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АКТУАЛЬНО

–  О л е г  В л а д и м и р о в и ч ,  
в марте этого года в нашу 
жизнь ворвался коронавирус. 
Что называется, без стука, 
нагло и бесцеремонно порушив 
привычный уклад. Оглядыва-
ясь назад, как вы оцениваете 
этот период?

– Коронавирус всех в мире за-
стал врасплох, не будем лукавить. 
Кому-то может показаться некор-
ректным сравнение, но тем не менее 
можно провести некоторые анало-
гии с июнем 41-го. Вспомните эту 
весну. Враг стремительно наступал 
по линии фронта, и нам, как и всей 
стране(!), потребовалось серьезно 
мобилизоваться, чтобы дать отпор.   

В этой сложной ситуации кол-
лектив лукойловцев и подрядчиков 
показал себя с самой лучшей сто-
роны. И, коллеги, я вас всех искрен-
не благодарю за собранность и ор-
ганизованность!

Несмотря на объективные труд-
ности первых двух недель, мы бы-
стро и четко перестроили работу. 

Отдельные слова благодарности 
нашим IT-специалистам: «ЛУКОЙЛ- 
Технологии» и «ЛУКОЙЛ-Информ». 
Коллеги не только оправдали наше 
доверие, но и получили высокую 
оценку руководства Компании в ли-
це Равиля Ульфатовича Маганова, 
заместителя председателя совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Действительно, молодцы! Кто 
бы что ни говорил, за короткий 
промежуток времени удалось пере-
строить на удаленный формат ра-
боты несколько сот (!) рабочих мест 
специалистов и руководителей цен-
трального офиса. Здесь, в здании на 
Ленина, 62, оставались работать 
всего 100–150 человек. Вместо 850, 
как обычно. Остальные – на удален-
ке. Разве раньше мы могли себе та-
кое представить? 

– Только в страшном сне,  
наверное…

– При этом добыча не прекра-
щалась ни на час, ни на минуту! 

Все предприятия группы моби-
лизовались, и переход на новый 
формат работы никоим образом не 
сказался на нашей деятельности:  
на количестве добытой нефти и ка-
честве ее переработки. Я специаль-
но акцентирую на этом внимание. 

На предприятии «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» перешли на 
удаленный режим почти 800 со-
трудников, на основном производ-
стве остались 1700 человек. И завод 
без каких-либо сбоев и проблем 
продолжал выпуск продукции! Это 
дорогого стоит! 

В пермском офисе «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр» полностью, на 
100 % освоили удаленный формат. 

Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» как выпускал, 
так и выпускает проекты. Все про-
цессы отлажены на высоком 
уровне!

В региональном управлении по 
Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» все офисные со-
трудники освоили удаленный ре-
жим, обеспечивая бесперебойную 
работу жизненно важных объек-
тов –125 АЗС и трех нефтебаз.

Самое главное, удаленка во- 
очию показала нам возможность 
работать с помощью современных 
технологий. 

Это был мощный стресс-тест на 
выживаемость в новую цифровую 
эпоху.

Убрать все лишнее
– Получается, что из этой 

кризисной ситуации ЛУКОЙЛ  
с точки зрения управления про-
цессами выходит более силь-
ным и отмобилизованным?  

– Это как перейти с формата 
связи 4G на 5G. Думаю, что такое 
сравнение уместно. Все процессы 
ускорились, совещания и селекто-
ры проводим онлайн, уже не нужно 
всем собираться в одном месте.  
Мы отказались от некоторых отче-
тов, потому что они дублировали 
друг друга. 

Отмечу, что мы всегда уделяли 
большое внимание цифровиза-
ции и внедрению новых методов 
в работе, позволяющих макси-
мально автоматизировать бизнес- 
процессы. 

Именно поэтому, а также бла-
годаря эффективной работе всех 
подразделений Общества и других 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, нам удалось гиб-
ко и быстро найти ответы на но-
вые вызовы. 

Наши специалисты оператив-
но протестировали и внедрили 
многие программные продукты. 
Цифровизации бизнес-процессов 
придали максимально возможное 
ускорение!

Махом (а в условиях «военного 
времени» по-другому нельзя!) ре-
шили все проблемы и «затыки». Все 
электронные системы бесперебой-
но работают. Всего за полторы не-
дели(!) перешли на систему элек-
тронного документооборота. 

Благодаря 
этому у нас 
нет проблем 
с согласова-
нием распо-
р я д и т е л ь -
н ы х  д о к у -
ментов и до-
говоров. Доку-
менты регистрируют-
ся, руководители «на-
кладывают» свои ре-
золюции, исполните-
ли автоматически 
получают докумен-
ты на свою элек-
тронную почту. 
Также без накладок 
работает и ИСУ 
«Персонал», что 
позволяет прово-
дить все кадровые 
м е р о п р и я т и я  
в полном соот-
ветствии с тру-
довым законо-
дательством.

Кризис обнажил все бизнес- 
процессы, и мы провели глобаль-
ную ревизию всех управленче-
ских процедур и стандартов.  
Перетрясли основательно. И зна-
ете, что получилось? Все лишнее, 
все ненужное, все, что тянуло нас 
вниз, мы безжалостно отбросили. 
Шелуха слетела, осталось главное.

Любой корабль, его подводная 
часть, со временем обрастает во-
дорослями, ракушками и прочим.  
И если вовремя это не убирать, 
корабль начинает терять ходовые 

свойства. В особо запущенных 
случаях днище гниет, и судно дает 
течь.

Кризисная ситуация помогает 
нам очиститься от такого «налета». 
Да, в этом плане мы, безусловно, 
стали сильнее и подтянутее. 

– Известно, что бюджет 
претерпел изменения, ряд ста-
тей уже сократили.

– Мы трезво оценили затраты  
и пересмотрели многие процеду-
ры. При этом, подчеркиваю, речь 
не идет о повальном секвестре 
проектов с подрядчиками. Просто 
в какой-то момент мне пришлось 
вспомнить «боевое прошлое», как 
главного инженера. Мы с коллега-
ми придирчиво прошлись по всем 

инвестпроектам. Кто там был, зна-
ет, что спрос был за каждую копей-
ку! Все затраты должны иметь  
железобетонные обоснования, 
чтобы остаться в бюджете.

То же самое с кадрами. Выясни-
лось, что некоторые подразделе-
ния по каким-то непонятным для 
меня причинам выпали из поля 
зрения руководителей. Жили своей 
жизнью, «в режиме ожидания».  
А сейчас, на удаленке, все как на ла-
дони: виден вклад каждого и за спи-
ной товарища не спрячешься.

Стать эффективнее
– Как будет происходить 

выход в «нормальный гра-
фик»? Правда ли, что приня-
то решение часть сотрудни-
ков оставить на удаленном 
режиме? И в связи с этим вол-
нующий многих вопрос: не бу-
дет ли перевод сотрудника на 
постоянную удаленку «прелю-
дией» к его дальнейшему со-
кращению?

– Решения по режиму удаленки 
в «мирное время» сейчас прораба-
тываются. 

Принципиальная позиция Пре-
зидента Компании Вагита Юсуфо-
вича Алекперова: мы должны со-
хранить людей! Скажу откровен-
но: сегодня у нас 130 операторов 

из-за сокращения добычи оказа-
лись временно не востребованы.  
Но мы никого не увольняем, все 
они задействованы на других  
работах!

Для сохранения штата нам при-
шлось искать экономию на других 
статьях. К примеру, мы отказываем-
ся от арендных площадей, которые 
снимали для некоторых наших 
подразделений. Поверьте, это весь-
ма существенные затраты для нас, 
тем более сегодня. 

Отмечу, что уже сейчас, не 
дожидаясь 8 июня, некото-

рые руководители получа-

ют сигналы с мест от сотрудни-
ков, которым удаленка при-
шлась по душе. Просьба про-
стая: сохранить этот режим  
и дальше. Думаю, что в таких 
случаях мы пойдем людям 
навстречу. 

– Что будет с массо-
в ы м и  к у л ь т у р н ы м и  

и спортивными меро-
приятиями?

– От многих меро-
приятий нам придется 
отказаться. Форматы 
других будут пере-
смотрены. Конкурс 
профессионального 
мастерства и научно- 

практическую конфе-
ренцию попробуем прове-

сти в онлайн-режиме. Сейчас ак-
тивно думаем над тем, как пере-
форматировать эти и другие полю-
бившиеся людям мероприятия.

К сожалению, впервые за мно-
гие, многие годы мы не будем ши-
роко отмечать наш профессио-
нальный праздник – День нефтя-
ника. Ближайший большой кор-
поратив – Новый год. Сами пони-
маете, загадывать на будущее 
сейчас очень сложно, по понят-
ным причинам. 

Многие аспекты (социальная 
дистанция, средства защиты в об-
щественных местах и т. д.) останут-
ся с нами надолго, если не навсегда. 

Говорить о том, что вирус отсту-
пил, преждевременно! Призываю 
всех быть острожными и не иску-
шать судьбу! Воздержитесь от поез-
док на выходные в Екатеринбург, 
где статистика еще более трево-
жная, чем у нас. 

Мы в ЛУКОЙЛ делаем все, что-
бы максимально безопасно прой-
ти пандемию, но без потерь, к со-
жалению, не обошлось. От коро-
навируса скончалась наша колле-
га, руководитель одного из под-
разделений пермского офиса 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр».  

Режим самоизоляции продлен 
в крае до 8 июня, ждать осталось 
недолго. 

Мир уже не будет прежним  
и возврата к старому ждать не сто-
ит. Скажу больше: изменения толь-
ко начались и мы все должны быть 
готовы к любым вызовам. Пожалуй, 
это один из главных уроков по-
следних двух месяцев. 

Федор ПАРАМОНОВ

«В КРИЗИС МЫ  
МОБИЛИЗОВАЛИСЬ»
После двух месяцев работы в условиях самоизоляции понимаешь: мир уже не будет прежним. Вирус придал переменам 
космическую скорость, мы как будто «перепрыгнули» из 2020-го в 2022-й. Целые отрасли бизнеса, коммуникации  
между людьми, сервис — все, что могло уйти, ушло в онлайн. Где-то даже безвозвратно.  
В удивительное время живем: все меняется прямо на глазах!
На ситуацию с пандемией наложился мировой кризис: упало потребление нефти, цена за баррель  
«пробила дно», нефтяные компании по всему миру сократили добычу.
Как Компания сумела адаптироваться к новым вызовам? Как сказалась на добыче удаленка?  
Что будет со всеми любимыми корпоративными мероприятиями и праздниками? Обо всем этом  
нашей газете рассказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

«Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного лица, 
предусмотреть все отдельные случаи и дать впредь соответствующие указания, а потому 
господа инженеры должны проявлять инициативу и, руководствуясь знаниями своей 
специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения»

Из циркуляра 1910 года (одна из любимых цитат Олега Третьякова)
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УДАЛЕНКА: 
ЗА И ПРОТИВ

– Когда впервые заговорили  
о возможной удаленной работе, 
мы с коллегами не поверили, что 
такой формат у нас осуществим, 
поскольку по долгу службы нам 
часто приходилось покидать 
офис: присутствовать при прием-
ке и входном контроле товара, 
участвовать в совещаниях, пере-
давать документы и т. д. С другой 
стороны, во всем мире сфера при-
менения удаленного труда посто-
янно расширяется, наш завод – 
один из самых современных НПЗ 
в России, а раз так, то почему бы 
нам не попробовать работать 
по-современному? 

