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Семейное дело

• инициатива

Молодые специалисты «ЛУКОЙЛа» каждое лето облагораживают территорию святого источника Трифона Вятского
На этой неделе закончился IV съезд молодых специалистов
группы предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, который в четвёртый раз проходил на территории святого
источника Трифона Вятского в Нижних Муллах. Около 100
молодых лукойловцев год от года продолжают облагораживать место паломничества верующих Пермского района,
выполняя работы вместе с бригадой профессиональных
строителей.

Работа
с продолжением
Уже четвёртый год подряд молодые специалисты
объединяются, чтобы территория святого источника
Трифона Вятского становилась лучше и находиться там
было комфортнее. Первый
раз, ещё в 2013 году, более
20 волонтёров развернули
палаточный лагерь для того,
чтобы установить часовню
у Гляденовской горы. Кроме
того, для удобства верующих
молодые специалисты построили лестницу для подъёма на гору и возвели пятиметровый поклонный крест.
Следующий съезд пришёлся на памятную дату —
85-летие пермской нефти.
В этот год силами молодёжи была построена купель,
благоустроена прилегающая
к источнику территория и
расчищен вход в пещеру. Для
этого с 28 июля по 20 августа в посёлке Нижние Муллы
трудились 64 молодых специалиста предприятий группы ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Прошлогодний съезд закончился 26 августа, тогда
участие в строительных работах принял уже 91 волонтёр. Молодые специалисты
замостили гранитной плиткой около 200 кв. м территории, воздвигли царские врата, это первый портал моста,
который построят в следующие годы. С участием волонтёров была построена железная дорога, соединяющая
нижний и верхний уровень
лагеря, по ней поднимали
строительные
материалы.
Помимо этого, было благоустроено более 300 м территории лагеря, выровнен
грунт и выкорчеваны пни.

Не зарастёт
народная тропа
Протоиерей
Александр
Толокнов говорит, что народная тропа к источнику не

зарастала никогда, правда,
раньше верующим приходилось пробираться сквозь
заросли. Он также пояснил,
что эта святыня действительно уникальная. «Здесь в
XVI веке жил преподобный
Трифон, подвижник пермский, человек святой жизни.
И здесь по его молитве истёк
святой источник», — напомнил протоиерей Александр
Толокнов.
Паломник Георгий Фадин тоже вспомнил, что
до
работы
волонтёров
вся территория была заросшей. «Здесь всё изменилось, когда компания
«ЛУКОЙЛ» взяла шефство
над любимым местом сотен
людей со всей страны, —
говорит Георгий Фадин, —
вымощенные дорожки, облагороженная купель, новая
часовня — это их работа.
А этим летом волонтёры
вместе с профессиональными строителями даже воздвигли двухэтажный гостевой дом для прихожан».
За лето более 100 специалистов приложили руку к
строительству святыни. Поддержать сотрудников и по-

смотреть на результаты их
работы каждую смену приезжало руководство предприятий «ЛУКОЙЛа».
Олег Третьяков, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь»:
— Дом практически готов, и вся работа, которая
планировалась в этом году,
выполнена — ребята молодцы! Причём здесь присутствует молодёжь не только из одной организации, а
из целой группы компаний
«ЛУКОЙЛ» Пермского края.
И даже приехали гости из других регионов. У компании есть
девиз: «ЛУКОЙЛ» — единая
семья!» Этот съезд молодых
специалистов показал, что
лукойловцы действительно
единая семья. Главное ведь,
чтобы ребята общались,
больше узнавали друг о друге,
это сплачивает команду.
Директор
филиала
«ПермьНИПИнефть»
Надежда Лядова также отметила, что это лето выдалось
очень жарким, и поэтому
волонтёрам пришлось каждый день буквально преодолевать себя. «Делая эту
работу для других, в первую

очередь они сами очищаются. Это светлые моменты
в их жизни, и время, которое они здесь провели, они
будут всегда вспоминать и
рассказывать об этом своим
детям», — сказала Надежда
Лядова.

«Это благодатное
место»
Председатель регионального совета молодых специалистов Алексей Жаков
делится, что поначалу не понимал всей важности этой
работы. «В прошлом году
думал, что просто приеду
поработать, что-то построить, но, когда оказываешься
здесь, узнаёшь историю этого места и самого Трифона
Вятского, на самом деле облагораживаешься. Место заряжает такой энергией!» —
признаётся Алексей Жаков.
Владимир Жуков, советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае:
— Я сравниваю то, что
есть сейчас, и что было.
И вижу две большие разницы. Это благодатное место,

сюда приезжают верующие
не только из Пермского края,
но и из других городов. У наших молодых специалистов
горят глаза, когда они видят, что своими руками
приносят пользу, которая
нужна сегодня и будет нужна ещё долгое время.
Настоятель Свято-Троицкого храма в селе Нижние
Муллы отец Александр говорит, что получает огромное
удовольствие от того, что
на месте работают не просто подрядные организации,
не имеющие отношения к
вере и религии, а активные
молодые люди, которые погружаются в аспекты православной веры, интересуются
историей места и сами становятся её частью.
На следующий год молодые специалисты вновь приедут на Гляденовскую гору.
Планов по облагораживанию святыни ещё много, они
расписаны на целых четыре
года вперёд. Среди всех задач есть самая амбициозная:
волонтёры примут участие в
строительстве храма на территории святого источника
Трифона Вятского.
реклама
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24 июля по 21
августа волонтёры возводили в
Нижних Муллах
отдельные двухэтажные дома для приёма
гостей, которые приезжают к святому источнику, и
обустраивали лесную дорогу с Гляденовской горы
металлическими лестницами с деревянным настилом.
Четыре смены молодых специалистов, в каждую из которых входило 25 человек,
сменяли друг друга каждую
неделю. В последней смене
съезда к команде из Пермского края присоединились
ещё два работника компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из Уфы.
Традиционно мероприятие было организовано в
палаточном лагере, оборудованном всем необходимым для создания комфортных условий проживания:
палатками,
спальными
мешками, походным душем, полевой кухней и
прочим. Закрытие каждой
смены сопровождалось презентацией
выполненных
работ при участии руководителей предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае.
Успешно овладевать нормами корпоративной культуры, получать возможность
профессионально
расти и участвовать в проводимых компанией мероприятиях работникам ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» помогает совет молодых специалистов (СМС). Совет ежегодно избирается из числа
молодых работников, его
структура состоит из председателя, заместителя председателя, секций и групп:
по общественной работе и
массовым мероприятиям,
научно-техническому развитию и организационноинформационной работе.
Также совет взаимодействует с производственными
подразделениями.

