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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС!ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС!

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Пермского края с 15 марта введен 
режим повышенной готовности:

 отменены все спортивные, культурные, научные и общественные мероприятия с чис-
ленностью участников более 1000 человек;

 во всех образовательных учреждениях организованы «утренние фильтры» для  
своевременного выявления заболевших;

 в аэропорту Большое Савино и на железнодорожном вокзале Пермь II организовано 
удаленное измерение температуры тела (термометрия) всех прибывающих пассажиров; 

 в общественном транспорте организована санитарная обработка всего подвижного 
состава на конечных остановках маршрутов и в конце смен; 

 всем учреждениям и организациям любых форм собственности предписано обеспечить 
условия для дезинфекции рук в местах общего пользования. 

На фото: термометрия сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

БОРЬБА С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ: ПРОФИЛАКТИКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

на стр. 6 

В Пермском крае введен режим повышенной готовности
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На заседании выступили глава региона 
Дмитрий Махонин, вице-премьер 
краевого правительства – министр 

промышленности, предпринимательства  
и торговли Алексей Чибисов, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, 
президент Пермской торгово-промышлен-
ной палаты Олег Жданов и ряд других руко-
водителей. 

Главной темой совещания стало разви-
тие промышленной кооперации с предпри-
ятиями Прикамья, в том числе обмен соот-
ветствующим опытом. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
входит в число тех, кто деятельно поддержи-
вает местного производителя, в частности  
в 2019 году Общество закупило пермской 
продукции на сумму около 1 млрд рублей. 

– Нам нужна продукция, опережающая 
рынок на десять лет, – подчеркнул Олег 
Третьяков. – И сегодня я убедился, что  
в Пермском крае есть предприятия, кото-
рые предлагают такие разработки. Перм-
ский край – один из передовых в процессе 
цифровизации нефтяной промышленно-
сти. Нужно активно тиражировать этот 
ценный опыт.

Развивая эту тему, глава региона Дми-
трий Махонин предложил создать дорож-
ные карты по кооперации с местными  
поставщиками для всех крупных предпри-
ятий края, а также выстроить процесс уча-
стия местного бизнеса в госзакупках. Реали-
зация этой задачи поручена Алексею Чиби-
сову, а руководитель Пермской научно- 

производственной приборостроительной 
компании Алексей Андреев в статусе совет-
ника губернатора будет работать над стра-
тегией развития промышленного потенци-
ала региона. 

«Без развития производства, создания но-
вых рабочих мест мы не сможем эффектив-
но заниматься культурой, инновациями  
и социальной политикой, – отметил Дми-
трий Махонин. Затем глава Прикамья выдви-
нул ряд конкретных предложений, включая 
восстановление дорожно-строительного 
факультета ПНИПУ. Кроме того, врио губер-
натора призвал активнее развивать в регио-
не систему среднего профессионального 
образования, включая колледжи, техникумы 
и профессиональные училища.

Все участники заседания, будучи руково-
дителями высокого ранга, оперировали весь-
ма показательными цифрами и фактами. Так, 
в прошлом году объем поставок продукции 
региональных предприятий для крупных фе-
деральных заказчиков составил 35,4 млрд 
рублей, а участниками промкооперации ста-
ли 214 предприятий (это существенно выше 
показателей 2018 года). Среди основных  
заказчиков пермской продукции (товаров, 
работ и услуг), кроме ПАО «ЛУКОЙЛ», значат-
ся «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», 
«НОВАТЭК», «СИБУР Холдинг», «Метафракс», 
Магнитогорский металлургический комби-
нат, «Уралкалий», РЖД и ряд других крупных 
бизнес-структур.

Также в рамках мероприятия состоя-
лась выставка продукции предприятий 
Пермского края, где были широко пред-
ставлены новейшие разработки и изобре-
тения. Среди экспонентов была группа 
компаний «Эрис» – известный производи-
тель измерительных приборов из города 
Чайковского. Предприятие давно и плодот-
ворно работает с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», по-
ставляя, в частности, беспроводные датчи-
ки для проекта «Цифровая скважина».

Дарья ФИЛИМОНОВА

ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ!
Руководители крупнейших промышленных предприятий Западного Урала  
приняли участие в расширенном заседании совета директоров Пермского края,  
прошедшем в индустриальном центре Верхнекамья – Березниках

Олег Третьяков,  
Дмитрий Махонин  

и Алексей Андреев  
на выставке  

прикамских товаров  
и технологий

В Перми подвели итоги деятельности россий-
ских организаций нефтепродуктообеспечения 
Компании.

В совещании под руководством перво-
го вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадима 
Воробьева приняли участие руководители 
профильных департаментов и всех дочер-
них организаций Компании, занимающих-
ся реализацией нефтепродуктов. Подведе-
ны предварительные итоги деятельности 
даунстрим-сектора в 2019 году, намечены 
планы на текущий год. Также обсуждались 
отдельные аспекты бухгалтерского и нало-
гового учета, актуальные вопросы в обла-
стях социального партнерства, управления 
персоналом и обеспечения корпоратив-
ной безопасности. 

Отдельное внимание на совещании 
уделили темам развития сектора нетоплив-
ных товаров и услуг, технологического раз-
вития сети АЗС «ЛУКОЙЛ», повышения 
уровня сервиса обслуживания клиентов, 
экологическим аспектам деятельности ор-
ганизаций нефтепродуктообеспечения. 

Резюмируя итоги совещания, Вадим Во-
робьев отметил:

– Макроэкономика даунстрима Компа-
нии в прошлом году была в целом благо-
приятной. Основными задачами нефте-
продуктообеспечения на текущий год 
станут анализ конкурентной среды и про-
ведение региональных маркетинговых 
акций, направленных на увеличение роз-
ничных продаж; развитие программы ло-
яльности клиентов Компании; рост про-
даж нетопливных товаров и услуг; автома-
тизация и цифровизация сбытового биз-
неса; выработка стратегии развития роз-
ничных активов. В ближайшее время мы 
внимательно рассмотрим все прозвучав-
шие на совещании предложения, выберем 
среди них приоритетные, и будем рабо-
тать. Сектор нефтепродуктообеспечения 
должен расти быстрее, чем в предыдущие 
годы, особенно в связи с планируемым 
увеличением производства моторных то-
плив на пермском и нижегородском заво-
дах Компании.

Станислав СЛЮСАРЕВ

БЕНЗИН И ИДЕИ

Речь идет о системе экономических, 
технических и организационных меро-
приятий, направленных на повышение 
эффективности работы технологических 
установок нетехнологическими метода-
ми. Это означает, что экономический  
эффект от внедрения системы будет до-
стигнут не  технологическими усовер-
шенствованиями (например, установка 
нового оборудования, как правило, весь-
ма дорогостоящего), а за счет рационали-
зации системы управления промышлен-
ным объектом. В техническом плане 
АРС-система представляет собой специ-
альное программное обеспечение.

