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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем 
аукциона на предоставление права поль-
зования недрами Быковского участка в 
Удмуртской республике. Этот участок зани-
мает площадь более 650 квадратных кило-
метров и располагается в Селтинском, 
Увинском и Якшур-Бодьинском админи-
стративных районах республики, недалеко 
от границы с Кировской областью.

На этой территории находятся  
Быковское нефтяное месторождение и 
Чибирьинская структура, подготовлен-
ная к глубокому бурению.

– Одна из важнейших задач, постав-
ленных руководством Компании, – осво-
ение новых перспективных с точки зре-
ния геологоразведки территорий. Наше 
продвижение в Удмуртию – шаг в этом 
направлении. До конца 2017 года плани-
руется начать бурение нашей первой 
скважины в Республике, – рассказал пред-
ставитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае Олег Третьяков.

Сейчас специалисты ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и Филиал ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
ведут геолого-разведочные работы в 
Удмуртии на Чукавинском и Чернушин-
ском участках.
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Уинский и Чернушинский районы – 
старейшие территории пермской  
нефтедобычи. Сейчас там ежегодно 

добывается более 1,5 млн тонн нефти.  
Причём нефтяники не только успешно ве-
дут свою здесь свою производственную де-
ятельность, но и вкладывают значительные 
средства в социально-экономическое раз-
витие территорий своей деятельности. 
Только за последние пять лет в рамках  
Соглашения о социальном и экономиче-
ском сотрудничестве между регионом и 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в ходе благотворительных 
акций, адресной помощи и Конкурса соци-
альных и культурных проектов Компания 
инвестировала в инфраструктуру обоих 
районов свыше миллиарда рублей!

На эти средства были построены Уинская 
центральная районная больница, межшколь-
ный стадион, школа в селе Трушники, плава-
тельный бассейн и храм святителя Спиридо-
на Тримифунтского в Чернушке, детский сад 
в посёлке Азинский, 3 фельдшерско-акушер-
ских пункта, 6 сельских домов культуры,  

74 детских и спортивных площадки; рекон-
струированы Краевой политехнический кол-
ледж, ряд автомобильных дорог; продолжа-
ется ремонт в Свято-Николаевском женском 
монастыре, мечетях.

Одним из последних объектов социаль-
ного инвестирования является детский сад в 
селе Уинское, под который было перепрофи-
лировано здание старой школы. Нефтяники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» вложили в этот объект  
34 млн рублей. В ходе визита Олег Третьяков 
лично проинспектировал ход выполненных 
строительно-монтажных работ. В настоящее 
время в здании проведены все внутренние 
инженерные сети, завершаются отделочные 
работы и благоустройство территории. 

Как рассказала заведующая этого до-
школьного  учреждения Екатерина Бажина, 
за тем, как продвигается строительство, без 
преувеличения, следит весь районный центр. 
Нынешний детский сад в Уинском «разбро-
сан» по нескольким строениям, в том числе 
деревянным, которые уже давно обветшали. 
С появлением нового современного здания 

садик обретёт, наконец, компактный вид и 
полностью удовлетворит потребности села 
в детских дошкольных учреждениях.  
Из 9 групп по 30 детей две будут рассчитаны 
на малышей ясельного возраста. Строители 
обещают, что долгожданный дом детства бу-
дет сдан в эксплуатацию в августе, к традици-
онному празднику – Медовому Спас.

Впрочем в последнее время Олег Третья-
ков приезжает в районы добычи не только 
как руководитель нефтедобывающего пред-
приятия, но и как действующий депутат  
Законодательного собрания региона. И в 
этом статусе тоже решает социальные про-
блемы местных жителей. За время предвы-
борной кампании и в ходе традиционной 
депутатской работы он побывал практиче-
ски в каждом поселении и трудовом коллек-
тиве. По словам самого Олега Владимирови-
ча, такой колоссальный опыт общения по-
зволил узнать, чем живут люди в районах, что 
называется, из первых уст. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – это и масштабное промышленное производство,  
и огромный пласт социальных обязательств нефтяников перед жителями региона.  
Что в очередной раз подтвердила рабочая поездка генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третьякова на юг Прикамья
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В новом формате
Общественные приёмные депутата Зако-

нодательного собрания Пермского края Оле-
га Третьякова работают в Уинском, Куедин-
ском и Чернушинском районах Прикамья. 
Парламентарий регулярно проводит там при-
ёмы по личным вопросам, но понятно, что в 
силу производственной занятости может это 
делать лишь в специально отведённые дни. 
Поэтому в Уинском был продолжен новый 
формат общения, когда в разговор со своим 
депутатом могли включиться сразу несколько 
десятков человек. В зале районной админи-
страции собрались лидеры общественного 
мнения: представители общественных орга-
низаций, руководители предприятий и работ-
ники бюджетной сферы, главы сельских по-
селений. Именно они первыми узнают обо 
всех основных проблемах и могут быстро и 
чётко разобраться в непростой ситуации.

– В живом диалоге можно сразу увидеть 
реакцию на то или иное событие, – считает 
Олег Третьяков. – Когда я рассказываю людям, 
что сделано, сразу становится понятно, реше-
на ли проблема или у них остаются какие- 
либо вопросы. Мы будем развивать эту форму 
сотрудничества, и, думаю, она уже скоро при-
несёт свои положительные результаты.

Что больше всего волнует уинцев?  
В принципе, то же самое, что и жителей лю-
бого другого прикамского села: проблемы 
газификации, здравоохранения, плачевное 
состояние автодорог и учреждений культу-
ры, нехватка мест в детских садах, отсут-
ствие детских площадок. Среди тем, кото-
рые поднимали жители Уинского района, 
были и такие, как зона покрытия сотовой 
связи, доступность интернета, выписка дре-
весины и проблемы водоснабжения. Побла-
годарив своего депутата за активное про-
движение в районе проекта «Местный дом 

культуры» и участие нефтяников в строи-
тельстве Уинской ЦРБ, жители подняли во-
просы о необходимости строительства в 
селе нового ДК и разработке краевой про-
граммы по предоставлению приезжающим 
в район медицинским работникам ком-
фортного жилья. 

