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после которых «второй Баку» стал 
первым.

— День рождения пермской неф
ти — важная дата в истории всей 
страны, — сказал, открывая собра-
ние, полномочный представитель 
президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Кома-
ров. — Открытие в Прикамье нефтя
ных запасов оказалось поворотным 
событием отечественной промышлен
ности, положило начало славной эре 
добычи и нефтепереработки на Ура
ле и в Поволжье. Все эти годы неф
тяная отрасль играет важную роль в 
экономике регионов. Рад отметить, 
что нефтегазовые компании, и в част
ности «ЛУКОЙЛ», инвестируют свои 
средства в расширение производ
ственных мощностей, внедрение пе
редовых инновационных технологий 
и активно участвуют в общественной 
жизни регионов своей деятельности.

Участники собрания много гово-
рили об «эре пермской нефти». Пово-
ротным годом этой эры стал 1991 год, 
когда пермская нефтянка связала 

своё будущее с компанией «ЛУКОЙЛ». 
А уже в 1996-м между регионом и 
компанией было подписано первое 
соглашение об экономическом и со-
циальном сотрудничестве.

Поздравляя собравшихся с юби-
лейной датой, глава ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов в первую очередь 
отметил ветеранов пермской нефти — 
людей, которые заложили основу для 
последующих достижений отрасли, 
причём не только в Прикамье, но и на 
Волге, и в Западной Сибири, на освое-
ние запасов которых в своё время на-
правились большие отряды пермяков.

— Мы гордимся теми, кто сегодня 
работает на прикамских месторожде
ниях, перерабатывает сырьё на луч
шем НПЗ России и Европы, трудится 
в одном из лучших научных центров 
компании «ЛУКОЙЛ». В Перми на
ходится крупнейший бухгалтерско 
экономический центр, здесь есть соб
ственная генерация электроэнергии. 
За всем этим стоят славные традиции 
пермских нефтяников, — отметил Ва-
гит Алекперов.

В честь юбилея пермской нефти 
за добросовестный труд лукойловцам 
Прикамья были вручены государ-
ственные, региональные и корпора-
тивные награды — их получили более 
трёх десятков человек.

— Трудно переоценить значимость 
события, произошедшего в 1929 
году, — подчеркнул губернатор Перм-
ского края Максим Решетников. — 
Очень важно и то, что случилось в 
начале 1990х, когда за развитие 
нефтяной отрасли в регионе взялся 
«ЛУКОЙЛ». Благодаря этому за про
шедшие годы были созданы тысячи 
рабочих мест — не только в нефтянке, 
но и в машиностроении, образовании, 
науке. В связи с этим хочу от души по
благодарить компанию за активней
шее участие в социальноэкономиче
ском развитии Пермского края!

Главное богатство — люди

Аббревиатура НОЦ для Пермского 
края уже привычна: в 2014 году ООО 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» и горно-нефтяной 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 90-ЛЕТИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ СОСТОЯЛАСЬ ПОЕЗДКА ПРЕ-
ЗИДЕНТА ПАО «ЛУКОЙЛ» В. АЛЕКПЕРОВА В ПЕРМЬ, УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНИМАЛ И ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СОВЕТА МОПО Г. КИРАДИЕВ. В ХОДЕ ВИЗИТА ГЛАВА КОМПАНИИ ВМЕСТЕ С ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И. КОМАРОВЫМ И ГУ-
БЕРНАТОРОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ М. РЕШЕТНИКОВЫМ ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ, ПОД-
ПИСАЛИ РЯД ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦУ ВОЛГО- 
УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ ПАВЛУ ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ.

ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках торжественных меро-
приятий, посвящённых нефтяному 
юбилею региона, в центре Перми на-
против здания ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
был торжественно открыт монумент 
выдающемуся геологу Павлу Преоб-
раженскому. Ему принадлежит ряд 
громких открытий — крупнейшее в 
мире Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей (1925 г.) и 
первое в Приуралье промышленное 
месторождение нефти в районе Верх-
нечусовских Городков (1929 г.). 

В числе почётных гостей меро-
приятия были внуки и правнуки Пре-
ображенского, которые специально 
прилетели в Пермь из разных горо-
дов России. Они вручили нефтяникам 
ценный подарок для корпоративного 
музея — молоток П. И. Преображен-
ского, с которым геолог почти не рас-
ставался во время работы.

«Лукойловцев всегда отличает глу
бокое уважение к истории и традици
ям отрасли. Без прошлого не бывает 
будущего. Для наших работников в 

Перми, особенно для молодого поко
ления лукойловцев, это знаковое со
бытие», — сказал Георгий Кирадиев.

Спираль истории

«Искали калий, а нашли нефть. И 
это не анекдот, а исторический факт, 
которому уже 90 лет», — с такого про-
лога началось торжественное собра-
ние работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, посвя-
щённое 90-летию пермской нефти и 
Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции.

На этот раз организаторы корпо-
ративного мероприятия решили про-
вести его участников через спираль 
времени, устроив на сцене Дворца 
культуры имени Ю. А. Гагарина теа-
трализованное представление, по-
строенное по сюжетам, связанным 
с различными периодами освоения 
пермских нефтяных кладовых. Луч-
шие труженики отрасли увидели пер-
вую скважину («бабушку») и первый в 
мире кустовой способ разбуривания 
месторождений, обратились к горь-
кой памяти военных лет, когда При-
камье превратилось в настоящую 
кузницу Победы, пронеслись через 
время крупных нефтяных открытий, 

«ЛУКОЙЛ» участвует в развитии 
Пермского края по всем направлениям
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факультет Пермского политеха созда-
ли научно-образовательный центр 
«Геология и разработка нефтяных и га-
зовых месторождений». С тех пор НОЦ 
стал эффективной площадкой для раз-
вития отраслевой науки и практико-о-
риентированного образования: сту-
денты в лабораториях и аудиториях, 
оборудованных по последнему слову 
техники, получают практические на-
выки работы.

Как отметил представитель пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» Олег Третьяков, та-

кая форма обучения позволяет суще-
ственно сократить период адаптации 
молодого специалиста на производ-
стве.

Нефтегазовый НОЦ стал базой 
для создания регионального, кото-
рый объединит на своей площадке 
научные организации, крупнейшие 
промышленные предприятия и выс-
шую школу. В центре, расположен-
ном в закамской части Перми, в 
прекрасном сосновом бору, будет 
работать около 700 специалистов 
по 44 направлениям подготовки. К 
сотрудничеству будут привлекаться 

специалисты отраслевых институтов 
и инжиниринговых компаний из раз-
личных регионов России, а также за-
рубежных стран.

В ходе визита Вагита Алекперова 
в Пермь глава компании «ЛУКОЙЛ» и 
губернатор Пермского края Максим 
Решетников подписали Соглашение 
о сотрудничестве по созданию Перм-
ского научно-образовательного цен-
тра «Рациональное недропользова-
ние». По словам его директора Павла 
Илюшина, НОЦ призван обеспечить 
эффективную кооперацию научно-об-
разовательного сообщества и произ-
водственного сектора с целью раз-
работки прорывных межотраслевых 
технологий.

— Подготовка будущих кадров и 
развитие системы взаимодействия с 
учебными заведениями всегда было 
приоритетным направлением для ор
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ». В ООО 
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ» смогли выстроить 
грамотную профориентационную ра
боту в районах своей деятельности. В 
школах созданы профильные классы, 
работа с молодёжью продолжается и 
в учреждениях среднетехнического 
образования. Также компания созда
ёт в регионе научнообразовательные 
центры. Ведь главное её богатство — 
это люди, — подчеркнул Георгий Ки-
радиев.

Кроме того, на площадке НОЦ Ва-
гит Алекперов и Максим Решетников 
подписали протокол к Соглашению 
о взаимодействии между Пермским 
краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год.

«Соглашение имеет большое зна
чение для региона. Благодаря ему 
только в текущем году было создано 
11 парков и скверов в малых городах 
и отдалённых населённых пунктах, 
открылись три сельских Дома культу
ры, физкультурнооздоровительный 
комплекс в селе Верещагино, два 
межшкольных стадиона в Перми, от
ремонтировано отделение патологии 
новорождённых Краевой детской 
клинической больницы. И это лишь 
малая часть сделанного. Благодаря 
соглашению наши работники, прожи

вающие на территории деятельности 
компании, чувствуют себя социально 
защищёнными», — отметил Георгий 
Кирадиев.

Цена и качество

Нефтяники Прикамья представи-
ли на Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме, который в этом году 
впервые прошёл в конференц-холле 
завода имени Шпагина, свои на-
работки в области цифровизации, 
бережливого производства и регио-
нальной кооперации. Центральным 
и крупнейшим стендом экспозиции 
форума стал двухэтажный павильон в 
виде нефтяной платформы — так на-
зываемой шпунтовой банки (несколь-
ко таких искусственных островов воз-
ведено по уникальной технологии на 
Каме в районе Полазны).

Посещение форума стало ещё 
одним пунктом крайне насыщенной 
программы визита Вагита Алекпе-
рова в Пермь. На форуме глава ПАО 
«ЛУКОЙЛ» внимательно ознакомился 
с технологическим потенциалом ре-
гиона и продукцией ключевых пар-
тнёров компании в Пермском крае, 
а также принял участие в пленарном 
заседании, посвящённом стратегии 
развития промышленной политики, 
технологическому совершенствова-
нию производства и созданию новых 
продуктов в рамках научно-техниче-
ской кооперации.

Глава компании рассказал об 
опыте сотрудничества лукойлов-
цев со смежниками, работающими 
в регионе, отметив, что нефтяники 
заинтересованы в том, чтобы всё 
применяемое ими технологическое 
оборудование производилось в Рос-
сии.

Заострив внимание на конструк-
тивном диалоге с властями, который 
способствует интеграции компании 
«ЛУКОЙЛ» в экономику края, Вагит 
Алекперов призвал промышленни-
ков Прикамья смелее предлагать 
конкурентоспособные технические 
решения для нефтегазовой отрасли.

— Для нас это вопрос не толь
ко импортозамещения, но и разви
тия экономики регионов и России 
в целом, — подчеркнул В. Алекпе-
ров. — «ЛУКОЙЛ» уже много лет ак
тивно использует оборудование, 
произведённое на различных обо
ронных предприятиях, и при этом мы 
считаем, что существуют огромные 
возможности для расширения это
го сотрудничества. Если вспомнить 
историю вопроса, то 30 лет назад в 
ходе конверсии оборудование для 

нефтяников начали производить в 
Удмуртии и Оренбуржье. Затем, по
сле распада Советского Союза и 
прекращения поставок из Азербайд
жана, мы сумели в короткие сроки 
наладить производство оборудова
ния для нефтедобычи в 11 регионах 
России, включая Пермскую область 
(«Мотовилихинские заводы»). Сегод
ня почти в каждом регионе есть пред
приятия ВПК, способные выпускать 
оборудование для нефтянки, но очень 
важно, чтобы продукция оборонного 
комплекса была конкурентоспособ
ной по цене и качеству с продукцией 
гражданского сектора, чтобы был из

жит тезис: «Если нефтяникам нужно, 
они купят за любую цену».

Спикеры пленарного заседания 
также затронули тему специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК), 
с удовлетворением отметив, что 
Пермский край вышел в лидеры по 
применению этого нового инстру-
мента взаимодействия государства 
и частного бизнеса. В настоящий 
момент из 45 СПИКов пять подписа-
ны в Прикамье. Яркий пример этого 
эффективного формата — масштаб-

ный проект «Энергия Пармы»: стро-
ительство в Соликамском районе 
близ Чашкинского нефтепромысла 
газотурбинной электростанции мощ-
ностью 16 МВт и сопутствующей ин-
фраструктуры, включая газопровод и 
уникальную автоматическую цифро-
вую подстанцию.

По данным министерства про-
мышленности Прикамья, в 2018 году 
объём поставленной региональной 
продукции для нужд Группы «ЛУКОЙЛ» 
составил 5,2 млрд рублей. Ожидается, 
что по итогам текущего года и впредь 
этот показатель существенно увели-
чится. 

НЕФТЯНИКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЁ 
ПРИМЕНЯЕМОЕ ИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИЛОСЬ В РОССИИ.
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НА СОСТОЯВШЕМСЯ ОСЕНЬЮ В МОСКВЕ ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ОБСУЖДАЛОСЬ СРА-
ЗУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ. В ЧАСТНОСТИ, УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ СЕЙЧАС НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 
КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЛЮС КОМФОРТ

Накануне заседания Совета 
МОПО в офисе профобъединения 
прошло рабочее совещание предсе-
дателей профсоюзных организаций 
предприятий бизнес-сектора «Не-
фтепродуктообеспечение в России» с 
участием вице-президента по реали-
зации неф тепродуктов  ПАО «ЛУКОЙЛ» 
М. Л. Дондэ, начальника департамен-
та координации НПО Н. А. Тихомирова, 

начальника департамента развития 
сбыта А. Н. Нестеренко, начальника 
управления оплаты и мотивации труда 
О. Г. Алиевой. Максим Львович расска-
зал собравшимся об итогах реоргани-
зации и о текущей ситуации в бизнес- 
секторе. Профсоюзные лидеры задали 
участникам совещания вопросы, в 
которых затронули жизненно важные 
для трудовых коллективов темы: от 

обеспечения работников фирменной 
одеждой и обувью, уборки помеще-
ний, заработной платы до производ-
ственных планов и уровня безопасно-
сти на АЗС. В заключение совещания 
М. Л. Дондэ предложил председателям 
профсоюзных организаций принимать 
участие в работе оперативных ежеме-
сячных совещаний, проводимых под 
его руководством.

В МОПО обсудили новшества в обеспечении 
работников спецодеждой и СИЗ

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Заседание Совета МОПО нача-
лось с вопросов, которые определят 
деятельность лукойловских профор-
ганизаций на ближайшее будущее. 
Открывая заседание, председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Ки-
радиев сообщил собравшимся, что 
профассоциация начинает подготов-
ку проекта очередного соглашения 
с работодателем, рассчитанного на 
2021-2023 годы, и одновременно 
очередную колдоговорную кампанию. 
В связи с этим лукойловский профсо-
юзный лидер обратился к председате-
лям профорганизаций с просьбой на-
правлять свои предложения в проект 
нового документа. «Принципы нашей 
корпоративной социальной полити
ки, — напомнил Георгий Михайло-
вич, — определяют, что каждое новое 
соглашение не должно быть шагом 
назад. Поэтому достигнутый сегодня 
в соглашении и коллективных дого
ворах уровень социальных гарантий 
должен быть не только сохранен, но 
и по возможности приумножен. Вот с 
этих позиций должны готовиться все 
ваши предложения. А в следующем 
году нам с вами предстоит длительная 
процедура обсуждения проекта, а при 
необходимости и бюджета, со служба
ми работодателя».

Вице-президент — главный юри-
дический советник ПАО «ЛУКОЙЛ», 
член Совета МОПО И. А. Масляев со 

своей стороны заметил, что надеется 
на конструктивную работу профсоюз-
ных лидеров при подготовке нового 
соглашения и колдоговоров, так как 
времени остаётся совсем мало, а 
работа предстоит большая. «Юриди
ческие службы предприятий, наша 
служба готовы в сложных ситуациях 
консультировать, помогать», — под-
черкнул Иван Алексеевич.

Помимо корпоративного согла-
шения профассоциация сегодня уча-
ствует под эгидой Нефтегазстрой-
профсоюза России в подготовке к 
заключению аналогичного отрасле-
вого документа, срок действия кото-
рого заканчивается в декабре. Здесь 
основные задачи МОПО — сохранить 
существующие льготы и гарантии для 
работников отрасли и привлечь к ра-
боте над соглашением максимальное 
количество работодателей. «Все наши 
предложения в проекте нового доку
мента учтены, — заверил Г. Киради-
ев. — Сегодня профсоюзная сторона 
комиссии по регулированию социаль
нотрудовых отношений ведёт завер
шающие консультации и переговоры 
со стороной работодателя, после чего 
документ будет подписан, и с 1 января 
мы будем руководствоваться новым 
отраслевым соглашением». 

После этого собравшиеся обра-
тились к всегда злободневной теме 
обеспечения работников современ-

ными средствами защиты и надёжной 
и комфортной спецодеждой. Вопро-
сы эти постоянно находятся в зоне 
пристального внимания руководства 
компании и профобъединения. «Не
давние встречи президента компании 
и руководства профассоциации с тру
довыми коллективами в Будённовске, 
Волгограде и Астрахани, — подчер-
кнул Георгий Михайович, — в очеред
ной раз это подтвердили. Работников 
волнует, в каких условиях они рабо
тают, им небезразлично качество и 
удобство специальной одежды, обе
спечивает ли она их защиту от вред
ных производственных факторов».

Со своей стороны «ЛУКОЙЛ» при-
кладывает все необходимые усилия, 
чтобы обеспечить комфорт и безопас-
ность работников в ходе производ-
ственной деятельности. В компании 
разработаны единые требования к 
техническим характеристикам и за-
щитным свойствам средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Отлаженная 
единая система позволяет отслежи-
вать весь процесс от момента выбо-
ра СИЗ для закупки до поступления 
продукции на склад предприятия к ко-
нечному потребителю. И это помогает 
минимизировать риски производ-
ственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости работни-
ков. Впрочем, созданный механизм 
продолжает совершенствоваться. 
В этом участники заседания смогли 
убедиться из доклада начальника 
департамента промышленной безо-
пасности и экологии ПАО «ЛУКОЙЛ» 
И. А. Заикина.

«Для поддержания системы 
обеспечения СИЗ в актуальном со
стоянии, — рассказал Игорь Алек-
сеевич, — в этом году нашим депар
таментом была проведена большая 
работа по созданию нового корпо
ративного стандарта «Спецодежда». 
С учётом предложений, поступивших 
с предприятий, был пересмотрен 
весь существующий модельный ряд 
по видам защиты от воздействия тех 
или иных вредных производствен
ных факторов. Сейчас завершаются 
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силами работников компаниипод
рядчика. В самой спецпрачечной бу
дет установлено новое оборудование, 
предназначенное для применения со
временных жидких моющих средств 
для бережной стирки спецодежды. 
Кроме того, планируется переобору
довать зоны выдачи средств инди
видуальной защиты таким образом, 
чтобы работник всё необходимое, 
включая перчатки и кремы, мог полу
чить на месте, не посещая централь
ный склад. А для информирования 
работников о своевременном полу
чении СИЗ будут установлены специ
альные информационные терминалы, 
предложат им специальное мобиль
ное приложение, оповещающее о не
обходимости тех или иных действий, 
касающихся спецодежды.

В настоящее время идёт завер
шающий этап согласования проекта 
с компанией. Причём предусмотрен
ные улучшения, по прогнозам, не по
влекут увеличения затрат».

Ещё одним лукойловским пред-
приятием, где за последнее время 
внедрялись важные новшества, каса-
ющиеся спецодежды и СИЗ, является 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 
Поэтому на заседании Совета высту-
пил его представитель — председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации общества В. М. Сиврас. Его 
доклад обстоятельно осветил все раз-
нообразные аспекты деятельности по 
обеспечению безопасности.

В частности, Виктор Михайлович 
рассказал, что на нефтедобываю-
щих платформах месторождений им. 
Филановского и им. Корчагина при 
активном участии профсоюзного ко-
митета прошли специальную оцен-
ку более 60 рабочих мест. При этом 
особое внимание уделялось замеру 
уровня шума, вибрации, освещён-
ности. Это позволило реально оце-
нить и принять необходимые меры, 
направленные на снижение произ-
водственных рисков и защиту работ-
ников от вредных производственных 
факторов. На основании результатов 
оценки в обществе разработан план 

мероприятий по улучшению условий 
труда работников, который прошёл 
согласование в профсоюзной органи-
зации. Выполняя условия коллектив-
ного договора, профсоюзный комитет 
совместно с администрацией активно 
ведёт информационную работу, каса-
ющуюся промышленной безопасно-
сти и охраны труда. На большинстве 
производственных объектов и в жи-
лых модулях оборудованы стенды и 
уголки по охране труда, насыщенные 
необходимой информацией. В соот-
ветствии с методическими рекомен-
дациями МОПО в структурных под-
разделениях регулярно проводится 
мониторинг того, как работники вы-
полняют требования безопасности, 
какие вопросы в этой сфере у них воз-
никают. Профорганизация постоянно 
контролирует деятельность уполномо-
ченных по охране труда, знакомится с 
их отчётами о работе.

Важным элементом обеспечения 
безопасности на платформах являют-
ся учения и тренировки, в этом году их 
было уже 85. Кроме того, в структур-
ных подразделениях «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефти» ежегодно проводят-
ся конкурсы по охране труда и Дни 
безопасности. В каждом производ-
ственном подразделении общества 

создано нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование, все члены 
которого прошли соответствующую 
подготовку и аттестацию.

Ещё одним важным фактором, 
влияющим на производительность 
и безопасность труда, является ком-
фортность применяемых средств 
защиты и спецодежды. На этом во-
просе В. Сиврас остановился осо-
бенно подробно. «В настоящее вре
мя наше предприятие обеспечено 
СИЗ в полном объёме. Но непростые 
климатические условия в Астрахан
ской области, — рассказал Виктор 

Михайлович, — когда зимой темпе
ратура опускается до 34о, а летом 
поднимается иногда выше +40о по 
Цельсию, обязывают более детально 
продумывать модели спецодежды и 
спецобуви. Поставляемая нам летняя 
спецодежда весной и осенью особых 
нареканий не вызывает, но летом в 
ней невыносимо жарко, ткань тяжё
лая и не обеспечивает необходимой 
вентиляции. И в обуви при темпе
ратурах до +40о очень жарко рабо
тать. В связи с этим в 2018 году мы 

инициировали доработку СИЗ и в ре
зультате получили образцы экспери
ментальных моделей летней спецоб
уви и спецодежды, предназначенные 
для носки в южных регионах страны. 
Участвовавшие в их тестировании 
работники предприятия отмечают, 
что новая спецодежда значительно 
удобнее. В результате сейчас депар
тамент промышленной безопасности 
и экологии ПАО “ЛУКОЙЛ” вместе с 
подрядчиком вносят необходимые из
менения и дополнения в технические 
условия на разработку спецодежды, 
учитывающие опыт использования её 

последние согласования, и до конца 
этого года мы планируем ввести но
вый стандарт в действие».

Кроме того, в «ЛУКОЙЛе» были 
пересмотрены методика производ-
ственных испытаний СИЗ и положение 
о профильной рабочей группе. Теперь 
её состав усилен представителем от 
профсоюза, а в качестве сопредсе-
дателя рабочей группы на заседаниях 
будет присутствовать первый заме-
ститель председателя Совета МОПО. 
В этом году проведено два заседания 
этой структуры. На них рассматрива-
лись итоги испытаний СИЗ. Их за год 
прошли 124 изделия, из которых 78 
были одобрены и рекомендованы к 
применению в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ».

Как видим, в компании ведётся 
постоянная работа по совершен-
ствованию системы, обеспечиваю-
щей работников средствами защиты. 
Но, пожалуй, самым интересным за 
последнее время шагом в этом на-
правлении стал пилотный проект, ре-
ализуемый в ООО «Ставролен» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Нача-
ло этим проектам положил ряд обра-
щений в адрес компании от рабочих 
коллективов предприятий.

Работники дочерних обществ, 
находящихся в южных регионах, под-
няли вопрос о необходимости приме-
нения облегчённых тканей в летней 
спецодежде. По их обращениям был 
отобран и испытан ряд тканей как 
оте чественного, так и импортного 
производства. Вопрос оказался до-
статочно сложным, поскольку при бо-
лее лёгком весе ткани и лучшей воз-
духопроницаемости у неё теряются 
прочностные характеристики, а сле-
довательно утрачиваются и защит-
ные свойства спецодежды. Для ре-
шения этой проблемы была создана 
новая коллекция спецодежды, опти-
мально адаптированная к условиям 
резко континентального климата. В 
ней были использованы инноваци-
онные ткани, а сделанные из них ко-
стюмы получили новую конструкцию, 
отличную от привычного корпоратив-

ного стиля. В рамках этого проекта 
были разработаны три вида одежды: 
летняя, демисезонная и зимняя, и в 
ней людям работать стало более ком-
фортно.

Но на этом новшества не заканчи-
ваются. Как пояснил И. А. Заикин, те-
перь по инициативе ООО «Ставролен» 
в «ЛУКОЙЛе» совместно с компанией 
«Восток-Сервис» реализуют новый пи-
лотный проект по передаче подрядной 
организации обеспечения и обслужи-
вания СИЗ. «В настоящее время, — 
сказал Игорь Алексеевич, — разра
ботана дорожная карта по передаче 
на аутсорсинг поставок, хранения, 
выдачи, учёта и утилизации средств 
индивидуальной защиты на предпри
ятии. Надеюсь, что с 2020 года мы 
начнём реализацию проекта, чтобы 
потом оценить его социальноэконо
мическую эффективность. В случае 
получения положительного результа
та в последующем можно будет рас
сматривать вопрос о формировании 
такого же подхода к обращению с СИЗ 
на других регионах, где действуют 
предприятия компании».

Более подробно об этом проек-
те рассказал главный инженер ООО 
«Ставролен» А. В. Прокопенко. «В ходе 
всесторонней оценки целесообраз
ности вывода обеспечения СИЗ на 
аутсорсинг, — пояснил Алексей Вла-

димирович, — был выявлен ряд воз
можностей для улучшения процесса. 
Опыт профессионаловтекстильщи
ков может позволить продлить срок 
эксплуатации спецодежды до 30% за 
счёт бережной стирки и сохранения 
свойств ткани путем периодического 
восстановления защитных пропиток. 
Кроме того, подрядчик примет на 
себя и обязательства, касающиеся 
обращения с отходами СИЗ: паспор
тизацию, внесение в соответствую
щие реестры и заключение договора 
на их утилизацию с лицензированной 
организацией. Одним из нововведе
ний, реализуемых при аутсорсинге, 
является трудноудаляемая маркиров
ка, наносимая на спецодежду мето
дом термопереноса. Это уникальный 
идентификатор, предназначенный для 
отслеживания жизненного цикла из
делия. Он применяется не только для 
опознавания пользователя, но и при 
организации процесса стирки и ухо
да за спецодеждой. Ещё одно ноухау 
касается прачечного обслуживания. 
Теперь работникам не придётся хо

дить в спецпрачечную, чтобы отда
вать загрязнённую и забирать чистую 
спецодежду. Это станет возможным 
благодаря размещению в гардеро
бах специальных шкафов для сбора 
грязной и выдачи чистой спецодежды 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

И. А. Заикин

А. В. Прокопенко

В. М. Сиврас

ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, 
ЯВЛЯЕТСЯ КОМФОРТНОСТЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И СПЕЦОДЕЖДЫ.
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новых образцов. Со своей стороны 
наша профорганизация считает, что 
в жарком астраханском климате все 
работники должны быть обеспечены 
ещё одним дополнительным летним 
комплектом спецодежды, которая 
должна совмещать в себе все необ
ходимые защитные свойства, быть 
практичной, удобной в носке и при 
этом комфортной в летнюю жару».

«Сегодня вопрос с обеспечением 
работников эффективными средства
ми индивидуальной защиты и спецо
деждой практически решён, — резю-
мировал, подводя итоги обсуждения, 
Г. Кирадиев, — и теперь на первый 
план выходят комфорт и удобство 
работников, особенно — в южных и 
северных регионах, где температуры 
бывают запредельные. Вот почему 
мы сегодня прорабатываем вопрос 
передачи обеспечения работников 
спецодеждой на аутсорсинг специа
лизированным фирмам, участвуем в 
создании и испытании новых моде
лей, предназначенных для использо
вания в межсезонье. Есть тут и ещё 
один очень важный момент. Исполь
зование продукции отечественных 
производителей, которые представ

ляют большой ассортимент защитных 
тканей, позволяет получать дополни
тельные скидки к страховым тарифам.

Процесс модернизации в этой сфе
ре большой и сложный. Мне самому 
приходилось неоднократно иницииро
вать решение вопроса по форменной 
одежде для операторов АЗС. Многое 
уже сделано. Созданы новые модели 
одежды, которые прошли тестовую 
носку, разработаны соответствующие 
технические условия. Сейчас в компа
нии идёт оценка потребностей в новой 
форменной одежде для работников 
АЗС и экономических аспектов проек
та. Планируется, что новые комплек
ты одежды начнут поступать в первом 
квартале 2020 года.

Тем важнее, что пилотные проек
ты по передаче обеспечения спецо
деждой на сервисное обслуживание 
и создания новых моделей для нефтя
ников южного региона реализуются 
достаточно оперативно. Первый из 
них избавит работодателя от массы 
хлопот, связанных со стиркой, ремон
том, подгонкой, транспортировкой, 
хранением, утилизацией, наконец. 

Что касается вопроса по введе
нию демисезонной спецодежды, то 

эта идея тоже представляется очень 
актуальной. Работники разных пред
приятий неоднократно обращались 
по поводу её введения. Поэтому необ
ходимо изучить результаты пилотных 
проектов, обсудить их в коллективах и 
принять грамотные и взвешенные ре
шения, в том числе и экономические».

Итак, деятельность по обеспече-
нию работников спецодеждой и СИЗ 
переходит в компании на качествен-
но новый уровень. Вопросы с безо-
пасностью в целом решены, теперь 
пришёл черёд повысить её комфорт-
ность. Если сравнить этот процесс со 
строительством, после периода воз-
ведения здания наступает этап чисто-
вой отделки, — как показывает опыт, 
дело это гораздо более медленное и 
кропотливое, но необходимое: нельзя 
же жить среди голых стен. И то, что у 
руководства компании и профассо-
циации есть солидарная позиция по 
поводу необходимости решения этого 
вопроса, позволяет надеяться, что в 
обозримом будущем он будет решён 
везде, где это нужно. К тому же ти-
ражировать опыт пилотных проектов 
окажется проще и быстрее, чем вся-
кий раз начинать с чистого листа. 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

ОДНИМ ИЗ ВОПРОСОВ, ОБСУЖДАВШИХСЯ НА ОСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
СТАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
С РАЗВЕТВЛЁННОЙ И СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ, А ТАКЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕДАВНО ПРОШЛА РЕОРГАНИЗА-
ЦИЯ. КРОМЕ ТОГО, ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ САМО СЕГОДНЯШНЕЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
РАЗОБЩЁННОСТЬ

Вопреки расстояниям

«ЛУКОЙЛ» компания огромная и 
при этом постоянно развивающаяся. 
Это предъявляет серьёзные требова-
ния и к профорганизациям, действую-
щим на предприятиях компании. Они 
должны уметь быстро и без потери 
качества перестраивать свою работу 
в случае любых трансформаций. Как 
этого добиться, и всегда ли удаётся, — 
вот об этом и шла речь на заседании 
Совета МОПО.

«ЛУКОЙЛ» верен своему лозунгу 
«Всегда в движении». Судите сами: 
с весны 2018 года в компании идёт 
реорганизация бизнес-сектора «Неф-
тепродуктообеспечение в России». В 
этом году произошли значительные 
перемены в производственной струк-
туре ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» с 
перераспределением численности 
персонала между генерирующими 
и теплосетевыми организациями. 
Были образованы ООО «Ростовские 
тепловые сети», ООО «Волгодонские 
тепловые сети» и ООО «Волгодонская 
тепловая генерация». И во всех этих 

трансформациях профассоциация и 
действующие на предприятиях проф-
организации, естественно, принима-
ют самое деятельное участие. Сей-
час, например, ведётся работа по 
созданию единой профсоюзной 
орга низации ещё в одной недавно 
сформированной структуре — ООО 
«ЛУКОЙЛ-Учётный центр». 

Профсоюзные комитеты всех этих 
организаций в основном успешно 
выполнили необходимые процеду-

ры. Однако, как подчеркнул в своём 
выступлении на заседании главный 
специалист по организационно-проф-
союзной и учебно-методической 
работе МОПО В. Н. Царьков, не все 
председатели и профкомы профсо-
юзных организаций оказались спо-
собны действовать самостоятельно, 
строго соблюдая порядок приведения 
организационной структуры в соот-
ветствие производственному при-

знаку. «Отдельные случаи, — отметил 
Василий Николаевич, — вызывали 
обеспокоенность от недопонимания 
между председателями вышестоящей 
организации и профсоюзных органи
заций, включённых в её структуру, что  
вносило раздор в работу, мешало за
щите прав и интересов членов проф
союза».

Чтобы избежать подобных ситуа-
ций, руководители МОПО неоднократ-
но проводили встречи с представите-

лями профсоюзных организаций, в 
ходе которых рассматривались воз-
никшие проблемы, совместно опре-
делялись меры для их устранения, 
вырабатывались рекомендации по 
порядку дальнейших действий.

Профассоциация вообще посто-
янно и внимательно следит за про-
цессами, происходящими на каждом 
предприятии и в каждой профоргани-
зации. Результаты этого мониторинга 

Прогрессивные информационные технологии 
проникают во все сферы профсоюзной жизни

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ БЫСТРО
И БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА ПЕРЕСТРАИВАТЬ СВОЮ РАБОТУ
В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ.
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в целом положительные, но есть и 
недостатки, на них и сосредоточено 
сейчас внимание МОПО.

В частности, нередки случаи, когда 
некоторые председатели профсоюз-
ных организаций перепоручают дру-
гим исполнителям решение многих 
вопросов по текущей деятельности, 
в том числе и относящиеся к коорди-
нации работы структурных профсоюз-

ных организаций, поэтому перестают 
ориентироваться в тех проблемах, ко-
торые реально волнуют членов проф-
союза.

