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Награду Олегу Третьякову вру-
чил митрополит Пермский и Кун-
гурский Мефодий после службы в 
честь памяти преподобного муче-
ника архимандрита Варлаама и иже 
с ним убиенной братии Белогор-
ского монастыря, прошедшей в пра-
вославной святыне на Белой Горе. 

Таким образом, был отмечен 
особый вклад лукойловцев в дело 
возрождения монастырей и хра-
мов Прикамья. В период с 2011  
по 2018 год в рамках реализации 
Соглашения о сотрудничестве 
между краевым правительством и 
нефтяниками была оказана по-
мощь 146 православным духов-
ным объектам, построены 3 но-
вых храма и приют для девочек 
при женском монастыре. В про-
шлом году нефтяники направили 
на поддержку православного ду-
ховенства более 170 млн рублей.

Поздравляем вас с Днём работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности!

Главная ценность ЛУКОЙЛ – это сотрудники, много-
тысячная команда профессионалов. Мы создаем воз-
можности для постоянного развития персонала, рабо-
таем над улучшением условий труда, регулярно индек-
сируем заработную плату. 

Ведь именно благодаря вашему опыту, таланту и от-
ветственности ЛУКОЙЛ на протяжении многих лет по-
казывает высокие производственные и финансовые 
результаты. 

Продолжается рост добычи на новых ключевых  
месторождениях – имени Владимира Филановского и 
Юрия Корчагина, Пякяхинском, Ярегском, на проектах 
в Узбекистане. Российские нефтеперерабатывающие 
заводы после масштабной программы модернизации 

вышли на оптимальные режимы работы. Обеспечен 
рост продаж топлива и моторных масел. Отмечено 
улучшение по всем значимым экологическим показате-
лям. Всё это было бы невозможным без ежедневного 
труда тысяч нефтяников.

В этот праздничный день мы хотим поблагодарить 
ветеранов отрасли, поздравить каждого нашего работ-
ника, представителей подрядных, сервисных организа-
ций, пожелать новых профессиональных достижений, 
здоровья и личного счастья. 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий КИРАДИЕВ

Поздравляю вас 
с профессиональ-
ным праздником!

Нефтегазовая 
отрасль – одна из 
основ экономики 
Пермского края, а 
предприятия сек-
тора – одни из са-
мых современных 
и динамично раз-
в и в а ю щ и х с я . 
Структуры Газпро-
ма, ЛУКОЙЛ успеш-
но реализуют инве-
стиционные про-
екты, применяют 
новейшие разра-
ботки и техноло-
гии, продолжают 
оставаться ключе-
выми налогопла-
тельщиками в крае. 

Но не только за это мы ценим нефтегазовый 
комплекс. Традиционно ваши компании – главные 
партнёры в развитии Пермского края. Вы идёте на-
встречу и интересам бизнеса, и потребностям жи-
телей региона. Помогаете развиваться другим от-
раслям и компаниям, даёте работу десяткам тысяч 
людей, выступаете заказчиками инновационной 
продукции, поддерживаете разработки нашей нау-
ки. А ещё помогаете приводить в порядок дороги, 
благоустраивать сёла и города, строить школы,  
садики, спортивные и культурные объекты. 

Все это благодаря тому, что на предприятиях тру-
дятся профессиональные, ответственные, целеустрем-
лённые нефтяники и газовики. Благодарю каждого  
из вас за достойную работу и за ваш общий результат.  

От всей души желаю успехов, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!  

С праздником!

С ДНЁМ НЕФТЯНИКА!

Поздравляем всех, кто занят в нефтяной и газовой 
промышленности региона с профессиональным празд-
ником! 

День нефтяника объединяет более 36 тысяч человек, 
которые трудятся в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», 
подрядных и сервисных предприятиях, обеспечиваю-
щих деятельность пермской нефтянки.

Постоянное развитие производств, реализация инно-
вационных идей, планомерное инвестирование средств 
в социальную сферу обеспечивают уважение к профес-
сии нефтяника и укрепляют запас прочности экономики 
Прикамья и всей России. 

Нынешний год проходит под эгидой сразу несколь-
ких юбилейных дат: 60-летия ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», 25-летия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте- 
продукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». А в 2019-м нас 
ждёт ещё одно грандиозное событие: 90-летие перм-
ской нефти!

Выражаем вам искреннюю благодарность за высокое 
мастерство, ответственность и верность выбранной про-
фессии. Желаем новых трудовых побед, воплощения в 
жизнь смелых производственных решений, мира и добра 
вашим семьям!

