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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днём работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности!
Коллектив «ЛУКОЙЛа» в очередной раз продемонстрировал свой высокий
профессионализм. В условиях самых сложных вызовов мы смогли оперативно
перестроиться, сохранить объёмы производства и реализации продукции,
действовали спокойно и решительно.
Свою эффективность доказала и выбранная нами модель вертикальной
интеграции — от скважины до топливного бака. При различных рыночных
ситуациях центр доходности нашего бизнеса смещается из одних
сегментов в другие, что в итоге обеспечивает высокую стабильность и
устойчивость «ЛУКОЙЛа».
Благодаря этому сегодня мы находим возможности для развития и расширения
компании, точечно приобретаем новые активы, укрепляем свои позиции на
рынке, создаём задел для опережающего роста в будущем.
В самых сложных условиях — в периоды экстремально низких цен на
нефть, в пандемию, в нынешней ситуации геополитической напряжённости
и ограничений – мы продолжаем в полном объёме выполнять обязательства
перед своими работниками, государствами и регионами нашего присутствия.
Сохраняются социальные программы, благодаря чему города «ЛУКОЙЛа»
становятся ещё более красивыми и удобными для жизни.
В этот любимый многими поколениями нефтяников день хотим ещё раз
поблагодарить ветеранов отрасли за их достижения, опыт и заложенные
традиции — всё, что обеспечивает преемственность и успешное развитие
сегодня. Поздравляем работников «ЛУКОЙЛа» с профессиональным
праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия и новых
профессиональных свершений!
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столкнутся с невозможностью работать по-старому.
В лучшем случае начнётся освоение новых рыночных
ниш, масштабная реструктуризация бизнеса и переобучение персонала, в худшем — потребуется оптимизация. Как к этому готовиться отраслевым профсоюзам?

Ресурсы есть
Задача сохранить квалифицированные коллективы —
общая и для профсоюза, и для работодателя
Нефтегазовый комплекс России, как и вся экономика страны, сейчас находится в довольно
сложной ситуации. О том, как её преодолеть, к чему готовиться, как изменятся приоритеты
в развитии отраслей, какой должна быть в свете всего этого стратегия действий
представителей профсоюзного движения, и о многом другом мы побеседовали
c председателем Нефтегазстройпрофсоюза России А. В. Корчагиным.

— Александр Викторович, насколько можно судить, российский нефтегазовый комплекс в отличие
от некоторых других отраслей пока неплохо справляется с серьёзнейшими экономическими вызовами и
беспрецедентным санкционным давлением. Только
за июнь Россия увеличила добычу нефти на 5 %, на
всех предприятиях нефтегазовой отрасли заработная плата работникам выплачивается без задержек,
в полном объёме и в установленные сроки. Ни одна
крупная компания не заявила о массовом сокращении численности работников в связи с санкциями. Однако вызовы, стоящие перед нефтяниками и газови-

А. В. Корчагин

ками, имеют долгосрочный характер. Связаны они не
только с политически мотивированным стремлением
западных партнёров отказаться от российских энергоносителей, отрезанностью от передовых зарубежных технологий, сложностями с доставкой сырья на
новые восточные рынки сбыта, угрозой новой мировой рецессии, которая может снизить мировой спрос
и цены. Но и со стратегией развитых стран, направленной на планомерное снижение в энергобалансе
ископаемого топлива. Есть ли у профсоюза стратегия реагирования на столь глобальные сдвиги? Ведь
бизнес есть бизнес и рано или поздно работодатели

«Самое главное — сохранить
рабочие места, социальную
стабильность. Основой
для этого станет новое
отраслевое соглашение».
А. В. Корчагин

— Сложностей, конечно, хватает. Не успел нефтегазовый комплекс справиться с вызовами, связанными с
пандемией, — в том числе и благодаря работодателям,
принявшим на себя бремя дополнительной социальной
ответственности, — как возникли новые, ещё более существенные. События 24 февраля 2022 года радикально изменили политическую и экономическую повестку.
Обострение отношений с США и европейскими странами, санкционный режим фактически стали началом экономической войны, удар которой пришёлся и на основу
российской экономики — на ТЭК.
Ряд стран уже ввели эмбарго на поставку энергоносителей из России. По сути, недружественными странами реализуется политика «санкции любой ценой» даже
в ущерб собственным интересам. Всё это дестабилизирует общую экономическую обстановку. Однако необходимо понимать, что поставки нефти и газа из России
являются, по сути, единственно возможными для европейского рынка. Отказ от конкурентоспособных по цене
и логистике поставок газа из России грозит, без преувеличения, обвалом промышленности в Европе, что создаст серьёзные риски для экономики и населения. Мы
уже сегодня наблюдаем скачкообразный рост темпов
инфляции и цен на бензин в США и Европе.
С другой стороны, ничего нового в подобной ситуации нет. Примеры различных санкций, применяемых к
России, были в разные исторические эпохи. Россия не
раз сталкивалась с санкционными действиями, правда,
не в таком масштабе, — например, в 2014 году, когда
принятые санкции нанесли серьёзный ущерб экономике
нашей страны. И тогда общими усилиями удалось решить
возникшие проблемы и выйти из назревавшего кризиса гораздо более сильными, с чётким пониманием необходимости дальнейшего развития в первую очередь
в плане импортозамещения целого спектра различной
продукции и промышленного оборудования.
В то же время смотреть на происходящее сквозь розовые очки и принижать значение возникших вызовов
тоже не стоит. Прогнозы на текущий 2022 год выглядят
не слишком оптимистично. Так, по последним оценкам
Центрального банка, инфляция по итогам 2022 года может составить 12-15 %, тогда как в марте эксперты считали, что к концу года цены могут вырасти на все 20 %.
Оценки падения ВВП в начале года оценивались в 8 %,
сейчас это 4-6 %, что тоже достаточно существенно.
Сейчас российская экономика продолжает подстройку под меняющиеся условия в ситуации высокой неопределённости. После резкого ухудшения в феврале-марте
негативная динамика в экономике замедлилась. Уже
в апреле-мае произошла относительная стабилизация, что отчасти отражает начавшуюся адаптацию к
изменившимся условиям. Итоги первого полугодия, по

Подписание Глобального рамочного соглашения
между Глобальным союзом IndustriALL, ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Нефтегазстройпрофсоюзом России, МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Подписание отраслевого соглашения 2019 г.
данным Росстата, вселяют определённый оптимизм.
Добыча нефти и газоконденсата увеличилась на 3,3 %
в сравнении с первым полугодием 2021 года. Добыча
природного газа снизилась на 6,6 %, но производство
газа горючего природного сжиженного и регазифицированного увеличилась на 7,7 %. То есть нефтегазовый
комплекс проявляет устойчивость.
Риски снижения производства есть и на сегодняшний день, расслабляться нельзя. Можно с уверенностью
сказать, что нынешнее поколение никогда уже не будет
жить в таких экономических условиях, которые были
до 24 февраля. Увы, существенно, на 14,3 % к первому
полугодию 2021 года, выросли цены. Но в большинстве
нефтегазовых компаний была проведена индексация
заработной платы, а в ряде компаний она проводилась
даже дважды. Например, в «Газпроме» индексация
была проведена с 1 января на 7,5 % и с 1 июля на 10 %.
Индексация в «ЛУКОЙЛе» также составила более 10 %.
Профсоюз постоянно ведёт мониторинг ситуации и массовых высвобождений или сокращения заработной
платы пока не фиксирует. Что касается стратегии, она
остаётся прежней. Наша главная задача — обеспечить
стабильную работу российских предприятий. Необходимо адаптироваться к изменению логистических цепочек, технологических процессов на предприятиях. И
самое главное — сохранить рабочие места, социальную
стабильность. Основой для этого станет новое отраслевое соглашение. Именно оно должно стать фундаментом для стабильности в коллективах на предприятиях
отрасли. Работа над этим документом сейчас как раз
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предельный рост фискальной нагрузки на отрасль,
что может снизить возможности для её развития и
отразиться на социальном самочувствии работников.
Как соблюсти тут баланс интересов профсоюзной стороной?

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России А. В. Корчагин, заместитель председателя правительства РФ
А. В. Новак, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой
промышленности П. Н. Завальный
ведётся. И, занимаясь ею, мы всегда помним, что интересы профсоюза — это интересы работников. А они
состоят в создании высококвалифицированных, безопасных, хорошо оплачиваемых, социально защищённых
рабочих мест.
— Иными словами, долгосрочная перспектива отказа от традиционных энергоносителей вам кажется
маловероятной?
— Если рассматривать потребности в энергии в целом по миру, то они удовлетворены только на 30-40 %.
Альтернативные источники энергии не смогут удовлетворить растущие потребности многих стран в энергоносителях, особенно Индии и Китая, стран Латинской
Америки, Африки. Не говоря уже о роли углеводородов
в качестве сырья для продукции нефтегазохимии. Таким образом, для продукции нефтегазового комплекса
найдётся рынок сбыта и за пределами страны, и в самой
России. Нужно же возрождать отечественную промышленность, — в частности авиационную, автомобильную,
от которой мы когда-то почти отказались. И конечно,
возобновлять производство отечественного оборудования для нефтегазодобычи, — когда-то мы его производили, но сейчас зависимость от импорта в этой сфере
очень значительна. Кроме того, предстоит обеспечить
все домохозяйства газом. Всё это в комплексе обеспечит спрос на продукцию нефтегазового комплекса.
А если он есть, то и потребность в рабочих руках будет
не только не сокращаться, но и расти. Задача сохранить квалифицированные коллективы — общая и для
профсоюза, и для работодателя. Поэтому, несмотря на
сложности, работодатели гарантируют в этом году по-

вышение заработной платы и выполнение социальных
обязательств. Сложности могут возникнуть с работниками сервисных организаций, занимающихся ремонтом
или строительством. Здесь возможна заморозка каких-то бизнес-программ. Но поскольку перед государством в связи с переформатированием всей экономики
сейчас встаёт необходимость реализации масштабных
проектов, в частности по строительству новых предприятий в рамках импортозамещения и развития дорожной
инфраструктуры, те же строители станут востребованы в
этом сегменте. А уж работникам добывающего сегмента
и вовсе, думаю, беспокоиться не о чем. Даже с учётом
снижения объёмов экспорта и дисконта, с которыми
сейчас продаются на внешнем рынке российские углеводороды, выручаемые за них финансовые средства в
разы превышают запланированные показатели. А когда
есть такая прибыль, профсоюз просто обязан сделать
так, чтобы часть её была направлена на укрепление
социального благополучия коллективов, — это даёт законное право настаивать на росте заработной платы,
улучшении соцпакета и повышении уровня гарантий для
работников.
— Есть сферы, в которых интересы государства,
работников и работодателей совпадают полностью.
Это, в частности, касается преодоления роста социальной напряжённости в трудовых коллективах, без
чего невозможны ни стабильное функционирование
предприятий, ни поддержание уровня социальных
гарантий для работников, ни тот огромный вклад в
развитие регионов деятельности и экономики страны в целом, который обеспечивает нефтегазовый
комплекс. С другой стороны, нельзя допускать и за-

— Избежать социальной напряжённости можно
только в случае соблюдения работодателями норм отраслевого соглашения и коллективных договоров. И
профсоюз постоянно ведёт работу по мониторингу выполнения норм этого основополагающего документа и
коллективных договоров, действующих на предприятиях. В текущих реалиях профсоюз и отраслевое объединение работодателей обратились с призывом к работодателям сохранить достигнутый уровень оплаты труда
и социальных гарантий и выполнять нормы отраслевого соглашения до конца срока его действия, то есть до
конца 2022 года. При этом профсоюз считает важным и
необходимым предоставлять предприятиям, выполняющим нормы отраслевого соглашения и коллективных договоров, определённые экономические преференции.
Эти вопросы будут обсуждаться во втором полугодии
2022 года.
Мы ведём переговоры со всеми компаниями по отдельности — как правило, с департаментами по персоналу — и в целом с объединением работодателей. Нам
это необходимо, чтобы знать о тех трудностях, которые
есть на сегодня в компаниях. Как профсоюз, мы готовы вести и ведём работу с трудовыми коллективами,
где назревают какие-либо изменения. Но при этом мы
ставим перед работодателем условие, чтобы в дальнейшем при развитии бизнеса создавались и сохранялись
такие рабочие места, о которых я уже упомянул выше. В
свою очередь, профсоюз постарается, взаимодействуя
с работодателем, содействовать развитию бизнес-процессов, обеспечивающих создание этих рабочих мест. В
конце концов, мы же несём ответственность не только
за работников, но и за отрасль в целом.
40 % российского ВВП создаётся в нефтегазовом
комплексе. И здесь профсоюз обязан попытаться повлиять на то, чтобы налоговое бремя оставляло для
производств возможности для дальнейшего развития,
а значит, в конечном счёте и гарантировало для работников уверенность в завтрашнем дне. Забирать всё, до
последнего, нельзя, и в том, чтобы отстаивать эту точку
зрения перед представителями государства, мы тоже
работаем.
— Санкции против нефтегазового комплекса угрожают благосостоянию не только работников отечественных компаний, но и населению развитых стран,
до недавнего времени бывших основными потребителями российских углеводородов. Возможны ли в

связи с этим какие-то совместные действия в рамках
международной профсоюзной солидарности, направленные на смягчение негативного влияния санкций?
Ведь иностранные профсоюзы являются мощной общественно-политической силой. Совпадают ли их интересы с коллегами из России или можно говорить об
их политической ангажированности?
— В вопросах международного сотрудничества мы
стараемся уходить от излишней политизации. Но избежать этого удаётся, конечно, не всегда.
Надо отдавать себе отчёт, что произошёл слом прежних экономических и политических реалий, отразится
это и на взаимоотношениях как между государствами,
так и между компаниями. В дальнейшем многое будет
зависеть от того, как государство будет создавать новую
политическую реальность и какие новые схемы выстроит бизнес. Профсоюзы, разумеется, тоже примут участие
в этом процессе. Мы входим в международное проф
союзное объединение «Индастриал», — у «ЛУКОЙЛа»,
к слову, у единственного из российских компаний есть
с ним соглашение о сотрудничестве, что само по себе
свидетельствует о том, что уровень социальных гарантий для работников в этой компании соответству-

Избежать социальной напряжённости
можно только в случае соблюдения
работодателями норм отраслевого
соглашения и коллективных договоров.
ет самым современным международным стандартам.
Благодаря интегрированности в международное профсоюзное движение мы стараемся всячески отстаивать интересы работников и компаний. В частности,
когда весной украинские профсоюзы подняли вопрос
о блокировке международной деятельности российских
компаний и профсоюзов, мы смогли привести против
этого решения веские аргументы. Активно против изоляции российских профсоюзов выступили профсоюзы
Индии, их позицию отчасти поддержали профсоюзы Китая, Южной Америки. Да и европейские профсоюзы не
высказались за дискриминационные предложения, они
заняли скорее нейтральную позицию. Пространство
для международного профсоюзного сотрудничества и
отстаивания интересов работников и компаний есть.
Мы поддерживаем контакты со многими зарубежными
профсоюзными организациями. И их представители отлично понимают, что рентабельность промышленности
и благосостояние населения той же Европы в большой
мере зависят от российских энергоносителей и углеводородного сырья.

7

8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Переориентация нефтегазового комплекса на
Восток ведёт к появлению в российских проектах новых
партнёров с иными подходами, стратегиями и стандартами, в том числе — в сфере социального партнёрства.
Иными словами, то, что является привычной нормой
при взаимоотношениях с работниками для предприятий богатых и развитых стран, может показаться представителям других государств непозволительной рос
кошью. Приведёт ли это к изменению сложившейся в
отрасли модели социального партнёрства?
— Социальное партнёрство — поиск взаимоприемлемых решений и компромисса сторон. Это мировая практика, этот механизм работает одинаково как в развитых,
так и в развивающихся странах, — базис везде один. И
система социального партнёрства в Российской Федерации налажена хорошо, разработано необходимое законодательство, регулирующее деятельность в этой сфере,
есть достаточная правоприменительная практика. При
этом система социального партнёрства — это механизм
гибкий, адаптивный, мы его постоянно совершенствуем,
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вносим правки в законодательство, обсуждаем много
различных предложений, в том числе в рамках Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Так что адаптация к новым
стандартам и традициям трудностей, думаю, не принесёт.
Некоторый опыт у нас уже есть. Например, у нас заключено соглашение с китайскими партнёрами. Мы не раз
приезжали в Китай, обменивались опытом с партнёрами, наблюдали, как растёт их промышленность. Так что
во взаимоотношениях с представителями китайского
профсоюзного движения и бизнеса у нас налажены довольно тесные контакты, — хотя они временно и перешли в дистанционную плоскость за годы пандемии, — и
налицо хорошее взаимопонимание и взаимное уважение. Менее изучена в этом отношении Индия. Но именно эта страна имеет большой потенциал для экономического рывка, который она, собственно, уже совершает.
И индийские партнёры демонстрируют большой интерес
к сотрудничеству с Россией. То же можно сказать и о
многих странах Африки и Латинской Америки. Наиболее
прозорливые люди в этих странах понимают, что мир
находится накануне серьёзного экономического переворота. Произойдёт он в том случае, если Европа «сядет»
на дорогие американские сланцевые углеводороды, а
развивающиеся страны получат доступ к дешёвым российским. Заинтересованность в этом у них очень высока.
И разные традиции социального партнёрства благодаря
налаживаемому сотрудничеству тоже со временем приведут к взаимному обогащению, только уже не в экономическом, а в социально-культурном плане.
— Несмотря на изменившиеся условия деятельности, в профсоюзной работе есть немало вполне
традиционных направлений, не теряющих своей актуальности при любом развитии ситуации. В частности,
Нефтегазстройпрофсоюз России продолжает работу
по подготовке нового или пролонгации ныне действующего отраслевого соглашения, являющегося основой социального партнёрства. Как продвигается эта
работа? Какие коррективы в неё вносит изменившаяся экономическая ситуация?
— Срок действия отраслевого соглашения заканчивается в декабре 2022 года. Сейчас ведётся предварительная работа с крупными работодателями отрасли.
Проведены рабочие встречи с представителями компаний «Газпром», «Транснефть», «Татнефть», «НОВАТЭК»,
«Газпром нефть», «СИБУР». Можно констатировать, что
у всех есть понимание того, что очень важно сохранить
действующие нормы отраслевого соглашения, так как в

нём содержатся минимальные гарантии по оплате труда,
обязательства по ежегодной индексации заработной
платы, определены размеры единовременных выплат
при несчастном случае на производстве. Эти пункты
улучшают положение работников по отношению норм
законодательства РФ. Немаловажно и то, что отраслевое соглашение является ориентиром и для заключения
коллективных договоров на предприятиях.
Задачи, которые мы сейчас ставим перед собой в
рамках работы над новым соглашением, состоят в том,
чтобы договориться о новом подходе к определению минимальной месячной заработной платы для работников
отрасли. А для этого, в свою очередь, нужны, во-первых,
привязка минимальной месячной заработной платы к
минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Во-вторых,
ориентация при определении минимальной месячной
заработной платы на Справочник профессий рабочих и
должностей служащих нефтегазового комплекса. И в-третьих, определение повышающих коэффициентов к минимальному размеру оплаты труда для работников отрасли
по видам деятельности. Сложность тут вот в чём. В нашей
отрасли довольно высокая средняя заработная плата. А
вот минимальная — низкая. И вот для того, чтобы её поднять, нам предстоят довольно сложные переговоры. Но у
нас есть аргументы, чтобы убедить оппонентов.
Официально вступить в переговоры по отраслевому
соглашению мы планируем в сентябре. У нас будет три
месяца, в рамках которых необходимо будет достигнуть
все необходимые договорённости с объединением работодателей. По этому направлению со стороны правительства мы плотно работаем со статс-секретарём — заместителем министра энергетики РФ А. Б. Бондаренко.
Подписывать документ в начале декабря мы планируем
в присутствии министра энергетики Н. Г. Шульгинова.
— Нефтегазстройпрофсоюз России активно участвует в законотворческой деятельности на федеральном уровне. Какие её аспекты сейчас вышли на
первый план? В частности, насколько можно судить,
большие дискуссии на законотворческом поле сейчас
идут в связи с продолжающимся в стране созданием
и внедрением системы профессиональных стандартов. Как продвигается эта работа? Возможны ли в ней
какие-то изменения в связи с тем, что система проф
стандартов является скорее западным веянием, которое сейчас по понятным причинам в бизнесе будет
ослабевать?
— Законодательная база в сфере регулирования
профессиональных стандартов в целом сформирована. Это и отдельные статьи Трудового кодекса, и поста-

новления правительства, и приказы Минтруда. Разработка профессиональных стандартов в нефтегазовом
комплексе возложена на Совет по профессиональным
квалификациям в нефтегазовом комплексе, в состав
которого входят представители крупнейших нефтегазовых компаний, Минэнерго России, а также Нефтегазстройпрофсоюза России. При активном участии профсоюза утверждены и действуют 79 профессиональных
стандартов, продолжается обсуждение новых проектов.
Сегодня в процессе разработки находятся 10 профессиональных стандартов для нефтегазового комплекса,
запланированы для разработки в 2022 году и последующий период ещё 13.
И поскольку профессиональные стандарты можно
считать по сути формой представления требований работодателей к квалификации работника, которые в том
числе частично содержатся в российском законодательстве, то нам видится, что отказ от профессиональных
стандартов маловероятен.
— Как идёт решение вопросов, связанных с совершенствованием пенсионного законодательства
для северян и поддержкой молодёжи, работающей в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях? Не приведёт ли затягивание в решении с поддержкой молодёжи к дефициту перспективных квалифицированных кадров, как это отчасти произошло в
отечественной компьютерной отрасли?
— Север — это, можно сказать, зона нашей особой
ответственности. В прошлом году по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза России Генеральный совет ФНПР
рассмотрел основной «северный» вопрос. Заключается
он в защите социально-экономических прав трудящихся
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Вопросов тут накопилось немало, поскольку в
последний раз до этого тему эту всерьёз обсуждали почти 30 лет назад, в 1992 году. Перед этим событием была
проведена большая предварительная работа, сформирована специальная рабочая группа из представителей
отраслевых профсоюзов и территориальных организаций профсоюзов, расположенных на Севере. Прошли
выездные заседания рабочей группы ФНПР в Хабаровске, Ханты-Мансийске и Архангельске. Состоялась VII Северная межрегиональная конференция по актуальным
вопросам социальной защиты работников в Архангельске, круглый стол по пенсионному обеспечению северян.
Итогом всех этих обсуждений стали конкретные законодательные предложения со стороны профсоюза и ФНПР.
Мы попытались сформулировать, что нужно сделать в

«Система социального партнёрства в Российской Федерации налажена хорошо, разработано необходимое законодательство, регулирующее
деятельность в этой сфере, есть достаточная правоприменительная
практика».
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Генеральный совет ФНПР, 2021 г.
масштабах страны, чтобы люди с Севера не уезжали.
Планировалось, что реализация этих предложений в сотрудничестве с правительством РФ, Минтрудом, а также
профильными органами власти займёт следующие несколько лет. В частности, в числе этих инициатив были
предложения по процентной надбавке для молодёжи и
по вопросам возраста выхода на пенсию для северян.
Также за подписью М. В. Шмакова в адрес Минтруда
и Минвостокразвития была направлена инициатива
в части установления права для лиц моложе 35 лет на
получение процентной надбавки к заработной плате с
первого года работы, если они проживали перед началом трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях не менее пяти лет.
— Ещё одно из традиционно важнейших направлений профсоюзной работы — охрана труда и обеспечение промышленной безопасности. Новые вызовы
встают и здесь. Какова здесь роль отраслевого проф
союза?
— Охрана труда в деятельности Нефтегазстройпроф
союза России является одним из приоритетных направлений. Профсоюзный контроль по обеспечению
работодателями здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах осуществляется технической инспекцией труда профсоюза, — а это более 90 человек, — и
уполномоченными лицами по охране труда, их насчитывается более 18 тыс. Технические инспекторы труда
и уполномоченные активно участвуют в работе систем
управления охраной труда и промышленной безопасностью, действующих на предприятиях. В течение года
ими на местах осуществляется проверка выполнения
профильных обязательств, содержащихся в коллективных договорах, а также локальных нормативных актов
и различных программ, направленных на улучшение условий труда. За прошлый год нашими техническими инспекторами труда было проведено 6166 тематических
выездных проверок предприятий и выявлено более
8 тыс. нарушений.
Очень важными вопросами в сфере трудового законодательства являются вопросы контроля условий
труда, проведение специальной оценки условий труда
(СОУТ). От этого зависит предоставление работникам
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компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда, льготное пенсионное обеспечение таких
работников. По результатам проведённых проверок в
2021 году профсоюз направил работодателям, федеральным службам и в прокуратуру 29 требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении
норм трудового права.
Вопросы соблюдения законных прав и интересов
работников, в том числе и на соответствие с законодательством об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, регулярно рассматриваются на заседаниях совместных с работодателем комиссий (комитетов) по охране труда.
За прошлый год было рассмотрено 448 обращений,
заявлений и жалоб членов профсоюза. По 425 обращениям удалось добиться принятия положительных решений в пользу работника. К нам поступают просьбы о
разъяснении положения нормативно-правовых актов,
связанных с нарушением прав членов профсоюза в области охраны труда, о правильности результатов проведённой СОУТ, выдачи СИЗ. По ним проводятся консультации по установлению доплат за работу во вредных
условиях труда, обеспечению СИЗ, содержанию и оборудованию санитарно-бытовых помещений, проведению
специальной оценки условий труда и назначению гарантий и компенсаций по её результатам, а также другим
вопросам, связанным с охраной труда.
Очень важный момент — это нормотворческая работа технической инспекции труда профсоюза. Она заключается в проведении экспертной оценки законопроектов, участии в разработке и общественном обсуждении
проектов нормативных правовых актов и законов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда. Деятельность эта осуществляется совместно с профильными министерствами, ведомствами
и сообществом работодателей.
Замечу, что 2022 год принёс ряд важных нормативных новшеств, предусматривающих новые права
и обязанности работодателей и работников в области
охраны труда. Эти новации позволят системно совершенствовать качество профсоюзного контроля силами
технической инспекции труда и уполномоченных, более
объективно оценивать состояние производственной
безопасности, а также риски и меры по их предупреждению и снижению.
— В сложившихся непростых политических и экономических условиях особое значение для профсоюза должна приобрести информационная работа. Как
Нефтегазстройпрофсоюз России намерен активизировать и координировать эту деятельность?
— Информационная работа — наше всё. Если мы
что-то делаем, но не достигли успеха, хотя и проделали
большую работу, про это надо уметь рассказывать. И
уж тем более, если результата удалось добиться. Именно поэтому ответственность, лежащая на профсоюзных
средствах массовой информации, очень велика. Совре-

