


Дорогие женщины «ЛУКОЙЛа»! 
 

От имени мужской части коллектива и от себя 
лично поздравляем вас с 8 Марта!

На протяжении всей тридцатилетней истории 
«ЛУКОЙЛа» вы наравне с мужчинами разделяли 
ответственность за становление и развитие 
нашей компании.

Мы гордимся тем, что более 40 процентов 
нашего коллектива — женщины. Этот показатель 
постепенно растёт, а сфера деятельности 
прекрасной половины — постоянно расширяется, 
как увеличивается и число женщин-руководителей.

Спасибо вам за самоотверженный труд, за 
вдохновляющую и доброжелательную атмосферу в 
наших коллективах! 

От всей души желаем вам новых достижений, 
благополучия, здоровья и мира вам и вашим семьям!

Вагит Алекперов,
президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Георгий Кирадиев,
председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»



ях «ЛУКОЙЛа» на традиционном конкурсе, проводимом 
Нефтегазстройпрофсоюзом России. В частности, его 
лауреатами стали колдоговоры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс». «Вместе с тем, — сказал Георгий Михайлович, — 
надо отметить, что в последние годы в конкурсе стал 
слишком предсказуемым набор участников и победите-
лей. Поэтому мы предложили внести ряд изменений в 
критерии проведения соревнований, которые позволят 
увеличить охват и справедливость их оценки. Например, 
провести градацию участников по численности, чтобы 
малые и средние предприятия могли соревноваться с 
равными себе, а не с лидерами нефтяной отрасли». Г. Ки-
радиев также рассказал о проекте «Молодой лидер», ко-
торый теперь реализуется в Нефтегазстройпрофсоюзе 
России и призван помочь профсоюзным организациям 
компании проявить себя на новом поприще, одновре-
менно формируя у молодёжи мотивацию для вступления 
в профсоюз и активности.

Затем участники заседания Совета МОПО обсудили, 
как влияет на планомерную профсоюзную работу сегод-
няшняя столь изменчивая социально-экономическая 
ситуация. О том, как профассоциация преодолевала 
вызовы последнего времени, рассказала Е. Е. Арапова, 
главный специалист отдела социально-экономической и 
правовой защиты МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

— В течение всего периода пандемии совместно с 
работодателями и профобъединение, и профкомы на 
местах оказывают различные виды адресной поддержки 
работникам и членам профсоюза, — отметила Елена Ев-
геньевна, — Одновременно на местах внедряются новые 
форматы работы и активно используются возможности 
современных гаджетов, что очень помогает оперативно 
доводить до людей всю срочную информацию, обсуждать 
неотложные вопросы и поддерживать тесное взаимо-
действие с членами профсоюза. Работодатели и профсо-
юзные организации направляют на борьбу с пандемией 
и проведение восстановительных мероприятий значи-
тельные усилия и средства. Не ослабляется и внимание 
к вопросам охраны труда, — в частности обеспечению 
персонала комфортными и надёжными средствами за-
щиты, в том числе от заражения коронавирусом.

Е. Арапова напомнила, что с марта 2020 года проф-
комы были буквально завалены самыми различными 
вопросами и просьбами работников и членов профсо-
юза. Люди были серьёзно озабочены тем, как будут ре-
шены вопросы оплаты труда в период самоизоляции. 
Беспокоились о сохранении стажа, о необходимости 
оформления отпуска в этот период. Кроме того, многие 
элементарно волновались за сохранение своих рабочих 
мест. И действительно, беспокоиться было о чём, ведь во 
многих российских организациях шли массовые уволь-

нения, проходил вывод сотрудников в неоплачиваемые 
отпуска с последующим увольнением и даже, вопреки 
всем запретам руководства страны, сокращалась за-
работная плата. По окончании периода официальных 
нерабочих дней, объявленных в стране, встал вопрос 
быстрого оформления режима удалённой работы для 
целого ряда категорий работников, а законодательство 
пока ещё не предусматривало возможность перевода 
работников на дистанционную работу по инициативе 
работодателя. Единственным выходом из сложившейся 
ситуации стала подача заявлений работниками о добро-
вольном переводе на дистанционный режим. Процедура 

оформления таких переводов вызывала огромное коли-
чество вопросов, обращённых в том числе в профкомы. 
«В сложившейся непростой ситуации, — отметила Е. Ара-
пова, — мы вместе с администрацией вели активную 
разъяснительную работу по всем интересующим работ-
ников вопросам, участвовали в подготовке локальных 
нормативных актов и прилагали максимум усилий к уре-
гулированию любых спорных ситуаций».

Параллельно профкомы на постоянной основе осу-
ществляли контроль за надлежащим оформлением тру-
довых отношений при переводе на удалённую форму 
работы, проводили консультации по всем возникающим 
вопросам. По просьбе конкретных работников даже при-
сутствовали при подписании с ними дополнительных со-
глашений к трудовым договорам. Как результат — были 
сохранены численность работников и их прежние усло-
вия труда, что позволило обеспечить спокойный мораль-
но-психологический климат в коллективах.

ОПЫТ ПРОЙДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Работа заседания Совета началась с выступления 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова. Как уже 
сообщал журнал «Социальное партнёрство» в декабрь-
ском номере, в своём выступлении Вагит Юсуфович 
подчеркнул, что даже в самые непростые периоды ком-
пания чувствовала поддержку профсоюза и благодаря 
этому смогла не только не растерять свой потенциал, но 
и приумножить его. Он также рассказал о перспективах 

дальнейшего развития и задачах, стоящих перед коллек-
тивами.

Председатель Совета МОПО Г. М. Кирадиев поблаго-
дарил президента за то понимание, которое встречают 
у руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» инициативы профассоци-
ации, и отметил, что это обеспечивает надёжную осно-
ву для совершенствования социального партнёрства в 
компании. Очередным подтверждением эффективности 
этого взаимодействия стали награды, которые получили 
коллективные договоры, действующие на предприяти-

В профассоциации осмысляют полученный опыт 
преодоления трудностей

Главными темами очередного заседания Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», состоявшегося в 
режиме видеоконференции в конце года, стали опыт профсоюзной деятельности в условиях 
пандемии, проведение колдоговорной кампании, организационная структура, формы и 
методы поддержки, которую профассоциация оказывает профорганизациям, действующим 
на местах. Также участники мероприятия обсудили и утвердили план работы на 2022 год.

Навстречу
новым трансформациям

Г. М. Кирадиев и В. Ю. Алекперов

«Даже в самые непростые периоды 
компания чувствовала поддержку 
профсоюза». (В. Ю. Алекперов)
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С начала 2021 года «ЛУКОЙЛ», как и ряд других ком-
паний, изменил режим и оплату труда работников ап-
паратов компании и дочерних организаций. В связи с 
этим возникли вопросы, касающиеся потери некоторых 
государственных гарантий оплаты для женщин, работаю-
щих в северных регионах и сельской местности. Все эти 
вопросы требовали проведения серьёзной разъясни-
тельной работы и подготовки дополнительных решений. 
Профобъединение и профкомы принимали в этой работе 
самое непосредственное участие. «Профсоюзная сторона 
вела мониторинг ситуации в коллективах, — подчеркну-
ла Е. Арапова. — Была собрана актуальная информация 
о состоянии дел на местах, что стало одним из аргумен-
тов в пользу возвращения сторонами социального пар-
тнёрства с 1 июля 2021 года прежнего графика работы и 
восстановления всех государственных гарантий».

Ограничительные меры, направленные на нераспро-
странение новой коронавирусной инфекции, внесли се-
рьёзные коррективы в организацию культурно-массовой 
работы профкомов. В ходе действия жёстких ограниче-
ний практически все культурно-массовые мероприятия 
отменялись или переносились на более благоприятное 
время. Профсоюзным комитетам приходилось приспоса-
бливать проведение многих праздничных и спортивных 
мероприятий под новые реалии, договариваться об из-
менении сроков и условий их проведения с контрагента-
ми по заключённым договорам. Тем не менее жизнь не 
останавливалась. Организации проводили различные 
мероприятия в небольшом формате с ограниченным 
количеством участников, всячески поддерживая актив-
ность людей. Работники и члены их семей продолжали 
заниматься спортом и активно отдыхать.

— Конечно, пандемия существенно осложнила все 
стороны нашей жизни, — констатировала Е. Арапова. — 
Однако, несмотря на это, «ЛУКОЙЛ» пережил острый 
период эпидемии без особых потрясений. Несмотря на 
пандемию, никаких изменений в стратегическом курсе 

компании в отношении социальных обязательств не про-
исходит. Регулярно проводится индексация заработной 
платы работников, будет она проведена, как сказал пре-
зидент компании, и в 2022 году. Затраты на выполнение 
социальных программ ежегодно увеличиваются, в том 
числе и в 2020-2021 годах. И сегодня у нас нет никаких 
поводов для волнения.

Немалые изменения, связанные с более активным 
использованием дистанционных методов, произошли 
и в информационной работе профорганизаций, а так-
же в сфере обучения. Для совершенствования системы 
профсоюзного образования и повышения её эффектив-
ности специалисты МОПО разработали дистанционные 
курсы по основным направлениям деятельности: органи-
зационной, социально-экономической, правозащитной, 
информационной и работе контрольно-ревизионных ко-
миссий. «В связи с этим, — резюмировала Е. Арапова, — 
стало очевидно, что дистанционные методы обладают 
целым рядом преимуществ, главное из которых — это 
возможность обучения профсоюзного актива без отры-
ва от рабочего места, в удобное для работника время. 
А если возникают вопросы, обучающиеся всегда могут 
обратиться за помощью к специалистам профобъедине-
ния».

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

А вот некоторые примеры работы в пандемических 
реалиях, которые представили руководители профорга-
низаций, действующих на предприятиях.

— Пандемия коронавируса заставила всех нас по-
смотреть на привычные вещи другими глазами, — рас-
сказала Л. Н. Жижерина, председатель первичной проф-
союзной организации «Ставролена». — Да и трудовое 
законодательство не регламентировало сложившихся 
ситуаций. Но все понимали, что обеспечить стабильную 
работу предприятия в сложившихся условиях — наша 
основная задача и залог выполнения социальных обя-
зательств. Конечно, главным делом стала борьба с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Для этого 
был разработан и реализуется комплекс организацион-
но-технических мероприятий, создан штаб по противо-
действию распространения коронавируса под руковод-
ством генерального директора.

Как пояснила Лидия Николаевна, профилактические 
мероприятия на предприятии проводятся в соответствии 
с протоколами штаба. Информация о принятых решениях 
оперативно доводится до работников. Общество обеспе-
чивает им режим труда, полностью отвечающий требова-
ниям Роспотребнадзора. Он предусматривает, в частно-
сти, ограничение служебных командировок, проведение 
производственных совещаний и решение организаци-
онных вопросов с использованием аудио- и видеоселек-

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

торной связи. Максимально сокращён документооборот 
на бумажных носителях. Организован контроль соблюде-
ния работниками масочного режима и социального дис-
танцирования. При проходе на территорию предприятия 
проводится измерение температуры, а также обработка 
рук антисептиками. Осуществляются тестирование на на-
личие коронавирусной инфекции, ежесуточная обработ-
ка помещений дезинфицирующими аэрозолями.

— Однако не обошлось без сверхурочной работы, — 
отметила Л. Жижерина.  — Тем не менее обязательства 
по коллективному договору о выплате заработной платы 
в данном периоде выполнялись в полном объёме. Была 
произведена дифференцированная индексация действу-
ющих часовых тарифных ставок и должностных окладов 
работников. Профсоюзный комитет ведёт постоянный 
мониторинг соотношения уровня средней заработной 
платы в обществе и уровня средней заработной платы 
по Ставропольскому краю. И надо отметить, что админи-
страция по согласованию с компанией предпринимает 
все возможные меры к тому, чтобы это соотношение со-
хранялось в пользу предприятия.

Однако новые сложности, возникшие в связи с пан-
демией, не должны заслонять от профорганизации тра-

диционных направлений деятельности. Это следует из 
выступления председателя объединённой первичной 
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза» А. В. Рябенького.

— Наша профсоюзная организация, — рассказал 
Александр Валерьевич, — ведёт непрерывную работу по 
улучшению коллективного договора и других документов, 
направленных на обеспечение социально-экономиче-
ских интересов и прав работников. Эти документы регла-
ментируют порядок компенсации стоимости найма жилых 
помещений, предоставление субсидий при ипотечном 
кредитовании, негосударственное пенсионное обеспече-
ние работников, выплату пособий, оказание адресной и 
медицинской помощи неработающим пенсионерам, пре-
доставление социальной поддержки работникам и чле-
нам их семей. В частности, в 2021 году 123 работника 
предприятия получили материальную помощь, представ-
лявшую собой компенсацию затрат на лечение, медика-
менты или обучение ребёнка. В их числе были родители 

детей инвалидов и одинокие матери. Частичную компен-
сацию стоимости путёвок на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление детей получили 130 работников. 
Ветеранам предприятия в соответствии с коллективным 
договором оказывается социальная помощь в виде еже-
месячного пособия, возможностей для санаторно-курорт-
ного лечения и компенсации стоимости некоторых видов 
медпомощи и лекарственного обеспечения.

Другая важная тема для профорганизации — обеспе-
чение безопасности на производстве. Здесь ключевыми 
фигурами выступают уполномоченные по охране труда, 
их на предприятии сейчас более 60. Их главная зада-
ча — не выявить нарушение, а предотвратить опасное 
действие, сохранить здоровье работников. Воспитывают 
в работниках культуру безопасного труда самыми разны-
ми способами, в том числе и в игровой форме. В частно-
сти, как рассказал А. В. Рябенький, недавно на заводе 
прошла интеллектуальная игра «Олимпиада лидеров без-
опасности». В ней приняли участие 12 команд, каждую из 
которых возглавил уполномоченный по охране труда.

А вот для первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Многофункциональный центр поддержки биз-
неса» ключевыми были вопросы организационные. Объ-

ясняется это тем, что само предприятие, на котором она 
действует, создано недавно и сейчас проходит период 
становления. Напомним, «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» в рамках ре-
формирования бухгалтерских служб компании стал дей-
ствовать в ноябре 2020 года. Основное сосредоточение 
коллективов приходится на три города — Пермь, Волго-
град и Москву. Кроме того, в некоторых юридических, 
аудиторских службах и управлениях корпоративной без-
опасности есть удалённые рабочие места на обслужива-
емых предприятиях в других городах и регионах. Процесс 
формирования служб МЦПБ продолжается, реорганиза-
ция продлится вплоть до конца 2022 года.

Всё это, естественно, определяет специфику дея-
тельности и первоочередные задачи, стоящие перед 
профорганизацией предприятия. Первичная профсо-
юзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» создана на 
базе первички ООО «ЛУКОЙЛ-Учётный центр», которая в 
2019 году была образована путём присоединения ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград» к ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 

Е. Е. Арапова
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Пермь». Сейчас профком организации состоит из прези-
диума и трёх цеховых комитетов, каждый из которых ве-
дёт работу по закреплённым за ним направлениям, и все 
они постоянно взаимодействуют.

— Основной проблемой при объединении коллек-
тивов из разных предприятий, — рассказала М. В. Тро-
ицкая, председатель первичной профсоюзной органи-
зации «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», — оказалась разница условий 
коллективных договоров, размеров социальных льгот и 
гарантий. В настоящий момент с руководством общества 
достигнута договорённость об утверждении единого для 
всех регионов и служб МЦПБ коллективного договора, 
который вступит в силу после завершения процесса ре-
организации.

Информация о работе профсоюзного комитета и про-
водимых мероприятиях доводится до всех работников 
общества посредством массовой рассылки электронных 
сообщений, телефонных звонков, открытых стендов, пу-
бликаций в информационном листке «Калейдоскоп», в 
соцсетях, на корпоративных сайтах и в СМИ, на портале 
профассоциации. «Однако с учётом разрозненности ре-
гионов и скорости развития современных технологий, — 
подчеркнула М. В. Троицкая, — конечно, существует 
потребность в более эффективном инструменте инфор-
мационной работы. Поэтому в настоящий момент ППО 
разрабатывает для работников специальное веб-при-
ложение “Вместе”, которое будет выполнять не только 
имиджевую и информационную функции, но и станет 
средством получения обратной связи, поиска информа-
ции, заполнения необходимых документов, подачи зая-
вок и получения консультаций».

В свою очередь председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организации «АРГОСа» И. В. За-
кинов главный акцент в своём выступлении сделал на 
охране труда. Это вполне закономерно: одним из важ-
ных направлений деятельности ОППО является работа 
по повышению уровня культуры безопасного труда. Эта 
деятельность включает в себя предупреждение аварий, 
чрезвычайных ситуаций, сокращение производственных 
рисков и, самое главное, достижение нулевого уровня 
травматизма в ходе производственной деятельности. 
Ключевыми фигурами в этом вопросе являются уполно-
моченные по охране труда. Сегодня в компании «АРГОС» 
их насчитывается 231 человек. 

— На всех предприятиях компании «АРГОС», — рас-
сказал Игорь Владимирович, — избраны старшие упол-
номоченные, на которых возложены обязанности по 
руководству работой рядовых уполномоченных. Также 
на всех предприятиях из числа сотрудников профиль-
ных служб назначены кураторы, в обязанности которых 
входит оценка эффективности работы уполномоченных 
и контроль за устранением выявленных ими нарушений.

Ежемесячно итоги работы уполномоченных рассма-
триваются на заседании специальных комиссий, еже-
квартально — на заседаниях профкомов первичных 
профсоюзных организаций. По итогам за месяц самые 
активные уполномоченные поощряются, как и кураторы 
их работы. «Немалую роль, — пояснил И. Закинов, — в 
повышении эффективности работы уполномоченных 

играет конкурс “Лучший уполномоченный по охране тру-
да”. Его победители награждаются нагрудным знаком 
установленного образца и поощряются бесплатной сана-
торно-курортной путёвкой в российскую здравницу». 

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток 
на работу уполномоченных по охране труда. На них были 
возложены новые задачи и функции: контроль за со-
блюдением масочного режима, наличием дезинфициру-
ющих средств, соблюдением работниками социальной 
дистанции, пропаганда вакцинации. «Однако, — подчер-
кнул И. Закинов, — имеются в новых реалиях и положи-
тельные моменты: более активное использование дис-
танционных методов обмена информацией, с помощью 
которых проводится и обучение в формате “вопрос-от-
вет”».

Не менее важной составляющей в повышении уров-
ня культуры безопасного труда является работа посто-
янно действующих профильных комиссий. Они есть во 
всех филиалах и дочерних обществах и в центральном 
аппарате управления компании «АРГОС». В состав ко-
миссии в обязательном порядке входит председатель 
профсоюзной организации, а к её работе привлекаются 
уполномоченные. В 2021 году комиссия центрального 
аппарата провела восемь проверок филиалов и дочер-
них обществ, а комиссии предприятий в прошлом году 
осуществили 525 проверок, выявив почти 5000 нару-
шений. По результатам работы комиссий проводятся со-
вещания, на которых подводятся итоги и обозначаются 
перспективные направления деятельности по обеспече-
нию безопасности. 

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

О том, как видятся промежуточные итоги сложного 
пандемийного периода со стороны руководства компа-
нии, участникам заседания Совета МОПО рассказал ви-
це-президент по управлению персоналом и социальной 
политике ПАО «ЛУКОЙЛ» А. А. Москаленко.

— Прошедший год, — подчеркнул Анатолий Алексе-
евич, — поставил перед нами много непростых задач, с 
которыми мы, объединив усилия, успешно справились. 
Несмотря на то, что в первом полугодии мы трудились 
со сниженным рабочим временем, средняя заработная 
плата работников компании осталась вполне конкурен-
тоспособной по масштабам страны. Регулярно проводит-
ся её индексация.

Сложности, связанные с распространением ковида, 
не помешали ни ритмичности производственного про-
цесса, ни реализации проектов, направленных на даль-
нейшее развитие компании, ни выполнению социальных 
программ и обязательств. Работа во всех бизнес-сег-
ментах в целом продолжалась в обычном режиме. Осо-
бое внимание уделялось организации бесперебойности 
вахтовых циклов на предприятиях нефтедобычи, а также 
на тех «фронтах» нашей деятельности, где персонал ак-
тивно напрямую взаимодействует с потребителями на-
шей продукции, — речь идёт о работниках АЗС. Жёсткие 
противоэпидемические требования Роспотребнадзора 
стали испытанием для предприятий нефтепродуктоо-

беспечения. Требовалось в кратчайшие сроки провак-
цинировать до 70 % персонала. Невыполнение этих 
требований грозило приостановкой деятельности и на-
ложением крупных штрафов. Благодаря грамотно вы-
строенной работе и поддержке профсоюзных организа-
ций поставленная задача была выполнена в указанные 
сроки. Все предприятия бесперебойно обеспечивали 
потребителей топливом. В связи с этим хотел бы выра-
зить благодарность нашей профсоюзной ассоциации, 
которая очень активно включилась в эту деятельность. 
Причём профсоюзные организации не только активно 
проводили разъяснительную работу, но и принимали не-
посредственное участие в обеспечении работников ме-
дикаментами, индивидуальными средствами защиты и 
приборами контроля здоровья, организовывали работу 
выездных медицинских бригад для проведения вакци-
нации персонала.

К сожалению, нам ещё продолжительное время при-
дётся жить и работать в условиях эпидемической неста-
бильности. Появление новых, более агрессивных штам-
мов заставляет нас и впредь акцентировать внимание 
на вакцинации. Созданный коллективный иммунитет в 
организациях Группы «ЛУКОЙЛ» — около 90 % — необхо-
димо поддерживать, в первую очередь активно вовлекая 
наших работников в ревакцинацию.

Что касается производственно-экономических пер-
спектив, сегодня по поручению президента компании со-
вместно с дочерними обществами мы ведём проработку 
вопросов, связанных с изменением системы управле-
ния. Эти трансформации направлены на формирование 
производственных сервисных центров, совершенство-
вание системы мотивации работников. Главная цель этих 
преобразований — повышение эффективности деятель-
ности, улучшение экономических показателей.

Со своей стороны Г. М. Кирадиев, говоря о перспек-
тивах, особое внимание обратил на колдоговорную кам-
панию, которая сейчас проводится на предприятиях ком-
пании и в сервисных организациях.

— Сегодня на предприятиях, входящих в состав 
проф объединения, — напомнил Георгий Михайлович, — 
действует 61 коллективный договор. В ходе нынешней 
колдоговорной кампании будет заключено 20 новых кол-
лективных договоров, два договора — пролонгируются 
и по 39 договорам будут подведены итоги. Вопросами 
заключения и подведения итогов выполнения обяза-
тельств занимаются двухсторонние комиссии. Несколько 
организаций, по сложившейся практике, будут обсуждать 
эти вопросы на видеоконференциях или на расширенных 
заседаниях комиссий.

Несмотря на то, что для многих колдоговорная кампа-
ния стала уже привычным делом, относиться к нему надо 
со всей серьёзностью. Необходимость обеспечить чёткое 
соблюдение норм законодательства, Социального ко-

декса «ЛУКОЙЛа» и наших корпоративных соглашений.  
Готовясь к переговорам, следует освежить в памяти пра-
вовую регламентацию всех тех вопросов, которые будет 
обсуждать двухсторонняя комиссия. И главное, в ходе пе-
реговорного процесса нам необходимо твёрдо придер-
живаться общекорпоративного принципа социальной 
политики компании об обязательности сохранения до-
стигнутого в организации уровня социальных гарантий, 
то есть не менее, чем в действующем коллективном до-
говоре и других локальных нормативных актах общества. 
Если что-то предлагается изменить, нам должны пред-
ставить чёткое экономическое обоснование такого пред-
ложения. А для этого необходимо доскональное знание 
социально-экономической ситуации в обществе.

Вы все, наверное, хорошо помните, что от соглашения 
к соглашению между МОПО и компанией уровень соци-
альных гарантий только возрастает. Надеюсь, ваш опыт и 
настойчивость в решении социальных вопросов помогут 
результативному ведению переговоров и обеспечению 
для коллективов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» достой-
ного уровня социальной защиты, а также поддержанию 
стабильно высокого уровня жизни. Ведь «ЛУКОЙЛ» сегод-
ня — передовая компания как в производственном, так 
и в технологическом смысле, и социальный пакет работ-
ников должен соответствовать этому высокому уровню.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Эффективность работы во многом зависит от орга-
низационного укрепления всех звеньев профсоюзной 
структуры. И именно оргструктура стала ещё одной те-
мой, которую обсудили на заседании Совета МОПО.

— Важно понимать, — подчеркнула первый замести-
тель председателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Н. П. Ив-
ченко, — что структура профассоциации — это не догма, 
не нечто застывшее и неизменное, а живой организм, ко-
торый должен уметь своевременно трансформироваться 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ
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в зависимости от внешних условий и поставленных стра-
тегических задач развития. Конечно, в условиях про-
должающихся реформ в компании, когда идёт процесс 
реструктуризации и оптимизации, профобъединение 
сталкивается с рядом новых и очень серьёзных проблем, 
особенно в части сохранения численности профсоюзных 
организаций и мотивации профсоюзного членства. Важ-
но обеспечить дальнейшую консолидацию усилий всех 
структурных подразделений МОПО на минимизацию не-
гативных последствий, связанных с этим процессом.

Учитывая сложность и трудоёмкость этого процесса, 
Совет МОПО оказывает всестороннюю поддержку струк-
турным организациям. В свою очередь председатели и 
профсоюзный актив самих профорганизаций должны 
поддерживать индивидуальные контакты с каждым ра-
ботником. 

Ещё одним существенным фактором в вопросах со-
вершенствования деятельности и укрепления организа-
ционной структуры профсоюзной организации являются 

профсоюзные кадры. Общими усилиями нам в целом 
удалось изменить систему работы с кадрами и активом, 
отчасти повысить компетентность и профессиональную 
грамотность работников аппарата многих структурных 
профсоюзных организаций. Председатели и члены вы-
борных профсоюзных органов проводят работу таким об-
разом, чтобы быть в «гуще событий» с целью укрепления 
взаимопонимания с представителями работодателя по 
состоянию условий труда, чаще встречаются с работни-
ками непосредственно на производстве, владеют опера-
тивной информацией по вопросам социально-трудовых 
отношений и предметно контролируют соблюдение соци-
альных обязательств. Всё это способствует укреплению 
организационного единства, усилению влияния роли 
профсоюзных организаций, повышению эффективности 
их деятельности. Организационное укрепление структур-
ных организаций МОПО и их дальнейшее развитие явля-
ется требованием времени, необходимым условием эф-
фективной защиты прав и интересов членов профсоюза.

Особенно высокие требования к эффективности и 
гибкости организационной структуры профсоюза, как 
нетрудно догадаться, предъявляются тогда, когда на 
предприятиях идут различные трансформации. Приме-
ром тут может служить компания «РИТЭК», в которой 
часть вспомогательных функций, выполняемых структур-
ными подразделениями аппарата управления, передаёт-
ся в Многофункциональный центр поддержки бизнеса. 
Также за последнее время компания провела реоргани-
зацию ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». «Все произошедшие 
преобразования, — подчеркнул председатель профорга-
низации ООО «РИТЭК» А. В. Кулагин, — удалось провести 
достаточно гладко и безболезненно, с соблюдением всех 
норм трудового законодательства. Все просьбы работни-
ков реформируемых предприятий и подразделений были 
удовлетворены как со стороны нашей профсоюзной ор-
ганизации, так и со стороны профсоюзной организации 
ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”, в состав которого пе-
решла часть работников “РИТЭКБелоярскнефть”».

Большой опыт реорганизаций есть и у объединённой 
первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Центрнефтепродукт».

— Огромную роль в грамотной организации пере-
ходных моментов,— отмечает председатель этой ОППО 
А. В. Колесников, — сыграли методические материалы 
Совета МОПО, а также регулярные консультации с ру-
ководством и специалистами профассоциации по всем 
важным реорганизационным вопросам. Особое внима-
ние уделялось состоянию морально-психологического 
климата в коллективах, так как любые изменения трудо-
вых отношений, как и все иные изменения трудовой дея-

тельности, всегда вызывают волнения работников: люди 
опасаются возможных ухудшений условий работы, соци-
ального пакета, уменьшения заработной платы.

Для предупреждения в ходе реорганизации различ-
ных негативных ситуаций на предприятии рабочая группа, 
в состав которой входили представители администрации 
общества и профорганизации, неоднократно проводила 
выездные встречи с коллективами во всех регионах. 

— В ходе проведения данных мероприятий, — пояснил 
Алексей Владимирович, — с каждым разом становилось 
понятнее, что залог поддержания стабильности в произ-
водственных подразделениях — это постоянное общение 
профсоюзных лидеров с работниками, своевременное 
информирование и разъяснение решений руководства и 
ознакомление с вновь вводимыми нормативными актами.

В период реорганизации была полностью преобразо-
вана структура профсоюзных организаций, переизбра-
ны председатели цеховых профсоюзных организаций 
и проф групорги, а также пересмотрен состав уполно-
моченных по охране труда. За три года профактиву ООО 
«ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт» пришлось столкнуться со 
всеми возможными видами преобразований: созданием 
новой профорганизации, интеграцией в структуру работ-
ников присоединяемых региональных предприятий и вы-
ведением из состава тех, кто переходит на работу в другое 
общество. Изменения коснулись и ветеранских организа-
ций, действующих на сбытовых предприятиях компании.

— Несмотря на то, что практически 80 % рассма-
триваемого периода реорганизации пришлось на очень 
трудное время, обусловленное пандемией, профсоюзная 
организация постоянно держала на контроле ситуацию 
в трудовых коллективах, — подчеркнул А. В. Колесни-
ков. — Ни одно обращение работников не осталось без 
внимания. Постоянное внимание к работникам, изучение 
возможных вопросов и проблем позволило избежать ка-
ких-либо нестандартных или конфликтных ситуаций.

