
Государственная дума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект о полной переда-
че акцизов на нефтепродукты в регионы к 
2024 году.

Речь идёт об акцизах на автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных или карбюраторных 
(инжекторных) двигателей.

Действующие на 2018 и 2019 годы 
нормативы распределения акцизов на 
нефтепродукты менять не предполага-
ется. Поправками в Бюджетный кодекс 
предлагается изменить норматив рас-
пределения на 2020 год. Сейчас дей-
ствует норма, по которой 58,2 % акци-
зов на нефтепродукты идёт в регионы, 
предлагается увеличить эту норму до 
66,6 %.

В 2021 году доля акцизов на нефте-
продукты, перечисляемая регионам, вы-
растет до 74,9 %, в 2022-м – до 83,3 %, в 
2023 году – до 91,6 %. «Начиная с 1 янва-
ря 2024 г. предлагается закрепить в Бюд-
жетном кодексе на постоянной основе 
норматив зачисления 100% доходов от 
указанных акцизов в бюджеты субъек-
тов РФ», – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Дополнительные поступления в 
бюджеты регионов, по расчётам прави-
тельства, составят в 2020 году 57,02 млрд 
рублей, в 2021-м – 121,84 млрд рублей, в 
2022 году – 192,75 млрд рублей, в 2023-м 
– 269,72 млрд рублей, в 2024 году – 
355,19 млрд рублей.
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На конференции, в работе которой 
приняли участие председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кира-

диев, представитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской  
Республике, Свердловской области и Респу-
блике Башкортостан Олег Третьяков, подве-
ли итоги работы профкома ОППО за послед-
нюю пятилетку. Результаты были признаны 
успешными. 

Главная задача профсоюзного движения 
за более чем столетнюю историю практиче-
ски не изменилась. В приоритете была и 
остаётся защита интересов человека. Для ра-
ботников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и сервисных организаций 
профсоюз – это прежде всего стабильность 
сегодня и уверенность в завтрашнем дне.  
Говоря о будущем, Алексей Зорин подчерк- 
нул, что по-прежнему на первом плане будут 
работа по охране труда, дальнейшая реали-
зация программ социального партнёрства, 
активное участие в проведении независимой 
оценки квалификации персонала и внедре-
ние профессиональных стандартов, под-
держка молодых работников.

– Профсоюз – это не оппонент работо-
дателя, а партнёр, – сказал Алексей Вита-
льевич. – Наша  общая цель – социальная 
стабильность в трудовых коллективах, и все 

наши усилия будут направлены на создание 
благоприятного климата.

Георгий Кирадиев подчеркнул, что объ-
единённая первичная профсоюзная орга-
низация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – мощная орга-
низация, которая представляет интересы 
своих трудовых коллективов.

– Профсоюзы играют существенную 
роль в современном мире, – отметил Георгий 
Михайлович. – Мы выполняем главную зада-
чу – представление пожеланий, потребно-
стей членов профсоюза. Это заключается в 
том, чтобы человек получал нормальную за-
работную плату, в том, чтобы были обеспече-
ны хорошие условия труда, соблюдены тре-
бования по охране труда и технике безопас-
ности. С работодателем мы – партнёры, так 
как договариваемся, находим взаимопони-
мание, свидетельство тому – Коллективные 
договоры, социальный пакет льгот и гаран-
тий, который есть у работников. 

Олег Третьяков, подводя итоги сотрудни-
чества с объединённой первичной профсо-
юзной организацией предприятия, обратил 
внимание на то, что главным достижением 
совместной работы стало создание Коллек-
тивного договора.

– На протяжении последних лет он 
признаётся одним из лучших в отрасли, – 
сказал Олег Владимирович. – Я считаю, что 

это вершина деятельности профкома и его 
лидера – Валентина Алексеевича Костыле-
ва. Это настоящий пример сотоварищества, 
когда на равных правах идёт обсуждение 
острых вопросов, находится их решение.

Новый председатель ОППО подчеркнул, 
что за предыдущие 15 лет был создан механизм 
работы, который не давал сбоев, и сегодня он 
даёт результаты, поэтому он будет не только 
сохранён, но и получит дальнейшее развитие.

НОВЫЙ ЛИДЕР
На XVI отчётно-выборной конференции объединённой первичной профсоюзной  
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» избран новый председатель.  
Им стал Алексей Зорин, который на этом посту сменил Валентина Костылева

Валентин Костылев пришёл в нефтедо-
бычу в 1977 году и прошёл серьёзный про-
фессиональный путь, который начался с 
помощника бурильщика в одной из базовых 
нефтяных территорий региона – Черну-
шинском районе, дойдя до заместителя на-
чальника технологического отдела Черну-
шинского управления буровых работ. В 1988 
году он возглавил профком Чернушинского 
УБР, а затем и профсоюзный комитет НГДУ 
«Чернушканефть» ОАО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефть». С 2002 года – председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

НАША СПРАВКА:

 Труд под охраной 
Что должны уметь и знать лучшие 

уполномоченные по охране труда? Газета 
«Пермская нефть» подробно изучила их 
райдер.
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 Защищайся!
Нефтедобытчики в полную силу го-

товятся противостоять сезонным ин-
фекционным заболеваниям. Какие меры 
будут для этого приняты? 
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 Заводской детектив 
На заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтез» завершилась нестандарт-
ная спасательная операция. В центре 
внимания оказался весьма необычный 
посетитель.
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 Мечта сбывается 
М о л о д ы е  с п е ц и а л и с т ы  О О О 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместными усили-
ями с молодёжью промышленных пред-
приятий региона подарили детям из 
детского дома мечту.
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Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов стал 
почётным гражданином Волгоградской области.

18 октября Волгоградской областной 
думой принято решение о присвоении Ва-
гиту Алекперову звания «Почётный гражда-
нин Волгоградской области». Кандидатуру 
руководителя ЛУКОЙЛ на присвоение дан-
ного высокого звания вместе с кандидату-
рами видной общественной деятельницы 
Галины Хорошевой, выдающегося писателя 
Бориса Екимова, которые также были под-
держаны депутатами, внёс губернатор Вол-
гоградской области Андрей Бочаров.

* * *
Ставрополье предоставит налоговые льготы  
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» на модерниза-
цию «Ставролена».

Координационный совет по развитию 
инвестдеятельности и конкуренции на тер-
ритории Ставропольского края поддержал 
реализацию четырёх инвестиционных 
проектов ЛУКОЙЛ по развитию завода 
«Ставролен» в городе Буденновске общей 
стоимостью 2,7 млрд рублей. Таким обра-
зом,  Компания получит пятилетние префе-
ренции. Например, ставка по налогу на 
прибыль будет сокращена практически в 
два раза. 

ЛУКОЙЛ инвестирует в завод «Ставро-
лен» более 2,7 млрд рублей. За счёт этих 
средств будут модернизированы печи пи-
ролиза, заменена установка по производ-
ству бензола, будет улучшена система 
управления одного из цехов, а также введе-
на комплексная система безопасности.

«Ставролен» является вторым по величи-
не в России производителем полиэтилена 
низкого давления (ПЭНД) после «Казань- 
оргсинтеза» и третьим по объёмам произ-
водства полипропилена после «Нижнекамск-
нефтехима» и «Томскнефтехима». В настоя-
щее время газоперерабатывающий завод  
на «Ставролене» перерабатывает более  
2 млрд куб. метров газа в год.

* * *
Проект с участием ЛУКОЙЛ на шельфе Камеру-
на получил первые притоки нефти.

Проект с участием Нефтяной компании 
на шельфе Камеруна получил первые при-
токи углеводородного сырья, но запасы 
требуют оценки. Об этом сообщил на кон-
ференции «Геологоразведка-2018» член 
правления ЛУКОЙЛ Илья Мандрик. Он под-
черкнул, что испытание скважины ещё не 
завершено, давать точную оценку объёмам 
запасов и являются ли они коммерческими 
пока рано.

