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ЛУКОЙЛ презентовал битумную программу 
на Российском инвестиционном форуме в 
Сочи.

В ходе Российского инвестицион-
ного форума ЛУКОЙЛ представил 
программу инновационного развития 
бизнеса битумных материалов, опера-
тором которой выступает ООО 
«ЛЛК-Интернешнл». В ближайшей 
перспективе Компания планирует уве-
личить ассортимент битумов с 40 до 
100 продуктов, продолжив разработки 
современных полимер-модифициро-
ванных битумных материалов для 
строительства дорог с увеличенным 
сроком службы.

На площадке форума была презен-
тована линейка битумных продуктов 
ЛУКОЙЛ нового поколения, а также 
деятельность крупнейшего в стране 
научно-исследовательского центра по 
разработке и испытаниям битумов и 
асфальтобетонов. Кроме того, Компа-
ния подписала соглашения о научно- 
техническом сотрудничестве с ГК  
«Автодор» и РосдорНИИ. 

«Разработки Компании учитывают 
специфику дорожного движения и 
климата всех регионов России и зару-
бежья. Учитывая инвестиции в высо-
кие технологии, новые битумы, безус-
ловно, будут иметь более высокую се-
бестоимость. Однако за счёт повышен-
ной прочности этих материалов в 
долгосрочной перспективе их приме-
нение будет экономически более эф-
фективно. Совместно с ведущими 
игроками отрасли, такими как "Авто-
дор", мы сможем эффективно внедрять 
инновации и совершенствовать каче-
ство транспортных артерий», – отме-
тил генеральный директор ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

«Создание новых битумных матери-
алов для строительства дорог будет 
иметь большое значение для социально- 
экономического развития страны.  
Мы намерены максимально использо-
вать преимущества как современных 
строительных технологий, так и ин-
новационных материалов. Научно- 
техническое партнёрство с Компани-
ей "ЛУКОЙЛ" будет направлено на уве-
личение срока службы российских 
дорог», – рассказал председатель прав-
ления ГК «Российские автомобильные 
дороги» Вячеслав Петушенко.

ОФИЦИАЛЬНО

Уже не первый год лукойловцы стоят на страже мирного неба, обеспечивая  
боеспособность воздушных кораблей. Корреспонденты газеты «Пермская нефть»  
впервые в истории вместе с сотрудниками ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» в г. Перми  
заправляли топливом боевую машину

ВОЗДУШНЫЙ 
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Заводской  
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актив  
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новой  
благотворительной  
акции.
Ребята  
помогли  
приюту 
для собак 
«Доброе сердце»

ВЫСШАЯ ШКОЛА
За более чем полувековой преподавательский стаж Виктор Мордвинов 
приложил свою руку к подготовке свыше 5000 специалистов нефтяного 
дела, опубликовал более 200 научных работ и стал автором 12 изобретений. 
Недавно кандидату технических наук, почётному нефтянику и заслуженному 
работнику высшей школы РФ исполнилось 75 лет!

на стр. 7 на стр. 6 

Почти шесть десятилетий его судьба неразрывно связана с 
пермским политехом. В 1961 году он стал одним из первых зачис-
ленных на новую специальность «разработка и эксплуатация неф-
тяных и газовых месторождений» (РНГМ). И первым из студен-
тов-краснодипломников, которые решили остаться на базовой для 
всей пермской нефтянки кафедре по окончании учёбы.

– А ведь изначально я поступал на горняцкую специальность, – 
вспоминает 1961 год Виктор Антонович. – Нефтяное направление 
появилось уже в ходе вступительной кампании.

 

 ФОРПОСТ

 Отечества!
С Днём 
защитника
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РЕГИОН

ЛУКОЙЛ приступил к бурению новых эксплуата-
ционных скважин на месторождении «Западная 
Курна – 2».

На данный момент в рамках второго 
этапа разработки заключены контракты 
на бурение 57 эксплуатационных сква-
жин, в том числе 54 скважин на форма-
ции Мишриф и 3 скважин на формации 
Ямама. Это позволит увеличить добычу на 
«Западной Курне – 2» с текущего уровня в 
400 тыс. барр./сут. до 480 в 2020 году. 

При реализации проекта ЛУКОЙЛ при-
меняет новый для Ирака подход к кустовому 
бурению, предусматривающий установку 
двух буровых станков на одной кустовой 
площадке. Это позволит существенно уско-
рить разработку месторождения и обеспечит 
рост добычи в максимально короткие сроки.

При проведении буровых работ будет 
трудоустроено более 500 граждан Ирака, 
проживающих в непосредственной близо-
сти от месторождения «Западная Курна – 2».

Месторождение «Западная Курна – 2», 
расположенное на юге Ирака, является од-
ним из крупнейших в мире с начальными 
извлекаемыми запасами около 14 млрд 
барр. В 2010 году ЛУКОЙЛ подписал сервис-
ный контракт и впоследствии успешно ре-
ализовал первый этап разработки место-
рождения (проект «Ранняя нефть форма-
ции Мишриф»). В апреле 2018 года ЛУКОЙЛ 
подписал Окончательный план разработки 
месторождения (второй этап), предусма-
тривающий достижение уровня 480 тыс. 
барр./сут. в 2020 году и достижение «полки» 
добычи 800 тыс. барр./сут. в 2025 году.

* * *
Определена стратегия развития ООО «ЛУКОЙЛ- 
Технологии».

В головном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ» состо-
ялось расширенное совещание «Создание и 
направления развития ООО "ЛУКОЙЛ- 
Технологии"» – нового дочернего предпри-
ятия Компании. Во встрече приняли уча-
стие его руководители и представители 
Департамента информационно-техноло-
гического обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ».

Александр Подольский, начальник Де-
партамента ИТО ПАО «ЛУКОЙЛ», отметил, 
что перед «ЛУКОЙЛ-Технологиями» как ин-
тегратором информационных решений 
Группы «ЛУКОЙЛ» сегодня стоят амбициоз-
ные задачи. Для их решения создаются цен-
тры компетенций по критичным ИТ-услугам 
и инновационным направлениям. За пред-
приятием будут закреплены реализация 
ИТ-проектов, техническая поддержка поль-
зователей и сервисов, относящихся в том 
числе к информационной безопасности,  
а также обеспечение работы корпоративной 
инфраструктуры ИТО. ООО «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМ», в свою очередь, выйдет за пери-
метр Группы и будет предоставлять услуги 
связи и телекоммуникаций.

