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КУРС НА РАЗВИТИЕ!

В интервью нашей газете генераль-
ный директор ООО «РСП «Алексий» Ви-
талий Филимонов вспомнил страницы 
истории предприятия, а также расска-
зал о планах на будущее.

— Виталий Вячеславович, расска-
жите об истории названия организа-
ции, «Алексий» — красивое имя, имя че-
ловека. Кто это придумал?

— Историю названия «Алексий» 
мне рассказывал наш руководитель 
Михаил Иванович Мухранов. При 
создании нового предприятия пред-
лагалось много вариантов, но все они 
были не уникальными, перекликались 
с названиями других организаций. 

Михаил Иванович был патриотом 
России и предложил название «Алек-
сий». В XIV веке жил митрополит 
Алексий, который стал одним из ос-
нователей России, Михаил Иванович 
принял решение дать название пред-
приятию в честь него. Такого назва-
ния не оказалось ни у кого.

— Символично. А кто ещё стоял у 
истоков создания предприятия? Из-
вестно, что и Вениамин Сухарев был 
причастен к этому процессу...

— Безусловно! И Вениамин Плато-
нович Сухарев, и Геннадий Фёдоро-
вич Голдобин… Они начинали, когда 
был цех РП №6. Михаил Иванович на 
тот момент пришёл в РП №6 для соз-
дания подразделения по ремонту ди-
намического оборудования начальни-
ком цеха. Также Владимир Иванович 
Целиков, который работал у нас ис-
полнительным директором, и многие 
другие достойные люди.

— Расскажите, как развивалось 
предприятие за эти 30 лет?

— Я работаю на предприятии не с 
основания, с 1999 года. Тем не менее 
немного историю знаю.

Михаил Иванович сам ездил, а 
также направлял других специали-
стов, в том числе главного инженера, в 
командировки. Первая командировка, 
где они увидели, как изготавливается 
ёмкостное оборудование, была в Ита-
лию. Была поставлена цель — создать 
участок по изготовлению нефтехими-
ческого оборудования. Для этого было 
принято решение объединить два кор-
пуса 85-10 и 85-11, между которыми 
была улица. Сегодня это корпус 85-22 
на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», было установлено соот-
ветствующее оборудование: вальцы, 
гильотинные ножницы и всё осталь-
ное для того, чтобы изготавливать ём-
костное оборудование. Естественно, 
начинали процессы ручной дуговой 
сваркой, далее потихоньку начали 
переходить на полуавтоматическую 

сварку. Сейчас ручной дуговой сварки 
в цехе по изготовлению нефтехимиче-
ского оборудования практически нет, 
только полуавтоматическая и автома-
тическая сварка.

Далее, после ёмкостного оборудо-
вания, пришла потребность в тепло-
обменном оборудовании. Мы начали 
осваивать изготовление теплообмен-
ников. Теплообменные аппараты — 
это теплообменники кожухотрубчатые 
и аппараты воздушного охлаждения. 
Если раньше мы занимались только 
их ремонтом, то сейчас изготавливаем 
сами. Их используют на предприятиях 
нефтехимического и нефтегазового 
комплекса по всей России.

— Сколько на предприятии сотруд-
ников?

— В «РСП «Алексий» трудится 172 
человека. Это без учёта стоматологи-
ческой клиники.

— Как компания пережила панде-
мию? 

— Наше предприятие работало в 
полном объёме. Треть сотрудников пе-
ревели на удалённый режим работы. 
Это специалисты, деятельность кото-
рых позволяет работать в данном ре-
жиме. Сейчас все работают в штатном 
режиме. Касательно рабочих специ-
альностей — работали все.

— Поговорим о том, какие работы 
предприятие выполняет для «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

— Мы предоставляем широкий 
спектр услуг для завода, начиная со 
строительно-монтажных работ. У нас 
два основных направления: цех №18 
занимается строительно-монтаж-

ными работами, цех №19 — изготов-
лением нефтехимического оборудо-
вания. Цех №18 оказывает услуги по 
ремонту технологических установок, 
по монтажу нового технологического 
оборудования, его обвязки, по мон-
тажу металлоконструкций.

