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Уважение к традициям

В ГОД 25-ЛЕТИЯ «ЛУКОЙЛ» ОТДАЛ ДАНЬ ПАМЯТИ
МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ ПЕРВЫХ НЕФТЕДОБЫТЧИКОВ,
КОТОРЫЕ СОЗДАВАЛИ НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ
НАШЕЙ СТРАНЫ
проект строительства спортплощадки
с тренажёрами для детей, имеющих отклонения в физическом развитии. Глава
Кунгурского района открыл школу молодого пловца. Глава Бардымского района
Сергей Ибраев добавил национального
колорита главной сельской площади, построив там сценическую площадку в виде
тюбетейки.
«Знаменательно, что многие участники
конкурса связывают развитие своих посе-

лений с вовлечением жителей в активные
занятия спортом, — отметила, вручая победителям грантовые сертификаты, директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» Надежда Лядова. —
Люди — это наш самый значимый капитал,
и от их самочувствия и активности напрямую зависит наше будущее».
В компании «ЛУКОЙЛ» уверены: поддержка «живых» полезных инициатив помогает вместе идти вперёд.

Успешное будущее всегда базируется
на достижениях прошлого. Именно поэтому в юбилейный для компании год в Прикамье увековечили память о тех людях,
кто добывал в регионе первое чёрное золото, заложил основы традиции нефтедобычи в Пермском крае.
Один из инициаторов установки памятников нефтяникам-первопроходцам
Александр Черкасов рассказывает, что
идея возникла после сооружения памятника «Скважине-бабушке» пять лет
назад. «Я тогда подошёл к генеральному директору и спросил, почему памятник скважине есть, а памятника людям,
которые её пробурили, нет, — делится
воспоминаниями 85-летний ветеран,
почётный нефтяник, стоявший у истоков нефтедобычи в регионе. — В нашей
компании всегда в приоритете была забота о людях». Руководство компании
его поддержало, и вот в юбилейный год
в Прикамье появились сразу пять памятников первопроходцам.
На фоне символичной буровой вышки
1930-х годов расположилась скульптура
нефтяника в стилизованной одежде тех
времён с маленькой дочерью на руках. Девочка выпускает голубя — птицу мира. Общая высота композиции составляет 4 м.
Руководитель некоммерческого
фонда скульпторов России «Единение»
Алексей Тютнев (работа над памятными
знаками велась совместно с этой организацией) поясняет, что концепция композиции родилась совместно с компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и у проекта нет
одного автора. По его словам, девочка
олицетворяет собой будущее, на благо
которого работают нефтяники. Следы
опалубки и фундамента на постаменте
символизируют базис, традиции, которые были заложены в те незапамятные
времена и на которых зиждется будущее
мировой нефтедобычи.
Памятники установили сразу в пяти
городах Прикамья — по числу так называемых «нефтяных районов» Пермского края. Это Полазна, Чернушка, Кунгур,
Краснокамск и Оса. Таким образом в год
25-летия «ЛУКОЙЛ» отдал дань памяти
мужеству и героизму первых нефтедобытчиков, которые создавали нефтяную отрасль нашей страны.