Первый проект по использованию 
АРС-системы реализован на производ-
стве по первичной переработке нефти – 
на АВТ и автоматической станции смеше-
ния бензинов. Затем система была вне-
дрена на производстве по глубокой пере-
работке нефти (на установках замедлен-

ного коксования и гидрокрекинга) и на 
газоперерабатывающем производстве.

Наиболее активно АРС-системы вне-
дрялись на производстве компонентов 
топлив, где в 2018–2019 годах реализовано 
шесть систем усовершенствованного 
управления на установках гидроочистки 
топлив, каталитического риформинга  
и изомеризации. Также здесь успешно раз-
работана и внедрена система мониторин-
га АРС по показателям KPI, что позволяет 
объективно оценить эффективность си-
стем СУУТП с помощью специально разра-
ботанного алгоритма, учитывающего ре-
жимы работы и состояние контроллеров.

В настоящее время на заводе внедре-
ны 15 СУУТП. Ближайшей стратегиче-
ской задачей развития этой программы 
станет запланированное на 2021 год вне-
дрение системы глобальной динамиче-
ской оптимизации (СГДО) на дизельной 
цепочке предприятия. К этому времени 
должно быть завершено внедрение 
адаптивной СУУТП на установках АВТ-4 
и гидрокрекинга. Основным результатом 
внедрения СГДО станет повышение мар-
жинальности производства.

Евгений АФОНИН,  
ведущий специалист отдела ИТ-систем  

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
Начиная с 2013 года в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» реализуется программа внедрения систем усовер-
шенствованного управления технологическим процессом (СУУТП), которая в международном бизнес-лек-
сиконе называется АРС (Advanced Process Control).
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Опыт российский и мировой
Цифровые технологии сегодня работают 

на создание прорывных решений, влияющих 
на эффективность производственных  
и управленческих процессов. И здесь важен 
выбор направления развития, которое  
позволит получить максимальную отдачу  
от внедряемых инноваций.

В Перми на площадке Филиала «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» прошла 
конференция по цифровому моделированию. 
Участниками мероприятия стали более 80 
представителей из 25 компаний, в числе кото-
рых нефтегазодобывающие предприятия 
Группы «ЛУКОЙЛ» из России, Ирака и Узбеки-
стана, проектные институты, консалтинговые 
и ИТ-организации, а также представители 
группы компаний ПАО «Газпром нефть».  
В течение двух дней было заслушано 16 докла-
дов. Обсуждали технологии цифрового ин-
формационного моделирования при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации произ-
водственных объектов нефтедобычи, знакоми-
лись с международным опытом, обменивались 
опытом работы в этом направлении. Тема акту-
альна для нефтегазодобывающих предприя-
тий. И это особо подчеркнул в своем обраще-
нии к участникам форума старший вице- 
президент по добыче нефти и газа в России 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

Как отметил начальник Департамента  
реализации инвестиционных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Денис Роженцев, в настоящее время 
в Компании в бизнес-сегменте «Геологоразвед-
ка и добыча» реализуется программа «Цифро-
вой ЛУКОЙЛ 4.0», в рамках которой осущест-
вляется переход на полностью автоматизиро-
ванное производство, управляемое интеллек-
туальными системами в режиме реального 
времени в постоянном взаимодействии  
с внешней средой. И одну из ведущих ролей  
в этой ситуации играет информация. Правиль-
но и своевременно собранные и обработан-
ные данные позволяют принимать решения в 
сжатые сроки, снижают риски возникновения 
ошибок, повышают эффективность работы.

Виртуальные инструменты
Одним из проектов, встроенных в стра-

тегическую программу Компании, является 
создание системы управления информацией 
в проектах (СУИП). Она направлена на повы-
шение эффективности обмена информаци-
ей, а также создание единого информацион-
ного пространства, в котором одновременно 
смогут работать несколько специалистов. 
Прежде всего, внедрение СУИП позволит  
выстроить коммуникации между блоками, 
что в свою очередь повлияет на сокращение 
сроков принятия решений.

Как подчеркнул в своем выступлении пред-
ставитель «ЛУКОЙЛ-Технологии» Владислав 

Росляков, информация должна быть правиль-
но структурирована для дальнейшего исполь-
зования. Именно такой подход позволит соз-
давать полноценные инженерные модели 
объекта добычи в целом, включая не только 
строения, но и пласт, и скважину.

Обсуждали участники конференции и во-
прос о преимуществах 3D-моделирования 
при проектировании объектов. Мнение было 
единым: модели повышают качество проекта, 
позволяют минимизировать замечания, так 
как дают наглядное представление сложных 
технических узлов, а также оптимизировать 
заказ материалов и оборудования, что в свою 
очередь сокращает затраты на строительство. 

Представитель «Газпром нефть» Александр 
Бухвалов особо подчеркнул, что 3D-модели, 
как показывает опыт, позволяют стандартизи-
ровать и интегрировать информацию, что  
в большей степени влияет на организацион-
ную работу. Например, можно выдать закупоч-
ные спецификации до окончания проектных  
работ, что сокращает сроки строительства.  
Помимо этого, «трехмерка» позволяет автома-
тизировать процесс создания базы паспортов, 
сертификатов оборудования, которое будет 
смонтировано на будущем объекте.

Сотрудник «ЛУКОЙЛ Мид-Ист Лимитед» 
Виталий Дьячков, говоря о преимуществах 
3D-моделирования на крупных добывающих 
объектах, отметил, что их применение повы-
шает конкурентоспособность проектов,  
а соответственно, и предприятий. Но при 
этом он обратил внимание, что цифровые 
технологии сегодня развиваются стреми-
тельно, и специалисты должны обладать  
не только специальными знаниями в своей 
области деятельности, но и быть на «ты»  
с информационными технологиями.

Представитель «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
Руслан Крупина поделился опытом работы 
по формированию цифровых информаци-
онных моделей объектов обустройства  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на примере УППН  
«Павловка» ЦДНГ № 1.

Участники конференции могли опробо-
вать системы динамического тестирования 
в виртуальной среде – шлемы виртуальной  
и дополненной реальности.

Также в ходе форума было проведено ла-
зерное сканирование зала и результаты были 
представлены участникам. Что называется, 
гаджеты были показаны в работе.

Цифровые двойники 
Сейчас в нефтегазодобывающей отрасли 

скопилось огромное количество информации. 
Но, согласно одному из исследований, только 
5 % используется в работе повторно. Огром-
ный массив данных лежит «мертвым грузом»  
в хранилищах. Эту информацию необходимо 
использовать для разработки и внедрения без-
людных технологий, например на морских 
платформах или в труднодоступных местах. 
Во-вторых, для решения рутинных задач. 