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» образова-
но 1 ноября 2018 года в результате реорга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Пред-
приятие специализируется на выполнении 
функций по критичным ИТ-услугам, а имен-
но: ИТ-услугам по интегрированным систе-
мам управления, информационной безо-
пасности, VIP-сервисам, обслуживанию 
корпоративной ИТ-инфраструктуры. Гене-
ральным директором ООО «ЛУКОЙЛ- 
Технологии» является Ринальд Хамидуллин.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Бардымская средняя школа – одна из 
крупнейших сельских школ Пермско-
го края. Сегодня в ней учится более 

тысячи детей.
Корпус начальных классов школы № 2 в 

Барде после капитального ремонта не узнать. 
Яркий современный фасад – это только не-
большая часть выполненных работ. 

В ходе работ подрядчики заменили кров-
лю, межэтажные перекрытия, системы осве-
щения и вентиляции, установили системы 
видеонаблюдения и контроля управления 
доступом, завезли оборудование и мебель.  
Школьники уже опробовали новые парты и 
оценили их удобство. А ещё их порадовали  
обновлённые спортивный зал и библиотека. 
В здании «с иголочки» хочется получать 
только пятёрки, и ребята стараются.  

Стимул учиться
Школа наполнена детьми с утра до вече-

ра. Во вторую смену в классах занимаются 
учащиеся местной школы искусств. 

Капитальный ремонт здания, прошед-
ший в рамках Соглашения о социальном и 
экономическом сотрудничестве Пермского 
края и Компании «ЛУКОЙЛ», был начат в 
2016 году и завершён в прошлом. Всего на 
работы было направлено 56 млн рублей.  
В этом году ещё 10 млн рублей будет направ-
лено на текущий ремонт основного корпуса  
школы и оборудования.

Как подчеркнул Олег Третьяков, для лу-
койловцев по-прежнему приоритетными 
являются проекты в сфере образования, 
здравоохранения и создания инфраструкту-
ры – газопроводов, водоводов, дорог. 

– Школа в Барде – это не первый проект, 
который был реализован при поддержке неф-
тяников, – отметил Олег Владимирович. –  
В рамках действующего Соглашения в райо-
не появились новые мечети, фельдшерско- 
акушерские пункты, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, благоустроены пло-
щадь, где проводится праздник Барда-зиен, 
улицы сёл и деревень. И это сотрудничество 
будет продолжено.

Максим Решетников, осмотрев отремон-
тированную школу и оценив её возможно-
сти, поделился планами на запуск пилотного 
проекта «Электронная школа», в который 
войдёт одно из образовательных учрежде-
ний Бардымского района. 

– Мы возьмём наработки по «Электрон-
ной школе», опробованные в других регио-
нах, и начнём внедрять этот проект в двадца-

ти школах Пермского края, – заявил губерна-
тор. – В Барде тоже сделаем такую точку, 
благо подключение к интернету сейчас есть, 
скорости хорошие. 

Не стоим в стороне
Бардымцы – люди неравнодушные. Они  

активно участвуют в Конкурсе социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».  
Например, благодаря инициативе жителей 
села совсем недавно на карте Барды появи-
лась новая достопримечательность – бюст 
Антонины Павловны Курочкиной, Героя 
Социалистического Труда, участницы  
Великой Отечественной войны, заслужен-

ного врача. Место для него выбрано знако-
вое – около Центральной районной боль-
ницы, становлению которой Антонина 
Павловна отдала много сил. Около памят-
ника благоустроен сквер, где бардымцы 
могут погулять и отдохнуть. Бюст и сквер 
созданы на средства грантов Конкурса со-
циальных и культурных проектов.

Газ пришёл!
В многодетной семье оператора по добы-

че нефти и газа ЦДНГ № 6 Альберта Ибраева 
праздник: газ теперь поступает прямо в дом. 

Этого события ждали давно, но газопровод 
никак не доходил до их деревни Кармановки. 
Сейчас газификация населённых пунктов 
Бардымского района – одно из приоритет-
ных направлений развития района. В послед-
ние годы построены десятки километров  
газопроводов. И вот голубое топливо при-
шло и в Кармановку. 

Ибраевы одни из первых в деревне уста-
новили котёл, сделали новую разводку по 
дому, и вот уже хозяйка дома Лилия Расимов-
на готовит угощения для гостей на газовой 
плите. Да и о тепле теперь заботиться не нуж-
но: включил котёл, и температура в доме  
поддерживается постоянная. 

– Дрова нам нужны сейчас только для ба-
ни, – говорит Альберт Рафхатович. – Это 
очень хорошо, что газ доходит до деревень. 
Люди будут оставаться в родных домах.

А Олег Третьяков подчеркнул, что нефтя-
ники и впредь будут поддерживать проекты, 
связанные с развитием инфраструктуры на-
селённых пунктов – газопроводов, водово-
дов, дорог, так как именно эти объекты в пер-
вую очередь создают комфортные условия 
жизни.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВЕКТОР НА КОМФОРТ
Бардымский район сотрудничает с нефтяниками по всем социальным направлениям

Во время  
рабочего  
визита  
Олег Третьяков,  
Представитель  
Президента 
Компании  
«ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае,  
Республике  
Башкортостан,  
Удмуртской  
Республике  
и Свердловской  
области,  
рассказал  
Максиму Решетникову,  
губернатору  
Пермского края,  
как изменилась  
школа  
и какие  
возможности  
сегодня  
открываются  
перед  
ребятами

56 миллионов рублей
было инвестировано в работы по капитальному ремонту школы  
в селе Барда в рамках Соглашения о социальном и экономическом 
сотрудничестве между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ»
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90-ЛЕТИЕ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

ЛУКОЙЛ построит сеть заправок для маломерных 
судов и вертолётов в Тверской области.

Эти проекты планируется завершить в 
2021 году, сообщил в четверг журналистам 
губернатор региона Игорь Руденя по ито-
гам подписания инвестиционного согла-
шения с Президентом Компании Вагитом 
Алекперовым на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи.

