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Избирательная комиссия Пермского края 
подвела предварительные итоги выборов 
губернатора региона.

Согласно предварительным дан-
ным, наибольшее число голосов полу-
чил кандидат от партии «Единая Рос-
сия» Максим Решетников. За него про-
голосовали 82,06 % пришедших на из-
бирательные участки. 

Выборы губернатора Пермского 
края проводились в регионе впервые за 
последние 17 лет. Средняя явка по краю 
составила 42,5 %, на семь с небольшим 
процентов превысив уровень активно-
сти при голосовании за депутатов Госу-
дарственной думы и краевого Законо-
дательного собрания в 2016 году.  
Наибольшую активность в посещении 
избирательных участков проявили в 
Соликамском районе, где проголосова-
ли почти три четверти совершеннолет-
них жителей территории – более 73 %. 
Высокая явка избирателей зафиксиро-
вана также в Уинском, Берёзовском и 
Октябрьском районах.

Максим Решетников показал один 
из наивысших уровней поддержки сре-
ди всех временно исполняющих обя-
занности губернаторов, шедших на 
выборы в единый день голосования в 
Российской Федерации. Количество  
недействительных бюллетеней снизи-
лось более чем в три раза, по сравне-
нию с прошлогодними выборами. Оно 
составило чуть больше 2 % – на уровне 
средних многолетних показателей по 
различным уровням выборов. 

ВЫБОРЫ-2017

Первый акт торжеств, посвящённых 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, про-

шёл в конце августа на берегу Мотовили-
хинского пруда – посмотреть на корпора-
тивные соревнования по гребле на лодках 
класса «Дракон» пришли сотни горожан.  
А 10 сентября эпицентром праздничных со-
бытий стал сад имени Миндовского в Инду-
стриальном районе Перми. Нефтяники под-
готовили для горожан 11-часовое действо,  
в котором каждый смог найти что-то инте-
ресное для себя и своих детей. Те, кто не ис-
пугался промозглой погоды и проливного 
дождя, не остались в итоге разочарованны-
ми. Все получили заряд положительных 
эмоций, а кое-кто ушёл с праздника с цен-
ными призами. 

В торговых рядах, где представили свою 
продукцию фермеры Прикамья, ну просто 
слюнки текли от ароматных запахов. Тут тебе 
и уинский, и кунгурский мёд, бардымские 
сладости, октябрьские баранки, молочная 
продукция из Ленского, разносолы из  
Кудымкара, мясо, колбасные изделия и сыры 
из разных районов. Вкуснотища!

Для Олега Сергеева, предпринимателя из 
Кудымкара, участие в ярмарках социальных 
предпринимателей, проводимых Компанией 
«ЛУКОЙЛ», уже стало доброй традицией.  

– Мы всегда откликаемся на предложения 
нефтяников, – говорит Олег. – Это возмож-
ность себя показать, на других посмотреть и, 
конечно, удачно поторговать. А предлагаем 
мы своим покупателям дары нашей коми- 
пермяцкой природы. Это ягоды морошки, 
черники, клюквы, брусники. И конечно же, 
грибы. Вот, пожалуйста, солёные рыжики, 
белые, грузди. А вот – сушёные. 

Малому семейному предприятию Серге-
евых уже двенадцать лет. И спрос на их про-
дукцию год от года растёт. Качественная и 
экологически чистая продукция в рекламе 
не нуждается. А вот расширение рынков 
сбыта необходимо. И тут кудымкарским 
бизнесменам на помощь приходит ЛУКОЙЛ. 
Ведь именно на ярмарках пермяки узнают о 
местных предпринимателях и их продук-
ции, а путь до покупателя сокращается до 
минимума. 

Если ярмарка фермеров Прикамья – это 
вкусно, то, говоря об экобазаре, можно смело 

воскликнуть: «Красиво!». Умельцы из раз-
ных городов и районов Пермского края 
приехали в Пермь на экофестиваль, чтобы 
показать, что у творчества нет границ.  
Умелые руки и фантазия – это то, что было 
необходимо для чудес. Благодаря им спилы 
деревьев превращались в картины, лесные 
коряги – в панно, а полимерная глина – в 
дизайнерские вещи.

Валентина Васильевна Сай из Очёра ув-
лекается куклами. Сначала она делала игро-
вые куклы, а потом стала создавать кукол- 
берегинь. 

– Люди, когда подходят ко мне, сначала 
выбирают куколку, которая нравится, – рас-
сказывает Валентина Васильевна. – И начи-
нается наш разговор. Я говорю, что кукла эта 
непростая, а берегиня. Она помогает в опре-
делённых жизненных ситуациях. И спраши-
ваю: «А Вы куколку для чего выбрали? В какой 
ситуации предполагаете, что она поможет?» 
И вот тогда люди задумываются. В итоге мы 
подбираем ту берегиню, которая им более 
всего нужна.

Нефтяники Прикамья по традиции отметили свой профессиональный праздник  
вместе со всеми пермяками

ГУЛЯЙ, ГОРОД!

на стр. 5 

 По заслугам и честь
Какие награды в честь профессио-

нального праздника получили нефтяни-
ки организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае?

Стр. 2–3

 Опыт, знания, ответственность
Именно они вот уже более трёх десят-

ков лет помогают герою рубрики «Чело-
век труда» в работе на нефтеперерабаты-
вающем производстве.

Стр. 6

Внимание:  
производство!  
Стр. 6

Внима
произ
Стр. 6

2017

твово! !!

 За здоровье нации!
Благодаря помощи нефтяников в Ин-

дустриальном районе Перми практиче-
ски не осталось школ, которые бы не име-
ли собственных стадионов.

Стр. 7

Последователи 
Фидиппида  
Стр. 8

Лучшие  
люди 
Стр. 4
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НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ ИЗ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Почётное звание «Почётный нефтяник»:
ЛОПАНИЦЫН А. Е., оператор по добыче нефти  
и газа ЦДНГ № 11;
ЧЕРНЫХ И. А., начальник отдела геофизики 
управления геологии.

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
ЧЕСНОКОВ В. В., ведущий инженер 
технологического отдела управления по бурению.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ЛЕВИТАН И. И., ведущий экономист отдела 
операций с имуществом;
ЧЕРЕПАНОВ И. О., оператор товарный ЦДНГ № 12;
ШЕСТАКОВА Н. С., ведущий инженер отдела ППД.

