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Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Наша отрасль в очередной раз подтвердила свою готовность преодолевать любые 
испытания. В условиях пандемии коллектив «ЛУКОЙЛа» показал себя высокопрофес-
сиональной командой — как с точки зрения работы в новом формате, так и в вопросах 
соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Наши сотрудники с честью прошли испытание продлёнными из-за карантина вахтами, 
поддерживали безопасность производственных объектов и заправочных станций, до-
бросовестно работали в дистанционном режиме, обеспечивая непрерывность всех биз-
нес-процессов. В результате компания закончила первое полугодие 2020 года лучше, 
чем многие коллеги по отрасли. И это позволяет нам продолжать развитие проектов, 
создавая задел для будущего роста.

В нынешнем году отмечают юбилеи базовые города «ЛУКОЙЛа» в Западной Сибири — 
Лангепас, Урай и Когалым. Сегодня это одни из наиболее благоустроенных и комфорт-
ных мест на карте России. И здесь, и в других регионах присутствия нашей компании 
мы продолжим улучшать городскую среду, делая их удобными не только для работы, 
но и для жизни.

От всей души желаем всем работникам «ЛУКОЙЛа» и подрядных организаций, ветера-
нам отрасли, жителям «лукойловских» городов здоровья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне.

Вагит Алекперов 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Георгий Кирадиев
   атевоС ьлетадесдерП

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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С юбилеем!

Совет Международной ассоциации профсоюзных организаций компании, 
все члены профсоюза многотысячных коллективов Группы «ЛУКОЙЛ» 
поздравляют Вагита Юсуфовича Алекперова с 70-летием!

Юбилей — прекрасный повод для выражения сердечных пожеланий человеку, соз-
давшему и возглавившему «ЛУКОЙЛ», — президенту компании.

К Вагиту Юсуфовичу в полной мере можно отнести утверждение И. Канта, 
что «работа — лучший способ наслаждаться жизнью». Несколько десятилетий 
плодотворного труда вместе с соратниками, людьми одной с ним цели, позво-
лили создать многопрофильную компанию с мировым именем, вносящую огром-
ный вклад в экономику России. Именно воля, решительность и профессионализм 
В. Ю. Алекперова сыграли в этом решающую роль.
Судьба щедро наградила Вагита Юсуфовича талантами. Один из них — умение 
увлечь людей, сделать их своими единомышленниками. Именно создание насто-
ящей команды профессионалов, непрестанный поиск нового, умение выслушать 
и принять интересные мысли и предложения собеседников стали фундаментом 
сплочённого коллектива «ЛУКОЙЛа».

Наш президент, нефтяник по образованию, созидатель по убеждениям, стал ини-
циатором развития в «ЛУКОЙЛе» социального партнёрства, стоял у истоков 
образования профобъединения компании. Что в результате позволило админи-
страции и Совету МОПО на всех этапах совместной работы успешно решать 
проблемы социальных гарантий нефтяников. Это помогает сохранить заложенные 
традиции и уникальный человеческий потенциал «ЛУКОЙЛа».

Президент никогда не теряет связь с коллективом компании. Стали традицион-
ными динамичные встречи с трудовыми коллективами предприятий, на которых 
Вагиту Юсуфовичу можно задать любые вопросы и получить прямые и честные 
ответы. Людям приятно осознавать тот факт, что ими руководит человек, 
знающий все нужды и проблемы работников, искренне заинтересованный в их 
решении.
Вагит Юсуфович — человек с отзывчивым сердцем, продолжатель лучших тради-
ций отечественного меценатства, он вкладывает колоссальные силы и средства 
в поддержку творческих коллективов, учреждений культуры, детских, спортив-
ных, медицинских учреждений.

В день юбилея мы шлём нашему президенту пожелания долгих лет жизни, озна-
менованных новыми достижениями, воплощения всех стратегий и замыслов! Новых 
свершений, жизненной стойкости ему и людям, которых он вдохновляет!
А главное — доброго здоровья, большого счастья и радости Вагиту Юсуфовичу 
и его близким, всегда «возобновляемой энергии» и оптимизма!
И пусть поддержка тысяч людей, искренне уважающих своего президента, будет 
ему опорой, которая поможет преодолеть любые трудности и испытания!
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Кто только за последние месяцы не повторял фразу про то, что после эпидемии коронавируса 
мир не будет прежним. Отчасти это так. Новые реалии сильно изменили самые разные аспекты 
нашей жизни. Не обошли они и деятельность профсоюзов. Как именно профорганизации 
перестроили свою деятельность? Какие новые проблемы вынуждены решать? Какие из 
появившихся новшеств потеряют актуальность после того, как вирусная опасность отступит, 
а какие останутся с нами навсегда? Об этом и многом другом мы попросили рассказать 
председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) М. В. Шмакова.

М. В. Шмаков

Как ФНПР отвечает 
на вызовы времени

СОЛИДАРНОСТЬ
СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ!

— Михаил Викторович, в этом году Россия и мир 
столкнулись с эпидемией коронавируса (а осенью, как 
предсказывают некоторые специалисты, она может 
вернуться). Как это сказалось на деятельности профсо-
юзов, имея в виду как организационные изменения, 
связанные с ограничениями при проведении различ-
ных массовых мероприятий, так и те новые вызовы и 
проблемы, которые теперь приходится решать?

— Планета переживает ситуацию, сходную с мировой 
войной. Сегодня мы воюем с невидимым, но общим для 
нас врагом. Он уносит не только жизни и здоровье, но и 
благосостояние миллионов, наносит сильный удар по эко-
номике.

Деятельность ФНПР в условиях пандемии, при введе-
нии жёстких ограничений привычных социальных связей 
и контактов стала серьёзной проверкой жизнеспособно-
сти и действенности профсоюзов, эффективности инсти-
тута социального партнёрства. Прозвучавший на фоне 
эпидемии лозунг нашей первомайской акции — «Соли-
дарность сильнее заразы!» — ярко отразил накал борьбы 
в условиях длящегося бедствия. С самых первых дней это-
го противостояния ФНПР, её членские организации пред-
принимают всё возможное для защиты социально-тру-
довых прав работников, обеспечения их достойного и 
безопасного труда. У многих членских организаций ФНПР 
работают телефоны горячей линии, что обеспечивает об-

ратную связь с членами профсоюзов, с работниками, ко-
торые всегда могут проконсультироваться, если считают, 
что их права нарушены.

Созданный в ФНПР оперативный штаб по борьбе с 
распространением эпидемии вируса COVID-19 в России 
регулярно ведёт мониторинг изменений в сфере труда. 
Результаты этого мониторинга позволяют увидеть и ре-
ально оценить картину происходящих изменений на пред-
приятиях и в организациях, на которых есть профсоюзные 
организации. Это по сути — профсоюзный контроль за 
соблюдением работодателями сроков выплаты зарпла-
ты на предприятиях и в организациях, за фактами сокра-
щений штатов и простоев, за обеспечением работников 
средствами индивидуальной защиты, оплаты больничных 
листов.

Например, согласно данным нашего мониторинга, в 
связи с переводом людей на удалённую работу снижение 
размера их заработной платы не носило массового харак-
тера. Случаи принудительного направления работников 
организаций в отпуск без сохранения заработной платы 
также фиксировались достаточно редко. 

Гораздо чаще встречались факты снижения заработ-
ной платы на предприятии в целом. Например, в Респу-
блике Саха (Якутия) на семи предприятиях летом была 
снижена зарплата 822 работникам. Ещё чаще, пример-
но в трети регионов, отмечались случаи возникновения 
задолженности по заработной плате. В Воронежской 
области, по нашим данным за июнь, 24 организации за-
должали своим работникам более 108 млн руб. На ПАО 
«ААК “Прогресс”» в г. Арсеньеве первичной профсоюз-
ной организацией был инициирован трудовой спор для 
защиты прав 300 работников. Факты задолженности 
перед работниками отмечаются профсоюзом жизне-
обеспечения — в трёх организациях в объёме около 
3,8 млн руб. По-прежнему нас информируют об исполь-
зовании режима неполного рабочего времени и объяв-
лении простоев.

На переднем крае защиты жизни и здоровья людей 
находятся тысячи членов профсоюза — работники ме-
дицинской отрасли: врачи, фельдшеры, медицинские сё-
стры, санитары, работники скорой помощи, поликлиник 
и все, кто плечом к плечу с ними борется с COVID-19. Их 
труд, связанный с постоянным риском для жизни, тяжёлы-
ми физическими и эмоциональными нагрузками, труд не 
за страх, а за совесть, — это просто подвиг!

Федерация независимых профсоюзов России про-
вела единую акцию солидарности, выразив работникам 
здравоохранения свою благодарность, отметив многих из 
них профсоюзными наградами. Но борьба продолжается 
и предстоит сделать очень много, чтобы окончательно по-
кончить с заразой. Залогом неизбежной и полной победы 
над невидимым и опасным врагом является наша соли-
дарность. 

— Как вы оцениваете решение о временной оста-
новке многих предприятий из-за эпидемии, принятое в 
большинстве стран? Это ведь самым печальным обра-
зом отразилось на экономике, жизни и доходах милли-
ардов работников в России и мире. В то же время пе-
ред глазами примеры Швеции и Белоруссии, которые 
не пошли по этому пути. Как, по-вашему, необходимы ли 
были такие радикальные ограничения?

— Пандемия высветила накопившиеся в докризисный 
период социально-экономические проблемы. Многие из 
них приняли столь резкие черты потому, что «в мирное 
время» слишком долго не находили своего решения. Что-
то откладывали «на потом». Где-то не хватало политиче-
ской воли. Кризис обнажил жестокую истину: или от об-
щих слов с высоких трибун мы переходим к конкретным 
делам, или мир будет отброшен в хаос и средневековье.

Мы поддержали действия правительства России по 
ограничению работы ряда предприятий и организаций, 
закрытию мест массового скопления людей, самоизоля-
ции граждан (потребуем неоправданно не продлевать эти 
ограничения). Считаю, что правильно, несмотря на иной 
взгляд на эти вопросы в ряде стран, на которые вы указы-
ваете, хотя в них возникают сейчас ещё большие пробле-
мы. Вместе с тем вызванное пандемией торможение эко-
номики как в мире, так и в России дало свои негативные 
результаты. И прежде всего — в виде потери доходов на-
селения, закрытия предприятий, роста безработицы. Дать 
достойный ответ этим вызовам — задача и государства, и 
гражданского общества, становым хребтом которого яв-
ляются профсоюзы.

Противостоять приходится последствиям заразы не 
только как болезни, но и попыткам некоторых работода-
телей и чиновников заставить наёмных работников рас-
плачиваться за последствия кризисных явлений. Ведь что 
в начале пандемии, что по мере перехода к фазе восста-
новления мы продолжаем слышать голоса, требующие в 
виде платы за антикризисные меры «освободить» бизнес 
и менеджмент от социальной ответственности. Но про-
фсоюзы отлично знают, что дерегуляция и жёсткая эко-
номия лишь способствуют неравенству и препятствуют 
экономическому росту. А попытки воспользоваться чрез-
вычайными условиями для закрепления этой «чрезвы-
чайщины» в сфере трудовых отношений должны получить 
решительный отпор.

— Как вы оцениваете документы, регулирующие 
трудовые отношения, обсуждавшиеся в ходе эпиде-
мии? С одной стороны, некоторые из предложенных 
новшеств должны были затруднить для работодателей 
увольнение работников, а с другой — могли позволить 
без согласования с работниками переводить их на дру-
гие виды деятельности, в том числе с потерей в зар-
плате. Достаточны ли меры поддержки предприятий и 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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поряжения показали профсоюзам и работодателям — его 
качество было бы выше. 

Правительством Российской Федерации подготовлен 
Общенациональный план действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост эко-
номики и долгосрочные структурные изменения. Задачи 
данного плана — правильные. Это — увеличение дохо-
дов граждан, восстановление эффективной занятости и 
платёжеспособного спроса, ускорение технологического 
развития экономики, импортозамещение, восстанов-
ление работы пострадавших отраслей. Считаем также 
успешными такие шаги по поддержке предприятий, как 
льготные кредиты и их погашение при условии сохране-
ния работников.

Однако мероприятий, предложенных властью для ре-
шения данных задач, недостаточно. Например, в плане 
отсутствуют конкретные меры, направленные на рост 
реальной заработной платы. Добиться устойчивого ро-
ста реальных доходов граждан только за счёт повышения 
социальных пособий невозможно. Поэтому ФНПР пред-
ложила комплекс мер по повышению заработной платы, 
среди которых реализация решения Конституционного 
суда РФ о совершенствовании трудового законодатель-
ства в части установления минимальных размеров тариф-
ных ставок и окладов не ниже МРОТ. Данная мера обеспе-
чит повышение вознаграждения за труд миллионов наших 
граждан. Часть предложений профсоюзов была учтена и 
вошла в окончательную редакцию плана.

Также ФНПР предложила предусмотреть в Трудовом 
кодексе РФ полномочия правительства по установлению 
требований к системам оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений. Данные требова-
ния должны включать установление базовых окладов по 
профессиональным квалификационным группам, но не 
ниже МРОТ, минимальную долю выплат по окладам в струк-
туре заработной платы, а также условия назначения и ми-
нимальные размеры компенсационных и стимулирующих 
выплат работникам. Установление унифицированных тре-
бований к системам оплаты труда работников бюджетной 
сферы должно обеспечить «выравнивание» субъектов Рос-
сийской Федерации в условиях оплаты труда. В настоящее 
время существует высокая дифференциация в размерах 
заработной платы трудящихся по одинаковым должностям 
как между регионами, так и внутри одного региона.

По нашему мнению, в настоящее время не в полной 
мере реализуется государственная гарантия по индек-
сации заработной платы, обеспечивающей повышение 
уровня её реального содержания. В связи с этим целесо-
образно предусмотреть в трудовом законодательстве обя-
зательство по ежегодной индексации заработной платы на 
прогнозную величину роста индекса потребительских цен.

Помимо прочего, мы считаем необходимым преду-
смотреть постепенное повышение МРОТ до величины 

минимального потребительского бюджета. Минимальный 
потребительский бюджет должен обеспечивать достой-
ную жизнь работнику и его семье, то есть дать возмож-
ность приобрести не только питание, непродовольствен-
ные товары, услуги, жильё, но и, например, компьютер и 
современные средства связи, без которых, как показал 
опыт пандемии, трудиться невозможно. 

Ещё раз подчеркну, что изменения в социально-тру-
довой сфере должны происходить только на основе со-
циального диалога. Подобное сотрудничество позволяет 
принимать необходимые для большинства граждан ре-
шения. Проделанная в нашей стране работа по внесению 
поправок в Конституцию РФ — пример такого взаимодей-
ствия, и профсоюзы внесли в неё свой весомый вклад.

— Среди основных бед, связанных с экономиче-
ским кризисом, спровоцированным остановкой произ-
водств и предприятий из-за коронавируса, экономисты 
и социологи прогнозируют рост числа безработных (по 
разным оценкам, от 4 до 7 миллионов человек). В то же 
время минимальное пособие по безработице в стране 
после всех увеличений составляет всего 4,5 тысячи ру-
блей. Как вы оцениваете эту ситуацию? Что необходи-
мо предпринять, чтобы довести этот показатель хотя бы 
до уровня МРОТ?

— Что касается мер поддержки безработных граж-
дан, то большинство из них уже реализуется по поруче-
нию президента. Это и продление выплаты пособия по 
безработице гражданам, у которых кончается период его 
выплаты, и увеличение минимального размера пособия 
по безработице, и установление в размере 12130 рублей 
пособия тем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года, 
и дополнительные выплаты по 3000 рублей безработным 
гражданам на каждого ребёнка.

ФНПР считает правильными и необходимыми ука-
занные действия правительства, однако они явно не-
достаточны. Например, пособие по безработице, за 
исключением его максимального размера, до сих пор 
не обеспечивает даже физиологическое выживание че-
ловека, поскольку оно устанавливается ниже величины 
прожиточного минимума.

В целях усиления материальной поддержки безработ-
ных граждан ФНПР предложила распространить выплату 
пособия по безработице в размере 12130 рублей на всех 
безработных граждан, включая самозанятых, и продлить 
её до конца 2020 года. А в следующем году пособие по 
безработице необходимо установить в размере не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Федерации.

С целью реализации конституционной гарантии на за-
щиту от безработицы начиная с 2022 года пособие по без-
работице должно возмещать не менее 45% среднемесяч-
ного заработка, исчисленного по последнему месту работы 

населения, оказанные российскими властями в связи 
с эпидемией? Какие ещё меры, с вашей точки зрения, 
необходимо принять для поддержки людей как рабо-
тающих, так и потерявших работу, чтобы уберечь их от 
сползания в бедность?

— В рамках работы Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний была принята декларация о действиях работников и 
работодателей в условиях пандемии. Мы договорились 
принимать скоординированные меры по защите трудовых 
прав работников, сохранению конкурентоспособности 
организаций, обеспечению стабильности на рынке труда, 
поддержанию доходов граждан.

Меры по борьбе с вирусом показали, что действую-
щее трудовое законодательство эффективно работает и в 
кризисных условиях. Поэтому многие поправки, которые 
предлагались в него внести, оказались недостаточно ос-
мысленными, поскольку сводились к повторению суще-
ствующих требований Трудового кодекса. Однако когда 
появляются новые, «карантинные» производственные от-
ношения, тогда изменения Трудового кодекса необходи-
мы. Например, если удалённая занятость раньше приме-
нялась в единичных случаях, то в условиях самоизоляции 
работа вне стационарного рабочего места стала распро-
странённым явлением. Соответствующие поправки к Тру-
довому кодексу РФ были поддержаны профсоюзами.

В то же время, по мнению ФНПР, должно быть запре-
щено оформление трудовых отношений договорами граж-
данско-правового характера. Ведь при этой форме трудо-
вых отношений работник отрезан от социальных льгот и 
гарантий, включая пенсионное обеспечение, поскольку 
такие отношения не защищаются Трудовым кодексом РФ.

Мы считаем, что любые изменения в социально-тру-
довой сфере должны проводиться только на основе кон-
сенсуса и в процессе диалога. При этом экономические 
трудности только усиливают значимость социального 
партнёрства. Это, например, наглядно показала ситуа-
ция с небрежным исполнением поручения президента 
Российской Федерации о стимулирующих выплатах меди-
цинским работникам, работающим с больными корона-
вирусной инфекцией. В случае если бы нормативные пра-
вовые акты, принятые во исполнение данного поручения, 
прошли через профсоюз работников здравоохранения 
Российской Федерации — конфликтов и недопонимания 
удалось бы избежать. 

Ещё одним примером является принятое 11 июня рас-
поряжение правительства РФ, расширяющее перечень 
информации, которую органы исполнительной власти мо-
гут получить в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия. Данное распоряжение нужно было до-
полнить информацией и документами, необходимыми для 
получения пособия по безработице. Если бы проект рас-
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безработного. При этом пособие в любом случае должно 
быть не ниже прожиточного минимума. Это соответствует 
подходам и нормам Международной организации труда.

Для повышения размера пособия по безработице 
ФНПР неоднократно предлагала перейти на страховые 
принципы его выплаты, сохранив при этом социальное 
базовое пособие для граждан, не имеющих трудового и 
страхового стажа.

Существенную финансовую поддержку тем, кто потерял 
работу, мог бы оказать фонд занятости. Такой фонд суще-
ствовал в 90-е годы прошлого века, но совсем недолго. 
Мы полагаем, что его необходимо восстановить, законо-
дательно установив систему страхования от безработицы.

— Ещё одно нововведение последнего времени — 
законопроект о почасовой минимальной оплате труда 
в размере 150 рублей в час. У этой новации есть нема-
ло противников. Среди приводимых ими аргументов: 
очень низкая ставка; возникающая возможность для 
различных несправедливостей при оценке трудового 
вклада; появления потогонной системы; перспектива 
снижения доходов работников, нанимаемых вдвоём 
на одно полноценное рабочее место, при формально 
низком уровне безработицы; обесценивание самого 
понятия прожиточного минимума, который и так в стра-
не чрезвычайно низок, и многое другое. Как вы оцени-
ваете эту законодательную новацию? 

— Это такая очередная «новация с бородой». Однако в 
сумме за месяц это выше, чем действующий МРОТ.

Применение почасовой оплаты оправданно для от-
дельных категорий работников. И работодатели могут вы-
бирать данную систему для своих сотрудников, так как она 
позволяет платить за реально отработанные часы. Это — 
одна из разновидностей повременной формы возна-
граждения за труд. Она используется тогда, когда сложно 
нормировать работу сотрудника. При расчёте заработной 
платы принимается во внимание не только количество от-
работанных часов, но и квалификация работника. Напри-
мер, она применяется для преподавателей.

При обычной окладной системе оплаты труда также 
учитывается фактически отработанное время. Отличие 
в том, что стандартный оклад — это фиксированный 
размер оплаты труда работника за календарный месяц. 
А при почасовой оплате труда устанавливается рас-

ценка именно за каждый отработанный час. Соглас-
но Трудовому кодексу данное условие подлежит 

обязательному включению в трудовой договор 
с работником. Работодатель, устанавливая 

почасовую оплату труда, должен иметь в 
виду, что суммарный месячный размер 

заработной платы работника с поча-
совой ставкой не может оказаться 

меньше МРОТ.

— Нефтегазовый комплекс в нынешних кризисных 
условиях, насколько известно, находится в достаточно 
стабильном состоянии по сравнению со многими други-
ми отраслями. Однако и здесь из-за эпидемии возникли 
новые проблемы, связанные с обеспечением специфи-
ческих мер безопасности на рабочих местах, своевре-
менным медицинским обследованием и оказанием по-
мощи персоналу. Не все работодатели подошли к этому 
достаточно ответственно, пример — волнения на Ча-
яндинском месторождении. Ещё одна громкая история 
недавнего времени, связанная с промышленной безо-
пасностью, — разлив нефтепродуктов в Норильске. Ка-
кова в этом вопросе позиция профсоюзов? 

— В Норильске работодатель не обеспечил выполнение 
элементарных технических норм, правил и предписаний 
промышленной безопасности, что вызвало беспрецедент-
ную техногенную катастрофу. На Чаяндинском месторо-
ждении в Якутии произошло вопиющее игнорирование со 
стороны администрации правил коронавирусного каран-
тина, которое повлекло за собой заболевание десятков 
работников и, как следствие, стихийный митинг протеста.

К сожалению, в государстве до сих пор не налажена 
система управления охраной труда как на федеральном 
уровне, так и на уровне видов экономической деятельно-
сти, что не способствует созданию условий для безопас-
ности труда. Нормативная правовая база, регулирующая 
вопросы промышленной безопасности и охраны труда, 
многие годы не совершенствуется. К примеру, статисти-
ческие данные по состоянию травматизма и профзаболе-
ваний в стране, предоставляемые Росстатом, Рострудом, 
Фондом социального страхования и Ростехнадзором, от-
личаются друг от друга.

Отсутствуют экономические и административные ры-
чаги, побуждающие работодателя вкладывать средства 
в перевооружение основных производственных фондов 
и создавать надлежащие условия труда. Федерация не-
зависимых профсоюзов России требует восстановить 
структуру по охране труда и промышленной безопасности 
в федеральных органах исполнительной власти, усилить 
роль Ростехрегулирования в вопросах стандартизации в 
сфере технической, технологической безопасности и без-
опасности труда.

В мае этого года Исполком ФНПР принял постановле-
ние по вопросам обеспечения охраны труда на производ-
стве, которое обязывает членские организации ФНПР 
включать в коллективные договоры и соглашения ком-
плекс технических мер, направленных на снижение тяже-
сти труда на рабочих местах.

В связи с вашим вопросом о вспышке коронавируса 
среди работников Чаяндинского месторождения в Якутии 
хочу особо акцентировать внимание на рекомендаци-
ях ФНПР, непосредственно связанных с борьбой против 
распространения COVID-19. В частности, членским орга-

низациям ФНПР поручено совместно с работодателями 
сформировать план профилактических мер по защите 
работников от рисков, вызванных распространением ко-
ронавируса; обязать техническую инспекцию труда учиты-
вать биологический риск при осуществлении контрольной 
деятельности на предприятиях. В условиях повышенной 
эпидемиологической опасности профсоюзные организа-
ции должны воспринимать эти задачи как непосредствен-
ное руководство к действию.

Безопасность и гигиена труда являются одними из ос-
новных прав человека. В условиях преодоления пандемии 
они должны быть включены в число фундаментальных 
норм МОТ. Заражение COVID на рабочих местах должно 
быть включено в перечень профессиональных заболева-
ний, согласно рекомендации МОТ № 194. Как известно, 
она предусматривает информирование, медицинскую по-
мощь и компенсацию работникам.

В сложившейся эпидемической ситуации профсоюз-
ные организации нефтегазового комплекса должны сде-
лать соответствующие выводы, внимательно следить за 
действиями работодателей, чтобы в условиях повышенной 
опасности защищать своих членов профсоюзов, не допу-
скать соблазна сэкономить на безопасности работников.

Кроме того, вопросы экологии затрагивают интересы 
всех граждан страны, всех членов профсоюзов. Безуслов-
но, экологические катастрофы в экологически хрупком 
арктическом регионе недопустимы, и действия предпри-
ятий по защите окружающей среды должны быть более 
ответственными, а контроль со стороны государства — 
более активным.

— По оценкам экспертов, кризисные явления в эко-
номике могут затянуться на год и более, и это — даже 
без учёта возможной второй волны эпидемии. Приве-

дёт ли это к росту социальной напряжённости, росту 
протестных настроений? Как намеревается действо-
вать в этих обстоятельствах ФНПР? Какие рекомен-
дации даёт ФНПР представителям профсоюзного дви-
жения на местах? Как им сочетать отстаивание прав 
работников с обеспечением стабильной работы пред-
приятий, без чего невозможны ни рост доходов людей, 
ни преодоление кризиса в целом?

— Ситуация выхода из эпидемии может стать ещё тя-
желее в сфере занятости и оплаты труда, чем в период 
самой эпидемии. Конечно, при этом сохраняется угроза 
роста социальной напряжённости. Между тем протестные 
настроения в обществе провоцирует не сама пандемия, 
а нередко неумение или нежелание власти и работода-
телей противостоять этой угрозе. И здесь у профсоюзов 
непочатый край работы, чтобы вести социальный диалог 
на должном уровне, понуждая социальных партнёров дей-
ствовать в интересах трудящихся, в интересах большин-
ства населения.

Для того чтобы добиваться реализации своих требо-
ваний, профсоюзные организации обязаны быть сильны-
ми и активными. Они должны располагать достаточными 
средствами, обеспечивающими в регионах наличие тех-
нических и правовых инспекций. Для этого необходимо 
укрупнение малочисленных профсоюзов и их территори-
альных организаций, формирование крепкой и рацио-
нальной структуры, позволяющей эффективно отстаивать 
права и интересы людей труда в любой ситуации, а в кри-
зисной — тем более.

— Наша беседа происходит в преддверии професси-
онального праздника лукойловцев — Дня работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности. Что 
бы вы пожелали работникам компании?

— В преддверии профессионального праздника 
неф тяников и газовиков хотел бы передать мои сер-
дечные поздравления многотысячному коллективу ПАО
«ЛУКОЙЛ», заслуженно ставшему одним из лидеров среди 
крупнейших энергетических компаний мира.

В вашей организации реально действует система со-
циальной защиты работников. Её обеспечивает механизм 
социального партнёрства, имеющий трёхступенчатую 
структурную опору в виде Социального кодекса компа-
нии, Соглашения между работодателем и Международной 
ассоциацией профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и коллективных договоров предприятий. В результате — 
работники чувствуют постоянную заботу о себе и своих 
семьях как со стороны профсоюза, так и от компании.

Желаю вам, уважаемые товарищи и коллеги, безус-
ловного достижения поставленных целей в укреплении и 
дальнейшем развитии компании, успехов в профсоюзном 
строительстве, новых трудовых свершений, здоровья и 
благополучия! 
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нее, и это позволяет в полной мере выполнять все соци-
альные обязательства.   Что же касается экономической 
стабильности самой компании, её обеспечивают, как не 
раз подчеркивал в своих выступле ниях президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов, взвешенная стратегия раз-
вития и финансовая политика, учитывающая любые воз-
можные риски, а также стабильная работа предприятий. 
Их сотрудники чувствуют заботу компании о себе, ощу-
щают уверенность в завтрашнем дне, и это также помо-
гает снижать воздействие различных негативных внеш-
них факторов. Таким образом, возникает своеобразный 
симбиоз стабильности: люди уверены в своей компании, 
компания — в своих работниках, и в итоге вкупе с проду-
манной производственно-экономической политикой это 
делает «ЛУКОЙЛ» одним из локомотивов отечественной 
экономики.

— По некоторым данным, нефтегазовый комплекс 
оказался, в отличие от многих других отраслей промыш-
ленности, одним из наименее пострадавших от кризис-
ных явлений в экономике. Продолжает ли компания в 
штатном режиме реализовывать программу своего 
развития? Как ситуация может сказаться на работни-
ках предприятий компании? Не приведут ли кризисные 
явления в экономике к снижению доходов работников, 
резкой оптимизации численности, росту нагрузок?

— Для нас, как для социально ориентированной 
компании, одной из важнейших задач в подобного рода 
кризисные периоды является сохранение рабочих мест 
и поддержание актуального уровня заработной платы 
персонала, который подкрепляется высокоэффективным  
производством.

Очевидно, что снижение доходов персонала не явля-
ется стратегически верным решением в долгосрочной 
перспективе и скорее относится к радикальным мерам, 
которые оказывают на бизнес кратковременный эффект. 
Поэтому при принятии решений, направленных на опти-
мизацию расходов, мы проводим комплексный анализ 
сложившейся ситуации и изыскиваем возможность сокра-
щения расходов, в первую очередь не связанных с сокра-
щением численности и снижением заработной платы, а 
связанных с повышением эффективности и технологично-
сти процессов, их оптимизацией и автоматизацией, а так-
же совершенствованием программ мотивации персонала.

