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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Раздача ленточек-триколоров, 
чтение стихов,  
рисование граффити,  
мобилизация доноров –  
как проходит подготовка  
к празднику

Под его руководством в Перми  
построены миллионы квадратных метров 
жилья и сотни социальных объектов,  
включая комплекс эспланады  
(в том числе и нынешний офис  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
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ПРОИЗВОДСТВО

На днях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и «Ростелеком» объявили  
о дальнейших шагах совмест-

ного сотрудничества, начатого вес-
ной прошлого года на Аспинском 
месторождении в Уинском районе 
Прикамья. Тогда обе стороны, а так-
же компания «Россма» презентовали 
пилотный проект «Умная скважина». 
Благодаря ему нефтяники получили 
возможность принимать весь ком-
плекс параметрических данных  
с труднодоступных объектов. 

Курс на инновации 
В отличие от традиционного ка-

нала GSM-связи, на Аспинском ме-
сторождении была развернута 
беспроводная цифровая сеть стан-
дарта LoRaWAN. Низкое энерго- 
потребление, высокая надежность, 
безопасность и при этом большая 
дальность передачи данных и невос-
приимчивость к сложному рельефу  
местности сделали LoRaWAN отлич-
ным помощником в местах, где нет 
устойчивого покрытия сотовой свя-
зи. После запуска проекта нефтяни-
ки отметили снижение операцион-
ных затрат на добычу нефти. Время 
реагирования на отклонения в рабо-
те скважин сократилось в 24 раза (!), 
с 4 часов до 10 минут, а недоборы  
по добыче – на 2 %. 

По словам генерального дирек-
тора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Тре-
тьякова, проект «Умная скважина» 
уже доказал свою эффективность на 
пилотной территории. Поэтому  
в данный момент идет проектирова-
ние, которое предусматривает охват 
технологией дистанционного мони-
торинга и управления нефтегазовым 
оборудованием двух цехов добычи, 
расположенных на юге Прикамья. 

Как и в пилотном варианте, 
проектирование, внедрение и об-
служивание программно-аппарат-
ного комплекса осуществит «Росте-
леком». Компания смонтирует си-
стемы для бесконтактного сбора  
и безопасной передачи данных, ко-
торые в онлайн-режиме поступают 
в центральную инженерно-техно-
логическую службу предприятия.  
А главное, обеспечит территории 
нефтедобычи устойчивым покры-

тием сотовой связи, которой, кро-
ме нефтяников, смогут пользовать-
ся и жители небольших деревень.

В прошлом номере газеты мы 
сообщили о том, что на промыслах 
ЦДНГ № 7 в Частинском районе для 
удаленного управления и контроля 

объектов нефтедобычи была впер-
вые применена технология Интер-
нета вещей. Компания «МегаФон» 
организовала там сеть NB-IoT – еще 
один стандарт сотовой связи для 
устройств телеметрии с низкими 
объемами обмена данными. Нет ни-
каких сомнений, что в будущем спи-
сок новых технологий связи для 
управления процессом нефтедобы-
чи будет только расширяться. Лукой-
ловцы охотно внедряют на своих 
объектах различного рода иннова-
ции, особенно когда они сулят ощу-
тимый экономический эффект.

Держи дистанцию
Немногие помнят, что пионером 

цифровизации нефтяных место-
рождений стали интеллектуальные 
нефтепромыслы на базе гидропри-
водов «Гейзер» совместной разработ-
ки «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и екатерин-

бургского предприятия «ПСМ- 
Импэкс». Опытный образец этого 
гидропривода установили в 2009  
году на одной из эксплуатационных 
скважин Кокуйского месторождения 
(Кунгурский район), а вскоре там 
был организован первый на пред-
приятии «интеллектуальный куст». 

Главной изюминкой новации 
стала интеллектуальная электронная 
система управления. Программное 
обеспечение позволяло плавно регу-
лировать число двойных ходов 
штангового глубинного насоса  
в широком диапазоне значений.

С этого времени стал возможен 
дистанционный контроль добыч-
ного оборудования на всех этапах 
его работы. Система позволила 
следить за динамическим уровнем 
жидкости в скважине, линейным 
давлением и давлением в затруб-
ном пространстве. Стали возмож-
ны визуальный контроль состоя-
ния скважины и косвенный расчет 
дебита жидкости по динамограм-
ме. Функции дистанционного кон-
троля и управления были реализо-
ваны не только на пульте операто-
ра, но и на мобильном телефоне 
обходчика. Для этого в районе от-
сутствия устойчивой сотовой свя-
зи был организован беспроводной 
широкополосный доступ по стан-
дарту Wi-Fi.

Мобильные помощники
Довольно скоро на смену проб-

ным разработкам пришел глобаль-
ный цифровой проект «Интеллек-
туальное месторождение». В 2016 
году пермяки первыми в Компании 
организовали у себя в Полазне 
Центр интегрированных операций 
(ЦИО), который в режиме реально-
го времени аккумулировал инфор-
мацию о работе ЦДНГ и принимал 
оперативные решения по управле-
нию нефтегазовыми активами. 

Сегодня эти подразделения  
(к полазненскому добавились осин-
ский и чернушинский) контролиру-
ют все месторождения «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в регионе. Мобильные бло-
ки передачи данных, которые изго-
тавливает пермское предприятие 
В-1336, установлены на фонде сква-
жин, обеспечивающем 80 % нефте-
добычи. А там, где еще нет этих при-
боров, выручает другая цифровая 
новация – мобильные приложения 
для операторов-обходчиков. 

С недавних пор совершающие 
обход скважин нефтяники заносят 
параметры работы оборудования не 
в бумажные блокноты, а в мобильное 
приложение на рабочем смартфоне, 
в котором отображается сменное 
задание. По сети GSМ параметриче-
ские данные моментально становят-
ся доступны специалистам, которые 
могут принять оперативное реше-

ние по всем отклонениям от рабо-
чих характеристик. При этом ин-
формация автоматически заносится 
в электронные журналы, и у опера-
торов отпадает необходимость де-
лать это вручную.

Область применения мобиль-
ного приложения (тоже, кстати, 
разработанного пермяками) доста-
точно широка: его можно исполь-
зовать для фиксации маршрута 
оператора по рабочим объектам, 
отбора проб воздушной среды, об-
служивания нефтепромыслового 
оборудования и даже контроля фи-
зического состояния оператора. 