В настоящее время актуальным трендом 
информационных технологий стало созда-
ние цифровых копий – двойников активов, 
на которых будут отрабатываться наиболее 
оптимальные решения тех или иных ситуа-
ций. Для нефтегазодобывающих предприя-
тий актуальна разработка цифрового двой-
ника месторождения, в который будут инте-
грированы цифровые информационные 
модели объектов обустройства, сформиро-
ванные на базе 3D-моделей объектов и инте-
грированных моделей месторождений.  
Кстати, порядка половины предприятий неф-
тяной отрасли заявили о том, что к 2021 году 
они хотят разработать цифровые двойники  
и принимать решения на их основании.

Цифровые двойники должны стать еди-
ной платформой, и это в своем докладе от-
метил Владимир Рогов – представитель ком-
пании BCG, обеспечивающей целостный 
производственный процесс, взаимодей-
ствие различных блоков, используя их на 
любом этапе, начиная от проектирования  
и заканчивая реализацией. Их преимуще-
ством, по сравнению с 3D-моделированием, 
является то, что на них можно «проиграть» 
сценарий развития всех изменений, про- 
анализировав последствия и выбрав направ-
ления дальнейшего развития с учетом  
новых вводных. Цифровой двойник – ин-
струмент, повышающий качество решений.

Приоритеты производственников
Сегодня приоритеты развития цифровых 

технологий в нефтегазодобывающем секто-
ре, и это отмечалось на конференции, в пер-
вую очередь определяют те, кто эксплуатиру-
ет промышленные объекты. Они формируют 
требования к работе активов. Цифровое ин-
формационное моделирование, 3D-проекти-
рование и другие информационные техноло-
гии – это инструменты, которые призваны 
повысить эффективность работы активов. 
Они должны применяться как при строитель-
стве новых объектов, так и при модернизации 
и реконструкции уже существующих, тем са-
мым улучшая качество их работы.

Цифровизация – это не только внедрение 
ИТ, но и изменение существующих подходов 
к бизнес-процессам и корпоративной культу-
ре, а также повышение безопасности и без- 
аварийности производственных процессов. 
В результате улучшится межфункциональное 
взаимодействие, что повысит качество при-
нимаемых решений на всей цепочке от раз-
работки и добычи до переработки и сбыта. 

В ходе конференции была подтверждена 
необходимость создания Центра развития 
цифрового информационного моделирова-
ния в геологоразведке и добыче на базе  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», также службами 
капитального строительства и эксплуата-
ции были сформированы функциональные 
требования к 3D-моделям и цифровым ин-
формационным моделям.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ИНТЕЛЛЕКТ И ИНФОРМАЦИЯ Церемонией награждения победителей и при-
зеров завершилась городская школьная олим-
пиада по химии, организованная «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», Пермским националь-
ным исследовательским политехническим 
университетом (ПНИПУ) и Департаментом об-
разования Перми.

От «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
юных химиков поздравил заместитель  
генерального директора по персоналу  
и административным вопросам Андрей 
Хаждогов. Он особо отметил, что завод по-
стоянно поддерживает талантливых детей, 
и состоявшаяся олимпиада – тому под-
тверждение. Интеллектуальное соревно-
вание юных химиков служит важным эле-
ментом профессионального самоопреде-
ления, существенным звеном в цепочке 
«школа – вуз – предприятие».

С напутственными словом к ребятам 
обратился декан факультета химических 
технологий, биотехнологий и промыш-
ленной экологии ПНИПУ Валерий Рябов, 
подчеркнувший, что в Перми есть все воз-
можности для получения качественного 
высшего образования и последующего 
эффективного трудоустройства и про-
фессионального развития. При этом луч-
ших выпускников специальностей  
«химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материа-
лов», «оборудование нефтегазоперера-
ботки» и «автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» ждут на 
заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
который традиционно является одним  
из лучших работодателей Пермского 
края и одним из наиболее эффективных 
НПЗ России и Европы.

Юлия ПОПОВА

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

На площадке Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» прошла конференция 
по цифровому информационному моделированию в нефтедобыче

Демонстрация цифровых моделей
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Азат Шамсуаров назначен старшим  
вице-президентом по добыче нефти и газа 
в России ПАО «ЛУКОЙЛ», Денис Рогачев – 
старшим вице-президентом по добыче 
нефти и газа за рубежом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Азат Ангамович Шамсуаров родился  
в 1963 году, в 1986-м окончил Уфимский 
нефтяной институт. На протяжении 15 лет 
руководил крупными добывающими подраз-
делениями Компании, включая «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь». Последние восемь лет 
трудился вице-президентом и старшим ви-
це-президентом по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Кандидат технических наук,  
Почетный нефтяник, лауреат премии Прави-
тельства РФ, награжден медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Денис Владимирович Рогачев родился  
в 1977 году, в 2000-м окончил РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина, работал в Главном 
управлении геологии и разведки ОАО  
«ЛУКОЙЛ» и в «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Затем трудился в крупнейших международ-
н ы х  н е ф т е с е р в и с н ы х  к о м п а н и я х 
Schlumberger и Baker Hughes, в 2009-м вер-
нулся в ЛУКОЙЛ. Последние восемь лет кури-
ровал закупочную деятельность Компании  
в качестве генерального директора Торгово-
го дома «ЛУКОЙЛ» и (с 2013 года) вице- 
президента по закупкам ПАО «ЛУКОЙЛ».

Павел МИШИН

НАЗНАЧЕНИЯ

В ходе встречи руководитель 
Совета Иван Овчинников отчитал-
ся о работе СМС в 2019 году. В част-
ности, он отметил, что лукойлов-
ская молодежь организовала или 
приняла активное участие в 25 ме-
роприятиях различного масштаба 
и направленности. Среди них: на-
учно-технические и образователь-
ные конференции, выставки, семи-
нары и конкурсы, спортивные  
соревнования, благотворительные 
вечера для детей и ветеранов,  
интеллектуальные игры, чемпио-
нат КВН, встречи с коллегами из 

других организаций Компании  
и партнерских предприятий, а так-
же специфические профильные 
мероприятия (например, тренинги 
Школы молодого новатора).

Традиционно основной акцент 
был сделан на научно-исследова-
тельскую работу. На корпоративный 
конкурс научно-технических работ 
было подано 154 доклада, половина 
из которых была допущена к защите. 
Эта тематика нашла свое отражение 
и в журнале «Эхо НТК», пилотный 
номер которого был представлен 
руководителю Общества.