«Соглашение подразумевает создание 
сети автозаправочных комплексов на тер-
ритории Верхневолжья, плавучих запра-
вочных станций для маломерных судов в 
акватории Волги и других водоёмов, за-
правочных комплексов для вертолётов. 
Ещё один проект, который для нас осо-
бенно важен, – строительство крупного 
туристического комплекса, в том числе 
заправочного, на трассе М-9, рядом со 
строящимся ржевским мемориалом Со-
ветскому солдату. Компания "ЛУКОЙЛ" 
откликнулась на наше предложение при-
нять участие в этом федеральном проек-
те», – сказал Руденя.

«Предложения, которые поступили от 
губернатора Игоря Рудени, – новые, инте-
ресные направления для нас с точки зре-
ния развития бизнеса. Также мы рассма-
триваем вопрос о создании уникальных 
современных комплексов, которые позво-
лят туристам получать весь пакет услуг:  
не только заправлять автомобили, но и от-
дыхать, питаться», – отметил Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

* * *
В России производители в январе снизили цены 
на бензин на 19,1 %.

Дизельное топливо упало в цене на 
9,2 %. Об этом сообщается в материалах 
Росстата. При этом федеральный орган 
официальной статистической информа-
ции напоминает, что цены производите-
лей на бензин в 2018 году выросли на 
11,2 %, на дизтопливо – на 29,8 %. 

В ноябре 2018 года Минэнерго и ФАС 
подписали с десятью крупными нефте-
компаниями РФ соглашения по стабили-
зации рынка топлива на срок с 1 ноября 
по 31 марта 2019 года. В них оговорены 
объёмы и цены оптовых поставок, при-
чём объявлялось, что цены до конца 2018 
года останутся на уровне конца мая – на-
чала июня, а за 2019-й плавно вырастут на 
4–4,6 %. Розничные цены Компании долж-
ны были повыситься с 1 января не более 
чем на 1,7 % (с учётом повышения НДС),  
а с 1 февраля должны были их индексиро-
вать равномерно, так, чтобы по итогам года 
не превысить прогнозную среднегодовую 
инфляцию (4,6 %).

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Более 50 молодых специали-
стов, пришедших на нефтедобыва-
ющее предприятие в прошлом го-
ду, писали обычный диктант по 
русскому языку на нефтяную тему. 
В течение 40 минут они не раз за-
давали себе один из вечных вопро-
сов: «Как правильно написать?» 

Как отметил оператор по добы-
че нефти и газа ЦДНГ № 7 Роман 
Дерендяев, предложение написать 
диктант по русскому языку стало 
большой неожиданностью для мо-
лодых нефтяников. 

– Мы уже подзабыли правила, 
так как в университете акцент был 
сделан на технических дисципли-
нах, – делится Роман. – Сегодня 

пришлось вспомнить школьные 
годы и подумать над некоторыми 
словами и знаками препинания.  
С интересом жду результат.

Основой для проверочной ра-
боты стал очерк Сергея Будинова, 
опубликованный в журнале «Вокруг 
света» в 1929 году. Текст готовила 
доцент кафедры русского языка и 
стилистики ПГНИУ Ирина Самой-
лова.

– Текст пришлось адаптировать 
к современному русскому языку, – 
рассказывает Ирина Валерьевна, – 
так как многие слова уже не ис-
пользуются, написание некоторых 
изменилось. Например, привыч-
ное для нас слово «двухэтажный»  

в конце 20-х годов прошлого сто-
летия писали через «ъ». Мы поста-
рались в небольшом отрывке со-
хранить стиль автора и включить в 
него максимальное число правил 
из школьной программы. Задача 
для ребят сложная, но интересная. 
Я считаю, что современный чело-
век должен справляться с самыми 
неожиданными задачами.

Идея проведения диктанта 
принадлежит  Совету молодых 
специалистов нефтедобывающего 
предприятия. В прошлом году мо-
лодые нефтяники участвовали в 
Тотальном диктанте и опыт им по-
казался интересным.  Было приня-
то решение провести подобный 
диктант на предприятии. Перво-
проходцами стали молодые неф- 
тяники. Возможно, в ближайшем 
будущем производственный дик-
тант напишут работники и других 
подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

МОДА НА РУССКИЙ
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» впервые прошёл производственный диктант, приуроченный 
к 90-летию пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Лучше всех  
со сложным 

текстом справились 
инженер отдела 

разработки 
нефтяных и газовых 

месторождений 
Олеся Сыпачёва, 

оператор по добыче 
нефти и газа  

ЦДНГ № 11  
Андрей Обшаров  

и экономист отдела 
инвестиционных 

проектов  
и программ  

Тимофей Шалинов. 
Они допустили  

лишь по одной 
пунктуационной 

ошибке, а это 
оценка «отлично»

Девизом мероприятия, прошедшего в помещении крупней-
шего в Приволжском федеральном округе детского техно-
парка «Кванториум Фотоника», стала фраза «Пишем исто-

рию вместе». Торжественная церемония награждения лучших 
представителей массмедиа региона объединила сразу три журна-
листские премии. Кроме «Чёрного золота Прикамья» свои награды 
из рук главы Перми Дмитрия Самойлова, Представителя Президен-
та Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкорто-
стан, Удмуртской Республике и Свердловской области Олега Тре-
тьякова, министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинско-
го, председателя объединённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексея Зорина и других официаль-
ных лиц получили призёры Краевого журналистского конкурса 
имени А. Гайдара и городского конкурса «Серебряный медведь». 

– Знаменательно, что 14 февраля здесь собрались люди, влюблён-
ные в свою профессию. Уникальная ситуация, когда три конкурса сое-
динились на одной площадке, и мы чествуем 80 представителей медиа- 
индустрии, которые работают на территории Пермского края, – отме-
тил Олег Третьяков. – 90 лет назад на территории Прикамья была об-
наружена первая нефть. Это открытие послужило развитию Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции – огромного массива, на ко-
тором сегодня располагаются восемь российских регионов. Сегодня 
их жители уже не мыслят свои территории без нефтяной промышлен-
ности, достижения которой навсегда вписаны в историю. 

