
Кварталы Комсомольского проспекта, 
на которых формировался «Бес-
смертный полк», начали заполняться 

задолго до начала шествия. С портретами 
своих отцов, дедов и прадедов вставали в 
строй и пожилые, и молодые, и совсем ещё 
юные пермяки. В лицах каждого из них 
легко читались чувство сопричастности к 
Великой Победе и гордость за своих род-
ственников, победивших в самой жестокой 
войне. Тёплые объятия при виде знакомых 
напоминали постепенно уходящие в про-
шлое встречи фронтовых друзей. Кто-то 
старательно выводил на струнах старень-
кой гитары «Тёмную ночь», где-то спереди 
хором затягивали «Катюшу». То здесь, то 
там торжественно звучали походные дина-
мики, из которых проникновенно лились 
песни военных лет. Наверное, тот, кто хоть 
однажды прошёл в «Бессмертном полку», 
не забудет этот день никогда.

Среди тех, кто почтил таким образом па-
мять фронтовиков, было немало нефтяни-
ков. Молодые специалисты и работники 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае вышли на марш с портретами тех, кто 
воевал на полях сражений, а затем своим  
героическим трудом поднимал нефтяную 
промышленность региона. И во время вой-
ны, и в трудные послевоенные годы на неф-
тепромыслах региона вводились в строй 
уникальные инженерные сооружения и но-
вейшие для тех лет технологии. В кратчай-
шие сроки в Краснокамске, а затем и в Пер-
ми выросли новые нефтеперерабатываю-
щие заводы. Дети и внуки того далёкого Дня 
Победы бережно хранят в своих сердцах 
признание тем, кто его приближал.

Начальник отдела социальных про-
грамм ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Юрий 
Шафранов пришёл на акцию всей семьёй. 
Его отец, Сергей Александрович Кашин, 

был призван на фронт в 18-летнем возрасте, 
в 1943 году. Воевал в составе гвардейской 
стрелковой дивизии, был разведчиком в  
гаубичном артполку, а по окончании войны 
боролся с бандитизмом в Прибалтике.  
Был ранен, награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

«В День Победы я обычно доставал  
награды отца, его военные фотографии.  
А в прошлом году впервые решил пройти с 
его портретом, а также с портретом деда 
жены в "Бессмертном полку", – рассказыва-
ет Юрий Сергеевич. – Когда колонна нача-
ла движение, у меня по телу прокатились 
мурашки, к глазам подступили слёзы. Было 
такое ощущение, что близкие нам люди, 
никогда не любившие говорить о войне, 
вновь где-то рядом». 
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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем 
краевого конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда.

Ежегодный конкурс проводит  
Министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермско-
го края. Победителей определяли в ше-
сти группах. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
было признано лучшим среди органи-
заций машиностроения, химической, 
металлургической, целлюлозно-бумаж-
ной, нефтегазодобывающей, нефтега-
зоперерабатывающей и горнорудной 
промышленности.

На краевом итоговом совещании, 
приуроченном к Всемирному дню охра-
ны труда, коллективу нефтедобытчиков 
было вручено благодарственное письмо 
за 1-е место в конкурсе на лучшую орга-
низацию работы по охране труда в 
Пермском крае, которое подписал заме-
ститель председателя правительства – 
министр промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края 
Алексей Чибисов. Было отмечено, что 
нефтедобывающее предприятие по ито-
гам 2018 года добилось значительных 
результатов по снижению производ-
ственного травматизма, профессиональ-
ной заболеваемости, а также проявило 
высокую социальную эффективность в 
решении вопросов охраны труда.

В прошлом году в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» были проведены более 40 осно-
вополагающих мероприятий по охране 
труда, предусмотренных коллективным 
договором, и более 500 мероприятий по 
программе производственного контро-
ля. Специальной оценкой условий труда 
было охвачено 100 % рабочих мест.  
В производственных подразделениях 
предприятия оборудованы 18 кабинетов 
и 172 уголка по охране труда, работает 
штат из 185 уполномоченных по охране 
труда. Все работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
проходят вакцинацию против инфекци-
онных заболеваний и ежегодный флюо-
рографический осмотр, а 72 % сотрудни-
ков ставят прививки от гриппа.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже не пер-
вый раз становится лидером среди про-
мышленных предприятий региона в деле 
организации работы по охране труда. 
Ранее предприятие выигрывало краевой 
конкурс в 2003, 2005, 2013 и 2018 годах и 
ещё трижды становилось его призёром.

ОФИЦИАЛЬНО

на стр. 4 

9 Мая по центральным улицам Перми вновь прошагал «Бессмертный полк».  
Рядовые и офицеры, моряки и пехотинцы – тысячи портретов фронтовиков, за каждым  
из которых уникальная история Победы, ради которой отдали свои жизни миллионы людей
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К 370-летию создания пожарной охраны в Рос-
сии нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» передали  
огнеборцам очередную партию новой техники.

Парк пожарных частей, обслуживаю-
щих по договору с лукойловцами объекты 
нефтедобычи, пополнили два новых везде-
хода КамАЗ-43118. Первый заместитель 
генерального директора – главный инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин 
вручил ключи от техники начальнику кра-
евого управления МЧС Андрею Бабинцеву. 
Церемония передачи состоялась в рамках 
торжественного мероприятия, прошедше-
го сегодня на учебно-тренировочном по-
лигоне ГУ МЧС по Пермскому краю на ули-
це Промышленной.

Пожарные автомобили повышенной 
проходимости с колёсной формулой 6х6, 
оснащённые автоцистернами, лестницами, 
радиостанциями и аварийно-спасатель-
ным оборудованием, пополнят парк специ-
ализированной техники, дислоцирующей-
ся в Куединском и Чайковском районах 
Прикамья. За последние пять лет нефтяни-
ки приобрели для 11 подразделений госу-
дарственной противопожарной службы, 
работающих по договору с нефтедобытчи-
ками во всех уголках Пермского края, бо-
лее 10 единиц новой техники. Они исполь-
зуются как для обеспечения противопо-
жарной безопасности промышленных 
объектов, так и для локализации возгора-
ний в ближайших к пожарным частям на-
селённых пунктах.

«Наказ о Градском благочинии», кото-
рый вводил постоянное круглосуточное 
дежурство пожарных дозоров, был подпи-
сан 30 апреля 1649 года русским царём 
Алексеем Михайловичем. В 1999 году ука-
зом Президента РФ этот день получил ста-
тус профессионального праздника «День 
пожарной охраны».

* * *
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» назвали лучшие нефтега-
зопромыслы предприятия.

Победителями ежегодного производ-
ственного конкурса, в котором участвовали 
все подразделения нефтедобывающего 
предприятия, стали Цех добычи нефти и 
газа № 11 (Уньвинский нефтегазопромы-
сел) и Цех транспортировки газа № 1 (посё-
лок Полазна). Второе место среди подраз-
делений добычи занял цех № 1 (Павловский 
нефтегазопромысел), третье – цех № 9  
(Шумовской нефтегазопромысел).

При определении лучших по итогам 
2018 года учитывались объём и рост уров-
ня добычи нефти и газа, показатели работы 
в сфере охраны труда и окружающей сре-
ды, технологическая дисциплина и рацио-
нализаторская деятельность работников,  
результаты конкурса профмастерства.

Коллективы – победители соревнова-
ний получили от руководства предприя-
тия почётные грамоты. Кроме того, работ-
ники цехов, вошедших в тройку лидеров, 
по традиции будут награждены денежны-
ми премиями.

НОВОСТИ

В этот день к производственному полиго-
ну Кокуйского нефтегазопромысла бы-
ли стянуты значительные силы и сред-

ства аварийно-спасательных формирований: 
расчёты трёх пожарных частей со специаль-
ной пожарной техникой, медики. Из кузова 
«Урала» на место импровизированного ЧП, 
оцепленного сотрудниками охранного пред-
приятия ООО «ЛУКОМ-А Пермь» и огорожен-
ного сигнальными лентами, высадился целый 
десант в защитном снаряжении чёрного цве-
та. Это бойцы Пермского военизированного 
отряда по предупреждению возникновения  
и ликвидации газоводонефтепроявлений и 
открытых фонтанов – филиала аварийно- 
спасательного формирования «Северо- 
Восточная противофонтанная военизирован-
ная часть», одного из четырёх государствен-
ных аварийных подразделений, действующих 
в стране. Ну и, конечно, сами нефтедобытчи-
ки, для которых данные учения стали ещё  
и испытанием нового производственного по-
лигона, построенного возле УППН «Кокуй». 
Рассказывая об этой учебной площадке, на 
которой воссозданы все применяемые в При-
камье способы добычи чёрного золота, на-
чальник Цеха по добыче нефти и газа № 10 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Вадим Мошкин не без гор-
дости отметил, что на ней можно будет обы-
грывать любые нештатные ситуации, возника-
ющие на открытом устье скважины, а также на 
скважинах с электроцентробежными и штан-
говыми глубинными насосами. 

Впрочем, всё это – дело недалёкого буду-
щего. А действующим лицам нынешнего ком-
плексного учения предстояло оперативно 
справиться с поставленной задачей уже сей-
час: надёжно перекрыть фонтанирующий из 
открытого устья скважины и объятый пламе-
нем «нефтяной» столб, роль которого успеш-
но выполнила созданная с помощью обору-
дования полигона газоводяная струя. По ле-
генде учений, авария произошла при выпол-
нении технологических операций бригадой 
капитального ремонта скважин. По той или 

иной причине что-то пошло не так, и находя-
щиеся в эксплуатационной колонне нефтесо-
держащая жидкость с сопутствующим газом 
вырвались наружу и условно воспламенились. 

Первым делом прибывшие на место про-
исшествия спасатели эвакуировали из опас-
ной зоны всех пострадавших, а затем присту-
пили к планомерной борьбе с огненным 
змием. Легко ли усмирить нефтяной фонтан? 
Без специализированной техники сделать 
это практически невозможно! Поэтому сна-
чала на бой с огнём вышел автомобиль газо-
водяного тушения АГВТ-150, на его шасси 
установлен конверсионный авиационный 
турбореактивный двигатель, который разра-
батывался и применялся в военной технике. 
При подаче воды в струю выхлопных газов 
турбины за её соплом образовывается мел-
кодисперсная газоводяная смесь. Её мощный 
поток не только создаёт впереди себя мощ-
ную водяную завесу, но и постепенно отры-
вает пламя от источника горения – фонтани-
рующего устья скважины. 

