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От всего сердца поздравляем вас с 8 Мар-
та – прекрасным праздником весны, красо-
ты и женственности. 

Каждый день мы восхищаемся тем, как 
вам удаётся не только успешно справляться с 
профессиональными задачами, но и беречь 
семейный очаг, воспитывать детей, сохра-
нять обаяние и жизнерадостность. 

ЛУКОЙЛ – современный работодатель с 
равными возможностями развития карьеры 
для профессионалов. 

Cегодня сотрудницы Компании активно 
выходят за рамки традиционных «женских» 
профессий и успешно применяют свои та-
ланты на промыслах, в инженерном деле,  
сфере промышленной безопасности, науч-
ных исследованиях и многих других на-
правлениях. 

Мы высоко ценим ваш вклад в высокие 
производственные и финансовые результаты 
Компании. 

В канун 8 Марта желаем вам успехов в ра-
боте, семейного благополучия, здоровья и 
счастья!

В. Ю. Алекперов, 
Президент  

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев, 
Председатель Совета МОПО  

ПАО «ЛУКОЙЛ»

От всей души поздравляем вас с прекрас-
ным весенним праздником 8 Марта!

На ваших хрупких плечах лежит большая 
ответственность. Ведь в нефтяной отрасли 
страны результат вашего труда всегда на 
высоте!

Мы благодарны за ваши доброту и умение 
делать жизнь прекрасной. Для нас бесценны 
ваши мудрость, терпение и чуткость, умение 
понимать и прощать.

Желаем новых успехов и достижений! 
Пусть жизнь наполнится миром и согласием, 
добротой и нежностью! Весеннего настрое-
ния, улыбок, цветов и любви!

16+

О. В. Третьяков,
представитель Президента  

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  
генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

С. М. Андронов,
генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

А. И. Гаврилец,
генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
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ЛУКОЙЛ завершил подсчёт запасов на конец 
2017 года.

По результатам подсчёта и независи-
мого аудита доказанные запасы углеводо-
родов Компании по классификации SEC 
(Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США) составили 16,0 млрд баррелей неф-
тяного эквивалента, из которых 75 % при-
ходятся на нефть. Обеспеченность Компа-
нии доказанными запасами углеводоро-
дов составляет 19 лет.

По результатам геологоразведочных 
работ и связанных с ними открытий, а так-
же эксплуатационного бурения, в 2017 году 
ЛУКОЙЛ прирастил 501 млн барр. н. э. дока-
занных запасов. Наибольший прирост в раз-
мере 198 млн барр. н. э. был достигнут в ос-
новном регионе добычи Компании – Запад-
ной Сибири. Значительный вклад в размере 
100 млн барр. н. э. внесло дальнейшее осво-
ение запасов российского сектора Каспий-
ского моря. В результате активной разработ-
ки запущенного в 2016 году месторождения 
им. Владимира Филановского прирост запа-
сов составил 95 млн барр. н. э. В связи с раз-
работкой газовых проектов в Узбекистане и 
Большехетской впадине доля разбуренных 
запасов газа выросла с 36 % до 47 %.

Рост более чем на 30 % среднегодовой 
цены на нефть в 2017 году привёл к сокра-
щению запасов Компании по зарубежным 
проектам, реализуемым на основе СРП и 
сервисных контрактов. В частности, запа-
сы Компании по проекту Западная Курна-2 
снизились на 153 млн барр. н. э.  

Завершён также подсчёт условных ре-
сурсов по категории 3C по классификации 
PRMS (Система управления углеводород-
ными ресурсами). Объём условных ресур-
сов на 31 декабря 2017 года составил  
13,7 млрд барр. н. э. По мере улучшения ма-
кроэкономических условий, приближения 
сроков ввода в разработку, внедрения но-
вых технологий, а также проведения опыт-
но-промышленных работ, объёмы нефти и 
газа, классифицированные как условные 
ресурсы, могут быть переведены в запасы.

* * *
ЛУКОЙЛ обеспечит маслами ведущего мирово-
го производителя минеральных удобрений — 
«ФосАгро».

В течение 2018 года для предприятий 
«ФосАгро» будет приобретено более 2 ты-
сяч тонн смазочных материалов ЛУКОЙЛ. 
Основной их объём составят моторные 
масла АВАНГАРД УЛЬТРА М3 для высоко-
нагруженных грузовых машин и транс-
миссионные масла.

В 2017 году моторные и трансмиссион-
ные масла ЛУКОЙЛ современных специфи-
каций прошли испытания в карьерной и 
шахтной технике добывающего предприя-
тия Группы «ФосАгро» – Кировского фили-
ала АО «Апатит». Успешные результаты тес- 
тов предоставили Компании допуск к учас- 
тию в тендерах, проводимых в АО «Апатит», 
и возможность заменить значительную  
долю импортных смазочных материалов.

«ЛУКОЙЛ впервые в своей истории стал 
поставщиком для предприятий, входящих в 
Группу «ФосАгро». В перспективе мы рас-
считываем предложить партнёру комплекс-
ную сервисную программу и новые специ-
ализированные смазочные материалы для 
химического оборудования, а также сопут-
ствующие продукты», – отметил генераль-
ный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Максим Дондэ.

Группа «ФосАгро» является крупней-
шим европейским производителем фос-
форсодержащих удобрений и крупнейшим 
мировым производителем высокосортно-
го фосфорного сырья. Основная продук-
ция компании, включая фосфатное сырьё, 
более 35 марок удобрений, кормовые фос-
фаты, аммиак и триполифосфат натрия, 
используется потребителями в 100 странах 
мира на всех континентах.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Глава Нефтяной компании в Чернушке 
уже не в первый раз. Но при каждом но-
вом визите город нефтяников встречает 

его в преображённом виде. На этот раз Ваги-
ту Алекперову продемонстрировали обнов-
лённую центральную площадь. Проект её 
реконструкции был реализован благодаря 
Соглашению об экономическом и социаль-
ном сотрудничестве между Пермским краем 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Внешний облик излюблен-
ного места отдыха горожан усовершенство-
ван с учётом единства оформления и функ-
циональности пространства. Там установле-
ны современная уличная сцена, малые архи-
тектурные формы и уличная иллюминация, 
организованы бесплатный доступ в интер-
нет и система видеонаблюдения. В изящно 
оформленных ярмарочных павильонах те-
перь можно приобрести продукцию мест-
ных фермеров и умельцев, а также принять 
участие в интерактивных мероприятиях и 
мастер-классах. Рядом – Аллея почёта, на ко-
торой увековечены имена 13 почётных жи-
телей Чернушки и Чернушинского района.

