
Учредитель:
Совет

Международной ассоциации

профсоюзных организаций (МОПО)

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Издатель:
Марина РУССО

Главный редактор:
Алексей СОМОВ

Менеджеры проекта:
Марина РУССО,

Елена ШЕЛДАГАЕВА

Дизайн блока:
Анастасия СЕРГИЕНКО

Корректура:
Анатолий ПЕЧЕЙКИН

Фото:
Виталий САВЕЛЬЕВ,

Александр ПОЛЯКОВ,

Светлана ИВАНОВА,

Юрий ЗАГУЛЯЕВ,

Олег ЛИТВИН,

Алексей СОМОВ

Адрес редакции:
101000, г. Москва, Уланский пер.,

дом 5, строение 1 

Телефоны редакции:
8-903-720-30-67, 

8-495-627-14-65

Подписано в печать 08.09.2016

Выходит ежеквартально июль — сентябрь

В НОМЕРЕ

 СОБЫТИЕ

Пякяхинское: шаг в Заполярье
Северные широты покорились лукойловским
нефтегазодобытчикам
Марина РАЙЛЯН 4

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Единственно возможный путь
В «ЛУКОЙЛе» и работники, и работодатели
одинаково заинтересованы
в стабильной работе предприятий 8

 ЗА КОМПАНИЮ

Превосходная степень
В «ЛУКОЙЛе» наградили лучших работников
и предприятия 16

Коллектив выбирает сам
Нижегородские нефтепереработчики осваивают
новую методологию наставничества 21

 ЮБИЛЕЙ

«ЛУКОЙЛ» – спортивная семья!
Прошедшую в Перми корпоративную спартакиаду
посвятили 25-летию компании 25

 СТРАТЕГИЯ

Мосты и пропасти
Экспертное сообщество и профсоюзное движение
помогают восстановить то, что ломает политика 34

 ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Как закалялся «Ставролен»
Драматичные события в истории региона
и предприятия катализируют профсоюзную активность
Алексей СОМОВ 38

№3, 2016



Верстка обложки: 
Ирина БЕНЕДСКАЯ

Верстка блока:
Наталья СОРОКИНА,

Ирина БЕНЕДСКАЯ

Фото на обложке:
Светлана ИВАНОВА

При перепечатке ссылка на журнал

«Социальное партнёрство»

обязательна

©«Социальное партнёрство»

Журнал выходит с января 1998 г.,

перерегистрирован

Федеральной службой по надзору 

в сфере связи и массовых 

коммуникаций

24 октября 2008 г.

Свидетельство ПИ № ФС77-33818

Отпечатано:
ООО  «А Эм Ти продакшен»

(«RMT production»)

107045, г. Москва,
ул.  Сретенский тупик,  дом 2,

офис 372, этаж 3;
8 (495) 784-50-11,
8 (495) 788-38-56;

www.rmtproduction.com

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Принципы Инны Кадочниковой
Характер, который выковывался
три поколения 46

ТРУДОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
РАСТЁТ МАСТЕРСТВО, ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР                                                                       50

«Положительный заряд» на Волге
В Волгограде состоялся финальный этап
конкурса «Лучший по профессии»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 51

Как в «ЛУКОЙЛе»
Буровики и ремонтники
из компании «Евразия» хранят
традиции конкурсов профмастерства 53

 ТРАДИЦИИ

Как проверяют лето
Здравницы, где отдыхают дети работников компании,
находятся под неусыпным надзором
профорганизаций 56

Связь времён
Ветераны помогают хранить
славные традиции волгоградского завода
Валерий РАЧКИН 67

Старейшая в компании
Коллектив Камбарской нефтебазы
отметил её 85-летие 70

 ВЕКТОР

Надежда на авось
Мониторинг показывает, что россияне
не сильны в построении причинно-следственных
связей
Елена ПАХОМОВА 72

 КОНСУЛЬТАЦИЯ

Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии 76





4 Социальное партнёрство № 3 / 2016

«ЛУКОЙЛ» УМЕЕТ СДЕРЖИВАТЬ ДАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС, КОГДА ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА, ТРАДИЦИОННО ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВИКОВ, ПЯКЯХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УЖЕ НА-
ВЕРНЯКА ВВЕДЕНО В СТРОЙ. А КОГДА Я ПИШУ ЭТИ СТРОКИ, ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУВШИСЬ С НОВОЙ И 
СИМВОЛИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ДЛЯ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ, ЗДЕСЬ ЕЩЁ ЗАКАН-
ЧИВАЕТСЯ ПУСКОНАЛАДКА. ВНОСЯТСЯ, ТАК СКАЗАТЬ, ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ. ЗАВЕРШАЕТСЯ БОЛЬ-
ШАЯ И СЛОЖНАЯ РАБОТА, КОТОРУЮ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» ВЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
СЕМИ ЛЕТ И ЗАКОНЧИТ ТОЧНО В НАМЕЧЕННЫЙ СРОК — В НАЧАЛЕ ОСЕНИ, В ГОД СВОЕГО 25-ЛЕТИЯ.

ПЯКЯХИНСКОЕ:
ШАГ В ЗАПОЛЯРЬЕ

СОБЫТИЕ

Марина РАЙЛЯН

Северные широты покорились
лукойловским нефтегазодобытчикам
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Автор статьи посещает Пякя-
хинское не в первый раз. До этого 
приезжала зимой, и этот визит, пом-
нится, ознаменовался большим про-
фессиональным изумлением. Нам, 
журналистам, работающим в сфере 
топливно-энергетического комплек-
са, всякую нефть доводилось видеть. 
И классического чёрного цвета, и 
благородного бурого, светло-жёлтую 
и даже абсолютно прозрачную, как 
вода. Но когда нам показали пякя-
хинскую нефть, мы глазам своим не 
поверили. Видели кабачковую икру? 
Вот таких же консистенции и цвета. 
Это потому, что дело было зимой. Сей-
час, летом, пякяхинская нефть вполне 
себе текучая, обычного жёлто-корич-
нево-зелёного цвета и отменного ка-
чества.

Знаете, какова температура сы-
рья при выходе из скважины в Югре? 
37 градусов. Практически как у крови 
человека. Удивительный факт. А вот 
температура пякяхинской нефти на-
много ниже — 17 градусов по Цель-
сию. Нет, под землёй она такая же 
горячая, чуть ли не кипит — 90 гра-
дусов. Но, поднимаясь наверх через 
слой вечной арктической мерзлоты, 
густеет, как каша. На качество угле-
водородного сырья это, конечно же, 
не влияет, да и с её транспортировкой 
проблем не возникает. На выходе из 
скважины стоят блоки индукционного 
нагрева, которые повышают темпе-
ратуру сырья до 25—30 градусов. В 
трубопроводах, ведущих от скважины 
до установки подготовки нефти, она 
тоже не замёрзнет. Он по всей длине 
обогревается электрическим кабе-
лем. Это называется скин-эффектом.

Сейчас подрядчики практически 
закончили работы по строительству 
магистрали для жидких углеводоро-
дов. Они здесь особенные. Хотя бы 
потому, что ни одна газовая и нефтя-
ная труба здесь не проходит под зем-
лёй. На это есть причина: так за состо-
янием магистрали проще следить.

Сейчас число скважин, пробу-
ренных на нефтегазоконденсатном 
промысле, уже перевалило за сотню, 

а всего их здесь планируется пробу-
рить 420, из них 219 нефтяных, 105 
нагнетательных и 96 газовых. Пока 
все скважины на консервации, но как 
только будет дан зелёный свет, нефтя-
ная эмульсия с глубины трёх тысяч 
метров поднимется на поверхность 
земли и поступит в трубу, которая 
идёт от каждой из них. Как правило, 
одна кустовая площадка объединяет 
здесь 10—15 скважин. Как уже было 
сказано выше, подогретое сырьё, 
пробежав по трубам, длина которых 

составляет от 2,5 до 17 километров 
(в зависимости от расположения кус-
товой площадки), поступает на мас-
штабный комплекс, включающий ряд 
объектов, обеспечивающих очистку 
нефтяной эмульсии до требований 
ГОС Та.

Впрочем, специалистам не нра-
вится формулировка «очистка неф-
ти». Слишком велико уважение к ней, 
кормилице. Говорят, мол, она под-
готавливается. Хотя сути дела это не 
меняет. Здесь благодаря правильно 

выстроенному многоступенчатому 
технологическому процессу нефть со 
всего месторождения доводится до 
товарной кондиции. А очищать нефть, 
по словам специалистов, всё же есть 
от чего. Обводнённость поступающей 
на установку подготовки нефти хоть 
и небольшая, но всё же есть. Да и 
растворённого попутного газа в ней 
прилично. Отделение ПНГ произво-
дится первым делом. Этот процесс 
называется дегазацией. Полученный 
газ прямиком направляется на ком-

прессорную станцию нефтяного газа 
(КСНГ), а жидкость подвергается по-
догреву и подаётся на второй этап 
очистки. Здесь проходит её финишная 
обработка. Отделённая пластовая 
вода направится в резервуары, где 
отстоится и через очистные сооруже-
ния под давлением вновь будет зака-
чиваться в горизонты промысла для 
поддержания пластового давления. 
Вот такой искусственный круговорот 
воды в природе в пределах одного 
месторождения.

СОБЫТИЕ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЯКЯХИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕПРОВОДА ЗАПОЛЯРЬЕ — ПУРПЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫСИТ НЕФТЯНОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯМАЛА
И В ЦЕЛОМ ТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ. 
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Пока так. Чуть позже запустят в 
эксплуатацию установку деэтани-
зации и стабилизации. Здесь нефть 
будет подвергаться ещё одному эта-
пу обработки. «Чёрное золото» пла-
нируют смешивать с «белым», то есть 
с газовым конденсатом, который, к 
слову, также будет добываться на Пя-
кяхинском месторождении. Этот про-
мысел тем и уникален, что богат на 
все виды углеводородного сырья — 
на природный газ, газовый конден-
сат и нефть. Запасы месторождения 

на начало 2016 г. оценивались в 
69,1  млн тонн нефти и 253,3 млрд ку-
бометров газа.

Венцом труда всех — и строите-
лей, и бурильщиков, и нефтяников — 
станет тот момент, когда по трубам 
потечёт чистая нефть. Дегазирован-
ная и обезвоженная, она направится 
в приёмо-сдаточный пункт, где и про-
изводятся товарно-коммерческие 
операции. После этого многоступен-
чатого процесса товарная нефть, 
соответствующая всем параметрам 

качества, направится в магистраль-
ный нефтепровод компании «Транс-
нефть».

Нефтепровод этот, носящий на-
звание «Заполярье — Пурпе», как и 
расположенные в суровых приаркти-
ческих краях нефтегазодобывающие 
мощности, тоже во многом уникален. 
Это, как утверждают эксперты, — са-
мый северный магистральный неф-
тепровод в России. Его проектная 
мощность составит 45 млн тонн в 
год, протяжённость — почти 500 км. 
Впрочем, этот транспортный проект 
оказался столь масштабен и дорог 
(общий объём инвестиций оценива-
ется в 165 млрд рублей), что реализо-
вывался в несколько этапов, с юга на 
север: первая очередь — участок от 
Тарко-Сале до посёлка Пурпе, вторая 
очередь — участок от посёлка Ново-
заполярный до города Тарко-Сале, 
третья очередь — участок от ГНПС 
«Заполярье» до посёлка Новозапо-
лярный. Нефтепровод прокладывал-
ся в сложном ландшафте северных 
райо нов Ямало-Ненецкого округа. 
Маршрут трассы по большей части 
проходит по болотистой местности 
(участки, где «труба» форсирует бо-
лота, в общей сложности составляют 
более 250 км), хватает на пути и ко-
варной мерзлоты.

Напомню, «ЛУКОЙЛ» получил раз-
решение на строительство производ-
ственных объектов на Пякяхинском 
месторождении в 2014 году, а в 
2016 — вводит его в эксплуатацию. 
И вот — долгожданный финал! Как 
подчеркнул в ходе недавней встре-
чи с генеральным директором ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергеем 
Кочкуровым глава ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин, «ввод в эксплуатацию Пя
кяхинского месторождения и начало 
эксплуатации нефтепровода Запо
лярье — Пурпе значительно повысит 
нефтяной потенциал Ямала и в целом 
топливной энергетики России». Объё-
мы добычи на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа и без 
того в последнее время растут весьма 
впечатляющими темпами. За первое 

СОБЫТИЕ

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сергей Кочкуров на Пякяхинском месторождении
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полугодие 2016 г. здесь добыто 12,13 
млн тонн нефти. Это на 18,4% больше, 
чем за аналогичный период минувше-
го года. Столь существенное увеличе-
ние добычи нефти обеспечено за счёт 
ввода в промышленное освоение 
двух новых нефтегазоконденсатных 
мес торождений, Ярудейского и Ново-
портовского. А вот теперь к ним при-
соединяется и Пякяхинское.

Однако что я всё про миллионы 
и миллиарды, про тонны и киломе-
тры? В конце концов, даже в таком 

сложном, дорогом и высокотехно-
логичном проекте, как разработка 
Пякяхинского месторождения, глав-
ное — люди. Это они, работники ТПП 
«Ямалнефтегаз» — самого северного 
из предприя тий в составе общества 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» — вмес-
те с тружениками сервисных орга-
низаций, своим самоотверженным 
трудом обеспечили стране и компа-
нии доступ к новым нефтегазовым 
богатствам Большехетской впадины. 
А это, между прочим, за Северным 
полярным кругом, в Арктике. И рабо-

тать здесь ямальским лукойловцам 
пришлось в очень непростых услови-
ях, особенно зимой, когда царила по-
лярная ночь с морозами до минус 50 
и шквальными ветрами.

Но теперь самый сложный началь-
ный этап, к счастью, уже позади. На 
месторождении, как, собственно, и на 
всех лукойловских нефтепромыслах, 
созданы хорошие условия для жизни 
и работы: есть общежитие, спортив-
ный зал, медицинский пункт, столо-
вая. Поэтому персонал предприятия, 

который трудится здесь в основном 
по вахтово-экспедиционному методу, 
вполне доволен созданным комфор-
том. Не курорт, конечно, но все насущ-
ные потребности тружеников учтены. 
Причём — ещё на стадии разработки 
проекта. С неменьшим вниманием в 
компании отнеслись и к созданию для 
персонала безопасных условий труда 
и, разумеется, к охране окружающей 
среды, которая, как известно, в се-
верных краях особенно ранима. Эту 
особенность лукойловцы тоже учли 
в полной мере. Думаю, достаточно 

одного взгляда на снимки, которы-
ми проиллюстрирована эта статья, 
чтобы убедиться: все производствен-
ные объекты вписались в северный 
ландшафт очень бережно. Всё сдела-
но так, чтобы оказанное на природу 
техногенное воздействие было мини-
мальным.

Не оказались в накладе от появ-
ления нефтяников и местные жите-
ли — представители коренного насе-
ления, ханты и манси. По уже хорошо 
отлаженной схеме, которую «ЛУКОЙЛ» 

использует всякий раз, когда прихо-
дит на новые территории, с органами 
местной власти и главами родов, чьи 
угодья и пастбища находятся непода-
лёку от производственных объектов, 
заключены соглашения о партнёр-
стве. В соответствии с ними нефтя-
ники помогают коренным жителям 
с медобслуживанием, снабжением 
горючим и товарами первой необхо-
димости. 

Словом, к началу эксплуатации 
Пякяхинского месторождения всё го-
тово. Три, два, один — пуск! 

СОБЫТИЕ
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В ГОД ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ, ДА ЕЩЁ И ГОТОВЯ НОМЕР, 
ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ РАБОТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО» ПРОСТО НЕ МОГ НЕ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ
У Г. М. КИРАДИЕВА — МНОГОЛЕТНЕГО БЕССМЕННОГО 
ЛИДЕРА ЛУКОЙЛОВСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
КТО ЖЕ, КАК НЕ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», СТРУКТУРЫ, РУПОРОМ 
КОТОРОЙ, СОБСТВЕННО, И ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕ ИЗДАНИЕ, 
ЛУЧШЕ ДРУГИХ СМОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧЕМ 
ЖИВУТ СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ И ЕЁ ПРОФАССОЦИАЦИЯ, 
КАКИМИ СВЕРШЕНИЯМИ ВСТРЕЧАЮТ 25-ЛЕТИЕ ОБЩЕСТВА 
И КАКИЕ ПЛАНЫ СТРОЯТ НА БУДУЩЕЕ.

ЕДИНСТВЕННО 
ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ

В «ЛУКОЙЛе» и работники, и работодатели 
одинаково заинтересованы в стабильной
работе предприятий

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Георгий Михайлович, времена 
сейчас для бизнеса непростые. С 
другой стороны — год празднич-
ный. Как и чем встречает юбилей
«ЛУКОЙЛа» профассоциация компа-
нии? Какие из достигнутых резуль-
татов представляются наиболее 
значимыми? 

— Главный результат — в том, что 
компания продолжает стабильно 
работать, развиваться, двигаться 
вперёд, вводить новые мощности, 
реализовывать проекты, многие из 
которых уникальны. А это, в свою 
очередь, помогает добиться того, что-

бы уровень социальных обязательств 
«ЛУКОЙЛа» перед работниками, 
страной и обществом сохранялся на 
достигнутом высоком уровне. Таким 
образом, задачи, которые ставит 
президент компании Вагит Юсуфович 
Алекперов, успешно решаются.
Несмотря на продолжающийся 
кризис, сложную экономическую 
ситуацию, связанную с низкими це-
нами на нефть и колебанием курсов 
валют, социальные обязательства 
на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» 
и в сервисных обществах в целом 
выполняются. Несмотря на все слож-
ности сегодняшнего дня, стороны 

социального партнёрства прилагают 
максимум усилий для обеспечения 
выполнения взаимных обязательств. 
За 25 лет работы компании все 
решения, касающиеся интересов 
работников, принимаются в ней за 
столом переговоров, в результате 
нахождения компромиссов, устра-
ивающих все стороны социального 
партнёрства. Это — единственно 
возможный, целесообразный и кон-
структивный путь. 
Вот и в этом году, в условиях серьёз-
ного изменения макроэкономиче-
ских условий и оптимизации планов 
и бюджетов, мы смогли обеспечить 

Г. М. Кирадиев
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исполнение всех социальных обя-
зательств. И люди ценят эту заботу 
о себе и отвечают на неё сознатель-
ным, профессиональным отношени-
ем к делу и добросовестным эффек-
тивным трудом. Все понимают, в 
какой непростой ситуации приходит-
ся действовать компании, но имею-
щиеся сложности людей не пугают и 
не нервируют. Это — залог дальней-
шего успешного развития. Нам всем, 
и работникам, и работодателю, очень 
важно сохранять стабильную работу 
наших предприятий и спокойствие в 
трудовых коллективах, несмотря на 
все возникающие трудности.

— Тем не менее общероссийский 
информационный фон довольно 
тревожный: слышны сообщения о 
невыплатах и урезании зарплат, 
сокращениях персонала, проте-
стах работников. В кризисные 
времена все стараются сократить 
расходы. Делает это и «ЛУКОЙЛ», 
но, к счастью, не за счёт ухудшения 
положения своих работников. Как 
же компании удаётся сохранять ста-
бильными коллективы предприятий 
и поддерживать в них нормальный 
морально-психологический климат?

— Во-первых, за счёт умелого 
менедж мента. Компания извлекла 
уроки из предыдущих кризисов и 
вошла в нынешний хорошо подготов-
ленной, с большим запасом проч-
ности. А во-вторых, дело в том, что с 
наступлением любых экономических 
перемен, в том числе кризисов, 
между сторонами социального пар-
тнёрства принято незамедлительно 
собираться и совместно готовить 
план дальнейших действий. 
В условиях резкого изменения 
правил расходования средств мы 
стараемся максимально разумно 
относиться к ситуации и вырабаты-
вать взвешенные и реалистичные 
решения, отражающие интересы и 
производства, и работников. Мы, как 
представители интересов работни-
ков, никогда не противопоставляем 

себя работодателю, ищем точки 
соприкосновения. Ведь в прибыль-
ной стабильной работе производ-
ства, обеспечивающей выполнение 
социальных обязательств, одинаково 
заинтересованы и работодатель, и 
работники в лице профсоюза.
Поддержание спокойствия и нор-
мальной атмосферы в коллективах 
сегодня как никогда важно. Без этого 
невозможно сохранить ни высоко-
квалифицированный коллектив, ни 
достигнутый уровень производитель-
ности труда работников. Как я уже 
сказал, президент компании заве-
рил, что о пересмотре и снижении 
социальных обязательств перед ра-
ботниками не может быть и речи. Все 
корпоративные принципы социаль-
ной политики мы сохраняем. И при 
любой возможности экономии или 
накопления дополнительных средств 
от прибыли стараемся решить набо-
левшие проблемы работников.
Социальный пакет тружеников наших 
предприятий сегодня по-прежнему 
остаётся достаточно привлекатель-
ным. Не всегда удаётся в достаточной 
мере повысить заработную плату, 
но мы при этом уделяем максимум 
внимания заботе о здоровье и досуге 
работников и членов их семей, реше-
нию их бытовых и жилищных про-
блем, индексации заработной платы.
На многих наших предприятиях, 
особенно с вредными условиями 
труда, администрации совместно с 
профкомами продолжают обеспе-
чивать ежегодное оздоровление 
работников, предоставляя путёвки 
для санаторно-курортного лечения 
и отдыха. И, конечно, традиционно 
мы не забываем о детях работников. 
Как и в прежние годы, перед летним 
сезоном комиссия администрации и 
представителей профсоюзной сторо-
ны оценивает условия будущего от-
дыха детей и при необходимости даёт 
свои рекомендации администрациям 
здравниц. Все поданные от родите-
лей заявки мы удовлетворяем.
Что называется, незыблемым оста-
ётся и принцип проведения основ-

ных корпоративных мероприятий. 
Поскольку спорт и здоровый образ 
жизни сегодня являются одним из 
жизненных приоритетов многих ра-
ботников, профорганизации вместе 
с администрациями предприятий 
всемерно содействуют их широкому 
развитию. Общелукойловские спар-
такиады и фестивали стали настолько 
любимыми и долгожданными событи-
ями, что даже в кризисные периоды 
мы не прекращаем традицию их 
проведения. Спартакиада юбилейно-
го для компании 2016 года показала 
огромный размах спортивной работы 
и на лукойловских, и на сервисных 
предприятиях. В июне в Перми состо-
ялся масштабный, шестой по счёту, 
спортивный праздник компании, 
посвящённый её 25-летию. Люди ис-
пытывают огромную гордость за своё 
участие в жизни такого большого и 
дружного коллектива.
Творческий подъём и энтузиазм 
вызвал в дочерних обществах и 
фестиваль корпоративных талантов, 
финал которого в Москве в этом 
году было решено провести заочно. 
В ходе отбора представителей на 
предприятиях прошли большие кон-
курсные и концертные мероприятия, 
которые помогли узнать новые яркие 
творческие имена. Хочу заверить, что 
проведением первого этапа фестива-
ля мы не ограничиваемся, не ставим 
на этом точку. Встречу талантов в 
главном офисе компании на га-
ла-концерте проведём в ближайшей 
перспективе. 
Работники с семьями, наши ветера-
ны и жители регионов, где проходит 
деятельность «ЛУКОЙЛа», с удоволь-
ствием встречаются и проводят 
свободное время на спортивных 
соревнованиях и мероприятиях в 
честь государственных праздников, 
туристических слётах и концертах 
художественной самодеятельно-
сти, праздничных встречах ко Дню 
нефтяника, Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека и многих, многих 
других. Мы продолжаем ежегодно 
определять лучшие организации и 
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лучших работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», проводим состя-
зания профессионального мастер-
ства, конкурсы и фестивали молодых 
специалистов, встречи с ветеранами 
лукойловских предприятий.
Словом, коллективы компании про-
должают стабильно работать и жить 
очень насыщенной общественной 
жизнью. Всё это вселяет в людей 
уверенность, сплачивает в единую 
команду. Сегодня в ходе встреч в 
коллективах мы видим, что работни-
ки с пониманием относятся ко всем 
решениям администраций предприя-
тий и руководства компании — как 
по производственным, так и социаль-
ным вопросам.

— А насколько вообще велика 
в деле обеспечения стабильной 
работы предприятий роль коллек-
тивных договоров? Главное же, 
есть такая точка зрения, зависит не 

от них, а от умения находить общий 
язык конкретных руководителей и 
профсоюзных лидеров.

— Роль личностей, конечна, очень ве-
лика. И «ЛУКОЙЛ» высоким уровнем 
социальных гарантий, конечно, в пер-
вую очередь обязан своему прези-
денту. Но и колдоговоры, особенно на 
местах, чрезвычайно важны, они — 
основа и залог того, что социальное 
партнёрство будет долговременным 
и надёжным, а правила, по которым 
оно осуществляется, — предсказуе-
мыми и стабильными. Как и ранее, в 
российских и зарубежных организа-
циях Группы «ЛУКОЙЛ» действуют 70 
коллективных договоров. Сегодня, 
несмотря на периодически сменяю-
щие друг друга, начиная с 2008 года, 
кризисы, нет предпосылок для сниже-
ния количества этих основополагаю-
щих для профсоюзной деятельности 
документов и уменьшения прописан-

ных в них обязательств. Более того, 
ежегодно в общелукойловское со-
глашение, служащее ориентиром для 
всех профорганизаций, и коллектив-
ные договоры отдельных предприятий 
вносятся дополнения и изменения, 
улучшающие положение работников. 
Хочу отметить, что сегодня жертво-
вать спокойствием в коллективах 
ради получения сверхприбыли никто 
не собирается. Компания остаётся 
верна курсу, который наметил её 
президент В. Ю. Алекперов, не раз 
подчёркивавший, что её главное бо-
гатство — это люди, профессионалы 
своего дела, коллективы. В нынешней 
демографической ситуации они тре-
буют особого внимания и заботы, а 
обеспечить их и помогают колдогово-
ры. На фоне отечественного нефте-
газового комплекса и российского 
бизнеса в целом они выглядят очень 
внушительно. Недаром ежегодно в 
конкурсе коллективных договоров, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу председатель Совета Международной ассоциации профсоюзных организаций Георгий Кирадиев награждён Орденом Дружбы, который ему 
вручил заместитель полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Андрей Ярин
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проводимом Нефтегазстройпрофсо-
юзом России, от 4 до 6 коллективных 
договоров, действующих в организа-
циях Группы «ЛУКОЙЛ», оказываются 
в числе лучших, это говорит об их 
качестве и уровне включённых в них 
обязательств.

— А как развивается профассоциа-
ция в организационном смысле? 

— Здесь тоже всё стабильно, хотя и 
есть некоторые новации. 14 апреля 
нынешнего года завершил работу 
VII съезд Нефтегазстройпрофсоюза 
России, который утвердил новую 
редакцию Устава профсоюза, сфор-
мировал новый состав руководящих 
органов и избрал председателя — 
Александра Викторовича Корчагина. 
Были определены новые ориентиры 
по ведению профсоюзной деятель-
ности. Сейчас продолжается работа 
по реализации решений съезда. 
Актуальной задачей для всех профсо-
юзных организаций профассоциации 
остаётся укрепление своих прав с 
принятием собственных уставов и 
совершенствование деятельности по 
представительству, защите профес-
сиональных интересов и прав членов 
профсоюза. В соответствии с требо-
ваниями законодательства внесены 
изменения в наименование нашей 
организации и принят новый Устав, 
теперь МОПО носит название — 
Международная ассоциация профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Была проведена работа по созданию 
профсоюзных организаций на зару-
бежных предприятиях компании — 
«ЛУКОЙЛ Энергия и Газ» в Румынии 
и «ЛУКОЙЛ-Белоруссия». Выстроены 
взаимоотношения с национальными 
профсоюзами этих стран. А в связи 
с 25-летием компании Совет МОПО 
объявил конкурс на лучшую первич-
ную профсоюзную организацию в со-
ставе ПАО «ЛУКОЙЛ». Его итоги будут 
подведены в декабре этого года. 

— Насколько стабильно положение 
работников «ЛУКОЙЛа» в вопросах 

оплаты труда в сложный для компа-
нии экономический период?

— На этот вопрос лучше меня отве-
чают данные мониторингов уровня 
жизни наших работников, которые 
мы периодически проводим. Практи-
чески во всех регионах, где компа-
ния ведёт свою производственную 
деятельность, «ЛУКОЙЛ» оценивается 
как предпочтительный работодатель. 
Это говорит о том, что уровень жизни, 
оплаты труда у наших работников 
выше, чем аналогичные показатели 
региона деятельности. Конечно, есть 
предприятия, где зарплата выше, 
может, даже значительно, но чаще 
всего это небольшие организации, 
не несущие никакой социальной 
нагрузки и ответственности. У нас же 
работники получают доплаты за усло-
вия труда, отпускные, премиальные, 
в том числе по итогам года, путёвки 
либо их частичную компенсацию, 
оплату льготного проезда северянам, 
и этот перечень различных доплат 
и льгот очень велик, его позиции 
можно перечислять ещё долго. Более 
того, большинство льгот и гарантий 
распространяются на членов семей 
работников, детей, неработающих 
пенсионеров. Всё это формирует хо-
роший социальный пакет и в конеч-
ном итоге характеризует «ЛУКОЙЛ» 
как весьма социально ответственно-
го работодателя. 
Ну, а что касается конкретно уровня 
оплаты труда и его повышения, отме-
чу, что в такой сложный экономиче-
ский период организации, регулярно 
проводящие индексацию заработной 
платы, можно пересчитать по паль-
цам одной руки, а компания это дела-
ет. В 2015 г. индексация заработной 
платы на наших предприятиях соста-
вила 10%. В этом году она прошла 
в два этапа, в апреле и сентябре, и 
составила в среднем 7%, а вот много 
это или мало, пусть оценят другие — 
не проводящие индексацию вовсе.
Тем не менее мы делаем всё воз-
можное, чтобы труженики компании 
получали как можно больше. За всю 

историю профассоциации не при-
помню, чтобы мы хоть раз утверди-
тельно сказали, что всё в зарплатной 
сфере нас абсолютно устраивает. 
Но сегодня необходимо объективно 
оценивать возможности работода-
теля и потребительские ожидания не 
только наших работников, но и на-
селения России в целом. В условиях 
затянувшегося кризиса ни малым, ни 
крупным предприятиям не угнаться 
за ростом всевозможных индексов, 
особенно если основной производи-
мый ими товар, такой как нефть, за 
последние годы практически в три 
раза потерял в цене и восстановле-
ние её прежнего высокого уровня 
пока не предвидится.
Поэтому сегодня, защищая социаль-
но-экономические интересы членов 
профсоюза, мы также принимаем 
и сторону работодателя. Потому что 
даже в таких сложнейших условиях 
им обеспечен стабильный рост зара-
ботной платы и затрат на социальную 
поддержку работников и членов их 
семей практически по всем орга-
низациям Группы «ЛУКОЙЛ». А ведь 
затраты на социальную поддержку 
работников только в прошлом году 
превысили по компании отметку в 
9,6 млрд рублей, рост по сравнению 
с предыдущим годом составил более 
чем полмиллиарда! Думаю, что и по-
казатели по итогом нынешнего года 
будут выглядеть не менее впечатля-
ющими.

— А такая новация, как начавший-
ся в России частичный переход от 
квалификационных справочников 
к профессиональным стандартам, 
как сказывается на деятельности 
профорганизаций?

— В последние годы жизнь подки-
дывает нам всё новые испытания. 
Сначала — переход от аттестации 
рабочих мест к специальной оценке 
условий труда. Теперь — внедрение в 
российских организациях профессио-
нальных стандартов. Но по-другому и 
быть не может. Достаточно вспомнить, 
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что квалификационные справочники 
берут своё начало с 70-х годов про-
шлого века. Безусловно, в них вно-
сились дополнения и изменения. Но 
мы живём и работаем сейчас в новом 
времени и в новых условиях. Меняет-
ся буквально всё — от наименований 
профессий и должностей до постоян-
ной оптимизации производственных 
процессов, от требований к стажу до 
необходимого уровня образования.
Конечно, в таких стремительно меня-
ющихся условиях рабочему человеку 
сложно не только ориентироваться, 
но и изначально понять все происхо-
дящие перемены. И вот здесь роль 
профорганизации становится очень 
важной. Понять самим, разобрать-
ся во всех тонкостях разработки, 
внедрения и применения професси-
ональных стандартов и разъяснить 
тем, кто тебе доверяет, — наша 
приоритетная задача.
Сегодня в России уже разработано 
более 800 профессиональных стан-
дартов. С каждым годом их количе-
ство будет только расти, а процент 
охвата работников увеличиваться. 
Но самый сложный период именно 
сейчас — на старте. Поэтому, пони-
мая это, мы систематически рассма-
триваем этот вопрос на заседаниях 
Совета профассоциации. Проводим 
семинары с председателями проф-
комов структурных профсоюзных 
организаций, приглашением компе-
тентных юристов и разработчиков 
новой законодвтельно-нормативной 
базы. Таким образом, мы постоянно 
«держим руку на пульсе» и постара-
емся сделать всё возможное, чтобы 
переход на новые профстандарты 
был для тружеников «ЛУКОЙЛа» со-
вершенно безболезненным.

