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Четко и логично 
Предприятие, работающее, помимо При-

камья, в Западной Сибири, Республике Коми, 
Татарстане и Самарской области, занимается 
изготовлением, обслуживанием и ремонтом 
компонентов электропогружных установок.

– Сегодня у нас работает 165 человек, 
из них 14 – в аппарате управления, осталь-
ные – непосредственно на производствен-
ной площадке, – рассказывает заместитель 
генерального директора – начальник  
Сервисного центра «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
(Пермь) Дмитрий Шашкин. – Мы выполня-
ем полный цикл ремонта компонентов 
установок электроцентробежных насосов 
и восстанавливаем характеристики,  
заложенные в оборудование заводами- 
изготовителями. Сервисный центр обслу-
живает около 3 тыс. лукойловских сква-
жин на всей территории Пермского края. 

Работа пермского подразделения  
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» выстроена четко  
и логично. Специалисты цеха промыслового 
обслуживания выезжают на скважины, про-
изводят работы по сервисному обслужива-
нию установок, а также монтаж и демонтаж 
оборудования. Прибывшее на производствен-
ную площадку пред-
приятия оборудо-
вание напра- 
вляют на уча-
сток ремонта  
и тестирова-
н и я . 

После выполнения всех необходимых  
работ установку комплектуют для вывоза 
на скважину. 

Важный момент: на все оборудование, 
которое направляется работать на скважину, 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» предоставляет гаран-
тию. Это своеобразный знак надежности  
и качества.

И ремонт, и производство
Структура Сервисного центра определя-

ется решаемыми задачами.
– У нас работает диспетчерская 

служба, в которой сосредотачивается вся 
информация, поступающая от цехов до-
бычи, – заявки на ремонт и сервисное об-
служивание, сведения о завозе оборудова-
ния, – говорит Дмитрий Александрович. – 
Технологическая служба осуществляет 
контроль технологии производственных 
операций, выясняет причины преждевре-
менных отказов оборудования. Участок 
складского хозяйства, помимо складских 
функций, решает важную задачу входного 
контроля – именно на этом этапе все по-
ступившие от поставщиков запчасти 
проходят стопроцентный контроль  
на соответствие технологическим тре-
бованиям, а оборудование, поступившее 
от производителей, проходит инстру-
ментальный контроль на соответствие 
техническим требованиями ЛУКОЙЛа. 

Организация ремонта электропогруж-
ных установок – это старт; впереди у Сервис-
ного центра – решение более ответственных 
задач. Так, в ближайшем будущем на произ-
водственной площадке планируется изготов-
ление нового энергоэффективного оборудо-
вания, разработанного «ЛУКОЙЛ ЭПУ  
Сервис», – насосов, вентильных приводов  
и станций управления УЭЦН.

– Применяя вентильные приводы,  
мы добились 25 % экономии электроэнер-
гии, – отмечает Дмитрий Шашкин. – Таких 
показателей никто из производителей  
на текущий момент еще не достиг. 

Повышать компетенции
Налаживая производство на Пермской 

земле, руководители «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
выстраивают эффективное взаимодействие 
с  П е р м с к и м  п о л и т е х о м  и  Н а у ч н о - 
образовательным центром «Рациональное 
недропользование». В частности, с НОЦ  
обсуждаются вопросы реализации проекта 
«Бережливое производство». 

– Мы планируем организовать студен-
ческую практику, – говорит Дмитрий 
Александрович. – Сейчас мы смотрим  
направления подготовки в высших и сред-
них учебных заведениях, чтобы пригла-
шать к себе ребят с профильными компе-
тенциями.

В Сервисном центре, расположенном  
в Полазне, работают в основном местные 
жители; некоторые специалисты приезжают 
из Добрянки и других близлежащих населен-
ных пунктов. Все они могут пройти обучение 
в лицензированном учебном центре пред-
приятия, в состав которого входят учебные 
площадки, максимально полно воссоздаю-
щие реальное производство. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ЗНАК 
НАДЕЖНОСТИ

АВТОРИТЕТ И УВАЖЕНИЕ

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
получила диплом Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Награда, приуроченная к 45-летию  
со дня образования объединенной проф- 
союзной организации нефтедобытчиков, 
отмечает большой вклад ОППО в развитие 
и укрепление профсоюзного движения, 
активную работу по защите социально- 
трудовых прав и экономических интересов 
членов профсоюза. 

– Наши сегодняшние достижения  
и завоеванные за 45 лет авторитет  
и уважение – это прежде всего заслуга 
ветеранов и нынешних активистов проф- 
союзного движения, слаженная команд-
ная работа профкома и, конечно же, 
мощная поддержка руководства пред-
приятия, – говорит председатель ОППО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин. 

Объединенный профком «Пермнефти»  
в составе 30 первичных организаций начал 
свою работу осенью 1976 года. Профсоюз-
ное движение на прикамских нефтепромыс-
лах зародилось еще в 1930-х годах, а самосто-
ятельная территориальная профорганиза-
ция нефтяников появилась в 1943 году, 
в разгар Великой Отечественной войны. 

Сегодня профсоюзное движение неф- 
тедобывающего предприятия охватывает 
более 9 тыс. человек, почти треть из кото-
рых – неработающие пенсионеры. В струк-
туре ОППО – 8 первичных профсоюзных 
организаций, включая «первички» дочер-
них и подрядных предприятий – «Урал- 
Ойл», «ПермТОТИнефть», «Центр техниче-
ского сервиса», «УТТ «Полазнанефть»  
«Пермавтотранссервис» и ряда других. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ

Ведущий геолог ЦИТС «Полазна» Станислав  
Фокин избран председателем Совета молодых 
специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Кроме предсе-
дателя, были из-
браны и другие 
руководители 
м о л о д е ж н о й 
организации. 
Так, новыми ли-
дерами молоде-
жи ЦИТС «Оса»  
и ЦИТС «Полазна» 
стали инженеры Дмитрий 
Зубов и Иван Казаков, а их коллега в ЦИТС 
«Чернушка» Сергей Старцев сохранил 
свою должность. 

Главная функция СМС – реализация  
молодежной политики Компании, включая 
интеллектуальное, профессиональное  
и эмоциональное развитие молодых 
специалистов и работников, создание пло-
щадки для обмена опытом и быстрой адап-
тации новичков. При помощи молодежных 
объединений ЛУКОЙЛа молодые работни-
ки получают дополнительную возмож-
ность профессионального роста и разви-
тия личностного потенциала. 

Андрей ОСОКИН

АКТУАЛЬНО

Дмитрий ШашкинДмитрий Шашкин
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– Михаил Сергеевич, как бы Вы оце-
нили специфику нефтегазового образо-
вания в нашем регионе?

