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Д
ень работников 
нефтяной, газо-
вой и топливной 
промышленно-
сти отмечается с 
1980 года каждое 

первое воскресенье сентя-
бря. В этом году праздник 
был радостным вдвойне — 
он приурочен к 25-летию 
компании «ЛУКОЙЛ». К уча-
стию были приглашены все 

желающие — вход на меро-
приятия, которые начались в 
12:00 и длились до позднего 
вечера, был свободным. 

В этот день в сквере им. 
Миндовского побывало не-
сколько тысяч человек — 
жителей Индустриального 
и других районов. Многие 
приходили сюда семья-
ми, вместе с маленькими 
детьми.

Гостей праздника привет-
ствовали представители ком-
пании «ЛУКОЙЛ». 

«Я поздравляю всех — 
подчёркиваю — нас с про-
фессиональным праздником, 
Днём работников нефтяной, 
газовой и топливной про-
мышленности, — сказал со 
сцены советник представите-
ля президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Владимир 
Жуков. — Хочу отметить, что 
впервые за всю историю этого 
праздника мы проводим его 
здесь, в Индустриальном рай-

оне, в парке Миндовского. Это 
дань уважения предприятию 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», это дань уважения его 
славному коллективу».

Целый день в сквере цари-
ла радостная атмосфера. 

Самые маленькие гости 
праздника с удовольствием 
участвовали в состязаниях, 
которые приготовили про-
фессиональные аниматоры 
площадки «Нефтяша собира-
ет друзей»: ловили невероят-
но популярных сегодня поке-
монов, играли в Angry Birds 

и арбузный боулинг — на-
стоящими арбузами сшибали 
огромные кегли из папье-ма-
ше, отжимались, подтягива-
лись, проходили мини-эста-
феты. 

«Очень классные сорев-
нования, — делится впечат-
лениями юный участник 
праздника Максим. — Мне 
особенно понравилось охо-
титься на настоящего живого 
покемона и разбивать кегли 
арбузами, это было очень ве-
село, хоть и непросто — они 
часто раскалывались и зали-
вали нас соком».

Все юные победители со-
ревнований получали жетоны, 
которые затем участвовали в 
розыгрыше призов — футбо-
лок, бейсболок и разных по-
лезных гаджетов.

«Мы живём недалеко от 
сквера и от знакомых узнали, 
что в выходные здесь будет 
большой праздник. Пришли 
сюда всей семьёй и очень ве-
село провели время, спасибо 
огромное организаторам», — 
говорит Юлия Сивцева, жи-
тельница Индустриального 
района.

Для взрослых организа-
торы Дня нефтяника, ко-
нечно, тоже придумали раз-
влечения. Для тех, кто хотел 
похвастать богатырской 
силой, работала площадка 
«PRO: Качалка», где про-
ходили мастер-классы по 
воркауту и сдача норм ГТО. 
В сквере прошёл чемпионат 
по уличным танцам «Нефтя-
ная платформа» и конкурс 

повелителя АЗС (Арбузно-
Заправочной Станции). 

В программе были и вы-
ступления звёзд пермской 
эстрады, розыгрыш лотереи 
и другие приятные сюрпри-
зы. Главный приз лотереи 
от «ЛУКОЙЛа», телевизор, 
в этот день получила семья 
Борисовых — папа Виталий, 
который трудится в компании 
оператором АЗС, мама Анже-
ла и сын Игорь. В общей сум-
ме участникам праздничных 
соревнований вручили более 
1000 призов!

Позаботился «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и об отдельном по-
дарке Индустриальному рай-
ону — в сквере Миндовского 
в ближайшее время устано-
вят уличные тренажёры. Кро-
ме того, символичный по-
дарок предприятию сделали 
сами его работники — уже на 
следующий день после празд-
ника в сквере, 4 сентября, 
прикамские нефтяники до-
были 10-миллионную тонну 
нефти с начала года. 

«Для нас очень важно, что 
День нефтяника — это празд-
ник не только компании 
«ЛУКОЙЛ», но и всех жите-
лей Перми. Мы работаем для 
любимого города, для его 
процветания и благополучия 
пермяков. Очень радостно, 
что 3 сентября в празднике 
приняли участие так много 
жителей, это значит, что мы 
трудимся не зря!» — отметил 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Тре-
тьяков. 

В прошлую субботу, 3 сентября, в сквере им. Миндовского в 
Индустриальном районе было очень шумно и весело. Пермяки 
собрались здесь, чтобы вместе отметить День нефтяника. 

Праздник большой компании
Пермяки отметили День нефтяника

ПАО «ЛУКОЙЛ» в этом году отмечает 
25-летие. Это одна из наиболее эффективных 
компаний российского нефтегазового сектора. 
Она ведёт свою деятельность на четырёх кон-
тинентах, в 35 странах и 63 регионах России. 
«ЛУКОЙЛ» контролирует всю производствен-
ную цепочку — от добычи нефти и газа до сбы-
та нефтепродуктов. Наилучшим образом эта 
производственная цепь представлена именно 
в Пермском крае: комплексная научно-исследо-
вательская работа «ПермНИПИнефть» — до-
быча нефти и газа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — перера-
ботка «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — сбыт 
нефтепродуктов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
Качественную работу в Прикамье обеспечива-
ют 18 предприятий группы «ЛУКОЙЛ», на кото-
рых трудится более 20 тыс. человек. 
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