менные реалии таковы, что если событие не оказалось
в медийной сфере, это всё равно, как если бы его и не
было. Таким образом, информационное сопровождение
необходимо во всех видах профсоюзной деятельности.
При этом информацию о профсоюзах должны формировать сами профсоюзы, — тут нам надеяться и ждать помощи не от кого. Я уж не говорю, что с недавних пор мы
вообще существуем в условиях, которые вполне можно
назвать информационной войной.
2022 год объявлен ФНПР Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. И тут стоит
вспомнить, что 2017 год, который был объявлен Годом
профсоюзной информации, придал информационной работе серьёзный импульс. Тогда, в частности, была принята Стратегия информационного развития, минимальные
стандарты информационной работы. Мы начали процесс
сбора и ежегодного обновления базы данных всех информационных ресурсов профсоюза вплоть до профсоюзных стендов. Была проведена стратегическая сессия
по информационно-аналитической работе с целью анализа инструментов и коммуникаций, выявления слабых
сторон, каналов передачи информации, а также выявления предпочтений целевых аудиторий.
Почему ФНПР вновь возвращается к теме информации? За эти пять лет в информационной среде произошли значительные изменения: повсеместная цифровизация, изменения технологий и эффективных методов
работы со СМИ. Сегодня мы находимся в той точке, где
необходимо оценить и понять, какие содержательные
изменения произошли, где мы находимся с точки зрения постановки информационной работы, куда и как
нам двигаться дальше.
Сейчас очень важна комплексность подхода. Современное информационное пространство не терпит
пустот. Люди стремятся получить информацию из того
источника, который ему более всего удобен и доступен.
Кто-то читает газеты, кто-то ищет сведения в интернете,
кто-то ждёт специально присланного ему обзора в почту.
Все эти целевые аудитории нам нужны.
Развитие системы оперативного обмена информацией между структурными организациями профсоюза, обеспечение информационного взаимодействия
с социальными партнёрами, формирование в общественном сознании позитивного имиджа профсоюза
как общественной организации, последовательно и
эффективно отстаивающей социально-трудовые права
работников, способствование росту его авторитета в
обществе, распространение идей профсоюзного движения и привлечение новых членов, — вот основные цели
нашей информационной работы. Для их достижения
нам необходимо дальнейшее развитие эффективных
механизмов информационного взаимодействия между
всеми уровнями профсоюзной структуры. Для этого нуж-

но постоянно осуществлять координацию информационно-аналитической работы на всех уровнях структуры
профсоюза — от территориальных и межрегиональных
до объединённых и первичных профорганизаций.
В этом году у нас был проведён аудит всех информационных ресурсов, по итогам в ноябре будет сформирована обновлённая стратегия информационного развития и план её реализации на ближайшие три года. По
итогам исследования мы выделили три основных блока
целевой аудитории — активисты и лидеры профсоюза;
рядовые члены и не члены профсоюза; представители
СМИ и власти. Информационная работа с каждым из этих
блоков требует выделения в отдельное направление и
применения своих методов, подходов и инструментов.
Поэтому при подготовке плана развития существующих
информационных продуктов Нефтегазстройпрофсоюза
России мы также будем учитывать возможность создания новых продуктов и даже формирования специальных структур и институций, призванных восполнить пробелы в работе с отдельными целевыми аудиториями и
охватить максимально широкий новый диапазон. И тут
нам стоит внимательнее прислушиваться к молодёжи.
Развиваться можно только через новшества, а она к
ним наиболее чутка. Что, однако, не означает, что старые проверенные методы следует сдавать в архив.
— С теоретической основой и целями медийной
активности, кажется, всё понятно. Но есть ли для этого достаточные ресурсы?
— Есть такая присказка: в России два несчастья —
денег нет и деньги есть. Если наличествует понимание
важности и необходимости каких-то действий и структур,
деньги в любом бюджете изыскать можно. Они закладываются в смету, официально утверждаются и реализуются. Но если в смету не заложили средства на информационную работу, у вас её, естественно, и не будет.
Так что тут вопросы к руководителю, который отвечает
за всю работу и должен понимать, насколько важна её
правильная информационная поддержка. Мы со своей
стороны эту важность очень чётко понимаем, поэтому
и выработали соответствующую стратегию. И теперь
стараемся её воплотить. В ноябре состоится очное заседание Российского совета профсоюза, в нём примут
участие более 120 профсоюзных лидеров нефтегазовых
и нефтехимических компаний. На нём мы будем обсуждать, как у нас ведётся информационная работа и какие
дополнительные меры необходимы, чтобы она была более эффективной. И мы постараемся ещё раз до всех
донести, насколько это важно. Недооценка таких вопросов чревата серьёзными репутационными потерями и
недостатком доверия со стороны членов профсоюза и
социальных партнёров.
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Лицом к лицу
Руководство профассоциации проводит регулярные
встречи с работниками предприятий «ЛУКОЙЛа»
Как ни совершенны современные технические средства обмена информацией, а живого
разговора с людьми они заменить всё же не могут. Особую актуальность такое общение
лицом к лицу приобретает в нынешние неспокойные времена, когда работники особенно
остро нуждаются в достоверной информации о происходящем в компании и экономике
страны, об имеющихся перспективах и рисках. Это очень хорошо понимают в лукойловской
профассоциации, поэтому в рабочем графике председателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
всегда столь важное место занимают встречи с представителями трудовых коллективов и
профсоюзными активистами в регионах. Этим летом Г. Кирадиев совершил несколько таких
поездок, в ходе которых общался с работниками и отвечал на волнующие их вопросы.

Встреча в Перми

В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Конкурс профмастерства, — а именно он стал основным поводом для визита Г. Кирадиева в Прикамье, —
хотя и деловой по характеру, но всё же праздник. А за
каждым праздником наступают рабочие будни со своей
злобой дня и текущими вопросами, нуждающимися в решении, волнующими людей. Поэтому рабочая поездка в
Пермский край Г. Кирадиева не ограничилась участием
в проведении профессиональных состязаний. Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» провёл совещание
с председателями цеховых профсоюзных организаций
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Встреча прошла в режиме «вопрос-ответ». У многих
председателей цехкомов была возможность напрямую
пообщаться с профсоюзным лидером компании. И такой
формат сразу задал тон открытого искреннего диалога
о проблемах, которые волнуют коллектив лукойловцев
Прикамья.
На встрече Г. Кирадиев отметил, что сокращения социальных программ в компании не будет. Это принци-

пиальная позиция руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» и Совета
МОПО. Что касается индексации заработной платы, — а
этот вопрос прозвучал одним из первых, — здесь проф
союзный лидер заверил, что со стороны Совета МОПО
будет делаться всё возможное, чтобы уровень оплаты
труда соответствовал инфляционным реалиям. В ходе
беседы звучали также вопросы про изменения режима
рабочего времени, про возможность увеличения ряда
социальных выплат, про некоторые аспекты трудового
законодательства.
— Меня очень порадовало, что качество вопросов
изменилось, — заявил по итогам встречи Г. Кирадиев. — Мы услышали серьёзные, отчасти даже дискуссионные вопросы, каждый из которых взяли на контроль и
будем прорабатывать. Сначала на уровне профорганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», а при невозможности решения
и на уровне Совета МОПО. Если люди задают вопросы,
на которые нельзя сходу дать ответ, это говорит о том,
что простые проблемы у них решены. Сейчас на встречах с коллективами практически не услышишь вопросы,
касающиеся плохих бытовых условий или отсутствия рабочего питания. А вот фундаментальных, стратегических
вопросов появляется всё больше. Значит, мы движемся
в правильном направлении.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛИДЕРЫ!
Этим летом Г. Кирадиев также посетил с рабочим
визитом ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Совместно
с председателем действующей на этом предприятии
профорганизации А. Махриновым Георгий Михайлович встретился с коллективами АЗС № 23050 и АЗС
№ 23057, побеседовал с операторами и менеджерами
заправок.

Рабочий визит в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
В ходе поездки прошло совещание с профактивом
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и кадровой службой общества.
— Сегодня особенно важной является реализуемая
вашим бизнес-сектором стратегия качественного развития инфраструктуры объектов нефтепродуктообеспечения. Ещё две важнейшие цели — повышение уровня
сервиса и увеличение продаж нетопливных товаров. В
условиях летнего сезона и возросшего туристического потока в южных регионах коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» успешно выполняет все производственные планы. Очень приятно отметить, что ваше
общество заняло первое место по компании по показателю «Уровень сервиса» по итогам первого полугодия.
При этом девять АЗС стали обладателями статуса «Лидер
сервиса», — отметил председатель Совета МОПО.
Г. Кирадиев подчеркнул важность мониторинга и
дальнейшей отладки системы мотивации персонала АЗС
в связи с введением новых критериев оценки его работы. «Мы видим, что определённые результаты в этой
работе достигнуты. Надеюсь, система оплаты труда будет
и дальше совершенствоваться и служить фактором мотивации наших работников», — заключил он.
Руководитель профассоциации также остановился
на важности надлежащего и своевременного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
подчеркнул значимость контроля за предоставлением
социальных гарантий и гарантий в сфере занятости,
оплаты и охраны труда, затронул актуальные темы, касающиеся системы добровольного медицинского страхования на предприятиях, ответил на вопросы работников.

занятости, и своевременной индексации зарплат, и социальных гарантий для работников.
Среди тем, обсуждавшихся Г. Кирадиевым с лукойловцами Ставрополья, также были вопросы охраны
труда и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, медицинского обеспечения и необходимости чёткого соблюдения взаимных социальных обязательств, содержащихся в коллективном договоре. Затем
профсоюзный лидер ответил на вопросы собравшихся.
— Прошу вас чаще общаться с работниками, — напутствовал профактивистов Г. Кирадиев, — бывать в
трудовых коллективах, непосредственно разъяснять
происходящее, останавливать распространение непроверенных данных. Людям сейчас как никогда необходима ясная достоверная информация обо всём, что происходит. И нам есть чем их успокоить. Компания стабильно
работает, имеет достаточный объём средств на счетах и
низкий уровень долговой нагрузки. И, как нас постоянно заверяет руководство, все обязательства перед работниками компания будет выполнять в полном объёме.
Нам нужно продолжать спокойно работать, проводить
наши запланированные мероприятия, поддерживая
нормальный морально-психологический климат в коллективах.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ
Ещё один визит председателя Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» состоялся в Ставропольский край на нефтехимический комплекс «Ставролен».
На встрече с профсоюзным активом предприятия
Г. Кирадиев отметил:
— Задача профсоюзных активистов — содействовать сохранению социальной стабильности на предприятиях и поддерживать людей. Это касается и сохранения

Визит Г. М. Кирадиева на «Ставролен»
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упражнений, он сделал правильные
выводы и выступил лучше всех. А
уже через год повторил свой успех
во «взрослой» номинации «Оператор по исследованию скважин». И на
этот раз он сделал всё лучше всех,
сразу же обозначив другим участникам уровень, к которому нужно
стремиться.
А через три дня после конкурса в
жизни Романа произойдёт ещё одна
победа — он на отлично защитит диплом по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» в Пермском политехе.

Трудовые праздники и будни
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
провели конкурс профмастерства
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, Станислав СЛЮСАРЕВ, Вера ОСТАНИНА
Этим летом на лукойловских предприятиях прошли очередные конкурсы мастерства
за звание «Лучший по профессии». Для нефтедобытчиков Прикамья эти престижные
профессиональные состязания стали уже 53-ми по счёту. И, несмотря на традиционность
соревнований, в них было немало нового. В проведении конкурса и награждении
победителей принял участие председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев,
который также в ходе поездки в Пермский край провёл встречу с представителями
профсоюзных организаций и ответил на наиболее волнующие работников вопросы.

ОЧКИ И СЕКУНДЫ
ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
Участниками очередного форума
мастеров «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стали
125 человек, претендовавших на
первенство в 13 конкурсных номинациях и представлявших не только
производственные подразделения
предприятия, но и подрядные сервисные организации. На производственных площадках Полазненского
нефтегазопромысла развернулась
нешуточная борьба — право на лидерство оспаривали лучшие представители рабочих специальностей.
Отдельный конкурсный зачёт был у
молодых специалистов, которые соревновались в двух номинациях.
Торжественное открытие, прошедшее на центральной площади
посёлка Полазна, сразу же настроило конкурсантов на рабочий лад.
Участников соревнований приветствовали генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков,
первый заместитель генерального
директора — главный инженер Руслан Пивовар, глава Добрянского городского округа Константин Лызов и
председатель объединённой первичной профсоюзной организации предприятия Алексей Зорин.
— Подготовка к конкурсу, — отметил О. Третьяков, — это целая система. К соревнованиям готовится
не только сам конкурсант, но и его
наставник, непосредственный руководитель, и, наконец, начальник
цеха. Такая цепочка — эталонный

процесс, вписывающийся в систему
непрерывных улучшений, которую
мы сейчас активно внедряем в ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
—
Сохраняя
связь
между
поколени
ями, передавая опыт, —
подчеркнул А. Зорин, — мы идём
вперёд, совершенствуя технологии и
производственный процесс. В этом
секрет пермских нефтедобытчиков,
которые на протяжении многих лет
занимают лидирующие позиции в
компании, демонстрируя их не только
на конкурсах профмастерства, но и в
трудовых буднях.

ПЕРВЫЕ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ
По словам многолетнего председателя судейской комиссии по
специальности «Оператор по исследованию скважин», начальника
управления геологии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Александра Назарова, при выполнении заданий в этой номинации
важна не только чёткость, но и скорость, так как на финише участников
порой разделяют десятые доли секунды.
Роман Шеин из ЦДНГ № 4 два
года назад дебютировал на конкурсе лучших по профессии в номинации «Оператор по добыче нефти и
газа» среди молодых специалистов,
и жребий определил его замыкающим. Внимательно проанализировав ошибки предшественников
и оценив скорость выполнения

Стать победителем конкурса
проф
мастерства один раз сложно,
но гораздо проще, чем подтверждать звание лучшего из года в
год. Но есть в лукойловской команде люди, которые в течение многих
лет не сходят с пьедестала почёта.
Они совершенствуют свои знания и
умения, осваивают новаторские методы работы и делятся с коллегами
накопленным опытом. Олег Черепанов, оператор обессоливающей и
обезвоживающей установки ЦДНГ
№ 9, как раз из таких. Все соперники выступили достойно, побеждал не
просто сильнейший, а тот, который,
несмотря на волнение, смог продемонстрировать весь свой потен
циал.
— В конкурсах профмастерства я
участвую с 2013 года, — говорит Олег
Черепанов. — Были и призовые места, а в 2018 и 2019 годах добивался
побед. На этой конкурсной площадке
я уже в третий раз, неплохо с ней знаком. Хотя всем участникам предоставили возможность исследовать сосуд
заранее. Да и уровень конкурсантов
такой, что заранее в успехе быть уверенным никак нельзя.
Сомнения Олега имели под собой
реальную почву: он допустил в теории
две досадные ошибки из-за элементарной невнимательности, поэтому
для победы необходимо было выступить лучше остальных на практике.
Получилось! По итогам состязаний
Олег Черепанов в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала. Павел Жуланов, представитель
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ЦДНГ № 7 и пятикратный победитель
конкурса, стал вторым.

«СТАРИЧКИ» И НОВИЧКИ
Основная рабочая профессия в
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — оператор
по добыче нефти и газа — в этом
году делегировала на конкурс максимальное количество новичков: 11
из 14 конкурентов боролись за звание лучшего в первый раз. Правда,
кое-кто из «дебютантов» уже успел
испытать дух профессионального соперничества в соревновании молодых специалистов. Например, Павел
Шарайкин из ЦДНГ № 4 в прошлом
году занял на этом конкурсе второе
место. В этот раз недавний выпускник Пермского политеха решил посоперничать за лидерство с более
опытными мастерами своего дела.
Но неоднократные призёры и победители в этой номинации Евгений
Кустов из ЦДНГ № 6 и Александр
Старцев из ЦДНГ № 12 оказались
быстрее Шарайкина на четыре и пять
секунд соответственно и обошлись
практически без ошибок. Третье место в этой номинации занял дебютант Ильмир Усманов из ЦДНГ № 2.
На финише Усманов и Шарайкин набрали одинаковое количество очков,
но большее количество штрафных
баллов оставило Павла за чертой
призёров.
В соревновании молодёжи в этой
номинации первенствовал Алексей
Миков из ЦДНГ № 7. Он в 2019 году

окончил с красным дипломом Пермский политех и сразу же устроился
на должность оператора по добыче
нефти и газа на Сухановский нефтегазопромысел. После службы в армии вернулся на любимую работу,
поступил в магистратуру на базовую
кафедру ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; уже
через год станет дипломированным
специалистом по направлению «Технология разработки интеллектуальных месторождений».

ОПЫТ — ДЕЛО НАЖИВНОЕ
В номинации «Оператор товарный» в этом году принимали участие
восемь человек. Борьба здесь тоже
шла за каждую секунду и каждый
балл.
Есть одна особенность у этой номинации — работа конкурсантов в
паре с дублёром, который помогает в
выполнении задания, но не подсказывает. На этом конкурсе профмастерства таким «двойником» был Андрей
Найданов, неоднократный победитель профессиональных состязаний.
Михаил Плотников, представлявший «УралОйл», после выступления
был уверен: сделал всё как нужно.
Хотя резервуар, на котором он выполнял задание, отличался от тех, на
которых он работает. Поэтому нужно
было рассчитать скорость обхода
и подъёма так, чтобы не потерять
драгоценное время. Михаил — тоже
опытный боец. Он был победителем
в конкурсе профмастерства, про-
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водившемся компанией «РИТЭК» в
2016 году, а также дублёром первого
номера в номинации «Оператор товарный» в команде Прикамья на общелукойловских состязаниях. И вот
теперь у него есть кубок лучшего по
профессии от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»!
Конкурс 2022 года показал, что
опыт — великое дело. Среди его победителей и уже ставший знаменитым электрогазосварщик Радик Суфияров из ЦДНГ № 6. Он выступает на
конкурсах с 2013 года и всегда поражает экспертов виртуозной техникой
и высочайшим качеством выполненных работ. В 2019 году Радик стал победителем корпоративного конкурса
профессионального мастерства. В
этом году ему пришлось доказывать
звание лучшего в острейшей борьбе: специалисты дважды проводили
рентгеноскопию, чтобы дать точную
оценку выполнения задания. В итоге
победителя от бронзового призёра
отделили всего 0,68 балла. Это лишний раз доказывает, что на конкурсе
нет статистов — здесь каждый борется за победу.

В ТЕНИ ФАВОРИТОВ
— Готовы? Время пошло! — стоило только судьям запустить секундомер, как в устье реки Полазны —
там, где её ширина под стать самой
Каме, — начался настоящий экшен.
Участники самой зрелищной номинации конкурса, звенья спасателей
нештатных аварийно-спасательных
формирований, боролись с открытым огнём и условным разливом
нефти: демонстрировали своё умение тушить пламя с помощью огнетушителя, стреляли из брандспойта
по мишеням, устанавливали на реке
рубежи боновых ограждений и проводили сердечно-лёгочную реани
мацию.
Безусловными лидерами в этой
конкурсной номинации были представители ЦИТС «Полазна», которые
ни разу за пять лет проведения соревнований спасателей не сходили с
первого места, а три года назад были
сильнейшими и на уровне всей компании.
«На тренировке — как на соревнованиях, а на соревнованиях — как
на тренировке» — руководствуясь

этим принципом, пятёрка работников из ЦДНГ № 12 и на сей раз справилась со всеми задачами выше
всяких похвал. Завершив своё выступление первыми, Денис Ильиных,
Андрей Петров, Алексей Ваньков,
Владислав Малышкин и Владимир
Жук с интересом наблюдали, какие
результаты покажут их коллеги из
Осы и Чернушки. Но конкуренты не
превзошли результат «полазненцев»
и вновь остались в тени фаворитов.

И СРАЗУ В «ДАМКИ»
Для машинистов компрессорных установок задание также было
привычным — подготовка, запуск и
остановка компрессора. Но в этой
простоте и кроется самое сложное.
Ах, как хочется сделать всё быстрее!
А скорость иногда играет злую шутку:
допускаешь элементарные ошибки.
С оборудованием, а самое главное, с нервами лучше всех справился потомственный нефтяник Денис
Сотников из ЦДНГ № 4. Он выступал
седьмым и закрывал соревнования
в номинации.
— Всё здорово! — восклицает
Денис. — Я выполнил задание без
штрафов и потратил на него 14,5 минуты. Теперь нужно двигаться дальше, совершенствовать своё мастерство. Уверен, что справлюсь с любой
задачей!

ЗА ЯВНЫМ
ПРЕИМУЩЕСТВОМ
На площадке, где меняли изоляторы и соединяли разорванные
провода, бал, как всегда, правили электромонтёры предприятия
«ЛУКОЙЛ-Энергосети». Михаил Путилов и Владимир Сычев участвуют в
конкурсе не первый год и лучшими
становились как один, так и другой,
но отдельно друг от друга. А вот в
одном звене оказались впервые
именно на этом конкурсе. Солидный
рабочий стаж и огромный соревновательный опыт позволили напар-

никам опередить остальных конкурентов, что называется, «за явным
преимуществом».
Опыт оказался решающим преимуществом и в соревновании слесарей-ремонтников. Иван Шурманов
и Вадим Сагутдинов из ЦДНГ № 1
далеко не первый раз на конкурсах
профмастерства. Были первыми два
года назад и вторыми — в прошлом
году. В этот раз на замену шкивов и
ремней электродвигателя станка-качалки ребята потратили рекордные 2
минуты 25 секунд и в очередной раз
стали чемпионами.
Шаг вперёд сделал и машинист
насосной станции по закачке рабочего реагента в пласт ЦДНГ № 2 Юрий
Гагарин, лучше всех справившийся с
заменой сальниковой набивки насоса. Год назад он уступил первое место в номинации машинистов технологических насосов своему коллеге
Андрею Мальцеву, который не участвовал в нынешнем конкурсе после
двух побед подряд. И вот Гагарин добрался до самых звёзд.

«КРАСИВАЯ» НОМИНАЦИЯ
«Оператор пульта управления
в добыче нефти и газа» — пожалуй, уникальная номинация хотя бы
потому, что в профессиональных
соревнованиях участвуют представительницы прекрасного пола. При
внесении данных в систему требуется особая внимательность и тщательность.
— В этом году, — отмечает ведущий инженер центрального диспетчерского управления Алексей
Третьяков, выступивший на конкурсе экспертом, — участники впервые
сдавали теорию на компьютере. Они
должны были ответить на сорок вопросов, касающихся охраны труда,
капитального ремонта скважин,
добычи нефти, информационной
безопасности, телеметрии и телемеханики — тех сфер, в которых они
работают. Следующий блок включал
в себя шесть практических заданий,

пять из которых выполнялись на
компьютере.
Конкурс в этой номинации начался с задержкой: часть компьютеров
поначалу не загружалась. В таких
форс-мажорных обстоятельствах победил тот, кто лучше остальных сумел
собраться в нештатной ситуации, —
Анжелика Закирова из ЦДНГ № 5.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Впервые за историю конкурсов
профессионального мастерства за
ходом состязаний с интересом наблюдали будущие нефтяники — студенты корпоративной группы Пермского политеха. И делали они это
вместе с ветеранами Полазненского
нефтяного района.
Студенты побывали на площадках, где соревновались машинисты
технологических насосов, электромонтёры и спасатели. Увидели, как
работают профессионалы своего
дела, и пообщались с руководителем предприятия и приехавшим
на конкурс профсоюзным лидером
компании. Встреча с председателем
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгием Кирадиевым и генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом Третьяковым прошла непосредственно
на производственной площадке Полазненского промысла.
— «Лучший по профессии» — наш
основной производственный конкурс, — рассказал молодёжи Г. Кирадиев. — Он проводится по всем
бизнес-сегментам, а также среди
звеньев спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований.
В нём все стремятся показать себя
с наилучшей стороны, повысить профессиональный уровень, заявить о
себе.
Председатель Совета МОПО также пожелал молодёжи никогда не
упускать своего шанса и уверенно
двигаться по карьерной лестнице:
— Если предложили новое место
работы или должность, соглашайтесь! Вы должны стремиться вперёд.
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Если вы чувствуете в себе силы, дерзайте!
Олег Третьяков рассказал ребятам, что победители конкурса
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» получают не только премии и прибавку к зарплате.
Показав всем свои возможности,
они переходят на следующую ступень
профессионального роста, делятся
опытом с коллегами, и это способствует развитию предприятия, повышению эффективности его работы.
— Мы побывали на площадках, где соревновались машинисты
технологических насосов, электромонтёры, — делится впечатлениями
студент первого курса специальности «Нефтегазовое дело» Михаил Семёнов. — Но, мне кажется, самое интересное происходило на пляже, где
выступали спасатели. Это было здорово! Нам предложили примерить
термокостюмы пожарных и «оживить»
манекен. У меня получилось!
С большим интересом за ходом
конкурса наблюдали не только студенты, но и ветераны-нефтяники.
Глядя на сегодняшнее поколение, они
говорили, что о таком оборудовании и
результатах они даже не мечтали.
Любовь Гумирова пришла на
УППН «Каменный Лог» в 1969 году —
в то самое время, когда история конкурсов профессионального мастерства только началась.
— Начинала работать в фуфайке и
сапогах, так как здесь были болото и
грязь, — вспоминает она. — А уж про
дороги вообще не говорю! Была машинистом, а заканчивала оператором
обессоливающей и обезвоживающей
установки. Было трудно, но такая уж у
нефтяников работа, которой я посвятила более тридцати трёх лет.
— Молодцы ребята! Хорошо работают! — сказала она, глядя на молодёжь. — Пусть всё у них будет отлично!

ОБЩАЯ ПОБЕДА
А потом был самый приятный момент — награждение победителей.
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Искусство быть первым
Среди призёров конкурса
появляется всё больше новых имён
Александр КОТОВ, Валентина ЗАХАРОВА, Елена МАРИХИНА

Свои трофеи лучшие мастера получили из рук Георгия Кирадиева, Олега
Третьякова, Алексея Зорина и Константина Лызова.
— Пермяки в очередной раз
продемонстрировали свой твёрдый
характер и корпоративный дух, —
отметил, приветствуя победителей,
Г. Кирадиев. — «ЛУКОЙЛ» — единая
семья. Все наши конкурсы и спартакиады нацелены на объединение
работников из разных регионов и
стран. Возрождение соревнований
лучших по профессии, которое было
осуществлено в компании много лет
назад, оказалось правильным шагом. Этот форум помогает людям самоорганизовываться, повышать профессиональный уровень, стремиться
быть передовыми в своей профессии. Конкурс профмастерства — это
одно из ключевых мероприятий в
компании, направленное на обмен
опытом, повышение профессионализма и сплочение коллективов. К
сожалению, из-за внешних обстоятельств нам второй раз приходится
переносить конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ».
Но здорово, что в наших дочерних
обществах есть возможности для сохранения традиций и понимание, что
во главе всего находится трудовой
коллектив.

