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Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ- 
Учётный региональный центр Пермь» стал 
Артём Отрубянников.

Артём Валентинович Отрубянников 
родился в 1972 году. В 1995 году окончил 
Московский экономико-статистический 
институт. В Компании «ЛУКОЙЛ» –  
с 2007 года. Работал главным специали-
стом бухгалтерии, занимался методоло-
гией автоматизации бухгалтерского и 
налогового учёта, отчётности органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ». 

С 2010 года и до последнего време-
ни возглавлял проектный офис рефор-
мирования и развития учётных процес-
сов Департамента методологии бухгал-
терского учёта ПАО «ЛУКОЙЛ». При 
непосредственном участии Артёма 
Отрубянникова проходили создание и 
становление единых учётных центров 
Компании в Перми и Волгограде. 

Отмечен корпоративными награда-
ми. Женат, воспитывает двух дочерей. 

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» – один 
из крупнейших учётных центров в Рос-
сии. Организация ведёт учёт, формирует 
бухгалтерскую, налоговую, статистиче-
скую, управленческую отчётности, обе-
спечивает подготовку информации для 
целей формирования отчётности по 
международным стандартам (МСФО) 
для 26 организаций различных видов 
деятельности, расположенных в более 
чем 50 населённых пунктах страны. 

ОФИЦИАЛЬНО

Жительница Нижних Муллов Екате-
рина Сединина, которая впервые 
побывала на источнике более пят-

надцати  лет тому назад, отмечает, что во-
лонтёры проделали огромную работу.

– Вот посмотрите: обустроен колодец, 
воду стало очень удобно набирать, сделаны 
купель, часовня, дорожки, практически по-
строен архондарик – дом для паломников. 
Сейчас ребята обустраивают спуск. Скажу 
вам, это очень важное дело. Раньше мы спу-
скались и поднимались буквально по «козьей 
тропе». А после дождя это вообще станови-
лось испытанием. Если появится лестница с 
площадками для отдыха, это будет замеча-
тельно. Я думаю, что паломников станет 
больше.

На источнике и сейчас много народа: 
люди приходят за водой, которая обладает 
целительными свойствами, для многих 
источник стал местом силы и благодати.  
И это не случайно. Отец Александр, благо-
чинный Свято-Троицкого храма в Нижних 
Муллах, рассказывает, что лодку преподоб-
ного Трифона прибило к этому берегу, и он 
обустроился здесь. Оказалось, что с давних 
времён здесь было языческое мольбище 
остяков. Тут же росла огромная ель, около 
которой приносились жертвы. Преподоб-
ный Трифон срубил дерево, к которому  

боялись прикасаться даже остяки, опасаясь 
проклятия и напастей. Но преподобный 
остался жив и здоров. Язычники посчитали 
это чудом и после этого стали переходить в 
православную веру.  

Вернёмся в день сегодняшний. Работа на 
источнике кипит – дел хватает, ведь нужно 
успеть многое. И сегодня уже видны резуль-
таты: первые тридцать метров люди уже спу-
скаются по только что построенным маршам 
лестницы. По бокам ещё лежат ветки, валеж-
ник, участки старых, почти сгнивших насти-
лов, которые волонтёры ещё не успели 
убрать. Шагаешь и отмечаешь про себя, что 
очень комфортно, и понимаешь, что когда 
будет всё завершено, то путь до источника 
станет значительно легче.

– Все ребята работают с удовольствием, – 
говорит Никита Уткин, оператор по поддер-
живанию пластового давления ЦДНГ № 4 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Здесь царит какая- 
то особая атмосфера, которую очень сложно 
описать словами. Ты чувствуешь, что прика-
саешься к великой истории родного края.  
И внутри рождается гордость, что частичка 
твоего труда есть в этом. 

Помимо строительства лестницы ребята 
в этом году впервые благоустраивают терри-
торию у Свято-Троицкого храма в Нижних 
Муллах. Они красят, высаживают газоны, 

постригают кусты. Так что каждый день во-
лонтёров расписан – впереди много работы, 
и нужно успеть реализовать намеченное, 
ведь уральское лето короткое и капризное.

Доброй традицией стали встречи во-
лонтёров с руководителями организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В этот 
раз в гостях у ребят побывали Олег Третьяков, 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Сергей Андронов, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», Надежда Лядова, за-
меститель генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор филиа-
ла «ПермНИПИнефть» в г. Перми, Артём  
Отрубянников, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ – Учётный региональный центр 
Пермь».

– Я каждый год бываю в гостях у ребят в 
волонтёрском лагере, они смогли преобра-
зить это место, – отмечает Олег Третьяков. –  
В 2013 году первопроходцы начали этот про-
ект. У кого-то тогда были сомнения: «А нужно 
ли это?» Но молодые специалисты доказали, 
что это просто необходимо. Конечно, в 2013 
году никто и не подозревал, что будут такие 
удивительные результаты. 

Год от года территория у источника святого Трифона Вятского на берегу Мулянки преображается 
благодаря молодым специалистам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

ЛЕСТНИЦА ДРУЖБЫ
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Я считаю, что это очень важно, 
так как молодые специалисты, ра-
ботающие на разных предприяти-
ях Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
знакомятся, общаются. Они стано-
вятся одной командой!

Волонтёрское движение наби-
рает обороты и давно уже вышло за 
границы Пермского края: на благо-
устройстве источника работали 
представители Москвы, Самары.  
С каждым годом желающих порабо-
тать на источнике становится всё 
больше, и чтобы стать волонтёром, 
ребята проходят конкурсный отбор 
– выбирают самых достойных.

Олег Владимирович, общаясь с 
ребятами, подчеркнул, что сила 
русского человека в его духовно-
сти. «Европейцы принимают реше-

ния умом, а мы – душой. Поэтому 
нас сложно просчитать, а значит, 
невозможно победить».

Сергей Андронов, который 
впервые побывал на источнике, от-
метил, что «здесь душа отдыхает».

– Я рад, что сотрудники нашего 
предприятия принимают участие в 
таком благом деле, которое разви-
вается, включая в свою орбиту но-
вых людей, новые дела и объекты. 
Секрет такой эффективности в 
том, что здесь гармонично сочета-
ются знания и духовность.

Евгений Белоглазов, слесарь 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», по-
сле работы в волонтёрском лагере 
определился с местом, где пройдёт 
его венчание.

– Мы с женой давно планиро-
вали венчаться, но никак не могли 
выбрать место для этой важной  

церемонии, – делится молодой че-
ловек. – Сейчас мы с Александрой 
практически приняли окончатель-
ное решение: скорее всего церемо-
ния пройдёт в Свято-Троицком 
храме в Нижних Муллах. Для меня 
он стал особым местом. 