Кроме того, приложение позво-
ляет проводить фотофиксацию не-
исправностей или нарушений тех-
ники безопасности, экстренно 
оповещать аварийные службы или 
оперативно выбирать из базы дан-
ных необходимую документацию.

К концу нынешнего года  
«Мобильный обходчик» будет на 
рабочем смартфоне каждого опе-
ратора ЦИТС «Полазна» и ЦДНГ  
№ 5. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» тем вре-
менем уже готовят его продолже-
ние – «Автоматическую диспет-
черскую службу». Сейчас этот 
программный продукт тестирует-
ся в ЦИТС «Полазна» и скоро вый-
дет в цифровой тираж.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ
Пермские нефтяники продолжают развивать проект «Интеллектуальное месторождение». В систему дистанционного  
мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием включаются все новые территории нефтедобычи

Олег ТРЕТЬЯКОВ: «Проект "Умная скважина" уже доказал свою 
       эффективность на пилотной территории»

Задача группы – аккумулировать инфор-
мацию по снижению потребления энерго-
ресурсов, разрабатывать и внедрять меро-
приятия для снижения энергоемкости про-
изводства. 

В настоящее время все подразделения 
предприятия дали свои предложения для 
включения в программу «Энергопрорыв»,  
которая является продолжением глобальной 
программы повышения эффективности  
нефтеперерабатывающих предприятий Ком-
пании. Реализация мероприятий «Энерго-
прорыва» позволит сократить выбросы СО2 
пермским заводом примерно на 20 %. То есть, 

если смотреть широко, энергоэффектив-
ность – это не только прибыль от сокраще-
ния потребления энергоресурсов и платы  
за выбросы углекислого газа в атмосферу,  
но и важный фактор охраны здоровья людей.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» гордит-
ся ежедневным мониторингом индекса энер-
гоэффективности, позволяющим оператив-
но реагировать на изменения и вносить кор-
ректировки в технологический режим. Перм-
ский завод – единственный из российских 
НПЗ Компании, где реализована эта система.

Юлия ПОПОВА

ЭКОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» создана рабочая группа по повышению энергоэффективности. 

Телеметрический датчик – 
важная часть технологической 
цепочки Интернета вещей

«Умная скважина»  
с гидроприводом «Гейзер»,  

Кокуйское месторождение
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АКТУАЛЬНО

В связи с принятыми в Компании решениями в 2015 году  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» началось проектирование и строительство це-
хов для входного контроля трубопроводной арматуры.

Спустя три года ввели в эксплуатацию цех на Чернушинской базе, 
обслуживающей южные нефтепромыслы предприятия. Еще через 
год на Соликамской базе появился «северный» цех, расположенный 
в поселке Ярино Добрянского округа.  

Оба цеха укомплектованы современными испытательными стен-
дами для проверки трубопроводной арматуры с диапазоном испы-
тания DN 50...600 мм в вертикальном положении. Эти производствен-
ные комплексы также включают в себя замкнутую систему оборот-
ного водоснабжения, пневмогидравлическую насосную станцию, 
бронеограждение с системой видеонаблюдения, а также вспомога-
тельное оборудование. Кроме того, в обоих цехах имеются компакт-
ные приборы контроля химического состава конструктивных эле-
ментов и корпусных деталей.

Этот комплект современной аппаратуры позволяет выполнять 
глубокий инструментальный контроль запорно-регулирующей  
арматуры.

Таким образом, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» исключена возможность 
установки некачественной запорно-регулирующей арматуры на тех-
нологические объекты предприятия.

Владимир БУЛАВИН

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» решил проблему контроля качества трубной продукции  
и готов предложить соответствующие услуги сторонним организациям.

+7 (342) 235-67-98
denis.kostenko@lp.lukoil.com 

Денис Владимирович 
КОСТЕНКО 

Мощная материальная база, созданная в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
позволяет предприятию на договорной основе принимать 
заявки от сторонних заказчиков на выполнение работ  
по проверке запорно-регулирующей арматуры

Олеся  
СЫПАЧЕВА, 
инженер 2-й категории отдела разработки 
нефтяных и газовых месторождений 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Перевод на дистанционный режим 
работы вызвал у меня поначалу много во-
просов: «Как это возможно? Неужели все 
так серьезно? Как я буду работать с фай-
лами на сетевом диске?» Но затем, уста-
новив с помощью подробных инструк-
ций все необходимые программы и до-
ступы на своем домашнем ноутбуке  
и проверив, что все работает, я немного 
успокоилась и поняла, что работать так 
можно. Начали связываться с коллегами 
по почте и с помощью Skype for Business, 
звонили друг другу. Я обустроила свое ра-
бочее место: окружила себя бумагами, 
папками и канцелярскими принадлежно-
стями, и постепенно втянулась в рабочий 
режим. 

Основным плюсом такой работы явля-
ется, конечно же, экономия времени на 
дорогу до работы и с работы. Также появи-
лись различные интересные вебинары, ко-
торые можно слушать и смотреть сразу 
после окончания рабочего дня. 

Самый большой минус – это нехватка 
живого общения с коллегами. В офисе 
можно зайти в соседний кабинет и уточ-
нить необходимые вопросы у коллег,  
а на удаленном режиме работы нужно 
звонить или писать, и на это уходит боль-
ше времени и сил. Поэтому, несмотря  
на некоторые плюсы, все равно хочется 
поскорее вернуться в прежнее русло,  
на работу в офис, чтобы участвовать  
в совещаниях и общаться с коллегами  
не онлайн, а вживую.

Ольга  
ШАЛИНОВА, 
ведущий инженер отдела сопровождения 
строительства и ремонта «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Такой опыт у меня впервые. Было не-
понятно, как осуществлять рабочий про-
цесс, – нужно было отказаться от привыч-
ных рабочих ритуалов, привыкать к ново-
му распорядку дня. Тем не менее главная 
задача была решена благодаря предостав-
ленному удаленному доступу к рабочему 
ПК. Адаптироваться к новым реалиям было 
легко. Считаю, что в XXI веке современный 
человек должен обладать навыками дис-
танционной работы.

Не могу пока обозначить четких плю-
сов и минусов удаленки. Могу сказать, 
что, когда человек действительно любит 
свою работу, он не заостряет внимания 
на негативе. При этом на рабочем месте 
в офисе созданы оптимальные условия 
для выполнения поставленных задач,  
а дома, конечно же, таких условий нет. 
Выйти на работу хочется – дома не хва-
тает общения с коллегами по обсужде-
нию рабочих вопросов, проработки пла-
нов и новых идей.

УДАЛЕНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Социально-экономическое сотрудниче-
ство между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ведется в рамках Соглашений с 2006 года. Толь-
ко по итогам 2019-го в Прикамье появилось  
90 построенных и реконструированных при 
поддержке нефтяников объектов, в том числе 
в  крупных медицинских учреждениях.

В целом по России ЛУКОЙЛ выделил бо-
лее 652 млн рублей в 22 регионах страны 
для лечения пациентов и борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции. 
Основные объемы поддержки направлены 
на приобретение медицинского оборудо-
вания (систем искусственной вентиляции 
легких, электрокардиографов, функцио-
нальных кроватей и мониторов для паци-
ентов), медикаментов, защитных костюмов 
для врачей, средств дезинфекции, а также 
переоборудование и ремонт ряда медицин-

ских учреждений, включая центральную 
районную больницу Усинска (Республика 
Коми) и городскую больницу Когалыма 
(ХМАО-Югра). Оказана помощь при строи-

тельстве инфекционного госпиталя в Сара-
товской области. 

В шести регионах России ЛУКОЙЛ бес-
платно заправляет автотранспорт медикам, 
включая скорую помощь, волонтерским ор-
ганизациям. Также Компания направила 
свыше 125 млн рублей на помощь социаль-
но уязвимым категориям населения в 11 ре-
гионах: пожилым гражданам приобретены 
продуктовые наборы, а школьникам из  
малоимущих семей –  планшеты для дистан-
ционного обучения. Помимо этого, ЛУКОЙЛ 
поддерживает работу медицинских научных 
учреждений, занятых поиском вакцины  
от коронавируса. 

– Сегодня, наряду с помощью в рамках 
традиционных Соглашений о социальном 
партнерстве с регионами, Компания оказы-
вает и адресную поддержку для борьбы  
с COVID-19. Мы находимся в постоянной связи 
с властями всех территорий нашего присут-
ствия и оперативно реагируем на потребно-
сти, связанные с недопущением распростра-
нения коронавирусной инфекции, – отметил 
президент Компании Вагит Алекперов.

Марат КАМАЛОВ

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЛУКОЙЛ и Пермский край подписали дополнительный протокол о взаимодействии в рамках Соглашения 
об экономическом и социальном сотрудничестве на 2020 год. Значительная часть средств — 100 млн 
рублей — будет направлена на борьбу с COVID-19. В медицинские учреждения Пермского края закупят 
спецоборудование и средства индивидуальной защиты для персонала.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин 
обозначил, что полностью снимать 
ограничения рано из-за высокого еже-

дневного прироста заболевших. «С 29 мая по 
6 июня показатель распространения вируса 
выше единицы, а доля свободных койко-мест 
в медучреждениях – меньше 50 %. Эти два 
показателя не дают нам возможности  
перейти на следующий этап изменения ре-
жима самоизоляции в регионе. В течение 
последней недели мы видим, что инфекция 
уходит в территории. На сегодня случаи 
заболевания зафиксированы в 42 муници-
пальных образованиях Прикамья», – пояс-
нил главный санитарный врач Прикамья 
Виталий Костарев. 

Действительно, в ряде районов края от-
мечен подъем заболеваемости коронавиру-
сом. Особую тревогу, в частности, вызывает 
Октябрьский район, где ведется активная  

нефтедобыча. Количество инфицированных 
COVID-19 в этом «пограничном» районе (есть 
версия, что вирус завозится туда из соседней, 
Свердловской области) кратно превышает 
показатели глубинных территорий Прика-
мья, исключая Пермскую агломерацию.  

Итак, в День России и День Перми гражда-
нам разрешено собираться группами до пяти 
человек. Сохраняются ограничения, касающи-
еся проведения массовых мероприятий, рабо-
ты точек общественного питания с постоян-
ным пребыванием гостей, торгово-развлека-
тельных центров, спортивных и культурных 
учреждений. Образовательные учреждения 
работают в онлайн-формате, для детей работа-
ющих родителей в детских садах организовали 
дежурные группы. Режим строгой самоизоля-
ции сохраняется для жителей старше 65 лет. 

Алексей КОНДАКОВ

ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ
Краевой оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной  
инфекции принял решение о продлении ограничительных мер как минимум до 15 июня
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Работал молодой инженер на-
столько успешно, что уже через три 
года, после пуска предприятия в про-
мышленную эксплуатацию, вошел 
в заводскую элиту – был избран 
председателем партийного комите-
та предприятия. В 1962 году Калин-
кин вновь вернулся на производство, 
став заместителем главного инжене-
ра по строительству нефтехимиче-
ского производства, но ненадолго: 
на следующий год Геннадия Сергее-
вича «забрали» с завода, избрав пер-
вым секретарем Дзержинского рай-
онного комитета КПСС. 

Три пятилетки мэра
Спустя четыре года в карьере 

Калинкина произошел очередной 
резкий – и решающий – поворот: 
в марте 1968 года Геннадия Серге-
евича избрали председателем 
Пермского городского исполни-
тельного комитета (горисполко-
ма), то есть, говоря современным 

языком, стал мэром огромного 
промышленного города. 

В истории СССР «брежневские» 
годы часто называют «эпохой за-
стоя». Но для Перми тот период, на-
оборот, стал временем постоянных 
и в целом позитивных изменений. 
Особенно насыщенным на события 
стало начало семидесятых. Так, в ян-
варе 1971 года за успехи в выполне-
нии планов 8-й пятилетки Пермь 
награждена орденом Ленина, спустя 
год был образован седьмой район 
областного центра – Индустриаль-
ный (ПНОС стал системообразую-
щим предприятием нового района), 

а декабре 1973 года ярко отпраздно-
вано 250-летие Перми.

Памятной вехой для пермяков 
среднего и старшего поколений 
стал май 1979 года, когда Пермь 
стала городом-миллионником.  
При этом статус миллионного жи-
теля получили сразу трое малышей, 
одним из которых стараниями  
Калинкина, не забывавшего про 
свои заводские корни, стал маль-
чик Вася, сын работников ПНОСа 
Светланы и Виктора Маланухиных.