— Конкурс лучших по профессии помогает обратить внимание
на людей, владеющих навыками
на высочайшем уровне, мыслящих,
применяющих новаторские методы
работы, — подчеркнул О. Третьяков. — Именно здесь выявляются настоящие профессионалы. И
участники нынешних соревнований
показали выдающиеся результаты.
Например, средний балл теоретического этапа составил 98,9 из 100
возможных.
Организаторы конкурса в этом
году кроме традиционных вручили
призы в двух новых номинациях: «За
инновационный подход» получили
участники, применившие во время
выполнения практических заданий
нестандартные приёмы и эксклюзивные инструменты. А приз «За
верность традициям» вручён конкурсантам, которые участвуют уже не
первый год, но в этом году не вошли
в число призёров.
Впрочем, проигравших в этих
соревнованиях нет. Ведь все, кто
уезжал из Полазны с заслуженными призами, вписали свои имена в
славную летопись пермской нефтянки и в очередной раз подняли планку профессионального мастерства
на новую высоту.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» конкурсы профмастерства прошли во всех основных
производственных подразделениях: НШПП «Яреганефть», ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и
Усинском газоперерабатывающем заводе. На трёх из этих площадок побывали наши
корреспонденты, и сейчас мы расскажем о том, как там проходили соревнования
мастеров.
ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
На Усинском ГПЗ конкурсантов
оценивали в шести номинациях: машинист компрессорных установок,
трубопроводчик линейный, оператор
технологических установок, слесарь
по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, а также
выявляли лучшее звено спасателей
нештатных аварийно-спасательных
формирований.
«Экзамен» на звание лучших
разбили на теоретическую и практическую части, для каждой номинации — свои задания. И если в других
категориях судейская комиссия оценивала индивидуальные качества
каждого участника, то для спасателей главным было взаимодействие
коллектива.
Ещё один важный момент: техника безопасности. Основы ТБ буквально от зубов отскакивают у всех
работников «ЛУКОЙЛ-Коми», однако
те, кто соревнуется за звание лучшего в профессии на теоретическом
испытании, подготовлены хорошо:
создаётся впечатление, что эти работники просто наизусть знают все
необходимые инструкции и регламенты. Без этих знаний — никуда.
Спасатели к тому же отвечают
на вопросы о поведении в случае
чрезвычайной ситуации и оказании

первой медпомощи. А также «оживляют» Максима — умный тренажёр
для сердечно-лёгочной реанимации,
который считает число нажатий на
грудную клетку, их интенсивность и
выносит вердикт: удалось бы спасти
человека или нет.
Практическая часть конкурса традиционно порадовала зрелищными
моментами.
Каждому из нас в детстве мама
говорила, что нельзя смотреть на
сварку, однако те, кто выбрал «искромётное» ремесло своей профессией, делают это ежедневно. Конечно, в защитной маске. Соревно
вания предполагают довольно
сложные задачи, с которыми в
повседневной жизни электрогазосварщики сталкиваются не так
часто. При этом судьи оценивают в
первую очередь качество проделанной работы.
Искры сыпались и на площадке,
где состязались линейные трубопроводчики, которые готовили трубопровод к сварке.
Базовая для газовиков профессия — машинист компрессорных
установок. Здесь один человек отвечает за агрегат величиной с небольшой дом. Проверить, подготовить к
работе и запустить компрессор —
дело хитрое, но участникам конкурса
оно покоряется за несколько минут.
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Главное — не просто выполнить
свою работу, но и заметить «подвох»
от комиссии, которая внимательно
следила, увидит ли конкурсант несоответствия с регламентом и устранит
ли самые мелкие нарушения.
Спасатели на практике, разделившись на команды, вновь оказывали помощь «раненому», на время
надевали амуницию, тушили условное возгорание и «стреляли» в цель
из брандспойта.
Сенсаций в распределении призовых мест на конкурсе в этом году
не случилось. Среди машинистов,
например, лучшим стал Станислав
Савицкий. Это его третья победа,
включая успех на общелукойловских соревнованиях. А среди звеньев НАСФ лучшими вновь названы участники общекорпоративного
конкурса под руководством Андрея
Рябущенко.
Полностью обновился пьедестал
в номинации «оператор технологических установок». А среди машинистов особо стоит отметить Николая
Носова, который прошёл к своему
успеху довольно сложный путь. Два
года назад на аналогичных соревнованиях ему помешало полностью

проявить себя то, что компрессорное оборудование на Яреге и на
УГПЗ существенно отличается. Однако теперь он всё предусмотрел, освоил малознакомую технику и занял
почётное второе место.
Как отметил директор УГПЗ Владимир Шкуренко, ситуация, когда в
конкурсах профмастерства год за
годом лидерами подчас становились
одни и те же работники, вполне объяснима.
— Тот же Савицкий. Человек стал
лучшим в компании. Какая с ним
может быть конкуренция? Он легко
обходит соперников, — рассуждает
Владимир Викторович. — Поэтому
мы приняли решение на будущее
привлекать многократных победителей не как участников, а как членов
комиссии и дать дорогу молодым.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Участников самого крупного
структурного подразделения общества — усинского — приветствовали
заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми» по управлению
персоналом Александр Костылев,
председатель объединённой первич-
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ной профсоюзной организации предприятия Андрей Еремеев, директор
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Вячеслав Гайдуков и профсоюзный лидер
структурного подразделения Вадим
Лавриченко.
Вячеслав Гайдуков отметил, что
история предприятия неразрывно
связана с трудовыми победами, и
пожелал конкурсантам установить
ту планку, к которой будет стремиться каждый нефтяник предприятия.
Александр Костылев пошутил про ненастную погоду, которая «стала союзником» экспертной комиссии, ведь
условия на соревнованиях получились максимально приближенными к
реальным. Андрей Еремеев выразил
уверенность, что главный капитал
нефтедобывающего предприятия —
это люди. А конкурс — один из способов повышения уровня мастерства
и корпоративной культуры. Его поддержал Вадим Лавриченко, который
высказал надежду, что по возвращении на рабочие места участники поделятся опытом и новыми знаниями
с коллегами.
Работники традиционно соревновались в девяти номинациях: оператор по добыче нефти и газа, оператор
обезвоживающей и обессоливающей установки, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, оператор товарный, машинист технологических насосов, оператор пульта управления
в добыче нефти и газа, машинист насосной станции по закачке рабочего
агента в пласт, а также звено спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований.
Часть конкурсантов практические
задания выполняла на полигоне учебного центра усинского филиала Ухтинского государственного технического
университета, созданного при поддержке «ЛУКОЙЛ-Коми», часть — непосредственно на производственных
объектах, расположенных на территории Усинского месторождения.

«Человек стал лучшим в компании. Какая с ним может быть конкуренция?
Он легко обходит соперников. Поэтому мы приняли решение на будущее
привлекать многократных победителей не как участников, а как членов
комиссии и дать дорогу молодым». (В. Шкуренко)

Несмотря на территориальную
отдалённость, атмосфера на площадках конкурса царила одинаковая.
Как перед важным экзаменом: волнение, попытки ещё раз повторить
основные тезисы и вечные вопросы:
«Ну что, сдал? Как?» Только шпаргалок не было.
С теорией участники справились
гораздо быстрее отведённого на неё
времени. К практике приступили с
боевым настроем. Каждому хотелось
показать, на что он способен. И других посмотреть, конечно.
На полигоне операторы по добыче нефти и газа обслуживали
станок-качалку, проверяли параметры работы глубинно-насосного
оборудования и переобвязывали
скребок. Параллельно машинисты
технологических насосов готовили к пуску центробежный насос, с
рабочими агрегатами виртуозно
справлялись машинисты насосной
станции по закачке рабочего агента
в пласт, слесари-ремонтники и электрогазосварщики завораживали комиссию «искромётной» работой по
подготовке и сварке будущих трубопроводов.
В классах учебного полигона —
за рабочими компьютерами — свои
задания выполняли операторы пульта управления. Они заполняли сводки и моделировали разные экстренные ситуации.
«Жарко» было и на производственных объектах. В цехе по подготовке, транспортировке и сдаче нефти операторы товарные с рулеткой
наперевес покоряли свои эвересты,
точнее РВСы (резервуары стальные).
Операторы обезвоживающей и обессоливающей установки отрабатывали алгоритм действий по запуску
оборудования в работу с соблюдением норм безопасности, правил эксплуатации сосудов, работающих под
давлением. А на территории ещё одного цеха спасатели на скорость про-

водили боевое развертывание, спасали «пострадавшего», роль которого
исполнил манекен Максим, тушили
возгорание и устраивали импровизированный «тир» с мотопомпами.
После всех испытаний на прочность, стойкость, скорость и мастерство настала пора огласить победителей. Поздравили лучших из лучших
главный инженер ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз» Алексей Косак и Вадим Лавриченко.

На пьедестале почёта в конкурсе
«образца 2022-го» появилось немало новых лиц. Так, впервые золотом
отмечена бригада спасателей под
руководством Рината Шакирова, со
второй строчки на первую в списке
лучших поднялась оператор пульта управления Ирина Ковалевская,
среди операторов обезвоживающей
и обессоливающей установки все
три призовых места заняли представительницы прекрасного пола. Но-
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Время побеждать
Конкурс подтвердил, что с кадровым потенциалом
в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» всё в порядке

вичков мы наблюдаем и в других номинациях. Только среди машинистов
насосной станции по закачке рабочего агента в пласт пальму первенства не упустил Александр Жалнин.
Сенсация случилась и в базовой
профессии — среди операторов ДНГ
лучшим стал Дмитрий Алейников,
обойдя победителя прошлогодних состязаний Игоря Ильчука. После Дмитрий рассказал, что с серебряным
призёром они товарищи и коллеги,
поэтому — никаких обид, только радость за чужой успех. И не преминул
похвалить друга: «Такой скорости,
как у Игоря, мне не развить никогда!»
Д. Алейников признался, что на
победу не рассчитывал, мысленно
«отдав» её более опытному Ильчуку.
Плюс — допустил погрешность при
прохождении практического этапа.
— Я её сам заметил, исправил, но
комиссии сообщил, чтоб те снимали
баллы, — рассказал он.
Как оказалось, неточность была
единственной. Поэтому — и заслуженное первое место. На вопрос, в
чём залог успеха, Дмитрий отвечает:
«Нужно работать на совесть, тогда
в соревнованиях нет ничего слож
ного».

КАК У ПУШКИНА
Традиционно местом для «производственной олимпиады» работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
стало Южное Хыльчую. Нешуточная
борьба развернулась за победу в
восьми номинациях.
Все конкурсанты были как на
подбор — с огоньком азарта в глазах, подтянутые и решительные. Ну
чем не пушкинские богатыри? «Все
равны, как на подбор…», — ну, вы
помните. Правда, наших героев было
значительно больше, чем у Александра Сергеевича.
Было любо-дорого смотреть, как
работают профессионалы. Движения
отработаны, доведены до ювелирной
точности. Раз — и на станке-качалке
заменён ремень. Два — стоят новые
сальники. Три — тяжеловесная махина начала работу по добыче чёрного
золота.
Среди операторов ДНГ чемпионом стал прошлогодний серебряный
призёр Кирилл Корнилов. В 2021
году от победы его отделил всего
десяток секунд. Тогда быстрее с заданием справился Максим Белов,
который, к слову, с мая этого года

В этом году во всех структурных подразделениях и управляемых обществах
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший по профессии». Предприятие это большое, объединяющее в себе
разные направления деятельности, но цель состязаний для всех работников едина.
Она состоит в совершенствовании профессиональных навыков, повышении престижа
рабочих профессий и мотивации к достижению высоких производственных показателей.
И, естественно, в подготовку и проведение смотра-конкурса большую лепту внесла
объединённая первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
трудится мастером бригады № 2
КЦДНГ-1.
На ступеньку выше — первую —
нынче поднялся и оператор товарный Илья Шукшин. Полностью в этом
году поменялась тройка лидеров среди операторов обезвоживающей и
обессоливающей установки. Зато
спасатели КЦДНГ-3 подтвердили
своё первенство.
Финальным аккордом конкурса
профмастерства стала торжественная церемония чествования и награждения лучших. Победителям и
призёрам вручили дипломы и денежное поощрение помимо надбавки к
зарплате, которую они будут получать
в течение года.
Однако даже те, кому не удалось попасть в тройку лидеров в
этом году, не расстроились. Ведь
конкурс — не только «кирпичик»
в профессиональном развитии,
но и прекрасная возможность познакомиться с настоящими асами своего дела, пообщаться с
ними и получить бесценный опыт.
Чем участники и воспользовались.
Фото Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ
и Алины СТАРЫГИНОЙ

В нынешнем конкурсе приняли
участие 224 работника, отстаивавшие честь своих подразделений, действующих в Кстове, Перми, Волгограде, Будённовске и других городах
и регионах, а также представители
коллективов ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»,
ООО «Варандейский терминал» и ООО
«РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II». Каждый из
них стремился по максимуму проявить себя, победить в честной борьбе, одновременно получив ценный
опыт и новые знания.
Профессиональные состязания
проводились по девяти номинациям: оператор товарный (учёт товарных операций); электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь по ремонту
технологических установок (слесарь-ремонтник); электрогазосварщик; диспетчер маневровый железнодорожной станции (диспетчер);
лаборант химического анализа; нештатные аварийно-спасательные формирования; звено сливщики-разливщики (оператор товарный); машинист
технологических насосов.
Борьба за призовые места по
всем номинациям была напряжённой. Традиционно профессиональные навыки участников проверялись
на двух этапах — теоретическом и
практическом. По регламенту конкурса к практической части были

23

24

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

допущены только участники, сделавшие не более двух ошибок в ответах.
И если теоретическую часть работники прошли спокойно, без особых волнений, то второй этап — это всегда
напряжение и острая борьба.
Как бы тщательно ни готовились
участники, невозможно быть уверенным во всём. Проверка инструмента, подготовка и уборка рабочего
места, соблюдение требований безопасности, обязательное использование средств индивидуальной защиты — все эти базовые действия
выполняются работниками в процессе ежедневной работы. Но во время
конкурса привычные операции осуществляются под зорким взглядом
членов комиссии, что вносит дополнительную психологическую нагруз-

ку. К тому же учитывается время. Поэтому, по словам участников, самое
трудное — это преодолеть волнение,
сконцентрировать внимание на выполнении задания.
При выставлении баллов за практическую часть комиссия учитывает
все факторы, отслеживает и положительные моменты, и небольшие
неточности, и нарушения технологических операций. Например, у слесарей технологических установок, согласно регламенту, при выполнении
задания можно применять специальные приспособления, дающие выигрыш по времени или безопасности,
за них начисляется дополнительный
балл. Затем использование этих
устройств, до которых додумались
самые опытные мастера, как прави-
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ло, становится привычной практикой
и для остальных коллег — это такой
своеобразный бонус, который получают все представители профессии
после конкурса. А вот за нарушение
культуры производства, даже незначительное, баллы беспощадно снижаются.
Самый масштабный и зрелищный вид соревнований — состязания
команд нештатных аварийно-спасательных формирований. НАСФ
первыми реагируют на появление
чрезвычайной ситуации и помогают всем до приезда спасателей, по
этому оснащению персонала во всех
подразделениях уделяется серьезное внимание. Именно от быстроты,
слаженности и профессионализма
действий участников этой конкурсной номинации зависит безопасность производственных объектов
и окружающей среды. Поэтому отработка практических приёмов требует
особого внимания, и это касается
каждого члена команды: действуют
они все сообща, и просчёт одного
неминуемо отражается на общем результате.
В раздел практической подготовки спасателей входят следующие испытания: оказание первой помощи
пострадавшим; тушение условного
пожара с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов; тушение
загорания легковоспламеняющейся
жидкости на водной подушке в противне; локализация условного разлива нефтепродуктов на воде. Эти
соревнования не только выявляют
самых быстрых и умелых, но и дают
возможность проверить и закрепить
необходимые навыки во время конкурса, повысить слаженность и сплочённость команд.
Товарные операторы показывают свои умения в замере уровня
и плотности нефтепродукта в железнодорожной цистерне, подсчёте
количества нефтепродуктов, машинисты — в подготовке, запуске и
остановке насосов, сливщики-разливщики — в подсоединении сливных устройств к железнодорожным
цистернам для нефтепродуктов. Эти
технологические операции, выполняемые на рабочих местах ежедневно, требуют внимательности и точ
ности.

Задача диспетчера маневрового железнодорожной станции — на
заданных схемах распределить имеющееся количество вагонов по железнодорожным путям, чтобы на их
работу ушло минимальное количество времени. Диспетчеры решают
такие задачи каждую смену, поэтому разрыв по времени между участниками конкурса идёт на секунды.
Лаборанты химического анализа
определяют температуру вспышки дизельного топлива в закрытом
тигле. Она должна соответствовать
нормативному показателю арбитражной пробы.
Словом, во всех конкурсных
заданиях есть свои нюансы и профессиональные секреты, владеть
которыми может только настоящий
мастер своего дела. И, конечно же,
самым главным условием в процессе выполнения всех заданий является соблюдение требований охраны
труда и промышленной безопасно-

сти. Здесь комиссия фиксирует даже
малейшие нарушения.
Участники состязаний так поглощены борьбой, что время пролетает незаметно. И вот соревнования
завершены, баллы подсчитаны, и
наступает черёд награждений. Эти
торжественные церемонии прохо-

Но главный итог конкурса, безусловно, — повышение уровня профессиональной подготовки работников
и их творческой активности. Кроме
того, достоянием всех коллективов
становятся передовые методы труда,
которые будут внедряться на рабочих местах. И ещё один немаловаж-

Главный итог конкурса, безусловно, — повышение уровня
профессиональной подготовки работников и их творческой
активности. Кроме того, достоянием всех коллективов
становятся передовые методы труда, которые будут
внедряться на рабочих местах.
дят во всех подразделениях. В этом
году призёрами конкурса стали 127
работников ООО ЛУКОЙЛ-Транс».
Всем были вручены дипломы и, что
немаловажно, установлена ежемесячная надбавка к зарплате в течение года.

ный результат нынешних состязаний
заключается в том, что в этом году
среди победителей и призёров стало
намного больше молодых конкурсантов. А это говорит о том, что с кадровым потенциалом в ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс» — всё в порядке!
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«Люди —
наше главное достояние»
«Саратоворгсинтез» в очередной раз победил
в конкурсе коллективных договоров
Конкурс «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав граждан»
проводится в Саратовской области каждый год. И ООО «Саратоворгсинтез», и действующая
на предприятии профорганизация уже более десятка лет оказываются в числе призёров.
Принёс победу и год нынешний. Что стало очередным подтверждением того, что мало на
каком из предприятий региона заботятся о коллективе столь же качественно, как на этом
химическом гиганте.
Каждый очередной колдоговор в ООО «Саратоворгсинтез» действует на протяжении трёх лет, но практически ежегодно документ этот дорабатывается, и какие-то
его положения постоянно совершенствуются. И никаких
особых секретов успеха тут нет. Просто руководство
предприятия понимает, что забота о людях — непременное условие производственно-экономической эффективности. И действует оно в самом тесном сотрудничестве и взаимопонимании с профсоюзной организацией.
— То, что наш коллективный договор вновь признан
самым социально ориентированным в области, — это
важная оценка той работы, которую мы проводим совместно с профсоюзной организацией в интересах
трудового коллектива, — подчёркивает Владимир Шулындин, генеральный директор ООО «Саратоворгсинтез». — Люди — наше главное достояние, а социальная
ответственность — один из важных критериев деятельности администрации общества.
— У коллектива, который много лет подряд побеждает в областном конкурсе, должны быть самые достойные условия труда и отдыха, — уверена Татьяна
Коганова, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Саратоворгсинтез». — Всё это в полной
мере обеспечивает документ, над которым мы постоянно работаем в тесном взаимодействии как с руководством общества, так и с работниками. Сегодня наш
ориентир — сохранение лучших традиций, а перспектива — внесение новых предложений по совершенствованию коллективного договора. Задача остаётся неиз-

менной: повышение качества жизни и условий труда
работников.
Чувствуя заботу о себе руководства предприятия и
действующей на нём профорганизации, коллектив отвечает на неё эффективной и качественной работой.
Работники «Саратоворгсинтеза» успешно справляются с
выполнением производственных планов и параллельно

с этим осуществляют программы повышения эффективности и модернизацию производства в рамках масштабных инвестиционных проектов компании «ЛУКОЙЛ».
Успехи коллектива предприятия не раз отмечались высокими наградами. В частности, в 2021 году продукция
«Саратоворгсинтеза» получила право использования
товарного знака «100 лучших товаров России». Сотрудники общества уже дважды завоёвывали звание «Лучший специалист в области стандартизации Саратовской
области». Не остаётся незамеченной и социальная ориентированная политика предприятия. В 2020 году, участвуя в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности», «Саратоворгсинтез» завоевал первые места
сразу в двух номинациях: «За развитие социального
партнёрства в организациях производственной сферы»
и «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы».
Даже в очень непростом из-за пандемии 2021 году
предприятию полностью удалось сохранить коллектив и
уровень заработной платы, а ряд предусмотренных колдоговором льгот и гарантий для работников даже расширить. Все предусмотренные документом обязательства, касающиеся организации труда и отдыха, работы с
молодыми работниками и неработающими ветеранами
общества, были выполнены. Выплачены все положенные доплаты и надбавки, премии, все виды материальной помощи, дополнительная негосударственная пенсия
бывшим работникам, денежные вознаграждения и т. д.
В целом же выплаты социального характера на одного работника за прошлый год составили в среднем по
предприятию более 102 тыс. рублей.

— Для нас коллективный договор очень важен, — говорит председатель цехового комитета цеха СНЕВ Елена
Славнова — Благодаря ему люди получают дополнительное медицинское облуживание, приобретают путёвки на
санаторно-курортное лечение. Дети работников и ветераны общества посещают различные культурно-массовые мероприятия. Например, наших детей ежегодно
отправляют в период летних каникул в ДОЛ «Сигнал»
Краснодарского края.
В коллективном договоре чётко прописаны меры
поддержки, охватывающие самые разные ситуации,
направления деятельности и категории работников. В
частности, весь коллектив предприятия застрахован по
программе коллективного добровольного медицинского страхования. Аспект по нынешним временам, сами
понимаете, очень важный, ведь так называемая бесплатная медицина сегодня далеко не всегда обеспечивает надлежащий уровень врачебной помощи и чревата
непредвиденными расходами.
Кроме того, коллективный договор предусматривает
целую систему дополнительных выплат. Так, женщинам,
которые находятся в отпусках по уходу за ребёнком, до
достижения им возраста трёх лет выплачивается ежемесячное пособие. При этом в «Саратоворгсинтезе» тарифная ставка для социальных выплат на каждого ребёнка
установлена выше уровня, предусмотренного законодательством. Для тех сотрудников, чьи дети уже ходят
в детские сады, также предусмотрены выплаты, предназначенные для детских дошкольных учреждений. По
одной только этой статье предприятие в прошлом году
потратило более 1,9 млн рублей!
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Также в соответствии с «социальной конституцией»
предприятия его работникам положены дополнительные
дни отпуска (при рождении ребёнка, бракосочетании
либо смерти близкого родственника), которые никак не
влияют на размер зарплаты. А ещё один из родителей
может получить выходной, приуроченный ко Дню знаний.
Словом, в документе учтены все житейские ситуации, в
которых человеку может понадобиться какая-то дополнительная поддержка.
Отдельная большая тема — организация отдыха работников и членов их семей. Заводчане благодаря коллективному договору отправляются не только в санатории региона, но и в здравницы Крыма, Сочи, Анапы,
Туапсе, Кавказских Минеральных Вод. Дети заводчан на
летний период тоже отправляются в лучшие оздоровительные лагеря, в том числе — на Черноморском побережье. Причём в вопросе получения компенсационных
выплат с этого года появилось важное и удобное новшество: теперь путёвка приобретается самостоятельно, а
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компенсация выплачивается после предоставления документов, подтверждающих расходы.
И, разумеется, при самом активном участии проф
союзной организации на предприятии организуется
большое число праздничных и спортивных мероприятий,
конкурсов, выставок, экскурсий, — и участвуют в них не
только работники, но и члены их семей. Казалось бы,
речь идёт о развлечениях и досуге, но дело это чрезвычайно важное, ведь оно помогает сплотить коллектив в
команду единомышленников, сделать его одной большой
семьёй. И это очень хорошо понимают в ООО «Саратоворгсинтез».
Ряд выплат на предприятии направлен на стимулирование работников. Их получают победители профессиональных конкурсов, соревнований в сфере охраны
труда и окружающей среды, а также между сменами производственных подразделений. Система оплаты и мотивации труда учитывает выполнение плановых заданий,
снижение затрат на производство и, конечно, соблюдение технических норм и технологических регламентов.
И работники активно пользуются всеми возможностями
проявить себя, участвуя не только в заводских соревнованиях, но и общелукойловских конкурсах.
Большое внимание уделено в коллективном договоре обязательствам по охране труда и здоровья, этому
посвящён шестой раздел документа. В нём, в частности, урегулированы вопросы, касающиеся организации
лечебно-профилактического питания сотрудников, обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты. При этом количество средств, затрачиваемых
на улучшение условий и охрану труда, постоянно увеличивается: если в 2020 году на одного работника расходовалось около 176,3 тысячи рублей, то в 2021-м — уже
почти 183,6 тысячи. И предпринимаемые усилия приносят ощутимые результаты: главный из них — отсутствие
случаев производственного травматизма. Недаром в
2021 году «Саратоворгсинтез» было признан победителем смотра конкурса «Охрана окружающей среды» среди
работников и организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Ещё одна важнейшая задача — работа с молодёжью — кадровым будущим предприятия. В коллективном
договоре предусмотрены не только возможности для
профессионального обучения и роста. Среди бонусов,
адресованных молодым специалистам, также фигурируют материальная помощь, компенсация оплаты съёмного жилья, единовременные выплаты при регистрации
брака и рождении детей. Профсоюзная организация
идёт даже на такие затраты, как компенсация стоимости абонементов на посещение тренажёрного зала или
оплата абонементов на посещение бассейна. Также на
базе профсоюза приглашённый юрист оказывает бесплатную юридическую консультацию по всем вопросам.
Вот такой вот у саратовских лукойловцев коллективный договор. Стоит ли удивляться, что он стабильно
оказывается в числе победителей регионального первенства? Нет, это как раз естественно и закономерно. А
остальным остаётся только учиться и пытаться подтянуть
коллективные договоры своих предприятий к тому высокому уровню, который задаёт «Саратоворгсинтез».

С прибавлением!
В ОППО АО «Спецнефтетранс»
создана новая профсоюзная первичка
Олег ОПУТИН
Пополнение произошло в объединённой профсоюзной организации АО «Спецнефтетранс»,
которая в этом году отмечает своё 10-летие. Этим летом в трудовом коллективе ООО «ДТК
Ямал», которое строит для компаний Группы «ЛУКОЙЛ» автозимники на Ямале, дороги и
кустовые площадки в Республике Коми и Ненецком АО, создана первичная профсоюзная
организация. О планах создать профсоюзную организацию в этом молодом и динамично
развивающемся дочернем обществе компании было заявлено на отчётной профсоюзной
конференции ОППО «Спецнефтетранса» в декабре прошлого года.

Задача изначально представлялась не из простых.
Большая часть персонала ООО «ДТК Ямал» работает
вахтами на Ямале, в Норильске, в Коми. Суровый климат, напряжённый график работы, территориальная
удалённость, — всё это требовало особого подхода, новых форм мотивации работников для вступления в ряды
профсоюза. Исходя из этого, во всех производственных
подразделениях общества проводилась соответствующая разъяснительная работа.
Как оказалось, особо агитировать за профсоюз не
пришлось, — люди видят, что администрация предприятия
не на словах, а на деле вкладывается в создание нормальных условий труда. Работники обеспечены спецодеждой

и социальным пакетом, зарплата белая и выплачивается
своевременно, многое делается для улучшения условий
труда, в частности приобретается новая техника.
Например, парк Усинского производственного
управления «ДТК Ямал» до конца года пополнят 304
единицы автомобильной и дорожно-строительной техники, что позволит улучшить условия труда работников
и выполнить поставленные ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» задачи.
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В текущем году «ямальцы» должны построить на объектах
нефтедобычи 64 кустовые площадки и 34 км автодорог.
Это расширение фронта работ и масштабное обновление парка производится в соответствии с соглашением
о сотрудничестве в области дорожного строительства
между компаниями «ЛУКОЙЛ» и «Спецнефтетранс», подписанным в декабре 2021 г.
Для улучшения бытовых условий работников «ДТК
Ямал» в сжатые сроки был построен вахтовый городок
на 350 мест в Норильске. Сегодня ведётся строительство второй очереди базы предприятия в этом новом
регионе деятельности. Общий объём инвестиций на
строительство городка — 800 млн рублей.
С целью повышения социальных гарантий работников в 2021 г. в АО «Спецнефтетранс» была увеличена
ежесуточная надбавка за вахтовый метод работы, расширен перечень базовых городов для компенсации затрат на проезд. Как следствие, сумма средств, направленных компанией на поддержку вахтовиков, выросла в
минувшем году на 150 млн рублей.
На учредительной профсоюзной конференции представители трудовых коллективов, работающих в Усинске, Норильске и Москве, избрали председателем ППО
«ДТК Ямал» А. М. Бушуева, руководителя управления по
охране труда, промышленной безопасности, безопасности движения и экологии предприятия. Алексей Михайлович сам много лет прожил и проработал на Севере и о
проблемах, с которыми сталкиваются вахтовики, знает
не понаслышке. Поэтому важнейшими направлениями
своей работы он видит решение социально-бытовых вопросов работников, организацию безопасного рабочего процесса, формирование здорового морально-психологического климата в трудовых коллективах.
— Одним из важных дел станет разработка и подписание коллективного договора, — отметил председатель
ППО, избранный на неосвобождённой основе. — В нём
мы планируем с администрацией предприятия закрепить
вопросы по организации летней оздоровительной кампании для работников Крайнего Севера и членов их семей,
пакет социальных гарантий. Также нам предстоит большая
совместная работа по включению работников «ДТК Ямал»
в общественную жизнь компании «Спецнефтетранс».
Первым шагом станет участие наших спортсменов в
региональной спартакиаде компании, которая состоится осенью в Чернушке. Мы уже сформировали команды
по всем видам спорта и начали тренировки. Также идёт
подготовка к Х научно-практической конференции работников АО «Спецнефтетранс», которая пройдёт в октябре в Санкт-Петербурге. Надеемся, что и там не ударим
в грязь лицом.
— Для нас важно, чтобы люди не замыкались только
на решении текущих производственных задач, — подчеркнул В. А. Балаев, директор ООО «ДТК Ямал», — а
чувствовали себя частью большого коллектива, связы-
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«Мы делаем общее дело»
В северных краях профсоюзная сплочённость
особенно необходима
Эльвира ГУСМАНОВА
Главный инженер ООО «Варандейский терминал» Денис Владимирович Бурков — человек
очень разносторонний. Ответственную руководящую должность он совмещает не только
с занятиями наукой и преподавательской деятельностью, — имеет учёную степень
кандидата технических наук, является доцентом кафедры транспорта, хранения нефти,
газа и нефтегазопромыслового оборудования Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова, — но и общественной работой: вот уже в течение
10 лет он возглавляет первичную профсоюзную организацию ООО «Варандейский
терминал».

