
Ткачество и керамика, роспись и макра-
ме, флористика и резьба по дереву, пле-
тение и батик – вот лишь небольшой 

список творческих направлений, представ-
ленных на тринадцатом по счёту межрегио-
нальном форуме народных умельцев. Выстав-
ка, возникшая когда-то по инициативе перм-
ских нефтяников, в очередной раз собрала в 
краевой столице представителей из всех 
уголков Прикамья, а также гостей из 70 рос-
сийских регионов и ближнего зарубежья. 
Они выставляли на показ образцы своего ис-
кусства, делились друг с другом опытом и но-
востями, проводили удивительные мастер- 
классы. Ну и, разумеется, позволяли всем при-
сутствующим порадоваться тому, что русская 
земля по-прежнему богата талантами.

От имени нефтяников участников и го-
стей ярмарки поприветствовал советник 
председателя объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Валентин Костылев. Он отметил, 
что нефтяники всегда поддерживали разви-
тие народных промыслов и ремёсел, стара-
ясь сохранить традиции, которые создава-
лись годами.

Гуляя по выставочным рядам, можно 
было не только восхищаться представлен-
ным разнообразием, но и изучать историю 
родного края, о самобытной культуре кото-
рого говорила каждая представленная ху-
дожественная работа. Среди этого много-
образия – куклы-обереги из Соликамска, 
березниковские мочалки из бересты, вы-
шитые лентами чернушинские картины, 
различные скульптуры, высеченные ордин-
скими умельцами из камня ангидрита…

Немало на ярмарке и знакомых лиц.  
В этом нет ничего удивительного, ведь многие 
из собравшихся на пермском форуме – посто-
янные участники исторических фестивалей,  
а также призёры Конкурсов социальных и 

культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». 
Более того, значительная часть выставки пред-
ставлена именно нефтяными районами реги-
она. Например, Татьяна Котельникова, сотруд-
ник Осинского центра культуры и досуга, ра-
ботающего при ДК «Нефтяник», привезла в 
Пермь созданные руками тряпичные куклы, 
тканые народные пояса, вышивку лентами, 
керамику. Авторы большинства из этих поде-
лок – воспитанники Центра детского творче-
ства. На столичном фестивале «Русское поле» 
их продукция шла, что называется, на ура. 
«Каждый год стараемся придумать что-то 
новое, ведь в наше яркое время людей всё 
труднее чем-либо удивить, – посетовала Та-
тьяна. – Что ж, пока нам это удаётся. А вооб-
ще, главное в любом рукоделии – это занятие 
для души. Именно поэтому любая из наших 
поделок сделана с теплотой и любовью».
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При поддержке нефтяников в Перми прошёл очередной фестиваль народных промыслов  
и декоративно-прикладного искусства

КРАСКИ ВЕСНЫ

на стр. 8 

ЛУКОЙЛ принял участие во Всероссийском 
конкурсе управленцев «Лидеры России».

Сотрудники организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» стали финалистами Всерос-
сийского конкурса управленцев «Лиде-
ры России». Конкурс проводится по 
инициативе Президента Российской 
Федерации в рамках открытой плат-
формы проектов «Россия – страна воз-
можностей» для выявления, развития и 
поддержки перспективных руководите-
лей с наиболее развитыми управленче-
скими компетенциями.

В финал мероприятия вышли 300 
сильнейших претендентов с предло-
жениями по реализации социально 
значимых проектов, представляющих 
все федеральные округа России. Работ-
ник ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Денис Ани-
лов стал одним из победителей.

Все финалисты получат образова-
тельный грант в размере 1 млн рублей, 
а победители – возможность в течение 
года поработать с наставником, извест-
ным руководителем из сферы бизнеса 
и государственного управления.

ОФИЦИАЛЬНО

 Дети-блогеры 
Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез» совместно с телекомпанией 
«ВЕТТА» будет растить из пермских 
школьников настоящих блогеров. Как 
дети будут нести в массы информацию о 
пермской нефтяной вертикали?

Стр. 4

 Лучшие в стране
Инженеры пермского ЛУКОЙЛ до-

казали, что по праву носят звание луч-
ших в стране. На престижном конкурсе 
сразу четверо пермяков получили выс-
шие награды.  

Стр. 3

 Уникальная служба
Для работника «ПермТОТИнефть» 

служба в армейских рядах дала старт 
карьере. О том, как с колоссальной 
пользой можно носить форму солдата- 
срочника, в рубрике «Человек труда».

Стр. 7
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В России впервые оценили стоимость всей 
нефти в стране.

Министерство природных ресурсов и 
экологии (Минприроды) впервые оценило 
в стоимостном выражении запасы полез-
ных ископаемых в России. Первая оценка 
дана на конец 2017 года, далее она будет 
актуализироваться ежегодно.

Стоимость запасов нефти составила 
39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн 
руб.; коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Кроме того, Минприроды оценило за-
пасы: железной руды — в 808 млрд руб.; 
алмазов — в 505 млрд руб.; золота — в 480 
млрд руб.

Совокупная стоимость всех минераль-
ных и энергетических ресурсов (нефть, 
газ, золото, медь, железная руда, уголь 
энергетический и бурый, алмазы) состави-
ла 55,2 трлн руб., или 60 % ВВП за 2017 год.

Расчёты Минприроды основаны на 
методологи министерства, где объектом 
оценки являются «запасы, оцениваемые в 
разрезе участков недр, на которые в уста-
новленном порядке выдана лицензия на 
пользование недрами и по которым име-
ются утверждённый в установленном по-
рядке технический проект и иная проект-
ная документация на выполнение работ». 
То есть оценка Минприроды меньше со-
вокупного объёма разведанных запасов.

Для оценки используется доходный 
подход — совокупность методов оценки, 
основанных на определении потенциаль-
ных доходов, связанных с эксплуатацией 
ресурсов. Обобщающим показателем оцен-
ки служит величина дисконтированного 
чистого денежного потока, который может 
быть получен в результате добычи и реали-
зации полезных ископаемых на всех участ-
ках недр.

В натуральном выражении на конец 
2017 года Минприроды оценило: запасы 
нефти — в 9,04 млрд т; газа — в 14,47 трлн 
куб. м; золота — в 1407 т; алмазов — в 375 
млн метрических каратов.

Для сравнения: по данным британской 
BP (статистический ежегодник – 2018), 
доказанные запасы нефти в России на ко-
нец 2017 года составляли 14,5 млрд т, при-
родного газа — 35 трлн куб. м. Запасы зо-
лота в недрах России, по данным Геологи-
ческой службы США, составляли на конец 
2017 года 5500 т.