Наград конкурса «Чёрное золото Прикамья» удостоились средства 
массовой информации и журналисты из районов Пермского края, 
которые в течение прошедшего года рассказывали о трудовых буднях 
и социальных акциях нефтедобытчиков Компании «ЛУКОЙЛ». Дипло-
мы и денежные премии получили 5 районных газет, 4 телеканала  
и 12 журналистов. Всего конкурсная комиссия рассмотрела более 
300 работ из 25 районных средств массовой информации, кото-
рые поступили из Перми и муниципальных районов Прикамья. 

Публикации в газетах, интернет-изданиях, репортажи и телесюже-
ты жюри оценивало по трём традиционным номинациям: «Лучшая 
редакция районной газеты», «Лучшая редакция районной телеком-
пании» и «Лучший журналист по освещению деятельности органи-
заций Группы "ЛУКОЙЛ"». Отдельная номинация была посвящена 
прошедшему в России Году волонтёра. 

Первое место среди редакций телевидения заняла телекомпания 
«Березники ТВ». Газета «Вестник Чернушки» стала лучшей среди «рай-
онок». Звания лучшего автора работ на нефтяную тематику третий 
год подряд удостоилась Татьяна Еловикова из «Осинского Прикамья». 
Приз за лучший материал, посвящённый теме волонтёрства, получи-
ла Гульнара Шарафуллина из газеты «Уральская версия» (Чернушин-
ский район). Специальной премией жюри за цикл публикаций об 
истории и ветеранах пермской нефти второй год подряд был отме-
чен коллектив редакции «Нашей газеты» из Октябрьского района. 

Получая заслуженные призы, лауреаты конкурса не скрывали, что 
всегда с особым удовольствием рассказывают в своих репортажах о 
делах и достижениях нефтяников. Ведь лукойловцы продолжают 
играть огромную роль как в развитии отдельных районных тер-
риторий, так и всего региона в целом. «Мы делаем общее дело, – 
резюмировали участники журналистского конкурса, – и хотим, 
чтобы о результатах нашей совместной работы знало как можно 
больше людей!» 

Церемония награждения победителей журналистского конкур-
са «Чёрное золото Прикамья» положила начало череде празднич-
ных мероприятий, посвящённых отмечаемому в этом году 90-лет-
нему юбилею пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазонос-
ной провинции. 

Андрей ОСОКИН

БЕЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Пермские нефтяники назвали победителей журналистского конкурса  
«Чёрное золото Прикамья»

При поддержке лукойловцев для прикамских журналистов 
организованны мастер-классы от ведущих представителей 
медиаиндустрии

Олег Третьяков вручает диплом 
коллективу газеты «Маяк Приуралья»
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Топливо для реактивных двигателей с 
Пермского нефтеперерабатывающего завода 
по трубопроводу поступает в резервуарный 
парк ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» в  
г. Перми. Как говорит директор подразделе-
ния Ирина Отинова, это идеальная система 
поставок. После приёма топливо в резерву-
арах обязательно паспортизуется сотрудни-
ками лаборатории. Перед выдачей из ре-
зервуара проходит дополнительную про-
верку авиатехником, затем через насосно- 
фильтрационную станцию поступает в 
пункт налива и выдаётся в аэродромные то-
пливозаправщики. Последние следуют на 
перрон аэропорта, где осуществляется за-
правка воздушных судов.

Вся система работы направлена на то, что 
работники ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» 
в г. Перми заправляют высококачественное 
топливо в воздушные суда, которые летают в 
самые разные точки мира, а военные выпол-
няют боевые задачи. 

Вся работа предприятия нацелена на сво-
евременное и оперативное обеспечение са-
молётов военной и гражданской авиации 
качественным топливом. 

Контроль за качеством осуществляется 
на всех этапах движения топлива от приёма 
в резервуар до выдачи в баки ВС.

На страже мира
Работники ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО- 

Самара» в г. Перми полушутя-полусерьёзно 
говорят: «Третий год мы несём службу по ох-
ране нашего государства». По большому счё-
ту так оно и есть. Начиная с 2016 года, пред-
приятие работает по исполнению государ-
ственного контракта по заправке самолётов 
авиационной базы «Сокол».

Авиабаза ведёт свою историю с 1952 года. 
За более чем шесть десятков лет многое из-
менилось. Но мастерство лётчиков, которые 
в любую погоду поднимают в небо много-
тонные машины и выполняют боевые задачи, 
неизменно.

Сегодня на вооружении воинской части 
стоят воздушные корабли МиГ-31 БМ. Поче-
му корабли? Дело в том, что воздушное судно 
свыше 40 тонн официально называют кораб- 
лём. Так что МиГ-31 – самый настоящий воз-
душный корабль, на котором пилоты еже-
дневно вылетают на боевое дежурство.  

А вместе с ними заступает «на службу» и кол-
лектив ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара».  
И в дождь, и в снег, и в жару, и в мороз они 
заправляют самолёты. Здесь не бывает вы-
ходных.

Перед взлётом МиГ тщательно готовят: 
авиационные инженеры проверяют работу 
всех систем, заряжают аккумуляторы, за-
правляют машину кислородом и, конечно, 
топливом. 

К качеству топлива предъявляются 
жёсткие требования. От этого зависит на-
дёжность работы систем, а значит, безопас-
ность полёта.

«Крайняя» проверка
Я впервые наблюдала за тем, как происхо-

дит заправка воздушного корабля. Хотя меня 
и убеждали, что это практически как на АЗС, 
только… И вот в этом «только» кроется вся 
тонкость процесса.

Топливозаправщик, в ёмкость которого 
входит 26 кубов топлива, прибывает на воен-
ный аэродром. Авиационный инженер при-
нимает топливо и проверяет его качество. 
Для этого топливозаправщик оборудован 
системой визуализации качества авиакеро-
сина. Я вам скажу: пульт напоминает прибор-
ную доску самолёта! 

Как происходит этот процесс? Специаль-
ная стеклянная колба заполняется топливом, 
инженер всматривается в неё и оценивает 
чистоту: не должно быть воды и механиче-
ских примесей. Он проводит «крайний» ви-
зуальный контроль.

И вот инженер даёт добро. Всё нормально.
Топливозаправщик подъезжает к воздуш-

ному судну, раздаточный рукав подцепляют 
к самолёту. Водитель контролирует процесс. 
Все действия работников лукойловской ор-
ганизации и военных выверены и точны. 

