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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ВОЙНА И МИР
Мы помним и чтим ветеранов войны 

и тружеников тыла, чьими общими 

усилиями ковалась Победа
на стр. 4–6
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АКТУАЛЬНО
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник давно стал символом преодоления, 
стойкости и героического труда – как на передовой, 
так и в тылу. Исполняя свой долг на нефтепромыслах, 
на заводах, участвуя в полевых партиях, нефтяники 
внесли огромный вклад в приближение победы. 

Во время войны появились новые методы развед-
ки, что способствовало открытию нефтяных и газо-
вых месторождений. Проводились мероприятия по 
интенсификации добычи, увеличению нефтеотдачи 
пластов. Высокими темпами развивалась не только 
добыча, но и переработка: благодаря новым инже-
нерным разработкам НПЗ полностью обеспечивали 
топливом потребности фронта и тыла.  

Сегодня очень важно помнить об этих достиже-
ниях: они показывают нам, что прогресс возможен 
даже в самых сложных обстоятельствах. 

Мы должны брать с ветеранов пример самоотда-
чи и мужества, любви к Родине, к своему делу, чтобы 
быть их достойными потомками. Стремясь сегодня 
сделать жизнь лучше, мы отдаем долг тем, кто в воен-
ные годы самоотверженно сражался ради нас.  

От всей души желаем здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и мирного неба над головой!

 
С Днем Победы!

Президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В. Ю. Алекперов

Председатель Совета  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем Победы!

В годы Великой Отечественной войны нефтяни-
ки Прикамья трудились по 12 часов в сутки, притом 
что половину штата треста «Прикамнефть» состав-
ляли женщины. 

Доблестные труженики тыла создали движение 
«двухсотников», выполняя норму за себя и за това-
рища-фронтовика, добыли 1 млн тонн нефти, про-
извели 400 тыс. тонн нефтепродуктов, ввели в строй 
уникальные инженерные сооружения, внедрили 
новейшие для тех лет технологии, приняли и раз-
местили 5 тысяч специалистов-нефтяников и чле-
нов их семей из западных регионов страны.

Все это – поистине огромный вклад во всена-
родную борьбу с фашизмом. И сегодня мы с гордо-
стью вспоминаем славную военную историю перм-
ской нефти и ее героев, ковавших Победу на фронте 
и в тылу!

Желаем вам мира, добра и радости!

С глубоким уважением,  
руководители организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков, Сергей Андронов,  
Айдар Абузяров, Надежда Лядова

Валерий Исаакович Грайфер – выда-
ющийся нефтяник, один из отцов совет-
ской нефтяной промышленности.  
Он сыграл ключевую роль в освоении  
Западно-Сибирской нефтегазовой про-
винции, ставшей под его руководством 
крупнейшим нефтяным регионом мира  
с уровнем добычи выше, чем в Саудов-
ской Аравии. Уже в новой России Вале-
рий Грайфер основал инновационную 
компанию «РИТЭК», позже возглавил на-
учно-техническое направление ЛУКОЙЛ. 

Уникальный опыт Валерия Исаако-
вича помог ЛУКОЙЛ реализовать 
успешные проекты на Каспии, Балтике, 
в Республике Коми и других регионах. 
До последних месяцев своей жизни Ва-
лерий Исаакович осуществлял стратеги-
ческое руководство на посту председа-
теля совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», 
постоянно интересовался отраслевыми 

проблемами, по-прежнему оставаясь од-
ним из ведущих экспертов нефтяной 
промышленности России. 

Компания «ЛУКОЙЛ» всегда с огром-
ным уважением относилась к Валерию 

Грайферу. Еще при жизни его именем 
было названо крупное месторождение 
ЛУКОЙЛ в Каспийском море. Сегодня 
весь многотысячный коллектив Компа-
нии глубоко скорбит в связи с уходом 
Валерия Исааковича и выражает искрен-
ние соболезнования его родным и близ-
ким. Он прожил долгую жизнь, каждый 
день которой был наполнен стремлени-
ем двигаться вперед, работать на благо 
государства и отрасли.

– Для нашего поколения – людей,  
работавших под руководством Валерия 
Исааковича, – он всегда был олицетво-
рением оптимизма, веры в лучшее,  
самых высоких профессиональных  
и личных качеств. В 1990-е годы, когда 
никто не произносил слово «инновация», 
Валерий Исаакович мыслил на десяти-
летия вперед, создав Российскую инно-
вационную топливно-энергетическую 
компанию. Мы всегда прислушивались  
к его мнению на посту председателя  
совета директоров ЛУКОЙЛ. Это не-
восполнимая потеря для нашей Компа-
нии и отрасли и очень грустный день  
для всех нас, – отметил Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

УШЕЛ ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Компания с глубоким прискорбием сообщает, что 24 апреля, после продолжительной болезни, 
ушел из жизни многолетний председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий 
Грайфер. Ему было 90 лет. 

– Только что, 28 апреля, прошел 
День охраны труда, завтра – 1 Мая, 
Праздник Весны и Труда, скоро – День  
Победы. Какое у вас сегодня настро-
ение, учитывая сложившуюся об-
становку в стране и мире?

– Настроение, как всегда, рабочее, 
унывать некогда. Перечисленные вами 
праздники свидетельствуют о том, что  
в нашей стране право на труд находится 
под охраной, а солидарность и объеди-
нение усилий помогают решать задачи 
любой сложности – и локальные, и гло-
бальные.

Я хорошо помню все постсоветские 
кризисы: за спадом всегда следовал 
подъем (иногда довольно резкий, как по-
сле дефолта 1998 года). Да, было трудно,  
даже очень трудно, но каждый раз в про-
цессе преодоления кризиса экономика 
получала новые импульсы и новые воз-
можности. Мы многое видели, многое 
пережили, и успешно справились со все-
ми проблемами. Так что, не сомневай-
тесь, нынешние тоже преодолеем!

Успешное развитие нашей Компании, 
созданной в самое тяжелое время, когда 
исчезла не только государственная эконо-
мическая система (плановая), но и само 
огромное и могучее государство, – хоро-
шая иллюстрация к сказанному. Сегодня, 
спустя без малого 30 лет, ситуация совер-
шенно другая: и у Компании, и у нефтега-
зовой отрасли, и у российской экономики 
в целом накоплены существенные резер-
вы, которые позволяют сгладить негатив-
ные тренды, связанные с низкими ценами 
на энергоносители и другими внешними 
вызовами. А самое главное – это то, что 
социальная политика – один из крае- 
угольных камней развития Компании.  
Это позволяет с уверенностью говорить  
о том, что в сложившейся ситуации наши 
работники не пострадают.   

– То есть в сфере оплаты труда  
и предоставления социальных гаран-
тий изменений не будет?

– В сложившихся условиях я практи-
чески ежедневно нахожусь на связи  
с профсоюзным лидером нашей Компа-
нии Георгием Михайловичем Кирадие-
вым. И могу заверить, что руководство 
ПАО «ЛУКОЙЛ» держит руку на пульсе со-
бытий и делает очень многое для того, что-
бы коллективы не ощутили каких-либо 
негативных последствий. Соответственно, 
могу сказать, что никаких планов по кор-
ректировке социальной политики сегодня 
нет. Также в планах нет мероприятий по 
оптимизации численности или по измене-
нию существующей системы оплаты труда.