Стоит отметить, что часть расходов на персонал всё 
же сократилась в связи с применением дистанционного 
режима работы и сокращением количества служебных ко-
мандировок. Однако эта часть является совершенно не-
значительной в общем объёме расходов на персонал и в 
сравнении с тем объёмом расходов, который направлял-
ся и направляется на мероприятия по обеспечению безо-
пасности нашего персонала в условиях пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что нужно, чтобы 
преодолеть период эпидемии
и экономических трудностей

ОПТИМИЗМ, 
ДИСЦИПЛИНА, 

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЬСЯ

А. А. Москаленко

— Анатолий Алексеевич, как «ЛУКОЙЛу» работается 
в такие неспокойные времена? Хватает ли компании 
запаса прочности? Выполняются ли в полном объёме 
социальные обязательства перед работниками и реги-
онами, где действуют предприятия «ЛУКОЙЛа»?

— За свою 30-летнюю деятельность компании уже при-
ходилось сталкиваться с вызовами, связанными с кризис-
ными явлениями в мировой экономике, но как социально 
ответственный работодатель «ЛУКОЙЛ» в полном объёме 
выполняет принятые на себя обязательства. Деятель-
ность эта носит в компании системный характер. В осно-
ве её лежат такие документы, как соглашение между ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и профассоциацией компании и выработанные 
на его основе коллективные договоры, действующие на 
всех предприятиях. В них чётко прописаны все взаимные 
обязательства между работодателем и работником, и до-
говорённости эти соблюдаются не укоснительно.

Аналогичным образом различные социально значи-
мые проекты, реализуемые «ЛУКОЙЛом» в регионах, где 
действуют его предприятия, регламентируются соглаше-
ниями о сотрудничестве с местными администрациями. 
Такая надёжная база в значительной мере помогает из-
бежать любых неожиданностей: средства на обеспечение 
всех достигнутых договорённостей резервируются зара-

Нынешний год принёс немало новых вызовов: весенняя турбулентность на мировом 
нефтяном рынке, эпидемия коронавируса, проблемы, возникшие из-за этого в экономике 
страны и настроениях людей. О том, как «ЛУКОЙЛ» преодолевает эти сложности, какими 
изменениями в привычном ритме деятельности они обернулись для предприятий и 
работников компании, мы попросили рассказать вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
управлению персоналом и социальной политике А. А. Москаленко.
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Таким образом, предприятия работают стабильно, и 
это не требует никаких резких и неожиданных решений 
по перераспределению нагрузки. Что же касается опти-
мизации численности персонала, она планомерно идёт 
в компании постоянно. Это необходимо для того, чтобы 
и далее повышать эффективность и делать ещё более 
конкурентоспособными основные производственно-эко-
номические показатели. Помимо прочего, без этого не-
возможно обеспечивать работникам достойный уровень 
зарплат и социальных гарантий. Однако деятельность 
эта, повторюсь, идёт планомерно на протяжении всего 
развития компании, и никаких серьёзных изменений в 
этой сфере в связи с вызовами последнего времени не 
произошло.

— Какие изменения в требованиях, которые предъ-
являет компания к своим работникам, вызовут нынеш-
ние неспокойные времена?

— Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в 
экономике, компания выполнила все поручения прези-
дента страны по мерам, принимаемым в борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, начиная от 
мер защиты и заканчивая сохранением рабочих мест и 
заработной платы.

Наша компания является социально ответственным 
работодателем и особое внимание уделяет защите своих 
работников в сложный период распространения новой 
коронавирусной инфекции. Так, на удалённый режим ра-
боты было переведено максимально возможное количе-
ство работников с сохранением уровня заработной платы, 
а также всех социальных гарантий. На производственных 
предприятиях компании в этот период трудились лишь те, 
кто обеспечивал работу оборудования, функционирующе-
го в непрерывном режиме. Был усилен контроль за здоро-
вьем работников, приобретались специальное оборудова-
ние и средства индивидуальной защиты.

Многие возникшие в связи с этим проблемы при-
шлось решить за короткий период. Это было не всегда 
просто, но принесло важный опыт и позволило извлечь 
некоторые важные уроки. В частности, сейчас уверенно 
можно выделить качества и навыки, которыми должен 
обладать работник, — это умение действовать в условиях 
неопределённости, самодисциплина, готовность учиться, 
освоить смежную профессию, поддерживать оптимисти-
ческий настрой.

Изменение внешней среды, повышение уровня ав-
томатизации процессов, безусловно, диктуют необхо-
димость формирования качественно новых кадров, в 
первую очередь управленческих, способных работать и 
адаптироваться в условиях цифровой реальности. Это 
значит, что всем работникам необходимо повысить уро-
вень технической грамотности и следует научиться бы-
стро осваивать новые виды коммуникаций и приспоса-
бливаться к новшествам.

— Компания много внимания уделяет повышению 
уровня подготовки своих кадров. А эпидемия корона-
вируса, помимо прочего, внесла большие коррективы 
и в образовательные процессы. Повлияло ли это как-то 
на подготовку кадров для компании?

— В связи с переходом большинства работников ком-
пании на удалённую работу возникла необходимость под-
держания и развития принятых в «ЛУКОЙЛе» норм эффек-
тивности и результативности, а также командной работы 
и междисциплинарного взаимодействия. 

Наша технологическая готовность позволила обеспе-
чить непрерывность и эффективность деятельности при 
выводе персонала на удалённую работу и при этом про-
должить регулярное обучение и поддержку работников, 
используя наше мобильное приложение AR LUKOIL. Каж-
дый работник получил доступ к актуальной информации 
для обеспечения своей эпидемиологической безопас-
ности и своих близких, причём данная информация еже-
дневно актуализировалась.

С помощью мобильного приложения были проведе-
ны массовые вебинары по наиболее актуальным темам, 
подготовлены тематические дайджесты, запущены регу-
лярные виртуальные конкурсы, тематические клубы, в том 
числе клуб изучения английского языка. Мобильное при-
ложение AR LUKOIL стало доступным не только нашим ра-
ботникам, но и всем, кто хочет работать в нашей компании 
и познакомиться с корпоративной культурой «ЛУКОЙЛ  а».

Более 15 лет мы развиваем систему дистанционного 
обучения. Эффективное применение технологий дистан-
ционного обучения позволило продолжить регулярное 
обязательное обучение по охране труда работников, на-
ходящихся в режиме удалённой работы. 

Принятые меры также позволили нам обеспечить по-
этапный выход из режима самоизоляции, оперативно и 
без снижения темпов и эффективности работы компании.

— Работа в обстановке эпидемической опасности 
предъявляет особые требования к условиям труда, в 
том числе — к социально-бытовым условиям, меди-
цинским осмотрам, обеспечению работников СИЗ и ка-
чественной медицинской помощью. Как эти вопросы 
решаются на предприятиях компании? Какие наибо-
лее важные и интересные начинания в данной сфере 
реализуются? Тиражируются ли они на другие предпри-
ятия?

— Эпидемия коронавируса заставила нас по-новому 
выстраивать многие технологические процессы. Хочу от-
метить ключевую роль наших социальных, медицинских 
служб в этом вопросе. Именно их инициативная позиция 
позволила нам с первых дней, часто с опережением реа-
лизовать весь комплекс необходимых технических, орга-
низационных и медицинских мер.

В дочерних обществах повсеместно вносились из-
менения в режим работы персонала, часть сотрудни-

ков была переведена на дистанционный режим работы. 
Предприятия меняли схемы доставки работников, режим 
труда и отдыха, формировались резервные бригады. Из-
менился пропускной режим, режим применения средств 
индивидуальной защиты, прежде всего масок и перчаток. 
Повсеместно внедрялась термометрия. Усиливалась са-
нитарная обработка помещений, повсеместно устанавли-
вались диспенсеры для обработки рук противовирусными 
препаратами. Особое внимание уделялось организации 
питания работников, созданию резервов средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания, защитных перчаток, 
дезинфицирующих средств.

Хочу подчеркнуть, что вахтовики и персонал, обеспе-
чивающий деятельность предприятий, стойко переносят 
все сложности, возникшие из-за пандемии COVID-19, 
оставаясь на вахте на длительный срок порой до трёх-че-
тырёх месяцев, продолжая работу в штатном режиме.  
Более того, они продемонстрировали высокую произво-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЛЯ НАС, КАК ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ, ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ В ПОДОБНОГО РОДА КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И 
ПОДДЕРЖАНИЕ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА.

В. Алекперов и А. Москаленко знакомятся с экспозицией выставки, посвящённой 75-летию Победы, 
которая состоялась в московском офисе компании
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дительность труда и надёжность. Важно, что абсолютное 
большинство ответственно отнеслось к требованиям, 
связанным с коронавирусом, и внимательно следит за 
своим здоровьем как на рабочем месте, так и вне его.

— Вы предвосхитили следующий мой вопрос. 
«ЛУКОЙ  Л» как социально ответственный работодатель 
поддерживает тесные и конструктивные отношения 
с профсоюзной ассоциацией компании. Какие новые 
моменты и проекты привнесло в это сотрудничество 
время эпидемии?

— Мы находимся с профассоциацией в самом тесном 
взаимодействии. МОПО и объединяемые им профорга-
низации на местах постоянно помогают компании под-
держивать стабильную работу предприятий и здоровый 
морально-психологический климат в трудовых коллекти-
вах. Во времена эпидемии такая помощь стала особенно 
актуальной. Профорганизации приняли активное участие 
по всем основным направлениям деятельности. Это ка-
сается организации медицинского обслуживания и отды-
ха работников, решения социально-бытовых вопросов, 
различных карантинных мер, внедрения цифровых и дис-
танционных методов работы.

Но, пожалуй, самым необходимым оказалось опера-
тивное и эффективное информирование работников об 
особенностях деятельности в условиях эпидемии, кото-
рое по своим каналам наряду с остальными осуществля-
ли профсоюзные организации. Профсоюзные активисты 
разрабатывают памятки, выпускают и размещают на 
корпоративных порталах видеоматериалы, наносят со-
ответствующую разметку на предприятиях. Разъясняют 

работникам различные новации, появлявшиеся в связи с 
эпидемией в нормативной базе, регулирующей трудовые 
отношения. И в целом вселяют в людей спокойствие и 
уверенность, что крайне важно во времена роста у людей 
нервного напряжения от столкновения с доселе неизвест-
ным заболеванием.

Впрочем, удивляться тут нечему. Представители проф-
организаций находятся в гуще производственной жизни, 
поэтому им проще найти общий язык с людьми, донести до 
них важную информацию, подбодрить и успокоить, если 
это необходимо.

— Как вы оцениваете дальнейшие перспективы 
деятельности компании в кадровой и социальной 
сферах? Как скажется на них возможная вторая вол-
на эпидемии, о которой предупреждают некоторые 
специалисты-медики? Необходимы ли столь серьёз-
ные ограничения на трудовую деятельность, какие 
принимались в стране, или достаточно просто соблю-
дать определённые правила и меры предосторожно-
сти?

— Сегодня мы, прежде всего, видим необходимость 
слаженных действий организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
местных властей, медицинских подрядчиков по созданию 
необходимых резервов и разработке плана действий на 
случай второй волны эпидемии. Опыт показывает, что 
своевременные, слаженные, чёткие действия помогают 
во многом избежать потери контроля над ситуацией с 
распространением болезни и обеспечить стабильную ра-
боту всех предприятий, подразделений и служб.

Перевод части работы на удалённый режим в первую 
очередь затрагивает вопросы технической готовности. 
Мы уже прошли адаптацию к изменениям, наши пред-
приятия в короткие сроки перевели своих работников на 
удалённый режим работы. Сейчас из любой точки мира 
работник Группы «ЛУКОЙЛ» может получить доступ к кор-
поративным системам, а корпоративный центр монито-
ринга обеспечивает круглосуточный контроль работо-
способности информационных ресурсов и оперативное 
устранение инцидентов. Централизация единых корпо-
ративных ресурсов стала залогом успешного перехода на 
режим дистанционной работы, второй раз организовать 
режим самоизоляции будет проще.

Что же касается того, какие меры будут необходимы-
ми и достаточными в случае выявления второй волны 
заболеваемости, об этом следует судить специалистам в 
данной сфере. Компания к такому варианту развития со-
бытий готова и будет действовать в полном соответствии 
с рекомендации, которые дают государственные органы 
и врачебные организации. При этом мы приложим все 
усилия, чтобы обеспечить стабильную работу предприя-
тий и максимально возможную безопасность работни-
ков. 

На предприятиях компании в связи с распространением 
коронавирусной инфекции приняты все необходимые меры 
безопасности

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ

— По итогам первой половины этого года компания 
демонстрировала высокую устойчивость в условиях не-
благоприятной конъюнктуры, — констатирует президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. — Финансовое поло-
жение компании сегодня очень сильное, чистый долг 
близок к нулю, глубокая вертикальная интеграция даёт 
нам дополнительную операционную гибкость. В ответ на 
вызовы времени мы активизировали работу по сокра-
щению затрат и провели оптимизацию инвестиционной 
программы, причём с сохранением всех стратегических 
целей.

В такой сложный период выполнять все взятые обя-
зательства удалось, опираясь на задел, сделанный в 
предыдущий период. По словам президента «ЛУКОЙЛа», 

2019 год был очень успешным для компании. В частно-
сти, увеличилось производство углеводородов и улуч-
шена структура добычи в пользу высокомаржинальных 
объёмов. Работа по повышению эффективности привела 
к сокращению удельных расходов на добычу, а также за-
трат на бурение. Компания нарастила объём переработ-
ки нефти, глубину и долю светлых нефтепродуктов, была 
продолжена реализация программ оптимизации на НПЗ и 
увеличена продажа по ряду премиальных направлений, в 
частности в сегменте моторных масел. Значительно улуч-
шены ключевые экологические показатели, в том числе 
сокращены прямые выбросы парниковых газов.

— Нынешний кризис обозначил задачу ещё выше под-
нять эффективность нашего бизнеса и системы управле-
ния в целом. Мы нацелены на долгосрочное, устойчивое 
развитие компании, — подытожил Вагит Алекперов.

В «ЛУКОЙЛе» успешно преодолевают
период испытаний

Распространение коронавирусной инфекции стало испытанием для всей экономики России. 
Не стал исключением и «ЛУКОЙЛ». В самый напряжённый период пандемии в удалённом 
режиме трудились около четверти работников компании. При этом все производственные 
задачи успешно выполнялись. Сегодня шаг за шагом Россия возвращается к нормальному 
режиму работы. Карантинные ограничения во многих странах постепенно смягчаются, 
растёт дорожный и морской трафик, активизируются авиаперевозки. Спрос на нефть 
восстанавливается. Согласованные действия стран-производителей нефти ускоряют 
достижение баланса на рынке, что приводит к росту цен на углеводороды после их 
стремительного падения до минимального за последние 20 лет уровня. И сейчас самое 
время осмыслить полученный опыт работы в экстремальных условиях.

ПОДДЕРЖКА
ТОЛЬКО КРЕПНЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАНДЕМИЯ СТАЛА СЕРЬЁЗНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
НЕФТЕГАЗОВУЮ. В СЛОЖИВШИХСЯ НЕПРОСТЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СОТРУДНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ ОКАЗАЛА КОМПАНИЯ И РЕГИОНАМ, ГДЕ 
ДЕЙСТВУЮТ ЕЁ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЭТО ВНЕСЛИ И 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЛУКОЙЛОВСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ.
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круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, 
у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня все 
коллективы работают в штатном режиме, ни один завод 
не остановлен», — отмечает Вагит Алекперов.

В период пандемии «ЛУКОЙЛ», как и многие, частично 
перевёл штат на удалённый режим, а также увеличил срок 
вахты. Уже к концу мая начался поэтапный вывод сотруд-
ников центрального аппарата из режима дистанционной 
работы, который действовал с 21 марта, и с 1 июня офисы 
«ЛУКОЙЛа» вернулись в обычный режим работы, но все 
работники в обязательном порядке используют маски и 
перчатки. Перед возвращением в офис каждый сотруд-
ник должен был пройти тестирование на наличие вируса 
COVID-19 и антител к нему. Рабочие места переоборудо-
ваны, исходя из действующих требований к социально-
му дистанцированию. При необходимости проведения 
личных встреч и посещении столовых сотрудникам также 
рекомендовано соблюдение этих требований. Введённая 
ранее практика измерения температуры тела каждого 
входящего в здание дополнена аналогичной обязатель-
ной процедурой на рабочих местах не менее одного раза 
в четыре часа.

Ранее удалённый формат работы в масштабах компа-
нии не применялся. Тем не менее в кратчайшие сроки — 
всего за две недели — был разработан полноценный 

доступ из дома к автоматизированному рабочему месту. 
Для этого использовались передовые ИТ-технологии, 
предполагающие защищённый удалённый вход к основ-
ным рабочим ресурсам. Сегодня коллективы «ЛУКОЙЛа» 
способны работать в нештатных ситуациях с той же опе-
ративностью и эффективностью, что и в обычное время. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Пандемия стала для бизнеса не только проверкой на 
прочность, но и возможностью применить лучшие прак-
тики корпоративной социальной ответственности. «ЛУ-
КОЙЛ» оказывает системную помощь местным властям в 
борьбе с коронавирусом — как в рамках соглашений о со-
циальном партнёрстве с администрациями регионов, так 
и адресно. С момента начала пандемии компания выдели-
ла для лечения пациентов и борьбы с распространением 
заболевания более 658 млн руб. в 22 регионах России.

«Мы находимся в постоянной связи с властями практи-
чески всех территорий нашего присутствия и оперативно 
реагируем на потребности, связанные с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции», — отметил 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Адресная поддержка велась сразу по нескольким 
направлениям. Основное из них — помощь больницам 
и другим медучреждениям. В частности, были выделены 
средства на оснащение Центральной районной больни-
цы города Усинска, где эпидемиологическая обстанов-
ка стала одной из наиболее напряжённых в Республике 
Коми: в промышленно развитый город приезжает боль-
шое число работников, что повышает риски распростра-
нения заболевания. На полученные средства больница 
закупила современные аппараты искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), мониторы пациента, функциональные 
кровати, электрокардиографы для возможного приёма 
больных с коронавирусной инфекцией. Также на средства
«ЛУКОЙЛа» инфекционное отделение Усинской ЦРБ было 
оснащено централизованной системой снабжения кисло-
родом и сжатым воздухом, необходимой для работы реа-
нимационной аппаратуры.

— Поддержка оказалась очень своевременной, потому 
что пришлась на момент, когда вся система медицинской 
помощи действовала в режиме наибольшего напряже-
ния, — как в смысле людских ресурсов, так и ресурсов ма-
териальных. В данном случае нам очень важны были как 
средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, 
так и аппаратура, которую нам поставил «ЛУКОЙЛ», — от-
мечает главврач Усинской ЦРБ Максим Чуркин.

Заведующая инфекционным отделением больницы Ни-
на Красько, в свою очередь, подчеркнула, что достаточное 
количество средств индивидуальной защиты — жизненная 
необходимость для медиков, это помогает им остаться здо-
ровыми и оказывать всю необходимую помощь пациентам 
как с лёгкой формой болезни, так и с тяжёлой.

Позаботился «ЛУКОЙЛ» и о том, чтобы врачи и паци-
енты Усинской ЦРБ всегда были на связи: компания обу-
строила сеть Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет на 
территории больницы, а персонал учреждения обеспечи-
ла рациями для оперативной и безопасной работы в пе-
риод пандемии.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Помимо этого, «ЛУКОЙЛ» направил более 125 млн руб. 
на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан в 
11 регионах РФ. В частности, компания покупала продук-
товые наборы для пожилых граждан, включая ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также планшеты для 
дистанционного обучения школьников из малоимущих се-
мей. В Казани, Республике Коми, Нижегородской области 
и еще трёх регионах автомобили бюджетных учреждений 
здравоохранения, включая скорую помощь, а также во-
лонтёрских организаций бесплатно заправляются на ав-
тозаправочных станциях «ЛУКОЙЛа».

Пандемия способствовала усилению волонтёрского 
движения «ЛУКОЙЛа» — молодые специалисты из разных 
регионов присутствия компании объединились в отряды 
по оказанию помощи пенсионерам. Как известно, именно 
люди старше 65 лет оказались в зоне повышенного ри-
ска в связи с распространением вируса COVID-19. Кроме 
того, на борьбу с коронавирусом «ЛУКОЙЛ» направил око-
ло 1 млн долларов в 15 стран, где работают предприятия 
компании.

Важным вкладом «ЛУКОЙЛа» в борьбу с пандемией ста-
ло собственное производство антисептиков. Уже с начала 
апреля растворы для защиты от широкого спектра виру-
сов (в том числе COVID-19) начал выпускать Когалымский 
завод химреагентов (КЗХ). Объём производства составил 
до 200 тонн рабочих растворов. Затем «ЛЛК-Интернешнл» 
(дочернее предприятие компании по производству смазоч-
ных материалов) начал производство антисептиков ещё на 
двух партнёрских производственных площадках.

Компании не пришлось закрывать ни один из своих 
объектов в России и за рубежом. «Нефтяная отрасль се-
годня отличается от многих другим тем, что она работает 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предприятия компании обеспечены средствами дезинфекции Подготовка благотворительной акции

Как лукойловская профассоциация перестроила
работу в связи с пандемией

Естественно, что свой вклад в преодоление «ЛУКОЙЛом» вызовов, связанных с 
коронавирусной инфекцией, внесла и лукойловская профассоциация, объединяющая 
профсоюзные организации, действующие на предприятиях компании и в фирмах-
подрядчиках. О том, как аппарат Совета МОПО и профорганизации перестроили свою 
работу в свете объявленных по стране карантинных мероприятий, рассказывает первый 
заместитель председателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Н. П. Ивченко.

СЛОЖНОСТИ
СТАЛИ СТИМУЛОМ

— Современные цифровые решения мы начали актив-
но использовать задолго до появления вируса, по этому 
перевод на удалённую работу профорганизаций на местах 
и аппарата Совета МОПО в московском офисе в тех сфе-
рах, где это возможно, удалось осуществить достаточно 
быстро и безболезненно.

Работы у членов совета и аппарата в связи с эпиде-
мией, конечно, прибавилось, но благодаря применению 
видеоконференций, мессенджеров и других современных 
средств телекоммуникации эффективность её осталась 
высокой, а оперативность реагирования, пожалуй, даже 
возросла.
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— В каких сферах деятельности понадобились са-
мые серьёзные изменения?

— Основной круг вопросов, который пришлось решать 
профсоюзной стороне в связи с карантинными меропри-
ятиями, был связан с организацией деятельности работ-
ников, и в первую очередь вахтовиков, в соответствии с 
новыми требованиями безопасности. Самые серьёзные 
изменения при этом понадобились там, где люди работа-
ют вахтовым методом. И там, соответственно, профорга-
низации не только участвуют в обеспечении безопасных 
и комфортных условий труда, но и занимаются социаль-
но-бытовыми проблемами. В связи с этим понадобилось 
внести необходимые изменения в привычные условия 
проживания и питания работников, наладить обеспечение 
их средствами защиты, необходимой медицинской помо-
щью. Сложности, конечно, возникали. Но благодаря сла-
женным действиям руководства компании, менеджмента 
предприятий и Совета МОПО работа в новых условиях 
везде продолжалась в стабильном режиме.

— Болезнь оказалась особенно опасной для пожи-
лых людей. Профсоюзы учли это в свой работе?

— Свои коррективы внёс коронавирус и в деятель-
ность профорганизаций по уходу за ветеранами лукой-

ловских предприятий. Режим изоляции некоторых из них 
мог оставить безо всякой поддержки, и речь уже шла не 
об организации досуга, а о таких насущных вещах, как до-
ставка продуктов и медикаментов, и тут профорганизации 
тоже постарались помочь. При этом очень хорошо прояви-
ли себя действующие на предприятиях компании органи-
зации, объединяющие молодых специалистов. С ними мы 
всегда находимся в самом тесном контакте. И в период 
карантина это сотрудничество стало ещё теснее. Именно 
молодые работники стали основой волонтёрского движе-
ния на предприятиях, благодаря которому удалось в новых 
условиях не только осуществлять заботу о ветеранах, но и 
реализовывать различные социально значимые инициа-
тивы городского и регионального уровня.

— Какие ещё направления деятельности стали осо-
бенно актуальны во время пандемии?

— Больше обычного оказалась востребована в пе-
риод карантина и система юридического консультиро-
вания. Коронавирус ведь повлёк за собой немало за-
конодательных и нормативных новшеств. Оперативно 
разобраться в них, правильно донести информацию до 
профорганизаций на местах и работников предприя-
тий — это тоже задача профассоциации, её специали-
стов. С этим мы тоже справились. Как и с информаци-
онным обеспечением. В штатном режиме работал сайт 
профассоциации, где публикуется вся наиболее важная 
информация о профсоюзной жизни в компании, отрас-
ли и на отдельных предприятиях. Не помешал карантин и 
выходу очередного номера нашего журнала, посвящён-
ного 75-летию Великой Победы.

— Необходимость удалённой работы наложила свой 
отпечаток?

— Во время пандемии как никогда оказалось востре-
бовано онлайн-обучение. Специалисты МОПО и до этой 
экстраординарной ситуации, которую, конечно же, никто 
не предвидел, использовали дистанционные и смешан-
ные форматы обучения, ведь они обеспечивают нагляд-
ность, практичность и мгновенную доступность информа-
ции. Поэтому мы в кратчайшие сроки сумели перестроить 
учёбу в дистанционном режиме. 

Специалисты профассоциации и профсоюзные акти-
висты готовили лекции и семинары на актуальные темы, 
участвовали в онлайн-семинарах (вебинарах), отправля-
ли друг другу сообщения в чат, обменивались мнениями в 
режиме реального времени, делились опытом. В ближай-
ших планах — поиск и реализация новых интерактивных 
онлайн-форматов.

А параллельно профассоциация занималась и текущи-
ми вопросами. В частности, сейчас у нас на повестке дня 
приём с мест и всестороннее обсуждение поправок, ко-
торые мы должны внести осенью в очередную редакцию 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Н. П. Ивченко

Соглашения между администрацией компании и профас-
социацией. Этот документ, напомню, крайне важен: он 
является основой социального партнёрства в компании, 
содержит все взаимные обязательства сторон, включая 
различные льготы и соцгарантии для работников. На его 
базе действуют коллективные договоры на предприятиях. 
И работу над ним мы не прерывали ни на минуту. При этом 

постоянно были на связи с представителями работодате-
ля «ЛУКОЙЛа». И, как обычно, находили при решении всех 
злободневных вопросов с их стороны полное понимание 
и поддержку.

Словом, стабильную работу в непривычных условиях 
обеспечить удалось. А сложности стали дополнительным 
стимулом для того, чтобы освоить и узнать что-то новое. 

И СТАР И МЛАД

Очень хороший пример при борьбе с пандемией пока-
зало ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Многие молодые 
специалисты этого общества пошли в волонтёры, чтобы 
помочь пожилым людям, которым из-за инфекции была 
предписана самая строгая изоляция.

Волонтёры из числа молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» взяли на себя часть хлопот о 
людях старшего возраста. Эту акцию они выполняют со-
вместно с профсоюзным активом ТПО западносибирских 
нефтяников. Они всегда на связи с Советом ветеранов и 
готовы оказать необходимую помощь: закупить продукты, 
лекарства и средства индивидуальной защиты. К приме-
ру, в Покачах нефтяники доставляли продуктовые наборы 
пенсионерам и ветеранам по 46 адресам.

«Мы позаботились о вас, чтобы вы оставались дома и 
не подвергали риску свои здоровье и жизнь, — такой по-
сыл у нашей акции, — говорит молодой специалист ТПП 
«Покачёвнефтегаз» Давид Шишкин. — Объединившись в 
инициативную группу, мы решили поддержать пожилых 
людей, пенсионеров, тех, кто находится в группе повы-
шенного риска. Для того чтобы они не выходили на улицу 
и не подвергали себя опасности, мы доставили им товары 
первой необходимости». В наборах, которые принесли ре-
бята, были преимущественно продукты питания. Переда-

вая их, они придерживались необходимых мер эпидеми-
ологической безопасности: выдерживали необходимую 
дистанцию и пользовались средствами защиты. Пожилые 
люди искренне радовались приходу волонтёров. Неко-
торые даже пытались пригласить добровольцев на чай, 
чтобы выразить благодарность за заботу. Но забывать о 
безопасности нельзя: протокол запрещает волонтёрам 

Предприятия компании позаботились о работниках
и жителях регионов

Теперь познакомимся с несколькими примерами того, как боролись с пандемией на 
местах — на предприятиях компании и в действующих на них профсоюзных организациях. 
При всех различиях в производственной специфике и регионах, где базируются те или иные 
дочерние общества, при противостоянии общей опасности их объединил общий подход. Он 
заключался в том, что коллективы действовали оперативно, солидарно, проявляя большую 
сознательность и уделяя особое внимание наименее защищённым группам людей.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ

Западносибирские волонтёры навещают
ветеранов предприятия
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контактировать с благополучателями. Общение — только 
через порог, с соблюдением социальной дистанции.

Молодым вообще оказалось проще адаптироваться к 
вынужденным мерам, а вот многие пожилые люди оста-
лись в одиночестве, запертые в четырёх стенах, и для 
них даже такие гости «у порога» были в радость. Одним 
из дополнительных испытаний для бабушек и дедушек 
оказалась нехватка печатной информации. Поэтому в 
Когалыме волонтёры «ЛУКОЙЛа» в рамках акции взаи-
мопомощи раскладывают в их почтовые ящики выпуски 
местной газеты, чтобы читатели были в курсе городских 
дел и событий.

