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Заместитель генерального директора —  
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми Надежда 
Лядова награждена медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Приказ об этом подписал Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин. Высокой правительственной 
наградой отмечены достигнутые трудо-
вые успехи, активная общественная де-
ятельность и многолетняя добросо-
вестная работа. 

Надежда Алексеевна Лядова начина-
ла свой трудовой путь в 1980 году с 
должности инженера кафедры геоло-
гии нефти и газа научно-исследова-
тельского сектора Пермского политех-
нического института. В 1993 году она 
получила ученую степень кандидата 
геолого-минералогических наук,  
а в 1997-м, после 17 лет преподавания, 
перешла на работу в институт «Перм-
НИПИнефть», пройдя путь от старшего 
научного сотрудника до руководителя 
филиала, зона ответственности которо-
го распространяется на обширную тер-
риторию – от Прикамья до Баренцева 
моря. Под ее руководством «Перм- 
НИПИнефть» стал одним из ведущих 
научно-проектных центров бизнес- 
сегмента «Геологоразведка и добыча» 
Компании «ЛУКОЙЛ». 

В 2016 году Надежда Лядова была 
избрана депутатом Законодательного 
собрания Пермского края. При ее непо-
средственном участии успешно реша-
ются многие насущные проблемы сель-
ских поселений. 
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 Центр геологии
Несколько дней в Перми обсуждали 

актуальные для мирового сообщества  
вопросы геологии и разработки нефтя-
ных месторождений. 

Стр. 3

Созданный в 1969 году, технологиче-
ский комплекс был призван решить 
проблему рационального использо-

вания неотъемлемого попутчика черного 
золота – попутного нефтяного газа (ПНГ), 
который во времена становления отече-
ственной нефтяной промышленности дол-
гое время сжигали на факелах. Несмотря на 
технологическую сложность сбора и высо-
кую стоимость транспортировки ПНГ был 
признан ценным сырьем для химической 
промышленности. Поэтому вместе с перм-
ским в стране были построены более соро-
ка предприятий по сжижению и переработ-
ке «попутчика» и проложены тысячи кило-
метров трубопроводов.

Изначально Пермский ГПЗ состоял из 
двух производственных линий по перера-
ботке газовых потоков. Первая была ориен-
тирована на местное сырье, приходящее по 
трубопроводу с северных месторождений 

Прикамья. Вторая, построенная в 1974 году, – 
на переработку широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ), поставлявшихся же-
лезнодорожным транспортом из Западной 
Сибири. 

Одним из тех, кто стоял у истоков от-
крытия в Прикамье первого газового произ-
водства, был бывший начальник отдела ка-
питального строительства Пермского ГПЗ 
Аркадий Корчагин. Проработавший на 
предприятии около 40 лет ветеран вспоми-
нает, что запуск и первые годы эксплуата-
ции газоперерабатывающего производства 
проходили с большим скрипом – многие 
«готовые решения» приходилось на ходу 
«доводить до ума». 

– Завод возводился по типовому проекту 
итальянской инженерной компании 
Snamprogetti, одного из лидеров в области 
проектирования подобных технологических 
объектов, – говорит Аркадий Алексеевич. – 

Но даже их разработка оказалась несовер-
шенной для имевшего массу особенностей 
пермского сырья. Газ с месторождений при-
ходил с механическими примесями, влагой.  
В одной партии мог быть переизбыток серы, 
в другой – излишний парафин. Из-за этого 
сразу после пуска пришлось демонтировать 
итальянские и ставить наши отечественные 
компрессоры. Зато главная технологическая 
колонна у итальянцев была великолепная, она 
давала высокие отборы целевой продукции 
(ШФЛУ). Помимо технологических проблем 
были и кадровые. Поскольку производство 
было новое, высококвалифицированные 
специалисты, с того же «Пермнефтеоргсин-
теза», шли на него неохотно и зачастую мно-
гие вакантные должности – а работало на  
заводе тогда более полутысячи человек, –  
заполнялись практически без выбора.

50 лет назад с вводом в эксплуатацию Пермского газобензинового (впоследствии –  
газоперерабатывающего) завода в Прикамье началось развитие еще одной отрасли – газовой. 
Сегодня это производство в составе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» функционирует  
на максимальных оборотах, перерабатывая более 1,5 млрд м3 газового сырья в год

ГАЗОВАЯ ЭРА
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За прошедшие годы газоперерабатыва-
ющее производство кардинально измени-
лось. Из оборудования, с которым запускал-
ся завод, в строю осталась только часть бул-
литного парка товарно-сырьевого участка. 
Все остальное либо появилось позже, либо 
подверглось реконструкции или замене в 
процессе эксплуатации. Так, на смену ста-
рой железнодорожной эстакаде в 2007 году 
была построена новая, на которой можно 
как сливать привозное сырье, так и отгру-
жать готовую продукцию. По своей протя-
женности – 440 метров – она превосходила 
все подобные сооружения в России и явля-
лась одной из крупнейших в Европе. В 2015 
году на предприятии была запущена в рабо-
ту новая линия по переработке ПНГ –  
заключительный этап большого инвестици-
онного проекта по рациональной утилиза-
ции газового сырья с нефтяных место-

рождений Прикамья обеспечил увеличение 
объемов переработки «попутчика» в 2,5 раза. 
Вместе с ним в Прикамье воплотили в жизнь 
глобальный проект по новой газовой логи-
стике: значимая часть продуктов газопере-
работки стала поступать на собственный 
энергоцентр ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», обеспечивающий предприятие 
электричеством и теплом. 

Сегодня мощности «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза» утилизируют ПНГ как с 
северных, так и южных месторождений 
Прикамья, перерабатывая более 1 млрд м3 
газового сырья в год. Кроме попутного, 
предприятие принимает природный газ  
лукойловских месторождений, ШФЛУ из  
Западной Сибири, а также смесь легких 
углеводородов и жирный газ с объектов 
нефтепереработки. Все это позволяет выда-
вать на-гора более десяти видов готовой 

продукции: пропан-бутан технический, 
пропан-бутан автомобильный, бутан нор-
мальный марок В и Г, изобутан марок В и Г, 
фракцию легких углеводородов, пентан- 
изопентановую фракцию, гексан-гептано-
вую фракцию, бензин газовый стабильный 
(БГС-3 и марки БЛ), сухой отбензиненный 
газ, этановую фракцию и серу техническую. 
Около половины из них отгружается на экс-
порт на Украину, в Белоруссию, Польшу, 
Венгрию, Латвию, Финляндию…

На данный момент пермская газопере-
работка является одним из самых техниче-
ски оснащенных газовых производств Рос-
сии. Наличие двух параллельных потоков 
переработки, широкий ассортимент пере-
рабатываемого сырья и товарной продук-
ции, использование современного динами-
ческого оборудования (компрессорных 
агрегатов с газотурбинными приводами, 

турбодетандерного агрегата, современного 
теплообменного оборудования) позволяют 
гибко варьировать ассортимент выпускае-
мой продукции в зависимости от рыночной 
конъюнктуры. 

– Несмотря на это мы не стоим на месте 
и постоянно развиваемся, – говорит началь-
ник газоперерабатывающего производства 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Алексей 
Чащин. – За последние годы проведена авто-
матизация установки НТКР № 1, повышена 
надежность работы динамического оборудо-
вания. В ближайшем будущем пустим в рабо-
ту новый блок гликолевой осушки, который 
позволит увеличить наши производственные 
мощности. Реализуется проект утилизации 
сточных вод на собственных мощностях.  
В перспективе планируются модернизация 
холодильного пропанового цикла с монта-
жом дополнительного компрессора, внедре-
ние мероприятий по улучшению качества 
оборотной воды.

