте этого тандема – детская
школа искусств. Ее созданию предшествовало объединение двух учреждений дополнительного образования – центра «Альтаир» и
художественной школы. Они располагались
совсем рядом и в чем-то даже дублировали
программы обучения для детей. Объедине-

ние кадровых ресурсов, финансовых и материальных средств позволило бы использовать их эффективнее. Тогда и родилась
идея реконструировать недостроенное здание молочной кухни и разместить в нем новое объединенное учреждение – детскую
школу искусств.
На проектно-сметную документацию из
средств краевого и местного бюджетов было выделено около 1 миллиона рублей, еще
29 миллионов на выполнение работ дали
нефтяники. Сегодня в детской школе искусств учатся более 800 ребятишек.
Так на карте Чернушки появился новый
социальный объект. И с каждым годом их
становится всё больше.
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ГОРОДСКАЯ «ЖЕМЧУЖИНА»
Свершилось! Появления бассейна жители Чернушки ждали без малого десять лет.
И вот долгожданная «Жемчужина» открывает свои двери. В сутки плаванием здесь
могут заниматься до 300 человек

При поддержке лукойловцев был усилен фундамент, проведены ремонт кровли,
внутренние отделочные работы. Возьмите,
к примеру, зрительный зал. Сегодня его
просто не узнать! И речь не только о современном интерьере, сделавшем зал очень
уютным и зрительно увеличивающем его
площади. Здесь появились новые кресла,
мультимедийная аппаратура. Сейчас можно и концерт провести на более высоком
уровне, и фильмы посмотреть со звуком
отменного качества.
К слову, в числе первых оценить преображения центра культуры выпало школьникам трех районов – Чернушинского,
Куединского и Уинского – на прошедшем
здесь парламентском уроке, который дал
депутат Законодательного Собрания Пермского края от этих трех территорий Александр Лейфрид. Ребята не просто остались
довольны, а отметили, что теперь при первой же возможности будут стараться приезжать в обновленный центр, чтобы побывать на концертах и представлениях.
Что уж говорить об артистах! Новые
гримерки, холлы, репетиционные залы,
паркет для танцоров, которые делают здесь
новые па; отремонтированы и вспомогательные помещения, кабинеты. А сцена...
Не сцена – мечта!
– Как же давно мы ждали этого! – восклицает Виктор Оглезнев, исполнитель
главных ролей Чернушинского народного театра. – Для актера играть на новой
сцене – всё равно что в первый раз выйти
на нее. А вы видели, какой свет? А какой
звук? Это не просто вдохновило, это заставило нас всех буквально всколыхнуться.
Воодушевление ведущего актера разделяет вся труппа, а это, знаете ли, люди весьма широкого возрастного диапазона. Ведь
самым юным театралам всего шесть лет,
а самым опытным артистам около 60-ти.
Обновленный центр культуры словно вписал новую страницу в историю Чернушинского народного театра, который вот уже
более пятидесяти лет достойно носит это
высокое звание «народный».
Значительные перемены отразились и на
планах народного театра драмы. Для презентации зрителю новой сцены и звука была
выбрана постановка «Уральские сказания».
«Второе крещение» состоялось в последнее
воскресенье октября. Сказать, что зрителям
понравилось, – ничего не сказать. Ведь театр
в этот день начался с новой вешалки, уютного фойе, комфортных кресел, красивого
оформления зрительного зала и завершился
громкими овациями в честь артистов.
Без сомнений, обновленный центр
даст творческому составу учреждения
культуры глоток вдохновения. Для зрителя
это самое благодатное время, ведь именно
тогда происходят настоящие творческие
прорывы. Поэтому, зрители, следите за
афишей!
Елена НИКОЛАЕВА

О

жидание сделало предстоящее
открытие «Жемчужины» для чернушинцев еще желаннее. С момента закрытия старого бассейна «Дельфин», который уже не соответствовал санитарным и
строительным нормам, прошло целое десятилетие. Поэтому даже тогда, когда проект
бассейна прошел все необходимые согласования, жители Чернушки до последнего сомневались, что столь долгожданное сооружение всё же появится.
Но вот на строительную площадку заехала техника, и работа закипела! К стройке
года приступили в июне 2013-го. Каждый
день к строителям заглядывали горожане:
по-житейски контролировали ход работ.
Ведь всё время, пока в городе не было бассейна, чернушанам приходилось ездить в
соседний санаторий «Танып» или вообще в
Пермь. Так что возведение социально зна-

чимого объекта для каждого жителя города
означало доступность услуги оздоровления
всей семьи.
Стоимость проекта – более 196 миллионов рублей. Это финансирование из федерального и местного бюджетов и средства
благотворительности ОАО «ЛУКОЙЛ». Так,
в рамках Соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ»
и Пермским краем на финансирование
объекта уже направлено более 70 миллионов
рублей, для завершения работ еще планируется направить более 80 миллионов.
На строительстве бассейна работали около ста человек. Стараниями подрядных организаций на выходе чернушане получили
строение, которому могут позавидовать многие микрорайоны краевой столицы. Судите
сами: после запуска объекта будут работать
два бассейна – взрослый и детский. В малом,
размером 10 на 6 метров, плаванию начнут

обучать самых маленьких посетителей. Большой, длиной 25 метров и шириной 11, сможет принимать не только любителей водных
процедур, но и соревнования регионального
уровня. Центровые объекты будут дополнены сауной, душевыми, солярием, залом сухого плавания, тренажерным залом, массажным и медицинским кабинетами, тренерской и вспомогательными помещениями.
Пропускная способность «Жемчужины» –
300 человек за восьмичасовую рабочую смену. Но, как показала практика в городах, где
уже работают бассейны, спрос на услугу может быть гораздо выше. Поэтому в качестве
варианта прорабатывается и 10-часовой
режим работы. При такой продолжительности рабочего времени объект сможет обслужить до 500 человек.
Елена ГРЕЧИЩЕВА

Объем инвестирования ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в социальную сферу Чернушинского района 2010–2014 гг. (млн рублей)*
*сумма указана с учетом социального инвестирования, конкурса социальных и культурных
проектов, адресной помощи и благотворительных акций.
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Свято-Никольский монастырь,
г. Чернушка, 2013 г.