Схожий опыт приобрели в ходе структурных транс-
формаций и в ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт». В частности, как рассказала председатель объ-
единённой первичной профсоюзной организации этого 
предприятия Е. М. Лубневская, особого внимания ОППО 
потребовало решение задач, возникших в ходе присо-
единения к обществу подразделений нефтепродуктоо-
беспечения Вологодского региона. «При решении этого 
вопроса, — отметила Елена Михайловна, — большую 
консультативную помощь нам оказали руководители и 
специалисты аппарата профассоциации». Профком при-
нял решение о создании на базе подразделений Воло-
годского региона первичной профсоюзной организации 
в структуре ОППО. Для этого профорганизации на месте 

была оказана практическая помощь, подготовлены и 
проведены учредительная конференция и все другие 
необходимые мероприятия. Это позволило избежать 
уменьшения численности членов профсоюза, как это 
бывает при переходе из одного юридического лица в 
другое. Важным направлением работы стало урегулиро-
вание имевшихся различий в социальных гарантиях для 
работников на присоединяемом предприятии и в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

— Одним из новшеств при проведении организаци-
онно-профсоюзной работы, — отметила Е. М. Лубнев-
ская, — стало оказание помощи председателям профор-
ганизаций в организации и проведении дистанционного 
обучения профактива. Выбор тематики для каждой кате-
гории обучающихся учитывал рекомендации и програм-
мы профассоциации. Как правило, основной формой 
обучения становились краткосрочные семинары, рас-
считанные на один-два дня. Всего за последние три года 
прошли обучение более 220 человек. Были охвачены все 
категории профактива: председатели, члены профкомов 
и цехкомов, профгрупорги, уполномоченные профсоюза 
по охране труда, члены комиссии профсоюзной органи-
зации по направлениям деятельности, а также штатные 
работники ОППО.

Параллельно с этим профорганизация ООО «ЛУКОЙЛ- 
Северо-Западнефтепродукт» занималась усовершен-
ствованием и принятием нового коллективного дого-
вора, контролировала соблюдение содержащихся в 
документе социальных гарантий для работников и про-
цесс индексации заработной платы. 

— В ходе реорганизационных процессов, — пояс-
нила Е. М. Лубневская, — профсоюзной организацией 
были подготовлены предложения работодателю по до-
полнительной индексации тарифных ставок работников 
АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предло-
жения были поддержаны Советом МОПО и реализованы 
компанией в июле прошлого года. Тем не менее вопрос 
необходимости повышения тарифных ставок операторов 
АЗС в других регионах общества на сегодняшний день 
по-прежнему стоит остро. В 2021 году при введении но-
вой системы оплаты труда работников АЗС после нашего 
обращения в компанию в методику расчётов был внесён 
ряд важных изменений. Это позволило снять вопросы, 
возникшие среди работников АЗС.

В завершение заседания Совета его участники обсу-
дили перспективы профсоюзного сотрудничества в мас-
штабах отрасли и утвердили план работы на год. Итак, 
задачи поставлены. Опыт преодоления трудностей ос-
мыслен и сделан общим достоянием. Развитие продол-
жается. 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Н. П. Ивченко

В период реорганизации была полностью преобразована структура 
профсоюзных организаций, переизбраны председатели цеховых 
профсоюзных организаций и проф групорги, а также пересмотрен 

состав уполномоченных по охране труда. 

«Структура профассоциации — это 
не догма, не нечто застывшее и 
неизменное, а живой организм, 
который должен уметь своевременно 
трансформироваться».
(Н. П. Ивченко)
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День безопасности в очередной раз подтвердил, что 
«ЛУКОЙЛ» остаётся одним из лидеров в сфере безопас-
ности среди российских компаний нефтегазового секто-
ра. На мероприятии были подведены итоги деятельности 
в области обеспечения промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, представлены луч-
шие практики по профилактике и преодолению произ-
водственных инцидентов. Участники Дня безопасности 
обсудили передовой опыт, накопленный на предприяти-

ях компании и у её подрядчиков, проанализировали ито-
ги расследования происшествий, а также сформировали 
перспективный план работы и выработали соответству-
ющие рекомендации и поручения.

Первый исполнительный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Н. Воробьёв в своём обращении к участни-
кам совещания обратил внимание на необходимость и 
далее концентрировать усилия на сохранении здоровья 
каждого работника и бережном отношении к окружаю-
щей среде и подчеркнул, что бескомпромиссное отноше-
ние к безопасности на производстве нужно показывать 
на личном примере.

В своём выступлении начальник департамента про-
мышленной безопасности, экологии и научно-техниче-
ских работ И. А. Заикин перечислил основные факторы, 
влияющие сейчас на функционирование корпоративной 
системы управления деятельностью по обеспечению про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды. К их числу относятся профилактические меры, свя-
занные с распространением коронавирусной инфекции, 
пристальное внимание мирового сообщества к вопросам 
изменения климата, вступление в действие ряда важных 
нормативно-правовых актов и продолжающееся в ком-
пании совершенствование управленческой структуры.

День, который призван обеспечить безопасность
на целый год

В январе «ЛУКОЙЛ» в пятый раз провёл День безопасности — ежегодное мероприятие, 
направленное на повышение культуры поведения работников в области обеспечения 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. День безопасности 
прошёл под председательством первого исполнительного вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Н. Воробьёва. В нём приняли участие руководители высшего звена компании, более 
двухсот представителей российских и зарубежных организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также 
сервисных и подрядных организаций, председатели действующих на них профсоюзных 
организаций, технические инспекторы труда. От МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в работе мероприятия, 
состоявшегося в формате телеконференции, приняли участие председатель Совета
Г. М. Кирадиев и главный технический инспектор труда С. П. Герасимов.

Ставка на профилактику

В частности, климатическая повестка обусловила 
принятие руководством «ЛУКОЙЛа» новых решений о 
развитии системы управления выбросами парниковых 
газов. «Компания в 2021 году, — отметил И. А. Заи-
кин, — установила целевой показатель по сокращению 
выбросов парниковых газов на 20 % к 2030 году. Обе-
спечить достижение данной цели планируется за счёт 
реализации мероприятий среднесрочных программ де-
карбонизации, которые только в 2022-2024 годах оце-
ночно дадут сокращение выбросов парниковых газов на 
2,7 млн тонн».

Что касается готовности к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на производственных 
объектах, здесь приоритетным направлением является 
создание и развитие собственных аварийно-спасатель-
ных формирований, которые формируются из самых 
опытных работников. В настоящий момент в компании 
создано пять профессиональных и 41 нештатное аварий-
но-спасательное формирование общей численностью 
2137 человек, аттестованных в установленном порядке 
и имеющих квалификацию «спасатель». Действенным 

инструментом минимизации последствий от аварий яв-
ляются проводимые на регулярной основе учения. 

Ещё одним важным направлением работы является 
создание систем автоматического контроля выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, внедрение которых 
необходимо на предприятиях нефтепереработки обе-

спечить в срок до конца 2026 года, а на  предприятиях 
нефтехимии до конца 2028 года. Результаты такого кон-
троля в соответствии с требованиями законодательства 
будут передаваться в онлайн-режиме в органы надзора.

Говоря о лучших практиках обеспечения безопасно-
сти работ на объектах, И. А. Заикин привёл несколько 

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ключевую роль МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и его структурных организаций 
в воспитании у работников культуры безопасного производства и 
создании предпосылок для снижения травматизма подчёркивали
в ходе Дня безопасности многие докладчики.

День безопасности в очередной раз 
подтвердил, что «ЛУКОЙЛ» остаётся 
одним из лидеров в сфере безопасности 
среди российских компаний 
нефтегазового сектора. 
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примеров. В частности, реализованный на базе ООО 
«ЛУКОЙЛ- Пермь» пилотный проект по внедрению систе-
мы непрерывных улучшений (СНУ), который в последу-
ющие годы предполагается тиражировать в других не-
фтегазодобывающих организациях. Распространяется 
на других предприятиях компании и опыт ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» по оценке рисков перед про-
ведением работ повышенной опасности. В организациях 
электроэнергетики продолжается внедрение системы 
электронных инструктажей по охране труда, вошло в 
повседневную практику применение тренажёров для 
оперативного персонала. Положительный пример из 
бизнес-сектора нефтепереработки, нефтехимии и газо-
переработки — проведение международной интеллек-
туальной онлайн-викторины по промышленной безопас-
ности и охране труда, приуроченной к Всемирному дню 
охраны труда. Это мероприятие проводилось в компании 
уже дважды и последний раз в нём приняли участие 52 

команды из четырёх стран, в том числе 10 команд, пред-
ставляющих подрядные организации.

Другим безусловным приоритетом для компании 
остаётся повышение уровня компетентности работников, 
ответственных за соблюдение нормативов безопасно-
сти, и здесь налицо самое тесное сотрудничество с лук-
ойловской профассоциацией. В частности, в прошлом 
году были проведены обучающие онлайн-семинары, те-
мами которых стали изменения, произошедшие в про-
фильном законодательстве. Также совместно с МОПО 
была организована серия обучающих онлайн-семинаров 
для уполномоченных по охране труда по программе «Ли-
дерство и культура безопасности». Практика применения 
современных цифровых технологий показала, что дистан-
ционное обучение обеспечивает гибкость, оперативность 
и ряд других преимуществ, которые становятся особенно 
актуальны в условиях коронавирусных ограничений.

Ключевую роль МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и его структур-
ных организаций в воспитании у работников культуры 
безопасного производства и создании предпосылок для 
снижения травматизма подчёркивали в ходе Дня безо-
пасности многие докладчики. На ряд важных аспектов 
этой деятельности обратили внимание в своих выступле-
ниях и сами представители лукойловского профобъеди-
нения.

Председатель Совета МОПО Г. М. Кирадиев отметил, 
что современное производство и организация труда 
предъявляют новые требования к нормам безопасности. 
На этом фоне особая роль отводится институту уполномо-
ченных профсоюза по охране труда. Его развитие явля-
ется одним из ключевых направлений работы профсо-
юзных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по обеспечению 
административно-общественного контроля за условия-
ми и безопасностью труда работников.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

— Сегодня мы активизируем использование потен-
циала наших уполномоченных профсоюза по охране 
труда, которых рассматриваем в качестве лидеров без-
опасности. Мы планируем продолжать внедрение через 
уполномоченных системы «Лидер безопасности и куль-
туры производства», всесторонне её развивая и совер-
шенствуя, вовлекая в данную работу всех работников, 
в том числе и подрядных организаций, — подчеркнул 
Г. М. Кирадиев. — Техническая инспекция труда уча-
ствует в проведении совместных аудиторских проверок 
с представителями профильных служб и подразделений 
компании. Это позволяет детально знать, в каких услови-
ях трудятся наши работники, чем дышит коллектив, каков 
в нём моральный и социальный климат. Помогает разо-
браться в возникших проблемах и вовремя помочь в их 
разрешении. 

Одной из основных задач профсоюзных организа-
ций профобъединение сегодня считает профилактику 
несчастных случаев и травм на производстве, усиление 
работы по их упреждению на ранних стадиях. По сло-
вам Г. М. Кирадиева, сейчас нужно уходить от простой 
констатации свершившихся фактов и событий и поиска 
виновных. «Сейчас необходим более быстрый переход 
от реагирующей системы к профилактическим действи-
ям, системе раннего предупреждения и эффективного 
управления профессиональными рисками с применени-
ем современных цифровых технологий, — подчеркнул 
Г. М. Кирадиев. — Для этого следует активнее использо-
вать новые практики разъяснительной и информацион-
ной работы, направленные на недопущение нарушений 
и аварий. В частности, профобъединением разработаны 
методические материалы для профсоюзных организа-
ций, в том числе в цифровом формате, обеспечивающие 
профкомам возможность применения цифровых мето-
дов подготовки работников, повышая тем самым общую 
выучку и уровень культуры труда».

Главный технический инспектор труда МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» С. П. Герасимов в своём выступлении под-
робно остановился на результатах внедрения системы 
«Лидер безопасности и культуры производства» среди 
уполномоченных профсоюза по охране труда. Особое 
внимание в ходе выступления было уделено вопросам 
обучения и подготовки персонала компании и предста-
вителей профсоюзных организаций. За прошлый год в 
рамках дистанционной программы «Лидер безопасно-
сти» на базе корпоративного учебного центра в г. Астра-
хани обучение прошли 680 уполномоченных профсоюза 
по охране труда. «Мы придаём самое серьёзное значение 
подготовке кадров и воспитанию в сознании работников 
необходимости соблюдения требований промышленной 
безопасности», — отметил С. П. Герасимов.

В качестве первоочередных задач главный техниче-
ский инспектор труда назвал развитие и совершенство-
вание административно-общественного контроля за 
условиями и безопасностью труда работников с учётом 
последних требований законодательства. Также необхо-
димы регулярная актуализация подходов к обеспечению 
безаварийной работы и тиражирование положительных 
практик предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», сервисных и 

подрядных организаций в области воспитания в работ-
никах культуры безопасности труда.

Большое значение приобретают и методы более эф-
фективного стимулирования работников, обладающих 
в коллективе достаточным авторитетом и подающих 
пример в вопросах соблюдения норм безопасности. 
Вклад этих людей в ритмичную и безаварийную работу 
предприятий не остаётся незамеченным. В частности, 
выявлять и поощрять лучших специалистов в этой сфере 
помогают различные конкурсы, проводимые с участием 
профобъединения. Получают и на общероссийском уров-
не высокие оценки усилия, прилагаемые работниками 
предприятий компании для повышения безопасности 
производства. Недаром же за прошлый год восемь ра-
ботников компании за заслуги в деле создания, развития 
и обеспечения функционирования единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций были награждены медалями МЧС России 
«За содружество во имя спасения» и «За пропаганду спа-
сательного дела». 

Г. М. Кирадиев
И. А. Заикин

Важным направлением работы является 
создание систем автоматического 
контроля выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. 

С. П. Герасимов

В. Н. Воробьёв «Бескомпромиссное 
отношение к безопасности 
на производстве нужно 
показывать на личном 
примере».

Первый исполнительный
вице-президент В. Н. Воробьёв
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Профорганизация западносибирских нефтяников 
отмечает 25-летие

В феврале этого года территориальная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» отпраздновала 25-летний юбилей. Все эти годы ТПО западносибирских нефтяников 
является самой многочисленной и авторитетной профорганизацией из входящих в состав 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Здесь умеют хранить традиции, но одновременно всегда открыты для 
новых веяний и готовы к решению самых непростых задач.

Большой вклад в общее дело

Вся история ТПО неразрывно связана с историей 
компании «ЛУКОЙЛ», с развитием страны и её нефтяной 
промышленности. Сформировалась профорганизация 
западносибирских лукойловцев в конце 90-х. Времена 
были непростые: падение нефтяных цен, преддефолт-
ный период, когда ещё свежи в памяти были воспоми-
нания о постперестроечной турбулентности, когда зар-

платы порой выдавали промтоварами и продуктами, 
полученными по бартеру. Люди митинговали на собра-
ниях. Тогда на защиту трудящихся и встали профсоюзные 
активисты. В Западной Сибири началась полномасштаб-
ная перестройка организационной структуры профсо-
юзного движения нефтяников. В новую объединённую 
профсоюзную организацию в феврале 1997 года во-
шли первички нефтяников Когалыма, Лангепаса и Урая. 
Председателем профкома стал Г. М. Кирадиев, сегодня 
он возглавляет Совет Международной ассоциации про-
фсоюзных организаций «ЛУКОЙЛа». В 1998-м к профор-
ганизации присоединились работники территориаль-
но-производственного предприятия «Покачёвнефтегаз». 
Со временем компания «ЛУКОЙЛ» достигла территорий 
Арктики. В 2004-м в объединённый профсоюз вступили 
работники «Ямалнефтегаза».

Следующим шагом для стабилизации работы пред-
приятия было выстраивание системы социального пар-
тнёрства. Главным регулятором отношений стал коллек-
тивный договор.

— Это было сложно, но это было и интересно. Все 
были погружены в переговорный процесс. И нашли зо-
лотую середину, баланс между интересами работников 
и работодателя. Важнейшим результатом этого процес-
са стал коллективный договор. Когда Нефтегазстрой-
профсоюз стал рассматривать подобные документы, 
мы выставили на конкурс свой. Западносибирский до-
говор занимал, как и сейчас, призовые места, в тройке 
лидеров мы были всегда, — вспоминает председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев. — Во-
обще годы, посвящённые профсоюзной работе в Кога-
лыме, — один из самых ярких периодов моей жизни. 
Здесь я встретил много единомышленников, которые 
стали друзьями на всю жизнь. В 90-е годы мы боролись 
за сохранение коллективов, поддерживали людей, стре-
мились сохранить боевой настрой профактива.

Среди предприятий нефтегазодобычи России кол-
лективный договор западносибирских нефтяников вот 

уже не первое десятилетие — один из лучших в отрасли. 
Его неизменное и главное преимущество — сильная со-
циальная составляющая. Тем не менее документ посто-
янно совершенствуется. Редакция обновляется каждые 
три года. Право внести предложение об изменении того 
или иного пункта коллективного договора имеет каждый 
работник Западной Сибири, но выполнение зависит и 
от экономической возможности предприятия. Поэтому 
в коллективном договоре нет завышенных гарантий, а 
принятые — обязательны к исполнению.

Менялось время и методы работы. Несмотря на то, 
что ТПО претерпело не одну трансформацию, профорга-
низация осталась верна своей главной миссии — забо-
те об интересах работников. Сейчас в её структуру вхо-
дят не только коллективы нефтедобычи, но и сервисных 
предприятий, и для них коллективный договор «ЛУКОЙЛ -
Западной Сибири» является образцом.

На протяжении всей своей истории профорганиза-
ция западносибирских лукойовцев действует в самом 
тесном контакте с руководством предприятия, все зада-
чи старается решать сообща.

— Наше взаимодействие можно охарактеризо-
вать как плодотворное и отлаженное, — говорит гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
В. П. Зубарев. — Считаю, что это необходимый орган в 
сегодняшнем производственном механизме, поскольку 
с работниками необходимо встречаться, говорить о про-
блемах, а они есть у каждого и их надо решать, потому 
что люди — это наша главная ценность. Нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» — социально ориентированная компа-
ния, и все жизненные, насущные проблемы мы решаем с 
помощью профсоюза, с помощью коллективного догово-
ра, где изложены права и обязанности и работодателя, 
и профсоюзной организации, которая и представляет 
интересы работников.

За 25 лет существования профсоюзной организации 
все наши отношения были чётко выстроены, прописаны 
в коллективном договоре, который свято выполняется. Я 
такой же член профсоюза, как и все остальные, так что 
если появляется необходимость в каких-то изменениях 
или дополнениях, я всегда буду только за. Председатель 
ТПО Иван Петрович Эннс присутствует на всех заседа-
ниях правления общества и всегда в курсе наших про-
изводственных задач и планов. Он не будет требовать 
невозможного, зная реальную производственную и фи-
нансовую ситуацию. Так что на сегодняшний день нет во-
просов, по которым нельзя было бы договориться.

Совместно с профсоюзом мы решаем не только со-
циально-бытовые вопросы работников, но и выполняем 
производственную программу. На каждом предприятии 
несут службу уполномоченные по охране труда, и в беза-
варийной работе, профилактике травматизма они явля-
ются незаменимыми помощниками.

Безопасные условия труда — один из безусловных 
приоритетов в деятельности профсоюза западносибир-
ских нефтяников. В масштабной программе по обеспе-
чению промбезопасности профсоюзные комитеты уча-
ствуют через институт уполномоченных по охране труда, 
который вносит весомый вклад в это жизненно важное 
дело по сохранению жизни и здоровья работников. В 
первую очередь необходимо минимизировать риски 
возникновения нештатных ситуаций на производстве, 
в том числе создавая среди членов профсоюза нетер-
пимое отношение к любым нарушениям. Представители 
общественного контроля избраны в коллективах всех 
структурных подразделений общества, и на сегодняш-
ний день уполномоченных по охране труда насчитывает-
ся более 400 человек.

Профсоюзу западносибирских нефтяников удалось 
сохранить одну из лучших традиций — проведение кон-
курса профессионального мастерства. Лучших в про-
фессии в Западной Сибири начали определять ещё в 
2001 году.

Первая организационная профсоюзная конференция 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Профсоюзное собрание в ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». В президиуме М. Бережной, В. Некрасов, 
В. Алекперов, Г. Кирадиев и А. Ященко

Социальные партнёры подписывают колдоговор.
И. П. Эннс и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» В. П. Зубарев

Съезд ФНПР. И. Эннс, Г. Кирадиев, М. Шмаков
и Н. Ивченко
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— Мы территориально разбросаны, и, соответствен-
но, подходы к той или иной профессии на Ямале и в 
Лангепасе бывали разные. Вроде одна и та же специ-
альность, один и тот же функционал, а работники проце-
дуры выполняли по-разному. Была идея — всё привести 
к единому лучшему уровню. Так и произошло, — коммен-
тирует председатель территориальной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван Эннс.

Сегодня конкурс профмастерства стал уже общелу-
койловской традицией. Но начал он своё триумфальное 
шествие именно с Западной Сибири, и в этом есть нема-
лая заслуга здешней профорганизации. И Когалым уже 
дважды в истории компании становился площадкой для 
проведения финала обшелукойловских соревнований.

 — Конкурс имеет большой авторитет. Количество 
желающих в нём участвовать очень велико. Такие со-
ревнования повышают профессионализм работников, 
помогают обмениваться опытом. А дух состязательности 
поощряет людей увеличивать квалификацию, работать 
профессиональнее, стремиться занять и отстоять лидер-
ские позиции, — отмечает председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.

Сохранить и приумножить западносибирскому проф-
союзному активу удалось и отлаженную с советских 
времён систему организации оздоровления и отдыха 
работников общества и их семей. Если говорить о ге-
ографии санаторно-курортного лечения, то за 25 лет в 

перечень надёжных партнёров профорганизации вошли 
здравницы Черноморского побережья Краснодарского 
края и курорты Кавказских Минеральных Вод. Доступно 
западносибирским нефтяникам и оздоровление в сана-
ториях Татарстана, Башкортостана, Тюменской области, 
Алтайского края. Детей работников и зимой и летом оди-
наково влекут «Алые паруса» — оздоровительный центр 
под Тюменью, ставший для ребят излюбленным местом 
отдыха.

Особое внимание предприятие и действующая на 
нём профорганизация уделяют молодёжи. Начинающим 
нефтяникам посвящён целый раздел в коллективном 
договоре, им оказывается материальная и социальная 
поддержка. С ними проводятся совместные мероприя-
тия, и то, что молодые работники максимально быстро 
вливаются в большую семью нефтяников, — во многом 
заслуга профсоюза.

— Будущее «ЛУКОЙЛа» — за молодыми специали-
стами. От того, насколько грамотно мы сегодня обучим 
молодого человека, который пришёл после института 
или колледжа, зависят перспективы всей компании. 
Эти специалисты будут составлять костяк руководства, 
инженеров, рабочего персонала, — говорит пред-
седатель первичной профсоюзной организации ТПП 
«Когалымнеф тегаз» Андрей Ковальский.

Пестуют молодых нефтяников и наставники из проф-
союза. И это ещё одна традиция — передавать опыт от 
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поколения к поколению. Здесь всё совпадает: и процесс 
воспитания молодых, и возможность выказать уваже-
ние ветеранам производства, людям, которые не один 
десяток лет своей жизни отдали предприятию.

— Профком успешно ведёт работу с ветеранами 
труда. Регулярно проводятся благотворительные, куль-
турно-массовые мероприятия. Наши пенсионеры полу-
чают различные выплаты. Совет ветеранов предприятия 
работает очень активно, — рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефте-
газ» Денис Свиридов. — Заслуженным работникам ор-
ганизуют выезды на рыбалку, спортивные мероприятия. 
Ветераны компании посещают музеи, участвуют в вы-
ставках и конкурсах, организованно ездят на экскурсии 
по округу.

Активно своё свободное от работы время стараются 
проводить все сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». В календарном плане первичек есть праздники 
на любой возраст и вкус. Работа построена таким обра-
зом, чтобы каждый участник чувствовал себя в команде 
единомышленников и получал только положительные 
эмоции.

Массовые занятия физкультурой и спортом — ещё 
одна традиция, бережно сохранённая западносибир-
ским профсоюзным активом. Бассейны и тренажёры, 
соревнования на кубок предприятия, пейнтбол, воен-
но-патриотические игры и обязательная сдача нормати-
вов ГТО, — всего и не перечислишь. Но самым крупным 
региональным спортивным праздником, который объ-
единяет любителей-спортсменов предприятий всех ре-
гионов деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
стал полиатлон. В Когалыме он проводился девять лет. 
Соревнования по зимнему троеборью включают стрель-
бу, подтягивание и лыжную эстафету. Так что западно-
сибирский полиатлон вполне можно считать вкладом в 

выполнение государственной программы по оздоровле-
нию нации.

Ярким показателем единения и спортивного духа 
можно по праву считать Спартакиаду работников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ», по итогам которой сборная 
команда Западной Сибири постоянно занимает призо-
вые места. Абсолютным победителем она стала в 2016 
году в VI Спартакиаде в городе Перми. И вновь подтвер-
дила своё лидерство уже в VII Спартакиаде, посвящён-
ной 30-летию ЛУКОЙЛа, в Нижнем Новгороде.

Сегодня в территориальном профсоюзном объеди-
нении — 17 первичных организаций. Членами профсо-
юза являются более 22 тысяч трудящихся. Они работа-
ют в Югре и на Ямале, в Москве и Республике Коми, в 
Тюмени и на Таймыре, — словом, всюду, где ведёт свою 
деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

— Но не за численность профсоюзных рядов уважают 
профорганизацию западносибирских нефтяников, а за ка-
чество работы и большой вклад в общее дело, — подчер-
кивает Г. М. Кирадиев. — Профком родины «ЛУКОЙЛа» —
место, где работают люди надёжные, с сильным харак-
тером, с желанием помочь другим. В свою очередь, та 
забота со стороны западносибирской профорганиза-
ции, которую чувствуют на себе работники, помогает им 
трудиться с полной отдачей, что самым положительным 
образом отражается на производственных показателях.

История ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» про-
должается, сохраняйте и приумножайте её славные тра-
диции, доброжелательную атмосферу, товарищескую 
поддержку и взаимовыручку! Пусть новые достижения 
окрыляют, а успех и признание будут заслуженной на-
градой за добро и внимание, которое вы дарите людям! 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и 
благополучия, оптимизма, настойчивости в деле защиты 
прав и интересов работников! 

Победители конкурса на звание «Лучший по профессии»

Команда-победитель VII Спартакиады работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Нижний Новгород. 2021 год
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Елена Радионова работает на 
предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжск нефть». Она пришла в ком-
панию в 2014 году, через год после 
окончания института. Тогда она была 
обычным молодым специалистом, 
но с большим потенциалом и огром-
ным желанием трудиться. Сегодня 
Елена — ведущий геолог геологиче-
ского отдела, а также неоднократ-
ный призёр конкурса на лучшую на-
учно-техническую разработку среди 
молодёжи. В этом году исследова-
ние «Оптимизация проекта место-
рождения имени Ю. С. Кувыкина за 
счёт списания неф тяных запасов на 
основании современных подходов 
к моделированию» принесло Елене 
второе место. 

— Елена, почему геология? Это 
был осознанный выбор профессии?

— Мне никогда не хотелось стать 
кем-то конкретным — врачом, учите-
лем, менеджером. Я просто хорошо 
училась и понимала, что точные на-
уки — это моё. Тогда папа, который 
всю жизнь проработал в сфере не-
фтедобычи, порекомендовал пойти в 
Институт нефти и газа Астраханского 
государственного технического уни-
верситета. И я поступила на специ-
альность «Геология нефти и газа». 
Со временем поняла, что мне это 
нравится. Причём чем дальше, тем 
больше.

— То есть вы пример того ред-
кого случая, когда желание роди-
телей совпало с выбором ребёнка?

— Да, совпало. Мне кажется, 
если бы я пошла на другой факуль-
тет, мне и там было бы интересно. Я 
люблю учиться. Наверное, поэтому 
ежегодно выступаю на конкурсе на-
учно-технических разработок.

— Как вы всё успеваете? Ведь 
столько текучки ежедневно, а на 
глубокий научный труд нужно время.

 — После работы, дома. Конечно, 
это дополнительная нагрузка. Но ког-

Ничто так не мотивирует, как воплощение замыслов

Кажется, что у геологии, так же как у ядерной физики или кибернетики, обязательно 
должно быть мужское лицо. Ну не ассоциируются эти направления с женщинами. Но порой 
именно хрупкие представительницы прекрасного пола блестяще осваивают, казалось бы, 
совершенно несвойственные их природе науки. И достигают серьёзных высот.

Работа на результат

да ты видишь результат, когда твой 
проект не просто исполнен на бумаге, 
а приносит реальную пользу, — вот 
тогда все сомнения из серии «зачем 
я с этим связалась» рассеиваются. 
Например, работа, с которой я высту-
пала в прошлом году, — «Технология 
современного подхода к проведению 
подсчёта запасов и ресурсов объём-
ным методом с использованием всей 
полноты геолого-геофизической 
ин формации» — имеет ярко выра-
женный прикладной характер. Была 
построена геологическая модель 
месторождения имени Юрия Кувыки-
на, на основании которой выполнен 
подсчёт запасов газа и конденсата. 
Модель прошла успешную защиту на 

заседании государственной комис-
сии по запасам. Она использовалась 
для геомеханического моделирова-
ния, для целей проектирования экс-
плуатационного бурения. В дальней-
шем модель будет применяться при 
мониторинге бурения и разработке 
месторождения. В будущем мы смо-
жем использовать представленную 
технологию на других морских место-
рождениях.

— Елена, все ваши работы по-
священы кувыкинскому проекту?

— Нет, только последние две. 
До этого изучала тему прогнозиро-
вания неантиклинальных ловушек 
в юрско-неогеновых отложениях, 

выделяемых при производстве гео-
логоразведочных работ на Среднем 
Каспии, а также методику использо-
вания петроупругих свойств верхней 
части разреза для целей повышения 
эффективности поисково-разведоч-
ного бурения. 

С подбором тем и написанием 
работ мне очень помогает мой руко-
водитель, начальник геологического 
отдела Андрей Германович Алексеев. 
Кандидат геолого-минералогических 
наук и почётный нефтяник, он по-
стоянно подталкивает нас к научной 
деятельности, убеждает, что нужно 
расти, развиваться при любой воз-
можности. Ежегодно я участвую в 
научно-практических конференциях 
моего родного Астраханского госу-
дарственного технического универ-
ситета, которые организуются в пар-
тнёрстве с «ЛУКОЙЛом». Публикуюсь 
в научных сборниках, в интернете 
тоже можно найти мои труды.

— А в культурно-массовых меро-
приятиях участвуете? Как относи-
тесь к общественной жизни?

