3(80) май 2014

68 жизнь история

чтобы поздравить работников. Он не
хотел, чтобы те сотрудники, которые
работают далеко, чувствовали себя
обделёнными. И все, кто был знаком с
Юрием Павловичем, знали: если есть
проблема, надо идти к нему, он поможет», — вспоминает председатель
координационного совета по работе с
пенсионерами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Нина Николаевна Бажина.
Семья у Юрия Павловича и Зои Андреевны Шистеровых была очень большая: семерых детей супруги воспитали
и выпустили в люди. Почти все дети решили связать свою судьбу с нефтяной
отраслью Прикамья. Хранит семейная
история и ещё один любопытный факт.
Зоя Андреевна, воспитав детей, одновременно со старшей дочерью Галиной
сдавала вступительные экзамены. Обе
поступали в нефтяные техникумы.
Было у Юрия Павловича удивительное дарование: каждый рабочий день,
каждый трудовой момент он умел обернуть в стихотворение. Его поэтическую

повесть о буднях нефтяников Прикамья
знают и ценят многие его коллеги. Сам
Юрий Шистеров говорит, что для создания этой стихотворной повести он использовал свой доклад, посвящённый
20-летнему юбилею Чернушинской нефтеразведки.
Юрий Павлович исполнял свои стихи на торжественных мероприятиях.
Многим и сегодня памятен «Марш чернушинских буровиков и вышкомонтажников»:
Как огни маяков, вышки светятся,
Отмечая наш жизненный путь.
В жизни надо не только отметиться,
Надо в дело живинку вдохнуть.
И на память потомкам признательным
На земле мы оставим свой след.
Буровик — человек замечательный.
Пусть все знают, и спора в том нет.
Нефтяники Чернушки и сегодня
на переднем крае нефтедобычи нашего региона. Они с честью несут знамя
первопроходцев чернушинской нефти.
На юге Прикамья работает централь-

ная инженерно-технологическая служба (ЦИТС) «Чернушка». Это диспетчерское управление южных цехов добычи,
объединяющее четыре цеха добычи
нефти и газа, расположенные на территории Чернушинского, Уинского, Куединского, Ординского, Кунгурского,
Октябрьского районов Пермского края
и Татышлинского района Республики Башкортостан. Работа нефтяников
юга Прикамья спорится, о каком бы направлении деятельности ни шла речь.
Взять геологоразведку. Специалисты предприятия работают на всей
территории региона. Немало внимания уделяется Куединскому, Уинскому, Чернушинскому и Октябрьскому
районам. Нефтедобытчики говорят,
что это связано прежде всего с тем, что
у южных территорий края высокий
ресурсный потенциал. Безусловно,
учитывается и наличие развитой инфраструктуры, позволяющей быстро
вводить в разработку открытые запасы
«чёрного золота».