Бассейн,

г. Чернушка, 2014–2015 гг.

Детский сад № 12,

Хоккейная площадка,

Учебный полигон,

Дом культуры,

г. Чернушка, 2011 г.

г. Чернушка, 2012 г.

Чернушинский район
г. Чернушка, 2014 г.

г. Чернушка, 2014 г.

Сельский Дом культуры,
с. Бедряж, 2014 г.

Бедряж
Зверево

Чернушка

Тюй
Фельдшерско-акушерский пункт,
с. Зверево, 2013 г.

Детская школа искусств,
г. Чернушка, 2010 г.

Сельский Дом культуры,
п. Тюй, 2012 г.

Трушники

Условные обозначения:
Строительство
Храм св. Спиридона Тримифунтского,
г. Чернушка, 2014–2015 гг.

2015 год:

Школа на 160 мест,

с. Трушники, 2013 г.

Реконструкция

сельский Дом культуры в селе Тауш (на 200 мест)
детский сад в поселке Азинском
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ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ!
Чернушане — одни из самых активных участников конкурса социальных и культурных
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В этом году
победителями стали авторы 13 проектов.
Каждая из их идей по-своему уникальна.
Проект главы города Чернушки Ивана
Ратегова «Формула нефти» стал одним из
победителей конкурса. С помощью гранта в городе появилась новая зона отдыха
на улице Нефтяников, в которой даже
лавочки сделаны в форме капель нефти.
Вообще, появившаяся в год 85-летия
нефтедобычи специальная номинация
«Энергия пермской нефти» нашла свой
отклик среди конкурсантов. Детская школа искусств, к примеру, организовала на
своей базе творческую мастерскую, где
ребятня изготовила из природных материалов более 120 сувениров, посвященных круглой дате нефтяников.
Победителями конкурса стали и два
проекта Краевого политехнического
колледжа: «Мечтай о большем» и «Я выбираю "ЛУКОЙЛ"». Оба направлены на
создание образовательной среды для студентов колледжа и их практическую подготовку к работе на нефтепромыслах.
Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» с привлечением грантовых
средств сумел завершить оформление
зрительного зала.
В конкурсе активно участвуют не
только учреждения и организации, но и
сами жители Чернушки. Так, Алексей Иванов написал проект «Лилипутики», который, что называется, «выстрелил». Его
стараниями в микрорайоне Нефтяник
появилась современная детская площадка с качелями, игровым комплексом и
песочницей.
Его примеру последовала и Юлия
Максимова, которая тоже сумела подарить маленьким чернушанам из микрорайона Паркового игровой комплекс.
В номинации «Всё лучшее – детям» в
числе победителей оказался коллектив
Бедряжинского детсада. Благодаря его
проекту «Пристань детства» была установлена детская игровая площадка.
В Чернушке при поддержке лукойловцев появился настоящий технопарк «Путь
пермской нефти». Здесь создали новый
полифункциональный комплекс для детей. Сюжет каждого блока визуализируется в игровых объектах и на стендах, где в
популярной форме рассказывается об
истории появления, открытия и использования нефти.
Благотворительный фонд «Добрые
сердца» представил на конкурс идею
строительства коннопрогулочной дороги, отвечающей всем стандартам. И получил поддержку. Равно как и проект Чернушинской детско-юношеской спортивной школы «Грани "Жемчужины"», победа
которого позволила провести благоустройство учреждения: на его территории разбили клумбы, установили вазоны
с цветами, лавочки и фонари.
Благоустройство территории лежало и
в основе проекта «Остров радости» Бедряжинского центра досуга. С помощью гранта возле центра появились сцена, лавочки,
были разбиты клумбы, а также проведено
освещение.
Еще один победитель – проект
«Дорога к храму» в номинации «Мой город – мой дом». В рамках него была облагорожена территория вокруг вновь построенного единственного храма Чернушки во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Здесь появились скамейки
и урны, установлены светильники и вазоны с цветами.
Отметим, что существенным отличием конкурса 2014 года стало то, что было
принято решение увеличить размер грантов. В среднем каждый вырос на 25 %. Это
позволило участникам конкурса еще шире развернуться во время воплощения
своих проектов в жизнь.
Елена НИКОЛАЕВА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ХРАМУ
28 сентября этого года в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Чернушке
при большом стечении жителей города и почетных гостей состоялась первая служба.
Торжественность и волнительность момента сложно передать словами

Ж

ители Чернушки много лет ждали,
когда в их городе появится настоящий храм. На протяжении многих
лет богослужения совершались в приспособленном помещении бывшего кинотеатра.
Ближайший же к городу храм расположен в
деревне Зверево, а это в пяти километрах,
еще один – в четырнадцати, в Свято-Никольском женском монастыре.
Сегодня в храме каждый день расписан
буквально по минутам, здесь всегда людно.
И это неслучайно. Храм сразу стал духовным
центром Чернушки. Людей сюда тянет.
К тому же он расположен рядом с больницей.
А в сложные минуты жизни человеку свойственно просить заступничества и помощи.
И люди приходят сюда молиться о здоровье
и счастье, об успехе в делах.