Не всегда председателям проф-
организаций и активу хватает зна-
ний для подготовки новых важных 
документов, иногда они берут за ос-
нову ранее оформленные бумаги или 
образцы из устаревших учебно-ме-
тодических пособий. Из-за этого не-
которые профсоюзные комитеты из-
дают достаточно большое количество 
противоречивых по содержанию и не 
имеющих практической ценности бу-
маг, а в нижестоящие профсоюзные 
органы (первичные, цеховые профсо-
юзные организации и профгруппы) 
направляются указания, которые не 
относятся к их прямым полномочиям. 
Вдобавок возникает путаница с раз-
граничением задач и полномочий, 
имеющихся у структурных профсо-
юзных подразделений различного 
уровня.

«Эти недостатки, — считает 
В. Царьков, — можно исправить, по
высив качество планирования рабо
ты. Для этого усилия надо сосредота
чивать на тех направлениях, где чаще 
всего возникают проблемы. Вместо 
этого зачастую в планы на местах 
включают мероприятия, извлечён
ные из перспективного плана МОПО, 
а не те задачи, которые необходимо 
решать в первоочередном порядке 
в своём трудовом коллективе. Пра
вильно поступают те профсоюзные 

органы, которые разрабатывают 
планы, исходя из решений общего со
брания или конференции, причём — 
с указанием сроков и исполнителей, 
дают соответствующие поручения ак
тивистам и членам профсоюза. А ин
формация о результатах выполнения 
решений и отданных поручений со
общается на следующем заседании 
профкома».

Для улучшения деятельности 
проф союзной организации, форми-
рования её чёткой ориентации на 
дальнейшее развитие необходимо 
регулярно проводить обучение пред-
седателей профсоюзных организа-
ций, членов профсоюзного комитета, 
его постоянных комиссий, кадрового 
резерва и работников аппарата. К 
тому же у всех профсоюзных органи-
заций имеются возможности для при-
менения современных технических 
средств обучения, использования 
учебных информационно-методиче-
ских материалов, пособий, разраба-
тываемых профассоциацией. Также 
они могут в любое время получить 
консультации и помощь от руководи-
телей и специалистов МОПО.

Своим опытом решения проблем, 
связанных с реструктуризацией, поде-
лился с собравшимися председатель 
объединённой первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт» А. Н. Махринов. Эта 
структура, напомним, образована в 
2018 году посредством слияния трёх 
профсоюзных организаций: ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт» и ППО «ЛУКОЙЛ-Черноземье».

За два года во всех структурных 
профсоюзных организациях ОППО 
были проведены необходимые засе-
дания профсоюзных комитетов, вне-
очередные общие собрания и конфе-
ренции с принятием согласованных 
решений о продолжении дальнейшей 
совместной деятельности в новом 
составе. При этом были образованы 
две первичные профсоюзные ор-
ганизации с правом юридического 
лица и освобождёнными от основ-

ной работы их председателями — это 
ППО «Нижневолжская» и «Чернозе-
мье».

Как сообщил А. Н. Махринов, сей-
час профком ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт» проводит изучение 
ранее наработанных лучших прак-
тик в каждой из структурных орга-
низаций, чтобы при планировании 
мероприятий 2020 года определить 
стратегию дальнейшей работы. При 
этом особое внимание уделяется кон-
тролю за выполнением обязательств 
коллективного договора по вопро-
сам социально-трудовых отношений, 
предоставления членам профсоюза 
социальных льгот и гарантий, обеспе-
чения социальной поддержки работ-
ников, членов их семей и неработаю-
щих пенсионеров. 

«Чтобы преодолеть территориаль
ную разобщённость, — пояснил Алек-
сандр Николаевич, — мы планируем 
проводить выездные заседания про
фсоюзного комитета. Кроме того, учи
тывая, что члены профкома — люди 
занятые, мы попробовали провести 
заседание профкома с использова
нием аудиосвязи, получилось вполне 
удачно. В дальнейших планах — про
ведение заседаний в форме видео
конференций, в ходе которых смогут 
общаться не только председатели и 
актив первичных профсоюзных орга

низаций, но и представители цеховых 
комитетов и профгрупорги».

В профорганизации планируется 
чаще организовывать выезды в ре-
гионы председателя, заместителей 
и специалистов аппарата объеди-
нённой организации. «Это поможет 
усилить контроль за деятельностью 
организаций и оказывать им на месте 
практическую помощь, позволит по
средством прямой и обратной связи 
более конструктивно решать многие 
проблемы, — сказал А. Махринов. — 
Кроме того, предстоит существенно 
активизировать обмен информацией 
среди структурных профсоюзных ор
ганизаций».

Ставка на молодёжь

Большая территориальная раз-
бросанность характерна и для под-
разделений компании «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ». И это предъявляет 
особые требования к информацион-
ной работе, о чём рассказала на за-
седании Совета МОПО председатель 
действующей на предприятии объе-
динённой первичной профсоюзной 
организации В. Я. Матвейчук.

«Все возникающие на местах во
просы решаются у нас на ежемесячных 
селекторных встречах с председателя
ми ППО, а также на выездных заседа
ниях профкома ОППО, — пояснила Ва-
лентина Яковлевна. — Мы стремимся 
максимально использовать имеющие
ся информационные технологии и ре
сурсы. Информационную работу про
фкома ОППО мы не отделяем от той, 
которую проводят первичные органи
зации, где председатели используют 
различные способы информирования 
от привычных информационных лист
ков и стендов до взаимодействия с 
помощью электронной почты, мессен
джеров и соцсетей».

В профорганизации активно за-
нимаются обучением активистов, ис-
пользуют программы дистанционного 
образования. Председатели и члены 
профкома повышают подготовку на 
семинарах, проводимых в Учебном 

центре профсоюзов в Санкт-Петер-
бурге, в рамках дистанционных кур-
сов, организованных Нефтегазстрой-
профсоюзом России совместно с 
Институтом профсоюзного движения 
Академии труда и социальных отно-
шений.

В свою очередь, возможности 
для роста привлекают в профсоюз 
молодёжь. «Низкие темпы ротации 
профсоюзных кадров для нас — в 
прошлом, — заверяет В. Матвей-
чук. — Мы видим, что молодёжь 
сегодня — не только организатор 
и участник культурномассовых ме
роприятий. Сейчас она вовлечена в 
коллективные переговоры, занима
ется правовыми вопросами, охраной 
труда, привлечением новых членов в 
профсоюз. В прошлом, 2018м году 
в профактив пришло много молодых 
специалистов».

Постоянно учатся на предприятии 
и уполномоченные по охране труда. 
С учётом географической удалённо-
сти подразделений ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ» обучающие семинары 
для них поочерёдно проводятся то в 
одном, то в другом регионе деятель-

ности. Кроме того, ОППО постоянно 
проводит выездные проверки соблю-
дения работодателем требований 
трудового законодательства, условий 

В. Я. МатвейчукВ. Н. Царьков

А. Н. Махринов
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коллективного договора, состояния 
промышленной безопасности и ус-
ловий труда. Во время проведения 
таких проверок инициируются проф-
союзные собрания с участием руко-
водителей, на которых обсуждаются 
вопросы оказания административной 
помощи в работе уполномоченных.

В ближайших планах профорга-
низации — размещение на удалён-

ных производственных объектах, где 
люди работают вахтовым методом и 
лишены возможности обратиться за 
консультацией в профсоюз, инфор-

мационных сенсорных терминалов. 
С их помощью работники в любое 
время смогут получить информацию 
о решениях, принятых на заседаниях 
профкома, Совета МОПО, обо всех на-
правлениях деятельности профорга-
низации, проводимых мероприятиях, 
планах, любые сведения по коллек-
тивному договору, его приложениям, 
жилищной политике, организации 
санаторно-курортного обеспечения, 
детского отдыха, страховании, време-
ни работы спортивных секций, твор-
ческих кружков.

Ещё одно предприятие, чьи под-
разделения разбросаны по всей 
стране, — это ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». 
Действующая в нём объединённая 
первичная профсоюзная органи-
зация прилагает немалые усилия 
для координации работы всех своих 
первичек. Как рассказал её предсе-
датель Ю. А. Мясников, на заседани-
ях профкома ОППО ежеквартально 
рассматриваются результаты работы 
первичных организаций, осущест-
вляется прямой обмен опытом между 
ними. Кроме того, с прошлого года 
председатели всех ППО ежекварталь-
но представляют отчёты по всем ос-
новным направлениям деятельности. 
Профком ОППО и председатели ППО 
постоянно находятся на связи, прово-
дят еженедельные консультации. При 
выезде на места оказывается мето-

дическая и консультативная помощь 
активу первичек.

На предприятии сформирован и 
проходит обучение резерв кадров 
на должности председателей объ-
единённых первичных и первичных 
профсоюзных организаций. «Формы 
и методы преподавания у нас разно
образны, — пояснил Юрий Алексан-
дрович, — они включают как тради
ционную лекционную форму, так и 
многие другие: например, семинары 
с использованием активных методов 

обучения, тренинги по командообра
зованию, круглые столы по обмену 
опытом, работу в малых группах.

Для пополнения резерва кадров 
мы планомерно подготавливаем 
молодёжь. Вопросы деятельности 
молодёжных советов неоднократно 
выносились на заседание профко
ма. В составы профкомов избраны 
молодые члены профсоюза, которые 
активно и с энтузиазмом занимаются 
общественной работой. Молодёжь до 
35 лет избирается в постоянные ко
миссии, цехкомы, профкомы, а также 
на должности председателей и заме
стителей председателей профсоюз
ных организаций».

Информация —
дело профессионалов

Большой территориальной ра-
зобщённостью отличается и струк-
тура ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». К тому 
же здесь в состав объединённой 
профорганизации входят 10 перви-
чек сервисных предприятий. Сей-
час в производственной структуре 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМИ» происходит кон-
центрация управления вокруг трёх 
Центров интегрированных операций 
(ЦИО). В соответствии с этим про-
цессом в 2019 году действующая 
на предприятии профорганизация 
сократила в своей управленческой 

структуре количество территориаль-
ных единиц с шести до трёх нефтяных 
районов. Как заверил председатель 
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» А. В. Зорин, 
оптимизация управленческой струк-
туры пошла профсоюзной работе 
только на пользу. Увеличилось коли-
чество встреч в производственных 
подразделениях. Более чётким стало 
планирование выездов на места и 
фиксирование вопросов, возникаю-
щих у работников, их анализ, а самое 
главное — решение.

«Информационная работа — 
одно из направлений деятельности, 
на которой мы сфокусировались в 
2019 году, — рассказал Алексей Ви-
тальевич. — Не секрет, что отношение 
к профсоюзной организации, оценка 
её деятельности во многом зависит 
от уровня информированности о её 
деятельности. У работников сформи
ровалось размытое представление о 
профсоюзе: работы ведётся много, но 
на виду только культмассовая. Отсюда 
и миф о том, что профсоюз — это толь
ко праздник.

Вот поэтому мы и начали плано
мерно повышать качество инфор
мационной работы, — в частности, в 
штатную структуру ввели должность 
специалиста по связям с обществен
ностью. Мы стараемся закрепить 
в сознании людей устойчивый мо
ральнопсихологический императив 
“Профсоюз — это МЫ”. Он формирует 
понимание, что профсоюзная орга
низация и есть работники общества, 
отождествляет понятия. Это даёт 
работнику не только более чёткое 
представление о сути профсоюзного 
движения, но и рождает ощущение со
причастности.

Мало сделать, надо суметь инфор
мацию об этом донести. Поэтому мы 
начали развивать каналы коммуника
ций. Как показывает опыт, второй по 
эффективности после личных встреч 
механизм информирования — обыч
ный стенд, который есть в любом под
разделении. Мы решили не просто 
улучшить его внешний вид, но и доба
вить функциональности. Всю сменную 
информацию на стендах теперь будет 
разрабатывать и направлять специ
алист по связям с общественностью. 
Таким образом, мы облегчаем рабо
ту председателей цеховых комитетов 
(они не освобождены от основной де
ятельности) и контролируем наполне
ние всех профсоюзных стендов. А для 
АУП и ЦИО разрабатываются интерак
тивные стенды с QRкодами и цифро
вой информацией на экране».

Чтобы не работать наугад, проф-
организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» про-

вела масштабное социологическое 
исследование, касающееся оценки её 
деятельности работниками, желаний 
и потребностей членов профсоюза. 
По результатам опроса удалось при-
нять ряд решений, улучшающих жизнь 
работников. Например, было выявле-
но, что почти 70% работников счита-
ют, что компенсацию оплаты путёвок 
на санаторно-курортное лечение не-
обходимо предоставлять в порядке 
очерёдности всем работникам, а не 
только тем, у кого есть медицинские 
показания. Были внесены соответ-
ствующие изменения в коллективный 
договор, причём это не потребовало 

дополнительных бюджетных затрат. 
«Некоторые спешат похоронить 

корпоративные газеты, — отметил 
А. Зорин. — Мы же по итогам социс
следования убедились, что газета — 
один из основных каналов коммуни
кации на промыслах. Интересно, что 
для операторов из сельской местно
сти газета служит ещё и показателем 
их успеха. Поэтому сейчас ориентир 
корпоративной газеты мы смещаем в 
сторону человека. Благо генеральный 
директор совсем не против, что будет 
немного потеснён простыми рабо
чими.

Нами разработан и реализуется 
план публикаций. В нём учитывает

ся взаимодействие с корпоративной 
газетой и газетами из районов дея
тельности общества. На сайт МОПО 
направляем только основные ново
сти, таким образом, делаем акцент в 
глазах работников на действительно 
важные события профсоюзной орга
низации.

Но время не стоит на месте. Ин
женернотехнические работники, 
высококвалифицированный рабочий 
персонал наоборот бумажные носи
тели почти не воспринимают. Поэто
му для пользователей смартфонов, а 
это около 80% членов профсоюза, у 
нас сейчас создаётся мобильное при

ложение “Профсоюз — это МЫ”. Это 
поможет оперативно информировать 
членов профсоюза о происходящих 
событиях, создать канал обратной 
связи и хранить необходимую инфор
мацию в открытом доступе. Авториза
ция будет осуществляться при первом 
входе в приложение. Уникальный код 
доступа работник сможет получить у 
председателя цехового комитета».

Люди хотят учиться

Как видите, современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии постепенно проникают во 
все сферы профсоюзной жизни. Но 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Ю. А. Мясников

А. В. Зорин

ОТНОШЕНИЕ К ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА 
ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Г. М. Кирадиев и Н. П. Ивченко
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есть направление деятельности, где 
они сейчас особенно необходимы, 
речь — о дистанционном обучении 
профсоюзных кадров и актива.

«Это — один из ключевых меха
низмов развития профсоюзной ор
ганизации, — подчеркнула замести-
тель председателя Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» Н. П. Ивченко. — Только 
хорошо подготовленный профсоюз
ный работник, активист, владеющий 
актуальными знаниями о тех изме
нениях, которые происходят в соци
альнотрудовой сфере, может про
фессионально отстаивать права и 
интересы членов профсоюза, вести 
целе направленную разъяснитель
ную работу в пользу профсоюзного 
членства, объективно разбираться в 
проблемах, а во время переговоров 
с работодателем аргументированно 
добиваться поставленной цели».

Надежда Павловна напомнила 
участникам заседания, что сейчас в 
России сформирована и действует 
целая система профсоюзного обра-
зования. «Особое внимание хочу об
ратить на то, — подчеркнула она, — 
что и председателям профсоюзных 
организаций необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, быть 
в курсе изменений и нововведений, 
регулярно на постоянной основе из
учать методические материалы по 
различным направлениям профсоюз
ной работы. Им нужно в обязательном 
порядке лично проходить обучение по 
дистанционным курсам, которые не
обходимо затем включать в план обу
чения профсоюзного актива».

В профассоциации вообще очень 
пристально следят за тем, как в проф-
организациях используются совре-
менные технологии обучения, анали-
зируют наиболее интересный опыт, 
стараются распространить его на все 
организации.

К этому же призывает и пред-
седатель Федерации независимых 
профсоюзов России М. В. Шмаков, 
недавно заявивший: «В эпоху разви
вающихся технологий невозможно 
работать только с тем багажом зна

ний, который был получен много лет 
назад, поэтому профессиональное 
переобучение для многих профсо
юзных лидеров просто жизненно 
необходимо». Недаром 2019 год объ-
явлен ФНПР годом Профсоюзного 
образования, а проводимые феде-
рацией мероприятия направлены на 
усиление влияния образования на 
модернизацию профсоюзного дви-
жения, реализацию инновационных 
образовательных технологий. Об 

этом напомнила собравшимся в сво-
ём выступлении главный специалист 
Информационно-аналитического 
центра МОПО Е. И. Пахомова.

«Понятно, что обеспечение регу
лярности обучения только на осно
ве традиционных образовательных 
форм (лекционные и практические 
занятия в аудитории с отрывом от 
работы) невозможно в современных 
производственных условиях, — под-
черкнула Елена Ивановна. — В связи 
с этим хотелось бы обратить внима
ние на необходимость более актив

ного использования современных 
информационнокоммуникационных 
образовательных технологий, при
менения дистанционного обучения 
при планировании и организации 
профсоюзного обучения для различ
ных категорий профсоюзного актива 
и, прежде всего, неосвобождённого 
профактива».

Проводимый профассоциацией 
анализ деятельности профоргани-
заций свидетельствует, что в целом 
профсоюзное обучение проводится в 
соответствии с планом обучения МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ». При формировании 
плана обучения на местах учитывают-
ся потребности различных категорий 
слушателей, необходимость обучения 
по различным направлениям профсо-
юзной деятельности, возможности 
максимально широкого охвата акти-
ва. В большинстве профсоюзных ор-
ганизаций учебные мероприятия осу-
ществляются на регулярной основе. В 
то же время из-за производственной 
загруженности у людей не всегда есть 
время для традиционных форм обу-
чения. В таких условиях главной за-
дачей является найти максимально 
удобные и эффективные формы обу-
чения, которые позволили бы работ-

никам проходить его без отрыва или с 
минимальным отрывом от производ-
ства. С этой целью в МОПО был про-
ведён социологический опрос членов 
структурных профсоюзных организа-
ций, который был направлен на опре-
деление уровня востребованности 
профсоюзного обучения и степени 
готовности работников использовать 
дистанционные формы обучения. 
Итоги опроса таковы: люди хотят и 
готовы учиться. По мнению большин-
ства опрошенных, рядовым членам 
профсоюза вполне достаточно про-

ходить обучение один раз в три-пять 
лет, тогда как профсоюзному активу 
и председателям профсоюзных орга-
низаций необходимо обновлять свои 
знания не реже одного раза в год. Для 
председателей обучение может быть 
и чаще, если это связано с изменени-
ями трудового законодательства. При 
этом востребовано как собственно 
профсоюзное обучение — програм-
мы по различным направлениям 
проф союзной деятельности, так и об-
учение по вопросам текущих измене-
ний социально-трудовой сферы. 

Опрос показал и ещё один важ-
ный момент. Для большинства работ-
ников наиболее привлекательными 
по-прежнему остаются традиционные 
формы обучения — лекции, практиче-
ские занятия — семинары, тренинги, 
деловые игры. Тем не менее потен-
циал использования современных 
дистанционных форм обучения мож-
но оценить как достаточно высокий, 
особенно среди представителей мо-
лодёжных групп. Прежде всего, это 
вебинары, занятия с преподавателем 
по видеосвязи на компьютере либо 

на мобильном устройстве. Немало и 
тех, кто готов знакомиться с учебны-
ми материалами в закрытом разделе 
сайта МОПО либо получить флэш-но-
ситель с обучающим курсом.

Достоинства дистанционного 
обучения очевидны: оно позволя-
ет одновременно охватить большой 
контингент учащихся. Возрастает и 
оперативность циркуляции информа-
ции. Но при этом при формировании 
планов обучения и включения в них 
дистанционных курсов по направ-
лениям профсоюзной деятельности, 
председателям профсоюзных орга-
низаций следует первостепенное 
внимание уделять содержанию обуча-
ющего курса: люди должны узнавать 
то, что им действительно важно и ин-
тересно. 

После заседания Совета  Г. М. Ки-
радиев вручил членам профсоюза 
корпоративные и профсоюзные на-
грады. В том числе за содействие в 
создании и развитии благоприятных 
социально-экономических условий и 
социального партнёрства для орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ». Благодар-

ность ПАО «ЛУКОЙЛ» была объявлена 
президенту Синдиката болгарских 
неф техимиков «ЛУКОЙЛ» Ваковски 
Павлину Цветанову.

Затем члены Совета МОПО посе-
тили восстановленный ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на ВДНХ исторический павильон 
№ 25 «Нефть» — крупнейшую муль-
тимедийную экспозицию в России, 
посвящённую истории российской 
нефти, развитию отечественных нау-
ки и технологий.  В павильоне профсо-
юзные лидеры рассмотрели полный 
производственный цикл вертикально 
интегрированной нефтяной компа-
нии — от добычи до переработки и 
реализации. В четырёх залах — «Че-
ловек и нефть», «История», «Техноло-
гии», «Наука» — воссоздана история 
нефтяной промышленности и пер-
спективы её развития с помощью 
интерактивных инсталляций и пере-
довых технологических решений, та-
ких как виртуальная и дополненная 
реальность, голографический театр, а 
также современные phygital-решения 
на стыке цифрового и физического 
мира. 

Е. И. Пахомова

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТАХ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПОТРЕБНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
СЛУШАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ МАКСИМАЛЬНО 
ШИРОКОГО ОХВАТА АКТИВА.
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Г. Кирадиев:
— 25 лет — в историческом из

мерении очень небольшой отрезок, 
но для жизни человека или организа
ции, такой как наша, это немало. Она 
сейчас насчитывает более 170 тысяч 
членов. Не всё было гладко на том 
пути, который прошли наша профас
социация и компания. Были сложно
сти. Издалека, конечно, может пока
заться, что в истории этого развития 
всё легко, просто и красиво, но это 
не так. Тут уместно будет сравнение с 
айсбергом, его видимой и невидимой 
частями. И вот вся та суетливая и кро
потливая работа, которая ежедневно 
делается здесь в центре и на местах, 
это как раз большая, но невидимая 
часть айсберга. Но то, что мы теперь 
празднуем 25летие, означает, что в 
своё время мы выбрали правильный 
путь.

— Что даёт бизнесу наличие на 
предприятиях собственной профсо
юзной организации? Не является ли 
это пережитком прошлого? И зачем 
вообще было создано МОПО?

Г. Кирадиев:
— Эти вопросы мне задают не так 

уж редко. Вот только «собственная» 
не совсем верное слово. В соответ
ствии с законами Российской Феде
рации профсоюзы неподконтрольны 
и неподотчётны ни органам власти, ни 
хозяйствующим субъектам. По этому 
наша профассоциация является са

мостоятельной структурой и входит 
в Нефтегазстройпрофсоюз России. 
Нужен ли бизнесу профсоюз? Думаю, 
нужен. И это подтверждает вся наша 
25летняя история. Конечно, клас
сическая схема говорит о конфликте 
интересов между трудом и капиталом. 
Но вот как раз чтобы уравновесить и 
урегулировать возникающие противо
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АККОРДОМ ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», — КОТОРЫЙ, 
КСТАТИ, ОТМЕЧАЛСЯ БЕЗО ВСЯКОЙ ПОМПЫ, ЕМУ ПРОСТО ПОСВЯЩАЛИСЬ ВПОЛНЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, — СТАЛА ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ, 
КОТОРУЮ ПРОВЕЛИ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ КОМПАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОПО Г. М. КИРАДИЕВ 
И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА Н. П. ИВЧЕНКО. РАЗГОВОР В ХОДЕ ОБЩЕНИЯ С 
ЖУРНАЛИСТАМИ ШЁЛ О МНОГОМ, НО, ПОЖАЛУЙ, САМОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ИЗ ЗАТРОНУТЫХ ТЕМ СТАЛ ТОТ, 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, КОТОРЫЙ УДАЛОСЬ 
ВЫСТРОИТЬ В «ЛУКОЙЛЕ».

ИСКЛЮЧЕНИЕ,
СТАВШЕЕ ПРАВИЛОМ

Лукойловская профассоциация была первой, 
многим подала пример, но осталась уникальной

речия путём переговорного процесса 
и нужен профсоюз.

— Какие задачи сейчас стоят пе
ред профобъединением?

Г. Кирадиев:
— Мы, — и тут я имею в виду не 

только наше профобъединение, но и 
всё российское профсоюзное движе
ние, — наверное, правильно сделали, 
что не отказались от того хорошего, 
что было в прошлом. Мы не отказа
лись ни от проведения культурномас
совых и спортивных мероприятий, ни 
от контроля и содействия работодате
лю в оздоровлении сотрудников. Но 
всё же не это наша основная задача. 
Главные направления нашей деятель
ности — вопросы оплаты, охраны тру
да, техники безопасности. И всё это 
сводится к двум основным докумен
там, первый из которых регламенти
рует нашу работу на предприятиях в 
России, другой — за рубежом: согла
шение между работодателем и проф
объединением компании и соглаше
ние между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО. В 
них зафиксирован тот высокий уро

вень социального партнёрства, кото
рый достигнут в компании в результа
те переговоров между профсоюзом и 
работодателем. Здесь содержится вся 
выстроенная нами система взаимо
отношений. И каждый раз, когда мы 
подписываем очередные такие доку
менты, — это максимум того, что мы 
могли бы сделать. Всё остальное уже 
прилагается к этому главному резуль
тату. Потому что, отталкиваясь от этих 
соглашений, предприятия компании 
уже заключают свои внутренние до
кументы — коллективные договоры. 
Более важных документов, чем эти 
соглашения и коллективные догово
ры, регулирующие все взаимоотно
шения работника и работодателя, нет. 
И именно на постоянное совершен
ствование этих документов как раз и 
направлена в первую очередь наша 
профсоюзная деятельность. 

О том, насколько эффективен этот 
подход, говорит хотя бы то, что за 25 
лет мы ни разу не допустили в компа
нии серьёзной социальной напряжён
ности, а это дорогого стоит. Конечно, 
случаются трения, противоречия, 
бывают недовольные, — этого в жи

вом производственном организме не 
избежать. Но всего этого было бы го
раздо больше, если бы мы не искали 
постоянно золотую середину между 
интересами работника наёмного тру
да и работодателя, в чём и состоит 
сейчас основная задача профсоюза. 

При этом наша профассоциация в 
своё время возникла не как правило, 
а как исключение из правил. Но потом 
по нашему пути пошли многие круп
нейшие компании ТЭК. «Газпром», 
«Роснефть», «Татнефть», «Сибур», — 
все они потом создали у себя схожие 
структуры. И все они учились на наших 
ошибках и на той практике, которую 
мы создали. Нас периодически назы
вают первопроходцами. Я не люблю 
этого слова, но в чёмто оно справед
ливо, потому что подобных нашей ор
ганизации до её появления не было. А 
по некоторым критериям нет и до сих 
пор, поскольку наши коллеги в круп
нейших компаниях действуют только 
в России. А мы представляем ещё и 
интересы работников зарубежных 
предприятий «ЛУКОЙЛа», которые со
стоят в своих национальных профсо
юзах. Это касается таких стран, как 
Азербайджан, Белоруссия, Болгария, 
Молдавия, Румыния, Сербия. 

 
— В том случае, когда работо

датель ведёт себя социально ответ
ственно, если не нарушаются права 
работника, зачем ему идти в проф
союз?

Н. Ивченко:
— Наша основная миссия состо

ит в диалоге с работодателем, бла
годаря которому мы обеспечиваем 
представительство интересов работ
ников. В результате люди оказыва
ются социально защищены как и при 
повседневной своей работе, так и в 
случае возникновения какихто не
ожиданных обстоятельств. Отсюда и 
такие высокие показатели членства:  
около 90% работников компании со
стоят в профассоциации. Среди них 
и многие руководители. С одной сто
роны, они подают пример, а с другой, 
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демонстрируют, что находятся в одной 
команде с остальными работниками. 
Помимо прочего, это обеспечивает 
хороший обмен информацией. При
сутствуя на профсоюзных заседани
ях, отвечая на вопросы работников, 
сообщая о планах развития предпри
ятий, представители руководящего 
звена дают представление о пер
спективах, о том, чего работникам 
ждать в будущем. Гдето, например, 
начинается модернизация, закрыва
ется тот или иной цех, гдето заплани
рована реструктуризация или бизнес 
будут выводить на аутсорсинг, — всё 
это надо узнавать, чем раньше, тем 
лучше. И хорошо, когда эту информа
цию мы получаем непосредственно 
от руководства предприятия. Так что 
сегодня профсоюз востребован, по
жалуй, даже больше, чем в советское 
время. Тогда ситуация была куда бо
лее стабильной и предсказуемой. А 
сейчас ситуация в экономике меня
ется гораздо динамичней и далеко не 
всегда в хорошую сторону. При таком 
положении дел потребность в проф
союзной крыше над головой у людей 
гораздо больше. 

Это очень важно, когда люди чув
ствуют свою защищённость, когда 
понимают, что несправедливо, с на
рушениями законодательства их ни
кто не уволит. Ведь по действующему 

законодательству руководство пред
приятия перед тем, как принять те или 
иные меры, касающиеся изменений 
оплаты или охраны труда, например, 
должно запросить мотивированное 
мнение профсоюзной организации. 
Но это, так сказать, крайние случаи. 
А в процессе штатной работы соци
альное партнёрство в первую очередь 
важно тем, что обеспечивает циркуля
цию информации между работниками 
и работодателями. Ну и от проведения 
различных мероприятий для людей, 
как уже сказал Георгий Михайлович, 
мы не отказываемся. И более того, 
убеждаем руководство предприятий, 
что это важно для сплочения коллек
тива, создания здорового психоло
гического климата. Ведь не работой 
единой жив человек. И в регионах, где 
возможности для насыщенного досуга 
порой не слишком велики, организу
емые с профсоюзным участием куль
турные и спортивные акции становят
ся для людей настоящим событием. 
Они всё это видят, понимают, поэтому 
для работников «ЛУКОЙЛа» ответ на 
вопрос, зачем вступать в профсоюз, 
очевиден. 

Г. Кирадиев:
— Постараюсь пояснить вот на 

каком примере. Раньше, в советское 
время, на кабинетах руководителей 

висели таблички: приём по личным 
вопросам по такимто дням и та
кимто часам. И люди могли в это вре
мя приходить со своими нуждами. В 
наших многочисленных коллективах 
далеко не каждый имеет возмож
ность попасть к начальству, во мно
гом по причине удалённости, работы 
на месторождениях. В такой ситуации 
должна быть структура, которая будет 
представлять интересы работников. 
Вот мы это и делаем: представляем 
интересы людей. И речь тут не обяза
тельно об их защите, так сказать, с ви
лами в руках. Но если интересы никто 
не ущемляет, их просто надо грамотно 
формулировать, доносить до руковод
ства, аргументировать и обсуждать в 
ходе переговорного процесса.

Профсоюз сегодня не должен быть 
в конфликте, в противостоянии с ра
ботодателем. Всегда ведь можно до
говориться. Нужно просто знать, как 
вести переговоры, как сделать так, 
чтобы тебя не только слушали, но и 
слышали. И вот у нас в компании сей
час уровень социального партнёрства 
такой, что мы с работодателем друг 
друга слышим. Поэтому люди и идут 
к нам в профсоюз. Но мы сегодня не 
ставим перед собой задачу увеличи
вать количество членов профсоюза. 
Пусть их будет не 170 тысяч, а мень
ше. Но пусть это будут те люди, кото
рые верят в нас, — в то, что мы можем 
решить большую часть возникающих 
у них вопросов. И пусть они придут в 
профсоюз добровольно. Это самое 
главное! Мы никого не заставляем. 
У каждого есть своя голова. И у нас 
нет 100процентного профсоюзного 
членства. Но тот показатель, который 
есть, — это супервысокое профсоюз
ное членство. Хотя профсоюз — это 
же не касса взаимопомощи. Тут дру
гое: люди просто понимают, что они 
у нас находятся под прикрытием уже 
упомянутых мной документов — со
глашения и коллективного договора. 
А документы эти имеют большой юри
дический вес в глазах любого суда, 
любого государственного органа, и 
невыполнение содержащихся в них 

обязательств влечёт за собой опреде
лённые последствия.

— А были ли у профассоциации 
примеры, на которые она равня
лась, у кого училась?

Г. Кирадиев:
— Нет, поскольку мы были первы

ми, пример было брать не с кого. Учи
лись на собственных ошибках. Когда 
создавался «ЛУКОЙЛ», входившие в 
него предприятия были самостоятель
ными юридическими лицами, причём 
принадлежащими к разным отраслям 
и ведомствам. Добывающие акти
вы — к нефтяной и газовой промыш
ленности, перерабатывающие заво
ды — к химической. Принадлежали 
они и к разным профсоюзным объе
динениям. И настал момент, это был 
конец 93го — начало 94го годов, 
когда центр принятия решений в ком
пании стал смещаться из регионов, с 
площадок конкретных предприятий, 
в Москву: здесь создавалось правле
ние, решались вопросы бюджетиро
вания, сосредотачивалась прибыль. 
И у нас с коллегами начали возникать 
сложности: мы идём к своему работо
дателю, генеральному директору, а он 
говорит: вот это я могу, а вот это уже 
не могу, это в Москве решают. Как 
быть? Представители разных профор
ганизаций должны ехать на перегово
ры в Москву? Так это тоже всё непро
сто. Вот в ходе этих размышлений и 
родилась идея профсоюзного объеди
нения, в рамках которого мы сможем 
собираться, обсуждать проблемные 
аспекты, а с ключевыми вопросами, 
выражая консолидированное мне
ние, уже один человек будет выхо
дить на высший уровень руководства 
компании. Вот мы и решили объеди
ниться. А так как на тот момент среди 
проф организаций уже была румын
ская и азербайджанская, комуто из 
нас пришла в голову идея сделать ор
ганизацию международной. Посколь
ку было понятно, что если компания 
изначально стала вертикально инте
грированной, то не сегодня, так зав

тра те же вопросы придётся решать 
на зарубежных предприятиях. Поэто
му мы сразу назвались — Междуна
родное объединение профсоюзных 
организаций компании «ЛУКОЙЛ». 
Сразу же было понятно, что действуя 
на зарубежных предприятиях компа
нии, мы будем подчиняться местному 
законодательству и представлять в 
рамках компании интересы тамошних 
работников, которые состоят в мест
ных профсоюзах, живущих по своим 
традициям и правилам и состоящих в 
профассоциации на правах ассоци
ированных членов. Это совершенно 
отдельная сфера деятельности. Но в 
рамках переговорного процесса с ра
ботодателем представлять интересы 
работников зарубежных предприятий 
мы можем. Мы обговорили это всё с 
Вагитом Юсуфовичем во время его 
визита в Когалым, и он, человек даль
новидный, согласился. Мы на тот мо
мент сами ещё ни в чём не были уве
рены, не было никаких гарантий, что 
«ребёнок», который родится из всех 
этих обсуждений, окажется жизнеспо
собным. И вот 17 марта 1994 года по
явилась эта организация. К счастью, 
«дитя» оказалось крепким, здоровым, 
быстро встало на ноги. 