Заправка завершена, машина готова к вы-
лету. Если службы дают добро на полёт, то 
включаются двигатели, самолёт выезжает на 
рулёжку и затем на взлётную полосу.

Взлёт МиГ – это дрожь во всём теле, это 
красота, это мощь. И чтобы это состоялось на 
земле, проводится огромная работа. Десятки 
людей обеспечивают безопасность, среди 
них и лукойловцы.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА,  
Станислав СЛЮСАРЕВ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ производят из лигроина, который 
ещё называют нафтой или тяжёлым бензином. Он рождается на свет в ректи-
фикационных колоннах установок атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) 

вместе с бензинами, дизельным топливом, мазутом и гудроном, но в отличие от сво-
их прямогонных собратьев, отправляющихся затем в длительное путешествие по 
технологическому циклу, практически полностью «готов к употреблению» сразу 
после процесса гидроочистки, освобождающего его от серы. Для придания реактив-
ному топливу окончательных эксплуатационных свойств на выходе в него добавля-
ют противоизносную и антиокислительную присадки.

В процессе подготовки авиационного топлива участвует всё нефтяное сырье, 
приходящее в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» из южных и северных районов При-
камья, а также из Западной Сибири. Лигроин выдают «на-гора» все четыре заводские 
АВТ. А вот удаляет сернистые соединения лишь одна установка гидроочистки из 
четырёх, специально «заточенная» на работу с данной фракцией.

Рецепт качества
Как и другие технологические процессы пермского завода, «рецепт» приготов-

ления топлива для реактивных двигателей строго регламентирован. Малейшее от-
ступление от стандарта может привести к забраковке всей партии продукта и даль-
нейшему использованию его только в качестве компонента для производства иного 
вида топлива, например дизельного. За этим строго следят не только автоматика и 
заводские службы контроля, но и сотрудники существующего при пермском пред-
приятии военного представительства Министерства обороны РФ. Инженеры в по-
гонах, а также гражданские специалисты, сопровождающие весь процесс производ-
ства авиационного топлива и процедуры контроля его качества, начиная от прихо-
да сырой нефти на завод и заканчивая парком готовой продукции, включая её от-
грузку. Причём делают это для всего объёма производимого авиационного топлива, 
независимо от того, в каких воздушных судах – гражданских или военных – оно 
будет использоваться.

Каждая партия топлива РТ проходит как минимум три строжайшие проверки в 
Центральной заводской лаборатории. О качестве продукта судят по 25 показателям, 
в числе которых температура начала кристаллизации, фракционный и углеводо-
родный составы, вязкость, кислотность, йодное число, температура вспышки в за-
крытом тигле и ряд других. По российскому ГОСТу топливо для реактивных двига-
телей не должно застывать до температуры минус 55° С. Технический регламент 
Таможенного союза ещё строже – он предписывает авиационному топливу сохра-
нять свои свойства и при минус 60° С. Интересно, что цвет топлива не является бра-
ковочным показателем. По стандартам он может колебаться от бесцветного (имен-
но такое и производится в Перми) до бледно-соломенного. А вот изменение цвета 
топлива в процессе хранения может служить сигналом к началу перепроверки по 
всем показателям качества.

Возможность оперативного контроля существует и на этапе непосредственного 
производства. На установках первичной переработки нефти работает система улуч-
шенного управления, которая способна определять примерное качество продукта 
в режиме онлайн. При отклонениях от нормы можно оперативно вносить коррек-
тивы в технологический режим.

1000 мМинимальный  
потолок

2500 км/чКрейсерская  
скорость сверхзвуковая 

950 км/чКрейсерская  
скорость дозвуковая

41,5 тМасса  
в полной заправке 

14,5 тМасса  
топлива 

300 км/чСкорость  
при посадке

2000 кмДальность полёта  
на одной заправке более 

Всё нефтяное сырьё, приходящее в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
поступает с месторождений южных и северных районов Прикамья,  
а также из Западной Сибири

Реактивное топливо с Пермского нефтеперерабатывающего завода по 
«трубе» поступает в резервуарный парк ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара» 
в г. Перми. Это идеальная система поставок 

Топливо из резервуаров подаётся на пункт налива,  
где заправляются топливозаправщики.  
И уже автомобили везут его на аэродром

Вся работа «ЛУКОЙЛ-АЭРО» нацелена на подачу в баки  
самолётов военной и гражданской авиации  
высококачественного топлива

Пермский завод ежемесячно выпускает до 90 тысяч тонн  
авиационного топлива, 90 % которого используется  
в гражданской авиации

»  »  »  »  

Опытный 
авиаинженер 
внимательно 

производит 
проверку  

пробы  
топлива  

в специальной 
колбе  

с пробой 
авиакеросина

лёлёммм.м. ТТТаакак чччтото ММиГи 3311 сасасас мымый нанастоящищ й вооз
дддудушнш ый короророрабабаба льльль,,, нннана ккототороророромм ппилилототы ыы ежежеже ее--
дннднндндндневевевевеве нон ввылыы еттаютт нана бббоеоеоо воовоее дедежужуурсрствтввво.о

них ии луккойлллововвцы.
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СтаС ниславав СЛСЛЮЮСААРЕРЕВЕРРЕ
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Работники  
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО- 

Самара» в г. Перми  
обеспечивают  

заправку  
воздушного парка  

таких  
авиакомпаний,  

как  
«Аэрофлот»,  

«Россия»,  
«Победа», 

 Red Wings,  
«Икар»,  

«Северный ветер»,  
Azur Air,  

малой авиации – 
«Газпромавиа»,  

«Геликс»  
и многих других



www.permneft-portal.ru № 03 (499) 21/02/20196
ЮБИЛЕЙ

Сборная команда «Ленсовет», представляющая 
Совет ветеранов Ленинского района города  
Перми, победила в Межрегиональном интеллек-
туальном турнире старшего поколения «Сере-
бряная сова» в столице Башкортостана Уфе.

Это первый опыт участия пермской  
команды в межрегиональных турнирах.  
До этого «Ёжики» становились победителя-
ми районного, городского и краевого кон-
курсов среди знатоков старшего поколения. 

