
К торжественному моменту открытия 
фестиваля вся территория базы «Перм-
ские медведи» уже сияла яркой лукой-

ловской символикой, а на заснеженной, 
утоптанной сотнями лыж и ног поляне бук-
вально яблоку негде было упасть. Представи-
тели 14 предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и основных подрядных орга-
низаций ещё раз доказали: лыжный спорт у 
нефтяников – один из самых любимых и по-
пулярных. Около тысячи работников и чле-
нов их семей приехали на праздник не толь-
ко ради спортивных регалий, но и для того, 
чтобы в очередной раз увидеться друг с дру-
гом и получить положительный жизненный 
заряд. Лёгкий морозец, приправленный сле-
пящим солнцем, и свежевыпавший снег на-
страивали всех на спортивный азарт и жар-
кую борьбу.

В этом году организатор фестиваля – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – не стал от-
ходить от сложившихся годами традиций и 
открыл соревнования массовым забегом на 
дистанцию 3 км. Ободрённая приветствиями 

руководителей и профсоюзных лидеров  
ведущих лукойловских организаций регио-
на, самая массовая колонна участников ото-
рвалась от стартового створа и устремилась 
вперёд. В авангарде – всерьёз рассчитываю-
щие на награды, позади – те, кто руковод-
ствовался олимпийским девизом: «Главное 
не победа, а участие». Это только кажется, что 
пройти трёхкилометровую дистанцию на 
одном дыхании – пара пустяков. Чтобы ока-
заться на ней первым, необходимы не про-
сто лыжные прогулки, а годы упорных тре-
нировок. Что в очередной раз и продемон-
стрировал Олег Петров. Представитель ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», для кото-
рого спорт – нечто большее, чем просто хоб-
би, преодолел эту дистанцию за 7 минут  
26 секунд, оставив позади и Семёна Иванова 
из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», и своего 
коллегу по предприятию Дениса Гатина.

А вот финишная отсечка у женщин при-
несла соревнованиям первую неожиданность. 
На высшей ступени пьедестала почёта оказа-
лась Ева Гладких. С виду хрупкая девушка из 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь» обошла при-
знанных фаворитов – Наталью Чумарину из 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и Екатери-
ну Нецветаеву из ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 

С особым интересом ожидались команд-
ные эстафеты. Ведь в этом году командам 
были впервые предложены возрастные рам-
ки. Теперь в их составе должно быть одина-
ковое количество молодых специалистов и 
нефтяников с опытом. Лидерство в мужской 
эстафете 4х1 км поначалу захватили завод-
чане, прошлогодние победители этой дис-
циплины. Однако уже на середине дистан-
ции бывшая лишь пятой после первого кру-
га команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» сумела сокра-
тить своё отставание до минимума, а затем 
и вовсе вырваться вперёд. На третьем этапе 
Михаил Секлецов отыгрывал у нефтепере-
работчиков уже 19 секунд, и финишёру  
Вячеславу Какшарову оставалось лишь не 
растерять этого преимущества. Третье место 
в этом забеге досталось лыжникам филиала 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
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Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» учредил все-
российскую благотворительную программу 
грантов в поддержку юных спортсменов, 
выступающих в олимпийских дисциплинах.

Ежегодные гранты призваны под-
держать юных спортсменов, выступаю-
щих в олимпийских дисциплинах.  
Победители конкурса соискателей бу-
дут определены экспертным жюри, со-
ставленным из олимпийских чемпио-
нов в различных видах спорта.

– Мы на протяжении 20 лет под-
держиваем российский спорт – как 
профессиональный, так и массовый. 
Олимпиада в Пхёнчхане ещё раз дока-
зала, что планомерная работа с моло-
дыми спортсменами даёт свои плоды. 
Да, это трудная работа и весьма долго-
срочная перспектива. Но это инвести-
ции в наше подрастающее поколение. 
Именно для них мы учреждаем благо-
творительный грант «Заправляем в 
спорте», соискателем которого может 
стать любой юный спортсмен, – сказал 
генеральный директор клуба, член 
президиума Федерации лыжных гонок 
России Антон Мишнов.

Победителей ждут не только де-
нежные дотации на сумму от 100 тысяч 
рублей, но и экипировка, а также воз-
можность пройти стажировки под ру-
ководством лучших тренеров страны в 
своих дисциплинах. Антон Мишнов 
выразил надежду на то, что «нацио-
нальные спортивные федерации под-
держат нас в этой инициативе».

ОФИЦИАЛЬНО

Нынешний фестиваль лыжного спорта среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
объединил в себе то, чем издавна славится единая лукойловская семья.  
Были на нём и особый корпоративный дух, и стремление к победе, и умение радоваться 
успехам коллег. Не обошлось и без спортивных неожиданностей – в острое соперничество 
признанных фаворитов сумели вмешаться «тёмные лошадки» мартовской лыжни

НАША СИЛА – В ДВИЖЕНИИ!

на стр. 4 

Заводские  
фонды
Стр. 8

Уполномочен на 
охрану труда
Стр. 8

Награды  
для лучших
Стр. 3

 Заводской огнеборец
Работник ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтез» Евгений Ляхов награждён 
медалью «За отвагу на пожаре». Как ему 
удалось спасти из огня целую семью –  
из первых уст.