Профассоциация сейчас облада
ет в компании большим авторитетом. 
Я как её руководитель присутствую 
на всех заседаниях правления с пра
вом совещательного голоса, имею 
возможность присутствовать на всех 
заседаниях совета директоров. Та
ким образом, у профассоциации, с 
одной стороны, есть возможность 
доводить мнение по любым важным 
вопросам непосредственно до выс
шего руководства компании, а с дру
гой, получать всю самую актуальную 
информацию, как говорится, из пер
вых рук.

— Как вы поддерживаете связь 
с работниками предприятий? Как 
узнаете об их нуждах и интересах, 
о том, как они оценивают деятель
ность своих профорганизаций и 
проф ассоциации в целом?

Н. Ивченко:
— Деятельность профассоциации 

работники оценивают достаточно 
высоко. Они понимают, что, как уже 
сказал Георгий Михайлович, глав
ные решения в рамках компании 
принимаются в центре, и если мы тут 
не донесём до руководства мнение 
людей, не поспорим, не объясним, 
что те или иные вещи важны и необ
ходимы для работников, другие спо
собы донесения их мнения окажутся 
гораздо менее эффективными. Эта 
тенденция, связанная с централиза
цией управления, сначала, когда про
фобъединение только создавалось, 
ощущалась не так остро, поскольку на 
местах решалось больше вопросов. 
Но с тех пор компания прошла боль
шой путь развития, сильно выросла, 
с ней произошла масса трансфор
маций, направленных на повышение 
эффективности производства. И сей
час потребность в представительстве 
интересов трудовых коллективов в 
центре принятия решений только воз
росла. И люди это очень ясно понима
ют. Откуда мы это знаем? Так мы же 
всё время находимся на связи с про
форганизациями в регионах. Люди 
постоянно к нам обращаются. И мы 
целенаправленно создаём всё новые 
каналы для обмена информацией с 
регионами, — чтобы работники знали 
обо всём, что происходит в компании, 
о планах её дальнейшего развития, и 
сами в свою очередь могли задавать 
нам интересующие их вопросы. Поми
мо прочего, это помогает им получить 
ощущение уверенности в завтрашнем 
дне, — даже в нынешние непростые 
времена, когда всё так быстро ме
няется, и законодательство, и раз
личные требования к квалификации 
персонала, например.

Что касается представлений о том, 
чем живут трудовые коллективы на 
местах, в этом большую роль играет 
наш огромный профсоюзный актив. 
От него мы узнаём, что волнует людей, 
чем они недовольны. В частности, мы 
получаем очень много вопросов по ох
ране труда, по его оплате. На местах, 
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на заседаниях профкомов с участием 
представителей работодателя, это 
тоже всё обсуждается и решается. Но 
очень многие темы приходится выно
сить на уровень профассоциации. Это 
происходит как на заседаниях Совета 
МОПО, в которых регулярно принима
ют участие руководители профоргани
заций, действующих на предприятиях, 
так и по другим информационным ка
налам.

Кроме того, мы проводим на пред
приятиях социологические исследо
вания. В них мы тоже ставим вопро
сы, касающиеся оценки деятельности 
профсоюза, удовлетворённости лю
дей, тех направлений работы, кото
рые они считают самыми важными и 
актуальными.

А с недавних пор подобные опро
сы на своих предприятиях стали про
водить и отдельные профсоюзные 
организации. И это очень хорошо! 
Первые наши опросы на предприя
тиях встречали с некоторой насторо
женностью. Но потом все поняли, что 
проводятся они для общей пользы и 
дают очень интересную информацию. 
Помимо прочего, сразу становится 
видно, в каких профорганизациях 
недорабатывают, какие вопросы 
ускользают от внимания профкомов. 
И в то же время мы можем оценить 
полученный кемто положительный 
опыт, который потом стараемся рас
пространить на остальные профорга
низации.

Из тем, вызвавших наибольший 
интерес, могу назвать, например, 
новую систему оплаты труда, которая 
сейчас вводится в бизнессегменте 
«Нефтепродуктообеспечение». Она 
оказалась довольно сложна, по ней 
у людей возникает масса вопросов, 
и нам приходится многое объяснять, 
чтобы работники понимали те прин
ципы, по которым теперь начисляется 
заработная плата, как она зависит от 
производительности и эффективности 
труда. Вошло в практику работы со
здание мобильных групп, в которые 
входят замы по персоналу, трудовики, 
кадровики, руководители профорга

низаций, представители технической 
инспекции. Эти группы выезжают на 
объекты, собирают людей и отвечают 
на их вопросы. За этим, конечно, сто
ит большая работа, масса хлопот, но 
это всё себя оправдывает, поэтому 
практику использования мобильных 
групп мы постараемся постепенно 
распространить на разные предприя
тия и бизнессегменты.

Конечно, увязать это всё воеди
но, привести деятельность на всех 
предприятиях к единому высокому 
стандарту социального партнёрства 
непросто. В разных регионах ведь 
сильно различается социальноэко
номическая ситуация. У разных пред
приятий — разные возможности и 
традиции. У энергетиков, например, 
даже профессиональный праздник 
свой. Но мы стараемся. И со всеми 
предприятиями постоянно поддер
живаем самый тесный контакт. Те
лефоны в профассоциации никогда 
не замолкают, особенно — в нашей 
правовой инспекции. Есть у нас и 
свой сайт, из него члены профсоюза 
не только получают информацию обо 
всём, чем живёт профассоциация, но 
и всегда могут напрямую обратиться к 
нам с любыми вопросами, проблема
ми, предложениями. Кроме того, мы 
проводим в регионах учёбу для работ
ников профорганизаций и профакти
ва, она осуществляется как в очной 
форме, путём проведения семинаров, 
так и дистанционно, с использовани
ем современных цифровых техноло
гий. Всё это вместе создаёт у людей 
понимание того, что профсоюз дея
тельно участвует в их жизни, стоит на 
страже интересов.

Есть у людей возможность задать 
интересующие их вопросы и непо
средственно высшим руководителям 
компании. Для этого периодически 
президент компании вместе с предсе
дателем Совета МОПО совершают по
ездки по регионам, проводят встречи 
с трудовыми коллективами.

— Как МОПО участвует в нацио
нальном профсоюзном движении?

Г. Кирадиев:
— Мы входим в Нефтегазстрой

профсоюз России. И по численности 
членов на сегодняшний день среди 
объединений, участвующих в этом 
общероссийском профсоюзе, мы 
третьи. Крупнее нас только профор
ганизации «Газпрома» и «Роснефти». 
Так что мы — неотъемлемая состав
ная часть Нефтегазстройпрофсоюза. 
У нас есть своя квота в его Совете, 
я являюсь членом его президиума. 
И на этой платформе мы участвуем 
в решении более глобальных задач 
отраслевого и государственного 
масштаба. Вместе с профильны
ми министерствами мы, например, 
очень активно обсуждали пенсион
ную реформу. Сейчас мы пытаемся 
отстоять права людей, проживающих 
и работающих на Севере. Я знаю, о 
чём говорю: сам прожил на Севере 
23 года. Условия там суровые, кто бы 
чего ни говорил. За ночь температу
ра может измениться на 30 градусов, 
морозы на отдалённых месторожде
ниях порой достигают 4050о. Сейчас 
там, конечно, более благоприятные 
условия для проживания и работы по 
сравнению с временами, когда Се
вер только осваивали. Тем не менее 
мы в профсоюзе уверены, что закон, 
увеличивший возраст выхода на пен
сию для северян, надо пересмотреть. 
И пробуем этого добиться.

А через Нефтегазстройпрофсоюз 
мы представлены как одна из крупней
ших организаций и в Федерации неза
висимых профсоюзов России. Там я 
являюсь членом Генерального совета. 
Представлены мы и в трёхсторонней 
комиссии по решению социальнотру
довых отношений, в которой участвуют 
представители правительства, биз
неса и профсоюзов. В рамках Нефте
газстройпрофсоюза мы участвуем в 
заключении тарифного соглашения, 
регулирующего вопросы оплаты труда. 
Так что со всеми российскими профсо
юзными организациями в меру своих 
компетенций мы сотрудничаем доста
точно широко. И стараемся использо
вать все имеющиеся возможности для 

того, чтобы наш голос был слышен на 
общероссийском уровне.

— Если подводить итоги 25лет
ней деятельности МОПО, какие са
мые важные из достигнутых резуль
татов?

Г. Кирадиев:
— В первую очередь это, конечно, 

создание в компании эффективной 
системы социального партнёрства. Но 
кроме этого, наверное, надо назвать 
и нашу международную деятельность. 
Мы первые и единственные в Восточ
ной Европе в новейшей истории под
писали Глобальное четырёхстороннее 
соглашение, участниками которого 
стали профассоциация, «ЛУКОЙЛ», 
Нефтегазстройпрофсоюз России и 
Глобальный профсоюз Industriall, он 
насчитывает свыше 50 миллионов 
членов более чем в 140 странах мира. 
Что даёт это соглашение компании? 
Оно повышает её репутацию в гла
зах правительств и общественности 
тех стран, где «ЛУКОЙЛ» уже владеет 
активами или собирается их приоб
ретать. Этот документ содержит ряд 
важных норм международного трудо
вого права, касающихся, например, 
женского и детского труда, гендерно
го равенства, охраны природы. Таким 
образом, он служит подтверждением 
того, что компания строит свою дея

тельность и взаимоотношения с ра
ботниками по самым высоким миро
вым стандартам.

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» заключил 
договор с Международной организа
цией труда и тесно с ней сотрудничает 
вместе с нами. В основном это каса
ется создания рабочих мест для мо
лодёжи в странах деятельности пред
приятий компании.

До определённого момента, свя
занного с внешнеполитической ситу
ацией, мы достаточно активно пар
тнёрствовали и с ОЭСР. Опыт нашей 
профассоциации и «ЛУКОЙЛа» вызвал 
там большой интерес: мы участвовали 
в нескольких пленарных заседаниях, 
выступали с докладами. В российском 
МИД такое наше наведение мостов 
для международного сотрудничества 
высоко оценили и одобрили.

Хорошие партнёрские отношения 
у нас сложились и с многими евро
пейскими организациями, — профсо
юзами, экспертными институтами. С 
помощью последних на базе МОТ в 
Италии мы проводили обучение для 
профсоюзных кадров и работников 
кадровых служб компании, организо
вывали мероприятия по обмену опы
том с европейскими коллегами.

Н. Ивченко:
— Когда мы делали презентацию 

в штабквартире ОЭСР в Париже о 

«ЛУКОЙЛ  е» и действующей систе
ме социального партнёрства в НК 
«ЛУКОЙ  Л», нас слушали очень вни
мательно, но чувствовалось опре
делённое недоверие. Чтобы его 
преодолеть, мы наметили дорожную 
карту, договорились о том, чтобы 
наши представители отправились 
для обучения и обмена опытом в 
Италию, а представительную зару
бежную делегацию, в которую вошли 
представители Еврокомиссии, ОЭСР, 
эксперты в области трудовых отно
шений, пригласили к себе. С этого, 
собственно, и началось наше тесное 
партнёрство. Все пункты намечен
ной тогда программы сотрудничества 
мы выполнили. Провели встречи с 
представителями ЕС здесь в Москве, 
провезли их по регионам — в Пермь 
и Западную Сибирь. Там они посеща
ли предприятия, объекты социальной 
инфраструктуры, созданные компа
нией, общались с руководством, с ра
ботниками, с представителями мест
ной власти. Всё это произвело на 
гостей неизгладимое впечатление. 

Г. Кирадиев:
— Поэтому сейчас, когда сотруд

ничество России на международной 
арене через государственные инсти
туты по понятным причинам затруд
нено, мы продолжаем представлять 
интересы страны, компании и её ра
ботников по своим каналам как обще
ственная организация. Мы особенно 
эту деятельность не афишируем. Но 
опытом поделиться готовы. Тем более 
что результаты она приносит вполне 
ощутимые. Мы помогаем доказывать, 
что в России есть компании, которые 
работают с соблюдением всех меж
дународных норм, касающихся труда 
и занятости, что здесь вопреки всем 
трудностям существует цивилизо
ванный, социально ответственный 
бизнес. И тот высочайший уровень 
социального партнёрства, которого 
мы достигли во взаимоотношениях с 
работодателем, органами власти, ра
ботниками, вызывает на международ
ной арене большой интерес. 
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«ЛУКОЙЛ» ОГРОМНАЯ КОМПАНИЯ: МНОЖЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ В РАЗНЫХ БИЗНЕС-
СЕКТОРАХ, РЕГИОНАХ, СТРАНАХ. НО ЕСТЬ НЕЧТО, РОДНЯЩЕЕ ВСЕ ЭТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ТАК 
ИЛИ ИНАЧЕ ВСЕ ОНИ ФУНКЦИОНИРУЮТ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЛЕ. О ТОМ, КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА — ГЛАВНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО СОВЕТНИКА ПАО «ЛУКОЙЛ» И. А. МАСЛЯЕВА.

ПОРЯДОК И НАДЁЖНОСТЬ

— Иван Алексеевич, вас называют 
главным юристом компании. Как 
удаётся координировать все про
цессы в таком большом и разнопла
новом хозяйстве?

— Я возглавляю в компании, как его 
принято называть, блок правового 
обеспечения, причём уже довольно 
давно — с ноября 1992 года, когда 
ещё даже не создано было акционер-
ное общество, а существовал нефтя-
ной концерн «ЛУКОЙЛ». Круг выполня-
емых нами задач с течением времени 
и изменением масштаба деятельности 

компании, естественно, несколько 
менялся. Но неизменной оставалась 
главная функция: нужно обеспечивать 
организационное единство и единую 
правовую политику в отношении всех 
подразделений, будь то центральный 
аппарат или любые дочерние обще-
ства. У нас в аппарате есть несколько 
правовых департаментов, каждый 
из которых имеет свои задачи. И мои 
функции — обеспечить их надле-
жащее кадровое наполнение, — в 
первую очередь — менеджмента этих 
подразделений, — и, скажем так, 
осуществлять методическое руковод-
ство деятельности юристов, координи-
ровать их работу, как в центральном 
аппарате, так и на местах. Масштаб 
деятельности компании и её дочерних 
обществ таков, что требует многооб-
разного правового обеспечения и 
поддержки. И здесь без определённо-
го количества специалистов в области 
юриспруденции не обойтись. Более 
того, в соответствии с принятой меж-
дународной практикой при необходи-
мости мы привлекаем и серьёзных 
внешних правовых консультантов. Это 
проверенные нами компании, входя-
щие в реестры наиболее авторитет-
ных юридических фирм.
С 2008 года мы начали создавать, — 
и она сейчас вполне успешно функци-

онирует, — систему централизован-
ного юридического обслуживания 
наших дочерних обществ. То есть мы 
на базе наших основных производ-
ственных структур в регионах созда-
ли в России девять объединённых 
юридических служб: в эти предпри-
ятия мы собрали юристов, которые 
прежде были разбросаны по всем до-
черним структурам. Численность этих 
юридических служб отличается по 
регионам, но есть среди них и очень 
крупные, в них работает под сотню 
юристов. На сегодняшний день эти 
объединённые департаменты вполне 
эффективно работают. Их главы 
являются заместителями руководи-
телей тех предприятий, при которых 
они созданы, что повысило статус 
деятельности и принимаемых реше-
ний. Мне как руководителю гораздо 
удобнее общаться с главами этих 
девяти служб, координировать их 
деятельность, нежели чем с началь-
никами юридических служб 70-80 
организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», как это было раньше. 
Такая управленческая вертикаль и 
централизация деятельности со всех 
точек зрения себя оправдывает. 
Структура работает эффективно и 
не требует постоянного вмешатель-
ства из Москвы. Только в каких-то 
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совсем уж сложных случаях мы 
подключаемся, оказываем помощь, 
даём рекомендации, направляем 
при необходимости специалистов в 
командировки. Но случаи такие чрез-
вычайно редки.

— Помимо вопросов, возникающих 
в производственной деятельности 
компании, в ведении юридического 
блока находятся вопросы социаль
нотрудовых отношений работников 
и работодателя, а также вопросы 
взаимодействия с профсоюзами. 
Расскажите, пожалуйста, поподроб
нее о них.

— Да, действительно, юридический 
блок принимает участие в разреше-
нии таких вопросов. Так, в рамках 
функционала корпоративно-право-
вого департамента мы прилагаем 
усилия, чтобы обеспечивать пра-
вовыми методами и средствами 
в компании надлежащий процесс 
внутреннего нормотворчества. 
Проводим экспертизу всех норматив-
но-правовых документов, которые 
разрабатываются, принимаются, со 
временем изменяются и корректиру-
ются. Большая часть этих документов 
имеет отношение к трудовой сфере, 
взаимоотношениям работников с 
работодателем. Кроме того, подле-
жит правовой экспертизе довольно 
большое количество документов 
разового характера, — скажем, 
приказы о найме или увольнении 
руководящих работников. Сюда же 
можно отнести довольно регулярную 
и обширную работу по участию в 
подготовке коллективных договоров, 
соглашений между администрацией 
компании и профобъединением. И 
здесь у нас взаимодействие с нашей 
профсоюзной ассоциацией очень 
тесное и конструктивное. Объясня-
ется это взаимным стремлением и 
усилиями, ведь если разобраться, 
юристы, будучи сотрудниками ад-
министративного аппарата, в то же 
время значительное внимание уде-
ляют защите интересов работников и 

трудовых коллективов. Прекрасно по-
нимая, что достижения компании на-
прямую связаны с эффективностью 
труда наших работников, мы со своей 
стороны стараемся доступными нам 
методами способствовать тому, что-
бы сотрудники компании чувствовали 
себя уверенно и защищённо.
Я сам уже довольно давно являюсь 
членом Совета МОПО.  В своё время 
с таким предложением выступил 
Г. М. Кирадиев, руководство ком-
пании его поддержало, и с тех пор я 
вхожу в состав этого органа и ни на 
минуту не пожалел о таком решении. 
Некоторым образом, мне в этой 
ситуации приходится сидеть на двух 
стульях: с одной стороны, я член 
правления, то есть принадлежу к ад-
министрации компании, а с другой — 
член профсоюзного руководства. Но 
поскольку и президент компании, и 
всё правление на протяжении всей 
истории «ЛУКОЙЛа» максимум внима-
ния уделяют интересам работников, 
сами являются членами профсоюза, 
сочетать интересы администрации и 
трудовых коллективов на практике не 
сложно. И здесь, несомненно, очень 
важную роль играет МОПО: эта струк-
тура на протяжении всего своего 
существования действует достаточно 
эффективно.

— А сильно отличается практика 
обеспечения правовой защиты для 
предприятий компании, функциони
рующих в России и за рубежом?

— Везде должно приниматься во 
внимание действующее законода-
тельство и так называемое при-
менимое право. Ни в коем случае 
нельзя допускать нарушения законо-
дательства той страны, где работает 
предприятие. В то же время есть и 
какие-то общие основы. На моей 
памяти не возникало конфликтов 
из-за специфики законодательства 
отдельной страны. Если какие-то 
вопросы возникают, мы обязаны 
принимать во внимание соответству-
ющий закон. При необходимости мы 

прибегаем к услугам квалифициро-
ванных зарубежных юристов, как 
внутренних, — к сфере нашей компе-
тенции как раз и относится должное 
правовое обеспечение деятельности 
предприятий за рубежом, — так и 
внешних: иногда мы пользуемся услу-
гами международных консультантов. 
Кстати, в некоторых странах (напри-
мер, в Болгарии, Румынии) успешно 
действуют объединённые юридиче-
ские службы, аналогичные тем, что 
созданы в России.

— Социальной конституцией ком
пании называют соглашение между 
работодателем и профассоциацией. 
Как участвуют юристы компании в 
работе над этим документом, подго
товка очередной редакции которого 
сейчас как раз начинается?

— Я здесь могу дать комментарий 
только по той части работы, к кото-
рой мы имеем отношение. Участие 
юристов в подготовке соответствую-
щих соглашений, разумеется, имеет 
место, но нельзя сказать, что их роль 
главенствующая. Такие соглашения 
ведь не являются каким-то уникаль-
ным изобретением. Заключение 
таких документов уже давно прак-
тикуется, и здесь никто велосипед 
не изобретает. Вместе с тем в этих 
соглашениях подлежат учёту новше-
ства в законодательстве, которые 
появились на протяжении последних 
лет и не были учтены в предыдущей 
редакции. Так что роль юристов 
здесь состоит в том, чтобы учесть 
новации, оценить поступающие пред-
ложения, приходящие в том числе и 
из трудовых коллективов, оценить 
их законность, разумность, целесоо-
бразность с правовой точки зрения. 
И надо отдать должное: руководство 
МОПО, и Георгий Михайлович, и На-
дежда Павловна, всегда прислуши-
ваются к советам и рекомендациям, 
которые исходят от юристов. Более 
того, иногда нас представители 
профассоциации просят и о каких-то 
индивидуальных консультациях, и 

Долг юристов — защищать компанию,
её руководство и работников от всяческих 
злоупотреблений

И. А. Масляев
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и должности. И если взять долж-
ность рядового юрисконсульта, 
относительно скромно оплачивае-
мого специалиста, вряд ли можно 
рассчитывать, что на эту позицию 
мы найдём какого-то опытного и 
квалифицированного юриста, со 
стажем работы в соответствующей 
сфере. Бывают, конечно, ситуации, 
когда человек оказался в сложном 
положении и готов согласиться, ска-
жем так, на игру на понижение, рас-
считывая на то, что будет двигаться 
в дальнейшем. Но, как правило, на 
такие позиции мы приглашаем мо-
лодых специалистов, которые только 
что закончили вуз. И те, кто к нам 
приходят, показывают достаточно 
хорошую подготовку. Понятное дело, 
что подготовка эта в основном тео-
ретическая. В то же время многие из 
них ещё во время учёбы уже успели 
у нас побывать на практике: когда 
к нам приходят практиковаться по 
письмам соответствующих вузов, мы 
присматриваемся к этим ребятам 
и тех, которые нам нравятся своей 
подготовкой и отношением к делу, 
берём на заметку и при появлении 
вакансии приглашаем на работу.
Что же касается занятия более 
серьёзных вакансий, тут, конечно, 
есть вопросы. Людей интересует 
уровень оплаты. И какое-то время 
назад было совсем тяжело: был 
большой отток внутренних юристов 
во внешние фирмы, которые бурно 
создавались, — и российские, и за-
рубежные. У них уровень оплаты был 
несколько выше. Сейчас ситуация 
немного изменилась: повлияли санк-
ции, экономические кризисы. Но как 
бы то ни было, кадровых проблем 
у нас нет. «ЛУКОЙЛ» — компания 
уникальная, и она притягивает к 
себе внимание и интерес специали-
стов своей стабильностью и серьёз-
ностью. В этом смысле у нас есть 
преимущества. Но всегда же хочется 
лучшего. Поэтому у нас, например, 
есть определённая потребность в 
специалистах, которые обеспечива-
ют международные проекты. Здесь, 

помимо всего прочего, нужна ещё и 
очень хорошая языковая подготов-
ка, владение основами правовых 
знаний в международной сфере. 
Тем не менее мы находим ресурсы, 
в том числе и из дочерних подразде-
лений, которые обслуживают наши 
общества на местах. Там мы время 
от времени выявляем молодых или 
уже не очень молодых специалистов, 
которые готовы перемещаться, в 
том числе и за рубеж, и обладают 
соответствующими навыками. Так 
что у нас сформирована группа пре-
тендентов, можно сказать, кадровый 
потенциал, который мы по мере воз-
можности и необходимости исполь-
зуем. Ну и ищем для международных 
проектов специалистов на рынке: 
деятельность в Африке, на Востоке 
этого требует. Эта проблема не отно-
сится к категории неразрешимых. Но 
и нельзя сказать, что она решается 
по щелчку, приходится прилагать 
определённые усилия.

— В юриспруденции есть понятие 
высшей инстанции, а в частной 
жизни каждого человека есть люди, 
обладающие в его глазах особым 
авторитетом, к мнению которых 
он прислушивается, уважением 
которых особенно дорожит. Кто эти 
люди для вас? Повлияли ли они на 
вас при выборе профессии?

— Говоря о людях, которые повлияли 
на выбор профессии, да и на всю 
жизнь, надо в первую очередь на-
звать моего отца, Алексея Ивановича 
Масляева. После войны, после того 
как отучился на юридическом фа-
культете университета, он всю жизнь 
проработал в вузе, который тогда 
назывался Всесоюзный юридический 
заочный институт, а сейчас, после 
ряда переименований, — Москов-
ский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина. 
Он посвятил себя преподаванию, 
а сферой его научных интересов, 
кстати, было право собственности 
профсоюзов, по нему он защищал 
докторскую диссертацию. Несомнен-
но, отец оказал на меня очень боль-
шое влияние. И постоянно, пока он 
был жив, — а он, к сожалению, ушёл 
в 2015 году, — я имел возможность с 
ним советоваться, консультировать-
ся. Он был очень высокого уровня 
специалист, к сожалению, таких уже 
почти не осталось.
Большое влияние оказали и препо-
даватели юридического факультета 
МГУ, — во время учёбы и потом, в 
аспирантуре. Это были специали-
сты экстра-класса: В. П. Грибанов, 
заведующий кафедрой гражданского 
права, С. М. Корнеев и А. Г. Быков — 
профессора этой кафедры. Из ныне 
здравствующих, слава богу, —
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мы всегда откликаемся на подобные 
просьбы.

— Поддерживаете ли вы отношения 
с юристами профассоциации?

— Разумеется, поддерживаем. Нель-
зя сказать, что эти отношения очень 
уж тесные, на ежедневной основе. Но 
при возникновении любых сложных 
вопросов, которые требуют все-
стороннего обсуждения, мы всегда 
готовы помочь и достаточно регуляр-
но это делаем. В то же время надо 
сказать, что правовая служба МОПО 
вполне самостоятельна и квалифи-
цирована и в повседневной опеке 
совершенно не нуждается.

— В таком большом коллективе, 
как в большой семье, не получается 
жить и работать без конфликтов. 
Часто ли приходится юристам ком
пании участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций, трудовых 
споров?

— Здесь надо провести условное 
деление между центральным аппа-
ратом компании и предприятиями на 
местах. В аппарате трудовые споры, 
конечно, тоже бывают, но мини-
мальное количество. Хотя однажды 
даже внутри нашего подразделения 
это произошло: одна сотрудница 
подала в суд. Было непросто, потому 
что юрист она хороший, и мне было 
очень жалко, что спор вышел с та-
ким квалифицированным специали-
стом. Но потом мы и этот вопрос всё 
равно благополучно урегулировали.
Что же касается дочерних пред-
приятий, действующих в регионах, 
там споров, конечно, побольше. 
Значительная часть конфликтов 
решается в рабочем порядке, в том 
числе с привлечением профсоюзных 
организаций, а также на уровне 
комиссий по трудовым спорам. Име-
ется и практика обращений работ-
ников в суд, хотя и нельзя сказать, 
что обширная. Так что тут налицо 
разумный баланс: сотрудник не 

лишён права обратиться в суд, если 
считает, что его права нарушены. 
Суд для этого и существует. Мы на 
уровне аппарата какое-то вмеша-
тельство в эту деятельность осущест-
вляем, но очень редко. Только если 
происходит что-то совсем уж из ряда 
вон выходящее. Но в подавляющем 
большинстве трудовые споры, и не 
только трудовые, — это прерогати-
ва юридических служб, созданных 
на местах. Там у нас есть весьма 
серьёзные правовые подразделе-
ния, которые охватывают всю сеть 
дочерних обществ. Там работают 
квалифицированные юристы, поэ-
тому подключения из центрального 
аппарата почти не требуется. Однако 
если надо, мы к этому всегда готовы: 
с объединёнными юридическими 
службами у нас налажено очень 
тесное взаимодействие. 

— Как вы считаете, насколько юри
дически грамотны сегодня работни
ки, действительно ли они знают и 
понимают свои права?

— Оценить уровень правовой 
грамотности довольно сложно, по-
скольку он, думаю, довольно сильно 
различается. Бывает так, что и рядо-
вой сотрудник очень хорошо подго-
товлен. А бывает, что руководитель 
какого-нибудь подразделения, хотя 
он по должности и должен обладать 
известными правовыми знаниями, 
оказывается в ходе общения не осо-
бо сведущ. Думаю, в целом ситуация 
потихоньку всё же меняется к лучше-
му, — и в компании, и в обществе в 
целом. Правовая грамотность посте-
пенно растёт благодаря источникам 
довольно обширной информации, во 
многом этому способствует интернет. 
Сейчас довольно легко найти ответы 
на какие-то основные, простые 
вопросы. В то же время, когда речь 
заходит о каком-то серьёзном пра-
вовом казусе, то всё-таки требуется 
вмешательство и помощь профессио-
налов, — как, собственно, и в любом 
деле. 

— То есть западный стандарт, когда 
люди чуть что обращаются в суд, у 
нас пока не прижился?

— Не уверен, что и на Западе люди 
везде очень активно обращаются в 
суды. В разных странах, насколько 
я знаю, ситуация неодинакова. В 
США склонность судиться по любому 
поводу, пожалуй, действительно есть, 
но это тоже не правило. У нас же в 
России действительно есть склон-
ность по возможности обойтись без 
вмешательства юристов, и уж тем 
более без судов. И всё же правовое 
просвещение людей постепенно про-
исходит, и дополнительный и очень 
серьёзный толчок к этому — да, 
именно интернет. Всё-таки если 15 
лет назад какой-то закон или норма-
тивный акт надо было ещё поискать, 
то сейчас с этим никаких проблем 
нет, достаточно нажать несколько 
кнопок. А можно просто сформулиро-
вать интересующий вопрос и тут же 
получить ответ. Не всегда он окажет-
ся точным, грамотным и подробным, 
но тем не менее результат будет. И в 
жизни он может помочь. Опять же, 
сейчас развилась система юридиче-
ских консультаций, фирм, компаний, 
адвокатских контор. Там, конечно, 
есть свои проблемы, связанные 
с квалификацией работников, но 
масштаб этого движения весьма 
широкий, возможностей получить 
консультацию много. Есть даже сеть 
бесплатных консультаций, хотя ка-
чество там, конечно, под вопросом. 
Однако бывает, что и дорогие юристы 
могут, скажем так, неудачно обслу-
жить обратившегося клиента.

— Вы упомянули, что к вашим функ
циям относится кадровое обеспече
ние юридической службы. В связи 
с этим вопрос: как вы оцениваете 
квалификацию сегодняшних моло
дых юристов, достаточно ли она для 
работы в компании?

— Понятно, что в нашем штатном 
расписании есть разные позиции 
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Е. А. Суханов, который долгое время 
был деканом юридического факуль-
тета, а сейчас заведует кафедрой.
Мы и сейчас в «ЛУКОЙЛе» активно 
сотрудничаем с юридическим факуль-
тетом МГУ, кафедрами гражданского 
и предпринимательского права. 
Время от времени, используя ре-
сурсы факультета, организуем учёбу 
для юристов компании и дочерних 
обществ. Очень тесные отношения 
у нас и с Московским государствен-
ным юридическим университетом 
имени О. Е. Кутафина, который по 
приглашению В. Ю. Алекперова в 
«ЛУКОЙЛе» долгое время был членом 
Совета директоров. А после того как 
Олег Емельянович, к сожалению, 
покинул нас, в Совет директоров 
компании пришёл В. В. Блажеев — 
ректор МГЮА.
Нельзя не упомянуть и то, что нас 
связывают деловые отношения с 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
Там тоже в своё время был создан 
правовой факультет, и мы с ним 
сотрудничаем: периодически за-
прашиваем какие-то заключения, 
приглашаем на практику студентов, 
как и из профильных вузов. Перво-
начально, признаюсь, я скептически 
относился к подобного рода непро-
фильным учебным заведениям, но в 
Губкинском университете эта учеб-
ная структура со временем набрала 

хороший потенциал и квалификацию. 
Есть у нас общение и с Институтом 
законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве 
Российской Федерации, и с акаде-
мическим Институтом государства и 
права РАН. Нечасто, но мы просим их 
дать заключения по какой-то сложной 
проблематике. Вообще среди моих 
коллег по профессии, как российских, 
так и зарубежных, встречается много 
квалифицированных юристов. Нельзя 
сказать, что это мои кумиры, но в 
ходе работы, особенно на начальных 
стадиях, мне не раз приходилось с 
ними советоваться, и я прислушивал-
ся к их рекомендациям.
И, конечно, мне очень повезло с 
нашими высокими руководителями. 
Большая удача в моей жизни, что я 
в своё время получил приглашение 
поработать в компании. У меня сна-
чала были определённые сомнения 
на этот счёт, связанные с тем, что 
придётся работать практически в 
госорганизации, — кабинет Вагита 
Юсуфовича (руководителя концерна 
«ЛУКОЙЛ») тогда ещё размещался 
в министерстве. Но поскольку у 
меня к тому моменту уже был опыт 
деятельности в нефтяной промыш-
ленности, — до «ЛУКОЙЛа» я семь лет 
проработал в отраслевом институте 
ВНИИОЭНГ, и понимал, что значит 
нефть для России, — то довольно 

быстро эти сомнения преодолел. И 
никогда об этом не жалел.

