


В то же время, по словам Г. М. Кирадиева, сей-
час чрезвычайно важно не только обеспечивать цир-
куляцию необходимых работникам сведений, но и 
противодействовать распространению фейковой не-
проверенной информации, необходимо критически 
анализировать многочисленные информационные по-
токи, проверять достоверность источников.

— Призываем вас, — обратился Георгий Михайло-
вич к собравшимся, — всемерно поддерживать инфор-
мирование и консультирование работников по всем 
возникающим у них вопросам, обеспечивать беспере-
бойную работу всех имеющихся в наличии средств рас-
пространения актуальной и достоверной информации, 
включая сетевые средства коммуникации. В этой сфере 
мы наладили тесное сотрудничество с пресс-центром 
компании.

В основе успехов профассоциации лежат взаимо-
понимание и тесное сотрудничество с руководством 
компании и предприятий. Об этом в своём выступлении 
сказал А. А. Москаленко, вице-президент по управле-
нию персоналом и социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», 
член Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Анатолий Алексе-
евич подробно остановился на совместных шагах со-
циальных партнёров по решению различных вопро-
сов в компании и её дочерних обществах. Он отметил 
положительные результаты работы администрации 
и профсоюзных комитетов по ведению необходимой 
разъяснительной работы в коллективах и оказанию 
своевременной поддержки работникам.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

Деятельность по обеспечению медицинского обслу-
живания и оздоровительных мероприятий для работни-
ков, а также организации детского отдыха — одно из 

традиционных направлений работы лукойловских проф-
организаций. Однако и в эту сферу, как показало заседа-
ние Совета МОПО, время вносит свои коррективы.

О том, как заботятся о здоровье работников в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», рассказал председатель 
первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнеф-
тегаз» Д. П. Свиридов. Денис Петрович, в частности, 
сообщил, что профорганизация предприятия совместно 
с администрацией общества в 2022 году заключили до-
говоры со спортивными и оздоровительными учрежде-
ниями городов Лангепас, Урай, Когалым и Покачи, бла-
годаря чему различные спортивные объекты посещают 
более 3100 работников общества. Не остаются без 
внимания и члены профсоюза, работающие вахтовым 
методом на отдалённых месторождениях. На промыслах 
75 спортивных залов, где установлено 265 различных 

А. Москаленко

Открывая заседание Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
его председатель Г. М. Кирадиев отметил, что успехи лу-
койловской профассоциации в деле обеспечения высо-
кого уровня социальных гарантий для работников про-
должают получать положительные оценки. В частности, 
коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал 
призёром двух всероссийских конкурсов: «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы» и «Лучшие цифро-
вые решения по охране труда». 

Г. М. Кирадиев подчеркнул, что сегодня особую важ-
ность приобретает деятельность профассоциации и вхо-
дящих в её состав организаций в информационном поле. 
Здесь тоже налицо определённый прогресс. В частности, 

профорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» была признана 
лучшей по ведению информационной работы в рамках 
конкурса, организованного Нефтегазстройпрофсоюзом 
России. Кроме того, профсоюзом отмечена эффективная 
работа в информационной сфере, проводимая профор-
ганизациями ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
А в проведённом профсоюзом в сотрудничестве с Сою-
зом писателей России, Союзом журналистов России и 
редакцией литературно-публицистического альманаха 
«Литературные горизонты» конкурсе «Связь поколений в 
производственной и общественной жизни коллективов 
предприятий» более 40 лукойловских авторов стали ди-
пломантами и победителями.

В любом вопросе важны инициатива, обратная связь
и отсутствие формализма

Осенью в Москве состоялось очередное заседание Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Участники мероприятия обсудили текущие вопросы, деятельность по оздоровлению 
работников, работу технической инспекции труда по обеспечению безопасности на 
производстве и ту консультационную и методическую помощь, которая оказывается 
профсоюзным организациям на местах.

Профсоюзная вертикаль

Г. Кирадиев«Призываем всемерно 
поддерживать информирование 
и консультирование работников 
по всем возникающим у них 
вопросам».

                    Г. Кирадиев
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спортивных тренажёров. Причём обновление спортив-
ных комнат и залов идёт постоянно. Большое внимание 
профорганизация уделяет и проведению различных 
массовых спортивных мероприятий, которые с каждым 
годом собирают всё больше участников и служат пропа-
ганде здорового образа жизни.

— Не менее важной частью системы охраны здо-
ровья, — отметил Д. П. Свиридов, — является орга-
низация регулярных медицинских осмотров. Это по-
зволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и 
своевременно выдавать рекомендации по их лечению 
и профилактике в рамках программ добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС). Кроме того, согласно 
врачебным рекомендациям работники направляются 
на санаторно-курортное лечение. К примеру, в 2022 
году по санаторно-курортным путёвкам было направле-
но на отдых и лечение более 2400 человек. Был органи-
зован летний отдых для 330 детей работников, что почти 
на 10 % больше, чем в году предыдущем. И, как пока-
зывает практика, работники, если они своевременно 
прошли санаторно-курортное лечение, в дальнейшем 
гораздо реже обращаются за помощью в медицинские 
учреждения.

По договору с ООО «Медис» на месторождениях, где 
трудятся работники ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
организовано 27 здравпунктов. Все работники пред-
приятия застрахованы по программе ДМС за счёт ра-
ботодателя. При необходимости работникам общества 
предоставляется возможность расширить перечень 
медицинских услуг, предусмотренных базовой програм-
мой страхования, выбрав программу ДМС более высо-
кого уровня на льготных условиях за счёт собственных 
средств.

В Когалыме и Урае в рамках договора с ООО «Медис» 
работают комплексные поликлинические центры, а в 
Лангепасе и Покачах — стоматологические поликли-
ники. За последние годы в Когалыме при содействии 
компании открыт современный диагностический центр, 
который включает в себя МРТ, КТ, цифровой рентген и 
исследовательскую лабораторию. Только за первое по-

лугодие 2022 г. в когалымском отделении ООО «Медис» 
получили медицинские услуги более 10000 человек. 

— Для дальнейшего развития программы оздоров-
ления работников, — уверен Д. П. Свиридов, — необ-
ходимо принять ряд мер. Во-первых, увеличить бюджет 
выделяемых средств на санаторно-курортное лечение. 
Во-вторых, активнее привлекать врачей с «большой 
земли», предоставляя им привлекательные заработные 
платы, жильё и другие социальные гарантии. В-третьих, 
мы считаем, что необходимо выделять дополнительные 
помещения для расширения спектра физиотерапевти-
ческих процедур не только для лечения, но и для про-
ведения реабилитационных постковидных меропри-
ятий, востребованность в которых кратно возросла. 
Такой всесторонний комплексный подход к сохранению 
и укреплению здоровья даст работникам возможность 
поддерживать себя в хорошей физической форме и ка-
чественно выполнять поставленные производственные 
задачи.

Опытом организации оздоровительных мероприя-
тий поделилась и Л. Н. Жижерина, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ООО «Ставролен».

— У нас ежегодно на заседании профкома, — расска-
зала Лидия Николаевна, — рассматриваются резуль-
таты медицинских осмотров сотрудников, занятых на 
работах с вредными условиями труда. С учётом получен-
ных данных проводится постоянная профилактическая 
работа, диспансерное наблюдение за работниками, 
имеющими хронические заболевания. Ежеквартально 
совместно с администрацией проводится анализ забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности по 
предприятию, намечаются пути её снижения.

Немаловажной составляющей в организации оздо-
ровительной работы является наличие системы добро-
вольного медицинского страхования. Однако здесь есть 
определённые сложности. В частности, бывают случаи, 
когда средства ДМС расходуются медучреждениями на 
оплату медуслуг, входящих в объём услуг по обязатель-
ному медицинскому страхованию. Кроме того, как рас-
сказала Л. Н. Жижерина, в ходе проведённого в этом 
году опроса в системе медобслуживания был выявлен 
ряд существенных недостатков.

— В частности, — рассказала Лидия Николаевна, — 
определённые сложности возникали у работников при 
получении гарантийного письма для дальнейшего ле-
чения по направлению от компании «Медис». Чтобы ре-
шить эту проблему, мы сделали запрос в страховую ком-
панию и получили ответ о том, что для сокращения срока 
ожидания создана возможность получения гарантийных 
писем через мобильное приложение Росгосстраха (РГС). 
А выявив в ходе опроса неудовлетворённость работни-
ков качеством стоматологических услуг, мы провели 
анализ нескольких стоматологических клиник города на 
предмет стоимости услуг, используемого оборудования, 
графика работы, — это было сделано для возможного 
включения в договор обслуживания на 2023 г.

Схожие проблемы решают сейчас и в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт». Об этом рассказала Н. В. Рычажкова, 
ведущий специалист по организационно-профсоюзной 

работе объединённой первичной профсоюзной органи-
зации предприятия.

— В последнее время, — отметила Наталья Ва-
лерьевна, — в профсоюзный комитет всё чаще ста-
ли поступать жалобы на работу системы ДМС. В 2021 
году мы провели среди работников опрос об удовлет-
ворённости качеством услуг в рамках ДМС. В этом году 
объединённая первичная профсоюзная организация и 
представители общества приняли участие в аудите про-
грамм ДМС для работников российских организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградском и Астраханском ре-
гионах. По итогам проверок был подготовлен перечень 
недостатков в работе страховщика и медучреждений. 
Многие из них носят системный характер и имеют соот-
ветствующие нарекания от большинства организаций. 
Самый распространённый — недостаточное количество 
клиник, работающих по программам ДМС. Особенно 
мало их в населённых пунктах, отдалённых от крупных 

городов. Пытаясь решить этот вопрос, мы направили в 
страховую компанию список клиник по Волгоградской 
и Астраханской областям. Сейчас страховая компания 
изучает наши предложения.

Ещё одна сложность связана с тем, что некоторые 
населённые пункты, формально находясь в составе 
одного региона, территориально оказываются гораздо 
ближе к крупным городам соседнего. Однако возмож-
ность посещения работниками медицинских учрежде-
ний в другой области, хоть они и находятся гораздо бли-
же, увы, не предусмотрена договором ДМС.

Но есть и позитивные результаты. В частности, 
Росгосстрах запустил мобильное приложение, которое 
позволяет видеть полный перечень медучреждений, в 

которые может обратиться застрахованный работник, а 
также оформлять заявки на гарантийные письма и по-
лучать консультацию по медицинским и административ-
ным вопросам без лишних телефонных переговоров.

— По итогам проведённого аудита, — отметила 
Н. В. Рычажкова, — улучшилась обратная связь. Бо-
лее оперативно и индивидуально с нуждающимися в 
помощи стал работать доверенный врач страховой 
компании. Результаты аудита повлияли и на общение с 
кол-центром страховой компании. Негативных эмоций 
по высказываниям работников практически не оста-
лось. Сейчас профком совместно со специалистами от-
дела оплаты труда и социальных программ продолжают 
вести со страховой компанией переговоры, касающи-
еся прямого прикрепления работников к медицинским 
учреждениям, что позволит улучшить качество обслужи-
вания и даст возможность оперативного обращения в 
клиники без гарантийного письма.

Начиная с 2021 года, в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепро-
дукт» действует система компенсации стоимости са-
мостоятельно приобретённых работниками путёвок в 
детские оздоровительные лагеря. Оздоровление детей 
работников проходит в региональных оздоровительных 
лагерях и морских здравницах Краснодарского края. 

Более подробно о проводившемся в масштабах ком-
пании региональном аудите программ ДМС рассказал 
Эли Мишель Мурад, старший менеджер управления 
страхования ПАО «ЛУКОЙЛ». Он сообщил, что в ходе про-
верок рабочая группа посетила 13 населённых пунктов 
и осмотрела 53 лечебных учреждения. При этом в ау-
дит были вовлечены 22 общества Группы «ЛУКОЙЛ». По 
итогам был выявлен ряд вопросов, требующих доработ-

Н. Рычажкова Э. МурадЛ. Жижерина

Д. Свиридов
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ки со стороны страховщика. Также были подготовлены 
рекомендации по оптимизации программ ДМС и вне-
сены соответствующие корректировки в единые кор-
поративные правила. Среди результатов, достигнутых 
благодаря проведённым обследованиям, стоит назвать 
следующие. Работники в ряде городов получили допол-
нительные каналы связи с представителями страховых 
компаний и возможность выбора между несколькими 
лечебными учреждениями. Были оптимизированы ал-
горитмы получения некоторой медицинской помощи, 
облегчён процесс согласований.

— Представляется целесообразным, — сообщил 
Э. М. Мурад, — продолжить работу по проведению реги-
онального аудита и в следующем году. В том числе стоит 
повторно посетить некоторые локации для уточнения 
сформулированных рекомендаций непосредственно на 
местах.

Г. М. Кирадиев поддержал это предложение.
— Считаю необходимым, — подчеркнул он, — вести 

аудиторские проверки реализации программ ДМС на 
постоянной основе с ежегодным подведением итогов 
сторонами администрации и профсоюзных комитетов. 
Компания направляет огромные средства на страхо-
вые программы. Однако, чтобы добиться необходимой 
эффективности от их использования, требуется посто-
янный контроль участников социального партнёрства. 
Необходимо установить чёткое взаимодействие всех 
составляющих системы «страховщик — страхователь — 
застрахованный». Особенно важно видеть эффект от 
приложенных усилий на наших нефтехимических пред-
приятиях, где люди работают в особо опасных условиях 
и заслуживают максимальной поддержки администра-
ции и профсоюза в вопросах охраны здоровья в про-
цессе производственной деятельности.

КОНТРОЛЬ И ОБУЧЕНИЕ

Ещё одна важная тема, рассмотренная на заседа-
нии Совета, — работа технической инспекции труда 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Сейчас в компании работают 19 
технических инспекторов, 48 совместных комитетов и 
более 3,5 тыс. уполномоченных профсоюза по охране 
труда. Огромные усилия, направляемые на воспитание 
в работниках основ культуры безопасности, внедрение 
лучших практик и глубокая интегрированность техниче-
ской инспекции в систему обеспечения промышленной 
безопасности и охраны труда, действующую в органи-
зациях Группы «ЛУКОЙЛ», приносят свои заметные пло-
ды. В частности, по итогам 2021 года общие показатели 
производственного травматизма в компании уменьши-
лись более чем на 30 %, а несчастные случаи с леталь-
ным исходом удалось свести к нулю.

О некоторых наиболее перспективных направлени-
ях этой деятельности рассказал главный технический 
инспектор труда МОПО С. П. Герасимов. Он, в частности, 
отметил в качестве позитивного примера деятельность 
технической инспекции труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» на морских платформах. Проверки 
здесь осуществляются по плану, согласованному со служ-
бами промышленной безопасности предприятия. Перед 
началом проверки проводятся пятиминутки с уполномо-
ченными профсоюза по охране труда, на которые при-
глашаются специалисты по охране труда, руководители 
структурных подразделений. Большое внимание про-
фсоюзный комитет совместно с администрацией пред-
приятия уделяет улучшению бытовых условий, особенно 
— при работе вахтовым методом на морских платфор-
мах, где жилые модули оборудованы комфортабельными 
комнатами релаксации и мини-спортзалами.

Особая забота профассоциации — обучение людей, 
ответственных за обеспечение безопасности. Здесь 
в качестве примера для подражания можно привести 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Об-
щественные инспекторы на предприятии ежегодно в 
соответствии с требованиями законодательства и ло-
кальных актов МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» проходят полный 
курс обучения и подготовку по программе «Лидер без-
опасности и культуры производства». Для обеспечения 
оперативного контроля условий и безопасности труда 
инспекторы используют чек-листы и кросс-карты, кото-
рые позволяют заблаговременно выявлять производ-
ственные риски и несоответствия правилам.

— Большая практика в области обеспечения про-
мышленной безопасности и охраны труда нарабо-
тана техническими инспекторами труда ТПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», — отметил С. П. Гераси-
мов. — Профсоюзный комитет предприятия большое 
значение в своей работе уделяет обеспечению контро-

ля за безопасностью проведения огневых, газосвароч-
ных, электротехнических работ, особенно — на объ-
ектах, имеющих повышенные риски нанесения вреда 
здоровью работникам. В случае каких-либо отклонений 
уполномоченный профсоюза по охране труда наделён 
правом остановить огневые работы либо отказаться от 
их выполнения, если ему или другим членам бригады 
угрожает опасность. Перед началом выполнения огне-
вых работ уполномоченные проверяют наличие утверж-
дённого наряда-допуска, пройден ли необходимый ин-
структаж, исправны ли приспособления, инструменты и 
средства индивидуальной защиты. Выполнив проверку, 
уполномоченные организовывают для персонала учеб-
но-тренировочные занятия. 

Ещё один достойный тиражирования пример — тре-
нинги на тему «Культура безопасности» и «Безопасность 
производственных процессов», которые осуществляют-
ся в ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В роли на-
ставников в них выступают не только линейные руково-
дители, но и уполномоченные по охране труда.

Кроме того, техническая инспекция труда МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» активно принимает участие в проведе-
нии специальной оценки условий труда (СОУТ) на пред-
приятиях компании. Технические инспекторы в составе 
рабочих комиссий участвуют в проведении инструмен-
тальных замеров рабочей среды, подлежащих проведе-
нию СОУТ. Проводят опросы работников о воздействии 
вредных производственных факторов, проверяют объ-
ективность предоставленных работникам гарантий и 
компенсаций.

Сфера, где требуется особое внимание, — работа на 
высоте, подчеркнул в своём выступлении Р. К. Бобович, 
инспектор труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка».

— Нарушения при проведении работ на высоте со-
ставляют до четверти всех выявляемых нарушений, — 
рассказал Роман Карпович. — Мы с этим неустанно 
боремся. При участии технической инспекции на пред-
приятии разработана инструкция с большим количе-
ством рисунков, по которым в понятной форме можно 
изучить все действия при подготовке и безопасном 
проведении работ на высоте. Всем подрядным органи-
зациям было разослано письмо, которое должно стать 
базовым документом при подготовке персонала. Тем не 
менее значимых улучшений в поведении подрядчиков 
нет. Как изменить ситуацию? Для этого стоит, во-пер-
вых, внедрить практические экзамены для работни-
ков, в ходе которых они должны будут подтверждать 
практические навыки и знания на учебно-тренажёрных 
комплексах. Во-вторых, нужно изменить формат прове-
дения консультаций по проведению работ повышенной 
опасности, их должны в обязательном порядке посе-
щать все руководители объектов завода и подрядных 
организаций. Аналогичным образом будут проводить-
ся и обучающие семинары для уполномоченных проф-
союза. Кроме того, нужны разработка и внедрение 
универсальных VR-тренажёров, в которых учтены все 
требования, касающиеся выполнения работ на высоте с 
обоснованием необходимости их соблюдения.

А вот какими наработками поделился с собравши-
мися технический инспектор труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» М. В. Секлецов.

— У нас разработано «Положение о порядке орга-
низации и проведения работ повышенной опасности 
на объектах “ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ” с использованием ав-
томатизированной системы “Промышленная безопас-
ность”», — рассказал Михаил Владимирович. — После 
её внедрения возросла осведомлённость работников, 
а также процедура создания наряда-допуска, а вре-
мя его согласования и утверждения сократилось на
10-15 %. Профсоюзный комитет в лице уполномоченных 
по охране труда постоянно участвует в доработке перечня 
работ повышенной опасности, а сами такие работы в обя-
зательном порядке контролируются. Кроме того, уполно-
моченные и технический инспектор проводят регулярные 
беседы с работниками на собраниях, организуют обуче-
ние, где обсуждаются вопросы безопасного труда. 

Опытом обеспечения безопасности в бизнес-секто-
ре «Энергетика» поделился технический инспектор тру-
да первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» А. В. Горбатов.

С. Герасимов Р. Бобович

М. Секлецов
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— Техническая инспекция профсоюза, — отме-
тил Алексей Владимирович, — на постоянной основе 
проводит работу с коллективами, в том числе — под-
рядных организаций. Это позволяет уменьшить, а в 
некоторых подразделениях полностью исключить на-
рушения и риски при производстве работ на опасных 
производственных объектах. Так, на предприятиях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» количество нарушений в 
2022 году сократилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 18 %. А при сварочных ра-
ботах в этом году не выявлено ни одного нарушения со 
стороны работников подрядных организаций. Уполно-
моченные по охране труда участвуют в проведении ау-
дитов совместно с представителями администрации и 
осуществляют ежедневные проверки рабочих мест, что 
позволяет выявлять нарушения ещё до начала работ на 
оборудовании. Профсоюзный комитет ежегодно органи-
зует для уполномоченных обучающие семинары, и даже 
в период пандемии эта работа не останавливалась, а 
проводилась в дистанционном формате. Профком по-
стоянно ищет новые формы обучения. В частности, в 
этом году наряду с традиционными лекциями по охра-

не труда была организована и обучающая игра «Герои 
в касках». Её участники смогли по-новому взглянуть на 
решение задач по обеспечению безаварийной работы 
предприятия, разобрали наиболее типичные ошибки, 
которые допускаются при производстве работ на высо-
те и в электроустановках.

Ту важнейшую роль, которую играют профсоюзные 
организации в деле обеспечения безопасности, под-
черкнул в своём выступлении и представитель работо-
дателя — начальник управления промышленной безо-
пасности ПАО «ЛУКОЙЛ» А. Н. Абашин.

— Анализ показывает, — отметил Александр Нико-
лаевич, — что 86 % несчастных случаев в компании про-
исходит по вине самого пострадавшего или непосред-
ственно организатора работ, т. е. причиной является 
человеческий фактор. Из этого следует, что в вопросах 
обеспечения безопасности, с одной стороны, велика 
роль руководителя, показывающего личную привержен-
ность требованиям безопасности, а с другой — лидеров 
из числа наиболее авторитетных и опытных представи-
телей трудовых коллективов. Внедрение инструментов 
лидерства не столь затратный, но очень кропотливый 
механизм поступательного изменения подхода к без-
опасности, который значительно влияет на снижение 
травматизма. И без профсоюзов, флагманов ведения 
разъяснительной работы с персоналом, значимых ре-
зультатов достичь тут будет трудно. В связи с этим на-
помню, что решением, принятым по итогам очередно-
го Дня безопасности компании, ключевым подрядным 
организациям для проведения административно-об-
щественного контроля за условиями и безопасностью 
труда работников рекомендовано ввести должность 
технического инспектора профсоюза.

— Министерство труда и социального развития 
РФ, — напомнил, подводя итоги обсуждения, Г. М. Ки-
радиев, — в последние годы активно вносит изменения 
в законодательную и нормативную базу, регулирующую 
вопросы обеспечения безопасности. В частности, уже-
сточены требования по контролю за работой на опасных 
объектах и технологически сложных объектах. В связи с 
этим большая ответственность возложена на всех долж-
ностных лиц, непосредственно отвечающих за безопас-
ный труд. Внедряемые новации требуют неукоснитель-
ного выполнения профилактических мер, направленных 
на снижение производственных опасностей и рисков на 
ранней стадии, а не по фактам аварий и производствен-
ных нарушений. Следует заблаговременно анализиро-
вать выявленные предпосылки и нарушения, дающие 
материал для их упреждения и предотвращения, то есть 
необходимо работать на перспективу. 2021 год показал, 
что исключить несчастные случаи с летальным исходом 
на производстве можно и нужно. Вывод напрашивается 
простой: имеющиеся инструменты контроля (проверки, 
аудиты) нужно постоянно совершенствовать, видоизме-
нять, исходя из конкретных проблем и рисков, выявля-
емых на предприятиях. Активнее использовать в этом 
процессе современные цифровые средства контроля и 
мониторинга. Компания на реализацию таких проектов 
выделяет существенные средства. И только совместные 

действия администрации и профобъединения помогут 
достичь необходимого уровня безопасности в компании 
и сохранить главный её ресурс — работников.

ЕДИНАЯ СТРУКТУРА

Любая профсоюзная деятельность невозможна без 
сотрудничества в рамках единой системы, без постоян-
ного обмена опытом и информацией. Поэтому ещё од-
ной темой, обсуждавшейся на заседании Совета МОПО, 
стала консультативная и методическая помощь, оказы-
ваемая нижестоящим профсоюзным организациям.

— При решении основных социально-экономических 
и трудовых вопросов профкомы объединённых профор-
ганизаций, — отметила в своём выступлении первый 
заместитель председателя Совета МОПО Н. П. Ивчен-
ко, — координируют и направляют работу своих ниже-
стоящих профсоюзных структур. Несмотря на террито-
риальную разбросанность и удалённость производств, 
это взаимодействие успешно осуществляется, в частно-
сти, профорганизациями ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».

В сегодняшних непростых условиях нам необходимо 
всячески поддерживать в коллективах оптимизм, давать 
необходимые разъяснения. Людям сегодня этого очень 
не хватает. Особенно там, где производственные объек-
ты удалены на большие расстояния. Важно периодиче-
ски посещать трудовые коллективы, чтобы быть в курсе, 
чем живут люди, в чём нуждаются, чтобы они ощущали о 
себе заботу и видели нашу поддержку, а также получа-
ли ответы на интересующие их вопросы. Во время таких 
визитов необходимо дать возможность членам профсо-
юза и остальным работникам выразить своё мнение о 

том, что необходимо изменить или улучшить как в произ-
водственной, так и в профсоюзной деятельности.

Н. П. Ивченко подчеркнула, что сейчас в силу понят-
ных причин не так часто, как хотелось бы, проводятся 
большие и яркие корпоративные мероприятия. По этой 
причине особое внимание следует уделять проведению 
различных мероприятий на местах, поскольку людям 
необходимо общение и ощущение себя частью сильно-
го и сплочённого коллектива. В связи с этим особенно 
важно обмениваться интересными практиками, ис-
пользуя местные средства информации, сайт МОПО и 
журнал «Социальное партнёрство», в которых профас-
социация старается максимально полно отражать со-
бытия жизни коллективов «ЛУКОЙЛа» и наших сервис-
ных пред приятий. 

Свои коррективы сегодняшняя ситуация вносит и в 
процесс обучения профактива. Поэтому акцент следует 
делать на организацию обучения на местах. Его необхо-
димо организовывать и проводить собственными сила-
ми, а также с привлечением специалистов профассоци-
ации, изучая методические рекомендации, используя 
опыт коллег и дистанционные курсы.

О том, как построено взаимодействие с первичками 
в профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», рассказал А. П. Ковальский.

— Зачастую, — посетовал Андрей Петрович, — зада-
чи в постановлениях при проведении отчётно-выборных 
конференций формулируются шаблонно-формально и 
не раскрывают существо проблем, которые стоят перед 
профорганизацией в текущее время и определяются 
на перспективу. Поэтому сегодня при работе со струк-
турными профсоюзными организациями стараемся до-
биться более предметного подхода. Мы рекомендуем 
профкомам ППО по результатам отчётно-выборных кон-

Н. Ивченко«В сегодняшних непростых 
условиях нам необходимо 
всячески поддерживать в 
коллективах оптимизм, давать 
необходимые разъяснения. 
Людям сегодня этого очень не 
хватает».

                   Н. Ивченко

А. Абашин

А. Ковальский
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ференций разрабатывать и утверждать план действий 
по реализации основных задач на очередной пятилет-
ний период.

Один из используемых нами способов мониторинга 
работы первичек в структуре ТПО — «Самооценка де-
ятельности профсоюзной организации». Эта система 
позволяет количественно (в баллах) оценить работу по 
всем направлениям — от членства и мотивации до пра-
возащитной деятельности и информационного обеспе-
чения. Такой метод оценки позволяет выявить не только 
лидеров и отстающих среди первичек, но и определить 
те направления, где каждой конкретной первичной ор-
ганизации необходимо усиливать свою работу.

Так как удалённость между структурами ТПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» велика, а в отдельные из 
них можно добраться только авиатранспортом, проф-
ком ТПО достаточно активно использует современные 
средства дистанционной коммуникации.

— Но всё же, — подчеркнул А. П. Ковальский, — ни-
чего не сможет заменить живого общения. Поэтому про-
фком ТПО регулярно проводит выездные заседания. Это 
позволяет выявить и совместными решениями устранить 
недоработки, передать опыт при непосредственном об-
щении, найти более эффективные и новые методы рабо-
ты. Ещё одна важнейшая задача, которую мы постоянно 
решаем, — обучение профактива. Чтобы председатели 
и члены профкома структурных ППО успешно выполня-
ли свои функции, их необходимо научить владеть осно-
вами организаторской работы, дать достаточный объём 
знаний по основам трудового законодательства, оплаты 
труда, социально-трудовых прав, законодательства по 
охране труда и другим важнейшим вопросам.

Не меньшая территориальная удалённость свой-
ственна и предприятиям бизнес-сектора «Нефтепро-
дуктообеспечение». О том, как решаются связанные с 

этим проблемы, рассказал председатель ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» А. Н. Махринов.

— Наши ППО и ОППО, — сообщил Александр Нико-
лаевич, — организуют свою деятельность на основании 
решений Совета МОПО в соответствии с перспектив-
ными планами работы на год, утверждаемыми профсо-
юзными комитетами. Документы, рассматриваемые на 
заседаниях Совета МОПО, обсуждаются на заседаниях 
профкома ОППО, протоколы направляются председа-
телям первичных профорганизаций для исполнения 
принятых решений. Кроме того, один раз в квартал про-
водятся расширенные заседания профкома ОППО, на 
которых рассматриваются плановые и текущие вопро-
сы, требующие решения и контроля со стороны профсо-
юза. В течение года проходят выездные встречи с работ-
никами, на которых поднимаются конкретные вопросы 
социально-экономического и правового характера, а 
также охраны и безопасности труда членов профсоюза. 
Специалисты аппарата ОППО выезжают в первичные 
профсоюзные организации, контролируют их деятель-
ность, оказывают практическую помощь. Регулярные 
выезды в регионы позволяют решать проблемы трудо-
вых коллективов непосредственно на местах, обобщать 
и распространять передовой опыт. По результатам про-
верок даётся оценка работы ППО. Еженедельно с ис-
пользованием видеоконференцсвязи проводятся опе-
ративные планёрки со штатными сотрудниками ОППО, 
работающими в отдалённых регионах. Такие совещания 
позволяют спланировать работу и получить обратную 
связь, разрешить спорные ситуации, распространить 
или собрать информацию.

Кроме того, как рассказал А. Н. Махринов, все ППО 
оборудованы информационными стендами «Профсо-
юзная работа». Оперативное информирование членов 
профсоюза происходит путём рассылки электронных 
писем и средствами мессенджера WhatsApp, где соз-
даны группы профсоюзного профактива. На каждой за-
правочной станции имеется «Профсоюзный уголок», где 
размещена информация с адресами и контактными те-
лефонами. Благодаря этому любой работник организа-
ции имеет возможность обратиться за помощью и кон-
сультацией не только в профком первички, но и в ОППО.