Но главные на любом, даже самом со-
временном производстве, конечно, люди. 
Сегодня на газопереработке «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» трудятся около 200 
человек, обеспечивающих производствен-
ный процесс на установках двух техноло-
гических линий, дожимной компрессор-
ной станции и товарно-сырьевом участке. 
Особым уважением пользуются ветераны 
производства и представители так называ-
емых трудовых династий. Недавно вышед-
шего на заслуженный отдых оператора 
технологических установок Владимира 
Мокрушина можно одновременно причис-
лить к обеим категориям. Он пришел на 
производство в 1973 году, став непосред-
ственным участником становления одного 
из самых эффективных предприятий неф- 
тегазовой отрасли страны, а затем передал 
секреты мастерства своему сыну Сергею, 
который трудится теперь начальником 
смены. Рассказывая о своей профессии, 
Сергей Мокрушин выделяет в ней главное – 
управление сложным технологическим 
процессом, в котором участие оператора 
напрямую влияет на качество получаемых 
продуктов. Детство Сергея прошло в одной 
дружной производственной семье – со 
многими нынешними коллегами он позна-
комился еще в ведомственном детском  
саду. С тех пор газопереработка, в которой 
он трудится уже 19 лет, стала его вторым 
домом. Ну а в первом уже подрастает стар-
ший сын, который тоже хочет быть таким, 
как отец.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРОИЗВОДСТВО

Культурно-рекреационное пространство 
«Завод Шпагина», где в течение трех дней ра-
ботали участники конкурса «Корпоративный 
музей», было наполнено дыханием творче-
ского форума. По своей сути, это и был фо-
рум, нацеленный на просветительскую, ком-
муникационную и социально значимую дея-
тельность предприятий, актуализацию их 
промышленного наследия, продвижение 
существующих культурных ценностей.

Уникальная конкурсная площадка, соби-
рающая представителей корпоративных му-
зеев со всей страны, родилась в Перми в про-
шлом году. На этот раз на ней встретились 
музеи ведущих компаний из различных от-
раслей. Основной частью программы стали 
презентации музейных проектов, прислан-
ных из 32 городов и 7 субъектов Российской 
Федерации. Это были как реальные музеи, так 
и те, которые существуют только виртуально, 
в интернете. От больших, таких, например, 
как Музей железных дорог АО «РЖД» из 
Санкт-Петербурга, до самых маленьких, пло-
щадью в несколько комнат. 

На конкурс было представлено 92 проекта 
от 44 участников, которые соревновались  
в 17 номинациях. Лучших в 16 номинациях 
конкурса определяли члены экспертного сове-
та, в их составе ведущие эксперты музейного 
дела, ученые и маркетологи. А победитель в но-
минации «Общественное признание» опреде-
лялся в результате интернет-голосования.  
Им как раз и стал Музей железных дорог.

Официальным партнером Всероссий-
ского конкурса «Корпоративный музей» вы-
ступили организации Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. 

– В юбилейном году 90-летия пермской 
нефти мы особенно часто обращаемся к 
истории, – отметил представитель Прези-
дента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков. – В знак уважения к прошло-
му мы установили первый в России памят-
ник первопроходцу – профессору Павлу 
Преображенскому и открыли Музей перм-
ской нефти после масштабной реновации. 
Преданность делу и труд этих людей, насто-
ящих подвижников, помогают музеям пред-

приятий оставаться современными центра-
ми коммуникации и творческих инноваций.

Одним из самых заметных событий фору-
ма стало посещение его участниками обнов-
ленного Музея пермской нефти. Профессио-
налы музейного дела со всей страны с боль-
шим интересом осмотрели новую экспози-
цию, основными принципами которой стали 
глобализация истории пермской нефтедобы-

чи в контексте нефтяной отрасли страны и 
позиционирование ключевых событий, фак-
тов и личностей пермской нефтянки. Гости по 
достоинству оценили интерактивность перм-
ского музея, в котором информацию можно 
получать не только от экскурсовода, но и с 
помощью видео- и аудиоэкспонатов, а также 
многочисленных мультимедийных устройств 
с сенсорными системами.

При поддержке нефтяников в Перми прошел Всероссийский конкурс корпоративных музеев.

ЛИЦО КОМПАНИИ

Профессионалы  
музейного  

дела  
со всей  
России  

по достоинству  
оценили  

инновации  
обновленного  

Музея  
пермской  

нефти
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На площадке научно-исследо-
вательского института  
«ПермНИПИнефть» прошла 

Международная научно-техниче-
ская конференция «Интегрирован-
ное научное сопровождение неф- 
тегазовых активов: опыт, иннова-
ции, перспективы». Главными тема-
ми научного форума стали цифро-
вые технологии в геологии, работа 
с трудноизвлекаемыми запасами, 
лучшие практики строительства 
скважин, инновационные методы 
добычи нефти. В обсуждении этих 
и других тем приняли участие бо-
лее 160 человек, представлявших 

40 организаций из России, Бело-
руссии, Венгрии, Канады, Норвегии 
и Франции. 

В Перми научный нефтегазо-
вый форум такого масштаба прово-
дится впервые, однако площадка 
для проведения конференции была 
выбрана отнюдь не случайно. Гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» Вадим Воеводкин 
отметил, что одной из важных 
предпосылок организации конфе-
ренции в Перми был состоявшийся 
год назад ввод в строй нового со-
временного административного 
здания научно-проектного центра 

«ПермНИПИнефть». Подчеркнул 
Вадим Леонидович и еще одно пре-
имущество региона: в Прикамье 
работает нефтедобывающее пред-
приятие, внедряющее самые пере-
довые технологии, – это «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». При этом, несмотря на 
90-летнюю производственную 
историю, нефтяники продолжают 
наращивать добычу. 

Темп изменений в нефтяной от-
расли нарастает, снижается объем 
активных запасов, увеличивается 
количество трудноизвлекаемых. 
Соответственно, перед нефтяника-
ми встают новые задачи, требую-
щие адекватных, быстрых и эффек-
тивных решений. А значит, наука 
должна идти впереди производ-
ственной практики, указывая пути 
ее развития. 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» актив-
но занимается разработкой и вне-
дрением современных технологий. 
Вадим Воеводкин подчеркнул, что 
сегодня самой актуальной пробле-
мой отраслевой науки является со-
здание цифровых двойников – со-
вокупности моделей, описываю-
щих различные элементы техноло-
гической цепочки добычи нефти и 
газа, а также процессов движения 
углеводородов из пласта до конеч-
ного потребителя.

По словам заместителя гене-
рального директора – директора 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми Надежды Лядовой, в институте 
ведется научная работа по сопро-
вождению всех производствен-
ных процессов, характерных для 
нефтегазовой отрасли. 

– Основной объем наших ра-
бот связан с лабораторными науч-
ными исследованиям образцов по-
род, поступающих из скважин, – 
сказала Надежда Алексеевна. – Это 
необходимо для того, чтобы понять 
строение пласта, составить на ос-
новании цифровых технологий 
трехмерную геолого-гидродина-
мическую и интегрированную мо-
дели, а затем на основе этой модели 
подобрать наиболее оптимальные 
экономически эффективные вари-
анты разработки месторождения. 

Ректор Московского института 
нефтегазового бизнеса Рустем  

Шагиев обратил внимание на клю-
чевую роль науки в инновацион-
ной деятельности, направленной 
на повышение экономической  
эффективности отрасли.

