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Ведомственные и корпоративные награды
     

 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Почетное звание «Почетный работник ТЭК»:
ЧИГИРЕВ О. А., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 9.

Медаль «За заслуги в развитии ТЭК» I степени:
БЕЛОГУБ Н. Б., оператор товарный  
4 разряда ЦДНГ № 12;
ПОНОМАРЕВ В. М., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 10.

Почетное звание «Почетный нефтяник»:
СОЗЫКИН П. В., заместитель начальника ЦДНГ № 1.

Почетная грамота Министерства энергетики РФ:
АНТИПИН В. И., начальник цеха добычи нефти  
и газа № 12;
БЕЛАШОВА Е. В., ведущий инженер  
отдела добычи нефти;
ЖУЛАНОВ В. И., начальник службы  
по КИПиА ЦДНГ № 6;
КЕРН А. Г., заместитель генерального директора
по общим вопросам;
СТУКОВ С. В., начальник службы энергетиков 
ЦДНГ № 2;
ФАТЕЕВ О. В., начальник службы по КИПиА  
ЦДНГ № 7;
ХАРЧЕНКО Ю. Н., начальник ЦИТС «Чернушка».

Благодарность Министерства энергетики РФ:
АБАТУРОВ Р. А., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 11;
АБДАЛОВА И. А., заведующая испытательной 
лабораторией приемо-сдаточного пункта 
Осинского нефтегазопромысла;

КУЗЬМИНЫХ А. Б., слесарь-ремонтник  
5 разряда ЦДНГ № 4; 
ТРЕТЬЯКОВ А. В., начальник ЦДНГ № 4.

Почетное звание «Почетный работник Компании»:
КОБЯКОВ Н. И., советник генерального директора.

Знак «За заслуги перед Компанией»:
КОЧЕРОВ Ю. Р., начальник управления закупочной 
деятельностью;
МАЗЕИН И. И., первый заместитель  
генерального директора – главный инженер;
ПУЧКИН М. В., оператор по поддержанию 
пластового давления 5 разряда ЦДНГ № 12;
ШИЛОВ А. С., начальник центрального 
диспетчерского управления.

Почетное звание «Ветеран Компании»:
ЛЯДОВА Л. М., ветеран;
ЛОБАНОВ В. А., ветеран;
ШАЛИНОВ В. П., ветеран.

Почетная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БАКАНЕЕВ В. С., начальник ЦИТС «Оса»;
ЕВЕНТЬЕВ М. И., заместитель генерального 
директора по экономике и финансам;
МЫЛЬНИКОВ Г. А., оператор по добыче нефти  
и газа 5 разряда ЦДНГ № 7;
ПЕНТЮХОВ Д. Г., мастер бригады установки  
по подготовке и перекачке нефти ЦДНГ № 6;
ШЕРИХОВА Т. Ю., начальник отдела логистики  
и входного контроля управления закупочной 
деятельностью.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БАГАЕВ Р. С., заместитель начальника цеха  
(по транспортировке газа) ЦДНГ № 4;
ГАРИФУЛЛИН Ф. Х., ведущий инженер отдела 
организации проектных работ;

ДМИТРЮКОВ П. А., начальник отдела баз  
геолого-геофизических данных;
КОЗЛОВ В. Н., заместитель генерального 
директора по производству южной группы активов;
МЕРКУШЕВ С. В., начальник управления 
технологии добычи нефти и газа;
МУХИН И. В., заместитель генерального директора 
по правовым вопросам – начальник департамента 
правового обеспечения; 
ПЛАКСИН А. А., заместитель генерального 
директора по капитальному строительству;
ЧЕРЕПАНОВ С. С., заместитель генерального 
директора по геологии и разработке.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АЖГИХИН Д. В., начальник ЦДНГ № 9;
АВЕРКИНА Е. Г., ведущий инженер управления 
материально-технического и транспортного 
обеспечения;
БЕЛОУС С. Д., помощник генерального  
директора – руководитель представительства 
центра общественных связей;
БОЛЬШАКОВА С. А., ведущий специалист  
отдела социальных программ;
БРЮХАНОВ С. В., начальник ЦДНГ № 8;
БУЗМАКОВ С. И., ведущий инженер 
технологического отдела; 
ВИЕРУ О. В., начальник испытательного центра;
ГАБДУЛЬМАНОВ Р. В., начальник управления 
механоэнергетического и метрологического 
обеспечения;
ГОРКУНОВ А. И., мастер бригады оперативно-
восстановительного ремонта ЦДНГ № 1;
ИГНАТОВСКИЙ Е. В., начальник отдела 
инвестиционных проектов и программ  
управления  экономики и планирования;
КАЗАНЦЕВ А. М., машинист компрессорных 
установок 4 разряда ЦДНГ № 2;
ЛАПАЕВ С. В., ведущий инженер отдела 
методологии организации строительства;

ЛУЗИНА Н. Ф., заведующая испытательной 
лабораторией приемо-сдаточного пункта 
Сухановского нефтегазопромысла; 
МОШКИН В. Ю., начальник ЦДНГ № 10;
МОШОНКИН И. М., оператор по добыче нефти  
и газа 4 разряда ЦДНГ № 12; 
ОСТРОУМОВА О. М., ведущий специалист  
по охране труда ЦДНГ № 4;
ПЕТРОВ А. Б., начальник ЦДНГ № 5;
ПОМАСКИН А. В., начальник установки  
по подготовке и перекачке нефти ЦДНГ № 3; 
ПРОНИН А. В., ведущий маркшейдер отдела 
главного маркшейдера;
САДОВНИКОВ С. Ю., заместитель начальника 
управления корпоративной безопасности  
по Пермскому региону;
СИВИНЦЕВ В. В., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 8;
СУДНЕВА О. А., начальник отдела GR-проектов 
центра общественных связей;
ТАРАСОВА И. В., ведущий экономист отдела 
контроля затрат и смет управления по бурению; 
ТКАЧУК С. В., начальник отдела организационного 
развития;
ФИЛИППОВ Е. В., заместитель начальника 
управления разработки нефтяных и газовых 
месторождений;
ХУДЯКОВ А. А., заместитель начальника цеха  
(по газу) ЦДНГ № 1;
ШАНИЯЗОВ А. Н., начальник ЦДНГ № 1; 
ШКОЛЬНИК Н. В., начальник отдела финансового 
планирования и анализа финансового управления/
казначейства.

 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 

Почетная грамота Министерства энергетики РФ:
САКАЕВ С. Ю., оператор технологических установок 
6 разряда производства компонентов масел;
КУСАКИН С. С., машинист компрессорных установок 
6 разряда производства глубокой переработки нефти.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
САДЫРОВ А. Ю., главный технолог;
ШЕВЧЕНКО В. П., лаборант химического анализа  
5 разряда центральной заводской лаборатории;
МОКРУШИН С. В., начальник смены 
газоперерабатывающего производства.

Почетная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Коллектив технологической установки 21-20 
(замедленное коксование) производства 
глубокой переработки нефти.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ПЕТУНИН Д. Г., командир отделения 
военизированного газоспасательного отряда.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БРАТЧИКОВА Ю. С., начальник  
планово-экономического отдела;
ВОРОБЬЕВ Е. И., оператор технологических 
установок 6 разряда газоперерабатывающего 
производства;
ЧЕРНЫХ А. А., начальник товарно-сырьевого 
производства;
БОГДАНОВ И. Л., оператор технологических 
установок 5 разряда производства глубокой 
переработки нефти;
ЗИМАСОВ Р. А., начальник отдела комплектации;
ИСКАКОВ Т. К., машинист компрессорных установок 
6 разряда производства компонентов топлив;
КОСТАРЕВА Г. И., начальник лаборатории  
опытно-исследовательского цеха;
ЛЫКОВ А. Н., заместитель начальника 
производства по первичной переработке нефти;
МЯКШИНА Е. П., ведущий экономист отдела 
планирования и смет;
НОВОСЕЛЬЦЕВ Д. В., начальник отдела 
организации труда и заработной платы;
ПОРЯДИН Е. П., старший машинист  
системы «Супермакс» 6 разряда  
товарно-сырьевого производства;
САНАЧЕВА С. А., оператор технологических 
установок 5 разряда производства компонентов масел;
ТОМАРЕВА Е. В., начальник участка центральной 
заводской лаборатории;
ХАЙРУЛИН О. З., начальник отдела  
товарно-транспортных операций центра отгрузок.

