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От всей души поздравляем с новым, 2019 годом 
весь многотысячный коллектив ЛУКОЙЛ, членов ва-
ших семей, жителей регионов нашего присутствия.

С каждым годом мы становимся всё более тех-
нологичной Компанией, способной успешно ре-
шать сложнейшие задачи: бурить многокилометро-
вые скважины на Каспии, осваивать трудноизвле- 
каемые запасы – тяжёлую нефть в шахтах Яреги в 
Республике Коми и на низкопроницаемых участках 
Имилора в Западной Сибири. Продолжается модер-
низация наших НПЗ, которые уже сегодня среди 
мировых лидеров, развитие новых для нас техно-
логий: в Волгограде запущена солнечная электро-
станция, наш первый «зелёный» объект коммерче-
ской генерации в России.

Когда-то всё это было далёкими планами, ставши-
ми реальностью благодаря нашему главному достоя-
нию – работникам. Ваши профессионализм, добро-
совестный труд – в суровых полевых условиях, за 
диспетчерским пультом управления, за прилавком 
автозаправочной станции – помогли Компании пол-
ностью адаптироваться к «новым реалиям» мирового 
энергетического рынка. Сегодня при любом уровне 
цен на нефть ЛУКОЙЛ стабильно выполняет все обя-
зательства перед работниками и государством.

Желаем в новом году счастья, успехов, стабиль-
ности и благополучия. Пусть сбудутся планы, мечты 
и желания. Новых производственных высот, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. Кирадиев

Акценты в работе ведущих предприятий в 2018 
году были разными. Но все они работали на дости-
жение общей цели – развитие Компании «ЛУКОЙЛ».

Нефтедобытчики увеличили своё присутствие 
в соседнем регионе, открыв месторождение нефти 
в Удмуртии. На пороге 90-летнего юбилея откры-
тия пермской нефти и Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции перед ними стоят новые за-
дачи. Большая работа по модернизации и рекон-
струкции производства прошла на одном из самых 
высокотехнологичных НПЗ России – «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтезе».

На будущий год намечены серьёзные проекты. 
Их успех будет зависеть от каждого: нефтедобытчи-
ков на месторождениях, тех, кто трудится в перера-
батывающем комплексе, энергетике, науке, обеспе-
чивает сбыт нефтепродуктов в Пермском регионе.

Наряду с производственными задачами мы про-
должили успешно решать и вопросы социального 
развития районов присутствия Компании. В уходя-
щем году подписано уже восьмое Соглашение с 
Пермским краем. 

Пусть наступающий год будет полон новых от-
крытий, принесёт уверенность в своих силах, кре-
пость духа и достижение поставленных целей!

Желаем вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, удачи, надёжных друзей, семейного тепла 
и уюта!

Представитель Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике и Свердловской области,
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
О. В. Третьяков

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
С. М. Андронов
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На ежегодном конкурсе Нефтегазстройпроф- 
союза России высокую оценку получила ра-
бота по реализации Коллективного договора  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» за 2018 год.

Награда победителя ежегодного кон-
курса Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Лучший коллективный договор в нефтега-
зовом комплексе» была вручена объеди-
нённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на V Плену-
ме Российского Совета профсоюза. Глав-
ный документ, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения пермских лукой-
ловцев, занял третье место.

Эксперты высоко оценили  реализацию 
программ социального партнёрства, меро-
приятия по охране труда, оздоровлению ра-
ботников и членов их семей, поддержку мо-
лодых работников и ветеранов, а также дру-
гие направления Коллективного договора.

«Эта победа – результат труда большой 
команды во главе с Валентином Костылевым. 
Фундамент этой работы основан на тесном 
взаимодействии профсоюзной организации 
и работодателя. Наш ориентир – сохранение 
лучших традиций, а перспектива – внесение 
новых предложений по совершенствованию 
Коллективного договора. Задача остаётся  
неизменной – повышение качества жизни  
и условий труда пермских лукойловцев», – 
отметил Председатель ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

Всех новоиспечённых лукой-
ловцев поприветствовал генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» Вадим Воеводкин. 
Вадим Леонидович подчеркнул, 
что в Нефтяной Компании особое 
внимание уделяют подготовке мо-
лодых кадров и развитию их ли-
дерского потенциала.