шесть лет. Изменения принес 2011 год.
В этом году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий благословил строительство храма святителя Спиридона в Чернушке.
Священник Сергий Пашкевич, благочинный
храмов Чернушинского округа, решил воплотить свою давнюю мечту в жизнь.
– Я в 2009 году поехал в отпуск к родителям в Белоруссию и увидел, как там возводят
храм, – вспоминает священник Сергий Пашкевич. – Он запал мне в душу, настолько он
был красив. Чуть позже я узнал, что храм этот
построен в византийском стиле. И тогда я
себе сказал, что если Бог позволит мне когда-нибудь возглавить строительство храма,
то он будет таким.
Отец Сергий привез из Белоруссии в
Пермский край «византийский» проект, ко-

Храм рассчитан на 250–300 человек. Церковь постепенно
заполняется необходимой атрибутикой. Гигантский светильник –
паникадило – привезли из Греции. Часть церковной утвари также
будет греческой. Иконы же для храма пишут в России и Украине.
Не зря чернушане говорят, что все дороги
ведут к храму. Нашему храму.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского расположен в центре города. Красивое
и величественное строение в византийском
стиле, напоминающее корабль, приковывает
взгляд. Линии фасада гармоничны, купол
создает единую конструкцию с арками, полусводами, окнами, колоннами. Все элементы
четко выверены. А внутри храма создается
ощущение воздушности, которую придают
помещению своды.
С появлением нового храма город сразу
преобразился, «подтянулся»: величественная византийская архитектура, ухоженная
и благоустроенная территория задают повышенные требования ко всему, что их
окружает.
А начиналось всё еще в 2006 году. Именно
тогда был заложен храм, но процесс остановился, так и не сдвинувшись ни на йоту за

торый его сильно впечатлил несколько лет
назад. Затем была проведена огромная работа по привязке проекта к условиям Чернушки. Это сделал архитектор Феликс Вассиулин. Появился цокольный этаж, немного видоизменились окна, были расширены
дверные проемы. Иным стал и внешний
облик храма: изначально предполагалось,
что стены здания будут оштукатурены, но
затем было принято решение оставить их
кирпичными.
Возведение храма шло три года. Строили
всем миром. Спешили. Всем хотелось, чтобы
как можно быстрее открылись для прихожан
двери храма.
– Кровлю возводили челябинские строители, стены – белорусские, отделочные работы
производили украинские и белорусские, –
рассказывает отец Сергий. – Не остались в
стороне и жители Чернушки, они помогали,
чем могли. Своим трудом, своей помощью

они приближали день открытия храма. Проводились благотворительные концерты и
аукционы, собирались пожертвования.
И вот долгожданный день наступил: основные работы завершены, установлены купола, кресты, на звоннице – колокола.
Впервые над Чернушкой пролетел сладкозвучный колокольный звон, возвестивший
о начале долгожданной для верующих горожан Божественной литургии.
И с этого дня в Свято-Спиридоновском
храме совершаются ежедневные уставные
богослужения.
– Мы благодарны всем, кто нам помогал в
возведении храма, – говорит отец Сергий. –
Особые слова благодарности я хочу сказать
нашему главному благотворителю – нефтяной компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Благодаря ее поддержке в Чернушке появился
первый храм.
Всего за годы возведения храма нефтяники выделили более 14 млн рублей. Планируется, что дополнительно еще будет выделено
порядка 6 млн рублей. Итоговая сумма составит около 20,5 млн рублей.
На сегодняшний день завершены работы
по строительству основного здания храма,
построена автономная газовая котельная, завершается оборудование церковной лавки.
В самом храме уже установлены красивейшее паникадило в греческом стиле, некоторые иконы в иконостасе. Пока пустуют
аналой и киоты, но это дело времени. Иконы
для храма пишутся, в будущем они займут
свое достойное место.
Появится в храме и роспись, но спустя года два-три, когда здание даст осадку. Чтобы не
потрескалась, чтобы сей дар, который обрели
чернушане, бережно передать потомкам.
– Мы планируем около храма построить
здание воскресной школы, – делится отец
Сергий, – установить памятник Петру и Февронии, который уже прибыл в наш город. Также в наших планах обустройство сквера около
храма. В нашем городе будет создан духовный
центр, который очень необходим жителям.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ЗАВОДСКАЯ ПОЭЗИЯ

«Я по всему заводу прошелся!» – ветеран «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Вячеслав ФРОЛОВ под этой фразой
подразумевает только одно: работал в разных должностях и на многих производствах, в общей сложности посвятив
предприятию 40 лет жизни

П

Фото: Павел ЕРМОЛИН

ришел он сюда после армии, в 1959-м,
когда на месте будущего промышленного гиганта кипела огромная стройка. К этому времени уже пустили первую
установку и приступили к набору рабочих на
каталитический крекинг.