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

За 90 лет доблестного труда тысячи пермских нефтяников удостоились наград  
за производственные успехи. В этом году почётный список пополнился новыми именами

ТРУД И ЧЕСТЬ
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В знаменательный год 90-летия  
пермской нефти сердечно поздравляем  

вас с Днем работников нефтяной,  
газовой и топливной промышленности!

Профессиональный праздник неф- 
тяники края встречают новыми яркими 
достижениями, среди которых – добы-
ча 750-миллионной тонны прикамской 
нефти! Знаменательно и то, что нынеш-
ний юбилей совпадает с 55-летием  
научно-проектного комплекса Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – Фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть».

Безусловно, все наши успехи – ре-
зультат напряженного труда несколь-
ких поколений нефтяников. В нынеш-
нем юбилейном году мы особенно ча-
сто вспоминаем об истории освоения 
Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, о первопроходцах и вете-
ранах отрасли. Мы отдаем дань памяти 
первооткрывателю пермской нефти, 
выдающемуся геологу профессору Пав-
лу Преображенскому, памятник кото-
рому вскоре украсит областной центр.

За 90 лет пермская нефтянка про-
шла долгий и непростой путь, достигла 
впечатляющих результатов. И сегодня 
совместный слаженный труд геологов, 
нефтедобытчиков, нефтепереработчи-
ков, работников отраслевой науки, 
сбытовиков, транспортников, энерге-
тиков, представителей сервисных 
предприятий, объединенных в Группу 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, является 
важнейшим залогом успешного разви-
тия огромной территории, процвета-
ния сотен тысяч людей! 

Поздравляем наших работников с 
профессиональным праздником и вы-
ражаем твердую уверенность в новых 
успехах нефтяников на благо родного 
края и Компании «ЛУКОЙЛ»!

Руководители организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» 

Олег ТРЕТЬЯКОВ
Сергей АНДРОНОВ
Андрей ГАВРИЛЕЦ
Надежда ЛЯДОВА

Поздравляем вас с профессиональным праздником —  
Днем работников нефтяной, газовой  

и топливной промышленности!

Наша отрасль по-прежнему остается основой 
экономики России, а профессия нефтяника –  
одной из самых престижных. Сегодня мы встре-
чаем новые вызовы: усиливается конкуренция на 
международных рынках, расширяется примене-
ние альтернативных энергетических техноло-
гий, ужесточаются экологические требования. 

Все это заставляет всех нас работать еще 
эффективнее, решать новые интересные зада-
чи. Компания заинтересована в том, чтобы дать 
сотрудникам возможность проявить свои луч-
шие качества, предложить свои идеи и полу-
чить за это справедливое вознаграждение. 

Благодаря вашей успешной работе ЛУКОЙЛ 
развивается при любом уровне цен на нефть, 
адаптируется ко всем вызовам современного 
мира. Общими усилиями мы смогли перело-
мить тенденцию падения добычи последних 
лет, сделали наши предприятия во всех сегмен-
тах бизнеса более инновационными и техно-
логичными. 

Этот праздник – еще одна возможность по-
благодарить каждого, кто работает на промыс-
лах в 50-градусный мороз и 40-градусную жару, 
добывает и перерабатывает нефть, обеспечива-
ет безопасность производства, представляет 
ЛУКОЙЛ на АЗС, трудится в конструкторском 
бюро и в лаборатории.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и производственных успехов! 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель Совета  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Георгий КИРАДИЕВ

 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
 ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» 

Почетная грамота Министерства энергетики РФ:
БОГОМОЛОВА Л. П., менеджер АЗС № 59039.

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ГЛУХАРЕВА Т. Г., менеджер АЗС № 59160;  
ПИЧУГИНА Н. А., менеджер АЗС № 59104; 
ПРЕДЕИНА С. Г., менеджер АЗС № 59053.

Почетное звание «Ветеран Компании»:
ЗАКИРОВА Р. А., ведущий специалист  
по связям с общественностью; 
КОСТИНА М. Л., ведущий экономист  
планово-экономического отдела.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
КОВБАСНЮК Д. Г., менеджер АЗС № 59010; 
ПАНТЕЛЕЕВА Е. А., оператор заправочных 
станций АЗС № 59088.

 ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»  
 «ПЕРМНИПИНЕФТЬ» В Г. ПЕРМИ 

Почетная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ПУТИЛОВ И. С., заместитель директора филиала 
по научной работе в области геологии.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АНУРЬЕВ М. К., начальник управления 
проектирования и мониторинга разработки 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
КУШТАНОВА А. Н., ведущий инженер отдела 
проектирования и мониторинга разработки 
Чернушинской группы месторождений;
РАКИНЦЕВА И. А., ведущий инженер отдела 
подсчета запасов южной группы месторождений 
Волго-Уральского региона;
ТОКСУБАЕВА А. С., начальник управления 
проектирования и мониторинга разработки 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БУЛДАКОВА С. И., главный специалист отдела 
мониторинга и проектирования экологической 
безопасности;
КАРМАНОВ А. Ю., главный инженер-технолог 
отдела проектирования и мониторинга разработки 
пермокарбоновой залежи Усинского месторождения;
КЛИМОВСКИХ М. А., начальник центра 
сейсмических исследований;
КОЛЕСНИКОВА Е. Л., начальник отдела 
геологического моделирования месторождений 
Волго-Уральского региона;
ЛЯДОВ А. В., начальник управления  
геолого-гидродинамического моделирования;
МАЙОРОВА Е. С., начальник отдела 
проектирования и мониторинга разработки 
месторождений ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»;
СУНЦОВ С. В., начальник управления мониторинга 
строительства скважин.

 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ» 

Благодарность Министерства энергетики РФ:
ВДОВИНА Т. М., менеджер по работе с клиентами;
МОШКИНА А. М., начальник управления учета 
расчетов с персоналом.
 
Почетная грамота ПАО «ЛУКОЙЛ»:
СКАЧКОВА Н. В., начальник управления учета 
внеоборотных активов.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ГАБЕРФЕЛЬД Д. В., менеджер по работе с клиентами;
ЛАДИНА Е. К., заместитель генерального 
директора по учету имущества;
ШЕЛКОВА А. А., ведущий специалист отдела 
финансов, экономики и планирования.

 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

Почетное звание «Почетный энергетик»:
КОЛУПАЕВ М. В., начальник службы релейной 
защиты и автоматики цеха электроснабжения № 1.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ВЕРЕЩАГИНА О. А., ведущий специалист цеха 
электроснабжения № 1

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ВЕРХОЛАНЦЕВ О. А., машинист  
насосных установок цеха № 23  
(водоснабжение и канализация);
ЗАХАРОВ Е. В., начальник смены  
цеха электроснабжения № 1;
СЕДОПЛАТОВ М. В., начальник  
цеха электроснабжения № 2;
ЯШКИН А. Н., оператор товарный цеха № 17 
(нейтрализация, обезвреживание и очистка 
промышленных стоков).

 ТПУ Г. ПЕРМЬ ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС» 

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БАЯНДИНА Л. А., специалист 1 категории отдела 
планирования перевозок;
КВИЦИНСКАЯ С. Н., ведущий экономист планово-
экономической группы аппарата управления.

 ООО «УРАЛОЙЛ» 

Благодарность Министерства энергетики РФ:
КАСАТКИН О. А., оператор по добыче нефти и газа 
4 разряда ЦДНГ № 2;
РУБЛЕВ А. М., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 5;
ЯКОВЛЕВ В. Н., мастер по добыче нефти, газа  
и конденсата ЦДНГ № 3.

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
НАГОВИЦЫНА Л. Ю., начальник управления  
по экономике, финансам и внутреннему контролю;
ПАРШАКОВ Н. Ф., оператор по добыче нефти  
и газа 4 разряда ЦДНГ № 3;
СИЛИН А. Б., оператор по добыче нефти и газа  
5 разряда ЦДНГ № 5.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
ДЕВЯТЬЯРОВ Д. В., заместитель начальника 
центральной инженерно-технологической службы;
ДИДКОВСКИЙ В. В., начальник ЦДНГ № 2;
ИВАНОВ С. Н., главный геолог.