Основу команды «Ленсовет» составля-
ют ветераны журналистики Пермского ре-
гионального отделения Союза журнали-
стов России «Ёжики». К турниру знатоки 
усилились заслуженными работниками 
культуры РФ – Искандером Садриевым  
(капитан команды) и Сергеем Тупицыным. 
Также в список игроков вошли ветеран- 
нефтяник – бывший инженер корпоратив-
ного надзора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Аркадий Гончаров, экс-сотрудник Управле-
ния ФСБ по Пермскому краю Ольга Гилёва 
и председатель ТОС «ПГТУ», бывший про-
ректор Пермского гуманитарно-техноло-
гического института Александр Тябин.

Подготовка к турниру велась скрупулёз-
но. Полагая, что Башкортостан – нефтяной 
регион, участник команды – ветеран- 
нефтяник Аркадий Гончаров – системно 
проштудировал колоссальный объём дан-
ных именно по нефтяной отрасли. Начи-
ная с истории открытия башкирского чёр-
ного золота до дней сегодняшних. В этой 
части «Ёжики» были подкованы.

Но вопросы турнира, проходившего в 
формате брейн-ринга, оказались больше 
на общую эрудицию. А в этом с пермской 
командой тягаться довольно сложно. 
«Ёжики» без труда дошли до полуфинала, 
где обыграли соперников с разгромным 
счётом 5:0. За звание победителя они скре-
стили шпаги со сборной Башкортостана.

– Сначала игра шла с явным перевесом 
в нашу пользу, – поделился впечатлениями 
участник команды Павел Агапов. – Но в 
итоге счёт сравнялся. И у нас был един-
ственный шанс вырваться вперёд, правиль-
но ответив на вопрос. Напряжение было, 
это надо признать.

Вопрос, принёсший пермским ветера-
нам победу, касался римского императора 
Веспасиана. Нужно было процитировать 
фразу, которую правитель говорил своему 
сыну в ответ на его претензии введения  
налога на общественные уборные. «Ёжики» 
выбросили флажок ещё до того, как вопрос 
был зачитан до конца. «Деньги не пахнут!» – 
почти хором произнесли пермяки. И со 
счётом 5:4 взяли верх над сильнейшей 
сборной Башкортостана.

В рамках турнира «Серебряная сова» 
подписан договор о содружестве между со-
ветами ветеранов Башкортостана и Перм-
ского края. Следующий турнир с участием 
«Ленсовета» пройдёт в Кирове, к которому 
команда уже начала активную подготовку.

ВЗЯЛИ УФУ!

На специальность РНГМ в итоге зачислили  
самых молодых абитуриентов-горняков,  
поскольку до 18 лет нельзя спускаться в шахту. 
Система обучения тогда была довольно своео-
бразной. Через месяц после начала занятий все 
первокурсники отправлялись на годичную 
практику.  Так я вместе с другими студентами 
оказался в НПУ «Полазнанефть». Одну группу 
распределили по нефтепромыслам, другую – 
по буровым. Лично я был такому повороту 
только рад – нефтянка привлекала меня боль-
ше, нежели шахтная разработка. 

Проверка на прочность
За время практики на Яринском нефте-

промысле Виктор Мордвинов полностью 
освоил функциональные обязанности опе-
ратора по добыче нефти и газа. К началу вто-
рого курса прекрасно знал, что такое скважи-
на, выкидная линия, задвижка, скребок…  
Полученный опыт очень пригодился в даль-
нейшей учёбе. По окончании вуза его уже 
ждали в Урае, даже подъёмные перечислить 
успели. Но заведующий кафедрой РНГМ  
Хамза Давлетшин отвёл к ректору политеха 
Михаилу Дедюкину. С преподавателями неф-
тяных дисциплин в ту пору в институте было 
туго – их приглашали из других российских 
вузов и пермских организаций нефтяного 
профиля. Разговор получился коротким. 
Мордвинову сказали, что нужно остаться на 
кафедре. Тогда слово «надо» означало «так 
должно быть». С одной стороны, пришлось 
из-за этого отказаться от романтики новых 
месторождений Западной Сибири. С дру-
гой – открывалась возможность занимать-
ся наукой, к которой он успел приобщиться 
во время дипломного проектирования.  
Темой дипломного проекта была задача по-
вышения эффективности работы скважин на 
Ярино-Каменноложском месторождении с 
использованием электроцентробежных на-
сосов. В результате удалось найти конкрет-
ное решение, которое затем вошло в отчёт 
кафедры по научно-исследовательской ра-
боте и было реализовано на практике.

Научная среда
Виктор Мордвинов начал работать асси-

стентом, а затем и старшим преподавателем, 
вёл дисциплины «Сбор и подготовка нефти и 
газа на промыслах», «Разработка и эксплуата-
ция газовых и газоконденсатных место-
рождений», «Нефтепромысловые машины и 
механизмы», руководил учебными и произ-
водственными практиками студентов. Посту-
пил в аспирантуру столичного института 

имени академика Губкина и в 1976 году успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию. Тема 
его работы оказалась «на злобу дня». Исследуя 
механизм воздействия солянокислотных рас-
творов на карбонатный коллектор, Мордви-
нов одним из первых сумел «разложить по 
полочкам» столь сложный процесс. Была ис-
следована роль различных примесей в кис-
лотных растворах и экспериментально дока-
зано негативное влияние ряда из них на ре-
зультаты обработки пористой среды. Полу-
ченные новые знания легли в основу совре-
менных технологий кислотных обработок 
пласта. А впервые их опробовали на Осин-
ском месторождении Прикамья. 

Изобретения в деле
Много времени Мордвинов посвятил из-

учению влияния свободного газа на работу 
скважинных насосов. Результатом стали два  
изобретения для скважинных сепараторов,  
которые были внедрены в НГДУ «Кунгур-
нефть». С помощью методик, разработанных 
совместно с Инной Пономарёвой, диплом-
ницей, затем аспиранткой Виктора Антоно-
вича, а сегодня доцентом кафедры, были 

предложены обоснованные решения по со-
кращению времени гидродинамических 
исследований скважин. С дипломником и 
аспирантом, ныне доцентом кафедры  
Михаилом Турбаковым разработана мето-
дика выбора эффективных технологий борь-
бы с АСПО – асфальтеносмолопарафиновы-
ми отложениями в скважинах. В творческом 
союзе с аспирантами, сегодняшними доцен-
том Владимиром Поплыгиным и старшим 
преподавателем Дмитрием Мартюшевым, 
установлены важные особенности эксплуа-
тации скважин на объектах с карбонатными 
коллекторами трещинно-порового типа. 

