ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Компания встречает юбилей,
обогащённая полезным опытом
и новой стратегией развития
Íà ñîñòîÿâøåìñÿ âåñíîé î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà ÌÎÏÎ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» åãî ó÷àñòíèêè
îáñóäèëè èòîãè òàêîãî íåïðîñòîãî ïàíäåìèéíîãî ãîäà, êîòîðûé, îäíàêî, íå ïîìåøàë
ðåàëèçàöèè îáÿçàòåëüñòâ êîðïîðàòèâíîãî ñîãëàøåíèÿ è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ. Íî
ãëàâíûì ñîáûòèåì âñòðå÷è ñòàë ðàçãîâîð î ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êîìïàíèè
è î òîì, êàêèå çàäà÷è åé ïðåäñòîèò ðåøèòü. Îá ýòîì ñîáðàâøèìñÿ ðàññêàçàë ïðèíÿâøèé
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè â ðåæèìå òåëåêîíôåðåíöèè ïðåçèäåíò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Â. Àëåêïåðîâ.

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
— Ñåãîäíÿ ìû ïðîâîäèì âñòðå÷ó â òàêîì ôîðìàòå,
íî íàäåþñü, ñêîðî âåðí¸ìñÿ ê òðàäèöèîííîìó, ïîñêîëüêó æèâîå îáùåíèå íè÷åì íå çàìåíèøü, — ñêàçàë ïðåçèäåíò êîìïàíèè Â. Àëåêïåðîâ, íà÷èíàÿ ñâî¸ âûñòóïëåíèå ïåðåä ó÷àñòíèêàìè çàñåäàíèÿ. — Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ÿ õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè
çà ðàáîòó ñ êîëëåêòèâàìè, êîòîðóþ îíè ïðîâîäèëè âî

âðåìÿ ïàíäåìèè. Â ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä áûëî âàæíî
ïîääåðæàòü ðàáîòíèêîâ, âñåëèòü â íèõ óâåðåííîñòü â
çàâòðàøíåì äíå, îáåñïå÷èòü íîðìàëüíîå âûïîëíåíèå
âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷. Äàæå â óñëîâèÿõ êðèçèñà
ìû ïðîäîëæèëè ðåàëèçîâûâàòü ïðèîðèòåòíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû. Âåëîñü îáóñòðîéñòâî ìåñòîðîæäåíèé
Ñåâåðíîãî Êàñïèÿ è áóðåíèå íà íîâûõ îáúåêòàõ â ýòîé
ïðîâèíöèè. Çàïóùåíû ìåñòîðîæäåíèÿ íà Áîëüøåõåòñêîé âïàäèíå è ñåâåðå Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
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Также были реализованы точечные проекты в сфере
глубокой переработки нефти, производства и логистики
смазочных материалов. Производились модернизация
действующих и строительство новых объектов зелёной
энергетики. Достигнуты соглашения по ряду совместных
проектов за пределами Российской Федерации. Всё это
подтверждает: компания активно развивается в любых
условиях.
Общаясь с коллективами, вы также способствовали введению мер защиты от распространения вируса,
приобретали средства защиты, убеждали сотрудников
пройти вакцинацию. Благодаря этому спустя год после
начала пандемии мы вернулись к обычному режиму работы. Общества снова наполнились людьми, постепенно
отменяются введённые государством ограничения. Ситуация с пандемией в России лучше, чем во многих других
странах, в том числе тех, где мы также работаем. Тем не
менее мы видим, что и в мире восстанавливается деловая активность, снова растёт спрос на нашу продукцию.
С учётом радикального сокращения инвестиций в период пандемии следующие несколько лет должны быть
удачными для мирового рынка нефти. В этом мнении сегодня сходятся все экспертные центры. Однако в более
далёком будущем мы столкнёмся с новыми вызовами:
усилением климатического регулирования, ростом конкуренции со стороны альтернативных технологий, искусственным вытеснением нефти с рынка. Это — перспективы следующего десятилетия. Но готовиться к ним мы
начинаем уже сегодня. В новых реалиях свою долю рынка сохранят только высокоэффективные производители
нефти. И у нас есть для этого все возможности. «ЛУКОЙЛ»
обладает качественной ресурсной базой, модернизированной нефтепереработкой, эффективной системой реализации продукции. Мы работаем над очередными изменениями бизнес-моделей в рамках новой стратегии,

В. Алекперов
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которую планируется утвердить до конца года. Эта трансформация затрагивает и кадровую сферу. Вы знаете, что
сегодня в компании происходит переход к новой системе
управления, — с передачей части сервисных и экспертных функций из центрального аппарата в специально
образованное дочернее общество — Многофункциональный центр поддержки бизнеса. Завершить его формирование планируется до конца 2021 года. Основной
смысл этих изменений в чётком разделении полномочий
и ответственности, а также в освобождении времени
ключевых менеджеров для решения стратегических задач. На примере прошлого года мы убедились, что реагировать на рыночные изменения приходится быстро, и
именно поэтому «ЛУКОЙЛу» необходима более гибкая и
эффективная система управления. Мы понимаем, что эти
изменения могут вызывать тревогу в коллективах. И задача профсоюза, на наш взгляд, в том, чтобы успокоить
сотрудников, разъяснить им причины и цели изменений.
Речь не идёт о сокращении количества работающих. Речь
не идёт об экономии на заработной плате. Вопрос стоит
только об эффективности нашего бизнеса, и не только сегодня, но и завтра, и послезавтра.
«ЛУКОЙЛ» соблюдает все уже ставшие традиционными обязательства перед сотрудниками. В частности,
выплачена вторая часть годовой премии, а также произведена ежегодная индексация заработных плат. Всё это
подтверждает, что компания находится в устойчивом финансовом положении и имеет высокий запас прочности
на случай любых внешних вызовов. Как я уже сказал, мы
ориентированы на рост бизнеса, когда по мере восстановления спроса ограничения ОПЕК+ будут смягчаться, и
такая возможность вновь появится. Я надеюсь, что отлаженная система взаимодействия компании и профсоюзов также продолжит развиваться на благо «ЛУКОЙЛа» и
его работников.

«Даже в условиях
кризиса мы продолжили
реализовывать
приоритетные
инвестиционные проекты».
В. Алекперов

Компания продолжает развиваться. Мы каждый год
наращиваем показатели и количество эксплуатационных объектов, строим новые платформы на Каспии.
Каждый год бурим до тысячи скважин, которые требуют
обслуживания. И мы не ставим перед собой целью сокращение количества работающих. У нас другая цель:
через внедрение новых технологий сократить объём
принятия на работу новых людей. И эти новые люди
должны быть подготовлены к использованию современных технологий. Таким образом, во главе угла сейчас
стоят вопросы повышения эффективности и внедрения
новых технологий, а вот вопрос сокращений в нашей
компании никогда не стоял. Оптимизировать структуру,
отойти от каких-то не являющихся для нас стратегически важными бизнесов — да. И мы это делали всегда.
Делали совместно с профсоюзом, и с чувством большой
ответственности за те коллективы, которые формировались внутри нашей компании. Так будет и в дальнейшем,
я хочу вас в этом заверить. Такой подход будет заложен
и в нашей новой стратегии, которая должна быть вскоре
утверждена. Надеюсь, в ноябре мы сможем её совместно принять.
Завершая своё выступление, хочу напомнить, что
нынешний год — год 30-летия компании. В связи с этим
запланировано большое количество мероприятий. В их
проведении также важна будет поддержка профсоюзных
организаций. У многих работников с «ЛУКОЙЛом» связана большая часть трудовой жизни. Это наш общий праздник, который нужно достойно отметить.
Затем В. Алекперов ответил на вопросы участников
Совета. Затронули в своих вопросах к президенту компании участники Совета и перспективы потребления нефти
и нефтепродуктов в связи с происходящим в мире переходом на электротранспорт.
— Конечно, прогресс мы не остановим, — сказал,
отвечая на этот вопрос, президент «ЛУКОЙЛа». — Кто
в начале XIX века тратил большие деньги на совершенствование парусов для доставки грузов, тот через
10-20 лет бесконечно отстал. Люди перешли на паровые двигатели, потребляющие уголь и мазут, и век
парусного флота закончился. Сегодня мы ведём свой
бизнес, основываясь на традиционных запасах. В своих декларациях и новой стратегии, которая, скорее
всего, будет окончательно утверждена в конце года,
будет отмечено, что компания «ЛУКОЙЛ» ведёт свой
бизнес в сфере традиционного производства нефти и
газа. Но при этом она является ответственным производителем углеводородов, поэтому будет вкладывать
огромные деньги в сокращение выбросов, утилизацию
углекислого газа. Сегодня мы не можем декларировать

себя как чисто зелёную компанию. Но внедрение зелёных технологий у нас будет происходить. Уже сейчас мы
крупнейшая компания, имеющая у себя альтернативные
источники производства энергии: в её структуре присутствуют гидроэлектростанции, установки, использующие
энергию ветра и солнца. Все новые технологии мы будем и впредь изучать и применять у себя, создавая так
называемые центры компетенций. Плюс к тому мы сегодня, наверное, одна из немногих компаний, которая
смогла достичь практически 99-процентной утилизации
газа. В этом направлении мы сделали огромный шаг, и
он оценён по достоинству.
Кроме того, президенту компании был задан вопрос
о том, планирует ли «ЛУКОЙЛ» на своих предприятиях реализовывать инвестиционные проекты по организации
производства зелёного водорода, считающегося сейчас
одним из перспективных альтернативных видов топлива.
— Мы производим огромное количество водорода, — ответил В. Алекперов. — Но производим его из
природного газа, в основном — из метана. Сегодня действительно принят ряд решений, которые подталкивают
нас производить зелёный, голубой водород и тому подобные виды продукции. В чём разница? В источниках
энергии для производства и сырье. Голубой водород,
например, производится с использованием энергии из
альтернативных источников, а извлекается из воды. Мы
в Волгограде строим вторую очередь солнечной электростанции. Соответственно, на волгоградском заводе
мы будем иметь возможность производить так называемый чистый водород, используя для этого электроэнергию, получаемую от солнца. Возможен ли переход
к производству водорода из воды? Возможен. Но это
сегодня дорого. То есть выдвигаемые сейчас требования сводятся к тому, чтобы направить энергию, получаемую из альтернативных источников, в первую очередь
на производство водорода. Почему я говорю только об
НПЗ? Потому что мы все свои проекты основываем на
экономической эффективности. Декларировать можно
всё. Но мы прежде, чем давать какие-то обещания, смотрим сначала на экономическую составляющую. А она
говорит, что сегодня производство водорода на наших
заводах с использованием альтернативных источников
энергии возможно, но будет экономически оправдано после того, как будет принят ряд законов, которые
должны стимулировать и давать финансовую поддержку для таких производств. В Европе, в Голландии наше
совместное с «Тоталь» производство такую поддержку
от тамошнего правительства получает. Мы там строим
установки по утилизации углекислого газа, вывозу и захоронению в старых скважинах.

«Компания «ЛУКОЙЛ» ведёт свой бизнес в сфере традиционного
производства нефти и газа. Но при этом она является ответственным
производителем углеводородов, поэтому будет вкладывать огромные
деньги в сокращение выбросов, утилизацию углекислого газа».
В. Алекперов
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УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ УДАР
От обзора перспектив развития компании участники
заседания Совета МОПО перешли к рассмотрению результатов очередной коллективно-договорной кампании.
«В настоящее время в организациях Группы “ЛУКОЙЛ”
действуют 62 коллективных договора. На конференциях
работников и заседаниях двухсторонних комиссий в 29
организациях были подведены итоги выполнения обязательств коллективных договоров, три коллективных
договора были пролонгированы и подписано 30 новых
коллективных договоров, — сообщил, открывая обсуждение, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиев. — И этой работе не помешали даже огромные
сложности, связанные с пандемией коронавируса».
— Несмотря на то что пандемия бросила тень на весь
2020 год, — подчеркнула в своём выступлении первый
заместитель председателя Совета Н. Ивченко, — модель
социального партнёрства, действующая в компании,
уверенно держала удар, позволив эффективно реагировать на любые изменяющиеся условия. Введённые в
начале 2020 года многими странами карантинные меры
привели к существенному снижению деловой активности в крупнейших экономиках. При этом производства
«ЛУКОЙЛ
а» пережили острый период пандемии без
особых потрясений. Компания чётко руководила своим
бизнесом и обеспечивала необходимую социальную поддержку работников. Оперативные штабы по всей вертикали контролировали ситуацию в коллективах. Конечно,
решения стран ОПЕК о рекордном сокращении добычи
нефти не могли не сказаться негативно на уровне добычи
и реализации. Но, как отметил В. Алекперов на встрече
с руководителями крупного бизнеса, даже в такой сложный период, каким был 2020 год, мы не только не снизили, а даже нарастили свою инвестиционную программу,

Н. Ивченко
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выполняли все социальные обязательства. По данным
компании, затраты на выполнение социальных программ ежегодно увеличиваются, в том числе и в прошлом
году. Как всегда, выполнение социальных обязательств
обеспечивалось стороной работодателя при поддержке
профсоюзной стороны. И у нас сегодня нет никаких поводов для волнения о возможном изменении стратегического курса «ЛУКОЙЛа» в этом направлении.
В самой непростой ситуации, по данным профобъ
единения, в карантинный период оказались предприятия, применяющие вахтовый метод работы. Для их работников срок вахты увеличивался до 90 дней. Вот когда
реально нужны были скоординированные действия социальных партнёров. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были максимально
задействованы медицинские и фельдшерские пункты,
обустроены обсерваторы временного размещения. Обеспечивалась перевахтовка персонала бесконтактным
способом. «И здесь, — подчеркнула Н. Ивченко, — мне
хотелось бы сказать большое спасибо администрации и
профкомам нефтедобывающих предприятий за оперативность, проявленную заботу и внимание к работникам,
которые так долго были вынуждены находиться вдали от
привычных условий жизни».
Неизменно самыми важными для работников и сложными для работодателя в способах их решения остаются
вопросы оплаты труда. Экономические итоги года показывают, что даже в таких крайне непростых условиях
компания обеспечила рост заработной платы на уровне
2,6 % по российским обществам.
МОПО совместно с работодателем постоянно работает над тем, чтобы всё время совершенствовался и
дальше оставался привлекательным и эффективным
социальный пакет для работников. В соглашении на
2021-2023 годы администрация и профсоюзная сторо-

на нашли возможность повысить размеры целого ряда
гарантий, касающихся выплат по больничным листам,
материальной помощи при рождении ребёнка и семьям,
имеющим детей-инвалидов. Увеличен размер единовременных выплат для возмещения вреда здоровью в
результате несчастных случаев, а также размер тарифных ставок по социальным выплатам для работников и
неработающих пенсионеров. Сделан очередной шаг в
отношении ветеранов компании, отработавших 20 и более лет, которым теперь предоставляется возможность
участия в корпоративной системе ДМС, предполагающей
более льготные условия.
Однако есть и проблемы. В частности, из-за пандемии в прошлом году профорганизациям не удалось
эффективно организовать отдых работников и членов
их семей. Большую половину года работники были вынуждены проводить отпуска, не покидая своих квартир.
«Это, безусловно, стало серьёзным стрессом для людей, — констатировала Н. Ивченко. — Во-первых, время
отпуска было потрачено неэффективно. Человек не смог
поправить потраченное за год здоровье, пройти предписанные актами медосмотров лечебные и профилактические процедуры. Поэтому наша задача в этом году — найти возможности организации полноценного отдыха или
достойной компенсации потерь прошлого года. Учитывая
приказ Минтруда № 375 рассмотреть возможности частичной компенсации средств работникам, самостоятельно укрепляющим своё здоровье в спортивных клубах
и секциях».

«Мне хотелось бы сказать
большое спасибо
администрации и профкомам
нефтедобывающих
предприятий за оперативность,
проявленную заботу
и внимание к работникам».

«Даже в такой сложный период,
складывающийся из снижения
добычи, падения цен на нефть
и ограничений, вызванных
пандемией, — мы не можем
упрекнуть компанию в том,
что она не выполнила взятые
на себя обязательства».

