
 Ровесник завода 
Профсоюзное объединение ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» празд-
нует 60-летие со дня создания. Несколь-
ко сотен активистов делятся секретами 
успеха.
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ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные 
производственные результаты за 3 квартал 
и 9 месяцев 2018 года.

Добыча нефти за 9 месяцев 2018 года 
без учёта проекта Западная Курна-2  
составила 63,8 млн т, в том числе в 3 квар-
тале было добыто 21,7 млн тонн нефти, 
что в среднесуточном выражении на 
1,6 % выше уровня второго квартала 
2018 года. Компания оперативно нара-
стила добычу нефти в России после из-
менения с 1 июля 2018 года параметров 
внешних ограничений добычи.

Добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ»  
за девять месяцев 2018 года составила 
24,6 млрд м3, что на 19,2 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. Основным фактором роста 
добычи газа стало успешное развитие 
проектов в Узбекистане. Благодаря запу-
ску новых мощностей по подготовке  
газа доля Группы «ЛУКОЙЛ» в добыче по 
проектам Кандым и Гиссар за 9 месяцев 
2018 года выросла до 9,6 млрд м3, что на 
84 % больше, чем за аналогичный период 
2017 года. В сентябре 2018 года Кандым-
ский ГПЗ вышел на проектную мощ-
ность: 8 млрд м3 газа в год.

За 9 месяцев 2018 года объём перера-
ботки нефтяного сырья на НПЗ Группы 
«ЛУКОЙЛ» вырос на 0,7 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года, до 
50,3 млн тонн, что в основном связано  
c увеличением загрузки НПЗ в Перми и 
Волгограде. Снижение объёмов перера-
ботки нефти и рост объёмов переработ-
ки нефтепродуктов за рубежом в основ-
ном связаны c оптимизацией корзины 
сырья на НПЗ в Италии и Нидерландах.

Промежуточная консолидированная 
финансовая отчётность, подготовленная 
в соответствии с МСФО, и Анализ руко-
водством Компании финансового состо-
яния и результатов деятельности за 
3 квартал и 9 месяцев 2018 года будут 
опубликованы 28 ноября 2018 года.

ОФИЦИАЛЬНО

В семье чернушан Леушиных готовятся 
к празднику. Пекут хлеб. Не обойтись 
в этот день без любимых всеми пель-

меней, которые лепят вместе. 
Правда, когда на кухне собирается вся се-

мья, то становится немного тесновато. Ещё 
бы! Мама Галина, папа Павел и трое детей – 
Аня, Софья и годовалый Артемий. Но, как го-
ворится, в тесноте да не в обиде. Дело спорит-
ся у этой дружной семьи. Процессом руково-
дит мама. Подсказывает, помогает, если что-то 
у младших не получается. Даже Артемий изо 
всех сил старается раскатывать скалкой тесто.

Галина всегда мечтала о большой семье. 
Даже не представляла свою жизнь по-другому.  

– У меня было две сестры и брат, я стар-
шая. Жили мы дружно, весело, поддержива-
ли и помогали друг другу. И я никогда не 
сомневалась, что у меня будет много детей.

Анюта – старшая дочка – учится в девя-
том классе. Она ответственная, спокойная, 
мамина первая помощница. Сейчас у девоч-
ки важный этап в жизни – ей предстоит сда-
вать ОГЭ. Предмет, который она выбрала как 
дополнительный, география.

– Я хочу стать геологом, – делится своими 
планами Аня. – Думаю о поступлении на гео-

логический факультет Пермского классиче-
ского университета. А ещё занимаюсь спор-
том для себя: в прошлом году сдала нормати-
вы ГТО в своей группе и получила значок.

Мама говорит, что все в семье хотели, 
чтобы девочка стала врачом, но ребёнок сде-
лал  свой выбор, и она уважает  его.

Софья – полная противоположность 
старшей сестры. Сорвиголова, не может уси-
деть на месте, вечно куда-то спешит, торопит-
ся. Именно поэтому родители выбрали для 
неё активные занятия в спортивной секции. 
Девочка зимой бегает на лыжах, участвует в 
соревнованиях, где занимает призовые места. 
А летом – походы, сплавы. В общем, старшее 
поколение мудро направило энергию ребён-
ка в мирное русло. А ещё Софья любит рыба-
чить с папой, причём для девочки не помеха 
ни мороз, ни жара. Это же интересно.

Артемий – долгожданный сын. Ему пол-
тора года, и сегодня он практически главный 
член семьи. 

– По темпераменту он очень похож на 
Соню: такой же энергичный, – с любовью 
говорит мама. – А ещё у нас мальчик любит 
порядок – если девчонки не прибрали за 
собой, то Тёма наводит «чистоту». Честно 

вам скажу, у меня замечательные дети, мне 
с ними интересно. 

Сама Галина работает оператором по до-
быче нефти и газа на Павловском нефтепро-
мысле. Как она сама рассказывает, всегда хо-
тела работать в «нефтянке». После окончания 
школы девушка даже попробовала поступить 
в профессиональное училище (в настоящее 
время Краевой политехнический колледж) 
на специальность «добыча нефти и газа», но  
ей не хватило всего одного балла, чтобы  
учиться по выбранной профессии.

– Но вот судьба всё равно меня привела  
в нефтедобычу, – улыбаясь, говорит она. –  
В 2010 году я стала работать оператором  
по добыче. Я люблю свою работу. Ещё мне 
нравится та атмосфера, которая у нас  суще-
ствует в трудовом коллективе. Это, прежде 
всего, стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. У нас проводятся различные меро-
приятия, соревнования. Я сама участвовала в 
лыжных гонках, даже на пьедестал почёта 
поднималась. Пока была в декрете, занятия 
спортом приостановила, но думаю, что уже 
этой зимой снова выйду на лыжню. 

В конце ноября в России отмечается самый нежный и трогательный праздник – День матери

МАМА – НЕФТЯНИК

на стр. 7 

 Счёт на секунды
В ООО «Медис» провели первый в 

истории предприятия конкурс профес-
сионального мастерства медиков. 
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 Смена площадки
Интеллектуальный обмен: молодые 

учёные института «ПермНИПИнефть» по-
знакомились с пермским нефтеперераба-
тывающим производством.
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Нефтяник –  
это призвание 
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Вся сила –  
в гирях 
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Закрыли  
вахту! 
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БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Каждый год ряды пермских нефтяников 
пополняют около полусотни молодых 
специалистов.

В этом году цехи по добыче нефти и га-
за и центральное управление предприятия 
пополнили 54 выпускника различных учеб-
ных заведений. Четверть из них – прямо со 
студенческой скамьи ПНИПУ, а подавляю-
щее большинство – более трёх десятков 
человек – из профильных колледжей и тех-
никумов Пермского края. Почти все «рекру-
ты» – отличники учёбы, которых Компания 
взяла «на заметку» ещё во время учёбы.

