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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» возоб-
новило производство нефтебитума для 
строительства и ремонта автодорог.

Предприятие приступило к выпуску 
битума нефтяного дорожного, соответ-
ствующего новому ГОСТу для материа-
лов с увеличенным сроком службы. 
Введённая ранее железнодорожная 
эстакада слива мазута обеспечила эф-
фективную загрузку комплекса перера-
ботки нефтяных остатков и мощно-
стей по производству битумов. Мощно-
сти по производству нефтебитума со-
ставляют до 2400 тонн в сутки.

Отгрузку и сбыт продукции осу-
ществляет ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100 % дочернее предприятие ПАО 
 «ЛУКОЙЛ»), ответственное за развитие 
бизнеса масел и битумных материалов 
ЛУКОЙЛ.

Напомним, что в ноябре 2017 года 
ЛУКОЙЛ и Министерство транспорта 
Пермского края подписали соглаше-
ние, предусматривающее участие Ком-
пании в обеспечении дорожной отрас-
ли региона высококачественным биту-
мом местного производства. Стороны 
также договорились о совместных ис-
пытаниях инновационных битумных 
материалов на экспериментальных 
участках строительства автодорог 
Пермского края.

ОФИЦИАЛЬНО

Г
осударственный академический Боль-
шой симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского под управлением народно-

го артиста СССР Владимира Федосеева три 
вечера радовал пермяков своим искусством. 
Три вечера, три разных программы. Зрители, 
которым посчастливилось побывать хотя бы 
на одном концерте, говорили о том, что они 
были просто поражены.

Сказать, что Большой симфонический 
оркестр известен в мире, – ничего не ска-
зать. Это один из лучших музыкальных кол-
лективов в мире. Ему рукоплескали в десят-
ках стран. Сегодня его концерты чаще про-
ходят за рубежом, нежели в России. И этот 
уникальный коллектив выступает в Перми. 
Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Перми! 
Это стало возможным при поддержке Благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ», президен-
том которого является Нелли Алекперова. 

В прошлом году фонд организовал га-
строли ведущих оперных солистов России 
Василия Ладюка и Алексея Татаринцева. 

Пермяки – люди, любящие и понимающие 
классическую музыку, – высказали дерзкое 
пожелание: «А нельзя ли организовать га-
строли Большого симфонического? Маэстро 
в последний раз выступал в нашем городе в 
далёком 2009 году». Тогда Нелли Юсуфовна 
ответила: «Мы будем работать». Оправдались 
самые смелые ожидания.

Большой симфонический оркестр и ге-
ниальный дирижёр в Перми. Коллектив вы-
брал время в своём плотном гастрольном 
графике, который расписан на несколько лет 
вперёд. В афише три концерта – это настоя-
щий подарок меломанам и поклонникам 
творчества маэстро. 

– Пермь – культурная столица, и её жи-
телей сложно удивить, – подчеркнула Нелли 
Алекперова. – Но мы постарались привезти 
очень разные программы, чтобы раскрыть 
оркестр и творчество маэстро Федосеева. 
Всё прошло очень хорошо. 

На каждом концерте аншлаг: зрители 
всех поколений пришли послушать гениаль-

ную музыку в гениальном исполнении.  
Фестиваль «Прикамские вечера» стал уни-
кальным не только по энергетике, но и по 
аудитории. Каждое выступление транслиро-
валось в разные уголки края. Жители Лысь-
вы, Губахи, Полазны, Кунгура, Белоево, 
Ильинского, Орды стали участниками музы-
кального действа.

Глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов подчеркнул, что фестиваль «При-
камские вечера» стал прекрасным подарком 
жителям Перми к 295-летию города, которое 
отмечается в этом году. «Спасибо Благотво-
рительному фонду и надеемся, что сотрудни-
чество в этом направлении будет продолже-
но». Дмитрий Иванович вручил Нелли 
Алекперовой батик, на котором изображён 
Пермский театр оперы и балета. Владимиру 
Федосееву градоначальник передал срез гео-
логического пермского периода с пожелани-
ями, чтобы его «пермский период длился как 
можно дольше».

Фестиваль «Прикамские вечера», прошедший при поддержке Благотворительного фонда  
«ЛУКОЙЛ», называют главным культурным событием года в регионе

БЛИСТАТЕЛЬНО!
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 За чистый воздух!
Новая передвижная лаборатория ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» способ-
на мгновенно определить, какие из вред-
ных веществ содержатся в атмосфере. 
Журналисты газеты «Пермская нефть» 
посмотрели на чудо-машину изнутри.

Стр. 6

 Жизнь длиннее века
Пермские нефтедобытчики поздра-

вили с днём рождения одного из старей-
ших жителей Пермского края, ветерана 
нефтяной отрасли Николая Хорева.
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Он возник на территории УППН «Кыла-
сово», где «загорелся» 2000-кубовый ре-
зервуар с горючей жидкостью и произошёл 
взрыв паров. Таким было начало совмест-
ных пожарно-тактических учений «13 отря-
да федеральной противопожарной службы 
по Пермскому краю» и персонала цеха до-
бычи нефти и газа № 2 ООО «УралОйл».

Персонал объекта, руководствуясь пун-
ктами Плана мероприятий по ликвидации 
аварий, сообщил о случившемся оператору 
пульта управления, вызвал пожарную ко-
манду, остановил работу УППН и организо-
вал встречу пожарных подразделений.  
Тем, кто призван защищать огнеопасный 
производственный объект, хорошо извест-
ны технологическая часть УППН «Кыласо-
во», средства водоснабжения и связи, систе-
мы противопожарной защиты. Для ликви-
дации пожара первым прибыл караул 139-й 
пожарной части. Оценив обстановку, на-
чальник части передал на пункт связи части 
пожарной охраны, что пожару присвоен 
третий номер сложности, произвёл вызов 

личного состава дежурной смены. До при-
бытия вспомогательных сил спасатели за-
действовали пожарные гидранты противо-

пожарного кольца УППН «Кыласово» и на-
чали охлаждение горящего резервуара. 

Всего в учениях были задействовано  
шесть единиц пожарной техники и 34 еди-
ницы личного состава ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Пермскому краю». По прибытии подраз-
делений был организован штаб тушения  
пожара, произведена прокладка линий для 
охлаждения рядом стоящих резервуаров,  

защиты запорной арматуры охлаждаемых 
резервуаров и пожарной автолестницы, ко-
торую готовили для подачи пены на зеркало 
горения.