После тушения огня пожарные расчёты 
переключились на создание водяной завесы, 
под которой работали личный состав проти-
вофонтанного отряда и используемая им 
техника: передвижной подъёмный кран с 
траверсой и подвешенной к ней запорно- 
устьевой сборкой, наводящейся на устье сква-
жины при помощи гидравлического шарнир-
ного натаскивателя. Несмотря на огромные 
размеры конструкции, при выполнении этих 

работ нужна почти миллиметровая точность. 
Один полушарнир натаскивателя монтируют 
на колонный фланец аварийной скважины, 
второй заранее устанавливается на сборке, 
затем оба полушарнира соединяют и закре-
пляют друг с другом. Далее в процесс включа-
ется гидравлика, благодаря которой запорно- 
устьевая сборка наводится на фонтанирую-
щее устье и фиксируется на нём.

– На учениях всё происходит гораздо бы-
стрее, чем в жизни, но это не значит, что тре-
нировки бывают лёгкими, – комментирует 

действия своих подчинённых командир  
Пермского военизированного отряда Сергей 
Приданов. – Ликвидация любой аварийной 
ситуации требует максимальной выучки  
и чёткой последовательности действий.  
Поэтому мы и проводим такие тренировки 
еженедельно, хотя выезжать на реальные по-
жары приходится не более 3–4 раз в году!

За ходом проводимых учений присталь-
но следили в центральном диспетчерском 
управлении ПАО «ЛУКОЙЛ». «Картинку» на 
Москву транслировал мобильный видеоком-
плекс – ещё один помощник, стоящий на 
вооружении нефтедобытчиков. Он способен 
работать в самой отдалённой глуши и пере-
давать данные по спутниковой и сотовой 
связи, а также по каналам беспроводной ши-
рокополосной передачи данных.

– Несколько лет назад мы не только заку-
пили для пожарных частей и подрядных ор-
ганизаций, прикреплённых по договорам к 
объектам нефтедобычи, специализирован-
ное оборудование, но и организовали обуче-
ние персонала, который на нём работает. 
А сегодня испытали в деле и новый учебный 
полигон, – продолжил тему руководивший 
учениями первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин. – Наработ-
ки навыков действий в нештатных аварийных 
ситуациях проходят во всех производствен-
ных подразделениях предприятия круглый 
год. Вопросам промышленной безопасности 
всегда уделяется повышенное внимание.

Станислав СЛЮСАРЕВ

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло комплексное учение по ликвидации  
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. Учения шли с прямой трансляцией в Москве

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

Учения по ликвидации аварийных ситуаций в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
проводятся на регулярной основе с 2007 года. В этом году на территории 
деятельности нефтедобывающего предприятия запланированы  
более 30 практических тренировок, связанных с нештатными ситуациями  
на производственных объектах.
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Театральный дух буквально витал в воз-
духе. Ведущие – актёрский дуэт пермя-
ков Надежды Рудаковой и Александра 

Смирнова.
В этом году комиссия рассмотрела око-

ло тысячи заявок, поданных в трёх традици-
онных номинациях: «Спорт», «Экология», 
«Духовность и культура».

Медведь в селените
Подведение итогов XVIII Конкурса со-

циальных и культурных проектов Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в этом году прошло по но-
вому сценарию. Впервые церемония вруче-
ния грантов состоялась одновременно с 
вручением статуэток селенитовых медве-
дей за лучшую реализацию проектов кон-
курса прошлого года. 

Заполучить символ победителя конкур-
са, безусловно, мечтает каждый участник. 
По итогам воплощения проектов 2018 года на 
восемь селенитовых медведей в восьми номи-
нациях претендовали 24 проекта. Перед тем 
как огласить имя обладателя селенитового 
мишки, в видеоролике на большом экране  
в лучших традициях театральной премии  
«Золотая маска» представлялись три претен-
дента на победу. А имя победителя было запе-
чатано в конверте.

– Итак, вскрываю заветный конверт, – 
произнёс со сцены Олег Третьяков, Пред-
ставитель Президента  ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике и Свердловской  
области. – Победителем в номинации  
«Проект – открытие года» становится проект 
главы Кунгурского района Вадима Лысанова 
«Шаг в мир истории родного края».

Прошлым летом именно фестиваль пол-
ного погружения в историю земли Кунгур-
ской с возможностью самому поучаствовать 
в забавах, примерить народные костюмы и 
отведать блюда по старинным рецептам стал 
одним из самых популярных в регионе.

– Отмечу, что Компания «ЛУКОЙЛ» – очень 
надёжный партнёр нашего района, – сказал в 
ответном слове Вадим Лысанов. – Все проекты, 
которые мы реализуем совместно, всегда во-
площаются на высшем уровне. Спасибо за на-
граду, она очень ценна для всех, кто работал 
над фестивалем по истории нашего района.

По очереди на сцену поднимались побе-
дители конкурса-2018. И каждый отмечал, 
что именно Конкурс социальных и культур-
ных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» стал в 
своё время отправной точкой в развитии 
гражданской инициативы делать свою ма-
лую родину лучше.

На свет маяка
Уже подсчитано, что каждый вложен-

ный в проект в виде грантов конкурсный 
рубль притягивает дополнительно ещё 
семь рублей.

– За всю историю конкурса пермские  
нефтяники поддержали 2682 проекта на сум-
му 366 миллионов рублей. Как результат – 
почти 6 тысяч рабочих мест, десятки моло-
дёжных и экологических проектов, уникаль-
ные идеи по возрождению традиций, исто-
рии, ремёсел и культур. Это в очередной раз 
подтверждает фундамент взаимоотношений 
ЛУКОЙЛ и региона: вместе строить и созда-
вать, – отметил Олег Третьяков.

Не случайно грантополучателей в этот 
день сравнивали с маяком. Ведь они настолько 
горят своей идеей, что этот свет привлекает к 
участию в проекте всё новых и новых людей. 

По итогам XVIII конкурса выделено  
179 грантов! За каждым стоит интересный и 
уникальный проект, а главное – реальные де-
ла, меняющие жизнь на территориях. О том, 
как будут воплощаться проекты этого года,  
мы расскажем в следующих выпусках газеты.

В связи с Годом театра в России Компания 
«ЛУКОЙЛ» решила нарушить устоявшуюся 
традицию и добавить ещё одну специальную 
подноминацию, которая так и называется: 
«Театр». В её рамках было вручено 15 грантов, 
которые позволят улучшить материально- 
техническую базу театров, организовать  
выезд пермских театральных трупп в малые 
города региона, выявить талантливых детей.

В электронном формате
Ещё одно новшество церемонии-2019 – 

панельная дискуссия на тему программы 

устойчивого развития. Диалог прошёл при 
участии научного сообщества и обществен-
ности, представителей Компании «ЛУКОЙЛ» 
и членов правительства Пермского края.  
Собравшиеся обсудили, как в регионе реали-
зуются 17 международных целей устойчивого 
развития Организации Объединённых На-
ций (ООН). Участники смогли высказать своё 
мнение по самым актуальным вопросам при 
помощи системы учёта электронных голосов.

– Конкурс уже давно решает множество 
самых актуальных и насущных вопросов на 
территориях края, – отметила во время дис-
куссии Татьяна Марголина, член Совета при 
Президенте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека. – Его сме-
ло можно назвать одним из эффективных 
инструментов устойчивого развития в райо-
нах. Закономерно, что на территориях, где 
трудятся участники конкурса, гражданская 
сознательность становится в разы выше.

Чтобы рассказать о своих проектах более 
широкой аудитории, участники церемонии 
прошли мастер-класс по эффективному про-
движению в социальных сетях. Так о добрых 
делах смогут узнать тысячи людей по всей 
стране. Одним словом, новый формат меро-
приятия оказался не только приятным, но и 
полезным для грантополучателей.

Семён ТУРБИН

КОНКУРС

Проекты-победители 2018 года, обладатели 
статуэток «Селенитовый медведь».

Номинация «Хранители истории»
Игорь Киреев, г. Пермь,  
проект «Карты земли Пермской».

Номинация «Духовный мир»
Виктор Азанов, Куединский район,  
проект «Звенят колокола — живёт Россия». 

Номинация «Традиции предков»
Надежда Копылова, Осинский район,  
проект «Наследие осинских купцов».

Номинация «Молодёжные инициативы»
Елизавета Усанина, Чернушинский район,  
проект «Православные волонтёры».

Номинация «Спортивное поколение»
Андрей Комягин, Кишертский район,  
проект «В жизни — спорт, спорт — как жизнь». 

Номинация «Территория культуры» 
Людмила Дробышева-Разумовская, г. Пермь, 
проект «Современная хореография». 

Номинация «На благо»
Ольга Михалёва, г. Воткинск,  
проект «Лесная сказка».

Номинация «Проект — открытие года» 
Вадим Лысанов, глава Кунгурского района, 
проект «Шаг в мир истории родного края».

ПОБЕДИТЕЛИВ этом году традиционная церемония вручения грантов Конкурса социальных и культурных 
проектов пермских нефтяников прошла в новом формате. Премьеру участники приняли на бис

МАЯК ДОБРА

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – родоначальник Конкурса социальных и культурных 
проектов. Он проходит в регионе с 2002 года. Пермский опыт решения 
актуальных социальных проблем подхватили другие регионы. Сегодня конкурс 
проходит в 20 субъектах России. За время его существования рассмотрено 
более 30 тысяч проектов, на их реализацию направлено более 1 млрд рублей.

За 17 лет  
существования  

конкурса:

Подано  
13 583  
заявки

 
Реализовано  

2503  
проекта 

Общий  
объём  

финансирования   
366 млн 211 тыс.  