– Высшей нефтегазовой школе Западного 
Урала – 60 лет. Сначала пермская школа 
формировалась за счет уфимских и отчасти 
грозненских кадров, а потом начала гене-
рировать собственных воспитанников.  
В 90-х годах, когда многие выпускники 
ПНИПУ заняли руководящие посты в при-
камской нефтянке, система получила мощ-
ную обратную связь, контакты вуза с пред-
приятиями стали более прочными и взаи-
мовыгодными. И вот тогда, наверное, в пол-
ном объеме сформировалось такое поня-
тие, как «пермская нефтегазовая школа».

Если говорить о ее специфике, то она  
во многом связана с тем, что нефтедобыча  
в нашем регионе ведется в разных природно- 
климатических и горно-геологических усло-
виях. Столь же разнообразны и конструкции 
скважин, и виды применяемого оборудования, 
и физико-химические свойства добываемой 
нефти – от особо легких сортов до битуми-
нозной пасты. Наши выпускники, изначально 
получив набор универсальных компетенций, 
готовы к работе в самых непростых услови-
ях – в том числе в осложненном фонде сква-
жин, на истощенных месторождениях, требу-
ющих активного применения разнообразных 
методов повышения нефтеотдачи, и т. д.

– Во время учебы Вы были замет-
н ы м  с т у д е н т о м ,  с т и п е н д и а т о м  
НК «ЛУКОЙЛ». Не жалеете, что шест-
надцать лет назад выбрали не произ-
водственную, а научно-педагогиче-
скую стезю?

– Да, действительно, был стипендиатом, 
и горжусь этим, проходил практику на про-
мыслах в Прикамье и Западной Сибири,  
в Когалыме, был довольно глубоко погружен 

в понимание и решение производственных 
задач предприятия. Тем не менее о своем  
выборе в пользу преподавания я ни минуты 
не жалел. Более того, когда я вижу, что мои 
ученики достигают профессиональных  
высот, я испытываю и радость, и гордость. 
Это очень сильно мотивирует – их «минута 
славы» на самом деле и моя тоже. 

– Вы активно взаимодействуете  
с ЛУКОЙЛом, и это, безусловно, пози-
тивный момент. Тем не менее Вы долж-
ны обеспечивать кадрами всю нефте-
газовую отрасль Прикамья…

– Конечно, мы это понимаем. Сотрудни-
чество с ЛУКОЙЛом – это важный фактор  
и наш капитал. При этом Компания не пре-
тендует на какие-то особые преференции,  
с пониманием относясь к тому, что часть на-
ших выпускников идет работать на другие 
предприятия отрасли, например в нефтесер-
висные компании, на машиностроительные 
заводы, выпускающие продукцию для нефте-
газового комплекса, и т. д.

Для того чтобы наши выпускники гаран-
тированно попадали в ЛУКОЙЛ, созданы так 
называемые корпоративные группы. Их уже 
три, в будущем году будет пять, и в 2023-м все 
они вместе с новым набором студентов  
переедут в филиал Пермского Политеха  
в Когалыме.

– Кстати, как сейчас там обстоят 
дела?

– На объекте идут строительно- 
монтажные работы. Образовательный 
центр г. Когалым с прилегающей обшир-
ной территорией студенческого кампуса 
будет сдан в срок – в этом сомнений нет. 
Учебные планы филиала в настоящее время 
активно разрабатываются.

– Как будет организован учебный 
процесс в Когалыме?

– Его базовая идея – связь образования  
с производством. Наша задача – подготовка 
специалиста, не только обладающего силь-
ными профессиональными компетенциями 

и навыками практической работы, но и ори-
ентированного на постоянное саморазви-
тие, имеющего вкус к исследовательской  
работе и инновациям.

– Это то, что сейчас принято назы-
вать «дуальным образованием»?

– Не очень люблю этот термин, предпо-
читаю говорить о практико-ориентирован-
ном образовании. Образовательный центр 
г. Когалым – лаборатории, насыщенные  
самым современным оборудованием. При 
этом общежитие, учебный и лабораторный 
корпуса соединены в один комплекс с тем 
расчетом, что лаборатории будут работать  
в течение всего дня, с утра и до вечера. Соот-
ветственно, мы рассчитываем, что студенты 
будут проводить в лабораториях большую 
часть своего времени, занимаясь там и уче-
бой, и научно-исследовательской работой.

Более того, к этому комплексу примыка-
ет и здание филиала «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «КогалымНИПИнефть». Уверен, это 
создаст дополнительную синергию – сту-
денты будут активно вовлечены в практи-
ческую проектно-технологическую работу.  

– Производственный полигон в кам-
пусе будет?

– Нет, но недалеко от города Когалыма 
расположены крупные нефтепромыслы – 
Повховский, Дружбинский, Ватьеганский –  
и необходимые практические навыки сту-
денты будут получать там.

– Трудностей с передислокацией 
студентов и преподавателей в Кога-
лым не ожидаете?

– На данном этапе – нет. Если кто-то  
в последний момент откажется – заменим или 
привлечем к учебному процессу в онлайне,  
по видео-конференц-связи. Часть препода-
вателей будет приезжать в Когалым на опре-
деленный период, на отдельные или цикло-
вые образовательные мероприятия. Приме-
няя сетевые образовательные технологии, 
мы обеспечим доступ студентов образова-
тельного центра в Когалыме к различным 
учебным курсам РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина и других ведущих нефтегазо-
вых вузов России и мира. 

Антон ГУРЬЯНОВ

Куратор корпоративных групп ЛУКОЙЛа в ПНИПУ доцент Михаил Турбаков –  
о пермской высшей нефтегазовой школе и ее когалымском филиале

РАДОСТЬ, ГОРДОСТЬ  
И «МИНУТА СЛАВЫ»

Этот проект проводится еже-
годно в разных регионах присут-
ствия «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
Здесь нет классических докладов  
и презентаций, нет строгого 
дресс-кода. Главное – вовлечь 
творческих молодых специали-
стов в орбиту инновационной ра-
боты, развить их личную эффек-
тивность и лидерские качества.

– Академия в этом году прово-
дится уже в девятый раз, – отме-
тил на церемонии открытия заме-
ститель генерального директора 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Валерий 
Фучижи. – Это настоящий мозго-
вой штурм, где рождаются яркие 
идеи, часть из которых затем  
реализуется. Мы стараемся дать 
толчок развитию мышления  
наших молодых специалистов, 
чтобы они вырвались из привыч-
ной среды, вышли за грань повсед-
невности и попробовали посмот- 
реть на ситуацию сверху. 

– Я желаю вам, чтобы в рам-
ках Академии молодого иннова- 
тора вы наработали компетен-
ции, которые позволили бы в даль-

нейшем смотреть на обычные  
вещи под нестандартным углом,  
и связи, позволяющие понимать 
друг друга. Это поможет претво-

рять новые идеи в жизнь, – отметил 
заместитель генерального директо-
ра «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –  
директор Филиала «ПермНИПИ-
нефть» Сергей Черепанов.