Были среди противовирусных проектов, реализован-
ных западносибирскими лукойловцами, и такие, которые 
имели общерегиональное значение. В частности, на про-
изводственных мощностях завода химреагентов в Ко-
галыме (дочернее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь») очень оперативно начали выпуск нового вида 
продукции — дезинфицирующих средств для обработ-
ки помещений, дорожных покрытий, транспорта, обще-
ственных пространств, а также антисептиков для рук. В 
условиях борьбы с пандемией коронавируса такие меры 
стали реальной и своевременной поддержкой всему Хан-
ты-Мансийскому автономному округу. На сегодняшний 
день дезинфицирующие средства, производимые на Ко-
галымском заводе химреагентов, поставляются для нужд 
муниципалитетов Югры, что крайне важно с учётом их де-
фицита в регионе. По словам директора завода Алексея 
Куклина, возможный объём производства — до 50 тонн 
готового продукта в сутки.

— Наша линейка противовирусной продукции, — 
рассказал А. Куклин, — состоит из антисептика для рук 
и дезинфицирующего средства для поверхностей. Анти-
септик для рук — собственный продукт, разработанный 

по рецептурам, рекомендованным Всемирной организа-
цией здравоохранения. Для производства средства для 
дезинфекции поверхностей закупается активная основа, 
которая доводится до готового продукта на заводе путём 
добавления необходимых компонентов и последующей 
фасовки в тару. Имеются все требуемые сертификаты. В 
целом переход с профилирующей нефтехимии на произ-
водство дезинфицирующих средств для предприятия ока-
зался минимально затратным. Для этого был подготовлен 
специальный смеситель из нержавеющей стали объёмом 
25 кубических метров. Для производства антисептиков 
используются изопропиловый спирт, моноэтаноламин, 
глицерин, активная основа и прочие ингредиенты. Сырьё 
закупается у надёжных и проверенных поставщиков по 
контрактным ценам. Организовать доставку необходимо-
го химического материала помогают нефтяники «ЛУКОЙЛ- 
Западной Сибири».

Гигиеническое средство для обработки кожных по-
верхностей КСР 005, выпускаемое Когалымским заводом 
химреагентов, специалисты, в свою очередь, решили раз-
лить в индивидуальные ёмкости с распылителем. Безус-
ловно, данная мера будет способствовать соблюдению 
профилактического режима на предприятии.

Каждый на своём месте делает всё возможное, чтобы 
как можно быстрее справиться с вызовом сегодняшнего 
дня — инфекцией коронавируса. Особое внимание, разу-
меется, — медицинской сфере. Например, в Когалыме при 
содействии общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на базе 
городской больницы оборудован инфекционный стацио-
нар на 30 коек. Отремонтированы 15 палат: заменена про-
водка, освещение, коммуникации, напольное покрытие. 
Для работников здравоохранения приобретены 100 ме-
дицинских комбинезонов с высоким бактериологическим 
фактором защиты. В период, когда нефтегазовые компа-
нии сами переживают нелёгкие времена, такая помощь 
особенно ценна. И демонстрирует то, что здоровье и без-
опасность людей для компании — приоритет номер один.

«В деле защиты работников предприятий от заражения 
коронавирусной инфекцией профсоюзные организации 
предприятий не остаются в стороне, вносят свою лепту, — 
подчёркивает председатель ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Иван Эннс. — По этому вопросу мы работаем 
совместно с администрацией и готовы оказать любую по-
мощь».

Профорганизация предприятия и впрямь самым дея-
тельным образом участвует в борьбе с инфекцией. Пред-
седатели цеховых комитетов подключены к процессу 
измерения температуры у работников предприятий и под-
рядных организаций. Участвуют в обследовании помеще-
ний, используемых для размещения работников, приезжа-
ющих на вахту из других регионов, следят за оснащением 
помещений бытовой техникой. Силами уполномоченных 
по охране труда осуществляется визуальный контроль 
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Пошив масок

симптомов ОРВИ и социальной дистанции непосредствен-
но на производстве и на объектах социальной инфра-
структуры (гардеробные, общежития, бытовки, столовые). 
В столовых цеховых подразделений проводится целевая 
проверка соблюдений требований рекомендаций Роспо-
требнадзора. В цеховых подразделениях размещаются 
памятки о мерах личной безопасности. Установлено де-
журство представителей профорганизации по измерению 
температуры у работников. Проводится телефонный опрос 
неработающих пенсионеров на предмет оказания им по-
мощи в приобретении продуктов, лекарственных средств, 
антисептиков, остронуждающимся оказывается финансо-
вая поддержка. Кроме того, непосредственно из бюджета 
профкома были выделены средства, которые пошли на 
организацию питания членов проф союза, находящихся по 
предписанию на самоизоляции, закупку и одноразовых 
масок, и антисептических средств для работников и вете-
ранов. Было организовано посещение членов профсоюза, 
находящихся на лечении в стационаре.

РЕАГИРОВАТЬ НУЖНО БЫСТРО

В «ЛУКОЙЛ-Коми» тоже ответственно подошли к не-
допущению распространения инфекции. На предприятии 
созданы все условия для безопасности коллектива, в том 
числе и на месторождениях. Сделан упор на антисептиче-
скую обработку и масочный режим, развели потоки лю-
дей. Например, если раньше в столовую приезжали все 
разом, то теперь для каждого подразделения выделено 
своё время, поели – обработали помещение, пропустили 
следующих. В фойе и каждой санитарной комнате уста-
новлены ёмкости с обеззараживающим средством.

Медкабинеты полностью укомплектованы всем необ-
ходимым. Есть переносные аппараты искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ) и аппараты ЭКГ. Приобрели бескон-
тактные тепловизоры для измерения температуры тела, 
много противовирусных препаратов. Как нельзя кстати 
пришлись новинки — «электронные медкарты» на каж-
дого работника. В новой программе содержатся полные 
данные о пациенте, отмечены все хронические заболева-
ния, если есть, история обращений в медпункт, показате-
ли медосмотров.

Прибавил ли COVID-19 работы профкому? По словам 
председателя объединённой первичной профсоюзной 
организации предприятия Андрея Еремеева, нужно было 
быстро реагировать на нестандартные ситуации. В целях 
нераспространения коронавирусной инфекции профсо-
юзной организацией были закуплены одноразовые меди-
цинские маски в количестве 40000 штук, которые распре-
делялись по месторождениям. 

— После того как было принято решение о продлении 
рабочей вахты до трёх месяцев, за счёт средств профсо-
юзной организации для работников были приобретены 

предметы первой необходимости — стиральный порошок, 
мыло, зубная паста, шампунь, бритвенные принадлежно-
сти, витаминные комплексы, антисептики, чай, кофе, пе-
ченье, сахар, — рассказывает Андрей Фролович. — При 
организации обсерваторов для изоляции работников на 
14 дней перед заездом на вахту мы осуществляли постав-
ку фруктов, овощей, соков дополнительно к питанию, ор-
ганизованному работодателем.

По словам председателя профорганизации, в первый 
момент после распространения информации о каран-
тинных мерах некоторые работники предприятия чув-
ствовали небольшую растерянность. Оказавшись на об-
сервации, они внезапно ощутили, как много свободного 
времени у них появилось. С начала возникновения очагов 
заболевания на Варандее и Харьяге после помещения за-
болевших работников в изоляторы для организации досу-
га профсоюз закупил настольные игры (шахматы, шашки, 
нарды), а также книги и журналы. Кроме того, приобре-
талась бытовая техника — электрочайники, стиральные 
машины, холодильники, микроволновки.

Сегодня представители цеховых профкомов постоян-
но мониторят ситуацию на местах, оценивают настроение 
в коллективе, общаются напрямую с людьми. Как отмеча-
ет профсоюзный лидер предприятия, важно за решением 
вопросов всего коллектива не упустить проблемы и слож-
ности, с которыми сталкивается каждый отдельно взятый 
человек.

МИНИМУМ КОНТАКТОВ

Серьёзные меры, направленные на противостояние 
распространению коронавирусной инфекции, потребова-
лись и в перерабатывающем бизнес-сегменте компании. 
Руководству предприятия и действующих на них проф-
союзных организаций с самого начала стало очевидно, 

Помощь пожилым и ветеранам
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что противостоять вирусу можно только при условии не-
укоснительного соблюдения требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора. И все необходимые для этого меры 
предосторожности были приняты самым оперативным 
порядком. В частности, в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» в соответствии с особым приказом генерального 
директора и разработанным планом мероприятий по борь-
бе с коронавирусом на всех технологических объектах был 
создан запас дезинфицирующих и обеззараживающих 
средств, персональных масок и перчаток. В течение смены 
технологический персонал стал проходить контроль темпе-
ратуры тела с письменной фиксацией данных в журналах. 

Особая ответственность легла на технического инспек-
тора труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
А. Р. Хакимова. Он посещает производственные объекты 
и осуществляет контроль за соблюдением температурных 
замеров, применением санитайзеров, периодичностью 
уборки поверхностей, наличием запаса дезинфицирую-
щих и обеззараживающих средств, персональных масок 
и перчаток. Эти проверки помогают сделать так, чтобы 
на заводе каждый сотрудник всегда был обеспечен все-
ми необходимыми средствами защиты. Для регулярного 
измерения температуры работников в течение смены на 
каждом объекте совместными усилиями администрации и 
профсоюзной организации все технологические объекты 
обеспечены бесконтактными медицинскими термометра-
ми. Чтобы научить работников пользоваться современной 
медтехникой, понадобился соответствующий инструктаж. 
Но со временем постоянное отслеживание самочувствия 
стало для пермских нефтепереработчиков процедурой 
вполне привычной. Люди понимают, что от этого зависит 
не только их собственное здоровье, а также их коллег и 
членов семей, но и стабильная работа всего предприятия.

Сильно изменила пандемия организацию рабочего 
процесса и в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 
На предприятии были приняты все необходимые меры 
для недопущения распространения коронавирусной ин-
фекции, обеспечения и сохранения здоровья работников 
завода, сервисных и подрядных организаций. И всё это, 
разумеется, — не в ущерб устойчивому функционирова-
нию предприятия.

В начале пандемии на заводе был создан оператив-
ный штаб и утверждён план мероприятий по недопуще-
нию распространения вирусных инфекций. Этот штаб 
взял на себя организацию рабочих процессов, связан-
ных с контролем и управлением персоналом, транспор-
том, трудом и отдыхом, пропускным режимом, примене-

нием средств защиты, обеспеченностью ресурсами, 
информированием, организацией питания, соблю-

дением санитарно-эпидемиологического режи-
ма. Также к его сфере ответственности было 

отнесено взаимодействие с государствен-
ными органами — Роспотребнадзором, 

Ростехнадзором, Министерством обороны, МЧС РФ, пра-
вительством Нижегородской области.

Для профилактики заражения сотрудников предпри-
ятие закупило необходимые средства индивидуальной 
защиты (медицинские маски, перчатки), кожные анти-
септики, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 
закрытого типа (рециркуляторы), инфракрасные бес-
контактные термометры. В ООО «Медис» — структуре, 
осуществляющей медицинское обслуживание работни-
ков, — был обеспечен неснижаемый запас лекарствен-
ных препаратов и расходных материалов.

Для недопущения распространения коронавирусной 
инфекции была организована удалённая работа многих 
сотрудников предприятия. Им предоставили дистанци-
онный доступ к необходимым корпоративным ресурсам, 
было проведено обучение. Бумажный документооборот 
был минимизирован, главным каналом согласования и 
направления писем стала электронная почта.

Для обеспечения бесперебойной работы предприя-
тия были сформированы подменные бригады. Дополни-
тельная пятая смена была сформирована путём перерас-
пределения состава уже работающих бригад. При этом 
четырёхбригадный график работы был сохранён: пятая 
бригада считается подменной, её члены во время выход-
ных находятся на самоизоляции дома.

Меры, принятые для снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции контактным способом, 
охватили все сферы деятельности предприятия: начиная 
от доставки сотрудников к месту работы и заканчивая на-
хождением в офисах, зданиях и на промплощадке. Перед 
выходом на маршрут и в перерывах между рейсами про-
водится дезинфекция служебных автобусов. Водители ав-
тотранспорта проверяются на отсутствие признаков забо-
левания и обязаны применять защитные индивидуальные 
средства (маски, перчатки). Для соблюдения социальной 
дистанции в 1,5 метра при посадке и высадке и заполне-
ния автобусов с учётом социальной дистанции увеличено 
количество рейсов.

При входе на территорию предприятия или в адми-
нистративные здания проводится замер температуры 
работников в ручном и автоматическом (с помощью те-
пловизоров) режиме. Все места массового прохода и об-
щего пользования обеспечены дезинфицирующими сред-
ствами, работники — защитными перчатками, масками 
(использованные маски централизовано утилизируются) 
и санитайзерами. В административных зданиях установ-
лены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Дважды за 
смену проводится контроль температуры тела бесконтакт-
ным способом, результаты фиксируются в специальном 
журнале. Работа бригад организована так, чтобы исклю-
чить единовременное пребывание большого количества 
людей в одном помещении, а передача смены технологи-
ческого персонала осуществлялась вне помещения.

Проведение работ повышенной опасности с привле-
чением работников сервисных и подрядных организаций 
было минимизировано, ограничен доступ на территорию 
технологических объектов лиц, не участвующих в про-
цессе. Разделены маршруты передвижения работников 
предприятия и подрядных организаций через проходные 
и внутри предприятия. Работники, занятые на одном стро-
ительном проекте, разделены по бригадам и по сменам. 
Проживание и доставка к месту работы организованы с 
учётом этого разделения. Для бесперебойного выполне-
ния строительных работ сформированы резервные брига-
ды, организована работа по вахтовому методу без контак-
та между разными сменами.

В служебных помещениях проводится ежедневная или 
ежесменная влажная уборка. Все контактные поверхно-
сти дезинфицируются каждые два-четыре часа. Каждые 
два часа помещения проветриваются в течении 15-20 ми-
нут. Количество контактных поверхностей снижено бла-
годаря тому, что в начале рабочего дня двери внутри ад-
министративных зданий открыты. Санитарная обработка 
мест общего пользования проводится каждые два часа, 
пол и оргтехника обрабатываются дважды в день. Офис-
ные сотрудники соблюдают масочный режим и размеще-
ны с соблюдением принципа «один кабинет — один чело-
век». Документы передаются бесконтактно при помощи 
специально установленных боксов, число производствен-
ных и оперативных совещаний снижено, а необходимые 
для решения важных вопросов проводятся посредством 
телефонных и видеоконференций.

ПОДАРКАМ — БЫТЬ!

Особых мер предосторожности потребовала пан-
демия и от сбытовых подразделений. Оно и понятно: в 
отличие от добывающих и перерабатывающих предпри-
ятий, где коллективы достаточно замкнутые, в нефте-
продуктообеспечении сотрудники постоянно контактиру-
ют с огромным количеством людей. В частности, в ООО 
«ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт» в период действия режима 
повышенной готовности, связанный с распространением 
коронавирусной инфекции, для офисных работников был 
введён комбинированный режим: многие специалисты 
работали дистанционно. Все производственные подраз-
деления предприятия были оснащены необходимыми 
средствами индивидуальной защиты (масками, перчат-
ками, антисептиками). На каждую АЗС были закуплены и 
установлены защитные экраны, разделяющие операто-
ров и клиентов.

Пандемия не отменила раздачу подарков ко Дню за-
щиты детей, который традиционно отмечает профоргани-
зация ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». В преддверии 
этого праздника дети работников Московского регио-
на получили сертификаты в магазины «Детский мир» и 

«Спортмастер», а Приволжского региона — книгу-энци-
клопедию.

Предмет постоянной заботы лукойловцев — пенсио-
неры и ветераны. Карантинные мероприятия в регионах, 
увы, лишили пожилых людей возможности посещения оз-
доровительных учреждений. Однако запланированное че-
ствование ветеранов войны всё же удалось провести. Это 
было сделано профсоюзными активистами и волонтёра-
ми предприятия с соблюдением всех требований безо-
пасности, не подвергая опасности заражения ни себя, ни 
их. Кроме того, пожилым людям на дом доставлялись па-
мятные подарки и материальная помощь.

*    *    *
Вот таким важным опытом обогатил лукойловские 

предприятия период испытаний. Он обязательно приго-
дится и в дальнейшем, поскольку чрезвычайные ситуации, 
как показывает опыт, часто лишь ускоряют некоторые 
процессы, которые идут и так, просто в более медленном 
темпе. Это, в частности, касается удалённой работы не-
которых категорий сотрудников и связанных с этим воз-
можностей повышения экономической эффективности 
предприятий. Но это всё — в перспективе. А пока не стоит 
терять бдительности, несмотря на ослабление карантин-
ного режима. Вирус ещё никуда не ушёл, коллективный 
иммунитет пока не сформировался. А значит, испытания 
продолжаются. Но компанию они должны сделать ещё 
устойчивей и сильней. 

Книга — лучший подарок
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РАБОТА НА КАРАНТИНЕ

Первые необходимые решения для перехода на но-
вый режим работы были приняты оперативно: пред-
приятие быстро адаптировалось к новым условиям. В 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» по этому поводу был создан противо-
эпидемический штаб во главе с генеральным директо-
ром Олегом Третьяковым. Именно здесь прорабатыва-
лись все вопросы, касающиеся значительных перемен в 
жизни компании.

Изменения коснулись, в частности, режима работы 
цехов. На протяжении последних 10 лет предприятие 
уже шло по пути ликвидации вахтового метода работы. 
Специально для этого были разработаны программы по 
подбору кадров среди местного населения, произошла 
цифровизация производственных процессов. Было сде-
лано уже многое для того, чтобы понятие «вахтовик» по-
степенно уходило в прошлое. Однако, в связи с угрозой 
непрерывному производству, было принято решение о 
возобновлении двухнедельных вахт на ряде отдалённых 
промыслов, а в некоторых цехах были изменены уже 
привычные графики работы сотрудников.

— В ЦДНГ № 12 две бригады на Маговском месторо-
ждении были переведены с недельной на двухнедельную 
вахту, — рассказывает председатель цехового комитета 
Валентина Борчанинова. — На фоне распространения 
коронавируса такой режим работы стал необходимо-
стью. Ведь в случае выявления заболевания хотя бы у 
одного человека на 14 дней карантина уходит сразу вся 
бригада, а затем выходит обратно тем же полным соста-
вом без ущерба для производства. Конечно, работать 
длительное время в таких условиях сложнее, ведь ты 
дольше не видишь семью и скучаешь по ней. Но если это-
го требует сложившаяся ситуация, мы достойно перене-
сём все трудности.

Специфика 12-го цеха — более крупный коллектив, 
обширная территория, наличие отдалённых месторожде-
ний. И здесь главным залогом эффективной и беспере-
бойной работы стала обратная связь с сотрудниками — 
постоянный контакт, информирование, оперативное 
решение всех возникающих вопросов. 

— Все коллеги отнеслись с пониманием к введению 
ограничительных мер, — говорит Валентина. — Конечно, 
не обошлось без некоторых технических сложностей. В 
большинстве своём они возникли у инженерно-техниче-
ских работников, которые перешли на дистанционную 
форму работы. Но все вопросы были решены в течение 
первых двух недель после введения карантина.

УДАЛЁНКА — НЕ ПРОБЛЕМА

Конечно, самой заметной и непростой новацией в 
жизни предприятия был перевод более 700 работников 
на удалённую работу. Обустроить полноценные рабочие 
места дома, обеспечить людей всем необходимым для 
эффективной работы сперва казалось почти невозмож-
но, но, как показала практика, приспособиться можно ко 
всему. И работа на удалёнке не стала проблемой.

В этих непростых условиях «на линии фронта» ока-
зались заместители председателя ОППО и председате-
ли цеховых комитетов. Именно на их плечи легла важ-
нейшая задача — доходчиво объяснить сотрудникам о 
реальной необходимости всех изменений и принятых 
ограничительных мер. В большинстве своём вопросов 
не возникало, и работники беспрекословно выполняли 
всё, что от них требовались. Ведь речь шла о самом доро-
гом — здоровье собственном и своих близких!

— Я работаю в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» уже 19 лет, в том 
числе 10 лет являюсь председателем цехового комитета 
ЦДНГ № 2, но с подобным вызовом столкнулась впер-

Вирус не помешал пермским нефтяникам
ни в труде, ни в отдыхе

Пандемия коронавирусной инфекции наложила серьёзный отпечаток на привычный уклад 
дел во всех сферах нашей жизни. Несмотря на это, работа на лукойловских предприятиях 
продолжается и выполняется сотрудниками на все сто процентов. Профсоюзная организация 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» не стала исключением.

ПРОФСОЮЗ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

вые, — рассказывает Людмила Сайфаталова. — Нам 
пришлось очень много работать с людьми, чтобы помочь 
им адаптироваться к новым реалиям — в первую оче-
редь к повышенным мерам безопасности и пандемиче-
ским ограничениям. Отлично отработала администрация 
цеха, сразу же обеспечившая персонал средствами ин-
дивидуальной защиты и санитайзерами. А в ответ люди 
проявили на редкость высокую степень солидарности, 
ответственности, сознательности и дисциплины.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

В период пандемии особенно важно всегда оставать-
ся в курсе текущей ситуации. В этом сотрудникам пред-
приятия помогли дистанционные инструменты инфор-
мирования — корпоративная газета, социальные сети и 
мобильное приложение «Профсоюз — это МЫ», которое 
пришлось как нельзя кстати. С его помощью каждый мог 
с любого устройства оперативно узнать последние ново-
сти, найти необходимые документы или ответы на инте-
ресующие вопросы. Одним словом, всё было устроено 
для удобства и комфорта людей.

— Важнейшей задачей профсоюзных активистов в 
центре и на местах было снятие социального напряже-
ния, — отметил председатель ОППО Алексей Зорин. — 
Руководители первичек и работники профсоюзной ор-
ганизации, несмотря на все ограничения, продолжали 
активно работать, постоянно держали руку на пульсе. 
Общение с людьми не прекращалось ни на минуту. В ито-
ге нам удалось довести до сотрудников общества мысль 
о том, что в сложившейся ситуации работники не постра-
дают, что никаких планов по корректировке социальной 
политики в компании нет, как нет и планов по оптимиза-
ции численности или изменению существующей системы 
оплаты труда. Иными словами, ошибочный и вредный 
тезис о том, что «Удалёнка — прелюдия к увольнению», 
был безусловно опровергнут, в том числе и сегодняшней 
практикой: люди массово возвращаются с удалёнки на 
привычные рабочие места, ни один человек не уволен, 
возобновлены процедуры приёма на работу и перево-
да внутри общества. В целом профсоюзная организа-
ция, работая в тесном контакте со службой по управ-
лению персоналом, справилась с трудными задачами и 
полу чила новый опыт работы, который будет применять
в будущем.

Забота о сотрудниках компании не ограничилась 
обеспечением их индивидуальными средствами защи-
ты. В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с пер-
вых же дней проводилась проверка температуры работ-
ников. Впоследствии здесь внедрили дистанционный 
тепловизор, который измеряет температуру тела входя-
щего в здание человека с помощью IP-камеры в режи-
ме онлайн и за доли секунды выводит эту информацию 

на экран монитора. Если параметр выходит за пределы 
нормы, звучит сигнал тревоги, и дальнейший проход в 
здание для этого посетителя будет закрыт. Жёстко, но 
необходимо!

А для тех, кто работал дистанционно, была организо-
вана возможность заказать горячее питание и полуфа-
брикаты от подрядчика с бесплатной доставкой на дом. 
Поэтому каждый мог не расставаться с известным ком-
фортом, к которому привык в офисе, даже не выходя из 
дома.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всем известно, что массовые общественные, куль-
турные и спортивные мероприятия на время карантин-
ных мер были отменены, но и здесь профсоюз нашёл 
выход в применении дистанционных форматов, проведя 
несколько спортивных онлайн-турниров — по шахматам, 
набиванию футбольного мяча («чеканке») и выполнению 
упражнения «планка». Удивительно, но участников он-
лайн-турниров оказалось даже больше, чем на аналогич-
ных, проводимых в реале.

Вариантов досуга было множество. В Сети состоялся 
конкурс фотографий, а для юных нефтяников провели 
конкурс детского творчества в честь юбилея Победы.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ОПЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В марте этого года руководству ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» пришлось предпринять ряд не-
простых решений. Было важно скоординировать работу 
подразделений и служб, которые, несмотря ни на что, 
должны продолжать обеспечивать бесперебойную работу 
производства. В это время были разработаны возмож-
ные варианты организации производственной деятель-
ности на тот случай, если ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции будет развиваться не по луч-
шему сценарию. Словом, администрация завода как в на-
чале пандемии, так и сегодня, когда эпидемиологическая 
ситуация в Волгоградской области остаётся непростой, но 
контролируемой, держит руку на пульсе, стараясь преду-
смотреть всё.

На предприятии продолжает работать оперативный 
штаб, который возглавляет генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» А. П. Иванов. В 
его составе — заместители генерального директора, клю-
чевые специалисты и сотрудники предприятия по всем 
направлениям деятельности — от медиков до охраны. 
За время работы штаба были приняты и реализованы 
десятки решений, внедрена масса исключительных мер, 
направленных на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции.

ДОМАШНИЙ ОФИС — ТОЖЕ РАБОТА

Впервые за всю 62-летнюю историю завода большая 
часть его дневного персонала с конца марта до второй 
половины июня была переведена на удалённый режим 

работы. Сделать это было непросто. Не у всех сотрудников 
была техническая возможность, не каждый психологиче-
ски и организационно был готов сразу перейти работать в 
домашний офис. Но на вызовы времени надо реагировать 
незамедлительно. И справились. Научились проводить 
совещания по скайпу, оперативно обсуждать рабочие 
вопросы по телефону, в режиме переписки и т. д. Боль-
шинству дневных работников был предоставлен доступ 
к необходимым информационным ресурсам. На рабочих 
местах были организованы дежурства — всё же пока не 
всё возможно решить дистанционно.

Вот так невидимый враг с именем COVID-19 заставил 
нас оперативно измениться и научиться жить в новых ус-
ловиях.

— Нам удалось найти новые форматы проведения 
мероприятий, новые подходы к взаимодействию с члена-
ми профсоюза, — поясняет Алексей Зорин. — А самое 
важное, что мы получали обратную связь — инициатива 
шла от работников, наша задача была её эффективно 
реализовать. И производственную, и общественную ак-
тивность сотрудников мы по-прежнему будем всячески 
поощрять и, соответственно, предлагать различные фор-
мы культурно-массовой работы, которые можно исполь-
зовать с учётом эпидемиологической обстановки. Жизнь 
продолжается! 

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

В зоне особого риска в сегодняшней непростой си-
туации находятся пожилые люди в возрасте 65+. Имен-
но они в период самоизоляции нуждаются в помощи и 
поддержке в первую очередь. Обыкновенный поход в 
магазин для них может стать прямой угрозой здоровью. 
Поэтому профсоюз объединился с Советом молодых 
специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и координационным 
советом по работе с пенсионерами и организовал во-
лонтёрское движение по доставке продуктов.

В первые недели карантина были сформированы и 
развезены более 130 продуктовых корзин. Такие набо-
ры получили ветераны нефтяной отрасли из Полазны, 

Чернушки, Осы, Краснокамска, Кунгура и Перми. Слова 
искренней благодарности звучали от каждого пенсио-
нера. И ради таких моментов хочется делать добро ещё 
больше!

 
ОТДЫХ ПО РАСПИСАНИЮ

В июле в регионе возобновили работу загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей. В частности, от-
крылись лагеря в пригородной зоне — «Сосновый бор», 
«Новое поколение», «Нечайка», а также «Хилтон», орга-
низованный на базе санатория «Жемчужина» в Осе (все 
они аккредитованы профсоюзом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»). Со-
ответственно, в обществе, хотя и с месячной задержкой, 
стартовала летняя детская оздоровительная программа. 
А в августе открылись уже все летние детские лагеря 
Прикамья. Так что в итоге все заявки сотрудников пред-
приятия на организацию детского отдыха были удовлет-
ворены.

Естественно, дети сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» по-
ехали только в те лагеря, которые выдержали строжай-
ший экзамен по противоинфекционной безопасности. 
Везде, помимо стандартных разрешений Санэпиднад-
зора, есть необходимый неснижаемый объём дезин-
фицирующих и антисептических препаратов и средств 
индивидуальной защиты, а также дополнительное обо-
рудование, включая бесконтактные термометры и обез-
зараживатели воздуха. Все помещения обработаны от 
коронавируса, а территория — от энцефалитных клещей. 
В каждом из рекреационных учреждений утверждён ал-
горитм действий при подозрении на коронавирус. Пред-
усмотрен период трёхдневной предварительной обсер-
вации и последующей разобщённости детей в течение 
первых четырёх дней смены, запрещено посещение ла-
геря посторонними лицами, а родительские дни в этом 
году проходили в онлайн-формате.

Это позволяет Алексею Зорину не без гордости кон-
статировать: «Задачу активного и эффективного летнего 
отдыха детей работников предприятия мы, несмотря на 
все трудности и ограничения нынешнего года, решили. 
Это для нас вопрос принципиальный и приоритетный. 
При этом, обеспечив безопасность отдыха, мы, как и 
раньше, сделали акцент не только на лечении и комфор-
те детей, но и на интересных развивающих программах, 
адаптированных для различных возрастных групп». 

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО МАССОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИННЫХ МЕР БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ, НО И ЗДЕСЬ 
ПРОФСОЮЗ НАШЁЛ ВЫХОД В ПРИМЕНЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМАТОВ, ПРОВЕДЯ 
НЕСКОЛЬКО СПОРТИВНЫХ ОНЛАЙН-ТУРНИРОВ — ПО ШАХМАТАМ, НАБИВАНИЮ 
ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА («ЧЕКАНКЕ») И ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЯ «ПЛАНКА».