вали перспективы своего личного и профессионального развития с компанией. Это позволит нам привлечь и
удержать наиболее подготовленных и мотивированных
специалистов. Для нас это очень важно: мы — предприятие молодое, динамично растущее, и перед нами стоят
большие и сложные задачи в области дорожного строительства.
— Объединённая профсоюзная организация «Спецнефтетранса», — пояснил её председатель Е. В. Крюков, — а также коллеги из первичек сразу же поддержали инициативу коллег из «ДТК Ямал» и оказали
всестороннюю помощь, пока в коллективе шло «созревание» идеи о собственной профсоюзной организации.
Сегодня в составе новой первички 150 работников
предприятия, но уверен, это только начало, первый шаг.
Никто не ставит задачи затащить в профсоюз как можно
большее количество работников, — мы работаем не для
галочки, а для людей. Положительную роль при создании
организации сыграл и тот фактор, что среди работников
«ДТК Ямал» оказалось немало тех, кто ранее работал в
других дочерних обществах компании, где действуют
профсоюзные первички, — их убеждать не пришлось. По
сути, они стали проводниками наших идей в коллективе.
Уверен, что люди, впервые вступившие в наш профсоюз,
сделали свой выбор осознанно и не пожалеют.
Сегодня ОППО «Спецнефтетранса» объединяет 18
первичек, более семи тысяч работников и ветеранов
компании и является одной из крупных организаций в
структуре МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Как говорят коллеги, с которыми Денис Владимирович работает
уже около 20 лет, и как специалист,
и как профсоюзный лидер наш герой пользуется непререкаемым
авторитетом. Ключевые качества,
определяющие его характер, — это
ответственность, умение доводить
начатое до конца, требовательность
к себе, отзывчивость. Последнее
качество проявляется в том, что
каждый работник на предприятии
чувствует себя не только трудовой
единицей, но и человеком, которому всегда помогут решить его проблемы. Коллектив на предприятии
очень сплочённый, здесь все привыкли к взаимной помощи и поддержке, и во многом это заслуга
руководителя, его внимательного
отношения к подчинённым.
— Денис Владимирович, что
привело вас именно сюда, на Варандейский терминал?
— На Варандей попал после института, в комиссии по защите выпускных дипломов председателем
был генеральный директор ОАО «Варандейский терминал» В. Г. Вахаев.
Он и отобрал несколько студентов для
работы на терминале. Среди них был
и я. На тот момент велось масштаб-

докторской диссертацией. Так что с
будущими работниками терминала
начинает знакомиться уже в стенах
университета.

Д. Бурков
ное строительство и расширение Варандейского терминала. Было очень
интересно. На том месте, где сейчас
стоит наше предприятие, была голая
тундра. А теперь мощный терминал.
Мне повезло участвовать и в строительстве, и в пуско-наладке, и затем
уже в эксплуатации терминала.
С 2005 года Денис Владимирович сам преподаёт в Северном
(Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова
в свободное от основной работы
время, параллельно работает над

— То есть получается, вы сами
готовите кадры для предприятия?
— Благодаря преподавательской
деятельности ещё на студенческой
скамье в университете удаётся видеть способности и навыки ребят.
Затем уже отбираем лучших на производственную практику. Смотрим,
как они проявляют себя на производстве. К слову, на практику отбираем на основании среднего балла
зачётной книжки, и зачастую все, кто
приезжает на практику, имеют средний балл не ниже 4,7. Ребята знают
об этом, для них это стимул учиться
на отлично. Смотрим и на человеческие качества. Я вхожу в состав
комиссии по защите выпускных квалификационных работ. Зная каждого
студента, отбираем из тех, кто был
на практике и зарекомендовал себя
за весь период обучения и удачной
защиты с отличной стороны, вот их
и берём на работу. Сначала на рабочие специальности готовим, учим
на производстве, а затем назначаем
для замещения ИТР на период отпусков. Таким образом, у нас создана
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С коллегами из ООО «Варандейский терминал» на обучении
в школе профсоюзного актива в Калиниграде
структура по подготовке кадров для
производства.
— А как вы пришли в профсоюз?
— В профсоюз вступил сразу, когда пришёл на предприятие, хотелось
участвовать в общественной жизни
терминала. А в 2012 году, когда как
член профсоюза я обсуждал с председателем ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Юрием Мясниковым решение различных социально-бытовых вопросов
и предложений по более активной
организации спортивных мероприятий на терминале, он предложил мне
поучаствовать в выборах председателя ППО «Варандейского терминала» и
решать данные вопросы совместно.
Перейдя, так сказать, от слов к делу.
В этот период как раз была запланирована отчётно-выборная конференция. Вот так, решив испытать себя на
этом поприще, был выбран коллективом терминала председателем первичной профсоюзной организации.
За десять лет на этой должности получил колоссальный опыт, очень многому научился. И, конечно же, о данном
выборе нисколько не жалею. Сегодня
многое сделано, но многое ещё предстоит сделать. Надо решать новые
задачи. Уверенно могу сказать, что за
это десятилетие удалось собрать команду сподвижников, которая может
активно вести профсоюзную работу и
развивать её дальше.
— Расскажите подробнее о
профсоюзных мероприятиях, о своей команде.

— Команда у нас очень сплочённая, мы всегда на связи друг с другом. Несмотря на смежные вахты,
профсоюзную работу организуем
стабильно, без перерывов. Иногда и из дома приходится работать.
Уполномоченные по охране труда
выполняют общественный контроль,
следят за обеспечением, хранением, стиркой СИЗ, за соблюдением
порядка на рабочих местах и в бытовых помещениях, а также за работой подрядных организаций. С моим
заместителем Сергеем Прилюдько
работаем в одной упряжке с самого начала, понимаем друг друга с
полуслова. Павел Салимов готовит
все спортивные мероприятия, Елена Ковалёва отвечает за конкурсы
и культурно-массовые события. На
СМЛОПе — стационарном морском
ледостойком отгрузочном причале —
ответственный за все мероприятия
член профкома Михаил Росквас, а
Анастаия Макушкина — мой помощник по оформлению документации.
С такой командой очень надёжно и
легко работать. С профкомом ОППО
тоже всегда на связи, стараемся
участвовать во всех проводимых
мероприятиях. Например, работники очень активно откликнулись на
детский кулинарный конкурс. Перед
Новым годом и Рождеством семьями
готовили видеоролики о приготовлении новогодних салатов, десертов,
выпечек, и они получились просто
замечательными! Дети-участники,
члены семей, жюри и все работники,
посмотревшие эти клипы, получили и

огромное удовольствие, и кулинарные навыки, и, конечно, новогоднее
настроение! Вообще, Новый год —
для нас особый праздник, может,
потому что у нас зима длится девять
месяцев, а может, потому что этот
семейный праздник не всегда получается встретить дома, с близкими,
мы стараемся его отметить поярче.
Например, три года подряд при поддержке ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
мы организовывали ребятишкам московские рождественские каникулы.
Прогулки вместе с родителями по
нарядным улицам праздничной Москвы, участие в новогоднем детском
представлении в Кремле, экскурсии
по достопримечательностям столицы, — такие впечатления остаются
на всю жизнь!
Д. В. Бурков с семьёй — женой
и двумя дочками — живёт в Архангельске, это два с половиной часа
лёту до места работы. География
проживания работников терминала
очень обширная — практически все
регионы России, есть ребята из Беларуси и Казахстана. Добираться до
места работы и обратно приходится
на самолётах и вертолётах.
— Вы сами родом из Вологодчины, выросли в климате средней
полосы. Как пришлось привыкать к
суровым условиям Крайнего Севера? И как можете описать природу
этих мест, которые теперь стали
родными?
— Описать природу Крайнего Севера очень сложно. Это то же самое,
что выразить на словах свои чувства
к любимому человеку. Хочется сказать самое главное, но слова не в
силах выразить те чувства, которые
присутствуют в душе. Зимы суровые.
Здесь бывают и крепкие морозы, и
вьюги, и метели, порой сметающие
на своём пути все дороги. Полярное
сияние — просто завораживающее
зрелище, как в сказке… Лето… Иногда не поймёшь, оно есть или его нет.
Иногда холодное дождливое лето,
так и не набрав свои обороты, переходит в осень. А бывает и наоборот,
сразу вступает в свои права, и приходит самый настоящий зной. Флора и фауна просто удивляют своим
разнообразием. Места очень богаты
грибами, ягодами, рыбой и дичью.

Хоть мы сами не ходим в тундру за
этими дарами природы, нас угощают
местные жители, покупаем домой гостинцы. А с дикими зверюшками доводится встречаться довольно часто.
Они тут хозяева и чувствуют себя как
дома, совершенно нас не боятся. Бывает, и белые медведи наведываются в посёлок, тогда объявляется тревога, выходить нельзя — опасно...
Песцы и зайцы заходят в гости прямо
на терминал. А недавно мы ездили в
морской порт на конкурс «Лучший по
профессии», тюлень устроил целое
представление для нас, поднял всем
настроение перед конкурсом.
— А как с бытовыми условиями работников, ведь целый месяц
вдали от семьи может выдержать
не каждый?
— Да, работа вахтовым методом
требует выносливости, поэтому на
терминале остаются работать люди
с сильным характером. Север очень
закаляет людей и даже меняет характер. Работа в нелёгких условиях
заставляет и друг к другу относиться
бережней, помогать и поддерживать,
ведь мы делаем общее дело. В таких
условиях человек раскрывается с
лучшей стороны, становится частью
нашей большой трудовой семьи. А на
СМЛОПе — как в подводной лодке,
безвыездно целый месяц работает
одна небольшая команда, этот своеобразный экстрим не каждому по силам. Поэтому стараемся и с административной, и с профсоюзной стороны
поддерживать работников в бытовых
вопросах. Условия для работников
созданы максимально благоприятные, в общежитиях — уютные комнаты вахтовиков, бытовые помещения
с холодильниками, стиральными машинами, зоны отдыха, два полностью
оборудованных спортивных зала, две
сауны. В общежитии установлен бесплатный вайфай, чтобы работники
могли в любое время пообщаться с
родными, посмотреть фильмы.
— А есть возможность проводить спортивные мероприятия для
членов профсоюза?
— Да, ребята занимаются в тренажёрных залах, на беговых дорожках, велотренажёрах, играют в волейбол, футбол, баскетбол, бильярд,
настольный теннис в свободное от

работы время. Активный образ жизни — залог здоровья и жизненного успеха. Поэтому мы работников
поддерживаем в спортивных начинаниях, весной ежегодно проводим
«Весёлые старты» для каждой вахты,
где выявляем лучших в различных
видах спорта. Есть у нас и уникальный спорт
смен-альпинист Сергей
Никонов, он поднимал флаги ПАО
«ЛУКОЙЛ» и Варандейского терминала на Эльбрус, Казбек и Эверест.
— Вы также участвуете в конкурсе на лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе,
который проводит НГСП России, занимаете призовые места. Что даёт
коллективный договор каждому работнику?
— Мы заняли первое место в
конкурсе 2017 года в номинации
«Лучший коллективный договор в
геофизике, геологоразведке, строительстве, машиностроении, нефтепродуктообеспечении и сервисном
обслуживании». Наш коллективный
договор, как и многие другие, имеет свою специфику и уникальность.
Благодаря высокому уровню социального диалога между работодателем и профсоюзной организацией, а также включённости и членов
профсоюза в переговорный процесс
нам удалось достигнуть и зафиксировать в условиях коллективного
договора одни из лучших условий
труда в нашем сегменте. Ещё одна

особенность нашего коллективного
договора — самое пристальное внимание вопросам обеспечения безопасных и комфортных условий труда.
Профсоюз в лице уполномоченных
неукоснительно сле
дит за выполнением пунктов договора, а это гарантия стабильности и безопасности
для каждого работника. В ходе формирования проекта коллективного
договора двусторонняя комиссия
собирает от работников предложения и анализирует их, сформированный проект коллективного договора
раздаём во все подразделения для
ознакомления. Затем созываем собрание трудового коллектива, где
обсуждаем возникшие вопросы и
принимаем окончательное решение,
удовлетворяющее большинство работников. Поэтому коллективный договор обеспечивает набор льгот для
каждой категории работников.
— При таком насыщенном рабочем графике остаётся ли время для
семьи, совместных увлечений?
— Конечно, всё свободное время стараюсь проводить с семьёй, с
дочками. Вместе любим путешествовать, выбираться из города, гулять в
лесу, отдыхать у речки. Люблю рыбалку — для меня это прежде всего
вид отдыха, возможность насладиться всем тем, что дарит природа. Также нравятся водные виды спорта и
развлечения, люблю покататься на
доске и гидроцикле.
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Сибирские характеры
В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» знают и ценят
мастеров своего дела
Екатерина ОГНЕВА, Анастасия ПЛЮСНИНА
На родине «ЛУКОЙЛа», в Западной Сибири, трудятся люди особого склада и закалки.
Это настоящие профессионалы, многие из которых отдали нефтяной отрасли и
компании не один десяток лет. О нескольких из них мы расскажем сегодня, в канун
профессионального праздника. И что особенно приятно, все герои сегодняшней
публикации — активные члены профсоюза и всегда с энтузиазмом откликаются
на приглашение поучаствовать в насыщенной общественной жизни предприятий.
ВЛЮБЛЁННАЯ В СЕВЕР
Ведущий инженер производственного отдела по бурению ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Наталья
Шурупова удостоена звания «Почётный нефтяник».
Наталья Рамзановна Шурупова
родилась в башкирском городе Октябрьском. Который, как и Когалым,
построили нефтяники. Это, конечно
же, повлияло на выбор профессии
нашей героини, а ещё сыграла свою
роль тяга к знаниям, желание понять, как устроен мир. В шесть лет
она уже записалась в библиотеку. К
первому классу умела бегло читать
и писать, значительно превосходила
своих сверстников в знаниях.
Многим позже Наталья Шурупова нашла ответ, откуда было это
стремление. Предки со стороны отца
были очень образованными людьми. Дедушка в совершенстве знал
арабский язык и даже планировал
учиться богословию в Турции. Сохранились чёрно-белые фотографии,
подписанные его рукой на арабском
языке. Но помешала сложившаяся
в стране после революции ситуа-

Наталья Шурупова
ция. Семью раскулачили и сослали в
Красноярский край.
— Вернуться в Башкирию в 50-е
годы, когда после смерти Сталина
началась реабилитация, удалось не
всем родственникам, — рассказывает Наталья Рамзановна. — Мой
прадед был арестован по обвинению
в антисоветской агитации и расстрелян в 1938 году в городе Енисейске.
В деревне, где он жил, сохранилось

здание построенного им магазина.
Вернувшись в Башкирию с четырьмя детьми, старшим из которых был
мой отец, дедушка стал строить свою
жизнь заново и в первую очередь
постарался, чтобы все дети получили
достойное образование.
После окончания школы Наталья
Рамзановна поступила в Октябрьский нефтяной техникум. Выбрала
близкое ей по духу направление геологии. Знания преподаватели давали
основательные, на уровне институтских. Закончив обучение с красным
дипломом, молодой специалист по
распределению пошла работать в

Бирское УБР (управление буровых
работ).
Стала набираться опыта на башкирских месторождениях. Особенно
запомнилась работа с керном: для
кого-то это — обычный камень, а для
геолога — энциклопедия истории нашей планеты.
Утвердившись в выборе нефтянки, через полтора года Наталья
Рамзановна поступила на горный
факультет Уфимского нефтяного института. В бурение девушек не брали,
поэтому пошла на разработку нефтяных и газовых месторождений. Училась на отлично, получала повышенную стипендию.
На третьем курсе наша героиня
вышла замуж. С супругом, Александром Матвеевичем Шуруповым, они
учились в одной группе ещё в техникуме. Потом он три года служил в
морском флоте. А вернувшись, сделал любимой предложение и пообещал, что брак никак не отразится на
её учёбе.
Через год у Шуруповых родился
сын. Муж сдержал данное слово —
успевал и работать, чтобы содержать
семью, и учиться заочно в том же
вузе, чтобы не отстать от супруги. Помогала молодой маме и студенческая
группа. Ребята окружили настолько
мощной заботой, что даже не пришлось брать академический отпуск.
Кстати, их студенческое братство до
сих пор сохранило связь, этим летом
состоялась очередная дружеская
встреча.
Но самую большую поддержку
оказала мама. Она очень гордилась
тем, что дочь получает высшее образование. Из всей родни по её линии
только Наталье это удалось.
После окончания вуза сбылась
мечта нашей героини о работе на
Севере, хотя на 60 желающих было
всего 20 мест. Наталья Шурупова
благодаря хорошим оценкам вошла в число счастливцев и выбрала
именно Когалым. Туда же набирали
по вахте и бригады бурения из Уфы,
поэтому и супругу, работавшему в
Башкирском УБР, удалось перебраться в будущую жемчужину Западной
Сибири.
Ранним июльским утром 1986
года Наталья Шурупова впервые ступила на когалымскую землю.

— Было светло, как днём, а вокруг барханами лежал мелкий белый
чистейший песок. В Башкирии нет
белых ночей и такого песка тоже, —
вспоминает Наталья Рамзановна. —
Городу исполнился один год, ничего,
чем мы сегодня гордимся, ещё не
было, но возникла любовь с первого
взгляда!
Не испугали и бытовые трудности.
Поселили Шуруповых в трёхкомнатной квартире на три семьи. С мебелью тогда были проблемы, поэтому
в комнате молодых специалистов,
кроме кровати, имелись только стол
и полочки, сколоченные из деревянных ящиков.
Каждый день инженер-технолог
Наталья Шурупова ездила на Повховское месторождение. Работа увлекла, она почувствовала пульс живого
месторождения. Да и с наставниками повезло. Поэтому через какое-то
время за знание производственных
тонкостей к ней прониклись уважением мастера и простые рабочие.
Энергии Натальи Рамзановны
хватало и на общественную работу.
Была комсоргом цеха, организовывала экскурсии на месторождение
для школьников, помогала в оборудовании кабинета подшефного
класса. Состояла и в совете молодых
специалистов, где занималась социальными вопросами.
Через какое-то время в семье
Шуруповых появился второй сын.
Когда дети подросли, толкового
специалиста перевели в отдел бурения ТПП «Когалымнефтегаз». Около
20 лет Наталья Рамзановна отработала на Повховском месторождении.
— Сейчас тружусь в производственном отделе по бурению, — говорит Наталья Шурупова. — Решать
сложные производственные вопросы помогают молодые, целеустремлённые и талантливые специалисты
нашего коллектива. Не зря говорят,
что основное богатство «ЛУКОЙЛа» —
люди!
Свободное время Наталья Шурупова тоже не проводит в праздности. На дачном участке выращивает
такие урожаи, что даже башкирские
друзья и родственники изумляются.
Особенно любит цветы, поэтому в
сезон на её рабочем столе благоухают тюльпаны или нежные ландыши,

а по осени радуют яркими красками
сортовые гладиолусы. Это ли не чудо,
которое дарит суровая, но очень щедрая западносибирская земля тем,
кто искренне в неё влюблён?

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Благодарственным письмом ПАО
«ЛУКОЙЛ» за добросовестный труд
награждена Любовь Габрусь, оператор товарный 4-го разряда цеха
переработки газа управления по переработке попутного нефтяного газа
ТПП «Лангепаснефтегаз».
Её детство и юность прошли в
украинском селе Городище Ровенской области. Отец, Михаил Степанович, трудился столяром, а мама,
Мария Ерофеевна, — воспитателем
в школе-интернате. Родители уходили на работу рано, а возвращались
затемно, поэтому у дочерей — Гали,
Любы и Нади — свободного времени
было немного. Три сестры наводили
порядок, готовили еду и за садом-
огородом ухаживали. Но какая же
это была счастливая пора! Наша
героиня со светлой ностальгией
вспоминает отчий дом, окружённый
фруктовым садом. Весной от цветения абрикосов, вишен и черешен голова шла кругом, а как вкусны были
созревшие благодаря заботливому
уходу плоды — словами не передать!
Свободное время Любовь проводила с пользой — занималась спортивными танцами. Активный образ
жизни она исповедует до сих пор. С
азартом участвует в корпоративных
соревнованиях, а также с удовольствием посещает водноспортивный
комплекс «Нефтяник», построенный
при содействии ПАО «ЛУКОЙЛ», причём как ветеран ТПП «Лангепаснеф
тегаз» — бесплатно.
Не пропал даром и навык огородничества. На даче жительница Лангепаса выращивает богатые урожаи
и, конечно, цветы. Неоднократно завоёвывала в ежегодном городском
конкурсе «Урожай» титул «Хозяйка
лучшего участка плодово-ягодных
культур». Если бы в 1984 году, когда
вместе с мужем, Александром Романовичем, они впервые ступили на
Югорскую землю, ей сказали, что будет на Севере растить всё — от картошки до клубники, не поверила бы.
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Любовь Габрусь
Лангепас, тогда ещё посёлок,
встретил чету Габрусь январским
морозом. Но это южан не испугало,
ведь на Севере молодожёнам реально было заработать на квартиру, да
и родившимся впоследствии детям,
Илоне и Роману, хотелось дать всё
самое лучшее.
Работать супруги устроились на
Локосовский газоперерабатывающий завод. Александр Романович —
водителем, Любовь Михайловна —
сначала телефонисткой, а потом
трудилась во вневедомственной охране, в бюро пропусков.
В декабре 2002 года предприятие вошло в состав компании
«ЛУКОЙЛ», последовало техническое
перевооружение, у сотрудников появилась возможность развития. Наша
героиня, которая всегда мечтала
быть ближе к производству, прошла
обучение, успешно сдала экзамены и
стала оператором азотно-кислородной установки.
А сейчас Любовь Габрусь трудится
оператором товарным 4-го разряда
цеха переработки газа управления
по переработке попутного нефтяного газа ТПП «Лангепаснефтегаз». Отвечает за логистику, сохранность и
качество сырья. Её ценит коллектив,
а особенно уважают молодые специалисты как компетентного и мудрого
наставника. Секрет успеха нашей
героини прост: в основе — преданность делу и трудолюбие.
— У нас специфическая работа,
сложная, ответственная, — говорит
Любовь Михайловна. — Но в ней

есть динамика — это и постоянное
деловое общение, и показатели, за
которыми ты чувствуешь пульс своего завода, его жизнь. Не может не
вдохновлять и внимательное отношение со стороны непосредственного руководства, а также территориальной профсоюзной организации
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», благодаря этому нам предоставляются путёвки в санатории
и на курорты. Я, к примеру, недавно
вернулась из Пятигорска. Ну и, конечно, работать на таком высокотехнологичном, именитом предприятии
очень почётно, потому всегда хочется быть на высоте в профессиональном плане.
Неоднократно газоперерабаты
вающий завод управления по переработке попутного нефтяного
газа ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» становился лучшим газоперерабатывающим предприятием Югры. В этом
есть заслуга и нашей героини, посвятившей родному заводу без малого
сорок лет.

НЕФТЯНАЯ ДИНАСТИЯ
ХАРИСОВЫХ
Благодарностью ПАО «ЛУКОЙЛ»
награждён мастер цеха добычи нефти и газа № 3 ТПП «Покачёвнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Евгений Харисов. Когда-то на предприятии также успешно трудился его
отец — Равкат Зайнуллович.

Евгений Харисов — коренной сибиряк. Родился 11 марта 1972 года
в городе Черемхове Иркутской области, а потом вместе с родителями
переехал из Юго-Восточной Сибири
в Западную. В Ханты-Мансийском
автономном округе, в строящемся
на тот момент самом молодом городе Югры — Покачах, продолжил учёбу в только что открывшейся школе
№ 1.
Родители, потомственные нефтяники, устроились в ТПП «Покачёвнеф
тегаз». Отец, Равкат Зайнуллович,
работал мастером дожимных насосных станций (ДНС) в цехе добычи
нефти и газа № 3, потом перешёл в
цех подготовки и перекачки нефти
(ЦППН) оператором товарным 5-го
разряда, был старшим смены ЦППН.
Там же оператором товарным 3-го
разряда трудилась и мама нашего героя — Нина Михайловна.
В 1990 году Евгений Харисов
окончил школу и поступил в военное пожарно-техническое училище
в городе Иркутске. Через год был
призван в армию. Далее пять лет работал в пожарной охране, совмещая
труд с учёбой на заочном отделении
Лангепасского нефтяного техникума,
а потом в Тюменском государственном институте нефти и газа, — решил, как и родители, связать профессиональную судьбу с нефтянкой.
По окончании учёбы перевёлся в
ТПП «Покачёвнефтегаз» оператором
обессоливающей и обезвоживающей установки 4-го разряда на ДНС
№ 6 цеха добычи нефти и газа № 5.
Через два года руководство предложило перспективному специалисту
попробовать силы в качестве мастера блочных кустовых насосных
станций (БКНС) в цехе поддержания
пластового давления (ППД).
— Проработал мастером 10
лет, — вспоминает Евгений Равкатович. — Большую часть времени
проводил «в полях» на ликвидации
отказов, порывов трубопроводов. В
2010 году цех ППД расформировали,
и я перешёл мастером в цех добычи
нефти и газа № 3. Сейчас в зоне моей
ответственности — БКНС № 3, БКНС
№ 4 и БКНС № 7. При необходимости
замещаю коллег, сейчас исполняю
обязанности мастера на ДНС № 3,
где трудился мастером мой отец.

Свою работу Евгений Харисов любит за динамичность и разноплановость, за возможность по максимуму
использовать накопленный опыт, а
ещё для отца четверых детей немаловажно, что западносибирские
нефтяники получают достойную заработную плату и хороший соцпакет.
Например, компенсация проезда к
морю в летнем путешествии — существенное подспорье для бюджета.
В свободное время Евгений Харисов занимается плаванием и посещает тренажёрный зал, а также
любит отдых на природе. Говорит,
красоты Югры ни с чем не сравнимы — с чем согласится каждый, кто
хоть раз побывал на этой земле.
Фотоснимками тайги, а также
любимого города Покачи нефтяник
делится с родителями, которые, выйдя на заслуженный отдых, переехали в город Ангарск Иркутской
области. Харисовы-старшие очень
скучают по Югре, где прошли лучшие
годы жизни, где сегодня, приняв от
них эстафету, успешно трудится сын
и растут внуки. Может, в будущем и
они продолжат профессиональную
династию нескольких поколений
своей семьи.