рублей
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Дед Андрея Колышкина, инженера 1-й ка-
тегории отдела геолого-разведочных работ 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, был радистом 
на одной из старейших на Балтике подлодок 
Щ-303 («Щука-303»), которой командовал  
легендарный Иван Васильевич Травкин.  
Несколько раз экипаж подлодки был на грани 
смерти. Иван Андреевич Колышкин и его бое-
вые товарищи потопили множество немецких, 
норвежских и финских танкеров и судов,  
перевозящих военную технику и различные 
грузы. Щ-303 стала единственной на Балтий-
ском флоте подлодкой, вернувшейся из бое-
вых походов в 1943-м. Из пяти субмарин, вы-
ходивших в море, четыре навсегда остались  
на дне Финского залива. «Дед ушёл из жизни  
30 лет назад – сказались контузия и полученная 
на лодке доля радиации, – поведал внук. – Но 
остались память и его боевые награды. Сегодня 
мы с дедом впервые прошли в "Бессмертном 
полку". Я горжусь подвигом тех, кто отдавал ра-
ди победы над фашизмом самое дорогое».

Коллега Андрея Колышкина Наталья  
Селезнёва, ведущий специалист отдела по ра-
боте с персоналом, прошла в «Бессмертном 
полку» с портретами дедушки и бабушки – су-
пружеской пары Волкоморовых. Владимир 
Иванович направился на фронт семнадцати-
летним мальчишкой, когда его, обученного 
для управления танком Т-34, бросили в самое 
пекло битвы за Москву. Но до передовой он 
так и не добрался – отряд Волкоморова попал 
под обстрел, а сам Владимир Иванович –  
в госпиталь, после которого его демобили-
зовали по состоянию здоровья. Но тот не 
успокоился, сел за баранку грузовика ЗИС-5 

и до окончания войны служил Родине тем, 
что подвозил боеприпасы в «назначенное 
место» – тогда так называли пункты проведе-
ния боевых операций. Бабушка Антонина 
Алексеевна трудилась в годы войны на швей-
ной фабрике Кунгура, отшивала солдатские 
гимнастёрки и шинели. За самоотверженный 
труд ей было присвоено звание ветерана  
Великой Отечественной войны.

Начальник одной из технологических 
установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Евгений Фет оказался в «Бессмертном пол-
ку» вместе с сыном. В руках – штендер с пор-
третом его двоюродного деда Николая Санда-
лова. Тот ушёл на фронт в самом начале войны,  

и пропал без вести сразу по её окончании. Три 
сестры до последних дней жизни искали сво-
его брата, а сведения о нём обнаружились 
лишь два года назад. Оказалось, что Николай 
Тимофеевич, отстреливаясь, положил немало 
гитлеровцев, и скончался от полученных ран 
в бакинском госпитале в июне 1945-го.

Участие в шествии «Бессмертного полка» 
становится традицией для многих пермских 
семей. Каждый год в эту бесконечную реку 
памяти вливаются всё новые ряды благодар-
ных потомков. Пока жива память, живы и те, 
кто героически сражался за Родину.

Станислав СЛЮСАРЕВ 

ПАМЯТЬ

Накануне Великого праздника — Дня Победы — 
профсоюз совместно с Советом ветеранов Крас-
нокамского нефтяного района поздравили своих 
бывших сотрудников — ветеранов войны и труже-
ников тыла. Таких осталось всего 10 человек, из 
них семеро — это жители Краснокамска. Многим 
уже за 90, не все могут выйти из дома. Поэтому 
профсоюзные активисты навестили каждого.

Председатель Совета ветеранов Тамара 
Щетникова, её заместитель Татьяна Михне-
вич и молодой работник и член цехкома 
ЦДНГ № 7 Ганна Буртасова выразили бла-
годарность и уважение каждому из ветера-
нов, вручили цветы и подарки, с удоволь-
ствием пообщались с очевидцами военных 
лет. Так, Виктория Шаврина, 16-летней дев-
чушкой пришедшая на нефтепромысел в 
1942 году, вспоминала, как в войну красно-
камские нефтяники отказались от выход-
ных. Работали по 12 часов, а половину неф-
тепромысла тогда составляли женщины. 
Они приходили на смену ушедшим на 
фронт отцам, мужьям, братьям, осваивали 
профессии операторов, шофёров, электри-
ков, кочегаров. До сих пор ветеран с благо-
дарностью вспоминает свою первую на-
ставницу, легендарную женщину-верхолаза 
Евдокию Усталову.

Обрадовалась визиту гостей и Раиса  
Ласкова, женщина с удивительно интерес-
ной судьбой. «Помню, когда я пришла на 
левобережный промысел, была совсем юная, 
худенькая, а работать пришлось с суровыми 
мужиками, годящимися мне в отцы. Но ни-
когда не забуду их бережного и заботливого 
ко мне отношения. Время было очень тяжё-
лое, а люди были добрые, готовые всегда 
прийти на помощь», – говорит она. 

Андрей Вернигор – личность в среде 
краснокамских ветеранов-нефтяников из-
вестная. Всю жизнь проработал на самом тя-
жёлом участке работы – ремонтировал неф-
тяные скважины. Единственный сегодня 
фронтовик среди ветеранов. Бодрый, цепкий 
взгляд, заинтересованный разговор – мало 
что выдаёт в ветеране его возраст. А между 
тем ему тоже уже за 90. И такая тёплая атмос-
фера, воспоминания о былых годах сопрово-
ждали каждую встречу с ветеранами. 

«Мы не оставляем без внимания ни одно-
го нашего ветерана, стараемся быть в курсе 
происходящего в их жизни, реагировать на 
их просьбы, помогать по мере возможности. 
Они знают, что каждый четверг у нас в Сове-
те ветеранов день открытых дверей. Можно 
прийти с любой просьбой и вопросом», – 
поясняет заместитель председателя Совета 
ветеранов Татьяна Михневич. И в этой забо-
те, конечно, мы едины: профсоюз, Совет ве-
теранов и руководство предприятия. Наши 
ветераны – это наша гордость. Пусть они 
живут долго, будут бодры и жизнерадостны. 
А мы всегда будем рядом!»

ВЕТЕРАНСКИЙ ДЕСАНТ

ЖИВАЯ РЕКА
на стр. 1

Семья Шафрановых прошла  
в «Бессмертном полку»  
с фотографиями своих 
фронтовиков: отца и деда

Вместе с представителями других организаций и 
учреждений Ленинского района Перми ветераны- 
нефтяники, профсоюзные активисты и молодые 
специалисты приняли участие в митинге памяти у ме-
мориала «Скорбящая мать», а затем возложили к мону-
менту венки и цветы. Также венки были возложены и к 
могилам солдат на воинском Егошихинском кладбище, 
за которыми нефтяники ухаживают на протяжении 
многих лет.

Среди тех, кто сражался за Родину в годы войны, бы-
ло немало людей, ушедших на фронт с нефтепромыс-
лов. В те годы на Западном Урале при помощи эвакуи-
рованных предприятий был сформирован нефтяной 
комплекс полного цикла, включающий геологоразвед-
ку, добычу и переработку нефти, прикладную науку, от-
раслевое машиностроение. А в трудные для страны по-
слевоенные годы нефтяную промышленность региона 
поднимали именно бывшие фронтовики – те, кто ещё 
вчера защищал Отчизну с оружием в руках.

Мероприятия в канун Дня Победы – лишь часть 
большой программы по чествованию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла, рабо-
тавших на нефтепромыслах Прикамья. Бывших со-
трудников отрасли поздравляют на дому, дарят цветы 
и ценные подарки.

Нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае почтили память павших  
в Великой Отечественной войне.

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
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В Пермском крае стартовал грандиозный про-
ект – благотворительная акция «Театр – малым 
городам». В честь 90-летия пермской нефти 
при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в райо-
нах присутствия нефтяников идут большие 
гастроли трупп краевых театров.

В афише – больше сотни спектаклей и 
концертов. 2 мая жители посёлка Куеда и 
города Чернушка наслаждались военными 
песнями в исполнении солистов Театра 
оперы и балета имени П. И. Чайковского. 
Артистов встречали полные залы. В Куеде 
зрители даже отправили артистам несколь-
ко записок с заявками на исполнение лю-
бимых  песен. Солисты и баянист не смог-
ли отказать.

В рамках проекта состоялся бесплат-
ный показ спектакля «Ханума» пермского 
театра «У Моста» в посёлке Полазна, в горо-
дах Перми и Осе. Яркое представление ста-
ло настоящим подарком жителям, ветера-
нам и работникам предприятия.

Молодёжный театр «Гистрион» в рам-
ках акции покажет более ста спектаклей. 
Их новую постановку «Солдатский днев-
ник» уже оценили зрители в селе Гамово  
и пермские лукойловские театралы. Всего 
в мае запланировано десять спектаклей  
театра «Гистрион» на шести территориях.

Далеко не у всех жителей отдалённых 
населённых пунктов есть возможность по-
сещать постановки в краевой столице. 
Благодаря проекту нефтяников «Театр – 
малым городам» жители региона смогут 
увидеть постановки «Театра юного зрите-
ля», детский спектакль «Сказка о царе Сал-
тане» и постановку для взрослых «Свадьба» 
в исполнении актёров Театра-Театра.  
А также запланированы гастроли ансамбля 
«Творческое содружество музыкантов».

* * *
Нефтяники дали старт первому конкурсу люби-
тельских театров Прикамья.

К участию в межрайонном фестивале- 
конкурсе «Созвездие талантов» приглашены 
драмкружки, самодеятельные, народные, 
молодёжные, экспериментальные и прочие 
театральные объединения из 30 нефтяных 
районов Пермского края. Они должны 
представить постановку любого жанра про-
должительностью от 40 до 80 минут.

Вместе с лукойловцами организатора-
ми конкурса, посвящённого Году театра в 
России, выступили администрации муни-
ципальных образований и Пермское ре-
гиональное отделение Союза театральных 
деятелей РФ. Заявки на конкурс будут при-
ниматься до 1 июня. Далее жюри конкурса 
приступит к просмотру конкурсных спек-
таклей, которые в течение четырёх месяцев 
будут проходить на сценах сельских домов 
культуры, а в конце года назовёт победите-
лей. Критериями их оценки станут выбор 
репертуара, актуальность темы, режиссура, 
актёрское мастерство, сценографическое 
и музыкальное оформление спектакля или 
литературно-музыкальной композиции.

Лучшие любительские театры региона 
ждут солидные призы. Победитель конкур-
са получит 500 тысяч рублей, а два других 
призёра – 400 и 300 тысяч рублей. Кроме 
этого, организаторы конкурса назовут име-
на лауреатов ещё в нескольких номинаци-
ях, отметив лучшую театральную постанов-
ку, актёрское мастерство и сценографию. 

