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В Перми с двухдневным рабочим визитом 
побывал Президент Компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» провёл 
рабочее совещание с руководителями 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и посетил строитель-
ную площадку нового офиса филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми, расположен-
ную в пермском микрорайоне Разгуляй. 
Возведение объекта, который должен 
гармонично вписаться в архитектур-
ный облик исторической части Перми, 
началось прошлой осенью и должно 
завершиться летом 2019 года.

Кроме этого, Вагит Алекперов про-
вёл рабочую беседу с врио губернатора 
Пермского края Максимом Решетнико-
вым и совместно с главой региона 
встретился с трудовыми коллективами 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. На встрече оба руково-
дителя ответили на многочисленные 
вопросы работников.

Более подробно о состоявшемся ви-
зите читайте в одном из следующих 
номеров газеты «Пермская нефть».

ОФИЦИАЛЬНО
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В этом году организаторы фестиваля –  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
– не стали отступать от устоявшихся 

за десять лет правил: программа главного 
зимнего праздника была традиционной. 
Участники масс-старта должны были прой-
ти трёхкилометровую трассу. Эстафетные 
же соревнования, в которых участвовали 
мужские и смешанные команды, включали в 
себя четыре этапа по одному километру.

Юбилейные заезды собрали почти тыся-
чу участников и зрителей. Это новый рекорд 
фестиваля.

Звание фаворитов лыжного праздника 
вот уже несколько лет подряд прочно закре-
пилось за лыжниками-нефтедобытчиками, 
переработчиками чёрного золота, в женском 
зачёте – за сбытовиками. Также два года под-
ряд в «золотую пятёрку» свои имена вписы-
вали спортсмены из «Пермского транспорт-
ного предприятия», ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
и филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми. Однако в гон-
ках-2016 рокировка поменялась. В основных 
видах соревнований – мужской и смешан-
ной гонках – вперёд вырвались спортсмены 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукта», оставив заводчан без золота.  
Нужно отметить, что тогда победу в эстафет-

ной гонке сбытовики праздновали впервые 
в истории фестиваля. Весну-2017 все ждали 
с нетерпением. Она обещала весьма интерес-
ные соревнования.

И участники фестиваля не обманули 
ожидания зрителей. Приветственные слова 
сказаны. И вот уже нескончаемая вереница 
лыжников выстраивается на массовый старт. 
На переднем крае – сильнейшие спортсме-
ны. Стартовый пистолет подал сигнал, и 
лыжники с бешеной энергией помчались по 
трассе. В такой толчее не обошлось без паде-
ний. К счастью, всё обошлось.

Уже через семь минут в подъёме перед 
финишной чертой показались первые участ-
ники. Ноздря в ноздрю шли Олег Петров и 
Иван Богданов из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза». До финиша – считаные метры. 
Иван делает последнюю попытку первым 
пересечь финишный створ – демонстрирует 
отменную растяжку, выставляя вперёд лыжу. 
Однако это не помогло: судьи фиксируют 
результат Олега Петрова – 7 минут и 12 се-
кунд, время Ивана Богданова – 7 минут и  
13 секунд. Буквально на пятки им наступал 
ещё один заводчанин, Денис Гатин, который 
и стал бронзовым призёром.

Золото в женском зачёте тоже за заводча-
нами: Вероника Лопатина пришла к финишу 

с результатом 7 минут 58 секунд, опередив 
ближайшую соперницу почти на минуту. 
Серебро – у Екатерины Нецветаевой из 
агентства «ЛУКОМ-А ПЕРМЬ», бронза –  
у Татьяны Стрелковой из «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукта».

Мужская гонка – одна из самых напря-
жённых. Там и скорости другие, и страсти 
совсем нешуточные. Едва стартовав, в пер-
вом же подъёме спортсмен из «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» совершил досадное падение, что, 
безусловно, повлияло на результат: команда 
пришла к финишу четвёртой. Первая же сту-
пень пьедестала вновь за спортсменами 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», второй 
стала команда охранного предприятия  
«ЛУКОМ-А ПЕРМЬ».

Отстояли заводчане и позиции лидера в 
смешанной эстафете. Правда, здесь победа 
далась нелегко. Два этапа подряд гонку воз-
главляли нефтедобытчики. Но уже на треть-
ем круге разрыв сократился до минимума, 
а на финишной прямой Олег Петров ото-
рвался от ближайшего преследователя из 
команды «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на несколько 
метров и первым пересёк финишный створ. 
Лыжный матч-реванш удался на славу. 

ЛЫЖНЫЕ РЕКОРДЫ
Десятый, юбилейный фестиваль лыжного спорта среди работников организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стал поистине одним из самых непредсказуемых  
как по ходу гонок, так и по результатам. Судьбу призовых мест решали считаные секунды. 
Лидеры прошлого года мечтали повторить свой успех. Но заводчане, уступившие в 2016 году 
практически весь пьедестал своим спортивным оппонентам, очень хотели взять реванш
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 Пермские первопроходцы
В марте на всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтепродукт» начал воплощаться 
проект по ответственному техническому 
содержанию (ОТС) автозаправочных 
станций. Как изменится работа АЗС и ка-
кие цели должны быть достигнуты?

Стр. 2

 Цифровое развитие
Центров интегрированных опера-

ций в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» может стать 
несколько. Первый центр был открыт  
в 2016 году в Полазне и показал пра-
вильность выбранного пути развития. 
О перспективах развития пермского 
ноу-хау из первых рук.

Стр. 3

 Профсоюзная жизнь
Стрельбы, лыжные гонки, шашечный 

турнир, хоккейные баталии… Пермские 
нефтяники отлично проявили себя в 
этих видах спорта. О завоёванных на-
градах в рубрике «Профсоюзная жизнь».

Стр. 8

Заводская  
смена 
Стр. 2

Гончарных дел 
мастерица 

Стр. 6
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Масла ЛУКОЙЛ первыми в России лицензирова-
ны по новейшим международным стандартам 
API CK-4 и FA-4.