В 2016 году в адрес депутата поступило 
почти 4,5 тысячи наказов, в том числе 673 – 
по Уинскому району. И более 10 процентов 
из них уже выполнено. Отремонтирована 
автодорога Уинское – Кочешовка, построено 
три павильона для ожидания автобуса, при-
ведена в порядок крыша церкви Успения Бо-
жией Матери в селе Усановка, установлено 
пять новых куполов на храме Воскресения 
Христова в селе Воскресенское, проведена 
реконструкция мечетей в Барсаях и Усть- 
Телесе, обновлён центр села Чайка. В Судин-
ской библиотеке с помощью депутата при-

обрели мебель для размещения музейных  
экспонатов, а в ряде детских садов района 
появились спортивные тренажёры. И это 
только несколько примеров решения боль-
ших и малых социальных проблем на терри-
тории Уинского района, в которых прини-
мал участие Олег Третьяков. Видя это, люди с 
большим доверием относятся к своему депу-
тату. Например, количество наказов по дет-
ским и спортивным площадкам увеличилось 
за последние пять лет в 8 раз!

Уинцы – активные участники Конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ». С 2006 года его победителями 
стали 68 жителей района, которые реализо-
вали свои проекты почти на 10 млн рублей. 
Так, в прошлом году при реализации идеи  
«В калитку школьную войдя» преобразилась 
территория Аспинской школы, а в селе Чайка 
проведена реконструкция памятника погиб-
шим во время Великой Отечественной вой-

ны, обустроены Вечный огонь и фонтан, 
установлены вазоны, скамейки и фонари, 
появилась Аллея Славы. 

На встречах с жителями также присут-
ствовали Александр Козюков, министр сель-
ского хозяйства Пермского края, исполняю-
щий обязанности главы Уинского района 
Алексей Зелёнкин, глава Чернушинского 
района Михаил Шестаков. Поэтому у присут-
ствующих была возможность задать свои 
вопросы напрямую как депутату, так и ответ-
ственным лицам.

Праздник муниципалитетов
Поездка Олега Третьякова на юг Прика-

мья пришлась на профессиональный празд-
ник – День местного самоуправления. 
Праздник сотрудников муниципалитетов 
достаточно молодой, он берёт своё начало 
с 2013 года и приурочен к дате издания в 
1785 году Екатериной II Жалованной грамо-
ты городам. В Уинском и Чернушке отмети-
ли это событие торжественными собрания-
ми, на которых чествовали лучших работ-
ников муниципалитетов, вручали им подар-
ки и благодарственные письма. 

Пожелав более плотного контакта с жи-
телями и плодотворного сотрудничества со 
всеми уровнями власти, которое напрямую 
влияет на повышение качества жизни в тер-
риториях, Олег Третьяков вручил подарки и 
благодарственные письма предприятий за 
внимательное и чуткое отношение к жите-
лям, высокую ответственность и активную 
работу по укреплению стабильности в Перм-
ском крае. Их получили главы сельских посе-
лений, председатели и депутаты земских со-
браний, руководители различных подразде-
лений районных администраций, директора 
предприятий.

В Уинском праздник проходил в здании 
Народного краеведческого музея, который 
отмечает в нынешнем году своё 50-летие.  
В прошлом году он стал победителем кон-
курса лучших муниципальных учреждений 
культуры сельских поселений Пермского 

края. А в нынешнем готовится стать участни-
ком Конкурса социальных и культурных про-
ектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализация задуман-
ного позволит создать в фойе музея ком-
фортное пространство. Комплекс для отдыха 
включит в себя уютную гостиную, фитобар 
травяных чаёв и медовых напитков, зону дет-
ского отдыха.

В Чернушке по поводу празднования Дня 
местного самоуправления заполнился 
400-местный актовый зал городского центра 
культуры и досуга «Нефтяник», в реконструк-
ции которого также поучаствовала Компа-
ния «ЛУКОЙЛ». Не случайно в ходе торже-
ственной церемонии со сцены ДК прозвуча-
ло немало тёплых слов в адрес нефтяников, 
которые делают всё, чтобы территории их 
деятельности в Прикамье росли и динамич-
но развивались. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ТЕРРИТОРИЯ

Применение новых технологий важно не только 
при работе с оборудованием, но и при организа-
ции работы в сфере обслуживания.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
завершилось внедрение обновлённых стан-
дартов сервиса, в основе которых лежит 
принцип клиентоориентированности – 
ценностный и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

На всех АЗС действует «Книга сервиса», 
которая представляет собой свод инструк-
ций, алгоритмов, фраз, действий, касающих-
ся всех вопросов обслуживания клиентов.

«Книга сервиса» содержит 
лучший опыт всех предприятий 

нефтепродуктообеспечения 
ЛУКОЙЛ в России. Основ-

ная идея внедрения нов-
шества – стандартизи-

ровать работу всего 
персонала АЗС Рос-
сии и направить 
усилия на повыше-

ние качества обслу-
живания клиентов.

«Книга сервиса» – 
это актуальный взгляд на 

отношение к клиенту. Она 
представляет собой множество содержатель-
ных модулей по самым разным направлени-
ям деятельности как работников автозапра-
вочных станций, так и территориальных 
менеджеров, региональных управляющих.  
В этих модулях подробно расписаны реко-
мендованные фразы для общения с клиен-
том, правила приёма нетопливных товаров, 
стандарты для торговых залов, разобраны 
внештатные ситуации, которые могут возни-
кать на АЗС и многое другое. Например, те-
перь в основе работы каждого оператора АЗС 
за кассой лежит «Правило 5П»: попривет-
ствовать, понять, предложить, провести рас-
чёт и попрощаться. То есть для любого работ-
ника «Книга сервиса» стала подробной и 
развёрнутой подсказкой при возникновении 
любых ситуаций во время работы.

Процесс разработки и внедрения «Книги 
сервиса» – результат работы большой коман-
ды представителей разных подразделений. 
Работа шла по нескольким направлениям 
одновременно: обучение персонала, измене-
ние локальных нормативных актов, работа  
с подрядными организациями и так далее.

Чтобы донести суть нового подхода, 
ориентированного на сервис «с человече-
ским лицом», реализована идея каскадного 
обучения.

– Внедрение обновлённых стандартов 
сервиса началось в сентябре 2016 года.  
Обучение прошли руководители коммерче-
ского блока, региональные управляющие, 
территориальные менеджеры и менеджеры 
АЗС. А затем уже на объектах каждый менед-
жер обучал своих работников, – рассказы-
вает руководитель учебного центра Мари-
на Лобко. – На специальных тренингах мы 
не только обсуждали изменения, которые 
повлечёт за собой внедрение «Книги сер-
виса», но также разбирали с участниками 
обучения инструменты наставничества, 
чтобы переход на новые стандарты про-
шёл наиболее успешно.