Евгений Харисов

ПОД КРЫЛОМ
СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Вместе с младшей сестрёнкой
Костя помогал родителям в уходе за
огородом, в заботах о подсобном
хозяйстве. Эти ежедневные обязанности приучали к ответственности,
дисциплине и трудолюбию. Ещё характер закалял спорт — в школьные
годы наш герой серьёзно занимался
самбо и дзюдо.
После школы уроженец второго Баку, как называли в те годы богатую кладовыми чёрного золота
башкирскую землю, твёрдо решил
связать свою профессиональную
деятельность с нефтегазовой отрас-

Благодарностью ПАО «ЛУКОЙЛ»
награждён оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
цеха подготовки и перекачки нефти
Повховской группы месторождений
территориально-производственного
предприятия «Повхнефтегаз» Константин Чинчик.
Константин Владимирович родился в 1962 году в Башкортостане
в простой рабочей семье. Его мама
трудилась швеёй, а отец — мастером в районных электрических сетях.
Детство и юность нефтяника прошли
в посёлке Чишмы, в 37 километрах
от Уфы, и ничем не отличались от
жизни сотни таких же мальчишек и
девчонок шестидесятых.

Константин Чинчик

лью. Правда, в техникум сразу поступить не удалось: не хватило несколько баллов, однако это не остановило
на пути к цели. Пошёл получать образование в училище.
После обучения молодой оператор технологических установок
год отработал на Ново-Уфимском
нефтеперерабатывающем
заводе
— одном из четырёх промышленных градообразующих предприятий
по переработке нефти в Уфе. Потом
отслужил в армии в автомобильных
войсках. Демобилизовавшись, Константин Владимирович осуществил
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свою мечту — поступил в техникум.
После трёх лет обучения в его стенах
получил образование по направлению «Транспортировка и хранение
нефти и газа». И здесь не стал останавливаться на достигнутом — работал инженером в Госнефтеинспекции, а заочно учился в нефтяном
институте.
После женитьбы и рождения двоих детей Константин Чинчик решил
связать профессиональную биографию с Западной Сибирью, где было
больше перспектив для профессионального роста и экономической
стабильности семьи. Устроился работать вахтовым методом на одно из
25 крупнейших месторождений нефти и газа России — Ватьёганское. И
все надежды оправдались с лихвой:
удалось и заработать на квартиру в
Уфе, и ощутить себя частью команды
профессионалов, стремящихся к высоким результатам. Не менее важным фактором для нашего героя в
начале профессионального пути, да и
сейчас, стало то, что он работает под
крылом сильной компании на высокотехнологичном производстве, которое даёт возможность смело смотреть в будущее и профессионально
развиваться. А о том, насколько
Константин Владимирович трудолюбивый, ответственный и преданный
своему предприятию работник, гово-

Александр Алексеев с семьёй
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рит не только многолетний стаж, но и
полученная награда.
— Главное в обязанностях оператора обезвоживающей и обессоливающей установки — контроль
за правильным течением технологического процесса, — поясняет
Константин Чинчик. — Кроме того,
мы осуществляем комплекс мероприятий, необходимых для стабилизации состояния сырья, а также наблюдение за приборами и внесение
коррективов в работу установки. Это
очень интересное дело, в котором
есть своя красота и источник гордости. Благодаря труду операторов
наша западносибирская нефть — самого высочайшего качества!

ДВЕ ЖИЗНИ
Александр Алексеев живёт двумя жизнями и каждую из них любит
по-своему. В одной он оператор по
добыче нефти и газа первого цеха
добычи нефти и газа Южно-Ягунского месторождения территориально-производственного предприятия
«Когалымнефтегаз», а в другой —
счастливый семьянин и любящий
отец в солнечной Башкирии. Эти две
разные жизни уже сплелись в одно
целое: 30 лет нефтяник работает в
обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вахтовым методом.

Когда-то Александр Алексеев
окончил техникум и отправился из
родного города Туймазы на просторы
Западной Сибири — добывать нефть.
Это случилось по совету дяди и двоюродного брата, которые много лет
трудились в «ЛУКОЙЛе».
— Я приехал сюда в декабре
1992 года и так и остался в этом цеху.
Получается, 30 лет работаю на одном
месте. Работа не просто нравится, я
обожаю свою работу, как говорится.
Когда остаётся неделя дома, уже начинаю скучать, — смеётся Александр.
Коллектив в цехе большой: операторы, слесари, электрогазосварщики, водители. Более 12 лет работает вместе с Алексеевым оператор
пульта управления Екатерина Кисленкова. Нефтяник стал добрым наставником для девушки, как только
она появилась на площадке.
— Александр Витальевич — добрый, отзывчивый, порядочный человек. Он, можно сказать, заменил мне
отца. Профессионал своего дела,
очень грамотный, отлично справляется с любыми задачами. Очень приятно с ним работать! — не скупится
на похвалы Екатерина.
Под контролем Александра Алексеева — динамический уровень фонда скважин месторождения. С помощью специального инструмента на
каждой кустовой площадке он измеряет показатели, после чего возвращается в офис и отправляет данные в
технологические службы. Работа начинается в восемь утра, однако неф
тяник старается приходить пораньше
для того, чтобы правильно настроиться и эффективнее провести день.
— По моему мнению, «ЛУКОЙЛ»
как-то перевоспитывает человека.
Он начинает бережнее, что ли, работать, ответственнее относиться к своему труду, — уверяет Александр.
По его словам, ответственность
лучше всего воспитывается по отношению к тому, что человеку действительно дорого. Когда нет желания менять одно место на другое. А у
него оставаться в «ЛУКОЙЛе» причин
всегда была масса.
— В первую очередь это стабильность, так сказать, ощущение почвы
под ногами. Достойная зарплата,
льготы, материальная помощь, премии и путёвки. «ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь» заботится о тех, кто много
лет в коллективе, и о тех, кто только
вступил в ряды компании, — говорит
Александр Витальевич.
И это действительно так. С первого дня все работники получают
северную надбавку, что существенно
сказывается на размере заработной
платы. На Ямале это 80 %, в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, — 50. Доставка
работников-вахтовиков осуществляется воздушно-транспортным путём
из базовых городов Самара и Уфа.
Они проживают в комфортабельных
общежитиях, также дополнительно к
заработной плате получают дотацию
на питание.
И такая поддержка на всех этапах
профессионального становления особенно важна для отца троих детей. К
ним Александр Алексеев часто возвращается с подарками, и не только
от себя, но и от компании. Благодаря
стабильной работе на Севере в родной Башкирии Александр Витальевич
построил дом. Подошёл к этому делу
фундаментально, теперь на досуге
ухаживает за садом и огородом. А ещё
его отдушина на свободной вахте —
рыбалка вместе с сыном.
— Главное в жизни вахтовика —
это когда приезжаешь домой, а тебя
ждут, дети обнимают, целуют, висят
на тебе… Это самая большая радость! — с улыбкой делится своими
счастливыми моментами Александр.
Некоторые говорят, хорошо там,
где нас нет. Но наш герой считает, что
всё зависит от человека, от того, как
сам всё организуешь. Так что хорошо бывает везде и сразу, даже если
жизни у тебя две. Особенно когда в
каждой из них тебя ценят и ждут.

КОГДА ПРОФЕССИЯ
ОТВЕЧАЕТ ВЗАИМНОСТЬЮ
Александр Гусев — коренной житель Урая, всем сердцем любящий
малую родину за красоту и щедрость
природы. Поэтому в свободное время
он заядлый грибник и рыбак, а в рабочее — мастер, умелые руки которого могут «оживить» любое вышедшее
из строя нефтяное оборудование.
На
территориально-производственном предприятии «Урайнефтегаз» слесарь по ремонту технологи-

Александр Гусев
ческих установок цеха подготовки и
перекачки нефти общества «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» Александр Борисович Гусев трудится без малого
тридцать лет. И за всё это время никогда не пресыщался тем, что делает.
— У нас всё время разные задачи. Если где-то что-то сломалось на
производстве, нужно в чётко определённые сроки отремонтировать, —
рассказывает Александр Борисович. — К примеру, вышел из строя
насос. Технологический процесс
из-за этого, конечно, не прервётся,
есть резервное оборудование, мы
же нефть стране даём в режиме нонстоп, в цех с десяти промыслов идёт
чёрное золото, которое перерабатывается и транспортируется дальше.
Но поломку необходимо в сжатые
сроки устранить. Поэтому прикладываешь свой опыт, знания, мастерство — и оборудование оживает.
За волшебный момент, когда всё,
образно выражаясь, снова начинает
вертеться, крутиться и гудеть, за свою
востребованность, за благодарные
улыбки коллег и любит Александр Гусев свою работу. И она отвечает ему
взаимностью. Руководство высоко
ценит преданность родному предприятию и профессионализм героя этого
очерка. Так, в 2022 году А. Гусев был
удостоен почётной грамоты общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В семье Гусевых не только Александр Борисович работает в неф
тяной отрасли. Его мама также трудилась в ТПП «Урайнефтегаз» — в
службе охраны. По стопам Александра Борисовича пошёл и стар-

ший сын. Он выбрал для себя сферу
транспортировки чёрного золота. А
вот младший сын получает профессию электрика в Урайском политехническом колледже — специалисты
данного профиля также востребованы в нефтянке.
Сам же Александр Борисович выбрал своё направление потому, что
всегда нравилось «железо». Поэтому
после школы целенаправленно пошёл трудиться на завод учеником
фрезеровщика. Благодаря опытным
мастерам и своему искреннему интересу к делу за год работы на станке
многому научился. Но постепенно
стало приходить понимание, что рутинная токарно-фрезерная работа —
не для него. Отслужив в армии, стал
искать более динамичную сферу для
профессиональной реализации.
В 1995 году произошло судьбоносное событие — устроился в ТПП
«Урайнефтегаз» слесарем технологических установок третьего разряда.
Здесь было чему, а главное — у кого
поучиться. Наш герой с благодарностью вспоминает своего начальника
цеха Владимира Михайловича Сказченко. Также за это время несколько раз проходил и курсы повышения
квалификации в учебном комбинате.
О выбранном когда-то пути и профессии Александр Гусев ни разу не
пожалел. А она и в самом деле очень
интересная, важная и, главное, перспективная. Судите сами: возникла
ещё в XVI веке, но до сих пор не утратила, а только набирает актуальность
в разных отраслях, в том числе и неф
тяной.
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Большая семья заводчан
Волгоградский НПЗ влюбляет в себя людей
на всю жизнь
Ольга ЖИНЖИКОВА
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — это в первую очередь люди, создавшие
предприятие. Люди, преданные делу, — с их профессионализмом, тягой к новым знаниям,
преемственностью поколений. О нескольких таких людях, которые стали героями книги
«Завод тысячи сердец», вышедшей в преддверии 65-летнего юбилея Волгоградского НПЗ,
мы сегодня расскажем.

Роман Карпович Бобович

Р. К. Бобович, технический
инспектор труда
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка»
Роман Карпович Бобович начал
работу на НПЗ в 2000 году в качестве оператора 4-го разряда аварийно-факельного хозяйства и прошёл
долгий путь до заместителя главного
инженера по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
Как он сам говорит, на завод
его привела большая стройка. Это
был период масштабной модернизации НПЗ после вхождения завода в
«ЛУКОЙЛ». Строились 2-я, 16-я и 17-я
установки, создавалось общезавод-

ское аварийно-факельное хозяйство.
Время идеальных возможностей для
целеустремлённых специалистов, которые хотели развиваться в профессии, получить новый опыт и раскрыть
свой потенциал. Роман Карпович
был одним из них.
Главная задача специалистов
отдела — определение рисков возникновения опасных ситуаций и их
устранение. Экологическая и пожарная безопасность, системы сигнализации и блокировок, противоаварийной защиты, — промбезопасность
начинается со стадии разработки
проекта и сопровождает все процессы: строительства, пусконаладки и
эксплуатации.

Один человек никогда не сможет
объективно оценить безопасность
всех процессов — от проверки крепости фундамента до герметичности
оборудования перед приёмом в него
опасных сред. Промышленная безопасность — дело каждого члена коллектива. Ни один новый работник, от
рядового сотрудника до руководителя высшего звена, не выйдет на площадку без специальной подготовки и
подробного инструктажа по технике
безопасности.
— Настоящий инженер учится
каждый день, без этого в нашей профессии невозможно развиваться, —
убеждён Роман Бобович. Индустриальные технологии стремительно
развиваются, на смену устаревшему
приходит новое оборудование. Неизменно лишь одно — постоянный
и неусыпный контроль за всеми
производственными
процессами.
Роман Бобович был среди тех, кто
выстраивал систему промышленной
безопасности завода. Уже много лет
она работает как часы. Очень большие часы, ведь ежегодно на заводе
инструктаж по технике безопасности
проходят более 2000 человек.
За долгие годы завод стал для
Романа Карповича родным домом.
Хотя он уже вышел на пенсию, но
расстаться с любимой работой так
и не смог. Сегодня его опыт и компетенции всё так же востребованы
на предприятии, где он продолжает

следить за промышленной безопасностью в должности технического
инспектора.

А. В. Фомиченко, старший
оператор установки
деасфальтизации
Андрей Фомиченко на завод пришёл после училища в 1989 году. Профессию нефтяника он выбрал ещё
в школе, интуитивно почувствовав,
что даже в тяжёлые перестроечные
времена нефтяная отрасль будет
стабильной и надёжной. И не ошибся. 31 год Андрей проработал на
ставшей ему родной установке деасфальтизации гудрона № 22, а после
её закрытия в 2021 году перешёл на
установку № 23.
Андрей Валерьевич стал родоначальником новой династии. На заводе работают оба его сына. На вопрос,
что повлияло на их решение стать
нефтяниками, парни, смеясь, хором
отвечают: «Отец и повлиял! Он рассказывал такие интересные истории
про свою работу! Мы с детства хотели быть похожими на него, нефтепереработка нас ещё тогда увлекала».
Братья Фомиченко довольны тем,
как складывается их профессиональный путь. Руководители с большим
вниманием относятся к предложениям и идеям молодёжи, а способным
сотрудникам предлагают варианты
развития карьеры.
Нефтянка полна романтики — в
этом уверены и отец, и сыновья Фомиченко. У каждой трубы на заводе
есть своя история и свой смысл. В
работе нефтяника не бывает рутины.
Руководство предприятия приветствует инициативу, и у людей всегда
есть мотивация предложить улучшения. Здесь в почёте девиз: «Наша работа — не просто нажимать кнопки.
Завод ждёт наших идей!»
Продолжит ли внучка Андрея Фомиченко нефтяную традицию, пока
неизвестно — малышке всего лишь
год. Дедушка и отец говорят, что дадут ей возможность определиться

Андрей Валерьевич Фомиченко
самой, но в глубине души, конечно,
надеются, что на них династия не
прервётся: «На заводе много работы
для женщин: в лаборатории, технологом, инженером. Надеемся, что наш
пример станет заразительным!»

И. В. Березин, оператор
технологических установок КТУ
депарафинизации масел
В 2016 году оператору техноло
гических установок 6-го разряда
Ивану Березину было присвоено почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-

Иван Васильевич Березин

ности РФ». Награду ему вручал лично
председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Немногословный Иван Васильевич
редко рассказывает об этом в силу
природной скромности.
На масляном производстве Иван
Березин работает с 1978 года. Много лет он руководит бригадой операторов установки № 31 и считает, что
в коллективе главное — доверие и
профессионализм: «Нам без доверия друг к другу нельзя. Переработка
рафинатов и получение компонентов
базовых масел — это сложный технологический процесс, важно быть
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уверенным в надёжности команды.
Каким бы умным ни было оборудование, серьёзные решения принимает
человек».
Иван Березин любит свою работу за многое, в том числе и за
своеобразную красоту технологий.
Процесс депарафинизации на установке красив и своей сложностью, и
визуальными эффектами. Рафинат,
поступающий на установку, охлаждается аммиаком и разделяется на две
фракции: на парафин и на базовые
масла. Процесс депарафинизации
требует постоянно поддерживать заданную температуру в минус 22 градуса. Из-за этого на трубах установки
даже знойным волгоградским летом
всегда есть наледь. Красиво!
Ивану Васильевичу доверяют не
только коллеги. Сын тоже прислушался к мнению отца и работает на заводе оператором установки № 25. А вот
внуки с профессией ещё не определились и предпочитают ходить с дедушкой на рыбалку или играть на даче.

В. И. Анисимов, ветеран завода
В. И. Анисимов в 2019 году вышел на заслуженный отдых, до этого
времени занимал должность первого заместителя генерального директора — главного инженера ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Василий Иванович верой и правдой прослужил нефтянке больше 30
лет. Хотя его отец был нефтепереработчиком, этот путь он выбрал не
сразу. До армии Василий успел поработать и шофёром, и на канатном
заводе. А после армии понял — пора
определяться, нужно образование. В
1987 году, после института, Василий
Анисимов пришёл на Волгоградский
НПЗ и обрёл здесь своё призвание.
Василий Иванович с теплом и
признательностью вспоминает своих
руководителей: «Очень важно, кто тобой руководит, когда ты только становишься на ноги. Мне посчастливилось
работать с отличными руководителями, и я не устану их благодарить. Я
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На вес золота
Признание приходит к упорным
Валентина НОВИКОВА

Василий Иванович Анисимов
многому у них научился, с их помощью
стал профессионалом. Поддержка
и опыт руководителей очень нужны
молодым кадрам. В этом смысле наш
завод как большая и надёжная семья, где один за всех и все за одного.
Здесь я смог раскрыть свой потенциал и реализоваться». Знания и опыт,
полученные на волгоградском пред-

ставленных перед заводом целей.
Ключевым в работе руководителя
должно стать отношение к людям.
К сотрудникам нужно относиться с
уважением, грамотно расставлять
приоритеты, чётко ставить задачи
и определять формы контроля. Анисимов убеждён, что с людьми нельзя заигрывать, нужно всегда вести

Каждая установка как ребёнок, с которым ты проходишь
весь его путь.
приятии, очень пригодились Анисимову впоследствии, когда он пять лет
руководил Пермским НПЗ.
Главный инженер предприятия —
сложнейшая и ответственная должность. Он отвечает за безопасность
производства, за надёжную эксплуатацию и технологическую политику
завода. Василий Иванович уверен,
что в работе главного инженера имеет значение всё: «Невозможно выделить что-то главное в этой работе. Это
совокупность разных задач, которые
прочно связаны между собой. Эти задачи требуют чётких слаженных действий, которые в сумме дают необходимый результат».
Без командного духа в коллективе невозможно достичь по-

себя с ними открыто и честно, и
только тогда дело заладится.
— Я любил и люблю коллектив нашего родного завода. Но не просите
меня назвать любимую установку. Это
невозможно, — смеётся Василий Иванович. — Каждая установка как ребёнок, с которым ты проходишь весь
его путь. Проектирование, строительство и пуско-наладка — это рождение
установки. Потом её нужно воспитать,
вырастить. Как и ребёнок, установка
может заболеть, может не справиться
с домашним заданием. Потом этот ребёнок вырастает, рождается новый. У
меня нет любимчиков, все наши установки очень разные и сложные.
Фото: Александр КУЛИКОВ

Хорошо, когда родные и близкие дают человеку пример профессионализма
и ответственного отношения к любимому делу. Это вполне относится
к электрогазосварщикам братьям Овсянкиным, которые работают в «ЛУКОЙЛ-Коми».
Младшему из братьев, Фёдору, всегда есть на кого равняться: Владимир Овсянкин —
неоднократный победитель конкурсов профмастерства. Но и Фёдор уже успел снискать
своими успехами большое уважение коллег, хотя его путь в профессии и не был
совсем уж прямым.
— Фёдор — молодой, но очень
толковый сварщик. Когда-то совсем
юнцом пришёл к мэтрам и впитал
все премудрости мастерства. На
Пашнинском месторождении ему
доверяют работы повышенной сложности, — характеризует подчинённого начальник третьего цеха ТПП
«ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз» Михаил Щукин. — Сварочные звенья у нас всегда заняты — большой объём работы,
часто нестандартной. У Фёдора впечатляющая производительность труда: кто-то за смену три стыка варит —
а он легко девять, и все отличного
качества. Работник на вес золота.
Фёдор Овсянкин родом из посёлка Нижний Одес, здесь же окончил
школу и выбрал специальность —
пошёл в профессиональное училище
на сварщика. Признаётся, что тогда
был юн и даже не смотрел на пример
старшего брата, а спонтанно выбрал
то, что казалось наиболее интересным. Затем была армия. Служил в
Туле в воздушно-десантных войсках.
По возвращении домой стал искать работу, однако молодому сварщику, да ещё и без опыта, найти её
довольно сложно. Поэтому пошёл
совсем другой дорогой — поступил
на службу в агентство «ЛУКОМ-А-Север» охранником. Но хотелось трудиться по профессии, поэтому попыток устроиться не оставлял. Наконец
повезло: после тестовых заданий

и практических испытаний Фёдора
взяли в цех капитального ремонта
трубопроводов и сооружений ухтинского ТПП. Шёл 2008 год.
— Как говорится, опыт не растеряешь. Навыки остались с училища,
поэтому сварное соединение выполнил хорошо, для работы подошёл, —
вспоминает Фёдор.
Попробовать свои силы в конкурсе профмастерства решил в 2013
году. Тогда по неопытности призового места не занял, а брат уже стал
лучшим.
После реорганизации цеха остался на Пашнинском месторождении,
но уже в составе КЦДНГ-3. Несмотря на первую неудачу, конкурсы не
бросил — участвовал практически в

каждом, и со временем пришло признание.
— Конкурс — это не работа. На
производстве всё гораздо сложнее, — рассуждает Фёдор. — На соревнованиях всего лишь одно соединение — 20 минут и свободен. А на
смене их может быть 10 и не в таком
удобном положении. Сегодня мы варим нефтепровод, завтра — несущую
конструкцию, послезавтра — резервуар.
Соперничества между братьями
нет, сейчас-то уж точно: Владимир
перевёлся в усинское подразделение. А раньше они трудились в одном
ТПП и во всём друг другу помогали.
— Конечно, готовились вместе,
подсказывали, как лучше сделать. У
брата гораздо больше опыта, — рассказывает Фёдор.
Он работает вахтовым методом.
Дома, в Нижнем Одесе, ждут жена
и трое детей: два сыночка и лапочка-дочка. Супруга Наталья тоже работает в ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» — техником в первом цехе.
Про свободное время Фёдор говорит, что отдыхает, как все: летом
отпуск на море, зимой накапливается немало домашних и семейных
дел, каждому из детей нужно уделить
внимание — и не заметишь, как месяц пролетает. И снова в работу, на
промысел, за столько лет ставший
родным.
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Личным примером
Взаимное доверие и уважение — залог успеха
предприятия
Татьяна РИЗАЕВА
В жизни каждого есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее влияние
на формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения.
Особенно повезло тем, кому встретился руководитель с большой буквы, — умеющий
привить коллегам любовь к делу, передать имеющиеся у него знания и опыт и при этом
собственным примером воспитывающий в окружающих лучшие человеческие качества.
Таких руководителей не только по должности, но и по призванию встретишь не так уж
часто, но тем такие примеры только ценней.

А. Д. Чапанов
Абдул Джунидович Чапанов свою
трудовую деятельность начал в 1979
году в должности мастера на заводе
железобетонных конструкций г. Грозного, куда был направлен после
окончания Грозненского нефтяного
института. С самого начала работы
на заводе проявлял высокие работоспособность и целеустремленность,
которые помогли Абдулу Джунидовичу к 1987 году подняться по карьерной лестнице до должности директора предприятия. А в 1990 году
жители Заводского района г. Грозного избрали А. Д. Чапанова председа-

телем местного райисполкома.
В систему нефтепродуктообеспечения Абдул Джунидович пришёл
в 1995 году, возглавив Целинскую
нефтебазу АО «ЛУКОЙЛ-Дон», затем
был директором ООО «Целиннефтепродукт». В августе 2002 года был переведён на должность первого заместителя генерального директора ОАО
«ЛУКОЙЛ-Владимирнефтепродукт».
Работа в нефтяном бизнесе потребовала дополнительных знаний. Поэтому с 2003 по 2006 год Абдул Джунидович без отрыва от производства
прошёл обучение во владимирском

филиале Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации и получил
диплом с отличием по специальности
«Управление персоналом».
В 2004 году в результате реорганизации Абдула Джунидовича переводят главным инженером Владимирского регионального управления
ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»,
осуществляющего деятельность во
Владимирской и Ярославской областях, а спустя десять лет он становится начальником управления.
За время работы Владимирского
регионального управления под руководством Абдула Джунидовича были
реконструированы, модернизированы и прошли техническое перевооружение 39 автозаправочных станций,
две нефтебазы, построены шесть
новых АЗС, нефтебаза, административное здание управления. Абдул
Джунидович зарекомендовал себя
высокопрофессиональным руководителем, успешно направляющим
работу коллектива предприятия в условиях всё более возрастающей конкуренции на рынке нефтепродуктов.
На протяжении всей трудовой
деятельности в организациях топливно-энергетического комплекса
Абдул Джунидович ведёт активную
работу по улучшению условий труда,

много внимания уделяет передовому
техническому оснащению рабочих
мест, делает ставку на организацию эффективного взаимодействия
структурных подразделений. Он принимает действенные меры по обеспечению предприятия работниками
требуемой численности и квалификации. Особые усилия Абдул Джунидович прилагает к привлечению
и закреплению высокопрофессиональных работников, поступательному развитию их деловой карьеры,
заблаговременному формированию
внутреннего кадрового резерва.
Принимает он активное участие и
в профсоюзной жизни коллектива.
Взаимодействуя с лидером первичной профсоюзной организации на
основе принципов равноправного
социального партнёрства, поддерживает все инициативы работников,
касающиеся как защиты их трудовых
прав, так и реализации программ,
направленных на оздоровление работников, их социальную поддержку. А. Д. Чапанов из тех руководителей, которые очень ясно понимают
важность формирования крепкого
дружного коллектива как одного из
важных компонентов в достижении
производственных целей.
— Мы знакомы с А. Д. Чапановым уже лет 15, — рассказывает
председатель Приволжской ППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
А. В. Щеглов, — и могу заверить,
что это один из самых надёжных людей, кого я знаю. Коллектив он воспитывает собственным примером.
С каждым может наладить контакт.
И всегда ощущает ответственность
за людей, за всё, что происходит на
его участке работы: день ли, ночь ли,
выходные ли, отпуск, — он всегда
держит руку пульсе. Он, как говорится, человек с активной жизненной
позицией. Принимает участие в различных мероприятиях, организуемых
профсоюзной организацией, пропагандирует — опять-таки личным примером — занятия спортом и здоровый образ жизни. Он даже на работу

С председателем профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
А. Колесниковым (в центре) и заместителем председателя профорганизации
А. Щегловым
в любое время года ходит исключительно пешком.
Подробнее о том, как строится
тесное и продуктивное сотрудничество с представителями профорганизации, мы попросили рассказать
самого А. Д. Чапанова.
— Абдул Джунидович, о вас
говорят как о руководителе, который принимает активное участие в
профсоюзной жизни коллектива и
активно взаимодействует с представителями
профорганизации.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как происходит это взаимодействие, на какие вопросы оно направлено в первую очередь, какие
формы его представляются наиболее эффективными? Ведь, с одной
стороны, интересы руководства и
работников полностью совпадают
в том, что достойный уровень социальных гарантий может обеспечить
только стабильно работающее, динамично развивающееся предприятие, обеспечивающее высокие
производственно-экономические
показатели.
— Я с вами полностью согласен,
интересы руководства и работников
совпадают в плане стабильного раз-

вития предприятия. В то же время
работники должны быть уверены, что
руководство заботится об улучшении условий труда, совершенствует
систему оплаты, учитывающую интересы сотрудников, мотивируя их тем
самым к выполнению задач, стоящих
перед предприятием. В этом направлении у нас постоянный диалог с профсоюзной организацией, и все предложения, касающиеся конкретного
объекта или в целом регионального
управления, нами рассматриваются
и обсуждаются коллегиально. Многие
изменения технического, коммерческого, организационного направления мы реализовали с подачи представителей трудовых коллективов.
Именно они выступали генераторами
идей. И им, конечно, приятно видеть,
как их предложения внедряются и
приносят конкретные результаты.
Главное — чтобы не было безразличия и инертности среди работников.
— А как решаются в вашем подразделении такие актуальные для
всего сбытового бизнес-сегмента
компании вопросы, как создание
гибкой системы оплаты труда работников АЗС, повышения их мотивации, снижения текучести кадров?
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ности является необходимость найти
индивидуальный подход к каждому
работнику, а также выработать и
донести до всего коллектива основные правила и принципы. К примеру, у нас существует правило: лучше
простить нескольких виновных, чем
наказать одного невиновного. И подобных правил множество, их знают
и ими руководствуются. При таком
подходе каждый работник понимает,
что поощряемо, а на что последует
негативная реакция, то есть во взаимоотношениях не остаётся никаких подводных камней и неясности.
Это перемещает фокус внимания на
работе и достижении целей. Работники должны видеть в руководителе
старшего справедливого товарища,
который не концентрирует внимание
только на их проступках и нарушениях, но поощряет и ценит их труд, а также при необходимости поймёт, поможет и защитит. Только при взаимном
доверии и уважении достигается здоровый психологический климат внутри коллектива.

