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Избран новый председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

14 апреля 2016 года во Дворце труда 
профсоюзов в городе Москве после четы-
рёхмесячного перерыва продолжил свою 
работу VII Съезд Нефтегазстройпрофсою-
за России. В работе съезда приняла уча-
стие делегация профобъединения компа-
нии «ЛУКОЙЛ» во главе с председателем 
Совета Г. М. Кирадиевым.

По итогам тайного голосования пред-
седателем Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии избран Александр Викторович Корча-
гин. Заместителями председателя проф- 
союза вновь избраны Владимир Степано-
вич Косович и Надежда Викторовна Звя-
гинцева, а также председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Управляющая компания «Тат-
бурнефть» МПО ПАО «Татнефть» Владис-
лав Владимирович Зотов. Президиум 
Российского Совета профсоюза избран в 
количестве 20 человек.

15 апреля 2016 года в Москве состо-
ялось первое в текущем году заседание 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», об ито-
гах которого читайте ниже.

Открыл работу Совета и проинформи-
ровал участников заседания о событиях, 
которые произошли в жизни профсоюз-
ных организаций за последние месяцы, 
председатель Совета Георгий Кирадиев. 
Он отметил, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, связанную со 
снижением цен на нефть и колебанием 
курсов валют, социальные обязательства 
прошлого года на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» и в сервисных обществах в це-
лом выполнены. По его словам, стороны 
социального партнёрства прилагают мак-
симум усилий для обеспечения выполне-
ния обязательств, предусмотренных  
Соглашением между работодателем и 
профобъединением, коллективными дого-
ворами. Особо подчеркнул, что в услови-
ях кризиса важно сохранять стабильную 
работу предприятий и спокойствие в тру-
довых коллективах.

С докладом о выполнении в 2015 году 
обязательств Соглашения между работода-
телем и профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» 
на 2015–2017 гг. и коллективных догово-
ров организаций Группы «ЛУКОЙЛ» вы-
ступила первый заместитель председате-
ля Совета Надежда Ивченко.

Рассказывая об итогах коллективно- 
договорной кампании 2015–2016 годов, 
она отметила, что на всех предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ» последовательно реа-
лизовывались производственные планы и 
выполнялись утверждённые технико-эко-
номические показатели. Это дало возмож-
ность выполнить социальные обязатель-
ства, предусмотренные Соглашением и 
коллективными договорами. 

Экономическая политика Компании в 
2015 году позволила сохранить практиче-
ски на уровне предыдущего календарного 
года добычу и переработку нефтяного и 
газового сырья, реализацию нефтепро-
дуктов, выработку электроэнергии.

Лидерами по результатам производ-
ственной деятельности в минувшем году 
названы следующие предприятия: 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Ухтанефтепереработ-
ка», «Уралнефтепродукт», «Экоэнерго» и 
«РПК-Высоцк».

ИТОГИ РАБОТЫ

Словно эстафетная палочка, вымпелы вахты будут переходить 
от подразделения к подразделению, а те, в свою очередь, будут 

стараться преуспеть как в выполнении плановых показателей, так 
и в трудовой дисциплине, культуре производства.

Андрей Гаврилец, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукта», обратился с напутственным словом к участникам 
эстафеты и напомнил, что эффективная работа выражается не 
только в количественных показателях. Так как сотрудницы АЗС – 
лицо Компании, их улыбки и доброжелательное, внимательное 
отношение к клиентам – это часть профессионального мастерства. 

На импровизированную сцену за переходящим вымпелом под-
нялась представительница АЗС № 4 г. Перми и чуть позже подели-
лась с нами впечатлениями:

– Большая ответственность – открывать этот производственный 
марафон. Но мы постараемся задать тон и выйти в лидеры, так что-
бы наши коллеги с других АЗС стремились за нашими результатами.

В завершение добавим, что подведение итогов трудовой  
вахты-эстафеты запланировано на конец августа. О промежуточ-
ных итогах читайте на страницах корпоративных газет.