ЛУКОЙЛ является участником проекта 
разработки участка Этинде в акватории  
Камеруна в Гвинейском заливе (Западная 
Африка). Проект Этинде реализуется на ос-
нове Соглашения о разделе продукции 
(СРП), подписанного 22 декабря 2008 года. 
Участники проекта – ЛУКОЙЛ (37,5 %), 
джерсийская New Age (African Global Energy) 
Ltd (37,5 %), британская Bowleven Plc (25 %). 
Лицензия на разработку участка Этинде вы-
дана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет.

* * *
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали 
протокол к Соглашению о сотрудничестве.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров подписали прото-
кол к Соглашению о социально-экономи-
ческом сотрудничестве на 2018–2022 годы. 

Реализация предыдущих соглашений 
позволила значительно улучшить соци-
альную инфраструктуру Волгоградской 
области. Столице региона и ряду его рай-
онов оказана поддержка по благоустрой-
ству социальных и культурных объектов, 
спортивно-оздоровительных комплексов, 
автомобильных дорог.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Среди них Антон Костылев, ведущий ин-
женер-технолог участка санитарно- 
экологического контроля Централь-

ной заводской лаборатории, и Наталья Дёми-
на, оператор товарного парка сырой нефти 
товарно-сырьевого производства.

На предприятие Антон пришёл в 2006 го-
ду, а уже в 2008-м коллеги предложили ему 
быть уполномоченным по охране труда.  
Согласился и ничуть не жалеет, так как его 
работа в лаборатории  тесно связана с вопро-
сами охраны труда. Как говорит Антон Вла-
димирович, за годы работы при его непо-
средственном участии были внесены изме-
нения в инструкции по охране труда для ла-
борантов химического анализа, программы 
первичного инструктажа. 

А вот Наталья Дёмина отмечает, что за  
11 лет её работы на посту уполномоченным 
по ОТ было выявлено более 2000 нарушений 
и недостатков, но не было зафиксировано 
происшествий, связанных с несчастными 
случаями и аварийными ситуациями.

– Я считаю это самым главным своим до-
стижением, – говорит Наталья Леонидовна. – 
И не только своим. Я тесно сотрудничаю и с 
начальником парка, и с операторами. Весь 
коллектив понимает важность соблюдения 
требований по ОТ.

И Антону Костылеву, и Наталье Дёминой 
работать легко, так как они находят понима-

ние в своём коллективе. К их замечаниям от-
носятся уважительно и устраняют их в мак-
симально короткие сроки.

– Каждый уполномоченный по охране тру-
да, – подчёркивает Антон Костылев, – должен 
знать две вещи. Первое: любую работу можно 
сделать безопасно. Второе: жизнь человека вы-
ше всех денег и различных наград, поэтому 
каждый работник завода, а не только уполно-
моченный, должен пресекать неправомерные 
действия, в том числе подрядчика или руково-
дителя. Безопасность прежде всего!

Уполномоченные в «классе»
Чтобы быть примером для своих коллег, 

уполномоченные, которые, кстати, работают 
на общественных началах, постоянно повы-
шают уровень своих профессиональных зна-
ний. Это и самостоятельные занятия, и обу-
чение по специальной программе. Совсем 
недавно все уполномоченные по охране тру-
да нефтеперерабатывающего завода, а их  
63, прошли очередной курс.

Технический инспектор труда профкома 
предприятия Амир Хакимов рассказывает, 
что разработанная им учебная программа 
включает теоретическую и практическую  
части, а также психологический тренинг.

– На теории мы делаем акцент на изуче-
нии новых нормативных актов в области ох-
раны труда и промышленной безопасности, 

изменений в локальных документах предпри-
ятия и Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», раз-
бираем и обсуждаем наиболее острые вопро-
сы, возникающие в работе уполномоченных. 
Это база, на которой будет основываться 
работа уполномоченных.

Второй блок – это работа с психологом. 
Специалист объясняет общественным кон-
тролёрам, как правильно вести разговор, как 
найти подход к руководителю объекта и тех-
нологическому персоналу. Тренинг добавля-
ет уверенности в себе. 

И наконец, третий блок – самый динамич-
ный. В этот день группа уполномоченных вы-
ходит на одну из установок завода и пытается 
применить полученные знания на практике. 
В этот раз «классом» стала установка 35-6/300 
производства компонентов топлив. 

Амир Хакимов показывал, на что нужно 
обращать внимание: трубопроводы, задвиж-
ки, заглушки, состояние крыльца на входе в 
административный корпус, как сделано за-
земление, даже проросшая трава – ничего не 
должно ускользать от внимательного глаза 
уполномоченного по охране труда. 

Важное мнение
Уполномоченные по ОТ – первые помощ-

ники в обеспечении безопасности на объектах 
завода. На своём уровне – а это начальный этап 
контроля, – они выявляют «болевые» точки, 
составляют карту вверенных ему объектов.  
Результаты своей работы уполномоченные оз-
вучивают на собраниях трудовых коллективов 
и заседаниях профсоюзных «первичек». Зада-
ча руководителей и службы промышленной 
безопасности и охраны труда – устранять их. 

Взгляд уполномоченных особый, так как, 
непосредственно работая на технологических 
объектах, они видят ситуацию изнутри. Имен-
но их мнение важно для руководства предпри-
ятия. Например, в рамках «учебного курса» для 
уполномоченных прошёл «круглый стол»  
с участием генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергея  
Андронова, заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и административным  
вопросам Андрея Хаждогова, председателя 
профкома предприятия Владимира Вшивкова.

Особый акцент Сергей Михайлович сде-
лал на вопросах, связанных с работой под-
рядных организаций, недостатками в подго-
товке и проведении работ повышенной 
опасности. Руководитель подчеркнул, что 
роль уполномоченных по ОТ в профилакти-
ке производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний и аварийности 
велика. Они в авангарде этой работы.

Вера ОСТАНИНА

СПЕЦЫ В АВАНГАРДЕ
Нефтепереработчики наградили лучших уполномоченных по охране труда

27 октября Союз «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  
Россия)», предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
Краевой политехнический колледж заключи-
ли Соглашение о сотрудничестве. Предмет 
соглашения – объединение усилий сторон 
для подготовки и проведения демонстраци-
онного экзамена по компетенции «Добыча 
нефти». Подписи под документом поставили 
заместитель генерального директора Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» Дмитрий Глушко, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 

предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плот-
ников и директор Краевого политехническо-
го колледжа Михаил Азанов.

Впервые с момента начала внедрения 
демонстрационного экзамена он будет 
проводиться по официально признанной 
работодателем – предприятием «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» – компетенции, которая ещё не 
включена в перечень основных компетен-
ций WorldSkills Russia. 

Демонстрационный экзамен пройдёт на 
базе Краевого политехнического колледжа. 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» как потенциальный рабо-
тодатель определит дополнительные моду-

ли к заданиям экзамена и направит своих 
представителей для участия в оценке резуль-
татов. Этот опыт планируется расширять и 
транслировать в качестве лучшей практики.

Пермский колледж и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» впервые проведут демонстрационный экзамен по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия».

НА ПЕРСПЕКТИВУ
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Президент ЛУКОЙЛ исключил дефицит топлива 
на внутреннем рынке. 

В Компании «ЛУКОЙЛ» выполняют 
свои обязательства по поставкам топлива 
в сеть АЗС и намерены увеличить произ-
водство после завершения ремонта на 
Нижегородском нефтеперерабатываю-
щем заводе.

Отвечая на вопрос, грозит ли внутрен-
нему рынку дефицит топлива, президент 
ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сказал: «Я наде-
юсь, что до этого не дойдёт».