Более того, работники со стажем зна-
ют, что руководство Компании всегда 
следует принципу: «Главное – сохранить 
коллективы и не вызвать социального  
напряжения в обществе». 

– Из-за пандемии коронавируса 
многие массовые общественные, 
культурные и спортивные меропри-
ятия отменены. Планируется ли их 
как-то «компенсировать» в дальней-
шем? Что будет с мероприятиями 
летне-осеннего сезона, например  
с конкурсом профмастерства, 
празднованием Дня нефтяника, оче-
редным туром спартакиады?

– И производственную, и обществен-
ную активность наших работников мы 
по-прежнему будем всячески поощрять. 
Надеюсь, конкурс профмастерства мы 
проведем, сдвинув его на конец лета – 
начало осени. День нефтяника, конечно 
же, отметим достойно (хотя, возможно, 
и менее масштабно, чем в прошлом, 
юбилейном году). Думаем о проведении 

других важных корпоративных меро-
приятий, таких как чемпионат по гребле 
на лодках класса «Дракон».

Мы постараемся максимально ком-
пенсировать отмененные спортивные 
состязания за счет проведения дополни-
тельных соревнований и более плотной 
турнирной сетки. Сейчас прорабатывает-
ся вопрос организации онлайн-турни-
ров, а также масштабного спортивного 
фестиваля, предполагающего проведение 
в один день нескольких соревнований по 
игровым видам спорта.

Кроме того, профсоюзный актив на-
шего предприятия постоянно предлагает 
различные формы культурно-массовой 
работы, которые можно использовать  
с учетом эпидемиологической обстанов-
ки. Жизнь продолжается, и я очень благо-
дарен работникам Общества за оптимизм 
и волю к борьбе! Вместе мы достойно от-
ветим на любые вызовы!

  
Григорий ВОЛЧЕК

НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕ
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин – о том, какой будет  
социальная политика Общества в период нестабильности

В планах Компании нет мероприятий 
по оптимизации численности или 
изменению системы оплаты труда

Руководство Компании всегда следует принципу: «Главное — сохранить 
коллективы и не вызвать социального напряжения в обществе» 

В сложившейся ситуации  
наши работники не пострадают

На 1 странице: «Долгожданный мир.  
Герой-фронтовик вернулся в родное село». 
Фотохроника ТАСС, сентябрь 1945 года.
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СОБЫТИЕ

Уважаемые читатели!

Представляем вам новую рубрику — «Мнение».
С учетом празднования юбилея Победы материа-
лы этой рубрики в ближайшее время будут посвя-
щены эмоциональному восприятию Великой Оте-
чественной войны через произведения искусства.

Юрий 
ЗАБАБУРИН, 
инженер отдела контроля качества ремонта скважин
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Мой любимый фильм о войне –  
«Горячий снег». В нем есть то, чего нет в на-
ших новых фильмах с их компьютерной 
графикой, – эффект присутствия: кажется, 
что ты сам заряжаешь орудие, наводишь 
его на вражеский танк, укрываешься от раз-
рывов снарядов. 

Фильм Гавриила Егиазарова создан по 
одноименному роману писателя-фронтови-
ка, воина-артиллериста Юрия Бондарева 
(увы, недавно скончавшегося), который был 
соавтором сценария и консультантом филь-
ма. В картине собран сильный актерский 
ансамбль: Георгий Жженов, Анатолий Кузне-
цов, Вадим Спиридонов, Борис Токарев,  
Николай Еременко-младший, Игорь Ледого-
ров, Юрий Назаров. Композитор – Альфред 
Шнитке; его замечательная музыка по праву 
стала одним из главных героев фильма.

Фильм насыщен сильными эмоциями:  
в тем есть и подвиг, и трагедия, и любовь. 
Благодаря таким фильмам понимаешь, что 
пришлось пережить нашим дедам и праде-
дам, чтобы мы сегодня жили счастливо на 
нашей прекрасной земле. 

МНЕНИЕ

Южное направление
Станция, введенная в эксплуатацию семь 

лет назад, предназначена для приема, ком-
примирования и транспортировки попут-
ного газа через ГКС «Кокуй» на переработку 
на газовое производство «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». 

Сырьевая база газосбора – сырье с юж-
ных месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», вхо-
дящих в состав Дороховской группы: Доро-
ховского, Курбатовского, Казаковского,  
Солдатовского, Трифоновского, Мосинского, 
Софьинского, Грачевского и Одиновского. 
Все эти месторождения преимущественно 
нефтяные, поэтому газ предварительно сепа-
рируется на трех дожимных насосных стан-
циях – «Дороховка», «Казаки» и «Курбаты».

Реконструкция для роста 
ГКС «Курбаты» в составе общерегио-

нальной газосборной системы была приоб-
ретена у предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
тегазпереработка» в конце 2013 года.  
Вскоре, с учетом роста добычи сырья, нача-
лась реконструкция станции. Проект полу-
чился крупным и сложным: его общая сто-
имость – 300 млн рублей, площадь застрой-
ки – 3,2 тыс м2. Две трети стоимости проек-
та приходится на «умную» аппаратную на-
чинку. Главный агрегат – новый (уже четвер-
тый на станции) контейнерный компрессор 
производительностью более 6 тыс. м3 газа  
в час. С его запуском общая производитель-
ность станции выросла более чем на треть – 
со 100 до 136 млн м3 газа в год.

Кроме того, на станции выполнена заме-
на аппаратов воздушного охлаждения газа  
и факела, а также установка дополнительно-
го сепаратора окончательной очистки.

Особо сложный элемент
Про факел стоит сказать отдельно,  

поскольку его монтаж потребовал специаль-
ного подхода и поиска оптимальных инже-
нерных и организационных решений. Дело 
в том, что факел производства российской 
компании «ГазПроект Инжиниринг» не толь-
ко сложен конструктивно (он имеет сдвоен-
ную трубу и оголовок для подачи струй вы-
сокого и низкого давления, а также площад-
ки обслуживания), но и весьма массивен 
и габаритен: вес – 38 тонн, высота – 60 ме-
тров. Кроме того, технические условия по-
ставщика были строги и категоричны: мон-
таж возможен только в собранном виде!  
Соответственно, пришлось привлекать осо-
бо мощные автокраны с большим вылетом 

стрелы (их специально пригнали из сопре-
дельных регионов – Удмуртии и Свердлов-
ской области) и изготавливать оригиналь-
ный монтажно-подъемный зажим.

Важное обстоятельство: и генеральный 
проектант, и генподрядчик реконструкции 
ГКС имеют прикамскую прописку. Проект 
выполнили специалисты из пермского поли-
теха (бюро «ПНИПУ-Нефтепроект»), строи-
тельно-монтажные работы – чернушинская 
компания «СтройТехСервис», давно и успеш-
но сотрудничающая с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Марат КАМАЛОВ

ГАЗОВЫЙ ФАКТОР
Завершена реконструкция входящей в состав ЦДНГ № 10 газокомпрессорной станции (ГКС)  
«Курбаты», расположенной в Октябрьском районе

РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершены ремонтные работы на 
установках гидроочистки и каталитического риформинга.

Уважаемые коллеги!
Заходите на нашу  

страничку  
в сети «ВКонтакте» – 

Газета
«Пермская нефть»!