Н. Ивченко

ЛУЧШИЙ ДОГОВОР
Более предметно о содержании коллективных договоров, действующих на предприятиях компании, рассказали председатели профорганизаций.

Г. Кирадиев

— К наиболее значимым льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором в нашем обществе для работников и членов их семей, следует отнести
компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, — подчеркнул в своём выступлении председатель территориальной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» И. Эннс. — За прошедший
год затраты общества на эти цели составили более
98,5 млн рублей. Проводится ежегодная индексация
заработной платы. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, различными видами
которых за прошлый год воспользовались 1147 человек.
В целом же уровень льгот и гарантий, содержащихся
в коллективном договоре западносибирских нефтяников, один из самых высоких в отрасли. Начиная с 2004
года, с момента первого проведения конкурса на лучший
коллективный договор среди предприятий Нефтегазстройпрофсоюза России, коллективный договор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» каждый год становится
победителем или призёром в тех или иных номинациях.
2 марта 2021 года в городе Когалыме подписан очередной коллективный договор, рассчитанный на 2021-2024
годы. В его основу были положены ранее действовавший
документ и соглашение ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2021-2023
годы. Также были учтены предложения, поступившие от
всех структурных подразделений общества. Коллективный договор, несмотря на сложную экономическую ситуацию и пандемию, сохранил все ранее взятые на себя
работодателем обязательства. Более того, при подготовке нового документа работодатель изыскал дополнительные возможности для улучшения социального положения работающих. В частности, увеличены надбавки за
вахтовый метод и разъездной характер работ, которые
не повышались с 2007 года. Увеличен размер помощи
работникам, имеющим детей-инвалидов. Введена новая

Г. Кирадиев
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Продолжительность работы вахтовым методом была
увеличена до трёх месяцев. Были оформлены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым
договорам. Проведённые опросы работников, находящихся на продолжительных вахтах, о социальном самочувствии в коллективах показали, что обстановка спокойная, питание и проживание работников проходили
в обычном режиме, все сотрудники, работающие вахтово-экспедиционным методом, отнеслись с пониманием к продолжению вахты. Были выделены денежные
средства, организованы питание членов профсоюза,
находящихся на самоизоляции по предписанию, закупка и раздача одноразовых масок и антисептических
средств. Членам профсоюза, находящимся в стационаре на лечении в связи с заражением коронавирусной
инфекцией, была организована доставка предметов
первой необходимости. Ветеранам войны и труженикам тыла доставлялись продуктовые наборы, защитные
маски, перчатки, санитайзеры. Результат: обращений
от членов профсоюза об оказании материальной по-

И. Эннс

участии профорганизации своевременно и эффективно», — подытожил И. Эннс.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР
Хорошо проявила себя в период пандемии система
социального партнёрства, заложенная и в коллективный
договор, действующий в ООО «РИТЭК». Об этом рассказал
А. Кулагин, председатель объединённой первичной проф
союзной организации предприятия. «На конференции работников, которая прошла 26 марта, — подчеркнул он, —
сторонами социального партнёрства было отмечено,
что в условиях пандемии работодателем и профсоюзной
организацией было сделано очень многое как в плане
предотвращения распространения инфекции на наших
предприятиях, так и для оказания помощи сотрудникам,
которые заразились этим вирусом. В частности, профсоюзная организация приобрела для вахтовиков витамины,
спортинвентарь, телевизоры, настольные игры, игровые
приставки. Всё это скрасило им нахождение на длитель-

А. Кулагин

льгота по оказанию материальной помощи при рождении ребёнка.
Некоторые коррективы в выполнение условий коллективного договора внесло распространение коронавирусной инфекции, потребовавшее принятия целого
ряда профилактических мер. В частности, в соответствии с постановлением губернатора ХМАО-Югры на
предприятиях региона для изоляции вахтовиков на 14
календарных дней были организованы буферные зоны.

мощи в связи заболеванием COVID-19 или ухудшением
материального положения по тем же причинам не поступало. Отсутствуют и случаи обращений членов профсоюза по фактам ущемления их трудовых прав в период противоэпидемиологических мероприятий. «Исходя
из этого, полагаю возможным считать, что на предприятиях, входящих в структуру ТПО ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”, меры по профилактике распространения
COVID-19 реализовались и реализуются при активном

Коллективный договор, несмотря на сложную экономическую ситу
ацию и пандемию, сохранил все ранее взятые на себя работодателем
обязательства. Более того, при подго
товке нового документа
работодатель изыскал дополнительные возможности для улучшения
социального положения работающих.

В. Вдовин

ной рабочей вахте. Также на месторождения закупались
лампы-рециркуляторы и пульсоксиметры. Оказывалась
материальная помощь заразившимся сотрудникам».
В апреле прошлого года перед компанией «РИТЭК»
встал вопрос об увеличении продолжительности рабочих
и отдыхающих вахт для сотрудников, работающих вахтовым методом в районах Крайнего Севера. На первом
этапе рабочая вахта была увеличена с 30 до 45 дней, а
далее — и до 90 дней. В связи с этим у профорганизации

значительно прибавилось работы. В частности, нужно
было решить вопрос о компенсации стоимости питания
на время 2-недельной обсервации. Сотрудникам, которые находились в длительной отдыхающей вахте, были
выплачены авансы. С октября 2020 года продолжительность рабочей и отдыхающей вахты вновь составляет в
компании 30 дней.
Однако коронавирус для ООО «РИТЭК» и его профсоюзной организации оказался не единственным осложняющим фактором. На предприятии с 2019 года проходит реструктуризация, в ходе которой ряд сотрудников
переехали из Москвы в Волгоград. «Профсоюзная организация, — рассказал об этом сложном периоде А. Кулагин, — предложила руководству компании выдавать
уведомления каждому сотруднику индивидуально, после
личного общения с ним. Это помогло нам, во-первых, понять причины отказа некоторых работников от переезда
и, во-вторых, донести до сотрудников, на каких условиях
они будут переезжать, и тем самым избежать недопонимания ситуации. В итоге к каждому сотруднику был най-

А. Колесников

ден индивидуальный подход и оказана помощь, в зависимости от ситуации. В частности, проводились выплаты
различного характера. Если же человек всё же увольнялся, то в основном по соглашению сторон и также с выплатами. Не готовым к переезду работникам оказывали
помощь в трудоустройстве в другие организации Группы
“ЛУКОЙЛ” московского и других регионов. По содействию
в трудоустройстве наших сотрудников я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Г. М. Кирадиева, аппарат
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МОПО и всех председателей профсоюзных организаций,
которые откликнулись и оказывали нам помощь. Ведь в
итоге ни один сотрудник, который хотел бы работать и
дальше в компании “ЛУКОЙЛ”, не остался без работы».
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» В. Вдовин главный акцент в выступлении сделал
на мерах, предусмотренных в коллективном договоре
для обеспечения безопасности и охраны туда. «Администрация ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка”
как социально ответственный работодатель, несмотря
не непростую экономическую и социальную ситуацию, в
полном объёме выполнила принятые на себя обязательства, прописанные в коллективном договоре, — констатировал В. Вдовин. — Руководством “ЛУКОЙЛа” 2020-й
был объявлен Годом безопасности и охраны труда. И в
рамках исполнения поручений компании на нашем предприятии был разработан и выполнен план мероприятий,
направленный на достижение нулевых показателей по

ленной безопасности и охраны труда. Формула расчёта
такой эффективности объединяет в единый алгоритм 16
наиболее объективных критериев оценки деятельности
подразделений. Результатом общей плодотворной работы всех служб завода, общественных уполномоченных,
профсоюзной организации стало отсутствие в 2020 году
в обществе несчастных случаев и мини-травм. Значит,
вектор совместной работы администрации и профсоюзного комитета выбран правильно».
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта»
А. Колесников в своём выступлении коснулся практически всех направлений деятельности профорганизации.
Большое внимание в период пандемии уделялось вопросам охраны труда и здоровья работников. «Следует
отметить, что в период самоизоляции профсоюзом осуществлялся постоянный контроль за проведением мероприятий по недопущению распространения на рабочих
местах коронавирусной инфекции, — отметил А. Ко-

В период действия режимов повышенной готовности,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, в обществе был создан штаб, организующий работу по проведению противоэпидемических мероприятий
при выявлении подозрения на заболевания работников
COVID-19. Профсоюз проводил постоянную разъяснительную работу в коллективах по вопросам диагностики,
лечения и профилактики COVID-19. Под особый контроль
была взята работа с персоналом, попадающим в группу риска. «Одним из приоритетных направлений работы
профсоюзной организации был контроль соблюдения
трудовых прав работников и оплаты труда, — подчеркнул
А. Колесников. — Предложения по этим и ряду других вопросов были обобщены и направлены руководству МОПО
ПАО “ЛУКОЙЛ”. Председатель Совета МОПО Георгий Михайлович Кирадиев поднял проблемные вопросы на совещании с участием руководства компании, в результате
было принято решение о более глубокой их проработке».

А. Москаленко

СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ

О. Алиева

И. Заикин

травматизму и аварийности. Большой вклад в достижение этой цели внесли уполномоченные по охране труда,
члены совместного комитета и технический инспектор,
осуществляющие профилактику и предупреждение нарушений правил промышленной безопасности. В настоящее время в подразделениях общества работает более
70 уполномоченных профсоюза, которые за год провели
около двух тысяч проверок. Отдельно хочу остановиться
на проекте, разработанном и внедрённом в 2020 году.
Это система оценки эффективности управления производственным подразделением с точки зрения промыш-

М. Лаврухин

лесников, — Администрацией общества при поддержке
профсоюзной организации своевременно проводились
все необходимые (включая профилактические) мероприятия: изданы приказы и соответствующие локальные
нормативные акты, регламентирующие работу персонала во время самоизоляции; все производственные
подразделения были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками,
антисептиками); на рабочие места операторов заправочных станций АЗС были закуплены и установлены защитные экраны и другие меры».

Как видим, одним из наиболее актуальных вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ», остаётся заработная плата работников. О том,
как его решение выглядит со стороны работодателя, рассказала в своём выступлении начальник департамента оплаты и мотивации труда ПАО «ЛУКОЙЛ» О. Алиева.
«Сейчас компания “ЛУКОЙЛ” представлена в 47 странах
мира и в 61 из 85 субъектов нашей страны, — напомнила
она. — В прошлом году на предприятиях компании работало более 101 тыс. человек, из них в Российской Федерации — около 85 тыс. человек». По словам О. Алиевой,
ключевыми параметрами, влияющими на уровень заработной платы работников компании, являются соотношение спроса и предложения на рынке труда и уровень конкуренции на кадровом рынке. Иными словами, чем реже
и востребованней квалификация, тем лучше она будет
оплачиваться. Решения по изменению уровней заработных плат принимаются с учётом мониторинга и анализа
ситуации на рынках труда, а также организационно-технических мероприятий, проводящихся в организациях.
— В 2020 году, — подчеркнула О. Алиева, — перед
нами стояли непростые задачи, с решением которых удалось справиться. Пандемия коронавируса и ограничения
ОПЕК+ по добыче нефти заставили во многом по-новому
организовать работу в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»:
перевести работников на дистанционную работу, увеличить продолжительность вахт, решать вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
многое другое. И при этом нам удалось нормально орга-

низовать работу в коллективах, не допустить социальной
напряжённости, сохранить рабочие места и заработную
плату работникам в течение 2020 года.
Подробно О. Алиева остановилась на системе начисления заработной платы для работников бизнес-сегмента «Нефтепродуктообеспечение», по поводу которого
на заседании прозвучало больше всего вопросов. «Заработная плата данной категории работников в 2020
году, — пояснила она, — находилась в зависимости как
от выполнения плана реализации продукции нефте- и
газопереработки, так и от выручки от реализации нетопливных товаров и услуг. Также на уровень заработной
платы влияние оказывает расположение объектов, региональные особенности, категория АЗС, сезонность. Думаю, что по итогам прошедших встреч мы уже внесли необходимые корректировки в новую систему начисления
заработной платы для работников сбытового бизнес-сегмента, и это позволит снять возникшую напряжённость.
Но мы продолжим консультации с коллегами из профассоциации и будем рассматривать их новые предложения
на этот счёт. Здесь ещё необходимы определённые коррективы, и мы над этим работаем».
В свою очередь о социальных выплатах, осуществляемых компанией для поддержки работников, рассказал начальник департамента социальной политики ПАО
«ЛУКОЙЛ» М. Лаврухин. «В текущем году, — сообщил
он, — расходы на реализацию социальных программ
в российских и зарубежных организациях Группы
“ЛУКОЙЛ” превысят 16 млрд руб. По сравнению с преды-

«Хотел бы поблагодарить всех представителей профорганизаций за
тот огромный объём работ, который они проделали на предприятиях
в год пандемии. Благодаря им удалось оказать действенную
поддержку наиболее уязвимым категориям людей, пожилым
работникам и ветеранам».
А. Москаленко
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дущим годом общий объём расходов проиндексирован в
среднем на 3,2 %. Отмечу, что за все годы существования
компании эти суммы не уменьшались никогда, даже в периоды экономических кризисов, когда отрасль испытывала трудности».
Основными направлениями реализации социальной
политики компании остаются охрана здоровья работников (в том числе ДМС), а также оздоровление работников и членов их семей, спорт и организация отдыха
работников и членов их семей. Ещё одной значимой составляющей корпоративной системы социальных гарантий является негосударственное пенсионное обеспечение, которое осуществляет НПФ «Открытие».
— Даже в условиях делового спада, — подчеркнул
М. Лаврухин, — связанного с пандемией коронавируса,
по итогам 2020 года доходность пенсионных активов составила от 5,05 до 6,01 %. И по текущей ситуации прибыльность вложений на пенсионных счетах стабильно
превышает традиционные банковские депозиты. Активы
фонда растут, обеспечивая большой запас прочности как
по обязательному пенсионному страхованию, так и по
негосударственному пенсионному обеспечению.
Безусловно, пандемия оказала своё влияние на
реализацию большой корпоративной программы по
строительству социальных объектов в регионах производственной деятельности компании. Но кардинально
в этой сфере ничего не изменилось. Сегодня в работе у
«ЛУКОЙЛа» остаётся более 80 социально значимых проектов разного масштаба и содержания.
М. Лаврухин также напомнил, что в 2020 году компанией реализовано 27 социально значимых проектов.
В частности, был открыт Культурно-выставочный центр
Русского музея в г. Когалыме, который со временем будет трансформирован в полноценный филиал знамени-
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того петербургского музея. Первых посетителей приняла
Ледовая арена в Урае, сданы в эксплуатацию многоквартирные дома и детский сад на 120 мест в Республике Коми. Построено 11 детских игровых площадок «Нефтеград», аналогичные той, что расположилась на ВДНХ,
а также шесть скульптурных композиций «Пламя».
«Приближается знаменательная для всех нас дата —
30-летие компании, — сказал, завершая своё выступление, М. Лаврухин. — В связи с этим президентом компании утверждён план юбилейных торжеств. В него вошли
62 основных мероприятия, проводимых в регионах, где
действуют предприятия компании. Но, конечно, всё будет
зависеть от эпидемической обстановки в нашей стране».
О сотрудничестве профассоциации с представителем
работодателя в сфере обеспечения безопасности и охраны труда рассказал начальник департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» И. Заикин. Он осветил все основные
направления работы, включая улучшение условий труда
на рабочих местах и обеспечение работников современными и комфортными средствами индивидуальной защиты. Но наиболее подробно остановился на одинаково
приоритетной и для работодателя, и для профобъединения задаче — формировании у работников всех уровней
и подразделений взглядов, убеждений и поведения, ориентированных на вовлёченность в осознанное и активное обеспечение требований безопасности.
— Только воспитывая в работниках лидерские качества и прививая основы культуры безопасности, мы сможем существенно повлиять в целом на безопасность производства работ, — подчеркнул И. Заикин. — В рамках
этой задачи организовано совместное с МОПО обучение
уполномоченных по охране труда организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» по программе «Лидерство и культура безо-