Переход на удаленку для меня 
прошел очень гладко. Сказалась 
подготовка: изолированное рабо-
чее место, настройка многих сер-
висов, наличие необходимого ПО. 

Очень помогли наши коллеги из 
«ЛУКОЙЛ-Технологии»: они про-
вели огромную работу, оператив-
но все настроили, быстро реаги-

ровали на заявки, и благодаря им  
я теперь практически не вижу раз-
ницы между работой на домаш-
нем и офисном компьютерах. 

Проработав дистанционно пол-
тора месяца, с уверенностью могу 
сказать, что я получил новый опыт, 
повысил свой уровень знаний в ин-
формационных технологиях и стал, 
как мне кажется, эффективнее в ра-
боте, в частности повысилась опе-
ративность реакции на ту или иную 
ситуацию, случившуюся за рамками 
рабочего дня. 

Хочу поблагодарить тех, кто  
в это непростое время был вынуж-
ден выезжать на завод: организовы-
вать нашу работу в новых условиях, 
вести технологические процессы  
и ремонт оборудования, обрабаты-
вать неизбежные бумажные до- 
кументы. Желаю всем, кому понра-
вилась удаленка, иметь возмож-
ность и дальше развивать навыки 
дистанционной работы и повы-
шать эффективность своего труда. 

– Перевод на дистанционный 
режим работы для меня был свое-
образным выходом из зоны ком-
форта: специфика моей работы 
напрямую связана с использова-
нием передовых геоинформаци-
онных программных продуктов  
и требует непосредственного на-
хождения в офисе, а в режиме са-
моизоляции такое невозможно. 
Поэтому необходимо было бы-
стро перестроиться и адаптиро-
ваться под новые реалии.

Главная задача во время уда-
ленной работы – выполнять свой 
функционал в полном объеме, 
что, в принципе, получилось.  

Что касается деятельности Сове-
та молодых специалистов, то  
мы всегда на связи, ежедневно 
созваниваемся, еженедельно 
проводим рабочие конференции 
в online-режиме и решаем теку-
щие задачи. Конечно, очень не 
хватает живого общения, коллег, 
еженедельных совещаний Сове-
та, но мы очень надеемся в ско-
ром времени вернуться к при-
вычной жизни. 

Я, как работник, привыкший 
работать в офисных условиях, 
очень жду окончания действия  
режима самоизоляции и выхода 
на любимую работу. 

– Профессионализм совре-
менного бухгалтера заключается  
в том числе и в умении качествен-
но работать в постоянно изменя-
ющихся условиях. Меняется зако-
нодательство, дорабатываются 
учетные системы, внедряются 
цифровые технологии. Поэтому 
смену привычного формата и пе-
ревод на удаленный режим я вос-
приняла спокойно. На эффектив-
ность моей деятельности работа 
из дома не повлияла. Тем более 
корпоративные ИТ-службы в сжа-
тые сроки настроили все необхо-
димые доступы и каналы связи.

Режим дистанционной рабо-
ты вместе с самоизоляцией ско-

рее помогли мне уделить внима-
ние личной эффективности, так 
как освободилось время на доро-
гу, утренние сборы, вечерние  
заботы. Я начала делать утрен-
нюю гимнастику, читаю больше 
книг и занимаюсь самым ценным 
в жизни любого человека – семь-
ей. Очень рады моему присут-
ствию дома и мои питомцы – 
кошка и морская свинка.

Безусловно, мне, как человеку 
общительному, не хватает лич-
ных коммуникаций с коллегами, 
присутствия в профессиональ-
ной среде офиса. Поэтому воз-
вращения на рабочее место все 
же с нетерпением жду.

– Я принял новацию с радо-
стью – был первым в списке со-
трудников, подавших заявление 
о переводе на удаленку. Адапта-
ция у меня прошла быстро (руко-
водство адаптировалось дольше). 

Интересный момент: на уда-
ленке я ожидал тихой семейной 
обстановки с женой и детьми, но 
ожидания совершенно не совпали 
с действительностью. Большую 
часть рабочего времени мы прово-
дили на видеоселекторах и обсуж-
дали, как будет проходить наш ра-
бочий день. Другую часть времени 
мы тестировали различные про-
граммные продукты и перепробо-
вали многие виды отчетов по рабо-
те за день и неделю. В результате 
решили использовать програм- 
мный продукт Teams, в котором 
продолжили работу: заполняли от-
четы о проделанной работе, про-
водили видеоселекторы. В итоге 
пришли к текущему режиму рабо-
ты и распорядку дня, где на отчеты 
мы тратим максимум пять минут, 
что, несомненно, повысило произ-
водительность труда.

Плюсов обнаружилось очень 
много. Самый большой плюс – 
экономия времени на дорогу до 
работы и обратно. Соответствен-
но, остается больше времени на 
семью. Удалось понаблюдать, как 

растет моя младшая дочь, – уви-
деть ее первую улыбку и осознан-
ный взгляд. Но и минусы тоже 
были. Основной минус – трудно-
сти с процедурами, осуществляе-
мыми непосредственно на рабо-
чем месте (печать, сканирование, 
подпись руководителей, отправка 
документов по месту требования, 
и т. п.). Ввиду этого нам с коллега-
ми, оставшимися на традицион-
ном режиме работы, пришлось 
перераспределить функционал. 
Хотя со временем нам удалось ча-
стично реализовать и эти задачи.

Так или иначе, нам придется 
вернуться к традиционному фор-
мату работы, но лично мне бы хо-
телось как можно дольше остать-
ся на дистанционном режиме.

– Я принял дистанционную 
форму работы как новый опыт. 
Мы привыкли работать по опреде-
ленному шаблону, а удаленка дала 
нам шанс проверить себя на дис-
циплину, организованность и со-
бранность. Я думал, что будет 
сложно собраться, что меня по-
стоянно будут отвлекать, но нет – 
удаленка позволяет лучше скон-
центрироваться и сделать боль-
ший объем работы. 

Минус удаленки – то, что ты 
как бы постоянно на работе, и те-
бе могут позвонить или написать 
в любое время суток. При этом  
я достаточно быстро адаптиро-
вался к такой форме работы, осо-

бенно после того, как настроили 
все программные продукты.  
Но как только ситуация в регионе 
позволит, я с удовольствием вер-
нусь к привычному ритму жизни.

Артем АБИШЕВ, 
ведущий инженер отдела комплектации 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

Анастасия АНИКАЕВА, 
инженер 1-й категории отдела главного маркшейдера «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

Надежда РОМОДИНА, 
ведущий бухгалтер отдела учета денежных средств и прочих активов «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

Станислав ЗМЕЕВ, 
технолог 2-й категории ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

Евгений ТРЕТЬЯКОВ, 
ведущий инженер ЦИТС «Полазна» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Мое отношение к удален-
ной работе менялось трижды. 
Сначала я обрадовалась возмож-
ности работать дома и проводить 
время с семьей, в которой трое 
детей, и особенно с маленькой 
дочкой, общения с которой ни 
ей, ни мне не хватало. Думала, что 
буду работать, когда малышка 
спит. Сначала так и было. За пер-
вую неделю я переделала кучу дел. 

Потом на удаленку перешли дру-
гие сотрудники, и началось: пла-
ны, отчеты, совещания в «Скайпе», 
вебинары и т. д. 

К сожалению, системы удален-
ного доступа работали медленно. 
Приходилось начинать трудовой 
день с семи, а то и с шести часов 
утра, чтобы все успеть. Бывало, 
дочка целый день находилась  
«на мультиках», а я не вставала  

из-за ноутбука даже на обед. Дети 
что-то ели сами. Я говорила себе  
и им: «Вот через три минуты допи-
шу письмо – и поедим, через пять 
минут закончу – и поиграем...»  
Я все время что-то делала… и ниче-
го не успевала. На меня обижались 
домашние, и я сама переживала 
из-за того. А главное – у меня  
не стало времени на себя, чтобы 
почитать, посмотреть сообщения 
и ленты в соцсетях. Раньше я это 
делала по дороге на работу и с нее. 
А на удаленке все смешалось, ра-
бота перешла в формат 24/7. 

Затем был период ограничения 
всех контактов в сетях, телефон-
ных звонков, какой-то уход «в ра-
ковину» наподобие улитки. Насто-
ящая самоизоляция! Так продолжа-
лось 2–3 недели, а потом прои-
зошли изменения – адаптация  
и успокоение. Наладился режим: 
обязательная утренняя зарядка, 
прогулка во дворе с дочкой в обе-
денный перерыв, составление 
утренних планов, которые органи-
зуют работу в течение дня, и вечер-
них отчетов, подводящих итог 
проделанной работы.

Светлана ОРЕЛ, 
ведущий специалист по развитию персонала 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
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Разработчики пермского политеха создали цифро-
вой двойник нефтеперерабатывающей установки.

Ученые ПНИПУ при поддержке  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» впервые  
в Пермском крае создали для учебного за-
ведения компьютерный тренажерный ком-
плекс, полностью имитирующий физи-
ко-химические процессы, происходящие  
в реальной нефтеперерабатывающей уста-
новке АВТ.

– Комплекс включает в себя динамиче-
скую математическую модель технологи-
ческого процесса нефтепереработки, учи-
тывает гидродинамический режим и рабо-
ту оборудования, например насосов и воз-
душных холодильников. Система воспроиз-
водит алгоритмы управления всеми про-
цессами и механизмами, в том числе про-
тивоаварийной защитой, – рассказывает 
один из разработчиков, доцент кафедры 
«Оборудование и автоматизация химиче-
ских производств» ПНИПУ Илья Вялых.

Тренажер установки ученые разработали 
на базе программного обеспечения Unisim 
Design. Оно установлено на сервере, к кото-
рому подключены 12 компьютеров. Веб- 
интерфейс включает работу двух операто-
ров: первый управляет системой дистанци-
онно, а второй работает с оборудованием, 
которое размещено на реальной установке. 

Компьютерный тренажер в составе лабо-
ратории «Оборудование, технический ана-
лиз и контроль нефтегазоперерабатываю-
щего производства» используется для обуче-
ния студентов Пермского краевого инду-
стриального техникума. По мнению экспер-
тов, тренажер позволит студентам быстрее 
адаптироваться на производстве, повысить 
уровень квалификации и более эффективно 
действовать в нештатных ситуациях.