В молодежной среде поощряет-
ся здоровый соревновательный 
дух, в частности на конкурс «Моло-
дой лидер-нефтяник» было подано 
35 заявок, а на «Лучший молодой 
специалист» – 67. Налажено актив-
ное взаимодействие с профсоюз-
ной организацией и Советом вете-
ранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Важным подспорьем в работе 
Совета стало массовое анкетирова-
ние лукойловской молодежи, в кото-
ром приняло участие около 160 че-
ловек. Результаты обработки анкет 
дали ценную информацию об инте-
ресах и чаяниях молодых специали-
стов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также об 
инструментах, факторах и направ-

лениях их профессионального, лич-
ностного и карьерного развития.

Олег Третьяков в целом одобрил 
отчет СМС, рекомендовав Совету 
усилить образовательную направ-
ленность работы (в том числе во вза-
имодействии с пермским Научно- 
образовательным центром «Рацио-
нальное природопользование»  
и Краевым политехническим кол-
леджем в Чернушке), активизировать 
организационную и волонтерскую 
работу по крупным социальным 
проектам, включая празднование 
75-летия Победы и помощь ветера-
нам войны и труда. Свои пожелания 
и напутствия Совету дал и замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

Алексей КОНДАКОВ

НАУКА И КУЛЬТУРА
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков встретился с активом 
Совета молодых специалистов (СМС) предприятия. 

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 2019 ГОДА

Артем Чедилян
Инженер Управления 
механоэнергетического 
и метрологического обеспечения

Дмитрий Мельников
Инженер-механик 
ЦИТС (Полазна)

1местоместо

2местоместо

Инженер-механик

Олеся Сыпачева
Инженер 1 категории Управления 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

Яна Лигинькова
Инженер 1 категории Управления 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

1местоместо

2местоместо

Инженер-разработчик-проектировщик

Ольга Третьякова
Инженер 1 категории 
ЦИТС «Полазна»

Диана Анисимова
Геолог 2 категории 
Управления геологии

1местоместо

2местоместо

Инженер-геолог-геофизик

Татьяна Зенина
Оператор добычи нефти и газа 
4 разряда ЦДНГ № 111местоместо

Специалист в области КИПиА, 
метрологии, электроники

Елизавета Севрюгина
Специалист 1 категории 
отдела развития и оценки  
персонала

Наталия Клепцина
Специалист по кадрам 
1 категории отдела кадров

1местоместо

2местоместо

Специалист в области 
управления персоналом

Наталья Драницына
Инженер по охране  
окружающей среды ЦДНГ № 31местоместо

Инженер-эколог

Ольга Шалинова
Ведущий инженер 
отдела сопровождения 
строительства и ремонта1местоместо

Инженер-проектировщик  
промышленно-гражданского  
строительства

Станислав Змеев
Технолог 2 категории ЦДНГ № 11

Руслан Дворецкас
Инженер ЦИТС «Полазна»

1местоместо

2местоместо

Инженер-технолог

Екатерина Коновалова
Инженер-технолог ЦДНГ № 113местоместо

Тимофей Шалинов
Экономист 1 категории 
Управления экономики 
и планирования

Кристина Трубинова
Экономист Управления  
экономики и планирования

1местоместо

2местоместо

Экономист

Кристина Щурина
Экономист 2 категории 
Управления экономики 
и планирования3местоместо

Роман Дерендяев
Оператор добычи нефти и газа  
4 разряда ЦДНГ № 7

Роман Шеин
Оператор добычи нефти и газа  
4 разряда ЦДНГ № 4

1местоместо

2местоместо

Лучший по рабочей профессии

Мария Соловьева
Оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установки  
4 разряда ЦДНГ № 42местоместо

Игнатий Вдовин
Оператор добычи нефти и газа  
4 разряда ЦДНГ № 43местоместо
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В частности, подобное собра-
ние с участием генерального 
директора предприятия Оле-

га Третьякова состоялось в офисе 
ЦДНГ № 10 на Кокуйском нефте-
промысле.

В ходе разговора было подчер-
кнуто, что условия колдоговора 
выполняются в полном объеме,  

а объем льгот и гарантий для  
сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
постоянно расширяется. Источни-
ком позитивных новаций является 
в том числе федеральное законода-
тельство. В частности, в ноябре 
прошлого года в Трудовой кодекс 
РФ введена новая статья 263.1, пре- доставляющая женщинам, работа-

ющим в сельской местности,  
дополнительные гарантии, вклю-
чая сокращение рабочего времени 

(не более 36 часов в неделю). Ряд 
новых льгот введен по инициативе 
проф союза, например предостав-
ление компенсации оплаты путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние в порядке очередности всем 
работникам, а не только тем, у кого 
есть медицинские показания.

Затем Олег Третьяков ответил 
на многочисленные вопросы  
сотрудников цеха, которых инте-
ресовали и проблемы, актуальные 
для Общества в целом, и дела 
профсоюзные, и сугубо местная 
тематика,  касающаяся Усть- 
Туркинского поселения и Кунгур-
ского района.  

Отдельно Олег Владимирович 
остановился на задачах Общества 
в текущем году. Среди них – ин-
тенсивная разработка перспек-
тивных месторождений юга При-
камья, включая активное разбури-
в а н и е  Д о р о х о в с к о й  г р у п п ы  
месторождений в Октябрьском 
районе c совокупными запасами 
нефти 26 млн тонн и свободного 

газа – 0,5 млрд м3. Комментируя 
размах планируемых буровых ра-
бот,  руководитель «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» подчеркнул, что за по-
следние 15 лет объем эксплуата-

ционного бурения вырос в десять 
раз! Кроме того, Олег Третьяков 
отметил, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
будет активно развивать свое при-
сутствие в соседних региона, –  
Удмуртии и Башкирии, – где пред-
приятие наметило для себя в об-
щей сложности 20 перспективных 
участков и готово принять уча-
стие в соответствующих лицензи-
онных конкурсах и аукционах. 

Но вернемся к итогам выполне-
ния колдоговора в 2019 году. Ком-
ментируя эту масштабную работу, 
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Алексей Зорин отметил:

– Обе стороны социального 
партнерства полностью выпол-
нили свои обязательства друг пе-
ред другом. Очень существенно 
то, что в Обществе пропорцио-
нально выросли и зарплата со-
трудников, и производительность 

их труда. Кроме того, расширился 
масштаб оздоровительной дея-
тельности, снижены промышлен-
ные риски, растет уровень и каче-
ство охраны труда и здоровья 

сотрудников, ведется большая 
работа по повышению их квали-
фикации и улучшению жилищ-
ных условий. Эти качественные 
критерии заложены и в коллек-
тивный договор 2020 года. Уве-
рен, что и он также будет выпол-
нен в полном объеме! 

