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ЛУКОЙЛ начал выпуск битумов нового 
поколения.

ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к выпу-
ску полимермодифицированных битум-
ных материалов. Новые продукты адапти-
рованы к инновационной технологии 
Superpave, позволяющей создавать до-
рожные покрытия повышенной проч-
ности с учётом различных климатиче-
ских условий и транспортных нагрузок.

Полимермодифицированные про-
дукты были разработаны научно-иссле-
довательским центром ООО «ЛЛК- 
Интернешнл» (100 % дочернее пред-
приятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Сегодня при 
участии специалистов центра уже со-
здано более 20 видов битумных мате-
риалов нового поколения. 

На всех профильных производствен-
ных площадках ЛУКОЙЛ – в Перми, Вол-
гограде и Нижнем Новгороде – освоено 
производство нефтяных битумов по со-
временному отраслевому стандарту 
ГОСТ 33133-2014. С началом выпуска 
полимермодифицированных битумов 
ЛУКОЙЛ предоставит предприятиям до-
рожной отрасли портфель продуктов, 
соответствующий самым строгим меж-
дународным стандартам, что позволит 
обеспечить принципиально новый уро-
вень качества дорожного покрытия. 

Кроме того, Компания предостав-
ляет клиентам новый сервис по достав-
ке битумов фирменными автоцистер-
нами под брендом «ЛУКОЙЛ». Совре-
менный парк битумовозов оснащён 
системами электронной пломбировки, 
датчиками GPS/Глонасс и видеокаме-
рами, передающими данные в кругло-
суточный диспетчерский центр.

ОФИЦИАЛЬНО

Традиция конкурсов профессионального 
мастерства зародилась ещё в прошлом 
веке. В Советском Союзе они проходили 

на предприятиях основных отраслей экономи-
ки. И не ради помпезности! Конкурс становил-
ся площадкой для обмена опытом. Если специ-
алист работает на своём месте, в своём коллек-
тиве, не общается, то он варится в собственном 
соку, останавливается в профессиональном 
развитии. Конкурс даёт возможность посмо-
треть, как работают другие, поучиться и поста-
вить перед собой новые цели. Это отчётливо 
понимали все, кто собрался в цехе добычи неф-
ти и газа (ЦДНГ) № 6, на производственных 
площадках которого в тому году выявляли 
сильнейших профессионалов своего дела.

– В конкурсе профессионального мастер-
ства приняли участие лучшие из лучших, – 

подчеркнул представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Тре-
тьяков. – Работники, представляющие свои 
производственные подразделения в финале, 
прошли отборочные этапы и доказали, что 
являются профессионалами с большой бук-
вы, владеющими всеми тонкостями своих 
специальностей. Но соревнования остаются 
соревнованиями, в которых определяются  
победители. Для тех, кто в этот раз не завоюет 
призы, есть повод задуматься, сделать работу 
над ошибками и на следующий год вновь 
брать вершину и стремиться к победе. К тому 
же 2019 год для  нас особенный: конкурс про-
фессионального мастерства пройдёт в пяти-
десятый раз, а пермская нефть отметит своё 
90-летие. Тем почётнее будет победа!

Пьедестал профессионалов 
Главной специальностью нефтяников 

была и остаётся оператор по добыче нефти 
и газа. Стать в этой номинации лучшим по-
чётно. В этом году на высшую ступень пье-
дестала поднялся Иван Березий, оператор 
5 разряда ЦДНГ № 1. По его словам, секрет 
победы оказался в желании… победить.

– Я занимался: повторял теорию, оттачи-
вал навыки работы на станке-качалке, –  
поделился с нами Иван. – Моим наставни-
ком был мастер нашего цеха Иван Орлов.  
В прошлом году он стал победителем кор-
поративного конкурса профессионального 
мастерства Компании «ЛУКОЙЛ». Я не мог 
его подвести. 

На старт конкурса профессионального мастерства работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
с участием зависимых и подрядных организаций вышли 133 профессионала, которые боролись 
за первенство в 13 конкурсных номинациях. На пьедестал поднялись лучшие из лучших

«КОРОЛИ» НЕФТЯНКИ
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 Всегда в движении! 
Общеизвестный девиз Компании 

«ЛУКОЙЛ» касается не только развития 
производства, но и служит ярким призы-
вом к активному занятию спортом, в 
частности бегом.
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 Служба спасения
Бойцы штатного аварийно-спаса-

тельного формирования ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» попробовали 
свои силы в краевых соревнованиях по 
оказанию экстренной медицинской по-
мощи и оказались на пьедестале почёта. 

Стр. 3
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Сам Иван Орлов, находясь ря-
дом с соревновательной площад-
кой, переживал за своего ученика.  
На расстоянии вместе с ним проде-
лывал все операции. Как он при-
знался после соревнований, проще 
самому выступать, чем болеть. Ведь 
от тебя уже ничего не зависит.

В этом году в соревнованиях 
операторов по добыче нефти и газа 
произошли изменения. 

– Если на предыдущих конкур-
сах задание предусматривало об-
служивание только станка-качалки, 
то в этом году мы включили в него 
работу с автоматизированной 
групповой замерной установкой 
(АГЗУ), – пояснил Сергей Мерку-
шев, главный судья этой номина-
ции. – Мы по предложению Компа-
нии разработали регламент прове-
дения нового испытания и сегодня 
его апробировали. Возможно, уже в 
следующем году он будет включён 
в программу конкурса профессио-
нального мастерства Компании 
«ЛУКОЙЛ». 

Нужно отметить, что в ведущей 
специальности было и самое 
большое число участников – 26, 
среди них 12 молодых специали-
стов, которые соревновались в от-
дельной номинации. И ещё одна 
особенность этого года: практиче-
ски все участники нынешнего 
конкурса, выступавшие в номина-
ции «Оператор по добыче нефти и 
газа», – новички в профессиональ-
ных соревнованиях. Лидеры про-
шлых лет уступили место более 
молодым.

Молодым – дорога
Рядом с опытными оператора-

ми на соседнем станке-качалке 
проходили соревнования молодых 
операторов по добычи нефти и га-
за. Среди них Иван Поперечных, 
студент 4 курса Пермского поли-
технического колледжа.

– Для меня это очень полезный 
опыт, – признался Иван. – Я сегодня 
очень внимательно наблюдал за 
действиями работников «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ», отмечал некоторые тон-
кости. В будущем это очень мне 
пригодится.

Оценивая своё выступление, 
Иван сказал, что, в принципе, всё 
удалось, хотя можно было чуть бы-
стрее менять сальники. Замешкал-
ся, сказалась нехватка опыта. Но он 
надеется, что этот конкурс профес-
сионального мастерства для него 
не последний. Будут новые попыт-
ки, а значит, и возможные успехи.

Победителем среди молодых 
операторов стал Станислав Змеев, 
оператор по добыче нефти и газа  
4 разряда ЦДНГ № 7.

Молодому специалисту Марии 
Литавриной, представлявшей  
ЦДНГ № 4 в номинации «Оператор 
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки», пришлось непро-
сто – она выступала первой. 