— И заключительный вопрос: что, 
по вашему мнению, самое сложное 
и самое интересное в профессии 
юриста?

— В работе юриста есть внешне 
довольно скучные аспекты и каче-
ства: такие, например, как порядок, 
надёжность. И я считаю, что миссия 
юриста состоит в том, чтобы обе-
спечить с помощью этого порядка и 
надёжности в своей работе спокой-
ствие и уверенность нашим хозяй-
ствующим субъектам и руководству 
компании. Хороший юрист должен 
своими методами гарантировать 
бизнесу возможности для спокойной 
работы, — это, так сказать, програм-
ма-максимум. Нужно предвидеть пра-
вовые риски и порекомендовать, как 
их минимизировать, а лучше совсем 
избежать. Интерес в этом, быть мо-
жет, и несколько будничный. Но тем 
не менее надёжность эта, достигае-
мая с помощью правовых средств, 
в работе юриста — самое важное и 
ценное. И в этом же — главная слож-
ность. Потому что жизнь такая, — мы 
же в конкурентной среде существу-
ем, и конкуренция эта — не всегда 
добросовестная, — так что довольно 
часто приходится сталкиваться с 
агрессивными проявлениями этой 
недобросовестности. И долг юристов, 
вместе с другими подразделения-
ми, — защищать компанию, её руко-
водство и работников от всего этого, 
от всяческих злоупотреблений. Это 
сложно. Но я не могу сказать, что я 
«перенапрягаюсь» на работе. Тут ведь 
очень важно подобрать хороших ква-
лифицированных специалистов и со-
риентировать их должным образом. 
И если эту задачу выполнить, создать 
боеспособную команду, то остальное 
уже не так сложно. Остаётся уже толь-
ко что-то подправить, кому-то что-то 
подсказать. В этом и состоит миссия 
руководителя. И если это удаётся, то 
всё идёт, как по рельсам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕРВИЧКИ «ПЕРМСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» (ВХОДИТ 
В ОППО «СПЕЦНЕФТЕТРАНС») И. А. БУЛЫЧЕВУ О РАБОТЕ ВОДИТЕЛЯ РАССКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО. 

БУДНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

За руль Илья сел еще до армии. 
При поступлении на автодор Перм-
ского политеха срезался на физи-
ке, — и, чтобы не терять время, пошёл 
на курсы водителей при ДОСААФ. По-
сле них, также за счёт военкома, — 
двухлетняя командировка на Даль-
ний Восток. Крутил баранку во взводе 
обеспечения военного госпиталя в 
Комсомольске-на-Амуре.

— Домой пришёл в июне 1992го,
— говорит Илья Анатольевич, — об 
институте можно было не мечтать — 
поступить после армии вот так, схо
ду, без подготовки по той же физике, 
было не реально.

Институт отпадал и по экономиче-
ским соображениям, — в тот год, пер-
вый после распада СССР, инфляция в 
стране составила 2500%. И раньше-то 
прожить на студенческую стипендию 
можно было чисто теоретически, а 
когда ценники в магазинах перепи-
сывают каждый день? Тянуть деньги 
с родителей-бюджетников (отец за-
ведовал отделением в медсанчасти, 
мама в ней же работала лаборантом) 
воспитание не позволяло, поэтому, 
даже не отгуляв положенный после 
армии месяц, Илья устроился водите-
лем на Пермский НПЗ.

Через три года, когда всё более -
менее устаканилось и пришло пони-
мание, что знание — сила, И. Булычев 
поступил в автотранспортный кол-
ледж на заочку. А высшее образова-
ние он получил уже в 39 лет.

В 2005-м И. А. Булычев пересел 
из кабины в кабинет, — последние 
14 лет он — инженер по безопасно-
сти дорожного движения ОАО «ПТП», 
которое с 1951 г. обеспечивает ав-
тотранспортом один из крупнейших в 
России нефтеперерабатывающий за-
вод. Его зона ответственности — ра-
бота с водителями, которые обслужи-
вают «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
технологическим транспортом и спец-
техникой, занимаются перевозкой 
производимого на нём топлива по 
Пермскому краю, а автомасел «ЛЛК 
Интернешнл» — по всей стране. 

На общественных началах

С 2016 года И. А. Булычев был из-
бран председателем первички на не-

освобождённой основе. Обществен-
ный характер работы не освобождает 
от ответственности.

— Видимо, вы работой не очень 
загружены, раз ещё и профсоюзом 
занимаетесь…

— Да как сказать… 
Рабочий стол И. А. Булычева раз-

ве что не прогибается под стопками 
документов — отчёты, акты проверок, 
протоколы, листы учёта…

Бумаги, а где же работа с людьми?
— Кроме работы с документа

ми, — Булычев читает мысли (?!),  — 
проведение инструктажей и стажи
ровок для новичков, обязательная 
двадцатичасовая программа ежегод
ных занятий с водителями, рейды по 
соблюдению ПДД, взаимодействие с 
ГИБДД…

Поэтому большую часть обязан-
ностей председателя ППО Илья Булы-
чев исполняет в режиме реального 
времени — на собрании, в курилке, в 
коридоре, в рейде… Время приёма — 
не ограничено. Чтобы в 17.00 проф-
ком на клюшку, приходите завтра, — 
такого нет и быть не может.

— Уже четвёртый год в должно
сти председателя, — рассказывает 
Илья Анатольевич, — чтобы успевать 
и по работе, и по профсоюзной линии, 
приходится задерживаться вечерами. 
Часть выходных бессовестно краду 
у семьи — конкурс профмастерства, 
спортивные состязания, экскурсии — 
их посреди недели не проведёшь. 

или Зачем в профсоюзной работе
чтение мыслей на расстоянии

Олег ОПУТИН

И. А. Булычев

КОНКУРС
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— А где вот в этой ситуации гра
ница между инженером по БДД и 
председателем первички? 

— А её и нет, здесь два в одном, — 
говорит Булычев. — Важно, чтобы че
ловек домой вернулся живым и здо
ровым, а на работу шёл не трудовую 
повинность отбывать. И большую роль 
здесь играют микроклимат и взаимо
отношения, которые мы сами же фор
мируем в нашем коллективе.

Разговор в перерыве

Курилка — особое место на пред-
приятии. В ней ты можешь узнать не 
только последние новости, но и кто 
из работников чем дышит, чем живет, 
что думает... Одним словом, это одно 
из мест для работы с личным соста-
вом, как говорил в армии замполит.

— Вот недавно на перекуре нар
вался на тему: хорошо там, где нас 
нет, — делится И. Булычев. — «Вот 
тамто водители получают, так полу
чают…» — И здесь моя первая зада
ча — вести разговор в конструктив
ном русле: где это там? Выясняется, 
что это — строительная контора, там 
совсем другие бюджеты. И там зар
плату водителя подводят под среднюю 
по предприятию. Это обычное дело на 
любом производстве. После перекура 
посмотрел в интернете — фирмато 

под банкротством. Через какоето 
время эту тему с работником мы до
говорили. Он увольняться передумал.

Не так всё просто, как порой ка-
жется из курилки.

Это было недавно… 

Если говорить бюрократическим 
языком, то интерес к общественной 
работе у Ильи Булычева проснулся 
рано, когда в середине восьмидеся-
тых от школьной дружины он был из-
бран в районный пионерский штаб 
«Факел»:

— Нас учили общаться, излагать 
свои мысли, выстраивать взаимоот
ношения, сообща решать проблемы 
и помогать другим. Причём делалось 
это весело, интересно, часто в игро
вой форме. Нечто подобное было по
том в институте, когда с нами занима
лись психологи: квесты, кейсы…

Из того, что запомнилось со вре
мен «Факела»: собирали игрушки для 
ребят из детского дома в Оханске, 
потом ездили туда с самодеятельным 
концертом. С октябрятами проводили 
классный час о Дне Победы, оказыва
ли тимуровскую помощь ветеранам. 
Как будто вчера всё это было…

А в этом году, накануне 9 Мая, 
проф ком ПТП вместе с отделом ка
дров побывали в гостях у ветерана 

Анатолия Павловича Анисимова. 
Участник Великой Отечественной, 
отработал водителем на предприя
тии более 20 лет. Как же он был рад 
гостям, словно помолодел! Разгово
ры, воспоминания: а вот тогдато как 
было, а это ты помнишь?.. 95 лет, а 
память, как у молодого!

Я, конечно, — отвечаю ему, — ни
чего из этого помнить не могу, — я 
в те годы ещё ребёнком был. А вот с 
дедом моим двоюродным вы на одной 
автобазе работали. Часа два мы с ним 
просидели, проговорили, по рюмочке 
подняли за Победу. Стариков, чтобы 
общаться, надо видеть, чувствовать, 
понимать их язык. Внимание и воз
можность пообщаться, выговориться 
им куда важнее подарка.

Вместо послесловия

Из текущих дел председателя 
профсоюзной первички ПТП на этой 
неделе: отвезти пакет бухгалтерских 
документов в Пермскую территори-
альную организацию Нефтегазстрой-
профсоюза; подготовка к Новому 
году — сценарий праздничного вече-
ра, подарки, матч по пейнтболу среди 
молодых специалистов; доработка 
проекта бюджета ППО на 2020 год — 
есть желание добавить немного на 
конкурс профмастерства, — ввести 
соревнования на погрузчиках; увели-
чить сумму материальной помощи из 
средств профкома.

Кроме этого, формирование 
группы в бассейн по льготным або-
нементам, подготовка к проведению 
офтальмологического осмотра ра-
ботников, — согласование графиков 
работы с руководителями подразде-
лений. Надо организовать трениров-
ки для теннисистов — подтянуть их к 
спартакиаде «Спецнефтетранса».

— Предварительно уже прогово
рил этот вопрос с товарищем ещё по 
пионерскому штабу «Факел», он на за
воде сегодня спортом заведует. Наде
юсь, что вопрос решить удастся... 

Вот такая вот у председателя проф -
кома ПТП практика «малых дел». 

Изза этого порой возникают вопро
сы дома, но такой уж я человек… Раз 
взялся, надо доводить до конца.

Вот и наше интервью растянулось 
на три дня, — оно никак целиком не 
вписывалось в плотный график за-
планированных дел и встреч. Люди к 
Булычеву идут и во время нашего раз-
говора. И по производственным, и по 
профсоюзным вопросам. 

Вот, в кабинет заглядывает оче-
редной посетитель.

— Паша, я помню, запишу, — 
председатель профкома понимает 
цель визита не то что с полуслова, с 
полувзгляда. И поясняет, — это на 
проверку по зрению, которая начнёт
ся у нас через неделю.

— Что на основной работе, что 
на профсоюзной, — принцип у меня 
один. Никого не отпинываю, мол, не
когда или не хочу с тобой занимать
ся, — говорит Илья Анатольевич. — 
Если вы хотите снизить аварийность, 
то должны понимать: одними нака
заниями и штрафами многого не до
бьёшься. Надо понять причины на
рушения ПДД. Для этого с каждым 
водителем надо общаться, разъяс
нять, где он нарушил,  менять непра
вильную точку зрения. 

Так и в профсоюзной работе — с 
людьми надо разговаривать, людей 
надо слышать.

Добровольно и для каждого

А слышать председателю профко-
ма Булычеву надо многих. В первич-
ке ПТП на учёте 268 человек, — это 
более 55% работников предприятия. 
Много это или мало? Это смотря как 
считать.

— Когда заступал на должность, 
в профсоюзе состоял каждый третий 
работник ПТП, — около 170 человек. 

У меня нет идеи фикс довести 
членство до 100% — это должно быть 
осознанное решение самого работни
ка. А загонять силком, — это не мой 
метод.

Звонок — пришла машина и Бу-
лычеву пора в вечерний рейд, — 

проверка водителей на маршрутах 
движения, — ПТП работает в кругло-
суточном режиме.

К вопросу о вступающих возвра-
щаемся уже на следующий день. 

— Большой потенциал — это 
вновь устраивающиеся, — повторя-
ет Илья Анатольевич, — использую 
своё служебное положение уже на 
вводном инструктаже: рассказываю о 
проф союзе, преимуществах: матери
альная помощь, про льготы по путёв
кам, досуговые мероприятия. Благо
даря этому новички узнают коллектив, 
свои права.

Както пришли бывшие работники 
одной крупной строительной органи
зации: а что, у вас в профсоюз можно 
вот так просто вступить?! У них там, 
оказалось, даже не всех ИТР прини
мали, не то что простых работяг.

Негромкая работа

Разговор заходит об уполномо-
ченных по охране труда от профсою-
за. Председатель профкома и дважды 
(по производственной и профсоюз-
ной линиям) член постоянно действу-
ющей комиссии по охране труда Бу-
лычев перечисляет исправленные по 
представлениям уполномоченных не-
достатки: «На створке ворот стоянки 
установили фиксатор, заменили пе
регоревшую лампочку, на автомойке 
починили трапик …». Но как-то всё это 
несерьезно звучит, всё мелочёвка ка-
кая-то... 

— А где — «коня на скаку оста
новим, в горящую избу войдём»? 
Где аршинными буквами: «предот
вратил происшествие» или «подвиг 
уполномоченного»?

— Так нам на производстве такие 
подвиги и не нужны, — говорит пред-
седатель ППО. — В этомто и суть ра
боты наших троих уполномоченных. 
Зато они твёрдо знают, что их сигнал, 
возможно, предотвратил несчастный 
случай.

То же самое касается и соблюде-
ния работниками правил промыш-
ленной безопасности. Эти правила 

кровью написаны в прямом смысле. 
И здесь цель уполномоченного — не 
наказать коллегу, а уберечь его от 
травмы.

— К сожалению, — говорит Илья 
Анатольевич, — не все это понимают. 
Бывает, грубят в ответ на замечание. 
Вот недавно произошел именно такой 
случай. Мы его на общем собрании 
в автоколонне уже обсудили. Кроме 
этого, работник ответит рублем и за 
нарушение инструкции по безопасно
сти, и за хамство.

За те несколько лет, что мы знако-
мы с Ильей Анатольевичем, ни разу 
не слышал, чтобы он на кого-то кри-
чал или просто повышал голос. Всегда 
внешне спокойный, рассудительный, 
говорит негромко, не привык пороть 
горячку. Семь раз отмерит, прежде 
чем отрежет, — это про таких, как Бу-
лычев. И сейчас, пожалуй, я впервые 
увидел его взволнованным.

Два в одном 

При разборе с нарушителем пра-
вил дорожного движения Булычеву 
важно не допустить конфликта. Ему 
важно не победить в споре (сделать 
это, наверное, нетрудно, особенно, 
если у тебя за спиной ПДД, прото-
кол и начальственная должность), а 
разложить с водителем ситуацию по 
косточкам, чтобы она больше не по-
вторилась.

— Бывает, вижу, забуксовали, че
ловек стоит на своём и всё, — расска-
зывает И. Булычев, — как выйти из 
тупика?

Подхожу с другой стороны: давай, 
говорю, в машинки поиграем (мо
дели машин у меня для этого специ
ально есть). Достаю машинки или 
на доске рисуем ситуацию. А теперь 
давай посмотрим, какие варианты 
могли быть и последствия? А сколько 
у тебя детей? А внуки есть? А что бу
дет, если?.. 

И постепенно, постепенно чело
век из ситуации конфликта выходит и 
уже понимает свои ошибки, и к чему 
они могут привести.

Председатель ППО «ПТП» Илья Булычев и руководитель Совета молодых
специалистов предприятия Максим Вагин обсуждают план совместной работы
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да в «ЛУКОЙЛ». Поэтому на нового ра
ботодателя люди поначалу смотрели с 
определённым недоверием, — отме-
чает Светлана Захарова.

Потребовались значительные уси-
лия администрации, поддержка и по-
мощь МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», чтобы со-
здать сегодня стабильно работающее 
производство, новую профсоюзную 
организацию, подготовить и принять 
коллективный договор, отвечающий 
интересам как предприятия, так и ра-
ботников.

Кропотливая работа продолжает-
ся и сейчас. Представляя интересы 
трудового коллектива, профсоюзная 
организация ведёт переговоры и за-
ключает с администрацией коллек-
тивные договоры, дополнительные 
соглашения к ним. Профком предпри-
ятия, придерживаясь принципов соци-
ального партнёрства, постоянно кон-
тролирует исполнение всех разделов 
коллективного договора. И каждый 
сотрудник «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
знает: коллективный договор — это 
не просто очередной циркуляр. Этот 
документ защищает его интересы и 
неукоснительно выполняется обеими 
сторонами. Как результат, членство в 
профсоюзе возросло с 58% до 91%. 
Показательным является ещё и тот 

факт, что в профсоюзе сегодня состоят 
125 неработающих пенсионеров. 

— Не секрет, что решение острых 
вопросов проходит в непростой об
становке. Профсоюзная работа учит 
работников действовать коллективно 
и организованно. Благодаря своевре
менному принятию дополнительного 
соглашения для обществ электроэ
нергетики, при активной поддержке 
руководства МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
ходе переговоров со службами рабо
тодателя нам удалось сформировать 

достаточно сбалансированный соци
альный пакет. Сегодня в «Волгоградэ
нерго» уже работают полукойловски, 
применяются все корпоративные 
стандарты. Это касается формирова
ния кадрового резерва, систем обу
чения, работы с молодёжью, решения 
вопросов оздоровления и отдыха, жи
лищных проблем, негосударственного 
пенсионного обеспечения, — делится 
опытом Светлана Захарова. 

2019 год для энергетиков 
«ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго» юбилей-

С. Захарова
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКИ «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» НАЧИНАЮТ СВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ С 
ПРОХОДНОЙ НА СТАНЦИЮ. ТУТ ЖЕ, В ХОЛЛЕ, ПЕРВОЕ, ЧТО ОНИ ВИДЯТ, — СТЕНД ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ЗДЕСЬ ВСЕГДА — САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НО И СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМИ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ИЗ СОТРУДНИКОВ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ. И ЭТО НЕСПРОСТА. ВЕДЬ КАК ГОВОРИТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: 
«КАЖДЫЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО О НЁМ ДУМАЮТ В ПРОФСОЮЗЕ, ЧТО ЗНАЮТ О ЕГО 
ПРОБЛЕМАХ И ГОТОВЫ БЫТЬ РЯДОМ С НИМ В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ».

ПО ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ

Профсоюзная организация на 
предприятии — сложный, чётко струк-
турированный и хорошо отлаженный 
механизм, от функционирования 
которого зависит и производитель-
ность, и порядок, и безопасность на 
рабочем месте. Первичная профсо-
юзная организация энергетического 

предприятия является структурной ор-
ганизацией Международной ассоциа-
ции профсоюзных организаций ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Она была создана учреди-
тельным собранием работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 2 июля 
2009 года. Сейчас, спустя десять лет, 
профсоюз энергетиков состоит из 

пяти первичных и пяти цеховых проф-
союзных организаций и объединяет в 
себе 2518 человек.

Было время, когда профсоюз 
практически перестал выполнять 
своё прямое предназначение. Но 
после того как энергетики влились в 
«лукойловскую семью», многое изме-
нилось. При поддержке профобъеди-
нения члены профсоюза перешли из 
Электропрофсоюза в Нефтегазстрой-
профсоюз России. Была сформиро-
вана новая профсоюзная вертикаль, 
важнейшим направлением в работе 
профсоюза стало социальное пар-
тнёрство с работодателем. А это зна-
чит, что среди приоритетов — прежде 
всего, защита трудовых прав и соци-
ально-экономических интересов со-
трудников, забота о предоставлении 
им соответствующих льгот и гарантий.

— Серьёзные финансовые про
блемы, накопленные в ходе работы 
в ТГК8, привели к постепенному 
снижению фонда оплаты труда и, как 
следствие, — к снижению размера 
заработной платы к моменту перехо

Почему рассказы волгоградских энергетиков 
коллеги слушают с лёгкой завистью

Лариса ГУСИКОВА
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ближайшее время будет рассмотрен 
и решён. Понимаете, в ответ на наше 
предложение нас не стали отсылать к 
законодательным актам и нормати
вам. Они и так соблюдаются на пред
приятии строго, но дополнительно при 
финансовой возможности будет  при
нято ещё одно положительное для ра
бочего человека решение.

— Самыми запоминающимися для 
меня как молодого специалиста были 
встречи с ветеранами — работниками 
старой закалки, — такими разными: 
сложными, простыми, интересными, 
добрыми, мудрыми, — отмечает пред-
седатель Совета молодых специали-

стов, старший машинист турбинного 
отделения 7-го разряда участка опе-
ративного персонала службы эксплу-
атации Волжской ТЭЦ ООО «Тепловая 
генерация г. Волжского» Артём Зелен-
ский. — Их советы и рекомендации 
ежедневно дают мне силы идти даль
ше, строить свою карьеру и реализо
вывать свои мечты. А инициатором 
организации таких встреч был наш 
профсоюз. Знаете, часто бывает так, 
что про ветеранов вспоминают раз 
в году — на День Победы. Про наше 
предприятие так сказать нельзя. У 
нас эта работа ведётся системно, мы 

частые гости наших ветерановэнер
гетиков. Знаем и понимаем, чем они 
живут, что их интересует. А они, в свою 
очередь, в курсе всех изменений, 
происходящих на наших станциях.

— С нашим профсоюзным лиде
ром совсем некогда скучать. Он нам и 
не даёт «зарыться» в свои личные или 
служебные проблемы, — делится впе-
чатлениями ведущий экономист ООО 
«Тепловая генерация г. Волжского» 
Ольга Мищенко. — Благодаря нашему 
профсоюзу активная и насыщенная 
жизнь получается не только у меня, 
но и моей семьи. Для детей наших 
сотрудников проводится масса раз

личных мероприятий. Уже стали тра
диционными, и их с нетерпением ждут 
наши дети, конкурсы детского ри
сунка и поделок, фестиваль детского 
творчества, поездки выходного дня, 
походы в кинотеатры, боулинг. Более 
того, есть мероприятия, куда мы и на
шего папу привлекаем. В этом году 
проводили семейные соревнования 
«Папа, мама, я — спортивная семья», 
приуроченные к Международному 
дню защиты детей и 25летию МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Там мы, — работники 
предприятия с детьми, мужьями, жё
нами, — в очередной раз почувство

вали себя большой дружной семьей. 
Было весело, интересно и душевно. И 
всё это благодаря нашему профсою
зу. Так что у меня к профсоюзу если и 
есть вопрос, то только один: когда наш 
профсоюзный лидер всё это успевает 
делать?

От работы профсоюза получа-
ют выгоду не только работники, но и 
работодатели. Профсоюз — это ведь 
не оппозиция директору. У них одна 
задача — стабильная работа пред-
приятия. В каком-то смысле суще-
ствование профсоюза даже выгодно 
администрации. Потому что профком 
часто «вызывает огонь на себя»: ведёт 

огромную работу по решению всех 
рабочих и социальных проблем со-
трудников. А от совместных действий 
по решению возникающих проблем 
зависит стабильная психологическая 
обстановка в коллективе и, как след-
ствие, работа предприятия. За всё 
время деятельности профорганиза-
ции в этой сфере существенных сбоев 
не было. Таким образом 10 лет дея-
тельности профсоюза «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» доказали, что он — на-
дёжный социальный партнёр, гарант 
стабильности и защиты для каждого 
сотрудника. 

ный: 10 лет исполнилось обществу и 
профсоюзной организации и 25 лет — 
Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 — Всегда был уверен, что должна 
быть большая общая цель, только она 
может стать главной силой для движе
ния коллектива. Силой, объединяю
щей людей. Для нас такой силой стал 
профсоюз, — говорит Андрей Ма-
крянский, ведущий инженер режим-
но-расчётной группы, заместитель 
председателя цеховой профсоюзной 
организации Волгоградской ТЭЦ-2. — 
Целью профсоюза на самом деле яв
ляется не получение материальных 
благ и путёвок в санатории, а реше
ние насущных вопросов и проблем: 
обеспечение роста заработной платы 
и безопасности производственного 
процесса, соблюдение нормативов 
в сфере режима рабочего времени и 
времени отдыха, пенсионное обеспе
чение. Эти вопросы всегда  актуальны 
и решаются вместе с профсоюзом.

На юбилейный для энергетиков 
год пришёлся и X конкурс профессио-
нального мастерства работников ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» на зва-
ние «Лучший по профессии». Прошёл 
он под эгидой 25-летия МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Соревнования предприя-
тий бизнес-сектора «Электроэнерге-
тика» проходили в городе Волжском 

на базе «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и 
ВФ МЭИ. Организация и проведение 
такого масштабного мероприятия — 
дело сложное, требующее многих 
сил, досконального знания произ-
водства и всех тонкостей отрасли. 
Активную роль в проведении конкур-
са сыграл и профсоюз, понимая, что 
соревнования помогают сотрудни-
кам совершенствовать профессио-
нальное мастерство, обмениваться 
опытом. А главное — максимально 
повышать квалификацию персонала 
и надёжность работы оборудования 
для обеспечения энергобезопасно-

сти потребителей. К слову сказать, 
предприятие «ЛУКОЙЛ-Волгоградэ-
нерго» стало победителем конкурса 
в командном зачёте, а его работники 
завоевали пять первых мест в лич-
ном.

А о том, как и чем ещё живет проф-
союз волгоградских энергетиков, 
пусть расскажут сами сотрудники об-
щества. Предоставим им слово.

— О том, что такое социальное 
партнёрство, я узнал только благодаря 
работе нашего профсоюза, — говорит 
Андрей Незнамов — электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда Сервис-
ного центра «Волгоградэнергонефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго». — 
Многие мои знакомые с интересом и 
лёгкой завистью слушают о том, что 
происходит у нас на предприятии. Не 
верят, что можно в любой момент по
дойти к нашему председателю и от
крыто высказать своё предложение. 
Я точно знаю, если в моём предложе
нии будет рациональное зерно, если 
есть возможность хоть чтото улуч
шить для работника, это обязательно 
будет сделано. В первую очередь это 
касается рабочих моментов. Из не
давнего: предложили сократить сро
ки замены средств индивидуальной 
защиты. Приятно, что нас услышали, 
что этот вопрос, как нас заверили, в 

КОНКУРС
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тии и компенсации за работу во вред-
ных условиях труда по результатам 
специальной оценки условий труда, 
повышен размер доплат к пособию 
по временной нетрудоспособности, 
ежегодно увеличивался размер та-
рифной ставки. По итогам конкурсов 
коллективных договоров Нефтегаз-
стройпрофсоюза России коллектив-
ный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» неоднократно занимал 
призовые места благодаря сохране-
нию высокого уровня корпоративных 
социальных гарантий.

Говоря о социально-экономиче-
ских гарантиях и льготах, существую-
щих в коллективных договорах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
и сервисных организаций, В. Н. Ча-
бунин отметил, что они значительно 
перекрывают те, что заложены в рос-
сийском законодательстве. В течение 
отчётного периода коллективный до-
говор выполнялся в полном объёме. 
Наглядный результат проводимой ра-
боты — диплом президиума Россий-
ского совета профсоюза работников 

нефтяной и газовой промышленности 
и строительства за 3-е место в смо-
тре-конкурсе коллективных догово-
ров за 2016 год. А 13 ноября 2019 
года на заседании президиума Рос-
сийского совета профсоюза были 
подведены итоги конкурса «Лучший 
коллективный договор в нефтегазо-
вом комплексе» в 2019 году. 1-е ме-

сто по профсоюзным организациям 
в переработке нефти и газа, нефте-
химической и химической промыш-
ленности, электроэнергетике заняла 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез».

Большое внимание профсоюз-
ными организациями уделялось во-
просам охраны труда и техники без-

опасности. Общественный контроль 
осуществлялся силами уполномочен-
ных по охране труда, техническими 
инспекторами труда и совместными 
комитетами по охране труда. 

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
зе» общее количество проверок за 
отчётный период выросло более чем 
на 50%. Были созданы мобильные 

группы из представителей службы по 
персоналу, охраны труда, отдела за-
водского хозяйства и профсоюзной 
организации для выезда на места и 
проведения разъяснительной работы 
в коллективах.

Профсоюзный комитет ОППО «ЛУК-
ОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» 
осуществляет постоянный контроль 

СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПОВЫШЕН 
РАЗМЕР ДОПЛАТ К ПОСОБИЮ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЛСЯ 
РАЗМЕР ТАРИФНОЙ СТАВКИ.

НА ПРИНЦИПАХ УВАЖЕНИЯ 
И РАВНОПРАВИЯ

С отчётами о работе профсоюзных 
комитетов своих предприятий за пе-
риод с октября 2014 года по октябрь 
2019 года выступили председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» В. Г. Вшивков и председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез» В. Н. Чабунин.

В своих докладах они отразили 
основные направления деятельности 
профсоюзных организаций, расска-
зали о достигнутых успехах и тех целях 

и задачах, которые перед ними стоят. 
Была обозначена роль профсоюза в 
коллективах и ориентиры действий на 
новый пятилетний период. 

«На фоне развивающегося соци
ального партнёрства организации 
удалось укрепить трудовой потенциал 
коллектива предприятия и создать хо
рошие условия для профессиональной 
самореализации работников. Упрочи
лись их возможности с максимальной 
отдачей и пользой применять свои 

знания, навыки и мастерство, повы
шать квалификацию и уверенно идти 
по ступеням карьерного роста», — 
отметил в своём докладе Владимир 
Вшивков.

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтеза» Владимир 
Чабунин подробно остановился на 
перспективах развития предприятия 
и на принципах работы профкома, 
направленной на освещение обще-
ственной жизни, организационно-ме-
тодическую поддержку профсоюзных 
органов, обучение актива. «Сила 
профсоюзных рядов не только в спло
чённости, солидарности, но и в мас
совости. Именно этот показатель сви
детельствует о высокой мотивации и 
эффективной деятельности профсо
юзной организации в целом», — ска-
зал Владимир Николаевич.

За отчётный период на заводах 
активно велась работа над одним из 
главных документов — коллективным 
договором. При внесении каждого но-
вого изменения в коллективный дого-
вор постепенно повышался уровень 
взаимных обязательств, которые 
берут на себя работники и работода-
тель. Сотрудникам предприятия были 
обеспечены дополнительные гаран-

ЗА КОМПАНИЮ

На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях компании этой осенью 
прошли отчётно-выборные конференции профсоюзных организаций. На двух из них, 
состоявшихся в Перми и Нижнем Новгороде, присутствовал председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев, и сейчас мы расскажем о том, как прошли эти мероприятия.

Нефтепереработчики удовлетворены 
деятельностью своих профсоюзных организаций
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ЗА КОМПАНИЮ

Георгий Кирадиев ответил на ряд 
вопросов, поступивших из зала от 
делегатов конференции. Так, один из 
них касался наиболее значимого, по 
его мнению, достижения в области 
социальных льгот и гарантий. «Это 
два документа, — ответил Георгий 
Михайлович, — соглашение между 
работодателем и профобъединением 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ваш коллективный 
договор. Именно они обеспечивают ту 
социальную защиту, которую вы име
ете на сегодняшний день. Подписа
ние таких документов без надёжного, 
опытного представителя со стороны 
работников невозможно. Владимир 
Вшивков за свой 15летний стаж ра
боты в должности председателя про
фсоюзной организации зарекомендо
вал себя именно таким».

Работа профсоюзного комите-
та за отчётный период делегатами 
конференции была признана удов-
летворительной, и они единогласно 
избрали председателем ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вла-
димира Геннадьевича Вшивкова. Так-
же на новый срок, до 2024 года, были 
избраны новые составы профсоюзно-
го комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии.

— В соответствии с уставом проф
союзной организации оценка проде
ланной работы включает в себя толь
ко две позиции — удовлетворительно 
и неудовлетворительно. Хотя в этом 
случае, — думаю, со мной согласят
ся все делегаты конференции, — мы 
работаем реально хорошо. Все по
ставленные задачи мы решаем — 
организованно, профессионально, 
красиво, — отметил генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез» А. Ю. Богданов.

Делегаты конференции едино-
душно проголосовали за то, чтобы 
признать работу Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» за отчётный период удовлет-
ворительной. Решением конферен-
ции председатель ППО и ОППО в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
В. Н. Чабунин был переизбран едино-
гласно на новый пятилетний срок.

— Профсоюзная организация 
ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеорг
синтез» — одно из крупнейших проф
объединений в «ЛУКОЙЛе». Она же 
одна из самых сильных профсоюз
ных организаций — в плане профес
сионализма и чётко поставленной 

работы. Лидер заводского профсо
юза Владимир Николаевич Чабунин 
зарекомендовал себя достойным 
представителем интересов членов 
профсоюза, ответственным, гра
мотным руководителем, способным 
ставить задачи и добиваться их ре
шения, человеком, имеющим прин
ципиальную позицию в отстаивании 
интересов заводчан на всех уров
нях, — сказал председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Киради-
ев. — Одна из важных задач профс
оюзного объединения — контроль за 
соблюдением техники безопасности, 
то есть гарантия того, что жизнь и 
здоровье каждого конкретного ра
ботника находятся под надёжной 
охраной. И, конечно же, одним из 
самых насущных вопросов, который 
профсоюз также держит под контро
лем, остаётся вопрос обеспечения 
достойной оплаты труда работников 
предприятия. 

Подводя итоги работы, проде-
ланной профкомами предприятий за 
пятилетний срок, можно утверждать, 
что положительный опыт, которым 
славятся  профсоюзные организации 
нефтепереработчиков, в дальнейшем 
будет только приумножен. 

ЗА КОМПАНИЮ

за выполнением «Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, 
повышению промышленной безопас-
ности». За отчётный период выполнено 
28 таких мероприятий, на их выполне-
ние израсходовано более 247,5 млн 
рублей, улучшены условия 1084 работ-
никам. Особое внимание уделялось 
улучшению санитарно-бытовых усло-
вий на производстве, и в частности 
ремонту бытовых помещений.