Семейный подряд

– Я был тогда молодым, полным сил и
энергии! – глаза Вячеслава Степановича
светятся молодо и задорно. – Что мне всегда нравилось на нашем предприятии и в те,
и в последующие годы, так это то, что здесь
некогда было скучать. Что ни день, то новые производственные задачи. Но, чтобы
их эффективно решить, нужны были крепкие знания.
Ну а раз так, то вскоре Слава поступил на
вечернее отделение политехнического института, выучился на инженера-технолога по
переработке нефти и газа. А до армии окончил еще и техническое училище № 4, получив специальность слесаря-сборщика. К слову, там же познакомился с будущей женой.
После женитьбы Люда быстро поняла, что
муж из тех заводских парней, которые ни
свет ни заря бегут на работу, где будут выкладываться на все сто и даже не заметят, что наступил поздний вечер и пора бы домой…
– Да что говорить, работа была для меня
всем! – рубит рукой воздух, словно в подтверждение своей жизненной позиции,
Вячеслав Степанович, который прошел разные ступени от оператора до начальника топливного производства.
Людмила Михайловна тоже вплоть до выхода на пенсию трудилась на нефтеперерабатывающем предприятии: сначала оператором на водородной установке, затем техником по нормоконтролю в проектно-конструкторском отделе. В последующем и дети
Фроловых оказались одного, «нефтяного»,
поля ягодами. Сегодня Валерий трудится в
одном из лукойловских подразделений в Ростове, Ирина возглавляет отдел в «ЛУКОЙЛИнжиниринге».

ченных, поэтому Фролова, который возглавлял этот объект, называли не иначе как
гражданин начальник.
За тяжелый труд рабочим платили хорошие деньги. Правда, после получки на
три дня производство замирало… Тогда
Вячеслав Степанович стал наводить дисциплину, а заодно повышать производительность труда. К примеру, усовершенствовал
процесс извлечения твердого битума: заменил цельные металлические формы (откуда
приходилось извлекать застывший в процессе изготовления битум ломом) на разъемные рамки, расцепляя которые можно
было без труда высвободить твердый
нефтепродукт. Производительность выросла до 10 тысяч тонн битума в месяц, чего
раньше достичь не удавалось.
К слову, техническую сметку Вячеслав
Фролов нередко проявлял не только на работе, но и дома, в быту. Так, самостоятельно сделал чертеж и своими руками построил загородный дом.

Это праздник какой-то!

Вслед за Вячеславом и Людмилой ФРОЛОВЫМИ свою жизнь с нефтью связали их дети

Гражданин начальник

Даже по прошествии многих лет многое
помнится Вячеславу Степановичу очень отчетливо. К примеру, с удовольствием рассказывает о периоде работы на установке каталитического крекинга, обеспечивающей глубокую переработку нефти. «Реакторы, регенера-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло традиционное посвящение молодых специалистов в нефтяники.

торы и другие сложнейшие приборы и
устройства – это же поэзия!» – почти понашему, по-журналистски, выражается Вячеслав Степанович.
Зато когда перешел в пятый цех (на битумную установку), то началась проза. В то
время здесь работало много бывших заклюВ этом году в управление Компании и цеха добычи нефти и газа пришли 45 выпускников различных учебных заведений.
– Я поздравляю вас с тем, что вы пришли
в дружную семью компании «ЛУКОЙЛ», –
отметил Александр Лейфрид, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – которая
является мировой. Вам предстоит погрузиться в ее деятельность, историю и традиции.
Будет непросто, практически все вы начинаете с рабочих профессий, но мы всегда будем
рядом.
Валентин Костылев, руководитель объединенной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», отметил: «Посвящение – это точка отсчета пути, по которому вы пойдете дальше. Пусть у вас всегда
будет желание преодолеть трудности и достигнуть побед».
Традиция посвящения в нефтяники строго соблюдается на протяжении вот уже многих лет. Каждый этап имеет свое глубокое
значение. Изначально ребята проходят по
залам музея, погружаются в историю, затем
знакомятся с современной жизнью Компании. Одним из самых торжественных моментов, которые запоминаются всем молодым
специалистам, является напутствие руководителей Компании. Их слова становятся для
ребят своеобразным руководством к дей-

– Или взять ту же коксовую установку,
пуск которой тоже был непростым. Ночьполночь, а мы всё на заводе! И всё равно было
интересно, потому что многое тогда на предприятии происходило впервые, – рассказывает Вячеслав Степанович.
Плодотворными были периоды его работы в должности главного инженера на газокаталитическом производстве (его возглавлял тогда будущий «генерал» Вениамин Сухарев), а затем на топливном производстве, где
Фролов был назначен начальником.
– А вообще, каждое производство и своих
коллег вспоминаю с большим удовольствием, – говорит в конце нашего разговора
Вячеслав Степанович. – Но, пожалуй, самой
любимой была работа на установке 35-6 в
должности старшего оператора. Вот это был
праздник!
Наталья СОЛОВЬЁВА