Почётное звание «Ветеран Компании»:
ТУЛЬНИКОВ А. А., ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КУКЛИН А. Г., ведущий юрисконсульт 
департамента правового обеспечения;
КУШТАНОВ М. Г., мастер по добыче нефти,  
газа и конденсата ЦДНГ № 6;
СОЛОВЬЁВ И. Н., оператор по добыче нефти  
и газа ЦДНГ № 11.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АБРОСИМОВ А. В., ведущий специалист отдела 
специальной и мобилизационной работы;
АЙДАРАЛИЕВ Р. М., начальник управления 
сопровождения строительства;
БАКАНЕЕВ В. С., начальник ЦИТС «Оса»;
БРЕЗГИН А. Р., начальник отдела ППД управления 
технологии добычи нефти и газа;
БЫКОВ В. П., начальник отдела транспортного 
обеспечения управления МТО;
ГАЛЛЯМОВА О. А., начальник финансового 
управления казначейства;
КЛЕУС С. В., ведущий инженер отдела 
сопровождения строительства скважин;
НАХИЕВ Д. Д., оператор по добыче нефти  
и газа ЦДНГ № 10;
НОВИКОВА О. В., ведущий экономист по труду 
управления персоналом;
ПОДСУХИНА Е. В., заведующая лабораторией  
радиационной безопасности и контроля ЦДНГ № 5;
СМИРНОВА Е. М., начальник приёмо-сдаточного 
пункта ЦДНГ № 1;
ТЕПЛЫХ Т. М., техник Чернушинской базы;
ЧАЛИНА Е. А., ведущий инженер управления 
разработки нефтяных и газовых месторождений;
ЧАЩУХИН С. Б., заместитель начальника  
ЦИТС «Оса»;
ШИЛОВ А. В., мастер установки по подготовке  
и перекачке нефти ЦДНГ № 9;
ЯЦЕНКО В. А., заместитель генерального 
директора по бурению.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Благодарность Министерства энергетики РФ:
БЕЛЕХОВ М. В., оператор технологических 
установок производства компонентов масел;
ЗЫРЯНОВ В. И., начальник 
газофракционирующей установки производства 
по первичной переработке нефти;
КОЛЧАНОВ Д. А., машинист компрессорных 
установок газоперерабатывающего 
производства;
НАГИЕВА Г. Г., оператор товарный 5 разряда 
товарно-сырьевого производства;
НЕСТЕРЕНКО Д. П., начальник отдела 
капитального строительства;
ИОННИКОВА Н. И., ведущий специалист 
технологического отдела.

Почётное звание «Заслуженный работник 
Компании»:
ДОМРАЧЕВ С. Г., ведущий инженер по техническому 
обеспечению топливного производства.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ДУБРОВСКИЙ А. Г., оператор технологических 
установок производства компонентов масел.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АФОНИН Е. И., ведущий специалист 
производственно-диспетчерского отдела;
БАЛАНДИН О. А., ведущий специалист  
по договорам отдела тендерной деятельности;
БАРКОВ М. А., оператор технологических 
установок;
БЕЗУСОВА Н. И., оператор товарный парка сырой 
нефти товарно-сырьевого производства;
БЕЛАНОВИЧ Е. Е., ведущий специалист  
по охране труда отдела промышленной 
безопасности и охраны труда;
БУЛЫТНОВ С. А., командир военизированного 
газоспасательного отряда;
ВЕРХОЛАНЦЕВА Е. И., ведущий экономист  
отдела социальных программ;
ВОТИНОВ О. Г., руководитель группы 
оперативного обслуживания производства 
общезаводского хозяйства;
ГОРБУНОВ С. А., оператор технологических устано- 
вок производства глубокой переработки нефти;
ГУЛЯЕВ А. П., ведущий инженер отдела 
технического надзора за строительством;
ДОЛГИХ С. В., старший диспетчер 
производственно-диспетчерского отдела;
ИВАНОВ А. С., ведущий инженер-механик 
газоперерабатывающего производства;
ИСАЕВ А. С., оператор технологических установок 
топливного производства;
КАРАСЁВ В. В., механик установки селективной 
очистки масел производства компонентов масел;
КОЛОДКИН И. Ю., машинист компрессорных 
установок;
КОРОЛЬКОВА В. А., специалист 2 категории 
отдела контроля и делопроизводства;
КОСТАРЕВ В. В., оператор технологических 
установок производства компонентов масел;
ОБОЛОНСКАЯ Н. А., начальник отдела тендерной 
деятельности;
ПЕТУХОВ А. В., оператор технологических установок 
производства глубокой переработки нефти;
ПОНОМАРЁВ А. Б., специалист по охране труда 
1 категории отдела промышленной 
безопасности и охраны труда;
ПОНОМАРЁВ А. В., заместитель генерального 
директора по капитальному строительству;

РАДИОНОВ А. М., начальник отдела технического 
надзора за строительством;
РЕЗНИК Л. П., ведущий инженер 
технологического отдела;
РЕШЕТНИКОВ М. В., ведущий экономист группы 
экспертизы цен, контроля и анализа услуг 
отдела планирования и смет;
РУДАКОВ Д. В., оператор технологических 
установок топливного производства;
САВИН С. М., оператор технологических 
установок топливного производства;
СЕДЯКИН А. Е., оператор технологических 
установок газоперерабатывающего 
производства;
СТАРИКОВ А. С., ведущий специалист группы 
производственной оптимизации;
ТИМОФЕЕВ В. И., оператор товарный эстакады 
налива нефтепродуктов товарно-сырьевого 
производства;
ТЮЛЕНЁВ П. В., заместитель генерального 
директора по поставкам;
ФЕДОСЕЕВА М. Ю., инженер по научно-
технической информации и ведению 
договорной работы технологического отдела;
ЧЕРЁМУХИНА Н. В., начальник отдела поставок 
основных нефтепродуктов;
ЧЕСНОКОВ А. Ф., оператор технологических 
установок производства компонентов масел;
ШАЛАМОВ В. А., ведущий специалист товарно-
сырьевого производства.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ОВЧИННИКОВ А. М., начальник отдела 
эксплуатации и технической политики.

Почётная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КОЛЛЕКТИВ АЗС № 40 (г. Ижевск).

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
СУХАРЕВА Т. В., ведущий специалист отдела 
оплаты труда и социальных программ.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АРТЁМОВА О. Л., начальник управления 
регионального сбыта;
ЗОНОВА О. В., менеджер АЗС № 33 комплекса 
АЗС № 1 (г. Киров);

ИВАНОВА Е. С., менеджер АЗС № 36 комплекса 
АЗС № 1 (г. Киров);
МУХИНА Н. Е., менеджер АЗС № 71 комплекса 
АЗС № 1 (г. Пермь);
УТЕЕВА О. А., менеджер АЗС № 2 комплекса АЗС 
№ 3 (г. Ижевск);
ШИПИЦИН В. В., оператор товарный 4 разряда 
нефтебазы «Пермская»;
ШИРЯЕВА Г. А., ведущий экономист отдела  
по налогам и взаимодействию с УРЦ;
ШУСТОВ Е. А., ведущий инженер отдела 
капитального строительства.

ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» 
«ПЕРМНИПИНЕФТЬ» В Г. ПЕРМИ

Благодарность Министерства энергетики РФ:
САЖИНА Е. М., инженер 2 категории лаборатории 
крепления скважин управления проектирования 
и мониторинга строительства скважин.
Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
МУЛЬКОВА Л. Г., руководитель группы мониторинга 
сырьевой базы управления геологического 
моделирования и подсчёта запасов.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КАЗАНЦЕВ А. С., начальник управления планирования 
и мониторинга геолого-технических мероприятий.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ»

Благодарность Министерства энергетики РФ:
УШАКОВА М. М, начальник отдела по работе  
с персоналом.

Почётная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ДОБРЫНИНА О. Н., ведущий бухгалтер отдела 
учёта готовой продукции и калькулирования 
себестоимости;
КУСТОВА Е. И., начальник отдела финансов, 
экономики и планирования – казначей;
МОШКИНА А. М., начальник управления учёта 
расчётов с персоналом.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БУРЯК О. В., начальник отдела учета поступления 
основных средств и нематериальных активов, 
расчету амортизации;
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Благодарственное письмо  
губернатора Пермского края:
КОТЕЛЬНИКОВА Е. В., заведующая архивом 
отдела контроля и делопроизводства  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
СТУКОВ В. В., начальник участка газотурбинных 
установок цеха электроснабжения № 1 
Пермского регионального управления  
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Благодарственное письмо главного 
федерального инспектора по Пермскому краю:
ДОРОФЕЕВА Т. И., начальник отдела управления 
проектами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ВАНЮКОВ А. Г., ведущий специалист по ГО и ЧС 
отдела промышленной безопасности и охраны 
труда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ИБРАЕВА Е. В., главный специалист отдела 
сбора, подготовки и транспорта нефти, газа  
и воды (по проектам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми.

Благодарственное письмо главы города Перми:
МОГИЛЬНИКОВА М. Ю., начальник отдела 
сводной товарной отчётности  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»;
СЕЛЕЗНЕВА Л. В., начальник финансового 
отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»;
СТЕПАНОВ А. А., ведущий экономист отдела 
учёта реализации продукции и услуг  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Благодарность администрации города Перми:
ЖАКОВ А. П., начальник производственного 
отдела управления по бурению  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
МОСКОНЕН Е. А., начальник участка обеспечения 
производства газопереработки цеха № 23 
(водоснабжение и канализация)  
Пермского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЛУЧШИХ!

БУТЫЛО Н. А., заместитель генерального 
директора по отчётности;
ДОРОХИНА Л. Ю., ведущий бухгалтер отдела 
учёта капитальных вложений;
КАРИМОВА И. Г., ведущий бухгалтер отдела учёта 
реализации на внутреннем рынке;
КУЗНЕЦОВА Т. А., ведущий бухгалтер отдела 
учёта реализации на экспорт;
ЛОМОВСКИХ Н. М., ведущий бухгалтер отдела 
учёта товаров;
ЛЯХОВА Г. К., ведущий бухгалтер отдела учёта 
движения и списания товарно-материальных 
ценностей;
ОЖЕГОВА С. Г., начальник отдела учёта движения 
и списания товарно-материальных ценностей;
САДИЛОВА Т. П., старший менеджер по работе  
с клиентами.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АГАФОНОВА Е. М., ведущий бухгалтер отдела 
учёта поступления основных средств и 
нематериальных активов, расчёту амортизации;
ПЕШКИНА И. П., начальник отдела расчёта налога 
на прибыль;
САЛАЙ Г. А., ведущий бухгалтер отдела 
финансовой и статистической отчётности;
СОЛОВЬЁВА Э. А., начальник отдела 
сопровождения учёта затрат в SAP;
ФОФАНОВА О. С., начальник управления учёта 
готовой продукции и товаров.

ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»  
В Г. ПЕРМИ

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ШАТИЛОВ А. Н., заместитель управляющего  
по организации сервисов ИТО –  
главный инженер.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АНАНЬИН С. Ф., ведущий специалист отдела 
обеспечения сервисов ИС;
ЕЛЕСИН А. А., старший менеджер по ИТО (г. Уфа);
МАЗЕИН М. Ю., старший менеджер по ИТО;
ОКУЛОВ А. В., управляющий филиала;
ТЮЛЕНЁВ А. В., начальник отдела обеспечения 
сервисов ИС.

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
ВОЛКОВ С. В., электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
оперативно-выездной бригады № 1 цеха 
электроснабженияя № 2;
ИЛЬИН В. И., электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 
оперативно-выездной бригады № 18  
цеха электроснабжения № 1.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БУРЫЛОВ П. В., электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха 
электроснабжения № 2;
ВОРОБЬЁВ Г. В., заместитель начальника цеха 
электроснабжения № 1;
ЗУЕВ П. И., инженер 1 категории службы 
эксплуатации электрооборудования цеха 
электроснабжения № 1;
КНЯЗЕВА Т. В., ведущий специалист службы 
организации труда, заработной платы и 
социального развития;
МУХАМЕТОВ И. Ф., мастер оперативно-выездной 
бригады № 17 цеха электроснабжения № 1;
ОРЛОВ В. Н., ведущий инженер по ремонту 
тепловой электрической станции;
ПОЛИТОВА Н. Н., технолог цеха организации и 
сопровождения производства;
ПОПОВ Д. А., инженер 1 категории цеха 
электроснабжения № 2;
ПШЕНИЧНЫЙ А. И., начальник регионального 
управления;
РЫБНИКОВ А. Н. слесарь аварийно-
восстановительных работ цеха № 23 
(водоснабжения и канализация);
СЕНТЯБОВ В. П., электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 
оперативно-выездной бригады № 21 цеха 
электроснабжения № 1;
СТАРИЦЫН А. А., электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования цеха 
электроснабжения № 2;
ЯМИЛОВ А. Ф., механик цеха организации  
и сопровождения производства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС»

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ЗАКИРЬЯНОВА С. Н., начальник испытательной 
лаборатории;
КОСТИН Д. М., начальник Камбарской нефтебазы;
МИНХАЙДАРОВ М. М., трубопроводчик линейный 
головной перекачивающей станции «Пермь»;
ОСОКИНА Н. Ю., дежурный по парку службы 
движения;
ФОФАНОВ И. А., диспетчер оперативно-
диспетчерского отдела;
ШАВШУКОВ В. А., заместитель начальника 
управления по железнодорожному транспорту.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
В Г. ПЕРМИ ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ИЕВЛЕВ А. Г., начальник смены; 
ЧЕТВЕРТНЫХ Г.Н., оператор товарный по учёту 
готовой продукции.