Алексей КОНДАКОВ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕХНИКУМА

С помощью технологии Интернета ве-
щей на промыслах ЦДНГ № 7 в Частин-
ском районе впервые организовали 

удаленное управление и контроль объектов 
нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по за-
щищенной сети сотни датчиков автоматиче-
ски измеряют и отправляют параметры ра-
боты скважин на серверы корпоративной 
сети «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Чтобы организовать мгновенную переда-
чу данных со скважин, «МегаФон» модерни-
зировал работу оборудования на трех базо-
вых станциях и всего за месяц построил до-
полнительно восемь базовых станций в стан-
дарте 4G. Особенность  сети NB-IoT – увели-
ченная емкость: каждая базовая станция 
способна обслуживать 2 млн датчиков. 

– В онлайн-режиме мы контролируем 
технологические процессы и параметры до-
бычи нефти. Созданная система сбора дан-

ных помогает минимизировать простой 
скважин и своевременно реагировать на 
изменение в техпроцессах и режимах рабо-
ты оборудования, – отметил генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

– Устройства в этом стандарте почти 
автономны и могут работать до 10 лет без 
подзарядки. Сеть NB-IoT реализована на низ-
кой частоте, что гарантирует большой 
охват, широкое покрытие и проникновение 
сигнала. Датчики, установленные в подваль-
ных цехах или на местности со сложным 
рельефом, будут успешно работать. Реали-
зация этого проекта позволила обеспечить 
надежную телефонную связь и доступ  
к Интернету в формате 4G жителям семи 
населенных пунктов, – рассказал директор 
«МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

Николай СМИРНОВ

Речь идет об электроподстанци-
ях напряжением 6 кВ, оборудован-
ных по последнему слову науки  
и техники. Передача сигналов управ-
ления, измерения и состояния самих 
подстанций, обслуживающих сразу 
несколько технологических устано-
вок, будет осуществляться в «цифре». 
Появятся дистанционный монито-
ринг и управление – следить, а при 
необходимости вмешиваться в про-
цесс работы энергетического объек-
та можно будет на расстоянии, на-
пример из центрального пункта 
управления энергосистемой пред-
приятия, без выезда на место опера-
тивных бригад.

Внутри отсеков высоковольт-
ных выключателей и заземлителей 
установят камеры видеонаблюде-
ния. С их помощью управляющий 
подстанциями диспетчер может 
визуально убедиться в том, что 
ячейка действительно выкатилась 
или привод заземлителя включил-
ся. Визуальный контроль предпи-
сан правилами обслуживания 

электроустановок, а видеонаблю-
дение поможет осуществлять его 
дистанционно. 

Также будут предусмотрены си-
стемы бесконтактного измерения 

температуры ключевых элементов. 
Датчики температуры смогут рабо-
тать автономно, за счет электро-
магнитного поля, наведенного  
в шинах, температуру которых они 

измеряют. Будут на подстанциях  
и другие новшества, направленные 
на повышение их надежности. 

Такого набора опций и функ-
ций нет пока ни на одной подстан-
ции российских предприятий 
Компании. А вот на европейских 
предприятиях (например, на ита-
льянском НПЗ ISAB) все переклю-
чения в сетях выше 1 кВ произво-
дятся дистанционно. Следствием 
этого является меньшее количе-

ство аварий и инцидентов при пе-
реключениях на электроустанов-
ках по вине пресловутого челове-
ческого фактора.

Чтобы обеспечить двойную на-
дежность нового оборудования, 
наряду с цифровым и удаленным 
управлением, на новых подстанци-
ях сохранятся и все классические 
связи и органы управления с резер-
вированием. А переход на удаленку 
будет осуществляться поэтапно  
и очень осторожно.

– В рамках программы повыше-
ния надежности энергоснабжения 
мы постоянно производим рекон-
струкцию подстанций с обновле-
нием оборудования, – говорит глав-
ный энергетик «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» Юрий Батин. –  
В ближайшие пять лет планируем 
произвести реконструкцию  
30 подстанций с внедрением циф-
ровой платформы и возможно-
стью дистанционного управления. 

На одной из подстанций все ра-
боты будут завершены до конца 
текущего года. Второй энергетиче-
ский объект будет строиться с нуля 
и вводиться в эксплуатацию уже  
в следующем году. Кстати, основная 
начинка «умных» подстанций –
российского производства: постав-
щиками оборудования станут ека-
теринбургский «ТЭЛ Урал» и питер-
ский «Элерон».

Андрей ОСОКИН

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» планируется ввод в эксплуатацию сразу двух энергетических объектов, 
соответствующих современному тренду цифровизации производства.

Более 300 подстанций участвует в процессе передачи  
и распределения электроэнергии от электростанции  
собственных нужд до производственных мощностей завода.  
Три из них классом напряжения 110 кВ, 12 – 35 кВ,  
более 80 – 6 кВ и более 200 – 6/0,4 кВ.

СКВАЖИНЫ  
ПОПАЛИ В СЕТЬ

Перспективный проект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «МегаФон» 

ЦДНГ № 7, Частинский район

Сеть NB-IoT. Как это работает?

На каждой скважине
установлены сотни датчиков,
которые измеряют и отправляют
параметры работы на серверы
корпоративной сети

автоматический сбор  
и мгновенная передача  
данных

управление всеми 
эксплуатационными 
параметрами

мониторинг  
состояния  
оборудования

913 тонн нефти  
в год

тыс.

8
месторождений

1500скважин

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2020 году реализует не-
сколько крупных природоохранных мероприя-
тий и традиционных экологических акций.

В рамках масштабного проекта «Энергия 
Пармы» в Соликамском районе готовится  
к запуску крупная газотурбинная электро-
станция «Чашкино», которая обеспечит 
максимальный уровень утилизации попут-

ного нефтяного газа с Жилинской группы 
месторождений и генерацию электроэнер-
гии для собственных нужд и сторонних  
потребителей.

На юге Прикамья, на УППН «Павловка»  
и УПСВ «Бырка» строятся объекты системы 
очистки подтоварной воды, запланирован-
ные к сдаче в текущем году.

Традиционная акция по выпуску в реки 
Прикамья молоди рыбы пройдет в два эта-
па – в начале и в конце лета; водоемы региона 
пополнятся 85 тыс. особей ценных пород ры-
бы. В Перми продолжится реализация эколо-
гического проекта «Тропа к Егошихе» – обу-
стройство обширной парково-рекреацион-
ной зоны в районе Северной дамбы.

– Объем инвестиций в природоохран-
ные мероприятия в текущем году – более  
2 млрд рублей. Все наши ежегодные эколо-
гические мероприятия обязательно состо-
ятся – и работа волонтеров на источнике 
Трифона Вятского в Нижних Муллах, и ак-
ции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию», «Город 
нефтяников – город цветов», и ряд других. 
Компания в своей работе неизменно руко-
водствуется высочайшими стандартами 
в области промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, – от-
метил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Николай СМИРНОВ

С этого времени на предприятии 
началась новая эра – чистой 
воды. Качество возвращаемой 

в экосреду воды обеспечивали самые 
современные по тем временам со- 
оружения биологической очистки 
промышленных стоков. На смену 
архаичным песколовушкам, нефте-
ловушкам, кварцевым фильтрам  
и прудам-отстойникам, после кото-
рых стоки напрямую спускались  
в природные водоемы Камской пой-
мы, пришли самые совершенные на 
тот момент технологии водоочистки 
и новые производственные сооруже-
ния – аэротенки (резервуары биохи-
мической очистки стоков с исполь-
зованием активного ила), воздуходу-
вная станция и ряд других.

– Это не шло ни в какое сравне-
ние с тем, что было раньше, – вспо-
минает ветеран предприятия, в про-

шлом начальник Управления водо-
снабжения, канализации и очистки 
сточных вод Галина Перевозская. – 
Мощность новых очистных была 
380 тыс. кубометров в сутки – це-
лая река! Берешь очищенную воду, 
наливаешь ее в цилиндр высотой  

30 сантиметров и через него чита-
ешь газету – до такой степени вода 
была чистой! Вскоре мы продемон-
стрировали макет наших очист-
ных сооружений на ВДНХ, и они бы-
ли признаны лучшими, а начальник 
цеха Виктор Турбин получил сере-
бряную медаль выставки.

Служба водоочистки промыш-
ленного гиганта, вопреки всем 
трудностям, всегда шла в ногу со 
временем, а иногда даже опережала 
существующий порядок вещей.  
В середине семидесятых годов  
на заводе началось строительство 

сооружений механико-химиче-
ской очистки загрязненных про-
мышленных стоков. А в начале  
девяностых, с переходом под кры-
ло ЛУКОЙЛ, нефтепереработчики 
достроили самый современный  
в стране комплекс механо-химиче-
ской очистки стоков, созданный на 

базе оборудования американской 
компании Wemco. Стоки стали 
очищаться на гидроциклонах, а за-
тем обрабатываться на сепарато-

рах и депураторах с применением 
флокулянтов. Вслед за пермяками 
такое же передовое оборудование 
приобрели практически все нефте-
перерабатывающие заводы Компа-
нии и многие НПЗ России. 

Десять лет назад нефтеперера-
ботчики завершили строительство 
собственного напорного отводя-
щего коллектора, и направили очи-
щенную воду в Каму, тем самым су-
щественно снизив нагрузку на го-
родские очистные сооружения. 

Отметим, что более 90 % по-
требляемой заводом воды (132 млн 
кубометров) сегодня находится 
в замкнутом оборотном цикле –  
то есть используется в производ-
стве многократно, без сброса на 
очистные сооружения. Объем во-
ды, возвращаемой в Каму, составля-
ет 10 млн кубометров. 

Гостям предприятия любят  
показывать три колбы. В одной из 
них содержится вода, которую за-
вод забирает для производствен-

ных нужд из Камы, в другой – 
промышленные стоки, приходя-
щие на очистку после технологи-
ческого цикла. Ну а в третьей  
наглядно демонстрируется итог 
планомерной работы по модер-
низации очистных сооружений: 
находящаяся в колбе вода больше 
напоминает содержимое дере-
венского колодца, чем прошед-
шие фильтрацию стоки нефтепе-
реработки. 

Эмоциональные оценки полно-
стью подтверждаются результата-
ми лабораторных анализов: пробы, 
взятые на выходе очистных соору-
жений, по всем качественным ха-
рактеристикам соответствуют при-
родной воде.