Ну и самое главное — мы постро-
или на нефтеперерабатывающем за-
воде, боюсь ошибиться, но десяток 
печей точно. Это печи для нагрева не-
фтепродуктов. Некоторые печи были 
частично нами изготовлены и смон-
тированы, но последние печи были 
и спроектированы, и изготовлены, и 
смонтированы, и произведены пуско-
наладочные работы. 

Помимо печей производим мно-
жество ёмкостей, теплообменников, 
аппаратов воздушного охлаждения, 
секций к аппаратам воздушного ох-
лаждения, колонные аппараты.

— Какие планы на будущее у РСП 
«Алексий»?

— Основной план — развиваться! 
Внедрять новое оборудование, новые 
технологии! Я уже рассказал, как мы 
от ручной сварки перешли к автома-
тической. На данный момент в планах 
переход на другие виды сварки. По-
является много новинок в сварочных 
процессах. 

Мы закупаем станки с числовым 
программным управлением, это пол-
ный автомат. Человек следит за про-
цессом, машина делает всё сама. Ос-
новное металлообрабатывающее 
оборудование планируется перево-
дить на ЧПУ. Ещё одна из основных 
задач — изготовление нового обору-
дования. Хотелось бы в будущем изго-
тавливать реакторы, поставить новые 
более мощные вальцы для вальцовки 
толщины до 100 мм. 

— Что вы пожелаете сотрудникам 
РСП «Алексий»?

— Уважаемые коллеги, хочу ис-
кренне от всей души поздравить наш 
коллектив! В первую очередь наших 
ветеранов! На данный момент в со-
вете ветеранов РСП «Алексий» 60 че-
ловек. Это те люди, которые стояли у 
истоков основания предприятия, ко-
торые вложили в предприятие свою 
душу и силы! Здоровья! То, что мы 
имеем на сегодняшний день, — бла-
годаря им.

Всему коллективу предприятия — 
большое спасибо за ваш честный труд, 
за вклад в изготовление оборудова-
ния, которое мы поставляем по всей 
России и в ближнее зарубежье. Желаю 
всем здоровья, семейного благополу-
чия и достатка!

Андрей Смирнов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПЕЦВЫПУСК  
К ЮБИЛЕЮ РСП «АЛЕКСИЙ»



Уважаемый Виталий Вячеславович!
От имени коллектива филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» и от меня лично 
поздравляю Вас с 30-летним юбилеем 
Ремонтно-строительного производства 

«АЛЕКСИЙ»!
Наши предприятия связывают десятилетия 

взаимовыгодного сотрудничества. Качество 
изготовленного и отремонтированного в РСП 
«АЛЕКСИЙ» оборудования неизменно нахо-
дится на высоком уровне! При этом не было 
ни одного случая срыва сроков поставок и ре-

монта технологических позиций.
Среди самых значимых для филиала «ПМУ» проектов особенно хо-

телось бы отметить изготовление секций вакуум-вытяжки ЕС-101, из-
готовление и ремонт аппаратов воздушного охлаждения 110-С, 108-С, 
115-С, 127-С, изготовление оребренных труб для секций вакуум-вы-
тяжки на производство аммиака и карбамида. Все работы были выпол-
нены качественно и в срок, что позволило своевременно запустить обо-
рудование в работу.

К 30-летнему юбилею Ремонтно-строительное производство 
«АЛЕКСИЙ» подходит как одно из ключевых предприятий Индустри-
ального района Перми. Высокая конкурентоспособность, профессио-
нализм коллектива и ответственный подход к выполнению работ под-
тверждаются широкой географией заказчиков.