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Волгоградские нефтепереработчики
противопоставили вирусу дисциплину и самоконтроль

Помните, как часто нам приходилось слышать, что в современном мире нужно уметь 
быстро адаптироваться к новым условиям, быть гибкими, стрессоустойчивыми и готовыми 
к переменам? И вот такие перемены наступили. И времени-то оглядеться, по большому 
счёту, не было. Жизнь и работа в условиях борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции проверяют каждого из нас на эти и многие другие навыки, не говоря уже о 
чисто человеческих качествах. И волгоградские нефтепереработчики с этой проверкой 
справляются.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Измерение температуры на проходных завода
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

В сложившихся условиях оперативный штаб завода в 
ежедневном режиме принимал непростые решения, ак-
туализировал уже принятые, находил организационные, 
финансовые и прочие ресурсы для выполнения всех не-
обходимых профилактических мер. 

В местах массового скопления людей (проходные заво-
да, вход в заводоуправление, инженерный корпус, адми-
нистративно-бытовые помещения и т. д.) были установлены 
дозаторы с антисептическими гелями. У всех входящих на 
территорию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
включая представителей подрядных организаций, в обя-
зательном порядке проверяется температура. Измерения 
проводятся бесконтактным способом. Для этого были при-
обретены тепловизоры, электронные термометры.

Сегодня на заводе, как и во всём Волгоградском ре-
гионе, действует требование об обязательном использо-
вании средств органов дыхания в общественных местах. 
Персонал завода обеспечивается медицинскими маска-
ми. За соблюдением масочного режима на предприятии 
ведётся строгий контроль.

Помещения регулярно обрабатываются дезинфици-
рующими средствами. Минимизирован вход сотрудни-
ков сторонних организаций на территорию предприятия. 
Каждый из них попадает на завод только после осмотра 
врача. Кроме того, оперативным штабом завода на базе 
ООО «МЕДИС» организовано проведение тестов на коро-
навирусную инфекцию.

БЕЗ ПАНИКИ

Приоритетная задача — сохранение здоровья людей. 
И все принимаемые администрацией предприятия меры 
направлены в первую очередь на это. 

— Сегодня нет поводов для паники и стресса. В срав-
нении с аналогичными периодами прошлых лет уровень 
заболеваемости на предприятии остаётся прежним, — от-
мечает заместитель генерального директора по персона-
лу и административным вопросам Е. Н. Миронова. — За-
вод стабильно работает, выполняет план. С 25 июня все 
работники предприятия трудятся офлайн.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Не забыли в это непростое время и о тех, кому особен-
но сложно пережить время самоизоляции, — о ветера-
нах. Администрация, профсоюзная организация и Совет 
молодых специалистов завода ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» инициировали проведение благотво-
рительной акции «Помоги ближнему». В рамках акции бо-
лее 100 ветеранов Волгоградского НПЗ получили наборы 
первой необходимости. Помощь была оказана наименее 
защищённой части ветеранов, тем, кто отработал на Вол-
гоградском НПЗ более 30 лет и не получает пенсию НПФ 
«ЛУКОЙЛ-Гарант».

Шесть бригад волонтёров завода доставили ветера-
нам наборы, включающие предметы и продукты первой 
необходимости: крупы, консервы, сладости, санитар-
но-гигиенические наборы. Сюда же был вложен и номер 
заводской газеты «Нефтяник», что позволило ветеранам 
узнать о современных рабочих буднях родного предпри-
ятия.

В первые дни после проведения акции в профсоюзную 
организацию завода звонили ветераны, хотели выразить 
слова благодарности организаторам за внимание и забо-
ту. «Спасибо, что не забыли», — говорили пенсионеры.

ДИСЦИПЛИНА И САМОКОНТРОЛЬ 

Сложные времена как лакмусовая бумажка. Момен-
тально проявляются истинные качества всех и каждого. 
Надо отдать должное администрации предприятия — ра-
ботодатель в полной мере подтверждает статус социально 
ответственного и, в свою очередь, с полным правом при-
зывает каждого относиться с пониманием к принимае-
мым мерам, соблюдать все рекомендации Роспотребнад-
зора, руководства компании и завода.

Очевидно, что дисциплина и самоконтроль каждого 
работают на общее благо. Людям стараются помочь не 
допустить невидимого врага на завод и в семьи. И они, в 
свою очередь, понимают, что выполнить эту задачу можно 
только вместе.

От того, как с ней справится коллектив, будут зави-
сеть не только здоровье каждого, но и завтрашний день 
завода, а значит — и благополучие работников и членов 
их семей. Собственно, то, ради чего мы все живём и ра-
ботаем. 

Благотворительная акция

— «ЛУКОЙЛ» планирует развивать «Каспийский про-
ект», который является одной из точек роста компании. И 
мы, безусловно, уделяем большое внимание своей соци-
альной активности в этом регионе, — отмечает начальник 
департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб 
Овсянников.

Наиболее масштабные проекты реализуются в рамках 
соглашения о сотрудничестве с Астраханской областью. 
Среди них — проведённая к 75-летию Победы рестав-
рация памятников и обелисков, а также ремонт школ в 
Лиманском районе, строительство стадиона с искусствен-
ным покрытием и благоустройство набережной в городе 
Харабали, приобретение специализированной лабора-
тории для Института нефти и газа АГТУ и благоустройство 
поселковой территории в Икрянинском районе. Благо-
даря компании теперь у жителей посёлка появился свой 
досуговый комплекс с капитально отремонтированным 
Домом культуры и спортивно-игровыми площадками.

Помимо реализации соглашения, нефтяники вносят 
весомый вклад в развитие социальной сферы, осущест-
вляя благотворительную деятельность. За период с 2009 
по 2020 год её размер составил около 1,4 млрд рублей. В 
фокусе внимания «ЛУКОЙЛа» практически все социально 
значимые направления — от здравоохранения до спор-
та. Кроме того, на протяжении многих лет оказывается 
адресная помощь астраханцам, которые остро нуждаются 
в поддержке.

В этом году добавилось ещё одно важное направле-
ние — борьба с пандемией коронавируса. Для областных 
больниц закуплены большая партия дезинфицирующих 
средств, а также расходные комплектующие для аппа-
ратов ИВЛ и защитные костюмы. Малообеспеченные 
семьи и одиноко проживающие пожилые люди, нахо-
дившиеся на режиме самоизоляции, обеспечивались 
продуктовыми наборами. Работники «ЛУКОЙЛа» также 
получали поддержку в это непростое время. На предпри-

ятии «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», невзирая на панде-
мию, продолжали выплачивать материальную помощь от 
проф кома — в связи с болезнью или возникшей трудной 
жизненной ситуацией, а также в свете радостных собы-
тий (рождение ребёнка, свадьба и т. д.). Осуществлялись 
все выплаты, прописанные в коллективном договоре. 
Также по итогам двустороннего соглашения работода-
теля и проф союзного комитета было решено продлить 
удалённый режим работы для одного из родителей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, если оба 
родителя трудятся на предприятии.

— Когда мы говорим о том, что «ЛУКОЙЛ» — наш стра-
тегический партнёр, то, конечно, имеем в виду не толь-
ко вклад в экономику региона, но и социальную ответ-
ственность. За 2019 год на благотворительные проекты
«ЛУКОЙЛ» направил около 370 миллионов рублей. Это 
ещё раз доказывает, что нефтяники искренне желают, 
чтобы жители чувствовали себя комфортно на астрахан-
ской земле, — подчёркивает председатель думы Астра-
ханской области Игорь Мартынов. 

Пандемия — не помеха для сотрудничества
компании с регионом

Вот уже много лет «ЛУКОЙЛ» остаётся надёжным партнёром для Астраханской области. 
Компания является для неё одним из самых крупных налогоплательщиков — с 2009 года в 
региональный бюджет было перечислено около 35 млрд рублей налогов. Ну а социальные 
программы «ЛУКОЙЛа» давно стали его визитной карточкой. Не стал исключением 
и нынешний непростой год. Более того, «ЛУКОЙЛ» оказал области дополнительную 
поддержку, направленную на закупку оборудования и средств защиты, необходимых в 
условиях пандемии.

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

Адресная помощь в период пандемии
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В суровом краю важны
сплочённость и взаимовыручка

ДЕЛО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

МУЖЧИН

С. А. Иванов

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В НЕФТЯНКУ

Сергей Иванов родился в посёлке Черноморский 
Краснодарского края. Нашему герою едва исполнилось 
три, когда его родители-геологи перебрались на Север, в 
посёлок Искателей (Ненецкий автономный округ).

— Никогда не рассматривал в качестве своего буду-
щего ни геологию, ни нефтедобычу. В детстве хорошо ле-
пил из пластилина и думал, что стану скульптором. А ещё 
очень любил братьев наших меньших, не мог спокойно 
пройти мимо бездомных животных на улице, приводил их 
домой, выхаживал, — улыбается он.

В итоге оказался в числе выпускников ветеринарного 
факультета Ненецкого аграрно-экономического технику-
ма. Однако по специальности поработать не пришлось: 
грянули 90-е...

— Все прекрасно помнят, что творилось в те годы. 
Люди выживали как могли. Я не был исключением, какая 
уж тут ветеринария? С друзьями где-то что-то покупал, во-
зил, перепродавал, — вспоминает Сергей Иванов.

Окончательно уяснив, что особых успехов в коммер-
ции достигнуть не получилось, начал искать работу со ста-
бильным заработком. И она нашлась — в ЗАО «Варандей-
нефтегаз», куда его взяли оператором котельной. 

Что может быть общего у ветеринара, юриста и нефтяника? В нашем случае речь об одном 
человеке — операторе по добыче нефти и газа Сергее Иванове. И если первые две профессии 
оказались, как шутит он сам, для общего развития, то нефтянка превратилась в дело всей 
жизни. В «ЛУКОЙЛе» Сергей Александрович трудится уже 17 лет, из которых последние три 
года успешно совмещает добычу чёрного золота с обязанностями председателя цехового 
профкома.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Параллельно вновь пошёл учиться в только что от-
крывшийся первый филиал Славянского международного 
университета.

— На этот раз решил, что буду юристом, — смеется 
мужчина. — Мне нравилось, всё успевал. И как знать, 
может, и сделал бы в этой области успешную карьеру, 
если бы в 2003 году акции «Севергеолдобычи» не выку-
пила компания «ЛУКОЙЛ». У меня появилась возможность 
остаться на новом предприятии, ориентированном на 
неф тедобычу. Это трудоустройство гарантировало посто-
янный доход и неплохие социальные гарантии.

ВРЕМЯ НА ПОЛЬЗУ

В «Нарьянмарнефтегаз» Сергея Александровича при-
няли оператором нефтедобычи третьего разряда. На 
этой должности он трудится и по сей день, только разряд 
вырос до пятого. Говорит, что в его жизни мало что поме-
нялось, кроме появившейся стабильности, возможности 
профессионального роста и уверенности в завтрашнем 
дне.

А вот Варандей, по его мнению, преобразился до 
неузнаваемости. Возведены общежития для рабочих с 
двухместными номерами, столовая, спортзал, прачечная. 
Приведены в порядок дороги. Построена водоочиститель-
ная станция, благодаря чему удалось решить проблему 

дефицита пресной воды: из-за близости посёлка с Барен-
цевым морем прежде она стояла весьма остро.

— Кроме того, продолжается освоение новых место-
рождений, известных в нефтяных кругах, — Тобойского, 
Мядсейского, Таравейского, Перевозного. Если посмо-
треть в сторону тундры на светящиеся огни, возникает 
ощущение, что находишься возле пусть небольшого, но 
города. Даже аэропорт у нас свой! На работу прилетаем 
на самолете АН-24 — и удобнее, и быстрее, и людей на 
борт вмещается больше. До этого приходилось добираться 
вертолётами, — поясняет Сергей Иванов.

Операторов по добыче нефти и газа наш герой назы-
вает «первыми в поле».

— Всё начинается с нас. Мы крутим задвижки, следим 
за манометрами, ремонтируем оборудование, расчищаем 
снег, проводим мероприятия по предотвращению корро-
зии, производим отбор проб... Расслабляться не приходит-
ся, забот хватает. У нас, как на корабле, лишним места нет. 
Каждый занимается своим делом, всё четко, выверено и 
профессионально,— рассказывает Сергей Александрович.

ПОЧТИ КАК ДОМА

В коллективе он пользуется авторитетом и уважени-
ем. Три года назад был избран председателем цехового 
проф кома.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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— Тружусь давно, знаю людей, они знают меня, дове-
ряют. Конечно, это приятно. Пока справляюсь. Мой девиз 
прост: не шептаться в курилках, а высказываться вслух. 
Это приносит свои плоды. На собраниях сообща обсуж-
даем насущные вопросы — от рабочих до жилищно-быто-
вых. Руководство идёт навстречу, просьбы, как правило, 
выполняются. В наших погодных условиях очень важны 
сплочённость и взаимовыручка. Зимой здесь бывает ве-
тер такой силы, что я — взрослый мужчина, весом 110 ки-
лограммов, — могу встать к нему спиной и отклонившись 
назад под углом 45 градусов, удерживаемый потоком воз-
духа, сохраняю равновесие. А из-за вьюг и метелей порой 
ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Вот такая 
северная романтика. Мы должны помогать друг другу, 
быть семьёй. К чему и стремимся, а совместные праздни-
ки этому лишь способствуют, — описывает будни коллек-
тива нефтяник.

По его словам, за двадцать лет работы в нефтянке Но-
вый год на вахте он встречал не менее семнадцати раз:

— И всегда было весело. Для нас накрываются столы, 
вместе ужинаем, фотографируемся, разговариваем, шу-
тим. Почти как дома.

В ШАГЕ ОТ БУДУЩЕГО

А в Нарьян-Маре его ждут любимые супруга Ольга, 
мама Тамара Семёновна — ветеран труда, пятнадцати-
летняя дочь Ульяна и сын Егор — без пяти минут выпуск-
ник школы и, как надеется Сергей Александрович, про-
должатель династии.

— Нефтедобыча — достойное занятие для мужчины, 
тем более для северянина. Главное, ничего не бояться, 
много трудиться, делать всё вовремя, и успех не заставит 
себя долго ждать. Хотя иногда, будучи «в поле», когда на 
улице дикий холод, ловлю себя на мысли о том, что мог 
бы сидеть в тёплом офисе, заниматься той же адвокату-
рой. И тут же понимаю, что всем доволен и ни о чём не 
жалею, — признаётся наш собеседник. — Я отлично знаю 
свои обязанности и умею выполнять их хорошо. У меня 
замечательная профессия, работаю в дружном коллек-
тиве. У меня насыщенная и интересная жизнь, в которой 
достаточно времени и для семьи, и для увлечений: занятий 
в тренажёрном зале, рыбалки, игре на варгане и чтения.

Признаётся, что к книгам у него особое отношение. 
Уже в шестом классе «проглотил» чуть ли не весь фонд би-
блиотеки НАО.

— Сейчас чаще всего читаю литературу по психологии 
и фантастические романы. Вот выйду на пенсию и буду 
читать ещё больше, — смеется Сергей Александрович. — 
Желательно, находясь при этом в можжевеловом дворике 
собственного дома на родине в Краснодаре, куда плани-
рую вернуться. Но это всё потом, а сейчас — работа, рабо-
та и ещё раз работа. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Придя в нефтянку, почувствовал себя 
счастливым

ВИРАЖИ СУДЬБЫ

«Мне дали лопату, кувалду, ключи, и я вдруг почувство-
вал себя абсолютно счастливым!» — с улыбкой вспоми-
нает Али Рагимович. Даже несмотря на то, что начинать 
приходилось с вещей весьма приземлённых. Потому что 
Али мечтал стать нефтяником с юности. Но так уж сложи-
лось, что его путь в эту профессию оказался витиеватым и 
достаточно продолжительным.

Оператором по добыче нефти и газа в первом цехе 
добычи НГДУ «Покачёвнефть» он трудился полгода, а за-
тем пошёл на повышение. Мастер ЦДНГ-2, затем заме-
ститель начальника этого же цеха. Два года руководил 
третьим цехом, а в прошлом году возглавил коллектив 

ЦДНГ-6. Он искренне любит свою работу, которой отдаёт 
все свои силы, знания и опыт. И она отвечает ему вза-
имностью.

НЕ ПРОСТО БЫТЬ

«Я с детства хотел не просто быть, а быть кем-то. И при-
мерно знал кем», — говорит нефтяник.

Он родился в городе Курган-Тюбе Таджикской ССР, 
однако детство своё провёл в Душанбе. Али с малых лет 
был общительным, подвижным, всегда стремился узнать 
что-то новое. Успевал и с мальчишками бегать, и хорошо 

Ему четырежды приходилось начинать жизнь с чистого листа! Работал смазчиком 
прядильных машин, фермером, сотрудником милиции, охранником, — чего только 
не было в его судьбе, прежде чем он обрёл наконец и настоящий дом, и профессию, к 
которой стремился с юности. Сегодня в активе успешного нефтяника и руководителя — 
множество наград, профессиональных планов и неисчерпаемый запас жизнелюбия. О 
целеустремлённости, умении перебарывать себя в периоды испытаний и надеяться на 
лучшее, а также о важности образования, неравнодушии, хороших людях, семье, музыке 
и театре — начальник цеха добычи нефти и газа № 6 предприятия «Покачёвнефтегаз», 
входящего в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Али Курбанов.

Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА

А. Р. Курбанов

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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учиться. Плюс ко всему ему прекрасно давались высту-
пления перед аудиторией. Пусть даже небольшой.

«В классе я был политинформатором, — смеётся Али. — 
И позднее «ходил» в активистах. Обожаю людей и общение 
с ними. У меня всегда было много друзей. Собирались вме-
сте и ездили с ночёвкой в походы, играли во все детские 
игры, какие только были. Мы жили в бараке, скромно, зато 
очень дружно. Сколько людей радушных меня окружало! 
Все соседи друг друга знали. Вечерами мы вытаскивали 
настольную лампу во двор, садились и играли. Взрослые 
учили нас шашкам, шахматам, домино…».

А ещё он всегда очень тонко подмечал красоту окру-
жающего мира. Природа Таджикистана с его высокими 
горами и речками, бегущими между ними, завораживала 
подростка. «Вода в реках — холодная, прозрачная, чи-
стейшая! А горы! Поднимаешься на них и сразу проходишь 
все четыре времени года — от жаркого лета до снегов, 
которые никогда не тают», — делится впечатлениями Али 
Рагимович. 

Вот это умение замечать и отмечать прекрасное так 
же, как и доброе отношение к людям, никуда не исчезло. 
Курбанову и сейчас, как мне показалось, каким-то исклю-
чительно ему ведомым образом удаётся, с одной стороны, 
твёрдо стоять ногами на земле, успешно справляясь с 
обязанностями руководителя, а с другой — ценить то, что 
не уместить в материальные рамки. Наверное, поэтому 
с ним действительно интересно поговорить и о нефтега-
зодобыче, и о таинственных уголках мира, и о театре, и о 
многом другом.

«Меня многое интересует. Люблю кино, книги, музыку. 
Но не всё подряд, а только то, что действительно трога-
ет. А ещё мне очень нравится театр. Когда-то моя сестра 
работала театральным гримёром. Будучи совсем ещё 

мальчишкой, я смотрел постановки и восхищался тем вол-
шебством, которое происходит на сцене, декорациями, 
особой театральной атмосферой. И теперь, если появля-
ется время, с удовольствием посещаю театр и наслажда-
юсь игрой актёров».

— А мечтаете о чём? 
— Мечтаю попасть в Тибет. Хочу просто посидеть 

где-нибудь на вершине горы, в тишине, в красивом месте. 
Чтобы быть высоко, видеть далеко, дышать свежим воз-
духом и думать… Нет, лучше вообще не думать. Отвлечься 
хоть на какое-то время от всего. Тихо сидеть и любоваться 
уникальной красотой и разнообразием нашего мира.

Али Рагимович — самый настоящий жизнелюб! Он 
почти всегда улыбается, щедро одаривая позитивом всех 
вокруг. Поговоришь с ним, и жизнь кажется более лёгкой, 
что ли…

А ведь судьбу самого Курбанова лёгкой не назовёшь. 
Смерть брата, война в Таджикистане, непростая ситуация 
в семье родителей, переезды… «Да, испытания меня сто-
роной не обошли. Я восемь раз по стране переезжал! С 
нуля четыре раза жизнь начинал! Не от хорошей жизни, 
разумеется. Конечно, порой было невероятно тяжело, но я 
всегда внутренне собирался и просто делал дело: раньше 
вставал, больше работал, старался не допускать ошибок. 
Без промахов не обошлось, но я перебарывал себя и шёл 
дальше», — признаётся начальник цеха добычи нефти и 
газа.

Вот тому пример. После школы Али пытался поступить 
в вуз, чтобы получить профессию нефтяника, но попытка 
оказалась неудачной. Однако парень не сдался. Прорабо-
тав год в Душанбинском производственном хлопчатобу-
мажном объединении смазчиком прядильных машин, он 
поступил в местный геологоразведочный техникум. 

«Вскоре меня забрали в армию. Служил в мотострел-
ковых войсках в 11 километрах от китайской границы, на 
озере Ханка. Армия мне многое дала. Именно там я понял, 
что такое коллектив, какова моя роль в нём, как надо себя 
вести, каким образом организовывать вокруг себя людей 
и так далее». А ещё он понял, что чем больше знаешь, тем 
лучше. Ценность образования молодой человек и до этого 
осознавал, но армейские годы ещё больше подчеркнули 
значимость знаний. «Чтобы чего-то добиться, надо учить-
ся», — твердил самому себе будущий нефтяник. 

После того как «отзвучал» дембельский аккорд, он 
вернулся в техникум и с отличием его окончил. А в 2006-м 
ещё и высшее образование по специальности «Разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений» получил. 

«Во время учёбы в техникуме я женился. Защитив ди-
пломы, мы с супругой Викторией задумались о будущем. 
Поскольку в ту пору в Таджикистане началась война, ре-
шили уехать в Якутию, где ещё во время учёбы проходили 
практику. Но потом мы переехали в Липецкую область, к 
родителям жены. Занялись фермерским хозяйством. Я 

научился ездить на тракторе, пахать, бороновать, сеять, 
культивировать, за скотиной ухаживать… Но душа требо-
вала перемен, и в 1993 году я написал письмо другу». 

ГЛАВНОЕ — ЦЕЛЬ И ЖЕЛАНИЕ ЕЁ ДОСТИЧЬ

Друг жил на Севере. Он и пригласил Али в Покачи. Не-
сколько лет он работал в милиции инспектором по делам 
несовершеннолетних и даже получил соответствующее 
образование. Позднее работал охранником, не оставляя 
при этом попытки реализовать свою мечту — стать нефтя-
ником. При первой же возможности, а она появилась в 
1997-м, он устроился оператором по добыче нефти и газа 
3-го разряда. Уже через полгода Курбанову предложили 
стать мастером.

У Али Рагимовича всё получилось, потому что, во-пер-
вых, он сильная личность. Говорит, если что задумал, не 
успокоится, пока цели не достигнет. Хоть все горы мира 
на его пути поставьте. А во-вторых — он любящий семья-
нин. У Курбанова, по его собственному признанию, про-
сто выбора не было, кроме как преуспеть. «У нас с женой 
двое детей: старший сын окончил Губкинский университет 
нефти и газа в Москве. Сейчас работает геологом в «Ямал-
нефтегазе», живёт с семьёй в Салехарде. У меня уже и че-

тырёхлетний внук есть. А доченька учится в медицинской 
академии. У неё три музыкальных образования. Дети у 
меня классные!» — делится сокровенным южанин, став-
ший северянином.

Думаю, и они гордятся своим отцом. Ведь он не только 
профессионал своего дела, но ещё и отзывчивый, нерав-
нодушный человек. Али Курбанов не считает правильным 
подход «моя хата с краю». Наоборот, убеждён в том, что 
только с участием каждого можно добиться развития чего 
бы то ни было: страны, региона, города. По этой причине 
Али Рагимович ещё и общественной деятельностью зани-
мается. «А кто, если не мы? На мой взгляд, каждый должен 
понять для себя, что только от нас зависит, как мы будем 
жить и в каких условиях. Стараться необходимо каждо-
му», — уверен нефтяник.

Ну а когда после многочисленных дел приходит время 
отпуска, он предпочитает сесть в свой автомобиль и пое-
хать туда, где ещё не был. Туда, где откроет для себя новые 
города, народы, культуры, природу и, конечно, людей.

«Я очень-очень много хороших людей на своём пути 
встречаю! — говорит Али Курбанов. — Мне, может быть, 
потому и везёт в жизни, что судьба щедро одаривает меня 
замечательными руководителями, коллегами, друзьями и 
даже просто знакомыми». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов награждает А. Курбанова
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Незаменимые есть,
и хорошо, когда они идут
на профсоюзную работу

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

А. В. Макшин

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Андрей Макшин молод (35 лет) и при этом весьма опы-
тен: лукойловский стаж — около 10 лет, профсоюзный — 
четыре года, успешная производственная и профсоюзная 
карьера. В общем, есть веский повод повнимательнее 
присмотреться к этому человеку.

Макшин — «ровесник перестройки», он родился в бур-
ном 1985 году в селе Крылово Осинского района Перм-
ской области (ныне — края). В детстве, будучи младшим 
школьником, переехал с родителями в райцентр, где «до-
срочно» окончил среднюю школу (начал учиться с 6 лет). И 
вот тут — первая неожиданность (профориентационная): 

Андрей не пошёл работать в нефтянку, притом что его дед 
длительное время трудился (а отец работает до сих пор) 
на Осинском нефтепромысле, который раньше входил в 
состав НГДУ «Осинскнефть», а сегодня является подраз-
делением ЦДНГ-5 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Макшин-младший 
поступил на электротехнический факультет Пермского по-
литеха, специальность «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Кстати, семья не возражала: 
электроэнергетика — тоже отрасль солидная и перспек-
тивная.

Впрочем, спустя четыре года после окончания вуза и 
работы в энергетических и телекоммуникационных ком-
паниях, «нефтяная жилка» победила — Андрей перешёл 

На руководящую работу в профсоюзную организацию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пришёл 
элитный инженер, специалист по автоматике и телемеханике, инноватор и рационализатор. 
Это случайность или закономерность?

Григорий ВОЛЧЕК

на работу в ЦДНГ-5, но по базовой специальности — ин-
женером контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (КИПиА). 

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕХ

Цех, в который пришёл Макшин, можно назвать уни-
кальным. Его «сердце» — Осинское месторождение, одно 
из крупнейших в Прикамье (начальные извлекаемые за-
пасы нефти — около 75 млн тонн). Открытое в 1960 году 
и введённое в эксплуатацию в 1963 году месторождение 
давало на пике более 1,5 млн тонн нефти. В сентябре 
1969 года в рамках сверхсекретного проекта «Грифон» 
в толще основной нефтяной залежи месторождения для 
повышения нефтеотдачи пластов были проведены два 
подземных ядерных взрыва, причём точка заложения 
«ядерных» скважин находилась всего в 7 км от окраины 
Осы с населением 15 тыс. человек. Совокупная мощность 
двух ядерных взрывов составила 15 килотонн («одна Хи-
росима»). 

Никакого ощутимого прироста добычи не произошло. 
Более того, из полости взрыва по трещинам земной коры 
наружу начали просачиваться радиоактивные веще-
ства — изотопы трития, цезия-137 и стронция-90. Ради-
ация загрязнила почти 250 скважин, которые пришлось 
ликвидировать. А в год рождения Макшина в Осе был 
создан полигон захоронения радиоактивного грунта и не-
фтепромысловых стоков, сформировали систему геоэко-
логического мониторинга, включающего контроль радиа-
ционной обстановки. Заражённый грунт по специальной 
технологии укладывался в длинные глубокие рвы (карты), 
бетонировался и засыпался, радиоактивные воды кана-
лизировались в естественные подземные карстовые по-
лости. Эта масштабная и дорогостоящая работа заняла 
более 20 лет! 

В настоящее время радиационный фон на нефтепро-
мысле нормальный, за радиационной обстановкой вни-
мательно следят сотрудники мониторинговой лаборато-
рии. Это подразделение центрального подчинения, но его 
сотрудники входят в состав цехового профсоюза, поэтому 
Макшин досконально знает всю скорбную радиационную 
эпопею Осинского промысла.

ВОПРОСЫ ЭРГОНОМИКИ

К моменту перехода в нефтянку Макшин женился (су-
пруга — землячка, фармацевт), у него родился первенец, 
мальчик, а спустя пять лет — ещё один сын.

Толкового и энергичного специалиста заметили и 
спустя некоторое время выдвинули на профсоюзную 
работу — в начале 2016 года Макшин был избран не-
освобождённым председателем профсоюзного комитета 
ЦДНГ-5. 

Чем занимался Макшин, будучи предцехкома? Цехо-
вой комитет состоял из 13 человек и четырёх секторов: 
социального, культурно-массового, спортивного и по ох-
ране труда. Функционал понятен — социальщики оздо-
равливают взрослых и детей (около 100 человек) в сана-
ториях и лагерях отдыха, культмассовики — развлекают, 
спортсмены зовут людей на лыжню или в бассейн. 

Макшин лично для себя определил приоритет — он 
сосредоточился на охране труда. В цехе работают 12 
внештатных уполномоченных по охране труда (двое из них 
входят в состав цехкома), которые ежедневно проводят 
проверки состояния условий труда в своих подразделени-
ях, контролируют проводимые мероприятия по обеспече-
нию безопасности на производстве. 