Региональные награды
     

Благодарственное письмо губернатора 
Пермского края:
ГРАЧЕВ Д. И., начальник отдела  
поставок нефтегазопродуктов  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ИДИЯТОВ С. Л., оператор технологических 
установок 7 разряда производства  
глубокой переработки нефти  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
КУЗНЕЦОВ С. Н., заместитель начальника 
производства компонентов масел  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
РАСПОПОВ А. В., заместитель директора филиала 
по научной работе в области разработки филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
в г. Перми;
УРВАНЦЕВ М. С., начальник парка компонентов 
товарных продуктов и реагентов  
товарно-сырьевого производства  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Благодарственное письмо главного 
федерального инспектора Пермского края:
МУКАЕВ Р. Х., главный инженер – технолог отдела 
проектирования и мониторинга разработки 
пермокарбоновой залежи Усинского месторождения 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми;
РАНГУЛОВ Р. Ф., ведущий инженер  
ЦИТС (Чернушка) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ТАРАСОВ В. И., ведущий специалист отдела 
промышленной безопасности и охраны труда  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

на стр. 4 

Уже много десятилетий нефтегазовая от-
расль задает темпы развития для всего Перм-
ского края. Мы – один из немногих регионов, 
где представлена вся цепочка нефтегазового 
комплекса: от разведки и добычи нефти и 
газа до переработки и сбыта продукции. 

Наши компании – крупнейшие экспор-
теры, ответственные работодатели и налого-
плательщики. Кроме того, одни из самых 
современных предприятий в крае. Вы посто-
янно внедряете передовые научные разра-
ботки и ИТ-решения, экологические про-
граммы, модернизируете производство.

Вы помогаете развиваться малому биз-
несу, обеспечивая компании заказами. 

Остаетесь надежными социальными парт- 
нерами: благодаря вашему труду газифици-
руются населенные пункты, преображаются 
города и села, развиваются спорт, культура, 
здравоохранение. Вы делаете наш край  
современнее и благополучнее, а жизнь  
людей – комфортнее и счастливее.  

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
отрасли новых успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, поддерж-
ки ваших семей! 

С праздником!

Губернатор Пермского края 
 Максим РЕШЕТНИКОВ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Благодарственное письмо председателя 
Законодательного Собрания Пермского края:
АГАФОНОВА Е. В., начальник отдела по налогам  
и взаимодействию с Учетным региональным 
центром ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
БЕЛЫХ А. Ю., заместитель начальника департамента 
правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 
МУХИН И. В., заместитель генерального директора 
по правовым вопросам – начальник департамента 
правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ;
ПОПОВ Н. А., начальник управления  
комплексных исследований керна филиала  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
в г. Перми.

Почетный знак  
«За заслуги перед городом Пермь»:
ТРЕТЬЯКОВ О. В., генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодарственное письмо главы города Перми:
БАБАРЫКИНА С. Н., начальник отдела 
организации труда и заработной платы  
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми;
БЕЛКИН А. С., начальник отдела интерпретации 
сейсмических данных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми;
НАРГОВИЧ Ж. В., ведущий экономист отдела 
операций с имуществом и инвестиционного 
планирования ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Благодарственное письмо  
председателя Пермской городской Думы:
ВЕРХОЛАНЦЕВ Д. А., ведущий инженер-механик 
отдела сервисного обслуживания  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
МЕРИНОВ А. В., оператор технологических 
установок 6 разряда производства компонентов 
масел ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ЛЯДОВА Н. А., заместитель генерального директора –  
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми.

Профсоюзные награды
     

Почетная грамота МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:
БУРДАКОВ А.С., оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
БУРТАСОВ С.Е., начальник смены  
оперативно-производственной службы ЦДНГ № 7 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
БУСЫРЕВА С. В., экономист  
2 категории финансового отдела  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
КЫХАЛОВА С. Ю., инженер 1 категории  
участка по контролю топлив и газов  
центральной заводской лаборатории  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
МИХЕЙЧИК К. Л., мастер бригады установки  
по подготовке и перекачке нефти цеха добычи 
нефти и газа № 8 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
НОВОСЕЛЬЦЕВ Д. В., начальник отдела 
организации труда и заработной платы  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ПЛОТНИКОВ А. С., начальник смены  
производства компонентов масел  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ПРОВКОВ Е. А., машинист оборудования 
распределительных нефтебаз 6 разряда  
нефтебазы «Пермская»  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;
САБЛИН С. А., начальник смены  
и оперативно-производственной службы  
ЦДНГ № 4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
САПРЫКИН К. С., начальник отдела  
охраны труда и промышленной безопасности  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ХИСМАТОВ Р. Р., оператор  
обезвоживающей и обессоливающей установки  
4 разряда ЦДНГ № 8  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ШУСТОВА Е. В., инженер по подготовке 
производства ЦДНГ № 6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ЯКОВЛЕВ А. В., инженер по транспорту 
2 категории ЦДНГ № 12  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодарственное письмо  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:
АСКАРОВ В. Г., инженер 1 категории  
службы эксплуатации электрооборудования 
сетевого района (Чернушка) ПРУ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
БАКАНЕЕВ В. С., начальник ЦИТС «Оса»  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
БЕЛЬКОВ А. А., начальник службы энергетиков 
ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
БЕРЕЗИН Э. М., водитель ООО «ПермТОТИнефть»;
ВШИВКОВА Л. А., специалист по снабжению 
ООО «ПермТОТИнефть»;
ДМИТРЮКОВ П. А., начальник отдела баз 
геологических данных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
председатель цеховой организации;
ДОБРЫНИНА И. Г., ведущий инженер отдела 
методологии организации строительства  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», председатель  
цеховой организации;
ЗАВЬЯЛОВА Н. В., экономист по труду 1 категории 
отдела организации труда и заработной платы  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ЗВЕЗДИН А. И., начальник нефтебазы «Пермская» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;
ЗУБКОВ М. А., начальник установки 37-40 
производства компонентов масел  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ИНЬКОВ Т. С., заместитель генерального 
директора по общим вопросам  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
КАРЕТНИКОВА Н. В., менеджер АЗС № 59048  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;
КОЛОМИЕЦ К. А., техник по учету  
грузоперевозок 1 категории центра отгрузок  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
КОСОВСКИХ А. А., начальник смены ТПП  
ООО «ЛЛК-Интернешнл» г. Пермь;
КУРБАЦКАЯ Н. А., специалист по 
организационно-профсоюзной работе ОППО  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ЛЕОНЧИК А. М., ведущий инженер  
ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
председатель цеховой профсоюзной организации;

ЛОКШТАНОВ Б. М., региональный  
управляющий участков АЗС по Пермскому краю 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;
МАТВЕЕВА А. В., начальник ЦИТС ООО «УралОйл», 
старший уполномоченный по охране труда;
МЕЛЬНИКОВА Н. Г., инженер по подготовке 
производства ЦДНГ № 11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
МУФЛИХАНОВА С. М., лаборант химического 
анализа 5 разряда опытно-исследовательского цеха  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
НЕЧАЕВ Д. А., начальник установок деасфальтизации 
гудрона пропаном производства компонентов масел 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
НОВОЖИЛОВА А. А., заместитель председателя 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ОЖГИБЕСОВ А. В., инженер по подготовке 
производства ЦДНГ № 6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
председатель цеховой профсоюзной организации;
СЕМЕНИХИНА М. С., делопроизводитель  
ЦДНГ № 4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
СЕМЕНИЩЕВА С. В., кладовщик  
Соликамской базы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ТРОИЦКАЯ М. В., председатель ППО  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
Нефтегазстройпрофсоюза России;
ТРУТНЕВА С. В., менеджер АЗС №59028  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», председатель 
цеховой профсоюзной организации;
ФИЛАТОВА И. В., лаборант химического  
анализа 5 разряда центральной  
заводской лаборатории  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
ФИЛИМОНОВ А. В., начальник управления 
охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ХЛОПИН П. И., оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ШАЛАГИНОВА О. Ф., менеджер АЗС № 59150  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;
ШЕСТАКОВА Н. А., оператор пульта управления 
ЦДНГ № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
ШИЛОВА Н. Н., ведущий специалист  
отдела автоматизации и метрологии  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», председатель  
цеховой профсоюзной организации.

Олег Третьяков награждён высокой 
государственной наградой – меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени. Её вручил помощник 
Президента Российской Федерации Анато-
лий Серышев. За более чем три десятиле-
тия трудовой деятельности в нефтяной 
отрасли Олег Третьяков прошёл все этапы 
профессионального развития – от слесаря 
по ремонту бурового оборудования до ге-
нерального директора нефтедобывающего 
предприятия, стал соавтором 23 патентов, 
совершенствующих процессы добычи 
нефти, которые активно используются не 
только в Пермском крае, но и в других ре-
гионах России. 

Ежегодно Олег Третьяков курирует про-
ведение более 200 различных благотвори-
тельных акций и более 300 мероприятий 
научной, технической, культурной и спор-
тивной направленности, объединяющих 
13,5 тысяч лукойловцев региона. На посту 
депутата Законодательного Собрания Перм-
ского края он является заместителем предсе-
дателя комитета по бюджету и членом по-
стоянно действующей рабочей группы по 
социально-экономическому развитию.

Весомый вклад Олега Владимировича в 
развитие нефтегазодобывающей отрасли 
был неоднократно отмечен различными  
наградами. Ему присвоено звание «Профес-
сиональный инженер России», он является 
лауреатом Всероссийского конкурса «Инже-
нер года», награждён медалью «За освоение 
нефтегазового комплекса России», знаком 
«За заслуги перед Компанией» и другими.

Виктору Смирнову, который трудится 
на Баклановском нефтегазопромысле, при-
своено почётное звание «Заслуженный ра-
ботник Компании». Он пришёл в нефтянку 
в 1984 году и за 35 лет работы освоил все 
азы основной в нефтедобыче рабочей про-
фессии: в совершенстве овладел нефтепро-
мысловым оборудованием и технологией 
добычи нефти и газа, зарекомендовал себя 
настоящим профессионалом своего дела. 
В 2006 году ему был присвоен высший ква-
лификационный разряд по специальности. 

А ещё Смирнов вот уже более десяти лет 
является уполномоченным по охране труда 
в своём цехе. Благодаря ему многие объек-
ты производственного подразделения бы-
ли реконструированы и приведены в соот-
ветствие с современными требованиями 
охраны труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности и со стандартами 
Компании.

За многолетний добросовестный труд 
Виктор Анатольевич неоднократно награ-
ждался благодарностями и почётными гра-
мотами, а в 2016-м вручён знак «За заслуги 
перед Компанией».

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и оператор по добыче нефти и газа предприятия Виктор Смирнов получили награды в Москве. 

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Награждение 

 Олега Третьякова
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

О 90-летии пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, наверное, знает каждый  
активный житель Прикамья. Мероприятия, посвящённые круглой дате, проходят в регионе с начала года.  
А как отмечали юбилеи пермской нефти предыдущие поколения нефтяников?

ВСТРЕТИМСЯ НА ЮБИЛЕЕ

Предвосхищая ответ на этот 
вопрос, замечу, что в труд-
ное послевоенное время и 

вплоть до 1960-х годов нефтяни-
кам было не до юбилеев, да и тра-
диции проведения таких тор-
жеств в стране ещё не сформиро-
вались.

Впервые юбилей пермской 
нефти было решено отметить в 
1969 году. Правда, больших тор-
жеств на 40-летие тоже не было. 
По распоряжению начальника 
объединения «Пермнефть» Нико-
лая Мальцева приобрели 400 на-
ручных часов – мужских и жен-
ских – и сделали на них соответ-
ствующую юбилею гравировку. 
Памятные подарки были вручены 
наиболее отличившимся передо-
викам производства. Многие из 
ветеранов хранят эти часы до сих 
пор. А руководитель объединения 
«Пермнефть» вскоре удостоился 
высокого звания Героя Социали-
стического Труда, был назначен 
первым заместителем Министра 
нефтяной промышленности СССР, 
а затем стал главным человеком 
отрасли.

А вот случившееся в 1979 году 
50-летие пермской нефти отмеча-
лось уже более широко. На торже-
ственное собрание и концерт в 
пермском ДК им. Ленина собра-
лось более 600 рабочих, мастеров, 
специалистов и руководителей 
объединения «Пермнефть». К ним 

добавились гости из Москвы и 
других нефтяных районов СССР, 
представители предприятий- 
смежников, подрядных организа-
ций, партийных и советских орга-
нов, профсоюзный актив. Матери-
алы о праздничных событиях на-
шли своё место в рабочих и област-
ных газетах, на пермском телевиде-
нии и радио. Юбилею была посвя-
щена книга «Будни нефтяного 

Прикамья», вышедшая тиражом 
5000 экземпляров. Она – о нефтя-
никах, людях энергичных, ответ-
ственных, неравнодушных. О тех, 
кто открывал нефть, создавал неф-
тяную индустрию Прикамья и про-
должает совершенствовать произ-
водство. 

В связи с круглой датой и за 
успехи в труде многие нефтяники 
были награждены высокими госу-
дарственными наградами. Так, зва-
ния «Заслуженный работник неф-
тяной и газовой промышленности 
РСФСР» были удостоены 11 чело-
век. Многие передовики производ-
ства стали почётными нефтяника-
ми, получили знаки «Отличник 
нефтяной промышленности СССР»,  

почётные грамоты Миннефтепро-
ма, объединения «Пермнефть» и 
ценные подарки.

За 90-летнюю историю перм-
ской нефти были и взлёты, и паде-
ния. Так, в 1976 году в Пермской 
области было добыто рекордное 
количество нефти – 23 млн 427 
тыс. тонн. А затем для коллектива 
объединения «Пермнефть» нача-
лись годы серьёзных испытаний, 
так как основные месторождения 
вступили в период поздней ста-
дии разработки, началось падение 
добычи. Именно поэтому 60-лет-
ний юбилей пермской нефти про-

шёл практически незамеченным. 
В честь него не вручали награды и 
не накрывали столы. В 1989-м 
пермским нефтяникам, как, впро-
чем, и всей стране, было не до 
громких праздников…

Новейшая история пермской 
нефти, её новая эра, началась в  
середине 1990-х и была связана с 
акционированием нефтяной от-
расли и вхождением «Пермнефти» 

в Нефтяную компанию «ЛУКОЙЛ». 
Это системное и динамичное раз-
витие, новая культура производ-
ства, социально ответственный 
бизнес.

В год 70-летия пермской неф-
ти, двадцать лет назад, в стране то-
же был кризис. Но, как отмечал 
Президент Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, при-
бывший по случаю юбилея на тор-
жества в Пермь, нефтяники Прика-
мья в прошедшие годы выдержали 
проверку на прочность и впереди 
у них были новые яркие трудовые 
победы и достижения. А губернатор 

Пермской области Геннадий Игум-
нов, поздравляя с юбилеем, гово-
рил, что каждый третий рубль в 
бюджете региона – от нефтяников.

Главные торжества в 1999 году 
проходили в Перми. В драмтеатре 
собралось более 800 гостей: заслу-
женные нефтяники, ветераны,  
Герои Социалистического Труда, 
орденоносцы,  руководители  
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 

Министерства энергетики России, 
руководители районов нефтедо-
бычи, народные депутаты, пред-
ставители науки, общественных 
организаций и другие. В ходе тор-
жественного действа прозвучало 
множество приветствий и поздрав-
лений в адрес нефтяников, высту-
пали коллективы художественной 
самодеятельности из нефтяных 
районов области, профессиональ-
ные артисты из Москвы. В заключе-
ние вечера на площади перед 
драмтеатром впервые в Перми со-
стоялся грандиозный празднич-
ный фейерверк. В тёмном небе он 
смотрелся настолько красиво и 
необычно, что останавливались не 
только прохожие, но и обществен-
ный транспорт. 

Именно в этот юбилей нефтяни-
ки Прикамья впервые за последние 
четверть века удостоились высоких 
государственных наград. Более  
30 работников ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть» и ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» были награждены ордена-
ми и медалями. В их числе Анато-
лий Тульников, Николай Кобяков, 
Владимир Фусс и другие. Вышла в 
свет книга «Слово о пермской неф-
ти», а на киностудии «Новый курс» 
создан фильм о пермских нефтя-
никах. Было много публикаций в 
прессе, создан цикл телевизион-
ных передачах, вручались памят-
ные значки, буклеты и сувениры.

Я счастлив, что мне довелось 
быть куратором при подготовке и 
организации сразу двух юбилеев 
нефтяников – 50-летия в 1979 году 
и 70-летия в 1999-м. Сначала круглая 
дата застала меня в должности пред-
седателя профкома объединения 
«Пермнефть», затем – в должности 
заместителя генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть».  

И в обоих случаях это были празд-
ники не для галочки, а действитель-
но от души. Ведь каждое новое поко-
ление прикамских нефтяников ни-
когда не отрывало своё настоящее 
от истории пермской нефти, кото-
рую много лет назад начали их 
предшественники.

Виктор БЕЗМАТЕРНЫХ,  
ветеран пермской нефти

1986 год. 
Банкет  
в честь 

нефтяников  
в геолого-

поисковой 
конторе 

объединения 
«Пермнефть»

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой 
промышленности был учреждён Президиумом Верховного 
Совета СССР 28 августа 1965 года в ознаменование успешного 
освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири,  
а также отмечавшегося в 1964 году столетия отечественной 
нефтяной и газовой промышленности. Он официально 
отмечается с 1980 года в первое воскресенье сентября.

1965 год. 
Первый  
День 
нефтяника  
в Чернушке
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Конкурс профессионального мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» на этот раз прошел одновременно в четырех городах:  
Перми, Санкт-Петербурге, Усинске и Астрахани. Участники масштабного корпоративного соревнования состязались  
по четырем направлениям: «Нефтедобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение» и  
«Работа нештатных аварийно-спасательных формирований». Три конкурсных дня были насыщены  
напряженной борьбой, яркими эмоциями и дружеским общением

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Чемпион с родины 
электросварки
В конкурсе нефтегазодобытчи-

ков встретились представители се-
ми предприятий: «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть», «ЛУКОЙЛ-Коми», 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ Узбе-

кистан Оперейтинг Компани» и 
РИТЭК. Соревнование проходило в 
семи номинациях. И эти магиче-
ские семёрки, похоже, сложились 
неспроста – конкурс явно удался 
по всем параметрам, кроме при-
родно-климатического: как и сле-
довало ожидать, в заполярном 
Усинске погода встретила участни-
ков конкурса дождём, ветром и от-
нюдь не летней прохладой. «Небес-
ная канцелярия» явно решила испы-
тать конкурсантов на прочность, но 
нефтяники – люди закалённые. 

Иван Березий, оператор по  
добыче нефти и газа ЦДНГ № 1  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», впервые принял 
участие в масштабном профес- 
сиональном соревновании, но не 
стушевался – занял 2 место.

– Теорию я отработал на все  
100 %, – рассказывает Иван. – Прак-
тическое задание постарался выпол-
нить максимально точно: не торо-
пился, чётко соблюдал техпроцесс и 
получил всего два штрафных балла. 
Считаю, что сработал на максимуме.

Вторым стал и Василий Кадоч-
ников, машинист технологических 

насосов из ЦДНГ № 2. Сергей 
Смирнов, машинист компрессор-
ных установок ЦДНГ № 6, стал 
бронзовым призёром. Кстати, эта 
номинация впервые включена в 
программу конкурса.

Триумфатором стал Радик Су-
фияров, представитель ЦДНГ № 6, 
ставший победителем в номина-
ции «Электрогазосварщик». Эта 
работа сродни искусству: шов дол-
жен быть сделан не только надёж-
но, правильно и технологично, но 
и красиво. И Радик с этим справил-
ся в полной мере, показав себя на-
стоящим виртуозом, тем самым 
как бы напомнив коллегам, что 
Пермь – родина электросварки.

– Для меня этот конкурс стал 
своего рода реваншем за неудачное 

выступление в 2013 году, – говорит 
Радик. – У меня был настрой только 
на первое место. Подготовка была 
очень серьёзная – и профессио-
нальная, и психологическая. Я по-
нимал, что соперники у меня очень 
сильные, но старался не думать об 
этом, а сосредоточиться на выпол-
нении задания, обдумывая каждый 

шаг и стараясь не допустить даже 
малейшей неточности.

Действительно, в борьбе за зва-
ние лучшего по профессии счёт 
идёт на секунды и десятые доли 
баллов. Конкурс профессиональ-
ного мастерства – это соревнова-
ние настоящих мастеров своего 
дела.

Виртуозы даунстрима
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез» принимал конкурс профма-
стерства уже в третий раз (ранее 
конкурсы проходили здесь в 2001 и 
2007 годах). За звание лучшего по 
профессии в шести номинациях в 
сфере даунстрима боролись более 
70 человек, представлявших 12 за-
водов, расположенных не только в 
России, но и в Болгарии (Бургас), 
Румынии (Плоешти) и Италии 
(Приоло). 

Впервые в истории конкурса 
соревнования проводились на 
учебно-тренировочном полигоне 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за», открытом совсем недавно –  
в декабре 2018 года. Пермское 
звено операторов технологиче-
ских установок (базовая нефтепе-
рерабатывающая специальность) 
в составе молодых работников 
Евгения Васильева и Михаила  
Вихарева сработало качественно 
и слаженно. Результат – серебря-
ная награда. Сам Михаил считает, 
что уязвимым местом пермского 
звена стала теория, поэтому твёр-
до решил «подтянуть» фундамен-
тальные знания, полученные во 
время учёбы в политехническом 
университете. 

Среди машинистов компрес-
сорных установок не было рав-
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ных пермяку Андрею Наборщико-
ву. По условиям конкурса маши-
нисты должны были подготовить 
к пуску компрессор, находящийся 
в резерве. Комментируя своё вы-
ступление на конкурсе, Андрей 
отметил, что для него это при-
вычная операция, но естествен-
ное соревновательное волнение 
всё равно имело место. Впрочем, 
это не помешало пермяку безуко-
ризненно выполнить задание. 
Кстати, Наборщиков – опытный 
турнирный боец: в его портфолио 
это вторая золотая медаль кон-
курса (первую он завоевал в 2015 
году).

В конкурсе товарных операто-
ров произошла сенсация. Задание 
было комплексным: взятие пробы 
моторного масла, измерение пара-
метров и расчёт массы товарной 
продукции, находящейся в резерву-
аре. В итоге на первую ступень пье-
дестала почёта в этой номинации 
поднялась Ольга Шамсутдинова 
(«ЛУКОЙЛ-Саратоворгсинтез»), 
оставив далеко позади своих кол-
лег-мужчин, включая пермяка Ива-
на Вилисова, ставшего третьим. 
Секрет успеха Ольги прост:

– Я очень тщательно готовилась. 
Кроме того, у меня уже есть опыт 
участия в конкурсе: в 2017 году я за-
няла 3 место. И в этот раз победить 
оказалось очень трудно – уровень 
соперников был очень высоким, все 
они – чемпионы в своих професси-
ональных областях!

Соревнования в номинации 
«Лаборант химического анализа» 
можно было смело назвать конкур-
сом красоты: здесь участвовали 
только девушки, которым нужно 
было определить уровень содержа-
ния соли в нефтепродуктах (это – 
основной компонент выходного 
контроля на НПЗ). Победительни-

цей здесь стала Светлана Букреева 
из Волгограда, пермячка Ирина 
Шомко получила бронзу.

Подводя итоги соревнований, 
Рустем Гималетдинов, вице-прези-
дент по нефтепереработке, нефте-
химии и газопереработке ПАО 
«ЛУКОЙЛ», подчеркнул:

– Подобный конкурс – это всег-
да серьёзный профессиональный 
вызов, необходимость продемон-
стрировать профессионализм са-
мого высокого класса. «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» – завод, ко-

торый известен своим неравнодуш-
ным отношением ко всем постав-
ленным задачам, и поэтому конкурс 
прошёл на самом высоком уровне. 
Огромное спасибо организаторам!

Сергей Андронов, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», приветствуя 
участников конкурса, вспомнил 
девиз, автором которого был ле-
гендарный Вениамин Сухарев: 
«ЛУКОЙЛ – одна семья». А присут-
ствовавший на соревнованиях гу-
бернатор Пермского края Максим 
Решетников поднял оценочную 
планку на заоблачную высоту:

– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» – наша гордость, флагман эко-
номики края! Это самый передовой 
завод в России!

Точность – залог победы
В Питере, где соревновались ра-

ботники системы нефтепродукто-
обеспечения, представители При-
камья выступили успешно. Наталья 
Власова из Кунгура, оператор АЗС 
Регионального управления по 
Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт», безукоризненно, со 
строгим соблюдением правил тех-
ники безопасности, выполнила за-
дание по точности налива бензина 
через топливораздаточную колонку 
(допустимая погрешность ± 0,5 %  
от объёма топлива). Наталья уча-
ствует в конкурсе второй раз –  
в 2017 году она остановилась в ша-
ге от победы, а сейчас наконец-то 
завоевала долгожданный кубок!

Пермячка Ксения Мулькова, 
взявшая серебро в номинации 

«Оператор АЗС (работа в торговом 
зале)», работает на заправке, распо-
ложенной в Индустриальном райо-
не на улице Карпинского. Она поде-
лилась своими впечатлениями:

– Сложным моментом для меня 
стало, как ни странно, представле-
ние конкурсной комиссии – видимо, 
из-за волнения и осознания ответ-
ственности момента. Подобные со-
ревнования крайне важны, посколь-
ку сильно мотивируют сотрудников 
компании к дальнейшему профес- 
сиональному росту и развитию.

Спасатели из Полазны
ЛУКОЙЛ традиционно уделяет 

огромное внимание вопросам про-
мышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды. Как от-
метил Игорь Заикин, начальник  
департамента промышленной  
безопасности и экологии ПАО  
«ЛУКОЙЛ», сегодня численность 
внештатных спасателей в Компа-
нии достигает 3 тыс. человек. Поми-
мо своих основных производствен-
ных обязанностей, они должны во-

время заметить угрозу, не допустить 
развития аварийной ситуации,  
а в случае, если ЧП всё-таки произо-
шло, – ликвидировать аварию и ми-
нимизировать её последствия. 

Соревнования прошли в Астра-
хани на базе учебного центра в 
пять этапов. На 40-градусной астра-
ханской жаре спасатели выполня-
ли задания в полной экипировке. 
Пермякам было особенно нелегко, 

поскольку они привыкли к другим 
погодным условиям. Но уральский 
характер вкупе с профессионализ-
мом и желанием победить помогли 
выполнить все задания на отлично. 
Полазненское звено в составе Ни-
колая Собянина, Владимира Жука, 
Андрея Петрова, Владислава Ма-
лышкина, Алексея Ванькова и Анто-
на Марченко уверенно победило 
почти на всех этапах, включая тео-
ретическую подготовку, оказание 
первой медицинской помощи, ту-
шение открытого огня при помо-

щи огнетушителя, работу с мото-
помпой (здесь фиксировалась точ-
ность попадания струи воды в ми-
шень). 

Кульминацией соревнований 
стала ликвидация аварийного раз-
лива нефти на воде. Норматив 
жёсткий – не более 3,5 минут. 
Пермская команда выполнила за-
дание за 2 минуты 57 секунд. Бли-
жайшие преследователи – команда 
Западной Сибири – отстали на  
6 секунд. Убедительная победа! 

– Уровень подготовки всех  
команд очень высокий, – говорит 
Николай Собянин. – Мы оказались 
сильнее и быстрее – видимо, сказа-
лись наше огромное желание побе-
дить и правильный выбор тактики 
подготовки к соревнованиям.

Это подтверждает Алексей Зо-
рин, председатель объединённой 
первичной профсоюзной органи-
зации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Для каждого члена команды 
была разработана тренировочная 
программа, учитывающая индиви-
дуальные особенности: кто-то боль-
ше занимался силовыми упражне-
ниями, кто-то бегал, а кто-то сбра-
сывал вес. К этому добавлялись ак-
тивные занятия в тренажёрном зале 
и бассейне. 

Общую оценку состоявшемуся 
конкурсу дал глава Прикамья Мак-
сим Решетников:

– Пермский край и Компанию 
«ЛУКОЙЛ» связывают десятилетия 
плодотворного сотрудничества. 
Сегодня я могу уверенно сказать, 
что ЛУКОЙЛ – становой хребет 
Прикамья, крупнейший налогопла-
тельщик в бюджет Пермского края. 
Компания активно развивает ос-
новные фонды и, что ещё важнее, 
инвестирует в человеческий капи-
тал. Прошедший конкурс профес-
сионального мастерства – один из 
самых эффективных способов ин-
вестирования в людей, которые яв-
ляются основой успеха любого 
предприятия, любого дела. И это 
ещё раз подтверждает, что Компа-
ния смотрит далеко вперёд.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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Стержнем мероприятия стала содержа-
тельная автобусная экскурсия по Перми, 
которую провела всеведущая, внима-

тельная и заботливая «тетя Женя» – Евгения 
Черепанова. От нее дети (да и взрослые тоже) 
узнали много интересного: какова высота  
колокольни Свято-Преображенского собора 
(67 метров), сколько малых рек и ручьев про-
текает по территории Перми (более 200)... За-
помнился и рассказ о том, что наш великий 
земляк, изобретатель радио Александр Попов, 
работал электриком на главной ярмарке Рос-
сии – Нижегородской, а зарплату ему платили 
прогрессивные пермские купцы братья Камен-
ские, впоследствии организовавшие первую в 
крае нефтепоисковую экспедицию на Вишеру.

Поскольку общение было интерактив-
ным, сказали свое веское слово и дети: хариз-
матичный Слава Колодкин, уважающий Эйн-
штейна, поведал о том, как нашел россыпь 
драгоценных камней на дне Чернушинского 
пруда, а улыбчивый Савелий Ладин разъяснил 
значение таинственного слова «заброшка» 
(ветхое здание, подготовленное под снос). 

При этом профориентационный выбор 
малышей несколько озадачил: с большим от-
рывом от других специальностей лидирова-
ли профессии полицейского, пожарного, 

таксиста, а также «повара-изобретателя».  
Хотя я уверен, что в дальнейшем симпатии 
детишек сместятся в сторону нефтегазовой 
промышленности.

Пиком экскурсионной программы стало 
посещение открытой площадки Музея перм-
ской артиллерии ОАО «Мотовилихинские 
заводы» и Соборной площади с ее величе-
ственным видом на красавицу Каму.

Основное содержание «Дня первоклас- 
сника» – знакомство будущих первоклассни-
ков с различными профессиями и творче-
ство во всех его видах: художественное,  
научно-техническое и даже кулинарное  
(мастер-класс по изготовлению бургера для 
школьного обеда). В областной детской  
библиотеке имени А. С. Пушкина будущие 
первоклашки вырезали и клеили из картона  
«Город мечты», а в «Кванториуме» делали из 
пенопласта модели самолетов и ракет, а так-
же собирали робота из деталей конструкто-

ра. Параллельно проходили тренинги по 
управлению беспилотными летательными 
аппаратами и занятия по строению белка 
(между прочим, эти знания преподают от-
нюдь не в первом, а в десятом классе). 

Кроме того, дети узнали об основателях 
Перми Василии Татищеве и Вильгельме де 
Геннине, а также о великих ученых, изобре-
тателях и конструкторах, в разное время 
живших в Прикамье: Николае Славянове, 
Александре Попове, Павле Преображен-
ском и Павле Соловьеве.

Профсоюзный лидер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
Алексей Зорин, отметив значимость и эмо-
циональную насыщенность «Дня перво-
классника», подчеркнул, что в Коллективном 
договоре предприятия предусмотрен выход-
ной день для родителей, чьи дети идут в пер-
вый класс. «Это позволяет ярче почувство-
вать радость и ответственность первого 
школьного дня – события, важного в жизни 
каждого человека», – сказал руководитель 
профсоюзной организации.

Кстати, подобные мероприятия нефтяни-
ки организовали не только в Перми, но и на 
территориях производственной деятельно-
сти, в частности в Соликамском районе и 
поселке Полазна. И везде «Дни первокласс-
ника» прошли поучительно, позитивно и ра-
достно и для детей, и для взрослых. 

Григорий ВОЛЧЕК

Первоклассники из 20 районов Пермского края  
получили от нефтяников более 13 тысяч подарочных наборов

Как известно, краснокамская нефть была  
открыта спустя 5 лет после первой, чусовской: 
16 июня 1934 года при бурении артезианской 
скважины на территории Камского целлюлозно- 
бумажного комбината бригада Ивана Пичугина 
обнаружила нефть. С этой даты началась лето-
пись краснокамской нефтянки, которая на дол-
гие годы стала «визитной карточкой» города и 
прилегающих к нему территорий. На правах 
«нефтяных старейшин» ветеранская организа-
ция Краснокамского нефтяного района высту-
пила инициатором проведения юбилейной 
встречи с коллегами из Чернушки и Полазны. 

Истории человеческих судеб, которыми 
щедро делились участники встречи, тесно пе-
реплетены. Например, до 1939 года Полазнен-
ский участок входил в состав Краснокамского 
нефтепромысла, а в послевоенном освоении 
нефтяной Чернушки активное участие прини-
мали и краснокамцы, и полазненцы. 

Программа праздника, организованного 
профсоюзным комитетом и Советом ветеранов 
Краснокамского нефтяного района, была очень 
насыщенной. Для ветеранов из Чернушки была 
организована экскурсия в краеведческий музей 
с посещением экспозиции быта советского вре-
мени «Коммунальная квартира», размещенной 
в доме – памятнике истории и архитектуры.  
Гостям показали достопримечательности горо-
да, связанные с историей краснокамской неф-
тедобычи. У памятника станку-качалке, установ-
ленного в 1979 году на улице Калинина, ветера-

ны сфотографировались. Не могли проехать  
и мимо Аллеи нефтяных открытий на берегу 
Камы. Не забыли и про знаменитую ротонду – 
замечательное украшение Краснокамска. 

Основным местом встречи ветеранов стала 
база отдыха «Сосновая горка». После торжествен-
ной встречи на зеленой поляне начался концерт, 
главными хитами которого стали мужской показ 
мод, устроенный чернушанами, и полноценный 
театрализованный спектакль в исполнении по-
лазненской делегации. А затем были непремен-
ные песни, танцы и хороводы. Главными заводи-
лами юбилейного праздника, как и положено, 
выступили руководители ветеранских делегаций 
Галина Гринева (Чернушка), Татьяна Усова  
(Полазна) и Тамара Щетникова (Краснокамск). 

Хорошего настроения добавили воспоминания 
ветеранов Любови Семечкиной, Татьяны Лободы, 
Александра Зверева и Нины Бажиной о курьез-
ных случаях из их трудовой жизни.

Затем состоялся обмен памятными подарка-
ми, которые привезли друг другу участники. Крас-
нокамцы – хозяева мероприятия – преподнесли 
коллегам сувениры с символикой города. Еще 
одним подарком гостям стали прекрасные кон-
цертные номера в исполнении местных музыкан-
тов Ирины Лычагиной и Светланы Юшковой. 

Юбилейный слет ветеранских делегаций, 
прошедший на Краснокамской земле, вновь 
сплотил и объединил бывших коллег, для кото-
рых понятие «пермская нефть» остается глав-
ным в их профессиональной жизни. И очень 
здорово, что профсоюз «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» дает 
своим старейшим работникам такую замеча-
тельную возможность – общаться, встречаться, 
вместе отмечать праздники и юбилеи.

С праздником, нефтяники Прикамья!

Татьяна МИХНЕВИЧ, 
заместитель председателя Совета ветеранов  

Краснокамского нефтяного района

ПРАЗДНИК

В нынешнем году традиционный дружественный слет ветеранов — нефтяников Прикамья вылился в празд-
нование радостных дат и событий, объединенных общим большим юбилеем — 90-летием пермской нефти.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ

В канун Дня знаний профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» организовала традиционный «День первоклассника»,  
в котором приняли участие около 100 будущих школьников

ЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении  

открытого тендера  
с предметом:

Т104 – «Оказание услуг по обе-
спечению служебным автотранс-
портом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» в г. Перми на период 1 год  
(с 01.11.2019 по 31.10.2020)».

Для получения полного комплек-
та тендерной документации необ-
ходимо курьером, экспресс-почтой 
или «Почтой России» предоставить 
оригинал заявки на участие в тенде-
ре с приложением комплекта требу-
емых документов в ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь» по адресу: 

614000, г. Пермь, ул. Попова,
д. 9, литера А, каб. № 208.
Подробную информацию о про-

водимом тендере, приглашение для 
участия в тендере с приложением 
общих сведений об объекте и пред-
мете тендера, форму заявки на уча-
стие 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 27 сентября 
2019 года. 

В случае направления докумен-
тов заказным письмом ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» не несёт 
ответственности за задержку до-
ставки или утерю почтового от-
правления.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РЕКОРДЫ 
ПЕРМСКОЙ 
НЕФТИ

750750 миллионов  миллионов  
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нефти добыто пермскими нефтяниками за 90 летнефти добыто пермскими нефтяниками за 90 лет

5
раз  

подряд 
сборная команда  

пермских нефтяников  
завоёвывала  

Кубок Спартакиады  
ПАО «ЛУКОЙЛ»

440440
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длина эстакады  длина эстакады  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
уникальной по номенклатуре отгружаемой уникальной по номенклатуре отгружаемой 
продукции и самой мощной в Европе по объёму продукции и самой мощной в Европе по объёму 
слива-налива. Она рассчитана на 72 вагонаслива-налива. Она рассчитана на 72 вагона
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погонных  погонных  
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керна с месторождений  керна с месторождений  
Пермского края, Западной Сибири, Пермского края, Западной Сибири, 
Печоры и Ирака хранится  Печоры и Ирака хранится  
в Центре исследования керна  в Центре исследования керна  
и пластовых флюидов филиала  и пластовых флюидов филиала  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми«ПермНИПИнефть» в г. Перми

127127 автозаправочных станцийавтозаправочных станций
работают на территории Пермского края.  работают на территории Пермского края.  
На АЗС Компании заправляются  На АЗС Компании заправляются  
7 из 10 автомобилей региона7 из 10 автомобилей региона
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метров
такую протяжённость  
имеет самая  
длинная скважина 
 в Пермском крае — 
Ростовицкая № 102, 
пробуренная  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

99 % 
глубина  

переработки
нефти на заводе  

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

250 000250 000БолееБолее
форм отчётности предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»  форм отчётности предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»  
ежегодно формируется ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». ежегодно формируется ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». 
Достоверность и качество отчётности подтверждены Достоверность и качество отчётности подтверждены 
независимыми аудиторскими компанияминезависимыми аудиторскими компаниями

длина единственного частного  
нефтепродуктопровода  
в России Пермь — Андреевка,  
которое обслуживает  
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

384
километра

11метрметр
мощность  мощность  
продуктивного  продуктивного  
пласта, в котором  пласта, в котором  
пробурен один  пробурен один  
из трёх стволов  из трёх стволов  
скважины № 5396  скважины № 5396  
Осинского  Осинского  
месторождения  месторождения  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

33 нефтебазы  нефтебазы  
«ЛУКОЙЛ»«ЛУКОЙЛ»



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В этом году корпоративный чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон»  
среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае впервые принимала Полазна.  
Традиционные соревнования, предваряющие День работников нефтяной и газовой промышленности,  
переместились из замкнутого пространства Мотовилихинского пруда на так называемую большую воду –  
в открытую акваторию камского залива

БОЛЬШАЯ ВОДА

Как говорится, не было бы счастья,  
да несчастье помогло. Пока гидро-
техническое сооружение старой  

Мотовилихи, на котором проходили все 
предыдущие одиннадцать гонок «Драко-
нов», находится на реконструкции, эста-
фетную палочку популярных соревнова-
ний в юбилейный для пермской нефти год 
символично подхватил посёлок нефтяни-
ков Полазна. Конечно, у организаторов на 
этот счёт были определённые сомнения: 
получится ли праздник спорта на новом 
месте, не помешает ли лодкам волна от-
крытого водоёма, а участникам и болель-
щикам – капризная пермская погода?  
Однако уже после первых заплывов стало 
ясно: все тревоги оказались напрасны.  
Открытое пространство, голубое небо с 
белоснежными облаками, экзотические 
спортивные болиды на фоне уральской 
тайги и оголённых прибрежных скал и, 
конечно, море эмоций на берегу – «за тех, 
кто в море». Всё было настолько эффектно, 
что возвращаться обратно на пруд уже ни-
кто не хотел. Решение о том, что «Драко-
ны» задержатся в Полазне ещё как мини-
мум на год, озвученное Представителем 
Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Олегом Третьяковым, было 
встречено овациями.

На старт корпоративных соревнований, 
блестяще организованных объединённой 
первичной профсоюзной организацией 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», вышли 19 команд 
из 13 предприятий и организаций перм-
ской нефтянки. Соревнующимся предстоя-
ло преодолеть дистанции 400 метров в муж-
ском и смешанном классах, разыграть  
суперфиналы, в которые выходили показав-
шие лучшее время в предварительных заез-
дах, и финалы с участием тех, кто не про-
бился в суперфинал.

«Хедлайнерами» гонок, как и прежде, вы-
ступили проверенные временем спортив-
ные бойцы – команды «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтеза» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Нефте-
переработчики выиграли два последних 
чемпионата в обоих классах. Представители 
нефтедобывающего предприятия уже не-
сколько раз подряд были вторыми. Кто ста-
нет лучшим на сей раз? А быть может, в спор 

лидеров, как это уже бывало за годы про-
ведения чемпионатов, вмешается третий?