Со своей командой на турслёте
— Наши предложения, в частности касающиеся такой важной темы,
как изменения системы оплаты труда, так же, как и предложения других
региональных управлений, выносятся
на рассмотрение руководства. Естественно, работники получают от нас
обратную связь — они знают, как идут
обсуждения, чем аргументируются те
или иные решения. Все специалисты
АЗС понимают существующую систему оплаты труда и, соответственно,
каким образом им можно больше
заработать. Многие коллективы благодаря активным продажам систематически повышают свой уровень
зарплат. Дополнительно заработать
есть возможность, участвуя и занимая призовые места в конкурсах по
благоустройству, охране труда, охране окружающей среды и других различных акциях. Стабильность в работе, взаимовыручка, взаимоуважение,
понимание, что они полноценные члены коллектива, перспектива роста, —
всё это снижает текучесть кадров. А
также, конечно, совместные занятия
спортом, участие в соревнованиях,
различные досуговые мероприятия
сближают членов коллектива.
— Что вам в вашей работе
представляется самым сложным

— Кто или что повлияли в своё
время на выбор профессии и сферы деятельности? Есть ли люди,
которые служили для вас жизненными ориентирами, примерами для
подражания?

Упражнение в скалолазании
и самым важным? Как удаётся
находить компромисс между требовательностью, необходимой руководителю, с внимательным отношением к людям, без которого в
коллективе невозможен здоровый
психологический климат?
— Работать с людьми всегда
сложно. Каждый человек с собственными взглядами и характером — это
отдельный мир. Соответственно,
важнейшим аспектом моей деятель-

— Полагаю, мой склад ума, характер и привели меня туда, где я
сейчас нахожусь. С детства у меня
была любовь к рациональности и
получению максимальной пользы.
А данная сфера деятельности даёт
возможность полностью реализовать и проявить свой потенциал.
Что касается людей, являвшихся для
меня примером для подражания, то
в первую очередь это были мои родители. Мой отец был творческим
человеком и настоящим интеллигентом, мать — мудрая женщина с
аналитическим складом ума. От них
я научился способности брать лучшее у других и получать выгоду из
честного взаимного партнёрства. В

течение жизни мне посчастливилось
работать с большим количеством достойных людей и настоящих профессионалов. Но ориентиром руководителя как примера для подражания
с учётом практически ежедневного
общения для меня был генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф
тепродукт» В. Н. Воробьёв. От него
я, в частности, научился своеобразной дипломатии, гуманному подходу,
способности видеть в подчинённом
именно человека с присущими ему
слабостями и прощать их.
— Однако не работой же единой жив человек. Традиционно в
лукойловских коллективах люди
при поддержке руководства и профсоюзных организаций могут найти возможности для реализации
не только профессиональных навыков, но и различных увлечений.
Каковы ваши предпочтения в сфере досуга? Как поборник здорового
образа жизни какие виды спорта
предпочитаете? Как ещё любите
проводить свободное время?
— В нерабочее время я люблю
заниматься спортом, общаться с
друзьями и родными, читать, гулять пешком, бывать на природе.
До недавнего времени занимался
в секции рукопашного боя, являюсь
капитаном сборной регионального
управления по волейболу, тренируюсь в тренажёрном зале. Соответственно, стараюсь прививать тягу
к здоровому образу жизни в своём
коллективе. C удовольствием отмечаю, что за последние годы среди работников управления увеличивается
количество сторонников здорового
образа жизни.
— Расскажите, пожалуйста, в
нескольких словах о своей семье.
Что, по-вашему, главное в семейных отношениях?
— Считаю, что семья для человека должна быть гаванью, где после
тяжёлого рабочего дня он может отдохнуть душой и телом. У нас в семье
есть всегда интересные темы для
разговора, мы наслаждаемся обществом друг друга. Я думаю, главное в семейных отношениях — это

основывать их на любви и желании
сделать жизнь друг друга лучше, вместе решать возникшие проблемы и
высказывать только конструктивную
критику. Жена — мой самый главный
партнёр по жизни. Очень творческая
женщина, посвятившая себя созданию крепкой семьи. Мои дети тоже
партнёры, но младшие. Сын работает
менеджером АЗС в «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукте». Он, как и я, увлекается спортом. Обе мои дочери настоящие эрудиты. Старшая — научный
деятель, заканчивает кандидатскую
диссертацию. Младшая дочь обучается цифровому дизайну, получает уже
вторую специальность. Благодаря
любви и поддержке семьи я чувствую
уверенность и на работе.
— Есть ли у вас какая-то заветная цель, планы, к реализации которых стремитесь?
— Я бы хотел максимально использовать свой опыт и знания на
благо общества и нашей компании.
Обучаться новым навыкам и умениям. Больше путешествовать и общаться с интересными людьми. Быть
примером для подражания своих

Менеджер АЗС Х. Чапанов
мирской области, благодарственным
письмом «За охрану и рациональное
использование водных объектов»
от Верхне-Волжского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов. По
результатам многолетней плодотворной деятельности и за большой
личный вклад А. Д. Чапанов неоднократно поощрялся премиями, награждался почётными грамотами

«Я бы хотел максимально использовать свой опыт и знания
на благо общества и нашей компании».
детей. А также обновить свой ведомственный знак «20 лет добросовестной работы» на ведомственный знак
«30 лет добросовестной работы» в
компании «ЛУКОЙЛ».
Упомянутые А. Д. Чапановым
награды — далеко не единственные профессиональные регалии. За
значительный вклад в развитие социального диалога и партнёрства,
взаимодействие с профсоюзом он
награждён почётной грамотой Неф
тегазстройпрофсоюза России. Высокий стандарт работы регионального управления по реализации
плана природоохранных мероприятий и обеспечения безопасных условий труда работников отмечены
благодарностью департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Влади-

организаций Группы «ЛУКОЙЛ», Министерства топлива и энергетики РФ.
В 2018 году указом президента РФ
ему было присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
Но не менее важная награда —
то уважение в коллективе, которым
пользуется Абдул Джунидович Чапанов за профессиональный подход к
делу, активную жизненную позицию,
справедливость и одновременно
требовательность в работе, причём
требовательность в первую очередь
к себе. Человеческое, доброе отношение к людям создали Абдулу Джунидовичу заслуженный авторитет.
Знания, оптимизм и вера в важность
выполняемого дела — его кредо. И
этот личный пример становится своеобразным камертоном для всего
коллектива.
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Взаимный интерес
Комиссия технических инспекторов труда
Нефтегазстройпрофсоюза России посетила объекты
в Кстово
Сергей ОПЕНКОВ
В июле предприятия нефтегазового комплекса в г. Кстово, входящие в состав
компаний «ЛУКОЙЛ» и «СИБУР», посетила комиссия технических инспекторов труда
Нефтегазстройпрофсоюза России. Цель поездки — контроль условий труда, обмен опытом
для повышения уровня безопасности на предприятиях и тиражирования передовых
наработок в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

На предприятиях в ходе поездки прошли совещания
с участием представителей администраций, на которых
были отмечены положительные моменты в деятельности профсоюзов и профильных производственных подразделений в области охраны труда.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» визит
начался с проведения вводного инструктажа, в ходе
которого было обращено особое внимание на особенности инструктирования работников подрядных организаций. Начальник отдела охраны труда, промышленной
безопасности и экологии Дмитрий Шибаев рассказал о
внедрении и применении на предприятии лучших практик в области охраны труда и промышленной безопасности, ответил на вопросы комиссии. Членов комиссии,
в частности, интересовали такие темы, как обеспечение
работников лечебно-профилактическим питанием и отношение руководителей к общественному контролю в
области охраны труда. На вопросы о профсоюзном членстве, проведении оздоровительной кампании и о социальном партнёрстве на предприятии ответил заместитель председателя ОППО завода Дмитрий Большаков.
На территории завода комиссию сопровождали заместитель главного технолога Анатолий Сабитов, который довёл информацию не только о действующих
установках, но и об истории предприятия и планах на
будущее. Комиссия посетила установки ПЕНИКС, УГВГ,
ЛФ-35/21-1000 и ПОТУ. На объектах инспекторы смогли ознакомиться с условиями труда и побеседовать с
работниками.
В ООО «СИБУР-Кстово» комиссию сопровождала технический инспектор труда профсоюза ООО «СИБУР-Кстово» Ирина Макарычева, которая представила информацию о деятельности уполномоченных по охране труда на
предприятии, о практике внесения сотрудниками заме-

чаний в единую электронную систему, а также о контроле за устранением выявленных недостатков.
— Во время деловой беседы речь шла об активном
участии уполномоченных по охране труда в реализации
корпоративных программ. Наших коллег интересовало,
как действуют не только уполномоченные, но и другие
работники предприятия, если видят угрозу для жизни

и здоровья, — рассказала И. Макарычева. — А в ходе
визита на предприятие «ЛУКОЙЛа» коллеги оказали нам
очень тёплый приём, рассказали о методах обучения
нештатных газоспасательных формирований, о новейших технологиях в области охраны труда и промышленной безопасности.
Кроме того, члены комиссии посетили операторную
ЦПУ производства пиролиза, где начальник смены Виталий Свечников рассказал гостям об особенностях
производства и важности работы уполномоченных по
охране труда. Далее участники встречи отправились на
установку генерации пара. Здесь представители комиссии пообщались с работниками и задали вопросы об условиях труда на предприятии.
После линейного обхода технические инспекторы
Нефтегазстройпрофсоюза России собрались за круглым
столом вместе с уполномоченными по охране труда ООО
«СИБУР-Кстово», главным экспертом по охране труда
и промышленной безопасности Климом Федотовым и
главным экспертом по экологии Мариной Канюк. Основной темой обсуждения стало взаимодействие с уполномоченными по охране труда и совместная работа с
профсоюзом для достижения общей цели — повышения
культуры безопасности на производстве.
— В ходе встречи, — отметил главный технический
инспектор труда профсоюза «СИБУРа» Сергей Печенкин, — стал очевиден большой взаимный интерес к опыту по организации работы уполномоченных по охране
труда. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии

по обмену лучшими практиками. Ведь у нас одна цель —
достижение нулевого травматизма и повышение культуры безопасного поведения на производстве.
В свою очередь главный технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза России Константин Ковалёв констатировал:
— Мы убедились, что уполномоченные по охране труда хорошо мотивированы, нацелены на работу, всей душой любят своё дело и неравнодушно подходят к работе.
— Проведение таких мероприятий и практический
обмен опытом между предприятиями и компаниями
очень важны, — сказал, подводя итоги встречи, главный
технический инспектор МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» С. П. Герасимов. — Сейчас мы работаем в условиях изменяющихся требований законодательства. Тем важнее изучать
практику соседних аналогичных предприятий. Уверен,
что такой обмен поможет нам всем обеспечивать безопасную и безаварийную работу на заводах, способствовать дальнейшему улучшению условий труда. Подобные
встречи позволяют видеть реальную картину, лучше
понимать специфику конкретных производств, делиться наработками и опытом в осуществлении общественно-административного контроля. Мы уже обсудили с
коллегами перспективы проведения подобных визитов
в следующем году. Организуем встречу представителей
первичного звена, общественных инспекторов компаний «ЛУКОЙЛ» и «СИБУР», уполномоченных по охране
труда. Это даст импульс к эффективному продолжению
начатой работы.
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ра нового времени — очень важна
практикоориентированность. Я сам
к моменту защиты своего первого
диплома процентов на 70 понимал
специфику морской добычи только
благодаря практике в ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть».

Инженер нового времени
Самое главное — стать экспертом в своём деле
Мария ХЛЕБНИКОВА
Иван Языков, ведущий инженер отдела добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», признан лучшим молодым специалистом года компании «ЛУКОЙЛ».
Причём этого почётного звания он удостаивается уже второй год подряд! О том, как
удалось добиться столь заметных успехов, и о многом другом мы побеседовали с дважды
победителем.

— Иван, два года подряд быть
лучшим — это гордость или ответственность?
— Думаю, больше гордость. Даже
если бы я не получил это звание, степень моей ответственности не стала
бы ниже.
— Как вам удалось покорить эту
вершину?
— Возможно, в свои 26 я просто
многое успел. Уже на первой производственной практике, которая
проходила в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», я заболел морем и
понял, что «каспийский проект» —
это то, чем я действительно хочу заниматься. Поэтому после получения
диплома бакалавра Астраханского государственного технического
университета я решил продолжить
обучение в РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина по направлению «Обустройство и эксплуатация морских
нефтегазовых месторождений». И по
окончании магистратуры в 2018 году
пришёл в «Нижнюю Волгу».
— Инженером?
— Нет. Я рассудил так: инженер
— это человек, который управляет

агрегата, не было. Тогда я модернизировал заводскую инструкцию, и
процесс эксплуатации упростился в
разы.

И. Языков
производственными процессами на
платформе. А как я могу ими управлять, если ни дня не работал на морском объекте? Поэтому моя первая
должность — машинист технологических насосов на месторождении им.
В. Филановского. Там я наблюдал за
работой оборудования, изучал его.
В числе прочего был ответственным
за установку по подготовке питьевой
воды. Единой инструкции, которая
регламентировала бы работу этого

— А после тяга к непрерывным
улучшениям проявилась уже в офисной работе?
— Да, и я считаю это ключевой
задачей человека, управляющего
технологическими процессами. Генри Форд на одном из своих заводов
платил ремонтной бригаде за отдых.
То есть пока конвейер работал исправно, рабочим начислялись деньги. Как только возникала поломка,
они переставали получать зарплату.
Мне нравится этот принцип. Я люблю
настраивать систему так, чтобы впоследствии она работала сама.
— Уже есть наработки?
— Конечно! С моим коллегой
Александром Завьяловым мы создали проект «Применение внутритрубного электроцентробежного насоса
(ЭЦН) для механизированной добычи
на морских месторождениях». Такие
установки помогают увеличить производительность скважины и при
этом довольно просты в обслужива-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Н. Ляшко
и И. Языков
нии. В 2022-2023 годах планируется экспериментальный спуск ЭЦН на
месторождении им. Ю. Корчагина.
За это научное изыскание мы с Александром получили 3-е место на Всероссийском конкурсе «Новая идея» в
номинации «Лучший инновационный
проект».
В 2020 году мною были разработаны и внедрены два рацпредложения — «Оптимизация спуска интеллектуального заканчивания скважин
на морских платформах с помощью
специализированной рабочей площадки с комплектом сервисного
инструмента» и «Подготовка суперкомпоновок
внутрискважинного
оборудования в цеху для уменьшения
времени их монтажа на буровой».
Также после четырёхмесячного
курса профессиональной переподготовки в Пермском национальном
исследовательском
политехническом университете по программе
«Интегрированное моделирование
нефтяных и газовых месторождений»
я самостоятельно провёл ряд расчётов по математическому моделированию процесса газлифта скважин
месторождений им. В. Филановского
и Ю. Корчагина. Это позволило существенно сократить расходы предприятия на услуги по моделированию.
— Иван, как всё это можно делать одновременно? Есть же ещё
текущая объёмная работа.
— Я считаю очень эффективной
тактику маленьких шагов. Если раз-

бить одну большую задачу на десять
мелких, то окажется, что выполнить
её не так уж и сложно.
— Как я понимаю, ваша работа
тесно переплетена с научной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, о ней.
— Да, я в постоянном научном
поиске. Ежегодно принимаю участие
в научно-практической конференции
«Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья

— Про общественную деятельность, наверное, даже спрашивать
не стоит…
— Ну, почему же. Сейчас, конечно, в связи с обилием производственных задач я вовлечён в неё
меньше, чем несколько лет назад.
И всё же стараюсь находить время,
чтобы жить активной и многогранной
жизнью предприятия.
Во-первых, на постоянной основе я участвую в организации конкурса на лучшую научно-техническую
разработку молодых специалистов
и молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» — оказываю ребятам консультационную и
методологическую помощь. Сам являюсь соискателем этих конкурсов
— например, в 2021 году я представил проект «Коммерциализация
избыточного газа на месторождении
им. Ю. Корчагина путём переработки природного газа в синтетическую
нефть». Также с удовольствием уча-

«Я считаю очень эффективной тактику маленьких шагов.
Если разбить одну большую задачу на десять мелких, то
окажется, что выполнить её не так уж и сложно».
и обеспечение безопасности экосистем каспийского шельфа», которую
проводят «ЛУКОЙЛ» и Астраханский
государственный технический университет (АГТУ). В 2021 году был
удостоен первого места в XV Конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую работу молодых
учёных и специалистов в номинации
«Добыча и транспортировка нефти и
газа».
А ещё в ближайшее время в
АГТУ открывается базовая кафедра
«ЛУКОЙЛа». Я являюсь одним из её
кураторов и, возможно, буду читать
лекции по своему направлению,
обязательно подкрепляя их практическим материалом. Считаю, что для
настоящего инженера — инжене-

ствую в благотворительных акциях и
в экологических мероприятиях — например, «Чистые берега» и «Весёлая
вобла».
— А есть ли большая профессиональная цель, к которой вы стремитесь?
— Самое главное — стать экспертом в своём деле и достойно
нести знамя своей профессии. Ради
этого все усилия — и в науке, и в
производстве.
P.S.: Пока эта статья готовилась
к публикации, у Ивана родился
сын. Пусть это радостное событие
станет ещё одним стимулом к большим достижениям!
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«Расти и добиваться
результата»
«ЛУКОЙЛ» открывает для молодёжи большие
перспективы
Екатерина КУРЧАТОВА
В ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» молодёжь составляет более половины всего коллектива —
а это более 1600 сотрудников. Здесь стараются создать все необходимые условия
для профессионального роста перспективных кадров. И это не только мотивирует
специалистов совершенствовать свои знания, но и позволяет научно-проектному
комплексу формировать надёжный кадровый резерв. Яркий пример — Сергей
Половодов, работник филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми,
начальник отдела разработки и экспертизы информационных моделей. За короткий
срок Сергей прошёл путь от инженера I категории до руководителя подразделения.
За плечами — реализация нескольких проектов по приоритетным месторождениям
компании «ЛУКОЙЛ», участие в мультидисциплинарных командах, диссертационная
работа на базовой кафедре на отлично, а ещё — активное членство в профсоюзе,
победы в корпоративных и всероссийских спортивных мероприятиях, общественная
деятельность и наставничество.

С. Половодов
В «ЛУКОЙЛ-Инжиниринге» Сергей Половодов работает уже 12 лет.
Вначале учился в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ)

по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» строительного
факультета.
— Конечно, моя специальность
не относилась напрямую к нефтянке,
но о нефтяной отрасли я задумался
ещё тогда, — вспоминает Сергей. —
Ещё в школе и университете я видел,
как активно развивается «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае как в производственном плане, так и в социальном —
меня всегда привлекали баннеры
с нефтяной тематикой в Перми, социальные сюжеты на телеканалах о
деятельности компании. Всегда было
интересно всё, что связано с полезными ископаемыми, каким образом
ведётся добыча, как разрабатываются и обустраиваются месторождения.
При этом я никогда не терял контакта
со своими политеховскими преподавателями, с заведующим кафедры.
Моё желание изучать месторожде-

ния, стать ближе к нефтянке исполнилось, когда мои преподаватели по
счастливому стечению обстоятельств
предложили мне попробовать пройти собеседование в «ПермНИПИнефть» — тогда в институте открывалось новое подразделение — отдел
энергоаудита. Я успешно прошёл
собеседование, так начался мой карьерный путь в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринге». Было это в 2011 году.
В отделе мы занимались аудитом
энергодобывающих предприятий —
от Западной Сибири до Калининграда. Помню, как мы с командой ездили и в Когалым, и в Астрахань, — и
мне всегда было очень интересно
проводить обследования — видеть
своими глазами, как работают те или
иные установки, как выстроены процессы, иметь возможность прикоснуться к недрам.
Затем Сергей Половодов решил продолжать изучение нефтяной

отрасли и перешёл на должность
ведущего инженера в отдел водопотребления, водоотведения и теплоснабжения. Начал заниматься
проектированием строительства газокомпрессорных станций, систем
подготовки пластовой воды, водоводов, теплоснабжения.
— На всём пути, — рассказывает Сергей, — меня всегда сопровождали наставники из числа опытных
сотрудников — такими были Татьяна
Николаевна Новикова и Николай
Григорьевич Могилев. Мы работали в связке, очень много знаний по
профессии я получил именно от них,
за это я им очень благодарен. Когда
я проработал около пяти лет в этом
отделе, мне предложили освоить
управление проектами в должности
главного инженера проектов.
Первым проектом в моей новой должности была реконструкция нефтяных шахт Ярегского месторождения в Республике Коми.
Место это уникальное, поскольку
добыча ведётся шахтным способом. Здесь нужно было разработать
проект по обустройству секционного
проветривания и обустройству поверхностного комплекса нефтяных
шахт. Без преувеличения скажу, это
уникальный проект, прежде такого
нигде не реализовывали. Конечно,
заслуга тут не только моя, но и всей
нашей высококвалифицированной
команды специалистов. Мы прошли
главгосэкспертизу, получили положительное заключение, и сейчас
этот проект уже реализуется — идёт
закупка оборудования и строительство. А буквально на днях мы получили положительное заключение
ещё по трём проектам на Ярегском
месторождении. Один из них — это
отвалы нефтяных шахт, то есть та порода, которая поднимается из подземного комплекса и складируется
на поверхности.
После реализации нескольких
успешных проектов на приоритетных для компании месторождениях «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» доверил

С. Половодову руководство отделом
разработки и экспертизы информационных моделей. Это было ещё более глубокое погружение в нефтянку,
и опять — на совсем новом направлении. Одним из важных результатов
на этом новом фронте работ стала
разработка уникальной цифровой
информационной модели крупной
УПН Командишорского месторождения. Она объединяет в себе десятки
показателей — геоинформационные
данные, детализированную информацию по объектам обустройства
месторождения, инженерные данные, интегрированную электронную
проектную документацию, технические паспорта объектов и многое
другое. Модель создаётся силами
мультидисциплинарных команд, и
такое взаимодействие даёт максимально эффективный результат.
— У нас вообще всё направление работы мультидисциплинарное
и направлено на постоянное взаимодействие, — поясняет Сергей. — К
примеру, специалисты, которые занимаются электроснабжением, зависят от технологов, технологи зависят
от строителей. А наш отдел цифро
вого информационного моделирования аккумулирует все исходные
данные и проектную документацию,

затем выполняет построение цифровой модели, где-то даже с опережением и на перспективу.
— В чём, по-вашему, состоит секрет успешного руководства?
— На самом деле начальником
отдела я являюсь только с сентября
прошлого года, опыт руководства
отделом у меня не такой большой.
Важно, на мой взгляд, быть максимально заинтересованным в своём
деле самому. Важно самому расти
и добиваться результата, искренне
хотеть довести работу до конца, не
бояться браться за всё новое — тогда невольно становишься мотиватором для своих подчинённых. Мне
повезло, что в моём отделе работают
молодые специалисты, люди с горящими глазами, они все заинтересованы в развитии. Мои коллеги смотрят на меня, смотрят на коллег по
направлению в других организациях и видят, что направление крайне
востребованное, и все они стремятся развиваться дальше — проходят
курсы, дополнительное обучение.
Развиваться самому и развивать
среду вокруг себя — у меня в характере. Мне интересно что-то постоянно делать, изучать, двигаться, и я
не собираюсь останавливаться на
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городских спортивных мероприятий — являюсь членом и бессменным загребным городской команды
на лодке «Дракон». Наша команда
одна из самых сильных в Пермском
крае, — участвуем в российских
чемпионатах. Сейчас ведём активную подготовку к Кубку России, который пройдёт в Ростове в сентябре.
Словом, спорт в моей жизни присутствует круглый год: в межсезонье я готовлюсь к соревнованиям,
а летом выступаем. Как только на
воде сходит лёд — мы тренируемся
на реке Мулянке. Спускаем лодки и
начинаем подготовку, и так до самой
зимы.

достигнутом. Наверное, отчасти это
и заставляет моих сотрудников также развиваться, когда они видят, что
их руководитель такой активный. Я
подтягиваю своих ребят, чтобы все
они повышали свои компетенции,
и когда появляется такая возможность, стараюсь продвигать их по карьерной лестнице. К тому же важно
доверие. Когда люди его ощущают, то
в ответ начинают действовать с ещё
большей отдачей.
Но, естественно, не работой единой жив человек. Сергей, например,
с детства любит спорт. В школе и
университете занимался лыжами и
лёгкой атлетикой. Когда пришёл на
работу в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», то
сразу узнал, что в обществе активно
практикуют занятия спортом. В частности, традиционно накануне профессионального праздника среди
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края проходят соревнования по
гребле на лодках класса «Дракон», и
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» является ежегодным участником чемпионата.
— Впервые принять участие в
этих гонках я решил в 2012 году, —
рассказывает Сергей. — Пришёл на
первую тренировку, и меня посадили
в самый конец 20-местной лодки. Так
каждый год я участвовал в чемпиона-

те, постепенно двигаясь с последней
лавки на лодке в сторону первой.
Сегодня же я являюсь капитаном команды «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». И ещё я загребной, —
так называется тот человек, который
задаёт темп. У нас две команды. Первая — смешанная, состоит из 10 человек — шести ребят и четырёх девушек. И в состав команды обязательно
входят рулевой и барабанщик — у нас
это барабанщица, она сидит на носу
лодки с барабаном и задаёт нужный
ритм. Также у нас есть мужская команда. Обычно мы начинаем тренироваться с апреля или мая, а заканчиваем в октябре с приходом первого
снега. Своих ребят в корпоративной
команде я подготавливаю к состязаниям, а наш профсоюз в этом нас активно поддерживает — это касается
и проведения тренировок, и спортивной экипировки. А в зимний период,
когда это необходимо, я собираю ребят в гребной школе, и мы занимаемся с тренером в гребном бассейне —
отрабатываем технику и только потом
уже выходим на открытую воду. Такая
подготовка даёт замечательные результаты — наша команда традиционно входит в тройку сильнейших.
Кроме корпоративных соревнований ещё я нахожу время для

— А какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная компания, в которой эффективней всего сможет
работать и развиваться молодой
учёный-нефтяник?
— Как и молодой нефтяник, компания должна быть молодой духом.
Она должна быть подвижной, гибкой, должна наблюдать за всеми
веяниями, которые происходят на
мировом рынке, быть мобильной,
активно цифровизировать все процессы. Компания должна способствовать развитию молодых учёных,
предоставлять новые возможности.
Думаю, что компания «ЛУКОЙЛ» и
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в этом плане дают отличные возможности для
развития молодых специалистов,
позволяют молодым производственникам улавливать все новые тенденции в топливно-энергетической
отрасли.
Однако не останавливаться ни на
минуту важно в любом возрасте —
двигаться, быть заинтересованными в своём деле. Так гораздо интереснее жить! Во мне живёт жажда
двигать вперёд науку и технологии
в отраслях ТЭК. Мы с нашей командой «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» делаем
это и желаем всем нашим коллегам
расти и добиваться результата, активно участвовать в этом важном
процессе.