пасности». Программа охватывает основные принципы
лидерства, формирует более глубокое понимание производственных процессов и рисков, подходы к формированию у человека мотивации работать безопасно, знакомит с инструментами для управления безопасностью.
Но главное — она создаёт ориентиры для профессионального и личностного роста уполномоченных профсоюза в качестве лидеров безопасности в своих трудовых
коллективах. В связи с эпидемической ситуацией в 2020
году обучение было организовано дистанционно на базе
корпоративного учебного центра в г. Астрахани. Всего в
2020 году было обучено более 500 человек.
Напомню, на Совете МОПО в прошлом сентябре мы
договорились о работе с Минтрудом по вопросу смягчения несправедливо жёстких требований по остроте
зрения при проведении медосмотров работников, выполняющих работы на высоте, не учитывающих возможность применения современных средств коррекции,
таких как защитные очки с корректирующими линзами.
Мы теряли при этом квалифицированные кадры, а сотни работников ежегодно вынуждены были ограничивать
сферу профессиональной деятельности, теряли в доходе, шли на хирургическую операцию, у которой имеются свои риски. МОПО подключил к данной проблеме
Нефтегазстройпрофсоюз России, и при его поддержке
в ходе переработки в рамках «регуляторной гильотины»
соответствующих НПА Минтруд частично согласился с нашими предложениями по смягчению данной нормы. Так
что теперь для той части работников, которые не выполняют работы на высоте, требующие оформления наряда-допуска, действуют более мягкие требования по зрению, учитывающие возможность применения контактных
линз и защитных очков с корректирующими линзами.
Считаю этот пример прекрасной иллюстрацией возможностей, которые перед нами открывает сотрудничество
профсоюзов и работодателей, когда выигрывают обе
стороны социального партнёрства. Кроме того, второй
год продолжается сотрудничество с МОПО в части проведения проверок по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды совместно с
техническими инспекторами профсоюза. Это расширяет
охват проверок, позволяет нам обмениваться опытом, а
также повышает статус общественного контроля и обеспечивает своевременную реакцию на замечания со
стороны администрации предприятий. В целом практика
совместных проверок хорошо себя зарекомендовала и
будет продолжена.
Затем к участникам заседания обратился вице-президент по управлению персоналом и социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» А. Москаленко. «Хотел бы поблагодарить, — сказал он, — всех представителей
профорганизаций за тот огромный объём работ, который
они проделали на предприятиях в год пандемии. Благо-

даря им удалось оказать действенную поддержку наиболее уязвимым категориям людей, пожилым работникам
и ветеранам. В дальнейшем мы должны проделать большую работу по вакцинированию сотрудников. Приказной порядок тут не срабатывает, да мы такую задачу и
не ставили. Однако убеждать людей, разъяснять плюсы
вакцинации необходимо всячески. Благодаря этому мы
должны довести процент вакцинации в коллективах до
тех 60-70 %, которые называются в правительстве в качестве ориентира, после достижения которого можно победить распространение инфекции. И уж точно не обсуждается вопрос 100-процентной вакцинации участников
предстоящих спартакиады и конкурса профессионального мастерства.
Что касается идущих сейчас процессов реструктуризации управленческого аппарата компании и создания
многофункционального центра поддержки бизнеса, о
которых говорил президент В. Алекперов, тут, могу заверить, что одна из главных задач состоит в том, чтобы
все сотрудники смогли сохранить рабочие места и свои
доходы.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Подвёл итоги обсуждений председатель Совета
МОПО Г. Кирадиев:
— О каком бы направлении деятельности мы ни говорили, коронавирус на каждое наложил свой отпечаток.
Подытоживая все выступления, с удовлетворением отмечу, что даже в такой сложный период, складывающийся
из снижения добычи, падения цен на нефть и ограничений, вызванных пандемией, — мы не можем упрекнуть
компанию в том, что она не выполнила взятые на себя
обязательства.
Не обошёл Г. Кирадиев и тему предстоящего празднования 30-летия компании:
— Все мы с каждым днём видим постепенную нормализацию ситуации с пандемией. Часть ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции,
в компании уже снята, и в этом году мы с вами можем
вернуться к проведению корпоративных мероприятий.
Ближайшее мероприятие, которое нам предстоит провести, — это 7-я Спартакиада работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», посвящённая юбилею «ЛУКОЙЛа». Мы
долго шли к нему, готовились, переносили. И вот буквально недавно оргкомитетом принято решение о проведении мероприятия на спортивной базе «Изумрудное» Нижегородской области.
Второе не менее значимое общекорпоративное мероприятие — Одиннадцатый конкурс профессионального мастерства. Отборочные соревнования в обществах и
подготовка к финалу идут полным ходом.
Словом, жизнь продолжается!
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С. Глозман:
«Мой профсоюзный стаж
насчитывает 56 лет»
Сначала — несколько цифр. Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах
Центрального и Южного федеральных округов, Поволжья Семён Моисеевич Глозман
курирует работу десятков предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в шестнадцати областях, краях
и республиках России. Это составляет примерно пятую часть регионов РФ с объёмом
населения более двадцати процентов от общероссийского. При этом размер территорий
ответственности превышает пять «общероссийских» процентов — около девятисот тысяч
квадратных километров. Волгоград, Саратов, Астрахань, Калмыкия, Пенза, Белгород,
Краснодар, Ставрополь... Это для понимания масштаба работы. Нашу беседу с ним
мы тоже начали с цифр.
— Семён Моисеевич, в нынешнем году у вас юбилей: работаете в
«ЛУКОЙЛе» четверть века. Юбилей и
у компании, — 30-летие. Как за эти
годы изменился «ЛУКОЙЛ»? Как развивалась ваша личная биография?
— Если говорить о «ЛУКОЙЛе»,
то к своему юбилею он подошёл во
всеоружии. В 90-х годах прошлого
столетия он начинался как компания сугубо российского масштаба.
Затем последовал энергичный выход на мировой рынок углеводородов. Росли валовые и финансовые
показатели, увеличивались активы,
открывались дочерние предприятия
за рубежом. Сегодня «ЛУКОЙЛ» —
транснациональная, динамично развивающаяся корпорация с многомиллиардным оборотом и огромным
коллективом сотрудников, число которых превышает сто тысяч человек.
Что полностью соответствует девизу
компании «Всегда в движении».

И я не стоял на месте. В течение
17 лет руководил крупными лукойловскими предприятиями нефтепродуктообеспечения в Саратове и
Волгограде. А в 2013 году по решению руководства компании я был назначен представителем президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в целом ряде регионов России. Иной масштаб, другая
работа.
С годами количество территорий
ответственности росло. Например,
за это время в списке «моих» регионов появились Тамбов, Курск. В общем, работы много. К слову, мой личный профсоюзный стаж насчитывает
56 лет.
А возвращаясь к моему двадцатипятилетнему юбилею и юбилеям
вообще, то они для меня всегда были
не столько праздниками, сколько поводом оглянуться назад, оценить то,
что сделано, и наметить то, что ещё
надо сделать. Именно так: оценка и
планы.

— Семён Моисеевич, сегодня
любая компания (и «ЛУКОЙЛ» не исключение) действует в жёсткой конкурентной среде. Предприятия должны жить, развиваться, зарабатывать
прибыль. Как в этой ситуации найти
баланс между интересами компании
и её работников? Как совмещать
экономическую эффективность с достойным уровнем заработной платы
и социальных гарантий? И какова
здесь роль профсоюзного объединения компании?
— Вопросы непростые. Сошлюсь
на собственный опыт руководителя.
В своё время у меня, как и у каждого
генерального директора, болела голова за выполнение плановых показателей, за развитие предприятия,
за отчёты в различных инстанциях
и за многое, многое другое. Но не
случайно ведь президент компании Вагит Юсуфович Алекперов не
раз подчёркивал: главный капитал

«ЛУКОЙЛа» — это его работники, его
люди. Вот вам ответ на вопрос, что
приоритетно. Главная забота и проблема любого руководителя — люди.
Этому меня научил ещё Алексей Иванович Шибаев.
Сейчас мало кто помнит этого замечательного человека, а личность
была масштабная. Семнадцать лет,
до 1976 года, он работал первым
секретарём Саратовского обкома
КПСС, потом долгое время возглавлял ВЦСПС — руководящий орган советских профсоюзов. Мне довольно
часто приходилось у него бывать по
производственным вопросам. Алексей Иванович постоянно говорил,
что людей обидеть легко, поэтому
относиться к ним надо бережно, ценить их. Прекрасно запомнил его
слова, тем более что они полностью
совпадали с моими представлениями о жизни и работе.
Как совмещать интересы компании и её сотрудников? Их просто не
надо разделять. Обеспечить работника достойной заработной платой и
социальными гарантиями, — значит,
обеспечить заинтересованность человека в успешной работе предприятия, которое для него и источник
благосостояния, и жизненная опора.
Это же сильнейшая мотивация! А выполнив свои обязательства, компания может и должна рассчитывать на
добросовестный эффективный труд
специалиста, без которого ни производственный, ни коммерческий
успех невозможен. Всё взаимосвязано. Предприятие в лице руководства заботится о человеке, человек
заботится о предприятии.
На практике, однако, всё не так
просто. Между администрацией и
персоналом порой случаются конфликты, вызванные недопониманием, разной оценкой ситуаций, несходством взглядов или характеров,
да мало ли чем ещё. И тут очень важна, я бы даже сказал, незаменима —
роль профсоюзной организации. В
каком-то смысле она выступает в качестве третейского судьи, гарантирующего справедливость. К ней можно
апеллировать, искать защиту своих
прав. Администрация предприятия
должна работать в тесном контакте
с профсоюзом. Ведь именно профсоюз представляет интересы работни-

ков перед работодателем, доносит их
мнение до руководства.
Например, как генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» я постоянно
взаимодействовал с председателем
профсоюзной организации Алексан-

договоры. И сейчас, приезжая на лукойловские предприятия в своих регионах ответственности, я стараюсь
встретиться не только с директорами, но и с профсоюзными лидерами.
Иной раз приходилось слышать
мнение, что профсоюзы, работая с

дром Ивановичем Верблюдовым,
считал его своим неформальным заместителем. Вместе обсуждали текущие дела и настроение работников,
согласовывали корпоративные мероприятия, готовили коллективные

людьми, по своим функциям частично
дублируют работу производственных
отделов по персоналу. Не соглашусь.
Не дублируют, — скорее, дополняют. Как общественная организация
профсоюз является гарантом соблю-

С. М. Глозман
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дения трудовых прав сотрудников
предприятия. Этим и определяется
его стратегическое значение.
На мой взгляд, Международная
ассоциация профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из
сильнейших, а может быть, и сильнейшая в России. Здесь тон задаёт
руководитель — председатель Совета МОПО Георгий Михайлович Кирадиев. Энергия, опыт, мудрость, умение работать с людьми делают его
реальным профсоюзным лидером.
Мне довелось немало сотрудничать
и общаться и с ним, и с первым заместителем председателя Совета
Надеждой Павловной Ивченко, —
человеком умным и отзывчивым,
высокопрофессиональным.
Наши
профсоюзные лидеры составляют
очень эффективный тандем. Знаю
точно, что, принимая важные решения, лукойловское руководство
непременно учитывает мнение профсоюза. Иначе и быть не может, ведь
«ЛУКОЙЛ» — компания социально
ответственная.
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Председатель Совета МОПО Г. Кирадиев и вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
А. Москаленко поздравляют С. Глозмана с юбилеем

Е. ПЯТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА»:

— Важно, чтобы люди начали верить, что творить добро возможно
без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения правильности и нужности. И, на мой взгляд, Семён Моисеевич является именно таким человеком, человеком с естественным желанием
менять мир к лучшему. На протяжении многих лет и на постоянной
основе благодаря Семёну Моисеевичу наш детский фонд оказывает благотворительную помощь различным категориям детей,
давая возможность полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей.
Недавно, например, детский фонд подарил детям новогоднюю
сказку. Благодаря помощи Семёна Моисеевича более 400 детей
Саратовской области получили новогодние подарки…

— Вы четырежды избирались
депутатом Саратовской областной
думы. Как в течение многих лет вам
удавалось совмещать руководство
крупным предприятием и большую
общественную работу?
— Поддерживая сотрудников при
их выдвижении в законодательную
власть тех или иных регионов, компания последовательно реализует
собственную стратегию социальной
ответственности бизнеса. С учётом
своего масштаба и возможностей
она не может оставаться в стороне
от жизни территорий, на которых
действует.
Депутаты-сотрудники
«ЛУКОЙЛа», по сути, — своего рода
связные между региональной властью и компанией. С их помощью она
держит руку на пульсе местных дел и
проблем, определяет болевые точки
территории.
Конечно, совмещать две большие работы непросто. Но возможно.
Современные средства коммуникации увеличили управленческие
возможности в разы. Они позволяют
принимать информацию и транслировать нужные решения, находясь
порой за тысячи километров от фор-

С учениками средней школы с. Вязовка Карабулахского района Саратовской
области. Место встречи — новенький автобус, подаренный школе

Вручение почётной грамоты от Волгоградской организации воинов-афганцев
за помощь в лечении ветеранов
мального места работы или центра
событий. Стало быть, успеваешь сделать очень и очень многое. И конечно же, эффективная работа депутата
невозможна без надёжных компетентных помощников. Мне в этом
смысле повезло. В разные годы со
мной работала команда энергичных,
высокопрофессиональных и очень
надёжных людей, обеспечивавших
фундамент и тыл моей деятельности. Здесь, прежде всего, хотел бы
назвать Ивана Архиповича Осипова,
Ивана Ивановича Должникова, Татьяну Борисовну Мещерякову, Александра Григорьевича Домовца.
Не мне судить, насколько успешен я был как депутат. Однако могу
сказать точно, что никогда не давал

избирателям пустых обещаний. А
пообещав что-либо, слово держал
обязательно. При поддержке компании за многие годы удалось сделать
немало. Помогал школам и детским
садам, больницам и общественным
организациям, — прежде всего ветеранским. И может быть, именно
поэтому на выборах по одномандатному округу в 2012 году я набрал более 80 процентов голосов, намного
опередив всех других кандидатов.
В целом же, возвращаясь к вашему вопросу, работа в «двойном режиме» неизбежно связана с ненормированным расходом времени и
сил. Если откровенно, порой жалею,
что на личные дела и увлечения свободного времени остаётся совсем

немного. Но, во-первых, действую
в этом ритме много лет, — привык.
А во-вторых, если жизнь проходит в
труде, а не в праздности, — это нормально.
— Семён Моисеевич, «ЛУКОЙЛ»
широко известен своей масштабной
благотворительностью, реализацией
социально значимых проектов и поддержкой регионов, в которых работают его предприятия. С чем связана
такая позиция?

— Активная благотворительность компании — это производное
от её социальной ответственности. Столь крупная компания, как
«ЛУКОЙЛ», не может оставаться равнодушной к ситуации в здравоохранении, образовании, культуре страны. Отсюда стремление подставить
государству плечо. Только в регионах
моей ответственности как представителя президента на цели текущей
благотворительности ежегодно расходуются десятки миллионов рублей.