* * *
Дмитрий Козак пообещал рост инвестиций в 
нефтегазовую отрасль на $40 млрд.

Если в России будут реализованы все 
запланированные мероприятия по разви-
тию нефтегазохимического комплекса, то 
к 2025 году можно будет увеличить объём 
инвестиций в эту отрасль на $40 млрд.  
Об этом в ходе совещания у премьер- 
министра Дмитрия Медведева заявил ку-
рирующий топливно-энергетический 
комплекс вице-премьер Дмитрий Козак, 
передает ТАСС.

Помимо этого, в отрасли будет создано 
более 18 тыс. рабочих мест. По плану, от-
метил вице-премьер, нужно будет удвоить 
на 10 млн т долю российской нефтегазо-
химической продукции на мировом рын-
ке. Это будет возможно за счёт более чем 
двукратного роста производственных 
мощностей.

«Если нам удастся всё, что предусмотре-
но "дорожной картой", воплотить в жизнь, 
это, конечно, будет очень существенной 
добавкой в рост экономики», — заметил 
Медведев.

На этом совещании глава правитель-
ства подписал план мероприятий по раз-
витию нефтегазохимического сектора 
страны на ближайшие пять лет. «Дорож-
ная карта», подчеркнул он, основана на 
тех национальных целях, которые были 
обозначены в майском указе президента 
Владимира Путина.

НОВОСТИ

Директор Бюро МОТ по деятельности 
трудящихся Мария Елена Андре отме-
тила, что это единственный пример 

партнёрства Международной организации 
труда, государства и частной компании в 
России. Соглашение о сотрудничестве было 
подписано в 2012 году, в 2017-м его действие  
было продлено до 2022 года. 

– ЛУКОЙЛ является донором проекта 
МОТ по занятости молодёжи, – подчеркнула 
Мария Елена. – Мы хотели посмотреть на де-
ле, как осуществляется социальное партнёр-
ство, как инвестируются средства в обучение, 
трудоустройство и улучшение условий труда. 

Представителям МОТ было интересно, 
как выстраивается социальный диалог в ор-
ганизациях Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.

Ставка на молодёжь
Председатель объединённой первичной 

профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Алексей Зорин на конференции 
«Столетие МОТ и будущее сферы труда» рас-
сказал о корпоративной молодёжной поли-
тике, которая реализуется на нефтедобываю-
щем предприятии. Сегодня все компании 
решают два вопроса, которые неразрывны 
между собой. Освоение и применение новых 
технологий, основанных прежде всего на 
цифровизации, и обеспечение квалифициро-
ванными кадрами. Мало подготовить специ-
алиста «под ключ», необходимо создать ком-
фортные материальные и социально-эконо-
мические условия. Это и является главными 
принципами корпоративной молодёжной 
политики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», которая осно-
вывается на реализации Комплексной целе-
вой программы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе 
с молодыми работниками и молодыми специ-
алистами. По словам Алексея Витальевича, её 
целью является создание и поддержание 
трёхэтапной системы отбора, подготовки и 
формирования кадрового потенциала орга-
низаций от профориентационнной работы 
до адаптации и поддержки работников, начи-
нающих свою профессиональную карьеру.

Профориентация ведётся прежде всего  
в школах. На сегодня у предприятия порядка 
40 подшефных школ. Для ребят, поступивших 
в средние профессиональные и высшие учеб-

ные заведения, разработаны программы про-
изводственных практик, в том числе с предо-
ставлением рабочего места, успешные студен-
ты получают стипендии от предприятия.

Для того чтобы молодой специалист мак-
симально быстро вошёл в производственную 
деятельность, разработана программа адапта-
ции – это первые шаги, которые способствуют 
профессиональному росту. Возможностей  
самореализации у ребят много. Это участие в 
научно-технических конференциях, конкур-
сах профессионального мастерства и на зва-
ние «Лучший молодой специалист», чемпио-
натах бизнес-кейсов и КВН, в спортивных со-
стязаниях и волонтёрском движении. 

– Социальные льготы и гарантии для мо-
лодых специалистов закреплены в Коллектив-
ном договоре, который заключён между руко-
водством ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и профсо-
юзной организацией, – отметил Алексей  
Зорин. – Предусмотрены различные виды фи-
нансовой поддержки. Например, матпомощь 
при устройстве на работу, при вступлении в 
брак и рождении ребёнка. Действуют про-
граммы по улучшению жилищных условий. 

В настоящее время на нефтедобывающем 
предприятии более 40 % – это молодые люди  
до 35 лет, практически все они являются чле-
нами профсоюзной организации. Именно 
поэтому мы считаем работу с молодёжью од-
ним из приоритетных направлений. Создана 
Комиссия по работе с молодёжью, которая 
в сотрудничестве с Советом молодых специ-
алистов разрабатывает стратегию профес-
сионального, социального и личностного 
развития молодого работника. 

Коллективное партнёрство
Ярким впечатлениям для представителей 

МОТ стало посещение ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» – они побывали в Цен-
тральном пункте управления. Нефтеперера-
батывающее производство поразило их сво-
ей мощностью и уровнем автоматизации и 
цифровизации. Как подчеркнул специалист 
по деятельности трудящихся по Восточной 
Европе и Центральной Азии МОТ Гоча Алек-
сандрия, развитие промышленности, с од-
ной стороны, – большое достижение, с дру-
гой – вызывает беспокойство, так как робот 

может заменить человека. Но опыт Пермско-
го нефтеперерабатывающего доказал, что 
успешный социальный диалог можно вести 
и в условиях цифровизации.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов от-
метил, что предприятие ведёт активную ра-
боту в сфере промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

– Контроль промбезопасности на нашем 
производстве ведётся с разных сторон, – сказал 
Сергей Михайлович. – Собственная служба 
промышленной безопасности, корпоратив-
ный надзор и общественный. Таким образом, 
мы охватили всё производство. Но должен под-
черкнуть, что наша деятельность подчиняется 
простому правилу: каждый работник отвечает 
не только за свою безопасность, но и за безо-
пасность находящихся рядом коллег. 

Председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации Владимир Вшив-
ков отметил, что на предприятии работает 
62 уполномоченных по охране труда.

Особый разговор зашёл о социальных 
льготах и гарантиях заводчан. Владимир Ген-
надьевич обратил внимание представителей 
МОТ на то, что все они закреплены в Коллек-
тивном договоре. В прошлом году Колдого-
вор пермских нефтепереработчиков стал 
лучшим в нефтегазовом секторе России в 
номинации «Нефтепереработка».