– Волновалась очень сильно, –
рассказывает девушка. – Когда рас-
сказывала судейской комиссии о 
проверке средств защиты и газо-
воздушного оборудования, к пло-
щадке подошли руководители 
предприятия. Тут я думала только о 

том, как не сплоховать, не забыть, 
не запутаться. Но смогла собраться. 

Незадолго до конкурса нефтедо-
бывающего предприятия Мария до-
казала, что является лучшей и в своём 
цехе, и в Центральной инженерно- 
технологической службе (ЦИТС) 
«Полазна». Для этого было нужно ни 
много ни мало – обойти всех парней!

На этот раз девушке не удалось 
занять первое место, но она не уны-
вает. Считает, что если стремиться 
к поставленной цели, то обязатель-
но её достигнешь. Лидером среди 
молодых специалистов, работаю-
щих на обезвоживающей и обессо-
ливающей установке, второй год 
подряд стал Марсель Марданов из  
ЦДНГ № 9. Среди «взрослых» золо-
тую медаль получил Олег Черепа-
нов, оператор 4 разряда ЦДНГ № 9.

Рулетка в помощь
Задание для участников в номи-

нации «Операторы товарные» оста-
лось прежним – они должны были 
проверить средства защиты и обо-
рудование «на земле», а затем, под-
нявшись на резервуар, найти соз-
данные судьями «неисправности», 
указать на них, сделать замеры, а 
спустившись, произвести необхо-
димые расчёты количества нефти. 

Участники предельно собран-
ны. Проверяя средства индивиду-
альной защиты и приборы, коммен-
тируют свои действия, чеканя ка-
ждое слово. А затем наверх. В этом 
году, как отмечает главный судья 

этой номинации Андрей Мазунин, 
конкурсанты работают с новой 
электронной рулеткой.

– Новые устройства позволяют 
использовать их на всех резервуа-
рах предприятия без предваритель-
ной подготовки конструкций, – го-
ворит Андрей Геннадьевич. – Эта 
линейка сама определяет межфаз-
ный уровень – между нефтью и во-
дой. Хочу отметить, что конкурсан-
ты выступают на очень высоком 
уровне, замечают искусственно 
созданные ошибки, правильно 
проводят все операции. Вообще, 
работать очень комфортно, так как 
объект подготовлен хорошо. 

Удивительно, но именно в этой 
номинации две ступени пьедестала 
почёта заняли представительницы 
прекрасного пола – Ирина Ичетов-
кина из ЦДНГ № 10 стала третьей,  
а Юлия Сайгина из ЦДНГ № 1 – вто-
рой. Сильнейшим же стал Иван 
Ощепков из ЦДНГ № 7.

С медицинским акцентом
Второй год подряд в рамках 

конкурса проходят соревнования 
спасателей нештатного аварийно- 
спасательного формирования. 
Нужно отметить, что это те же са-
мые операторы по добыче нефти и 
газа, которые прошли специальное 
обучение. Состязания проходят в 
несколько этапов. Сначала конкур-
санты сдают теорию, затем демон-
стрируют знания и навыки прове-
дения сердечно-лёгочной реани-
мации, затем приступают к практи-
ке. Звено из пяти человек должно 
потушить условный пожар, развер-
нуть помпу и поразить мишень 
струёй воды. И наконец, ликвиди-
ровать аварийный розлив нефтесо-
держащей жидкости. Если в про-

шлом году ЧП произошло в аквато-
рии Камы и боновые ограждения 
устанавливались на воде, то в этот 
раз спасатели действовали «на су-
ше». Быстрее, слаженнее сработало 
звено из ЦИТС «Полазна», в составе 
которого работники ЦДНГ № 12 
Николай Собянин, Вячеслав Абаку-
мов, Андрей Петров, Владислав 
Малышкин, Владимир Жук.

Результат работы звена элек-
тромонтёров зависит от взаимопо-
нимания и слаженности. Виталий 
Шамаев, председатель судейской 
комиссии номинации, объясняет 
суть практического задания: 
«Участники соревнований должны 
заменить изолятор, который вы-
шел из строя». Перед этим они сда-
ли теорию и прошли медицинский 
этап – "оживляли" человека, пора-
жённого электрическим током». 

Лучшим здесь стало звено в 
составе Рината Абдулазянова и 
Ильнара Габдрахманова, пред-
ставляющих Пермское региональ-
ное управление ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ».

Фундамент успехов
Вдумчивость, тщательность и 

точность – это об электрогазосвар-
щиках. По условиям конкурса 
участник должен сварить две части 
трубы под углом 45 градусов. Все 
свои действия он обязан прогова-
ривать, иначе начисляются штраф-
ные баллы. Штрафными очками 
караются и малейшие нарушения 
техники безопасности. 

Электрогазосварщики букваль-
но каллиграфически «выписывают» 
шов, стремясь сделать его краси-
вым, тонким и надёжным. Качество 
сварки оценивается судьями визу-

ально, а затем при помощи техники 
проводится рентген. Лучше всех с 
заданием справился Иван Карда-
шин, электрогазосварщик 5 разря-
да из ЦДНГ № 1.

Конкурс профмастерства – 2018 
завершился. Для кого-то он стал пер-
вой ступенью в карьере, а кому-то 
ещё раз доказал, что он на верном 
пути, ведущем к вершинам мастер-
ства. Не менее важной деталью оста-
ётся и сохраняющаяся преемствен-
ность. Традиции производственной 
культуры пермские нефтяники пере-
дают из поколения в поколение, 
укрепляя тем самым фундамент успе-
хов своего предприятия и всей не-
фтедобывающей отрасли региона.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«КОРОЛИ» НЕФТЯНКИ
на стр. 1
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Накануне Воткинское и Кам-
ское водохранилища пополни-
лись 120 тысячами мальков стер-
ляди – ценной породы рыбы, зане-
сённой в Красную книгу России. 
Молодь, выращенную по заказу 
нефтедобытчиков в ООО «Добрян-
ский рыбоводный центр», довезли 
и выпустили в районе посёлка Но-
воильинского Нытвенского райо-
на и посёлка Новые Ляды Сверд-
ловского района Перми. 

Немногим ранее ещё около 
400 мальков стерляди были выпу-

щены в реку Буй в Куединском рай-
оне Прикамья и ещё более 3 ты- 
сяч – в реку Белую в Республике 
Башкортостан. 

Мероприятия по зарыблению 
водоёмов будут проходить всё лето 
и завершатся в октябре. Всего неф- 
тяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» намере-
ны выпустить в акватории Воткин-
ского и Камского водохранилищ  
416 тысяч мальков, выращенных в 
рыбхозах Добрянки и Башкортоста-
на. Помимо стерляди это будут пред-
ставители ещё одной ценной поро-

ды – судака. Таким образом, общее 
количество рыбы, выпущенной пер-
мяками в водные биоресурсы двух 
регионов за последние шесть лет, 
превысит 3 млн мальков. 

– Главное для промышленных 
предприятий  – осознавать ответ-
ственность перед обществом за ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов и сохранение благо-
приятной экологической ситуации. 
Именно поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
не только следует букве закона, за-
нимаясь искусственным воспроиз-
водством водных биологических 
ресурсов, но и самостоятельно про-
водит десятки экологических ак-
ций. Субботники, очистка берегов 
рек, благоустройство парков и род-
ников, высадка цветов, кустарников 
и деревьев, – отметил представи-
тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Олег Третьяков.

