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АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ГОРДИМСЯ И БЛАГОДАРИМ!
В канун Дня Победы лукойловцы поздравили
ветеранов войны и тружеников тыла Прикамья.
В этом году ЛУКОЙЛ подготовил более
2,5 тыс. подарочных наборов. Их в знак
признательности за немеркнущий ратный
и трудовой подвиг получили ветераны
войны, труженики тыла и вдовы погибших
в Великой Отечественной войне из всех
муниципальных образований Пермского
края, на территории которых работает
Компания.
Все подарки дошли до адресатов
ко Дню Победы. В этой важной и почетной
миссии приняли участие руководители
местных администраций, волонтеры
и нефтяники.

Алексей Инюткин
поздравляет 106-летнего
Муллахана Нурисламова
Так, накануне ветеранов Чернушинского и Уинского округов поздравил начальник Центра общественных связей
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.
Особенно волнующим стало чествование
старейшего чернушанина – 106-летнего
Муллахана Нурисламова. Этот легендарный человек прошел всю войну, от Москвы
до Берлина, был тяжело ранен, а после
войны работал до глубокой старости и воспитал семерых детей; сейчас у него 16 внуков и 24 правнука!
Традиционную акцию «Гордимся вами
и благодарим!» нефтяники проводят
с 2002 года. В ее рамках не только вручаются подарки, но и организуются концерты и поздравления ветеранов руководителями предприятий, представителями профсоюза и советов молодых специалистов.

Не
Нефтяники
Прикамья дали старт трудовой вахте-эстафете,
посвященной 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ»
по

П

редставитель президента
п
ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области Олег Третьяков подчеркнул, что вахта-эстафета нефтяников традиционна и в то же самое время почетна, так как проходит в год 30-летия Компании.
– Будут оцениваться, в первую очередь,
производственные показатели. Не останется за кадром и участие цехов в общественной жизни района деятельности.
Каждый раз она проходит очень интересно,
заранее нельзя предугадать победителя:
все подразделения работают на высоком
профессиональном уровне. Многое зависит
от слаженной работы всего коллектива.
Я думаю, что и в этот раз не обойдется без
интриги, – сказал Олег Владимирович.
Председатель первичной профсоюзной
организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей
Зорин отметил, что нефтяники сильны традициями, и вахта-эстафета – это акцент на
труде, людях, которые работают в производственных подразделениях.
Трудовая вахта-эстафета, которая получила название «Время первых», продлится
в течение 12 недель, за время которых ее
переходящие вымпелы побывают во всех
производственных коллективах, участвующих в соревновании. Так, у нефтедобытчиков эстафету принял начальник ЦДНГ № 1
Анатолий Галкин. Вместе с вымпелом по
традиции нефтедобытчики передают друг
другу фотоальбом вахты-эстафеты. В эпоху
цифровизации, как дань памяти первооткрывателям, каждый альбом с вклеенными
фотографиями занимает особое место
в Музее пермской нефти.
В региональном управлении по Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» символическую эстафетную палочку передали
и. о. менеджера АЗС № 59005 Ольге Малобен-

Трудовую эстафету принимает
начальник ЦДНГ № 1 Анатолий Галкин

ской. «Встали на вахту» и нефтепереработчики – трудовое первенство пройдет на всех
производствах завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Итоги соревнования подведут в августе.
Основными критериями при определении
победителей станут выполнение плановых
заданий, соблюдение правил промышленной безопасности, положительная динамика
производительности труда и достижения
в конкурсах профмастерства.
Проведение вахт-эстафет нефтяников
Прикамья дает возможность почувствовать
себя единой командой и представителями

ПУТЬ К НОВОЙ СЦЕНЕ

Поздравление
труженицы
тыла
Нинели
Кобяковой

В генеральной уборке
приняли участие более 70 человек

Объединенный десант сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Театра юного зрителя фактически дал старт
мегапроекту — строительству новой театральной сцены.
Так, в этом году солисты Пермского академического театра оперы и балета имени
П. И. Чайковского выступают с программой
«Песни военных лет» в Звездном, Куеде
и Чернушке. Из-за ситуации с коронавирусом, как и в прошлом году, масштабная
социальная акция нефтяников прошла
в особом формате, с учетом всех эпидемиологических ограничений.
Владимир БУЛАВИН

В течение дня на девяти площадках кипела
работа – прилегающая к основному зданию
территория очищалась от мусора, которого
скопилось немало, освобождался подсобный
ангар, сортировались декорации (те, что не
задействованы в постановках, аккуратно грузились на машины и отправлялись на склад –
через некоторое время они понадобятся),
наводился порядок в костюмерном цехе.
Начальник монтировочного цеха Роман
Колчанов, оценивая труд добровольных

помощников, сказал, что его бригаде пришлось бы заниматься разбором, погрузкой
и вывозом декораций несколько дней. А вот
такими ударными темпами всего за день
сделана основная часть работы.
Важна и гуманитарная составляющая события – молодые нефтяники, участники «трудового десанта», не только осуществили большое и доброе дело, но и познакомились
с уникальным культурно-архитектурным наследием, погрузившись в атмосферу истори-