– На предприятии очень высокая культу-
ра производства, – подчеркнула Мария Елена 
Андре. – Вы большое внимание уделяете без-
опасности, причём не только предприятия, 
но и города. Очень интересен опыт органи-
зации института уполномоченных по охра-
не труда. Должна сказать, что работаете вы в 
инновационной манере. 

Подводя итоги визита, Мария Елена под-
черкнула, что ЛУКОЙЛ представляет собой 
образец Компании, которая при высокой про-
изводительности, современном оборудовании 
и известности инвестирует в развитие челове-
ческого ресурса и охрану окружающей среды.

– Это является фундаментальным прин-
ципом для социального мира, для развития 
трудовых отношений, – сказала г-жа Андре. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Представители Международной организации труда вновь побывали в Перми.  
Интерес к региону не случаен: Пермский край – одна из пилотных площадок по реализации 
проекта по занятости молодёжи. Его участники – МОТ, государственные структуры и ЛУКОЙЛ

ЗАЩИТА ТРУДА
Представителей 
Международной 
организации труда  
очень удивил факт,  
что завод  
занимает  
территорию,  
равную четырём 
княжествам Монако.
Генеральный директор 
предприятия  
Сергей Андронов  
рассказал о глубине 
переработки нефти. 
Сегодня это 99 %.  
Выход светлых 
нефтепродуктов 
составляет 70 %  
при среднем  
российском  
показателе 58 %. 
Поддерживающие 
инвестиции  
в производство 
составляют  
5–7 млрд рублей в год
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Четверо сотрудников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стали лауреатами престижного  
Всероссийского конкурса «Инженер года»

ПРИЗВАНИЕ – ИНЖЕНЕР!
ВЕРСИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

За более чем двадцатилетний стаж работы в 
нефтяной промышленности Сергей Черепанов 
прошёл путь от оператора по поддержанию пла-
стового давления до одного из руководителей ве-
дущего нефтедобывающего предприятия региона. 
При его непосредственном участии были открыты 
новые нефтяные месторождения: им. Сухарева, 
Проворовское, Ростовицкое, Южно-Калмиярское, 
Западно-Чикулаевское, Орловское, Шуруборское 
и многочисленные залежи нефти на открытых ра-
нее участках недр. 

Главная задача возглавляемой им службы – под-
держание сырьевой базы предприятия как в коли-
чественном, так и в качественном отношении, по-
вышение доли активных запасов с целью компен-
сации добычи нефти. И с ней Черепанов и его ко-
манда успешно справляются: за последнее десяти-
летие комплекс геолого-разведочных мероприя-
тий позволил достигнуть 100-процентной успеш-
ности поисково-разведочного бурения, ежегодно 
предприятие приращивает больше запасов, чем 
добывает из земных недр. 

Сергей Черепанов находит время и для подго-
товки будущих кадров. Читает лекции по промыс-
ловому контролю и регулированию разработки 
нефтяных месторождений в Пермском политехе, 
выпускником которого он является. Возглавляет 
комиссию ежегодного конкурса молодых работ-
ников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» на лучшую научно- 
техническую разработку. Недавно лауреат конкур-
са «Инженер года» защитил диссертацию, став кан-
дидатом технических наук. В его «портфолио» два 
патента на изобретения и полезную модель.

До того, как сосредоточить свои усилия на науч-
ной деятельности, Дмитрий основательно изучил 
специфику предмета, что называется, «на земле». 
Сразу после окончания с отличием политеха – 
«курс молодого бойца» в должности оператора по 
добыче нефти и газа в одном из подразделений 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», затем – работа технолога теку-
щего и капитального ремонта скважин. И лишь по-
сле этого на карьерной лестнице возник институт 
«ПермНИПИнефть», в котором молодому специали-
сту доверили весьма ответственный процесс – ор-
ганизацию научно-инженерного сопровождения 
гидроразрыва пласта (ГРП) на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

На этой должности Дмитрий Новокрещен-
ных не раз демонстрировал свой инженерный 
подход, повышая эффективность традиционной 
технологической операции по интенсификации 
добычи с помощью новых технологий и нестан-
дартных технических решений. Всему этому, как 
правило, предшествовала долгая кропотливая 
работа.

Кроме рабочей рутины Дмитрий не забывает и 
про науку. Он автор семи научных публикаций по 
эффективности применения методов интенсифи-
кации добычи нефти в различных геологических 
условиях, а также обладатель ряда дипломов все-
российской конференции по проблемам разра-
ботки месторождений углеводородов.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – эти 
крылатые слова из хрестоматийного стихотворения 
лорда Теннисона можно смело назвать жизненным 
девизом Василия Жилина, совсем недавно ставшего 
начальником одного из цехов добычи нефти и газа. 
На любом доверенном ему участке трудового фрон-
та он смело бросается на баррикады текущих инже-
нерных головоломок, решая серьёзные задачи опти-
мизации работы технологического оборудования.

В отличие от многих своих коллег Василий  
обучался нефтяному делу на Кубани, чтобы в 2010 
году начать свой трудовой путь с должности опера-
тора по добыче нефти и газа на Уньвинском нефте-
газопромысле. За прошедшее время при его непо-
средственном участии был предложен, а затем вне-
дрён в производство целый ряд рационализатор-
ских предложений, принёсших предприятию весо-
мый  экономический эффект. В их числе методы 
повышения эффективности удаления солеотложе-
ний на установках электроцентробежных насосов 
(УЭЦН), модернизация схем управления электро-
двигателей погружных насосов, изменение схемы 
закачки системы поддержания пластового давле-
ния с целью снижения энергетических затрат, ав-
томатизация системы управления блоком подачи 
реагента с помощью алгоритма с переменным ко-
эффициентом расхода и ряд других разработок.

В руководимом Василием Жилиным производ-
ственном подразделении существенно уменьши-
лись потери и недоборы нефти, сократилось число 
текущих ремонтов скважин, снизилось потребле-
ние электроэнергии.