Представитель Президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег ТРЕТЬЯКОВ

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  

Сергей АНДРОНОВ

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

Андрей ГАВРИЛЕЦ

Губернатор Пермского края
Максим РЕШЕТНИКОВ

Орден преподобного Серафи-
ма Саровского lll степени учреж-
дён в ознаменование 100-летия 
канонизации преподобного Сера-
фима Саровского. Знак ордена 
представляет собой посеребрён-
ный латунный четырёхконечный 
крест с расширяющимися конца-

ми и клиновидным завершением, 
покрытый зелёной эмалью. По кра-
ям креста – узкий выпуклый рант. 
На лицевой стороне знака в центре 
круглый медальон, выполненный  
в технике «Ростовской финифти», 
с погрудным образом святого пре-
подобного Серафима Саровского.

ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД
Представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае Олег Третьяков награждён орденом 
преподобного Серафима Саровского lll степени

м 
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СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
На данный момент ЦЗЛ состо-

ит из двух участков контроля 
качества: участка по контро-

лю топлив и газов и участка сани-
тарно-экологического контроля.

Сотрудники участка по контро-
лю топлив и газов (УКТГ) ежеме-
сячно проводят около 40 тысяч 
испытаний. Они проверяют каче-
ство бензинов, дизельных, реактив-
ных и флотских топлив, кокса, га-
зов и других нефтепродуктов, вы-
пускаемых заводом. 

Сотрудники участка санитарно- 
экологического контроля ежеме-
сячно проводят около 18 тысяч ис-
пытаний. Они ведут контроль за 
состоянием атмосферного воздуха, 
промышленных выбросов, природ-
ных, поверхностных, сточных и 
сточно-очищенных вод. 

Испытания проводятся более 
чем по 1000 методикам. Только 
представьте себе это число! 

Конечно, при таком огромном 
объёме исследований, требующих 
чёткости и внимательности, невоз-
можно обойтись без специального 
оборудования.

Когда заходишь в лабораторное 
пространство, сразу попадаешь  
в мир больших и маленьких прибо-
ров. Для человека непосвящённого 
это иная реальность, живущая  
по своим правилам и законам.  
Именно в этой лаборатории ста-
вится знак качества на продукцию 
Пермского нефтеперерабатываю-
щего завода. 

– Все исследования, данные о 
которых вносятся в паспорт про-
дукции, проводятся в строгом со-
ответствии с утверждёнными на 
федеральном уровне нормативны-
ми документами – ГОСТ, ASTM D, 
EN и другими, – рассказывает Еле-
на Томарева, начальник УКТГ. –  
Мы отвечаем за каждый показа-
тель. В месяц в среднем выдаём по-
рядка 4,5 тысяч документов о каче-
стве – паспортов и сертификатов. 

Такой объём исследований и 
количество документов первопро-
ходцы, которые начинали историю 
лаборатории, даже не могли пред-
ставить. Но время предъявляет но-
вые требования: расширяется ас-
сортимент продукции, выпускае-
мой заводом, появляются новые 
методы исследований. И лаборато-
рия постоянно меняется, подстра-
иваясь под новую систему взаимо-
действия с производством. 

Начнём с того, что за шесть де-
сятилетий здесь сменилось не одно 
поколение оборудования. Волна 
автоматизации ЦЗЛ началась в 
2003 году, когда появилось обору-
дование фирмы Herzog, ставшее 
первой ласточкой. Постепенно  
«лабораторный парк» пополнялся 
всё новыми и новыми аппаратами. 
Одними из последних появились 
экспресс-анализаторы, в том числе 
инфракрасный спектрометр 
Bruker. Это высокоточный прибор, 
позволяющий отказаться от мно-
гих стандартных методов испыта-
ний. Его преимущество в том, что 
исследования занимают считаные 

минуты или даже секунды. В век 
скоростей это немаловажный фак-
тор. Аппарат активно используется 
для внутренних операций – напри-
мер контроля качества продукции 
установок и частично для входного 
контроля, но пока не задействован 
в процессе паспортизации. Причи-
на: этот метод ещё не включён в 
нормативные документы. 

Но, несмотря на передовые тех-
нологии испытаний, по-прежнему 
самыми верными остаются челове-
ческие руки и глаза. Специалисты 
говорят о том, что в нормативных 
документах всегда предусматрива-
ется несколько методов исследова-
ний. В случае возникновения споров 
по поводу качества продукции учи-
тывается так называемый арбитраж-
ный метод. Чаще всего – ручной.

– Руки и глаза человека – это са-
мый старый и самый проверенный 
метод исследований, – улыбается 
Елена Томарева. – Поэтому наши 
работники поддерживают эти на-
выки на высоком профессиональ-
ном уровне. Не случайно на конкур-
се профессионального мастерства 
лаборанты химического анализа 
выполняют все задания вручную. 

Сегодня работник заводской 
лаборатории должен не только 
знать химию, но и компьютер,  
а также базовые знания английско-
го языка, который используется в 
части программного обеспечения 
автоматического оборудования. 