ствию, поддержкой в первых шагах на профессиональном поприще.
И вот завершающий этап посвящения –
«помазание» нефтью. Какой же настоящий
нефтяник без этого! Нефть с сегодняшнего
дня стала одной из основных составляющих
жизни молодых специалистов.
Среди ребят, которые стали настоящими
лукойловцами, и Сергей Нестеров, оператор
добычи нефти и газа ЦДНГ № 11, выпускник
Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, участник
программы «Старт в будущее» компании
«ЛУКОЙЛ Оверсиз».
– Я считаю, что работа оператором –
необходимый этап в карьере. Ты реально понимаешь процесс, это знания «для рук», которые на студенческой скамье не получишь,
это опыт, навык.
Сергей родом из Березников и первый
нефтяник в семье. Его всегда привлекала геология, и он в свое время принял решение работать с нефтью.
– Я мечтаю стать руководителем такого
направления, как разработка нефтяных и газовых месторождений. Мне это интересно,
а работа в компании «ЛУКОЙЛ» позволит
мне реализовать свою мечту.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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МЕЧТА СЕЛА СБЫЛАСЬ
В селе Ишимово Октябрьского района долгожданный праздник – открытие Дома культуры

Н

овое современное здание сразу бросается в глаза. А еще здесь всегда много народа: и стар и млад сегодня спешит на занятия кружков.
– Раньше занимались кто где, в основном в школе, – рассказывает Зинера Гаптулова, жительница села, – на открытой сцене,
даже просто на улице. А сейчас посмотрите,
какой нам подарок сделали: красивый, удобный, теплый. Всем места хватает. У нас в селе
всегда пели, танцевали, а сейчас идут и идут
в Дом культуры. И каждый находит себе занятие. Никто дома не хочет сидеть, когда
есть такая красота.
Дома культуры в Ишимово не было 10 лет.
Старое здание стало опасным для людей, а на
новое не было средств. И вот мечта ишимцев
сбылась. Уютный, оборудованный современным звуковым, световым и видеооборудованием, с киноконцертным залом на 100 мест,
танцевальным залом Дом культуры.
Как отметил Георгий Поезжаев, глава
Октябрьского района, благодаря объединенным усилиям правительства Пермского края
и компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в селе появился новый ДК.
– Открытие Дома культуры в Ишимово –
главное событие 2014 года в нашем районе.
Когда я встречался с жителями, возникало
ощущение, что разговариваем с ними на разных языках: я им о водоводе, дорогах, а они
мне: «Вы нам Дом культуры постройте». И вот
их мечта сбылась.
Ишимово – очень дружное село. Праздники в нем проходят весело, его танцоры,
певцы и музыканты славятся во всём
Октябрьском районе. И, несмотря на отсутствие ДК, творческая жизнь кипела всегда.
Старшее поколение бережно передавало
традиции подрастающему, а молодежь этот
дар с благодарностью принимала.
На торжественном открытии СДК Надежда Кочурова, вице-премьер правительства
Пермского края, подчеркнула:
– Сейчас осень, а осень, как известно, –
это время снимать урожай. И мы сегодня

«снимаем урожай» нашей совместной работы: открываем Дом культуры. Я рада, что мы
не обманули ваши ожидания.
Новый Дом культуры был построен, как
это сейчас называют, по типовому проекту модульного строительства. На пустыре за пять
месяцев выросло новое сооружение, на его возведение было направлено 12 млн рублей. Как
подчеркнула Надежда Кочурова, эти модульные проекты имеют синергетический эффект.
– В селах появляются Дома культуры, это
толчок для развития населенных пунктов.

Объекты не только быстровозводимые,
отвечающие всем современным требованиям, но и экономичные: они строятся из материалов местных производителей.
В этот же день в Октябрьском районе
был открыт ФАП, который построили, так же
как и Дом культуры, в рамках Соглашения
между Пермским краем и компанией
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
И эти два объекта не единственные в списках совместных проектов района и нефтяников. О достижениях в развитии социаль-

Интерес старшеклассников пермской школы № 102 к выставке «Нефть и Газ.
Химия» сродни профессиональному. Большинство из них готовится сделать
выбор в пользу нефтепереработки или нефтехимии.
Верно говорят, что современные школьники вечно куда-то спешат. На этот раз – на выставку, где
представлены современное оборудование и технологии для нефтяной, газовой и химической промышленности, новинки нефтепромышленной отрасли.
Школьный социальный педагог
Ирина Гачегова по привычке пересчитывает своих подопечных по
головам: «Пятьдесят, всё верно!» –
и школьники устремляются в павильоны, где представлены современное оборудование и технологии нефтепромышленной отрасли.
Педагог поясняет, что начиная с
8 класса ребята по желанию и в зависимости от успеваемости могут
заняться углубленным изучением
химии. К 10–11 классам они уже
определяются с выбором учебного
заведения. По словам Ирины Владимировны, уже наметились претенденты на поступление в нефтяной
колледж, на химический факультет

классического университета и химико-технологический ПНИПУ.
– Уверена, что информация,
которую они получат на этой выставке, позволит им лучше и больше узнать о специфике и, возможно, четче определиться с выбором
будущей специальности, – говорит Ирина Владимировна. – Некоторые же этот выбор уже сделали:
мечтают работать в «ЛУКОЙЛе»
в частности, на предприятии
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Будущие химики переходят от
одного стенда к другому. У некоторых задерживаются дольше обычного, заинтересовавшись тем или
иным оборудованием. К примеру,
переносным газоанализатором по
определению газовоздушной среды. Заметный интерес вызвали также стенды «ПермНИПИнефти» и
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
В числе юных экскурсантов –
одноклассницы Мария Евдокимова
и Лариса Поповцева.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ВАШ ВЫБОР!