— А как осуществляется в профас-
социации правозащитная работа?

— Подобная деятельность среди 
направлений профсоюзной ра-
боты сегодня занимает одно из 
лидирующих мест. Такие приори-
теты расставило само время. Если 

обращаться к специальному закону, 
а именно — Федеральному закону 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», то 
основной целью создания профсоюза 
является представительство и защита 
социально-трудовых прав и интере-
сов работников. Но помимо этого 
профсоюз должен уметь защитить и 
себя. Практически все права и гаран-
тии, предоставляемые работникам и 
профсоюзам в рамках социально-тру-
довых отношений, закреплены за-
конодательством, и соблюдение его 
требований как работодателями, так 
и работниками как раз и осуществля-
ется профсоюзной организацией в 
рамках правозащитной деятельности.
Профсоюзы, собственно, и со-
здаются для представительства и 
защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, и мы несём 
ответственность за качество этого 
представительства и защиты. Чтобы 
«не ударить в грязь лицом», профсо-
юзные лидеры сегодня должны быть 
хорошо «подкованы», в том числе и в 
вопросах знания законодательства. 
Ведь работники, избирая своих ли-
деров, возлагают большие надежды 
на то, что именно с помощью этих 
людей их социально-трудовые права 
и интересы окажутся под надёжной 
защитой. Поэтому наши профсо-
юзные лидеры регулярно проходят 
обучение по вопросам применения 
законодательства, отслеживают все 
его изменения и новации. Такое об-
учение осуществляется, в том числе и 
силами МОПО. 
В настоящее время во всех наших 
профсоюзных организациях опреде-
лены ответственные лица за право-
защитную деятельность. Наиболее 
сложные вопросы решаются при со-
вместном участии представителей со-
ответствующих структурных подраз-
делений работодателя, специалистов 
МОПО и представителей профкомов. 
В профассоциации создана правовая 
инспекция труда, которая оказывает 
посильную помощь профсоюзным ор-
ганизациям в разрешении вопросов 

правового характера, при необходи-
мости — с выездом в регион деятель-
ности.
Кроме того, на сегодняшний день 
любой член любой лукойловской 
профорганизации, подчёркиваю — 
не только член профкома, может 
обратиться в МОПО через сайт, по 
телефону, а также отправив письмо 
почтой. И мы не оставим без внима-
ния ни одно обращение.
Если проанализировать все задава-
емые вопросы, то большая их часть 
касается консультаций относительно 
прав и интересов работников, опре-
делённых в законодательстве. Люди 
хотят знать свои законные права, 
обращаются за разъяснениями — и 
это замечательно, поскольку гово-
рит об их неравнодушии, активной 
жизненной позиции. Конечно, 
специалисты МОПО не работают в 
одиночку при разрешении вопроса, 
обозначенного в обращении. К делу 
всегда подключаются представители 
профорганизации, на профсоюзном 
учёте которой стоит обратившийся 
работник, местной администрации, 
а при необходимости — и компании. 
Зачастую для разрешения сложных 
коллизий создаются рабочие группы 
и комиссии. И, как правило, общими 
усилиями мы в полном соответствии 
с законодательством находим вер-
ный выход даже из самых противоре-
чивых ситуаций.

— Одним из важнейших социаль-
ных индикаторов является здоро-
вье работников, за которым стоят 
не только качество и производи-
тельность труда, но и экономиче-
ская устойчивость. Каковы роль и 
значение профсоюзной ассоциации 
по обеспечению общественного 
контроля за условиями и безопас-
ностью труда работников компании.

— Охрана труда, безопасность, нор-
мальные условия работы тружеников 
компании — основное направле-
ние деятельности профсоюзной 
ассоциации. В этой сфере ведётся 
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постоянная кропотливая работа. Для 
решения этих задач в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ» при активном 
участии профсоюзных организаций 
проводится большое количество ме-
роприятий, направленных на повы-
шение культуры безопасности труда, 
сохранение и укрепление здоровья 
работников, профилактику производ-
ственного травматизма. Неоднократ-
но на заседаниях Совета профассо-
циации с участием представвителей 
Департамента промышленной без-
опасности и экологии обсуждались 
наиболее острые проблемы, касаю-
щиеся специальной оценки условий 
труда, добровольного медицинского 
страхования, обеспечения работ-
ников качественной специальной 
одеждой и ряда других вопросов. Это, 
в свою очередь, позволяло поднять 
на более высокий уровень культуру 
безопасности труда в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ», в том числе и на 
зарубежных предприятиях.

Одним из приоритетных направлений 
работы профсоюзных организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в области охраны 
труда является организация и прове-
дение административно-обществен-
ного контроля в структурных подраз-
делениях предприятий. В ассоциации 
создана и эффективно работает соот-
ветствующая система. На сегодняш-
ний день при профсоюзных комите-
тах предприятий компании работают 
18 технических инспекторов, 180 
совместных комиссий, более 3 тысяч 
уполномоченных профсоюза по охра-
не труда. Это — мощная сила, позво-
ляющая контролировать выполнение 
как работодателем законодательства 
о труде, так и работниками требо-
ваний безопасности. Этой силой 
необходимо правильно управлять и 
эффективно использовать в нужном 
направлении.
Часто бывая на предприятиях, я и 
мои коллеги из МОПО постоянно 
убеждаемся, что институт обществен-

ного контроля успешно действует, 
приносит положительные плоды. Но, 
учитывая реалии современных трудо-
вых отношений, быстрое изменение 
законодательства в области охраны 
труда, на достигнутом нам останавли-
ваться никак нельзя. Нужно разви-
вать успех, создавать для уполномо-
ченных по охране труда условия для 
активизации их работы. Поддержи-
вать их начинания и усилия, сделать 
их своими помощниками в вопросах 
охраны труда на рабочих местах. 
Оказывать им повсеместную практи-
ческую помощь на местах — ведь это 
то звено общественного контроля, 
которое лучше всех знает положе-
ние дел на конкретных объектах и в 
коллективах. Именно эти люди знают 
изнутри все имеющиеся проблемы 
и могут заметить на самом раннем 
этапе любые нарушения требований 
безопасности. Только при таком 
отношении к ним, надеюсь, они будут 
способны повлиять на своих коллег, 

Вице-президент по управлению персоналом и безопасности ПАО «ЛУКОЙ» А. А. Москаленко,
председатель Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмаков и председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев
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воспитать у всех работников рефлекс 
неукоснительного соблюдения требо-
ваний безопасности. 
С другой стороны, я считаю справед-
ливым, если уполномоченные по ох-
ране труда будут нести определённую 
ответственность в случае, если на их 
участке всё же происходит какое-то 
ЧП. Это ведь, в конце концов, и их 
непосредственная недоработка.
Особое внимание в деле обеспече-
ния безопасности и охраны труда 
мы сейчас обращаем на работу с 
подрядными и сервисными организа-
циями — там, в отличие от
«ЛУКОЙЛа», ещё есть довольно много 
тонких мест и нерешённых вопросов. 
И мы активно ищем пути конструк-
тивного взаимодействия с подряд-
чиками, стараемся содействовать 
принятию на этих предприятиях столь 
же строгих правил и норм в обеспе-
чении безопасности производства, 
как и те, которые действуют в нашей 
компании. Уверен, что нам следует 
создать единую систему контроля, 
обеспечивающую гарантию безопас-

ности производства и сохранение 
здоровья работников и при этом 
охватывающую не только лукойлов-
ские производства, но и все подряд-
ные и сервисные структуры, которые 
работают с компанией. Для этого 
нам надо активнее взаимодейство-
вать, проводить совместную учёбу. 
И, конечно же, нам нужно усиливать 
пропаганду безопасного труда, 
использовать для этого все воз-
можные информационные ресурсы, 
достучаться до каждого работника. В 
этом деле очень важны наглядность 
и открытость. В каждом цехе должны 
видеть и знать, что если конкретный 
работник, допустим, Иванов, трудит-
ся без нарушений, то он обеспечен 
путёвкой за хорошую безопасную 
работу, без травм и происшествий, 
а к систематически нарушающему 
требования безопасности Петрову 
применены такие-то санкции… 

— Действительно, сегодня говорят, 
что тот, кто владеет информаци-
ей, — владеет миром. А как дела с 

информационной работой, исполь-
зованием современных средств 
коммуникации обстоят в профсо-
юзных организациях, входящих в 
структуру МОПО?

— Сегодня говорить о значении и 
важности информационной работы 
в профсоюзной организации даже 
излишне, все это и так понимают. Об 
этом не только много сказано, но, 
если рассмотреть практику информа-
ционной работы профсоюзных орга-
низаций МОПО, и сделано немало.
Можно с уверенностью констатиро-
вать, что сегодня наша профассоци-
ация обладает достаточным набором 
информационных ресурсов. Профсо-
юзные организации профассоциации 
уже трудно представить без множе-
ства профсоюзных стендов и уголков, 
различного рода информационных 
буклетов, брошюр, а зачастую и без 
собственной независимой газеты, 
своего сайта и телевидения. Всё 
активнее используются интернет-ре-
сурсы и социальные сети. Уже давно 
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эффективным каналом постоянного 
обмена оперативной информацией 
стала для профорганизаций элек-
тронная почта. Создан и достаточно 
оперативно работает сайт самой 
профассоциации. Публикуемые 
на нём материалы, большая часть 
которых присылается с мест, инте-
ресны, информативны и, что самое 
главное, отражают текущую дея-
тельность не только отдельно взятых 
профсоюзных организаций, но и 
всего лукойловского профсоюзного 
движения. Они создают ощущение 
единой команды, единого общего 
дела, которым все мы занимаемся. 
Профсоюзные организации и у себя 
на местах постоянно публикуют ма-
териалы, рассказывающие обо всех 
направлениях своей деятельности, 
в широком спектре корпоративных 
и региональных изданий. Наконец, 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» издаёт журнал 
«Социальное партнёрство», который, 
как мне представляется, является 
одним из самых содержательных и 
авторитетных не только среди проф-
союзных изданий отечественного 
нефтегазового комплекса, но и во 
всём отечественном профсоюзном 
движении.
Однако работы в информационной 
сфере нашей профассоциации пред-
стоит ещё немало. Цель — сделать 
так, чтобы дела и заботы каждой 
профсоюзной организации, инфор-
мация о том, что и как она делает 
для работников и предприятия, стали 
известны и близки всем её членам. 
Не побоюсь сказать, что профсоюз-
ные организации профобъединения 
должны не просто проводить инфор-
мационную работу, а иметь собствен-
ную информационную политику. По 
сути, вся профассоциация должна 
стать единой информационной 
системой, в рамках которой ведётся 
и пропагандистская, и аналитиче-
ская деятельность, и работа по сбору 
и оперативной трансляции самой 
разнообразной информации. И эта 
информация призвана освещать не 
только основные направления и ито-

ги профсоюзной деятельности, но и 
надежды, интересы и чаяния людей, 
ситуацию в том или ином регионе, 
все значительные события в произ-
водственно-экономической жизни 
компании.
Начать создание такой единой систе-
мы стоит с развития обратной связи 
профсоюзного актива и членов проф-
союза. Несмотря на многообразие 
используемых каналов и способов 
информирования, система инфор-
мационной работы в большинстве 
проф союзных организаций постро-
ена в одном направлении. Зачастую 
нет понимания того, как восприни-
маются работниками сообщения о 
деятельности профорганизации по 
различным вопросам, каких сведе-
ний не хватает. И механизмы получе-
ния такой информации от работников 
для формирования действенной 
информационной политики вырабо-
таны пока немногими профсоюзны-
ми организациями. Как следствие, 
члены профсоюза не всегда знают о 
работе, проводимой профкомом, о 
достигнутых результатах в улучшении 
условий труда, о конкретных акциях 
по защите индивидуальных и коллек-
тивных социально-трудовых прав и 
интересов работников предприятий. 
А из многих профорганизаций, в 
свою очередь, лишь спускают вниз 
какие-то распоряжения и указа-
ния, довольно смутно представляя, 
на какую «почву» они падают и что 
на деле происходит в конкретных 
коллективах. Такое положение дел 
надо как можно быстрее исправить, 
и важным подспорьем здесь как раз 
станут современные информацион-
ные технологии.
Каждая организация видит собствен-
ные направления совершенство-
вания практики информационной 
работы, и, безусловно, универсаль-
ного рецепта здесь нет, везде — своя 
специфика, свои особенно актуаль-
ные и действенные приёмы и модели. 
Осуществление информирования во 
многом зависит от материально-ор-
ганизационных ресурсов профсо-

юзной организации. Однако единой 
позицией для всех должна стать 
необходимость создания на уровне 
первичной профсоюзной органи-
зации системы информационного 
обмена. Важно определить место 
профсоюзного работника и акти-
виста в системе информационных 
потоков, выявить алгоритм обмена 
информацией, что позволит профсо-
юзной организации спланировать 
свои действия по этому направлению 
работы, а также получить представ-
ление о том, какие источники инфор-
мации наиболее эффективны и как 
их лучше использовать. Только в этом 
случае можно говорить о результа-
тивной работе системы информации, 
а в конечном итоге — и об эффек-
тивности деятельности профсоюзной 
организации в целом.

— В заключение нашей встречи, 
повод у которой вдвойне празднич-
ный — юбилей компании «ЛУКОЙЛ» 
и День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленно-
сти, — что бы Вы хотели пожелать 
коллегам-лукойловцам, работникам 
компании и членам корпоративных 
профорганизаций? Тем более, что 
это почти синонимы, ведь членство 
у вас почти стопроцентное…

— Желаю всем новых профессио-
нальных высот, добросовестной и 
плодотворной работы на благо стра-
ны и нашей компании, творческой 
самореализации, удовлетворённости 
результатами своего труда и, конечно 
же, — радости, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 
А тем, кто ещё до сих пор не вступил в 
профорганизацию своего предприя-
тия, от души желаю поскорее осо-
знать все плюсы и достоинства этого 
шага и поскорее его совершить! 
Только так они в полной мере смогут 
ощутить себя частью единой лукой-
ловской команды, которая всегда с 
уверенностью смотрит в будущее и 
успешно решает самые непростые 
задачи! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В год 25-летия компании вдвойне 
приятно отмечать заслуги тех, кто из 
года в год не просто выполняет свою 
работу, но и помогает «ЛУКОЙЛу» по-
стоянно повышать планку качества 
и эффективности, активно участвует 

в общественной жизни. Такие меро-
приятия стимулируют сотрудников на 
более ответственную и качественную 
работу, создают атмосферу здоровой 
конкуренции в коллективе. И, конеч-
но, людям приятно, когда старания, 

самоотдачу и вклад каждого в общее 
дело не остаются незамеченными и 
оценены по заслугам руководством и 
коллегами.

Как не раз подчёркивалось в 
ходе церемонии, опыт успешного 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ “ЛУКОЙЛ”», В КОТОРОМ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ, СТАЛО ДЛЯ КОМПАНИИ 
ДОБРОЙ И МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИЕЙ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЕГО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЫЧНО ПРИХОДИТСЯ НА ЛЕТО, НЕ СТАЛ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И 
НЫНЕШНИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД. 27 ИЮЛЯ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ЛУКОЙЛОВЦЕВ СЪЕХАЛИСЬ В 
МОСКВУ, В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ, ГДЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ РУК ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ «ЛУКОЙЛА» 
ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЗАВОЁВАННОМ ВЫСОКОМ ЗВАНИИ.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ
В «ЛУКОЙЛе» наградили
лучших работников и предприятия

ЗА КОМПАНИЮ

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов с руководителями организаций — победителями конкурса в номинации
«Лучшая организация Группы “ЛУКОЙЛ”»
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преодоления трудностей, имеющих-
ся в экономики страны, позволяет с 
уверенностью заявить, что сегодня 
«ЛУКОЙЛ» готов к любым испыта-
ниям. Работники компании каждый 
год повышают производственные 
показатели, выполняя план и дости-
гая поставленные цели. Российский 
нефтегазовый гигант продолжает не 
только повышать эффективность уже 
запущенных производств и объектов, 
но и постоянно даёт старт новым, уни-
кальным в своем роде, проектам. Всё 
это позволяет персоналу компании 
с уверенностью и оптимизмом смо-
треть в будущее и гордиться проде-
ланной работой.

Четверть века — солидный рубеж 
для бизнеса, но в «ЛУКОЙЛе» увере-
ны, что впереди компанию ждёт ещё 
много достижений, побед и рекор-
дов. И на протяжении всех 25-ти лет 
главной ценностью компании и глав-
ным условием её процветания был и 
остаётся коллектив профессионалов, 
сплочённая команда людей, верных 
своему призванию и разделяющих 
общие корпоративные ценности. По-
этому, обращаясь с приветственными 
словами к победителям, представите-
ли руководства «ЛУКОЙЛа» как один 
отмечали, что именно они, съехавши-
еся со всей страны и из-за рубежа ма-
стера своего дела, являются залогом 
успеха всей компании.

Открыл торжественную церемо-
нию награждения победителей кон-
курса «Лучшие работники и органи-
зации Группы “ЛУКОЙЛ” по итогам 
деятельности за 2015 год» сам пре-
зидент компании Вагит Юсуфович 
Алекперов. И, конечно же, первым 
среди отмеченных стало предприятие, 
работающее в сфере добычи нефти 
и газа. Лучшей организацией Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» по этому направлению 
деятельности признано общество 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ», возглавляемое 
Олегом Владимировичем Третьяко-
вым. Получая награду, он подчеркнул, 
что очередная — уже восьмая по счё-
ту! — победа в конкурсе — это, конеч-
но, заслуга всего коллектива пред-

приятия, который постоянно работает 
над увеличением добычи нефти, сни-
жением затрат, внедрением новых 
технологий и повышением произво-
дительности труда. Немаловажно и 
то, что эффективная производствен-
ная деятельность позволяет обществу 
оставаться одним из крупнейших на-
логоплательщиков в Пермском крае.

Лучшей организацией Группы 
«ЛУКОЙЛ» по направлению дея-
тельности «Нефтегазопереработка 
и нефтехимия» стало работающее в 
Румынии лукойловское нефтепере-
рабатывающее предприятие «ПЕТРО-
ТЕЛ-ЛУКОЙЛ», которым руководит Ан-
дрей Юрьевич Богданов. Показатель 
глубины переработки на этом заводе 
превышает 99%. Здесь ведётся посто-
янная работа по повышению эффек-
тивности. Общество демонстрирует 
высокий уровень экологической и 

социальной ответственности и неод-
нократно получало от румынских об-
щественных организаций награды за 
свои проекты.

В бизнес-сегменте «Нефтепро-
дуктообеспечение» наград по итогам 
корпоративного соревнования было 
две, отдельно для российских и зару-
бежных сбытовых предприятий ком-
пании. Лучшей среди отечественных 
организацией нефтепродуктообес-
печения было признано общество 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт», (генеральный директор Максим 
Юрьевич Хитров). Это предприятие 
является оператором по сбыту неф-
тепродуктов в 11 субъектах России, 
представляет собой крупнейшую роз-
ничную сеть, около 300 АЗС и 3000 
сотрудников, чей вклад в рост продаж 
и повышение лояльности потребите-

лей к компании нельзя переоценить. 
А лучшей зарубежной сбытовой струк-
турой стало уже хорошо знакомое по-
стоянным читателям нашего журнала 
общество «ЛУКОЙЛ-МОЛДОВА», воз-
главляемое Фейрузом Абдуловичем 
Исаевым. Это предприятие из года 
в год демонстрирует стабильные ре-
зультаты по исполнению ключевых 
показателей деятельности, в 2015 г. 
значительно увеличило долю брен-
дированных топлив ЭКТО в общем 
объёме розничных продаж и активно 
использует для развития своего науч-
но-технического и кадрового потен-
циала функционирующую в компании 
«Систему управления знаниями».

Лучшей организацией Группы 
«ЛУКОЙ  Л» по направлению деятель-
ности «Электроэнергетика» признано 
общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг», которым руководит Сергей Вла-

димирович Борисенко. Это предприя-
тие является единым оператором по 
реализации крупных инвестиционных 
проектов в сфере электроэнергетики. 
Во многом именно благодаря эффек-
тивной и слаженной работе этой до-
черней структуры Группа «ЛУКОЙ  Л» в 
полном объёме выполнила и, более 
того, перевыполнила на 59 мегаватт 
обязательства по договору о предо-
ставлении мощности, при этом оста-
ваясь в рамках инвестиционных бюд-
жетов, согласованных в компании. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
объектов по данному договору был 
выполнен без штрафных санкций, 
что свидетельствует о высокой инве-
стиционной дисциплине. Начавшаяся 
эксплуатация новых конкурентоспо-
собных парогазовых энергоблоков 
существенно улучшила технические 

ЗА КОМПАНИЮ

ОПЫТ УСПЕШНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ, 
ИМЕЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, ПОЗВОЛЯЕТ С 
УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАЯВИТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ «ЛУКОЙЛ» 
ГОТОВ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ. РАБОТНИКИ КОМПАНИИ 
КАЖДЫЙ ГОД ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ВЫПОЛНЯЯ ПЛАН И ДОСТИГАЯ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ. 
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и экономические показатели генери-
рующих активов «ЛУКОЙЛ  а» на Юге 
России. А использование современ-
ных проектных решений и оборудо-
вания на этих объектах позволило 
значительно повысить надёжность 
энергоснабжения предприятий и 
существенно сократить расходы на 
энергоресурсы.

Ну, а в номинации «Прочие виды 
деятельности» победителем конкурса 
было признано общество «ЛИТАСКО». 
Его генеральным директором являет-
ся вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ти-
моти Буллок. Эта компания с 2000-го 
года осуществляет функции единого 
оператора международной торгов-
ли Группы «ЛУКОЙЛ» и проводит все 
поставки и трейдинговые операции 
компании за пределами России. «ЛИ-
ТАСКО» последовательно увеличива-
ет прибыльность торговых операций 
за счёт оптимизации системы управ-
ления каналами поставок и увели-
чения объёмов торговли с третьими 
лицами. За 2015 г. плановый показа-
тель EBITDA перевыполнен компани-
ей более чем на 40%. Помимо работы 
на ключевых рынках «ЛИТАСКО» ведёт 
экспансию на новые — в Централь-
ной Америке, Китае, на Ближнем 
Востоке. Расширяет общество своё 

присутствие и в нефтедобывающих 
регионах Африки.

Когда свои награды получили 
предприятия-передовики, пришёл 
черёд отметить достижения передо-
виков-людей. Первыми из победи-
телей конкурса на сцену за призами 
снова выходили нефтегазодобытчи-
ки. Награды им вручил старший вице- 
президент по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Ангамович Шам-
суаров. Труженики из отраслей не-
фтегазопереработки и нефтехимии 
получали свои дипломы из рук пер-
вого вице-президента Владимира 
Ивановича Некрасова. Российских 
сбытовиков чествовал и поздрав-
лял вице-президент по координации 
сбыта нефтепродуктов Олег Дави-
дович Пашаев, а зарубежных — ви-
це-президент по нефтепереработке, 
нефтехимии, газопереработке Вадим 
Николаевич Воробьёв. Лучших по 
направлению деятельности «Электро-
энергетика» награждал вице-прези-
дент по энергетике Денис Викторович 
Долгов. А лучших лукойловцев, побе-
дивших в номинации «Прочие виды 
деятельности», — вице президент по 
управлению персоналом и безопас-
ности Анатолий Алексеевич Моска-
ленко.

Тут не лишним будет заметить, 
что «лучшие работники» — понятие 
весьма широкое. К этой категории 
в «ЛУКОЙЛе» — и совершенно спра-
ведливо — относят не просто высо-
коклассных специалистов, это само 
собой разумеется. Помимо профес-
сионализма многих победителей кон-
курса отличает активная жизненная 
позиция: они участвуют в деятель-
ности профсоюзной организации, 
занимаются наставничеством или 
рационализаторством, являются по-
бедителями конкурсов профессио-
нального мастерства. Рассказать об 
участниках церемонии награждения в 
рамках одной журнальной статьи мы, 
увы, сможем лишь вкратце. Но с неко-
торыми из лучших работников компа-
нии сейчас вас познакомим.

Балюнов Виктор Иванович — 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
производственного обслуживания 
общества «ЛУКОЙЛ-Калининградмор-
нефть». Виктор Иванович неоднократ-
но становился победителем конкурса 
«Лучший по профессии» в обществе и 
призёром общелукойловских профсо-
стязаний. За многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад в разви-
тие региона В. И. Балюнов награждён 

ЗА КОМПАНИЮ

Старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Ангамович 
Шамсуаров и оператор товарный бригады приёмо-сдаточного пункта 
установки по подготовке и перекачке нефти цеха добычи нефти и газа 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ольга Юрьевна Мерзлякова

Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Иванович Некрасов 
и оператор технологических установок переработки газа общества 
«ЛУКОЙЛ — Коробковский газоперерабатывающий завод»
Гаджирамазан Наврузович Гаджирамазанов
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ЗА КОМПАНИЮ

Почётной грамотой Министерства 
развития инфраструктуры Калинин-
градской области.

Галаган Сергей Степанович — 
горный мастер нефтешахтного управ-
ления «Яреганефть» «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Более 33 лет Сергей Степанович ра-
ботает в нефтешахтном управлении 
«Яреганефть». Под его руководством 
в 2015 г. проведено усовершенство-
вание схемы вентиляции шахты, что 
сократило расход воздуха на прове-
тривание и привело к экономии по-
требляемой электроэнергии.

Мерзлякова Ольга Юрьевна — 
оператор товарный бригады при-
ёмо-сдаточного пункта установки 
по подготовке и перекачке нефти 
цеха добычи нефти и газа общества 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ». Ольга Юрьевна 
имеет высший квалификационный 
разряд товарного оператора и уже 
более 25 лет трудится в нефтяной 
промышленности Пермского края. 
Четыре года подряд Ольга Юрьевна 
побеждала на своём предприятии на 
конкурсах профессионального ма-
стерства, а в 2015 г. она заняла 2-е 
место среди операторов товарных в 
составе команды Пермского региона.

Шангареев Павел Николаевич — 
электрогазосварщик бригады добычи 

нефти и ППД общества «ЛУКОЙЛ- 

АИК». Более 20 лет работает он на 
этом предприятии. Павел Николаевич 
неоднократно признавался лучшим в 
профессии, активно участвует в про-
грамме наставничества, передаёт 
свои знания и опыт молодёжи.

Гаджирамазанов Гаджирамазан 
Наврузович — оператор технологи-
ческих установок переработки газа 
на Коробковском газоперерабаты-
вающем заводе. При непосредствен-
ном участии Гаджирамазана Навру-
зовича на предприятии проведена 
большая работа по внедрению новых 
технологий и модернизации действу-
ющего оборудования, способствую-
щих улучшению технологического ре-
жима работы установки, повышению 
качества выпускаемой продукции, 
снижению потерь.

Рябова Ирина Анатольевна — хи-
мик производственной лаборатории 
общества «Саратоворгсинтез». При 
непосредственном участии Ирины 
Анатольевны на предприятии были 
внедрены новые методы химического 
анализа. Дважды она занимала при-
зовые места в конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии» — как в обществе, 
так и на уровне компании.

Шпиль Людмила Викторовна — 
машинист насосных установок заво-
да «Ставролен». Людмила Викторовна 
работает на предприятии уже более 
30 лет, за свой трудовой путь неодно-
кратно награждалась почётными гра-
мотами, поощрялась благодарностя-
ми. Она принимает активное участие 
в повышении эффективности работы 
профсоюзной организации в сфере 
охраны труда, здоровья и экологии.

Лебедникас Денис Ионасович — 
наполнитель баллонов на АЗС в 
обществе «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт». Более 10 лет Денис 
Ионасович работает на предприятии, 
неоднократно признавался лучшим 
по профессии на конкурсах профма-
стерства, на протяжении многих лет 
является наставником молодёжи.

Тихонов Алексей Анатольевич — 
оператор товарный Ижевской нефте-
базы общества «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт». Почти 10 лет Алексей 
Тихонов работает в системе нефте-
продуктообеспечения. Отличное зна-
ние всех стадий приёма и отпуска 
неф тепродуктов на нефтебазе Алек-
сей Анатольевич подтверждал на кон-
курсах профессионального мастер-
ства, неоднократно становясь лучшим 
по профессии. 

Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Олег Давидович Пашаев и наполнитель баллонов АЗС № 324 общества 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф тепродукт» Денис Ионасович Лебедникас

Вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке 
Вадим Николаевич Воробьёв и начальник газового комплекса общества 
«ЛУКОЙЛ-МОЛДОВА» Раду Ион Кречун
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Раду Ион Кречун — началь-
ник газового комплекса общества 
«ЛУКОЙЛ- МОЛДОВА». При непосред-
ственном участии Раду была рекон-
струирована и сдана в эксплуатацию 
самая современная газонаполни-
тельная станция в Республике Молдо-
ва и внедрены новые технологии, что 
позволило существенно увеличить 
объёмы продаж сжиженного газа.

Бобров Борис Васильевич — сле-
сарь по обслуживанию электростан-
ций службы эксплуатации подраз-
деления «ПГУ-110», действующей в 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Борис 
Васильевич постоянно участвует в 
создании и внедрении разработок, 
направленных на повышение эффек-
тивности производства, улучшение 
технико-экономических показателей. 
Благодаря его рацпредложению был 
усовершенствован узел передачи тех-
нической воды на очистных сооруже-
ниях.

Ведерников Андрей Николае-
вич — электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
оперативно-выездной бригады обще-
ства «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Обла-
дая хорошими профессиональными 
навыками, большим опытом практи-
ческой работы, Андрей Николаевич 
усовершенствовал инструмент для 
скручивания проводов, что позволи-

ло максимально уменьшить время 
при выполнении работ, особенно во 
внештатных ситуациях.

Аминина Анна Анатольевна — на-
чальник управления по учёту расчётов 
организаций добычи, переработки и 
энергетики общества  «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Волгоград». При непосредственном 
участии Анны Анатольевны осущест-
влен приём на обслуживание восьми 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Об-
ладая уникальным опытом, она уже 
много лет является бессменным на-
ставником молодёжи.

Московкин Вячеслав Виталье-
вич — заместитель главного инжене-
ра по промышленной безопасности 
и охране труда общества «Архангель-
скгеолдобыча». Вячеслав Витальевич 
участвовал в создании на предприя-
тии системы управления промышлен-
ной безопасностью и охраной труда и 
затем на протяжении многих лет по-
вышал её эффективность. И, что осо-
бенно важно и приятно для журнала 
«Социальное партнёрство», В. В. Мос-
ковкин — руководитель первичной 
профсоюзной организации.

Что ж, в заключение нашему изда-
нию остаётся лишь присоединиться к 
поздравлениям в адрес этих людей, 
чей напряжённый ежедневный труд 
сочетает в себе огромную ответствен-
ность и высочайший профессиона-
лизм. Пожалуй, никто не усомнится в 
том, что они достойны самых высоких 
похвал и благодарности за предан-
ность своему делу, за каждодневный 
самоотверженный труд. Давайте все 
вместе, дорогие читатели, пожелаем 
им здоровья, благополучия, новых 
свершений, интересных проектов и 
успехов в работе. Пусть она будет без-
аварийной, творческой, приносящей 
радость и общественное признание! 