Но вернёмся в лабораторию. 
Когда проходишь по её участкам, 
создаётся ощущение неторопли-
вости. Движения работниц выве-
рены и порой скупы. Исследова-
ния не терпят суеты. Нужно взять 
пробу в ёмкости, поместить её в 
аппарат и проследить за ходом ра-
боты, а затем получить результаты. 

И всё же «золото» лаборато-
рии – это квалифицированные ла-
боранты, машинисты и инженеры. 
Большая часть из них пришли сразу 
после окончания института или 
техникума и лаборатория стала их 
единственным местом работы. 

Вы удивитесь, когда узнаете, что 
с момента поступления пробы 
нефтепродукта в лабораторию до 
выдачи паспорта проходит всего 
четыре-пять часов. При формиро-
вании составов оформление доку-
ментов происходит ещё быстрее – 
примерно за полчаса. 

– Отгружаемая из резервуара 
продукция уже паспортизирова-
на, – раскрывает секрет Елена Вла-
димировна. – Мы берём пробу и 
проверяем плотность и некоторые 
другие показатели (например мас-
совую долю серы), которые указаны 
в перечне показателей. Если они со-
ответствуют показателям, которые 
занесены в паспорт, то значит, и 
остальные параметры не измени-
лись – продукция готова к отгрузке.

Определение плотности зани-
мает всего 3–4 минуты. Самое дли-
тельное исследование – индукци-
онный период бензина – занимает 
более суток. Лаборанты проверяют 
качество топлива в процессе его 
старения, искусственно воссозда-
вая действие времени. Не секрет, 
что существует государственный 
резерв, в котором бензин хранится 
в течение пяти лет, и на протяже-
нии этого срока должен сохранять 
свои характеристики. Вся фишка в 
том, что проверку на старение про-
ходит весь выпускаемый на заводе 
бензин, независимо от того, в ре-
зерв он идёт или отправляется на 
нефтебазу, а с неё – на обычную 
АЗС. Вообще каждая партия бензи-
на проходит испытания по 25 по-
казателям, дизельное топливо – по 
16.  Два этих вида продукции явля-
ются основными для испытаний на 
участке по контролю топлив и га-
зов Центральной заводской лабо-
ратории из товарной продукции.

– Мы должны быть всегда в тону-
се, молниеносно реагировать на все 
изменения, чтобы быть конкуренто-
способными, – говорит Елена Тома-
рева. – В 1994 году лаборатория бы-
ла впервые аккредитована в системе 
Госстандарта России на техниче-
скую компетентность. С тех пор  
мы постоянно подтверждаем свой 
профессиональный уровень, остава-
ясь одной из самых современных 
заводских лабораторий в стране.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

Центральная заводская лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вместе с предприятием отмечает 60-летний юбилей. 
В октябре 1958 года здесь был выписан первый паспорт на товарную продукцию нефтеперерабатывающего завода

Каждая партия бензина, выпускаемая 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», проходит проверку 
на старение. Топливо не должно терять своих качественных 
характеристик на протяжении 5 лет!

применяются для проверки  
качества топливной продукции 
на Пермском НПЗ

1000
методик
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Оценка высокая и особо ценная. Ведь Анатолий 
Андреевич, как он сам говорит, до мозга костей 
нефтяник. На нефтепромысел он пришёл в 

1958 году и устроился плотником, затем работал сле-
сарем, после армии поступил в Уфимский нефтяной 
институт. Это стало началом большой трудовой био-
графии, которая прочно связана с нефтедобычей. 

В 1994 году Тульников возглавил АО «Пермнефть». 
Время было непростое, но склонять голову перед труд-
ностями не в характере Анатолия Андреевича. Несмо-
тря на отсутствие финансов, бартерные отношения, 
нефтяники начали  приводить свои производственные 
и социальные объекты в порядок. Ликвидировали ва-
гончики, переделали столовые, убрали бетонные забо-
ры вокруг установок, а самое главное, сделали первые 
шаги в направлении модернизации мощностей. Имен-
но тогда был заложен фундамент развития всей неф-
тедобычи в регионе.

После посещения установки предварительной под-
готовки нефти (УППН) «Константиновка» ЦДНГ № 6 
бывший руководитель нефтедобывающего предприя-
тия оценил внимание, которое уделяется в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» организации работы. 

– Мне нравится подход, все объекты в таком состо-
янии, что готовы в любой момент принять комиссию 
надзорных органов, – говорит ветеран. – Всё сделано 
не просто с соблюдением всех требований правил 
промышленной и экологической безопасности, а на 
совесть. По-настоящему, качественно. 

Анатолий Андреевич вспоминает, как выглядели 
установки в 1970–1990-е годы: было  грязно, террито-
рии объектов часто зарастали травой, и сравнивает 
историю с увиденным сейчас.