В этом году на площадке АМИ 
собралось сорок молодых ученых 
и специалистов из Москвы, Тюме-
ни, Когалыма, Волгограда и Перми. 
Это элита предприятия: победите-
ли конкурсов на лучшую научно- 
техническую разработку, конфе-
ренций, конкурса «Лучший моло-
дой специалист года» Компании. 

Молодым «академикам» пред-
стояло пройти квест-челлендж 
«Пять источников силы инновато-
ра», продемонстрировав свои зна-
ния, навыки, умения, лидерские  
и творческие качества. На стан-
ции «Научная зрелость» молодые 
работники искали ответ на во-
прос: «Как замотивировать моло-
дых сотрудников поступать  
в аспирантуру?» 

Станция «Эмоциональный  
интеллект» для участников факти-
чески стала прокачкой своих воз-
можностей. 

На станции «Бережливое произ-
водство» во время «строительства 
башни» ребята решали несколько 
задач: учитывали затраченные  
ресурсы и время, есть ли перепроиз-
водство или наличие избытков. 

В заключительном блоке  
командам предложили создать но-
вые подходы к формированию 
структуры «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
и придумать решение, которое смо-
жет сэкономить и время, и ресурсы 
по шести направлениям деятельно-
сти Компании: от разработки  
месторождений до функциониро-
вания поддерживающих служб. 

Завершилась «Академия моло-
дого инноватора» заседанием Сове-
та молодых ученых и специалистов. 

Вера ОСТАНИНА

В Перми состоялось выездное заседание «Академии молодого инноватора».

ТОРЖЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТА

КАДРЫ

Образовательный центр г. Когалым (проект)Образовательный центр г. Когалым (проект)



Общественный контроль
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез» – один из ведущих НПЗ Рос-
сии и Европы, в том числе в сфере 
промышленной и экологической 
безопасности. Важнейшими прин-
ципами деятельности предприя-
тия являются социальная ответ-
ственность, открытость, гласность 
и транспарентность. 

В связи с этим, а также учитывая 
повышенный интерес населения  
к вопросам охраны природы, за-
водчане провели ставшую уже тра-
диционной акцию «Общественный 
контроль» с участием представите-
лей СМИ и территориального об-
щественного самоуправления 
Пермского и Индустриального 
районов (села Гамово, микрорайо-
на Нагорный и ряда других). 

В ходе этой акции журналисты 
и общественники предметно оз-
накомились с работой природо-
охранной службы ПНОС и, в част-
ности, действующей на предприя-
тии системой экологического  
контроля и мониторинга. «Гвоз-
дем» программы мероприятия  
стало проведение замеров атмос-
ферного воздуха силами мобиль-
ного экологического поста – специ-
ального микроавтобуса, укомплек-
тованного самой современной  
к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н о й  
аппаратурой.

Соседи и помощники
Сопровождая экомобиль, мы 

проделали многокилометровый 
круговой маршрут и приняли уча-
стие в проведении анализа проб 
воздуха непосредственно на про-
изводственной площадке предпри-
ятия (возле центрального пункта 
управления), а также в трех кон-
трольных точках за пределами  
санитарно-защитной зоны завода 
(кстати, ее протяженность не пре-
вышает 1 км). Анализ проводился 
по 12 веществам – ароматическим 

и предельным углеводородам,  
сероводороду, диоксидам азота  
и серы, аммиаку, серной кислоте, 
фенолу и угарному газу.

Первая остановка за предела-
ми завода – пригородное село  
Гамово Пермского района, терри-
тория крупного ТСЖ – много- 
этажного жилого комплекса. В селе 
живет более 8 тыс. человек, боль-
шинство из которых работает на 
различных пермских предприятиях. 
Председатель правления ТСЖ  
«Гамово-22» Максим Холкин гово-
рит, что лояльность жителей села  
к ЛУКОЙЛу весьма высока – лукой-
ловцы не только ближайшие сосе-
ди, но и добрые помощники, посто-
янно помогающие поддерживать 
на должном уровне социальную 
сферу Гамово. 

Проведенный здесь экспресс- 
анализ состояния атмосферы под-
тверждает, что осенний воздух, как 
ему и положено в сельской местно-
сти, не только прозрачен и прохла-
ден, но и совершенно чист (отме-
тим важную деталь: в момент заме-
ра ветер дул как раз со стороны за-
вода). Соответственно, экологиче-
ские претензии к заводу у гамовцев 
отсутствуют.

Круговорот воды
Следующий пункт – лукойлов-

ская АЗС вблизи аэропорта Боль-
шое Савино. Здесь тоже все нор-
мально. Пока мы едем до следую-
щей остановки, сопровождающая 
нашу группу Наталья Комиссаро-
ва, ведущий инженер по охране 
окружающей среды «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», обращает 
внимание еще на один важный 
экологический аспект деятельно-
сти завода:

– Я – потомственный эколог- 
производственник: моя мама ра-
ботала начальником лаборато-
рии на очистных сооружениях  
в Гляденово (сейчас они переданы 
муниципалитету) и следила за ка-
чеством очистки сточных вод 
предприятия. Поэтому я неравно-
душна к водной теме, которая  
и вправду очень важна – наш завод 
находится недалеко от красавицы 
Камы, одной из крупнейших рек  
Европы. Камскую воду мы использу-

ем для технологического процесса 
(нефтепереработка и электро- 
энергетика), а на хозяйственные  
и бытовые нужды направляем  
артезианскую, добываемую из 
скважин на Пыжевско-Боровском 
и Рыжевском месторождениях 
подземных пресных вод. Получен-
ной из реки и из земных недр водой 
мы делимся с нашими соседями по 
Осенцовскому промузлу, и от них 
же – а это около 40 больших и ма-
лых предприятий, – принимаем 
стоки на очистку. Отмечу, что 
водоочистка, которую завод обе-
спечивает самостоятельно, без 
участия городских служб, прово-
дится многоступенчато, высоко-
технологично, по самым жестким 
экологическим стандартам.  
В итоге вода в объеме около 10 млн 
кубометров в год, которую мы воз-
вращаем в Каму через специальный 
рассеивающий выпуск (трубу  
с перфорированными оголовками), 
по всем качественным характери-
стикам соответствует природ-
ной, а по некоторым (например, 

по содержанию нефтепродуктов) 
даже лучше. При этом большая 
часть воды, используемой нашим 
предприятием (132 млн кубо- 
метров в год), находится в замкну-
том оборотном цикле – то есть 
используется многократно, без 
сброса на очистные сооружения.