Возьмём, например, Волгоградскую область. Здесь, как и во многих других российских регионах,
действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
между администрацией области и
компанией. В его рамках за минувшее десятилетие при поддержке
«ЛУКОЙЛа» в Волгограде возведены
Дворец водных видов спорта и один
из крупнейших в Европе интерактивный музей «Россия — моя история». Реконструированы детско-
юношеский центр и стадион «Темп».
Завершается строительство храма
Святого Александра Невского. Создана детская игровая площадка
«Нефтеград». В районах области
тоже построено немало объектов,
например крупный детский сад в городе Котово.
Разумеется, Волгоградская область — не исключение. Прекрасные детские сады построили в своих
регионах лукойловские предприятия «Ставролен», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», «ЛУКОЙЛ-Черно
земьенефтепродукт».
Отдельная тема — поддержка
компанией знаменитого волгоградского ватерпольного клуба «Спартак». Долголетнее сотрудничество
началось ещё в 90-х годах прошлого
столетия. За четверть века «Спартак»
под руководством бессменного руководителя Александра Сергеевича
Глинянова (ныне председателя комитета по физкультуре и спорту областной администрации) многократно
выигрывал чемпионаты и кубковые
турниры в России, побеждал на международных соревнованиях.
Много внимания в компании
уделяется работе с общественными,
муниципальными и региональными организациями. Помогаем, чем
можем. В этом смысле показательна ситуация, сложившаяся в прошлом и нынешнем году в связи с
эпидемией COVID-19. Предприятие
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», например, оказало немалую
помощь различным медицинским
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учреждениям
на
приобретение
средств индивидуальной защиты и
поддержало волонтёрские организации, работающие в этот период
с инвалидами и ветеранами. То же
самое можно сказать о предприятии
«РИТЭК» и ряде других.
Как руководитель ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», а затем представитель президента я
получал и получаю немало обращений с просьбой оказать помощь.
Всякий раз тщательно разбираюсь
в ситуации и по мере возможности
помогаю. Здесь используются ресурсы компании, запланированные на
благотворительные цели. Тема благотворительной деятельности всегда
на личном контроле у Вагита Юсуфовича Алекперова.
В этой работе с благодарностью ощущаю большую реальную
поддержку, которую всегда оказывают коллеги, — начальник департамента общественных связей ПАО
«ЛУКОЙЛ» Глеб Львович Овсянников, президент Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Юсуфовна
Алекперова, генеральный директор
фонда Игорь Андреевич Бекетов. Сотрудничаем с директором Благотворительного фонда «Наше будущее»
Наталией Ивановной Зверевой, с
президентом спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ» Владимиром Валерьевичем Золотухиным.
— Семён Моисеевич, известно,
что среди ваших многочисленных
наград есть и такая — серебряный
крест «Царицынский меценат». Кто и
за что удостоил вас?
— Наградила волгоградская общественная организация «Царицынская муза». Она уже около тридцати
лет активно участвует в культурной
жизни города, поддерживает артистов, художников и писателей, самодеятельные коллективы. В свою
очередь, не раз поддерживали
«Музу» и мы. Вручение серебряного
креста — выражение благодарно-
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сти. Тут важно уточнить одно обстоятельство. Наград за благотворительную деятельность у меня, в самом
деле, немало. Однако я считаю, что в
моём лице награждают прежде всего компанию с её активной социальной деятельностью. Если можешь
помочь, — помоги. Такова позиция
президента «ЛУКОЙЛа», компании в
целом, и она полностью совпадает
с моей личной, человеческой позицией.

основу Саратовского музея самоваров. Он был открыт при поддержке
компании и популярен среди жителей и гостей города. Не ручаюсь, что
это единственный музей такого рода
в мире, но в России по количеству
экспонатов равных пока нет. Ещё
один музей самоваров, я надеюсь,
через некоторое время будет открыт
в самом лукойловском городе — Когалыме. Уже готовлюсь, подбираю
экспонаты.

Богатства из тундры
Современные технологии и сплочённые коллективы —
основа развития северной нефтегазодобычи
Елена МАРИХИНА
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция — «девушка с характером». Здесь и климат
суров, и запасы с геологической точки зрения сложны, и нефть содержит много примесей.
Но углеводородное «приданое» столь заманчиво и обильно, что, как говорится, игра стоит свеч.
И сегодня мы расскажем о двух месторождениях этой провинции, которые разрабатывают
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в которых умеют воспитывать и ценить настоящих
профессионалов.

ИНЗЫРЕЙ В РАСЦВЕТЕ СИЛ
Там, где солнце встречается с луной, на необъятных просторах суровой Большеземельской
тундры раскинулось одно из самых крупных нефтяных месторождений Тимано-Печоры — Инзырейское. В этом году промышленный оазис отмечает своё 20-летие. Символично, что к своему
маленькому юбилею КЦДНГ-1 ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», обеспечивающий круглосуточную
работу промысла, стал победителем производственных соревнований на звание лучшего цеха.

— Ну и несколько слов о досуге.
Остаётся ли на него время с вашим
насыщенным графиком? Как поживает широко известная в компании
коллекция самоваров?
— Увлечение это — часть личной
жизни, дело для души. В молодости
я серьёзно увлекался спортом, был
кандидатом в мастера по лыжам. А
с годами занялся собиранием самоваров. Предмет, между прочим,
очень серьёзный, старейшее в мире
устройство для нагревания воды.
Аналоги знаменитого русского самовара есть во многих странах, вплоть
до Америки… Моя коллекция легла в

В целом же на досуг времени
остаётся немного. Стараюсь проводить его с семьёй, с женой Верой
Ивановной. У нас большая дружная
семья — две дочери с зятьями и четыре внука. А недавно нашего полку
прибыло: родился первый правнук!
— Семён Моисеевич, в заключение разговора: что бы вы хотели
пожелать профсоюзной организации
компании?
— Постоянного движения вперёд!
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Сергей Герасимов

Степан Семакин

Точкой отсчёта истории освоения Инзырея можно
считать 1983 год, когда при проведении поискового
бурения скважины № 203 месторождение было открыто. Однако до промышленной эксплуатации дело дошло
только в 2001 году. На протяжении десятилетий нефтяники решали, как подступиться к углеводородам Большеземельской тундры, и в конце концов справились с
этими вызовами.
Сейчас Инзырейское месторождение находится в
самом расцвете сил, что на языке нефтяников означает — «в активной стадии разработки». Фонд промысла
насчитывает семь кустовых площадок, на которых находятся 30 нефтяных скважин, 17 нагнетательных, 7 водозаборных.
Инзырей — в геологическом смысле объект непростой. И нефть, которую добывают здесь, называют тяжёлой, так как в ней достаточно много примесей. Поэтому
здесь применяется множество современных технологий, облегчающих добычу полезных ископаемых. Наиболее широко распространённые — греющие кабели,
препятствующие негативному влиянию АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений), — это когда тяжёлые
компоненты нефти оседают на внутренней поверхности
нефтепромыслового оборудования и затрудняют добычу
нефтесодержащей жидкости. Также распространены подача ингибиторов парафиноотложений, использование
различных устройств для механической очистки внутренней поверхности труб от отложений (скребки, лебёдки).
На Инзырее постоянно внедряются новые технологии системы ППД (поддержания пластового давления).
Закачка рабочего агента в пласт даёт возможность по-

высить коэффициент извлечения углеводородного сырья, в стабильном режиме осуществлять эксплуатацию
месторождений.
Помимо развития новых технологий, особое внимание предприятие уделяет природоохранным мероприятиям. Одним из масштабных экологических проектов
стал полигон-шламонакопитель на Инзырейском месторождении. Его размеры превышают два гектара. Он может вмещать до 5000 кубометров отходов самого различного происхождения — нефтешлам, золу, шлаки, тару
из-под химреагентов, лом футеровки печей и многое
другое с целого ряда нефтепромыслов «ЛУКОЙЛ-Коми».

КУЗНИЦА КАДРОВ
Разработку Инзырея ведёт бригада добычи нефти и
газа № 1, в состав которой входят 23 человека.
Начальник КЦДНГ-1 Денис Могильников говорит, что
коллектив подобрался сильный. Много здесь работников
с солидным стажем. Немало и толковых молодых ребят,
отлично сработавшихся с более опытными коллегами.
На особом счету — Сергей Герасимов. В 2004 году
устроился в строительную бригаду северного ТПП электромонтёром. Занимался благоустройством быта неф
тедобытчиков. Строил жилищно-бытовые комплексы на
Варандейском, Тэдинском, Ардалинском и Инзырейском
месторождениях. В 2007-м переобучился на оператора
по добыче нефти и газа и перевёлся в первый цех на Инзырейское месторождение, где и трудится по сей день.
Дважды принимал участие в конкурсе профмастерства
на звание «Лучший по профессии».

Инзырей — в геологическом смысле объект непростой.
И нефть, которую добывают здесь, называют тяжёлой, так как в ней
достаточно много примесей. Поэтому здесь применяется множество
современных технологий, облегчающих добычу
полезных ископаемых.

В производственном баттле на протяжении многих
лет участвует Степан Семакин. Начинал трудовую биографию слесарем-ремонтником, затем был оператором
обезвоживающей и обессоливающей установки, ныне
мастер по подготовке и стабилизации нефти бригады
подготовки и перекачки нефти № 1.
За годы сроднился с промыслом, знает специфику
и характер каждой скважины мастер по добыче нефти,
газа и конденсата Вагиф Мамедов. На Инзырее трудится с 2014-го. Начинал оператором ДНГ. Принимал активное участие в запуске вновь вводимых скважин в эксплуатацию после бурения.
Свою лепту в общее дело более 15 лет вносит машинист технологических насосов Сергей Болотов. Устроился сюда в 2005 году в должности слесаря-ремонтника.
При нём была запущена ПСВТ (площадка сооружений
внешнего транспорта) в 2012-м, где он и продолжает
свою трудовую деятельность.
Нефтяники говорят: тот, кто прошёл через Инзырей,
обязательно достигнет успеха в производственной деятельности.
— Месторождение уже 20 лет является настоящей
кузницей кадров, — рассказывает Денис Могильников. — Работники, трудившиеся здесь и получившие
первоначальную профессиональную «базу», в настоящий момент работают по всему миру. География производственной деятельности охватывает практически
полностью всю Российскую Федерацию, зарубежные
страны — Норвегию, Ирак, ОАЭ. Многие занимают руководящие должности в системе компании «ЛУКОЙЛ». Это
А. В. Усенков, первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»; В. В. Московкин, начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и предупреждения ЧС
«ЛУКОЙЛ-Коми»; Ю. А. Тихомиров, ведущий специалист
отдела анализа информации ПАО «ЛУКОЙЛ»; Р. С. Винокуров, старший менеджер управления разработки
неф
тяных и газовых месторождений ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Л. В. Дивин, начальник геологического отдела ТПП
«ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз»; М. А. Сахаров, начальник
отдела разработки нефтяных и газовых месторождений
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и другие.
Так что своих, инзырейских, на месторождении знают и помнят, и с интересом и радостью следят за их дальнейшими успехами в нефтяном деле.

ВСТРЕЧА СОЛНЦА И ЛУНЫ
Панорамы Инзырея производят сильное впечатление вне зависимости от времени года. С первозданной

Вагиф Мамедов

Сергей Болотов
природой тут всё хорошо. И с её суровостью тоже. Но
современные технологии позволяют работать в любых,
даже самых непростых условиях. Труженики не чувствуют себя оторванными от мира.
Трудовой посёлок полностью автономен и комфортен. Быт обустроен на достойном уровне. Есть общежитие, отличная столовая, комната отдыха. При поддержке
профсоюзной организации предприятия оборудован
тренажёрный зал с достаточно широким набором различных тренажёров, закуплен теннисный стол, функционирует баня. Среди работников на промысле проводятся
соревнования по настольному теннису.
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Кстати, есть на месторождении и свой символ. Это
железный комар, который уже давно занял своё почётное место возле контрольно-пропускного пункта. Забавную скульптуру на память лукойловцам оставил один
из работников подрядной организации, которая занималась отсыпкой буровых площадок и внутрипромысловыми дорогами.
Нефтяники признаются, что климатические условия
здесь непростые. Зимой морозы трещат за 50 и такие
ветры, что того и гляди в тундру унесёт. Но в то же время
здесь столько романтичной экзотики! Чего только стоит
увидеть встречу солнца и луны! Дух захватывает от гармонии двух, казалось бы, несочетаемых объектов. Вот
такой он, сверкающий в лучах тундры Инзырей.

ЛАМБЕЙШОРСКИЙ СЮРПРИЗ
Когда 10 лет назад в пределах Денисовской впадины открыли Восточно-Ламбейшорское месторождение
с начальными объёмами запасов нефти более чем в
40 млн тонн, это был большой сюрприз для нефтяников
«ЛУКОЙЛ-Коми». Дело в том, что кладовые соседнего
и очень перспективного Баяндыского оказались даже
меньшими. Сегодня ламбейшорский технополис посре-
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ди лесотундры успешно функционирует и развивается. А
всё, что извлечено из недр, идёт на пользу человеку — и
нефть, и газ, и сера.
В развитие одного из самых молодых и перспективных активов «ЛУКОЙЛ-Коми» вложено немало сил и
средств. Его разработка включена в число крупных инвестиционных проектов, реализуемых компанией. Здесь
уникально практически всё: от высокодебитного фонда
скважин с фонтанным способом добычи до экологичного производства. А за высокими производственными
показателями стоят профессионалы комплексного цеха
по добыче нефти и газа № 3 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

УМНАЯ ДОБЫЧА
Чёрное золото Восточного Ламбейшора обладает
особыми качествами — сырьё насыщено сероводородом, отличается высоким газовым фактором и низкой
обводнённостью, а потому требует к себе особого, деликатного подхода.
Разработка месторождения осуществляется в фонтанном режиме, что значительно экономит текущие
затраты. Большинство скважин здесь — фонтанирую-

щие. Сегодня в арсенале промысла 58 скважин, их них
35 нефтяных, 11 нагнетательных и 12 водозаборных.
Фонд Восточного Ламбейшора оснащён телеметрией,
контроль работы скважин производится в онлайн-режиме.
— Для того чтобы посмотреть, как идёт процесс добычи на отдельно взятой скважине, специалистам достаточно подойти к монитору компьютера, — рассказывает заместитель начальника цеха по геологии Руслан
Нигаматьянов. — Вся информация — давление и температура, параметры работы насосного оборудования —
выстраивается в мнемосхемы, графики, таблицы, текст
и графические символы с данными при помощи спущенного в скважину телеметрического оборудования.
Для защиты от воздействия сероводорода и увеличения срока службы эксплуатационной колонны внедряются специальные компоновки — внутрискважинное оборудование для механизированной и фонтанной добычи
с применением пакера-отсекателя. Это специальный
клапан, предназначенный для сохранения коллекторских свойств продуктивных пластов при эксплуатации и
ремонте скважины.
Производственные панорамы Восточного Ламбейшора напоминают декорации к фильму о будущем нашей
цивилизации. Образцом передовых технологий является установка подготовки нефти. УПН позволяет прямо на
промысле очищать чёрное золото для транспортировки,
отделять от него попутный нефтяной газ (его используют
в производстве электроэнергии) и сероводород, из которого вырабатывают гранулированную серу — ценное
сырьё для химической промышленности. А значит, и экологическая составляющая здесь — на высоте!

Каждый нефтяник, а уж тем более молодой специалист
здесь может почерпнуть много полезного. И современное оборудование, и опытные наставники, и живое общение с руководством, — словом, всё способствует профессиональному росту.
Есть среди тружеников КЦДНГ-3 и люди, страстно
увлечённые интересными хобби, отличные спортсмены,
заядлые рыбаки. Так, оператор ТУ Абай Бекбастиев не
мыслит себя без самбо. В этом виде единоборств он
добился серьёзных результатов: имеет разряд мастера
спорта, получает призы на турнирах международного
уровня. А ведущий технолог УПН Руслан Баксанов участвовал в профсоюзных корпоративных соревнованиях
по подлёдной рыбалке — победил в номинации «Самый
большой улов».
Вот и получается, всё вместе взятое — мощный сырьевой потенциал, использование современных технологий, крепкий коллектив — и даёт основание говорить
о большом будущем нефти Восточного Ламбейшора.