– Компании нужны новые идеи 
и инновации. И кому, как ни вам, 
молодым и дерзким, предлагать их. 
В настоящее время почти половина 
работников «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринга» – это молодые люди в воз-
расте до 35 лет. Согласитесь, что это 
серьёзная сила. Сегодня перед  
Обществом стоят новые вызовы – 
решение вопросов по трудноизвле-
каемым запасам, нетрадиционным 
методам добычи, интегрированно-
му моделированию. За вами новые 
веяния по этим направлениям.

В Обществе для молодых 
специалистов созданы условия как 
для профессионального роста, так 
и для раскрытия талантов. Ребята 

активно участвуют в научно-иссле-
довательской деятельности, в 
спортивно-культурных, культурно- 
массовых и спортивных меропри-
ятиях.

Председатель Совета молодых 
учёных и специалистов ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Андрей 
Мусихин отметил, что в Обществе 
постоянно проводятся научно- 
технические конференции, про-
екты «Дублёр», «Академия молодо-
го новатора», в рамках которых 
ребята развивают навыки научно- 
технического творчества и взаи-
модействия при реализации про-
ектов, а также осваивают основ-
ные принципы работы в междис-
циплинарных группах. Андрей 
отмечает  уникальность Совета 
молодых учёных и специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»: 
СМУС представлен на четырёх 
территориях присутствия Обще-
ства, и во всех этих структурных 
подразделениях работа Совета ор-
ганизована на высоком уровне.

В этом году ряды пермского ин-
ститута «ПермНИПИнефть» попол-
нили более 20 молодых специали-
стов. Среди них Татьяна Самохина, 
инженер отдела мониторинга ги-
дродинамических моделей место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Она окончила горно-нефтяной 
факультет ПНИПУ, но всегда мечта-
ла о работе именно в научно- 
исследовательском институте.

– Совсем скоро будет год, как я 
работаю в «ПермНИПИнефти», – 
делится Татьяна. – И это время бук-
вально промелькнуло. Мне инте-
ресно всё. Я постоянно учусь, чер-
паю новые знания. Мне в этом  

помогают опытные коллеги, а со-
всем недавно я прошла курс по из-
учению программного продукта 
Tempest MORE, в котором в основ-
ном сейчас работаю. Я чувствую, 
что развиваюсь и совершенству-
юсь, и это для меня очень важно.

Председатель первичной проф- 
союзной организации института 
Ирина Абалмасова отметила, что в 
Коллективном договоре есть от-
дельный раздел, в котором закре-
плены меры социальной поддерж-
ки молодых специалистов.

Напутствуя пермскую молодёжь, 
исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора – 

директора филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
Алексей Распопов обратил внима-
ние молодых специалистов, что  
Общество – фактически междуна-
родная организация с большими 
перспективами и задачами.

– Мы взаимодействуем с двумя 
нефтегазодобывающими органи-
зациями – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми», это более 240 ме-
сторождений, – сказал Алексей 
Владимирович. – Практически вся 
деятельность нефтяников прохо-
дит через институт – разведка, до-
быча, обустройство. У вас уже на 
слуху такие названия, как Ярега,  
Варандейский терминал и многие 
другие. С каждым днём вы набира-
етесь знаний и опыта. За вами буду-
щее предприятия и Компании в 
целом. Поэтому дерзайте, подходи-
те к решению всех вопросов твор-
чески. А мы вас всегда поддержим 
и поможем.

Для новобранцев проектного 
института Компания «ЛУКОЙЛ» от-
крывает большие возможности. 
Свою карьеру ребята начинают в 
только что построенном специаль-
но под задачи института офисе.  
А это уже отличные стартовые по-
зиции. Дальше – дело за ними.

Вера ОСТАНИНА

В ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» новым работникам присвоен статус «молодой 
специалист». Торжественная церемония посвящения в нефтяники одновременно 
прошла в Москве, Перми, Тюмени, Волгограде. Города связал телемост.

МОСТ ДЛЯ НАУКИ

В 2018 году Группа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
планирует добыть 15,47 млн тонн неф-
ти и 2,008 млрд м3 газа, ввести в эксплу-

атацию 118 новых скважин. Ожидаемая на 
конец года проходка по эксплуатационному 
бурению составляет 276 тыс. м, что выше 
планового показателя на 5 %. На 7 % по срав-
нению с 2017 годом повысилась коммерче-
ская скорость при строительстве наклонно  
направленных скважин, на 10 % – при стро-
ительстве скважин с горизонтальным окон-
чанием. Открыто Полушкинское место-
рождение нефти на территории Удмуртской 
Республики. Ожидаемый прирост извлекае-
мых запасов нефти за счёт геолого-разведоч-
ных работ составляет 8,34 млн тонн.