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-ПЕРМЬ»

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ГЛУЩЕНКО А. А., специалист 1 категории.

ООО АГЕНТСТВО «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ»

Почётная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АМЕЛИН И. В., заместитель генерального директора;
БАРМИНОВ А. В., заместитель начальника службы 
вооружения, организации охраны и режима.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АБДУЛЛИН А. Г., старший смены охраны;
АНФЁРОВА М. В., специалист службы управления 
персоналом;
БАБУШКИНА Ж. А., главный бухгалтер;
БАЛДИНА Г. Н., старший дежурный бюро пропусков;
БАРАНОВ В. К., старший смены охраны;
ВЕДЕНЕЕВ Н. Л., начальник смены охраны;

ГАРЕЕВ Т. Т., старший смены охраны;
ГЕРАСИМОВ В, Ю., старший смены охраны;
ГЛАЗЫРИНА Е. Г., заместитель начальника 
службы управления персоналом;
ЗОЛОТУХИН И. В., начальник смены охраны;
ИЗГАГИН В. Д., ведущий специалист службы 
управления персоналом;
КАЗАНЦЕВ О. П., старший смены охраны;
КУДЕЛЬКИН А. В., охранник 6 разряда;
КУРБАНОВА Н. А., старший смены охраны;
КУХАРЕВ С. В., охранник 6 разряда;
ЛАНДЫШЕВ А. А., старший смены охраны;
ЛЕВАШОВ В. В., водитель-охранник;
МЕДВЕДЦЕВ А. В., старший водитель-охранник;
МИХЕЕВ А. В., старший смены охраны;
ОЗНОБИШИН А. В., старший смены охраны;
САМОФЕЕВА Г. В., ведущий специалист  
по охране труда;
СЕМУШИН В. Н., главный специалист службы 
вооружения, организации охраны и режима;
СИЗОНЕНКО В. А., охранник 6 разряда;
ТЛЯШЕВ Ф. Ф., начальник смены охраны;
ШАДРИН О. В., начальник смены охраны;
ШАРАФУТДИНОВ А. М., начальник смены охраны;
ШАРДИН И. Н., старший водитель службы МТО;
ШАРКОВ С. Ю., начальник смены охраны;
ЩЕРБАКОВ С. А., охранник 6 разряда.

ООО «УРАЛОЙЛ»

Благодарность Министерства энергетики РФ:
НЕДОРУБОВ А. В., генеральный директор.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ГУЛЯЕВ О. А., мастер по добыче нефти,  
газа и конденсата ЦДНГ № 5 (Ильинский);
РОМАШОВ Н. А., заместитель начальника  
ЦДНГ № 5 (Ильинский).

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
МИТРОФАНОВ А. А., механик по автотранспорту;
САУШКИН Д. М., главный инженер.
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В зрительном зале ДК им. Ю. А. 
Гагарина в этот вечер собра-
лись те, кого смело можно 

назвать олицетворением перм-
ской «нефтянки». Люди разных 
профессий, занимающиеся поис-
ком, добычей и переработкой 
нефти и газа, реализацией нефте-
продуктов и сопровождением всех 
производственных процессов ве-
дущей отрасли региона, получали 
заслуженные награды и рукоплес- 
кали успехам коллег. Аплодирова-
ли ветеранам, посвятившим свои 
жизни тому, чтобы нефтяная от-
расль Прикамья стала настоящим 
оплотом экономики Прикамья. 
Восторгались лукойловской моло-
дёжью, новаторские идеи которой 
непрерывно двигают Компанию 
вперёд. Одобрительно кивали со-
всем ещё юным пермякам, заявив-
шим с экрана: «Я в нефтяники пой-
ду – лучше места не найду!» 

В нефтяной отрасли Прикамья 
задействованы не менее 40 тысяч 
человек, преданных своей профес-
сии, родному региону и России.  
В честь профессионального празд-
ника лучшим из них были вручены 
награды Министерства энергети-
ки Российской Федерации, Компа-
нии «ЛУКОЙЛ», благодарственные 
письма губернатора Пермского 
края, главного федерального ин-
спектора региона, представителя 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, региональных и 
городских властей, а также Между-
народного объединения профсо-
юзных организаций (МОПО) ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Лукойловцев Прикамья поздра-
вили представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков, депутат Государ-

ственной думы РФ Александр Васи-
ленко, главный федеральный ин-
спектор по Пермскому краю Игорь 
Цветков, первый заместитель пред-

седателя правительства Пермского 
края Владимир Рыбакин, председа-
тель Законодательного собрания 
региона Валерий Сухих, глава  

Перми Дмитрий Самойлов, руково-
дители и профсоюзные лидеры  
лукойловских организаций Прика-
мья, ветераны пермской «нефтян-
ки». Каждый из них благодарил  
нефтяников за труд и их вклад в  
социально-экономическое разви-
тие Пермского края.

Почётное звание «Ветеран 
Компании» было присвоено быв-
шему генеральному директору 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Ана-
толию Тульникову. Кроме этого, в 
рамках торжественного собрания 
наградили участников молодёж-
ного волонтёрского лагеря, в те-
чение пяти лет активно работав-
ших на обустройстве источника 
преподобного Трифона Вятского 
в Верхних Муллах, и победителей 
Международного конкурса дет-
ского рисунка «Охрана труда гла-
зами детей», который проходил в 
этом году.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

В честь Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности лукойловцы Прикамья  
получили награды за свой добросовестный труд

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

«                
         »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– 60 лет назад пермские нефтяники добыли миллионную тонну 
нефти. А ещё раньше, когда вся страна поднялась на борьбу с фашиз-
мом, Прикамье стало вторым Баку. Сегодня мы ушли далеко. Пережили 
и взлёты с добычей 23 млн тонн нефти в год, и падения, когда мало кто 
верил, что Пермский регион будет иметь вес в нефтяной промышлен-
ности России. Сегодня мы добываем 15 млн тонн нефти, наш завод 
входит в десятку лучших нефтеперерабатывающих предприятий мира. 
Хочу сказать спасибо и тем, кто работает сейчас, и ветеранам, заложив-
шим тот железобетонный фундамент, на котором строятся наши се-
годняшние победы.

«                
      
    »

Александр ВАСИЛЕНКО, 
депутат 
Государственной думы РФ:  

– Задача депутатов всех уров-
ней сделать так, чтобы промыш-
ленность страны дышала полной 
грудью, и были созданы все усло-
вия для эффективного труда и 
раскрытия личностного потенци-
ала. Мы поддерживаем и уважаем 
ваш нелёгкий труд. Без ваших 
производственных побед немыс-
лимы экономические успехи всей 
страны в целом.