Волонтёры, работавшие на бла-
гоустройстве источника, сохраня-
ют связь друг с другом и после 
окончания работ. Дружба, родивша-
яся в столь удивительном месте, 
остаётся на всю жизнь, как и воспо-
минания о днях, проведённых в ла-
гере. Участники первой смены ны-
нешнего года даже посвятили этому 
периоду своей жизни песню. Есть в 
ней такие слова: «Мы знаем, что мы 
делаем хорошие дела. Когда-нибудь 
и здесь будут звонить колокола…» 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Август в коллективе нефтедо-
бытчиков – месяц особый. 
Именно в это время они тра-

диционно подводят промежуточ-
ные итоги выполнения соглаше-
ния, заключённого между админи-
страцией и профсоюзной органи-
зацией предприятия, и обсуждают, 
как сделать «документ всеобщего 
согласия», давно являющийся об-
разцом динамично развивающего-
ся социального партнёрства, ещё 
более лучшим. В нынешнем году 
подобные диалоги о труде приоб-
ретают дополнительный смысл. 
Трёхлетнее соглашение нефтяни-
ков, принятое в 2015 году, подходит 
к своему завершению. Поэтому от 
предложений, прозвучавших на 
этих встречах, во многом зависит, 
каким окажется новый Коллектив-
ный договор, который будет при-
ниматься на предприятии в следу-
ющем году.

ЛУКОЙЛ является одним из ос-
новных налогоплательщиков 
Пермского края и главным «доно-
ром» районов нефтедобычи. Неслу-
чайно кроме руководства, профсо-
юзных лидеров и работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на такие встре-

чи приходят и главы муниципаль-
ных территорий. Например, в Куе-
де, где Коллективный договор об-
суждали работники ЦДНГ № 2 и 
ЦТГ № 2, присутствовал глава Куе-
динского района Александр Горбу-
нов. Он заметил, что без нефтяни-
ков сегодня трудно представить 
себе комфортное существование 
всего района.

В своём выступлении перед 
членами трудового коллектива  
генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков 
озвучил производственные показа-
тели предприятия в первом полуго-
дии 2017 года. План добычи углево-
дородов за данный период време-
ни полностью выполнен: добыто 
7,5 млн тонн нефти и 1 млрд куб. м 
газа. Уровень использования по-
путного нефтяного газа составил 
96,2 %. Успешно реализуется инве-
стиционная программа. Обустрое-
ны и введены в эксплуатацию  
16 новых скважин, УПСВ и 62,1 км 
трубопроводов. В первом полуго-
дии пробурено 6772 метра поиско-
вочно-разведочных скважин и вы-
полнено 429,6 кв. км сейсморазве-
дочных работ по технологии 3D. 

Прирост запасов углеводородного 
сырья за этот период составил  
7,5 млн т. у. т. при плане 6,3 млн т. у. т. 
Предприятие значительно перевы-
полнило и плановые показатели по 
энергосбережению. Кроме этого, 
нефтедобытчиками было вырабо-
тано 49,7 млн кВт·ч собственной 
электроэнергии, большая часть  
которой реализована сторонним 
потребителям. На осуществление 
мероприятий по промышленно- 
экологической безопасности и ох-
ране труда затрачено 1 млрд 495 
млн рублей. С 1 апреля на 6 % была 
произведена индексация часовых 
тарифных ставок и должностных 
окладов. 

«От этих показателей всецело 
зависят благополучие трудового 
коллектива и реализация всех пун-
ктов Коллективного договора», – 
подчеркнул председатель Объеди-
нённой первичной профсоюзной 
организации предприятия Вален-
тин Костылев. Профсоюзный ли-
дер также сообщил, что по резуль-
татам проверки, произведённой 
двусторонней комиссией, все пун-
кты Коллективного договора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были признаны 

сторонами выполненными в пол-
ном объёме. Свод запланирован-
ных мероприятий и активная ра-
бота уполномоченных лиц и ин-
спекторов по охране труда позво-
лили избежать в данном направле-
нии острых проблем. Все работни-
ки предприятия прошли плановые 
медицинские осмотры и активно, 
насколько это возможно на той 
или иной территории, пользова-
лись полисами ДМС. Были вопросы 

к ряду подрядных организаций, 
работники которых не соблюдали 
требования промышленной безо-
пасности, но их решали оператив-
но и жёстко, вплоть до расторже-
ния договорных отношений. Вме-
сте с тем Валентин Костылев по-
просил опытных работников уде-
лять больше внимания молодым 
специалистам, чтобы те быстрее 
вливались в коллектив и привыка-
ли к культуре производства, при-
нятой на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ».

На аналогичной встрече с со-
трудниками центрального аппара-
та управления ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» были подняты вопросы 
получения оплачиваемых предпри-
ятием дополнительных медицин-
ских услуг. Было замечено, что по-
лис ДМС является лишь дополнени-
ем к полису обязательного меди-
цинского страхования, но никак не 
его альтернативой. 

В течение первой половины ав-
густа обсуждение хода выполнения 
Коллективного договора прошло во 
всех производственных подразде-
лениях предприятия. Замечания и 
дополнения, высказанные на этих 
встречах, будут учтены при разра-
ботке нового Коллективного дого-
вора нефтедобытчиков, работа над 
проектом которого уже началась.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПЕРСОНАЛ

В производственных подразделениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» обсудили ход выполнения текущего Коллективного договора

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

на стр. 1

ЛЕСТНИЦА ДРУЖБЫ
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ЗАВОДСКАЯ СМЕНА

Официально Индустриально-
му району 45 лет, но заро-
дился он раньше. Рука об 

руку развивался вместе с пермским 
нефтеперерабатывающим заводом. 
Если задуматься, это целая эпоха, 
которая вмещает в себя тысячи су-
деб, почти миллиард тонн перера-
ботанной нефти, множество трудо-
вых подвигов и личных рекордов.

На протяжении многих лет эко-
номическая и социальная стабиль-
ность в регионе сохраняется благо-
даря ежедневному труду нашего 
коллектива. Заводчанам не привы-
кать решать сложные производ-
ственные задачи и поддерживать 
значимые инициативы.

В рамках празднования 45-ле-
тия Индустриального района адми-
нистрация района учредила специ-
альную награду — почётный знак 
«За заслуги перед районом» II степе-
ни. Из рук главы района Александра 
Иванова эту награду получила опе-
ратор товарный топливного произ-
водства Клавдия Степановна Карса-
кова. Она трудится на установке 
компримирования газов, её труд 
неоднократно отмечался наградами 
предприятия, а в прошлом году её 
портрет был занесён на Доску почё-
та. В этом году Клавдия Степановна 
отмечает юбилей – 35 лет трудовой 
деятельности на нефтеперерабаты-
вающем заводе.

Также почётного знака удостое-
на Юлия Меньшикова, ведущий 

специалист отдела товарно-транс-
портных операций центра отгрузок.

За многолетний плодотворный 
труд на благо отрасли, города и 
края благодарственные письма гла-
вы Индустриального района вруче-
ны оператору технологических 
установок топливного производ-
ства Александру Николаевичу Пазд-

никову, ведущему инженеру по ох-
ране природы отдела экологии 
Александру Анатольевичу Марамы-
гину, ведущему специалисту отдела 
по работе с персоналом Наталье 
Владимировне Кевраликиной.  
За многолетний труд, большой 
личный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса России 

и в связи с юбилейной датой почёт-
ная грамота Министерства энерге-
тики Российской Федерации вруче-
на оператору товарному товарно- 
сырьевого производства Юрию 
Ивановичу Тимофееву.