Искренне желаю Вам и всему коллективу РСП «АЛЕКСИЙ» доброго 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо разви-
тия нефтегазовой и химической отраслей России!
 Аверьянов А.Ю.,

директор филиала «ПМУ»АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми

            Уважаемые коллеги! 
История ремонтно-строительного предприятия 

«Алексий» тесно связана с «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтезом». «Алексий» изначально 

являлся ремонтно-механическим цехом 
завода, а позднее ремонтным производством 

№6. Сегодня это самостоятельное, 
высокотехнологическое, многопрофильное 

машиностроительное и строительное 
предприятие.

Оно, как и прежде, занимается качествен-
ным ремонтом сложного оборудования для «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза», выполняет работы по строительству печей, изготовлению ём-
костного, теплообменного оборудования.

Кроме того, активно работает с заказчиками в различных регионах 
страны: Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Северод-
винске, Казахстане и пр. Предприятие имеет массу заслуженных наград 
и поощрений.

Поздравляю весь коллектив РСП «Алексий» с 30-летием со дня образо-
вания и желаю процветания, стабильности, уверенного движения вперёд, 
значимых профессиональных достижений и слаженной работы. Всем со-
трудникам здоровья, семейного благополучия и удачи!

Андронов С.М.,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

РСП «АЛЕКСИЙ» ОТМЕЧАЕТ 
ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Основной профиль работы 
РСП «Алексий» — это, ко-
нечно, производство, монтаж 
и ремонт сложнейшего тех-
нологического оборудования 
для промышленных предпри-
ятий. За три десятилетия ком-
пания сумела заслужить от-
личную репутацию не только 
в родном Прикамье, но и 
в других регионах страны. 
Также в «орбите» компании 
известные отель и ресторан 
«Микос», и даже стоматоло-
гическая клиника.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Весна 1991 года, Со-
ветский Союз ещё не ис-
чез с карты мира, но внутри 
страны происходят «текто-
нические сдвиги» в эконо-
мике, политике, обществен-
ной жизни. 

История «Алексия» начи-
налась в ремонтно-строи-
тельном подразделении РП-6 
объединения «Пермнефте-
оргсинтез». В мае 1991 года 
легендарный директор за-
вода Вениамин Сухарев при-
нял решение отправить РП-6 
в «свободное плавание».

Перейти на «рыночные 
«рельсы» поручили предпри-
имчивому руководителю Ми-
хаилу Мухранову. 

«Алексий» стартовал в кри-
зис, на переломе эпох. Ак-
тивная и предприимчивая 
команда сумела преодолеть 

турбулентность кризисных 
лет. Предприятие успешно 
прошло закалку в 1990-е, 
чтобы уже в XXI веке выйти 
на абсолютно новые рубежи.

Важно, что, даже став са-
мостоятельным предприя-
тием, ООО «РСП «Алексий» 
сохранило за собой статус ос-
новного подрядчика ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» по ремонту и изго-
товлению технологического 
оборудования, монтажным и 
ремонтно-строительным ра-
ботам.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Свой промышленный авто-

ритет компания нарабатывала 
постепенно, год за годом. И 
самая главная заслуга в том, 
что «Алексий» стал достойной 
частью промышленного ком-
плекса Прикамья, принадле-
жит, конечно же, его первому 
руководителю Михаилу Мух-
ранову.

В 2018 году судьба распоря-
дилась так, что Михаила Ива-
новича не стало. У руля боль-
шой организации встал его 
ученик — Виталий Филимо-
нов.

Начиная с 1990-х Михаил 
Иванович поддерживал тес-
ное сотрудничество со своей 
«альма матер» — кафедрой 
машин и аппаратов произ-
водственных процессов перм-
ского политеха, искал в вузе 
молодое пополнение. Тогда 
и приглядел перспективного 
студента химико-техноло-
гического факультета Вита-
лия Филимонова. Молодой 
парень прошёл в «Алексии» 

пару производственных прак-
тик, понюхал «промышлен-
ного пороха», и естественным 
образом прижился.