Вахта-эстафета, посвящённая юбилею компании «ЛУКОЙЛ», стартовала! На церемонии открытия  
главный символ этого трудового состязания – переходящий вымпел -– вручался каждому  
представителю коллектива-участника

Сегодня, слушая о вручении Нобелев-
ских премий, мы мало задумываемся 

над тем, из каких средств в своё время был 
сформирован Нобелевский фонд. Между 
тем большая часть суммы, указанной в за-
вещании создателя самой престижной пре-
мии современности, сложилась за счёт до-
ходов от российского нефтяного рынка: на 
рубеже XIX–XX веков акционный, облига-
ционный и запасной капитал Товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель, 

составлявший основу Нобелевского фонда, 
приближался к 33 миллионам рублей…

В Государственном архиве Пермской об-
ласти (ГАПО) сохранились уникальные до-
кументы, которые позволяют взглянуть на 
первые шаги наших предшественников с 
позиции сегодняшних дней, узнать, какими 
заботами жили первые поставщики нефте-
продуктов, каких успехов добивались.

Начальным вектором в развитии системы 
нефтепродуктообеспечения Прикамья стала 

деятельность братьев Людвига и Роберта 
Нобелей. В 1883 году представители этой 
разветвлённой и весьма многочисленной 
шведской промышленной династии заложи-
ли первый камень в строительство Пермско-
го нефтехранилища, расположенного «в 12,5 
км от губернского центра вверх по Каме, по  
течению на её левом берегу». Сегодня эта 
местность более известна пермякам как  
микрорайон Лёвшино.

Мы начинаем цикл материалов, посвящённых развитию системы нефтепродуктообеспечения в Пермском крае. Её история берёт начало  
в 1883 году, от знаменитых братьев Нобель – Людвига и Роберта.

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОГО НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
НАША ИСТОРИЯ
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26 апреля состоялся визит вице-пре-
зидента по координации сбыта нефте-
продуктов в России компании «ЛУКОЙЛ» 
Олега Давидовича Пашаева. В офисе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» про-
шло совещание по текущей деятельности 
предприятия.

Основным вопросом стало выстраива-
ние работы сбытовой сети в условиях кри-
зиса. Олег Пашаев обозначил в качестве 
основной задачи увеличение объёмов реа-
лизации нефтепродуктов в короткие сроки. 

И это реально, так как у Общества есть 
всё необходимое для этого. Олег Давидо-
вич определил приоритетные направле-
ния для работы коллектива. В первую оче-
редь, это реконструкция и модернизация 
уже существующей сбытовой сети, чтобы 
она полностью отвечала корпоративным 
стандартам. Говоря о клиентоориентиро-
ванности розничной сети, прежде всего, 

идёт разговор о том, что обслуживание 
потребителей должно происходить в ре-
жиме постоплаты на всех АЗС, где есть 
техническая возможность ввода данной 
услуги. Следующий момент, очень важ-
ный с точки зрения повышения качества 
обслуживания: большинство АЗС должны 
принимать нефтепродукты без остановки 
обслуживания либо оператор должен дис-
танционно управлять этим процессом со 
своего рабочего места. 

Чтобы Общество стабильно развива-
лось, необходимо расширять и повышать 
эффективность агентской сети по привле-
чению корпоративных клиентов, а также 
развивать дилерские схемы управления, 
когда нефтепродукты реализуются через 
сети других операторов рынка. И персо-
нал предприятия должен приложить все 
возможные усилия для выполнения пла-
нов реализации.

ВИЗИТ

Колонну нефтяников возглавили руко-
водители предприятий и профсоюзных 

организаций, за ними шли молодые семьи 
с детьми и активисты с огромным юбилей-
ным логотипом Компании. 

– «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – это  
17 успешных предприятий, которые показы-
вают отличные результаты деятельности. 
Уверен, что мы хорошо проведём этот год 
и, несмотря на все катаклизмы, сделаем всё 
возможное для процветания компании  
«ЛУКОЙЛ» и Пермского края. Поздравляю 
всех ветеранов предприятия с праздником! 
Спасибо им огромное за титанический труд 
по созданию того фундамента и той плат-
формы, на которых мы сегодня уверенно 
достигаем новых побед, – отметил предста-
витель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег 
Третьяков.

Всего в общегородском шествии приня-
ли участие около 24 тысяч человек. Для 
нефтяников это мероприятие уже стало 
традиционным: приходят семьями, невзи-
рая на погоду, в яркой экипировке, с шара-
ми и транспарантами.  