– Со своей стороны мы делаем и сдела-
ем всё возможное, чтобы не допустить де-
фицита. За семь месяцев – с учётом ожида-
емых объёмов октября – на бирже будет 
реализовано дополнительно более 100 тыс. 
тонн бензинов и 180 тыс. тонн дизельного 
топлива. То есть наша Компания соблюдает 
все обязательства как по реализации на 
собственных АЗС, так и по поставкам на 
биржу, и рост цен мы не планируем, – про-
должил он, комментируя требования пра-
вительства РФ от нефтяников сдерживать 
рост цен на топливо, в то время как экс-
портная альтернатива поставок становится 
более привлекательной.

«Досрочное завершение капитального 
ремонта двух установок каталитического 
крекинга на крупнейшем предприятии 
нефтепереработки группы – «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтезе» – обеспечит 
прирост объёмов производства бензина  
в октябре на 20 тыс. тонн и в ноябре по от-
ношению к октябрю – на 143 тыс. тонн», – 
добавил Вагит Алекперов.

* * *
Россия претендует на арктический шельф пло-
щадью свыше 1 млн кв. км.

Сибирские учёные получили новые 
данные, которые вносят значительный 
вклад в обоснование заявки России на арк- 
тический шельф вплоть до Северного по-
люса общей площадью свыше 1 миллиона 
квадратных километров.

Россия в 2015 году подала в ООН пере-
смотренную заявку на расширение границ 
своего континентального шельфа в Аркти-
ке за счёт присоединения подводного 
хребта Ломоносова, протянувшегося в на-
правлении Северного полюса, и других 
образований. Прогнозные ресурсы угле-
водородов рассматриваемых областей – 
4,9 млрд тонн условного топлива. Соглас-
но конвенции ООН по морскому праву, 
для расширения шельфа необходимо до-
казать континентальную природу приле-
гающих к нему геологических структур на 
дне океана. Заявки в комиссию ООН на 
установление внешних границ континен-
тального шельфа в Арктике также подали 
Норвегия и Дания.

При составлении заявки, отправлен-
ной в ООН в 2018 году, использовались 
самые свежие данные, которые  вносят 
значительный вклад в обоснование того, 
что прибрежные континентальные струк-
туры продолжаются далеко за пределами 
200-мильной зоны, вплоть до Северного 
полюса. 

НОВОСТИ ТЭК

О масштабах проблемы мы поговорили 
с Натальей Вольдшмидт, заместите-
лем начальника отдела эпидемиоло-

гического надзора Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю.

– Наталья Борисовна, о каких циф-
рах идёт речь во время эпидемии и есть 
ли реальные экономические подсчёты, 
во сколько обходится эта болезнь госу-
дарству?

– Да, мониторинг уровня заболеваемости 
населения ведётся постоянно. К примеру, по 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, при ежегодных эпидемиях гриппа в 
мире заболевает до 10 % взрослых и 20–30 % 
детей, погибает 250–500 тысяч человек, эко-
номический ущерб составляет от 1 до 6 млн 
долларов на 100 тысяч населения.

В Пермском крае также регистрируется 
высокий уровень заболеваемости населения 
трудоспособного возраста инфекциями ды-
хательных путей. Самым опасным из всех 
инфекционных агентов, поражающих дыха-
тельные пути, является грипп. За период эпи-
демического подъёма 2017–2018 годов грип-
пом и ОРВИ переболело 175 тысяч человек. 
При этом грипп влияет на трудоспособность 
работников, приводя к отсутствию на рабо-
чем месте в течение 1–2 недель, лишая кон-
кретного сотрудника части зарплаты, а кол-
лектив – уровня производительности.

– Есть ли какие-то группы риска, ко-
торые наиболее подвержены гриппу?

– Как показывают эпидемиологические 
наблюдения, заболеть тяжёлым гриппом мо-
жет и совершенно здоровый человек. Ведь 
это острая вирусная инфекция с воздушно- 
капельным путём передачи возбудителя.

В зоне риска находятся и работники, кото-
рые сталкиваются с вредными промышленны-
ми факторами. При длительном воздействии 
эти факторы способны оказывать негативное 
влияние на организм человека. У людей, име-
ющих профессиональный контакт с парами 
металлов, минеральной или любой другой 
пылью или газообразными веществами,  
инфекции дыхательных путей распространя-
ются наиболее быстро и протекают тяжелее. 
В группу риска входят также сотрудники, ра-
ботающие в составе микроколлективов с чис-
ленностью более 4–5 человек. 

Также к «группе риска» относятся дети  
с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов, студенты 
вузов и ссузов, медработники, работники обра-
зовательных организаций, сотрудники 
транспорта и коммунальной сферы, беремен-
ные женщины, лица старше 60 лет, призывни-
ки, а также лица с хроническими заболевания-
ми (заболевания лёгких, сердечно-сосудистой 
системы, метаболические нарушения, ожире-
ние). Для них вакцинация проводится бесплат-
но за счёт государства в поликлиниках по ме-
сту прикрепления медицинского полиса, мед-
кабинетах детских дошкольных организаций, 
организаций общего, среднего специального 
и высшего образования, здравпунктах, возмож-
но проведение вакцинации по месту работы с 
привлечением прививочных бригад.

– Прививка против гриппа – это па-
нацея от болезни?

– Прививка – это основное и наиболее 
эффективное средство профилактики 
гриппа. При реализации рекомендованной 
профилактической программы люди, как 
правило, не болеют, а если заболевают, то 
в лёгкой форме и без осложнений. Эффек-
тивность вакцины от гриппа несоизмери-
мо выше всех неспецифических медицин-
ских препаратов. Среди здоровых работ-
ников вакцинация может снизить респира-

торную заболеваемость до 70 %, число 
дней нетрудоспособности – на 43–80%, 
количество посещений медицинских уч-
реждений – на 44 %. 

К примеру, прошлой осенью в Перм-
ском крае было привито против гриппа 
более 1,1 млн человек, охват совокупного 
населения составил 43,2 %. Проведение вак-
цинации позволило предупредить 126 ты-
сяч случаев заболеваний и тяжёлых ослож-
нений, предотвратить экономический 
ущерб в размере 1,1 млрд рублей. Вакцина-
ция имеет доказанный экономический эф-
фект – экономия от 15 до 50 долларов США 
на одного привитого.

Беседовал Семён ТУРБИН

ЗАЩИЩАЙСЯ!
Экономически доказано, что эпидемия гриппа – это настоящий бич для прямого  
производства. В текущем году в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будут серьёзно усилены меры  
по борьбе с последствиями сезонного заболевания

     
     «                
          »

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

– Понимая, что прививка против острой вирусной ин-
фекции – гриппа – это наиболее эффективное средство 
профилактики болезни, руководством предприятия приня-
то решение ежегодно прививать максимальное число ра-
ботников. По результатам прошлых лет мы видим реальную 
эффективность от проведения прививочных кампаний.

Осенью 2018 года мы планируем привить не менее 70 %  
работников от общей численности персонала предприя-
тия. По этому показателю мы – одни из лидеров в регионе. 
Прививочная кампания стартует за полтора месяца до 

предполагаемого начала эпидемии, и сегодня уже идёт полным ходом. Чтобы обезопасить 
себя от заболевания, нужно обратиться за вакциной в любой из здравпунктов предприятия, 
которыми оснащены все структурные подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Абсолютно 
все сотрудники имеют возможность получить вакцину, за исключением тех, кто имеет ме-
дицинские противопоказания.