Начинал обычным слеса-
рем по ремонту технологиче-
ских установок, затем освоил 
ступень мастера, старшего 
мастера и начальника цеха. 
В статусе главного инженера 
проработал со своим настав-
ником бок о бок почти десять 
лет, очень многому научился, 
и благодаря этому плодот-
ворному сотрудничеству дело 
первого руководителя «Алек-
сия» было кому продолжить.

«АЛЕКСИЙ» — ЭТО СЛОЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Сегодня компания распо-
лагает большой производ-
ственной базой, цехами с со-
временным оборудованием.

Что производит РСП 
«Алексий»? Это широкий 
спектр сложного оборудова-
ния для нефтегазовой и хими-
ческой промышленности. Ко-
лонные аппараты, ёмкостное 
оборудование, сосуды, дымо-
вые трубы, теплообменное и 
нестандартное оборудование, 
металлоконструкции…

Всего не перечислить, но-
менклатура за три десятилетия 
расширялась многократно. 
Помимо проектирования и 
изготовления оборудования 
РСП «Алексий» производит 
строительно-монтажные ра-
боты установок, трубных пе-
чей и т.д. Монтаж сегодня 
— это, по сути, второе клю-
чевое направление деятель-
ности компании после произ-
водства.

Здесь, в РСП «Алексий», 
следуют правилу: «не скла-
дывай яйца в одну корзину». 
Большой спектр видов де-
ятельности, впечатляющий 
список заказчиков — всё это 
позволяет компании уве-
ренно стоять на ногах и раз-
виваться.

«Получаем заказы со всей 
территории бывшего Союза, 
по всей России: Калининград, 
Ачинск, Краснодар, Волго-
град, Ухта, Кириши, Нижне-
вартовск, Новый Уренгой, Ня-
гань… — говорит генеральный 
директор Виталий Филимонов. 
— География большая».

В нашей стране РСП «Алек-
сий» давно зарекомендовало 
себя как надёжный и добросо-
вестный партнёр таких гиган-

тов, как «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», «Метафракс», 
«Сибур-Химпром», «УРАЛ-
ХИМ», «Газпромнефть», «Рос-
нефть», «Новатек».

Не так давно РСП «Алек-
сий» освоило ещё одно пер-
спективное направление — 
«печное». Виталий Филимонов: 
«За последние годы было изго-
товлено много печей. Заказы 
поступали как от нефтяников 
и химиков, так и от газопере-
рабатывающих предприятий».

В 2014 году «Алексий» по-
строил для нефтеперераба-
тывающего завода печи на 
установке замедленного кок-
сования уст. 21-20, а в 2015-м 
ввёл в эксплуатацию печи 
П-3, П-4 на установке 24-6.
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Михаил Мухранов



Уважаемый ВиталийВячеславович!
Искренне поздравляю коллектив и Вас лично  

с 30-летним юбилеем компании!
Многие годы наши предприятия связывает тесное сотрудничество, 

в основном при монтаже оборудования на заводах нефтяной и химиче-
ской промышленности.

Надеемся и в дальнейшем на тесное и плодотворное сотрудничество.
Желаем Вам и вашему коллективу здоровья, успехов и процветания!

 Новиков И.М., генеральный директор  ОАО «Пермское транспортное предприятие» 

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает пермское   
ремонтно-строительное предприятие «Алексий»

Поздравляю коллег с юбилеем!
Рад, что нам удалось реализовать несколько проектов.

Совместная работа показала, что вы настоящие профессионалы и 
люди, которые искренне переживают за своё дело. С вами интересно 
работать и здорово дружить!

Желаю процветания, успешных проектов и новых достижений!
С юбилеем!

                         Мусин В.Н., главный инженер АО «Сибур-Химпром» 
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Чтобы понять, насколько 
это сложный инженерный 
объект, приведём всего две 
цифры: высота печи 60 (!) ме-
тров, а вес достигает 160 тонн. 
Но и это ещё не рекорд. Ещё 
один сложный объект — печь 
ВА-101. Её высота достигает 
также 60 метров, а вот вес — 
уже 1600 тонн!