Вице-президент по энергетике Денис Викторович Долгов и слесарь по об-
служиванию электростанций службы эксп луатации подразделения
«ПГУ-110» общества «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго» Борис Васильевич
Бобров

Вице президент по управлению персоналом и безопасности Анатолий 
Алексеевич Мос каленко и заместитель главного инженера по промыш-
ленной безопасности и охране труда — начальник отдела общества
«Архангельскгеолдобыча» Вячеслав Витальевич Московкин

ЗА КОМПАНИЮ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 25-ТИ ЛЕТ ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ 
КОМПАНИИ И ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ЕЁ ПРОЦВЕТАНИЯ
БЫЛ И ОСТАЁТСЯ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА ЛЮДЕЙ, ВЕРНЫХ СВОЕМУ 
ПРИЗВАНИЮ... 
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Летом нынешнего года на базе 
Учебного центра «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтеза» проходило об-
учение группы заводчан по программе 
«Эффективный наставник на произ-
водстве». Трёхдневный семинар вела 
опытный бизнес-консультант, канди-
дат психологических наук, доцент, сер-
тифицированный тренер Евросою за, 
член Межрегиональной ассоциации 
преподавателей МВА Российской ас-
социации бизнес-образования Люд-
мила Васильевна Свиридова.

Семинар был посвящён психоло-
гии и педагогике, а также правилам 
эффективной коммуникации и пове-
денческой культуры — словом, всем 
тем аспектам, которые позволяют ра-
ботникам грамотно осуществлять на-
ставническую деятельность. Вообще 
обучение наставники в «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтезе» проходят 
регулярно, раз в пять лет, но занятия, 
проводившиеся этим летом, значи-
тельно отличались от предыдущих. 
Дело в том, что эта учебная группа 

ТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА СЕЙЧАС ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТУАЛЬНА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ. ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРЯ ТЕСНОМУ, УМЕЛОМУ И ЖИВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВНУТРИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
МЕЖДУ МОЛОДЫМИ РАБОТНИКАМИ И ИХ БОЛЕЕ ОПЫТНЫМИ КОЛЛЕГАМИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРЫВ 
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ, ВЕСЬМА ЗАМЕТНЫЙ И В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ, И В УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ. В «ЛУКОЙЛЕ» ЭТО ПОНИМАЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО, ПОЭТОМУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ ПРИ САМОМ АКТИВНОМ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МОПО 
СТАРАЮТСЯ ВСЯЧЕСКИ РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА, ИЩУТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЕГО 
МОДЕЛИ И ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ ИХ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ. ВЕДЬ ХОРОШИМ НАСТАВНИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ НЕ 
КАЖДЫЙ! ПО СУТИ, ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО. И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМ ОВЛАДЕТЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
НУЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРИРОДНЫЕ СПОСОБНОСТИ, А С ДРУГОЙ — НЕМАЛЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. 
КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ НАСТАВНИКОМ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПОПРОБУЕМ НАЙТИ НА ПРИМЕРЕ «ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗА». И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОПЫТ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЖЕТСЯ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ 
МНОГИХ ЛУКОЙЛОВСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

КОЛЛЕКТИВ ВЫБИРАЕТ САМ

ЗА КОМПАНИЮ

Нижегородские нефтепереработчики осваивают 
новую методологию наставничества
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была сформирована благодаря вне-
дрённой год назад методологии от-
бора наставников, разработанной в 
рамках Положения об адаптации но-
вых работников на предприятии.

Это только кажется, что сделать 
так, чтобы молодой работник быстро 
прижился на предприятии, влился 
в коллектив, легко. А на самом деле 
система адаптации персонала — шту-
ка очень непростая. Она включает в 
себя целый комплекс мероприятий, 
обеспечивающих организационную, 
социально-психологическую и про-
фессиональную адаптацию сотруд-
ника в новых условиях, и предостав-
ляет организационную схему для 

эффективного осуществления этих 
мероприятий. Профессионально-про-
изводственная интеграция работника 
в структурное подразделение пред-
приятия подразумевает адаптацию 
сотрудника к своему рабочему месту, 
орудиям и средствам труда, времен-
ным параметрам профессиональ-
ной деятельности, технологическому 
процессу, характеру взаимодействия 
между персоналом. И вот тут помощь 
опытных и толковых наставников как 
раз и будет как нельзя более умест-
ной. Но где их взять в достаточном 
количестве? Как выявить тех, у кого 
хватит не только знаний и опыта, но 
и терпения для того, чтобы сделать 

из вчерашнего школяра настоящего 
лукойловца, квалифицированного и 
активного работника, члена единой 
команды?

Чтобы решить эту проблему, в 
«ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсин-
тезе» и была разработана Методо-
логия отбора наставников и органи-
зации их эффективной работы. Она 
определяет цели наставничества, 
основные задачи наставника в пери-
од адаптации молодёжи, предъявля-
емые к нему профессионально-ква-
лификационные требования, а также 
методы отбора работников, способ-
ных наиболее эффективно осущест-
влять эту деятельность.

ЗА КОМПАНИЮ

Василий Юрьевич Захаров, оператор участка по приёму
вакуумного газойля ТСП:

— Работаю в качестве наставника год, обучил уже несколько человек. 
Чтобы быть наставником, прежде всего надо обладать необходимыми 
личностными качествами. Конечно, это ещё и дополнительная 
ответственность — необходимо следить за учениками, направлять их 
действия в нужное русло. Я заметил, что в последнее время молодёжь 
приходит на завод несколько менее подготовленная по специальности, 
снизилось качество обучения, поэтому функция опытного работника, 
который научит практическим навыкам, особенно важна. Мне лично 
прошедший летом тренинг оказался полезен для общего развития — 
со многими моментами я уже столкнулся на практике и лишний раз 
убедился, что поступаю правильно.

Татьяна Геннадьевна Федотова, товарный оператор участка
№ 5 ТСП:

— У меня уже есть опыт наставничества. И могу не без гордости сказать, 
что моя ученица Наталья Кабанова работает у нас на участке очень 
успешно. Не всегда получается именно мне руководить процессом 
обучения — у нас с коллегами это скорей коллективно получается. 
Самое главное для наставника — это терпение, внимание к человеку, 
его способностям, чтобы определить его возможности, и личная 
компетентность, разумеется. Важно, чтобы с человеком был контакт, 
чтобы ученик не боялся к тебе лишний раз подойти, спросить. А тренинг 
мне очень понравился — вынесла для себя много полезного. Интересно 
было понаблюдать, как человек себя ведёт в той или иной ситуации, 
особенно нестандартной: его жесты, эмоции говорят о многом. Раньше 
не обращала внимания, а теперь стараюсь анализировать, опираясь на 
то, что узнала.
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Вот как об особенностях внедрён-
ной методологии рассказывает её 
автор — ведущий инженер по подго-
товке кадров отдела по работе с пер-
соналом Наталья Фомина. «Раньше 
наставников назначали руководите
ли подразделений, а сейчас мы раз
работали свой алгоритм отбора, — 
говорит Наталья Витальевна. — В 
частности, была подготовлена ан
кета “Критерии отбора наставни
ков”, которая позволяет оценить не 
только профессиональные навыки, 
но и личное желание, авторитет, 
склонность человека к препода
ванию, организованность. Анкеты 
рассылались по всем производст
венным  подразделениям “ЛУКОЙЛ 
Нижегороднефтеоргсинтеза” при мер
но год назад, в сентябре — обычно 
в этот период происходит назначе
ние новых наставников. Затем вся 
информация собиралась, обрабаты
валась и анализировалась. В анке
тировании принимал участие весь 
коллектив. По итогам обработанной 
информации был составлен рейтинг 

и отобраны кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов. 
Благодаря такому алгоритму взаимо
действия в итоге мы получаем канди
датуры, выбранные самим работни
ками».

Что ни говори, а некоторые аспек-
ты личности коллективу, коллегам, 
с которыми человек на протяжении 
долгого времени, как говорится, ра-
ботает бок о бок, оказываются вид-
ней, чем руководителям и представи-
телям служб по развитию персонала. 
Ещё и потому, например, по словам 
Натальи Витальевны, из шести за-
явленных кандидатов на должность 
наставника отбор на одной из завод-
ских производственных установок 
прошли только двое.

«Группа кандидатов в наставники, 
которая проходила обучение нынеш
ним летом, отличается тем, что мно
гие из них никогда не были наставни
ками, не проходили прежде никакого 
обучения, — рассказывает Н. В. Фо-
мина. — Но их выбрал сам коллек
тив, и даже преподаватель, проведя 

тестирование, подтвердила, что они 
могут быть наставниками — у них есть 
все задатки для этого. Лично для меня 
некоторые люди, которые сюда попа
ли, стали настоящим открытием. Надо 
заметить, что не все они старшие опе
раторы — есть просто операторы, ко
торые желают, могут и будут готовить 
молодую смену».

Словом, новая методология вы-
явления перспективных кадров 
практически сразу продемонстри-
ровала свою эффективность. Мне-
ние коллектива почти полностью 
совпало с мнением профессионала. 
«Меня приятно удивило, что предва
рительный отбор на роль наставника 
был осуществлён абсолютно пра
вильно, — комментирует особенно-
сти новой системы преподаватель 
Л. В. Свиридова. — Судя по профес
сиональным качествам и личностным 
характеристикам, в сформированной 
для обучение группе собрались имен
но те люди, которые будут достаточно 
успешно справляться со столь слож
ным делом».

ЗА КОМПАНИЮ

Л. В. СвиридоваН. В. Фомина
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ЗА КОМПАНИЮ

Непосредственно сам семинар, 
который проходил три дня, был на-
правлен на формирование у настав-
ника правильного поведения. Это 
подразумевает умение общаться, пра-
вильно доводить имеющиеся знания 
до своих подопечных, видеть и уметь 
использовать их личностные особен-
ности, достигать результатов через 
те или иные педагогические приёмы. 
В ходе тренинга наставники изучали 
различные «инструменты», которые 
они могут применить в своей дея-
тельности: теорию компетентности, 
алгоритм эффективной коммуника-
ции, значение позитивной и конструк-
тивной позиции в процессе общения, 
методы обучения и формирования по-
лезных навыков. В чём особенности 
обучения взрослых людей? Почему 
подопечные не всегда нас «слышат»? 
Как наладить контакт с учеником, 
ориентируясь на его тип личности? 
Почему так важно получить обратную 
связь, и как работать с негативом? На 
эти и многие другие вопросы будущие 

«производственные педагоги» нахо-
дили ответы в форме групповых дис-
куссий с живым обсуждением тех или 
иных проблем, а заодно — выполняя 
массу практических заданий. Кроме 
того, участники обучения разбирали и 
основные ошибки наставника на эта-
пе постановки задач, а также вопро-

сы, связанные с контролем деятель-
ности подопечного.

Как отмечает Л. В. Свиридова, 
для хорошего наставника важны то-
лерантность и терпимость к обуча-
емым, умение наладить обратную 
связь, а также тонкая эмоциональная 
чувствительность и интуиция, чтобы 
передать свои знания и понять, как 
человек их воспринимает.

«Помоему, очень ценно, что 
“ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез” 

серьёзно занимается формировани
ем системы наставничества, — ре-
зюмирует Людмила Васильевна. — В 
наше время этот институт начинает 
играть на производстве всё более за
метную роль, потому что в современ
ных социокультурных условиях пере
дача знаний, умений и навыков на 

рабочем месте является очень важ
ной составляющей технологического 
процесса. Эффективная коммуника
ция даёт возможность добиваться 
хороших взаимоотношений в коллек
тиве без нарушения социальнопси
хологического климата и, соответ
ственно, обеспечивает достижение 
высоких результатов в работе». 

НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КАДРОВ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ПОЧТИ 
ПОЛНОСТЬЮ СОВПАЛО С МНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛА. 

Наставник и его ученики
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НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ В ПЕРМИ СОСТОЯЛАСЬ VI-Я СПАРТАКИАДА КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ». НА ЭТОТ ГРАНДИОЗНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ, ЕСТЕСТВЕННО, БЫЛ ПОСВЯЩЁН 25-ЛЕТИЮ «ЛУКОЙЛА», СЪЕХАЛИСЬ БО-
ЛЕЕ 1000 УЧАСТНИКОВ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ И ИЗ-ЗА РУБЕЖА, ГДЕ ТОЛЬКО РАБОТАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОМПАНИИ-ЮБИЛЯРА. ПЕРМЯКИ ПРИНИМАЛИ СПАРТАКИАДУ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ, ПРИКАМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЭТО ПРАВО, СТАВ ЛУЧШИМИ НА ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ОБЩЕЛУКОЙЛОВСКИХ СТАРТАХ. ЧТО И НЕМУ-
ДРЕНО, ДЛЯ ТАКИХ МАСШТАБНЫХ СОСТЯЗАНИЙ В ПЕРМИ СОЗДАНА ПРЕКРАСНАЯ БАЗА: СОРЕВНОВАНИЯ ПРО-
ХОДИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ НА ПЯТИ ПЛОЩАДКАХ, А ОСНОВНЫМ АДРЕСОМ «ПРОПИСКИ» СПАРТАКИАДЫ 
СТАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС ИМЕНИ В. П. СУХАРЕВА, ВЫСТРОЕННЫЙ ЛУКОЙЛОВЦАМИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ. ВПРОЧЕМ, ПОБЕДА В СОСТЯЗАНИЯХ ЭТОГО ГОДА ПО ИТОГАМ КОМАНДНОГО ЗАЧЁТА ДОСТАЛАСЬ ВСЁ ЖЕ 
НЕ ХОЗЯЕВАМ. НО — ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ.

Прошедшую в Перми корпоративную спартакиаду 
посвятили 25-летию компании

«ЛУКОЙЛ» —
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
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Чемпионат напутствий

Уже первые минуты открытия 
спартакиады дали понять, что празд-
ник будет ярким и запоминающим-
ся. Торжественным маршем на поле 
спорткомплекса имени В. П. Сухарева 
прошли представители всех 10 ко-
манд из регионов, в которых работа-
ют предприятия компании. Команды 
«Северо-Запад», «Энергетик», «Повол-
жье», «Север», «Западная Сибирь», 
«Юг», «Центр», «Зарубежье», «Урал» и 
«Пермь» — команда хозяев состяза-

ний. Таким образом представленные 
на спартакиаде сборные наглядно 
олицетворяли собой географию дея-
тельности «ЛУКОЙЛа» — от Калинин-
града и Санкт-Петербурга до Астра-
хани, Волгограда, городов Урала, 
Республики Коми и Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Лукойловцы из Пермского края 
выставили очень представительную 
команду: в неё вошли два мастера 
спорта, 12 кандидатов в мастера и 
15 перворазрядников — все они до-
бились столь высоких спортивных 

достижений, сочетая спорт и работу. 
В сборную с названием «Зарубежье» 
уже традиционно вошли работники 
предприятий компании из Болгарии, 
Румынии и Сербии, и впервые — гос-
ти из Белоруссии, Азербайджана и 
Молдавии. Дебютантом лукойловской 
спартакиады стала и команда «Энер-
гетик», созданная из работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». На прошлых 
спортивных форумах компании энер-
гетики выступали за сборные ко-
манды регионов, но в этом году они 
создали единую команду, в состав ко-
торой вошли лучшие спортсмены пяти 
региональных управлений сетевой 
компании: Пермского, Волгоградско-
го, Западно-Сибирского, Усинского и 
Московского. Ну, а, пожалуй, самым 
опытным из участников состязаний 
стала капитан сборной команды «По-
волжье» волейболистка Екатерина 
Яковлева. Она трудится на предприя-
тии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка» и не пропустила ещё ни одной 
спартакиады компании «ЛУКОЙЛ»!

После парада команд состоялся 
марафон поздравлений и напутствий. 
«За те 15 лет, в течение которых про
водится эта спартакиада, мы доби
лись впечатляющих результатов, — 
сказал, обращаясь к спортсменам 
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ана-
толий Москаленко. — Спортивные 
победы лукойловцев идут рука об руку 
с производственными достижения
ми компании. Мы гордимся, что у нас 
работают такие спортивные сотрудни
ки!»

«Для нас большая честь принимать 
эти красочные состязания, посвящён
ные юбилею компании, на гостепри
имной пермской земле», — подчерк-
нул председатель Правительства 
Пермского края Геннадий Тушноло-
бов. В свою очередь, почётный гость 
соревнований депутат Государствен-
ной Думы Александр Василенко от-
метил: «Сегодня в нашей стране часто 
звучат слова о патриотизме, а силы 
страны напрямую зависят от здоровья 
её граждан. Именно в спорте выковы
вается сила духа, закаляется тело, что 

ЮБИЛЕЙ
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способствует и производственным 
успехам».

От имени всех нефтяников При-
камья поприветствовал участников 
спартакиады представитель прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» Олег Третьяков: 
«Мы очень серьёзно готовились к 
этому празднику. Здесь собрались 
лучшие из лучших, тысячи работников 
компании боролись за право пред
ставлять на спартакиаде свой регион. 
Пусть эти соревнования определят 
сильнейших из них!» А олимпийский 
чемпион, бывший тренер баскетболь-
ной команды «Урал-Грейт» Вальдема-
рас Хомичус пожелал спортсменам 
настроя на победу, а зрителям — яр-
ких спортивных моментов.

И вот — под залпы красочного 
фейерверка прозвучали заветные 
слова: «На старт, внимание, марш!»

Медвежье гостеприимство

Сразу надо сказать, что хозяе-
ва-пермяки сделали всё, чтобы глав-
ный спортивный форум компании 
«ЛУКОЙЛ» прошёл на уровне миро-
вых стандартов. Объекты, на кото-
рых состоялись спортивные баталии, 
соответствовали самым высоким 
требованиям. Например, на водных 
дорожках «Олимпии», где шли сорев-
нования по плаванию, не раз прохо-
дили крупные международные фору-
мы и ставились мировые рекорды. 
Легкоатлеты получили в своё распо-
ряжение новые, соответствующие 
современным нормативам беговые 
дорожки, уложенные накануне спар-
такиады на одном из легендарных 
пермских стадионов — «Динамо». А 
спорткомплекс имени В. П. Сухарева, 
на площадках которого состязались 
представители других видов спорта, 
после проведённой несколько лет на-
зад нефтяниками реконструкции яв-
ляется лучшим спортивным объектом 
Пермского края.

Под стать были и опытнейшие 
арбитры состязаний — признанные 

мастера своего дела, сплошь специа-
листы 1-й и международной катего-
рий. Судейский комитет возглавила 
знаменитая российская спортсмен-
ка, семикратная победительница 
чемпио ната России, олимпийская 
чемпионка и двукратная чемпионка 
Европы по баскетболу Светлана Ан-
типова.

К слову, соревнования по всем 
дисциплинам спартакиады шли по 
международным правилам. Что же 
до регионального колорита, он на-
шёл выражение в талисмане сорев-
нований, которым стал медведь, 
держащий в своих могучих лапах 
спортивный кубок. Именно этот 
зверь традиционно считается симво-
лом Прикамья. Его изображение яв-
ляется частью гербов Перми и Перм-
ского края.

Не подкачал на спартакиаде и 
быт. К услугам гостей были самые 
комфортные условия проживания 
и всё необходимое для тренировок. 
Отель «Урал», в котором останови-
лась основная масса участников 
спартакиады, считается крупнейшим 
на Западном Урале гостиничным 
комплексом. Не разочаровала лу-
койловских спортсменов и предло-
женная им культурная программа, в 
организацию которой пермяки поста-
рались вложить самые интересные 

идеи, доброе настроение, желание 
подарить лукойловцам незабывае-
мые впечатления. В частности, гости 
и участники соревнований посетили 
спектакли, шедшие в Перми в рамках 
гастролей московского Государствен-
ного академического Малого театра, 
и светомузыкальное шоу у фонтана 
возле Театра-Театра. А в меню пита-
ния спортсменов и болельщиков ор-
ганизаторы включили исконно ураль-
ские деликатесы, например, для них 
напекли 5 тысяч посикунчиков. Это, 
если кто не в курсе, такие фирменные 
пермские жареные пирожки с мясом 
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или капустой, но обязательно — с 
буль оном внутри.

Больше, чем спорт

Участникам соревнований пред-
стояло помериться силами в девяти 
видах спорта: мужском и женском во-
лейболе, стритболе, гиревом спорте, 
армрестлинге, настольном теннисе, 
шахматах, мини-футболе, плавании и 
лёгкой атлетике. Как подчёркивают 
организаторы, выбор видов соревно-
ваний спартакиады не случаен: к при-
меру, шахматы помогают принимать 
правильные решения, тем более что 
профессия нефтяника становится всё 
более высокотехнологичной. Лёгкая 
атлетика, плавание служат поддер-
жанию высокой работоспособности. 
Стритбол — «уличный баскетбол», 
мини-футбол и другие коллективные 
виды спорта учат действовать единой 
командой.

Про неразрывную связь спорта и 
работы в их судьбе говорили и многие 
участники состязаний. «Волейбол для 
меня — это образ жизни, это обще
ние, это здоровый дух! — призналась 
Ксения Филатова, сотрудница ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». — Лукойловские 
волейболистки и в труде, и в спорте 
нацелены только на самые высокие 
результаты». 

«Гиревой спорт, которым я зани
маюсь, это прекрасный способ благо
родного мужского соперничества, — 
вторит ей Ринат Ганиев из команды 
«Урал», который работает в «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукте». — Атмосфера 
здоровой соревновательности очень 
важна и при выполнении производ
ственных задач».

«Мы занимаемся разработкой 
“тяжёлой нефти” шахтным спосо
бом, — так обосновал своё спор-
тивное увлечение гиревик Юрий 
Минин, оператор по добыче нефти и 
газа ООО «ЛУКОЙЛ- Коми» из коман-
ды «Север». — Для этого нужно быть 
в хорошей физической форме. Под
держивать её мне помогает гиревой 
спорт». Солидарен с коллегами и шах-
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матист из команды «Урал» Владислав 
Тухватуллин. Он работает в обществе 
«КогалымНИПИнефть», филиале ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Тюмени. 
«Для меня шахматы — это неотъем
лемая часть жизни, — говорит Вла-
дислав. — Приятно принять участие 
в спартакиаде и показать себя. Это 
уникальная возможность познако
миться с участниками из других регио
нов присутствия компании “ЛУКОЙЛ” 
и почувствовать себя частью одной 
большой команды».

Отборные болельщики

Любое состязание — это не толь-
ко спортсмены, судьи, стадионы, но 
и, конечно же, болельщики. Самой 
заметной и громкой на спартакиаде 
была команда фанатов из Западной 
Сибири. Их было слышно задолго до 
того, как они появлялись на площад-
ке. Эти ребята подготовились к спар-
такиаде на все сто процентов. Они 
вооружились не только привычными 

мегафонами, свистками и надувными 
палицами болельщиков. В их арсена-
ле были разных размеров барабаны 
и даже волынка. Пусть электронная, 
но волынка.

На столь необычном инструменте 
играет Виталий Кучерук, инженер-тех-

нолог «ЛУКОЙЛ-Повхнефтегаза». «Это 
же прикольно, когда болельщики такие 
заводные, — говорит Виталий. — Мы 
всегда с командой. А то, что играем на 
волынке, так это классно! Спортсмены 
нас слышат, потому что мы не похожи 
на другие группы поддержки».
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И действительно, не заметить вы-
ступление болельщиков Западной 
Сибири было невозможно. Настолько 
оглушительно и слаженно они поддер-
живали своих. И поскольку всякий хо-
роший экспромт, который, как извест-
но, должен быть хорошо подготовлен, 
у сибирских спортивных фанатов 
дело «боления» тоже было поставлено 
очень серьёзно, по заранее сплани-
рованному сценарию: придумывали 
и разучивали речёвки, репетировали 
целые музыкальные номера.

Кстати, в команду болельщиков не 
так-то просто было попасть: на место в 
ней был высокий конкурс. Честь пред-
ставлять Западную Сибирь выпала 
самым-самым: талантливым, умным, 
находчивым. В состав команды под-
держки вошли молодые специалисты, 
которые отработали в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» меньше года, но 
уже смогли заявить о себе своими де-
лами и отношением к работе. «Спарта
киада классная! — восклицает один 
из них, Руслан Суфиянов. — Впечат
ляет грандиозность происходящего. А 
сил нам придают наши спортсмены, 
которые побеждают!»

По сети

Чтобы быть в курсе всех собы-
тий спартакиады, не обязательно 

разрываться между спортивными 
объектами проходящего форума. До-
статочно открыть на любом десктопе 
или мобильном устройстве сайт www.
lukoil-spartakiada.ru, после чего по-
лучать свежие новости со всех арен 
в режиме онлайн. Разработчики ин-
тернет-портала спартакиады постара-
лись, чтобы их информационный ре-
сурс одновременно соответствовал и 
духу времени, и запросам болельщи-
ков. К услугам последних было сразу 
шесть видеоокон с прямыми трансля-
циями проходящих состязаний. Бла-
годаря им можно было одновременно 
следить за соревнованиями по раз-
личным спортивным дисциплинам на 
нескольких площадках.

На сайте можно было найти и пол-
ную программу состязаний, оператив-
но узнать предварительные резуль-
таты только что завершившихся игр, 
ознакомиться с текущим турнирным 
положением в командном зачёте, 
свериться с протоколами, погрузить-
ся в историю лукойловских спарта-
киад или узнать что-то новое о пред-
стоящем сопернике. Публиковались 
на портале и новости, спортивные об-
зоры, фотоальбомы и видеоматериа-
лы с происходящих событий. А гости 
города благодаря этому ресурсу мог-
ли лучше узнать Пермь и Пермский 
край, загрузив интерактивную карту, 

сориентироваться, где находятся все 
объекты спартакиады. Словом, всё — 
в ногу со временем и по последнему 
слову техники!

Чемпионские впечатления

Уровень, на котором «ЛУКОЙЛ» 
провёл свой спортивный праздник, 
впечатлил даже главного судью спар-
такиады Светлану Антипову, а уж ей, 
легендарной спортсменке, участнице 
международных олимпиад и европей-
ских первенств, есть, с чем сравни-
вать.

«Для меня быть судьёй таких со
стязаний — большая честь, — ска-
зала Светлана Александровна. — В 
несколько соревновательных дней 
было сжато столько событий, что одна 
ошибка — и весь отлаженный меха
низм дал бы сбой. Но всё и вся рабо
тало в круглосуточном режиме чётко. 
Пермяки постарались на славу».

Олимпийскую чемпионку по ба-
скетболу потрясли игры волейбольно-
го турнира. Взглядом профессионала 
она оценила, что игроки в хорошей 
физической форме, отдают себя без 
остатка в каждой игре, бьются на 
каж дое очко.

«То, что в соревнованиях участву
ют команды России и зарубежья, 
говорит о том, что “ЛУКОЙЛ” — это 
действительно единая семья. Сопер
ничество для них существует только на 
спортивной площадке, а вот работают 
они, как одно целое. И в этом, похо
же, секрет успеха компании. Есть ещё 
очень важный момент: люди, работа
ющие в нефтяной компании, чувству
ют себя защищёнными, чувствуют, 
сколько всего делается для их блага. 
И я считаю, что это правильно. Такой 
опыт нужно обязательно брать на во
оружение другим», — уверена Светла-
на Антипова.

Места на пьедестале

А про сами соревнования толком и 
не расскажешь! Это надо было видеть, 
сопереживать каждому мгновению, 
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каждому драматичному моменту, воз-
никавшему на многочисленных пло-
щадках спартакиады. Спорт тем и пре-
красен, что самое-самое происходит 
здесь и сейчас. Но… мгновение ушло, 
и остаются только воспоминания, ка-
дры хроники и итоги состязаний.

Что ж — тогда об итогах. Но преж-
де напомним, что на VI Спартакиа-
де работников организаций Группы 
«ЛУКОЙ  Л» были разыграны 24 ме-
дальных комплекта. В общей сложно-
сти участникам спортивного форума 
были вручены 192 медали различной 
пробы за победы в личном и команд-
ном первенствах.

Медали высшей пробы в личном 
первенстве взяли гиревики Констан-
тин Бакум и Юрий Чеботарёв из «За-
падной Сибири», а также Владимир 
Ковалёв из «Энергетика». У армрест-
леров золото сверкало на груди Сер-
гея Писарькова из «Западной Сиби-
ри», Льва Трапезникова из «Перми» 
и Ивана Кострова из «Урала». А в 
шахматах — у Гафията Фатхутдинова 
из команды «Западная Сибирь». В 
лёгкой атлетике, где разыгрывалось 
наибольшее количество медаль-
ных комп лектов, золото взяли сразу 
шесть спортсменов. Трое из них — 
Ксения Бабкина, Ольга Разжигаева 
и Роман Батенев — представляли 
«Пермь», а другие трое — Владимир 
Ерыкалов, Сергей Герасимов и Ири-
на Дмитриев — «Западную Сибирь». 
Среди пловцов главные награды тур-
нира забрали Вера Красильникова и 
Михаил Костицин из «Перми», Лилия 
Соколова из «Урала» и Александр Се-
доплатов из «Энергетика».

Командное золото взяли тенни-
систы, стритболисты и футболисты 
«Западной Сибири», мужская волей-
больная команда «Зарубежья» и во-
лейболистки «Перми». В футболе и 
волейболе медали высшей пробы 
вместе с игроками получили и трене-
ры этих команд.

А теперь — воображаемые фан-
фары! По итогам командного зачёта 
победителем лукойловской спарта-
киады впервые стала команда «За-

падная Сибирь». Помимо прочего, 
это означает, что сибиряки завоева-
ли право провести у себя следующий 
корпоративный праздник спорта. И 
по праву! Им не было равных в шести 
спартакиадных дисциплинах: армре-
стлинге, гиревом спорте, мини-футбо-
ле, настольном теннисе, стритболе и 
шахматах. Кроме этого, на их счету се-
ребро обоих волейбольных турниров 
и в лёгкой атлетике, а также бронза 
в плавании. Рассказывая о триумфе 

«Западной Сибири», достаточно ска-
зать, что спортсмены этой команды 
ни разу не оставалась на спартаки-
аде без места на пьедестале почёта, 
набрав 105 очков в общекомандном 
зачёте из 111 возможных!

Неизменные чемпионы спартаки-
ад компании пермяки на этот раз ока-
зались только вторыми, хотя в целом 
выступили на своём уровне и даже 
усилили свои позиции в армрестлинге 
и лёгкой атлетике, но слегка отступи-
ли в мужском волейболе, стритболе и 
шахматах. В командной копилке «Пер-
ми» 92 очка, что тоже можно считать 

более чем весомым результатом. 
Настоящий фурор на соревнованиях 
произвели дебютанты лукойловских 
спартакиад — команда «Энергетик». 
Спортсмены этой дружины сообща на-
брали в командную копилку 82 очка, 
значительно опередив ближайших 
преследователей. На последующих 
местах турнирной таблицы располо-
жились, соответственно, команды 
«Север», «Урал», «Центр», «Поволжье», 
«Юг», «Зарубежье» и «Северо-Запад».

«Испытываю чувство гордости за 
наших спортсменов, — прокоммен-
тировал спортивный успех сибиряков 
капитан команды-победительницы 
Сергей Шишкин. — Свои победы мы 
посвятили 25летию компании. Что 
касается организации соревнова
ний — всё было сделано на самом вы
соком уровне, думаю, этот спортивный 
праздник всем запомнится надолго».

«Удерживать первые места, ко
торые мы неоднократно занимали, 
всегда труднее, — признался ка-
питан пермской команды Анатолий 
Гаврилов. — На этот раз наши кол

СПОРТ ТЕМ И ПРЕКРАСЕН, ЧТО САМОЕ-САМОЕ ПРОИСХОДИТ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. НО… МГНОВЕНИЕ УШЛО, И ОСТАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЯ, КАДРЫ ХРОНИКИ И ИТОГИ 
СОСТЯЗАНИЙ. 
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леги из Западной Сибири оказались 
чуть сильнее, и мы рады за них. Наши 
спортсмены выложились на сто про
центов. Уверен, что в дальнейшем мы 
одержим ещё не одну победу».

А специальный приз спартакиады 
«За волю к победе» получила команда 
«Зарубежье». Им действительно было 
сложнее остальных. И не только из-
за языкового барьера, но и потому, 
что времени на то, чтобы сыграться, у 
спортсменов, съехавшихся из разных 
стран, оказалось всё же меньше, чем 
у российских коллег. «Мы начали гото
виться к поездке в Пермь за два ме
сяца, — рассказал капитан команды 
болгарин Георги Михалев. — Спорт по
мог сплотиться в единый коллектив 46 
отважным нефтяникамспортсменам 
из шести стран. Мы и соревноваться, 
и работать должны, как одна большая 
семья, тогда у нас всё получится!»