ной инфраструктуры района шел разговор
на совещании, на котором присутствовали
Надежда Кочурова, Георгий Поезжаев, представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», главы
сельских администраций и депутаты Земского собрания.
– Мы за 2013–2014 годы сделали немало, – подчеркнул во время своего выступления Георгий Поезжаев. – Открыли три новых
ФАПа, для центральной районной больницы
приобрели специализированные автомобили и передвижные ФАПы, построили детский
сад «Радуга» на 160 мест, отремонтировали
Сарсинскую среднюю школу. Напомню, что
в 2011 году здание было признано ограниченно работоспособным. Ремонт прошел в
два этапа: в 2013 году были отремонтированы кровля и мастерские, в нынешнем году
ремонт завершен. Всего на восстановление
образовательного учреждения было направлено более 40 млн рублей. Был отремонтирован и Дом культуры в Сарсе, получилась
очень интересная творческая площадка.
В рамках межрайонного конкурса «Прикамская лавочка», который проводила компания
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», мы реализовали проект
«Круг жизни». В нашем замечательном парке
культуры установили скамейки. Совместными усилиями возводим в районе храм преподобного Сергия Радонежского и мечеть.
Говоря о планах, Георгий Васильевич отметил, что их немало, так как вопросов, которые необходимо решать, в районе хватает. Это и строительство детского сада,
школьного стадиона в Щучьем Озере, и развитие парка культуры в райцентре, и возведение Дома культуры в селе Енапаево, которому в 2016 году исполняется 450 лет, в реконструкции нуждается и Дворец культуры
в Октябрьском.
Словом, работы впереди много. Всё сразу
и не осилить. Но при такой мощной поддержке, как поддержка нефтяников, многие
мечты становятся реальностью.

– Папа не раз рассказывал мне
о своей интересной работе, поэтому в целом имею представление о
предприятии, – рассказывает девятиклассница Маша, чей отец работает старшим оператором на одной из установок «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». – Хотелось бы
продолжить династию.
– Очень люблю химию и думаю,
что за этим направлением большое
будущее, – со знанием дела вступает
в разговор Лариса. – Если посчастливится работать на «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтезе», то стану
первой в семье, кто будет представлять нефтепереработку.

Далее по расписанию – документальный фильм о нефтеперерабатывающем предприятии и
встреча с его главным экологом
Михаилом Ходяшевым.
– Направленность нашего
предприятия – это производство
качественных нефтепродуктов с
применением современных технологий и при минимальном воздействии на окружающую среду, –
в частности, отметил Михаил
Борисович. – Но и вы, учась еще в
школе, имеете возможность получать и совершенствовать практические навыки по защите природы. А получив профессию и придя

на завод, можете присоединиться
к решению экологических задач.
Школа № 102 является одним
из старейших учебных заведений
Индустриального района Перми,
которое создавалось главным образом как учебное заведение для
детей строителей «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтеза» и работников предприятия. К слову,
ее выпускники – генеральный директор нефтехимического предприятия «Ставролен» (Ставропольский край) Владимир Жуков
и нынешний ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.
Многие годы завод шефствовал над школой: оказывалась помощь в ремонте и научно-техническом усовершенствовании классов, велась профориентационная
работа.
Сегодня новый этап. В этом
учебном году школа впервые заключила договор с нефтеперерабатывающим предприятием, который
позволит учащимся пройти дополнительное обучение в учебном центре «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Ребята получат базовые знания, к примеру, по такой профильной профессии, как лаборант химического анализа, и ряду других.
Наталья СОЛОВЬЁВА
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В ПАРЛАМЕНТ – СМОЛОДУ
Почти 400 школьников приехали в чернушинский Дом культуры на встречу с депутатом Законодательного Собрания
Пермского края Александром Лейфридом. Ребята задавали парламентарию совсем недетские вопросы

Разговор со старшеклассниками вели представители разных уровней власти: глава Уинского района Александр Козюков, депутаты Законодательного Собрания Пермского края
Александр Драницын и Александр Лейфрид, а также глава Чернушинского района Михаил Шестаков, глава Чернушки Иван Ратегов и глава Куединского района Александр Горбунов

Т

акие парламентские уроки проходят в нашем регионе с 2006 года по инициативе депутатов Законодательного Собрания края. По результатам встреч парламентариев со школьниками старших классов принимаются конкретные решения: от строительства детских площадок до проектирования новой школы, внесения изменений в действующее законодательство и проведения новых
благотворительных акций.
К примеру, после парламентского урока 2012 года
представленные ребятами проекты получили поддержку
Александра Лейфрида. Так, в Уинской школе появилось
свое школьное телевидение, в Чернушке обустроили берег
городского пруда, а в Куеде – территорию села Большие
Кусты.
Среди проектов этого года два посвящены предстоящему празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Куединские школяры предложили присвоить их школе
№ 1 имя бывшего директора Павла Петровича Балахнина.
Этот человек – участник военных сражений, а в годы, когда он возглавлял учебное заведение, школа вышла на высокий уровень. Дети предложили увековечить память не
только о нем, но и обо всех учителях и жителях Куеды, что
прошли по полям сражений Великой Отечественной
войны. А их немало. Собранная информация о подвиге
этих людей войдет в специальный сборник, а в самой школе ученики хотят обустроить комнату памяти.
К теме предстоящей годовщины Победы обратились и
уинские ребята. В течение следующего года они хотят организовать целую серию мероприятий, посвященных
памятной дате: конкурсы чтецов, рисунков, научно-практическую конференцию, сбор семейных архивов. Проект
под названием «Ваша Победа в надежных руках» уже получил поддержку главы Уинского района Александра Козюкова.
Ребята из Чернушки предложили организовать в городе центр содействия семье и ребенку «Забота». По их мнению, нужно объединить разрозненные службы соцподдержки и специалистов в одном месте, чтобы обратившийся подросток имел возможность сразу получить всестороннюю помощь. Идея ребят – к помещениям существующего
психолого-медико-педагогического центра добавить еще
4 комнаты, в которых будут работать психологи и другие