Экопост и экомобиль
Тем временем наша экспеди-

ция подъехала на территорию 
автоматического стационарного 
экологического поста, располо-
женного в районе дорожной  
развязки улицы Леонова и Запад-
ного обхода. Таких постов у заво-
да три; два других находятся  
на Гамовском тракте и в деревне 
Субботино. Микс экопоста и метео- 
станции работает в автоматиче-
ском режиме – собирает и передает 
данные онлайн и круглосуточно; 
техника здесь самая современная  
и надежная. 

Финал маршрута – в центре  
Нагорного, за пределами санитарно- 
защитной зоны завода, на оживлен-
ном перекрестке улиц Леонова  
и Свиязева. «Экологическая посто-

вая» Татьяна Полуянова, сотрудни-
ца центральной заводской лабора-
тории, включающей в себя участок 
санитарно-экологического кон-
троля, здесь особенно собранна  
и внимательна: воздух заметно  
загазован автотранспортом, вклю-
чая грузовой.

Несмотря на это обстоятель-
ство, в Нагорном, как и во всех дру-
гих пунктах экологического кон-
троля, содержание вредных ве-
ществ в атмосфере оказалось суще-
ственно ниже предельно допусти-
мых концентраций. Более того,  
по некоторым позициям сверхчут-
кие хроматографы и газоанализа-
торы уверенно показали ноль. Что, 
в общем-то, и требовалось дока-
зать. Кстати, доверять этим резуль-
татам можно и нужно – все прибо-
ры ежегодно проходят техниче-
ское обслуживание и поверку  
в независимых лицензированных 
центрах, причем эта серьезная про-
цедура занимает больше месяца.

Финалом динамичной и насы-
щенной экспедиции стал круглый 
стол по вопросам промышлен- 
ной экологии, в ходе которого 
первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Денис Каленюк отметил:

– Наш завод входит в десятку 
наиболее благополучных в экологи-
ческом отношении предприятий 
российской экономики и выпуска-
ет продукцию, соответствующую 
мировым стандартам качества  
и экологической безопасности.  
Секрет нашего успеха в том, что 
охрана окружающей среды явля-
ется приоритетным направлени-
ем развития предприятия. Особое 
внимание завод уделяет монито-
рингу состояния воздушной среды 
и водных ресурсов, а также взаи-
модействию с профильными госу-
дарственными и общественными 
организациями. 

Григорий ВОЛЧЕК
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85 %
КПД новых  
технологических печей

11 %
снижение выбросов  
загрязняющих веществ  
в атмосферу за 3 года

11
затраты на природоохранные 
мероприятия за 10 лет 

млрд 
руб.

ЭКОЛОГИЯ

уровень утилизации сернистых соединений,  уровень утилизации сернистых соединений,  
извлекаемых из нефти и газа (производство  извлекаемых из нефти и газа (производство  
и реализация гранулированной серы и серной кислоты)и реализация гранулированной серы и серной кислоты)100100  %%

ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Татьяна Полуянова – «страж воздуха»Татьяна Полуянова – «страж воздуха»

Встреча с жителями села ГамовоВстреча с жителями села Гамово

Посещение стационарного экологического постаПосещение стационарного экологического поста

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
КОНТРОЛЬ
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СТОП, ГРИПП!

Как мы уже сообщали, на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье активно проводится  
сезонная противогриппозная вакцинация  
сотрудников.

Эта работа крайне важна: по данным 
ВОЗ, при ежегодных эпидемиях гриппа  
в мире заболевает до 10 % взрослых и до 30 % 
детей, погибает до полумиллиона человек, 
экономический ущерб составляет до 6 млн 
долларов на 100 тыс. человек. В текущем году 
эта угроза кратно увеличивается в связи 
с пандемией коронавируса и вызываемой 
им внебольничной пневмонией. Существен-
но, что заболеть гриппом может любой че-
ловек, в том числе и совершенно здоровый.

Очевидно, что наибольшей угрозе под-
вергаются группы риска, к которым относят-
ся люди пожилого возраста (старше 60 лет)  
и страдающие хроническими заболевания-
ми (патологии легких и сердечно-сосуди-
стой системы, нарушения обмена веществ),  
а также работники крупных организованных 
коллективов. Для всех них прививка, способ-
ствующая выработке антител и укрепляющая 
общий иммунитет организма, особенно  
важна. Отметим, что вакцинация –  
основное и наиболее эффективное 
средство профилактики гриппа. 

Массовая вакцинация сотрудников, ор-
ганизованная по месту работы – в офис- 
ных, заводских и цеховых здравпунктах, 
помогает снизить респираторную заболе-
ваемость и период нетрудоспособности 
до 80 %, количество посещений медучреж-
дений – на 40 %. Соответственно, приви-
вочная кампания, помимо прочего, дает  
и существенный экономический эффект. 

По рекомендации ВОЗ на текущий эпи-
демический сезон в состав противогрип-
позной вакцины включены следующие 
штаммы вируса:

• A/Victoria (H1N1);
• A/Cambodia (H3N2);
• B/Washington;
• B/Phuket.

Используемая в нынешнем году четы-
рехвалентная инактивированная вакцина 
«Ультрикс Квадри» отечественного произ-
водства содержит антигены всех этих ви-
русов. После вакцинации антитела появля-
ются через 8–12 дней, иммунитет сохраня-
ется до 12 месяцев. 

Вакцинацию проводят специально под-
готовленные врачи и фельдшеры, сотруд-
ники компании «МЕДИС». Инъекция дела-
ется в верхнюю треть предплечья в дозе  
0,5 мл. Процедура эта несложная, быстрая 
и безболезненная; побочные эффекты  
у прививки практически отсутствуют.

Ждем вас на вакцинацию!
Защитите себя и своих близких!

Основной объем средств, выделяемых 
на экологическую программу, на-
правлен на обеспечение чистоты воз-

духа и воды, рекультивацию земель после 
строительства, поддержание готовности для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и рабо-
ту с фондом скважин. Результатом выполне-
ния этих мероприятий, в частности, стало 
снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на 43 тыс. тонн (около 15 %),  
сокращение использования пресной воды на 
442 тыс. кубометров (на 4,5 %) и недопуще-
ние сброса сточных вод в поверхностные 
водоемы. Кроме того, 100 % отходов произ-
водства и потребления переданы на обезвре-
живание и утилизацию в специализирован-
ные организации.

За последние пять лет на природо- 
охранные цели было направлено более  
18 млрд рублей. Большая часть этих огром-
ных инвестиций была вложена в развитие 
системы сбора, транспортировки и исполь-
зования попутного нефтяного газа. Это при-
вело к тому, что в Обществе достигнут  
рекордный уровень полезной утилизации 
попутного нефтяного газа – 98,6 %, что явля- ется одним из наивысших показателей  

не только в Компании, но и в российской 
нефтяной отрасли в целом.

Отметим, что реализация газовой эколо-
гической программы продолжается – так,  
в текущем году ведется реконструкция газо-
компрессорного оборудования на Кокуй-
ском нефтегазопромысле и строительство 
газопровода до компрессорной станции 
«Курбаты».