Поставщики рыбы определяют-
ся с помощью конкурсных процедур 
и должны иметь разрешения и ли-
цензии Росрыболовства. Транспор-
тировка рыбы проходит в особых 
условиях: температура воды в кон-
тейнерах для перевозки и водоёме в 
районах выпуска может различаться 
не более чем на два градуса. Как от-
мечают специалисты, рыба должна 
быть генетически предрасположена 
к местам обитания в Пермском крае.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЛЫВИ, МАЛЁК!
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приступили к ежегодным мероприятиям по воспро-
изводству водных биоресурсов. 

Турка

На IX краевых соревнованиях профес-
сионального мастерства специали-
стов скорой медицинской помощи и 

службы медицины катастроф «Экстренная 
медицинская помощь пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях и дорожно-транспорт-
ных происшествиях» собрались настоящие 
профессионалы. Те, кто по своему служебно-
му долгу первым приходит на помощь, чтобы 
выручить ближнего, частенько рискует соб-
ственной жизнью. Проходившее в Перми 
мероприятие собрало более 500 человек из 
всех районов Пермского края и ряда регио-
нов Российской Федерации. В числе участни-
ков был даже экипаж медиков из земли Ниж-
няя Саксония (Германия).

Штатное аварийно-спасательное форми-
рование нефтегазоперерабатывающего за-
вода – военизированный газоспасательный 
отряд (ВГСО), принимал участие в конкурсе 
в первый раз. Хотя однажды его бойцы уже 
отметились на этом форуме, соревнуясь в 
составе команды медиков из заводского мед-
пункта. Подтвердили свой класс они и на 
этот раз. Отделение лукойловских газоспаса-
телей уверенно справилось со всеми кон-
курсными этапами и завоевало третье место 
среди спасательных формирований, уступив 
с незначительным отрывом двум командам 
Пермской городской службы спасения.

Первый этап нынешних соревнований 
был теоретическим. Каждому члену коман-
ды предстояло ответить на 100 вопросов по 
оказанию первой медицинской помощи по-
страдавшим. Уже после него стало ясно, что 
нефтяники имеют хорошие шансы на успех: 
более 80 % вариантов ответов спасателей 
оказались верными, а капитан команды,  
боец 1 класса Радик Рахматулин, например, 
набрал на этом этапе 98 очков из 100 воз-
можных.

Затем командам предстояли три прак-
тических этапа. На них участники решали 
ситуационную задачу – оказывали помощь 
семи «пострадавшим» после «перевёртыва-
ния» микроавтобуса на трассе Пермь – Ека-
теринбург. Роль последних играли стати-
сты – учащиеся пермских вузов. Проводили 
сердечно-лёгочную реанимацию на мане-
кенах. Решали диагностическую задачу.  

Не подкачал и водитель оперативной авто-
машины Валерий Загородских,  хотя  
по профессии он не медик и не спасатель. 
Работник пермского транспортного пред-
приятия готовился к конкурсу наравне со 
всеми и оказался в итоге одним из лучших 
водителей на этапе «Ралли» и «Сердечно- 
лёгочная реанимация». Хороший опыт, 
ведь в жизни бывает всякое! 

Словом, конкурсные испытания охваты-
вали все аспекты деятельности экстренных 
служб. Спасателям и медикам пришлось де-
монстрировать годами наработанные опыт 
и профессионализм. При выставлении оце-
нок за выполнение того или иного задания 
также учитывались умение участников 
адаптироваться к ситуации, уверенность в 
действиях и оказание психологической по-
мощи пострадавшим.

Выполняя практические задания, бойцы 
ВГСО поразили судей проявленной смекал-
кой. С помощью нехитрого приспособле-
ния из недалёкого прошлого они смогли 
втроём одновременно поднять двое носи-
лок, сократив тем самым время эвакуации 
пострадавших. 

– Мы стараемся использовать любую воз-
можность для проверки своих профессиональ-
ных навыков, – говорит командир военизиро-
ванного газоспасательного отряда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Булытнов. – До этого конкурса мы становились 
призёрами конкурса МЧС «Человеческий фак-
тор», достойно выглядели на пермском Кубке 
Николая Сысоева. Уверенно чувствуем себя и 
среди тех, кто оказывает экстренную медицин-
скую помощь каждый день. Мы единственные, 
кто представляет аварийно-спасательные фор-
мирования промышленного комплекса Перм-
ского края на соревнованиях такого уровня.

Газоспасательный отряд нефтеперера-
ботчиков – фактический ровесник завода. 
Его деятельность тесно переплетена с трудо-
выми буднями предприятия. За плечами каж-
дого из этих крепко скроенных парней –  
серьёзная подготовка и солидный практиче-
ский опыт, который в очередной раз под-
твердили прошедшие соревнования.

Андрей ОСОКИН

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ
Газоспасатели ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стали призёрами краевых соревнований  
по оказанию экстренной медицинской помощи

Щука
920 тыс.

Судак 528 тыс.

Стерлядь 
1,6 млн

выпущено в водоёмы 
территорий деятельности  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
с 2013 по 2018 год
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Михаил Селюгин, сын ведущего инженера 
отдела информационных технологий и связи 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александра Селюги-
на, завоевал третье место на Международной 
олимпиаде iGeo, которая проходила в Канаде. 
Юные географы состязались в трёх дисципли-
нах: письменном и мультимедийном тестах и 
полевом наблюдении. В этом году задания 
олимпиады были связаны с глобальными ми-
ровыми проблемами. Все задания необходимо 
было выполнить на английском языке. 

Олимпиада в Канаде вообще закончи-
лась триумфом России, которая заняла весь 

пьедестал почёта. Вместе с Михаилом Се-
люгиным в соревнованиях участвовали 
ещё трое российских школьников. Ален 
Коспанов из Москвы получил золотую ме-
даль, его землячка Ольга Богданова – сере-
бряную, а Вячеслав Боголюбский из Челя-
бинской области завоевал ещё одну бронзу. 
Этот результат оказался лучше, чем в про-
шлом году: тогда российская команда смог-
ла взять только три серебра и одну бронзу. 
Все вместе ребята стали лучшими в конкур-
се научных постеров, который проводили 
на олимпиаде. 

Завоевав бронзу, выпускник пермской 
школы № 146, специализирующейся на 
углублённом изучении физики и математи-
ки, повторил свой прошлогодний успех на 
аналогичной олимпиаде в Белграде. Тогда 
правительство региона отметило успех Ми-
хаила Селюгина крупной денежной преми-
ей и знаком отличия «Гордость Пермского 
края». 

Михаила Селюгина и других членов 
российской сборной по географии поздра-
вила министр просвещения России Ольга 
Васильева, которая отметила, что геогра-
фия остаётся важной и востребованной 
наукой, особенно для России – самого 
большого государства в мире. «За будущее 
географии в нашей стране можно не пере-
живать: ребята доказали это своим усерди-
ем и заинтересованностью в предмете», – 
сказала министр. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В 2018 году Компания «ЛУКОЙЛ» поставит 
ПАО «Уралкалий» более 20 тысяч тонн масел 
и смазок.