Кстати, не остались без награ-
ды и колоритные западносибирские 
болельщики. Им присудили вполне 
заслуженный спецприз как самой 
яркой команде поддержки. Впрочем, 
главные итоги лукойловского спор-
тивного форума всё же не в том, что 
кто-то стал первым, а кто-то вторым, 
поскольку победителей и проиграв-
ших в нём быть просто не может. 
Итог — в том, что несколько дней, 
проведённых на пермской земле, 
оставили в сердцах всех участников 
спартакиады неизгладимые впе-
чатления, которые сотрутся ещё не 
скоро. Более пятисот спортсменов, 
работающих в «ЛУКОЙЛе», в очеред-
ной раз продемонстрировали, что 
главная ценность компании — это 
люди: талантливые, сильные и умные, 
всегда ставящие перед собой только 
самые высокие цели.

Норма жизни

Но на этом рассказ о лукойлов-
ской спартакиаде ещё не окончен. 
Была же грандиозная торжественная 
церемония закрытия! И началась она 
с потрясающей красоты театрализо-
ванного представления о пермской 
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земле — её истории, становлении и 
сегодняшнем дне. Ну, а кульминаци-
ей праздника стало поздравление 
и награждение тех, кто в честной и 
бескомпромиссной борьбе завоевал 
право стоять на пьедестале почёта.

Участвовавший в церемонии 
председатель Совета Международной 
ассоциации профсоюзных организа-
ций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев 
подчеркнул: «Каждая команда зара
ботала, заслужила какоето место, но 
в целом победила сборная команда 
нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”, побе
дил ваш единый дух!» И тут нельзя не 
отметить, что лукойлвские профорга-
низации вообще очень активно зани-
маются пропагандой здорового обра-
за жизни, физкультуры и спорта. И, 
конечно же, они принимали самое ак-
тивное участие в организации спар-
такиады компании на всех этапах её 
подготовки. «Мы начали готовиться к 
этим состязаниям за год до их стар
та — подтвердил председатель проф-
кома объединённой профсоюзной 

организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Валентин Костылев. — Считаю, что 
провести праздник удалось достойно. 
Юбилей компании — это знаковое 
событие, и все старались сделать так, 
чтобы эта спартакиада стала лучшей 
за всю историю её проведения».

Пожалуй, пермякам удалось спра-
виться с этой амбициозной задачей. 
Во всяком случае, своё выступление 
на церемонии закрытия спартакиады 
президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекпе-
ров начал именно со слов благодар-
ности всем, кто организовал этот 
спортивный праздник. 

«Наша компания, — сказал Вагит 
Юсуфович, — оказывает поддержку 
не только профессиональному спор
ту Российской Федерации, спорт для 
нас — норма жизни. Мы всегда стиму
лировали наши коллективы на созда
ние команд и прекрасных спортивных 
центров.

Во всех регионах, где мы работа
ем, есть все условия для того, чтобы 
и наши работники, и жители городов 

имели возможность заниматься спор
том не ради рекордов, а ради того, 
чтобы быть здоровее, чтобы получать 
именно то качество жизни, которое 
они заслуживают, трудясь в нашей 
компании. Всё это делает нас сильнее 
и ставит перед нами новые задачи. 
Уверен, что каждый участник VI Спар
такиады отдал в Перми все силы, зна
ния, опыт, вспомнил многочасовые 
тренировки, позволившие добиться 
результатов. Но самое главное, что, 
вернувшись в свои коллективы, они 
обменяются новыми впечатлениями и 
расскажут о тех, с кем познакомились 
на спартакиаде.

На этом спортивном форуме со
брались работники компании “ЛУК
ОЙЛ” из многих стран, и цель этих со
ревнований, помимо всего прочего, в 
том, чтобы вы были ближе, обменялись 
координатами, могли поддерживать 
отношения и дружить. Этим и славится 
наша компания. “"ЛУКОЙ  Л" — единая 
семья” — для нас не просто лозунг. Это 
тоже — норма жизни». 
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Марко Риччери

Порой опыт прошлого кажется уже 
неприменимым, но, оглянувшись на-
зад, мы можем увидеть пройденный 
путь и его ключевые достижения, и то, 
что было приобретено — стабильный 
результат, богатый опыт, верная друж-

ба, крепкие надёжные связи… Эти 
вечные ценности дают возможность 
с достоинством выйти из сложной си-
туации. В этом контексте неслучайно, 
что именно в Италии, стране в полной 
мере европейской и западной, но об-

ладающей сильными связями с Рос-
сией, особенно высок научный и об-
щественный интерес к исправлению 
недоразумений, возникших сейчас в 
международных отношениях, возрож-
дению взаимодействия и сотрудниче-
ства.

Кризис, жёстко ударивший по 
итальянской экономике, заставля-
ет страну искать новые пути пре-
одоления трудностей, в том числе и 
совместно с Россией, что побуждает 
достигать компромиссов по наиболее 
трудным проблемам двусторонних 
взаимо действий, пытаться возоб-
новить диалог, во многих вопросах 
прервавшийся из-за политической 
конъюнктуры. Италия для России — 
давний стратегический партнёр, от-
ношения с которым многие годы стро-
ятся на взаимном доверии. И, как ни 
парадоксально, быть может, именно 
сейчас, в период «похолодания», и 
нужно закладывать фундамент буду-
щего партнёрства. Потом, когда си-
туация изменится, именно этот задел 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ С ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ ПРОВЕРЯЮТ НА ПРОЧНОСТЬ КАК РОССИЙСКИЕ, ТАК И 
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ. МЕСТА НА МИРОВЫХ БИЗНЕС-ПЬЕДЕСТАЛАХ ТРЕБУЮТ ВСЁ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ, 
И УДЕРЖИВАТЬСЯ НА НИХ НА ПРОТЯЖЕНИИ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ИХ ЗАНЯТЬ. ТО И ДЕЛО МЕНЯЮТСЯ ЛИДЕРЫ, РУШАТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИМПЕРИИ, ОТ 
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГОНКИ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ НЕУСТАННОГО ПОИСКА НОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ И ОТТАЧИВАНИЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ. КРИЗИС НЕ ЩАДИТ НИКОГО, А ТЕПЕРЬ К 
ПРОБЛЕМАМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО УСУГУБЛЯЯ ИХ, ВСЁ СИЛЬНЕЕ ПРИМЕШИВАЕТСЯ ЕЩЁ И 
ПОЛИТИКА. ВСЮДУ РАСТУТ ВЗАИМНОЕ НЕПОНИМАНИЕ И НЕДОВЕРИЕ. СЕРЬЁЗНЫЙ «ЗАМОРОЗОК» СКОВАЛ 
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, И В ЧАСТНОСТИ, С ИТАЛИЕЙ. ТЕМ ВАЖНЕЙ И ЦЕННЕЙ В ЭТОЙ 
НЕПРОСТОЙ ОБСТАНОВКЕ ВЫГЛЯДЯТ ОСОБЕННО НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕПЕРЬ ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЕГО НАЛАЖИВАТЬ, ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ.

МОСТЫ И ПРОПАСТИ

СТРАТЕГИЯ

Екатерина ВЛАСОВА

Экспертное сообщество и профсоюзное движение 
помогают восстановить то, что ломает политика
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позволит сделать так необходимый 
рывок. Но готовиться к нему надо уже 
теперь, как говорится, на противо-
ходе. И сейчас, когда многие офици-
альные международные взаимодей-
ствия прерваны или заморожены, в 
деле наведения мостов как никогда 
оказывается велика роль контактов 
и связей на уровне экспертного со-
общества. Именно в нём на Западе 
наиболее часто попадаются лично-
сти, способные за эмоциональными 
всплесками общественных мнений, 
резкими официальными заявле-
ниями, грохотом пропагандистских 
машин, работающих по обе стороны 
границы, выделить ключевые точки 
опоры будущего сотрудничества и 
развития. Таких людей за рубежом 
не так уж и много, но они есть. И тем 
ценней их многолетний опыт работы 
в нашей стране, знание её истории и 
региональной специфики.

Среди таких экспертов особое 
место занимает Марко Риччери, ге-
неральный секретарь Европейского 
института политических, экономи-
ческих и социальных исследований 
(EURISPES), специалист международ-
ного уровня по проблемам социаль-
ной политики и политики занятости, 
большой друг нашей страны, посвя-
тивший развитию конструктивных от-
ношений между Италией и Россией не 
одно десятилетие. Профессора Рич-
чери связывает с нашей страной не 
только профессиональный интерес, 
но и по-итальянски сильные чувства. 
Он действительно любит и понимает 
Россию. И начался этот «роман» уже 
очень давно, когда десять лет на-
зад он согласился принять участие в 
Международном «круглом столе» «До-
стойный труд — безопасный труд», 
который был организован МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в г. Когалыме. Увиденное в 
самом сердце Западной Сибири зажг-
ло его исследовательский и научный 
интерес к уникальной социальной мо-
дели, реализуемой в «ЛУКОЙЛе».

С тех пор Риччери, автор книг и 
исследований по европейской со-
циальной политике, культуре труда, 

производственной демократии, стал 
в России частым и желанным гостем. 
В 2012 г. он стал почётным доктором 
Института Европы РАН, а затем и со-
председателем Российско-итальян-
ского совета при Комитете Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, который реа-
лизует сейчас российско-итальянскую 
программу развития малого и сред-
него бизнеса. Словом, синьор Марко 
внёс, да и продолжает вносить нео-
ценимый вклад в налаживание на-
учных, деловых и культурных связей 
с Россией. А первым шагом на этом 
пути стала та давняя поездка в Запад-

ную Сибирь. Тогда итальянцу в России 
всё было в диковинку, он заворожён-
но смотрел, как под крылом самолёта 
леденеют среди тундры извитые русла 
рек, мелькают в темноте «лисьи хво-
сты», и даже не догадывался, сколь 
тёплый радушный прием ждёт его в 
Когалыме…

Труд нефтяников всегда и везде 
был непрост, а уж в суровых север-
ных краях подавно. Тем не менее в 
сфере охраны труда «ЛУКОЙЛ» всегда 
старался придерживаться самых вы-
соких и современных международных 
стандартов. Именно они были одной 
из важных тем, обсуждавшихся на 
том до сих пор памятном для Мар-

СТРАТЕГИЯ

Марко Риччери в детском саду г. Когалыма. 2006 год
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ко Риччери когалымском «круглом 
столе», одним из организаторов ко-
торого было лукойловское профобъ-
единение. Цели тогда по итогам со-
стоявшегося обсуждения компания 
перед собой поставила весьма ам-
бициозные, выработав целый ряд 
важных рекомендаций, касающихся 
совершенствования организации 
производства, создания достойных 
и безопасных условий труда, что осо-
бенно важно — с опорой на передо-
вой опыт профсоюзного контроля в 
рамках промышленного предприятия. 
В основу этой работы были положены 
нормы принятой Административным 

советом Международного бюро труда 
«Трёхсторонней декларации принци-
пов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики», 
в которой, в частности, говорится, 
что «транснациональные корпорации 
должны устанавливать максималь
но высокие нормы в области без
опасности и гигиены труда». Верность 
реализации этих международных 
принципов позволила «ЛУКОЙЛ  у» за 
прошедшее десятилетие добиться не-
малых успехов. В частности, компания 
всерьёз занялась формированием у 
работников культуры безопасности 
труда — соответствующий раздел был 

включён в очередную корпоративную 
программу, посвящённую обеспече-
нию промышленной безопасности, 
улучшению усло вий труда и его охране. 

Своеобразной проверкой ре-
зультатов проделанной за это время 
работы стал состоявшийся весной 
2014 г. в Турине учебный семинар, 
специально подготовленный Между-
народным учебным центром Между-
народной организации труда (МУЦ 
МОТ) для ОАО «ЛУКОЙЛ» и профобъ-
единения компании. Выбор темы 
«Системы управления охраной труда 
(СУОТ): современные тенденции и по-
ложительный международный опыт» 
был не случаен: именно обеспечение 
достойного и безопасного труда явля-
ется ключевым аспектом деятельно-
сти МОТ, накопившей, вероятно, наи-
более богатый опыт в этом вопросе, 
включая обширную законодательную 
и нормативную регулятивную базу. 
Слушатели тогда были ознакомле-
ны с документами МОТ и учебными 
пособиями МУЦ МОТ по становле-
нию и укреплению корпоративной 
культуры безопасности труда. Полу-
чили возможность встретиться со 
специалистами по СУОТ из несколь-
ких транснациональных компаний 
в секторе энергетики, нефти и газа, 
обменяться опытом применения ме-
тодов взаимной экспертной оценки, 
управления охраной труда, стратегий 
охраны труда в отношении всей це-
почки поставок. Пожалуй, наиболее 
ярким впечатлением того семинара 
стало чувство гордости участников за 
родные предприятия, за компанию, 
где вопросы охраны труда решены на 
высшем уровне, за социальное пар-
тнёрство, выстроенное в «ЛУКОЙЛе» 
как в «единой семье».

Но совершенствование созданной 
в компании системы продолжается 
и по сей день, и в этой работе самое 
активное участие принимают лукой-
ловские профсоюзные организации 
и МОПО — профобъединение компа-
нии, которое теперь стало профсоюз-
ной ассоциацией. Без всякого преуве-
личения можно констатировать, что на 

СТРАТЕГИЯ
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формирование культуры безопасно-
сти труда, обучение, подготовку и по-
вышение квалификации работников 
компания, даже несмотря на трудно-
сти, наблюдающиеся в отечественной 
экономике, продолжает направлять 
очень значительные ресурсы. Данный 
круг вопросов постоянно находится 
в «ЛУКОЙЛе» в центре самого при-
стального внимания. В этом смысле 
кажется весьма символичным, что 
нынешний год, год 25-летнего юбилея 
«ЛУКОЙЛа», отечественным нефтега-
зовым комплексом отмечается ещё и 
как Год охраны труда.

Десятилетие — немалый срок. 
Чего только за это время ни произо-
шло в стране и мире — взлёты и па-
дения нефтяных цен, очередные обо-
стрения кризиса мировой экономики, 
потрясения, изменившие лицо совре-
менной Европы. Но для кого-то, как 
для лукойловской профассоциации 
и её давнего и доброго друга и пар-
тнёра Марко Риччери, это были ещё 
и годы упорных поисков оптималь-
ных решений, направленных на благо 
людей, на совместное развитие, что 
особенно ценно в неспокойные вре-
мена общественных брожений, поли-
тической нестабильности, разруше-
ния многих деловых связей. Но даже 
в эти непростые времена для МОПО 
компании «ЛУКОЙЛ» неизменной за-
дачей остаётся обеспечение условий, 
в которых работникам предприятий 
будут обеспечены достойный и без-
опасный труд, надёжная социальная 
защита, а взятые на себя участника-
ми социального партнёрства обяза-
тельства и гарантии продолжат не-
уклонно выполняться. 

И что особенно приятно — 
«ЛУКОЙЛ» в вопросе реализации наи-
более перспективных моделей соци-
ального партнёрства выступает по от-
ношению к иностранным партнёрам 
не только в роли ученика, но всё чаще 
и как наставник. Оно и понятно. Прой-
денный компанией путь развития и 
выхода на новые уровни вызывает 
живой интерес европейских экспер-
тов, столкнувшихся за тот же период с 

массой трудностей, во многих странах 
ставящих под большой вопрос пре-
жде весьма популярную идею «соци-
ального государства». Когда Европа 
оказалась перед лицом неконтроли-
руемых новых угроз, а старые модели 
отказали, иностранцы всё присталь-
ней приглядываются к лукойловским 
наработкам, ища ответ на вопросы — 
как всё-таки эти русские умудрились 
построить в ледяной пустыне сияю-
щий современный город? Как они 
смогли создать и сохранить столь эф-
фективную модель социального парт-
нёрства? 

И «ЛУКОЙЛ» охотно делится нако-
пленным опытом в этой сфере. Свою 
модель социальных взаимодействий 
компания и её профассоциация уже 
не раз представляли на таких зна-
ковых мероприятиях, как форумы 
ОЭСР, обучающие семинары для за-
рубежных, в том числе, разумеется, 
итальянских, профсоюзных лидеров. 
И всякий раз международные экспер-
ты не перестают удивляться тому, что 
лукойловские подходы к социальной 
политике, с одной стороны, весьма 
своеобычны и не копируют ни одну 
из «классических» схем, но в то же 
время они вполне соответствуют дей-
ствующим в ЕС нормам о представи-
тельстве интересов работника, духу 
и букве ключевого документа, регу-

лирующего подобную деятельность 
в мировом масштабе, который носит 
название «Глобального рамочного со-
глашения о партнёрстве».

Что ж, экономические и поли-
тические проблемы современного 
мира ставят перед экспертным сооб-
ществом всё новые и новые задачи, 
и, решая их, не стоит забывать, что, 
как говорит профессор Риччери, «вся 
наша наука, будь то великие или ма
лые открытия, всё это имеет смысл 
лишь в том случае, если помогает вы
строить крепкие и добрые отношения 
между людьми». С высоты своего бо-
гатого опыта он, в частности, неодно-
кратно подчёркивал, что санкции ЕС 
против России лицемерны, поскольку 
по отдельности бизнес-сообщества 
стран Европы всеми способами стре-
мятся возобновить деловые и торго-
вые отношения с Россией, и призы-
вал формировать новые варианты 
сотрудничества между ЕС и Евразий-
ским экономическим союзом. Будем 
надеяться, что со временем голоса 
экспертов заглушат кликушество и 
демагогию политиков-популистов. И 
потому профессор Риччери считает: 
«Мост искренней и прекрасной друж
бы, выстроенный за многие годы, об
ладает уникальной ценностью, и он 
позволяет нам смотреть в будущее с 
уверенностью и оптимизмом». 
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СТАВРОПОЛЬЕ — РЕГИОН ВЕСЬМА СВОЕОБЫЧНЫЙ. ДРАМАТИЧНЕЙШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, ВЕКОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ КАЗАЧЬЕЙ ВОЛЬНИЦЫ И СОСУЩЕСТВОВАНИЯ С БЕСПОКОЙНЫМИ КАВКАЗСКИМИ СОСЕДЯМИ, 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРИВЫЧКА ЖИТЬ СОБСТВЕННЫМ СМЕТЛИВЫМ УМОМ И ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОИ СИЛЫ, ОПЫТ 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН, ТО ДАВАВШИХ КРАЮ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ТО ОБОРАЧИВАЮЩИХСЯ 
ЗАСИЛЬЕМ БЮРОКРАТИЗМА, НЕРАЗБЕРИХА, ЦАРИВШАЯ ПРИ СКОРОПОСТИЖНО НАГРЯНУВШЕМ КАПИТАЛИЗМЕ 
В 90-Х, — ВСЁ ЭТО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ НАЛОЖИЛО ОТПЕЧАТОК НА МИРОВОСПРИЯТИЕ И ХАРАКТЕР 
ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ СОСЕДСТВУЕТ В НИХ С ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА, ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ВДУМЧИВОСТЬ И ТРУДОЛЮБИЕ — С НЕЗАВИСИМОСТЬЮ И УПОРСТВОМ. 
ВСЁ ЭТО ОЧЕНЬ ЧУВСТВУЕТСЯ И В ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ «СТАВРОЛЕНА» — КРУПНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ», РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ БУДЁННОВСКЕ. СТАВРОЛЕНОВСКАЯ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ПЫТАЕТСЯ БЫТЬ ТЕМ, ЧЕМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФСОЮЗ — СИЛОЙ, ОРГАНИЗУЮЩЕЙ И 
ДИСЦИПЛИНИРУЮЩЕЙ ТРУЖЕНИКОВ, ПОМОГАЮЩЕЙ ИМ ПРАВИЛЬНО ОСМЫСЛИВАТЬ И ВЫРАЖАТЬ СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАВНОПРАВНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ.

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Алексей СОМОВ

Драматичные события в истории
региона и предприятия катализируют 
профсоюзную активность

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ
«СТАВРОЛЕН»
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Нет худа без добра

Сейчас территория «Ставролена» и 
её окрестности производят впечатле-
ние настоящего оазиса: сверкающие 
белизной производственные установ-
ки, корпуса, зелёные газоны, клумбы, 
рядом — ухоженный парк, куда взяли 
за правило приезжать в день свадь-
бы молодожёны Будённовска. В жар-
ком полупустынном климате поддер-
жание в порядке всей этой красоты 
требует немалых усилий. И, глядя на 
неё, трудно предположить, что в исто-
рии предприятия были куда менее 
благополучные периоды.

Вообще впервые о необходимости 
строительства крупного завода по вы-
пуску полиэтилена в СССР задумались 
ещё в 60-х. Люди постарше отлично 
помнят те времена, когда полиэти-
леновые пакеты были редкостью, их 
берегли, мыли, повторно использова-
ли... Вот тогда в советском Совмине и 
решили построить нефтехимический 
гигант. За право принять у себя мас-
штабную стройку тогда спорили сразу 
несколько регионов, но выбор пал 
на Ставрополье: свою роль сыграли 
наличие удобных подъездных путей и 
близость сырьевой базы — под бо-
ком же грозненские нефтепромыслы. 
Начинали с нуля, как говорится, в чис-
том поле. Но ударные индустриаль-
ные стройки находившемуся на пике 
могущества Советскому Союзу хоро-
шо удавались, и в итоге за несколько 
лет в окрестностях Будённовска вы-
рос большой комбинат, оснащённый 
самым современным иностранным 
оборудованием и получивший сперва 
название «Прикумский завод пласт-
масс», а затем — Завод пластмасс 
«Ставропольполимер». И не только он 
сам вырос, но и несколько городских 
кварталов, укомплектованных всеми 
необходимыми объектами соцкульт-
быта, где получили жильё съехавшие-
ся со всей страны специалисты-неф-
техимики. 

В 1980 г. на предприятии был по-
лучен первый полиэтилен высокой 
плотности. И затем на протяжении 

десятилетия с лишним завод постоян-
но наращивал свою мощность, парал-
лельно расширяя и модернизируя 
производство, осваивая выпуск всё 
новых видов продукции. Заводское 
предание даже гласит, что в ходе оче-
редных переговоров насчёт поставки 
современного импортного оборудова-
ния заводчане дошли до самого бри-
танского премьера Маргарет Тетчер!

А потом наступили 90-е, предпри-
ятие залихорадило. Поставки сырья 
из Чечни прекратились, загружать 
мощности пришлось буквально чем 
ни попадя. Объёмы переработки сы-
рья снизились в восемь раз, в 1997 г. 
завод вообще проработал только 50 
дней. Он сменил несколько хозяев, 
коллектив раздирали противоречия, 
зарплата выплачивалась нерегуляр-
но… И хотя в 1998 г. завод купила 
лукойловская структура «ЛУКОЙЛ-

Неф техим», производственные про-
цессы постепенно нормализовались, 
начались очередная модернизация, 
ввод новых мощностей, вопрос с 
поставками качественного сырья 
быстро решить всё же не удалось. В 
результате на предприятии в 2008, 
2011 и 2014 гг. произошли три ЧП 
с взрывами и возгораниями — и 
«Ставропольполимер» до сих пор ещё 
не окончательно выбрался из той 
затруднительной экономической си-
туации, в которую попал из-за этой 
чреды роковых случайностей. Одна-
ко, как говорится, нет худа без добра. 
Ведь в результате всех этих печаль-
ных событий «Ставролен» получил 
ещё одну коренную реконструкцию 
и обзавёлся надёжным источником 
сырья, которое теперь поступает на 
завод по трубопроводу прямёхонько 
с лукойловских промыслов на Кас-

пии. Сегодня мощности предприятия 
работают с полной загрузкой, завод 
выпускает полиэтилен низкого давле-
ния, бензол, винилацетат, пропилен, 
полипропилен, этилен, синтетические 
смолы, пластмассы, термопласты, по-
лимерные и полиолефиновые плён-
ки, различные виды тары. Совсем 
вот недавно журнал «Социальное 
парт нёрство» расска зывал о запуске 
на «Ставролене» нового газопере-
рабатывающего комплекса мощно-
стью 2,2 млрд кубометров в год, на 
котором присутствовал президент 
«ЛУКОЙЛ  а» В. Ю. Алекперов.

Да и на пресловутой лояльности 
работников к компании съеденный 
вместе «пуд соли» отразился весьма 
положительным образом. «Нам по
везло, — говорят заводчане, памятуя 
о структурах, которые владели пред-
приятием в 1990-х и старались, ниче-

го не вкладывая, лишь выжимать из 
него любой ценой прибыль. — Преж
ние хозяева, скорее всего, попросту 
избавились бы от проблемного акти
ва, бросили его на произвол судьбы. 
Тутто бы и настал конец истории на
шего предприятия…»

Кстати, об истории. На «Ставро-
лене» пять лет назад создан заме-
чательный музей, чья экспозиция 
посвящена становлению и развитию 
завода. Слава богу, что его экспона-
ты уцелели в период турбулентности 
благодаря усилиям отдельных энту-
зиастов-заводчан! Жаль только, что 
сейчас попасть в этот музей, располо-
женный на территории предприятия, 
которая, естественно, строго охраня-
ется («Какникак, мы же не конфетная 
фабрика», — шутят на «Ставролене»), 
могут только работники завода. Му-
зей же этот явно заслуживает боль-

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

СЕГОДНЯ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ С 
ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ, ЗАВОД ВЫПУСКАЕТ ПОЛИЭТИЛЕН 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, БЕНЗОЛ, ВИНИЛАЦЕТАТ, ПРОПИЛЕН, 
ПОЛИПРОПИЛЕН, ЭТИЛЕН, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ, 
ПЛАСТМАССЫ, ТЕРМОПЛАСТЫ, ПОЛИМЕРНЫЕ И 
ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ ПЛЁНКИ, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТАРЫ. 
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шего: с его тщательно и с любовью 
подобранными экспонатами, расска-
зывающими об истории и сегодняш-
нем дне завода, пожалуй, небезын-
тересно было бы знакомиться всем 
жителям и гостям Будённовска.

Впрочем, музей для автора этих 
строк стал далеко не самым главным 
источником информации о «Ставро-
лене». Куда больше мне рассказала 
председатель действующей на пред-
приятии профсоюзной организации 
Лидия Николаевна Жижерина. Вот уж 

кто знает о заводе решительно всё! 
На посту профсоюзного лидера она 
уже 30 лет, а на завод приехала ра-
ботать из Свердловска ещё в 1977 г., 
когда он только строился!

Инженер человеческих душ

Уже в 1979 г. молодого старшего 
инженера отдела главного механика 
завода Лидию Жижерину избрали в 
состав профсоюзного комитета пред-
седателем жилищно-бытовой комис-

сии. «Жилья тогда завод строил много, 
по два 90квартирных дома сдава
ли в год. Предприятию требовались 
специа листы, их собирали со всей 
страны, и здесь, приехав, они мог
ли получить квартиру в течение года, 
максимум — двух», — вспоминает Ли-
дия Николаевна. Скромничая, она не 
упоминает, что решение о строитель-
стве молодёжного жилого комплекса 
из шести домов и двух детсадов она 
когда-то пробила самолично, но мы то 
знаем, чья это заслуга... «Ставролен», 
к слову, до сих пор, хоть и не преж-
ними ударными темпами, старается 
строить квартиры для своих работни-
ков, сейчас уже третий дом возводит-
ся. В силу объективных причин, из-за 
старения трудового коллектива, заво-
ду нужны молодые высококвалифи-
цированные кадры, а привлечь их не 
так-то просто, и перспектива получе-
ния квартиры в этом деле — весьма 
значительный «козырь».

В сентябре 1986 г. Лидию Жиже-
рину избрали председателем проф-
кома заводской профорганизации. 
Женщина, да ещё беспартийная, — 
по тем временам кандидатура эта 
парт аппаратчикам показалась, мягка 
говоря, небесспорной. Однако гряну-
ла перестройка   и беспартийность из 
недостатка в личном деле стала чуть 
ли не достоинством. А Лидия Никола-
евна как впряглась три десятка лет в 
свой профсоюзный воз, так и продол-
жает тянуть его до сих пор — сквозь 
все печали и радости, по всем зигза-
гам исторического пути, проделанно-
го за это время заводом, регионом и 
страной в целом.

С переходом предприятия «под 
крыло» к «ЛУКОЙЛу» завершился, по-
жалуй, наиболее сложный период в 
жизни нефтехимического гиганта. 
Люди почувствовали стабильность, 
уверенность. Но и дальнейшая жизнь 
оказалось отнюдь не безоблачной. 
Всякое развитие всегда связано с 
переменами, а те, в свою очередь, не-
минуемо влекут за собой различные 
хлопоты и нестыковки. Хватало их в 
работе профсоюзной организации 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Экскурсия по музею «Ставролена»

Л. Н. Жижерина
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«Ставролена» и в лукойловскую эпоху. 
Связано это было не только с чере-
дой аварий, но и со многими другими, 
менее драматичными обстоятель-
ствами и пертурбациями. До 2009 г. 
«Ставролен» входил в состав компа-
нии «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», потом стал 
полноценной «дочкой» для головного 
холдинга и одновременно, как вы-
ражаются финансисты, — одним из 
корпоративных центров формирова-
ния прибыли. При этом на заводе до-
вольно часто сменялись генеральные 
директора, что тоже, как нетрудно 
догадаться, усложняло работу проф-
организации. Каждый раз с новым 
руководителем приходилось заново 
искать понимание, общий язык. Ли-
дия Николаевна, конечно, — знатный 
психолог и не только инженер-химик 
по образованию, но и настоящий 
инженер человеческих душ по при-
званию, но даже ей иной раз прихо-
дилось не без труда находить подхо-
ды к новым генеральным. Ведь одно 
дело, когда руководитель «вырос» на 
заводе, начинал ещё молодым специ-
алистом (на «Ставролене», кстати, ис-
покон молодые инженерные кадры 
сначала всегда обкатываются на ра-
бочих должностях, эта традиция идёт 
с советских времён и соблюдается 
до сих пор), и несколько иное, когда 
гендиректором становится человек 
со стороны, а современная культура 
корпоративного управления, постро-
енная на постоянной ротации ка-
дров, именно это и подразумевает, и 
«ЛУКОЙ  Л» тут, что называется, полно-
стью в тренде.

C нынешним генеральным дирек-
тором ООО «Ставролен» Анатолием 
Викторовичем Афониным автору ста-
тьи довелось пообщаться лично.

— Сегодня, — сказал он, отвечая 
на вопрос о том, чем живёт завод и 
каковы ближайшие планы его раз-
вития, — предприятие работает в 
режиме полной загрузки своих мощ
ностей. Знаковым событием для на
шего коллектива стал пуск в феврале 
нынешнего года первого комплекса 

газоперерабатывающей установки 
ГПУ1, что позволило принять попут
ный нефтяной газ с месторождений 
Северного Каспия, обеспечить его 
переработку, получая таким образом 
сырьё для предприятия, а отбензи
ненный газ сдавая в систему «Газпро
ма». Сегодня предприятие перераба
тывает 1,6 млрд кубометров газа, и 
мы готовимся к приёму дополнитель
ного количества газа, которое компа
ния планирует получить после ввода 
в эксплуатацию месторождения им. 
В. Филановского. У предприятия есть 
ещё один проект, который находится 
в стадии реализации. Это проведение 
реконструкции производства поли
этилена, которая позволит расширить 
ассортимент выпускаемой продук

ции и полнее удовлетворит постоян
но растущие потребности рынка. На 
предприятии также будет осущест
вляться комплекс мероприятий по 
повышению надёжности работы обо
рудования. Эту масштабную работу 
мы планируем провести в рамках ка
питального ремонта в августе — сен
тябре 2017 г. Подготовка к ней уже 
идёт полным ходом и включает в себя 
разработку проектов по реконструк
ции и модернизации существующего 
технологического оборудования и его 
замене. Общие инвестиции по рекон
струкции линии производства поли
этилена составят 4,3 млрд рублей. На 
выполнение работ по повышению ме
ханической готовности оборудования 
будет затрачено 1,5 млрд рублей.

А. В. Афонин
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За последние два года производ
ство полиэтилена и полипропилена 
в России удвоилось за счёт ввода 
новых мощностей. Конкуренция на 
этом рынке обостряется, но мы к это
му готовы и уверенно смотрим в бу
дущее благодаря высокому качеству 
продукции и имеющихся у предприя
тия репутации надёжного партнёра 
и конкурентоспособных цен. Кроме 
того, за последнее время мы освоили 
производство пяти новых марок поли
пропилена и одной — полиэтилена. В 
этом году в планах завода — начало 
выпуска ещё одной новой марки по
лиэтилена.

— А молодёжи на предприятии 
много?

— Сегодня у нас трудятся 47 вы
сококвалифицированных молодых 
специалистов, приехавших сюда со 
всей страны, даже с Дальнего Восто
ка. Для их привлечения и удовлетво
рения социальных потребностей за
вод реализует жилищную программу, 
подразумевающую возведение шести 
многоэтажных домов, два из которых 
уже построены, а третий находится в 
стадии строительства. Причём в ходе 
реализации программы в проекты 
были внесены коррективы, направ

ленные на сокращение числа одно
комнатных и двухкомнатных квартир 
и увеличение числа трёхкомнатных.