«                
         »

Валентин КОСТЫЛЕВ, 
председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Искренне считаю, что нефтяники Прикамья заслужили этот празд-
ник больше, чем кто-либо,  потому что история российской нефти ухо-
дит корнями в Пермский край. День нефтяника объединяет и ветеранов, 
своим упорным трудом писавших историю пермской нефти, и нынеш-
нее успешное поколение, которому, впрочем, ещё предстоит постигать 
высоты нашей непростой профессии. Хочется, чтобы каждый, кто счи-
тает себя нефтяником, был по-настоящему счастлив.
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Куколки Валентины Сай сдела-
ны из натуральных материалов: 
льна, хлопка, шерсти. Иначе нельзя. 
Ведь они несут в себе энергию, ко-
торую им дала природа, а синтети-
ка – пуста. Изготовление кукол, 
считает рукодельница, – это тради-
ции, корни которых уходят в исто-
рию славян. Ведь в стародавние 
времена дети познавали смысл 
жизни именно через них. 

Вот и получается, что экоба-
зар – это удивительный сплав кра-
соты, традиций и мастерства 
умельцев. Причём этим мастер-
ством они охотно делились со все-
ми гостями праздника. Самые 
юные посетители сада Миндовско-
го под руководством опытных на-
ставников увлечённо рисовали 
картины, мастерили головные  

уборы и фигурки живущих на фер-
мах животных. А на мастер-класс 
по раскрашиванию пряников вы-
строилась настоящая очередь. 

Те, кто постарше, с удовольстви-
ем пробовали себя в создании 
экобукетов, нанизывая на деревян-
ные шпажки груши, нектарины,  
редис, чеснок, яблоки и перцы.  
«Я часто покупаю такие компози-
ции, но давно хотела научиться 
сама, – поделилась Юлия, пришед-
шая на праздник с маленькими деть-
ми. – Это очень вкусный и практич-
ный подарок. В отличие от увядших 
цветов его не нужно выбрасывать,  
а можно использовать для приго-
товления любимых блюд». 

Кстати, для гурманов на празд-
нике проходил мастер-класс по 

правильному питанию, который 
проводил профессиональный дие-
толог. Желающие могли выбрать 
подходящий для себя набор 
специй, узнать основы биохимии 
человеческого организма, опреде-
лить сезонность и пищевую безо-
пасность продуктов, встречающих-
ся на нашем столе.

Ребятня находила себя и на ув-
лекательном экоквесте «Приключе-
ние Нефтяши. В поисках чёрного 
золота». Двигаясь от станции к 
станции и выполняя заниматель-
ные задания, мальчишки и девчон-
ки шли к заветной цели. Например, 
опускали руку в таинственный ме-
шок, угадывая, какой овощ или 
фрукт им попался. А на большом 
интерактиве «экоЛОГИКА», создан-
ном по мотивам известных телеви-
зионных шоу, нашлись задания как 
для детей, так и для взрослых.  
Самые активные гости праздника 
становились участниками лотереи, 
на которой разыгрывались ценные 
подарки, главный из которых – 
большой телевизор.

В течение всего дня на глав-
ной сцене праздника выступали 
самодеятельные и профессио-
нальные творческие коллективы 
со всех уголков Прикамья, а го-
стей приветствовали руководите-
ли и профсоюзные лидеры лукой-
ловских организаций региона. 
Они напоминали о том, что неф- 
тяники добились в этом году 
больших производственных успе-
хов и улучшения социальных ус-
ловий для жителей города и реги-
она. Завершился же праздничный 
день, который, вне сомнения,  
запомнился многим пермякам, 
концертом Алексея Потехина, 
экс-солиста популярной группы 
«Руки вверх».

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

на стр. 1

ГУЛЯЙ, ГОРОД!
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Не место красит человека 
Встречая Нину Григорьевну в коридоре 

всегда вольно-невольно отмечаешь её энер-
гичный, полный энтузиазма, взгляд и откры-
тую улыбку. Какие бы сложные вопросы ей 
ни приходилось решать, она делает это лег-
ко. Опыт, знания, ответственность и прису-
щая ей основательность помогают в работе, 
а открытый характер, дружелюбность – в 
общении с коллегами.  

– Пришла на завод молодым специали-
стом, сразу после окончания Пермского по-
литеха в 1987 году. Практику тоже проходила 
здесь, поэтому сомнений относительно бу-
дущего места работы не было, – вспоминает 
Нина Григорьевна. – Приняли меня на долж-
ность инженера по охране труда и экологии. 
Сейчас трудно это представить, но раньше 
работало всего два инженера этого направ-
ления на весь завод. Помню, в первый рабо-
чий день, как только прошла инструктаж, 
отправились с моей наставницей сразу в об-
ход по установкам. Так и началась моя трудо-
вая биография, моя заводская судьба. 

Главные решения 
Ещё во время учёбы в институте родился 

сын Алексей. И вот когда он пошёл в школу, 
мама решила больше быть с сыном. Чтобы 
работать по сменам и заниматься ребёнком, 
молодая мама перешла с должности инжене-
ра на рабочую специальность.  

– Пошла оператором товарным в парк 
сырой нефти. Работа не из лёгких, но мне 
нравилась, – улыбается моя собеседница.  

Усердие, внимательность к производ-
ственным вопросам сыграли свою роль, её 
частенько стали оставлять за начальника 
парка. А вскоре и возвращение в инженер-
ные ряды – переход в технологический от-
дел. Здесь Нина Григорьевна взяла под своё 

крыло «первичку» – процессы первичной 
переработки нефти. Лучшего эксперта в 
этой области не найти. Она активно участво-
вала в разработке программы модернизации 
производственных объектов. Да и сегодня 
продолжает совершенствовать технологиче-
ские процессы, являясь куратором при соз-
дании научно-технических разработок. 

Благодаря её стараниям и поддержке немало 
новаторских идей удалось воплотить завод-
ской молодёжи.  

– Наш отдел активно участвует в научно- 
технической деятельности, мы с коллегами 
помогаем советами, оцениваем практиче-
скую значимость и «полезность» того или 
иного нововведения.  

Опыт и знание передаёт, читая операто-
рам и молодым рабочим курсы лекций по 
«Технологическим схемам» и «Процессам и 
аппаратам в нефтяной и газовой промыш-
ленности».

Семейные технологии 
Не только технологии нефтепереработки 

освоила на отлично наша героиня, но и се-
мейные. С супругом живут, как говорится,  
душа в душу. 

– Мы знакомы с детского сада, очень хо-
рошо друг друга знаем и ценим. Даже поссо-
риться у нас не получается, – признаётся 
Нина Григорьевна.  