ТРУДОВОЙ АЗАРТ
Ежедневно «характерный» Восточный Ламбейшор
проверяет нефтяников на профессионализм. Они в свою
очередь держат высокую планку. Работники признаются: чем сложнее, тем интересней! Наверное, сказывается трудовой азарт, который присущ русскому человеку.
Коллектив третьего цеха под руководством начальника Владислава Рыжкова трудится успешно и активно.
Здесь создан особый микроклимат, в людях воспитана
определённая культура, которая влияет и на психологию, и, как следствие, на производительность труда.
— Люди у нас подобрались ответственные, надёжные, компетентные. И ещё, конечно, сильные духом. А
как иначе? Без этой черты характера на Севере никуда, — говорит заместитель начальника КЦДНГ-3 по геологии Марсель Абубакиров. — Вот, например, оператор
по добыче нефти и газа Андрей Шуваев. Всё делает на
совесть. На особом счету у нас оператор технологических установок Алексей Бутаков, который трудится на
УПН с начала её запуска. Есть чему у него поучиться.
Большие надежды подаёт молодой инженер по системам автоматического управления производством Николай Маркелов. Мы ценим каждого сотрудника.
Вообще надо сказать, что молодёжи работа на Восточно-Ламбейшорском месторождении очень нравится.

УПН Ламбейшор

УПН Ламбейшор. Контроль работы скважин производится
в онлайн-режиме
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С САМОГО НАЧАЛА

Трудом и старанием
Сплочённому коллективу всё по плечу
Ольга ФОМИЧЕНКО
В прошлом году коллектив установки № 10 изомеризации бензиновых фракций
Волгоградского НПЗ был признан лучшим среди заводов Группы «ЛУКОЙЛ» в России
и за рубежом. Более того, победили в том конкурсе работники сразу двух установок
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — уже упомянутой 10-й и установки
каталитического риформинга № 12. В качестве награды оба коллектива были удостоены
чемпионских поясов с надписью Opera et Studio, что в переводе с латинского означает
«Трудом и старанием».
И вот в нынешнем году коллектив установки № 10 снова проявил себя с наилучшей стороны.
На этот раз — в рамках успешно выполненного планового капитального ремонта, в ходе
которого была проведена полная замена автоматизированной системы управления.
И сделано это было всего за 21 день. Именно столько потребовалось специалистам завода
и коллективу установки, чтобы внедрить современную распределительную систему
управления технологическим процессом Honeywell Experion PKS.

Установка изомеризации лёгких бензиновых фракций — неотъемлемая часть любого современного НПЗ.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» такой
технологический объект появился в 2007 году. Установка для того времени была сложная, технологичная, процесс для завода новый, но коллектив удачно
справился с пуском объекта в эксплуатацию. Бригадой
старшего оператора Евгения Зюбенко под руководством О. А. Шаповалова был получен первый изопентан, выработано 500 тонн опытно-промышленной партии бензина ЕВРО-3.
Этот результат уже история. Но за неполные 14 лет
работы установки здесь было немало побед и достижений. Пожалуй, главное из них — повышение производительности технологического объекта. Сегодня мощность
установки № 10 составляет более 463 тыс. тонн в год.
Значимым и очень своевременным стало ещё одно
достижение. Когда волгоградские нефтепереработчики
начали производить бензин международного стандарта ЕВРО-5. Сегодня этим фактом никого не удивишь, а
тогда это был результат, до которого многим российским
нефтеперерабатывающим предприятиям было не дотянуться. Стоит отметить, труженица 10-я внесла и по сей
день продолжает вносить весомый вклад в производство этого востребованного и высокомаржинального
товарного продукта. Точнее — её коллектив, а это ни
много ни мало 21 человек: 13 операторов технологических установок и пять машинистов технологических
насосов и компрессорных установок во главе с начальником и механиком установки.

ЛЮДИ И ДЕЛА
Начальник производственного объекта — фигура
ключевая. Он должен быть не просто грамотным специалистом и хорошим организатором, очень важно уметь
находить общий язык с людьми. А люди на 10-й замечательные. И это во многом заслуга первого начальника
установки изомеризации Олега Скворцова. Это он в
своё время подбирал и сплачивал коллектив. Именно он
заложил неравнодушное отношение работников к ведению технологического процесса, настроил взаимоотношения между бригадами, под его чутким руководством
10-я стала частью заводского организма.
После О. В. Скворцова установку возглавлял
М. Е. Пашкин, а с 2012 года установкой № 10 руководит
А. В. Шилов. Андрей Владимирович сам выходец с 10-й.
Начинал в пуско-наладочной бригаде, потом работал
старшим оператором. В каком-то смысле начальнику
А. В. Шилову повезло. Ему достался технологический
объект с уже подобравшимся и притёршимся коллекти-

Вручение пояса чемпионов. Справа налево:
генеральный директор А. П. Иванов, и.о.начальника
установки № 10 А. Н. Луцков, председатель профсоюзной
организации В. А. Вдовин
вом, способным решать сложные задачи и быть лидером как в производственной деятельности, так и общественной жизни завода.
Особая категория работников — механики установки. С хорошим специалистом этого профиля, как
говорится, любое дело спорится. Первым механиком
установки № 10 был Александр Викторович Никифоров. Настоящий профессионал, мастер своего дела. Его
знания и опыт позже пригодились в отделе технического
надзора, где в настоящее время он успешно работает в
должности ведущего инженера-механика.
Сегодня механик установки № 10 Александр Геннадьевич Финогенов. Выходец цеха № 17, он быстро
сработался с дружным коллективом 10-й установки и
стал его неотъемлемой частью. В последние годы сплочённым коллективом под управлением руководства и
главных специалистов завода была усовершенствована система управления технологическим процессом,
внедрены рацпредложения по экономии пара, жидкого
топлива, увеличению производительности и повышению безопасности производства. А впереди уже встают
новые задачи: поиск путей повышения эффективности
работы установки.

ДВА В ОДНОМ: И РЕМОНТ,
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Недавно завершённый капитальный плановый ремонт установки № 10 ещё раз продемонстрировал, как
профессионально, быстро и качественно умеют работать специалисты завода и, конечно, коллектив самого
технологического объекта. За три недели на установке
были выполнены все запланированные работы.
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Хорошо проведённые предварительные и организационные мероприятия — залог своевременно и качественно выполненного ремонта. Коллектив 10-й с этой
задачей в очередной раз успешно справился. Установка
была выведена на режим раньше установленного срока. Безусловно, это общая заслуга всех участников этого непростого процесса.
Теперь установка № 10 оснащена по последнему
слову техники, если точнее — передовой платформой
автоматизации и инновационными программными приложениями на базе Honeywell Experion PKS. Эта система
предоставляет персоналу унифицированный доступ к
средствам управления технологическими процессами,
производственной деятельностью и активами, следовательно, напрямую влияет на повышение производительности.
Отныне специальные программы контролируют, анализируют и документируют работу установки. Программа раннего обнаружения изменений состояния оборудования проводит статистическое моделирование условий
его эксплуатации на основе заданных логических моделей отказов. Программа документирования хранит
данные по истории всех изменений, происходивших с
оборудованием, а также отслеживает процедуры технического обслуживания оборудования и автоматизированной калибровки приборов. Одним словом, теперь
на установке № 10 всё под контролем современнейших
цифровых «мозгов».

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
Коллектив установки № 10 силён не только в производственной, но и в общественной деятельности. Его
по праву можно назвать одним из самых спортивных.
Операторы, машинисты 10-й ещё и отличные волейболисты, стрелки, пловцы и футболисты. Пьедестал
заводских соревнований никогда не обходится без
спортсменов установки № 10. Коллектив этого технологического объекта является многократным победителем и призёром ежегодной заводской спартакиады
в таких видах спорта, как плавание, волейбол, спортивная рыбалка, семейная эстафета «Папа, мама, я —
спортивная семья».
Много в составе коллектива установки № 10 надёжных людей, которые сегодня творят историю установки,
а значит, и историю завода. Многие из них получают новые знания, повышают квалификацию, изучают другие
объекты комплекса и осваивают смежные профессии.
Начальник установки А. В. Шилов, например, освоил методологию LSS, является обладателем «зелёного пояса».
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Даю установку!
Счастливый человек,
посвятивший себя предприятию
Елена МАРИХИНА
О. В. Скворцов с коллективом установки № 10. 2008 год.
Он автор нескольких проектов «бережливого производства». Следом за начальником освоить востребованную
сегодня методологию решились и операторы.
Во многих вопросах примером для молодёжи являются старшие операторы Алексей Андреев, Александр
Горелов, Евгений Зюбенко, Валерий Погорелов, Сергей
Бессалов. Все они принимали участие в разработке проектов по рационализации производства, каждого заботит эффективность работы их бригад, всего коллектива
10-й.
Старший оператор Евгений Зюбенко — перспективный работник и хороший наставник, уполномоченный по
охране труда и один из ярчайших спортсменов завода.
Труд старшего оператора ТУ Алексея Андреева отмечен
благодарностью Министерства энергетики РФ — эту награду надо заслужить. Оператор технологической установки Дмитрий Сенник — не только надёжный и грамотный оператор ТУ, но и активный профорг. Дмитрий уже
14 лет является бессменным профсоюзным лидером
комплекса технологических установок. Это направление деятельности Дмитрия Сенника отмечено почётной
грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
— Общественная работа — не пережиток прошлого,
без неё и сегодня нельзя, — говорит Евгений Зюбенко. — Наш профорг всегда в курсе производственных
и житейских дел членов коллектива. Он знает всё: кому
нужно помочь, кого поддержать, а кого можно собрать
в отличную спортивную команду. Словом, в нашем коллективе мы живём дружно. Стараемся и молодых подтягивать к занятиям спортом, участию в заводских мероприятиях, — тому, что называется жизнью завода. Так
и работается легче, и жизнь становится ярче и интереснее.

За неполные 14 лет работы установки здесь было немало побед
и достижений. Главное из них — повышение производительности
технологического объекта. Сегодня мощность установки № 10
составляет более 463 тыс. тонн в год.

Александр Щербаков знает родной завод от самого маленького винтика до самых сложных
и современных установок. В ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» он трудится уже более 27
лет. Начинал свою трудовую биографию рабочим, постепенно вырос до начальника цеха № 4
«Оперативное обслуживание производства». Недавно его отметили медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Награда более чем заслуженная — так считают на предприятии.
Ведь Александр Васильевич — профессионал своего дела, человек наблюдательный, тонко
чувствующий производство, умеющий находить общий язык как с людьми, так и с «железом».

Александр Щербаков

На свет он появился в небольшой деревушке под Йошкар-Олой. В
«жемчужину Севера» Щербаковы переехали, когда Саше было всего две
недели от роду. Поэтому в графе «место рождения» значится Ухта. Здесь,
в городе нефтяников, и проходило
озорное, с разбитыми коленками и
крепкой мальчишеской дружбой детство.
Саша всегда был гордостью и настоящим помощником для мамы. Зоя
Афанасьевна, которая, к слову, всю
жизнь проработала воспитателем в
детском саду, учила сына трудолюбию, честности, порядочности, уважительному и доброму отношению к
людям. И вырастила из него настоящего мужчину.
Александр Васильевич говорит,
что с детства знал: для мужчины
жизнь — это работа. Она и самоуважение даёт, и возможность обеспечивать свою семью. Наверное, по
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большей части это и определило его
выбор профессии. Безусловно, не
последнюю роль здесь сыграли и детская увлечённость сборкой конструкторов, и близость пропахшей чёрным
золотом земли. Поэтому вопрос, куда
пойти учиться, не стоял.
Александр поступил в Ухтинский
индустриальный институт на специальность «Инженер-механик машин и
оборудования нефтегазовых промыслов». Оттуда через год ушёл в армию.
Попал в войска по профилю, что принесло двойную пользу, как говорится,
и долг Родине отдал, и новые знания
и опыт приобрёл. Сначала были шесть
месяцев муштры в еланской учебке
под Свердловском. Здесь новобранец набирался ума, осваивал профессию механика-водителя на танке
Т-80, изучал устройство этой махины,
совершенствовал боевую выучку.
Затем служба продолжилась в батальоне обеспечения учебного процесса Казанского танкового училища, в
составе которого рядовой Щербаков
участвовал в программе освоения
курсантами училища боевой бронетанковой техники. В запас был уволен
в звании сержанта.
Демобилизовавшись, Александр
вернулся в родные края: продолжил
обучение на дневном отделении и
параллельно работал. Был в составе экспедиции глубокого эксплуатационного бурения № 2 Усинского
управления буровых работ объединения «Коминефть»: сначала трудился помощником бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ, потом слесарем по обслуживанию буровых.
Заводская жизнь Щербакова
началась в 1994 году. Устроился на
установку АТ-1 (атмосферная трубчатка), которая является сердцем завода и основой технологической цепочки переработки нефти. Начинал
оператором, перешёл в машинисты,
потом был механиком. Признаётся,
хорошее было время. На «атэшке»,
как сейчас модно говорить, всегда
хорошая «движуха».
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Семья Щербаковых

На работе
— Теперь, конечно, нашу АТ не
узнать. Это же просто небо и земля! — сравнивает те времена с
нынешними Александр Васильевич. — После прихода «ЛУКОЙЛа»
в 2000 году установка пережила,
пожалуй, самое значительное техническое перевооружение. Это дало
возможность заводу увеличить отбор светлых нефтепродуктов. Чёткое
разделение бензиновых фракций
позволило освоить производство автомобильных бензинов под маркой
«ЛУКОЙЛ» по единым корпоративным
техническим условиям. В 2002 году
на АТ-1 был построен блок очистки
фракции авиакеросина и выпущены
опытнопромышленная, а также первая промышленная партии авиационного топлива ТС-1.
В «нулевых» в профессиональной
карьере Александра Васильевича
произошёл скачок — его назначили
механиком цеха № 1 «Первичная переработка сырья». Любая неполадка
в работе оборудования устранялась
в считанные часы. Тогда он уяснил
для себя главное: от его старания и
добросовестности, по сути, зависит
работа сотен людей. А подводить
кого-либо не в его характере.
— Механик не только участвует в
ремонтных работах, но и планирует,

а затем контролирует этот процесс.
Поэтому главная задача была, чтобы всё было исправно, — рассказывает А. Щербаков. — Работа эта не
из простых, со своей спецификой.
Чтобы предупреждать возможные
проблемы, необходимо досконально
разбираться в узлах и механизмах,
знать принципиальные схемы оборудования.
Когда Щербаков поднялся на
новую ступень — стал начальником
того же цеха, ответственность его
многократно возросла. Теперь — и
за людей, которые были рядом. Грамотно организовать труд каждого из
них, сделать так, чтобы им интересно
и радостно было приходить на работу, — вот о чём он постоянно думал.
Учился владеть ситуацией, отстаивать интересы коллектива. Это ему
пригодится и потом, когда его назначат ведущим инженером-механиком
отдела повышения эффективности
производства.
Сегодня опыт Александра Щербакова, который собирался по крупицам, нарабатывался и копился
годами, помогает успешно функционировать цеху № 4 «Оперативное
обслуживание производства», который вмещает в себя два ёмких направления — текущее обслуживание

и ремонт оборудования и транспортное обеспечение. С 2015 года цех
возглавляет Александр Васильевич.
Обязанностей существенно прибавилось. Но со своими задачами он
отлично справляется. Разумеется, с
опорой на профессионализм, инициативность и умение работать всего
коллектива. Без этого никуда! Сам
же руководитель признаётся, что ему
повезло с командой — все мастера
своего дела.
Коллектив своего «рулевого» ценит за профессионализм, скрупулёзный подход к работе, умение, когда
надо, находить компромиссы, а если
потребуется — быть жёстким и требовательным.
— О том, какой замечательный
наш Александр Васильевич, говорить
можно долго. В первую очередь он
человек слова и дела, всегда болеет
душой за производство и за команду,
компетентный, сдержанный, порядочный, улыбчивый, с чувством юмора.
Словом, с ним комфортно работать,
— перечисляет достоинства начальника инженер участка обслуживания
производства Маргарита Ситникова.
— Вообще, каждый руководитель задаёт тон отношениям в коллективе.
Так вот в нашем цехе любые задачи
решаются на позитивной ноте.
На особом счету Александр Щербаков у руководства. Первый заместитель руководителя — главный
инженер «ЛУКОЙЛ-УНП» Дмитрий
Пиджаков рассказывает, что оба начинали на установке АТ-1.