Григорий ВОЛЧЕК

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
Завершился трехнедельный цикл собраний в структурных подразделениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
на котором подведены итоги выполнения коллективного договора Общества в прошедшем году

В качестве «разогрева» состоял-
ся семинар по независимой оценке 
персонала – важнейшему элементу 
широко внедряемой сейчас в рос-
сийском ТЭКе Национальной си-
стемы квалификаций. Затем члены 
профкома заслушали и приняли 
отчет об исполнении профсоюзно-
го бюджета за 2019 год, обсудили 
состав и планы работы комиссий 
профкома, а также вопрос о кадро-
вом резерве. 

Отдельно обсуждалась принци-
пиально значимая тема охраны 
труда, предотвращения производ-
ственного травматизма и профи-
лактики профзаболеваемости. 
Главный бич здесь – ДТП. Увы,  
в прошлом году сотрудники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и его дочерних 
предприятий стали участниками 
четырех ДТП с шестью пострадав-
шими. И хотя анализ промбезопас-
ности в Компании показывает, что 
ситуация в нефтегазодобывающих 
организациях весьма благополуч-
ная (наибольшее количество случа-
ев производственного травматизма 
происходит на НПЗ и объектах 

электроэнергетики), расслабляться 
здесь ни в коем случае нельзя.

Именно для этого в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» работает около 300 упол-
номоченных по охране труда  
ОППО, которые в прошлом году 
провели более 10 тысяч проверок  
и выявили более 17 тысяч наруше-
ний. В основном это нарушения, вы-
являемые при первом этапе контро-
ля и оперативно, без дополнитель-
ных финансовых затрат, устраняе-
мые силами самих подразделений.

В контексте этих актуальных 
задач 11 представителей ЦДНГ  
и «ПермТОТИнефть» получили по-
четные звания «Лучший уполномо-
ченный по охране труда ОППО  
за 2019 год». Эти передовики также 
будут поощрены и материально. 
Один из них – оператор по добыче 
нефти и газа ЦДНГ № 9 (Шумы, 
Чайковский район) Дмитрий Алек-
сандров – рассказал о своей работе:

– В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» я рабо-
таю почти 19 лет, примерно поло-
вину этого периода являюсь упол-
номоченным по охране труда. Про-
мышленные риски у нас на Шумов-

ском промысле стандартные для 
месторождений с газовым факто-
ром: газо-, взрыво- и пожароопас-
ность, наличие движущихся и вра-
щающихся механизмов, а также 
работа на высоте (у нас имеется 
резервуарный парк). Поскольку  
на нашем месторождении в тече-
ние месяца подлежат проверке все 
300 работающих скважин, то число 
проводимых мною проверок  
достаточно велико – порядка 250  
в год. Количество выявленных на-
рушений (в основном незначитель-
ных) – около тысячи в год.

Олег Грубер, машинист насо-
сной станции ЦДНГ № 7 (Суханово, 
Частинский район), – ветеран тру-
да: он работает на предприятии чет-
верть века. В прошлом году он про-
вел 106 проверок и выдал админи-
страции два представления. Участок 
у Олега Георгиевича непростой:

– Помимо стандартных факто-
ров риска, мы имеем дела с реаген-
тами – ингибиторами коррозии, 
которые являются аварийно-хими-
чески опасными веществами 
(АХОВ). Кроме того, для поддержа-

ния пластового давления мы пода-
ем рабочий агент (подтоварную 
воду) в пласт под высоким давлени-
ем – до 150 атмосфер. Несмотря на 
все риски, за семь лет, что я являюсь 
уполномоченным по ОТ, несчаст-
ных случаев у нас не было. Основ-
ная причина этого, как мне кажет-
ся, в том, что соблюдение техники 
безопасности на нашем промысле 
носит сознательный характер.

Подводя итоги заседания проф- 
кома, Алексей Зорин отметил:

– В Обществе работа по охране 
труда поставлена очень серьезно: 
постоянно проводятся медицин-
ские осмотры работников, инструк-
тажи по использованию средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты, обучение и повышение 
квалификации кадров. Успешно 
действует система передачи опыта 
и наставничества, выстроен про-
цесс профилактики нарушений тех-
ники безопасности и повышения 
культуры безопасного труда.  
Но останавливаться на достигнутом 
нельзя – профсоюзный контроль 
соблюдения ОТиТБ на производ-
ственных и офисных объектах  
Общества должен быть усилен.

В финале заседания был рас-
смотрен вопрос, связанный с 
управлением персоналом: введе-
ние электронных трудовых кни-
жек (по сути, речь идет о внедре-
нии единой надежно защищенной 
информационной системы, опе-
ратором которой является Пенси-
онный фонд России). Таким обра-
зом, система кадрового учета при-
обретает смешанный характер:  
к трудовым книжкам в традицион-
ной бумажной форме добавляется 
база данных ПФР. 

Владимир БУЛАВИН

ТРУД ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
В Пермском региональном учебном центре профсоюзов под председательством руководителя ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексея Зорина состоялось заседание 
профкома, на котором, в частности, были подведены итоги 2019 года по охране труда.

Часовые тарифные ставки  
и должностные оклады 
работников повысились на 4 %

Для осуществления доплат  
и надбавок выделено  
150 млн рублей 

За особые достижения 
работникам выплачено  
140 млн рублей 

81 % работников прошли обучение по программам  
повышения квалификации; финансовые вложения  
составили 67,5 млн рублей 
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Как известно, иммунитет — это прежде всего 
способность организма эффективно справлять-
ся с разрушительными воздействиями извне. 
Именно иммунитет отвечает за противостояние 
организма всевозможным инфекциям, включая 
коронавирус.

Соответственно, сегодня очень важно 
обратить особое внимание на состояние 
иммунитета. Специалисты Клиники им-
мунологии и аллергологии № 1 (Smart 
Clinic; входит в систему ДМС сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») предлагают помочь 
иммунитету в нелегкой борьбе с корона-
вирусом:

– Как ни банально звучит, но основ-
ной путь укрепления иммунитета – здо-
ровый образ жизни: рациональное пита-
ние, контроль за весом, регулярные физи-
ческие нагрузки, отказ от вредных привы-
чек, мониторинг состояния здоровья). 
Безусловно, необходимо бороться со 
стрессом – главным врагом иммунитета. 

Специалисты клиники разрабатывают 
для пациентов индивидуальные програм-
мы повышения иммунитета. Важная часть 
подобных методик – посещение спелео-
камеры. Мы посчитали необходимым 
оборудовать в нашей клинике уникаль-
ную сильвинитовую комнату – «красную 
спелеокамеру», которая обеспечивает по-
зитивное воздействие на психику, реф-
лексы и все уровни химических процес-
сов организма, даже на уровне ДНК.