– Все большие достижения ин-
дустрии – горизонтальное бурение 
со сложным окончанием скважин, 
глубоководные проекты – являют-
ся результатом интеллектуальной 
работы ученых, сопровождающих 
плодотворную идею от концепции 
до фактической реализации, – от-
метил Рустем Рудольфович. 

Завершающими мероприятиями 
конференции стали экскурсии ее 
участников в Музей пермской нефти 
и Центр интегрированных опера-
ций ЦИТС «Полазна» «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ». Гости остались довольны 
увиденным и услышанным. Регио-
нальный менеджер канадской ком-
пании CMG по Центральной и Север-

ной Африке Абулкасем Доруди об-
разно обобщил свои впечатления:

– Я считаю, что в нефтяной  
индустрии нет наций и границ.  
Мы все должны работать вместе, 
чтобы выбрать наилучшие решения. 

Вадим Воеводкин согласился с 
тем, что сегодня одним из слагае-
мых успешного развития отрасли 
является партнерство:

– Нам необходимо объединить 
усилия по решению наиболее акту-
альных для нефтегазовой промыш-
ленности вопросов, включая трудно- 
извлекаемые запасы, сланцевые 
нефть и газ, цифровизацию произ-
водственных процессов. Думаю, что 
научно-практическая конферен-
ция, прошедшая в Перми, станет 
началом сотрудничества ученых по 
многим важным направлениям. 

Вера ОСТАНИНА

НАУКА

На несколько дней Пермь стала центром обсуждения актуальных вопросов геологии и разработки нефтяных месторождений

В НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ НЕТ ГРАНИЦ

«  

        »

– Международная научно- 
практическая конференция «Инте-
грированные подходы к разработке 
нефтегазовых активов: опыт, инно-
вации, перспектива» была органи-
зована на высоком уровне, что по-
зволило прослушать доклады в 
удобной презентационной форме 
и обменяться мнениями по интере-
сующим вопросам. Проведение кру-
глых столов в рамках конференции 
по конкретным направлениям  
деятельности добавило значимости 

в интересующих вопросах, обсуж-
дение которых велось плодотворно, 
и было, несомненно, очень полезно 
всем присутствующим.

Актуальность обсуждаемых  
вопросов не вызывает сомнений. 
На первом месте находится инте-
грированное моделирование, по-
лучившее широкое распростране-
ние в последние годы, в том числе 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в тесном 

взаимодействии с филиалом  
«ПермНИПИнефть». Представлен-
ные темы по геологии, совершен-
ствованию технологий в области 
разработки месторождений, повы-
шения нефтеотдачи пластов, до-
бычи и строительству скважин с 
уклоном на применение цифро-
вых технологий позволили охва-
тить весь спектр выполняемых 
работ на современном этапе.

«  

        »

– Конференции, подобные той, 
что состоялась в Перми, необходи-
мы. На форум собралось большое 
количество профессионалов и экс-
пертов нефтегазовой отрасли. 
Нужно учесть и тот факт, что это 
было международное мероприя-
тие, и мы имели возможность по-
общаться не только с российскими 
коллегами, но и с зарубежными, 
обсудить актуальные темы, срав-
нить наши взгляды на решение 
важнейших вопросов нефтегазо-
вой отрасли и поделиться опытом. 

На сегодняшний день ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ис-
пользует в своей производствен-
ной деятельности практически все 
передовые технологии, представ-
ленные на рынке. В настоящее вре-
мя активно развивается и внедря-
ется в производство такое направ-

ление, как цифровизация разра-
ботки месторождений, и эта тема 
была одной из приоритетных на 
форуме. В рамках круглых столов 
мы говорили о том, что уже сдела-
но, какие проекты будут реализо-
ваны в ближайшее время, какие 
инструменты предлагают нам сер-
висные предприятия и наука, что-
бы нефтедобыча стала эффектив-
нее. Говоря о перспективах отрас-
ли, мы подняли одни из супер- 
актуальных вопросов текущего 

момента – повышение квалифика-
ции и подготовка персонала. Люди 
должны уметь работать в новых 
реалиях, и для этого нужна четко 
выстроенная система профессио-
нальной подготовки. 

Отдельную благодарность хо-
чу выразить организаторам кон-
ференции в лице генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» Вадима Воеводкина руково-
дителю площадки, на которой 
проводилось мероприятие, Наде-
жде Лядовой, за достойную подго-
товку и проведение конференции.

Подводя итог, я могу сказать, что 
и наше предприятие, и «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», и другие дочерние орга-
низации Нефтяной компании  
«ЛУКОЙЛ» движутся в ногу со вре-
менем и находятся в числе лиде-
ров нефтегазовой отрасли мира.

«  
        »

– Проведение международ-
ной научно-практической кон-
ференции – отличная инициати-
ва Компании «ЛУКОЙЛ» по раз-
витию инновационного потен-
циала нефтегазовой отрасли. 
Знаменательно, что она прово-
дилась в Перми и была приуроче-
на к трем славным юбилеям: 
9 0 - л е т и ю  п е р м с к о й  н е ф т и ,  

55-летию института «ПермНИПИ-
нефть» и 10-летию «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг».

Высокий профессионализм 
пермских нефтяников, современ-
ные технологические, научные и 
проектные решения, реализуемые 
на нефтегазовых месторождениях 
Прикамья, позволяют наращивать 
добычу углеводородов на поздней 
стадии разработки с высокими по-
казателями эффективности. Откры-
тие современного R&D-центра  

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в «Перм-
НИПИнефть» – первого в стране за 
всю постсоветскую историю нефте-
газовой промышленности – знако-
вое событие, которое призвано дать 
новый импульс развитию науки и 
образования. Оно будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
Пермского края как центра интел-
лектуального роста отрасли.

Сергей АРЕФЬЕВ, 
заместитель генерального директора по разработке месторождений –  
главный геолог ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
заместитель генерального директора по геологии и разработке – 
главный геолог ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

Рустем ШАГИЕВ, 
ректор Московского института нефтегазового бизнеса, к. т. н., д. э. н.:
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АЗС «ЛУКОЙЛ» на дороге Друж-
бы около автобусной остановки 
«Блочная» знакома многим автомо-
билистам. Место это довольно попу-
лярное: в летнее время на станции 
совершается до тысячи транзакций 
в сутки. Те, кто заезжает сюда на ма-
шине, встречают чистоту и комфорт: 
навесы над островками с топливоза-
правочными колонками, уютную 
торговую зону с дорожными товара-
ми, ароматным кофе и свежей вы-
печкой. Но стоит оказаться там в 
роли пешехода, как ощущения резко 
меняются. 200 метров, отделяющих 
ближайшую автобусную остановку 
и АЗС, еще совсем недавно нужно 
было преодолевать по дорожной 
обочине, рискуя запачкать одежду 
или, и того хуже, попасть под колеса 
несущихся мимо автомобилей.  
Персоналу АЗС, приезжающему на 
работу на общественном транспор-

те, приходилось пускаться на такие 
«подвиги» каждый божий день.  
Равно как и забегающим «на кофе» 
студентам Пермского Политеха или 
идущим через АЗС на остановку жи-
телям соседних частных домов.

– Летом, когда сухо и светло, 
было еще терпимо, а вот в другое 
время года, да при неблагоприят-
ных погодных условиях, приходи-
лось в прямом смысле этого слова 
рисковать, – говорит менеджер 
АЗС № 59033 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» Наталья Мартыно-
ва. – На нашей станции вместе  
со штатным персоналом, заправ-
щиками и уборщицами трудится 
16 человек, и просто чудо, что по 
дороге на работу и обратно домой 
с ними ничего не случилось.