Больше, чем игра
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» провёл юбилейный слёт
в рамках научно-образовательного проекта
«Академия молодого инноватора»
Этим летом в Московской области состоялась X юбилейная выездная сессия «Академия
молодого инноватора» — проекта, осуществляемого ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
Командообразующее и одновременно научное мероприятие состоялось в рамках
реализации комплексной целевой программы организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по работе
с молодёжью. В его проведении активное участие приняла профсоюзная организация
предприятия. В деятельности сессии участвовали талантливые молодые учёные из
Москвы, Волгограда, Когалыма, Тюмени и Перми.

В течение нескольких дней члены
совета молодых учёных и специалистов, победители конкурса «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринга» на лучшую научно-техническую разработку и конкурса
«Лучший молодой специалист года»
принимали участие в комплексе научных, обучающих и творческих мероприятий. В частности, в программу
сессии вошли: тренинг «Нестандартное мышление», бизнес-игра в формате симуляции «Строительство образовательного центра», деловой
практикум, направленный на развитие лидерских качеств и навыков
публичных выступлений. Творческой
составляющей стали представления
команд-участников по теме «Культурное наследие народов России».

В рамках бизнес-игры молодым
инноваторам из разных городов
предстояло поделиться на смешанные команды и решить одну общую
задачу — построить образовательный центр компании «ЛУКОЙЛ». В
ходе игры каждый специалист смог
«примерить» на себя несвойственную
роль — финансиста, специалиста по
закупкам, собственника бизнеса, администратора, представителя местных органов власти. Чтобы успешно
справиться со строительством образовательного центра, молодые
специалисты «прокачивали» свои
навыки в коммуникации, планировании, кризисном менеджменте и
выстраивании стратегий. Учились
вести переговоры, брать на себя

ответственность за принимаемые
командой решения, применять свежеполученные знания по аргументированному ведению дискуссии, генерированию и оценке новых идей.
— «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» уделяет особое внимание стимулированию инновационной активности у
молодых работников, а также развитию важных профессиональных
и личностных качеств, — отмечает
Валерий Фучижи, заместитель генерального директора по персоналу и
организационному развитию ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». — Эффективными инструментами для этого
являются обучающие интерактивные
тренинги в смешанных командах,
бизнес-игры симуляции, командо-
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Не стареют душой ветераны!
Автомобильная техника сама просится в золотые руки

образующие творческие конкурсы.
Такой формат позволяет участникам
получить знания и навыки, которые
полезны для работы и дальнейшего
личностного роста, а вместе с тем
помогает получить максимум впечатлений.
Молодые специалисты в ходе
тренинга и бизнес-игры получили
принципиально новый опыт и смогли

расширить свой кругозор. При этом
члены жюри, а его составили состоявшиеся специалисты и руководство
предприятия, оценивали не только
успешность команды, но и профессиональные качества, которые проявлял каждый из участников.
Традиционная выездная сессия
в рамках проекта «Академия молодого инноватора» ежегодно прово-

дится в регионах присутствия ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Мероприятие реализуется с целью развития
личной эффективности и лидерских
качеств молодых работников, вовлечения перспективных специалистов в инновационную деятельность
предприятия, мотивации к высоким
показателям работы и укрепления
корпоративного духа.

В каждом дочернем обществе компании «Спецнефтетранс» есть люди, отдавшие
предприятию не один десяток лет. Но даже на их фоне трудовая биография водителя
Николая Пахмутова выглядит впечатляюще, ведь он работает в Урайском УТТ почти
46 лет!

Родом Николай Иванович из Вятской глубинки, деревни Сухоречье,
которая и в годы его молодости
считалась, как тогда было принято
говорить, «неперспективной», и где
сегодня осталось четыре-пять жилых
дворов. Отслужив в армии, летом
1976-го поехал он покорять Западную Сибирь. И как устроился водителем в УТТ в Урае, так и работает до
сих пор.
В городе Николай Пахмутов человек известный. В первомайские
праздники он стал героем телевизионного сюжета, а несколько лет
назад местная газета «Знамя» посвятила ему материал с большой
фотографией на первой полосе, рассказав о работе и увлечении нашего
героя.
Для Николая Ивановича подъём
на работу в пять утра, когда большинство урайцев ещё крепко спит, дело
привычное. Перед утренним рейсом
дежурному водителю многое нужно
успеть сделать: проверить уровень
масла и охлаждающей жидкости,
пройти медкомиссию. И, наконец,
получить от механика «добро» на выход автобуса из парка. Вот теперь он
готов доставлять своих коллег до места работы.
Большая часть жизни Пахмутова
проходит за рулём. Другой профессии для него не существует.

Н. И. Пахмутов
— Неужели вы никогда не задумывались о смене деятельности?
— Нет, и даже в мыслях такого не
было, — без колебаний ответил он.

«Урайское УТТ», — Николай Иванович
почти всю жизнь отдал предприятию,
сроднился с ним, а ещё он своими
руками восстанавливает ретроавтомобили.
Благодаря увлечению Н. Пахмутова не стареют душой ветераны
отечественного автопрома! В музее
УТТ уже собран десяток «железных
коней», и каждый из них на ходу. В
их числе и легендарная полуторка, и крупнотоннажный МАЗ-200,
участвовавший в освоении нефти
Шаима и строительстве Урая. Правда, красоваться на улицах города
им доводится нечасто, — солидный
возраст. Да и поводов немного —
сейчас в ходу у нефтяников совершенно другая техника. Больше всех
из «ветеранов» повезло легковой
«Победе» — неизменной участнице
майских праздников и патриотических автопробегов.

Без автотранспорта история покорения большой нефти
Западной Сибири была бы не полной!
Дочери и внуки выросли, и сегодня Николай Пахмутов свободное от
работы время по праву делит между
семьёй и делом всей своей жизни.
— Это — уникальный человек! —
убеждён Е. Х. Хакимов, директор ООО

Ещё три авто Николай Пахмутов восстановил для музея ТПП
«Урайнеф
тегаз». Согласитесь, без
автотранспорта история покорения
большой нефти Западной Сибири
была бы не полной!
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Восстановительный рост

Покорение обласа

НПФ «Открытие» сообщает о результатах деятельности
за 1-е полугодие 2022 г.

Молодые сибиряки познакомились с бытом хантов
Ирина САМОФАЛОВА

В августе 2022 года НПФ «Открытие», реализующий долевую корпоративную пенсионную
программу для работников нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», традиционно опубликовал итоги
деятельности за 1-е полугодие 2022 г.
По итогам первого полугодия 2022 г. совокупные
активы НПФ «Открытие» превысили 623,68 млрд руб.,
совокупная прибыль составила 14,6 млрд руб.
На 30.06.2022* застрахованными лицами — клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) являются 6,9 млн человек, более 516
тыс. участников формируют в НПФ «Открытие» пенсию
по негосударственному пенсионному обеспечению
(НПО). Общее число пенсионеров превышает 178,9
тыс. человек, из них 31,6 тыс. — по ОПС и 147,3 тыс.
— по НПО. Объём пенсионных накоплений составляет 546,27 млрд руб., объём пенсионных резервов —
68,98 млрд руб.
— Благодаря предпринятым мерам нам удалось нивелировать влияние рыночной волатильности на финансовые показатели фонда на фоне введённых санкций.
По итогам полугодия НПФ «Открытие» продемонстрировал восстановительный рост по всем портфелям: на
уровне 4,8 % годовых и 7,1 % годовых находится доходность по пенсионным накоплениям и пенсионным
резервам соответственно. На этом же уровне находятся показатели доходности без учёта мер послаблений
Банка России для НПФ. В целом консервативная инвестиционная стратегия фонда и сбалансированный портфель по соотношению риска и доходности позволяют
нам в полной мере обеспечить соблюдение интересов
клиентов вне зависимости от дальнейшего развития ситуации на финансовом рынке. Рассчитываем, что фонд
продемонстрирует хороший рыночный результат по итогам 2022 года, — комментирует генеральный директор
НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

На протяжении всей своей истории «ЛУКОЙЛ»
поддерживает и развивает традиционный уклад
жизни более 80000 представителей ханты,
манси и ненцев, издревле населявших северные
территории России, на которых компания ведёт
производственную деятельность. Но как узнать
больше о быте и традициях коренного народа,
рядом с которым ты проживаешь? Ответ прост.
Естественно, нужно с ними ближе познакомиться!
Именно такую цель преследовал профсоюзный
комитет ППО ТПП «Когалымнефтегаз», организовав
гонки на обласах.

Общий объём пенсионных выплат фонда на
30.06.2022 составил 5,67 млрд руб., из них 3,00 млрд
руб. — по негосударственному пенсионному обеспечению и 2,67 млрд руб. — по обязательному пенсионному
страхованию**. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выплаты фонда по ОПС выросли на 71,8 %.
В июле текущего года НПФ «Открытие» исполнилось
28 лет со дня основания. На сегодняшний день фонд является одним из крупнейших и наиболее технологичных
НПФ страны. Напомним, что клиенты НПФ «Открытие»
могут подать заявление на назначение накопительной
пенсии и негосударственной пенсии в режиме онлайн
в «личном кабинете». Получить оперативную консультацию специалистов фонда можно в чате на сайте или в
«личном кабинете», а также посредством WhatsApp.
* Согласно внутренним данным фонда на 30.06.2022.
** Без учёта выплат выкупных сумм и выплат правопреемникам/наследникам.

АО «НПФ “Открытие”» (Лицензия Банка России № 432
от 20.05.2014, бессрочная), 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр.3, www.open-npf.ru Горячая линия
для консультации работников и пенсионеров организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: 8-800-100-23-33.

Присоединяйтесь к корпоративной пенсионной программе — просто
отсканируйте QR-код, который переведет вас на сервис по дистанционному заключению договора:

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия выступил
председатель ППО ТПП «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский. Участниками соревнований стали молодые специалисты предприятия.
Среди 15 смелых юношей и девушек, решивших поучаствовать в необычном виде состязаний, были представители трёх разных предприятий:
«Когалымнефтегаза», «Повхнеф
тегаза» и АУП «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Местом проведения стал
городской пляж. Погода располагала — плюс 27, что редко бывает в регионе. Важную помощь в подготовке
и проведении соревнований оказали ООО «Ювонт-Кот» (это название
в переводе с хантыйского означает

«Лесной дом») и его генеральный директор Андрей Данилец.
На пляже установили хантыйский
чум, что не только придало национальный колорит месту проведения
состязаний, но и дало участникам
возможность укрыться от палящего солнца и передохнуть. Судьи, помощники, обласы, — всё было настоящим. Юношам и девушкам было
предложно, прежде чем выйти на
старт, сначала опробовать необычную лодку, привыкнуть и понять, как
ей управлять.

Облас — это самая необходимая вещь в жизни коренных северян, охотников и рыболовов, важная часть их повседневной жизни.
Управлять деревянной лодкой хантов их учат с малых лет, а став родителями, они передают свои знания и
умения детям. Другими словами, облас — это традиционная сибирская
гребная лодка-долблёнка. Изготавливается она из крупных кусков дерева, в основном для этого ханты
используют кедр. Как иная женщина
в магазине годами высматривает

59

60

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

За победой — на обласке!
себе вещь, которая, как ей представляется, во многом может определить
дальнейшую её жизнь, так и хант,
попав в лес, высматривает дерево
своей мечты, образ которого всегда
в голове. Дерево должно быть стройным, ровным, нужной толщины. На
изготовление — долбление лодки — уходит около месяца. Управляют обласом только одним веслом.
При этом есть один нюанс: лодка
настолько неустойчивая и лёгкая,
что готова в любой момент перевернуться от неправильного движения.

Здесь главное — навык и сноровка.
Нужно почувствовать своё тело и не
делать резких движений в сторону,
иначе потом — только вплавь!
Словом, облас — лодка необычная и не так проста в управлении. И
предварительная проба сил в управлении обласом это подтвердила: далеко не каждый смог удержаться на
плаву. Но сибирская молодёжь сдаваться не привыкла! Как говорится,
кто не умеет падать, тот не умеет
вставать. И первые неудачи никого
не остановили. И вот — старт! По ко-

манде судьи соревнований каждый
участник по очереди доплывал до
буйка, обплывал его и возвращался
на финиш. Болельщики бурно поддерживали смельчаков и всех встречали на берегу радостным «Ура!»
Было интересно наблюдать за
юными обласистами. Вели они себя
по-разному. Кто-то, помня о первом
неудачном опыте, сидел в обласе как
вкопанный и боялся пошевельнуться, чтобы не выпасть за борт. Кто-то,
наоборот, жаждал победы любой ценой, торопился, падал в воду, уплывал не на ту сторону. Но до финиша
дошли все. К слову сказать, девушки,
в отличие от парней, оказались на
плаву более устойчивы и аккуратны
в своих движениях.
В зачёт входило лучшее время преодоления дистанции. После
подведения итогов — награждение
победителей и памятные призы. А
после церемонии всех участников
ждал сюрприз — дегустация национальных блюд в хантыйском чуме.
Ханты — народ радушный, всегда
гостям рады. И на этот раз угощали всех душистой ухой, сваренной
на костре, и вкуснейшим чаем из
ягоды-княженики!
Организаторы,
участники и гости остались очень довольны и решили, что таким соревнованиям быть ещё не раз.

Непотопляемые
Кстовские нефтепереработчики
получили профсоюзный урок командообразования
Светлана ЧЕРНОБАЕВА
Сплочённость, способность действовать единой командой, где все друг другу доверяют и
взаимно поддерживают, — непременные условия профсоюзной активности. Но навыки
эти не появляются сами собой. Их необходимо прививать и воспитывать. И одно дело —
повторять о том, как должно быть на собраниях, и совсем другое — проводить такое
обучение в занимательной игровой форме. Например, так, как это в один из выходных
дней сделал профком ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Урок тимбилдинга в рамках школы профсоюзного актива прошёл на
свежем воздухе и больше был похож
на спортивное мероприятие. Дело
в том, что его участники, помимо
прочего, смогли попробовать свои
силы в так зазываемых «сапах». SUP
(Stand Up Paddle) в переводе на русский означает: стоя с веслом. Эта
спортивная дисциплина, сёрфинг
на доске с веслом, существует уже
около 20 лет и постепенно набирает
свою популярность. Катание на сапах — это одновременно и развлечение, и физическая нагрузка... Она
помогает расслабиться и отвлечься от повседневных забот, забыть
обо всём, сосредоточиться только
на гребле и красивых панорамах
окрестностей.
Но это — потом. А сначала на
берегу участники тренинга провели
мозговой штурм на тему: «Нескучно
о профсоюзах». Разделившись на
группы и выбрав капитана, каждая
команда представила своё видение
способов мотивации профсоюзной
активности. Неотъемлемая часть
профсоюзной деятельности — умение убеждать, вести переговоры,
аргументировать свою позицию в
ходе дискуссии. Эти навыки представители профактива тоже смогли
отточить, представив свои ответы на
вопрос: «Почему профсоюзы нужны
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людям?» Нет, общие-то слова про
возможность отстаивать интересы людей, помочь достичь успеха
коллегам, организовать отдых для
работников и членов их семей, обеспечить уверенность в завтрашнем
дне и надёжный тыл, — всё это и
так достаточно известно. Но чтобы
слова эти не оставались словами, в
процессе живой дискуссии надо научиться пользоваться конкретными
примерами, преодолевать скепсис
собеседника, быстро находить убедительные и точные ответы на непростые, а порой и нелицеприятные
вопросы. Вот всему этому в нена-
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вязчивой игровой форме и учились
профактивисты.
Пожалуй, особенно интересно и
неожиданно происходящее оказалось для новичков. Они-то ожидали
нечто вроде профсоюзного собрания, только на природе, но действо
оказалось куда более нетривиальным и перемежалось то занятиями
йогой, то стоянием на гвоздях, то
мастер-классом по проведению чайной церемонии. А таким образом
вливаться в коллектив профактива,
сами понимаете, куда интересней.
Словом, сплошные плюсы от таких
коллективных выездов на природу:

и делу польза, и совместный досуг,
и расширение кругозора, и приобщение к спорту и здоровому образу
жизни. И это как раз — про доски и
вёсла. Благо и погода порадовала, и
настроение у собравшихся было отличным.
В итоге все 35 участников, — а
это были работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»: председатели профсоюзных организаций,
профгрупорги, члены цехкомов, рядовые члены профсоюза, а также
молодые специалисты, — проявили
себя находчивыми, смелыми и сильными людьми и замечательными
сапсёрферами. Выслушав инструктора, они отправились в плавание
на сап-досках. Каждый был готов
подставить плечо помощи товарищу
по команде (потом ей ещё и название придумывали, и это был отдельный творческий конкурс, в котором
опять-таки победила дружба), помочь и поддержать в трудную минуту.
А заодно и теоретические тезисы о необходимости солидарности и
взаимовыручки, а также о том, что
живое общение и личные контакты
вне работы — это эффективное средство сплочения коллектива, получили самое наглядное подтверждение.
А иначе и воды нахлебаться недолго.
И для рабочего места это так же верно, как и для водной глади.

Возраст радости
Забота профорганизации о детях
мотивирует родителей к плодотворной работе
Ирина МИРОНОВА
В объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
общение с людьми, — как с теми, которые только собираются поступить на работу в
эту организацию, так и с теми, кто уже влились в коллектив, — начинается обычно с
профсоюзного уголка. Здесь содержится немало важной и интересной для работников
информации, касающейся, в частности, тех преимуществ, которые дают работникам
членство в профсоюзе, и того уровня социальных гарантий, который обеспечивает
сотрудникам и членам их семей действующий на предприятии коллективный договор.
При этом большинство работников и соискателей останавливает своё внимание на
информации о том, как профорганизация заботится о детях. И тут действительно есть
о чём рассказать.
БЕЗ ПОДАРКА
НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ
Одной из добрых традиций
предприятия стали любимые всеми ежегодные конкурсы детского
творчества. Это мероприятие обычно проходит в последний учебный
месяц в году, и подведение итогов
приходится как раз на начало летних
каникул. Юные таланты с большим
удовольствием и совсем не детской
серьёзностью относятся к этим творческим состязаниям — рисуют, лепят, выжигают, вяжут, вышивают.
Утешительный приз получает каждый участник, а победителей, как
правило, ожидают ценные подарки.
За творческие успехи ребят награждали планшетами, мобильными телефонами, велосипедами. Впрочем,
ещё большой вопрос: кому важнее
эти конкурсы — ребятам или взрослым? Ведь мероприятие не только
раскрывает таланты юных лукойлов-

цев, но и даёт родителям законный
повод для гордости своими чадами.
Взять, например, оператора АЗС
№ 36705 из Воронежского региона
Лилию Злобину. Её дочери школьного возраста ежегодно участвуют в
конкурсе детского творчества.

— Старшая, Виктория, не раз
занимала призовые места, — рассказывает Лиля. — Но рисует она не
ради грамот и ценных подарков. Самое важное для ребёнка, что её работы видят не только близкие люди. А
значит, оценят её творчество объек-
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г. Элисты, где действует ЦПО Калмыкии под руководством председателя
Анастасии Доржиевой.
Настоящий семейный праздник
получился на территории «Эко-парка на Ангарском». Это — заслуга
Волгоградской ППО с его активным
председателем Оксаной Малыкцевой. Основным сюжетом мероприятия стали творческие квесты: мастер-классы по рисованию на воде,
изготовлению цветных ветряков,
росписи народной игрушки.
Константин Аллилуев, оператор
АЗС № 36710, член профсоюза Воронежской ППО, делится впечатлениями об одном из таких детских
праздников:
— В начале июня мы с дочкой
Настей и другими ребятами из Воронежа ездили в Тамбовскую область
на завод неваляшек. Казалось бы,
привычная русскому человеку кукла.
Но сколько же интересного мы про
неё узнали! Оказывается, эта кукла
со своей вековой историей и со своим секретом по изготовлению. Сказать, что дети были потрясены от такой экскурсии — не сказать ничего.
Даже немногочисленные сопровождающие взрослые были в восторге.
От всех детей выражаем благодарность за интересно и полезно проведённое время председателю Воронежской ППО Геннадию Бокову!

В зоопарке

Музей шоколада
тивно и заслуженно. Вместе с младшей сестрой Надюшей они задолго
готовятся к каждому конкурсу. Вместе сидят, рисуют, общаются. А это
ведь так важно, что дети совместно
трудятся над общим делом. Поэтому
мы, родители, очень благодарны нашей профсоюзной организации за
то, что она даёт нашим детям проявить себя и раскрыть свои таланты
перед большой аудиторией!
В этом году конкурс детского
творчества пройдёт осенью и будет
приурочен к 25-летию ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Тем не
менее без летнего праздника юные
дарования не остались. Каждая из
13 первичных профсоюзных органи-

заций к Дню защиты детей подготовила для своих ребят праздничные
мероприятия. Так, ребята, чьи родители являются членами Белгородской ППО, которую возглавляет Владислав Тарасов, посетили зоопарк.
А для детей работников, объединённых Краснодарской ЦПО, которой
руководит Наталья Шульга, провели
мастер-класс по изготовлению кондитерских фигурок в шоколадном
музее. В других регионах в программу мероприятий входили посещения
детских развлекательных центров с
интерактивными играми, квестами и
соревнованиями, развлечениями на
свежем воздухе. В частности, верё
вочный городок посетили ребята из

НА РАБОТУ
Большой интерес проявляют
дети лукойловцев и к экскурсиям на
АЗС — место работы своих родителей. Это взрослым хочется продлить
детство, а детям-то наоборот хочется поскорее вырасти, — ну или хотя
б заглянуть в эту непонятную им, но
такую манящую взрослую жизнь.
Для этого в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» завели ещё одну добрую
традицию — приглашать ребят на
экскурсию на АЗС и частично удовлетворять их любопытство относительно того, чем же таким занимаются, отправляясь на работу, их папы и

мамы. В этом году Минераловодская
ППО, входящая в состав структуры
ОППО, во главе с председателем
ППО Виталием Мироновым провела экскурсию для 22 ребят. Они
посетили МАЗС № 09184 г. Черкесска. Здесь детям показали, в каких
условиях работают их родители, и
дали возможность своими глазами
увидеть путь бензина из бензовоза
в бензобак машины. В конце мероприятия ребят ждали конкурсы, призы и сладкий стол.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Профсоюзная организация берёт
на себя заботу и о здоровье детей.
Увы, ребята болеют. С этим фактом
трудно примириться, но он всё равно остаётся фактом. И тут профорганизация тоже старается прийти на
помощь — даёт возможность заболевшим ребятишкам попасть в руки
специалистов, поправить своё здоровье и отдохнуть на курорте минеральных источников, в медицинском
центре «Юность» города Ессентуки.
Уникальные природные лечебные
факторы, лучшие технологии оздоровления, полноценный отдых, интерактивные игры, да и просто смена
привычной обстановки, — всё это
благотворно влияет на детское здоровье, развитие и общее состояние
ребёнка в целом. В этом году проф
организацией предприятия приобретено 13 путёвок, а вообще за годы
работы с этим центром более 40 детей членов профсоюза отдохнули и
поправили там своё здоровье.
Специалист отдела по работе
с персоналом Юлия Плотникова в
2018 году по направлению врача
отправляла свою тринадцатилетнюю дочь Марию в этот санаторий и
оставила такой отзыв: «Я благодарна нашей профсоюзной организации за предоставленную путёвку в
МЦ “Юность” г. Ессентуки. Ведь для
ребёнка это не только возможность
поправить здоровье, но и получить
позитивный настрой на весь год, завести новые знакомства и друзей».

и ребят-первоклашек. У малышей
начинается новый этап в жизни, появляются новые обязанности и первая ответственность. Первый раз в
первый класс — это ведь огромное
событие в жизни! Родители всегда
рядом и, безусловно, помогут справиться с новыми трудностями, но и
профсоюзная организация со своей
стороны старается украсить этот трогательный день полезными, а иногда
и памятными подарками.
А какие в профорганизациях
сбытовиков проводятся новогодние
мероприятия! У детей работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
праздники начинаются задолго до
Нового года. С начала декабря дети
начинают посещать театры, музеи,
цирки, различные игровые центры и
парки развлечений. А тех ребят, которые не смогли прийти на праздник,
Дед Мороз и Снегурочка поздравят

Экскурсия на АЗС

КАК НА ПРАЗДНИК
Поддерживает профорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»

Верёвочный городок

дома. Выслушают стихи или песню и
подарят подарок.
Словом, представители профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» уверены: самое ценное, что
есть у человека, — это его дети, поэтому изо всех сил стараются заботиться о юных лукойловцах и делать
их жизнь лучше и интереснее. Счастливые глаза детей, их улыбки, пожалуй, и есть самое большое богатство.
Весёлого и беззаботного детства
заслуживает каждый ребёнок. Поэтому наряду с защитой прав членов
профсоюза ещё одной важнейшей
задачей здесь считают сохранение
тёплого и дружественного психологического микроклимата в коллективе
и семьях работников. Ведь так часто
в погоне за высокой оценкой клиента или в ожидании похвалы руководителя родитель не успевает уделить
должное внимание своему чаду.
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Племя победителей
«ЛУКОЙЛ Белоруссия» отметила 30-летие турслётом

Этим летом работники ИООО «ЛУКОЙЛ
Белоруссия» поучаствовали в туристическом
слёте, посвящённом 30-летнему
юбилею предприятия. Организатором
запоминающегося мероприятия, позволившего
белорусским лукойловцам почувствовать
себя дружной командой единомышленников,
выступила профсоюзная организация
общества.

На слёт в загородный клуб «Фестивальный» в 30 км от Минска съехались шесть команд, по 15 человек
в каждой, и это — не считая болельщиков, среди которых были не только члены семей, но и коллеги, — в
общей сложности 115 человек.
Каждая команда выбрала для
себя название: работники из Витебска — «Дети Востока», из Могилёва — «Кеды», из Бреста —
«Оба-на!», из Гродно — «Доза», из
Минска — «Племя огня», а представители головного офиса взяли себе
имя «Офисный планктон».
Для участия в красочной приключенческой программе «Спасение
племён», — по форме развлекательной, но в то же время преследующей важную социопсихологическую
цель — сплочение коллектива, —
команды распределили участников
по миссиям: первопроходцы, покорители вершин, криптологи, охотни-

ки. Остальным выпала роль обычных
жителей, — которых в реальной жизни во всяком обществе большинство, — чья задача — прохождение
групповых этапов. С каждым успешным прохождением миссии участники получали часть карты-схемы для
воздвижения «мостов».
Дальше самых отчаянных и тренированных ждала экстремальная
трасса «Вызов» длиной 3,5 километра. Это полоса из 20 препятствий,
а ещё бугры, канавы, тонны грязи,
метры луж и колючей проволоки, которые успешно преодолели, соревнуясь в скорости, смельчаки. Победа
на этой полосе препятствий досталась оператору заправочной станции МАЗС № 33 Сергею Мясоедову
из «Детей Востока». Вторым стал оператор АЗС № 9 Илья Говоровский, отстаивавший честь «Кед». Бронза — у
инженера-энергетика Александра
Байдука, представлявшего команду

«Оба-на!». Четвёртым стал товарный
оператор Павел Гапоник из «Дозы».
Пятое место разделили операторы заправочных станций Наталья
Гормаш и Андрей Брушевский из
«Племени огня». А шестой результат
показали представители «Офисного
планктона» заместитель начальника отдела ИТО Константин Яковин и
ведущий специалист отдела Наталья
Суворова.
Но это было только начало. Илистое дно, река до метра глубиной,
утяжелители до 20 килограммов и
кажущиеся бесконечными верёвочные канаты — мышцы потом ныли!
Дальше командам предстояло покорять «болота», карабкаться на
двухметровую стену, проверять на
прочность канат и прыгать с впечатляющей высоты в яму с водой,
погружаясь в неё с головой. Помогать друг другу было можно и нужно.
Останавливаться и сдаваться — нет!