— К общественной жизни на 
предприятии отношусь положитель-
но, мне нравятся проекты и совета 
молодых специалистов, и профсо-
юзного комитета. Но сама я активно 
этой работой не занимаюсь,  меро-
приятия посещаю только как рядо-
вой участник, потому что в сутках 
только 24 часа. И склонность к на-
уке у меня всё же больше. Хотя в 
моей жизни был период творческого 
порыва — в школьные годы я сочи-
няла стихи. 

— Вот уж действительно, талант-
ливый человек талантлив во всём. 

— На самом деле одного таланта 
мало, нужно работать на результат. 
Я вообще убеждена, что если ты хо-
чешь получить больше, чем у тебя 
есть, то нужно делать больше, чем 
ты делаешь. По такому принципу и 
живу. 
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Ежедневно на опасных производ-
ственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» тру-
дится не одна тысяча человек. Это 

не только члены коллектива завода, 
но и работники подрядных и сервис-
ных организаций. Представляете? Не 
менее тысячи! И каждый из этих лю-
дей — чей-то сын и брат, отец и муж, 
словом, родной человек, которого 
ждут дома. И то, дождутся ли их, на-
прямую зависит от того, как уполно-
моченные по охране труда справля-
ются со своими обязанностями. От их 
ответственного отношения к выпол-
няемой работе, от которой зависят 
жизнь и здоровье людей, от неравно-
душного отношения к делу, в котором 
нет места незнанию, снисхождению, 
упущению или панибратству, зависит 
очень многое. И это очень хорошо по-
нимает Инга Банько.

Инга Игнатьевна работает на за-
воде 14 лет. Начинала лаборантом 
химического анализа в санитарно-ги-
гиенической лаборатории управле-
ния промышленной безопасности 

и охраны труда. В этой профессии 
пробовала свои силы в заводском 
этапе конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», 
став призёром.

В 2011 году сменила белый халат 
лаборанта на спецовку инструктора 
газоспасательного отряда (ГСО), а 
женский коллектив — на преимуще-
ственно мужской. Инга Банько пере-
шла на работу в газоспасательный 
отряд. Тогда ей пришлось многому 
учиться заново. Надо было изучить 
как федеральные законы, так и ло-
кальные нормативные акты компа-
нии и предприятия, касающиеся во-
просов промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. 

Процесс изучения нового для 
И. И. Банько бесконечен. Изменения 
в законодательстве, нормативно-пра-
вовых актах, — дело постоянное, пото-
му она всегда держит руку на пульсе.

На страже безопасности волгоградских 
нефтепереработчиков

Ольга ФОМИЧЕНКО

Уполномоченные по охране труда занимают особую нишу в многоступенчатой системе 
контроля промышленной безопасности и охраны труда, которая действует на лукойловских 
предприятиях. Эти люди несут дополнительную нагрузку, связанную с важнейшим 
общественным поручением. Впрочем, речь сегодня пойдёт не об институте уполномоченных 
в целом, а о конкретном человеке — инструкторе профилактики газоспасательного отряда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Инге Банько. Работа в роли уполномоченного 
по ОТ этой скромной женщины постоянно получает самую высокую оценку и от её 
непосредственных руководителей, и от коллег, и даже от представителей подрядных 
организаций.

С искренней заботой
о людях

И. Банько

Вот уже 10 лет работает Инга 
Банько в ГСО. Давно стала своим че-
ловеком в отряде. Здесь её уважают, 
ей доверяют. Не зря пять лет назад 
коллектив избрал её уполномочен-
ным по охране труда.

Как никто другой она знает специ-
фику работы инструкторов профи-
лактики, которые большую часть сво-
его рабочего времени проводят на 
открытой территории предприятия. И 
в будни, и, если необходимо, в выход-
ные, и в дождь, и в зной, — они на по-
сту. Многое за эти годы благодаря её 
инициативности и неравнодушному 
отношению к делу и людям было сде-
лано для газоспасателей и инструк-
торов. Теперь вот ещё одно предло-
жение: И. И. Банько инициировала 
внесение в коллективный договор о 
выдаче профинструкторам плащей 
от дождя. Вопрос пока не решился 
положительно. Но коллектив ГСО и 
их уполномоченный настроены «про-
бивать» его дальше. В 2022 году сно-
ва намерены подавать это предло-
жение на обсуждение конференции 
трудового коллектива ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» по 
внесению изменений в коллектив-
ный договор. Вроде бы мелочь, но в 
ГСО знают, как значима она для кон-
кретных людей.

Вообще, считает Инга Игнатьев-
на, мелочей в работе уполномочен-
ного по охране труда нет. Всё важно, 
что касается людей.

Как уполномоченный она следит 
за состоянием помещений ГСО. За-
вершённый в 2020 году ремонт жен-
ской душевой — в немалой степени 
тоже её заслуга, считает женская 
часть отряда.

У Инги Банько сложились кон-
структивные деловые отношения с 
командиром ГСО Иванниковым А. А., 
заместителем командира ГСО Сима-
ковым М. И., у которых она всегда 
находит понимание и поддержку, по-
тому многие вопросы решаются опе-
ративно.

Но всё же главная обязанность 
профинструктора И. И. Банько — 
обу чение, ведение курсов по орга-
низации и безопасному проведению 
газоопасных работ для работников 
предприятия. Эта работа, которая 
предполагает огромный спектр зна-
ний в области ПБ и ОТ и общение с 

широким кругом людей, помогает ей 
и в работе уполномоченного. Ингу 
Банько знают на заводе многие: и 
заводчане, и подрядчики. И она ни-
когда не отказывает в консультации 
любому обратившемуся к ней.

— Я не делю людей на своих и 
чужих. Подрядчики работают на тер-
ритории нашего завода, и мы за них 
тоже отвечаем. Потому стараюсь 
всегда помочь, ответить на вопросы, 
довести до них изменения федераль-
ного законодательства, — говорит 
Инга Банько. 

Сама Инга Игнатьевна считает, 
что её должностные обязанности и 
обязанности общественного упол-
номоченного по ОТ во многом пе-
рекликаются. И она не такой уж по-
казательный уполномоченный. На 
опасных производственных объектах 
уполномоченным быть сложнее и на-
много ответственнее, отмечает она.

Сейчас, во времена эпидограни-
чений, прекратилось очное обучение 
уполномоченных по охране труда, 
которое проводились по инициативе 
обкома Нефтегазстройпрофсоюза и 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», а это, говорит 
Инга Игнатьевна, очень помогало в 
работе.

— Ценно общение с коллегами 
других предприятий, когда можно по-

делиться опытом, тонкостями своей 
общественной работы, перенять что-
то новое, — отмечает Инга Банько.  

— А легко ли женщине работать 
уполномоченным по охране труда?

— Конечно, к женщине работни-
ки, а на заводе это в основном муж-
чины, относятся уважительно. И на 
мои замечания реагируют правиль-
но. Хотя ситуации бывают разные. 
Иногда приходится пускать в ход не 
женское обаяние, а твёрдую непри-

миримость. И стоять на своём. Мне 
это даётся тяжело. Но ради самих же 
нарушителей, ради их здоровья, их 
семей приходится быть принципи-
альной. 

Завершая эту зарисовку о ма-
ленькой, изящной и обаятельной 
женщине, хочется добавить, что её 
образ и правда не вяжется с пред-
ставлениями о строгом уполномо-
ченном по охране труда. Но зная, 
как Инга Банько общается с людь-
ми, как они прислушиваются к ней, 
понимаешь, что в этой работе дале-
ко не всё решают суровый взгляд и 
крепкое словцо. Есть способы по-
сильнее и эффективнее — челове-
ческий подход и искренняя забота о 
людях. 

«Ценно общение с коллегами других предприятий, 
когда можно поделиться опытом, тонкостями своей 
общественной работы, перенять что-то новое».
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МОЙ ЗАВОД — МОЯ СУДЬБА

Девятнадцатилетняя Елена Ива-
нова, вчерашняя выпускница финан-
сового техникума, приехала в Пермь 
из родного города Сланцы, что в Ле-
нинградской области. Строили с под-
ругой планы на жизнь: собирались 
продолжить образование, например, 
в Ленинграде. Вместе распредели-
лись на Пермский нефтеперераба-
тывающий завод, рассчитывали по-
работать года три, но … Елена так и 
осталась жить на Урале, связав свою 
судьбу с предприятием. Здесь слан-
цовчанка встретила и свою вторую 
половинку — будущий супруг Егор 
тоже работал на заводе, но в энерго-
службе.

— Пришла на предприятие в авгу-
сте 1988-го, — рассказывает Елена 
Юрьевна, — устроилась на работу в 
бухгалтерию «Пермнефтеоргсинте-
за». В те времена в бухгалтерском 
деле ещё вовсю использовались 
деревянные счёты. Но мне выдали 
калькулятор, работающий от сети: 
о компьютерах тогда ещё не знали. 
Прогресс, одним словом!

Сейчас в жизнь без компьютера 
и сотового верится с трудом. А тогда 
отчётные документы обрабатывали 
на машиносчётной станции — зано-
сили информацию и распечатывали 
отчёт. Зарплату выдавали в кассе 
по ведомости: два раза в месяц со-
трудники выстраивались в длинную 
очередь.

— Сразу, как попала на за-
вод, вступила в профсоюз, активно 
включилась в работу, — вспомина-
ет Елена Нефедьева, — время было 
нелёгкое, но интересное! В стра-

не — перестройка, бурные переме-
ны в обществе. Отменили партком и 
комсомол. И задача объяснять людям 
многие происходящие вещи легла на 
плечи профсоюзной организации. 
В «Пермнефтеоргсинтезе» профком 
тогда возглавил Михаил Лазаревич 
Фридман, легендарный руководитель 
и великий коммуникатор. 

— В жизни везло с людьми, — 
продолжает свой рассказ заводчан-
ка, — всегда окружают вниматель-
ные, отзывчивые и сильные. Первой 
наставницей по профсоюзной линии 
стала Надежда Терентьевна  Крижа-
новская, возглавлявшая в то время 
профсоюзную ячейку бухгалтерии. 
Надежда Терентьевна помогла бы-
стро освоиться на новом месте, по-
верить в себя. Её драйв мотивировал 
меня на то, чтобы постоянно быть в 
движении, как «ЛУКОЙЛ». Вся моя 
жизнь тесно связана с компанией и 
родным предприятием. В профсою-
зе работу начала с детского сектора. 

Помню, как организовывали походы, 
проводили мероприятия для учени-
ков подшефной 102-й школы. Мне 
было интересно идти в ногу со вре-
менем,  принимать участие во всех 
изменениях, проходивших на пред-
приятии и в стране.

На моих глазах за три десятиле-
тия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
очень сильно изменился, похорошел. 
Поменялось оборудование, преобра-
зилась территория, офисные поме-
щения, операторные. Основным по-
мощником в работе сотрудников стал 
компьютер.

ПРОФСОЮЗ — ЭТО КОГДА
ВСЕ ВМЕСТЕ

Елена Юрьевна всю профессио-
нальную жизнь занималась профсо-
юзной работой. Возглавляла дет-
ский сектор, была профгруппоргом 
финансово-экономического управ-
ления, заместителем председателя 
ЦПО управления. В конце 2021 года 
стала освобождённым председате-
лем цеховой организации.

— Наш профсоюзный лидер Алек-
сандр Рябенький поверил в меня и 
пригласил в команду профсоюзного 
актива предприятия. Очень благо-
дарна Александру Валерьевичу за 
доверие и предоставленную воз-
можность, — говорит Е. Нефедье-
ва. — Я с детства любила общаться, 
всем помогать. Сколько себя помню, 
всегда была активной, занималась 
общественной деятельностью ещё в 
школе. Задача профсоюза — помо-
гать людям в сложных жизненных 
ситуациях. Помочь словом и делом. 
Считаю, что я на своём месте.

Жизнь, посвящённая коллективу предприятия

Елену Юрьевну Нефедьеву знают в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтезе» многие: от работника, 
пришедшего на завод буквально вчера, до опытного, проработавшего много лет сотрудника. 
Елена из числа тех людей, на которых всё держится в заводской профсоюзной жизни.

Ценить каждый момент

Е. Нефедьева

Обращаются за помощью и сове-
том к Елене сотрудники предприятия 
постоянно. Всегда внимательно вы-
слушает, всё основательно разъяс-
нит, даст совет и поддержит. 

— Оставаться человечным не-
обходимо в любой ситуации, — уве-
рена она, — как бы тяжело ни было. 
Стараемся, чтобы ни один сотрудник 
не уходил от нас без ответа. Чтобы 
человек знал, что нужен, что услы-
шан, даже если мнения не совпада-
ют. Мы — одна команда и должны 
понимать друг друга,  потому что  в 
одиночку защищать трудовые права 
очень сложно.

Елена Нефедьева твёрдо убежде-
на, что ради объединения и поддерж-
ки людей и существует профсоюз.

— Без слаженной работы все-
го коллектива невозможно, на мой 
взгляд, добиться хороших резуль-
татов, — подчёркивает Е. Нефедье-
ва. — В команде «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тергсинтеза» работает почти две с 
половиной тысячи человек, вместе 
с ветеранами предприятия полу-
чается около четырёх с половиной 
тысяч членов профсоюза. В нашем 
коллективе много профессионалов 
— мастеров своего дела, спортсме-
нов, творческих людей. И без взаи-
мопонимания и взаимного уважения 
невозможно слаженно работать в ко-
манде и добиваться успехов в спорте 
и творчестве.

Особенность характера Елены 
Нефедьевой такова, что если она за 
что-то берётся, то обязательно вни-
кает во все подробности и старается 
делать хорошо. И свою деятельность 
оценивает по тому, приложила ли 
достаточно усилий, чтобы добиться 
максимально возможного результа-
та. Наверное, это от папы, который 
был строг, но справедлив.

Заводчане знают: Елена Юрьев-
на не терпит несправедливости, име-
ет прочный внутренний стержень, 
умеет отстоять свою позицию, но 
делает это очень мягко и доброжела-
тельно. За все эти качества коллеги 
Нефедьеву и уважают.

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД

— Профсоюзная работа, с одной 
стороны, требует твёрдости, — про-
должает разговор Елена, — при этом 
женщине-профлидеру помогают, на 
мой взгляд, такие качества, как гиб-
кость ума, коммуникабельность, же-
лание слушать и слышать собеседни-
ка. Ведь заботиться о своей семье (а 
профсоюз — это тоже своеобразная 
семья), решать вопросы каждого её 
члена, свойственно именно женщи-
не. Действую путём переговоров и 
убеждений. Пока получается.

Ещё Елене удаётся зажигать лю-
дей, объединять вокруг какой-то 
идеи, вдохновлять. С большим ува-
жением относится она к ветеранам и 
молодым сотрудникам.

— Существует мнение, что совре-
менная молодёжь равнодушна и пас-
сивна, а такие качества, как ответ-
ственность и отзывчивость, больше 
свойственны старшим поколениям. 
Это не так, — заверяет Е. Нефедье-
ва. — И мне постоянно приходится в 
этом убеждаться. Например, два года 
назад в составе тимуровских бригад 
вместе с молодыми заводчанами мы 
помогали по дому нашим ветеранам. 
Трудились с молодыми ребятами бок 

о бок. Общее дело объединило.  Были 
на одной волне, все вместе очень 
тепло общались, сложилась команда. 
Считаю, что наша молодёжь активна, 
креативна и нам стоит многому у неё 
поучиться.

ТАК ЖЕ КАК ВСЕ

Вся трудовая деятельность Елены 
прошла в одном коллективе. Много 
было успехов, хватило и разочарова-
ний, но она не жаловалась на труд-
ности, коллеги никогда не видели её 
унывающей. Елена Юрьевна всегда 
доброжелательна и излучает тепло. 
Иногда даже кажется, что неудачи и 
трудности обходят Елену стороной, но 
нет — сталкивается с ними точно так 
же, как и все мы. Справиться с труд-
ностями помогает любимая работа, 
поддержку оказывают коллегии и, 
конечно, семья.

— Как бы ни было тяжело, не 
имею права останавливаться, — 
говорит Е. Нефедьева. — Стараюсь 
двигаться дальше. Понимаю, что 
не могу подвести коллектив, своих 
близких. Если бы можно было вер-
нуть какой-то период жизни, то вы-
брала бы время, когда всей семьёй 
получили квартиру — вот было сча-

Председатель профсоюзной организации завода А. Рябенький
и генеральный директор завода С. Андронов награждают Е. Нефедьеву
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стье! Дети ещё маленькие, мы все 
вместе путешествуем на машине по 
стране, а потом возвращаемся в 
свой любимый дом!

Елена Юрьевна — счастливая 
мама и бабушка. Сын Виталий уже 
обзавёлся собственной семьёй 
и воспитывает дочь, внучка Кира 

очень любит бабушку! С дочерью 
Дарьей, студенткой Пермского клас-
сического университета, они трога-
тельно заботятся и поддерживают 
друг друга. Дети называют маму 
«двигателем, моторчиком семьи».

Женский праздник для Елены 
Нефедьевой — один из самых лю-
бимых. На работе — приятные пред-
праздничные хлопоты, сотрудниц ра-
дуют сюрпризами коллеги-мужчины. 
Домочадцы собираются за празд-
ничным столом,  поздравляют жен-
скую половину семьи с праздником и 
преподносят любимые розы.

— Лучшие моменты в жизни — 
проведённые с близкими людьми, — 
уверена Елена Юрьевна. — Важно 
ценить каждый миг и тех, кто рядом 
с тобой. Если дома уютно и гармонич-
но, то и на работе всегда хорошее 
настроение и всё получается. Ценю и 
дорожу тем, что у меня есть! 

Семья и работа отлично сочетаются,
если правильно всё распланировать

Лариса ПУДЛОВА

Нефтепродуктообеспечение — это, пожалуй, самый женский бизнес-сегмент в структуре 
компании. И сегодня мы вас познакомим сразу с четырьмя дамами, которые работают
в крупной сбытовой структуре — ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Это предприятие 
успешно ведёт деятельность в 11 субъектах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Калининградской 
областях, в республиках Коми и Карелии, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах. И большая заслуга в этом успехе принадлежит представительницам прекрасного 
пола, некоторые из которых занимают высокие руководящие посты и занимаются 
профсоюзной работой.

Очаровательные руководители

«Женщина-руководитель, как правило, имеет несколько иной подход 
к своим функциональным обязанностям. Это гибкость в решении 

поставленных задач, внимание к деталям, терпение, ответственность.
И ещё женский стиль руководства отличается душевностью».

ОТВЕЧАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

В состав ООО «ЛУКОЙЛ-Северо- 
Западнефтепродут» входят семь реги-
ональных управлений. И одно из них, 
Северное, — и самое крупное, заме-
тим! — возглавляет И. М. Нечаева.

— Моё знакомство с компанией 
«ЛУКОЙЛ», — рассказывает Ирина 
Михайловна, —  состоялось ещё во 
время учёбы в Ухтинском государ-
ственном техническом университе-
те: две производственные и пред-
дипломную практики я проходила в 
«ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукте» в 
планово-экономическом отделе и 
бухгалтерии. А в 1999 году нефтя-
ной гигант пришёл и в Республику 
Коми, ОАО «Коминефтепродукт» во-
шло в состав компании. Свой путь в
«ЛУКОЙЛ е» я начала в 2000 году, сра-
зу после обучения в вузе, на Ухтинской 
нефтебазе ОАО «Коминеф тепродукт», 
в должности техника по учёту нефте-
продуктов. В ходе множественных 
реорганизаций общества менялись 
должности и их наименования, но все 
они были связаны с планированием 
и организацией поставок продукции 
нефте- и газопереработки на нефте-
базы общества и их мелкооптовой 
реализацией. В 2008 году в ходе оче-
редной реорганизации мне предло-
жили попробовать себя в рознице. В 
тот период общество делало первые 
шаги в ритейле нетопливных това-
ров: на АЗС массово проводились ре-
конструкции, открывались торговые 
залы. АЗС стали не только местом, 
где можно заправить своё авто ка-
чественным топливом. У наших кли-
ентов появилась возможность купить 
товары в дорогу, отдохнуть в кафе. 
Мне это показалось очень интерес-
ным и представляло возможность 
освоить новые компетенции, вырасти 
профессионально. Чуть позже зона 
моей ответственности была допол-
нена розничной реализацией нефте-
продуктов, а мне доверена должность 

начальника отдела розничной реали-
зации Северного РУ. С марта 2020 
года руковожу Северным региональ-
ным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт». Именно с 
этого времени в моём ежедневнике 
кратно увеличились записи, связан-
ные с деятельностью профсоюзной 
организации предприятия, членом 
которой являюсь с 2000 года. Это и 
совместное обсуждение текущих во-
просов по организации деятельности 
региона с целью улучшения усло-
вий труда работников, и проведение 
культурно-массовых мероприятий, и 
оказание помощи сотрудникам, ока-
завшимся в сложной жизненной си-
туации. Во всех этих процессах проф-
союз — решающее звено!

— Чем отличается, с вашей точ-
ки зрения, женщина-руководитель 
от коллеги мужчины?

— Женщина-руководитель, как 
правило, имеет несколько иной под-
ход к своим функциональным обя-
занностям. Это гибкость в решении 
поставленных задач, внимание к де-
талям, терпение, ответственность. И 
ещё женский стиль руководства отли-

чается душевностью. На мой взгляд, 
эти составляющие положительно 
влияют не только на достижение по-
ставленных целей, но и на сплочён-
ность коллектива.

— Для большинства мужчин 
успешное продвижение по служ-
бе — дело важное и желанное. А 
для женщины?

— Карьерный рост, несомненно, 
важен. Отсутствие движения вверх 
приводит к рутине и невозможности 
развития в профессиональном пла-
не. Я довольно неожиданно для себя 
была назначена на должность реги-
онального управляющего (не скрою, 
были и сомнения, и переживания), 
но благодаря слаженной работе 
коллектива, поддержке руководите-
лей, многолетнему опыту и привычке 
отвечать за результат, я, надеюсь, 
смогла справиться с поставленными 
задачами.

 
— Можно ли вас назвать счаст-

ливым человеком, который нашёл 
своё призвание?

— Да, я счастливый человек. У 
меня есть именно та работа, которая 
получается и даёт чувство удовлетво-
рения от достигнутого результата, от 
профессиональной реализации. Да и 
возможность помочь сотрудникам в 
рамках совместной работы с профсо-
юзной организацией тоже приносит 
немалое удовлетворение.

 
— Как ваши родные и близкие 

люди относятся к тому, что большая 
часть вашей жизни занята работой?

— Если коротко, то с пониманием 
и уважением, за что я им бесконечно 
благодарна. Они же в свою очередь 
стараются внести в мои трудовые 
будни яркие краски. И у них это здо-
рово получается.

Вручение награды И. Нечаевой
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  — При таком плотном графи-
ке свободное время оказывается, 
наверное, особенно драгоценным. 
Как вы его проводите? Есть ли ка-
кие-то увлечения, хобби?

— Я очень люблю путешество-
вать, открывать для себя новые 
места, города и страны. Могу про-
сидеть до поздней ночи, планируя 
неизведанные ранее туристические 
маршруты очередного отпуска. Для 
меня путешествие — это отличная 
возможность получить заряд эмоций 
и впечатлений, узнать массу нового и 
интересного, — того, что кроется не 
только в природе, но и в культуре, тра-
дициях народов мира. Если во время 
путешествий есть возможность по-
гружения с аквалангом, то оно обя-
зательно состоится. Дайвинг — моя 
страсть! А ещё в свободное время в 
нашем городе я посещаю спортив-
ные мероприятия, в том числе прово-
димые с участием профсоюзной ор-
ганизации, — например, турниры по 
мини-футболу. Мой племянник с дет-
ства занимается этим видом спорта, 
и я его главный болельщик!

— Как вам удаётся всё успе-
вать?

— Всё успеть невозможно! Но 
надо стараться. Единственный вы-
ход — это верно расставлять приори-
теты и поэтапно решать все возника-
ющие вопросы.

 — Что вас вдохновляет?

— В работе вдохновляет команд-
ность, — те люди, с которыми мы 
день за днём делаем общее большое 
дело. А ещё возможность узнавать 
что-то новое, решать сложные зада-
чи, искать нестандартные решения, 
справляться с встающими вызовами. 
А смогу ли я? А если так? Доставляет 
огромное удовольствие предвкуше-
ние конечного результата, ощущение, 
что ты можешь, что ты развиваешься, 
становишься лучше. Мотивируют и 
восхищают люди, которые уже доби-
лись определённых высот. Это может 
быть и прочитанная история успеха 
неизвестного мне человека или ко-
го-то из моих коллег. А в повседнев-
ной жизни главный источник вдохно-
вения — мои близкие.

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА

А теперь давайте познакомимся 
с председателем первичной проф-
союзной организации, которая дей-
ствует в Северном региональном 
управлении ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродут». Её возглав-
ляет А. Ю. Калайда.

Свою трудовую деятельность 
в «ЛУКОЙЛе» Анна Юрьевна нача-
ла оператором АЗС № 332 «Сева-
стопольская» Ухтинского региона с 
апреля 2009 года. В 2011 году пере-
шла на должность делопроизводите-
ля, где и трудится по сей день.

— Будучи человеком актив-
ным, — рассказывает Анна Юрьев-
на, — я всегда активно участвовала 
в проф союзной жизни. В 2013 году 
меня избрали председателем цехо-
вой профсоюзной организации, за-
тем — в профком ППО, а в августе 
2016 года коллектив оказал мне 
большое доверие, избрав на долж-
ность председателя ППО Северного 
РУ. Не скрою, меня посещали сомне-
ния и переживания. Я понимала, что 
в силу молодости у меня может не 
хватить профессионального опыта, 
знаний и элементарной житейской 
мудрости. На тот момент первичная 
организация насчитывала более 
1000 членов профсоюза, и я понима-
ла, что придётся взаимодействовать 
с руководством, принимать важные 
решения. Мои страхи оказались на-
прасными. Поверить в себя мне по-
могли поддержка профкома ОППО и 
доверие коллектива.

— И каково оказалось на руко-
водящей должности?

— Думаю, руководители бывают 
разные, и эти различия не зависят 
от пола. Каждый руководитель вы-
полняет управленческие функции в 
определённом, свойственном ему 
стиле. Руководитель-женщина здесь 

не исключение. Это зависит от кон-
кретного руководителя и конкретно-
го подчинённого, его восприятия. Са-
мое главное тут, как и в любом деле, 
чтобы работа приносила нужный ре-
зультат, удовольствие и радость.

— Должность председателя 
проф организации была для вас не-
ожиданностью?

— Все мы в детстве мечтаем 
стать знаменитостями, космонавта-
ми, хотим быть похожими на своих 
детских кумиров. И я не была исклю-
чением, мечтала стать артисткой. 
С юных лет занималась вокалом, 
неплохо получалось, и мне это нра-
вилось. Но, когда повзрослела, мои 
приоритеты поменялись. Я выросла 
в многодетной семье, наши родите-
ли, несмотря на многие трудности, 
дали нам самое главное в жизни — 
любовь. Они научили нас быть це-
леустремлёнными, трудолюбивыми 
и порядочными людьми. В школе я 
была старостой класса и организа-
тором культмассовых мероприятий, 
в колледже — старостой группы, но, 
даже ощущая в себе задатки лидера, 
стать в дальнейшем руководителем я 
не планировала.

— Что вы считаете своим самым 
большим достижением?

— Думаю, оценивать мою работу 
должны мои коллеги, руководство, 
люди, которые меня избрали, ко-
торые мне доверяют и надеются на 
меня. И я изо всех сил стараюсь их 
не подвести. Постоянно повышаю 
уровень своих знаний, ежегодно 
прохожу обучение по профсоюзной 
линии. Что же касается достижений, 
выбрать что-то одно непросто. Ведь 
главной особенностью профсоюз-
ной активности является многоза-
дачность, работа сразу по многим 
направлениям, — так, чтобы у наших 
членов профсоюза не возникало 
ощущения монотонности. И всё же, 
когда в 2019 году наша первичная 
профсоюзная организация впервые 
заняла призовое место в конкурсе 
«Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация», организованным МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ», было очень приятно 
и радостно. Для меня как для пред-
седателя это было высокой оценкой 

и большим достижением, но толь-
ко не моим личным, а достижением 
всего нашего коллектива, включая и 
руководство предприятия, являюще-
еся нашим социальным партнёром. 
А мои личные достижения оценены 
многочисленными благодарностя-
ми и грамотами. Но самая главная 
оценка — то, что коллектив избрал 
меня на новый срок председатель-
ства.

Моя работа для меня давно пере-
стала быть просто работой. Она пре-
вратилась в смысл жизни. Профсоюз 
для меня — это прежде всего внима-
ние к людям, возможность оказания 
необходимой помощи тем, кто в ней 
нуждается. Шанс что-то подсказать 
или иногда просто выслушать чело-
века — это и есть моя работа. В на-
чале своего пути я часто спрашивала 
себя, правильно ли поступила, согла-
сившись на эту должность? Сейчас, 
по прошествии шести лет, я могу от-
ветить: да, эти годы и эта работа дали 
мне хороший опыт, изменили меня в 
профессиональном и в личностном 
плане, добавили мне мудрости, на-
учили меня правильно расставлять 
приоритеты. Я горжусь своей рабо-
той, я люблю свой коллектив и счи-
таю, что моя жизнь состоялась и впе-
реди ещё много славных дел!

— А как совмещаете работу с 
ролью матери, жены?

— Как любая женщина, я очень 
эмоциональна и всё принимаю, как 
говорится, близко к сердцу, — бук-
вально всё, что связано с работой. 
Научиться не находиться всё время 
во власти переживаний, не приносить 
их домой, было непросто. Супруга это, 
конечно, нервировало, он вначале 
не раз предлагал мне попрощаться 
с профсоюзной работой. Но я над со-
бой работала и работаю до сих пор, и 
старюсь все свои волнения оставлять 
за пределами дома. Конечно, без вза-
имопонимания и поддержки моего 
мужа, моих детей, мало что у меня по-
лучилось бы. Нам удалось найти нуж-
ный баланс, и все счастливы!

— А как вы проводите досуг?