Для оценки качества обслуживания на 
АЗС в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
действует система проверки с помощью 
анкеты «Тайного покупателя». После вне-
дрения обновлённых стандартов «Тайные 
покупатели» оценивают клиентоориенти-
рованность операторов и продавцов АЗС. 
И результаты уже дают о себе знать: наблю-
дается значительный рост показателей ка-
чества обслуживания на АЗС.

Вместе с этим хочется отметить, «Книга 
сервиса» – это живой инструмент, гибкий 
к изменяющимся условиям. И каждый ра-
ботник системы нефтепродуктообеспече-
ния Компании может внести свои предло-
жения по улучшению работы на АЗС, кото-
рые после успешной апробации войдут в 
«Книгу сервиса».

КНИГА СЕРВИСА

«Книга с
лучший оп
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ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» отметило своё 
20-летие.

С юбилеем одного из основных охран-
ных предприятий в системе физической и 
инженерно-технической безопасности 
объектов ТЭК региона сотрудников охран-
ной структуры поздравили представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков, руководители ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Сергей  
Андронов и Андрей Гаврилец, генеральный 
директор «ЛУКОМ-А-Пермь» Юрий Бай-
дин. Они отметили, что за сравнительно 
короткий период Агентство прошло путь 
от небольшой охранной фирмы численно-
стью 25 человек до крупнейшего охранно-
го предприятия Пермского края, в котором 
работают более 1 300 сотрудников.

Сегодня «ЛУКОМ-А-Пермь» оказывает 
услуги по охране 219 объектов на террито-
риях 24 муниципальных районов Пермско-
го края, а также в Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике, Кировской, Сверд-
ловской и Тюменской областях. В 2016 году 
на охраняемых объектах выявлено более  
22 тысяч нарушений пропускного и внутри-
объектового режимов, за совершение про-
тивоправных действий на охраняемых тер-
риториях задержаны и переданы в органы 
внутренних дел 19 человек, на нефтепрово-
дах и продуктопроводах заказчиков выявле-
но 23 несанкционированные врезки, пре-
дотвращено и предупреждено более 104 
фактров хищений охраняемого имущества.

* * *
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли участие в 
форуме «Экономика роста и благосостояния Перм-
ского края».

На пленарном заседании форума, кото-
рый посвящён 20-летию Союза промыш-
ленников и предпринимателей Пермского 
края «Сотрудничество», выступил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков. Он познакомил участни-
ков мероприятия с ролью социальных и 
производственных инвестиций Компании 
«ЛУКОЙЛ» в экономике региона. В работе 
конференции принял участие временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Пермского края Максим Решетников, по-
мимо всего прочего отметивший значи-
мость нефтяной отрасли для Прикамья.

В программе экономического форума 
прошла работа различных секций, на кото-
рых обсуждались вопросы производитель-
ности в промышленности Прикамья,  
профориентации молодёжи, развития ро-
бототехники и информатизации, незави-
симой оценки квалификации сотрудников, 
технического перевооружения машино-
строительного комплекса региона и соци-
альной политики предприятий.

В дискуссиях приняли участие специа-
листы отдела развития и оценки персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Руководитель это-
го подразделения Алла Квятковская расска-
зала участникам форума о профориента-
ционной деятельности и выстроенной на 
нефтедобывающем предприятии системе 
подбора персонала. Напомним, что кадро-
вая служба «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» не раз стано-
вилась победителем конкурса «Лучшая рос-
сийская кадровая служба». 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Золото и нефть. Два природных полез-
ных ископаемых, без которых в насто-
ящее время сложно представить нашу 

жизнь. Они фактически являются не только 
экономической основой современного ми-
ра, но и политической. Отказаться от их 
добычи сегодня человечество не может.  
Но на какое золото сделать ставку? Обыч-
ное или чёрное? И процесс извлечения из 
недр какого наносит меньший вред окру-
жающей среде?

Две команды – две точки зрения. Студен-
ты горно-нефтяного факультета ПНИПУ за-
щищали нефтедобычу, а студенты геологиче-
ского факультета ПГНИУ – золотодобычу.

Каждая команда рассмотрела процессы 
со всех сторон: ребята признали, что урон 
природе наносится в любом случае. Вопрос 
в другом: как добывающие компании снижа-
ют риски и какие экологические мероприя-
тия проводят.

«Политехники» сделали акцент на том, 
что нефтяники постоянно совершенствуют 
технологии добычи. Например, сегодня ак-
тивно применяются наклонное и горизон-
тальное бурение, многоствольные скважины, 
что позволяет сократить влияние на окружа-
ющую среду. К тому же уделяется большое 
внимание утилизации попутного нефтяного 
газа, который используется для выработки 
энергии, в том числе для собственных нужд.  
Проводится и рекультивация земель. 

Сторонники добычи золота подчеркну-
ли, что коэффициент извлечения драгоцен-
ного металла при добыче в два раза выше, 
чем нефти. К тому же процесс его добычи 
комплексный. Песчано-гравийная смесь, ко-
торую получают при золотодобыче , исполь-
зуется в строительной отрасли. 

– Риски аварий при добыче нефти в не-
сколько раз выше, чем при извлечении золо-
та, – отметили студенты классического уни-
верситета.

После того, как обе команды изложили 
свои точки зрения, так сказать представили 
«домашние заготовки», настало время про-
демонстрировать ораторское искусство. 
Дебаты – это, прежде всего, поиск слабых 
мест в аргументации своего визави и умение 
защищать свою позицию, опираясь на фак-
ты, которыми владеешь. 

Этап вопросов и ответов – это настоя-
щая дуэль профессионалов. Время на раз-

мышление ограничено, нужно быстро и 
аргументировано отвечать.

Ребята, для большинства из которых это 
был новый опыт, справились с поставленной 
задачей.

– Мы впервые участвовали в дебатах, – 
делится Анна Брусницына, студентка 3 курса 
горно-нефтяного факультета, капитан ко-
манды. – Очень хороший опыт. Честно гово-
ря, мы не ожидали, что в такой острой борьбе 
нужно будет отстаивать своё мнение. Нужно 
было собраться и защищать свою позицию. 
Мы поняли, что очень важно точно расстав-
лять акценты. Во время учёбы мы с такими 
задачами практически не сталкиваемся.

Как подчеркнул Владимир Наумов, док-
тор геолого-минералогических наук про-
фессор кафедры поисков и разведки полез-
ных ископаемых и директор Естественнона-
учного института ПГНИУ, после участия в 
дебатах ребята стали опытнее.

– Как гласит народная мудрость? «За одно-
го битого двух небитых дают». За вас дадут не 
только двух, но и трёх, и четырёх. Вы теперь 
знаете, что любой вопрос нужно оценивать с 
разных точек зрения, видеть в нём несколько 
пластов, искать ответы на каждом уровне. 