Очистка заводских стоков – 
сложный многоступенчатый про-
цесс, в котором используются  
механо-химический и биохими-
ческий методы очистки. Поэтому 
на комплексе очистных сооруже-
ний работают не только с «желе-
зом», но и с микроорганизмами. 
Целая гамма бактерий, живущих  
в активном иле и адаптированных 
к специфическим загрязнениям, 
создает естественный природный 
фильтр и без устали трудится над 
чистотой промышленных стоков. 
Потом проходят еще два этапа – 
напорная фильтрация и ультра-
фиолетовое обеззараживание, –  
и очищенная сточная вода стано-
вится органической частью окру-
жающей среды. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗАВОД ЧИСТОЙ ВОДЫ
Ровно 50 лет назад на Пермском НПЗ был создан цех водоснабжения, канализации и очистки сточных вод

«            »
Дмитрий ПАСТУХОВ, 
главный эколог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Камскую воду мы используем для технологического процесса, а на 
хозяйственные и бытовые нужды направляем артезианскую, добывае-
мую из скважин Пыжевско-Боровского и Рыжевского месторождений 
пресных подземных вод. Полученной водой мы делимся с нашими со-
седями по Осенцовскому промышленному узлу, и от них же принимаем 
стоки на очистку, которую завод обеспечивает самостоятельно, без уча-
стия городских очистных сооружений. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Качество водоочистки на заводе оценивают президент  
Компании Вагит Алекперов и министр природных ресурсов  
и экологии РФ Юрий Трутнев (октябрь 2011 года)

1970 1972 1975 1992 2010
ввод в эксплуатацию  

первой очереди сооружений 
биологической очистки, 

создание цеха водоснабжения, 
канализации и очистки  

сточных вод

награда ВДНХ начало строительства 
сооружений  

механо-химической  
очистки

пуск в эксплуатацию  
комплекса механо-химической 

очистки Wemco

завершение строительства 
напорного отводящего 

коллектора

Пробы, взятые на выходе 
очистных сооружений,  
по всем качественным 
характеристикам 
соответствуют  
природной воде
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«Мозг авиации»
18-летнего Михаила призвали в армию из 

Ферганы (Узбекская ССР) в июне 1942 года. 
Паренька, только что окончившего десять 
классов, направили не на фронт, а в Харьков-
ское военное авиационное училище связи, 
эвакуированное в Коканд. К военной службе 
Михаил поначалу, увы, не был готов: например, 
подтягивался всего один раз при норме 15.  
Но быть слабым не в правилах рода Леви – так 
его учил отец, который был офицером царской 
армии, участвовал в Первой мировой войне, 
прошел через австрийский плен. И вскоре  
Михаил с легкостью выполнял норматив.

После окончания ускоренного учебно-
го курса Михаил был направлен в подмо-
сковный поселок Раменское – местом 

службы радиомеханика сержанта Леви  
стал командно-пеленгаторный пункт ВВС  
Советской армии. Эта совершенно секрет-
ная воинская часть, созданная в 1938 году, 
являлась (и является сегодня) «мозгом авиа- 
ции» – основным пунктом управления,  
с которого главнокомандующий ВВС осу-
ществляет руководство Военно-воздушны-
ми силами. Боевой расчет командного пун-
кта во главе с дежурным генералом ведет 
круглосуточное боевое дежурство. В состав 
расчета входят ответственные за направле-
ния и начальники дежурных смен с помощ-
никами. Слова о том, что эта служба была 
ответственной, наверное, излишни – дея-
тельность КПП была под постоянным кон-

тролем легендарного военачальника, главно-
командующего Военно-воздушными силами 
Советской армии Александра Новикова.

Строгий, но справедливый
После демобилизации Михаил поступил 

в Московский институт инженеров железно-
дорожного транспорта (молодой человек  
с детства мечтал о работе на железной доро-
ге), затем перевелся в Ташкент – поближе  
к родителям: отец тяжело болел, и семье нуж-
на была поддержка. В 1952 году молодой  
инженер путей сообщения был направлен  
в Пермь на должность дежурного по станции 
Пермь-2. Потом в трудовой биографии  
Михаила Ефимовича появилась работа на 
станциях Мотовилиха и Кунгур. 

А затем судьба привела Леви на Пермский 
НПЗ. Сначала Михаил Ефимович в качестве 
железнодорожного ревизора проверял  
дорожное хозяйство предприятия, очень 
жестко подходя к работе: как профессионал 
своего дела, он понимал, что соблюдение 
всех правил безопасности необходимо для 
сохранения жизни и здоровья людей.  Нефте-
переработчики платили железной дороге 
огромные штрафы за различные нарушения. 
Тем более неожиданным для принципиаль-
ного и строптивого специалиста было пред-
ложение о работе, поступившее непосред-
ственно от генерального директора произ-
водственного объединения «Пермнефтеорг-
синтез» Феликса Баевского. 

Уважение к человеку труда
В то время в состав объединения входили 

нефтеперерабатывающий комбинат (головное 
предприятие), химический завод и Краснокам-
ское топливное производство. Объем грузопе-
ревозок был огромным и постоянно рос,  
и поэтому было крайне необходимо организо-
вать бесперебойную и безаварийную работу 
транспортного цеха. Михаил Ефимович после 
некоторых размышлений согласился, и таким 
образом вошел в корпоративную историю  
«ЛУКОЙЛ-Транс» как первый руководитель 
транспортной службы нефтепереработчиков.

К сожалению, Леви совсем немного не 
дожил до юбилея Победы – два месяца назад 
он умер в возрасте 95 лет. Светлая память!

– Драгоценной души был человек, – так 
отзываются о Михаиле Ефимовиче коллеги. – 
Его главные черты: надежность, принципи-
альность, требовательность и при этом  
доброта и отзывчивость. Он всегда стремил-
ся помочь, вникнуть в проблемы, вниматель-
но выслушать и дать дельный и добрый совет. 
Он всегда участвовал во всех заводских ме-
роприятиях, любил петь и смеяться. А самое 
главное – он искренне всегда уважал рабоче-
го человека, честного труженика. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Говорить о войне Михаил Ефимович Леви не любил. Сразу на глаза наворачивались слезы, 
голос срывался. Воспоминания, несмотря на прошедшие годы, были яркими и драматическими

– Для нас со старшим сыном – 14-лет-
ним Арсением – стало традицией в День 
Победы участвовать в шествии «Бессмерт-
ного полка», – говорит Александр. – В этом 
году 9 Мая волнующий марш не состоялся, 
но мы, конечно же, в очередной раз вспомни-
ли о наших героях.

«Эх, путь-дорожка фронтовая»
Степан Городнов, уроженец Зубово- 

Полянского района Мордовии. До войны 
работал водителем леспромхоза, откуда  
в июне 1941 года был призван в ряды Крас-
ной армии. Прошел всю войну, был води-
телем грузовика, подвозившего на передо-
вую боеприпасы под бомбежками и артоб-
стрелами.

Самое трудное испытание Степану при-
шлось выдержать уже на исходе войны,  
в районе реки Одер, когда под непрерывным 
обстрелом немецкой артиллерии он в тече-

ние суток без сна и отдыха подвозил снаря-
ды и топливо нашим бойцам. Городнов был 
награжден орденом Красной Звезды и меда-
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны Степан Яковлевич работал 
автомехаником в леспромхозе у себя на ма-
лой родине. Избирался депутатом райсовета. 

Имел большую семью, в которой вырастил 
и воспитал семерых детей. Умер в 1970 году 
в возрасте 60 лет.

На сопках Маньчжурии
Михаил Лузин, уроженец села Ножовка 

Пермской области, до войны работал в Пер-
ми на металлургическом заводе. Был при-
зван на фронт, воевал против японцев ко-
мандиром взвода разведки на Дальневосточ-
ном фронте, на территории Маньчжурии. 

В августе 1945 года колонна советской 
боевой техники попала в засаду и была об-
стреляна подразделением японской армии. 
Лузин среагировал мгновенно: организовал 
оборону колонны и уничтожил противника. 
За этот подвиг Лузин был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

После войны Михаил Александрович ра-
ботал в лесной промышленности Пермской 
области. Умер в 2007 году в возрасте 89 лет.

Вера ОСТАНИНА

Всероссийское шествие 
«Бессмертного полка»  
состоится 26 июля 2020 года

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Когда большая семья Александра Лузина, начальника отдела Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть», собирается вместе, часто разговор заходит о дедах-фронтовиках. 

Михаил ЛузинСтепан Городнов

Главком ВВС, 
главный 
маршал 
авиации 
Александр  
Новиков  
со старшими 
офицерами  
штаба,  
1944 год

Решением Пермской городской думы советник 
генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
депутат Законодательного Собрания Пермского 
края Владимир Жуков удостоен звания «Почет-
ный гражданин Перми». 

Инициатором присвоения награды вы-
ступило ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в думу 
проект решения внес глава Перми Дмитрий 
Самойлов. До вынесения на пленарное за-
седание этот вопрос был единогласно под-
держан членами думского Комитета по 
местному самоуправлению и регламенту.

Владимир Жуков – коренной пермяк. 
Он родился в Балатово в 1955 году, в разгар 
строительства Пермского НПЗ. Неудиви-
тельно, что выпускник школы №102 Инду-
стриального района ни минуты не колебал-
ся в выборе профессии. Окончив в 1977 
году пермский политех по специальности 
«Химическая технология переработки неф-
ти и газа», Жуков поступил на работу в объ-
единение «Пермнефтеоргсинтез» на долж-
ность оператора 5-го разряда установки 
алкилирования газокаталитического завода. 
Спустя четверть века, не пропустив ни од-
ной ступеньки в заводской производствен-
ной иерархии, Жуков стал генеральным 
директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», сменив на этом посту легендар-
ного Вениамина Сухарева. 

Отработав во главе предприятия более 
восьми лет, Жуков был направлен руково-
дить другим крупным подразделением 
Компании – нефтехимическим заводом 
«Ставролен» в Буденновске (Ставрополь-
ский край). Там на Жукова была возложена 
сложная и ответственная миссия – восста-
новление производства после сильного 
разрушительного пожара. С этой задачей 
Жуков справился. При этом, почти четыре 
года работая на Ставрополье, далеко от до-
ма, Жуков продолжал выполнять обязанно-
сти депутата ЗС Пермского края.

Активная жизненная позиция – кредо 
Жукова: будучи одним из наиболее замет-
ных краевых депутатов, он всегда погружен 
в гущу событий, в решение наиболее акту-
альных социально-экономических про-
блем избирательного округа (Индустри-
альный и Пермский районы), краевого 
центра и Прикамья в целом.

Развернутый материал о Владимире 
Жукове читайте в следующем номере 
газеты.

Алексей КОНДАКОВ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Начало пути
Михаил Пушкарев, уроженец деревни 

Малый Есаул Чернушинского уезда, рано 
приобщился к крестьянскому труду – уже  
с 13 лет он постоянно  работал в колхозной 
бригаде. В ноябре 1942 года парню исполни-
лось 17 лет, и вскоре он получил повестку из 
военкомата. 

Воинская служба Пушкарева началась  
22 февраля 1943 года, аккурат в канун боль-
шого праздника – 25-летия Красной армии. 
Полгода юный призывник провел на волж-
ских берегах – в учебных полках в Ульянов-
ске и Рыбинске, где приоб-

рел специальность водителя военного грузо-
вика, а также дружеское прозвище Пушкарь. 

Следующим этапом ратного пути Миха-
ила была Москва, где красноармеец в полном 
соответствии со своей «военной»  фамилией 
получил постоянную прописку в 651-м пу-
шечном артиллерийском полку. Там же Пуш-
карев стал механиком-водителем грозной 
боевой единицы – орудийного расчета в со-
ставе 76-миллиметровой дивизионной пуш-
ки ЗиС-3 и тягового средства – американско-
го полноприводного трехосного грузовика 
Studebaker US6. 