Наталья пришла на станцию 
полтора года назад после работы 
на аналогичном объекте в Камской 

Долине. Этого времени вполне хва-
тило для осознания: с опасным 
участком надо что-то решать!  
В августе менеджер обратилась с 
просьбой в профсоюзную органи-
зацию сбытового предприятия, ко-
торую возглавляет Олег Маштаков. 
Тот, заручившись поддержкой ру-
ководства Регионального управле-
ния по Пермскому краю и возглав-
лявшего на тот момент «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» Андрея Гав-
рильца, поднял вопрос на Террито-
риальном совете организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. И делу был дан ход.

– В первую очередь мы связа-
лись с администрацией Ленинско-
го района Перми и выяснили, что 
пешеходного тротуара между оста-
новкой и АЗС никогда не было, не 
планировалось его строительство 
и в дальнейшем, – рассказывает  

региональный управляющий ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по 
Пермскому краю Борис Локшта-
нов. – Но нашу идею там приняли 
на ура. В кратчайшие сроки в адми-
нистрации сделали и согласовали 
проект, выполнение которого мы 
поручили нашему опытному под-
рядчику, работающему на рекон-
струкции АЗС много лет.

Так, благодаря взаимодействию 
нефтяников, краевых и муници-
пальных властей у АЗС № 59033 в 
кратчайшие сроки появилась 

200-метровая пешеходная дорожка 
с асфальтобетонным покрытием. 
Средства на ее строительство были 
выделены в рамках Соглашения об 
экономическом и социальном со-
трудничестве между Пермским 
краем и Компанией «ЛУКОЙЛ».  
Теперь все, кто ходит на АЗС пеш-
ком или пользуется автобусной 
остановкой, могут быть спокойны: 
этот путь перестал быть для них та-
ким опасным, как прежде.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Благодаря инициативе нефтяников решилась проблема обеспечения безопасности пешеходов на одном из участков 
дорожно-уличной сети в Ленинском районе Перми.

ТРОПА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Итоги деятельности профсоюзного 
объединения Компании, представля-
ющей интересы 170 тысяч работни-

ков из России и ряда зарубежных стран,  
в которых работает ЛУКОЙЛ, подводили 
председатель Международной ассоциации 
профсоюзных организаций (МОПО) Компа-
нии Георгий Кирадиев и его заместитель  
Надежды Ивченко. На организованной по 
случаю 25-летия объединения пресс-конфе-
ренции, прошедшей в пресс-центре ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Москве, собрались журналисты 
федеральных и региональных СМИ. В числе 
последних были и пермяки.

Оценивая прошедший временной период, 
Георгий Кирадиев сравнил профсоюзную ор-
ганизацию лукойловцев с айсбергом. Его верх-
няя часть видна всем, а та сложная и кропотли-
вая работа, которая постоянно ведется в цен-
тре и на местах, остается для многих в тени. 

– Мы взяли за основу деятельности своей 
организации лучшие методики профсоюз-
ной школы нашей страны, – рассказал лидер 
МОПО. – Мы не отказались ни от проведения 
культурно-массовых мероприятий, ни от со-
действия в программах оздоровления работ-
ников и членов их семей. При этом нашими 
основными задачами были и остаются до-
стойная заработная плата, вопросы охраны 
труда и техники безопасности. За 25 лет ра-
боты МОПО в Компании не было ни одного 

факта социального напряжения. Взаимоот-
ношения работников и работодателей не 
могут протекать без противоречий. Сгладить 
их, найти золотую середину в любом трудо-
вом споре – это и есть главная цель проф- 
союза. И мы ее полностью выполняем.

Спикеры мероприятия напомнили о том, 
что ЛУКОЙЛ был первопроходцем в россий-
ском профсоюзном движении. После него 
примеру последовали и другие отечествен-
ные промышленные корпорации, создавшие 
свои общественные движения.

Журналисты отметили, что профсоюз-
ные организации создавались в период ди-
кого капитализма, когда работники на самом 
деле нуждались в защите. «А зачем вступать в 
профсоюз сейчас, во время социально ответ-
ственного бизнеса?» – недоумевали они.

– Сегодня на учете в профсоюзе состоят 
99 % работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Это не 
только рядовые сотрудники, но и руководи-
тели Компании, которые находятся в одной 
команде со всеми, – сказала, отвечая на 
этот вопрос, Надежда Ивченко. – Такие 
цифры говорят о том, что люди в нас верят. 

Они понимают, что каждый член профсоюза 
может в полной мере чувствовать себя защи-
щенным. Это касается не только увольнений 
и сокращений, но и изменений в системах 
оплаты или охраны труда. Без участия проф- 
союза такие важные вопросы теперь не ре-
шаются. Не стоит забывать и о том, что люди 
живут не только работой. Профсоюз забо-
тится и о досуге работников, поддерживая 
тем самым морально-психологический кли-
мат в коллективе.

– В советское время на двери каждого 
руководителя висела табличка «Прием по 
личным вопросам», – добавил Георгий Ки-
радиев. – Сегодня на разговор к начальству 
просто так не попасть. Функцию общения с 
руководством взял на себя профсоюз, кото-
рый представляет интересы работников на 
всех уровнях и по всем направлениям. Уро-
вень социального партнерства в Компании 
сейчас таков, что работники и работодатели 
не только слушают, но и слышат друг друга. 

На данный момент у МОПО налажено 
тесное сотрудничество с международными 
организациями в сфере защиты труда для 

использования в работе международных тру-
довых и социальных стандартов, заимство-
вания наилучшего опыта. Прежде всего, это 
Бюро Международной организации труда 
ООН по деятельности трудящихся, Европей-
ский институт политических, экономиче-
ских и социальных исследований EURISPES. 
На их базе МОПО проводит обучающие се-
минары для профсоюзных лидеров. 

Среди других ключевых достижений – 
Глобальное рамочное соглашение между 
профобъединением, ПАО «ЛУКОЙЛ», Нефте-
газстройпрофсоюзом России и Глобальным 
союзом IndustriALL, насчитывающим более 
50 млн членов в 140 странах мира. ЛУКОЙЛ 
стал первой и единственной компанией в 
Восточной Европе, подписавшей подобное 
соглашение. Российские нефтяники взяли на 
себя обязательства перед мировой обще-
ственностью осуществлять политику соци-
ально ответственного бизнеса.

Наконец, главным примером успешного 
взаимодействия работодателя и МОПО явля-
ется заключение двустороннего Соглашения, 
в котором закреплены гарантии своевремен-
ного и качественного решения жизненно 
важных для работников социальных вопро-
сов. Соглашение служит правовой основой 
для заключения коллективных договоров на 
предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ». Аналогич-
ное соглашение действует и в отношении 
зарубежных предприятий Компании.

В завершение пресс-конференции Геор-
гий Михайлович отметил, что те успехи, ко-
торых достигла возглавляемая им организа-
ция, говорят о том, что 25 лет назад работни-
ки Компании приняли единственное верное 
решение – создать свою профсоюзную орга-
низацию. И Компания пошла им навстречу: 
поддержала на первых порах и продолжает 
поддерживать сейчас. «Благодаря активному 
диалогу мы совместно с Компанией выпол-
няем главную задачу – гарантируем социаль-
ную справедливость, право работников и  
их семей жить и работать с уверенностью в 
завтрашнем дне», – заключил лидер МОПО.

