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àê ìû ðàññêàçûâàëè â îäíîì èç
âûïóñêîâ «Ìîëîä¸æíîãî âåñòíèêà»,
â íîÿáðå 2007 ãîäà íà
íàøåì çàâîäå ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ
«ËÓÊÎÉË-Ïåðìíåôòåîðãñèíòåç». À óæå â
èþíå ýòîãî ãîäà ïî
ïðèãëàøåíèþ ìîëîä¸æíîãî îáúåäèíåíèÿ
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
ÊÈÍÅÔ íàíåñëè îòâåòíûé âèçèò ïåðìÿêàì.

В аэропорту города Перми,
где приземлилась наша деле
гация, нас радушно встреча
ли представители молодеж
ного объединения ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеорг
синтез», с которыми нам
предстояло тесно общаться в
течение четырех дней.
Пермь — город на Каме,
третий по площади город Рос
сии. Городрека. Буйная зелень
расплескалась повсюду, под
ступив вплотную к каменным
теснинам новостроек. Моно
тонная гладь спальных мик
рорайонов и архитектурный
водоворот исторического яд
ра города — русский деревян
ный классицизм, модерн, ба
рокко. Всё пространство
насквозь пропитано нефтью
и солями рифов высохшего
сотни миллионов лет тому на
зад пермского моря.
Пермская нефть долго та
илась в толще земли, пока в
1929 году профессор Преоб
раженский не «повстречался»
с ней в Верхнечусовских Го
родках. Так в конце 1930х го
дов появился первый нефте
промысел в Краснокамске.
Наряду с освоением нефтя
ных залежей в 30х годах ХХ
века на Урале началась про
мышленная переработка неф
ти. В 1932 году в Верхнечусов
ских Городках был пущен
первый нефтеперегонный за
вод. В начале мая 1933 года
был получен первый ураль
ский бензин. Особую страте
гическую важность зарож
дающаяся уральская нефтепе
реработка приобрела накану
не и в годы Великой Отечест
венной войны...

¨ Òðè äíÿ, ñ 11 ïî 13 èþëÿ, â Áóäîãîùè ¨ 16 èþëÿ ñîñòîèòñÿ âîëåéáîëüíûé ìàò÷
ïðîõîäèë òðàäèöèîííûé òóðñë¸ò ìîëîäûõ ìåæäó ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ÊÈÍÅÔ
ñïåöèàëèñòîâ.
è Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ.

Â ãîðîäå íà Êàìå

1 сентября 1949 года по
становлением Совета Мини
стров СССР было принято
решение о строительстве
стратегически важных неф
теперерабатывающих заво
дов в ряде городов Советско
го Союза, в том числе и в
городе Молотове (Перми).
Через 9 лет ударного строи
тельства была получена пер
вая товарная продукция — ке
росин, бензин, дизельное
топливо, топочный мазут.
Строительство Пермского
нефтеперерабатывающего
продолжалось и после пуска

первой очереди завода. К се
редине 70х годов он стал
одним из крупнейших пред
приятий, занимая по объему
нефтепереработки шестое
место в отрасли. В отличие от
нашего завода, пермский раз
вивался по топливномасля
ному направлению.
В 1976 году динамично
развивающийся НПЗ был
преобразован в Пермское
производственное объедине
ние «Пермнефтеоргсинтез»,
в состав которого вошли 6 за
водов, 5 производств, 38 це
хов, 80 установок.