Новая, образца 1942 года, пушка счита-
лась лучшим советским артиллерийским 
орудием того времени. Не подводил и ленд- 
лизовский «Студер» – мощная, надежная  
и проходимая машина в походном состоя-
нии перевозила не только личный состав 
артиллерийского расчета (командир, навод-
чик, заряжающий и подносчик снарядов),  
но и запчасти, и солидный боекомплект. 

«Пороховая бочка»
На линию фронта артиллерийская батарея 

Пушкарева отправилась в сентябре 1943 года, 
через Ржев. По пути было всякое – и гибельная 
болотная трясина, и лихой проезд по враже-
ским тылам, и обстрелы, и бомбежки. При этом 
от любого шального осколка боезапас мог  
сдетонировать так, что от грузовика и его эки-
пажа остались бы одни воспоминания…

Добравшись до фронта в самый разгар 
наступления войск 1-го и 2-го Прибалтийско-
го фронтов в районе Невеля и города Великие 
Луки (на стыке РСФСР, Белоруссии и Латвии), 
батарея влилась в состав атакующей колонны 
и с ходу вступила в бой по освобождению 
Псковщины от фашистских оккупантов. 

В ноябре 1943 года полк Пушкарева в со-
ставе 15-й ордена Суворова дивизии сме-
стился южнее – в Белоруссию, для участия  
в наступательных операциях под Городком  
и Витебском, а затем вернулся на псковскую 
землю – под Идрицу. 

В лесу прифронтовом
По итогам полугодовой военной кампании 

15-я артиллерийская дивизия прорыва была 
награждена орденом Боевого Красного Знаме-
ни, а Пушкарев получил благодарность коман-
дования и сменил профиль – к его «Студеру» 

вместо орудия прицепили передвижную 
ремонтную мастер-
скую. Проще ратная 
доля красноармейца 
от этого не стала: при-
ходилось ремонтиро-
вать пушки прямо на 
поле боя, под прицель-
ным огнем противника.  

В мае 1944 года 
Краснознаменная ди-
визия была переброше-
на на Ленинградский 
фронт, где в составе 3-го 
артиллерийского корпу-
са прорыва «отодвинула» 
линию фронта на дово-
енную границу с Фин-
ляндией, за что получила 
почетное наименование 

«Ленинградская». Спустя три месяца Пушка-
рев со товарищи сместился южнее, в Латвию, 
где ликвидировал мощную Курземскую (Кур-
ляндскую) группировку немцев, подпитыва-
емую с моря. 

Победный 1945 год Михаил встретил уже 
в Восточной Пруссии, где в составе 2-го Бело-
русского фронта блокировал и ликвидировал 
окруженную Землянскую группировку про-
тивника и брал хорошо укрепленный Ке-
нигсберг. После взятия восточно-прусской 
столицы, ровно за месяц до конца войны, пуш-
каревский полк был переброшен под Берлин.

– Можно сказать, что я дошел до Берли-
на, – говорит Михаил Егорович. – Дошел и… 
остановился: Берлин я не брал, поскольку 
наш полк находился в резерве, стоял в глу-
хом безлюдном лесу. Там мы и встретили 
радостную весть о Победе.

Думаю, Пушкареву не надо особо жалеть о 
том, что ему не пришлось брать рейхстаг – на-
воевался Михаил Егорович вдоволь: на четырех 
фронтах (!), получил несколько боевых наград, 
включая особо престижную в солдатской среде 
медаль «За отвагу». При этом он, к счастью,  
ни разу не был ранен или контужен, хотя нахо-
дился непосредственно на передовой.  

После войны
По окончании войны дивизия Пушкарева 

была перебазирована на Дальний Восток,  
а сам Михаил Егорович сошел с эшелона –  
в Бресте. Там, в батарее управления окружно-
го учебного артиллерийского лагеря, Пушка-
рев прослужил еще три года, до 1948-го.

Вернувшись на малую родину, Михаил 
Егорович восполнил недостаток шести- 
классного образования (окончил вечернюю 
школу, а также курсы повышения квалифика-
ции машинистов и шоферов), получил пер-
вую водительскую категорию, переехал  
в Чернушку, работал на различных предпри-
ятиях, в середине 60-х награжден медалью 
«За трудовое отличие». Женился, растил тро-
их детей. В возрасте 45 лет получил среднее 
специальное образование (окончил Сверд-
ловский электротехникум связи по специ-
альности «Планирование»), после чего при-
шел на работу в НГДУ «Чернушканефть», ко-
торое в то время бурно развивалось, ежегод-
но существенно наращивая объемы добычи.

В нефтянке Пушкарев задержался на до-
брую четверть века: работал инженером по 
техническому надзору отдела капитального 
строительства, а затем лаборантом отдела 
исследования скважин. На пенсию вышел на 
восьмом десятке лет, уже в «лукойловские» 
времена.

Ветеран-велосипедист
В 2013 году, после смерти жены, Пушкарев 

переехал к дочери на Украину – в село Тимо-
шевка Михайловского района Запорожской 
области. Это – типичный регион Восточной 
Украины: народ здесь в основном русскоя-
зычный, трудолюбивый, открытый. Тимошев-
ка – большое благоустроенное село, по сути, 
предместье райцентра Михайловка. Место 
это довольно козырное: до Мелитополя –  
60 км, до Запорожья, областного центра – 100, 
до азовского курорта Кирилловка, известного 
своими лиманами, песчаными косами и ле-
чебными грязями, – столько же.

Жизнь свою Пушкарев характеризует крат-
ко: «Как при коммунизме». Действительно,  
Михаил Егорович живет в собственном доме 
со всеми удобствами под чуткой опекой доче-
ри и зятя. Не забывают славного дедушку  
и представители молодого поколения – четы-

ре внука и четыре правнука. На здоровье Пуш-
карев не жалуется, владеет компьютером, ведет 
активный образ жизни и даже… лихо ездит на 
велосипеде. Односельчане заслуженного вете-
рана уважают – так, в День Победы поздрав-
лять Михаила Егоровича пришли и соседи,  
и учащиеся местной школы, и власть (глава 
сельской администрации), и оппозиция. 

Конечно же, тревожит душу ветерана  
ностальгия по малой родине. Пушкарев 
остался гражданином России (на Украине  
у него вид на жительство). Более того, он  
сохранил прописку в Чернушке (в его квар-
тире живет внучатая племянница), и очень 
хочет снова там побывать. Надеемся, что 
мечта ветерана сбудется.

Полный текст материала читайте  
на permneft-portal.ru. 

Григорий ВОЛЧЕК   
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Татьяна 
МУРАШОВА, 
начальник отдела PR-проектов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– В школьные годы я прочитала книгу 
Ильи Миксона «Жила, была. Историческое 
повествование о Тане Савичевой». Хорошо 
помню, как я читала и цепенела... Мне, 11-лет-
ней, как и героине этой книги, представился 
весь ужас блокадного Ленинграда с его бом-
бежками, страхом и страшным голодом. 

Проводившаяся 27 января в нашем офи-
се акция «Блокадный хлеб» меня снова вер-
нула к этой теме. С работы я принесла до-
мой символические кусочки хлеба, и вече-
ром у нас с сыновьями был долгий и серьез-
ный разговор о войне, блокаде и цене Побе-
ды. На семейном совете мы решили, что 
детям нужно обязательно прочитать эту 
книгу и потом поехать в Санкт-Петербург, 
чтобы посетить Музей истории блокадного 
Ленинграда, в котором хранятся подлинные 
страницы дневника Тани Савичевой.

Светлана 
ГОЛЬНЕВА, 
оператор АЗС №59159 Пермского регионального 
управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

– Мне нравятся многие фильмы о вой-
не, но самый запоминающийся лично для 
меня – «Судьба человека». 

Дебютный фильм выдающегося кино-
режиссера Сергея Бондарчука по рассказу 
нобелевского лауреата Михаила Шолохова 
повествует о русском солдате Андрее Соко-
лове, который перенес все тяготы войны: 
отступление, ранение, плен, концлагерь, 
потерю дома и семьи. 

Но судьба не сломила его – Андрей  
выжил, сохранил способность любить. 

Наталья  
АНДРЕЕВА, 
инженер по подготовке производства ЦДНГ № 5 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Я хотела бы отметить из современ-
ных картин фильм, рассказывающий  
о Великой Отечественной войне, – «Мы из 
будущего», снятый в 2008 году режиссером 
Андреем Малюковым.

Интересно, что этот фильм очень по-
нравился и моей 10-летней дочери. 

Фильм повествует о четырех парнях, 
ведущих раскопки на местах былых сраже-
ний и загадочным образом попадающих  
в военное прошлое. И мы видим, как бук-
вально на глазах меняются парни, к кото-
рым на место страха приходит храбрость, 
эгоизм сменяется сплоченностью, легко-
мыслие – осознанием важных истин. 

МНЕНИЕ

ПУШКАРЬ ПУШКАРЕВ

За полтора года навоевался Пушкарев вдоволь – прошел от Невеля до Берлина, 
получил боевые награды, включая медаль «За отвагу»

В НГДУ «Чернушканефть» Пушкарев 
трудился добрую четверть века,  
работая в отделах капстроительства  
и исследования скважин

Орудийный расчет  
в походном положении: 
 Studebaker с пушкой ЗиС-3

Ветеран войны в канун своего 95-летия демонстрирует завидную бодрость и жизнелюбие
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По инициативе генерального директора 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Айдара 
Абузярова крупным волонтерским ор-

ганизациям в ряде регионов деятельности 
предприятия оказана помощь в виде предо-
плаченных топливных карт. Это позволит по-
высить мобильность волонтеров, поскольку 
география их деятельности очень обширна. 

В Прикамье карты вручены поисковикам 
отряда имени Ирины Бухановой, которому, 
кстати говоря, на днях исполнилось пять лет.  
Эта волонтерская организация, которая ищет 
«потеряшек», в настоящее время сосредоточи-
лась на крайне острой проблеме – помощи 
пожилым и тяжелобольным людям, вынуж-
денным самоизолироваться в условиях коро-
навирусной пандемии.

На первый взгляд, она не очень сложна – 
доставлять нуждающимся продукты и лекар-
ства, выносить мусор и выгуливать домашних 
животных. Но в этом деле, как и в любом во-
просе гуманитарного характера, очень много 
нюансов и «подводных камней».

Вручая волонтерам подарок от Компа-
нии, руководитель пермского регионального 
управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
Борис Локштанов отметил:

– Ваша работа очень востребована.  
Людям, находящимся в вынужденной изоля-
ции, нужны не только жизненно важные то-
вары и услуги, но и психологическая поддерж-
ка, участие, внимание, а также решение 
различных нестандартных вопросов, в том 
числе связанных и с весьма драматическими 
обстоятельствами. Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо всем волонтерам. 
Спасибо вам за самоотверженную работу!

Отряд носит имя первого пропавшего 
человека, которого в 2015 году искали сти-
хийно собравшиеся волонтеры (и, увы,  
нашли мертвым). После этого собранная че-
рез Интернет и цепочку общих знакомых 
группа оформилась организационно и стала 
на постоянной основе искать тех, кто ушел 
из дома и не вернулся. 