большой лукойловской семьи, приурочено
к особо значимым датам. 21 марта 1970 года
специальная трудовая вахта прикамских
нефтяников подняла на поверхность
100-миллионную тонну нефти. Именно этот
день стал началом истории трудовых соревнований. За прошедшие годы традиция трудовых вахт только крепла. В 2006 году нефтяники региона впервые провели объединенную вахту-эстафету сразу по трем направлениям: добыче, переработке нефти
и газа и реализации нефтепродуктов.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ческого особняка пароходчиков Любимовых,
в здании которого работает Пермский ТЮЗ.
Как отметил директор театра Артем Агеев, помощь лукойловцев очень важна. Коллектив театра небольшой, а работу нужно
выполнить в сжатые сроки, поскольку буквально через несколько дней в театре начинается этап кардинальных преобразований.
– Мы вступаем в очень серьезный проект, – подчеркнул Артем Юрьевич. – В мае
стартуют реставрационные работы фасада исторического здания и верхнего зрительского фойе. После окончания сезона мы приступим к ремонту помещений – костюмерной, цехов, ангаров, где хранятся декорации.
Кроме того, будет обновлено звуковое и осветительное оборудование сцены и зала, заменена система отопления. И самое главное,
к 300-летию Перми будет построена новая
сцена: она разместится в здании бывшего
Дома уездного земства, которое в ходе
проекта будет полностью реконструировано. Нам очень нужна новая сцена в связи
с тем, что ТЮЗ – единственный театр
в Перми, не имеющий дополнительной сцены
и репетиционных классов.
Тонкости проекта пока полностью не раскрываются (он должен пройти экспертизу).
Но о некоторых моментах известно уже сейчас:
две сцены будут связаны переходом; рядом
с ТЮЗом появится сквер, в котором можно будет прогуляться и сделать интересные фотографии. В итоге исторический квартал в центре Перми обретет новый облик и станет
по-настоящему притягательным местом.
Вера ОСТАНИНА
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ЗАВОД

МЕХАНИЗМЫ: НОВАЯ ЖИЗНЬ

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» продолжает цифровую трансформацию производства –
на предприятии завершаются работы по внедрению стратегии надежности оборудования по методологии RCM

П

редставьте себе, что завод – это сложный организм, на самочувствие которого влияют десятки факторов.
Одним из самых важных из них, наряду
с современностью технологий и профессионализмом коллектива, является состояние статического и динамического оборудования. Следят за ним и ставят точные
диагнозы с помощью методологии RCM
(Reliability Centered Maintenance), которая
основана на инженерном анализе возможных отказов технологических систем.
Ее соответствующий модуль в программе
интегрированной системы управления SAP
представляет собой огромную базу данных,
в которую постоянно вносятся изменения.
Основная задача RCM – формирование
оптимальной программы технического
обслуживания и ремонта оборудования
(ТОРО) при соблюдении требований надежности и безопасности производственной системы. Отсюда вытекают и сокращение внеплановых простоев, и снижение
затрат на ремонт оборудования, и увеличение межремонтных пробегов. Стратегия
RCM реализуется на всех предприятиях
блока нефтепереработки, нефтехимии
и газопереработки Группы «ЛУКОЙЛ».
За три года проект набрал обороты и сейчас близок к финалу.
В рамках перехода на методологию RCM
все оборудование предприятия (энергетическое, метрологическое, механическое)
оцифровывается и заносится в определенную систему. Это позволяет наблюдать за
любой единицей оборудования и планировать техническое обслуживание, а в комплексе – следить за состоянием «здоровья» всего
завода. В рамках проекта анализируется количество отказов и их периодичность, причины выхода из строя, сроки и стоимость

«

Благодаря цифровизации
можно добиться значительного
увеличения межремонтных
пробегов оборудования

ремонта оборудования, а также затраты
на ликвидацию последствий отказа. Не случайно в процесс RCM вовлечено большое
количество заводского персонала: механики
установок, инженеры-механики произ-

Сергей АНДРОНОВ,
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Предприятие возлагает на развитие модуля RCM большие
надежды. Применение данного инструмента способствует более
эффективному использованию материальных ресурсов и обеспечивает максимальную точность планирования, что в конечном счете приводит к снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Важно, чтобы от одного остановочного ремонта до следующего оборудование работало безотказно. При активном использовании RCM можно минимизировать
внеплановые остановки и добиться увеличения межремонтного пробега.

В центре внимания юбилейного научного мероприятия – тема
управления инновациями. За время проведения конференция стала площадкой для обмена опытом
и тиражирования эффективных
механизмов управления, содействуя распространению лучших
практик в области инновационной деятельности.
В первый день участие в пленарном заседании принял генеральный директор завода
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Сергей Андронов. В своем докладе
он представил практический опыт
управления интеллектуальным
капиталом на примере завода.
– Подход к управлению интеллектуальным капиталом промышленного предприятия в нефтегазовой отрасли базируется на
новой роли лидеров, – отметил

»

водств, энергетики, инженеры службы ТОРО,
инженеры КИП, специалисты по ценообразованию. Центром компетенции RCM
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» является
отдел сервисного обслуживания.
Специалисты предприятия детально описывали для базы данных установку за установкой. Первым в очереди на RCM-анализ
шло оборудование с верхним индексом критичности: технологические колонны, работающие без резерва компрессоры и насосы.
И уже затем все остальное. Сегодня в базе
системы уже более 140 тысяч наименований
оборудования, по каждому типу и виду которого создается инструкция ТОРО, а также
техническая карта с перечнем операций на
случай любого из трех видов ремонта: текущего, среднего и капитального. Такой подход
позволяет сформировать различные анали-

тические отчеты по всем процессам, проходящим на предприятии, и создать исчерпывающий заказ на ремонт или обслуживание
оборудования. При этом учитываются все
необходимые материалы, исключаются
человеческие ошибки и значительно экономится время.
Методология RCM используется на пермском заводе в сочетании с другими инструментами. Например, с методами RBI и RCA.
Вместе с успешно развиваемой на предприятии системой предиктивной аналитики они
представляют собой мощнейший инструмент для повышения общей культуры обслуживания оборудования, годовой эффект
от использования которого исчисляется сотнями миллионов рублей.