На всех установках и участках име-
ются оборудованные комнаты приёма 
пищи, все рабочие места обеспечены 
бутилированной водой. В соответ-
ствии с утвержденными нормами ра-
ботникам выдаются бесплатно смыва-
ющие и обезвреживающие средства. 
Все они обеспечены сертифициро-
ванной спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ. Все модели закупаемой 
спецодежды разработаны в соответ-
ствии с корпоративными технически-
ми условиями и имеют сертификат 
соответствия. Важным рычагом для 
активизации работы в области охра-
ны труда являются смотры-конкурсы. 
Их победители награждаются дипло-
мами и денежными премиями. 

За прошедшее пятилетие профор-
ганизациями особое внимание уделя-
лось таким важным для работников 
вопросам, как заработная плата, вы-
полнение обязательств по предостав-

лению социальных льгот и гарантий 
работникам предприятий, членам их 
семей, а также неработающим пенси-
онерам. 

Оздоровление работников и чле-
нов их семей — ещё одна из важ-
нейших составляющих социальной 
поддержки. Профсоюзные комитеты 
предприятий проводят многочислен-
ные спортивно-массовые меропри-
ятия, туристические слёты, речные 
сплавы и т. д.  На конференции в Ниж-

нем Новгороде обсуждалось участие 
сборной «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтеза» в поистине грандиоз-
ном спортивном мероприятии — VII 
Международной спартакиаде ПАО 
«ЛУКОЙ  Л», посвящённой 30-летию 
компании, которая пройдёт в 2020 
году на нижегородской земле.

На высоком уровне находится со-
циальная поддержка неработающих 
пенсионеров. Так, председатель Со-
вета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез» В. В. Смелова 

отметила, что социальные льготы и 
гарантии для ветеранов, обозначен-
ные в действующем коллективном 
договоре, выполняются в полном 
объёме, бывшие заводчане имеют 
право на получение медицинской 
помощи в ООО «Медис», для них орга-
низуются санаторные заезды и экс-
курсионные поездки по России. Вме-
сте с тем для ветеранов до сих пор 
актуален уже поднимавшийся ранее 
вопрос о выплате материальной по-
мощи на лечение.

— Профсоюзный комитет во главе 
с В. Н. Чабуниным знает наши труд
ности и проблемы не понаслышке и 
всегда помогает в нашей работе, — 
сказала Валентина Викторовна.

Ключевыми направлениями де-
ятельности также стали информиро-
вание работников обо всех аспек-
тах деятельности профорганизации 
и предприятия, а также сохранение 
здорового морально-психологиче-
ского климата в трудовых коллекти-
вах. Для этого профорганизациями 
задействован максимально широкий 
спектр информационных ресурсов.

«Социальное партнёрство на 
предприятии продолжает развивать
ся стабильно и уверенно, — отметил 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андро-
нов. — Благодаря открытому диалогу 
на принципах взаимного уважения и 
равноправия, заинтересованности в 
обсуждении и принятии взвешенных 
решений мы успешно решаем вопро
сы достижения эффективности произ
водственных процессов, устойчивого 
развития, поддержания благоприят
ного моральнопсихологического кли
мата в коллективах и обеспечения со
циальной защищённости работников».

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 
ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕКТИВНОМ 
ДОГОВОРЕ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, 
БЫВШИЕ ЗАВОДЧАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ДЛЯ НИХ ОРГАНИЗУЮТСЯ 
САНАТОРНЫЕ ЗАЕЗДЫ И ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
ПО РОССИИ.
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ЮБИЛЕЙ

А одновременно шла и реконструкция 
социально-бытовой инфраструктуры 
завода: медпункта, столовой и про-
чего. В результате к 2004 году про-
ведённая модернизация позволила 
«ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛу» стать одним из 
ведущих предприятий нефтеперера-
батывающей промышленности Румы-
нии, глубина переработки нефти была 
доведена до максимальных преде-
лов, повысилось качество выпускае-
мой продукции, снизились выбросы 
загрязняющих веществ. Но работы по 
развитию завода не прекратились и 
теперь. В 2008 году завод перенала-
дили на выпуск нефтепродуктов, со-
ответствующих требованиям ЕВРО-5. 
А поскольку европейские требования 
к качеству и экологическим характе-
ристикам нефтепродуктов и предпри-
ятий, их изготавливающих, продолжа-
ют ужесточаться, завод, шагая в ногу 
со временем и нормами действующе-
го законодательства, продолжает со-
вершенствовать свои производства.

Год как день

О том, чем сегодня живёт завод- 
юбиляр, мы попросили рассказать 
его генерального директора Алексея 
Коваленко. Год назад он возглавил 
румынское предприятие, а до того 
руководил ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез». Так что свежим 
взглядом может оценить потенциал 
«ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛа» наиболее объ-
ективно.

— Конкуренция на европейском 
рынке нефтепродуктов довольно 
остра. Какие преимущества помога
ют заводу в борьбе за рынки?

— Для того чтобы попрежнему 
занимать ведущие места среди кон
курентов — производителей топлива 
в Румынии и в Европе, на «ПЕТРО
ТЕЛЛУКОЙЛе» используются самые 
современные технологические про
цессы, качественные катализаторы 
и присадки последнего поколения. 
Производственные мощности обслу
живаются высококвалифицированным 
персоналом, который постоянно про
ходит обучение, хорошо подготовлен 
и проверен. Важным конкурентным 

преимуществом является и наше обо
рудование: НПЗ поддерживает связи 
с ведущими мировыми производите
лями, оснащает их продукцией свои 
производства. Мы следим за всеми 
новшествами в сфере технологий и 
оборудования и постоянно вкладыва
ем средства в модернизацию, учиты
вая это как в кратковременных, так и в 
долгосрочных инвестиционных планах.

Показатели у нас плановые. Какие 
компания заложила, такие и выполня
ем. Если бы не обременения, связан
ные с тяжбой, которую правительство 
страны ведёт против предприятия по 
политическим мотивам, и многочис
ленными налоговыми проверками, 
завод чувствовал бы себя совсем 

Архивное фото: у истоков румынской нефтепереработки

Вековые традиции

Нефтедобывающая отрасль в Ру-
мынии начала развиваться ещё в 
середине XIX века. Затем наступил 
черёд и для бурного развития нефте-
переработки. И вот в 1904 году по 
инициативе консорциума Standard 
Oil of New Jersey, — да-да, того само-
го, рокфеллеровского, — здесь был 
создан «Румыно-американский неф-
теперерабатывающий завод». Пред-
приятие благополучно развивалось, 
пережило войну (румынские нефте-
промыслы были основными постав-
щиками топлива для моторизованных 
частей вермахта), а 1948 году, после 
смены политического режима в Ру-
мынии, было национализировано и 
получило новое имя — «НПЗ 11 июня» 
(именно в этот день в стране вышел 
закон о национализации основных 
промышленных активов). В рамках 

соцлагеря предприятие продолжа-
ло развиваться: здесь расширилось 
производство масел и присадок, 
были введены в строй установки ги-
дроочистки, производства водорода, 
атмосферной и вакуумной дистилля-
ции, каталитического риформинга 
и крекинга, коксования, десульфу-

рации газа и производства серы, а 
также газофракционная установка. 
Следом за этим стали развивать на 
заводе и нефтехимию: создали пи-
ролизное производство, начали из-
готавливать мономеры и полимеры. 
Словом, вполне современное было 
предприятие. Но ему не пошли на 
пользу крушение СССР и собственные 
румынские политические катаклиз-

мы. Закончилась наступившая эпоха 
неопределённости после того, как в 
1998 году предприятие было решено 
приватизировать, и его купила ком-
пания «ЛУКОЙЛ».

Вместе с новым собственником на 
завод со временем пришли крупные 
инвестиции, начались масштабная 

реконструкция и расширение произ-
водств. План реконструкции включал 
одновременную модернизацию 18 
технологических и вспомогательных 
объектов, строительство трёх новых 
технологических установок, а также 
автоматизацию системы управления 
производственными процессами. Для 
столь большой работы предприятие 
пришлось даже на время остановить. 

В 1904 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ КОНСОРЦИУМА STANDARD 
OIL OF NEW JERSEY В РУМЫНИИ БЫЛ СОЗДАН «РУМЫНО-
АМЕРИКАНСКИЙ НЕФ ТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД».

ЮБИЛЕЙ

ПОЖАЛУЙ, РУМЫНСКИЙ ЗАВОД «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» — СТАРЕЙШЕЕ ИЗ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ. НЕТ, НА РУССКОМ 
СЕВЕРЕ НЕФТЯНИКИ ТОЖЕ ВОЗВОДЯТ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ КО ВРЕМЕНАМ 
СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ. НО ТАК, ЧТОБ КОНКРЕТНЫЙ СУБЪЕКТ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛ БОЛЬШЕ СТОЛЕТИЯ, ТАКОГО ТАМ НЕТ. А ВОТ ЗАВОД В ПЛОЕШТИ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНУЕТ УЖЕ СВОЁ 115-ЛЕТИЕ! СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ. НО ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОН СОВПАЛ С ПОРОЙ ОЧЕРЕДНОГО РАСЦВЕТА, СКАЗЫВАЮЩЕГОСЯ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, И НА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ. ИХ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТО, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ЗАВОДЕ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТОИТ В ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФАССОЦИАЦИИ, И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО ЗДЕСЬ ПОДЧИНЕНО ЕДИНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СТАНДАРТУ.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА
ДЛИТСЯ ДЕНЬ

Год 115-летия румынского НПЗ выдался
во всех отношениях насыщенным событиями
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комфортно. Попрежнему актуальна 
для нас природоохранная деятель
ность, поскольку предприятие стоит 
вблизи города, и это налагает весь
ма жёсткие обязательства. Всё это 
учтено в нашей очередной трёхлетней 
инвестиционной программе, рассчи
танной на 20212023 годы, в этот 
временной промежуток предприятие 
временно остановится на очередной 
капитальный ремонт. Кроме того, 
ищем возможности для оптимизации 
наших затрат, особенно связанных с 
расценками на услуги по перевалке 
нефти. В некоторых из используемых 
транспортных схем тарифы эти регу
лирует государство, и мы не вправе с 
ним торговаться. И, конечно же, смо
трим, как оптимизировать затраты у 
себя внутри предприятия, в том числе 
по электрической и тепловой энергии.

— Как складываются у админи
страции предприятия отношения с 
профорганизацией?

— Профсоюз всегда играл замет
ную роль в работе завода, в подго
товке кадров, в заботе о ветеранах. 
Насколько квалифицирован наш 

профсоюзный комитет, показала не
давняя реструктуризация: спасибо 
профсоюзу, всё прошло без сильных 
встрясок. Могло бы быть и хуже, если 
честно говорить. В то же время нам 
есть что обсуждать и к чему стремить
ся при выработке очередных коллек
тивных договоров.

— А какие проекты осуществля
ются в сфере обеспечения промбез
опасности?

— По промышленной безопас
ности отдельных программ нет. У 
нас есть программы Lean 6 Sigma и 
«Манифест», которые мы применяем. 
Внутри них как составная часть есть 
мера по обеспечению промышлен
ной безопасности. Как раз сейчас мы 
занимаемся обновлением наглядной 
агитации. В целом на предприятиях 
нефтепереработки, конечно, про
мышленная безопасность — одно из 
самых важных направлений. На эти 
вопросы смотрим в первую очередь, 
а уж потом — на финансовые показа
тели, производственные результаты. 
Здоровье и сохранность наших работ
ников — это самое главное. И не толь

ко наших, но и подрядчиков, которые 
с нами работают, и всех, кто находит
ся на территории предприятия.

— В России предприятия компа
нии в регионах и городах, где они 
действуют, реализуют много соци
ально значимых проектов. А как об
стоят с этим дела в Румынии?

— Эффективность деятельности 
и общественную значимость нашего 
НПЗ, огромных инвестиций, направ
ленных на охрану окружающей среды, 
можно выразить цифрами, в объёмах 
переработки, но для нас огромное 
значение имеет и человеческий фак
тор, — высокая репутация, которую 
мы имеем в глазах людей как здесь 
в Румынии, так и во всей Европе. 
Приверженность компании «ЛУК
ОЙЛ» принципам ответственности 
бизнеса демонстрируют различные 
социальные программы, деятель
ность по профессиональной подго
товке кадров, внимание, уделяемое 
вопросам улучшения условий труда, 
обеспечения промышленной и эколо
гической безопасности. Здесь очень 
важны конкретные дела. В частности, 
наш НПЗ активно участвует в выпол
нении программ по экологическому 
воспитанию детей в школах и лицеях 
региона, он называется уезд Прахо
ва. Эта деятельность осуществляется 
совместно с профильными организа
циями по охране окружающей сре
ды, а также сообществами добро
вольцев. Неоднократно НПЗ получал 
благодарности со стороны местных 
органов власти и авторитетных обще
ственных организаций, — за вклад, 
внесённый в кампании по охране 
окружающей среды, в развитие эко
логического образования. Активно 
реализует завод и различные благо
творительные проекты, занимается 
спонсорством. «ПЕТ РОТЕЛЛУКОЙЛ» 
оказывает помощь социально неза
щищённым группам населения, ока
зывает поддержку детским домам, 
ветеранам, молодёжи. Даёт шансы 
заявить о себе молодому поколе

нию, выявляет таланты и, конечно, 
содействует процессу научноиссле
довательской деятельности. Всё это 
укрепляет положительный имидж 
предприятия в глазах национальной и 
местной общественности, свидетель
ствует о его экономической стабиль
ности и готовности прислушиваться к 
нуждам людей.

— А как завод отметил свой по
чтенный юбилей?

— Кроме традиционных массо
вых действ, конкурсов, спартакиад 
и так далее, в рамках празднования 
115летия на предприятии прово
дились для работников разные тор
жественные мероприятия. Плюс к 
этому было организовано посещение 
завода ветеранами, школьники были 
у нас в гостях. Приехали поздравить 
завод и руководители профсоюзов 
зарубежных организаций компании 
«ЛУКОЙЛ». Обменялись с нами опы
том, на заводе побывали и Румынию 
посмотрели. Естественно, всё это 
помогала осуществить наша профсо
юзная организация. И тут особенно 
важно то, что данные мероприятия 
приносят командообразующий эф
фект. Здесь же все действуют сообща: 
и профсоюз, и ветеранская организа
ция, и Совет молодых специалистов 
вместе с молодёжью предприятия. 
Такое сотрудничество всех со всеми 
и привлечение людей к различным 
массовым действам очень помогают 
сплотить коллектив. И каждый здесь 
находит занятие по душе: можно по
делиться опытом, поговорить о рабо
те, о семье, о спорте, о какихто своих 
увлечениях.

— А самому вам как живётся и 
работается на новом месте?

— Живётся нормально. Не скажу, 
что чувствую себя как дома, — дом 
есть дом, его ничем не заменишь. 
Знакомиться продолжаю, есть ещё 
очень много такого, во что следует 
вникнуть. Стараюсь учить язык и пере
мещаться по стране, смотреть, как ра

ботают предприятия, как живут люди. 
Ещё всё впереди. А год пролетел как 
один день.

Надёжный
социальный партнёр

Что касается профсоюзной де-
ятельности, знаковым для завода 
в этом смысле стал 2015 год. Тогда 
на предприятие приехал руководи-
тель лукойловской профассоциации 
Г. М. Кирадиев. В ходе этого визита 
было подписано Соглашение между 

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и «Объедине-
нием профсоюзов “ЛУКОЙЛа” в Ру-
мынии». Как сказано в документе, 
соглашение направлено на обеспече-
ние взаимного уважения интересов, 
объединение усилий, направленных 
на защиту прав и законных интере-
сов работников, обмен информацией 

о развитии профдвижения в разных 
странах и социально-экономическом 
положении работников, в том числе 
по вопросам занятости, оплаты тру-
да, пенсионного обеспечения, заботы 
о молодёжи. Во время той поездки 
Г. М. Кирадиев отметил значительные 
усилия, приложенные для объедине-
ния профсоюзов бывших цехов ком-
пании «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ», которые 
были выведены на аутсорсинг, но тем 
не менее остались частью «единой 
семьи «ЛУКОЙЛа». «Работникам заво
да предоставляется конкурентоспо

собный пакет социальных гарантий и 
льгот, который в сравнении с установ
ленными государственными льгота
ми, компенсациями и гарантиями во 
всех аспектах превышает националь
ные показатели», — отметил тогда 
Георгий Михайлович в ходе встречи с 
профсоюзным активом.

ЮБИЛЕЙ

Г. Кирадиев и Г. Параскивою

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КОМПАНИИ «ЛУК ОЙЛ» ПРИНЦИПАМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА ДЕМОНСТРИРУЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, 
ВНИМАНИЕ, УДЕЛЯЕМОЕ ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ЮБИЛЕЙ

Президент компании В. Алекперов, премьер-министр России Д. Медведев
и генеральный директор  «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛа» А. Коваленко 
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ЮБИЛЕЙ

фессиональную подготовку и жизнен
ный опыт заслуженных работников 
с целью совершенствования произ
водства, повышения эффективности 
труда, укрепления и продвижения 
имиджа общества, популяризации 
профессии нефтяника. Совет ветера
нов во главе со своим председателем 
Емильяном Моичану много делает для 
улучшения качества жизни ветера
новнефтяников. В этот юбилейный 
год члены Совета ветеранов приняли 
участие в различных мероприятиях, 
организованных по случаю 115й го
довщины нефтеперерабатывающего 
завода.

— Какими мероприятиями отме
тил профсоюз юбилей завода?

— В рамках реализации положе
ний Глобального рамочного соглаше
ния между IndustriALL Global Union, 
Нефтегазстройпрофсоюзом России, 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Румынии было проведено совмест
ное заседание ассоциированных 
членов МОПО, входящих в корпора
тивную международную сеть профсо
юзных представителей организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ».

В работе заседания приняли уча
стие представители профсоюзных ор
ганизаций НПЗ «ПЕТРОТЕЛЛУКОЙЛ», 
«ЛУКОЙЛРумыния», «ЛУКОЙЛМолдо
ва», «ЛУКОЙЛБелоруссия», НПЗ «ЛУК
ОЙЛ НЕФТОХИМ Бургас», «ЛУК ОЙЛ
Сербия» и специалисты МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Были обсуждены вопросы 
дальнейшего укрепления междуна
родной профсоюзной солидарности и 
взаимодействия с зарубежными на

циональными профсоюзами и между
народным профсоюзным движением, 
совместных действий для сохранения 
надёжного социального партнёрства 
на предприятиях «ЛУКОЙЛа» за рубе
жом и ряд других вопросов.

Участники заседания посетили 
объекты НПЗ S.C. PETROTELLUKOIL 
S.A. и приняли участие в торжествен
ных мероприятиях, посвящённых 
115летию со дня основания завода. 

Члены Совета ветеранов во время визита на завод

ЮБИЛЕЙ

«Объединение профсоюзов “ЛУК-
ОЙЛа” в Румынии» возникло в 2007 
году. Сейчас оно включает восемь 
проф союзных организаций, свыше 
800 членов профсоюза и осуществля-
ет свою деятельность под руковод-
ством Георге Параскивою. Его опыт 
профсоюзной работы насчитывает 
не одно десятилетие, среди которых 
были и не самые простые для пред-
приятия времена. Беседой с ним мы 
и продолжим знакомство с заводом- 
юбиляром.

— Расскажите, какие цели и зада
чи были у профсоюзной организации 
завода до приватизации общества и 
перехода под крыло «ЛУК ОЙЛа»? Ка
кие настроения преобладали в кол
лективе предприятия? 

— В августе 1997 года завод 
был объявлен закрытым по решению 
правительства страны. В результате 
6500 работников получили компен
сационные выплаты и были отправле
ны домой. В коллективе, само собой, 
царило уныние. Но профсоюз не сдал
ся и не принял решения правитель
ства. Он устраивал пикетирования у 
ворот правительства и ведомства по 
управлению государственной соб
ственностью в течение пяти недель. 

Единственное требование было — 
исключение завода из списка лик
видации и перевод в список прива
тизируемых обществ. Ежедневно в 
пикетах участвовало приблизительно 
100 человек. В результате была про
ведена встреча с премьерминистром 
и министром реформы, и мы добились 
решения о приватизации. Свою заяв
ку на участие в этом процессе подал 
и «ЛУКОЙЛ». Итоги конкурса огласи
ли в феврале 1998 года. И нас очень 
приятно удивило, когда увидели, что 
«ЛУК ОЙЛ» победил. 

— В профсоюзной деятельности 
коллективный договор занимает 
центральное место. Как у вас обсто
яли дела с его заключением и вы
полнением положений?

— Первый коллективный договор с 
«ЛУКОЙЛом» был заключён ещё в 1999 
году, но изза проблем с поставками 
нефти и остановками производств вы
полнить его положения не представ
лялось возможным. В 2008 году бла
годаря успешному пуску и надёжной 
работе установок и при содействии 
президента компании В. Ю. Алекпе
рова, который провёл встречу с пред
ставителями профсоюза, начался рост 
фонда оплаты труда. Это сделало воз

можным выполнение большинства по
ложений, оговорённых в версии кол
лективного договора 1999 года.

— А когда стало понастоящему 
легче работать? Когда появилась 
возможность получать полноцен
ные зарплаты и пользоваться соци
альными льготами по коллективно
му договору?

— Коллективный договор мы улуч
шили в 20092010 годах, когда завод 
работал в заданных параметрах. В тот 
период профсоюз стал находить пол
ное понимание у руководства пред
приятия. В 2010 году также начали 
свою деятельность Совет ветеранов 
и Совет молодых специалистов. Они 
перешли в ведение профсоюза, и для 
их деятельности было выделено фи
нансирование. В дальнейшем коллек
тивный договор, постепенно улучша
ясь, сохранялся до 2017 года. После 
чего его действие было заморожено. 
Это станет предметом будущих обсуж
дений в Совете МОПО, и, думаю, мы 
найдём пути решения проблемы, как 
неоднократно находили и по другим 
вопросам.

— В этом году у Совета ветера
нов тоже юбилей — ему исполни
лось 10 лет со дня основания. Как 
взаимодействует профсоюз с вете
ранами?

— Создание Совета ветеранов 
стало результатом решения руковод
ства «ПЕТРОТЕЛЛУКОЙЛа». Оно — 
знак признательности и уважения к 
тем, кто достойно и преданно служил 
интересам общества. Кстати, приоб
ретали опыт по его созданию мы на 
нефтеперерабатывающем заводе в 
Бургасе (Болгария), на котором ана
логичный совет уже функционировал. 
Вот что значит входить в состав меж
дународного профобъединения.

В сотрудничестве и при поддерж
ке профсоюзной организации Совет 
ветеранов организует и проводит ме
роприятия, использует знания, про

Г. Параскивою на международном семинаре по коллективным переговорам
и социальному диалогу в г. Риме

Визит профсоюзных лидеров зарубежных организаций МОПО
по случаю 115-летия завода
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«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
Д. В. Большаков.

На встрече присутствовали ра-
ботники редакции газеты и рабочие 
корреспонденты разных поколений. 
Был в их числе и член первой редак-
ционной коллегии газеты И. И. Че-
ботарёв, который в приветственном 
слове отметил, что его поколению вы-
пала большая честь — строить новый 
завод и город. В это время руковод-
ству предприятия пришла счастливая 
мысль о создании газеты — и вот уже 
не одно поколение заводчан изучает 
по ней историю предприятия.

Музыкальным подарком гостям 
встречи стало выступление популяр-
ного вокального ансамбля «Новый 
день» под руководством Елены Бор-
ковой и солистки ансамбля «Фор-
мула звука» Анны Резниченко. А 
изюминкой вечера оказался квиз — 
интеллектуальная игра, в которой 
разбившиеся на команды участни-
ки отвечали на интересные и порою 
каверзные вопросы, часть которых 
прямо касалась истории предприя-
тия. 

Команды присвоили себе доволь-
но символические названия: «Ред-
коллегия», «Рабкоры», «Первопро-
ходцы», «Стахановцы» и «Свои люди». 
Последние в итоге и стали лучшими 
знатоками вечера. В составе команд 
весьма удачно встретились моло-
дость и опыт — одни вопросы щелка-
ли как орешки представители Совета 
молодых специалистов, а с другими 

неплохо справлялись ветераны. А на 
вопрос — какая фраза присутствова-
ла в каждом номере газеты с 1959 
по 1990 год? — все команды едино-
душно ответили: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» На вопросы — 
чей портрет печатался в 1970 году в 
газете «Трудовая вахта» из номера в 
номер? с чем это было связано? — 
большинство команд также дали пра-
вильный ответ: портрет В. И. Ленина, а 
связано это было со столетием со дня 

рождения Владимира Ильича. Или во-
прос из области общих знаний: в рас-
сказе Сергея Довлатова постаревшие 
за ночь «они» тихо шептались на ули-
це. Нужно было назвать «их» одним 
словом. Верный ответ подсказывала 
сама тематика вечера — конечно же, 
это были газеты. Ветераны наравне 
с молодёжью азартно подключились 
к довольно необычному для них вре-

мяпрепровождению — игра понрави-
лась всем.

Добрые слова поздравления и 
напутствия газете «Синтез» и в осо-
бенности её главному редактору Вере 
Криворотовой говорили многие ве-
тераны предприятия — Н. С. Голубев, 
В. А. Овсянников, А. П. Скибенко, 
Г. Л. Градов, В. В. Смелова и другие. 
Виктор Александрович Овсянников 
написал в адрес редакции открытое 
письмо, которое зачитал на встрече. 

ЮБИЛЕЙ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ТРАДИЦИЙ, ПЕРЕДАЧУ БЕСЦЕННОГО РАБОЧЕГО 
ОПЫТА ТЕМ, КТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ОПЫТА ЖИЗНЕННОГО.

1 ОКТЯБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, В КСТОВО, ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НЕФ-
ТЕХИМИКОВ, ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ СОВЕТОМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», — ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…». ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ БЫЛ 
ПРИУРОЧЕН К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ — 60-ЛЕТИЮ ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «СИНТЕЗ», ПЕР-
ВЫЙ НОМЕР КОТОРОЙ ВЫШЕЛ В СВЕТ 3 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА ТИРАЖОМ 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

ЧТОБЫ МЫСЛЯМ
БЫЛО ТЕСНО…

Вечер встречи поколений открыл 
заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» по персоналу и администра-
тивным вопросам Е. И. Безбородни-
ков: «У нас в компании стало доброй 
традицией проводить мероприятия 
в формате встречи поколений. Такие 

встречи представляют особую важ
ность: связь поколений обеспечивает 
преемственность традиций, передачу 
бесценного рабочего опыта тем, кто 
только начинает свой путь на произ
водстве, а также опыта жизненного. 
У нас приветствуются трудовые ди
настии — их много на нашем пред

приятии. Это замечательно, когда 
есть возможность проводить такие 
тёплые встречи — говорить о про
шлом, думать о настоящем и о буду
щем. Заводскую газету я поздравляю 
с юбилеем — она всего на год моложе 
нашего предприятия и сегодня также 
перешагнула 60летний рубеж. У га
зеты особое предназначение — она 
служит связующим звеном между 
администрацией, профсоюзным ко
митетом предприятия, заводскими 
коллективами и, конечно же, нашими 
ветеранами. Желаю нашему корпора
тивному изданию дальнейшего разви
тия, успехов и процветания на творче
ском поприще!

«Сегодня в зале собрались люди, 
которые творили историю нашего за
вода, были у истоков его развития. 
Особые слова благодарности — тем, 
кто сохранил эту историю на страни
цах газеты. Желаю вам, чтобы этот 
вечер запомнился вам эмоциональ
ными моментами и теплотой общения. 
Счастья вам и крепкого здоровья!» — 
выразил общие пожелания заме-
ститель председателя ОППО в ООО

Нефтепереработчики отметили юбилей 
заводского издания

ЮБИЛЕЙ

Татьяна МАКАРОВА
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ЮБИЛЕЙ

В ЭТОМ ГОДУ СВОЁ 85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОТМЕТИЛА СТАРЕЙШАЯ НЕФТЕБАЗА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ — МЕНДЕЛЕЕВО, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ». ВСЕ ХЛОПО-
ТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА ВЗЯЛА НА СЕБЯ ЦЕХОВАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

С ЮБИЛЕЕМ, 
«МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ»!

— Нашу нефтебазу всегда назы
вали «берёзовой», — рассказывает 
профорг Екатерина Олеговна Стар-
кова. — И это неслучайно: нефтебаза 
опоясана берёзками, словно защит
ным оберегом. Даже не верится, что 
нам пришлось немало побороться за 
сохранность этой красоты, ни в коей 
мере не противоречащей нормам по
жарной и технической безопасности. 
Так что к своему 85летию нефтебаза 

сохранила так полюбившийся сотруд
никам и местным жителям «берёзо
вый опоясок», ставший её визитной 
карточкой.

Почётными гостями праздника 
стали ветераны нефтебазы, которым 
вручили цветы и подарки. Одна из 
них — Нина Гавриловна Широбокова. 
Она вспоминает:

— Я пришла на нефтебазу в 1960 
году. Начинала разнорабочей, опера

тором АЗС, ушла на пенсию с должно
сти бухгалтера. Конечно, как работали 
мы тогда, и нынешние условия рабо
ты сравнивать нельзя. Нефтепродук
тов было немного, отпускались они в 
бочках, так как колхозы не имели ни 
специальной техники, ни бензовозов. 
Эти бочки развозились на лошадях. 
Расстояния между автозаправками 
были немаленькие, например, от села 
Менделеево до самой дальней АЗС в 

Когда деревья были маленькими,
а расстояния большими

ЮБИЛЕЙ

«Заводскую газету я читаю 48 лет. Не 
просто читаю, а дружу с ней и её ав
торами. Не такто просто переложить 
свою мысль на бумагу, но у заводских 
журналистов это получается прекрас
но», — сказал он, добавив, что газета 
нужна не только тем, кто сегодня тру-
дится на заводе, а особенно ветера-
нам. Сотрудникам газеты очень при-
ятно было услышать из уст бывшего 
начальника одного из основных за-
водских производств слова: вы при-
носите радость людям. Это дорогого 
стоит. Поздравляя бывших и нынеш-
них сотрудников редакции, а также 
всех заводчан со знаменательной да-
той, он пожелал, чтобы у журналистов 
в их заметках мыслям и фактам было 
тесно, а словам просторно. И, разуме-
ется, творческих удач.

Эстафету поздравлений подхва-
тил бывший главный технолог завода 
А. П. Скибенко. Он отметил, что в за-
водской редакции всегда царила ат-
мосфера интеллигентности и поэзии. 
Газета воспитывала, направляла, по-
могала не только информировать лю-
дей, но и создавать положительный 
образ человека труда. Нынешнему 
поколению Анатолий Прокофьевич 
пожелал быть счастливыми — смело 
идти вперёд, развивать свой талант и 
реализовывать свои способности.

Генеральный директор ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
А. Ю. Богданов в своём выступлении 
обобщил всё сказанное до него: та-
кие встречи поколений имеют особую 
ценность. Сегодня прекрасный повод 
для встречи — знаменательная дата 
газеты «Синтез», которая вот уже 60 
лет является рупором трудового кол-
лектива, вестником нашего предпри-
ятия, — её с нетерпением ждут за-

водчане и ветераны завода. Она не 
уступает районным изданиям, в ней 
публикуются актуальные материалы.

Не обошлось и без наград — 
благодарностей за большой личный 
вклад в становление и развитие за-
водской газеты, высокое авторское 
мастерство, верность традициям ка-
чественной журналистики, неравно-
душие, честность и принципиальность 
в отстаивании интересов человека 
труда и в связи с 60-летием со дня 
выхода первого номера издания. Ге-
неральный директор вручил их члену 
первой редколлегии заводской газе-
ты, почётному ветерану Кстовского 

района Ивану Ивановичу Чеботарёву, 
журналисту, бывшему старшему кор-
респонденту газеты Николаю Алек-
сандровичу Денисову и ветерану 
предприятия, одной из самых актив-
ных рабочих корреспондентов завод-
ской газеты Клавдии Павловне Про-
хоровой.

Журналисты не бывают бывши-
ми — все, в чьей судьбе газета сы-
грала важную роль, кто так или иначе 
был причастен к её созданию, не те-
ряют связи с ней. Наградами также 
были отмечены бывшие работники 
редакции Елена Николаевна Балан-
дина, Наталья Валерьевна Давыдова, 
Светлана Робертовна Чернобаева, 
Александр Юрьевич Костерин и Да-
рья Евгеньевна Лебедева.

Заместитель председателя объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации Дмитрий Вениаминович 
Большаков вручил почётные грамоты 
сегодняшнему коллективу редакции, 
который бережно хранит богатые тра-
диции заводской многотиражки, соз-
даёт качественное издание, отвеча-
ющее современным тенденциям. Это 
главный редактор газеты Вера Вла-
димировна Криворотова, старший 
корреспондент Татьяна Вячеславов-

на Макарова и корреспондент Ольга 
Олеговна Кассихина. 

Глубоко символично, что празд-
нование юбилея заводской газеты 
прошло именно в ставшем уже тра-
диционным для предприятия формате 
встречи поколений. Эта связь — тех, 
кто стоял у истоков предприятия, и 
тех, кто сейчас своим трудом созда-
ёт новый современный завод — тот 
стержень, который делает заводской 
коллектив крепким и способным на 
покорение любых профессиональных 
вершин! 

В. В. Криворотова

ГЛУБОКО СИМВОЛИЧНО, ЧТО ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ 
ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ ПРОШЛО ИМЕННО В СТАВШЕМ УЖЕ 
ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ФОРМАТЕ ВСТРЕЧИ 
ПОКОЛЕНИЙ.