В 2018 году был введён в эксплуатацию 
приёмо-сдаточный пункт «Чернушка», кото-
рый позволит сдавать в систему магистраль-
ных нефтепроводов перспективные объёмы 
нефти с южных цехов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 
объёме до 6,0 млн тонн в год. На предприя-
тии продолжается реализация пилотного 
проекта Компании «ЛУКОЙЛ» «Интеллекту-
альное месторождение». Эффекты от приме-
нения продуктов интегрированного модели-
рования и планирования составляют более 
15,7 тыс. т и 5,3 тыс. т дополнительной добы-
чи нефти соответственно. В 2018 году по 
примеру ЦИТС «Полазна» центры интегри-
рованных операций созданы в Осе и Чер-
нушке. В производственных подразделениях 
нефтедобывающего предприятия были вне-
дрены инструменты системы управления 
«Бережливое производство».

Служба по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получила диплом за ак-
тивное проведение социальной политики на 
VI Российском международном энергетиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге, диплом 
«Социальное признание» самого престижно-
го в мире конкурса маркетинга Effie Awards, 
была удостоена сразу двух дипломов Всерос-
сийского конкурса «Лучшая российская  

кадровая служба – 2017». Система профори-
ентационной работы и построения карьеры 
для молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заня-
ла третье место в номинации «Профориен-
тация» Всероссийского конкурса Министер-
ства образования и науки РФ среди лучших 
практик работодателей по развитию челове-
ческого капитала.

Ожидается, что по итогам 2018 года ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заплатит в бюджеты всех 

уровней 215,4 млрд руб. налоговых сборов, что 
в 1,5 раза превышает аналогичные показатели 
прошлого года. С 1 января 2018 года предпри-
ятие первым из Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского 
края вступило в налоговый мониторинг.

В уходящем году на финансирование при-
родоохранных мероприятий ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» направило около 1,5 млрд рублей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

НЕФТЯНОЙ РУБЕЖ
На пороге 90-летия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции  
добытчики чёрного золота подводят итоги года уходящего
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Масла, выпускаемые в Перми, не слу-
чайно стали визитной карточкой 
региона. Для обеспечения высокой 

конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции на предприятии постоянно обновля-
ется оборудование. 

Замена печей на производстве компо-
нентов масел идёт по утверждённой долго-
срочной программе. По очереди на установ-
ках происходит строительство новых короб-
чатых печей вертикально-факельного типа.

– При тепловой мощности в 13,5 Гкал/ч 
их коэффициент полезного действия не ме-
нее 85 %. Что значительно выше КПД старых 
шатровых печей, – говорит Анатолий Заха-
ров, начальник производства компонентов 
масел завода. – Кроме того, это даёт возмож-
ность сократить количество вредных вы-
бросов в атмосферу, повысить энергоэф-
фективность.

Трубчатые печи используются при необ-
ходимости нагрева углеводородов до темпе-
ратур более высоких, чем те, которых можно 
достичь с помощью пара. Это свыше 230 °С. 
Несмотря на сравнительно большие первона-
чальные затраты, стоимость тепла, отданного 
среде при правильно спроектированной пе-
чи, меньше, чем при всех других способах 
нагрева до высоких температур.

В качестве топлива для новой печи ис-
пользуют газ – продукт отходов различных 
процессов первичной переработки нефти.  
В результате чего не только используется 
тепло, получаемое при их сжигании, но и 
устраняются затруднения, связанные с их 
утилизацией.

Примечательно, что во время монтажа 
новой печи – а это более полугода, – уста-
новка не прекращала свою работу. Весь про-
цесс сборки происходил на специально вы-

деленной территории. И только на время 
подключения новой печи к основному про-
изводству она была остановлена в плановом 
порядке. Этот процесс занял рекордно ко-
роткие сроки – 18 дней.

Сейчас на установке 37-30 полным ходом 
идут пусконаладочные работы. Более надёж-
ная и безопасная по сравнению с прежним 
оборудованием печь стала хорошим подар-
ком коллективу к Новому году.