За три пятилетки мэром Калин-
киным, абсолютным рекордсме-
ном по сроку пребывания в крайне 

хлопотной должности, построены 
миллионы квадратных метров жи-
лья и сотни социальных объектов, 
включая огромный архитектурный 
комплекс вокруг эспланады (в том 
числе и нынешний офис «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», о котором газета расска-
жет отдельно), выставочный центр 
«Пермская ярмарка», дворцы куль-
туры ПНОСа, Гознака и телефонно-
го завода, гостиницу «Прикамье», 
цирк, кинотеатры «Искра» и «Ру-
бин», драматический театр и мно-
гие другие. Важной заслугой Генна-
дия Сергеевича стал массовый снос 
ветхого жилья в микрорайоне 
Шпальный и строительство огром-
ного жилого массива Паркового, 
ставшего в 70–80-е годы главной 
строительной площадкой Перми.

Почетный гражданин
В октябре 1983 года Калинкин 

б ы л  н а з н а ч е н  н а ч а л ь н и к о м 
Управления эксплуатации Кам-
ского и Воткинского водохрани-
лищ, а спустя восемь лет вышел на 
пенсию. За полвека безупречной 
работы Геннадий Сергеевич доба-
вил к своим боевым наградам два 
ордена Трудового Красного Зна-
мени и медаль «За трудовое отли-
чие», а в 1998 году ему присвоили 
звание «Почетный гражданин 
Перми».

В 2014 году Геннадий Сергеевич 
умер в возрасте 90 лет. Поистине 
он прожил долгую и счастливую 
жизнь. 

Григорий ВОЛЧЕК

ЛИЧНОСТЬ

От Курска до Праги
Геннадий Калинкин родился  

в 1924 году в городе Иваново в ра-
бочей семье,  среднее образование 
получил в спецшколе Военно-воз-
душных сил. 

В ноябре 1942 года Геннадия 
призвали в армию, где сменил во-
енный профиль и стал курсантом 
Арзамасского пулеметно-миномет-
ного училища. Большую часть вес-
ны и лета 1943 года Калинкин  
в составе роты противотанковых 
ружей стрелкового полка воевал на 
самом горячем участке советско- 
германского фронта – на Курской 
дуге. 

В середине августа он был тяжело 
ранен, лечился в эвакогоспиталях 
Вязьмы и Томска, и на фронт попал 
только через год, в очередной раз 
сменив военную специальность –  
в качестве экспедитора военно-теле-
графной станции отдельного бата-
льона связи стрелкового корпуса 
1-го Украинского фронта. Здесь Ген-
надию пришлось снова войти в са-
мое пекло – прокладка под огнем 
противника линий связи командно-
го пункта корпуса была для бойцов- 
связистов вполне обычным делом.

Победной весной 1945 года Ка-
линкин дошел до Чехословакии, 

где уже под занавес войны, в бою 
под городом Мартинау (ныне – 
Мартин), особо отличился: устра-
няя повреждение на кабельной 
линии, в одиночку отбил атаку 
группы немецких лазутчиков.  
За этот подвиг Геннадий удостоен 
медали «За отвагу», самой дорогой 
солдатской награды. Затем красно-
армеец Калинкин освобождал 
Прагу и праздновал долгожданную 
Победу. 

Иваново – Фергана –
Пермь
В августе 1945 года, Геннадий де-

мобилизовался и вернулся в родной 
город Иваново, где поступил в энер-
гетический институт имени В. И. Ле-
нина на факультет теплотехники.  
По окончании вуза Калинкин полу-
чил распределение на Ванновский 
(Алтыарыкский) НПЗ в Ферганской 
области Узбекистана, где работал де-
журным инженером заводской ТЭС.

Спустя пять лет Геннадия пере-
вели на Пермский нефтеперераба-
тывающий завод. Тут интересен 
контраст предприятий: Ваннов-
ский завод – один из старейших 
НПЗ страны (построен в 1906 году, 
до революции принадлежал знаме-
нитому «Нефтяному товариществу 
«БраНобель»), а будущий «Перм- 
нефтеоргсинтез» в тот период еще 
только достраивался, хотя его ин-
женерная инфраструктура уже ча-
стично работала. Калинкин возгла-
вил важный сегмент заводского 
хозяйства – цех водоснабжения 
(как известно, крупный НПЗ в год 
потребляет десятки миллионов ку-
бометров воды).

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Калинкин принял боевое крещение на самом горячем участке 
фронта – Курской дуге, а закончил войну, освобождая Прагу

Интересно, что Калинкин 
работал и на старом, 
дореволюционном НПЗ  
в узбекском Нурабаде,  
и на совершенно новом 
пермском предприятии 

За три пятилетки мэра Калинкина построены миллионы 
квадратных метров жилья и сотни социальных объектов

Родившийся в Иваново, Геннадий Калинкин приехал работать на строящийся Пермский нефтеперерабатывающий завод  
и стал настоящим пермяком, внесшим огромный вклад в формирование нынешнего облика города

Архитектурный ансамбль пермской эспланады  
в основном был создан при мэре Калинкине

Боевые расчеты противотанковых ружей  
ведут огонь по врагу

Пермский НПЗ,  
60-е годы

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Как мы уже сообщали, советник генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
депутат Законодательного Собрания Пермская края Владимир Жуков 
удостоен звания «Почетный гражданин Перми»  
за значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности.
Представляем вашему вниманию краткую  
иллюстрированную биографию Владимира Юрьевича

1955
Родился 18 февраля  
в микрорайоне Балатово  
г. Молотов (Пермь).

1972
Окончил школу № 102  
Индустриального района  
г. Перми. 

1977
Окончил  
химико-технологический  
факультет Пермского  
политехнического института  
по специальности  
«Химическая технология  
переработки нефти и газа». 

21 сентября принят  
в объединение  
«Пермнефтеоргсинтез»  
на должность  
оператора 5-го разряда  
установки  
сернокислотного  
алкилирования  
газокаталитического завода.

1980
Заместитель начальника,  
начальник цеха 
газокаталитического завода.

1985
Заместитель секретаря  
партийного комитета.

1983 Главный инженер  
нефтеперерабатывающего завода.

1988
Вернулся в объединение  
«Пермнефтеоргсинтез»  
на должность заместителя  
главного инженера завода 
смазок и смазочно-
охлаждающих жидкостей.

1986
Инструктор  
отдела  
химической  
и нефтяной  
промышленности  
Пермского  
обкома  
КПСС.