В конце 80х предприятие
берет курс на техническое пе
ревооружение производства,
увеличение глубины перера
ботки нефти, развитие вторич
ных процессов.
Несмотря на все трудности
90х годов, предприятию уда
лось сохранить ритм произ
водственных
мощностей.
Этому способствовало акцио
нирование и вступление в ком
панию «ЛУКОЙЛ», которая в
1993 году занимала третье ме
сто в мире по уровню добычи
нефти.
Второй этап реконструк

ции был связан с началом
строительства комплекса глу
бокой переработки нефти.
14 сентября 2004 года, по
сле долгих 10 лет строитель
ства, был осуществлен ввод в
эксплуатацию комплекса глу
бокой переработки нефти.
Подобных комплексов в ми
ре шесть, седьмой и единст
венный (ПОКА и ТОЛЬКО
ПОКА!) в России — на «Перм
нефтеоргсинтезе».
Ежегодно на предприятие
приходят молодые специали
сты, выпускники Пермского
государственного техническо
го университета. Более 40 лет
длится сотрудничество пред
приятия с профильным вузом,
70% руководящих работников
являются выпускниками ПГТУ.
На производстве молодые
работники попадают под на
дежное крыло Союза молоде
жи ООО «ЛУКОЙЛПермнеф
теоргсинтез» — добровольной
общественной организации,
объединяющей в своих рядах
молодежь предприятия в воз
расте до 30ти лет. Союз моло
дежи способствует научно
технической деятельности на
предприятии, старается раз
вивать творческие, художест
венные способности молоде
жи, пропагандирует здоровый
образ жизни. Командные тре
нинги, творческие и спортив
ные конкурсы помогают
ребятам проявить все свои
способности и быстрее влить
ся в дружный коллектив пред
приятия.
В последний день нашего
пребывания на пермской зем
ле гостеприимные хозяева ус
троили нам поездку в Кунгур
скую пещеру.
Закрывается входная дверь.
Позади тепло и свет, впереди
— ледяное дыхание горы.
(Окончание на 4 стр.)
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Рождение Кунгурской пе
щеры — таинство тысячеле
тий. День за днем, миллиметр
за миллиметром точит вода
мягкие податливые гипсы,
пробиваясь в глубь Ледяной
горы. С трудом, словно нехо
тя, раскрывает свои тайны
Кунгурская пещера. За не
сколько столетий обследова
но чуть более 5,5 км подзем
ных лабиринтов. Подобно
скульптурам из белоснежно
го мрамора, возвышаются
ледники, громадные глыбы
ниспадают со сводов, сталак
титы образуют завесы, напо
минающие струи дождя, а
при обилии влаги каскады на
течного льда замерзают ги
гантскими водопадами.
На этой положительной
ноте можно закончить рас
сказ про нашу удивительную
поездку в Пермь. Хочется
отметить, что несмотря на
разные подходы в работе с
молодежью на наших пред
приятиях, мы преследуем
единые цели. Ведь объединя
ясь, мы стремимся стать
профессионально успеш
ными специалистами, чтобы
эффективно решать научно
производственные и общест
венные задачи, направлен
ные на развитие нашего
завода и России.
Юлия ШУКУРУЛАЕВА

 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÀÊÖÈÈ

 ÑÅÌÈÍÀÐ

 ÍÀØÈ ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Êòî âëàäååò èíôîðìàöèåé,
òîò áîëüøå çíàåò
30 èþíÿ â ñàëîííîì
çàëå Äâîðöà êóëüòóðû
ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñåêöèè «Òåõíîëîãèÿ»
íà òåìó: «Çàâîä ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè íåôòè
— áóäóùåå è ïåðñïåêòèâû».
Молодых специалистов
собралось немного, но
главный технолог Алексей
Васильевич Костенко отме
тил, что для вечера поне
дельника в самый разгар
дачной и отпускной поры
— это больше, чем можно
было ожидать. После не
большой формальной про
цедуры открытия семинара
выступил заместитель тех
нического директора Ва
лентин Сергеевич Филатов,
рассказав о причинах взры
ва на установке ЛГ24/7.
Учитывая невероятное ко
личество слухов и версий,
которые появились после
этого трагического собы
тия, совет молодых специа
листов посчитал необходи
мым включить в программу
семинара доклад о резуль
татах расследования, про