НОВОСТИ

Более двадцати сотрудников  
нефтедобывающего предприятия, 
надев корпоративные ветровки и 
вооружившись специальными ин-
струментами, вышли на один из 
центральных участков города. На 
этот раз нефтяникам поручили при-
вести в порядок после таяния снега 
сквер имени Ф. Э. Дзержинского, 
расположенный в границах улиц 
Ленина, Екатерининской и Хохря-
кова. Многие из участвовавших в 
общегородском мероприятии при-

шли в нефтянку в конце прошлого и 
начале нынешнего годов.

За час с небольшим молодые 
специалисты собрали десятки меш-
ков с бытовым мусором и прошло-
годней травой, приведя в порядок 
одно из красивейших мест отдыха.

Лукойловцы принимают участие 
в общегородском субботнике каж-
дый год. Ранее объектами безвоз-
мездного труда нефтяников на благо 
родного города были стела в память 
о Героях Советского Союза около 
Пермского государственного архива 
новейшей истории, сад им. Гоголя на 
улице Окулова, сквер имени Пушки-
на на улице Сибирская и другие до-
стопримечательные места Перми.

НЕФТЯНИКИ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приняли активное участие в общегородском субботнике.

Информационная безопасность в эпо-
ху цифровизации выходит на первый 
план. Нужно быть готовым к приня-

тию оперативных решений в самых непред-
сказуемых ситуациях. И реакция должна 
быть мгновенной. Об этом и многом другом 
шёл разговор на семинаре-тренинге, кото-
рый провели представители ООО «ЛУКОЙЛ- 
Технологии» и лаборатории Касперского для 
специалистов в области информационной 
безопасности и IT-технологий организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В настоящее время Нефтяной компанией  
принято решение о необходимости транс-
формации системы информационной без- 
опасности с учётом новейших угроз. Началь-
ник Центра управления информационной 
безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» 
Максим Лунёв в своём выступлении перед 
началом тренинга отметил, что усилия 
специалистов каждой организации влияют 
на защищённость ресурсов Группы в целом. 
Всё взаимосвязано, однако, к сожалению, по-
рой встречается недопонимание, ведущее к 
появлению уязвимостей в системе противо-
действия киберпреступности.

– В рамках трансформации будут выстро-
ены более плотные коммуникации, – сказал 
Максим Лунёв, – которые позволят оптими-
зировать совместную работу. Например, тех-
нические средства информационной безо-
пасности и услуги по информационной без-
опасности должны быть приведены к едино-
му стандарту. Сегодня наша работа нацелена 
на повышение коммуникаций, понимания 

между предприятиями, организацию эффек-
тивного конфиденциального делопроизвод-
ства и обучение персонала.

Старший менеджер Управления предо-
ставления и развития услуг ИБ ООО  
«ЛУКОЙЛ-Технологии» Алексей Горелкин, 
рассказав об этапах развития угроз кибер-
безопасности, подчеркнул, что слабость од-
ной детали – слабость всего механизма.  

– Поэтому связка информационной без- 
опасности и бизнеса должна быть очень плот-
ной и эффективной. Но слабым звеном чаще 
всего является человек. Нужна подготовка.

Участникам семинара было предложено 
принять участие в бизнес-игре Kaspersky 
Interactive Protection Simulation. По сценарию 
команды защищают безопасность нефтяной 
компании небольшого размера. Ей принадле-
жат шельфовое и наземное месторождения, а 
нефть продаётся как по долгосрочным согла-
шениям, так и на бирже. Компания использует 
стандартную ИТ-инфраструктуру. Команды 
попробовали сохранить выручку несмотря 
на целый ряд разноуровневых атак – от 
шифровальщика и взлома сайта до изощрён-
ных целевых атак.

– Необходимо отметить, что, несмотря 
на то, что подобное мероприятие проводи-
лось впервые, прошло оно очень динамично 
и на высоком уровне, – делится впечатлени-
ями ведущий специалист – руководитель 
Группы специальных систем защиты Марат 
Кантеев. – 95 % полученной информации по-
лезно. Мы на некоторые проблемы на семи-
наре взглянули под другим углом. Особенно 
актуален был разговор об экономической 
составляющей проблем, связанных с защи-
той информационных активов наших орга-
низаций. Организаторы постарались макси-
мально раскрыть понятие «информацион-
ная безопасность», показать все её аспекты.  
Предложенная для тренинга игровая форма 
добавила остроты и азарта, участники по- 
настоящему вжились в ситуацию, и это яви-
лось признаком, что концепция семинара 
была разработана с учётом всех мелочей.  
Марат Кайюмович отметил, что после семи-
нара-тренинга участники выразили мнение 
о необходимости разработки в дальнейшем 
соответствующей online-игры, с размещени-
ем её на ресурсах Компании, чтобы работни-
ки в любое время могли отрабатывать знания 
по информационной безопасности на своём 
участке работы. Чтобы каждый понимал, что 
в этой сфере нет мелочей. 

– Государство чрезвычайно озабочено 
вопросами кибербезопасности, – продолжа-
ет Марат Кайюмович. – Неслучайно в 2018 
году в России был принят Закон «О безопас-
ности критической информационной ин-

фраструктуры». А подобные семинары по-
зволяют обновлять знания, ведь обеспечение 
информационной безопасности – один из 
самых динамично меняющихся процессов. 

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников отметил, что ка-
ждая из лукойловских организаций работа-
ет в своём ключе, однако в информацион-
ном пространстве все они должны действо-
вать по единой схеме – как в скорости пере-
дачи данных, так и защите своих компью-
терных систем от угроз извне. И подобные 
семинары помогут выстроить алгоритм 
взаимодействия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Кибератака опасна – аксиома. Эксперты говорят, что это большая угроза, чем терроризм. 
Но если ты вооружён знаниями, то можно избежать многих последствий вторжения

КИБЕРОБУЧЕНИЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» создано 1 ноября 2018 года в результате 
реорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Предприятие занимается интеграцией  
информационных решений и специализируется: IT-услуги по интегрированным 
системам управления, информационная безопасность, VIP-сервисы, 
обслуживание корпоративной IT-инфраструктуры.



www.permneft-portal.ru № 08-09 (504-505) 16/05/20196
БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Невероятно, но факт! Почти 
половина технических пред-
ложений по улучшению ра-

боты сложного нефтегазоперараба-
тывающего производства сегодня 
поступает от молодёжи. Она смело 
бросается на баррикады инженер-
ных головоломок, модернизируя 
узлы технологических установок, 
борясь с коррозией оборудования, 
разрабатывая новые рецепты товар-
ной продукции, повышая эффек-
тивность действия катализаторов, 
оптимизируя затраты энергоресур-
сов… И пусть далеко не каждая моло-
дёжная идея в итоге воплощается в 
жизнь, применённый в процессе 
научно-технического творчества 
метод проб и ошибок рано или 
поздно приносит свои плоды. 

Тон конференции задали пер-
вые руководители предприятия, 
которые откровенно поделились с 
молодым поколением теми вызова-

ми времени, на которые пытаются 
дать ответ пермские нефтеперера-
ботчики. Как подчеркнул генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Ан-
дронов, нефтеперерабатывающий 
бизнес переживает сегодня не луч-
шие времена. Это связано с наступ- 
лением альтернативных источников 
энергии, в первую очередь газового 
топлива и электричества. «Ситуация 
напоминает 20–30-е годы прошлого 
века, когда углеводородная револю-
ция поставила на край выживания 
угольную отрасль, – отметил Сергей 
Михайлович. – Видимо, то же самое 
ждёт и нефтепереработку. На плаву 
останутся только самые высокотех-
нологичные предприятия, которые 
смогут производить высококаче-
ственные продукты по низкой себе-
стоимости. Поэтому для нас крити-
чески важно не только находиться 
в группе лидеров, но и с каждым 

новым годом делать качествен-
ный шаг вперёд».

Рекордная для России глубина 
переработки, резервы сырьевых ре-
сурсов и возможность приёма для 
переработки дешёвых видов сырья, 
собственная электростанция – все 
эти преимущества позволяют перм-
скому заводу удерживать лидирую-
щие позиции в отрасли. Но что бу-
дет завтра? В «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтезе» уже давно задумались 
над этим вопросом и разработали 
два основных варианта стратегиче-
ского развития производства. Их 
озвучил главный технолог предпри-
ятия Артём Садыров. Один из них 
предусматривает возведение ново-
го комплекса каталитического кре-
кинга FCC , который сможет перера-
батывать ваккумный газойль в бен-
зин. Второй заключается в монети-
зации всех газовых потоков с целью 

получения более эффективных 
углеводородов – полипропилена и 
полиэтилена. Для его реализации, 
по сути, на территории предприя-
тия потребуется построить новый 
нефтехимический завод. 

Впрочем, заводчане не только 
строят планы, но и успешно реша-
ют текущие задачи модернизации 
производства. Так, благодаря вне-
дрённой на предприятии системе 
непрерывных улучшений резко 
увеличилось количество подан-
ных и реализованных идей. Если в 
2017 году, согласно статистике, в 
этот процесс были вовлечены 

только 2 % работников предприя-
тия, которые подали 56 рацпред-
ложений, то в прошлом году эти 
показатели выросли до 4,8 % и 130 
идей, подавляющее большинство 
из которых были реализованы. 

Важно, что в этом движении ак-
тивно участвует молодёжь – страте-
гический ресурс, способный в буду-
щем обеспечивать устойчивое раз-
витие и конкурентоспособность 
Компании «ЛУКОЙЛ». На очередном 
научном форуме предприятия были 
представлены более тридцати хоро-
шо проработанных работ. Их темы 
касались технологии производства, 

организации управления, экономи-
ки, подготовки персонала, механо- 
энергетического обеспечения тех-
нологических процессов, промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти, а также ряда других направле-
ний деятельности современного 
НПЗ. Своими идеями с коллегами 
поделились также молодые сотруд-
ники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», филиала 
«ПермНИПИнефть», представители 
двух нефтеперерабатывающих заво-
дов Компании из Нижнего Новгоро-
да и Волгограда, студенты и аспиран-
ты химико-технологического фа-
культета ПНИПУ. Экспертные комис-

сии, в которые входили ведущие 
инженерно-технические работники 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», 
оценивали проработанность темы, 
её актуальность, возможность прак-
тического применения или тиражи-
рования уже реализованных идей.

