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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в очередной раз выбрали лучших из лучших в нефтяном деле. 
Финальный этап 49-го конкурса профессионального мастерства среди работников 
предприятия прошёл в селе Константиновка на территории цеха №6. Соревнования стали 
доброй традицией, позволяющей мотивировать и поощрять людей, ежедневный труд 
которых обеспечивает непрерывную работу нефтедобытчиков Прикамья.
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На сос тяз ания с ъеха лись 133 
участника — специалисты 14 подраз-
делений предприятия, а также пред-
ставители зависимых и сервисных 
организаций. Средний возраст кон-
курсантов — 28 лет. Самый юный ещё 
учится в подшефном колледже нефтя-
ников в Чернушке. Конкурс проводился 
по 11 направлениям. Предварительно 
участники прошли отбор в своих цехах. 
За день до основного этапа конкурса 
они сдали теоретическую часть. Имен-
но эти результаты во многом и опре-
делили будущих победителей: судьи 
учитывали их при выставлении общего 
балла. Соревнования для многих участ-
ников — реальный способ проявить 
себя, получить хорошие премиальные 
и надбавку к зарплате на целый год.

Работник ЦДНГ №1 Иван Березий 
признаётся, что готовился к конкурсу с 
февраля: сначала изучал теорию, потом 
начал оттачивать практические навы-
ки. Подготовкой участника занимался 
победитель международного конкурса 
профессионального мастерства работ-
ников «ЛУКОЙЛа», его коллега по цеху 
Иван Орлов.

В своём выступлении Березий запу-
скал работу нефтяной качалки, подби-
рая оптимальные параметры и режимы 
работы насосного оборудования, уста-
навливал количество качаний станка, 
проверял приводные ремни и сальнико-
вое устройство. Чтобы продемонстри-
ровать, как управлять станком в случае 
падения уровня нефти в скважине, он 
в завершение принудительно останав-

ливал его работу. Все проделываемые 
операции Иван Березий сопровождал 
комментариями. Судейская комиссия 
высоко оценила технику и скорость 
выполнения задания выступающего и 
признала его победителем в главной 
номинации профильного направления 
«Добыча нефти и газа».

«Тяжело озвучивать свои действия 
громко, выполняя задание быстро. 
Если комиссия не услышит, то назначит 
штрафной балл. Я переборол себя и не 
пожалел, что принял участие в конкур-
се, прошёл отборочный тур и оказался 
здесь. Бурные ощущения после выпол-
нения задания стоят того. Отойти до 
сих пор не могу», — поделился впечат-
лениями сразу после завершения пока-
зательного испытания Иван Березий.
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