После расчёта сил и средств и подготови-
тельных мероприятий была проведена «пен-
ная атака» на горящий резервуар. Её осуще-
ствили с помощью установленных на вы-
движную лестницу пеногенераторов. Оце-
нив обстановку, руководитель тушения пожа-
ра объявил возгорание ликвидированным и 
дал команду пожарным подразделениям 
произвести свёртывание сил и средств.

Целью учений стала тренировка началь-
ствующего состава Кунгурского пожарно- 
спасательного гарнизона в организации 
тушения пожаров в резервуарных парках. 
Проверил себя в деле и личный состав по-
жарной охраны, а представители обслужи-
вающего персонала УППН «Кыласово» ООО 
«УралОйл» отработали свои действия в слу-
чае возникновения подобного ЧП, убедив-
шись в исправности наружного противопо-
жарного водоснабжения.

Итоги пожарных учений не заставили  
себя долго ждать. После «разбора полётов» 
действия огнеборцев и нефтяников были 
признаны удовлетворительными.

Олег БУШУЕВ

УСПЕШНАЯ ТРЕНИРОВКА
На объекте нефтедобычи ООО «УралОйл» был ликвидирован учебный пожар.

В
сероссийский форум по инно-
вационному и технологиче-
скому предпринимательству 

«Территория инноваций: исследова-
ния, разработки, технологические 
стартапы» объединил на одной пло-
щадке несколько региональных 
инициатив, направленных на реше-
ние задач инновационного терри-
ториального развития. В его рамках 
прошли Всероссийский конкурс- 
акселератор инновационных про-
ектов «Большая разведка – 2018»,  
на который было отобрано около 
140 проектов более чем из 30 горо-
дов России, Региональная школа- 
конференция молодых учёных 
Пермского края и Выставка-конкурс 
студенческих научно-исследова-
тельских лабораторий и студенче-
ских конструкторских бюро. 

Ключевым событием форума 
стала панельная дискуссия «Точки 
роста и ресурсы инновационного 
развития», в которой в качестве 
эксперта, наряду с представителя-
ми власти, образования, науки, 
бизнеса и институтов развития, 

выступил заместитель генерально-
го директора по геологии и разра-
ботке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Сергей Черепанов. Он рассказал 
аудитории о методах, которые по-
зволяют добиться повышения эф-
фективности деятельности нефте-
добывающего предприятия и при-
нял участие в дальнейшем обсуж-
дении темы. 

В заключительный день форума 
его участники посетили объекты 
инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», побывав в Музее пермской 
нефти, Центре интегрированных 
операций ЦИТС «Полазна» и цехе 
добычи нефти и газа № 4.

Другой инновационный форум 
состоялся в ООО «Технопарк 
Пермь» – первой и единственной в 
Прикамье рабочей площадке по 

развитию стартапов и выращива-
нию эффективного бизнеса в сфере 
высоких технологий, он был создан 
в сотрудничестве с инновационным 
центром «Сколково». Там прошёл 
круглый стол на тему развития циф-
ровой экономики в Пермском крае. 

Своим видением этого вопроса по-
делились депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Сазонов, ми-
нистр информационного развития 
и связи Пермского края Игорь  
Никитин, заместитель министра 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края 
Елена Дегтярёва, а также руководи-
тели крупных промышленных 
предприятий и IT-холдингов, пред-
ставители органов власти, муници-
пальных образований, науки, про-
мышленности, IT-сектора. В работе 
форума принял участие представи-
тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков. 

Обсудив основные направле-
ния программы развития цифро-
вой экономики в Российской Феде-
рации и поделившись накоплен-

ным опытом, участники круглого 
стола выдвинули свои рекоменда-
ции по цифровой трансформации 
региона. По данным Пермьстата, 
доля цифровой экономики в 2017 
году в регионе составила 2,5 %. 
Предполагается, что в результате 
реализации Концепции комплекс-
ного развития цифровой экономи-
ки Пермского края, информатиза-
ции госуправления и бюджетной 
сферы, цифровизации производ-
ства это значение сможет увели-
читься до 4 %. 

В настоящее время формирует-
ся Дорожная карта цифровизации 
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 
В её основе лежат программы 
«Цифровой двойник», «Цифровой 
персонал», «Роботизация» и «Циф-
ровая экосистема». Инструментами 
их реализации должны стать про-
мышленный интернет вещей, тех-

нологии взаимодействия, роботы и 
дроны, искусственный интеллект, 
мобильные устройства, облачные 
технологии, большие данные  
(Big Data). Организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае уже  
достигли определённых успехов  
в развитии цифровизации. В част-
ности, в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
реализован проект «Мобильное  
рабочее место» и активно внедря-
ется пилотный проект Компании 
«ЛУКОЙЛ» «Цифровое место-
рождение». Применяемые в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
IT-решения позволяют обеспечить 
оперативное управление произ-
водством, контролировать энерго-
потребление, снизить риски по 
отказу оборудования и совершен-
ствовать бизнес-процессы.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВЕКТОР ИННОВАЦИЙ
Пермские нефтяники приняли участие в двух инновационных форумах, посвящённых развитию новых технологий
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Первый – симфонический
Открывал фестиваль вечер симфониче-

ской музыки. В Большом зале Пермской фи-
лармонии звучали произведения Сергея 
Прокофьева и Сергея Рахманинова. Из всех 
сочинений Сергея Рахманинова Маэстро вы-
брал знаменитый Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. Партию фортепиано ис-
полнял заслуженный артист России Андрей 
Писарев. Публика слушала музыку, замерев от 
восторга, внимая каждому звуку. 

Как сказал Андрей Писарев, это было его 
первое выступление с Большим симфониче-
ским оркестром и Маэстро Федосеевым. Для 
него это большая честь и опыт.

А слушатели после концерта восклицали: 
«Гениально! Какое исполнение!»

Второй – песенный
Когда родилась идея проведения фестива-

ля «Прикамские вечера», то организаторы – 
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» – хоте-
ли, чтобы к высокому исполнительскому ис-
кусству прикоснулось как можно больше пер-
мяков. Было принято решение провести один 
концерт в открытом городском пространстве. 
В программу были включены песни советских 
композиторов в исполнении Василия Ладюка 
и Алексея Татаринцева, которых знает и  
любит пермская публика. В сопровождении 
оркестра. И место было выбрано знаковое ря-
дом с Камой – Соборная площадь, на которой 
находится Пермская государственная художе-
ственная галерея – визитная карточка Перм-
ского края. Но в планы свои коррективы внес-
ла погода. Первый летний день стал самым 
холодным за последние 50 лет, и выступление 
артистов было перенесено в Большой зал фи-
лармонии. Но это не испортило настроения. 
Зал был полон. На концерт приехали жители 
Куединского, Чернушинского, Кунгурского 
Ординского, Добрянского районов. 