— Столь масштабные вложения 
себя оправдывают?

— Это — вклад в будущее. На за
крепление молодых кадров направ
лены и другие меры по улучшению 
социальной инфраструктуры города 
Будённовска, принимаемые как на 
уровне предприятия, так и компании 
«ЛУКОЙЛ» в целом. В частности, сей
час принято решение о строитель
стве в городе Будённовске силами 
«ЛУКОЙЛ  а» современного спортив
нооздоровительного комплекса, в 
состав которого будут входить хоккей
ная, волейбольная и баскетбольная 
площадки, тренажёрные залы, конфе
ренцзал и два бассейна, один из ко
торых — для людей с ограниченными 
возможностями. Это крупный объект 
даже по областным меркам. Насколь
ко я знаю, у регионального прави
тельства есть даже планы создать на 
базе этого объекта школу олимпий
ского резерва по фигурному катанию.

— А как насчёт зарплаты, она 
конкурентоспособна, способна за-
интересовать молодёжь?

— Средняя зарплата на нашем 
предприятии выше, чем в промыш
ленности края.

— Как складываются взаимоот-
ношения администрации предприя-
тия с профорганизацией?

— Я являюсь членом профсоюза 
уже длительное время, не прерывал 
членства, придя сюда, на завод. И я 
глубоко уверен, что совместными уси
лиями с профсоюзной организацией, 
являющейся помощником трудового 
коллектива, мы всегда сможем обес
печить консенсус интересов работ
ников и работодателя. В этом смысле 
мы реализуем на месте ту политику 
баланса интересов, которую выраба
тывают высшее руководство компании 
и МОПО. Что же касается личнос ти на
шего председателя профкома, с Лиди
ей Николаевной мы знакомы давно, с 
тех времён, когда нас ещё не связыва
ли отношения социальных партнёров, 
и я не понаслышке знаю о том огром
ном вкладе, который она вот уже три 
десятка лет вносит в жизнь предприя
тия. Её репутация безупречна.

— Скоро, насколько я знаю, на 
предприятии начнётся работа над 
очередным коллективным догово-
ром. Как Вы можете охарактеризо-
вать этот документ?

— У нас есть образец — Cогла
шение между компанией «ЛУКОЙЛ» 
и МОПО, где указаны основные ори
ентиры, цели и задачи, в рамках 
которых мы и работаем. И наш кол
лективный договор, как говорится, 
находится полностью в тренде, зада
ваемом этим соглашением.

Неудобный народ

В кадровой службе «Ставролена» 
также подтверждают, что зарплаты 
на предприятии выглядят вполне до-
стойно — как по меркам края, так и 
в масштабах всей российской нефте-
химической отрасли. Однако подчёр-

Профорганизация сплачивает заводскую молодёжь
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кивают, что отрасль эта сейчас бур-
но развивается. Многие российские 
компании заняты расширением и 
строительством новых нефтехимиче-
ских мощностей, и поскольку неко-
торые из них находятся в северных 
краях, где действуют различные над-
бавки и коэффициенты, в будущем эти 
рабочие места могут показаться мо-
лодым перспективным инженерным 
кадрам более привлекательными по 
сравнению с теми, что есть на ставро-
польском заводе. Озабоченность эту 
разделяют и в профорганизации.

Вообще ставроленовская профсо-
юзная первичка — одна из немногих, 
где о зарплатах работников — а этот 
вопрос, как ни крути, в профсоюзном 
деле всегда был и будет главным, — а 
заодно и о суммах различных выплат, 
льгот и компенсаций говорят без 
лишних обиняков, не пряча абсолют-
ные показатели за проценты роста. 
И это не потому, что зарплаты работ-
ников так уж велики. Увы, нет, хотя ни 
один из них к категории малообеспе-
ченных слоёв населения и не относит-
ся. Но на региональном и отраслевом 
фоне зарплаты смотрятся вполне до-
стойно, за этим в профорганизации 
следят очень тщательно, сверяясь с 
выкладками «Всероссийского центра 
уровня жизни». Главная причина этой 
«финансовой искренности», видимо, 
в том, что в этом направлении проф-
организация ведёт постоянную и на-
пряжённую работу, и о результатах 
её, пусть они и не всегда позволяют 
достичь желаемых показателей, став-
роленовским профсоюзным деятелям 
говорить не стыдно, ибо они делают 
всё, что в их силах. При этом в эконо-
мических вопросах они подкованы не 
хуже заводских финансистов и пони-
мают, что производство, которое всё 
ещё не окончательно вылезло из дол-
гов, накопившихся после целого ряда 
аварий, себе может позволить, а чего 
позволить не может.

— Но есть же недовольные? — 
спрашиваю я. — Их просто не может 
не быть! Человек так устроен!

— Появляются иногда, — невоз-
мутимо, с едва уловимой мудрой и 
чуть грустной улыбкой парирует Ли-
дия Николаевна. — Но у нас есть 
очень эффективное средство против 
излишнего радикализма. Мы кри
кунов вводим в состав профкома и 
даём возможность добиться того, чего 
они хотят и другим обещают. Обычно 
после одногодвух визитов к руковод
ству крикуны эти затихают.

Но есть ситуации, в которых проф-
союзный лидер должен произнести 
твёрдое «нет». Так было, например, 
когда «ЛУКОЙЛ» создавал «Ставро-
лен», выделяя его из состава куп-
ленного компанией завода-пред-
шественника. Как представитель 
трудового коллектива в совете дирек-
торов, Л. Н. Жижерина тогда прого-
лосовала против, беспокоилась о тех 
тружениках, которые не смогут пере-
йти на новое предприятия. Нажила 
себе влиятельных недругов, но про-
тив совести не пошла. Соответствую-
щее решение, впрочем, тогда всё же 
было принято, но — не единогласно.

Немало «головной боли» доставил 
профорганизации и оказавшийся в 
переходный период практически бес-
призорным соцкультбыт. Непомерное 
бремя заботы о заводском жилищ-
ном секторе, спортивно-оздорови-

тельных, медицинских и культмассо-
вых объектах, прежде находившихся 
на балансе предприятия, оно с себя, 
естественно, сняло, но передать его 
оказалось, по сути, некому. Поэтому 
Лидия Николаевна пошла в депутаты. 
В местной Думе она проработала аж 
до 2010 г., причём в первом её созы-
ве из двух с лишним десятков депу-
татов чуть не половина пришлась на 
заводчан. Потом, правда, это ставро-
леновское квалифицированное боль-
шинство буденновские власти смогли 
разбавить, и решать насущные во-
просы стало сложнее. Но надо знать 
Жижерину! Уж кто-кто, а она-то и одна 
«в поле воин». В борьбе с несправед-
ливым ростом коммунальных тари-
фов дошла аж до Москвы, до Госдумы! 
И хотя произвол и злоупотребления в 
сфере ЖКХ до сих пор остаются весь-
ма чувствительной болевой точкой и 
для региона, и для страны в целом, и 
об этом уже не первый год говорят с 
самых высоких трибун, Лидия Нико-
лаевна может записать себе в актив, 
что тревогу по этому поводу на феде-
ральном уровне она забила одной из 
первых.

— Мы народ неудобный, — при-
знаётся Жижерина, — вопросы вся
кие задаём. Поэтому и в городских 
органах власти, и в краевых к нам 
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относятся с некоторой опаской. На
чали было участвовать в городской 
трёхсторонней комиссии, но это не 
понравилось тем, у кого всё заранее 
решено, всё тихо да гладко. По этим 
же причинам у нас и с региональным 
профсоюзным объединением сотруд
ничество не сложилось. Они сказали: 
платите часть взносов. Мы в ответ: а 
что мы за это получим? Обучение акти
вистов, какуюто другую поддержку? 
В ответ — тишина. Так и живём с тех 
пор каждый сам по себе. Улыбаемся 
друг другу, когда встречаемся на ка
кихто конференциях или в самолёте 
летим, а в остальном живём в парал
лельных реальностях. Мы свои вопро
сы через МОПО решаем. Сейчасто 
мы московское руководство нечасто 
беспокоим, а вот, когда предприятие 
в «ЛУКОЙЛНефтехим» входило, всё 
было подругому, частенько приходи
лось какието конфликтные ситуации 
разруливать.

— А после аварий? Предприятие 
же снова встало. Как люди к этому 
отнеслись?

— Все понимали, что надо восста
новить завод, чтобы работать и жить 
дальше, поэтому тут как раз никаких 

трений не возникало. К тому же уда
лось достигнуть соглашения о том, что 
люди, которые не были задействова
ны в ремонтновосстановительных 
работах, были отправлены в отпуска 
с сохранением двух третей средней 
заработной платы, а не тарифа. По
этому те, кто ремонтом занимался, 
периодически даже тосковали, что 
они меньше получают, чем те, кого в 
отпуск отправили. Но мы и тут недо
вольства избежали, стали чередовать 
людей в цехах — месяц одни на ре
монтновосстановительные работы 
привлечены, месяц — другие. В об
щем, всё прошло вполне спокойно. 
Но вспоминать об этом периоде всё 
же не очень хочется, слишком печаль
но это всё...

Кузница кадров

Наверное, у читателей статьи 
может создаться впечатление, что 
многочисленные, традиционные и 
весьма важные, скажем так, собе-
совские функции профорганизации 
на «Ставролене» отодвинуты на вто-
рой план. Спешу заверить, что это 
совсем не так! И культмассовая, и 
спортивно-оздоровительная работа, 
и забота о ветеранах, и организация 
отдыха работников и их семей, — все 
эти направления деятельности здесь 
традиционно находятся на должной 
высоте. Просто они делегированы 
активистам, и руководство профор-
ганизации лишь координирует и 
направляет их деятельность, сосре-
доточивая свои усилия на вопросах 
стратегических. Если угодно, в том и 
состоит искусство управления, чтобы 
выявить активных и толковых людей, 
способных взять на себя большой 
участок работы и выполнять её са-
мостоятельно, получая необходимую 
поддержку сверху, но — без излиш-
ней мелочной опеки.

Одна из таких инициативных и 
испытанных кадров — Надежда Гри-
горьевна Верещак. Когда эта жизне-
радостная, загорелая, спортивного 
сложения дама появилась в кабинете 

Л. Н. Жижериной, я с большим изум-
лением узнал, что передо мной пред-
седатель Совета ветеранов пред-
прия тия, на котором в отделе кад ров 
она работала с 1978 г. А после её 
рассказа про то, как она с группой 
бывших работников предприятия 
только что вернулась с традиционной 
ежегодной поездки на Домбай, где её 
подопечные до автобуса порой идут с 
палочками, но потом, оказавшись на 
курорте, «палочки отбрасывают, мо
лодеют на глазах, лихо карабкаются в 
горы и по вечерам танцуют до упаду», 
к приятному изумлению добавилась 
ещё и белая зависть.

На «Ставролене», к слову, на заслу-
женный отдых ветеранов не торопят.  
На предприятии сейчас более 280 
работающих пенсионеров. Среди них 
есть поистине уникальные специали-
сты. Но и смену им кадровая служба 
готовит довольно активно. Участвует 
в ярмарках вакансий, днях откры-
тых дверей, устанавливает гранты, 
организует экскурсии и производ-
ственную практику, ищет по городам 
и весям подходящих по профилю 
специалистов, плотно сотрудничает 
с Астраханским, Северокавказским, 
Южнофедеральным университетами, 
в последнее время всё активнее при-
сматривается к уфимским студентам. 
В Будённовске есть и свой профиль-
ный колледж, его ученикам завод 
оплачивает обучение и выплачивает 
стипендии.

Для молодых специалистов на 
предприятии разработана специаль-
ная программа адаптации, предусмо-
трена зарплатная надбавка. За три 
года с помощью различных программ 
повышения квалификации и тренин-
гов из вчерашних студентов на пред-
приятии целенаправленно выращи-
вают квалифицированных и опытных 
инженеров. И не «вообще инжене-
ров», а именно таких, которые нужны 
предприятию. Проводятся различные 
мероприятия, позволяющие молодым 
специалистам проявить себя с про-
фессиональной точки зрения, быть 
замеченными руководством, войти в 

Н. Г. Верещак
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кадровый резерв, пройти компьютер-
ные тесты, открывающие дорогу для 
служебного продвижения не только 
внутри предприятия, но и всей ком-
пании «ЛУКОЙЛ». И это — не считая 
квартиры, которую молодой специа-
лист получает с рассрочкой выплаты 
на 10 лет, и это безо всяких процен-
тов! Активно развивают на «Ставро-
лене» и институт наставничества, и 
по итогам проделанной совместной 
работы опытный и молодой сотруд-
ники даже пишут рефераты, посвя-
щённые способам устранения тех или 
иных производственных сложностей 
и несовершенств, имеющихся на их 
участке.

Есть свой кадровый резерв и у 
ставроленовской профорганиза-
ции. В нём с некоторых пор состоит 
и председатель цехового комитета 
Олеся Рындина. Несмотря на моло-
дость, Олеся Николаевна вот уже 
пять лет возглавляет большую проф-
союзную ячейку, состоящую сплошь 
из женщин, что, сами понимаете, 
накладывает на профсоюзную дея-
тельность определённый отпечаток. 
Круг её обязанностей традиционно 
широк и разнообразен: тут и работа 
с уполномоченными по охране труда, 
и слежение за соблюдением норм 
коллективного договора, и тестиро-
вание спецодежды, и разъяснение 
работником их прав, обязанностей 
и льгот, которые им положены. «Есть 
у нас такая замечательная вещь, как 
поездки выходного дня, — рассказы-
вает Олеся Николаевна. — Они почти 
полностью оплачиваются профорга
низацией. Благодаря им работники 
отправляются в Кавминводы, отдыха
ют, гуляют, оздоровляются, посещают 
театры. За год такими поездками мы 
успеваем охватить до половины всех 
тружеников предприятия. И всё это 
за совершенно символическую плату. 
Периодически бывают и двухдневные 
поездки в Домбай и Приэльбрусье. 
Празднуем вместе с городом День за
щиты детей. Любят люди и наши меро
приятия под названием “Мама, папа, 
я — спортивная семья”. Сначалато 

люди стеснялись, боялись, что будут 
бледновато выглядеть на фоне более 
спортивных коллег, поэтому мне от 
цеха самой пришлось выступать. Уго
ворила мужа — если не мы, Рома, то 
кто? А теперь уже все втянулись, рас
пробовали. Получаются настоящие 
праздники для всей семьи! Хотя детям 
и бывает порой обидно, что папа не 
смог совладать со скакалкой».

С ещё одним «резервистом», пред-
седателем цехового комитета Павлом 
Анатольевичем Чижовым, мы говори-
ли в основном о будущем профсоюз-
ного движения, сравнивая ситуацию 
в России и за рубежом. У Павла за 
плечами — два срока в профсоюз-
ном комитете, сейчас — третий, идёт 
профучёба в Санкт-Петербурге. Глав-
ную причину того, что в России совре-
менное профсоюзное движение не 
имеет такого авторитета, как в других 
развитых странах, он видит в раз-
личиях ментальных. «Организовать 
людей на какието движения, пусть 
даже в защиту собственных интере
сов, довольно сложно. Да и платить 
в качестве профсоюзных взносов по 
5—6% зарплаты, как это бывает за 
рубежом, они морально не готовы, — 
констатирует Павел Анатольевич. — 
И укрепить свои позиции российские 
профсоюзы смогут лишь тогда, когда 
люди поймут, что, по большому счёту, 
основная задача этих организаций — 
бесперебойная и эффективная работа 
предприятий, получение ими прибыли 
и справедливое её распределение».

Вот такие масштабно думающие 
и неравнодушные на «Ставролене» 
попадаются профсоюзные кадры. 
Строго говоря, профорганизация и 
администрация предприятия нахо-
дятся за них в конкурентной борьбе. 
С одной стороны, это не слишком 
хорошо, поскольку ведёт к тому, что 
выявленный и воспитанный профсо-
юзными лидерами толковый работ-
ник рано или поздно оказывается за-
мечен руководством предприятия и, 
поднимаясь по служебной лестнице, 
становясь, ну, скажем, начальником 
цеха, вынужден отойти от профсоюз-

ной работы: не может же профком из 
начальства состоять, он не для этого 
существует. А с другой стороны, то, что 
ставроленовская профорганизация 
становится для предприятия кузницей 
руководящих кадров, даже хорошо. 
Дело-то — общее! И то, что делает его 
на ответственном производственном 
посту человек, прошедший профсо-
юзную школу, идёт заводу только на 
пользу. 

О. Н. Рындина

П. А. Чижов

ПРОФАССОЦИАЦИЯ
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Девушка с характером

В небольшой городок на севере 
Тюменской области Инна Кадочнико-
ва отправилась в начале девяностых. 
Её трудовая деятельность началась 
в управлении городских электросе-
тей, где работал её дядя, к которому 
она и приехала. С работой тогда не 
было проблем. На предприятии был 
нужен координатор работ. Коллек-
тив мужской, из 75 работников толь-
ко три женщины. Линию поведения 
выбирать не пришлось — она сразу 
проявилась. Чёткость, конкретность, 
серьёзность молодой девушки быст-
ро отбили всякие шутки и попытки 
заигрывания. Деловые качества оце-
нили. Через два месяца активную, 

Когда Инна Кадочникова 
собиралась в Когалым, у 
неё и в мечтах не было, что 
будет работать в компании с 
мировым именем. А сегодня 
коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» — её 
вторая семья. Почти 20 лет 
Инна Николаевна трудится в 
структуре общества. И третий 
год возглавляет управление 
по работе с персоналом 
нефтегазодобывающего 
холдинга.

ПРИНЦИПЫ
ИННЫ КАДОЧНИКОВОЙ

Характер, который выковывался
три поколения

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Людмила ВАНЮШКИНА
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инициативную и исполнительную со-
трудницу перевели в отдел кадров на 
время отпуска её коллеги. 

Учиться было не у кого. На два 
месяца КЗоТ стал настольной кни-
гой новоиспечённого кадровика. Все 
тон кости и рабочие моменты, касаю-
щиеся приёма на работу, отпусков, 
ненормированных нагрузок, ночных 
дежурств она сверяла с правилами 
трудового законодательства и вошла, 
что называется, во вкус. Появился и 
старший наставник, который теорию 
помогал поверить практикой. Тётя 
Инны, замечая порой растерянность 
племянницы, посоветовала по необ-
ходимости обращаться за консуль-
тацией к своей хорошей знакомой, 
большому специалисту по кадрам 
Любови Николаевне Скаржинской, 
работавшей в то время в НГДУ «Кога-
лымнефть».

С появлением в её жизни Любови 
Николаевны у Инны появилась твёр-
дая почва под ногами. По вопросам, 
которые требовали уточнения, разъ-
яснения, дополнительной консульта-
ции, Инна звонила ей. Хотя общение 
проходило только на уровне телефон-
ных звонков — они не были даже зна-
комы. Как позже вспоминала Любовь 
Николаевна, ей нравились хорошее 
упрямство девушки, трудолюбие, на-
стойчивость, желание досконально 
изучить вопрос. Передаваемые зёр-
на знаний падали на хорошую почву. 
Через год Инна Кадочникова уже на 
равных обсуждала кадровые вопросы 
с опытными специалистами, что в не-
большом городке, где все друг друга 
знают, не могло остаться незамечен-
ным. Через некоторое время раздал-
ся звонок с предложением перейти 
в кадровую службу ведущего градо-
образующего предприятия — ТПП 
«Когалымнефть».

«Для меня это было полной неожи
данностью, что называется, как гром 
среди ясного неба, — вспоминает 
Инна Николаевна. — Я была очень 
обрадована, не скрою, потому что ра
ботать у нефтяников — большая честь, 
и этот шанс выпадал далеко не всем». 

Новое место работы требовало 
нового объёма и качества знаний. 
Инна Николаевна была готова и хо-
тела учиться. По мере погружения в 
каждодневную практику понимала, 
что существуют кадровые вопросы, 
ответов на которые нет в норматив-
ных актах и справочниках. Приходи-
лось самостоятельно изучать юриди-
ческую литературу или обращаться за 
помощью к более опытным коллегам. 
Параллельно Инна поступила в Мос-
ковский государственный педагоги-
ческий университет по специально-
сти «юриспруденция». Окончив его, 
решила продолжить образование, и 
так как работа связана с нефтяной 
отраслью, следующий шаг был пред-
определён — Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет. 
Пришло время, когда за помощью и 
консультацией стали обращаться к 
ней. Ведущего специалиста кадровой 
службы ТПП «Когалымнефтегаз» Инну 
Николаевну Кадочникову уже хорошо 
знали на всех ТПП нефтегазодобы-
вающего холдинга.

Немногим более трёх лет назад 
опытного специалиста повысили по 
службе. Назначение на должность на-
чальника управления по работе с пер-
соналом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» стало логичным продолжением 
последовательного и уверенного про-
фессионального развития. Сегодня у 
Инны Николаевны в подчинении 35 
человек, для многих из которых она 
не только руководитель, но и опытный 
наставник.

«В управлении много молодых 
специалистов, пришедших после 
вуза. Стараюсь всем помочь адапти
роваться, влиться в коллектив, “забо
леть”  заботами предприятия, то есть 
сплотить всех в команду неравнодуш
ных, знающих, компетентных людей, 
которые смогут грамотно  решать все 
кадровые вопросы многотысячного 
коллектива», — говорит Инна Нико-
лаевна.

Инна Кадочникова — человек 
строгий, к себе в первую очередь. 
В её жизни есть принципы, которые 

для неё святы. Один из главных — не 
врать. Она не помнит случая, чтобы 
когда-то или кому-то солгала или по-
кривила душой. Лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь. Этой известной 
пословице она следует по жизни — и 
на работе, и дома. Этого же требует 
и от своих домашних, и от подчинён-
ных. Любимчиков у неё нет. Ко всем 
относится ровно, уважительно и кор-
ректно. Главные качества, которы-
ми можно завоевать её расположе-
ние, — трудолюбие, ответственность 
и честность. Такой характер у неё 
сложился с детства и помог стать тем, 
кем она стала. 

Генетический код

Родом Инна Кадочникова из Цент-
ральной Украины. Село Каменечье 
Кировоградской области — во время 
её детства оно было богатейшим и 
цветущим. Пять тысяч дворов, поли-
клиника, четыре тракторных брига-
ды, 10 коровников, школа, детский 
сад, сотни гектаров обработанной и 
засеянной земли, заливные луга, где 
паслись стада коров, отары овец, та-
буны лошадей. Село утопало в садах. 
Как Инна Николаевна рассказывает 
о детстве, в глазах у неё застывают 
слёзы. Росла в семье, где было четве-
ро детей. Обуть, одеть, накормить — 
всё давалось немалым трудом. «Мама 
старалась, чтобы у нас было всё са
мое лучшее. Она много работала. 60 
соток земли, сад, корова, птица. Всё 
это хозяйство нужно было содержать, 
за всем смотреть. Каждый ребёнок 
хочет внимания, любви и ласки, и для 
каждого из нас она успевала находить 
время и доброе слово, чтобы похва
лить и приободрить», — вспоминает 
Инна Николаевна. Она не помнит, 
чтобы мама сидела без дела. 

Сказки о том, что батоны растут 
на деревьях, — не для крестьянских 
детей. С раннего детства и сама Инна 
узна ла, что такое труд на земле. Сре-
ди сестёр и братьев девочка была 
старшей. Она стала первой помощни-
цей мамы. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Большое влияние на воспитание 
оказывали бабушка и дедушка — Ма-
рия Антоновна и Дмитрий Акимович. 
Инна их очень уважала, слушала и 
многому от них научилась. Любила 
она их самозабвенно и преданно, как 
и они её, свою первую внучку. Тогда 
любовь к детям проявляли не через 
сюсюканье и поцелуи, такие нежно-
сти в простом народном быту были не 
приняты. Лишний кусок хлеба, кусочек 
сахара, гостинец на праздник, мень-
ше грядок на прополке, ласковое сло-
во… Натруженная от работы рука ба-
бушки, тихонечко поглажи вающая её 
по голове, и лучистый взгляд любящих 
глаз — эти образы Инна Николаевна 
несёт через всю свою жизнь. Так ей 
было хорошо и спокойно под этой ру-
кой. Порой ей кажется, что во многом 
она переняла и судьбу своей бабушки.

Так же, как бабушка, с 12 лет, она 
стала нянькой для своих младших се-
стёр и брата, так же, как бабушка, она 
делала всё по дому и по большому хо-
зяйству, с первого класса школы уже 
научилась готовить и стала хорошей 
помощницей для семьи. Она не умела 
плакать, обижаться, жаловаться, сло-
вом, не была нытиком. Отсюда и стал 

вырабатываться характер — серьёз-
ность, привычка к труду, самостоя-
тельность. На детских плечах лежали 
взрослые заботы, потому что знала: 
надо помочь маме.

Инна любила слушать бабушку, 
особенно когда она рассказывала о 
себе. Её мама умерла рано. Будучи 
сама ещё почти ребёнком, в 12 лет 
Мария Антоновна стала мамкой-нянь-
кой для своей шестилетней сестры. 
Они не просто жили, они боролись 
за жизнь — выживали. Время было 
тяжёлое, голодное, тридцатые годы… 
Дети учились сажать овощи, ухажи-
вать за огородом, сушить груши, ябло-
ки, сливы. Когда совсем было голод-
но, шли в амбар, где раньше хранили 
зерно, и между половицами искали 
затерянные зёрнышки. Всю последу-
ющую жизнь бабушка так и провела с 
тяпкой в огороде и на поле.

Бабушка вышла замуж поздно 
по тем меркам. В 28 лет. Её будущий 
муж, дед Инны Дмитрий Акимович, 
вернулся с войны в 1947 г., закан-
чивал её на Дальнем Востоке. Среди 
многих наград на груди простого сол-
дата — медали «За победу над Гер-
маний», «За победу над Японией». А в 

цветущем саду на родной земле его 
встретили свежие могилы. Из семи 
братьев и сестёр осталось их двое 
с братом: мама и четверо её детей 
умерли от голода, одну сестру угнали 
в Германию, и следов не нашли. 

Посватался он к хорошей работя-
щей дивчине Марии. Поддерживая 
друг друга, они вместе стали возвра-
щаться к мирной жизни. Построили 
сами дом, дали жизнь двум дочерям, 
Любови и Екатерине, маме Инны Ка-
дочниковой.

Своим лучшим чертам и привыч-
кам Инна Николаевна, как она сама 
считает, обязана и маме, и бабушке, и 
деду. Каждый положил свой «кусочек 
пазла» в картину личности. Она очень 
бережлива. Трудовой копеечке знает 
счёт. Знала всегда. И когда мало было 
денег, и когда появился достаток. Она 
и сурова, и добра одновременно. 
Когда надо — поможет и поддержит 
без лишних слов и назиданий. Если 
пообещает, обязательно сделает. Не 
боится никакой работы. Когда приез-
жает в своё село, чётко планирует и 
распределяет между родственниками 
и домочадцами перечень нужных и 
полезных дел с указанием времени 
начала и завершения: очистить под-
вал, провести генеральную уборку, 
покрасить стены, обработать огород, 
съездить на рынок и т. д. И тот объём 
работ, который казался неохватным, 
выполняется быстро и слаженно. «Ты 
вроде не командир, а тебя слуша
ют все», — шутит муж. Может, дело в 
голосе? Он у Инны Николаевны дей-
ствительно решительный и строгий. 
Даже в юности по телефону её при-
нимали за взрослую, состоявшуюся, 
уверенную в себе даму зрелых лет. И 
когда видели воочию молодую девуш-
ку, искренне удивлялись: «Это Вы?!. А 
мы думали, Вам лет 35—40».

«Не люблю корыстной
дружбы»

Она строга и требовательна и к 
себе, и к тем, кто с ней рядом. «Не 
люб лю лживых и ленивых. Не люблю 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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корыстной дружбы», — признаётся 
Инна Кадочникова. Мешает ли ей та-
кая принципиальность? Наверное, 
с другим характером было бы легче 
жить? «Смотря что понимать под “лег
че жить”… Я не умею жить легко, — го-
ворит Инна Николаевна. — Я никогда 
не жила легко. Всё, чего достигла, я 
достигла только благодаря своему по
стоянному труду».

В коллективе, где она начинала, 
были ситуации, с которыми с другим 
характером вряд ли можно было спра-
виться. Она до сих пор вспоминает 
начало своей трудовой биографии в 
НГДУ «Когалымнефть». Впервые оста-
лась «и. о.», и тут оказалось, что за 
несколько дней нужно подготовить и 
сдать в вышестоящие организации 
важный и сложный отчёт по совершен-
но новой для неё форме. Это одновре-
менно было и испытанием, и шансом: 
или — или. В то время вручную обра-
батывались и готовились данные на 
тысячи человек. Не плакать, не жало-
ваться, не расслаб ляться, сосредото-
читься и делать. На несколько ночей 
подряд она забыла, что такое сон. И, 
к удивлению начальства, сдала свой 
первый отчёт сразу, без доработок и 
замечаний. А вместе с ним экзамен на 
профпригодность с оценкой «отлично».

Относиться к человеку с уважени-
ем, на какой бы ступени социальной 
лестницы он ни находился. Это тоже 
её принцип. И в жизни, и в работе. В 
кадровой службе она без малого 20 
лет. «Можно быть строгим, требова
тельным, но грубить и хамить людям 
не надо никогда, ни при какой ситуа
ции, — уверена Инна Николаевна. — 
Тем более, когда от тебя ждут решения 
своего вопроса. Это как в ресторане, 
куда человек зашёл пообедать. Ты же 
не знаешь, кто перед тобой, а это и не 
важно. Кто бы ни был, ты обязан веж
ливо и уважительно отнестись к нему. 
Этому меня научили мои тётя Люба и 
дядя Вова, к которым я и приехала в 
Когалым».

Инна Николаевна помнит и ценит 
добро. Два года она жила со своими 
родственниками. Они всегда поддер-

живали её материально, и мораль-
но, учили вести себя в коллективе, 
следить за своими высказываниями. 
Она впитывала атмосферу дружной 
семьи, где было хорошо и уютно, где 
не садились обедать и ужинать, пока 
все не вернутся с работы, где забо-
тились друг о друге, умели быть дели-
катными и тактичными, где любовь и 
верность стали главными условиями 
жизни, учили выбирать друзей и це-
нить дружбу.

Так складывалось, что настоящие 
друзья у Инны Николаевны всегда 
были намного старше её, с одногод-
ками ей было скучно и неинтересно. 
Многих нынешних руководителей 
предприятий Инна Кадочникова зна-
ла, когда они не достигли высокого 
служебного статуса. С кем-то играли 
в одной волейбольной команде, с 
кем-то бегали на лыжах, с кем-то по-
сещали спортзал. Сама она заядлая 
спортсменка, постоянный участник 
соревнований по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике, неоднократный по-
бедитель в личных забегах, активная 
участница всяких общественных ме-
роприятий. Очень любит природу, ча-
сто уходит в лес снять напряжение и 
вернуть душевный покой.

Рабочий график у Инны Кадоч-
никовой жёсткий. Но сил хватает на 

то, чтобы быть не только фанатично 
преданным делу профессионалом, но 
и хорошей женой и матерью. «Очень 
люблю свою семью, стараюсь, чтобы 
свободное время мы проводили вме
сте. По выходным готовлю чтонибудь 
вкусное и необычное, балую выпеч
кой. Всей семьёй выходим на лыжню, 
лыжероллерную трассу, с дочерью 
вместе играем в волейбол. Общие 
впечатления, эмоции необходимы 
семье для общих обсуждений, воспо
минаний, для семейных альбомов, — 
говорит Инна Николаевна. — Разде
ления домашнего труда у нас нет, мы 
всё делаем вместе». 