• избегать контакта с больными людьми;
• стараться не подходить к больному бли-

же, чем на 1 метр; 
• при контакте с больными людьми наде-

вать маску; 
• мыть руки с мылом или антибактери-

альными средствами (спиртсодержа-
щие растворы) для предотвращения 
распространения инфекции; 

• закрывать нос и рот во время кашля и 
чихания, используя одноразовые носо-
вые платки; 

• избегать большого скопления людей 
(зрелищных мероприятий, собраний); 

• регулярно проветривать помещение; 
• не трогать грязными руками глаза, нос 

и рот; 
• вести здоровый образ жизни (полно-

ценный сон, свежий воздух, активный 
отдых, сбалансированная пища, богатая 
витаминами).

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ:

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получили вакцину 
от гриппа в 2017 году, это 66,5 %  
от общего количества сотрудников

2914
работников



Студенты химико-технологического фа-
культета ПНИПУ уже сделали выводы: 
чтобы быть замеченным – нужно дер-

зать уже сейчас. Тогда появится возможность 
получить первый практический опыт на од-
ном из предприятий пермского ЛУКОЙЛ и  
перспектива в будущем стать частью боль-
шой семьи нефтяников.

О своём пути в Компании пятидесяти 
участникам интеллектуальной игры по исто-
рии пермской нефтепереработки, первокурс-
никам, на собственном примере рассказали 
молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». К примеру, лаборант хими-
ческого анализа Екатерина Будина за семь лет 
работы на заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» уже успела завоевать аж две са-
мые престижные награды, победив в кон-
курсе профмастерства. Это не только заслу-
женное признание её как профессионала в 
своём деле, но и значительные финансовые 
поощрения, и вхождение в кадровый резерв 
ЛУКОЙЛ. К тому же работа в Компании даёт 
возможность творческого развития: КВН, 
различные тренинги, путешествия, участие 
в конкурсах – всё это неотъемлемая часть 
жизни завода.

О том, насколько важно произвести имен-
но первое впечатление, чтобы тебя заметили 
потенциальные работодатели, ребятам рас-
сказала ведущая тренинга для первокурсни-
ков, бизнес-тренер Наталья Молодчик. И что-
бы дать ребятам такой шанс прямо здесь и 
сейчас, для них провели викторину по исто-
рии пермской нефтепереработки. Исходная 
информация абсолютно для всех была оди-
наковой – это краткий экскурс в современ-
ную историю предприятия и знакомство с 
его прошлым в музее ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Вопросы игры касались 
именно этих двух блоков.

Лучше всех урок усвоил Никита Фаустов,  
и это позволило ему стать победителем игры. 
Но результаты других ребят были настолько 
близки к баллам победителя, что было решено 
присудить целых три вторых места. «Серебря-
ными» призёрами игры в итоге стали Михаил 
Ярыгин, Даниль Абдалов и Данил Тукаев. Как 
признались сами ребята, только начинающие 
свой путь в будущую профессию, во время ме-
роприятия они сделали для себя ряд важных 
открытий, которые помогут им впоследствии 

определиться с жизнен-
ным выбором.

Если второкурсники университета уже понимают, какие перспективы открываются перед ними 
в Компании «ЛУКОЙЛ», то вчерашние выпускники школ, а ныне студенты-первокурсники
ещё только знакомятся с лукойловской вертикалью.

ПЕРВОЕ КАСАНИЕ
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И не только заявили, но и 
продемонстрировали свои 
возможности в конкурсе 

«Старт в ЛУКОЙЛ». На первом эта-
пе 200 студентов написали тест, 
по итогам которого 40 лучших 
прошли во второй тур.

Организаторы придумали для 
ребят заковыристые задания, вы-
полняя которые нужно было про-
явить смекалку, фантазию, сооб-
разительность, применить логику 
и, конечно, знания. 

Сначала студентам предло-
жили «построить» ректификаци-
онную колонну из листов бумаги 
формата А4. Требования к объек-
ту были такие: высота – 1 метр, 
диаметр – 20 сантиметров. И са-
мое главное, колонна должна 
была выдержать испытание – пе-
ремещение, например, с одного 
угла стола на другой. Отметим, 
что не все команды справились с 
заданием: у кого-то параметры 
не были выдержаны, а у кого-то 
сооружение рухнуло, как только 
его приподняли.

В брейн-ринге нужно было 
ответить на шесть вопросов, свя-
занных с геологией, разработкой 
месторождений, переработкой 
нефти и газа. Как отметил Максим 
Куляшов, студент 2 курса горно- 
нефтяного факультета, все озву-
ченные темы они проходили на 
первом курсе, важно было вспом-
нить. Но не всегда удавалось это 
сделать. К тому же команды-со-
перники немного усложняли друг 
другу обсуждение. Например, они 
могли сократить время поиска от-
вета для своих противников, 
убрать на время раунда одного 
игрока или предложить провести 
обсуждение безмолвно. 

Оживление среди ребят вы-
звало задание «Дешифровщик». 
Им предложили «расшифровать» 

слова профессионального нефтя-
ного сленга. Например, вы знаете, 
что такое «горох» или «ёрш», или 
удивительное, с лёгким флёром 
французского, слово «шамота»? 
«Ёрш» – это инструмент, который 
помогает доставать упавший в 
скважину скребок, «горох» – рав-
новесный катализатор, а «шамо-
та» – изолирующий материал.

После командных заданий  
каждый из студентов отвечал на 
тестовые  индивидуальные вопро-

сы – конкурс остаётся конкурсом 
и по его итогам необходимо выя-
вить лучших. 

– Очень интересные зада-
ния, – говорит Антон Козлов, сту-
дент 2 курса горно-нефтяного 
факультета. – Иногда приходится 
поломать голову по-настоящему. 
Но мы работаем командой, поэто-
му есть результат.

– В рамках «Дней ЛУКОЙЛ в 
ПНИПУ» проходит порядка деся-
ти различных мероприятий, – го-
ворит директор Института нефти 
и газа пермского политеха Вера 
Белоусова. – Студенты получают 
на них бесценную информацию о 
работе инженера на предприяти-
ях нефтяной отрасли, социаль-
ных программах и о многом дру-
гом, что помогает ребятам в выбо-
ре будущего места работы. А рабо-
тодатели присматриваются к ре-
бятам. Ведь среди них – будущие 
сотрудники предприятий. 

Как отметил Антон, конкурс 
стал ещё и образовательным ме-
роприятием, на котором можно 
было узнать много нового о дея-
тельности ЛУКОЙЛ в целом и 
предприятий в частности, как вы-
страивается политика поддержки 
молодых специалистов на них,  
а также о том, как можно, работая, 
повышать свою квалификацию и 
двигаться по карьерной лестнице.

НА СТАРТЕ!
Второкурсники Пермского национального исследовательского политехнического  
университета громко заявили: «Я хочу в ЛУКОЙЛ! Возьмите меня!»

Дмитрий Бартов, ГНФ, РНГМ-17-1с;
Андрей Башкиров, ГНФ, МОН-17-1б;
Лолита Игамова, ГНФ, ГНГ-17-2с;
Илья Ким, ХТФ, ХТ2-17-1б;
Никита Кифель, ХТФ, ХТ3-17-1б;

Антон Козлов, ГНФ, РНГМ-17-1с;
Денис Локтеев, ХТФ, ХТ2-17-1б;
Кирилл Равелев, ГНФ, РНГМ-17-1с;
Артём Сазонов, ГНФ, ГНП-17-1б;
Вероника Углицких, ГНФ, РНГМ-17-1с. 

ПОБЕДИТЕЛИ 2 ТУРА КОНКУРСА «СТАРТ В ЛУКОЙЛ»:

#ДниЛУКОЙЛавПНИПУ2018

Второкурсница горно-нефтяного факультета 
Вероника Углицких уточнила у заместителя 
генерального директора по управлению 

персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игоря Плот-
никова: « Старшекурсники рассказывают, что  
на практике студентов в большинстве случаев на-
правляют "красить заборы". Правда ли это?»