«Алексий» с успехом по-
строил для нефтепереработ-
чиков печи П-1.1 и П-1.2 на 
установке 39-40. В этих печах 
нагревается нефть и нефте-
продукты от 320 до 500 граду-
сов.

А в 2018 году компания 
спроектировала и изготовила 
«сердце» новой установки 
производства химических 
компонентов для «Сибур-
Химпрома» — современную 
промышленную печь.

Этот опыт позволил ещё 
больше расширить собствен-
ные компетенции. Сегодня 
компания способна устанав-
ливать печи для промыш-
ленных гигантов «под ключ». 
«Алексий» занимается расчё-
тами, проектированием, по-
ставкой, пусконаладкой и 
монтажом в содружестве со 
вновь созданным предпри-

ятием «Алексий Инжини-
ринг».

Сейчас инженеры пред-
приятия работают над заказом 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» по поставке и мон-
тажу печи для нагрева нефте-
продуктов установки 37-50. 
Символично, что первый мас-
штабный проект «под ключ», 
знаменующий новый виток в 
развитии бренда «Алексий», 
получает своё воплощение на 
родном, можно сказать, оте-
ческом предприятии.

РСП «Алексий» произво-
дит оборудование, которое 
должно работать безотказно и 

отвечать самым жёстким нор-
мам по безопасности. Ведь 
агрессивная химическая среда 
не терпит халатности. Такая 
работа требует от сотрудников 
самого высокого уровня от-
ветственности и высочайшего 
профессионализма. 

«АЛЕКСИЙ» —  
ЭТО СИЛЬНАЯ КОМАНДА!

Руководство предприя-
тия признаётся: самое глав-
ное — это, конечно, коллек-
тив. В трудные 1990-е годы 
вместе с важнейшими про-
изводственными вопросами 
нужно было научиться ре-
шать и социальные. И «Алек-
сий» научился строить «на 
гражданке». Нужно было на-
учиться лечить, и «Алексий» 
открыл свою стоматологию.

Удивительно, но для пере-
довиков производства, тех, 
кто проработал на заводе 
больше 10 лет, в «Алексии» до 
сих пор помогают решать во-
просы с квартирой. Сегодня 
такое редко где встретишь.

Вот лишь несколько отзы-
вов сотрудников «Алексия», 
которые нам довелось услы-
шать при работе над газетой: 
«У нас сделано всё для людей. 
Если ты проработал больше 
пяти лет, дают путёвки в са-
наторий, на курорт. Дети еже-
годно ездят в лагеря отдыха. 
Мы крепко стоим на ногах, 
и я горжусь, что я работаю в 
«Алексии»!» «Текучки прак-
тически нет. Во-первых, ста-
бильная зарплата. Во-вторых, 
интересная работа. Мне нра-
виться работать с людьми и 
то, чем мы занимаемся».

«АЛЕКСИЙ» — ЭТО «МИКОС»

В середине 1990-х «Алек-
сий» построил дом на Ста-
хановской, 10а, который на 
многие годы стал одной из ви-
зитных карточек Индустри-
ального района.

«Дом с башенками» и сейчас 
выгодно смотрится на фоне се-
рых и безликих многоэтажек. В 
этом доме ещё раз проявились 
характер и подход к жизни 
команды РСП «Алексий». До-
статочно вспомнить, что было 
с экономикой в 1994 году — 
безденежье и засилье векселей. 
Дом строился на материалы, 
добытые по бартеру. «Алек-
сий» мог бы, что называется, 
«не заморачиваясь», постро-
ить типовую девятиэтажку «без 
излишеств», каких сотни в на-
шем городе. Никто бы и слова 
не сказал, спасибо, что вообще 
решились на такое. Но нет! 
Вместе с удобством, надёжно-
стью и комфортом должна со-
седствовать и красота! Ведь 
строишь на десятилетия!