Первая премия в направлении 
«Переработка нефти, организация 
производства, техническое разви-
тие, промышленная и экологическая 
безопасность» досталась молодому 
сотруднику Опытно-исследователь-
ского цеха Анастасии Петровых, раз-
работавшей вместе со своим руково-
дителем Ильёй Москалёвым и опера-
тором технологических установок 
производства глубокой переработки 
нефти Василием Дырановым проект 
по организации верхнего циркуля-
ционного орошения фракциониру-
ющей колонны установки замедлен-
ного коксования. При капитальных 
затратах в 35 млн рублей это предло-
жение позволит экономить около  
15 млн рублей в год.

Ещё больший экономический 
эффект может принести совмест-
ная разработка начальника уста-
новки деасфальтизации пропаном 
Дмитрия Нечаева, механика этой 
установки Максима Савина, инже-
нера ОИЦ Дмитрия Дозморова и 
молодого специалиста, оператора 
технологических установок Русла-
на Арсланова. Предложенный ими 
метод повышения эффективности 
осаждения частиц нефтепродукта  
в потоке паров пропана получил 
первую премию в номинации  
«Модернизация, ремонт оборудо-
вания, механоэнергетическое обе-
спечение, автоматизация техноло-
гических процессов, метрология».

В направлении «Управление 
экономикой, финансами и другими 
сферами управленческой деятель-
ности» лучшим был признан про-
ект сотрудников Центральной за-
водской лаборатории Дины Мура-
совой и Екатерины Гилёвой, кото-
рые представили новый подход в 
осуществлении паспортизации 
продукции, выпускаемой на произ-
водстве компонентов масел.

Очевидно, что разработки по-
бедителей и призёров заводского 
конкурса вскоре найдут своё при-
менение на реальном производ-
стве. И конечно, работы направле-
ны для участия в Конкурсе на луч-
шую молодёжную научно-техниче-
скую разработку ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Ставка на инновации, быстрое внедрение лучших практик  
и передовых идей. Такие цели ставили перед собой участники  
XII научно-технической конференции молодых учёных и специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Дни нефтеперерабатывающего предпри-
ятия в техникуме прошли уже в пятый раз.  
Студенты специальностей «переработка неф-
ти и газа», «аналитический контроль качества 
химических соединений», «операционная  
деятельность в логистике» и профессии «лабо-
рант-эколог» в течение трёх дней знакоми-
лись с работой предприятия. Они встретились 
с руководителями завода и представителями 
Союза молодёжи, побывали на экскурсии на 
производстве и провели товарищескую встре-
чу по волейболу с молодыми работниками.

Заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопросам 
Андрей Хаждогов обратил внимание перво-
курсников на то, что «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» – одно из самых высокотехноло-
гичных предприятий в стране. 

– Все производственные достижения, ко-
торыми мы гордимся, сделаны людьми, рабо-
тающими на заводе, – подчеркнул Андрей 
Халидович. – Сегодня мы ставим перед собой 
цель – стать лидерами не только в нефтепе-
реработке, но и в нефтехимии. Это доста-
точно амбициозная цель, поэтому мы при-
нимаем только лучших из лучших, умею-
щих работать, генерировать идеи. Вы должны 
знать не только дисциплины профессиональ-
ного цикла, но и общеобразовательные пред-
меты: физику, химию, русский язык.

На круглых столах, которые прошли для 
операторов нефтепереработки и лаборан-
тов, ребята могли задать молодым работни-
кам предприятия любые вопросы. По словам 
студента 1 курса Ильяса Эфендиева, разго-
вор был полезный.

– Меня интересовало, как можно по-
пасть на практику на завод, как организован 
досуг молодых специалистов на предприя-
тии, – отмечает Ильяс. – Получил исчерпы-
вающую информацию.

Настоящим открытием для ребят стала 
экскурсия на завод, которую для них прове-

ПАРОЛЬ – «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
В Краевом индустриальном техникуме прошли Дни ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», во время которых представители нефтеперерабатывающего 
предприятия раскрыли студентам профессиональные секреты.

Ожидается, что в текущем году  
в научно-техническом процессе поучаствуют  
уже 6 % заводчан, а экономический эффект  
от их предложений достигнет 1,6–3,5 млрд рублей



www.permneft-portal.ru№ 08-09 (504-505) 16/05/2019 7
БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Образовательный форум, 
главной целью которого 
является стимулирование 

интереса школьников к науке и 
исследовательской деятельности, 
проводится в пермском институ-
те уже в четвёртый раз. И неиз-
менно порождает на свет целую 
россыпь интересных открытий, 
которые делают для себя сами 
школьники. В процессе исследо-
ваний с помощью школьных учи-
телей ребята изучают геологию 
земных недр и с удивлением узна-
ют, что многие продукты делают-
ся из нефти. Знакомясь с истори-
ей развития нефтяной отрасли, 
они приходят к пониманию, ка-
кую роль играет чёрное золото в 
экономике региона и всей Рос-
сии. Не говоря уже о том, что кон-
ференция стала хорошей возмож-
ностью поближе познакомиться с 
профессией нефтяника, все грани 
которой наиболее полно пред-
ставлены как раз в Прикамье.

В этом году каждый из участни-
ков форума заодно открыл для себя 
и новое здание института «Перм-
НИПИнефть». Приветствуя юных 
исследователей в этом «храме  
науки», директор филиала ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть в г. Перми Надежда 
Лядова обратила внимание, в ка-
ких замечательных условиях ра-
ботают современные нефтяники.

– У нас широкий спектр про-
фессий, в которых вы можете со-
стояться. Это геологи, буровики, 
разработчики, технологи, энерге-
тики, строители... Всех их выпуска-
ет пермский политех, в котором 
работает базовая кафедра нашего 
института. Мы понимаем: кто-то из 
вас впервые поинтересовался, что 
такое нефть. Тем интереснее выво-
ды, которые вы делаете в своих до-
кладах, – сказала Надежда Лядова.

Старшеклассники из Перми, 
Звёздного, Кунгурского, Пермского 

и Ординского районов Прикамья 
представили свои научные иссле-
дования по трём направлениям. 
Они касались развития нефтяной 
отрасли России и Пермского края, 
приоритетных направлений неф-
тяной науки, а также затрагивали 
экологическую безопасность как 
ключевую задачу развития отрасли. 

Несмотря на юный возраст 
участников, на конференции звуча-
ли вполне зрелые рассуждения. Так, 
учащийся 102-й пермской школы 
Тимур Газизуллин поделился с ро-
весниками перспективами и про-
блемами освоения месторождений 
сланцевого газа, а его однокашница  
Анна Лядова рассказала о техноло-
гиях разработки нефтяных место-
рождений. Воспитанник Пермского 
суворовского военного училища 
Ярослав Савенков выяснил, что неф- 
тедобыча никоим образом не влия-
ет на радиационный фон питьевой 

воды. Александр Митрюковский  
и Лев Сафронов из той же школы  
№ 102 провели настоящий экспери-
мент, определяя качество бензина, 
купленного на различных АЗС.

А Полина Засыпкина из перм-
ской школы № 100 устроила не-
большой эксперимент прямо на 
конференции (на верхнем сним-
ке). Используя бутылки с обычной 

газировкой, она продемонстриро-
вала ребятам, каким способом 
нефть поднимается из глубин на 
поверхность. Рассказывая о разви-
тии нефтяной отрасли России, де-
вушка попыталась заглянуть в буду-
щее и рассказала о четырёх воз-
можных сценариях, по которым 
будет существовать нефть. 

Ещё более глубокое исследова-
ние провела Ильсина Хатыбзянова 
из села Карьево Ординского райо-
на, работа которой в итоге была 
признана лучшей. Раскрыв основ-
ные вехи нефтедобычи в России и 
Пермском крае, девушка подробно 
остановилась на добыче чёрного 
золота в её родном селе. Благо по-
вод для этого был, да ещё какой! 
Именно со скважины в Карьево, 
пробуренной в 1971 году, началось 
освоение Кокуйского нефтегазо-
конденсатного месторождения, дав-
шего стране уже около 20 млн тонн 
нефти. Неудивительно, что многие 
родственники Ильсины тоже были 
нефтяниками. Школьница рассказа-
ла и о своём деде Наисе, отдавшем 
нефтянке 35 лет, и о дяде Ринате, 
который уже более 20 лет трудится 
оператором по добыче нефти и га-
зе, и об отце Айрате, инженере 
службы по контролю месторожде-
ний ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», и о своём двоюродном бра-
те Радике, который учится на нефтя-
ника в пермском политехе.

«Моя гипотеза, что село Карьево 
и мои родственники вносят весо-
мый вклад в развитие нефтяной от-
расли, подтвердилась, – сделала вы-
вод Ильсина. – Я горжусь своей стра-
ной, краем, селом, своими родствен-
никами, которые трудятся в нефтя-
ной отрасли и вносят неоценимый 
вклад в её развитие. Мой дед – это 
история нефтяной отрасли, мои 
отец и дядя – её настоящее, а мой 
брат – будущее».

Станислав СЛЮСАРЕВ

Откуда берётся нефть, как её добывают и что из неё делают? Ответы на эти и другие вопросы искали участники  
научно-практической конференции для школьников «Шаги в науку», которая прошла в филиале «ПермНИПИнефть»

ФОРУМ ОТКРЫТИЙ

ли молодые работники предприятия. Сту-
денты побывали в Центральном пункте 
управления. Второкурсник Даниил Сини-
цин рассказал, что он очень сильно удивил-
ся, когда узнал, что за пультами работают 

высококвалифицированные операторы,  
а не инженеры. Ребята в один голос говорят, 
что для них это был наглядный пример, как 
можно развиваться в профессии и каких 
высот достичь. 

В ЦПУ побывали и лаборанты, и перера-
ботчики. А затем пути групп разошлись по 
специальностям: операторы побывали на 
тренировочном полигоне, где представлены 
модели установок, а лаборанты познакоми-
лись с работой лаборатории.

– Посетив завод, – делится второкурсник 
Данил Кондратьев, – я до конца понял, на-
сколько это серьёзное производство. Чтобы 
работать на нефтеперерабатывающем пред-
приятии, нужно ответственно учиться. Ведь 
тут идёт постоянная модернизация, которая 
требует новых знаний. И ещё на авось здесь 
нельзя надеяться. Всё должно быть точно и 
чётко, с соблюдением техники безопасности.