Наш адрес:

vk.com/neftperm

Добро пожаловать!

Запланированные работы вы-
полнены в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Предприятие со-
вместно с подрядными организаци-
ями, привлеченными на проведение 
ремонтных работ, организовало 
максимально безопасные условия 
труда, соблюдение норм промыш-
ленной безопасности и выполнение 
профилактических мероприятий 
по предотвращению распростране-
ния инфекции COVID-19.

Модернизация оборудования 
положительно скажется на повы-
шении механической надежности 
объектов и увеличении выхода  
целевых продуктов.  Кроме того,  
на установках смонтированы  
дополнительные устройства для  
повышения безопасности работы 
объектов и предотвращения  
нештатных ситуаций. 

Ксения ЛАВРОВА

Play МаркетApp Store

Внимание!
Специально разработанное мобиль-

ное приложение LUKOIL AR, которое до-
ступно в Play Маркет и App Store, дает 
возможность участия в полезных вебина-
рах, мастер-классах и тренингах.

Кроме того, здесь размещены важ-
нейшие новости Компании, лайфхаки 
для «удаленки», профессионального раз-
вития и ЗОЖ.
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Маленький, но удаленький
Андрею исполнилось 17 лет весной 

1944 года, и вскоре юношу призвали в ар-
мию. Отметим, что огромные военные поте-
ри вынудили Госкомитет по обороне (чрез-
вычайный орган, в тот период сконцентри-
ровавший всю власть в стране) снизить 
планку призывного возраста и в 1943–1944 
годах мобилизовать более 1,7 млн мальчи-
шек 1926 и 1927 года рождения.

Призывники 1943 года попали в самое 
пекло стратегических наступательных опе-
раций по освобождению Украины, Белорус-
сии и Прибалтики, а вот большинство но-
вобранцев последнего военного призыва 
(весна – лето 1944-го), включая Вернигора, 
до передовой так и не добрались. Бойцы ох-
раняли военные объекты, принимали уча-
стие в разминировании освобожденных 
территорий.

Интересно, что Андрей Вернигор все-та-
ки дошел до Берлина, хоть и без боя, – здесь 
он проходил военную службу в учебном 
батальоне. И здесь он получил забавное ар-
мейское прозвище Шпиндель – так прозва-
ли парнишку за его малый рост. Но в бое-
вой и политической подготовке Андрей не 
отставал, тем самым полностью подтверж-
дая справедливость русской поговорки.  
Из Германии Вернигора вместе с его одно-
полчанами перевели в Прибалтику для уча-
стия в операциях против «лесных братьев». 

Служба Андрея Васильевича продолжа-
лась до 1951 года. Дело в том, что массово-
го военного призыва не было ни в побед-
ном 1945 году, ни в течение последующих 
трех лет. Новобранцы появились в Воору-
женных силах СССР только в 1949 году,  

и все это время за обороноспособность 
страны отвечали ребята последнего воен-
ного призыва. 

Ремонтники-ударники
Итак, в 1951 году, после семи лет служ-

бы (!) командир отделения пулеметного 
взвода Андрей Вернигор был демобилизо-
ван и воссоединился с семьей, которая к 
тому времени перебралась из Куйбышев-
ской (ныне – Самарской) области в Крас-
нокамск. Здесь Андрей Васильевич устро-

ился на работу: сначала в областную кон-
тору «Заготзерно», а потом на Краснокам-
ский нефтепромысел. Начинал с треста 
«Электроток», а затем перешел в цех под-
земного и капитального ремонта скважин, 
на самый тяжелый участок нефтяного хо-
зяйства. 

В тот период активно осваивались место-
рождения, расположенные в центральной 
части Прикамья: Северокамское, Полазнен-
ское, Ярино-Каменноложское, Васильевское. 
Работать приходилось в очень сложных ус-
ловиях, но результативность была впечатля-
ющая. Так, порой бригада Вернигора в месяц 
делала более 70 ремонтов – в семь раз боль-
ше, чем сегодня! 

Сын Вернигора Алексей пошел по сто-
пам отца, в нефтяной отрасли трудится  
и внук Дмитрий. Как говорится, жизнь про-
должается. Вернигор – человек скромный, 
но, конечно же, по праздникам надевает 
парадный пиджак с наградами, среди кото-
рых особенно выделяются ордена Трудовой 
Славы III степени и «Знак Почета». Почет  
и уважение вам, Андрей Васильевич!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПАМЯТЬ

Началось все с материалов, хра-
нящихся в музее: рисунков, стихов, 
фотографий, писем, воспомина-
ний. Возникла идея найти их авто-
ров, а вместе с идеей родился про-
ект «Спасенное детство», который 
поддержали сразу несколько орга-
низаций, включая администра-
цию Чернушинского района  
и Компанию «ЛУКОЙЛ». Нашлись 
партнеры и в Питере: ребята из 
историко-патриотического клуба 
«Петрополь». 

Грустная мама
Кто ищет, тот всегда найдет – 

успешных находок у ребят много. 
Вот, например, жизненная исто-
рия Людмилы Александровны 
Трубниковой (Щегловой), которая 
уже более семи десятилетий живет 
в селе Тауш – по сути, пригороде 

Чернушки. Людмила Александров-
на много лет отдала системе обра-
зования: работала в Таушинском 
детском доме, затем преподавала  
в местной школе, благодаря чему 
ее хорошо знает несколько поко-
лений жителей села. Но Тауш для 
Трубниковой – вторая родина,  
а первая – Ленинград. Людмила 
Александровна и сегодня с трепе-
том произносит свой прежний до-
машний адрес: Ленинград, улица 
Московская, дом 7, квартира 32.

Когда началась война, Трубни-
ковой было десять лет. 

– Отец день и ночь работал на 
заводе, – вспоминает она. – Город 
сильно бомбили, постоянно прихо-
дилось прятаться в бомбоубежи-
ще. В середине августа я узнала, 
что нашу школу № 300 эвакуиру-

ют. Вечером, когда пришла с заво-
да мама, она стала собирать  
меня в дорогу, положив и теплые 
вещи. Я тогда еще не понимала, 
что такое эвакуация, – думала, 
что еду в пионерский лагерь под 
Ленинградом. А мама понимала 
все и выглядела очень грустной, 
хотя и не хотела меня расстраи-
вать. Своих родителей я видела 
тогда в последний раз: они погиб-
ли в блокадном Ленинграде, похо-
ронены в братской могиле на Пи-
скаревском кладбище.

«Дорога жизни»
А потом была тяжелая и долгая 

дорога прочь от войны: поезд с ма-
ленькими ленинградцами медленно 
двигался на юго-восток, уступая до-
рогу эшелонам, идущим в сторону 
фронта. Наконец, ребят высадили на 
станции Некоуз в Ярославской обла-
сти и распределили по деревням. 
Когда фронт приблизился к Ярослав-
щине, было решено отправить детей 
в глубокий тыл. Дети дошли пешком 
до ближайшей пристани, погрузи-
лись на пароход и поплыли по Волге 
и Каме. Навигация заканчивалась, 
надвигалась суровая, аномально хо-
лодная первая военная зима. Было 
голодно и холодно. В Сарапуле ребя-
та сошли на берег и сели на поезд, 
направлявшийся на станцию  
Чернушка. Доехали туда не все: хотя 
вагоны и назывались теплушками,  
но в них было отчаянно холодно.