Стены и пол спелеокамеры выполнены 
из сильвинитовых горных пород Верхне-
камского месторождения. В состав сильви-
нита, возраст которого составляет 280 млн 
лет, входит 35 химических элементов – 
третья часть таблицы Менделеева! Эффек-
тивность лечения в соляных пещерах под-
тверждена многолетними научными иссле-
дованиями и обширной медицинской 
практикой: калийная, магниевая, натриевая 
соль и древние глины создают совершенно 
исключительное качество воздуха, кото-
рый отлично снимает стресс, активизирует 
умственную деятельность, дает психологи-
ческий комфорт и улучшает самочувствие 
в целом. 

После курса спелеотерапии человек из-
бавляется от неврозов и психологического 
напряжения, ему гораздо лучше думается  
и работается. «Красная соль», содержащая 
калий-40, «включает» иммунитет и работа-
ет как антиэйдж-средство. В спелеокамере 
Smart Clinic полностью воссозданы среда, 
качества и эффекты сильвинитовых шахт 
и природных пещер. 

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

Печальная статистика
В ноябре прошлого года в крупном ки-

тайском городе Ухань (провинция Хубэй) 
произошла вспышка заболевания, источни-
ком которого стал вирус 2019-nCoV, или  
коронавирус (из-за венчика, напоминающе-
го корону). Впоследствии вирус получил на-
звание COVID-19.

На сегодняшний день (18 марта) коронави-
русом заразилось более 183 тыс. человек в 110 
странах мира (из них в России – 114 человек), 
погибло более 9 тыс. человек. Всемирная орга-
низация здравоохранения заявила о пандемии. 

Что такое COVID-19?
Коронавирусов в общей сложности око-

ло 40. Большинство из них поражает живот-
ных: верблюдов, крупный рогатый скот, кошек, 
летучих мышей. Есть всего несколько корона-
вирусных инфекций, характерных для людей, 
и, как правило, они вызывают сравнительно 
легкие заболевания, вызванные острой респи-
раторно-вирусной инфекцией (ОРВИ).

Вирус из Уханя адаптировался к организ-
му человека, причем заразиться можно даже 

во время инкубационного периода, продол-
жительность которого составляет, как прави-
ло 14 дней, а зачастую значительно больше.

Преобладающей формой инфекции,  
которую провоцирует вирус, является респи-
раторная. Кишечная разновидность встреча-
ется гораздо реже, в основном у детей. 

Основная причина смерти людей при по-
ражении коронавирусом – прогрессирую-
щее разрушение легочной ткани, приводя-
щее к острой неконтролируемой дыхатель-
ной недостаточности.

Вирус передается воздушно-капельным 
путем при кашле и чихании, а также контакт-
ный путем: через рукопожатия, объятия,  
с поверхностей столов, перил, поручней.

После выздоровления иммунитет не смо-
жет защитить от реинфекции.

Симптомы и осложнения
Симптомы коронавируса COVID-19 схожи 

с симптомами пневмонии или тяжелого 
острого респираторного синдрома: общее не-
домогание, сухой (непродуктивный) кашель, 
повышение температуры до 38 °С и выше,  
озноб, затруднения при дыхании, боли в обла-
сти груди, суставах и в мышцах, головная боль 
и даже потеря сознания (в результате прогрес-
сирующего разрушения легочных тканей).

Коронавирус опасен как сам по себе, так и 
осложнениями, основными из которых явля-
ются отит, синусит, бронхит, пневмония, про-
блемы с желудочно-кишечным трактом (тош-
нота, рвота, диарея), миокардит и сепсис.

Подозрение на болезнь
При первых признаках заболевания об-

ратитесь за медицинской помощью, не зани-
майтесь самолечением и соблюдайте следу-
ющие правила:
• строго следуйте рекомендациям врача;
• минимизируйте контакты со здоровыми 

людьми, особенно с пожилыми и лицами 
с хроническими заболеваниями;

• пользуйтесь при кашле или чихании  
одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот; при их отсутствии чихай-
те в локтевой сгиб;

• пользуйтесь индивидуальными предме-
тами личной гигиены и одноразовой 
посудой;

• обеспечьте в помещении влажную уборку 
с помощью дезинфицирующих средств  
и частое проветривание.

Предупрежден – значит защищен
В настоящее время в Компании разрабо-

тан план мер по профилактике заражения 
работников опасной инфекцией:
• отменены служебные командировки; 
• для решения производственных вопро-

сов используются средства телекомму-
никации;

• отменены массовые мероприятия и сове-
щания;

• приостановлены прием на работу и пере-
вод работников;

• введен входной контроль температуры 
сотрудников с использованием дистан-
ционных тепловизоров;

• усилены уборка и санитарная обработка 
производственных помещений;

• прекращены групповые экскурсии в кор-
поративные музеи;

• рекомендовано воздержаться от поездок 
в эндемичные страны и регионы;

• работники, вернувшиеся из эндемичных 
стран и регионов, взяты на особый кон-
троль с ежедневным измерением темпе-
ратуры на рабочих местах;

• работники, вернувшиеся из Китая, Ита-
лии, Ирана и Южной Кореи, направлены 
на карантин;

• работники, общавшиеся с лицами, у ко-
торых лабораторно подтверждена коро-
навирусная инфекция, подлежат госпи-
тализации.
Кроме того, на ряде предприятий Компа-

нии введены дополнительные меры с учетом 
специфики производственных задач. Так,  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» разверну-

та широкая информационная кампания по 
санитарному просвещению, а в центральном 
пункте управления (месте наибольшей кон-
центрации работников завода) раздаются 
лимоны. Кроме того, сотрудники «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт», напрямую общающиеся 
с клиентами АЗС, обеспечиваются одноразо-
выми медицинским масками. 

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» штаб под руковод-
ством генерального директора Олега Третья-
кова принял ряд решений по борьбе с опас-
ной инфекцией. В частности, отменены сту-
денческие практики, усилены противоэпи-

демические меры в местах скопления людей, 
прорабатываются возможности дистанци-
онной работу сотрудников.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВСЕ НА БОРЬБУ С ВИРУСОМ!

      «                   »
Игорь ПЛОТНИКОВ, 
заместитель генерального директора по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– К глубокому сожалению, глобальная пандемия коронавируса – это реальность.  
Более того, опасная вирусная инфекция проникла в Россию и в Пермский край. Поэтому  
я призываю всех сотрудников Общества уделить самое серьезное внимание профилактике 
вирусных заболеваний, санитарии и гигиене. Настоятельно прошу коллег позаботиться  
о себе и своих близких, в частности воздержаться от участия в массовых мероприятиях,  
а также от любых поездок за рубеж.