ИНТЕЛЛЕКТ – В КАПИТАЛ!

На базе Пермского национального исследовательского политехнического университета прошла X Международная
научно-практическая конференция «Шумпетеровские чтения».

Станислав СЛЮСАРЕВ

Сергей Михайлович. – Происходит изменение организационной
культуры, фокусируя внимание
на стабильности, преемственности, компетентности, инновационной направленности.
Участники конференции проявили большой интерес к практическому опыту завода, задав директору интересующие вопросы об индикаторах удовлетворенности персонала и о роли лидера в инновационной деятельности сотрудников.
О современных методах управления инновациями также рассказали выдающиеся ученые в области
экономики, академики и членыкорреспонденты РАН. В целом конференция объединила на онлайнплощадках более 400 участников
из 40 стран мира.
Елена ТУРОВА
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ПРОФСОЮЗ
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полномоченные по охране
труда профсоюзной организации работают в каждом
подразделении нефтедобывающего предприятия. Они помогают
новичкам в освоении безопасных
методов и приемов выполнения
работ. Следят за соблюдением техники безопасности. Многие и сами
участвуют в разработке мероприятий по предупреждению аварийности, травматизма и улучшению условий труда. Герои этого материала
как раз из их числа.

«Остров» безопасности

Игорь Перфильев работает оператором по добыче нефти и газа на
самом инновационном и уникальном нефтяном месторождении
Пермского края – имени Сухарева.
Чтобы подобраться к углеводородным пластам, расположенным под
залежами кондиционных запасов
калийных солей, в акватории Камского водохранилища была сооружена искусственная производ-

ТРУД ПОД ЗАЩИТОЙ
Нефтяников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игоря Перфильева и Раниса Нуртдинова объединяют не только
рабочие специальности – в этом году они стали лучшими в Компании уполномоченными по охране труда
система поддержания пластового
давления, осваивается информационная система «Мобильный обходчик». Ни один из этих проектов не
обходится без участия Перфильева.
Сам он родом из этих мест.
Родился и вырос в Березниках. Как
и его отец, всю жизнь проработавший в горячем цехе титано-магниевого комбината, успел попробовать себя сталеваром-плавильщиком. Однако после армии окончательно понял, что это не для него.
Устроился помбуром, за десять лет
объездив практически все нынеш-

Начал с выявления мелких нарушений. Затем стал вносить предложения, которые экономили время,
позволяли быстро реагировать на
отклонения в работе оборудования
и применять безопасные способы
ведения труда.
По инициативе Перфильева на
месторождении появилась мастерская оперативного ремонта, в которой есть все инструменты, запчасти
и оборудование для устранения мелких неисправностей. Для выдачи
средств индивидуальной защиты
и спецодежды теперь есть отдельное
помещение, в котором можно получить консультацию по технике безопасности. Но самым ценным ноу-хау
уполномоченного по охране труда,
пожалуй, стала накидка на конец обрезанной скребковой проволоки.

леги всегда идут к Нуртдинову. Проработав долгое время оператором
по добыче нефти и газа, Ранис прекрасно разбирается и в сложной
цепочке технологических процессов, которые сопровождают добычу и первичную подготовку нефти.
Тяга к технике и золотые руки
у него от отца. Тот сам построил
деревенский дом и часто брал сына
на работу в леспромхоз, доверяя
ему участие в ремонте оборудования. Хватало работы и в частном
хозяйстве – ко многому было необходимо приложить и руки, и голову.

Забота
о безопасности
коллег –
главное
в работе
уполномоченного
по охране
труда
Раниса
Нуртдинова
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уполномоченных
по охране труда

Игорь Перфильев (слева)
и генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков
ственная площадка. При ее строительстве нефтяники выдержали
полный экологический пакт.
И Перфильев старается не уронить марку, усиливая особый статус
промышленного объекта заботой об
охране труда. Мастера знают: там, где
Игорь, проблем с промышленной
безопасностью практически не возникает. Он и свою бригаду научил
относиться к ней с особым почтением, и с любыми подрядчиками, которые уже знают его в лицо, находит
в этом вопросе общий язык.
Сервисников на новом месторождении немало. Сейчас на «Сухаревке» разбуриваются новые кусты скважин. Апробируются и внедряются
принципиально новые технологии
и оборудование. Настраивается программное обеспечение для автоматических систем депарафинизации
скважин, строится современная

ние месторождения Прикамья.
Заводская закалка и суровая школа
бурения очень пригодилась, когда
он пришел в добычу. Нефтяники
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» только-только
начинали свою работу в зоне залегания кондиционных калийных
солей. Все вокруг было в новинку,
все представляло интерес.
Игорь сразу же заслужил доверие
руководства и коллег ответственным
отношением к делу. Поэтому, когда
встал вопрос, кто в бригаде будет
уполномоченным по охране труда,
лучшей кандидатуры, чем Перфильев, трудно было себе представить.
– Сначала я плохо представлял
роль уполномоченных по охране
труда, но когда прошел соответствующее обучение, все встало на
свои места, – вспоминает Игорь
Анатольевич. – Даже появился
какой-то «спортивный интерес».

профсоюзной организации
работают в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Быстросъемное соединение из
плотного материала с устройством
для надежной фиксации позволило
получить надежную дополнительную защиту от травмирования глаз,
ушей и кожных покровов при перевязке скребков, намотке барабанов
и переноске «пучка» проволоки.