Большое внимание уделяется техниче-
скому состоянию трубопроводного хозяй-
ства. В частности, ведутся работы по ингиби-
торной и антикоррозийной защите трубо-
проводов, компрессорного оборудования  
и емкостей, а также капитальный ремонт  
и реконструкция водоводов, внутрипромыс-
ловых трубопроводов и нефтегазосборных 
коллекторов на целом ряде месторождений, 
включая Рассветное, Маячное, Осинское, 
Павловское, Березовское, Опалихинское,  
Ножовское, Падунское и другие. 

Для обеспечения оперативного реагиро-
вания в случае разлива нефти и нефтесодер-
жащей жидкости на суше и на воде прово-
дится обновление оборудования для локали-
зации и ликвидации аварий и обеспечения 
противофонтанной безопасности объектов, 
а также организуются тактико-специальные 
учения с нештатными аварийно-спасатель-
ными группами.

Ксения ЛАВРОВА

Реализация природоохранных мероприятий позволяет планомерно снижать влияние 
производственной деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на окружающую среду

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ

В частности, хранение топлива на АЗС 
осуществляется в двустенных резервуарах, 
исключающих попадание нефтепродуктов  
в почву. Кроме того, газоуравнительная си-
стема обеспечивает 60-процентное сниже-
ние объема выбросов в атмосферу при нали-
ве топлива в резервуар. Современные систе-
мы сбора аварийных разливов, эффективная 
производственно-ливневая канализация  
и очистные сооружения позволяют макси-
мально очистить от вредных веществ со-
бранную дождевую воду и исключить попа-
дание загрязненной дождевой воды на при-
легающую к АЗС территорию. 

Заглянув в торговый зал АЗС, мы увидим, 
что здесь применяются передовые энерго- 
сберегающие технологии – светодиодные 
лампы, экономящие электроэнергию и бес-
контактные смесители, рационально ис-
пользующие воду.

Кроме того, при строительстве и рекон-
струкции станций проводится гармоничная 
привязка технологических объектов к суще-
ствующим природным ландшафтам, озеле-
нение и благоустройство территории с под-
сыпкой растительного грунта. 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» постоянно 
участвует в экологических акциях. Так, в рам-
ках акции «Зеленая заправка» на ряде перм-
ских АЗС были высажены пирамидальные 
серебристые тополя, которые хорошо при-
живаются и не дают пуха и пыли. Вместе  
с этим облагораживаются и прилегающие  
к автозаправочным комплексам террито-
рии – в частности, на перекрестке улиц  
Карпинского и Свиязева в Индустриальном 
районе Перми создана парковая зона, где вы-
сажено более 200 деревьев ценных пород.

В рамках подготовки к 300-летию Перми 
экологические акции и озеленение прилега-
ющих к АЗС территорий будут продолжены.

Сергей БЫКОВ

На АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» значительное 
внимание уделяется охране окружающей среды. НИ ПУХА, 

НИ ПЫЛИ

18 объем природоохранных инвестиций за последние пять лет

млрд руб.

98,6 %
уровень полезной утилизации попутного 
нефтяного газа

100 %
отходов производства и потребления 
переданы на обезвреживание и утилизацию

15 % снижение  
выбросов  
в атмосферу

• A/Cambodia (H3N2);
• B/Washington;
• B/Phuket.

--
--

ю
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Эта победа в корпоративном 
конкурсе, на который, кстати, было 
представлено около 150 проектов, 
для Станислава не первая: два года 
назад его работа также вошла  
в число лучших разработок Компа-
нии. И вот новый успех.

– В прошлый раз темой моего 
исследования было бурение разве-
дочного бокового ствола, – расска-
зывает Станислав. – Проект был 
включен в программу геолого- 
разведочных работ предприятия, 
выполнен на скважине № 754  
Кокуйского месторождения.  
Итог – получен прирост запасов 
по малиновскому пласту.

В этот раз молодой ученый 
перешел от решения локальных 
задач к региональной геологии. 
Его исследование «Разработка 
статистических моделей прогно-
за нефтегазоносности террито-
рии Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых 
солей» охватывает более широ-
кий спектр вопросов.

– Почему Верхнекамье? – уточ-
няет вопрос молодой ученый. – 
Начну с того, что это моя малая 
родина, я родился в Соликамске. 
Если говорить с профессиональ-
ной точки зрения, район Верх-
некамского месторождения  

к а л и й н о - м а г н и е в ы х  с о л е й  
характеризуется высоким по-
тенциалом наличия нефтегазо-
носных месторождений. Дело  
в том, что нефтегазоносные  
пласты залегают под толщей  

калийно-магниевых солей. В связи 
с этим значительно ограничива-
ется применение традиционных 
м е т о д о в  п о и с к о в ы х  р а б о т .  
Я предложил оригинальный под-
ход к оценке  нефтегазоносности 

района, основанный на создании 
вероятностно-статистических 
моделей за счет привлечения  
характеристик газоносности  
и геологического строения соляной 
толщи. Проанализировано боль-
шое количество исходного мате-
риала, архивные данные с 1929 
года (то есть с начала исследова-
ния района) – информация по раз-
бивкам скважин и химическому 
составу солей, сведения о газо- 
выделениях. В итоге была разрабо-
тана статистическая модель, 
учитывающая 30 показателей  
по 856 скважинам.

В результате научной работы 
выявлены перспективные участки 
для проведения сейсморазведоч-
ных работ, проведено ранжирова-
ние объектов для определения  
очередности ввода в поисково- 
оценочное бурение. Для того что-
бы снизить риски и повысить  
эффективность геологоразведоч-
ных работ, необходимо начинать  
с наиболее эффективных структур, 
которые уже по цепочке будут  
подтверждать перспективность 
остальных.  Соответственно,  
это значимый вклад в стратегию 
развития минерально-сырьевой 
базы предприятия. 

Вера ОСТАНИНА

И в этих словах сосредоточено отно-
шение всего коллектива к Рамзие  
Рафаковне. Ее уважают и ценят как 

человека и профессионала. В год 30-летия 
Компании «ЛУКОЙЛ» она была награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

– Я начинала работать совсем девчон-
кой на нефтебазе «Юбилейная», куда меня 
направили после окончания Уфимского неф-
тяного техникума, – вспоминает Рамзия 
Ахметшина. – Знаете, как было страшно 
и одиноко? Я выросла в деревне, в большом 
городе терялась. Если в Уфе я могла съездить 
к своим родным, то из Перми… Сами понима-
ете. Ездила с Фермы, где была нефтебаза, на 
переговорный пункт на улице Ленина, что-
бы только голос мамы по телефону услы-
шать. Поговорю с ней, и становилось легче, 
как будто сил прибавлялось, да и коллектив 
меня поддерживал. Поэтому собирала себя 
и продолжала работать.