А началось выступление с прекрасной но-
вости: Владимир Иванович Федосеев награж-
дён орденом «За заслуги перед Отечеством»  
1 степени. Таким образом, он стал полным ка-
валером ордена. Зал буквально взорвался 
аплодисментами – это благодарность, кото-
рую поклонники могут выразить Артисту.

И вновь хочется сказать: «Удивительно!» 
Это слово не сходило с уст слушателей. Со сце-
ны звучали знакомые всем песни. А когда Алек-
сей Татаринцев начал исполнять знаменитую 
«Катюшу» Матвея Блантера и Михаила Исаков-
ского, зал подхватил песню. И Маэстро уже 
управлял не только оркестром, а всем залом.

А вот заключительным аккордом стало 
исполнение гимна Пермского края, который 
специально для этого выступления разучили 
и вокалисты, и музыканты. 

– Вы знаете, я получила такой сильней-
ший эмоциональный заряд на концерте, – 

говорит зритель Ирина Павловна, – что хо-
чется идти и дерзать! Спасибо огромное за 
такой подарок! 

А вот воспитанницы музыкальной школы 
Куединского района немного в растерянно-
сти: на них концерт произвёл очень сильное 
впечатление. Им понравилось всё! 

– А гимн мы пели вместе с певцами! – го-
ворят они в один голос!

Девчонки ещё в силу возраста не могут 
оценить, какой счастливый билет они вытя-
нули. Спустя годы, они будут рассказывать, 
что побывали на концерте одного из веду-
щих мировых музыкальных коллективов под 
управлением великого дирижёра. 

Вечер третий – оперный 
Этот вечер стал кульминацией фестиваля 

«Прикамские вечера». Звёздный состав испол-
нителей сделал бы честь любому международ-
ному концерту. Обладатель национальной 
премии «Золотая маска» Алексей Татаринцев 
(тенор), лауреат премий «Триумф» и «Творче-
ское открытие» им. Олега Янковского Василий 
Ладюк (баритон), обладатель премии Амери-
канской академии звукозаписи «Грэмми – 
2017» Николай Диденко (бас) и победитель 
конкурса «Большая опера» Вероника Джиоева 
(сопрано), приехавшая в Пермь уже в звании 
заслуженной артистки России, которое было 
присвоено ей Президентом РФ Владимиром 
Путиным 30 мая. Квартет ярких и неповтори-
мых солистов. И Маэстро Федосеев. 

Как сказал один из слушателей: «Вот уже 
первое отделение закончилось, а я до сих 
пор не верю, что это происходит со мной, 
что я слушаю и вижу этих артистов!» 

Первое отделение стало царством рус-
ской музыки. Звучали арии из опер «Пиковая 
дама» и «Евгений Онегин» Петра Ильича Чай-
ковского. Знакомые пермским меломанам 

произведения заворожили. Между публикой 
и музыкантами сложилось особое взаимопо-
нимание, и было в этом что-то сокровенное. 

Второе отделение было отдано законода-
телям оперного искусства – итальянцам. 
Арии из произведений Гаэтано Доницетти, 
Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди. И тут 
организаторы фестиваля удивили и порадо-
вали пермяков: прозвучали редко исполняе-
мые арии из оперы Верди «Симон Боккане-
гра». В них блистал Николай Диденко, кото-
рый обладает уникальным лирическим «пе-
вучим» басом (basso cantante). 

– Репертуар создавал маэстро Владимир 
Федосеев, – говорит Василий Ладюк, – учиты-

вая возможности оркестра и наши. Например, 
ещё в студенческие годы мы с Николаем Диден-
ко исполняли дуэт Симона и Фиеско из оперы 
«Симон Бокканегра» Верди. Но мы редко встре-
чаемся в концертах с Николаем, что пользуем-
ся любой возможностью исполнить это произ-
ведение. И сегодня в Перми сошлись звёзды.

Солисты щедро отдавали свой талант 
зрителям, которые в свою очередь рукопле-
скали каждому выступлению.

Василий подчеркнул, что публика прини-
мает выступления очень тепло и это приятно. 
«Цель музыки в чём-то сродни миссионерству. 
Не обязательно разбирать каждое исполнен-
ное произведение по нотам, важно любить 
музыку. И тогда рождается то волшебное вза-
имопроникновение зрителя и артиста».  
В Перми эта сказка произошла. Николай Ди-
денко сказал, что в Перми настоящая понима-
ющая публика, и поблагодарил её за приём.

Фестиваль завершился, но пермяки верят, 
что Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» сде-
лает ещё не один подарок городу.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

1 июня, в Международный день защиты детей, 
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» подарил 
Центру поддержки детей Перми микроавтобус 
«Газель».

Президент Благотворительного фон-
да «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова, приехав 
в Пермь, передала ключи от автомобиля 
руководителю коррекционного отделе-
ния длительного пребывания для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья № 2 Центра поддержки детей (ЦПД) 
Елене Шабалиной.  

Как только ярко-оранжевая, украшен-
ная шариками «Газель» въехала во двор, 
мальчишки и девчонки бросились к ней с 
криками «Машина! Ура!». Красивый, удоб-
ный и соответствующий всем требованиям 
безопасности перевозки детей автобус стал 
замечательным и нужным подарком ребя-
там. Как подчеркнула Елена Шабалина, де-
тей из Центра возят в школы, реабилитаци-
онные центры, больницы и одному воспи-
тателю невозможно это сделать на обще-
ственном транспорте. 

– У нас есть автомобиль, но ему уже 
десять лет, и, согласно новому законода-
тельству, которое в скором времени всту-
пит в силу, мы не сможем на нём перево-
зить детей. 

Не теряя времени даром, все сфотогра-
фировались с подарком. Такое событие 
нужно было обязательно запечатлеть. 