Среди традиций семьи Кадочни-
ковых есть самая главная — участие 
в праздновании 9 Мая, а теперь 
обязательно — и в митинге-шествии 
«Бессмертный полк». Дочь Инны Ни-
колаевны несёт фотографию своего 
прадеда: Дмитрий Акимович Килим-
ник — рядовой Великой Отечествен-
ной. Он часто повторял: «Живи так, 
чтобы за тебя не было стыдно твоим 
детям и внукам, живи по совести и 
люби свою родную землю больше 
жизни». Это стало завещанием, кото-
рое он оставил после себя, главным 
жизненным принципом, на который и 
равняется его любимая внучка Инна 
Кадочникова. 
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КОНКУРСЫ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», КОТОРЫЕ БЫЛИ ВОЗРОЖДЕНЫ В КОМПАНИИ 
«ЛУКОЙЛ» ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ, ПО ПРАВУ СЧИТАЮТСЯ ГЛАВНЫМ СМОТРОМ РА-
БОЧЕГО МАСТЕРСТВА. НА МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАКИЕ КОНКУРСЫ СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ. 
РУКОВОДСТВО И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВ С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ И ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОДХОДЯТ К ИХ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ. И, ХОТЯ ЗАБОТ 
И ПРОБЛЕМ У НИХ ДОБАВЛЯЕТСЯ НЕМАЛО — ПОМИМО ГРАМОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ СО-
РЕВНОВАНИЙ НУЖНО РАЗМЕСТИТЬ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ, ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ПИ-
ТАНИЯ, УЧЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ НЕИЗМЕННО 
ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, — РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ. 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СОДЕЙСТВУЮТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕС-
СИОНАЛИЗМА, ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И СПОСОБСТВУЮТ ДАЛЬ-
НЕЙШЕМУ РОСТУ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. ОТ КОНКУРСА К КОНКУРСУ ВОЗРАСТАЕТ УРО-
ВЕНЬ ПРАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ, ОБОСТРЯЕТСЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ НА ПЛОЩАДКАХ. ХОД ЭТАПОВ КОНКУРСА ШИРОКО ОСВЕЩАЕТСЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОРПОРАТИВНЫХ ИЗДАНИЯХ. НЕ ОСТАЁТСЯ В СТОРОНЕ И 
НАШ ЖУРНАЛ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПОДБОРКУ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ, 
РАССКАЗЫВАЮЩИХ О ТОМ, КАК ФИНАЛЫ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА ПРОШЛИ У ЛУКОЙЛОВ-
СКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ И, ЧТО ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНОЙ СЕРВИСНОЙ 
СТРУКТУРЫ — БУРОВОЙ КОМПАНИИ «ЕВРАЗИЯ», ПОСТОЯННОГО ПАРТНЁРА КОМПАНИИ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТРУДОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 
РАСТЁТ МАСТЕРСТВО, 
ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР
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Открыл конкурс «Положительный 
заряд» заместитель генерально-
го директора по производству ООО 
«ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ» Сергей Оси-
пов.

«В таком формате мы собрались в 
четвёртый раз, — сказал Сергей Ар-
кадьевич, обращаясь к участникам 
и гостям конкурса. — Второй раз мы 
встречаемся на волгоградской зем
ле. Отрадно, что это происходит в год 
25летия ПАО “ЛУКОЙЛ”. Замечатель
но и то, что среди участников пред
ставлены разные поколения работ
ников. Это помогает обмену опытом, 
укрепляет преемственность: и вете
раны остаются в строю, и у молодых 
специалистов мастерство рас тёт».

Тепло поздравила участников 
профессиональных соревнований 
председатель профкома объединён-
ной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Валентина 
Матвейчук. «Вы уже лучшие, посколь
ку победители в своих региональных 
управлениях, — отметила Валенти-
на Яковлевна. — Но сегодня у вас 

есть ещё одна возможность показать 
себя, встретившись здесь, в Волго
граде, и выявив лучших из лучших. От 
вашего профессионализма, умения 
на практике применить свои знания 
зависит успех нашего предприятия».

В ходе конкурса оценивались как 
теоретические знания, так и практи-

ческие навыки, которые участники 
демонстрировали на производствен-
ных объектах Волгоградского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ». Члены жюри отметили 
возрастающий год от года уровень под-
готовки представителей основных ра-
бочих специальностей предприятия.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», КОТОРЫЙ ПРОХО-
ДИЛ УЖЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВ-
ЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА: ВОЛГОГРАДСКОГО, УСИНСКОГО, ПЕРМСКОГО И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО. СВОИ 
ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И ОПЫТ В ХОДЕ СОСТЯЗАНИЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ: ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, РА-
БОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕДОБЫЧИ, А ТАКЖЕ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ОБО-
РУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ. ВСЕ УЧАСТНИКИ ФИНАЛА ПРОШЛИ 
ОТБОР, ПОБЕДИВ В АНАЛОГИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА СВОИХ ПРЕДПРИЯ ТИЯХ.

В Волгограде состоялся финальный этап 
конкурса «Лучший по профессии»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД»
НА ВОЛГЕ
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Электромонтёрам, работающим 
в сфере нефтедобычи, было необ-
ходимо устранить обрыв провода в 
пролёте опор. Первое место в этой 
номинации заняли работники СЦ 
«Жирновскэнергонефть» Волгоград-
ского регионального управления 
(ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Алексей Бухов и Виктор Клименко.

Электрооборудования хватает и 
в нефтепереработке, но там оно — 
своё, особое. Поэтому электро-
монтёры, задействованные в этом 
бизнес-сегменте, соревновались от-
дельно. Они выполняли задание по 
монтажу и наладке схемы плавного 
пуска электродвигателя. Лучшими 
здесь стали Василий Бессалов и Алек-
сандр Панин из СЦ «Волгоградэнер-
гонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ».

Среди слесарей по ремонту обо-
рудования котельных и пылепригото-
вительных цехов победителем также 
стал представитель СЦ «Волгоград-
энергонефть» ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ» Виталий Брюховецкий. 
Задание для специалистов этого про-
филя состояло в том, чтобы опреде-
лить неисправности запорной арма-
туры насоса, выполнить её демонтаж 
и монтаж, заменить сальниковую на-
бивку, подобрать и установить мано-
метр на трубопровод нагнетания.

«Конкурсы профессионального 
мастерства призваны способство
вать повышению престижа рабочих 
специальностей, распространению 
передового опыта, повышению об
щего уровня профессионализма 
работников общества. И, конечно 
же, — укреплению корпоративного 
духа», — подчеркивает первый заме-
ститель генерального директора — 
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ» Владимир Журавлёв. 
И в этом легко убедиться, глядя на 
фотографии, сделанные в ходе со-
стязаний. Какая сосредоточенность, 
какая поглощённость выполнением 
поставленной задачи! Сразу вид-
но — перед нами настоящие мастера 
своего дела! 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Весь август в Когалыме шли фи-
нальные этапы смотра-конкурса 
«Лучший по профессии», в которых со-
стязались представители различных 
подразделений БКЕ. Заключитель-
ный этап соревнований среди труже-
ников бригад ПРС и КРС проходил на 
тренировочной площадке учебного 
полигона. Мероприятия состояли из 
двух частей: теоретической и практи-
ческой. В конкурсе приняли участие 
четыре бригады ПРС — мастеров 
И. Рудыка (Урайский филиал), Д. Ма-
ликова, З. Газизуллина и Р. Шамсутди-
нова (Когалымский регион), а также 
шесть бригад КРС, которыми руково-
дят мастера М. Джанхуватов (Урай), 
Ю. Зорин (Усинск), А. Васев (Пермь), 
Е. Арбузова, И. Мусин и Д. Иванов 
(Когалым).

Все команды тщательно готови-
лись к предстоящим соревнованиям. 
И после непременного инструктажа 
по безопасности проведения работ с 
весьма боевым настроем приступили 
к выполнению поставленных перед 
ними задач. На первом этапе конкур-
са, связанном с проверкой теоретиче-

ских знаний, все команды продемон-
стрировали очень высокий уровень 
подготовки, но волнение всё же отраз-
илось на результатах некоторых участ-
ников. В итоге самыми большими зна-
токами теории себя показали бригада 
ПРС № 705 мастера Рудыка и бригада 
КРС № 824 мастера Джанхуватова.

Во второй, практической, части 
конкурса командам уже было нуж-
но показать не только знания, но и 
умения — всё то мастерство и опыт, 
которые нарабатываются годами ра-
боты. Здесь учитывались все аспек-
ты — и скорость в принятии решений 
и сплочённость, взаимопонимание в 

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» (БКЕ) — ДАВНИЙ ПАРТНЁР «ЛУКОЙЛА», ДА И РОДОСЛОВНУЮ СВОЮ 
ОНА ВЕДЁТ ОТ РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ГИГАНТА, ПОЭТОМУ В РАБОТЕ СВОЕЙ «ЕВРАЗИЙЦЫ» 
СТАРАЮТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВЫСОКИХ ЛУКОЙЛОВСКИХ СТАНДАРТОВ И ТЩАТЕЛЬНО ХРАНЯТ И 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ТРАДИЦИИ, ПЕРЕНЯТЫЕ У КОМПАНИИ, ОТ КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛИ. КАСАЕТСЯ ЭТО 
И ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА. ОНИ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ 
ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БКЕ И ОХВАТЫВАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПРО-
ФЕССИИ. В ЧАСТНОСТИ, В ЭТОЙ СТАТЬЕ РАССКАЗ ПОЙДЁТ О ТОМ, КАК СОРЕВНОВАЛИСЬ РАБОТНИ-
КИ БРИГАД ПРС (ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН), КРС (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН) И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БУРОВЫХ ВАХТ ДВУХ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ.

Буровики и ремонтники из компании «Евразия» 
хранят традиции конкурсов профмастерства

КАК В «ЛУКОЙЛЕ»
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действиях коллектива, и, конечно же, 
особое внимание было уделено чле-
нами жюри соблюдению требований 
безопасности выполнения работ.

В итоге победительницей конкур-
са среди вахт текущего ремонта сква-
жин стала бригада ПРС № 705 Урай-
ского филиала. Лучшей среди вахт 
капитального ремонта и освоения 
(испытания) скважин была признана 
бригада КРС № 824, тоже — урай-
ская. Остальные награды достались 
когалымчанам. «Серебро» в двух но-
минациях завоевали, соответствен-
но, бригада ПРС №102 и бригада 
КРС №218. А почётные третьи места 

заняли бригады ПРС № 155 и КРС 
№ 282.

А вот на кустовой площадке № 29 
Южно-Выйинтойского месторожде-
ния соревновались вахты бурения из 
Западно-Сибирского филиала БКЕ, до 
этого выигравшие отборочные сорев-
нования в своих структурных подраз-
делениях. По сложившейся традиции 
конкурс открылся торжественным 
поднятием корпоративного флага, 
после чего участников приветство-
вали руководители администрации и 
профорганизации филиала во главе 
с председателем конкурсной комис-
сии — первым заместителем дирек-

тора по производству Сергеем Влади-
мировичем Семененко.

Как и ремонтникам, буровикам 
предстояло ответить на теоретиче-
ские вопросы и показать своё мастер-
ство в ходе практических испытаний. 
Первый этап — проверка знаний. Для 
соблюдения принципа равных усло-
вий для всех конкурсантов выполне-
ние теоретического задания проходи-
ло по «Единому билету». Билет состоял 
из 40 вопросов, на каждый из кото-
рых имелось несколько вариантов от-
ветов — из них один верный. Время 
на решение билета ограничивалось 
пятнадцатью минутами.

Далее наступил черёд практи-
ческого этапа. Самым главным для 
участников было справиться с волне-
нием, поскольку практическая часть 
не содержала ничего нового для 
опытных специалистов своего дела. 
Все задания связаны с той ежеднев-
ной работой, которую они выполняют 
при строительстве скважин. На бу-
ровой установке нового поколения 
каждой вахте предстояло провести 
приёмку своих рабочих мест, выпол-
нить спуск бурильной колонны, нара-
щивание-сборку двух труб с приёмных 
мостков, соединение рабочей трубы с 
верхним силовым приводом, разбор-
ку двух труб с выбросом на приёмные 
мостки и т. д. Параллельно с колле-
гами свои практические задания вы-
полняли слесари и электромонтёры 
по обслуживанию буровых.

После напряжённой пятичасовой 
борьбы между участниками конкурс-
ная комиссия подвела итоги и оз-
вучила результаты. Звание «Лучшая 
вахта бурения» присвоено опытной 
команде ЭГЭБ-3 буровых мастеров 
М. Гурья нова и С. Федотова. Вторым 
стал коллектив буровой бригады 
ЭГЭБ-1 мастеров В. Орешина и Д. Де-
ментьева. На третьем месте — вахта 
буровой бригады ЭГЭБ-2 мастеров 
А. Варфоломеева и А. Сорокина.

В свою очередь, четыре вахты бу-
рения Когалымского филиала (КФ) 
Буровой компании «Евразия» выяс-
няли, кто из них опытней и умелей на 
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кустовой площадке № 219 Тевлин-
ско-Русскинского месторождения.

«Не изменяя традициям, в пред
дверии Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленно
сти мы проводим конкурс профес
сионального мастерства. Надеюсь, 
что для вас это соревнование станет 
очередной возможностью обогатить 
свои знания, поделиться опытом друг 
с другом и выявить, кто же сегодня 
быстрей и лучше выполняет постав
ленные задачи. Желаю всем удачи 
и честной борьбы», — напутствовал 
участников конкурса Марат Абдрах-
манов, первый заместитель директо-
ра по производству КФ ООО «БКЕ».

Как отметили организаторы, осо-
бенностью этого конкурса стала ра-
бота на буровой установке четвёртого 
поколения. Новым буровым оборудо-
ванием сейчас переоснащают все 
компании Группы «Евразия». Но, как 
констатировали участники состяза-
ния, сложностей это не создаёт, так 
как многие уже знакомы с особенно-
стями новой техники.

Перед тем, как приступить к вы-
полнению практических заданий, 
бригады состязались в теоретических 
знаниях. После конкурса участники 
признались: несмотря на то, что зада-
ния связаны с повседневной работой, 
они тщательно готовились к предсто-
ящим соревнованиям и с боевым 
настроем приступили к выполнению 
поставленных задач.

Практическая часть соревнова-
ний прошла на одном дыхании. Кол-
лективы отточенными движениями 
выполняли задания, с полуслова по-
нимая друг друга. Всё-таки совмест-
ный опыт, наработанный годами, в 
работе буровиков — основной фак-
тор успеха.

За выполнением задач каждого 
этапа внимательно следила профес-
сиональная комиссия. Она же после 
окончания состязаний определила 
победителей. Третье место заняла 
вахта бурильщика Р. Рахматуллина 
бригады бурения Ш. Исмагилова и 
А. Исачкина, ЭГЭБ-4. Второе доста-

лось вахте бурильщика З. Сафиул-
лина бригады бурения Э. Халикова 
и А. Ахмадуллина, ЭГЭБ-3. А лучшей 
стала вахта бурильщика И. Ситдикова 
бригады бурения И. Валиева и Е. Сы-
соева, ЭГЭБ-2.

Ну, а завершаются все конкур-
сы одинаково — награждением са-
мых достойных, слегка смущённых, 
увенчанных алыми лентами. Но сна-
чала — краткий разбор продемон-
стрированных результатов, сильных 
сторон, которые показали коллекти-
вы в знаниях и профессиональных на-
выках, недочётов и ошибок, допущен-
ные в теории и практике. И, конечно, 

звучат слова признательности всем, 
кто потратил немало сил на подго-
товку производственных площадок к 
проведению конкурса. Что же до на-
град, то все призёры профессиональ-
ных состязаний в БКЕ награждаются 
дипломами и единовременными де-
нежными премиями, а также их ожи-
дает надбавка к заработной плате в 
течение года. Свои призы и ценные 
подарки участникам конкурса вру-
чают и представители профсоюзных 
организаций. Они — непременные 
соорганизаторы конкурсов профма-
стерства. Это тоже — добрая тради-
ция, перенятая у «ЛУКОЙЛа».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ — ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ». 
ЭТО БОЛЬШАЯ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ НЕМАЛО СИЛ И СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЯ, 
КАКИЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СЕГОДНЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА. 
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ, НО И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ГАРАН-
ТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ В ЗДРАВНИЦАХ. ВСЁ 
ЭТО — СОВМЕСТНАЯ ЗАБОТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АДМИНИСТРАЦИЙ ЛУКОЙЛОВСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. В КАЖДОМ ОБЩЕСТВЕ, КАЖДОМ РЕГИОНЕ ЗАДАЧУ ЭТУ РЕШАЮТ ОДИНАКОВО ОТ-
ВЕТСТВЕННО И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ — НЕМНОГО ПО-СВОЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С УЖЕ НАРАБОТАННЫМИ 
СВЯЗЯМИ И МЕСТНОЙ СПЕЦИФИКОЙ. КАК ИМЕННО? ОБ ЭТОМ МЫ СЕЙЧАС И РАССКАЖЕМ, ПОСТА-
РАВШИСЬ СОБРАТЬ НАСТОЯЩИЙ «БУКЕТ» ИЗ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ЛУКОЙЛОВСКОЙ 
ДЕТВОРОЙ ЗА МИНУВШЕЕ ЛЕТО.

ТРАДИЦИИ

Здравницы, где отдыхают дети
работников компании, находятся
под неусыпным надзором профорганизаций

КАК ПРОВЕРЯЮТ ЛЕТО
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Лагерь, будь готов!

В 2016 г. более 1200 детей ра-
ботников лукойловских предприятий 
провели свой отдых в детских оздо-
ровительных учреждениях на терри-
тории Краснодарского края, Ростов-
ской области и Республики Крым. Но 
прежде, чем они туда отправились, 12 
детских здравниц, в которых им пред-
стояло отдохнуть, для изучения соз-
данных там условий посетила комис-
сия, состоявшая из представителей 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и предприятий 
компании.

В ходе проверки члены комиссии 
проинспектировали условия разме-
щения, возможности для организа-
ции питания, готовность пляжей, ме-
дицинских пунктов, мест проведения 
культурно-массовых мероприятий. 
Словом, вникли во все нюансы. Осо-
бое внимание проверяющие уделили 
вопросам безопасности отдыха и са-
нитарно-эпидемиологическому со-
стоянию лагерей. Комиссия провела 
встречи с администрациями здрав-
ниц, педагогическими отрядами и, 
конечно же, поговорила с детьми, 
которые там уже отдыхали. По резуль-
татам проверки был проведён деталь-
ный анализ детских оздоровительных 
лагерей (ДОЛ), и предприятиям ком-
пании были представлены подробные 
рекомендации — какие из объектов 
наиболее предпочтительны для от-
правки туда детей и почему.

Тема для передовицы

Для северян детский отдых — во-
прос особой важности. Зимние мо-
розы, ветра, короткий световой день 
требуют, чтобы хотя бы за лето ре-
бятня успела хорошенько напитаться 
солнышком на пляжах. Поэтому орга-
низация детского отдыха является од-
ним из важных направлений социаль-
ной политики «ЛУКОЙЛ-Коми».

Нынешним летом ребята работ-
ников предприятия в возрасте от 
9 до 14 лет отдыхали в ДОЛ «Вита» 
(г. Анапа) в три смены, каждый заезд 

был продолжительностью 21 день. С 
«Витой» — в переводе с греческого 
слово это, кстати, означает жизнь — 
нефтяников Коми связывают давние 
партнёрские отношения. Почему вы-
бор лукойловцев пал именно на этот 

лагерь? Основные критерии тут — те 
же, что и во всей компании: без-
опасность детей, наличие развитой 
инфраструктуры, комфортабельные 
условия проживания, вкусная и здо-
ровая еда, качественное медобслу-
живание, отвечающее современным 
требованиям и стандартам. Всё это в 
«Вите» есть, но в начале каждой новой 

летней оздоровительной кампании 
представители «ЛУКОЙЛа» всё равно 
приезжают в лагерь с проверкой — 
убедиться, не стало ли хуже. И это по-
нятно — там, где дело касается детей, 
бдительности много не бывает! Вот 

и во время очередной совместной 
проверки со стороны предприятия и 
проф организации члены комиссии 
заново вникли во все тонкости, вклю-
чая готовность пляжей, мест проведе-
ния досуга и т. д.

Доставка детей к месту отдыха 
и обратно осуществлялась в сопро-
вождении работников общества, 

ТРАДИЦИИ

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, 
ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ, МЕСТ 
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  
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специализированными железнодо-
рожными вагонами, оборудованными 
видеосистемой, кондиционерами, ку-
лерами с питьевой водой. В пути было 
организовано трёхразовое горячее 
питание в вагоне-ресторане. В каж-
дый заезд проходила инспекционная 
проверка лагеря представителями 
отдела социальных программ, управ-
ления промышленной безопасности 
и профсоюзной организации. Прово-
дились встречи с администрацией ла-
геря, педагогическим и медицинским 
персоналом.

И вот ещё какая интересная де-
таль: на протяжении всего летнего 
периода жизнь детей в лагере ос-
вещалась в газете «Северные ведо-
мости». В общем, каждый шаг юных 
отдыхающих был под контролем! При-
чём представители предприятия и его 
профорганизации старались получать 
информацию не только от админи-
страции лагеря, но и «из первых рук», 
общаясь с детьми и родителями, со-
бирая их отзывы. По итогам каждого 
заезда проводилось анкетирование 
детей, организовывались встречи 
с сопровождающими. В итоге такая 
действенная «обратная связь» позво-
ляла оценить все этапы организации 
детского отдыха и учесть в дальней-
шем рекомендации и пожелания де-

тей и взрослых. Впрочем, «пожела-
ния» — не совсем правильное слово. 
В данном случае правильнее говорить 
о восторженных отзывах детей и бла-
годарственных письмах родителей!

Гипноз под «Алыми парусами»

Дети западносибирских нефтяни-
ков нынешним летом отправились в 
свою любимую здравницу «Алые па-
руса» на юге Тюменской области. С 
этим молодёжным центром профсо-
юзный комитет общества поддержи-
вает многолетнее сотрудничество. 
Вот и в этом году в аккурат в День за-
щиты детей, 1 июня, в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» был дан старт оче-
редной оздоровительной кампании, 
новым впечатлениям и активному 
отдыху.

…На часах 20.00 — и на малень-
ком железнодорожном вокзале не 
протолкнуться. Родители дают по-
следние наставления и проверяют 
собранность своих чад. Дети же с 
нетерпением поглядывают в сторону 
перрона. В группе немало как нович-
ков, так и тех, кто едет в лагерь, как 
к себе домой. Таких, наверное, боль-
шинство. Валентина Курова, к приме-
ру, отправляется туда уже четвёртый 
раз. Рассказывает, что каждая смена 

в «Алых парусах» разная и ни одна по-
ездка не бывает похожа на другую.

«Да и соскучилась уже очень, — 
говорит Валя. — Хочется увидеть и 
вожатых, и старых друзей, окунуться 
в долгожданную атмосферу походов, 
игр, посиделок у костра, жизни в со
сновом бору».

Учитывая популярность и высокий 
спрос на детскую здравницу, профсо-
юзный комитет закупает путёвки сра-
зу на несколько смен. В этом году их 
запланировано четыре.

«В целом за лето у нас отдохнули 
316 детей, — говорит Иван Эннс, воз-
главлящий территориальную проф-
союзную организацию ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь». — Мы ежегодно 
проводим мониторинг, который пока
зывает, что популярность этой здрав
ницы очень велика. Родителям нра
вится, что лагерь рядом и дети заняты 
активным отдыхом, а детям нравятся 
атмосфера, мероприятия, которые с 
ними проводят, все они рассчитаны и 
на хорошую погоду, и на дождливую, в 
любом случае распорядок очень на
сыщенный».

Обязательная процедура перед 
отправлением — медицинский ос-
мотр. Детей проверяют на кожные 
заболевания, измеряют температуру. 
В случае обнаружения каких-либо 
внушающих опасения симптомов ре-
бёнка в лагерь не отправят, чтобы не 
распространять инфекцию, но таких 
случаев, как правило, не бывает.

Среди провожающих — Мария 
Чеверда. Она отправляет свою дочь. 
«Я тоже ездила в этом лагерь, рабо
тала там вожатой, мне очень нравятся 
отношение к детям, организация их 
отдыха, поэтому я спокойна за свое
го ребёнка и немного жаль, что моё 
детство уже осталось в воспоминани
ях», — говорит Мария.

Алену Боголюбову провожают 
оба родителя. Вещи аккуратно упако-
ваны, всё необходимое — в рюкза-
чок. В том числе и блокнотик. Девоч-
ка специально завела его в прошлом 
году во время отдыха в «Алых пару-
сах».

ТРАДИЦИИ
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«Я специально это сделала, — 
рассказывает она. — Люблю зари
совывать то, что вижу вокруг, запи
сываю впечатления. Каждый день в 
лагере — это открытие, это новые 
эмоции, хочется всё это сохранить в 
памяти».

«Такое чувство, что там наших де
тей просто гипнотизируют. Они про
сто бредят этими “Алыми парусами” 
и готовы там проводить всё своё 
время», — шутит мама. «Но там же 
так здорово! — подпрыгивает девоч-
ка. — Для тех, кто раньше не был, — 
сразу экскурсии. Очень хорошо встре
чают, приветливо, мы гуляем по лесу, 
знакомимся, потом идём на завтрак 
и начинается длинныйпредлинный и 
интересныйпреинтересный день».

Но то, что одним — радость, дру-
гим — большая ответственность. «В 
лагере всё по расписанию, по стро
гому распорядку. Так же, как встречи 
и проводы. Отъезд детей — такой же 
отлаженный процесс. По прибытии 
на вокзал — сразу на отметку к со

провождающему, — поясняет Анна 
Шадрина, сопровождающая груп-
пы. — Тут у нас дети работников ООО 
“ЛУКОЙЛ Западная Сибирь”, ТПП 
“Когалымнефтегаз”, “Повхнефтегаз”, 
ООО “ЛУКОЙЛ ЭПУсервис”, сервис
ных организаций. Наша задача — до
вести их до лагеря живыми, здоровы
ми, весёлыми и такими же забрать 
обратно по окончании смены, которая 
продолжается 21 день».

Многие дети уже знают друг дру-
га, радуются встрече, делятся вос-
поминаниями о предыдущих заез-
дах. О ролях в спектаклях, об игре в 
«Зарницу», о походах в лес, о ночном 
костре. За разговорами время проле-
тает незаметно, и вот уже на горизон-
те — яркий прожектор состава. Два 
отдельных спецвагона. Для детей. 
Стоянка — пять минут. Достаточно, 
чтобы оперативно погрузиться и за-
нять свои места. Под стук колёс дети 
отправляются в мир беззаботной 
радости, и уже на следующий день 
социальные сети запестрят яркими 

фотографиями, останавливающими 
счастливые мгновенья.

К вершинам go-парка

Мы приехали в детский оздоро-
вительный лагерь «Босоногий гарни-
зон» в последний день смены. Но о 
сборах домой здесь никто и не думал. 
Все до единого были заняты. Один 
отряд только вернулся с футбольного 
поля, другой гонял на роликах, тре-
тий плескался в бассейне, а малыши 
покоряли go-парк. Кто-то это замор-
ское словосочетание, наверное, и 
слышит-то впервые. Но современных 
детей и подростков, похоже, ничем не 
удивишь. Некоторые ребята уже про-
бовали себя в подобных верёвочных 
городках. Но что такое развлечение 
ждёт их в этом году в «Босоногом», 
предположить не могли. Это был сюр-
приз организаторов.

А удивлять здесь умеют. В про-
шлом году открыли бассейн с ак-
ва-горкой, в этом году — очередной 
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подарок, не менее приятный и чрез-
вычайно захватывающий. По задумке 
организаторов, go-парк должен будто 
бы врасти в аллею многолетних топо-
лей и затеряться в них. Во-первых, это 
будет создавать естественную пре-
граду палящему солнцу. Во-вторых, у 
покорителей непростых маршрутов 
верёвочного парка будет ощущение, 
что они находятся в лесу и передви-
гаются не просто по брусьям, доскам, 
канатам, а по самим деревьям.

Масштабы go-парка впечатлили. 
Аттракцион расположен примерно на 
10 сотках земли. Два этажа, несколько 
уровней сложности, десятки различ-
ных препятствий, требующих изощрён-
ных физических навыков, ловкости, 
выносливости. Не каждый взрослый 
преодолевает все маршруты и доходит 
до финиша. Но детей и подростков не 
пугают никакие трудности: ни паля-
щее солнце, ни сложность маршрута, 
ни экипировка, в которой вдвойне 
теплей (каски и соответствующее, поч-
ти альпинистское, снаряжение).

Два восьмилетних мальчишки сто-
ят, не отводя глаз, словно заворожён-
ные, наблюдают за своим одногод-
кой, который делает первые шаги на 
начальном этапе верёвочного город-
ка. Старательно, пытаясь удержать 
равновесие, он передвигается по 
брёвнам, которые подвешены на не-
котором расстоянии друг от друга на 
полутораметровой высоте. Рядом — 
два инструктора, которые подсказы-
вают и страхуют мальчишку. А он уве-
ренно идёт к своей цели.

«Я первый раз пойду, — рассказы-
вает Гоша Митронин, которому толь-
ко предстоит попробовать свои силы 
в этом аттракционе, — мне очень ин
тересно. В “Босоногом” я второй раз, 
но раньше такого городка здесь не 
было». «Я тоже никогда не видел та
кого парка, — подхватывает Степан 
Казьменко, ровесник Гоши. — Ду
маю, у меня получится. Мальчикам 
здесь особенно интересно. Девочки 
сла бые, а здесь сила нужна».

В ожидании своей очереди пар-
нишки, казалось, немного утомились. 
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Но как только одного из них пригласи-
ли на маршрут, он с характерной дет-
ской удалью, огромным желанием и 
уверенностью, что у него всё получит-
ся, ступил на раскачивающиеся дере-
вянные ступени, мосточки, лесенки. 
Раскрасневшийся от жары, в съехав-
шей набекрень каске, он старатель-
но, не торопясь, преодолевал все пре-
пятствия верёвочного городка.

«Здесь эмоций у ребят всегда мно
го, — говорит директор лагеря На-
дежда Николаевна Денисова. — Но 
верёвочный парк — это не просто 
развлечение, главная задача — в том, 
чтобы воспитать в процессе игры пси
хологическую готовность к преодоле
нию трудностей. Этапы этого развле
чения разные по сложности. Вначале 
попроще, поэтому туда мы допускаем 
и младшие отряды, а в конце — самые 
трудные, для старших: воздушные мо
сты на высоте свыше 3,5 метра, ска
лодром, скейт, тарзанка».

Технике безопасности — особое 
внимание. Дети допускаются в парк 
только в сопровождении наставника, 
после инструктажа. Каждый ребёнок 
пристёгивается специальными рем-
нями, карабинами к непрерывной 
линии страховки и уже не имеет воз-
можности отстегнуться до конца про-
хождения маршрута. Это — гарантия 
безопасности…

Кроме нового формата активного 
отдыха в «Босоногом гарнизоне» ещё 
много всего интересного.

«Я третий раз тут отдыхаю, — го-
ворит десятилетний Михаил Ско-
ромнов. — Всегда с удовольствием 
приезжаю. Мне здесь всё нравится: 
бассейн, игры, развлечения и даже 
то, что спим в тихий час». «Кормят 
хорошо, повара вкусно готовят, — 
развил тему Мишин ровесник Егор 
Баталов. — Мне футбол особенно 
нравится».

«У нас спартакиада прошла хоро
шая, были такие яркие мероприятия, 
как “На небо за звездой”, когда мы 
сами готовили номера, выступали. Я 
пятый раз в этом лагере, он каждый 
год меняется, чемто удивляет. Здо

рово! Домой не хочется. Съездил бы 
на денёк и опять в “Босоногий” вер
нулся», — говорит Даниил Наумов, 
ему тоже десять. «А я увлекаюсь фут
болом, поэтому мне очень нравится, 
что здесь есть большое футбольное 
поле», — поддакивает Даниил Львов, 
которому уже стукнуло одиннадцать. 
«Тир открыли в этом году, — продол-
жает десятилетний Михаил Запоро-
жец. — Мы уже пробовали свои силы. 
Вчера я отстрелялся лучше всех. Нас 
учат, как правильно стрелять. Как 
держать винтовку, как целиться, обя
зательно затаить дыхание…»

Руководитель стрелкового круж-
ка Леонид Егорович Черноскутов — 
человек, увлечённый своим делом. 
Отставной военный, отслуживший 25 
лет в армии, прошедший Афганистан 
и обладающий врождёнными педа-
гогическими навыками, он обучает 
ребят азам стрельбы из пневмати-
ческих винтовок, пистолетов. «Когда 
задумывали кружок, рассчитывали, 

что желающих будет 10–15 человек в 
день, — говорит Леонид Егорович. — 
Однако тир оказался интересен боль
шему количеству ребят. 80 человек 
ежедневно занимаются здесь! При
ходят, спрашивают, стреляют. Когда 
начинает получаться, интерес толь
ко возрастает. Соревнования среди 
лучших стрелков проводим. Просят 
мишени с собой домой забрать, по
хвалиться. И 70, и 88 очков отстрели
вают».