— В то время я был оператором,
Александр — машинистом. Сразу
сработались, нашли общий язык. У
нас была полная взаимовыручка,
— вспоминает Дмитрий Александрович. — За всё время работы на
заводе он проявил себя как специалист, до тонкостей знающий своё
дело, грамотный механик, а сегодня

предприятии сложилось так, что
коллектив — это не просто группа
единомышленников, спаянная чисто
профессиональными интересами.
Это, можно сказать, большая семья
близких по духу людей, связанных
настоящей человеческой дружбой.
Александр Щербаков благодарен
«ЛУКОЙЛ-УНП» не только за карьеру, но и за супругу, которую встретил
здесь. Сегодня Евгения — руководитель танцевальной студии, в которой
занимается около 100 юных ухтинцев.
В семье Щербаковых трое детей.
Старшая Екатерина живёт и работает в культурной столице страны —
Санкт-Петербурге. Дочь нашла свою
любовь и выходит замуж. Свадьбу
планируют сыграть летом. Сын Андрей учится в девятом классе, с
восьми лет занимается волейболом.
Недавно его команда взяла серебро
на первенстве Республики Коми.
Младшей Анне 12 лет. Девочка занимается хореографией, в марте она
со своей группой ездила в Москву
на фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды столицы», где

«На нашем предприятии коллектив — это большая
семья близких по духу людей, связанных настоящей
человеческой дружбой».
авторитетный руководитель, который
легко решает производственные задачи и молниеносно принимает правильные решения. Это вежливый,
эрудированный, интеллигентный и
невероятно энергичный человек. А
ещё Александр Щербаков — надёжный товарищ и отличный семьянин.
Александр Васильевич не скрывает гордости за своё родное
предприятие, которое продолжает
держать высокую планку как в производственных и экологических задачах, так и в вопросах чуткого отношения к своим работникам. К слову,
четвёртый цех «Оперативное обслуживание производства» занял второе место по итогам смотра-конкурса
по охране труда за 2020 год.
— Ни разу в жизни не пожалел,
что пришёл работать на завод, —
признаётся герой нашей публикации. — Радует и то, что на нашем

стала лауреатом I степени в номинации «Современный танец».
Свою семью А. Щербаков называет надёжным тылом. «Мы с женой
и детьми стараемся проводить как
можно больше времени вместе. Любим гулять, собирать грибы, не пугают
ни комары, ни мошка, — рассказывает Александр Васильевич. — Раньше много путешествовали по различным странам. Сегодня предпочитаем
пляжный отдых, ездим на Черноморское побережье. Особых увлечений у
меня нет, всё по хозяйству, по дому.
Правда, люблю читать».
Александр Щербаков говорит, что
он — счастливый человек. С удовольствием бежит на завод по утрам, а
вечером — домой. И это как нельзя
лучше соответствует его главному
принципу: отдавать себя полностью
людям и тому делу, за которое берёшься.
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Четыре портрета
на фоне нефтедобычи
В «ЛУКОЙЛ-Коми» мастера своего дела
окружены почётом и известностью
Люди, с которыми вы сейчас познакомитесь, очень разные — и по сфере своей деятельности,
и по возрасту, и по жизненному и профессиональному опыту. Однако есть у них и общее: все
они трудятся в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и стали победителями недавно прошедшего на предприятии
очередного конкурса на присвоение звания «Лучший мастер года».

ДАНИЛОВ — МАСТЕР
Владимир Данилов из НШПП
«Яреганефть» словно сошёл со страниц «Малахитовой шкатулки» Павла
Бажова, собравшего народные сказания про горных дел мастеров —
людей, которые обладают большим
багажом знаний, умеют и любят
работать, к своему делу относятся
творчески и всегда в поисках совершенства. И даже звучит похоже: у
Бажова был Данила-мастер, а тут —
мастер Данилов.
Владимир Данилов трудится
горным мастером цеха по аварийно-восстановительным
работам
горных выработок нефтешахт. На недавно прошедшем в «ЛУКОЙЛ-Коми»
VII Конкурсе на присвоение звания
«Лучший мастер года» он признан лидером в номинации «Горный мастер».
Родом герой нашей публикации
из Вологодской области. Свою жизнь
со ставшим уже родным предприятием связал в 2012 году. Производственную деятельность начал
горнорабочим подземным, после
обучения был переведён проходчиком на участок проходки горных выработок, внутришахтного транспорта и ремонтно-восстановительных
работ нефтешахты № 1. В 2017 году
назначен горным мастером: сначала
работал на участке вентиляции и техники безопасности, потом на участке

Владимир Данилов с семьёй
ремонтно-восстановительных работ,
сегодня в цехе по аварийно-восстановительным работам горных выработок нефтешахт.
Такое лаконичное перечисление
этапов карьерного роста часто создаёт ложное впечатление лёгкости.
Если бы! Каждое «сначала меня назначили тем-то», «спустя год — темто» почти всегда подразумевает
колоссальный труд и полную самоотдачу — физическую, интеллектуальную, эмоциональную. Да и не каждый
сможет трудиться в ярегских «пирамидах», где нефть добывают уникальным шахтным способом, особенно —
в аварийно-восстановительном цехе,
которому по определению достаются

самые сложные задачи. Здесь остаются те, кто не боится трудностей.
Надо ли говорить, что в коллективе мастер Данилов пользуется
заслуженным авторитетом. Его аккуратность, ответственность и инициативность высоко оценивает руководство, а опыт и знания перенимают
коллеги, подчинённые. У этого специалиста, до тонкостей знающего своё
дело, стальные нервы и недюжинная
собранность. В любой ситуации он
способен быстро принимать грамотные решения.
Эта репутация подкрепляется достижениями. Владимир принимал
активное участие в восстановлении
уклонного блока 1-3Д «Север» нефте-

шахты № 1. Под его руководством
производились сложные работы по
перекреплению и восстановлению
горных выработок уклонного блока.
Одним из первых осваивал технологии по закачке полимерной фенольной смолы современными насосными
агрегатами в купольные пустоты горных выработок, что позволило обеспечить безопасное проведение работ по возведению костровой крепи.
В настоящее время участвует в
разработке технологии перекрепления горной выработки уклонного
блока «Северный» второй нефтешахты в месте возникновения геологического нарушения в сложных условиях производства работ.
— Мне нравится приносить пользу
коллегам и предприятию, — улыбается Владимир. — Когда вижу, что мои
старания не напрасны, что их ценят
и считают положительным примером
для других, хочется делать ещё лучше.
Данилов говорит, что им движет
интерес к делу, жажда знаний в области производства, стремление к
совершенствованию личной профессиональной подготовки: «Профессия
у меня интересная, требующая всестороннего развития. Необходимо
разбираться во многих вещах, обладать углублёнными знаниями».
Только за последние годы он прошёл курс «Право руководства горными и взрывными работами», переподготовку по направлению «Горное
дело», аттестацию на право ведения
горноспасательных работ в составе
вспомогательных горноспасательных команд.
Свои компетенции он «прокачивает» на корпоративных конкурсах.
Не единожды принимал участие в
конкурсе профмастерства на звание
«Лучший по профессии» среди спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. В 2017 году
их команда была признана лучшей
на уровне НШПП «Яреганефть», в
2019-м у звена было второе место
среди предприятий «ЛУКОЙЛ-Коми».
А победа в производственных сорев-

нованиях за титул лучшего мастера,
по словам Владимира, является для
него большим стимулом к тому, чтобы
и дальше развиваться.
— Людей креативно мыслящих
и развивающихся работа в нашей
компании привлекает действительно
неограниченными возможностями
профессионального и карьерного роста. Принимать участие в разработке
уникальных технологий и методик,
реализовывать большие интересные
проекты — ради такой перспективы
мы готовы непрерывно повышать
свой образовательный уровень, —
говорит Владимир Данилов. — Успех
в конкурсе — это прежде всего результат совместной работы всего
нашего коллектива. Команда у нас
подобралась что надо! Отдельное
спасибо моей семье, ведь моя победа — это и их заслуга тоже.
Мастер Данилов признаётся, что
энергию на свершение трудовых подвигов черпает в семье. Кстати, жена
Татьяна тоже имеет отношение к компании — трудится лаборантом химического анализа ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Причём её
генеалогическое древо также уходит
своими корнями в Вологодскую землю. Там супруги и познакомились.
В семье Даниловых двое детей.
Дочь Мирослава учится в третьем
классе, увлекается музыкой и плаванием. Ваня — дошкольник, занимается карате и, как старшая сестрёнка, любит ходить в бассейн.
— Мы с женой и детьми стараемся проводить как можно больше
времени вместе. Любим гулять, ездим на дачу, — продолжает рассказ
Владимир. — А ещё я расслабляюсь и
отдыхаю душой на рыбалке.
Шахтёр-нефтяник уверен, что
счастливый человек — это тот, кого
дома ждёт любимая семья, есть надёжные друзья, кто занимается любимым делом и приносит пользу родному
предприятию. А коллектив благодаря
таким труженикам, как Владимир Данилов, работает как хорошо отлаженный часовой механизм.

«НАЙТИ СВОЙ КЛЮЧИК
К КАЖДОМУ»
Не зря говорят, что дело мастера
боится. У хорошего мастера всё под
контролем: и фонд скважин, и оборудование, а подчинённые делают
свою работу точно и в срок. А главное его качество — ответственность
за команду и результат. Так считает мастер по добыче нефти, газа и
конденсата второй бригады первого
цеха ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
Анатолий Исаков. Неслучайно он назван «Лучшим мастером года» в номинации «Мастер по добыче нефти и
газа» по итогам корпоративного конкурса «ЛУКОЙЛ-Коми».
Анатолий Исаков скоро отметит
32-летие. Родился он в Архангельской области, поступать в вуз тоже
решил на родине. Окончил одно

Анатолий Исаков
из ведущих тамошних учреждений
высшего образования — Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
После университета судьба привела молодого человека в «ЛУКОЙЛ-
Коми». Начинал на Инзырейском месторождении слесарем, проработал
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три месяца и перевёлся в операторы
по добыче нефти и газа.
— Эта профессия показалась более увлекательной. Всегда интересно узнавать новое, учиться у профессионалов. Да и промыслов сменил
несколько. Работал на Инзырее, на
Россихина, Восточно-Сарутаюском
месторождении, — говорит мастер.
На последнем «путешествия» Анатолия закончились. В 2014 году стал
мастером второй бригады. Сейчас в
его подчинении 10 человек в вахту и
целое месторождение. Восточно-Сарутаюский промысел считается небольшим, однако между дальними
кустами около 11 километров. И это
за Полярным кругом. За таким хозяйством нужен глаз да глаз. Да и нефть
здесь «непростая» — тяжёлая, с большой долей содержания парафина.
Во второй бригаде трудятся и молодые работники, и те, кто отдал не
одно десятилетие нефтянке. При этом
текучки практически нет. Анатолий
отмечает, что коллектив подобрался
дружный и профессиональный. Он
сам, отработав несколько лет оператором, знает многие нюансы профессии, учит новичков. Бывает и сам
спрашивает совета у более опытных
коллег и руководителей. Бригада мастера уважает.
— Чтобы быть хорошим специалистом, важна ответственность. За
принятое решение и за результат, —
подчеркивает он. — Нужно найти
свой ключик к каждому работнику,
понять, кто и как показывает себя
в труде, заметить сильные стороны.
Ведь каждый силён в чем-то, необходимо только раскрыть потенциал,
тогда дело пойдёт на лад и все будут
на своём месте.
Вахтовым методом Анатолий Исаков начал работать сразу, и такой
график ему нравится. Тем более что
на отдыхающей вахте всегда есть
чем заняться. С работы встречают
жена Наталья, маленький сынишка
Игорь и совсем крохотная дочь Марина, которая родилась в августе
прошлого года.
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— У нас растут дети, им всё интересно, поэтому с семьёй много гуляем, часто выезжаем на природу. Я
уважаю рыбалку. И супруга поддерживает это моё хобби. Так что пока
скучать не приходится, — говорит
Анатолий.

УДАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
За 68-й параллелью северной
широты, в Большеземельской тундре Ненецкого автономного округа
куёт производственную славу мастер
по подготовке и стабилизации нефти Дмитрий Белозеров. В нефтянке
Дмитрий Петрович почти три десятка
лет. И ни разу не пожалел, что судьба
сложилась именно так.
В «Нарьянмарнефтегаз», ныне
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», пришёл работать в 2009 году. С тех пор
и несёт свою вахту в третьем цехе
на знаменитом месторождении Южное Хыльчую. В трудовой книжке
менялись только записи: оператор
обезвоживающей и обессоливающей установки, старший оператор
технологических установок. Вот уже
десять лет он на должности мастера
по подготовке и стабилизации нефти
(в разные годы работал на разных
участках). Сегодня Дмитрий Белозеров возглавляет бригаду подготовки
и перекачки нефти. Под его руководством более 20 человек.
Дмитрий Белозеров гордится тем,
что трудится на Южном Хыльчую. Если
смотреть на месторождение с высоты
птичьего полёта, то можно назвать
его производственным городом.
Вместо коммуникаций — километры
сплетённых между собой трубопроводов, вместо жилых домов — бесперебойно работающие установки,
станции, административно-бытовые
здания и другие важные объекты.
К этим впечатляющим панорамам приложил руку и герой нашей
публикации. В 2010 году при непосредственном участии Белозерова была запущена в эксплуатацию
первая в России и единственная в

Дмитрий Белозеров
«ЛУКОЙЛ-Коми» установка демеркаптанизации нефти (УДН). Она была
создана специально для очистки чёрного золота Южно-Хыльчуюского месторождения, характеризующегося
высоким содержанием меркаптанов
и сероводородов. Установка служит
для удаления нафтеновых кислот, кислых газов, остаточного сероводорода
и меркаптанов. Эти процессы необходимы для повышения качества нефти
и являются заключительной фазой по
её очистке и стабилизации.
А ещё Дмитрий Петрович руководил работами оперативно-технологического персонала при запуске второй очереди установки подготовки
нефти, был «рулевым» по подготовке
и ремонту технологических трубопроводов. Вот далеко не полный перечень проектов, которые были осуществлены с его непосредственным
участием. Может показаться, это
всего лишь перечисление сухих фактов. Но за всем этим стоит большая
работа, к которой человек подходит
ответственно и честно.
Ещё когда велось строительство
объектов, стало понятно, что этот
нефтепромысел будет инновационной площадкой, и набор работников
осуществлялся особенно тщательно.
Устроиться в цех было непросто и в
то же время почётно. Поэтому сегод-

ня здесь собрана настоящая рабочая
элита предприятия. Что зачастую подтверждается победами коллектива в
ежеквартальных производственных
состязаниях на звание лучшего цеха
и лучшей бригады.
И конечно, в первых рядах этой
элиты Дмитрий Белозеров, который
как никто знает: быть лучшими —
непросто. Для этого нужно не только
достигать высоких производственных показателей, но и обеспечивать
слаженную и, что важно, безопасную
работу всего коллектива. Говорит,
что, пожалуй, самый главный показатель его труда — стабильность.
Зачастую один день похож на другой,
и это хорошо, значит, всё по плану,
всё под контролем. Он любит своё
дело, болеет за него душой. Всегда
с удовольствием вникает во все тонкости профессии, ему интересно, как
происходят различные процессы, работает техника. Но ещё интереснее
искать пути решения различных производственных задач.
Признаётся, что ему повезло с
коллективом. Ценит каждого сотрудника.
— Опыта, знаний и работоспособности нашим работникам не занимать. Техника и оборудование —
современные, прекрасные бытовые
условия. Я на своём месте, — говорит Дмитрий Петрович. — У нас здесь
особый мир, в котором всё взаимосвязано, и люди в нём живут, полностью отдаваясь любимому делу.
Руководство и коллеги Дмитрия
Белозерова называют настоящим
трудягой, человеком очень дисциплинированным, ответственным и
инициативным, умеющим расположить к себе людей, найти с ними общий язык. Говорят, он всюду успевает
и всё делает так, чтобы за результат
не было стыдно. Многие к нему идут
за советом: знают, Белозеров подскажет и научит! Неоднократно он
назначался наставником для вновь
принятых молодых специалистов.
Сегодня «прокачивает» операторов
товарных и операторов обезвоживающей и обессоливающей установки.
Ребята готовятся к корпоративному
конкурсу профмастерства на звание
«Лучший по профессии».
Дмитрий Петрович говорит, что
нефтедобыча предъявляет сегод-

ня повышенные требования к работникам. Поэтому нужно учиться,
совершенствоваться, владеть дополнительными знаниями, которые,
в частности, дают возможность карьерного роста, создают условия для
развития творческого потенциала.
Словом, нефтяник всегда должен
смотреть в будущее, работать на завтрашний день. И свои слова подтверждает личным примером: с 2015
года в системе дистанционного обучения он прошёл множество курсов
повышения квалификации.
— Мне вообще нравится узнавать
что-то новое. И это касается всего. И
работы, и личностного роста, и бытовой жизни, — перечисляет нефтяник.
Дмитрий Петрович признаётся, что
восстанавливать силы после рабочей
вахты ему помогают охота, рыбалка,
выезды на природу и путешествия по
стране с любимой семьей. У Дмитрия
и Елены двое детей. Старшая Ирина,
как и глава семейства, решила связать судьбу с нефтянкой — поступила
в уфимский вуз. Говорить о том, чем
будет заниматься в своей жизни сын
Никита, пока ещё рано: учится в 8-м
классе. Но пример того, как относится отец к своей профессии, — один из
главных жизненных уроков для младшего Белозерова.