– Приятно видеть здесь разные поколе-
ния: молодых лукойловцев и заслуженных 
ветеранов. Успехи предприятия – это наше 
общее достижение и общая гордость, – про-
комментировал председатель ОПО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта» Олег Маштаков.

– Вливаешься в ряды коллег и невольно 
возникает чувство единения, сплочённости. 
С некоторыми товарищами по работе видим-
ся редко, а тут и возможность пообщаться 
есть. Да и дети не скучают: отведали свежей 
выпечки, получили по игрушке, – подели-
лась с нами начальник отдела по работе с 
персоналом Окулова Елена Львовна.

НАШ ПЕРВОМАЙ
Более полутора тысяч лукойловцев прошли в праздничной первомайской демонстрации  
по главным улицам Перми. Трудовые коллективы 17 предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае сформировали дружную, яркую колонну.

РАЗВИТИЕ АЗС

Ежегодно в преддверии 9 Мая Вечный 
огонь перестаёт здесь гореть на несколь-

ко часов. За это время молодые специалисты 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» должны 
успеть почистить и помыть памятник.

Вооружившись чистящими и моющими 
средствами, сотрудники усердно берутся за 
дело. В этом году к молодым специалистам 
аппарата управления впервые присоедини-
лись операторы автозаправочных станций.

Для Влада Якимова, Виталия Борисова, 
Анны Вахриной и Натальи Плешковой это 
первый подобный опыт.

– Внести хотя бы небольшой вклад в 
память об ушедших героях – это для нас 
много значит, – поделился впечатлениями 
Влад Якимов. – И мы видим, что даже такая 
небольшая акция привлекает людей: они 
подходят, интересуются, откуда мы. Даже 
малыши, гуляющие здесь с родителями,  

захотели вместе с нами 
поучаствовать в акции.

По словам Алексея Лу-
зина, заместителя дирек-
тора Центра охраны памят-
ников Перми, это самый 
лучший пример для под-
растающего поколения:

– Таких энтузиастов, 
к а к  п р е д с т а в и т е л и 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта», очень мало. Вы по-
даёте пример другим пред-
приятиям. И это лучшая 
дань памяти всем тем, кто 
не вернулся с той войны.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ВКЛАД
В преддверии 9 Мая молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
привели в порядок памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу,  
над которым они держат шефство.

Вооружившись мётлами, краской, мою-
щими и чистящими средствами, суб-

ботним днём работники приводили в поря-
док автозаправочные станции.

Но работники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта» умеют не только хорошо работать.  

Во время субботника проходил творческий 
конкурс на самое позитивное фото. С работой 
«Играй, метла!» в этом году победила импро-
визированная команда отдела промышлен-
ной безопасности, охраны труда и экологии, 
объединившись с коллективом АЗС № 122.

ИГРАЙ, МЕТЛА!
248 сотрудников аппарата управления присоединились к коллективам автозаправочных
станций, чтобы навести лоск на АЗС. Ежегодная акция не только сплачивает коллектив,
но ещё и дарит творческие сюрпризы.
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Кроме того, в докладе Н. Ивченко при-
стальное внимание было уделено таким  
важным вопросам, как оплата труда, охра-
на труда и здоровья, трудовые отношения 
и обеспечение занятости, социальные 
льготы и гарантии, работа с молодыми 
специалистами, развитие наставничества, 
проведение в юбилейном году корпора-
тивных мероприятий.

В прениях выступил председатель 
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
О. В. Маштаков, он доложил об итогах вы-
полнения социальных обязательств за 
2015 год и об оплате труда работников 
АЗС с переходом на обновлённое Положе-
ние с 1 апреля текущего года. 

В заседании Совета МОПО принял 
участие вице-президент по управлению 
персоналом и безопасности ПАО  
«ЛУКОЙЛ» А. А. Москаленко. Он акценти-
ровал внимание на том, что юбилейный 
год Компания встречает рядом важных 
производственных событий: вводит Пякя-
хинское месторождение на Ямале, начи-
нает добычу на каспийском месторожде-
нии им. Филановского, вводит мощный 
газоперерабатывающий комплекс в Узбе-
кистане, продолжает модернизацию неф- 
теперерабатывающих мощностей. Весьма 
символичным подарком к юбилею станет 
и добыча предприятиями «ЛУКОЙЛа» 
2-миллиардной тонны нефти. 