Сегодня костяк коллектива, состоящий  
из полусотни человек, включая сотрудников 
ЛУКОЙЛ, превратился в настоящую большую 
семью: волонтеры вместе отмечают дни 
рождения, праздники, помогают друг другу  
в различных жизненных ситуациях. Средний 
возраст участников отряда – 35 лет, и они 
постоянно учатся: оказывать первую  

помощь, ориентироваться на местности, со-
хранять психологическую устойчивость  
и рациональное поведение в любой, самой 
сложной обстановке, – днем и ночью, летом 
и зимой, в лесу и на болоте, в дождь и снег. 

География работы отряда – почти весь 
Пермский край от Красновишерска до Кунгу-
ра, от Теплой Горы до Верещагино. Результа-
тивность поиска отряда достигает 95 % – это 
очень высокий показатель. Главные составля-
ющие успеха отряда: четкая организация  
работы, мобильность поисковиков, а также 
быстрота реакции – немедленное, сразу же 
после получения тревожного сигнала, начало 
поиска. За свою первую пятилетку отряд по-
лучил много грамот и благодарностей от раз-
личных ведомств: МЧС, полиции, следствен-
ного комитета, ФСИН. Но главная награда для 
волонтеров – спасение человеческой жизни. 

У отряда нет бюджетного финансиро-
вания, все необходимое ребята приобрета-
ют на собственные средства и помощь бла-
готворителей. Главная организационная 
проблема на сегодня – отсутствие помеще-
ния, где можно было бы планомерно вести 
образовательную и профилактическую 
работу, проводить собрания, хранить ин-
вентарь. 

Руководитель отряда Ксения Макарова 
прививку неравнодушия получила от своих 
воспитателей в детском доме. Уже тогда она 
участвовала в поисках пропавших людей. 
Сейчас это стало делом ее жизни.

– Наша причастность ко всеобщей гло-
бальной борьбе с коронавирусом – еще одно 
подтверждение нужности и благородности 
волонтерского дела. Надеюсь, с пандемией 
мы общими усилиями скоро покончим, но 
никакой передышки у нас не будет – начи-
нается летний отпускной сезон, а значит, 
лесные прогулки, походы по грибы и ягоды. 
Для поисковиков это всегда самая горячая 
пора – вы удивитесь, но блуждают и теря-
ются бывалые грибники и даже… лесники. 
Летом мы получаем до 20 заявок в день.  
Поэтому я призываю всех по мере возмож-
ности примкнуть к волонтерскому движе-
нию или способствовать его деятельности. 
Мы всегда рады новичкам, рады любой по-
сильной помощи. И, конечно, мы от всей ду-
ши благодарим ЛУКОЙЛ за поддержку!

Сергей ПОДОЛЯК
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НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
ЛУКОЙЛ оказал помощь пермскому поисковому отряду имени Ирины Бухановой
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Завершилась масштабная общекраевая акция 
ЛУКОЙЛ, приуроченная к 75-летию Победы, — 
Компания поздравила всех ветеранов войны  
и тружеников тыла, живущих в Пермском крае. 

Традиционную акцию «Гордимся вами 
и благодарим!» нефтяники проводят  
с 2002 года. В нынешнем году подарки  
и поздравления получили около 300 вете-
ранов войны и более 2700 тружеников  
тыла и их вдов из 26 районов Прикамья. 

В раздаче подарков активно помогали 
сотрудники местных администраций  
и волонтеры, в том числе молодые специ-
алисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Их почетная 
миссия была неформальной, душевной  
и волнующей – ветераны приглашали за 
стол, рассказывали о военных и послево-
енных годах, показывали свои фотогра-
фии, документы и награды. 

Так, 96-летний Анатолий Анисимов при-
звался в армию в августе 1942 года, воевал  
в танковых частях, прошел боевой путь от 
Ленинграда до Берлина, а потом еще доби-
вал японскую Квантунскую армию на Даль-
нем Востоке, был дважды ранен. После демо-
билизации в 1948 году более 40 лет работал 
водителем грузовых автомобилей, участво-
вал в строительстве Пермского НПЗ и мно-
гочисленных объектов соцкультбыта в Ин-
дустриальном районе Перми.

97-летняя жительница Верхних Мул-
лов Мария Жихарева всю свою трудовую 
жизнь проработала на Пермском машино-
строительном заводе имени Ф. Э. Дзер-
жинского. Во время войны рабочий день 
составлял 12 часов. При выполнении нор-
мы полагался один выходной день в неде-
лю. Мария занималась кропотливой и от-
ветственной работой – контролировала 
качество производимых деталей для ору-
жия и боеприпасов, проверяя продукцию 
на отсутствие трещин, раковин и другого 
заводского брака. У Марии Михайловны 
большая и дружная семья: трое детей, вну-
ки и правнуки.

Вот такие они, наши замечательные  
ветераны!

Павел МИШИН

ГОРДИМСЯ И БЛАГОДАРИМ

25 мая ежегодно отмечается Международный день пропавших  
детей (International Missing Children Day). Этот день учрежден в 1983 го-
ду в США (тогда же его символом стала фиалка), с 2001-го дата стала меж-
дународной, а в 2012 году к проекту официально присоединилась Россия. 

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям, ежегодно в России объявляются в розыск до 10 тысяч детей, в том числе более  
2 тысяч малолетних (до 14 лет). Около 10 % исчезновений связано с преступлениями или 
несчастными случаями; в основном дети сами сбегают из дома или детских учреждений. 

КСТАТИ

95 %
результат 
поисковой  
работы  
отряда

http://permpoisk.ru/
https://vk.com/permpoisk
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МНЕНИЕ

Елизавета  
СОБОЛЕВА, 
ведущий геолог ЦИТС «Полазна»:

– Одна из моих любимых книг о Вели-
кой Отечественной войне – «А зори здесь 
тихие…». Это выдающееся произведение 
писателя-фронтовика Бориса Васильева 
повествует о трагической военной судьбе 
пяти самоотверженных девушек и их ко-
мандира, старшины Васкова. По этой книге 
в 1972 и 2015 годах сняты кинофильмы. 
Первый из них стал шедевром советского 
кинематографа, а второй добавил к кино-
классике новые, щемящие ноты.

Повесть я прочитала еще в школе; ею 
зачитывались все девочки из моего класса. 
Книга затронула меня до глубины души – 
читая, я часто плакала. Это произведение 
психологически очень тонкое (мастерски 
изображено пять совершенно разных ха-
рактеров и судеб) и поистине трагичное: 
все пятеро девушек, объединенных любо-
вью к Родине, преданностью, отвагой  
и мужеством, погибли. 

Нашу семью война затронула самым не-
посредственным образом: мой дед Иван 
Крысин отвоевал, как говорится, от звонка 
до звонка, дошел до Берлина и Праги, был 
ранен, удостоен многочисленных боевых 
наград: орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, медалей  
«За отвагу», «За форсирование Днепра»,  
«За форсирование Одера», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина»,  
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией». В мирное время дед трудился, 
не покладая рук, воспитал пятерых детей, 
всем дал хорошее образование. 

Увы, есть в нашей семье и горькие поте-
ри – с войны не вернулись родные братья 
бабушки, дедушки: Алексей погиб, а Павел 
пропал без вести.

Роман  
ТУРОВ, 
мастер по добыче нефти, газа и конденсата  
ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ:

– Мне кажется, что больше всего эмо-
ций, связанных с Великой Отечественной 
войной, отражено в книгах. Для меня люби-
мая книга о войне – «Мальчики с бантика-
ми» Валентина Пикуля. 

В этом произведении мы видим воен-
ные годы глазами 13-летнего мальчика, 
познавшего самое страшное – ленин-
градскую блокаду, голод, холод, потерю 
родителей. 

Прочтя эту книгу, невозможно остаться 
прежним. Очень важно, что эта книга авто-
биографична. Как и герой его повести,  
Валентин Саввич Пикуль в 13-летнем воз-
расте пережил блокаду, умирая от цинги  
и дистрофии, был эвакуирован из Ленин-
града по Дороге жизни, потерял отца под 
Сталинградом, учился в первом наборе  
Соловецкой школы юнг, получил там воен-
но-морскую специальность «рулевой- 
сигнальщик» и до самой Победы воевал  
на эскадренном миноносце «Грозный»  
в составе Северного флота. 

Долг памяти

В год 75-летия Победы в Осе на средства 
лукойловских грантов реализуются сразу два 
крупных социальных проекта по реконструк-
ции Мемориала Отечественной войны.  
По инициативе администрации Осинского 
городского округа и районного совета вете-
ранов там будут установлены новые памят-
ные плиты с именами осинцев, погибших на 
войне. Кроме того, будет отремонтирована  
и благоустроена часть мемориального ком-
плекса, посвященная памяти героев-танки-
стов Петра Конева и Василия Брюхова (газета 
писала об этом проекте в прошлом номере).

Мемориальный комплекс был сооружен 
в 1978 году на месте братской могилы совет-
ских воинов-красноармейцев, скончавших-
ся от ран в местных госпиталях. Вторая оче-
редь мемориала строилась в 1987 году.  
На чугунных памятных плитах нанесены фа-
милии 3280 осинцев, погибших на фронте. 

9 Мая сюда приходят тысячи горожан, 
чтобы отдать дань памяти победителям, 
возлагают венки, приносят живые цветы. 
Не пустует мемориал и в другие дни и па-
мятные даты. Вместе с входящим в ком-
плекс Осинским краеведческим музеем он 

является одним из главных туристических 
объектов старинного города.

За прошедшие с момента строительства 
мемориала годы осинские краеведы выяви-
ли еще более 900 новых имен, которые так-
же необходимо увековечить. В ходе реали-
зации проекта появятся три мемориальные 
плиты с их именами, в дополнение будут 
реконструированы пешеходные дорожки, 
ведущие к танку ИС-2, а сам постамент бое-
вой машины «оденется» в черный гранит.

Ирина Белоусова, руководитель проекта 
«Великий подвиг»:

– Мы должны не просто больше знать  
о военных годах и людях, одержавших  
Победу, но и достойно представлять на-
шу историю. Самое главное в этом про-
цессе – не допустить никакого пренебре-
жения к внутренним и внешним проявле-
ниям памяти. В этой связи очень важно 
обратить особое внимание на объекты 
архитектурной и культурно-образова-
тельной городской среды, в числе кото-
рых и мемориальный комплекс Осы.

Александр ТРОФИМОВ

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Народный мемориал в Суганке

Есть такие идеи, что только брось клич – и сразу появятся люди, 
средства, возможности. Это в полной мере относится к поистине 
народному проекту «А память жива», инициированному жителями 
села Суганка Еловского района.

Сельчане решили увековечить память своих земляков, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны, – выбить их име-
на на мемориальных плитах, смонтированных рядом с памятни-
ком, который установлен в центре села в год 30-летия Победы.  
Это начинание поддержало руководство района и  поселения.

– Мы решили, что в список памяти будут внесены фамилии 
не только тех, кто погиб, но и тех, кто вернулся с фронта 
и потом восстанавливал страну, – говорит Людмила Суслонова, 
один из инициаторов проекта. – Это почти 500 фамилий.  
При этом поисковая работа продолжается, и список пополняет-
ся новыми именами.