1990
Начальник  
производства  
товаров  
бытовой химии.

1993
27 апреля  
производственное  
объединение  
«Пермнефтеоргсинтез»  
преобразовано  
в акционерное общество  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;  
спустя четыре года АООТ  
преобразовано в ООО.

1997
Главный инженер  
нефтеперерабатывающего  
завода  
(топливного  
производства).

1999
Директор  
производства масел  
и нефтебитумов.

2000
Заместитель  
генерального директора  
по производству.

2003
1 октября назначен  
генеральным директором  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

2004
На предприятии введен  
в эксплуатацию комплекс  
глубокой переработки нефти,  
что позволило выпускать  
дополнительно  
более 1 млн тонн  
светлых нефтепродуктов,  
соответствующих  
евростандартам.

2006
Введена в эксплуатацию 
первая очередь крупнейшего  
в Европе автоматизированного  
терминала фасованных  
масел.

Впервые избран депутатом  
Законодательного Собрания  
Пермского края по округу № 2  
(Индустриальный  
и Пермский районы); 
переизбран  
в 2011 и 2016 годах.

2008 Награжден медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

2011
Завершено строительство спортивного комплекса  
имени В. П. Сухарева, ставшего одним из крупнейших  
в крае центров спортивной подготовки.

2012
1 февраля назначен  
генеральным директором  
входящего в Группу «ЛУКОЙЛ»  
ООО «Ставролен» (г. Буденновск  
Ставропольского края), одного  
из крупнейших нефтехимических  
предприятий России; главной задачей 
стало восстановление производства  
после разрушительного пожара.

2014
Награжден званием  
«Почетный нефтяник».

2015
9 ноября вернулся в Пермь,  
назначен советником  
генерального директора  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 1978

Начальник установки 
сернокислотного 
алкилирования.

2016
В связи с 25-летием ЛУКОЙЛ за личные заслуги в деле развития 
Компании, профессионализм, мастерство и наставничество 
награжден почетным званием «Ветеран Компании».

2018
В связи с 60-летием запуска  
в промышленную эксплуатацию  
Пермского нефтеперерабатывающего завода  
за особые личные заслуги в деле  
развития Компании награжден знаком  
«За заслуги перед Компанией»;  
за достигнутые трудовые успехи  
и многолетнюю добросовестную работу 
награжден Почетной грамотой Президента РФ.
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Алексей  
ЗОРИН, 
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Пятилетним мальчишкой я обожал 
доставать парадный китель своего дедуш-
ки и разглядывать ордена и медали, инте-
ресуясь историей награждений. Но, как  
и многие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, дед не любил рассказывать  
о событиях, которые ему пришлось пере-
жить на фронте. Наверное, это послужило 
одним из стимулов, чтобы начать читать 
сначала художественную, а затем и доку-
ментальную литературу о войне. Напри-
мер, я несколько раз перечитывал всем 
известные и любимые «Повесть о настоя-
щем человеке» Бориса Полевого, «Горячий 
снег» Юрия Бондарева, «Момент истины» 
Владимира Богомолова. 

В этом же ряду книг о беспримерном 
подвиге русского человека, на мой взгляд, 
стоит и произведение Александра Одинцо-
ва «Немеркнущее зарево». Это повесть  
о рейде войсковых разведчиков Западного 
фронта в тыл немецкой группы армий 
«Центр» во время боев под Москвой. Книга 
не только увлекает динамичным сюжетом, 
который даст фору многим современным 
боевикам, но и трогает своей достоверно-
стью и человечностью. Характеры, судьбы, 
героизм, трагедия – все это не выдумано, 
все это по-настоящему. Вообще, эта худо-
жественная и жизненная достоверность 
присуща лучшим произведениям о войне  
в том числе и потому, что зачастую их авто-
ры – фронтовики. 

Прочитав «Немеркнущее зарево»,  
я больше не приставал к деду с расспроса-
ми, потому что понял: героем на той войне 
был каждый, но и цена героизма была  
невероятно высокой. Отмечая 75-ю годов-
щину Великой Победы, об этом ни в коем 
случае нельзя забывать.   

Людмила  
САЙФАТАЛОВА, 
инженер по охране окружающей среды ЦДНГ № 2 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Песни военных лет любимы людьми 
разных поколений. Одна из моих любимых 
песен этого времени заставляет сердце уча-
щенно биться, к горлу подступает ком,  
а глаза застилают слезы. Это песня «Вечный 
огонь» («От героев былых времен»), напи-
санная для легендарного кинофильма 
«Офицеры», вышедшего в 1971 году. Автор 
стихов – Евгений Агранович, музыку сочи-
нил Рафаил Хозак.

Каждая строчка песни откликается  
в моей душе памятью о бойцах, погибших 
на полях сражений. Трагизм, скорбь и боль 
незаживающих ран звучат в этой песне: 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…» Вот и в моей семье хра-
нится светлая память о деде, прошедшем 
всю войну, и бабушке, которая самоотвер-
женно трудилась в тылу во имя Великой 
Победы.

МНЕНИЕ

СОЦИУМ 

Патриоты с севера

Военно-спортивный клуб и школьный музей 
в Ныробе в честь 75-летия Победы  
проведут 75 мероприятий.

Проект «Нам доверена память» военно- 
спортивного клуба «Патриот» и музея Ны-
робской средней школы имени Героя Совет-
ского Союза Алексея Флоренко направлен 
на создание гармоничного сочетания крае-
ведческого и исторического образования 
школьников. В честь 75-летия Победы клуб 
проводит 75 социально значимых меро-
приятий для школьников Чердынского  
и Соликамского округов, а также краевого 
центра. Предполагается, что в мероприяти-
ях проекта примут участие около тысячи 
человек.

Клуб «Патриот», созданный более чет-
верти века назад, объединяет школьников 
4–11 классов. Клуб работает на базе школь-
ного музея (единственного в поселке), име-
ющего еще более давнюю историю – в буду-
щем году музею исполнится 35 лет.

Руководитель клуба «Патриот» Юлия 
Шинкаренко отмечает:

– На средства лукойловского гранта мы 
планируем провести ряд мероприятий,  
а также обновить экспозицию, посвящен-
ную выпускнику нашей школы Герою Совет-
ского Союза Алексею Флоренко, командиру 
огневого взвода артиллерийского противо-
танкового полка, геройски погибшему  
в июле 1944 года при освобождении Поль-
ши. Кроме того, после отмены коронави-
русных ограничений мы хотим организо-
вать экспедицию поискового отряда  

в город Старая Русса (Новгородская об-
ласть) по боевому пути наших земляков – 
участников Великой Отечественной войны.