В планах предприятия – в ближайшие 
2–3 года на установке 37-50 производства 
компонентов масел заменить шатровые печи 
на одну трёхсекционную. А это значит, что 
постоянная работа по обеспечению высоко-
го качества выпускаемой продукции позво-
лит пермякам и дальше оставаться лидерами 
в масляном сегменте.

Елена РЕПИНА

РАЗВИТИЕ

Пермские нефтяники отмечены наградой проек-
та «Покупай пермское».

17 декабря прошла церемония подведе-
ния итогов проекта «Покупай пермское – 
2018». Под одноимённым брендом проект 
объединяет товары и услуги, произведён-
ные в Прикамье. На церемонии свою про-
дукцию представили региональные пред-
приятия, удостоенные знака «Гарантия каче-
ства», организации, получившие звание 
«Пермский бренд», а также победители кон-
курса на лучший информационный мате-
риал о проекте «Покупай пермское» и моло-
дёжного конкурса «Поколение Z выбирает».

В номинации «Промышленные товары 
для населения» диплом победителя получи-
ли предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Компанию на церемонии пред-
ставлял начальник территориального про-
изводственного подразделения ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Игорь Лопатин.

В рамках церемонии лучшие образцы 
региональных товаров и услуг были пред-
ставлены на выставке и дегустационной 
площадке. Всего к проекту «Покупай перм-
ское» на сегодня присоединились уже бо-
лее 150 участников.

ООО «ЛЛК-Интернешнл» — лидер рос-
сийского рынка смазочных материалов. 
Предприятие создано в 2005 году и является 
100 % дочерней организацией Компании 
«ЛУКОЙЛ». Дистрибуция масел осуществля-
ется через разветвлённую дилерскую сеть 
по всей России, фирменные АЗС «ЛУКОЙЛ» 
и станции технического обслуживания. 

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ

Этого события в здании на ули-
це Мира ждали давно. С открытием 
центра прикладных квалификаций 
техникум, уже много лет успешно 
развивающий партнёрские отно-
шения с предприятием «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», сделал 
ещё один большой шаг в сторону 
практико-ориентированного об-
разования, без которого сегодня 
невозможно представить себе ка-
чественную подготовку специали-
стов для нефтяной отрасли.

Центр включает в себя три со-
временные лаборатории, самая 
большая из которых – лаборато-
рия процессов нефтегазоперера-
батывающего производства – была 
оборудована в рамках социального 
партнёрства ГБПОУ «Краевой ин-
дустриальный техникум» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Эта лаборатория предназначена 
для реализации образовательных 
программ по направлениям «Пере-
работка нефти и газа», «Аналитиче-
ский контроль качества химиче-
ских соединений», «Лаборант-эко-
лог» и «Операционная деятель-
ность в логистике». В ней 30 рабо-
чих мест, оснащённых персональ-
ными компьютерами, подключён-

ными к сети Интернет, и 18 автома-
тизированных лабораторных 
стендов, на которых студенты бу-
дут проводить работы по различ-
ным техническим дисциплинам, 
осваивать и контролировать моде-
ли технологических процессов 
нефте- и газопереработки, нефте-
химии, определять качество исход-
ного сырья и готовых продуктов, 
проводить различные опыты. 

Почти каждая лабораторная 
установка представляет собой ре-
альное промышленное оборудова-

ние, с той лишь разницей, что на 
производстве оно надёжно закрыто 
от посторонних глаз, а здесь, в учеб-
ной аудитории, можно спокойно 
заглянуть и узнать, что там внутри, 
разложить по полочкам весь техно-
логический процесс. Например, на 
установке по разгонке нефти мож-
но определить составы исходного 
сырья и получившихся из него неф- 
тепродуктов, а на стенде «Сушка» из-
влечь излишнюю влагу. В лаборато-
рии предусмотрены установки для 
измерения температуры и давления 

насыщенных паров, определения 
характеристик очищенной воды и 
температуры вспышки в закрытом 
тигле. Отдельные стенды знакомят с 
работой поршневого компрессора, 
различных типов теплообменников 
и насосов, помогают понять физику 
процессов абсорбции, экстракции и 
адсорбции. Две установки созданы 
специально для лаборантов-эколо-
гов. На них детально разбирается 
процесс газоочистки и действие га-
зоанализаторов.