Стр. 6

 С уклоном в химию
В Перми завершилась школьная олим-

пиада по химии, которая проводится при 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». Девять победителей получили 
бонус для поступления в один из лучших 
вузов региона.

Стр. 6

 Дуальный эффект
Председатель Совета молодых 

специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Станислав Попов поделился моделью 
наставничества в рамках дуальной под-
готовки студентов на всероссийском 
форуме «Наставник».

Стр. 7

 Клубный юмор
Команды кавээнщиков организа-

ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
сошлись в поединке за первое место.  
В этом году впервые определили и луч-
ших игроков.

Стр. 8
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Как отметили организаторы конкурса, 
значительную часть плакатов о том, 
что значат выборы Президента стра-

ны, прислали дети – 4875 плакатов. Кроме 
номинации «Школьники» были установлены 
номинации «Любители» и «Профессионалы». 

Конкурс стартовал 23 января, приём ра-
бот длился до 21 февраля. Творческое состя-
зание было посвящено выборам Президента 
страны 18 марта 2018 года. Организаторы 
конкурса отметили, что авторы проявили 
фантазию и воплотили оригинальные твор-
ческие задумки. Но большинство из них объ-
единяет общая идея – голос каждого избира-
теля определяет как его собственное будущее, 
так и будущее его семьи и страны в целом.

Конкурс плакатов активно поддержал 
Союз художников России. Специальная ко-
миссия, состоящая из заслуженных худож-
ников – членов Творческого союза по искус-
ству плаката, проводила предварительную 
проверку работ, чтобы к членам жюри попа-
ли самые сильные из них. «Плакат – непро-
стой вид искусства. При ограниченном на-
боре изобразительных средств он всегда 
должен содержать актуальный смысл – 
остроту и злободневность», – подчеркнул 
член жюри конкурса – народный художник 
РФ, заслуженный деятель искусств РФ Нико-
лай Боровский. 

Среди основных символов, встречаю-
щихся в работах, – ладони и руки, символи-
зирующие выбор и единство, флаги и лен-
ты в цветах российского флага, лица и си-
луэты детей и взрослых жителей страны.  
В целом прошедший конкурс объединил 
несколько тысяч людей, постаравшихся ла-
конично и красочно выразить своё мнение 
о том, насколько важно проявлять граждан-
скую активность.

Жюри конкурса вручило спецприз юному 
автору с ограниченными возможностями – 
Валентину Тымкиву из Санкт-Петербурга.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ!
Определены победители конкурса плакатов Общероссийского народного фронта 
«День выборов». Среди 6 514 присланных работ эксперты выбрали сначала  
50 лучших плакатов, а затем среди них определили победителей в трёх основных  
и одной специальной номинациях

В номинации  
«Школьники»  
лучшей  
стала  
Нарина  
Тайгибова  
из Махачкалы,  
приславшая  
плакат  
«Наш выбор!»

Победителями  
в номинации  
«Профессионалы»  
стали  
заслуженные  
художники  
России  
Алексей и Елена  
Курманаевские  
из Ростова-на-Дону  
с работой  
«Голосуй за будущее  
России!»

Среди  
«Любителей»  

победила  
Алина  

Лохова  
из Архангельска –  

её плакат  
называется  

«Каждый голос  
важен»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

18 марта  
2018 года 
избирательные участки  

будут работать  

с 8:00 до 20:00.  

Проголосовать можно не 
только на избирательном 

участке, но и вне помещения 
для голосования. Этим правом 

могут воспользоваться те,  
кто по состоянию здоровья  

не могут прибыть на 
избирательный участок.

Мы призываем всех выполнить свой гражданский долг – прийти 18 марта  
на избирательный участок и отдать свой голос за будущее своей страны!
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На встречи со своим предста-
вителем в региональном 
парламенте пришли обще-

ственные активисты, ветераны, пе-
дагоги, врачи. Для Олега Третьяко-
ва, как он сам подчёркивает, такое 
общение даёт новый импульс в ра-
боте, так как он видит и слышит, 
чем живут его избиратели, с реше-
нием каких вопросов им приходит-
ся сталкиваться. 

В этот раз познакомился Олег 
Владимирович с работой семейной 
свиноводческой фермы. Амина  
Сыромятникова рассказала депута-
ту, какие проблемы перед ней вста-
ли при организации хозяйства. 

– Комбикорм, племенной мате-
риал, одним словом, всё нам прихо-
дится закупать в других регионах, – 
говорит фермер. – В Пермском 
крае отсутствует кормовая база. 
Чтобы хозяйство было рентабель-
ным, нужно иметь полный цикл – 
от выращивания свиней до перера-
ботки и сбыта продукции.

Олег Третьяков обратил внима-
ние фермера на существующие 
формы поддержки предпринима-

телей в регионе, которые помогут в 
развитии хозяйства, а Александр 
Козюков, министр сельского хо-
зяйства Пермского края, кстати, 
бывший глава Уинского района, 
пообещал поддержать землячку.

На встречах с жителями на-
родный избранник рассказал о 
том, что было сделано в 2017 году. 
В Аспе построен новый сельский 

Дом культуры, о котором  жители 
села мечтали давно, в Кочешовке – 
фельдшерско-акушерский пункт, 
завершена реконструкция детского 
сада в Уинском и сейчас идёт рабо-
та по его лицензированию, прове-

дена реконструкция Дома культуры 
в Чайке, отремонтированы дороги 
в посёлке Аспинский, деревне Иш-
теряки, в направлении Уинское – 

Верхний Сып построен новый 
мост через реку Верхний Сып возле 
деревни Заозёровка и многое дру-
гое. Выделялись средства на строи-
тельство и восстановление духов-
ных объектов. В рамках Конкурса 
социальных и культурных проек-
тов в 2017 году было реализовано 
девять инициатив.