веденного государственной
комиссией.
Дальнейшая программа
семинара полностью соот
ветствовала заявленной те
ме. Заместитель директора
технического по экологии
М.В.Середа выступал с до
кладом о прогнозах эколо
гической обстановки после
ввода ЗГПН. Мы узнали не
только о количестве выбро
сов в атмосферу и их харак
тере, но и услышали о том,
как это скажется на здоро
вье жителей Киришского
района. А ведь это одна из

самых болезненных тем для
заводчан и жителей города.
Потому что киришане эко
логическое неблагополучие
связывают (и совсем нео
боснованно) большей час
тью с нашим заводом.
Начальники установок
А.Косарев и Ю.Цветков по
знакомили участников се
минара с назначением
основного оборудования
секций 2000 и 4000 соот
ветственно. Доклады были
информативными и вос
принимались с интересом.
Молодые специалисты ак

тивно задавали вопросы.
Например, стала известна
такая подробность: нынеш
ние стволы факельного хо
зяйства будут демонтирова
ны, а их место займут
новые, высота которых со
ставит порядка 150 метров.
Так что после пуска ЗГПН
киришские факела в городе
будут видны не только с
верхних этажей зданий.
По итогам семинара про
водилось анкетирование,
которое показало, что наи
более интересными и акту
альными участникам семи
нара показались доклады
М.В.Середы и В.С.Филатова.
Вообще, известную фразу
«Кто владеет информацией
— тот владеет миром», мож
но без особого ущерба пе
рефразировать: кто владеет
информацией — тот боль
ше знает. А чем больше зна
ешь, тем больше от тебя
толк. Молодые специалис
ты предложили провести
следующий семинар для
двух секций сразу — «Техно
логии» и «Метрологии» — и
рассмотреть на нём вопро
сы, связанные с системами
СБ и ПАЗ.
Евгений ПРЫТОВ
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

Äåòÿì íóæíà íàøà çàáîòà

î÷åòñÿ åù¸ ðàç
ïîáëàãîäàðèòü
âñåõ çàâîä÷àí,
êîòîðûå îòêëèêíóëèñü
è ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â àêöèè «Çàâîä÷àíå —
äåòÿì». Ìû âñå âìåñòå
ñäåëàëè äîáðîå è
î÷åíü ïîëåçíîå äåëî.
Íàäååìñÿ, ÷òî âñå
ìåíüøå êèðèøàí
áóäóò îñòàâëÿòü ìàëûøåé â ïåðâîì äåòñêîì
îòäåëåíèè ÖÐÁ.
À åù¸ õîòåëè âàñ
ïîðàäîâàòü: ó òðîèõ
äåòîê-îòêàçíè÷êîâ
ïîÿâèëèñü ìàìû.
Ýòî çàìå÷àòåëüíî.

Õ

Огромную благодарность
выражает заводчанам заве
дующая отделением Наталья
Павловна Пурышева и весь
персонал отделения, а также
мамы детей, находящихся в
отделении.
Конечно, много еще про
блем в больнице. Например,
необходим ремонт, которо
го уже не было около 18 лет,
не хватает мебели для мам.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ Â Å Ñ Ò Í È Ê

Этот список перечислять
можно долго. Так что, если
кто захочет помочь детям,
вам всегда будут рады. Ведь
помогать людям можно не
только во время проведения
акций. Даже просто погулять

с малышами, у которых ни
кого нет — это уже большое
дело.
Но кроме этих малышей
еще есть кому помогать в на
шем киришском районе.
Это детский дом в поселке

Будогощь. Там живут дети,
которые тоже нуждаются в
любви и теплоте. В этом до
ме работают замечательные
люди. Дети там разного воз
раста — дошкольного и
школьного. 1 июня нам уда