Уроки отца

Стаж работы в нефтянке оператора обезвоживающей и обессоливающей установки Раниса Нуртдинова приближается к тридцати
годам, семь из которых он выполняет функции уполномоченного.
Авторитета и уважения в коллективе Ранису Голисовичу не занимать. В области слесарной работы ему вообще нет равных. Вывод
оборудования из режима для ремонта и диагностики, установка
межфланцевых заглушек, замена
различных крепежей, подготовка
резервуаров к первичному пуску –
с этими и другими вопросами
коло р

ГЛАЗАМИ
МЛАДЕНЦА

Дети сотрудников нефтедобывающего предприятия представили на суд жюри более 100 работ,
показывающих многогранность профессии
нефтяника и подчеркивающих важность вопросов
охраны труда, сохранения жизни и здоровья —
как во время трудовой деятельности, так и в повседневной жизни.
Организаторы конкурса – первичная
профсоюзная организация и отдел охраны
труда и промышленной безопасности
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – назвали победителей
в двух возрастных категориях. Лучшими

Требования Нуртдинова принимают не только работники УППН
«Куеда», но и многочисленные подрядчики, время от времени заглядывающие на этот технологический
объект. Знают, если тот сделал замечание, то не отступится от него, пока
нарушение не будет устранено.
Ценит вопросы безопасности и руководство установки, ежедневно выделяя уполномоченному по охране
труда время на обход территории.
От Раниса Голисовича постоянно поступают предложения по
улучшению условий труда. Так,

В каждом деле Нуртдинов прежде
всего ценит порядок. И когда перед
бригадой встал вопрос, кем заменить
уходящего на заслуженный отдых
уполномоченного по охране труда,
выбор сразу пал на Раниса.
– Согласился сразу, а когда коллеги за меня проголосовали, с ходу
включился в работу, – вспоминает
Нуртдинов. – Говорили про дополнительные дни к отпуску и премии за
безаварийную работу, но, честно
говоря, о материальных стимулах
в то время даже не думал. Главное,
чтобы все мои коллеги были живыздоровы. В чем-то продолжил дело
предшественника, где-то добавил
свое. И сейчас проблем с безопасностью труда на вверенном мне
производственном участке практически нет. Если и возникают
вопросы, то они быстро решаются
в рабочем порядке.

Павел
Перминов

Станислав СЛЮСАРЕВ

среди детей до 9 лет стали работы Александра Букирева, Марии Санниковой и Даниила
Каревского. В старшей возрастной категории вне конкуренции оказались рисунки
Анастасии Катаевой, Сергея Санникова,
Влада Возякова и Маргариты Пушиной.
Самыми активными участниками оказались дети сотрудников центрального аппарата управления, которые представили
на суд жюри половину конкурсных работ.
Победители и призеры получат наборы эбру
для рисования на воде, а все участники конкурса – наборы художника.
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. В этом году он проходил под
девизом: «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую
систему охраны труда!».

Сергей
Санников

Маргарита Пушина

недавно по его инициативе были
смонтированы две площадки для
обслуживания секущих задвижек.
Раньше, чтобы дотянуться до них,
обслуживающему персоналу было
необходимо приставлять лестницу.
Или взять, к примеру, трубы пропарочной линии, которые всегда
лежали на земле. Когда подмораживает, оторвать их можно было только при помощи лома. Сейчас все
они – на специальном стеллаже.
Удобно, чисто, красиво!
Такому же ответственному отношению к порученному делу Ранис
научил и своих детей. Сын с дочерью
уже взрослые, выбрали свой путь,
не связанный с нефтянкой. Но за что
бы они ни брались, всегда помнят
главный совет отца: «Если что-то
делать, то хорошо. И с душой».

Александр Букирев

Андрей ОСОКИН
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КАДРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ ЧЕРНУШКИ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
После перерыва, связанного с пандемией, на
заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вновь
забила ключом спортивная жизнь.

Работник «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александр Иванов выиграл Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Добыча нефти и газа»

А

лександр работает оператором по добыче нефти и газа на Павловском нефтегазопромысле и одновременно учится по
профильной специальности в Краевом политехническом колледже Чернушки. В начале
этого года он стал серебряным призером регионального этапа WorldSkills Russia и вместе
с Захаром Араповым, занявшим первое место
в этих соревнованиях, защищал честь региона
в финале национального чемпионата. На этот
раз из-за последствий пандемии он проходит
не на одной площадке, а по регионам.
В Пермском крае конкурс состоялся на
базе Краевого политехнического колледжа
в Чернушке, обладающего площадкой, сертифицированной для соревнований такого
уровня. Молодые профессионалы боролись
за звание лучшего в стране студента, обучающегося рабочей специальности в нефтяной
отрасли. Кроме чернушан, первенство оспаривали еще семь конкурсантов из крупнейших нефтегазоносных регионов России –
Башкирии, Якутии, Сахалинской, Волгоградской и Астраханской областей, ХМАО и ЯНАО.
В течение двух дней участникам конкурса
было необходимо выполнить пять практических заданий, начиная от запуска станкакачалки и заканчивая обследованием состояния автоматической групповой замерной установки. Александр Иванов справился лучше
всех. Захар Арапов в тройку призеров не попал,
но удостоился медали за профессионализм.
– Самым сложным было справиться
с волнением и сделать правильные выводы
после регионального чемпионата, на котором я был вторым, – рассказал о своем выступлении в финале WorldSkills Russia Алек-