Благотворительный фонд и Центр 
связывает давняя тёплая дружба. Фонд – 
первый помощник практически во всех 
делах. Его забота чувствуется во всём. 
Проводя гостей по Центру и показывая 
им игровые комнаты, творческие мастер-
ские, тренажёрный зал, комнаты релакса-
ции, Елена Шабалина отмечала: «Наши 
дети – творческие личности, они любят 
петь, танцевать, рисовать, создавать по-
делки. Вот, например, пианино, которое 
подарил ЛУКОЙЛ. Под аккомпанемент 
инструмента проходят и репетиции, и 
концерты. В тренажёрном зале, который 
помогли оборудовать нефтяники, прово-
дятся развивающие занятия. А вот наши 
мастерские. Тут под руководством педаго-
гов ребята учатся живописи, росписи по 
стеклу, шёлку, вышивке, искусству фото-
графии. Все материалы, начиная от моль-
бертов и заканчивая кисточками и кра-
сками, нам приобретает Благотворитель-
ный фонд. Посмотрите, какие выставки 
замечательные! Причём работы экспони-
руются не только в нашем Центре, работы 
ребят традиционно участвуют в художе-
ственной выставке, которая проводится в 
Дягилевской гимназии.

Нелли Алекперова отметила одарён-
ность воспитанников, сказав, что все рабо-
ты просто излучают свет и добро. 

Ребята из Центра вот уже на протяже-
нии нескольких лет участвуют в образо-
вательном проекте Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» «Мы нашли таланты!», 
цель которого – выявить наиболее твор-
чески одарённых воспитанников детских 
домов Пермского края, поддержать их. 
Возможно, совсем скоро в Центре появят-
ся новенькие фотоаппараты. А это значит, 
что будут новые интересные творческие 
работы. 

Гости уезжали из Центра с добрыми 
эмоциями и подарками, созданными рука-
ми ребят. 

ДЕТСКИЙ АВТОБУС

ПРИКАМСКИЕ ВЕЧЕРА
на стр. 1
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зон и смогла защитить честь предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на котором работает отец. 
Сам Юрий, глава семейства, был более спокоен: 
«Пока главным для нас является участие, а по-
беды со временем придут. Семья-то у нас самая 
что ни на есть спортивная!»

Команде Мымриных, представлявшей ПРУ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», пришлось высту-
пать за себя и «того парня». Вторая команда это-
го предприятия сошла с дистанции – мама по-
лучила обидную травму при прохождении поло-
сы препятствий. Поэтому боролись за каждую 
секунду и каждое очко. Девятилетняя Анюта 
рассказывает, что она упорно тренировалась, но 
бросать дротик дома гораздо проще, чем на со-
ревнованиях.

После прохождения полосы препятствий  
семья Головкиных из филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
просто падает без сил. Всё отдали на дистанции. 
И не зря! Завоевали первое место в этой дисци-
плине. Хотя мама Анна с улыбкой смотрит на сво-
их мужчин – девятилетнего Диму и папу Евгения: 
опять с пазлом провозились! «Ничего не подела-
ешь – слабое место. Но будем тренироваться!»

– Фишку бы не задел, были бы первые! – раз-
бирает только что пройденную дистанцию семья 
Чучиных из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 
Казалось, накануне на генеральной репетиции 
они отработали все нюансы полосы препятствий 
буквально до мелочей. А тут помешали друг другу. 
Сокрушаться было от чего: возможно, именно эта 
ошибка и стоила им места на нынешнем пьеде-
стале почёта, до которого прошлогодним сере-
бряным призёрам не хватило считаных очков.

В этом году наибольшее количество баллов в 
«Папа, Мама, Я – спортивная семья» вновь собра-
ли семейные коллективы ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Причём на этот раз суммарный 
результат нефтепереработчиков получился даже 
ещё более впечатляющим, нежели в прошлом  
году: в общем зачёте они заняли пять призовых 
мест из шести! В старшей возрастной группе 
представители нефтегазоперерабатывающего 
предприятия оккупировали весь пьедестал почё-
та: высшую ступеньку заняла семья Розживиных, 
вторую – Рыловых и третью – семья Кузнецовых. 
В младшей возрастной группе на двух первых  
местах расположились семейства Куликовых и 
Теленковых. И лишь бронза досталась семье  
Куклиных-Маниных из ТПУ г. Пермь ООО  
«ЛУКОЙЛ-Транс» – железнодорожники оказа-
лись единственными, кто смог на этот раз разба-
вить гегемонию переработчиков.

Победители обеих возрастных групп уча-
ствуют в соревнованиях уже не в первый раз. 
Для Куликовых это были уже четвёртые семей-
ные старты, а для Розживиных – шестые. 

– В спорт нас привели дети, – говорит Влади-
мир Куликов, машинист компрессорных устано-
вок производства компонентов масел. – Оба сы-
на занимаются дзюдо. У нас дома уже настоящая 
выставка их медалей и кубков. К соревнованиям 
мы серьёзно готовимся, тренируемся. На следую-
щий год, когда перейдём в старшую возрастную 
группу, наверное, будет немного сложнее, но бу-
дем бороться. Сыновья задают планку, а мы с ма-
мой подтягиваемся к ним. 

В «послужном списке» Розживиных за время 
выступлений в семейных стартах уже были 
успехи в отдельных видах, но первое место  
в общем зачёте досталось им в первый раз.  
«Настрой на победу был всегда, но не хватало ве-
зения, – признался глава семейства Дмитрий, ра-
ботающий инженером по динамическому обору-
дованию. – Сегодня удача сопутствовала нам на 
всех этапах, что и позволило одержать победу. 
Хотя без сложностей не обошлось. Например, на 
полосе препятствий именно в наш забег начался 
дождь, и было очень скользко. Из-за этого сын 
потянул связки на правой руке и бросал мяч в ба-
скетболе левой. И, представляете, из пяти бросков 
попал в кольцо трижды!»

Преодоление трудностей, проверка характе-
ра – этому учат любые спортивные соревнова-
ния. Кроме этого, семейный турнир пермских 
лукойловцев был пропитан и базовыми для каж-
дого человека принципами: стремлением к здо-
ровому образу жизни и воспитанию семейных 
ценностей. А значит, в спортивном комплексе 
им. В. П. Сухарева в этот день не могло быть про-
игравших. Вне зависимости от занятых мест, в 
выигрыше оказались все!

ДЕЛАЙ, КАК МЫ!

В 
этом году на старт ежегодного спортивно-
го марафона вышли 50 семей, представля-
ющих 14 лукойловских предприятий и ос-

новных подрядных организаций пермских неф-
тяников. Соревнования проходили в двух воз-
растных категориях (для семей с детьми 7–10 и 
11–13 лет) и по трём спортивным дисциплинам. 
В дартсе каждый участник команды совершал 
три серии из трёх бросков по мишени, в баскет-
боле – делал пять бросков по баскетбольной кор-
зине. В дисциплине «Полоса препятствий», состо-
явшей из пяти этапов, вся семья дружно ходила в 
«лыжах» и «штанах», прыгала на надувных мячах, 
делала «змейку» на веломобиле, бежала внутри 
огромного колеса, преодолевала лабиринты и 
собирала из огромных кубов логотип Компании 
«ЛУКОЙЛ».