Свою инженерную деятельность на реальном 
производстве Евгений Ракитин начал ещё на сту-
денческой скамье: в 2015 году пятикурсник Перм-
ского политеха был зачислен на должность техни-
ка отдела планирования и сопровождения ГРП 
филиала «ПермНИПИнефть». Окончив с отличием 
альма-матер пермской нефтянки и пройдя углу-
блённый курс обучения по профильному направ-
лению, Евгений начал выполнять инженерное со-
провождение гидроразрывов пластов на место-
рождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». После объединения 
филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в Перми 
и Печоре вошёл в группу специалистов по научно- 
инженерному сопровождению ГРП на место-
рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», став, в частно-
сти, куратором проведения данной технологиче-
ской операции в ТПП «Ухтанефтегаз».

Едва придя на предприятие, будущий лауреат 
престижного конкурса стал автором разработки ав-
томатизированного процесса расчёта факторного 
анализа, который позволил существенно сократить 
время заполнения форм. При его непосредственном 
участии был успешно реализован проппантный ГРП 
в карбонатных отложениях Пашнинского место-
рождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», находящегося на  
4-й стадии разработки. Позже данная технология 
была успешно тиражирована ещё на 19 скважинах.

В активе Евгения Ракитина инженерное сопро-
вождение более 150 ГРП. Важным шагом профес-
сионального развития можно считать и его всту-
пление в Международную некоммерческую орга-
низацию технических специалистов нефтяной 
промышленности SPE. 

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

Дмитрий НОВОКРЕЩЕННЫХ, 
ведущий инженер отдела планирования 
и сопровождения гидроразрывов пластов
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми 

ВЕРСИЯ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

Василий ЖИЛИН, 
начальник ЦДНГ № 11 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Евгений РАКИТИН, 
инженер 1 категории отдела планирования и сопровождения гидроразрывов
пластов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми

«

»

«

»

Очень приятно,  
когда твой труд замечают  
на столь высоком уровне.  
Какие бы сложные задачи  
ни стояли передо мной  
в профессиональной 
деятельности, всегда подхожу  
к их решению с максимальной 
долей ответственности.  
Звание лауреата престижного 
инженерного конкурса –  
это одновременно и оценка 
твоей работы, и высокая 
планка, ниже которой 
опускаться уже нельзя.

В нефтедобыче 
важна любая мелочь:  
чтобы достичь высокой цели, 
нужно одинаково успешно 
решить массу мелких задач.  
Победа в конкурсе –  
не только почётное звание,  
но и личный вклад в развитие 
своего предприятия  
и Компании в целом,  
а также вектор движения  
на ближайшее будущее,  
в котором мне и другим 
нефтяникам предстоит 
отвечать на всё более  
новые вызовы времени.

«

»

Победа в конкурсе –  
это прежде всего  
результат работы  
в моём цехе,  
где вместе  
с коллегами удалось  
снять с повестки дня 
множество нерешаемых  
годами вопросов.  
Приятно, что это  
не осталось незамеченным  
как со стороны руководства 
предприятия, так и на 
всероссийском уровне.

«

»

Честно говоря, не ожидал,  
что стану лауреатом конкурса,  
ведь по специальности 
я работаю всего пару лет. 
Но коллеги утверждают, 
что награда заслуженна.  
Буду стараться не снижать 
взятого на старте трудовой 
карьеры темпа и в будущем 
можно замахнуться  
на звание лауреата по версии 
«Профессиональные инженеры».
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Пермские нефтепереработчики открыли второй 
сезон реализуемого вместе с телекомпанией 
«ВЕТТА» проекта «Дружба с заводом».

Кроме мультимедийной практики он 
предусматривает профориентационную 
работу с учащимися образовательных уч-
реждений, развитие творческого потенци-
ала молодёжи и создание у подрастающего 
поколения положительного имиджа Ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

Если в прошлом году участникам кон-
курса было необходимо представить на суд 
авторитетного жюри свой короткометраж-
ный фильм о нефтепереработке, то на этот 
раз организаторы проекта решили открыть 
настоящую школу блогеров – людей, веду-
щих в интернете свои электронные дневни-
ки. Школьников научат писать тексты, фо-
тографировать, снимать видео, а заодно 
познакомят с нефтяной промышленностью 
Пермского края. Лукойловцы расскажут 
мальчишкам и девчонкам, как добывается и 
перерабатывается нефть. А опытные блоге-
ры поделятся с ними секретами своего ма-
стерства, например, как «прокачать» аккаунт 
«с нуля», а затем эффективно «раскрутить» 
его в социальных сетях.

Для поступления в «Школу блогеров» 
школьникам было необходимо записать ми-
нутное видео с рассказом, чем их заинтере-
совал этот проект. В результате отбора зая-
вок участниками нынешнего конкурса, ор-
ганизованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и телекомпанией «ВЕТТА», станут 
40 школьников из Перми и Пермского края. 
В 2018 году за главный приз конкурса – 
предновогоднюю поездку в Москву  
с посещением нового пресс-центра ПАО  
«ЛУКОЙЛ» и студии Первого канала – бо-
ролись команды из шести учебных заведе-
ний Индустриального района Перми, над 
которыми шефствует нефтеперерабатыва-
ющее предприятие. В этот интересный мир 
нефтянки окунутся ученики из более чем 
15 учебных заведений региона.

* * *
ЛУКОЙЛ начал продажи автомобильных масел 
на маркетплейсе eBay.

Компания «ЛЛК-Интернешнл» первой 
среди российских производителей смазоч-
ных материалов начала продажи мотор-
ных масел на eBay, одной из ведущих тор-
говых интернет-площадок мира.

На европейской онлайн-витрине ebay.de 
представлены линейки моторных масел для 
легковых и грузовых автомобилей GENESIS, 
ЛЮКС и АВАНГАРД УЛЬТРА. На сегодняш-
ний день продукция доступна для заказа  
в Австрии и Германии. В течение года  
интернет-продажи масел ЛУКОЙЛ на мар-
кетплейсе охватят все страны Европейско-
го Союза.

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Без нефтяников не обходится ни одно 
масштабное мероприятие, на котором 
обсуждаются планы по строительству и 

реконструкции объектов социальной инфра-
структуры. Накануне в Чернушке состоялось 
совместное заседание Ассоциации муници-
пальных образований Пермского края «Юг» 
и Палаты городских поселений Совета муни-
ципальных образований региона, в котором 
принял участие и Представитель Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законода-
тельного собрания региона Олег Третьяков.

Руководители муниципальных образова-
ний юга Прикамья из Чернушинского город-
ского округа, Уинского, Октябрьского, Бардым-
ского, Куединского, Чайковского, Еловского 
районов говорили о вопросах формирования 
комфортной городской среды, качественного 
функционирования систем теплоснабжения, 
строительства, загрузки, обслуживания сетей и 
объектов газораспределения и газопотребле-
ния. И конечно же, обсуждали друг с другом 
проблемные вопросы своих территорий.