– Вы пришли на предприятие в интерес-
ное время – время новой технической револю-
ции. И именно вам её вершить. Вы разбирае-
тесь в грядущей эре цифровизации как никто 
другой, нам такие специалисты очень нужны. 
Перед вами открыты все дороги. Будет непро-
сто, ведь практически все вы начинаете свой 
путь в Компании с рабочих профессий, но мы 
будем рядом, – отметил генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, при-
ветствуя молодых специалистов этого года.

Алексей Зорин, председатель объединён-
ной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», отметил, что именно с 
вновь влившимися работниками предприятие 
связывает большие надежды, ведь им предсто-
ит в будущем развивать одно из лучших добы-
вающих подразделений Компании «ЛУКОЙЛ».

По традиции завершающий этап посвяще-
ния в нефтяники – «помазание» сырой 
нефтью – символ того, что с сегодняшнего дня 
чёрное золото стало одной из составляющих 
жизни более пятидесяти молодых специали-
стов. Олег Третьяков, совершая ритуал, сказал, 
что новобранцам ещё повезло. Ведь его во 
время посвящения облили прямо из ведра. 

Среди посвящённых в нефтяники – Ан-
дрей Лесников, оператор обезвоживающей  
и обессоливающей установки ЦДНГ № 9.  
Ещё только задумываясь о поступлении в Кра-
евой политехнический колледж Чернушки, 
он знал, что хочет стать именно нефтяником. 
Представителей этой профессии в его семье 
нет, поэтому он станет первопроходцем.

– Мне очень помогли практические за-
нятия на учебном полигоне, обустроенном 

при колледже нефтедобывающим предпри-
ятием, – отмечает Андрей. – Когда я пришёл 
на прямое производство, то мог практиче-
ски сразу приступить к обязанностям, пото-
му что оборудование идентичное.

Разобраться с массой регламентирующих 
документов и влиться в коллектив с разными 
по характеру людьми молодому нефтянику по-
могает наставник – мастер бригады установки 
по предварительному сбросу воды Илья Фёдо-
ров. Он учит принимать решения, выделять из 
общего главное, заражает желанием познавать 
новое и не бояться задавать вопросы.

Вместе с Андреем Лесниковым в девятом 
цехе работает и его одногруппник Иван Ас-
ламов. Правда, обмениваться впечатлениями 
о работе приходится при помощи соцсетей: 
установки, на которых трудятся ребята, нахо-
дятся в 60 километрах друг от друга.

На семинарах и тренингах, которые со-
стоялись в этот же день, представители Сове-
та молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
познакомили своих ровесников со структу-
рой молодёжной организации и основными 
направлениями её работы. А также провели 
тренинг по правилам корпоративной культу-
ры и обратили внимание каждого на социаль-
ные гарантии для молодых сотрудников, про-
декларированные Коллективным договором.

Елена РЕПИНА

ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялось традиционное посвящение в нефтяники. В этом году его прошли 54 молодых специалиста

За «Оскар» необычного творче-
ского конкурса, посвящённого 
60-летию нефтеперерабатывающе-
го предприятия, боролись детские 
коллективы шести образователь-
ных учреждений Индустриального 
района. В ходе работы над фильма-
ми школьники писали сценарии, 
проводили актёрские кастинги,  
изучали правила монтажа и опера-
торское искусство, знакомились с 
промышленной историей Пермско-
го края. Все участники побывали на 
производственной площадке пред-
приятия, посетили Музей истории 
завода и даже прошли профессио-
нальные пробы по специальности 
«лаборант химического анализа».

Фильмы, созданные школьными 
командами, транслировались в эфи-
ре телеканала «ВЕТТА». А победите-
лей должно было определить народ-
ное голосование в социальной сети 
«ВКонтакте». Борьба за главный 
приз развернулась между команда-

ми школ 100 и 132. Первые предста-
вили на конкурс анимационный 
фильм «Приключения нефтяночки». 
Посредством мультипликации ре-
бята попытались показать все ста-
дии технологического процесса, 
через которые проходит капля 
нефти, чтобы превратиться в го-
товый нефтепродукт. Главные ге-
рои короткометражного фильма 

«Изобретатели», снятого в школе  
№ 132, захотели стать нефтяника-
ми, однако неудачный химический 
опыт привёл их в заводской музей,  
а позже – и на сам завод, где каждый 
из них впоследствии сумел вопло-
тить в жизнь свои детские мечты.

– Когда я увидела две эти рабо-
ты, то, честно говоря, испытала 
культурный шок, – призналась 

один из  членов экспертного жюри 
конкурса, пермский режиссёр- 
документалист Галина Краснобо-
рова. – В сделанном руками ребят 
мультфильме очень высокий уро-
вень креатива, а короткометраж-
ный фильм получился очень про-
фессиональным – никогда бы не 
подумала, что его снимали и мон-
тировали дети. Обе работы выпол-
нены в различных жанрах, поэтому 
я бы с удовольствием отдала глав-
ную награду обоим конкурсантам.

В итоге мультипликационная 
работа школы № 100 получила  
дополнительный приз конкурса  
«За лучшую идею» и сертификат на 
профессиональные съёмки ролика 
к 30-летию учебного заведения.  
А главный приз конкурса – поездка 
в Москву с посещением музея ПАО 
«ЛУКОЙЛ», нового пресс-центра 
Компании и студии одного из цен-
тральных телеканалов – достался 
ученикам школы № 136.

– Для нас подобный конкурс 
стал настоящим экспериментом, 
подобных профориентационных 
проектов на заводе прежде никог-
да не было, – признался замести-
тель генерального директора по 
персоналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Андрей Хаждо-
гов. – На мой взгляд, эксперимент 
удался. Будем думать, как расши-
рить проект и сделать его ещё бо-
лее интересным.

О том, что «шоу должно продол-
жаться», говорили и режиссёр- 
клипмейкер, многократный побе-
дитель международных и всерос-
сийских кинофестивалей Наталья 
Злыгостева, начальник управления 
общего образования Министерства 
образования Пермского края Лари-
са Калинчикова и, конечно же, са-
ми школьники. За время работы 
над проектами ребята не только 
побывали в роли кинематографи-
стов, но и, развивая творческие 
способности, успели узнать много 
нового о нелёгком труде нефтяни-
ков и Компании «ЛУКОЙЛ».

Станислав СЛЮСАРЕВ

Названы победители конкурса школьных короткометражных фильмов, который проводили ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и пермская телекомпания «ВЕТТА».

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
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В квесте-посвящении всё как в одно- 
имённом телепроекте. Штурмовать 
«Форт Боярд» в этом году ринулись 

более ста участников, объединившись в 
шесть команд – «15 оттенков нефти», 
«Апельсин», «Цвет настроения чёрный», 
«Непосвящённые», «Высшая лига» и коман-
да «ЗУБРы», состоящая из заводских руко-
водителей во главе с генеральным директо-
ром Сергеем Андроновым. Аббревиатура 
расшифровывается как «Заводская уникаль-
ная бригада руководителей». Они наряду с 
молодёжью прошли все испытания от а до я, 
участвуя в общем конкурсном зачёте.