На протяжении всего года в регионах 
на предприятиях Компании запланирова-
ны и проходят праздничные мероприятия. 
Финальными событиями станут гала-кон-
церт и приём в Кремле, которые состоят-
ся 22 ноября. Как сообщил А. А. Моска-
ленко, в преддверии юбилея будет учре-
ждена новая корпоративная награда – 
звание ветерана Компании.

Также на заседании рассматривались 
вопросы оплаты и мотивации труда в 
организациях Группы «ЛУКОЙЛ». Подво-
дя итоги обсуждениий, Г. М. Кирадиев 
заметил, что «в условиях затянувшегося 
кризиса ни малым, ни крупным предпри-
ятиям не угнаться за ростом всевозмож-
ных индексов, особенно если основной 
производимый ими товар, такой как 
нефть, практически в 3 раза потерял в 
цене. Но даже в таких сложнейших усло-
виях обеспечен стабильный рост зара-
ботной платы и затрат на социальную 
поддержку работников и членов их се-
мей практически во всех организациях 
Группы. В 2015 году проведена 10-про-
центная индексация. Намечен план ин-
дексации и на 2016 год».

Главный технический инспектор тру-
да МОПО С. П. Герасимов в своём высту-
плении рассказал об основных приорите-
тах по воспитанию культуры безопасно-
сти труда у работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». По итогам прений и 
обсуждений председатель Совета МОПО 
предложил провести месячник безопас-
ного труда. 

ИТОГИ РАБОТЫ
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О. В. Маштаков

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Жители трёх областей: Пермской, 
Свердловской и Челябинской – фак-

тически обеспечили формирование людски-
ми ресурсами и оружием. На заводах рабо-
чие выпускали сверхплана танки, пушки, и 
всё это шло на вооружение нового форми-
рования. Боевое крещение корпус прошёл 
во время Курской битвы.

И в том, что к памятнику приходят вме-
сте молодые люди и ветераны, есть особое 
значение. Не прерывается нить памяти, 

она трепетно переходит из 
поколения в поколение.

– Сейчас уже осталось 
не так много людей среди 
нас, которые бы сказали: 
«Мой отец воевал», – гово-
рит Ольга Алиева, заме-
ститель генерального ди-
ректора по персоналу ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». – Сегодня всё чаще 

и чаще мы слышим: «Мой дед или прадед 
воевал». Уходит целая эпоха, и тем ценнее 
каждая минута общения с ветеранами.

В канун 9 Мая в душе у ветеранов на-
строение, которое сложно описать словами. 
Это буря эмоций, и она, как они сами гово-
рят, не даёт заснуть, так как вспоминаются 
те дни. Нужно не подвести молодых, быть на 
высоте. Поэтому все герои готовятся к 
празднику, настраиваются на особый лад и 
готовят парадные костюмы с наградами.

Руфина Васильевна Новожилова, труже-
ница тыла, много лет проработавшая в дис-
петчерском отделе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта», общаясь с молодыми специалистами, 
подчеркнула: «Замечательно, что молодые 
люди не знают, что такое разрывы снарядов, 
скудный военный паёк. Я желаю вам расти 
профессионально, у вас всё ещё впереди. 
Пусть над вами всегда будет мирное небо  
и улыбается солнышко, как сегодня».

СКЛОНИВ ГОЛОВЫ
Молодые специалисты, труженики тыла и профсоюз  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» возложили цветы к памятнику  
Уральскому добровольческому танковому корпусу, который был  
сформирован на Урале в 1943 году.

Гордость и преклонение
В фойе Дворца молодёжи торжественная обстановка, звучит му-

зыка военных лет, в красно-белых тонах украшен зал, молодые специ-
алисты Общества улыбками встречают дорогих и самых главных го-
стей – ветеранов Великой Отечественной. Со сцены громкими апло-
дисментами ветеранов приветствуют артисты музыкальной школы.

Присутствующие заворожённо засматриваются на медали и 
ордена и искренне, по-родному пытаются приобнять стариков… 
Нет – героев, подаривших всем нам мир и свободу. 

От торжественности момента на лицах ветеранов  расцветают 
улыбки, но всё же дают о себе знать и воспоминания о тяготах  
войны – глаза блестят от слёз.