— Мы все понимаем, — сказал, подводя итог обсуж-
дению, Георгий Михайлович Кирадиев, — что успешная 
деятельность зависит от чётко выстроенной структуры и 
от наличия обратной связи между профсоюзными орга-
нами всех звеньев, входящих в структуру объединённых 
организаций. Работоспособность системы напрямую 
зависит от того, что каждая её часть знает свои зада-
чи, а взаимоотношения между ними чётко выстроены 
по всей профсоюзной вертикали. Но даже их чёткого 
взаимодействия в реализации решений, принимаемых 
вышестоящими профсоюзными органами, сейчас не-
достаточно. Даже хорошо отлаженная система со вре-
менем начнёт давать сбои без притока молодых сил. 
Поэтому профорганизация любого уровня должна стать 
привлекательной для молодёжи, добиваться её участия 
в активной проф союзной деятельности. Это ещё одна 
важнейшая задача, стоящая перед нами. 

А. Махринов

Главный итог большой работы, предшествовавшей 
подписанию важнейшего для отраслей российского ТЭК 
документа, состоит в том, что социальным партнёрам 
удалось достигнуть понимания по основному вопросу 
и прийти к единодушному выводу о том, что положение 
работников отрасли не должно ухудшаться.

Как заявил министр, открывая мероприятие, цен-
ность социального партнёрства в ТЭК остаётся высо-
кой. «Сохранение рабочих мест, своевременная ин-
дексация заработной платы, поддержание социальной 

стабильности в трудовых коллективах — приоритет-
ные задачи ТЭК», — подчеркнул Н. Шульгинов. Глава 
Минэнерго также отметил, что нефтегазовая отрасль 
занимает особое место в экономике страны, являясь 
важнейшим источником наполнения бюджета и выпол-
нения социальных обязательств. «Поэтому поддержка 
традиционных для нефтегазовой отрасли высоких соци-
альных стандартов необходима не только для безопас-
ного и успешного функционирования самой отрасли, но 
и государства в целом», — добавил Николай Шульгинов.

Подписано новое отраслевое соглашение

В ноябре в Министерстве энергетики Российской Федерации при участии министра 
энергетики Николая Шульгинова состоялось подписание Отраслевого соглашения по 
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов 
нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2023—2025 годы. В числе 
участвовавших в церемонии подписания был председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев.

Высокий стандарт
сохранён
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Как заявил председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Александр Корчагин, главной задачей для 
профсоюза было сохранить все действующие льготы, 
гарантии и компенсации. «В преддверии вступления в 
переговоры в мае текущего года мы провели рабочие 
совещания с представителями крупных нефтегазовых 
компаний отрасли, — напомнил глава профсоюза. — 
Стороны понимали: действующие нормы отраслевого 
соглашения нужно сохранить».

По мнению президента Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей нефтяной и газовой 
промышленности Павла Завального, «подписанный по 
итогам напряжённых коллективных переговоров доку-
мент позволит сохранить в отрасли высокие стандарты 
социального обеспечения, безопасности производства, 
высокую производительность труда, благоприятный тру-
довой климат, эффективную работу и развитие компа-
ний даже в сложившихся непростых условиях».

В результате переговоров удалось дополнить от-
раслевое соглашение рядом пунктов. Так, обновлён 
подход к определению минимальной месячной зара-

ботной платы — установлено соотношение минималь-
ной месячной заработной платы не с прожиточным 
минимумом, а с минимальным размером оплаты труда 
(МРОТ). Сохранился размер повышающего коэффи-
циента к минимальной месячной заработной плате — 
1,15 минимального размера оплаты труда. Кроме того, 
в неизменном виде сохранился и пункт по индексации 
заработной платы: в период действия отраслевого со-
глашения она должна проводиться ежегодно с учётом 
прогнозного или фактического роста потребительских 
цен на товары и услуги.

В соответствии с требованиями времени в новое от-
раслевое соглашение внесён пункт о реализации мер 
дополнительной поддержки работников и членов их се-
мей в связи с призывом на военную службу по мобили-
зации.

Особое внимание в соглашении уделено развитию 
кадрового потенциала и привлечению в отрасль моло-
дёжи, которая является стратегическим ресурсом не-
фтегазового комплекса. 

Заместитель министра энергетики РФ Анастасия 
Бондаренко в своём обращении к собравшимся отме-
тила роль заключённого соглашения как знакового и 
важного события. «Наиважнейшие успехи соглашения в 
том, что стороны договорились — и договорились кон-
структивно, на месяц быстрее, чем было запланирова-
но — о сохранении всего пакета льгот и компенсаций, 
об увеличении базовой части минимальной заработной 
платы, — подчеркнула она. — Большая работа прове-
дена как со стороны Нефтегазстройпрофсоюза, так и со 
стороны работодателей, и я хочу поблагодарить их за 
достигнутые результаты».

В рамках мероприятия также прошло награждение 
победителей конкурса Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии «Лучший коллективный договор в нефтегазовом 
комплексе».  

— Георгий Михайлович, вы в этом году много ез-
дили по предприятиям, встречались с людьми. Как 
там настроения, как люди работают?

— Ситуация стабильная. Предприятия успешно вы-
полняют производственные планы, развиваются, реа-
лизуют запланированные инвестиционные программы, 
выполняют все свои социальные обязательства перед 
работниками. При этом сложности в экономике страны, 
связанные с нарушением цепочек поставок, доступом 
на традиционные рынки, только дополнительно сплачи-
вают трудовые коллективы. Люди в таких условиях ещё 
отчётливей понимают, что от их работы зависит будущее 
компании, а значит, и их собственная уверенность в за-
втрашнем дне. А это, в свою очередь, и предприятиям 
компании помогает гибко, своевременно и эффективно 
перестраивать свою деятельность: находить новых пар-
тнёров, переориентировать поставки, замещать зару-
бежные технологии и оборудование. Немалая заслуга в 
этом принадлежит тому высокому уровню социального 
партнёрства, который существует в компании. Именно 
он помогает нам действовать как единой команде.

— А какие вопросы наиболее часто задают работ-
ники в ходе ваших встреч?

— Круг вопросов достаточно широк, но тоже вполне 
традиционен. Людей интересуют планы и перспективы 
развития компании, от которых напрямую зависит их 
будущее, вопросы, касающиеся заработной платы, со-
циальных гарантий, условий труда и соблюдения норм 

Сплочённость помогает преодолевать трудности

Уходящий год выдался непростым. Однако работники «ЛУКОЙЛа» и на этот раз доказали 
свой высокий профессионализм и способность даже в самых сложных условиях 
действовать, преодолевая трудности, как единая сплочённая команда. Коллективы 
компании обеспечивают стабильную работу предприятий и продолжают успешно решать 
стоящие перед ними производственные задачи. Наглядным подтверждением этому могут 
служить встречи с трудовыми коллективами, которые провёл в ходе очередных рабочих 
поездок по регионам председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев. География 
этих визитов была очень широка — от Калининграда до Западной Сибири. В большинстве
из них участвовали представители высшего руководства компании, что само по себе 
является наглядным подтверждением того взаимопонимания и тесного сотрудничества, 
которое налажено в «ЛУКОЙЛе» в рамках социального партнёрства между работодателем
и профассоциацией.

Сохраняя стабильность

Г. М. Кирадиев
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безопасности. Эта работа у нас поставлена на систем-
ные рельсы, базируется на соглашении с работодателем 
и коллективных договорах, что и обеспечивает стабиль-
ность. Потому и задачи, которые решает проф ассоциация, 
вне зависимости от изменений внешней конъюнктуры, 
остаются неизменными: выполнение коллективных дого-
воров, взятых социальных обязательств перед работни-
ками, участие в выполнении программы промышленной 
безопасности и многие другие. Но даже несмотря на этот 
системный подход живое общение с работниками пред-
приятий и профсоюзными активистами, знакомство с тем, 
как идут дела на местах, ничем заменить нельзя. Это даёт 
возможность конкретно и полно обсудить любой вопрос, 
быстро вникнуть в любую проблему и решить её.

Этой осенью в ходе рабочих поездок Г. М. Кирадиев 
посетил Западную Сибирь, Саратовскую, Калининград-
скую и Астраханскую области и Республику Башкор-
тостан. В Когалыме он провёл совещание с предсе-
дателями и профактивом профсоюзных организаций 
предприятий, действующих в регионе. Помимо собрав-
шихся на встречу в режиме видео-конференц-связи в 
ней принимали участие представители Лангепаса, По-
качей, Урая, Салехарда, Белоярского.

Георгий Михайлович подчеркнул, что профсоюз 
по-прежнему является гарантом соблюдения прав ра-

ботников в коллективах, где каждый на своём месте в 
любой ситуации должен спокойно и качественно выпол-
нять свои задачи.

— На нас лежит большая ответственность, — под-
черкнул глава профассоциации «ЛУКОЙЛА», — люди 
доверили нам представлять свои интересы. И именно 
на этом мы должны сконцентрировать все свои усилия. 
Делать это нужно каждодневно и эффективно, но без 
лишней помпы. Сейчас не такое время, чтобы прово-
дить какие-то излишне пышные мероприятия. Конечно, 
дети должны заниматься спортом, детские праздники 
должны проходить, какие-то памятные события не оста-
ваться без внимания. Но пыль в глаза пускать не стоит. 
Сейчас надо работать, работать и работать, тогда успех 
неизбежно придёт.

Затем Г. Кирадиев принял участие в церемонии 
награждения работников предприятий нефтедобычи 
и сервисного обслуживания, которые не только хоро-
шо работают, но и активно участвуют в общественной 
жизни. Среди награждённых был Владислав Иванов. 
Инженер производственного отдела филиала общества 
«Аргос СТПС» и член профкома первичной профсоюз-
ной организации получил благодарственное письмо от 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

— Награда мотивирует меня и коллег работать с ещё 
большей инициативой, — говорит Владислав Иванов. — 
Хотелось бы поблагодарить руководство профассоци-
ации и председателя нашей первичной профсоюзной 
организации Олесю Голуб за то, что все наши начинания 
встречают поддержку.

Ещё одна поездка состоялась в Саратов. В её рам-
ках вместе с вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
неф тепереработке, нефтехимии и газопереработке 
Р. Гималетдиновым Г. Кирадиев принял участие в празд-
новании 65-летнего юбилея ООО «Саратоворгсинтез». 
Здесь тоже прошла встреча с трудовым коллективом 
завода, после чего состоялось селекторное совеща-
ние под председательством президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Воробьёва.  Участники мероприятий отметили, что 
«Саратоворгсинтез» продолжает динамично развивать-
ся, совершенствовать производство, повышать эффек-
тивность работы. Отлаженный механизм социального 
партнёрства на предприятии высоко оценивается в 
компании и в масштабах региона служит достойным 
примером для подражания. Недаром в областном кон-
курсе «Коллективный договор — основа защиты соци-
ально-трудовых прав граждан» более десяти лет колдо-
говор завода входит в число победителей.

Вечером работники и ветераны общества приняли 
участие в торжественном вечере в ДК «Нефтяник». С ви-
деомониторов звучали слова поздравлений с юбилеем 
от официальных лиц, транслировались кадры, расска-
зывающие об истории и сегодняшнем дне предприятия 

и его профсоюзной организации. Вручая награды пере-
довикам, Георгий Кирадиев отметил:

— Высокопрофессиональный коллектив завода 
стал сплочённой командой единомышленников, кото-
рая обеспечивает слаженную работу всех подразделе-
ний. Особый командный дух, нацеленность на резуль-
тат, конструктивный диалог, взаимопонимание между 
руководством и профсоюзной организацией позволяют 
всегда сохранять на заводе здоровую социальную ат-
мосферу. Уверен, что «Саратоворгсинтез» ждут новые 
большие достижения.

Побывал этой осенью председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Калининграде — самом западном 
форпосте лукойловской нефтедобычи. Здесь Г. Кира-
диев принял участие в праздновании 50-летия со дня 
основания общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». В этот вечер 
поздравления принимала и профсоюзная организация 
предприятия, также созданная 50 лет назад. На торже-
ственном собрании, прошедшем в Калининградском 
областном драматическом театре, присутствовали гу-
бернатор Калининградской области Антон Алиханов, 
депутат Государственной думы РФ Марина Оргеева, 
вице-президент по геологоразведке и разработке ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Илья Мандрик. Лучшим работникам предпри-
ятия были вручены награды.

Говоря об успехах калининградских нефтяников, Г. Ки-
радиев особо отметил то внимание, которое они уделяют 
безопасности производства. Ведь добыча нефти в регио-
не, в частности, ведётся в акватории Балтики, поблизости 
от особо охраняемых природных территорий, и это нала-
гает соответствующие экологические требования. Поэто-
му в своей деятельности лукойловские нефтяники здесь 
руководствуются принципом нулевого сброса, что озна-
чает полный запрет на попадание в морскую среду любых 
видов производственных и бытовых отходов.

Принцип нулевого сброса является базовым в си-
стеме экологической безопасности «ЛУКОЙЛа» при ре-
ализации всех морских проектов, в том числе и в аква-
тории Каспия в Астраханской области. В этом регионе 
Г. Кирадиев также побывал этой осенью. Здесь он при-
нял участие в XIX отчётно-выборной конференции пер-
вичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть», прошедшей в Астрахани.

Георгий Михайлович позитивно оценил деятель-
ность профорганизации и обратил внимание делегатов 
и участников конференции на основные задачи, стоя-
щие перед профсоюзом.

— Главное сегодня — принимать меры по обеспе-
чению социальной стабильности на предприятии и под-
держивать людей в этот сложный период, — сказал 
Г. Кирадиев. — Коллективный договор вашего обще-
ства доведён до уровня корпоративного соглашения и 
стабильно выполняется. Хотел бы отметить положитель-
ный эффект от усилий профсоюзного комитета и хоро-
шую организационную работу двухсторонней комиссии 
по формированию достаточно весомого социального 
пакета, который сегодня является существенной со-
ставляющей дохода работников.

По окончании конференции профсоюзный лидер 
вручил награды профсоюзным активистам и лучшим 
работникам, осмотрел центр интегрированных опе-
раций, который открылся в центральном офисе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Центр объединяет клю-
чевые инженерные службы, является результатом ре-
ализации проекта ПАО «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуальное 
месторождение» и носит имя выдающегося советского 
нефтяника Валерия Грайфера.

Адресом пятой состоявшейся осенью поездки ста-
ла Уфа. Г. Кирадиев с рабочим визитом посетил ООО 
«ЛУКОЙЛ- Уралнефтепродукт». Совместно с генераль-
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ным директором предприятия А. Абузяровым и предсе-
дателем ОППО И. Мулюковым он провёл совещание с 
работниками и профсоюзным активом. Во встрече при-
нял участие и председатель Республиканской организа-
ции Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза России 
В. Сафиханов. Также Георгий Михайлович посетил АЗС, 
встретился с трудовыми коллективами.

Обращаясь к профсоюзному активу, Г. Кирадиев 
призвал принимать меры по сохранению социальной 
стабильности на предприятиях и поддерживать людей в 
вопросах сохранения занятости, своевременной индек-
сации зарплат, предоставления социальных гарантий 
для работников. Общаясь с операторами АЗС, Георгий 
Михайлович интересовался реальным уровнем зара-
ботных плат, вниманием руководства к сотрудникам, 
удовлетворённостью работой, обеспеченностью СИЗ и 
форменной одеждой, а также качеством услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования и организа-
цией оздоровления и детского отдыха.

Председатель Совета МОПО высоко оценил выстро-
енные в обществе прочные отношения социального 
партнёрства между работодателем и профсоюзной ор-
ганизацией.

— Хотел бы отметить, что ваша профсоюзная орга-
низация работает в достаточно непростых условиях раз-
бросанности производственных объектов по террито-
рии 12 субъектов РФ. И мне особенно приятно отметить 
успешную работу коллектива «Уралнефтепродукта» в 
области повышения уровня сервиса на АЗС. У вас много 
делается в плане обучения сотрудников, уделяется вни-
мание развитию молодых специалистов. Реализация 
проектов по модернизации АЗС и соответствующая под-
готовка персонала позволили обществу занять первое 
место по показателю «Уровень сервиса» за восемь ме-
сяцев 2022 года. А шесть АЗС вашего общества стали 
обладателями статуса «Лидер сервиса». — отметил он.

Кроме того, Г. Кирадиев принял участие в работе фо-
рума «Молодёжь профсоюза — инициатива, развитие, 
движение!», организованного Нефтегазстройпрофсою-
зом России для молодых активистов, представляющих 
первичные профсоюзные организации предприятий 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства, расположенных на территории республики. 
Выступая перед профсоюзной молодёжью, Георгий Ми-
хайлович посвятил их в особенности профсоюзной ра-
боты в нынешние непростые времена, поделился опы-
том построения социального партнёрства в компании 
«ЛУКОЙЛ» и ответил на вопросы аудитории. 
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«30 ЛЕТ С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ»:
КОНКУРС К ЮБИЛЕЮ МОПО

В рамках празднования юбилея Международной ассоциации профсоюзных 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Совет МОПО и журнал «Социальное партнёрство» 
объявляют конкурс публикаций по теме «30 лет с людьми и для людей».

Цель конкурса — яркое и оригинальное освещение на страницах нашего 
издания истории и деятельности структурных профсоюзных организаций МОПО, 
профсоюзных лидеров и активистов. Приветствуются материалы, отражающие 
собственное видение автором роли и значения профсоюзной организации в 
профессиональном, личностном и социальном становлении.

К участию в конкурсе приглашаются работники — члены профсоюза, профсоюзный 
актив, члены молодёжных советов, ветераны профсоюзного движения.

На конкурс допускаются материалы различных жанров: интервью, очерк, 
специальный репортаж, статья или заметка. Объём материала ограничивается 
лишь соображениями разумной достаточности.

Для участия в конкурсе авторы материалов должны прислать:
 заявку в формате MS Word, содержащую краткую информацию об авторе (ФИО, 

место работы, контакты) за подписью председателя профкома;
 конкурсную работу (электронную версию в формате MS Word).
Иллюстрации обязательны и должны быть с разрешением не менее 300 dpi (300 

точек) в формате jpg с минимальным сжатием.

Критерии оценки работ, представленных на конкурс: актуальность, содержа-
тельность, мастерство владения словом, социальная значимость поднятой темы, 
наличие качественного иллюстративного материала.

Материалы на конкурс принимаются с 16 января до 10 ноября 2023 года.
Лучшие работы в течение 2023 года будут публиковаться в журнале «Социальное 

партнёрство» и размещаться на сайте профобъединения (http://mopo.lukoil.ru). 
Организаторы конкурса оставляют за собой право редактуры предоставленных 
материалов.

Призёры конкурса будут отмечены денежными премиями:
1-я премия — 30 тыс. руб.
2-я премия — 20 тыс. руб.
3-я премия — 15 тыс. руб.
В конкурсе учреждена отдельная номинация председателя Совета МОПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ», которая будет отмечена ценным призом.

Координация проведения конкурса возлагается на организационный комитет, 
который оставляет за собой право не присуждать призовые места или принимать 
решение о разделе призового места между двумя и более участниками конкурса.

Ваши работы можно присылать в информационно-аналитический центр МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» на адреса электронной почты: Alla.Dementieva@lukoil.com, Elena.
Pakhomova@lukoil.com, Ekaterina.Makhlina@lukoil.com. 

Телефоны для справок по вопросам проведения конкурса: 

8 (495) 627-14-65, 627-15-71, 627-14-67.

Желаем творческих удач!

КОНКУРССОБЫТИЕ



Выбор победителей был непрост. 
Ведь на конкурс подали заявки почти 
полсотни профсоюзных организаций, 
действующих на предприятиях отече-
ственного нефтегазового комплекса, 
а в ТЭК уровень социальных гаран-
тий, в отличие от многих других отрас-
лей промышленности, действительно 
высок. Так что конкуренция в рамках 
конкурса царила серьёзная. В ре-
зультате непростое решение о том, 
чьи колдоговоры на сегодняшний 
день заслуживают звания лидеров, 
принималось с учётом рекомендаций 

постоянной комиссии Российского 
совета профсоюза по защите соци-
ально-экономических прав.

Итак, победителями и призёра-
ми конкурса в этом году стали:
 коллективный договор ОППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (председа-
тель — Зорин А. В., генеральный 
директор — Третьяков О. В.) занял 
первое место среди профсоюзных 
организаций, действующих в неф-
тяной и газовой промышленности, 
магистральном нефтепроводном и 
газопроводном транспорте.

 коллективный договор ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка» (председатель — Тарасо-
ва Г. Ю., генеральный директор — 
Иванов А. Ю.) завоевал первенство 
среди профсоюзных организаций, 
действующих в переработке нефти 
и газа, нефтехимической и хими-
ческой промышленности, электро-
энергетике.
 коллективный договор ОППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (пред-
седатель — Брандман Э. М., ге-
неральный директор — Воевод-
кин В. Л.) получил бронзу среди 
профорганизаций, действующих на 
предприятиях, чья сфера деятельно-
сти — геофизика, геологоразведка, 
строительство, машиностроение, 
нефтепродуктообеспечение и сер-
висное обслуживание.
 коллективный договор ОППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (председа-
тель — Мясников Ю. А., генераль-
ный директор — Махнев А. В.) стал 
лучшим среди профсоюзных орга-
низаций со среднесписочной чис-
ленностью работников менее 1000 
человек.

Говоря о ключевых критериях, 
которые обеспечили лидерство кол-
лективному договору объединён-
ной первичной профсоюзной ор-

Лукойловские колдоговоры
остаются одними из лучших в ТЭК России

На состоявшемся в Москве заседании президиума Нефтегазстройпрофсоюза РФ были 
определены победители конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом 
комплексе» в 2022 году. Среди победителей и призёров — сразу четыре коллективных 
договора, разработанных профорганизациями, состоящими в лукойловской 
профассоциации.

Команда победителей

ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
организаторы конкурса и отрасле-
вые эксперты подчеркнули, что этот 
документ способствует реализации 
целого ряда важнейших программ 
социального партнёрства. В нём 
чётко сформулированы взаимные 
обязательства и механизмы, спо-
собствующие осуществлению меро-
приятий по охране труда, оздоров-
лению работников и членов их 
семей, поддержке молодёжи и ве-
теранов, а также работе по целому 
ряду других не менее важных на-
правлений.

Это далеко не первая подобная 
награда пермских нефтедобытчи-
ков, чей коллективный договор 
уже на протяжении многих лет яв-
ляется одним из лучших в России. 
Залог данного успеха — в посто-
янной совместной работе профсо-
юзной организации и руководства 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМИ». Стороны соци-
ального партнёрства не ограничи-
ваются пролонгацией основного со-
циального документа предприятия, 
а постоянно дополняют и улучшают 
его положения, ориентируясь на из-
менения в трудовом законодатель-
стве и социально-экономическую 
ситуацию в стране. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В НЕФТЕГАЗОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ»!

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ А. Корчагин вручает награду главе 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» А. Зорину

Министр энергетики Российской Федерации Н. Шульгинов с делегацией «ЛУКОЙЛа»
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Об этом заявил генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» Алексей Иванов, ком-

ментируя недавнюю победу завода 
на федеральном отраслевом конкур-
се «Лучший коллективный договор в 
нефтегазовом комплексе» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Второй год подряд этот осново-
полагающий документ Ухтинско-
го НПЗ признан лучшим в секторе 
профсоюзных организаций в пере-
работке нефти и газа, нефтехими-
ческой и химической промышлен-
ности, электроэнергетике. Причём 
если в прошлом году оценку про-

шёл колдоговор, завершившийся в 
2020-м, то в этом — действующий с 
2021 года.

— Ответственный подход рабо-
тодателя в сфере социального пар-
тнёрства с работниками всегда был 
в фокусе внимания руководства 
«ЛУКОЙЛа». Достойные условия тру-
да обеспечивают стабильный эконо-
мический рост, эффективность пер-
сонала. В условиях турбулентности 
надо заниматься сразу всем: и уве-
личением производства, и повыше-
нием компетентности людей, и каче-
ством взаимоотношений работников 
и работодателя, — отметил Алексей 
Иванов. 

Председатель заводского проф-
кома Галина Тарасова убеждена, что 
социальная политика предприятия 
не должна стоять на месте — это мо-
жет привести к регрессу. Колдоговор 
постоянно анализируют, пополняют 
новыми пунктами, актуализируют 

устаревшие положения. При этом 
учитываются предложения работ-
ников, которые рассматриваются 
на комиссии, после чего практиче-
ски каждое находит отражение в 
новом документе. В частности, не-
давно был увеличен объём средств 
на социальные выплаты. 

…коллективный договор становится лучшим в отрасли

Татьяна ГАВРИЛОВА

Коллективный договор — не просто часть взаимоотношений работодателя и работников. 
Это инструмент, с помощью которого можно обеспечить воспроизводство трудовых 
ресурсов, технологической культуры.

Когда в товарищах
согласье есть

Ответственный подход работодателя в сфере социального 
партнёрства с работниками всегда был в фокусе внимания 
руководства «ЛУКОЙЛа».

Председатель профорганизации Г. Тарасова и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» А. Иванов

Сказать, что за последние полто-
ра-два десятилетия завод сильно из-
менился — значит, ничего не сказать. 
За годы, прошедшие с момента, когда 
Волгоградский НПЗ вошёл в состав 
компании «ЛУКОЙЛ», было фактиче-
ски построено новое предприятие. 
Благодаря масштабной модерниза-
ции производственных мощностей 
индустриальный гигант вышел на но-
вую высоту. Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ- 

Волгограднефтепереработка» — это 
современное, высокотехнологичное 
промышленное производство ев-
ропейского уровня. Предприятие 
является одним из лидеров отрас-
ли в своём сегменте, по-прежне-
му остаётся одним из крупнейших 

производителей и налогоплатель-
щиков Волгоградской области. За-
вод, возведённый в степях южной 
окраины Сталинграда, начинавший 
с производства четырёх видов то-
плива, сегодня превратился в гиган-
та, выпускающего более 80 видов 

Волгоградскому НПЗ исполняется 65 лет

Ольга ФОМИЧЕНКО

В декабре 2022 года ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отметило своё 65-летие. 
В масштабах предприятия, наверное, это не так и много. А если взглянуть на шесть с 
половиной десятилетий через судьбы людей, тружеников, чьим трудом завод-гигант 
строился, развивался, совершенствовался, — это целая жизнь. Уже третье поколение 
нефтепереработчиков трудится на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Три 
поколения, для большинства из которых завод стал делом жизни. Это благодаря их труду, 
участию и неравнодушному отношению к делу завод стал таким, каким мы видим его 
сегодня.

Веха на пути развития

Прошлое и настоящее: Волгоградский завод тогда и теперь

Благодаря масштабной модернизации производственных 
мощностей индустриальный гигант вышел на новую высоту.
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ходят выходы из непростых ситуаций, 
которых на производстве хватало во 
все времена. И вместе они думают о 
будущем. На это нацелена работа с 
молодёжью, для этого работает мно-
гофункциональный центр обучения 
и оценки квалификации персонала, 
для этого в инвестиционном портфе-
ле завода заложен ещё ряд важных 
проектов развития на ближайшие 
годы. В их числе увеличение поставок 
нефти до 15,2 млн т в год, увеличение 
производительности установки МГК 
до 125 %, реконструкция очистных 
сооружений физико-механической 
очистки, монтаж блока ввода поли-
мервяжущих до бавок на установке 
по производству битума, продолже-
ние реализации программы приве-
дения технологических объектов в 
соответствие самым современным 
нормам пожарной и промышленной 
безопасности, а также программы 
модернизации и технического пере-
вооружения, нацеленных на повы-
шение надёжности и эффективности 
производства.

Да, за эти годы на предприятии 
произошли колоссальные переме-
ны. Новые технологии, новый стиль 
управления, новый подход к кадрам. 
Но по-прежнему главной ценностью 
предприятия остаются люди. Без их 
профессионализма, труда, усердия
невозможна эффективная работа
предприятия. Руководство ООО
«ЛУКОЙЛ- Вол го град неф те пере ра бот-
ка» и профсоюзной организации за-
вода хорошо это понимает и создаёт 
условия для стабильной и результа-
тивной работы коллектива.

На предприятии действует полно-
весный коллективный договор между 
работодателем и объединённой пер-
вичной профсоюзной организацией 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка». Этот документ по праву 
считается основным инструментом 
реализации прав и интересов ра-
ботников. И не только работников. В 
коллективном договоре также про-
писаны меры социальной поддержки 
ветеранам предприятия, членам се-
мей работников завода.

— Несмотря на то, что Волго-
градский НПЗ — один из старей-
ших в отрасли, сегодня это одно из 
самых современных и высокотех-
нологичных предприятий, — под-

черкнул, поздравляя заводчан с юби-
леем, председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев. — За 
всеми достижениями завода стоит 
колоссальный труд и высокий про-
фессионализм рабочих, специали-
стов, руководителей. Ваш коллектив 
отличает особый командный дух, у 
вас одна из самых эффективно ра-
ботающих профсоюзных органи-
заций в составе профассоциации
«ЛУКОЙЛа», которая на основе от-
лаженного механизма социального 
партнёрства осуществляет работу по 
защите социально-трудовых прав и 
интересов работников. У вас мож-
но многому поучиться. Завод строит 
бизнес на принципах социальной от-
ветственности, стремится соблюдать 
высокие стандарты экологической 
безопасности, обеспечивать ком-

фортные и безопасные условия труда 
и социальные гарантии коллективу. 
От имени Совета МОПО желаю кол-
лективу и руководству завода при-
умножения добрых традиций, пло-
дотворной созидательной работы, 
успехов во всех делах и процветания!

Словом, завод продолжает жить, 
продолжает эффективно работать, 
выполняя плановые задания и ставя 
перед собой ориентиры дальнейшего 
развития. 65 лет — возраст солид-
ный. Но для ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» — это лишь 
очередной этап, ещё одна веха на 
пути его дальнейшего развития. 
Благодаря грамотной стратегии раз-
вития, непрерывной модернизации 
и преемственности поколений Вол-
гоградский НПЗ уверенно смотрит в 
будущее. 

востребованной продукции, стал 
одним из лидеров по эффективности
в «ЛУКОЙЛе».

В новейшей истории модерни-
зации Волгоградского НПЗ немало 
ярких страниц. Так, в 2016 году был 
введён в эксплуатацию уникальный 
высокотехнологичный комплекс 
глу бокой переработки вакуумного 
газойля. В его составе три установ-
ки — гидрокрекинга, производства 
водорода и производства серы.

В 2018 году состоялся пуск пер-
вой очереди солнечной электри-
ческой станции (СЭС) мощностью 
10МВт. В 2021 году на территории 
завода была введена в эксплуата-
цию вторая СЭС, мощность которой 
составляет 20 МВт. В начале 2021 
года в строй действующих вошли но-
вые объекты — комплекс деасфаль-
тизации и установка фракциониро-
вания остатка гидрокрекинга.