– Я Олега Владимировича Третьякова первым делом 
спросил: «Куда все лопухи дели?» – улыбаясь, говорит 
Тульников. – А если серьёзно, сегодня культура производ-
ства поднята на такой уровень, о котором мы даже  
не мечтали. Для нас революцией был снос бетонных за-
боров, которые я всегда называл сборщиками мусора.  
А сейчас установка – просто красавица. Чисто, асфальто-
вые дорожки. Не говорю  уже о том, как преобразились 
производственные мощности, какие технологии внедре-
ны. Я давно не был на объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», и про-
изошедшие перемены для меня просто грандиозны.

Побывал ветеран и в Краевом политехническом 
колледже Чернушки, в котором готовят будущих рабо-
чих специалистов для нефтянки. И вновь сделал для 
себя открытия. Директор учебного заведения Михаил 
Азанов отметил, что сегодня нефтяные специальности 
в колледже одни из самых популярных. На них претен-
дуют не только пермяки, но и жители других регионов, 
а проходной балл для поступления вот уже на протя-
жении нескольких лет составляет не менее 4,3.

– А сколько ребят после окончания колледжа идёт 
работать в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»? – интересуется Тульников.

– Примерно 20 процентов, а с учётом подрядных 
и сервисных организаций и все пятьдесят, – отвечает 
Михаил Азанов.

В классах Анатолий Андреевич задерживается. 
Он внимательно изучает оборудование, на котором 
ребята делают первые шаги в профессию. Сопрово-
ждавший его в этой поездке представитель Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков пояс-
няет, что студенты сначала изучают работу нефтедо-
бывающего оборудования на компьютере. 

– Учитывая особенности современной молодёжи, 
была создана обучающая игра-имитатор, – рассказы-
вает Олег Владимирович. – Ребята виртуально работа-
ют, например на станке-качалке. Когда преподаватель 
понимает, что студент освоил материал, он разрешает 
выход на созданный нами полигон. На нём установле-
но точно такое же оборудование, которое работает в 
наших цехах. Ребята на практике осваивают профес-
сию. В результате на предприятие приходит готовый 
специалист, без раскачки вливающийся в рабочий 
процесс. Мы первыми в России на базе этого колледжа 
реализовали программу дуального обучения.

Олег Третьяков рассказал ветерану и о том, что 
именно на пермском полигоне проводится практиче-
ски единственный в стране конкурс профессиональ-
ного мастерства среди студентов средних специаль-
ных учебных заведений.

Анатолий Андреевич, посмотрев уникальную учеб-
ную базу, подчеркнул: «Ни одна книжка, ни одна лекция 
не даст такие знания, как работа на этом удивительном 
полигоне».

– Посетив производственные объекты и колледж, 
я получил подтверждение, что недаром пермские неф- 
тяники занимают лидирующие позиции в Компании 
«ЛУКОЙЛ» по культуре производства, – сказал Анато-
лий Тульников. – Во всех районах, где работают нефтя-
ники, они что-то создают. Строят школы, детские сады, 
благоустраивают площади, парки, вкладывают огром-
ные средства в развитие территорий.  

– Нашим ветеранам небезынтересно, как живут  
нефтяники сегодня, – говорит представитель Олег 
Третьяков. – Для нас стало доброй традицией показы-
вать одновременно знакомые и незнакомые им объек-
ты. Знакомые – потому что на них они работали не-
сколько лет тому назад, а незнакомые – потому что за 
последние годы они сильно изменились. Наши работ-
ники рассказывают ветеранам о новых технологиях и 
современном оборудовании, которое сегодня приме-
няется на предприятии, обязательно подчёркивая, что 
без истории, без людей, которые ковали трудовую сла-
ву пермской нефти, не было бы дня сегодняшнего и не 
будет дня завтрашнего. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
«Здорово ребята работают!» – не мог сдержать своих эмоций  
ветеран пермской нефтянки Анатолий ТУЛЬНИКОВ,  
посетивший производственные объекты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» встретились с председателем 
Пермской городской Думы Юрием Уткиным.

Встреча прошла в рамках Делового клуба «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»,  
который создан Советом молодых специалистов предприятия с целью 
повышения уровня профессиональных знаний и коммуникационных 
навыков молодёжи УРЦ, их ориентации на качественный труд, самораз-
витие и карьерные достижения. Деловой клуб собирается не в первый 
раз и на эту встречу с молодыми работниками и молодыми специали-
стами пригласили председателя городской Думы Юрия Уткина. В меро-
приятии приняли участие генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» Артём Отрубянников, председатель Совета молодых специали-
стов предприятия Егор Каримов, и. о. председателя Молодёжного пар-
ламента города Перми Дарья Белякова-Тихонова.