В надежных руках
– Замерзшие и голодные, мы 

прибыли в Чернушку вечером, – 
рассказывает Людмила Алексан-
дровна. – Нас встретили на под-
водах местные жители, которые 
принимали нас,  ослабевших  
от голода и простуды, на руки. 
Потом нас укутали (на улице был 
мороз –30 градусов) и увезли  
в местную школу. Там в нато-
пленных классах нас встретили 
врачи и учителя, которые накор-
мили,  осмотрели и оказали  
первую медицинскую помощь,  
в которой мы все нуждались.  

Поев и поняв, что наши тяжелей-
шие мытарства наконец закон-
чились, что теперь мы в надеж-
ных руках, в безопасности, мы 
засыпали на ходу. Этот день, эту 
школу, это радушие и заботу чер-
нушан я запомнила навсегда.

Спасению эвакуированных де-
тей в Чернушке была посвящена 
открытая выставка, которая от-
крылась 9 Мая прошлого года на 
центральной улице города – ули-
це Нефтяников. Тогда же  на базе 
школы № 5 в летнюю смену рабо-
тал лагерь «Память», участниками 
которого стали ребята из Чернуш-
ки, Перми и Санкт-Петербурга. 
Программа была очень насыщен-
ной: экскурсия «Дорога жизни» от 
железнодорожной станции Чер-
нушка до деревни Легаевка (здесь 
во время войны был интернат для 
детей, эвакуированных из Ленин-
града), поездки в старинные села 
Тауш и Зверево, квесты, интеллек-
туальные игры, конкурсы и мастер- 
классы. 

Поиски «живой истории» про-
должаются. 

Вера ОСТАНИНА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Проект школьников чернушинской школы № 5 «Спасенное детство» связан с тем, 
что сегодня принято называть «живой историей». Вот уже несколько лет ребята 
из военно-патриотического клуба «Память» под руководством руководителя 
школьного музея Тамары Павловой бережно собирают воспоминания детей,  
которые были эвакуированы в Чернушинский район из Ленинграда.

НОВОБРАНЕЦ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ПРИЗЫВА
Андрей Вернигор, как и многие его сверстники, огорчался: война заканчивается, и повоевать с фашистами не удастся...

Во время войны Прикамье приняло около  
400 тысяч эвакуированных, из которых 8 тысяч,  
включая 2 тысячи детей, прибыли в Чернушинский район

Ветерана войны поздравляют ветераны труда  
и молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото из архива редакции

Вернигор был призван в армию 
семнадцатилетним и прослужил  
семь лет – с 1944 по 1951 год

Среди наград Вернигора – ордена 
Трудовой Славы и «Знак Почета»

Людмила Трубникова:  
«Радушие и заботу чернушан  
я запомнила навсегда»

Бригада Вернигора делала в месяц 
более 70 ремонтов скважин
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«Электрические ребята»
Жизнь Виктории Анатольевны 

богата яркими событиями и свер-
шениями, но особая тема ее воспо-
минаний – годы войны. 

– В 1942 году 16-летней школь-
ницей я пришла в контору «Элек-
троток» Краснокамского нефте-
промысла, – вспоминает Виктория 
Анатольевна. – Половину штата 
промысла (в тот период – крупней-
шего в Прикамье) составляли жен-
щины, которые заменили ушедших 
на фронт мужей, братьев, отцов  
и детей, успешно осваивая профес-
сии операторов, водителей, элек-
триков, кочегаров. Работали крас-
нокамские нефтяники самоотвер-
женно, 12 часов в день, по собствен-
ной инициативе отказавшись от 
выходных и отпусков, – нефть бы-
ла крайне нужна и фронту, и тылу. 

Краснокамская нефть – очень 
высококачественная, наполовину 
состоящая из легких фракций. Она 
перерабатывалась на местном НПЗ, 
основу которого составляли агрега-
ты, эвакуированные с Украины.  
Продукция питала многочисленные 
военные заводы Прикамья, а также 
отправлялась в другие регионы  
для снабжения промышленности  
и армии. Чтобы добыть нефть, зале-
гавшую прямо под центром Красно-
камска и под руслом Камы, внедря-
лись совершенно новые инструмен-
ты и технологии турбинного и на-
клонного бурения.

Коллектив энергоконторы был 
молодежным, например в мастер-
ской по ремонту оборудования 
трудились более 20 подростков  
в возрасте от 13 до 15 лет, а в цехе 
связи работали более десятка под-
ростков. И не удивительно, что  
в обеденное время ребятишки 
играли в прятки или сидели в пе-
ске и лепили «пироженки».

Сознательная дисциплина
Жили энергетики в неблаго- 

устроенных бараках в окрестно-
стях Краснокамска: Рейд, Матросо-
во, Майский и Запальта. Ни вахтен-
ных, ни рейсовых автобусов не 
было, но на работу никто не опаз-
дывал. Как говорится, себе дороже: 
по законам военного времени за 
опоздание на 15 минут возникала 
уголовная ответственность. Все ра-
ботали очень напряженно, часто 
оставались сверхурочно, в ночную 
смену. Высокие нормы выполня-
лись и перевыполнялись, все бри-
гады участвовали в соцсоревнова-
нии, а особо отличившимся при-
сваивались звания фронтовых  
и гвардейских бригад. Энергокон-
тора была передовой, и в производ-
ственном соревновании регулярно 
занимала первые места.

Людей остро не хватало, поэто-
му нередко ручные работы выпол-
нялись и самими руководителями 
цехов, участков. Например, когда  
в 1943 году для пуска новой эксплу-
атационной скважины потребова-
лось срочно построить воздушную 
линию электропередачи протяжен-

ностью в километр, в работу вклю-
чились руководители: управляю-
щий трестом «Краснокамскнефть» 
B. C. Быстрицкий, главный инженер 
нашей конторы Г. П. Тихомиров  
и начальник электромонтажного 
цеха В. Я. Чернышев. Постепенно 
проблема дефицита кадров реша-
лась: рабочие места стали запол-
няться эвакуированными бакински-
ми специалистами, а также немца-
ми-трудармейцами. Многие из них 
навсегда связали свою жизнь с Крас-
нокамским нефтепромыслом. 

– Да, военное время было очень 
тяжелым, но все-таки молодость 
брала свое, – продолжает Виктория 
Анатольевна. – Я, например, была 
постоянной участницей художе-
ственной самодеятельности, 
очень любила петь, даже исполня-
ла сольные оперные партии,  
например из «Евгения Онегина».  
С самодеятельным коллективом 
мы объездили почти все участки 
на промысле. А еще над нами взяла 

шефство бригада артистов об-
ластной филармонии, и раз в неде-
лю они приезжали к нам с концер-
тами. Для нас это было огромной 
радостью! 

«Высокое напряжение»
После войны Виктория Шаври-

на получила высшее образование, 
стала главным энергетиком, уча-
ствовала в становлении энергетиче-
ских служб нефтепромыслов Полаз-
ны, Осы и Ножовки. Все эти годы 
Виктория Анатольевна была энер-
гичной общественницей, активно 
участвовала в художественной са-
модеятельности, вела профсоюз-

ную работу. Она награждена семью 
медалями, в том числе «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне» и «За трудовое отличие».