— Работа отнимает большую 
часть моего времени. Поэтому ка-
ждую минуту свободного времени я 
стараюсь проводить с мужем и деть-
ми. Зимой ходим кататься на конь-
ках и на лыжах, летом — на велоси-
педах, прогулки по парку или просто 
по лесу. Очень люблю петь и играть 
на гитаре, — мы устраиваем семей-
ные концерты! Стараюсь регулярно 
ходить в бассейн, — это и для здо-
ровья полезно, и расслабляет после 
рабочих будней. Использую каждую 
свободную минуту для своего удо-
вольствия, для радости, для дел, 
которые по душе. А детскую мечту о 
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сцене мне помог воплотить в реаль-
ность профсоюз! Я с удовольствием 
выступаю на корпоративных меро-
приятиях. 

Чтобы всё успевать, главное — 
распланировать рабочее и свобод-
ное время и дела и потом чётко идти 
по этому плану. И это самое слож-
ное!  В работе мне помогает за годы 
сформировавшаяся прекрасная ко-
манда — профком ППО. Мы отлично 
взаимодействуем друг с другом, что 
помогает распределять обязанности 
по работе. Благодаря этому остаётся 
время на семью, на домашние хло-
поты, посещать детские утренники 
и выступления детей, встречаться 
с друзьями и родственниками. Что 
касается домашних дел, мне очень 
помогают супруг и старшая дочь. Без 
своих любимых домочадцев я вряд ли 
бы справилась.

ДРУГ ДРУГУ НАЧАЛЬНИЦЫ

Ещё одно региональное управ-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродут» осуществляет деятель-
ность в Новгородской и Псковской 
областях. И здесь главными действу-
ющими лицами в социальном пар-
тнёрстве работников и работодате-
лей тоже являются женщины. Одна 

из них — руководитель РУ Е. В. Мо-
нина.

В компанию «ЛУКОЙЛ» она при-
шла в 2008 году администратором 
АЗС. Уже через год возглавила Новго-
родский филиал, а с 2019 года под её 
началом уже два региона — Новгород 
и Псков. При этом Елена Владимиров-
на совмещает руководящую работу с 
профсоюзной. В профорганизацию 
она вступила с самого первого рабо-
чего дня, а затем стала и заместите-
лем председателя ППО. Основным 
достоинством женщины-руководи-
теля Е. В. Монина считает большую 
психологическую гибкость в принятии 
управленческих решений и индивиду-
альный подход. И для своих подчинён-
ных она предпочитает быть не столько 
начальником, сколько наставником. 

— Я с 19 лет работаю на различ-
ных руководящих позициях, — рас-
сказывает Елена Владимировна. — 
И конечно, придя в лукойловскую 
структуру, я тоже стремилась проя-
вить себя, реализовать определён-
ные амбиции. Добиться этого мож-
но только эффективной работой, 
демонстрируемыми результатами. В 
частности, самым большим достиже-
нием нашего предприятия за послед-
нее время я считаю открытие шести 
объектов придорожного сервиса на 

трассе М-11 «Нева», два из которых 
являются имиджевыми АЗС. Что же 
касается достижений в профсоюзной 
деятельности, то тут самым важным я 
считаю то, что нам совместно с пред-
седателем ППО удаётся сохранять 
стопроцентное профсоюзное член-
ство на протяжении уже нескольких 
лет. Самое главное в работе компа-
нии — это люди, наши работники. По-
этому у нас особые отношения с кол-
лективом. И конечно, мы благодарны 
поддержке председателя и коллег из 
ОППО, без них у нас бы много чего не 
получилось.

Работу свою я люблю в первую 
очередь за отличный коллектив. Мы 
постоянно развиваемся. И каждая 
решённая задача даёт толчок к но-
вому развитию, покорению новых 
вершин, приносит заряд положитель-
ных эмоций. На любимой работе че-
ловек может уставать физически, но 
не морально. Сил придаёт и то, что я 
являюсь частью команды компании 
«ЛУКОЙЛ», и конечно, успехи моих 
подчинённых. Активное участие в 
профсоюзной жизни нашего коллек-
тива в этом только помогает. Враща-
ясь в самой гуще жизни, я получаю 
огромное удовлетворение от того, 
что своими глазами вижу результа-
ты нашей работы. Правда, чтобы всё 
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успеть, приходится заранее и очень 
тщательно планировать и распреде-
лять своё время и вни мание.

— А как же дом, семья?

— Работе я отдаю практически 
все свои силы, концентрируюсь на 
выполнении поставленных задач. 
Тем не менее семья была и оста-
ётся для меня главной ценностью. 
Мои родные и близкие всегда меня 
поддерживают, стараются обере-
гать. Свободного времени, конечно, 
остаётся немного. Но если оно по-
является, я посвящаю его бассейну, 
спортивной ходьбе по пересечённой 
местности, люблю вязать, готовить 
и удивлять новыми блюдами своих 
родных и близких.

Возглавляет первичку, действу-
ющую в региональном управлении 
по Новгороду, М. В. Симанович. Та-
кой вот субординационный казус: по 
профсоюзной линии она является на-
чальницей собственной начальницы.

В компанию Мария Васильев-
на пришла в 2003 году. А в 2012 
году была избрана председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции Новгородского регионального 
управления.

— Я никогда не планировала стать 
руководителем, — признаётся она. — 
Произошло это благодаря Е. В. Мо-
ниной. Она удивляет сочетанием де-
ловой хватки, огромной самоотдачи, 
умения тащить на себе непомерный 
груз забот, ответственности и чисто 
женских достоинств — обаяния, изы-
сканности, тонкого вкуса и добросер-
дечности. Именно она подтолкнула 
меня на принятие решения выдвинуть 
свою кандидатуру на председателя 
ППО. Коллектив единогласно под-
держал мою кандидатуру, а коллеги 
из ОППО помогали, обучали, давали 
советы, за что я им очень благодар-
на. Думаю, пока я ещё в самом на-
чале своего пути, мне есть чему поу-
читься, тем более когда рядом такой 
пример. И всё, что нам удаётся делать 
по профсоюзной линии, это, конечно, 
результат эффективного и взаимовы-
годного сотрудничества профкома и 
администрации предприятия. Рабо-
тать в тандеме всегда проще, вопро-
сы решаются быстрее.

В обществе бытует мнение, что 
мужчина всегда впереди, а все мело-
чи жизни (особенно на бытовом уров-
не) доделывает, додумывает женщи-
на. Но, как известно, мир и состоит 
из мелочей. Мужчины зачастую их не 
видят. Женщины часто оказываются 
мудрее, тактичнее в обращении, тер-
пеливее. Зачастую женщина более 
гибкими методами приходит к тем же 
результатам, что и мужчина. В приро-
де женщины изначально заложены 
доброта, расположение, стремление 
помочь, а для профсоюзной деятель-
ности это очень важно. За столько лет 
работа стала для меня вторым домом, 
а коллектив второй семьёй. Здесь нет 
чужих детей, чужой беды, чужих не-
приятностей, — у нас всё общее.

И вот уж в случае М. В. Симано-
вич вопрос о том, как удаётся соче-
тать работу и семью, точно выглядит 
излишним. Дело в том, что она с буду-
щим мужем как раз на работе и по-
знакомилась.

— Вот так меня прямо на службе 
и выдали замуж, — улыбается Ма-
рия Васильевна. — Потом родила 
замечательную доченьку. Конечно, 
женщина не может полностью по-
грузиться в работу, она должна со-
блюдать «баланс интересов» между 
работой и семьёй. Работа сложная, 
ответственная, интересная, требую-
щая постоянно повышать свою ква-
лификацию, но родные и близкие 
уже привыкли, что мама всё время 
«на связи» с работой. Они не оби-
жаются, поэтому свободное время 
полностью уделяю им. Тут главное 
— правильно всё спланировать, 
распределить свои силы и возмож-
ности. Тогда на всё время найдётся. 
Я, например, очень люблю готовить, 
читать, летом на даче выращивать 
цветы, обожаю выезды на природу 
всей семьей, зимой лыжные прогул-
ки и катание на ватрушке.

Вот такие серьёзные, ответствен-
ные и в то же время очарователь-
ные руководители работают в ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт». В канун 8 Марта им, как и всем 
труженицам «ЛУКОЙЛа», хочется 
пожелать новых успехов, здоровья, 
весеннего настроения, улыбок, гар-
монии с собой, любви, нежности и 
внимания! 

Е. Монина

М. Симанович

Е. Монина и М. Симанович на корпоративном мероприятии

Выступает А. Калайда
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В СТИЛЕ РОК И НЕ ТОЛЬКО

Елена Соскова (ведущий инже-
нер отдела подготовки нефти ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз») всегда 
в гуще корпоративных праздничных 
мероприятий. Она давно известна 
и любима публикой. Это творческая 
личность, неугомонный и фонтани-
рующий идеями человек. Лёгкая на 
подъём, она с радостью отзывается 
на любое предложение выступить 
перед публикой, принимает участие 
во всех корпоративных творческих 
фестивалях. Её сильный и пронзи-
тельный голос проникает в самые 
глубины, а выступления становятся 
украшением любого концерта.

— Музыка — это моё отражение, 
второе я. Пою всегда и везде: ког-
да еду в машине, принимаю у себя 
друзей или иду в гости сама, в хоро-
шей компании у костра, — говорит 
Елена. — Много чего пою, всю нашу 
эстраду: Пугачёву, Леонтьева, Варум, 
Валерию, Гагарину… Особенно лю-
блю рок. Знаю весь репертуар груп-
пы «Ария», нравится Scorpions. На 
концерты выбираю песни, близкие 
мне по духу, которые я могла бы не 
просто исполнить, а пропустить через 
себя, прожить. Например, «Кукушка» 
Виктора Цоя — не просто сложная в 
исполнении композиция, она с глубо-
ким смыслом.

Отношения с музыкой у Елены 
завязались в юношестве. Уже в 14 

лет она играла на шестиструнной 
гитаре, как раз тогда же начала пи-
сать стихи. Её первая песня «Про 23» 
появилась ко дню рождения — 23 
января — и посвящалась друзьям. 

А потом закрутилось-завертелось, 
произведения рождались одно за 
другим.

На профессиональную сцену 
Елена Соскова пришла через само-
деятельность. Много лет была голо-

сом и «лицом» усинской рок-группы 
«Норд-Ост».

— В этот коллектив я попала 
совершенно случайно, — вспоми-
нает Елена. — Первые мои шаги на 

сцене были сделаны на корпора-
тивных фестивалях художествен-
ной самодеятельности. На одном 
таком концерте присутствовал ру-
ководитель рок-группы «Норд-Ост» 
Алексей Кривцов. Тогда их солист 

«ЛУКОЙЛ» богат самыми разнообразными
талантами

Елена МАРИХИНА

Какая девчонка, девушка, женщина хоть раз не представляла себя знаменитой певицей? 
Петь мы любим! Даже если природа не наградила прекрасным голосом. Многие это делают 
за рулём, некоторые в ванной комнате или перед зеркалом с феном или расчёской вместо 
микрофона, другие исполняют в караоке. А мечта кого-то сбылась: они на сцене! Есть такие 
звёзды и в «ЛУКОЙЛ-Коми».

Женщины, которые поют

переехал жить в другой город, и они 
искали ему замену. Я исполняла 
композицию Валерии «Не обижай 
меня» — это довольно сложная в во-
кальном отношении песня. Алексею 
моё выступление понравилось, и он 
предложил мне попробовать себя в 
хард-роке.

Так в брутальном мужском кол-
лективе появилась представитель-
ница прекрасного пола, которая 
благодаря эффектной внешности, 
невероятной рвущейся наружу энер-
гетике и своему пронзающему голосу 
внесла в роковое звучание извест-
ную «перчинку». Музыканты отрыва-
лись на полную катушку.

— Я окунулась в совершенно 
другой мир, словно улетела жить на 
другую планету, — продолжает Елена 
Соскова. — Здесь я раскрыла свой 
творческий потенциал в тяжёлой му-
зыке. Мы давали концерты в мест-
ном ДК, на площади возле «Томлуна», 
ездили в Сыктывкар, выступали на 
одной сцене с группой «Ария» (были 
у них на разогреве), участвовали в 
московском рок-фестивале, были в 
Краснодаре. В общем, гастролирова-
ли по всей стране. Для меня откры-
лась широкая музыкальная дорога, а 
это столько новых впечатлений! Эмо-
ции, драйв и неповторимые ощуще-
ния! «Норд-Ост» изменил мою жизнь, 
открыл меня как личность. Поддерж-
ка коллег по сцене, обмен эмоциями 
со зрителями, отдача публики изба-
вили меня от страха сцены. Я стала 
более открыта к людям, ко всему 
миру, что положительно сказалось не 
только в жизни, но и в работе. А когда 

ты уверен в себе, то можешь достичь 
любых высот.

И даже после того, когда в 2007 
году руководитель группы переехал 
в Армавир, Елена некоторое время 
выезжала на гастроли и участвовала 
с коллективом в концертах и фести-
валях. Она и сегодня поддерживает 
с ребятами отношения. И конечно, 
остаётся верна рок-музыке. Говорит, 
направление сложное, но более от-
крытое и естественное.

Творческая жизнь нашей героини 
и сейчас остаётся крайне насыщен-
ной. Елена бурлит новыми мыслями и 
идеями, продолжает блистать на сце-
не и совмещает свои выступления с 
режиссированием корпоративных 
капустников, концертов к различ-
ным праздникам.

— Пишу сценарии, делаю тек-
стовки для номеров, подбираю му-
зыку. Мне очень нравится! Есть где 
разгуляться! А когда видишь наших 
талантливых коллег, как они от-
крываются на сцене, то чувствуешь 
особый кайф, — признаётся Еле-
на. — Из последнего очень удачным 
оказался новогодний корпоратив-
ный концерт в стиле фантастическо-
го фильма «Пятый элемент». Здесь я 
выступила не только режиссёром, 
но и исполнила роль и арию одно-
го из персонажей — вымышленной 
оперной певицы Дивы Плавалагуны. 
Я горжусь этим проектом! Он имел 

лестные отклики и от зрителей, и от 
маститых работников культуры. Что 
приятнее вдвойне!

ОЙ, ТО НЕ ВЕЧЕР…

Когда Ирина Галкина (специа-
лист 1-й категории группы по учёту 
глубинно-насосного оборудования 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз») ма-
ленькой, забравшись на стульчик, 
пела перед бабушками-дедушками, 
то и подумать не могла, что когда-то 
будет выступать перед большой ауди -
торией. Сегодня она блистает на сце-

Е. Соскова на фестивале художественной самодеятельности

С группой «Норд-Ост» Перед шоу «Пятый элемент»

И. Галкина

«Когда ты уверен в себе, то можешь достичь любых 
высот».
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не в составе народного вокального 
ансамбля «Родниковая Русь».

— С песней шагаю по жизни. Лю-
бовь к ней привила семья. С детства 
нравятся старинные песни. Раньше 
без них не обходилось ни одно со-
бытие, мероприятие или праздник. 
Собирались всем миром: и старые, и 
малые, и женщины, и мужчины. Пели 
протяжно, красиво... — рассказыва-
ет Ирина. — Мы с подругами этой тра-
диции верны и по сей день. Нет-нет да 
и соберёмся поголосить. «Мороз, мо-
роз», «Ромашки спрятались», «Милли-
он алых роз» и другие: времена меня-
ются, одни песни забываются, другие 
остаются с нами из поколения в поко-
ление. Конечно, есть в нашем репер-
туаре и современные композиции.

Шесть лет назад Ирину Галкину 
пригласили в ансамбль «Родниковая 
Русь». Этот творческий коллектив, 
который в прошлом году отметил 
25-летие, можно по праву назвать 
хранителем русской души. В реперту-
аре ансамбля многообразие тради-
ционных русских, казачьих, шуточных 
и лирических песен разных уголков 
России. Живой звук, задорное ис-
полнение, яркая палитра костюмов, 

приверженность традициям, — осно-
ва неизменного успеха коллектива, 
главной задачей которого является 
сохранение, развитие и пропаганда 
песенной культуры и наследия образ-
цов народного творчества.

Ирина признаётся, с тех пор у неё 
началась новая жизнь.

— Когда приходишь на репети-
ции, не говоря уже о выступлениях 
на публике, забываешь буквально 

обо всём, словно прибавляется сил, 
окрыляешься, — говорит самодея-
тельная певица. — Концерты, по-
ездки по деревням и весям Заполя-
рья — это такая масса впечатлений! 
Особенно люблю выступать в глубин-
ке, потому что вижу: этих слушателей 
народная песня особенно подбадри-
вает, поддерживает.

Ирина — хоровая певица. Гово-
рит, хор — коллективная игра, как 
футбол. Ты должен быть частью ко-
манды.

— Важно чувство ансамбля, сла-
женность, дисциплина, иначе каждый 
голос будет выбиваться. Нужно друг 
друга слушать, чтобы сливаться, соче-
таться, — считает она.

Но был у Ирины Галкиной и звёзд-
ный час, когда она солировала с 
песней «Бежит река Кубанушка», а 
остальные артисты ей подпевали.

Говорит, творческий коллектив 
живёт одной большой семьёй.

— Мы общаемся и за пределами 
репетиций, выступлений, — говорит 
Ирина. — Вместе отмечаем праздни-
ки. И конечно, поём: баянист играет, 
мы подпеваем. А как иначе! Ведь не-
возможно представить душу челове-
ка без народной песни. 

Выступление ансамбля «Родниковая Русь»

8 МАРТА 8 МАРТА

«С песней шагаю по жизни. Любовь к ней привила семья. С детства 
нравятся старинные песни. Раньше без них не обходилось ни одно 
событие, мероприятие или праздник. Собирались всем миром: и 
старые, и малые, и женщины, и мужчины. Пели протяжно, красиво...»

(Ирина Галкина)

Родители Светланы Вячеславов-
ны родом из Березников, втором 
по размеру города Пермского края. 
Оба энергетики, окончили Пермский 
политехнический институт, и их по 
распределению направили на Став-
рополье строить сельский строитель-
ный комбинат. Там и С. Паршакова 
появилась на свет.

— Родилась на рассвете, по этому 
мама и назвала меня Светланой, — 
рассказывает Светлана Вячеславов-
на. — Училась в обычной сельской 
школе. Вот только учитель матема-
тики там был необычный, а можно 
сказать, уникальный — Любовь Ива-
новна Ванина. Именно она так дала 
свой предмет, что я до сих пор знаю 
математику не уровне приличных 
баллов за ЕГЭ. И когда подросли мои 
сыновья, вопрос о репетиторстве 
по математике у них не стоял. Ещё 
любила информатику, она в те годы 
только зарождалась как школьный 
предмет. Мне повезло — в нашей 
сельской школе сделали компьютер-
ный класс как раз перед моим 9-м 
классом. Поэтому с программирова-

нием я познакомилась ещё в школе. 
Это определило выбор: после школы 
поступила на мехмат в Пермский гос-
университет. Ну и, конечно, одним 
из любимых уроков была физкуль-
тура! Все школьные годы прошли в 
каких-либо соревнованиях, турслё-
тах, зарницах. Зимних видов спорта 
в ставропольских школах не было, 
вместо этого в зимние месяцы — 
спортивная гимнастика. Так что в 
зимний спорт я влюбилась, уже став 
студенткой в Перми.

В нефтянку С. Паршакова попала 
случайно.

— В 2001 году, — вспомина-
ет она, — знакомый обмолвился: 
«Свет, там трубу выстроили какую- 
то, штат набирают». Поскольку после 
мехмата с работой программиста у 
меня ещё особо не наладилось, то 
я спокойно уволилась и 15 ноября 
2001 года начала свою трудовую 
деятельность в компании «ЛУКОЙЛ». 
Сперва работала делопроизводите-
лем, секретарём, затем инженером 
в оперативно-диспетчерском отде-
ле — на этом этапе получила вто-

рое высшее образование по специ-
ализации «Нефтегазовое дело». А 
с 2013 года предложили перейти 
на должность инженера по охране 
окружающей среды. Так я узнала, 
что такое экология и как мало люди 
об этом знают.

Вообще принадлежность к такой 
крупной компании, как «ЛУКОЙЛ», — 

Когда энергичность передаётся по наследству

Эльвира ГУСМАНОВА

Профсоюзная деятельность требует особых человеческих качеств. Очень важны открытость, 
энергичность, желание помочь. Ну и компетентность, конечно же, необходима. Всё это, по 
мнению коллег, есть у С. В. Паршаковой, ведущего инженера по охране окружающей среды 
пермского подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». В профсоюзном комитете объединённой 
первичной профсоюзной организации предприятия она является членом комиссии по охране 
труда, здоровья и экологии.

Работа и жизнь в удовольствие

С. Паршакова
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это не только стабильная работа и 
самореализация, но и возможность 
узнать много нового и интересного. 
Например, благодаря профсоюзной 
организации я попала на семинар 
технических инспекторов в Ухте, и в 
один из дней нам провели экскурсию 
в шахты на Ярегское нефтяное ме-
сторождение. Поразила сложность, 
опасность добычи нефти шахтным 
способом. Во-первых, нас полно-
стью переодели, чтобы исключить 
какое-либо статическое электри-
чество, провели предварительный 
медосмотр. Затем спустили в шахту. 
Впечатлений не передать! Насколько 
тяжела работа шахтёров! По сравне-
нию с работой на нашем магистраль-
ном нефтепродуктопроводе это, как 
лёгкая и тяжёлая атлетика. 

В лукойловский профсоюз Свет-
лана Вячеславовна вступила сразу 
же. О том, что это за организация 
и для чего нужна, знала ещё со сту-
денческой скамьи. Да и свёкр был 
председателем профорганизации 
предприятия «Сильвинит» — много 
рассказывал об их насыщенной об-
щественной жизни.

— Профсоюз, — поясняет Свет-
лана Вячеславовна, — привлекает 
возможностью помощи работникам 
в сложных жизненных ситуациях. И 
потом он объединяет работников, де-

лает из вчерашних коллег — друзей. 
А дружный и сплочённый коллектив, я 
считаю, дело очень важное.

Конечно же, ни одно из профсо-
юзных начинаний не обходится без 
помощи, советов и поддержки со 
стороны вышестоящего профкома 
ОППО. О своих коллегах С. Паршако-
ва отзывается чрезвычайно тепло и 
не жалея превосходных степеней.

— Юрий Александрович Мясни-
ков — председатель нашей объеди-
нённой профорганизации, его про-
фессионализм просто невозможно 
оценить ниже чем 10 из 10, — гово-
рит Светлана Вячеславовна. — Вер-
бицкая Людмила — первый и лучший 
помощник в подготовке отчётов, 
протоколов, информационных со-
общений, касающихся любых аспек-
тов профсоюзной деятельности. И 
все председатели как первичных, 
так и цеховых профорганизаций 
ООО «ЛУКОЙЛ- Транс» работают как 
один слаженный механизм. К лю-
бому можно обратиться за советом 
или, наоборот, подсказать, как дей-
ствовать в той или иной ситуации, 
опираясь на свой опыт. Хочется ска-
зать всем им огромное спасибо! Да 
и моя работа была бы немыслима 
без помощи нашего профкома. Не 
могу не сказать об этих людях. Ла-
риса Бояндина отвечает за работу с 

документами и обращениями членов 
профсоюза. На Татьяне Ивановой — 
культурно-массовый сектор: экскур-
сии, поездки, корпоративные меро-
приятия к праздникам. Саша Куклин 
взял на себя всю спортивно-оздо-
ровительную работу. Сергей Бельтю-
ков — уполномоченный по охране 
труда. На нём — контроль за соблю-
дением необходимых норм и правил 
безопасности как работодателем, 
так и работниками, и не только наши-
ми, но всех подрядных организаций, 
работающих на наших объектах. Вот 
такая вот великолепная пятерка!

Аналитический склад ума и увле-
чение спортом, научившее преодоле-
вать трудности, очень пригождаются 
в профсоюзной работе. Коллеги го-
ворят: несмотря на внешнюю жен-
ственность, мягкость, характер у 
Светланы Вячеславовны очень твёр-
дый, можно сказать, стальной. Ког-
да дело касается защиты интересов 
работников, у неё всегда есть чёт-
кая аргументированная позиция, и 
она умеет не только высказать своё 
мнение, но и убедить, доказать, на-
стоять на своём, добиться результа-
та. А это — одно из главных качеств 
настоящего лидера.

Проявляется характер и при орга-
низации различных культурно-массо-
вых или спортивных мероприятий.

— Например, — рассказыва-
ет одна из коллег С. Паршаковой 
Эльвира Гусманова, — наш цехком 
организует сплавы для всех цеховых 
организаций региона. Это всегда 
требует большой подготовки, реше-
ния целого ряда организационных 
вопросов, — тут и покупка продуктов, 
и взаимодействие с турфирмой, ин-
структорами, со всеми участниками 
сплава. Так вот, под руководством 
Светланы Вячеславовны каждый 
знает, что, когда и как сделать, — всё 
получается очень слаженно. Мате-
матический склад ума, видимо, по-
могает всё четко структурировать, 
распределить и реализовать самым 
оптимальным образом. У неё всё по-
лучается с удивительной легкостью. У 
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меня складывается впечатление, что 
Светлана управляет даже погодой! В 
2017 году всё лето было холодное, 
шли дожди, а на время сплава улыб-
нулось солнышко и все дни отдыха 
было тепло и ясно. 

— Члены нашего профсоюза во-
обще любят любые совместные ме-
роприятия как культурно-массовые, 
так и спортивные, — рассказывает 
С. Паршакова. — Больше всего, на-
верное, как раз сплавы по рекам. 
Мы практически полностью объез-
дили Пермский край. Сейчас уже 
ездим по второму разу — работники 
меняются, детишки подросли, также 
к нашим мероприятиям присоединя-
ются работники из других регионов 
«ЛУКОЙЛ- Транса».

Сейчас из-за пандемии люди, ко-
нечно, несколько засиделись. Но тем 
важнее сейчас своим примером по-
казывать людям, что пандемия — это 
не приговор. Всё равно есть возмож-
ности путешествовать, посещать му-
зеи, экскурсии. Всегда можно найти 
какое-то интересное занятие. Было 
бы желание! 

Только нужно, конечно, вакци-
нироваться. Я абсолютно не поддер-
живаю противников прививки. Даже 
если прививка даёт эффект плацебо, 
это всё равно работает!

Как видите, Светлана Вячесла-
вовна — человек чрезвычайно энер-
гичный. Она — всегда в самой гуще 
событий. Сама занимается спортом, 
ходит на тренировки, участвует во 
всех соревнованиях — по лыжам, 
гребле, в городских спартакиадах. И 
эта её увлеченность, когда горят гла-
за, захлёстывает спортивный азарт, 
когда вместе с ребятами делишь ра-
дость победы и горечь поражения, 
тоже заражает, мотивирует осталь-
ных быть активными. Человек — ве-
дущий за собой, это про неё!

Страсть к путешествиям и энер-
гичность у С. Паршаковой, похоже, от 
мамы. Она, отработав энергетиком 
почти 30 лет в Ставропольском крае, 
потом вернулась в Березники, была 
преподавателем КИПиА в местном 
техникуме. Работала до 70 лет. А год 
назад переехала поближе к дочери, 
в Пермь.

— Мама очень любит путеше-
ствия, — улыбается Светлана Вяче-
славовна, — до сих пор готова лететь, 

ехать, бежать куда угодно! Эту любовь 
она передала мне, а я своим детям. 
Как-то давно я услышала фразу: день-
ги надо тратить на впечатления. На-
верное, это и есть девиз моей жизни. 
Обожаю путешествия! Люблю поездки 
как самостоятельно на машине, так и 
на поезде, самолёте, теплоходе. Мно-
го где уже побывала, но ещё больше 
мест, где меня не было.

Есть ведь страны с совершенно 
удивительной флорой и фауной! То, 
что мы видим в зоопарках, там обыч-
ное дело: огромные неторопливые 
вараны и скорпионы в Таиланде, пе-
ликаны, фламинго, морские звёзды и 
омары на Кубе, дельфины и обезья-
ны-воришки в Индии. А вот перед по-
ездкой по Европе подруги мне твер-
дили: «Света, надо учить язык», — а 
я им, шутя, отвечала: «Пусть они учат 

русский». Так и вышло: практически 
нигде нам не понадобилось знание 
языка. В одном из сувенирных ма-
газинчиков Вены я на своём пере-
ломанном английском объяснялась 
с продавщицей, какие сувениры мне 
нужны, мучились полчаса. И тут уже на 
кассе я машинально говорю общую 
сумму по-русски, девушка за кассой 
аж подпрыгнула и на чисто русском: 
«Вы из России? Как там?! Пойдёмте я 
вас кофе угощу!» Насколько ей было 
приятно встретить русского покупа-
теля, не передать! Но язык, конечно 
же, надо учить.

А ещё в той же поездке мы отпра-
вились на обычном рейсовом автобу-
се из Праги в Дрезден, и на посадке 
заметили молодую пару арабов, — 
видимо, молодожёнов. Погуляв по 
Дрездену, вечером возвращались в 

Сплав

Крым. Ай-Петри

Зимняя рыбалка
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Прагу с этими же молодыми ребята-
ми. На автовокзале спросили их, где 
останавливается автобус, они указа-
ли на остановку, и мы разошлись ещё 
погулять. И тут через несколько минут 
парень-араб бежит к нам. Оказалось, 
он нас искал, чтобы сказать, что ав-
тобус будет уходить с другого места, 
и до него ещё нужно будет идти минут 
10. Развеселили его слова на англий-
ском: «Моя жена меня убьёт, если я 
вас не найду и не приведу на нужную 
остановку». Было удивительно и очень 
приятно, что абсолютно незнакомые 
люди вот так отнеслись к нам.

Ещё одно увлечение — горные 
лыжи. Их Светлана Вячеславовна ос-

ваивала вместе с семьёй. Потихоньку 
приобрели всё необходимое снаря-
жение. Теперь ездят по горнолыж-
ным склонам Пермского края. Но раз 
в год выбираются либо в Удмуртию, 
либо в Башкирию. Были и в Грузии на 
курорте Гудаури. «Помню, прилетели 
в Тбилиси. Стоим в аэропорту, на ули-
це +18, а мы с лыжами», — смеётся 
Светлана Вячеславовна.