Одним из активных участников
чемпионата был... промобот
сандр Иванов. – На этот раз решил сделать ставку не на скорость выполнения
заданий, а на их качество. Много времени
потерял на обслуживании трубопровода,
где нужно было заменить задвижку, прокладки, сальниковую набивку, установить
и снять заглушки. Но этого все равно хватило, чтобы занять первое место. Хочу
разделить этот успех со своим наставником Юрием Анатольевичем Кузнецовым.
Благодаря ему из колледжа выпускаются
настоящие профессионалы своего дела!
Александр – нефтяник во втором поколении. Более 30 лет в отрасли трудился его отец
Юрий Алексеевич – профессиональный геолог, работавший оператором по исследованию
скважин. Пошел по стопам отца и старший

брат Сергей, который трудится оператором
по добыче нефти и газа на той же Павловке.
До окончания техникума Александру
остался еще год, но молодой специалист уверен, что работа не мешает учебе. Профильные знания даются ему легко, и в настоящее
время он претендует на красный диплом.
Любопытно, что победителем предыдущего национального чемпионата WorldSkills
Russia в области нефтяного дела, состоявшегося в 2019 году в Казани, стала учащаяся Краевого политехнического колледжа Галина
Фоминова. Сегодня она тоже работает на Павловском нефтегазопромысле «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» оператором по добыче нефти и газа.

ранов против коронавируса, а также новых
условиях программы дополнительного медицинского страхования неработающих
пенсионеров.
Советы ветеранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» работают в каждом из шести нефтяных районов
Прикамья: Пермском, Полазненском, Чернушинском, Осинском, Кунгурском и Краснокамском. Движение ветеранов охватывает
около 3 тыс. бывших работников нефтедобывающего предприятия. Все они имеют право
быть членами профсоюза «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
и при поддержке службы по управлению персоналом предприятия пользоваться предусмотренными для них льготами и социальными гарантиями. В Коллективном договоре
предприятия для пенсионеров предусмотрен
целый раздел, в соответствии с которым
они могут получать десять вариантов материальной помощи, начиная от ежемесячных
выплат и закачивая компенсацией санаторнокурортного лечения.

Недавно стали известны имена и самых
крепких заводчан – соревнования по армспорту выявили самых сильных и выносливых в трех весовых категориях. Ими стали
Дмитрий Кривощеков с производства глубокой переработки нефти, Михаил Черных
с производства первичной переработки
нефти и победитель прошлой Спартакиады
ПАО «ЛУКОЙЛ» Лев Трапезников, работающий на производстве компонентов масел.
Как отметил профсоюзный лидер предприятия Александр Рябенький, у заводских
рукоборцев есть все шансы войти в сборную пермского ЛУКОЙЛа и представлять
регион на международной спартакиаде
Компании, которая пройдет в июне этого
года в Нижнем Новгороде.
Рекордное количество команд – 54 –
собрали традиционные семейные старты
«Папа, мама, я – спортивная семья». Командный зачет проводился по трем номинациям:
«Комбинированная эстафета», «Дартс»
и «Логотип». Абсолютными чемпионами
соревнований в младшей возрастной группе стала команда Теленковых, представляющая производство компонентов масел.
Чемпионами в старшей группе стала семья
старшего диспетчера Центра управления
производством Андрея Силина.
Тем временем заводские чемпионы по
футболу предыдущих лет – команды производства глубокой переработки нефти
и производства компонентов масел –
встретились на поле спорткомплекса
им. Сухарева и с большим азартом поборолись за Суперкубок. Удача улыбнулась
«маслятам», которые и стали обладателями
главного футбольного приза сезона.

Ксения ЛАВРОВА

Николай СМИРНОВ

Сергей ТУМАНОВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло расширенное заседание Координационного совета по работе с пенсионерами.
Впервые за полтора года представители
советов ветеранов нефтяных районов собрались вместе, чтобы отчитаться о результатах
проделанной работы и поделиться планами на
будущее. Собравшихся приветствовали председатель ОППО Алексей Зорин и председатель
Координационного совета Сергей Ворожцов.
Председатели советов по работе с ветеранами рассказали о том, что уже сделано

Нефтяники разыграли первенство в нескольких видах соревнований, идущих
в зачет 38-й Спартакиады «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», которая в этом году
посвящена 30-летию Компании.
Сначала свой чемпионат по волейболу
провели мужчины. В финальных встречах за
звание лидера развернулась нешуточная
борьба. Матч за первое место по накалу страстей очевидцы даже сравнили с олимпийской атмосферой, когда спортсмены отдают
для победы все силы. После двух партий счет
был ничейным, в третьем сете команда производства глубокой переработки нефти буквально вырвала золотые медали у спортсменов производства компонентов масел. Бронза чемпионата досталась сборной топливных
производств и службы промбезопасности.
Затем в борьбу на волейбольной площадке вступили женщины. Здесь вне конкуренции оказалась сборная исследовательского
участка опытно-исследовательского цеха
и службы промбезопасности. Немного уступила ей команда Центральной заводской
лаборатории. Третий комплект наград –
у волейболисток заводоуправления.