Мария ГЕРАСИМОВА

Нужен ли бизнесу профсоюз? 25 лет назад в Компании «ЛУКОЙЛ» ответили на этот вопрос утвердительно.  
И вот уже четверть века гордятся тем, что поступили именно так

ПРАВО НА УВЕРЕННОСТЬ
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За очередными открытиями активные 
члены Чернушинского отделения Совета ве-
теранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» отправились в 
краевую столицу и политехнический кол-
ледж в Чернушке.

В Перми нефтяники посетили мульти-
медийную экспозицию «Романовы» и пере-
движную выставку из цикла «Сокровища 
музеев России». Первая является частью 
исторического парка «Россия – Моя исто-
рия» – самого масштабного экспозицион-
ного комплекса в России. География его 
площадок насчитывает 19 городов: от Вол-
гограда до Якутска. Создатели парка – а это 
историки, художники, кинематографисты, 
дизайнеры, специалисты по компьютер-
ной графике, – сделали все, чтобы россий-
ская история перешла из категории чер-
но-белого учебника в яркое, увлекательное 
и вместе с тем объективное повествование, 
благодаря которому каждый посетитель 
чувствует сопричастность к событиям  
более чем тысячелетней истории своего 
Отечества. 

Выставочная коллекция «Сокровища музе-
ев России» охватывает период с XIII до второй 
половины XX века и включает в себя несколь-
ко десятков уникальных произведений рос-

сийских художников – от иконы до соцреа-
лизма, собранных из различных музеев стра-
ны. Полотна кистей Айвазовского, Чернецова, 
Левитана, Алексеева, Крамского, Корзухина, 

Билибина, Попкова, Дейнеки охватывают все 
жанры живописи: портрет, пейзаж, историче-
ские полотна и жанровые сцены. 

Не менее сильные впечатления оставило 
и посещение Краевого политехнического 
колледжа. Многие из ветеранов учились имен-
но здесь, и побывать в родных стенах было 
особенно приятно. Нас встретили светлые 
современные кабинеты, оборудованные тех-
ническими средствами обучения, интерак-
тивные доски и персональные компьютеры. 
Лаборатория химического анализа, оснащен-
ная центрифугой. Мастерские для практиче-
ских занятий и полигон с настоящим работа-
ющим технологическим оборудованием.

А еще мы увидели своих бывших коллег, 
Юрия Кузнецова и Владимира Русинова, кото-
рые, работая преподавателями, передают свой 
бесценный опыт, знания и жизненную энер-
гию будущим поколениям нефтяников. Они 
отрабатывают со студентами многие практи-
ческие навыки: как запустить станок-качалку, 
как набить сальники… А Владимир Иванович 
даже сотворил собственными руками макеты 
технологических объектов, оснастив их на-
глядно манометрами, уровнемерами и прибо-
рами учета. Все как на промысле!

Хочется верить, что у нашего поколения 
ветеранов труда будет достойная смена!

Галина ГРИНЕВА,  
ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Ветераны Чернушинского нефтяного района не привыкли сидеть не месте. Даже находясь на заслуженном отдыхе, они часто собираются в дорогу, 
чтобы открыть для себя что-то новое.

НА ПУТИ К ПРЕКРАСНОМУ

С мая по сентябрь на 13 территориях де-
ятельности нефтедобывающего пред-
приятия проводились ежегодные ак-

ции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» и «Город 
нефтяников – город цветов», организован-
ные при поддержке Пермского филиала  
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»,  
Министерства социального развития Перм-

ского края совместно с муниципалитетами. 
Мальчишки и девчонки занимались преоб-
ражением скверов, очисткой и озеленением 
заброшенных общественных территорий, 
прибрежных зон, высадкой многолетних 
цветов и элитных кустарников.

За время акций, проходящих в рамках на-
ционального проекта формирования ком-
фортной городской среды, были обустроены 
49 скверов. Объектами приложения сил и 
средств стали территории возле сельских 
библиотек и домов культуры, военных памят-
ников и мемориалов. Так, сквер одной из  
библиотек Октябрьского района украсили 
новый арт-объект, посвященный сказителям 
Пермского края, и высаженная рядом с ним 
ореховая аллея.

В школе села Суда Уинского района к эко-
логической акции лукойловцев присоедини-
лись 140 человек. За три летних месяца они 
вырастили более 2 тысяч цветов, а на приш-
кольном участке посадили десять грядок с 
овощами, собрав с них осенью приличный 

урожай. Кроме того, школьники сделали не-
мало других полезных «зеленых» дел: переса-
дили можжевельник и сформировали другие 
декоративные кустарники, очистили улицы 
села от мусора, провели наглядную агитацию 
о защите природы. 

Всего в рамках акций было завезено 
1300 тонн плодородного грунта, выращено 
260 тысяч цветов, посажено 11,6 тысячи де-
ревьев и кустарников, разбито 268 клумб. 
Очищены и благоустроены 218 мест культур-
ного отдыха и 99,5 км берегов водоемов. Кро-
ме того, проведено более 500 мероприятий 
по экологическому воспитанию молодежи.

За 13 лет проведения акций в них уже по-
участвовали 57 тысяч юных экологов, а об-
щий бюджет работ по благоустройству и 
улучшению экологического состояния окру-
жающей среды составил 42 миллиона рублей. 
Лучших озеленителей нынешнего года по 
традиции наградят садовым инвентарем.

Станислав СЛЮСАРЕВ

4 тысячи юных волонтеров в этом году приняли участие в традиционных 
экологических акциях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

ЗЕЛЕНАЯ СРЕДА
При поддержке нефтяников в Пермском Поли-
техе в восьмой раз прошел ежегодный Всерос-
сийский молодежный форум «Нефтегазовое  
и горное дело».

Ежегодное мероприятие, деловым парт- 
нером которого выступает ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», собрало более 70 участников со 
всех концов России, представивших на суд 
экспертного жюри доклады по различным 
направлениям в сфере добычи полезных 
ископаемых. Большинство из них были по-
священы нефти и газу – главным природ-
ным ценностям, которыми богата россий-
ская земля. 

В рамках реализации четырехсторон-
него соглашения между ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», Краевым политехническим кол-
леджем (г. Чернушка), Пермским нацио-
нальным исследовательским политехниче-
ским университетом и Министерством 
образования и науки Пермского края про-
шло заседание секции среднего профес- 
сионального образования «Прикладная  
геология, нефтегазовое дело и геодезия». 

Председателем жюри, оценивавшим 
работы студентов, был советник генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Николай Кобяков. Кроме этого, экспертом 
форума выступила начальник отдела гео-
физики нефтедобывающего предприятия 
Ирина Черных. 

По результатам заслушанных докладов 
победителями стали студенты Краевого  
политехнического колледжа Василий Мух-
тыляев и Ильгиз Хузин.

ФОРУМ ИДЕЙ
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На выставке «Шедевры кремлевских 
мастерских», которая будет работать 
в Пермской художественной галерее 

до 19 января будущего года, представлено 
87 экспонатов: 75 – из фондов Оружейной 
палаты и 12 – из Пермской художествен-
ной галереи. Все они прямо или косвенно 
связаны с царями Московии и относятся к 
XVII веку.

Кто-то скажет, что это немного. Да, не-
много, но есть одно удивительное «но». Чело-
век, пришедший на выставку, сможет соста-
вить свой маршрут путешествия в историю, 
всмотреться в уникальные изделия лучших 
мастеров того столетия, узнать, какие ремес-
ла существовали в государстве в это время. 
Выставка очень многоликая, точнее много-
пластовая, на ней можно делать открытие за 
открытием. Ощущение, что побывал в цар-
ской сокровищнице.