Проводились традиционные 
акции нефтяников. Например, 
проект главы Уинского сельского 
поселения Юлии Матыновой во-
шёл в тройку призёров конкурса 
«Наш любимый парк». Награда для 
победителя – комплект уличных 
тренажёров, сертификат на кото-
рый вручил на одной из встреч 
Олег Третьяков. 

Центральной районной боль-
нице Олег Владимирович передал 
сертификат на три аппарата ЭКГ.

В планах на 2018 год разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции и строительство котельной в 
селе Суда для объекта культурного 
наследия – здания бывшего во-
лостного училища и школы, пере-
дача пожарной машины в Чайкин-

ское сельское поселение, продол-
жение акций и Конкурса социаль-
ных и культурных проектов, гран-
товый фонд которого составит  
25 млн рублей.

Как подчеркнул Алексей Зелён-
кин, глава Уинского района, только 
на строительство и ремонт дорог в 
2018 году будет выделена из бюд-
жета беспрецедентная сумма: око-
ло 40 млн рублей. Уже известны все 
объекты, на которых будут прово-
диться работы, с их перечнем мож-
но ознакомиться на портале 
«Управляем вместе». 

– Решается вопрос и с газифика-
цией населённых пунктов, – отме-
тил Алексей Николаевич. – Постро-
ена третья очередь газопровода в 
селе Нижний Сып, вторая – в Аспе, 
в Уинском проведена магистраль 
по улице Заречной. Сейчас  к ней 
будут подключаться собственники 
домовладений. 

В спортзале Уинской средней 
школы впервые в истории села 
стартовал межрайонный турнир по 
футболу среди юниоров. В нём уча-
ствовали сборные команды Уин-
ского, Чернушинского и Куедин-
ского районов. Как отметила ди-
ректор школы Светлана Коченов-
ских, пока юные уинцы не могут 
похвастаться футбольными дости-
жениями, но у них всё впереди.  
И второе место в турнире – тому 
подтверждение. А Олег Третьяков 
вручил мальчишкам оборудование 
и спортивную экипировку для за-
нятий футболом.

В селе Чайка праздник – капи-
тально отремонтированный Дом 
культуры открыл двери. Жители с 
восхищением обходят свой клуб. 
Аварийное здание превратилось в 
современный Дом культуры. В рам-
ках социального инвестирования  
нефтяники вложили в капремонт 
объекта 15,8 млн рублей.  

Подводя итоги своей рабочей 
поездки, Олег Третьяков отметил, 
что «любой населённый пункт су-
ществует тогда, когда в нём есть ра-
бота, место, где оказывают меди-
цинскую помощь, есть школа, в 
которой учатся дети, и есть где от-
дохнуть и проявить свои таланты. 
Тогда люди будут оставаться там, 
где родились. Компания «ЛУКОЙЛ» 
стремится, чтобы в наших неболь-
ших городах, сёлах, деревнях было 
интересно и комфортно жить».

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ИМПУЛЬС ВСТРЕЧ
Разговор о том, что сделано, и о планах на будущее во время рабочей поездки провёл  
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», депутат Законодательного собрания Пермского края 
Олег Третьяков с жителями Уинского района

На ежегодном торжественном собрании 
женщинам – сотрудницам организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – вручи-
ли награды за профессионализм в честь 
Международного женского дня.

На торжественном мероприятии в ДК 
имени Ю. А. Гагарина по традиции собра-
лись представительницы прекрасной поло-
вины организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. Собравшихся с экрана по-
здравил Президент Компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, а также первые лица пред-
приятий. Пятьдесят особо отличившихся в 
работе виновниц торжества поднялись на 
сцену, чтобы получить благодарственные 
письма, почётные грамоты и награды.

«В 16-тысячной семье нефтяников Перм-
ского края трудится около 5 тысяч предста-
вительниц прекрасного пола. При этом нет 

ни одного предприятия, в котором бы муж-
чины обходились без женской мудрости», – 
сказал на церемонии награждения предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Олег Третьяков.

Некоторые коллективы пермских нефтя-
ников преимущественно состоят из предста-
вительниц прекрасной половины человече-
ства. К примеру, ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», 
работницы которого ведут налоговый и бух-
галтерский учёт, или ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» и его улыбчивые операторы 
и менеджеры на автозаправочных станциях. 
Даже в нефтедобыче более 60 дам трудятся 
операторами по добыче нефти и газа, ни в 
чём не уступая мужчинам.

В канун праздника руководители орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае выразили благодарность прекрасной 

половине коллективов лукойловцев за труд 
и личный вклад во благо Компании и реги-
она. На торжественном мероприятии все 
женщины помимо поздравлений получили 
букеты цветов и памятные подарки. Музы-

кальным сюрпризом стало выступление 
звёзд российской эстрады – популярной 
мужской группы.

Елена РЕПИНА
Пермские нефтяники поздравили прекрасную половину коллектива с 8 Марта.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Развивая 
свиноводческое 
направление, 
фермеры 
Сыромятниковы 
дали селянам  
140 рабочих  
мест.
Для сельской 
местности  
это довольно 
крупный  
бизнес-проект
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«                           »
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– Праздники лыжного спорта стали традицией, постоянство – признак мастерства. Нефтяники 
связаны с лыжами очень тесно. У каждого оператора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – а их полторы тысячи че-
ловек – есть специальные охотничьи лыжи, с помощью которых зимой они обходят территорию. 
Так что у нас весьма большая и, что немаловажно, натренированная команда! А девиз «Всегда в дви-
жении!» находит своё подтверждение и на лыжне!

«                         »
Андрей ГАВРИЛЕЦ, 
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:  

– Лыжи – лучший зимний вид спорта. Он воспитывает выносливость, силу, улучша-
ет настроение. Им могут заниматься и дети, и люди пожилого возраста. А ещё он объ-
единяет, прививает интерес к активному образу жизни. Именно поэтому лыжный  
фестиваль так любим лукойловцами.

«                
         »

Надежда ЛЯДОВА, 
Заместитель Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –
директор филиала «ПермНИПИнефть» в г. Перми:  

– Лыжные гонки – наш традиционный национальный массовый вид спор-
та. Им занимаются и стар и млад. Лыжи – это здоровье. Они помогают разви-
вать лучшие человеческие качества: упорство, стремление к победе, силу воли. 
Каждого на лыжне, вне зависимости от занятого места, ждёт победа. Ведь дой-
ти до финиша – это, в первую очередь, одержать победу над самим собой.

«                              »
Валентин КОСТЫЛЕВ, 
Председатель объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Я всегда хочу, чтобы тот, кто пришёл за победами, непременно победил. А те, кто отправился на 
лыжню за здоровьем, получили порцию жизненной энергии. На лыжных фестивалях каждый стремится 
побить свой личный рекорд. Эти спортивные мероприятия являются отличной иллюстрацией того,  
что ЛУКОЙЛ – это единая семья.

Победители фестиваля лыжного спорта среди работников 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Массовый старт. 3 км. Мужчины

1 Олег Петров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:26:05

2 Семён Иванов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 07:38:60

3 Денис Гатин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:43:50

4 Дмитрий Третьяков ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 07:44:30

5 Дмитрий Разживин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:45:00

Массовый старт. 3 км. Женщины

1 Ева Гладких ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь» 09:07:20

2 Наталья Чумарина ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 09:20:00

3 Екатерина Нецветаева ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 09:26:00

4 Полина Романова ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 09:42:10

5 Светлана Гурова ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 09:48:00

Мужская эстафета 4х1 км

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 10:30:20

2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 10:50:20

3 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Перми 11:23:10

4 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» 11:45:30

5 Пермский филиал «Буровая компания "Евразия"» 11:48:20

Смешанная эстафета 4х1 км

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 11:12:30

2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 11:15:20

3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 12:24:30

4 Пермский филиал  «Буровая компания "Евразия"» 13:35:10

5 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 14:44:50

Самая  
главная  
награда,  
которую  
получили все 
присутствующие, –  
заряд бодрости  
и хорошего  
настроения.  
Его точно  
хватит надолго.  
Как минимум  
до того момента,  
когда работники 
лукойловских 
организаций  
региона  
вновь массово  
выйдут  
на лыжню.

Закрученной оказалась интрига соревнований и в смешанной эстафете 4х1 км,  
где по два этапа бежали мужчины и женщины. Первый круг этой дисциплины  
выиграли лыжники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», после второго – впереди была команда  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта».Третий этап эстафеты остался  
за нефтепереработчиками, которые в итоге не уступили своего преимущества  
до самого финиша, опередив представителей предприятия нефтепродуктообеспечения 
на три секунды. Бронза в этой дисциплине – у «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Впрочем, без подарков на фестивале не остался 
никто. Праздник для лукойловцев и их семей 
обеспечивали волонтёры, помогавшие 
болельщикам каждой из команд активно болеть  
и выделяться среди остальных. Огромный экран, 
установленный на спортивной площадке, 
демонстрировал самые яркие моменты 
соревнований, интервью с участниками 
фестиваля, руководителями и многочисленные 
концертные номера. Царь-самовар с различными 
угощениями, дымок от мангалов, живая музыка, 
задорные крики детворы, остроумные ведущие, 
стильные и яркие шарфы и шапочки участников –  
всё это создавало атмосферу настоящего 
праздника: массового, спортивного, семейного.

Нынешний год, объявленный Годом волонтёра, внёс ещё  
одну особенность в организацию фестиваля: за каждой  
из команд-участниц было закреплено по одному волонтёру, 
который помогал команде, создавая весёлую атмосферу
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В музее ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» про-
шло торжественное награждение призёров город-
ской олимпиады по химии среди школьников. 

В олимпиаде, проведённой при поддерж-
ке предприятия, участвовало 300 человек. 
Как сказала начальник Управления стратеги-
ческого планирования Департамента обра-
зования администрации города Перми Ма-
рия Зильберман, это порядка 80 % от числа 
пермских школьников, кто будет сдавать 
Единый государственный экзамен по химии 
в этом году. Девять ребят из этих трёхсот ста-
ли победителями и призёрами Олимпиады.

Дипломы и памятные подарки школьни-
кам и их преподавателям вручали советник 
представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Владимир Жуков, замести-
тель генерального директора по персоналу 
и административным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрей 
Хаждогов и декан химико-технологическо-
го факультета ПНИПУ Валерий Рябов.

– Наше предприятие уделяет большое 
внимание и оказывает поддержку развитию 
именно этого направления в образователь-
ной программе, – отметил представитель 
нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Андрей Хаждогов. – 
Отрадно, что вы, ещё будучи школьниками, 
уже задумываетесь о том, где будете продол-
жать своё образование, и строите планы на 
будущее. Уверен, что таким одарённым вос-
питанникам будут рады и пермские вузы, и, 
конечно, наше предприятие, где вы сможете 
в полной мере применить свои знания.

Надо отметить, что все победители олим-
пиады прошлого года получили дополни-
тельные баллы для поступления на химико- 
технологический факультет политеха.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Накануне Нового года Евгений с 
семьёй находился в селе Башкулта-
ево и первым увидел, как загорелся 

соседский дом. Зная, что в нём живёт мно-
годетная семья, он, не мешкая, бросился на 
помощь. Пока жена вызывала пожарных, 
Евгений с трудом выломал оконную раму, 
залез внутрь и увидел в задымлённой ком-
нате трёх испуганных ребятишек, самому 
младшему из которых был годик, а стар-
шему – семь лет. Вытащив детей через ок-
но, Ляхов вернулся назад и вызволил из 
огня и дыма их маму и деда. 

– Дом был очень старый и полыхнул, 
как зажжённая спичка, – рассказывает  
Евгений. – К тому же в сенях стояла старая 
«девятка», которая взорвалась от огня.  
Об опасности даже не думал, нужно было 
спасать детей. Сам не понял, как перемахнул 
через забор, смог выбить деревянные рамы. 
Удивило, что многие, заметившие пожар, 
предпочли остаться сторонними наблюда-
телями – первые добровольцы появились у 
дома, когда все его жители были уже вне 
опасности. Вскоре приехал первый пожар-
ный расчёт, я помог им раскатывать рукава.

В соответствии с приказом МЧС Рос-
сии, за проявленные в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни, отвагу и само-
отверженность при спасении людей от 
огня, Евгению Александровичу Ляхову тор-
жественно вручили медаль «За отвагу на 
пожаре». 

Евгений работает в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» с 2001 года. Начи-
нал с должности слесаря по ремонту тех-
нологических установок, а в настоящее 
время трудится машинистом технологиче-
ских насосов 5 разряда на установке низко-
температурной конденсации и ректифика-
ции НТКР № 2 газоперерабатывающего 
производства. В семье героя растут двое 
детей: шестилетний сын и годовалая дочь. 
Сам Евгений 10 марта отпраздновал своё 
40-летие.

ОБЫКНОВЕННОЕ МУЖЕСТВО
Машинист технологических насосов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Евгений Ляхов, 
спасший из огня пятерых человек, награждён медалью «За отвагу на пожаре»

Соглашение предусматривает 
реализацию совместного проекта 
по расширению и модернизации 
производства фонтанной армату-
ры, которую выпускает воткинское 
ООО «Завод нефтегазового обору-
дования "ТЕХНОВЕК"». Документ 
подписали представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, 
директор ассоциации «Удмурт-
ский промышленный кластер про-
изводства НГО» Андрей Санников 
и генеральный директор завода- 
изготовителя Юрий Парамонов. 
На церемонии подписания также 
присутствовали заместитель пред-
седателя правительства Удмурт-
ской Республики Александр Сви-
нин, и. о. министра промышленно-
сти и торговли региона Виктор 
Лашкарёв и генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Андрей Гаврилец. 

Фонтанная арматура, которая 
широко используется на скважи-
нах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» для герме-
тизации и управления потоками 
продукции, должна выдерживать 

большое давление и работать при 
температуре воздуха от -60°С до 
+40°С. Пермские нефтяники и за-
вод «ТЕХНОВЕК» совместно реша-
ют сложные технические задачи 
по оснащению месторождений 
уже 18 лет, с самого начала дея-
тельности воткинского предприя-
тия. Как отметил его руководитель 
Юрий Парамонов, все эти годы 
производственники регулярно ис-
пытывали свои новые разработки 
в Прикамье. Благодаря доверию 
пермских нефтяников удмуртские 
машиностроители успешно вне-
дрили «в серию» не одно ноу-хау и 
на сегодняшний день являются ли-
дерами по производству фонтан-
ных арматур для отечественной 
нефтедобычи, предлагают свою 
продукцию на рынках ближнего и 
дальнего зарубежья. Предприятие, 
в 14 корпусах которого установле-
но более 350 единиц современно-
го оборудования, имеет свой кон-
структорский отдел и выпускает 
более 200 различных изделий, ка-
ждое из которых имеет большое 
количество модификаций и вари-
антов исполнения. Самое важное, 

что продукция отечественных ма-
шиностроителей на равных конку-
рирует с зарубежными аналогами 
и выгодно отличается от послед-
них по цене.

– Мы благодарны Компании 
«ЛУКОЙЛ» за отношения, которые 
она развивает с нашим регионом 
долгие годы. Подписанное согла-
шение позволит машиностроите-
лям Удмуртии наладить более тес-
ные связи с конечным потребите-
лем их услуг, а нефтяники получат 
доступ к новым технологиям и 
разработкам наших предприятий. 
Республика заинтересована и в 

увеличении количества АЗС  
«ЛУКОЙЛ», и в начале добычи неф-
ти на её территории, – отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Удмуртской Республики 
Александр Свинин.

Напомним, что в апреле про-
шлого года ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» стало победителем аукци-
она на предоставление права 
пользования недрами Быковского 
участка в Удмуртской Республике. 
В конце 2017 года там началось 
бурение. По словам генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
Олега Третьякова, есть все пред-
посылки к тому, что уже летом там 
будет открыто новое нефтяное 
месторождение.

– Век новых технологий и по-
стоянного совершенствования даже 
традиционных методов добычи  
влечёт за собой и постоянное раз-
витие машиностроительного ком-
плекса, – считает Олег Третьяков. – 
Наше сотрудничество с «ТЕХНО-
ВЕКОМ» начиналось с опытных 
образцов запорной арматуры.  
А сейчас на базе предприятия хотят 
создать целый машиностроитель-
ный комплекс, готовый работать на 
всю нефтегазовую вертикаль. Так 
что подписанный документ – всего 
лишь начало большого пути.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и бизнес Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
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Константин Мещеряков, ведущий инже-
нер «ПермНИПИнефти» – яркий тому 
пример. Его отличает постоянное движе-

ние, он буквально рвётся в путь. Это может быть 
путешествие, командировка, освоение новой 
сферы деятельности, а может и чтение инте-
ресной книги, открывающей новые горизонты.

Он сам о себе в шутку говорит: «Видимо, 
есть во мне капля цыганской крови, которая 
постоянно зовёт меня вперёд, не даёт заси-
деться». И профессию себе Константин вы-
брал соответствующую. Началось всё в дет-
стве. В школу, где учился мальчишка, пришёл 
студент геологического факультета, показал 
интересные камушки, рассказал о них и при-
гласил в геологический кружок. Косте стало 
любопытно, он пришёл, и геология захватила 
его: в ней он нашёл практически всё, что со-
ответствовало его характеру – романтика, 
путешествия, открытия.

Будучи школьником, Мещеряков участво-
вал в геологических слётах, олимпиадах, ездил 
в экспедиции. В его послужном списке уже тог-
да значились Байкал, Карелия, Кольский полу-
остров, Шерловая Гора, Полярный Урал, пеще-
ры Пермского края. Вполне логичным стало 
поступление на геологический факультет 
Пермского государственного университета. 
Студента-изыскателя привлекали две темы: 
фосфориты и нефть. Константин выбрал  
второе направление как более перспективное.

После получения диплома молодой 
специалист отработал пять лет на буровой 
геологом. Опыт получил, как говорит инже-
нер, богатейший, который пригодился в по-
следующей работе и при написании канди-
датской диссертации. 

2011 год для Константина стал в некото-
рой степени знаковым: он успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию и пришёл 
работать в отдел проектирования и мони-
торинга строительства скважин филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми. 

Сегодня Константин Мещеряков – веду-
щий инженер и занимается авторским над-
зором за строительством скважин. 

– Каждый объект в нефтяной отрасли – 
это объект повышенной опасности, – отме-

чает он. – Все, кто работает на скважинах, 
начиная с момента бурения и заканчивая 
добычей, должны чётко следовать требова-
ниям техники безопасности и соблюдать 
проект. Моя задача как инженера – контро-
лировать процесс строительства, чтобы всё 
шло согласно разработанной документации 
и графикам. В этом заложен секрет успеха.

В настоящее время Константин занимает-
ся одним из перспективных направлений раз-
вития нефтяной отрасли Прикамья – строи-
тельством скважин малого диаметра (СМД), 
которые позволяют вовлечь в добычу оста-
точные извлекаемые запасы. Константин од-
ним из первых поднял вопрос об актуально-
сти строительства СМД на пермских место-
рождениях, так как видел в них один из путей 
увеличения эффективности добычи. Он пред-

ложил изменить конструкцию скважины, что-
бы появилась возможность бурения бокового 
ствола из скважины малого диаметра. Новый 
подход позволял экономить до 25 % от стои-
мости строительства. Предложение Мещеря-
кова по достоинству оценили специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и уже в 2017 году на 
Западном месторождении нефтедобывающе-
го предприятия была построена скважина 
новой конструкции.  

Ещё одно направление курирует инженер 
Мещеряков: это строительство особо значи-
мых скважин на Ростовицком месторожде-
нии. Напомним, это месторождение располо-
жено в зоне Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей, а это требует осо-
бого подхода к бурению, обустройству и экс-
плуатации нефтяных скважин.  На сегодняш-

ний день на этом месторождении пробурены 
самые протяжённые скважины в Прикамье 
(забой 4620 м), которые позволяют добывать 
чёрное золото из-под залежей солей.

Константин успешно сочетает практиче-
скую работу с научными исследованиями.  
Он участвует в конференциях и форумах,  
публикует статьи в журналах, которые входят 
в международные базы цитирования, в науч-
ных конкурсах занимает призовые места.  
Он также работает со студентами, являясь 
руководителем и рецензентом квалификаци-
онных работ выпускников политеха. 

В 2017 году Константин стал учёным се-
кретарём «ПермНИПИнефти», избран чле-
ном профсоюзного комитета, ответствен-
ным за работу с молодёжью, стал членом 
Молодёжного парламента при Законодатель-
ном собрании Пермского края. За активное 
участие в работе Молодёжного парламента 
награждён благодарственным письмом 
председателя Законодательного собрания 
Пермского края В. А. Сухих. Одними из по-
следних достижений стали победа в XVIII 
Всероссийском конкурсе «Инженер года – 
2017» и присвоение звания «Профессиональ-
ный инженер России».

Несмотря на столь серьёзную загружен-
ность, Константин уделяет много времени 
своей семье: у него подрастают сыновья, и им 
очень нужны отцовские советы и поддержка, 
чтобы стать настоящими мужчинами.  
Совместные походы, лыжные вылазки и от-
веты на все мальчишеские вопросы – вот ос-
нова формирования активной жизненной 
позиции для будущих учёных! 

– Половина моих успехов принадлежит 
моей жене Ольге, – говорит Константин. – 
Она меня поддерживает во всём. Мы с ней 
коллеги: она тоже геолог, работает на геоло-
гическом факультете ПГНИУ. Она для меня 
самый строгий рецензент. 

А ещё Константин говорит, что он – ро-
мантик. И сегодня иногда он берёт в руки 
гитару, перебирает струны, вместе с друзья-
ми поёт бардовские песни. И эти минуты – 
самое настоящее наслаждение для души.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ГЕОЛОГ – РОМАНТИК
В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми работает немало уникальных людей, чья энергия, 
неугомонный характер и жажда новых знаний позволяют двигать науку вперёд

Форум, который прошёл нака-
нуне в Ижевске, объединил не-
сколько сотен наставников на 
предприятиях, студентов ведущих 
региональных ссузов и вузов, пред-
ставителей региональных бизнес- 
объединений, институтов развития, 
органов федеральной и региональ-
ной власти, наставников и учащих-
ся из ведущих региональных школ, 
центров дополнительного образо-
вания детей, участников кружковых 
движений. В рамках мероприятия 
состоялись мастер-классы и презен-
тации лучших практик наставниче-
ства на рабочем месте, в предприни-
мательстве, образовании, кружко-
вом движении и социальной сфере, 
а также награждение победителей 
конкурса лучших практик. В работе 
форума приняли участие глава  
Удмуртской Республики Александр 
Бречалов и помощник полномочно-

го представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Алексей Симонов. Окружные фору-
мы продолжили программу феде-
рального форума «Наставник», кото-
рый открывал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 

В секции «Наставничество на 
производстве» выступил председа-
тель Совета молодых специали-
стов, специалист 1 категории отде-
ла развития и оценки персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Станислав 
Попов. Он познакомил участников 
форума с реализуемой нефтедобы-
вающим предприятием моделью 
наставничества в рамках дуальной 
подготовки студентов Краевого по-
литехнического колледжа, которая 
действует с 2014 года.  

В настоящий момент модель 
охватывает 75 учащихся специаль-
ности «разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторожде-
ний». За каждым студентом закре-
плён наставник от предприятия, 
который имеет программу практи-
ки на каждый месяц с почасовым 
расписанием занятий. За время 
прохождения обучающего модуля 
наставник назначает студенту 
определённые задания утром и за-
крепляет за операторами добычи 
нефти и газа. Студент, наблюдая за 
действиями специалистов, может 
увидеть, как правильно выполнять 
различные функции. В конце дня 
наставник проводит мини-опрос 
по полученным знаниям и ставит 
оценку работе студента. 

Интересно, что вместе со сту-
дентами учатся и их наставники – 
ежегодно на базе колледжа для них 
организуются углублённые тре-
нинги. Кроме этого, при поддержке 
Компании все педагоги, занятые в 

реализации дуального обучения, 
повышают свою квалификацию в 
Институте нефти и газа пермского 
политеха.

Благодаря данной модели сту-
денты приобретают профессио-
нальные компетенции ещё в процес-
се обучения и приходят на предпри-
ятие полностью готовыми к рабо- 
те в реальных производственных  
условиях. Наставники «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» сопровождают учащихся 
колледжа в течение всего периода 

обучения, оказывая содействие в 
формировании тематик диплом-
ных проектов студентов профиль-
ных направлений, выступают ре-
цензентами, участвуют в работе го-
сударственной итоговой аттестаци-
онной комиссии выпускников кол-
леджа. В 2017 году в колледже завер-
шила дуальное обучение первая 
группа студентов, и 9 учащихся уже 
трудоустроились на предприятие. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли участие в окружном форуме Приволжского федерального округа «Наставник».

УРОКИ НАСТАВНИЧЕСТВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В объединённой первичной профсоюзной орга-
низации (ОППО) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подве-
дены итоги конкурса на звание лучших уполно-
моченных лиц по охране труда за 2017 год. 

Смотр-конкурс «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» проводится еже-
годно по разработанному положению, 
определяющему организацию, порядок 
проведения и подведения итогов. Так, на 
очередном заседании профкома ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по итогам 2017 
года принято решение присвоить звание 
лучших следующим работникам:

• Павел Шмырин, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Дмитрий Нуриев, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Арсений Исламов , оператор ДНГ  
ЦДНГ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Вячеслав Кашкаров, инженер ЛРБиК 
ЦДНГ № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Эльвир Шабаев, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Анатолий Белоусов, оператор ДНГ 
ЦДНГ № 7 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Юрий Козин, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 8 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Дмитрий Александров, оператор 
ДНГ ЦДНГ № 9 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Александр Зверев, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Марина Горн, оператор товарный 
ЦДНГ № 11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Олег Березин, оператор ДНГ  
ЦДНГ № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Василий Перевертень, машинист  
КУ ЦТГ № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Эдуард Юшков, слесарь-ремонтник 
ЦТГ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• Алексей Елтышев,  
экспедитор по перевозке грузов  
ООО «Пермнефтеотдача»;

• Андрей Безгодов, водитель колонны 
№ 1 ООО «УТТ Полазнанефть»;

• Андрей Матвеев,  
начальник смены ООО «УралОйл».