 
ЛУКОЙЛ выиграл новый тендер на по-

ставку смазочных материалов для пред-
приятий ПАО «Уралкалий». В 2018 году 
Компания обеспечит потребности «Урал- 
калия» в маслах в объёме свыше 20 тыс. 
тонн моторных, трансмиссионных, редук-
торных, гидравлических и циркуляцион-
ных масел, а также смазок серии FLEX.

История сотрудничества Компании 
«ЛУКОЙЛ» и ведущего мирового произво-
дителя калийных удобрений насчитывает 
более 11 лет. Ежегодно Компания участвует 
в тендерах «Уралкалия» на поставку сма-
зочных материалов и проводит опытно- 
промышленные испытания новых масел и 
смазок на оборудовании его химических 
обогатительных фабрик.

В 2018 году по итогам успешных ис-
пытаний в ассортимент поставок для 
«Уралкалия» впервые вошло гидравличе-
ское масло ГЕЙЗЕР СТ 32, циркуляцион-
ное масло ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ 
100 и редукторное масло ЛУКОЙЛ СТИЛО 
ПРЕМИУМ 320.

* * *
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и машиностро-
ители Группы компаний «Новомет» обсудили 
перспективы применения новых разработок.

Делегация руководителей нефтедобы-
вающего предприятия во главе с первым 
заместителем генерального директора – 
главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорем Мазеиным провела рабо-
чую встречу на производственной пло-
щадке АО «Новомет-Пермь». Машино-
строители показали гостям, как работает 
литейное производство. В ходе состояв-
шегося далее технического совещания 
обсуждалось выполнение пунктов прото-
колов предыдущих встреч двух сторон и 
прошла презентация новой продукции 
АО «Новомет-Пермь».

В частности, нефтяникам были пред-
ставлены инновационные технологии и 
новое подземное оборудование, которое 
уже применяется в России и за рубежом, 
может использоваться для осложнённых 
условий эксплуатации нефтяных место-
рождений Пермского региона. В ходе про-
шедших дискуссий нефтяники и машино-
строители обсудили возможность и пер-
спективы опытной эксплуатации новых 
разработок.

Различные нефтепогружные устрой-
ства, производимые «Новометом» с исполь-
зованием инновационных технологий и 
материалов, давно зарекомендовали себя в 
различных нефтяных компаниях мира. 
Производственные мощности этого пред-
приятия способны ежемесячно изготавли-
вать до 700 полнокомплектных установок 
по добыче нефти.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Первый раз звено стало лучшим на 
своём предприятии, второй – на 
конкурсе профмастерства ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где второй год подряд 
электромонтёрам не было равных.

Ровесники, даже скажем больше, одно-
классники пришли в профессию одинаково – 
по стопам своих отцов.  Их многое объеди-
няет, они понимают друг друга с полуслова, 
поддерживают друг друга, дополняют. Кто из 
них номер первый, определить не могут ни 
они сами, ни коллеги. Напарники!

Ильнар Габдрахманов, по словам началь-
ника сетевого района (г. Оса) цеха электро-
снабжения № 1 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» Дмитрия Половинкина, обстоятель-
ный, хороший организатор, а Ринат Абдулазя-
нов – инициативный, весёлый.

Ильнар пришёл на предприятие в 2013 
году. За плечами были учёба в чернушинском 
колледже, служба в армии, работа на терри-
тории края и на Севере. Однажды к нему об-
ратились с предложением: «Нам нужны люди 
опытные, со знанием местных объектов. 
Пойдёшь работать?» Он согласился. И ничуть 
не жалеет об этом. 

– Дружба с электричеством передалась 
мне от отца, – рассказывает Ильнар. – Он с 
детства учил делать всё своими руками: снача-

ла что-то простое, а потом сложнее и слож-
нее. При этом всегда был рядом и говорил: 
«Вот смотри, это можно сделать проще, если 
придумать что-то». И я использовал какие-то 
приспособления, чтобы было легче, напри-
мер, заменить автоматы или что-то другое.

Научил отец сына и ответственности за 
свою работу. Иначе нельзя: от того, как 
электромонтёр подготовит рабочее место 
для нефтяников, зависит безопасность дру-
гих людей. 

До сих пор отец для Ильнара – первый 
советчик и в работе, и в личных делах.  
«Он же настоящая энциклопедия!» – под-
чёркивает сын.

Ринат, ещё будучи мальчишкой, также 
вместе с отцом «работал по электричеству». 
Было просто любопытно, ведь не каждый мог 
собрать электрическую цепочку так, чтобы 
она работала. В 2010 году он поступил в  
Казанский электротехникум, по окончании 
которого пришёл работать в ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ». 

– Я не могу сидеть на месте, мне нужно 
куда-то идти, узнавать новое, – улыбаясь, го-
ворит Ринат. – Моя специальность требует  
постоянного движения вперёд, ведь проис-
ходит обновление оборудования, техноло-
гий, и я, как электромонтёр, должен знать это 

всё назубок. Нужно быть внимательным, по-
рой даже бдительным, мгновенно реагиро-
вать на любую возникшую ситуацию, кото-
рая выбивается из штатного режима работы 
электрооборудования.

Ильнара и Рината объединяет ещё и то, 
что у обоих «золотые руки». Габдрахманов с 
гордостью рассказывает, что по хозяйству 
всё делает сам, да и время для строительства 
находит. Сейчас, например, он обустраивает  
детскую площадку для пятилетнего сына 
Артёма и двухлетней дочки Арины. Для своих 
детей Ильнар – настоящий волшебник.  
Он может отремонтировать любую игрушку, 
какой бы электронно сложной она ни была.

Ринат вообще мастер на все руки: и водо-
провод, и сантехника, и отделочные  работы, 
не говоря уже об электрике, – всё в доме на 
нём! Свои знания в этой сфере он постоянно 
обновляет, чтобы быть в курсе достижений и 
новинок. Как сам говорит, во Всемирной пау-
тине можно найти любую информацию, са-
мое главное, правильно её использовать.  

Наблюдая за выступлением Ильнара 
Габдрахманова и Рината Абдулазянова на кон-
курсах  профессионального мастерства, чув-
ствуешь, насколько слаженно ребята работа-
ют в звене. Все их движения продуманы, каж-
дый знает свою зону ответственности, но 
краем глаза обязательно следит за напарни-
ком, чтобы при необходимости помочь.  
Мастера своего дела – по иному и не скажешь!

В этом году на конкурсе профмастерства 
нефтедобывающего предприятия Ильнар 
выступал уже в третий раз, а Ринат во второй.  
Для них это не просто соревнования, это об-
щение с коллегами, обмен опытом.

– Меня многому научил Ильнар, – подчёр-
кивает Ринат. – Он опытнее меня. Его настав-
никами были наши старейшие работники 
Расим Абукаев, Ранис Уразов, Даниль Мансуров. 
И я совсем скоро буду передавать свои знания 
молодым ребятам, которые придут к нам рабо-
тать. Вот так от человека к человеку передаётся 
опыт, который является самым ценным. 