– К сожалению, не всем из наших ветеранов под силу побывать 
на празднике. Возраст, болячки берут своё. Но мы убеждены, что 
такие встречи важны и нужны как для нынешнего поколения, так и 
для самих ветеранов. Очень важно помнить и чтить людей, завое-
вавших Победу – комментирует председатель Совета ветеранов 
Общества Татьяна Сажина. 

– Мы с радостью откликнулись на предложение помочь в про-
ведении праздника. Для нас это честь – заботиться о ветеранах 
войны и помогать им, – говорит лидер Совета молодых специали-
стов Николай Баев.

Проходим в зал, занимаем места  и погружаемся в атмосферу 
старого города, обращаемся к истории Перми и разглядываем её 
фотографии…

Листая фотоальбом
Именно так называлась концертная часть вечера. После при-

ветственного слова председателя ОПО Олега Маштакова зазвуча-
ли мелодии прошлых лет, гости перенеслись на несколько десят-
ков лет назад.

– Попрошу открыть нам первую страничку нашего фотоальбома. 
Возможно, кто-то узнает это здание, где в 20-х годах располагался 
родильный дом. Именно тогда, в 20-х годах, ваши юные мамы и 
папы приняли на руки вас, маленьких, возвестивших мир о своём 
появлении громким радостным криком, – проводит экскурс веду-
щий и тут же обращает своё внимание на ветеранов, – в 1929 году 
родилась Никонова Раиса Васильевна. К её появлению на свет уже 
сделали свои первые шаги Плеханова Александра Степановна,  
Хусаинова Зульфия Тимерхановна, Новожилова Руфина Васильевна, 
Мальцева Анастасия Карповна.

Вспомнили и ещё одно событие 1929 года – начало добычи 
пермской нефти. 

– Поэтому вы неспроста связали свою трудовую жизнь с нефтя-
ной отраслью, – делает вывод ведущий. 

Мужество, стойкость и героизм старшего поколения отмечают-
ся  и председателем ОПО Олегом Маштаковым: 

– На территории Пермского края не гремели бои, но ежедневно 
совершались трудовые подвиги. Мы безмерно благодарны вам за 
ваши стойкость и самоотверженность, которые приблизили Победу. 
Мы восхищаемся вашими жизнелюбием, оптимизмом. Мы прекло-
няемся перед вашим подвигом. 

И снова возвращение в прошлое, но прошлое мирное. Напоми-
нание о добрых, интересных событиях, происходивших в Перми,  
а тогда ещё Молотове, помогает создать тёплую обстановку, застав-
ляет ностальгировать и, конечно, в дружеских беседах припоминать 
подробности. 

Тематическая концертная программа дополняла общую концеп-
цию праздничного вечера. Судя по аплодисментам, выступления 
юных артистов и уже признанных профессионалов, к слову, среди 
которых был ансамбль «Камушка», пришлись по душе зрителям.

Всем присутствующим на празднике ветеранам были вручены па-
мятные подарки и букеты цветов, а труженице тыла Плехановой Алек-
сандре Степановне, которая в мае празднует свой 90-летний юбилей, 
Олег Викторович от предприятия преподнёс ценный подарок.

Воодушевлённые доброй, весёлой обстановкой ветераны сами 
выходили в центр зала и под аккордеон исполняли частушки, кото-
рые помогали им в те нелёгкие годы, и, конечно, песни военных 
лет… Несмотря на столь зрелый возраст ветеранов, голоса звучали 
звонко и задорно!

В свою очередь, ветераны от души поблагодарили администра-
цию и профсоюзную организацию за внимание и уважение, радость 
встречи и столь необходимое для них общение.  

ВЕСНА НА СЕРДЦЕ
В конце мая профсоюзный комитет  
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» совместно  
с администрацией предприятия организовал праздничный вечер 
ветеранов – участников Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла.
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В 1908 году склад переехал на новое ме-
сто – в район КамГЭСа. Мотивы выбора были 
предельно просты. Близость к реке позволя-
ла получать нефтепродукты сравнительно 
дешёвым водным путём, а наличие построен-
ной к 1878 году Уральской горнозаводской 
железной дороги давало возможность от-
правлять их далее в Екатеринбург, а после 
ввода в строй ветки от этого города до Тюме-
ни – и в Западную Сибирь.