Нужно сказать несколько слов и о самом 
поселке: там не ведется нефтедобыча, соот-
ветственно, Ныроб крайне редко упомина-
ется на страницах нашей газеты. Поселок  
с населением 4 тыс. человек находится  
в Чердынском округе, на «крайнем севере» 
Прикамья, и имеет древнюю историю,  
насчитывающую около 450 лет. С 20-х годов 
прошлого века и по сей день в окрестностях 

Ныроба ведут промышленную заготовку  
леса. В 1930-е годы в Ныроб были высланы 
тысячи раскулаченных (спецпереселенцев) 
из южных районов страны, а в начале вой-
ны – так называемая «трудармия», сформи-
рованная из немцев Поволжья. С тех пор  
в поселке функционирует крупное испра- 
вительное учреждение (по-старому –  
Ныроблаг, по-новому – ОИК № 11), куда 
входит несколько колоний.

Григорий ВОЛЧЕК

Территория Победы

В селе Сарс систематизируют 
и оцифровывают уникальные 
музейные фонды.

Выставочный зал, пресс-центр, мини- 
типография, документ-центр. Вы думаете, 
что я рассказываю о какой-то крупной  
галерее? Нет. Это все о музее Сарсинской 
средней школы в Октябрьском районе.

За четыре десятилетия работы музея  
в формировании его фондов принимали 
участие сотни девчонок и мальчишек. 

Сейчас в фондах зарегистрировано более 
600 единиц хранения, включая уникаль-
ные исторические первоисточники.

Заместитель директора школы Любовь 
Угринова отмечает:

– В музейной экспозиции собран значи-
тельный объем материалов по истории 
поселка и, в частности, стекольного про-
изводства. В годы войны в наш поселок  
были эвакуированы ленинградские стекло-
дувы, и это не случайно, поскольку сте-
кольное дело в Сарсе было основано еще  
в XIX веке. В военные годы наши земляки 
выпускали оптику для приборов наблюде-

ния и прицеливания, которыми оснаща-
лась бронетанковая техника.

Хранятся в музее и переводные книги, 
запечатлевшие на своих выцветших от вре-
мени страницах имена школьников – мест-
ных и эвакуированных, ленинградских.  
И старый фотоальбом, созданный ленин-
градскими специалистами, во время войны 
работавшими в Сарсе.

– Сейчас руководитель музея Антонида 
Целищева вместе с ребятами ведет боль-
шую работу по сохранению и оцифровке 
документов, для чего используются совре-
менные технологии, – делится Любовь 
Угринова. – В этом деле нам очень помо-
жет грант ЛУКОЙЛ, благодаря которому 
будет создана новая музейная экспозиция 
«Территория Победы».

  
Вера ОСТАНИНА

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Продолжаем знакомство с победителями  

XIX Конкурса социальных и культурных  

проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  

в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане 

(номинация «Великий подвиг»)

Члены клуба «Патриот»  
на параде в честь  

Дня Победы  
9 Мая 2019 года

Перископ прицела танка Т–34
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День России в нынешнем году пройдет в основ-
ном в онлайн-формате, но тем не менее органи-
заторы и волонтеры постараются сделать 
праздник максимально насыщенным. 

Идеологию Дня России федеральный 
оргкомитет определил так: «Главная цен-
ность нашей страны – люди: во время 
пандемии они борются за тех, кто зара-
жен, и оберегают тех, кто здоров, они 
лечат нас круглые сутки, водят автобу-
сы и поезда метро, доставляют продук-
ты и лекарства, убирают улицы и дезин-
фицируют подъезды... Все они – наши  
герои, поэтому День России должен быть 
посвящен им».

С о в е т  м о л о д ы х  с п е ц и а л и с т о в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно включился  
в подготовку праздника. Из десятков  
мероприятий, предложенных оргкомите-
том, наша «нефтяная» молодежь сконцен-
трируется на нескольких, в частности 
будет раздавать триколоры (ленточки, 
большие и малые флаги) прохожим, а так-
же сотрудникам магазинов, аптек и АЗС.

Кроме того, молодежь подключится  
(и призовет всех желающих) к участию  
в челлендже «Русские рифмы», в ходе кото-
рого пользователи социальных сетей будут 
записывать видео с декламацией поэтиче-
ских и прозаических фрагментов наиболее 
знаменитых произведений отечественных 
классиков, а затем публиковать их с хеште-
гом #РусскиеРифмы. 

Из офлайн-акций наибольший интерес 
вызывает «Фестиваль граффити» – уличные 
художники изобразят на стенах зданий ге-
роев нашего времени: врачей, ученых, ку-
рьеров, социальных работников, волонте-
ров. А самой актуальной акцией будет все-
российский донорский марафон, который 
продлится до 15 июня. При этом акцент 
будет сделан на сдаче крови и ее компонен-
тов людьми, переболевшими коронавиру-
сом (хештег #ОставайсяДонором).

Все флешмобы и акции будут выложе-
ны в соцсетях под общими хэштегами 
#МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблю_Тебя_ 
Жизнь.

Владимир БУЛАВИН

МЫ ВМЕСТЕ!

Быть нужным
Совместно с Компанией фонд поддержи-

вает врачей, которые  борются с COVID-19. 
Докторам Пермской краевой клинической  
больницы были переданы жизненно необхо-
димые защитные комбинезоны, рации, по 
которым они могут связаться с любым 
специалистом для консультации. Обеспече-
ны медицинские работники  и трехразовым 
горячим питанием.

Быть нужным – это правило работы Бла-
готворительного фонда «ЛУКОЙЛ» вот уже 
на протяжении почти трех десятилетий. Для 
нескольких сотен  детских домов, больниц, 
храмов, музеев, театров, творческих и спор-
тивных коллективов фонд стал частью их 
жизни.

– Мы дружим с Благотворительным 
фондом больше десяти лет, – отмечает ди-
ректор Осинского детского дома-интерната 
Николай Калашников. – Именно дружим, 

а не сотрудничаем. Для наших ребят он 
стал «мамой и папой». Сами посудите, фонд 
нам помогает во всем: приобретает путев-
ки для оздоровления, помогает благоустра-
ивать территорию и оборудовать помеще-
ния. Для нас это очень важно, так как у нас 
особенные дети. Совсем скоро, я думаю,  
мы закончим обустройство площадки  
для ребят-колясочников. И эти детишки 
смогут наслаждаться такими простыми 
детскими радостями, как, например,  
качаться на качелях.