Дмитрий Половинкин отмечает, что зве-
но Габдрахманов-Абдулазянов отличает  
целеустремлённость. Если они поставили 
перед собой цель, значит, её достигнут. Каса-
ется это как конкурсов, так и повседневной 
работы и жизни.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Ильнар Габдрахманов и Ринат Абдулазянов, электромонтёры по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Пермского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», за последний месяц дважды поднимались  
на высшую ступеньку конкурсов профессионального мастерства

ЗВЁЗДНОЕ ЗВЕНО

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
Сын пермского нефтяника принёс России бронзу Международной олимпиады по географии. 
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Проект, родившийся шесть лет 
назад по задумке самой лу-
койловской молодёжи, сегод-

ня уже называют уникальным. Благо-
даря вкладу Компании «ЛУКОЙЛ»  
и её молодёжи труднодоступное и 
необустроенное для верующих  
место стало притягивать паломни-
ков со всей страны. В день за святой 
водой сюда приходит до 100 человек.

Место силы
Все без исключения участники 

волонтёрского лагеря, разбитого у 
святого источника, говорят об удиви-
тельной силе этого места. Здесь по-
гружаешься в атмосферу дружелю-
бия. Это же отметили и прибывшие к 
молодым специалистам гости: гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Андронов, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Артём 
Отрубянников, заместитель гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» – директор филиала 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Наде-
жда Лядова и заместитель генераль-
ного директора по управлению пер-
соналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников.

Руководители познакомились с 
ходом работ и пообщались с моло-
дёжью, отметив значимость лагеря 
и с точки зрения развития в ней от-
ветственности за проделанную ра-
боту, и с точки зрения большого 

вклада в развитие духовности.  
Молодые специалисты, угостив  
гостей ароматным чаем из лесных 
трав, спели для них авторскую  
песню, посвящённую первой во-
лонтёрской смене. Слова на извест-
ный мотив написала Ксения Воло-

дина, бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь». Солировать на поляне 
ей помогали поющие коллеги Ели-
завета Бочкарёва и Анастасия 
Жилкина. Вообще, волонтёры от-
крывающей смены подобрались 
на редкость талантливые.

Смена декораций
Сергей Колосницын – оператор 

по добыче нефти и газа ЦДНГ № 11 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – творче-
ская натура. Он игрок КВН со ста-
жем: защищал честь команды на 
олимпе юмора не только своего 
цеха, но и вошёл в сборную реги-
она, представлял Пермский край 
на московской сцене. По словам 
Сергея, это огромная возможность 
пообщаться с ребятами из других 
регионов, обменяться опытом. 
Ровно такой же принцип, по его 
мнению, заложен и в лагере у свя-
того источника.

– Мы здесь – нефтяная верти-
каль региона в миниатюре, – гово-
рит нефтяник. – Ребята собирают-
ся с самых разных предприятий, у 
всех свой опыт работы. И мы им 
обмениваемся. Думаю, именно так 
и налаживаются связи, которые в 
будущем могут принести реальную 
пользу в работе.

К слову, Сергей Колосницын и 
его коллега из ООО «УралОйл» – 
оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ № 5 Василий Якимов – отме-
тили на поляне День воздушно- 

десантных войск: оба прошли служ-
бу в этой армейской элите.

Для Руслана Каримова, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
ню электрооборудования ППС  
«Андреевка» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 
работа в лагере и вовсе стала пол-
ной сменой декораций, ведь он 
приехал из-под Уфы. По его словам, 
он даже не представлял, чем имен-
но будет заниматься.

– Очень порадовала и сама ат-
мосфера, и то, что мы здесь делали. 
К работе руками я привык – живу в 
сельской местности, поэтому нако-
лоть дров, смастерить лестницу, 
обтесать доски, наносить воды для 
меня обычное дело. С ребятами 
очень сдружились. В своём подраз-
делении буду советовать приоб-
щиться к пермской акции, – поде-
лился впечатлениями Руслан.

Опытный боец
Евгений Провков – машинист  

нефтебазы «Пермская» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – 
единственный стажист в этой лагер-
ной смене: он был в пяти волонтёр-
ских сменах из шести. Можно ска-
зать, что всё преображение источ-
ника прошло не только на его гла-
зах, но и при самом непосредствен-
ном участии. Часовня, которая поя-
вилась на поляне одной из первых 
построек, – его рук дело. Приложил 
он силы и ко всем остальным строе-
ниям на территории источника.

– Когда мы начали работать  
на источнике в 2013 году, не вери-
лось, что это место настолько  
изменится, – говорит Евгений. – 
Но, как говорит пословица, «Глаза 

боятся, а руки делают». Я с удоволь-
ствием приеду сюда ещё раз, чтобы 
внести свой, пусть и маленький, 
вклад в это благое дело.

Подводя итоги, Александр Сне-
гирь, оператор технологических 
установок ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и старший пер-
вой смены, сказал, что ребята вы-
полнили всё, что им было поруче-
но, и даже сделали немного больше.

Первую волонтёрскую смену 
уже сменила вторая. Ребята до-
строят лестничный спуск с Гляде-
новской горы, расчистят террито-
рию источника от упавших де-
ревьев и кустарников, проведут 
земляные работы по освобожде-
нию подхода к уникальной пеще-
ре, в которой жил святой Трифон 
Вятский. На территории Свято- 
Троицкого храма силами молодых 
лукойловцев планируется устано-
вить детскую площадку, произве-
сти ремонт смотровой площадки и 
лестницы к берегу Камы, устроить 
отмостки, уложить плитку и покра-
сить подпорные стенки.

Елена РЕПИНА

ГОД ВОЛОНТЁРА
В Год волонтёра 75 молодых специалистов организаций пермской нефтяной отрасли работают  
на восстановлении и обустройстве территории вокруг источника святого Трифона Вятского

75
молодых  

нефтяников –  

представителей  

всех  

лукойловских  

организаций  

региона –  

в этом  

году 

 благоустраивают  

территорию  

святого  

источника  

КАК СТАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ?
Достаточно перечислить личные средства в Пермский филиал Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

Безналичным 
платежом  
со своего 
банковского счёта 
или наличными 
через банк на счёт 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРИЮ НА РАБОТЕ

Составьте письменное 
заявление в свободной форме 
на имя главного бухгалтера, 
указав размер сумм, 
периодичность пожертвований 
и банковские реквизиты счёта 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ КАССУ «БФ "ЛУКОЙЛ"»

Пермский филиал 
Некоммерческой 
организации  
«БФ "ЛУКОЙЛ"» 
располагается по 
адресу: г. Пермь, 
ул. Мира, д. 21

Банковские реквизиты Пермского филиала Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»: 

ЛИЧНО

Во всех трёх случаях не забудьте указывать наименование платежа: Перечисление средств на региональную благотворительную программу

ПРОСТО!

