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ЛУКОЙЛ приступил к строительству ком-
плекса переработки нефтяных остатков на 
Нижегородском НПЗ.

В Кстово состоялось торжественное 
открытие памятного знака начала стро-
ительства комплекса переработки неф-
тяных остатков на базе процесса замед-
ленного коксования. Помимо установки 
замедленного коксования комплекс 
включает в себя установки гидроочист-
ки дизельного топлива, газофракциони-
рования, производства водорода и серы, 
а также инфраструктурные объекты. 
Мощность комплекса по сырью состав-
ляет 2,1 млн т в год. Его строительство 
позволит существенно сократить про-
изводство мазута в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез», увеличит 
глубину переработки нефти до 95,5 % и 
обеспечит значительную синергию с 
уже действующими установками катали-
тического крекинга. Выход светлых  
нефтепродуктов на Нижегородском 
НПЗ вырастет до 76 % с текущих 64 %.

Напомним, что в 2015 году аналогич-
ный комплекс был построен в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Это 
позволило прикамскому предприятию 
первым в России перейти на безмазутную 
технологию нефтепереработки и дове-
сти глубину переработки нефти до 99,2 %.

ОФИЦИАЛЬНО

Лучшие организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
по итогам 2017 года определялись по 
шести направлениям. Крупнейшее 

нефтедобывающее предприятие Прикамья 
стало победителем в одной из самых пре-
стижных номинаций. Награду генерально-
му директору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Оле-
гу Третьякову в Москве вручил Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Пермских нефтедобытчиков не впервые 
отмечают на уровне Компании. До этого ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» восемь раз (в 2006–2009 и 
2012–2015 годах) становилось лучшей орга-
низацией ПАО «ЛУКОЙЛ» по направлению 
«Добыча нефти и газа». В прошлом году пред-
приятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
добыли 15,3 млн тонн нефти и 1,9 млрд м3 газа.

– В текущем году Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» запустила программу «Цифровой 
ЛУКОЙЛ 4.0». Пермские предприятия  
«ЛУКОЙЛ», и в первую очередь «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», стали пилотной площадкой, где от-
рабатываются технологии, которые потом 
внедряются на всех предприятиях Группы. 
Многие едут к нам за опытом. В сентябре мы 
ждём делегацию государственной нефтедо-
бывающей компании Алжирской Республи-
ки, – заявил представитель Президента Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков.

Итоги конкурса подводились с использо-
ванием новых подходов в оценке результа-
тов деятельности предприятий за 2017 год. 

Ключевыми критериями стали обеспечение 
динамичного развития Группы «ЛУКОЙЛ», 
повышение эффективности производства, 
внедрение инновационных технологий,  
а также формирование и развитие корпо-
ративной культуры с учётом выполнения 
требований в области промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей 
среды. 

Пермяки продемонстрировали гармо-
ничную работу во всех направлениях своей 
деятельности. Не случайно в канун профес-
сионального праздника – Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности – бо-
лее 30 работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
были отмечены отраслевыми и корпоратив-
ными наградами.

ООО«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало лучшим в Компании «ЛУКОЙЛ» в номинации 
«Стабильно высокие результаты»

НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ
 На благо Прикамья

В сентябре в различных уголках реги-
она были открыты сразу несколько соци-
ально значимых объектов, построенных 
с участием нефтяников. А «Спираль вре-
мени» стала ярким украшением главной 
улицы Перми.

Стр. 5

 Людям труда
В честь профессионального праздни-

ка сотрудникам организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае были вруче-
ны отраслевые, корпоративные и регио-
нальные награды. 

Стр. 2–3

 Дистанция сильных
Более ста нефтяников Прикамья при-

няли участие в Пермском международном 
марафоне. Многие решили проверить 
свои силы на максимальной 42-километ- 
ровой дистанции.

Стр. 8

Наука  
и спорт  
Стр. 7
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Честь  
и слава  
Стр. 4
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      ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»    

Почётное звание «Почётный нефтяник»:
БУЗМАКОВ С. Е., машинист насосной станции ЦДНГ № 7.

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
МАВЛЮТОВ И. Ф., оператор по добыче нефти и газа  

6 разряда ЦДНГ № 6;
ПЛОТНИКОВ И. Ю., заместитель генерального дирек-

тора по управлению персоналом; 
ТРЕТЬЯКОВ В. В., начальник ЦДНГ № 6;
ФИЛИМОНОВ А. В., начальник управления охраны тру-

да, промышленной и экологической безопасности;
ЧЕРЕПАНОВ С. С., заместитель генерального директора 

по геологии и разработке.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
КРАСИЛЬНИКОВ С. Б., начальник отдела поставок и  

реализации нефти, газа и прочих услуг;
МЕЛЬНИКОВ А. В., ведущий инженер отдела главного 

механика;
ХАКИМОВА Ж. А., ведущий геолог отдела геологоразве-

дочных работ;
ХИСМАТУЛИН А. А., мастер по добыче нефти, газа и кон-

денсата ЦДНГ № 1;
ХЛЕБНИКОВ И. В., начальник смены оперативно-про-

изводственной службы ЦДНГ № 3. 

Почётное звание «Ветеран Компании»:
ФЕТЮКОВ А. Ф., начальник управления корпоративно-

го надзора.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КУЗНЕЦОВ А. А., начальник отдела повышения нефте- 

отдачи пластов;
ПОПОВ Н. Н., заместитель начальника ЦИТС «Оса»;
УВАРОВ С. В., оператор по добыче нефти и газа 5 разря-

да ЦДНГ № 9;
УСЕНКОВ А. В., заместитель генерального директора  

по производству северной группы активов.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БОЙКОВ А. С., заместитель начальника центрального 

диспетчерского управления;
ВАРЛАМОВ Ю. В., оператор по добыче нефти и газа  

5 разряда ЦДНГ № 12;
ЗУЕВ А. В., оператор по добыче нефти и газа 6 разряда 

ЦДНГ № 4;
ЗЫРЯНОВ М. В., ведущий инженер отдела корпоратив-

ного надзора;
ИГОШЕВ А. В., заместитель начальника отдела разработ-

ки нефтяных и газовых месторождений;
ИМАШЕВ А. С., слесарь-ремонтник 4 разряда ЦДНГ № 6;
ИНОДОРЦЕВ В. А., начальник центра общественных 