ЛУКОЙЛ стал первой российской ком-
панией, ассортимент которой включает 
моторные масла для коммерческого 
транспорта, соответствующие новейшим 
международным спецификациям API CK-4 
и FA-4.

Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕС-
СИОНАЛ FE 10W-30 получило лицензию 
FA-4, а ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИО-
НАЛ XLA 10W-30 и 15W-40 – лицензию  
CK-4. Испытания данных масел показали 
защиту от износа деталей двигателя до  
47 % эффективнее требований упомянутых 
отраслевых стандартов. 

Моторные масла категорий API CK-4 и 
FA-4 предназначены для новейших высо-
кооборотистых тяжело нагруженных ди-
зельных двигателей магистральных грузо-
вых автомобилей и внедорожной техники 
2017 года выпуска, удовлетворяющих со-
временным требованиям по выбросам 
токсичных веществ (EPA Tier-4) и парни-
ковых газов (GHG). 

Смазочные материалы стандарта CK-4  
и FA-4 рекомендуются для применения  
в двигателях, работающих на топливе с 
содержанием серы до 15 ppm. Они обеспе-
чивают повышенную защиту от окисле-
ния, падения вязкости, износа, отложений, 
а также совместимость с устройствами 
доочистки выхлопных газов. При этом 
масла уровня стандарта CK-4 могут ис-
пользоваться в технике, где рекомендова-
ны к применению более ранние специфи-
кации API. Продукты категории FA-4,  
в свою очередь, обладают пониженным 
показателем HTHS (High Temperature High 
Shear), за счёт чего обеспечивают высокую 
топливную экономичность. 

 
* * *

Андрей Хаждогов, заместитель генерального 
директора по персоналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», вручил дипломы победителям конкурса 
«Лучший молодой специалист предприятия 
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"» по итогам 
2016 года».

Итоги конкурса подвели в феврале. 
Всего на заводе трудятся около тысячи мо-
лодых работников. Среди них 73 имеют 
статус «молодой специалист». Уже из этого 
числа 63 имеют высшее образование,  
15 являются специалистами, 52 трудятся 
на рабочих должностях, 11 находятся в 
кадровом резерве предприятия.

По итогам конкурса награждены трое 
специалистов. В номинации «Инженер- 
технолог в нефтегазопереработке и неф-
техимическом производстве» лучшим стал 
оператор технологических установок  
Василий Краев, в номинации «Инженер- 
механик» – машинист технологических 
установок Кирилл Малков. А в номинации 
«Инженер-нефтехимик» – лаборант хими-
ческого анализа Екатерина Шанина. 
Именно эти молодые работники по ито-
гам прошлого года максимально проявили 
себя  и на производственной ниве, и в сфе-
ре научных исследований, и в культурно- 
массовых мероприятиях.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На этот раз организаторы со-
стоявшегося в ДК им. Ю. А. Гага-
рина праздничного действа ре-
шили лишний раз подчеркнуть, 
что женщины Компании пре-
красны в любое время года. Кол-
леги-мужчины, работающие бок 
о бок с ними в бурении, добыче, 
переработке и транспортировке 
нефти, в процессах транспорти-
ровки и реализации нефтепро-
дуктов, сферах научного, бух-
галтерского, информацион-
но-технического и энергетиче-
ского сопровождения деятель-
ности нефтяников, убедились  
в этом давно. Но не смогли не  
отметить: в день, когда дамы  
ЛУКОЙЛ меняют рабочую оде-
жду на вечерние костюмы, ка-
ждая из них становится одной 
на миллион.

Именно им, единственным и 
неповторимым, посвятили свою 

вступительную композицию 
мужчины-солисты из организа-
ций пермской Группы «ЛУКОЙЛ». 
Именно к ним обращались в по-
здравительных видеообращени-
ях Президент Компании Вагит 

Алекперов и сотрудники лукой-
ловских предприятий со всего 
мира. Именно их поздравляли  
и дарили весенние цветы топ- 
менеджеры и профсоюзные ли-
деры ведущих организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. И именно для них исполня-
ли свои шлягеры солисты попу-
лярной группы «Баян Микс».  
В большой и дружной семье  
ЛУКОЙЛ у каждой из женщин 
особая миссия. И одновременно 
общая на всех – в такой суровой 
отрасли, как нефтянка, без пред-
ставительниц прекрасного пола 
просто не обойтись.

Они поднимались на сцену 
за заслуженными наградами – 
благодарственными письмами 
представителя Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олега Третьякова и предприя-
тий, на которых трудятся. А пе-
реполненный зал не уставал 
рукоплескать своим героиням, 
попутно поражаясь их жизнен-
ной энергии как на службе, так 
и в личной жизни. Ведь каждая 
из отмеченных не только лабо-
рант, оператор, менеджер, но и 
заботливая мать, превосходный 
кулинар, отличная спортсмен-
ка… Одним словом, просто кра-
савица!

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРОСТО КРАСАВИЦЫ
Церемония чествования лучших представительниц пермского ЛУКОЙЛ, прошедшая накануне Международного  
женского дня, как всегда, вышла за рамки строгого официоза. 

В первый день весны в центральном 
офисе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» 
были подписаны договоры с подряд-

чиками, которые будут участвовать в продол-
жении проекта по ОТС. Победители опреде-
лились по результатам торгов.

Лот на обслуживание и содержание авто-
заправочных станций Пермского края выи-
грала компания «Автоград», которая вместе 
со сбытовым предприятием прошла первые 
шаги по ОТС на Кировской земле. В Сверд-
ловской области обслуживать объекты 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» будет ком-
пания ООО «ЦентрСпецСервис» с головным 
офисом в Уфе. Победителем объединённого 
лота в Кировской области и Удмуртии стал 

петербургский «Автотанк-Сервис». У каждого 
подрядчика приблизительно одинаковое ко-
личество АЗС для обслуживания.