Более 200 научных работ, 12 изобрете-
ний… Но всё же главным своим вкладом в 
нефтянку Мордвинов считает подготовку 
инженерных кадров, в том числе девяти кан-
дидатов технических наук. 

Нефтяная плеяда
Многие из его воспитанников находились 

и продолжают находиться на ведущих позици-
ях в нефтедобывающей отрасли Прикамья и 
Компании «ЛУКОЙЛ». Достаточно назвать ста-
росту первой курируемой им группы Николая 
Кобякова, других прославленных нефтяников 
региона: Виктора Лобанова, Михаила Гуляева, 
Вячеслава Чекменёва, Владимира Механоши-
на, Николая Собянина. Из нынешних руково-
дителей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» учениками 
Мордвинова были Игорь Мазеин, Сергей Чере-
панов, Андрей Усенков, Вадим Козлов. Специ-
альность РНГМ в пермском политехе окончи-
ли и начальник Департамента обеспечения 
добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Ха-
бибуллин, и заместитель директора по науч-
ной работе в области разработки филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми Алексей Распопов, и сотни 
других специалистов, работающих сегодня в 
нефтянке. Через Виктора Мордвинова прошло 
немало семейных династий: Трутневых, Кобя-
ковых, Собяниных, Решетнёвых, Богомягко-
вых, Пономарёвых, Ушаковых, Крупиных,  
Сыропятовых, Колесниковых, Чекменёвых…

Несмотря на почтенный возраст и солид-
ный преподавательский стаж, юбиляр и не 
думает об отдыхе. Читает лекции по эксплуа-
тации скважин в осложнённых условиях для 
магистрантов. Занимается и руководит аспи-
рантами кафедры «Нефтегазовые техноло-
гии». «Сел за монографию, посвящённую тех-
нологиям воздействия на призабойную зону 
пласта и повышению эффективности эксплу-
атации скважин на объектах со сложными 
коллекторами, – поделился своими ближай-
шими планами Виктор Антонович. – Возмож-
но, будет учебное пособие по разработке  
и эксплуатации нефтяных месторождений.  
За годы работы удалось накопить большой 
запас знаний. Надо поделиться им с молоды-
ми коллегами, специалистами и студентами».

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Подготовка  
будущих  
нефтяников  
стала для  
Виктора  
Мордвинова  
главным  
делом  
его жизни.
За время  
работы  
в высшей  
школе  
он выпустил  
много 
высококлассных 
специалистов, 
которые  
сегодня  
стоят  
у руля  
пермской  
нефтяной  
отрасли

на стр. 1

Виктор Мордвинов приложил свою руку к подготовке свыше  
5000 специалистов нефтяного дела, опубликовал более  
200 научных работ и стал автором 12 изобретений.  
Из нынешних руководителей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
учениками Мордвинова были Игорь Мазеин, Сергей Черепанов, 
Андрей Усенков, Вадим Козлов
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Едва молодые нефтепереработчики пере-
шагнули порог приюта, как их встретил 
дружный собачий лай. Хорошим гостям 

здесь всегда рады! Потерявшие своих хозяев 
Барбосы, Жучки и Шарики как по команде  
завиляли хвостами и, прижавшись к сеткам  
вольеров, устремили на волонтёров свой 
пронзительный собачий взгляд. В этих глазах 
было всё: и безмерное доверие, и вселенская 
грусть, и, конечно, надежда на лучшие времена.

Ребята приехали в частный собачий при-
ют «Доброе сердце» не с пустыми руками.  
В течение нескольких дней коллектив неф-
тепереработчиков складывал в установлен-
ную рядом с учебным центром предприятия 
200-литровую фирменную бочку «ЛУКОЙЛ» 
ветошь для собачьих подстилок, крупы и  
сухие корма, а также передавал активистам 
молодёжного объединения личные денеж-
ные средства. В результате акции было со-
брано несколько мешков ветоши, 15 кг круп 
и закуплено 130 кг мясопродуктов.

Кроме собранных пожертвований во-
лонтёры помогли с уборкой снега, расклад-
кой дров, обустройством вольеров, приняли 
участие в кормлении и выгуливании собак. 
Благодарности постояльцев приюта не было 
никаких границ! Да и сами ребята взахлёб де-
лились друг с другом пережитыми эмоциями.

– Время в работе и общении с животными 
пролетело незаметно, – рассказывает один из 
участников поездки, оператор технологиче-
ских установок газоперерабатывающего про-
изводства Павел Климов. – Приехали рано 
утром, а когда взглянули на часы, было уже 
полчетвёртого. Собаки в приюте домашние, 
многие хорошо приучены к поводку, и про-
блем с ними не было никаких. Каждый из нас 
испытал и радость, и гордость оттого, что мы 
чем-то помогли этим животным. Поездка  
никого не оставила равнодушным.

Частный приют для собак «Доброе серд-
це», расположенный в деревне Шилово Перм-
ского района, был открыт в 2001 году для со-
держания, кормления и ветеринарной помо-
щи бродячим животным. 

Визит в собачий приют стал первым меро-
приятием благотворительной акции «Баррель 
добра», инициатором которой стал Союз  
молодёжи нефтеперерабатывающего пред-
приятия, объединяющий под своими знамё-
нами более тысячи молодых работников в 
возрасте до 35 лет. Молодёжь решила, что ак-
ция будет проходить на предприятии каждый 
месяц. Что же касается приюта «Доброе серд-
це», то в будущем молодые нефтепереработчи-
ки намерены взять несколько собачьих волье-
ров под своё попечительство и сделать поезд-
ки к четвероногим друзьям регулярными. 

Станислав СЛЮСАРЕВ,  
фото Антона МОШЕВА

АКЦИИ

БАРРЕЛЬ ДОБРА

на стр. 1

Лукойловцы Прикамья присоединились к акции 
благотворительного фонда «Берегиня».