Жизнь подарила ей двух сыновей, 
Дмитрия и Андрея. Разница у них в 
четыре года, но они настолько похо-
жи друг на друга, что в подростковое 
время могли сойти за близнецов. 
Потом по габаритам младший перег-
нал старшего, и до сих пор их путают, 

если нужно определить, где старший. 
Сейчас они оба первокурссники гор-
но-нефтяного факультета Пермско-
го политехнического университета. 
Учатся на бюджете. Только младший, 
Андрей, — студент 1-го курса кор-
поративной группы «ЛУКОЙЛа» по 
специальности «Прикладная геоло-
гия», а старший, Дмитрий, — студент 
1-го курса магистратуры по специ-
альности «Разработка нефтегазовых 
месторождений». В прошлом году 
он уже получил диплом бакалавра 
по специальности «Нефтегазовое 
дело». В смысле спортивности ребя-
та пошли в маму. Оба в школе зани-
мались спортивной гимнастикой и 
акробатикой. Дмитрий допрыгался 
до мастера спорта, а Андрей в под-
ростковом возрасте перешёл на 
скалолазание, сейчас в политехе он 
занимается в туристической группе 
«Меридиан».

Чувствуете, уже повеяло семей-
ной идиллией? А то всё сплавы, лы-
жи…И сейчас эта атмосфера домаш-
него уюта только усилится. Поскольку 
С. Паршакова — человек разносто-
ронний. Она после напряжённого 
трудового дня и вполне дамским ру-
коделием может заняться.

— Люблю вышивать, — признаёт-
ся Светлана Вячеславовна. — Вече-
рочком, часик перед сном. Могу хоть 
нитками, хоть бисером. Вышиваю для 
себя, могу одну работу год делать. Не 
спеша, в удовольствие! 

Путешествуя с мамой

На предприятии Ирина Попова 
трудится с 1993 года. Начинала ра-
ботать оператором АЗС, в 2013 году 
перешла на должность специалиста 
АХО. А с 2018 года она заведует ар-
хивом. Работа кропотливая, требует 
от специалиста большой вниматель-
ности и ответственности, поскольку 
необходимо оперативно помогать 
отделам компании в поисках нуж-
ных документов, обеспечивать их 
сохранность, — ведь некоторые из 
них должны храниться не менее 75 
лет. И, разумеется, Ирина активный 
член профсоюза, — принимает уча-
стие в различных мероприятиях, ор-
ганизуемых волгоградской ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт».

А ещё у Ирины золотые руки. В 
свободное от работы время она с 
удовольствием занимается творче-
ством, используя для этого не только 
традиционные для рукоделия матери-
алы, но и старые ненужные вещи. Гля-
дя на нарядных забавных гномиков, 
трудно себе представить, что масте-
рица сделала их из старого свитера 
и бутылочек из-под питьевого йогур-
та. Для украшения ангелочков Ири-
на использовала картон, бусины и 
много белой полупрозрачной ленты.

— Каждому предмету можно дать 
вторую жизнь, — говорит Ирина. — 
Приступая к работе, я часто не знаю, 
что буду делать: идеи приходят во 
время самого процесса. Беру в руки 
ткань, начинаю складывать — в голо-
ве возникает образ изделия.

— Я люблю дарить подарки, сде-
ланные своими руками, приятно 

видеть, сколько радости они прино-
сят людям, — продолжает Ирина. — 
Люди тратят на уникальные вещи и 
сувениры много денег, а я могу сде-
лать счастливым человека, не потра-
тив в магазине ни копейки. В каждый 
подарок я вкладываю частицу своей 
души. Тот, кому я его дарю, это чув-
ствует, понимает, что как мастер я 
старалась именно для него.

Сейчас у Ирины Поповой появи-
лось ещё одно увлечение — шитьё. 
К весне мастерица уже раскроила 
себе новое платье.

— Магазинные вещи шьются по 
лекалам. На женщинах с нестандарт-
ными фигурами они не будут сидеть 
идеально. Именно поэтому в преж-

ние времена одежду часто шили в 
ателье, — отмечает Ирина.

У Ирины Поповой две внучки — 
Полина и Александра. Девочки с 
интересом наблюдают за её творче-
ством. Когда они подрастут, то, воз-
можно, тоже станут мастерами деко-
ративно-прикладного искусства или 
начнут брать уроки кройки и шитья у 
своей бабушки: Ирина Попова меч-
тает научить внучек всему, что умеет.

— Творчество сближает нас с 
детьми и внуками. Появляются об-
щие занятия и интересы, рожда-
ются глубокие, гармоничные отно-
шения — на этом и основывается 
счастливая семейная жизнь, — уве-
рена мастерица.  

Каждому предмету можно дать вторую жизнь

Наталья ПОЛЯКОВА

Тяга к творчеству проявляет себя в людях самыми разными способами. Например, 
заведующая архивом ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» увлечённо занимается рукоделием, 
создавая оригинальные ёлочные игрушки, интерьерные украшения и сувениры.

Творчество сближает
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— На ниве медицины тружусь 
с 1989 года, как окончила медучи-
лище, — рассказывает Светлана 
Геннадьевна. — В 2009 году, как 
принято говорить, без отрыва от 
производства окончила обучение по 
специальности «Сестринское дело» 
на факультете клинической психоло-
гии и высшего сестринского образо-
вания Пермской медакадемии. 

Всю свою жизнь Светлана посвя-
тила любимой профессии, заботе о 
здоровье людей. А свободное от ра-
боты время она отдаёт спорту.

— Всё началось лет десять назад, 
когда в нашем посёлке Ильинский 
построили новый физкультурно-
оздо ровительный комплекс, — вспо-
минает Светлана Геннадьевна. — В 
тренажёрный зал меня за руку при-
вела дочь. Похудеть и подкачать к 
пляжному сезону те места, которые 
должны выглядеть презентабельно. 

Во взгляде тренера ясно чита-
лось: работы будет много. Но Светла-
на не сдалась, не отступала. Заметив 
старание новенькой, опытный тре-
нер, воспитавший немало чемпио-
нов и мастеров спорта, предложил ей 
попробовать себя в пауэрлиф тинге. 

— Так началась моя жизнь в 
спорте. Вскоре пошли первые ре-
зультаты. Пауэрлифтинг — уже не 
просто хобби, это, как и медицина, — 
жизнь! Как ни парадоксально это мо-
жет звучать, — улыбается Светлана 
Геннадьевна, — но на тренировках, 
работая с большими весами, я отды-
хаю душой и телом. 

За эти годы Светлана достигла 
многого. Она — член сборных При-
камья и России по пауэрлифтингу. 
Её конёк — жим штанги лежа. Мно-

гократная чемпионка и рекордсмен-
ка Пермского края, четырёхкрат-
ная чемпионка России, двукратная 
вице-чемпионка России, чемпион-
ка Европы 2019 года. В 2020 году 
Светлане Елоховой было присвоено 
звание «Мастер спорта России». А в 
2021 году на чемпионате России она 
выполнила норматив мастера спорта 
международного класса. 

Помните, как говорила главная 
героиня одного из лучших советских 
фильмов «Москва слезам не верит»: 
«В сорок лет жизнь только начина-
ется!».

— Так случилось и у меня десять 
лет назад, — улыбается Светлана. — 
Так продолжается и сегодня!  

Жизнь, отданная работе и спорту

Виктор ВАНЬКОВ

Работа фельдшера транспортного участка «Ильинский» ООО «Чернушинское управление 
технологического транспорта» (входит в АО «Спецнефтетранс»), — это высокая степень 
ответственности. К обязательному ежедневному предрейсовому медосмотру ещё и 
коронавирусная инфекция строгостей добавила, а профилактике заболевания и безопасности 
водителей и нефтяников в УТТ уделяется особое внимание. Каждый день общаться с коллегами, 
помогать поддерживать здоровье и хорошее настроение может только человек грамотный, 
увлечённый своей работой. И это всё о ней, о фельдшере участка «Ильинский» Светлане Елоховой, 
которая ещё и личным примером показывает, что значит быть здоровым и сильным человеком.

Сила духа и тела

Каждая вещь, сделанная руко-
дельницей, настоящий шедевр. И во 
время ночного дежурства (вахтёру 
ведь спать не положено) в её руках 
рождаются волшебные герои, а по-
вседневный деловой интерьер УТТ 
Татьяна Викторовна, подобно ночной 
фее, превращает в сказку.

Особенно любит Т. Данильченко 
Новый год. Этот праздник подразу-
мевает особое убранство. Вот под 
ёлочкой с чувством выполненного 
долга устроился Снеговик, подарив-
ший жителям южного (по меркам 
большинства дочерних обществ ком-
пании «Спецнефтетранс», работаю-
щих на Крайнем Севере) Жирновска 
радость настоящей зимы — со сне-
гопадами и морозами! Ему составил 
компанию модник СмешноЛось в 
стильном худи. Вот, бьют копытами 
гнедые, запряжённые в сани с по-
дарками. Они в ожидании Деда Мо-
роза и Снегурочки, которые отошли 
к чудесному почтовому ящику, при-
нимающему волшебные послания и 
пожелания от сотрудников Нижне-
волжского УТТ.

По части волшебных превра-
щений опыту и фантазии Татьяны 
Данильченко можно только позави-
довать. Более двадцати лет она про-
работала воспитателем в детском 
саду. К ней в группу некоторые кол-
леги водили своих детей. А среди её 
воспитанников есть и нынешние ра-
ботники Нижневолжского УТТ и ТПП 

«Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК». 
Так что, как оформить и устроить но-
вогодние чудеса и утренники, Татьяна 
Викторовна знает и умеет настолько, 
что может давать мастер-классы. 

Когда спрашиваешь Татьяну Вик-
торовну, что движет ею, она объяс-
няет это искренно и просто: «В наше 
стремительное время все куда-то 
бегут, спешат, и часто в житейской и 
рабочей суете не могут устроить себе 
праздник. Вот поэтому мне хочет-
ся, чтобы однажды утром, придя на 
работу, мои коллеги на минуту оста-
новились, вспомнив своё детство, 
улыбнулись.

Каждый из нас может стать вол-
шебником и подарить близким или 
коллегам ощущение волшебства. Для 

этого не нужна волшебная палочка. 
Все чудеса мы можем сотворить сво-
ими руками».

Татьяна Данильченко — из тех 
людей, кто стремится делиться ра-
достью каждого дня, ощущением 
красоты, волшебства, сказки, чтобы 
окружающий мир становился добрее 
и счастливее. И даже если вы вырос-
ли, это не повод считать, что ничего 
необычного и волшебного с вами и 
вокруг вас случиться не может.

Ну а в канун 8 Марта главным 
украшением офиса становятся цве-
ты. Их Т. Данильченко тоже очень 
любит. Как и всякая представитель-
ница прекрасного пола, впрочем. 
Да и мужчины тоже. Просто они стес-
няются признаться. 

Призвание — создавать праздничное настроение

Елена ШВЕДСКОВА

Под праздник все мы, как дети, в глубине души ждём чудес. И в офисе ЗАО 
«Нижневолжское УТТ» (входит в АО «Спецнефтетранс») они в ночь перед праздниками 
действительно происходят. Фойе, словно по мановению волшебной палочки, оказывается 
украшено к очередной торжественной дате. Ворожит добрая фея? Нет, всё гораздо проще. 
Атмосферу праздника коллегам дарит Татьяна Данильченко — вахтёр Жирновского
участка предприятия.

Фея из офиса
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Поэтическое приношение женщинам

«Не ты ли ангелом была?»

Публиковать в канун весеннего праздника поэтическое приношение прекрасному полу уже 
стало для нашего журнала доброй традицией. Вот и сегодня мы хотим подарить мужчинам 
возможность, — не такую уж и частую в современном мире гендерного равенства, — 
почувствовать себя рыцарями и трубадурами, воспевающими прекрасных дам, а 
женщинам — благосклонно внимать гимнам и серенадам, которые исполняются в их честь.

Александр Пушкин

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Александр Блок

Как день, светла, но непонятна,
Вся — явь, но — как обрывок сна,
Она приходит с речью внятной,
И вслед за ней — всегда весна.

Вот здесь садится и болтает.
Ей нравится дразнить меня
И намекать, что всякий знает
Про тайный вихрь её огня.

Но я, не вслушиваясь строго
В её порывистую речь,
Слежу, как ширится тревога
В сияньи глаз и в дрожи плеч.

Когда ж дойдут до сердца речи,
И опьянят её духи,
И я влюблюсь в глаза и в плечи,
Как в вешний ветер, как в стихи, -

Сверкнёт холодное запястье,
И, речь прервав, она сама
Уже твердит, что сила страсти —
Ничто пред холодом ума!..

Константин Батюшков

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью твоей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он;
Засну ль? — приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Иван Бунин

Я помню спальню и лампадку.
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня
И полушёпотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?

Фёдор Тютчев

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет её очей.

Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвётся обожать...

Расул Гамзатов

Трудно жить, навеки Мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.

Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влёк бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот и забот.

Боль за сыновей, подобно мелу,
Выбелит ей косы до бела.
Если даже сердце очерствело,
Дайте маме капельку тепла.

Если сердцем стали вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать от злого слова.
Знайте: дети ранят всех больней!

Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.
Берегите их от чёрных шалей,
Берегите женщин от войны!

Мать умрёт, и не изгладить шрамы,
Мать умрёт, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!

Евгений Евтушенко

Всегда найдётся женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдётся женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть её,
увидели страдание твоё.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живёшь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно — возмездье — настаёт.
«Предатель!» — дождь тебя

наотмашь бьёт.

«Предатель!» — ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» — эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе всё это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит ещё,
и только те печальные глаза
простят всё то, чего прощать нельзя…

Илья Сельвинский

Каждый день как с бою добыт.
Кто из нас не рыдал в ладони?
И кого не гонял следопыт
В тюрьме ли, в быту, фельетоне?
Но ни хищность, ни зависть, ни месть
Не сумели мне петлю сплесть,
Оттого что на свете есть
Женщина.
У мужчины рука — рычаг,
Жернова, а не зубы в мужчинах,
Коромысло в его плечах,
Чудо-мысли в его морщинах.
А у женщины плечи — женщина,
А у женщины локоть — женщина,
А у женщины речи — женщина,
А у женщины хохот — женщина…
И, томясь о венерах Буше,
О пленительных ведьмах Ропса,
То по звёздам гадал я в душе,
То под дверью бесёнком скрёбся.
На метле или в пене морей,
Всех чудес на свете милей
Ты — убежище муки моей,
Женщина!

Игорь Северянин

Моя жена всех женщин мне дороже
Величественною своей душой.
Всю мощь, всю власть изведать ей 

дай Боже
Моей любви воистину большой!

Дороже всех — и чувства вновь
крылаты,

И на устах опять счастливый смех...
Дороже всех: дороже первой Златы!
Моя жена душе дороже всех!

Моя жена мудрей всех философий, —
Завидная ей участь суждена,
И облегчить мне муки на Голгофе
Придёт в тоске одна моя жена!

Роберт Рождественский

Всё равно что за снегом идти
в Африку,
а за новою книжкой стихов —
в мебельный
и уныло просить
со слезой в голосе
адрес господа бога
в бюро справочном,
всё равно что ругать океан
с берега
за его невниманье
к твоей личности,
всё равно что подснежник искать
осенью
и, вздыхая, поминки справлять
загодя,
всё равно что костёр разводить
в комнате,
а гнедого коня
в гараже требовать,
и упорно пытаться обнять
облако,
и картошку варить
в ледяной проруби,
всё равно что на суше
учить плаванью,
а увесистый камень
считать яблоком,
всё равно что от курицы
ждать лебедя —
так однажды
решить,
будто ты
полностью
разбираешься
в женском
характере! 
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Андрей Сергеевич Тюрин прора-
ботал в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
неф теоргсинтез» более четверти 
века. Линия его судьбы пролегла 
между несколькими производствен-
ными участками предприятия: 1995 
год — слесарь линии по упаковке 
нефтебитума на битумном производ-
стве, в 1997-м — оператор и вскоре 
— старший оператор. Когда в начале 
двухтысячных на заводе разверну-
лось строительство комплекса глу-
бокой переработки нефти, старший 
оператор Тюрин решил, что судьба 
человека зависит от него самого — 
раз есть возможность что-то поме-
нять в своей жизни, то этот шанс не 
стоит упускать.

По стечению обстоятельств имен-
но тогда начальник производства не-
фтебитумов Александр Никандрович 
Осьмушников рекомендовал Андрея 
Сергеевича на должность механика 
участка грануляции элементарной 

серы. Через некоторое время А. С. Тю-
рин занял руководящую должность, 
сменив на этом посту Михаила Алек-
сандровича Столярова, перешедше-
го работать ведущим инженером по 
подготовке производства ПКК.

Выпускник КНТ Андрей Тюрин 
своё первое высшее образование 
получил в педагогическом институте 
по специальности «Преподаватель 
общетехнических дисциплин и тру-
да». Но работать в школе ему не при-
шлось — в непростые 90-е ему, как и 
многим, пришлось кардинально сме-
нить сферу деятельности. 

— На заводе тогда уже работал 
мой отец, Сергей Михайлович Тю-
рин. Начинал он на установке серной 
кислоты. Получается, что я пошёл по 
его стопам, — рассказывает Андрей 
Сергеевич. Он уверен, что с работой 
ему везло. И на АЛУН, где в момент 
его прихода на установку в 1995-м 
итальянская линия упаковки нефте-

битума ещё только монтировалась, 
и через 15 лет, когда на участке гра-
нуляции серы УПЭС и СК процесс пу-
сконаладочных работ был в самом 
разгаре.

— На новом месте всегда инте-
ресно. Особенно, когда ты видишь 
все стадии производства — от по-
дачи битума до его автоматической 
упаковки, как было на АЛУН, преоб-
разование жидкой серы в гранулы с 
дальнейшей отгрузкой товара потре-
бителю на участке грануляции, — от-
мечает Андрей Сергеевич.

Участок гранулирования и от-
грузки серы УПЭС был пущен в строй 
3 ноября 2010 года. С тех пор этот 
день его коллектив ежегодно отмеча-
ет в качестве своего профессиональ-
ного праздника.

Два года назад А. С. Тюрин окон-
чил КНИТУ, получив второе высшее 
образование уже по профилю рабо-
ты. Неслучайно одна из его специаль-

Таковы слагаемые производственных успехов
и душевного равновесия

Татьяна МАКАРОВА

Андрей Сергеевич Тюрин — человек-труженик, общественник, умеющий сочетать свою 
трудовую деятельность с заботами заместителя председателя крупной цеховой профсоюзной 
организации. Недавно он отметил 50-летие. И с этой замечательной датой его от всей 
души поздравили друзья и коллеги, которые уже не первый десяток лет трудятся с ним на 
предприятии.

Мир в семье и стабильность
в работе

ностей называется в народе «трудо-
вик» — под стать характеру юбиляра 
и его умению трудиться на совесть. 
И это неоднократно было отмечено 
руководством — как компании, так и 
предприятия. 2 декабря 2021 года в 
торжественной обстановке замести-
тель полномочного представителя 
президента РФ в ПФО И. В. Паньшин 
вручил Андрею Сергеевичу Тюрину 
благодарность Министерства энер-
гетики Российской Федерации. Сре-
ди его наград есть также почётная 
грамота ПАО «ЛУКОЙЛ» за подписью 
Вагита Юсуфовича Алекперова, кото-
рой А. С. Тюрин был удостоен в 2017 
году. Его портрет был помещён на за-
водскую Аллею передовиков.

— Получая высокие награды, 
конечно, испытываешь чувство гор-
дости. Мотивация к труду может вы-
ражаться не только в денежном эк-
виваленте — моральное поощрение 
также дорогого стоит, — справедли-
во замечает Андрей Сергеевич.

— В двадцать пять мне казалось, 
что пятидесятилетние — чуть ли не 
деды, умудрённые жизненным опы-
том и всем, что к нему прилагается. 
Сейчас, в свои пятьдесят, на это со-
всем иначе смотришь. Каждый воз-
раст по-своему прекрасен, и его 
нужно принимать как данность, не 
оглядываясь назад. Тем более что 
нам скучать не приходится — с на-
чалом эксплуатации КПНО, что по-
влечёт за собой запуск ещё одного 
участка гранулирования серы, рабо-
ты прибавится. Но это хороший сти-
мул, чтобы двигаться вперёд. Штат 
новой установки уже набран, люди 
проходят стажировку. Так что в моём 
подчинении теперь уже не 15, а 25 
человек, — поясняет юбиляр.

Все годы работы на предприятии 
Андрей Сергеевич никогда не оста-
вался в стороне от общественной 
деятельности. Избирался профгру-
поргом, членом цехового комите-
та, а в 2019 году единогласно был 

избран коллективом производства 
каталитического крекинга замести-
телем председателя профсоюзной 
организации, насчитывающей бо-
лее 300 членов. К слову, профсоюз-
ное членство в коллективе — сто-
процентное.

Отвечая на вопрос, чего он сам 
себе желает в канун 50-летия, Андрей 
Сергеевич больше говорил о работе, 

о своей семье, но никак не о себе 
самом. Объяснение такому подходу 
дал простое и понятное: душевное 
равновесие человека складывается 
из простых составляющих — мира и 
счастья в семье, стабильности в ра-
боте, уверенности в завтрашнем дне. 
Того же, поздравляя с золотым юби-
леем, ему от души пожелали друзья, 
коллеги, родные и близкие. 

Душевное равновесие человека складывается из 
простых составляющих — мира и счастья в семье, 
стабильности в работе, уверенности в завтрашнем 
дне. 

«Получая высокие награды, конечно, испытываешь чувство 
гордости. Мотивация к труду может выражаться не только

в денежном эквиваленте — моральное поощрение также
дорогого стоит».
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Опираясь на нормы трудового 
законодательства, а также вытека-
ющие из них нормативные докумен-
ты, А. Горбатов проводит проверки 
предприятий и отстаивает права 
работников на достойные условия 
труда. Немаловажное значение в его 
деятельности занимает и развитие 

института уполномоченных по охране 
труда. Всего в его большой команде 
насчитывается более 250 таких об-
щественных контролёров. Все они 
знают А. Горбатова не понаслышке, 
долгий опыт совместной работы по-

мог ему обрести весомый авторитет 
и большое доверие в глазах коллег. 
Поэтому и совместная с уполномо-
ченными деятельность приносит по-
ложительные результаты.

Но работы, направленной на вос-
питание в людях культуры безопасно-
го труда, всё ещё много. В частности, 
анализируя систему работы уполно-
моченных и стараясь найти пути по-
вышения её эффективности, А. Гор-
батов обратил внимание на то, что 
уполномоченные, проводя проверки 
рабочих мест в своих структурных 
подразделениях и при этом боясь 

давления со стороны руководите-
лей, далеко не все выявленные за-
мечания фиксируют в специальном 
журнале учёта. Причина тут проста: 
подчас люди просто не хотят лишних 
трений с непосредственным началь-

ством. Осложняет работу уполномо-
ченных и их обмен опытом и то, что 
география деятельности энергети-
ческих предприятий очень обширна. 
Они разбросаны по всему югу Рос-
сии: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Волжском, Камышине, 
Жирновске и Саратове. И это, есте-
ственно, создаёт определённые труд-
ности при осуществлении коммуни-
каций среди уполномоченных.

Изменить эту ситуацию позволи-
ло внедрение А. Горбатовым «Систе-
мы лидерства и культуры безопасно-
сти уполномоченных по охране труда 

Ни одно замечание уполномоченного не должно 
остаться без внимания

Евгений ДЕНИСЮК

Борьба с травмами на производстве и профзаболеваниями — одно из важнейших 
направлений работы профсоюзных организаций. Эта деятельность требует неусыпного 
внимания и постоянного совершенствования методов и средств предотвращения 
нежелательных событий. Один из эффективных методов — это общественный контроль 
со стороны профсоюза за соблюдением правил охраны труда. Для этого с участием 
профорганизаций создаются технические инспекции труда. Входящие в них специалисты 
должны до тонкостей разбираться в производстве, знать нормативную базу и уметь 
отстаивать свою точку зрения. Одним из таких инспекторов профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» является А. В. Горбатов. В ведении Алексея Владимировича 
находятся целых три энергетических предприятия компании: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
ООО «Кубаньэнерго» и ООО «Ростовэнерго».

Не допустить непоправимого

профсоюза». Благодаря этой системе 
уполномоченные, в частности, стали 
проводить перекрёстные проверки, 
в ходе которых они инспектируют 
не свои подконтрольные объекты, а 
объекты коллег. Кроме того, уполно-
моченные стали активнее принимать 
участие в производственных сове-
щаниях, где отстаивают свои предло-
жения, направленные на улучшение 
условий труда на местах. Если это не 
возымело результатов, вся инфор-
мация теперь направляется техни-
ческой инспекции, и тогда вопросы 
в области охраны труда решаются на 
более высоком уровне. Но ни одно 
замечание при таком алгоритме уже 
просто не может остаться без внима-
ния, а самое главное — без решения.

Добился определённых подвижек 
А. Горбатов и в вопросах мотивации 
уполномоченных. Он ходатайствовал 
и добился того, что конкурс «Лучший 
уполномоченный» теперь проходит 
ежеквартально, а не раз в год, как 
было прежде. Увеличились и поощ-
рения для лучших контролёров.

Как отмечает Алексей, измене-
ние подходов в организации работы 
уполномоченных позволило выйти 
на новый уровень профилактики на-
рушений, повлекло за собой изме-
нения в психологии людей. Они убе-
дились, что каждое нарушение будет 
выявлено и по нему будут приняты 
необходимые меры. «Надо и даль-
ше усиливать контроль, — говорит 
А. Горбатов. — И не только за состо-
янием оборудования, проведением 
работ, использованием СИЗ. Нужно 
обратить внимание на психологиче-
ское состояние, настроения работни-
ков. Кто как не уполномоченные луч-
ше других знают своих товарищей по 
работе? А ведь вовремя узнав, что у 
человека что-то случилось, заметив, 
что он рассеян, как-то необычно себя 
ведёт, можно избежать трагедии. 
Внимание к деталям и ответствен-
ность — непременные качества, 
необходимые для людей, которые 
должны быть лидерами безопасности 
на таком опасном производстве, как 

электроэнергетика. Нам необходимо 
добиться, чтобы каждый уполномо-
ченный работал по принципу: если не 
я, то кто? Ведь ближе к производству 
работ никого нет. И конечно, техниче-
ская инспекция должна максималь-
но содействовать каждому уполно-
моченному в выполнении им своих 
задач».

— Для меня профсоюз, — про-
должает Алексей, — это серьёзная 
и ответственная работа. А ещё это 
единомышленники, друзья, коллеги; 
солидарность, защита и поддерж-
ка в трудную минуту. Отдавая свои 
силы профсоюзу, сам становишь-
ся сильнее. По сути дела, в системе 
уполномоченных нет начальников и 
подчинённых: профсоюзные предста-
вители лишь первые среди равных. 
Но важная информация, дельный со-
вет, авторитетное мнение, когда оно 
высказано опытным и уважаемым в 
коллективе человеком, порой значат 
для коллег больше, чем строка в ин-
струкции.

Останавливаться на достигнутом 
А. Горбатов не собирается. В пла-
нах — внедрение лучших практик 
других предприятий, и в частности 
опыта, который он почерпнул у кол-

лег из технической инспекции, дей-
ствующей в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт». В ближайшей перспективе 
Алексей намерен активнее исполь-
зовать современные электронные 
средства коммуникаций, — раз-
личные мессенджеры, социальные 
сети. Он уверен, что это позволит 
уполномоченным в режиме реаль-
ного времени активнее делиться 
важной информацией, общаться 
друг с другом, рассказывать, как ре-
шаются те или иные вопросы в раз-
личных структурных подразделени-
ях. Кроме того, для обмена опытом 
следует проводить в режиме онлайн 
встречи уполномоченных с разных 
предприятий, чтобы они могли де-
литься своими наработками.

Более тесное сотрудничество 
следует наладить и с председателя-
ми первичных и цеховых профсоюз-
ных организаций. «Взаимодействие 
с ними, — уверен А. Горбатов, — 
позволит быстро решать возникшие 
проблемы даже на уровне руково-
дителей предприятий. Это сократит 
время принятия решений, а значит, 
и риски того, что на производстве 
может случиться что-то непоправи-
мое». 

Для обмена опытом следует проводить в режиме 
онлайн встречи уполномоченных с разных 
предприятий, чтобы они могли делиться своими 
наработками. 
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Современному производству нужны гармонично 
развитые личности

Всё успеть

Современное технологически сложное производство требует высококвалифицированных 
специалистов, по-настоящему увлечённых своей работой. И, как показывает практика, такие 
люди обычно и в общественной жизни предприятия принимают самое активное участие. 
Вот взять, например, Алексея Рычкова, инженера-электрика ТЭС Пермского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

— Тайнами электричества, — улыбается Алексей, 
— я начал интересоваться ещё в далёком детстве, ког-
да мне было лет шесть. Однажды просто взял ножницы 
и сунул в розетку. Раздался хлопок, посыпались искры, 
свет в квартире погас. К счастью, ручки ножниц были 
изолированы, я не пострадал, но этот случай запомнил 
на всю жизнь. Считаю, что с этого события начался мой 
путь в энергетику.

В школьные годы А. Рычков посещал радиотехниче-
ский кружок и дополнительные занятия по физике, окон-
чил заочную физико-математическую школу при МГУ. 
Когда пришло время выбирать специальность, долго не 
раздумывал, поступил в Пермский политех на специаль-
ность «Электроснабжение».

— Уже спустя годы, — признаётся Алексей, — я по-
нял, что без помощи и наставничества родителей мой 
путь был бы гораздо сложнее. Спасибо им!

После окончания университета шесть лет А. Рычков 
проработал в пусконаладочной фирме. Занимался на-
стройкой систем релейной защиты на новых объектах 
генерации в Вологде, Кургане, Кирово-Чепецке. В 2017 
году по совету друга перешёл в Пермское региональное 
управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

— Так начался новый увлекательный этап моей 
жизни, — говорит Алексей. — На новом месте стал ос-
ваивать непривычное для себя направление — эксплу-
атацию электрооборудования. Специфика работы инже-
нера-релейщика состоит в том, что у тебя нет права на 
ошибку, как у сапёра, потому что ты можешь нарушить 
электроснабжение всего НПЗ. Важны собранность и 
максимальная концентрация внимания. Моё рабочее 
место — ТЭС, расположенная на территории НПЗ. Это 
уникальный энергетический центр, созданный на осно-

ве новейших технических решений с применением оте-
чественных газотурбинных установок и успешно вписав-
шийся в инфраструктуру предприятия.