Социальная направленность
Как отметил Олег Третьяков, в год 90-ле-

тия пермской нефти в муниципалитетах 
Прикамья продолжается действие Соглаше-
ния об экономическом и социальном сотруд-
ничестве региона и Компании «ЛУКОЙЛ», 
благодаря которому в различных уголках 
Пермского края будет реализовано множе-
ство социально значимых проектов. Вместе 
с тем нефтяник заострил внимание предста-
вителей исполнительной власти на том, что 
соглашение о партнёрстве между ЛУКОЙЛ и 
регионом – далеко не единственный доку-
мент, по которому можно получить социаль-
ное субсидирование. «Существует масса фе-
деральных конкурсов с грантами на развитие 

социальных проектов, необходимых нашим 
территориям. Нужно активно пользоваться 
интернетом и грамотно оформлять заявоч-
ные документы. Если потребуется, готовы со 
своей стороны оказать в этом помощь», – 
призвал собравшихся Олег Третьяков. 

Примечательно, что диалог руководите-
лей муниципальных образований юга Прика-
мья проходил в актовом зале администрации 
Чернушинского городского округа, обнов-
лённом при содействии нефтяников. Букваль-
но накануне здесь завершилась масштабная 
реконструкция, в результате которой зал пол-

ностью изменил свой облик. Теперь это со-
временная универсальная площадка, на кото-
рой можно проводить конференции, концер-
ты, встречи с жителями. Трансформируемая 
мебель позволяет легко перестроить про-
странство под любое мероприятие. А установ-
ленные в зале система кондиционирования, 
звуковое и видеооборудование делают пребы-
вание здесь максимально комфортным.  
Поблагодарив Компанию «ЛУКОЙЛ» за этот 
подарок, глава администрации муниципаль-
ного образования Михаил Шестаков напом-
нил, что в Чернушке каждый год появляются 
объекты, реконструированные или построен-
ные при содействии нефтяников.

Участники мероприятия могли увидеть их 
собственными глазами, прогулявшись по цен-
тру города. Это и Фестивальная площадь,  
в реконструкцию которой было вложено бо-
лее 50 млн рублей, и обновлённая инфра-
структура Краевого политехнического кол-
леджа, и новая станция скорой помощи,  
и популярные у горожан бассейн «Жемчужи-
на» и храм в честь Святителя Спиридона Три-
мифунтского. А сколько новых образователь-
ных учреждений, домов культуры и объектов 
здравоохранения появилось во всём муници-
пальном округе при содействии нефтяников!

Соглашение в деле
Череда добрых дел не останавливается.  

В юбилейный для пермской нефти год терри-
тории нефтедобычи получат очередную пор-
цию социального инвестирования. При под-
держке Компании в рамках проекта «Ком-
фортная городская и сельская среда» будут 
благоустроены площадь им В. Н. Копылова в 

Чернушке и территория памятника «Скорбя-
щий воин» в селе Елово. В продолжение разви-
тия инфраструктуры южные районы ожидает 
строительство распределительных газопро-
водов в деревне Гожан Куединского района и 
микрорайоне Восточный города Оса. В селе 
Щучье Озеро откроют новую школу, постро-
енную на средства Компании «ЛУКОЙЛ». В Год 
театра в России будут отремонтированы Театр 
драмы и комедии в Чайковском, Центр культу-
ры и досуга в Осе, спортзал в ДК села Ананьи-
но Чернушинского района. Реконструкция 
ожидает и уникальный объект – памятник 
архитектуры «Правление волостное» в селе 
Суда Уинского района. Поддержку на рестав-
рацию и строительство по традиции получат 
храмы и мечети юга Прикамья.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Жизнь многих уголков Прикамья уже давно и прочно связана с успехами нефтяников.  
На юге, где добывается половина ежегодных объёмов чёрного золота региона,  
нефтедобытчики играют одну из главных ролей в социально-экономическом развитии  
муниципальных территорий

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЯНКИ

Благодаря  
помощи  
нефтяников  
в здании  
администрации 
Чернушинского  
городского  
округа  
появился  
универсальный  
актовый зал,  
в котором  
можно  
проводить  
любые  
мероприятия

25
нефтяники инвестировали в развитие Прикамья  
в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве  
между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ» за последние 10 лет

млрд рублей 

При поддержке нефтяников  
в Чернушке строится уже второй храм.  
В 2016 году началось возведение  
церкви Святого Алексия Митрополита 
Московского. В объект будет 
инвестировано более 20 млн рублей
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В Перми прошла очередная городская школьная 
олимпиада ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
по химии.

 
Она была организована Департамен-

том образования администрации г. Перми 
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и Пермским национальным 
исследовательским политехническим 
университетом и была посвящена 
150-летию открытия периодического за-
кона Д. И. Менделеевым.

Соревнования проходили в два тура. 
Сначала школьники 11-х классов решали 
конкурсные задания на сайте олимпиады, 
а затем 50 лучших из них приняли уча-
стие в очном туре, который прошёл на 
базе отдела оценки и развития персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(на фото). 

Призовые места заняли девять старше-
классников, представляющих пермские 
гимназию № 3 и среднеобразовательные 
школы № 14, 102 и 132, а также школу № 5 
города Чусового. Они получили ценные 
подарки из рук советника Представителя 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Республике Башкортостан, Удмурт-
ской Республике и Свердловской области 
Владимира Жукова, декана факультета хи-
мических технологий, промышленной 
экологии и биотехнологиии ПНИПУ Вале-
рия Рябова и представителей городского 
Департамента образования.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
уделяет традиционно большое внимание 
этому направлению образовательной про-
граммы. Выпускники пермских школ и 
абитуриенты из других муниципальных 
районов края видят в организованной  
нефтепереработчиками олимпиаде хоро-
шую возможность проверить свои силы 
перед единым государственным экзаме-
ном по химии. Многие уже давно задума-
лись, в каком направлении развиваться 
дальше, и собираются продолжить своё 
образование на профильном факультете 
Пермского политеха. И здесь олимпиада 
оказалась как нельзя кстати: её победители 
и призёры заработали 5 дополнительных 
баллов при поступлении в технический 
вуз, которые будут учитываться как инди-
видуальные достижения и войдут в сумму 
конкурсных баллов. 

ВЫСШАЯ ПРОБА

НОЦ стал площадкой для выездного 
заседания Совета руководителей 
предприятий и организаций Ленин-

ского района, а также депутатов Пермской 
городской Думы.