По традиции гостю клуба предлагается рассказать о себе, своём 
профессиональном пути, особых достижениях и этапах становления, 
дать советы молодому поколению. Юрий Уткин поделился с участни-
ками клуба своим разносторонним опытом и ценными советами, ко-
торые вдохновили молодёжь не стоять в стороне, а занимать инициа-
тивную позицию на своем предприятии. Также он представил молодым 
бухгалтерам краткий экскурс в современную историю Пермской го-
родской Думы, рассказал о текущей деятельности представительного 
органа. Участники клуба также ознакомились с принципами молодёж-
ной политики городских властей, работой Молодёжного парламента 
города Перми.

Юрий Уткин отметил перспективность данного формата встречи. 
По его мнению, именно молодёжь должна задавать вектор дальнейшего 
развития как каждого предприятия в отдельности, так и города Перми и 
страны в целом. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Когда берёшь в руки старин-
ные вещи, разглядываешь 
чёрно-белые фотографии, 

изучаешь сделанные в рабочих 
блокнотах заметки, невольно при-
трагиваешься к истории, через ко-
торую проходят судьбы людей и 
целой страны под названием СССР. 
Современники знают о тех време-
нах лишь понаслышке и с трудом 
представляют, какие жизненные 
атрибуты были в обиходе соотече-
ственников ещё полвека назад.

Вот, скажем, шляпа. В Совет-
ском Союзе моду на них ввёл Ни-
кита Хрущев: до него вожди пред-
почитали кепки. В 1960–1980-х 
годах шляпы прочно вошли в гар-
дероб каждого элегантного совет-
ского мужчины. Естественно, не-
возможно было представить без 
неё и человека из кабинета мини-
стров. Особый шик представлял 
собой хомбург – шляпа из фетра с 
продольным заломом на верхуш-
ке, загнутыми вверх полями и лен-
той по тулье. Даже по прошествии 
лет шляпа Николая Мальцева, сде-
ланная, кстати, не в Париже, а в 
подмосковном Воскресенске, вы-
глядит так, словно только что из 
магазина!

Сейчас уже никого не удивишь 
составом «раздаток» – наборов су-
венирной продукции, которые 
вручают участникам того или ино-
го представительского мероприя-
тия. А в годы трудовой деятельно-
сти Мальцева они не отличались 
разнообразием даже у первых лиц 
государства. Как правило, в «джент-
льменский набор» входили ручка- 
паркер, ежедневник с памятным 
тиснением, запонки или галстук. 
Делегатам XXVI Съезда КПСС, 
участником которого был и герой 
этого материала, дарили памятные 
часы. Особым шиком считались 
оперативно оформленные фото-
альбомы, которые преподноси-
лись сразу после события. Навер-
няка на героев того времени мог 
произвести впечатление и один из 
первых электронных органайзе-
ров, с калькулятором, маркерами и 
канцелярскими принадлежностя-
ми Vitalinux, выпущенный в Испа-
нии. Или подаренный к 50-ле-
тию Николая Алексеевича  
натуральный хенд 
мейд – кассетный 
магнитофон, деко-
рированный кам-
нем, с подсветкой 
и  н а с т о л ь н ы м  
к а л е н д а р ё м ,  
з а м е р ш и м  
н а  д н е 
р о ж д е н и я 
юбиляра.

Среди вещей министра, пере-
данных Музею пермской нефти, 
есть оригиналы авторских свиде-
тельств на изобретения, соавтором 
которых был Николай Мальцев. Они 
относятся как к области разведки и 
добычи нефти, так и к переработке 
чёрного золота. Скажем, в 1963 году 
группа инженеров запатентовала 
новый способ получения жидкого 
топлива на Краснокамском нефте-
перерабатывающем заводе. А в 1979 
году, трудясь в министерстве, Маль-
цев принимал участие в разработке 
метода получения дистиллятных 
фракций путём вакуумной перегон-
ки исходного сырья с ароматиче-
ским концентратом.

Современников наверняка  
заинтересуют мандаты партийных 
и профсоюзных съездов, удостове-

рение началь-
ника объедине-
н и я  « П е р м - 
нефть», докла-
ды и стено-
граммы вы-
ступлений 
на заседа-
нии кол-
л е г и и 

Миннефтепрома, памятный адрес  
с личной подписью председателя 
Совмина СССР Алексея Косыгина. 
Вряд ли кто-то из пермяков видел 
«живьём» выпускавшийся комите-
том госбезопасности СССР справоч-
ник «вертушки» – закрытой системы 
партийной и правительственной 
телефонной связи. В небольшой  
аккуратно оформленной брошюре 
собраны прямые контакты всей 
партийной и государственной но-
менклатуры тех времён.