Построив собственную электростанцию, «ЛУКОЙЛ» 
смог увеличить степень утилизации добываемого в 
Пермском крае попутного нефтяного газа, обеспечить 
надёжное и бесперебойное энергоснабжение НПЗ и по-
высить его эффективность. На станции трудятся 82 че-
ловека, из них 32 — молодые работники.

— Хочется отметить благоприятную атмосферу в кол-
лективе и его единство, — продолжает А. Рычков. — Не-
малая заслуга в этом принадлежит нашей профсоюзной 
организации. Хочу сказать слова благодарности и своим 
коллегам-наставникам Д. В. Васильеву и М. В. Колупае-
ву. Совместная работа с высококлассными специалиста-
ми приносит бесценный опыт. У нас регулярно проходят 
различные корпоративные конкурсы, в которых я прини-
маю активное участие. В 2019 году занял первое место 
в конкурсе профессионального мастерства среди ин-
женеров РЗА ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В 2021-
м завоевал первое место у нас в обществе и второе в 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в конкурсе на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодых учёных и специалистов.

ПРУ постоянно участвует в проектах по повышению 
надёжности электроснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», решая широчайший спектр задач — от 
поиска путей совершенствования энергообъектов и 
разработки решений до их внедрения в производство. 
В настоящее время специалисты оптимизируют систему 
автоматического управления дугогасящими реакторами 
и внедряют защиту от однофазных замыканий на землю 
для токоограничивающих реакторов ТЭС. Здесь основ-
ные задачи релейщиков — анализ аварийных состояний 
электрической сети и возможностей их устранения.

— Люблю заниматься рационализаторством, — при-
знаётся Алексей. — Во время работы в ПРУ мне удалось 
разработать новую логическую схему защиты от одно-
фазных замыканий на землю сети 35 кВ, исключающую 
влияние перемежающейся дуги. Предложенный алго-
ритм уже реализован на нашей ТЭС, его корректная ра-
бота подтверждена в процессе эксплуатации.

Но не работой единой жив человек.
— У нас в региональном управлении, — продолжает 

А. Рычков, — сильный совет молодых специалистов, в 
котором я являюсь куратором ТЭС. Помогаю организо-
вывать всевозможные акции. Календарь мероприятий, 
запланированных на этот год, наполнен интересными 
событиями. Мы постараемся воплотить всё задуманное, 
несмотря на ковидные ограничения. Работа в СМС раз-
нообразна и увлекательна. Для меня особенно интерес-
ным стало совещание ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по 
вопросам промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, которое прошло весной прошлого 
года в Сочи.

Вообще за время моей трудовой деятельности прои-
зошло много ярких и запоминающихся событий. Запом-
нились курсы английского языка по направлению «Не-
фтегазовая отрасль» в корпоративном учебном центре 
«ЛУКОЙЛа». Эти занятия вывели моё понимание языка 
на качественно новый уровень. Теперь я свободно об-
щаюсь на иностранном языке и стараюсь применять его 
каждый день. В работе на ТЭС мы с коллегами реали-

зовали ряд интереснейших проектов. Особенно ответ-
ственны были те, которые включали работы высокой 
сложности на действующей электростанции без пра-
ва на ошибку. Специалисты Пермского регионального 
управления успешно решили все поставленные задачи. 
А знание английского языка пригодилось мне при рабо-
те с инженерами из Южной Кореи.

Вот такая насыщенная жизнь, в которой работа не-
разрывно переплетена с общественно полезными дела-
ми. Но и на отдых время остаётся. В свободное время 
А. Рычков любит ходить с друзьями в горы и путешество-
вать на байдарке, посещает фитнес-центр и зал бокса. 
Помимо этого, программирует, разрабатывает элек-
тронные устройства для домашней автоматизации (ин-
тернета вещей) и продолжает изучать английский язык.

— На мой взгляд, — говорит Алексей, — современ-
ному человеку не хватает тишины и спокойствия. Не от-

сутствия звукового давления на барабанные перепон-
ки, а внутренней тишины и замедления ритма, которые 
нужны для выработки личной жизненной позиции, поис-
ка своего пути, принятия серьёзных решений. Мы всё 
время куда-то спешим, не расстаёмся с гаджетами, на-
ходясь под информационным прессингом. Размышляя 
в тихой и спокойной обстановке, мы должны научиться 
отбрасывать лишнее и формировать личное мнение о 
происходящем. Умение делать такие паузы ничуть не 
менее важно, чем стремление двигаться вперёд в про-
фессиональном и личном плане, вести активный образ 
жизни, иметь твёрдую гражданскую позицию, постоянно 
развиваться и совершенствоваться как во внешней де-
ятельности, так и духовно. И одно другому не только не 
мешает, но и помогает, делая периоды активности более 
плодотворными. 

Современному человеку не хватает 
внутренней тишины и замедления 
ритма, которые нужны для выработки 
личной жизненной позиции, поиска 
своего пути, принятия серьёзных 
решений. 
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Как кстовские нефтепереработчики готовят себе 
достойную смену

От сессии до сессии…

Анна ДАВЫДОВА

25 января, в День российского студенчества и святой великомученицы Татианы, 
когда императрицей Елизаветой Петровной был издан указ об открытии Московского 
университета, в Кстовском нефтяном техникуме, кузнице кадров для ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», традиционно устраивают День самоуправления. Ребята из 
студенческого совета серьёзно готовятся к нему. В этот день в техникуме объявляется имя 
временного директора, которым становится один из учащихся, и жизнь течёт по особому 
расписанию, насыщенному различными мероприятиями.

— Вместе со студенческим советом мы в День само-
управления планируем много всего интересного, и не 
только для студентов, но и для педагогов. Они в этот день 
могут снова почувствовать себя учениками, получить 
студенческие билеты, стать участниками наших шуточ-
ных флешмобов, различных конкурсов. А в этом году мы 
преподавателям ещё и фильм показали о студенческой 
жизни, — рассказывает будущий строитель, студентка 
4-го курса Ирина Вахромеева,

Подготовкой к Дню студента внеурочная жизнь в тех-
никуме не ограничивается. Так, студенты-технологи 3-го 
курса Дмитрий Потапов и Александр Обалов являются 
постоянными участниками соревнований «Богатырские 
забавы», которые проводятся среди сотрудников лукой-
ловских предприятий и учащихся техникума. Вместе с 
Ириной Вахромеевой ребята являются бессменными 
солистами хореографического ансамбля КНТ Spirit.

— В 2021 году мы вместе с командой технологов 
стали победителями в соревнованиях по баскетболу, ко-
торые проходили между всеми курсами, — рассказыва-
ют ребята. — В этом году мы участвовали в новогоднем 
представлении в ДКН — выступали в сказочных образах 
Тру-ля-ля и Тра-ля-ля.

Также в Кстовском нефтяном техникуме ежегодно 
проходит множество спортивных и творческих меро-

приятий, включая КВН и конкурс «Студенческая вес-
на».

— Вместе с другими первокурсниками в первом се-
местре я приняла участие в конкурсе Stand Up, — рас-
сказывает студентка группы технологов Виктория Бара-
нушкина. — Готовиться нам помогали ребята со старших 
курсов и, конечно же, педагог-организатор Дарья Ан-
дреевна Игошина. Эмоции все получили просто потря-
сающие!

— В декабре мы участвовали в квизе. Тогда команда 
студенческого совета соревновалась с первокурсни-
ками и преподавателями. В итоге мы одержали побе-
ду, — говорит Милана Полоротова, студентка 2-го курса, 
обучающаяся по специальности «Технология аналитиче-
ского контроля химических соединений». 

На вопрос, что же для них студенчество, ребята друж-
но ответили: участие в работе студсовета, новый круг об-
щения и различные мероприятия. По их мнению, именно 
такая, разнообразная, активная и насыщенная студен-
ческая жизнь даёт наилучшие возможности раскрыть 
свои таланты и найти новых друзей.

Конечно, студенчество — это не только концерты, 
флешмобы и соревнования, а прежде всего — учё-
ба. К ней ребята относятся ответственно и заинтере-
сованно, раскрывая свой потенциал ничуть не хуже, 

нежели в спортивных или творческих мероприятиях. 
Об этом свидетельствуют регулярные победы студен-
тов КНТ на региональных чемпионатах по професси-
ональному мастерству «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

Выбор специальностей для многих ребят не был слу-
чайным. Например, Александр Обалов и Дмитрий Пота-
пов поступили в КНТ по совету родных, которые работа-
ют на кстовском заводе «ЛУКОЙЛа».

Студенты единогласны в представлении о будущем: 
получить диплом, прийти работать на завод, освоить 
профессию и параллельно получить высшее образова-
ние. 

— Я с седьмого класса планировала поступать в тех-
никум, именно на эту специальность. Моя мама, педагог 
КНТ Юлия Фёдоровна Вахромеева, это решение полно-
стью поддержала, ведь профессии, которые получают 
наши студенты, очень востребованы, — говорит Ирина 
Вахромеева.

С большим уважением ребята рассказывают о пре-
подавателях, которые учат их азам профессии. Педаго-
гов Валентину Павловну Романову и Татьяну Викторовну 
Кокурочкину называют требовательными, но дающими 
очень качественные знания. Чаще всего во время бесе-

ды ребята упоминали имя педагога, который, по их мне-
нию, больше, чем учитель, — она их наставник, идейный 
вдохновитель и муза, человек, который в любой ситуа-
ции придёт на помощь. Речь, конечно же, о Дарье Андре-
евне Игошиной.

В конце беседы я спросила у ребят, какими качества-
ми, по их мнению, должен обладать современный сту-
дент и что является отличительной чертой в характере 
сегодняшней молодежи? 

— Нас отличает более адаптивное мышление. В наш 
информационный век студент должен быть динамич-
ным, коммуникабельным, технически подкованным и в 
то же время обладать такими качествами, как внима-
тельность, восприимчивость и желание постигать но-
вое, — размышляют Милана Полоротова и Александр 
Обалов.

Что ж, студенческие годы — это и впрямь прекрас-
ное время, наполненное новыми знакомствами и впе-
чатлениями, помогающее раскрыть свой потенциал, 
набраться знаний и смело шагать с новыми знаниями 
в будущее. И хорошо, когда толковые и целеустремлён-
ные ребята связывают своё будущее с «ЛУКОЙЛом» — 
компанией, где умеют ценить молодые перспективные 
кадры. 

В наш информационный век студент должен быть динамичным, 
коммуникабельным, технически подкованным и в то же время 
обладать такими качествами, как внимательность, восприимчивость 
и желание постигать новое.
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Сил хватает на всё: учёбу, работу, науку
и общественную жизнь

Яркое начало

Молодые люди сегодня отлично понимают, что под лежачий камень вода не течёт. Чтобы 
чего-то достичь, состояться в профессии, сделать карьеру, нужно проявлять себя, активно 
участвовать в общественной и профсоюзной жизни, различных конкурсах, цель которых и 
состоит в том, чтобы выявить и дать дорогу молодой перспективной молодёжи. Вот яркий 
пример такой жизненной стратегии: лукойловец Роман Закиров. Он работает машинистом 
центрального теплового щита управления турбинами на Волжской ТЭЦ, параллельно 
продолжает учиться и проявлять себя на самых разных профессиональных и общественных 
поприщах.

Роман родился и живёт в городе Волжском. Он уве-
рен, что самые важные качества в человеке закладыва-
ет и воспитывает его семья. Отец Романа дальнобойщик, 
мама инженер. Сестра-двойняшка окончила бакалав-
риат Волгоградского педагогического университета и 
сейчас учится в магистратуре и преподаёт на кафедре 
иностранных языков. Сам Роман в 2016 году после шко-
лы поступил в Волжский филиал МЭИ по специализации 
«Теплоэнергетика и теплотехника». В выборе вуза не 
колебался, так как с институтом был знаком ещё с 9-го 
класса, посещал дни открытых дверей, дополнительные 
занятия, экскурсии, которые МЭИ устраивал для абиту-
риентов.

— Отчётливо помню свою первую экскурсию на 
Волжскую ГЭС и приятные впечатления от масштабности 
производства, — рассказывает Р. Закиров. — Немало-
важным в выборе профессии стало и то, что мне хоте-
лось чувствовать важность того, чем занимаюсь, реаль-
ную отдачу от работы. 

Обучался по направлению. Во время учёбы Роман 
принимал участие в культмассовой деятельности, в 
особенности — в различных спортивных мероприяти-
ях. Участвовал в написании некоторых методических 
материалов в области теплоэнергетики под руковод-
ством опытных преподавателей. Был Роман и активным 
участником летних строительных отрядов, успел пора-
ботать в должности электромонтёра по обслуживанию 
подстанций, проходил обучение на должность электро-

монтёра. Также проходил производственную практику 
на Волжской ТЭЦ, уже тогда начал интересоваться тем, 
как устроиться на работу.

В 2020 году Роман окончил бакалавриат, успешно 
защитив выпускную работу. Сейчас он студент 2-го кур-
са магистратуры Волжского филиала МЭИ, направление 
обучения «Тепловые электрические станции и энерге-
тические системы». Пишет магистерскую диссертацию 
по теме «Исследование и совершенствование систем 
диагностики энергетического оборудования на основе 
критерия индекса технического состояния». Суть работы 
заключается в поисках новых методов диагностики обо-
рудования, модернизации устаревших с целью умень-
шения вероятности аварийных отказов оборудования 
путём своевременного выявления дефектов и планиро-
вания ремонтных кампаний. С материалами для диссер-
тации Роман в конце 2020 года выступал на онлайн-кон-
ференции, организованной Федеральным агентством 
по делам молодёжи.

А параллельно с учёбой с января 2020 года Р. Закиров 
работал на Волжской ТЭЦ, являющейся генерирующей 
мощностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», машинистом-об-
ходчиком по турбинному оборудованию. Его работа за-
ключалась в обеспечении оперативного контроля за 
работой турбинного оборудования, учёте показаний 
контрольно измерительных приборов, поддержании ста-
бильности режима работы путём оперативных переклю-
чений. Эта деятельность требует большого количества 
практических и теоретических знаний. Человек должен 
быть уверен в своих силах, стрессоустойчив и готов нести 
большую ответственность, которая на него возлагается. 
Но не работой единой жив молодой специалист.

— Придя на станцию, — рассказывает Роман, — я до-
вольно быстро окунулся в общественную жизнь, стал уча-
ствовать в различных мероприятиях, где можно проявить 
себя, реализовать амбиции. Познакомился с предста-
вителями профсоюзной организации, с председателем 
подразделения совета молодых специалистов, действую-
щего в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Артёмом Зеленским. 
В итоге стал принимать активное участие в жизни СМС.

Конечно, пандемия и сложная эпидемиологическая 
ситуация внесли свои коррективы в деятельность всей 
компании, предприятия и, в частности, действующих там 
профорганизации и совета молодых специалистов. В 
первой половине 2020 года многие мероприятия были 
отменены. Однако на помощь пришёл дистанционный 
формат. В частности, именно так в конце ноября 2020 

года в «ЛУКОЙЛе» прошла Х научно-практическая кон-
ференция «Инновационные технологии ТЭК». На ней Р. 
Закиров выступил с работой на тему «Исследование и 
анализ потерь энергии в регулирующей ступени паро-
вой турбины».

А в 2021 году Роман стал участником съездов Неф-
тегазстройпрофсоюза России, где обсуждали варианты 
дальнейшего развития профсоюза и то, как молодые 
специалисты видят его будущее. В июне того же года 
Р. Закиров вошёл в команду тепловой генерации города 
Волжского и поучаствовал в конкурсе профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший по профессии». И 
не просто поучаствовал, а занял 1-е место в номинации 
«Машинист центрального щита управления турбинами». 
А с сентября Роман уже перешёл на должность машини-
ста центрального теплового щита управления турбина-
ми на Волжской ТЭЦ.

Видите, какая насыщенная, хотя и короткая трудовая 
биография! Сейчас молодой лукойловец продолжает ра-
боту над магистерской диссертацией и готовится к тра-
диционно проходящему в компании конкурсу «Молодой 
специалист года».  Пожелаем ему удачи! 

МОЛОДЁЖЬ МОЛОДЁЖЬ

«Немаловажным в выборе
профессии стало и то, что мне
хотелось чувствовать важность того, 
чем занимаюсь, реальную отдачу
от работы». 
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МОЛОДЁЖЬ МОЛОДЁЖЬ

Перспективный работник с первых шагов
старается себя проявить

Живёт такой парень

Мы частенько слышим от старшего поколения: «Молодёжь у нас пропащая, ничего им не 
интересно!» Конфликт этот вечный: нечто подобное ещё на египетских пирамидах было 
написано. Но не менее вечно и наличие во все времена молодых людей, опровергающих 
стариковские упрёки. Вот взять, к примеру, героя этой заметки — Алексея Македона, 
специалиста учебного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Родился Алексей 19 мая 1992 г. в Казахстане, в Кок-
четавской области. В возрасте пяти лет с родителями 
переехал в Россию, на север Омской области. С раннего 
детства Алексей увлекался спортом и с головой уходил в 
обучение, что позволило ему с отличием окончить школу, 
а потом и с красным дипломом Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского по специализации 
«Менеджмент в социально-культурной сфере».

В 2017 г. Алексей заключил контракт и два года про-
служил в Вооружённых силах РФ на Дальнем Востоке 
в г. Хабаровске в роте беспилотных летательных аппа-
ратов. Даже на службе Алексей не бросил увлечение 
спортом, занимал почётные места в соревнованиях. И 
у командиров оказался на хорошем счету: его назначи-
ли заместителем командира взвода в звании «младший 
сержант».

Два года назад Алексей поступил на работу в учеб-
ный центр ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Алексею 
было поручено серьёзное дело, имеющее важное зна-
чение для предприятия, — организация и проведение 
аттестации в области промышленной безопасности.

Бизнес компании в сфере нефтепродуктообеспе-
чения представляет собой разветвлённую сеть запра-
вочных станций в различных регионах России. Их дея-
тельность координируют несколько крупных сбытовых 
предприятий, в число которых входит и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт». География его деятельности широка: 
Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Ро-
стовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, 
Пензенская, Курская, Воронежская и Белгородская об-
ласти. И во всех этих регионах, на всех производствен-
ных объектах Алексею необходимо побывать. Поезда, 
самолёты… А. Македон всегда в дороге, — сегодня в 
одном городе, завтра в другом. И везде его ждут работ-
ники предприятия.

Быстро войти в курс такого большого и сложного 
дела Алексею помог опытный наставник. Для А. Македо-
на в этой роли выступил руководитель учебного центра 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукта» Е. Ю. Стригин. Как грамот-
ный и опытный руководитель Евгений Юрьевич и сейчас 
всегда поможет и подскажет, как решить тот или иной 
производственный вопрос.

— Алексей всесторонне развитый человек, иногда 
даже удивляешься: как он всё успевает? — говорит Ев-
гений Юрьевич. — Не успеешь ему дать задание, он его 

либо уже выполнил, либо предлагает какие-то свои ва-
рианты решения поставленной задачи. Центр наш сей-
час активно развивается, имеет большие перспективы, 
и Алексей принимает в этом процессе самое деятельное 
участие.

Параллельно с основной работой Алексей с его ки-
пучей энергией активно осваивает и смежные области 
деятельности. Недавно, например, он закончил раз-
работку обучающего курса для работников «Оказание 
первой помощи», прошёл по нему обучение, и теперь он 
инструктор.

В общественный жизни предприятия А. Македон, 
разумеется, тоже принимает участие. Алексей постоян-
ный участник всех спортивных мероприятий, проходя-
щих в «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукте», и редко остаётся без 
призовых мест. Его излюбленные спортивные дисципли-
ны — армрестлинг и волейбол. Да и на общекорпоратив-
ных состязаниях Алексей уже успел себя проявить. На 
спартакиаде компании, прошедшей в июле 2021 года в 
Нижнем Новгороде, награду ему вручал президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов.

Как видим, несмотря на свой молодой возраст, 
Алексей Македон уже многого добился. Впереди у него 
длинная дорога, которая, будем надеяться, принесёт ему 
множество успехов как в спорте, так и в работе. Все ус-
ловия для этого для молодых, активных, разносторонне 
одарённых людей в компании созданы. 

А. Македон в центре

56 57



МОЛОДЁЖЬ СПОРТ

В профсоюзной деятельности очень ценятся активные и 
образованные

Работа с молодёжью —
дело молодёжи

Дмитрий Кулагин и Юрий Богданов трудятся в проектно-конструкторском отделе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», успешно совмещая работу и профсоюзную 
деятельность. Дмитрий является профгрупоргом ПКО, а Юрий — его заместителем. Вместе 
они входят в состав комиссии по работе с молодёжью (КРМ) при ОППО.

После окончания ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова 
по специальности КИП Дмитрий Кулагин изначально 
пришёл работать в заводскую подрядную организацию 
«Энергогарант» — начинал монтажником КИП, а затем 
стал наладчиком электромонтажного оборудования. Па-
раллельно он учился в ННГУ им. Н. И. Лобачевского по 
специальности «Экономика управления предприятием».

— В январе 2011 года я перешёл работать в завод-
ской ПКО, параллельно получая второе высшее образо-
вание в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. За годы работы я вырос 
до ведущего инженера электротехнической группы, а в 
2019 году мне предложили стать профгрупоргом проек-
тно-конструкторского отдела, — рассказывает Дмитрий.

С ролью профгрупорга Дмитрий справляется так же 
удачно, как и с основной работой. Следует добрым тра-
дициям, сложившимся в отделе. Одна из них заключает-
ся в том, чтобы регулярно проводить встречи с ветерана-
ми производства. Стараниями Дмитрия за профактивом 
закреплён определенный сектор общественной рабо-
ты: поздравления именинников на доске информации, 
работа с молодёжью, организация мероприятий. Часто 
в ПКО проводятся различные творческие конкурсы. К 
праздничным датам выпускаются стенгазеты.

— Профорганизация предприятия всегда нас под-
держивает во всех начинаниях, и это позволяет нам, в 
частности, поощрять участников конкурсов, — отмечает 
Кулагин.

Юрий Богданов приехал в Кстово из далёкого горо-
да Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Там он 
окончил техникум по специальности «Техник-электроме-

ханик по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния». После учёбы ушёл в армию — два года прослужил 
в автомобильной части, управляя многофункциональным 
тягачом. Высшее образование Юрий получал в Екатерин-
бурге. Он специалист по проектированию и технологии 
электронно-вычислительных систем. Первый опыт рабо-

ты в «ЛУКОЙЛе» получил в Западной Сибири. В 2014 году 
Юрий перебрался в Кстово и устроился на работу в завод-
ской проектно-конструкторский отдел. Молодой и целеу-
стремленный сотрудник сразу вступил в профсоюз и стал 
активно участвовать в общественной жизни коллектива. 
В прошлом году он защитил реферат по теме «История 
профсоюзной организации», представив презентацию на 
онлайн-защите, организованной МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Также для удобства общения с молодыми сотрудниками 
предприятия в рамках работы молодёжной комиссии им 
был создан Telegram-канал, в котором на данный момент 
зарегистрировано почти 100 работников.

Дмитрий Кулагин и Юрий Богданов регулярно прини-
мают активное участие в профсоюзном обучении в рам-
ках «Школы молодого профлидера», онлайн-совещаниях 
и мероприятиях, организованных КРМ. Последним важ-
ным мероприятием, проведённым при участии молодых 
профлидеров, стала благотворительная акция в пользу 
подопечных дома-интерната «Зелёный город».

И в повседневной работе, и в общественной дея-
тельности профсоюзные лидеры ПКО придерживаются 
определённых правил, главные из которых — никогда 
не останавливаться на достигнутом, прислушиваться к 
пожеланиям коллектива, жить активно и интересно.  

Д. Кулагин

Ю. Богданов

«ЛУКОЙЛ-Коми» в состязани-
ях представила команда «Шустрые 
полярники». В разное время в ма-
рафоне принимали участие Андрей 
Скворцов (капитан), Евгения Бовт, 
Денис Абрамов, Артём Мельков, 
Александр Козлов, Николай Канев, 
Филипп Ануфриев, Денис Ярмаков, 
Левон Арустамов, Дмитрий Фран-

ков, Анна Филина, Юлия Салахова, 
Николай Королёв, Дарья Козлова, 
Михаил Ермолин, Мария Архипова, 
Вадим Мирзоев, Екатерина Пузевич. 
За 12 этапов они, как и участники из 
других регионов, преодолели 14 290 
километров.

И вот «королева спорта» постави-
ла точку в соперничестве длиной в 

год и выбрала фаворитов. В их число 
вошла команда «ЛУКОЙЛ-Коми». Ока-
зав достойное сопротивление кол-
легам из других сборных, «Шустрые 
полярники» взяли третье место. От-
личились северяне и в личных зачё-
тах. Евгения Бовт и Андрей Скворцов 
вошли в топ-10 бегунов корпоратив-
ного бегового челленджа. За время 

Северяне верны завету древних греков

Большая гонка

Весь прошлый год продолжался корпоративный ONLINE-Challenge «30 лет в движении!» 
среди работников Группы «ЛУКОЙЛ». Каждый месяц на платформе Nike Run Club 
проходили командные челленджи (вызовы). Всего их было 12. В рамках этапа команда 
должна была пробежать определённое количество километров, равное, например, 
расстоянию от Усинска до Когалыма, то есть 916 км. Время и расстояние, преодолённое 
участниками, фиксировались при помощи спортивных гаджетов. И вот итоги состязаний 
подведены. Победу одержали бегуны из Kstovorunning (работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»). Вторую ступеньку пьедестала заняла команда LUOC Runners 
(работники ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»). А бронза досталась команде 
работников «ЛУКОЙЛ-Коми», о которой мы сегодня и расскажем.
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СПОРТ СПОРТ

вызова Евгения набегала 3 278 км 
и стала единственной девушкой, ко-
торая значится в десятке лучших. Ан-
дрей преодолел 3 009 км.

— Мы сначала не ставили себе 
глобальной задачи — победить, да 
и не в тех климатических условиях 
живём, хотелось просто поучаство-
вать, — комментирует итоги сорев-
нований Евгения Бовт. — А потом 
закрутилось-завертелось. С первых 
же дней старта появился азарт, ко-
торый с каждым этапом только уси-
ливался.

— В этом виде спорта никогда 
нельзя быть уверенным в результате, 
пока не пересёк финишную черту. Но 
стремиться нужно всегда, иначе нет 
смысла выходить на старт, — говорит 
Андрей Скворцов.

— Спортсмены Севера — зака-
лённые, стойкие характером. И если 
цель поставлена, то будет достигнута 
с максимальными усилиями, — до-
бавляет Александр Козлов.

— Тяжелее было в начале мара-
фона или в конце?

Андрей Скворцов:
— Конкуренция от этапа к этапу 

нарастала, стремление стать лучши-
ми не отпускало. Были и непростые 
деньки — куда без них? — но коллек-
тив всегда поддерживал, командный 
чат пополнялся словами поддержки 
ежедневно.

Денис Абрамов: 
— Мне тяжелее дался 11-й этап 

Пермь — Усинск. 890 километров 

мы пробежали за рекордные четыре 
дня! И, как результат, взяли золото.

— Для вашей команды в срав-
нении с лукойловцами из других 
регионов челлендж прошёл в экс-
тремальных условиях. В северных 
краях зима длится девять месяцев, 
поэтому львиную часть этапов вам 
приходилось преодолевать по сне-
гу, а зачастую в мороз. Удалось по-
лучить удовольствие от забега или 
всё-таки возникало желание сойти 
с дистанции?

Денис Абрамов:
— Про сход с дистанций мыслей 

не было ни разу, удовольствие полу-
чал однозначно.

Дарья Козлова:
— Лучший способ настроиться — 

пирожное, съеденное на ночь, оно не 
оставляло вариантов, кроме как вы-
йти на очередную пробежку.

— Какие мысли приходили в го-
лову во время бега, например, при 
минус 40 градусах или в дождь?

Денис Абрамов: 
— Разные. «Правильно ли одел-

ся?» — в самом начале пробежки, 
мысли о том, чтобы проверить, ни-
чего ли не отморозил — в процессе 
бега в сильные морозы, «А уже всё 
равно, в дождь или мороз!», «Почему 
встречные люди смотрят с удивлени-
ем?», ну и многое другое.

Мария Архипова:
— Дождь вообще не проблема, в 

минус 40 — как бы не склеились рес-

ницы. А вообще, к концу пробежки 
голова чиста от мыслей.

— Что лучше: снег или комары?
Мария Архипова:
— От комаров можно убежать, а 

по снегу сам дорожку топчешь.

— Марафон был виртуальным, 
поэтому бежать участникам мож-
но было, находясь в любой точке 
мира. Кто-то из наших спортсменов 
совершил свой забег в другом горо-
де или, может, стране?

Денис Абрамов: 
— Конечно, забеги приходились 

и на период отпусков. Нельзя было 
пропускать ни дня, даже если в до-
роге, например, Усинск — Москва — 
Анапа — Москва — Самара — Мо-
сква — Усинск. Как-то пришлось 
утром перед самолётом сбегать на 
Красную площадь.

Екатерина Пузевич:
— Я летом была в Сыктывкаре, 

поэтому бегала на Республиканском 
лыжном стадионе имени Раисы Сме-
таниной: там большое количество лы-
жероллерных трасс, есть тропы в лесу.

Артём Мельков:
— Седьмой этап Когалым — Таш-

кент начал в конце своего летнего 
отпуска в Абхазии, где приходилось 
отправляться на забег ранним утром, 
до появления первых лучей солнца.

Андрей Скворцов:
— География моя скромна. Боль-

шая часть челленджа пришлась на 
Усинск, но Анапа, Санкт-Петербург и 
Сыктывкар тоже отметились на моей 
карте. Кстати, Анапа стала для нас 
вторым базовым городом, для сти-
мула сделали эстафетную палочку 
и передавали друг другу, когда при-
езжали в жемчужину черноморско-
го побережья. Правда, за ней надо 
было сбегать, например, километра 
три в горку и найти.

Филипп Ануфриев:
— А мне за время марафона по-

счастливилось провести два этапа 
пробежек в Турции и один на Кипре.

— Какими маршрутами бегали в 
Усинске?

Денис Абрамов: 
— Утверждёнными. Шучу. Всё 

зависело от погоды и настроения. В 
основном, это «Тропа здоровья», ста-

дион, аэропорт и, конечно же, бег по 
городским улицам.

— Этапы проходили без переры-
ва. Как удавалось настроиться на 
тренировки и как себя успокаивали, 
если вдруг не удалось пробежать за-
планированную дистанцию?