– В охране труда, которая является од-
ним из важнейших направлений деятель-
ности, заметную роль играет именно обще-
ственный контроль со стороны профорга-
низации в лице уполномоченных по охра-
не труда, – говорит Михаил Секлецов, тех-
нический инспектор труда ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Прежде всего, все пред-
ставленные к этому высокому званию – лю-
ди, до тонкостей овладевшие своей профес-
сией и помогающие новичкам в освоении 
безопасных методов и приёмов выполнения 
работы. У них обширное поле работы, ведь 
сотни производственных объектов располо-
жены на большей части Пермского края».

Уполномоченный по охране труда есть 
практически в каждой бригаде. Их основные 
задачи – содействие созданию в производ-
ственном подразделении здоровых и безо-
пасных условий труда, соответствующих 
требованиям инструкций, норм и правил 
промышленной безопасности и охраны тру-
да, осуществление контроля за состоянием 
охраны труда на предприятии и соблюдени-
ем законных прав и интересов работников в 
области охраны труда. При этом уполномо-
ченные лица имеют возможность помимо 
контроля состояния рабочих мест и соблю-
дения работниками правил и норм по охране 
труда участвовать в разработке мероприятий 
по предупреждению аварийности, травма-
тизма и улучшению условий труда.

Благодаря высокому уровню професси-
ональных знаний уполномоченных проф- 
союза успешно ведётся эффективная рабо-
та по охране труда, направленная на повы-
шение культуры безопасности работников, 
и создаются безопасные условия труда на 
рабочих местах.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Первая заведующая технической биб- 
лиотекой Антонина Дудина была на-
значена ещё за полгода до полноцен-

ного запуска завода в работу. По словам вете-
ранов книгохранилища, в те годы собранная 
здесь литература была производственно не-
обходима для предприятия, пожалуй, наравне 
с отделом промышленной безопасности и 
охраны труда, которые были организованы в 
то же время. С тех пор сменилось пять поко-
лений заведующих, и сегодня библиотека 
празднует свой шестидесятый юбилей.

Сегодня книжный фонд насчитывает уже 
более 60 тысяч экземпляров и ежегодно по-
полняется. В том числе в фондах хранятся 
особо редкие технические издания по нефте-
переработке, актуальные научные издания на 
английском языке, а также раритетные изда-
ния 1930-х и 40-х годов. Один из самых ран-

них экземпляров – «Д. И. Менделеев. Его науч-
ная и общественная деятельность» авторства 
Александра Архангельского – датируется 
1907 годом.

С помощью уникальной технической ли-
тературы, собранной в запасниках, было 
проведено более двух тысяч научно-исследо-
вательских работ.

– В советские годы механики и техноло-
ги завода готовились к поступлению в уни-
верситет именно с помощью этих библио-
течных книг, – вспоминает бывшая заведую-
щая библиотекой Галина Пермякова.

В начале 2000-х годов руководство пред-
приятия пристально наблюдало за процессом 
чтения производственной литературы. Так, 
бывший главный инженер завода Игорь Кузь-
мин еженедельно просматривал отчёты о по-
сещениях библиотеки молодыми работника-

ми и инженерно-техническим составом пред-
приятия. К концу 2010 года каждый третий 
работник завода имел читательский формуляр.

Но время не стоит на месте. Несмотря 
на то, что количество читателей, приходя-
щих в библиотеку за информацией на бу-
мажных носителях, ощутимо снизилось, 
количество пользователей электронной 
версии неуклонно растёт.

– Сегодня книгохранилище продолжает 
совершенствоваться, нам нужно идти в ногу 
со временем, – отмечает заведующая завод-
ской библиотекой Марина Федосеева. – Чет-
верть подписных изданий на 2018 год при-
обретается в электронной версии. Издания 
60-х годов, не имеющие электронных копий, 
сейчас оцифровываются.

Сегодня ведётся большая работа по об-
новлению и улучшению электронной базы 
данных библиотеки. Ведь в век тотальной 
компьютеризации это очень востребовано. 
А любителей старой доброй бумажной вер-
сии книг по-прежнему ждут в читальном за-
ле. В последнее время большой популярно-
стью пользуется стеллаж «Книговорот»: здесь 
любой читатель может обменять книги из 
своей домашней библиотеки на издания, 
принесённые коллегами.

Иван ЛОБАНОВ

НА ЗАВОД ЗА РАРИТЕТОМ
Библиотека ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отметила 60-летний юбилей.  
Во времена доступного интернета каждый третий работник предприятия сегодня  
имеет читательский формуляр в заводском хранилище книг

В книжном фонде более 60 тысяч книг.
Есть редкие технические издания
по нефтепереработке1930-х и 40-х годов

Размещение рекламы  
в газете 

Тел.: (342) 235-63-55