Кстати, Данил активно включился в за-
водскую жизнь: он участвует в волонтёрском 
движении, помогает ветеранам предприятия.

Для Никиты Грачёва актуальной стала 
информация о дальнейшем обучении. Как 
отметил молодой человек, если хочешь со-
вершенствоваться, идти вперёд, предприя-
тие тебя поддержит в профессиональном 
развитии, в том числе в получении профиль-
ного образования.

А Владимир Голтвенко подчеркнул, что 
он второй раз принимает участие в Днях 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» в КИТ,  
каждый раз узнаёт что-то особенное и ста-
вит перед собой новые задачи. 

– Завод помогает техникуму. Например, 
осенью прошлого года была открыта учеб-
ная лаборатория, условия работы в которой 
максимально приближены к производствен-
ным. Мы учимся на современном оборудова-
нии, чтобы, придя на завод, сразу включаться 
в рабочий процесс. Это круто!

Сегодня Краевой индустриальный тех-
никум готовит ребят по пяти основным за-
водским профессиям: оператор технологи-
ческих установок, лаборант химического 
анализа, машинист технологических насо-
сов, машинист компрессорных установок и 
оператор товарный.

Как отметил Егор Сажин из первого выпу-
ска переработчиков нефти и газа, состоявше-
гося в 2018 году, работа на заводе сложная, но 
очень интересная, и ждут здесь самых-самых.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Андрей 
Хаждогов 

вручил 
удостоверения 

студентам, 
получившим 

рабочие 
специальности
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В Перми состоялось первое в этом году заседа-
ние Координационного совета по работе с пен-
сионерами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Учитывая 
большую повестку дня, было принято решение 
провести расширенное заседание Совета с уча-
стием заместителей председателя первичной 
профсоюзной организации предприятия и моло-
дых специалистов.

Председатели территориальных советов 
ветеранов рассказали о работе на местах  
и большом фронте работ по чествованию 
ветеранов Великой Отечественной войны.

В рабочем порядке идут постановка на 
учёт вновь вышедших на заслуженный отдых, 
сверка данных о ветеране, поздравление 
юбиляров, посещение престарелых и боль-
ных на дому, помощь в оформлении заявле-
ний на частичную компенсацию стоимости 
санаторно-курортной путёвки, организация 
экскурсий и спортивных мероприятий.

Но каждый Совет вносит в этот перечень 
что-то своё, особенное. Так, Полазненский 
совет проводит посвящение в ветераны с 
элементами юмора, шуточной клятвой и вру-
чением свидетельства. Осинцы делают ак-
цент на спорт: здесь и традиционный шах-
матный турнир с коллегами из Чернушки, и 
участие в районном туристическом слёте.

Пермь «налегает на интеллект». Пред-
ставитель пермских нефтяников Аркадий 
Гончаров в составе сборной команды Ле-
нинского района Перми победил в Межре-
гиональном интеллектуальном турнире 
старшего поколения «Серебряная сова» в 
Уфе. Принимали активное участие пермяки 
и в выставке прикладного творчества, ор-
ганизованной Пермским городским сове-
том ветеранов в преддверии 8 Марта.

Совместно с Советом молодых специа-
листов проводятся шахматно-шашечные 
турниры, идут проекты «Деловой клуб» 
(встреча с интересными людьми) и «Уни-
кальный цех» (экскурсии на производ-
ственные объекты цехов по добыче нефти 
и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). Ветераны 
участвуют в акции «Бессмертный полк»  
и посвящении молодых специалистов в  
нефтяники. Осинцы и пермяки привлека-
ют молодёжь к уборке квартир престаре-
лых ветеранов, оставшихся без поддержки 
родных. А в Краснокамске планируют при-
вести в порядок могилы ветеранов-нефтя-
ников, не посещаемые близкими.

В рамках Совета начальник отдела соци-
альных программ Юрий Шафранов проин-
формировал об итогах встречи с участием 
представителей НПФ «Открытие» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Он отметил, что Компания  
«ЛУКОЙЛ» представлена как в Попечитель-
ском совете фонда, так и в высшем коллеги-
альном органе управления – совете директо-
ров. Отвечая на вопрос ветеранов о возмож-
ной индексации негосударственной пенсии, 
Юрий Сергеевич повторил слова одного из 
руководителей фонда, что в 2019 году индек-
сация не планируется, но вопрос прорабаты-
вается с участием ПАО «ЛУКОЙЛ».

Председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек-
сей Зорин отметил, что работа с ветеранами 
является одним из важных направлений де-
ятельности профсоюза. Богатый производ-
ственный и интеллектуальный опыт ветера-
нов нужно активно передавать молодой 
смене. Также Алексей Витальевич отметил 
большую работу, проводимую в советах ве-
теранов, активное участие практически во 
всех мероприятиях профсоюзной органи-
зации и Совета молодых специалистов,  
а также акцентировал внимание на тщатель-
ной отработке экскурсионных маршрутов 
для ветеранов по производственным объек-
там цехов по добыче, привлекая в первую 
очередь тех, кто вышел на заслуженный от-
дых из данных подразделений.

С. В. ВОРОЖЦОВ,  
председатель Координационного совета 

по работе с пенсионерами  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ПРОВЕРКА ПЛАНОВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Владимира Петухова коллеги впервые  
выбрали уполномоченным по охране 
труда в 2013 году, и с того времени не 

отпускают его с этой «общественной долж-
ности». Причин несколько. Во-первых, это 
профессионал высокого класса: на предпри-
ятии работает с 1992 года, знает все тонкости 
производственного процесса. Во-вторых, 
имеет собственное мнение и при необходи-
мости может его отстоять. В-третьих, честен. 
И список этот можно продолжать. 

– Для меня на первом месте не выявление 
нарушений, а улучшение условий труда ра-
ботников, – подчёркивает Владимир Ивано-
вич, – забота об их здоровье. И вся моя рабо-
та нацелена именно на это. 

Стать уполномоченным по охране труда 
может далеко не каждый. Коллектив должен 
быть уверен не только в профессионализме 
этого человека, но и в его неравнодушии и 
добросовестности. Лучший инструмент, ко-
торый помогает уполномоченным во всех 
ситуациях, – знания. Знания трудового зако-
нодательства, корпоративных требований 
по производственной безопасности, охране 
труда и психологии.  

В объединённой первичной профсоюз-
ной организации нефтедобывающего пред-
приятия считают, что работа уполномочен-
ных по ОТ – это одна из важнейших состав-
ляющих организации безопасной системы 
труда. Сегодня на предприятии работает штат 
из 185 уполномоченных по охране труда.

Чтобы общественные представители бы-
ли подкованы, действовали правильно и ста-

ли надёжной опорой и для коллег, и для ру-
ководителей, профсоюзная организация 
предприятия для них регулярно проводит 
обучение в учебном центре «Пермь-Нефть».

Учебные курсы охватывают все актуаль-
ные вопросы, начиная от организации работы 
уполномоченных по ОТ, специальной оценки 
условий труда на рабочих местах до норм рос-
сийского трудового законодательства. 

Кстати, глобальная комиссия по вопро-
сам будущего сферы охраны труда Междуна-
родной организации труда делает особый 
акцент на повышении квалификации работ-
ников, считая знания залогом безопасности. 

Начальник отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности Константин Са-
прыкин отмечает, что задача уполномочен-
ных не только проводить проверки в рам-
ках административного контроля, но и 
обращать внимание на соблюдение локаль-
ных нормативных актов и бытовые усло-
вия. И всё это в тесной связке с профсоюз-
ной организацией. 

– Они, в первую очередь, должны разъ-
яснять вопросы применения СИЗ, спец- 
одежды, – говорит Константин Сергеевич. – 
Люди к ним прислушиваются. Работая в этом 
направлении, двигаясь вместе к обеспече-

нию высокого уровня ПБ и ОТ, мы подойдём 
к «нулевому травматизму». Именно такая 
цель сегодня стоит перед Обществом. 

Путь к «нулевому травматизму» начинает-
ся с инструктажа, на котором всё расклады-
вается по полочкам: какие требования необ-
ходимо соблюдать при производстве работ,  
при передвижении по промплощадкам, ка-
кие СИЗ использовать и так далее. И далее 
полученные знания человек должен приме-
нять на практике, чётко следуя каждому пун-
кту. И сегодня на предприятии стремятся не 
к тому, чтобы выявлять максимальное коли-
чество нарушений, а к тому, чтобы понять 
причины, по которым они случаются.

– Важно найти корень, причины, почему 
происходит нарушение, и исключать их, – 
отмечает Константин Сапрыкин. – В этом 
направлении ведётся огромная работа, 
формируются планы мероприятий по кор-
ректирующим и предупреждающим дей-
ствиям. По каждому выявленному наруше-
нию оформляется акт и проводится анализ. 
В цехах ежемесячно проходят совещания, 
на которых подводятся итоги работы дей-
ствующих комиссий.  

– Охрана труда и промышленная безо-
пасность – это динамично меняющаяся сфе-
ра. Особенно сегодня. На промышленных 
предприятиях активно внедряются цифро-
вые технологии, появляется новое оборудо-
вание и, как следствие, меняются требования 
к безопасности, – отмечает председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин. – Руковод-
ство Компании «ЛУКОЙЛ» и профсоюзы дер-
жат руку на пульсе, поддерживая и внедряя 
лучшие практики в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

Например, в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ак-
тивно внедряется согласование наряд-допу-
сков с использованием автоматизирован-
ной системы промышленной безопасности, 
которая позволяет в реальном времени про-
смотреть информацию о согласованиях по  
работе на объектах повышенной опасности. 
Этот алгоритм позволяет на 100 % исклю-
чить риски оформления наряд-допусков с 
просроченной аттестацией. Следовательно, 
предотвращает нарушение правил.

– На предприятии настроена система 
промышленной безопасности и охраны тру-

да, определены ключевые правила безопас-
ности в целом по Компании, которые долж-
ны неукоснительно соблюдать как работни-
ки предприятия, так и представители под-
рядных организаций, – говорит заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников.