– Все, кто приходит работать в нефтедобываю-
щую организацию, свой профессиональный путь 
начинают либо с должности оператора по добыче 
нефти и газа, либо оператора на установке по под-
готовке нефти, – подчеркнул Игорь Юрьевич. –  
То, о чём вы говорите, входит в круг обязанностей 
оператора по добыче нефти и газа, и этому тоже 
необходимо учиться. 

Интересовало Веронику и то, насколько долго 
выпускник может «задержаться в операторах».

И Игорь Плотников, и  заместитель генераль-
ного директора по персоналу и административ-

ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Андрей Хаждогов, поддерживая и дополняя 
друг друга, сказали, что всё зависит от человека. 
Если он будет активно участвовать в жизни пред-
приятия, заниматься саморазвитием, то он будет 
уверенно идти по карьерной лестнице. 

Коснулись молодые люди и вопроса рефор-
мирования учебного процесса. По мнению Евге-
нии Овченковой, студентки 2 курса ГНФ, в уни-
верситете много внимания уделяется теоретиче-
ским занятиям, хотя всю эту информацию можно 

почерпнуть в Интернете. Нельзя ли организовать 
учебный процесс так, чтобы больше уделялось 
внимания практике.

Представители предприятий нефтяного сек-
тора экономики убедили ребят в том, что теоре-
тические знания важны. Это база, которая позво-
ляет нарабатывать практику очень быстро, не 
запинаясь и не останавливаясь. Игорь Плотников 
отметил, что сегодня Компания «ЛУКОЙЛ» со-
вместно с ПНИПУ реализует политику практико-
ориентированного образования. Многие ребята 
параллельно с учёбой работают в Научно-обра-
зовательном центре, тем самым совмещая тео-
рию с делом. Начальник отдела по работе с пер-

соналом филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Алексей Шеин об-
ратил внимание студентов, что у института есть 
базовая кафедра, обучаясь на ней, можно трудоу-
строиться в организацию и работать над проек-
тами вместе с сотрудниками. 

Задавали ребята вопросы и по зарубежным ста-
жировкам, и насколько успешны в профессиональ-
ной карьере женщины в нефтянке, и, конечно же, 
интересовались тем, кому отдают предпочтение 
при приёме на работу.

Андрей Хаждогов сказал, что они ждут актив-
ных, успешных в учёбе, общественной и научной 
жизни студентов.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФИ
Возможность задать вопрос «не в бровь, а в глаз» первым лицам ведущих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае появляется не у многих.  
Но студенты пермского политеха могут похвастаться: «Мы можем!» И воспользовались этим на все 100 %.

«                
     »

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

– Такие мероприятия, как «Дни ЛУКОЙЛ  
в ПНИПУ», нужны и студентам, и нам, работода-
телям. Для ребят мы расставляем акценты: на что 
обратить внимание, как быть более эффективны-
ми. Они хотят владеть информацией. А мы, со 
своей стороны, присматриваемся к ним, отмечая 
самых интересных, амбициозных.

«                
           »

Андрей ХАЖДОГОВ, 
заместитель Генерального директора по персоналу и административным вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Треть работников нефтеперерабатывающего завода окончила пермский политех. Для нас уни-
верситет – донор кадров. Мы вовлекаем студентов во многие наши мероприятия, например, они уча-
ствуют в научно-технической конференции. И делаем это с одной целью, чтобы они «поварились» в 
заводской атмосфере, почувствовали предприятие. Те, кто приходит к нам работать, отмечают, что 
именно это помогло им легко и просто влиться в трудовой коллектив и начать свою самостоятельную 
производственную деятельность.

приняли участие  
в профориентационной  
неделе ЛУКОЙЛ
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Главный технолог нефтеперерабаты-
вающего завода Артём Садыров рас-
сказал ребятам о тех процессах, ко-

торые сегодня происходят на предприя-
тии, о том, какие технологии внедряются 
и какие проекты реализуются. 

– Наш завод уникален тем, что ассор-
тимент выпускаемой им продукции сба-
лансирован, – подчеркнул, обращаясь к 
студентам, Артём Юрьевич. – Мы произ-
водим дизельное топливо и бензин прак-
тически в равных долях. В настоящее вре-
мя светлые нефтепродукты составляют 
50 % в общем объёме выпуска. Перед нами 
стоит цель – увеличить их долю до 75 %. 
Объясню почему: чем больше нефтепере-
рабатывающий завод «снимает» светлых 
продуктов, тем эффективнее его работа. 
Уровень 75 % – это мировой стандарт. Для 
того чтобы решить поставленные задачи, 
на предприятии в постоянном режиме 
обновляются оборудование и техноло-
гии. Сегодня мы работаем в условиях чет-
вёртой индустриальной революции и 
переходим к эпохе цифровых техноло-

гий. Уже сейчас работа 58 заводских уста-
новок регулируется из Центрального 
пункта управления. В следующем году мы 
будем работать над проектом предиктив-
ного анализа работы оборудования. Что 
позволит прогнозировать поведение 
объектов в будущем и принимать реше-
ния, например по профилактическим 
мероприятиям.

Ребята поинтересовались, при таких 
темпах внедрения цифровизации и авто-
матизации не уйдёт ли из производ-
ственной цепочки человек совсем. Артём 
Садыров провёл аналогию с автопило-
том. Он есть в каждом самолёте, но всё 
равно определяющую роль играет чело-
век. Так и в нефтепереработке: человек 
был, есть и будет.

У студентов возник вполне законо-
мерный вопрос о сокращениях, которые 
могут последовать за введением цифро-
вых технологий.

Заместитель генерального директора 
по персоналу и административным во-
просам нефтеперерабатывающего пред-

приятия Андрей Хаждогов отметил, что 
массовых сокращений на заводе нет и не 
будет. Этот процесс идёт естественным 
образом – работники уходят на пенсию, 
а кто-то просто увольняется. 

Был задан и самый волнующий ребят 
вопрос: кому отдаётся предпочтение при 
приёме на работу на завод. Андрей Хаж-
догов сказал, что дорога открыта тем, кто 
имеет образование, занимает активную 
позицию. Если студент участвовал в раз-
личных мероприятиях политеха и пред-
приятия, на котором проходил практику, 
у него к выпуску складывается деловая 
репутация. 

– Те, кто работает и будет работать на 
«Пермнефтеоргсинтезе», должны обладать 
определённым набором компетенций, – 
сказал Андрей Халидович, – отвечающим 
вызовам времени. Для вас, начинающих 
свой профессиональный путь, очень важно 
понять, кем вы хотите быть. На предприя-
тия вы приходите с великолепным бага-
жом знаний, полученным в вузе, а далее всё 
зависит от вас. Мы только в помощь. 

Одной из тем, которую обсуждали на бизнес-классе студенты 3 и 4 курсов химико-технологического 
факультета ПНИПУ с руководителями ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», стала тема места 
специалиста на цифровом предприятии.

НЕФТЯНОЙ ХАЙП

Один бизнес-кейс и пять вариантов 
его решения. На старте все участ-
ники финала получили абсолют-

но одинаковые вводные – условную ли-
цензию на разработку нефтяного место-
рождения с чётко обозначенными пара-
метрами залежи и проходящим непода-
лёку нефтяным трубопроводом. А вот как 
его разрабатывать – простор для студен-
ческой фантазии, но в рамках чётких 
экономических выкладок.

Пять конкурсных проектов оценива-
ло жюри, состоящее из ведущих работни-
ков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Впервые в 
этом году для оценки экономической ча-
сти были приглашены эксперты из бан-
ковского сектора.