Подобные совещания уже стали традици-
ей: руководители, действуя по принципу «луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать», 
знакомятся с работой предприятий района. 
Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пригласила  
гостей в Научно-образовательный центр.  
Забегая вперёд, отметим, что экскурсия при-
несла её участникам немало открытий.  
Например, почти все присутствующие не 
только впервые в жизни держали в руках об-
разцы керна, но и узнали, что это такое и для 
чего керн предназначен, и что нефть «пря-
чется» в небольших трещинах и полостях 
породы, а не залегает «озёрами» под землёй.

Президент ПНИПУ Василий Петров от-
метил, что создание Научно-образователь-
ного центра было ответом на требования 
времени. По его словам, реформа высшего 
образования прошла незаметно и негромко. 

Вузы перешли на двухступенчатую систему 
подготовки кадров: бакалавриат – магистра-
тура. Понятие «профессия» ушло, вместо не-
го появилось «направление».

– Ребята-выпускники испытывали слож-
ности в начале своей профессиональной ка-
рьеры, и предприятиям было непросто, так 
как приходилось доучивать молодых специа-
листов, – поделился Василий Юрьевич. – 
Пермские нефтяники первыми отреагирова-
ли на то, что работникам не хватает знаний.  
И приняли активное участие в создании обра-
зовательной базы, которая бы стала основой 
для получения студентами не только теорети-
ческих знаний, но и практического опыта. 

Руководители предприятий и организа-
ций познакомились с аудиториями и лабора-
ториями, в которых студенты не только учат-
ся, но и выполняют заказы предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

– Лаборатории оборудованы современ-
ным оборудованием, – подчеркнул директор 
НОЦ Павел Илюшин, – это позволяет студен-
там работать, применяя для выполнения за-
дач современные технологии.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Игорь Плотников от-
метил, что это действующая модель практико- 
ориентированного образования. Но вуз – это 
завершающий этап. Нефтяники начинают ра-
ботать с будущими специалистами со школь-
ной скамьи. Например, видя, что точные науки 
перестали быть модными у школьников, лу-
койловцы стали проводить совместно с поли-

техом краевые олимпиады по физике и мате-
матике, победы в которых дают дополнитель-
ные баллы при поступлении в университет.

– В Краевом политехническом колледже  
выстроена дуальная система подготовки 
специалистов, когда ребята учатся и осваива-
ют практические навыки работы, – подчерк- 
нул Игорь Юрьевич.

Особо заместитель генерального дирек-
тора остановился на работе Научно-образо-
вательного центра. По его словам, здесь про-
ходит более глубокая подготовка, так как 
многие занятия проводят специалисты неф- 
тедобывающего предприятия. Студентам пе-
редаётся тот опыт, который применяется 
сегодня на объектах. 

– Оборудование и программное обеспе-
чение позволяют студентам осваивать ин-
новационные технологии геологоразведки 
и добычи, – продолжал рассказ Игорь Плот-
ников. – Вот посмотрите на комплекс экра-
нов. Это практически Центр интегрирован-
ных операций (ЦИО), только в уменьшен-
ном виде. Объясню: в каждой Центральной 
инженерно-технологической службе, кото-
рых у нас создано три, работает ЦИО. Его 
специалисты дистанционно обеспечивают 
контроль и управление процессами добычи 
нефти и газа, здесь собираются и обрабаты-
ваются данные из цехов. Это один из важ-
нейших этапов производственной деятель-
ности, так как именно здесь принимаются 
оперативные решения. Студенты копируют 
работу предприятия. 

Студенты видят на экранах характери-
стики работы реальных скважин, это кон-
кретная ситуация, которая существует здесь 
и сейчас, а не отвлечённые данные, требую-
щие теоретической проработки.

Павел Илюшин, рассказывая о НОЦ, ска-
зал, что учебный процесс был модернизиро-
ван для того, чтобы выпускники, приходя на 
предприятие, давали что-то новое для произ-
водства, а не догоняли.

Глава администрации Ленинского райо-
на Перми Александр Козенков сказал, что 
Научно-образовательный центр – это совер-
шенно новый подход к подготовке кадров. 
Это симбиоз работы политехнического уни-
верситета и предприятия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

– Это космос! – воскликнул директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, знакомясь  
с Научно-образовательным центром «Геология и разработка нефтяных и газовых  
месторождений» Пермского политехнического университета

ОНЛАЙН-УЧЁБА

Во время
экскурсии в НОЦ
руководители
предприятий
и организаций
Ленинского
района
Перми  
с удивлением 
открыли  
для себя,  
что нефть 
залегает  
не в «подземных 
озёрах»,  
а в мелких 
полостях  
горной  
породы

Студенты Пермского 
национального 

исследовательского 
политехнического 

университета 
оттачивают  

свои практические 
навыки  

на базе НОЦ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

Для них это 
настоящая 

профессиональная 
школа по методу 

полного погружения  
в производственный 

процесс
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В год 90-летия пермской нефти 
и Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции особых 

почестей удостоились продолжате-
ли традиций тех, кто на своих 
хрупких женских плечах поднимал 
славу второго Баку. Они поднима-
лись на сцену ДК им. Ю. А. Гагарина 
за благодарственными письмами 
от Представителя Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Респу-
блике Башкортостан, Удмуртской 
Республике и Свердловской обла-
сти Олега Третьякова и предприя-
тий, в которых трудятся. А перепол-
ненный зал не уставал им рукопле-
скать, отмечая не только заслуги на 
профессиональном уровне, но и 
успехи в других сферах жизни.

В этот день их поздравляли и да-
рили весенние цветы топ-менедже-
ры и профсоюзные лидеры ведущих 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. С тёплым видеооб-
ращением к собравшимся выступил 
и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов.

– 45 % наших работников – жен-
щины. Благодаря им бурятся сква-
жины, строятся нефтяные платфор-
мы, обустраиваются месторожде-
ния, а Компания продолжает дина-
мично развиваться. Такой героиче-
ский труд позволяет нефтяникам 
творить те великие дела, за которые 
ЛУКОЙЛ получает высокую оценку 
российского правительства и на-
грады тех стран, в которых мы ве-
дём свою активную деятельность, – 
отметил глава Компании.