Денис Абрамов: 
— Настраиваться приходилось 

по-разному, есть очень много спосо-
бов. Приведу в пример то, что помо-
гало мне: личная мотивация, интерес 
«смогу — не смогу», командный дух. 
Если не пробегал запланированную 
дистанцию — такое бывало, но ред-
ко, — навёрстывал, поэтому не рас-
страивался.

— Как к вашему участию в чел-
лендже отнеслись семья и колле-
ги?

Евгения Бовт:
— Для наших родных этот ма-

рафон тоже стал неким вызовом. 
Непросто было объяснять моему 
двухлетнему сыночку Марку, куда 
мама всё время бежит. Большое спа-
сибо моим маме и мужу, которые мне 
помогали и поддерживали.

Андрей Скворцов:
— Моя семья поддерживала на 

все сто, иногда даже бегала со мной. 
Коллег больше мучил вопрос: «Когда 
вы уже прибежите?» Особая благо-

дарность за помощь и поддержку на-
шей профсоюзной организации.

— Какие выводы извлекли из 
соревнований?

Андрей Скворцов:
— Вывод, что работа в коман-

де — это особые эмоции и заряд сил.
Денис Абрамов: 
— Удивила выносливость челове-

ческого организма. Немного изучил 
анатомию.

— Отъезжающий от остановки 
автобус догнать теперь сможете?

Артём Мельков:
— Не только догнать, но и обо-

гнать — по городу.

— Какое место в вашей жизни 
занимает бег и как меняет её?

Юлия Салахова:
— Бег — это часть меня. Чувствую 

себя бодрой и открытой этому миру. 
Планирую пробежать 42 километра 
в мае.

Артём Мельков:
— Регулярным бегом я начал за-

ниматься относительно недавно, с 
весны 2020 года, когда началась 
пандемия. И уже в июне пробежал 
свой первый полумарафон.

Филипп Ануфриев:
— Спорт в целом всегда присут-

ствует в моей жизни. Лыжи — зимой, 

летом — бег, лыжероллеры и сило-
вые тренировки. Бег — основа мно-
гих видов спорта. Ещё древние греки 
говорили: «Хочешь быть сильным — 
бегай. Хочешь быть красивым — бе-
гай. Хочешь быть умным — бегай». 
Несомненно, он влияет на физиче-
ское и психическое состояние. После 
хорошей пробежки бывает ощуще-
ние, что я всё могу!

— Помните, как пробежали свой 
первый километр?

Николай Королёв:
— Да, я помню свои первые ки-

лометры, это был выход на десятый 
километр по «Тропе здоровья» с бего-
вым клубом Usinsk Runners, который 
основала Евгения Бовт для любите-
лей бега.
Екатерина Пузевич:

— На большие дистанции стала 
бегать в начальной школе с тренером, 
у нас были тренировки, кросс-похо-
ды, бегали по несколько часов. Было 
очень интересно и незабываемо.

— Главный совет для тех, кто 
впервые бежит длинную дистан-
цию?
Филипп Ануфриев:

— Беги с умом! Слушай свой орга-
низм, своё тело. И не «вваливай» со 
старта, даже если все ломанулись, ты 
их догонишь на дистанции. 
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Нью-Йоркский марафон — са-
мый крупный в мире по количеству 
участников, каждый год он привле-
кает внимание сотен тысяч про-
фессионалов и любителей со всего 
света. История этих состязаний на-
чалась в 1970 году. Забег изначаль-
но планировался как разовая акция 
в честь 200-летия США — но имел 
такой успех, что трек решено было 
сделать ежегодным, и за всю свою 
историю он был отменён всего два 
раза: в 2012 году из-за урагана «Сэн-
ди» и в 2020-м по причине пандемии 
коронавируса. Через год после пер-
вой отмены марафон перешагнул 
рубеж в 50 тысяч финишёров! А в 
2014 году совокупное количество 
участников марафона превысило 1 
миллион человек. Первые 12 лет по-
беды в марафоне доставались США, 
а затем на высшую ступень пьеде-
стала четырежды всходили пред-
ставители Италии и Мексики, дваж-
ды — Бразилии и ЮАР. В 2019 году 
победу одержали кенийский стайер 
Джеффри Камворор (02:08:13) и 
его соотечественница Джойсилин 
Джепкосгей (02:22:38). Рекорд 
трассы у мужчин держится с 2011 
года, когда Джеффри Мутаи (Кения) 
пробежал дистанцию за 02:05:05, и 

с 2003 года у женщин: тогда кенийка 
Маргарет Окайо показала результат 
в 02:22:31. Легендой Нью-Йоркско-
го марафона можно назвать Грету 
Вайц, которая побеждала тут девять 
раз. Один раз победу одержала и 
российская спортсменка — Люд-
мила Петрова, которая в 2000 году 
показала результат 02:25:45. В 
2021 году победителем марафо-
на стали кениец Альбери Корир — 
02:08:22 — и его соотечественница 
Перес Джепчирчир, выигравшая 

золото Олимпийских игр в Токио, ре-
зультат — 02:22:39.

Хотя Нью-Йорк расположен на 
побережье, маршрут забега ровным 
не назвать. Этот марафон проверя-
ет силу и выносливость атлетов на 
длинных подъёмах и спусках по мо-
стам и холмам в Центральном пар-
ке. Одним из самых сложных этапов 
марафона считается подъём по мосту 
Куинсборо. Старт марафона — район 
Статен-Айленд. Затем участники про-
бегают по мосту Верразано — это 

Спортивная дисциплина помогает в работе
и общественной жизни

Лукойловская закалка

один из крупнейших в мире вися-
чих мостов, соединяющий районы 
Нью-Йорка Бруклин и Статен-Айленд. 
Трасса марафона проходит через 
пять районов Нью-Йорка: Статен-Ай-
ленд, Бруклин, Квинс, Бронкс и Ман-
хэттен. Финиш — в Центральном пар-
ке напротив известного ресторана 
Tavern on the Green.

Уже за несколько дней до мара-
фона создаётся впечатление, что в 
Нью-Йорке о нём знают все. Трас-
са оформлена флагами и инстал-
ляциями. В день марафона жители 
Нью-Йорка выходят на улицу привет-
ствовать бегунов, они аплодируют, 
машут, подбадривают. Зрители сто-
ят повсюду, вдоль всей дистанции 
слышна музыка: играют ансамбли и 
маленькие оркестры, кто-то поёт в 
микрофон, кто-то танцует. Повсюду 
видны плакаты со смешными лозун-
гами, родственники и друзья болеют 
за своих бегунов, кто-то их даже под-
кармливает на ходу. Эта поддержка 
очень воодушевляет и помогает на 
тяжёлых участках, когда силы на ис-
ходе. «Масштаб невероятный — даже 
в сравнении с марафонами в других 
крупных городах. В каждом районе 
свои группы поддержки и своя раз-
влекательная программа. С самого 
первого километра чувствуешь эй-
форию от красоты вокруг и сильней-
шей энергетики», — делились потом 
впечатлениями многие участники 
забега.

Как утверждают опытные бегу-
ны, при наличии хорошего здоровья 
и занятий с тренером за полгода 
можно подготовиться к забегу на 
10 километров, в течение года — к 
полумарафону. Чтобы преодолеть 
марафонскую дистанцию — 42 км 
195 м, — потребуется полтора-два 
года тренировок и очень сильная мо-
тивация. У лукойловца Сергея Зеле-
нина она, безусловно, была. Любовь 
к спорту он несёт через всю жизнь, 
успешно совмещая и с учёбой, — а 
у Сергея Олеговича два высших об-
разования, — и с работой (на лукой-
ловских предприятиях он трудится 
с 2007 года, а с 2019-го — в «ЛУ-
КОЙЛ-Трансе»), и с активной обще-
ственной жизнью.

— Любовь к занятиям спортом, — 
рассказывает С. Зеленин, — мне 
привили ещё родители. С четырёх лет 

катаюсь на горных лыжах, с 6 до 12 
лет занимался большим теннисом, в 
школьные годы играл в футбол. Бегом 
увлёкся случайно в июне 2014-го: 
друг предложил за него пробежать 
«Красочный забег», мне понрави-
лось, и уже в августе 2014-го я про-
бежал свой первый полумарафон. 
В данный момент из достижений по 
бегу — шесть марафонов: Москва, 
Амстердам, Валенсия, Берлин, Чи-
каго, Нью-Йорк. Лучшее время — 3 
часа 07 минут. Также в 2018-м ре-
шил попробовать себя в триатлоне и 
сделал свою первую половинку же-
лезной дистанции 113 км (1,9 км — 
плавание, 90 км — велосипед, 21,1 
км — бег) в июне 2018-го в Сочи. 
Сейчас являюсь членом корпоратив-
ной команды по триатлону LUKOIL 
TRIATHLON TEAM. Только в 2021-м 
участвовал в трёх полужелезных дис-
танциях, а также в нескольких более 
коротких дистанциях.

— Профсоюзная ваша актив-
ность, наверное, тоже со спортом 
связана?

— Не только. Но спорт, конечно, 
на первом месте. Благо, профсоюз-
ные организации в компании очень 
многое делают для пропаганды здо-
рового образа жизни и организации 
различных состязаний. Я всегда уча-
ствую в соревнованиях по футболу, 
волейболу, бильярду. А в прошлом 
году мне была предоставлена воз-

можность принять участие в спарта-
киаде компании «ЛУКОЙЛ», которая 
проходила в Нижнем Новгороде. Вы-
ступал в триатлонных состязаниях в 
беговом этапе. А вообще у нас, мара-
фонцев, календарь очень насыщен-
ный. Состязания проходят по всему 
миру на протяжении целого года. Вот 
в нынешнем, например, у меня один 
старт уже был и ещё пять запланиро-
вано.

— Помогает ли спорт в жизни и 
работе?

— С одной стороны, серьёзные 
занятия спортом — это, конечно, ко-
лоссальный труд, но он приносит и 
фантастические эмоции. Успешный 
финиш — это всегда победа над со-
бой и приятное послевкусие, которое 
побуждает к новым целям. При этом 
спорт очень дисциплинирует и помо-
гает в работе и по жизни в целом.

— А в семье у вас занимаются 
спортом?

— Жена увлекается йогой. Отца 
я привлекал на триатлон, короткие 
дистанции. С мамой пробежали не-
сколько полумарафонов. Дочери все-
го год, но она участвовала уже в забе-
ге IRON KIDS. В следующем году буду 
ставить на горные лыжи, уже пора. 
Но спорт это далеко не единствен-
ное наше увлечение. Мы, например, 
большие театралы. Стараемся посе-
щать постановки Ю. Н. Бутусова, С. В. 
Женовача, Д. А. Крымова.

— А какие-то интересные случаи 
на соревнованиях у вас бывали?

— В прошлом году на триатлон-
ном старте в Калининграде погода 
была крайне переменчива. Органи-
заторами было принято решение за-
менить плавание бегом из-за огром-
ных волн. Пока проходили велоэтап, 
солнце разогрело воздух до 30 с 
лишним градусов. Было крайне тяже-
ло и безумно хотелось сойти с дистан-
ции. Но через боль и головокружение 
я всё-таки дотерпел и, как оказалось, 
не зря, так как мы вдвоём с Булатом 
Зиннуровым по очкам вывели нашу 
команду LUKOIL TRIATHLON TEAM на 
почётное бронзовое место. 

В конце прошлого года в Нью-Йорке состоялся юбилейный — 50-й по счёту — марафон TCS 
New York City Marathon. В нём приняли участие почти 25000 человек, из них — 53 наших 
соотечественника. Был в их числе и Сергей Зеленин, начальник отдела логистики АУП ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс», активный член профсоюза и отличный спортсмен. В нью-йоркском забеге 
он показал прекрасный результат — 3 часа 07 минут. 

На соревнованиях в Самаре

С дочкой перед очередным стартом
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ВЕКТОР ВЕКТОР

— НПФ «Открытие» — один из наиболее технологич-
ных и коммуникационно доступных НПФ на рынке. Наша 
цель — в любых условиях оставаться для клиентов «еди-
ным окном» по предоставлению удобных сервисов и 
различных услуг на всех этапах формирования пенсии. 
Постоянная модернизация дистанционного обслужива-
ния позволяет нам достигать этой цели, — комментиру-
ет коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шке-
рин.

В 2021 году возможности удалённого взаимодей-
ствия клиента с НПФ расширились — в апреле на сай-
те фонда и в «личном кабинете» на базе платформы 
Genesys был запущен web-чат, посредством которого 
клиенты могут получить оперативную консультацию по 
любым вопросам онлайн в удобное время, не отвлека-
ясь на звонок в фонд. В начале 2022 года был успешно 
запущен ещё один канал коммуникации с клиентами че-

рез решение WhatsApp Business API, интегрированное с 
операционной CRM фонда на базе платформы Terrasoft 
BPM. Напомним, что в конце 2020 года фонд успешно 
запустил автоматизированную систему управления 
бизнес-процессами блока клиентского сервиса на базе 
платформы Terrasoft BPM. Внедрение CRM-системы 
позволило создать единое окно для работы сотрудни-
ков клиентского сервиса, сократить время диалога с 
клиентом в контакт-центре на 30 %, а также увеличить 
скорость обработки письменных обращений на 59 %. В 
ноябре 2021 года этот проект фонда получил премию 
Investment Leaders в номинации «Лучший клиентский 
сервис».

— Фонд всегда был ориентирован на развитие 
цифровых сервисов, что позволило в условиях распро-
странения коронавируса оперативно предоставлять 
полный объём клиентского сервиса в дистанционном 

НПФ «Открытие» совершенствует
клиентское обслуживание

В любое время, на любом 
расстоянии

Узнать подробнее об условиях участия в корпоратив-
ной пенсионной программе можно, обратившись в от-
дел по работе с персоналом ПАО «ЛУКОЙЛ» или отдел 
социальных программ своего предприятия.

режиме. Постоянное развитие функционалов «личных 
кабинетов» как для физических, так и для юридических 
лиц упрощает коммуникацию клиентов с фондом, пре-
доставляя им качественный и оперативный сервис, что 
особенно важно в период распространения в стране 
COVID-19, — отмечает Егор Шкерин. 

Отметим, что на сегодняшний день клиенты фонда 
могут в «личном кабинете» физического лица, не выхо-
дя из дома:

получить информацию о движении средств на пен-
сионных счетах по договорам обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) и негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО);

оценить потребности в негосударственном пенси-
онном обеспечении и рассчитать возможный раз-
мер пенсии по договору НПО;

заключить договор НПО онлайн с оплатой банков-
ской картой и настройкой автоплатежа;

оплатить взносы по договорам НПО через систему 
быстрых платежей (СБП);

подать онлайн-заявления на назначение накопи-
тельной и негосударственной пенсии;

воспользоваться другими онлайн-сервисами, та-
кими как: обновление/подтверждение личных 
сведений, запрос копий документов, изменение 
банковских реквизитов для выплаты пенсии и др.

— Также наши усилия за последние два года сфоку-
сированы на дистанционных сервисах для сотрудников 
HR-служб компаний, сопровождающих корпоративные 
пенсионные программы. На сегодняшний день более 
190 предприятий-клиентов фонда успешно используют 
функционал «личного кабинета» юридического лица — 
уникальную разработку НПФ «Открытие», — подчерки-
вает Егор Шкерин.

Фонд разработал и запустил «личный кабинет» для 
юридических лиц ещё в январе 2017 года. Сервис ох-
ватывает практически все потребности клиентов — от 
отслеживания информации по пенсионным счетам в 
режиме онлайн до оценки бюджета реализуемой кор-
поративной программы. «Личный кабинет» позволяет 
предприятиям-клиентам получать информацию по реа-
лизуемой пенсионной программе в один клик: в любое 
время специалист компании-клиента может в режиме 
онлайн сформировать распорядительное письмо на 
выполнение операций по счетам, выгрузить необходи-
мую финансовую информацию для предоставления в 

надзорные организации, сформировать необходимые 
отчёты (о состоянии пенсионных счетов и пр.).

В 2021 году развитие «личного кабинета» для юри-
дических лиц продолжилось в части внедрения нового 
функционала, облегчающего коммуникацию с фондом 
для корпоративных клиентов: в августе был успешно 
завершён проект по внедрению квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) в «личном кабинете». В 
результате реализации проекта крупнейшие вкладчи-
ки-клиенты фонда получили возможность направле-
ния через «личный кабинет» распорядительных писем, 
подписанных КЭП. Одним из первых новый функцио-
нал опробовали сотрудники пенсионного отдела ПАО 
«ЛУКОЙ  Л», а к концу 2021 года доступ к сервису был 
предоставлен ещё 59 лукойловским организациям.

Ещё одно важное направление деятельности НПФ 
«Открытие» — подключение к долевой пенсионной про-
грамме в удалённом режиме. Для работников предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ» фонд запустил такой дистанцион-
ный сервис ещё в 2019 году. Он позволяет работникам 
самостоятельно из любой точки мира стать участником 
долевой пенсионной программы с устройства, подклю-
чённого к интернету. Подписание договора происходит 
простой электронной подписью, после этого сформиро-
ванный и подписанный договор направляется на почту 
клиента, а также в учётную систему фонда. За реализа-
цию сервиса фонд получил гран-при премии HR TECH 
AWARD 2020 в номинации «HR-TECH-решение года». 

Развитие онлайн-сервисов — приоритетное 
направление деятельности НПФ «Открытие». 
Фонд реализует крупномасштабные 
корпоративные пенсионные программы для 
сотрудников предприятий различных отраслей, 
преимущественно ТЭК. В силу существенной 
географической распределённости предприятий, 
являющихся клиентами НПФ «Открытие», в 
частности входящих в Группу «ЛУКОЙЛ», фонд 
направляет значительные усилия на развитие 
цифровых сервисов для клиентов.
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Началось путешествие в Пятигор-
ске. Оттуда группа с инструктором 
отправилась до селения Кармадон. 
Регистрация на погранзаставе, пе-
рекус и — в путь! Казалось, идти не-
много — километров семь-восемь. 
Но предполагаемое место ночёвки 
оказалось смыто селевым потоком. 
Как потом выяснилось, несколькими 
днями ранее здесь сошло более 10 
тысяч кубометров селевой массы, 
это рекордный объём за несколько 
лет, — погиб человек. В результате 
до нового места ночёвки на высоте 
2900 м с 30-килограммовыми рюк-
заками путешественники еле дово-
лочили ноги.

Дальше был плавный набор вы-
соты, — это обеспечивает более ка-
чественную и эффективную аккли-
матизацию. Перепад высот между 
ночёвками должен быть не более 
500 м по вертикали, — это знали ещё 
советские альпинисты.

Обратимся к дневнику С. Нико-
нова. «День третий. Инструктор не 
даёт подолгу нежиться в спальниках, 
подъём ранний. Хотя утро добрейшее 
— из палатки потрясающий вид на 
залитые солнцем гигантский ледник 
и трещины ледника Майли. Дежур-
ные из числа восходителей уже при-
готовили овсяную кашу с изюмом. 
Лениво завтракаем, наслаждаясь 
солнцем и шикарными видами, и 
идём вверх по сыпучей боковой мо-
рене. Выходим на гребень и долго 
идём по нему. Дует сильный ветер. 
Приближаемся всё ближе и ближе к 

печально, очень печально известно-
му леднику Колка».

Напомним, 20 сентября 2002 
года глыба висячего ледника объё-
мом около 8 миллионов кубометров, 
сорвавшаяся с восточного отрога 
горы Джимарайхох с высоты 4350 м, 
упала на тыловую часть ледника Кол-
ка, создав смертоносный ледовый 
обвал и селевой поток. Тогда по до-
лине со скоростью около 200 км/ч 
промчался вращающийся вал из 
глыб льда и осколков горных пород 
высотой до 250 м. В это время в Кар-
мадонском ущелье проходили съём-
ки эпизода фильма Сергея Бодрова 
«Связной». Вечером, по пути обратно 

в город, кинематографистов настиг 
несущийся по ущелью поток селя. 
Спастись никто не успел. В память о 
тех трагических событиях у входа в 
ущелье установлена мемориальная 
плита.

Тем временем восхождение 
С. Никонова продолжается. На 
четвёртый день подъём на высоту 
3500 м занял около шести часов. Это 
самая сложная и опасная часть пути: 
необходимо пройти сыпучий и крутой 
склон. В связи с риском камнепа-
да этот участок нужно миновать как 
можно быстрее и тесной группой. На-
града за усилия — удивительный вид 
на Кармадонское ущелье.

Лукойловец поднял флаг компании над Казбеком

Работник «ЛУКОЙЛа» Сергей Никонов, известный своими экстремальными путешествиями, 
посвятил юбилею компании, который отмечался в прошедшем году, своё восхождение на 
вершину Казбека. «Это была давняя мечта, — говорит Сергей, — и её воплощение стало 
одним из крутейших моих приключений». Трудностей хватало: на маршруте нет связи, 
электричества, наземных транспортных средств и канатных дорог. Но все их удалось 
преодолеть и получить незабываемые впечатления.

Путь к вершине

Дальше путь ведёт на Казбекское 
ледовое плато. Подъём крутизной 
35-45 градусов. Чтобы не упасть в 
пропасть, нужно пристёгиваться к 
металлическим тросам, закреплён-
ным на скалах. С набором высоты 
становиться холоднее, дует сильный 
шквалистый ветер. На склонах оста-
лось много прошлогоднего снега и 
льда, поэтому для безопасности при-
ходится надевать кошки и двигаться 
с ледорубами в руках.

На высоте 4200 м путешествен-
ники поставили палаточный лагерь, 
из которого затем стали штурмовать 
вершину горы. Наверху — Казбек, 
внизу — ночные огни Владикавказа. 
Однако прежде, чем приступить к вос-
хождению, надо ещё потренировать-
ся на леднике. Но к этим занятиям 
приступить не удаётся весь следую-
щий день. Занятия отменяются из-за 
плохой погоды. Вместо этого участни-
ки группы занимаются замерами са-
турации, из-за коронавируса теперь 
этот термин знают многие — это по-
казатель уровня насыщения кисло-
родом крови. «В городской жизни при 
таких показаниях сатурации, какие 
были у меня, — улыбается Сергей, — 
пришлось бы в срочном порядке об-
ратиться к врачу. Ну а в горах меня от-
правили на ледник за водой — очень 
уж девчонкам захотелось горячего 
сладкого чая с печеньем».

На седьмой день начинается вос-
хождение. Надо дышать, как учил ин-
структор: медленный глубокий вдох и 
такой же глубокий долгий выдох, — и 
носом, а не ртом. При переходе че-
рез ледник есть вероятность упасть в 
закрытые снегом трещины, которых 
не видно. Поэтому идти приходится 
в кошках, в связках и с ледорубами.

А вот снова строчки из дневни-
ка С. Никонова: «Начинается крутой 
подъём на вершину. Стараюсь идти 
медленно и без остановок, чтобы 
не сорвать работу и без того пере-
груженного сердца, пульс выше 160 
ударов в минуту. Обгоняем ребят, 
поднимающихся со стороны Грузии, 
которые хоть и идут быстрее, но зато 
часто останавливаются. Моё состо-
яние незаметно, но верно начинает 
ухудшаться, темп снижается. Делаю 
шаг в сторону, чтобы пропустить дру-
гих участников, идущих на вершину. 
Они обгоняют меня и вот уже я по-

зади. Постепенно начинает мутнеть 
сознание. Делаю глубокий выдох и 
вдох, сознание на короткое время 
возвращается, и я снова какое-то 
время контролирую движения. По-
том всё повторяется. Уже не полу-
чается всё время смотреть по сто-
ронам, приходится контролировать 
каждый шаг, чтобы не оступиться и 
не сорваться на крутом предвер-
шинном взлёте. Солнце уже встало, 
озарив неописуемый пейзаж сво-
ими лучами. Все кавказские горы 
как на ладони. Отпускаю все мысли. 
Замечаю, что уже давно дышу ртом. 
Очередная попытка задышать носом 
безуспешна».

И вот она, вершина! В 09:45 утра 
группа поднялась на полностью об-
леденевшую вершину Казбека. На 
высоте 5033 м установлен флаг с 
юбилейным логотипом компании 
«ЛУКОЙЛ». Пройдено 7,5 км. Непро-
стая получилась гора! А бывают ли 
простые пятитысячники? К тому же, 
подняться на вершину — это лишь 
половина пути.

И снова обратимся к запискам 
С. Никонова. «Провизии в рюкзаке 
значительно поубавилось. Но покла-
жа моя не стала легче. В рюкзаке от-
сыревшая намокшая одежда и мусор, 
который был собран в штурмовом ла-
гере. Это катастрофа! Нескончаемые 
потоки покорителей оставляют по-
сле себя кучи мусора, и самые пре-
красные и отдалённые места нашей 
планеты превращаются в помойки. 
Я прихватил пластиковые пакеты и 
около 10 использованных батарей от 
фонариков, брошенных разлагаться 
и загрязнять землю на высоте. Не до 
гордости — надо хорошенько потру-
диться, чтобы нашим детям, внукам 
не пришлось убирать за нами. Стыд 
и позор таким туристам, которые 
оставляют за собой свинарник!»

Следующая ночёвка — у горячих 
термальных источников. Здесь, в го-
рах Северной Осетии, на высоте 2300 
м есть рукотворные углубления, на-
зываемые ваннами, которые запол-
няются природной радоновой водой. 
Отсюда открывается потрясающий 

вид на ущелье и ледник. Температура 
воды — от чуть тёплой до очень горя-
чей, глубина не более полуметра.

Группа с наслаждением перехо-
дит к водным процедурам. Залезает 
в ванны и греется в них до ночи. Вы-
ходит луна, освещая своим светом 
палаточный городок. «Оказалось, — 
поясняет Сергей, — эти ванны — 
отличный способ отдохнуть и вос-
становить силы после восхождения. 
Обгоревшая физиономия момен-
тально превращается в человече-
ское лицо, а уставшие мышцы быстро 
восстанавливаются».
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У Александра Валерьевича два 
высших образования: по семейной 
традиции первое он получил в Ака-

демии водного транспорта — его 
дед и прадед были речниками, а за-
тем, уже связав свою жизнь с неф-

тепереработкой, окончил НГТУ. В 
90-е именно нефтезавод стал гаран-
том стабильности в быстроменяю-

После работы — самое время для ваяния

Одиннадцать лет назад в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была пущена в строй 
действующих установка по получению бензинов кислотным алкилированием — УПБКА. Костяк 
её коллектива составили специалисты, имеющие опыт работы на других производствах 
предприятия, при этом абсолютное большинство из них тогда ещё не перешагнуло 30-летний 
рубеж. Оператор А. В. Краев в свои без малого 40 лет был тогда, пожалуй, самым старшим 
среди них. А в этом году ему исполнилось 50. Для выработавших «вредный стаж» — это возраст 
выхода на пенсию. Но у молодых пенсионеров есть масса преимуществ: сила и энергия, чтобы 
продолжать трудиться, а кроме того — жизненный опыт, что дорогого стоит.

Оператор и дракон

ОБРАЗ ЖИЗНИ

щемся мире, к тому же на кстовском 
предприятии работали его родите-
ли — Валерий Алексеевич и Нина 
Сергеевна Краевы трудились на 
установке 39/1.

Свою заводскую карьеру Алек-
сандр Карев начинал на РМЗ слеса-
рем по ремонту компрессорного обо-
рудования, потом стал слесарем по 
наружному ремонту установок. Ему 
довелось поработать в ВНГС — сле-
сарем, мастером, а затем ведущим 
специалистом по механомонтажным 
работам, затем оператором в ПОТУ. 
Рассказывает, что строил в том чис-
ле и установку алкилирования, на 
которую перешёл в первый год её 
работы.

— Установка у нас достаточно 
сложная, на ней применяются повы-
шенные меры безопасности, потому 

и ответственность на операторах ле-
жит немалая, — говорит Александр 
Валерьевич. Он отвечает за 1000-ю 
секцию локальной очистки стоков и 
факельных сбросов — один из самых 
сложных и ответственных участков 
на установке. 

Если ты с удовольствием идёшь 
на работу и возвращаешься с неё с 
чувством выполненного долга, зна-
чит, выбрал для себя дело по душе, 
и хороший коллектив в числе тех 
аспектов, из которых складывается 
понятие «любимая работа», занима-
ет не последнее место. А сотрудники 
установки не только умеют хорошо 
работать, но и с творчеством «на ты». 
Такой необычно декорированной и 
обустроенной в плане комфорта ком-
наты приёма пищи нет больше ни на 
одной из установок завода, что и под-

тверждается ежегодным присвоени-
ем УПБКА призовых мест в конкурсе 
по культуре производства. 

Неудивительно, что творческая 
жилка есть и у героя нашего мате-
риала. Вместе с другом Александр 
не так давно увлёкся изготовлением 
архитектурных форм и скульптур из 
арт-бетона. Среди работ — сказоч-
ный дракон, забавный гном с рогат-
кой, мультяшная белка из «Ледни-
кового периода», ваза для цветов. 
В основе всех этих скульптур — ар-
матура, скреплённая посредством 
сварки. Счастлив тот, кто сумел найти 
свой талант — в работе, в повседнев-
ной жизни и, конечно же, в общении 
с людьми, заработать неоспоримый 
авторитет в коллективе. Всё это в 
полной мере относится к герою на-
шей публикации. 

Обратная дорога: чем дальше — 
тем проще. Шагается легко, много 
кислорода, начинают ощущаться 
запахи кавказского разнотравья. 

Склоны гор превращаются в настоя-
щее пиршество красок.

А дальше — по домам. Кто куда, 
а С. Никонов — в Архангельск. А там 

уж не за горами и очередная вахта на 
Варандее, где вот уже не первый год 
работает Сергей. А после неё — но-
вые путешествия и вершины. 
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А МЫ ИДЁМ НА СЕВЕР

— По профессии я горный инже-
нер-механик, а по жизни и механик, 
и музыкант, — представился нам 
Дмитрий Беляев, который в этом году 
отметит 35 лет работы на ярегских 
шахтах.

Родился Д. Беляев в шахтёрском 
посёлке Дубовка Тульской области, 
родители в своё время оба окончили 
Московский горный институт. Отец 
всю жизнь трудился на шахте, да и 
работа мамы, которая была эконо-
мистом, непосредственно связана 
либо с добывающими предприятия-
ми, либо с обслуживающими их.