Головоломки, ловкость рук и даже ног, 
командная работа и, конечно же, знамени-
тый прозрачный ящик с живностью внутри. 
Последнее испытание точно не для слабо-
нервных. К примеру, заместителю генераль-
ного директора по персоналу и администра-

тивным вопросам Андрею Хаждогову ради 
прохождения испытания пришлось нахо-
диться в кубе вместе с мексиканскими тара-
канами. «Настоящий персональщик! За сво-
их стоит горой!» – восхищались мужеством 
коллеги – члены команды.

Молодёжь показала настоящий класс в 
испытаниях, где была нужна чёткая и сла-
женная работа каждого участника команды. 
Шутка ли – провезти по узеньким досочкам 
хлипкую конструкцию на одном колесе, 
удерживая её лишь привязанными к ней ка-
натами?

Победителем квеста стала команда 
«Апельсин», обойдя ближайших соперников 
всего на несколько баллов.

Но настоящий нефтепереработчик – 
это не только смекалка и ловкость. Каждый 
из новобранцев должен был проявить ли-
дерские качества, иметь проектное мышле-
ние. И это им удалось в интеллектуальном 
поединке.

Пройдя сквозь огонь, воду и даже мекси-
канских тараканов и мышей заводские моло-
дые специалисты получили право называть-
ся настоящими нефтепереработчиками. 
Каждый из них был помазан нефтью и про-
изнёс клятву – этой заводской традиции уже 
несколько десятилетий.

Стартовый разгон взят. Теперь ребятам 
только наращивать скорость и темп. Ведь 
благодаря гибкой и эффективной политике 
по управлению персоналом на заводе любой 
из них, проявив усердие, в будущем может 
стать и начальником производства, и началь-
ником отдела, и даже генеральным директо-
ром. А почему бы и нет?

Елена РЕПИНА

БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

В среднеобразовательной школе 
№ 102 «Петролеум+», над которой 
шефствует предприятие «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», прошла рай-
онная игра «Юный естествоиспыта-
тель. Чёрное золото». 11 команд- 
участниц прошли столько же стан-
ций, на которых им нужно было 
применить свои знания по предме-
там естественных наук и решить 
практические задания, связанные с 
полезным ископаемым – нефтью.  
В режиме квеста учащиеся 8–10 
классов показали свои знания рабо-
ты операторов, машинистов и лабо-
рантов в нефте- и газопереработке.

Так, на станции «Синтез» студен-
ты химико-технологического фа-
культета политеха Владислав Белов и 
Валерия Иванова вместе с молодым 
специалистом, лаборантом химиче-
ского анализа Центральной завод-
ской лаборатории Ириной Разживи-
ной, демонстрировали участникам 
конкурса опыт с экзотическим на-
званием «Египетская ночь». Ребята 
должны были определить, какие ве-
щества находились в трёх одинако-
вых пробирках, написать химиче-

скую реакцию, ответить на вопросы 
викторины и правильно назвать за-
паянный в колбе нефтепродукт.  
С бензином, серой и парафином 
школьники справились довольно 
быстро, а вот с судовым топливом и 
мазутом возникали заминки, ведь 
многие встретились с этими продук-
тами нефтепереработки впервые.

На станции «Безопасность», ра-
боту которой курировал препода-

ватель Учебного центра  «Нефтепе-
реработчик» Сергей Герасимов, 
школьники за 10 минут должны 
были оказать сердечно-лёгочную 
реанимацию пострадавшему.

Готовиться к игре ребята начали 
с начала учебного года. Приходили в 
отдел оценки и развития персонала 
предприятия на профессиональную 
пробу «Спасатель-парамедик» и от-
рабатывали навыки оказания первой 

помощи на манекенах. Искусствен-
ное дыхание, непрямой массаж 
сердца, помощь при эпилепсии, кро-
вотечениях – вот далеко не полный 
список навыков, приобретённых за 
это время школьниками. «От всего 
класса мы хотим поблагодарить ор-
ганизаторов и работников учебного 
центра, которые дали нам такой 
шанс попробовать себя в роли спа-
сателя», – написали тогда в своих 
отзывах ребята.

Для навыков работы с химиче-
скими веществами с соблюдением 
охраны труда и экологической безо-
пасности, проведения качественного 
и количественного анализа неорга-
нических и органических веществ 
школьники проходили профпробу 
«лаборант химического анализа».  
Из Центральной заводской лабора-
тории в школу № 102 были даже до-
ставлены специальная химическая 
посуда и белые лукойловские халаты. 

Лучше всех с заданиями справи-
лись воспитанники гимназии № 1. 
Хозяева конкурсной площадки, стар-
шеклассники 102-й школы, стали 
вторыми. Третье место на районной 
игре заняла команда школы № 109. 
В конце ноября лучшие школьные 
команды Перми определят сильней-
шего в городской игре «Юный есте-
ствоиспытатель. Чёрное золото».

Андрей ОСОКИН

Школьники Индустриального района Перми показали свою готовность к работе на нефтеперерабатывающем производстве.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В 2016 году школа № 102 в со-
трудничестве с ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и филиа-
лом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми воплощает проект «Иннова-
ционная школа», ориентирован-
ный на углублённое изучение 
химии. В его рамках на базе шко-
лы было создано учебное заведе-
ние нефтехимического направ-
ления «Петролеум+». Его основ-
ная задача – готовить выпускни-
ков к профессиональному само-
определению. Инициатором по-
добного проекта выступил со-
ветник представителя Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Владимир Жуков.

НАША СПРАВКА

НЕФТЬЮ ПОМАЗАН
День посвящения в нефтепереработчики для молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
особенный. Они становятся участниками суперквеста «Форт Боярд»
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ТРУДОВАЯ ВАХТА

На протяжении двух месяцев произ-
водственные и вспомогательные 
подразделения боролись за главные 

кубки трудовой вахты. Трудовая вахта про-
ходила в два этапа, за конкурсантами при-
стально следила принципиальная конкурс-
ная комиссия.  

От взглядов экспертов не ускользали дета-
ли, да и сами коллективы – всего было 29 
участников – старались на славу. В качестве 
примера: коллектив установки замедленного 
коксования 21-20 установил в операторной 
аквариум с рыбками, тем самым заявив о соз-
дании зоны психологической разгрузки.  
Сотрудники участка по контролю топлив и га-
зов помимо образцового порядка на рабочих 
местах выдвигали и общественные инициати-
вы – провели конкурс урожая «Золотая осень», 
оформили фотовыставку. Учитывались и но-
ваторские идеи, и трудовая дисциплина. 

К началу ноября победители трудовой 
вахты были определены. Оглашение резуль-
татов состоялось на торжественной цере-

монии во Дворце культуры им. Ю. А. Гагари-
на. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов  
отметил, что завод уже давно сохраняет за 
собой звание одного из лидеров прикам-
ской экономики, а юбилейный год и вовсе 
обещает стать рекордным для предприятия.