Пришла на нефтебазу Рамзия Рафаковна 
оператором 4-го разряда. Непросто прихо-
дилось маленькой и хрупкой девчонке: нуж-
но было два раза за смену обойти 16 резерву-
аров, подняться, замерить уровни, заправить 
десятки машин, да еще и документацию за-
полнить в пяти экземплярах «под копирку». 
Никаких тебе компьютеров и телефонов.  
Все либо в голове, либо на бумаге. Девушка 
всегда отправлялась на обход без всего: пока-
зания она запоминала. Никогда ничего не 
забыла и не перепутала!

– Это такая была тренировка памяти 
замечательная! – восклицает Ахметшина. – 
И даже сегодня, работая на компьютерах,  
не позволяю себе расслабиться. Всю карти-
ну рабочего дня держу в голове, чтобы при 
необходимости не искать где-то информа-
цию, а сразу использовать ее.

Работа на нефтебазе не прекращается  
ни на минуту. В сутки в среднем отгружают 
2400 тонн нефтепродуктов, плюс прием при-
мерно такого же объема. И постоянный про-
цесс отпуска продукции: за 24 часа обслужи-
вается более 100 спецмашин. Нужно учесть, 

что это и машины центрозавоза, которые 
обеспечивают топливом автозаправочные 
станции, и потребители – техника сельско-
хозяйственных и дорожных организаций, 
например. И все эти процессы нужно кон-
тролировать, чтобы не было заминок.

Под началом мастера Ахметшиной рабо-
тает более десяти человек. Это операторы 
товарные и машинисты. Каждый из них зна-
ет свою зону ответственности, но если воз-
никают вопросы, то они идут к Рамзие Рафа-
ковне. Она знает весь производственный 
процесс от и до, поможет разобраться в слу-
чае возникновения сложностей, отрегулиру-
ет все моменты, чтобы работа шла «без сучка 
и задоринки». А если дома что-то не так или 
просто в душе скопилось, можно и пооткро-
венничать с ней.

Рамзия Рафаковна говорит, что любит 
свою работу. Интересная, постоянное об-
щение с людьми, да и в тонусе держит – 
расслабляться нельзя. 

– Я же постоянно учусь, – отмечает  
мастер. – Если сравнить нефтебазу, когда 
я пришла работать, и ту, что сейчас, это 
просто два разных объекта. Изменился 
подход к организации производственного 
процесса, я уже не говорю о компьютерах, 
которые с каждым днем занимают все 
больше и больше места в нашей деятель-
ности. Цифровизация настоящая! Нужно 
соответствовать. А еще наша работа – 
стабильность! Это самое ценное в наше  
непростое время.

Источник силы – земля
Выросшая в деревне, Рамзия Рафаковна 

в свободное время занимается дачей. Для 
нее земля – это источник энергии и силы. 
Выращивает все: морковку, огурцы, поми-
доры. В этом году собрали хороший уро-
жай картошки: посадив ведро, выкопали 
тридцать. Ахметшина с улыбкой замечает, 
что земля благодарна тем, кто трудится, тем, 

кто относится к ней с уважением. А в их семье 
лентяев нет, поэтому и урожай хороший.  
А потом овощи и заготовки расходятся по 
родственникам и коллегам. 

– Я очень люблю цветы, – говорит она. – 
Несколько лет увлекалась георгинами, 
но сейчас у меня на первом плане лилии,  
розы, тюльпаны. Но самые-самые мои нена-
глядные – это бархатцы. Я смотрю на них, 
и сердце мое радуется!

И конечно же, внуки. В них сосредото-
чена душа. Старшему уже восемь лет,  
а младший родился в мае этого года. Так что 
бабушка Рамзия, несмотря на занятость на 
работе, всегда поможет и поддержит. Да и на-
учит их многому. Например, передаст свое 
трудолюбие и добросовестность. И парни  
по жизни будут равняться на нее. Ведь не слу-
чайно ее имя переводится как «пример для 
подражания».

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Мастера нефтебазы 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Рамзию Ахметшину коллеги 
называют матерью

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА
Начальник геологического отдела «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Станислав Варушкин стал победителем XV Конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на лучшую научно-техническую работу молодых ученых и специалистов за 2019–2020 годы.

РАВНЕНИЕ  
НА РАМЗИЮ

назад его работа также вошла 
в число лучших разработок Компа-
нии. И вот новый успех.
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Разработанная  
Станиславом Варушкиным 

статистическая модель учитывает 
30 показателей по 856 скважинам 

Верхнекамского региона

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
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– Валентин Алексеевич,  
как Вы стали профсоюзным 
лидером?

– Я – производственник, буро-
вик, и мне нравилась эта работа, 
благодаря которой я изъездил и ис-
ходил весь юго-запад Прикамья 
(например, я побывал во всех без 
исключения деревнях Куединского 
района). Кроме того, моя карьера 
складывалась весьма успешно –  
в 30 лет я возглавил цех. 

Тем не менее, когда в 1988 году 
мне предложили возглавить проф- 
союзную организацию своего род-
ного предприятия – Чернушинско-
го управления разведочного буре-
ния, входившего в состав объеди-
нения «Пермнефть», – я согласился. 
Объем работы был значительным: 
в управлении трудились около  
1,6 тыс. человек, и у профсоюза бы-
ло большое количество функций  
и полномочий, в том числе в во-
просах приема и увольнения пер-
сонала, поддержания трудовой дис-
циплины, распределения премий 
по итогам соцсоревнования и т. д. 
Кроме того, профсоюз курировал 
22 общественные организации.  
Самой активной из них был женсо-
вет, на заседаниях которого в основ-
ном чихвостили пьяниц и «бытовых 
разложенцев».

К о н е ч н о ,  п о н а ч а л у  б ы л о 
сложно, но очень помогли колле-
ги, умные книжки и учебные кур-
сы, в ходе которых я получил по-
лезнейшие знания о пенсионной 
системе, соцстрахе, теории и пси-
хологии управления и деловых 
коммуникаций, и т. д. В общем,  
я быстро втянулся, и встретил 
горбачевскую перестройку, мож-
но сказать, во всеоружии.

– Как я понимаю, пере-
стройка шла не очень гладко…

– Да, особенно если иметь  
в виду митинговую и забастовоч-
ную активность. При этом, как пра-
вило, забастовки возникали сти-
хийно: люди отказывались от рабо-
ты по любым поводам – иногда 
весомым, иногда смехотворным. 
Приходилось уговаривать и дока-
зывать, что срыв производствен-
ных заданий, особенно в таком тех-
нологически сложном, многосту-
пенчатом и ответственном процес-
се, как бурение, не решит пробле-
мы, а только усугубит их.

