
Основа нефтяной 
промышленности

Качественную работу в 
Прикамье обеспечивают 18 пред-
приятий, которые входят в группу 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
26 августа в ДК им. Гагарина 
нефтяники собрались, чтобы награ-
дить лучших работников отрасли. 

С праздником лукойловцев 
поздравил генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков: «Результаты нашей 
работы говорят сами за себя: 
в 2015 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

добыл 15 млн тонн нефти и 
1,7 млрд кубометров газа. В вось-
мой раз компания стала лучшим 
предприятием в сегменте нефте-
газовой добычи. Завод был ре-
конструирован, он соответству-
ет всем мировым стандартам. 
В прошлом году закончилась 
реконструкция 11 автозаправоч-
ных станций, а в этом году — ещё 
23 АЗС по новым стандартам XXI 
века». 

Затем от имени губернатора 
Виктора Басаргина нефтяников 
поздравил Алексей Чибисов, 
заместитель председателя пра-

вительства Пермского края. 
Он пожелал всем работникам 
«ЛУКОЙЛа» крепкого здоровья 
и успехов в работе, отметив, что 
именно они являются профес-
сиональной элитой не только 
Пермского края, но и всей стра-
ны.

На празднике за большой 
вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса и много-
летний добросовестный труд 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени получил 
Григорий Чадов, оператор тех-
нологических установок топлив-
ного производства «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Уже более 
30 лет он трудится в нефтяной 
профессии.

Григория Чадова и других 
профессионалов нефтегазовой 
промышленности с праздни-
ком поздравил депутат Госдумы 
России Александр Василенко: 
«Нефтяники и газовики 
Пермского края имеют славные 
традиции. Западная Сибирь, 
Татарстан и Прикамье — вот ос-
нова нефтяной промышленности. 
Компания «ЛУКОЙЛ» зарожда-
лась на переломе российской 
истории в 1991 году. В то время 
она была единственной, кто по-
казал свою эффективность, и 
именно на её основе преобразо-
вывалась нефтяная промышлен-
ность».

Звание заслуженных ра-
ботников нефтегазовой про-
мышленности в этот день по-
лучили Юрий Трапезников, 
Сергей Ильязов, Павел Оборин, 
Алексей Кириллов. Каждый ра-
ботает в профессии более 30 лет. 
Среди десятков работников 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае благодарность президента 

РФ Владимира Путина получили 
четверо работников, ещё четве-
рым вручили благодарственные 
письма от имени председателя 
правительства Пермского края 
Геннадия Тушнолобова.

Дела семейные

Некоторые работники группы 
компаний «ЛУКОЙЛ» стали ро-
доначальниками целых династий 
нефтяников. 

Например, в семье Миро-
новых общий стаж в неф-
тяной добыче — 135 лет. 
В компании работает уже тре-
тье поколение, в целом связа-
ли с «ЛУКОЙЛом» жизнь семь 
членов семейства. Бабушка 
Тамара Григорьевна Миронова 
прошла путь от оператора на 
нефтепромысле до началь-
ника экономического отдела, 
её сын Владимир пошёл по 
стопам матери и попробовал 
различные профессии в добы-
че чёрного золота, завершив 
карьеру в должности начальни-
ка Куединского нефтепромыс-
ла. Его жена работала в геоло-
гической службе «ЛУКОЙЛа», 
их старший сын Владимир 
Миронов сейчас работает на 
зарубежных проектах компа-
нии, его младший брат Никита 
трудится начальником техно-
логической службы на одном 
из предприятий, а другой брат 
Артём — заместителем началь-
ника цеха транспортировки 
газа. 

Младшие представители ди-
настии говорят, что профессия 
нефтяника не менее интересна, 
чем работа космонавта: просто 
кто-то углубляется в недра Земли, 
а кто-то летит высоко в космос. 

Представителей династии 
Мироновых поздравил совет-
ник представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Владимир Жуков. Он отме-
тил, что все работники нефтега-
зовой отрасли Пермского края 
гордятся тем, что работают на 
лучших предприятиях страны и 
именно на Пермской земле.

Нефтяные драконы

На следующий день после 
празднования Дня нефтяника 
и юбилея компании сотрудни-
ки группы предприятий ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
отправились с семьями на 
Мотовилихинский пруд, чтобы 
принять участие в традицион-
ном корпоративном чемпиона-
те по гребле на лодках класса 
«Дракон».

Чемпионат среди сотрудни-
ков «ЛУКОЙЛа» проводится уже 
в девятый раз, он проходит по 
двум классам — мужской и сме-
шанный. Соревнование это ко-
мандное: в каждой лодке нахо-
дится по 12 человек, они должны 
преодолеть дистанцию длиной 
400 м. По итогам предваритель-
ных заездов в каждом классе 
три лучшие команды выходят в 
суперфинал, а из оставшихся по 
результатам заездов отбираются 
четыре, которые соревнуются в 
финале. 

Соревнования были напря-
жёнными, и команды суперфина-
ла шли совсем вровень, однако 
победитель был только один.

Чемпионами суперфинала 
и в мужских соревнованиях, и 
в смешанных стала команда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
и «ПермНИПИнефть». Они уже 

третий раз становятся чемпио-
нами соревнований. 

Совсем немного по времени 
им уступила команда «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», которая заняла второе 
место среди мужчин и третье 
в смешанном старте. Каждую 
команду поддерживали болель-
щики, но особенно они отличи-
лись именно у этой команды, 
поэтому и взяли приз за лучшую 
поддержку.

Один из спортсменов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей 
Цапкин рассказал, что эти сорев-
нования для команды уже вось-
мые и для них с коллегами стало 
традицией тренироваться перед 
заплывом в июле. И хотя они не 
побили свой собственный рекорд, 
участие в таком мероприятии 
само по себе радостно. Главное — 
поддерживать форму в течение 
года. Например, Андрей бегает и 
занимается гиревым спортом не 
менее серьёзно, чем греблей, и не 
раз становился победителем кор-
поративных соревнований. 

Второе место в суперфи-
нале смешанного класса за-
няла команда ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Она 
показала себя уверенно и от-
стала от победителя менее чем 
на секунду.

Победители ликовали, но всё 
же все «драконы» были рады 
посоревноваться в этот сол-
нечный день. Церемонию на-
граждения завершила Надежда 
Лядова, директор филиала 
«ПермьНИПИнефть»: «Меня 
сегодня переполняет буря эмо-
ций! Каждая команда на этих со-
ревнованиях сильна по-своему, 
но вместе пермская команда 
«ЛУКОЙЛа» — непреодолимая 
сила». 

Праздник профессиональной элиты
Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отпраздновала 25-летний юбилей

В прошлую пятницу, 26 августа, состоялось торжественное со-
брание группы предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших и стабильно разви-
вающихся нефтегазовых компаний в мире, которая уже 25 лет 
контролирует всю производственную цепочку — от добычи 
нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Комплексную научно-
исследовательскую работу осуществляет «ПермНИПИнефть», 
добычу нефти и газа — «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», последующей 
переработкой занимается «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
а сбытом нефтепродуктов — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
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