К началу ХХ века Пермский склад нефте-
продуктов Товарищества братьев Нобелей 
(сокращённо – «Бранобель») имел четыре ре-
зервуара для хранения горючих материалов 
общей ёмкостью 727 тыс. пудов. На его терри-
тории размещались до 30 производственных, 
жилых и бытовых построек, речная пристань 
на Каме и железнодорожная ветка, соединяв-
шая хранилища с основной магистралью.  
Составляющими складского хозяйства также 
являлись несколько барж, которые в зимнее 
время служили хранилищами мазута, и лесо-
пильный завод, являвшийся крупнейшим 

специализированным предприятием Товари-
щества по выпуску осиновой клёпки для сбор-
ки деревянных бочек под бензин и масла.

К этому времени склады пермского «Бра-
нобеля» сложились в разветвлённую сеть.  
Помимо Лёвшино хранилища нефтепродуктов 
были открыты в Глазове, Гольянах, Екатерин-
бурге, Камышлове, Невьянске, Тюмени, Усолье. 

Они предлагали покупателям мазут, нефть, 
керосин, бензин, различные масла, газолин, 
парафин, солидол, гудрон, нигрол, нафтеновые 
кислоты и прочие нефтепродукты. Тогда же 
определилась роль Пермского нефтехранили-
ща как крупнейшего центра приёма и сбыта 
нефтепродуктов, имеющего не только регио-
нальное, но и общероссийское значение.

Надо полагать, что шведские предпри-
ниматели в немалой степени способствова-
ли и качественному развитию рынка рабо-
чей силы в регионе. Ведь, судя по кассовым 
конторским книгам, штаты они не раздува-
ли и знали цену каждому труду. Скажем, на 
рубеже веков годовое жалованье управляю-
щего пермским штабом Товарищества неф-
тяного производства братьев Нобелей со-
ставляло 3600 рублей, а главного бухгалте-
ра – 2400 рублей. Сторожа, конюхи и рабо-
чие получали в год по 180 рублей. На лесо-
пильном заводе в 1906 году жалованье по-
денным рабочим выдавалось каждую неде-
лю – в среднем по 5 рублей, а заведующий 
получал 125 рублей (годовой оклад – 1500). 
Для сравнения: за 5 рублей в те годы можно 
было купить хорошо упитанную корову. Так 
что трудиться в «Бранобеле» было престиж-
но – даже рабочие низших категорий могли 
содержать на свою зарплату семью из 2–3 
человек. О безопасности рабочих на произ-
водстве заботился старший фабричный ин-
спектор, регулярные отчёты и предписания 
которого также можно встретить в архивных 
документах Товарищества.
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ТВОРЧЕСТВО

ЗА ПУТЁВКОЙ В КРЕМЛЬ

Региональный отборочный этап фестиваля 
стал настоящим праздничным концертом. 

Сюда съехались таланты из разных уголков 
Пермского края, Удмуртии, Свердловской и 
Кировской областей, всех их объединяют ра-
бота в «ЛУКОЙЛе» и, бесспорно, тяга к твор-
честву и самореализации на сцене, к вопло-
щению интересых художественных замыслов.  

– Во многих регионах деятельности Ком-
пании отборочные туры уже состоялись, те-
перь наш черёд продемонстрировать свои 
таланты, – комментирует председатель ОПО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» Олег Машта-
ков, с которым удалось побеседовать до на-
чала концерта. – Наш коллектив представит 
восемь номеров, исполнители из разных ре-
гионов, городов и посёлков. Можно смело 
утверждать, что участникам это событие за-
помнится. На одной площадке встречаются и 
любители, и почти профессионалы, многие 
уже снискали успех и признание на своей ма-
лой родине, теперь время удивлять и перм-
скую публику. Думаю, будет интересно.

И ожидания оправдались. На фестивале 
звучали самые разные песни: из кинофиль-
мов, шлягеры прошлых лет, современные 
хиты. Песню «У природы нет плохой погоды» 
исполнила Карина Койкова. Её мама трудит-
ся оператором АЗС № 7 в Кировской области.