– Если посмотреть на результаты, кото-
рые второй год подряд показывает наш за-
вод, то они просто феноменальные. В 2017 
году рост выручки всех предприятий края 
составил 123 миллиарда рублей. Из них  
53 миллиарда рублей (а это 42 %) приходит-
ся на долю нашего предприятия. В этом году 
мы набрали очень хороший темп и ещё уве-
личим эти показатели. По сути, сегодня на 
плечах нашего коллектива лежит пятая 
часть экономики края. Эти достижения – 
общая заслуга всех наших работников. Хочу 
сказать вам огромное спасибо. Каждый день 
вы достигаете побед на производстве, что и 
показала юбилейная трудовая вахта, – отме-
тил Сергей Андронов.

Председатель профсоюзной организа-
ции Владимир Вшивков отметил, что кон-
курсной комиссии пришлось нелегко при 
определении победителей вахты.

– Благодарю всех участников вахты за 
стремление к лидерству, за проявленный про-
фессионализм, инициативы, за общественную 
работу и участие в жизни предприятия, – об-
ратился к собравшимся Владимир Вшивков.

Среди основных подразделений лучшим 
стал коллектив установки селективной 
очистки масел фенолом 37-10 производства 
компонентов масел. Среди вспомогательных 
подразделений (производственные участки, 
парки, лаборатории) лучшим признали уча-
сток по контролю топлив и газов централь-
ной заводской лаборатории. Руководителям 
победивших коллективов Максиму Титову и 
Елене Томарёвой были вручены памятные 
кубки и дипломы. 

Максим Титов, начальник установки, по-
бедившей в трудовой вахте, отметил, что пер-
вое место – действительно заслуга каждого 
её работника.

– Коллектив у нас небольшой – 15 чело-
век. И установка – почти ровесница завода: 
запустили ещё в 1962 году. Но все душой бо-
леют за свой объект, вкладывают свои силы 
и знания, чтобы она хорошо функциониро-
вала. Приятно победить именно в юбилей-
ной трудовой вахте, – поделился впечатле-
ниями молодой начальник установки.

– Это заслуга каждого лаборанта, каждого 
инженера моего любимого и родного участ-
ка. Это командная победа! – прокомментиро-
вала успех Елена Томарёва. 

Все участники юбилейной трудовой вах-
ты получили памятные подарки. Оператор-
ные установок теперь будут украшать  
настенные часы с юбилейной символикой,  
а девиз «Опережая время» ещё надолго будет 
подбадривать коллективы.

Финальным аккордом торжественной 
церемонии подведения итогов трудовой вах-
ты стало награждение лучших заводчан. 
Тридцать нефтепереработчиков получили 
ведомственные и корпоративные награды.  

Семён ТУРБИН

ГОНКА ЗА ЛИДЕРСТВО
Пермские нефтепереработчики подвели итоги производственного соревнования,  
посвящённого 60-летию завода

Под девизом «60 ударных смен!»  
коллективы технологических  
установок, парков, участков,  

лабораторий старались 
 быть на высоте  

по всем направлениям:  
выполнению производственных  

показателей, поддержанию  
уровня промышленной  

безопасности,  
охраны труда, 

 культуры производства

ЛУКОЙЛ и ООО «Газпром газомоторное топливо» 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предполагает развитие делового 
партнёрства в области использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива. В рамках соглашения ЛУКОЙЛ 
рассмотрит целесообразность разработ-
ки программы с поэтапным установлени-
ем требований к автопредприятиям, ока-
зывающим услуги организациям Группы 
«ЛУКОЙЛ», об обязательном наличии в 
парке газомоторной техники (как новой, 
так и переоборудованной) в Пермском 
крае и Волгоградской области. 

В свою очередь, «Газпром газомоторное 
топливо» окажет содействие в обеспечении 
заправки газомоторной техники ЛУКОЙЛ 
природным газом, в том числе из ресурсов 
Компании, а также рассмотрит возмож-
ность строительства или размещения объ-
ектов газозаправочной инфраструктуры в 
местах существующего и потенциального 
спроса на газомоторное топливо.  

* * *
ЛУКОЙЛ и Eni подписали соглашение по проек-
там в Мексике.

Документ предусматривает взаимное 
приобретение долей участия в блоках 10, 
12, 14 на мелководном шельфе Мексики. 
Данное соглашение позволяет расширить 
портфель поисковых проектов Компании 
«ЛУКОЙЛ» в регионе, диверсифицировать 
риски и нарастить компетенции в области 
геологоразведочных работ.

В соответствии с соглашением, ЛУКОЙЛ 
переуступает Eni 40 % в блоке 12, оставаясь 
оператором проекта с долей 60 %. Eni, в 
свою очередь, переуступает российской 
компании 20 % в блоке 10 и 20 % в блоке 14, 
оставаясь оператором проектов. Обяза-
тельным условием закрытия сделки являет-
ся получение одобрения Национальной 
комиссии по углеводородам Мексики.

Блоки 10, 12 и 14 находятся в перспек-
тивном бассейне Sureste в мелководной 
части Мексиканского залива. Лицензии на 
блоки были получены ПАО «ЛУКОЙЛ» и Eni 
в 2017 году по результатам Первого этапа 
Второго лицензионного раунда в Мексике. 

В марте 2018 года ЛУКОЙЛ и Eni стали 
победителями тендера по блоку 28 в бас-
сейне Sureste по результатам Первого этапа 
Третьего лицензионного раунда. Доля ПАО 
«ЛУКОЙЛ» – 25 %, Eni – 75 % (оператор).

* * *
«РИТЭК» реорганизован в форме преобразования.

1 ноября 2018 года ИФНС по Красно- 
глинскому району г. Самары зарегистриро-
вала новое юридическое лицо, созданное в 
результате реорганизации – общество с 
ограниченной ответственностью «РИТЭК» 
(ООО «РИТЭК»). 

Решение о реорганизации АО «РИТЭК» 
(входит в Группу «ЛУКОЙЛ») в форме пре-
образования в общество с ограниченной 
ответственностью было принято 23 апреля 
2018 года Правлением ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(протокол № 8) в рамках реализации стра-
тегии Компании, направленной на опти-
мизацию структуры владения активами 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
и финансовой устойчивости.

В связи с реализацией решения Прав-
ления 18 июля 2018 года внеочередным 
Общим собранием акционеров акционер-
ного общества «Российская инновацион-
ная топливно-энергетическая компания» 
было принято решение об изменении ор-
ганизационно-правовой формы и подано 
заявление о реорганизации в регистриру-
ющий орган. 

Все запланированные мероприятия 
были выполнены с соблюдением требова-
ний и сроков, установленных законода-
тельством.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Сегодня Людмила Борисовна  
помогает выстраивать эф-
фективное взаимодействие 

между организациями Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и 
Учётным региональным центром. 
В случае возникновения каких- 
либо вопросов принимает актив-
ное участие в поиске решений.  
Дело в том, что бухучёт не успевает 
за динамично развивающимися 
предприятиями, за нововведения-
ми, которые появляются в их хозяй-
ственной деятельности. И в этих 
ситуациях нужно найти выход, точ-
но соответствующий букве и цифре 
нормативных документов, а также 
отвечающий интересам организа-
ций. И в этом ей помогает бухгал-
терский опыт.