Посвятив нефтяному делу поч-
ти полвека, сегодня Виктория Ана-
тольевна принимает деятельное 
участие во всех ветеранских меро-
приятиях, является активным чле-
ном Краснокамского совета вете-

ранов-нефтяников. Ни одно вете-
ранское мероприятие не обходит-
ся без ее участия и помощи. Эффек-
тивности общественной работы 
Шавриной добавляет то, что она 
уверенно пользуется компьютером. 

Незаурядность и многогран-
ность личности Виктории Анато-
льевны подчеркнул и представи-
тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае Олег Третьяков, 
который недавно, в канун Между-
народного женского дня, навестил 
Викторию Шаврину. Вручая заме-
чательной женщине праздничный 
подарок и красивый букет, Олег 
Владимирович сказал: «Вы – душа 
Краснокамского совета ветеранов! 
Вашим жизнелюбием, стойкостью 
и активной жизненной позицией 
можно только восхищаться!»

Отметим и еще одну важную де-
таль биографии Шавриной: она – 
автор изданной в 2010 году книги 
«Высокое напряжение» об истории 
прикамской нефтянки. 

Крепкого здоровья вам, Вик-
тория Анатольевна, и новых свер-
шений!

 
Мария АНТОНОВА

ВИКТОРИЯ – ЭТО «ПОБЕДА» 
Виктория Шаврина из Краснокамска, труженик тыла и ветеран труда, недавно отметила свое 95-летие

Работники конторы 
«Электроток»  
(1945 год).
Виктория Шаврина – 
пятая слева

Идущие на расстрел
Ветеран завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез» Евгения Прибыткова начинала свою 
трудовую биографию еще ребенком вместе  
с другими детьми войны. Детство Евгении  
Михайловны пришлось на трудные для страны 
30-е годы. Родившаяся в деревне Тупицы  
Смоленской области, она не видела ничего из 
того, что составляет досуг нынешнего подрас-
тающего поколения. Да и какие могли быть 
развлечения, если в крестьянской семье, кроме 
маленькой Жени, росло еще семеро детей.  
Едва встав на ноги, ребятишки помогали роди-
телям вести домашнее хозяйство, следить за 
младшими, зарабатывать колхозные трудодни.

К началу войны Женя успела окончить  
четыре класса. В июле 1941 года родная дерев-
ня Жени была оккупирована, причем в самом 
жестоком варианте: немцы собрали всех  
селян и повели их на расстрел. В последний 
момент из обреченной толпы вывели женщин 
и детей – решили оставить как рабочую силу.

Дети войны познали все ее горести.  
Выживали как могли: ели лебеду, собирали 
на полях колоски и мороженую картошку. 
При этом еще и умудрялись помогать пар-
тизанам. Когда в сентябре 1943 года дерев-
ню освободила Красная армия, Женя вме-

сте с односельчанами рыла окопы и помо-
гала возводить оборонительные сооруже-
ния на случай контрнаступления врага. 

Долгое эхо войны
После изгнания оккупантов 14-летняя  

Женя трудились в колхозе наравне со взрослы-
ми – мужчин почти не было, и вся тяжелая ра-
бота легла на плечи женщин и детей. Тягловой 

силы тоже не было, поэтому для вспашки кол-
хозных полей приходилось вставать в упряжку 
плуга и тащить его на себе. Но это еще полбеды: 
после ожесточенных боев в ходе Смоленской 
наступательной операции на полях осталось 
много незахороненных трупов немецких сол-
дат. Хоронить их пришлось колхозникам:  
тащить на веревках до воронок, оставшихся  
от разрывов артиллерийских снарядов, и там 
закапывать. С тех пор Прибыткова не может 
смотреть на кровь и насилие, не ест мяса.

Родной дом Жени не уцелел – немцы со-
жгли его дотла. Поэтому после войны Евге-
ния поехала в Ленинградскую область, где 
трудилась на осушке болот для строитель-

ства железнодорожной магистрали. А потом, 
уже в шестидесятые годы, одна из сестер  
Евгении пригласила ее к себе в Пермь.

Приехав сюда, Прибыткова устроилась 
на работу в детский сад-ясли, принадлежа-
щий заводу «Пермнефтеоргсинтез» и распо-
ложенный в Балатово, на улице Леонова. 
Здесь Евгения Михайловна проработала дол-
гие годы, вплоть до самой пенсии. Через  
заботливые руки доброй и трудолюбивой 
нянечки, тети Жени, которой в прошлом  
году исполнилось 90 лет, прошло несколько 
поколений детей заводчан. 

Андрей ОСОКИН

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО ВОЙНЫ
Вместе с теми, кто приближал День Победы с оружием в руках, боролись с врагом и труженики тыла. 

В освобожденной деревне

Фото ТАСС

Все сотрудники Краснокамского нефтепромысла очень много 
работали, часто оставались сверхурочно, на ночные смены
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Подведены итоги XIX Конкурса социальных  
и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

Лекарственый фронт

При поддержке Компании неком-
мерческое партнерство «Фармацевты 
Прикамья» реализует проект, посвя-
щенный труженикам «лекарствен-
ного фронта» в годы войны. Проект 
предусматривает организацию  
в Перми общедоступной выставки,  
а также проведение серии образова-
тельных мероприятий для школьни-
ков и студентов. 

В первые же месяцы войны  
в Прикамье были организованы 
около 130 эвакогоспиталей общей 
емкостью 40 тысяч лечебных коек. 
Кроме того, в область в большом ко-
личестве прибыли эвакуированные 
жители западных районов страны 
(на пике их количество достигло 
400 тысяч человек). Соответствен-
но, лекарственное обеспечение в 
регионе столкнулось с огромными 
трудностями. Потребность в лекар-
ствах, перевязочных средствах  
и медицинских инструментах зна-
чительно возросла при одновре-
менном сокращении поступлений: 
на оккупированной нацистами тер-
ритории СССР располагалось более 
40 фармацевтических заводов 
и фабрик; кроме того, основные 
районы культивирования лекар-
ственных растений и заготовок  
дикоросов были отрезаны.

В связи с этим весной 1942 года 
на территории Прикамья развер-
нулась широкая кампания по заго-
товке лекарственных растений.  
В этой важной работе принимали 
активное участие школьники, сту-
денты, колхозники и промыслови-
ки. В начале 1942 года при област-
ном аптечном управлении откры-
лась галеновая лаборатория, кото-
рая стала обеспечивать фронт  
и тыл перевязочными материала-
ми, антисептическими и витамин-
ными препаратами. Одновременно 
на Березниковском содовом заводе 
был создан цех по производству 
наиболее массовых и дефицитных 
лекарственных средств: хлористого 
кальция, хлористого натрия, серно-
кислого бария и стрептоцида. 

В Молотовском фармацевтиче-
ском институте разрабатывались но-
вые кровоостанавливающие препа-
раты из местного сырья. В НИИ вак-
цин и сывороток (Бакинституте) 
в короткие сроки был налажен мас-
совый выпуск сывороток для профи-
лактики и лечения газовой гангрены 
и столбняка, а также принципиально 
новых вакцин против дизентерии, 
сыпного и брюшного тифа.