К МАСТЕРСТВУ — СМОЛОДУ
Быть старшим — это не про возраст. Это про умение творчески решать задачи, которые задаёт производство, и подавать достойный
пример своим коллегам. Что и показал завоевавший звание «Лучший
мастер года» Антон Белов. Ему всего
24, но за внешней молодостью скрываются сила характера, высокая мотивированность и огромное желание
расти профессионально. На должности старшего мастера он только год
(до этого работал слесарем по ремонту технологических установок), а
уже дал фору опытным коллегам.
Сегодня под руководством Антона более двух десятков слесарей. У них важная миссия — обеспечивать безаварийную работу
газового оборудования объектов
ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз», а
также обслуживать газопроводы для
бесперебойного снабжения газом

Антон Белов
потребителей. И именно от старшего
мастера в немалой степени зависит,
как будет трудиться его команда.
Антон говорит, ему повезло с
коллегами. Все они мастера своего дела, готовые прийти на помощь,
дать совет. Гордится, что трудится с
такими крепкими профессионалами, как, например, начальник аварийно-восстановительной
службы
Андрей Рябущенко. Особо отмечает
начальника цеха эксплуатации газопроводов Дениса Яхина, до тонкостей знающего своё дело. «Денис
Эльфирович — отличный наставник
для молодёжи. Всегда поддержит,
покажет, поможет. Именно ему я обязан победой в конкурсе», — признаётся Антон Белов.
— Целеустремлённый, инициативный, ответственный, надёжный,
пользуется большим авторитетом в
коллективе, — так отзываются об
Антоне руководство и коллеги по
цеху. — Он способен молниеносно
принимать оптимальные решения в
нестандартных ситуациях. А это в нашем деле важно.
По словам Антона, победа в конкурсе является для него большим
стимулом к тому, чтобы и дальше
развиваться и самосовершенствоваться.
— Благодарен за высокую оценку
моей работы, — улыбается молодой
мастер Белов. — «ЛУКОЙЛ» — постоянно развивающаяся компания. И
очень здорово, что у каждого сотрудника есть уникальная возможность
делать это вместе с ней.
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Всё идёт по плану
Системный подход пригождается не только
в работе, но и в творчестве
Планирование и отчётность по капитальным вложениям и инвестициям в строительство —
каждое слово в названии отдела, который возглавляет Ирина Гнаткивская в ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», весомо и ответственно. И непосвящённых приводит в трепет от обилия
цифр, графиков, сводок, которые стоят за этими словами и требуют строгого логического
порядка и расчёта в соответствии с объёмом и масштабом возводимых объектов. Это одно из
важнейших подразделений общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: для добычи нефти необходима
производственная инфраструктура, а для её строительства, реконструкции требуется всё
тщательно распланировать, точно просчитать, сформировать в программу, которая и будет
являться руководством к действию. В год работы ведутся почти на полутора тысячах объектов!
Даже трудно представить такие объёмы. И вся ответственность за деятельность отдела лежит,
конечно же, на плечах руководителя.

Ирину Анатольевну это море
цифр не пугает, она в нём как рыба в
воде. Улыбается: «Ничего уже не боюсь. Задачи стоят разные, но они все
решаемые. Как в математике. Начинаешь думать, рассчитывать, искать
пути, как выполнить, как двигаться».
С математикой Ирина Гнаткивская всегда дружила. Пришла в
профессию по проторенному пути,
продолжила династию родителей.
Родом она из Полтавы, где и закончила инженерно-строительный
институт. Родители её в своё время
уехали по комсомольской путёвке в
Северный Казахстан, г. Целиноград,
который стал их второй родиной. Там
живет её мама, там осталась могила
отца. А вот свою судьбу Ирина Гнаткивская по собственному желанию
сознательно связала с Севером.
Получилось как в песне «Ты уедешь
к северным оленям, в жаркий Казахстан уеду я». При распределении
по окончании университета сама попросилась в Тюмень. В то время этот
регион был на слуху, здесь шло большое промышленное и гражданское
строительство, активное обустройство месторождений, специалистам
было где приложить свои знания и

Ирина Гнаткивская
отточить профессионализм. И, как
многим её сверстникам, молодой девушке хотелось, конечно, и романтики, и неизведанных просторов.
Зная самостоятельность и целеустремлённость дочери, родители поддержали её решение, и в 1984 году
Ирина прибыла Тюмень, откуда её
направили в Когалым. С того времени прошло 35 лет.
— «Поедете в Когалым, трест “Когалымнефтегазстрой”», — сказали

в тюменском главке, — вспоминает
Ирина Анатольевна. — Никогда не
слышала о таком городе. Сколько
ехать, никто не знает. Кто говорит —
сутки, кто — трое, кто — неделю. Родителям рассказываю, они спрашивают: “Это на Северном полюсе, что
ли?” Словом, впечатлений и воспоминаний не пересказать».
В этом громадном краю тайги,
болот и строек Ирина Гнаткивская
не затерялась. Работы было невпроворот. Занимались обустройством
месторождений и строительством
города. Трест был подрядчиком всех
трёх прибалтийских республик, дома
и объекты которых украшают город
до сих пор. Она нашла здесь себя,
свою судьбу, свой дом. Встретила будущего мужа, с которым они вместе
уже четверть века.
На Украину не вернулась. Родители остались в Казахстане. Сын летает по вахте в ТПП «Ямалнефтегаз»,
работает на месторождении оператором нефтегазодобычи, живёт с
семьёй в Тюмени. Дочь заканчивает
институт архитектуры и собирается
также остаться на тюменской земле.
«На её выбор не влияла, — поясняет Ирина Анатольевна. — Она и не

спрашивала совета, потому что с
детства знала, что будет архитектором-художником».
— Где мои корни? Где моя родина?
Задаю себе иногда этот вопрос, — говорит Ирина Анатольевна. — Люблю
свою малую родину Полтаву, люблю
Украину. Но, сколько себя помню,
всегда стремилась в Россию. Счастлива, что живу здесь. Счастлива, что
работаю в «ЛУКОЙЛе», это моя родная компания, где очень хорошая организация работ, где люди привыкли
к дисциплине и ответственности. Всё
сложилось удачно, и по-другому я не
представляю свою жизнь.
Труд Ирины Анатольевны отмечен
многочисленными грамотами и наградами: Министерства энергетики
РФ, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ПАО «ЛУКОЙЛ», администрации города. Ей не свойственно оглядываться
назад и мучиться вопросами и догадками «а если бы…». История, как
известно, не знает сослагательного
наклонения. «Ныть, грустить — не
моё, — говорит она. — Я позитивный
человек».
Свою жизнерадостность начальник отдела привносит и в коллектив.
Характер у неё мирный, открытый,
но руководящая должность требует
определённой жёсткости. «По-другому до итога не доберёшься и строительства здания не получится, —
считает И. Гнаткивская. — Сначала
нужно хорошо подумать. А если решение уже принято, иди вперёд, ни о
чём не жалей». И живи по совести —
это главный девиз её жизни, которому она следует.
Для уныния и печали у Ирины
Анатольевны и времени нет. Одно
из любимых её времяпрепровождений — чтение. Любит исторические
книги. Одна из последних — роман
Алексея Иванова «Тобол» о великих
петровских реформах в дремучей
Сибири. Книгу она прочитала перед
премьерой фильма. Любит путешествовать и изучать архитектуру.
«Обожаю её рассматривать», — говорит она. Шедевром человеческого
ума и творчества считает Эйфелеву
башню. «Да и у нас в стране много
замечательных объектов. Нахожу их
везде, где бы ни пришлось побывать.
В Москве и Питере возьмите любое
старое здание, и каждое из них пре-

И. Эннс и С. Кочкуров поздравили И. Гнаткивскую с наградой
красно, — делится впечатлениями
Ирина Гнаткивская. — Люблю маленькие города российской глубинки,
тюменскую окраину с деревянными
домиками. Могу долго стоять и любоваться».
И ещё одно увлечение, которое,
по её словам, греет душу и радует —
это работа с бисером. «В профессии
моей сложно найти творчество. Планирование объектов, чёткие графики,
тут не до полёта фантазии, поэтому
творчество нашла в другом», — улыбается Ирина Анатольевна. На одну
из недавних постановок в когалымском филиале Малого театра Ирина
Гнаткивская пришла с романтичным
клатчем, расшитым голубыми ирисами. Эта изящная маленькая сумочка
создана её руками, а значит, второй
такой во всём мире нет. Сумочки,
ожерелья, картины, — создание эксклюзивных вещей из бисера — это и
есть способ самовыражения её творческой натуры.
— Увлечение это пришло ко мне
случайно. Лет 10 назад увидела картину, вышитую бисером, и она потрясла меня до глубины души. Захотелось создать что-то подобное.
Начала Ирина Анатольевна с
изучения техник работы с бисером,
коих оказалось великое множество,

и такое же многообразие материала.
Чтобы разобраться во всём, побывала на мастер-классах у опытных
мастеров. Если получалось не то, что
хотелось видеть, приходилось переделывать всю работу.
— Я человек практичный, и мне
хочется создавать вещи, которые я
смогу использовать в повседневной
жизни. Здесь также нужен постоянный поиск, эксперименты, чтобы
творчество не превратилось в рутину.
Как и в любом деле.
Упорства и терпения Ирине Анатольевне не занимать. Она стала
искусным мастером в бисеровышивании и перешла на новый вид занятий — бисероплетение.
— Рукоделие не даёт застаиваться. Оно развивает воображение,
умиротворяет. Мне нравится сам
процесс от момента появления идеи,
создания эскиза и до «выхода в свет»,
когда могу показать свою работу друзьям, коллегам, услышать их оценку.
Приятно, когда людям нравится то,
что я делаю.
Около года уходит у Ирины Анатольевны на каждую серьёзную работу.
Но дома остаются только некоторые.
Она щедро дарит созданные ею работы. И это, кстати, тоже верный признак творческой личности.
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Азимут судьбы

Не откладывая жизнь

Южанка, связавшая жизнь с северными широтами

Кстовским нефтепереработчикам созданы все условия
для эффективной работы и насыщенного досуга

Алёна БОЙКО
В территориально-производственном предприятии «Повхнефтегаз» её точно знает каждый
работник. Заряжающая позитивом, с обострённым чувством справедливости и веры в человека…
Рита Ивановна Прикидьева — свой человек и в цехах добычи, и в аппарате управления. У неё
за плечами более 20 лет трудового стажа в обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а это означает
преданность делу, высокий профессионализм, колоссальный опыт и знание людей.

Рита Прикидьева
Удивительно, но судьба южанки
из солнечного Донбасса с юных лет
связана с Севером. В десятилетнем
возрасте родители увезли Риту c хлебосольной, щедрой и певучей Украины на Чукотку — в суровый край,
где добывались полезные ископаемые — алмазы и золото. В посёлке
Черский, названном в честь геолога, географа, исследователя Сибири
И. Д. Черского, она провела детские
и юношеские годы, окончила школу и, конечно, успела всем сердцем

проникнуться и полюбить природу и
историю той земли.
После окончания школы поступила в Донецкий техникум промышленной автоматики, но, получив диплом,
вернулась на Чукотку, чтобы встретить там своего суженого, как это ни
парадоксально, тоже уроженца Донбасса.
— В 1989 году у нас родилась
дочь, — рассказывает Рита Ивановна. — Потом грянули лихие 90-е,
ставшие для маленького посёлка
на берегу Колымы, как и для всей
страны, потрясением. Остановилось снабжение, люди остались без
средств к существованию, а у нас —
маленький ребёнок на руках. Именно
в тот момент нас позвали в Когалым
близкие и дорогие для меня люди.
Если бы не они, наверное, жизнь пошла бы по совсем другому сценарию.
Азимут судьбы изменился, теперь
это была Западная Сибирь, хотя не
поменял основного направления.
Начинали непросто, как многие тогда. Она подрабатывала нянечкой,
чтобы дали детсад, муж брал на себя
вдвое больше, чтобы супруга получила экономическое образование,
нужное здесь, в молодом, развивающемся северном городе.

— Нам был дан новый старт, —
вспоминает Р. Прикидьева, — а трудности подвигали к тому, чтобы двигаться дальше.
И Рита Ивановна шла вперёд.
Работала в тресте «Когалымнефтедорстройремонт», потом возглавляла
отдел кадров «Когалымнефтегаза».
Сегодня она — технический инспектор первичной профсоюзной организации «Повхнефтегаза». В этой работе помогают опыт общения с людьми
и знание коллектива. «Мне легко общаться с людьми, я их понимаю и стараюсь помочь. Говорят, техническая
инспекция труда — это инженерная
служба профсоюзов. То есть это охрана труда в высшем её понимании.
Ведь важнее здоровья людей ничего
нет», — уверена Рита Ивановна.
Умение вникать в непростые ситуации, быстрое решение вопросов любой сложности, юмор и неиссякаемая
энергия, — в этом вся Прикидьева. Её
настольная книга — томик рассказов
Чехова, она увлечена историей искусства, любит смотреть новые спектакли на когалымской сцене Малого
театра. С мужем они с удовольствием
путешествуют по городам России.
Особенно по душе Санкт-Петербург, тем более что в Северной столице их всегда с радушием встречает
дочь. «Да, ещё один Север в моём
сердце… Как известно, норд-вест —
это ветер перемен», — улыбается
Рита Ивановна.