Представленные варианты разработ-
ки в целом были схожи: кустовой метод 
бурения, типовые подходы к строитель-
ству скважин – с небольшими детальны-
ми расхождениями в плане используемо-
го оборудования при добыче и схем 
транспортировки продукции. По словам 
экспертов, конкурсанты подошли к реше-
нию кейса больше как управленцы, неже-
ли производственники, сделав упор на 
экономическую часть. Одна команда да-
же обошлась без привлечения заёмных 
средств и была отмечена директором 
«Росбанка» Евгением Беловым.

Нужно сказать, что эксперты не делали 
никаких скидок конкурсантам. К примеру, 
Андрей Шлыков, ведущий инженер отдела 

добычи нефти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», обра-
тил внимание студентов, что ни одна из 
команд не учла ни в предложенном спосо-
бе разработки, ни в экономической части 
проекта то, что трубопровод принадлежал 
сторонней организации. А ведь это могло 

повлечь за собой дополнительные затра-
ты или вовсе отказ от транспортировки 
добываемых углеводородов. Тогда нужно 
было бы просчитывать транспортировку 
автоспособом. Ведущий инженер техни-
ческого отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Андрей Широков отметил, что ожидал от 
команд предложений по комплексу мер на 
снижение затрат при бурении. Однако 
практически все конкурсанты отдали 
предпочтение проверенным временем 
технологиям и способам бурения. Евге-
ний Филиппов, заместитель начальника 
Управления разработки нефтяных и газо-
вых месторождений, посоветовал ребятам 
обращать особое внимание на способы 
снижения эксплуатационных затрат, ко-
торые могут вывести экономику проекта 
на совершенно другой уровень.

Подводя итоги, Евгений Филиппов 
отметил, что именно система бизнес-кей-
сов – один из самых доступных способов 
не только получить свежие решения 
острых проблем, но и оценить творче-
ский потенциал и уровень знаний кон-
курсантов. А они были на высоте. И всё же 
конкурс есть конкурс. По мнению жюри, 
лучше всех с бизнес-кейсом справилась 
команда с загадочным названием «ЛЯС 
Ойл». Как выяснилось, названа она была в 
честь капитана команды – Лигиньковой 
Яны Сергеевны, студентки 2 курса маги-
стратуры специальности РНГМ.

Студенты 3—5 курсов и магистратуры горно-нефтяного факультета ПНИПУ, а также студенты 
старших курсов профиля «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой  
промышленности» получили шанс проявить свои креативность и эрудированность  
в решении бизнес-кейсов.

А ЧТО В КЕЙСЕ?

Десять дней, наполненных захватывающими событиями,  закончились. В интеллектуальной и творческой борьбе определены лучшие студенты,  
которые доказали, что в будущем они достойны звания «лукойловец»
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Проект «Мост памяти», стартовавший в 
Перми, поможет жителям Перми и Пермско-
го края найти сведения о своих родственни-
ках, погибших в концентрационных лагерях 
земли Нижняя Саксония. 

– Инициатива найти родственников, по-
гибших в лагерях Нижней Саксонии, роди-
лась в Германии, – рассказывает руководи-
тель проекта Анна Отмахова. – Местные 
активисты подняли архивные документы 
концлагерей и максимально полно восста-
новили имена советских военнослужащих. 
Среди них порядка 500 человек – это солда-
ты, которые были призваны из Прикамья.  
Сегодня этот список предоставлен обще-
ственному движению «Бессмертный полк. 
Пермь». Мы уже начали поиски семей погиб-
ших военнопленных, но работа эта очень 
сложная, и просим помощи у местных архи-
вариусов, краеведов и простых людей.

Собранная информация – рассказы о во-
еннослужащих, их семьях и потомках, фото-
графии – размещается на сайте mostpamyati.ru. 
Также будут проводиться передвижные 
фотовыставки о довоенной жизни солдат. 
Там же будут фото лагерей, где солдаты по-
гибли. И современные фотографии потом-
ков солдат.

– Сколько замечательных и удивительных 
историй нам уже рассказали потомки! – де-
лится Анна Отмахова. – Нам удалось найти 
детей тех, кто в 1941 или 1942 годах  попал 
в плен. Правда, им самим уже далеко за 80. 
Они в два-три раза старше своих отцов… 
Нужно было видеть слёзы на глазах этих по-
жилых людей: они наконец-то знают, где 
похоронены их отцы. 

В ходе поисков происходят разные слу-
чаи. Внуки и правнуки Вавилина Анания Ва-
сильевича из Кочёвского района могут впер-
вые разглядеть лицо деда и прадеда на кар-
точке военнопленного. Его фотографий в 
семье нет. Эта единственная!

Происходят и чудеса. Родственники 
двоих из списков погибших сообщили по-
исковикам, что они вернулись домой после 
плена. Как, например, Бурмантов Максим 
Максимович. Точная фашистская машина 
дала сбой.

Анна говорит о том, что поиски затруд-
няются ещё и тем, что в написании фамилий, 
имён, отчеств и названий населённых пун-
ктов закрадываются ошибки.

– Мы с этим сталкиваемся очень и очень 
часто. Дело в том, что по прибытии в лагерь 
данные о советских солдатах записывались 

немецкими военнослужащими на слух.  
Писали так, как услышали, применяя транс-
крипцию немецкого языка. Затем, когда с 
архивами уже работали представители Рос-
сии, также происходили ошибки в чтении. 
Поэтому мы стараемся учитывать всю ин-
формацию о человеке. Пусть не сходится 
имя или фамилия, мы проверяем и проверя-
ем. Для нас важно найти его  родственников.

Поиски затрудняет и то, что карта края 
существенно изменилась, многие семьи пе-
реехали в другие населённые пункты, но 

сотрудники Института Гёте и организации 
«Бессмертный полк. Пермь» обращаются ко 
всем, может быть, кто-то узнает знакомую 
фамилию и откликнется. Мы надеемся на 
помощь и ветеранских организаций, и ак-
тивистов. 

Получить информацию 
можно по телефонам в Перми: 
(342) 202-82-04, 
+7 (908) 243-00-63, 
эл. почта: polkperm@mail.ru 

Более 70 лет нас отделяет от дня окончания Великой Отечественной войны. Но тысячи россиян до сих 
пор не знают, где похоронены их деды и прадеды. Найти информацию о них очень сложно. Кто-то погиб 
в окружении, кто-то попал в плен и умер в концлагере. Данные либо очень скудные, либо их вообще нет.

ИЗ ПЛЕНА ИСТОРИИ

Для Зинаиды Собяниной се-
зон вышивки наступает в се-
редине осени. Вышивать 

крестиком она начала, как только 
появилось больше свободного вре-
мени. Однажды вместе с супругом 
Зинаида Сергеевна выбирала оче-
редную вышивку. Николая Ивано-
вича – нефтяника и охотника со 
стажем – конечно же, привлёк 
охотничий сюжет. Так неслучайно 
совпали хобби супругов в большой 
работе, которую Зинаида Сергеев-
на вышивала целых четыре сезона. 
Её «Охотники на привале» уступа-
ют в размере оригиналу, но смо-
треть на вышитую картину ничуть 
не менее интересно, чем на полот-

но Василия Григорьевича Перова. 
Охотники с их мимикой и жестами 
точно переданы тысячами стежков. 
«Очень мне нравятся цветы, приро-
да, поэтому хочется взяться и за та-
кие сюжеты, – рассказывает Зинаи-
да Сергеевна. – Вот бы времени 
побольше!» По традиции в середи-
не весны вышивка будет отложена 
до следующего сезона, а летом ей 
на смену придёт… рыбалка.