Гармония складывается из взаимопони-
мания, уважения и взаимодополнения.  
Супруги Калинины – хороший тому пример.  
К слову, в быту они так разделили свои до-
машние обязанности: она – отвечает за уют 
и порядок, он – с удовольствием главенству-
ет на кухне, балуя родных и друзей кулинар-
ными шедеврами.  

– Все решения принимаем совместно,  
обсуждаем, строим общие планы, – делится 
Нина Григорьевна. 

Интересуюсь её хобби и получаю ответ: 
«Дача». Благоустраивают участок Калинины 
вместе, но всё же есть и отдельная «епархия» 
у нашей героини – это цветы. Благодаря её 
пристрастию к розам (и другим ярким пи-
томцам) дачная усадьба и зимний сад выгля-
дят райскими кущами. 

Пожалуй, так и должно быть: если что-то 
сильно любишь – семью, работу, своё увле-
чение – и вкладываешь в это душу, то и 
жизнь твоя преображается. И как говорит 
Нина Григорьевна, всё будет непременно 
хорошо! 

Семен ТУРБИН

Более трёх десятков лет трудится на нефтеперерабатывающем заводе ведущий инженер технологического отдела Нина Калинина. 
Её вклад в развитие предприятия и отрасли в целом в этом году отмечен Благодарностью Министерства энергетики РФ

КОГДА ВСЁ ХОРОШО

На конкурсной полосе препят-
ствий, которую одна за другой пре-
одолевали команды молодых неф-
тегазопереработчиков, сложных 
задач хватало. Для их решения бы-
ли необходимы не только опыт и 
сноровка, но и точный расчёт. Как 
показывает практика, спокойствие 
в таком деле, как ликвидация экс-
тремальной ситуации, увеличивает 
шансы на успех и в соревновании, 
и в реальной жизни.

Об этом напомнили всем 
участникам мероприятия руково-
дители и профсоюзные лидеры 
нефтегазоперерабатывающего 
предприятия. А затем на пожарном 
полигоне ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» взвыла сирена и 
началась борьба. На старт седьмых 
по счёту соревнований по про-
мышленной безопасности вышли 
молодёжные команды семи завод-
ских производств, а также Перм-
ского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 
Молодёжным пятёркам, в состав 

каждой из которых в обязательном 
порядке входила девушка, пред-
стояло преодолеть несколько кон-
курсных испытаний.

Например, подобрать подходя-
щий огнетушитель и усмирить им 
открытое пламя. Провести сердеч-
но-лёгочную реанимацию, остано-

вить кровотечение и наложить ши-
ну. Подставить нужные цифры в 
формулы расчётов и определить 
загазованность воздушной среды. 
Или установить заглушку на флан-
цевой паре, работая при этом в 
противогазе, когда на улице около 
плюс тридцати. Не меньшего стара-

ния потребовала ликвидация ус-
ловной аварийной ситуации, когда 
соревнующиеся прекращали пода-
чу сырья в колонну, останавливали 
насосы  и эвакуировали пострадав-
шего из зоны загазованности.

Особой смекалки потребовал 
экологический этап, на котором 
конкурсантам предстояло ликвиди-
ровать подручными средствами раз-
лив нефтепродукта на водной по-
верхности. Для этого в резервуар с 
водой наливали дизельное топливо 
и, включая секундомер, следили, ка-
ким способом будет «выведено» с 
поверхности «радужное» пятно.  
Как отметила инженер по экологи-
ческой безопасности предприятия 
Наталья Комиссарова, в этом году 
участники сделали упор на активи-
рованный уголь, хотя встречались и 
оригинальные ходы – например, 
сбор нефтепродукта при помощи 
лесного мха, который сам по себе 
является великолепным природным 
сорбентом. Главное было не пере-
борщить с очищающими материала-
ми, чтобы не допустить образование 
вторичного загрязнения водоёма.

Надо было видеть, с каким жела-
нием и азартом подходила завод-
ская молодёжь к выполнению зада-
ний. «Стараемся, чтобы ребята не 
выглядели статистами при возник-
новении любых аварийных ситуа-
ций, от которых не застраховано 

ни одно высокотехнологичное 
производство», – прокомментиро-
вал такое стремление председатель 
Союза молодёжи предприятия Ки-
рилл Боталов. Он сам дважды ста-
новился победителем этих сорев-
нований в составе команды произ-
водства компонентов масел. А сей-
час с удовлетворением наблюдал за 
слаженными действиями своих 
коллег, комментируя ход соревно-
ваний через микрофон. Кроме него 
с нескрываемым восторгом следи-
ли за всем происходящим и юные 
зрители. На этот раз нефтегазопе-
реработчики пригласили на поли-
гон ребят из своих подшефных 
школ №№ 102 и 136, а также Крае-
вого индустриального техникума.

Когда судьи свели воедино все 
результаты и подсчитали штрафные 
очки, выяснилось, что победителем 
нынешних соревнований вновь  
стала команда производства компо-
нентов топлив, которая уже подни-
малась на высшую ступень пьеде-
стала почёта четыре года назад. 

Кроме солидного денежного воз-
награждения победители соревнова-
ний получили приличный позитив-
ный заряд. И вместе с остальными 
участниками соревнований приоб-
рели неоценимый опыт, полезный в 
любых экстремальных ситуациях.

Станислав СЛЮСАРЕВ

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
Молодёжи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», принимавшей участие в соревнованиях по промышленной безопасности и охране 
труда, пришлось пройти через огонь, воду и прочие испытания.
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СТАРТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Дети сотрудников и ученики подшефных 
школ лукойловских организаций региона 
прислали на рассмотрение конкурсной ко-
миссии более 500 работ. В задачи организа-
торов входило привлечение внимания под-
растающего поколения к темам, связанным с 
охраной труда, пожарной безопасностью, 
экологией на производстве и в быту, а также 
правилами дорожного движения. Работы 
юных художников вывешивались в фойе и 
холлах организаций Компании.

Одна из победительниц конкурса – Екате-
рина Быкова. Она нарисовала рисунок на тему 
пожарной безопасности. Её папа трудится опе-
ратором по добыче нефти и газа на Куедин-
ском нефтегазопромысле в цехе добычи неф-
ти и газа №2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Ещё од-
ним победителем, уже среди младших школь-
ников, стала Анна Андреева. Её рисунок назы-
вался «Главное – безопасность!». Мама Анны, 
Наталья Андреева, работает инженером по 
подготовке производства на Осинском нефте-
газопромысле в цехе добычи нефти и газа № 5.

На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» конкурс проходил среди учащих-
ся подшефных школ и детских садов. Прежде 
чем ребята нарисовали свои работы, для них 
были устроены открытые уроки по охране 
труда. Специалисты нефтеперерабатываю-
щего предприятия в рамках профориентаци-
онной работы приходили в классы, расска-
зывали о заводе, условиях работы, нефтепе-
реработке и спецодежде, давали примерить 
спецовку, противогаз, каску.

В течение месяца на заводе была органи-
зована выставка работ, которая проходила 
одновременно с голосованием. Нефтепере-
работчики выбирали  понравившиеся рисун-
ки, а затем они оценивались экспертной ко-
миссией. Планируется, что некоторые рисун-
ки будут использованы для создания темати-
ческих плакатов и календарей. 

Победители конкурса были награждены 
на торжественном собрании, посвящённом 
празднованию Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности, ко-

торое прошло накануне в ДК имени Ю. А. Га-
гарина. Памятные подарки из рук депутата 
Государственной думы РФ Александра Васи-
ленко и директора филиала «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми  

Надежды Лядовой получили 14 ребят. Работы 
победителей будут участвовать в финальной 
части корпоративного конкурса.

Алёна МАЗЕИНА

ДЕТИ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Перми наградили призёров корпоративного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

РЕГИОН

В их числе межшкольные стади-
оны, спортивные залы, трена-
жёрные площадки. И вот ещё 

один новый объект – после полной 
реконструкции открылся стадион 
специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва по карате г. Перми.

За рекордно короткие сроки – 
два с половиной месяца – спортив-
ное сооружение преобразилось.  
На футбольном поле было уложено 
искусственное покрытие, отремон-
тированы трибуны и установлены 
новые пластиковые кресла, обу-
строены беговая дорожка с резино-
вым покрытием и прыжковая яма.  
У стадиона появились новое ограж-
дение и благоустроенная террито-
рия. В рамках социального инве-
стирования нефтяники Прикамья 
направили на реконструкцию объ-
екта более 13 млн рублей.

На торжественной церемонии 
открытия обновлённого спортив-
ного сооружения присутствовали 
депутат Государственной думы РФ 
Александр Василенко, представи-

тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Олег Третьяков, со-
ветник представителя Президента 
Компании Владимир Жуков. Они 
высказали уверенность, что стади-
он, на котором будут заниматься как 
дети, так и взрослые жители микро-
района Нагорный, никогда не будет 
пустовать. Ведь физкультура – это 
не только здоровье, но и будущие 
чемпионы, которые смогут защи-
щать честь родного края и страны.

– ЛУКОЙЛ всегда поддерживал 
спорт, и особый акцент мы всегда 
делали на развитии детского спор-
та. Дети – наше будущее, и мы долж-
ны заботиться о них, – подчеркнул 
Олег Третьяков.

Словно в подтверждение этих 
слов на новенький газон вышли луч-
шие детские футбольные коллекти-

вы Индустриального района, чтобы 
определить сильнейшую команду.

Через несколько месяцев откро-
ет свои двери и новый спортивный 
зал школы № 102, над которой шеф-
ствует ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». Её ученики ждут не дож-
дутся этого момента. Самые любо-
пытные и смелые уже заглянули в 
него, и глаза ребятни заблестели от 
восторга: «Какой он классный!»

Действительно, спортивный 
зал, который строится в рамках  
Соглашения между Нефтяной ком-
панией «ЛУКОЙЛ» и Пермским кра-
ем, получается на загляденье. А ведь 
ещё в мае невозможно было пред-
положить, что на  площадке за шко-
лой будет построен такой совре-
менный спортивный объект.  
Но смелые планы свершились.  

Подрядчиком возведено двухэтаж-
ное здание общей площадью 1250 
кв. метров, в котором находятся уни-
версальный спортивный и трена-
жёрный залы, раздевалки, душевые.

– Спортивный зал, который есть 
в школе, небольшой, – говорит Таи-
сия Воробьёва, преподаватель физ-
культуры с 55-летним стажем. – Для 
проведения уроков нужен совре-
менный. Разговоры о его строитель-
стве шли давно, но всё не складыва-
лось. И вот наша мечта стала реаль-
ностью. Сегодня уже думаем, как 
максимально использовать возмож-
ности нового сооружения. Здесь 
можно играть и в баскетбол, и в во-
лейбол, заниматься на гимнастиче-
ских снарядах. Не спортзал, а сказка!

Этот проект тоже был реализо-
ван не без участия пермских нефтя-
ников. В содружестве с городскими 
властями они вложили в него более 
43 млн рублей.

– Городские власти сейчас не 
распыляют бюджетные средства, а 
сосредотачивают финансы на двух-
трёх крупных объектах, таких, на-
пример, как этот школьный спортив-
ный зал, – отметил глава Перми Дми-
трий Самойлов. – Я уверен, что уже 
во второй четверти этого учебного 
года ребята, которые учатся в корпу-
се № 1 школы № 102, будут занимать-
ся физкультурой в новом зале. 

Владимир Жуков, который, 
кстати, сам является выпускником 
школы № 102, отметил, что он и его 
одноклассники и мечтать не могли 
о таком зале. Но время меняется, и 
сегодня в Индустриальном районе 
Перми практически не осталось 
школ без собственных стадионов.  
В рамках сотрудничества Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» и Пермского края в 
будущем году будет построено ещё 
одно спортивное сооружение – 
стадион у гимназии № 1.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Благодаря нефтяникам на карте Индустриального района Перми появляются всё новые  
и новые современные спортивные сооружения

Высокие гости убедились, что у школы № 102 наконец-то  
появился современный спортивный зал
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мы часто слышим вопрос: «Что нужно, чтобы 
хорошо спать?» «Надо хорошо прожить день!» –
советуют специалисты ООО «МЕДИС». 

Стресс, эмоциональное напряжение 
приводят к нарушению сна. Но следование 
простым правилам может значительно 
улучшить сон. Помните, что цикл сна сос- 
тавляет 1,5 часа, соответственно, расчёт 
1,5х2=3 часа, 1,5х3= 4,5 часа, 1,5х4= 6 часов; 
1,5х5=7,5 часа и т. д.

 
Соблюдайте режим сна. Лучший 

способ обеспечить хороший ночной сон – 
точное соблюдение его режима. Для под-
держания нормального «хода» ваших био-
логических часов всегда вставайте в одно и 
то же время в будни и выходные, вне зави-
симости от того, сколько вы спали.

Сократите время сна. Парадокс?  
Человек обычно тратит на сон больше вре-
мени, чем это необходимо. Сокращение 
времени пребывания в постели может 
улучшить глубину и эффективность сна.

 
Никогда не заставляйте себя спать. 

Помните, что чем больше вы будете ста-
раться заснуть, тем меньше шансов сделать 
это. Если не удаётся, то лучше спокойно 
отдохнуть, просматривая телепередачи, 
читая или слушая музыку.

 
Не решайте проблемы в момент за-

сыпания. Попытайтесь решить все нако-
пившиеся проблемы до отхода ко сну или 
отложить их решение на завтра. Можно 
даже установить специальное «время бес-
покойства» за 1–2 часа до сна, когда вы бу-
дете думать о проблемах.