Марина Никитина, ведущий геолог от-
дела геолого-разведочных работ Управле-

ния геологии ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от-
метила, что такие интеллектуальные игры 
необходимы.

– Они способствуют развитию исследо-
вательских и аналитических навыков, уме-
ний аргументировать свою позицию и рабо-
тать в команде, грамотно формулировать 
мысли и выступать перед аудиторией. 

Это хорошая возможность для участни-
ков показать свои геологические компетен-
ции, а для Компании – оценить наиболее 
активных и перспективных студентов.

В будущем хотелось бы расширить и под-
нять уровень мероприятия, привлечь для уча-
стия команды молодых специалистов  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и Нефтяного колледжа.

В результате дебатов победили обе коман-
ды, так как смогли продемонстрировать свои 
сильные стороны. Вот имена победителей. 
Команда ПНИПУ – Анна Брусницына, Алек-
сандр Протопопов, Маргарита Сметкина – 
студенты 3 курса горно-нефтяного факульте-
та специальности «геология нефти и газа». 
Команда ПГНИУ – гидрогеоэколог Валентин 
Казаков, молодые учёные направлений «При-
кладная геология» и «Экономическая геоло-
гия» Альфия Хусаинова и Виталий Попов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Что экологичнее: добыча нефти или золота? На этот достаточно провокационный вопрос  
попытались ответить студенты двух пермских университетов – классического  
и политехнического в рамках первых межвузовских «Геологических дебатов»

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Пермский политех уже третий год высту-
пает площадкой, объединяющей студентов, 
магистров и аспирантов из Перми, для реше-
ния инженерного кейса, посвящённого акту-
альной проблематике реального предприятия.

Чемпионат представляет собой соревно-
вание, в ходе которого студенческим коман-
дам необходимо за десять дней решить инже-
нерный кейс, подготовленный по материалам 
ведущих отраслевых компаний. Участникам 
необходимо было проанализировать условия 
и показатели разработки нефтяного место-
рождения и предложить комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих повышение энерго-
эффективности механизированной добычи.

В качестве экспертов в лиге «Нефтяное 
дело» выступили и представители ООО  

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – заместитель начальни-
ка управления разработки нефтяных и га-
зовых месторождений Евгений Филиппов, 
ведущий инженер отдела добычи нефти 
Андрей Сармотин и экономист отдела ин-
вестиционных проектов и программ Дми-
трий Воронин.

В этом году над кейсом работали 36 ко-
манд, решения которых оценивала эксперт-
ная комиссия, состоящая из преподавателей 
университета и приглашённых специали-
стов ведущих промышленных предприятий 
горнодобывающей, нефтегазовой и энерге-
тической отраслей региона.

По итогам регионального этапа места в 
лиге «Нефтегазовое дело» распределились 
следующим образом: победа у команды «Век-
тор Успеха» – Евгений Желанов, Никита Пе-
тухов, Даниил Соловьёв, Нелли Старкова, 
вторыми стали ребята из «Нефтяных медве-
жат» – Лев Захаров, Андрей Сюзев, Евгений 
Третьяков, Дмитрий Бельтюков. Бронзу чем-
пионата взяла «Сборная ПНИПУ» – Никита 
Емельянов, Владислав Путин, Юлия Степано-
ва, Павел Черепанов.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете подвели итоги регио-
нального этапа Международного инженерного чемпионата Case-in в 4-х лигах: «Электроэнергетика», 
«Нефтегазовое дело», «Металлургия» и «Горное дело».

ЧЕМПИОНАТ ПО КЕЙСАМ
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В работе регионального практи-
ческого семинара, проведён-
ного МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

20–21 апреля, приняли участие бо-
лее трёхсот профсоюзных активи-
стов с предприятий Компании, а 
также сервисных и подрядных орга-
низаций, входящих в состав профас-
социации и находящихся на терри-
тории Пермского края. В числе 
участников семинара – представите-
ли профсоюзных организаций об-
щ е с т в  « Л У К О Й Л - П Е Р М Ь » ,  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,  
«ЛУКОЙЛ-Транс», «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»,  
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «АРГОС», 
«БКЕ», ЗАО «Спецнефтетранс». За два 
дня семинара  его участники обсуди-
ли практически все направления де-
ятельности профсоюзной организа-
ции с точки зрения задач и требова-
ний современных быстроменяю-
щихся условий. В таком масштабе 
обучение профсоюзных активистов 
происходило в регионе впервые.

– В этом году МОПО была вы-
работана и уже апробирована в 
Западно-Сибирском регионе но-
вая форма обучения профактива. 
Было принято решение, что груп-
па специалистов МОПО выезжает 
в регионы, чтобы за относительно 
короткое время обучить как мож-
но больше активистов. Всё это мы 
подкрепили полезным раздаточ-
ным материалом. На наш семинар 
мы также пригласили известных 
экспертов по социально-трудовой 
проблематике, которые не только 
рассказали о происходящих изме-
нениях в области трудового зако-
нодательства, в вопросах охраны 
труда, промышленной безопасно-
сти, но и ответили на все вопросы 
профактивистов, – отметила глав-
ный специалист МОПО ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Елена Пахомова.

Председатели «первичек» и 
цехкомов, члены профкома и кон-
трольно-ревизионных комиссий, 
бухгалтеры, уполномоченные 
профсоюза по охране труда и тех-
нические инспекторы труда изу-
чали ключевые изменения в тру-
довом законодательстве, основ-
ные направления и формы взаи-
модействия профсоюза и работо-
дателя. Пожалуй, на самое боль-

шое количество вопросов при-
шлось ответить главному право-
вому инспектору МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Юлии Савинцевой. 
Слушатели экспресс-курсов на ре-
альных примерах разобрали моде-
ли поведения людей и возможные 
варианты развития тех или иных 
событий, с которыми они еже-
дневно сталкиваются в процессе 
своей профсоюзной работы.  

Особое внимание уделили вне-
дряемым профстандартам и даль-
нейшей аттестации работников 
предприятий.

Члены контрольно-ревизион-
ных комиссий изучили тонкости 
этой  работы на практическом тре-
нинге, а уполномоченные по охра-
не труда проходили практические 
занятия по оказанию первой помо-
щи пострадавшим. Отдельным пун-
ктом был вопрос о спецодежде не-
фтяников, влиянии на неё различ-
ных внешних факторов и возмож-
ности смены поставщиков отдель-
ных её элементов.