Фото Анны Тюгашовой
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ЮБИЛЕЙ

профсоюза не остаётся без внимания. 
В частности, недавно наши профсо
юзные активисты откликнулись и по
могли в приобретении инвалидного 
кресла и медицинских принадлежно
стей одному из старейших сотрудни
ков предприятия. Я считаю, что реаль
ная помощь всегда лучше любых слов 
утешения.

Многие коллеги в этот вечер 
подчёркивали ту особую атмосферу, 
которая объединяет коллектив неф-
тебазы Менделеево и отличает их 
цеховую профсоюзную организацию. 
Нагляднее всех это выразил в сво-
ём поздравлении Олег Маштаков, 
председатель Пермской ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Уралнефтепродукт»:

— Сегодня нефтебаза Менделе
ево — современное высокотехноло
гичное предприятие с высоким уров
нем автоматизации и защищённости 
от чрезвычайных ситуаций. Она — на
дёжный поставщик нефтепродуктов 
высокого качества в самые разные 
регионы Пермского края, Кировской 
области, Удмуртии. Профсоюзная 
первичка, возглавляемая Екатериной 

Олеговной Старковой, много делает 
для своих сотрудников, пользуется у 

них авторитетом, и это очень ценно! 
Коллективу есть кем и чем гордиться, 
ведь путь длиной 85 лет — это серьёз

ный результат общего труда. С таким 
потенциалом, коллективом и тради

циями у нефтебазы есть все шансы, 
чтобы отметить свой вековой юбилей. 
Этого ей и хочется пожелать! 

СЕГОДНЯ НЕФТЕБАЗА МЕНДЕЛЕЕВО — СОВРЕМЕННОЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

ЮБИЛЕЙ

Нердве было 70 км. С учётом отсут
ствия какихлибо дорог добираться 
приходилось долго, порой возвраща
лись домой к ночи. На замеры я как 
бухгалтер ездила регулярно. Не могу 
сказать, что для меня это было слож
ным делом, ведь я несколько лет до 
бухгалтерской должности отработала 
оператором, хорошо знала все тех

нологические процессы. Главное, что 
работа мне нравилась. Коллектив у 
нас был прекрасный, всё делали сла

женно и дружно, очень ответственно 
относились к работе.

Своими воспоминаниями о да-
лёких годах поделились и другие 
ветераны — Маргарита Фёдоровна 
Кожина, Фаина Максимовна Гущина, 
Ольга Васильевна Старкова, Генна-
дий Александрович Жвакин, Алек-
сандр Александрович Колегов, Павел 
Михайлович Беляев. Их память и се-
годня хранит все этапы становления 
предприятия, имена руководителей, 
интересные эпизоды, связанные с ра-
ботой на нефтебазе.

Более подробно познакомиться 
с историей предприятия можно было 
на выставке, устроенной в фойе ДК. 
Старые фото, архивные материалы и 
газетные очерки, вехи большого пути 
с датами, цифрами, — всё кропотли-
во и с большой любовью собрали и 
оформили сотрудники Карагайско-
го краеведческого музея вместе с 
председателем Менделеевской ЦПО 
Екатериной Старковой. Сама Екате-

рина Олеговна в этот вечер была цен-
тром притяжения гостей и участни-
ков праздника, особенно старейших 
сотрудников нефтебазы. В её адрес 
со сцены звучали добрые слова из 
уст  руководителя Карагайского рай-
она Григория Старцева, начальника 
нефтебазы Юрия Гиниборга, предсе-
дателя Совета ветеранов Пермской 
ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» Татьяны Сажиной. Все подчер-
кивали умение лидера профсоюзной 
первички объединить вокруг себя 
неравнодушных людей, зажечь ин-
тересным делом, способность сопе-
реживать и помогать людям, а также 
её замечательный вокальный талант: 
Екатерина Олеговна прекрасно поёт! 
Вот и организация юбилейного вече-
ра — во многом заслуга профорга.

— Да, основной груз за проведе
ние юбилейных мероприятий взял на 

себя профсоюз, — говорит Екатерина 
Старкова. — На 1 января этого года 
профсоюзное членство Менделеев
ской ЦПО составляет 106 человек, это 
95% от всех работников АЗС и неф
тебазы. Несмотря на большую тер
риториальную разбросанность АЗС, 
которые расположены в Кудымкаре, 
Частых, Верещагино, Оханске, Нытве, 
мы стараемся активно участвовать 
во всех крупных лукойловских меро
приятиях и в тех, которые организует 
профсоюзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ 
Уралнефтепродукт». Проводим и свои, 
внутренние. Так, традиционными ста
ли туры выходного дня, новогодние 
детские праздники, встречи с ветера
нами. Благодаря помощи и поддерж
ке руководства Пермской ППО во 
главе с Олегом Маштаковым удаётся 
решать многие вопросы, связанные 
с оказанием материальной помощи 
и оздоровлением сотрудников. Могу 
уверенно сказать, что ни одно обра
щение или просьба ветеранов, членов 

К СВОЕМУ 85-ЛЕТИЮ НЕФТЕБАЗА СОХРАНИЛА ТАК 
ПОЛЮБИВШИЙСЯ СОТРУДНИКАМ И МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
«БЕРЁЗОВЫЙ ОПОЯСОК», СТАВШИЙ ЕЁ ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ.
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ботает со своими цеховыми членами 
профсоюза. Мы их ценим и бережём.

По словам Ирины Илларионовой, 
чтобы вникнуть в то, чем занимаются 
председатели цехкомов, нужно пони-
мать территориальную специфику — 
разбросанность цехов, месторожде-
ний очень велика. Например, посёлок 
Нефтепечорск (Пашня) находится в 
170 км от Ухты. 

— Мы, конечно, выезжаем туда, 
но нечастых поездок недостаточно. 
Необходимо, чтобы на месте посто
янно был ктото из профактива. Для 
того и созданы цеховые комитеты, 
чтобы люди там не чувствовали себя 
оторванными от профсоюзной орга
низации, — отмечает профлидер ТПП. 

Сам Алексей Белых признаётся, 
что работа в профсоюзе помогает 
ему реализовать себя не только как 
профессионалу-нефтянику, но и раз-
нообразит трудовые будни. Органи-
зационных вопросов в течение года 
приходится решать огромное коли-
чество. Это и подготовка команд для 
участия в спартакиаде предприятия, 
в семейном конкурсе «Папа, мама, 
я — спортивная семья», в других кор-

поративных мероприятиях. Особенно 
суетливыми бывают предпразднич-
ные дни — Новый год, 23 Февраля, 
8 Марта, День нефтяника.

— За 20 лет моей работы в от
расли условия труда на предприятии 
изменились до неузнаваемости, — 
говорит Алексей. — Для работников 
построены отличные администра
тивнобытовые комплексы, регуляр
но поступает новое, современное 
оборудование, работать на котором 
одно удовольствие. Не случайно мы 
стараемся как можно эффективней и 
бережней использовать выделенные 
ресурсы. Так что высокие производ
ственные стандарты «ЛУКОЙЛа» — не 
пустой звук. Это то, что окружает нас 
повседневно.

Вообще фамилия Алексея Белых 
уже давно на слуху. Многократный 
чемпион «ЛУКОЙЛ-Коми», участник 
Конкурса профессионального ма-
стерства среди работников органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание 
«Лучший по профессии» — эти титулы 
дорогого стоят. Сам он предпочитает 
свои награды не афишировать, счи-
тает, что нет в этом особой заслуги, 

он просто выполняет свою работу на 
должном уровне.

Алексей в производственных со-
стязаниях дока — участвует с 2009 
года. За это время в его копилке 
наград собрались не только личные 
успехи. Опытом и профессиональны-
ми секретами он щедро поделился с 
некогда соперником и коллегой с Юж-
ного Хыльчую Денисом Ануфриевым 
(ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»), став 
для него наставником. И справился с 
этой нелёгкой задачей, — ведь чтобы 
обучить, необходимо не только зна-
ние дела, но и талант педагога. И вот 
результат: в этом году Денис одержал 
победу в общелукойловском этапе 
конкурса профмастерства.

Алексей уверен: счастлив тот, 
кому труд приносит не только доход, 
но и удовольствие, а ещё возмож-
ность развивать и совершенствовать 
свои теоретические и практические 
навыки. И с этим Белых, как и всем 
тем, кто трудится в «ЛУКОЙЛ-Коми», 
повезло. Предприятие создаёт все ус-
ловия для профессионального роста и 
реализации планов, которые сотруд-
ники ставят перед собой.

На конкурсе профмастерства

«ЛУКОЙЛ-КОМИ» — НАСТОЯЩАЯ СОКРОВИЩНИЦА: РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЕКТОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ... НО ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ЛЮДИ, ЧЬИМИ РУКАМИ ДОБЫВАЕТСЯ 
ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО. ТРУЖЕНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ УМЕЮТ И ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ, СТРЕМЯТСЯ ПРОЯВИТЬ 
СЕБЯ В ПРОФЕССИИ, НЕУСТАННО ПОПОЛНЯЮТ ЗНАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ. И, КОНЕЧНО, 
ОТМЕЧАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ НАГРАДАМИ.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Получить высокую правитель-
ственную оценку — особая честь. 
Можно сказать, что ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» в этом деле стало отличником, 
ведь сразу пятеро его сотрудников 
вошли в число передовиков страны. 
Указом президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина за мно-
голетнюю добросовестную работу и 
достигнутые трудовые успехи меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени награждены 
операторы по добыче нефти и газа 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Алексей 
Белых и Сергей Мельников, оператор 
по добыче нефти и газа НШПП «Яре-
ганефть» Сергей Шарагин. Также бла-
годарность главы государства объяв-
лена ведущему геологу центрального 
аппарата «ЛУКОЙЛ-Коми» Екатерине 
Ануфриевой и главному маркшейдеру 
НШПП «Яреганефть» Сергею Финько.

Знакомьтесь, вот они, герои наше-
го времени! Гордость, мощь и слава 
предприятия!

Сила мастерства

Если бы стояла задача выбрать 
одно слово, характеризующее чело-
века, то Алексею Белых подошел бы 
эпитет «стабильный». Вот уже более 
20 лет он трудится в цехе № 3 ТПП 

«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз», который 
разрабатывает Пашнинское место-
рождение, и 13 лет является бес-
сменным председателем цехового 
профкома. За это время у него по-
менялись разве что номер бригады 
(начинал оператором ДНГ во второй, 
а сейчас трудится в первой), и долж-
ность — в марте этого года он назна-
чен мастером.

Председатель профкома ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз» Ирина Илла-
рионова характеризует Алексея как 

человека надёжного и ответствен-
ного. 

— Он коммуникабельный, добрый, 
спокойный, рассудительный. Прово
дит большую работу, чтобы люди на 
месторождениях занимались спор
том, были обеспечены всем необхо
димым и на производстве, и в быту, — 
поясняет Ирина Илларионова. — А 
ведь профсоюзная деятельность не
проста. Но у нас нет равнодушных 
людей, а есть те, кто, не считаясь с 
потраченным личным временем, ра

Варвара МЕДВЕДЕВА

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» получили 
высокие правительственные награды

А. Белых

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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союзная организация предприятия 
активно занимаются улучшением 
условий проживания и отдыха своих 
сотрудников, — отмечает Сергей Ни-
колаевич. — Сейчас бытовые условия 
на Кыртаеле, конечно, не сравнить с 
теми, что были раньше. Здесь чувству
ешь себя как дома! На рабочую смену 
заступаем понастоящему отдохнув
шими и полными сил.

К слову сказать, два года назад 
здесь провели большую работу по 
улучшению бытовых условий в цехе. 
Обновление коснулось всего вах-
тового жилого комплекса. Были по-
строены административно-бытовой 
комплекс, опорный пункт бригад по 
добыче нефти и газа, столовая, спорт-
зал и общежитие. Бытовые помеще-
ния на нефтепромысловых объектах 
в немалой степени призваны обеспе-
чивать людям рабочий настрой, спо-
собствовать хорошему настроению, 
а следовательно, и ответственному 
отношению к делу.

Шахта любит смелых

Следующий в галерее портретов 
лучших тружеников страны — опе-
ратор по добыче нефти и газа НШПП 
«Яреганефть» Сергей Шарагин.

Сергей Михайлович родом из Яре-
ги и, как и многие жители посёлка, — 
потомственный шахтёр. Отец работал 
в горно-спасательном отряде, сам 
наш герой пошёл по его стопам: после 
училища — в нефтешахту. О выборе 
своём он совсем не жалеет — в фев-
рале будет 39 лет его работы опера-
тором, а первый день под землей всё 
ещё ярко стоит перед глазами. 

Сергей Шарагин с улыбкой вспо-
минает, как опоздал на первую смену. 
Мастер хмурился, а восемнадцати-
летний парень дал себе слово — до-
бросовестным трудом исправить не-
правильное первое впечатление. И 
это у него получилось! Сейчас Сергей 
Михайлович носит гордое звание «По-
чётный шахтёр Республики Коми». 

— Никогда не трудился ради на
град и почестей. Просто стараюсь 

быть полезным, отношусь к тому, что 
делаю, добросовестно, — говорит 
Сергей. — От труда надо получать удо
вольствие. Когда любишь работу — 
всё получается.

Кстати, если трудовому стажу неф-
тяника скоро будет без года 40 лет, то 
стаж профсоюзный уже перевалил за 
эту отметку. В профсоюз он вступил 

ещё в училище и никогда не думал от-
казываться от «трудового братства».

Сергей Михайлович своего рода 
«полиглот» в мире хобби. В ряду его 

увлечений рыбалка соседствует с ис-
кусством, в особенности театром, а 
путешествия по родному краю, стра-
не и миру с уютным семейным отды-
хом.

Есть на кого равняться!

В детстве Екатерина Ануфриева 
никогда не представляла себя геоло-
гом. А теперь признаётся, что не мыс-
лит без геологии свою жизнь.

Она работает в нефтяной отрас-
ли вот уже 31 год, начала трудовую 
деятельность оператором по добыче 
нефти и газа, затем геологом в ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». На дан-
ный момент она — ведущий геолог в 
отделе разработки нефтяных и газо-
вых месторождений «ЛУКОЙЛ-Коми».

Екатерина признаётся, что вся ее 
трудовая жизнь прошла в Усинске и 
посвящена развитию нефтяной про-
мышленности.

— Известие о награждении было 
очень неожиданным для меня, — улы-
бается Екатерина Ануфриева. — Это 
большая честь. Я благодарна и руко

водству компании, и президенту Рос
сии за то, что отмечают вклад простых 
людей в развитие промышленности 
страны.

С. Шарагин

С. Шарагин с супругой

Работа высшей пробы

Общаясь с оператором по добыче 
нефти и газа ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тегаз» Сергеем Мельниковым, не 
перестаёшь удивляться: ну до чего 
скромный человек! Будь на его ме-
сте кто-нибудь другой, смотришь, и 
голос побасистей бы стал и плечи бы 
в ширину расправились. Ведь герой 
же, передовик производства! Но нет. 
Сергей Николаевич, похоже, из друго-
го теста. О себе рассказывает мало, 
всё больше о ней, любимой, о работе.

— Я не делаю ничего сверхъ
естественного, — скромно расска-
зывает Мельников, — коллектив у 
нас слаженный, а это уже половина 
дела, тем более когда есть поддерж
ка и понимание среди коллег. Кроме 
того, условия созданы достойные: 
оборудование — высококачествен
ное, проживание для рабочих — ком
фортное. Это облегчает труд. А задача 
моя простая — следить за прибора
ми, контролировать технологический 
процесс добычи нефти и газа, осу
ществлять поддержание заданного 

режима работы скважин и установок. 
Ничего особенного...

Высокая оценка его труда прави-
тельством страны для Сергея Мельни-
кова очень важна. Однако истинной 
ценностью для него являются всё же 
не награды и дипломы, а работа. Она 
у него только высшей пробы!

Председатель цехового профсо-
юзного комитета Павел Фоминский, 
которого «положение обязывает хо-
рошо знать каждого члена команды», 
отзывается о Сергее Николаевиче 
как о человеке «положительном со 
всех сторон».

— Стаж работы Сергея Мельнико
ва — более четырёх десятков лет. Не
смотря на огромный опыт в нефтянке, 
он очень скромный, — рассказывает 
Павел Фоминский. — Исполняет все 
поручения основательно, вовремя и 
качественно. Опыт работы в бригаде 
капремонта ему в этом помогает, так 
как он за эти годы изучил, пощупал 
каждый винтик нефтедобывающих 
установок. Устранить поломку может 
с закрытыми глазами. Не боится ра
боты и не ищет лёгких путей.

В коллективе Сергей Николаевич 
пользуется уважением и даже авто-
ритетом, особенно у молодёжи. Ребя-
та могут обратиться к нему с любым 
вопросом, и по рабочим моментам, 
и по житейским. Всегда объяснит всё 
обстоятельно, чем может — тем помо-
жет, поделится советом, опытом.

В нефтянку он пришел ещё сем-
надцатилетним юнцом. Сам из 
Княжпогостского района Республики 
Коми. Приехал учиться на бурильщика 
в Нижний Одес, как раз был первый 
набор в 1975 году.

— В основном все ребята с мое
го потока после выпуска отправились 
на буровые, а так как мне на тот мо
мент ещё не было восемнадцати лет, 
отправили меня в «капремонт», где я 
три месяца до дня рождения проходил 
подготовку. Так там и прижился, ра
ботал бурильщиком, — рассказывает 
Сергей Мельников.

Начинал работать в КПРС (капи-
тальный подземный ремонт скважин) 
в «Тэбукнефти», правопреемниками 
которой стали сначала «Коминефть», 
а затем «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Десять лет назад Сергей Николае-
вич получил новую профессию — опе-
ратора по добыче нефти и газа. Опыт 
работы в КПРС не прошёл даром и 
пригодился в новой должности. 

— Я знаю скважину, в том числе 
изнутри, и не по картинкам в учеб
нике, так как приходилось самому 
работать с установкой, насосами, 
ремонтировать их, — продолжает он 
разговор.

Нефтяник трудится в четвёртом 
цехе, силами которого разрабатыва-
ется Кыртаельское месторождение. 
Говорит, что за десять лет многое по-
менялось в технологии добычи чёрно-
го золота, многие процессы сегодня 
автоматизированы. Работать стало го-
раздо легче, значительно изменились 
в лучшую сторону бытовые условия.

— Наш цех сохраняет высокие 
темпы производства благодаря ис
пользованию современных техно
логий и сплочённости коллектива. 
Вместе с этим руководство и проф

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С. Мельников
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ния, — уверена Екатерина Ануфри-
ева. — Отрадно, что на нашем пред
приятии число сотрудников, идущих 
в ногу со спортом, растёт с каждым 
годом. Этому способствует как забота 
о собственном здоровье, так и работа 
профсоюзной организации, постоян
но расширяющей линейку доступных 
для членов профсоюза спортивных 
объектов: плавательных бассейнов, 
фитнесстудий и тренажёрных залов.

Постичь
геометрию пространства

Главный маркшейдер НШПП «Яре-
ганефть» Сергей Финько говорит, что 
нефтянку не выбирал — она выбрала 
его.

— Хотел в угольную промышлен
ность, в тот год распределение после 
окончания института было только в эту 
отрасль. В вузе сказали, что в Коми 
есть необычная шахта, где нефть из 
забоя черпают касками в вагонет
ки. Шутили, конечно! — вспоминает 
он. — В отдел кадров привезли прямо 
из аэропорта: с беременной женой, 
двумя чемоданами, к одному из кото
рых был привязан веник. Увидев нас, 
ктото из кадровиков произнёс: «Эти 
приехали надолго!».

Так и вышло. На Ярегу Сергей Пет-
рович приехал из Перми по вызову 

как молодой специалист в далёком 
1982 году и уже 37 лет верен ставше-
му родным предприятию.

Не секрет, что горняки — народ 
дружный. Собираются семьями, вме-
сте и в будни и в праздники. С поль-
зой проводить свободное от работы 
время помогает профсоюз предприя-
тия. Ярегчане известны как отличные 
спортсмены и заправские рыбаки — 
всегда в лидерах соревнований по 
подлёдному лову рыбы среди работ-
ников «ЛУКОЙЛ-Коми».

Наш герой никогда не отставал от 
общего настроя: активно занимался 
различными видами спорта, прини-

мал участие в художественной само-
деятельности. Сейчас больше време-
ни уделяет семье. Летом — в лес по 
морошку и грузди, круглый год — на 
любимую дачу. Однако и сегодня с 
удовольствием посещает корпора-
тивные мероприятия, радуется талан-
там коллег на концертах.

На высоком уровне специалиста 
отметили не случайно. В работе Сер-
гей Финько как никто внимателен, 
скрупулёзен и верен пословице «семь 
раз отмерь, один раз отрежь». 

— Основная аксиома маркшей
дера: измерения, сделанные еди
ножды, — заведомо сделаны непра
вильно, — утверждает он. — Проще 
говоря: никогда нельзя верить пра
вильности одного измерения, для уве
ренности надо повторно сделать ту же 
самую работу и сравнить с предыду
щим результатом. Если всё сошлось, 
в пределах допуска, то спи спокойно. 
Если нет — делай столько раз, пока не 
придёшь к правильному решению.

А главные секреты мастерства — 
добросовестно относиться к своей 
работе и помнить, что будущие поко-
ления инженеров будут пользоваться 
твоей документацией. Поэтому она 
должна быть верна и точна. 

Вот такие работники трудятся в 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Уверенные, сильные, 
ответственные. И в профессиональ-
ных кругах ценятся на вес золота. 

У жены с Сергеем общие увлечения

С. Финько

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Говорит, что сейчас уже геология 
перестала быть прежней: когда бо-
родатые мужчины бродили месяцами 
по тайге, с рюкзаками, компасами и 
неизменным атрибутом — молотком. 
Современный специалист теперь 
больше времени проводит за ком-
пьютером, реже занят тяжелым физи-
ческим трудом.

Для неё самой главный принцип в 
работе — ответственность. Старается 
всё делать качественно, на совесть. 
Впрочем, как и коллеги.

— Мне повезло с людьми, с ко
торыми работаю бок о бок вот уже 
более трёх десятков лет. Это замеча
тельные товарищи, верные друзья, 
высокопрофессиональные коллеги! 
Все пришли сюда по зову сердца. Ге
ологи вообще народ особый: работя
щие, мужественные, ответственные, 
всегда готовы прийти на помощь в 
трудную минуту. Для нас работа — это 
жизнь, — рассказывает Екатерина 
Ануфриева. — А ещё всегда с гордо
стью говорю, что тружусь в «ЛУКОЙЛ 
Коми». Ведь благодаря нашему пред
приятию в регионах присутствия 
компании строятся жилые дома, вкла
дываются деньги в детские сады, до
роги, благоустройство.

Екатерина Филипповна — корен-
ная жительница Усинского района. 
Родилась и выросла в деревне Акись. 

Окончила Ухтинский индустриальный 
институт по специальности «горный ин-
женер-геолог». Училась легко и охотно. 
Со студенческих лет начала ходить в 
туристические походы. Такие вылазки 
воспитывали характер и позволяли 
почувствовать вовремя протянутую 
руку помощи в сложные минуты.

Кстати, увлечение турпоходами — 
пешими и лыжными — оказалось 
всерьёз и надолго. Вместе с инсти-
тутскими друзьями она по-прежнему 
много путешествует по Уралу и даже 
Камчатке.

Работа и спорт — неотъемлемые 
части её активной жизни. Спортом 
наша собеседница занимается с дет-
ства. Особенно любит лыжи. Она ма-
стер спорта СССР по лыжным гонкам. 
С удовольствием принимает участие в 
ежегодной спартакиаде работников 
центрального аппарата «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» и в других корпоративных сорев-
нованиях. На её счету большое число 
наград различного достоинства. В по-
следние годы присоединилась к дви-
жению «Готов к труду и обороне». 

Примечательно, что в семье Ека-
терины все увлекаются спортом. На-
пример, её сын Филипп в детстве и 
юношестве профессионально зани-
мался лыжными гонками. От мамы он 
перенял не только любовь к спорту, но 

и направление профессиональной де-
ятельности. Сегодня Филипп Ануфри-
ев — молодой специалист (трудится 
ведущим специалистом управления 
охраны труда, промышленной без-
опасности, охраны окружающей 
среды и корпоративного надзора 
«ЛУКОЙЛ-Коми»), и тоже участвует в 
спартакиадах.

— Соревнования необходимы, 
они помогают поддерживать в здо
ровом теле здоровый дух. Такие ме
роприятия объединяют коллектив, 
налаживают добрые взаимоотноше

Е. Ануфриева

На соревнованиях Сын Екатерины тоже спортсмен
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большая часть домашних хлопот — 
приготовить еду, убрать в доме, по-
стирать, накормить оленей. Семья 
большая — трое детей.

— Все три девочки, — с гордостью 
говорит Степан. — Валерии семь лет, 
Яне пять, Елене три года. Старшая в 
этом году в школу пошла, в Русскин
ской учится.

Сам он тоже учился в деревне Рус-
скинской, жил там от каникул до ка-
никул в школе-интернате. Некоторые 
лесные семьи неохотно отправляют 
детей в школу, считая, что для жизни 
на стойбище важнее практические 
навыки — как управляться с оленем, 
как строить избу, кораль, а не мате-
матика с литературой. Степан Сопо-
чин другого мнения. 

— До школы я порусски почти не 
говорил. Отец на учил нескольким сло
вам. «Как зовут?» — «Степан» — «Как 
дела?» — «Хорошо». В таком порядке и 
запомнил. Както раз спросили: «Как 
дела?» — а я: «Степан», «Как зовут?» —
«Хорошо», — смеётся оленевод. — 
Даже трудно представить, — говорит 
он, — как бы жил сейчас, если бы не 
учёба. Сначала — в школе, затем — 
в нефтяном техникуме, а позже — в 
сургутском филиале Тюменского неф
тегазового университета (оплату обу-
чения взяли на себя лукойловцы).

— Степан, а почему решили 
стать нефтяником?

— Почему? Живём ведь в нефтя
ном регионе, чёрное золото почти 
рядом добывают. Поэтому. Уже десять 
лет работаю в «ЛУКОЙЛЗападной Си
бири». Профессия оператора добычи 
нефти и газа мне нравится, и коллек
тив у нас в цехе хороший.

— У вас же высшее нефтяное об
разование. Могли бы мастером или 
начальником цеха стать. Не назна
чают?

— Тогда бы выбор стоял: либо 
карьера, либо родовое угодье. Меня 
устраивает сегодняшняя жизнь. Если 
переходить на ИТРовскую должность, 
то придётся работать на постоянной 
основе, а не по вахте. Кто ж тогда оле
нями заниматься будет?

Логично! Как я поняла из разго-
вора со Степаном, он не делит то, что 
есть в его жизни, на главное и вто-
ростепенное. Всё важно: и работа, 
и семья, и дети, и родители, и олени. 
Молодому человеку 29 лет, а мыслит 
такими категориями, что невольно 
восхищаешься его мудростью. Пора-
жает и то, что он много чего видел, 
много где побывал, а родная земля 
по-прежнему милее всего, и спартан-
ские условия жизни на стойбище ни-
чуть не страшат.

Вспомнить ему действительно 
есть что. Например, четыре недели в 
прошлом году, проведённые в Швей-
царии в качестве участника про-
граммы стажировок для коренных 
народов. Эта программа учреждена 
Управлением Верховного комиссара 
по правам человека в сотрудниче-
стве с Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, Центром со-
действия коренным малочисленным 
народам Севера и Российским уни-
верситетом дружбы народов. Первый 
этап обучения проходил в Москве, на 
базе РУДН, и включал лекции о меж-
дународных инструментах в области 
прав человека, посещение офисов 
ООН и общественных организаций, 
встречи с депутатами Госдумы и пред-
ставителями Совета Федерации. А во 

время второго этапа в Женеве участ-
ники стажировки познакомились с 
работой международных институтов 
по правам человека: ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ и другими. Так что теперь 
Степан Сопочин вполне может пред-
ставлять интересы коренных мало-
численных народов Югры на самом 
высоком международном уровне.

А в этом году он стал участником 
18-й сессии Постоянного форума 
ООН, которая проходила с 22 апреля 
по 3 мая в Нью-Йорке. Югорских ко-
ренных жителей там представляли 
оленеводы Денис Кечимов из Сургут-
ского района и Людмила Кнезьянова 
из Когалыма. «Это был очень полез
ный опыт, — говорит Степан Иосифо-
вич. — Возможность узнать, как жи
вут аборигены в других странах, какие 
права им предоставляет государство. 
Интересно было посмотреть, послу
шать».

Конечно, такие масштабные со-
бытия дают возможность увидеть, 
как много коренных народов живёт 
на планете Земля, подружиться, стать 
ближе друг к другу, узнать, какие 
проблемы волнуют жителей других 
стран и материков. И понять, в каком 
направлении развиваться дальше 
коренным малочисленным народам 
России. По мнению Степана Сопо-
чина, практика сотрудничества глав 
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НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ, МНОГО ГОВОРИЛОСЬ ОБ УСПЕШНОМ ОПЫТЕ ЮГРЫ ПО СОЗДАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. ОКРУЖНОЙ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТТП, БЫЛ ПРИНЯТ В 2006 ГОДУ, ДО ЭТОГО ИХ НАЗЫВАЛИ РОДОВЫМИ УГОДЬЯМИ. СОГЛАШЕНИЯ 
С ГЛАВАМИ РОДОВЫХ УГОДИЙ ПЕРВЫМ В РЕГИОНЕ, ЕЩЁ В 1993 ГОДУ, СТАЛО ЗАКЛЮЧАТЬ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ». СЕГОДНЯ У ЛУКОЙЛОВЦЕВ НАРАБОТАН УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С СЕМЬЯМИ ХАНТЫ И МАНСИ. ОБЩЕСТВО 14 РАЗ СТАНОВИЛОСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. 
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ? ОБ ЭТОМ МЫ УЗНАЛИ ИЗ БЕСЕДЫ С ГЛАВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ № 14 СУРГУТСКОГО РАЙОНА СТЕПАНА 
ИОСИФОВИЧА СОПОЧИНА.

И НЕФТЯНИК, И ОЛЕНЕВОД!

Он как раз был по делам в Ко-
галыме, проходил подтверждение 
квалификации, — Степан работает 
оператором добычи нефти и газа 
четвёртого разряда в ЦДНГ-3 Южно- 
Ягунской группы месторождений ТПП 
«Когалымнефтегаз».

Приехал он не на снегоходе и не 
на оленьей упряжке, а на внедорож-
нике. И одет был не в национальную 
одежду, а по-городскому — пуховик, 
джинсы. Трудно представить, что 
большую часть жизни этот вполне со-
временный молодой человек провёл 
в лесу, на стойбище, что ему нипочём 
ни лютые морозы, ни тучи гнуса, и что 
он один из крупнейших оленеводов 
Югры — в его стаде 200 голов!

— Двести оленей?! Так много! 
Вот это да! Как вам удаётся и чёр
ное золото добывать, и вести такое 
большое хозяйство? 

— По вахте работаю: месяц — на 
промысле, месяц — дома. От нашего 
третьего ЦДНГ до стойбища — всего 
50 километров.

Домом нефтяник-оленевод назы-
вает живописный лесной уголок, где 
находятся две деревянных избы (в 
одной живут его отец с мамой, в дру-
гой — семья Степана). Кто хоть раз 
бывал на стойбище, знает, насколько 
там красиво. Глухая тайга. Величе-
ственные кедры. Летом — бархатный 
ковёр ягеля, усыпанный рубиновыми 

бусинами брусники, а зимой — сияю-
щий на солнце миллиардами брилли-
антов снежный покров. И среди этого 
великолепия — домик, из трубы кото-
рого тянется дымок, рядом — лабазы 
на высоких столбах, где хранят продук-
ты. Во всём этом какая-то сказочная 
прелесть! Неудивительно, что, несмо-
тря на суровость жизни в тайге, ханты 
по-прежнему верны тому укладу жиз-
ни, который вели их деды и прадеды.

Отец Степана, Иосиф Иванович, 
одним из первых в далёком 1993 году 
решил стать не просто оленеводом, а 
главой родового угодья, и заключил 
соглашение с «ЛУКОЙЛ-Западной Си-
бирью», на территории деятельности 
которой это угодье расположено. А 
около десяти лет назад сын продол-
жил его дело — тоже оформил ста-
тус главы территории традиционного 
природопользования. Так что теперь 
у Сопочиных два главы на одно оле-
неводческое хозяйство. Конечно, ос-
новная нагрузка падает на Степана: 
он молодой, полный сил и здоровья 
мужчина. А на его жене Олесе лежит 

Со стойбища можно попасть и в ООН

Елена АВТОНОМОВА

С. Сопочин
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месторождения, которое вот уже поч-
ти 40 лет приносит стране до 1,5 млн 
тонн нефти в год.

Потом была армия. Два года во 
всесоюзной учёбке под Чебаркулем, 
где Андрею поручили помогать офи-
церам в подготовке санинструкторов, 
научили работе с людьми. Это была 
хорошая школа жизни, в которой ге-
рою этого материала приходилось 
самостоятельно искать ответы на 
многие вопросы, изучать психологию 
и постоянно находить компромиссы. 
Всё это очень пригодилось позже, 
когда его «стали продвигать по про-
фсоюзной линии».

Продолжив работу на буровой, 
Андрей прошёл все ступени профес-
сионального мастерства, поднявшись 
от помбура до бурильщика наивыс-
шего шестого разряда. Несмотря на 
тяжёлую, а порой и опасную работу, 
которая ведётся круглые сутки и в лю-
бую погоду, Аксёнов считал её своей. 
Так и продолжал бы, наверное, доби-
раться до скрытых в недрах богатств, 
если бы не экономическая ситуация 
начала 1990-х. Бурение тогда прак-
тически прекратилось, рабочим по 
полгода не платили зарплату, и перед 
многими представителями его про-
фессии остро встал вопрос: «Как кор-
мить семью?»