Вот икона великомученика Феодора 
Стратилата работы Симона Ушакова.  
Художник, руководивший иконописной 
мастерской, был настоящим революционе-
ром в искусстве того времени. Он нарушил 
существовавший много веков на Руси ка-
нон и стал писать лики святых «живопо-

добно». Чтобы это прочувствовать, сотруд-
ники галереи советуют изначально позна-
комиться с постоянной экспозицией,  
в которой есть иконы XV–XVI веков.  
И сравнить свои ощущения. В XVII веке  
искусство перестает быть безымянным. 
Благодаря документам и подписным ико-
нам известны имена иконописцев.

А вот мерные иконы, или, как их еще на-
зывали, родимые. Их заказывали «жалован-
ным иконописцам» после рождения царе-
вича или царевны. В России XVII–XVIII ве-
ков традиция создания мерных икон суще-
ствовала почти исключительно в царской 
семье. Длина соответствовала росту мла-
денца, а ширина – «размаху» плечиков. 
Больше всего сохранившихся мерных икон 
происходит из Архангельского собора  
Московского Кремля – великокняжеской  
и царской усыпальниц.

Кафтан царского рынды, или, говоря со-
временным языком, телохранителя. Пора-
жает его богатство. Сшит он из итальянско-
го гладкого бархата, украшен косматым 
бархатом из Гданьска. На груди двуглавый 
орел, выполненный золотным шитьем.  

Рядом посольский топор. Его ручка сделана 
из дерева и обложена чеканным серебром 
работы кремлевских мастеров. Боевая часть 
изготовлена в Турции. Лезвие с золотой на-
сечкой и двуглавыми орлами. Облаченные в 
кафтан и с топорами в руках, рынды стояли 
рядом с троном царя во время его приемов 
иноземных посольств. Отсюда и наимено-
вание топора. 

В самое сердце поражает литая икона 
Анны Кашинской, принадлежавшая оружни-
чему Богдану Матвеевичу Хитрово. Она бы-
ла отлита из серебра и покрыта позолотой 
в 1676 году. На ней Анна, которая была при-
числена к лику святых в 1650 году, изобра-
жена в рост в молитвенном предстоянии.  
Не случайно обращаем ваше внимание на 
даты – они играют огромную роль в исто-
рии иконы. Когда Богдан Матвеевич, имею-

щий влияние при дворах царей Михаила 
Федоровича, в затем и Алексея Михайлови-
ча, получил эту икону, практически в это же 
время разворачивался процесс деканониза-
ции этой святой. Но Хитрово смог сохра-
нить свою святыню.

Приковывает взгляд «оружейная» часть 
экспозиции. Сабли, палаши, карабины, пи-
столеты – на все это спустя почти четыре 
столетия смотришь как на произведения 
искусства. Здесь в полной мере проявился 
талант мастеров: оружейников, чеканщиков, 
гранильщиков и многих других. Приклады 
инкрустированы перламутром и драгоцен-
ными камнями. Поражают и ольстры – кобу-
ры для пистолетов, расшитые жемчугом, 
драгоценными камнями, золотыми нитями. 
Я уже не говорю о холодном оружии: в его 
украшении фантазия мастера ограничива-
лась только техническими возможностями.

Но не только красота характеризует из-
делия. Из этих ружей, пистолетов стреляли 
на охоте и во время военных действий.  
Мастера, используя в производстве дерево, 
различные металлы, точно рассчитывали ко-
эффициент надежности при стрельбе. 

Для мастеров, работающих для царского 
двора, не было проходных вещей. Каждая бы-
ла для них единственной. Они видели то, что 
дарует им природа, дополняли и получали 
великолепное изделие.

Как отмечают специалисты галереи, ор-
ганизовать такую выставку достаточно 
сложно: это и вопросы страховки, сохран-
ности, обеспечения безопасности экспона-
тов. Осуществление этого проекта стало 
возможным благодаря партнерской под-
держке Компании «ЛУКОЙЛ» и Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ». 

– Сотрудничество музеев Кремля и Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» давнее, – говорит замести-
тель директора по научной работе Перм-
ской государственной художественной га-
лереи Ольга Старцева. – И радует то, что оно 
не ограничивается только столицей, а рас-
пространяется на регионы. У этой выставки 
есть и образовательная составляющая.  
В одном из залов мы создали «мастерскую», 
где будут организованы мастер-классы и 
встречи с современными художниками по 
металлу, интересные как детям, так и взрос-
лым. Для ребят из детских домов специали-
сты Оружейный палаты в ноябре проведут 
несколько мастер-классов. 

Экскурсию по выставке можно заранее 
заказать по телефону (342) 212-95-24.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Благодаря лукойловцам пермяки увидели шедевры кремлевских мастерских

СОКРОВИЩНИЦА ИСТОРИИ

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

– Тесное сотрудничество с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ», наши акции и лич-
ное участие большого ценителя искусства Нелли Юсуфовны Алекперовой давно стали в 
нашем регионе доброй традицией. Пермяки – ценители хорошей музыки, знатоки искусств 
и искушенные зрители. Не сомневаюсь, что новая выставка, которую любезно предостави-
ли музеи Московского Кремля, будет иметь успех у пермяков и гостей города.

Пищаль и пистолеты  
с ударно-кремневым замком (XVII век)

Мерная икона в ковчеге.  
Святой Иоанн Предтеча (1666 год)

Определены обладатели грантов Всероссийского 
конкурса-акселератора «Большая разведка — 
2019», в котором ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пред-
ставило проекты корпоративного акселератора.

В 2019 году в рамках «Большой разведки» 
проводился корпоративный акселератор 
«90-летие Пермской нефти» ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Нефтяники стали партнерами про-
екта в направлении Mining&Energy («Добыча 
и энергия»). Кроме этого, защита инноваци-
онных проектов и стартапов прошла еще по 
трем трекам. В течение двух месяцев моло-
дые новаторы работали над своими проек-
тами под руководством тренеров, чтобы в 
финале представить свои решения потенци-
альным инвесторам и заказчикам. Среди фи-
налистов было и два проекта пермских неф-
тяников: «Разработка корпоративной геоин-
формационной системы ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «Разработка и испытание пакера 
№ ПД-Г-89-НКТ73-10К1 в скважинах с экс-
плуатационной колонной в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии».

Конкурс, зародившийся в Пермском 
Политехе в 2010 году, давно вышел за гра-
ницы Пермского края. В этом году на него 
было подано 340 заявок из 64 городов 
России. 

50 проектов вышли в финал акселера-
тора, который прошел на площадке тех-
нопарка Morion Digital. По итогам презен-
таций были определены лучшие проекты, 
разработчики которых получили гранты 
на общую сумму 1 млн рублей и специаль-
ные призы от индустриальных партнеров 
конкурса. Средства будут направлены  
на развитие предложенных решений. 
Конкурсанты имели возможность при-
нять участие в мастер-классах, которые 
провели представители Фонда «Сколко-
во», Российской венчурной компании, 
предприятий-партнеров, а также позна-
комиться с отчетами о проделанной ра-
боте получателей грантов конкурса-аксе-
лератора «Большая разведка – 2018». 