Это была не детская игра, а гонка на
выживание для сильных и смелых
духом.
А вечером участников ожидали
новые испытания — развлекательные шоу — игры «Восприятие» и «Битва Шерлоков». В игре «Восприятие» в
ходе пяти раундов команды соревновались за ценный приз в чуткости
органов чувств (зрение, вкус, слух,
обоняние, осязание) и интуиции. Состязание оказалось зрелищным и
непредсказуемым по результату, а
болельщикам было некогда скучать.
«Битва Шерлоков» — игра с элементами детективного расследования — заставила команды активно
шевелить извилинами. В режиме
ограниченного времени, став одним
общим мозгом, команды расследовали преступления, искали улики,
проводили допросы подозреваемых
и изобличали «злодеев».
После насыщенного дня соревнований судейская коллегия распределила места. Верхнюю ступеньку пьедестала заняли «Кеды», второе место
досталось «Дозе», а бронзовый результат — у команды «Оба-на!».
Кульминацией
вечера
стал
праздничный костёр, дискотека,
песни под гитару до утра. Цель мероприятия была достигнута: победила
дружба!
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Лучший из всех!
Пермские нефтепереработчики наконец
поймали в паруса «Ветер перемен»
Елена ЛИПАТНИКОВА
Три жарких июльских дня принимал гостей XVI туристический слёт профсоюзных
организаций ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» «Ветер перемен». Крепкой
дружной семьёй собрались пермские нефтепереработчики на турбазе «Спорт»,
расположенной на живописной уральской реке Сылве. В этом году праздник туризма,
спорта и юмора был посвящён Дню семьи, любви и верности, а также Году народного
искусства и культурного наследия.
Целых два года ждали заводчане
этого события, и не зря. Организаторы постарались на славу! Профсоюзные активисты подготовили всё
в лучших спортивных и творческих
традициях предприятия и профсоюзной организации, добавив к привычным ещё и новые испытания. Впервые в программу включили гонки на
SUP-бордах, провели фестиваль «Веранда» и конкурс рыбаков.
— Сегодня особенный туристический слёт — после двухлетнего
перерыва! «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — большая семья! Семья
необыкновенных людей: тех, кто со
здаёт будущее, тех, кто вершит новую
историю, тех, в ком есть талант! Мы
желаем всем крепкого здоровья,
новых достижений и новых побед! —
обратился к участникам на открытии
турслёта Сергей Андронов, генеральный директор предприятия.
Более пятисот человек из всех
подразделений, всех цеховых проф
союзных организаций «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза» собрались
на турслёте. Самые опытные участники — уважаемые ветераны. Нина

Профсоюзные активисты подготовили всё в лучших
спортивных и творческих традициях предприятия и
профсоюзной организации.
Короткова, Людмила Котельникова,
Николай Гаврилов участвуют в турслётах с 1965 года, больше двадцати
раз!
— Первые турслёты включали
только спортивную часть, творческих

конкурсов не было. Полоса препятствий была значительно легче и проще нынешней, палатки расставляли
в чистом поле, а готовили на костре
и никаких удобств. Романтика, одним
словом! — поделилась воспомина-

ниями Нина Алексеевна Короткова. — А нынешний «Ветер перемен»
запомнится яркими творческими
выступлениями команд, хорошей организацией и душевной атмосферой!
«Пионеры» — команда ветеранов предприятия — успешно выступила на турслёте: в конкурсе рыбаков и медицинском — третьи, а на
SUP-бордах заняли четвёртое место. Капитан команды — артистичная, яркая Ираида Сухая. В фестивале-конкурсе «Веранда», который
впервые проводился во время турслёта, Ираида Ивановна заняла призовое место, покорив всех исполнением танца «Рок жив!».
За звание «Самой спортивной и
творческой» соревновались шесть
заводских команд. Участники на
протяжении нескольких месяцев
трудились, разрабатывали концепцию и сценарий, проводили репетиции, усиленно тренировались.
Творческий конкурс состоял из двух
частей: «Визитка» и «Домашнее задание». Первый этап отыграли в пятницу, а домашнее задание под названием «Одна, но пламенная страсть!»
команды представили в субботний
вечер.
В состав компетентного жюри
творческих конкурсов вошли: Сергей
Андронов, генеральный директор
предприятия, Александр Рябенький,
председатель профсоюзной организации, Дмитрий Новосельцев,
начальник ООТиЗ, Наталья Зуева,
главный судья спортивных соревнований, Марина Соснина, председатель совета ветеранов пермской
общественной организации пенсионеров «Нефтепереработчик», и Валерия Саулина, заместитель председателя профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
— Мне кажется, что этот турслёт
самый лучший из всех, какие были!
Спасибо организаторам этого праздника за возможность почувствовать
себя одной семьёй «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», воплотить творческие фантазии, примерить на себя
роль артиста! — поделилась эмоциями Наталья Кевраликина, капитан
команды ZAVOD.
День рыбака пришёлся в этом
году опять-таки на время проведения турслёта. Совпадение это или

нет, но конкурс рыбаков, именно в
этот день, стал одним из самых увлекательных. В состязании приняли
участие любители рыбной ловли,
которые не только провели время
за любимым занятием, но и смогли принести баллы в копилку своей
команды. Среди рыбаков, представлявших команду ZAVOD, была одна
девушка — Наталья Катько. Наталья увлекается рыбалкой с детства
и очень успешно. В этот раз удача
вновь улыбнулась Наталье — команда заняла второе место в конкурсе,
уступив первенство самым заядлым
рыбакам предприятия из команды
DIZEL&KO, сплочённому коллективу,
объединившему работников производства глубокой переработки нефти и работниц центральной заводской лаборатории. Ребята и девчата
объединились в 2005 году. Результатом этого союза стали неоднократные призовые места в различных
конкурсах и спортивных состязаниях. И именно эта команда стала чем-

пионом предыдущего туристического слёта, прошедшего в 2019 году.
По итогам конкурса рыбаков организаторы вручили два приза: «За
самую большую рыбку» и «За самую
маленькую рыбку». Самым удачливым рыбаком, поймавшим самую
большую рыбу весом 256 грамм,
стал Юрий Хохлов, а его товарищ
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по команде DIZEL&KO и коллега по
установке Илья Киреев был признан
самым проворным рыболовом. Так
сложилось, что Илья вместе с Алексеем Опариным из команды ZAVOD
поймали двух рыбёшек весом по 6
грамм. Илье и Алексею вручили призы «За самую маленькую рыбку».
Спортивно-туристический блок
турслёта открыла товарищеская
встреча по волейболу между руководителями предприятия и командой молодёжи. В упорнейшей борьбе победу одержали руководители.
Затем спортивную часть продолжили соревнования среди команд по
пляжному волейболу, дартсу и стритболу. В волейболе сильнейшей стала DIZEL&KO, в стритболе и дартсе
лучший результат у команды «Стальные перцы». Ребята продемонстрировали слаженную командную игру
и победили. Команда «Стальные
перцы» производств по первичной
переработке нефти и компонентов
топлива — одна из самых молодых
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на турслёте, в её состав в 2016 году
вошли команды «Реактив» и «Союз
нерушимый». В 2022 году команда
изменила название на «Стальные
перцы».
Самой интересной и увлекательной, по признанию участников, оказалась турполоса. Заводчане состязались не только в выносливости,
быстроте, смекалке, но и в сплочённости. Состязания включали горный,
водный и медицинский этапы. Подъём по верёвочной лестнице, преодоление водной преграды по навесной
переправе, вязка узлов, переправа
через болото при помощи жердей и
брёвен, спортивное ориентирование, а также водный этап лучше всего удались DIZEL&KO. Легендарная
четвёрка — Сергей Ерохин, Иван
Богданов, Ирина Шомко и Алексей
Кошурников — продемонстрировала высочайший уровень взаимопонимания и спортивного мастерства.
Ребята настолько слаженно, виртуозно и на такой огромной скорости

выполняли задание на катамаране,
что не оставили соперникам никакой надежды на победу! Лучше всех
с медицинским этапом справились
«Стальные перцы».
Самым драматичным, захватывающим и зрелищным оказалось
состязание на SUP-бордах. На берегу Сылвы собрались все участники
турслёта. Соревновались сразу все
команды. Сначала девушки показали невероятную скорость, затем их
сменили парни. Первыми к финишу в
результате упорной борьбы пришла
пара из команды «Грузовой фронт».
Именно эта команда победила и
в общем зачёте. В её составе представители трёх подразделений: газоперерабатывающего и товарно-сырьевого производств и службы по
поставкам. Капитан команды — Михаил Бакланов, начальник установки
компрессования газов. Название
команда не меняла с 2010 года. В
2010, 2011, 2015 годах она становилась победителем турслёта, в 2016
году получила приз «Дружная команда», в 2017-м была отмечена в номинации «Самая творческая команда»,
а в 2019 году взяла почётное серебро в комплексном зачёте.
— Мы, команда «Грузовой фронт»,
от всей души и от всего сердца выражаем благодарность за такие космические выходные! Это событие
останется в наших сердцах на долгие годы. Мы получили мощнейший
заряд энергии. Охрипли, сгорели на
солнце, но расплываемся в улыбках,
когда вспоминаем наш турслёт! —
обратились победители к организаторам.
— Нефтепереработчики — народ трудолюбивый. И всегда во всём
лучшие! Это касается и отдыха, ведь
кто хорошо работает — хорошо отдыхает. Благодарю всех участников за
юмор, артистизм, любовь к туризму и
спорту! И до новых встреч на XVII турслёте! — поблагодарил всех собравшихся на церемонии закрытия «Ветра перемен» Александр Рябенький.
Вот и остались позади три дня —
невероятно творческих, наполненных спортивным азартом, радостью
от встреч с друзьями и прекрасной
погодой. Подведены итоги и немного
грустно, что эти счастливые дни пролетели слишком быстро.

Каждый год на турслёт!
Погода не омрачила походной романтики
Ирина МИРОНОВА
В профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» этим мероприятием
заканчивается ежегодная спортивная триада, которая включает в себя зимнюю и
летнюю спартакиады и, собственно, сам турслёт. Традиционно на него съезжаются
12 команд.

Спортивный праздник объединяет не просто коллег, а единомышленников и настоящих друзей. Ведь
всех этих людей сближает не только
работа, но и любовь к романтике
походов и путешествий и тем незабываемым переживаниям, которые
дарит адреналин в крови во время
соревнований и радость одержанной победы.
Открытие мероприятия по традиции было торжественным. Председатель объединённой первичной
профсоюзной организации предприятия Александр Махринов и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» Юрий Ежов в своих

напутствиях настроили участников
на честные и напряжённые соревнования и пожелали всем побед.
Дальше была туристическая полоса. Если смотреть со стороны, она
выглядит как увлекательное шоу, но
если самому участвовать в процессе,
становится понятно, что это череда
очень непростых заданий. Зато она
даёт возможность испытать себя и
почувствовать самым настоящим
покорителем природы. В этом году в
соревнования вмешалась погода и
внесла свои дополнительные трудности. Но участники оказались не робкого десятка и все испытания, включающие тур многоборья, установку

палатки, спуски, подъёмы, траверс,
прохождение навесной переправы,
проходили сноровисто, весело и с
большим энтузиазмом. Всё это —
несмотря на беспощадный дождь и
скользкую грязь, заставлявшую выписывать ногами причудливые пируэты. Одним из заданий было транспортировать «пострадавшего» члена
команды на руках по пересечённой
местности. В этот раз не обошлось
без казуса. У одной команды «пострадавшая» девочка не удержалась на
руках своих «спасателей», соскользнула с них и… минус очко команде.
Главное, обошлось без травм. Всё
обернулось шутками и смехом.
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При зарабатывании призовых
очков для команды немалый вклад
пришёлся на долю главных кашеваров, принимающих участие в конкурсе поваров. Продемонстрировать
свои кулинарные изыски им было не
так-то просто. Ведь список продуктов был ограничен и включал в себя
лишь те, которые достались команде
случайным выбором. Но спустя два
часа на столе перед судьями стояла
не унылая стряпня, а настоящие про-
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изведения искусства, вполне заслуживающие звезды «Мишлена».
Трудности пришлось преодолевать участникам велокросса. Разбитая трасса и огромные лужи не
всегда давали возможность проезжать на велосипеде, и спортсменам
подчас приходилось бежать, таща
на себе железных коней, чтобы добраться до финиша.
По традиции заканчивали мероприятие конкурс стенгазет и конкурс

художественной самодеятельности.
В этом году тема конкурса была: «И
жить хорошо, и жизнь хороша!»
А потом пришло время подводить
итоги. В общем зачёте этого года
победителем стала команда Краснодара. В качестве приза её участники забрали с собой сертификат
на денежную сумму, которую смогут
потратить в своей профсоюзной организации на любое мероприятие по
решению профкома.

Прочный сплав
Профорганизация сближает людей и регионы
Одними из главных спортивно-оздоровительных мероприятий этого лета стали для
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» речные сплавы. Один из них, по реке Чусовой,
провёл профсоюзный актив ЦПО г. Перми первичной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс». К нему также присоединились члены профсоюза ЦПО «Камабарка»,
ЦПО «Чайковский» и ЦПО «Андреевка». Ещё один сплав прошёл на реке Лава, что в
Калининградской области.

После двухлетнего перерыва,
связанного с пандемией, сплава по
Чусовой работники предприятия, конечно, очень ждали, и желающих сно-

ва полюбоваться красотами уральской природы было особенно много.
По традиции в сплавах принимают
участие и члены семей.

Перед началом путешествия с
участниками проводится инструктаж,
туристов знакомят с регламентом
и маршрутом движения, выдают им

спасательные жилеты. Среди членов
профсоюза многие уже стали бывалыми туристами, поэтому они учат
новичков всяким важным премудростям – как собирать и разбирать
палатки, быстро находить дрова, грамотно спасаться от солнца и комаров, правильно грести и причаливать
к берегу.
На случай непогоды участники
сплава запаслись дождевиками, но
они, к счастью, не пригодились. После затяжных дождей, как по заказу,
потеплело, выглянуло солнышко и
установилась прекрасная погода.
Лагерь разбили ближе к вечеру,
но, конечно, никто не хотел спать —
песни у костра, воспоминания о прежних впечатлениях и приключениях и
предвкушение новых… На следующий день все дружно разместились
на катамаранах и сплав стартовал.
Под руководством опытных инструкторов сплавщики прошли маршрут от
Усть-Койвы по Чусовой. По пути были
экскурсии к уникальным природным
памятникам — на Голубое озеро и в
Семёновскую пещеру. На привалах
поднимались на скалы, купались, загорали, играли в волейбол, танцевали, пели, фотографировались и, конечно, любовались природой.
Энергетика мест, в которых
проходил сплав, непередаваема.
Участники были едины во мнении,
что оказались, словно в сказке, где
с каждым вдохом чувствуешь, что
очищаешься и наполняешься силой!

Единственный минус – огромное количество комаров и прочей мошки
на берегу. Но все туристы были вооружены репеллентами, поэтому и насекомые им не особенно досаждали.
Вот так, на позитивной волне,
обгоняя катамараны друг друга, с
шуточками-прибауточками, вылавливая улетевшие шляпы и шлёпки,
догребли до конечной точки. Тут туристов ждал прощальный обед и — по
машинам, домой!
Однако это ещё не конец рассказа. ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» — крупное предприятие, подразделения
которого действуют в самых разных
регионах страны. Одно из них, ООО
«ЛУКОЙЛ-КНТ», работает, в частности, в Калининградской области. И
для его работников и членов их семей профсоюзом был организован
ещё один сплав на байдарках. Он
прошёл по реке Лава, близ посёлка
Знаменск Гвардейского района Калининградской области. Такой сплав
здесь организовывали впервые, поэтому желающих испытать свои силы
и отдохнуть в приятной компании
набралось более чем достаточно.
Строго говоря, сплавов было три. Так
как на предприятии сменный график
работ, чтобы охватить максимальное
количество желающих, мероприятие
повторили трижды.
Продолжительность сплава небольшая, всего два с половиной
часа, но впечатлений хватит надолго. Маршрут проходил по руслу реки

Лава, берега которой густо заросли
зелёной растительностью, и ветви ив
спускаются прямо над водой, практически над головой. Сплав сопровождался небольшой экскурсией, ведь
места здесь с очень древней и интересной историей. Дорога до Знаменска тоже не была скучной, она включала в себя пешеходную экскурсию
по городу Гвардейск и обзорную по
посёлку Знаменск.
Вообще этот летний сезон для
членов профсоюза ППО «ЛУКОЙЛ-
КНТ» выдался очень насыщенным.
В рамках спартакиады они приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, компакт-спортингу, лёгкой атлетике и плаванию. Особенно
радует то, что с каждым годом в подобных мероприятиях всё больше
участников: в дружный коллектив
калининградских лукойловцев вливаются их родные и близкие.
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Летние радости

Первая перчатка

Тёплые солнечные деньки
особенно хороши для спорта

Под крылом кстовских нефтепереработчиков
раскрылся уникальный спортивный талант

Турнир по пляжному волейболу прошёл среди работников ТПП «Когалымнефтегаз»,
«Повхнефтегаз» и аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Организатором
летней встречи на песке выступила первичная профсоюзная организация когалымских
нефтяников.

— Наши работники не расстаются со спортом, — говорит Андрей
Ковальский, председатель первичной профсоюзной организации ТПП
«Когалымнефтегаз». — Летом мы
стараемся максимально использовать солнечные дни, чтобы провести
спортивные встречи на свежем воздухе, и соревнования по пляжному

волейболу — одна из них. К участию
приглашаем спортсменов-любителей других предприятий. Игра от этого получается только интереснее.
Комплект наград был разыгран
среди семи команд. В результате
первое место разделили команды
«Аут» ТПП «Когалымнефтегаз» и АУП
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири», сере-

бро досталось команде «Восход», а
бронза — команде ТПП «Повхнефтегаз».
Участники и организаторы получили массу положительных эмоций,
отлично провели время. Компания
коллег-единомышленников, солнце,
воздух, вода и спорт, — что ещё нужно для хорошего летнего отдыха!

Реализуя различные социально значимые проекты, «ЛУКОЙЛ» создаёт инфраструктуру
для занятий спортом не только для своих работников и членов их семей, но и для всех
жителей городов и регионов, где действуют предприятия компании. Для большинства
из них это даёт возможность вести здоровый образ жизни и посвящать досуг любимым
видам спорта. Но иногда благодаря поддержке компании зажигаются новые звёзды и
на небосклоне спорта профессионального. Вот взять для примера детскую школу бокса
(ДШБ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Здесь умеют воспитывать чемпионов.
Сергей Колденков — один из
лучших воспитанников ДШБ, действующей при поддержке кстовских
нефтепереработчиков. В свои 18
лет Сергей уже обладает множеством почётных спортивных титулов:
он член сборной команды России
среди юниоров, трёхкратный победитель первенства Европы, четырёхкратный победитель первенства
России, победитель ЦС профсоюзов
России, победитель и лучший боксёр
мастерского турнира по боксу памяти Айрата Хаматова, победитель и
лучший боксёр Кубка Н. А. Никифорова-Денисова, победитель турнира

«Лучшие из лучших!» Во всех соревнованиях он занимал только первые
места!
В этом году Сергей снова завоевал золото на первенстве России
по боксу среди юниоров 17-18 лет
(2004-2005 г. р.), став уже пятикратным победителем этих состязаний.
Соревнования проходили в городе Суздали с 12 по 21 мая на ринге
спорткомплекса «Суздаль-Арена».
Сергей выступал в весовой категории до 71 кг, где были заявлены
27 участников. Сергей провёл четыре боя и в каждом одержал внушительные победы над соперниками.
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Среди 328 сильнейших участников
из 63 команд разных регионов Сергей Колденков был признан лучшим
боксёром первенства России 2022
года. Он награждён поясом чемпиона России, двумя хрустальными
перчатками — «Большой» и «Малой»,
двумя дипломами от Министерства

СПОРТ

спорта РФ, золотой медалью, памятными призами.
Никто ещё в истории нижегородского бокса не добивался таких выдающихся результатов. Сергей Колденков стал первым среди
спортсменов всего Приволжского
федерального округа и физкуль-

турно-спортивного общества проф
союзов «Россия». Он с гордостью
защищает честь детской школы бокса ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», города Кстово и Нижегородской области. И, конечно же,
среди его преданных болельщиков
немало лукойловцев.
Фото из архива Сергея Колденкова

Жажда скорости
Нефтяники дебютировали в качестве картингистов
Валентина ЗАХАРОВА
Наверное, каждый мальчишка хоть раз задумывался о карьере гонщика, грезил о
лаврах Михаэля Шумахера и, проворачивая в руках любую круглую штуковину, с
заносом входил в повороты, изображая болид. Позже, конечно, вырос и стал, например,
нефтяником. Но жажда скорости осталась. Утолить её смогли на соревнованиях по
картингу работники ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», входящего в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Картинг — младший брат той
самой «Формулы». Карт — «рабочую
лошадку» — можно отнести к классу
гоночных автомобилей, только он не
имеет кузова: состоит из рамы, сиде-

нья и двигателя. У таких машин довольно маленькие колёса, имеется
упругая подвеска. Картинг считается
одним из самых массовых видов автомобильного спорта и, безусловно,

начальным звеном в карьере именитых гонщиков.
В Ненецком автономном округе
работает школа картинга, а крытая
арена для гонок доступна и взрос-

лым. Профсоюзная организация ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и совет
молодых специалистов подразделения впервые организовали сорев
нования по скоростному маневрированию для работников предприятия.
На старт вышли 23 начинающих
пилота. В том числе и шесть представительниц прекрасного пола.
Отметим, что в картинге каждому гонщику подбирают автомобиль с
учётом его веса и роста. Длина трассы в Нарьян-Маре — 300 метров, но
она очень извилистая, и всегда есть
риск не вписаться в очередной кру-

той поворот. А карты могут набирать
скорость до 70 км/ч по прямой.
Провели жеребьёвку, которая
распределила нефтяников по тройкам, и очерёдность заездов. После — пять тренировочных кругов
для разминки и клетчатый флаг дал
старт основной гонке.
Лучший результат среди мужчин
показал инженер отдела подготовки
нефти и газа Дмитрий Коньков. Победительницей в женском заезде стала
специалист по охране труда отдела
охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды
Ирина Свищева. Она рассказала, что

на карт села впервые в жизни. Бывая
в других городах, нередко встречала
гоночные арены, однако проходила
мимо. На соревнования пригласил
муж, отказываться не стала.
— Сначала было очень непривычно. Я давно вожу машину, но это
совершенно другое, — поделилась
своими впечатлениями победительница. — Здесь руль «тяжёлый»,
сложная трасса, крутые повороты.
Но гонки — это прекрасно. Интересно, захватывающе, бодряще. Правда, с непривычки на следующий день
болели руки и спина — так напря
галась.
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Игры на свежем воздухе

Северная палитра

В Чернушке прошёл второй этап спартакиады
работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

Нефть как средство раскрыть творческий потенциал

Более 150 нефтяников состязались в беге на различные дистанции, мини-футболе,
баскетболе 3х3 и определяли лучших гроссмейстеров в поединках на шахматных досках.
Среди мужчин быстрее других на
800-метровой дистанции были представители Полазненского нефтяного
района, которые выиграли три забега из четырёх. У женщин аналогичный результат показали сотрудники Пермского нефтяного района.
В эстафете 4х100 шансы на победу
практически до самого финиша сохраняли все участники, но в упорной
борьбе она досталась Пермскому
нефтяному району.

На искусственном травяном
газоне не было равных команде
Чернушинского нефтяного района,
которая набрала максимальное количество очков.
На баскетбольной площадке
стопроцентный результат показали
«осинцы», выигравшие все матчи с
крупным счётом.
В шахматах — максимальный результат у команды Пермского нефтяного района.

В комплексном зачёте спартакиады, организатором которой является профсоюзная организация
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», с абсолютно равными показателями лидируют команды Пермского и Чернушинского
нефтяных районов. Судьба главного
спортивного состязания предприятия решится в Осе. В ноябре там
пройдут соревнования по волейболу,
плаванию, настольному теннису и гиревому спорту.

Коми — край уникальных природных памятников, первозданной природы, калейдоскопа
культур разных народов. Здесь древние мифы переплетаются с реальностью, а суровая
тайга таит немало удивительных красот и секретов. Именно таким — волшебным
и притягательным — увидели родной край юные участники фестиваля рисунков,
организованного советом молодых специалистов центрального аппарата «ЛУКОЙЛ-Коми»
и профорганизацией предприятия.

Фестиваль рисунков «Волшебство Коми края» приурочили к Году народного искусства и культурного наследия народов России. И, как следует из названия,
молодые таланты изобразили, как прекрасна родина. С
помощью красок и фантазии они показали, насколько
любят республику.
В работах мальчиков и девочек нашлось место для
представителей флоры и фауны, героев народных сказаний, уникальной природы — северного сияния, белых
ночей, тайги и тундры.
Как известно, это только среди взрослых рисовать
умеют единицы, а дети — все поголовно. По признанию
организаторов, каждая картина претендовала на звание
шедевра. Поэтому наградами отметили всех участников
фестиваля. Каждого в своей номинации. На церемонии
награждения, которая прошла в Молодёжном центре
Усинска, новых побед ребятам пожелали председатель
объединённой первичной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-Коми» Андрей Еремеев и начальник отдела
оценки и развития персонала предприятия Сергей Копыл.
— Оценивать работы было непросто, — отметил Андрей Еремеев. — Меня впечатлила детская непосредственность, которая кому-то может показаться слишком
простой, без изысков. Но я уверен, именно так рождаются настоящие таланты. И, кто знает, возможно, здесь собрались будущие Шишкины, Айвазовские, Ван Гоги.
Сергей Копыл заметил, что, к сожалению, на церемонии награждения смогли присутствовать не все юные
живописцы, но грамоту и приятный и полезный подарок
получит каждый.
— Молодые специалисты регулярно проводят для
детей всевозможные мероприятия, где каждый ребё-

нок может реализовать свой творческий потенциал. А
у ребятишек наших работников этот потенциал безграничен, — считает председатель СМС Группы «ЛУКОЙЛ»
в Тимано-Печоре Альфис Саматов. — И мы стараемся
помочь его раскрыть. Для совета молодых специалистов
уже стало хорошей традицией не ограничиваться проведением только фестиваля или конкурса, а организовывать дополнительно тематические мастер-классы для
детей.
После вручения призов ребят пригласили на урок по
рисованию нефтью от преподавателя отделения изобразительного искусства детской школы искусств Анжелики
Бутенко. Дети рисовали северную ягоду морошку и добавляли в композицию собственные идеи. Непривычная «краска» сначала всё норовила растечься или лечь
не по задумке автора, но после объяснений наставника
всё пошло как по маслу. В результате родители получили
в подарок необычные графичные картины со специфическим ароматом нефти.
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Александр Власов, 12 лет

Ксения Вежливцева, 10 лет
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