Зачастую совместными усилиями удаётся решить 
большую и важную проблему. Так, несколько лет назад 
в цехком начали поступать многочисленные жалобы от 
работников цеха касательно несоответствия размеров 
зимней спецодежды. После проверки технических усло-
вий поставщику спецодежды — Сосногорской швейной 
фабрике (Республика Коми) — были направлены обосно-
ванные замечания. Брак был заменён, и сейчас пробле-
ма с зимней спецодеждой практически исчерпана. 

Аналогично был решён вопрос с зимними рукавица-
ми, в которых невозможно было работать — они дубе-
ли на морозе; осинцы настояли на замене поставщика. 
Кроме того, в течение короткого времени почти во всех 
сушилках и душевых цеха было установлено новое обору-
дование и проведён ремонт.

Особняком в деловой практике Макшина стоит одна 
весьма драматическая история. К Андрею Викторовичу 
обратились родители нескольких детей, страдающих се-
рьёзными хроническими заболеваниями: «Мы работа-
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ем только на аптеку, у нас нет средств для полноценной 
жизни и по-настоящему эффективного лечения детей». На 
уровне цеха и предприятия этот вопрос не решался, но на 
помощь пришел Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ
И КОММУНИКАЦИЯ

Себе в актив Макшин без ложной скромности ста-
вит и профориентационную работу с тремя подшефными 
школами Осинского района. В работе со школьниками 
основной упор делается на осознанный выбор будущей 
профессии. Особое внимание по понятным причинам 
Макшин уделяет родной Крыловской школе, в которой Ан-
дрей учился первые два года своей школьной биографии. 
Помимо профориентационной работы, школе ежегодно 
оказывается поддержка в приобретении спортивного ин-
вентаря, ударники и отличники учёбы получают от нефтя-
ников ценные подарки.

Ещё одно важное направление деятельности цехко-
ма — работа с молодыми специалистами (их в цехе — 10 
человек). Особенно значима эта деятельность в период 
адаптации молодых сотрудников в новых для них коллек-
тивах. Активно вовлекая молодёжь в общественную жизнь 
коллектива (культурно-спортивные мероприятия, работа с 
ветеранами и т. п.) и всячески помогая в решении социаль-

но-бытовых вопросов, цехком не только создаёт комфорт-
ную среду для начинающих сотрудников, но и формирует 
условия для их успешного профессионального развития.

Макшин — отличный коммуникатор. Он всегда об-
ращал особое внимание на информационную работу — 
обновление профсоюзных стендов, массовую рассылку 
сообщений по электронной почте, использование корпо-
ративного сетевого ресурса и социальных сетей, актив-
ную работу «внутри» мобильного приложения «Профсо-
юз — это МЫ». Кстати, одним из инициаторов создания 
этого недавно появившегося и быстро набравшего попу-
лярность (особенно среди молодых членов профсоюза) 
информационного ресурса был как раз Макшин.

— Идею мы подсмотрели у коллег — профсоюза хими-
ков и калийщиков Верхнекамья, — говорит Макшин. — 
Алексей Витальевич Зорин инициативу поддержал, не-
сколько месяцев мы прорабатывали идеологию, структуру 
и техническое решение приложения и в начале текущего 
года запустили его в эксплуатацию. Это произошло край-
не своевременно — во время жёстких пандемических 
ограничений приложение стало для нас важным и весьма 
эффективным информационным ресурсом. С точки зрения 
пользовательских групп приложение структурировано по 
производственным подразделениям, что позволяет де-
лать точечные рассылки целевой информации.

Но основным инструментом информационной работы 
Макшин считает прямую коммуникацию, непосредствен-
ное общение с людьми. 

— Каждый месяц я объезжал бригады, — рассказыва-
ет Макшин, — общался с работниками как в присутствии 
мастеров, так и без них. И вообще, в цехкоме у меня ни-
когда дверь не закрывалась — люди постоянно приходи-
ли, высказывали кучу вопросов, просьб и пожеланий, тон 
общения всегда был предельно откровенный. И я вскоре 
понял — любой разговор полезен, даже с негативным по-
сылом, избыточно заострённый или, скажем так, слишком 
«потребительский». Всегда из любого диалога можно из-
влечь рациональное зерно.

— Естественно, многие вопросы, которые ставят люди, 
выходят за рамки компетенции и бюджета цехкома, — про-
должает Макшин. — В этом случае приходится обращать-
ся в профком предприятия, а то и выше — в МОПО. Хочу 
отметить — к обращениям с мест и в Перми, и в Москве 
всегда относятся крайне внимательно. Казалось бы — где 
Москва и где деревня Тишково? Ан нет — мы всегда полу-
чаем из центра понимание, помощь и поддержку.

Одним из ключевых результатов почти четырёхлетней 
работы Макшина во главе цехового комитета стал высо-
кий процент в цехе членов профсоюза — 96%.

ВИТОК КАРЬЕРЫ

Как ни странно, о блестящей профсоюзной карьере 
Макшин не думал — в конце прошлого года он сложил 
свои полномочия в цехкоме и полностью сосредоточился 
на производстве, получив существенное повышение — 
назначение на должность ведущего инженера по КИПиА 
Центральной инженерно-технической службы (ЦИТС) «Оса», 
объединяющей четыре цеха Осинского нефтяного района.

Надо сказать, инженер Макшин блестящий — в част-
ности, на его счету три внедрённых рацпредложения (в 
составе авторских групп): по модернизации системы по-
жаротушения печей УППН «Оса», принудительному выклю-
чению персональных компьютеров на рабочих местах и 
автоматизации «умной скважины» по протоколу LoRaWan. 

Дома тоже всё хорошо — дети растут и радуют родителей 
(старший сын — школьник, младший — детсадовец), стро-
ится «семейное гнездо» — дом на окраине Осы, в микро-
районе Восточный. При этом средства на стройку выдало 
предприятие в виде беспроцентной ссуды, ежемесячно 
погашаемой из зарплаты (эта льгота «узаконена» в кол-
лективном договоре общества; ею воспользовались уже 
несколько сот сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»). Кстати, 
на стройку Андрей, сторонник здорового образа жизни, 
оставляя машину в гараже, ездит на велосипеде, совме-
щая полезное с очень полезным.

Говорят, от добра добра не ищут, и «наполеоновских» 
планов у Макшина не было, но, получив предложение 
выдвинуться на высокую должность зампреда ОППО по 
Осинскому нефтяному району, Андрей Викторович после 
некоторых раздумий согласился. В первую очередь Мак-
шина привлекла возможность участия в системной соци-
альной работе на высоком уровне, в проектах, затрагива-
ющих жизненные интересы тысяч людей.

ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАКШИН СЧИТАЕТ ПРЯМУЮ 
КОММУНИКАЦИЮ, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ. 

Церемония награждения
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2 июля на первом «постковидном» заседании профко-
ма ОППО вопрос был решён единогласно. И это вполне 
закономерно — Макшин полностью соответствует кри-
териям профсоюзного лидера, о которых недавно сказал 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков:

— Сегодня руководство нашей профсоюзной органи-
зации существенно омолаживается, и это очень хорошо 
и правильно. Как показывает практика, молодёжь более 
органично воспринимает поистине революционные изме-
нения, происходящие сегодня в промышленности, — циф-
ровизацию, переход на новый технологический уклад. Но, 
конечно же, молодость — далеко не единственный крите-
рий. Эффективный профсоюзный руководитель должен хо-
рошо знать производство, иметь сильный характер, ярко 
выраженные лидерские качества, открытость для людей, 
интерес к инновациям в социально-культурной сфере.

Макшин пока остаётся неосвобождённым профсоюз-
ным работником. Говорят, что незаменимых людей нет, но 
вот, как видите, найти равноценную замену Макшину как 
инженеру и производственнику сразу не получилось…

Председатель ОППО Алексей Зорин резюмирует: 
— Новая «постковидная» реальность с её низкими це-

нами на энергоносители и другими кризисными явления-
ми — это серьёзнейший внешний вызов. В связи с этим 
задача всех профсоюзных руководителей — обеспечить 
выполнение стратегических задач социальной политики, 

которая является одним из краеугольных камней разви-
тия компании. Необходимо сохранить стабильность и эф-
фективность работы трудовых коллективов и не вызвать 
социального напряжения в обществе и на местах, и в 
масштабе всего региона. Причём решать эту задачу надо 
не «в общем и целом», а предельно конкретно, учитывая 
интересы каждого работника! Вот для этого, собственно, 
под флаги профсоюза из славной инженерной когорты и 
призван Андрей Макшин. Я знаю его давно, причём с са-
мой хорошей стороны. Более того, мы одновременно на-
чинали работу по профсоюзной линии, причём в тот пери-
од я был заместителем председателя ОППО, курирующим 
Осинский нефтяной район. Во всех четырёх цехах района 
Макшина хорошо знают и полностью ему доверяют. Уве-
рен — он достойно справится со своими новыми сложны-
ми и ответственными обязанностями!

Основная стратегическая задача Макшина — даль-
нейшее развитие профсоюзной активности в Осинском 
нефтяном районе по всем направлениям деятельности. 
По мнению Андрея Викторовича, целый ряд социальных 
задач коллективов можно и нужно решать в формате 
государственно-частного партнёрства, в увязке с реали-
зацией планов социально- экономического развития тер-
риторий деятельности производственных подразделений 
Осинского «куста» — Осинского, Бардымского, Чайков-
ского и Еловского районов Пермского края. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Трудовая биография Дмитрия Рудакова началась в 
1987 году, когда сразу после окончания профессиональ-
ного училища № 19 он пришёл в «Пермнефтеоргсинтез». 
Отслужил в армии и снова вернулся на завод. 

— Старшим оператором тружусь с 1996 года, всё 
здесь же, на установке АВТ-1,2, — рассказывает Дми-
трий. — Работу свою люблю, как и люблю всему учиться. 
Считаю, что когда осваиваешь что-то новое, спрашивать 
не стыдно. Эту мысль каждому молодому работнику ста-
раюсь внушить. Упорство, любознательность, даже насты-
рность, — эти качества должны быть у молодёжи, иначе 
ничего не добьёшься, не продвинешься в профессии.

Как о грамотном специалисте о Дмитрии отзываются 
его коллеги и руководители. 

— У него богатый практический опыт, — управляя тех-
нологическим режимом, словно насквозь видит установку. 
На его счету много рационализаторских предложений. Они 
касались как повышения эффективности работы оборудо-
вания, так и экономии энергоресурсов, а также улучшения 
условий труда, — отмечают коллеги с установки АВТ-1,2.

Как настоящему профессионалу ему доверяют не толь-
ко технологическое оборудование, но и новичков. Смена 
поколений — неотъемлемый процесс, здесь важно сохра-
нить преемственность и в то же время дать простор для 
новых идей, методов работы, энергии.

В бригаде № 3 при непосредственном наставничестве 
Дмитрия было подготовлено восемь старших операторов, 
прошли обучение и влились в коллектив 10 операторов, 
многие из которых продолжили свою карьеру в качестве 
инженерно-технических работников.

— Готовить смену корифеям не всегда бывает просто. 
Главное — пробудить желание изучать, совершенство-
ваться. Стараюсь нестандартно, творчески организовы-
вать процесс обучения, предоставлять возможность для 
самостоятельной деятельности. Важно найти общий язык. 
Процесс наставничества — он, можно сказать, обоюдный. 
Все мы друг у друга чему-то учимся, — резюмирует Дми-
трий Рудаков. 

Дочь Лиза несколько лет назад призналась, что гор-
дится папиной работой и мечтает так же, как и он, рабо-
тать на заводе. Кто знает, может, и у неё будет замеча-
тельный наставник, но первым и главным примером для 
неё будет папа, верный профессии и самому себе.

Успехи Д. Рудакова заметны не только в масштабах 
семьи, предприятия и компании. В начале этого года 
пришла хорошая новость. В соответствии с указом пре-
зидента России за заслуги в профессиональном станов-
лении молодых специалистов и активную наставниче-
скую деятельность оператор технологических установок 
Дмитрий Рудаков отмечен знаком отличия «За наставни-
чество». Нефтепереработчик стал первым обладателем 
такой госнаграды в компании «ЛУКОЙЛ». А подоспеть 
вручение награды должно аккурат к началу осени. Мо-
жет получиться замечательный подарок к профессио-
нальному празднику. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
С. Андронов поздравляет Д. Рудакова с наградой 

Первую госнаграду за наставничество в «ЛУКОЙЛе» 
получил пермский нефтепереработчик

ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР

В 27 лет Дмитрий Рудаков стал старшим оператором. С гордостью говорит об этом, как и про 
свою верность заводу. Кому как не таким работникам, — опытным, снискавшим всеобщий 
авторитет и признание, досконально знающим дело и в то же время энергичным, — и 
становиться наставниками? Впрочем, для воспитания молодёжи нужен ещё и известный 
талант. И он у Рудакова тоже есть.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Кого обучил — с тем и будешь работать

НАСТАВНИК —
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оператор 8-го разряда комплекса гидроочистки неф-
тепродуктов ПКК Артём Каширин — один из тех работ-
ников, кто, помимо основного функционала, выполняет 
важную и нужную для предприятия работу — объясняет и 

показывает вновь пришедшим работникам тонкости про-
фессии нефтепереработчика.

— На завод я трудоустроился 28 мая 2008 года опе-
ратором установки гидроочистки дизельных топлив 
ЛЧ-24/2000 производства моторных топлив после окон-
чания КНТ, — рассказывает Артём. 

Выбор учебного заведения оказался верным: при-
дя на завод в 2008-м и чуть больше года проработав на 
ЛЧ-24/2000, А. Каширин перевёлся на строящуюся уста-
новку гидроочистки вакуумного газойля производства ка-
талитического крекинга.

— Новое производство, тем более строящееся «с 
нуля», открывает новые перспективы, — объясняет Артём 
свой выбор. — Это возможность в первую очередь узнать 
что-то новое, досконально, с первых колышков, изучить 
установку, на которой потом будешь работать, — обору-
дование, технологические схемы, особенности конкретно 
этого объекта. И, конечно, возможность для профессио-
нального роста и развития.

Текущее положение дел лучше всяких слов доказыва-
ет правоту Артёма: несмотря на молодость (ему только 32 
года), Каширин — старший оператор, совмещающий эту 
ответственную работу с не менее важным делом — на-
ставничеством в профессии, а также с серьёзной обще-
ственной нагрузкой — физкультурной и профсоюзной де-
ятельностью.

О своих наставниках, в своё время посвятивших его 
в суть нефтепереработки, Артём говорит с гордостью: 
«Я учился у лучших!». Первым проводником в профес-
сии для Каширина стал Евгений Викторович Артемьев с 
ЛЧ-24/2000. 

Пожалуй, каждый, кто видел замечательный фильм «Афоня», помнит эпизод с 
«наставничеством» нерадивого слесаря. Дать 15 копеек на обед, отпустить пораньше, 
знакомым небрежно говорить: «Студенты-практиканты мои! Учу вот!», — и вся наука. 
Как будут работать эти практиканты, которым вскоре предстоит стать самостоятельными 
рабочими единицами, «наставника» не волновало. К счастью, в ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» подобного подхода к подготовке кадров не встретишь. На 
сложном нефтеперерабатывающем производстве, где важна как личная, так и коллективная 
ответственность, наставники относятся к своим обязанностям серьёзно.

Ольга КАССИХИНА

— Евгений Викторович признавался «Лучшим настав-
ником года», и не зря. Он показывал мне, вчерашнему 
выпускнику техникума, всё оборудование установки, все 
аппараты, рассказывал о принципах и особенностях ра-
боты каждого из них. Это очень помогло, потому что всем 
выпускникам учебных заведений, даже таких приклад-
ных, как наш техникум, не хватает практических знаний, 
необходимых в работе, — рассказывает Артём. — Когда 
перевёлся на ПКК, моим наставником стал Виктор Алек-
сандрович Швецов, также «Лучший наставник года». Он 
пришёл на строящуюся установку с маслозавода — опыт-
ный, знающий специалист. Он учил меня нюансам, знание 
которых приходит с практикой. Мы отлично сработались, 
в каких-то моментах делились знаниями, потому что уста-
новка и оборудование новое, учиться пришлось всем. Но 
многие тонкости управления технологическим режимом я 
узнал именно от него. 

Сейчас Артём Каширин — сам старший оператор, а 
это значит, что в сфере его ответственности находится и 
обучение людей, приходящих на установку. У него и в этом 
вопросе подход честный, ответственный и исполненный 
здравого смысла. 

— Здесь вопрос только в одном: хочет сам человек 
учиться или нет. Если хочет — всегда можно найти способ 
донести информацию, объяснить, показать, затем повто-
рить, если потребуется. Если желания у человека нет — 

ничему насильно не научишь. Но мне, должен сказать, 
повезло — ребята всегда попадались ответственные, 
старательные. Кроме того, человек, которого ты учишь, 
как правило, остаётся в твоей бригаде. Если ты сам как 
наставник халатно подойдёшь к его обучению, какого ра-
ботника потом получишь? Как ему можно будет доверять в 
процессе работы? А доверять важно, нужно быть уверен-
ным, что ты человека можешь на любой участок отправить, 
и он выполнит задание ответственно и качественно. У нас 
в бригаде такой подход — каждый должен понимать, что 
он делает, как и зачем. Бездумно задвижки крутить — это 
ни к чему хорошему не приведёт, — рассуждает Артём о 
сути наставничества. — Эта возможность лучше узнать 
того, кто рядом, — серьёзная мотивация работы настав-
ника. Плюс для меня это возможность ещё раз самому 
проверить собственные знания. 

Для себя как для наставника Артём Каширин опре-
делил два качества, необходимых в этой работе: «Важны 
собственные знания, потому что научить чему-то, чего не 
знаешь сам, — невозможно. Второе — желание найти 
подход к человеку. Люди разные, есть общительные, есть 
не очень. Кому-то трудно задать уточняющий вопрос, кто-
то может не обратить внимания на важную информацию… 
Всё это нужно учитывать». И добавляет, поразмыслив: 
«Нет, это не сложно. Скорее, интересно!». 

И вот в этом-то интересе — главный секрет успеха. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

А. Каширин

Работникам АВТ-1 по плечу самые сложные задачи
СИЛА — В КОЛЛЕКТИВЕ

В этом году исполнилось пять лет с момента ввода в эксплуатацию установки ЭЛОУ-
АВТ-1, самой крупной среди действующих заводских установок первичной переработки 
нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Но славна она не только своими 
технологическими характеристиками, но и людьми, которые здесь работают.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Мощность установки составляет 6 млн тонн нефти в 
год, это почти 50% всего объёма нефти, перерабатывае-
мого Волгоградским НПЗ. От неё напрямую зависит рабо-
та ещё одного уникального и значимого объекта — ком-
плекса технологических установок глубокой переработки 
вакуумного газойля.

В отличие от остальных заводских АВТ, в состав уста-
новки ЭЛОУ-АВТ-1 входят блоки стабилизации и вторич-
ной ректификации бензина, что позволяет сразу получить 
компоненты сжиженных газов.  Объект оснащён совре-

менной системой управления, полностью соответствует 
нормам российского законодательства в области про-
мышленной безопасности и охраны труда.

— АВТ-1 — это крейсер завода, уникальный объект, — 
говорит Виктор Артурович Волощенко, первый началь-
ник ЭЛОУ-АВТ-1, которому довелось строить и вводить в 
эксплуатацию новый объект. — Пуск установки, конеч-
но, был событием для всех. И испытанием коллектива на 
прочность, на профессионализм. Не могу сказать, что пуск 
был лёгким. Но, по-моему, прошёл хорошо. И это заслуга 
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ввода «Первой» в эксплуатацию. Он крепко-накрепко впи-
тал в себя заложенный опытным наставником В. А. Воло-
щенко принцип: хороший коллектив — основа успеха лю-
бого дела, но за всё на установке отвечает начальник. С 
этим убеждением Олег Сергеевич и принял руководство 
ЭЛОУ-АВТ-1.

— Случайных людей на «Первой» нет, — заверяет Олег 
Водолеев. — Все — ответственные, грамотные и неравно-
душные специалисты. Бывают и у нас авралы, проблемы, 
но я знаю, если надо, каждый из ребят откликнется, никто 
не останется безучастным. Мы вместе делаем общее дело. 
Не каждый сам по себе, а вместе. Это ценно. И я стараюсь 
сохранить этот сплочённый, увлечённый делом коллектив, 
у которого есть свои традиции, порядок, устои.

Коллектив на «Первой» — ключевое слово. Здесь до 
сих пор вместе отмечают праздники, проводят выезд-
ные выходные. Здесь стараются, чтобы был коллектив, 
а не просто персонал установки. И тут важна роль об-
щественной жизни. В. А. Волощенко до сих пор является 
авторитетом и в этом отношении. В своё время он был 
профгруппоргом, затем председателем профкома цеха, 
многие годы избирался членом профсоюзного комитета 
завода. Мелких проблем не бывает, так как за каждой из 
них — человек. С таким пониманием Виктор Артурович от-
носился и к производственной, и к общественной работе. 

Эту философию усвоили его преемники, которые сегодня 
стоят у руля «Первой». Для них также важны настрой кол-
лектива, атмосфера в бригадах, ведь от этого напрямую 
зависят и производственные успехи.

Не случайно в 2019 году коллектив установки ЭЛОУ -
АВТ-1 комплекса технологических установок первичной 
переработки нефти был награждён почётной грамотой 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Этой наградой компании раз в год поощ-
ряются лучшие коллективы производственных объектов, 
показавшие высокие результаты работы. Не просто так 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни в 2016 году был удостоен В. А. Волощенко. Награду 
Виктору Артуровичу вручал тогдашний председатель 
правительства РФ Д. А. Медведев. Так что труженикам 
«Первой», крейсера завода, как назвал этот гигантский 
производственный объект её первый начальник, есть 
чем гордиться.

Что ж, первая пятилетка прошла ударно. Благодаря 
ЭЛОУ-АВТ-1 Волгоградский НПЗ повысил эффективность 
переработки нефти и увеличил мощность до рекордных 
14,5 млн тонн нефти в год. Теперь остаётся пожелать кол-
лективу «Первой» стабильной и надёжной работы уста-
новки и в дальнейшем. Пусть крепнут традиции дружного, 
сплочённого коллектива, в которых и кроются сила и вдох-
новение для новых производственных успехов. 

всего коллектива АВТ-1. Многое мы делали впервые. И я 
благодарен всем ребятам, что не подвели, справились с 
поставленными перед нами задачами.

Не могу не сказать слова благодарности и в адрес ру-
ководителей завода тех лет, Зязина В. А., Пайо А. А., Кар-
ташова А. М., Шаповалова О. А., которые поддерживали 
нас в нашей работе во всём, оказывали всяческую по-
мощь и содействие. Отдельные слова благодарности ру-
ководству предприятия за то, что позволили собрать про-
фессиональный коллектив.

К подбору кадров для АВТ-1 подход был серьёзный. 
Ещё на этапе строительства установки руководство за-
вода позаботилось об этом значимом вопросе. Сюда 
были собраны лучшие специалисты нашего предприятия. 
Костяк пришёл с топливного производства, были люди с 
коксо-битумного и масляного производств. Всего 39 неф-
тепереработчиков сегодня трудятся на «Первой», как на-
зывают установку на заводе.

— Хороший механик — это половина успеха работы 
установки, — продолжает В. Волощенко. — АВТ-1 с ме-
хаником повезло. Репешко Владимир Олегович — отлич-
ный специалист, продолжатель династии Репешко. Его 
отец — Олег Васильевич — был наставником не одного 
поколения волгоградских нефтепереработчиков. С Воло-

дей было надёжно и пускать объект, и эксплуатировать, и 
проводить первый капитальный ремонт, который мы сде-
лали в 2019 году.

На АВТ-1 работают опытнейшие старшие операторы: 
Сергей Сукочев, Игорь Коновалов, Андрей Александров, 
Евгений Сергеев, который прошёл стажировку и исполнял 
обязанности начальника АВТ-1. Хорошие машинисты с 
АВТ-5,6 пришли на «Первую»: Андрей Фрумкин, Антон Яки-
менко, Денис Калугин. Денис уже исполнял обязанности 
механика установки. Толковые ребята были в пуско-нала-
дочной бригаде: Олег Никулин, Максим Музырев, Роман 
Носачёв, Андрей Задемитченко, Алексей Бойков, Карен 
Ктрян, Дмитрий Питерский. Потом почти всех пуско-на-
ладчиков забрали на КТУ ГПВГ, там нужны были их опыт 
и знания, полученные при вводе в эксплуатацию АВТ-1. 
Могу с уверенностью сказать, что сегодняшнему коллек-
тиву АВТ-1 по плечу самые сложные задачи.

В октябре 2019 года, когда В. А. Волощенко принял 
решение о выходе на заслуженный отдых, начальником 
установки был назначен Олег Водолеев. Это человек дру-
гого поколения, но школа у него та же — волгоградская. С 
2002 года на заводе, работал в цехах №№ 12, 13, был за-
местителем начальника установки № 61. С 2014 года — 
непосредственный участник пуско-наладочных работ и 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В. А. Волощенко, первый начальник ЭЛОУ-АВТ-1

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА ПРОШЛА УДАРНО. БЛАГОДАРЯ ЭЛОУ-АВТ-1 ВОЛГОГРАДСКИЙ НПЗ 
ПОВЫСИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И УВЕЛИЧИЛ МОЩНОСТЬ ДО РЕКОРДНЫХ 
14,5 МЛН ТОНН НЕФТИ В ГОД. 

АВТ 1, 2016 год

О. С. Водолеев, начальник ЭЛОУ-АВТ-1
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Анджела Вязкова в ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепро-
дукт» работает с 2013 года. С 2016 года неоднократно ис-
полняла обязанности менеджера в отсутствие руководи-
теля. А одновременно и учиться успевала: работу на АЗС 
совмещала с обучением в Московском политехническом 
университете, который успешно окончила в 2019 году. 
Для Анджелы Вязковой работа — это не просто выпол-
нение определённых обязанностей, а образ жизни. Она 

профессионал своего дела, — инициативный, опытный, 
несмотря на молодость, трудолюбивый и преданный делу 
сотрудник. Да и личностные качества не подкачали. Как 
характеризуют Анджелу коллеги, человек она скромный, 
общительный, дружелюбный и очень порядочный.

Благодаря своему трудолюбию и умению добивать-
ся поставленных целей в августе 2019 года Анджела 
смогла привести к успеху и своё предприятие: одержала 

Говорят, что работа — второй дом, а коллектив — большая семья. В ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» тоже придерживаются такой точки зрения. На этом предприятии 
много замечательных сотрудников, каждый заслуживает большого уважения за знания, 
мастерство, порядочность, но есть среди них и настоящие «звёздочки». Одна из них — 
менеджер АЗС № 50405 Анджела Вязкова. Да-да, та самая. Некоторое время назад мы уже 
рассказывали о ней, но с тех пор в жизни Анджелы произошли существенные изменения: 
отличная работа и профсоюзная активность не остались незамеченными руководством, 
и из операторов АЗС она поднялась, — вот вам наглядная иллюстрация возможностей 
карьерного роста для перспективных сотрудников! — на одну служебную ступеньку выше. 

победу в проходившем в Санкт-Петербурге X Междуна-
родном конкурсе профессионального мастерства работ-
ников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший 
по профессии». Она стала лучшей в номинации «Опера-
тор АЗС — работа в торговом зале», считающейся одной 
из сложнейших в нефтепродуктообеспечении. И победа 
эта во вселукойловском состязании, как она сама под-
чёркивает, принадлежит не только ей самой, но и всему 
коллективу ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», многие 
представители которого принимали самое деятельное 
участие в подготовке конкурсантки, а уж болели за неё 
и вовсе все.

После заслуженной победы Анджелу зачислили в ка-
дровый резерв и, когда освободилась вакансия менед-
жера АЗС № 50405, на это место и назначили Вязкову с 
испытательным сроком на шесть месяцев, который она 
уже успешно прошла.

Анджела прекрасно умеет находить общий язык с 
людьми, в любой момент может понять и поддержать, 
поэтому сотрудники возглавляемой ею АЗС приходят на 
работу с удовольствием, — зная, что их понимают, ценят 
и уважают. Как руководитель она старается сочетать в 
себе деловую активность с умением искать удоволь-
ствие в работе. Вместе с подчинёнными радуется успе-
хам и огорчается мелким неудачам, куда ж без них. Ещё 
одно важное её умение — способность верно расстав-
лять приоритеты, отделять главное от второстепенного 

как в собственной работе, так и в деятельности всего 
коллектива.

А вот что рассказывает о ней председатель профсо-
юзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
Алексей Колесников:

— Есть категория людей — сердечные, дружелюбные, 
распахнутые, отзывчивые… так вот это про Анджелу Вяз-
кову — девушку-улыбку. И ни каждодневные заботы, ни 
усталость — ведь работа менеджера очень непроста и 
ответственна — не могут затмить эту солнечность и от-
крытость характера. А ведь ещё есть и семейные забо-
ты — Анджела воспитывает, — тут Колесников лукаво 
улыбается, — мужа и двоих детей. И, несмотря на такую 
загруженность, она принимает активное участие в об-
щественной профсоюзной жизни. Ни одно мероприятие, 
проводимое в профсоюзной организации, не обходится 
без её участия — будь то сьёмка очередного поздрави-
тельного ролика к какому-либо празднику, конкурс ху-
дожественной самодеятельности или спортивные меро-
приятия. А так как Анджела девушка весьма энергичная 
и активная, у неё ещё хватает сил для занятий спортом и 
танцами.

