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Ч л е н  с о в е т а  в е т е р а н о в  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Михаил Макаров по-
ложительно оценивает заинтересован-
ность предприятия в привлечении к 
конкурсу молодых специалистов: «Такие 
соревнования среди юных нефтяников 
начали проводить примерно 15 лет на-
зад. Тогда для молодых работников был 
предусмотрен отдельный конкурс, был 
выделен определённый день. Сами по-
нимаете, они не могли видеть, как на со-
седней скважине работают опытные спе-
циалисты. Теперь, побывав на промысле, 
ребята могут посмотреть на это».

Сам Макаров трудился в нефтяной 
отрасли 40 лет. Был начальником цеха 
№6, на пенсию вышел с должности ген-
директора ООО «УралОйл». Вспомина-
ет, как ходил по установке в болотных 
сапогах, вместо современного офисно-
го корпуса здесь было здание, похожее 
на ферму: «Приятно, что те усилия, ко-
торые внесла моя команда, сохрани-
лись и даже приумножились».

Среди молодых специа лис тов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» лучшими в этом 
году стали оператор по добыче нефти 
и газа Станислав Змеев (ЦДНГ №7) и 
оператор обезвоживающей и обессоли-
вающей установки Марсель Марданов 
(ЦДНГ №9). Среди подрядных органи-
заций отличилось ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
госети», получившее два главных приза 
в номинации «Электромонтёр». По об-
щему количеству призовых мест в лиде-
рах оказались южные цеха нефтедобы-
вающего предприятия. В общем зачёте 
наибольшее количество наград увезла 
команда ЦДНГ №1.

«Первый цех по добыче нефти и 
газа в Чернушинском районе и должен 
быть первым. Сегодня он несёт основ-
ную нагрузку по инвестиционной про-
грамме, здесь ведётся основная часть 
буровых работ, развёрнуто обустрой-
ство скважин после бурения, — ком-
ментирует представитель Президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков. — Сотрудникам 
из других цехов опыт первого показыва-
ет, куда нужно стремиться. Будем ждать 
следующего года, он у нас юбилейный: 
состоится 50-й конкурс профмастерства, 
профессиональное сообщество отпразд-
нует 90 лет пермской нефти». 
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