Создание проекта уходит корнями в историю. Бывший школь-
ный библиотекарь, а ныне глава ветеранской организации села 
Куштомак Александра Хохлова многие годы по крупицам собирала 
информацию об односельчанах-фронтовиках, общаясь с их род-
ственниками и делая запросы в различные архивы. Собранная Хох-
ловой база данных была взята за основу, а затем жители села начали 
ее активно пополнять.

– Стало происходить что-то удивительное! – делится Люд-
мила Суслонова. – Откликнулись десятки человек, причем не толь-
ко те, кто сейчас живет в селе, но и те, кто давно из него уехал. 
Открылись настолько драматические, трогательные и волную-
щие истории, что невозможно о них вспоминать без слез!

В Суганке не ограничиваются только составлением списка – 
постоянно ведется масштабная и кропотливая поисковая работа. 
Если родственники не знают, где, когда и как погиб их фронто-
вик, то активисты включаются в работу, задействуя различные 
источники информации. Уходят из жизни не только ветераны, 
но и те люди, которые общались с ними. И эти бесценные кру-
пинки общей истории нашего народа нужно бережно сохранить 
для потомков.

Эта непростая работа приносит важные открытия. Пока фор-
мировался список, исследователи нашли место захоронения одно-
го из своих земляков – Александра Федоровича Сиринова, воевав-
шего в бомбардировочной авиации стрелком-радистом. Долгие 
годы его воинская судьба была неизвестна, а три года назад в село 
пришло письмо с Сахалина с информацией о месте гибели и захо-
ронения Сиринова. Авиакатастрофа произошла на острове Шумшу 
11 октября 1945 года. На месте гибели экипажа самолета активисты 
«Поискового движения России» установили памятную табличку.  
Так увековечено еще одно имя земляка.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Продолжаем знакомство с победителями  

XIX Конкурса социальных и культурных  

проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  

в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане 

(номинация «Великий подвиг»)

Более 900 новых имен павших  
героев войны выявили  
осинские краеведы  
за последние годы

В общий список памяти будут внесены 
фамилии всех сельчан-фронтовиков
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– Семья Хариса и Газзы Ахма-
деевых жила в деревне Новокутово 
Чекмагушевского района Башкир-
ской АССР. Жили дружно, вырасти-
ли четырех сыновей и трех доче-
рей. Но мирную жизнь нарушила 
война. Все четыре брата – Мударис, 
Мугалим, Нугман и Мубарит – ушли 
защищать Родину. Мубарит был 
летчиком, погиб в первые дни во-
йны. Мударис, мой прадед, работал 
на трудовом фронте и, к сожале-
нию, погиб, когда моей любимой 
бабушке Лене было всего четыре 
года. Нугман и Мугалим прошли 
всю войну и, получив тяжелые ра-
нения (Нугман лишился ноги), 
вернулись домой. 

Бабушка показала мне старые 
наградные листы и рассказала  
о дяде Нугмане. Капитан Ахмадеев 
был командиром роты отдельного 
лыжного батальона 3-й ударной 
армии Калининского фронта.  
19 марта 1942 года в районе Ветно, 

находясь со своим взводом в заса-
де, Ахмадеев заметил противника. 
Взяв с собой четырех бойцов, ка-
питан двинулся наперерез, при-
близился к противнику, открыл 
ураганный огонь, уничтожил  
17 фашистов, взял в плен шесте-
рых немцев и доставил большое 
количество трофейного оружия:  
4 пулемета, 7 автоматов, 17 винто-
вок и 4 пистолета.

За проявленное в боях муже-
ство и героизм Нугман Ахмадеев 
был награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны  
II степени.

ЖИЗНЬ И ВОЙНА
Мальчишки и девчонки, родившиеся в третьем тысячелетии, – счастливцы.  
Для них слово «война» остается только словом. События Великой Отечественной войны  
слишком далеки от них. И тем ценнее то, что их родители, бабушки и дедушки рассказывают  
им без пафоса и высоких слов о представителях старших поколений, воевавших или работавших  
в тылу. Дети нефтяников с гордостью повествуют о своих славных предках

РИСУНОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Работа дочери сотрудника «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заняла призовое место на конкурсе детских рисунков Минэнерго,  
посвященном 75-летию Великой Победы. 

11-летняя Анна Андреева, дочь инженера по под-
готовке производства ЦДНГ № 5 Натальи Андреевой 
(см. ее материал на стр. 7), отправила на федераль-
ный конкурс свою работу «"Катюша" – символ вели-
кой Победы». В аннотации к рисунку она указала,  
что система полевой реактивной артиллерии залпо-
вого огня «Катюша», которая была впервые примене-
на в годы Великой Отечественной войны, стала од-
ним из главных орудий Победы и сыграла огромную 
роль в разгроме противника.

Лучшие рисунки определялись путем открыто-
го голосования, которое проводилось на сайте 
www.энергияпобеды.рф. Работу Анны отметили 
среди более 1400 работ детей сотрудников  
ТЭК России из всех федеральных округов. Свое 
спасибо девочке передал и вице-президент по 
управлению персоналом и социальной политике 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко.

Андрей ОСОКИН

На Дороге жизни

Алена Нейжмакова, 
ученица 2-го класса школы № 12 имени В. Ф. Маргелова (Кунгур):

– Мой прапрадедушка Дьяво-
лов Яким Симонович был призван 
в армию в декабре 1941 года в Чер-
нушке и отправлен на фронт.  
По рассказам бабушки, дедушка не 
любил вспоминать о войне. Он во-
евал на Ленинградском фронте  
в 1942 году, где задачей было не 
пропустить немцев к городу.  
Ленинград был заблокирован со 
всех сторон, жители города умира-
ли от голода. Когда проложили До-
рогу жизни через Ладожское озеро, 
мой прапрадедушка сопровождал 
машины с продовольствием. Доро-
гу немцы постоянно бомбили с са-
молетов. В очередном рейсе дедуш-
ка получил серьезное ранение – 
ему перебило обе руки и контузило. 
Раненого и замерзшего, его спасла 
незнакомая женщина. Он долго  
лечился в госпитале, а потом его 
комиссовали. Прапрадедушка был 
простым красноармейцем, но он 
внес свою частичку в общую Побе-
ду нашей Родины в войне. 

Освободитель 
Севастополя

Екатерина Помелова, 
ученица 5-го класса 
школы № 12 
имени В. Ф. Маргелова
(Кунгур): 

– Мой прадедушка Иван Ива-
нович Пронин родился в 1919 го-
ду в Смоленске. Окончил школу  
и ремесленное училище. Когда на-
чалась война, прадеда призвали  
в армию, в пехотные войска.  
Он прошел солдатом всю войну, 
участвовал в крупных сражениях, 
освобождал Севастополь. Награж-
ден орденами Красной Звезды  
и Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу» и «За победу 
над Германией». О нем написано 
в книге «Поколение победителей», 
посвященной кунгурякам – участ-
никам войны. Мы бережно хра-
ним старую выцветшую фотогра-
фию, на которой изображен мой 
прадедушка, и каждый год с этим 
портретом идем в шествии  
«Бессмертного полка». А когда мне 
довелось участвовать в конкурсе 
чтецов «День неизвестного солда-
та», я читала стихотворение Ольги 
Берггольц «Севастополь». 

Земляк-спаситель

Азалия Рашитова, 
ученица 8-го класса лицея № 2 (Дюртюли)*:

– Мой прапрадед Фазыльян Хамидуллович Хами-
дуллин – участник трех войн: Гражданской, советско- 
финской и Великой Отечественной. Он родился в са-
мом начале ХХ века – в 1901 году – в деревне Карала-
чук Дюртюлинского уезда Уфимской губернии.  
Окончил ветеринарные курсы в Дюртюлях и работал 
ветеринаром. В июле 1941 года был мобилизован  
и ушел на войну вместе со своими родными братьями 
Нигматьяном и Шаехмуллой и зятьями Габдуллой  
и Агзамом. Все они вернулись домой – это большое 
счастье и большая редкость. 

Прапрадед Фазыльян прошел большой боевой 
путь от Волги до Дуная. Утро Победы 9 Мая 1945 года 

он встретил на австрийской земле. Был трижды ранен 
и награжден многочисленными медалями: «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобо-
ждение Праги», «За победу над Германией». В одном из 
представлений к награде написано: «В боях в районе 
населенного пункта Нюрнберг Хамидуллин первым 
поднялся в атаку, чем увлек за собой остальных бой-
цов и, ворвавшись в траншею противника, убил двух 
немцев». При взятии Будапешта Фазыльян получил 
ранение: был задет шейный позвонок. С поля боя,  
под огнем противника, Фазыльяна вытащил его зем-
ляк из Башкирии. Спустя годы, прапрадедушка оты-
скал своего спасителя, и они встретились. 

В нашем семейном архиве хранятся настоящие 
сокровища – красноармейская книжка прапрадеда  
и справка из эвакогоспиталя о ранении. Это – частич-
ка памяти о нашей родословной, об истории и геро-
ическом прошлом нашей страны. 

Четыре брата

Камилла Гусманова, 
ученица 4-го класса гимназии 
имени Назара Наджми 
(Дюртюли, Республика 
Башкортостан)*:

* Территория деятельности «ЛУКОЙЛ-Транс» 
(линейный участок  трубопровода Пермь – Андреевка)

http://www.%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/
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Коллектив ученых под руководством профессо-
ра ПНИПУ Анны Каменевой получил многослой-
ные нанопокрытия на основе нитридов титана, 
циркония, хрома и алюминия с различными по 
составу, строению и структуре слоями. 

Эти покрытия защищают инструменты и 
детали от совместного действия коррозии, 
ударов и тепла. При этом скорость коррозии 
материалов и пассивный ток снижаются  
в 2–3 тысячи раз. Соответственно, изготав-
ливаемые инструменты и детали становятся 
более долговечными. Разработанные техно-
логии позволяют заранее задать структуру  
и свойства слоев, а также адаптировать про-
цесс нанесения покрытий под индивидуаль-
ные заказы промышленных предприятий.

Для нанесения состава на металлы ис-
пользуются различные способы, включая 
импульсное магнетронное распыление, 
катодно-дуговое испарение и комбиниро-
ванные методы. Ученые провели испыта-
ния защитных свойств покрытий в агрес-
сивной среде, вызывающей коррозию, – 
растворах хлорида натрия и гидроксида 
натрия. Данные помогли им определить 
оптимальный состав покрытий с макси-
мальным защитным эффектом.

– Двухкомпонентное наноструктури-
рованное покрытие на основе нитрида 
титана мы получаем с помощью импульс- 
ного магнетронного распыления. Состав 
на основе нитрида циркония мы наносим 
на металл с помощью катодно-дугового 
испарения. По износостойкости и защи-
те от коррозии наши покрытия превос-
ходят зарубежные и российские аналоги. 
При этом аналогов одновременной защи-
ты деталей от коррозии в различных 
агрессивных средах с такой эффективно-
стью в настоящее время нет, – рассказы-
вает профессор кафедры инновационных 
технологий машиностроения, доктор тех-
нических наук, профессор ПНИПУ Анна 
Каменева.