Не верьте тем, кто говорит, что 
нефтянка – неженское дело. Опера-
торы, буровики, машинисты, геоло-
ги, экономисты… Нет такой профес-
сии в отрасли, где бы не проявили 
себя представительницы «слабого 
пола». Вместе с тем каждая из них не 
только ответственный работник, но 
и заботливая мать, превосходный 
кулинар, отличная спортсменка.  
Лаборант химического анализа 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез» Ирина Шомко, например, была 
капитаном дублирующего состава 
профессиональной женской фут-
больной команды «Звезда-2005»,  
а её коллега, инструктор заводского 
спортивно-оздоровительного цен-
тра Наталья Зуева, – чемпионкой 
СССР по самбо. Инженер-энергетик 
ЦДНГ № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Наталья Баландина запросто выта-
скивает из реки шестикилограммо-
вого судака. Трое детей и четверо 

внуков – таков жизненный «улов» 
инженера Пермского транспортно-
го предприятия Натальи Миназо-
вой, которая в отрасли уже более  
30 лет. Начальник управления ин-
формационной поддержки ООО 
«ЛУКОЙЛ-Технологии» Людмила 
Нагибина с успехом создаёт от-
крытки и даже журналы для своих 
коллег, а руководитель отдела гео-
физики ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Ирина Черных в свободное от ра-

боты время преподаёт в «политехе» 
и ведёт тренировки по фитнесу…

На экране тем временем мелька-
ют фотографии женщин-нефтяни-
ков, дела и поступки которых порой 
меняли историю всей страны. В их 
числе Маргарита Башилова, ветеран 
института «ПермНИПИнефть», кото-
рая в марте 1965-го первой увидела 
из иллюминатора машущего руками 
космонавта. Именно вертолёт перм-
ских нефтяников сбросил тёплые 
вещи экипажу «Востока-2», призем-
лившемуся в усольской тайге. Вспом-
нили и Нину Трифанову. Именем 
этой стойкой женщины, в течение  
20 лет возглавлявшей пермскую гео-
логоразведку, названо нефтяное  
месторождение в Октябрьском рай-
оне. Не забыли и о тех, кто давно на-
ходится на заслуженном отдыхе, но 
пристально следит за сегодняшними 
успехами своих коллег. Цветы сидя-
щим в зрительном зале ветеранам 
преподнесли представители самого 
молодого поколения нефтяников, 
кто начал работать в отрасли лишь 
несколько месяцев назад. 

Говоря о своих коллегах, созда-
вавших основу для нынешних успе-
хов Компании «ЛУКОЙЛ», и тех, кто 
уверенно продолжает дело своих 
предшественников сегодня, мужчи-
ны были едины в одном: за какое де-
ло бы ни брались женщины-нефтя-
ники, любое из них они доводят до 
победного конца. В этом главная 
особенность сильного слабого пола.

Станислав СЛЮСАРЕВ

На торжественном собрании, посвящённом Международному женскому дню, собралось около 600 представительниц прекрасной 
половины организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Многие из них выходили на сцену за заслуженными наградами

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

На площадке спорткомплекса 
им. В. П. Сухарева прошёл семей-
ный спортивный праздник ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
«Зимние забавы». Мероприятие, ко-
торое проводилось в этом году уже 
в десятый раз, собрало более двух с 
половиной сотен заводчан и чле-
нов из семей.

Дети сотрудников приняли ак-
тивное участие в лыжных соревно-

ваниях и прошли увлекательный 
квест. На старт дистанции 1 км 
вышли 94 ребёнка в возрасте от  
7 до 14 лет. В 500-метровом забеге 
соревновались 20 детишек 5-6 лет. 
Руководители производств пред-
приятия и председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
приняли участие в лыжном VIP-за-
беге, победителем которого стал 
председатель заводского турклуба 

«Лукоморье» Константин Пучнин. 
Затем состоялись масленичные гу-
ляния с дружными хороводами, 
весёлыми песнями и играми.

Семейный праздник открыл за-
меститель генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Андрей Хаждо-
гов. Он же принял участие в лыж-
ном забеге.

ЗИМА, ПРОЩАЙ!
Нефтепереработчики отпраздновали Масленицу лыжными соревнованиями среди работников и их детей.
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Сергей Валентинович расска-
зывает, что начал он свой про-
фессиональный путь помбу-

ром в цехе НГДУ, а в 1996 году пере-
шёл работать в «ПермТОТИнефть». 
Потом были учёба на горно-нефтя-
ном факультете политехнического 
института, работа в Управлении 
буровых работ, но судьба его вновь 
привела в «ПермТОТИнефть».

– Сегодня моя задача – текущий 
и капитальный ремонт скважин, – 
делится мастер. – Точнее, подзем-
ного оборудования, которое явля-
ется их сердцем. Оно должно рабо-
тать ровно, без сбоев. 

По словам нефтяника, за годы 
работы многое изменилось. Сейчас 
качалки оборудованы интеллекту-
альными станциями, которые 
управляют оборудованием и при 
необходимости автоматически 
вносятся коррективы. Операторы 
по добыче нефти и газа получают 
фактически полную картину того, 
что происходит под землёй. 

– Если оператор замечает, что 
дебит скважины падает, то брига-
ды по ремонту начинают действо-
вать, – делится Сергей Валентино-
вич. – Сейчас наша работа направ-
лена, прежде всего, не на ликвида-
цию нештатных ситуаций, а на их 
предупреждение и профилактику. 
Мы не ждём, когда насос «полетит», 
отработав два срока, или штанга 
оторвётся.

В зоне ответственности мастера 
Карташёва два месторождения –  
Гарюшкинское и Туркинское. Место-
рождения непростые, как говорят 
нефтяники, осложнённые, но ре-
монтные бригады справляются с 
любыми задачами, порой разраба-
тывая нестандартные решения си-
туаций. А Сергей Валентинович 
говорит просто: «Это наша работа». 

Под его началом работает три 
«вахты», всего 15 человек. Каждый 
из них знает, что люди, которые ра-
ботают рядом, всегда поддержат. 

Всю свою сознательную жизнь 
Карташёв дружит со спортом. Зани-
мался лыжами, футболом. Но имен-
но лыжи изменили его армейскую 
судьбу. Он так и не доехал до места 
назначения, по пути к месту службы 
в Хабаровске его перехватил нач-
физ спортроты. Оказался Сергей 
Валентинович на Сахалине. Служил, 
тренировался, освоил биатлон и  
даже звание кандидата в мастера 
спорта получил, победив на одном 
из рейтинговых соревнований.

Вспоминает он о том, как трени-
ровались на базе, построенной для 
подготовки советских спортсменов 
к Олимпиаде-72, проходившей в 
японском городе Саппоро.