специалисты, создать сенсорную комнату для детей, требующих специальных условий развития. И такая возможность сегодня есть. По подсчетам ребят на воплощение
проекта нужно около полутора миллионов рублей.
Внимательно выслушав предложения школьников,
Александр Лейфрид сказал, что они могут рассчитывать
на его поддержку. Все представленные проекты воплотятся в жизнь уже в следующем году.
В том, что так оно и будет, Анна Овчинникова, выпускница школы села Етыш Чернушинского района, не сомневается: «Когда я ехала на парламентский урок, хотела
о чем-то попросить нашего депутата. Но потом подумала:
детскую и спортивную площадки по просьбе жителей
у нас в селе уже построили, по всему району тоже ведется
массовое строительство соцобъектов. О его законодательной инициативе по поводу использования регионального
материнского капитала я тоже слышала. Выходит, что
я приехала сюда сказать большое спасибо от всех односельчан».
После представления проектов старшеклассники традиционно получили возможность напрямую задать любые
вопросы как Александру Викторовичу, так и Александру
Драницину – еще одному депутату Заксобрания, а также
главам своих территорий. Павла Зарубина из Куединского
района интересовало, будет ли в Перми открыто еще одно
высшее военное учебное заведение, ведь он связывает свое
будущее именно со стезей военнослужащего. Ребята спрашивали обо всём: о законодательных инициативах по молодежной политике, трудоустройстве молодежи на селе.
Были темы и геополитического масштаба о санкциях ряда
западных стран и их влиянии на развитие сельского хозяйства и нефтяной отрасли.
На все вопросы ребята получили развернутые ответы.
– Это уникальная возможность вот так, напрямую, получить ответ от депутата Законодательного Собрания
края, – говорит участница урока Наталья Чечихина. – Для
себя я узнала, что на селе есть много программ, участвуя в
которых я могу трудоустроиться и при этом получить так
называемые подъемные и служебное жилье. Интересен
мне был и опыт целевого обучения от крупной компании
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В общем, я не пожалела, что пришла.
Елена НИКОЛАЕВА

Парламентский урок – уникальная возможность
для школьников напрямую задать вопросы
представителям власти

СПРАВКА
Парламентский урок – уже традиционное мероприятие,
которое дает школьникам представление о том, как устроена законодательная власть в нашем регионе и какие вопросы решают парламентарии на уровне края.
Старшеклассники из пермской школы № 107 тоже побывали на парламентском уроке от депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу № 4 Владимира
Жукова в здании краевого парламента. Ребятам, что называется, вживую показали, как работают региональные законодатели. А по окончании урока каждому вручили свидетельство молодого политика.
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ЭКОЛОГИЯ

ПРИРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Фото: Павел ЕРМОЛИН

В числе реализованных в этом году проектов школьного экологического конкурса
«Пермь – мастерская будущего» есть и весьма необычный – создание на пришкольном
участке небольшой пасеки

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
объявляет открытые тендеры по темам:
1. Поставка рекламно-сувенирной продукции с фирменной символикой ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2015 году;
2. Оказание услуг по организации питания участников корпоративных и массовых мероприятий ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» в 2015–2017 годах;
3. Выполнение работ по обеспечению
работоспособности и техническому обслуживанию электростанций ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» единичной мощностью
до 4 МВт в 2015–2017 годах;
4. Выполнение работ по огнезащитной
пропитке деревянных конструкций зданий и сооружений, техническое обслуживание огнетушителей, эксплуатируемых на
объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 2015–
2017 годах;
5. Обработка материалов сейсмических данных по результатам полевых работ на Чукавинской площади.
Подробная информация о тендерах,
а также информация о победителях ранее
объявленных тендеров размещена на сайте
www.lukoil-perm.ru
в разделе «Тендеры».

ПРУД ПРУДИ!

В 132 пермской школе прошла конференция участников конкурса, где были подведены итоги реализованных в 2014 году
проектов. Здесь собрались старшеклассники
школ № 108, 109, 132 и гимназии № 8 Индустриального района Перми .