Перед началом и во время соревнований ор-
ганизаторы и участники не раз вспоминали до-
брым словом Вениамина Сухарева, чьё имя носит 
самый крупный спортивный комплекс Перми. 
Именно Вениамин Платонович в своё время на-
стоял на строительстве этого объекта, а чуть ра-
нее придумал слоган «ЛУКОЙЛ – единая семья», 
который стал главным девизом Компании. Чтобы 
убедиться в справедливости этих слов, достаточ-
но было посмотреть на команды и переживавшие 
за них трибуны. Всех их объединяли общие цели 
и задачи, которые помогали демонстрировать 
командный дух и сплочённость.

Семейное трио Гайдук из Пермского филиа-
ла Буровой компании «Евразия» вышло на старт 
с желанием повторить свой прошлогодний 
успех. Тогда папа, мама и сын выиграли соревно-
вания в младшей возрастной группе. Саша, капи-
тан команды, сосредоточен. Тренировки на гор-
нолыжной трассе выработали спортивный ха-
рактер. За сыном подтягиваются и папа с мамой. 
Полоса препятствий пройдена идеально – до 
первого места не хватило всего 0,2 секунды.  
Это говорит о накале борьбы. В дартсе показали 
третий результат. А вот в баскетболе не сложи-
лось. В итоге  лишь четвёртое место. Но семья не 
расстраивается: самое главное – это заряд поло-
жительных эмоций.

С ней солидарна и семья Скрипиных из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Дебютан-
ты соревнований приехали в Пермь из Кирова, 
имея за плечами серебро прошедших недавно 
на предприятии корпоративных семейных со-
ревнований по плаванию. «Сначала нужно осмо-
треться, а потом и замахнуться на пьедестал, – 
смеётся Ольга, работающая менеджером АЗС  
№ 37 Регионального управления по Кировской 
области. – Возраст ребёнка позволяет приехать 
в Пермь ещё не раз!»

– Перед стартом очень волновались, – де-
лится Юрий Кузьмин, глава семейства ещё од-
них дебютантов, представляющих филиал ТПУ 
г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». – Готовились 
основательно, даже кольцо баскетбольное купи-
ли. Но спортивные достижения в этих состяза-
ниях для нас на втором плане. Главное, что укре-
пляется дружба между родителями и детьми.  
У нас сегодня просто большой семейный празд-
ник. Мы вместе!»

Впервые на дистанции «Пама, Мама, Я – спор-
тивная семья» и трио из ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь». «Со спортом мы дружны: мой муж много 
лет занимался карате, я – легкой атлетикой, сын 
играет в футбол, – рассказывает Екатерина Ши-
ринкина, ведущий бухгалтер отдела расчёта про-
чих налоговых обязательств. – Задания поддают-
ся с трудом, но где сложности, там и преодоле-
ние. Поэтому верю, что будем в десятке лучших!»

А вот команда Крапивиных из филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Перми с грустью гово-
рит, что эти соревнования для них прощальные: 
капитан вырос, Маше исполнилось 12 лет. Их де-
бют состоялся в 2007 году, когда они вышли на 
старт с Екатериной – старшей дочерью, которая, 
кстати, на сей раз была не только самой активной 
болельщицей, но и фактически прошла все этапы 
со своими близкими, подбадривая их. Оценивая 
выступление команды, Мария однозначно заяв-
ляет: «Всё идеально!» Об этом свидетельствует 
второе место в старшей группе по дартсу. А по-
пасть в мишень было ох как непросто: сильный 
порывистый ветер вносил свои коррективы.

– Только по-бе-да! – кричит Тимофей Уко-
лычев, когда мы спрашиваем у него, что самое 
главное в семейных стартах. В этом году его 
семья наконец-то попала в возрастной диапа-

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ!
На традиционных корпоративных соревнованиях работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае определились самые спортивные семьи нефтяников региона
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О
ткрываем дверь и видим 
стойку с современным авто-
номным оборудованием. Там 

и газоанализаторы ведущего миро-
вого производителя подобной тех-
ники компании Teledyne, измеряю-
щие уровень загрязняющих веществ 
в различных диапазонах. И два оте-
чественных мобильных хромото-
графических комплекса «Хроматэк», 
определяющие значения предель-
ных и ароматических углеводоро-
дов. И аспираторы, с помощью кото-
рых можно отобрать пробы для до-
полнительных лабораторных иссле-
дований. Есть и генератор нулевого 

воздуха, служащий эталоном при 
градуировке и поверке газоанализа-
торов, а также другое вспомогатель-
ное оборудование – такое, напри-
мер, как компрессор воздуха или ге-
нератор водорода. Разумеется, ноут-
бук, программные продукты которо-
го обрабатывают все показания 
приборов, формируя итоговый про-
токол. При необходимости мини- 
компьютер может выйти в интернет 
и переслать любые массивы данных 
по электронной почте.

Передвижной экологический 
пост на базе полноприводного  
автомобиля Ford Transit появился у 

нефтепереработчиков четыре года 
назад в рамках реализации эколо-
гической программы мониторинга 
воздушного бассейна в зоне влия-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». Он пришёл на смену 
прежнему мобильному помощнику, 
устаревшее оборудование которого 
уже не обеспечивало необходимой 
точности измерений. Основная за-
дача лаборатории на колёсах – еже-
дневный отбор проб в шести точ-
ках по периметру санитарно- 
защитной зоны предприятия, не 
превышающему на сегодняшний 
день 1 км. Есть и так называемые 

подфакельные отборы, когда авто-
мобиль выезжает по направлению 
ветра на расстояния 2, 4 и 7 км. Для 
этого, кстати, ему и нужна макси-
мально возможная проходимость.

– Чтобы выбрать автомобиль и 
подобрать к нему необходимое обо-
рудование, пришлось специально 
побывать на технической выставке 
«Аналит-Экспо» в Москве, – вспоми-
нает ведущий инженер-химик участ-
ка санитарно-экологического кон-
троля Центральной заводской лабо-
ратории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Екатерина Спиридоно-
ва. – Стараясь сделать нашу мобиль-
ную лабораторию как можно лучше, 
мы немного вышли за рамки выде-
ленного на эти цели бюджета. Благо 
Компания пошла нам навстречу.  
До сих пор храню у себя копию слу-
жебной записки с резолюцией Ваги-
та Алекперова: «Согласен».