в 2021 году, особо остановившись на праздновании Дня Победы. В настоящее время
в списках участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 75 фамилий
нефтяников. Всех их обязательно поздравят
с грядущим праздником.
Начальник отдела социальных программ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Юрий Шафранов
остановился на способах вакцинации вете-
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СЛУЖБА
– Мы достаточно редко
пишем о вашем предприятии,
поэтому, пожалуйста, дайте
его обобщенный портрет.
– Наше предприятие – дочернее общество одного из крупнейших в России предприятий, осуществляющих физическую и инженерно-техническую безопасность
объектов топливно-энергетического комплекса, – Агентства
«ЛУКОМ-А». Масштабы и уровень
работы Агентства связаны с тем,
что оно обеспечивает безопасность ПАО «ЛУКОЙЛ» – одной из
крупнейших в России и мире частных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.
Как и все другие частные охранные предприятия (ЧОП), мы работаем на основании федерального
закона «О частной детективной
и охранной деятельности». Соответственно, наша задача – физическая и инженерно-техническая
охрана объектов (офисов, баз,
месторождений). Один из важнейших факторов эффективности
нашей работы – тесное взаимодействие с правоохранительными
органами (особенно по предотвращению и пресечению хищений
на охраняемых объектах).

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Генеральный директор ООО «Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
Сергей Косолапов – о задачах и людях крупнейшего ЧОП Прикамья

Пост централизованной охраны
– Наше Агентство – крупнейшее
охранное предприятие Пермского
края. Это связано с большим разбросом объектов по территории края,
необходимостью крупных капиталовложений в автотранспорт
патрульных групп, оружие, экипировку, помещения для хранения оружия и т. д. В арсенале Агентства –
автомобили высокой проходимости, снегоходы и современные технические средства – дефектоскопы,
приборы ночного видения, тепловизоры, фотоловушки, металлодетекторы, квадрокоптеры и др.

Штат предприятия насчитывает
более 1500 человек,
притом что в 1997 году
численность работающих
Агентства составляла
всего 25 человек

СПРАВКА
Сергей Валерьевич Косолапов
родился в 1973 году в Солнечногорске Московской области.
В 1995-м окончил Московское
высшее общевойсковое командное училище по специальности
«Командир подразделения мотострелковых войск», в 2007 году –
Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ по специальности
«Управление воинскими частями
и соединениями».
Проходил военную службу на
командных должностях, шесть лет
преподавал на Высших офицерских курсах «Выстрел» в учебном
цикле «Управление повседневной
деятельностью войск». Службу
окончил в 2018 году в Национальном центре управления обороной
РФ в звании подполковника.
С 2019 года работал в Агентстве «ЛУКОМ-А» главным специалистом центрального аппарата,
начальником управления Агентства «ЛУКОМ-А-Север» (Ухта).
С 15 апреля 2021 года – генеральный директор Агентства «ЛУКОМА-Пермь».
– Наверняка, у вас есть
работники с богатым боевым
опытом…
– Безусловно. Cтарший водитель-охранник Владимир Передернин – участник боевых действий,
кавалер ордена Красной Звезды
и медали «За отвагу». Об одной из
его боевых задач (сопровождение

Группа быстрого реагирования

– Как организована у вас
работа с персоналом?
– Результаты нашей деятельности во многом обусловлены уровнем квалификации работников.
Миссия Агентства звучит так:
«Руководствуясь принципами социальной ответственности и опираясь на связь поколений профессионалов своего дела, гарантируем
надежную защиту персонала и активов наших партнеров, способствуем повышению эффективности их бизнеса на основе доверия,
заслуженного делом».
– Какова география вашей
работы?
– Общество обеспечивает
безопасность объектов Группы
«ЛУКОЙЛ» на территории 6 крупных регионов: Пермский край,
Башкортостан, Удмуртия, Кировская, Свердловская и Тюменская
области.
В силу повышенной концентрации объектов на территории

Наши задачи – физическая и инженерно-техническая охрана
объектов (офисов, баз, месторождений), а также тесное
взаимодействие с правоохранительными органами
Прикамья (разветвленная сеть
нефтегазопромыслов и АЗС, нефтеперерабатывающий завод
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»)
основным регионом для нас является Пермский край: подразделения Общества расположены в Перми и 24 муниципальных округах
и районах Прикамья. В штате
нашего предприятия более 1500
человек. Уместно вспомнить, что
в 1997 году численность работающих составляла 25 человек.
– Как позиционируется
Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
в Прикамье?

Осмотр автотранспорта

караванов со стратегическим оружием) был снят художественный
фильм «Охотники за караванами».

Обследование продуктопровода
В Агентстве работают настоящие
профессионалы, которые постоянно повышают уровень компетенции, занимаясь физической, психологической и огневой подготовкой.
Особое внимание мы уделяем
социальному обеспечению работников.
На предприятии действует коллективный договор, обеспечивающий солидный социальный пакет,
включая льготный (а иногда и бесплатный) отдых для работников

и членов их семей. В Агентстве действует эффективная система мотивации персонала: стабильная
заработная плата, доплаты стимулирующего характера, премирование по итогам квартала/года, а также за достижение наилучших индивидуальных показателей. Существует у нас и нематериальное стимулирование: Доска почета, награждение грамотами и благодарственными письмами, включение в кадровый резерв и т. д.

– Поощряется ли у вас
общественная и творческая
деятельность работников?
– Да, конечно. Более того, внеслужебной деятельностью отдельных наших работников мы понастоящему гордимся. Охранник
Иван Бибик в свободное от работы
время создает гипсовые скульптуры
и обучает этому ремеслу школьников. Старший дежурный Владимир
Кочнев занимается живописью –
его работы размещены на стенах
нашего центрального офиса в Перми. Специалист службы МТО Олег
Кашинцев – солист рок-группы
«Старая гвардия», участник различных фестивалей. Есть у нас и спортсмены высокого уровня. Работники
нашего предприятия постоянно
принимают участие (и побеждают!)
в организованном Агентством
«ЛУКОМ-А» традиционном открытом международном турнире по
рукопашному бою памяти Героя
России летчика Романа Филиппова.
Григорий ВОЛЧЕК
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ

УРОК ИСТОРИИ
Лукойловцы Прикамья приняли участие во
Всероссийской акции «Диктант Победы».