Союз молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» организовал в коллективе 
нефтепереработчиков сбор пожертвова-
ний, выдавая взамен значки-сердечки.  
По завершении акции все собранные на 
предприятии деньги будут направлены на 
лечение и реабилитацию детей с онколо-
гическими заболеваниями.

Акция «Умножай любовь», которую про-
водит пермский благотворительный фонд 
«Берегиня», приурочена к Международному 
дню детей, больных раком (International 
Childhood Cancer Day), который отмеча-
ется 15 февраля. Она направлена на по-
мощь и поддержку тяжелобольных детей 
Перми и Пермского края. Каждый желаю-
щий может приобрести значок в форме 
сердца за благотворительное пожертвова-
ние от 100 рублей. С помощью пожертво-
ваний и благотворительных мероприятий 
фонд оплачивает дорогостоящие обсле-
дования, жизненно важные лекарства, би-
леты для проезда в клиники других горо-
дов и реабилитационные программы.

В прошлом году в рамках акции фонду 
удалось выручить более 250 тысяч рублей. 
Эти средства пошли на лечение восьми  
детей, а также реабилитацию тех, кто уже 
закончил лечение недуга.

В феврале молодёжь ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» успела провести 
несколько благотворительных мероприя-
тий. Кроме акции «Умножай любовь», ре-
бята навестили детей, находящихся на 
лечении в стационарном отделении 
Пермской краевой клинической психиа-
трической больницы.

* * *
Благодаря помощи нефтяников поднят купол на 
Свято-Алексеевский храм в селе Ошья Куедин-
ского района.

Подъём купола – лишь малая, но одна 
из самых заметных частей восстановле-
ния былого величия сельской святыни. 
На протяжении ряда последних лет лу-
койловцы выделяли средства на ремонт 
кровли, купольной части, центральной 
части храма и алтаря.

Свято-Алексеевский храм, первона-
чально носивший имя Св. Архангела Миха-
ила, был построен в 1860 году. В 1893-м на 
месте деревянного возвели каменное зда-
ние. В 1940 году церковь закрыли и долгое 
время использовали в качестве зерноскла-
да, а затем – клуба. В 1990-м храм был от-
крыт как Свято-Алексеевский.

Кроме реконструкции храма нефтяники 
участвуют и в других социально значимых 
проектах сельского поселения. За последние 
годы на средства Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Ошье было завершено строительство сель-
ского Дома культуры на 100 мест, обновлено 
оборудование местной котельной для пере-
вода её на природный газ, открыта совре-
менная детская площадка.

УМНОЖАЙ ЛЮБОВЬ

Сегодня  
в приюте  

площадью  
0,8 га  

содержится  
около  

400 собак.  
Для  

каждой  
сотрудники  

ищут  
новый  

дом  
и хозяев
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Семейные старты – одно из са-
мых любимых спортивных 
состязаний лукойловцев. Ещё 

прошлым летом профсоюзом в 
этот вид соревнований было внесе-
но новшество, дающее право на 
участие командам, состоящим из 
двух человек. Например, папа плюс 
ребёнок или малыш и мама. Благо-
даря изменениям в этом году на 

старт вышли аж 56 команд из всех 
нефтяных уголков Прикамья.

В зависимости от возраста 
юных участников все команды бы-
ли поделены на несколько групп. 
Самой многочисленной стала пер-
вая в составе пап, мам и детишек 
2009–2011 года рождения. Двад-
цать семей прыгали на надувном 
мяче, преодолевали большой наду-
вной модуль, собирали на ско-
рость логотип ЛУКОЙЛ и ходили в 

«командных тапочках». Завершала 
испытания полосы препятствий 
двадцатиметровая финишная пря-
мая. Также в общем зачёте учиты-
вались результаты в баскетболе и 
дартсе. Победителем стала семья 
Новожиловых, на втором месте – 
Поварницыны. Тройку лидеров 
замкнула команда Рыжовых.

Настоящий фурор среди команд 
из двух участников произвела се-
мья Боковых. Они взяли всё золото 

во всех трёх испытаниях! С гигант-
ским отрывом по очкам они воз-
главили турнирную таблицу в груп-
пе «Родитель и ребёнок 2009–2011 
года рождения». Серебро у коман-
ды Гороховых, бронза – у Коковя-
киных.

Среди семей с детьми 2006–
2008 года рождения лучшей по 
сумме мест стала семья Улановых. 
Второй результат у команды Пау-
товых, третий – у Саблиных.

Команде Деменевых с успехом 
удался штурм всех трёх испытаний. 
У них первое место в группе «Роди-
тель и ребёнок 2006–2008 года 
рождения». На второй ступени пье-
дестала обосновалась семья Гаври-
ловых, а на третьей – Москалёвых.

Всем участникам были вручены 
памятные подарки от профсоюз-
ной организации.

Семён ТУРБИН
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Команде Деменевых с успеххххохохохохоооооооххохохохохооохоооохххххооохххооохххохохомммммммммммм мммммммммммммммммммммммммм
удался штурм всех трёх испытанннннннннннийййийийийийййиййийиййиийийиииийййийии . . . 
У них первое место в группе «Рододддддододдддддддддддиииииии---
тель и ребёнок 2006–2008 гооододододододоодааа аа 
рождения». На второй ступени ппьеье--
дестала обосновалась семья Гаври-
ловых, а на третьей – Москалёвых.

Всем участникам были вручены 
памятные подарки от профсоюз-
ной организации.

Семён ТУРБИН

ТРОЙНОЙ АЗАРТ

старт вышли

               56 семей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стали участниками ежегодного праздника спорта 
     «Семейные старты». Победители вошли в резервный пул для участия в соревнованиях  
«Папа, мама, я – спортивная семья» на уровне организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

     «                         »
Алексей ЗОРИН, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Именно семейные старты показывают, насколько в лукойловских 
семьях культивируются спорт и активный образ жизни. Проходя спор-
тивные испытания, семьи нефтяников сплачиваются ещё больше. Такое 
тёплое и искреннее общение между родителями и детьми очень ценно. 
Пожалуй, это даже важнее набранных командами баллов и завоёванных 
призовых мест.

Семья Саблиных штурмует 
баскетбольный этап