В конце декабря 2022 года состо-
ится торжественное открытие уста-
новки ЭЛОУ-АВТ-5, которая пере-
жила своё второе рождение. После 
реконструкции у одной из старейших 
установок первичной переработки 
нефти Волгоградского НПЗ начнёт-
ся новая жизнь. ЭЛОУ-АВТ-5 войдёт 
в число технологических заводов 
объекта, соответствующих всем со-
временным нормам и требованиям. 
Этот объект ещё потрудится на благо 
предприятия и внесёт свой вклад в 
увеличение производительности за-
вода по переработке нефти.

Кроме того, на предприятии за-
вершается проект технического 
перевооружения установки № 26 
селективной очистки масел. Этот 
объект также даст дополнительные 
возможности для увеличения объё-
ма выпускаемой продукции и улуч-
шения её качества. 

Лучше всего о сегодняшних успе-
хах ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка» говорят следующие 
цифры. На конец 2022 года объём 
переработки нефти достиг 14,5 млн 
тонн. Для сравнения: ещё в недалё-
ком 2007 году он составлял 9,6 млн 
тонн. Глубина переработки нефти се-
годня — 96,7 %, выход светлых неф-
тепродуктов 80 %. Это один из лучших 
показателей в России.

В дни празднования 65-летия 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка» заводчан ждёт ещё одно 
значимое событие. Состоится откры-
тие новой заводской поликлиники, 
которая отныне будет работать в 
статусе медицинского центра. Это 
означает, что здесь будут не только 
новые помещения и современное 
оборудование, но и соответствующий 
уровень предоставления услуг.

— Это не просто открытие нового 
социального объекта. Это инициатива 
руководства завода, лично генераль-
ного директора А. П. Иванова, кото-
рый не на словах, а на деле уделяет 
серьёзное внимание заботе о работ-
никах. Мы понимаем, что здоровье — 
это главная ценность. Нам важно, 
чтобы наши люди имели возможность 
лечиться, проходить обследования, 
медицинские осмотры и заниматься 
профилактикой здоровья в медуч-
реждении соответствующего уровня. 
Надеемся, что заводчане оценят но-
вый медицинский центр, — отмечает 
председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» Вале-
рий Александрович Крестелев.

Руководство завода вместе со 
своим коллективом успешно справ-
ляется с теми вызовами времени, 
которые подбрасывает жизнь. Вме-
сте они успешно решают непростые 
задачи сегодняшнего дня, вместе на-

Гендиректор А. П. Иванов и молодёжь на церемонии посвящения в нефтяники

Наследники славных традиций: заводчане тогда и теперь

Учебный центр
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правильном направлении, говорит 
тот факт, что наш коллективный дого-
вор неоднократно признавался луч-
шим в отрасли на протяжении двад-
цатилетия.

Благодаря этому документу, даже 
в последние два года, омрачённых 
различными сложностями, связан-
ными с пандемией, профорганиза-
ции предприятия удалось не только 
сохранить прежние достижения, но и 
расширить некоторые льготы и гаран-
тии, предоставляемые работникам.

В своей работе наш профсо-
юзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» опира-
ется на грамотный, сплочённый, 
нацеленный на результативную 
работу коллектив профессионалов. 
Здесь всегда помнят, что люди — это 
наивысшая ценность компании, а со-
циальная политика «ЛУКОЙЛа» и всех 
его дочерних предприятий направле-
на на персональную поддержку каж-
дого работника. Для заводчан важно 
чувствовать, что профсоюз — это 
реальная сила, способная буквально 
горы свернуть. Организация труда 
и отдыха, общественного питания, 
перевозка вахтовыми автобусами, 

улучшение условий труда, поддер-
жание на должном уровне культуры 
производства и другие аспекты по-
вседневной жизни, — всё это на-
ходится под постоянным контролем 
активистов профсоюзной работы.  
Социальная защита проявляется и 
во всесторонней поддержке любых 
начинаний работников, будь то само-
реализация в спорте или творчестве, 
совместное проведение досуга или 
личностный рост. Каждый член проф-

союза знает, что в любой ситуации 
он может рассчитывать на безогово-
рочную поддержку и понимание. 

Высокую оценку деятельности за-
водской профорганизации дают и в 
лукойловской профассоциации.

— Профсоюзная организация 
кстовских нефтепереработчиков, — 
говорит председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев, — 
росла и мужала вместе с предпри-
ятием. Она проявила себя крепкой, 

С вхождением кстовского за-
вода в состав нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» началась новейшая исто-
рия предприятия, а значит, и его про-
фсоюзной организации. Она вошла в 
состав лукойловской профассоциа-
ции и стала строить свою работу по 
общекорпоративному стан дарту.

Первым председателем обнов-
лённой профсоюзной структуры стал 
В. А. Большаков, человек опытный и 
авторитетный, удостоенный звания 

«Почётный нефтяник». Его взгляды 
на профсоюзную работу полностью 
совпадали с той стратегией, которую 
реализует в своей деятельности лу-
койловская профассоциация.

— Очень многое в работе проф-
союзной организации завязано на 
человечности, умении найти ком-
промисс, — уверен Вениамин Ана-
тольевич. — Но самое главное, 
профсоюзный лидер должен быть 
честным и надёжным во всем, и 

тогда вместе можно добиться мно-
гого. Кем бы ты ни был, нужно всег-
да оставаться человеком, умение 
встать на защиту — наверное, одно 
из главных качеств. Есть возмож-
ность помочь — помоги, нет — объ-
ясни. Равнодушных среди тех, кто 
занимается общественной работой, 
нет и быть не может!

Одним из инициаторов созда-
ния объединённой проф союзной 
организации был и В. Н. Чабунин, 
который в 2009 г. её возглавил и 
продолжает руководить до сих пор.

— Совершенствование работы 
предприятия, — считает Владимир 
Николаевич, — связано не только 
с постоянным техническим перево-
оружением и улучшением качества 
выпускаемой продукции, но глав-
ным образом с планомерными пре-
образованиями в социально-трудо-
вой сфере, в области оплаты труда, 
трудовых льгот и гарантий. Всё это 
прописано в коллективном догово-
ре — базовом документе, который 
является основой основ в нашей по-
вседневной работе. О том, что в ра-
боте над этим документом, постоянно 
его совершенствуя, мы движемся в 

Действует 20 лет профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

В профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» отметили 20-летие с момента 
вхождения в состав МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Событие это знаковое для коллектива кстовских 
нефтепереработчиков, ведь работники высоко оценивают деятельность профсоюзной 
организации и тот высокий уровень социального партнёрства, который обеспечивает 
лукойловский стандарт профсоюзной деятельности.

По стандарту «ЛУКОЙЛа»

Совершенствование работы предприятия связано не только с 
постоянным техническим перевооружением и улучшением качества 

выпускаемой продукции, но главным образом с планомерными 
преобразованиями в социально-трудовой сфере, в области оплаты 

труда, трудовых льгот и гарантий. (В. Н. Чабунин)
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работоспособной структурой и за-
служила статус одной из самых ак-
тивных и уважаемых в МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» и в Нефтегазстройпро-
фсоюзе России. В решении всех 
важных для завода и коллектива 
задач администрация и профсоюз-
ная организация соблюдают баланс 
интересов сторон. В сфере посто-
янного внимания профорганизации 
широкий спектр вопросов: оплата и 
охрана труда, оздоровление и отдых 
работников, информационная рабо-
та, проф союзная учёба, забота о под-
растающем поколении, ветеранах 
завода и многое другое. И по всем 
направлением деятельности они 
в числе лучших! Лидер заводского 
проф союза В. Н. Чабунин зарекомен-
довал себя достойным представите-
лем интересов членов профсоюза, 
ответственным, грамотным руково-
дителем, способным ставить задачи 
и добиваться их решения, имеющим 
свою принципиальную позицию в 

отстаивании интересов заводчан на 
всех уровнях.

С таким мнением солидарна 
и первый заместитель председа-
теля Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Н. П. Ивченко.

— Коллектив «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтеза», — подчёр-

кивает Надежда Павловна, — это 
сплочённая команда единомышлен-
ников, любящих своё дело, заинтере-
сованных в достижении поставлен-
ных целей. Именно замечательные 
люди, трудолюбивые, надёжные, 
ответственные и являются главной 
ценностью завода на протяжении 
всей его славной истории. На пред-
приятии стремятся сохранить кадро-
вый потенциал, обеспечивают пре-

емственность поколений, коллектив 
постоянно пополняется талантливой 
молодёжью, способной продуци-
ровать инновационные подходы и 
решения. Атмосфера открытости, 
взаимопонимания, уважения и дове-
рия позволяет успешно решать все 
возникающие социально-экономи-
ческие вопросы. И всё это в немалой 
степени заслуга действующей на за-
воде профорганизации.

А вот как отзываются о деятель-
ности заводской проф организации 
сами работники.

— Для меня профсоюзная орга-
низация — это прежде всего люди, 
которые в ней работают, — говорит 
Н. Е. Комарова, инженер по промыш-
ленной безопасности. — И я знаю, 
что если обратиться в профсоюз, то 
здесь обязательно постараются по-
мочь, найти решение наболевшего 
вопроса. С другой стороны — это и 
общение. Общение людей вне ра-
боты — на мероприятиях открывает 
много нового и интересного, расши-
ряет наш кругозор, обогащает знани-
ями, дарит хорошее настроение.

— Наш профсоюз — это вовре-
мя протянутая рука помощи, отлич-
ный отдых, занятия спортом, заряд 
бодрости! Профсоюз — наша по-
мощь, наша сила, — уверен ведущий 
инженер Д. М. Крюков.

Золотым фондом профорганиза-
ции и трудовых коллективов является 
профсоюзный актив: председатели 
первичных и цеховых организаций, 
профгрупорги, уполномоченные по 
охране труда, председатели посто-
янно действующих комиссий проф-
союзного комитета. Предоставим 

слово и этим людям, на чьих плечах 
во многом держится большая и раз-
нообразная профсоюзная работа.

— Пользу от наличия на предпри-
ятии профсоюзной организации пе-
реоценить невозможно, — отмечает 
С. Г. Шабанова, ведущий инженер, 
заместитель председателя профсо-
юзной организации центральной за-
водской лаборатории. — Во-первых, 
это колоссальная поддержка работ-

ников. Во-вторых, профсоюз — это, 
пожалуй, главный фактор объедине-
ния коллектива, помогающий всем 
работникам чувствовать себя еди-
ным целым. Я уверена — без проф-
союза рабочий коллектив не может 
существовать полноценно, настоль-
ко это важная часть общественной 
жизни. Лично для меня профсоюз и 
работа в нём — это возможность ак-
тивно и полно участвовать в жизни 
коллектива. Эта деятельность помо-
гает мне раскрываться с творческой 
стороны и лучше узнавать своих кол-
лег.

— Профсоюзная работа очень 
нужна и важна, — вступает в разговор 
оператор ПНБиП А. И. Атопшев, упол-
номоченный по охране труда. — Это 
видно по тому, сколько вопросов воз-
никает у молодёжи, приходящей на 
завод. Это видно по тому, насколько 
востребована разного рода помощь, 
которую проф союзная организация 
оказывает работникам. Предприятие 
большое, жизненные ситуации у ра-
ботников бывают разные, и профсо-
юз — это хороший инструмент и воз-
можность взаимодействия и помощи 
работникам. Я всегда говорю своим 
ребятам: членские взносы неболь-
шие, а отдача от профсоюза — боль-
шая. Это стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне и собственной за-
щищённости. Не менее важен фактор 
объединения коллектива, — имен-
но профсоюз справляется с этим 
наиболее эффективно. Я работаю в 
проф союзном активе с 2005 года и с 
уверенностью могу сказать: помимо 
очевидной нужности этой работы об-
щественная нагрузка делает интерес-
нее работу повседневную.

— Это серьёзная и ответственная 
работа, работа среди людей и для лю-
дей, — считает Д. Ю. Кулагин, веду-
щий инженер проектно-конструктор-
ского отдела, председатель цеховой 
профсоюзной организации ПКО. — 
Профсоюз — это защита и поддержка 
в трудную минуту. И в то же время — 
новые знакомства, новые друзья, об-
щение с людьми, возможность быть в 

курсе различных интересных и важ-
ных событий.

— Профсоюз, — добавляет 
Д. С. Голов, профгрупорг ПНБ и П 
(производство нефтебитума и пара-
финов), — это социальная защита, 
гарантии, это укрепление рабочих 
и дружеских связей в коллективе. 
Именно профсоюз выступает иници-
атором разнообразных конкурсов и 
мероприятий для работников и чле-
нов их семей, дающих возможность 
каждому раскрыться с творческой 
стороны. Меня выбрали профгруп-
оргом 15 лет назад — с тех пор и 
работаю, и это даёт необходимое 
разнообразие в трудовом процессе: 
с производства можно переключить-
ся на общественную деятельность. 
Работа проф групорга охватывает 
самые разные стороны жизни и по-
требности коллектива — от путёвок 
в санатории для работников и летние 
лагеря для их детей до всевозмож-
ных активностей в виде творческих 
конкурсов, спортивных мероприятий. 
Профсоюз — неотъемлемая часть 
жизни коллектива!

— За эти 20 лет в структуре МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» самое главное наше 
достижение, — резюмирует В. Чабу-
нин, — тот уровень социального парт-
нёрства, который удалось достичь.
Он позволяет заключать прогрессив-
ные коллективные договоры, в кото-
рых многократно превышены льго-

ты, предусмотренные существующим 
российским законодательством. За-
лог нашей уверенности в завтраш-
нем дне, хорошей обстановки в 
трудовых коллективах — надёжные 
социально-договорные отношения.

Задача работодателя сделать 
так, чтобы завод работал, выпол-
нялся план. Но есть масса насущных 
вопросов, которые не относятся к 
технологии переработки, зато прямо 
влияют на производительность тру-
да, атмосферу в коллективе. Кто-то 
должен решать жизненные вопросы, 
касающиеся обычных, повседневных 
нужд человека, создавать комфорт-
ные условия на рабочем месте, иметь 
контакт с трудовым коллективом. Вот 
тут и приходит на помощь профорга-
низация.

Три кита, на которых строится ра-
бота профактива: хорошее отноше-
ние к людям, коммуникабельность и 
грамотность. Людям, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, важно 
ориентироваться в трудовом законо-
дательстве, нормативных докумен-
тах. Ну и конечно, если профсоюзный 
лидер умеет слушать человека, вести 
конструктивный диалог, убеждать — 
тогда это дело действительно его 
призвание. Все, кто взял на себя эту 
ношу, — а иначе это и не назовёшь, 
начиная от профгрупорга и заканчи-
вая членами профкома, — заслужи-
вают искренней благодарности. 

Именно замечательные люди, трудолюбивые, надёжные, 
ответственные и являются главной ценностью завода на 
протяжении всей его славной истории. (Н. П. Ивченко)

Члены профкома проверяют спецодежду
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Поиск нефтяных месторождений 
в Калининградской области начался 
в середине 50-х годов прошедшего 
столетия. Первое нефтяное место-
рождение на суше Калининградской 
области — Красноборское — было 

открыто в 1968 году. В 1972-м для 
разработки нефтяных богатств Ян-
тарного края было создано НГДУ «Ка-
лининграднефть».

О том, теперь уже далёком вре-
мени рассказывает экспозиция 
корпоративного музея «ЛУКОЙЛ- 
Калининградморнефти». Приходя 

сюда, люди, стоявшие у истоков ка-
лининградской нефтедобычи, с но-
стальгией глядя на свои же фото по-
лувековой давности, охотно делятся 
воспоминаниями о том, как всё на-
чиналось.

— На Красноборском месторо-
ждении было пробурено несколько 

Предприятие калининградских нефтяников
и их профорганизация отметили 50-летие

Осенью этого года ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» отметило свой 50-летний юбилей: 
предприятие ведёт разработку месторождений на территории Калининградской области 
и шельфе Балтийского моря с 1972 года. Тогда же на предприятии появилась и первичная 
профсоюзная организация. Поэтому для калининградских лукойловцев 2022-й — год 
двойного юбилея. Поздравить их с этой знаменательной датой приехал председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев.

С первого дня — в профсоюзе

скважин, — рассказывает ветеран 
предприятия Иван Иванович Зибо-
рев, — в том числе скважина-перво-
открывательница № 3. Она до сих пор 
работает, вот уже столько лет.

Первый эшелон товарной нефти 
из Калининграда в Белоруссию от-
правился 14 февраля 1975 года. Это 
было настолько значимое событие, 
что у заполненного нефтью поезда 
состоялся торжественный митинг. На 
старой фотографии видны не только 
счастливые лица нефтяников, но и 
надпись «Встречай, Родина, калинин-
градскую нефть».

В 1995 году предприятие вошло 
в состав компании «ЛУКОЙЛ». Се-
годня ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть» — лидер нефтегазовой 
отрасли в Калининградской обла-
сти, обеспечивающий сотни рабочих 
мест.

За полвека были созданы сотни 
производственных объектов, пробу-
рено более 500 глубоких скважин, 
пройдено свыше 1 миллиона метров 
горных пород, построено более 550 
километров нефтесборных сетей, от-
крыто 26 месторождений. На данный 
момент добыча ведётся на 24 место-
рождениях на суше и двух — на шель-
фе Балтийского моря. Ещё на три 
морских месторождения получены 
лицензии на разведку и добычу неф-
ти. Всего же за время существования 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти» 

предприятием добыто более 46 млн 
тонн чёрного золота.

НЕФТЕДОБЫЧА
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Наряду с поиском и открытием 
месторождений суши шла разведка 
в море — в 1976 году была создана 
совместная организация «Петробал-
тик», специалисты которой (между-
народный коллектив из СССР, ГДР и 
ПНР) в 1983 году открыли в Балтике 
на структуре D6 крупную залежь, на-

званную впоследствии Кравцовским 
месторождением в честь геофизика 
Бориса Яковлевича Кравцова. 

Промышленная эксплуатация ме-
сторождения началась в 2004 году с 
помощью первой в России морской 
ледостойкой стационарной платфор-
мы. Её круглосуточную работу сегод-
ня обеспечивают около 40 специа-
листов, которые трудятся вахтовым 
методом. Среди них — оператор по 
добыче нефти и газа Василий Чер-
ненков. За его плечами 18 лет рабо-
ты на платформе.

— Пробурено 14 эксплуатаци-
онных скважин, — рассказывает 
В. Черненков. — Операторская рабо-
та заключается в том, чтобы смотреть 
за скважинами и обслуживать их, то 
есть мы полностью контролируем 
процесс добычи.

— Платформа состоит из жилого 
и производственного блоков и рас-
положена на двух основаниях, стоя-
щих стационарно на дне Балтийского 
моря и соединяющихся между собой 
переходным мостом, длина кото-
рого — 70 метров, — включается в 

разговор Василий Григорчук, и. о.
начальника платформы.

С глубины более двух тысяч ме-
тров с помощью электроцентробеж-
ных насосов нефтесодержащая жид-
кость поднимается на поверхность. 
С помощью фонтанной арматуры она 
передаётся в трубы, далее — в об-
щий коллектор и оттуда на сушу — в 
нефтесборный пункт, расположен-
ный в посёлке Романово. Там чёр-
ное золото при помощи технологиче-
ских установок доводят до товарной 
кондиции, затем перекачивают на 

Промышленная эксплуатация месторождения началась в 
2004 году с помощью первой в России морской ледостойкой 
стационарной платформы. Её круглосуточную работу 
сегодня обеспечивают около 40 специалистов.
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комплексный нефтяной терминал в 
посёлке Ижевское и танкерами от-
правляют на экспорт. Балтийская 
нефть по качеству одна из лучших в 
стране, имеет марку Brent.

Платформа Д-6, расположенная 
в непосредственной близости от Кур-
шской косы, имеющей статус нацио-
нального парка, внесённого в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
по праву считается эталоном чистого 
производства. Так, ещё до начала её 
эксплуатации, в мае 2003 года стар-
товала программа производствен-
ного экологического мониторинга 
месторождения, включающая спут-
никовые, морские и прибрежные ис-
следования.

При реализации проекта были ис-
пользованы новейшие экологически 
безопасные технологии. 

— У нас был заложен принцип ну-
левого сброса, — поясняет В. Григор-
чук. — Это означает, что все отходы, 
которые образуются на платформе, 
копятся в контейнерах и потом от-
правляются судном обеспечения на 
берег для сдачи фирмам на утилиза-
цию. То есть за борт здесь вообще ни-
чего не выбрасывается. Мы тщатель-
но следим за экологией.

Подтверждением его словам слу-
жит семейство тюленей, живущее 
под производственным блоком плат-
формы Д-6. Нефтяники считают это 
высшей оценкой их бережного отно-
шения к природе. 

По примеру «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефти» принцип нулево-
го сброса сегодня применяют все 
страны-операторы нефтедобычи 
на шельфе Балтийского моря. А по-
учиться есть чему. «ЛУКОЙЛ», напри-
мер, регулярно проводит на Балтике 
комплексные учения по нештатным 
ситуациям. Рядом с платформой кру-
глосуточно дежурит аварийно-спа-
сательное судно «Балхан». Задача 
экипажа не только следить за безо-
пасностью Д-6, но и оперативно при-

йти на помощь в случае непредви-
денной ситуации. Никаких разливов 
за всё время эксплуатации здесь ни 
разу не было, но состояние постоян-
ной готовности не помешает.

Нужно отметить, что Д-6 не един-
ственное месторождение на шельфе 
Балтики, которое открыли калинин-
градские лукойловцы.

— В 2014-м в результате поиско-
вых работ, — рассказывает Дмитрий 
Герасимов, первый заместитель ге-
нерального директора — главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть», — нашими специали-
стами было открыто месторождение 
D29, в 2015 году — месторождения 
D41, D6-южное и D33. Кроме того, 
наше предприятие принимало уча-
стие в строительстве стационарного 
морского отгрузочного Варандейско-
го причала для приёма танкеров в 
Баренцевом море, а также в проекте 
обустройства месторождения Юрия 
Корчагина на Северном Каспии.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

История предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Калининградморнефти» и его проф-
союзной организации нераздели-
мы. Пройденные 50 лет отмечены 

постоянной заботой о работниках. 
На протяжении всего этого времени 
профорганизация стоит на страже 
трудовых и социально-экономиче-
ских прав членов профсоюза и осу-
ществляет контроль за здоровыми и 
безопасными условиями труда.

Поздравить калининградских 
лукойловцев с юбилеем приехал 
председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев. Он 
принял участие в торжественном 
мероприятии по случаю 50-летия со 
дня основания ООО «ЛУКОЙЛ-Ка-
лининградморнефть». В этот вечер 
поздравления принимала и профсо-
юзная организация, также создан-
ная 50 лет назад. На торжественном 
собрании, прошедшем в Калинин-
градском областном драматическом 
театре, присутствовали губернатор 
Калининградской области Антон 
Алиханов, депутат Государственной 
думы РФ Марина Оргеева, вице-пре-
зидент по геологоразведке и разра-
ботке ПАО «ЛУКОЙЛ» Илья Мандрик. 
Лучшим работникам предприятия 
были присвоены почётные звания и 
вручены корпоративные награды. В 
числе награждённых — С. Г. Иванов, 
Н. М. Дёгтев, В. С. Швец, Д. М. Ге-
расимов, А. А. Грунский, М. В. Асе-

ев, Д. В. Зайцев, А. Н. Инюшин, 
Ю. Ю. Кесслер.

В обращении к работникам пред-
приятия Георгий Кирадиев отметил, 
что в ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградмор-
нефть» в настоящее время сформи-
ровано одно из сильнейших профсо-
юзных объединений и действует один 
из лучших коллективных договоров в 
«ЛУКОЙЛе».

— Это достигнуто благодаря тому 
уровню социального партнёрства, 
которое существует как в целом в 
компании, так и в частности на ва-
шем предприятии, — отметил Геор-
гий Михайлович. — А когда люди 
чувствуют заботу о себе, то отвечают 
на неё продуктивной и слаженной 
работой.

— Приятно, что твой вклад оце-
нили в компании. Это большая честь 
и ответственность, — поделился 
впечатлениями один из награждён-
ных, Николай Дёгтев, удостоенный 
почётного знака «За заслуги перед 
компанией». Николай Михайло-
вич пришёл на предприятие ещё 
в 1988 году. С 2002 года, ровно 
20 лет, он трудится электромонтё-
ром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-го разря-
да участка энергетического обору-
дования и энергоснабжения цеха 
производственного обслуживания 
ООО «ЛУКОЙЛ- КМН». Коллеги от-
зываются о нём как о настоящем 
профессионале своего дела, ответ-
ственном и исполнительном работ-
нике, щедро делящемся своим бо-
гатым производственным опытом и 
знаниями с молодёжью. У Николая 
Михайловича два сына, и оба рабо-
тают в компании, так что с полным 
основанием можно говорить уже о 
семейной династии Дёгтевых в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». 

Разумеется, немалая заслуга в 
том, что коллектив предприятия та-
кой дружный и сплочённый, принад-
лежит профорганизации-юбиляру. 

Она в своей работе действует по 
общелукойловскому стандарту, за-
даваемому профассоциацией. Хотя 
и особенности есть: регион-то на-
ходится в некотором отдалении от 
основной территории страны. Да и 
требования к промышленной безо-
пасности повышенные. В остальном 
всё, как у всех в компании: охрана 
труда и техника безопасности, за-
бота о ветеранах и молодёжи, об-
учение актива, информационная, 
физкультурно-оздо ровительная и 
культурно-массовая работа.

— Социальный пакет у нас при-
влекательный, — поясняет предсе-
датель объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ- Калининградморнефть» 
Владимир Спиряев. — Все гарантии 
и обязательства чётко зафиксирова-
ны в коллективном договоре, а он 
один из лучших в компании.

Продолжилось празднование 
50-летия предприятия и его профсо-
юзной организации в калининград-
ском Доме искусств. Там состоялось 
торжественное мероприятие, на кото-
ром ветеранам предприятия и актив-
но участвующим в жизни профсоюза 
работникам были вручены почётные 
грамоты и памятные подарки.

— Я благодарю работников 
предприятия за отзывчивость, по-
мощь, поддержку наших инициатив. 
Благодаря этому сотрудничеству 
укрепляется роль профсоюза в об-
ществе, — сказал, выступая перед 
собравшимися, председатель объе-
динённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть» Владимир Спиряев.

В завершение праздничного 
вечера всех присутствующих ждал 
концерт Калининградского театра 
эстрады. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» в настоящее время 
сформировано одно из сильнейших профсоюзных объединений и 
действует один из лучших коллективных договоров в «ЛУКОЙЛе».

Н. М. ДёгтевЦеремония награждения

В. Спиряев на праздновании юбилея
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боты станции, исправность оборудования) осуществляет-
ся дистанционно.

— На 70 % в нашем оборудовании российские ком-
плектующие, — продолжает И. Мусенков. — Вот фото-
электрические модули, куда попадает солнечная энер-
гия. Постоянный ток передаётся на подстанцию и дальше 
потребителям уходит.

В первую СЭС, которая сдана в 2018 году, «ЛУКОЙЛ» 
вложил 1,5 миллиарда рублей. Инвестиции должны оку-
питься через 15 лет. Главное преимущество солнечных 
электростанций — их экологичность. Только волгоград-
ские СЭС позволяют снизить выбросы углекислого газа 
примерно на 20 тысяч тонн в год. 

— В сентябре прошлого года, — рассказывает Алек-
сандр Фёдоров, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Экоэнерго», — «ЛУКОЙЛ» начал поставку от волго-
градских солнечных станций на завод «Ставролен» в 
Будённовске. Плановый объём поставки составляет 36 
миллионов кВт•ч в год. Использование электрической 
энергии, произведённой из возобновляемых источни-
ков, обеспечит снижение углеродного следа продукции 
«Ставролена».

А с начала текущего года зелёную электроэнергию 
по прямым договорам со второй очереди Волгоградской 
СЭС получает Нижегородский НПЗ.

В развитии зелёной энергетики компании помогает и 
международный опыт — установка «ЛУКОЙЛом» солнеч-
ных электростанций не только в России, но и в Болгарии, 
Румынии. За пять лет компания нарастила мощности 
своих СЭС с 10 до 41 мегаватта. Планируется выработ-
ка более 50 миллионов кВт•ч в год. Этого хватит, чтобы 
обеспечить чистой электроэнергией небольшой город 
численностью 50 тысяч человек.

Эффективным оказался способ совмещать солнеч-
ную энергию и традиционную. В 2009 году на автозапра-
вочной станции «ЛУКОЙЛа» в посёлке Красная Поляна 
в окрестностях Сочи установили солнечные модули, ко-
торые обеспечивают порядка 15 % потребления электро-
энергии АЗС. Автозаправочная станция стала местной 

достопримечательностью. Сюда приезжают туристы 
даже просто посмотреть. На крыше установили 54 сол-
нечных модуля, которые обеспечивают бесперебойную 
работу АЗС. 

Дополнительная электроэнергия востребована в час 
пик, когда на полную мощность работает оборудование 
в кафе: многочисленные холодильники, плиты, микровол-
новка, кофеварка. Опыт этой АЗС оказался успешным. 
Похожая автозаправочная станция появилась в прошлом 
году в Сочи. Солнечные панели покрыли её потребности 
на 35 %. Установлено также российское оборудование. 

— Наш российский бизнес использовал наработки 
Санкт-Петербургского института Иоффе, — рассказывает 
Василий Зубакин, руководитель дирекции по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ». — Появилась совершенно конкурентная 
технология, по которой в Чувашии, а теперь в Калинин-
градской области производятся фотоэлектрические эле-
менты, по эффективности сравнимые с такой же, как 

самые лучшие фотоэлектрические элементы китайские, 
потому что китайцы являются здесь лидерами. 

Ещё один зелёный энергопроект компании — СЭС 
на территории Краснодарской ТЭЦ (принадлежит ООО 

Приверженность идеям декарбонизации и развитие 
сектора альтернативной энергетики за последние не-
сколько лет стали обязательным требованием к крупней-
шим игрокам нефтегазового рынка. В России лидером 
по наращиванию зелёной генерации в топливно-энерге-
тическом комплексе является «ЛУКОЙЛ». В августе ком-
пания добавила уже пятую солнечную электростанцию в 
свой портфель ВИЭ-активов, получив еще 2,35 МВт эко-
логичной мощности.

Один из адресов лукойловской активности в вопросах 
использования зелёной энергии — Волгоградский НПЗ. 
Сосчитать с первого раза количество солнечных модулей 
и не сбиться практически невозможно. Они растянулись 
на сотни метров в десятки рядов. Завораживающий вид 

с высоты. Это одна из двух солнечных электростанций в 
Волгограде — по-своему уникальный проект компании 
«ЛУКОЙЛ». 

Площадь лукойловских солнечных электростанций 
в Волгограде — это практически 80 футбольных полей. 
Чтобы полностью обойти территорию пешком, понадо-
бится не один час. Здесь установлено около 100 тысяч 
солнечных панелей, которые вырабатывают 30 МВт 
электроэнергии в год. 