– Я никогда не думала, что свя-
жу свою жизнь с бухгалтерским де-
лом, – говорит Людмила Борисов-
на. – В школе я мечтала стать учите-
лем начальных классов. Но жизнь 
распорядилась по-иному.

Окончив школу в начале 90-х 
годов, девушка должна была вы-
брать специальность, которая даст 
возможность быстро начать зара-
батывать. Выбор пал на специаль-
ность «оператор ЭВМ», и она посту-
пила в училище № 15. В то время 
это было просто здорово. Девушка 
прошла по конкурсу – с математи-
кой она всегда дружила.

И тут опять в жизнь Людмилы 
вмешалась судьба. Именно в этот 
год в учебном заведении решили 
провести эксперимент – набрать 
группу бухгалтеров-операторов 
ЭВМ, в которой должны были пре-
подавать педагоги из университе-
та. Для того времени это был на-

стоящий прорыв. Девушке предло-
жили учиться в этой группе, она 
согласилась. Так она практически 
получила «двойную» специаль-
ность – оператор ЭВМ, который 
знал основы бухучёта и умел рабо-
тать в специальных программах.

После окончания училища Люд-
мила Борисовна устроилась рабо-
тать на завод им. Ленина, точнее,  
в экспериментальный цех ООО 
«Альфа». Как она сегодня шутит, вот 
тут-то она познакомилась и со сво-
им мужем, и с нефтяной отраслью. 

Цех в том числе выпускал оборудова-
ние для нефтяной промышленности. 

В 2006 году, имея за плечами 
опыт работы главным бухгалтером,  
Людмила Политова пришла рабо-
тать в «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».

– Наша работа очень любит ак-
куратность, точность, вниматель-
ность, – делится она. – Это точно 
моё! Я люблю, когда у меня всё по 
полочкам, по папочкам. А ещё наша 
профессия не даёт засидеться на 
месте: бухгалтер постоянно учится.

Людмила Политова узнаёт и от-
крывает что-то новое не только в 
профессии. Если ей интересно, и 
она знает, куда будет применять но-
вые умения, то смело идёт по новой 
дороге. Так в своё время она научи-
лась водить автомобиль, вязать 
крючком, кататься на горных лы-
жах. Даже розетку может поменять, 
дров нарубить, да баньку истопить.

– Я отдыхаю на даче, – делится 
Людмила Борисовна, – там тишина, 
покой. Люблю попариться в бане, 
чтобы сбросить с себя всю город-
скую усталость. После этого такое 
умиротворение наступает. А когда 
рядом семья – муж и дети – то это 
благодать.

В семье Политовых трое детей. 
Старшая, Марина, уже взрослая, и 
нашла свою дорогу в жизни. Сред-
ний – Роман – учится в пермском 
«политехе» на горно-нефтяном 
факультете, а младшая Кира учится 
в четвёртом классе.

Есть ещё одна страница в жиз-
ни Людмилы Борисовны – она яв-
ляется соучредителем фонда «Дед-
морозим».

– Как это произошло? Навер-
ное, в жизни каждого из нас быва-

ют сложные моменты. Был такой и 
у меня. Однажды я сидела, просма-
тривала одну из благотворитель-
ных «веток» форума Teron. И напи-
сала: «Ребята, я в декрете, у меня 
есть автомобиль, могу привезти 
что-то, отвезти. Также имею опыт  
и понимание того, как ухаживать за 
тяжёлобольными людьми». Вот с 
этого всё и началось. 

Сначала она просто помогала, а 
потом стала одним из лидеров во-
лонтёрского движения. А иначе и 
не могло быть. Потребность помо-
гать заложена в ней на генетиче-
ском уровне.

– Мы с одноклассниками ходи-
ли в Дом малютки, который был 
недалеко от школы, – вспоминает 
она, – что-то там делали, помогали 
бабушкам и дедушкам. 

Вера в доброту и то, что её мож-
но создавать своими руками, у Люд-
милы Борисовны родом из детства. 
Вместе с единомышленниками 
Людмила Борисовна бывает и в дет-
ском онкоцентре, и в детских домах.

По её словам, очень важно при-
ходить к детям без жалости. Это 
сложно, но очень важно. Им необ-
ходимо понимание и поддержка. 

– Я не знаю, почему я иду к де-
тям, некоторые из которых уходят, 
и мы это знаем, – с грустью говорит 
Людмила Политова. – Но когда ре-
бёнок искренне улыбается, когда 
ты совершаешь для него маленькое 
чудо, и ты радуешься вместе с ним, 
когда «ёжик»-подросток из детско-
го дома превращается в доброго  
ребёнка и чуточку открывается... 
Мне кажется, что объяснять тут 
что-то ещё, излишне.

Сейчас в фонде «Дедморозим» 
горячая пора: волонтёры вместе с 
ребятами пишут письма волшебни-
ку. Мальчишки и девчонки мечтают, 
что именно их желание исполнится. 
Людмила Политова считает, что 
каждый житель Пермского края мо-
жет стать Дедом Морозом и помочь 
воплотиться в жизнь мечтам детей.

– Доброта живёт рядом с нами, 
потому что создаём её мы! – гово-
рит Людмила Борисовна.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВОЛОНТЁР ДОБРА
О Людмиле Политовой – ведущем специалисте ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в Перми –  
коллеги говорят, что это профессионал, который любит учиться и верит в добро

Старт началу состязаний дал директор филиала ООО 
«МЕДИС» в Перми Андрей Лузянин. Напутствуя участников, 
он отметил, что участие в соревнованиях – это новый этап 
развития и совершенствования оказания медицинской по-
мощи в сложных «полевых» условиях. 

– Главная наша цель – повышение качества оказания 
первичной медико-санитарной помощи и уровня профес-
сиональной подготовки фельдшеров в здравпунктах ООО 
«МЕДИС», которые заботятся о здоровье работников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Мастерство фельдшеров оценивала судейская коллегия 
во главе с начальником отдела образовательных программ 
ООО «МЕДИС» (Москва), к. м. н., врачом-реаниматологом 
высшей категории Андреем Васильевым. Судьями на кон-
курсных испытаниях были специалисты высшей категории, 
преподаватели Пермского института повышения квалифи-
кации работников здравоохранения.

Перед командами, а их было четыре, были поставлены 
сложные задачи: конкурсанты должны были продемон-
стрировать умения и навыки оказания первичной медико- 
санитарной помощи, иммобилизации и транспортировки 
больных и пораженных, приёмы проведения сердечно- 
лёгочной реанимации, показать знание вопросов инфек-
ционной безопасности, профессионально решить ситуа-
ционные задачи.

Во время конкурса волновались все: и судьи, и участники. 
Всё было впервые! Но быстро мобилизовались и справились 
со всеми заданиями. 

Команда фельдшеров северных здравпунктов во главе со 
старшим фельдшером Денисовой Алевтиной отличилась на 
этапе, где необходимо было выполнить сердечно-лёгочную 
реанимацию. 

Двое фельдшеров из этой команды Надежда Онищук и  
Татьяна Лебедева были признаны лучшими в соревнованиях  
по неотложной помощи при кровотечениях, травмах и ожогах. 