лось с ними пообщаться, уз
нать подробнее, как они жи
вут и о чем мечтают. И мы
поняли, что кроме матери
альной поддержки им необ
ходимо живое общение.
Когда проходила акция,
многие люди хотели помочь
вещами (игрушки, одежда,
канцелярские товары и т.д.).
К сожалению, у нас не было
возможности собрать их, но
при желании можно отвез
ти все это в детский дом.
Благотворительная акция
прошла успешно. Еще раз
спасибо всем, кто доверил
ся нам. И мы хотим, чтобы в
нашей стране было как мож
но меньше брошенных де
тей, а это зависит от нас, мо
лодых и взрослых.
Сегодня для счастливого
материнства в нашей стране
стали создавать условия. Мо
жет быть, благодаря этому
в обществе Homo sapiens
sapiens (вид, к которому при
надлежат современные лю
ди), будет как можно мень
ше мам«кукушек». Как будут
жить наши дети, какими мы
их воспитаем, таким и будет
будущее России.
Анастасия ГЕРАСИМОВА
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Â ãîðîäå
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Рождение Кунгурской пе
щеры — таинство тысячеле
тий. День за днем, миллиметр
за миллиметром точит вода
мягкие податливые гипсы,
пробиваясь в глубь Ледяной
горы. С трудом, словно нехо
тя, раскрывает свои тайны
Кунгурская пещера. За не
сколько столетий обследова
но чуть более 5,5 км подзем
ных лабиринтов. Подобно
скульптурам из белоснежно
го мрамора, возвышаются
ледники, громадные глыбы
ниспадают со сводов, сталак
титы образуют завесы, напо
минающие струи дождя, а
при обилии влаги каскады на
течного льда замерзают ги
гантскими водопадами.
На этой положительной
ноте можно закончить рас
сказ про нашу удивительную
поездку в Пермь. Хочется
отметить, что несмотря на
разные подходы в работе с
молодежью на наших пред
приятиях, мы преследуем
единые цели. Ведь объединя
ясь, мы стремимся стать
профессионально успеш
ными специалистами, чтобы
эффективно решать научно
производственные и общест
венные задачи, направлен
ные на развитие нашего
завода и России.
Юлия ШУКУРУЛАЕВА

 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÀÊÖÈÈ

 ÑÅÌÈÍÀÐ

Êòî âëàäååò èíôîðìàöèåé,
òîò áîëüøå çíàåò
30 èþíÿ â ñàëîííîì
çàëå Äâîðöà êóëüòóðû
ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñåêöèè «Òåõíîëîãèÿ»
íà òåìó: «Çàâîä ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè íåôòè
— áóäóùåå è ïåðñïåêòèâû».
Молодых специалистов
собралось немного, но
главный технолог Алексей
Васильевич Костенко отме
тил, что для вечера поне
дельника в самый разгар
дачной и отпускной поры
— это больше, чем можно
было ожидать. После не
большой формальной про
цедуры открытия семинара
выступил заместитель тех
нического директора Ва
лентин Сергеевич Филатов,
рассказав о причинах взры
ва на установке ЛГ24/7.
Учитывая невероятное ко
личество слухов и версий,
которые появились после
этого трагического собы
тия, совет молодых специа
листов посчитал необходи
мым включить в программу
семинара доклад о резуль
татах расследования, про

веденного государственной
комиссией.
Дальнейшая программа
семинара полностью соот
ветствовала заявленной те
ме. Заместитель директора
технического по экологии
М.В.Середа выступал с до
кладом о прогнозах эколо
гической обстановки после
ввода ЗГПН. Мы узнали не
только о количестве выбро
сов в атмосферу и их харак
тере, но и услышали о том,
как это скажется на здоро
вье жителей Киришского
района. А ведь это одна из

самых болезненных тем для
заводчан и жителей города.
Потому что киришане эко
логическое неблагополучие
связывают (и совсем нео
боснованно) большей час
тью с нашим заводом.
Начальники установок
А.Косарев и Ю.Цветков по
знакомили участников се
минара с назначением
основного оборудования
секций 2000 и 4000 соот
ветственно. Доклады были
информативными и вос
принимались с интересом.
Молодые специалисты ак