«ЛУКОЙЛ» — первая в России компания, которая ис-
пользовала незадействованные площади своего НПЗ 
для строительства солнечных станций в промышленном 
масштабе. В частности, на Волгоградском нефтеперера-
батывающем заводе. К тому же в Волгограде 160 сол-
нечных дней в году. А температура и климат оптимальны 
для эффективной работы станций. 

— Всё зависит не столько от погоды, сколько от 
солнечной инсоляции, то есть солнечного излучения, — 
поясняет тонкости своей работы Игорь Мусенков, за-
меститель начальника цеха по обслуживанию электро-
оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». — Для 
местных условий в идеале должно быть плюс 25 градусов 
и инсоляция 1000 ватт на метр квадратный — это самые 
идеальные условия для выработки электроэнергии.

Даже при облачной погоде или осадках излучение 
солнца доходит до модулей. Электроэнергия не выраба-
тывается только ночью. Солнечные электростанции про-
сты и удобны в обслуживании и эксплуатации. Контроль 
практически за всеми процессами (включая режим ра-

«ЛУКОЙЛ» решает общегосударственную задачу

Создавая энергетику 
будущего

Расширение использования возобновляемой энергии — важное направление 
климатической стратегии Группы «ЛУКОЙЛ». Низкоуглеродная энергия поставляется 
потребителям, а также используется для собственных производственных нужд компании. 
«ЛУКОЙЛ» увеличивает потребление электроэнергии, выработанной от собственных 
объектов генерации, функционирующих на основе использования ВИЭ. И успехи, которые 
достигнуты компанией на этом пути, заметны в масштабах всей страны. Недаром недавно 
сюжет о лукойловской зелёной энергии подготовил телеканал «Россия 24».

Солнечная электростанция на Волгоградском НПЗ

СЭС на территории Краснодарской ТЭЦ А. Фёдоров, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

В.Зубакин, руководитель дирекции по энергетике
ПАО «ЛУКОЙЛ»
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«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»). Мощность станции составила 
2,35 МВт. Вся произведённая электроэнергия поставля-
ется в энергосистему Кубани по специальным тарифам 
в рамках долгосрочного договора сроком на 15 лет. 
При этом выработка дополнительных 3 млн кВт•ч в год 
чистой электроэнергии позволит предотвратить контро-
лируемые выбросы парниковых газов до 1,5 тыс. тонн 
CO2-эквивалента в год.

Помимо солнечной генерации «ЛУКОЙЛ» владеет 
крупным портфелем активов на основе других возобнов-
ляемых источников энергии, которые в целом обеспечи-
вают около 6 % от коммерческой выработки электроэнер-
гии и позволяют предотвращать выбросы парниковых 
газов более чем на 500 тыс. тонн CO2-эквивалента в год. 
Так, помимо пяти СЭС компании принадлежат четыре ГЭС 
в России (суммарная мощность — 291 МВт) и ВЭС в Румы-
нии (ВЭС Land Power мощностью 84 МВт). В перспективе 
«ЛУКОЙЛ» может получить в свой портфель ещё несколь-
ко объектов альтернативной энергетики.

Развитие возобновляемых источников энергии долж-
но позволить России добиться углеродной нейтрально-
сти. Решить амбициозную задачу в стране планируют к 
2060 году.

— По нашим оценкам, — говорит Алексей Жихарев, 
директор Ассоциации развития возобновляемой энерге-
тики, — до 2025 года объём инвестиций в рамках про-
граммы поддержки, которая была запущена в 2013 году, 
составит около 650 миллиардов рублей. Инвестиции от 

50 миллиардов пойдут в локализацию — производствен-
ные мощности, на которых производится ветрооборудо-
вание, солнечные электромодули и гидрооборудование. 
А на перспективу 2035 года мы ожидаем ещё около 500 
миллиардов инвестиций — соответственно, более трил-
лиона рублей будет проинвестировано.

Сразу на 20 % сократить выбросы парниковых газов 
до 2030 года планируют и в «ЛУКОЙЛе». А углеродная 
нейтральность будет достигнута в компании к 2050-му.

— Есть планка — 1000 МВт, которую «ЛУКОЙЛ» дол-
жен достигнуть в течение ближайших лет, — делится пла-
нами В. Зубакин. — Эта задача поставлена нам советом 
директоров — это стратегическая цель, и, соответствен-
но, исходя из неё, мы и структурируем свои проекты. В 
частности, это создание возле Цимлянской ГЭС кластера, 
где будут сочетаться все три вида возобновляемых источ-
ников энергии: ГЭС, солнечная электростанция, ветро-
станции.

Развивать зелёную энергетику без строительства и 
реконструкции малых гидроэлектростанций будет слож-
но. В России потенциал в этом направлении огромен. 

— Одним из основных достоинств малых ГЭС явля-
ется их экологическая безопасность, — подчёркивает 
А. Фёдоров. — В процессе их строительства и эксплуата-
ции оказывает минимально воздействие на окружающую 
среду, отсутствует негативное воздействие на воду, как 
качество, так и её состав, соответственно, сохраняется 
рыбохозяйственное, рекреационное, питьевое и иные 
назначения водоёмов. 

Новейшие технологии использовали при модерниза-
ции гидроэнергетического комплекса Краснополянской 
ГЭС, которая с 2010 года входит в структуру «ЛУКОЙЛа». 
Инвестиции порядка 40 миллионов рублей были направ-
лены на модернизацию головного узла Краснополян-
ской ГЭС. За 70 лет он был физически изношен и требо-
вал ремонта, замены части оборудования. Проведённые 
работы позволили значительно повысить надёжность 
станции за счёт использования новых материалов.  

Здесь сделали полностью автоматизированную си-
стему управления технологическим процессом, которая 
обеспечивает эксплуатацию станции удалённо. 

— На первом этапе, — рассказывает о проекте Ни-
колай Масловский, начальник Краснополянской ГЭС, — 
была произведена модернизация бетонных поверх-
ностей, водосливных граней, заменён бетон, частично 
деформированный, на втором этапе было заменено 
гидромеханическое оборудование, позволяющее управ-
лять затворами галерейными и щитами водосброса, и 
третий этап — это модернизация лотков водоприёмных 
галерей. 

Водоток позволяет вырабатывать 16 МВт электро-
энергии, которая идёт на Красную Поляну и Большой 
Сочи. Когда снижено потребление, часть воды копится 
в бассейне суточного регулирования. Искусственное 
сооружение, созданное среди гор, — одно из самых жи-
вописных мест здесь. В час пик — он наступает с двух 
до пяти дня — воду забирают и направляют на ГЭС. Это 
позволяет увеличить максимальную мощность станции 
до 24 МВт.

Цимлянская ГЭС — гигантское уникальное сооруже-
ние, расположенное в Ростовской области. Установлен-
ная мощность свыше 200 МВт. ГЭС была построена при 
создании судоходного канала, который соединил Волгу и 
Дон. Здесь находится одно из крупнейших водохранилищ 
европейской части России. Оно обеспечивает орошение 
до 750 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Ежегодно здесь добывают около 5-6 тысяч тонн рыбы в 
год, что является одним из самых высоких показателей 
среди внутренних водоёмов страны. И здесь постоянно 
ведётся модернизация объекта, чтобы значительно про-
длить срок службы станции — обеспечивать стабильные 
поставки зелёной энергетики, не нарушая экологическо-
го баланса природы. 

— На сегодняшний момент энергобаланс России 
можно считать одним из самых низкоуглеродных, — кон-
статирует Павел Сниккарс, заместитель министра энер-
гетики РФ. — Около 40 % всей электроэнергии выраба-
тывается на низкоуглеродных источниках. Это и атомные 
станции, и гидростанции, и ВИЭ. Президент РФ поставил 
цель: достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, 
и у нас есть все основания для уверенности, что задача 
будет решена. Мы делали некоторый прогноз выработки 
генерации, исходя из основных ключевых направлений 
деятельности. И считаем гидрогенерацию и атомную ге-
нерацию основными средствами достижения поставлен-
ной цели.

Чтобы развивался научный потенциал, в Российском 
государственном университете нефти и газа открыта ба-
зовая кафедра возобновляемых источников энергии. 
Она основана в 2017 году при сотрудничестве с компа-
нией «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Студенты получают 
диплом магистра по востребованной специальности, а 
также проходят стажировку в компании.

Александр Клюшкин, один из первых выпускников 
кафедры, сейчас работает в «ЛУКОЙЛе». Знания помогли 
ему победить в конкурсе научно-технических работ и по-
лучить в этом году звание лучшего молодого специалиста 
компании. Он предложил способ утилизации дымовых 
газов на Астраханской ТЭЦ-2. Кроме того, изучает эф-
фективность применения возобновляемых источников 
энергии на базе Цимлянской ГЭС.

— Нами была смоделирована и внедрена уста-
новка по утилизации дымовых газов, — рассказывает 
Александр Клюшкин, выпускник кафедры возобновля-
емых источников энергии РГУ нефти и газа НИУ имени 
И. М. Губкина. — Данная установка позволяет утилизи-
ровать дымовой газ и получать из него СО2, который ис-
пользуется повсеместно, в медицине, сварке. В компа-
нии данную работу включили в инвестиционный проект. 

С этого года студенты будут обучаться в новых ком-
фортных условиях. На кафедре сделали ремонт, обнови-
ли материально-техническую базу. 

Анастасия Руденко поступила в Губкинский универси-
тет в этом году. Закончила бакалавриат в РУДН по специ-
альности «Нефтегазовое дело». Планирует связать жизнь 
с работой по возобновляемым источникам энергии. 

— В мире сейчас очень актуальна борьба с экологи-
ческими проблемами, — говорит А. Руденко, — и я счи-
таю, что это направление очень востребовано и перспек-
тивно, именно поэтому я сюда поступила.

Желающих получить специализацию на кафедре 
значительно больше, чем мест. Здесь можно получить 
уникальные знания, педагогами-практиками на кафедре 
создан специализированный учебник, единственный в 
своём роде по данному направлению. В этом году на ка-
федре запланирован запуск программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. Среди 
тем: декарбонизация — технология снижения углеродно-
го следа и особенности энергетических объектов на базе 
возобновляемых источников энергии. И это — ещё одно 
направление работы, благодаря которой лукойловская 
стратегия низкоуглеродного развития превращается в 
практические шаги по созданию энергетики будущего. 

Краснополянская ГЭС

СЭС в Румынии

Павел Сниккарс, заместитель министра энергетики РФ

Цимлянская ГЭС, 70-летие
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Инвестиции в зелёную энергетику способствуют пре-
дотвращению климатического кризиса и развитию эко-
номики, причём очень многих смежных отраслей, так или 
иначе вовлечённых в разработку и создание технологий 
и оборудования для использования энергии из возоб-
новляемых источников. Но не только. Развитие этого 
сектора влечёт за собой и создание новых рабочих мест, 
и тут появляется простор для деятельности профсоюзных 
организаций.

— Развитие зелёной энергетики и само по себе об-
щественно значимо, поскольку направлено на то, чтобы 
энергоснабжение людей было устойчивым и широкодо-
ступным, отвечало современным экологическим тре-

бованиям, от чего напрямую зависят не только условия 
работы на конкретных производствах, но и качество жиз-
ни людей в тех городах и регионах, где эти предприятия 
расположены, — подчёркивает председатель ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Светлана Захарова. — Но 
кроме этого здесь ещё возникают новые взаимоотноше-
ния между работодателем и работниками. Вложившись 
в строительство объектов альтернативной энергетики, 
необходимо обеспечить эти объекты новыми квалифици-
рованными кадрами, иметь представление о состоянии 
соответствующего сегмента рынка труда и перспекти-
вах его развития, чтобы, с одной стороны, новые про-
изводства были привлекательным местом работы и не 
испытывали дефицита в квалифицированных кадрах, а 
с другой — потребности работников были наиболее пол-
но удовлетворены, а интересы чётко сформулированы и 
аргументированно представлены в диалоге с работода-
телем. И эти задачи как раз и стоят перед профсоюзной 
организацией.

На сегодняшний день первичная профсоюзная ор-
ганизация ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» смогла ре-
ализовать во всех трудовых коллективах, — а это со-
трудники трёх ТЭЦ в городах Волгограде и Волжском, 
ресурсоснабжающей компании и сервисного центра, 
обслуживающего энергооборудование Волгоградско-
го нефтеперерабатывающего завода, — все основные 
принципы социального партнёрства, реализуемые в 
компании «ЛУКОЙЛ». Объём работы тут большой. Ведь 
сейчас команда лукойловских энергетиков, работающих 
в волгоградском регионе, насчитывает 1620 человек. 
Сами понимаете, не так-то просто сделать, чтобы в таком 
большом коллективе каждый работник был уверен, что 
при любых обстоятельствах будут обеспечены уважение 

Новые производства открывают простор
для общественной деятельности

Лариса ГУСИКОВА

Развитие возобновляемых источников энергии за последние годы по всему миру было 
стремительным. Благоприятные условия и стимулирующие механизмы, созданные 
государством, привели к инвестициям в эту сферу и техническому перевооружению и на 
российских предприятиях. Одним из лидеров этого процесса стал «ЛУКОЙЛ». В частности, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 2018 года реализовало в области зелёной энергетики 
два крупных проекта: построило и ввело в эксплуатацию две солнечных электростанции. 
Есть у этой общественно значимой деятельности и профсоюзный аспект, о нём сейчас и 
пойдёт речь.

Профсоюзная энергия

и учёт интересов всех сторон социального партнёрства. 
Тем более что рынок труда в зелёной энергетике моло-
дой, ещё только формирующийся, и на нём в связи с этим 
могут возникать различные перекосы.

— В этом сегменте рынка труда, — поясняет С. За-
харова, — не только работодатель выбирает работника, 
но и работник выбирает работодателя. Сегодня в отрасли 
существует определённая нехватка высококвалифици-
рованных кадров, обусловленная появлением современ-
ных, быстро меняющихся технологий и вводом принци-
пиально новых объектов. Всё это влечёт за собой новые 
требования к специалистам. И, соответственно, работо-
дателям приходится конкурировать за работников. При-
чём работников, как правило, молодых, поскольку во 
времена, когда обучались более опытные кадры, специ-
алистов по зелёной энергетике ещё особо и не готовили. 
Мы понимаем и видим, что соискатели, в первую очередь 
молодёжь, приходят к нам с новыми ожиданиями, и нам 
необходимо отвечать на эти запросы. Работодатель не 
сможет обеспечить необходимый приток адаптирован-
ных к предстоящей работе молодых специалистов, если 
будет работать по старинке. И тут возникает большое но-
вое поле для диалога и сотрудничества. Направлено оно, 
с одной стороны, на то, чтобы удовлетворить запросы 
потенциальных работников, с другой — путём передачи 
опыта сделать так, чтобы люди соответствовали нуждам 
нового производства, корпоративным требованиям и 
традициям.

Необходимые инструменты для этого в профорга-
низации есть. В «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» успешно 
работает двухсторонняя постоянно действующая ко-
миссия по регулированию социально-трудовых отно-
шений. Её участники ведут в коллективах переговоры 
по разработке и заключению коллективного договора, 
анализируют уже проделанную работу. На основе этих 
выводов вносятся изменения и дополнения в коллек-
тивный договор — основополагающий документ, от ко-

торого в первую очередь и зависят степень социальной 
защищённости работников и привлекательность новых 
рабочих мест. Конечно, не все запросы и ожидания ра-
ботников удаётся сразу удовлетворить. Ведь то, что про-
писано в коллективном договоре, должно соответство-
вать финансовым возможностям общества. Но зато уж 
то, что включено в документ, становится обязательным 
для исполнения сторонами партнёрства и становится 
основой для уверенности работников в завтрашнем 
дне.

— Профсоюз тут проделал колоссальную работу, — 
говорит С. Захарова, — и как результат — среди потен-
циальных работодателей мы выделяемся в выгодную 
сторону. Мы можем предложить недавним выпускникам 
работу на предприятии с устойчивым положением, ста-
бильную и в то же время дающую возможность разви-
ваться. Из этого и складывается престижность работы. 
Благодаря этому и удалось создать хороший коллектив. 
Любой новый сотрудник отмечает общий уровень про-
фессионального образования и квалификации работ-
ников на станции. Часто новоприбывшие удивляются 
и тому, какое большое значение работодатель уделяет 
состоянию здоровья каждого работника в огромном кол-
лективе. Для этого делается всё: предоставляется воз-
можность бесплатно посещать спортивные комплексы, 
проводится целый спектр профилактических меропри-
ятий. Всё это ценно для человека, он видит и понимает, 
что в нём заинтересованы. При этом мы всячески нала-
живаем обратную связь. Уделяем большое внимание из-
учению того, насколько удовлетворён работник текущим 
состоянием социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений. Мы развиваем и приумножаем 
все возможные инструменты социального партнёрства и 
взаимодействия работодателей и представителей работ-
ников. Без этого профорганизации сейчас нельзя. Тем 
более если действует она в такой бурно развивающейся 
сфере, как зелёная энергетика. 
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Знаковое событие. В зале за-
седаний многолюдно. Для участия 
в отчётно-выборной конференции 
собрались 116 делегатов. Они пред-
ставляют интересы шести цеховых 
организаций, в которых трудится 
более трёх тысяч работников. Кво-
рум соблюдён. Несколько минут на 
организационные моменты и — к 
повестке дня.

Слово берёт председатель пер-
вичной профсоюзной организации. 
Отчётный доклад Андрея Ковальско-
го сопровождается видеопрезента-
цией и содержит обзор мероприятий 
и итог проделанной работы за пять 
лет. В течение отчётного периода 
профсоюз стоял на защите професси-
ональных и социально-трудовых прав 
работников, содействовал эффек-

тивной работе предприятия. Под кон-
тролем — выполнение положений 
коллективного договора, своевре-
менной выплаты социальных гаран-
тий, охрана труда и промбезопас-
ность, оздоровление работников и их 
детей, укрепление микроклимата в 
коллективах через проведение культ-
массовых, спортивных мероприятий.

Корпоративный дух сближает 
работников на больших культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятиях. 2022 год был отмечен 
победой сборной Западной Сибири 
на Спартакиаде работников Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде. В 
составе сборной — работники «Ко-
галымнефтегаза», что также явля-
ется показателем высокого уровня 
развития спортивного направления. 
Мероприятия по разным направ-
лениям деятельности занимают не 
одну страницу доклада. В результате 
продуктивного диалога с работода-
телем профсоюзу удалось достичь 
договорённостей, которые повыша-
ют уровень жизни работников и их 
социальную защищённость.

— Главная ценность предприя-
тия — это не прибыль, хотя она тоже 
важна. Главная ценность предприя-

И. Эннс и А. Ковальский

В «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегазе» состоялась 15-я отчётно-выборная профсоюзная
конференция. Делегаты выслушали доклад о проделанной работе за пять лет, а также
избрали председателя первичной профсоюзной организации на следующий срок. В работе 
конференции приняли участие председатель территориальной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван Эннс, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Владислав Зубарев.

Инициатива и опыт находят поддержку
трудового коллектива

Оправдать доверие

тия — это люди, которые своим тру-
дом, каждый на своём месте, опре-
деляют имидж компании, — такими 
словами А. Ковальский завершил 
выступление.

После обсуждения доклада де-
легаты признали работу профкома 
за отчётную пятилетку удовлетвори-
тельной и утвердили отчёт контроль-
но-ревизионной комиссии.

— Сегодня заслушали отчётную 
презентацию ППО за пять лет. За это 
время было проведено очень много 
мероприятий, все социальные га-
рантии были выполнены, поэтому с 
уверенностью можно сказать, что 
работа была удовлетворительна и 
все довольны работой профсою-
за, — считает Эдуард Кабиров, ин-
женер группы охраны окружающей 
среды ТПП «Когалымнефтегаз».

— Эта пятилетка была непро-
стой, — поделился своей оценкой 
Алексей Глухов, ведущий инженер 
отдела промбезопасности, охраны 
труда и окружающей среды ТПП «Ко-
галымнефтегаз». — Пандемия се-
рьёзно осложнила работу, но проф-
союз сделал всё возможное, чтобы 
поддержать своих членов профсою-
за и защитить их интересы.

— Конференция прошла на хоро-
шем организационном уроне, очень 
активно со стороны делегатов, и 
я поддерживаю оценку доклада и 
всей работы, — высказалась Алина 
Пыченкова, геолог геологического 
отдела ТПП «Когалымнефтегаз».

После обсуждения доклада встал 
вопрос об избрании профсоюзно-

го лидера на очередные пять лет. 
С предложением назвать кандида-
туры к делегатам обратился Иван 
Эннс. Из зала поступило предложе-
ние о переизбрании Андрея Коваль-
ского на новый пятилетний срок. 

Умение соблюдать баланс, прояв-
лять инициативу и в то же время 
использовать все лучшие наработ-
ки прошлого, — всё это нашло под-
держку у коллектива. Конференция 
единогласно приняла решение о 

переизбрании Андрея Ковальского 
председателем первичной профсо-
юзной организации на новый срок.

— У нас, как у вышестоящей 
проф союзной организации, никаких 
серьёзных замечаний за эти пять 
лет не было, — сказал в обращении 
к делегатам Иван Эннс, — ваш вы-
бор поддерживает и Международ-
ная ассоциация профсоюзных орга-
низаций ПАО «ЛУКОЙЛ», где Анд рея 
Петровича знают как активного и 
инициативного представителя ин-
тересов коллектива когалымских 
нефтяников. Он отметил, что ячей-
ка «Когалымнефтегаза» — одна из 
самых активных в структуре ТПО и 
своим трудом коллектив вносит ве-
сомый вклад в создание экономи-
ческого базиса для поддержания 
высокого уровня социальных га-
рантий.

Выбор делегатов поддержал ге-
неральный директор Владислав Зу-
барев.

— Пять лет назад в другом стату-
се я сидел в этом зале и голосовал 
за Андрея Петровича, поэтому счёл 
своим долгом прийти и послушать 
отчётный доклад, — сказал Владис-
лав Петрович. — Пять лет были не 
самые простые. Тем не менее ни 
один человек не был сокращён, ни 
один не потерял работу. Это тоже по-
зиция профсоюзного комитета, кото-
рая позволила сохранить коллектив, 
самое важное, что есть у нас с вами. 
Я здесь, чтобы поддержать Андрея 
Петровича, поддержать ваш выбор 
председателя первичной проф-
союзной организации на следующий 
срок, я рад такому вашему решению 
и всецело его поддерживаю.

В завершении конференции 
Андрей Ковальский поблагодарил 

администрацию за плодотворное 
сотрудничество и делегатов за ока-
занное доверие. Вновь избранный 
председатель сказал, что приложит 
все свои знания и наработанный 
опыт, чтобы это доверие оправдать. 

Председатель ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» И. Эннс

Главная ценность предприятия — это не прибыль, хотя 
она тоже важна. Главная ценность предприятия — это 
люди, которые своим трудом, каждый на своём месте, 
определяют имидж компании. (А. Ковальский)
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Профорганизация лукойловско-
го сбытового предприятия, действу-
ющего в южных регионах страны, 
старается сделать обучение своих 
кадров и актива постоянным. Упол-
номоченные по охране труда здесь 
регулярно повышают свои знания 
в Краснодарской краевой органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, бухгалтер и другие специа-
листы — на дистанционных курсах 
и выездных семинарах повышения
квалификации. А в октябре по ини -
циативе председателя ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт» А. Н. Ма-
х ринова состоялось выездное обу-
чение профсоюзного актива ОППО в 
г. Кисловодске. Его проводил специ-

алист-практик в области юриспру-
денции Р. Г. Симаченко.

Темы занятий были самые что ни 
на есть актуальные. Профактивисты 
изучали правовые основы деятель-
ности профсоюзов, способы защиты 
трудовых прав работников, знакоми-
лись с основными методами мотива-
ции членства в профсоюзе и участия 
в профсоюзном движении.

В обучающем семинаре приняли 
участие избранные впервые проф-
союзные лидеры, которые только 
начали вникать в тонкости работы и 
особо нуждались в базовом обуче-
нии. Поэтому начали с азов: лектор 
рассказал об истории и причинах 
возникновения профсоюзного дви-

жения. А потом уж перешли к совре-
менности — тем принципам и осно-
вам, на которых сегодня строится в 
стране профсоюзное движение. В 
частности, обсудили федеральный 
закон о профсоюзах, регулирующий 
их права и формы деятельности. 
Немало интересного лектор расска-
зал и о своей судебной практике по 
разрешению различных конфликтов, 
возникающих в этой сфере.

Теперь познакомимся с несколь-
кими учениками. Маргарита Кубенко 
была впервые избрана председате-
лем цеховой профсоюзной органи-
зации Раковская, входящей в состав 
ППО Волгоградская, в мае этого 
года. Молодая, активная, энергич-
ная девушка, работая оператором 
на АЗС № 34424, встала во главе 
профсоюзной организации, которая 
объединяет трудовые коллективы 
нескольких районов Волгоградской 
области и включает в себя 22 проф-
группы. Возможно, она ждала этого 
обучения чуть больше остальных. 
Ведь на профсоюзных лидеров не 
учат в вузах или других учебных за-
ведениях. О тонкостях этой деятель-
ности люди, ступившие на профсоюз-
ную стезю, узнают в лучшем случае 
на обучающих семинарах и курсах, 
а чаще, увы, — методом проб и оши-

Ирина МИРОНОВА

Эффективность профсоюзной работы напрямую зависит от подготовки кадров. Одного желания 
и качеств характера тут недостаточно, нужны ещё и знания. И председатели профсоюзных 
организаций, и активисты должны постоянно учиться, — этого требует сама быстро меняющаяся 
наша жизнь. Иначе ни о каком развитии и авторитете не может быть и речи. И это очень хорошо 
понимают в объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» активно
готовят профсоюзные кадры

Ученье да уменье
всегда найдут примененье

бок, непосредственно погружаясь в 
работу.

— Мне было очень интересно по-
слушать о профсоюзах от професси-
онала, — говорит М. Кубенко. — О 
том, какие права имеют профсоюзы 
на участие в урегулировании кол-
лективных трудовых споров, на осу-
ществление профсоюзного контроля 
за соблюдением законодательства 
о труде и других полномочиях. От 
членов профсоюза моей небольшой 
проф организации я привезла вопро-
сы, на которые получила развёрну-
тые ответы и с удовольствием поде-
люсь ими с коллегами на ближайшем 
заседании цехового комитета.

А это Инна Касаткина. Она была 
избрана председателем ППО Ростов-
ская в октябре прошлого года. Инна 
уже проходила онлайн-обучение по 
программе «Основы проф союзного 
движения», которое проводил Севе-
ро-Кавказский региональный учеб-
ный центр в декабре 2021 года. Но и 
она, как инженер по охране труда на 
основной работе, приехала на обуче-
ние с немалым запасом вопросов.

— Меня интересовало, — рас-
сказывает И. Касаткина, — какие 
права имеют профсоюзы в области 
охраны труда и окружающей среды. 
И, конечно же, полномочия в обла-
сти социальной защиты работников, 
что в сложившейся экономической 
ситуации особенно актуально. Много 
вопросов в моём регионе сейчас и о 
защите трудовым законодательством 
работников, мобилизованных на во-
енную службу. Людям важно знать, 
что гарантирует работодатель в такой 
ситуации.

Словом, почти каждый из активи-
стов прибыл на обучение с большой 
жаждой знаний и немалым списком 
интересующих вопросов, как от сво-
их коллег, так и собственных. Вот 
лишь некоторые из них:
 обязательно ли участие вы-

борного органа в рассмотрении во-
просов, связанных с расторжением 
трудовых договоров по инициативе 
работодателя?

 как выявить квалификацию ра-
ботника?
 учитывается ли стаж, квалифи-

кация и т. п. при сокращении штатной 
единицы? 
 как быть с работником, кото-

рый не ходит на работу, но и не пре-
доставляет необходимые документы 
о причинах своего отсутствия?

Все вопросы обсуждались кол-
лективно. Сначала искали на них от-
веты самостоятельно, делясь своим 
рабочим опытом, а в заключение 
дискуссии получали грамотный юри-
дический ответ специалиста.

В процессе обучения уделялось 
большое внимание не только акту-
альным вопросам профсоюзной те-
матики, но и вопросам психологии 
общения, этике деловых отношений. 
Отдельная большая тема — измене-
ния в законодательстве, за которы-
ми порой не под силу уследить даже 
профессиональному юристу.

Несмотря на отсутствие опыта, 
участники обучения проявили боль-
шую внимательность, пытливость и 
сообразительность, улавливая са-
мую суть дела. Вот взять для примера 
Валерию Варламову. Она председа-
тель АУП, на выборной должности 
отработала не больше года. Но даже 
за это короткое время у неё вырабо-
талось чёткое понимание сущности 
профсоюзной работы.

— Занимаясь таким делом, — 
считает В. Варламова, — каждый из 
нас должен понимать, что основная 

наша задача — помочь людям. И это 
вовсе не организация их досуга или 
вручение подарков к праздничным 
датам, что тоже важно, но не перво-
степенно. Каждый член профсоюза 
должен быть уверен, что, обратив-
шись к нам за помощью, он всегда 
получит полный и грамотный ответ, 
и ему не нужно будет искать эти 
ответы на стороне, тратя при этом 
своё время и средства. А для этого 
очень важно проводить такие семи-
нары.

В заключительной части обуче-
ния с презентацией выступила глав-
ный бухгалтер ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт» Ю. В. Рязанцева. В 
своём выступлении она напомнила 
профсоюзным активистам об осно-
вах уставной деятельности и ведения 
документации для финансовой ра-
боты в профсоюзной организации. 
Рассказала об источниках финанси-
рования профсоюзной организации 
и о способах распоряжаться этими 
средствами, о порядке уплаты член-
ских взносов и контроле за ними. А 
также разъяснила, что представляют 
собой первичные учётные документы 
по федеральным стандартам бухгал-
терского учёта.

Что ж, остаётся надеяться, что 
знания и навыки, полученные проф-
союзными лидерами в ходе обуче-
ния, позволят им оказывать ква-
лифицированную помощь членам 
профсоюза и ещё более эффективно 
и умело защищать их права. 
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— Виктор Михайлович, по долгу 
службы вы ежедневно общаетесь 
с работниками. Выслушиваете 
просьбы и вопросы, помогаете, 
ищете компромиссы в сложных 
ситуациях. Такое умение находить 
общий язык с самыми разными 
людьми — врождённое или приоб-
ретённое?

— С того момента, как я поступил 
в военное училище и стал замести-

телем командира взвода, моё взаи-
модействие с людьми не прекраща-
ется. Там меня учили командовать, 
отвечать за подразделение, поэтому 
я умею организовать работу и по-
нимаю, кому и что поручать. В 2021 
году я прошёл профессиональную 
переподготовку в Академии труда 
и социальных отношений и получил 
диплом по программе «Экономика 
труда и управление персоналом». 