– Мы получили такой заряд положительных эмоций, – го-
ворила после соревнований Алевтина Денисова, – с удоволь-
ствием, несмотря на сложность, участвовали во всех испытани-
ях. Соревнования стали площадкой по обмену опытом, учеб-
ным классом, где мы получили новые знания, совершенствуя 
то, что умели. Такие конкурсы нужны! Мы обязательно будем в 
них участвовать. А чтобы быть на высоте, будем готовиться!

В номинации «Инфекционная безопасность» отличились 
Елизавета Валеева и Владимир Тишаков, Фаина Истомина и 
Алевтина Денисова.

Самой дружной командой судьи назвали команду 
«Центр», которую возглавляла старший фельдшер Алевтина 
Треногина.

– Азартно, но очень ответственно работали конкурсан-
ты на всех этапах, – отмечает начальник отдела социальных 
программ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Юрий Шафранов. –  
Их действия в смоделированных ситуациях не отличались 
от действий в реальных условиях. Честно признаюсь, что 
у зрителей появилось желание поучаствовать. Вместе с кол-
легами мы попытались повторить действия фельдшеров  
на манекенах в классе сердечно-лёгочной реанимации. 

Именно в такие моменты понимаешь, насколько ответ-
ственна работа медиков, и что в ней нет мелочей.

Организатор конкурса и его идейный вдохновитель,  
заместитель директора по медицине Пермского филиала 
ООО «МЕДИС» Елена Опарина, вручая награды, отметила  
настрой и отличную подготовку участников.

– Мы теперь знаем, на что обратить внимание каждому 
из работников «полевой» медицины, – подчеркнула Елена 
Валерьевна, –и в чём надо совершенствоваться при оказании 
неотложной помощи. Мы – работники невидимого фронта, 
от которых зависят жизнь и здоровье нефтяников в непред-
виденных жизненных и рабочих ситуациях.

Андрей Лузянин отметил, что он увидел свой коллектив 
в условиях ежедневной работы и чрезвычайных ситуациях 
и ещё раз убедился, что здоровье работников ЛУКОЙЛ в на-
дёжных руках. 

Вера ОСТАНИНА

В ООО «МЕДИС» прошёл первый в истории организации конкурс профессионального мастерства медицинских работников.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
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ЛУКОЙЛ пробурил вторую скважину в восточной 
части месторождения им. Юрия Корчагина в  
Каспийском море.

Скважина является одноствольной на-
клонно направленной с горизонтальным 
окончанием, её длина составляет 3736 м. 
Бурение скважины осуществлялось с само-
подъёмной плавучей буровой установки. 
Начальный дебит скважины составляет 
около 600 тонн в сутки. На данный момент 
на блок-кондукторе началось бурение тре-
тьей добывающей скважины. Скважина 
пробурена в рамках реализации второй 
очереди освоения месторождения, направ-
ленной на вовлечение в разработку его 
восточной части. 

Для наиболее эффективного вовлече-
ния запасов месторождения в разработку 
ЛУКОЙЛ применяет широкий спектр ин-
новационных технологий. В частности, 
на новой пробуренной скважине впервые 
применена электрогидравлическая си-
стема интеллектуального заканчивания. 
Система позволяет в режиме реального 
времени регулировать работу клапанов 
горизонтального ствола, что даёт воз-
можность оптимизировать приток нефти 
и повышает уровень производственной 
безопасности.

Месторождение им. Юрия Корчагина – 
первое открытие ЛУКОЙЛ в Северо- 
Каспийской нефтегазовой провинции. 
Месторождение введено в эксплуатацию в 
2010 году. Накопленная добыча нефти на 
месторождении составляет более 8,6 млн 
тонн. Все морские объекты для освоения 
месторождения построены на террито-
рии Астраханской области. 

* * *
Все предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» получили 
паспорта готовности к работе в осенне-зимний 
период.

Помимо энергообъектов Компании, 
поставляющих электро- и тепловую энер-
гию бытовым потребителям в южных реги-
онах России, паспорта также получили 
объекты, обеспечивающие собственные 
нужды Компании по добыче, транспорти-
ровке и переработке углеводородов. 

Техническая комиссия в составе пред-
ставителей Минэнерго России, Ростехнад-
зора, МЧС России, а также администрации 
регионов, провела проверки и подтвердила 
готовность Компании к работе в условиях 
зимнего максимума нагрузок.

Для подготовки к зиме проведены ка-
питальные и текущие ремонты основного 
и вспомогательного оборудования, ги-
дравлические испытания магистральных 
тепловых сетей. Проведены обучение и 
аттестация персонала. Всего по предпри-
ятиям электроэнергетики в рамках подго-
товки к зиме проведено около 1500 меро-
приятий.  

Получение документа подтверждает, 
что энергооборудование предприятий от-
вечает необходимым техническим требо-
ваниям и готово обеспечить бесперебой-
ное электро- и теплоснабжение потреби-
телей в зимний период.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На протяжении шести десятилетий 
профсоюз, образованный одновре-
менно с предприятием, стоял на 

страже интересов работников. В разные го-
ды  перед организацией общество ставило 
разные задачи, которые были актуальны 
здесь и сейчас, но общим было то, что это 
всё делалось на благо работников. Профсо-
юзные лидеры стояли на страже интересов  
заводчан, беря на себя часть забот об их бла-
гополучии.

Говоря об общественниках, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов подчеркнул, что 
именно активисты – это движущая сила 
предприятия. Они всегда что-то придумыва-
ют, воплощают, делая производство более 
безопасным и комфортным, либо создавая 
условия для отдыха заводчан.

– Активист – это современно! – воскли-
цает ветеран предприятия Владимир Алек-
сандрович Березин. – Это призвание души! 
И на профсоюзную работу приходят люди, 
которые не могут по своему характеру оста-
ваться в стороне. И так было, есть и будет.

Профсоюзный стаж Березина более полу-
века. Он вступил в организацию 16-летним 
мальчишкой, когда пришёл в училище пости-
гать азы рабочей профессии. И с этого време-
ни его судьба тесно связана с профсоюзом.

В советское время Владимиру Александро-
вичу, который был уже одним из признанных 
профлидеров в трудовом коллективе, прихо-
дилось отстаивать интересы заводчан при 
выделении квартир, мест в детских садах,  
путёвок в летние лагеря и санатории и многое 
другое. По словам ветерана, помогая людям, 

они помогали родному заводу пережить слож-
ную экономическую ситуацию 90-х годов.

– Я считаю, что если человек не в завод-
ской профсоюзной организации, он не зна-
ет, чем живёт предприятие, – говорит Влади-
мир Александрович. – Человек остаётся в 
стороне от интересных событий, ведь имен-
но профактив становится зачинщиком мно-
гих мероприятий. Это и спортивные сорев-
нования, и концерты. Не будем забывать, что 
в зоне их внимания и производство. Они 
следят за соблюдением правил промышлен-
ной безопасности.