В этом же доме «Алексий» 
открыл и гостиницу «Микос», 
один из первых в Перми от-
елей «четыре звезды». Здесь 
же, при гостинице, был от-
крыт уютный ресторан. Всё 
для удобства людей!

Продолжение на стр. 4

КОМАНДА  ПРОГРЕССА

Директору ООО «РСП «Алексий»
Коллективу предприятия

Уважаемый Виталий Вячеславович!
Сотрудники предприятия!

Искренне поздравлю вас с 30-летием компании!
С момента своего основа-

ния в 1991 году ремонтно-
строительное предприятие 
«Алексий» (РСП «Алек-
сий») — крупный подрядчик 
по ремонту и изготовлению 
технологического обору-
дования, монтажным и ре-
монтно-строительным ра-
ботам ведущих предприятий 
Индустриального района.

Профессиональный коллектив, современная ма-
териально-техническая база, сильная команда под 
управлением грамотных руководителей, все это по-
зволяет вашему предприятию устойчиво разви-
ваться, модернизировать свою производственную 
базу и повышать производительность труда.

Желаю вам здоровья! Сейчас оно для всех имеет 
особую ценность. Пусть любые неприятности 
обойдут вас стороной!

Иванов А.И., глава администрации Индустриального района

ЦИФРА:  
более 200 человек 
работает в группе 
предприятий 
«Алексий»

Поздравляю компанию ООО «РСП «Алексий»  
и всех сотрудников с 30-летним юбилеем!

Хочу пожелать вашему предприятию дальнейшего процветания и ста-
бильности, чтобы вы не останавливались на достигнутом и покоряли но-
вые вершины, пусть ваш коллектив всегда будет дружен и крепок, пусть 
каждый стремится к усердной и качественной работе.

Искренне желаю неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!
Уверен, что ваша компания продолжит своё динамичное развитие.

 Жуков В.Ю., председатель Совета директоров промышленных предприятий 
 Индустриального района, депутат Законодательного собрания Пермского края
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
и руководитель общественной приемной — Надежда Николаевна Ефимова.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00, прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел. 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
В любой организации главный 
актив — это люди. Историче-
ски так сложилось (а с годами 
— только усилилось), что ко-
стяк сотрудников РСП «Алек-
сий» — это крепкая команда 
профессионалов, дружный 
коллектив, способный решить 
любую задачу. В год юбилея 
самое время рассказать о не-
скольких сотрудниках, чья 
судьба тесно переплетена с 
родным предприятием.

Олег Чащухин продолжает 
на предприятии династию Ча-
щухиных и работает в «Алек-
сии» с первых дней основа-
ния. Трудовую деятельность 
начинал ещё в феврале 1990 
года слесарем по ремонту те-
плообменной аппаратуры 
цеха №19 РП №6 ПО «Перм-
нефтеоргсинтез».

Руководство отмечает, что 
Олег Павлович ответственно 
относится к работе, он прин-
ципиален, пользуется ува-
жением в коллективе, много 
вкладывает в обучение и вос-
питание молодых специали-
стов. За высокие показатели 
его портрет не раз был поме-

щён на Доске почёта. Он на-
граждён благодарностями, 
грамотами, золотым и сере-
бряным юбилейными зна-
ками РСП «Алексий».

Линар Рахметов принят в 
РСП «Алексий» 4 марта 2011 
года слесарем по ремонту тех-
нологических установок в цех 
№18. За время работы заре-
комендовал себя грамотным, 
ответственным работником. 
1 мая 2019 года переведён 
на должность мастера по ре-
монту технологических уста-
новок цеха №18.

Линар Данисович обла-
дает высокой работоспособ-
ностью, исполнительностью 
и при этом — лидерскими ка-
чествами. Про таких говорят: 

лёгок на подъём. Он — актив-
ный участник спортивных ме-
роприятий, турслётов пред-
приятия.