В этом году мероприятием-партнером 
конкурса-акселератора «Большая развед-
ка» стала Школа-конференция молодых 
ученых Пермского края, которая впервые 
прошла в историческом формате. Идею 
проведения ее в таком ключе поддержали 
нефтяники, которые отмечают в этом  
году 90-летие со дня открытия черного 
золота в регионе. Не случайно несколько 
представленных на школу-конференцию 
работ были посвящены изучению исто-
рии нефтедобычи в Прикамье. В рамках 
заключительного этапа состоялась пре-
зентация работ финалистов по истории 
промышленности, техники и технологий 
в Пермском крае. Участники конферен-
ции считают, что невозможно стать хоро-
шим специалистом, не зная истории той 
отрасли, в которой собираешься строить 
свою карьеру.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОИСКА
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Специалисты Управления  
Роспотребнадзора Пермско-
го края ежегодно регистри-

руют высокий уровень заболевае-
мости населения трудоспособного 
возраста инфекциями дыхатель-
ных путей. Самым опасным из всех 
инфекционных агентов, поражаю-
щих дыхательные пути, является 
вирус гриппа. Так, за период эпиде-
мического подъема 2018–2019 го-
дов гриппом и ОРВИ переболело  
227 тыс. жителей региона.

То, что грипп – это одна из ви-
русных инфекций, которая может 
привести к серьезным осложнени-
ям, знают все. Но почему-то отно-
сятся к этому заболеванию доста-
точно легкомысленно. Возможно, 
потому, что большинство людей 
болеет гриппом всего лишь не-
сколько дней. А ведь возможно и 
тяжелое течение болезни, вплоть 
до смертельного исхода. К тому же 
во время гриппа могут обостряться 
хронические заболевания. 

Ежегодно гриппом в мире забо-
левает до 10 % взрослых и 20–30 % 
детей. 

Это заболевание протекает на-
много тяжелее других ОРВИ и име-
ет наибольшее число осложнений, 
от которых, по данным ВОЗ, еже-
годно умирает от 250 до 500 тыс. 
человек.

Современные вакцины против 
гриппа безопасны и эффективны, 
имеют минимальные противопока-
зания, могут применяться даже у 

беременных женщин. Особенно 
они показаны лицам с хронически-
ми заболеваниями. Педиатры также 
рекомендуют обязательно ставить 
прививки людям, у которых в семье 
есть маленькие дети. 

В свое время руководство 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняло реше-
ние о проведении ежегодной вак-
цинации работников против 

гриппа. По результатам ряда про-
шлых лет отмечается реальный 
эффект прививочной кампании. 
Об этом свидетельствуют и сами 
нефтяники.

– Прививаюсь от гриппа более 
пятнадцати лет, если не больше, – 
говорит начальник отдела социаль-
ных программ нефтедобывающего 
предприятия Юрий Шафранов. –
Считаю, что прививка является ос-
новным и наиболее эффективным 
средством профилактики. Общеиз-
вестно, что вирус гриппа постоян-
но изменяется, и организм не мо-

жет самостоятельно ему противо-
стоять. Современные технологии 
позволяют ежегодно обновлять 
вакцину в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ для предстоящего 

эпидемического сезона, что позво-
ляет организму сформировать им-
мунитет против конкретных штам-
мов вируса гриппа. У меня нет вре-
мени и желания болеть, поэтому 
для меня не стоит вопрос, приви-
ваться или нет. 

– Из своего многолетнего прак-
тического опыта могу сказать, что 
грипп страшен своими осложнени-

ями, – констатирует врач-терапевт 
ООО «Медис» Ирина Кошелева. –  
К сожалению, бывает, что заболе-
вание приводит к летальному  
исходу. По статистике, тяжелые 

осложнения и летальные исходы 
регистрируются у тех людей,  
которые не были вакцинированы. 
Зная все это, считаю нужным  
защитить себя и своих близких. 
Поэтому уже много лет привива-
юсь сама и прививаю от гриппа 
свою пожилую маму.

Заместитель председателя объ-
единенной первичной профсоюз-
ной организации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» Екатерина Дворянинова 
вообще прививается от гриппа с 
самого детства.

– Уже и не помню, что я когда- 
либо болела гриппом, – говорит 
Екатерина. – Показателем эффек-
тивности вакцинации для меня 
является и тот факт, что за послед-
ние 10 лет я была на больничном 
всего один раз. Это веская причи-
на доверять вакцине и продол-
жать прививаться, чтобы быть 
здоровой.

В 2019 году планируется охва-
тить вакцинацией 75 % трудового 
коллектива. Прививки от гриппа, 
как обычно, можно сделать в здрав- 
пунктах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Будет 
применена вакцина «Ваксигрип» 
производства компании «Санофи 
Пастер». 

Чтобы не заболеть, соблюдай-
те и правила личной гигиены.  
А также следуйте золотому прави-
лу: если вы заболели или чувству-
ете, что заболеваете, то не нужно 
заражать окружающих, идти в по-
ликлинику и тем более на работу. 
Вызывайте врача на дом! Несколь-
ко дней постельного режима, пра-
вильного лечения – и вы здоровы!

Вера ОСТАНИНА

В этом году вакцинацией против опасного заболевания планируется охватить 
максимальное число работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ГРИППУ – НЕТ! Со стороны легких: 
пневмония, бронхит. Именно 
пневмония является причи-
ной большинства смертель-
ных исходов от гриппа!

Со стороны верхних 
дыхательных путей 
и ЛОР-органов: 

отит, синусит, ринит, трахеит.

Со стороны 
сердечно-сосудистой 
системы: 

миокардит, перикардит.

Со стороны нервной системы:
менингит, менингоэнцефа-
лит, невралгии.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИППЕ

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа 
является вакцинация!

Охват вакцинацией  
от гриппа работников  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
(в процентах от общей численности 

трудового коллектива)

66,5 71,6 75,0

2017 2018 2019*

* – план-прогноз

За победу в соревнованиях «Театральные 
забавы» сражались шесть команд Добрянско-
го района. Их участники были максимально 
сосредоточенны, ведь для выполнения зада-
ний требовались не только сила, ловкость, 
смекалка, но и командный дух. Как говорит-
ся, один за всех и все за одного!

Этап «Театр спорта» – эстафета, когда 
участники передавали друг другу шляпу и 
поднос с водой. «Театральная постановка» – 
и вновь командная работа: вешалка без по-
мощи рук переходила от одного участника к 
другому. Ох, и синяков на ногах «заработали» 

от этого конкурса нефтяники! Но справи-
лись. Молодцы!

А затем была эстафета «Мастерство вели-
ких». Организаторы предложили участни-
кам не просто передать друг другу ведра на 
коромысле, но и при этом исполнить «тан-
цевальный» номер из балета. Далее – этапы 
«Костюмерная», «Перекатки», «Лилипут».  
Ветераны с хорошим настроением, подба-
дривая друг друга, справлялись с каждым зада-
нием. Судьи соревнований отмечали, что ли-
дер менялся практически каждый этап. Борь-
ба шла за каждое очко, за каждую секунду.

В соревнованиях были не только спор-
тивные задания. Отвечая на вопросы вик-
торины «Весь мир – театр, а люди в нем 
актеры», нужно было проявить «театраль-

ные» знания. И тут ветераны показали себя 
настоящими знатоками. В итоге команда 
ветеранов-нефтяников «Браво» набрала 
больше всех очков.

После завершения соревнований побе-
дители охотно делились впечатлениями.  
Отмечая, что приятно получить медали и 
приз, ветераны не скрывали: чтобы выпол-
нять упражнения еще лучше, необходимо 
больше заниматься спортом.

Фестиваль удался, так как в нем не было 
проигравших. И участники, и болельщики, 
которых собралось немало, получили яркие 
впечатления. Соревнования стали для вете-
ранов не только зарядом бодрости, оптимиз-
ма, но еще и местом для новых знакомств.

Татьяна УСОВА,  
председатель Совета ветеранов  

Полазненского нефтяного района

«Если отдых, то активный!» — гордо заявляют ветераны «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». И подтверждают свой 
девиз делами. В традиционном фестивале спорта «Старшее поколение» им не было равных.