Поддерживают ветерана  молодые работ-
ники предприятия и лаборанты химическо-
го анализа Центральной заводской лабора-
тории Ирина Филатова и Ирина Шомко.  
Они говорят о том, что профсоюз никогда не 
устареет, потому что он работает в интересах 
людей, это благодарное дело. Профсоюз  
сегодня даёт возможность каждому заводча-
нину реализовать себя: заниматься спортом, 
участвовать в художественной самодеятель-
ности. Было бы только желание. 

Ирина Филатова, в детстве занимавшаяся 
художественной гимнастикой, после пере-
рыва пришла вновь в спорт. Стала играть в 
волейбол. И такую возможность ей дал имен-
но профсоюз.

Ирина Шомко вообще спортсмен-уни-
версал: лыжи, лёгкая атлетика, плавание, во-
лейбол, туризм, гребля, шахматы и, самое 
главное, футбол. Она всюду успевает. 

– Для меня профсоюз – это, прежде всего, 
содействие и поддержка, – отмечает она. – 
Без него многие мои планы были бы не реа-
лизованы.

Кстати, сборная команда лаборатории и 
производства глубокой переработки нефти 
в этом году в шестой раз стала победителем 
в заводской спартакиаде. За эту сборную  
играют обе Ирины.

– Кто такой активист в моём понима-
нии? – уточняет Ирина Филатова. – Это, пре-
жде всего, человек неравнодушный, генера-
тор идей. Он успешен и в общественной 
жизни, и на производстве. Такие люди будут 
в нашей жизни всегда.

Отрадно отметить, что в день празднова-
ния юбилея заводской профсоюзной органи-
зации пришла новость о том, что Коллектив-
ный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» по итогам 2018 года признан лучшим 
в смотр-конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза 
России среди организаций в переработке 
нефти и газа, нефтехимической и химиче-
ской промышленности, электроэнергетике. 

Сергей Андронов отметил, что эта победа 
общая, так как над главным социальным  
документом работали все: и заводчане, и  
профсоюз, и администрация предприятия.  

– Профсоюз всегда в авангарде жизни, он 
в курсе тех вопросов, которые волнуют завод-
чан, – подчёркивает Сергей Михайлович. – 
Отмечу, что профсоюзные лидеры помогают 
решать руководству предприятия актуальные 
социальные и производственные вопросы.

Владимир Вшивков, председатель объе-
динённой первичной профсоюзной орга-
низации завода считает, что профсоюз и 
дальше будет работать на благо родного 
предприятия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

АКТИВИСТ –  
ЭТО СОВРЕМЕННО
Профсоюзу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 60 лет.  
Во Дворце им. Ю. А. Гагарина чествовали лидеров заводского профдвижения –  
людей неравнодушных, инициативных, активных



www.permneft-portal.ru№ 23 (494) 22/11/2018 7
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

15 ноября была организована экскурсия для 
работников филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В том, что пермское производство – 
один из крупнейших и высокотехнологич-
ных нефтеперерабатывающих заводов 
России, убедились и молодые учёные  
института, посетив Музей истории и про-
изводственную площадку. 

Участники отметили стиль оформле-
ния, хронологическую последовательность 
представленной экспозиции, богатство 
артефактов и исторических свидетельств 
становления пермской нефтепереработки,  
и, конечно же, ребята ощутили особый 
ритм заводской энергетики и бит сердца 
нефтеперерабатывающего гиганта. 

Во время экскурсии молодые работники 
филиала «ПермНИПИнефть» познакомились 
с процессом нефтепереработки, изучили ин-
формацию о технологических процессах 
производства и линейке продуктов, которые 
выпускает предприятие (бензин, дизельное, 
реактивное топливо, масла, сжиженные угле-
водородные газы, нефтяной кокс, серная кис-
лота и гранулированная сера). 

Логичность построения экскурсионной 
программы позволила участникам меропри-
ятия ощутить, насколько современна выста-
вочная экспозиция музея и каких высоких 
стандартов работы и безопасности достигло 
современное производство по отношению 
к окружающей среде и своему персоналу. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть то, 
с какой доброжелательностью и открыто-
стью работники музея и завода принимали 
гостей филиала «ПермНИПИнефть», с ка-
кой заинтересованностью и готовностью 
отвечали на возникающие вопросы. 

Благодарим руководство ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» работников Музея 
истории и экскурсионного маршрута за 
столь содержательную, увлекательную экс-
курсию! Желаем успехов и дальнейшего раз-
вития ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и его исторического наследия!

От имени коллектива филиала «Перм-
НИПИнефть» поздравляем вас с 60-летним 
юбилеем пермской нефтепереработки! 
Желаем дальнейшего развития, процвета-
ния и благополучия! 

ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ

Но, как говорит Галина, ей бы не 
справиться и с работой, и с домом од-
ной. Муж Павел – это её поддержка и 
опора. Он работает также в нефтедобы-
че, понимает все сложности работы 
оператора на ДНС, да и дома он всегда 
рядом. 

Семья Леушиных любит путеше-
ствовать. В этом году все вместе на сво-
ём автомобиле они съездили в Анапу. 

Галина, говоря о своей семье, отме-
чает её целеустремлённость. 

– Мы ставим перед собой задачи и ре-
шаем их, – подчёркивает она. – Напри-
мер, одно время мечтали о своей кварти-
ре. Купили, взяв ипотеку. Сегодня мы 
понимаем, для нашей большой семьи 
нужен дом, чтобы у детей было своё 
личное пространство. 

Мама в семье Леушиных – храни-
тельница тепла и уюта, для каждого в 
семье у неё найдётся время, чтобы пого-
ворить, помочь сделать уроки, поиграть 
или вместе прокатиться на лыжах. Ведь 
она настоящая Мама!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

МАМА – НЕФТЯНИК

на стр. 1

В мероприятии участвовали представи-
тели Союза молодёжи предприятия и 
заводского Совета ветеранов «Нефте-

переработчик». Собравшиеся вспомнили 
биографию выдающегося нефтяника, после 
чего состоялся душевный диалог представи-
телей двух поколений. Ветераны, работав-
шие бок о бок с Вениамином Платоновичем,  
рассказали молодёжи о непростой ситуации 
в стране, во время которой Сухарев управлял 
заводом, и поделились своими воспомина-
ниями о личном опыте работы с генераль-
ным директором. В свою очередь, молодое 
поколение нефтепереработчиков интересо-
валось профессиональными и человечески-
ми качествами Вениамина Сухарева, благо-
даря которым ему удалось стать настоящим 
«человеком эпохи», оставившем заметный 
след в экономике Пермского края и станов-
лении Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

«Затравкой» для начала задушевного раз-
говора, проходившего под чашку чая, стала 
известная статья пермской «вечёрки» тридца-
тилетней давности «Тучи над головой», вы-
звавшая в своё время огромный резонанс и 
заставившая Министерство нефтехимиче-
ской промышленности выделить предприя-
тию средства на техническое перевооруже-
ние нефтеперерабатывающего производства. 
Галина Перевозская, возглавлявшая заводское 
управление водоснабжения, канализации и 
очистных сточных вод, рассказала, что Суха-
рев не забывал про экологию никогда.