Забегая вперёд, отметим, что особых 
спортивных неожиданностей на сей раз не 
произошло. Борьбу за призовые места вновь 
вели признанные фавориты, а их спор раз-
решали считаные секунды. В обоих супер-
финалах большую часть дистанции лидиро-
вали нефтедобытчики, однако на последних 
метрах нефтепереработчики включали 
«второе дыхание» и совершали победный 
рывок. Третье место в смешанном классе, 
как и год назад, досталось команде филиала 
«ПермНИПИнефть». А вот бронзу в мужском 
неожиданно для многих завоевали энерге-
тики. Команда Пермского регионального 

управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
несколько лет планомерно подбиралась  
к лидерам. В прошлом году она была первой 
в обоих утешительных финалах, а в этом – 
пробилась в главный заезд.

Впрочем, вряд ли у таких соревнований, 
как эти, бывают проигравшие. Ведь и те, кто 
поднимается на пьедестал почёта, и те, кто 
уезжает домой с утешительными призами, 
оказываются единодушны в одном: гонки 
на «Драконах» стали настоящим праздни-
ком здорового образа жизни, демонстраци-
ей сплочённости и, конечно, прекрасной 
возможностью для общения людей из раз-
личных трудовых коллективов. Пройдёт 
всего год, и они вновь соберутся вместе. 
Чтобы услышать команду «По "Драконам"!» 
и опять устремиться вперёд.

Нефтепереработчики 
выигрывают  

все заезды  
на «Драконах»  

третий год  
подряд

Оригинальный  
призыв  
команды  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» —  
универсальный  
девиз  
для любой  
жизненной  
ситуации

1500
зрителей

новый рекорд посещаемости 
соревнований
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*

Команды  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  

взявшие  
две серебряные  

награды,  
до последних  

метров  
дистанции  
вели гонку  

за чемпионство

4м/с
— в Полазне показана 
новая лучшая средняя  
скорость прохождения 
дистанции

www.permneft-portal.ru№ 16-17 (512-513) 30/08/2019 11

«Нас много, и мы в тельняшках!» — команда ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» не изменяет своим традициям

РЕЗУЛЬТАТЫ
XII Корпортативного чемпионата  

по гребле на лодках класса «Дракон»  
среди работников организаций  

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
Место Команда Время

Суперфинал, мужской класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:39,9

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:41,4

3 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 1:53,2

Суперфинал, смешанный класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:44,9

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:47,5

3 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 1:48,1

Финал, мужской класс

1 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 1:43,2

2 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Перми 1:47,4

3 ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 1:49,0

Финал, смешанный класс

1 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 1:54,8

2 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Перми 1:55,4

3 ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 1:55,5
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Четыре с половиной века на-
зад, когда территорию совре-
менной Перми ещё населяли 

язычники, «кланявшиеся зверем и 
древом воде, огню и Златой Бабе»,  
в устье Нижней Мулянки появился 
преподобный Трифон Вятский – 
подвижник, принёсший на Перм-
скую землю зачатки христианской 
веры. Благодаря ему православные 
храмы в Нижних Муллах стали  
появляться задолго до образования 
Пермской епархии. В середине  
XIX века на месте прежних постро-
ек в селе была воздвигнута каменная 
церковь, своим видом очень напо-
минающая корабль, изящно паря-
щий на просторах раскинувшегося 
поодаль камского разлива. А присы-

панная оползнем пещера у подно-
жия Гляденовской горы, в которой 
жил Трифон Вятский, и бьющий там 
источник стали священным местом, 
куда постоянно наведываются па-
ломники. Несколько лет назад над 
источником построили деревянную 
часовню с купелью, рядом постави-
ли православный крест.

Таким и увидели это место  
волонтёры-первопроходцы. Те, кто 
начал благоустраивать территорию 
святого источника семь лет назад. 
Один из них – председатель объе-
динённой первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Алексей Зорин – вспомина-
ет, что первым молодёжным сменам 
лагеря было очень тяжело. Ребята 

жили в палатках в абсолютно бое-
вых условиях. «Когда приезжаешь 
сюда сейчас и видишь эти замеча-
тельные купель, часовню, где про-
сто можно отдохнуть душой, захва-
тывает дух, – признаётся Алексей 
Витальевич. – Испытываешь необы-
чайную гордость за то, что удалось 
сделать по инициативе нашей мо-
лодёжи, которую с радостью под-
держали руководители лукойлов-
ских организаций региона!»

Кроме часовни и купели, на тер-
ритории святого источника появи-
лись оборудованные спуски и подъ-
ёмы, лестница с самого верха горы, 
а также большой дом для гостей и 
волонтёров – архондарик. Сам 
источник теперь наполняет коло-

дец, в котором всегда есть кристаль-
но чистая вода. За это время на  
месте святыни успели потрудиться 
более 500 молодых нефтяников –  
работников всех организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

Время от времени пермяков под-
держивают лукойловцы других реги-
онов. Правда, в этом году волонтёры 
решили обойтись своими силами. 
Если бы ещё не погода! Нынешний 
август с его бесконечными дождями 
чуть ли не стёр намеченный на бума-
ге объём работ. Особенно трудно 
пришлось первой смене, когда с не-
ба лило практически непрерывно. 
Два следующих заезда, конечно,  
пытались наверстать упущенное,  
но погода особо не баловала и их.

Впрочем, всё равно было сдела-
но немало. Нынешним летом на 
территории источника выросла но-
вая трапезная. Волонтёры начали 
убирать подлесок для строительства 
будущей дороги с Гляденовской го-
ры, которая значительно упросит 
путь для посетителей и облегчит 
доставку строительных материалов. 
Благодаря стараниям нефтяников 

территория вокруг святыни, к кото-
рой не зарастает народная тропа,  
с каждым годом приобретает всё 
более цивилизованный вид. А в бу-
дущем здесь планируется открыть 
этнокультурный заповедник «Земля 
преподобного Трифона».

Ребята не только трудились, но и 
c удовольствием принимали гостей. 
В этом сезоне волонтёрский лагерь 
по традиции посетили руководите-
ли предприятий и кадровых служб, 
а также профсоюзные лидеры лу-
койловских организаций региона.

– Как дела? – первым делом ин-
тересовались гости. – Отлично!

– Кто здесь в первый раз?
В ответ – лес рук.
– А ещё приедете? 
– Конечно!
Потом были дружеские беседы 

и, конечно, песни у костра под аро-
матный лесной чай, сваренный на 
воде из святого источника. Песен, 
сочинённых за семь лет работы ла-
геря, накопилось уже немало. Впору 
выпускать музыкальный альбом!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Те, кто давно не был на святом источнике Трифона Вятского,  
который вот уже седьмой год помогает обустраивать лукойловская  
молодёжь, не могут не поразиться произошедшим там переменам

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА

     «                             » 
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ»в Пермском крае: 

– Молодёжь всегда должна что-то испытывать. В наше время были 
стройотряды. А сейчас ребята доказывают, что им по плечу любые трудно-
сти, работая в волонтёрском лагере. В этом небольшом уголке природы они 
тоже чувствуют себя единой командой. Проект создания заповедника будет 
продолжаться и в последующие годы. Это святое дело – оставить частичку 
себя в том месте, где когда-то начиналось всё православие Пермского края.

Главным редактором газеты «Пермская 
нефть» назначен Григорий Волчек.

Григорий Аркадьевич Волчек ро-
дился в 1967 году в Перми, в 1990-м 
окончил экономический факультет 
Пермского государственного универ-
ситета по специальности «планирова-
ние промышленности», служил в ар-
мии (истребительная авиация войск 
ПВО страны). С 1987 года работал в 
СМИ Пермской области на различных 
должностях, включая руководящие 
(президент государственной телера-
диокомпании «Т7» в 1992–1999 годах). 

С 2001 года работает в корпора-
тивном PR, в том числе:

2001–2002 – ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ»: ведущий специалист, руко-
водитель пресс-службы (включая ре-
дакцию газеты «Нефтяник»);

2002–2013 – корпоративный 
центр «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (Москва): 

пресс-секретарь, начальник PR-отдела 
(включая редакцию газеты «Нефтяные 
ведомости»);

2013–2015 – московское предста-
вительство «ЛУКОЙЛ Оверсиз»:  
менеджер по PR и GR, главный редак-
тор газеты «Нефтяные ведомости».

В 2004–2018 годах – член правле-
ния Пермского землячества в Москве. 
Автор ряда художественных произве-
дений, изданных массовых тиражом.

Женат, двое взрослых детей.

НАЗНАЧЕНИЕ