Обмен лучшим опытом – одна 
из ключевых особенностей семи-
нара. К примеру, ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт»  и  ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поделились сво-
ими наработками в области охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности. Внедрённые на предпри-
ятиях новшества коллеги по цеху 
оценили по достоинству.

Говоря о будущем профсоюза, 
необходимо отметить возрастаю-
щий уровень требований к про-
фессионализму и компетенциям 
профсоюзного актива по эффек-
тивной и грамотной реализации 
ключевой функции Профсоюза – 
защитной, а также умению выстра-
ивать конструктивный диалог в 
рамках социального партнёрства. 
И это требует самого пристально-
го внимания к вопросам обучения 

профсоюзного актива, прежде все-
го вопросам правовой работы,  
навыкам ведения переговоров,  
эффективной информационной 
работе и многим другим.

– Это очень важно – иметь воз-
можность напрямую взаимодей-
ствовать с ведущими специалиста-
ми профассоциации ЛУКОЙЛ, – по-
делилась впечатлениями о семина-
ре председатель первичной проф- 
союзной организации ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Мария Тро-
ицкая. – Многие воспользовались 
возможностью и получили консуль-
тации по важным или спорным во-

просам, которые неизбежно возни-
кают на местах. Большой плюс – это 
и прямое общение профактивистов 
из разных предприятий, обмен мне-
ниями и опытом.

По общему мнению участников 
семинара, нужно наращивать тем-
пы в направлении информацион-
ной обеспеченности деятельности 
профорганизаций. И такой гло-
бальный семинар – только первый 
шаг в этом направлении. Ведь его 
организаторы планируют транс-
формировать такие коммуникации 
в живое общение со специалиста-
ми МОПО. Одной из форм может 
стать проведение вебинаров, на-
правленных на решение как ло-
кальных, так и более масштабных 
вопросов.

Семён ТУРБИН

Организованный в Перми Международной ассоциацией профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» практический семинар 
помог выработать стратегию дальнейшей профсоюзной работы на предприятиях Компании в Пермском регионе

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

«                

           »

Валентин КОСТЫЛЕВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Приветствуя участников регионального семинара, приехавших в го-
род Пермь, хочу подчеркнуть, что на таких семинарах, в первую очередь, 
выстраивается диалог между аппаратом МОПО и профактивом, происхо-
дит обратная связь. Одной из самых актуальных стала тема внедрения про-
фессиональных стандартов, которая пока не доработана ни в законода-
тельном, ни в методическом, ни в организационном плане. Это серьёзная 
тема для обсуждения и со стороны работодателя, и со стороны работника. 
Поэтому работы в этом направлении у профсоюзов очень много.

Прошедший региональный семинар стал хорошей площадкой для 
обмена опытом. Уверен, что его участники сумели максимально извлечь 
практический результат из обучения, в результате которого они не толь-
ко повысили уровень знаний, но и выработали новые подходы к реше-
нию возникающих проблем.

«                

           »

Надежда ИВЧЕНКО, 
первый заместитель Председателя Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:  

– Мы видим, как быстро в Компании проходят инновационные измене-
ния в производстве, внедряются новые технологии, оптимизируются 
структуры, происходят изменения условий труда. В этом свете сегодня 
перед профассоциацией ЛУКОЙЛ как социальным партнёром админи-
страции стоят задачи выработки эффективной политики, а по большому 
счёту – и стратегии своего дальнейшего развития. Решение таких задач 
каждый день требует высокого уровня компетенций и профессионализма. 
Поэтому профсоюзному активу постоянное обновление знаний, обмен 
опытом, успешными практиками работы по разным направлениям дея-
тельности втройне необходимы. Не секрет, что профсоюзным организа-
циям на местах довольно сложно самим провести обучение профактива 
на необходимом уровне, а ведь от понимания идущих процессов – гра-
мотного применения новых законов и документов, своевременного ис-
пользования их требований в практической работе – в конечном счёте 
зависит социальная стабильность в коллективах, комфортные и безопас-
ные условия труда.

Планируя этот региональный семинар, мы постарались охватить 
все основные направления деятельности профсоюзной организации, 
рассказать о ключевых изменениях по каждому из этих направлений, 
а на практических занятиях вместе с участниками разобрать наиболее 
эффективные практики работы.

«                
           »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– Такое масштабное, важное мероприятие, как региональный семи-
нар профсоюзного актива, способствует формированию единых под-
ходов и стандартов развития механизмов социального партнёрства в 
организациях и обществах Компании. Кроме того, подобные меропри-
ятия повышают уровень взаимодействия с подрядными и сервисными 
предприятиями для повышения производительности и обеспечения 
достойных условий труда.
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«                
           »

Олег МАШТАКОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:  

– Наши профактивисты с большим энтузиазмом восприняли обуче-
ние на семинаре. У них была возможность напрямую задать вопросы 
специалистам МОПО.

Для себя мы определили первостепенные задачи, основанные на по-
желаниях профактивистов предприятия. В первую очередь это инфор-
мационная работа о деятельности профсоюза. Именно это направление 
деятельности при поддержке МОПО позволило нам за два последних 
года увеличить членство с 56 до 81 %.

«                
           »

Владимир ВШИВКОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:  

– Благодаря своей форме семинар позволил вовлечь максимальное 
число профактивистов Пермского региона. Приглашённые в качестве 
модераторов специалисты высокого уровня смогли буквально зажечь 
наш актив, дать им по-новому посмотреть на свою работу, приобрести 
ценные и полезные знания.

Площадка семинара – это прекрасная возможность познакомить 
друг с другом членов профсоюзов, ведь зачастую из-за территори-
альной разрозненности они знают друг друга только по телефону. 
Именно на таких мероприятиях происходит обмен информацией, 
опытом, приобретение новых знаний. По моему мнению, чем про-
фессиональнее будет профактивист – тем выше имидж профсоюзной 
организации.

Всем участникам семинара вручили сертификаты 
о прохождении обучения

В рамках семинара были награждены  
«Лучшие уполномоченные  
по охране труда  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году.  
Ими стали  
Андрей Аксёнов,  
оператор ДНГ ЦДНГ № 4  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
Марина Боздырева,  
оператор ООУ ЦДНГ № 6  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
Юрий Копытов, оператор  
установки гидрокрекинга ПГПН  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
Наталья Пичугина,  
менеджер АЗС  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  
Им вручили нагрудные знаки и дипломы.
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В конце апреля в пешеходной части улицы Пермской 
появились новые птичьи домики. Причём каждый из четы-
рёх скворечников выполнен в виде симпатичных существ: 
бобра, лягушки, собаки и домовёнка. 