Лаборатория оснащена совре-
менным мультимедийным обору-
дованием: смарт-доской и проек-
тором. Её изюминкой является ав-
томатизированный стенд перера-
ботки нефти в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», благодаря 
которому можно следить, как дви-
гаются по технологической завод-
ской цепочке потоки сырья и гото-
вой продукции.

В открытии многофункцио-
нального центра прикладных ква-
лификаций приняли участие со-
ветник генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимир 
Жуков и начальник отдела оценки 
и развития персонала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Элина Ковинова. Они отметили, 
что открытие центра стало очеред-
ным достижением процесса взаи-
модействия учебных заведений и 
работодателей. Благодаря новой 
структуре и приобретённым в ла-
бораториях практико-ориентиро-

ванным навыкам заводчане смогут 
получать более квалифицирован-
ных выпускников.

В самом техникуме справедли-
во полагают, что открывшийся 
центр станет полезным не только 
для студентов, но и для сотрудни-
ков промышленных предприятий, 
особенно в свете повсеместного 
внедрения на производстве про-
фессиональных стандартов.

Кстати, накануне своего офи-
циального открытия лаборатория 
химического анализа многофунк-
ционального центра прикладных 
квалификаций прошла настоящее 
боевое крещение. Состоялся отбо-
рочный этап Открытого регио-
нального чемпионата «Юниор 
Профи» (JuniorSkills) Пермского 
края по компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ» среди 
школьных команд. 

Сотрудничество пермских лу-
койловцев и Краевого индустри-
ального техникума тем временем 
получило дальнейшее развитие. 
Как сообщил Владимир Жуков, в 
следующем году в рамках Соглаше-
ния о социальном и экономиче-
ском сотрудничестве между Ком-
панией «ЛУКОЙЛ» и Пермским 
краем учебному заведению будет 
выделено более 13 млн рублей на 
закупку спортивного оборудова-
ния и строительство нового 
школьного стадиона.

Станислав СЛЮСАРЕВ

При содействии нефтяников в Краевом индустриальном техникуме открылся многофункциональный центр прикладных 
квалификаций, ориентированный на химические технологии.

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕЧЬ В ПОДАРОК

Коллектив заводской установки 37-30 производства компонентов масел получил долгожданный 
подарок. Старые шатровые печи здесь заменили на современную коробчатую печь
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В Прикамье стартовали традиционные новогод-
ние акции лукойловцев, направленные на под-
держку воспитанников детских домов и пациен-
тов геронтологических центров.

Для воспитанников домов-интернатов 
и центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, нефтяники ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с пермским 
филиалом «Благотворительного фонда 
ЛУКОЙЛ» организовали творческие  
мастерские и новогодние представления  
с артистами.

Акция «Новогодний подарок», которой в 
этом году исполнилось 10 лет, прошла для 
воспитанников пермского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и Осинского детского дома. Дед Мороз 
и Снегурочка, а также забавные аниматоры- 
миньоны вместе с детьми зажгли огни на  
ёлке и загадали желание, а затем вручили ре-
бятишкам сладкие подарки от лукойловцев.

Нефтяники и «Благотворительный 
фонд ЛУКОЙЛ» уже давно сотрудничают с 
детскими центрами, оказывая им различ-
ную помощь и поддержку. Так, воспитанни-
ки пермского центра нынешним летом 
прошли оздоровление в региональном за-
городном лагере. Руководитель пермского 
отделения «БФ ЛУКОЙЛ» Нина Авербух вы-
разила надежду, что профилактические 
мероприятия помогут деткам безболезнен-
но пережить сезон простуд. Всего в рамках 
акции «Новогодний подарок» презенты от 
нефтяников получат 249 детей.

Новогодний концерт в рамках ещё од-
ной новогодней акции – «Адреса милосер-
дия» – вызвал бурю позитива и восхищён-
ных эмоций в Еловском психоневрологиче-
ском интернате и Чайковском доме инвали-
дов. Для этих людей главное – внимание, 
ведь гости у них бывают не часто. Кроме 
сладких подарков нефтяники вручили уч-
реждениям медицинское оборудование.