Вот так буквально все и описывают А. Вязкову, — и 
начальство, и коллеги, и представители действующей на 
предприятии профорганизации. И не боятся перехвалить 
её. Потому что, как вы, наверное, помните, помимо про-
чих достоинств, она ещё и удивительно скромна. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мастерство и душевность —  кратчайший путь к успеху

СОЛНЕЧНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

А. Вязкова

Ольга ВИЛКОВА
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ЗА КОМПАНИЮ

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Начнём, как говорится, от самых истоков. Своё нача-
ло объединённая профсоюзная организация ООО «АРГОС» 
берёт в далёком 2006 году. Тогда состоялось совместное 
заседание председателей ППО ООО «СУМР», «КЕДР», «ПРО-
МЕТЕЙ», которые на тот момент входили в состав ОППО 
БК «ЕВРАЗИЯ». Тогда было принято решение о создании 
ОПО ООО «АРГОС» нефтегазстройпрофсоюза РФ. А так как 
филиалы в ходе реорганизации переходили в состав ООО 
«АРГОС», то было принято решение о создании ОПО компа-
нии. И уже вскоре в г. Когалыме состоялась учредительная 
конференция ОППО ООО «АРГОС». Первым председателем 
профсоюзного комитета был избран Николай Алексеевич 
Глазунов, а заместителем — Фаик Искандер-оглы Агаев. 
Всего на тот момент в организации насчитывалось 3799 
членов профсоюза.

Росла и развивалась компания «АРГОС», а вместе с ней 
и её профсоюзная организация. Сегодня в состав ОППО 
ООО «АРГОС» нефтегазстройпрофсоюза России входят де-
вять первичных профсоюзных организаций, объединяю-
щих 41 цеховую ячейку. А это 10 308 членов профсоюза, 
в том числе 1400 неработающих пенсионеров, состоящих 
в Совете ветеранов предприятий компании. С мая 2007 
года и по настоящее время объединённую профсоюзную 
организацию возглавляет Сергей Лазаревич Янкелевич.

За годы работы в профсоюзе появились свои тради-
ции. Они связаны с проведением различных праздни-
ков, конкурсов, досуговых мероприятий. Один из глав-
ных — смотр-конкурс, в котором работники состязаются 
за престижное звание «Лучший по профессии». Но не ра-
ботой единой жив человек. Поэтому, наверное, самый 

яркий, масштабный и запоминающийся корпоративный 
праздник — спартакиада ООО «АРГОС». Раз в два года со-
трудники компании борются за титул самых спортивных. 
Набирают обороты и мероприятия в рамках «Созвездия 
сердец», где главными героями становятся дети сотрудни-
ков. Выпускникам школ, первоклассникам дарят подарки 
с символикой «АРГОС», а отличники и творческие ребята 
из многодетных семей получают в награду поездку на 
кремлёвскую ёлку.

В последнее время одним из приоритетов в деятель-
ности профсоюза стала информационная работа. Дер-
жать руку на пульсе и быть в курсе событий всех предпри-

…помогают ООО «АРГОС» с уверенностью
смотреть в будущее

В этом году давний партнёр «ЛУКОЙЛа» ООО «АРГОС» отмечает 15-летие. Сегодня это 
одно из крупнейших буровых и нефтесервисных предприятий России насчитывает девять 
филиалов и дочерних обществ, работающих по всей стране. Действующая в компании 
профсоюзная организация, которая тоже скоро отпразднует юбилей, входит в состав 
лукойловской профассоциации. И эта дата — хороший повод рассказать о том, чем живёт 
сегодня коллектив компании и как в ней применяют высокие лукойловские стандарты 
социального партнёрства.

СПЛОЧЁННОСТЬ
И ВЗАИМОВЫРУЧКА

ятий, учитывая их отдалённость друг от друга, — непростая 
задача. Время не стоит на месте, и профсоюз старается не 
отставать от современных методов распространения ин-
формации, поэтому профсоюзы используют новые подхо-
ды в работе с применением социальных сетей, с запуском 
трансляций видеороликов. С этого года свою историю на-
чал новый конкурс на «Лучшую первичную профсоюзную 
организацию по постановке в информационной работе».

Однако нынешний год внёс в профсоюзную жизнь 
предприятия известные коррективы. Связано это было не 
с торжествами по случаю юбилея, а с опасностью распро-
странения коронавирусной инфекции. Сейчас уже можно 
сказать, что с новыми вызовами предприятие и его про-
форганизация, мобилизовав силы, справляются вполне 
успешно. Однако некоторые мероприятия пришлось сдви-
нуть по календарю или проводить в новом формате, с со-
блюдением необходимых мер предосторожности.

НЕФТЯНОЕ БРАТСТВО

— Компания «АРГОС» встречает 15-летие, но её исто-
рия намного дольше, она включает в себя время суще-
ствования тех предприятий, которые вошли в состав 
общества, — рассказывает заместитель генерального 

директора по управлению персоналом, МТО и ИТ ООО 
«АРГОС» А. А. Цветков. — За эти годы сформировались 
фундаментальные традиции, которые неотрывно связа-
ны с первопроходцами Западной Сибири, нефтяниками
«ЛУКОЙЛа». Самое главное — это уважительное и береж-
ное отношение к трудовым коллективам, поддержание 
высокого уровня дохода, социальных льгот и гарантий, 
формирование современного и безопасного производ-
ства. Для этих целей команда экспертов компании посто-
янно изучает рынок труда, лучшие технологии и методы 
выполнения производственных задач. Многовекторное 
производство и современный подход к ведению бизнеса 
накладывают на весь коллектив ответственность за свой 
труд, воспитывают готовность пойти на выручку свое-
му партнёру, напарнику. На первый план наряду с 
человеческими качествами выходят наличие 
профессиональных компетенций, владение 
современными технологиями и навыками 
выполнения эффективных операций, — 
эти критерии для нашей компании 
составляют основу кадровой по-
литики. Мы с гордостью отме-
чаем, что коллектив «АРГО-
Са» не просто является 

С. Янкелевич и главный инженер А. Рязанов с лучшими уполномоченными

ЗА КОМПАНИЮ

Первая отчётная конференция ППО филиала
ООО «АРГОС»-СУМР
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исполнителем производственных процессов, а сам строит 
их плечом к плечу с руководством и профорганизацией. 
Партнёрские взаимоотношения администрации и профсо-
юзного комитета формируют эффективную социальную 
политику, ответственный подход бизнеса к поддержанию 
достойного уровня дохода, создают для нашего многоты-
сячного коллектива безопасную и комфортную среду для 
труда и отдыха.

Суровая природа Западной Сибири создала особых 
людей со своим железным характером, не просто про-
фессионалов с большой буквы, а настоящее нефтяное 
братство! У нефтедобывающих и нефтесервисных пред-
приятий единые цели и общие победы. Сформирован-
ная стратегия долгосрочного партнёрства и поддержка 
со стороны ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» позволили ООО «АРГОС» и 
нашим дочерним предприятиям полностью сохранить 
трудовые коллективы и в полной мере выполнять взятые 
на себя обязательства.

Кадровая политика компании «АРГОС» — это сложная 
система. Она включает в себя в том числе и социальные 
программы, направленные на вовлечение работников и 
членов их семей в жизнь компании. Люди понимают, что 
работать в «АРГОСе» престижно. За последние годы ад-
министрация и профсоюзный комитет провели ряд мас-
штабных проектов и мероприятий, призванных сплотить 

коллектив, — «Трудовая династия», «Сила поколений», 
«Соцветие сердец», молодёжный форум «Стратегический 
резерв компании».

Многопрофильный бизнес формирует высокие требо-
вания к подбору персонала, его обучению. В компании 
ежегодно формируется и выполняется «План подготов-
ки персонала». Реализована масштабная 5-летняя про-
грамма подготовки кадрового резерва, переосмыслена 
программа наставничества, куда нами были включены 
элементы внутрикорпоративного обучения. Выявление 
лидерского потенциала работников потребовало от нас 
внедрить методики оценки и развития персонала, изу-
чить отечественные и зарубежные программы. И сейчас, 
понимая, что молодёжь приходит к нам со знаниями, тре-
бующими дополнительной огранки, мы самостоятельно 
готовим специалистов под наши технологии и методы ра-
боты. Продолжаем практику взаимодействия с высшими 
учебными заведения, проводим профориентационные 
встречи со студентами и выпускниками школ. Для молодё-
жи коллективным договором предусмотрены различные 
социальные программы. Но самое главное — то, что наша 
компания не просто даёт молодёжи почувствовать себя 
членами большой эффективной команды, но помогает са-
мим стать архитекторами масштабных проектов.

Время испытаний, связанных с распространением 
коронавируса, внесло в деятельность компании свои кор-

рективы. В такие периоды особенно важно найти баланс 
в интересах всех сторон, и наличие надёжного социаль-
ного партнёра в такой ситуации — большая удача. Объе-
динённая профсоюзная организация ООО «АРГОС» высту-
пила перед лицом этих вызовов с администрацией одним 
фронтом. Нам удалось организовать хорошие социальные 
условия в местах карантина при проведении смены вахт, 
оборудовать объекты и жилые комнаты всем необходи-
мым, организован активный диалог с работниками по 
всем интересующим вопросам. Принятая программа по 
цифровизации позволила компании эффективно решать 
задачи в период самоизоляции.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

— Сложная эпидемиологическая ситуация стала для 
всех нас проверкой на прочность и сплочённость наших 
трудовых коллективов, профсоюзных организаций, — го-
ворит председатель профкома ООО «АРГОС» С. Л. Янке-
левич. — Наша компания за свою 15-летнюю историю 
многократно проходила через сложнейшие кризисные 
ситуации в экономике России и выходила из них без по-
терь работников и производственных мощностей, при 
этом каждый раз приобретая новый опыт, а трудовые 
коллективы становились крепче и сплочённей. Всё это 
достигалось профессионализмом руководства, высоким 
доверием работников своему профсоюзному активу. Не 
стал исключением и нынешний год, — с одной стороны, 
праздничный, с другой — очень сложный. Преодоле-
вая трудности, руководство компании сделало акцент 
на глубокой разъяснительной работе во всех трудовых 
коллективах, и в этом немалую роль сыграли действую-
щие в филиалах профсоюзные организации. Слаженная 
и грамотная работа в данном направлении позволила 
добиться полного понимания ситуации и, как следствие, 
принимаемых мер для сохранения здоровья работников, 
реализации требований, определяемых органами вла-
сти, направленных в том числе на сохранение рабочих 
мест и производственных мощностей компании. Наши 
профсоюзные комитеты, весь профсоюзный актив видят 
свою главную задачу в это непростое время в том, что-
бы любые вопросы, сомнения наших работников, в том 
числе с самых дальних месторождений, оперативно по-
лучали ответы и разъяснения, находили своё решение. 
Чтобы в рабочих бригадах с продлённой вахтой постоян-
но присутствовало понимание ситуации, чтобы каждый 
работник мог получить ответ или конкретную помощь. В 
каждой первичке сегодня имеются коллективные чаты, 
где можно разместить любой вопрос, обсудить пробле-
му, неясность и получить ответ. Телефоны профсоюзных 
комитетов готовы принять звонок от каждого работни-
ка в любое время дня. Главное, что люди поняли: жизнь 
продолжается, плохому всегда приходит конец, пройдёт 

и это. Многое для его приближения зависит от каждого 
из нас, в первую очередь — от нашей сплочённости и 
взаимовыручки. И впереди у нас много ярких событий, 
мероприятий, плодотворной работы.

Сегодня уже можно констатировать, что коронавирус-
ный форс-мажор не смог нарушить ритм производствен-
ной и общественной жизни на предприятии. Сложности 
не помешали проведению в объединённой первичной 
профсоюзной организации (ОППО) ООО «АРГОС» отчёт-
но-выборной кампании, конференций трудовых коллекти-
вов и принятию коллективного договора на 2020–2023 
годы. Просто осуществлять всё это пришлось в удалённом 
режиме. Новый колдоговор вобрал в себя предложения, 
поступившие от филиалов и администрации, учёл недав-
ние изменения в законодательстве. Приуроченные к это-
му событию массовые мероприятия, правда, пришлось 
отложить до лучших времен, но все рабочие моменты 
были решены. Конференции прошли в форме заочного 
голосования. И главный итог проделанной работы — то, 
что усовершенствованный коллективный договор, основа 
социального партнёрства в компании, был своевременно 
утверждён.

Не помешал вирус и подведению итогов традиционно-
го конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Одним из его победителей стала Диана Ковтунова, комен-
дант СМУ № 9 и уполномоченная по охране труда ППО фи-
лиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

— Всегда стараюсь делать акцент на повышении вни-
мания к вопросам охраны труда со стороны всех работ-
ников, — рассказывает Диана Дмитриевна о секретах 
успешного выполнения своих обязанностей уполномо-
ченной. — Дело это не такое уж и сложное, если знать 
и умело применять правила. Если вижу, что-то не рабо-
тает, есть нарушение, — предупреждаю ответственных, 
если замечание осталось без внимания — напоминаю. 
Сложнее для меня квалифицировать нарушение, ведь 
обнаружить и сообщить — одно дело, но необходимо ещё 
грамотно по пунктам сформулировать информацию, со-
слаться на определённые нормативные документы и до-
вести работу до конца. То есть добиться устранения нару-
шения. Это вопрос принципа. Считаю, что нельзя пускать 
на самотёк нарушения охраны труда. Убеждена, дисци-
плина должна быть везде и во всём, лучше лишний раз 
перестраховаться, чем идти на риск. Ведь оборудование 
можно восстановить, технику — отремонтировать, а лю-
дей не вернуть.

Вообще информационная и разъяснительная работа в 
профорганизации ООО «АРГОС» поставлена очень достой-
но. Это касается и использования современных средств 
коммуникации, и наглядной агитации на рабочих местах. 
А ещё на предприятии стали с недавних пор издавать 
«Трудовое содружество», профсоюзное приложение к кор-
поративному изданию, и дайджесты, в которых находит 

ЗА КОМПАНИЮ ЗА КОМПАНИЮ

На обучении в Казани с председателями ППО
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положиться, — говорит председатель цехового комитета 
Лена Альгинова. — Он очень ответственный, инициатив-
ный, всегда болеющий за дело». Всё это позволяет Кон-
стантину быть профсоюзным лидером не только в цеху, но 
и на предприятии в целом. И эта активность не остаётся 
без признания: в 2019 году он был отмечен благодар-
ственным письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ильназ Казнин работает в филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС. 
Здесь его запомнили ещё со времён его студенческой 
практики на предприятии. Уже тогда Ильназ зарекомен-
довал себя как активный, неравнодушный, наполненный 
энергией и идеями молодой специалист. Ожидания оправ-
дались: став инженером производственно-технологиче-
ского отдела, Ильназ начал активно заниматься обще-
ственной работой.

— Не ошибусь, если назову заместителя председате-
ля цехового комитета управления Ильназа Казнина сво-
ей правой рукой, — отзывается о молодёжном лидере 
председатель профкома филиала Николай Васильевич 
Азанов. — Он умело совмещает пост председателя Сове-
та молодых специалистов с профсоюзной деятельностью. 
Мы работаем в единстве с молодёжью, нашими первы-
ми помощниками и застрельщиками добрых дел. Совет 
молодых специалистов стал инициатором волонтёрского 
движения, взяв под свой патронаж больных малышей и 
отказников детского отделения Чернушинской районной 
больницы. Профсоюз поддержал их выделением денеж-
ных средств на эти цели. Дважды в год ребята устраивают 
для маленьких пациентов настоящий праздник.

С большой теплотой отзываются старшие коллеги и 
ещё об одной победительнице молодёжного конкурса — 
Ольге Мангилевой из филиала ООО «АРГОС»-СУМР. Пред-
седатель цеховой профорганизации филиала Наталья 
Киреева с удовольствием рассказывает о своей главной 
помощнице «из молодых»:

— Мне очень повезло, что рядом со мной есть моя 
Оля! Весёлая, с отличным чувством юмора, при этом от-
ветственная, коммуникабельная и инициативная. Оль-
га — жена и мама двух очаровательных дочек Арины, ей 
шесть, и Марии, ей четыре года. При этом успевает  при-
нимать активное участие в общественной жизни профор-
ганизации и всего филиала. Ольга проявляет инициативу 
в вопросах организации культурно-массовых мероприя-
тий, спортивных соревнований. И справляется с этим де-
лом отлично. И людей увлекает, организует, и сама всег-
да впереди: надо пробежать на лыжах эстафету — бежит, 
надо сыграть в настольный теннис, дартс — играет...

— Профсоюз, — говорит сама Ольга, — это целый 
мир, в котором каждый может найти себя. Здесь нельзя 
бросать слова на ветер, потому что очень высока мера 
ответственности за принятые решения. Ты должен быть 
собранным и организованным, ведь за тобой целая ко-
манда ребят! Думаю, в первую очередь профсоюзный 
лидер должен обладать отличными коммуникативными 
качествами, ведь в свой работе ему очень важно найти 
особый подход к каждому. Немаловажно и умение пра-
вильно организовывать своё время, так как лидеру надо 
успевать делать очень многое, решая несколько задач 
одновременно. И, конечно же, профсоюзный лидер не 
должен оставаться равнодушным к любым проблемам, 
как индивидуальным, возникающим у работников, так и 
имеющимся в масштабе предприятия, города, общества. 
Без этого людям не удастся стать слаженной командой. 
А когда это удаётся, можно добиться успеха в любой де-
ятельности.

Вот такую замечательную молодёжь растит и воспиты-
вает аргосовская профорганизация. Глядя на неё, можно 
быть уверенным, что предприятие ждёт большое будущее. 
И нынешнее 15-летие — лишь первый этап на этом дол-
гом и плодотворном пути. 

отражение не только жизнь филиалов, но и все аспекты 
профсоюзной работы. Здесь публикуется информация о 
наиболее важных событиях, лучших работниках. А в этом 
году появилась и ещё одна очень полезная рубрика. В ней 
даются разъяснения и ответы на вопросы работников, ка-
сающиеся различных разделов коллективного договора.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

И, конечно же, предмет особого внимания и заботы 
профорганизации — перспективная молодёжь. В этом 
году в ОППО ООО «АРГОС» впервые подвели итоги конкур-
са «Молодой профсоюзный лидер». С несколькими побе-
дителями этого состязания, представителями молодой 
профсоюзной смены, мы сейчас и познакомим читателей.

В филиале ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ победительницей 
конкурса стала геолог Ольга Толкачёва. Она — замести-
тель председателя цеховой профсоюзной организации 
аппарата управления. Добросовестно и аккуратно выпол-
няет работу по документообороту цеховой организации, 
активно участвует в проведении различных культурно-мас-
совых, спортивных и благотворительных мероприятий. В 
частности, при её деятельном участии молодёжь филиала 
помогает Лангепасскому реабилитационному центру.

А вот ещё один победитель — Гусейн Насибов. Он ра-
ботает диспетчером строительно-монтажного участка № 3 
филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, а с 2017 года стал ещё 
и председателем Совета молодых специалистов.

— Хочется создать книгу о наших ветеранах произ-
водства «Старая школа», — делится замыслами Гусейн. — 
Рассказать об их трудовых подвигах, о становлении пред-
приятия, во многом зависящем от их вложенных знаний, 
умений. Показать на реальных людях примеры проявле-
ния самоотдачи в любимой работе. Вообще компания «АР-

ГОС» даёт много возможностей проявить себя, так нужно 
пользоваться этим шансом, показать себя, свой талант, 
организаторские навыки, — и награда найдёт тебя. Как 
говорится, с вас — желание, с нас — возможность.

Мастер по подземному ремонту скважин цеха подзем-
ного ремонта скважин Константин Котелевец — и сам 
спортсмен, убеждённый сторонник и пропагандист здоро-
вого образа жизни, и общественная его активность свя-
зана в основном со спортом. Он всегда в первых рядах ор-
ганизаторов и участников корпоративных соревнований. 
Он не только организует и формирует команды, массу сво-
бодного времени проводит в спортивном зале, поддержи-
вая своих ребят, но и сам участвует в соревнованиях по 
многим видам спорта. А ещё он, по словам коллег, очень 
надёжный человек: если за что взялся — всё будет сдела-
но качественно и в срок. «На Константина всегда можно 

И. Казнин в ходе волонтёрской акции

О. Мангилева перед лыжными стартами

ЗА КОМПАНИЮ ЗА КОМПАНИЮ

Д. Ковтунова Г. Насибов на конной прогулке с дочерью О. Толкачёва

К. Котелевец
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Вид отреставрированного павильона «Нефть» на ВДНХ

ВЕКТОР ВЕКТОР

Посещение экспозиции павильона «Нефть» —
это всегда яркие эмоции и впечатления

В сентябре 2020 года, в День нефтяника павильон № 25 «Нефть» на ВДНХ отметит первый 
год работы после реставрации. Новую жизнь историческому памятнику дала нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ», взявшая на себя возрождение и масштабную реставрацию уникального 
объекта. В этих работах непосредственное участие принимали работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт», которые не только предельно ответственно отнеслись к выполнению 
поставленной задачи, но и вложили в восстановление частичку своей души. Сейчас 
павильон занял достойное место в ансамбле выставочного комплекса, который посещают 
многие тысячи жителей Москвы и гостей столицы. Но не только. Помимо прочего, он стал 
своеобразным обучающим комплексом для сбытового предприятия, коллектив участвовал 
в его возрождении.

РУКАМИ ТРОГАТЬ МОЖНО
И НУЖНО!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Высокие технологии стали неотъемлемой частью на-
шей жизни. Музеи и выставочные центры тоже идут в 
ногу со временем, используя прогрессивные технологии 
визуализации и взаимодействия с посетителями. Ярким 
примером воплощения такой концепции стал павильон 
«Нефть», который вновь распахнул свои двери гостям и 
жителям Москвы 6 сентября 2019 года.

Сегодня павильон «Нефть» — один из самых современ-
ных в России мультимедийных выставочных объектов. Он 
сочетает в себе оригинальное убранство в стиле сталин-
ского ампира, современный дизайн и самые передовые 
интерактивные технологии. В рамках данного проекта 
реализуется кардинально новый подход к представлению 
широкой аудитории истории и достижений одной из веду-
щих отраслей российской экономики.

Залы павильона наполнены высокотехнологичными 
интерактивными инсталляциями, содержащими сотни ги-
габайт контента. Среди них — уникальный голографиче-
ский театр, представляющий пять ключевых вех россий-
ской нефтяной промышленности, интерактивная книга, на 
страницах которой оживает история использования неф-
ти, и мультимедийный глобус, наглядно демонстрирующий 
географию деятельности «ЛУКОЙЛа» в мире. Отдельного 
внимания заслуживают инсталляции с технологией вир-
туальной и дополненной реальности, позволяющие по-
грузиться в недра Земли или оказаться в виртуальном 
интерьере павильона 1954 года, — всё это рассчитано на 
то, чтобы заинтересовать как самых искушённых посети-
телей, так и детей.

С момента открытия павильон «Нефть» уже посетило 
более 20 тысяч человек. Основными гостями стали, конеч-

но же, школьники и студенты: не только из Москвы, но и 
из других городов России и мира. Всегда желанные гости 
в павильоне — работники и ветераны ТЭК. Организован-
ными экскурсиями и индивидуально в павильон приходят 
сотрудники многих предприятий компании «ЛУКОЙЛ». В 
их числе — и работники многотысячного предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Центр нефтепродукт», а также члены их семей. 
Особенно интересны такие визиты для детей. А одновре-
менно с этим идёт и своеобразная профориентация. Увле-
кательные экспонаты и рассказы родителей, работающих 
в отрасли, — всё это не может не заинтересовать подрас-
тающее поколение, и, вполне возможно, они и свою трудо-
вую жизнь свяжут с нефтяным делом.

Ещё и поэтому свой вклад в работу павильона, уча-
ствуя в тематическом и профессиональном наполнении 
экспозиции, активно вносят и профсоюзные организа-
ции, действующие на предприятиях компании, в том чис-
ле и в «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукте». Они стараются сде-
лать этот объект одним из очагов общественной жизни.

В числе посетителей мультимедийной экспозиции —
члены Совета МОПО, председатели профсоюзных орга-
низаций предприятий компании. Лукойловская профас-
социация — это отражение и продолжение вертикально 
интегрированной производственной структуры компа-
нии, включающей в себя все звенья и бизнес-сегмен-
ты от добычи до переработки и реализации. В четырёх 
залах павильона — «Человек и нефть», «История», «Тех-
нологии», «Наука» — профсоюзные лидеры с интересом 
ознакомились с историей нефтяной промышленности и 
перспективами её развития. Даже для них, професси-
оналов отрасли, многие из которых посвятили работе 

СЕГОДНЯ ПАВИЛЬОН «НЕФТЬ» — ОДИН ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ В РОССИИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ. ОН СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
УБРАНСТВО В СТИЛЕ СТАЛИНСКОГО АМПИРА, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И САМЫЕ
ПЕРЕДОВЫЕ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ.
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в ней не один десяток лет, современная форма подачи 
информации показалась весьма увлекательной и не-
обычной.

И всё же интереснее всего в новом павильоне моло-
дёжи. Ведь «Нефть» — интерактивная экспозиция, на тер-
ритории которой вы не встретите ни одной надписи «рука-
ми не трогать». Более того, здесь практически каждый шаг 
провоцирует на обратное: достаточно одного нажатия, 
чтобы инсталляция ожила на глазах посетителей. Кроме 
того, в павильоне предусмотрена система озвучивания 
контента, что очень важно для самых маленьких гостей 
экспозиции, которые ещё не умеют читать.

Доказано, что методики обучения на основе мультиме-
дийных технологий как минимум вдвое повышают эффек-
тивность образовательного процесса. Именно поэтому 
одна из главных задач павильона — сделать мультимедиа 
и интерактив союзниками в решении не только развлека-
тельных, но и образовательных задач для детей. Удачная 
синхронизация предметного, графического и мультиме-
дийного контента учитывает особенности детей с различ-
ным типом восприятия и способствует усвоению материа-
ла большинством ребят. 

Кстати, экспозиция выставочного центра шагнула 
и за пределы павильона. На территории рядом с ним 
расположена современная интерактивная детская пло-
щадка «Нефтеград». Площадка продолжает миссию са-
мого учебно-методического центра и в игровой форме 
знакомит детей с нефтяной промышленностью. «Морская 
нефтедобывающая платформа», «НПЗ», «Бензовоз», «Го-
ночный болид», качели «Станок-качалка», интерактивные 
футбольные ворота, интерактивная игровая стена, стенд 
для фотосъёмки, пружинная качалка, заправочная колон-
ка, — всё это игровые комплексы, благодаря которым 
даже самые маленькие посетители парка могут познако-
миться с различными направлениями деятельности круп-
нейшей частной нефтяной компании страны.

Деятельность павильона «Нефть» удостоена высокой 
награды Министерства энергетики Российской Федера-
ции — диплома победителя в конкурсе на лучший соци-
ально ориентированный проект в нефтегазовой отрасли 
2020 года. Эта награда является отражением вклада 
всего коллектива в создание и реализацию уникального 
проекта «ЛУКОЙЛа», интерес к которому растёт с каждым 
днём. 

ВЕКТОР ВАХТА ПАМЯТИ

Заправочный комплекс возле
военного мемориала может стать одним
из лучших в сбытовой сети

МЕСТО ОБЯЗЫВАЕТ

В этом году «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» открыл автозаправочный комплекс в Ржевском 
районе Тверской области, на 229-м километре трассы M-9 Москва — Рига. Примечательна 
новая заправка тем, что она расположена в непосредственной близости от мемориального 
комплекса, посвящённого павшим воинам. Оформление новой АЗС как бы перекликается 
с памятником. Фасад новой станции украшают журавли, — этот образ символизирует 
души погибших солдат, отдавших свои жизни за Родину в Великой Отечественной войне. 
Такое положение объекта налагает особую ответственность и на его коллектив, и люди это 
чувствуют.

Тамара КОВЫЛИНА

Сам мемориал в Тверской области, в торжественном 
открытии которого в рамках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне приняло участие 
высшее руководство страны, построен при финансовой 
поддержке «ЛУКОЙЛа». Памятник представляет собой 
25-метровую бронзовую фигуру солдата, установленную 
на 10-метровом насыпном кургане, — такое архитектур-
ное решение было выбрано в ходе международного твор-
ческого конкурса.

Мемориал увековечивает память воинов, противосто-
явших натиску гитлеровских войск, входивших в состав 
группы армий «Центр». Бои здесь шли ожесточённейшие. 
Однако в ходе проведённых советскими войсками оборо-

Члены Совета МОПО и председатели профсоюзных организаций на экскурсии в павильоне «Нефть»
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ВАХТА ПАМЯТИ ВАХТА ПАМЯТИ

нительных и наступательных операций в конечном счёте 
произошёл перелом ситуации на всём фронте. Но и поте-
ри были огромны. Отсюда эта журавлиная тема и в самом 
памятнике, и в соседнем сбытовом комплексе. 

АЗС эта по-своему уникальна. С одной стороны, здесь 
всё соответствует корпоративным правилам и стандар-
там, с другой — 14 человек, работающих на станции, ста-
раются создать на ней почти по-домашнему уютную атмос-
феру. И в то же время все они ощущают торжественную 
ауру того места, рядом с которым трудятся. Здесь попросту 
невозможно работать спустя рукава.

— Я пришла в общество в 2014 году, — рассказыва-
ет Мария Розова, менеджер новой АЗС. — Все шесть лет 
работала на АЗС № 69469 оператором заправочных стан-
ций. Со временем стала периодически заменять менедже-
ра во время его отсутствия. Видимо, хорошо справлялась. 
Поэтому, когда началось строительство АЗС неподалёку от 
мемориала советскому солдату, территориальный менед-
жер предложил мне перейти на новый объект в качестве 

руководителя. Естественно, на тот момент чувства были 
смешанные. С одной стороны, мне хотелось идти дальше, 
хотелось развития. Но с другой — был страх. А вдруг не 
справлюсь, а вдруг не получится… Ведь это не рядовая 
АЗС. Это заправка площадью 500 квадратных метров, на-
ходящаяся в таком знаменательном месте. Это единствен-
ная АЗС, выполненная не в традиционной для компании 
бело-красной цветовой гамме, а в бело-коричневой. На 
фасаде и на ТРК красуются журавли. Это всё сделано для 
наибольшей гармонии с соседним мемориалом. Для меня 
огромная честь работать здесь, руководить коллективом. 
И это большая ответственность. Пожалуй, я бы с ней не 
справилась поначалу, если бы не помощь Ольги Викторов-
ны Захаровой, которая на тот момент была нашим терри-
ториальным менеджером.