– По тому времени это была 
современная база, у нас в Перм-
ской области о такой даже и не 
мечтали, – вспоминает нефтяник. –  
Интересно было!

Уже работая в нефтедобыче, 
Сергей Валентинович не расста-
вался с лыжами: принимал уча-
стие в лыжных состязаниях: защи-
щал не только честь родного 
предприятия, но и выступал в со-
ставе сборной Прикамья лукой-
ловцев на спартакиадах Нефтя-
ной компании.

Сейчас он увлекается рыбалкой 
и охотой, но спортивный азарт не 
угас. Сергея Валентиновича можно 
встретить среди участников сорев-
нований по охотничьему биатлону.

– По условиям соревнований 
участник в охотничьей экипировке 
на охотничьих лыжах преодолева-
ет дистанцию, – рассказывает Кар-
ташёв. – Стреляем пулями по ша-
рам – это наши мишени. Конечно, 
это не те скорости, что на беговых 
лыжах, но тем не менее по накалу 
страстей эти соревнования не усту-
пают состязаниям по классическо-
му биатлону.

По словам Карташёва, спорт 
помогает во всём. В первую оче-
редь, это здоровье. Во-вторых, от-
личный настрой. А ещё спорт нау-
чил Сергея Валентиновича кон-
центрироваться в сложных обсто-
ятельствах, собираться, мгновен-
но анализировать ситуацию и 
принимать решение. Спортивная 
закалка – она на всю жизнь!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Сергей Карташёв, мастер по капитальному ремонту скважин ООО «ПермТОТИнефть», пришёл в нефтянку в самое непростое 
для отрасли время – в начале 90-х годов. Когда старая система была разрушена, а новая ещё не создана. Но, несмотря на это, 
остался. Сказался спортивный характер: если стартовал на дистанции, то заверши её, а не бросай на первых метрах

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Об армейской службе  
в спортроте  
на Дальнем Востоке  
Сергею Карташёву  
напоминают  
чёрно-белые фотографии.   
И сегодня он иногда  
достаёт их  
из фотоальбома,  
чтобы вспомнить  
о молодости,  товарищах  
и воодушевиться  
на новые спортивные 
достижения.   
Спортивный характер –  
он на всю жизнь!
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КРАСКИ ВЕСНЫ

Интерес к народному творчеству, которое 
бережно хранится в нашем регионе, был дей-
ствительно большим. Пока одни выбирали 
для себя плетёные корзины Михаила Бажути-
на из Большой Сосновы, другие присматри-
вались к произведениям Центра возрождения 
ремёсел Краснокамского района – функцио-
нальным вазам, сделанным из причудливых 
наростов на дереве. Третьи не могли ото-
рваться от художественных кукол Евдокии 
Левиной из села Лёвино Большесосновского 
района. Они и впрямь смотрелись как живые!

Около Насимы Гайсиной из села Верх-
ний Сып Уинского района всегда толпился 
народ. Где ещё увидишь, как работает старин-
ный ткацкий станок, из-под которого выхо-
дят паласы, полотенца-ручники, половики 
ярких расцветок и различных рисунков!  

Насима Маннафовна – одна из старейшин 
пермского форума, участвует в нём каждый 
год. С удовольствием рассказывает о своих 
учениках, с которыми она охотно делится 
секретами своего мастерства.

Центральными событиями форума стали 
V Уральский фестиваль лоскутного шитья,  
в котором приняли участие около ста масте-
ров, и День детского творчества с народными 
играми, выступлениями детских коллективов, 
мастер-классами для самых маленьких. Луч-
шие народные мастера и опытные ремеслен-
ники сразились в конкурсе «Прикамье масте-
ровое». Участники, одетые в народные костю-
мы, в режиме реального времени создавали 
произведения, соответствующие теме этого 
года: «Весна-красна, на чём пришла?»

Многие из умельцев, участвующих в ана-
логичных форумах в других регионах, не 
скрывали, что пермякам там по-доброму зави-
дуют. Ведь в их регионе работает ЛУКОЙЛ – 
Компания, которая живёт не только настоя-
щим и будущим, но и бережно относится к 
духовным и историческим ценностям.

Андрей ОСОКИН
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ЗНАЙ НАШИХ!

Пермские нефтяники вступили в борьбу за кубок 
Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

 
В Чернушке, где проходил первый этап 

Спартакиады, определились команды- 
победительницы в лыжных гонках, в дарт-
се и русских шашках.

Звание лучшей среди представитель-
ниц прекрасного пола, играющих в рус-
ские шашки,  подтвердила Юлия Сайгина, 
представлявшая Чернушинский нефтяной 
район. Вот уже несколько лет ей нет рав-
ных. Спортивный характер, стремление 
быть лучшей помогли ей войти в тройку  
призёров на конкурсе профмастерства  
в прошлом году в номинации «Оператор 
товарный». Поддержал свою землячку и  
Андрей Коноплёв, поднявшийся на выс-
шую ступень пьедестала.

В состязаниях по дартсу самыми мет-
кими оказались Оксана Кушева из Черну-
шинского нефтяного района и Андрей 
Русинов, защищавший честь Пермского 
нефтяного района. 

А вот лыжные гонки преподнесли сюр-
приз. Спортсмены из Осинского нефтяно-
го района показали лучшие результаты, 
причём не только в своих возрастных 
группах, но и в соревнованиях в целом. 
Вот убедитесь. Анжелика Чеклецова 
(Осинский нефтяной район) пробежала  
3 километра за 11:10. Это первый резуль-
тат среди всех спортсменок. Её коллега по 
команде Людмила Бабушкина показала 
второй результат – 11:25. Среди мужчин, 
которые бежали 5 километров, первенство-
вал Вячеслав Кашкаров (Осинский нефтя-
ной район), преодолевший дистанцию за 
14:01, второе время среди всех стартовав-
ших спортсменов у Михаила Секлецова 
(Пермский нефтяной район) – 14:20.  
В эстафете четыре этапа по одному киломе-
тру не было равных осинцам. В итоге заслу-
женное первое командное место. Такого  
не было давно.

Председатель объединённой первич-
ной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин подчёр-
кивает, что на предприятии большое вни-
мание уделяется здоровью работников.  
У нефтяников есть возможность занимать-
ся разными видами спорта, а при желании 
выступать в соревнованиях, защищая честь 
своего подразделения. Профсоюзная орга-
низация поддерживает спортсменов- 
любителей, создавая им условия для заня-
тий спортом. 
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