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Александр Трапезников, ветеран, 
в прошлом машинист установки депара-
финизации (производство компонентов 
масел):
— Завидую я современной заводской 
молодёжи. Она сейчас образованная! 
На моём прежнем рабочем месте нынче 
молодые ребята со средним техническим 
или высшим образованием. Всё чисто. 
Все приспособы есть. Условия труда 
прекрасные, о людях заботятся. Живи, 
работай и радуйся! Больше 30 лет я про-
работал на установке по производству 
масел, но не получил высшего образо-
вания, никто не надоумил в своё время. 
Считаю это единственным упущением 
в жизни. В остальном, доведись повто-
рить, всё повторил бы. Все 38 заводских 
лет. Снова стал бы наставником молодых 
и гонял тех, кто считает возможным по-
филонить. Но хотелось бы поработать 
на современном заводе XXI века! Честное 
слово, в сравнении с тем, как это было 
40–50 лет назад, это как чёрное и белое! 
Нужно почаще говорить об этом молодым, 
чтобы ценили. Каждый день свой и миг.

Лариса Иванова,  
ведущий специалист отдела товарно-
транспортных операций:
— Работа с тоннами, тысячами тонн 
нефтепродуктов — настолько повсед-
невная для меня вещь, что никакой 
грандиозности процесса я не замечаю. 
Но когда в редкие минуты смотришь 
на неё со стороны, то и правда можно 
впечатлиться! Ведь в день наш центр от-
грузок обеспечивает отправку четырёх-
сот 65-тонных цистерн, плюс автопере-
возки, трубопровод в Большое Савино, 
большая магистральная труба на Кам-
барку, резервуары нефтебазы... Вся эта 
мощная река идёт через наши компьюте-
ры! Нажимая Enter, мы позволяем ей со-
хранять своё могучее течение… Именно 
эта река двигает турбины экономики 
страны. Странное ощущение. Редкое и 
глубокое. Возможно, именно ради этой 
глубины и был весь мой путь на заводе 
длиною в 28 лет.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получил к 60-летию необычный подарок. Заводчане написа-
ли книгу, где рассказали о своей биографии, самоотверженной работе, коллегах и друзьях.
Из живых и эмоциональных воспоминаний сложилась славная история поколений, бла-
годаря труду которых предприятие стало флагманом нефтеперерабатывающей отрасли 
 страны. «Они просто делали, что нужно. Затем — что возможно. А спустя 60 лет, оглянув-
шись назад, увидели: смогли невозможное», — это финальные слова послесловия к рас-
сказам  современников.

Вячеслав Бляхман, оператор установ-
ки замедленного коксования (производ-
ство глубокой переработки нефти):
— В моём понимании завод делает заво-
дом прежде всего коллектив. Даже самое 
современное оборудование и техноло-
гии не являются основой предприятия. 
Добиться успеха без команды нельзя. 
Завод — это не череда смен от звонка 
до звонка. Это большая часть жизни, 
которую люди, увлечённые общим делом, 
проживают вместе. Меня окружают про-
фи. Гляжу на них, и на сердце радость! 
Нас, как одну большую семью, давно 
связывает не только общее дело, но и 
крепкая дружба. Я люблю свою рабо-
ту и не представляю своей жизни без 
завод ской атмосферы и родного коллек-
тива. Не раз так бывало: устану и мечтаю 
об отпуске, а на отдыхе ловлю себя на 
том, что скорее хочу вернуться на уста-
новку. Прикипел я за 23 года к  заводу 
основательно!

«Мой завод — 
моя жизнь»
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