Событием культурной жизни края стала 
уникальная выставка из собраний музеев  
Московского Кремля, прошедшая в Перми. 
Удивительные шедевры «приехали» в Перм-
скую художественную галерею благодаря 
Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ».  
Сотрудники Пермской художественной га-
лереи подчеркивают, что это грандиозное 
событие, так как бесценные экспонаты не так 
часто «путешествуют». Сотни людей работа-
ли несколько месяцев, чтобы были соблюде-
ны все условия по перевозке, сохранности 
ценных экспонатов. И выставка состоялась!

А сколько восторженных отзывов от жи-
телей Пермского края было о гастролях 
Большого симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федосеева и веду-
щих российских вокалистов Василия Ладюка 
и Алексея Татаринцева.

Под знаком юбилея
Можно продолжать рассказ, перечисляя  

важные и нужные дела фонда. Например, 
яркая акция 2019 года, отмеченного 90-ле-
тием пермской нефти. Дети с ограниченны-
ми физическими возможностями со всего 
Пермского края стали обладателями совре-
менных колясок. Всего в прошлом году вру-
чено 30 таких колясок, очень необходимых 
и своевременных в семьях с особенными 

детьми, нуждающимися в еще большей забо-
те и внимании. За коляски и яркий празд-
ник, устроенный для детворы, родители  
благодарили руководство фонда и всех, кто 
был причастен к этому событию. 

В этом же юбилейном году районным 
больницам передали 21 медицинский ав-
томобиль и фельдшерские наборы для ока-
зания скорой медицинской помощи. Дми-
трий Старцев, главный врач Чернушин-
ской районной больницы отметил: «Рань-
ше в нашем автопарке не было легковых 
автомобилей для перевозки пациентов  
в лежачем положении. Сегодня они есть,  
и мы очень благодарны фонду за столь 
нужный подарок!» 

Благодаря усилиям фонда восстанавлива-
ются ансамбли Белогорского, Богоявленско-
го, Успенского монастырей, Свято-Троицкий 
храм села Нижние Муллы и делается еще 
множество других добрых дел.

Под знаком «Милосердия»
Традиции благотворительности нефтя-

ников на Пермской земле сильны и, как го-
ворят, имеют глубокие корни. Впервые  
о создании благотворительной организа-
ции заговорили в начале 1991 года на 
«Пермнефтеоргсинтезе». Тогда ситуация  
в стране менялась буквально каждый день. 
Работники и ветераны предприятия выстра-
ивались в очередь к генеральному директо-
ру Вениамину Сухареву с одним вопросом: 
«Как жить?»

– Члены профсоюза, парткома, вете-
раны стали первыми волонтерами,  – 
вспоминает Нина Авербух, возглавлявшая 
Пермский филиал фонда более двух деся-
тилетий. – Хотя мы такого слова тогда 

еще и не знали. А в апреле 1991 года офи-
циально был зарегистрирован фонд  
«Милосердие». 

С вхождением пермских предприятий 
нефтяной отрасли в состав ЛУКОЙЛ все 
существовавшие на тот момент благотво-
рительные организации объединили свои 
возможности. Это начинание было поддер-
жано руководством Компании. В 1993 году 
был создан Благотворительный фонд  
«ЛУКОЙЛ», который стал одним из первых 
подобных корпоративных фондов в совре-
менной России. 

Верность традициям
В 2006 году начался новый этап развития 

корпоративной благотворительности в При-
камье: фонд «Милосердие» влился в Благо-
творительный фонд «ЛУКОЙЛ», получив ста-
тус Пермского филиала. При этом адреса 
добрых дел не изменились, а вот их количе-
ство стало ежегодно увеличиваться. 

– В 2019 году на оказание благотвори-
тельной помощи в Пермском крае по линии 
фонда направлено более 116 млн рублей, –  
говорит руководитель Пермского филиала 
БФ «ЛУКОЙЛ» Роза Хазиева. – Наша работа 
не останавливается ни на минуту, посколь-
ку наша помощь необходима. 

Благотворительный фонд воплощает  
в жизнь очень интересные проекты – и ка-
мерные (например, обучение воспитанни-
ков детских домов рисованию), и масштаб-
ные (гастрольные туры ведущих артистов 

страны). Создатели этих проектов – команда 
единомышленников, которую с 1996 года 
возглавляет Нелли Алекперова, недавно от-
метившая свой юбилей. Сотрудники фонда 
делают все, чтобы помощь пришла к тем,  
кто действительно в ней нуждается, чтобы 
доброты в нашем мире стало больше.

– Я проработала рядом с Нелли Юсуфов-
ной четверть века, и очень многому научи-
лась у нее, – отмечает Нина Авербух. – Она 
всегда открыта новому, она – мотор и серд-
це лукойловской благотворительности  
в России и за рубежом. Я желаю Нелли  
Юсуфовне здоровья, творческой энергии  
и воплощения всех замыслов!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РИТМ ДОБРА
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» сегодня на «передовой»

В 2006 году фонд «Милосердие» 
влился в Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

В 2019 году на оказание 
благотворительной помощи  
в Пермском крае по линии фонда 
направлено более 116 млн рублей

  

х 

»

     «               »
Нелли АЛЕКПЕРОВА: 

– В Прикамье работает единственный филиал нашего фонда,  
и это не случайно, поскольку в крае успешно реализуются масштаб-
ные благотворительные программы по самым разным направлениям. 
Пермяков всегда отличает душевное и одновременно с этим очень 
внимательное, рачительное отношение к делу. Здесь работает насто-
ящая команда профессионалов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Очередным соревнованием, проведен-
ным в дистанционном формате, стал тур-
нир по жонглированию футбольным мячом 
(также используются термины «набивание» 
и «чеканка»).

Участникам предлагалось вспомнить 
давнюю детскую забаву и прислать видео- 
ролик, демонстрирующий мастерство  
«чеканки». Спортивный снаряд можно было 

набивать любой частью тела, за исключени-
ем рук. Главное – не дать ему опуститься на 
пол или землю.