– Цель нашего проекта, который поддер-
жала Компания, – добиться того, чтобы АЗС 
работали как часы и были удобными для кли-
ента, – отметил во время подписания догово-
ров и общения с подрядчиками Андрей  
Гаврилец, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Сегодня мы 
вместе с вами открываем новую страницу не 
только в истории нашего предприятия, но и 
Компании «ЛУКОЙЛ» в целом. На вас возла-
гаются серьёзные обязательства, и мы наде-
емся, что наша совместная работа принесёт 
хорошие плоды.

Проект по ответственному техническому 
содержанию автозаправочных станций – де-
тище пермяков. Его основная суть – упроще-
ние взаимоотношений с подрядными орга-
низациями, обслуживающими объекты, и 
быстрое реагирование подрядчика на все 
возникающие на АЗС вопросы. Принцип еди-
ного окна, когда число подрядчиков сокра-
тилось до трёх, полностью себя оправдал.

– Подводя итоги пилотного проекта 
на наших объектах в Кировской области, 
можно сказать, что он показал себя состояв-
шимся, – говорит Олег Зайцев, главный инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». –  
Подрядчик, отправляя на АЗС целые брига-
ды, выполнял большой комплекс работ: от 
обслуживания технологического оборудо-
вания до ремонта сантехники, починки 
дверей и замены лампочек. Раньше для каж-
дого вида работ привлекались разные орга-
низации. Сегодня оперативность повыси-
лась в разы.

В поисках такого универсального реше-
ния на предприятии была проделана боль-
шая работа. Её главным вдохновителем стал 
руководитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродук-
та» Андрей Гаврилец. Проект был презенто-
ван в Москве и получил полную поддержку 
руководства Компании.

Пока подход ОТС будет работать на авто-
заправочных станциях четырёх регионов 
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». В будущем проект планируется рас-
пространить и на нефтебазы.

Сейчас опыт пермских сбытовиков начал 
тиражироваться в других регионах деятель-
ности ЛУКОЙЛ. Критерием выполнения  
работ стал принцип «сделано – не сделано», 
а не заявка «подана – не подана», как было 
раньше.

Елена РЕПИНА

ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» завершило пилотный проект по ответственному  
техническому содержанию (ОТС) автозаправочных станций. Напомним, что площадками 
для отработки всех нюансов нового подхода к работе стали объекты предприятия  
в Кировской области. Проект зарекомендовал себя положительно, и с 1 марта 2017 года  
он вводится на всех АЗС предприятия
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«Девятку» можно без преувеличе-
ния назвать самым западным и 

отдалённым цехом «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». Поэтому разговор с гене-
ральным директором затрагивал 
различные аспекты деятельности и 
перспективы развития предприя-
тия и цеха. Олег Третьяков расска-
зал о том, каких успехов пермские 
лукойловцы достигли в геологораз-
ведке и добыче, реализации инве-
стиционной программы и других 
направлениях деятельности. 

Вопросы генеральному дирек-
тору также звучали разные. Работ-
ников интересовала тема создания  
центров интегрированных опера-
ций. Первый был открыт в 2016 го-
ду в Полазне и показал правиль-
ность выбранного пути развития.

Как отметил Олег Третьяков, 
«ЦИО создаёт единое информаци-
онное пространство. В нём собира-
ются и обрабатываются данные из 
цехов, и на основании полученных 
результатов принимаются реше-
ния. В этом случае не нужно ждать 
реакции центрального аппарата.  
На совещании в «Нефтяной компа-
нии "ЛУКОЙЛ"» было принято ре-
шение о тиражировании этого 
опыта. В 2017 году мы планируем 
открыть центры в Чернушке и Осе. 
Я думаю, что некоторые специали-
сты из вашего цеха будут направле-
ны работать в ЦИО».

Особенностью ЦДНГ № 9 явля-
ется его географическое положе-
ние: до Ижевска гораздо ближе, чем 
до Перми. Очень многие ребята из 
Чайковского, Куединского и Елов-
ского районов, которые хотят свя-
зать свою профессиональную ка-
рьеру с нефтяной отраслью, учатся 
в высших учебных заведениях в 
соседней Удмуртии. Если с Перм-
ским политехническим универси-
тетом пермские нефтяники давно 
выстроили вертикаль подготовки 
кадров, то удмуртские вузы не вклю-
чены в эту систему. Работников це-
ха интересовало, будут ли измене-
ния в этом направлении, ведь гораз-

до эффективнее, когда на террито-
рии работают местные кадры.

– В 2017 году, – отметил Олег 
Владимирович, – мы заключили до-
говор с Удмуртским государствен-
ным университетом об организа-
ции практики студентов на наших 
объектах. Но должен обратить ва-
ше внимание как родителей, что 
преимущественным правом про-
хождения практики с рабочим ме-
стом обладают студенты, имеющие 
средний балл в зачётной книжке не 
менее 4,5. Также необходимо нали-
чие удостоверения по рабочей 
профессии: оператор по добыче 
нефти и газа 4 разряда или опера-
тор товарный 4 разряда, оператор 
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки 4 разряда.

Студенты, получившие высокую 
оценку руководителей практики, 
при наличии вакансий имеют пре-
имущественное право на трудо-
устройство.

Алексей Зорин, заместитель 
председателя объединённой 
профсоюзной организации пред-
приятия, рассказал об исполнении 

Коллективного договора в 2016-м, 
и как будет продолжена эта работа 
в 2017 году. 

– Сразу выделю три принципи-
альных момента, которые удалось 
достигнуть благодаря совместной 
работе профсоюзной организации 
и администрации. Сокращений на 
предприятии не будет. Индексация 
заработной платы запланирована в 
пределах 7,5 %. Также выделены 
средства на годовую премиальную 

выплату по итогам работы в 2017 
году, – подчеркнул Алексей Вита-
льевич. – Что касается Коллектив-
ного договора, то все пункты доку-
мента выполнены. Более того, на 
2017 год внесены изменения по 
увеличению финансирования ряда 
социальных выплат. 