Газоанализаторы экологиче-
ского передвижного поста настро-
ены на уровень предельно допусти-
мых концентраций в атмосферном 
воздухе продуктов нефтегазопере-
работки: сероводорода, аммиака, 
оксидов серы, азота, углерода, мер-
каптанов. Есть в автомобиле и мете-
останция, которая в реальном вре-
мени показывает значения темпе-
ратуры и относительной влажно-
сти воздуха, атмосферное давле-
ние, направление и скорость ветра. 
Ведь «Форд» выезжает не только на 
плановые замеры, но и на экстрен-
ные вызовы по жалобам населения. 

– В этом году таких выездов бы-
ло два, – говорит Екатерина. – Прие-
хав на место, мы быстро определили, 

что оба никак не связаны с перера-
боткой нефти и газа. Люди ведь как 
считают: раз пахнет, значит, винова-
ты нефтяники. Хотя, кроме нашего,  
в Осинцовском промузле работает 
огромное количество предприятий!

Как и любому специалисту, 
специализирующемуся на определе-
нии запахов, передвижному эколо-
гическому посту необходимы осо-
бые условия существования. Скажем, 
он не может «жить» под одной кры-
шей с другими автомобилями, чтобы 
не отравить свои «органы чувств» 
выхлопными парами. Поэтому мо-
бильной лаборатории был выделен 
отдельный изолированный бокс, в 
который не способны проникнуть 
даже лёгкие летучие соединения от 
горюче-смазочных материалов.

В настоящее время на нефтега-
зоперерабатывающем предприя-
тии реализуется перечень меро-
приятий, включённых в программу 
экологической безопасности орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ» на пе-
риод 2014–2018 годов. В его рамках 
производится реконструкция уста-
ревших трубчатых печей и перевод 
существующих на общезаводское 
топливо с содержанием серы не бо-
лее 0,5 %, монтаж плавающих пон-
тонов на резервуарах, реконструк-
ция систем налива нефтепродуктов, 
рекультивация прудов отстойников 
и шламонакопителя. Затраты  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» 
на природоохранные мероприятия 
только за последние восемь лет  
составили 10,6 млрд рублей!

Станислав СЛЮСАРЕВ

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Этот автомобиль с яркой цветографикой, надписью «Экологический пост» и выдвижной метеостанцией видно издалека.  
Во время его работы кто-то из проходящих мимо людей останавливался, чтобы сделать с ним селфи на память. 
Мы решили взглянуть на него изнутри

– Проходите, ребята! – привет-
ливо встречает современных тиму-
ровцев на пороге своей квартиры 
Валентина Петровна Губарева, од-
на из тех, кому выпала честь запу-
скать завод в далёком 1958 году.

Молодые специалисты, воору-
жившись вёдрами, моющими сред-
ствами и перчатками, сразу оценили 
фронт работ и, не теряя времени, 
принялись за дело. По словам Вален-
тины Петровны, её окна, выходящие 
на оживлённый пермский проспект 
Парковый, не мылись уже четыре 
весны подряд. У самой хозяйки квар-
тиры сил выполнять эту работу уже 
нет, поэтому она с удовольствием 
откликнулась на предложение моло-
дых заводчан в посильной помощи.

А пока работа спорится, новое 
поколение лукойловцев с непод-
дельным интересом расспрашивает 
ветерана о заводском прошлом.  
Валентине Губаревой и вправду есть 
что рассказать. Ведь она участвовала 
в процессе запуска завода. Свою  
карьеру здесь начала прибористом, 

когда была принята в рамках перево-
да с Орского НПЗ на ещё находя-
щийся в стадии строительства Моло-
товский нефтеперерабатывающий 
завод. Тогда и цеха контрольно- 
измерительных приборов и автома-
тики (КИПиА) не было – его при-
шлось создавать буквально с нуля. 
Две группы прибористов из 47 чело-
век поступили на завод из пермского 
ПТУ № 4. И Валентина Петровна,  
которой и самой тогда было немно-
го за двадцать лет, учила выпускни-
ков училища производственным 
премудростям, поскольку за плеча-
ми, несмотря на молодость, у неё уже 
был опыт по пуску Орского НПЗ.

Особенно памятен ветерану 
октябрь 1958 года, когда по прика-
зу руководства она была направле-
на дежурным прибористом на 
пуск колонны АВТ-1.

– Нефть на установку была уже 
принята, начался её пуск, – делится 
воспоминаниями Валентина Пе-
тровна. – Машинисты включают 
насосы, я бегаю то в одну насосную, 

то в другую, смотрю, как приборы 
реагируют на расход нефти в трубо-
проводах, как поднимается уровень 
в колоннах. Кочегары зажигают 
форсунки – поднимают температу-
ру в печах, операторы смотрят по 
приборам, и чуть что – кричат при-
бористу то посмотреть и качнуть 
уровнемер на колонне, то прове-
рить подсоединение проводов к 

термопарам, поскольку прибор по-
казывает не ту температуру. Опера-
торы сомневаются, а приборист 
снова бежит к каждой точке измере-
ния, чтоб убедиться в правильности 
работы прибора. К концу смены но-
ги гудят. Но всё равно приятно, ведь 
запускаем такую махину! Одновре-
менно огромная ответственность и 
гордость за всё происходящее.

Рассказала одна из основатель-
ниц цеха КИПиА, как приходилось 
работать в первую зиму после пу-
ска завода, когда температура воз-
духа опускалась до минус 42 граду-
сов по Цельсию: «Средства КИПиА 
то и дело замерзали. И мы сидели 

целыми сменами со шлангами с 
паром и грели импульсные линии, 
чтобы обеспечить технологам на-
блюдение за режимом установки».

За беседой время пролетело со-
всем незаметно. Заводские тимуров-
цы успели перемыть все окна. «Вот 
спасибо вам, девчата!» – от души бла-
годарит хозяйка за помощь Алексан-
дру Костылеву и Екатерину Шанину, 
лаборантов химанализа опытно- 
исследовательского цеха завода.

– Мы не предполагали, что такие 
визиты к старожилам завода для нас 
самих окажутся настолько познава-
тельными, – призналась Александра 
Костылева. – Когда ты слышишь, как 
сложно пришлось первопроходцам, 
какой они внесли личный вклад в 
развитие твоего родного предприя-
тия, то, конечно, гордишься уже тем, 
что просто знаком с ними.