В Советском Союзе не было семьи, не получившей казенное письмо в годы
Великой Отечественной
с венной войны. Но был
были
ли ддома,
ома, в ккоторые
оторые пр
пришло
р
несколько похоронок
Григорий и Михаил Беляевы

С

егодня мы расскажем вам о братьях
Беляевых. Информации о них совсем
мало, и иногда она очень противоречива. Возможно, кто-то поможет восполнить
пробелы в судьбе нефтяников.
Михаил, Григорий, Сергей и Александр
Беляевы. Родились в Иркутске, судьба их привела в Прикамье, и до войны все они работали в нефтянке. Прослеживая их путь, мы выяснили, что все, кроме Григория (скорее
всего, у него была бронь), были мобилизованы на фронт. И не вернулись домой.

Погиб или пропал без вести?

Старший брат – Михаил, родившийся
в 1908 году, был призван в Красную армию
в августе 1941 года. До этого он работал
вышкостроителем на Верхнечусовском
и Краснокамском нефтепромыслах.
Солдатскую судьбу Михаила Григорьевича восстановить до конца так и не удалось.
Интернет-ресурсы, где размещены документы Великой Отечественной войны, дают
противоречивую информацию.
По одной из версий, красноармеец Беляев воевал в составе 959-го стрелкового полка
309-й стрелковой дивизии Воронежского
фронта. В октябре 1943 года был награжден
медалью «За отвагу» за форсирование Днепра в сентябре 1943-го. В наградном листе отмечалось, что «красноармеец 5-й стрелковой
роты Беляев при формировании реки Днепр
25 сентября при отражении атаки противника в районе деревни Мущинка огнем своего
ручного пулемета уничтожил более 25 немецких солдат и офицеров. 30 сентября в боях
у этой же деревни уничтожил пять фашистских солдат и двух взял в плен».

Во время войны в Прикамье:

900 тыс. тонн нефти добыто
400 тыс. тонн

нефтепродуктов произведено

80 нефтяников удостоены

государственных наград

Погиб 9 октября 1943 года. Похоронен
в селе Балыка Ржищевского района Киевской
области Украины.
По второй версии, он воевал в 84-й отдельной роте связи 375-й стрелковой дивизии, пропал без вести 15 июля 1943 года
в боях в районе хутора Малиновка Беленихинского района Курской области.
В донесениях совпадают фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, а также откуда призывался человек. Кто из этих людей
пермский нефтяник, сказать очень сложно.

Александр Григорьевич пропал без
вести в феврале 1942 года. Но это официальная дата. Если посмотреть на ресурсе
OBD-memorial.ru сканы донесений послевоенного времени, то в документе, датированном 10 сентября 1946 года, сказано, что
последнее письмо от него было написано
с дороги 6 декабря 1941-го. После этого
вестей не было. Поэтому февраль 1942 года – дата приблизительная.

Первопроходец, орденоносец

Второй по старшинству брат – Григорий
Григорьевич, родился в 1910 году. В нефтянку он пришел работать в 1929-м, как раз когда профессор Павел Преображенский открыл «черное золото» в Прикамье. Трудился
плотником, вышковиком на Верхнечусовском нефтепромысле до 1934 года. Затем
перешел на более перспективный Краснокамский нефтепромысел, где был бригадиром вышкостроения. Проработал всю войну
в Краснокамске. Участник строительства
скважины № 8 на Северокамском месторождении для бурения на девонскую нефть.
За трудовые подвиги в 1959 году награжден орденом Ленина. В 1965-м вышел на заслуженный
отдых.
у
д
Александр Беляев

Сергей Беляев

Неизвестный солдат

В центральном офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
была организована одна из 113 официальных площадок проведения диктанта
в Пермском крае. Тест по истории Великой
Отечественной войны написали 35 молодых специалистов аппарата управления
предприятия. Задание состояло из 25 вопросов, на которые необходимо было ответить в течение 45 минут.
Вопросы были весьма непростыми,
предполагающими знание не только истории, но и других предметов. Например,
необходимо было определить тип автоматического оружия, узнать прославленного
полководца, указать название поэтического цикла Мусы Джалиля и художественного
фильма Алексея Германа.
Активное участие в акции приняли
и сотрудники других организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в регионе. Те, кто не смог
во время рабочего дня попасть на площадки написания диктанта, сделали это
онлайн на официальном сайте «Диктант
Победы».

Про Сергея Григорьевича мы знаем
меньше, чем про других братьев Беляевых.
Известно, что Сергей работал эксплуатационником на Верхнечусовском и Краснокамском нефтепромыслах, был мобилизован
на фронт и пропал без вести.
На портале «Память народа» мы смогли
найти запись о Беляеве Сергее Григорьевиче
без указания даты рождения и места призыва.
Единственная информация об участии в боевых действиях – «пропал без вести в марте
1942 года». Возможно, это наш нефтяник…
Четыре брата, трое из которых не вернулись с войны. Может быть, среди пермяков
есть люди, которые знают о Беляевых больше, чем мы? Поделитесь, пожалуйста, этими
знаниями с нами, расскажите о героях, которые стояли у истоков пермской нефти,
а затем погибли, защищая Родину.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Судьба пехотинца

Александр, скорее всего, самый младший
брат: он родился в 1915 году. Перед войной
работал токарем на Верхнечусовском
и Краснокамском нефтепромыслах. На фронт
его мобилизовали в самом начале войны –
3 июля 1941 года.
Сержант Беляев воевал в составе 664-го
стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии.
В феврале 1942 года дивизия была направлена
на Северо-Западный фронт в район Демянского плацдарма между озерами Ильмень
и Селигер. Немецко-фашистская группировка численностью примерно 100 тыс. человек вклинилась в советскую оборону и удерживала завоеванные территории. В январефеврале 1942 года Красная армия перешла
в наступление и окружила противника. Чуть
позже противник прорвал кольцо. Советские войска понесли серьезные потери.