А уполномоченные по охране труда го-
ворят о том, что задумываться о безопасно-
сти и рисках нужно всегда, оценивать окру-
жающую обстановку. Например, если ви-
дишь опасное место, где можно поранить-
ся, упасть, получить травму, его необходи-
мо обозначить, чтобы предотвратить не-
счастный случай. Равнодушными нельзя 
оставаться. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Машинист насосной станции IV разряда ЦДНГ № 11 Татьяна Лапаева и оператор по добыче 
нефти и газа VI разряда ЦДНГ № 8 Владимир Петухов признаны одними из лучших  
уполномоченных по охране труда в Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Им вручены награды 
Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «ЛУКОЙЛ»

ОКО БЕЗОПАСНОСТИ

4864 проведено уполномоченными по охране труда 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2018 году

проверки

Владимир Петухов работает  
уполномоченным по охране труда более 6 лет.

Он знает, чем живут работники  
предприятия и что их волнует.
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Казалось бы, всего один факт, но если по-
думать, то за ним стоит планомерная 
ежедневная работа. Система охраны здо-

ровья, которая сегодня реализуется на пред-
приятии, начала формироваться в 90-е годы. 
Государственная медицина переживала непро-
стые времена, но работодатель был заинтере-
сован в полноценном сотруднике, выполняю-
щем свои обязанности. Тогда нефтяники вы-
брали путь создания производственной меди-
цины, учитывающей особенности профессий, 
связанных с добычей чёрного золота.

Сегодня на страже здоровья нефтяников 
одни из самых современных технологий.  
Например, в прошлом году в ЦДНГ № 11 вне-
дрена электронная система медицинских ос-
мотров (ЭСМО). Работники цеха проходят  
автоматизированные предсменные медицин-
ские осмотры. Для этого приобретено специ-
альное оборудование, которое позволяет за 
полторы-две минуты измерить давление, тем-
пературу тела, а также определить алкогольное 
и наркотическое опьянение или их остаточ-
ные явления. Вся собранная информация хра-
нится в базе данных, что позволяет в дальней-
шем её анализировать, выявлять закономерно-
сти, организовывать динамическое наблюде-
ние и при необходимости разрабатывать ин-
дивидуальные рекомендации для работника. 

В отдалённых бригадах используется 
мобильное оборудование. 

Как рассказывают работники цеха, пона-
чалу перед таким роботизированным мед- 
осмотром они немного робели,  и аппаратура  
реагировала на их эмоциональное состояние, 
показывая некоторые сбои в работе организ-
ма. Сегодня эта процедура стала привычной и 
не занимает много времени. Медики подчёр-
кивают, что такая организация обследования 
работников перед началом смены позволяет 
повысить качество осмотров.

ЦДНГ № 11 стал в каком-то смысле экспе-
риментальной площадкой для пермских неф-
тяников, на которой был апробирован новый 
алгоритм. Подобную технологию медосмо-
тров планируется внедрить в ЦДНГ № 7.  

Одновременно с пермяками ЭСМО внедряет-
ся на предприятиях «ЛУКОЙЛ-Коми»,  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть», АО «РИТЭК».

По словам начальника отдела социальных 
программ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Юрия 
Шафранова, в соответствии с законодатель-
ством на предприятии проводятся периоди-
ческие медицинские осмотры. В 2018 году их 
прошли более трёх тысяч человек. 

Авангард – здравпункт 
Заместитель генерального директора по 

персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников подчёркивает, что основой здоро-
вьесберегающей системы являются 15 здрав- 
пунктов, работающих на производственных 
площадках. Они оснащены электрокардио-
графами, дефибрилляторами, физиотерапев-
тическими аппаратами, глюкометрами. На их 
работу направлено более 22 млн рублей.

– Работа сотрудников здравпунктов на-
правлена на профилактику, – отметил Игорь 
Юрьевич. – На предприятии разработан ка-
лендарь вакцинации против гриппа, клеще-
вого энцефалита. Приведу одну цифру: более 
70 % работников сделали прививки против 
гриппа.

Здравпункты – это авангард профилакти-
ки и профессиональных заболеваний, кото-
рые не регистрировались на предприятии с 
1997 года. В этом решающую роль сыграло 
то, что работодатель создаёт комфортные и 
безопасные условия труда. Промбезопас-
ность, охрана труда – принципы, с которыми 
не спорят и которым все подчиняются.  

На предприятии организован производ-
ственный контроль выполнения санитарных 
правил и норм с проведением инструмен-
тальных замеров вредных производствен-
ных факторов, лукойловцы обеспечиваются 
необходимыми средствами индивидуальной 
защиты. В 2018 году была проведена спец- 
оценка условий труда на рабочих местах. 

Здоровое сердце
Специалисты Управления Роспотребнад-

зора по Пермскому краю отмечают, что на-
чиная с 2015 года уровень производственно 
обусловленных заболеваний снижается, но 
на первый план выходит вопрос общей забо-
леваемости работников. Всемирная органи-
зация здоровья отмечает увеличение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

На дело профилактики общих заболева-
ний в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» работает не только 
вакцинация. На нефтедобывающем предпри-
ятии разработана и реализуется «кардиопро-
грамма». Среди работников регулярно про-
водится кардиоскрининг, действует «Школа 
больных артериальной гипертензией»,  
в рамках которой проводятся выездные кон-

сультации врачей-кардиологов в производ-
ственные подразделения. Около 2000 лукой-
ловцев прошли кардиоскрининг.

Работодатель заинтересован в сохране-
нии здорового работника, так как он эконо-
мически эффективен. Выше производитель-
ность труда и нет потерь трудовых дней.  
И ещё один важный момент: специалист в  
нефтегазодобывающем секторе – это специ-
алист высокого класса, на подготовку которо-
го уходит немало времени и средств. Работо-
датель, инвестируя в его здоровье, продлевает 
его профессиональную жизнь. Что, согласи-
тесь, повышает его трудовую эффективность. 

Дополнительно застрахованы 
Систему профилактики и лечения неф-

тяников  дополняет полис добровольного 
медицинского страхования, по которому 
можно получить услуги в поликлиниках, 
пройдя консультации узких специалистов, в 
том числе стоматолога, а при необходимости 
пройти лечение в стационаре. Ежегодно сум-
ма медстрахования увеличивается. Бонусом 
2019 года стало расширение перечня меди-
цинских учреждений, в которых можно вос-
пользоваться полисом ДМС. 

Не нужно забывать и о санаторно-курорт-
ном лечении, которое помогает «настроить 
организм» на рабочий лад. Игорь Плотников 
отметил, что финансирование этого направ-
ления профилактики идёт из двух источников. 

Первый – фонд социального страхования, вто-
рой – через Коллективный договор, который 
заключён между ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и объединённой первичной профсоюзной 
организацией нефтедобывающего предприя-
тия. В 2018 году более 1000 работников полу-
чили компенсацию по оплате путёвок на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление.

– Программа оздоровления работников 
формируется предприятием и профсою-
зом, – отмечает председатель ОППО Алексей 
Зорин. – Следовательно, учитываются все ню-
ансы. Авангардом работы являются цеховые 
комитеты: они владеют самой актуальной ин-
формацией. Их представители на местах 
определяют тех, кому необходимо пройти 
санаторно-курортное лечение, оздоровиться. 

Исполнение программы оздоровления 
профком держит на контроле. Выстроенная 
система санаторно-курортного лечения по-
зволяет добиваться максимального эффекта. 
Но у профсоюзной организации есть и дру-
гие механизмы заботы о здоровье работни-
ков нефтедобывающего предприятия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

112,3
составила сумма медицинского 
страхования в 2019 году по полису 
ДМС на одного работника

тыс. 
руб.

Десятки самых различных мероприятий – от здравпунктов на производстве и санаторно-курортного лечения  
до Спартакиады предприятия и гонок на лодках класса «Дракон» – направлены в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
на единственную цель – сохранить здоровье своих работников. На эту задачу работает целый комплекс мер

За три года  
из 4400 работников ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
700 ни разу не были  

«на больничном листе»
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Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» в составе команды по спортивному туриз-
му Пермского края одержали победу в Кубке 
России.

Пятеро работников завода по реше-
нию Федерации спортивного туризма 
Пермского края вошли в сборную команду 
края и представили наш регион на всерос-
сийских соревнованиях, которые прохо-
дили с 1 по 5 мая на реке Исети (порог  
Ревун в районе деревни Бекленищева 
Свердловской области.

Проявив мастерство и отличную спор-
тивную подготовку, спортсмены завоевали 
главный кубок в дисциплине «Дистанция 
водная».

* * *
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» отличились на 
первенстве России по гиревому спорту среди 
ветеранов.

Начальник установки по подготовке и 
перекачке нефти Полазненского нефте-
газопромысла Сергей Поварницын стал 
двойным победителем в толчке по длин-
ному циклу, в двоеборье в весовой кате-
гории 73 кг и в возрастной группе 40–44 
года. 

Его коллега по производственному 
подразделению оператор по добыче неф-
ти и газа Михаил Пьянков в упорной 
борьбе занял четвёртое место в двоебо-
рье в весовой категории 85+ кг и возраст-
ной группе 44–49 лет. При этом, имея 
первый спортивный разряд, он уступил 
трём мастерам спорта!

Первенство России по гиревому 
спорту среди ветеранов проходило с 19 
по 21 апреля в Чебоксарах. На него со-
брались порядка 150 спортсменов в воз-
расте от 40 до 80 лет из 37 регионов стра-
ны. По итогам соревнований будет сфор-
мирована сборная страны по гиревому 
спорту для участия в первенствах Европы 
и мира среди ветеранов.

Сергей Поварницын и Михаил Пьян-
ков – постоянные участники соревнова-
ний гиревиков и неоднократные их по-
бедители. Так, осенью прошлого оба от-
личились на чемпионате мира по гирево-
му спорту в Даугавпилсе (Латвия). Сергей 
выиграл там двоеборье, толчок по длин-
ному циклу и две командные эстафеты 
среди ветеранов, а Михаил стал серебря-
ным призёром в двоеборье среди люби-
телей.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ

Поколение постарше помнит стихот-
ворение Самуила Маршака «О неиз-
вестном герое», основанное, кстати, 

на реальных событиях. В нём поэт расска-
зывал о парне, совершившем подвиг, кото-
рого разыскивает милиция. Одна из «при-
мет» героя – «знак ГТО на груди у него».  
В Советском Союзе долгие годы существо-
вала традиция – сдавать нормативы ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Сдавали 
все: школьники, студенты, служащие, рабо-
чие, и с гордостью носили значки. Но тра-
диция ушла.