В поисках ответа на него Андрей 
Владимирович пришёл в «ЛУКОЙЛ», 
сменив специальность бурильщи-
ка на оператора по добыче нефти и 
газа. Причём попал на Пихтовое ме-
сторождение, которое сам когда-то и 
разбуривал. По объёмам оно неболь-
шое — даёт не более 100 тонн нефти 
в сутки, но стабильно эксплуатируется 
уже более 35 лет. Кроме кустов сква-
жин под контролем бригады, в кото-
рой работает Аксёнов, ещё насосная 
перекачивающая станция и дожим-
ная насосная станция, перегоняющая 
собранную на «Пихте» нефть. Кроме 
этого, операторы обслуживают сосед-
нее Крутовское месторождение. Оно 
совсем маленькое и непрерывного 
транспорта нефти оттуда нет. Четыре 
его скважины «оживают» лишь в зим-

нее время, когда к месту сбора про-
бираются «бардовозы». Ну а обслу-
живать оборудование, разумеется, 
приходится круглый год.

— Сейчас до скважин от здания 
АБК ходит вахтовый автомобиль, 
при сильном бездорожье на помощь 
приходит танкетка, — рассказывает 
об особенностях своей работы Ак-
сёнов. — В конце 1990х, когда я 
только начинал оператором, здесь не 
было ни того, ни другого. Даже раций 
и фонариков! Ходили ночью по лесу 
пешком с факелами — не только для 
видимости, но и для того, чтобы отпуг
нуть диких зверей. Медведь в наших 
краях — частый гость. С волками, сла
ва богу, сталкиваться не приходилось, 
хотя следов их в округе полно. 

Рабочая смена Андрея Влади-
мировича и его коллег, как водится, 
начинается с оперативки, на которой 
разбираются задачи предстоящего 
дня. После этого все разъезжаются 
по своим объектам. Операторы, руко-
водствуясь технологической картой, 
списывают и контролируют показа-
ния скважинных манометров, ставят 
скважину «на замер», запускают и 
останавливают глубинные электро-
насосы, поднимающие нефтесо-
держащую жидкость на почти двух-
километровую высоту, проверяют 
комплектность оборудования. Боль-

шинство скважин начинают эксплу-
атироваться с утра, но есть и такие, 
которые работают «по индивидуаль-
ному графику» и даже ночью. Многие 
объекты оборудованы современны-
ми установками передачи данных, 
но это не освобождает операторов 
от ручного снятия показаний, так ска-
зать, для верности. А ещё внутренние 
стенки каждой скважины необходимо 
чистить от асфальтосмолопарафино-
вых отложений. Задача оператора 
— придерживая тормоз барабана со 
стальным проводом, аккуратно дове-
сти скребок до самого дна. Дело не-
хитрое, но когда представишь, что эту 
операцию приходится проделывать 
по несколько раз в сутки, становит-
ся не по себе. Благо наверх скребок 
тянет уже электродвигатель, который 
автоматически отключается при до-
стижении точки подъёма. 

Коллектив на месторождении 
очень дружный. Кто закончил рань-
ше — обязательно спрашивает, не 
нужна ли помощь другим.

— Кроме основных обязанностей 
в нашей работе существует и масса 
всевозможных мелочей, — отмеча-
ет Андрей. — Подтянуть гайки, чтото 
подкрасить, поменять манометр или 
лампочку. Если не можешь справить
ся сам — нужно составить заявку и 
проследить за её выполнением.

А. Аксёнов

территорий традиционного природо-
пользования с «ЛУКОЙЛом» заслу-
живает того, чтобы быть продолжен-
ной и в других регионах. «Нефтяники 
помогают во всех возникающих во
просах, — говорит он. — К примеру, 
надо построить кораль — пожалуй
ста, сразу же привозят трос и строй
материалы. Предоставляют лодки и 
моторы к ним, снегоходы, мобильные 
электростанции. Ежеквартально по
лучаем компенсационные выплаты. 
Обучение, путёвки в санатории тоже 
оплачивают. С кормами для оленей 
помогают».

Специалисты Территориальной 
профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» также 
частые гости на стойбищах. Такой 

тесный контакт помогает оперативно 
решать многие социально-бытовые 
вопросы: завезти продукты питания, 
питьевую воду, стройматериалы, по-
мочь доставить детей в школу, нужда-
ющихся в медпомощи — в больницу. 
Работникам, представителям корен-
ного народа, выделяются лечебно- 
оздоровительные путёвки. На Новый 
год профактивисты превращаются 
в Дедов Морозов и вместе с ново-
годними подарками на стойбище до-
ставляют радость детям аборигенов. 
ТПО участвует в организационной 
поддержке фестивалей и праздни-
ков, развивающих национальное 
искусство, состязаний и промыслов 
(гонки на обласах, День оленевода): 
помогает в расчистке территорий 

проведения зрелищных мероприятий, 
приобретает подарки участникам и 
победителям.

Но, конечно, никакая поддерж-
ка не пошла бы на пользу делу, если 
бы не желание самих ханты и манси 
заниматься традиционными видами 
промыслов. Таких молодых олене-
водов, как Степан Сопочин, сегод-
ня немало. «Практически все, с кем 
я учился, живут в лесу. Много моих 
сверстников живут на стойбищах, за
нимаются оленеводством, — расска-
зывает он. — При этом работают в 
самых разных отраслях, воспитывают 
детей, учат их чтить древние традиции 
своего народа, национальный язык, 
культуру и ремёсла, любить свой край 
и природу». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА АНДРЕЙ АКСЁНОВ, УДОСТОЕННЫЙ ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА», СТАЛ НЕФТЯНИКОМ ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ, НО ОСТАЛСЯ В 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ НАВСЕГДА.

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Есть люди, которые мечтают быть 
нефтяниками с самого детства. У Ан-
дрея Аксёнова таких душевных поры-
вов не было никогда. Да и откуда им 
было взяться у городского ребёнка, 
мать которого работала медсестрой, 
отец — строителем, а до профориен-
тационной деятельности нефтяников 
в школах было ещё далеко? Зато по 
окончании восьмилетки Андрей твёр-
до решил получить рабочую специ-
альность, чтобы помогать семье, в 
которой, кроме него, подрастал ещё 
один ребёнок. В Пермский техникум 

железнодорожного транспорта он не 
прошёл по конкурсу. Тогда и возник 
вариант с нефтяным техникумом, ко-
торый впоследствии оказался судьбо-
носным.

Несмотря на довольно сложную 
специальность — «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» — учёба дава-
лась Аксёнову легко. Полгода про-
изводственной практики в Удмуртии 
и ещё столько же — преддипломной 
под Краснокамском — укрепили его в 
мысли, что сделанный им выбор буду-
щей профессии оказался верным на 

все сто. Тайга, жажда открытий, на-
стоящая мужская работа… В общем, 
сплошная романтика!

При распределении он сразу по-
просился в Полазну. Моста через Чу-
совую тогда не было и в проекте, как 
и привычной сейчас автомобильной 
трассы в сторону Березников. Места 
здесь были глухие, но это влекло, за-
зывало и не хотело отпускать. Брига-
да бурильщиков, в которую первона-
чально попал Аксёнов, бурила первую 
скважину, «бабушку» стратегически 
важного для Прикамья Уньвинского 

Промбезопасность и охрана труда взяты
на особый контроль



62 63Социальное партнёрство № 4 / 2019

ПРОФЕССИОНАЛЫ

своей бригаде, и он вновь согласил-
ся. Ведь профсоюзная деятельность 
для него — не нагрузка, а почётная 
обязанность. Которая, к тому же, ему 
по душе. 

— Ведь что такое профсоюз? Это 
друг и помощник каждого рабоче
го, — уверен Андрей. — Не представ
ляю, как решались бы многие про
изводственные и бытовые вопросы, 
не будь на нашем предприятии такой 
общественной организации. Коллеги 
часто приходят ко мне со своими про

блемами, и каждую из них мы с помо
щью профсоюза пытаемся решить.

В свободное от работы время Ан-
дрей Аксёнов, уже трижды признавав-
шийся на предприятии лучшим упол-
номоченным по охране труда, очень 
любит путешествовать. Вместе с же-
ной они объездили уже весь Пермский 
край, побывали в Абхазии и на Алтае. 
А ещё обожает возиться с внуками. 
Заодно и профориентацию потихоньку 
проводит: рассказывает им, что такое 
нефть и как её добы   вают. 

— Дождь и грязь в нашей работе 
— это пустяки, — считает Андрей. — 
Мы выполняем свой долг в любую 
погоду. Но работа — это не только 
профессионализм, опыт, но ещё и 
нормальные человеческие отноше
ния. Если не сделал чтото доброе и 
полезное, значит, прожил свой день 
зря. Поэтому даже дома или на отды
хе я часто думаю о работе и всегда 
оставляю коллегам свой телефон. 
Вдруг комунибудь потребуется моя 
помощь! 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ИНТЕЛЛЕКТ, ТАЛАНТ, АКТИВНОСТЬ, — КАЧЕСТВА, КОНЕЧНО, СУГУБО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. ДА И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ РАЗВИТЬСЯ ИМЕЮЩИМСЯ СПОСОБНОСТЯМ, 
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРИЛОЖИТЬ НЕМАЛО СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ. НО И АТМОСФЕРА, ЦАРЯЩАЯ 
В СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОЛОДЫХ КАДРОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ, ДЛЯ ЭТОГО НЕМАЛОВАЖНЫ. В ЭТОМ УБЕЖДАЕШЬСЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТАЮЩИХ 
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» БРАТЬЕВ ДВОРЕЦКАСОВ, РОМАСА И РУСЛАНА.

ТАНДЕМ
ЭПОХИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Братья с Севера

27-летний Ромас Дворецкас и 
24-летний Руслан Дворецкас ро-
дились и выросли в самом прямом 
смысле в лесу — в селе Акилово Ко-
чевского района Пермского края, в 
сердце североуральской тайги. Ко-
чевский район — самый маленький 

по населению в регионе, и в Акилово 
людей немного — всего 250 чело-
век. Нефти и газа здесь отродясь не 
бывало, поэтому акиловцы всегда 
жили лесом и его дарами. Соответ-
ственно, отец и дед двух братьев 
занимались лесозаготовками, но 
внуки спецпереселенца из Литвы об-
ратили внимание на другой ценный 

природный ресурс. Старший брат 
после окончания средней школы по-
ступил на горно-нефтяной факультет 
Пермского национального исследо-
вательского политехнического уни-
верситета (ПНИПУ) по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». А 
уже через три года Ромас обеспечил 

Когда сотрудник чувствует реальную заботу, 
качество и производительность его труда 
существенно повышается

Григорий ВОЛЧЕК

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Через Аксёнова, как самого опыт-
ного оператора по добыче нефти и 
газа в бригаде, прошло немало мо-
лодёжи, которая делает свои первые 
шаги в профессии. Многие из этих ре-
бят уже стали мастерами, технолога-
ми, но с благодарностью вспоминают 
«аксёновские» уроки.

На «профсоюзную линию» Аксёнов 
ступил с первых же дней работы на 
нефтепромысле. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
тогда создавался институт уполномо-
ченных по охране труда, и в цеховой 
ячейке посчитали, что лучшей канди-
датуры в бригаде на Пихтовском ме-
сторождении им не найти. Как в воду 
глядели: промышленная безопас-
ность и охрана труда на объекте были 
взяты на особый контроль.

— Когда вижу непорядок — всег
да делаю замечания, — рассказывает 
о своей общественной нагрузке Ан-
дрей. — Особенно этим грешат под
рядчики. Гдето аншлаг не выставили 
или начали работать без рукавиц, оч
ков или каски, в несоответствующей 
спецодежде. Вроде бы мелочи, но 
если ими не заниматься, то накопится 
столько, что уже не разгрести. Боль
шинство относится к моим требовани
ям с пониманием. Но есть и такие, кто 
отмахиваются: мол, надоел! Тогда объ
ясняю, что правила безопасности пи
саны кровью, поэтому надоедал и буду 

надоедать! А вообще быть уполномо
ченным непросто. Нормативы же по
стоянно меняются, всё это надо знать 
и за этим следить. Помогает то, что нас, 
уполномоченных по охране труда, ре
гулярно направляют на обучение.

Требования к уполномоченным 
за прошедшие годы сильно измени-
лись. Как вспоминает сам Андрей, 
раньше ответственность была такая: 
увидел — записал. Да и на мелочи 
особого внимания не обращали: от-
валилось заземление, ну и пусть себе 
лежит. Сейчас вопросам охраны труда 
уделяется первоочередное внимание. 

Без них, например, не проходит ни 
одна оперативка. Каждое утро Аксё-
нов постоянно напоминает коллегам 
о безопасности, обязательно закан-
чивая свой монолог одной фразой: 
«Ребята, помните: вас ждут дома». Ка-
залось бы, простые слова. Но какое 
большое они имеют значение!

Ноу-хау Андрея Владимировича — 
оборудованный в АБК уголок пром-
безопасности. Развешанные во всю 
стену плакаты напоминают о том, как 
правильно действовать при выполне-
нии различных видов работ. Здесь же 
— «отче наш»: вся документация по 
промышленной безопасности на объ-
екте, сборники инструкций по охране 
труда и целая библиотека из книг и 
учебников.

— Быть уполномоченным по охра
не труда — означает нести огромную 
ответственность, — говорит Алек-
сей Зорин, председатель ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ», — и мы всегда вы
бираем самых надёжных работников 
на эту роль. Андрей Владимирович — 
человек с большим опытом работы — 
знает не понаслышке, как важно со
блюдать все условия безопасности на 
производстве. А безопасность и здоро
вье наших работников — самая важ
ная задача профсоюзной организации.

Семь лет назад Аксёнову пред-
ложили стать активистом цехкома в 
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крае Уньвинское месторождение 
(остаточные извлекаемые запасы — 
24 млн тонн, годовая добыча — 
1,2 млн тонн, накопленная добыча за 
40 лет эксплуатации — 68 млн тонн).

Кроме того, на попечении Рома-
са и его коллег ещё сравнительно 
«молодые» Архангельское, Сибир-
ское, Сухаревское и Шершневское 
месторождения, и все они по-своему 
уникальны и специфичны: часть их 
запасов находится в водоохранных 
зонах и подсолевых пластах, под тол-
щей калийно-магниевых руд. Соот-
ветственно, на этих месторождениях 
эксплуатируются скважины с особым 
креплением и особым режимом ра-
боты, а также многоствольные и на-
клонно-направленные скважины. 
Есть и скважины-рекордсменки — 
например, суточный дебит одной из 
них, находящейся на Архангельском 
месторождении, — 127 тонн. 

Видимо, со своими многочис-
ленными и непростыми задачами 
Ромас справлялся настолько хоро-
шо, что с июля нынешнего года ему 
по совместительству было поруче-
но руководство ещё одним важным 
производственным подразделением 
ЦДНГ — службой по контролю за раз-
работкой нефтяных и газовых место-
рождений. Совокупная нагрузка для 
молодого специалиста с пятилетним 
стажем работы получилась, мягко 
говоря, немалая. Добавим к этому, 
что рабочее место Ромаса на про-
мысловой базе «Уньва-Романово» 
находится в 130 км от его дома в По-
лазне — это означает ежедневный 
трёхчасовой маршрут туда и обратно. 

Научный подход

Несмотря на почти полное отсут-
ствие свободного времени, Ромас не 
сбавляет набранных ещё в студенче-
ские годы темпов и глубин серьёзных 
научно-практических изысканий. Он 
ежегодно является активным участ-
ником и победителем конкурсов на 
лучшую научно-техническую разра-
ботку среди молодых работников 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», успешно высту-
пает на корпоративных, отраслевых 
и национальных конкурсах, учится 
в аспирантуре Пермского политеха, 
пишет кандидатскую диссертацию, 
организовывает научно-исследо-
вательские и дипломные работы 
студентов ПНИПУ. Постоянный со-
автор Ромаса — младший брат Рус-
лан, после окончания политеха в 
2017 году тоже пришедший на рабо-
ту в «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ». Более того, 
Руслан — коллега Ромаса по цеху. 
Семейный тандем дает своеобраз-

ную синергию и, как говорят коллеги 
Дворецкасов, весьма полезен для 
дела.

Раньше старший из двух братьев 
умудрялся даже преподавать по со-
вместительству в политехе, но сей-
час это уже физически невозможно. 
Тем не менее он продолжает актив-
но участвовать в рабочих группах 
«Интеллектуальное месторождение», 
«Цифровое производство», объеди-
няющих усилия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и 
Научно-образовательного центра 
«Геология и разработка нефтяных 

правильную профориентацию своего 
младшего брата Руслана, чётко сори-
ентировав его на нефтяную стезю.

Уже на втором курсе Ромас под 
влиянием своих преподавателей 
всерьез занялся наукой, на треть-
ем — стал соавтором опубликован-
ной в специализированном журна-
ле «Нефтяное хозяйство» статьи об 
увеличении нефтеотдачи на место-
рождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами. На этом этапе Ромас и 
привлёк внимание нефтедобыва-
ющей компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Предприятие даже наградило пер-
спективного студента почётным ди-
пломом за содержательный доклад 
на V Всероссийской конференции 
«Проблемы разработки месторожде-
ний углеводородных и рудных полез-
ных ископаемых».

За этим последовали ещё не-
сколько больших статей в автори-
тетных отраслевых журналах и ряд 
престижных дипломов конкурсов и 
конференций молодёжных иннова-
ционных проектов. Соавторами пыт-
ливого и прилежного студента вы-

ступили несколько маститых учёных, 
а также брат Руслан, поступивший к 
тому времени на горно-нефтяной фа-
культет. 

Неудивительно, что получив в 
2014 году диплом о высшем образо-
вании, Ромас без промедления был 
приглашён на работу в «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и переехал на жительство в 
Полазну — одну из трёх «нефтяных 
столиц» Пермского края.

Беспокойное хозяйство

В то время как младший брат 
ещё только осваивал азы нефтяно-
го производства в университете, 
старший начал свою трудовую био-
графию скромным оператором по 
обезвоживанию и обессоливанию 
нефти установки первичной подго-
товки нефти (УППН) «Каменный Лог» 
в Добрянском районе Пермского 
края. Вскоре прекрасная подготов-
ка, трудолюбие и дисциплина Ромаса 
дали о себе знать, — он победил на 
конкурсе профессионального ма-
стерства среди молодых специали-
стов ООО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ». После 
этого очевидного успеха карьера 
Ромаса начала весьма динамично 
развиваться — он ежегодно получал 
повышение.

Уже в следующем, 2015 году Ро-
мас был назначен на инженерную 
должность технолога и в этом каче-
стве был признан лучшим молодым 
специалистом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Инже-
нер-технолог», а ещё через год пере-
ведён на руководящую должность — 
мастер бригады приёмо-сдаточного 
пункта — и занесён на корпоратив-
ную Доску почёта.

Сегодня Ромас руководит тех-
нологической службой ЦДНГ-11. 
В обширном «хозяйстве» старше-
го брата — пять крупных и сред-
них месторождений Верхнекамья, 
сосредоточенных в Березников-
ско-Соликамской агломерации. Сре-
ди них — жемчужина прикамской 
нефтянки, крупнейшее в Пермском 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ромас и Руслан Дворецкасы
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ное технологическое решение. Здесь 
нужны глубокие знания, обширные 
современные компетенции, нестан
дартные подходы, — подчеркивает 
Руслан Дворецкас.

Профсоюзная организация «ЛУК-
ОЙЛ-ПЕРМИ» активно поддерживает 
Ромаса, Руслана и других талантли-
вых и перспективных молодых инже-
неров предприятия. И в целом ОППО 
традиционно уделяет большое вни-
мание молодёжной деятельности, 
включающей участие в общественно 
значимых акциях, интеллектуальных 
играх, научно-технических конкур-

сах и различных тренингах. Соот-
ветственно, Ромас и его молодые 
коллеги — постоянные и активные 
участники подобных мероприятий. 
Молодёжная политика профсоюза 
всемерно поощряет развитие лидер-
ских качеств молодых работников 
общества и стимулирует их к твор-
ческому научно-исследовательскому 
поиску, что является крайне важным 
для развития ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

— Коллективный договор нашего 
предприятия — один из самых силь
ных в отрасли, он ежегодно попадает 
в тройку лучших, — говорит Ромас. — 

В нём зафиксирован широкий набор 
различных льгот и гарантий. Могу 
сказать как молодой работник, ин
женер и руководитель, — когда со
трудник чувствует реальную заботу, 
находится в обстановке морально
го комфорта, гармонично встроен в 
коллектив и производственный про
цесс, обеспечен всем необходимым 
и должным образом мотивирован, 
качество и производительность его 
труда существенно повышается. И в 
этом, я думаю, один из важнейших 
залогов успехов нашего предприя
тия. 

ТОВАРНОГО ОПЕРАТОРА УЧАСТКА № 2 ПО ПРИЁМУ, ХРАНЕНИЮ И ПРИГОТОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ БЕНЗИНОВ, РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА И ЛЁГКОЙ НАФТЫ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕ-
ОРГСИНТЕЗ» ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ МАРЧЕНКО В ПРОФСОЮЗНОМ АКТИВЕ ЗАВОДА ЗНАЕТ КАЖДЫЙ, 
А НА ТОВАРНО-СЫРЬЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ГДЕ ОНА ТРУДИТСЯ С 2008 ГОДА, — И ПОДАВНО. ЕЁ 
ЗАВОДСКОЙ СТАЖ СОСТАВЛЯЕТ 36 ЛЕТ, ИЗ НИХ 11 — НА ПОСТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД: С 2009 ГОДА ОНА ЕЖЕГОД-
НО СТАНОВИЛАСЬ ЛУЧШИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, И ДВАЖ-
ДЫ — В 2013 И 2016 ГОДАХ — ЕЙ ПРИСВАИВАЛОСЬ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Из таких людей — неравнодуш-
ных, деятельных, профессионально 
грамотных — и состоит костяк проф-
союза. Елена Николаевна откровен-
но говорит: таков характер, и с этим 
ничего не поделаешь. Впрочем, на 
её беспокойной должности уполно-

моченного по охране труда сложно 
представить человека пассивного 
и безынициативного, — положение 
обязывает.

— Сколько раз слышала в свой 
адрес: «Тебе больше всех надо?!», — 
вздыхает Елена Николаевна. — 

Видимо, да. С мыслью «моя хата с 
краю» жить спокойно и удобно — но 
вплоть до того момента, пока не слу
чится чтото из ряда вон. А случится 
непременно, если не замечать, что 
тут — явные нарушения техники без
опасности, там — непорядок. В то же 

Инициатива бывает наказуема,
но это не повод её не проявлять

Татьяна МАКАРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

и газовых месторождений», соз-
данного на базе горно-нефтяного 
факультета ПНИПУ. Кроме того, Ро-
мас — автор семи научных работ, 
опубликованных в журналах из пе-
речня ВАК, большая часть которых 
входят в международную систему ци-
тирования Scopus. 

Особенно урожайным на пре-
стижные награды для братьев вы-
дался нынешний год. В феврале 
Ромас был награждён дипломом 
победителя первого тура Всероссий-
ского конкурса «Инженер года», ор-
ганизованного Российским союзом 
научных и инженерных обществ, а 
спустя пару месяцев вместе с бра-
том стал победителем Международ-
ного конкурса научно-технических 
разработок в сфере ТЭК «Новая 
идея», проводимого под эгидой Ми-
нистерства энергетики России. Из 
трёх имеющихся у Ромаса патентов 
(авторских свидетельств) на изобре-
тения два защищены в текущем году. 
Один из них — «Технология разруше-
ния стойких водонефтяных эмульсий 
ультразвуковым методом» — совпа-
дает с темой диссертации Ромаса, 
защита которой запланирована на 
следующий год. Интересно, что эту 
технологию Ромас «подсмотрел»… в 

магазине, разглядывая устройство 
для очистки ювелирных изделий.

— Трансфер технологий из одной 
отрасли в другую, — поясняет он, — 
это, как говорится, классика жанра, 
ровно так и делаются многие крупные 
открытия. Ультразвуковая ванночка 
для ювелирки имеет объём менее 
литра, опытная установка, произве
дённая для проведения опытнопро
мышленных испытаний на УППН «Ба
клановка» в Осинском районе на юге 
Прикамья — несколько сот литров, 
но принцип работы тот же самый. 
Если результат будет убедительно 
подтвержден, «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» уста
новит ультразвуковое оборудование, 
способное обрабатывать тысячи тонн 
эмульсии.

Отметим, что все научные и ин-
женерные разработки Ромаса име-
ют ярко выраженную практическую 
направленность. Совокупный эконо-
мический эффект от внедрённых в 
производство на объектах «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» девяти рационализаторских 
предложений и трёх научно-техни-
ческих разработок Ромаса составил 
около четырёх млн рублей, ожидае-
мый эффект от внедрения уже име-
ющихся разработок в текущем и 
будущем годах — 10 млн рублей. 

Экономия будет достигнута преиму-
щественно за счёт снижения затрат 
на добычу и подготовку нефти, а так-
же совершенствования процессов 
промысловой подготовки нефти.

Поддержка моральная
и материальная

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только ще-
дро одаривает Ромаса красивыми 
дипломами и создаёт условия для 
его интенсивного научно-техниче-
ского творчества, но и предоставля-
ет вполне ощутимые материальные 
блага. Так, в 2015 году Ромас в соот-
ветствии с коллективным договором 
получил от предприятия беспроцент-
ный целевой займ на улучшение жи-
лищных условий. На эти деньги вче-
рашний студент купил в Полазне дом 
с приусадебным участком, где сейчас 
проживают супруги Дворецкасы с 
двумя детьми, а также «мини-зоо-
парк» в составе кошки, собаки, по-
пугая и черепахи. Ссуда выдавалась 
на восемь лет, но Ромас погасил её с 
опережением графика.

Супруги получили беспроцент-
ный займ по случаю бракосочетания 
(свадьба состоялась в 2014 году) и 
материальную помощь в связи с ро-
ждением детей.

— Льготы молодым специалистам 
у нас носят универсальный характер 
и зафиксированы в коллективном 
договоре. Конечно, приятно полу
чить премию «за заслуги перед обще
ством», но главное, что предприятие 
совместно с профсоюзом морально и 
материально поддерживает всех мо
лодых специалистов. При этом отме
чу, что работать в «ЛУКОЙЛПЕРМИ» 
не только престижно и интересно, но 
и очень ответственно. Нефтегазовые 
месторождения в Пермском крае 
сложны в горногеологическом и ор
ганизационнотехническом плане. 
Их степень выработки и обводнён
ности зачастую весьма высоки. Для 
каждого объекта разработки (а их 
в нашем обширном регионе более 
трёхсот) необходимо индивидуаль
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ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОВНИКОВА, ТРЕНЕР ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», ЗАВОЕВАЛА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНКИ МИРА ПО 
АРМСПОРТУ. ПРЕЖДЕ ЕЛИЗАВЕТА НЕОДНОКРАТНО ВЫИГРЫВАЛА ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ, ЗАНИМАЛА 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ЕВРОПЕ. И ВОТ ВПЕРВЫЕ РЕШИЛА ПОПРОБОВАТЬ СИЛЫ В БОРЬБЕ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНКИ МИРА.

САМАЯ СИЛЬНАЯ

Проходили соревнования в Румы-
нии, в курортном городе Констанце. 
Спортсмены из 54 стран мира, всего 
более полутора тысяч рукоборцев,  
оспаривали титул сильнейшего в раз-
ных номинациях.

Елизавета выступала в номина-
ции «Мастер». Борьба была серьёз-
ная. В финальных соревнованиях 
пермячка одержала победы на обеих 
руках, завоевав две золотые медали.

— До сегодняшнего года не реша
лась: то времени не было, то семейные 
заботы, — всё както не складывалось. 
И вот на этот раз, одержав победу на 
чемпионате Европы, подумала, что 
должна подавать пример своим вос
питанникам, ведь я же тренер. Моим 
подопечным, а это мужчины, предстоит 
сражаться за звание сильнейших руко
борцев на предстоящей международ
ной спартакиаде компании. Поэтому 
я стараюсь показать хороший пример 
и замотивировать их на успех, — рас-
сказывает Елизавета. — Перед поезд
кой на чемпионат мира много мыслей 
крутилось в голове, но страха не было, 
была уверенность — в своей подготов
ке, в своих силах.

По словам Елизаветы, судейство 
было строгое, но объективное. Ве-
лась видеофиксация всех поединков 
и прямая трансляция по сети. Про-
верялись все нюансы, состязаниям 
предшествовал допингконтроль.

— Площадкой соревнований стал 
выставочный комплекс. Трибуны 
были полностью заполнены зрителя
ми. Поддержка российской сборной 
ощущалась. Зрители тепло встречали 
и скандировали, когда мы выходили к 
столам. Это очень приятно! — делится 
впечатлениями Елизавета.

Первым, кто узнал о золотом ду-
бле пермячки, стал корреспондент 

заводской газеты «Пермский нефтя-
ник». Как призналась новоиспечён-
ная чемпионка,  она чувствовала, что 
коллектив болеет за неё и ждёт толь-
ко выигрыша в финале.

В армспорт Елизавета Половни-
кова пришла достаточно поздно, в 30 
лет. Но упорство, работа над собой 
и желание добиваться результатов 
сделали своё дело: в копилке её по-
бед  стали появляться регулярные по-
полнения, призовые места на корпо-
ративных, городских, региональных 
и всероссийских состязаниях. Завое-
вать медаль и расслабиться — это не 
про неё. Лиза не снижает темпы тре-
нировок, три раза в неделю приходит 
в спортзал, чтоб поддерживать себя 
в форме. А ещё как у тренера спор-
тивно-оздоровительного центра в её 
расписании ежедневная серия за-
нятий с работниками «ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтеорсинтеза» и тренировки по 
дзюдо с маленькими нефтеперера-
ботчиками.

— Наш оздоровительноспор
тивный центр ведёт большую работу 
с коллективом предприятия, — от-
мечает председатель профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» Владимир Вшивков, — 
организует соревнования в зачёт 
спартакиады, устраивает турниры, 
спортивные встречи, на постоянной 
основе здесь действуют тренажёрные 
залы и группы здоровья. Тренерский 
состав очень сильный, что и доказала 
Елизавета. Мы все желаем ей даль
нейших успехов в спортивной карье
ре и новых побед! 

Пермских нефтепереработчиков
теперь тренирует чемпионка мира

Е. Половникова

время недаром говорят, что инициа
тива наказуема, поэтому, обнаружив 
проблему, ктото промолчит, ктото 
обсудит лишь в близком кругу. А я иду 
до конца — пока проблема не пере
стаёт быть таковой, добиваюсь её ре
шения.

Стремление делать свою работу 
безупречно, не проходить мимо явных 
нарушений техники безопасности, 
быть активным общественником, — 
это у Елены Николаевны в крови. Она 
сама замечает, что характером пошла 
в отца. Николай Дмитриевич Глухень-
ко работал на установке деасфаль-
тизации 36/2 старшим оператором, 
был парторгом.

— Работой общественного упол
номоченного по охране труда я за
нимаюсь бескорыстно, по зову серд
ца, — говорит она. — Зачастую при 
завершении ремонта забывают о 
таких важных вещах, как подходы к 
резервуарам и задвижкам, обустрой
ство площадок, а ведь это прямо ска
зывается на безопасности работы 
товарных операторов. Было дело, я 
сама рисовала схему расположения 
дорожек в резервуарных парках, а 
потом все эти планы претворялись в 
жизнь. Конечно, всего приходилось 
упорно добиваться.

И всё же один в поле не воин, осо-
бенно, когда в ведении твоего участка 
находится 65 резервуаров, разбро-
санных по всей территории, плюс три 
резервуара алкилатного парка. Елена 
Николаевна в своей работе опирает-
ся на дружный коллектив, в котором 
со многими — и это не образное вы-
ражение — она прошла огонь, воду и 
медные трубы. В профсоюзной рабо-
те ей во всём помогают заместитель 
председателя ОППО Д. В. Большаков 
и технический инспектор по охране 
труда С. Ю. Опенков. При поддержке 
профсоюза рабочие ТСП добились 
многого. Например, теперь вахтовые 
автобусы доезжают до проходной — 
раньше они высаживали рабочих 
на остановке у дороги, что было неу-
добно и небезопасно. Сделана пеше-
ходная дорожка от остановки, выру-

блены кусты вдоль неё. Установлен 
банкомат — казалось бы, непосред-
ственно к работе это не относится, 
но удобство от такого нововведения 
почувствовали все.

 — Банкоматов в городе раньше 
было негусто, а здесь люди могли 
спокойно получить зарплату. Чтобы 
реализовать задуманное, я подписи 
со всего ТСП собирала, — вспоми-
нает Елена Николаевна. — Или взять 
проблемные вопросы организации 

общественного питания. Вроде бы 
они тоже не в ведении уполномочен
ного по охране труда находятся, но 
раз уж взялся за гуж… Отстоять не
обходимость капитального ремонта 
проходной, добиться переноса тру
бопроводов, создающих помехи в ра
боте товарным операторам, — всех 
дел и не перечислишь. Моя работа 
в качестве общественного уполно
моченного связана с тем, чтобы не 
только устранить нарушения, но и 
предупредить возможные инциден
ты, чтобы люди имели возможность 

работать комфортно и безопасно. 
Сделать «по уму», как оно должно 
быть, как лучше для всех, — вот моя 
задача. Поскольку у нас резервуары 
разбросаны по всей территории, мы 
часто передвигаемся по ТСП на ве
лосипеде. Велосипед — транспорт 
пусть и двух, иногда трехколёсный, 
но передвижение на нём может быть 
также травмоопасно, как и на авто
мобиле, — если должным образом не 
обустроены проезды, например. И за 
этим приходится следить. Здоровье 
человека, его жизнь — самое доро
гое, что есть на свете.