В результате фармацевты, хими-
ки и бактериологи Прикамья в тяже-
лейших условиях смогли обеспе-
чить необходимыми препаратами  
и раненых бойцов, и население об-
ласти. Большое количество лекар-
ственных и перевязочных средств 
поставлялось в другие регионы стра-
ны, а также в действующую армию.

«Государственные дети»

Через месяц после начала Вели-
кой Отечественной войны, 24 июля 
1941 года, приказом по Государ-
ственному Эрмитажу – главному 
музею страны – было предписано 
отправить в глубокий тыл 136 детей 
сотрудников музея в сопровожде-
нии восьми взрослых во главе с за-
ведующей просветительским отде-
лом Любовью Антоновой. 

В это трудно поверить, но дорога 
в пункт назначения – на станцию  
Ляды Верхне-Чусовского района Мо-
лотовской области – заняла 4,5 меся-
ца (!). Эта труднейшая эвакуационная 
эпопея включала в себя две долгие 
остановки в деревне Искробол Ярос-
лавской области и в Городце Горьков-
ской (ныне – Нижегородской) обла-
сти, а также неудачную попытку 
«прорваться» на пароходе по Волге  
и Каме до окончания навигации.  
Долгая дорога с ее голодом, холодом 
и бытовой неустроенностью унесла 
жизни семерых детей в возрасте от  
2 до 7 лет. Четверо из них умерли  
в Городце, где в тот момент свиреп-
ствовала эпидемия кори.

В Ляды ленинградский эшелон 
прибыл 14 декабря 1941 года, в раз-
гар трескучих уральских морозов, 
доходивших до –45 градусов. Детей 
поселили в двухэтажном кирпич-
ном здании Усть-Сылвенской  
неполной средней школы, находив-
шейся в деревне Новой (центр со-
временного села Ляды Пермского 

района), на привокзальной площа-
ди. К тому времени в Молотовской 
области уже было около ста интер-
натов, где размещались дети из за-
падных регионов страны.

Снабжение дровами Лядовского 
интерната взял на себя колхоз, а про-
дуктами «государственных детей»  
на добровольных началах снабжали 
местные жители. Школьные занятия 
для учащихся 1–7 классов велись в 
здании барачного типа, расположен-
ном между деревнями Новой и Кара-
гай. Дети постарше ездили на приго-
родном поезде в школу на соседнюю 
станцию КамГЭС. В июне победного 
1945 года все эвакуированные дети 
вместе с сопровождающими верну-
лись в свой родной Ленинград.

Этот сухой конспект – очень 
малая толика огромной исследо-
вательской работы по сбору до- 
кументов, свидетельств и истори-
ческих артефактов, которую ведет 
учитель Лядовской школы Ольга 
Лядова (кстати, обратите внима-
ние на неслучайное созвучие  
фамилии и места работы) в музеях 
и архивах Пермского края и Санкт- 
Петербурга. На средства лукой-
ловского гранта Ольга Николаев-
на совместно со специалистами 
пермского детского технопарка 
«Кванториум Фотоника» создаст 
виртуальный музей с экспозицией 
материалов о детях сотрудников 
Эрмитажа, живших в эвакуации  
в Лядах. 

Балет о Победе

В Год памяти и славы бе-
резниковская «Школа-театр 
балета» готовит большой хо-
реографический спектакль – 
героический двухактный  
балет «Дети Победы» на музы-
ку советских композиторов 
(автор либретто и хореограф- 
постановщик – Евгения Мои-
сеева). В спектакле будет за-
действовано около 100 юных 
артистов в возрасте от 9 до  
15 лет (два состава), а также  
десять человек постановочной 
группы. 

В планах авторов поста-
новки – использование гран-
товых средств Компании для 
организации гастрольных вы-
ступлений по Верхнекамью. 
Аудиторией спектакля станут 
школьники-следопыты, вете-
раны войны, труженики тыла, 
малолетние узники концлаге-
рей, очевидцы военных собы-
тий. Уже предварительно со-

гласован гастрольный график 
на второе полугодие. Если по-
зволит эпидемиологическая 
ситуация, выступления состо-
ятся в Березниках, Усолье, Со-
ликамске, Чердыни, Пыскоре, 
Орле, Березовке и Романово. 
Планируется, что спектакли 
посетят около 2 тысяч человек. 

«Школа-театр балета»  
(муниципальное учреждение 
дополнительного образова-
ния) была создана в 1958 го-
ду как хореографическая сту-
дия. Школа неоднократно 
побеждала на городских,  
региональных и националь-
ных конкурсах и фестивалях. 
В 2012-м школе присвоено 
почетное звание «Образцо-
вый детский коллектив» .  
Художественный руководи-
тель школы и главный репе-
титор – Юлия Помазунова, 
заместитель директора и ав-
тор проекта, представленно-
го на конкурс, – Ольга Горбу-
нова.

«Эрмитажные дети»  
с воспитательницей  
Диной Шпринц,  
1942 год

Автор проекта Елена Мамаева воссоздает  
атрибуты фармацевтики военных лет

Общее количество заявок – 1218

Количество проектов-победителей – 189 

Номинации: «Великий подвиг»,  
       «Духовность и культура», 
       «Экология», «Спорт»

Размер грантов – от 30 до 300 тыс. рублей

Общий грантовый фонд – 32,4 млн рублей

За 18 лет победители конкурса получили  

грантовые средства на общую сумму 366 млн рублей 

Представляем три проекта-победителя в номинации 
«Великий подвиг»

Материалы полосы подготовил Григорий ВОЛЧЕК

Центральный областной 
аптечный склад. Улица Кирова, 22
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Станислав 
ФОКИН, 
ведущий инженер ЦИТС «Полазна» 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– О войне написано много песен,  
но одну из них я хочу выделить особенно: 
«На поле танки грохотали» из замечатель-
ного кинофильма с символическим назва-
нием «На войне как на войне».

Слушая эту песню из замечательного 
кинофильма с символичным названием 
«На войне как на войне», я представляю 
своего прадеда Константина Захаровича 
Ившина, оказавшегося на фронте в самом 
начале войны. О нем мне рассказывала его 
дочь – моя бабушка. 

Константина Захаровича призвали  
в армию в сентябре 1939 года. Соответ-
ственно, войну он встретил уже опытным 
бойцом – командиром-наводчиком мино-
мета. В боях на Калининском фронте зи-
мой 1941/42 года прадед не раз отбивал 
яростные атаки врага, получил два ране-
ния, в том числе тяжелое. За свои подвиги 
удостоен медали «За отвагу», которая в сол-
датской среде считалась очень почетной, 
особенно на начальном этапе войны. 

Каждый День Победы мы по-особому 
вспоминаем нашего героического прадеда- 
фронтовика, как и всех тех, кто отдал свои 
жизни за Победу. Но все же эта грусть – очень 
светлое, хорошее чувство, напоминающее о 
подвиге, который совершил весь наш народ. 

Елена  
БУРЛУЦКАЯ, 
инженер отдела экологии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Я познакомилась с «Повестью о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого слу-
чайно – нашла ее среди книг бабушки  
и дедушки. Произведение оказалось очень 
увлекательным, но больше всего впечатлило 
то, что эта повесть основана на реальных 
событиях. Эта книга о патриотизме, смело-
сти, упорстве, невероятной силе воли, уме-
нии идти к своей цели, любви к жизни. 