Дальше – больше. В начале  
90-х годов на фоне тотального  
дефицита возникли проблемы  
с организацией питания наших  
сотрудников и обеспечения их то-
варами первой необходимости. 

Потом исчезли отраслевые ми-
нистерства, прекратилось центра-
лизованное планирование и снаб-
жение, развалился Советский Союз. 
На нашем производственном уров-
не мы ощутили эти процессы в виде 
существенного снижения объема 
буровых работ, что вызвало необ-
ходимость сокращения персонала 
и реорганизации предприятия.  

Это были самые тяжелые  
годы, когда буровая отрасль,  
да и нефтянка в целом понесли 
наиболее существенные поте-
ри, которые, я считаю, не ком-
пенсированы и по сей день. 

– Затем произошло акци- 
онирование «Пермнефти»…

– Да, в ходе него я получил ак-
ции на общих основаниях, без бо-
нуса, предусмотренного для руково-
дителей (кстати, сегодня я продол-
жаю хранить этот «архивный» па-
кет, конвертированный в 260 акций 
ЛУКОЙЛа). Я не обиделся, но, как 
говорится, осадок остался.

В разгар всех этих коллизий  
я хотел уйти в частный бизнес, но 
меня «перехватили», выбрав предсе-
дателем профкома НГДУ «Чернушка-
нефть». К новым обязанностям  
я приступил в июне 1995 года, а уже 
через три месяца «Пермнефть»  
вошла в состав ЛУКОЙЛа. Я по сей 
день в деталях помню это собрание 
акционеров, яркую речь Равиля  
Маганова и общее ощущение исто-
рической значимости момента.

– Когда Вы почувствовали 
э ф ф е к т  о т  в х о ж д е н и я  
«Пермнефти» в ЛУКОЙЛ?

– Уже в первом квартале 1996 
года. К тому моменту мы накопили 
приличные долги по зарплате:  
у буровиков они доходили до трех 
месяцев, у транспортников – до 
шести. Благодаря предоставленно-
му Компанией займу мы начали эти 
долги гасить и в течение довольно 
короткого времени погасили. 

На этой позитивной волне мы 
начали восстанавливать числен-
ность профсоюза, сильно сокра-
тившуюся на фоне системного 
социально-экономического кри-
зиса (в то время членство в проф-
союзе сохранила только треть  
работников управленческого  
аппарата НГДУ). 

Тогда же я познакомился с руко-
водителем лукойловского проф- 
союза – МОПО – Анатолием Ящен-
ко и его командой (в основном вы-
ходцами из Западной Сибири). Это 
был сильный и слаженный коллек-
тив, организовавший профсоюзную 
работу на очень высоком уровне.

В том же 1996 году мы присту-
пили к решению масштабной  
и сложной проблемы – передаче 
социальных объектов на баланс 
муниципалитетов. Сейчас в это 
трудно поверить, но мы содержали 
12 детсадов, Дворец культуры  

«Нефтяник», санаторий-профилак-
торий, базы отдыха, пионерский 
лагерь «Чайка», тысячи километров 
грунтовых и асфальтовых дорог  
и сотни тысяч квадратных метров 
жилья (то есть практически все 
чернушинские многоэтажки с при-
домовой территорией и всем  
жилищно-коммунальным хозяй-
ством)! Коллектив НГДУ уменьшил-
ся на треть, но зато мы наконец-то 
смогли полностью сосредоточить-
ся на профильной деятельности – 
добыче нефти и газа.     

Следующий год, 1997-й, про-
шел для меня и моих коллег под 
знаком трагедии: утром 28 июля 
взрыв природного газа, просочив-
шегося из поверхностного пласта 
по трещинам, разрушил админи-
стративный корпус Куединского 
нефтепромысла (ныне – ЦДНГ  
№ 2). Под обломками рухнувшего 
кирпичного здания погибли  
16 человек, ранения и травмы раз-
личной тяжести получили 20 че-
ловек – и наши работники, и со-
трудники подрядных организа-
ций. В течение двух дней, пока шла 

расчистка завалов, я неотлучно 
находился на месте катастрофы. 

Потом оперативный штаб во 
главе с тогдашним генеральным ди-
ректором «ЛУКОЙЛ-Пермнефти» 
Анатолием Тульниковым сосредо-
точился на лечении пострадав-
ших – медицинская помощь им 
оказывалась в Куеде, Чернушке, 
Перми и Москве. Одного из трав-
мированных, получившего ком-
прессионный перелом позвоноч-
ника, медики при нашей поддержке 
вернули из глубокой инвалидности 
к полноценной жизни – он лечился 
и реабилитировался пять лет, после 
чего в буквальном смысле встал на 
ноги и снова вышел на работу!

Для помощи пострадавшим был 
создан специальный благотвори-
тельный фонд, на средства которо-
го семьям, оставшимся без кор-
мильца и нуждавшимся в жилье, 
были куплены квартиры, а детям- 
сиротам – оплачена учеба в обра-
зовательных учреждениях (послед-
няя такая выплата была произведе-
на в прошлом году).

– В 2002 году Вы возглавили 
профсоюз «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
ти». Что было дальше?

– Слияние с ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», в результате чего, в частно-
сти, было сокращено около 900 че-
ловек, в основном работников цен-

трального аппарата. Этот сложный 
процесс мы провели вдумчиво, 
взвешенно, с полным соблюдением 
правовых и социальных гарантий. 

Затем, возглавив объединенную 
профорганизацию «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», я приложил максимум 
усилий для совершенствования 
коллективного договора предпри-
ятия. С тех пор наш колдоговор – 
один из лучших в ЛУКОЙЛе  
и Нефтегазстройпрофсоюзе.

Кстати, мы активно использова-
ли и зарубежный опыт. По линии 
МОПО ЛУКОЙЛа я неоднократно 
участвовал в различных междуна-
родных профсоюзных конгрессах, 
дававших серьезную информацию  
к размышлению. Помнится, на од-
ном из таких форумов меня особен-
но впечатлило выступление хариз-
матичного и экспрессивного мекси-
канца – профсоюзы в этой стране 
славятся своей активностью и боеви-
тостью, и у них есть чему поучиться.  

В 2003 году произошла смена 
руководства в МОПО – его возгла-
вил Георгий Кирадиев, привнесший 
в работу лукойловского профсоюза 
много нового и полезного.

16 марта 2005 года произошла 
самая страшная катастрофа в исто-
рии прикамской нефтянки: в ре-
зультате авиакатастрофы в запо-
лярном поселке Варандей погибли 
25 нефтяников-вахтовиков из Осы, 
Чернушки, Кунгура, Полазны и дру-
гих городов и сел Пермского края. 
Поддержка семей погибших и по-
страдавших осуществлялась из бла-
готворительного фонда, создан-
ного для помощи жертвам куедин-
ской трагедии.