Традиционные акции «Новогодний по-
дарок» и «Адреса милосердия» пройдут в 
десяти районах Пермского края. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Миниатюрную и женственную Эльви-
ру называют на промежуточной  
перекачивающей станции (ППС) 

«Андреевка» пчёлкой. Она справляется и со 
своими профессиональными обязанностя-
ми, и по профсоюзной линии успевает.  
И не будем забывать, что она ещё и многодет-
ная мама. Её энергии хватает на всё.

Ведущая за собой
Эльвира – прирождённый лидер. В шко-

ле она была командиром октябрятской звёз-
дочки, пионерской дружины, комсоргом,  
во время учёбы в Уфимском авиационном 
институте на инженерно-экономическом 
факультете – профоргом группы. Всегда в 
эпицентре событий.

Работать в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Эльви-
ра Гусманова пришла в 2002 году. Она знала, 
что работа в нефтянке – это тяжёлый хлеб. 
Папа – Ришат Лукманов – был нефтяником, 
работал заместителем начальника цеха по 
подготовке нефти НГДУ «Чекмагушнефть».

– Я помню, как он уходил рано утром и 
приходил поздно, – вспоминает Эльвира. – 
Для него работа всегда была на первом месте. 
И мы с братом очень ценили время, которое 
отец проводил с нами. Он передал нам свою 
любовь к профессии нефтяника. Мы оба свя-
зали свою жизнь с этой отраслью.

В 2011 году Эльвира Ришатовна перешла 
на должность инженера группы технической 
эксплуатации и практически одновременно 
поступила в Удмуртский государственный 
университет на специальность «нефтегазо-
вое дело». Она понимала, что её знаний не 
хватает, нужно учиться, чтобы соответство-
вать. Так её учили родители: нельзя относить-
ся к работе спустя рукава. В 2016 году, в связи 
с реструктуризацией, Гусманову перевели на 
должность оператора. 

– Мне нравится моя работа, – улыбаясь, 
говорит Эльвира. – Да, она требует внима-
тельности, ответственности, ведь мы отбира-
ем пробы, делаем замеры. И здесь очень важ-
но всё сделать правильно. Вообще, станция 
для меня – это живой организм, она нужда-
ется в заботе и уходе. А если нужно сделать 
что-то тяжёлое, например открыть или за-
крыть задвижку, то рядом мужчины. Они 
всегда помогают.

В 2013 году её выбрали заместителем пред-
седателя профсоюзного цехового комитета,  
а в 2017-м она стала профлидером. Эльвира 
это приняла как высшую степень доверия 
коллег. По её словам, профсоюзная работа в 
«Андреевке» кипит. И прежде всего потому, 
что нет равнодушных. Работники проявляют 
инициативу, поддерживают все начинания. 

– Я прошла хорошую школу, – говорит 
Эльвира. – В институте работала под нача-
лом Ленары Ивановой, которая сегодня воз-
главляет Министерство труда и социальной 
защиты Республики Башкортостан, она на-
учила меня многому, и прежде всего работе 
с людьми. И мне хочется, чтобы люди не 
только хорошо работали, но и интересно 
отдыхали.

Коллектив ППС «Андреевка» живёт инте-
ресно. Проводятся соревнования по на-
стольному теннису, армрестлингу, боулингу. 
Коллеги вместе посещают концерты, встре-
чаются с ветеранами.

– В этом году мы сплавлялись по Чусо-
вой, – делится Эльвира. – До точки старта 
добирались 16 часов! А потом на катамара-
ны – и вперёд! Какая красота нас окружала! 
Мы были просто очарованы! Когда верну-
лись домой, мы рассказали коллегам о своих 
впечатлениях. Если перед первым сплавом я 
убеждала своих коллег участвовать, то сей-
час от желающих отбоя нет.

Домашний свет
О родителях Эльвира рассказывает очень 

тепло. Это честные, порядочные, справедли-
вые, искренние и добрые люди. 

– Я и сегодня очень часто обращаюсь к 
маме, Лене Мударисовне, за советом, – гово-
рит наша героиня. – Она проработала всю 
жизнь учителем начальных классов и может 
найти подход к каждому ребёнку, дети от-
крываются ей. То, что вложили в меня роди-
тели, я очень хочу передать своим детям.

Старшая дочь Элина – выпускница шко-
лы, у неё впереди экзамены и поступление в 
вуз. Мама говорит, что старшая дочь – раз-
носторонняя личность. Элина ходила в тан-

цевальную студию, окончила художествен-
ную школу, а сейчас занимается углублённым 
изучением английского языка. Пока она ещё 
не определилась с будущей профессией, по-
этому уделяет особое внимание каждому 
предмету в школе, участвует в различных 
олимпиадах.