Всего у тимуровских отрядов в 
этом году 20 ветеранских адресов, 
где требовалась помощь. А значит,  
у них есть прекрасная возможность 
погрузиться в заводское прошлое  
и не просто помочь с домашними 
хлопотами, а лично пообщаться  
с людьми-легендами, стоявшими  
у истоков одного из самых мощных 
производств в нашей стране.

Елена РЕПИНА

ЗАВОДСКИЕ ТИМУРОВЦЫ
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» возрождают хорошую традицию, уходящую корнями в советское 
прошлое, — ребята создали самые настоящие тимуровские команды и помогают ветеранам завода.
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На прошедшей в Астрахани конферен-
ции обсуждались результаты  реализации в 
России  первой фазы проекта Международ-
ной организации труда «Партнёрство в сфе-
ре занятости молодёжи в СНГ». Активное 
участие в её работе приняли представители 
МОТ, Федерации независимых профсоюзов 
России, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), Нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ». В Астрахани также со-
брались министры труда из регионов первой 
фазы проекта и трёх новых субъектов РФ, 
которые будут участвовать во второй фазе: 
Астраханской области, Республики Коми и 
Республики Башкортостан.

МОТ, в сфере ответственности которой 
лежит выстраивание взаимоотношений ра-
ботодателя, работника и государства, на про-
тяжении доброго десятка лет сотрудничает с  
Компанией «ЛУКОЙЛ». Когда возникла идея 
реализации пилотного проекта по занятости 
молодёжи на территории России, Пермский 
край был включён в первой фазу. Базой для 
реализации проекта стало ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Помимо Прикамья в «пилот» вошли  
Республика Калмыкия и Ханты-Мансийский 
автономный округ, на территории которого 
работает ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
О реализации проекта в Компании собрав-
шимся рассказал вице-президент по управ-
лению персоналом и организационному 
развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Моска-
ленко. Он подчеркнул, что через агентства 
занятости на работу были привлечены пер-
спективные кадры, которые прошли обуче-

ние или повышение квалификации по госу-
дарственным программам, а затем были тру-
доустроены на предприятия Компании.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер, 
который принимал участие в работе конфе-
ренции, отметил, что они рады сотрудничать 
с ЛУКОЙЛ, так как в этой Компании работает  
высококвалифицированный персонал и  
грамотно выстроена система подготовки  
кадров. У нефтяников гармонично сочетают-
ся традиции и современность, Компания  
соответствует самым высоким международ-
ным стандартам в области труда.  

– Я задал вопрос председателю Федера-
ции независимых профсоюзов России  
Михаилу Шмакову: «Каковы ваши ожидания  
от совместного проекта МОТ и Компании 
"ЛУКОЙЛ"?» – рассказывает заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом Игорь Плотников. – Он подчеркнул, 
что ЛУКОЙЛ – передовая Компания, которая 
уделяет большое внимание вопросам труда, 
взаимоотношениям работодателя и работ-
ника. Причём, по его мнению, достигнутый 
уровень не только соответствует нынешним 
требованиям этих взаимоотношений и тру-
довому законодательству, но и постоянно 
развивается. ЛУКОЙЛ является примером 
выстраивания взаимоотношений трёх сто-
рон: работодателя, профсоюза и правитель-
ства. Шмаков отметил, что совместный про-
ект МОТ и ЛУКОЙЛ должен показать путь 
развития другим компаниям в России.

Член Бюро Правления РСПП Давид Яко-
башвили в своём выступлении выразил бла-

годарность Президенту НК «ЛУКОЙЛ» Вагиту 
Алекперову за то, что Компания показывает  
пример работы в непростых экономических 
условиях и одновременно осуществляет ор-
ганизацию труда на высоком уровне.  По его 
словам, работники Компании чувствуют себя 
защищёнными от экономических и социаль-
ных трудностей. 

– Оценка деятельности Компании  
«ЛУКОЙЛ» на территории РФ и за её преде-
лами дана превосходная, – говорит Игорь 
Юрьевич. – Все были едины во мнении, что 
этот опыт нужно перенимать и продолжать. 
Мы, как работодатель, стремимся выстро-
ить систему социального партнёрства с 
профсоюзом и государством. Договарива-
ясь с профессиональным союзом, мы соз-
даём комфортные условия труда и отдыха 
для работника. Кстати, это сотрудничество 
даёт конкурентное преимущество Компа-
нии. Ведь рабочий-профессионал, выбирая 

место работы, отдаст предпочтение соци-
ально ответственному бизнесу.

Государство же в лице министерств труда 
и социальной защиты регионов владеет ин-
формационной базой кадров, которой могут 
пользоваться разные предприятия, не только 
нефтяники. К тому же, и это очень важно, го-
сударство взяло на себя образовательные 
функции. Министерства реализуют програм-
мы по обучению, повышению квалификации, 
переобучению людей, опираясь на спрос 
рынка труда. Думаю, что в 2018 году мы попы-
таемся совместно с Минтруда и социальной 
защиты Пермского края реализовать проект 
по повышению квалификации наших сотруд-
ников. Идея возникла во время переговоров, 
которые проходили на площадках конферен-
ции. Это только один из проектов. Мы и далее 
будем искать новые точки соприкосновения.

Вера ОСТАНИНА 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь ПЛОТНИКОВ 
принял участие в конференции Международной организации труда при ООН (МОТ).

Рустем Валиев, 
Гай Райдер,  
Игорь Плотников, 
Дмитрий Самойлов  
высоко 
оценили  
опыт  
Компании  
«ЛУКОЙЛ»  
по работе  
с кадрами

Н
о жизнь складывалась изна-
чально по-другому. Школа, 
работа в совхозе, служба в 

армии. После увольнения в 1988 го-
ду из рядов Вооруженных сил  
Юрий вернулся домой и думал, что 
будет продолжать трудиться на зем-
ле. Но всё сложилось по-другому. 
Юрий Иванович рассказывает, что 
тогда стал он вместе с закадычным 
другом Александром Путиловым 
искать новое место работы, так как 
совхоз разваливался буквально на 
глазах. У Александра брат работал в 
то время на нефтепромысле. Он-то 
и пригласил молодых людей к себе, 
показал и рассказал, в чём заключа-
ется работа оператора по добыче. 
Молодые люди посмотрели и реши-
ли: «Будем нефтяниками!»

Пришли в управление НГДУ 
«Кунгурнефть», написали заявления 
и приступили к работе.

– После того, как нас приняли в 
управление, – вспоминает нефтя-
ник, – направили на учёбу в Чер-
нушку. После чего я приступил к 
работе оператором по добыче неф-
ти и газа 3 разряда на Губановском 
месторождении. Через год с не-
большим перевели меня на Чура-
ковское, где я и работаю сейчас. 