Главные правила на сегодня для всех:

 часто и тщательно (не менее 20 секунд) 
мойте руки с мылом;

 не касайтесь грязными руками глаз, рта 
и слизистых оболочек;

 избегайте контакта с людьми, имеющи-
ми видимые признаки ОРВИ;

 чаще делайте влажную уборку помеще-
ний с использованием дезинфицирую-
щих средств;

 дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику  
и поверхности, к которым прикасаетесь;

 ограничьте приветствия с объятиями  
и рукопожатиями;

 пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены;

 используйте в общественных местах 
одноразовую медицинскую маску (ре-
спиратор), меняя ее каждые 2–3 часа;

 воздержитесь от посещения обществен-
ных мест: торговых центров, спортив-
ных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик;

 откажитесь от поездок в зарубежные 
страны.

ПРОФИЛАКТИКА 

Горячие линии по профилактике коронавирусной инфекции:

+7 (342) 236-41-52, +7 (342) 208-34-68  

(Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

+7 (342) 258-07-87 (Минздрав Пермского края, с 8:00 до 20:00)

Официальная информация  

по борьбе с коронавирусом  

на территории Пермского края:

permkrai.ru/antivirus

на стр. 1
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Женщины-ученые, инженеры, опера-
торы, лаборанты, бухгалтеры, эко-
номисты… В нефтянке множество 

профессий, в которых представительницы 
прекрасного пола достигают победных высот. 
Они успешно трудятся в нефтедобыче, в пере-
работке нефти и газа, выполняют полный 
комплекс научных исследований в области 
геологии, разработки и обустройства нефтя-
ных месторождений. 90 процентов работни-
ков АЗС «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае составля-
ют женщины, а в «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
эта цифра и вовсе приближается к ста!

Милых дам, работающих в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, поздра-
вили их руководители, профсоюзные лиде-
ры и солисты вокального проекта Viva.  
Кроме теплых слов, главные виновницы тор-
жества получили благодарственные письма 
представителя президента Компании в Перм-
ском крае, награды ведущих лукойловских 

организаций региона и море весенних  
цветов. В одном из номеров на сцену вышли 
дети нефтяников: они исполнили трогатель-
ную песню, посвященную своим мамам.

Поздравляя сотрудниц лукойловских орга-
низаций региона, участники мероприятия 
вспомнили и тех, кто трудился во время войны 
в нефтяной промышленности Прикамья. Так, 
ветеран тыла Виктория Анатольевна Шаврина 
в 1942 году 16-летней школьницей пришла  
в контору «Электроток» Краснокамского неф-
тепромысла. Половину штата промысла (в тот 
период – крупнейшего в Прикамье) составля-
ли женщины, которые заменили ушедших на 
фронт мужчин и успешно осваивали профес-
сии операторов, водителей, электриков, коче-
гаров. Работали краснокамские нефтяники 
самоотверженно: 12 часов в день, без выход-
ных – нефть была крайне нужна и фронту,  
и тылу. После войны Виктория Шаврина полу-
чила высшее образование, стала главным энер-

гетиком, участвовала в становлении энергети-
ческих служб нефтяных промыслов Полазны, 
Осы и Ножовки. Посвятив нефтяному делу 
почти полвека, сегодня Виктория Анатольевна, 
которой в мае исполнится 95 лет, – активный 
член Краснокамского совета ветеранов-нефтя-
ников. Видеосюжет о замечательном ветеране 
никого не оставил равнодушным, у многих 
зрителей на глазах появились слезы.

Вспомнили и о Нине Александровне Три-
фоновой, более 20 лет возглавлявшей геологи-
ческую службу объединения «Пермнефть».  
В геологии всегда работало немало женщин, 
но лишь немногие сумели в то время достичь 
таких высот и признания, как Нина Алексан-
дровна. Не случайно она была и остается един-
ственной из представительниц «слабого пола», 
чье имя носит одно из нефтяных месторожде-
ний Прикамья. Будучи руководителем с силь-
ным характером, Трифонова по-матерински 
опекала и всячески способствовала карьерно-

му росту наиболее талантливых специали-
стов, никогда не забывая, что она – женщина. 
На работе ее за глаза называли «мама Нина».

Нефтяную промышленность Прикамья 
вообще трудно представить без женщин. 
Среди них – руководитель института «Перм-
НИПИнефть» Надежда Лядова, мечтавшая 
стать геологом еще в 5-м классе и дошедшая 
до вершин в своей профессии. Галина Рябова, 

ведущий инженер ЦИТС «Полазна», – про-
фессионал своего дела, певунья, душа компа-
нии. Руководитель отдела технического раз-
вития «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Але-
на Домрачева – автор научных статей в обла-
сти нефтехимического синтеза и авторских 
патентов на изобретения. Инженер- 
конструктор этого предприятия Наталья 
Катько, которая не только отлично работает, 
но и великолепно поет, мастерски играет  
в настольный теннис и увлеченно рыбачит. 

Эти и многие другие женщины – слава  
и гордость Компании! 

Станислав СЛЮСАРЕВ

САМЫЙ ЯРКИЙ ДЕНЬ
Праздничная встреча пермских лукойловцев, прошедшая накануне Международного женского дня,  
была посвящена женским победам. Зал Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина не уставал рукоплескать тем,  
кто добился высот, работая в нефтянке как сегодня, так и в трудное военное время

Расположенный на аллее Совет-
ской Армии, памятник посвящен 
памяти воинов, погибших в локаль-
ных конфликтах. Монумент пред-
ставляет собой мраморный куб  

с симметрично выложенными пли-
тами по центру, на которых стоит 
солдат в летней полевой форме- 
«афганке» с автоматом Калашнико-
ва. На одной из сторон куба изобра-

жены белые журавли, символизиру-
ющие души погибших солдат. Здесь 
же заложена капсула с землей  
с мест ожесточенных боев в Чечен-

ской Республике. А за спиной брон-
зового воина выбита надпись:  
«Тем, кто погиб, тем, кто вернулся, 
тем, кто ждал». 

Идею создания памятника впер-
вые озвучила пермячка Татьяна 
Ильючик, чей сын пропал без вести 
во время печально знаменитого но-
вогоднего штурма Грозного 31 дека-
бря 1994 года. Затем к этой инициа-
тиве присоединилась Пермская 
общественная организация под-
держки семей погибших военнослу-
жащих «Черный тюльпан». Работа 
над проектом заняла долгие 15 лет. 

Автор композиции – извест-
ный столичный скульптор Иван 
Сторожев, архитектор – заведую-
щий кафедрой Уральского филиа-
ла Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Андрей Жу-
ковский. Скульптура воина была 
изготовлена в литейной мастер-
ской в Екатеринбурге. Все расходы 
по созданию и возведению памят-
ника –18,5 млн рублей – полно-
стью взяли на себя нефтяники.