Среди прочих эксклюзивных 
документов – газета Международ-
ной нефтегазовой выставки IPE, 
проходившей в американском шта-
те Оклахома с различными интер-
валами с 1923 по 1979 год. В 1966 
году её посетила делегация совет-
ских специалистов, в числе кото-
рых был и руководитель объедине-
ния «Пермнефть» Николай Маль-
цев. Он оказался единственным 
среди своих коллег, знакомивших-
ся с новейшими технологиями 
нефтяной промышленности, чьё 
фото попало на страницы специа-
лизированного издания. Благодаря 
этому факту экземпляр газеты и 
сохранился до наших дней.

Вообще, фотографии – самая 
большая и удивительная часть се-
мейного архива, переданного в 
фонды Музея пермской нефти. 
Они наглядно рассказывают о де-
ятельности человека, занимавше-
го столь высокий правительствен-
ный пост. На одних из них Нико-
лай Алексеевич в обществе рядо-
вых советских нефтяников, рас-
сказывающих министру о своих 
производственных успехах и бы-
товых трудностях. На других –  
в окружении видных государ-
ственных деятелей различных 
стран. На третьих он глядит в би-
нокль с нефтяной платформы BP 
или идёт в начищенных до блеска 
ботинках по бездорожью нефте-
промыслов родного отечества. 

Это было недавно, это было 
давно… Полвека для нефтяной про-
мышленности стали целой эпохой. 
А люди и вещи из того времени – 
историей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ФОНД       МИНИСТРА
ИМЯ В ИСТОРИИ

Николай Алексеевич МАЛЬ-
ЦЕВ (1928–2001) начинал свою 
трудовую деятельность на раз-
личных руководящих должно-
стях в объединении «Татнефть».  
В 1961 году был назначен началь-
ником Управления нефтяной 
промышленности Пермского 
совнархоза, с 1963 по 1972 год 
возглавлял объединение «Перм- 
нефть». В 1972 году был назначен 
первым заместителем министра 
нефтяной промышленности СССР, 
а с 1977 по 1985 год возглавлял 
Министерство нефтяной про-
мышленности страны. После вы-
хода на пенсию выполнял функ-
ции экономического советника в 
Миннефтегазпроме СССР и компа-
нии «Роснефть». Герой Соцтруда, 

награждён двумя орденами Лени-
на, орденами Октябрьской Рево-
люции, «Знак Почёта», медалью 
«За доблестный труд».

В честь Николая Мальцева на-
звано месторождение нефти, от-
крытое в 2007 году ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» на территории Волимско-
го лицензионного участка в Чер-
дынском районе Пермского края. 
Извлекаемые запасы нефти место-
рождения по категории С1 соста-
вили 69 тыс. т, по категории С2 – 
24 тыс. т. Из-за значительной уда-
лённости от объектов инфра-
структуры предприятия и малой 
величины запасов лицензия на 
Волимский лицензионный уча-
сток в 2011 году была сдана распо-
рядителю недр.

уллятором, маркерами и 
иими принадлежностя-
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Коллекция Музея  
пермской нефти  
пополнилась уникальными  
экспонатами, любезно  
переданными родственниками Николая Алексеевича Мальцева,  
бывшего начальника объединения «Пермнефть», а впоследствии –  
министра нефтяной промышленности СССР
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ПО «ДРАКОНАМ»!

Старая Мотовилиха, конечно, повидала 
на своём веку немало ярких событий. 
Но то, что происходит здесь каждый 

год в преддверии Дня нефтяника, тоже 
прочно входит в историю, которую не забу-
дут даже по прошествии лет. В 2008 году  
нефтяники впервые продемонстрировали 
пермякам экзотический для них вид спорта. 
За это время гонки на загадочных прежде 
«восточных болидах» успели набрать боль-
шой спортивный вес и снискать зритель-
скую популярность. В этом году на старт 
корпоративных соревнований по гребле 
вышли 19 команд, представляющих всю 
вертикаль прикамской нефтянки. Почти 
триста спортсменов оспаривали первен-
ство в заплывах на 400 метров в мужских и 
смешанных разрядах. Ещё больше было тех, 
кто пришёл на берег Мотовилихинского 
пруда поболеть за своих коллег или просто 
насладиться одновременно захватывающим 
и  экзотическим зрелищем.

– Такие соревнова-
ния укрепляют корпо-
ративный дух и позво-
ляют нам гордиться 
внушительной под-
держкой наших бо-
лельщиков, тех, кто 
всегда ждёт нас на  

берегу, – сказал представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третья-
ков. – Образно говоря, мы все находимся в 
одной лодке. Даже усилия одного способны 
повлиять на конечный результат.

