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«Зал трудовой славы — это место,
где мы учились у своих родителей. Я
уверена, что этот зал является и проф
ориентационной площадкой. Подумайте сами: если бы вы увидели своих
родителей на портретах зала трудовой
славы, вы бы тоже ходили и гордились!» — размышляет Тамара Павлова.
Она вспоминает, как дружно жила
её семья. И какой большой семьёй были
все нефтяники Чернушки: «Представьте, даже сегодня мы, уже дети и внуки первооткрывателей чернушинской
нефти, чувствуем себя братьями и сёстрами!» Большой нефтяной семье Чернушки посвящены строки:
Вы стремились, чтоб было на свете
Больше счастья, надежды, тепла.
Надо сказать, что династии Суслопаровых и другим нефтяникам Чернушки и всего региона было чем гордиться. В начале 1970 годов уверенно
растут темпы добычи нефти по всему
Прикамью. К 1975 году нефтяники
Чернушки добились прироста в 1 млн
т в год. В 1976 году они добыли 9 млн
462 тыс. т.

Достичь таких высоких показателей
помогали и социалистические соревнования. В материале «За высокие скорости бурения» корреспондент газеты «Нефтяник
Приуралья» описывает состязательный
дух так: «Наш автобус идёт на Гожанское
месторождение, где проходят традиционные соревнования буровиков Чернушки
на лучшую буровую бригаду управления.
Соревнования эти необычные, это настоящий трудовой спор — увлекательный,
стремительный, динамичный, полный
напряжения и хорошего рабочего задора.
И наблюдать за ними равнодушно нельзя.
Вот уже третий год я, как газетчик, принимаю «участие» в этих соревнованиях и
каждый раз волнуюсь. Неслучайно здесь
всегда много «болельщиков», и ,как в
спорте, у каждого своя команда».
Ещё в те годы один из участников
соревнований, бурильщик Лепихин,
сказал слова, что не потеряли значения
и сегодня: «Соревнования дают многое:
перенимается опыт работы товарищей,
выявляются лучшие навыки и приёмы.
Всё ценное, передовое будет применяться в практической работе».

Но как бы ни было высоко значение соревнований, нефтяники отдавали себе отчёт: этого мало для решения
задач, которые ставит перед ними страна. Необходимы научные расчёты, новая техника, новый подход к делу. Что
и было реализовано на практике. Эта
традиция пермской «нефтянки» активно поддерживается и развивается по
сей день. Постоянное движение вперёд
во всех сферах нефтедобычи — девиз
современных нефтяников Прикамья.
***
В юбилейный для пермской нефти год сотрудники ведущих предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье
присоединились к главным производственным соревнованиям года — трудовой вахте-эстафете. Неслучаен был
и день старта вахты — 1 Мая, День весны и труда. В этот день представителям
каждого из четырёх основных предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,