Благодарность Министерства 
энергетики России объявлена веду-
щему инженеру-технологу Нине 

Григорьевне Калининой. В этом го-
ду исполняется 30 лет с тех пор, как 
она трудится на заводе. За добросо-
вестное выполнение своих трудо-
вых обязанностей и в связи с юби-
лейной датой благодарность Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» объявлена механику 
установки НТКР-2 газоперерабаты-
вающего производства Владимиру 
Алексеевичу Томареву. Много лет он 
проработал на топливном произ-
водстве, так и говорит про себя:  
«ветеран топливного». В 2004 году за 
производственные новации он был 
удостоен почётного звания «Луч-
ший рационализатор "ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза"».

Кроме того, состоялось вруче-
ние наград предприятия и свиде-
тельств о присвоении звания «Луч-
ший молодой специалист Компа-
нии "ЛУКОЙЛ"». Благодарственным 
письмом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» награждены ветераны Гри-
горий Антонович Лушин и Мидхат 
Мухамадиевич Мансуров. 36 лет 
своей жизни Григорий Антонович 
посвятил заводу, 33 из них — произ-
водству и отгрузке кокса. А Мидхат 
Мансуров известен как один из са-
мых опытных старших операторов 
технологических установок. За ос-
воение новых процессов нефтепе-
реработки он в 1998 году был на-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Елена ТУРОВА

В честь юбилея Индустриального района и в связи с трудовыми успехами, знаменательными датами работникам  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вручены знаки отличия и благодарственные письма

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СУДЬБА

Программа путешествия: города Санкт- 
Петербург (экскурсия в Петергоф), Петроза-
водск (Онежское озеро), Сортавала (Ладож-
ское озеро и остров Валаам), Беломорск  
(Водопад Кивач, Беломорские петроглифы), 
Соловецкие острова (неповторимый природ-
ный, исторический и культурный комплекс, 
аналогов которому в мире не существует).

Вся группа в составе 22 ветеранов и 5 вну-
ков собралась в четыре часа утра на вокзале 
Пермь-2, чтобы отправиться на современ-
ном «Демидовском экспрессе» в город Санкт- 
Петербург. Автобусная экскурсия по досто-
примечательностям города на Неве и фонта-
нам Петергофа, расположенным на берегу 
Финского залива, стала первым замечатель-
ным этапом нашего путешествия.

На третий день пути прибываем в город 
Петрозаводск – порт пяти морей, который 
имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, 
Каспийское и Чёрное моря.

Далее автобусом 256 километров на бе-
рег Ладожского озера до города Сортавала. 
В северной части озера, в 45 минутах про-
гулки на скоростном судне, самый большой 
остров Валаамского архипелага, место па-
ломников со всего мира. Экскурсия по цен-
тральной усадьбе и саду Валаамской обите-
ли, посещение Спасо-Преображенского 
собора и храмов, монастырский хор и обед 
в трапезной, погружение в мир иноческой 
жизни острова оставили в душе каждого из 
нас незабываемые чувства.

На метеоре «Игумен Назарий» возвраща-
емся в порт Сортавала и едем по живописной 
дороге на  экскурсию в горный парк «Руске-
ала», одно из ярчайших мест Северного При-
ладожья. Здесь была экскурсия по уникально-
му мраморному карьеру с тайными подземе-
льями, где пересекаются истории трёх госу-
дарств: Швеции, Финляндии и России.  
В заброшенном некогда карьере, принадле-
жавшем по очереди трём вышеупомянутым 

странам, усилиями краеведов удалось создать 
единственный в своем роде памятник приро-
ды и горного дела. Уставшие, но очень доволь-
ные прекрасными пейзажами и благоприят-
ной погодой, возвращаемся в Петрозаводск.

Утро следующего дня  начинается с по-
ездки в заповедник «Кивач» – самый боль-
шой равнинный водопад, высота которого 
10,7 метра. Прогулка по заповеднику и зна-
комство с уникальной карельской берёзой, 

не имеющей в разрезе годовых колец, но 
очень твёрдой и поэтому ценной древесиной.

Направляясь на побережье Белого моря, 
посещаем самое большое и древнее скопле-
ние наскальных рисунков – Беломорские 
петроглифы, более 2000 изображений.  
На ужин приезжаем в город Беломорск, рас-
положенный на трёх больших и нескольких 
малых островах. Покидая Республику Каре-
лию, отправляемся на трёхпалубном катама-
ране «Сапфир» в конечный и основной пункт 
нашего путешествия – Соловецкий архипе-
лаг. Наверху открывается завораживающий 
вид южного залива Ледовитого океана: мно-
жество больших и малых островов, отвесные 
скалы, причудливые языческие святилища. 
На обратном пути уха и жареная селёдка с 
картошкой от судового повара. Вечером баня 
с купанием в Варяжском озере с прекрасны-
ми водяными лилиями и перепуганными вы-
водками симпатичных утят. 

Три дня на Соловецких островах запом-
нились посещением Спасо-Преображенско-
го собора и монастырской крепости, Мыса 
Лабиринтов, Секирной горы, Морского  
музея, Ботанического сада в Макарьевской 
пустыни с цветущими сиренью, тюльпанами 
и пионами, поездкой на Заяцкий остров и 
мыс Белужий, где можно наблюдать в дикой 
природе белых китов.

Обратный путь начинается нелёгким пе-
реходом на теплоходе «Василий Косяков» под 
дождём и штормовым ветром от Соловецкого 
причала до порта Кемь, вспоминаем часто 
упоминаемую экскурсоводами поговорку: 
«Кто в море не ходил, тот Бога не молил». 
Прощаясь с Соловками, увозим памятные су-
вениры и обмениваемся воспоминаниями.

Елена ИЛЬИНЫХ, ветеран  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ
Лето — пора путешествий и удивительных открытий, этому правилу неустанно следуют ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Маршрут выбран не простой: по уникальным местам Карелии и архипелагу Соловецких островов в Белом море.
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Татьяна Уйк, ведущий инженер отдела 
сопровождения строительства и ре-
монта Управления строительства капи-

тального строительства ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», всегда руководствовалась этим пра-
вилом. Знала и знает всегда, что происходит 
на объектах, какие шаги нужно предпринять, 
чтобы рабочий процесс шёл согласно нор-
мам и правилам. Профессионал! По-другому 
и не скажешь.

А между тем Татьяна Александровна даже 
не думала о том, что её жизнь будет связана 
со строительной отраслью. 

– После окончания школы я пришла в 
отдел кадров НГДУ «Осинскнефть» и попро-
сила направление в политех, сказав, что хо-
чу быть нефтяником, – вспоминает она. – 
Но начальник отдела кадров Л. Н. Шавалиева 
посмотрела мой аттестат и сказала, что на-
правление мне дадут, но только на строи-
тельный факультет. Там учиться сложнее,  
а оценки у меня в аттестате были хорошие. 
Решили, что справлюсь.

После окончания института Татьяна вер-
нулась в родной город и начала работать по 
специальности в отделе капитального строи-
тельства НГДУ «Осинскнефть». И тут молодо-
му специалисту пришлось сдавать ещё один 
экзамен: доказать всем, что она не просто так 
училась. Её направили на УППН  
«Баклановка».

– Это был огромный технологи-
ческий объект, – делится Татьяна 
Александровна, – очень важный 

для предприятия. И меня – девчонку без 
опыта – направили на него. А ведь у меня не 
было специальных знаний о строительстве 
в нефтянке, нас этому в институте не учили. 
Пришлось брать документы и всё изучать 
непосредственно на объекте. Некоторые 
чертежи напоминали красочные абстракт-
ные рисунки. Я цветными карандашами от-
мечала, где что располагается и проходит. 
Разбиралась на ходу. Справилась.

Прибавьте к этому бездорожье. Добрать-
ся можно было только на вездеходе или вер-
толёте, да и то с оказией. А на объекте нужно 
быть: контролировать, организовывать.

Сегодня, рассказывая о Баклановке, Татья-
на Александровна улыбается, а тогда, в сере-
дине 80-х, было не до улыбок. Дело в том, что 
основной рабочей силой были спецпоселен-
цы – люди, осуждённые за преступления и 
заслужившие своим поведением ограничен-
ную, но свободу. 

– Сначала боялась, просто тряслась от 
страха, а потом поняла, что заключённый за-
ключённому рознь. Были среди строителей 
поневоле и бывшие дипломаты, и художники. 
Очень разные люди. Кстати, многие осели на 
Осинской земле, женились, родили детей. 

После Баклановки было обустройство 
Осинского, Шумовского, Рассветного, Маяч-
ного, Батырбайского, Сыповского, Мало- 
Усинского, Аспинского, Сагринского место-
рождений. Объект за объектом, шаг за шагом. 

В 90-е годы, когда экономика страны дала 
большую трещину, Татьяна Уйк поняла, что 
нужно расширять спектр своих профессио-
нальных компетенций, чтобы быть конку-
рентоспособной. Получила второе высшее 
образование – экономическое.

– Мне сейчас эти знания очень помогают. 
Я могу разложить по полочкам все затраты. 
Понимаю, где можно сэкономить реально, а 
где эта экономия может сыграть плохую роль. 

Коллеги отмечают, что Татьяна Алексан-
дровна всегда чётко планирует  выполнение 
работ на объектах и контролирует их ис-
полнение. Она всегда знает, где и как идёт 
процесс. И звание «Лучший строитель ООО 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"», которое ей было при-
своено в 2013 году, – заслуженная оценка. 

Трудовой график инженера Уйк складыва-
ется из работы с документами в офисе, встреч 
с подрядчиками, а также полевых выездов на 
объекты, которые расположены на террито-
рии цехов по добыче нефти и газа №№ 5 и 6. 

– Раз в неделю, а то и чаще я выезжаю в 
свои цеха, смотрю, как идут реконструкция 
и строительство. Это очень важно для нашей 
работы, быть внутри процесса, держать руку 
на пульсе. Да это и просто интересно: каж-
дый объект требует особого подхода, нужно 
учитывать особенности. Нет одинаковых 
скважин, УППН, КСУ и так далее. 

Одним из самых интересных своих объ-
ектов Татьяна Александровна считает СИКН 
на ПСП «Оса».

– Для меня, несмотря на многолетнюю  
работу, это совершенно новый опыт, а я люблю 
всё новое. Нравится разбираться, изучать.  
Это движение, без которого немыслима жизнь. 

Проезжая мимо объектов нефтедобычи, 
Татьяна Уйк часто про себя говорит: «Вот и 
здесь есть частичка моего труда и души. Объект 
работает, значит, потрудились на славу».

– И знаете, у меня такая гордость рожда-
ется за себя, за коллег. Мы можем вершить 
такие великие дела, значит, мы состоялись 
как профессионалы. 

Без строителей невозможно представить 
работу современной нефтяной отрасли. Они 
стоят у истоков каждого объекта нефтедобы-
чи, нефтепереработки и сбыта нефтепродук-
тов. Мы поздравляем всех с профессиональ-
ным праздником! 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

С 21 по 24 августа в трёх городах России прой-
дёт IX Международный конкурс профессиональ-
ного мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» на 
звание «Лучший по профессии».

Представители организаций нефтега-
зодобычи и нефтепереработки поспорят 
за звания лучших в Волгограде – соответ-
ственно, на производственных объектах 
ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка». Впервые своим профессиональным 
мастерством на общекорпоративном кон-
курсе блеснут сотрудники нештатных ава-
рийно-спасательных формирований. Они 
будут соревноваться на базе образователь-
ного частного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования 
«Корпоративный учебный центр» в Астра-
ханской области.

Работники нефтепродуктообеспечения 
на этот раз вновь встретятся в Перми. Кон-
курс пройдёт на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтепродукт» – одного из крупнейших 
межрегиональных сбытовых операторов 
Компании «ЛУКОЙЛ», работающего в четы-
рёх регионах, на территории Приволжско-
го и Уральского федеральных округов.  
Более 80 работников нефтяной компании 
продемонстрируют навыки и мастерство в 
пяти профессиях: оператор заправочных 
станций (контроль дозы отпуска ТРК), опе-
ратор заправочных станций (работа в тор-
говом зале АЗС), оператор товарный, на-
полнитель баллонов и лаборант химиче-
ского анализа. 

Кроме этого, в качестве эксперимента 
на Пермской земле состоятся соревнования 
в новой номинации «Менеджеры АЗС», в ко-
торых своё мастерство покажут сотрудники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», про-
шедшие предварительный отбор. Если опыт 
окажется положительным, в дальнейшем 
профессиональные соревнования сотруд-
ников, работающих «на передовой» сбыто-
вой системы Компании «ЛУКОЙЛ» и отвеча-
ющих за бесперебойную и отлаженную ра-
боту автозаправочных станций, могут быть 
включены в общекорпоративный конкурс.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Представители одной из самых мирных профессий, строители, отметили свой  
профессиональный праздник. Это универсалы. Они должны быть плановиками,  
бухгалтерами, экономистами, снабженцами

СОЗИДАТЕЛЬНИЦА

Татьяна Александровна человек твор-
ческий. Причём она любит придумывать и 
создавать вещи своими руками. Это сродни 
работе дизайнера.

– Я вяжу и вышиваю, – улыбаясь, гово-
рит она. – Вязать меня научили одноклас- 

сники – вос-
п и т а н н и к и 

детского дома, 
которые учи-

лись с нами в од-
ной школе. В сту-

денческие годы 
вязала себе и под-

ружкам. Когда ро-
дилась дочь, вязала 

ей. Так что хобби 
выручало меня и, 

конечно, это было 
просто красиво. А вот вышивание пришло 
гораздо позднее. Когда дочь выросла, поя-
вилось время создавать красоту. 

В своё время Татьяна Александровна ста-
ла победительницей конкурса рукоделия 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».



www.permneft-portal.ru№ 16 (462) 17/08/2017 5

Божьего храма в селе Баш-
култаево не было почти во-
семьдесят лет: минарет кра-
сивейшей старой мечети был 
спилен и разрушен в 1938 
году.

– Когда мечеть на этом 
святом месте разрушили, из 
неё сделали сельский клуб, 
простоявший 
до 1968 года, – 
в с п о м и н а е т 
уроженец села 
Рустам 

Хузягулов. – Но после окончания 
советской власти клуб сгорел, и 
земля вернулась мусульманам.

По словам башкултаевца 
Рустама Забировича, новая ме-
четь стоит ровно на том же 
самом месте, что и божий 

храм почти восемь десятков 
лет тому назад. Узнав о планиру-
емом строительстве мечети, жи-

тели села и близлежа-
щих населённых 
п у н к т о в  н а ч а л и 

сбор средств, что-
бы внести по-

сильную лепту в 
восстановле-

ние своих 
к о р н е й , 
традиций,  

религии и могил предков. Селяне 
не только собирали средства на но-
вое здание, но и лично помогали в 
его строительстве.

Торжественная церемония от-
крытия мечети состоялась 12 авгу-
ста. В церемонии открытия мечети 
приняли участие врио губернатора 
Пермского края Максим Решетни-
ков, верховный муфтий России  
Талгат Таджуддин, Представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, депутат Законодательно-
го Собрания региона Олег Третья-
ков и другие официальные лица.

– Сегодняшнее событие – ещё 
один символ уважения к исламу и 
добрососедского отношения к му-
сульманам. В Пермском крае про-
живают более 250 000 мусульман. 
Ежегодно открывается и восстанав-
ливается 5–6 мечетей. Так было и 
так будет в нашем многонацио-
нальном Пермском крае. Важно, 
что мечеть строилась, что называ-
ется, «всем миром» – общая цель 
объединила и власть, и бизнес, и, 

конечно, мусульманское сообще-
ство. И такое объединение – очень 
ценно. Ведь то, что строилось не 
волей одного человека, а общими 
усилиями, – построено на века, – 
отметил Максим Решетников.

Открытие святыни стало для 
жителей села, отмечающего в этот 

же день своё 425-летие, самым же-
ланным подарком. Примечательно, 
что на территории мечети был со-
хранён памятник защитникам Ро-
дины, отдавшим свои жизни во вре-
мя Великой Отечественной войны.

– Нефтяники Прикамья прини-
мают активное участие в строи-

тельстве и восстановлении свя-
тынь, понимая, как важен для лю-
дей вопрос возрождения веры, – 
отметил во время торжественной 
церемонии Олег Третьяков.

Талгат Таджуддин, вручая Олегу 
Третьякову благодарность Духовно-
го управления мусульман России,  

в свою очередь подчеркнул, что воз-
рождение традиций, строительство 
и восстановление храмов и мече-
тей, которые поддерживают нефтя-
ники, являются хорошим залогом 
для будущего всей страны.

Елена РЕПИНА

Божьего храма в селе Баш-
култаево не было почти во-
семьдесят лет: минарет кра-
сивейшей старой мечети был 
спилен и разрушен в 1938 
году.

– Когда мечеть на этом 
святом месте разрушили, из 
неё сделали сельский клуб, 
простоявший 
до 1968 года, – 
в с п о м и н а е т 
уроженец села 
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РЕГИОН

ПРАЗДНИК ВЕРЫ
В селе Башкултаево Пермского района состоялась торжественная церемония  
открытия новой мечети. Двухэтажное каменное строение построено совместными 
усилиями региональных властей, Компании «ЛУКОЙЛ» и местных жителей.

В двенадцатый раз на гостеприимную 
Уинскую землю приехали пчеловоды 
из районов Пермского края и Респу-

блики Удмуртии, чтобы поделиться с людьми 
плодами своего труда. Приехали и почитате-
ли этого вкусного продукта, чтобы запастись 
им на зиму. Кто-то подсчитал, что в этот день 
в село приезжают более 20 тысяч гостей, что-
бы окунуться в особую атмосферу праздника. 

Программа всегда насыщенная, и чтобы 
побывать всюду и всё посмотреть, нужно бы-
ло постараться. В этот раз можно было посе-
тить выставку ульев, где была возможность 
увидеть старинные «пчелиные дома» и совре-
менные, в которых используются достиже-
ния научно-технического прогресса, побы-
вать на конкурсе «Уинская краса – медовые 
уста»,  познакомиться с фотовыставкой «Оча-

рование земли Уинской»,  пройтись по рядам 
народных промыслов и ремёсел и, конечно 
же, посетить Медовую ярмарку.

В «сладких рядах», честно говоря, глаза 
разбегались. Столько всего было представле-
но, и каждый пасечник хвалил свой продукт. 
А ведь, действительно, каждый мёд обладает 
неповторимым вкусом. Где-то больше чув-
ствуется сладость цветов, а в каком-то нотка 

лёгкой и приятной горчинки ощущается в 
послевкусии. Пасечники говорят, что нет по-
хожих медов, они все разные, так как пчёлы 
собирают нектар в разных местах. Поэтому 
каждый выбирал мёд на свой вкус, чтобы дол-
гими зимними вечерами наслаждаться мё-
дом и вспоминать о лете. Никто не ушёл с 
Медовой ярмарки без  сладкой покупки. 

Медовый Спас для пчеловодов день зна-
ковый. В Древней Руси, и эта традиция сохра-
нилась и в наши дни, начинали сбор мёда, а 
если это не сделать вовремя, считалось, что 
соседские пчёлы разворуют всё. Первый мёд 
обязательно освящали и затем угощали всех 
желающих: чем щедрее хозяин угощает, тем 
трудолюбивее будут пчёлы в следующем году.

Вот и в Уинском на центральной площади 
при большом скоплении народа отец Амвро-
сий, благочинный храмов Осинского округа, 
отслужил торжественный молебен и освятил 
мёд. Первыми мёд нового урожая попробова-
ли почётные гости праздника: Максим Решет-
ников, временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края, Олег Третьяков, 
Представитель Президента нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат  
Законодательного собрания региона.

– Празднование Медового Спаса в Уин-
ском – это давняя традиция, – отметил Мак-
сим Решетников. –  Знаю, что у ваших пчело-
водов содержится более 7000 пчелиных  
семей. А жителей в Уинском районе – около 
10 000! Это уникальный для нашего края факт. 
Но и не случайный: пчёлы известны всем сво-
им трудолюбием и сплочённостью. Эти каче-
ства отличают и вас, жителей этих земель.

Попав на Медовый Спас, ты сразу ощуща-
ешь особую атмосферу. Атмосферу праздни-
ка, который люди заслужили своим трудом.

Олег Третьяков подчеркнул: «Вкусный 
мёд получают там, где природа чистая, а 
Уинский район – самый экологически чи-
стый в Пермском крае. Нефтяники поддер-
живают проекты, которые направлены на 
сохранение окружающей среды, развитие 
территории».

– У пчеловодов тяжёлый труд, а продукт, 
который они получают, сладкий. Пчела, мёд 
считаются символом богатства, достатка.  
Думаю, что Уинский район будет развиваться 
и при этом останется чистейшим районом 
края. А мы со своей стороны будем поддержи-
вать идеи, направленные на движение вперёд, 
и людей, которые умеют и любят трудиться.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Уинском отшумел самый сладкий праздник года – Медовый Спас, который проводится 
при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Ох и вкусный этот праздник! В торговых рядах 
можно было попробовать и купить цветочный, липовый, гречишный мёд, мёд в сотах,  
полезный забрус, воск, прополис

СПАС – ЛАКОМКА
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«Академия молодого инноватора» прово-
дится ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» уже ше-
стой раз. В этом году традиционно собра-
лись молодые учёные и специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» из городов Москвы, 
Волгограда, Перми, Ухты, Тюмени, Когалыма, 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Московско-
го региона.

Целью проведения мероприятия являет-
ся организация работы по привлечению, 
подготовке и воспитанию молодых учёных 
и специалистов, развитию творческого от-
ношения к труду, повышению его эффектив-
ности и качества работы, пропаганды дости-
жения и опыта работы лучших молодых 
специалистов.

Для достижения этих целей все участники 
Академии были задействованы в целом ком-
плексе обучающих и творческих мероприя-
тий, таких как кейс-чемпионат мультидисци-
плинарных команд по теме «Технико-эконо-
мическая оценка месторождения Северное», 
бизнес-симуляция Management Cases, ориен-

тированная на развитие управленческих ком-
петенций и навыков работы в команде, а так-
же конкурс команд «Наша идеология – техно-
логия плюс экология!». В этом году кейс-зада-
ние было разработано филиалом ООО  

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть» в г. Перми (г. Ухта).

В свободное время молодые 
работники получили воз-

можность в неформаль-
ной обстановке пооб-
щаться и задать вопросы 

на актуальные темы генеральному директору 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадиму Вое-
водкину, заместителю генерального директо-
ра по персоналу и организационному разви-
тию Общества Виталию Аввакумову.

Для оценки работы участников было 
сформировано жюри, в состав которого во-
шли руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» и сотрудники, ранее выполнявшие 
обязанности председателей Совета моло-
дых учёных и специалистов филиалов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

По итогам конкурсов определились побе-
дители и призёры VI Летней выездной сессии 
в рамках проекта «Академия молодого инно-
ватора» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Коман-
да филиала «ПермНИПИнефть» (г. Пермь) 
«Вышка» во главе с капитаном и председателем 
Совета молодых учёных и специалистов Черё-
мухиной Мариной заняла почётное третье 
место. Молодые специалисты продемонстри-
ровали отлаженную работу команды, нестан-
дартные подходы к решению кейс-задания.

Первое и второе места разделили коман-
ды «Крутые бобры» филиала «Когалым 
НИПИнефть» и «Re-агенты» ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг». 

Компетентные члены жюри оценили 
уровень организации мероприятия, отмети-
ли важность и необходимость этого проекта 
для реализации целевой программы работы 
с молодёжью Компании «ЛУКОЙЛ», высокий 
уровень подготовки команд.

Информация  
предоставлена филиалом  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми

НАУЧНАЯ СРЕДА
В ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» была проведена ежегодная VI Летняя выездная сессия  
в рамках проекта «Академия молодого инноватора». В этом году кейс-задание  
для участников разрабатывали в филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми.
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В свободное время молодые 
работники получили воз-

можность в неформаль-
ной обстановке пооб-
щаться и задать вопросы 

годная VI Летняя выездная сессия 
». В этом году кейс-задание 
УКОЙЛ-Инжиниринг» 

у

Ф
о

т
о

 п
р

ед
о

ст
а

влен
о

  
ф

и
ли

а
ло

м
 О

О
О

 «Л
У

К
О

Й
Л

-И
н

ж
и

н
и

р
и

н
г»  

«П
ер

м
Н

И
П

И
н

еф
т

ь» в г. П
ер

м
и

.

Подъём, контрастный душ, плотный 
завтрак, разминка и минимум де-
сять километров по ещё спящему 

городу – так начинается обычный день 
обычного ветерана-нефтяника Ильи Голя-
ева. Увлечение скандинавской ходьбой 
пришло к нему, можно сказать, случайно. 
Супруга увидела, как на пермском стадионе 
«Локомотив» целая группа людей увлечён-
но шагала по дорожкам с лыжными палка-
ми. Любопытство взяло верх, и супруги уже 
в ближайшие выходные стояли в первом 
ряду новобранцев.

– А почему бы не попробовать что-то но-
вое? – говорит с улыбкой Илья Галактионо-
вич. – На тот момент мы ещё не знали, что 
вольёмся в этот вид спорта всерьёз и надолго.

По большому счёту серьёзными физиче-
скими нагрузками чета Голяевых не занима-
лась никогда. Но именно движение «норди-
ков» – так увлёченные европейской ходьбой 
люди называют себя в кругу единомышлен-
ников, – пришлось по душе.

– Взял палки – и сразу спина выпрями-
лась, слышишь, как работают твои лёгкие, 
дыхание выравнивается, усталость как рукой 
снимает, – уверяет «нордик» Илья Голяев. –  
В работу включены все мышцы: ноги, руки, 
корпус. Давление нормализуется, радикулит 
отступает. Улучшение состояния здоровья я 
почувствовал уже через месяц регулярных 
занятий.

Уже спустя некоторое время ветеран на-
чал испытывать на себе разные техники 
ходьбы. Упор на всю ступню при шаге или 
сначала на носок с дальнейшим переносом 
веса на стопу, различное положение рук и 
отработка толчков палками… Как в любом 
виде спорта, только правильная техника вы-
полнения приносит желаемый результат. 
Спустя несколько месяцев проработки раз-
личных подходов к ходьбе спортсмен- 
нефтяник нашёл свою золотую середину и с 
тех пор не изменяет ей.

В марте прошлого года Ильёй Галактио-
новичем был поставлен личный рекорд: за 
плечами уже больше тысячи пройденных с 
палками километров! Теперь вопрос с обще-
ственным транспортом не стоит – только 
пешком. Разве что выбраться на автобусе  
на дачу, до которой больше 100 километров. 
Но супруги Голяевы никогда не выходят у 
своей деревни Комаришки, а высаживаются 
остановкой ранее – в Верхнечусовских  
Городках, чтобы оставшийся путь прошагать 
в стиле скандинавской ходьбы.

Если первые шаги в этом виде спорта вете-
ран делал с арендованным инвентарём, то те-
перь в его арсенале появились свои доброт-
ные телескопические палки. За год с неболь-
шим он уже сносил одну пару насадок на них, 
и с интересом наблюдает за судьбой второго 
комплекта. У пермских «нордиков» есть и своя 
форма сочного оранжевого цвета, по которой 
среди обычных прохожих можно сразу вы-
числить скандинавских ходоков. Если вы где-
то вдруг увидите стучащих телескопическими 
палками людей, то знайте: это всего лишь дру-
жеское нордическое приветствие. Наподобие 
традиционного «Здравствуйте!». Если на такой 
жест человек с палками вам не ответит – он 
просто ещё не достиг определённого погру-
жения в модное нынче спорттечение.

Излюбленным местом для прогулок Ильи 
Голяева стал Балатовский лес. Там всегда 
встретишь своих единомышленников. Заслу-
женный лукойловец – один из самых статус-
ных участников пермского движения норди-
ков: в его возрастной группе скандинавских 
ходоков можно пересчитать на пальцах од-
ной руки. По скорости передвижения с обо-
рудованием Илья Галактионович с лёгкостью 
даёт фору своим молодым сорокалетним 
соратникам. А на вопрос о секрете успеха 
всегда отвечает с лучезарной улыбкой: 
«Меньше надо лежать!»

Елена РЕПИНА

Бытует мнение, что увлечение спортом и серьёзными физическими нагрузками – это удел молодых. В свои 80 лет  
Илья Голяев, ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», готов не только поспорить с этим. Он на личном примере показал,  
каких удивительных результатов можно добиться, если поставить перед собой цель

ПОД ЗНАКОМ НОРДИКА

километров прошёл  
Илья Голяев с марта 2016 года 
в стиле скандинавской ходьбы.  
Его средняя скорость—  
1 километр за 8 минут.

1000
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В селе Медянка Ординского 
района открылся уникальный тир, 
в котором жители могут потрени-
роваться в стрельбе из лука и арба-
лета. По словам руководителя про-
екта Андрея Кипина, суть его в том, 
чтобы разнообразить спортивную 
деятельность подростков и моло-
дёжи села за счёт создания лучно- 
арбалетной секции. Для этого на 
базе местного дворца культуры 
был обустроен тир, тренировоч-
ная зона которого обтянута специ-
альной тканью: стрелостопом. 
Кроме этого, на средства гранта 
Конкурса социальных и культур-
ных проектов предприятия  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были приобре-
тены арбалеты, блочные детские 
луки, щиты и мишени. Теперь 
юные жители Медянки и соседних 
деревень будут совершенствовать 
навыки стрельбы с прицелом на 
главные спортивные пьедесталы 
региона.

СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА

Благодаря гранту, полученно-
му в рамках Конкурса социальных 
и культурных проектов предпри-
ятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в городе 
Чёрмоз Ильинского района поя-
вилась новая, современная спор-
тивно-игровая площадка «Старт». 
Тренировочную зону обустроили 
в центре города, рядом со здани-
ем Чёрмозской средней образова-
тельной школы им. В. Ершова.  
После благоустройства приш-
кольной территории здесь уста-
новили несколько уличных тре-
нажёров. Как отметил куратор 
проекта Иван Сырчиков, новая 
площадка станет местом проведе-
ния оздоровительных и досуго-
вых мероприятий.

РОЖДЁННЫЕ 
ПОБЕЖДАТЬ

В Куединском районе реализо-
ван экологический проект, направ-
ленный на благоустройство мест 
массового отдыха возле реки Буй. 
Участники экологического отряда 
при поддержке нефтедобывающе-
го предприятия очистили реку и 
берег реки от мусора в зоне от мо-
ста в деревне Трегубовка до моста в 
деревне Куеда. По данным руково-

дителя проекта Марии Кировой, в 
акции участвовали 14 школьников, 
которые в течение двух недель тре-
нировались в местном оборонно- 
спортивном лагере. После уборки 
территории участники акции уста-
новили информационные таблич-
ки-аншлаги для привлечения вни-
мания окружающих к необходимо-
сти беречь родную природу.

В селе Большие кусты Куедин-
ского района появилась новая дет-
ская площадка. На территории 
Большекустовского культурно- 
досугового центра установлено 
несколько современных игровых 
модулей, среди которых качели, 
песочница, горка. Как уточнила 
организатор проекта Наталья  
Морозова, эта площадка стала дол-
гожданным подарком для местных 
жителей, ведь теперь здесь собира-
ются и с удовольствием играют 
дети разных возрастов.

СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК

В деревне Верхнечусовские Городки Чусов-
ского района в детском центре народных 
ремёсел появились уникальные ручные 
станки для ткачества. Благодаря реализации 
проекта «Ковчежец-4», получившего грант 
в рамках Конкурса социальных и культур-
ных проектов, местным ребятам, увлекаю-
щимся творчеством, стали доступны новые 
ткацкие техники. Как уточнила куратор 
проекта Елена Шадрина, один из станков – 
вертикальный для ткачества гобеленов, так-
же с его помощью ребята смогут освоить 
изготовление поясов, платков, салфеток, 
скатертей и полотенец. В целом реализация 
проекта расширит возможности обучения 
ручному ткачеству и позволит решить но-
вые творческие задачи. 

НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА

В Прикамье благодаря поддержке нефтяников успешно реализуются самые смелые детские мечты –  
от арбалетного тира до площадки для велогонок

СОЧИНЯЙ МЕЧТУ!

В Усольском районе воспитанники детского сада 
«Радуга» обзавелись площадкой и инвентарём для ве-
логонок. Приняв участие в Конкурсе социальных и 
культурных проектов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
рассказала куратор проекта Жанна Тимохина, дет-
ский сад обзавёлся десятью двухколёсными велосипе-

дами, десятью – трёхколёсными, десятью самокатами 
и десятью комплектами детской экипировки: шлема-
ми и наколенниками. Кроме этого, в рамках реализа-
ции проекта в детском саду были обустроены велодо-
рожки с нанесением дорожной разметки и установ-
лены регулирующие знаки. После торжественного 
открытия велополигона усольские детсадовцы с удо-
вольствием помчались крутить педали навстречу лету 
и здоровому образу жизни!

ВЕЛОСТАРТ

ОТ МОСТА ДО МОСТА  
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ПРОЕКТЫ

30 июля во всём мире празднуют один из самых молодых праздников — День 
дружбы. Этот праздник стал для Советов ветеранов Краснокамского и Полаз-
ненского нефтяных районов не только поводом поделиться новостями, но и 
помериться силами.

Гостей из Краснокамска полазненцы встретили хлебом-солью.  
В помещении Совета за чашкой чая рассказали о своей работе и её 
особенностях. Далее гости на автобусе осмотрели сам посёлок и по-
бывали в местном музее. В Свято-Троицкой церкви каждому вручили 
по бутылочке святой воды.

В продолжение программы на турбазе всех ждала «Пиратская ве-
черинка». Были заранее подготовлены соответствующие костюмы и  
заготовки концертных номеров. Гостей и «пиратов-нефтяников» жда-
ли уха, приготовленная на костре из судака, копчёная рыба, пироги, 
овощи и арбузы.

Ветераны выражают благодарность руководству ОППО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и Совету ветеранов предприятия за прекрасно организован-
ное мероприятие.