Как-то само собой получилось, 
что в разговоре с Еленой Николаев-
ной Марченко на передний план вы-
шла её общественная работа, — да и 
она сама только о ней и говорит. Но 
суть в том, что поводом для встречи 
стала всё же не она, а юбилей геро-
ини этого материала, который Елена 
Николаевна отметила в конце октя-
бря. Она так много рассказывала о 
том, что сделано для людей, для заво-
да, а при ответе на вопрос, что сдела-
ло бы счастливой её саму, поначалу 
растерялась. И всё же рецепт про-
стого женского счастья она знает не 
хуже содержания экзамена по пром-
безопасности: радоваться успехам 
своих взрослых детей, помогать им 

во всём, участвовать в воспитании 
внучки, которой в ноябре исполни-
лось семь лет, и быть ей лучшей ба-
бушкой-подружкой.

— Работа — это важная часть 
жизни, тем более когда дело своё 
знаешь и любишь. Семья — другая 
сторона медали. Так что важно и то и 
другое — эти две вещи для меня свя
заны неразрывно, — говорит Елена 
Николаевна. И с этим не поспоришь. 
Тем более что неравнодушие и отзы-
вчивость одинаково нужны и на рабо-
те, и в частной жизни. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Е. Марченко

РАБОТА — ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ, ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА 
ДЕЛО СВОЁ ЗНАЕШЬ И ЛЮБИШЬ. СЕМЬЯ —
ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ. ТАК ЧТО ВАЖНО И ТО
И ДРУГОЕ.
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ные взаимоотношения способствуют 
росту солидарности между работни-
ками, постоянному обмену опытом 
как в вопросах, касающихся произ-
водственно-экономической деятель-
ности, так и профсоюзной работы.

Профсоюз, действующий в компа-
нии «ЛУКОЙЛ-СЕРБИЯ», в этом отно-
шении стремится стать одним из лиде-
ров сотрудничества. Представители 
этой профсоюзной организации нахо-
дятся в постоянном взаимодействии 
не только с руководством профассо-
циации, но и с коллегами по профсо-
юзной деятельности с предприятий 
«ЛУКОЙЛа», работающих в Македо-
нии, Черногории и Хорватии. Все они 
объединены специальной профсоюз-
ной структурой — Балканской межре-
гиональной организацией «ЛУКОЙЛ». 
Эти усилия представителей сербского 
профсоюзного движения особенно 
важны в связи с тем, что в этих четы-
рёх странах действуют похожие поло-
жения трудового законодательства, 
имеются единые подходы к решению 
вопросов, касающихся труда и заня-
тости, да и менталитет людей в этих 
государствах, прежде входивших в со-
став Югославии, во многом схож.

Как известно, мало что так спла-
чивает, как спорт. Поэтому в юби-
лейном для «ЛУКОЙЛа» 2016 году у 
балканских лукойловцев появилась 
идея провести Спортивные игры, в 
которых приняли бы участие работни-

ки предприятий компании, действую-
щих в регионе. Инициатива получила 
поддержку у руководства «ЛУКОЙЛа» 
и всех балканских предприятий. В 
результате после большой подго-
товительной работы на известном 
сербском курорте Златибор состоя-
лись первые игры, в которых приня-
ли участие более 120 сотрудников из 
четырёх организаций, действующих 
в Сербии, Македонии, Черногории и 
Хорватии.

Мероприятие прошло столь удач-
но и получило такую высокую оцен-
ку, что решено было сделать его по-
стоянным. С 2017 года в нём стали 
принимать участие и болгарские не-
фтехимики. С тех пор эстафету игр по 
очереди принимает одна из стран: со-
ревнования уже дважды состоялись в 

Сербии, и по одному разу в Хорватии, 
в прибрежном местечке Цриквени-
ца, и в Черногории, в городке Будва. 
Всякий раз состязания балканских 
лукойловских становятся настоящим 
праздником спорта. В ходе этих со-
ревнований работники балканских 
предприятий не только демонстриру-
ют свою хорошую физическую под-
готовку и волю к победе, общаются, 
обмениваются опытом и впечатлени-
ями, но и ощущают себя частью еди-
ной команды, работающей на благо 
региона и компании.

В следующем году игры будут ор-
ганизованы в Македонии в местечке 
Охрид, а в юбилейном для «ЛУКОЙЛа» 
2021-м — снова вернутся в Сербию, 
туда, откуда и начали своё триумфаль-
ное шествие по Балканам. 

СПОРТ

«ЛУКОЙЛ» КОМПАНИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ, РАБОТАЮЩАЯ В САМЫХ РАЗНЫХ СТРАНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО В КАЖДОМ ГОСУДАРСТВЕ СВОИ ЗАКОНЫ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА,  — 
И ИНТЕРЕС И УВАЖЕНИЕ К ЭТОЙ САМОБЫТНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ОБОГАЩАЮТ КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, НО И ПОМОГАЮТ СПЛАЧИВАТЬ 
КОЛЛЕКТИВЫ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ДОСУГ ЛЮДЕЙ. ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ, ЕСТЕСТВЕННО, ИГРАЮТ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ. ОДНА ИЗ 
НИХ, СИНДИКАТ «ЛУКОЙЛ-СЕРБИЯ», СТАЛА НЕДАВНО АВТОРОМ ИНТЕРЕСНОЙ И ВАЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. ЭТОТ 
ПРОФСОЮЗ ОРГАНИЗОВАЛ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ОБЪЕДИНИВШИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ЛУКОЙЛА», ДЕЙСТВУЮЩИХ НА БАЛКАНАХ.

Игры под эгидой «ЛУКОЙЛа» объединяют
коллег из балканского региона

Разумеется, деятельность любой 
профсоюзной организации направ-
лена в первую очередь на защиту 
интересов работников, обеспечение 
достойных условий труда и, что не 
менее важно, достижение хороших 

производственных результатов пред-
приятия, без чего многие социальные 
гарантии попросту нельзя было бы 
реализовать. Эти принципы распро-
страняются на все профорганизации, 
состоящие в профассоциации компа-

нии — МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Но не 
менее важной заботой профсоюзов 
является и укрепление командного 
духа, партнёрских и дружеских отно-
шений между коллективами разных 
лукойловских организаций. Столь тес-

ВМЕСТЕ В РАБОТЕ
И В СПОРТЕ
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же энергетиком по образованию, 
то есть коллегой ребят из команды 
«Провода», объединившей работни-
ков компаний «ЛУКОЙЛ- Энергосети»  
и «ЛУКОЙЛ- Энергосервис». Кстати, 
пара команд, представляющих рос-
сийский ТЭК, в большой КВН уже 
играют, так что, как знать, не начать 
ли лукойловцам? Лучшие из них до 
этого уровня, кажется, уже доросли, а 
то и переросли.

Кстати, радоваться или грустить 
тому, что лукойловский КВН стал не 
хуже общероссийского, — это ещё 
большой вопрос. Потому что корпо-
ративный-то становится всё масте-
ровитей, а вот тот, что уже можно 
назвать профессиональным, по не-
которым ощущениям, наоборот. Тут 
они и встретились… Почему? Надо 
полагать, потому, что у руководителей 
предприятий компании и действую-
щих на них профорганизаций (они 
КВН, как и многие другие начинания 
лукойловской молодёжи, обычно 
поддерживают; а иногда, как в слу-
чае с председателем ОППО компа-
нии «ЛУКОЙЛ- Транс» А. Мясниковым, 
даже в него и играют) есть понима-
ние, что от остроумного высмеивания 
имеющихся проблем, ошибок, недо-
работок — никакого вреда кроме 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«УМНОЕ ЛИЦО — ЭТО ЕЩЁ НЕ ПРИЗНАК УМА, ГОСПОДА. ВСЕ ГЛУПОСТИ НА ЗЕМЛЕ ДЕЛАЮТСЯ 
ИМЕННО С ЭТИМ ВЫРАЖЕНИЕМ ЛИЦА. УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА. УЛЫБАЙТЕСЬ!» — СКАЗАЛ ЗАХА-
РОВСКИЙ МЮНХАУЗЕН. И НАЧАТЬ С ЭТИХ СЛОВ НАШУ ЗАМЕТКУ, ПОЖАЛУЙ, ВПОЛНЕ УМЕСТНО. 
ВЕДЬ ВЕСТЬ О КОНЧИНЕ ВЕЛИКОГО РЕЖИССЁРА МАРКА ЗАХАРОВА ПРИШЛА АККУРАТ НА СЛЕДУ-
ЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК В МОСКОВСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ «ПЛАНЕТА КВН» СОСТО-
ЯЛАСЬ ИГРА КЛУБА ВЕСЁЛЫХ НЕФТЯНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ», ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ. И СУДЯ ПО УВИДЕННОМУ И УСЛЫШАННОМУ В ТОТ ВЕЧЕР В ГЛАВНОЙ 
КВНОВСКОЙ ЦИТАДЕЛИ, ШУТИТЬ И СМЕЯТЬСЯ В КОМПАНИИ ЕЩЁ НЕ РАЗУЧИЛИСЬ. А ЗНАЧИТ, И 
ОТ ГЛУПОСТЕЙ СТРАХОВКА ЕСТЬ, ЧТО, ПОМИМО ПРОЧЕГО, САМЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 
ДОЛЖНО СКАЗЫВАТЬСЯ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, И НА АТМО-
СФЕРЕ В КОЛЛЕКТИВАХ.

А НЕ ПОРА ЛИ
НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ?

Лукойловский КВН растёт и креп-
нет, становится всё интересней, а 
местами — и острей. Это очевидно 
любому, кто бывал на играх корпора-
тивных КВНщиков на протяжении не-
скольких лет и следит за процессом, 
так сказать, в динамике. Собственно, 
выступления некоторых лукойловских 
команд уже смотрятся ничуть не сла-
бее, чем тот КВН, который показыва-
ют по телевизору. Об этом говорили 
и сами сидевшие в жюри вместе с 
представителями компании — заме-
стителем председателя Совета МОПО 
Н. Ивченко, руководителем дирекции 
ПАО «ЛУКОЙЛ» по экономике, инве-
стициям и повышению эффективно-
сти за рубежом С. Пунтусом, главой 
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
И. Бекетовым, директором НПФ «От-
крытие» по корпоративным продажам 
Е. Шкериным — матёрые КВНщики. 
Такие, например, как Денис Дорохов и 
Максим Киселёв, оказавшийся к тому 

Клуб Весёлых Нефтяников, похоже,
даст фору общероссийскому КВНу
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мя, но всё же, всё же… А некоторые 
команды и вовсе так старались всем 
угодить, что их репризы больше похо-
дили на рекламные слоганы.

Золотую середину между все-
ми этими крайностями, на вкус ав-
тора этих строк, нашли ребята из 
«ЛУКОЙЛ- Инжиниринга». Они много 
интересного за вечер показали, но 
их сценка про переезд офиса пред-
приятия в регионы оказалась просто 
восхитительной: остроумной, зло-
бодневной и в то же время щемяще 
искренней! Правда, высокое жюри 
рассудило иначе: им в итоге доста-
лось лишь третье место. Второе — у 
«Людей в чёрном», а первый приз 
жюри присудило команде «Как по 
маслу». Кроме того, награду «За вер-
ность традициям» получила «Труба 
не дура». Лучшей шуткой посчитали 
остроту про «тысячу чертей из УРЦ». 
Лучшей актрисой стала Наташа из 
команды «Люди в чёрном» — незабы-
ваемо поющая «дочка начальника». 
А лучшим актёром был признан бо-
родач-КВНщик Максим из команды 
«Провода», который, принимая на-

граду, признался, что собирался уже 
было уходить из КВН, но теперь точно 
останется. В ходе церемонии награж-
дения победителей председатель Со-
вета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев поблагодарил команды 
за искромётные шутки и отметил, 
что КВН в «ЛУКОЙЛе» — яркая тра-
диция, объединяющая и создающая 
позитивный настрой в коллективах.

Но те, кто получили главную награду, 
пусть не очень-то торжествуют, а те, 
кто не получили, пусть не отчаиваются!

Во-первых, памятуя о «прокля-
тии чемпионов». Насчёт него здоро-
во сострили ребята из «Проводов», 
подметившие, что до этого победи-
телями корпоративного КВН стано-
вились команды: «РИТЭКа», который 
после этого перевели в Волгоград, 
«ЛУКОЙЛ- Информа», который впослед-
ствии реорганизовали, и «ЛУКОЙЛ- 
Черноземья», которое после этого в 
ходе укрупнения сбытовых органи-
заций перестало существовать как 
самостоятельная структура… В свете 
сказанного небезынтересно, что боль-
ше в дальнейшем понадобится сотруд-
никам «ЛЛК Интернешнл» — весёлость 
или находчивость?

А во-вторых, огорчаться не сто-
ит потому, что КВН продолжается. И 
впереди у лукойловцев есть новые 
возможности побороться за чемпион-
ство. Тем более что играют в эту игру в 
компании люди в основном молодые, 
неугомонные — те, за которыми буду-
щее. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

пользы, и это гораздо лучше и кон-
структивней, чем если какая-то «бо-
лячка» загоняется внутрь и переходит 
в хроническую стадию. А вот у телена-
чальников такое понимание имеется 
не всегда. Отсюда и шутки всё больше 
про — ниже пояса.

Что касается выступлений лук-
ойловских остроумцев, а в тот вечер 
состязались пять коллективов —  
команда «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» 
«Оцифровано», «Труба не дура» из 
«ЛУК ОЙЛ-Транса» и уже упомянутые 
«Провода», где играют энергетики, а 
также команды НПФ «Открытие», «Как 
по маслу» из «ЛЛК Интернешнл» и 
представители головного московско-
го офиса «Люди в чёрном», — то на-
ходки и удачи, то есть по-настоящему 
смешные шутки, периодически мель-
кали у всех. Порой это были отдель-
ные фразочки, скажем, «не бывает 
идеальных дочек, зато все любимые». 
Порой — целые сцены — как про воз-
вращение алкоголя на АЗС. 

Но вот какая тенденция налицо. 
Одни команды казались слишком 
профессиональными, их выступле-
ния были такие, что хоть сейчас на 
большую сцену, но при этом… шарм 
самодеятельности, шероховатости, 
свойственный хендмейду, из них уже 
исчезал. А вместе с ним — и ощуще-
ние конкретных производственных 
реалий: их шутки, порой весьма за-
бавные, могли бы с успехом произ-
нести любые офисные работники в 
стране (как, например, интермедия в 
древнерусском стиле про Зарплатуш-
ку и Заначечку). На другом полюсе — 
команды, которые говорили со сцены 
совсем уж о своём, не всегда даже 
понятном остальным. И это было 
бы прекрасно, — как получилось у 
пенсионщиков, которые то и дело 
вплетали в свои выступления про-
фильную тематику и даже вывели на 
сцену натуральных старушек, — если 
бы оказалось смешно и получше от-
репетировано. А вот этим похвастать 
могли не все команды. Понятно, что 
выступления готовились на голом эн-
тузиазме, в свободное от работы вре-

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ХОРОШО, КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. КАК, НАПРИМЕР, У СЕРГЕЯ НИКОНОВА, КОТОРЫЙ РАБОТА-
ЕТ В ЗАПОЛЯРЬЕ НА ВАРАНДЕЙСКОМ ТЕРМИНАЛЕ, ВХОДЯЩЕМ В СОСТАВ «ЛУКОЙЛ-ТРАНСА», А 
СВОБОДНОЕ ОТ ВАХТ ВРЕМЯ ПОСВЯЩАЕТ ПУТЕШЕСТВИЯМ, АЛЬПИНИЗМУ И РАЗЛИЧНЫМ ЭКСТРЕ-
МАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА. И СОВСЕМ УЖ ХОРОШО, КОГДА ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ ПОМОГАЕТ РОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ И ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НЁМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ.

Мечта посетить Непал впервые 
родилась у Сергея несколько лет на-
зад. Стал подыскивать единомышлен-
ников, откладывать деньги, а потом 
появился и, как говорят журналисты, 
информационный повод. Дело в том, 
что многие свои путешествия и вос-
хождения Сергей Никонов посвящает 

предприятию, на котором работает, 
поднимает над покорёнными верши-
нами его флаг. Таким образом его 
поездки становятся не только увлека-
тельными приключениями, но и обще-
ственно значимыми событиями.

Вот и своё покорение Гималаев 
он совершил не просто так, а посвя-

тив 10-летию отгрузки первой нефти 
с Варандейского терминала через 
стационарный морской ледостойкий 
отгрузочный причал (СМЛОП). Этот 
уникальный транспортный объект, 
через который компания «ЛУКОЙЛ» 
транспортирует нефть, добываемую 
в Тимано-Печорской нефтегазонос-

ФЛАГ НАД ГИМАЛАЯМИ
Как придать собственным увлечениям 
общественную значимость

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ОТКРЫТИЕ» ПОСТОЯННО РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕ-
ЛЯМ ЖУРНАЛА «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» ОБО ВСЕХ АСПЕКТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФИ-
НАНСИСТЫ — ЛЮДИ СЕРЬЁЗНЫЕ, ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НОВОСТЕЙ ФОНДА ИМЕЕТ ДЕЛОВОЙ 
ХАРАКТЕР. НО ЧУВСТВО ЮМОРА НЕ ЧУЖДО И ИМ. НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ КОМАНДА НПФ «ОТКРЫ-
ТИЕ» ДЕБЮТИРОВАЛА В ИГРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ КВН КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
НЕФТЯНИКОВ». И ПЕРВЫЙ БЛИН, ВОПРЕКИ ПОГОВОРКЕ, КОМОМ НЕ ВЫШЕЛ.

НЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ!

Уже ставшее традиционным для 
«ЛУКОЙЛа» мероприятие прошло в 
этом году в молодёжном центре «Пла-
нета КВН». В нём в качестве пригла-
шённого гостя приняла участие ко-
манда НПФ «Открытие», который вот 
уже 25 лет является партнёром не-
фтяной компании по корпоративно-
му пенсионному обеспечению работ-
ников.

Команда молодых сотрудников 
фонда органично влилась в игру, 
по-доброму шутя над распространён-
ными стереотипами в своей сфере 
деятельности. А лейтмотивом всего 
выступления стала фраза капитана 
команды Леонида Панова «Всётаки 
не чужие люди», которая отражает 
долгую историю партнёрства фонда и 
нефтяной компании.

«25 лет назад фонд был основан 
НК «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
для формирования дополнительного 
пенсионного капитала работникам 
компании. Несмотря на переимено
вание фонда в декабре 2018 года, 
нефтяная компания продолжает 
оставаться нашим ключевым партнё
ром, а мы — частью корпоративной 
культуры. Благодарим руководите
лей компании за приглашение при
нять участие в КВН. Для сотрудников 

фонда это — бесценный опыт. Будем 
надеяться, что участие НПФ «Откры
тие» в подобных мероприятиях станет 
хорошей традицией», — отметил ди-
ректор по корпоративным продажам 
НПФ «Открытие» Егор Шкерин в ходе 
торжественной церемонии награж-
дения.

Напомним, что с момента своего 
основания фонд реализует систему 
негосударственного пенсионного 
обеспечения на предприятиях Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» и более 14 лет — до-
левую корпоративную пенсионную 
программу для работников нефтяной 
компании. На сегодняшний день бо-
лее 45 тысяч работников «ЛУКОЙЛа» 
формируют свою пенсию в НПФ «От-
крытие», участвуя в долевой корпо-
ративной программе.

Итоги третьего квартала

А теперь перейдём и к серьёзным 
новостям. 28 октября на сайте фонда 
в разделе «Раскрытие информации» 
был опубликован отчёт о финансовых 
результатах за девять месяцев 2019 
года. По данным отчётности, совокуп-
ные активы НПФ «Открытие» достигли 
587,1 млрд руб., совокупная прибыль 
превысила 49,9 млрд руб.

На 30.09.2019 общее количество 
клиентов фонда (застрахованных лиц 
и участников) составляет 7,7 млн чел., 
общее число пенсионеров — более 
178,9 тыс. чел. Объём пенсионных на-
коплений превышает 509,9 млрд руб., 
пенсионных резервов — 67 млрд руб.

По итогам девяти месяцев до-
ходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений и размеще-
ния средств пенсионных резервов 
НПФ «Открытие» составляет 12,78% и 
10,19% годовых соответственно.

«Все три квартала 2019 года ста-
ли для НПФ «Открытие» успешными с 
точки зрения динамики показателей 
деятельности. Мы продолжаем фоку-
сироваться на эффективном инве-
стировании пенсионных средств. До-
ходность, продемонстрированная в 
отчётном периоде, — одна из самых 
высоких на рынке. Наращивая квар-
тальные бизнес-показатели, фонд 
также реализует долгосрочные стра-
тегические цели, связанные с усиле-
нием позиций в сегменте НПО», — 
прокомментировал опубликованную 
информацию генеральный директор 
НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

Отметим, что общий объём пен-
сионных выплат НПФ «Открытие» на 
30.09.2019 г. составил 7,1 млрд руб. 

Работники НПФ «Открытие» не только 
приумножают пенсионные накопления 
лукойловцев, но и играют с ними в КВН
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Наш путь лежит вдоль красивого 
каньона, который то и дело приходит
ся переходить по подвесным мостам, 
увешанным молитвенными флагами. 
В Непале разноцветные молитвен
ные флаги вывешиваются на перева
лах, домах, ступах, где они подобно 
парусам развеваются на ветру. До 
города шерпов больше 20 км пути. 
НамчеБазар — единственный город 
на всём маршруте.

15 ноября
Сегодня я впервые увижу Эверест!

16 ноября
Идём выше. Десятикилометровый 
переход вдоль обрыва. После обеда 
добираемся до поселения, носяще
го название Тенгбоче, высота уже 
3967 м. Размещение в лоджии, обед, 
отдых, посещение монастыря. Футбол 
против команды монахов. Но самое 
интересное впереди: садится солнце 
и наступает ночь. На небе появляются 
звёзды — в горах они кажутся ярче 
и ближе. Беру кружку чая и иду их 
считать.

17 ноября
День встречи с горной болезнью. 
Головокружение, тошнота, быстрая 
утомляемость, сонливость, сильная 
головная боль, — всё это ждёт меня 
сегодня. Горная болезнь или, как 
говорят альпинисты, «горняшка» — 
крайне неприятная штука, которая 
работает с каждым по индивидуаль
ной программе.

18 ноября
Ступы — кругом одни ступы, много 
ступ.

19 ноября
Трава уже не растёт. Сплошь камни, 
царство ледников и великанов вось
митысячников.

20 ноября
Переход Лобоче — Горакшеп на 
высоту 5180 м — то ещё развлече
ние, сплошные американские горки. 

Иду очень медленно изза накопив
шейся усталости. Организму нужен 
кислород, тепло и отдых. Добираемся 
до места и — о чудо, на этой высоте 
есть интернет! Звоню, пишу, отправ
ляю фото родным и друзьям. Дальше 
подъём на КалаПатар, 5643 м. Идти 
достаточно тяжело, елееле успеваем 
к закату, радости нет предела — 
глазам открывается космический вид 
на Эверест и ледник Кхумбу. Наблю
даем, как садится солнце, и Эверест 
окрашивается в ярко красный цвет. 
Пронизывающий холод, очень не 
хватает термоса с горячим чаем. Но 
чтобы увидеть вот такой вот Эверест, 
стоило пройти весь этот путь.

21 ноября
Подъём в 5 утра. Наша цель — ба
зовый лагерь Эвереста (ЕBCEverest 
Base Camp), который находится на 
высоте 5380 м. Это место является 
культовым для альпинистов всего 
мира. Палаточный лагерь немного 
ниже ЕBC, на леднике, именно из 
него начинается восхождение на 
Эверест. Фото на память с флагом 
Варандейского терминала. Начина
ем спуск. Ловлю себя на мысли, что, 
когда цель достигнута, одолевают 
противоречивые чувства. С одной 
стороны, радость: поворачиваем до

мой, а с другой — некоторое внутрен
нее опустошение.
Всётаки прав был Высоцкий:
«Весь мир на ладони, ты счастлив

и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина

ещё впереди».

Впрочем, на этом приключения 
Сергея Никонова ещё не закончи-
лись, он увидел массу интересного, 
посетил несколько городов и совер-
шил полёт на параплане над гималай-
скими вершинами, после которого в 
дневнике появилась эта запись: «Всё 
это — как будто во сне, этого не может 
быть, это сказка!»

А потом была 36-часовая дорога 
домой. Перелёт Катманду — Дубай — 
Москва, оттуда — в Архангельск. И 
снова сложная и интересная работа в 
суровых северных краях, пребывание 
в которых Сергею Никонову скраши-
вают уверенность в завтрашнем дне, 
стабильный заработок, хороший соци-
альный пакет, поддержка и уважение 
коллег, их интерес к неиссякаемым 
рассказам об увиденном и пережи-
том, воспоминания о совершённых 
путешествиях и, конечно, планы новых 
поездок. Ведь на смену одной сбыв-
шейся мечте всегда приходит другая. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ной провинции, расположен на по-
бережье Баренцева моря. Первая 
отгрузка нефти через СМЛОП была 
осуществлена в июне 2008 года на 
арктический танкер ледового класса 
«Василий Динков», названный в честь 
министра газовой, а затем нефтяной 
промышленности СССР Василия Алек-
сандровича Динкова. Словом, всё 
очень символично!

Вот в честь этой знаменательной 
даты Сергей Никонов и решил совер-
шить путешествие в Непал. Пройти 
путь в 150 км по легендарному марш-
руту первой успешной экспедиции, 
поднявшейся на Эверест с флагом 
компании ООО «Варандейский терми-
нал», дойти до базового лагеря Эве-
реста, а также совершить восхожде-
ние на вершину Кала-Патхар (5643 м).

Гималаи — высочайшая гор-
ная система планеты, занимающая 
большую часть Непала. На террито-
рии страны расположены восемь из 
14 восьмитысячников мира. Среди 
них знаменитый Эверест (Джомо-
лунгма) — самая высокая горная 
вершина мира, высотой 8848 метров. 
Поэтому Непал — настоящая Мекка 
для альпинистов. Посетить эти места 
и увидеть Эверест мечтают многие. 
Вот и Сергея Никонова это желание 

преследовало ещё с детства, навеян-
ное страницами любимых приключен-
ческих романов, уроками географии и 
рассказами о бесстрашных героях.

Путь Сергея к базовому лагерю 
Эвереста проходил по территории на-
ционального парка Сагарматха. Ему 

предстояло пересечь все высотные 
пояса Непала — тропики, джунгли, 
хвойные леса, альпийские луга, веч-
ную мерзлоту высокогорий и, нако-
нец, ледники.

Листаем дневник путешествен-
ника.

14 ноября
Аэропорт Лукла — воздушные ворота 
Эвереста. Это начало маршрута для 
всех, кто отправляется к базовому 
лагерю, а также смельчаков, мечтаю
щих о вершине. Это место имеет
репутацию «самого опасного аэро
порта в мире». Длина взлётной поло
сы около 500 метров, с одной
стороны она упирается в скалу, с 
другой заканчивается пропастью. 
Цель на сегодняшний день — пройти 
двойную норму, чтобы наверстать 
упущенный изза непогоды день.
Спуски и подъёмы — набор высоты 
по сравнению с Катманду больше 
2000 м.

Организм при этом испытывает 
серьёзные перегрузки. Но в этот раз 
всё обошлось.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В храме

МНОГИЕ СВОИ ПУТЕШЕСТВИЯ И ВОСХОЖДЕНИЯ СЕРГЕЙ 
НИКОНОВ ПОСВЯЩАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ, НА КОТОРОМ 
РАБОТАЕТ.
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ко хором пели песни. Так и ехали, — 
держа сумки, делая бутерброды, на-
певая хиты всех времен.

Во время остановок туристы дели-
лись на три группы: ягодособиратели, 
фотовидеосниматели, бутербродопо-
едатели. Ну а что ещё делать среди 
леса в горах, когда вокруг всё так 
красиво, везде растёт брусника и го-
лубика, если не фотографироваться и 
не собирать осенний урожай? 

А ещё вместе с нами путешество-
вала удивительная фраза «Ещё пол-
часа». Она звучала в ответ на каж-
дый вопрос: «А мы скоро приедем?», 
«Через сколько будет чай?», «Сколько 
ещё идти?». Поэтому лично я вообще 
забыла про существование часов на 
эти два дня. А зачем они нужны, если 
ты уже знаешь, что приедем мы через 
полчаса?

Как-то так мы и доехали до на-
шего лагеря. У осенних походов своя 
романтика: костры разжечь, еду на 

полевой кухне приготовить, палатки 
поставить, баню устроить. Дел уйма.

Ну а дальше чай, посиделки у ко-
стра и занимательные разговоры о 
том, куда лучше ехать на море. Оста-
новились на том, что Черногория — 
лучший вариант.

На следующий день мы просну-
лись — все палатки в инее, травку 
покрывает небольшой слой снега. От 

аромата самой лучшей в мире поход-
ной яичницы сразу хочется идти поко-
рять Полярный Урал. Вот что правда, 
то правда: самое лучшее в походах — 
это еда. Поели, спальники собрали, 
поехали. По камням, к горам. Приеха-
ли к границе природного парка «По-
лярно-Уральский», показали разре-
шение на въезд и дальше уже начали 

свой пеший путь. То в горку, то с горки. 
В самых живописных местах фотогра-
фировались. Ничего необычного? Да 
как сказать. Тут и на утёс надо вска-
рабкаться для хорошего снимка, и 
пождать, пока облака откроют самый 
высокий кусочек гор, и ракурс взять 
такой, чтобы эффектно снять речку в 
замедленной съемке… А потом начи-
нается оно. Очень интересная опция 

от туристического агентства, прово-
дившего тур. Берут человека, кото-
рый боится высоты, ну и ведут на са-
мую верхотуру. Оставляют там минут 
на пять, фотографируют и забирают 
обратно. Крики ужаса при этом пе-
ремешиваются с воплями восторга и 
смехом окружающих. Метод победить 
страх радикальный, но эффективный.

У ОСЕННИХ ПОХОДОВ СВОЯ РОМАНТИКА: КОСТРЫ 
РАЗЖЕЧЬ, ЕДУ НА ПОЛЕВОЙ КУХНЕ ПРИГОТОВИТЬ, 
ПАЛАТКИ ПОСТАВИТЬ, БАНЮ УСТРОИТЬ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Многие заметки, пу-
бликуемые в нашем 
журнале, написаны ра-
ботниками предприятий 
компании. И это замеча-
тельно, поскольку таким 
образом читатели по-
лучают информацию от 
непосредственных участ-
ников того или иного 
события. Но эта публика-
ция — ещё более ценна. 
Ведь её автор — человек 
совсем юный, дочь ра-
ботников ТПП «Ямалнеф-
тегаз», которая вместе с 
родителями отправилась 
в поход, организованный 
при участии профсоюз-
ной организации пред-
приятия.

ЧУДЕСА
НЕФРИТОВОЙ ДОЛИНЫ

Этой осенью группа работников 
ТПП «Ямалнефтегаз», входящего в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», от-
правилась в тур выходного дня в за-
поведное и живописнейшее место — 
Нефритовую долину.

Веселье началось ещё по пути в 
наш походный лагерь. Были и слож-
ности, — например, приходилось 

держать сумки, чтобы они не улетели 
в другую часть салона машины, по-
тому что дорога до Рай-Из очень ре-
льефная, — но они вызывали лишь 
весёлое оживление, добавляя похо-
ду элемент экстремальности. Эту до-
рогу у нас иногда называют «Ямаль-
ские горки», — хороший аттракцион, 
всем советую. Ну и гвоздь програм-

мы! — бутерброды, которые нужно 
сделать на ходу, и горячий чай. Если 
бутерброды ели все, то смельчаков, 
которые решились всё-таки пить чай 
на ходу, я вспомнить не могу. Отдель-
ным приключением стал переезд 
через речку, это тоже было очень 
весело. Да и всё остальное время в 
дороге пассажиры не скучали: гром-

Самые вкусные шашлыки готовят
на Полярном Урале

Ангелина ВЕПРЕВА
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Прошли все эти холмики, и вот 
она, речка. А слева очень крутой ка-
менисто-скалистый берег, по которо-
му нужно идти вплоть до водопада. И 
камни там очень странного оттенка, 
отсюда и название местности. Они 
очень похожи на нефрит. Так и есть, 
вроде травы нигде не видать, а всё 
вокруг зеленое. А может, и настоящий 
нефрит где-то здесь лежит? Но даже 
если и нет, место очень красивое!

Дальше идём по крутому берегу, 
стараемся не падать, иначе об острые 
камни можно порвать штаны, дохо-
дим до водопадов. Идти недолго, все-
го каких-то полчаса. Потом, пока гиды 
достают чай, компот и бутерброды, 
которые ещё надо собрать, поскольку 
нарезанные хлеб, сыр и колбаса ле-
жат в отдельных боксах, самые неуго-
монные и тут нашли себе экстремаль-
ное занятие: забирались на самый 
крайний камень, который не покрыт 
водой, и фотографировали водопад.

Не знаю уж, как у остальных на 
это остались силы, а у меня их уже не 
было. Потому что до этого один из ги-
дов, Антон, решил, что во время при-
вала самое лучшее, что можно сде-
лать — поиграть в снежки. Все едят, 
а мы, команда детей, кидаем снежки 
в Антона. Только до него они в основ-
ном не долетали, потому что он успел 
занять позицию сверху на скале. Но 
я всё-таки обыграла Антона в нашей 
личной перестрелке со счетом 2:1. 
Правда, для этого пришлось лезть на 
другую скалу, но это неважно.

После обеда с шашлыком нас 
ждал путь обратно. Вот чего мне не 
хватало этой осенью! Шашлыка. На-
стоящего, с дымком. И где, как не в 
горах, его откушать?

И снова те самые «Ямальские гор-
ки», по которым пробирается КамАЗ. 
Вообще, пока солнце не село оконча-
тельно, было даже не страшно. Вокруг 
горы, лес, красота! А вот с наступле-
нием темноты деревья начинают пре-
вращаться в причудливые фигуры, 
фары освещают лишь небольшую 
часть дороги и… становится только 
веселее и веселее. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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