Заводилами в гонках «Драконов», как и 
прежде, выступили зарекомендовавшие себя 
спортивные бойцы – сборные «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
Как и год назад, они разыграли друг с другом 
первые места в обеих турнирных дисципли-
нах. О накале борьбы говорит тот факт, что 
в мужском суперфинале соперников на фи-
нише разделили какие-то доли секунды!  
В утешительных финалах, участниками кото-
рых стали те, кто не пробился в суперфинал, 
победным дуплетом «выстрелили» команды 
ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Впрочем, разве были в этот день прои-
гравшие? И те, кто постоял на пьедестале 
почёта, и те, кто уехал с соревнований с уте-
шительными призами, были единодушны в 
одном: праздник единства и спорта в оче-
редной раз удался, оставив участникам и 
зрителям солидную порцию приятных вос-
поминаний. Пройдёт всего год, и у спорт- 
сменов вновь появится шанс продемон-
стрировать волю к победе, а у тех, кто оста-
нется на берегу, – испытать массу волни-
тельных минут.

ВЁСЛА НА ВОДУ!
Очередной, одиннадцатый по счёту Корпоративный чемпионат по гребле на лодках 
класса «Дракон» стал одним из самых ярких мероприятий, посвящённых Дню нефтяника. 
Свидетелями накала спортивных страстей, бури эмоций и красоты побед стали 
как работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ», так и многие горожане, 
пришедшие в последнюю субботу лета на берег Мотовилихинского пруда

Один за всех – и все за одного! Таков главный принцип тех, кто находится в одной лодке

Гонки на «Драконах» требуют от спортсменов силы и выносливости. 
Для того чтобы ускорить темп на последних метрах дистанции, нужны характер и внутренние резервы организма

Те, кто на воде, всегда чувствуют поддержку 
оставшихся на берегу...
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Результаты  
XI Корпоративного чемпионата  

по гребле на лодках класса «Дракон»  
среди работников организаций  

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

www

XI
по гр

ср
Груп

Место Команда Результат

СУПЕРФИНАЛЫ

Мужской класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:48,50

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:49,87

3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 2:00,29

Смешанный класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:54,48

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:57,76

3 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 1:59,04

ФИНАЛЫ

Мужской класс

1 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 2:01,25

2 ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро-Пермь» 2:03,27

3 ООО «Пермское транспортное 
предприятие» 2:05,07

Смешанный класс

1 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 2:01,74

2 ТПП «ЛЛК-Интернешнл» в г. Перми 2:02,13

3 ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 2:06,48

Поболеть за своих приходят руководители всех лукойловских организаций региона

Команды нефтепереработчиков выиграли все заплывы, в которых участвовали, 
завоевав главные награды корпоративных соревнований Сотрудники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» завоевали два серебра, 

улучшив свой прошлогодний результат

3,69 м/с

Триумфальный коридор для победителей

За сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» болели не только коллеги 
и члены семей, но и домашние любимцы

средняя скорость прохождения дистанции  
победителей соревнований
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А что за работы были продела-
ны в этом году? Какой шаг 
вперёд совершён?

– Мы отремонтировали крышу 
купели, привели в порядок дорожки 
и спуск к причалу, – делится Радиф 
Атнагулов, оператор технологиче-
ских установок ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», – но самое 
главное, завершили строительство 
лестницы. Теперь паломники могут 
в любую погоду безопасно спустить-
ся к источнику и подняться обратно.

Радиф знает, о чём говорит. 
Первый раз он приехал к подножью 
Гляденовской горы, где расположе-
ны источник и пещера преподобно-
го Трифона, в 2013 году. Тогда была 
расчищена небольшая площадка 
для палаток и костра. Казалось, что 
природа не отдаст завоёванное ме-
сто. Но труд и упорство молодёжи 
взяли своё. Были обустроены терра-
сы, проложены дорожки, облагоро-
жен источник, построены купель, 
часовня и архондарик – гостевой 
двухэтажный дом. Завершение лест-
ницы стало своеобразным акцен-
том в череде благородных дел.

Место силы
– Кто-то из паломников попы-

тался сосчитать, сколько всего 
здесь ступеней, – рассказывает 
председатель Совета молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Станислав Попов.  –  
Дошли до ста и сбились со счёта. 
Но ведь количество – не главное. 
Важно, что сейчас сюда можно 
безопасно спуститься. Ежедневно 
сюда приходит поклониться свя-
тому месту и взять с собой чистой 

воды из источника не менее пяти-
десяти человек, а в выходные и 
праздничные дни их бывает око-
ло двухсот. И каждый из пришед-
ших говорит волонтёрам добрые 
слова.

Приезжают сюда не только 
жители Прикамья. Источник пре-
подобного Трифона Вятского уже 
включён в паломнические марш-
руты из Ижевска. И это только 
первые ласточки. Земля полнится 
молвой о том, что происходит в 
святом месте, и люди хотят уви-
деть и помолиться в благодар-
ность за доброе дело.

Молодые специалисты, попав 
однажды в волонтёрский лагерь, 
стремятся сюда вновь. Ольга Нево-
лина, бухгалтер отдела учёта капи-
тальных вложений ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь», приехавшая уже в 
третий раз к источнику, говорит, 
что здесь получаешь сильнейший 
заряд жизни, подпитываешься 
энергией.