Солидарность интересов
– Для нас большая честь, что глава Ком-

пании «ЛУКОЙЛ» так часто бывает в Прика-
мье, – начал своё общение с нефтяниками 
губернатор Пермского края Максим Решет-
ников. – Уже стало традицией, что мы встре-
чаемся и вместе отвечаем на вопросы людей. 
Между регионом и Компанией налажено хо-
рошее сотрудничество, которое будет разви-
ваться и в дальнейшем.

Глава региона отметил, что в Прикамье 
отмечается рост промышленного производ-
ства как на крупных, так и на средних и  
совсем небольших предприятиях. В основе 
этого движения лежит развитие ресурсоори-
ентированных компаний, которые составля-
ют базис экономики региона. Безусловный 
лидер здесь – ЛУКОЙЛ. В последнее время в 
сотрудничестве между Компанией и Перм-
ским краем родился целый ряд крупных про-
ектов, в числе которых новое здание инсти-
тута «ПермНИПИнефть», которое объединит 
филиалы ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
«ПермНИПИнефть» и «ПечорНИПИнефть», 
концентрируя в краевой столице кадровые  

и материальные ресурсы. В перспективе это 
позволит создать крупный современный на-
учно-проектный центр, способный осущест-
влять эффективное научное и инженерное 
сопровождение активов Компании. Ещё 
один важный совместный проект – это воз-
обновление производства битума на заводе 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», потреб-
ность в котором возросла с увеличением 
темпов дорожного строительства в регионе.

Губернатор также напомнил, что приоб-
ретая для собственных нужд сделанные в 
Перми газотурбинные электростанции и 
развивая на своих предприятиях цифровые 
технологии, ЛУКОЙЛ является крупным по-
требителем наукоёмкой и высокотехнологи-
ческой продукции на территории региона. 
Кроме этого, Компания полностью выполня-
ет взятые на себя обязательства по развитию 
социальной инфраструктуры. В рамках  
Соглашения о сотрудничестве строятся и ре-
монтируются медицинские и общеобразова-
тельные учреждения, спортивные и культур-
ные объекты, места для отдыха и досуга.

Рассказывая о развитии здравоохранения, 
образования, газификации, дорожной инфра-
структуры, связи и интернета, Максим Решет-
ников отметил, что реализовывать эти и другие 

социальные программы можно лишь основы-
ваясь на мощном экономическом фундаменте, 
одним из краеугольных камней которого  
является Компания «ЛУКОЙЛ», крупнейший 
налогоплательщик региона. Труд нефтяников 
формирует бюджетную базу, которая затем 
расходуется на благо всех жителей региона.

Уверенность в завтрашнем дне
– Традиция 25-летнего сотрудничества 

Компании «ЛУКОЙЛ» и Пермского края яв-
ляется той основой, опираясь на которую 
мы будем строить наши дальнейшие отно-
шения с регионом, – отметил Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. – Мы раз-
деляем вместе с Пермским краем все социа- 
льные вопросы точно так же, как и регион 
разделяет с Компанией её производствен-
ные задачи.

Обращаясь к коллегам, глава Компании 
напомнил им 2014 год, когда на точно таких 
же встречах с трудовыми коллективами об-
суждалось напряжение на энергетическом 
рынке, связанное с резким падением цен на 
нефть. Компания с честью пережила этот 
период, не допустив сокращений сотрудни-
ков, ежегодно индексировала заработную 
плату, увеличила производительность труда. 
За счёт грамотных управленческих решений 

ДИАЛОГИ О БУДУЩЕМ
В Перми и Чернушке прошли встречи Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова  
и губернатора Пермского края Максима Решетникова с нефтяниками региона 
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ЛУКОЙЛ смог стабилизировать инвестици-
онную программу, сформировать финансо-
вые резервы и реализовать уникальные мега-
проекты, которые сегодня приносят ему до-
полнительный доход. Компания завершила 
обустройство первой очереди месторожде-
ния Западная Курна-2 и вернула все вложен-
ные в этот проект инвестиции. Ввела в экс-
плуатацию вторую очередь месторождения 
им. В. Филановского на Каспии, уникальные 
месторождения на Крайнем Севере и газовый 
проект в Узбекистане. Завершила глобальную 
модернизацию нефтеперерабатывающих за-
водов. Новые технологические установки 
позволили довести уровень глубины перера-
ботки нефти на НПЗ Компании до 95 %. В раз-
ных регионах, в том числе и в Перми, были 
построены новые мощности генерации элек-
троэнергии. Наконец, в январе Совет дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердил программу 
развития Компании на ближайшие 10 лет. 
Поскольку в неё включены только реальные 
проекты, есть все основания полагать, что 
она будет реализована в полном объёме.

Вагит Алекперов отметил уникальный 
опыт работы института «ПермНИПИнефть», 
который разрабатывает проекты не только в 
Пермском крае, но и далеко за его пределами: 
Республике Коми, Ненецком АО и готовится к 
выходу на центральную часть России. В част-
ности, благодаря наращиванию запасов еже-
годная добыча нефти в Пермском крае на бли-
жайшее десятилетие будет стабилизирована 
на уровне 16 млн тонн. В этот период Компа-
ния будет активно финансировать развитие 
нефте- и газохимии. А в нефтепереработке 
главный упор будет сделан на грамотное рас-
пределение производимых полуфабрикатов. 
Так, прорабатывается вопрос по строитель-
ству на пермском НПЗ установок по производ-
ству игольчатого кокса для электродной про-
мышленности и малеинового ангидрида.

Что касается розницы, то в настоящий 
момент ЛУКОЙЛ практически завершил 
строительство новых заправочных станций, 
сосредоточившись на модернизации тех,  
которые морально устарели. Перед сегмен-
том нефтепродуктообеспечения поставлена  
задача, чтобы расходная часть его бюджета 
покрывалась не ценой на топливо, а за счёт 
продажи нетопливных товаров и услуг.  
По мнению Вагита Алекперова, Компания 
должна в полной мере использовать актив в 
лице 2800 АЗС, почти 2000 из которых име-
ют на своей территории магазины и кафе.

Глава Компании заверил, что все осново-
полагающие принципы развития бизнеса, по 
которым работает ЛУКОЙЛ, будут сохране-
ны и в дальнейшем. Осуществляя текущую 
деятельность, Компания всегда будет пом-
нить о ветеранах и делать всё, чтобы её со-
трудники были уверены в завтрашнем дне.

Откровенный разговор
После выступлений первых лиц Компа-

нии и региона все желающие смогли задать 
им вопросы. И в Чернушке, и в Перми нефтя-
ников волновали темы строительства объек-
тов социальной инфраструктуры, автодорог, 
доступности интернета и сотовой связи, во-
просы негосударственного пенсионного 
обеспечения и дальнейшего развития нефтя-

ной отрасли в регионе. Конечно, участники 
встречи не смогли обойти вниманием и тему 
предстоящих президентских выборов, кото-
рая сегодня волнует всех жителей России. 
Вагит Алекперов, вспомнив свой личный 
опыт взаимодействия с главой государства, 
призвал всех исполнить свой гражданский 
долг: прийти 18 марта на избирательные 
участки и проголосовать за того кандидата, 
которого они считают достойным.

В Чернушке нефтяники поинтересова-
лись у губернатора, как будет решаться во-
прос с «дырами» в покрытии сотовой связи, 
которые создают неудобства при обходах 
отдалённых производственных объектов. 
Максим Решетников подчеркнул, что в на-
стоящее время в крае ведётся одна из круп-
нейших телекоммуникационных строек в 
стране. К цифровому пространству подклю-
чаются небольшие населённые пункты, рай-
онные поликлиники, ФАПы, школы, сельские 
дома культуры. Решив эту первоочередную 
задачу, власти вплотную займутся вопросами 
установки дополнительных вышек для мо-
бильной связи. Прорабатывается вопрос, 

чтобы каждый технический объект обслужи-
вали сразу несколько сотовых операторов.

Работающие на нефтепромыслах Осин-
ского района поблагодарили Вагита Алекпе-
рова за организованные Благотворительным 
фондом ЛУКОЙЛ концерты оперных соли-
стов Василия Ладюка и Алексея Татаринцева и 
поинтересовались, будут ли продолжены та-
кие мероприятия. Глава Компании напомнил, 
что Благотворительный фонд, существующий 
с момента основания ЛУКОЙЛ, поддерживает 
не только искусство, но и медицину, спорт, об-
разование, социальные учреждения. Компа-
ния каждый год организует в странах и реги-
онах своего присутствия благотворительные 
концерты Большого симфонического орке-
стра и известных оперных солистов, в том 
числе из пермского театра, и не будет отказы-
ваться от этой традиции и в дальнейшем.

Отвечая на вопрос продолжения строи-
тельства фельдшерско-акушерских пунктов, 
губернатор Пермского края Максим Решетни-
ков отметил, что правительство региона, взяв 
на вооружение опыт Компании «ЛУКОЙЛ», 
продолжит их возведение по собственной 
программе. В 2018–2019 годах в отдалённых 
населённых пунктах Прикамья будут постро-
ены более 60 подобных объектов. Как показала 
практика, они появляются на свет в рекордно 
короткие сроки и удобны в эксплуатации.

Живую реакцию главы Компании вызвал 
вопрос о возможности льгот для нефтяников 
на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ».  
Отвечая на него, Вагит Алекперов резонно за-
метил, что Компания никогда не отделяла сво-
их работников от жителей территорий, в кото-
рых работает. И те, и другие могут на равных 
правах пользоваться дисконтной программой, 
действующей на всех АЗС Компании. Точно так 
же ЛУКОЙЛ относится и к социальным про-
блемам городов и населённых пунктов. Благо-
даря такому отношению нефтяники Компании 
заслужили доверие в регионах и развивают 
свой бизнес с уверенностью в завтрашнем дне.

Станислав СЛЮСАРЕВ

РЕГИОН

ЛУКОЙЛ реализовал в Западной Сибири пи-
лотный проект по инновационной системе 
управления.

На базе центральной инженерно- 
технологической службы (ЦИТС) Южно- 
Ягунской группы месторождений ТПП  
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» создан Центр интегри-
рованных операций (ЦИО). Его основная 
задача – повышение эффективности опе-
рационной деятельности при обеспечении 
требуемого уровня промышленной и эко-
логической безопасности за счёт совер-
шенствования бизнес-процессов, распре-
деления полномочий и ответственности.

В центре трудится более 20 человек, 
сформированы семь мультифункцио-
нальных групп, в которые вошли специа-
листы геолого-технических служб всех 
цехов промысла. Каждая сопровождает 
свой процесс-контроль за функциониро-
ванием добывающего нагнетательного 
фонда, текущим капитальным ремонтом 
скважин. Для бесперебойной работы 
ЦИО оснащён дополнительным про-
граммным обеспечением.

Центр интегрированных операций 
Южно-Ягунской группы месторождений 
находится в эксплуатации с начала 2018 
года. В течение первого квартала специа-
листы проанализируют промежуточные 
результаты. В случае успешной реализации 
пилотного проекта по инновационной  
системе управления планируется его даль-
нейшее тиражирование на других место-
рождениях Западной Сибири.

* * *
ЛУКОЙЛ презентовал в Волгограде уникальную 
АЗС в молодёжно-спортивном стиле.

Компания «ЛУКОЙЛ» полностью из-
менила интерьер своей автозаправочной 
станции, находящейся вблизи стадиона 
«Волгоград Арена». Внутри павильона 
АЗС – зелёные газоны, мячи, фотообои по 
мотивам газетных публикаций на футболь-
ную тему. И главный экспонат – фронталь-
ная стена с изображением новой арены 
предстоящего чемпионата мира по футбо-
лу во всей красе.

Как пояснил генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте- 
продукт» Юрий Ежов, такая инициатива со-
трудников Компании совсем не случайна – 
Волгоград с нетерпением ждёт мундиаля.  
И своим приподнятым настроением лукой-
ловцы хотят поделиться с земляками и го-
стями нашего города. «Это молодёжно- 
спортивная АЗС в Волгоградском регионе 
очень близка по духу сотрудникам  
ЛУКОЙЛ. Спорт – это движение, скорость. 
И наш девиз – «Всегда в движении», – пояс-
нил руководитель Компании.

* * *
ЛУКОЙЛ увеличит вложения в социальные про-
екты в Коми в 1,5 раза: до 2,55 млрд рублей. 

Компания выделит средства на строи-
тельство жилых домов в посёлке Ярега и  
городе Усинск, проведёт реконструкцию 
православного храма в селе Ижма, а также 
ряда модульных объектов здравоохране-
ния и культуры в районах деятельности.  
В том числе планируется строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са с ледовым катком, игровыми площадка-
ми и тренажёрным залом в Яреге стоимо-
стью 228 млн рублей. Его строительство 
планируется завершить к 2021 году. 

В прошлом году вложения в социаль-
ные проекты составляли 1,755 млрд рублей. 
«"ЛУКОЙЛ" наращивает объёмы сотрудни-
чества, увеличивает налоговые отчисле-
ния в региональный бюджет и составляет 
условия для стабильной работы и ком-
фортного проживания своих сотрудни-
ков», – отметил глава Республики Коми 
Сергей Гапликов. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

«                
           »

Вагит АЛЕКПЕРОВ, 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:  

– Меня часто спрашивают, что значит для Компании Пермский край? Это регион, в 
котором созданы уникальные подразделения ЛУКОЙЛ: межрегиональный центр по геоло-
горазведке и добыче, самый современный в России нефтеперерабатывающий завод, круп-
нейшие научно-проектный институт и бухгалтерский центр Компании, предприятие по 
продаже нефтепродуктов, охватывающее четыре российских региона. С недавних пор 
Прикамье ещё и энергетический центр, в котором ЛУКОЙЛ осуществляет собственную 
генерацию. Можно сказать, что в регионе создаётся основа, формирующая позицию Ком-
пании на Урале и в центральной части России.

«                
           »

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
Губернатор Пермского края:  

– В Пермском крае сложилась мощная традиция сотрудничества с Компанией «ЛУКОЙЛ», 
которая остаётся в числе крупнейших налогоплательщиков региона. Эффективная добыча 
и переработка природных ресурсов – это основа экономики Прикамья, поэтому мы долж-
ны всячески способствовать развитию этих отраслей. ЛУКОЙЛ с особой ответственностью 
выполняет и взятые на себя социальные обязательства, является драйвером инноваций, 
формирует вектор развития края.



Анне всегда нравилось решать задачи, искать разные вари-
анты. В начальной школе она с удовольствием занималась 
математикой, а когда появились физика и химия, они сра-
зу вошли в разряд её любимых предметов. После оконча-
ния школы девушка знала, что её профессия будет связана 
с точными науками. Поступила на горно-нефтяной факуль-
тет. И как она говорит, об этом шаге ничуть не жалеет. На-
оборот, рада, что так всё сложилось.

«Папа у меня работает в газовой отрасли, дедушка был  
геофизиком, а замуж я вышла за потомственного нефтяни-
ка, – с улыбкой говорит Анна. – Сегодня я часть большой 
нефтяной династии Балдиных-Югай. Я всегда была очень 
требовательна к себе. Университет окончила с красным 
дипломом, поехала работать оператором по добыче нефти 
и газа в ЦДНГ № 4. Следующей профессиональной ступе-
нью стала должность  инженера службы по контролю за 

разработкой месторождений. И только после такой серьёз-
ной практики я пришла работать в центральный аппарат.  
Думаю, что с честью несу имя династии нефтяников».

Всё свободное время Анна посвящает семье. В своей дочке 
вместе с мужем Михаилом они воспитывают самостоятель-
ность, умение доводить дело до конца и в то же самое вре-
мя немного её балуют. Семилетняя дочка Наташенька бла-
годаря стараниям мамы уже сейчас большая модница. 

А если выдаётся минутка досуга, Анна вспоминает свои ув-
лечения: рисование, создание украшений из полимерной 
глины, оформление подарков. «Это реализация моих твор-
ческих устремлений, – отмечает девушка. – Кстати, они 
помогают и в работе. Ведь творчество ломает стереотипы 
и позволяет находить верные и интересные решения про-
изводственных задач.

й р ё

Профессию бухгалтера-экономиста Валя выбра-
ла, гладя на маму. Она так спешила освоить секре-
ты специальности, что одновременно с учёбой в 
10–11 классах получала профессиональные зна-
ния на бухгалтерских курсах.

«Практически одновременно с аттестатом я полу-
чила диплом бухгалтера, – говорит Валентина. – 
Затем поступила на заочное отделение в РГТЭУ. 
Пока училась,  стремилась устроиться на работу в 
«ЛУКОЙЛ». И вот три с половиной года назад моя 
мечта осуществилась – теперь я работаю в фили-
але ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»! Причём рядом  
с мамой – Еленой Леванковой. Мне всё нравится: 
и то, чем занимаюсь, и коллектив. В лукойловской 
организации для меня все звёзды сошлись».

С одной стороны, работать интересно, с другой – 
ответственно. Валентина не может  подвести 
маму. Ведь для девушки она и друг, и наставник. 
Если что-то не складывается по работе, то пер-
вый вопрос адресуется маме. Она всегда помо-
жет, подскажет. А вот увлечение у Валентины от 
папы, который, кстати, одно время тоже работал 
в «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Она безумно любит во-
дить автомобиль.

«Я не могу передать словами, какие ощущения пе-
реживаю, когда нахожусь за рулём, – восклицает 
Валентина. – Это адреналин, это радость!» Девушка 
так мечтала управлять автомобилем, что пошла 
учиться в автошколу, когда ей было 17 лет. А едва 
исполнилось 18, побежала сдавать экзамен на по-
лучение прав. Первую машину – «Оку» – ей подарил 
папа. За десять лет вождения Валя поменяла не-
сколько машин, но ту, первую, помнит до сих пор. 
Самый лучший отдых для Валентины – дальняя 
дорога. Для поездки в отпуск ей с мужем не нужны 
ни самолёты, ни поезда. Ведь есть автомобиль!

8 Марта Валентина всегда ждёт с нетерпением. Это 
день сюрпризов, подарков и хорошего настроения.

Близняшки Маша и Лена не только появились на свет в 
один день, но и, когда подросли, стали трудиться на одном 
предприятии. Обе сестры давно мечтали работать в Ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Сначала в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» устроилась Мария, а уже через год – Елена. Обе 
начинали свой трудовой путь в «нефтянке» с должности 
оператора заправочных станций, но на разных объектах.

Трудовой путь Марии в «нефтянке» стартовал с АЗС № 94 
три года назад. «Я была в полном восторге, мне очень 
нравился и коллектив, и весь рабочий процесс. Шла на 
работу как на праздник!», – вспоминает свой дебют одна 
из сестёр.  

Елена начинала работать на АЗС № 162 два года назад. 
Станция только что открылась после реконструкции.  
Это накладывало серьёзную ответственность, ведь она не 
просто пришла работать в подразделение с уже сложив-

шимся коллективом и клиентским потоком – на новом 
этапе, когда всё продолжало формироваться. Но работа 
нравилась, поэтому и любая задача казалась Елене по плечу.

Такой позитивный настрой и целеустремлённость позво-
лил сёстрам за короткий срок продвинуться в профес- 
сиональном плане. Сегодня обе трудятся на разных стан-
циях: Мария – в Камской долине, Елена – в Разгуляе.

Мария с удовольствием посещает театры, самый люби-
мый из которых – Театр оперы и балета имени П. И. Чай-
ковского. Елена любит утренние пробежки. В детстве 
они занимались лёгкой атлетикой и хореографией, но 
сегодня отдают предпочтение другим интересам. Зато в 
работе у близняшек сложились весьма схожие результа-
ты. И Елена, и Мария мечтают продвинуться в карьерном 
росте. А в будущем, быть может, и стать основателями 
новых трудовых династий сбытового предприятия.

Инженер отдела планирования и мониторинга методов повышения нефтеотдачи пластов месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми

В семье Юлии связь с «нефтянкой» имеют представители сра-
зу нескольких поколений. Дедушка Валентин Георгиевич окон-
чил Уфимский нефтяной институт и много лет трудился в  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» – сначала оператором,  
затем начальником установки, позже – главным инженером 
газоперерабатывающего завода. В прошлом году он отметил 
свой 80-летний юбилей. Мама и бабушка Юлии выбрали рабо-
ту, связанную с лабораторными исследованиями на нефтепе-
рерабатывающем заводе. Папа работал водителем на этом же 
предприятии, а дядя – слесарем в ремонтном цехе.

Сама же Юлия давно решила стать бухгалтером. Но решаю-
щее слово в этом выборе было за дедушкой, который до сих 
пор остаётся для внучки, да и для других членов семьи, чело-
веком, к которому можно обратиться в любых жизненных 
ситуациях. Он дал добро. После девятого класса Юлия посту-

пила в колледж коммерции и параллельно устроилась на ра-
боту, чтобы набраться опыта в сфере бухгалтерии. Затем 
окончила заочное отделение пермской сельхозакадемии по 
специальности «Финансы и кредит» и устроилась работать в 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». По признанию Юлии, учётный 
центр очень отличается от тех небольших компаний, в кото-
рых она трудилась во время учёбы. Особенно поразил девуш-
ку уровень автоматизации бухгалтерских процессов.

В свободное время Юлия занимается в Центре танца. Вторым 
любимым её занятием является шитьё – иногда она мастерит 
предметы одежды или вещи для интерьера. А ещё она расска-
зала, что в её семье принято отмечать 8 Марта за общим сто-
лом, где в тёплом семейном кругу собравшиеся поздравляют 
с весенним праздником женскую половину этой нефтяной 
династии.

Работая в Компании «ЛУКОЙЛ» уже бо-
лее 20 лет, Ольга прекрасно знает осо-
бенности труда на предприятиях то-
пливно-энергетического комплекса. 
Родители Ольги большую часть своей 
жизни посвятили «нефтянке». Папа ра-
ботал начальником смены в централь-
ной инженерно-технологической служ-
бе НГДУ «Кунгурнефть», а затем масте-
ром в цехе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Мама 
долгое время трудилась в «Пермнефте-
газе» кладовщиком. Сейчас родители 
находятся на заслуженном отдыхе. А вот 
родная сестра Ольги также работает в 
ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

– Для меня большая честь работать в 
Компании, – говорит Ольга. – Здесь всё 
движется, есть чётко выстроенная систе-
ма, каждый человек нацелен на результат. 
На своём личном примере и на примере 
родителей я рассказываю дочери-деся-
тикласснице о работе в Компании.  
И ей это интересно. Я буду гордиться, ес-
ли и дочь сделает свой выбор в пользу 
Компании «ЛУКОЙЛ», продолжая тем 
самым нашу нефтяную династию.

В свободное время Ольга погружена  
в мир красоты. Её увлечение – розы: 
жёлтые, кремовые, белые, розовые, 
бордовые и самые любимые – красные. 
Сейчас на её участке растёт около  
30 кустов цветов. Ольга очень внима-
тельно относится к их формированию. 
Когда они цветут, это такая красота!

– Для меня 8 Марта – это праздник вес-
ны и пробуждения природы, цветов и 
ароматов, нежности и любви, тепла и 
уюта, – говорит Ольга Малых. – Можно 
почувствовать себя цветком розы, рас-
пустившимся в лучах солнца. Смотря 
на него, окружающие радуются, дарят 
друг другу любовь и тепло.

Её трудовая деятельность на нефтеперерабатываю-
щем предприятии началась в ноябре 2015 года.  
По признанию самой Надежды, это был шаг в новую 
жизнь. Вот уже два года она идёт по этому пути –  
занимается планированием и учётом теплоэнергии, 
активно осваивая при этом специфические про-
граммные продукты.

Несмотря на молодость, Надежда уже сейчас может с 
полным правом заявить, что завод – это вся её жизнь. 
Ведь все близкие для неё люди тесно связаны с  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезом». Дед стоял у самых 
истоков предприятия: в 1958 году он был зачислен 
прибористом цеха КИП. Бабушка отдала заводу более 
40 лет, пройдя путь от прибориста до начальника  
лаборатории метрологии. Мама Надежды трудится  
на предприятии с 1994 года, сейчас она – инженер- 
экономист в планово-экономической группе отдела 
главного энергетика.  Кроме них свою жизнь с заво-
дом связали многочисленные родственники из раз-
ных поколений семейного рода. Неудивительно, что 
в семье Надежды не обходилось ни дня без разговоров 
о родном предприятии, на которых и выросла самая 
младшая представительница семейной династии.

Близкие привили Надежде любовь не только к пред-
приятию, но и к спорту. Ещё ребёнком она посещала 
вместе с мамой многие спортивные мероприятия, 
проводившиеся на заводе, в том числе популярную 
легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Перм-
ский нефтяник», на старт которой теперь выходит 
сама. Благодаря предприятию спорт стал для Надеж-
ды неотъемлемой частью жизни. Она занимается  
пауэрлифтингом, увлекается большим и настольным 
теннисом, лёгкой атлетикой, волейболом, катается 
на сноуборде, ходит на сплавы. А ещё Надежда – ак-
тивистка Союза молодёжи предприятия. 

День 8 Марта для неё, прежде всего, связан с весен-
ним настроением. А ещё – с большим семейным тор-
жеством. На котором, как водится, опять не обойдёт-
ся без разговоров о заводе…

По словам Жанны, выбор будущей профессии она 
сделала быстро, поскольку в её семье многие тру-
дятся в нефтяной отрасли. Главным примером,  
конечно, стали родители, ведь только у мамы – в 
прошлом инженера управления капитального стро-
ительства Осинского НГДУ – стаж работы более  
30 лет. В общем, Жанна вместе с сестрой Мариан-
ной не раздумывая выбрали трудовой путь в лукой-
ловских организациях – Жанна на нефтедобываю-
щем предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а сестра в 
научно-проектном институте «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми. 

– Работаю на Осинском нефтегазопромысле больше 
двух лет. С самого начала работы на предприятии, 
конечно, были наставники, как у любого новичка на 

производстве, и они в первую очередь давали советы, 
связанные с рабочим процессом, но и к родственни-
кам могу обратиться с вопросом, хотя, конечно, сфе-
ры деятельности у нас разные, – уточнила Жанна.

Также она рассказала о своих увлечениях: в свобод-
ное время собирает алмазные мозаики и занимается 
флористикой. По её словам, это отличный способ 
получить заряд положительных эмоций, ведь  хоро-
шее настроение, обретённое в выходные, становит-
ся залогом успешной и плодотворной работы уже в 
будни. Но самым приятным времяпрепровождением 
Жанна считает общение с родными, особенно с че-
тырёхлетней дочкой. И кстати, наступающий весен-
ний праздник станет отличным поводом встретить-
ся с мамой, сестрой и другими близкими людьми.

На выбор профессии Дашу вдохновила бабушка Стадни-
кова Надежда Евдокимовна, почётный нефтяник, канди-
дат технических наук, которая долгие годы работала в 
«ПермНИПИнефть» в качестве руководителя лаборато-
рии разработки месторождений НГДУ «Полазнанефть». 
Маленькая девочка наблюдала за её кропотливой рабо-
той дома в окружении множества таинственных карт и 
бумаг. Именно Надежда Евдокимовна ввела повзрослев-
шую внучку в свою профессию. Она всегда говорила ей, 
насколько интересна и увлекательна работа по разработ-
ке месторождений.

А ещё она обязательно подчёркивала, что рядом с ней всег-
да были интересные и хорошие люди. Эти слова подтверж-
дал и дедушка Георгий Владимирович Сидоренко, который 
трудился рядом. В общем, когда пришло время делать окон-
чательный выбор, у Даши не было сомнений: политехни-

ческий университет, горно-нефтяной факультет, специаль-
ность «Разработка нефтяных и газовых месторождений».  
И это был правильный шаг. Отработав три года, девушка 
поняла, насколько глубока и интересна её специальность, 
что ещё немало открытий ей предстоит сделать.

Точную, а порой и скрупулёзную работу уравновешивает 
Дашино увлечение иностранными языками, а также жи-
вописью. Сюжеты для своих картин она привозит из путе-
шествий.  

– 8 Марта я считаю праздником сильных и уверенных в 
себе женщин, которые поддерживают семейный очаг и 
успешны в профессии, – отмечает Даша. – По семейной 
традиции мы обязательно собираемся за столом, дарим 
друг другу подарки. Для меня такие встречи – источник 
вдохновения.

Бухгалтер отдела комплексного учёта ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

Оператор пульта управления цеха добычи нефти и газа № 5  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Инженер 1-й категории  
Службы эксплуатации электрооборудования 
Сетевого района (г. Кунгур) 
Цеха электроснабжения № 1  
Пермского регионального управления  
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Экономист по планированию отдела главного энергетика  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Специалист филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Пермь

Менеджер  
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Инженер 1 категории отдела мониторинга разработки нефтяных и газовых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Принято считать, что нефтяник – мужская профессия.  
Но героини нашего материала не только прекрасно освоили  
эту нелёгкую работу, но и продолжили нефтяные семейные династии

Оператор  
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
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ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
объявляет о проведении открытого 

тендера по теме:

• Т 92 «Поставка канцелярских товаров  
на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в  
г. Перми на период 1 год (с 01.05.2018  
по 30.04.2019)».

Для получения полного комплекта тен-
дерной документации необходимо курье-
ром, экспресс-почтой или Почтой России 
предоставить в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
по следующему адресу: 614000, г. Пермь,  
ул. Попова, д. 9, литера Б, каб. № 410 ориги-
нал Заявки на участие в тендере с приложе-
нием комплекта требуемых документов. 

Подробную информацию о проводимом 
Тендере, Приглашение для участия в Тендере 
с приложением общих сведений об объекте 
и предмете Тендера, Форму заявки на уча-
стие и иные формы для заполнения можно 
получить, направив запрос по адресу элек-
тронной почты: URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие в тенде-
ре – до 16:30 16 марта 2018 года. 

В случае направления документов заказ-
ным письмом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
не несёт ответственности за задержку до-
ставки или утерю почтового отправления.

Мастера из 30 муниципальных террито-
рий Пермского края  приняли участие в  
межрегиональной ярмарке народных про-
мыслов и авторских изделий ручной рабо-
ты, которая прошла в двенадцатый раз при 
поддержке организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае. Всего же в ярмарке приня-
ли участие представители более 80 городов 
и пяти стран. 

Малик Шамсутдинов из Октябрьского 
района на ярмарку приехал впервые. Он 
привёз свои изделия из дерева. Многие, оста-
навливаясь около мастера, с восторгом вос-
клицали: «Настоящий Левша!» И действи-
тельно, Малик Мулланурович может в точно-
сти построить макет мечети или церкви,  
а также сделать самовар с чашечками вели-
чиной чуть более пяти сантиметров. Его кро-
шечные гармошки сегодня – один из самых 
востребованных сувениров в районе. Кстати, 
изделия Шамсутдинова были вручены участ-
никам программы «Играй, гармонь!» и разъ-
ехались по разным городам и странам.

А вот представительницы Добрянки 
Ирина Пивоварова и Ольга Коркодинова 
уже не первый раз участвуют в ярмарке.  
В этот раз они привезли керамические 
скульптуры, кукол из бересты, расписные 
изделия и, конечно, вязаные изделия.

– Я лепила, сколько себя помню, – гово-
рит Ирина Пивоварова, руководитель твор-
ческого объединения «Звента». – Тем более 
в Добрянке глины много, и она вся разная. 
Так что простор для творчества есть. Рань-
ше у нас делали горшки и утварь на пред-
приятиях, но со временем керамическое 
производство сошло на нет. На средства 

гранта Конкурса социальных и культурных 
проектов Компании «ЛУКОЙЛ» мы приоб-
рели гончарные круги. Сегодня я учу маль-
чишек и девчонок нашему традиционному 
ремеслу. Нужно, чтобы эти традиции не ис-
чезли, а наоборот, процветали. 

Пермские нефтяники, и это особо под-
черкнул заместитель председателя объеди-
нённой первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин, 
всегда стремились поддержать тех людей, 
которые ратуют за сохранение народных тра-
диций, изучают и развивают промыслы и ре-
мёсла, которые в своё время прославили край. 
Это сотрудничество уже стало доброй тради-
цией, которая будет сохраняться и впредь.

Традиция проведения «Дней 
"ЛУКОЙЛ"» в Пермском по-
литехническом университе-

те существует уже несколько лет. 
Интерес к мероприятиям, кото-
рые проводятся в рамках акции, 
становится всё больше. Студенты 
стремятся участвовать в них, так 
как считают, что это первый шаг 
в их профессиональной карьере. 
В этом году пермские нефтяники 
заложили новую традицию: про-
ведение подобного мероприятия 
уже в Пермском госуниверситете. 

Преподаватели и студенты гео-
графического, геологического, эко-
номического и химического фа-
культетов встретились с представи-
телями ведущих организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Как 

отметил проректор по стратегиче-
скому развитию, экономике и пра-
вовым вопросам Дмитрий Красиль-
ников, нефтяники поддерживают 
социальные проекты студентов, 
аспирантов, молодых преподавате-
лей, принимают активное участие в 
развитии инфраструктуры универ-
ситета, проходят стажировки на 
предприятиях. На 2018 год уже за-
планировано немало мероприятий.

– ЛУКОЙЛ и Пермский государ-
ственный университет – стратеги-
ческие партнёры, – подчеркнул 
Игорь Плотников, заместитель  
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по управлению 
персоналом. – Для Нефтяной ком-
пании Пермский край – межрегио-
нальная площадка, на которой обка-

тываются многие проекты, так как в 
регионе представлена вся нефтяная 
вертикаль. Мы заинтересованы в со-
трудничестве с высшими учебными 
заведениями. В университете про-
водятся различные научные иссле-
дования, здесь готовятся кадры для 
наших предприятий. Мы неразрыв-
но связаны. 

Заместитель генерального  
директора по персоналу ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Ольга Алиева обратила внимание 
студентов на то, что сотрудниче-
ство имеет двухсторонний инте-
рес. «Мы заинтересованы в том, 
чтобы к нам приходили молодые, 
амбициозные,  образованные 
специалисты, а вам нужна пер-
спективная работа, которую мо-

жет предложить Нефтяная компа-
ния», – отметила Ольга Алиева.

Нефтяники рассказали студен-
там о поддержке молодых людей, 
пришедших на предприятие после 
окончания вузов, с действующими 
программами по адаптации, позво-
ляющими в максимально короткие 
сроки войти в «рабочее русло».  
Студенты поинтересовались, какие 
требования предъявляются к тем, 
кто устраивается на работу. 

Соискатель рабочего места, по 
словам Игоря Плотникова, должен 
обладать профессиональными 
компетенциями и иметь высокий 
средний балл диплома.

– Преференции при приёме на 
работу на любое предприятие 
Компании могут иметь те ребята, 
которые уже проходили там прак-
тику, – сказал Игорь Плотников. – 
Например, в пермском политехе 
многие студенты начинают со-
трудничать с ЛУКОЙЛ, учась на 
втором курсе. Они прекрасно по-
нимают, что тем самым они созда-
ют свою репутацию перед работо-
дателем. С вами мы также можем 
выстроить такую систему взаимо-
действия. 

Во второй части Дня «ЛУКОЙЛ» 
студенты в рамках встреч и тре-
нингов узнали больше о предприя-
тиях и наиболее востребованных 
на них профессиях. Представители 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми рас-
сказали будущим геологам об ин-
новационных методах в геологии, 
экологи познакомились с особен-
ностями работы на нефтедобываю-
щем предприятии, представители 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» обрисовали молодёжи произ-
водственные перспективы пред-
приятия. На бизнес-игре ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» ре-
бята узнали о поведенческом коде 
человека. Знание психологии необ-
ходимо тем, кто работает операто-
рами на автозаправочных станциях. 

Встреча, как отметили все при-
сутствующие, оказалась важной для 
обеих сторон. Нефтяникам необ-
ходимо понимать, как и чему учат 
будущих сотрудников лукойлов-
ских предприятий. А преподавате-
ли вузов должны понимать практи-
ческие задачи отрасли и, исходя из 
этого, выстраивать свой учебный 
процесс. Чтобы в итоге выпускни-
ки были востребованы на рынке 
труда. Это должно быть долгосроч-
ное сотрудничество, в котором те-
ория будет связана с практикой.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КУРСОМ ПАРТНЁРСТВА
В Пермском государственном университете впервые прошёл День Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»

Народные умельцы доказали, что в Прикамье традиционные промыслы и ремёсла живут и успешно 
развиваются.

МОЗАИКА РЕМЁСЕЛ
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25 февраля 2018 года во всех  
участковых комиссиях Пермского 
края начался приём заявлений от из-
бирателей о желании проголосовать 
на любом удобном участке. 