А вот для Валентины Смирно-
вой из Полазны лето – это время  
заготовки материалов для будущих 
картин. Живопись высушенными 
цветами – ошибана – она освоила 
не так давно, но уже успела разда-
рить многие свои картины, выпол-

ненные в этой японской технике, и 
представить своё творчество на 
выставке. «Анютины глазки – с эти-
ми цветами работать одно удоволь-
ствие, – делится Валентина Михай-
ловна. – Очень хочется "написать" 
пейзаж. В этом деле главное – инте-
рес, и всё непременно получится!»

Все участники выставки, хотя 
уже и на заслуженном отдыхе, но дел 
у них много. Придумать поздравле-

ние в стихах – дай только повод, 
принять участие в игре «Что? Где? 
Когда?» – и в тройке призёров ме-
сто гарантировано, если за дело 
берётся Аркадий Юрьевич Гонча-
ров. Когда тут скучать, если надо 
превратить дыню в корабль. Имен-
но так! Лёгким движением его но-
жей пекинская капуста превраща-
ется в хризантему, дайкон – в ро-
машки, а лук – в георгины. Розы из 

свёклы, лилии из моркови он нау-
чился вырезать ещё в детстве. «Это 
всё были поделки», – вспоминает 
Аркадий Юрьевич. Карвинг в его 
жизни появился несколько лет на-
зад всерьёз и надолго. Очередной 
уровень сложности – резьба по ар-
бузу – пройден им успешно. Вто-
рой комплект ножей уже приоб-
ретён, так что можно и дальше от-
тачивать своё мастерство.

Николай Шафран, благодаря 
собирательству, уже знаком мно-
гим читателям газеты. Марки, ми-
нералы, настенные тарелки, книги 
по истории или науке – что он 
только не коллекционирует! В про-
шлом году Николай Владимирович 
представил на выставке часть кол-
лекции «Слоны», а в этот раз высту-
пил со своей любимой темой – кар-
точные игры. Сегодня в его собра-
нии насчитывается 34 книги по 
преферансу, 780 колод игральных 
карт, около трёхсот из них – из раз-
личных стран мира, а также более 
полутора сотен всевозможных 
предметов карточной символики. 
Разумеется, точку в этом деле ста-
вить он не собирается. Кроме со-
ревнований по спортивному пре-
ферансу – сплав, зимняя рыбалка и 
много чего ещё числится в послуж-
ном списке его увлечений. 

Много хобби, хороших и раз-
ных, – остаётся выбрать своё и по-
лучать удовольствие от жизни!

Юлия ЛЯХОВИЧ

ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Хобби много не бывает! Прошлогодняя выставка творческих работ ветеранов, организованная Координационным советом 
по работе с пенсионерами, это с лёгкостью доказала. Нынешняя выставка вновь удивила зрителей

В выставке  
этого  

года  
принимают 

участие  
13 ветеранов-

нефтяников. 
Некоторые  

из них 
представили 

свои  
работы  

зрителю 
впервые
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В июне молодые нефтяники побывали в 
гостях у ребят.

– Мы подарили им комплект радиоми-
крофонов, волейбольную сетку, мячи, сетки 
на футбольные ворота, – рассказывает 

председатель Совета молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Стас Попов. – И тогда же 
было принято решение – нужно 
благоустроить территорию!  

Дело в том, что некоторых воспитанников 
в силу особенностей их здоровья практи-
чески невозможно вывезти на природу, но 
педагогам  не хочется, чтобы дети находи-
лись только в стенах пусть и уютного, но 
всё же замкнутого помещения. И у них 
должна быть возможность побывать на 
пикнике, пожарить сосиски, насладиться 
хорошей погодой.

Инициатива шефов, как говорится, при-
шлась по душе всем. Вернувшись в Пермь, 
молодые специалисты бросили клич по 
сбору средств на строительство площадки. 
В кампании приняли участие не только  
работники предприятий-шефов, но и ком-
мерческие организации Перми и Осы.  
В итоге бюджет проекта составил более  
491,5 тыс. рублей.

Подрядчик постарался и за летний сезон 
завершил все запланированные работы.

И вот долгожданный праздник – откры-
тие. Ребята с удивлением и восторгом раз-
глядывали преобразившееся пространство. 
Теперь у них есть веранда и мангальная зо-
на. А серые невзрачные заборы благодаря 
художникам-волшебникам стали просто 
чудесными. На одном из них изображены 
любимые мальчишками и девчонками муль-
тяшные герои. А второй стал интерактив-
ной зоной. Здесь можно изучать мир с по-
мощью карты Papitama. Эти своеобразные 
уроки географии получаются весёлыми и 
очень познавательными. Тут же можно про-
верить свою смекалку и пройти лабиринт, 
который так же, как и карта, расположен на 
заборе.

Нужно отметить ещё один момент: ди-
зайнер Алёна Агишева, разрабатывая про-
ект, учла то, что в детском доме живут мало-
мобильные дети, передвигающиеся только 
на колясках. И чтобы им было удобно, про-
ложены дорожки, а веранда расположена 
на одном уровне с ними. Всё для них до-
ступно!

Весной благоустройство пикниковой 
площади продолжат: посеют газон, появятся 
новые сказочные герои. Здесь будут прохо-
дить встречи с шефами и проводиться 
праздники. И самое главное – принять уча-
стие в мероприятиях смогут все воспитан-
ники дома-интерната.

Вера ОСТАНИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В том, что сыновья связали 
свою жизнь с управлением 
транспортом, угадывается 

влияние отца. Сам он сел за рычаги 
16-летним парнем в родном 
совхозе в Кудымкарском районе и 
до сих пор управляет этой неболь-
шой, но многофункциональной 
машиной.

– Я сейчас обслуживаю терри-
торию «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», – рассказывает Михаил 
Четин. – Можно сказать, навожу 
порядок и чистоту на территории 
установок и внутренних дорог 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Убираю снег, подметаю, кошу траву. 
Это и безопасность, и красота. 

На Пермском транспортном 
предприятии говорят, что Афана-
сьич всегда работу сделает так, что 
комар носа не подточит, – точно, 
быстро, качественно и с соблюде-
нием всех требований охраны тру-
да, чему на заводе придаётся особое 
внимание. 

В ПТП Четин Михаил пришёл 
работать в 2010 году, и сразу себя 
зарекомендовал как человек, на ко-
торого можно положиться. А через 
три года сюда же устроился и стар-
ший сын Алексей. В настоящее вре-
мя он работает на погрузчике на 
площадке производства серы неф- 
теперерабатывающего завода. 

– Погрузчик вилочный – мо-
бильное транспортное средство, – 
говорит Алексей. – Иногда работа-
ешь в условиях ограниченной ви-
димости, но в этом есть своеобраз-

ный драйв. Мне нравится работать 
на нём. Занимаюсь я транспорти-
ровкой готовой серы в «биг-бэгах» 
(больших мешках). 

Константин – младший из Че-
тиных – тоже работает на вилоч-
ном погрузчике, обеспечивает не-
прерывность технологической 
цепочки газоперерабатывающего 
производства «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез». 

– Если честно, хотел временно 
поработать, присмотреть что-то 
другое для себя, я же сварщик по 
образованию, – делится Констан-
тин. – Но затянула меня работа, и 
уходить не собираюсь.

Михаил Афанасьевич объясня-
ет эту «осёдлость» очень просто: 

– Вы сами посудите, на пред-
приятии у нас все социальные га-
рантии: и отпуск, и больничный 

лист, и санаторно-курортные пу-
тёвки, и добровольное страхова-
ние. А самое главное – стабиль-
ность. Такое сейчас очень сложно 
найти. Парни до того, как сюда тру-
доустроиться, «покрутились» и це-
нят то, что сегодня имеют. 