Подбирать коллектив для станции начали с января 
2020 г. Одна из девочек — Стогова Ангела — перевелась 
с АЗС № 69469 со мной вместе. Там она отработала пять 
лет. Некоторые из них раньше работали на АЗС, но не лук-
ойловских. Это Быстрова Юлия, Болотина Юлия, Стяглий 
Антонина, Селенкова Дарья. Остальные сотрудники при-
шли в нефтепродуктообеспечение со стороны. Кто-то — из 
торговли, кто-то из Сбербанка, кто-то из салона сотовой 
связи. Девочки все подобрались хорошие, легкообучае-
мые, жизнерадостные. Со всеми клиентами легко находят 
общий язык. И заправят, и накормят, и беседой развлекут. 
Первое время работали и день и ночь. Отмывали станцию 
и внутри, и снаружи после строительных работ, готови-
лись к открытию. Потом к нам товар завозили тоннами. 
Девчонки молодцы, работали на совесть! После открытия 
АЗС поначалу, естественно, народу было маловато. Но 
после торжеств, которые прошли на мемориале, — их же 
по всем телеканалам показали, — ситуация изменилась. 
Толпы людей едут, чтобы посетить памятник. И, само со-
бой, заходят к нам перекусить. А мы любим наших клиен-
тов и всегда им рады.

Рассказывая о самом важном в своей работе, М. Ро-
зова подчёркивает, что надо объединить коллектив, сде-
лать так, чтобы каждый понимал — он часть команды, а 
не сам по себе. А ещё нужно, чтобы клиент уезжал с АЗС с 
хорошим настроением. От этого зависит заработная плата 
сотрудника станции, потому что довольный клиент неод-
нократно вернётся на АЗС. Надо разъяснить персоналу, 
что товар должен быть аккуратно выставлен, что туалет 
должен быть чистым, — это приоритетно, за этим нужно 

следить. «Мы ведь продаём не только топливо, но и услу-
гу, — поясняет Мария Викторовна. — Надо рассказывать 
клиентам об открывающихся для них возможностях, ак-
циях, которые проходят на АЗС. Всему этому мы обучаем 
персонал в специально созданном учебном центре. Наше 
общество тратит немало времени и средств на стажиров-
ку персонала. Прежде чем сотрудник приступает к работе 
на АЗС, он проходит обучение, которое длится неделю, а 
далее — стажировка на рабочем месте, сдача экзамена и 
получение удостоверения о проверке знаний. Это затрат-
но для предприятия, но в конечном итоге инвестиции оку-
паются сторицей».

Не остаётся коллектив в стороне и от профсоюзной 
жизни. Правда, в работу профгрупорга предприятия по 
разъяснению новым работникам преимуществ членства 
в профсоюзе и в процесс приёма желающих в состав пер-
вичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» вмешался коронавирус: заявления о всту-
плении пришлось писать дистанционно.

Одним из важных направлений деятельности профор-
ганизации является защита прав работников на здоро-
вые и безопасные условия труда. Эту задачу, как извест-
но, выполняют профсоюзные уполномоченные по охране 
труда. Совсем скоро они появятся и на новой АЗС. Посте-
пенно выявляются и те, кто составит профсоюзный актив. 
В самое ближайшее время здесь состоится профсоюзное 
собрание, будет избран председатель цехкома.

Словом, новый объект успешно функционирует, а его 
коллектив медленно, но верно превращается в единую 
дружную семью. Впрочем, семью не совсем обычную, по-
скольку в ней все постоянно учатся. Недаром же при ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» создан учебный центр, ко-
торый занимается подготовкой, переподготовкой и повы-
шением квалификации работников. Всех. От генерально-
го директора до линейного персонала.

— У нас выстроена система непрерывного обуче-
ния для каждой категории работников, — рассказывает 
Татьяна Борисовна Чистякова, представитель учебного 
центра. — В системе индивидуального обучения каждо-
му сотруднику направляется ссылка на прохождение те-
ста. Результаты теста анализируются, и индивидуально 
назначается корпоративная программа обучения. Таких 

программ на данный момент 189. Обучение охватывает 
все сферы деятельности, начиная с правил промышлен-
ной безопасности и охраны труда и заканчивая навыками 
общения и постановкой правильной речи. Некоторые за-
нятия проводятся дистанционно, некоторые — в учебном 
центре и его региональных филиалах, некоторые — непо-
средственно на АЗС, куда приезжают наши тренеры.

Надо помнить, что впечатление от бренда складывает-
ся, прежде всего, от людей, его представляющих. И если 
работник не клиентоориентирован, если его раздражают 
посетители, то и неубранная грязь закономерна, и бензин 
разбавленный тоже. А страдают от такого отношения все. 
Как говорил профессор Преображенский в бессмертном 
произведении «Собачье сердце», «разруха не в клозетах, 
а в головах». Поэтому начинать строить идеальную АЗС 
необходимо с коллектива. Именно по этому пути мы и 
пошли в случае с новым автозаправочным комплексом 
подо Ржевом. Надеюсь, он станет одним из лучших в на-
шей сети. 

Коллектив работниц комплекса
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
КАК СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ

На первый взгляд, Марат Караханов, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных машин и тракторов, упол-
номоченный по охране труда ППО филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР, человек тихий, скромный, но под его внешней 
скромностью кроются сильный дух и огромная ответ-
ственность за порученное дело.

На Север он приехал в 2001 году после службы в ар-
мии на Дальнем Востоке и с 2003 года трудится в филиа-
ле. Без отрыва от производства окончил Уральский строи-
тельный колледж. Вот уже многие годы Марат Надирович 
оправдывает доверие коллектива, исполняя обязанности 
уполномоченного. Результат его добросовестного тру-
да — отсутствие травм и аварий. Своей главной задачей 
Марат Караханов считает не выявление нарушений, а 
проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение производственного травматиз-
ма. Конечно, дело это хлопотное, требующее определён-
ных знаний, опыта, подхода к людям, а самое главное, 
чтобы люди видели в уполномоченном не контролёра, а 
человека, искренне способствующего безаварийной ра-
боте на каждом рабочем месте. Вот этим Марат Надиро-
вич и занимается изо дня в день, обходя каждую смену 

рабочие места, беседуя с рабочими о значимости соблю-
дения правил безопасности труда.

Когда в 2019 году в филиале возникла необходимость 
в избрании старшего уполномоченного профсоюза по ох-
ране труда, другой кандидатуры не было — им был избран 
Марат Надирович Караханов. Конечно же, работы у него 
прибавилось, но это его не пугало. Человек слова и дела, 

Уполномоченные подрядных организаций
стремятся соблюдать стандарты «ЛУКОЙЛа»
в области охраны труда

Обеспечение безопасности производства — сфера деятельности, требующая постоянных 
усилий. Останавливать эту работу нельзя ни на минуту. И такой системный подход вопло-
щается в жизнь не только на предприятиях «ЛУКОЙЛа», но и в такой подрядной организа-
ции, как компания «АРГОС», чья объединённая первичная профсоюзная организация вхо-
дит в состав лукойловской профассоциации. Следуя высокому корпоративному стандарту, 
здесь ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране тру-
да». И сейчас мы расскажем о нескольких победителях этого соревнования. Это — особые 
люди, которые отдают свою энергию, силы и опыт на то, чтобы рядом с ними работать 
было спокойнее и безопаснее. Им мало быть «просто работниками». Им важно быть ещё и 
энтузиастами, ответственными и за себя, и за своих коллег, за безопасность в своём цехе, 
бригаде, вахтовом городке. Итак, знакомьтесь!

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

он привык работать добросовестно и чётко, наперёд зная, 
что такая деятельность всегда вознаграждается и главная 
награда — возвращение работников домой живыми и 
здоровыми. Насколько это важно, Марат Надирович, на-
верное, понимает лучше многих, ведь его дома ждут жена 
и четверо прекрасных детей. Ему всегда хотелось иметь 
большую семью, ибо сам родился и вырос в многодетной 
семье, где родители находили время воспитывать своих 
детей, хотя имели на это не так много времени.

20 ЛЕТ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Общественный контроль на производстве за состоя-
нием условий охраны труда в ООО «Лангепасско-Покачёв-
ское УРС» осуществляют 84 уполномоченных профсоюза 
по охране труда. Но оператор по подземному ремонту 
скважин Инзир Хабибуллин — не просто один из них, он 
один из лучших! В теперь уже далёком 2000 году коллеги 
предложили ему быть уполномоченным по охране труда. 
Он с уважением отнёсся к доверию работников и ничуть 
об этом не жалеет.

Больше 20 лет Инзир Явдатович остаётся примером 
высокого профессионализма, чуткого отношения к лю-
дям, безграничного трудолюбия. Ремонт скважин — ра-
бота тяжёлая и небезопасная. Работать без нарушений 
правил охраны труда на таких участках очень тяжело. Но в 

бригаде, в которой работает Инзир Хабибуллин, за 20 лет 
работы не было зафиксировано ни одного происшествия, 
связанного с несчастными случаями и аварийными ситу-
ациями.

Инзир Явдатович считает: важный момент — это повы-
шение внутренней мотивации работников к безопасному 
труду. И здесь большую работу проводит именно уполно-

моченный по охране труда. Поэтому за ним и закрепилась 
слава наставника. Как работник с огромным стажем, он 
делится с молодёжью своими знаниями, помогает им ов-
ладеть профессией.

За свой труд и активную общественную деятельность 
Инзир Хабибуллин имеет множество грамот и поощрений, 
он неоднократно признавался лучшим уполномоченным 
по охране труда, а его портрет украшал Доску почёта пред-
приятия.

БЕЗ ОБИД

В этом году исполнилось четыре года, как машинист 
буровой установки Евгений Москалёв пришёл на работу 
в филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС в бригаду бурового мастера 
Анатолия Лапина. Тот по достоинству оценил ответствен-
ность и серьёзное отношение к работе нового машиниста 
и вскоре предложил ему стать уполномоченным профсою-
за по охране труда.

— Уполномоченные, постоянно находящиеся непо-
средственно на месте проведения работ, среди бригады, 
как никто другой могут повлиять на отношение работни-
ков и руководителей среднего звена к неукоснительному 
соблюдению правил охраны труда, — считает председа-
тель профсоюзного комитета ЧУРСа Николай Васильевич 
Азанов. — Евгений Москалёв сам никогда не нарушает 
трудовой и производственной дисциплины, работает без 
замечаний, и этого же требует от других членов бригады. 
Выполняет общественные обязанности на совесть, а не 
занимается отписками.

Несмотря на неконфликтный характер, Евгений Юрье-
вич в вопросах охраны труда проявляет весьма жёсткую 
принципиальность. Казалось бы, мелочь: в нерабочее 

М. Караханов И. Хабибуллин

Е. Москалёв
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПАРТНЁР

время появился у буровой установки работник без защит-
ной каски и спецодежды, на минутку заскочил, но, полу-
чив замечание от машиниста, больше правил не нарушал. 
Москалёва в бригаде уважают и к его слову прислушива-
ются не только рабочие, но и мастера. Знают, что Евгений 
Юрьевич заботится, прежде всего, об их безопасности и 
зря придираться не будет.

— Москалёв — один из самых авторитетных, ответ-
ственных уполномоченных по охране труда, — отзыва-
ются о нём коллеги. — Он не просто отлично знает все 
необходимые инструкции и правила, но добивается от ра-
ботников их соблюдения, что способствует профилактике 
случаев травматизма на производстве.

При этом Евгений Юрьевич гармонично совмеща-
ет свою профессию с общественной нагрузкой, считает, 
что одно дополняет другое. «Обходимся без конфликтов, 
люди понимают, как важна безопасность для их здоровья 
и жизни, — говорит Евгений Москалёв. — Поэтому если 
приходится делать замечания, никто не обижается».

Работы у уполномоченного, конечно, много. Но уда-
ётся выкраивать время и на семью. Евгений Москалёв 
вместе с супругой воспитывает двухлетнего сынишку Ти-
мофея, поэтому семейная путёвка на санаторно-оздоро-
вительное лечение оказывается очень уместной и желан-
ной наградой за работу уполномоченного.

«ПОМОГАЮ СВОЕЙ БРИГАДЕ»

Слесарь по обслуживанию буровых 5-го разря-
да Марьян Куць устроился на работу в «АРГОС» 

в 2013 году. Спустя пять лет перешёл из ООО 
«Лангепасско-Покачёвское УРС» в фили-

ал «Бурение». Ещё работая на прежнем 

месте, он был избран уполномоченным профсоюза по ох-
ране труда, так как зарекомендовал себя инициативным 
работником. После перехода на новое место также стал 
уполномоченным по охране труда в своей бригаде.

Марьян уверен, что следить за выполнением норм 
безопасности — большая ответственность. Деятельность 
эта способствует безаварийному функционированию 
предприятия. И, занимаясь ею, люди вносят свой посиль-
ный вклад в большое дело — охрану труда и здоровья 
работников. Как человек дисциплинированный, Марьян 
старается неукоснительно соблюдать правила безопасно-
сти на производстве и указывать на нарушения мастеру 
бригады через предписания. Он считает, что все замеча-
ния устраняются гораздо быстрей, когда исходят от упол-
номоченного.

Как признался сам Марьян, ему очень нравится, что 
в обществе поддерживаются инициативы, связанные с 
повышением уровня безопасности. Роль уполномочен-
ного на предприятии действительно важна. «Свою работу 
считаю полезной, — говорит М. Куць. — Пусть хотя бы в 
мелочах, я помогаю своей бригаде и работаю в тандеме с 
мастером. Порядок в бригаде зависит от сознательности 
каждого работника и участия руководства. Здесь безопас-
ность всегда находится в приоритете, нет незначительных 
деталей, но есть правила, проверенные годами и опытом 
многих людей».

В свободное от рабочей вахты время Марьян занима-
ется спортом, с ранних лет он предпочёл футбол и имеет 
множество наград за победы в соревнованиях, играет за 
команду филиала. Помимо своей основной профессио-
нальной деятельности, за которую отмечен благодарствен-
ными письмами и дипломом, и выполнения обязанностей 
уполномоченного, Марьян Игоревич активно участвует в 
самых разных мероприятиях, организуемых профсоюз-
ным комитетом. И делает это не только как участник, но и 
оказывает неоценимую помощь в их организации. 

В 2019 году НПФ «Открытие» запустил три дистанци-
онных сервиса по подключению к корпоративным пенси-
онным программам работников предприятий-вкладчиков 
фонда. Новые онлайн-решения в течение года были реа-
лизованы в крупнейших компаниях: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«РусГидро» и ПАО «Юнипро».

Среди клиентов-вкладчиков НПФ «Открытие», число 
которых превышает 900 предприятий, наиболее востре-
бованы пенсионные программы, работающие на паритет-
ных (долевых) принципах, когда в накоплении будущего 
пенсионного капитала сотрудника участвует не только ра-
ботодатель, но и сам работник.

Вступить в корпоративную пенсионную программу 
фонда стало проще, — инновационный дистанционный 
сервис, разработанный индивидуально под каждое пред-
приятие, позволяет их работникам самостоятельно из лю-
бой точки страны присоединиться к программе с устрой-
ства, подключённого к интернету. Подписание договора 
происходит простой электронной подписью, после этого 
сформированный и подписанный договор направляется 
на почту клиента, а также в учётные системы фонда.

Заключение договора занимает не более 10 минут, — 
необходимы лишь данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Ра-
ботник компании может выбрать комфортные для себя 
условия программы. В сервисе представлен калькулятор, 
с помощью которого можно моментально рассчитать раз-
мер будущей пенсии с учётом доплаты от работодателя.

«Развитие партнёрства между работодателем и его 
работниками для формирования дополнительной пен-
сии — тренд на рынке корпоративного пенсионного обе-
спечения, преимущественно в крупных компаниях. На се-
годняшний день долевой принцип, заложенный в основу 
программы, — один из лучших способов для работников 
по накоплению средств в долгосрочном периоде. В та-
ких условиях развитие цифровизации взаимодействия с 
клиентами — дополнительный аспект успешного сотруд-

ничества. Сегодня стать клиентами нашего фонда по кор-
поративному пенсионному обеспечению можно в режи-
ме онлайн, что позволяет увеличивать охват участников 
программ. Новый сервис мы планируем масштабировать 
и запускать его также для других крупных компаний-кли-
ентов», — комментирует коммерческий директор АО «НПФ 
“Открытие”» Егор Шкерин. 

НПФ «Открытие» получил гран-при в номинации
«HR TECH-решение года»

Летом 2020 года в рамках VIII Форума по цифровой трансформации сферы управления 
человеческим капиталом, который впервые прошёл в онлайн-формате, состоялось 
награждение лауреатов премии за достижения в области цифровой трансформации HR 
«HR TECH AWARD 2020». НПФ «Открытие» получил гран-при премии в номинации «HR 
TECH-решение года» за реализацию дистанционных сервисов по подключению работников 
предприятий к корпоративным пенсионным программам НПФ.

В ТРЕНДЕ

М. Куць

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НПФ «ОТКРЫТИЕ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ И 
УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
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Действуя в соответствии с принципами социальной 
политики компании «ЛУКОЙЛ» и положениями коллек-
тивного договора, пермский завод и его профсоюзная 
организация всячески заботятся о сотрудниках. Создание 
условий, гарантирующих гармоничное развитие людей и 
возможности для занятий физкультурой и спортом, — дав-
няя и почтенная традиция предприятия. Здесь пропаганди-
руется активный досуг, здоровый образ жизни, и не только 
среди работников, но и членов их семей, ветеранов.

В коллективе нефтепереработчиков постоянно про-
водятся соревнования по различным видам спорта. Ра-
ботники и ветераны «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» 
активно участвуют в соревнованиях городского, регио-
нального, всероссийского и международного уровня. Со-
стоявшаяся в прошлом году заводская комплексная спар-
такиада стала уже 36-й по счёту. В её рамках заводчане 
соревновались по 18 спортивным дисциплинам. Всего же 
в течение года работники предприятия обычно участвуют 
в 36 видах соревнований. На заводе постоянно проходят 
чемпионаты по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, 
мини-футболу, настольному теннису, пляжному волейболу 
и другим видам спорта. Излюбленными формами досуга 
заводчан давно стали турслёты и лыжные фестивали.

Естественно, что в стороне от этой деятельности не 
остаётся профсоюзная организация. Поддержкой бес-
платных спортивных секций занимается оздоровитель-
но-спортивный центр при профкоме предприятия. Занятия 
регулярные, и в них могут принять участие все желающие. 
Каждый сможет найти себе спортивные занятия по вку-
су: фитнес, аэробика, гимнастика, тренажёрный зал, на-
стольный теннис, командные спортивные игры, бассейн, 
сезонные виды спорта (лыжи, коньки, пляжный волей-
бол), занятия по скандинавской ходьбе, гиревой спорт, 
армрестлинг, — всего и не перечислишь. Есть среди лю-
бимых спортивных дисциплин нефтепереработчиков и та-
кая экзотическая, как соревнования по гребле на лодках 
класса «Дракон». Дружат со спортом не только работники 

Пермские нефтепереработчики завоёвывают награды 
не только в спорте, но и при его популяризации

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса на лучшую социально 
ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году в номинации «Развитие 
культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни 
сотрудников». Конкурс был организован Министерством энергетики Российской Федерации, 
и победа в нём — далеко не первая в копилке наград предприятия.

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА

завода, но и члены их семей. Многие из них ежегодно при-
нимают участие в спортивных праздниках и региональном 
семейном конкурсе «Папа, мама, я — спортивная семья».

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» есть свой туристи-
ческий клуб, который занимается организацией участия 
сотрудников в соревнованиях по туристическим дисци-
плинам, ведёт подготовку к присвоению спортивных раз-
рядов. Работники предприятия входят даже в сборную 
Пермского края по туристическим состязаниям и участву-
ют в соревнованиях всероссийского уровня.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» формирует высокие 
стандарты здорового образа жизни и популяризирует 
спорт не только внутри коллектива, но и в городе Пер-
ми — возводит и реконструирует спортивные объекты. 
Предприятие построило один из лучших спорткомплексов 
в стране, он получил имя легендарного генерального ди-
ректора завода В. П. Сухарева. Здесь проводятся соревно-
вания международного уровня. Каждый год предприятие 
помогает образовательным учреждениям со строитель-
ством и благоустройством стадионов, спортивных залов, 
игровых и тренажёрных площадок. Так спортивные тра-
диции предприятия изменили жизнь многих сотен тысяч 
пермяков, которые благодаря заводу приобщаются к физ-
культуре и спорту.

Столь значительный вклад в общественную жизнь не 
остался незамеченным. По итогам 2018 года «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» в региональном этапе конкурса 
«Всероссийская организация высокой социальной эф-

фективности» был удостоен первого места в номинации 
«За развитие кадрового потенциала» и второго — в номи-
нации «За формирование здорового образа жизни». При-
несла свои плоды и спортивная активность, проявленная 
в прошлом году. Предприятие было признано лидером в 
региональном этапе этого же конкурса в номинации «За 
лучшие условия труда для лиц с семейными обязанностя-
ми». И вот теперь — очередное признание спортивных 
заслуг пермских нефтепереработчиков, на этот раз — на 
общеотраслевом уровне. 

СПОРТ СПОРТ
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НЕФТЯНАЯ КОЛЫБЕЛЬ

В этом году Югра отметила важную дату: 21 июня 1960 
года из скважины Р-6 Шаимской нефтеразведочной экспе-
диции ударил фонтан чёрного золота с суточным дебитом 
300 тонн! Так была получена первая нефть промышлен-
ного значения. По сути, именно с этого момента началась 
новейшая история освоения Западно-Сибирского региона.

На эту тему написаны десятки книг и сотни статей. Апо-
геем историй всегда является момент, когда из пробурен-
ной возле Шаима скважины мощным фонтаном вырва-
лась нефть. Буровики подставляли под нефтяные брызги 
лица и ладони, восторженно кричали: «Пошла! Нефть по-
шла! Ур-ра-а-а!» Бригаду Семёна Урусова, пробурившую 
легендарную скважину, тогда в лицо знал весь Советский 
Союз. «Герои нашего времени» — такие звучные заголов-
ки давали статьям журналисты, портреты первопроход-
цев украшали первые полосы газет и журналов. Не ради 
славы шли тогда в нефтянку и не ради северных надбавок. Ветераны-первопроходцы рассказывают, что на Север их 

влекла возможность быть причастными к большому делу 
общегосударственной значимости. В Урае до сих пор жи-
вут участники тех событий. Один из них — Иван Шестаков, 
человек-легенда, именем которого при жизни названа 
улица в городе. 

Открытие Шаима придало мощный импульс разви-
тию округа. Нефтяные месторождения открывались одно 
за другим. Югра стала основным нефтедобывающим ре-
гионом России. На сегодняшний день из её недр добыто 
12 миллиардов тонн чёрного золота, а его прародитель-
ница — шаимская нефть — отметила свое 60-летие. Эта 
дата — значимое событие в жизни каждого нефтяника. 
И тех, кто начинал, и тех, кто подхватил эстафету ветера-
нов-первопроходцев.

ГОРОД УПОРНЫХ

Открытие шаимской нефти повлекло за собой ещё 
одно важное событие — появление на карте страны не-

Родина западносибирской нефтедобычи
отмечает юбилей

В 2020 году отмечают праздничные даты три города в Югре: 55-летие — Урай, 35-летие — 
Когалым и Лангепас. Это не просто места, где ведёт свою деятельность компания. Это 
города, которые дали название «ЛУКОЙЛу» и стали его исторической родиной.

УРА УРАЮ! большого таёжного города Урая. 25 июня ему исполни-
лось 55 лет.

Урайцы всегда с трепетом относятся к этому празд-
нику. Они любят свой город на крутом повороте реки 
Конды. Тогда ещё в рабочий посёлок Урай устремились 
романтики со всех концов Советского Союза: русские, 
украинцы, белорусы, азербайджанцы, татары, башкиры. 
Кто-то, не выдержав суровых морозов, уезжал. Остава-
лись упорные, сильные духом люди. Так в Урае сформи-
ровалась особая каста мужественных и волевых людей. 
И этой командой город гордится до сих пор.

Именно первопроходцы сделали маленький таёжный 
посёлок городом, который сегодня считается одним из 
самых благоустроенных и комфортных в Югре. Статус го-
рода Урай получил 25 июня 1965 года. И с этого момента 
жизнь в нём закипела, забурлила с новой силой. Строи-
лись дома, детские сады, школы.

В 1966-м Шаимская группа месторождений даёт Ро-
дине первый миллион тонн нефти. Семидесятые годы 
стали периодом становления главного предприятия 
Урая — ТПП «Урайнефтегаз», которое вместе с произ-
водственными объединениями «Лангепаснефтегаз», 
«Когалымнефтегаз» стало частью фундамента нефтяного 
концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть». В 1993 году он 
был преобразован в акционерное общество «Нефтяная 
компания “ЛУКОЙЛ”». Первые три буквы — «ЛУК» — и 
означают название трёх городов, нефтеносных провин-
ций — Лангепас, Урай, Когалым, которым «ЛУКОЙЛ» 
обязан своим рождением. Сегодня эти города являются 
украшением Ханты-Мансийского округа.

ВСЕМ ХОРОШО!

Урай продолжает расти. Один за другим появляются 
комфортные жилые дома, школы, спортивные и культур-
ные учреждения, торговые центры. С каждым днём го-
род становится краше, ярче, открывая горожанам новые 
возможности для учёбы, спорта, творчества, отдыха.

За пять десятилетий этот прежде рабочий таёжный 
посёлок неузнаваемо вырос, обрёл индивидуальные 
черты, при этом сохранив память о своей богатой со-
бытиями истории. Она — в названиях улиц, площадей, 
скверов и парков, музейных экспозициях. На улицах и 
площадях — обилие цветов. В конкурсе на самый бла-
гоустроенный город Югры Урай не раз занимал призо-
вые места, был удостоен почётного диплома на все-
российском конкурсе. Без участия нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» такого расцвета достичь бы не удалось. Этот 
бесспорный факт признают жители. 

Политика сотрудничества ТПП «Урайнефтегаз» и го-
родской администрации направлена именно на созда-
ние максимально комфортных условий проживания 
людей всех социальных категорий. Совместно реализу-

ются программы по обновлению социальных объектов, 
ремонтируется и модернизируется инженерная инфра-
структура, возводятся новые объекты. Поддержка нефтя-
ников проявляется во всём: шефскую помощь получают 
учреждения образования, культуры, здравоохранения, 
оказывается содействие в развитии детских спортив-
ных команд и художественных объединений, проводится 
постоянная работа по благоустройству, озеленению го-
рода.

Здесь внимательно относятся к подрастающему по-
колению, создают условия для труда и отдыха работаю-
щих, уважают людей зрелого возраста. В городе с насе-
лением чуть более 40 тысяч человек действует свыше 
двух десятков ветеранских организаций! Несколько лет 
назад был основан Фонд поддержки ветеранов-пер-
вопроходцев Шаима. Всемерная забота и поддержка 
оказываются социально незащищённым категориям, 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, пенсионерам. За счёт средств местного бюджета 
и помощи нефтяников им оказывается дополнительная 
к государственным гарантиям социальная поддержка. 
Как констатирует статистика, четверть горожан — пенси-
онеры. Урай стал городом их постоянного местожитель-
ства — для северных мест, где люди обычно работают, 
а на покой предпочитают перебраться в более тёплые 
края, пример едва ли не уникальный.

Но и на нехватку перспективной молодёжи Ураю 
жаловаться грех. Возвращаются на родину после окон-
чания вузов выпускники школ. Им есть где приложить 
свои знания. Создаются новые семьи, появляется новое 
поколение урайцев. Словом, здесь созданы все условия 
для спокойной жизни, работы и отдыха. Само его назва-
ние побуждает к оптимистичному взгляду на жизнь — 
УРА!-й. 

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Марина РАЙЛЯН

Иван Шестаков и молодые специалисты

Урай
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Максим Крюков родился в 1967 году в г. Дюртули 
в Башкирии. В Когалыме живет с 1981 года. Работает 
оператором по добыче нефти и газа Южно-Ягунского 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». За-
кончил вечернее художественное отделение школы 

искусств, класс педагогов Людмилы и Айрата Гайнано-
вых, известных сибирских мастеров живописи. В конце 
90-х художник вступает в ряды когалымской творческой 
группы «Сорни Най», становится членом когалымского 
объединения живописцев и литераторов «Слияние про-

Город нефтяников украшают работы художника, 
добывающего нефть

Если в цехе добычи нефти и газа на Южно-Ягунском месторождении ТПП «Когалымнефтегаз» 
вы спросите, как найти Максима Крюкова, уточняющий вопрос будет звучать так: «Художника, 
что ли?». Именно так называют оператора в коллективе. И объясняют: операторов у нас 
много, а художник один — Максим Крюков. И все, кто с ним знаком, знают его именно в 
этом качестве. А ещё знают, что Максим не простой живописец, а нефтяной. И не только 
потому, что трудится в этой отрасли. Нефтью он ещё и пишет свои картины.

ЕДИНСТВО ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Графика нефтью

69
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как не поговорить о путешествиях в период выхода из 
пандемии по COVID-19 и затянувшейся на несколько ме-
сяцев самоизоляции?!

За плечами Павла Байкал, горы Алтая и ещё более 
двух десятков стран. В основном Юго-Восточная Азия, 
Ближний Восток, Европа. Если сложить все километры — 
не одна кругосветка получится… Но для акул турбизнеса 
Фёдоров уже давно отрезанный ломоть, — свои маршру-
ты он прокладывает сам.

— Не хочу зависеть от оператора, — признаётся Па-
вел, — да и отдых типа «всё включено» — не для меня. В 
движении сила! Максимум три-четыре дня на пляже, и 
надо идти дальше, ехать узнавать новые места, обычаи и 
нравы. Это и интереснее, и зачастую гораздо дешевле.

В первое самостоятельное «плавание» П. Фёдоров от-
правился в 2012 году в Таиланд. 

— Посмотрел в интернете, как люди путешествуют, 
приобрёл билеты и поехал. В тот момент путёвка на остров 
Самуи стоила порядка 150 тысяч рублей, а я купил билеты 
тысяч за 30. Приехал и увидел, что там путешествуют люди 
со всего мира и турпакетников среди них почти нет. Пер-
вую ночь провёл в отеле на побережье, далее останавли-
вался в гостиницах, что рядом с достопримечательностя-
ми, которые посещал.

Туристу из сибирской глубинки нравятся и непрохо-
димые джунгли, и современные мегаполисы. Те же Син-
гапур, Гонконг, Дубай, которые благодаря применяемым 
технологиям и организации городского пространства опе-
режают время на десятилетия.

— Меня часто спрашивают: куда лучше поехать, что по-
смотреть? А я даже сравнить не могу, каждая страна хоро-
ша по-своему. Взять тот же Рим — это такая архитектура 
и история европейской цивилизации... Как его сравнить с 

Филиппинами, где природа, пляжи — потрясающие?! Таи-
ланд, раз 12 там был, езжу спокойно, как на огород, но до 
сих пор его весь не посмотрел, — остаётся север. Или Не-
пал на высоте 4 000 м и выше. Там звёзды такие — рукой 
до них можно дотянуться!

НЕПАЛ? НЕ БЫВАЛ!

Свой февральский тур до базового лагеря на Эвере-
сте, откуда смельчаки идут на штурм высочайшей верши-
ны мира, Павел Фёдоров посвятил 15-летию компании 
«Спецнефтетранс».

— Трекинг я не практикую. Идея возникла недели за 
три до отпуска. В планах были Арабские Эмираты и Оман. 
А ещё 14 дней оставалось. Открыл гугл-карту — где ещё 
не бывал? Непал, а я уже давно присматривался, и у меня 
уже было какое-то понимание этой страны, возможность 
получить визу по интернету. Всё сложилось за доли минуты. 

Глобус покрутил — и уехал… Рассказ Павла Фёдорова 
выглядит авантюрой. Гималаи — это вам не разухабистый 
хит Маши Распутиной из 90-х. Сходить в горы — не за хле-
бом в соседний магазин…

Первое — это специальное снаряжение.
— Я взял необходимый минимум: трекинговые бо-

тинки и палки, лёгкий пуховик, флисовую куртку, штаны, 
термобельё, солнцезащитные очки, шапку, перчатки, рюк-
зак, термос, фонарик, книжку, аптечку, мыльно-пузырные 
принадлежности. На само восхождение были заготовлены 
штурмовая куртка, выдерживающая до -40, и флаги. Уло-
жился в тысячу долларов.

Второе — подготовка. Как твой организм отреагирует 
на высоту и разреженный воздух? Пока не пойдёшь, не 
узнаешь.

Флаг предприятия над Непалом
поднял председатель первички

Павел Леонидович Фёдоров работает начальником отдела охраны труда, промышленной 
безопасности и безопасности дорожного движения ООО «Нефтедорстрой» — расположенного 
в городе Урае одного из дочерних обществ компании «Спецнефтетранс». А ещё он человек 
во всех отношениях очень активный — председатель профсоюзной первички, игрок 
футбольной команды предприятия и путешественник со стажем.

ВЕРШИНЫ,
КОТОРЫЕ НАМ ПО ПЛЕЧУ

Олег ОПУТИН

странств». С 1996 года принимает активное участие в 
городских и окружных выставках.

Максим Крюков — участник художественного про-
екта «Югра древняя», представленного Музеем изобра-
зительных искусств г. Когалыма в Санкт-Петербурге. 
Его персональные выставки проходили в Когалыме и 
Ханты-Мансийске.13 работ находятся в фондах Музей-
но-выставочного центра Когалыма. В 2020 г. работы лу-
койловца включены в каталог «Искусство России». То есть 
художник Максим Крюков самый что ни на есть настоя-
щий. А нефтяник?

С начала 2000-х в творчестве М. Крюкова всё замет-
нее становится нефтяная тема. Работая на нефтедобы-
вающем производстве и, так сказать, находясь у само-
го устья скважины, Максим Петрович, как и положено 
художнику, отображает в работах и эту, значительную и 
немаловажную, часть своей жизни. Так что нефтяник он 
тоже самый настоящий. И неизвестно ещё, что первично: 
художник ли, живший в нём всегда, стал в один прекрас-
ный день нефтегазодобытчиком, или из труженика нефте-
газового комплекса вызрел и явился миру самобытный 
живописец.

Но как бы то ни было, сложный и ответственный труд 
нефтедобычи незаметно и неожиданно для самого Макси-
ма Крюкова стал источником вдохновения. Ежедневное 
выполнение доведённых до автоматизма операций рабо-
ты со скважиной стало дополнительным творческим сти-
мулом, подвигло на создание картин, отражающих будни 
нефтяников. Для Когалыма, одной из западносибирских 
столиц «ЛУКОЙЛа», тема эта, сами понимаете, куда как 
актуальна и вызывает живейший отклик. Большая часть 
жителей города так или иначе связана с добычей чёрного 
золота, да и сам он появился благодаря нефти. Поэтому 
со временем произведения Максима Петровича шагну-
ли за пределы мастерской и музеев и стали украшением 
небольшого нефтяного города. Максиму Петровичу пред-
ложили стать идейным вдохновителем художественного 

оформления фасадов домов города Когалыма. Сцены из 
жизни коренного народа этих земель ханты, сосредото-
ченные, а порой и усталые лица нефтедобытчиков, опоэти-
зированные художником, превратились в сюжеты картин, 
которые появляются теперь на торцах городских зданий. 
Сегодня граффити, сделанные по эскизам Максима Крю-
кова, украшают уже четыре когалымских дома. Жителям 
нравится. Оно и живописно, и современно, и советские 
традиции монументальной живописи прослеживаются. 
Опять же — единство формы и содержания: город нефтя-
ников украшают картины из их жизни, автор которых — 
сам нефтяник. Не говоря уже о том, что иногда Крюков 
нефть ещё и как художественный материал использует, а 
это хотя и не уникальная, но очень редкая техника.

Разумеется, профессия — далеко не единственная 
тема в творчестве Максима Крюкова. Но в нём нефтедо-
быча занимает значительную часть — около 150 картин.

«Меня вдохновляют Север и дело, которым я занима-
юсь, — говорит Максим. — Я живу в Когалыме 39 лет, 
стаж в нефтянке у меня 33 года. И, конечно, я рад, что мои 
работы, творчество нашли отклик не только у професси-
ональных ценителей искусства, но и в сердцах жителей 
моего любимого города». 



7372 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 3 | 2020

— Мне надо было подняться за 
10 дней. Бывалые люди сказали, что 

этого мало, — организм на высоте в ус-
ловиях кислородного голодания просто не 

успеет перестроиться. А когда узнавали, что у 
меня и опыта нет, то рекомендовали вовсе отка-

заться от похода.

ГОРНАЯ ПРЕЛЮДИЯ

Перелет Дубай (5 м над уровнем моря) — Катманду 
(1350 м) — Лукла (2860 м) занял всего полдня, — повез-
ло с погодой. Хотя из столицы Непала до Луклы лёту все-
го полчаса, и рейсы идут, как маршрутки, один за другим, 
ожидание вылета может затянуться на несколько дней. 
Небо в горах частенько затягивает облаками. Далее пре-
доставим слово Павлу Фёдорову:

— Главный Гималайский хребет в иллюминатор раз-
глядеть не удалось, — он был плотно зашторен облаками. 
Пилот сажал наш самолёт практически на ощупь, ориенти-
руясь по одному ему известным приметам и «зарубкам» на 
скалах, подсказывающим, где заходить на посадку и когда 
выпускать шасси. 

Длина взлётно-посадочной полосы, обрывающейся 
в пропасть, всего 527 м. Но уклон в 12 градусов помог 
самолёту при посадке затормозить прежде, чем мы вре-
зались в скалу.

Первое, что ощущаешь, сойдя на землю, это воздух! 
Для человека с равнин он наполнен неизвестностью и 
ожиданиями приключений.

Из Луклы до Намче-Базара по карте 13 км, но рас-
стояния в горах измеряются не километрами, а часами. 
Обычно неспешный переход с ночёвкой занимает сутки, 
что отлично помогает акклиматизации. Однако поскольку 
времени было в обрез, мы шли в хорошем темпе и добра-
лись за восемь часов.

Мы — это я и мой гид, с которым мы сговорились о 
цене прямо в аэропорту. У него за спиной рюкзак на 
10 кг, у меня — на 5. Плюс переходящий термос, который 
нёс тот, кто меньше устал.

К Намче ведёт выложенная камнем тропа, ныряющая 
то вниз, то вверх, но постепенно добавляющая путнику 
ещё около километра высоты. Вдоль маршрута множе-
ство селений и буддистских монастырей, стены с молит-
венными барабанами, внутрь которых заложены свитки с 
мантрами. Считается, что, вращая барабан (правой рукой 
и по часовой стрелке), вы читаете мантру. Вот из-за оче-
редного поворота выплыла первая заснеженная верши-
на. Немного полюбовавшись и передохнув, мы двинулись 
дальше.

На маршруте шесть или семь подвесных мостов, ко-
торые раскачиваются и пружинят в зависимости от про-
тяжённости, ветра и загруженности. Под тобой то бурный 

горный поток, то нехитрые постройки и огороды местных 
жителей. Перила моста, как и весь маршрут, увешаны мо-
литвенными флажками. Их треплет ветер, разнося энер-
гию добра и удачи по всей Земле. 

Местные жители — шерпы — доброжелательны и 
всегда готовы прийти на помощь. Их лица, при всей внеш-
ней грубости и суровости, приветливы. Туристы для них 
не столько источник дохода, сколько малые, неразумные 
дети.

Столица шерпов Намче-Базар (3440 м), куда мы до-
брались уже под вечер, окружена шеститысячниками. 
Это последний уголок цивилизации по дороге к Вершине 
мира. Здесь есть электричество, почта, банк, гостиницы, 
кафе, магазины. Кинотеатр даже есть. 

С достопримечательностями посёлка познакомился 
только на следующий день, поскольку на подходе к Намче 
меня догнала-таки горняшка, — ладно, оставалось мень-
ше километра. Дошёл, таблетки выпил, на утро полегчало. 
Ещё день был расписан на адаптацию к высоте, — подни-
мался в горы. В горах принцип один — «поднимайся выше, 
спи ниже».

ВОСХОЖДЕНИЕ

Уже в окрестностях Намче открывается шикарная па-
норама с пиками Лхоцзе и Ама Даблам и чёрной верши-
ной Эвереста со снежным «флагом». Идти сюда стоило уже 
только ради этих видов!

Запланированный на утро выход к базовому лагерю 
Эвереста (5364 м) пришлось отложить. За ночь навалило 
снегу почти по колено, и пришлось задержаться ещё на 
день. Это известие мой организм воспринял с большой 
благодарностью.

Может, и поэтому путь до базового лагеря мы прео-
долели всего за три ночёвки вместо рекомендованных 
пяти. Три деревни, в которых мы останавливались на 
ночлег, все в разных природно-климатических зонах. Пе-
ред Пангбоче (3985 м) нас встретил рододендроновый 
лес. Дингбоче (4410 м) — это горная тундра. А у Лобуче 
(4940 м), что притулилась у подножия ледника Кхумбу, 
растительности уже нет.

Ночевал я в лоджах — это такие постоялые дворы, 
каменные хижины с деревянными перегородками меж-
ду этажами и номерами, без удобств. Условия более чем 
спартанские. Умывальник — 200-литровая бочка с во-
дой. Утром встал, лёд отдолбил, если до воды добрался, то 
умылся. Но в Непал я ехал не за сервисом и комфортом, а 
за горными пейзажами и возможностью побыть наедине 
со своими мыслями. 

1 марта мы поднялись на вершину Кала Паттар 
(5644 м), от которой до Эвереста по прямой «всего» девять 
километров. Помимо высочайшей вершины мира, отсюда 
открывается великолепный вид на пики Нупцзе, Чангзе 

и Лхоцзе. На этом великолепном фоне я и поднял флаг 
«Спецнефтетранса». Когда разворачивал полотнище, меня 
чуть было не унесло ветром. Мой гид, как смог, запечатлел 
эту борьбу человека со стихией на мой смартфон. 

Идея с флагом не новая. Но всегда задавал вопрос: за-
чем? А тут 15-летие компании...

После экстрим-фотосессии мы пошли к базовому ла-
герю Эвереста (5364 м) по короткой тропинке, а она об-
валилась. Пришлось идти в обход, где по тропинке, где по 
моренам. У ледника Кхумбу большое впечатление оказал 
сход двух лавин с Нупцзе (7861 м). Сколько миллионов ку-
бов снега, льда и скальной породы ухнуло, — такого я ещё 
не видел! 

Вечером, когда мы двинулись в сторону Намче-Базара, 
снизу зашла снежная туча и в деревню Горакшеп (5164 м) 
мы вернулись уже в самую настоящую пургу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По факту я поднялся за девять дней. Но я никому не 
рекомендую выходить на такую высоту за такое короткое 
время. 

Там нереально красивая природа. Как на фотообоях. 
До 2500 метров — джунгли. Чуть выше ты попадаешь на 
Алтай, там уже и пихта, и кедр, и ель. Водопады, горные 
реки. Выше — тундра, трава, кустарники. Ещё выше — 
камни, ледники. А поднимаешь голову — и у тебя всё про-
ходит, все невзгоды. 

Но условия очень жёсткие. На 5500 м кислорода не 
хватает, температура ночью минус 15-16, днём при сол-
нышке — чуть выше нуля, при этом солнце ослепляет и 
сжигает.

Хотел обмануть горы — не получилось… Когда ты 
идёшь без сил, на грани, когда прихватывает горная бо-
лезнь, много мыслей приходит в голову. Самое время пе-
ресмотреть себя, подумать о поступках, о жизни, вообще 
обо всём.

Не раз задавал себе вопрос: пойду ли я ещё раз? Ког-
да шёл вверх, сказал: нет, и выше 4000 м не пойду. А ког-
да уже спускался, подумал, что в следующий раз можно 
сбегать и до 6300, откуда идут подъёмы на сам Эверест. 
Но это будет уже совсем другая экспедиция. 

Это — программа-минимум, может быть, на 20-летие 
компании. Кстати, да. Запишем в блокнотик. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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— В нашем регионе после отмены многих ограни-
чительных мер работники в возрасте 65 лет и старше 
должны находиться на самоизоляции. Какова ответ-
ственность работодателя за привлечение данных работ-
ников к работе в этот период? Как правильно поступить, 
если работник хочет выйти на работу добровольно, а 
работодатель, в свою очередь, не желает принимать на 
временную замену другого человека и согласен, чтобы 
работник вышел на работу?

— Действительно, в некоторых регионах принято реше-
ние о продлении больничных для работающих в возрасте 
65 лет и старше. Ранее подобные листки нетрудоспособ-
ности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 
30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период 
карантина будет распространяться на тех, кто продолжил 
соблюдать режим самоизоляции с 29 июня по 12 июля. 
Основанием для такого решения является постановление 
правительства РФ от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении 
изменений во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Несмотря на то, что за нарушение норм, содержащихся 
в таких региональных нормативных актах, лицо (работода-
тель) может быть привлечено к административной ответ-
ственности (например, по ст. ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ), 
полагаем, что в рассматриваемом случае можно опереться 
на формулировку «рекомендовано» в региональных норма-
тивных актах. Более того, свобода труда, равенство прав 
и возможностей работников является одним из принципов 
трудового законодательства (ст. 2 ТК РФ).

Таким образом, мы считаем, что возвращение указан-
ного в вопросе работника в период пандемии к работе воз-
можно, но с учётом следующего. Работодатель, во-первых, 
должен убедиться, что указанный работник не может быть 
переведён на дистанционную работу. Во-вторых, он обяза-
тельно должен обеспечить ему безопасные условия труда, 
соблюдая установленные требования: обеспечить обяза-
тельное использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и средств индиви-
дуальной защиты рук (перчатки); обеспечить соблюдение 
социальной дистанции; обеспечить возможность обработ-
ки работниками рук кожными антисептиками; дезинфек-

цию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, 
оргтехники и поверхностей в помещениях и прочее. В-тре-
тьих, данный работник может по своей инициативе напи-
сать расписку о том, что, выходя на работу добровольно, 
он действует в рамках ст. 2 ТК РФ (реализация принципов 
трудового права — свобода труда, равенство прав и воз-
можностей работников), при этом он знает содержание 
рекомендаций местных органов власти и обязуется их 
соблюдать неукоснительно, а в случае первых признаков 
заболевания обязуется покинуть рабочее место и изолиро-
ваться.

В заключение отметим, что изложенное является част-
ным экспертным мнением и не гарантирует то, что привле-
чение работника старше 65 лет к работе в период панде-
мии не повлечёт для него и работодателя неблагоприятных 
последствий.

— Из-за ограничительных мер, введённых в связи с 
коронавирусной инфекцией, в компании уменьшилось 
количество заказов. Можно ли простой по указанным 
причинам квалифицировать как независящий от сторон?

— Работодатель обязан предоставлять сотрудникам 
работу, обусловленную трудовым договором (часть вторая 
ст. 22 ТК РФ). В свою очередь, временная приостановка 
работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера является 
простоем (часть третья ст. 72.2 ТК РФ).

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Согласно ст. 157 ТК РФ, оплата времени простоя зави-
сит от того, по чьей вине он возник: по вине работодателя, 
по вине работника или же по причинам, независящим от 
работодателя и работника. Простой по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее двух третей средней за-
работной платы работника. Время простоя по причинам, 
независящим от работодателя и работника, оплачивается 
в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя. Время простоя по вине работника не 
оплачивается.

Трудовое законодательство не содержит критериев, ис-
ходя из которых можно было бы определить виновность в 
возникновении простоя. Однако по смыслу ст. 157 ТК РФ, 
если простой вызван причинами, зависящими от стороны 
трудового договора, то имеет место вина этой стороны. 
Следовательно, простой по вине работодателя имеет место 
в ситуациях, когда причины приостановки работы находят-
ся в сфере контроля работодателя и он может непосред-
ственно влиять на их существование.

Как разъясняют представители Роструда, если времен-
ная приостановка работы явилась следствием принятия 
государственных мер в связи с распространением корона-
вирусной инфекции, то простой можно квалифицировать 
как независящий от сторон (ответы на портале «Онлайнин-
спекция.РФ»).

Из вопроса следует, что из-за ограничительных мер, 
введённых в связи с коронавирусной инфекцией, умень-
шилось количество заказов.

Стоит отметить, что анализ судебной практики (сложив-
шейся до возникновения коронавирусной инфекции) пока-
зывает, что простой по причине экономического кризиса, 
отсутствия заказов, снижения объёмов выручки суды ква-
лифицируют как простой по вине работодателя. Судебной 
практики с обстоятельствами, аналогичными рассматрива-
емым, пока обнаружить не удалось.

Полагаем, что в приведённой ситуации имеет место 
простой по вине работодателя, который оплачивается в 
размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника. На наш взгляд, связь между временной прио-
становкой работы и государственными мерами, приняты-
ми в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, должна быть прямая, а не опосредованная (например, 
через клиентов — уменьшение количества заказов). Ука-
занная причина (уменьшение количества заказов) может 
быть отнесена судом (смотрите указанные судебные акты) 
к числу предпринимательских рисков.

Отметим, что сказанное является мнением, сформули-
рованным без применения к конкретной ситуации. В слу-
чае возникновения спора окончательное решение может 
принять только суд, изучив все обстоятельства и представ-
ленные сторонами доказательства. Не исключено, что ра-
ботодатель сможет обосновать перед судом, что отсутствие 

заказов явилось следствием принятия государственных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции. В связи с чем работодатель правомерно квалифици-
ровал простой как независящий от сторон и в силу части 
второй ст. 157 ТК РФ оплачивал его в размере не менее 
двух третей оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя.

— Возможно ли требовать от соискателя на долж-
ность прохождения теста на коронавирус?

— При заключении трудового договора лицо, прини-
маемое на работу, должно предъявить работодателю доку-
менты, указанные в части первой ст. 65 ТК РФ. В отдель-
ных случаях, с учётом специфики работы, ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами президента РФ и поста-
новлениями правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов (часть вторая ст. 65 
ТК РФ). При этом истребование документов, не поимено-
ванных в указанных выше нормативных правовых актах, 
законодательством прямо запрещено (часть третья ст. 65 
ТК РФ).

Согласно абзацу 12 части второй статьи 212 ТК РФ, 
работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счёт собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельство-
ваний работников, внеочередных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований ра-
ботников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров, обязательных психиа-
трических освидетельство ваний.

Перечень работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования) работников, утверждён при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н. 
В соответствии с названным приказом, прохождение теста 
на коронавирус не является обязательным элементом ме-
дицинского осмотра. Аналогичная позиция распространена 
и среди специалистов Роструда (смотрите ответы с инфор-
мационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Таким образом, согласно абзацу 7 части первой ст. 88 
ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию 
о состоянии здоровья работника, за исключением тех све-
дений, которые относятся к вопросу о возможности выпол-
нения работником трудовой функции. Поэтому работода-
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тель не вправе требовать от работника прохождения теста 
на коронавирус, если таковой не является обязательным 
элементом медицинского осмотра.

В соответствии с трудовым законодательством, за-
прещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными фе-
деральными законами, указами президента РФ и поста-
новлениями правительства РФ. При этом законодатель-
ством не предусмотрена необходимость предоставления 
такой справки.

— Как оплачиваются проезд к месту отпуска и про-
воз багажа работающим на Крайнем Севере и в прирав-
ненных к нему местностях в 2020 году?

— Работодатель обязан один раз в два года компенси-
ровать лицам, работающим в организациях, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, стоимость оплаты проезда и провоза багажа 
в пределах территории России к месту использования от-
пуска и обратно (ч. 1 ст. 325 ТК РФ, ст. 33 закона РФ от 
19.02.1993 г. № 4520-1). Указанные расходы компенси-
руются работнику только по основному месту работы (ч. 1 
ст. 287 ТК РФ). Право на компенсацию таких расходов 
возникает у работника одновременно с правом на полу-
чение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 
работы в данной организации, то есть по истечении ше-
сти месяцев непрерывной работы в ней (ч. 2 ст. 122, ч. 1 
ст. 325 ТК РФ).

В 2020 г. отношения, связанные с компенсацией рас-
ходов на проезд и провоз багажа к месту использования 
отпуска и обратно, регулируются с учетом п. 2 Особенно-
стей правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 
году, утвержденных постановлением правительства РФ 
от 19.06.2020 г. № 887. Так, лица, не воспользовавшие-
ся в 2020 г. правом на оплату один раз в два года за счёт 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа 
в пределах территории РФ к месту использования отпуска 
и обратно из-за ограничительных мер по предупреждению 
распространения COVID-19 (далее — ограничительные 
меры), могут реализовать его в 2021 г. Если период, за ко-
торый работнику предоставляется право на компенсацию 
указанных расходов, заканчивается в 2020 г., и он его не 
использовал, такое право за период 2021-2022 гг. реали-
зуется в 2022 году.

Не использованные в связи с ограничительными мера-
ми средства, которые работодатель выплатил работнику 

в 2020 г. в качестве предварительной компенсации 
расходов на проезд и провоз багажа, работодате-

лю не возвращаются, если:
— транспортная организация предусмотре-

ла пролонгацию на 2021 г. обязательств 

по перевозке пассажира на сумму ранее внесённой 
провозной платы;

— она определила пролонгацию действия проездных и пе-
ревозочных документов на 2021 г.;

— транспортная организация не возмещает средства за 
проездные и перевозочные документы.
Работники, которые в связи с ограничительными ме-

рами не воспользовались оплаченными ими проездными 
и перевозочными документами, в течение семи рабочих 
дней с даты выхода из отпуска (окончания периода осу-
ществления мер, если они распространялись на них) 
должны:
— возвратить работодателю средства, полученные на 

приобретение проездных и перевозочных документов, 
если транспортная организация возместила их в де-
нежной форме (исходя из возмещённой суммы);

— проинформировать работодателя о пролонгации тран-
спортной организацией на 2021 г. действия проездных 
и перевозочных документов либо обязательств по пе-
ревозке исходя из суммы внесённой провозной платы;

— проинформировать работодателя об отказе транспорт-
ной организации возвратить средства за проездные и 
перевозочные документы и продлить срок выполнения 
обязательств по перевозке. Работнику необходимо 
приложить соответствующие документы. Работодатель 
может запросить у транспортной организации предо-
ставление соответствующих документов.
Способы информирования следует установить в ло-

кальных нормативных актах с учётом мнения представи-
тельного органа работников (при наличии такого органа).

Если работник воспользовался проездными и перево-
зочными документами для проезда к месту использования 
отпуска и (или) обратно, он обязан представить работода-
телю отчёт о произведённых расходах в течение трёх рабо-
чих дней с даты выхода из отпуска. При этом учитывается 
период осуществляемых по месту использования отпуска 
или по месту его работы ограничительных мер, если они 
распространялись на того. К отчёту работник прикладыва-
ет подлинники проездных и перевозочных документов или 
их экземпляры на бумажном носителе (при оформлении в 
электронном виде). 

*     *     *
В жизни каждого отца однажды наступает счастливый мо-
мент, когда звонит ребёнок и спрашивает:
— Папа, тебе сколько пива брать?

*     *     *
Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого 
рабочего дня в детском саду согласилась, что её зовут
Фиолетовое Варенье.

*     *     *
— Для меня всегда был авторитетом чёрный пояс моего 

отца!
— По карате?
— По заднице!

*     *     *
На Севере нет рэперов, ведь там трудно вырасти на улице.

*     *     *
В магазине ковров.
— Мне в детскую, что-нибудь не очень маркое.
— Сколько детей?

— Пятеро.
— Лучше заасфальтируйте.

*     *     *
В детстве родители меня заинтересовали археологией, и 
я полюбил это занятие. Представлял себя настоящим ар-

Согласитесь, дети — неисчерпаемый источник не только волнений, но и радостей. Причём 
в любом возрасте: улыбнуться нас заставляет и лепет совсем юных несмышлёнышей, и 
выходки, слова и поступки отпрысков куда более зрелых. Вот потому «цветы жизни» и 
стали темой сегодняшней подборки шуток и анекдотов. Тем более что все мы, даже самые 
взрослые, — чьи-то дети.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Консультация подготовлена с использованием
материалов информационно-правового портала

www.garant.ru.
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хеологом. Но однажды ко мне подошёл сосед и сказал, что 
на самом деле это называется «копать картошку».

*     *     *
— Доченька, ну почему ты не хочешь за него?
— Ма-ам, он рыжий!
Отец с дивана:
— Ёлки-палки, да через год жизни с тобой он станет
седым!

*     *     *
Разговор мальчика и девочки:
— Я тебя люблю.
— Что, прям как взрослые?
— Нет, по-настоящему.

*     *     *
— Доча, почему бутылка с виски наполовину пуста?
— Потому что ты пессимист, папа.

*     *     *
Если мама считает, что вы много кушаете и долго спите — 
это не ваша мама. Это мама мужа.

*     *     *
— Как экзамены, сынок?
— Подорожали, пап.

*     *     *
— Пап, Серёжка меня ударил.
— Ну, дай ему сдачи.
— Дал, ещё до того.

*     *     *
Дети сейчас болеют гораздо чаще, чем мы в детстве. Вот 
думаю, что же было настолько целебным: смола с деревь-
ев, незрелые яблоки, гудрон или кислые попки муравьёв?

*     *     *
— Здравствуйте, пакет нужен?
— Нет.
— Бонусная карта есть?
— Нет.
— Товары по акции желаете?
— Послушайте, а можно я заберу своего ребёнка из ваше-

го детсада, и мы просто уйдём?!

*     *     *
Чтобы обеспечить старость, придётся угробить молодость. 
И то ещё не факт.

*     *     *
У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все 
дети одинаково противны.

*     *     *
Мальчик пришёл домой с улицы. Мама его спрашивает:
— Почему у тебя все руки чёрные, а два пальца чистые?
— Меня ребята свистеть учили!

*     *     *
— Пап, я больше не поеду с тобой кататься на санках…
— Хватит ныть, вези давай!

*     *     *
Девочка подходит к маме и говорит:
— У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой на-

чать?
— Давай с хорошей!
— Я больше так не буду.

*     *     *
Сын-подросток ссорится с родителями:
— Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить 

вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! 
Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идёт к выходу. У двери его догоняет 
отец.
— Пап, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
— Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

*     *     *
Мама говорит девочке, которая провинилась:
— Я вынуждена тебя наказать, хоть мне это и неприятно.
— Тогда я не понимаю, кому ты хочешь доставить удоволь-

ствие?

*     *     *
— Мама, а у тебя хорошая память на лица?
— А почему ты спрашиваешь?
— Я зеркало в прихожей случайно разбил! 
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