Краснокамский промысел.
1945 год

В этом году исторический диктант писали около 13 тыс. пермяков. Всего же
в акции зарегистрировались более 16 тыс.
площадок в 80 странах мира. Эксперты разработали несколько блоков заданий с учетом географии проживания участников:
для стран Америки, Европы, Азии, России
и постсоветского пространства.
Победители федерального уровня
получат уникальную возможность стать
почетными гостями Парада Победы
на Красной площади 9 Мая 2022 года.
А выпускники школ, которые правильно
ответят на все 25 вопросов теста в офлайнформате, получат дополнительные баллы
при поступлении в вузы.
Владимир БУЛАВИН
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СОБЫТИЕ

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Корпоративные музеи лукойловских организаций Прикамья завоевали награды
Всероссийского конкурса.

ПОИСК
И МЕЧТА

Триумф лукойловцев:
награды получили четыре корпоративных музея
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей
III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». В нем приняли
участие 58 корпоративных музеев
из 36 городов России, представивших на конкурс 117 проектов, которые соревновались в 20 номинациях.
Музей пермской нефти одержал
победу сразу в двух из них. Руководителю пресс-службы «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Алексею Меркулову вручили статуэтку и диплом за первое
место в номинации «Лучшая экскурсионная программа» за телепроект «Эра пермской нефти: виртуальные экскурсии». Совместный проект нефтяников и ГТРК «Пермь» был
запущен во время режима самоизоляции, чтобы жители Прикамья
смогли увидеть музейную экспозицию в удаленном формате.
Куратор музея Александра Накарякова получила статуэтку конкурса
и лауреатский диплом в номинации
«Новая экспозиция» за презентацию
обновленного музея. Организаторы
и эксперты форума также выразили

благодарность бессменному руководителю Музея пермской нефти Алексею Нерослову.
Диплома за третье место в номинации «За развитие кадрового потенциала» был удостоен Музей истории
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», который участвовал в конкурсе
впервые. Награды также получили
коллеги пермяков из «ЛУКОЙЛКоми» и экспозиция Компании в павильоне «Нефть» на ВДНХ. Гран-при
достался корпоративному музею
ПАО «Татнефть», который и будет
принимать всероссийский конкурс
в следующем году.
III Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проходил в течение
трех дней на базе санкт-петербургского Музея железных дорог России
в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую, коммуникационную и социально значимую
деятельность предприятий, актуализацию промышленного наследия, продвижение культурных ценностей.
Николай СМИРНОВ

ЧИСТАЯ ТРОПА

Пермский писатель и журналист Светлана Федотова представила
свою новую книгу «Геолог удачи. Настоящая жизнь профессора
Преображенского» в стенах Пермского государственного
национального исследовательского университета

М

ероприятие прошло
в Фонде редкой книги
университетской библиотеки с участием президента
ПГНИУ Владимира Маланина
и ректора Дмитрия Красильникова, а также ведущих ученых и преподавателей университета.
Также в презентации принял
участие заместитель генерального директора по управлению
персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Игорь Плотников, рассказавший
о планах представления книги
в музее ПАО «ЛУКОЙЛ» в центральном офисе Компании.
Отметим, что ЛУКОЙЛ поддер-

жал издание книги, представляющей собой не только издательский, но и исследовательский
проект, открывший большое
количество ранее неизвестных
фактов из жизни первооткрывателя пермской нефти и ВолгоУральской нефтегазоносной
провинции.
По словам директора Музея
пермской нефти Алексея
Нерослова, книга «Геолог удачи»
ввиду ограниченности тиража не
поступит в книготорговую сеть,
но зато будет передана в крупнейшие библиотеки Пермского края
и межбиблиотечный абонемент.

Кроме того, деканат геологического факультета ПГНИУ поддержал идею чтения для студентовпервокурсников вступительных
лекций о жизни и деятельности
Павла Преображенского и других выдающихся геологов Прикамья.
Первая презентация книги
«Геолог удачи. Настоящая жизнь
профессора Преображенского»
с автограф-сессией Светланы
Федотовой прошла 15 апреля
на Пермском инженерно-промышленном форуме.
Диана ХАНОВА

Молодые специалисты лукойловских организаций Прикамья провели субботник
на экологической тропе в долине реки Егошихи в историческом центре Перми.
Работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
и института «ПермНИПИнефть»,
члены регионального отделения
Всероссийского общества охраны
природы и неравнодушные жители
города не только собрали мусор
на экотропе, но и расчистили русло
полноводной и бурной из-за паводка
Егошихи, а также приемную камеру
речного коллектора.
«Тропа к Егошихе» – кольцевой
экологический маршрут в историче-
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ском центре Перми, который появился на свет в результате совместных
усилий активистов Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и общественного движения «Слушай соловья» при
поддержке интернет-журнала «Звезда»
и Компании «ЛУКОЙЛ». На маршруте
регулярно проходят экскурсии,
наблюдения за птицами и квесты.
Сергей ТУМАНОВ

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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