Это образование очень помогает 
мне в моей ежедневной работе. Ну 
а способность быть с человеком на 
одной волне — это, пожалуй, врож-
дённое качество.

— Вы руководите профсоюзной 
организацией более 13 лет. Пом-
ните, как всё начиналось, как фор-
мировалась команда?

— Конечно! Профсоюз я воз-
главил в 2009 году и поначалу был 
один. Затем принял в штат бухгал-
тера, Галину Александровну Ки-
рееву. К осени 2010 года из ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нефтепродукт» к нам пере-
шла специалист Татьяна Алексеев-
на Гурова. А в 2015 году благодаря 
участию Георгия Михайловича Ки-
радиева в штате профорганизации 
появилась должность технического 
инспектора — сегодня её занима-
ет Николай Николаевич Лыков. Эти 
люди — тот костяк, на котором дер-
жится основной пласт работы. Но 
и помощников у нас немало! Это и 
профактив, и члены совета молодых 
специалистов.

— А руководство общества?
— Безусловно. Принципы со-

циального партнёрства и конструк-
тивного взаимодействия остаются 
незыблемыми. Отдельная благодар-
ность нашему генеральному дирек-
тору Николаю Николаевичу Ляшко. 

Мария ХЛЕБНИКОВА

Осенью этого года в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» состоялась очередная отчётно-выборная 
профсоюзная конференция, на которой председателем ППО был вновь избран Виктор Сиврас. 
Мы решили побеседовать с ним о достижениях, планах на будущее и важности профсоюзной 
работы.

Когда труд оценён по достоинству

С коллективом — на одной 
волне

Я много лет довожу до него прось-
бы и чаяния наших работников и не 
помню ни одного случая, чтобы он в 
чём-то меня не поддержал.

— Какие вопросы из тех, кото-
рые удалось решить профсоюзу 
совместно с администрацией пред-
приятия за последние годы, вы мо-
жете особо выделить?

— Например, благодаря усилиям 
профсоюза и поддержке со стороны 
генерального директора удалось от-
стоять оплачиваемый женский день. 
Современная женщина работает на-
равне с мужчиной, но это не снимает 
с неё семейных обязанностей. По-
этому дополнительный день отдыха 
всегда приходится кстати.

Особое внимание мы уделяем 
поддержанию здоровья работников. 
И в этой связи не могу не отметить 
наше сотрудничество с астрахан-
ским Центром зимних видов спорта. 
Здесь, на профессиональном льду, 
лукойловцы могут кататься вместе 
со своими семьями, а хоккейная ко-
манда — регулярно тренироваться 
и вести подготовку к соревновани-
ям различного уровня. В прошлом 
году мы предложили коллегам при-
нять участие в уникальном проекте 
фигуристки, чемпионки России по 
синхронному катанию 2019 года 
Миланы Корешковой «Театр на 
льду». Было отобрано пять человек 
от предприятия, которые трижды в 
неделю посещают тренировки под 
руководством Миланы и участвуют в 
подготовке профессиональных шоу- 
программ.

— Сегодня многие институты, 
которые были визитной карточкой 
советского времени, уходят в про-
шлое. В том числе и профсоюзы. Как 
вы считаете, почему в «ЛУКОЙЛе» 
профсоюз остаётся таким востре-
бованным?

— В компании прекрасно по-
нимают, что люди — наш главный 
ресурс. И от того, какими будут быт, 
условия труда, здоровье и досуг на-
ших сотрудников, напрямую зави-
сит производственный результат. 
Прежде чем что-то получить, нужно 
инвестировать. И мы это делаем 
десятилетиями — контролируем 
исполнение разделов отраслевого 

соглашения и коллективного дого-
вора, направленных на снижение 
производственных рисков, прово-
дим спортивно-оздоровительные 
мероприятия, организуем туристи-
ческие поездки, концерты и про-
фессиональные праздники, ока-
зываем адресную помощь. Даже в 
пандемию наша работа не замира-
ла — многие вопросы решались на 
ходу: это и обеспечение сотрудников 
средствами индивидуальной защи-
ты (антисептики, маски, бактери-
цидные облучатели), и тестирование 
вахтового персонала перед вылетом 
на платформу за счёт предприятия, 
и проведение корпоративных он-
лайн-мероприятий. Мы видим, что 
наш труд оценён по достоинству — в 
настоящий момент 99,8 % работни-
ков предприятия являются членами 
профсоюза. 

— Знаю, что профсоюзный ко-
митет оказывает поддержку не 

только работникам родного пред-
приятия…

— Да. Несколько лет назад мы 
взяли шефство над центром «Со-
звездие», который помогает детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. По доброй традиции мы на-
вещаем ребят в канун Нового года, 
чтобы порадовать их подарками. 
Какое счастье видеть неподдельные 
эмоции детей, чувствовать их тепло 
и благодарность. Новогодний празд-
ник должен быть у всех!

— А каким бы вы хотели видеть 
наступающий 2023-й?

— Самое главное — мирным. 
А ещё успешным. Чтобы мы удачно 
осуществили пуск в эксплуатацию 
месторождения имени Валерия 
Грайфера, продолжили активную 
работу над проектом имени Юрия 
Кувыкина. И, безусловно, сохранили 
наш профессиональный сплочённый 
коллектив. 

Г. М. Кирадиев с профсоюзным активом предприятия

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Н. Н. Ляшко и 
председатель ОППО В. М. Сиврас  
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Делегаты, заслушав доклады 
председателя ППО и контрольно-ре-
визионной комиссии, признали ра-
боту профсоюзного комитета за от-
чётный период удовлетворительной. 
Затем был избран новый состав 
профсоюзного комитета и контроль-
но-ревизионной комиссии со сро-
ком полномочий на пять лет.

В своём выступлении предсе-
датель объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ- Транс» Юрий Мясников от-
метил, что высокий уровень организа-
ционной работы профкома достигнут 
благодаря активности и сплочённости 
коллектива, постоянному обучению 
профсоюзного актива, а также об-
мену опытом работы со структурны-
ми проф союзными организациями 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- Транс».

— Подтверждение отличной ра-
боты — первое место в 2017 году и 
второе место в 2018 году, занятые 
в смотрах-конкурсах «Лучший кол-
лективный договор в нефтегазовом 
комплексе», — сказал проф союзный 
лидер.

За активную работу по защите 
трудовых прав и интересов работ-
ников, большой вклад в укрепление 
профсоюзного движения лучшим 
работникам — членам профсоюза 
были вручены почётные грамоты и 
благодарственные письма. В чис-
ле награждённых: исполнительный 
директор терминала Андрей Беля-
лов — нагрудным знаком «Диалог 
и партнёрство», председатель ППО 
ООО «Варандейский терминал» Де-
нис Бурков — почётной грамотой 
ФНПР, председатель ЦПО Михаил 

Росквас — благодарственным пись-
мом НГСП России.

Профсоюзная конференция для 
работников — отличная возмож-
ность напрямую пообщаться с руко-
водством профорганизации пред-
приятия, а не только своей первички. 
Председатель ОППО встретился с тру-
довыми коллективами берегового 
резервуарного парка, посетил СМЛОП
(стационарный морской ледостойкий 
отгрузочный причал). В ходе встреч 
работники поднимали вопросы, каса-
ющиеся оплаты труда, добровольного 
медицинского страхования, доставки 
к месту работы и обратно, качества 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) и многих других тем. В рамках 
общественного контроля комиссия, 
в состав которой вошли представи-
тели профсоюза, отдела социаль-
ных программ ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 
группы промышленной безопасности 
и охраны труда, провела проверку 
столовой, комнат приёма пищи, пра-
чечной, помещений социально-бы-
тового назначения (спортзал, места 
проживания работников, места от-
дыха), рабочих мест, а также прове-
рила правильность применения ра-
ботниками СИЗ и хранения средств 
защиты в гардеробных. Совместно с 
работниками управления складского 
хозяйства и специалистами группы 
промышленной безопасности и охра-
ны труда было проведено совещание 
по усилению входного контроля при 
поставке СИЗ. 

В ноябре в первичной профсоюзной организации ООО «Варандейский терминал» состоялась 
X отчётно-выборная конференция. В её рамках прошла церемония награждения лучших 
работников и наиболее активных членов профорганизации.

На Варандее избран новый состав
профсоюзного комитета

Профсоюз
в арктических широтах

Это только кажется, что обеспечение безопасности 
на производстве — дело скучное. Если действовать спу-
стя рукава, то да. Но можно же использовать нестан-
дартные методы, и тогда даже в этой сфере открывается 
большой простор для творчества и выдумки. Именно так 
произошло на конкурсе видеороликов о безопасных ус-
ловиях труда, который прошёл на предприятиях компа-
нии по инициативе МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Уполномоченные по охране труда недаром счита-
ются лидерами безопасности на производствах. На 
приглашение поучаствовать в конкурсе, объявленном 
профассоциацией, они откликнулись с большим инте-
ресом и энтузиазмом. Люди сами придумывали сцена-
рии, сами выступали в качестве актёров, режиссёров, 
монтажёров, сами организовывали съёмки сюжетов. Их 
темами стали способы безопасного выполнения работ, 
оказание первой помощи пострадавшему, необходи-
мость соблюдения требований охраны труда на рабочих 
местах и трудовые будни коллективов в целом.

В результате на суд строгой конкурсной комиссии 
было представлено 49 видеороликов из всех регионов 
деятельности компании.

ТВОРЧЕСТВО НА МЕСТАХ

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в конкурсе участвовали 
как штатные подразделения предприятия, так и сотруд-
ники подрядных организаций, работающих на объектах 
нефтедобычи. Для желающих попробовать себя в роли 
сценаристов, режиссёров, операторов и репортёров 
был организован кинематографический мини-курс. 
Благодаря этому представленные на конкурс работы 

поразили экспертов высоким профессиональным уров-
нем.

Гран-при конкурса достался «кинематографистам» 
Сухановского нефтегазопромысла, второе место — у 
неф тяников Куеды, третий приз уехал в Полазну. По сло-
вам председателя объединённой первичной профсоюз-
ной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексея Зорина, в 
каждом из представленных на конкурс роликов была не 
только своя изюминка, но и интересные приёмы, кото-
рые можно взять на вооружение и использовать в даль-
нейшей профилактической работе.

Пропаганда промышленной безопасности и охра-
ны труда является одним из главных направлений дея-
тельности профсоюзной организации нефтедобытчиков, 
которую помогают вести 165 общественных уполномо-
ченных. Её главная цель — донести до людей важность 
соблюдения правил культуры производства. Для этого 
используются различные современные технологии, к ко-
торым в этом году добавился и конкурс видеороликов.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ВИКТОРИЯ

На Волгоградском НПЗ по итогам творческого состя-
зания победителями стали работники завода Алексей 
Хамицевич и Сергей Тарханов. В видеосюжете Алексея 
Хамицевича его дочь Виктория читает стихотворение 
о своём папе — газоспасателе. В стихотворных строч-
ках — исчерпывающий рассказ о работе газоспасатель-
ного отряда: о том, как много надо знать и уметь, как 
важно не растеряться, как нельзя привыкать к работе 
с опасными производственными факторами. И пусть 
где-то хромает рифма, — автор всё-таки не поэт, он ра-

Безопасность на производстве пропагандируют
с помощью видеороликов

Сегодня в компании за соблюдением норм и правил безопасности следят около 3500 
уполномоченных по охране труда. Их разделяют огромные расстояния, но объединяет 
одна и очень важная цель — обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». А ещё, как оказалось, — творческий и оригинальный подход 
к делу, который они продемонстрировали, участвуя в конкурсах видеороликов.

Важнейшее из искусств
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ботник нефтеперерабатывающего завода, — главное 
здесь — эмоциональная составляющая текста.

Усиливает эмоциональное воздействие ролика ви-
деоряд, демонстрирующий сложную и опасную работу 
газоспасателей.

— Я около 20 лет отработал в ГСО, — говорит Алек-
сей Хамицевич, командир отделения ГСО. — Мне хоте-
лось рассказать историю нашей профессии, о том, как 
она значима. И в то же время напомнить: если каждый 
на своём рабочем месте будет выполнять требования 
безопасности и не забывать о производственных ри-
сках, то все мы сможем избежать многих неприятностей, 
в том числе потери здоровья и даже жизни. От каждого 
из нас требуется совсем немногое — соблюдение пра-
вил охраны труда. Об этом мой ролик.

А вот как создавался ещё один волгоградский ролик.
— Мне особенно ничего придумывать не пришлось. 

Идея родилась сама собой, — говорит Сергей Тарханов, 
инженер ИЦПП. — Есть проблема — по теме промышлен-
ной безопасности и охраны труда много документов, ин-
струкций, рекомендаций. Все они объёмные. Не каждый 
осиливает вдумчивое чтение этих документов. Решил эту 
задачу упростить. Все основные правила вложил в уста 
мультипликационному герою. Сценарий написал сам. Те-
перь этот ролик транслируется на экранах, установленных 
на центральных проходных, в операторных производ-
ственных объектов. Люди задерживают взгляд, останав-
ливаются и смотрят. Осознанно или нет, но эта инфор-
мация откладывается в головах работников завода или 
подрядных организаций. В этом и была моя цель.

Р. К. Бобович, технический инспектор труда:
— Мы рады, что наши люди творчески проявили себя 

и оказались замеченными на уровне руководителей 
компании. Этот факт ещё раз подтверждает значимость 
работы, проводимой администрацией и профсоюзной 

организацией завода по изменению сознания людей в 
отношении соблюдения правил промышленной безопас-
ности и охраны труда. В этом деле любые методы хоро-
ши. Отдельные слова благодарности хочу выразить Вик-
тории Хамицевич за участие и искренность.

ЛАБОРАТОРИЯ ТАЛАНТОВ

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» работ-
ники предприятия представили на конкурс пять неболь-
ших фильмов, три из которых подготовили сотрудники 
центральной заводской лаборатории. В этом подразде-
лении любая творческая инициатива находит особенно 
горячую поддержку коллектива.

Подбором актёрского состава и решением всех ор-
ганизационных моментов для ролика «Лукарио» (по мо-
тивам компьютерной игры «Супер Марио») занимались 
ведущие инженеры-химики Светлана Шабанова и На-
дежда Федина. Идея снять ролик-игру принадлежала 
начальнику лаборатории по испытаниям кислоты, серы 
и кокса Олегу Зарубину. Роль супермастера Марио, со-
бирающего бонусы за правильное прохождение полосы 
препятствий, гениально исполнили инженеры-лаборан-
ты Василий Курицын и Алексей Школьнов, в эпизодах 
были заняты сотрудники ЦЗЛ Андрей Прохоров, Влади-
мир Еремеев, Александр Шерстнев и Юрий Осинин.

В фильме «Шнурок» повторить хитросплетения сю-
жета, основанного на попадании во временную пет-
лю, довелось инженеру-лаборанту Вадиму Охременко, 
а сама мысль переделать «День сурка» в соответствии 
с заводскими реалиями принадлежала Любови Доро-
феевой. В ролике много интересных творческих нахо-
док — чего только стоят колоритные усы из канекалона, 
которые добавляют веса пророчеству опытного масте-
ра (его сыграл Олег Зарубин), всегда начинающегося 
словами: «Запомни, сынок…» — с дальнейшей цитатой 
из инструкции по промбезопасности.

Переделать песню «Девушки бывают разные», начав 
её со слова «факторы» и продолжив напоминанием о том, 
какими они бывают, придумала ведущий инженер-химик 
Ольга Ефремова, переделкой текста занимались лабо-
ранты Марина Сенькина и Ирина Кочетова. В танце-
вальной постановке участвовали семь сотрудниц ЦЗЛ, 
остальные герои играли эпизодические роли, но среди 
участников съёмок не было второстепенных персона-
жей — каждый непрофессиональный актёр сыграл заме-
чательно, включая водителя автобуса Андрея Семейкина.

ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ

В ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» под эгидой проф-
организации тоже прошёл творческий конкурс «Лучший 
видеоролик о безопасных условиях труда». В состав 

жюри, подводившего результаты конкурса, вошли ру-
ководители профсоюза и представители отделов по 
направлениям охраны труда, обучения работников, кор-
поративного надзора. Возглавил комиссию технический 
инспектор труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
Евгений Денисюк. 

— Наши уполномоченные по охране труда работа-
ют на общественных началах, — подчёркивает Е. Де-
нисюк. — Это наши лучшие помощники, которые на ме-
стах знают и видят все проблемы. Когда они хотят что-то 
улучшить в технологическом процессе и санитарно-бы-
товых условиях, то обращаются в службу охраны труда 
либо в первичную профсоюзную организацию. Мы всег-
да готовы помочь им обеспечить обратную связь по всем 
вопросам. А теперь вот ещё и выяснилось, что они люди 
очень талантливые.

Победителями конкурса, прошедшего в ООО 
«ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт», стали Ирина Кочеткова 
(менеджер АЗС, Пенза), Полина Белоногова (оператор 
заправочных станций, Волгоград) и Екатерина Юсупова 
(оператор заправочных станций, Астрахань). Их награ-
дили дипломами, благодарственными письмами и де-
нежными премиями.

«ОСКАР» ПРОФАССОЦИАЦИИ

Как видите, к творческому заданию работники ком-
пании подошли с большой выдумкой. Какие только 
стили, жанры и способы повествования они не исполь-
зовали. Кому-то ближе оказался мюзикл, кому-то — 
чёрно-белый синематограф в стиле ретро, кому-то — 
пародия на голливудский блокбастер, кто-то привлёк к 
участию в съёмках своих детей.

Выбрать лучшие ролики оказалось не так-то просто. 
Тем не менее победители в конце концов были названы, 
вот они.

Среди нефтегазодобытчиков 1-е место занял ролик 
«Уполномоченный супергерой» ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть», 2-е и 3-е места получили ТПО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» с сюжетом «Повховский 
РЭП» и ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с «Заменой обрат-
ного клапана».

У работников нефтегазопереработки «оскаронос-
ным» стал музыкальный клип «Труд прекрасен, когда 
безопасен» коллектива ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», 2-е и 3-е места достались ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» за видеоролик 
«Шнурок» и ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка» за видеосюжет «Эволюция безопасности».

Среди творений работников предприятий нефте-
продуктообеспечения 1-е место заняла работа «Во сне 
и наяву» ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», 2-го 
места удостоилась профорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт» за историю «Надень СИЗ», а 
3-е место получила видеоинструкция «Оказание первой 
помощи» ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

У представителей остальных бизнес-секторов, вклю-
чая сервисные организации, наград удостоились ра-
боты «К охране труда, безусловно, готов» ОППО ООО 

«ЛУКОЙЛ-Транс» и «Инструктаж» ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго».

В номинации «За наглядную видеоинструкцию по 
вопросам охраны труда» отмечены 14 видеоработ. За 
креативный сценарий и творческий подход награды по-
лучили восемь историй, три из которых созданы коллек-
тивами ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За 
«Яркий образ и оригинальность идеи» поощрения удо-
стоились ролики ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез», ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-За-
паднефтепродукт», ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» и ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ещё 
пять произведений уполномоченных по охране труда от-
мечены в номинации «За высокую информативность и 
полноту раскрытия темы». Специальный приз «За креа-
тивный сценарий и высокое кинематографическое ма-
стерство» заслужил коллектив производства компонен-
тов масел ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 
видеосюжетом «Применение средств индивидуальной 
защиты. Лучший пример — личный пример». «За нагляд-
ное видеопособие по действиям уполномоченного по 
безопасной эксплуатации технологического оборудо-
вания» специального приза был удостоен ролик «Без-
опасные методы и приёмы работы при обслуживании 
скважин, оборудованных УШГН», созданный работни-
ками ТПП «Урайнефтегаз» ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь».

Вот такое интересное кино получается. 

Алексей Хамицевич
с дочерью Викторией, 
прославившей своим 
актёрским талантом труд 
газоспасателей

Творческий коллектив центральной заводской 
лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Екатерина Серых — автор ролика-победителя 
от коллектива ЦЗЛ ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» «Труд прекрасен, когда безопасен»

Сергей Тарханов, автор 
ролика-победителя из
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка»
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Кстовский завод с университе-
том связывает долголетнее плодот-
ворное сотрудничество. Оно начи-
нается с профориентации: многие 
выпускники профильного химиче-
ского класса подшефной школы № 3 
с углублённым изучением отдельных 
предметов поступают именно в Ка-
занский университет, чтобы впослед-
ствии прийти на предприятие.

На базе КНИТУ заводчане полу-
чают дополнительное высшее об-
разование по профилю работы в 
очно-заочном формате, преподава-
тельский состав университета орга-
низует курсы повышения квалифи-
кации технологического персонала, 
ведётся разработка программ обуче-
ния и проведение курсов повышения 
квалификации для работников пред-

приятия. Налажено взаимодействие 
в плане профориентации выпускни-
ков вуза.

Визит делегации представите-
лей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф те -
оргсинтез» на факультет нефти и 
нефтехимии Казанского научно-ис-
следовательского технологического 
университета, состоявшийся в нача-
ле осени, стал ещё одним важным 
шагом на пути укрепления дружеских 
взаимовыгодных отношений с одним 
из лучших вузов страны, готовящих 
специалистов для нефтепереработки 
и нефтехимии.

Пожалуй, одним из главных мо-
ментов в ходе этой поездки ста-
ла встреча руководителей ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижегород нефтеоргсин-
тез» со студентами КНИТУ. Живое 
общение выпускников вуза с по-
тенциальным работодателем, воз-
можность задать все интересующие 
вопросы и получить компетентные 
ответы невозможно переоценить.

Об истории Кстовского НПЗ, его 
сегодняшнем дне, перспективах 
развития и возможности карьерно-

Татьяна МАКАРОВА

Аббревиатура КНИТУ знакома многим работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 
Казанский научно-исследовательский технологический университет — альма-матер для многих 
ведущих специалистов предприятия. И недавний визит делегации заводчан в один из ведущих 
профильных вузов лишь укрепил давние и плодотворные связи.

Кстовские нефтепереработчики укрепляют 
сотрудничество с высшей школой

Большой потенциал
для роста

го роста в компании «ЛУКОЙЛ» рас-
сказал начальник отдела развития 
персонала С. А. Умилин. Студентов 
интересовали по преимуществу во-
просы практического свойства: как 
построена работа в «ЛУКОЙЛе», круг 
обязанностей тех или иных специа-
листов, необходимая квалификация, 
уровень знаний и навыков, какова 
может быть зарплата, уровень соци-
альных гарантий и многое другое. 

Продолжил рассказ о преимуще-
ствах работы на предприятии началь-
ник отдела социальных программ 
А. Ю. Костерин (член профкома 
объединённой первичной профсо-
юзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез»). Он 
подчеркнул: «На нашем заводе су-
ществуют программы поддержки 
молодых специалистов в плане со-
циального обеспечения — льготы, 
гарантии и компенсации (оплата 
проезда и аренды жилья, выплата 
подъёмных, беспроцентные займы), 
а коллективный договор, заключён-
ный между работодателем и про-
фсоюзной организацией, считается 
одним из лучших в нефтегазовом 
комплексе».

— Мы стараемся поддерживать 
молодёжь не только материально, — 
рассказал председатель совета мо-
лодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» Богдан 
Гуменчук. — Жизнь наших сотрудни-
ков — это не только семья и работа. 
Немалое значение имеет дружный 
коллектив, возможности общения, 
саморазвития, качественно орга-
низованный, интересный и разноо-
бразный досуг. В сотрудничестве с 
профсоюзной комиссией по моло-
дёжной политике мы помогаем мо-
лодому работнику адаптироваться на 
новом месте.

Очень плодотворной оказалась 
и встреча представителей завода с 
ректором университета Юрием Каза-
ковым и руководством КНИТУ, на ко-
торой обсуждались аспекты дальней-
шего взаимодействия и перспективы 
сотрудничества.

Ещё одним пунктом программы 
пребывания руководителей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» стало торжественное открытие 
зоны коворкинга — комфортного 
пространства, оснащённого массой 

полезных приспособлений и распо-
лагающего к плодотворной работе.

— Уютно обустроенное простран-
ство для отдыха и работы — наш по-
дарок студентам вуза. И неслучайно 
эта комфортная зона располагается 
рядом с кафедрой нефтеперера-
ботки и нефтехимии — тесная связь 
между Кстовским НПЗ и Казанским 
университетом видна даже в этом. 
Отрадно, что у КНИТУ есть стрем-
ление не только внедрять новые 
методы обучения, создавать новые 
программы, но и благоустраивать то 
пространство, в котором мы сегод-
ня с вами находимся, а его вполне 
можно назвать домом — настолько 
тут всё уютно и хорошо устроено, — 
отметил заместитель генерального 
директора по персоналу и админи-

стративным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ- 
Н и ж е г о р о д н е ф т е о р г с и н т е з » 
Е. И. Безбородников. — Ежегодно 
работать в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» приходят заме-
чательные специалисты, имеющие 
фундаментальные знания, получен-
ные в Казанском научно-исследова-
тельском университете. У этих ребят 
есть большой потенциал для роста — 
наше предприятие ими по праву гор-
дится.

— Наше сотрудничество с компа-
нией «ЛУКОЙЛ» продолжается более 
десяти лет, и самая большая его цен-
ность — это доверие и взаимопони-
мание, — выразила общее мнение, 
подводя итоги встречи, Наталья Баш-
кирцева, декан факультета нефти и 
нефтехимии КНИТУ. 

Открытие зоны коворкинга на факультете нефти и нефтехимии КНИТУ 
с участием и. о. директора Института нефти, химии и нанотехнологий 
Н. Ю. Башкирцевой, врио ректора ФГБОУ ВО Казанский национальный 
исследовательский технологический университет Ю. М. Казакова и 
заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» Е. И. Безбородникова
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ДЕЯТЕЛЬНАЯ ОПТИМИСТКА

Активная жизненная позиция, 
неравнодушие, желание постоянно 
учиться чему-то новому, обострён-
ное чувство ответственности — эти 
важные черты характера героиня 
очерка во многом унаследовала от 
родителей. Они приехали в Югру из 
Башкирии в 80-х годах для того, что-
бы внести свою лепту в развитие не-
фтегазового Севера.

Когалым тогда ещё «барахтался 
в пелёнках» — строились его пер-
вые многоквартирные дома, доро-
ги. Папа Лилии трудился в дорож-
но-строительной организации, мама 
была почтальоном, а потом распре-
делителем работ в нефтегазодобы-
вающем управлении.

Как и других югорских романти-
ков, их не испугали суровые зимы, 

полчища комаров, бытовая неустро-
енность, отсутствие налаженной ин-
фраструктуры и прочих спутников 

комфортной жизни. Они верили: всё 
это временно. В душах горел огонь 
деятельного оптимизма, на котором 
был построен Север, каким видим 
его сегодня.

Лилия Курамшина принимала ак-
тивное участие в жизни школы, была 
старостой своего класса. И это при 
большой учебной нагрузке — девуш-
ка углублённо изучала математику, 
физику и английский. Успешно сдав 
выпускные экзамены, когалымчан-
ка уехала на историческую родину в 
Уфу, где поступила в вуз на факультет 
«Мировая экономика». После окон-
чания учёбы планировала остаться 
жить в большом городе…

Производственную практику Ли-
лия проходила в Западной Сибири. 
Зарекомендовала себя настолько 
хорошо, что после окончания вуза 
получила приглашение на работу 

Екатерина ОГНЕВА

Любящая жена и мама троих замечательных ребятишек. Профессионал, отмеченный 
благодарностью компании. Общественница, делающая жизнь детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей ярче и интересней. Вот три ипостаси Лилии 
Курамшиной, которые позволяют ей быть по-настоящему счастливой.

Успехами и счастьем надо делиться, тогда
их становится больше

Дорогой добра

Л. Курамшина

специалистом отдела внешнеэконо-
мической деятельности. Параллель-
но получению производственного 
опыта набиралась и коммуникатив-
ного — была секретарём совета 
молодых специалистов. В команде 
таких же, как сама, деятельных и ак-
тивных организовывала различные 
корпоративные мероприятия — 
спортивные, интеллектуальные, раз-
влекательные...

С 2009 года Лилия Курамшина ра-
ботает в отделе организации и про-
ведения тендеров и аукционов. Начи-
нала с обычного специалиста, сейчас 
возглавляет данное подразделение. 
Своё дело любит за отсутствие рути-
ны, возможность постоянно узнавать 
и учиться новому, за большое количе-
ство общения, динамику и возмож-
ность видеть непосредственный ре-
зультат своего труда.

МЫ РЯДОМ!

У Лилии Курамшиной трое малень-
ких детей. Находясь в продолжитель-
ном декретном отпуске, она сумела 
не только на отлично справиться с 
родительскими обязанностями, но 
ещё и встать на путь помощи мамам 
и папам, воспитывающим ребятишек 
с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями здоровья, малоиму-
щим семьям и другим категориям.

Активистка основала городской 
некоммерческий центр кратковре-

менного пребывания для таких де-
тей. За пять лет реализовала ряд со-
циальных проектов за счёт грантов 
и побед в конкурсах. Так, к примеру, 
был открыт семейный клуб «Остров 
перемен» для поддержки родителей 
особенных деток, где проводятся 
бесплатные консультации с психоло-
гами, мастер-классы по живописи, 
флористике, визажу, кулинарии — 
для заряда положительными эмо-
циями.

— Самыми большими нашими 
помощниками в воплощении идей 
являются западносибирские нефтя-
ники. Сейчас начинаем реализа-
цию проекта «Мы рядом», который 
победил в конкурсе социальных и 
культурных проектов компании. Его 
цель — психологическая поддержка 

онкологических больных и их близ-
ких, родителей в первые годы появ-
ления ребёнка с инвалидностью. До 
этого было ещё несколько знаковых 
проектов, которые также воплоти-
лись благодаря нефтяникам, — гово-
рит Лилия Ринатовна.

Зачем успешной, молодой и кра-
сивой девушке такая тяжёлая ноша, 
не лучше ли найти более лёгкое и 
позитивное хобби? На подобные во-
просы Лилии нет-нет да и приходится 
отвечать. Но она уверена, что лучше 
любых слов и объяснений — уча-
стие в подобной деятельности, пусть 
даже разово. Потому что эти эмоции 
останутся с человеком на всю жизнь. 
Кстати, в центре Лилии Курамшиной 
и сегодня рады любой волонтёрской 
помощи! 
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Глава семейства Иван Зоненко 
переехал на Ярегу в 1956 году из 
Краснодарского края, а через год 
перевёз и своё многочисленное се-
мейство — супругу, дочь и троих сы-
новей, младшему из которых на тот 
момент было чуть больше трёх лет.

Сегодня уже у Олега Ивановича 
подземный стаж — четыре десятка 
лет. В шахтах кроме отца трудились 
всю жизнь и старшие братья Олега — 
Алексей и Валентин, к шахте прики-
пели племянники, сыновья и внук. 
В общем, если посчитать, сколько 
каждый в этой семье отдал ярегско-
му предприятию, то сумма получает-
ся довольно внушительная — почти
140 лет.