Автором-изготовителем стал ведущий специалист 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Вячеслав Сухоженко, который 
в свободное время занимается художественной резьбой 
по дереву. 

Его идею по установке уникальных скворечников под-
хватили молодые специалисты предприятия и воплотили в 
жизнь в рамках проекта «Зелёная земля» / «Энергия роста».

Благодаря совместной работе скворечники были уста-
новлены в Перми в соответствии с экологическими нор-
мами установки данных изделий. Во-первых, были соблю-
дены все параметры самих скворечников: высота стен 

домика в 35 сантиметров, внутренний 
размер дна и величина летка, того 

отверстия, которое выполняет 
роль двери. Для скворца это от-
верстие должно быть не менее 

4,5 сантиметров. А во-вто-
рых, все скворечники были 
аккуратно, чтобы не нане-

сти вред будущим жильцам и 
самим деревьям,  закреплены 

на необходимой высоте.
По словам участников 

проекта, это мероприятие 
стало не только отличным 
способом встретить дол-
гожданную весну, но и 

возможностью прикос-
нуться к благоустройству 
родного города и сохране-

нию количества птиц, приле-
тающих после зимовки в Пермь.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

На мой взгляд, Тотальный дик-
тант – это отличный повод 
признаться в любви своему 

родному русскому языку. Для этого 
нужно немного – шариковая ручка и 
бумага. Ну и знание правил орфогра-
фии и пунктуации. А ведь за послед-
ние годы мы все настолько привык-
ли к компьютерам и смартфонам, 
что даже выпускники филфака в 
своих сообщениях упрощают и со-
кращают предложения и слова, отка-
зываются от запятых и точек. И я не 
исключение, так что писать диктант 
я шла с опаской, надеясь только на 
то, что «руки-то помнят».

И вот мы уже на одной из пло-
щадок для проверки грамотности в 
Перми – в театре «Сцена Молот». 
Здесь собрались около 50 человек 
и, разместившись вдоль четырёх 
длинных столов, в течение часа де-
лали то, чего многим не приходи-
лось делать уже давно – писали 

диктант. Как оказалось, текст был 
не очень сложным. И вообще орга-
низаторы, конечно, порадовали 
пермяков тем, что пригласили в ав-
торы для создания текста писателя 
родом из Перми – Леонида Юзефо-
вича. Он подготовил текст, посвя-
щённый трём городам и трём ре-
кам: Санкт-Петербургу и Неве, Пер-
ми и Каме, Улан-Удэ и Селенге. 
По-моему, получился отличный 
русский текст – глубокий и про-
стой одновременно. И писать его 
под диктовку оказалось сплошным 
удовольствием. Попробуйте пред-
ставить: выводишь по слогам –  

«си-не-ю-щи-ми до го-ри-зон-та 
ле-са-ми», и это не школьное сочи-
нение, и ты работаешь не на атте-
стат. А просто ты пришёл прове-
рить свою грамотность вместе с 
коллегами по работе. И оценка хоть 
и будет, но ни на что не повлияет.

Итак, под диктовку текст мы пи-
сали в течение часа. Вообще, в это 

же самое время этот диктант писа-
ли, кроме меня, ещё 200 233 чело-
века. Эта цифра впечатляет, осо-
бенно если представить, что в этом 
году акция прошла на шести конти-
нентах планеты, и даже в небе – 
пассажиры самолёта писали дик-
тант. И кстати, по данным органи-
заторов, самыми трудными места-
ми для многих стали слова «коньяк» 
и «стерлядь» – именно в них было 
сделано большинство ошибок. При 
этом общее количество написав-
ших диктант на отлично значи-
тельно возросло. В этом году циф-
ра составила 10 % от общего числа, 

для сравнения: в прошлом году та-
ких было 2–3 %. 

Ждать результатов после дик-
танта пришлось относительно не-
долго – неделю. Узнав, что получила 
четвёрку, я, признаюсь, обрадова-
лась и огорчилась одновременно. 
Увидеть  свой текст с двумя пункту-
ационными ошибками, организато-
ры предложили во время консульта-
ции, чтобы расставить все точки над 
«и» и закрепить собственные навы-
ки грамотного письма. 

Думаю, что многим написавшим 
диктант, как и мне, важна была не 
только оценка, но и особое ощуще-
ние: осознание того, что являешься 
частью большой команды, которая 
стремится сохранить и улучшить 
собственные навыки грамотного 
письма и знания русского языка.

Алёна МАЗЕИНА

Без русского языка не одолеешь самого опасного врага. Так гласит одна  
из старых народных поговорок. Чтобы проверить свою готовность к борьбе,  
пусть и словесной, отправляемся с коллегами писать Тотальный диктант

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Активное участие в Тотальном диктанте приняли участники Совета 
молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Они организо-
вали участие нефтяников и членов их семей на одной площадке, пред-
варительно провели сбор заявок по предприятию и оказали помощь в 
регистрации участвующих в акции, а также провели консультации по 
вопросам написания диктанта.

Среди отличников оказалась Людмила Околович, эксперт отдела 
правового обеспечения корпоративно-правовой работы ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Как она призналась, в акции принимала участие 
впервые и никакой дополнительной подготовки не вела. Ещё одним от-
личником стала Наталья Шестерова из отдела транспортного обеспече-
ния предприятия.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

человек написали Тотальный диктант в Перми,  
из них 194 получили оценку «отлично»

3000

Для Владимира Гурфинкеля, 
главного режиссёра пермского  
«Театра-Театра», опыт участия  
в акции в качестве диктатора 
тоже стал первым. И, по его 
признанию, самое сложное – 
безэмоционально читать текст

Попробуйте расставить знаки препинания:
Если ребёнком вы жили в городе на большой реке  
вам повезло суть жизни вы понимаете лучше чем те  
кто был лишён этого счастья

В рамках проекта «Зелёная земля» молодые сотрудники предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» установили необычные скворечники в Перми.

СКВОРЦЫ 
ЛЕТЯТ!
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящим любителям спорта любая 
погода не помеха. Это в очередной 
раз доказали учащиеся школ и сотруд-

ники предприятий Индустриального района, 
которые вышли в дождливый день на старт 
58-й легкоатлетической эстафеты. В этом го-
ду соревнования на призы газеты «Пермский 
нефтяник» приурочены к 45-летию Инду-
стриального района.

– Так сложилось, что жизнь района тесно 
связана с жизнью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза», – отметил, приветствуя спортсме-
нов, Сергей Андронов, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». –  
Мы вместе строились, росли, переживали яр-
кие победы. В своём коллективе мы пропове-
дуем здоровый образ жизни и щедро делимся 
этим со всеми жителями родного района.