связей;
КАРПОВА В. Г., начальник отдела оперативного испол-

нения бюджета и корпоративных финансов;
КАЧИН Е. В., начальник ЦДНГ № 3;
КОНЫЧЕВ С. В., оператор обезвоживающей и обессо-

ливающей установки 4 разряда ЦДНГ № 8;
МАЗЕИН Н. И., начальник ЦДНГ № 11;
МИНСАДЫРОВ Р. К., оператор по добыче нефти и газа  

4 разряда ЦДНГ № 10;
ОРЛОВ И. В., мастер по добыче нефти, газа и конденсата 

ЦДНГ № 1;
ПЕРЕВЕРТЕНЬ В. Я., машинист компрессорных устано-

вок 6 разряда ЦТГ № 1;
САПРЫКИН К. С., начальник отдела охраны труда и 

промышленной безопасности;
СУХАРЕВА Е. В., ведущий инженер отдела экологии 

управления охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности;

ШАКИРОВ В. С., оператор по добыче нефти и газа 6 раз-
ряда ЦДНГ № 1;

ЯГОДКИН В. М., заместитель начальника службы ЦИТС 
«Чернушка».

      ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»   

Почётное звание «Почётный нефтяник»:
КУДРЕВАТЫХ В. Г., оператор технологических устано-

вок производства компонентов масел.

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
ДМИТРИЕВ А. А., оператор технологических установок 

производства компонентов масел;
ЗАГРЕБИН С. А., начальник отдела производственного 

планирования и учёта;
РУДАКОВ Д. В., оператор технологических установок 

производства по первичной переработке нефти;
ХАЖДОГОВ А. Х., заместитель генерального директора 

по персоналу и административным вопросам.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ВОЛНИН В. А., оператор технологических установок 

производства глубокой переработки нефти;

КУСАКИН В. В., оператор товарный газоперерабатыва-
ющего производства;

ШИШИГИН А. А., оператор технологических установок 
производства компонентов топлив.

Почётное звание 
«Заслуженный работник Компании»:
ЧАДОВ Г. Г., оператор технологических установок про-

изводства компонентов топлив.

Знак «За заслуги перед Компанией»:
АНДРОНОВ С. М., генеральный директор.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ИНЬКОВ Т. С., заместитель генерального директора по 

общим вопросам;
ИСТОМИНА И. И., ведущий специалист отдела главного 

метролога.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АЛАЛЫКИН А. Ю., оператор технологических устано-

вок производства компонентов топлив;
ВОЛЕГОВА И. Г., оператор товарный товарно-сырьевого 

производства;
ВОРОЖЦОВ В. М., машинист компрессорных установок 

газоперерабатывающего производства;
ГРАЩЕНКО М. О., механик военизированного газоспа-

сательного отряда; 
ГРУДЦЫН А. П., оператор технологических установок 

производства компонентов масел;
ДАВЛЕТШИН М. Р., механик производства компонентов 

масел;
ЕВСИН А. Ю., машинист технологических насосов про-

изводства компонентов масел;
ЖЕЛУДКОВ О. Ю., начальник смены газоперерабатыва-

ющего производства;
ЗЛОБИН С. А., капитан-механик товарно-сырьевого 

производства;
КАРТУШИНА С. А., ведущий экономист по сбыту отдела 

поставок нефтегазопродуктов;
КОВАЛЕНКО А. Н., заместитель генерального директора 

по производству;

КУЗЬМИНЫХ Л. В., начальник смены производства по 
первичной переработке нефти;

МЕДВЕДЕВ А. П., ведущий инженер-механик производ-
ства компонентов масел;

МОИСЕЕВ Ю. В., оператор технологических установок 
производства по первичной переработке нефти;

НАЙМУШИН Г. М., машинист по моторным испытаниям 
топлива центральной заводской лаборатории;

ПОПОВ С. В., начальник установки гидрокрекинга про-
изводства глубокой переработки нефти;

САЛЬНИКОВ В. Л., оператор технологических устано-
вок производства компонентов масел;

СИРИНОВА М. Х., лаборант химического анализа опытно- 
исследовательского цеха;

ТЯПУГИН С. М., оператор технологических установок 
производства компонентов топлив;

ХОЛКИНА Т. Н., оператор товарный товарно-сырьевого 
производства;

ШИРИНКИН Д. В., ведущий инженер-механик произ-
водства глубокой переработки нефти;

ШОЛОПОВ А. В., оператор технологических установок 
производства по первичной переработке нефти.

      ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»   

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
БЫКОВ С. И., начальник отдела промышленной безо-

пасности, охраны труда и экологи;
ЗВЕЗДИН А. И., начальник нефтебазы «Пермская».

Благодарность Министерства энергетики РФ:
АХМЕТШИНА Р. Р., старший оператор товарный 6 раз-

ряда нефтебазы «Пермская»;
МОЛЧАНОВА В. В., специалист административно- 

хозяйственного отдела. 

Почётная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ЗАКИРОВА Р. А., ведущий специалист административно- 

хозяйственного отдела.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БАЛУЕВА М. С., ведущий экономист финансового от-

дела;
ГОРБУНОВ А. К., инженер по метрологии 1-й категории 

отдела эксплуатации и технической политики;
КУДРЯВЦЕВА Н. В., ведущий экономист отдела рознич-

ной реализации нефтепродуктов;
СЕЛЕЗНЕВА Л. В., начальник финансового отдела;
СМИРНОВА Ю. В., ведущий экономист по сбыту отдела 

координации поставок и реализации нефтепродуктов и про-
дукции газопереработки;

УСОВ В. В., заместитель начальника Менделеевской  
нефтебазы;

ЩЕРБИНИНА Т. Л., экономист 1-й категории отдела 
маркетинга и рекламы.