Мальчишки – пятнадцатилетний Ильдус 
и двенадцатилетний Ильяс – спортсмены. 
Они занимаются футболом. Ильдус готов ча-
сами гонять мяч, но это только увлечение. 
Его мечта – стать нефтяником, как дедушка, 
дядя и мама.

Ильяс в семье главный математик. Он уча-
ствует в различных предметных олимпиадах,  
играет в шахматы, а кубик Рубика собирает за 
секунды. По словам мамы, мальчишки такие 
активные в папу Фидуса. Он в юности увлекал-
ся лёгкой атлетикой, занимал призовые места. 
В этом году дружная семья Гусмановых уча-
ствовала в соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Капитаном был Ильяс.

Младшая – Камилла, ей 10 лет. Энергии в 
ней через край – всюду успевает. И в хорео-
графическом кружке занимается, и в школе 
отличница и лидер, и дома помогает.

А сама Эльвира – великий кулинар. Печёт 
такие вкусности, что язык можно прогло-
тить. А ещё с радостью занимается благо- 
устройством дома и двора. Одним словом, 
творческий характер.

Дружная семья живёт в своём доме, кото-
рый они сами построили. Подготовку к Ново-
му году – самому любимому празднику – Гус-
мановы начали загодя. Настряпали пельменей, 
подготовили подарки для всех родственников.

– Любой праздник – это встреча с близ-
кими, – говорит Эльвира. – В Новый год мы  
обязательно ходим в гости. В этот раз собе-
рётся более тридцати человек. Это наши ро-
дители, братья и сёстры, их дети. Мы все ся-
дем за праздничный стол, пожелаем друг 
другу здоровья, счастья, добра, вручим подар-
ки. Будут шутки, смех, улыбки. И это настоя-
щее счастье!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«ПЧЁЛКА» АНДРЕЕВКИ
Мама четверых детей, активистка, профессионал и просто красавица. Это не цитата из 
фильма «Кавказская пленница». Это всё об Эльвире Гусмановой, операторе нефтепродукто- 
перекачивающей станции промежуточного перекачивающего пункта «Андреевка»  
Территориально-производственного управления г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Виктор Плоский, на-
чальник отдела специ-
альной и мобилизаци-
онной работы ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», уже 
больше сорока лет «на 
короткой ноге» с насто-
ящим чудом. Впервые 
красную сказочную шу-
бу он надел в 10 классе. 
И она, как распределя-
ющая шляпа из книг о 
Гарри Поттере, по всей 
видимости, зачислила 
его на факультет Дедов 
Морозов.

Образ главного 
зимнего героя пресле-
довал Виктора Плоско-
го буквально везде.  
Даже в военном гарни-
зоне. Как-то старлея 
пригласило командо-
вание и говорит: «Ты 
видный – высоченный, 
да и голос у тебя ко-
мандный. Назначаем 
Дедом Морозом. Будешь 
гарнизонных детей по-
здравлять». Ну а что ещё 

молодому офицеру де-
лать? Приказ есть приказ. 

Пошёл примерять шубу.
Детишек – уйма. За ве-

чер, бывало, по 28 квартир 
обходил. В последнюю 

дверь сказочный дед нередко сту-
чался уже за полночь.

– Где малыш? – шёпотом спра-
шивает Дед Мороз, переступая порог.

– В комнате. Спит, – отвечает 
мама.

Дед легонько потрепал трёхлет-
него пацана за плечо. Малыш по-
вернулся, внимательно на него по-
смотрел, и улёгся обратно. Ещё раз 
потормошил. Пацанёнок соскочил 
с постели, прыг к ёлке. И давай под-
ряд читать все стихи, которые успел 
выучить за свою жизнь.

Творческий фонтан довольно 
долго бил ключом. Дед Мороз всё 
внимательно выслушал. Родители 
тем временем положили в мешок по-
дарок – большую железную дорогу.

– Ты что, правда настоящий? – 
спрашивает чтец. – Не верю. У тебя 
борода из ваты.