В прошлом году бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Пекине, многократный чемпи-
он России и Европы, пермяк Максим Дылдин 
вручил «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу» 
символическую эстафетную палочку.

Тем временем младшие школьники уже 
на старте. Маршрут эстафеты, протяжённо-
стью 5 км 450 метров, проходит по улице 
Мира и разбит на 15 этапов. Традиционно 
эстафета стартует напротив Дворца культуры 
им. Ю. А. Гагарина. Год назад здесь победили 
спортсмены из лицея № 3.

Звучит стартовый выстрел и атлеты 
устремляются за победой.

Участники выкладываются на полную, 
чтобы нарастить преимущество и победить 
в личном первенстве. «1 минута 32 секун-
ды», – оглашает судья результат Матвея Кар-
пылатова из лицея № 3.

Драматичной развязки не получилось. Поч-
ти на 50 метров лицеисты обогнали своих пре-
следователей и завоевали золото в эстафете. 
Вторыми были спортсмены из гимназии № 1.

Атмосфера соревнований накаляется – 
старшеклассники выходят на старт. Почти 
20 участников кучно держатся за стартовой 
линией, готовясь побежать. «На старт. Вни-
мание. Марш!», – и ребята срываются бить 
рекорды. Равных лицеистам в этом году не 
было.

В заключительном забеге эстафеты при-
няли участие спортсмены организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» и предприятий Индустриаль-
ного района.

Среди организаций ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» победу одержали сотруд-
ники производства глубокой переработки 
нефти и центральной заводской лаборато-
рии. Серебро у объединённой команды  
товарно-сырьевого производства, службы 
поставок, газоперерабатывающего произ-

водства. Тройку лидеров замкнули предста-
вители производства компонентов масел и 
ООО «Пермь-Глобалстройсервис».

В общем зачёте равных не было «Мине-
ральным удобрениям». Следом за ними – 
Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. Третьи в первенстве 
района – сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез».

После завершения атлетических баталий 
спортсмены смогли, наконец, перевести дух, 
пообщаться и поздравить друг друга с побе-
дой. Во время церемонии награждения бо-
лельщики горячо поддерживали свои коман-
ды, а всех победителей наградили диплома-
ми, кубками и подарками.

Семён ТУРБИН

В рамках профориентационной работы нефтепереработчики провели открытый 
урок в среднеобразовательной школе №102 города Перми, на котором рассказали о сво-
ём предприятии и продемонстрировали применяемые на заводе средства индивидуаль-
ной защиты. В роли учителя выступил бывший командир отделения ВГСО предприятия, 
а ныне преподаватель учебного центра «Нефтепереработчик» Сергей Герасимов. Для 
юных пермяков были также проведены весёлая викторина и мастер-класс по облачению 
в спецодежду. 

Присутствовавшие на мероприятии ребята в скором времени примут участие в худо-
жественном конкурсе «Охрана труда глазами детей», объявленном «Национальной ассо-
циацией центров охраны труда» и организованном при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Они 
отразят в своих рисунках полученные в ходе открытого урока знания.

ЭСТАФЕТА

Около 70 школьников приняли участие в олим-
пиаде по химии, организованной ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» совместно с Пермским на-
учно-исследовательским политехническим уни-
верситетом и Департаментом образования Перми. 

Олимпиада проходила в два тура. Юные 
последователи Менделеева решали слож-
ные химические задачи, пытаясь зарабо-
тать максимальное количество баллов и 
попасть в призёры.

– Выпускники пермских школ и абиту-
риенты из других муниципальных районов 
края увидели в нашей олимпиаде  хорошую 
возможность проверить свои силы перед 
экзаменами, а кроме того, заработать до-
полнительные баллы для поступления на 
химико-технологический факультет, – рас-
сказывает Марина Соснина, куратор обра-
зовательного проекта от нефтепереработ-
чиков. – Приятно отметить, что в меропри-
ятии  участие приняли представители всех 
наших подшефных школ. И в целом актив-
ность Индустриального района выше, а зна-
чит, мы не напрасно проводим профориен-
тационную работу, интерес к химии есть!

По итогам всех испытаний комиссия 
определила пять победителей. Это ребята 
из школ №№ 132, 102, лицея № 2, Чусов-
ской и Ильинских школ. Десять человек 
попали в призёры. И тем, и другим теперь 
гарантированы по пять дополнительных 
баллов – хорошая фора для абитуриента. 
Остальным участникам оргкомитет вручил 
сертификаты и подарки.

* * *
Чего-чего, а чувства юмора работающей моло-
дёжи не занимать. В очередной раз мы убеди-
лись в этом, побывав на весёлых баталиях за 
кубок главы Индустриального района.

Тема юбилея Индустриального района 
красной нитью проходила через все высту-
пления кавээнщиков. По словам «Нефтя-
ных маньяков» (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтез»), это «самый районистый  
район из всех районов. Здесь и Макдо-
нальдс, и кинотеатры, и лес, и речка…». 

Не смогли обойти стороной кавээнщики 
наболевший среди автомобилистов вопрос. 
По наблюдениям молодёжной сборной  
Индустриального района «На десерт», теперь 
на дорогах все либо шишки, либо шикарные 
женщины. Пародия заводских «маньяков» 
«На весенних дорогах» заставила улыбнуться 
даже самых серьёзных пешеходов.

Команда «Нашатырка» («Минеральные 
удобрения») отметила, что в последнее вре-
мя очень популярными стали интеллекту-
альные игры, и разыграла сценку в форма-
те «Что? Где? Когда?»:

– Электромонтёр Петров решил произ-
вести переключение в трансформаторной 
без средств индивидуальной защиты.  
Внимание, вопрос: кто в чёрном ящике?

Шутки про район, заводскую жизнь  и 
молодёжь, танцы и неплохой вокал – всё 
это отметили члены жюри, подводя итоги 
всех выступлений. Победу почти едино-
гласно присудили юмористам предприя-
тия ООО «РСП «Алексий». 

По словам Михаила, одного из участни-
ков команды-победительницы, это был  
дебют, но первый блин оказался не комом. 
А потому молодые сотрудники «Алексия» 
планируют продолжать креативить над 
шутками и выступать на мероприятиях  
Индустриального района.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» познакомило учащихся подшефной школы с основами промышленной  
безопасности и охраны труда.