Кстати, позднее я узнала поразитель-
ный факт: довольно объемистый текст по-
вести был написан всего… за 19 дней! Книга 
была опубликована в 1946 году, а вскоре по 
ней был снят одноименный художествен-
ный фильм и написано либретто для опе-
ры великого Сергея Прокофьева. Подсчи-
тано, что за 74 года повесть издана 170 раз 
совокупным тиражом несколько десятков 
миллионов экземпляров!

Главный герой повести – летчик Алек-
сей Мересьев (его прототип – Герой Совет-
ского Союза Алексей Маресьев) – образец 
настоящего воина, человека, преодолевше-
го невероятные трудности, выжившего  
и победившего. Впечатляют и другие герои 
произведения: кто-то помогал Алексею, кто-
то его лечил, поддерживал, мотивировал.

Я считаю, что эту повесть должны чи-
тать все дети подросткового возраста, на-
ходящиеся на важнейшем этапе формиро-
вания личности, морали и характера.

МНЕНИЕ

ПОМОЩЬ

Предыстория такова: когда в середине 
марта пандемия коронавируса пришла 
в Удмуртию, глава республики Алек-

сандр Бречалов распорядился о режиме стро-
гой самоизоляции населения региона и одно-
временно принял ряд мер по дополнительной 
помощи социально уязвимым слоям населе-
ния, в частности старикам и инвалидам. Так 
появился волонтерский проект «Поддержка».

В кратчайшие сроки на деньги благотвори-
телей было закуплено несколько десятков 
тонн продовольствия (в основном продуктов 
длительного пользования) и товаров первой 
необходимости. Затем был начат сбор заявок 
от нуждающихся, а параллельно с этим шел 
набор волонтеров. Закупленные товары были 
упакованы в картонные коробки различного 
формата (самые большие весят 25 кг – этого 
запаса хватает примерно на три недели авто-
номного существования), и 30 марта волонте-
ры начали развозить ценные грузы по домам. 

Груз доставляется до двери, но при этом 
физического контакта с получателями не 
происходит – таковы сейчас жесткие проти-
воэпидемические нормы. Естественно, со-
блюдаются строгие правила дезинфекции: 
все волонтеры работают в масках и перчат-
ках, постоянно используют антисептики.

Волонтеры – всего более 120 человек – со-
здали штаб в Ижевске и складские запасы в ряде 
райцентров республики, чтобы упростить  
и ускорить логистику. Когда число адресатов 
помощи перевалило за тысячу (а всего в списке 
нуждающихся более 3 тысяч человек), потре-

бовались дополнительные ресурсы, в частно-
сти ГСМ. На помощь пришел «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт», выдавший волонтерам предо-
плаченные топливные карты для приобрете-
ния бензина Аи-92, Аи-95 и дизельного топли-
ва. При этом было отмечено: при необходимо-
сти помощь будет продолжена.

– Проект «Поддержка» очень востребо-
ван, – говорит руководитель штаба проекта 
Роман Глушко. – Людям, находящимся в вы-
нужденной изоляции, нужны не только жиз-
ненно важные товары, но и психологическая 
поддержка, участие, внимание. Кроме того, 
нам зачастую приходится решать и не-
стандартные вопросы, в том числе связан-
ные с весьма драматическими обстоятель-
ствами. Вот недавний случай: мы доставили 
товар пожилой женщине, которая находи-
лась в полной прострации: ее дочь  на поздней 
стадии беременности, а зять, молодой муж-
чина в расцвете сил… только что умер от 
скоротечного рака. Мы обратились в мэрию, 
которая быстро решила все вопросы по по-
гребению, а один из бизнесменов оказал семье 
необходимую материальную помощь.

Пользуясь случаем, хочу сказать огром-
ное спасибо всем волонтерам и благотво-
рителям данного проекта, включая  
Компанию «ЛУКОЙЛ». 

Алексей КОНДАКОВ

ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ
ЛУКОЙЛ помог удмуртским волонтерам: предоставил оплаченные топливные карты

Решение созрело быстро – нужно помогать наиболее социально 
уязвимым людям, а для этого – применить навыки волонтерской  
работы. Дело в том, что Ольга – достаточно опытный волонтер:  
год назад она вступила в поисковый отряд имени Ирины Бухановой. 
Эта организация, которая вот уже почти пять лет ищет «потеряшек», 
в настоящее время сосредоточила свои усилия на наиболее острой 
на сегодня проблеме – помощи пожилым и тяжело больным людям, 
вынужденным самоизолироваться в условиях пандемии.

В начале апреля состоялись сбор волонтеров отряда и детальный 
инструктаж, в том числе по соблюдению строгих санитарно-гигие-
нических требований. Затем Ольга приступила к выполнению зада-
чи. На первый взгляд, она не очень сложна: доставлять нуждающимся 
продукты и лекарства, выносить мусор и выгуливать домашних жи-
вотных. Но в этом деле, как и в любом вопросе гуманитарного харак-
тера, очень много нюансов и «подводных камней».

Доставшийся Ольге «участок обслуживания» – несколько микрорай-
онов в Свердловском районе краевого центра. Но почти сразу же ока-
залось, что это распределение весьма условно: Ольге пришлось неод-
нократно выезжать и в Закамск, и в другие отдаленные районы города.

В среднем в течение дня Ольга делает пять – семь выездов,  
но бывают и особо напряженные дни, например 20 апреля Ольга 
сделала десять выездов, и, возможно, это еще не предел.

– Конечно, эта работа нелегка и физически, и психологиче-
ски, – говорит Ольга, – но усталость с лихвой компенсируется  
сознанием нужности и благодарности волонтерского дела, ощуще-
нием причастности ко всеобщей, глобальной борьбе с опасным  
и коварным заболеванием. Тем более что к нагрузкам мне не привы-

кать: я увлекаюсь спортом и регулярно тренируюсь. В это нелегкое 
время я призываю всех по мере возможности примкнуть  
к волонтерскому движению или способствовать его деятельности. 
Мы благодарим ЛУКОЙЛ за помощь в виде оплаченных топливных 
карт, а также комбинезонов и раций для нашей основной – поис-
ковой деятельности. Вместе мы победим пандемию!

Павел МИШИН

ВКЛАД В ГЛОБАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ
Ольга Деменева, старший комендант цеха производственного обслуживания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», — одна из тех, кто близко к сердцу принял проблемы 
людей 65+, вынужденных сегодня соблюдать режим строгой самоизоляции.

В своем обращении к нефтяникам со-
трудники детского стационара Пермской 
краевой клинической больницы выразили 
свою признательность за поддержку и забо-
ту. Напомним, что ЛУКОЙЛ обеспечил меди-
кам, постоянно контактирующим с больны-
ми коронавирусом, трехразовое горячее 
питание с доставкой на рабочие места.  
Кроме того, врачи получили от нефтяников 
более 200 защитных комбинезонов и раций 
для осуществления стабильной связи.