Коснулись и темы сотрудниче-
ства нефтедобывающего предпри-
ятия и Чайковского района. Боль-
шая часть работников ЦДНГ № 9 – 

жители этого муниципалитета. 
Юрий Востриков, глава района,  
сказал, что многие проекты реали-
зованы при поддержке лукойловцев.

– Мы отремонтировали детскую 
музыкальную школу в Завокзальном 
районе, построен крытый каток, по-
явился арт-центр «Шкатулка компо-
зитора». В этом году в Чайковском 
при поддержке «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
будет проведена реконструкция 
фонтана и площади Карла Маркса в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира по летнему биатлону, который 
состоится в августе 2017 года. Общая 
стоимость проекта реконструкции 
составляет 38 миллионов рублей, из 
них 25,5 миллиона – средства  
«Нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"», 
остальные средства предусмотрены 
районным бюджетом. 

В заключение встречи руково-
дители поблагодарили работников 

за самоотдачу и успехи в труде.  
А Олег Третьяков сообщил, что сей-
час «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»  
рассматривает возможность разви-
тия в Республике Удмуртии. И если 
эти планы реализуются, то новые 
месторождения войдут в зону от-
ветственности ЦДНГ № 9. Так что 
перед коллективом встанут новые 
серьёзные задачи. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В производственных подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжают подводить итоги 2016 года. В рамках отчётного 
собрания генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и заместитель председателя объединённой  
профсоюзной организации Алексей Зорин встретились с трудовым коллективом цеха по добыче нефти и газа № 9

НА ТВЁРДЫХ ПОЗИЦИЯХ

ЦДНГ № 9 ведёт свою произ-
водственную деятельность на тер-
ритории трёх муниципальных 
районов: Чайковского, Еловского и 
Куединского. Разрабатывается пять 
месторождений – Шумовское,  
Андреевское, Мало-Усинское, Ки-
рилловское и Большекустовское. 
Действующий фонд – 299 скважин. 
Текущая суточная добыча нефти – 
1191 тонна. Численность работни-
ков – 131 человек.

НАША СПРАВКА

По словам руководителя библиотеки  
Марины Федосеевой, сейчас фонд книг со-
ставляет около 40 000 экземпляров. Причём 
среди них есть как современные научные и 
исследовательские работы, так и раритетные 
издания. Кстати, именно редкие книги о неф-
тяной отрасли, изданные в период с 1939 по 
1949 год, и стали основой для выставки, ко-
торая открылась в преддверии празднования 
60-летия библиотеки. 

– В среднем каждое издание было издано 
тиражом от 1500 до 2000 экземпляров. Кни-
ги, представленные сегодня на выставке ра-
ритетных изданий, приобретались для стро-
ительства объектов нефтеперерабатывающе-
го завода, наладки технологического обору-
дования и расчёта процессов. В большинстве 

книг поставлен штамп «Молотовский нефте-
перерабатывающий завод», – рассказала  
Марина Федосеева.

Среди экспонатов – «Производство мо-
торных масел» 1949 года, «Ремонт трубча-
тых нефтеперерабатывающих установок» 
1948-го, «Технология нефтяного аппарато-
строения» 1947 года и «Расчёт нефтепере-
гонной аппаратуры» 1941-го. Эти книги бы-
ли найдены в хранилище во время прохо-
дившей в прошлом году инвентаризации и 
составления электронного каталога фонда. 
«Пермский нефтеперерабатывающий завод 
строился в 1953 году, и эти книги как раз бы-
ли актуальны на тот момент, – уточняет за-
водской библиотекарь, – это был опыт тех 
предприятий, которые уже были организо-

ваны в стране. Многие из этих книг были 
переизданы позднее и поэтому оцифровы-
вать именно эти книги нет большой необ-
ходимости. Однако сами по себе они выгля-
дят необычно и привлекают читателя своей 
стариной, ведь прикоснувшись к ним, мож-
но узнать что-то новое об истории своего 
предприятия и отрасли в целом».

Кроме знакомства с раритетными экспо-
натами в программу празднования дня рожде-
ния библиотеки вошёл мастер-класс для мо-
лодых специалистов предприятия, посвящён-
ный подготовке к публичному выступлению. 
Также гости мероприятия прошли квест:  
искали нужные «адреса» книг по тематиче-
ским и алфавитным каталогам, а затем – на 
полках книгохранилища. По общему мнению 
участников мероприятия, подобный формат 
позволил убедиться, что современная библи-
отека – это место, где можно не только взять 
почитать книгу, но и встретиться с интерес-
ными людьми и увлекательно провести время.

Алёна МАЗЕИНА

СОКРОВИЩА НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
Сотрудники и читатели библиотеки предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отметили 59-летие её основания. Именно к этому событию было приурочено 
открытие выставки уникальных экспонатов. 



на стр. 1

ЛЫЖНЫЕ РЕКОРДЫ

«                           »
Михаил МАКСИМОВ, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»: 

– Спорт объединяет наши коллективы. Кроме хорошего 
настроения, соревновательного духа, пользы для здоровья, это 
ещё одна возможность почувствовать себя единой командой. 
Что важно как для предприятий, так и для отрасли в целом.

«                
           »

Алексей ЗОРИН, 
заместитель председателя Объединённой 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Работа профсоюзных организаций нефтяников  
заключается в том, чтобы вот такими мероприятиями мы 
сплачивали наши коллективы. Чтобы сотрудники чувство-
вали, насколько это важно жить и работать в едином ритме, 
что хороший результат – это работа единой команды.  
И сегодняшние результаты – яркое тому подтверждение.

«                              »
Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:  

– Пермские нефтяники всегда славились силой духа. Сегодня я ещё раз убедился в этом 
на прошедших соревнованиях. Здесь нет победителей или проигравших. Ведь в конечном 
счёте важно то, что здесь встречаются и общаются работники многих предприятий перм-
ского ЛУКОЙЛ. Таким образом, налаживаются неформальные связи, которые очень помо-
гают в работе. Это главная ценность таких встреч.

«                
           »

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

– Очередной праздник лыжного спорта завершился. Он показал, 
что лукойловцы сильны не только в труде, но и в спортивных свер-
шениях. Сегодня здесь присутствовали представители всей нефтяной 
вертикали – от геологоразведки до сбыта. И я в очередной раз отме-
чаю, насколько лукойловцы чтят традиции Компании. Ведь главный 
смысл нашего фестиваля – собрать вместе большую семью ЛУКОЙЛ, 
чтобы почувствовать единение и силу большой крепкой команды.

Особое внимание судьи 
обращали на момент 
передачи эстафеты:  
он должен был быть  
в стартовом створе. 
Соревнования прошли  
без нарушений  
и дисквалификаций.

В смешанной эстафете на двух первых 
этапах в лидерах шли спортсмены  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Однако на третьем круге 
заводчане наметили небольшой отрыв. 
Когда лыжники уходили на четвёртый этап, 
болельщикам было трудно предсказать,  
за кем же будет первенство.  
И всё же финальную черту первым  
пересёк Олег Петров, сотрудник  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Это была уже третья его медаль золотого 
достоинства в этом фестивале!

Андрей Гаврилец,  
генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»,  
вместе с дочерью тоже 
прошёл всю дистанцию 
массового старта.
– Прекрасная трасса.  
За результатом не гнались, 
прошлись с удовольствием. 
Стараюсь ходить на лыжах, 
как только появляется 
возможность, – рассказал 
Андрей Иванович. – Я вырос  
в Когалыме, там каждый 
мальчишка занимался  
этим видом спорта. 
Поэтому увлечение  
это родом из детства.

Победители X Фестиваля лыжного спорта  
среди работников организаций  

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
Массовый старт (мужчины)

1 Олег Петров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:12

2 Иван Богданов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:13

3 Денис Гатин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 07:16

4 Семён Иванов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 07:22

5 Владимир Щербаков ЧОП «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ» 07:23

Массовый старт (женщины)
1 Вероника Лопатина ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  07:58

2 Екатерина Нецветаева ЧОП «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ» 08:41

3 Татьяна Стрелкова ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 09:12

4 Елена Чащина филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 09:15

5 Светлана Гурова ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 09:17

Эстафетная гонка (мужчины)
1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 09:53

2 ЧОП «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ» 10:00

3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 10:07

4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 10:08,

5 Пермский филиал «Буровая компания "Евразия"» 10:20

Эстафетная гонка (смешанная)
1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 10:32
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 10:35
3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 10:42
4 Пермский филиал «Буровая компания "Евразия"» 11:35
5 филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 12:24

В «золотой пятёрке» нефтяники показали отличные результаты, времена были  
очень плотными. Заводчане закончили гонку, что называется, «ноздря в ноздрю»: 
Олега Петрова, победителя заезда, и Ивана Богданова разделила одна секунда! 
Именно мгновение, которое решало судьбу призовых мест, выходило в тот день 
на первый план ещё не один раз.

Но не все шли на результат. Для кого-то просто преодоление дистанции стало высоким 
достижением. Особенно для самых юных участников. Для многих из них это были первые 
лыжные соревнования. А десятилетний Матвей Беляев и вовсе заменял на лыжне свою маму 
Елену Беляеву, оператора АЗС № 33 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», которая не смогла 
принять участие в заездах из-за болезни. Отличная семейная порука!
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

За ответами мы отправились в Добрянку, 
к глиняных дел мастеру Александре  
Шепелевой. Здесь, в центре дополни-

тельного образования детей «ЛОГОС» она 
учит этому ремеслу мальчишек и девчонок. 

– Сейчас познают азы керамического ис-
кусства более 70 учеников, – рассказала 
Александра. – Я сама разработала образова-
тельную программу и теперь учу детей, как, 
начиная от идеи, создать законченное изде-
лие. Работа с глиной – это психотерапия, как 
и любое другое творчество.

Дети обучаются в детском объединении 
«Керамическая игрушка» пять лет, а мне се-
годня предстоит сотворить что-то за два ча-
са. Интересно, что из этого получится?

Подготавливая рабочее место, Алексан-
дра рассказала, что глину для своих работ 
она берёт самую обычную, местную, добрян-
скую, и как говорят профессионалы – крас-
ную. Затем её просеивают, перемешивают и 

процеживают сквозь мелкое сито. Процесс 
занимает довольно длительное время.  
Поэтому ко мне в руки комок попал уже 
практически готовый, его оставалось только 
размять, как тесто, чтобы глина стала пла-
стичной и из неё ушли пузырьки воздуха.

Тут мне пришлось вспомнить свои ку-
линарные способности. Переминая в ру-
ках бесформенный комок, чувствую, как с 
каждым нажатием масса становится всё 
более упругой. Глиняная масса должна 
иметь консистенцию теста на пельмени: 
пластичную, крутую и не липнущую к ру-
кам. Когда глина готова, можно приступать 
к созданию шедевра.

Не терпится скорее уже начать. Но 
Александра предлагает сначала посмо-
треть этапы выполнения на примере гор-

шочка. Затаив дыхание,  
я наблюдала как с помощью мягких 
и плавных движений Александра приручи-
ла глину, и словно по волшебству стали 
видны сначала стенки горшочка, а затем и 
он сам. Отправили его сушиться. 

Настала моя очередь. 
Жутко интересно, но в то 
же время немного страш-
н о  и  т р е п е т н о .  
Я смачиваю руки водой 
– это очень важный мо-
мент, иначе глина нач-
нёт прилипать к рукам  
и изделие может быть 

испорчено. Пока 
крутится гончар-
ный круг, я бро-
саю на него глину. 
И начинается та-
инство…

П е р в ы й  и 
очень ответствен-
ный шаг – цен-
тровка глины. Как 
оказалось, это до-
вольно сложная 
для новичка ра-
бота. Отцентро-
в а н н ы й  к у с о к 
кажется почти 
неподвижным, 
глина не изгиба-
ется и не смеща-
ется. Двумя рука-
м и  с о з д а ю 
внешние стенки 
сосуда.

Р а д о с т и  о т 
творчества – хоть 
отбавляй! С помо-
щью мягких, плав-
ных движений 

природный ма-
териал,  такой  
тёплый, нежный 
и податливый, 
будто впитывает 
в себя все мои 
эмоции, и хочет-
ся смотреть на 
это бесконечно.

Приступаю к 
продавливанию горлышка. С силой надавли-
ваю на центр комка. Глина подаётся, и начи-
нают расти стенки. Постепенно комок обре-
тает нужную форму – края становятся всё 
выше и выгибаются. 

Эх, досада! Замечаю, что мой уже почти 
готовый бокал начал вилять, и положение 
дел уже не исправить. Но для расстройства 

нет причины. Теперь я уверена: «На всём  
белом свете не сыскать такой же! Подобные 
вещи люди лепили ещё на заре цивилизации. 
Может, когда-нибудь, спустя века, и мой  
бокал найдут археологи?»

Подходя к завершению, с помощью губ-
ки убираю лишнюю влагу, а стеком наношу 
узор. Круг остановлен. Леской срезаем дно 
и уже сухими руками снимаем изделие.  
Теперь оно должно высохнуть и подверг- 
нуться обжигу. 

Цикл обжига может длиться от 8 до 12 
часов. Нет уж, статьи с заметками печь бы-
стрее – вернусь в журналистику!

Глина – удивительный материал, кото-
рый может превратиться во что угодно:  
от примитивной, на первый взгляд, детской 
игрушки до удивительной вазы. Поэтому 
Александра не смогла нам не показать дру-
гую технику: изготовление изделий с помо-
щью форм. Тут всё оказалось куда проще. 
Закатываем глину в форму, приглаживаем и 
достаём.  

В общем, тогда я поняла, что «выучить 
китайский за ночь» – это не про меня.  
Но каждый должен заниматься своим де-
лом: журналист писать, а горшки крутить 
положено мастеру, абы кому ремесло в ру-
ки не даётся.

Ольга КОСАЧЁВА

Наверное, первый в истории творец и волшебник – это гончар.  
Он превращал землю в камень, смешивая глину с водой,  
придавая ей нужную форму и закаливая в огне.  
Он даже мог заставить глину петь. А чем сейчас 
живёт гончарство? И легко ли познать это ремесло?

СВОИМИ РУКАМИ
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Совет: смотрите на свои работы  
как на ученическое упражнение. И не отчаивайтесь. 
Как известно, не Боги горшки обжигают

В Перми прошёл VII межрегиональный форум 
мусульманской культуры «Мусульманский 
мир – 2017».

Максим Решетников, исполняющий 
обязанности губернатора Пермского края, 
на открытии подчеркнул,  что  проведение 
форума – добрая и правильная традиция.

– В Прикамье веками добрососедствуют 
представители более 140 национальностей, 
из которых порядка 150 тысяч человек ис-
поведуют ислам. На Пермской земле сложи-
лась уникальная традиция: все мы, предста-
вители разных религий или разных групп 
внутри одной религии, умеем мирно сосу-
ществовать на бытовом, житейском уровне, 
помогать друг другу и умели перенимать 
лучшее, что есть у других народов. Это то, 
что нужно сохранять и приумножать.

Форум собрал представителей мусуль-
манского сообщества не только Прикамья, 
но и Казани, Москвы, Уфы, Саратова, Челя-
бинска, Набережных Челнов, а также Узбе-
кистана, Азербайджана. 

Экспозиция поражала своим разно- 
образием. Тут и мусульманские святыни,  
религиозная литература, изделия народных 
мастеров, халяльная продукция. Гости вы-
ставки могли познакомиться с культурно- 
исторической выставкой, которую подго-
товили Пермский краеведческий музей, 
Пермская художественная галерея и муни-
ципальные музеи. Но мусульмане собра-
лись, прежде всего, обсудить проблемы 
современного общества.

Главным событием деловой программы 
форума стала научно-практическая конфе-
ренция «Ислам традиционный и вымыш-
ленный», также в неё были включены кру-
глые столы, семинары и кинопоказы, по-
свящённые вопросам сохранения тради-
ций исламского мира и его современным 
проблемам. Обсуждались и вопросы адап-
тации тех, кто прибывает в Россию на ра-
боту, а также возможности исламских ор-
ганизаций в преодолении экстремизма.

Не могли организаторы форума прой-
ти мимо знаковой даты для исламского 
мира – 140-летия выхода в свет первого 
полного русского перевода Корана с араб-
ского языка на русский.  На площадке фо-
рума работал читальный зал. Там можно 
было познакомиться с книгами из коллек-
ции «Фонд исламской литературы», пода-
ренными Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького.

В рамках форума прошёл конкурс чте-
цов Корана.

Загадочный  для большинства жителей 
Пермского края исламский мир ещё раз 
открыл себя, показал свою дружелюбность, 
глубокие традиции и богатейшую историю 
и культуру. Это и есть залог мирного сосу-
ществования людей, исповедующих раз-
ные веры и живущих на одной земле. 

– ЛУКОЙЛ традиционно поддерживает  
межрегиональный форум «Мусульманский 
мир», – отметил Владимир Жуков, советник 
представителя Президента нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. – Это 
хорошая площадка для обсуждения самых 
актуальных вопросов, связанных с религи-
ей, духовностью, культурой, воспитанием. 
Иными словами, тех вопросов, от которых 
во многом зависит, каким будет наше буду-
щее, как будут развиваться страна и регион. 
Подчеркну, что наша компания работает 
для всех жителей края. 

ОБЩИЙ МИР
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Перелистывая страницы 
истории прикамского неф-
тяного предприятия, Вик-

тория Шаврина вспоминает о том, 
что на протяжении нескольких 
десятилетий основным транспор-
том нефтяников были лошадиные 
повозки:

«Я видела, как работают нефтя-
ники в военное и послевоенное 
время, как в дождь и морозы делали 
они своё дело, понимая, что без их 
труда невозможно удержать добы-
чу нефти на должном уровне. Эти 
сильные духом люди умели решать 
сложные задачи и преодолевать 
трудности, которые  ставила перед 
ними жизнь. Во многом этому по-
могали занятия спортом. В довоен-
ное и военное время в особом по-
чёте у нефтепромысловиков были 
лыжный и конный спорт. Старожи-
лы наверняка помнят, что в Красно-
камске имелся конный двор, при-
надлежавший нефтяникам. По сло-
вам  ветерана Елизаветы Михайлов-
ны Милютиной, здесь регулярно 
проводились соревнования, в скач-
ках в основном участвовала моло-
дёжь, были приехавшие на нефте-
промысел бакинцы».

Гужевой транспорт в то время 
был необходимостью на нефте-
промыслах, рассказывают ветера-
ны предприятия. На северокамские 
и левобережные нефтяные скважи-
ны можно было добраться только 
на лошадях,  так как подъезд осу-
ществлялся по торцевым деревян-
ным дорогам. «Об этом вспомина-
ла в нашем разговоре бывший ма-
стер северокамского участка Раиса 

Борисовна Ласкова, – уточняет 
Виктория Анатольевна. – Ей ча-
стенько доводилось пользоваться 
гужевым транспортом, добираясь с 
одного промысла на другой, а 
управлять  лошадью тогда доверя-
ли геологу Анне Георгиевне Бусы-
ревой. Очень у неё это лихо полу-
чалось! Необходимое оборудова-
ние, запчасти, трубы грузили на 
лошадиные повозки и – вперёд!»

Конная тяга оставалась очень 
востребована вплоть до 60-х годов, 
до появления знаменитых «полуто-
рок», пришедших на смену лошадям.

– Среди первых водителей мне 
запомнились Зяма Штерман, Евге-
ния Казанцева, бывший заведую-
щий конным двором, участник  
войны Матвей Яковлевич Топчий и 
другие, – делится воспоминания-
ми Виктория Шаврина. – Вспоми-

нается случай: однажды срочно по-
требовалось перевезти оборудова-
ние на лошади, а извозчика найти 
не могли. Делать нечего, пришлось 
осваивать этот вид транспорта  
самостоятельно. Оборудование по-
грузили на телегу, и я поехала. 
Управлять повозкой оказалось де-
лом нелёгким. Не зная тонкостей 
работы с вожжами, я слишком силь-
но их натянула, лошадь взбрыкнула, 

рванула в сторону, и мы наехали на 
столб. Мои ноги оказались сильно 
прижаты, и чтобы высвободиться, 
пришлось приложить немалые уси-
лия. Отсутствие навыков управле-
ния лошадью ещё долго напомина-
ло о себе ноющей болью в ногах.  
Правда, коллеги сказали, что всё 
могло закончиться гораздо хуже.

Алёна МАЗЕИНА

Благодаря воспоминаниям ветерана войны и труда, труженика тыла Виктории Анатольевны Шавриной, мы узнали  
о роли гужевого транспорта в развитии нефтяной отрасли в Прикамье. Причём, по её словам, среди лучших извозчиков 
было немало женщин

ТОЛЬКО МЫ С КОНЁМ…

АКЦИЯ «БУДЕМ ВИДЕТЬСЯ ЧАЩЕ!»
С 1 марта по 30 апреля 2017 года на АЗС ЛУКОЙЛ  

проводится федеральная акция  
«БУДЕМ ВИДЕТЬСЯ ЧАЩЕ!»

Начиная с третьей заправки от 25 литров  
любого вида бензина получайте дополнительные  

баллы на карту Клуба ЛУКОЙЛ.

• При совершении 3-й Акционной заправки –  
1 Акционный Балл за каждые 100 рублей,  
потраченные участником;

• При совершении 4-й Акционной заправки –  
2 Акционных Балла;

• При совершении 5-й Акционной заправки и более –  
3 Акционных Балла.

Период проведения Акции:
• с 00:00 часов 01.03.2017 по 23:59 часов 31.03.2017 

включительно (по московскому времени);
• с 00:00 часов 01.04.2017 по 23:59 часов 30.04.2017 

включительно (по московскому времени).

Обращаем Ваше внимание, что при наступлении  
нового периода проведения Акции  

учёт Акционных заправок производится заново.
Участник может совершить неограниченное  

количество Акционных заправок в сутки.  
Заправки, совершённые участником Акции  

с использованием Баллов, учитываются в Акции.
Начисление баллов производится в соответствии 

с Правилами Программы поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Женщины центрального аппарата 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» дока-
зали, что они умеют стрелять не только 
глазками.

В соревнованиях по стрельбе из спор-
тивной винтовки ТОЗ-12 приняли участие 
более тридцати представительниц пре-
красного пола. Условия соревнований  
были непростыми: стрельба с 50 метров 
по мишени, которая чуть больше 15 сан-
тиметров. Многие из них, кстати, впервые 
взяли оружие в руки. Но сдаваться никто 
не собирался. 

Сначала была пристрелка – каждая  
выполнила по пять пробных выстрелов. 
После чего внимательно изучили мишени, 
сделали своеобразную работу над ошиб-

ками и приступили к основной части со-
ревнований. 

Тройка снайперов выглядит так: Светла-
на Дутлова, ведущий инженер отдела орга-
низации проектных работ, набрала 45 оч-
ков. Причём она три раза попала в «десятку». 
Серебряным призёром, набрав 40 очков, 
стала Юлия Мальцева, специалист 1 катего-
рии отдела землеустроительных работ 
ООО «ЕАЕ-Консалт». Третье место с резуль-
татом 37 очков заняла Ксения Филатова, 
инженер отдела организации проектных 
работ. Один из выстрелов Ксении попал 
точно в «десятку».

В «Клуб снайперов» вступили также по-
павшие в «десятку» Дарья Мишланова, геолог 
2 категории отдела лицензирования, и Еле-
на Ольбрехт, ведущий инженер отдела эко-
логии.

Женщины, участвующие в соревновани-
ях, но не занявшие призовых мест, ничуть 
не огорчились.

– Мы все выиграли, так как в награду по-
лучили отличное настроение, – говорят 
они. – Наш профсоюз сделал нам прекрас-
ный подарок!

Кстати, победительница среди женщин 
оказалась точнее мужчин-стрелков. Она 
набрала на очко больше, чем занявший 
первое место среди представителей силь-
ного пола. 

ПРЕКРАСНЫЕ СНАЙПЕРЫ

Осинская хоккейная команда «Буровик» заняла тре-
тье место в первенстве Пермского края. Ранее хоккеи-
сты в сезоне 2014–2015 годов стали бронзовыми 
призёрами первенства (дивизион «В») и выиграли кра-
евой турнир на кубок А. Варламова.

Турнир 2016–2017 годов для осинцев складывался 
удачно с самого начала. Команда заняла второе место в 
группе «Восток» и вышла в полуфинал. В поединке за 
выход в финал они  встретились с пермской командой 
«Прикамье», победившей в группе «Запад». Противник  
оказался сильнее осинцев. 

В игре за третье место в первенстве команда «Буро-
вик» встретилась с «Гознаком» из Краснокамска. 

Игра, которая состоялась в ледовом дворце «Молот», 
была упорной. Осинцы открыли счёт и удерживали своё 
преимущество на протяжении всего матча, но красно-
камцы буквально наступали на пятки. В итоге игра за-
кончилась со счётом 8:6 в пользу «Буровика».

Особо стоит отметить нападающих  Всеволода  
Селезнёва и Юрия Степанова, защитника Евгения Кар-
ташова, а также голкипера команды Николая Михайлова, 
который, несмотря на полученную травму, доиграл до 
конца матча, надёжно защищая ворота. Хорошую игру 
показал Ильмир Юсупов.

В состав команды «Буровик» входят работники 
Осинского нефтяного района: буровики, транспортни-
ки, нефтяники, сотрудники сервисных организаций. 
Всех объединяет Борис Иванов, который решает орга-
низационные и материальные вопросы. В этом году у 
команды появилась возможность организации активно-
го тренировочного процесса – в Осе около Дворца 
спорта «Фаворит» появилась хоккейная коробка. 

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стартовала Спартакиада. За первые 
очки в командном зачёте боролись лыжники и шашисты.  
В лыжных соревнованиях первенствовали спортсмены из 
Осинского нефтяного района. 

Соревнования по шашкам требуют от спортсменов сосре-
доточенности и внимательности: неверный ход может повли-
ять на итог всей партии. В комнате, где проходили соревнова-
ния, был слышен даже шорох. Спортсмены иногда замирали, 

обдумывая очередной ход, а иногда мгновенно реагировали 
на выпад соперника. 

Мужчины сражались на двух досках. На первой победил Иван 
Умпелов, представлявший Кунгурский нефтяной район, на вто-
рой свой статус сильнейшего в очередной раз подтвердил Ана-
толий Чащин, выступающий за Осинский нефтяной район.

Среди женщин сильнейшей стала Юлия Сайгина из Чер-
нушинского нефтяного района. Кстати, все победители на-
брали максимальное количество баллов, выиграв все партии. 

В командном первенстве на высшую ступень пьедестала 
поднялись шашисты Чернушинского нефтяного района, вто-
рыми стали представители Кунгура, бронзу завоевали осинцы. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

На лыжной трассе пермского спортив-
ного комплекса имени Сухарева прошёл 
чемпионат по лыжным эстафетам в зачёт 
XXXIV комплексной Спартакиады ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В женской эстафетной гонке приняли 
участие 4 команды, преодолев три этапа по 
2 километра. Первыми дистанцию в 6 кило-
метров прошли девушки из команды ПГПН/
ЦЗЛ с общим результатом 25 минут и 7 деся-
тых секунды. Вторыми финишировали  

девушки команды Управления – их общий 
результат 26 минут и 3 секунды. На полторы 
минуты позже пришли к финишу участни-
цы команды ТП/УПБиЭ/ОИЦ – 27 минут  
и 47 секунд. Почётное четвёртое место у  
команды ПКМ/ПГСС/ЖКС с результатом  
30 минут и 10 секунд.

Самое лучшее время прохождения дис-
танции 2 километра у Ирины Шомко из 
команды ПГПН/ЦЗЛ – 7 минут и 6 секунд.

Среди 11 мужских команд, прошедших 
по три этапа длиной в 3 километра, лиде-
рами стали участники команды ПГПН/
ЦЗЛ. Их общий результат преодоления 
трассы в 9 километров составил 26 минут 
и 16 секунд. На 24 секунды позже фини-
шировала вторая команда, ПКМ/ПГСС/
ЖКС – результат 26 минут и 40 секунд. 
Третьими в сложной борьбе стали мужчи-
ны из команды Управления с результатом 
27 минут и 8 секунд.

По результатам гонки лучшее время на 
дистанции 3 километра показал Денис  
Гатин из команды ПКМ/ПГСС/ЖКС – 8 ми-
нут и 3 десятых секунды.

Дипломы и призы победителям гонки 
вручил глава профсоюзной организации 
нефтеперерабатывающего предприятия – 
Владимир Вшивков. Он отметил, что участ-
ники показали хорошие результаты и проя-
вили готовность к участию в дальнейших 
спортивных состязаниях в зачёт комплекс-
ной Спартакиады среди сотрудников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ».

СНЕЖНАЯ ГОНКА

ЛЕДОВЫЕ СРАЖЕНИЯ