Около 800 человек объединил спортивный праздник в Индустриальном районе Перми. 
Здесь состоялась 58-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник» 
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
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Как отметили организаторы соревнова-
ний, среди семей нефтепереработчи-
ков именно это мероприятие считает-

ся одним из самых увлекательных и ответ-
ственных. Традиционно за победу в конкурсе 
боролись семьи с одним или двумя детьми, 
при этом  каждая команда могла участвовать 
в двух возрастных категориях. Таким обра-
зом, в возрастной категории детей от 11 до 
13 лет приняло участие 10 семей, а в катего-
рии от 7 до 10 лет – 25 семей. 

Для того чтобы выявить самых быстрых 
и ловких, команды сначала приняли уча-
стие в эстафете. Затем сыграли в баскетбол 
и дартс, демонстрируя друг другу отличную 
физическую подготовку и спортивный азарт. 
Ещё одним этапом конкурса стал конкурс 
логотипов команд-участниц. 

В старшей группе первое место заняла 
семья Розживиных с сыном Львом, представ-
лявшая Управление предприятия. В младшей 
группе лучшей стала семья Куликовых с сы-
ном Алексеем, защищавшая честь производ-
ства компонентов масел нефтеперерабаты-
вающего завода. В конкурсе эмблем победи-
ла семья Теленковых, представлявшая  
центральную заводскую лабораторию.

Семейные старты проходили на пло-
щадках спорткомплекса имени В. П. Сухаре-
ва и стали отборочным этапом к региональ-
ным соревнованиям лукойловских  органи-
заций в Пермском крае, которые пройдут в 
конце мая. 

Алёна МАЗЕИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Пятеро одарённых учеников из школ региона вер-
нулись из образовательного центра «СИРИУС» 
города Сочи на базе олимпийской инфраструк-
туры. Поездка состоялась при поддержке Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и Министерства образования и 
науки Пермского края.

Первая поездка пермских ребят в рамках 
такого партнёрства состоялась по инициати-
ве Компании «ЛУКОЙЛ». Как отметил заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников, сотрудничество лукойлов-
цев с образовательным центром «Сириус» 
может открыть для прикамских детей новые 
возможности. Школьники из Перми – Ксе-
ния Астахова из школы № 102 с углублённым 
изучением отдельных предметов и Полина 
Рукина, СОШ № 9 им. А. С. Пушкина, из города 
Чайковский – Александр Верзаков, ученик 
гимназии с углублённым изучением ино-
странных языков, Матвей Князев, ученик бе-
резниковской школы № 3 и гимназист Ники-
та Куделевич из Чернушки – участвовали в 
краткосрочной образовательной программе 
для одарённых детей. Все они победители и 
призёры многих краевых олимпиад по раз-
личным предметам.

Учеников 7–8 классов ждала очень на-
сыщенная программа, в которой приняли 
участие и их сверстники со всей страны. 
Кроме культурной составляющей – экскур-
сии на Краснополянскую ГЭС, Розу Хутор, а 
также «Сочи парк» – детей ждала увлекатель-
ная проектная деятельность. Разбившись на 
небольшие команды, ребята должны были 
представить на суд жюри свои работы. 

– Признаюсь, я ожидал увидеть проект-
ную деятельность совсем другой: более 
скучной и однообразной. Однако «Сириус» 
нас удивил. В процессе подготовки проек-
тов наши кураторы научили нас куче по-
лезных вещей: работе с различными про-
граммами, паянию, познакомили с не-
сколькими видами станков: лазерным, фре-
зерным и 3d-принтером, – говорит один из 
участников поездки Александр Верзаков из 
Чайковского. – Перед нами открывалась 
полная свобода выбора предстоящего про-
екта. Она ограничивалась лишь рамками 
времени и техническими средствами.

Команда Александра разрабатывала орга-
найзер – вещь, которая может стать незаме-
нимым помощником в жизни современного 
человека. Изобретение состоит из двух час- 
тей: собственно самого органайзера, куда 
должны помещаться необходимые в течение 
дня человеку вещи, и информационной па-
нели. При отсутствии какого-либо предмета 
в органайзере на панели переставала гореть 
лампочка, соответствующая этому предмету. 
В процессе работы над проектом ребята на-
учились работать с программой Solid Works 
– она написана для конструирования деталей 
для их последующего изготовления на лазер-
ном (или фрезерном) станке. Также они пая-
ли некоторые из деталей и склеивали их.

Другие участники программы разработа-
ли датчик освещённости помещения. Если 
света становилось мало, он подавал хозяину 
сигнал, что пора надеть очки для комфорт-
ного зрения. Также были разработаны 
устройства по автоматическому поливу ком-
натных растений на время отсутствия хозя-
ина и самоочищающийся лоток для домаш-
них животных, который наверняка оценили 
бы все владельцы домашних питомцев.

По словам Оксаны Зубаревой, ведущего 
специалиста отдела развития и оценки 
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», кури-
ровавшей первую проектную смену, это не 
последняя поездка одарённых детей реги-
она в центр «Сириус». Такой шанс есть у 
всех школьников, серьёзно уделяющих 
внимание своему образованию.

ПРОЕКТНАЯ СМЕНА

На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошёл ежегодный конкурс  
«Папа, мама, я – спортивная семья». Среди 26 семей, принявших участие в стартах,  
были выбраны две тройки лидеров в разных возрастных категориях

СЕМЕЙНЫЙ ТРИУМФ

В гиревом спорте в командном зачёте луч-
шими стали спортсмены из Полазненского 
района – Сергей Поварницын, Николай Воро-
нов, Михаил Пьянков и Георгий Пузырьков. 
Второй стала команда Осинского района – Ан-
дрей Цаплин, Виктор Бочкарёв, Алексей Сели-
ванов и Александр Устинов. На третью ступень 
пьедестала поднялась  команда Чернушинско-
го района – Ильгиз Сасхадов, Александр Гаш-
ков, Павел Шолохов и Алексей Сидоров. 

В одном из самых зрелищных видов 
спорта – волейболе – победили нефтяники 
Пермского района, немного уступили спорт- 
смены из команды Чернушинского района, а 
тройку лидеров замкнули участники коман-
ды Полазненского района. 

В плавании в командном зачёте лучшими 
стали спортсмены из Пермского района, вто-
рыми – из Осинского, третьими – из Черну-
шинского. 

В конце апреля состоялся очередной этап спартакиады работников предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
а также сотрудников сервисных и дочерних организаций. Около 100 человек из пяти нефтяных районов 
Прикамья – Пермского, Полазненского, Кунгурского, Чернушинского и Осинского – соревновались в трёх 
видах спорта. 

К ВЕРШИНАМ СПОРТА