Да, в нашей профсоюзной исто-
рии было немало трудных и пе-
чальных страниц, но, конечно же, 
всегда преобладала позитивная по-
вестка: обеспечение трудовых га-
рантий, социальная защита, охрана 
труда, оздоровление и спорт, дет-
ский отдых, работа с молодежью  
и ветеранами, учеба профактива, 
организация конкурсов профма-
стерства и т. д.

– О спорте Вы сказали через 
запятую, а ведь пермские 
спортсмены-нефтяники тра-
диционно одни из самых силь-
ных в Компании…

– Да, спорт у нас всегда под-
держивался и поощрялся. Меня 
трудно назвать заядлым спортсме-
ном, но я очень люблю спорт как 
явление и рассматриваю его не 
только как важнейший компонент 

здорового образа жизни. Моя мно-
голетняя практика показала: имен-
но спортсмены, как правило, наи-
более активны в общественной 
деятельности.

– Со спортом и досугом ра-
зобрались, а какой элемент про-
изводственной деятельности 
был для Вас наиболее важным?

– Охрана труда. Я на своем веку 
видел многое – например, как пада-
ет 60-метровая буровая вышка,  
как ударенный током человек ви-
сит на высоковольтной ЛЭП… Чело-
веческая жизнь – главная ценность, 
поэтому сохранение жизни и здо-
ровья наших работников является 
абсолютным приоритетом. Только 
четкая реализация этого тезиса на 
всех этапах производственного 
процесса и на всех этажах управле-
ния обеспечивает должный уро-
вень охраны труда и промышлен-
ной безопасности. И в этом вопро-
се (как, впрочем, и в подавляющем 
большинстве других) у нас всегда 
было полное взаимопонимание  
с руководством предприятия.

– Кстати, о руководстве. 
Вы возглавляли ОППО 16 лет, 
при трех генеральных дирек-
торах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Что 
можете сказать об их отно-
шении к профсоюзу?

– Отношение всегда было очень 
конструктивным (и этот подход, ко-
нечно же, в том числе транслировал 
и позицию президента Компании). 

Глубоких личных оценок я да-
вать не буду, ограничусь легкими 
штрихами. С Николаем Кобяковым 
мы близки по возрасту, трудовому 
опыту, мировоззрению и чернушин-
скому «происхождению», что всегда 
позволяло понимать друг друга с по-
луслова. С Александром Лейфридом 
мы сработались во время его первой 
избирательной кампании по выбо-
рам в Законодательное Собрание 
Пермского края – как я понял, на 
него произвело определенное впе-
чатление мое знание и понимание 
людей на местах. С Олегом Третья-
ковым мне тоже всегда работалось 
легко – он руководитель новой, 
«цифровой» формации, технократ  
в лучшем смысле этого слова, наце-
ленный на эффективность, на чет-
кий и осязаемый результат. 

Вообще, я считаю, что «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» очень повезло с руководи-
телями.

Григорий ВОЛЧЕК   

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ
Ветеран прикамской нефтянки Валентин Костылев – 

о 33 годах своей профсоюзной работы

ПРОФСОЮЗ
Заседание  Заседание  
профкома,  профкома,  
2003 год2003 год

Награда  Награда  
президента Компании,  президента Компании,  

8 сентября 2021 года8 сентября 2021 года

Встреча на Усинской земле.  Встреча на Усинской земле.  
Конкурс профессионального мастерства, 2007 годКонкурс профессионального мастерства, 2007 год
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По горизонтали:
1. Конференция
2. Сепарация
3. Тахограф
5. Коммуникация
6. Шарошка
8. Сальдо
9. Фидер

11. Спектрометр
13. Цифровизация
14. Благодарность
15. Стипендия
16. Антипкин
18. Пропуск 

По вертикали:
   4. Дегазация
   7. Гидроразрыв
10. Эстакада
12. Осенцы
17. Теплообменник
19. Пропарка

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера

Цель акции – сбор вещей для  
детей, оставшихся без попечения  
родителей и находящихся на лечении 
в больницах Пермского края. В итоге 
собрано большое количество игру-
шек, средств личной гигиены, одежды, 
канцтоваров и детского питания.

ТВОРИ ДОБРО!
Совет молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» совместно с фондом «Дедморо-
зим» провел ежегодную благотворитель-
ную акцию «Баррель добра».

Главными критериями оценки 
конкурсного жюри стали профес- 
сиональное мастерство воспитателя  
и его понимание закономерностей 
развития ребенка при использова-
нии цифровых ресурсов.

Сегодня это особенно важно  
в связи с тем, что применение ком-
пьютерной техники делает занятия  
с дошкольниками привлекательны-
ми, вызывая у детей эмоциональный 
подъем. Интерактивные развиваю-
щие игры и занятия становятся сред-
ством для обучения важным аспектам 
коммуникации, необходимой для 
совместной деятельности ребенка  
с педагогом и сверстниками.

На конкурс были представлены за-
нятия познавательной направленно-
сти, по развитию речи и математике. 
Все участники и победители конкурса 
получили денежные призы, а видео- 
записи лучших занятий отправлены 
на Всероссийский конкурс цифровых 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  
«Детский сад: поколение "Альфа"».

Отметим, что детсад № 47 – «под-
шефный» Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ». Помощь фонда помогла 
дошкольному учреждению реализо-
вать несколько крупных образова-
тельных проектов. 

Валентина ЛИПАТОВА

В преддверии Дня дошкольного работника и Дня учителя в пермском Центре развития 
ребенка (детский сад № 47) состоялся конкурс профессионального мастерства  
«Современный педагог — 2021».

«Именные» памятные знаки, установленные 
при поддержке ЛУКОЙЛа, украсили  
ландшафты Барды, Воткинска, Добрянки, 

Елово, Звездного, Красновишерска, Краснокамска, 
Куеды, Кунгура, Октябрьского, Орды, Осы, Полазны, 
Соликамска, Уинского, Усолья, Чайковского, Частых, 
Чердыни и Чернушки. 

Например, в Краснокамске арт-объект в фор-
ме сердца установлен в отреставрированном 
сквере Первооткрывателей как раз в канун празд-
нования 85-летия краснокамской нефти. А в селе 
Орда знак смонтирован в парке, где завершаются  

работы по благоустройству (этот проект также 
поддержан Компанией). 

Одновременно с церемонией открытия арт- 
объектов вручены дипломы победителям юбилейно-
го, XX Конкурса социальных и культурных проектов 
Компании «ЛУКОЙЛ». В мае этого года были опреде-
лены 185 победителей на 40 территориях Прикамья, 
Удмуртии и Башкирии; они получат гранты на  
общую сумму 32,4 млн рублей. За время существова-
ния конкурса реализовано более 7 тыс. проектов.

Елена ПАНОВА

Объемные топиарные фигуры украсили улицы и скверы  
двадцати районов Пермского края и Удмуртии
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