* * *
Любознательные пенсионеры — активисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» из разных 
нефтяных районов Пермского края — совершали очередной вояж, организо-
ванный Координационным советом по работе с пенсионерами.

Начиналась экскурсия с островной части Усолья: Спасо-Преобра-
женский собор, Никольский храм, Рубежская церковь, женский мона-
стырь, «Палаты Строгановых» – здания восхитительного архитектур-
ного ансамбля.

Затем по Каме на катере, любуясь живописными берегами, продол-
жили свой путь в одну из жемчужин Прикамья, труднодоступный уго-
лок – село Таман c 400-летней историей. Великолепный Храм Петра и 
Павла, к сожалению, разрушен молнией и требуется его восстановление.

Маршрут экскурсии продолжился в Орёл-городок с посещением 
Храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Храм ни разу не закрывался, во 
все времена здесь шли службы. Далее отправились в Соликамск – «соля-
ную столицу России». При посещении соляного завода – музея, на тер-
ритории которого сохранились корпуса, скважины, амбары и другие 
производственные помещения, – узнали много нового, интересного.

Поистине райский уголок в Соликамске – Демидовский дендра-
рий. Это самый первый ботанический парк в России. Здесь можно 
полюбоваться на коттеджный сад в английском стиле, сад по япон-
ским мотивам, травянистые лекарственные культуры, древесные ле-
карственные культуры.

Мы получили массу впечатлений! Спасибо профкому и Координа-
ционному совету по работе с пенсионерами за интересную поездку.

* * *
20 июля в Осинском районе прошёл IV открытый туристский слёт пожилых людей 
и ветеранов труда, посвящённый Году экологии. Ветераны-нефтяники в очередной 
раз приняли участие в слёте и заняли третье место из восьми команд.

Лукойловские ветераны показали хорошие результаты при про-
хождении дистанции «Полоса препятствий», выиграв серебро.

При подведении итогов конкурса «Туристская кухня» команда уди-
вила комиссию окрошкой по-астрахански с воблой. Многие пробо-
вали такое блюдо впервые. Новинке присудили третье место. Конкурс 
художественной самодеятельности окончательно расставил все точ-
ки над «и» в раскладе призовых мест: лукойловцы прочно обоснова-
лись на третьей ступени пьедестала.

ВЕТЕРАНСКАЯ ДРУЖБА

В прошлом году школа № 102  
в сотрудничестве с ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез» начала воплощать в жизнь про-
ект «Инновационная школа», кото-
рый ориентирован на углублённое 
изучение химии. В рамках нового 
образовательного проекта «ПЕТРО-
ЛЕУМ+» работа ведётся первый год. 
Но даже за этот небольшой промежу-
ток времени с внесёнными измене-
ниями в учебный процесс число уче-
ников, которые уже сегодня задумы-
ваются связать своё будущее именно 
с нефтехимией, выросло кратно.

Под лежачий камень 
вода не течёт
– Мы стараемся сделать процесс 

изучения химии не только академи-
ческим, но и привнести в него све-
жие идеи, наполнить интересной 
практической работой, которую 
учащиеся могли бы выполнять са-
мостоятельно, – говорит куратор 
проекта, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 
МАОУ СОШ № 102 Артём Исаков. – 
Это позволяет им поверить в свои 
силы, и, конечно, знания, подкре-
плённые практикой, – хорошая ос-
нова для дальнейшего  развития.

Проект уже получил поддержку 
не только заводчан, но и учёных 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми. Вос-
питанники школы побывали на 
экскурсии в Центре исследования 
керна и пластовых флюидов, кото-
рый базируется в городе Кунгуре. 

Сотни километров кернового мате-
риала, лаборатории, оснащённые 
по последнему слову техники, уни-
кальные образцы пород, поднятые 
с многокилометровых глубин – всё 
это впечатлило ребят. А в рамках 
дальнейшего сотрудничества с ин-
ститутом школьники попробовали 
себя и в роли исследователей. 
Пройдя профессиональные пробы 
в ведущем профильном институте 
ЛУКОЙЛ, они выступили командой 
на российском Инженерно-про-
мышленном форуме, где показали 
навыки в исследовании керна.

– Дети со школьной скамьи не 
только узнают что-то новое, но и 
проходят практики в современных 
лабораториях у высококлассных 
специалистов, получают дополни-
тельный стимул к изучению предме-
тов технического и естественнонауч-
ного профиля, – говорит о значимо-
сти образовательного проекта Артём 
Исаков. – Так закладывается традиция 
становления специалистов высочай-
шего уровня, которые с лёгкостью 
осваивают современную технику и 
сложные лабораторные методики.

Глубокое погружение в пред-
мет уже дало свои плоды. В рамках 
III Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы – 2017» (WorldSkills Russia) 
впервые прошли соревнования по 
компетенции «Лабораторный хи-
мический анализ» для школьников 
10–17 лет (JuniorSkills). Команда 
школы № 102 заняла второе место.

Зелёная лаборатория
Этим летом два десятка старше-

классников, заручившись поддерж-
кой филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 
г. Перми, отправились вместе с кура-
торами в пятидневную индустри-
альную экспедицию на озеро Нюх-
ти, где развернули походную хими-
ческую лабораторию.

Для школьников практической 
задачей стало изучение образцов во-
ды и почвы вблизи Озёрного место-
рождения нефти и газа ЦДНГ № 12 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», добываю-
щие скважины которого расположе-
ны вблизи гидрологического памят-
ника природы регионального значе-
ния: озера Нюхти.

Собранный материал тут же от-
правлялся в лабораторию химиче-
ского анализа, где участники экспе-
диции проводили исследования. Как 
показали предварительные результа-
ты, нефтесодержащих элементов в 
окружающей среде обнаружено не 
было. Все данные дети скрупулёзно 
фиксировали в специальном журна-
ле и своих походных дневниках.  
С началом учебного года школьники 
обобщат результаты своих исследо-
ваний и передадут их нефтяникам.

Помимо этого, старшеклассни-
ки изучили уникальную флору и фа-
уну этих мест. И даже встретили 
«краснокнижного» дятла. Для мно-
гих из них многодневный поход 
стал первым в жизни. Поэтому зна-
ния по правильному сбору рюкзака, 
вязанию крепких узлов, сбору палат-
ки и навыки разжигания костра ока-
зались весьма полезными.

В ближайшем будущем в учебном 
заведении появится одна из самых 
современных школьных химиче-
ских лабораторий. В помещении за-
вершилась отделка. Теперь дело за 
оборудованием исследовательской 
площадки, к которой будут привле-
чены специалисты «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза». Вдохновители 
проекта ставят перед собой амбици-
озные цели: к 2021 году постараться 
довести процент своих выпускни-
ков, ориентированных на работу 
именно в нефтяной сфере, до 30 %.

Елена РЕПИНА

Воспитанники пермской школы № 102 провели исследования грунта и воды 
вблизи месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ПРОВЕРЕНО:  
НЕФТИ НЕТ!