Михаил Афанасьевич с гордо-
стью смотрит на взрослых сыно-
вей: отцу не приходится краснеть 
за них. Ответственные, работящие, 

руки золотые. Отец их научил раз-
бираться в технике, понимать и лю-
бить её. В детстве они всегда крути-
лись рядом с Михаилом Афанасье-
вичем, а он им потихоньку переда-
вал свои знания. И сегодня они, 
например, сами могут отремонти-
ровать машину или построить дом.

Сам Михаил Афанасьевич после 
того, как в конце 90-х годов перее-
хал из родного села в Гамово, по-
строил дом, завёл хозяйство. И сей-
час в огороде растут картошка, 
морковь, свёкла, капуста. В этом 
году в теплице Четины вырастили 
арбузы. Сняли двадцать штук. Со-
перничать по размеру с южными 
сородичами они, конечно, не мо-
гут, а вот по вкусу удались. Сладкие! 

И живность есть. Куры-несуш-
ки, индюшки, на которых частень-
ко приходят посмотреть и мест-
ные, и городские. Ещё бы – велика-
ны по 14 килограммов! Появились 
ещё и вьетнамские вислобрюхие 
свиньи. Экзотика, да и только!

Всё это требует заботы и ухода. 
Но дружная семья справляется со 
всем.

Живут все Четины в отцовском 
доме. Но Михаил Афанасьевич го-
ворит с грустью: «Пока». Младший 
строит дом – подвёл уже его под 
крышу, старший приобрёл участок 
и тоже планирует возведение свое-
го. И это правильно, когда дети соз-
дают своё.

Отрада Михаила Афанасьеви-
ча – внуки. Четырёхлетний Ми-
шанька и трёхлетний Вовка. Маль-
чишки – будущие технари. Они не 
только играют в машинки, но и 
вместе с дедом или папами усажи-
ваются в кабины автомобиля или 
за рычаги трактора и как будто 
управляют машинами. Совсем как 
настоящие водители! И может 
быть, в будущем будет работать на 
Пермском транспортном пред-
приятии Михаил Четин-младший, 
а значит, династия будет продол-
жена.  И день автомобилиста 
по-прежнему будет семейным 
праздником!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

АВТОДИНАСТИЯ
День автомобилиста для династии Четиных давно стал семейным праздником.  
Михаил Афанасьевич, глава семейства, и двое его сыновей, Алексей и Константин,  
работают в Пермском транспортном предприятии

В Осинском детском доме-интернате «Солнышко» настоящий праздник – открытие площадки для отдыха. 
И подарили эту сказку молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПинефть» в Перми и предприятия-партнёра пермских нефтяников АО «ЭЛКАМ-Нефтемаш».

ВСЕ НА ПИКНИК!
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Александр Мазуряк делает стандартный обход установки гидро-
крекинга, на которой несёт заводскую службу. Как вдруг слышит 
странные звуки, похожие на громкий писк. Он спешит туда. И тут 

прямо на глазах начинает разворачиваться самый настоящий триллер: 
два чёрных ворона атаковали небольшую серую птичку, которая не мо-
жет улететь из-за повреждённого крыла. Невеличка пытается отбиться, 
но силы явно неравные. Тогда Александр приходит на помощь, отгоня-
ет вороньё и берёт бедолагу на руки. Это оказался птенец сокола.

– У желторотого действительно были переломаны крыло и лапка. 
В диких условиях он бы точно не выжил, – рассказывает соколиный 
спаситель.

Александр позвонил в пермский зоопарк, там сказали, что примут 
находку. До конца рабочего дня соколёнок просидел в коробке из-под 
бумаги. Уходя со смены, оператор взял его домой.

– Чтобы соколёнок не голодал, купил ему на ужин куриные желуд-
ки, напоил из пипетки. Рацион пернатых я выучил, когда года четыре 
назад мне также пришлось спасать птенца сыча, за которым охоти-
лись кошки. Кормил и поил его на протяжении нескольких дней,  
пока находку не пристроил в тот же зоопарк, – с улыбкой говорит 
заводчанин.

А вообще, свои первые познания в орнитологии Александр получил 
от отца, который работал главным ветеринарным врачом Верхнемул-
линского района. Именно отсюда его увлечение животными. Нередко 
он помогал отцу. А после окончания школы даже поступил на биологи-
ческий факультет пединститута, затем несколько лет работал препода-
вателем биологии и химии в школе. На завод пришёл в 1993 году. Вот уж 
точно не знаешь, где и когда тебе твои знания пригодятся.

Спасённого сокола успешно доставили  в зоопарк. Какое-то время 
ему придётся побыть в изоляторе, чтобы пройти курс реабилитации и 
окрепнуть. И только потом птицу можно будет выпустить на волю.

Семён ТУРБИН
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Пермские нефтяники отличились на чемпионате 
и первенстве мира по гиревому спорту.

Чемпионат мира среди взрослых и пер-
венство мира среди юниоров U-22 и ветера-
нов по гиревому спорту проходили с 10 по  
15 октября в Даугавпилсе (Латвия). На фо-
рум собрались сильнейшие спортсмены со 
всех континентов – более 400 участников 
из 35 стран. В их числе и двое сотрудников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», работающие на 
Полазненском нефтепромысле: оператор по 
добыче нефти и газа 5 разряда Михаил Пьян-
ков и начальник установки по подготовке  
и перекачке нефти Сергей Поварницын.

Пермяки, выступающие в составе сбор-
ной России, соревновались среди профес-
сионалов, любителей и ветеранов. Михаил 
Пьянков стал серебряным призёром в двое-
борье среди любителей, показав результат 
214 очков в весовой категории 95+. Сергей 
Поварницын выиграл двоеборье среди ве-
теранов (возраст от 40 до 44 лет) с результа-
том 203 очка в весовой категории до 73 кг. 
Он же стал победителем в толчке по длин-
ному циклу с результатом 90 очков и выи-
грал две командные эстафеты среди ветера-
нов в толчке и толчке по длинному циклу.

СИЛА НЕФТЯНИКОВ

ОПЕРАЦИЯ «СОКОЛ»
На заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
успешно завершилась необычная операция.  
А начиналось всё как в заправском «боевике»...

Александр Мазуряк  
уже не раз спасал  

пернатых 
 от верной гибели.  

Во времена службы 
в армии две недели 

выхаживал беркута, 
запутавшегося  

в колючей 
проволоке

Размещение рекламы  
в газете 

Тел.: (342) 235-63-55

Её создателями стали ученики 
школы № 132 – победители ежегод-
ного экологического конкурса 
«Пермь – мастерская будущего», ор-
ганизатором которого является ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

– Разрешите всех вас поздравить 
с этим большим событием. Сотруд-
ничество городского лесничества и 
школы № 132 всегда было плодот-
ворным. Приходите в лес чаще, по-
могайте нам сохранять природу, – 
обратился к ребятам Вадим Саначев, 
участковый лесничий Черняевского 
участкового лесничества. 

После церемонии открытия все 
участники прошли по маршруту эко-
логической тропы, познакомились  
со станциями. Станция «Из глубины 

веков» рассказывает о доисториче-
ском пермском периоде, «Кто живет 
в пруду» – о фауне местного пруда, 
«Беличьи секреты» – о главной хо-
зяйке Черняевского леса, «Птичий 
городок» – о птицах, которые живут 
в Черняевском лесу, на станции 
«Привал «Место встреч» оборудова-
ны детские качели из дерева и веран-
да. Длина тропы составляет 1 км и 
является «малым кольцом» экологи-
ческой тропы «Дорога домой». 

– Пройдя по этой экологической 
тропе, любой ребенок научится смо-
треть и видеть, слушать и слышать, как 
живут обитатели леса, – отметила Ва-
лентина Буравлева, идейный руково-
дитель и создатель экологической тро-
пы, учитель биологии школы № 132.

В Черняевском лесу появилась экотропа для самых маленьких «Тропинка открытий».

ЛЕСНАЯ ТРОПА