Рекордсменом среди нефтяников стал 
оператор обезвоживающей и обессолива-
ющей установки ЦДНГ № 12 Алексей Чер-
нов, который совершил 327 ударов. Его 
коллега по цеху, товарный оператор Вадим 
Неверов, прожонглировал мячом 297 раз. 
Третий результат показал оператор по до-
быче нефти и газа ЦДНГ № 4 Вадим 
Тотьмянин, подбросивший футбольный 
снаряд 272 раза. Все победители получили 
от организатора турнира – объединенной 
первичной профсоюзной организации 
предприятия – медали, дипломы и ценные 
призы.

– Самоизоляция – не повод отказы-
ваться от активного образа жизни и заня-
тий спортом, – считает профсоюзный  
лидер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин. – 
Кроме футбольного жонглирования, мы 
уже провели онлайн-турниры по шахма-
там и упражнению «Планка», вызвавшие  
у наших работников большой интерес.  
Мы планируем продолжить соревнования  
в таком формате и после окончания режи-
ма самоизоляции.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ДИСТАНЦИОННАЯ «ЧЕКАНКА» 
Несмотря на режим самоизоляции, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжает кипеть спортивная жизнь.

Первый кубок Совета 
молодых специалистов 
предприятия разыграли на 
консоли Sony Playstation 4  
в FIFA-20, одной из попу-
лярнейших онлайн-игр. 
Главной особенностью  
соревнования было то, что 
участники не встречались 
вживую, а играли каждый  
у себя дома.

Футбольный турнир 
проходил в формате круго-
вой системы: все соперники 
проверили свои силы друг с 
другом. 

Борьба на виртуальных 
полях была напряженной, и 
в некоторых случаях до по-
следних минут было непо-
нятно, кто одержит победу. 

В итоге первое место занял 
ФК Bayern, то есть Артем 
Шефер,  технолог цеха  
добычи нефти и газа ЦДНГ 
№ 9, буквально разгромив-
ший соперников. 

Второе место досталось 
мадридскому Atletico – Анто-
ну Шатрову, инженеру 2-й 
категории Управления раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений. Тройку при-
зеров замкнул Manchester 
City – Дмитрий Морозов,  
мастер ЦДНГ № 11. Матчи 
проводились в течение неде-
ли в нерабочее время (вече-
ром или в выходные дни). 

– В связи с режимом са-
моизоляции на предприя-
тии отменены все мас-

штабные спортивные меро-
приятия, поэтому идею 
провести онлайн-турнир 
встретили на ура, – считает 
его организатор, руководи-
тель культурно-массовой 
секции СМС Тимофей Шали-
нов (Juventus, 5-е место). – 
Мы все получили мощный за-
ряд положительных эмоций 
и адреналина. Будем прово-
дить турнир ежегодно.  
Уверен, с каждым разом ко-
личество желающих при-
нять участие в нем будет 
только расти, ведь на сегод-
ня киберспорт очень популя-
рен у молодежи во всем мире.

По окончании режима 
самоизоляции победителям 
турнира вручат грамоты  
и памятные подарки. 

Андрей ОСОКИН

НА ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЯХ
Молодежь «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провела онлайн-турнир по киберспорту.

Настенный и настольный календари 
«75-летие Победы» стали призерами 
V Национального конкурса корпо-

ративных календарей «Серебряные нити». 
Очередной оригинальный творческий 
проект Центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» оказался лучшим в номи-
нации «Высокий уровень решения брендинг- 
задач» и серебряным призером в номина-
ции «Между коммуникацией и искусством: 
лучший стиль». 

В нынешнем году в конкурсе приняли 
участие не только российские, но и белорус-
ские бизнес-структуры. Проекты оценивали 
и эксперты, и сами участники конкурса. 

Уважение к истории не только страны, но 
и края, чувство гордости за вклад в Победу – 
именно эти эмоции призван вызывать кор-
поративный календарь пермских лукойлов-
цев в 2020 году.

Стилизация под обои советских времен, 
газетные вырезки с интересными фактами 
о трудовых подвигах тылового Прикамья 
легли в основу визуальной концепции,  
а настоящей изюминкой настенной версии 
календаря стали «живые» открытки воен-
ных лет, которые можно открепить, подпи-
сать и отправить по почте в любую точку 
России. Для большего погружения в стили-
стику военного времени, наряду с привыч-

ной календарной сеткой на месяц, эта вер-
сия также содержит отрывной календарь на 
каждый день. 

Национальный конкурс «Серебряные 
нити» проводится с 2007 года. «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» неоднократно побеждал в номина-

ции корпоративных календарей. Кроме 
того, лауреатом конкурса в номинации 
«Лучшая корпоративная газета» несколько 
раз становилась наша газета. 

Александр ТРОФИМОВ

ТЕМА: ПОДВИГ ТЫЛА
Корпоративные календари «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завоевали награды национального конкурса

Анастасия  
ЛЕПЕШКИНА, 
дочь сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– За 75 лет деятели искусства и культуры 
создали множество художественных произ-
ведений, посвященных войне. И безусловно, 
трудно выбрать из них самое любимое.  
Тем не менее я хочу поделиться своим мне-
нием об одном из них – песне «Журавли» 
(музыка Яна Френкеля, стихи Расула Гамза-
това в переводе Наума Гребнева) в непре-
взойденном исполнении Марка Бернеса.

Мне кажется, это песня  близка каждому, 
кто хотя бы раз слышал ее. Несмотря на ми-
норную, проникающую в душу мелодию, 
она пробуждает веру в то, что погибшие на 
войне солдаты всегда рядом с нами. Они 
живы в наших сердцах и воспоминаниях. 
Для нас они герои, верные своей Родине, 
подарившие нам светлое будущее.

Журавли – символы света и надежды. 
Песенная строка «летит, летит по небу клин 
усталый» напоминает о сплоченности на-
шего народа, одержавшего Великую Победу. 
Молодое поколение россиян помнит и гор-
дится подвигом своих предков. А белые  
журавли сегодня летят по мирному небу.

МНЕНИЕ

Мировой рекорд по набиванию  
мяча принадлежит англичанину  
Дэну Магнессу. Он с небольшими 
передышками «начеканил»  
250 тыс. ударов за 24 часа!

Трансляция матча  
победителя турнира

Татьяна  
Мурашова  
(слева)  
и Кристина  
Королькова,  
отдел  
PR-проектов  
Центра  
общественных  
связей