Теперь каждый избиратель может 
проголосовать на выборах Президен-
та России 18 марта 2018 года без ис-
пользования открепительного удо-
стоверения там, где ему удобно. Для 
этого достаточно заранее написать 
соответствующее заявление на сайте 
«Госуслуги», в многофункциональных 
центрах, территориальных, а теперь 
и в участковых избирательных ко-
миссиях (с 16.00 до 20.00 – в будни, с 
10.00 до 15.00 – в выходные). 

Заявления принимаются до 12 
марта 2018 года включительно при 
предъявлении паспорта гражданина 
РФ. После получения заявления из-
бирателя исключат из списка изби-
рателей на его избирательном 
участке по месту регистрации и вне-

сут в список на выбранном им изби-
рательном участке.

Найти избирательный участок из-
бирателю помогут при написании за-
явления. Также можно это сделать са-
мостоятельно в сервисе ЦИК России 
map.rostelecom-cc.ru или в мобиль-
ном приложении Избирательной ко-
миссии Пермского края «Мои выборы».

18 марта избирательные участки  
в Пермском крае работают с 8:00 до 
20:00.

Также напоминаем, что по всем 
вопросам избирательного процесса 
можно обращаться по телефону Горя-
чей линии 8-800-707-2018 (звонок 
бесплатный).

На предстоящих выборах в регионе 
будет установлено 208 комплексов  
обработки избирательных бюллетеней, 
из них 110 – нового образца. Принято 
решение оснастить комплексами обра-
ботки избирательные участки с самым 
большим количеством избирателей.

ВЫБОРЫ – 2018

Защитников Отечества поздра-
вили представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-

ском крае, депутат Законодательно-
го собрания региона Олег Третья-
ков, топ-менеджеры и профсоюз-
ные лидеры ведущих лукойловских 
организаций Прикамья. Они отме-
тили, что в любое время нефтяники 
региона служат Отчизне, укрепляя 
своими трудовыми победами её 
могущественный потенциал. 

– В рядах лукойловцев Прика-
мья немало людей, которые не по-

наслышке знают, что такое защи-
щать Родину. В годы Великой Оте-
чественной войны пермские неф-
тяники полностью укомплектовали 
на свои деньги боевую авиаэска-
дрилью, назвав её «Молотовский 
нефтяник». В мирное время они 
продолжают работать на благо Рос-
сии, добиваясь значительных про-
изводственных успехов. На старых 
месторождениях Прикамья идёт 
рост добычи. Наш нефтеперераба-
тывающий завод стал одним из луч-
ших в мировом масштабе. В нефте-

продуктообеспечении идёт актив-
ная реконструкция автозаправоч-
ных комплексов, и на уровень ны-
нешних АЗС «ЛУКОЙЛ» равняются 
другие нефтяные компании стра-
ны, – сказал Олег Третьяков.

За добросовестный труд и в 
честь Дня защитника Отечества  
нефтяникам были вручены благо-
дарственные письма от представи-
теля Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и награды ведущих 
лукойловских предприятий регио-
на. В ходе собрания состоялось тор-

жественное чествование кадровых 
офицеров, участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе и Ближ-
нем Востоке, ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, многие из 
которых за проявленные героизм и 
мужество были награждены госу-
дарственными наградами. 

По традиции организаторы тор-
жественного мероприятия, которое 
получило название «Азбука муже-
ства», подготовили видеозарисовки 
о ряде сотрудников лукойловских 
организаций региона, благодаря  

которым собравшиеся в зале ДК  
им. Ю. А. Гагарина смогли узнать об 
армейском прошлом своих коллег. 
Об операторе по добыче нефти и 
газа Павле Куканове, который во вре-
мя службы в армии командовал взво-
дом в горячих точках страны – Даге-
стане и Чечне, а теперь является при-
мером для четырёх своих сыновей. 
О машинисте нефтебазы «Пермская» 
Кирилле Бережном, охранявшем 
границы Родины на Северном Кав-
казе и не привыкшем сдавать свои 
производственные рубежи.

Узнали и о старшем инспекторе 
по безопасности дорожного движе-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Николае Ширинкине. В на-
чале 1990-х он пошёл работать в 
милицию, отшагав в пеших патрулях 
по улицам Перми не одну сотню ки-
лометров. Его служба в то непростое 
время очень напоминала сюжеты из 
сериала «Улицы разбитых фонарей». 
Служебные командировки в Север-
ную Осетию и Дагестан заставили 
командира сводного отряда перм-
ской милиции по-другому взглянуть 
на жизненные ценности. По призна-
нию Николая, его нынешняя работа 
на заводе очень напоминает службу 
в погонах. Та же взвешенность в при-
нятии решений, та же ответствен-
ность за конечный результат. 

Кадровые офицеры, участники 
боевых действий, действующие со-
трудники и ветераны организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае – все они в этот день словно 
стояли в едином строю. Строю лю-
дей, которые посвятили себя слу-
жению родному Отечеству.

Станислав СЛЮСАРЕВ

АЗБУКА МУЖЕСТВА
На торжественном собрании организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, посвящённом Дню защитника Отечества, 
вручали награды за доблестный труд и чествовали тех, кто защищал интересы Родины в военной форме



...и подпевали артистам.

АХ, 
Жители Чернушки встретили народный праздник на обновлённой центральной площади,  

реконструированной при помощи нефтяников. Внешний облик места отдыха горожан  

детально продуман проектировщиками и усовершенствован с учётом единства  

оформления и функциональности пространства. Установлена современная  

уличная сцена, Аллея почётных жителей Чернушки, малые архитектурные формы  

и уличная иллюминация. С целью привлечения в город гостей здесь появились  

нестационарные презентационные ярмарочные ряды с изделиями чернушинских  

умельцев, а также продуктов местного производства.

Оценили удобство преобразований жители города на праздновании Масленицы.  

На Фестивальной площади прошли традиционные праздничные забавы и игры,  

а на новой сцене выступили местные творческие коллективы и гости из Перми. 

МАСЛЕНИЦА! 

Участвовали в мастер-классах...

Удаль молодецкую можно было показать  в командных соревнованиях по «лыжам».

...А коли печь – так закладывать щи да кашу!Если есть сковорода, надо печь блины!..

Веселись и стар, и млад!

Разошлась, расплескалась на обновлённой площади Нефтяников  

в Чернушке Широкая Масленица!

В Чернушке знают и ценят людей, которые создавали город. Они – на сцене.