КСТАТИ 
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КАДРЫ

Дипломная дистанция
Недавно нефтяники разработали дистан-

ционный формат преддипломной практики 
для студентов профильной специальности 
Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета 
(ПНИПУ). Как и прежде, важнейший учебный 
этап в процессе подготовки специалистов 
включает в себя встречи с преподавателями 
вуза и руководителями практики из числа 
наиболее квалифицированных работников 
предприятия. Разница только в том, что сей-
час собирать материал для дипломной рабо-
ты и демонстрировать знания, полученные  
в ходе теоретического обучения, студентам 
придется на расстоянии, используя совре-
менные средства коммуникации. Это позво-
лит студентам образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры по направле-
нию «Нефтегазовое дело» написать полно-
ценную выпускную квалификационную ра-
боту с практической частью.

– Преддипломная практика прежде все-
го заключается в дополнительном и уточ-
няющем сборе материалов дипломной рабо-
ты, – рассказывает член государственной 
экзаменационной комиссии ПНИПУ, началь-
ник отдела добычи нефти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Чмырь. – С темой дипломной рабо-
ты учащиеся определяются еще на началь-
ных курсах и и затем планомерно, в том 
числе выезжая на промыслы, собирают ин-
формацию для диплома. Сейчас, когда воз-
можность прохождения производственной 
практики ограничена из-за пандемии, на 
помощь студентам приходят сотрудники 
центрального аппарата предприятия,  
а при необходимости уточнения деталей 
(например, о каком-либо уникальном обо-
рудовании) – и специалисты, работающие 
в ЦДНГ. Трудности при использовании дис-
танционных технологий, конечно, суще-
ствуют, но все они решаемы. На качестве 
подготовки будущих нефтяников такая 
форма обучения не отразится.

ПНИПУ – стратегический партнер 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в комплексной подготов-
ке высококвалифицированных кадров.  

Результатом систематической и целенаправ-
ленной совместной работы является ежегод-
ное трудоустройство на предприятие луч-
ших выпускников вуза.

Главный экспонат
Профориентационная работа нефтедо-

бытчиков со студентами начинается с орга-
низации учебно-исследовательской работы 
и учебной (ознакомительной) практики для 
студентов  1–3 курсов горно-нефтяного  
факультета на производственные подразде-
ления предприятия. Также интеграции сту-
дентов в нефтяную отрасль помогает об-
новленный Музей пермской нефти. Сейчас 
по понятным причинам он временно за-
крыт, но в «довирусные» времена работал 
очень интенсивно, и студенты были там 
частыми гостями.

– Обновленная экспозиция музея произ-
вела на нас сильное впечатление, – говорит 
второкурсник специальности «нефтегазовые 
техника и технологии» Дмитрий Кобяков. – 
Очень понравились многочисленные мульти-
медийные устройства, позволяющие посе-
тителям принять участие в различных 

квестах, например разрешить спор ученых 
о теории происхождения нефти, пройти 
геологический практикум, сдать экзамен 
на посвящение в нефтяники. А в конце экс-
курсии нас ждал сюрприз – беседа с заме-
стителем генерального директора по 
управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорем Плотниковым. Конечно же, такое 
внимание со стороны руководства пред-
приятия окрыляет. Очень здорово, что 
Компания интересуется своими потенци-
альными сотрудниками.

Все это – лишь малая часть действующей 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» системы работы с перм-
ским политехом. Ежегодное проведение 
«Дней ЛУКОЙЛа в ПНИПУ», участие в научно- 
технических семинарах, конференциях, 
конкурс-акселератор инновационных про-
ектов «Большая разведка» и другие науч-
но-образовательные мероприятия дают сту-
дентам возможность достойно проявить  
себя перед крупнейшим работодателем края. 
И это, конечно же, не остается без внимания 
зорких кадровиков Общества.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРАКТИКА НА РАССТОЯНИИ
Несмотря на жесткие противоэпидемические ограничения в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
продолжают реализовывать лучшие практики профориентации

Татьяна 
ДУДИНА, 
экономист по планированию отдела главного 
энергетика «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Пожалуй, самым запоминающимся 
фильмом о Великой Отечественной войне 
для меня стал «В бой идут одни старики». 

Я увидела его, когда мне было 13 лет. Уже 
тогда понимая, что такое война, я искренне 
сопереживала героям картины – веселым, 
легким на подъем, отважным, честным  
и смелым. Фильм ярко показал силу духа лет-
чиков, которые даже в самое сложное время 
оставались добрыми, творческими, отзывчи-
выми людьми, готовыми всегда прийти на 
помощь и храбро сражаться за Родину.

Кроме того, этот фильм очень нравится 
мне своим неповторимым колоритом,  
юмором и прекрасной игрой актерского 
ансамбля во главе с Леонидом Быковым, не-
забываемым «Маэстро». Фильм заставляет 
понять и переосмыслить многие вещи: боль-
ше ценить дружбу, человечность, саму жизнь. 
Благодаря таким картинам понимаешь, как 
прекрасно мирное небо над головой!

Валерия  
ИВАНОВА, 
лаборант химического анализа 
опытно-исследовательского цеха 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Мое любимое стихотворение о вой-
не – «Я убит подо Ржевом», написанное 
Александром Твардовским, побывавшим  
в местах ржевских боев осенью 1942 года.

Мой прадед, Николай Дмитриевич Баля-
тинских, рядовой 915-го стрелкового полка 
246-й стрелковой дивизии, был убит в бою в 
районе деревни Ново-Ожибоково Ржевско-
го района Калининской (ныне – Тверской) 
области 24 августа 1942 года. Это стихотво-
рение – реквием его памяти и памяти о мил-
лионах других воинов, которые, выполняя 
свой долг, не вернулись с полей сражений.

Прадеда призвали на войну в зрелом воз-
расте – 33 года. Дома у него остались жена  
и двое маленьких детей. Его дочь – моя ба-
бушка – помнит, как папа Коля прощался  
с ней перед уходом на фронт, как держал ее 
на руках. Ей тогда было всего два года, поэто-
му внешности своего папы она не помнит.  
И фотоаппарата в то время в деревне ни  
у кого не было, поэтому фотографии Нико-
лая Дмитриевича в семейном архиве не оста-
лось. Нам удалось найти военные документы 
Николая Дмитриевича, но фотографии нет 
и там. Зато указано, что рядовой Балятин-
ских в ходе боевых действий был снаряжаю-
щим. Мы очень долго искали, где он похоро-
нен, и, наконец, нашли его.

МНЕНИЕ

Главная цель конкурса – активное вовле-
чение детей в решение проблем защиты окру-
жающей среды. В связи с пандемией корона-
вируса конкурс (как минимум первая его 
часть) впервые пройдет в онлайн-формате.

Традиционно конкурс начался с устано-
вочного семинара, в ходе которого было осо-
бо отмечено: конкурс носит открытый харак-
тер, поэтому в экосоревновании может при-
нять участие любой коллектив учащихся. 
Единственное требование: продуктивная эко-
логическая идея должна быть доведена  
до стадии практического воплощения. Кроме 
того, в нынешнем, юбилейном году важным 
нововведением стала номинация, связанная  
с 75-летием Победы.

За годы проведения конкурса на него бы-
ло подано более 300 заявок, две трети про-
ектов были реализованы. Конкурс трижды 
отмечался на всероссийском уровне.

Вся актуальная информация о конкурсе 
размещается в социальной сети «ВКонтакте»  
на страничке «Пермь – мастерская будущего».

Светлана АМОСОВА

МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО
В 14-й раз стартовал Конкурс экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», который ежегодно 
проводится заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».