— Даже моя сестра Ольга опе-
ратором по добыче нефти успела 
поработать, в то время женский труд 
в шахте ещё не был под запретом, — 
вспоминает Олег Иванович.

Сам он пришёл на предприятие 
электрогазосварщиком после окон-
чания училища в 1973 году. Через 
несколько месяцев отправился ис-
полнять свой воинский долг, а окон-
чив службу в 1975-м, устроился на 
шахту № 1 горнорабочим. Год спустя 
перевёлся в операторы по добыче 
нефти, с этой должности — только 
уже с шестым разрядом — ушёл на 
заслуженный отдых.

— Практически всю жизнь прора-
ботал на первой шахте. Я преданный 

ей человек, — смеётся наш собе-
седник.

В 1978 году Олег Иванович был 
удостоен государственной награ-
ды — медали «За трудовое отличие». 
Еще через девять лет — ордена Тру-
дового Красного Знамени. Помимо 
своей основной работы горняк много 
внимания уделял общественной жиз-
ни. Будучи секретарём комсомоль-
ской организации, на месте много не 
посидишь — слишком многое требо-
вало его внимания. Молодёжь тогда 
не только ставила рекорды на произ-
водственном поприще, но и активно 
участвовала в строительстве и обу-
стройстве социальной инфраструкту-
ры посёлков-спутников предприятий, 

Светлана БЫКОВСКАЯ

Фамилия Зоненко знакома, пожалуй, большинству жителей Яреги, особенно её взрослой части. 
Уважают их за трудолюбие, ведь практически каждый мужчина этой семьи не один десяток лет 
посвятил работе в нефтешахтах, ценят их неуёмную активность в общественной жизни посёлка.
А ещё они известны, в том числе даже за пределами республики, своей богатырской силой.

Семья мастеров, силачей и общественников

Из поколения в поколение

каковым стала Ярега для нефтешахт. 
Согласовать проведение работ, ор-
ганизовать людей, подготовить ма-
териалы и инструменты… На всё это 
уходила уйма времени. Немало его 
требовалось и на работу с молодё-
жью на самом предприятии.

Трудился в добыче, занимался ре-
монтом оборудования: буровых стан-
ков, нефтепроводов, водопроводов, 
насосных агрегатов… Долгое время 
руководил ремонтной бригадой, ко-
торая отвечала за состояние всей 
шахтной техники в НШ-1. Что гово-
рить, без сильных рук, крепких мышц 
пришлось бы трудно, ведь в шахте 
особо не разгуляешься — ограни-
ченное пространство не давало воз-
можности использовать подъёмные 
механизмы, что применялись на по-
верхности для облегчения труда. Во-

рочали всё своими руками. Потому и 
тело своё Олег Иванович всегда ста-
рался держать в форме. Признаётся, 
что и сегодня почти каждый день хо-
дит в спортзал.

Оба сына — Андрей и Максим — 
пошли по стопам отца: выбрали ра-
боту в нефтяных шахтах делом своей 
жизни. Глядя на родителя, сызмаль-
ства занимались спортом и неодно-
кратно становились победителями 
в соревнованиях разного уровня по 
армрестлингу, в том числе защищали 
честь «Яреганефти» на корпоратив-
ных состязаниях. Максим Зоненко 
также входит в состав нештатного 
аварийно-спасательного формиро-
вания. А ещё он заядлый рыбак. Ви-
димо, быть сильным во всём — это 
кредо семьи, так как и на рыбацких 
мероприятиях, что организует проф-

ком «Яреганефти» на искусственных 
озерах, Максим неоднократно ста-
новился первым. То раньше всех ры-
бёшку поймает, то самая большая на 
его наживку клюнет…

В далёком 1956 году родоначаль-
ником династии ярегских шахтёров 
стал Иван Зоненко, в 2022 году в шах-
ту впервые спустился представитель 
уже четвертого поколения — Никита 
Зоненко, сын Максима Олеговича. 
А ещё младший Зоненко — мастер 
спорта по греко-римской борьбе.

Как и дед Олег Иванович, Никита 
начал с ремонта шахтного оборудо-
вания, несколько месяцев трудился 
в подрядной организации. В декабре 
он отправится на военную службу. А 
свяжет ли дальнейшую судьбу с шах-
тами, да и вообще с Ярегой, — пока-
жет время. 

Андрей Зоненко Олег Иванович (в центре) Максим Зоненко

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

За четыре с половиной года в 
Ишимбайском нефтяном колледже 
было много интересного. Особенно 
запомнилась практика на Кенки-
якском нефтяном месторождении. 
Там Александр впервые увидел бу-
ровые вышки, мощную технику, а 
главное — уловил тот особенный 
ритм работы, характерный для про-
мыслов: каждый знает своё дело, 
все понимают друг друга с полусло-
ва, а люди и машины словно состав-
ляют единое целое… Парень ещё 
сильнее утвердился в своём жела-
нии стать частью этого мира силь-
ных духом людей.

После получения диплома меха-
ника промыслового оборудования 
в 1979 году он устроился слесарем 
на Кенкияк. Под руководством опыт-
ных наставников помогал собирать и 
ремонтировать буровые установки. 
Потом была служба в армии артил-
леристом, где огранку получили це-
леустремлённость, ответственность, 
трудолюбие — те черты характера, 
которые воспитали в нём родители, 
преподаватели школы и училища.

Окончив службу, Александр Харь-
ков работал механиком в управле-
нии технологического транспорта 
НГДУ «Актюбнефть». Здесь же, на 
предприятии, встретил будущую 
жену, приехавшую из Башкирии мо-

Нефтяники — сильные духом люди. Александр Харьков понял это, когда получал профессию 
механика-бурильщика. Среди преподавателей училища было много ветеранов Великой 
Отечественной войны. Они рассказывали молодёжи о том, в каких тяжёлых условиях добывали 
нефть и какую цену наш народ заплатил за победу. Эти уроки моральной стойкости пригодились
в работе.

Хорошо, когда рядом — надёжное плечо коллеги

Работа для сильных духом

Александр Харьков

54 55ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ



лодым специалистом после оконча-
ния вуза. Через 11 лет, в 1994 году, 
семья переселилась на родину супру-
ги, в город Ишимбай, который назы-
вали вторым Баку. С этого же вре-
мени в жизнь Александра Харькова 
вошла и легендарная Западная Си-
бирь. Вахтовым методом он стал ра-
ботать на Ватьёганском месторожде-
нии. Сегодня Александр Геннадьевич 
с теплотой вспоминает, как первый 
раз ехал на поезде в морозные таёж-
ные дали. Он смотрел в окно на вы-
павший ноябрьский снег, которого в 
Башкирии ещё и близко не было.

— И хоть на месторождении по-
года была холодной, зато встретили 
меня тепло и радушно. С тех пор про-
шло 25 лет! На протяжении всего вре-
мени этот комфортный микроклимат в 
нашем коллективе сохраняется. Есть 
поддержка, есть дисциплина, есть 
золотые правила производственной 
безопасности, которые все соблю-
дают. Всегда рядом надёжное плечо 

коллеги, который обязательно помо-
жет, если будет необходимо. В общем, 
всё в лучших традициях западноси-
бирских нефтяников! — рассказыва-
ет Александр Геннадьевич.

ИСКОРКА ЛЮБВИ

Сегодня у Александра Харькова 
должность очень ответственная — 
мастер цеха добычи нефти и газа 
№ 3 территориально-производствен-
ного предприятия «Повхнефтегаз». 
Трудовой день начинается в восемь 
утра с анализа показателей за сутки 
и изучения документации. Нефтяник 
отмечает, что сейчас в добыче стало 
гораздо проще в технологическом 
плане: кругом компьютеры, цифро-
вые программы, которые очень по-
могают человеку. Немаловажно и то, 
что созданы все условия для повы-
шения квалификации.

Общий стаж работы Александра 
Геннадьевича в отрасли составляет 

43 года. Многолетний добросовест-
ный труд был отмечен почётной гра-
мотой Министерства энергетики РФ. 
На вопрос, в чём же секрет успеха, 
скромный нефтяник отвечает, что это 
результат коллективный. Ведь если 
бы не такие надёжные, знающие и 
любящие своё дело сотрудники, не 
было бы никаких побед и движения 
вперёд.

Кто хорошо работает, тот хорошо 
отдыхает. Свободное время Алек-
сандр Геннадьевич посвящает дому, 
семье, любимым увлечениям — охо-
те и рыбалке, ведь дети уже взрос-
лые и не требуют много времени 
и внимания. Кстати, и дочь, и сын 
Александра Геннадьевича работают 
в неф тяной отрасли. Поэтому мож-
но смело утверждать, что искорка 
любви к этой непростой профессии, 
вспыхнувшая в сердце отца ещё во 
время практики на далёком про-
мысле Кенкияк, разгорелась и в их 
сердцах. 

Больше всего нефти добывают те,
кто гордится своей компанией

Антон САЗОНОВ

Девятый цех добычи «Лангепаснефтегаза» по праву гордится своей историей и 
достижениями. Нефтепромысел признавался лучшим в Югре.

Как девятый стал первым

Руководитель девятого цеха до-
бычи нефти и газа «Лангепаснеф-
тегаза» Андрей Карташов уверен: 
секрет успеха кроется в особом от-
ношении людей к своей работе. Они 
чувствуют заботу о себе со стороны 
предприятия, видят, какие большие 
усилия направляются на создание 
хороших условий труда, гордятся при-
надлежностью к «ЛУКОЙЛу», компа-
нии с мировым именем. Благодаря 
этому в коллективе профессионалов 
царит особая атмосфера, она и по-

могла тому, что девятый промысел 
«Лангепаснефтегаза» был признан 
лучшим в масштабах всего региона.

— «ЛУКОЙЛ» — мощнейшая ком-
пания. И люди гордятся тем, что яв-
ляются частью сильной и надёжной 
команды, нацеленной на высокий 
результат, — говорит Андрей Карта-
шов.

Девятый цех сегодня без пре-
увеличения находится в авангар-
де «Лангепаснефтегаза» сразу по 
нескольким направлениям. Раз-

рабатывая три месторождения: 
Нивагальское, Лас-Еганское и Севе-
ро-Покамасовское, сегодня именно 
коллектив девятого ЦДНГ даёт боль-
ше всех нефти. Территория нефте-
промысла огромна — 278 квадрат-
ных километров. 

Позади у предприятия долгий 
и славный путь. О том, как всё на-
чиналось на лангепасской зем-
ле, помнят ветераны общества 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь». Один 
из них — Пётр Анатольевич Беляев, 

мастер по добыче. Вместе с супругой 
и двухлетним ребёнком он несколько 
десятилетий назад приехал добывать 
богатства сибирских недр. Было не-
просто: нефтяники и их семьи жили в 
вагончиках с минимумом удобств на 
протяжении нескольких лет.

В нефтедобычу Пётр Анатольевич 
попал из дорожных строителей. Своё 
трудоустройство 39 лет назад помнит 
как сейчас.

— Тогда начальником ЦИТС НГДУ 
«Урьевнефть» был Юрий Константи-
нович Шафраник, — рассказывает 
П. Беляев. — Мы поехали прямо к 
нему. Поговорили. Сказал: «Пиши за-
явление». Я прям у него в кабинете 
написал заявление оператором по 
добыче нефти третьего разряда. И 
всё, на следующий день я уже вышел 
на работу. Вот с тех пор, с 18 марта 
1983 года и тружусь на этой земле.

В девятом цехе Пётр Анатольевич 
уже более 20 лет. Говорит, сегодняш-
ние условия жизни и работы здесь 
по сравнению с теми, что были, ког-
да начинали первопроходцы, можно 
описать всего тремя словами — как 
в сказке. А он за это отвечает, потому 
как сам всё испытал на себе.

Сегодня П. Беляев является 
председателем цехкома. И история 
проф союза — это тоже история цеха. 
Нефтяник никогда не оставался в 
стороне от общественной жизни. Он 
уверен: коллектив тогда и получается 
коллективом, когда люди вместе не 
только работают, но и переживают 
друг за друга, делят и радости, и го-
рести, и праздники вместе отмеча-
ют, и любые другие важные события 
жизни.

— А кто, как не профсоюз, помо-
жет организовать жизнь работников 
и работнику поможет, когда надо? — 
рассуждает Пётр Анатольевич. — 
Какие-то вопросы решаем своими 
силами, более сложные доводим до 
профсоюза предприятия. Вопросы 
все решаются. К профсоюзу прислу-
шиваются, он был и остаётся дей-
ственной силой.

Однако многое зависит и от того, 
кто занимается общественной рабо-
той. Главное, чтобы этот человек не 
был равнодушным и занимал актив-
ную жизненную позицию. Пётр Ана-
тольевич именно такой человек. И 
доверие товарищей для него много 
значит. Оттого и общественное пору-
чение быть председателем цехкома 
для него не в тягость, а в радость. 
Конечно, все проблемы решить не-
возможно, но игнорировать их тоже 

нельзя. Особенно, если это касается 
безопасных условий труда и здоро-
вья работников, выполнения соци-
альных гарантий. Здесь очень важен 
коллективный договор. Он на пред-
приятии сильный, но без профсоюза 
он не стал бы таким. 

Комфортные условия работы, до-
стойная заработная плата, социаль-
ный пакет, — кстати, один из лучших в 
России. Высокий уровень социальных 

гарантий, постоянное развитие про-
мысла и технологий добычи привле-
кает десятки молодых специалистов. 
Вот и Руслан Хусаинов, ещё будучи 
студентом, решил, что должен рабо-
тать именно в компании «ЛУКОЙЛ» и 
обязательно покорить Север.

— По результатам прохождения 
практики компания меня заинтересо-
вала. Она динамичная и целеустрем-
лённая, к тому же ведёт разработку 
новых месторождений. Вот поэтому я 

и выбрал именно «ЛУКОЙЛ», именно 
ТПП «Лангепаснефтегаз», — объясня-
ет геолог ЦДНГ-9 ТПП «Лангепаснеф-
тегаз» Руслан Хусаинов.

В общем, масштабы работы неф-
тяников впечатляют, а постоянное 
развитие предприятия придаёт ка-
ждому сотруднику, как ветеранам, 
так и молодёжи, уверенности в буду-
щем и позволяет гордиться выбран-
ной профессией. 

Комфортные условия работы, достойная заработная плата, 
социальный пакет, — кстати, один из лучших в России. 
Высокий уровень социальных гарантий, постоянное развитие 
промысла и технологий добычи привлекает десятки молодых 
специалистов.
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Сергей Алексеевич — заводчанин 
во втором поколении. Его мама, Нина 
Степановна Баранова, трудилась 
старшим оператором налива в насос-
ной № 93 ТСП. В 1996 году окончил 
КНТ и сам Сергей Алексеевич, по-
лучив специальность «техник-техно-
лог». После он поступил в ННВИКУ, 
а окончив училище, с 2001 по 2009 
год служил в звании офицера на 
различных должностях. Однако, как 
оказалось, судьба у Сергея Баранова 
всё же неразрывно связана с заво-
дом. Не случайно же именно в КНТ 
он познакомился со своей супругой, 
и не случайно они вместе проходили 
студенческую практику на установке 
первичной переработки нефти АВТ-2. 
Сейчас Лариса Вячеславовна трудит-
ся в ПКО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез», а Сергей Алексее-
вич заводчанином стал в 2009-м. 

— После беседы с начальником 
ПМТ Виктором Александровичем 
Овсянниковым я попал на установку 
АВТ-2, ту самую, на которой когда-то 
проходил практику, — вспоминает 
Сергей Алексеевич. — Там прорабо-

тал до 2018 года, а когда предложи-
ли перейти на строящуюся УЗК — с 
удовольствием согласился. Хотелось 
узнать что-то новое, а здесь такой 
объект — второй в стране! Установка 
непростая, но освоить её, научиться 
управлять новым процессом было 
особенно интересно. А первый опыт 
работы на коксовой установке мы 

получили на УЗК в Перми, где прохо-
дили стажировку. 

В профсоюз Сергей Алексеевич 
вступил сразу при устройстве на 
предприятие. С 2012 года он совме-
щает профессиональные обязанно-
сти с общественными обязанностями 
профгрупорга. Как признаётся сам, 
в этой работе главное — общение 
с людьми. Именно это и привлекает 
его в профсоюзной деятельности, а 
ещё — возможность помощи и со-
действия в решении вопросов, важ-
ных для тех, кто работает рядом.

— Помогает опыт кадрового во-
енного, ведь офицер — это тот же на-
ставник для молодых солдат. Но фокус 
немного смещён — в армии принцип 
единоначалия: как старший по зва-
нию сказал, так и будет. А в граждан-
ской жизни решить какой-то вопрос 
в коллективе можно только путём 
убеждения, причём аргументирован-
ного. Всё строится на взаимопони-
мании, — рассуждает Сергей Алексе-
евич. — Профгрупорг — связующее 
звено между коллективом и руковод-
ством производства и проф союзной 
организации. Конечно, с людьми ра-
ботать непросто — к каждому нужен 
свой подход. Наша работа по сути сво-
ей — командная, и она по-настояще-
му сплачивает коллектив. 

C. Баранов

— Много лет назад, в 1981 году, 
я уехал из родной Волгоградской об-
ласти в Усинск, — рассказывает Вик-
тор Корнеев. — Как большая часть 
молодёжи, приехал сюда на заработ-
ки. Трудился водителем-механиком 
на вездеходе. Выполнял заказы, в 
основном нефте- и газодобывающих 
организаций. Когда-то ребятишек 
(так, по-домашнему, Виктор Фёдоро-
вич именует работников) привозил на 
место вахты, в другой раз аварийную 
бригаду доставлял в пункт назначе-
ния. Уже тогда мне нравилось возить-
ся с техникой. В 1994 году устроился 
слесарем по ремонту технологических 
установок на Харьягу. Обжился там, 
даже балок сам построил, пока это 
разрешалось. Это сейчас мы живём в 
одном жилом комплексе.

В коллективе В. Корнеев облада-
ет большим авторитетом.

— Виктор Федорович — самый 
опытный работник в газовой служ-
бе, — говорит Алексей Андреев, 
старший мастер участка № 1 ЦЭГП. — 
Человек ответственный, никогда не 
пройдёт мимо, если увидит какую-то 
неисправность. У него не однообраз-
ная конвейерная работа. Приходится 
принимать быстрые и точные реше-
ния в разных неожиданных ситуациях, 
разбираться в новом оборудовании, 
расширять свои знания. Думаю, про-
тив него никто из коллег ничего плохо-
го не скажет. Он всегда готов помочь, 
подсказать. Молодёжь его уважает, 

неопытные работники проходят ста-
жировку под его руководством. Я и 
сам советуюсь с Корнеевым по слож-
ным вопросам. Что поручишь ему, 
знаешь — всё будет выполнено чёт-
ко и в срок. И в общественной жизни 

предприятия, организуемой профсо-
юзом, он охотно участвует.

Дома у Виктора Корнеева всё 
сделано своими руками. Признаёт-
ся, что скупает все железки, что ему 
попадаются. Недавно сварил ме-
таллические ворота, соорудил плуг 
на мотоблоке, лифт-подъёмник для 

спуска в подвал. Фонарь на участке 
включается дистанционно, с помо-
щью пульта управления — тоже сам 
смонтировал.

— Очень хочу собрать трактор на 
основе «Жигулей». Пока набираю для 
него детали, где только возможно, — 
делится мечтами наш собеседник.

В Жирновске Волгоградской об-
ласти на родительском участке почти 
самостоятельно построил дом. Те-
перь надо чем-то землю обрабаты-
вать: вот для этого и нужен трактор. 
Наш герой мечтает на пенсии обжи-
вать дом, ухаживать за садом, раз-
водить кур, скотину, мастерить что-то 
для своего удовольствия.

— А пока я работаю. На вах-
ту езжу, как на праздник, честное 
слово! Дома одна жизнь, тут другая. 
Разнообразие! — признаётся вете-
ран. — Люблю с коллегами общаться. 
Коллектив у нас дружный. Мастеру 
удалось собрать энергичных и трудо-

любивых ребят. Мы с напарником — 
как скорая помощь: выезжаем на 
места, исправляем неполадки. Чув-
ствую необходимость нашей службы, 
свою необходимость. И в семье всё 
хорошо — две дочери, внучка растёт. 
Так что я счастливый человек, жизнь 
моя удалась. 

Диана ДАНИЛЕВСКАЯ

В «ЛУКОЙЛе» трудится множество талантливых мастеров. Вот перед нами ещё один пример 
трудолюбия и народной смекалки. Знакомьтесь: слесарь участка № 1 цеха эксплуатации 
газопроводов — ЦЭГП — (Харьягинское нефтяное месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») УГПЗ 
Виктор Корнеев. Недавно Виктору Фёдоровичу было присвоено почётное звание «Ветеран 
компании “ЛУКОЙЛ”».

Умелые руки одинаково востребованы
на работе и дома

Счастливый Кулибин

В. Корнеев

Ольга КАССИХИНА

В конце сентября на заседании профсоюзного комитета предприятия заместитель председателя 
ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Д. В. Большаков вручил почётные грамоты и 
благодарственные письма МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» активистам профсоюза, ярко проявившим себя 
в общественной работе. Среди награждённых — профгрупорг УЗК Сергей Алексеевич Баранов, 
удостоенный благодарственного письма МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

…но решения в трудовом коллективе следует 
принимать коллегиально

«Профгрупорг —
как офицер»

Чувствую необходимость нашей службы, свою 
необходимость.
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Честью быть упомянутым главным бухгалтером
«ЛУКОЙЛ-Транса», а затем «Спецнефтетранса» любимец 
Бабы-яги кот Баюн обычно был обязан хаосу, царившему 
в «лихие» девяностые в финансовой системе народного 
хозяйства. Неплатежи, натуральный обмен в виде барте-
ра, векселя, взаимозачёты и другие денежные суррога-
ты, инфляция. Про налоги и говорить нечего. То, что ещё 
сегодня было белым, завтра уже запросто могло имено-
ваться «серыми схемами» или наоборот. Как в условиях 
такой экономической неопределённости планировать 
финансовую деятельность компании?

У Антонины Долгачёвой, несмотря на большой опыт 
в бухгалтерском деле, были ответы далеко не на все эти 
вопросы. Но она их умела находить. И это было одно из 
тех качеств, которые при первом знакомстве отметил в 
ней М. М. Смоляев, член совета директоров АО «Спецнеф-
тетранс». В 1990 г. он был назначен начальником Сургут-

ского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт», где А. 
Долгачёва работала главным бухгалтером. 

— Антонина Георгиевна знала своё дело доскональ-
но, — вспоминает Михаил Михайлович, — и когда возни-
кала сложная задача, она не говорила «нет, нельзя» или 
«инструкции не позволяют». Она предлагала решения. 

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА

Малая родина А. Долгачёвой — село Мужи, затеряв-
шееся в лесотундре Приполярного Ямала. Из окрестных 
достопримечательностей — Малая Обь, разливающая-
ся по весне порой до горизонта, рассказы старожилов 
про найденного когда-то на покосах младенца снежного 
человека и про гигантские следы да ближайший город 
Березов, что в 160 километрах южнее, где в ссылке 
окончил дни свои сподвижник Петра I светлейший князь 
Меншиков. В середине ХХ века и сегодня жизнь в этих 
краях течёт размеренно и неторопливо.

Младшая в семье, Тоня за тремя братьями была, как 
за каменной стеной. В ватаге мальчишек со своей улицы 
она была за своего парня. Вместе и на покосы, и рыбу 
удить, и на лыжах, даже если мороз под тридцать. Суро-
вый быт, сдержанная природа, окружение воспитали её 
стойкой, научили защищать свою позицию и понимать 
мужскую психологию, что ей очень пригодится в жизни.

После школы она пошла рабочим на местный рыб-
завод. Перебравшись в начале семидесятых в Саратов, 
устроилась мастером на завод РТИ. На заводе три тысячи 
человек, — в родном посёлке меньше, но она не затеря-
лась, не оробела. Под её началом работали осуждённые. 
Доподлинно неизвестно, какие слова для них находила 
20-летняя девушка, но она поставила себя и добилась, 
что её поручения выполнялись.

Жизнь побросала её по стране: она меняла профес-
сии и города. Полевая партия в тресте «Саратовнефте-
геофизика», воспитатель детсада под Красноярском, 

Человек бессмертен в своих делах

Олег ОПУТИН

Ёшкин кот! Это просторечие, порой срывавшееся с уст Антонины Георгиевны Долгачёвой, 
в зависимости от ситуации могло передавать самые разные эмоции: удивление, досаду, 
недоумение, восхищение, радость.

Дороги построенные
и пройденные

Антонина Долгачёва, главный бухгалтер ЗАО «ЛУКОЙЛ-
Транс», на рабочем месте, 1999 г.

рабочая на мясокомбинате в Ачинске... А оказалось, что 
профессия, которой она посвятит всю свою дальнейшую 
жизнь, ждала её дома. В Мужах в январе 1975-го Анто-
нина заняла вакансию бухгалтера расчётного стола по 
линии Минпроса.

Хотя нет, поскольку бухгалтерское дело любит точ-
ность, выбор был сделан раньше — в 1972-м, когда Дол-
гачёва поступила во Всесоюзный заочный финансово- 
экономический институт. 

В 27 лет она уже главбух ЦРБ. Для райцентра на краю 
земли — это фигура.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ВРЕМЕНИ

А в Сургутском УАД «Главтюменьнефтегаза» А. Дол-
гачёвой предложили должность простого экономиста. И 
она согласилась: ничего, корона с головы не упадёт.

Западная Сибирь в конце семидесятых — гигант-
ская всесоюзная ударная стройка, которой требовались 
новая техника, рабочие руки, дороги. Выбить сверх от-
пущенных главком лимитов машины, оборудование, 
стройматериалы, чтобы построить сверхплановые кило-
метры дорог, — это почти подвиг, но только наполовину. 
Сохранить при неизбежном в этом случае росте затрат 
рентабельность производства, — вот задача, которую 
А. Г. Долгачёвой предстояло решать на новом месте, по-
мимо подготовки финансовых отчётов.

Её профессионализм быстро оценило руководство 
треста СНДСР, созданного в 1981-м. И Антонина Ге-
оргиевна вскоре была назначена старшим, а затем и 
главным бухгалтером Сургутского ДРСУ (бывшее СУАД), 
которое занималось строительством, содержанием и ре-
монтом дорог ПО «Сургутнефтегаз».

В 1982-м предприятием был запущен первый в ре-
гионе асфальтобетонный завод (АБЗ). Это новое направ-
ление работы требовало особого внимания и расчётов 
финансово-экономической службы.

В ДРСУ Долгачёву, где она в общей сложности отра-
ботала 15 лет, никто не смог бы назвать кабинетным ра-
ботником. Утром её можно было встретить на площадке 
АБЗ в пос. Барсово, а после обеда уже на объекте работ 
на каком-нибудь из месторождений. 

— В июле 1985 г. я вступил в должность начальника 
АБЗ, — вспоминает А. Г. Карымов, заслуженный работ-
ник АО «Спецнефтетранс», — Антонина Георгиевна была 
профессионалом и требовала от нас, «подотчётников», 
своевременные и качественные отчёты. Не считаясь со 
временем, она помогала нам в оформлении необходи-
мых документов. 

Это было время, когда главная бухгалтерская книга — 
толстая, размером в полстола, в которую от руки заносили 
весь приход-расход, — оставалась сосредоточием всей 
финансовой отчётности предприятия. Тогда казалось, что 
увесистый гроссбух, как и СССР, — это навсегда.

А на пороге уже стояло время больших политических и 
экономических потрясений. Разрыв экономических свя-
зей и производственных цепочек, неплатежи, всеобщий 
дефицит, забастовки. В 1990 г. был ликвидирован «Глав-
тюменнефтегаз», и производственные объединения, 

входившие в его состав, оказались предоставлены сами 
себе. В конце 1991 г., чтобы спасти нефтянку от распада, 
создаётся концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть», поло-
живший начало «ЛУКОЙЛу». В апреле 1992-го начальник 
Сургутского ДРСУ М. М. Смоляев пошёл на повышение — 
был назначен управляющим трестом «Когалымнефте-
дорстройремонт» (в структуре ПО «Когалымнефтегаз»).

Сегодня это предприятие успешно работает в составе 
АО «Спецнефтетранс», только называется иначе — ООО 
«Дорстройсервис». Но суть его деятельности осталась 
прежней — строительство, ремонт и содержание дорог 
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

В МОСКВУ — РАБОТАТЬ

В 1994 г. Михаил Смоляев был назначен генеральным 
директором только что созданного ЗАО «ЛУКОЙЛ-Транс». 
Точнее, компания, которая должна была обеспечить на-
земные перевозки нефтепродуктов с Пермского и Волго-
градского НПЗ, существовала только на бумаге.

— Было всего 155 вагонов, которые даже не были 
на учёте, а стояли балластом в районе Ставрополя и ре-
ального участия в работе не принимали, — вспоминает 
Михаил Михайлович. — Строить компанию фактически 
с нуля в условиях экономического кризиса и пробелов в 
налоговом законодательстве без команды профессиона-
лов — всё равно что идти по минному полю. 

Антонина Георгиевна стала первым человеком, кого 
М. Смоляев пригласил из Сибири. 

— Я позвонил, предложил снова поработать вместе, 
и она не задумываясь пошла и стала двигателем всего 
этого процесса, — продолжает он. — Мы друг друга по-
нимали с полуслова. И каждый новый рабочий день у нас 
начинался с решения, казалось бы, неразрешимых задач.  

Вот, надо выплатить людям зарплату, а денег нет — 
компания рассчиталась с тобой мазутом. И тут такие вы-
страивались цепочки обмена, в рамках правового поля, 
конечно... Создавали структуры, которые занимались ре-
ализацией нефтепродуктов, работали с банками, откры-
вали даже сберкассы, — Михаил Михайлович улыбает-
ся, — в своих административных зданиях…

Но несмотря на все трудности к своему десятилетию 
«ЛУКОЙЛ-Транс» стал крупнейшим в России оператором 
железнодорожных перевозок нефтепродуктов. В его со-
ставе работало 16 филиалов и обществ, около 17 тыс. 
человек.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

При становлении «Спецнефтетранса», который в кон-
це 2005 г. отпочковался от «ЛУКОЙЛ-Транса» в составе 
семи автотранспортных и двух дорожно-строительных 
обществ, не было и половины тех проблем, которые были 
кошмаром бухгалтера в девяностые. Но даже при этом 
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построить бухгалтерскую службу с чистого листа, чем 
опять занялась А. Г. Долгачёва, задача непростая. «Чер-
новички», конечно, с предыдущей работы оставались, но 
многое пришлось писать заново.

— Она понимала, — рассказывает М. В. Филимо-
нова, главный бухгалтер АО «Спецнефтетранс», — что в 
новых условиях для ведения бухгалтерского, налогового, 
управленческого учёта требуется всё большее количе-
ство аналитической информации.

Поэтому А. Долгачёва одна из первых поддержа-
ла разработку и внедрение корпоративной информа-
ционной системы, объединившей базы данных всех 
обществ. Сегодня это позволяет видеть финансовый 
результат по каждой машине компании в режиме ре-
ального вре мени. 

Долгачёва собрала команду бухгалтеров дочерних 
обществ, научила их, а где надо, заставила выполнять 
общую идеологию компании, построила систему непре-
рывного контроля над рациональным использованием 
финансовых и материальных ресурсов.

Тот же лизинг. Надо сказать, что при всей очевидной 
выгоде такой формы аренды АТС не во всех «дочках» его 
встретили на ура. Новое вообще обычно пробивается с 
трудом. А сегодня 95 % техники в компании закупается 
через лизинг. Экономия по компании — десятки милли-
онов в год.

АТМОСФЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

— Помимо решения производственных задач Ан-
тонина Георгиевна сыграла большую роль в формиро-
вании коллектива, стала его душой, — говорит Михаил 
Смоляев. — Она прошла большую школу жизни, многое 
повидала, хорошо понимала, что такое отношения между 
людьми, что такое доверие.

— Она — атмосферный человек, видела способно-
сти людей, — соглашается М. Филимонова. — Не всегда 

ведь на работе получается заниматься тем, что нравит-
ся. Но когда твой начальник понимает, что ты склонен к 
определённому направлению, и он поручает тебе этот 
участок, — это вдохновляет. Способность видеть в людях 
грани, которые будут полезны и для дела, и которые будут 
приносить людям удовлетворение, — это очень важно.

А. Долгачёва никогда не забывала отметить чело-
века за хорошую работу, вставала на защиту своего 
подчинённого, если того вдруг незаслуженно обижали. 
Разумеется, с таким подходом к людям, таким характе-
ром и жизненным опытом она очень хорошо понимала 
важность роли, которую играет в любом коллективе 
профсоюзная организация.

При этом лентяю от неё спуску не было. Но даже от-
читывая нерадивого сотрудника, при всех своих прямоте 
и положении, она никогда не переходила на личности. И 
здесь её «ёшкин кот» — это непрозрачный намёк коллеге, 
пытавшемуся усыпить, убаюкать её бдительность. Обычно 
одного «кота» хватало, чтобы привести человека в чувство. 

— А вне работы она была другой, — вспоминает Ма-
рина Филимонова. — Несколько раз мы с Антониной 
Георгиевной выбиралась на фестиваль искусств «Че-
решневый лес», где выпускники театральных вузов пред-
ставляют свои дипломные спектакли. И меня удивляло её 
понимание таланта. И действительно, некоторых из тех, 
кого она тогда выделяла, сегодня можно увидеть на сце-
не и на большом экране. Говорили о литературе, о Лер-
монтове, Тургеневе.

Но главным увлечением Антонины Георгиевны, неж-
ным, преданным, была её семья. Некоторые коллеги 
считают, что она была достаточно строга. Но для своей 
семьи, близких — она была очень-очень добрым, мягким 
человеком.

— Она была очень скромный человек, — отмечает 
Михаил Михайлович, — старалась избегать больших тор-
жеств, приходилось ей звонить, немножко давить, выта-
скивать. 

Когда в 2014 г. было принято решение о присвое-
нии ей звания «Заслуженный работник АО «Спецне-
фтетранс», она долго ахала, с чего это вдруг? У неё это 
вызвало удивление. Антонина Георгиевна ведь к этому 
относилась просто: работаю и работаю… Ну и что, что 
сутками… Работа у меня такая.

— Знаете, у физиков есть такое выражение «сесть на 
задачу», — рассказывает М. Филимонова. — Это значит, 
что если появился вопрос, то его нужно обязательно, 
несмотря ни на что, решить. У главного бухгалтера Дол-
гачёвой был такой же принцип. Мощный человек, сопри-
частный к жизни компании. 

И даже выйдя на пенсию, она продолжала оставаться 
в курсе дел и событий компании, которой отдала многие 
годы.

А прошлой осенью Антонины Георгиевны не стало. 
Коронавирус.

— Во многом та атмосфера, которую она сформиро-
вала здесь, в этих стенах, — вспомнились слова Мари-
ны Филимоновой, — сохраняется в бухгалтерии и по сей 
день. Таким вот отражённым светом этот человек нам 
светит. 

Антонина Долгачёва с коллегами на 10-летии компании 
«Спецнефтетранс», 2015 г.

Родился и вырос Володя в городе 
Кстово Нижегородской области. Гра-
дообразующее предприятие здесь — 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез». Поэтому профессии, которые 
выбирают молодые люди, выросшие 
в Кстове, почти всегда так или иначе 
связаны с нефтяной отраслью.

— А вы, Владимир, сразу реши-
ли стать нефтяником?

— Нет, не сразу. После окончания 
школы я поступил в железнодорож-
ное училище. Закончил с хорошим 
средним баллом, после чего был 
призван в Вооружённые силы РФ. 
Службу проходил в Президентском 

полку, в самом сердце столицы — 
Кремле. После увольнения в запас 
связал свою трудовую деятельность 
с железнодорожным транспортом. 
Во время работы поступил в Москов-
ский институт инженеров транспор-
та, который окончил через шесть лет, 
получив специальность инженера 

Эльвира ГУСМАНОВА

Чтобы трудиться плодотворно и качественно и энергии хватало не только на работу, но и на 
семью, увлечения, общественную жизнь, сил нужно немало. А стопроцентно их восстановить 
могут только постоянная физическая активность и положительные эмоции. Владимир Коннов — 
ведущий инженер вагонной службы управления железнодорожных перевозок г. Кстово ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс», председатель цеховой профсоюзной организации предприятия — отлично 
знает это, поэтому ни один выходной у него не проходит без движения. Тренировки, участие в 
корпоративных и городских состязаниях по различным дисциплинам, турслётах и забегах стали 
уже нормой жизни не только для него, но и для членов семьи.

Спорт помогает во всём

На дистанции
профсоюзной жизни
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СПОРТСПОРТ

в области подъёмно-транспортных 
и дорожно-строительных машин. А 
пять лет назад я устроился на работу 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» в управление 
по железнодорожным перевозкам 
г. Кстово на должность старшего ма-
стера вагонной службы. Иными сло-
вами, хоть я и перешёл в нефтяную 
отрасль, но попал в привычную сре-
ду, где мне многое было знакомо и 
прежний опыт очень пригодился.

— Вы увлекаетесь спортом ещё 
со школы. Не мешало ли это учёбе?

— Думаю, спорт всегда помогал 
и помогает мне в жизни, в том числе 
и в учёбе, а сейчас в работе и вос-
питании детей. В школе я был хоро-
шистом. Одним из самых любимых 
предметов была математика, и это 
связано с моим преподавателем, 
который вёл уроки увлекательно и 
профессионально, именно он привил 
мне любовь к точным наукам. Мне 
было интересно, поэтому я принимал 
участие и в олимпиадах, и в спортив-
ных состязаниях. Помню, на уроке 
физкультуры в третьем классе к нам 
пришёл тренер по футболу для того, 
чтобы набрать мальчишек в коман-
ду. Я проявил желание и записался 
на тренировки. Эталоном мастерства 
на футбольном поле для меня были 
такие выдающиеся российские фут-
болисты, как Андрей Тихонов, Егор 
Титов, Илья Цымбаларь. С тех пор и 
по сей день этот вид спорта остаётся 
для меня самым любимым. Я до сих 
пор играю в любительской футболь-
ной команде.

Несмотря на то, что Владимир 
Коннов работает в ООО «ЛУКОЙЛ- 

Транс» сравнительно недавно, ак-
тивность молодого работника, его 
упорный спортивный характер на 
предприятии заметили, и на предло-
жение поработать в цеховом проф-
союзном комитете он согласился 
сразу. Затем был избран замести-
телем председателя, а два года на-
зад — председателем цеховой проф-
союзной организации.

— Наша цеховая профсоюзная 
организация, — рассказывает Вла-
димир, — является структурным 
подразделением первичной проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс». Благодаря чётко органи-
зованной и согласованной работе 
профсоюзных комитетов во всех 
подразделениях, а они у нас находят-
ся в 16 регионах — от Калиниграда 
до Варандея, работа по всем направ-
лениям у нас ведётся системно, на 
чёткой плановой основе. Особенно 

много внимания уделяем охране тру-
да — здесь и входной контроль СИЗ, 
контроль хранения и стирки спецо-
дежды, и проверки объектов уполно-
моченными по охране труда. На рас-
ширенных заседаниях профкома, где 
участвуем и мы, председатели цехо-
вых профсоюзных организаций, эти 
вопросы обсуждаются в первую оче-
редь, и мы видим результаты работы 
наших коллег, находим эффективные 
решения возникших проблем. Ко-
миссия по охране труда, здоровья 
и экологии очень строго подходит к 
этим вопросам, формальный подход 
тут просто невозможен. Анализ ра-
боты проводится очень серьёзный, 
в отчётах и на презентациях всё 
наглядно видно: и отрицательные 
примеры, и положительные. Так по-
степенно накапливаем опыт и стара-
емся применять в своих подразделе-
ниях. В нашей цеховой организации 
ребята очень инициативные. Особен-
но хочется отметить моих помощни-
ков — члена цехкома Светлану Зуеву 
и активного члена профсоюза Сер-
гея Комиссарова, которые помогают 
мне и в повседневной профсоюзной 
работе, и в организации мероприя-
тий. Обсуждаем, решаем, — делаем 
всё сообща, одной командой.

— Когда начали, общественная 
деятельность была вам в новинку 
или уже был опыт работы?

— Можно сказать, что у меня был 
небольшой опыт творческой работы 
в коллективе. Занимался в кружке 
под руководством вожатого школы, 
где мы выступали на мероприятиях 
в актовом зале школы для всех уче-
ников, разыгрывая разные сценки 
и постановки. Наверное, именно с 
этого момента я отчётливо понял, 
что общественная деятельность для 
меня не представляет труда, делаю 
её от души и не стесняюсь публики. 
Вспоминая время избрания меня 
на должность профсоюзного лидера 
предприятия, могу с уверенностью 
сказать, что, получив доверие кол-
лектива, я был готов вести обще-
ственную работу по-настоящему, как 
говорится, не для галочки. Председа-
тель ЦПО Анатолий Евгеньевич На-
кин, проработавший на этой должно-
сти много лет, ушёл на заслуженный 
отдых, успев передать нам, молодым 

работникам, все положительные на-
работки профсоюзной деятельности. 
Многому я научился и у начальника 
управления по безопасности дви-
жения, ремонту подвижного состава 
Николая Лежачева, с которым мы 
работали в одной команде три года. 
Все мероприятия, проводившиеся 
ими для членов профсоюза, были 
всегда на высшем уровне. Их пример 
задал планку, ниже которой нельзя 
опускаться.

— А что-то новое вам удалось 
внести в профсоюзную жизнь кол-
лектива?

— Одним из важных направле-
ний общественной жизни я считаю 
привлечение членов профсоюза, 
своих коллег к здоровому образу 
жизни. На личном примере хочу по-
казать нашим работникам, что заня-
тия спортом способствуют не только 
физическому, но и духовному раз-
витию человека. Этот год у нас вы-
дался по-настоящему спортивным, 
после долгого затишья в связи с 
эпидемической ситуацией все меро-
приятия и соревнования пользуются 
особой популярностью. Здоровый 
образ жизни становится всё попу-
лярнее. Я и семью к нему приохо-
тил. Недавно мы с супругой активно 
начали заниматься бегом. Прокла-
дывали дистанции по всему горо-
ду, выбирая комфортное время для 
пробежек, когда поменьше людей и 
машин. У нас в семье трое несовер-
шеннолетних детей, один из которых 
с ограниченными возможностями. 
Поэтому бегали по очереди. А после 
нескольких месяцев тренировок 
мы с женой и моим страшим девя-
тилетним сыном решили принять 
участие во Всероссийском легкоат-
летическом забеге «Беги, герой!». 
Это был наш первый большой забег. 
А в августе я принял участие в атле-
тическом забеге по святым местам 
Кстовского района. Протяжённость 
маршрута — 50 километров, он ох-
ватывал точки расположения девя-
ти церквей района. У каждой из них 

мы делали остановки для общения 
с священнослужителями, которые 
рассказывали об истории образова-
ния храмов. Было невероятно инте-
ресно, узнали много нового, и мне 
хочется, чтобы больше наших ра-
ботников приобщалось к подобным 
мероприятиям, расширяя кругозор и 
укрепляя своё здоровье.

— А в каких корпоративных 
спортивных мероприятиях прини-
мали участие вместе с членами 
профсоюза?

— При поддержке ОППО 
«ЛУКОЙЛ- Транса» с командой из ак-
тивных ребят, работающих в аппара-
те управления ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 
и представителей регионов Нижнего 
Новгорода и Волгограда я принял 
участие в «Гонке героев», прошедшей 
в Подмосковье на полигоне Алабино. 
Это полоса препятствий, преодолеть 
которую можно, только выложив-
шись по максимуму. Поддерживая 
друг друга, превозмогая усталость, 
преодолевая себя, мы всё-таки поко-
рили дистанцию.

Ещё одним из важнейших спор-
тивных соревнований в моей жизни 
был полумарафон по бегу под назва-
нием «Обгони Ингуягун», проходив-
ший при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
г. Когалыме. В команде спортсменов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» был и я. Забе-
ги проводились на дистанции 5, 10 и 

21,1 км. В итоге наши коллеги Сергей 
Зеленин, Виктория Тишина и Наталья 
Пономарёва заняли призовые места 
в своих категориях, а все остальные 
ребята установили личные рекорды, 
показав хорошие результаты в об-
щем зачёте.

Увлекательнейшее мероприятие 
прошло этим летом в Нижегородской 
области — турслёт, организованный 
профсоюзной организацией ООО 
«Центрнефтепродукт» на берегу реки 
Линды, куда была приглашена и наша 
команда «ТРАНСФОРМЕРЫ», состоя-
щая из ребят — членов профсоюза 
ЦПО г. Москвы и ЦПО г. Кстово. Испы-
тания были самыми разными — на 
ловкость, смекалку и креативность. 
Заплывы на рафте по реке, стрельба 
из лука, толкание гири, конкурс на 
самый лучший бивуак, съёмка виде-
оролика, творческое выступление 
команды на сцене туристического 
лагеря. Подготовка у нас была очень 
серьёзной, собирались после рабо-
ты, проводили онлайн-совещания, 
чтобы обсудить детали, порепети-
ровать, даже сдружились семьями. 
В итоге среди 10 команд мы заняли 
достойное второе место. Но самое 
главное в таких мероприятиях — это, 
конечно, чувство единения и дружбы, 
которое остаётся у каждого участни-
ка навсегда. 

Очень благодарен  ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс» за возможность 

В. Коннов
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принять участие во всех этих мас-
штабных мероприятиях, за инфор-
мационную поддержку, обеспечение 
спортивным снаряжением и атри-
бутикой. Это даёт огромный стимул 
идти вперёд, развиваться, приоб-
щать молодых ребят к спорту. Во 
всех структурных подразделениях 
нашей профсоюзной организации 
очень мощный настрой на здоровый 
образ жизни, на спорт. В Высоцке, 
Перми, Москве, Калининграде, Вол-
гограде ребята постоянно участвуют 
в различных спортивных состязани-
ях. Дисциплины самые разные: шах-
маты, волейбол, баскетбол, футбол, 
гребля, лыжи, настольный теннис. 
В каждом, даже небольшом городе 
большинство работников посеща-
ют бассейны и тренажёрные залы, 
всё это при поддержке профсоюза. 
Председатель нашей профсоюзной 
организации Юрий Александро-
вич Мясников сам очень активно 
занимается спортом, участвовал в 
«Гонке героев», легкоатлетических и 
лыжных забегах и к скандинавской 
ходьбе нас приобщает. Мы, конечно, 
стараемся следовать его примеру в 
своих подразделениях.

В этом году Владимир Коннов 
стал инициатором создания корпо-
ративной команды в рамках Все-
российской программы повышения 
физической активности «Человек 

идущий». Члены профсоюза иници-
ативу поддержали, зарегистриро-
вались в мобильном приложении, и 
теперь ежедневное движение стало 
только нормой жизни для 29 участни-
ков команды (а это половина трудо-
вого коллектива).

— А у вас проводятся меропри-
ятия, где члены профсоюза при-
нимают участие вместе с членами 
семей?

— Конечно. Одно из традици-
онных, например, называется «Ши-
рокая масленица». Это любимый 
семейный праздник, на который мы 
собираемся всем коллективом. Ат-
мосфера там всегда праздничная, 
весёлая, выступают творческие кол-
лективы, проводятся конкурсы, хо-
роводы и традиционное сжигание 
чучела, блины и горячий чай, и всё 
это на свежем воздухе — лучше не 
придумаешь для семейного отдыха! 

А в этом году по инициативе объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 
во всех подразделениях прошли Дни 
здоровья, приуроченные к празд-
нованию Дня нефтяной и газовой 
промышленности. Это был новый 
формат для нас, такого праздника 
— спортивного и творческого — у 
нас ещё не было, поэтому пережи-
вали, как всё пройдёт. И результат 
превзошёл все ожидания — дети, 

родители, внуки и бабушки-дедушки, 
принявшие участие в этом празд-
нике, остались очень довольны! Во 
всех первичных и цеховых профсо-
юзных организациях на открытых 
площадках, в парках, базах отдыха 
прошли спортивные эстафеты, раз-
личные мастер-классы, кулинарные, 
рыболовные, интеллектуальные кон-
курсы, флешмобы, тимбилдинги и 
много-много других активностей — в 
каждом коллективе со своим коло-
ритом. Например, у нас испытания 
для семейных команд были в форма-
те игры «Форт Боярд».

— Какие качества профсоюз-
ного лидера вы считаете главны-
ми?

— Профсоюзная организация не-
сёт в себе объединяющее начало. Ра-
ботники должны видеть и чувствовать 
контроль, защиту и участие профсою-
за не только на рабочих местах, но 
и за их пределами. Спортивно-оздо-
ровительные, культурно-массовые 
мероприятия, которые планируются 
и проводятся профсоюзным активом, 
помогают работникам раскрыть свои 
возможности и таланты, увидеть друг 
друга по-новому, проявлять свои луч-
шие стороны, а это всегда плюс и для 
работы, и для семьи. В работе с людь-
ми, считаю, главное — это чуткость и 
отзывчивость. И в то же время про-
фсоюзный лидер должен быть реши-
тельным, уметь отстаивать своё мне-
ние и убеждать.

Тут стоит добавить, что, по мнению 
коллег, одно из главных качеств Вла-
димира Коннова — это ответствен-
ность. «Если пообещает, обязательно 
сделает, — говорит о нём Светлана 
Зуева, член цехового комитета ЦПО 
г. Кстово. — И это проявляется как в 
работе, так и в профсоюзных делах. 
Другая отличительная черта — до-
брожелательное, внимательное отно-
шение к каждому члену профсоюза. 
Поэтому люди охотно обращаются с 
вопросами, порой даже личными. И 
он старается решить их, не отклады-
вая на потом». 

Привлечение к здоровому обра-
зу жизни и популяризация спорта 
среди сотрудников — одно из тради-
ционных и социально значимых на-
правлений деятельности Синдиката 
болгарских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ».
Однако по объективным причи-
нам возможности для проведения 
масштабных мероприятий были не 
всегда. Бургасские любители спорта 
за последние несколько лет соску-
чились по различным спортивным 
праздникам, проведение которых 
осложняли ограничения, связанные 
с распространением коронавируса. 
Тем с большим энтузиазмом они при-
няли участия в соревнованиях ны-
нешнего года, когда товарищеские 
встречи на спортивных площадках 
наконец-то стали разрешены.

В этом году в рамках «Рожде-
ственских турниров» команды девяти 

профсоюзных организаций мери-
лись силами в состязаниях по футбо-
лу и волейболу, а женщины провели 
личное первенство по боулингу. 

Как показал турнир, спортивного 
мастерства бургасские лукойловцы 
не растеряли. И выясняя, кто из них 
сильнейший в честной товарищеской 
борьбе, и участники состязаний, и 
болельщики получили массу положи-
тельных эмоций.

Общее количество участников 
соревнований превысило 180 че-
ловек, но призовых мест — всего 
три в каждой дисциплине, поэтому 
атмосфера соревнований была хоть 
и дружеская, но весьма азартная и 
бескомпромиссная.

В итоге призёрами турнира, кото-
рым были вручены кубки и призы от 
профорганизации, стали следующие 
команды.

Среди любителей футбола пер-
вое место завоевала команда неф-
тепереработчиков. Вторыми стали 
представители подразделения, обе-
спечивающего производственную 
деятельность предприятия, а бронза 
досталась энергоремонтникам.

В волейбольном турнире силь-
нейшими показали себя работники 
единой противоаварийной службы 
предприятия. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялись сотрудники 
службы главного инженера. Третье 
место осталось за работниками под-
разделения по информационно-тех-
ническому обслуживанию.

Что касается мастерства катания 
шаров, в котором соревновались да-
мы, то здесь победительницей стала 
Янка Баева. Серебро в соревновани-
ях по боулингу завоевала Екатерина 
Николайчук. Также в тройку сильней-
ших вошла Радостина Христова. 

Болгарские нефтехимики «ЛУКОЙЛа» в декабре провели традиционные «Рождественские 
турниры». На Балканах зима, конечно, не такая суровая, как в России. Но и там занятия спортом, 
которые всячески поощряет Синдикат болгарских нефтехимиков, — так называется профсоюзная 
организация, действующая на бургасском предприятии компании, — в этот период со свежего 
воздуха перемещаются на закрытые площадки.

В Бургасе лукойловцы встретили приход зимы 
традиционными спортивными соревнованиями

Игры под Рождество
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Сложно поверить, но в этом году 
Елена Герасименко отмечает 35-ле-
тие своего трудового стажа на спор-
тивном поприще предприятия. И вот 
что удивительно — ни о каком про-
фессиональном выгорании и речи 
нет! Елена Герасименко по-преж-
нему вдохновлена своей работой, 
которую выполняет со всей ответ-
ственностью, профессионализмом и 
большой любовью. 

Сейчас Елена, сама мама троих 
взрослых детей, успехами которых 
можно гордиться, уверена, что всё 
закладывается в семье. По крайней 
мере, так получилось у неё самой. Ро-
дители, приехавшие в Кстово в кон-
це 50-х годов прошлого века, много 
внимания уделяли как спортивному, 
так и творческому развитию старше-
го сына Олега и младшей Леночки.

— Папа, Александр Васильевич, 
был непременным участником всех 
соревнований по футболу и вело-
кроссу. Мама, Антонина Васильев-
на, вела группы здоровья в школе 
№ 4, — рассказывает Елена. — Да и 
детство моего поколения проходило 
во дворе — с футбольным и волей-
больным мячом, с любимыми конь-
ками на льду ближайшей «коробки». 
Массовый, дворовый спорт был в те 
годы очень развит: сами следили за 
спортивными площадками: ремон-
тировали, красили забор, заливали 
лёд… Родители активно участвова-
ли во всём и меня с собой брали — 
равнодушной к спорту остаться было 
просто невозможно! 

Благотворная среда плюс энер-
гичный характер сделали своё дело: 
Лена Алексеева была участницей 

всех без исключения школьных 
спортивных соревнований, обще-
ственных мероприятий и городской 
жизни в целом. Даже в спортив-
ной гимнастике успела отметиться, 
блестяще выполняя программу на 
бревне, начинающуюся продоль-
ным шпагатом и завершающуюся 
сальто! 

Хотя во взрослой жизни опре-
делиться Елене удалось не сразу… 
Год проучилась в политехе на пер-
спективном факультете радиоэлек-
троники и кибернетики, но в итоге 
забрала документы. Поработала 
в детском саду воспитателем, а в 
1987 году пришла на завод — ин-
структором по производственной 
гимнастике. К развитию этого физ-
культурного направления на заводе 
тогда относились серьёзно.

Ольга КАССИХИНА

Чем больше отдаёшь — тем больше
тебе возвращается

Играющий тренер

— Под руководством Юрия Ве-
ниаминовича Дубровина, «заведо-
вавшего» этой сферой, я делала свои 
первые шаги в организации спортив-
ной жизни предприятия. Разраба-
тывала комплексы производствен-
ной гимнастики, потом поступила 

в филиал Национального государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта и получила специаль-
ность «организатор спортивно-мас-
совых и физкультурных мероприя-
тий», — рассказывает Елена.

Спорт среди заводчан был вос-
требован всегда: это способ активно 
провести время с коллегами и еди-
номышленниками, сохранить и улуч-
шить физическую форму, возмож-
ность отвлечься от бытовой рутины. 
Поэтому идеи и инициативы работни-
ков спорткомитета всегда находили 

поддержку у руководства ОППО пред-
приятия. Так, в 2008 году в спортив-
ном арсенале появились оздорови-
тельные группы, занятия в которых 
вела — и продолжает вести — Елена 
Александровна. Во времена, когда в 
небольшом городе Кстово не было 

такого разнообразия спортивных 
клубов, предлагающих занятия «для 
себя», в спортивном зале ДКН соби-
ралось до 40 человек! 

— В то время с фитнесом у нас в 
городе мало кто был знаком, — вспо-
минает Елена. — С информацией 
тоже было не так просто, как сейчас, 
в эпоху интернета. Искала матери-
алы по принципам рационального 
питания, правильным движениям, 
выполнению упражнений в специ-
ализированной литературе, обяза-
тельно всё испытывала сама и только 
потом учила своих подопечных.

Личную ответственность за всё, 
что делает, Елена Герасименко прак-
тикует во всей своей тренерской дея-
тельности: «Как я могу что-то совето-
вать другим, если сама не знаю, как 
это работает?». И люди чувствуют эту 
заинтересованность в каждом участ-
нике группы — а потому на занятиях 
у Елены всегда многолюдно. И с авто-
ритетом тоже всё в порядке. Одного 
слова этой хрупкой с виду женщины 
достаточно, чтобы прекратить жар-
кие эмоциональные споры на волей-
больной площадке.

— Тренер — это наставник, — 
рассуждает Елена Герасименко. — 
Его главная задача — научить, а это 
значит, найти подход к каждому, кто 
к тебе пришёл. Это не просто — все 
люди разные, но именно в том, чтобы 
научить каждого, и состоит искусство 
тренерской работы. Это очень бла-
годарный труд — получается такой 
своеобразный бумеранг добра. Чем 
больше тепла, участия и доброты ты 
отдаёшь тем, кто приходит к тебе на 
занятия, тем больше тебе возвраща-
ется.

Этот мудрый подход Елены Гера-
сименко к своей работе во многом 
определён тем, как сама она отно-
сится к тому, чем занимается всю со-
знательную жизнь. 

— Главное — постоянное само-
развитие и движение вперёд. Когда 
люди видят искренне увлечённо-
го человека — они тянутся к нему. 
Очень важны ответственность и пра-
вильный эмоциональный настрой — 
нужно быть примером, на который 
хотелось бы равняться. А для этого 
необходимо самой уметь делать то, 
чему учишь, и уметь донести свои 
знания, быть играющим тренером, — 
улыбается Елена Герасименко.

И интерес к спорту, активной 
жизни и мероприятиям, организуе-
мым спортивным комитетом ОППО в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез», а также востребованность 
фитнес-групп, которые ведёт Елена, 
в полной мере доказывают её пра-
воту. 

Имя специалиста по организации спортивно-
массовых мероприятий спорткомитета ОППО
в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Елены 
Герасименко известно каждому активному работнику 
предприятия. Эту энергичную женщину с открытой 
улыбкой хорошо знают волейболисты, потому 
что привыкли видеть её не только на судейской 
вышке, но и рядом, на волейбольной площадке. 
«Наша Лена» — так Елену Александровну называют 
участницы группы здоровья, среди которых — не 
только молодые заводчанки, но и те, кто, находясь 
на заслуженном отдыхе, не хочет расставаться с 
движением, активностью и, конечно, любимым 
тренером.
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В этом году чернушанам не было 
равных в четырёх соревнователь-
ных дисциплинах из одиннадцати, а 
всего они поднимались на пьедестал 
почёта девять раз. Упорную борьбу 
победителям навязали работники 
Осинского нефтяного района, ко-

торые год назад были третьими, а в 
этом завоевали серебряные медали. 
Третье место — у прошлогоднего ви-
це-чемпиона, команды Полазненско-
го нефтяного района.

Соревнования спартакиады 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМИ» проходили в те-

чение десяти месяцев на различных 
спортивных объектах Пермского 
края. Снятие пандемийных ограниче-
ний позволило организаторам вер-
нутся к очному формату проведения 
турнира, в котором приняли участие 
около полутысячи человек — в ре-
зультате отступления коронавируса 
число спортсменов-участников уве-
личилось практически в два раза. Они 
состязались в лыжных гонках, лёгкой 
атлетике, мини-футболе, баскетболе 
3х3, волейболе, дартсе, русских шаш-
ках, шахматах, плавании, настольном 
теннисе и гиревом спорте.

Кроме этого, в каждом из не-
фтяных районов Прикамья прошли 
собственные спартакиады, которые 
стали своеобразным отборочным 
этапом для основного спортивного 
соревнования предприятия. За пер-
венство боролись как работники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», так и сотрудники 
смежных и подрядных организаций, 
входящих в объединённый профсоюз 
нефтедобытчиков. 

Главное спортивное мероприятие пермских нефтедобытчиков, которое проводится профсоюзной 
организацией предприятия с 1978 года, вновь завершилось победой команды Чернушинского 
нефтяного района. Она празднует спортивный успех уже третий сезон подряд.

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» подвели итоги 
ежегодной спартакиады предприятия

Расстановка сил

Мужской чемпионат по настоль-
ному теннису в зачёт XXXIX Спарта-
киады ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теорг синтеза» стартовал осенью. 
Организовали турнир сотрудники 
физкультурно-оздоровительного 
сектора профсоюзной организации. 
В этом году в чемпионате приняли 
участие пять команд предприятия — 
приверженцы этой популярной 
игры.

Несмотря на острую конкуренцию 
и захватывающую борьбу, турнир 
прошёл в тёплой, дружественной об-
становке. Разумеется, победили до-
стойнейшие.

Бронзовый призёр чемпионата — 
сборная ПКМ/ПГСС/ЛЛК-Интер-
нешнл. На втором месте — команда 
ПППН/ПКТ. А чемпионом турнира ста-
ли спортсмены производства глубо-
кой переработки нефти и централь-
ной заводской лаборатории.

Завершилась спортивная осень 
на предприятии командным чем-
пионатом по настольному теннису 
уже среди женских команд. Если у 
мужчин игра имела наступатель-
ный, силовой характер, то девушки 
демонстрировали гибкую, мягкую, 
интеллектуальную тактику. В чемпи-
онате приняли участие четыре ко-
манды.

Места распределились следую-
щим образом: бронза у представи-
тельниц прекрасного пола из коман-
ды ТСП/СП/ГПП, на втором месте 
сборная ПГПН/ЦЗЛ, золото завоева-
ла команда управления.

На торжественном вручении на-
град перед спортсменами выступил 
Александр Рябенький, председатель 
профсоюзной организации. Алек-
сандр Валерьевич поблагодарил 
спортсменов за активность, честную 

борьбу и пожелал крепкого здоровья 
и новых побед.

Все участники получили удоволь-
ствие от активного отдыха, интерес-
ной игры и общения с поклонниками 
любимого вида спорта. 

Пинг-понг или настольный теннис, завоевавший сердца пермских нефтепереработчиков, обладает 
необъяснимой притягательностью и магией. Увлекаются настольным теннисом и мужчины, и 
девушки, и ветераны предприятия, и молодёжь: развивают точность, расчёт и набивают руку. 
Приходят, играют и не могут остановиться. Наверное, поэтому настольный теннис входит в 
перечень спортивных дисциплин спартакиады предприятия.

Пермские нефтепереработчики выявили сильнейших 
в любимой спортивной дисциплине

Магия настольного тенниса
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В этом году турнир по ЧГК в 
спортивный марафон включили 
впервые. На предприятии нема-
ло поклонников умных сражений. 
Знатоки признаются, что секрет 
привлекательности таких баталий 
даже не в интригующих вопросах, а 
в совместных поисках ответов: игра 
коллективная, а значит, важно услы-
шать мнение каждого участника ко-
манды. Здесь всё имеет значение: и 
эрудированность, и внимательность 
к мелочам, и чувство юмора.

На этот раз в борьбу вступили 
команды «Легион», «Общественник», 
«Превосходство РЭГГИ» и «Сила 
Севера». Внутри некоторых из них 
было сформировано по несколько 
«подкоманд».

Играли три тура по 10 вопросов 
на общие знания и нефтяную тема-
тику. За каждый правильный ответ 
коллективу присуждали балл.

Знатокам было над чем поло-
мать голову. Например: каким чело-
веком официально объявили Сару 
Ректор, которая прославилась как 
самая богатая в своём роде девоч-
ка в мире, когда на записанном на 
её имя участке земли неожиданно 
обнаружились запасы нефти? Ответ: 
белым. А как пиратский попугай из 
сказки избежал травмы, угодив в 
мышеловку? Благодаря деревянной 
ноге. А знали ли вы, что туристов на 

Капри могут оштрафовать, если они 
стоят на месте дольше двух минут? И 
что египетских богов и исполнитель-
ницу роли Мальвины в известной 
кинокартине Таню Проценко объе-
диняет голубой парик?

Накал страстей на интеллекту-
альных баталиях не уступал напря-
жению на футбольном поле, минута 
озарения — эйфории от забитого 
мяча, а промедление было чревато 
поражением. Ведь на то, чтобы най-
ти ключ даже к самой сложной зада-
че, давалась всего одна минута.

Победителя в финале определил 
дополнительный тур. Дуэль устроили 
«Легион-1» и «Сила Севера», набрав-
шие одинаковое количество бал-
лов — по 18. В итоге обладателем 
символа мудрости — совы — стали 
«легионеры».

Интеллектуальная баталия ока-
залась такой зрелищной, увлека-
тельной и вызвала такой интерес в 
коллективе, что подобные встречи 
решено внести в календарь спарта-
киады и сделать традиционными.

Кстати, правильный ответ на 
вопрос в начале публикации: чёр-
ный треугольник. Корабли плавали 
«треугольным маршрутом», в углах 
которого были Африка, где набира-
ли рабов, Вест-Индия, где их выса-
живали, и Европа, куда отправляли 
вырученные ценности. Этот маршрут 
называют треугольником работор-
говли или чёрным треугольником – 
по цвету кожи рабов-африканцев. 
На картах полезных ископаемых вы-
сокий чёрный треугольник обозна-
чает залежи нефти. 

Фото Александра ГРЫЗЛОВА

Елена МАРИХИНА

Корабли, перевозившие рабов, курсировали между Африкой, Карибским бассейном и Европой. 
Этот маршрут иногда называют ТАКИМ ИМ. ТАКОЙ ОН на картах может обозначать, например, 
нефть. Какие два слова заменены сочетанием «ТАКОЙ ОН»?
Сложно? Такие заковыристые вопросы звучали на интеллектуальном ринге, где сошлись 
нефтяники «ЛУКОЙЛ-Коми». Игра «Что? Где? Когда?» прошла в рамках профсоюзной 
круглогодичной спартакиады среди работников центрального аппарата.

Календарь спартакиады пополнился
новой дисциплиной

Дуэль интеллектуалов

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Об истории этого экспоната рас-
сказала хранитель музея Жанна Пи-
воварова:

— В макете отражены все по-
верхностные и подземные объекты, 
электроприводные вагонетки, элек-
тровоз и клети подъёмного ствола. 
Наглядно представлены геологиче-
ские пласты и способы добычи неф-
ти. При желании экскурсию можно 
провести только у макета — так под-
робно отражено устройство шахты. 
Группы экскурсантов любят фотогра-
фироваться именно на его фоне.

Интересна предыстория созда-
ния макета нефтяной шахты, которая 
является свидетельницей перехода 
от «ухтинской» системы разработки 

ярегской нефти к уклонно-скважин-
ной. В феврале 1958 года в Ухте, в 
Центральном доме культуры нефтя-
ников, состоялась очередная респу-
бликанская конференция по изо-
бретательству и рационализации. На 
конференции особенно была отмече-
на эта работа на нефтешахте № 1. 

К концу 1954 года добыча ярег-
ской нефти впервые становится 
рентабельной. С переходом НШ-3 на 
уклонно-скважинную систему раз-
буривания пласта, по сравнению с 
1953-м, улучшились технико-эконо-
мические показатели разработки. 
На 73 рубля снизилась себестои-
мость тонны нефти. Горные работы 
на единицу продукции сократились 

на 62 %, подземное бурение — на 
41 %, а потребность в рабочей силе 
снизилась на 44 %. 

Вот эти успехи, видимо, и привели 
руководителей первой шахты к мыс-
ли представить на эту конференцию 
макет действующей нефтяной шахты. 
Макет был изготовлен в цехе кон-
трольно-измерительных приборов 
НШ-1, которым руководил Идюн Пак. 
Есть информация, что электрическая 
часть макета выполнена в том числе 
слесарями КИПа НШ-1 Фёдором Зо-
товым и Николаем Щеголевым, а над 
деревянными конструкциями рабо-
тал Войтик Швигель.

После представления на конфе-
ренции рационализаторов макет 
долгое время находился в учебном 
комбинате НШ-1. С открытием музея 
в 1987 году стал его главным экспо-
натом.

Сегодня ярегская конструкция 
всё ещё в рабочем состоянии. В 
2007 году была проведена её капи-
тальная ревизия, но все устройства, 
электродвигатели и выключатели, 
все конструкции остались преж-
ние — времён 1958 года.

Интересно, что на шахте был из-
готовлен ещё один макет, который 
демонстрировался в Москве на 
ВДНХ в павильоне нефтяной про-
мышленности. 

Гузалия ФАРХЕТДИНОВА

В Музее истории ярегских нефтяных шахт один из интереснейших экспонатов — макет первой 
нефтяной шахты, благодаря которому посетители могут наглядно ознакомиться с устройством 
уникального для России производства.

Умели раньше делать

Главный экспонат
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— На Новый год к каждому ре-
бёнку должна прийти радость, — го-
ворит председатель территориаль-
ной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» Иван 
Эннс. — Независимо от того, где ра-
ботают родители, близко или далеко 
от дома. Первые партии новогодних 
детских подарков для работников 
вахтового-экспедиционного метода
поступают на склады уже в конце 
октября. Подарки комплектуются от 
администрации и профсоюзного ко-
митета. Профсоюзная организация 
в дополнение к основному покупает 
свой подарок. Причём выбор тоже 
рассчитан на возрастную категорию. 
От года до 14 и с 14 до 17 лет. Стара-
емся каждому из детей, независимо 
от возраста, доставить побольше ра-
дости.

На Пякяхинском месторожде-
нии ТПП «Ямалнефтегаз» выдача 
новогодних подарков работникам 

вахтово-экспедиционного метода в 
полном разгаре. Как известно, этот 
метод — основной в работе пред-
приятий этого сурового отдалённого 
промысла. Вахтовики первыми полу-
чают праздничные сюрпризы от Деда 
Мороза, так как после месячной пе-
ревахтовки они вернутся на рабочие 
места уже в новом году.

— Это, наверное, самая радост-
ная поездка домой и самый ценный 
груз, — говорит Александр Власов, 
ведущий инженер нефтегазоконден-
сатного промысла Пякяхинского ме-
сторождения ТПП «Ямалнефтегаз». — 
У меня двое сыновой, одному четыре 
года, другому шесть. Они всегда с не-
терпением ждут моего приезда. По-
дарки от предприятия и профсоюзно-
го комитета всегда украшают место 
под нашей ёлочкой.

Айнур Булатов, слесарь по ремон-
ту технологических установок 4-го 
разряда, можно сказать, местный. 

Он летает на вахту из Лангепаса. 
«Всегда очень интересно рассматри-
вать подарки. Они всегда полны сюр-
призов, — говорит нефтяник. — И 
конечно, радуют всю семью».

С ним согласен и Александр Фе-
дорин, маркшейдер 2-й категории, 
он летает на Ямал из Новосибирска:

— Лукойловские подарки всегда 
яркие, вкусные и даже полезные. В 
этом году профсоюз наш порадовал 
детвору тюбингами. Эти надувные 
санки детям очень нравятся. И в от-
личие от угощения, которое — раз и 
нету, ещё долго будут радовать и де-
тей, да и взрослых тоже.

На складах всё организовано для 
выдачи новогоднего товара. Поэтому 
раздача идёт четко и быстро. Дед Мо-
роз терпеть не может опаздывать со 
своими гостинцами! 

Подарки детям работников к Новому году — давняя лукойловская профсоюзная традиция. Вот 
только вручение их происходит не для всех одновременно. Первым Дед Мороз приходит к тем 
сотрудникам, которые работают вахтово-экспедиционным методом. В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», например, это происходит ещё осенью.

Иногда Новый год начинается осенью

Дед Мороз уже в пути

Застрахованными лицами — кли-
ентами НПФ «Открытие» по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
(ОПС) являются 6,9 млн человек, бо-
лее 515 тыс. участников формируют 
в фонде пенсию по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
(НПО). Общее число пенсионеров 
превышает 179 тыс. человек, из них 
32,6 тыс. — по ОПС и 146,7 тыс. — по 
НПО. Объём пенсионных накоплений 
составляет 554,7 млрд руб., пенсион-
ных резервов — 69,8 млрд руб.* Пен-
сионные выплаты НПФ «Открытие» за 
9 месяцев 2022 г. составили 9 млрд 
руб., из них 4,5 млрд руб. — по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
и 4,5 млрд руб. — по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению.**

— В условиях санкций по ре-
зультатам отчётного периода фонду 
удалось выйти на плановые показа-
тели, что отражает эффективность 
выбранной инвестиционной страте-
гии и надёжность портфелей в целом. 
Доходность пенсионных накоплений 
и пенсионных резервов находится 
на уровне 5,7 % и 7,7 % годовых со-
ответственно. По предварительным 
оценкам по итогам года мы рассчиты-
ваем на хороший рыночный результат 
для своих клиентов, несмотря на во-
латильность финансового рынка, — 
комментирует генеральный директор 
НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

Доходность НПФ «Открытие» 
по итогам 9 месяцев значительно 
превышает среднерыночные пока-
затели. По данным Банка России 
средневзвешенная доходность по 
пенсионным накоплениям за ян-
варь — сентябрь составила 4,6 % го-

довых и по пенсионным резервам — 
3,6 % годовых.

Надёжность портфелей НПФ «От-
крытие» подтверждается стресс-те-
стами по методике Банка России, 
позволяющими оценивать возмож-
ный дефицит активов для исполне-
ния обязательств в случае развития 
различных сценариев на рынке. На 
протяжении всего года фонд регуляр-
но успешно проходит стресс-тесты со 
стопроцентным показателем. Также 
напомним, что НПФ «Открытие» при-
своен максимальный рейтинг фи-
нансовой надёжности от Эксперт РА 
(ruAАA), прогноз по рейтингу — ста-
бильный.

Отметим, что в 3-м квартале 
2022 г. деятельность фонда была от-
мечена наградами профессиональ-
ного сообщества. 14 октября в рам-
ках форума «Устойчивое развитие 
территорий и человеческого потен-
циала» НПФ «Открытие» получил гран-
при премии ESG Excellence Award 
2022 в номинации «Лучший проект 
по развитию человеческого капита-
ла». Высокой награды был удостоен 
проект фонда по разработке и раз-
витию комплекса программ финан-
сового благополучия и безопасности 
для предприятий-партнёров, которые 
включают в себя онлайн-обучение 
на интерактивной платформе, серию 
вебинаров на профильные темы (со-
временная пенсионная система РФ, 
индивидуальное пенсионное обеспе-

чение, получение социальных налого-
вых вычетов, защита от финансового 
мошенничества и т. д.), а также ин-
формационные гайды по основным 
вопросам социальной грамотности 
(пенсионные права, налоговые выче-
ты и социальные льготы).

Также 17 ноября в рамках III Сам-
мита по цифровой трансформации 
фонд получил гран-при премии CDO\
CDTO AWARD 2022 в номинации 
«Компания с лучшей digital-культу-
рой». На сегодняшний день НПФ «От-
крытие» является одним из наиболее 
технологичных и коммуникационно 
доступных НПФ на рынке, который 
ежегодно расширяет возможности 
удалённого взаимодействия клиента 
с фондом. В начале 2022 года НПФ 
«Открытие» запустил новый канал 
коммуникации через WhatsApp-чат, 
который полностью интегрирован с 
операционной CRM фонда на базе 
платформы Terrasoft BPM. Также до 
конца года фонд планирует инте-
грировать виртуального помощника 
(чат-бот) в обслуживание клиентов 
на сайте и в личном кабинете. 

В ноябре 2022 г. НПФ «Открытие», реализующий долевую корпоративную пенсионную 
программу для работников нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», традиционно опубликовал итоги 
деятельности за 9 месяцев 2022 г. По данным на 30.09.2022 совокупные активы НПФ 
«Открытие» достигли 633 млрд руб., совокупная прибыль превысила 27 млрд руб.*

НПФ «Открытие» демонстрирует устойчивость бизнеса

Эффективная стратегия

* Данные НПФ «Открытие» на 
30.09.2022.
** Без учёта выплат правопреемни-
кам/наследникам.
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— Работаю дистанционно, при этом моя работа 
имеет и разъездной характер. Должен ли я проходить 
у работодателя обучение по охране труда?

Согласно ст. 312.7 ТК РФ в целях обеспечения без-
опасных условий труда и охраны труда дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функ-
ции дистанционно работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым 
и двадцать первым части второй ст. 212 ТК РФ, а также 
осуществляет ознакомление дистанционных работников 
с требованиями охраны труда при работе с оборудовани-
ем и средствами, рекомендованными или предоставлен-
ными работодателем.

С 1 марта 2022 г. вступили в силу масштабные изме-
нения в раздел X «Охрана труда» ТК РФ. Обязанностям 
работодателя в области охраны труда теперь посвящена 
статья 214 ТК РФ. Обязанности работодателя, предусмо-
тренные ранее абзацами семнадцатым, двадцатым и 
двадцать первым части второй статьи 212 ТК РФ, закре-
плены соответственно в абзацах восемнадцатом, двад-
цатом и двадцать первом части третьей ст. 214 ТК РФ. 
Корреспондирующие изменения в ст. 312.7 ТК РФ пока 
не вносились.

Следует также отметить, что в абзаце восемнадца-
том части третьей ст. 214 ТК РФ говорится не только о 
расследовании и учёте несчастных случаев на производ-
стве, как это было в абзаце семнадцатом части второй 
ст. 212 ТК РФ, но и о необходимости учёта и рассмотре-
ния причин и обстоятельств событий, приведших к воз-
никновению микроповреждений (микротравм); а в абза-
це двадцатом части третьей ст. 214 ТК РФ — не только 
об обязанности работодателя выполнять предписания 
должностных лиц контролирующих органов, рассматри-
вать представления органов профсоюзного контроля, 
но и об обязанности принимать меры по результатам их 
рассмотрения.

Соответственно, как сейчас, так и ранее, обязанность 
проводить в отношении дистанционных работников об-
учение и проверку знаний требований охраны труда на 
работодателя не возложена.

В этой связи отметим, что из части первой ст. 312.1 
ТК РФ следует, что работа может признаваться дистан-
ционной при условии её выполнения в месте, не подкон-
трольном работодателю, и при условии использования 
для выполнения трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по 

рабочим вопросам информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе интернета и сетей связи общего 
пользования.

То есть, полагаем, отсутствие обязанности проводить 
в отношении дистанционных работников обучение и про-
верку знаний требований охраны справедливо лишь в 
отношении дистанционной работы, осуществляемой не-
прерывно постоянно или временно. То есть вся работа, 
поручаемая работнику в рамках трудового договора о 
дистанционной работе, выполняется с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

При этом Роструд допускает одновременное вклю-
чение в трудовой договор работника условия как о дис-
танционной работе, так и разъездном характере работы 
(смотрите ответ Роструда на портале «Онлайнинспекция.
РФ»). Однако в этом случае, когда периоды выполнения 
работником трудовой функции дистанционно периоди-
чески чередуются с периодами выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте либо в обя-
занности дистанционного работника, помимо прочего, 
входит, например, посещение торговых точек, выезд к 
контрагентам, наладка и ремонт оборудования и другая 
работа, выполняемая без использования информацион-
но-телекоммуникационных сетей, то работодатель обя-
зан выполнять иные обязанности по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда, в частности, проводить 
для таких работников обучение по охране труда.

— По результатам медицинского осмотра оказа-
лось, что мне противопоказано выполнение части ра-
боты, установленной трудовым договором. Можно ли 
сохранить работу в части, которая не противопоказа-
на, и избежать увольнения?

— В соответствии с частью первой ст. 215 ТК РФ ра-
ботник обязан в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, прохо-
дить обязательные периодические медицинские осмот-
ры (в течение трудовой деятельности) по направлению 
работодателя и (или) в соответствии с нормативными 
правовыми актами, и (или) медицинскими рекоменда-
циями. В соответствии с частью пятой ст. 220 ТК РФ по-
рядок проведения предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельно-
сти) медицинских осмотров и их периодичность устанав-

Правовые коллизии
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ливаются, в частности, приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 
порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, перечня медицин-
ских противопоказаний к осуществлению работ с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами, 
а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры» (далее — порядок).

Отметим, что медицинские противопоказания к вы-
полнению отдельным работником того или иного вида 
работ, выявленные при прохождении периодического 
медицинского осмотра, отражаются в медицинском за-
ключении, которое оформляется по окончании прохож-
дения работником периодического осмотра (пп. 15, 16, 
33 порядка). По результатам проведения периодическо-
го осмотра работник может быть направлен на эксперти-
зу профессиональной пригодности, которая завершается 
составлением медицинского заключения о пригодности 
или непригодности работника к выполнению отдельных 
видов работ (ст. 63 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», п. 35 порядка).

Отстранение от работы при наличии оснований явля-
ется не правом, а обязанностью работодателя, которая 
возлагается на него законодательством. Работодатель, 
не выполнивший эту обязанность (допустивший сотруд-
ника к работе), а также его должностные лица, виновные 
в совершении такого правонарушения, могут быть при-
влечены к административной ответственности, в част-
ности, по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (смотрите, например, 
п. 22 постановления Пленума Верховного суда РФ от 
23.12.2021 № 45).

При этом положения ст. 76 ТК РФ не содержат поло-
жений, позволяющих работодателю отстранить работни-
ка только от части работы (вида работы), обусловленной 
трудовым договором (смотрите, например, определение 
Астраханского областного суда от 13.11.2013 № 33-
3612/2013). Это означает, что при выявлении медицин-
ских противопоказаний к выполнению работником того 
или иного вида работ работник подлежит отстранению 
от исполнения должностных обязанностей в полном объ-
ёме.

Однако при выявлении медицинских противопоказа-
ний в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, работодатель переводит работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся работу, ко-
торую тот может выполнять с учётом состояния здоровья 
(часть первая ст. 73 ТК РФ).

Буквальное толкование части первой ст. 73 ТК РФ по-
зволяет сделать вывод о том, что при наличии медицин-
ских противопоказаний к выполнению определённой 
работы работодатель обязан перевести работника неза-
висимо от того, содержит такое заключение требование 
о переводе или нет. Судебная практика также исходит 
из того, что медицинское заключение необязательно 
должно содержать прямое указание на необходимость 
перевода (смотрите, например, решение Центрально-
го районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 
28.10.2015 № 2-7553/2015, решение Воркутинского 
городского суда Республики Коми от 12.03.2013 по делу 
№ 2-779/2012). Следовательно, и при отсутствии в за-
ключении прямого указания на необходимость постоян-
ного перевода на другую работу работодатель не лишён 
возможности принять решение о переводе или прекра-
щении трудового договора в соответствии с п. 8 части 
первой ст. 77 ТК РФ (при отказе сотрудника от перевода 
на подходящую ему работу или отсутствии такой работы у 
работодателя).

Вместе с тем в случае заинтересованности работода-
теля в продолжении выполнения вами той части работы 
(вида работы), обусловленной трудовым договором, ко-
торая в соответствии с медицинским заключением вам 
не противопоказана, стороны в порядке ст. 72 ТК РФ не 
лишены возможности по взаимному согласию внести из-
менения в трудовой договор, исключив из должностных 
обязанностей работника ту часть работы, которая работ-
нику противопоказана. 

Консультация подготовлена с использованием 
материалов информационно-правового портала 
www.garant.ru.
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В сложные времена особенно хочется верить в лучшее. Вот и мы, лелея 
светлые надежды, давайте-ка попробуем погадать: что сулит нам грядущий 
2023-й — год чёрного водяного кролика. Ну, или кота — в восточном гороскопе 
эти зверюшки взаимозаменяемы, поскольку в китайском языке этих двух 
животных символизирует один иероглиф. Начнётся этот год, кстати, не 1, а 
22 января, поскольку привязан к фазам луны.

Котокроличий год в поделённом между 12 живот-
ными восточном календаре считается одним из самых 
счастливых. И уж во всяком случае он должен оказаться 
поспокойней, чем неугомонный тигриный год. Кот тигру, 
конечно, родня, но не такая кровожадная, а предпочи-
тающая мирно дремать в тёплом кресле. И кролик тоже 
очень ценит спокойствие и домашний уют. По характери-

стикам оба эти зверька похожи: и кот, и кролик наход-
чивы и любознательны, осторожны и плодовиты. Ну и в 
смысле милоты они друг дружки стоят.

Главная ценность для пушистых покровителей при-
ближающегося года — это семья, поэтому в 2023-м стоит 
сделать акцент на личных отношениях, проводить боль-
ше времени с родными и близкими. Тем, кто находится 

в поиске спутника жизни, новый год, возможно, подарит 
встречу со своей второй половинкой, уже находящимся 
в отношениях принесёт счастливую свадьбу и прибавле-
ние в семье, а людям семейным — гармоничные отноше-
ния. Семейственность — одно из главных качеств кро-
лика. Именно в годы кролика на протяжении последнего 
столетия, как правило, начинался бэби-бум. В России с 
её печальной демографической ситуацией ждать его, по-
жалуй, пока не стоит, но показатели рождаемости, будем 
надеяться, хотя бы перестанут ухудшаться.

Удачу котокролик может принести и в решении квар-
тирного вопроса. Если, конечно, для этого заблаговре-
менно была накоплена достаточная сумма. А вот зале-
зать в долги котокролик бы не советовал. Он сторонник 
опоры на собственные силы и внутренние ресурсы.

Благоприятным год может стать и для путешествий, 
но не слишком дальних: и кошки, и кролики сильно при-
вязаны к месту обитания. А вот родственников, живущих 
в других городах, стоит посетить обязательно. Котокро-
лик оценит ваше стремление быть рядом с близкими и 
подарит удачу и успех. А вот шумных посиделок и боль-
ших дружеских гулянок в этот год стоит избегать, — по 
соображениям ещё и финансовым.

Неожиданных карьерных и профессиональных взлё-
тов символ нового года не принесёт, но благосклонно 
отнесётся к стараниям и трудолюбию. За работу стоит 
держаться и не менять её без большой нужды, а если 
есть возможность — то и поискать какой-то приработок. 
Подспорье в виде приусадебного хозяйства кролик тоже 
оценит по достоинству: морковка и капустка с собствен-
ной грядки ему очень по вкусу. Да и учиться чему-нибудь 
новому в этот год — самое время. Знания, полученные 
благодаря неуёмному любопытству и способности уз-
навать новое, столь свойственным покровителям года, 
потом очень пригодятся. Лучше, если это будут знания и 
навыки прагматического свойства, — что называется, 
способные прокормить, стать источником дохода.

Спугнуть удачу в 2023-м можно крупными ссорами и 
спонтанными решениями. Пушистые покровители года 
не любят ни резких движений, ни громких звуков. В но-
вом году все конфликты лучше решать мягкой силой, до-
говариваться и идти на компромиссы.

А теперь, после астрологического прогноза, погля-
дим, что нам сулит нумерологический. Для этого нужно 
сложить все цифры, составляющие год: 2+0+2+3. По-
лучается, что миром править будет число 7. Оно имеет 
самую тесную связь с фортуной, приносит удачу. Это 
светлое число, которое от и до пропитано добротой. 
Семёрка любит людей и старается помогать им, но дей-
ствовать предпочитает неожиданно, если не сказать — 
исподтишка: она не любит, когда люди много разгова-
ривают и строят далеко идущие планы, которыми, как 
гласит поговорка, бога можно только насмешить. По-
этому, например, сложная политическая ситуация мо-
жет разрешиться буквально за какие-то недели. Кроме 
того, год может оказаться богат на различные научные 
открытия.

А ещё семёрка помогает осторожным. Поэтому ри-
ска в делах и поступках стоит избегать. Но это вовсе не 

значит, что нельзя затевать каких-то новых дел, проек-
тов, — совсем наоборот: число 7 всему этому покрови-
тельствует. Просто действовать надо осмотрительно. В 
том числе — и в финансовой сфере. Любые мало-маль-
ски дорогие покупки лучше совершать максимально 
осторожно. Сначала старайтесь выждать пару дней, что-
бы дать идее отстояться и убедиться, что трата не будет 
опрометчивым и напрасным выбрасыванием денег на 
ветер.

Ну а в личных отношениях семёрка обещает ренес-
санс. Она может попытаться образумить людей, которые, 
что называется, берега потеряли и негативно себя ведут 
по отношению к близким. Более того, счастливое чис-
ло может вдохнуть новую жизнь в отношения, которые 
внешне кажутся совершенно исчерпанными.

Как встречать наступающий год? Во-первых, стоит 
постараться расплатиться с долгами. Во-вторых, про-
вести основательную уборку: и кошки, и кролики — жи-
вотные очень чистоплотные, им это понравится. И они 
очень привязаны к месту, где обитают. Поэтому лучше 
всего встречать праздник дома, в кругу семьи, а не на 
шумных и многолюдных вечеринках, не в кафе и не в 
гостях (или уж — у самых близких людей). Само жилище 
стоит украсить какими-нибудь растительными мотивами, 
лучше — опять-таки дружно, всей семьёй, — это, как и 
всякое общее дело, заодно создаст и атмосферу добро-
желательства, покоя и гармонии. Одеться предпочти-
тельней в чёрное или синее. Коричневый и зелёный, как 
цвета природные и неяркие, тоже хороши. А вот красное, 
жёлтое и оранжевое будет слишком крикливым и агрес-
сивным для созерцательной натуры котокролика. На 
столе обязательно должны быть зелень, свежие фрукты, 
лёгкие салаты, рыбные блюда. Не стоит готовить много 
жирной и тяжёлой пищи — сделайте акцент на лёгких за-
кусках с оригинальным оформлением.

Но главное — это, конечно, не еда и украшения, а 
душевное равновесие. Котокролику близок девиз «Мой 
дом — моя крепость», но — с поправкой на то, что сте-
ны эти предназначены не для военных действий, а для 
того, чтобы хранить атмосферу взаимного доверия, за-
боты и любви. Так что, встречая год котокролика, стоит 
помнить, что именно дом и семья могут стать главной 
опорой, островком покоя, радости и стабильности даже 
в самые непредсказуемые и полные неожиданностей 
времена. 

Предновогодние гадания на астрологической и 
нумерологической гуще

Что принесут
семеро котокроликов
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Сегодняшние шутки и репризы, разумеется, будут новогодними. И пусть 
уходящий год унесёт с собой все беды и напасти, а новый приходит с целым 
мешком приятных и радостных событий и впечатлений. С наступающим!

*     *     *
Купила подарки к Новому году. Две 
радиоуправляемые машинки, что-
бы муж с ребёнком не подрались.

*     *     *
Жена жалуется мужу:
— Дорогой, наша дочь на Новый 
год снова пила…
— Да что ж такое-то! У них в дет-
ском саду на утреннике других ко-
стюмов, что ли, нет?!

*     *     *
Заботливая бабушка к Новому году 
навязала внуку свитер, шерстяные 
носки, свою точку зрения и систему 
моральных ценностей.

*     *     *
Весело и с огоньком прошло праздно-
вание Нового года в семье Петро вых.
Это подтвердили и милиция, и пожар-
ные.

*     *     *
— Перед Новым годом выбрасыва-
ют всё ненужное, поэтому в дека-
бре я стараюсь как можно меньше 
мозолить глаза жене.

*     *     *
— Что ты подарил жене на Новый 
год?
— Путёвку в Египет.
— А она что тебе?
—Улетела!

*     *     *
— Какие виды психологического 
насилия вы знаете? 
— Не трогай! Это на Новый год!

*     *     *
— Вам не кажется, что это новогод-
нее представление очень похоже 
на прошлогоднее?
— Ну что вы, в прошлом году ёлка 
крутилась совсем в другую сторону!

*     *     *
— Дорогая, что ты хочешь на Новый 
год?
— Я хочу шубу…
— Хорошо, завтра схожу за свё-
клой и селёдкой!

*     *     *
— А я своей любимой на Новый год 
подарок под ёлку положил!
— А она что?
— А она его до сих пор и ищет: тай-
га-то большая!

*     *     *
— Как вы провели свой новогодний 
мини-отпуск?
— Творчески исследовал точки пе-
ресечения двух своих хобби. Читал 
запоем.

*     *     *
Пришёл кот из комнаты и сообщил 
мне, что ёлка потеряла сознание. 
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