Дед Мороз посадил его к себе на 
колени. Богатая борода с завитуш-
ками, сделанная из воротника бе-
лой дублёнки, очень впечатлила 
мальчугана. А на вопрос: «Где стоит 
твоя оленья упряжка?» – командир 
Ми-24 ответил: «Так я на вертолёте 
летаю. Так быстрее».

В Чехии, Германии, на Дальнем 
Востоке, везде, где служил Виктор 
Плоский, красная мантия была при 
нём. Не стала исключением и Пермь: 
вот уже 10 лет он официальный Дед 
Мороз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

ВОТ ТАК ОТМОРОЗИЛИ!
Вместо оленьей упряжки — настоящий вертолёт. Красная шуба —  
от военного кутюрье. Стаж в сказочной отрасли с перерывами — 20 лет!
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– Т101 «Выполнение погрузо- 
разгрузочных и сборочных работ на 
объектах ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» в г. Перми на период 3 года с 
01.03.2019 по 28.02.2022».

Для получения полного комплек-
та тендерной документации необхо-
димо курьером, экспресс-почтой или 
Почтой России предоставить ориги-

нал Заявки на участие в тендере с 
приложением комплекта требуемых 
документов в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» по следующему адресу: 
614000, г. Пермь, ул. Попова, д. 9,  
литера А, каб. № 208.

Подробную информацию о про-
водимом Тендере, Приглашение для 
участия в Тендере с приложением 

общих сведений об объекте и пред-
мете Тендера, Форму заявки на уча-
стие и иные формы для заполнения 
можно получить, направив запрос 
по адресу электронной почты: 
URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие 
в тендере – до 17:30 17 января 2019 
года. 

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении открытого тендера с предметом:

Участникам было необходимо придумать 
небольшой творческий ролик и разместить 
его в социальных сетях, в которых затем и 
проходило народное голосование. Боль-
шинство одобрительных лайков досталось 
Снегурочке в исполнении инженера по ор-
ганизации и нормированию труда Ана-
стасии Шмигель.

Как считает сама Анастасия, зва-
ние заводской Снегурочки – это 
общая победа отдела организа-
ции труда и заработной платы 
предприятия. Ведь авторами 
идеи, продюсерами, сценари-
стами, операторами-постанов-
щиками и художниками по костюмам 
был целый творческий коллектив.

Теперь Анастасии предстоит весьма 
ответственная миссия – проехать в по-
следний рабочий день уходящего года по 
всем заводским подразделениям вместе с 
Дедом Морозом, поздравить коллег и 
многочисленных гостей предприятия. 
Благо опыт в этой ипостаси у неё уже име-
ется – до этого Анастасии дважды прихо-
дилось быть Снегурочкой: на утреннике у 
дочери и во время учёбы в институте.

Новый год для Анастасии – любимый 
праздник. В этот день она обычно подво-
дит итоги сделанного в уходящем году и 
загадывает желание на предстоящие 12 ме-
сяцев. Если написать желание на бумаге,  
а потом сжечь её, бросив пепел в бокал с 
шампанским и сразу выпив, оно непременно 
сбудется. Проверено на себе!

Для того чтобы определить лучшую Снегурочку предприятия,  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» даже организовали  
специальный конкурс. 
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Марина Федосеева,  
технологический  
отдел

на Федосеева, а
логический 

Дарья Орлова,  
отдел  

тендерной 
деятельности  

и договорной  
работы

Олег Кучев,  
планово- 

экономический  
отдел

Владимир Серов,  
газоперерабатывающее  
производство

Отдел операций с имуществом  
и инвестиционного планирования

Отдел  
главного  
энергетика

Леонид  
Пирожков, 
производство 
глубокой 
переработки 
нефти

В СТИЛЕ
ДаД рья Орл

от
тендер
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рабеонид 
ирожков,вв
роизводство 
убокой 

ереработки
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а

Отдел организации труда  
и заработной платы

Наталья Микова,  
отдел по работе с персоналом

Любовь Залещук,  
центральная  

заводская  
лаборатория

Отдел опер
и инвестицион

эк

Владимм
газопер

Ветки деревьев, книги, чайные пакетики, шары из ниток... Что может объединить все эти вещи? 
Главный символ Нового года! Идеи, как креативно оформить пространство в канун праздника,  
от коллектива завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Коллектив  
участка № 1 
общезаводского 
хозяйства



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041D04300438043C0435043D044C0448043804390020044004300437043C043504400020044404300439043B0430005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