– Когда заводские биологические очист-
ные сооружения в районе деревни Глядено-
во решили передать городу, Вениамин Пла-
тонович решил построить на заводе такой 
комплекс биомеханической очистки, чтобы 
выходившая из них вода была чище камской. 
И добился этого! Во времена Сухарева у 
предприятия появился защитный комплекс 
на реке Пыж, запущена установка по произ-
водству бутилированной воды. Он был до-
брейший человек, но в то же время очень 
ответственный, справедливый. Начинал на 
заводе простым рабочим и прекрасно пони-
мал, что всё в этой жизни достаётся трудом. 

– Сухарев был настоящим трудягой и 
первым пермяком, возглавившим «Пермнеф- 
теоргсинтез», – продолжил разговор бывший 
заместитель начальника масляного произ-
водства, а впоследствии начальник цеха  
по благоустройству Алексей Безбородов. – 

Помню, как в 1960-е мы вместе с ним ездили 
на работу на крышах трамваев, когда внутрь 
салона было уже не влезть. Вениамин Плато-
нович очень бережно относился к людям, 
многих простых рабочих знал по имени- 
отчеству. Единственных, кого он не мог тер-
петь, так это лодырей и нарушителей трудо-
вой дисциплины. 

– Если человек не справился с поставлен-
ной перед ним задачей, Вениамин Платоно-
вич не рубил с плеча, а всегда давал тому 
шанс, – вспоминал бывший референт Суха-
рева Александр Панфилов. – Герой наших 
воспоминаний работал на заводе в непростое 
время. Несовершенное оборудование, чугун-
ная арматура и трубопроводы, низкий уро-
вень автоматики часто приводили к авариям 
и пожарам. Пройти через всё это и впослед-
ствии решить многие проблемы предприятия 
мог только человек с серьёзной закалкой.  
Работать с ним было очень интересно.

Ветераны вспомнили, что именно при 
Сухареве в Коллективный договор предпри-

ятия был внесён пункт о приоритете семей-
ных династий, и началось плотное сотруд-
ничество с пермским политехом по части 
подготовки будущих кадров. Что именно он 
отстоял для заводчан ДК им. Ю. А. Гагарина 
и построил самый крупный спортивный 
комплекс Перми.

Это уже не первое мероприятие, посвя-
щённое памяти прославленного земляка,  
которому в нынешнем году исполнилось бы 
80 лет. На предприятии, которому В. П. Суха-
рев отдал более 40 лет, прошёл митинг в па-
мять о нём. Была издана книга известной 
пермской писательницы Светланы Федото-
вой «Феномен Сухарева», в которой собраны 
воспоминания родных, друзей, соратников, 
учеников и коллег по работе. На здании Кра-
евого индустриального техникума в честь 
Вениамина Платоновича  установили мемо-
риальную доску, а в ДК им. Ю. А. Гагарина 
прошёл вечер его памяти. 

Андрей ОСОКИН

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
В Музее истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошла встреча поколений  
нефтепереработчиков, посвящённая памяти В. П. Сухарева
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Идею первого фестиваля ги-
ревиков поддержал Вениа-
мин Платонович Сухарев, 

бывший тогда представителем 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Кировской, Свердловской  
областях и Республике Удмуртии.  
С тех пор богатырский турнир, 
поднявшийся за десять лет из крае-
вого мероприятия до фестиваля 
межрегионального уровня, кото-
рый в будущем может стать между-
народным, проходит при неизмен-

ной поддержке нефтяников. Такое 
внимание нефтедобывающего 
предприятия к гиревому спорту не 
случайно. Ведь в его рядах работает 
немало спортсменов-гиревиков, 
успешно представляющих регион 
на состязаниях всероссийского и 
международного масштаба.

Нефтяники были одними из са-
мых заметных фигур и на прошед-
шем во Дворце спорта «Красава» 
юбилейном фестивале «Добрая си-
ла». Он собрал более 330 спортсме-
нов из Прикамья, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Владимирской, Ниже-
городской, Ярославской, Киров-
ской, Курганской, Тюменской, Бел-
городской и Свердловской обла-
стей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Донбасса, которые  
состязались в двух десятках видах 
соревнований. В рамках фестиваля 

по традиции прошли чемпионат и 
первенство России по силовому 
жонглированию гирями, которые 
проводятся с 2012 года только в 
Перми, а также соревнования в 
классических видах гиревого спор-
та, силовые конкурсы со старинны-
ми гирями. Многое из представлен-
ного на «Доброй силе» не увидеть 
сейчас больше нигде. 

Наибольшего успеха среди 
нефтяников добилась команда 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», занявшая вто-

рое место в комбинированной 
эстафете и взявшая множество 
индивидуальных призов. Так, опе-
ратор по добыче нефти и газа По-
лазненского нефтегазопромысла 
Георгий Пузырьков показал вто-
рой результат в упражнениях 
«Крест» гирями 16 кг и в «Удержа-
нии двух гирь в положении виса  
50 кг». Его коллега, начальник 
установки по подготовке и пере-
качке нефти Сергей Поварницын 
стал вторым в триатлоне, а Нико-
лай Воронов первенствовал в 
упражнении «Удержание двух гирь 
в положении виса 50 кг». Вячеслав 
Шашерин, представлявший ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь, взял в этом 
же упражнении бронзу.

Отличилась и команда Краевого 
индустриального техникума. Сту-
дент базового для ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» учреждения 
среднего профессионального об-
разования Станислав Сойманов 
занял второе место в упражнении 
«Выбрасывание гири 24 кг одной 
рукой вперёд».

В видах со старинными гирями 
спортсмены обновили рекорды  
фестиваля. 26 раз поднял двухпудо-
вую гирю мизинцем Алексей Сычев 

из Усольского района, а в турецком 
подъёме 22-летний богатырь из 
Донбасса Богдан Дрожжин, который 
уже первенствовал на «Доброй силе» 
в качестве юниора, а в этом году пе-
решёл в мужской разряд, обновил 
рекорд в 12 подъёмов. Наблюдая за 
лёгкостью, с которой парень подки-
дывает в воздух гири и ловит их с 
улыбкой, казалось, что он жонглиру-

ет воздушными шарами. А между тем 
турецкий подъём – сложнейшее 
упражнение. Для того чтобы встать 
из положения лёжа с гирей в вытя-
нутой руке и после вернуться в него, 
необходима целая последователь-
ность движений. Даже сделать их без 
веса – не самая простая задача.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАША СИЛА
Уникальному в своём роде фестивалю гиревого спорта «Добрая сила», 
который проходит при поддержке пермских нефтяников, исполнилось 10 лет!

Одной из изюминок «Доброй силы» по традиции стала  
экспозиция весовых гирь, которые собирает организатор фестиваля,  
старший методист по физкультуре и спорту объединённой первичной  
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Анатолий Добрынин. 
На многих экспонатах есть поверочные авторские клейма, различные 
печати, даты изготовления, название завода-изготовителя. 

Самому молодому участнику «Доброй силы–2018» 
было 11 лет, самому возрастному – уже за 70

На этот раз организаторы предложили зрителям ещё одну забаву –  
сыграть русскими гирями в шашки. Она была принята на ура!