И вот пять лет назад Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О физ-
культурно-спортивных нормативах ГТО». 
Комплекс стал одним из способов привле-
чения россиян к занятиям физкультурой.

Ольга Шимова со спортом дружит с дет-
ства: девочкой она занималась плаванием, в 
студенческие годы её захватили походы и спла-
вы. А затем к ним прибавились фитнес, танцы, 
тренажёрный зал. Она всегда в движении.

А идея сдать нормы ГТО возникла не 
просто так.

– В 2016 году меня приняли в команду по 
гребле на лодках класса «Дракон» «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», – делится Ольга. – Многие мои 
коллеги уже сдали комплекс и делились сво-
ими впечатлениями. Они рассказывали, на-
сколько это интересно: тебя захватывает 
азарт сделать реально быстрее, выше и луч-
ше. Честно признаюсь, что стало любопыт-
но, и я решила: «Сдаю!»

Ольга – человек, который держит слово. 
Осенью прошлого года она начала сдавать 

нормативы. Первый блок – общая физическая 
подготовка – не вызвал каких-либо затрудне-
ний. Отжимания, пресс, наклоны, прыжки – 
всё было просто. Впрочем, и кросс прошёл  
без осложнений. Плавание тоже на ура. 
Самым сложным была стрельба.

– Я сразу была настроена на золотой зна-
чок, иного варианта я для себя и не рассма-
тривала, – рассказывает спортсменка. –  
И прекрасно понимала, что самым слож-
ным будет для меня стрельба, так как стре-
ляла я в последний раз в институте. Ходила 
тренироваться в тир. Придя сдавать нормы 
ГТО, выяснилось, что винтовки не пристре-
ляны. Когда после тренировочных выстре-
лов мы оценивали свою точность, то я увиде-
ла, что все мои пули кучно легли, но мимо 
мишени. Внесла поправку, в итоге выполнила 
золотой норматив и в этом виде.

Пример Ольги Шимовой стал по-настоя-
щему заразительным. Сегодня некоторые её 
коллеги активно тренируются, чтобы вслед за 
ней сдать нормативы и получить значок ГТО 
как высшую оценку спортивных достижений.

– Я считаю, что у них есть такая возмож-
ность, – говорит Ольга. – На предприятии 
созданы великолепные условия для занятий 
спортом. Нужно просто не лениться, а тру-
диться. И тогда ты обязательно достигнешь 
цели, которую ты перед собой поставил.

Золотой значок Ольге торжественно вру-
чили бронзовый призёр зимней Олимпиады 
2006 года по конькобежному спорту Светла-
на Высокова и заместитель министра по фи-
зической культуре и спорту Пермского края 
Анна Кожевникова.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Ольга Шимова, инженер отдела разработки нефтяных и газовых месторождений  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получила золотой значок ГТО

ЗОЛОТО НЕФТЯНИЦЫ
овых месторождений рр д

Чтобы  
получить  
золотой  
значок  
ГТО,  
Ольге 
Шимовой  
нужно  
было  
пройти  
семь  
испытаний  
из девяти.   
Она их  
выполнила  
успешно, 
а некоторые  
даже 
перевыполнила

Фестиваль творческих коллек-
тивов и исполнителей «Ступени 
мастерства», который прошёл на 
нефтеперерабатывающем пред-
приятии в юбилейный, шестидеся-
тый раз, доказал, что талантливый 
человек талантлив во всём. Завод-
чане показали, что они умеют не 
только достойно работать, но и 
петь, танцевать, декламировать.

С самого начала гала-концерта 
действо, происходящее на сцене 
Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина, 
закрутило, захватило и не отпуска-
ло зрителей до самого конца. Два 
часа зрители практически прожи-
ли вместе с артистами. Они посме-
ялись вместе с Василием Лефаро-
вым, ветераном завода, прочитав-
шим стихотворение Михаила Иса-
ковского «Холестерин», зажгли в 
ритме румбы с Анастасией Воро-
бьёвой и Артёмом Флориным, оку-
нулись в воспоминания с Еленой 

Идиятовой, исполнившей леген-
дарную песню «Арлекино». И глаза 
наполнились слезами, когда Антон 
Томчук вместе с дочерью Дарьей 
исполнил песню «Когда ты ста-
нешь большим».

В этом году в отборочном туре 
приняли участие более 100 завод-
чан, их детей, студентов факульте-
та химических технологий, про-
мышленной экологии и биотехно-
логии ПНИПУ, которые предста-
вили на суд жюри 47 номеров в 
самых разных жанрах. Это и хоре-
ография, и вокал, и акробатиче-
ские этюды, исполнение произве-
дений на музыкальных инстру-
ментах, художественное слово.  
Так же в рамках фестиваля прошёл 
конкурс работ декоративно-при-
кладного творчества. 

Лауреатами стали исполнители 
двенадцати номеров. Гран-при по-
лучила в номинации «Декоративно- 

прикладное искусство» команда 
Управления нефтеперерабатываю-
щего завода, в номинации «Хорео-
графия» лучшим стал номер  
«Послезавтра», который предста-
вил коллектив студентов факульте-
та химических технологий, про-
мышленной экологии и биотехно-
логии ПНИПУ, в номинации  
«Театральный перформанс» – тан-
цевальный коллектив «Иллюзия 
управления» (Управление).

Награды лауреатам и дипло-
мантам фестиваля вручали гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Ан-
дронов, заместитель генерального 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам Андрей 
Хаждогов, председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной 
организации Владимир Вшивков, 
заместитель председателя ОППО 
Валерия Саулина.

Поздравляя победителей, Сергей 
Андронов сказал, что вот уже два 
года, как он вернулся на родное 
предприятие, не перестаёт удив-
ляться, сколько талантливых людей 
работает в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтезе». 

– Эти люди – настоящие звёз-
ды. Я убедился, что наш завод – это 
завод по производству талантов, – 
подчеркнул Сергей Михайлович.

На гала-концерте состоялась 
премьера нового гимна предприя-
тия «Вместе мы – сила», который 
написала Екатерина Балуева (Цен-
тральная заводская лаборатория). 
Думаю, что совсем скоро работни-
ки предприятия подхватят его и 
будут исполнять все вместе.

«Вместе» – это ключевое слово. 
Заводчане всё делают сообща:  
работают, поддерживая друг друга, 
и отдыхают семьями. И не случай-
но на сцене Дворца культуры за-
сверкали маленькие звёздочки – 
дети работников «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза». Именно они  
через 10, 15, 20 лет будут приумно-
жать то, что создали их родители 
сегодня.

ЗВЁЗДНАЯ РОССЫПЬ
Норма творчества в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» выполнена на 100 %.
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В этом году на старт традиционных соревнований, 
организуемых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», вышли более 800 участников, среди ко-

торых были как школьники, так и рабочая молодёжь. 
Им вновь пришлось бороться не только с соперника-
ми, но и с капризами погоды.

Сильный ветер и снег с дождём как могли осложня-
ли проход дистанции. Маршрут эстафеты протяжённо-
стью 5 км 450 метров традиционно проходил по улице 
Мира и был разбит на 15 этапов.

– Для нашего коллектива спорт – это часть нашей жиз-
ни. На предприятии почти половина коллектива регуляр-
но занимается спортом, участвует в соревнованиях. Успе-
хи во всех областях жизни позволяют нам быть эффектив-
ными и добиваться отличных результатов, – отметил во 
время церемонии открытия Сергей Андронов, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

– Сколько существует предприятие, почти столь-
ко существует и эстафета. Она имеет огромное зна-

чение не только для завода, но и для всего района, – 
подчеркнул Александр Иванов, глава Индустриально-
го района города Перми.

В двух первых забегах соревновались школьники 
и представители средних специальных учебных заве-
дений, в третьем – производственные коллективы 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и ряда промыш-
ленных предприятий Индустриального района.

Неожиданностей не произошло: победителями 
юбилейной эстафеты уже третий год подряд оказались 

одни и те же команды. В забеге школьников первенство-
вала команда лицея № 3, среди ссузов – команда Крае-
вого индустриального техникума. Среди производ-
ственников вновь не было равных спортсменам фили-
ала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. Лучшей 
среди подразделений «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за» стала объединённая команда производства глубокой 
переработки нефти и центральной заводской лабора-
тории, показавшая на дистанции третий результат.

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
Уже в 60-й раз в Перми прошла эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник», организованная предприятием 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Несмотря на непогоду на старт вышли 52 команды и почти 900 участников

История эстафеты на призы заводской многотиражки началась в 1959 году.  
Сначала она считалась исключительно внутренним соревнованием  
среди заводчан. С 1964 года в легкоатлетических забегах начали  
участвовать школьники, и мероприятие получило городской статус.  
Сегодня эстафета – настоящий праздник спорта, а её участники –  
несколько поколений работников завода и жителей Перми

     
«         »

Татьяна ГОЛУБЧИКОВА, 
ветеран предприятия, редактор газеты 
«Пермский нефтяник» с 2004 по 2016 год: 

– Легкоатлетическая эстафета – это одна из лучших традиций 
предприятий Индустриального района. В этом году она прошла уже 
в шестидесятый раз. Вы только задумайтесь над этой цифрой. Эстафе-
ту ждут, к эстафете готовятся, и очень важно, чтобы эта традиция про-
должалась.

      
«         »

Аркадий ОНУЩЕНКО, 
учащийся лицея № 3: 

– Мы победили! В целом я доволен тем, как прошёл дистанцию. 
Для меня специально выбрали короткий отрезок, поскольку я сприн-
тер. А вот более длинную дистанцию прошёл бы хуже. Спасибо за 
праздник спорта!

     
«         »

Светлана ЖУЖГОВА, 
экономист отдела учёта реализации продукции и услуг 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Нам удалось удержать свои позиции. Правда, никого догнать не 
получилось, но это не главное. Наш коллектив, да и все участники за-
бегов доказали, что ни снег, ни дождь не могут помешать настоящим 
бойцам. А это, я считаю, главное.



тысячи нефтяников приняли участие  

в первомайских демонстрациях в Перми, Осе, 

Краснокамске, Чайковском, Красновишерске, 

Березниках, Частых, Ножовке, Чернушке2,5