ВЕТЕРАНЫ, НА СТАРТ!
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СПОРТ

В соревнованиях, которые про-
ходят уже во второй раз, при-
няли участие шесть шахмати-

стов из четырех предприятий: 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза», филиала 
«ПермНИПИнефть» и «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь». Для выявления силь-
нейших каждый сыграл с каждым 
по одному блицу, в котором участ-
никам на выполнение ходов дава-
лось по 10 минут. А места в турнир-
ной таблице определялись по об-
щей сумме набранных в этих парти-
ях очков. Поскольку игры шли друг 
за другом, выигрывал в них тот, кто 
смог максимально сосредоточиться 
и грамотно разложить свои силы на 
всю турнирную дистанцию. Лучше 
всего это удалось Виталию Санни-
кову, специалисту управления по 
внутренним контролю и рискам 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Шахматы в жизни Виталия поя-
вились благодаря отцу. Именно он 
раскрыл восьмилетнему мальчиш-
ке первые секреты черно-белых 
фигур. С этого момента интеллек-
туальная игра заняла одно из важ-
нейших мест в жизни Виталия.  
Сейчас в его спортивном портфо-
лио участие и победы в Кубках 
Пермского края и спартакиадах  
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

– Сегодняшние игры складыва-
лась по-разному, – поделится свои-
ми впечатлениями после турнира 
Виталий. – В каких-то партиях бы-
ло все понятно, а в некоторых при-
шлось очень серьезно подумать, 

чтобы не допустить ошибок, ведь 
соперники были достойные.

Санников набрал максималь-
ное количество баллов, выиграв все 
партии. А вот за другие призовые 
места развернулась острая борьба. 
Их заняли представители ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Владимир Лобов и Виктор Анкуди-
нов. На финише их разделила всего 
половина очка. Как подчеркнул су-
дья турнира, мастер международ-
ного класса Владислав Крапивин,  
у нефтепереработчиков всегда бы-
ли сильны шахматные традиции. 

– Раньше эта дисциплина вхо-
дила в заводскую спартакиаду, и в 
ней принимал участие нынешний 
руководитель предприятия Сергей 
Андронов, – вспоминает Крапи-
вин. – Сейчас «мода» на шахматы 
ушла, но, я думаю, лишь на время. 
Эта игра – уникальное сочетание 
спорта, науки и искусства. Она по-
могает человеку раскрыться.

Нынешний турнир, который 
прошел при поддержке объединен-
ной первичной профсоюзной ор-
ганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», стал 
своеобразной пробой шахматных 
сил перед VII Спартакиадой работ-
ников организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ», финал которой пройдет 
предстоящим летом в Нижнем Нов-
городе. Пермские лукойловцы уже 
формируют сборную команду, ко-
торая будет защищать честь нефтя-
ников региона. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В турнире по быстрым шахматам на приз газеты «Пермская нефть»  
определились сильнейшие шахматисты лукойловских организаций региона

ПРОБА СИЛ

Спортивный праздник, одним из офици-
альных партнеров которого по традиции 
выступило ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», собрал 
во Дворце спорта «Красава» более 300 спорт- 
сменов от 11 до 65 лет и старше из различ-
ных уголков Прикамья, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Владимирской, Ярославской, 
Кировской, Курганской и Свердловской  
областей, Красноярского края, Донбасса. 
Мужчины и женщины, юноши и девушки и 
даже дети – все они состязались в двух десят-
ках видов соревнований. В рамках фестива-
ля прошли чемпионат и первенство России 
по силовому жонглированию гирями, сорев-

нования в классических видах гиревого 
спорта, силовые конкурсы со старинными 
гирями. Многочисленные зрители проходя-
щего уже в одиннадцатый раз фестиваля про-
явили свою «силу» в спортивной викторине, 
поиграли старинными гирями в шашки,  
а также смогли увидеть выставку уникальных 
весовых и спортивных снарядов 17–20 веков. 

Приветствуя участников, министр физи-
ческой культуры и спорта Пермского края 
Владимир Епанов и председатель объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексей Зорин отметили, 
что уникальный в своем роде фестиваль ги-

ревого спорта «Добрая сила», в котором со-
временные виды гиревого спорта соседству-
ют с вековыми традициями русской гиревой 
школы, стал настоящей спортивной гордо-
стью региона. Они пожелали спортсменам 
честной и бескомпромиссной борьбы, в ко-
торой обязательно побеждает сильнейший.

Одними из самых заметных фигур фе-
стиваля стали нефтяники «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», взявшие серебро в комбинирован-
ной эстафете и завоевавшие множество ин-
дивидуальных призов. Тон победам задал 
капитан команды, оператор по добыче неф-
ти и газа Полазненского нефтегазопромыс-
ла Георгий Пузырьков, которому не было 
равных в упражнении «крест» гирями 16 кг. 
В отсутствии самых именитых из ныне дей-
ствующих гиревиков-нефтяников Сергея 
Поварницына и Михаила Пьянкова, защи-
щавших честь региона на мировом первен-
стве в Сербии, на авансцену фестиваля выш-
ли их ученики. Станислав Ершов взял бронзу 
в триатлоне с гирей 24 кг и в переноске гирь 
весом 24, 32, 40 и 50 кг, а Максим Бардин стал 
в последнем упражнении вторым. 

В рывке среди мужчин в возрасте от  
23 до 29 лет представляющие «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Максим Бардин, Николай Воронов 
и Александр Слободин заняли весь пьеде-
стал почета. Дочь Михаила Пьянкова Алена 
показала третий результат в рывке среди де-
вушек 2001–2002 годов рождения, а Татьяна 
Щербакова победила в рывке среди женщин, 
совершив в течение 10 минут 155 подъемов. 

В этом году участники фестиваля дважды 
обновляли его рекорды. Так, краснодарец Мак-
сим Горелов 24 раза поднял две 50-килограм-
мовые гири в упражнении «толчок». А 23-лет-
ний богатырь из Донбасса Богдан Дрожжин,  
в прошлом году поставивший новый рекорд  
в турецком подъеме старинной двухпудовой 
гири, на этот раз совершил в этом же упражне-
нии пять подъемов гири весом в три пуда.

На проходящем при поддержке и непосредственном участии лукойловцев XI Пермском фестивале 
гиревого спорта «Добрая сила» нефтяники взяли множество командных и индивидуальных призов.

СИЛА ТРАДИЦИИ Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» завоевали целую 
россыпь наград на чемпионате мира по гирево-
му спорту.

На проходившем в Сербии чемпионате 
мира по гиревому спорту среди любителей 
и мировом первенстве среди ветеранов ра-
ботники Полазненского нефтегазопро-
мысла Сергей Поварницын и Михаил 
Пьянков завоевали 7 золотых медалей в 
различных дисциплинах. На счету Сергея  
6 наград высшей пробы в обоих турнирах, 
у Михаила – золото в чемпионате среди лю-
бителей. Кроме этого, на счету пермских 
нефтяников еще два серебра и три бронзы!

Тем самым Сергей Поварницын и Ми-
хаил Пьянков, неоднократные победители 
и призеры многих российских и мировых 
соревнований по гиревому спорту, пре-
взошли свое прошлогоднее достижение 
на мировом уровне. Тогда Сергей выиграл 
двоеборье, толчок по длинному циклу и 
две командные эстафеты среди ветеранов, 
а Михаил стал серебряным призером в 
двоеборье среди любителей.

ЗНАЙ НАШИХ!