Пчелы в городе

Старшеклассники 132 школы, которые
приняли участие в проекте «Апи-школа»,
вносят в конференц-зал и ставят на стол несколько банок с медом свежего урожая. Едва
открыли крышки, а по помещению уже разносится сладкий и нежный аромат пчелиного меда.
Сладкая дегустация – лишь часть форума.
Главный же акцент был сделан на презентации практических работ, с которыми выступили юные проектанты. Помимо этого, ребята с удовольствием сразились в бизнес-игре,
продемонстрировав не только личные качества, но и умение работать в команде.
Вместе со школьниками на встречу
пришли и их учителя, руководители проектов. Лариса Рябова, директор 132 школы с
углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля, рассказывает, что их учебное заведение участвует
в конкурсе «Пермь – мастерская будущего»
с самого начала его существования – 2007
года, – реализовав за это время немало интересных проектов.
– Наша школа активно взаимодействует
с вузами Перми, ведет учебно-исследовательскую и туристско-экспедиционную деятельность, – рассказывает Лариса Ивановна. – Только во время оздоровительной кампании «Лето-2014» школьники реализовали
четыре проекта, направленных на экологическое воспитание и образование, улучшение экологической обстановки в районе.
В их числе – проект «Апи-школа» по созданию школьной пасеки.
– Ребят этот проект настолько увлек, что
они приходили в школу ни свет ни заря, чтобы провести полный осмотр семьи пчел,
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заменить соты, добавить рамки с кормом.
Словом, ухаживали за своими подопечными по полной программе! – рассказывает
куратор проекта, учитель биологии Валентина Буравлёва. – Если же в целом говорить
о проектах, то мы выбираем такие, которые работают на перспективу. Возможно,
будущая профессия учеников будет связана
с другой деятельностью, но участие в конкурсе помогает им получить базовые знания в разных областях: биологии, медицине, химии, – а также ставить цели и добиваться результата, быть готовыми к сотрудничеству.
А вот что говорят сами ребята, учащиеся
7, 10 и 11 классов, об участии в проекте:
«Впервые попробовал себя в роли пчеловода,
что оказалось очень необычно» (Виктор
Головнин); «Участие в новом деле укрепило
желание в будущем заниматься пчеловодством» (Эдуард Шапов); «Узнала много нового о продуктах пчеловодства, в том числе что
они могут быть гораздо эффективнее, чем
антибиотики» (Софья Юрлова); «У моего дедушки есть пасека, где я уже бывал не раз, тем
не менее участие в проекте дало мне возможность развиваться и узнать много нового о
пчеловодстве» (Кирилл Навдаев).
Еще один перспективный проект, который школьники 132-й реализовали с помощью преподавателя школы Валентины
Буравлёвой, связан с созданием экологической тропы в Черняевском лесу. Они не только проводят там круглогодичные экскурсии,
знакомя посетителей с растительным и животным разнообразием этого уникального
природного ландшафта, но и систематически приводят тропу в порядок, очищая от
мусора и валежника.
Теперь о некоторых других экологических проектах 2014 года.

Командный успех

Учащиеся лицея № 8 создали проект, который, как они рассказали сами, направлен
на формирование экологического поведе-
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ния. Для этого они организовали в своем
учебном заведении эковыставку и конкурс
плакатов, сняли собственными силами
фильм о защите окружающей среды, организовали место для обмена книгами.
Еще один проект связан с созданием экологического паспорта улицы Промышленной, проведением мониторинга качества
атмосферного воздуха и протекающих на ее
территории поверхностных вод.
Коллектив школы № 109 уже много лет
пропагандирует такое направление, как совместный отдых детей и родителей. В этом
году, например, ребята и взрослые отправились к уникальному памятнику природы – Каменному городу, что в Гремячинском районе.
– Не секрет, что родителям в силу занятости легче отправить ребенка в лагерь отдыха, что они часто и делают, – говорит руководитель проекта, учитель химии Елена
Игошева. – Мы предложили интересную
альтернативу и не прогадали!
– Если раньше родители отправляли меня на все летние каникулы в санаторий, –
рассказывает один из учащихся школы, –
то сейчас уже несколько раз мы все вместе
отправлялись на природу и жили в палаточном лагере на берегу реки. По-моему, за время похода они узнали меня гораздо лучше,
чем за несколько последних лет...
А у педколлектива школы № 109 уже есть
новые планы, которыми они поделились
на конференции. К примеру, проведение
«Приключенческого ориентирования», которое пройдет в Черняевском лесу и будет
включать несколько этапов: ориентирование
на местности, участие в экологическом
кроссворде и прохождение веревочного курса. Помимо школьников, в проекте могут участвовать и их родители.
Финансовые затраты, по мнению организаторов, будут довольно небольшими, а вот
полученное от совместного отдыха удовольствие, напротив, максимальным.
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Нефтедобытчики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» продолжают реализацию корпоративной программы по
восстановлению популяций ценных видов рыб
в водоемах Прикамья. В октябре этого года сразу 15 тысяч штук молоди судака «справили
новоселье» в Камском водохранилище.
Любой рыбак знает, что судак – это
наиболее крупный представитель семейства окуневых, чей вес может достигать
20 килограммов. Молодь быстро набирает
в весе, когда в прудах есть обилие пищи.
Главное условие для обитания судака –
это чистая проточная вода озер, прудов и
рек. Сегодня судак является главной рыбой Камского и Воткинского водохранилищ, Обвы, Чусовского озера и Очёрского пруда.
В последние годы, когда популяция
этой рыбы начала уменьшаться, на помощь пришли нефтедобытчики, периодически выпуская молодь в водоемы
Пермского края.
По словам начальника отдела экологии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Дмитрия Вольхина, в течение этого года было выпущено
150 тысяч мальков судака. На этот раз зарыбление проходило в Камском водохранилище, что в районе Усть-Качки.
Выращиванием мальков ценной породы рыбы занимались специалисты одного
из местных рыбоводных хозяйств. Производственный процесс в рыбопитомнике
состоит в получении молоди от разводимых рыб и выращивании ее до максимального размера, который для судака составляет 30–40 г.
Помимо экологов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»,
на место выпуска приехали представители
контролирующих организаций: Средневолжского территориального управления
Росрыболовства и Пермского отделения
Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ).
Наряду с судаком нефтедобытчики проводят также традиционное зарыбление
щукой и стерлядью. Только в этом году реки
края пополнились 660 тыс. мальков.
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