В торжественном открытии 
мемориала участвовал руководи-
тель региона Дмитрий Махонин. 
Глава Перми Дмитрий Самойлов  
в своем выступлении поблагода-
рил ЛУКОЙЛ за поддержку этого 
проекта.

Андрей ОСОКИН 

РОДИНЫ СОЛДАТ
В центре Перми, на улице Сибирской, открылся монумент «Солдату России»,  
средства на создание и установку которого выделила Компания «ЛУКОЙЛ».
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Руководители Перми Дмитрий Самойлов  Руководители Перми Дмитрий Самойлов  
и Юрий Уткин вместе с солдатскими матерями и Юрий Уткин вместе с солдатскими матерями 

возлагают цветы к памятникувозлагают цветы к памятнику
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СПОРТ

Лыжники вышли на старт точ-
но в указанное в протоколе 
время. Погода стояла отлич-

ная, только лыжня была жесткова-
той – сказалась непривычно те-
плая зима. Смотря на то, как лыж-
ники разминались, проверяли 
мазь, подгоняли амуницию и пси-
хологически настраивались  
на гонку, можно было подумать, 
что они – профессиональные 
спортсмены. Но участники сорев-
нований были профессионалами  
в другом деле – нефтяном. 

В Чернушке состоялся очеред-
ной этап спартакиады «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», организованное про-
фсоюзной организацией и адми-
нистрацией предприятия.

В лично-командных соревно-
ваниях по дартсу (упражнение 
«Раунд»), прошедших во Дворце 
культуры «Нефтяник», победили 
«хозяева» площадки – команда 
Чернушинского нефтяного райо-
на. Серебро завоевали полазнен-
цы, бронзу – представители Перм-
ского нефтяного района.

Чернушане полностью доми-
нировали и в шашечном турнире: 
и в командном и в индивидуаль-
ных зачетах. Второе место заняли 
осинцы, третье – пермяки.

Масштабное по размаху и ко-
личеству дисциплин состязание – 
по лыжным гонкам – развернулось 
на трассах лыжной базы «Метели-
ца». Здесь явное преимущество  

было у осинцев: они взяли по два 
золота в четырех мужских и жен-
ских индивидуальных разрядах, 
сформированных по возрастному 
критерию, а также победили в 
спринтерской эстафете 4 х 1 км.

Соответственно, осинцы ста-
ли первыми и в командном заче-
те. Второе место – у пермяков, 
третье – у чернушан.

Бронзовый призер турнира, 
ведущий инженер Управления по 
бурению Наталия Аксенова, поде-
лилась своими впечатлениями:

– Состязание получилось ди-
намичным, напряженным и, на ра-
дость многочисленным болельщи-
кам, очень зрелищным. Все было 
очень четко организовано –  
и транспорт (комфортабельный 
автобус), и горячее питание.  

Со спортивной точки зрения хочу 
отметить оптимальный график со-
ревнования и прекрасную по раз-
метке и рельефу лыжную трассу.

Алексей Зорин, председатель 
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», под-
черкнул:

– Чернушинский этап спарта-
киады стал венцом прошедших  
в нефтяных районах массовых 
отборочных соревнований,  
в которых приняли участие более 
500 сотрудников Общества.  
Конечно, коронавирус серьезно 
скорректировал наши планы,  
но при этом он никоим образом 
не повлиял на задачи по пропа-
ганде и популяризации здорового 
образа жизни и занятий спортом.

Марат КАМАЛОВ

Наталья – член «нефтяной дина-
стии»: вся трудовая биография ее 
родителей связана с  заводом 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
а сестра в настоящее время работает 
в «Транснефти». С учетом того, что 
Наталья работает в «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» уже 18 лет, общий «нефтя-
ной» стаж Радостевых – почти век!

Бригада у Натальи необычная, 
единственная подобная в обширном 
нефтяном хозяйстве региона – это 
«стыковочное» звено двух нефтяных 
гигантов Прикамья – «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». Основной функционал  
бригады, как нетрудно догадаться, –  
сдача «южной» нефти, поступающей 
по трубопроводу Кыласово – Пермь, 
на переработку.

О бригаде 1033 можно написать 
много интересного (и еще напи-
шем), но сейчас разговор не о рабо-
те, не о нефти, а о… собаках.

Дело в том, что Наталья увлекает-
ся ездовым спортом. Этому ее хобби 
пока только четыре года, но, как на-
стоящий неофит, Наталья погрузи-
лась в него с головой. И ее можно 
понять: тесное общение с собаками 
(да еще с хаски – одновременно  
и мощными, и элегантными, и милы-
ми, и игривыми) захватывает и при-
дает жизни некий новый смысл, ритм 
и драйв. Кстати, о симбиозе человека 
и ездовой собаки, особенно в экстре-
мальных зимних условиях, много  

и выразительно писал Джек Лондон – 
любимый писатель моего детства.  
И Наталья подтверждает правоту вели-
кого писателя: собака – истинный  
и надежный друг человека.  

Собак в семье Радостевых две – 
Эми (4 года) и Юна (2 года). Таким 
образом, сформировалась команда  
с условным названием «ЭмиЮна», 
где Наталья выполняет роль тренера, 
ее супруг Сергей – директора, а дети – 
«полевых игроков». 

Сын Денис, студент Пермского 
филиала НИУ ВШЭ, ездит на стар-
шей собачке и является титулован-
ным спортсменом: в его личной 
коллекции около десяти дипломов 
победителя и призера различных 
соревнований, организованных  
Федерацией ездового спорта Перм-
ского края («Лунежские горы», 
«Снежный путь», «Волчий берег» и 
«Пермский период»). Денис и Эми – 
универсалы: они уверенно побе-
ждают на различных дистанциях  
и в скиджоринге (зимние гонки на 
лыжах), и в байкджоринге (летние 
гонки на велосипедах). 

Дочь Настя, ученица 6-го класса 
лицея № 4, – новичок, но и у нее есть 
награды, например серебро в дет-
ских стартах «Снежный путь – 2018» 
на дистанции 300 метров, пройден-
ной всего за 1 минуту. Очевидно,  
что основные спортивные достиже-
ния у Насти и ее напарницы Юны 
еще впереди. Пожелаем им и всей  
семье Радостевых новых побед!

Григорий ВОЛЧЕК

ЗОВ ПРЕДКОВ
Хобби лаборанта химического анализа ЦДНГ № 10 Натальи Радостевой — гонки на 
ездовых собаках — определило образ жизни всей ее семьи.

БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
 ТУРНИРНЫЙ   ТУРНИРНЫЙ  

ДЕНЬДЕНЬ