– Я себя поймала на ощуще-
нии, что, несмотря на большой 
физический труд, возвращаюсь 

домой отдохнувшей и чувствую 
себя ещё лучше. Хочется вернуть-
ся сюда, чтобы пройти своеобраз-
ное обновление.

За три смены этого года на 
благоустройстве источника отра-
ботали 75 молодых специалистов 
из 13 организаций пермской неф- 
тянки. Каждый год география  
участников расширяется. Нынче в 
лагере были ребята из Башкирии 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»). Впервые 
среди волонтёров были и предста-
вители ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнеф- 
тепродукт». Новое предприятие в 
большой семье.

Заповедные места
Утро волонтёров начиналось с 

получения задания. Силы нужно бы-
ло правильно распределить, чтобы 
успеть сделать запланированное.  
К тому же работали ребята на двух 
площадках. Первая – около источ-
ника. Вторая – около Свято-Троиц-
кого храма в Нижних Муллах.

В зоне внимания молодых лу-
койловцев не только церковь, но и 
расположенная рядом часовня, ко-
торую муниципалитет передал 
приходу полтора года назад. Как 
отмечает настоятель храма отец 
Александр, волонтёры сразу же 
включились в работу по облагора-
живанию этого «нового» объекта и 
территории вокруг него. Сегодня 
фасад часовни покрашен, площад-
ка вокруг него выровнена и расчи-
щена. Планируется, что совсем ско-
ро на территории около церкви 
появится детская площадка. 

Кстати, о планах. Постепенно 
работы около источника преподоб-
ного Трифона Вятского подходят к 
своей кульминации – открытию пе-
щеры, в которой в XVI веке и жил 
святой. Этого момента ждут все – и 
молодые специалисты, и руководи-
тели предприятий, и священнослу-
жители, и, конечно же, прихожане. 

Ещё в начале XX века пещера 
была открыта, о чём свидетельству-
ют фотографии, но в советское 
время она была засыпана – то ли в 
результате оползня, то ли специ-
ально. В 1974 году были проведены 
исследования, в ходе которых вы-
яснилось, что её длина составляет 
16 метров и заканчивается она под-
земным озером.

– Благодаря молодым лукойлов-
цам мы подготовили территорию 
около источника к дальнейшей ра-
боте, – подчёркивает отец Алек-
сандр. – Я думаю, в ближайшие годы 
мы восстановим пещеру вместе  
с Нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». 
И в Пермском крае будет ещё одна 
удивительная святыня – этнокуль-
турный заповедник преподобного 
Трифона Вятского.

Но прежде чем приступить к ра-
ботам по открытию пещеры, нужно 
проложить технологическую доро-
гу на горе, чтобы по ней подвозить 
необходимые строительные мате-
риалы и оборудование. До сих пор 
всё завозилось по реке: на катама-
ранах летом, по льду на тракторе 
зимой. Уже готов проект дороги и 
отведена земля… 

Каждую смену в гости к добро-
вольцам приезжают руководители 
лукойловских предприятий и проф-
союзных организаций. В разгово-
рах у костра разворачиваются не-
спешные диалоги. 

– Как дела? 
– Всё классно! Мы щуку пойма-

ли и уху варили! Кормят так, что все 
поправились!

И все как один отмечают: спустя 
годы, а может быть десятилетия, ре-
бята будут с теплотой вспоминать 
волонтёрский лагерь, рассказывать 
о том, что прикоснулись к одной из 
интереснейших страниц истории 
Пермского края. Вкладывали свои 
силы и душу в восстановление этого 
уникального святого места. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

На источнике святого Трифона Вятского  
завершил свою работу очередной  
волонтёрский лагерь молодых специалистов  
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
Пройден ещё один этап. Но активные  
и неравнодушные уже строят планы на 2019 год

«                
    
     
    »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента
Компании «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае:  

– Мы постоянно генерируем 
идеи для улучшения жизни в Перм-
ском крае. Источник Трифона Вят-
ского – необыкновенное место, в 
этом убедился каждый, кто хоть 
раз побывал там. Восстанавливая 
источник и храмовый комплекс в 
Нижних Муллах, молодые лукой-
ловцы прикасаются к истории 
родного края. Для многих работа в 
волонтёрском лагере стала точкой 
для пересмотра своих жизненных 
позиций. Я горжусь ребятами, так 
как они творят добро своими рука-
ми. За годы работы лагеря около 
источника вырос прекрасный 
комплекс, а Свято-Троицкий храм 
в Нижних Муллах стал ещё одной 
достопримечательностью Прика-
мья. Совсем недавно там побывал 
вице-президент по управлению 
персоналом и организационному 
развитию Компании Анатолий 
Москаленко. Он высоко оценил 
работу нашей молодёжи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ