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

Благодарность Министерства энергетики РФ:
КОБЗЕВА С. А., инженер 1-й категории отдела технико- 

экономической оценки проектов;
ФЕФЕЛОВ Ю. В., заместитель начальника управления – 

начальник отдела разработки рабочих проектов;
ШИРОКОВА Н. А., ведущий инженер отдела интерпре-

тации геофизических исследований скважин.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ДОМРАЧЕВА Т. И., ведущий инженер отдела подсчёта 

запасов северной группы месторождений Волго-Уральского 
региона;

КОНДРАТЬЕВ С. А., начальник управления планирова-
ния и сопровождения гидроразрывов пластов и опытно- 
промышленных работ;

КОНОВАЛОВА Э. И., ведущий инженер отдела интер-
претации геофизических исследований скважин;

ЛОПАРЕВ Д. С., начальник управления проектирования 
строительства скважин;

ОКРОМЕЛИДЗЕ Г. В., заместитель директора филиала 
по научной работе в области строительства скважин.

      ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ»    

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ОТРУБЯННИКОВ А. В., генеральный директор;
ПЕТРАНОВА В. Н., ведущий бухгалтер отдела учёта затрат.

Почётная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БОГОМОЛОВ Д. В., заместитель генерального директора 

по персоналу и административным вопросам.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КАСИМОВА Э. Г., начальник отдела прочих операций по 

расчётам с персоналом;
КУТАКОВА Л. Л., начальник отдела расчёта прочих  

налоговых обязательств;
РЕДЬКИНА Е. Е., ведущий бухгалтер отдела учёта гото-

вой продукции и калькулирования себестоимости.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БУБЛИЙ В. М., начальник управления учёта товарно- 

материальных ценностей.

      ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» В Г. ПЕРМИ  

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ЛЯДОВ В. К., ведущий специалист отдела организации 

сервисов ИТО.

      ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»   

Почётное звание «Ветеран Компании»:
ЛУЗИН С. А., начальник участка цеха № 23 (водоснабже-

ние и канализация).

Почётная грамота Министерства энергетики РФ:
АПАСЕВ И. Г., электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда цеха электроснабжения 
№ 1 – Сетевой район (п. Полазна);

СОЛОВЫХ С. В., начальник управления.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БЕЛОВ В. В., электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда цеха электроснабжения № 2;  
МЫМРИН Р. А., начальник участка цеха по ремонту про-

мышленных канализационных сетей; 

МАЛЫХ О. Е., инженер 1-й категории службы эксплуата-
ции электрооборудования цеха электроснабжения № 1 –  
Сетевой район (г. Кунгур);

КОЛУПАЕВ М. В., начальник службы релейной защиты 
и автоматики цеха электроснабжения № 1;

ТРЕФИЛОВ И. В., первый заместитель начальника 
управления – главный инженер.

      ТПУ Г. ПЕРМЬ ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС»   

Благодарность Министерства энергетики РФ:
УШАКОВА О. Г., диспетчер манёвровой службы движения.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ГАРИПОВ Х. С., первый заместитель начальника управ-

ления – главный инженер;
ОВСЯННИКОВА Е. В., старший диспетчер манёвровой 

службы движения;
РУДАКОВ О. Е., начальник управления.

      ТПП ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» В Г. ПЕРМИ  

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КОСУХИНА М. В., старший менеджер отдела по работе 

со стратегическими клиентами;
КУРОЧКИНА Е. А., машинист расфасовочно-упаковоч-

ных машин 4 разряда;
СЕРГЕЕВА Е. Г., экономист 1 категории.

      ООО «УРАЛОЙЛ»     

Почётное звание «Почетный нефтяник»:
ИМАНАЕВ Г. Р., оператор по добыче нефти и газа 6 раз-

ряда ЦДНГ № 2.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ЖДАНОВ С. В., оператор по добыче нефти и газа 5 раз-

ряда ЦДНГ № 3.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ШУМСКИХ А. В., мастер по добыче нефти, газа и конден-

сата ЦДНГ № 5.

С ДНЁМ НЕФТЯНИКА!

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!
Благодарственное письмо губернатора 
Пермского края:
ЛЯДОВА Н. А., заместитель генерального директора – 

директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми;

МИТЯЕВ Д. С., начальник производства компонентов 
топлив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

ЧУГАЕВА О. А., начальник отдела технологий крепле-
ния скважин филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть» в г. Перми;

ШИЛОВ А. С., начальник центрального диспетчер-
ского управления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодарственное письмо Главного федерального 
инспектора Пермского края:
КУЗНЕЦОВ В. В., начальник отдела промышленной  

безопасности и охраны труда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»;

СТУКОВА Т. В., научный сотрудник отдела литологии, 
минералогии и геохимии филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми;

ТРЕФИЛОВ С. В., начальник отдела корпоративной 
безопасности объектов нефтепродуктообеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодарственное письмо председателя 
Законодательного собрания Пермского края:
ВАХРУШЕВА Т. Е., ведущий инженер отдела земле- 

устроительных работ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
МАТВЕЕВА А. М., инженер 1 категории отдела проекти-

рования экологической и промышленной безопасности;
ТЮЛЕНЕВА М. А., заместитель казначея ООО «ЛУКОЙЛ- 

Пермнефтеоргсинтез».

Благодарственное письмо главы города Перми:
КОЗЕЛКОВА Ю. С., начальник отдела PR-проектов 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
МИННИВАЛЕЕВ М. М., начальник проектно-конструк-

торского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
РЕПИНА В. А., ведущий инженер отдела создания и  

мониторинга гидродинамических моделей.

Благодарственное письмо председателя 
Пермской городской Думы:
БУНЕВИЧ Е. П., начальник отдела социальных про-

грамм ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
МАКАРОВА Е. В., специалист 1 категории отдела 

GR-проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Организаторы дали ежегодному празд-
ничному мероприятию нефтяников 
торжественное название – «Симфо-

ния успеха». На сцене ДК имени Ю. А. Гагари-
на её аккорды вдохновенно выводил живой 
симфонический оркестр. А в зале в такт му-
зыке побед бились сердца десятков людей, 
посвятивших себя нефтяной отрасли и под-
нимавшихся на подиум за заслуженными 
наградами.

Праздничная симфония объединила в 
этот день более 36 тысяч лукойловцев При-
камья. Каждый из этих исполнителей играет 
свою партию в мелодии общего успеха. Еже-
дневным упорным трудом они сделали перм-
скую нефть настоящим брендом, классикой, 
проверенной годами. Нефтяной отрасли  
в регионе уже без малого 90 лет, но она 
по-прежнему актуальна, живёт, развивается 
и каждый день звучит по-новому. 

– Мы достойно выполняем свою мис-
сию, осваиваем новые уникальные место-
рождения, строим прекрасные заводы. Ком-
пания гордится вашим трудом и заслуженно 
наши работники получают государственные 
награды, – подчеркнул в своём видеообра-
щении к собравшимся в зале Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

В честь профессионального праздника 
сотрудникам Компании были вручены от-
раслевые, корпоративные и региональные 
награды. Профсоюзные активисты получили 
награды центральных профсоюзных орга-
низаций России и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Трудовые коллективы поздравили губер-
натор Пермского края Максим Решетников, 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
регионе Олег Третьяков, депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр Василенко, 
главный федеральный инспектор по Перм-
скому краю Сергей Половников, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин, уполномочен-
ный по правам человека в Пермском крае 
Павел Миков, руководители и профсоюзные 
лидеры ведущих лукойловских организаций 
Прикамья.

В рамках торжественного собрания 
прошло награждение участников молодёж-
ного волонтёрского лагеря, вот уже шесть 
лет активно работающего на обустройстве 
источника преподобного Трифона Вятско-
го и территории Свято-Троицкого храма. 
Самых тёплых слов и аплодисментов удо-
стоились ветераны, своим многолетним 
трудом ковавшие славную историю нефтя-
ного Прикамья.

От первой идеи, рождающейся в голове  
учёного-нефтяника, до полного бака бензи-
на проходит сложнейший научно-производ-
ственный процесс. Для многих его участни-
ков это не просто рутинная работа, а жизнь 
и судьба, которыми можно по праву гордить-
ся. Симфония созидания уже много лет объ-
единяет нефтяников и Пермский край. Мело-
дии Компании «ЛУКОЙЛ» и Прикамья звучат 
в унисон и определяют настоящее и будущее 
региона. 

Андрей ОСОКИН

КОМПАНИЯ

Торжественное собрание в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности, на котором лукойловцы Прикамья 
получали награды за доблестный труд, прошло с созвучнымым событию музыкальным акцентом

НЕФТЯНАЯ СИМФОНИЯ

«                
          »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– День нефтяника принято встречать высокими трудовыми результатами. Наши нефте-
добытчики получили награду Компании за стабильно высокие показатели. Нефтеперера-
батывающий завод уверенной поступью встречает своё 60-летие, находясь в одном ряду с 
самыми экономически мощными предприятиями страны. Сбытовики, несмотря на орга-
низационные перемены, уверенно держат марку ЛУКОЙЛ. Семимильными шагами идёт 
вперёд наш научный комплекс. Стране нужна нефть, а Компании – высокие показатели.

«                
           »

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
Губернатор Пермского края:  

– Компания «ЛУКОЙЛ» является надёжным и долгосрочным партнёром Пермского края. 
Она не просто добывает и перерабатывает нефть, а при этом вкладывает в инфраструктуру, 
помогает вводить в строй новые социальные объекты. Словом, делает всё, чтобы на террито-
рии её деятельности было комфортно жить. За всем этим стоит каждодневный труд много-
тысячного коллектива. От имени всех жителей Прикамья хочу выразить нефтяникам слова 
благодарности за их работу, которая позволяет развиваться и Компании, и Пермском у краю.

Он расположен на одном из эта-
жей химико-технологического фа-
культета ПНИПУ, который традици-
онно готовит кадры для предприя-
тия нефтепереработки. Оформлен-
ный в корпоративных цветах Ком-
пании «ЛУКОЙЛ», с полезной для 
студентов информацией об ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
холл очень напоминает портал, про-
ходя через который вчерашние аби-
туриенты начинают своё перемеще-
ние к профессиональному успеху.

И это не просто слова. На сегод-
няшний день треть работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» являются выпускниками перм-
ского политеха, а каждый пятый 
окончил именно химико-техноло-
гический факультет! Причём сотруд-
ничество вуза и одного из ведущих 
нефтеперерабатывающих предпри-
ятий страны давно вышло из узких 
границ «учёба – диплом – работа».  
В процессе обучения студенты- 

химики проходят ознакомитель-
ную, производственную и предди-
пломную практики на предприятии, 
а также предзащиту выпускных ква-
лификационных работ. Нефтяники 
принимают участие в профориента-
ционных мероприятиях, ежегодном 
выборе лучших преподавателей и 
научных работников ПНИПУ для 
получения грантов на научные ис-
следования, входят в состав государ-
ственных аттестационных комис-
сий, совместно с учёными политеха 
обсуждают инженерные решения в 
рамках научно-технического совета 
и центра исследований и испыта-
ний катализаторов процесса ката-
литического крекинга. В этом году 
завод впервые примет на стажиров-
ку преподавателей университета,  
а в перспективе планирует открыть 
на базе ПНИПУ базовую кафедру 
«Переработка нефти и газа». 

– Мы точно не ограничиваем на-
ши отношения одной лишь подго-

товкой персонала, – говорит гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Ан-
дронов. – Залог успеха любого дина-
мично развивающегося предприя-
тия – талантливые люди, их знания и 
стремления к инновациям. Мы дела-
ем ставку именно на таких сотрудни-
ков. Чем больше их будет выходить 
из стен университета, тем более весо-
мых результатов мы сможем достичь.

– Новый холл – лишь маленькая 
частица того, что связывает веду-
щий технический вуз Прикамья с 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
зом», – уверен ректор ПНИПУ Ана-
толий Ташкинов. – Нашему сотруд-
ничеству ровно столько лет, сколь-
ко лет самому заводу, готовящемуся 
встретить свой 60-летний юбилей. 
Мы гордимся тем, что являемся куз-
ницей кадров для предприятия. 
Нынешняя приёмная кампания 
вновь показала, что у молодёжи 
есть большой интерес к профессии 
нефтепеработчика: один из самых 
высоких баллов среди всех инже-
нерных и естественнонаучных 
специальностей в этом году был 
именно на специальность «Хими-
ческие технологии».

В торжественной церемонии 
открытия холла также приняли 
участие заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников, декан хими-
ко-технологического факультета 
Валерий Рябов, бывшие и нынеш-
ние студенты профильного для 
нефтепереработчиков факультета. 
Глядя, как почётные гости нажима-
ют символическую кнопку, запу-

ская в работу портал, невольно по-
думалось, что холл – всего лишь 
яркая обёртка, подчеркивающая 
принадлежность к особой касте, 
которую представляют нефтяники 
Компании «ЛУКОЙЛ». Для того что-
бы быть действительно успешным, 
мало просто шагнуть в этот портал. 
Нужно уверенно двигаться по нему 
в направлении намеченной цели.

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Пермском политехническом университете открылся именной холл предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

ПОРТАЛ В ПРОФЕССИЮ
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В Куеде сказка стала былью.  
И это не преувеличение.  
В микрорайоне Южном, что 

находится от основного жилого 
массива села через железнодо-
рожный переезд, открыт первый 
детский сад. Его построили на 
средства лукойловцев. 

Ещё в январе на этом месте был 
пустырь, а сегодня возведено со-
временное здание. Проходящие 
мимо куединцы восхищённо смо-
трят на него, а малыши уже вовсю 
обживают свой новый дом.

Трёхлетняя Ульяна с удовольстви-
ем делится своими впечатлениями. 
Ей здесь нравится абсолютно всё –  
и игрушки, и кроватка, и даже каша! 
Девочка уже освоилась, ведь она 
большая! А вот двухлетняя Полина, с 
удовольствием показывающая свой 
шкафчик, не отпускает от себя маму. 

– Мы ещё знакомимся с дет-
ским садом, – говорит Мария Ша-
рипова. – Полина – девочка домаш-
няя и пока только привыкает к но-
вой обстановке. Вообще мы очень 
рады, что детский сад теперь рядом 
с домом, не нужно ребёнка возить 
через переезд и стоять в пробке.

Раньше, чтобы отвезти детей в 
детский сад, порой приходилось 
ждать открытия переезда полчаса,  
а то и час. Сейчас до сада можно дой-
ти пешком всего за несколько минут.

По словам заведующей детским 
дошкольным учреждением Елены 
Климиной, три группы полностью 
сформированы. Пока списочный 
состав 55 человек и есть ещё воз-
можность принять несколько детей. 

Название для нового детского са-
да выбирали всем селом. Решили, что 
будет «Сказка». Впрочем, иначе и не 
могло быть. Авторам наименования, 
а это Денис Мухаметшин и Наталья 
Колоколова, были вручены подарки. 

Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков отмечает, что куедин-
ский детский сад, построенный в 
рамках Соглашения об экономиче-
ском и социальном сотрудничестве 
края и Компании «ЛУКОЙЛ», – экс-
перимент для всего региона.

– Это быстровозводимое здание 
из современных материалов, –  
поясняет Олег Владимирович. –  
Я думаю, что этот проект в ближай-
шее время будет тиражироваться по 
региону, так как именно такие дет-
ские сады необходимы в небольших 
городах и сельских поселениях. 

Если в Куеде отмечают день 
рождения нового детского сада, то в 
Чернушке жители города с удоволь-
ствием обживают обновлённую 
центральную площадь. В течение 
2017–2018 годов она преобража-

лась шаг за шагом. Сначала появи-
лись ярмарочные ряды, где можно 
приобрести продукцию местных 
производителей и не только. Пави-
льон «Вернисаж», например, стал 
местом притяжения для всех поко-
лений чернушан. Именно здесь про-
водятся различные мастер-классы, 
на которых можно научиться делать 
что-то очень интересное своими 
руками. Обустроены сцена и боль-
шой экран, Аллея Славы, на которой 
увековечены имена тех, кто внёс 
огромный вклад в развитие города 
и района. Смонтирована уличная 
иллюминация, покорившая всех.

– Вы знаете, когда включают ос-
вещение, то создаётся впечатление, 
что над площадью развернула кры-
лья огромная яркая бабочка! – вос-
торженно говорят горожане.

Первый заместитель председате-
ля правительства – министр терри-
ториального развития Пермского 
края Роман Кокшаров отметил, что 
губернатор Прикамья уделяет особое 
внимание созданию комфортной 
городской среды не только в краевом 
центре, но и в небольших поселени-
ях. Площадь в Чернушке получилась 
замечательная. И видно, что она сде-
лана не только для красоты, но в пер-
вую очередь для удобства людей.

Ещё одним любимым местом 
отдыха в городе нефтяников стал 
сквер Петра и Февронии, распо-
ложенный около храма Спиридо-
на Тримифунтского. «Семейный 
парк» – так нежно и душевно на-
зывают его жители. Сюда приез-
жают молодожёны, чтобы сделать 

свадебную фотосессию около 
символов семейного счастья – па-
мятника Петру и Февронии, на 
мостике любви и под «кольцами 
жизни». По дорожкам гуляют мо-
лодые мамы с колясками, а бабуш-
ки и дедушки наблюдают за внука-
ми, играющими на площадках.

– Этот сквер объединил всех, – 
говорит благочинный храмов Чер-
нушинского округа протоиерей 
Сергей Пашкевич. – Каждое пред-
приятие внесло свою лепту в благо-
устройство, очень многое сделали 
волонтёры, но начало положили 
именно нефтяники. Они дали старт 
доброму делу и по сей день остают-
ся первыми нашими помощниками 
во всех начинаниях.

При поддержке Компании  
«ЛУКОЙЛ» возводится в Чернушке и 
Свято-Алексеевский храм. Его стро-
ительство было начато в 2012 году. 
Нынче были сделаны кровля, окна, 
подведены коммуникации. Плани-
руется, что храм откроет свои двери 
для прихожан в следующем году. 

– Отрадно видеть результаты ра-
боты, – отметил Олег Третьяков. – 
Понимаешь, что силы и средства 
нефтяников потрачены не зря.  
В районах Пермского края в рамках 
Соглашения появляются всё новые  
и новые социальные объекты. И то, 
что они очень быстро становятся 
частью жизни людей, доказывает: мы 
делаем правильный выбор, строя 
детские сады, храмы, места отдыха и 
другие социальные объекты.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА 

Для нефтяников стало доброй традицией финансировать строительство значимых для общества объектов. 
На сей раз в центре внимания лукойловцев оказались Пермь, Куеда и Чернушка

ОСЕННИЕ ОТКРЫТИЯ

Для будущих чемпионов
В Индустриальном районе Перми одним 

школьным стадионом стало больше. Такой 
подарок от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» получила гимназия № 1.

Футбольное поле с искусственным покры-
тием площадью более 2 тысяч м2, беговая до-
рожка с прорезиненным покрытием длиной 
220 метров, трибуны, турники, брусья и благо-
устроенная территория вокруг. Стадион был 
построен в рамках Соглашения о социальном 
и экономическом сотрудничестве между лу-
койловцами и правительством региона.

Открыли долгожданный спортобъект 
руководители ведущих предприятий перм-
ских нефтяников, глава Перми, а также руко-
водство гимназии и практически все воспи-
танники учебного заведения.

Начало положено!
В Балатовском парке при поддержке ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» открыта но-
вая спортплощадка площадью более 720 м2.

Как сказал на открытии объекта Дми-
трий Самойлов, градоначальник краевой 
столицы, площадка стала первым звеном в 
будущей реконструкции парка, которая на-
мечена на ближайшие годы. Он поблагода-
рил лукойловцев за поддержку в преображе-
нии городской территории.

На новой универсальной площадке мож-
но играть в футбол и баскетбол, а также от-
рабатывать спортивные элементы work-out 
на рукоходах, шведских стенках, турниках и 
брусьях.

Подарок юным артистам
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по-

дарил воскресной школе Успенского женско-
го монастыря микроавтобус «Мерседес-Бенц».

В воскресной школе монастыря обучает-
ся более 200 мальчишек и девчонок в возрас-
те от 4 до 14 лет. Автобус нужен школе для 
выездов на экскурсии, концерты, юные арти-
сты выступают перед престарелыми и людь-
ми с ограниченными физическими возмож-

ностями. А самое главное, ребята будут выез-
жать на подворье монастыря, которое распо-
ложено в селе Кольцово Пермского района.

Ключи от автомобиля передали предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Олег Третьяков и генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов. Автомобиль освя-
тил  благочинный Первого Пермского окру-
га Пермской епархии иеромонах Иосиф.

Спираль времени
Нефтяники презентовали новый арт- 

объект, который должен стать украшением 
центральной части Перми. Арт-объект «Спи-
раль времени» появился у здания головного 
офиса нефтедобывающего предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он представляет собой 
конструкцию из семи арок стального карка-
са, покрытых составными панелями с ани-
мированной подсветкой. Внутри каркаса 
протянуто 370 метров светодиодного про-
филя и заложено 30 световых программ,  
которыми можно управлять дистанционно.

Новый арт-объект не имеет аналогов в 
мире. Его функциональные возможности по-
зволяют наглядно продемонстрировать всю 
богатую историю Пермского края. В «Спира-
ли времени» жители и гости города смогут 
погрузиться в атмосферу древности – почув-
ствовать себя у истоков пермского периода 
и звериного стиля, а также ощутить ритм 
сегодняшних дней, пережив иллюзию теле-
портации во времени.

– Комфортная городская среда стала для 
нас настоящим девизом нашего региона.  
Поэтому мы и приняли решение благоустро-
ить входную группу офиса «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», – сказал представитель Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков. – Я думаю, горожане и гости го-
рода по достоинству оценят наши старания 
сделать «Спираль времени» одной из визит-
ных карточек Перми. 
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– Это первая наша победа! – почти кри-
чат ребята. – Ура! Мы это сделали! В шестой 
раз участвуем в состязаниях, и вот наконец 
стали первыми. До сих пор лучшим нашим 
достижением было второе место в 2016 и 
2017 годах.

В этом году в традиционных соревнова-
ниях участвовало девять команд, представ-
лявших основные производства нефтепере-
рабатывающего завода, а также Пермское 
региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ». Были среди них как старожи-
лы, так и новички, например команда Центра 
отгрузок. Честь своих производственных 
подразделений отстаивал квинтет – четыре 
молодых человека и девушка.

Как отметил заместитель генерального 
директора по персоналу и административ-
ным вопросам Андрей Хаждогов, говорить 
о промышленной безопасности и охране 
труда важно и нужно. На нефтеперерабаты-
вающем заводе работники ежедневно и 
ежечасно сталкиваются с разными риска-
ми, и в этой ситуации жизнь и здоровье лю-
дей первостепенны. Поэтому очень важно, 
чтобы каждый заводчанин знал свои дей-
ствия в случае возникновения нештатной 
ситуации, умел оказать первую помощь. 
Принцип «знание защищает» должен дей-
ствовать на все сто процентов.

Задачи перед молодыми работниками 
были поставлены разноплановые и охваты-
вали практически все стороны жизнедея-
тельности завода. Необходимо было выпол-
нить задания по газовой и пожарной безо-
пасности, оказать первую медицинскую  
помощь при переломе и провести сердечно- 
лёгочную реанимацию, ликвидировать  

условную аварийную ситуацию и эвакуиро-
вать пострадавшего из опасной зоны, уста-
новить заглушки на фланцевой паре, надеть 
противогаз на себя и пострадавшего, уло-
жившись в установленные нормативы.

Особой подготовки требовало высту-
пление на экологическом этапе. Молодым 
работникам предлагалось провести ликви-
дацию аварийного розлива нефтепродук-
тов на воде. Жюри оценивало не только 
качество очистки, но и инновационность 
предложенных способов и их практич-
ность. Ребята серьёзно подошли к выполне-
нию домашнего задания. Для очистки ис-
пользовали и пенопласт, и флокулянт, сор-
бирующую ткань и даже металлические 
опилки. Судьи отметили, что с каждым но-
вым годом команды подходят всё более 
профессионально к решению этой задачи. 

В этом году в Положение соревнований 
были внесены изменения. В команде мог 
быть только один человек, который уча-
ствует в состязаниях второй год подряд. 
Остальные либо новички, либо из состава 
команд прошлых лет. Также впервые в про-
грамму был включён этап «высотные рабо-
ты». Его участникам предлагалось устано-
вить хомут на трубопроводе на эстакаде. 

Подводя итоги соревнований, судьи 
подчеркнули, что уровень знаний и подго-
товки молодых работников оказался на вы-
соте. Все работали слаженно, дружно, под-
держивая друг друга. Поразили девушки, 
которые должны были гасить открытое 
пламя. Они показали время, достойное со-
ревнований мирового уровня!

Вера ОСТАНИНА

Лучшей на VIII соревнованиях по промышленной безопасности и охране труда молодых работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» впервые стала команда военизированного газоспасательного отряда.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Таймер, который отсчитывает юбилей-
ные смены, запустил ветеран предпри-
ятия Анатолий Степанович Камлык. 

Более 25 трудовых коллективов произ-
водств нефтеперерабатывающего завода  
включились в производственное соревнова-
ние, которое проходит под девизом «60 удар-
ных смен!» и завершится 30 октября. Вручая 
эстафетные вымпелы и напутствуя заводчан, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтеза» Сергей Андронов отметил, что 
предприятие – одно из крупнейших и дина-
мично развивающихся в Пермском крае.

– В знаменательный для коллектива год 
мы поставили перед собой амбициозные це-
ли – достигнуть лучших за всю историю 
предприятия производственных и финансо-
вых результатов, – сказал Сергей Михайло-
вич. – Доказать самим себе, что мы можем 
работать эффективнее, экологичнее и безо-
паснее. Проведение трудовой вахты – это 
развитие тех традиций, которые десятилети-
ями существуют на нашем заводе. 

Председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации Владимир Вшив-
ков подчеркнул, что участники вахты дока-
жут не на словах, а на деле, что завод лучший.

Победителей производственного со-
ревнования определит экспертная комис-
сия, в состав  которой вошли заместители 
генерального директора, а также началь-
ники отделов предприятия. Судьи будут 
оценивать эффективность работы трудо-
вых коллективов, выполнение производ-
ственных заданий, соблюдение требова-

ний промышленной безопасности и охра-
ны труда, культуры производства. 

Лучшие будут определены в двух груп-
пах – среди основных и вспомогательных 
подразделений. Им будет присвоено звание 
«Победитель юбилейной трудовой вахты 
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"», вру-
чён памятный кубок и денежные премии. 

Борьба за кубок обещает быть острой: 
все коллективы настроены решительно. 
Главный инженер производства компонен-
тов масел Артём Митяев говорит о том, что 
каждая установка, каждая бригада, каждый 
работник всегда работают на 100 %, тем са-
мым внося весомый вклад в выполнение 
производственных заданий. 

– Установка 39-30, входящая в производ-
ство компонентов масел, была названа луч-
шей в трудовой вахте 2014 года, – говорит 
Артём Сергеевич. – В прошлом году Между-
народная ассоциация профсоюзных органи-
заций ПАО «ЛУКОЙЛ» признала начальника 
установки  Андрея Кашина лучшим уполно-
моченным по охране труда. В этом году по 
итогам работы за первое полугодие таковы-
ми были признаны Артём Кротов и Валерий 
Вавулин. Традиции на производстве сильны, 
мы настроены на победу.

Пермский нефтеперерабатывающий за-
вод славен своими людьми. И не случайно в 
день старта юбилейной трудовой вахты были 
вручены награды лучшим работникам заво-
да. Среди них и начальник установки гидро-
крекинга Сергей Попов. Грамотный, эффек-
тивный, талантливый – так отзываются о нём 
коллеги. За его плечами огромный опыт.  
А начинал он работу на заводе в 1997 году 
оператором 2 разряда на установке катали-
тического крекинга. 

– Я пришёл на завод по совету отца, кото-
рый работал старшим оператором на АВТ-4, 
– вспоминает Сергей Валерьевич, – и ничуть 
об этом не жалею. Работа интересная, требует 
постоянного развития, новых знаний. Так на-
чинал и Вениамин Платонович Сухарев, наш 
легендарный генеральный директор. Я считаю, 
что постижение азов профессии на рабочем 
месте плюс большое желание идти вперёд – 
залог успеха и человека, и предприятия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Дан старт юбилейной трудовой эстафете ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», посвящённой 60-летию предприятия

ОТСЧЁТ ЮБИЛЕЙНЫХ СМЕН
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Более 150 работников из четырёх фили-
алов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» со-
стязались в семи видах спорта: лёгкая 

атлетика, волейбол, настольный теннис, шах-
маты, уличный баскетбол, плавание, мини- 
футбол. Приветствуя участников на откры-
тии соревнований, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Вое-
водкин отметил, что в Спартакиаде не будет 
побеждённых, так как победит предприятие 
и Компания «ЛУКОЙЛ» в целом.

– Вы личным примером доказываете, что 
являетесь лидерами и в производственной  
деятельности, и в спорте, – обращаясь к спорт- 
сменам, подчеркнул Вадим Леонидович.

Первыми в соревнования вступили лег-
коатлеты. В программе – личные забеги на 
200 метров среди мужчин и женщин и сме-
шанная эстафета 4 х 200 м.

На беговые дорожки выходят девушки, они 
сосредоточены. И вот старт дан, болельщики 
поддерживают своих. Елена Чащина приносит 
пермской команде первую медаль – бронзу.  
А самой быстрой стала Екатерина Мельник из 
команды «ВолгоградНИПИморнефти». Затем 
в борьбу вступают мужчины. И у филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» первая золотая медаль в копилке.  
Её завоевал Михаил Кармаенков. 

Михаил стал заниматься лёгкой атлети-
кой в университете – перешёл из футбола. 

Его «коронка» – 400 метров. Кармаенков счи-
тает, что спорт воспитывает в человеке целе-
устремлённость и умение доводить дело до 
конца. 

В эстафете Михаил, бежавший заключи-
тельный этап, стремился вывести свою коман-
ду на первое место, но не хватило метров 15–
20 до золотого финиша. В итоге – серебро.

Только-только легкоатлеты финиширова-
ли. А уже в соревнования вступили волейбо-
листы и теннисисты. В настольном теннисе 
высочайший класс показали пермяки – они 
были на голову выше остальных. Не случайно 
Дарья Александрова и Сергей Глазырин (оба 
из «ПермНИПИнефти») признаны лучшими 
игроками теннисного турнира. Кстати, пода-
чу Дарьи мало кто вообще смог принять. 

А вот в волейболе борьба шла до послед-
ней минуты – встретились равные по ма-
стерству, а самое главное, по желанию побе-
дить команды. И всё же «ПермНИПИнефть» 
вырвала победу у «КогалымНИПИнефти».

Если на манеже были жаркие схватки, 
громкие болельщики, поддерживающие 
спортсменов, то на шахматном турнире ца-
рила тишина. Самый интеллектуальный 
спорт требует сосредоточенности и внима-
тельности. В этом виде сильнейшими стали 
Фарида Хисматулина, представлявшая голов-
ной офис ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», и 
Семён Фадеев из «КогалымНИПИнефти».

Второй день Спартакиады открыли баскет-
болисты. Команды боролись за каждое очко и 
порой было непонятно, кто выйдет победите-
лем из поединка. Судьбу золота в матче между 
командами «ПермНИПИнефти» и «Когалым-
НИПИнефти» решил бросок буквально на по-
следних секундах. Выиграли сибиряки.

Одновременно соревнования разворачи-
вались и на водных дорожках спортивного 
центра «Олимпия». И тут была упорная борьба 
за сотые доли секунды. Так, Вячеслава Мелен-
тьева из Перми от первого места отделили 
0,08 секунды. Победителем стал Вячеслав Ку-
харук из «КогалымНИПИнефти». Его коллега 

Юлия Павлова первенствовала среди жен-
щин. Сибиряки стали первыми и в эстафете. 

Заключительными были соревнования 
по мини-футболу. Игры были красивыми и 
азартными. Победителями в турнире стали 
представители Западной Сибири. 

Капитан команды «КогалымНИПИнефти» 
Артём Васильев подчеркнул, что подтвердить 
звание сильнейших было непросто. 

– Ребята из других команд тренируются, 
совершенствуют своё мастерство. И тем ин-
тереснее борьба и почётнее победа.

А вот Семён Попов, капитан пермяков, 
считает, что команда выступила достойно.

– Мы боролись до последнего, не уступая 
лидерам, но где-то нам ещё не хватило опыта, 
а где-то удачи. Впереди два года до следующей 
Спартакиады, мы будем тренироваться.

Подводя итоги Спартакиады, Надежда Ля-
дова, заместитель генерального директора – 
директор филиала «ПермНИПИнефть», отме-
тила, что два спартакиадных дня промелькну-
ли как один миг. Они были наполнены драй-
вом, эмоциями. Накал борьбы был не меньше, 
чем на недавно завершившимся чемпионате 
мира по футболу. Все проявили настоящий 
командный дух, стремление к победе. 

Эдуард Брандман, председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:

– Наши спортсмены продемонстрирова-
ли не только силу и ловкость, они показали 
силу духа. Это были захватывающие, волну-
ющие соревнования, в которых все почув-
ствовали, что мы единая команда. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СПАРТАКИАДА

В Перми прошла  III Спартакиада работников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
В третий раз кубок завоевала команда «КогалымНИПИнефти» 

НАУЧНЫЙ СПОРТ
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Для лукойловцев участие в мара-
фоне – это прежде всего про-
верка на прочность. И в этом 

году погода действительно приготови-
ла для них испытания – холод и почти 
непрекращающийся дождь. Во время 
разминки все вымокли буквально до 
нитки. Но это не помешало выйти на 
старт 112 нефтяникам, которые заяви-
лись на все дистанции – 3, 10, 21,1 и 
42,2 километра. Для сравнения: в про-
шлом году число участников от орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае было почти вдвое меньше.

Основу команды нефтяников со-
ставили сотрудники предприятий 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», известные своими 
спортивными успехами как в корпо-
ративных, так и в профессиональ-
ных соревнованиях по различным 
видам спорта. На штурм самой слож-
ной, марафонской дистанции вышли 
14 смельчаков. По словам Алексея 
Жакова, начальника производствен-
ного отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
он долго готовился к этому марш- 
броску, раз от раза увеличивая дистан-
ции. Но даже несмотря на это 42,2 ки-
лометра дались нелегко.

А вот Рашид Бакиев, оператор  
обезвоживающей и обессоливающей 
установки ООО «УралОйл», пока 

только мечтает пробежать полный 
марафон. В этом году он преодолел 
21,98 километра, став четырнадцатым 
среди 52 бегунов в его возрастной 
группе. Свой прошлогодний резуль-
тат он улучшил аж на пять минут – 
01:35:14. «К марафонской дистанции 
нужно очень тщательно готовиться:  
менять питание, регулярно трениро-
ваться, бегать по твёрдому покрытию – 
работают совсем другие группы 
мышц», – говорит легкоатлет. По его 
словам, чтобы успешно выступить на 
самой длинной дистанции, нужно в 

месяц пробегать не менее 700 км. 
Марафон – его мечта. И к следующе-
му году он готовится воплотить её в 
жизнь.

Абсолютными победителями 
Пермского международного марафо-
на стали Чечун Юрий (2:18:34) и Про-
копьева Алина (2:34:32). Марафонцы 
боролись за главный приз — 500 000 
рублей. Принял участие в забеге и гу-
бернатор региона Максим Решетни-
ков, преодолев 10 км за 1 час 11 минут 
42 секунды. Комментировали это 
спортивное событие, собравшее око-
ло восьми тысяч человек, Дмитрий  
Губерниев и мастер спорта СССР по 
спортивной ходьбе Вадим Злобин.

Семён ТУРБИН

Пермские нефтяники показали второй  
командный результат в Пермском международном 
легкоатлетическом марафоне

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Алексей Жаков  
из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»  

преодолел 
 полную  

дистанцию 
 марафона – 

42 км 195 м