За добросовестный труд 
Линар Данисович неодно-
кратно заносился на Доску 
почёта, награждался грамо-

тами, благодарностями и пре-
миями.

Татьяна Кушкова устрои-
лась в РСП «Алексий» в мае 
2002 года заместителем глав-
ного бухгалтера. Руководство 
предприятия оценивает её 
как в высшей степени благо-
надёжного человека. Татьяна 
прекрасно разбирается в бу-
хучёте и налогах, обладает ор-
ганизаторскими способно-
стями. Своими знаниями и 
опытом она охотно делится с 

коллегами. Стоит отметить, 
что взаимовыручка и чувство 
локтя для сотрудников «Алек-
сия» — не пустые слова.

Требовательность к под-
чинённым Татьяна сочетает 

с проявлением заботы о них. 
Благожелательна, обладает 
чувством юмора, пользуется 
авторитетом не только среди 
коллег.

Надежда Кусакина на Перм-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод пришла в 1976 году. 
В 1991 году, как и многие её 
коллеги из РП №6, перешла в 
РСП «Алексий», где по насто-
ящее время работает контро-
лёром ОТК. Как председатель 
профсоюза РСП «Алексий» 
Надежда Дмитриевна зареко-
мендовала себя грамотным и 

талантливым организатором. 
Её отличают трудолюбие, от-
ветственность, инициатив-
ность, целеустремлённость и 
умение работать с людьми.

За участие в культурной 
жизни предприятия, за мно-
голетний и добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм, активную жизнен-
ную позицию неоднократно 
заносилась на Доску почёта. 
Надежда Дмитриевна на-
граждена благодарностями, 
грамотами, денежными пре-
миями.

Профессиональный и 
сплочённый коллектив мо-
жет справиться с новыми за-
дачами и обеспечит динамич-
ное развитие предприятия. 
Такое, как мы видим на при-
мере РСП «Алексий».

Мария Зуева

КАДРЫ

КОМАНДА  ПРОГРЕССА
Окончание. 
Начало на 2-3 стр.

После жилого дома «Алек-
сий» построит ещё много. 
Коттеджи в посёлке Протасы 
и в Нижних Муллах, спиртох-
ранилище «Уралалко», склад-
ские и производственные 
помещения для разных пред-
приятий.

«АЛЕКСИЙ» —  
ЭТО СТОМАТОЛОГИЯ

Ещё один непрофильный 
актив предприятия — одно-
имённая стоматологическая 
клиника по ул. Нефтяников. 
Здесь работает более 30 спе-
циалистов, установлено со-
временное оборудование. 
«Вложено было очень много, 
— признаются в «Алек-
сии». — И это не только про 
деньги. Мы вложили нашу 
душу и сердце. Сделали всё 

на совесть, чтобы людям было 
удобно. По-другому просто не 
умеем».

АЛЕКСИЙ — ЭТО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РСП «Алексий» на про-
тяжении всей своей истории 
традиционно помогает пра-
вославным храмам. Помогли 
при реконструкции Пермского 
Свято-Троицкого Стефанова 
мужского монастыря, церквей 
в Нижних Мулах и Шеметях. 
Во всех этих храмах есть ча-
стичка труда коллектива РСП 
«Алексий». А православный 
приход храма во имя святой 
Великомученицы Параскевы-
Пятницы в деревне Ерши Кун-
гурского района предприятие 
построило полностью: от фун-
дамента до маковки.

За три десятка лет РСП 
«Алексий» успело стать на-
дёжным партнёром для мно-
гих предприятий страны. 

Обеспечило рабочие ме-
ста, исправно платит налоги. 
«Алексий» активно участвует 
в жизни района: выделяет тех-
нику для благоустройства и 

обустройства избирательных 
участков, ремонта в школах, 
детсадах и участках полиции.

Предприятие твёрдо стоит 
на ногах, люди гордятся тем, 

что работают именно в РСП 
«Алексий». И это, пожалуй, 
один из основных итогов ра-
боты.

Борис Щербаков