Дмитрий Васильевич уже к вось-
мому классу определился с выбором 

профессии и, окончив школу, посту-
пил в Тульский политехнический ин-
ститут на горный факультет.

— В шахтёрском посёлке в со-
ветское время как-то даже вопросов 
не возникало — кем быть в будущем. 
Это уже потом начались сложности в 
добывающих отраслях, впрочем, как 
и по всей стране. А тогда профессия 
шахтёра была не только уважаемой 
и почётной, но и хорошо оплачива-
емой. И благосостояние моих роди-
телей тому было живым примером. 
Поэтому и я при выборе пути остано-
вился на специальности горного ин-
женера-механика.

Интересуемся у Дмитрия Васи-
льевича, ожидал ли, что после дипло-
ма его закинет на Север.

— Не закинет, а закинул себя 
сам, — смеётся наш собеседник. — 
Отец в своё время дважды побывал 
на Шпицбергене. Много рассказы-
вал. И конечно, было большое жела-
ние увидеть Север своими глазами, 
ощутить все его «прелести» на себе, 
поработать и, разумеется, подзара-
ботать. Что скрывать!

К моменту окончания учёбы, как 
это было принято в те времена, в ин-
ститут были направлены заявки на 
выпускников с предприятий. В том 
числе в Воркуту и одно — на Ярегу. 
В группе с Дмитрием Васильевичем 
учились пять человек из Воркуты. 
Они все были по направлениям, по-

этому распределения в свой город  
достались им. Оставалась Ярега.

— Понятия не имел, что за Ярега, 
но для меня решающим фактором 
стало, что она была на Севере, — 
вспоминает Дмитрий Василье-
вич. — Тогда интернетов не было, 
но за год до меня на Ярегу уехали 
ребята из предыдущего институт-
ского выпуска. От них и узнал, что 
Ярега славится тем, что добывают 
там в шахтах не уголь, а нефть. Пы-
тался узнать подробности, но ребята 
отшучивались, мол, там в шахтах по 
нефти на катерах плавают. Конечно, 
не поверил, но желания поехать туда 
не отбило. 

Как потом оказалось, на ярег-
ском предприятии работало много 
выпускников альма-матер Дмитрия 
Беляева, даже будущий на тот мо-
мент генеральный директор НШУ 
Лев Груцкий (в начале 2000-х воз-
главлял ОАО «Битран» — предприя-
тие-предшественник НШПП «Ярега-
нефть») в своё время окончил этот 
вуз.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЯРЕГОЙ

Сентябрь 1987 года. Дмитрий Бе-
ляев вышел из вагона поезда. Пять 
утра, самый рассвет, кругом — лес. 
Никто, конечно, не встречает.

«Адрес есть, а язык до Киева до-
ведёт, всё равно кого-то по дороге 

История талантливого человека, нашедшего себя в 
северных краях

Светлана БЫКОВСКАЯ

Когда я попросила в профкоме нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» 
назвать человека, которого знал бы весь трудовой коллектив, специалист по организационно-
профсоюзной работе Марина Швецова с ходу назвала имя ведущего инженера группы 
главного механика НШПП Дмитрия Беляева. И не зря! Дело в том, что Дмитрий Васильевич 
известен на предприятии не только как опытный работник, но и очень талантливая личность.

Музыка судьбы

встречу», — решил про себя молодой 
человек и, закинув чемодан в камеру 
хранения, налегке отправился по до-
роге к посёлку. 

— Первое, что меня страшно 
удивило и основательно подпортило 
первые впечатления, — огромное 
количество собак, которых шугался 
всю дорогу, — вспоминает наш собе-
седник. — Но общежитие нашёл! 

Заселился Дмитрий в комнату с 
такими же уже бывшими студентами, 
а на следующий день направился в 
отдел кадров. И тут, как говорится, из 
огня да в полымя.

— Как сейчас помню, начальни-
ком отдела кадров была Алла Фё-
доровна Кольцова. «Так, Дмитрий 
Васильевич! Вы пойдете работать 
на третью шахту механиком участка 
проходки», — говорит она мне. Я ей: 
«Алла Фёдоровна! Может, мне сна-
чала нужно как-то шахту посмотреть, 
ознакомиться с системой вентиля-
ции, техникой безопасности и так 
далее…» Но мне было чётко дано по-
нять, что раз в институт заявку пода-
вали на механика, значит, им присла-
ли подкованного во всех отношениях 
специалиста, который всё знает, всё 
умеет, — рассказывает Дмитрий Ва-
сильевич. — Пришлось окунаться во 
всё сразу. 

Дальше познакомился с коллек-
тивом, начальником участка, и… за-
вертелось-закрутилось-понеслось.

В ШАХТУ САМОЛЁТЫ
МОГУТ ЗАЛЕТЕТЬ

— Что же касается первого спу-
ска в нефтяную шахту… Катер не 
дали, даже лодки не дали, пришлось 
ходить пешком, — смеётся Дмитрий 
Васильевич. 

Опыт работы в шахтах какой-ни-
какой, а имелся. Практики у будущих 
механиков были серьёзные. По-
сле сдачи сессий на всех курсах по 
месяцу, а то и больше работали на 
сборочных конвейерах заводов, а с 
третьего курса проходили практику 
на шахтах Тульской области и в Дон-
бассе, непосредственно в рабочих 
забоях — слесарями. Но это были 
угольные шахты.

На вопрос, в чём разница между 
угольной и нефтяной шахтами, Дми-
трий Васильевич сразу ответил: «У 
нефтяной шахты — свой, только ей 
присущий запах, думаю, это запах 
нефти и всего, что с ней связано. 
Поначалу это очень ощущается, а 
поработаешь немного, вроде и за-
паха нет… Других особых отличий от 
угольных шахт, кроме специфики — 
добычи нефти, не отметил».

Практически с первых дней у 
22-летнего Дмитрия Васильевича по-
явилась своя команда, в подчинение 
ему дали несколько слесарей, в том 
числе с большим багажом опыта за 
плечами. А набираться опыта у стар-
ших товарищей, обсуждать возни-
кающие вопросы молодой механик 
никогда не стеснялся, и до сих пор 
посоветоваться с коллегами не счи-
тает зазорным, независимо от зани-
маемой ими должности. 

Как-то в самом начале трудовой 
деятельности подходят к нему про-
ходчики, мол, Дмитрий Васильевич, 
дай нам самолёт. Отправил их на аэ-
родром за самолётами. Они посме-
ялись и ушли. Потом рассказал эту 
ситуацию одному из старших коллег. 
А тот и говорит, мол, правильно их по-
слал, у нас самих один остался, вон в 
ящике лежит. Оказалось, самолётом 
шахтеры называли приспособление 
для панцировки пневморукавов, ко-
торое по виду действительно похоже 
на маленький самолётик. 

ОТ РАССВЕТА ДО РАССВЕТА

На шахту Дмитрий Васильевич 
пришёл в 1987 году. А потом настали 
непростые 90-е… Пришлось полной 
ложкой вкусить их «прелести»: когда 
не платили зарплату, выдавали ка-
кие-то чеки в определённые торго-
вые точки для отоваривания, были 
забастовки… Но так и не решился 
сорваться с места, уехать на родину: 
всё-таки была надежда, что настанут 
времена получше.

Первые 10 лет Дмитрий Беляев 
работал на участке проходки горных 
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выработок западного крыла нефте-
шахты № 3, сейчас там работы не 
ведутся. А тогда этот участок шахты 
активно разрабатывался и был свое-
го рода государством в государстве, 
где были совмещены практически 
все участки, работающие на шахтах. 
Там была своя насосная для откачки 
нефтесодержащей жидкости (участок 
добычи), свои электровозы с под-
земным депо, электрооборудование 
(участок подземного электромехани-
ческого хозяйства), свой подъёмный 
ствол с полным комплексом оборудо-
вания, по нему ездили люди и спускал-
ся-поднимался груз (участок шахтного 
подъёма), ну и, конечно, всё, что свя-
зано с проходческими работами.

Для сравнения: если на других 
шахтах отдельная команда отвечает 
за подъёмные установки, вторая — за 
насосные агрегаты, третья — за элек-
тровозы и т. д., то в «западном кры-
ле» всё хозяйство было объединено 
в одно, и отвечал за его техническое 
состояние механик Дмитрий Беляев 
— за это ему доплачивали 30 рублей. 
Тут добывалась титановая руда, здесь 
же был очень продуктивный нефтяной 
пласт, но пласт для добычи нефти не 
разогревали, видимо, чтобы не ме-
шать проходческим работам.

В 2001 году он перешёл в нефте-
шахтное управление, где дорос до 
должности главного механика. Но 
настал момент, когда что-то захоте-
лось поменять в жизни. К 2014 году 
необходимый шахтёрский стаж для 
выхода на пенсию был выработан, 
и Дмитрий Васильевич ушёл на за-
служенный отдых. Но выдержал без 
ставшего родным предприятия ме-
сяца три. Вернулся обратно и по сей 
день работает на благо себя, семьи и 
компании «ЛУКОЙЛ». 

Кстати, трудовая жизнь супру-
ги Ольги тоже началась на шахт-
ном предприятии. Даже проживали 
сначала в одном общежитии, там и 
познакомились. Сейчас их дочери 
Дарье уже 25 лет. Окончив школу с 
золотой медалью, девушка посту-
пила в Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. Красный 

диплом позволил ей устроиться в 
Северной столице в одну из крупней-
ших компаний страны экономистом, 
чем папа очень гордится.

ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЁЛТОЙ

Не только трудовые заслуги Дми-
трия Васильевича ценят в НШПП. На 
протяжении почти двух десятилетий 
он радовал окружающих своим твор-
чеством. Лет в 14 Дмитрий стал пол-
ноправным участником школьного 
вокально-инструментального ансам-
бля (ВИА). И это увлечение шло с ним 
по жизни.

— В то время все учились играть 
на гитаре. Я тоже научился, а потом и 
более чем научился, — рассказыва-
ет Дмитрий Васильевич. — Создали 
свою группу в школе, затем в инсти-
туте, а приехав на Ярегу, и здесь на-
шёл себе друзей по несчастью, хотя, 
вернее, по счастью, ибо сами полу-
чали от этого процесса огромное на-
слаждение.

Пришёл в ярегский Дом культу-
ры, услышал, как в одном из поме-
щений тренькают «Засыпает синий 
Зурбаган» Преснякова. Конечно, 
зашёл и, что называется, напросил-
ся. Ребята, совсем ещё мальчишки, 
признались, что у них с гитаристами 
не очень, а вечером выступление. 
Дмитрию даже разучивать песню не 
пришлось, так как ранее уже имел 
удовольствие исполнять эту компо-

зицию. А вечером на выступлении 
его заметили и оценили ребята по-
старше и пригласили к себе в груп-
пу. Кстати, трое в ансамбле были 
шахтёрами. Впоследствии, где-то в 
2002 году, сформировали коллек-
тив, в котором все участники были, 
так сказать, коллеги. Даже назва-
ние было — ВИА НШУ «Яреганефть», 
когда в одно время НШУ объеди-
нили с ухтинским ТПП, группу пред-
ставляли на мероприятиях как ВИА 
ТПП «ЛУКОЙЛ -Ухтанефтегаз».

Сам Дмитрий предпочитал бас-ги-
тару. В группе также играли Алексей 
Давыдов (клавишные), Сергей Глок 
(саксофон), Николай Аникеев (удар-
ная установка), Александр Манчен-
ко (вокал и гитара), Евгений Вопи-
ловский (перкуссия, бубен и прочие 
инструменты, которые незаменимы 
в ансамбле). Этим составом ездили 
на различные конкурсы, в том числе 
корпоративные. Самое большое до-
стижение ВИА — победа на общелу-
койловском конкурсе в Москве, где 
шахтёры представляли «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми». Играли там всеми любимую 
«Смуглянку».

— Нам по итогам этого конкурса 
выписали премию в ползарплаты, — 
говорит Дмитрий Васильевич. — 
Было много подарков. Но не это важ-
но. Важнее было то, как нас тепло 
встречали и провожали! 

Кстати, при поддержке «ЛУКОЙЛа» 
для ВИА НШУ «Яреганефть» в ДК 
была приобретена новая музыкаль-
ная аппаратура, перечень которой 
составляли сами участники. До сих 
пор те, кто занимается в ДК, ею поль-
зуются. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ КОНСУЛЬТАЦИИ

— Я работаю по ученическому договору и плани-
рую уволиться по переводу к другому работодателю 
до окончания срока договора. В ученическом догово-
ре указано: в случае если работник не выполнит свои 
обязанности по настоящему договору, в том числе 
уволится по собственному желанию или по инициати-
ве работодателя по основаниям пп. 3-11 ст. 81 ТК РФ 
до истечения срока, указанного в договоре, он воз-
вращает работодателю полученную за всё время уче-
ничества стипендию, а также все другие понесённые 
работодателем расходы в связи с профессиональ-
ным обучением работника, пропорционально отрабо-
танному времени. Может ли работодатель удержать 
какие- то суммы при увольнении без моего согласия?

— Обязанность лиц, получивших образование в рам-
ках ученического договора, заключается в том, что они 
должны проработать по трудовому договору в соответ-
ствии с полученной квалификацией в течение срока, 
установленного в ученическом договоре (ст. 199 ТК РФ). 
В случае если ученик по окончании ученичества без ува-
жительных причин не выполняет свои обязательства по 

договору, в том числе не приступает к работе, он по тре-
бованию работодателя возвращает ему полученную за 
время ученичества стипендию, а также возмещает дру-
гие понесённые работодателем расходы в связи с уче-
ничеством (часть вторая ст. 207 ТК РФ). Таким образом, 
возможность взыскания с работника расходов, связан-
ных с его ученичеством, напрямую зависит от того, была 
ли причина увольнения уважительной.

Увольнение по п. 5 части первой ст. 77 ТК РФ в связи 
с переводом от одного работодателя к другому хоть и про-
исходит по соглашению всех трёх участников этого про-
цесса, вынужденный для работника характер не носит, 
производится по просьбе работника или с его согласия. 
Поэтому основанием для освобождения его от обязанно-
сти по возмещению затрат, связанных с обучением, не 
является (апелляционное определение СК по граждан-
ским делам Суда Ханты-Мансийского автономного окру-
га от 8 декабря 2015 г. по делу № 33-6227/2015, опре-
деление Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 
18.02.2016 № 33-686/2016).

Надо отметить, что ученический договор может содер-
жать условие об обязательстве ученика отработать по 
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трудовому договору в соответствии с полученной квали-
фикацией в течение определённого срока у работодате-
ля или аффилированного с работодателем юридического 
лица (апелляционное определение СК по гражданским 
делам Тюменского областного суда от 5 февраля 2014 г. 
по делу № 33-715/2014, решение № 2-1902/2020 
2-1902/2020~М-1382/2020 М-1382/2020 от 6 июля 
2020 г. по делу № 2-1902/2020).

Что касается удержания денежных средств, на наш 
взгляд, в такой ситуации письменное заявление работ-
ника о возмещении затрат, связанных с его обучением, 
при увольнении не требуется. Позиция Роструда (смо-
трите письмо от 09.08.2007 № 3044-6-0) о том, что для 
удержания из заработной платы работника необходимо 
получение его письменного согласия, основывается на 
положениях части третьей ст. 137 ТК РФ, в соответствии 
с которой работодатель в определённых случаях обязан 
убедиться, что работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания. Это такие случаи, как:

— возмещение неотработанного аванса, выданного 
работнику в счёт заработной платы;

— погашение неизрасходованного и своевременно 
не возвращенного аванса, выданного в связи со служеб-
ной командировкой или переводом на другую работу в 
другую местность, а также в других случаях;

— возврат сумм, излишне выплаченных работнику 
вследствие счётных ошибок, а также сумм, излишне вы-
плаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины ра-
ботника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 
155 ТК РФ или часть третья статьи 157 ТК РФ).

Поскольку возмещение затрат, связанных с обучени-
ем, под указанные выше случаи не подпадает и является 
по сути удержанием в счёт компенсации причинённого 
работником работодателю материального ущерба (смо-
трите часть первую ст. 137, ст. 238, 248, 249 ТК РФ), 
удержание суммы причинённого ущерба, не превышаю-
щей среднего месячного заработка, не требует согласия, 
а, следовательно, и заявления работника.

— В связи с отказом от проведения профилактиче-
ской прививки по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказом 
работодателя я отстранён от работы с 18 ноября 2021 
года. 15 ноября 2021 года я ушёл на больничный на 
две недели. Работодатель оплатил больничный только 

до 18 ноября 2021 года, то есть не весь. Насколько это 
правомерно?

— При временной нетрудоспособности работодатель 
выплачивает работнику пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с федеральными законами 
(ст. 183 ТК РФ). Порядок назначения пособия по вре-
менной нетрудоспособности установлен Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» (далее — Закон 
№ 255-ФЗ).

На основании ч. 1 ст. 6 Закона № 255-ФЗ пособие 
при заболеваниях и травмах выплачивается застрахо-
ванному лицу за весь период временной нетрудоспособ-
ности до дня восстановления трудоспособности либо до 
дня установления инвалидности, за исключением случа-
ев, указанных в чч. 3 и 4 этой статьи.

В силу ч. 8 ст. 6 Закона № 255-ФЗ пособие во всех 
случаях выплачивается за календарные дни, приходящи-
еся на соответствующий период, за исключением кален-
дарных дней, приходящихся на периоды, указанные в ч. 1 
ст. 9 Закона № 255-ФЗ.

К таким периодам отнесён, в частности, период от-
странения от работы, если за этот период не начисляется 
заработная плата (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ). Иными 
словами, если нетрудоспособность работника наступила 
после его отстранения от работы и заработная плата за 
период отстранения не начисляется, пособие по времен-
ной нетрудоспособности за календарные дни, приходящи-
еся на этот период, не выплачивается. Аналогичной пози-
ции придерживаются представители Роструда.

Сказанное подтверждает судебная практика (смотри-
те, например, постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 01.09.2014 № Ф08-5807/14 
по делу № А32-29037/2013, апелляционное определе-
ние СК по гражданским делам Московского областного 
суда от 14.10.2013 по делу № 33-22027/2013, решение 
Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 
31.01.2011 по делу № 2-370/2011, апелляционное опре-
деление СК по гражданским делам Верховного суда Рес-
публики Коми от 18.01.2016 по делу № 33-228/2016).

Трудовой кодекс РФ не устанавливает, как именно 
должно быть оформлено отстранение от работы, однако 
на практике работодателем обычно издаётся соответ-
ствующий приказ, с которым работника следует ознако-
мить под подпись.

В рассматриваемой ситуации приказ об отстранении 
был издан до наступления нетрудоспособности работ-
ника, однако на момент наступления периода отстране-
ния работник уже был освобождён от работы в связи с 
временной нетрудоспособностью. При таких обстоятель-
ствах, на наш взгляд, у работодателя отсутствовали пра-
вовые основания для отстранения работника от работы в 
соответствии с положениями ст. 76 ТК РФ, так как работ-
ник не предпринимал действий для того, чтобы присту-
пить к работе. Отстранить работника от работы (не допу-
стить его к работе) фактически возможно лишь в период, 
когда он обязан осуществлять свою трудовую функцию. 

Пока сотрудник находится на больничном или в отпуске, 
отстранить его от работы нельзя. Издать приказ об от-
странении от работы допустимо только с тем условием, 
что период отстранения начинается после окончания от-
пуска или закрытия листка нетрудоспособности (опреде-
ления Верховного суда Республики Коми от 18.06.2020 
№ 33-2334/2020, 02.07.2015 № 33-3168/2015, от 
21.07.2014 № 33-3523/2014, Суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 10.08.2015 № 33-2072/2015, от 
03.02.2014 № 33-263/2014).

Таким образом, в данном случае работодатель дол-
жен отменить приказ об отстранении и выплатить по-
собие за весь период нетрудоспособности. Отстранить 
работника от работы, при наличии оснований, можно в 
день его выхода на работу после окончания периода вре-
менной нетрудоспособности.

— Может ли работодатель перевести компанию в 
режим четырёхдневной рабочей недели? Какие при 
этом права у работников?

— Установление режима неполной рабочей недели 
по инициативе работодателя (в одностороннем порядке) 
допускается по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным ст. 74 ТК РФ для изменения определённых сторона-
ми условий трудового договора, а именно в случае, когда 
причины, связанные с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике 
и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), могут повлечь за собой 
массовое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов, вводить режим не-
полного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели на срок до шести месяцев (части первая и пятая 
ст. 74 ТК РФ). Если работник отказывается от продолже-
ния работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, то трудовой договор рас-
торгается в соответствии с п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ 
(то есть по сокращению численности или штата работни-
ков). При этом работнику предоставляются соответству-
ющие гарантии и компенсации.

Таким образом, режим неполной рабочей недели 
может быть введён работодателем только при наличии 
одновременно двух обстоятельств (ст. 74 ТК РФ):

— изменение организационных или технологических 
условий труда (изменение в технике и технологии произ-
водства, совершенствование рабочих мест на основе их 
аттестации, структурная реорганизация производства) 
(смотрите, например, п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении су-

дами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»);

— возможное наступление в результате проводимых 
работодателем изменений таких последствий, как мас-
совое увольнение работников.

На наличие совокупности этих обстоятельств как 
критерий законности принятого работодателем реше-
ния о введении режима неполного рабочего времени 
обращает внимание и судебная практика (смотрите, на-
пример, определение Ставропольского краевого суда от 
11.04.2017 по делу № 33-1794/2017, определение Са-
ратовского областного суда от 16.08.2012 № 33-4570).

Решение о введении неполного рабочего времени 
принимается работодателем с учётом мнения профсо-
юзного органа (при его наличии). Для этого работода-
телю необходимо издать соответствующий приказ. В 
то же время представляется, что в этом документе не-
обходимо отразить причины, побудившие работодателя 
принять такое решение, а именно, изменение органи-
зационных или технологических условий труда, которые 
могут повлечь за собой массовое увольнение работни-
ков; категории работников, которых могут затронуть та-
кие изменения; срок, на который вводится упомянутый 
режим, и т. д.

При этом работодатель самостоятельно определя-
ет продолжительность периода, на который вводится 
режим неполного рабочего времени, однако в любом 
случае этот срок не может превышать шести месяцев. 
Установление такого режима на более длительный срок 
или его продление не допускается (смотрите вопрос-от-
вет 1 с информационного портала Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ»). В течение трёх рабочих дней после 
принятия решения (издания приказа) о введении режи-
ма неполного рабочего времени работодатель обязан 
письменно сообщить об этом в службу занятости (п. 2 
ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», письмо Роструда 
от 17.05.2011 № 1329-6-1).

При введении неполного рабочего времени на осно-
вании ст. 74 ТК РФ работодатель также обязан письмен-
но уведомить работника не позднее чем за два месяца 
обо всех предстоящих изменениях и причинах, которые 
их вызвали (часть вторая ст. 74 ТК РФ). Так как при вве-
дении неполного рабочего времени изменяются и усло-
вия оплаты труда (часть вторая ст. 93 ТК РФ), то нужно 
предупредить и об этом. По прошествии срока преду-
преждения новые условия трудового договора вступа-
ют в силу, если работник не отказался от продолжения 
работы в новых условиях. Если работник согласен на 
продолжение работы в новых условиях, то этот факт це-
лесообразно подтвердить документально — отметкой на 
копии приказа о введении новых условий труда или соот-
ветствующим письменным заявлением.
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Если же работник отказывается от продолжения 
работы в режиме неполной рабочей недели, как уже 
отмечалось, трудовой договор с ним расторгается в со-
ответствии с п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ. При этом 
работнику предоставляются соответствующие гарантии 
и компенсации (ст. 178 ТК РФ).

— Я работаю вахтовым методом с графиком 
28/28, контракт заключён на год. Можно ли изменить 
график работы на вахте на 30/30 до окончания срока 
действия договора?

— В соответствии со ст. 299 ТК РФ вахтой считается 
общий период, включающий время выполнения работ на 
объекте и время междусменного отдыха. Продолжитель-
ность вахты в общем случае не должна превышать один 
месяц.

Рабочее время и время отдыха в пределах учётного 
периода регламентируются графиком работы на вахте, 
который утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции в установленном законом порядке и доводится до 
сведения работников не позднее чем за два месяца до 
введения его в действие.

Часть 2 ст. 57 ТК РФ устанавливает, что обязатель-
ными для включения в трудовой договор являются в т.ч. 
следующие условия:

— режим рабочего времени и времени отдыха (если 
для данного работника он отличается от общих правил, 
действующих у данного работодателя);

— условия, определяющие в необходимых случаях 
характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы).

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определённых сто-
ронами условий трудового договора допускается только 
по соглашению сторон трудового договора, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 
изменении определённых сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме.

В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 74 ТК РФ в случае, когда 
по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике 
и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определённые сторона-
ми условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, 
за исключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определённых сторонами 
условий трудового договора, а также о причинах, вы-
звавших необходимость таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 
ТК РФ.

Таким образом, если в положении о вахтовом ме-
тоде работы продолжительность вахты первоначально 
была установлена в 28 дней, а впоследствии возникла 
необходимость ее увеличения до одного месяца, работо-
дателю необходимо внести соответствующие изменения 
в положение о вахтовом методе с учётом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации (при 
его наличии). Далее работодатель обязан предупредить 
работников об изменении условий, определённых тру-
довым договором, в частности о новом режиме работы, 
связанном с увеличением продолжительности вахты, за 
два месяца до предполагаемых изменений в порядке, 
установленном ст. 74 ТК РФ.

Также продолжительность вахты может быть увели-
чена путём подписания дополнительного соглашения к 
трудовому договору. В данном случае не требуется уве-
домление за два месяца.

Трудовое законодательство не содержит ограниче-
ний по времени внесения изменения продолжительно-
сти вахты. Таким образом, работодатель вправе осуще-
ствить изменения в любой момент действия трудового 
договора.

Кроме того, в соответствии с частью первой ст. 100 
ТК РФ режим рабочего времени должен предусматри-
вать продолжительность рабочей недели, ежедневной 
работы (смены), время начала и окончания работы, вре-
мя перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 
рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, а для работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, установленных у данного 
работодателя, — трудовым договором.

При сменном режиме работы чередование смен для 
каждого работника устанавливается графиками смен-
ности, которые доводятся до сведения работников не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие, 
а в случае работы вахтовым методом — не позднее чем 
за два месяца. В случае необходимости внесения в гра-
фик изменений такие изменения производятся в том же 
порядке, в каком график вводился в действие — в том 
числе и с соблюдением установленных законом сроков 
о доведении его до сведения работников. Поэтому об из-
менении продолжительности вахты и междувахтового от-
дыха работодатель должен либо уведомить работника не 
позднее чем за два месяца до вступления в силу соответ-
ствующих изменений, либо заключить с ним соглашение 
об изменении графика его работы. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!

По традиции юмористическая страничка мартовского номера у нас 
посвящена вечной теме: прекрасной половине человечества и её 
взаимоотношениям с оставшейся половиной.

*     *     *
Если мужчина считает себя главным 
в доме, значит, у него нет не только 
жены, но даже кота.

*     *     *
Слышу, кто-то ходит в шкафу. 
Открываю — а там платья из моды 
выходят.

*     *     *
Бабушка порадовалась, увидев 
на телеэкране чёткую, слаженную 
работу уборщицы и полотёра, но 
внук разъяснил, что это всего-
навсего кёрлинг.

*     *     *
— Дорогая, а почему котлеты разного 
размера?
— Ну ты же сам хотел разнообразия в 
еде!

*     *     *
«Тебе пора замуж!» от создателей: 
«пора в садик», «вставай в школу», 
«поступи в университет» и «найди 
работу».

*     *     *
Имейте в виду, девочки. Пока жена 
воспитывает детей, муж успевает 
отбиться от рук.

*     *     *
Проснулась утром, лежу, жду, когда 
мама завтрак приготовит, а потом 
вспомнила, что мама — это я!

*     *     *
Мало найти мужчину…
Надо его ещё убедить, что его мечта 
сбылась!

*     *     *
Счастливое замужество — это 
когда смотришь на проходящего 
мимо офигенного парня, смотришь, 
смотришь и думаешь: «Какая куртка 
классная, надо мужу такую купить!».
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*     *     *
В честь 8 Марта я заказал нам с лю-
бимой столик. Думаю, мы отлично 
проведём время, собирая его.

*     *     *
Привёл первый раз сын невесту в 
дом.
Все долго молчали… Потом 
бабушка сказала:
— А это вам за то, что вы не 
молитесь!

*     *     *
Жена сказала, что хочет 
пожертвовать свою одежду бедным 
голодающим семьям. Я ответил, 
что если им подойдёт её одежда, 
не такие они и голодающие. И тут 
началось…

*     *     *
— Пойдём со мной через ночную 
мглу, я покажу тебе мир, полный 
чудес и тайн, открывающийся в 
свете одного только маленького 
светила!..
— Мы к холодильнику?
— Да!

*     *     *
— Ты чего такая счастливая?
— Мне пришёл штраф за 
превышение скорости с 
фотографией. Я на ней так клёво 
вышла!

*     *     *
Убедил девушку перенести свадьбу 
на максимально красивую дату — 
22.02.2222

*     *     *
Семейная жизнь — это когда она 
примеряет все свои платья перед 
зеркалом, а у тебя тепло на душе. 
Ведь ты сидишь в прихожей в 
пуховике.

*     *     *
Думала, что дышать без него не 
могу. Оказалось — насморк.

*     *     *
— Убирайся! — заорала жена мужу, 
пришедшему домой в 5 утра. Муж 
схватил веник и начал в панике 
подметать.

*     *     *
Самым ярким проявлением 
женского оптимизма является 
фраза: «Какой же я была дурой!»

*     *     *
— Что такое средний возраст?
— Это когда тебе всё равно, куда 
идёт жена, лишь бы не тащиться 
вместе с ней.

*     *     *
Если на экзотическом острове 
полуобнажённые девушки осыпают 
вас пряными цветами, не спешите 
радоваться. Возможно, это специи.

*     *     *
Когда жена спрашивает: «Что 
хочешь на ужин?»— я никогда не 
угадываю.

*     *     *
— Да как тебя вообще земля носит?
— Как украшение!

*     *     *
Женщина в парфюмерном магази-
не:
— Скажите, а у вас есть духи с запа-
хом компьютера?
Продавец:
— Чего?
— Компьютера! Просто я хочу, что-
бы мой муж обращал на меня боль-
ше внимания! 
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