Бассейн, пожалуй, — одно из 
самых любимых мест отдыха у дет-
воры «Босоногого». Зарядка на бе-

регу, разогрев в воде, только потом 
плаврук — так здесь зовут инструк-
тора по плаванию — вводит игровой 
элемент. «Дети с удовольствием пла
вают наперегонки, играют в водное 
поло, — рассказывает Виктория 
Александровна Заикина, она и есть 
этот самый плаврук. — Но предва
рительно надо ребят подготовить. 
Когото следует просто научить не 
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бояться воды, а комуто, если есть 
желание, и привить навыки плава
ния». Сама Виктория Заикина — ма-
стер спорта, в прошлом — член сбор-
ной Украины по плаванию, в своё 
время входила в десятку сильнейших 
пловцов соседней республики. Она 
уже более 20 лет живёт в Пятимор-
ске и с удовольствием занимается 
любимым делом. «Бассейн — это 
не только радость для детей, но и 
большая ответственность для взрос
лых, — подчёркивает она. — Поэтому 
у нас тут всё строго — контролируем, 
учим, проводим инструктаж по пове
дению на воде».

Кстати, о безопасности. В начале 
второй смены в «Босоногом гарнизо-
не» прошла комплексная проверка. 
Комиссия в составе представителей 
управления корпоративной безопас-
ности и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» изучила 
условия отдыха, размещения, пита-
ния детей, проверила оснащение ме-
дицинских пунктов. Особое внимание 
было уделено вопросам безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологическо-
му состоянию лагеря. Замечаний не 
выявлено, члены комиссии высоко 
оценили уровень организации отдыха 
и оздоровления детей в «Босоногом 
гарнизоне».

Всего за четыре смены здесь от-
дохнули свыше 400 детей работников 

Волгоградского нефтеперерабатыва-
ющего завода. «Мы на 100% обеспе
чиваем всех желающих путёвками в 
детский оздоровительный лагерь “Бо
соногий гарнизон”, — говорит пред-
седатель профкома ООО «ЛУКОЙЛ- 
В о л г о г р а д н е ф т е п е р е р а б о т к а » 
М. Г. Бобрышов. — Путёвки предо
ставляются работникам предприятия 
бесплатно. Даже работающие на за
воде дедушки и бабушки пользуются 
правом бесплатного приобретения 
путёвок для своих внучат. Все расхо
ды на себя берёт завод. При цене на 
путевку в “Босоногий” 27 тыс. руб. это 
хорошая социальная поддержка для 
наших людей».

Кстати, в этом году «Босоногий» от-
метил своё 45-летие. Что ни говори — 
возраст расцвета сил!

Смены с неповторимыми 
именами

Выбор мест детского отдыха — 
дело ответственное. Различных рек-
реационных заведений сейчас хва-
тает, но… далеко не все они внушают 
доверие. Ведь выбирать нужно такие 
лагеря, где дети не будут предоставле-
ны самим себе, не попадут под дурное 
влияние, не лягут спать голодными, а 
напротив — загорят, окрепнут и полу-
чат всестороннее развитие.

К счастью, в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» подходящие места 
присмотрели уже давно, и немалая 
заслуга в этом принадлежит объ-
единённой профсоюзной организации 
завода. Дети сотрудников предприя-
тия уже не первый год отправляются в 
детский оздоровительный лагерь «Ор-
лёнок» и санаторий-профилакторий 
«Гармония», где созданы самые ком-
фортные условия для их проживания и 
отдыха. В полном соответствии с нор-
мативами Роспотребнадзора. Так что 
родители спокойны — в выбранных 
пермскими неф тепереработчиками 
здравницах всё на должном уровне. В 
межсменный период в обязательном 
порядке проводится противоклеще-
вая обработка территории, имеется 
антитеррористический паспорт защи-
щённости, и охрана осуществляется 
круглосуточно.

Впрочем, вчера условия могли 
быть, а сегодня? Времена сейчас, 
сами знаете, какие, все на всём эко-
номят. Вот потому представители 
профсоюзного комитета совместно 
с администрацией предприятия не-
пременно перед началом оздорови-
тельного сезона, да и в течение лета 
проводят проверки. Про две из них 
мы сейчас и расскажем.

«Круглый год наоборот» — так на-
зывалась смена в ДОЛ «Орлёнок», во 
время которой очередную внеплано-
вую проверку провели в лагере тех-
нический инспектор труда профкома 
А. Р. Хакимов, специалист отдела со-
циальных программ Е. П. Зарубина 
и главный инженер НП «Жилкомсер-
вис» В. М. Зарубанов.

На момент, когда в лагерь прие-
хала лукойловская инспекция, там 
находились 237 ребятишек. В этой 
детской здравнице, расположенной 
в сосновом бору на живописном бе-
регу речки Бабки, ребятам скучно не 
бывает. Здесь юным гостям предо-
ставляют не просто отдых, а, можно 
сказать, отдых в формате «интенсив»! 
Каждый, независимо от возраста, 
может найти себе занятия по душе. 
Можно записаться в кружок шитья 
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или бисероплетения, заняться квил-
лингом — это, если кто не в курсе, та-
кое рукоделие, когда из скрученной 
бумаги можно создавать настоящие 
произведения искусства. Ежедневно 
проводятся различные мероприя-
тия — тут и «Битва хоров», и «Минута 
славы», и «Последний герой»… Блес-
нуть талантами можно в конкурсах 
«Мисс и мистер лагеря», эрудици-
ей — в «Битве умов» и «Экономи-
ческой игре». Большое внимание 
уделяется военно-патриотическому 
воспитанию.

Утро, как и положено, начинает-
ся с зарядки. Ежедневно проводятся 
различные спортивные мероприя-
тия — соревнуются между команда-
ми и в личном первенстве, азартно 
и весело проходят эстафеты. Причём 
участвуют в них не только ребята, но 
и приезжающие их проведать родите-
ли. Ну, и, конечно, излюбленным спо-
собом времяпрепровождения ребят 
является бассейн, а где ещё можно 
спасаться от жары и зноя, которыми 
так щедро радовало нынешнее ураль-
ское лето?

И кормёжка в лагере — отменная: 
шестиразовое питание, в ежеднев-
ном рационе — овощи и фрукты, све-
жая выпечка, а водоснабжение — из 
своего артезианского источника.

Проверили члены комиссии и со-
стояние жилых помещений. В ком-
натах проживают по 4—5 человек. 
В каждом здании есть горячее и хо-
лодное водоснабжение, комнаты ги-
гиены, сушилки для одежды. Уютно, 
комфорт но…  В день приезда удалось 
поговорить с ребятами из разных 
отрядов. Все в один голос заявляют, 
что им здесь настолько нравится, что 
готовы отдыхать в «Орлёнке» хоть кру-
глый год. А всё потому, что каждый 
ребёнок в лагере окружён заботой и 
любовью.

Оставшись вполне довольны уви-
денным в «Орлёнке», инспекторы 
отправились в «Гармонию» для про-
верки смены с красивым названием 
«Радужная» — это у пермяков такое 
ноу-хау, каждая смены отдыхающих 

ребятишек получает имя собствен-
ное. Во время «Радужной» в санато-
рии-профилактории находились 66 
ребятишек.

Помимо различных досуговых ме-
роприятий программа пребывания 
здесь, в первую очередь, ориентиро-
вана на оздоровление детей. Всё по 
порядку — с утра зарядка, затем в 
первой половине дня по назначению 
врача ребятишки принимают физио-
терапевтические процедуры, а их 12 
различных видов. Каждому прописа-
ны минеральная вода и кислородный 

коктейль. Это «вкусное лечение пузы-
рями» детишки готовы принимать в 
любом количестве.

Частью оздоровительной програм-
мы является и ежедневное проведе-
ние «спортивного часа», различных со-
ревнований. Особый восторг у детей 
вызывали «верёвочный курс» и квест-
рум, игры в лазертаг и пейнтбол, ко-
торые проводились на территории 
расположенного рядом детского оздо-

ровительного лагеря «Чайка». Словом, 
скучать некогда: ребятня с удоволь-
ствием занимается в кружках народ-
ного творчества, танцевальном, ув-
лечённо лепит маски из гипса и глины, 
посещает мастер-классы по декупажу. 
С занимательным представлением к 
мальчишкам и девчонкам приезжали 
сотрудники пермского планетария. 
Много нового из мира науки узнали 
они из познавательных шоу «Откры-
вашка» и «Покровители стихии».

В общем, досуг у подрастающего 
поколения пермских нефтеперера-

ботчиков — хотя то же самое можно 
сказать и об отдыхе детей работни-
ков другого действующего в регионе 
предприятия, «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» — весьма насыщен! За этим 
следят опытные педагоги. В своей 
деятельности они чётко придержи-
ваются заранее утверждённой про-
граммы. Цель которой, что особенно 
важно, состоит не просто в том, что-
бы занять свободное время ребёнка, 

КОРМЁЖКА В ЛАГЕРЕ — ОТМЕННАЯ: ШЕСТИРАЗОВОЕ 
ПИТАНИЕ, В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ — ОВОЩИ И ФРУКТЫ, 
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА, А ВОДОСНАБЖЕНИЕ — ИЗ СВОЕГО 
АРТЕЗИАНСКОГО ИСТОЧНИКА. 
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но и в том, чтобы помочь развитию в 
каждом из ребят лучших личностных 
качеств, способностей, воспитанию 
активной жизненной позиции.

Бдительность и ещё раз
бдительность!

Представители «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепроодукта» этим летом тоже ин-
спектировали здравницы. Они прове-
ли выездную внеплановую проверку 
детских оздоровительных лагерей и 
санаториев Краснодарского края — 
«Приморского», «Бимлюка» и уже зна-

комой читателям «Виты». Побывали 
они с инспекцией и в подмосковном 
лагере «Дружба», где тоже отдыха-
ют дети работников предприятия. 
Возглавлял комиссию председатель 
проф кома действующей в этой сбыто-
вой организации «первички» А. В. Ко-
лесников.

Как заверил Алексей Владими-
рович, в целом уровень сервиса и 
безопасности во всех четырёх про-
веренных учреждениях соответствует 
современным требованиям. «Высокую 
оценку, — отмечает А. Колесников, — 
получило питание во всех лагерях. 

Оно — шестиразовое, в ежедневном 
рационе есть овощи и фрукты, свежая 
выпечка. Словом, никаких замеча
ний — всё вкусно и с пользой для мо
лодого растущего организма».

Проверили члены комиссии и со-
стояние жилых помещений. В ком-
натах проживают по 4—5 человек. В 
каж дом здании есть горячее и холод-
ное водоснабжение, комнаты гигие-
ны, сушилки для одежды, везде уютно 
и комфортно. Никаких нареканий не 
вызывают и внутренний распорядок, 
уровень культурно-воспитательной 
работы.

Лагеря «Вита» и «Дружба» прошли 
профсоюзную ревизию вообще без 
замечаний. А вот по итогам поездки 
в «Приморский» и «Бимлюк» комиссия 
сформулировала несколько рекомен-
даций, касающихся системы охраны 
территории. Впрочем, выявленные 
недочёты оказались невелики и лег-
ко устранимы. Поэтому отдыху 200 
ребятишек, которые отправились ны-
нешним летом в лагеря с помощью 
профорганизации «ЛУКОЙЛ-Центр-
неф тепродукта», ничуть не помешали.

Целебные воды

В отличие от северян дети сотруд-
ников лукойловского сбытового под-
разделения, работающего в южных 
регионах страны, можно сказать, и 
живут почти на курорте. Но и они ле-
том благодаря заботам предприятия 
и его профорганизации отправляют-
ся на отдых. Как правило — в сана-
торий «Юность», который расположен 
в самом центре города Ессентуки, в 
непосредственной близости от ле-
чебного парка и минеральных источ-
ников.

Туда этим летом тоже приезжали с 
проверкой представители первичной 
профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт». В ходе этой поездки 
комиссия изучила условия приёма, 
размещения, питания, проверила 
наличие медицинских пунктов, бла-
гоустройство территории, уровень 
безопасности и состояние мест для 
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проведения спортивных и культур-
но-массовых мероприятий.

Увиденное проверяющих вполне 
удовлетворило. Дети в санатории на-
ходятся под постоянным контролем 
воспитателей и медицинского персо-
нала. Программа отдыха построена с 
учётом различных увлечений ребят, 
они с радостью поделились своими 
впечатлениями, рассказали о своих 
любимых занятиях: играх, конкурсах, 
кружках. Проводится ежедневная 
анимационная программа для детей, 
организуются творческие вечера, 
дискотеки, в актовом зале демон-
стрируются художественные фильмы. 
В детской игровой комнате с детьми 
ежедневно занимаются профессио-
нальные педагоги, музыканты. Устра-
иваются спортивные соревнования, 
доступна библиотека. Столько всего 
интересного, что на всё и времени-то 
не хватает!

Пообщавшись с ребятами и про-
верив всё лично, представители 
профорганизации в очередной раз 
убедились в правильности выбора 
здравницы. Санаторий «Юность» де-
тям действительно очень нравится. 
Обретя новых друзей, они захотят 
вернуться сюда ещё не раз.

Профком угощает

Санаторий «Вита» в Анапе, как 
мы уже убедились, вполне можно 
именовать лукойоловской детской 
здравницей. Впрочем, отдыхают там 
ребятишки и из других предприятий 
отечественной «нефтяника». В част-
ности, именно в «Виту» уже не первый 
год отправляет детей своих работни-
ков Усинский филиал ООО «Буровая 
компания “Евразия”».

Схема отлажена. Для путешествия 
из Усинска к морю и обратно выку-
пается целый плацкартный вагон, в 
котором вместе с ребятами отправ-
ляются четверо сопровождающих их 
взрослых, в числе которых — меди-
цинский работник. Предъявив про-
воднику групповой билет, в котором 
указаны данные руководителя груп-

пы и пофамильный список, сопрово-
ждающие принимают от родителей 
их «кровиночек», «заек», «солнышек», 
«роднулечек»...

Непременные участники прово-
дов — представители профсоюзной 

организации филиала и её предсе-
датель Георгий Владимирович Куку-
руз. К слову, именно профорганиза-
ция, так уж исторически сложилось, 

обычно берёт на себя питание юных 
курортников в вагоне-ресторане по-
езда на протяжении всей поездки к 
санаторию и обратно.

…Звучат непременные в таких 
случаях пожелания отличной погоды 

и солнечных деньков, только поло-
жительных эмоций и, конечно же, хо-
рошего летнего настроения. Но вряд 
ли их слышат дети. Они, даже ещё не 

ЦЕЛЬ СОСТОИТ НЕ ПРОСТО В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ РЕБЁНКА, НО И В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
РАЗВИТИЮ В КАЖДОМ ИЗ РЕБЯТ ЛУЧШИХ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ, СПОСОБНОСТЕЙ, ВОСПИТАНИЮ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ. 
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успев сесть в поезд, уже знакомятся, 
смеются, рассказывают друг другу о 
себе… Но вот, наконец, все рассе-
лись по местам, скоро отъезд, и роди-
тели просто ждут у поезда. Они машут 
детям рукой, вытирают скупые (или 
обильные, это уж как кому нравится) 
слёзы, провожают отбывающий по-
езд глазами и… разъезжаются каж-
дый на свою работу — бурить и ре-
монтировать скважины.

Воспитание личностей

Администрация и профорганиза-
ция ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
полагают, что, несомненно, самым 
запоминающимся детский летний от-
дых бывает в оздоровительном лаге-
ре. Ведь там каждый ребёнок может 
почувствовать себя самостоятельным 
и независимым. И родители получат 
возможность расслабиться и завер-
шить все дела, на которые ранее не 
хватало времени.

В этом году более 160 детей со-
трудников получили возможность 
отдохнуть в лагерях как местного 

(респуб ликанского, областного) зна-
чения, так и на побережье Респуб-
лики Крым. Каждая из здравниц, с 
которой сотрудничают лукойловцы, 
прошла жёсткий отбор. Каждая пре-
доставляет детям насыщенную инте-
ресную программу отдыха: концерты, 
конкурсы, экскурсии, походы, дис-
котеки, спортивные соревнования, 

просмотры кинофильмов. И всё же — 
море есть море. Поэтому в созвездии 
учреждений для детского отдыха, ус-
лугами которых пользуется «Уралнеф-
тепродукт», особое место занимает 
крымский оздоровительный лагерь 
«Мандарин».

Место это было выбрано не слу-
чайно. Это лучший лагерь Крыма по 
итогам 2014 г. Он работает по про-
грамме «Терра Юник», преимуще-
ством которой является сочетание 
свободы, развития и комфорта. Но 

главное — это принципиально но-
вый подход к организации детского 
отдыха, где дети — главные клиенты 
и каждый ребёнок — свободная лич-
ность.

16 дней ярких событий и сюрпри-
зов, купание в море, комфортабель-
ные номера, модные студии и клубы, 
молодёжные вечеринки, зрелищные 

шоу, спорт, игры и встречи с начина-
ющими и уже известными звёздами 
шоу-бизнеса… Всё это, сами пони-
маете, не может не оставить у ребят, 
особенно, тех, что уже постарше, не-
забываемых впечатлений. Их хватит 
на весь предстоящий год! А там уж 
не за горами и новая — как это на-
зывают профсоюзные деятели — оз-
доровительная кампания. Впрочем, 
на детском языке это называется 
совсем иначе — лето, друзья, кани-
кулы! 

ТРАДИЦИИ

«Я ПЯТЫЙ РАЗ В ЭТОМ ЛАГЕРЕ, ОН КАЖДЫЙ ГОД 
МЕНЯЕТСЯ, ЧЕМ-ТО УДИВЛЯЕТ. ЗДОРОВО! ДОМОЙ 
НЕ ХОЧЕТСЯ. СЪЕЗДИЛ БЫ НА ДЕНЁК И ОПЯТЬ В 
“БОСОНОГИЙ” ВЕРНУЛСЯ...» 
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В будущем году предприятие, кото-
рое сегодня носит название «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка», отме-
тит своё шестидесятилетие. Многими 
событиями насыщена история завода. 
Заложен он был на южной, проду-
ваемой степными ветрами окраине 
Сталинграда. Именно в этих местах, 
идя на выручку попавшему в котёл 
Паулюсу, пытался пробиться свои-
ми танковыми клыками Манштейн. 
Не пробился, не выручил — Победа 
была за нами. Ну, а потом началось 
возрождение порушенного в огне 
Сталинградской битвы города-Героя. 
Восстанавливали жильё, уцелевшие 
предприятия. А одновременно в то 
трудное послевоенное время шли про-
ектирование и закладка новых про-
мышленных объектов. Был в их числе 
и нефтеперерабатывающий завод.

Ещё шла стройка, но уже под-
бирались кадры. Причём, в первую 
очередь, принимались на предприя-
тие люди, знавшие технологию неф-
тепереработки. Многие приехали с 
кавказских месторождений, другие — 
с родственных предприятий Союза. 
Некоторые прошли профподготовку 
на нефтезаводах стран, как тогда на-
зывали, Социалистического содруже-

ства. В то время заводчанами стали и 
многие офицеры, уволенные в запас 
в ходе известного хрущёвского сокра-
щения Вооруженных сил. Такие кадры 
особенно ценились в силу образован-
ности, развитого чувства ответствен-
ности, выработанной армейской 
привычки к дисциплине. Характерно 
и то, что бывшие военнослужащие 
не требовали для себя командных 
должностей, а даже полковники шли 
на установки операторами, слесаря-
ми, словом, рядовыми работниками. 

И вот так, начиная «на гражданке», 
как говорится, с нуля, они со време-
нем становились высококлассными 
специалистами, ядром коллектива, 
гордостью завода. Многие возглавля-
ли партийные и профсоюзные ячейки.

Именно благодаря продуманной 
политике подбора кадров для освое-
ния нового производства и был в 
короткий срок получен первый ста-
линградский бензин. Факт этот за-
фиксирован в книге истории пред-
приятия. Случилось это в 1957 г. на 

НЕ ЗНАЮ, КАК ВЫ, А ЛИЧНО Я СЧИТАЮ ПОГОВОРКУ «С ГЛАЗ ДОЛОЙ — ИЗ СЕРДЦА ВОН» КРАЙНЕ ЦИНИЧНОЙ. 
ОСОБЕННО, ЕСЛИ КАСАЕТСЯ ЭТО СТАРИКОВ, КОТОРЫХ ПОРОЙ ЕЩЁ ПРИ ЖИЗНИ-ТО НАПРОЧЬ ЗАБЫВАЮТ. К 
СОЖАЛЕНИЮ, ЕСТЬ НЕМАЛО ПРИМЕРОВ, КОГДА ЧЕЛОВЕКА, МНОГО ЛЕТ ОТДАВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЮ, НЕ 
ТОЛЬКО ВЫЧЁРКИВАЮТ ИЗ СПИСКА ШТАТНОГО СОСТАВА, А ВООБЩЕ ИЗ ПАМЯТИ. И ВСЁ ЖЕ Я ОПТИМИСТ И 
УВЕРЕН, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПЕРЕДРЯГИ СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ, ЛЮДИ У НАС ДУШОЙ НЕ ЗАЧЕРСТВЕЛИ И 
НАРЯДУ С УПОМЯНУТЫМИ ПЕЧАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ВОКРУГ ЕЩЁ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НЕМАЛО ПРИМЕРОВ 
НЕПОКАЗНОГО, УВАЖИТЕЛЬНОГО И БЛАГОДАРНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕТЕРАНАМ.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ТРАДИЦИИ

Валерий РАЧКИН

Ветераны помогают хранить
славные традиции волгоградского завода
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установке, которую обслуживала бри-
гада Петра Атаманкина. Год от года 
росло производство, наращивался 
выпуск продукции. Вместе с заводом 
мужал и коллектив. А если учесть, 
что работала тогда в основном моло-
дёжь, то понятно, что производствен-
ные площадки одновременно стано-
вились и ареной завязывающихся 
личных отношений: от любви никуда 
не деться, создавались семьи, став-
шие основой будущих трудовых ди-
настий. «Существовало даже прави
ло, — рассказывал мне председатель 
заводского профкома Михаил Григо-
рьевич Бобрышов, — если родители 

приводили детей, то их обязательно 
принимали на завод. Такая традиция, 
конечно, не в былом масштабе, но 
сохраняется и теперь. Отсюда и скла
дывались у нас династии. Сегодня на 
заводе их насчитывается не менее 
двадцати».

«И если уж говорить о ветеранах, 
то, не в укор будет сказано, старшее 
поколение было куда активнее иных 
нынешних молодых. Мы тут, на заво
де, — улыбается Михаил Григорье-
вич, — считаем, что ветераны у нас 
не просто уходят на пенсию, а, как в 
армии, переходят в запас. Не зря же 
поётся: не стареют душой ветераны! 
Даже уйдя на заслуженный отдых, 
многие активно занимаются обще
ственными делами. Я уж не говорю о 
том, какую огромную помощь они ока
зывают профсоюзной организации. 
Для нас очень ценен их большой жиз
ненный и производственный опыт, 
который передаётся молодому поко
лению. Понимая, как много сделали 
ветераны для страны и, естественно, 
завода, наша молодёжь взяла над 
ними шефство. Постоянно посещают 
стариков по месту жительства, ока
зывают различную  помощь по хозяй
ству, вообще по житейским делам. 
Словом, окружают заботой и внима
нием. В наш заводской коллективный 
договор, как, впрочем, и на уровне 
соглашений МОПО с руководством 
компании “ЛУКОЙЛ”, внесено немало 

положений, напрямую направленных 
на защиту жизненных прав и интере
сов ветеранов. Так, помимо государ
ственной, они получают ещё и пенсию 
от компании. В среднем такая добав
ка составляет 2550 рублей в месяц. 
Это в нашей сегодняшней жизни, ког
да всё и вся дорожает, согласитесь, 
ощутимо.

К памятным датам ветеранам обя
зательно вручают ценные подарки. 
Причём мы всегда стараемся делать 
это принародно, в торжественной, 
праздничной обстановке. А уж юбиля
ров, супружеские пары, отмечающие 
серебряные и золотые свадьбы, мы, 
понятно, чествуем особо. Добавлю 
ещё, что летом специально для вете
ранов мы заказываем теплоход для 
прогулки  по Волге, во время которой 
устраиваем для них концерт. Такие 
мероприятия у нас проводятся дватри 
раза в год. Помимо этого ветераны 
имеют возможность посетить памят
ные места нашей области. Для этого 
заказываем автобусные экскурсии.

Силами заводской художествен
ной самодеятельности во Дворце 
культуры “Царицын” организуются 
для ветеранов концерты. И аншлаг, 
поверьте, всегда полнейший. Причём 
вместе с молодёжью в концертах, не
смотря на возраст, участвуют и сами 
заслуженные работники. И вы бы ви
дели, какими талантами они блистают! 
А какие концерты с участием артистов 

ТРАДИЦИИ

М. Г. Бобрышов



69

Волгоградской областной филармо
нии завод организует для вышедших 
на заслуженный отдых работников! 
Один из недавних примеров — вы
ступление Волжского оркестра рус
ских народных инструментов имени 
Н. Н. Калинина под управлением за
служенного артиста России Галины 
Иванковой. Потрясающее исполне
ние оркестром, яркий репертуар — 
всё это не могло не всколыхнуть души 
тех, кто пришёл на этот удивительный 
праздник русской народной музыки. 
Впрочем, — спохватывается Бобры-
шов, — что я всё сам рассказываю? О 
многом может вам поведать и предсе
датель заводского Совета ветеранов 
Владимир Васильевич Побежимов. 
У него славная трудовая биография. 
Начинал в свое время помощником 
оператора, прошёл все ступени этой 
специальности и перед уходом на 
пенсию был начальником товарной 
группы одного из важнейших цехов 
предприятия. При этом Владимир Ва
сильевич никогда не стоял в стороне 
от общественной жизни. Избирался 
секретарём цеховой парторганиза
ции, был членом парткома завода, 
депутатом Волгоградского областного 
Совета. Ну, а сейчас председатель
ствует в нашем Совете ветеранов».

«Прежде, чем говорить о наших 
делах, — вступает в разговор Влади-

мир Васильевич, — хочу назвать ак
тивистов нашего совета. Это Мариэт
та Аркадьевна Лихолетова, Надежда 
Александровна Захарова, Алексан
дра Борисовна Александрова. Они и в 
годы работы на заводе были в центре 
общественной жизни предприятия, 
так и сегодня попрежнему на пере
довой. Донести информацию до каж
дого, обзвонить, пригласить, вовлечь 
в работу — вот поле их деятельности, 
как возглавляющих культурномассо
вую, ревизионную и жилищнобыто
вую комиссии Совета ветеранов».

«В числе значимых ежегодных ме
роприятий, — продолжает рассказ 
Владимир Васильевич, — стоит на
звать празднование Дня Победы, так 
называемые Встречи поколений, ко
торые проводятся с участием Совета 
молодых специалистов завода. Каж
дый год мы вместе поздравляем участ
ников войны и тружеников тыла — на 
площади Свободы проходит общерай
онный митинг, возлагаются венки к 
обелиску погибших воинов. Члены на
шего совета стараются никого никогда 
не оставлять без внимания и заботы. 
Это тоже традиция, зародившаяся ещё 
с первых лет существования завода, 
и, несмотря на все перестроечные 
катаклизмы, до сих пор она продол
жает существовать. Вообще подобная 
преемственность характерна для всей 

компании “ЛУКОЙЛ”. Примером это
го служит и традиционная церемония 
вручения корпоративных наград. Вот 
и в этом году в ДК “Царицын” в торже
ственной обстановке большой груп
пе заводчан были вручены Почётные 
знаки компании “ЛУКОЙЛ”. Причём 
отмечены были не только сегодняш
ние работники предприятия, но и те, 
кто в прошлом сделал немало для раз
вития и становления завода».

На церемонии награждения было 
отмечено, что компании «ЛУКОЙЛ» 
и волгоградскому предприятию оди-
наково близок принцип: помни о 
прошлом, живи настоящим, думай о 
будущем. Эти три составляющие и яв-
ляются основой потенциала завода, 
они не дают забыть тех, кто его за-
кладывал, осваивал, и с их помощью 
помогают наводить мосты в будущее.

«В следующем году, — заканчива-
ет свой рассказ Михаил Григорьевич 
Бобрышов, — заводу исполняется 60 
лет. Сейчас идёт подготовка к этой 
знаменательной для нас дате. Поми
мо прочего к юбилею будет приуроче
но издание сборника, посвящённого 
истории предприятия, да и экспози
цию заводского музея мы планируем 
пополнить новыми экспонатами. В 
этой работе, как и в подготовке па
мятной книги, сейчас с большим энту
зиазмом участвуют и ветераны». 

ТРАДИЦИИ
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Согласно архивной справке, 
Камбарская нефтебаза была при-
нята в эксплуатацию 12 августа 
1931 г. и сразу же стала выполнять 
многочисленные важные функции: 
обеспечивала мазутом котельные, 
горюче-смазочными материалами — 
автозаправочные станции и автоба-
зы, керосиновые лавки и других по-
требителей. 

В годы Великой Отечественной 
вой ны перед нефтебазой стояла за-
дача по обеспечению нефтепродукта-
ми воинских частей и подразделений, 

в мирное время — промышленных, 
сельскохозяйственных предприятий и 
транспорта.

Становление предприятия в его 
новом формате пришлось на слож-
ные для всей российской экономики 
1990-е годы. Несмотря на это, кол-
лектив нефтебазы сумел не только 
удержаться «на плаву», но и добиться 
существенного повышения эффектив-
ности своей деятельности.

85 лет — срок приличный. Дале-
ко не каждое предприятие может по-
хвастаться такой долгой и успешной 

жизнью. Всё было в истории нефте-
базы — взлёты и падения, победы и 
неудачи, но предприятие работает. 
Коллектив нефтебазы всегда стре-
мился идти в ногу со временем, беря 
на вооружение передовые техноло-
гии и удачно сочетая их с собствен-
ным многолетним опытом. Решая 
производственные задачи, руковод-
ство неф тебазы и профсоюзная орга-
низация никогда не упускали из виду 
со циальные вопросы.

В настоящее время ООО «ЛУК-
ОЙЛ — Камбарская нефтебаза» осу-
ществляет перевалку дизельного то-
плива на экспорт с трубопроводного 
транспорта на железнодорожный. 
Возможности резервуарного парка, 
трубопроводов и эстакады позволя-
ют производить отгрузку по железной 
дороге более 3 млн тонн нефтепро-
дуктов в год.

Перспективными направлениями 
развития нефтебазы являются ис-
пользование свободных мощностей 
для отгрузки дизельного топлива по 
России, а также отгрузка в период на-
вигации на воду.

Важную дату в истории предприя-
тия торжественно отметили в ДК 
«Неф тяник». К юбилею готовились 
очень тщательно и с большим энту-
зиазмом: на основании архивных 
документов был выпущен красочный 

«ЛУКОЙЛ» В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНУЕТ 25-ЛЕТИЕ. НО НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ СЕГОДНЯ В СОСТАВ КОМПАНИИ, ВЕДУТ СВОЮ ИСТОРИЮ С ГОРАЗДО 
БОЛЕЕ РАННИХ ВРЕМЁН. НАПРИМЕР, РАСПОЛОЖЕННАЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАМБАРСКАЯ 
НЕФТЕБАЗА. ЭТО — СТАРЕЙШАЯ НЕФТЕБАЗА В «ЛУКОЙЛЕ»: 12 АВГУСТА ОНА ОТМЕТИЛА ЗНАМЕНА-
ТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ — 85-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

СТАРЕЙШАЯ В КОМПАНИИ

ТРАДИЦИИ

Коллектив Камбарской нефтебазы
отметил её 85-летие
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буклет, снят видеофильм, были орга-
низованы встречи с работниками и 
ветеранами производства, составля-
лась праздничная программа...

В зрительном зале собрались ра-
бочие, служащие и руководство пред-
приятия, ветераны производства, 
приглашённые гости. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратил-
ся первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс» (под управлением 
именно этого общества находится 
неф тебаза) Д. А. Михайлов.

«В этот торжественный день, —
сказал Дмитрий Александрович, — от 
души желаю уважаемым ветеранам, 
молодому поколению, всем сотруд
никам крепкого здоровья, благопо
лучия, сохранения и продолжения 
лучших традиций. И, конечно, успехов 
в труде. Потому что перед нашим кол
лективом стоят очень серьёзные за
дачи, от нас потребуется ещё большая 
самоотдача!»

