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Руководство оценило толкового сотрудника. Через пару лет Юрий Шистеров стал буровым мастером Лобановской нефтеразведки. А в 1950-м его
ставят исполнять обязанности старшего инженера. Коллеги, что вспоминают о его работе, как один говорят, что
Юрий Павлович уже тогда показал себя
отменным организатором.
Учитывая профессионализм и деловую хватку Шистерова, после курсов
повышения квалификации его назначают начальником Чернушинской нефтеразведки.
«Мы с мужем приехали в Чернушку,
когда там ничего кроме нефтеразведки
и не было. Именно там мы познакомились с Юрием Павловичем и его семьёй.
Я думаю, что отличной характеристикой
этого человека является уже то, что он
столько лет возглавлял Чернушинскую
нефть. Это дорогого стоит, потому что
все работы по бурению на этой площади
начинались при Шистерове. Под его руководством происходило разбуривание

скважин. При нём в 1958 году пустили
первую нефть на Таныпском месторождении», — делится воспоминаниями
о том непростом периоде заместитель
председателя совета ветеранов Пермского отделения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Зинаида Ивановна Трофименко.
Бывший второй секретарь Чернушинского РК КПСС Владимир Перевозчиков вспоминал, как познакомился с Шистеровым в деревне Калиновке
в 1953 году. Перевозчиков был тогда
главным механиком Щучье-Озёрского
леспромхоза: «Работать с людьми учился у Юрия Павловича, он сутками был
на посту».
Как пишет краевед Вячеслав Булышев о чернушинском периоде Шис теров а: «Обла дая нез аурядными
организаторскими способностями,
умением подобрать к каждому свой
ключик, Юрий Павлович в краткий
срок сформировал коллектив единомышленников, который успешно решал поставленные задачи».

Все, кто знал Юрия Шистерова, отмечают его умение работать с людьми. Думаю, нефтяники подтвердят: в
нефтяном деле без сплочённого, понастоящему слаженного коллектива —
никуда. Именно общим трудом покоряются вершины, которые казались
недостижимыми. Именно совместной
работой закладываются вехи нефтяной летописи Пермского региона. «Самое главное — Юрий Павлович очень
хорошо относился к людям. И они
его любили. Он всегда кому-то помогал», — рассказывает Зинаида Ивановна Трофименко.
«Уже когда Юрий Павлович работал директором центральной базы
производственного обслуживания по
ремонту нефтебурового и промыслового оборудования, у него сложилась добрая традиция. У базы был небольшой филиал, где работали, может
быть, человек 30. И на праздники, на
Первомай, на 7 Ноября Шистеров обязательно сам приезжал в этот филиал,