 
Не ложитесь спать голодным или с 

переполненным желудком. Избегайте 
приёма пищи позже чем за 2–3 часа до сна. 
Также не стоит ложиться спать голодным. 
Съешьте банан или яблоко.

 
Помните, что бессонница – это не диа-

гноз, а симптом более 30 заболеваний, ко-
торые вызывают нарушение сна. Можно 
попробовать использовать упражнения, 
которые изменят ситуацию.

 
Первый комплекс. 

1. Ложитесь в кровать только тогда, когда 
хочется спать. 

2. Если вы не засыпаете в течение 15 минут, 
встаньте с кровати и не ложитесь, пока 
не почувствуете, что сможете заснуть. 
Если вы легли в кровать и всё ещё не мо-
жете заснуть, встаньте опять. Повторяйте 
это до тех пор, пока не сможете заснуть 
в течение нескольких минут. 

3. Старайтесь не смотреть на часы. 
4. Каждое утро вставайте в одно и то же 

время. 
5. Используйте кровать только для сна,  

а не для просмотра телепередач, запол-
нения счетов, чтения книги и т. д.

6. Не пытайтесь вздремнуть в течение дня.
 
Второй комплекс. 

1. Вам позволено оставаться в кровати 
только то количество времени, кото-
рое, по вашему мнению, вы спите, плюс 
15 минут. Например, если вы считаете, 
что спите каждую ночь только по  
5 часов (а ещё 3 часа уходят на то, что-
бы заснуть), то вам позволено нахо-
диться в кровати 5 часов и 15 минут.

2. Вы должны вставать каждый день в од-
но и то же время. 

3. Не пытайтесь вздремнуть в течение дня.
 
Добрых ночей и сладких снов!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Давай, давай, давай!» – выстроившие-
ся по всему маршруту забега болель-
щики толкали вперёд участников 

одного из самых сложных спортивных испы-
таний, придавая им дополнительные силы. 
Бежать по городскому асфальту само по себе 
занятие не из лёгких. А ведь делать это в опре-
делённом соревновательном темпе необхо-
димо на протяжении 2–3 часов! Дистанция 
первого Пермского международного марафо-
на, собравшего более шести тысяч участников 
не только из Перми, но и других регионов 
России, а также дальнего зарубежья, проходи-
ла по центральным улицам Перми. Замахнув-
шимся на максимальный маршрут было необ-
ходимо совершить по ним четыре круга, пре-
одолеть пологие спуски и затяжные подъёмы.

Основу команды «ЛУКОЙЛОВЦЫ ПРИ-
КАМЬЯ» составили сотрудники предприятий 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза», известные своими спортивны-
ми успехами как в корпоративных, так и в 
профессиональных соревнованиях по раз-
личным видам спорта. 14 человек заявились 
в день профессионального праздника неф- 
тяников на максимальную марафонскую 
дистанцию, составляющую 42 км 195 м. 33 
лукойловца пробежали официальную поло-
вину маршрута – полумарафон, а 15 человек 
преодолели 10,5 км. 

В числе тех, кто вышел на старт 42-кило-
метровой дистанции, был и герой наших 
предыдущих публикаций Надир Рахимов, 
машинист насосных установок ЦДНГ № 2 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и одновременно – 
марафонец с многолетним стажем, за плеча-
ми которого уже более тридцати подобных 
забегов, в том числе горных и по пересечён-
ной местности. Казалось бы, на ровном ас-
фальте он должен чувствовать себя как рыба 
в воде. Ан нет! «У бега на твёрдом покрытии 
свои особенности, – объяснил Надир. – Рабо-
тают другие группы мышц, поэтому трудно 
сказать, как поведут себя ноги. К любому  
марафону нужно готовиться – пробегать за 

месяц от 500 до 900 км, чтобы всерьёз рас-
считывать на успех. К сожалению, у меня 
столько свободного времени не бывает. Пока 
ставлю себе целью просто красиво дойти до 
финиша и получить от этого удовольствие».

Оператор технологических установок 
комплекса глубокой переработки нефти 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», неод-
нократный победитель корпоративных со-
ревнований по лыжным гонкам Иван Богда-

нов тоже узнал обо всех «прелестях» город-
ского марафона, находясь на дистанции. 
«Бежал по асфальту первый раз в жизни, и 
ближе к концовке стало очень тяжело. Орга-
низм был не прочь добавить скорости, а ноги 
уже не слушались: сводило икроножные 
мышцы», – делился он впечатлениями после 
финиша. Иван показал 50-й результат, зато 
Павел Попов, представлявший всё тот же 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», пробежал 
42 км и 195 м за два часа сорок восемь минут, 
став лучшим среди лукойловцев на этой дис-
танции и 17-м среди всех участников мара-
фона. «Рассчитывал преодолевать каждый 
километр за 4 минуты, – рассказал о своей 

стратегии Павел, бежавший марафон всего 
во второй раз. – И вначале даже перекрывал 
этот норматив, однако в концовке силы на-
чали таять, и пришлось сбавить темп».

Первым в забеге на 42 км 195 м финиши-
ровал известный бегун, бронзовый призёр 
чемпионата Европы и участник Олимпий-
ских игр в Лондоне 2012 года Дмитрий 
Сафронов, преодолевший марафонскую дис-
танцию за 2 часа 13 минут. В полумарафоне 

среди «ЛУКОЙЛОВЦЕВ ПРИКАМЬЯ» лучшее 
время у Василия Юдина («ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез»), а в 10-километровом за-
беге 114 место из полутора тысячи участни-
ков занял Игорь Шамин, представляющий 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В рейтинге корпо-
ративных команд команда лукойловцев заня-
ла второе место.

Те же, кто в силу тех или иных причин не 
смог выйти на длинные дистанции, но не-
пременно захотел поучаствовать в марафо-
не, вышли на старт отрезка в три километра. 
В этом, самом массовом, забеге спортивного 
праздника приняли участие около четырёх 
тысяч человек, среди которых были главы 
региона и города: Максим Решетников и 
Дмитрий Самойлов, депутаты городской ду-
мы и Законодательного собрания. Они на 
личном примере показали, что для победы 
порой достаточно простого участия.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ДИСТАНЦИЯ СИЛЬНЫХ

Более 60 сотрудников Компании «ЛУКОЙЛ» вышли в День нефтяника 
на старт первого Пермского международного марафона

Мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию у мужчин принадлежит 
кенийскому спортсмену Деннису Киметто. Его время – два часа две минуты 
пятьдесят секунд. У женщин рекордсменкой является легкоатлетка  
из Британии Пола Рэдклифф (2:15:25)