Перед участниками торжествен-
ного мероприятия выступил пред-
седатель профкома объединённой 
профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ- Транс» Ю. А. Мясников: 
«Иск ренне хочу поздравить коллектив 
нефтебазы с юбилеем, а общество 
“ЛУКОЙЛТранс” — с тем, что у него 
есть такой стабильно работающий, 
дружный, сплочённый коллектив. Вы 
уверенно справляетесь с теми за
дачами, которые ставит перед нами 
руководство компании. Желаю кол
лективу и впредь оставаться таким же 
надёжным и профессиональным. И, 
конечноже, всем — крепкого здоро
вья и семейного счастья!»

Д. А. Михайлов по поручению ге-
нерального директора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс» М. И. Крыхивского вручил 
награды лучшим работникам пред-
приятия. А Ю.А. Мясников отметил 
наградами Международной ассоциа-
ции профсоюзных организаций ПАО 
«ЛУКОЙЛ» профсоюзных активистов.

Не забывают на предприятии и 
своих ветеранов, стоявших у исто-
ков создания нефтебазы, они стали 
активными участниками юбилейных 
торжеств.

В ходе празднования состоялся 
просмотр видеофильма об истории и 
сегодняшнем дне Камбарской нефте-
базы, прошла встреча тружеников с 
ветеранами предприятия М. Г. Глухо-
вой, Л. Н. Сапожниковой, П. В. Житни-
ковым, А.Б. Койковым.

Присутствовавшие в зале с инте-
ресом ознакомились с праздничным 
выпуском районной газеты «Камская 
новь» и историческим очерком «По 
пути развития: 85 лет Камбарской 
нефтебазе», написанным кандида-
том исторических наук С. Н. Данихно. 
А завершилось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 85-летию, 
большим концертом артистов Удмур-
тской государственной филармонии 
и Государственного ансамбля песни 
и пляски «Италмас». 

ТРАДИЦИИ
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Последние два десятилетия ста-
ли для России временем серьёзных 
испытаний, что нашло отражение в 
оценках её гражданами общей си-
туации в стране, динамики её раз-
вития и дальнейших перспектив. 
Всё это время среди относительного 
большинства населения доминирует 
мнение, что ситуация в стране носит 
напряжённый, кризисный характер 
(43—67% в разные годы), тогда как 
нормальной, спокойной её считали 
также в разные годы не более трети 
наших сограждан. (Диаграмма 1.)

Восприятие россиянами дня се-
годняшнего как напряжённого, кри-
зисного для страны вполне адекват-
но текущей общественной ситуации, 
в которой переплелись события на 
Украине и вокруг неё, последствия 
введения западных санкций после 
воссоединения Крыма с РФ, эконо-
мический кризис и обострение отно-

шений с Западной Европой и США. 
Неблагоприятная для России внешне-
политическая ситуация и начавшаяся 
в 2014 г. экономическая рецессия 
воспринимаются населением болез-
ненно: 64—69% россиян заявляют, 
что в стране за последний год прои-
зошли перемены к худшему (в 2014 г. 
таких оценок было 43%).

Основные потери последнего года 
для нашего общества россияне ви-
дят прежде всего в снижении уровня 
жизни населения и общеэкономиче-
ском спаде, ухудшении положения 
дел с занятостью и возможностями 
зарабатывать (51—63% отмечают 
ухудшение ситуации в этих областях), 
а также в сфере здравоохранения, 
жилищной ситуации, ситуации с кор-
рупцией (33—38%). Наши сограждане 
фиксируют также изменения в фунда-
ментальных основах жизни общества, 
отмечая ухудшение ситуации в сфере 

морали и социальной справедливо-
сти (35—36%). (Диаграмма 2.)

Наиболее неоднозначно воспри-
нимаются те изменения, которые 
происходят на внешнеполитическом 
контуре жизни страны. Для россиян 
очевидно, что сегодня меняется не 
только страна, но и весь мир, Россия 
в этом новом мире должна обрести 
своё новое место. Градус напряжён-
ности в массовом сознании и чув-
ствительность граждан к возможным 
угрозам для России сегодня очень ве-
лики, при этом 2014—2015 гг. стали 
временем резкой смены приорите-
тов в оценке населением основных 
источников угроз для России. Если 
ещё два года назад главными для 
россиян были внутренние угрозы, то 
в настоящее время фокус сместился 
на угрозы, источник которых лежит по 
другую сторону границы (75%). Лишь 
24% населения считают, что главные 

СПЕЦИАЛИСТЫ МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТОЧНЕЙ ОЦЕНИВАТЬ НАСТРОЕНИЯ РАБОТ-
НИКОВ КОМПАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ, НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮ-
ДЕНИЙ ПОСТОЯННО ОТСЛЕЖИВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СА-
МОЧУВСТВИЯ РОССИЯН, УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
ВОПРОСОВ В СМИ И НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ РОССИЯН, ЧТО ВАЖНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ — В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ. В ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ, ПРОВОДИВШИХСЯ ИНСТИТУТОМ СОЦИОЛОГИИ 
РАН В ПЕРИОД С 1999 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

НАДЕЖДА НА АВОСЬ

ВЕКТОР

Мониторинг показывает,
что россияне не сильны в построении
причинно-следственных связей

Елена ПАХОМОВА
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источники возможных негативных 
сценариев для России следует искать 
внутри неё самой. (Диаграмма 3.)

Такое значительное преоблада-
ние значимости внешних угроз над 
внутренними является общим для са-
мых разных социальных групп и сло-
ёв; традиционные линии размежева-
ния (возраст, уровень материальной 
обеспеченности, национальность и 
т. д.) не выявляют здесь никаких «осо-
бых мнений». Это позволяет говорить 
о наличии общего для большинства 
населения, в том числе для разных 
его групп и слоёв, видения ситуации 
в стране как зависящей от внешних 
источников угрозы её благополучию.

Смещение «центра тяжести» в 
оценке актуальных рисков отчасти 
снижает градус социального напря-
жения, которое вызывает экономи-
ческий кризис. «Внешний враг» стано-
вится в массовом сознании главной 
негативной силой и аккумулирует 
на себе возможное недовольство. 
Общество адаптируется к экономи-
ческими трудностям, опираясь на из-
вестную формулу «лишь бы не было 
войны». Судя по уровню международ-
ной нестабильности, ресурс этой фор-

ВЕКТОР

Диаграмма 1. 
Оценка россиянами ситуации в России в целом, % от опрошенных
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мулы будет довольно велик и росси-
яне, во всяком случае, в ближайшей 
перспективе, по-прежнему будут ока-
зывать поддержку нынешнему поли-
тическому курсу руководства страны, 
даже несмотря на кризис.

В условиях смещения фокуса вни-
мания россиян на внешние угрозы 
не удивительно, что субъективное 
влияние кризиса оказывается не на-
столько сильным, как этого можно 
было бы ожидать. Повлияв на ухуд-
шение социально-психологического 
состояния россиян, кризис не привёл 
к безусловному доминированию у них 
негативных чувств тревоги, апатии, 
агрессии и т. п.

К тому же у россиян уже есть опыт 
преодоления экономических кри-
зисов и в целом общество накопи-
ло определённый запас прочности, 
позволяющий ему, несмотря на все 
проблемы, демонстрировать опреде-
лённую устойчивость общественных 
умонастроений. Хотя, судя по оценкам 
социального самочувствия россиян, 
2015 г. очевидно характеризуется 
как кризисный, тем не менее, обще-
ственное сопротивление негативно-
му сценарию налицо — значительная 
доля наших сограждан готова считать 
текущее положение нормальным и 
спокойным (22—23%), а число тех, 
кто разделяет апокалиптические на-
строения, напротив, минимально и не 
превышает 8—9%. При этом россия-
не впадают в панику заметно реже 

по сравнению с кризисом 2008—
2009 гг. и особенно — с кризисом 
конца 1990-х годов. Однако значи-
тельная часть россиян убеждена в 
том, что страну ждут впереди тяжёлые 
времена (51%) и «пик кризиса» ещё не 
пройден. 

Начавшаяся в 2014 г. экономиче-
ская рецессия, воспринимаемая мно-
гими россиянами и даже экспертами 
как экономический кризис, заметно 
отразилась на повседневной жизни 
населения страны. Однако причины 
произошедшего для большинства рос-
сиян связаны не столько с «большой 
политикой», сколько с изменением 
цен на нефть и их влиянием на курсы 
валют. Таким образом, хотя населе-
ние ощущает последствия кризиса для 
собственной жизни в целом сильнее, 
чем это было год назад, но не связы-
вает в массе своей текущий кризис 
с противостоянием России и Запада, 
воспринимая скорее как следствие 
действия стихийных «рыночных сил». 
Соответственно и к возникшим в сво-
ей жизни экономическим проблемам 
россияне относятся достаточно фа-
тально, не возлагая вину за пережи-
ваемые экономические сложности на 
руководство страны.

К концу 2015 г. восприятие рос-
сиянами ситуации в стране стало 
меняться. И хотя многочисленные 
алармистские прогнозы явно не 
сбываются, тревожные настроения 
в обществе нарастают, причём на 

передний план в этих настроениях 
начинает выходить проблема занято-
сти. Многих людей, особенно предста-
вителей городского среднего класса, 
беспокоит при этом даже не столько 
вероятность потери работы, сколько 
перспектива понижения статуса с со-
ответствующими потерями в зарпла-
те. Между тем российское общество 
не готово к масштабной безработице 
и в целом затяжному кризису ни мен-
тально, ни институционально. В нём 
ещё с советских времён сформиро-
вался устойчивый стереотип, соглас-
но которому право на труд есть неотъ-
емлемое право каждого гражданина. 
Приход в Россию капитализма лишь 
слегка поколебал эту уверенность, 
тем более что в постсоветский пери-
од сохранялся достаточно высокий 
уровень занятости. И тут надо отдать 
должное многим работодателям, осо-
бенно в регионах, которые такую меру 
реструктуризации своих производств, 
как увольнение сотрудников, стара-
лись не использовать или использо-
вать в самую последнюю очередь.

В силу обозначенных причин все 
последние десятилетия проблема 
занятости, как и необходимость по-
стоянной борьбы за утверждение 
своих трудовых прав, находилась 
на периферии общественного вни-
мания. Между тем социологические 
опросы фиксирует, что, несмотря на 
отсутствие острого конфликта между 
наёмными работниками и работо-
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дателями, сказать, что их отношения 
носят безоблачный характер, нельзя. 
Практики нарушения трудовых прав 
граждан сегодня достаточно широко 
распространились — каждый пятый 
работающий россиянин указал, что в 
течение последнего года попадал в 
ситуации, когда нарушались его пра-
ва и интересы как члена трудового 
коллектива. 

Что же касается способов реа-
гирования на них, то, как видно из 
нижеприведённых данных, единст-
венным статистически значимым из 
их числа остаётся договорённость с 
непосредственным начальником, а 
если не получается договориться — 
смена работы. Значительная часть 
россиян и вовсе предпочитает ниче-
го не предпринять в этой ситуации. 
(Диаграмма 4.)

Обращение в суд или в профсоюз-
ную организацию, забастовки мало 
востребованы сегодня россиянами. 
Но это касается всех работающих, 

включая заявивших о том, что их пра-
ва не нарушались. Те же, кто сталки-
вался с проблемами на работе, чуть 
более «боевиты», хотя в разных про-
фессиональных группах ситуация в 
этом отношении различна. Наиболее 
пассивными оказываются представи-
тели «креативного класса», занятые в 
сфере информационных технологий 
и финансов, т. е. высококвалифици-
рованные специалисты, востребо-
ванные на рынке труда. В случае на-
рушения их трудовых прав они либо 
ничего не делают, либо ищут себе дру-
гую работу, чуть реже обращаются в 
суд. Чиновники других способов, как 
обратиться к начальству, не прием-
лют. Военные и сотрудники правоох-
ранительных органов предпочитают 
для решения своих проблем личные 
связи. Сотрудники социальной сфе-
ры (учителя, врачи и т. п.) чаще, чем 
работники других сфер, задействуют 
профсоюзы, которые у них действи-
тельно работают и относительно неза-

висимы. К протестным формам чаще 
других прибегают рабочие. Иначе го-
воря, надежд у россиян на институты, 
которые изначально создавались для 
того, чтобы представлять и защищать 
их интересы перед работодателями и 
властями, практически нет. На этом 
фоне отнюдь не случайным является 
очевидное предпочтение индивиду-
альных форм адаптации. Так, 38% 
респондентов настроены в случае 
трудностей искать дополнительные 
источники заработка, а ещё 29% про-
сто об этом пока что не задумыва-
лись. По всей видимости, это связано 
с тем, что многие не верят в наступле-
ние по-настоящему трудных времён. 
Многие же осознают, что сегодня 
рассчитывать на нахождение новой 
работы и дополнительных источников 
заработка труднее, чем 10—15 лет 
назад, и уповают либо на удачу, либо 
на власти — прежде всего, на Прези-
дента страны, веря, что он не допустит 
обвала российской экономики. 
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— Может ли работодатель в ком-
мерческой организации локальным 
нормативным актом обязать сотруд-
ников при устройстве на работу по 
совместительству сообщать об этом 
работодателю по основному месту 
работы? Будет ли это противоречить 
закону?

— Часть вторая ст. 21 ТК РФ требу-
ет от работника добросовестно испол-
нять трудовые обязанности, возло-
женные на него трудовым договором, 
соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка и трудовую дисци-
плину. Согласно части первой ст. 189 

ТК РФ под дисциплиной труда понима-
ется обязательное для всех работни-
ков подчинение правилам поведения, 
определённым в соответствии с ТК 
РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. Работо-
датель, в силу ст. 22 ТК РФ, имеет пра-
во в числе прочего требовать от своих 
работников исполнения ими трудовых 
обязанностей, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, 
давать обязательные для исполнения 
указания, а также принимать локаль-
ные нормативные акты (за исключе-

нием работодателей — физических 
лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями).

Статья 8 ТК РФ позволяет работо-
дателю включать в локальные норма-
тивные акты нормы трудового права 
в пределах его компетенции, если 
они не будут ухудшать положение ра-
ботника по сравнению с установлен-
ным трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-
глашениями.

Трудовое законодательство не за-
прещает работнику сообщать по лич-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии
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ной инициативе сведения о работе 
по совместительству работодателю 
по основному месту работы. Однако 
в случае включения в локальный нор-
мативный акт обязанности работника 
сообщать такие сведения работода-
телю фактически работник лишается 
возможности самостоятельно прини-
мать решение о том, сообщать такие 
сведения работодателю или нет.

Право на труд и право свободно 
распоряжаться своими способностя-
ми к труду в соответствии с Консти-
туцией России и общепризнанными 
международными нормами опреде-
лено в российском законодательстве 
как одно из основных прав человека 
и основных принципов правового ре-
гулирования трудовых отношений (ст. 
37 Конституции РФ, ст. 23 Всеобщей 
декларации прав человека, ст. 2 ТК 
РФ). В трудовом законодательстве 
право граждан свободно вступать 
в трудовые отношения конкретизи-
ровано и в отношении работы по 
совместительству. Работник имеет 
право заключать трудовые договоры 
о выполнении в свободное от основ-
ной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы как у того же 
работодателя, так и у другого (вну-
треннее и внешнее совместитель-
ство, ст. 60.1 ТК РФ). Трудовые отно-
шения в рамках совместительства 
возникают на основании трудового 
договора. Заключение таких догово-
ров допускается с неограниченным 
числом работодателей, если иное не 
предусмотрено федеральным зако-
ном (ст. 282 ТК РФ).

Кроме того, в силу ст. 23 Консти-
туции РФ каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни. 
Согласно ст. 282 ТК РФ совмести-
тельство — выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой ра-
боты на условиях трудового догово-
ра в свободное от основной работы 
время. Таким образом, если работник 
не работает у работодателя ещё как 
внутренний совместитель, время за 
пределами рабочего времени по ос-
новному месту работы является для 

работника временем отдыха, в тече-
ние которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей 
и которое он может использовать по 
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
Соответственно, работодатель, соби-
рающий сведения о том, работает ли 
его работник в свободное от работы 
время в какой-либо другой организа-
ции, должен понимать, что такие све-
дения могут быть отнесены к частной 
жизни работника, право на неприкос-
новенность которой гарантировано 
ст. 23 Конституции РФ. В целях защи-
ты этого права и других прав и свобод 
человека и гражданина был утверж-
дён и действует в настоящее вре-
мя Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Закон № 152-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона 
№ 152-ФЗ персональными данными 
является любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно опре-
делённому или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных 
данных). Исходя из приведённого по-
нятия, любую информацию, характе-
ризующую человека, можно отнести 
к его персональным данным, в том 
числе и информацию о факте установ-
ления организацией трудовых отно-
шений с конкретным физическим ли-
цом (информацию о том, что такой-то 
гражданин работает у такого-то рабо-
тодателя). По общему правилу обра-
ботка персональных данных может 
осуществляться оператором только 
с согласия субъектов персональных 
данных (ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). 
Исключения из этого правила пред-
усмотрены частью 2 указанной статьи.

Согласно части первой ст. 86 ТК 
РФ обработка персональных данных 
работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных норма-
тивных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, по-
лучении образования и продвиже-
нии по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля 
количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности 
имущества. Согласно п. 2 указанной 
части этой статьи при определении 
объёма и содержания обрабатывае-
мых персональных данных работника 
работодатель должен руководство-
ваться Конституцией, Трудовым ко-
дексом РФ и иными федеральными 
законами.

Однако ни Трудовой кодекс РФ, ни 
иные федеральные законы не пред-
писывают работодателю, являюще-
муся коммерческой организацией, 
собирать информацию о заключёнии 
его сотрудником, работающим по ос-
новному месту работы, трудовых дого-
воров о работе на условиях внешнего 
совместительства по любой такой же 
или другой должности. Не содержат 
они и норм, обязывающих работника 
извещать работодателя по основно-
му месту работы о заключении таких 
договоров. Такая информация может 
быть сообщена работником по свое-
му желанию и в его интересах, но за 
непредоставление такой информа-
ции работодателю по основному мес-
ту работы ответственности работника 
не предусмотрено. Так, например, из 
содержания части пятой ст. 66 ТК РФ 
следует, что запись в трудовой книжке 
о работе по совместительству вносит-
ся работодателем по основному месту 
работы только по желанию работни-
ка. Из части 5 ст. 13 и части 2.1 ст. 15 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» также следу-
ет, что непредоставление сведений 
о доходах, полученных работником 
у других работодателей в расчётном 
периоде, может повлиять только на 
размер пособий, назначаемых рабо-
тодателем.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что включение в локальный 
нормативный акт обязанности ра-
ботников сообщать работодателю 
информацию о работе по совмести-
тельству в других организациях не 
соответствует требованиям трудового 
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законодательства, предъявляемым 
к работодателю, осуществляющему 
обработку персональных данных ра-
ботников. По нашему мнению, нормы 
локального акта, устанавливающие 
такую обязанность, ухудшают поло-
жение работников по сравнению с 
действующим законодательством, по-
скольку не предоставляют работнику 
право выбора – сообщать работода-
телю такую информацию или нет. И 
если такие нормы будут включены в 
локальный нормативный акт, приме-
нению они не подлежат. Работники, 
не выполняющие требования таких 
норм локального акта, не могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, и их отказ от предостав-
ления сведений о работе по внеш-
нему совместительству не должен 
повлечь за собой никаких негативных 
последствий для них.

— Можно ли привлечь сотрудни-
ка к дисциплинарному взысканию, 
если с момента совершения про-
ступка прошло более шести меся-
цев, но сам проступок был обнару-
жен меньше месяца назад?

— В соответствии с частью тре-
тьей ст. 193 ТК РФ дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болез-
ни работника, пребывания его в отпу-
ске, а также времени, необходимого 
на учёт мнения представительного 
органа работников.

Наряду с этой нормой частью чет-
вёртой ст. 193 ТК РФ установлено, 
что дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шес-
ти месяцев со дня совершения про-
ступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской про-
верки — позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по 
уголовному делу.

Таким образом, порядок приме-
нения дисциплинарных взысканий не 
нарушен, только если соблюдены оба 

срока: и срок со дня обнаружения, и 
срок со дня совершения проступка.

При возникновении спора рабо-
тодатель обязан представить дока-
зательства, свидетельствующие о 
том, что им были соблюдены пред-
усмотренные частями третьей и чет-
вёртой статьи 193 ТК РФ сроки для 
применения дисциплинарного взы-
скания (п. 34 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. 
№ 2).

Если вина работника в наруше-
нии трудовой дисциплины была уста-
новлена, как в Вашем случае, менее 
месяца назад, однако с момента, ког-
да такое нарушение было допущено, 
прошло более шести месяцев (а по 
результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки — двух 
лет), применять дисциплинарное взы-
скание нельзя. Если месяц со дня об-
наружения дисциплинарного проступ-
ка уже истёк, наложение взыскания 
также недопустимо, в том числе и при 
условии соблюдения срока, установ-
ленного частью четвёртой статьи 193 
ТК РФ.

Несоблюдение работодателем 
любого из указанных сроков явля-
ется самостоятельным основанием 
для признания приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания неза-
конным.

Если в рассматриваемой ситуации 
дисциплинарный проступок обнару-
жен не по результатам ревизии, про-
верки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки, 
то работник не может быть привлечён 
к дисциплинарной ответственности, 
поскольку со дня его совершения про-
шло более шести месяцев.

Кроме того, при исчислении сро-
ков наложения дисциплинарного 
взыскания необходимо учитывать по-
ложения частей третьей и четвёртой 
ст. 14 ТК РФ, согласно которым сроки, 
исчисляемые годами, месяцами, не-
делями, истекают в соответствующее 
число последнего года, месяца или 
недели срока. В срок, исчисляемый в 

календарных неделях или днях, вклю-
чаются и нерабочие дни. Если послед-
ний день срока приходится на нера-
бочий день, то днём окончания срока 
считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

— Часть оплаты за питание в 
нашей компании компенсирует ра-
ботодатель. Оставшуюся мы платим 
напрямую в кафе (ИП) на террито-
рии компании. Некоторые работни-
ки написали заявление с просьбой 
удерживать ежемесячно плату за 
питание из заработной платы. Но 
работодатель отказался, сказав, 
что это будет нарушением закона. 
Прав ли он?

 
— Согласно части первой ст. 137 

ТК РФ удержания из заработной пла-
ты работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральны-
ми законами. Поэтому полагаем, что 
заявление работника само по себе не 
позволяет производить удержание. 
Оно может являться основанием для 
удержаний только тогда, когда такой 
порядок установлен конкретной нор-
мой закона: например, п. 3 ст. 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» предусматривает, что рабо-
тодатель удерживает из заработной 
платы и перечисляет на счёт профсо-
юза членские профсоюзные взносы 
на основании письменных заявлений 
работников — членов профсоюза.

В тех же случаях, когда возмож-
ность удержания из заработной пла-
ты в пользу третьих лиц или в пользу 
самого работодателя не предусмот-
рена ни одним законом, заявление 
работника с просьбой о таком удер-
жании не должно влечь никаких по-
следствий. Ни в ТК РФ, ни в иных 
федеральных законах нет нормы, 
которая позволяла бы работодателю 
удерживать из заработной платы сво-
их работников средства за оказанные 
им услуги по питанию на предприятии. 
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Поэтому мы полагаем, что работода-
тель не вправе удерживать из зара-
ботной платы работников указанные 
суммы, даже если они сами изъявят 
такое желание.

В соответствии с частью пятой 
ст. 136 ТК РФ заработная плата вы-
плачивается непосредственно работ-
нику за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматрива-
ется федеральным законом или тру-
довым договором. То обстоятельство, 
что законодатель допускает исключе-
ния из правила о выплате зарплаты 
непосредственно работнику, не оз-
начает, что с согласия работника его 
заработная плата может быть пере-
числена любому третьему лицу. Кон-
ституционный Суд РФ в определении 
от 21.04.2005 г. № 143-О указал, что 
нормы части третьей и пятой ст. 136 
ТК РФ направлены на обеспечение 
согласования интересов сторон тру-
дового договора при определении 
правил выплаты заработной платы, 
на создание условий беспрепятствен-
ного её получения лично работником 
удобным для него способом и не мо-
гут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права и свободы 
граждан.

Кроме того, для подтверждения 
исполнения обязанности по выплате 
зарплаты работодатель должен иметь 
надлежащим образом оформленные 
кассовые или платёжные документы, 
чётко определяющие, что соответ-
ствующая выданная или перечислен-
ная сумма является заработной пла-
той в полном объёме. Если при этом 
работнику будет выплачена сумма 
зарплаты за минусом суммы за пи-
тание, будет иметь место удержание, 
запрещённое законом (смотрите, на-
пример, решение Советского район-
ного суда г. Томска от 12.07.2011 г. 
по делу № 2-1758/2011).

Таким образом, по нашему мне-
нию, в рассматриваемой ситуации 
работодателю необходимо выплачи-
вать (перечислять) работникам всю 
сумму причитающейся им заработной 
платы. Каждый работник, получив 

всю сумму причитающейся ему зара-
ботной платы, может распорядиться 
деньгами по своему усмотрению, в 
частности, вернуть в кассу или пере-
числить на счёт работодателя денеж-
ные средства в качестве оплаты (воз-
мещения) за питание.

Однако существует и иная пози-
ция. Некоторые специалисты счита-
ют возможными любые удержания 
из заработной платы по заявлению 
работника, так как трудовое законо-
дательство не содержит на этот счёт 
ограничений. Отмечается также, что 
подобные отношения имеют граждан-
ско-правовой характер и не являются 
трудовыми, поэтому ст. 137 ТК РФ и 
ст. 138 ТК РФ на них не распростра-
няются. На наш взгляд, заработная 
плата, из которой производятся удер-
жания, является элементом именно 
трудовых отношений и в рамках этих 
отношений законодателем приняты 
меры к охране зарплаты от различных 
удержаний.

Говорить о наличии сформиро-
вавшейся официальной позиции по 
данному вопросу не приходится. В 
Письме Роструда от 18.07.2012 г. 
№ ПГ/5089-6-1 отмечено, что ника-
кие другие дополнительные вычеты 
из заработной платы по решению 
работодателя, помимо предусмотрен-
ных ст. 137 ТК РФ, не допускаются, за 
исключением случаев, когда другими 
федеральными законами на рабо-
тодателя возлагается обязанность 
производить удержания из зара-
ботной платы работников. Поэтому 
удерживать по заявлению работни-
ка суммы из его зарплаты работо-
датель не вправе. А уже в Письме от 
26.09.2012 г. № ПГ/7156-6-1 Роструд 
высказал мнение, что подобная си-
туация правомерна, поскольку речь 
идёт не об удержании, а о волеизъяв-
лении работника распорядиться на-
численной заработной платой, и что 
положения ст. 138 ТК РФ в данном 
случае не применяются.

Кроме того, за нарушение зако-
нодательства о труде работодатель 
может быть привлечён к администра-

тивной ответственности по ст. 5.27 
КоАП РФ. А также работники могут 
взыскать с него недополученные сум-
мы с процентами за задержку выпла-
ты заработной платы (ст. 236 ТК РФ).

— Работодатель уведомил меня 
о сокращении продолжительности 
ежегодного отпуска прямо во вре-
мя моего отпуска. Имел ли он на это 
право?

— Согласно части первой ст. 74 
ТК РФ в случае, когда по причинам, 
связанным с изменением организа-
ционных или технологических усло-
вий труда (изменения в технике и тех-
нологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие 
причины), определённые сторонами 
условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изме-
нение по инициативе работодателя, 
за исключением изменения трудовой 
функции работника. В порядке, опре-
деленном ст. 74 ТК РФ, может быть 
изменено и условие о продолжитель-
ности ежегодного оплачиваемого от-
пуска работника.

О предстоящих изменениях опре-
делённых сторонами условий трудо-
вого договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за 2 месяца 
(часть вторая ст. 74 ТК РФ). Посколь-
ку законодательство не содержит ка-
ких-либо запретов на уведомление 
работника в периоды его отпуска 
или временной нетрудоспособности, 
работодатель вправе произвести 
такое уведомление и в указанные 
периоды. Отметим, что норма части 
второй ст. 180 ТК РФ об обязанно-
сти работодателя предупредить ра-
ботника о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением сформули-
рована аналогичном образом. При 
этом суды признают правомерным 
уведомление работников об этом в 
период отпуска или нетрудоспособ-
ности (смотрите, например, опреде-
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ление Челябинского областного суда 
от 30.09.2010 г. № 33-9274/2010, 
определение Верховного Суда Респу-
блики Башкортостан от 02.10.2012 г. 
№ 33-11441/2012).

При этом работодатель должен 
располагать доказательствами, что 
работник получил соответствующее 
уведомление (смотрите, например, 
решение Куйбышевского район-
ного суда г. Омска от 26.06.2012 г. 
№ 2-3643/2012). 

— Я, как начальник строитель-
ного участка, в своей организации 
на основании отдельного договора 
несу полную материальную ответ-
ственность за полученные матери-
алы, необходимые для проведения 
строительных работ. Стоимость ма-
териалов очень высокая. При этом 
никак не оформляется выбытие 
материала к строителям. Какого-то 
специального места для хранения 
материалов нет. Правомерно ли 
возложение на меня в данном слу-
чае полной материальной ответ-
ственности?

— Исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда на работника возлагается 
полная материальная ответствен-

ность, содержится в ст. 243 ТК РФ. В 
частности, к таким случаям относится 
недостача ценностей, вверенных ра-
ботнику на основании специального 
письменного договора (п. 2 части пер-
вой ст. 243 ТК РФ).

Согласно части первой ст. 244 ТК 
РФ письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответ-
ственности могут заключаться с ра-
ботниками, достигшими возраста 18 
лет и непосредственно обслуживаю-
щими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное иму-
щество. На основании части второй 
указанной статьи постановлением 
Минтруда России от 31.12.2002 г. 
№ 85 были утверждены Перечень 
должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с кото-
рыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной ин-
дивидуальной материальной ответ-
ственности за недостачу вверенного 
имущества (далее — Перечень), а так-
же типовая форма такого договора.

Следовательно, возможность 
заключения с конкретным работни-
ком письменного договора о полной 
материальной ответственности не 
поставлена законодательством в за-
висимость от того, указан ли данный 
работник в качестве материально 
ответственного лица или лица, ответ-
ственного за хранение, в первичных 
учётных документах. Письменные 
договоры о полной материальной 
ответственности могут заключаться 
только с теми работниками и на вы-
полнение тех видов работ, которые 
предусмотрены в Перечне. Аналогич-
ный вывод содержится в письме Рос-
труда от 19.10.2006 г. № 1746-6-1. 
Если договор о полной материальной 
ответственности будет подписан с ра-
ботником, занимающим должность 
или выполняющим работу, не указан-
ную в Перечне, то юридической силы 
он иметь не будет (смотрите, напри-
мер, определение СК по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 
19.11.2009 г. № 18-В09-72).

В соответствии с Перечнем дого-
воры о полной материальной ответ-
ственности могут быть заключены 
с начальниками (руководителями) 
строительных и монтажных цехов, 
участков и иных строительно-мон-
тажных подразделений. Отметим, что 
согласно части первой ст. 244 ТК РФ 
письменный договор о полной мате-
риальной ответственности является 
договором о возмещении работода-
телю причинённого ущерба в полном 
размере за недостачу вверенного 
работнику имущества. Иными сло-
вами, с работником, отвечающим за 
строительство, возможно заключе-
ние договора о полной материаль-
ной ответственности. Однако он мо-
жет нести ответственность именно 
за материалы, завезённые на строи-
тельную площадку, а не в отношении 
уже использованных в строительстве 
объекта стройматериалов, т. е. фак-
тически незавершённых объектов 
недвижимости в целом (смотрите 
апелляционное определение СК по 
гражданским делам Рязанского об-
ластного суда от 17.04.2013 г. по 
делу № 33-888).

Вместе с тем материальная от-
ветственность работника исключает-
ся в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необхо-
димой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обе-
спечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного 
работнику (ст. 239 ТК РФ). Соответ-
ственно, если работодатель не испол-
няет обязанности по обеспечению 
сохранности вверенного работнику 
имущества, то это может стать причи-
ной для отказа в удовлетворении тре-
бований работодателя о взыскании с 
работника ущерба (п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
16.11.2006 г. № 52 «О применении 
судами законодательства, регулирую-
щего материальную ответственность 
работников за ущерб, причинённый 
работодателю»). 
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