Все средства, поступающие  
в Пермский филиал  
«БФ "ЛУКОЙЛ"», будут 
направлены на региональную 
корпоративную программу 
Группы организаций 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

По решению общественного 
Территориального совета средства  
могут направляться на оказание 
благотворительной помощи работникам 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, попавшим  
в сложную жизненную ситуацию

Ваш вклад войдёт  
в историю ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае,  
а Ваше имя будет увековечено 
на одном  
из элементов обновлённого 
Музея пермской нефти

ЭТО НАДЁЖНО! ЭТО АДРЕСНО! ЭТО ПОЧЁТНО!

ПОЧЕМУ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ «БФ "ЛУКОЙЛ"»?

«Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

ИНН 7736231994, КПП 590502001, р/с 40703810907330300104,  
БИК 042282881, к/с 30101810300000000881

в Филиале Приволжский ПАО Банка «ФК «Открытие»  
г. Нижний Новгород



БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Среди работников пермской нефтяной отрасли с огромной скоростью набирает популярность бег.  
Причём лукойловцы всё чаще отдают предпочтение забегам на длинные дистанции.  
За плечами некоторых увлечённых уже не одна марафонская дистанция, а кто-то только начинает  
вливаться в движение. Почему лёгкая атлетика так запала в сердца нефтяников, мы спросили у них самих

113
– представителей семи организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
уже 9 сентября примут участие в Пермском международном марафоне.  
В этом году штурмовать марафонскую дистанцию планируют  
14 смельчаков, полумарафон – 59 человек, в забег на 10 км  
заявилось 38 работников и двое новичков совершат  
марш-бросок на дистанцию 3 километраНЕФТЯНИКОВ

Работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 
постоянные участники Международного 
горного марафона «Конжак». 
Ежегодно более 40 заводчан,  
заручившись поддержкой  
профсоюзной организации и руководства  
нефтеперерабатывающего предприятия, 
отправляются в Свердловскую область, 
чтобы испытать себя на прочность 
в марафонской дистанции 
по пересечённой местности. 
В нынешнем году заводчане  
посвятили свой забег 
60-летнему юбилею 
своего предприятия.

Наталья ШВАЛЁВА

 ведущий бухгалтер 
 отдела комплексного учёта 
 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

 Сергей ПОВАРНИЦЫН 

 начальник УППН ЦДНГ № 4 
 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

На этом фото Наталья Швалёва переводит дух 
после десятикилометровой дистанции марафона 
«Европа – Азия», что прошёл в Екатеринбурге в 
преддверии августа. Это уже её третий марафон за 
нынешнее лето. Первые два – онлайн-забег на 10 км 
«С Днём Победы!» и казанский марафон с аналогич-
ной дистанцией – покорились пермячке без особых 
проблем.

– Я очень довольна собой после забега в Екате-
ринбурге, потому что ставила целью «выбежать» эту 
дистанцию из часа. То есть преодолеть её меньше 
чем за 60 минут. В итоге мой результат 57 минут  
50 секунд. Это на 4 минуты лучше результата мара-
фона в Казани, – говорит Наталья.

Хорошие отношения с королевой спорта – лёг-
кой атлетикой – у Натальи Швалёвой сложились 
ещё в детстве, когда родители привели её в секцию. 
С рождением детей бегущему бухгалтеру пришлось 
попрощаться со своим увлечением. Но три года на-
зад судьба свела их вновь. И теперь она уже не пред-
ставляет себя без спорта.

Наталья – стайер, то есть бегун на длинные дис-
танции. «У меня как будто вырастают крылья, я мно-
гое могу обдумать, пока бегу. К тому же с нашей пре-
имущественно сидячей работой это становится про-
сто необходимостью», – уверена легкоатлетка.

Тренировки проходят преимущественно на 
свежем воздухе – в Балатовском парке или прямо 
на тротуарах возле дома. Наталья не признаёт ста-
дионные дорожки: однообразный бег по кругу  
не для неё. Тренировочные дистанции разные –  
от 7 до 15 километров. И так три – пять дней в не-
делю. Этим летом она попробовала себя в Летнем 
беговом челлендже – 2018 на 300 километров,  
который проводится с 1 июня по 31 августа. Сейчас 
в её копилке уже более 260 километров!

Весь летний сезон Наталья называет подготовкой 
к главному марш-броску – Пермскому международ-
ному марафону. Она заявилась на него в составе  
команды от своего предприятия. Личный вызов –  
полумарафонская дистанция. На счету бегуньи таких 
дистанций ещё не было, но она уверена, что и эта 
высота покорится. Когда есть огромное желание 
преодолеть саму себя – всё получится!

Иван – кандидат в мастера спорта, только по 
лыжным гонкам. Впрочем, те, кто хоть немного зна-
ком с этим видом спорта, нисколько не удивится 
тому факту, что бег в жизни лыжников занимает поч-
ти такое же место, как и сами лыжи. Легкоатлетиче-
ская дисциплина – неотъемлемая часть подготовки 
к зимнему сезону. Пусть и не всегда самая приятная.

– Честно говоря, раньше бегать я не любил, – 
вспоминает Иван Богданов. – И лишь с годами по-
нял, что бег – самая лучшая функциональная трени-
ровка для всего организма и прежде всего для сер-
дечно-сосудистой системы. На лыжи же я встал, едва 
научившись ходить. А когда учился в 4 классе, запи-
сался в лыжную секцию в родном Карагае.

В послужном списке Богданова – призовые ме-
ста на юниорских и юношеских первенствах реги-
она. И даже золото первенства края в лыжной гонке 
на 70 км. Как говорит сам Иван, он готов к любой 
дистанции, но лучше всего получаются те, длина 
которых не менее 50 км. 

– Скелетные мышцы содержат два типа волокон: 
«медленные» и «быстрые», – поясняет Иван. – У кого 
от рождения преобладает первый тип, тот становит-
ся марафонцем, у кого второй – спринтером. И ни-
чего против этого поделать нельзя. За 10 км я только 
разогреваюсь, а после 30-ти организм начинает ра-
ботать как часовой механизм.

Устроившись работать в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», Иван Богданов вновь оказался в родной 
стихии. Заводские спартакиады, легкоатлетические 
эстафеты, общекорпоративные соревнования 
Группы «ЛУКОЙЛ» – спортивным мероприятиям,  

в которые вовлечены нефтяники, буквально нет 
числа. В каком из них ни участвовал бы герой этого 
материала, везде он оказывался на первых ролях. 
На протяжении последних лет Иван в составе 
пермской марафонской команды выступает в се-
рии лыжных марафонов Russialoppet, командные 
этапы которых проходят по всей стране. Прошед-
шей зимой он и его товарищи завоевали в этих со-
ревнованиях второе место из 33 команд. Благодаря 
коллегам с завода Иван подружился с Международ-
ным горным марафоном «Конжак» и вот уже на 
протяжении десяти лет является его участником, 
традиционно финишируя в первой двадцатке.

Конечно, Богданов не мог пройти мимо и перм-
ского марафона. В прошлом году 42-километровая 
дистанция, проложенная по улицам Перми, показа-
лась Ивану самой трудной в его спортивной карьере. 
«Первый раз в жизни бежал по асфальту, и ближе к 
концовке стало очень тяжело. Организм был не прочь 
добавить скорости, а ноги уже не слушались: сводило 
икроножные мышцы», – делился он впечатлениями 
после финиша, ещё не зная, что организм будет отхо-
дить от такого забега ещё как минимум неделю. 