Сегодня Юрий Басанов вспо-
минает тех людей, которые помо-
гали ему делать первые шаги в 
нефтянке. Это Михаил Алексан-

дрович Батраков, Владимир Степа-
нович Меркурьев, Владимир Геор-
гиевич Чупин. Хорошо преподава-
ли, если их ученик стал мастером. 
И не только по должности. Юрий 
Иванович несколько раз защищал 
честь родного цеха на конкурсе 
профессионального мастерства 
предприятия, занимал призовые 

места и был лучшим. В 2002 году, в 
год десятилетия ЛУКОЙЛ, Басано-
ву было доверено защищать честь 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» на конкурсе 
профессионального мастерства 
Нефтяной компании, который 
проходил в Западной Сибири. 
Борьба была острой. Юрий Ивано-
вич достойно выдержал испыта-

ние, не подвёл своих коллег и учи-
телей, заняв третье место.

– После конкурса я понимал, 
что нужно развиваться дальше,  
идти вперёд, но не хватало образо-
вания, – говорит Басанов. – И я по-
шёл учиться в Пермский нефтяной 
колледж. Окончил его по специаль-
ности «техник-нефтяник».  

Диплом стал началом нового 
профессионального этапа в жизни 
нефтяника. В 2008 году Юрию  
Басанову было присвоено звание 
ветерана труда ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», и в этом же году он стал 
мастером бригады. Это двойная 
ответственность: за себя и за людей, 
которые работают в бригаде. 

– Зона ответственности доста-
точно большая, – объясняет ма-
стер. – Мы откачиваем жидкость с 
нескольких промыслов, а это зна-
чит, мы связаны с работой многих 
скважин и разного оборудования. 
Стараемся держать марку бригады!

Сегодня Басанов сам наставник. 
Из-под его «крыла» вышло немало 
учеников, которые сегодня само-
стоятельно трудятся. Среди них и 
сын Андрей, который пришёл ра-
ботать на Чураковское место-
рождение после армии. Предлагая 
сыну пойти трудиться в нефтянку, 
Юрий Иванович прежде всего го-
ворил о стабильности. Да и знал 
отец, что интересно будет парню.

– Он быстро освоил работу 
оператора, – с гордостью говорит 
Юрий Иванович. – За плечами у не-
го был автотранспортный техни-
кум – с «железом» он на ты. Сегодня 
он работает самостоятельно, но 
иногда приходит советоваться. 

А вот кем станет дочка Дарина, 
Юрий Иванович ещё не знает. Она 
учится в пятом классе, и её интере-
сы меняются очень часто.

В свободное от работы время 
Басанов любит порыбачить. Как он 
сам говорит, эта страсть у него в 
крови.

– Рыбачили родители, особен-
но любила мама, – рассказывает 
Юрий Иванович. – И любовь к это-
му они передали нам, своим сы-
новьям. Нас в семье было четыре 
брата и две сестры, вся мужская 
часть рыбачит. Наши места просто 
располагают к этому. Так что кара-
си, окуни частенько бывают на на-
шем семейном столе.

В этом году Юрий Басанов отме-
тит не только свой 50-летний юби-
лей, но и 30 лет работы на нефтедо-
бывающем предприятии. Как он сам 
говорит: «Хоть и написано в трудо-
вой книжке, что я работаю со 2 ян-
варя 1989 года, на самом деле неф-
тяником я стал в 1988-м. И рад, что 
судьба сложилась именно так!»

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАСТАВНИК ДЛЯ СЫНА
Это сейчас Юрий Басанов, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ № 10 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», шутит:  
«Я родился в сентябре, и в сентябре отмечают День нефтяника, значит, я должен был стать нефтяником!»
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ОБЩЕСТВО

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении открытого тендера с предметом:

Т 95 «Оказание услуг по сканированию и размещению первичных учётных документов 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в КИС ЭХД на период 5 месяцев (с 01.08.2018 по 31.12.2018)».

Для получения полного комплекта тендерной документации необходимо курьером,  

экспресс-почтой или Почтой России предоставить в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», по следую-

щему адресу: 614000 г. Пермь, ул. Попова, д. 9, литера А, каб. № 208, оригинал Заявки на участие 

в тендере с приложением комплекта требуемых документов. 

Подробную информацию о проводимом Тендере, Приглашение для участия в Тендере  

с приложением общих сведений об объекте и предмете Тендера, Форму заявки на участие и 

иные формы для заполнения можно получить, направив запрос по адресу электронной почты: 

URCP-Tender@lukoil.com.
Срок подачи заявок на участие в тендере: до 16:30 15 июня 2018 года. 

В случае направления документов заказным письмом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» не несёт 

ответственности за задержку доставки или утерю почтового отправления.

Размещение рекламы в газете 

Тел.: (342) 235-63-55

П
редставители Совета молодых 
специалистов и Совета ветеранов 
нефтедобывающего предприя-

тия приехали к Николаю Николаевичу  
в гости и вручили имениннику цветы и 
подарки.

Николай Хорев родился 2 июня 1914 
года. После студенческой скамьи попал 
на фронт и дошёл до Рейхстага. Затем 
на протяжении десяти лет служил заме-
стителем командира по пуску космиче-
ских ракет на полигоне Капустин Яр, 
который был единственным местом ис-
пытаний советских баллистических ра-
кет. Ему посчастливилось работать под 
руководством генерального конструк-
тора ракетно-космической промышлен-
ности страны Сергея Королёва. Выйдя в 
отставку, долго учительствовал, работая 
преподавателем физики в Кизеловском 

горном техникуме и школе рабочей 
молодёжи в Мотовилихе, а с 1975 года 
трудился в автотранспортном цехе 
управления «Пермнефтегаз» объедине-
ния «Пермнефть», предшественника 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Общий трудовой 
стаж ветерана составляет 50 лет. Выйдя 
на заслуженный отдых, Николай Нико-
лаевич всегда старался придерживаться 
здорового образа жизни, занимался 
спортом, отдавая предпочтение лыжам 
и велосипеду.

Николай Хорев один из тех, кто со-
ставляет сегодня фонд долгожителей 
Прикамья. Нефтяники не только наве-
щают его по праздникам, но и оказыва-
ют всяческую помощь в решении быто-
вых вопросов. В том числе по благоу-
стройству дома и замене устаревших 
коммуникаций.

105-й ПОШЁЛ!
Молодёжь и ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
поздравили старейшего пермского нефтяника  
Николая Хорева со 104-м днём рождения