Для Карины это уже не первое участие в 
корпоративных мероприятиях такого мас-
штаба. В прошлом году она вместе с родите-
лями участвовала в семейных стартах Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» на стадионе спорткомплекса 
имени В. П. Сухарева. С соревнований «Папа, 
мама, я» Койковы уехали без медалей, но с 
позитивным настроем, желанием снова про-
бовать свои силы, участвовать и добиваться 
успеха. И это им удалось, громкие зритель-
ские аплодисменты – лучшее тому под-
тверждение. 

С вокальным номером выступила Юлия 
Жданова, оператор АЗС № 145 «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта» из Куеды. Её голос за-
ставил публику затаить дыхание.

Екатерина Старкова, товарный оператор 
Менделеевской нефтебазы, обратилась к 
творчеству Тамары Гвердцители. Песней  
«Мамины глаза» она покорила зал. Многие из 
гостей отметили даже внешнее сходство Ека-
терины с грузинской певицей.

Александра Силина, дочь менеджера АЗС 
из Ижевска Марины Силиной, с группой  
«Сага» исполнила песню My medicine.

Самыми юными участниками творческо-
го смотра стали жители Чусового. Детский 
ансамбль русской песни «Ладушки» пред-
стал на сцене в национальных костюмах. 
Ребята задорно спели песню про матрёшек 
и станцевали.

Одним из самых ярких стал номер 
«Сколько новых побед» Михаила Чучкалова. 
Он приехал на гала-концерт из села Селты 
Удмуртской Республики. 

– О проведении конкурса талантов мы 
объявили ещё в феврале, – рассказывает ве-
дущий специалист по оргработе ОПО Альби-
на Сагдеева. – На отборочном этапе мы про-
сматривали видеозаписи с выступлениями 
наших артистов, потом думали и советова-
лись, как усовершенствовать номера. Михаил 
нам понравился сразу. Он сам сочинил музы-
ку и слова песни, которая вполне может пре-
тендовать на звание гимна «ЛУКОЙЛа». 

Итак, главная задача фестиваля выполне-
на: смотр талантов состоялся, зрители до-
вольны, артисты получили изрядную порцию 
аплодисментов. И хотя о том, кого ждут пу-
тёвки в столицу, мы узнаем позже, наверняка 
ощущение праздника и успеха сохранится у 
всех участников. 

В Перми прошёл региональный этап V Фестиваля творческих коллективов и исполнителей организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ». На сцене Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина выступили претенденты на участие 
в финальном юбилейном мероприятии ПАО «ЛУКОЙЛ», которое пройдёт в ноябре в Кремлёвском дворце

На АЗС в Пермском крае стартовал но-
вый для региона проект «Больше, чем 
покупка!». Это яркий пример поддержки 
социального предпринимательства.

Благодаря ему представители этого 
бизнеса теперь могут поставлять свою 
продукцию в сети автозаправочных стан-
ций компании «ЛУКОЙЛ». Иными словами, 
они получили доступ к массовому потре-
бительскому рынку.

Продукция размещается в мини-мар-
кетах на лукойловских АЗС на специаль-
ных витринах с логотипом «Больше, чем 
покупка!». Приобретая эти сувениры и 
товары, пермяки могут быть уверены, что 
деньги пойдут на решение социальных 
задач. К примеру, на зарплату инвалидов 
или лечение больных детей.

Особенность этого проекта ещё и в 
том, что товары прикамских мастеров смо-
гут купить не только в Пермском крае, но 
и в самых разных уголках нашей страны.

– Мы искренне рады тому, что присо-
единились к этому проекту. Надеемся, что 
продукция наших земляков будет пользо-
ваться популярностью у покупателей. Это 
сувенирные товары, которые понравятся 
и местным жителям, и гостям Пермского 
края, – рассказал Илья Тихомиров, заме-
ститель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». – Сейчас изделия, 
созданные социальными предпринимате-
лями, можно купить на шести АЗС. Мы 
планируем расширить эту сеть.

Сейчас на стендах лукойловских 
АЗС можно найти 36 позиций товаров.  
К примеру, от авторской студии Анато-
лия Иванова, занимающейся изготовле-
нием сувениров из селенита.

– Сбыт товаров – обычно самая слож-
ная часть дела, – говорит социальный 
предприниматель Анатолий Иванов. – 
Нам как производителям приятно, что на 
заправках будет представлен наш товар. 
Это ощутимая поддержка. Надеемся, на-
ши изделия будут пользоваться спросом.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!
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