Посмотрим, какие впечатления от пермского 
марафона будут у Ивана на этот раз! Он вновь вый-
дет на старт вместе с теми, кто побежит его полную 
дистанцию.

 Иван БОГДАНОВ 

 оператор технологических 
 установок комплекса 
 глубокой переработки нефти 
 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

– Моя спортивная история началась со 
школьной скамьи, когда на уроках физкуль-
туры я лихо обгоняла всех девчонок и маль-
чишек. Родители приняли решение отдать 
активного ребёнка в лыжные гонки. Секции 
лёгкой атлетики, к сожалению, в моём род-
ном городе не было.

И как-то так само собой получилось, что 
бег стал частью жизни, как некая смена дея-
тельности. Зимой – лыжи, летом – бег.

Тренируюсь я при любой возможности: 
бегаю кроссы на лыжной базе «Динамо» и 
провожу скоростные тренировки на стадио-
не. Средние и длинные дистанции – это то, 

что мне даётся лучше всего. Различные соревнова-
ния, которые проводятся в ЛУКОЙЛ, служат для меня 
отличной мотивацией, чтобы держать себя в форме!

Мне нравится, что бег – это всегда время с собой, 
можно отвлечься от лишних забот и просто прове-
сти время с пользой для тела и души!

Также активно участвую в различных марафонах, 
в моих фаворитах – горный марафон «Конжак» и 
Пермский международный марафон. В этом году за-
явилась на «половинку» марафона! В прошлом году 
бежала «десяточку», поэтому хочется вдвойне испы-
тать те эмоции и усталость, а также насладиться этим 
праздником бега!

Самое длинное беговое испытание в моей жиз-
ни – участие в ночном рогейне (это ночное спор-
тивное ориентирование на местности продолжи-
тельностью 8 часов). Рогейн проходил в апреле в 
Перми, на Гайве. Забег по ночному лесу с полусев-
шими батарейками в фонариках  и ногами, набиты-
ми о твёрдый наст, в промокших кроссовках оста-
вил много впечатлений. Тут ты не просто бежишь по 
намеченному маршруту, а составляешь свой рацио-
нальный маршрут, чтобы успеть пройти как можно 
больше контрольных пунктов. Главной наградой 
после финиша был горячий чай с самыми вкусными 
сушками на свете! Такие испытания очень поднима-
ют дух и оставляют впечатления на всю жизнь.

Елена ЧАЩИНА

 инженер отдела создания и мониторинга 
 гидродинамических моделей 
 приоритетных месторождений 
 филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
 «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Ещё совсем недавно Алексей и пред-
ставить себе не мог, что будет заядлым 
бегуном, спокойно преодолевающим за 
вечер 20–30 километров. Раньше он зани-
мался разными видами спорта: футболом, 
волейболом, настольным теннисов, ходил 
в секцию классической борьбы… А год на-
зад решил проверить себя на 21-киломе-
тровой дистанции Первого пермского 
марафона, и, подобно Форресту Гампу из 
одноимённого фильма, так и не смог на 
этом остановиться. 

– Видимо, приверженность к этому 
виду спорта передалась мне по генам, – 
говорит Алексей. – Мама в подростковом 
возрасте профессионально занималась 
лёгкой атлетикой, бегала на средние дис-
танции. Когда я рос, она периодически 
участвовала в различных соревнованиях 
и охотно рассказывала мне о технике бега 
и о том, как правильно распределять силы 
на дистанции. Всё это очень пригодилось 
на полумарафоне. Даже не знаю, какое 
итоговое место я там занял, поскольку 
главным было просто добежать до фини-
ша. Проверить, готов ли я к подобным ис-
пытаниям. Дистанцию я прошёл до конца, 
но понял, что для успешных выступлений 
необходимо много тренироваться.

В этом году Алексей решил попробо-
вать силы на полноценной дистанции 
Пермского международного марафона – 
42 км 195 м. Готовясь к ней, нефтяник смо-
трит обучающие ролики от профессиона-
лов и еженедельно «накручивает» на сво-
их ногах более 60 км. Как правило, бегает 
после работы, в вечернее время, когда на 
улицах города становится меньше машин 
и людей. Уже сложились определённые 
маршруты, например от Мотовилихи до 
Ипподрома, по всем дамбам и путепрово-
дам краевого центра.

– Во-первых, бег – это отличная физи-
ческая подготовка, благодаря которой 
всегда чувствуешь себя в тонусе, – продол-
жает Алексей Жаков. – Во-вторых, это вре-
мя подумать, когда остаёшься со своими 
мыслями один на один. Или отдохнуть, 
послушав на бегу электронную книгу, по-
знавательную передачу или просто хоро-
шую музыку. К сожалению, Пермь совсем 
не приспособлена для бега на длинные 
дистанции, поэтому приходится самосто-
ятельно прокладывать маршруты. Главное 
при этом – убежать как можно дальше, что-
бы не было стимула сойти с дистанции, и 
обязательно добежать до точки старта.

Марафонская дистанция ещё впереди, 
однако Жаков уже сейчас начал задумы-
ваться о том, что будет после этого испы-
тания. Говорит, что собирается попробо-
вать себя в ультрамарафоне, дистанция 
которого намного больше классических 
42 километров. А затем, быть может, за-
махнуться и на триатлон. Ведь бегом его 
«заразил» именно председатель Совета 
молодых специалистов ПАО «ЛУКОЙЛ», 
триатлонист Александр Обищенко, кото-
рый уже успел дать Алексею несколько 
дельных советов.

 Алексей ЖАКОВ 

 начальник производственного отдела 
 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Спортом Сергей начал зани-

маться ещё со школьной скамьи.  
С тех пор так и идёт с ним по жиз-
ни: сначала гири, затем армрест-
линг, спустя какое-то время вновь 
вернулся в гиревой спорт. Актив-
ный бег появился в его жизни, ког-
да перед соревнованиями чемпио-
ната федеральных округов в 2014 
году для перехода из одной весо-
вой категории в другую нужно бы-
ло «скинуть» целых 20 кг!

– Я пробовал сидеть на диетах, 
но это даёт кратковременный ре-
зультат и наносит вред организму. 
Сбалансированное же питание и 
усиленные тренировки помогают 
похудеть, кроме того, это ещё и 
ключ к хорошему самочувствию, – 
делится секретом своего успеха 
Сергей Поварницын. – Бессмыслен-
но ждать результат мгновенно, через 
неделю, месяц. Настройка правиль-
ного питания – это долгий процесс, 
который требует силы воли.

Впрочем, даже правильное пи-
тание без ежедневных тренировок 
не даёт особого результата. Поэто-
му Сергей занимается активным 
спортом 6 раз в неделю. И бег на 
длинные расстояния – в приорите-
те, поскольку он хорошо трениру-
ет сердечную мышцу, развивает 
выносливость и  «подсушивает» 
массу. Благодаря упорству тогда, в 
2014-м, атлет сумел выполнить 
норматив мастера спорта по ги-
рям. Для человека, живущего спор-
том, это победа. В первую очередь 
над самим собой.