Äåòÿì íóæíà íàøà çàáîòà

î÷åòñÿ åù¸ ðàç
ïîáëàãîäàðèòü
âñåõ çàâîä÷àí,
êîòîðûå îòêëèêíóëèñü
è ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â àêöèè «Çàâîä÷àíå —
äåòÿì». Ìû âñå âìåñòå
ñäåëàëè äîáðîå è
î÷åíü ïîëåçíîå äåëî.
Íàäååìñÿ, ÷òî âñå
ìåíüøå êèðèøàí
áóäóò îñòàâëÿòü ìàëûøåé â ïåðâîì äåòñêîì
îòäåëåíèè ÖÐÁ.
À åù¸ õîòåëè âàñ
ïîðàäîâàòü: ó òðîèõ
äåòîê-îòêàçíè÷êîâ
ïîÿâèëèñü ìàìû.
Ýòî çàìå÷àòåëüíî.
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Огромную благодарность
выражает заводчанам заве
дующая отделением Наталья
Павловна Пурышева и весь
персонал отделения, а также
мамы детей, находящихся в
отделении.
Конечно, много еще про
блем в больнице. Например,
необходим ремонт, которо
го уже не было около 18 лет,
не хватает мебели для мам.

тивно задавали вопросы.
Например, стала известна
такая подробность: нынеш
ние стволы факельного хо
зяйства будут демонтирова
ны, а их место займут
новые, высота которых со
ставит порядка 150 метров.
Так что после пуска ЗГПН
киришские факела в городе
будут видны не только с
верхних этажей зданий.
По итогам семинара про
водилось анкетирование,
которое показало, что наи
более интересными и акту
альными участникам семи
нара показались доклады
М.В.Середы и В.С.Филатова.
Вообще, известную фразу
«Кто владеет информацией
— тот владеет миром», мож
но без особого ущерба пе
рефразировать: кто владеет
информацией — тот боль
ше знает. А чем больше зна
ешь, тем больше от тебя
толк. Молодые специалис
ты предложили провести
следующий семинар для
двух секций сразу — «Техно
логии» и «Метрологии» — и
рассмотреть на нём вопро
сы, связанные с системами
СБ и ПАЗ.
Евгений ПРЫТОВ
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

Этот список перечислять
можно долго. Так что, если
кто захочет помочь детям,
вам всегда будут рады. Ведь
помогать людям можно не
только во время проведения
акций. Даже просто погулять

с малышами, у которых ни
кого нет — это уже большое
дело.
Но кроме этих малышей
еще есть кому помогать в на
шем киришском районе.
Это детский дом в поселке

Будогощь. Там живут дети,
которые тоже нуждаются в
любви и теплоте. В этом до
ме работают замечательные
люди. Дети там разного воз
раста — дошкольного и
школьного. 1 июня нам уда

лось с ними пообщаться, уз
нать подробнее, как они жи
вут и о чем мечтают. И мы
поняли, что кроме матери
альной поддержки им необ
ходимо живое общение.
Когда проходила акция,
многие люди хотели помочь
вещами (игрушки, одежда,
канцелярские товары и т.д.).
К сожалению, у нас не было
возможности собрать их, но
при желании можно отвез
ти все это в детский дом.
Благотворительная акция
прошла успешно. Еще раз
спасибо всем, кто доверил
ся нам. И мы хотим, чтобы в
нашей стране было как мож
но меньше брошенных де
тей, а это зависит от нас, мо
лодых и взрослых.
Сегодня для счастливого
материнства в нашей стране
стали создавать условия. Мо
жет быть, благодаря этому
в обществе Homo sapiens
sapiens (вид, к которому при
надлежат современные лю
ди), будет как можно мень
ше мам«кукушек». Как будут
жить наши дети, какими мы
их воспитаем, таким и будет
будущее России.
Анастасия ГЕРАСИМОВА