Технологии упрочнения и защиты дета-
лей в горно- и нефтедобывающей, станко- 
инструментальной и авиакосмической 
промышленности пермские ученые разра-
батывают уже более 30 лет. За это время 
зарегистрировано девять патентов на изо-
бретение. Покрытия, которые специалисты 
подстраивают под реальные условия при-
менения, внедрены на десятках предприя-
тий Пермского края. 

Мария АНТОНОВА

НАНОПОКРЫТИЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ

Олег совместно со специалистом ПИТЦ 
«Геофизика» разработал скрипт, кото-
рый автоматизирует приемку инте-

грированной модели месторождения (в части 
компоненты «Система сбора и транспорти-
ровки нефти», сравнивая фактические и рас-
четные параметры. Раньше инженер, отвеча-
ющий за работу этой системы, проверял 
модель вручную и тратил на рутинную опе-
рацию большое количество рабочего време-
ни – 64 часа в год. При использовании скрип-
та время операции сокращается до несколь-
ких минут, что составляет менее полутора 
часов в год. Годовая экономия времени –  
62,5 часа (около восьми рабочих дней).

– Рационализатор отработал свое  
ноу-хау пока только на модели Сибирского 
месторождения (Березниковский округ, 
ЦДНГ № 11), но очевидно, что предложен-
ная процедура будет работать на всех 
месторождениях, по которым существу-
ет интегрированная модель, – отметил 
начальник Управления разработки нефтя-
ных и газовых месторождений «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Евгений Филиппов. – Соответ-
ственно, данное решение можно тиражи-
ровать и в других производственных под-
разделениях Общества.

Марат КАМАЛОВ

Ведущий инженер ЦИТС «Полазна» Олег Ожгибесов предложил технологический прием, 
который дал большой эффект в части экономии затрат рабочего времени

СКРИПТ,  
ЭКОНОМЯЩИЙ ВРЕМЯ

В документе определены приоритетные 
направления сотрудничества. Среди них 
цифровое производство и внедрение циф-
ровых двойников, разработка сервисных 
роботизированных и интеллектуальных 
систем, современные технологии управле-
ния производством, экологический мони-
торинг, сетевые образовательные програм-

мы на базе ИИ, технологии IoT в приложе-
нии к ресурсосберегающим производ-
ствам, комплексные решения предиктив-
ной аналитики систем и процессов для 
разработки интеллектуальных место-
рождений, управляемые роторные системы 
бурения и оборудование для аддитивных 
технологий.

В рамках сотрудничества НОЦ мирово-
го уровня и один из крупнейших россий-
ских университетов планируют проводить 
совместные исследования, рабочие встре-
чи, научные семинары, круглые столы, кон-
ференции, а также обмениваться информа-
цией, научными и образовательными мате-
риалами.

В рамках сотрудничества к совместным 
проектам будут привлекаться ученые из кам-
пусов ВШЭ в Перми, а также Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

– Ученые и индустриальные партнеры 
НОЦ уже увидели поле для взаимодействия 
в форсайт-технологиях, цифровизации  
и цифровых двойниках. Поэтому уверен, 
что соглашение – первый шаг к плотному 
профессиональному сотрудничеству  
с ВШЭ, – отметил директор НОЦ Павел 
Илюшин.

– Уверена, что многие компетенции, ко-
торыми сегодня обладает «Вышка», будут 
востребованы в проектах НОЦ. Мы рады  
сотрудничать по всему спектру направле-
ний, включая те, по которым у «Вышки» есть 
уникальные компетенции, – подчеркнула ди-
ректор ВШЭ в Перми Галина Володина.

В сотрудничестве НОЦ и ВШЭ весьма 
заинтересовано ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Нефтяники активно сотрудничают с науч-
ными центрами и активно внедряют инно-
вационные решения в добычу углеводоро-
дов. В Обществе уверены, что совместная 
работа участников НОЦ и ученых «Вышки» 
позволит предлагать глубокие, комплекс-
ные решения, которые учитывают и техни-
ческие, и экономические аспекты работы 
бизнеса.

Владимир БУЛАВИН

СИНЕРГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ) и Пермский филиал  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» подписали соглашение. 
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УВЛЕЧЕНИЯ

ЛУКОЙЛ признан победителем сразу в трех но-
минациях международного конкурса в области 
коммуникаций на глобальном уровне IN2 SABRE 
Awards — за лучший  проект в области теле-  
и радиовещания, в СМИ и в области социальных 
благ и службы обществу. 

Компания удостоена наград за медиа-
проект «Культурные, социальные и тури-
стические инициативы ЛУКОЙЛ в Кога-
лыме». Ранее проект  Компании по продви-
жению имиджа Когалыма удостоен наград 
других престижных международных кон-
курсов в области PR. 

Когалым, расположенный в ХМАО, – 
 молодой (основан в 1975 году) «нефтяной» 
город окружного подчинения с населением 
67 тыс. человек. Когалым вошел в первую 
десятку рейтинга стремительно растущих 
средних городов России по развитию эко-
номики и темпам увеличения населения. 

Когалым представляет большой интерес 
для российских и зарубежных туристов как 
своим этническим колоритом, так и уни-
кальными культурными, спортивными  
и религиозными сооружениями. Среди этих 
объектов особенно выделяются спортивно- 
культурный комплекс «Галактика» (входит  
в топ-10 крупнейших океанариумов мира), 
филиал Государственного академического 
Малого театра и храм Святой Татианы  
с мощами великомученицы, дарованными 
Римской католической церковью в знак  
уважения к Русской православной церкви. 

Владимир БУЛАВИН

PR НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ

Онлайн-турнир, организованный объ-
единенной первичной профсоюзной 
организацией предприятия в честь 

75-летия Победы, проходил в течение двух 
дней. Несколько десятков участников снима-
ли на видео собственное выполнение попу-
лярного упражнения на выносливость, и от-
правляли эту запись в судейскую коллегию.

Первое место среди мужчин занял ма-
шинист насосной станции ЦДНГ № 3 Аль-
берт Гильмуллин. Строго соблюдая все пра-
вила выполнения упражнения, он сумел 
простоять в планке 7 минут 12 секунд. Еще 
более впечатляющую физическую подго-
товку продемонстрировала обладатель зо-
лотого значка ГТО, ведущий инженер отдела 

мониторинга разработки нефтяных и газо-
вых месторождений Ольга Шимова, которая 
сумела продержаться 8 минут 13 секунд. 
Всего 8 секунд уступила ей еще одна актив-
ная спортсменка – Екатерина Дворянинова, 
заместитель председателя профсоюзной 
организации Общества.

– Это уже не первое спортивное меро-
приятие, которое мы организовываем для 
наших работников в период самоизоляции 
и дистанционной работы, – сказал предсе-
датель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей 
Зорин. – К примеру, недавно завершился 
первый в истории Общества онлайн- 

турнир по шахматам. Профсоюзная орга-
низация, как и все наше предприятие, опе-
ративно адаптировалась к новым услови-
ям деятельности. Нам удалось найти но-
вые форматы проведения мероприятий, 
новые подходы к взаимодействию с члена-
ми профсоюза. А самое важное, что  
мы получаем обратную связь: инициатива 
идет от работников, и наша задача –  
ее эффективно реализовать.

Планка – статическое изометрическое 
физическое упражнение на мышцы живота 
и спины. Оно похожа на начальную позицию 
отжиманий, в которой требуется долгое вре-
мя держаться на раздвинутых предплечьях. 
Мировой рекорд среди мужчин принадле-
жит американцу Джорджу Худу, простоявше-
му в планке более 8 часов! Рекордсмен среди 
женщин – канадка Дана Гловака, которая дер-
жалась в позиции 4 часа 20 минут.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ!
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялся турнир по выполнению спортивного упражнения «Планка». 
В связи с режимом самоизоляции работники принимали участие в состязании дистанционно

Престижный конкурс, в кото-
ром приняли участие представите-
ли 25 российских регионов, ориен-
тирован на выявление лучших му-
зейных волонтеров и новаторских 
подходов в реализации волонтер-
ских программ в музеях. Среди ос-
новных задач конкурса – повыше-
ние престижа музейного волонтер-
ства и содействие планомерному 
развитию волонтерской деятельно-
сти в музеях через представление 
успешных волонтерских практик.

На конкурсе Омер Дельгадо 
представлял не Пермскую художе-
ственную галерею, как можно было 
ожидать, а музей, крупнейший  
в России и один из крупнейших в 
мире, – Государственный Эрмитаж. 

Дело в том, что Омер, прорабо-
тавший в нефтянке около четверти 
века (из них 17 лет – финансовым 
директором СП «ПермТОТИнефть» 
в Осе), как специалист сформиро-
вался в Ленинграде. Сюда он, моло-

дой эквадорец, приехал в 1980 году 
на учебу. Окончив строительный 
факультет Ленинградского политех-
нического института по специаль-
ности «Строительство гидротехни-
ческих сооружений», Омер учился в 
аспирантуре, защитил кандидатскую 
диссертацию, а затем трудился в род-
ном вузе на профильной кафедре.

С 1993 года Омер работал в Мо-
скве, в российском представитель-
стве эквадорской компании Totisa 
del Ecuador, которая тогда присту-
пила к реализации совместного 
нефтедобывающего проекта  
«ПермТОТИнефть» (российский уч-
редитель – «Пермнефть», затем – 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). Отметим, что 
«ПермТОТИнефть», недавно отме-
тившее свое 28-летие, – старейшее 
СП в российской нефтянке.

Спустя пять лет Омер переехал 
в Осу и работал здесь так органич-
но и успешно, что получил пре-
стижное звание почетного граж-
данина Осы. Тем не менее при 
всей своей горячей и искренней 
любви к Пермскому краю, выйдя  
в 2015 году на пенсию, Омер вер-
нулся в Санкт-Петербург, где на-
чиналась его российская эпопея. 
Вскоре Омер, давний поклонник 
фотографии и живописи, стал  

основным внештатным фотогра-
фом волонтерской службы Эрми-
тажа – крупной культурной ин-
ституции, ежегодно проводящей 
десятки творческих и образова-
тельных мероприятий (в основ-
ном для детей и юношества). 

– Вот уже почти 40 лет я при-
вязан душой к замечательному 
музею, и сегодня для меня огром-
ное счастье находиться и рабо-
тать в уникальной творческой  
и доброжелательной среде Госу-
дарственного Эрмитажа, – гово-
рит Омер Дельгадо.

Григорий ВОЛЧЕК

ВОЛОНТЕР И ВЕТЕРАН
Ветеран «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Омер Колон Дельгадо стал победителем организованного Фондом Потанина Всероссийского 
конкурса «Музейный волонтер» в номинации «Образ жизни».

Директор Эрмитажа  
Михаил Пиотровский 
приветствует волонтеров

Детский спектакль-сказка,  
поставленный волонтерами  
Эрмитажа.
Фото Омера Дельгадо