Сергей своим примером дока-
зал, что не стоит унывать на пути к 
своей цели.  Главное – не останав-
ливаться на достигнутом результа-
те. Новая цель – получить звание 
мастера спорта международного 
класса. А это значит, что впереди 
новые тренировки и покорения 
ещё не взятых вершин.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении открытого тендера с предметом:

Т 99 «Оказание услуг по доставке, экспресс-доставке отправлений, почтовой кор-
респонденции и других грузов ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» на территории РФ на пе-
риод 3 года (с 01.10.2018 по 30.09.2021)».

Для получения полного комплекта тендерной документации необходимо курье-
ром, экспресс-почтой или Почтой России предоставить оригинал Заявки на участие 
в тендере с приложением комплекта требуемых документов в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» по следующему адресу: 614000, г. Пермь, ул. Попова, д. 9, литера А, каб. № 208.

Подробную информацию о проводимом Тендере, Приглашение для участия в Тен-
дере с приложением общих сведений об объекте и предмете Тендера, Форму заявки 
на участие и иные формы для заполнения можно получить, направив запрос по адре-
су электронной почты: URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 16:30 24 августа 2018 года. 
В случае направления документов заказным письмом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

не несёт ответственности за задержку доставки или утерю почтового отправления.

Размещение рекламы  
в газете 

Тел.: (342) 235-63-55

С утра и до вечера на мини- 
футбольной площадке ста-
диона в Полазне кипели не-

шуточные спортивные страсти. 
Борьбу за футбольное первенство 
вели 80 человек – молодые специ-
алисты и молодые работники 
восьми структурных подразделе-
ний нефтедобывающего предпри-
ятия. Не скучали и болельщики, для 
которых старался ведущий и были 
организованы интерактивные 
конкурсы, посвящённые итогам 
прошедшего в России чемпионата 
мира по футболу.

Идея проведения молодёжно-
го турнира по самому популярно-
му виду спорта получила вопло-
щение в прошлом году. Совет мо-
лодых специалистов (СМС) неф- 
тедобывающего предприятия в 
лице руководителя секции по об-
щественной работе и массовым 
мероприятиям Ивана Овчиннико-
ва посчитал, что наряду с ежегод-
ными спартакиадами, турслётами 
и прочими спортивными меро-
приятиями молодым работникам 
предприятия необходим и свой 
собственный турнир. По мнению 
молодых нефтяников,  кроме 
спортивной составляющей эти со-
ревнования способствуют сплоче-
нию рабочей молодёжи и пропа-
гандируют здоровый образ жизни. 
Инициативу поддержал профсо-
юз, и в прошлом году в Полазне 
был разыгран первый Кубок СМС. 
Как отметил на открытии нынеш-
них соревнований председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Вален-
тин Костылев, тогда он увидел в 
глазах участников радость от ор-
ганизации турнира. «А вот в этом 

году, – сказал профсоюзный ли-
дер, – к ней добавились жажда по-
беды и спортивный азарт».

Сначала команды играли в 
группах, а затем в стыковых мат-
чах разыграли призовые места. 
Без потерь очков на предвари-
тельном этапе удалось пройти 
только новичкам – команде ЦИТС 
«Оса». В полуфинале дебютанты 
соревнований без труда переигра-
ли прошлогоднего обладателя 
Кубка из ЦДНГ № 1, однако в ре-
шающем матче не смогли найти 
аргументов против сборной двух 
северных цехов добычи нефти и 
газа – № 11 и № 12. Объединённая 
команда уверенно держала в сво-
их руках все нити игры и, несмо-
тря на старания соперника, дваж-
ды сокращавшего разрыв до ми-
нимума, выиграла со счётом 4:2.  
В матче за третье место победу 

одержал коллектив ЦДНГ № 2, пе-
реигравший своих соперников из 
ЦДНГ № 1. Лучшим бомбардиром 
турнира стал Олег Зорин из ЦИТС 
«Оса», который забил 10 из 23 мя-
чей своей команды. Титул лучшего 
вратаря достался Александру  
Пепеляеву из команды-победи-
тельницы. Победитель соревнова-
ний получил на хранение изящ-
ный кубок, все призёры – медали, 
а остальные герои футбольных 
баталий – по статуэтке «бутса» и 
диплому участника.

До следующего Кубка – ещё це-
лый год. А пока Совет молодых 
специалистов вышел с предложе-
нием организовать аналогичные 
молодёжные соревнования и по 
другому популярному на предпри-
ятии виду спорта – волейболу. 

Станислав СЛЮСАРЕВ 

ВРЕМЯ АЗАРТА
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» во второй раз разыграли Кубок  
Совета молодых специалистов по мини-футболу

– У нас есть хорошие тради-
ции: конкурсы профмастерства, 
трудовые вахты-эстафеты, фести-
вали творческих коллективов и 
исполнителей, спартакиады и тур-
слёты. Нефтепереработчики лю-
бят активно проводить  свой досуг.  
Вот в юбилейный год мы и решили 
организовать интересную поездку 
на теплоходе, – рассказывает 
председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Владимир Вшивков.

В первые выходные августа  
порядка трёх сотен заводчан от-
правились от набережной Перми 
до города Чайковского. День физ-
культурника добавил колорита, и 
путешествие по воде сопровожда-
лось насыщенной спортивно-раз-
влекательной программой.

В первый вечер на теплоходе 
профсоюз устроил интеллекту-
альный батл. Десять команд боро-
лись за звание самых эрудирован-
ных. Можно точно сказать, что 
команда производства компонен-
тов масел одержала заслуженную 
победу, ведь помогли ей в этом не 
только знания, но и интуиция. 
Словно предвосхищая результат, 
масленщики назвали свою сбор-
ную «ПКМ знает!».

И вот утро: прибытие в Чайков-
ский, соревнования по пляжному 
волейболу и дартсу. Главный кубок 
по первому виду завоевали волей-
болисты производства глубокой 
переработки нефти. В дартсе са-
мыми меткими признаны спорт- 
смены производства по первич-
ной переработке нефти и произ-
водства компонентов топлив. 

На палубе развернулась борьба 
за первенство по шашкам, шахма-
там и другим настольным играм. 
Приятным исход соревнований 
оказался для всех подразделений: 
представители каждой команды 
были в призёрах. Затем состоялась 
прогулка по городу, знакомство с 
местными достопримечательно-
стями и историей Чайковского.

– Мы поучаствовали в соревно-
ваниях, поболели за коллег, посети-
ли центральный парк отдыха и  
уникальный комплекс – Федераль-
ный центр подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка», – ком-
ментирует участница поездки Ири-
на Гилёва. – Остались хорошие впе-
чатления, хочется непременно ещё 
раз вернуться в этот город. Поездка 
на теплоходе – отличный способ 
проведения выходных, к тому же 
уральская погода сделала нам пода-
рок, словно в честь юбилея! 

Только представьте: 120 лет на двоих! В этом году нефтепереработчики отме-
чают 60-летие как с момента пуска первых установок, так и со дня образования 
профсоюзной организации. Весомый повод организовать интересное массовое 
мероприятие для дружного коллектива.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!