Татьяна МАКАРОВА,
Ольга КАССИХИНА
Профсоюзные организации, действующие на лукойловских предприятиях, стараются создать для
работников условия, при которых они смогли бы реализовать свои способности и устремления
в самых разных сферах. Это относится и к профессиональному росту, и к профсоюзной
деятельности, и к различным общественно значимым начинаниям, и к спортивной активности,
и к творческой самореализации. И сейчас вы сможете в этом убедиться на примере работниц
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и профорганизации этого предприятия.
ВДОХНОВЕНИЕ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Недавно кстовские нефтепереработчики подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая профгруппа
ОППО ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф
теоргсинтез”». В числе награждённых — коллектив аналитической
лаборатории цеховой профсоюзной
организации ЦЗЛ, которую возглавляет профгрупорг Любовь Олеговна
Чепелева.
Любовь Чепелева работает лаборантом химического анализа ЦЗЛ
с 2019 года, с 2020 года совмещает
производственную деятельность с
общественной работой в профсоюзной организации предприятия.
Родители Любови Чепелевой тоже
заводчане: мама Марина Ивановна
трудится лаборантом химического
анализа ЦЗЛ, отец Олег Викторович
работает в отделе технического надзора и контроля заместителем начальника отдела.
— На квалифицированный совет
я могу рассчитывать всегда. Мама
консультирует по части лаборатории,
папа — по технологическим объектам завода, — улыбается Любовь
Олеговна. — Сейчас я оканчиваю
обучение в магистратуре КНИТУ по

Любовь Чепелева
специальности «Управление жизненным циклом нефтехимического
предприятия», и родительский опыт,
а также опыт моего наставника, лаборанта химического анализа Розы
Валерьевны Вороновой очень помогают.
Профгрупорг — должность ответственная, требующая определённого
авторитета в коллективе, но Л. Чепелевой она, как показывает практика,
вполне по плечу: это как раз тот случай, когда доверие и уважение окружающих приобретаются не за «выс-

лугу лет», а становятся естественной
реакцией на ответственность, энергичность и неравнодушное отношение к делу.
Об успехах своей профгруппы
Любовь говорит с гордостью: заняли
первое место в Конкурсе научно-технических разработок — 2020 в номинации «Охрана труда» (в работе
рассказывалось о производственной гимнастике — полезной практике, внедрённой в ЦЗЛ), постоянные
участники (и не просто участники, —
призёры и победители!) спортивных
соревнований и всех творческих
конкурсов ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
— Я сама больше люблю летние
виды спорта, играю в стритбол, поэтому в лыжных и конькобежных соревнованиях лично не участвую, — поясняет Любовь Олеговна. — Недавно
команда ЦЗЛ показала замечательные результаты — первое место в
эстафете на коньках, третье — в лыжной эстафете. На днях мы закончили
подготовку ролика для участия в конкурсе, посвящённом 30-летию ПАО
«ЛУКОЙЛ», записали собственную
кавер-версию известной песни Ирины Аллегровой «С днём рождения!». В
планах — участие в конкурсе «Фантазия творческих людей».
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Что касается работы профгрупорга, то говоря о ней, Любовь Олеговна, как человек увлечённый своим
делом, находит самое верное определение.
— Профгрупоргом быть непросто, но когда ты обращаешься к
людям с добротой, вниманием и
искренним интересом, тебе отвечают взаимностью, и всё становится проще, — делится секретами
успехов Л. Чепелева. — В жизни
часто не хватает движения, общения, задора и сплочённости, а ведь
всё это можно получить, участвуя в
заводских мероприятиях, и у заводчан эта замечательная возможность
есть. Потом это общение переходит
на уровень обычной жизни, появляются настоящие друзья, которые
могли остаться просто коллегами,
но вот эти совместные общественные дела помогли раскрыть людей
с другой стороны. Это здорово! Это
одна из важных задач профгрупорга — объединять коллектив, вовлекать в общественную жизнь, чтобы
эта возможность не прошла мимо.
Не менее важная часть работы —
помощь членам профгруппы во
взаимодействии с профсоюзной организацией. Приём заявлений на путёвки в санатории и детские летние
лагеря, на получение материальной
помощи — этим также занимается
профгрупорг. В этой работе мне помогает председатель цеховой профсоюзной организации ЦЗЛ Татьяна
Николаевна Ястребова. Кроме того,
я всегда могу обратиться за информацией, консультацией и помощью
к работникам ОППО предприятия,
и это даёт уверенность, позволяет
разобраться в самых непростых ситуациях.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ —
ВЕРА В СЕБЯ
Товарный оператор 5-го разряда
комплекса по приёму, хранению, перекачке сернистой нефти и товарных
нефтепродуктов Кристина Кузьмина
работает на производстве совсем
недавно — с сентября 2017 года. После Кстовского нефтяного техникума
она пришла на производственный
участок № 2 ТСП, где проработала
больше двух лет. После создания
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если случаются неудачи, нужно идти
вперёд. Пусть не сразу, но всё обязательно получится!»

ВОЗМОЖНО ВСЁ!

В. Чабунин и Л. Чепелева

Кристина Кузьмина — вторая справа на соревнованиях ДПД-19 (добровольных
пожарных дружин). Они тогда стали первыми

комплекса по приёму, хранению, перекачке сернистой нефти и товарных
нефтепродуктов ей был доверен ответственный участок по отгрузке —
работа, связанная с расчётами по
узлам учёта нефтепродуктов для последующей перекачки на Кстовскую
нефтебазу и в трубопроводную систему «Транснефти».
Кристина прямо заявляет, что работа для неё — это не только выполнение должностных обязанностей, а
фактически второй дом. «Я знаю, что
моя работа нужна, чувствую ответственность за то, что делаю, и стараюсь делать это на совесть», — говорит она. Работа на заводе дала ей
возможность участвовать в многочисленных мероприятиях, проявлять
инициативу на общественном поприще, — она старается участвовать
во всех заводских конкурсах. Так, в
2019 году ей довелось попробовать
себя в конкурсе «Лучший по профессии». В теории она была первой, и
всё же призовое место занять тогда
не удалось. Так что в этом году она
планирует взять реванш и всерьёз
настроена на победу — есть опыт,
знания, а главное — уверенность в
своих силах.
Сразу после конкурса профессионального мастерства К. Кузьмина
в составе женской команды приняла
участие в соревнованиях добровольных пожарных дружин — их команда
тогда стала первой! Причём Кристина отвечала за тушение бочки — довольно сложный этап, где нужно су-

Проявить свои способности Кристина пробовала и в интеллектуальных
заводских состязаниях — участвовала в конкурсе «Эрудит», старательно к нему готовилась, изучила
историю завода. Говорит, что в составе команды ТСП с удовольствием поучаствовала бы и в игре «Что?
Где? Когда?», хотела бы включиться
в работу совета молодых специалистов — желание и энергия есть.
Дело за малым — реализовать эту
возможность.
Два года подряд Кристина Кузьмина под Новый год временно из товарных операторов «переводилась»
в Снегурочки — на ТСП есть замечательная традиция поздравлять
детей работников с Новым годом.
К сожалению, в 2020 году в связи с
пандемией традиция временно прервалась, но в следующее новогодье
творческие способности Кристины,
будем надеяться, вновь окажутся востребованы. На вопрос, каково это,
перевоплощаться в сказочного персонажа, она ответила, что поначалу
очень сильно волновалась. Помогло
то, что Снегурочка поздравляет детей
в компании с Дедом Морозом, — эта
роль досталась Александру Токареву с Береговой нефтебазы, и он во
всём свою помощницу поддерживал

Кристина Кузьмина
меть справиться не только с огнём,
но и с волнением.
В прошлогоднем конкурсе ОППО
в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на лучший профсоюзный
плакат работа Кристины Кузьминой заняла почётное третье место.
В творческом конкурсе, объявленном профкомом к 30-летию ПАО
«ЛУКОЙЛ», она также планирует
участвовать — уже есть идея, которую нужно только художественно
оформить. Рисование — давнее её
увлечение, она окончила Кстовскую
художественную школу. Любит музыку — за плечами у неё несколько
классов музыкальной школы, она
сама научилась играть на гитаре.

Любовь Помелова
и вдохновлял, отлично вживаясь в
свой образ. Вдвоём у них замечательно получалось создавать детям
новогоднее настроение. Кристине
к тому же помогал опыт работы вожатой, приобретённый ещё во времена студенчества. Это ведь целая
наука — увлечь ребёнка, общаться с
ним на одном языке.
«А вообще, я стараюсь никогда
не унывать, — формулирует своё
жизненное кредо Кристина. — Даже

Женщин долгие годы убеждали,
что именно они — слабый пол. Сейчас
это утверждение используется разве
что в шутливой форме — многое в нашей жизни женщины делают ничуть
не хуже представителей «сильного
пола». Взять хотя бы заводские легкоатлетические онлайн-соревнования
по бегу и ходьбе, организованные
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В них наравне с мужчинами приняли участие 12 заводчанок. Среди них — инженер-технолог
1-й категории группы вспомогательных систем и противокоррозийной
защиты Любовь Помелова. Команда
заводоуправления, в которую входила Любовь Станиславовна, заняла
1-е место в этом марафоне.
— Всё зависит от окружения —
у нас в отделе спортом занимаются
многие, среди них есть настоящие
профи, — объясняет истоки своей победы Л. Помелова. — В нашей группе работает Николай Карпов, в тех
соревнованиях он занял 1-е место.
Он и сагитировал попробовать свои
силы. Я начала с малого, а затем, когда коллеги в отделе стали болеть за
меня, решила доказать себе, что могу
добиться большего. Проснулся спортивный азарт, который перерос в
количество пройденных километров,
— однажды прошла аж до Великого
Врага. В результате я внесла вклад в
командный зачёт плюс получила массу позитивных эмоций. Буду ли продолжать участвовать в таких соревнованиях? Почему бы и нет! Я сама
себе удивилась — никогда не думала,
что смогу пройти за неделю 150 км и
занять второе место в командном
зачёте. Одно могу сказать — было
очень интересно!
На завод Люба Помелова пришла
в августе 1990 года после окончания
Кстовского нефтяного техникума.
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Начинала работать лаборантом в
газохроматографической лабора
тории ЦЗЛ, в 2008-м перешла в лабораторию коррозии. В 2009 году
окончила НГТУ по специальности
«Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов», через пять лет перешла инженером в исследовательский отдел.
«Работа у нас совсем не кабинетная,
на промплощадке я бываю часто, —
поясняет Л. Помелова. — Мы ведём
технический контроль за коррозионным состоянием оборудования предприятия, внедряем новые методы
противокоррозионной защиты. А что
касается досуга, то увлечений у меня
много, теперь в их числе и спортивные занятия».

«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
СЕГОДНЯ»
А вот руководитель группы технологических расчётов и нестандартного оборудования проектно-конструкторского отдела Екатерина
Кратовская в свободное от работы
время занимается лепкой из полимерной глины. Из её рук выходят самые разные поделки: некоторые
полезны в быту, некоторые просто
радуют глаз.
— Я леплю из запекаемой глины.
Она похожа на пластилин, в качестве
печи обжига подходит обыкновенная
духовка — нужен только пакет для
запекания, — охотно выдаёт тонкости технологии Екатерина. — Почему
именно лепка? Наверное, пришла
её пора, — до этого было увлечение
шитьём, вязанием, вышивкой, декупажем, мозаикой, дизайном... Лепкой я всерьёз начала заниматься в
прошлогодний апрельский отпуск —
он как раз выпал на период самоизоляции. Ограничения, вплоть до выхода на улицу по qr-коду, подтолкнули
к тому, что если уж сидеть дома, то с
пользой. Именно тогда я прошла мастер-класс по изготовлению изделий
из запекаемой глины — при современном развитии информационных
технологий можно освоить всё что
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Екатерина Кратовская
угодно. Поначалу был период проб
и ошибок, но постепенно росло умение, равно как и количество используемых инструментов. Сперва ты обходишься куском глины и макетным
ножом, но не успеешь оглянуться — и
в твоём арсенале уже целый набор
всевозможных орудий труда.
Спустя какое-то время я начала
вести страницу в социальной сети
«Инстаграм», посвящённую своему увлечению. Погрузившись в мир «Инстаграма», узнала много нового, завела
массу интересных знакомств из числа
тех, кто сам увлекается лепкой, кому
нравятся мои работы. Не перестаю
удивляться, какой же мир огромный,
как много в нём интересных людей!
Попутно пришлось многое узнать — я
прошла курсы видеомонтажа, учусь
делать правильные фотографии. Если
тебе предстоит лепить, например, мифического единорога, то для начала
нужно изучить его анатомию, чтобы
знать, куда крепить рог и как соблюдать пропорции тела. Конечно, любое
изображение можно найти в социальной сети, но творчество тем и прекрасно, что ты вносишь в поделку немалую долю своей фантазии. Уж если
взялась лепить сказочную птицу, то
для начала нужно представить её во
всех подробностях, сделать одушевлённой — иначе никак.

Такого рода творчество — очень
хорошая релаксация, особенно после трудного рабочего дня, когда,
казалось бы, сил ни на что уже нет.
Хороший способ переключиться и
освободить голову от рабочих задач.
Мы в своей группе технологических
расчётов кроме собственно вычислений занимаемся также подбором
оборудования, выдаём данные на
датчики и клапаны КИПиА, прописываем алгоритмы сигнализаций
блокировок и так далее. Цифры, расчёты, логические схемы, правила и
нормы, — это работа. А волшебный
мир, который ты собственноручно
лепишь из куска серой глины, — это
замечательная отдушина и отдых от
всех проблем.
Я всем искренне советую пробовать что-то новое, не переставать
учиться. То, чем занимаюсь я, может
получиться у каждого — любое увлечение может стать твоим, нужно
лишь решиться и сделать первый
шаг. Ничего невозможного нет! Мы
постоянно чего-то ждём: всю неделю — когда наступит пятница, целый
год — долгожданного лета, ждём,
когда вырастут дети, — вот тогда
точно полечу в отпуск, окончания ремонта квартиры, покупки машины…
Мы откладываем свою жизнь, придумывая, что счастье впереди. Прошлый год показал, насколько призрачны могут быть наши ожидания.
У вас залежались бокалы, подаренные на свадьбу? А может, волшебное
вино в резной бутылке из Нарнии,
которое существует только для того,
чтоб показать его гостям? Разрешите
себе жить сегодня и сейчас, откройте
вино, налейте в красивые бокалы,
зажгите свечи, наденьте платье, которое ждёт особого случая, — вот
он, этот случай, сегодня! Мечтайте,
танцуйте, улыбайтесь, смейтесь, начните рисовать, лепить, творить, путешествовать, — прошлый год показал
нам, что то, к чему мы привыкли, может вмиг исчезнуть. Позвольте себе
то, что нельзя. Любите жизнь — и
будьте счастливы сегодня. Не ждите
чуда, чудите сами!

Складно да ладно
Художником можно быть во всяком деле
Ольга АБАТУРОВА
«Складно да ладно, и на душе отрадно» — эта присказка не раз вспомнилась мне при разговоре
с Натальей Ашихминой, менеджером АЗС-18024, что находится в Увинском районе Удмуртской
Республики. Наташа относится к людям, общение с которыми всегда вызывает бурю
положительных эмоций. «Она — очень открытый, оптимистичный и жизнерадостный человек», —
утверждают коллеги. И чтобы убедиться в этом, достаточно нескольких минут.

Наталья Ашихмина
Говорят, что в жизни человека
многое предопределено. Однако до
2016 года Наташа и не подозревала, как круто может измениться её
жизнь. В детстве она мечтала стать
милиционером (тогда ещё не было
полиции), перевоспитывать малолетних нарушителей, помогать им становиться лучше, бороться со злом.
Поступила в педагогическое училище. Хотела потом устроиться в отдел
по работе с несовершеннолетними,
но… не получилось. К этому времени
за плечами у девушки было успешное
окончание музыкальной и художественной школ, студия бальных танцев… Да ещё и хорошая физическая

подготовка: в школе активно занималась спортом!
Творческий потенциал, отличные
художественные способности, диплом управленца (она окончила ещё
и Удмуртский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление») привели Наталью в местный
Дом детского и юношеского творчества, где она несколько лет проработала педагогом, руководителем
художественных кружков и секций и
даже — заместителем директора. Казалось бы, всё хорошо: интересная,
бурлящая событиями жизнь. Коллектив тянулся к молодому руководите-

лю, видя её естественность, лёгкий
характер, ответственность в работе.
Однако перед волевой и целеустремлённой Наташей скоро нарисовались
новые перспективы, и она со свойственной ей решительностью бросилась их покорять.
В 2016 году Наталья Ашихмина
пришла в компанию «ЛУКОЙЛ» на
должность оператора АЗС. «Да, это
было совсем другое, новое дело. Но
я не испытала никаких трудностей,
освоила профессию быстро», — говорит она. Через несколько месяцев
ответственного сотрудника повысили в должности, она стала менеджером. Новая профессия и высокие
лукойловские стандарты требовали
крепких специальных знаний, поэтому в прошлом году Наталья вновь
стала студенткой, учится по специальности «Экономика нефтяной и газовой промышленности».
А как же творческая натура? —
спросите вы. Где-то же необходимо
выплескивать богатый запас всевозможных талантов и способностей. С этим у Натальи тоже проблем
нет, ведь основное применение им
она нашла… дома! Да, да, не удивляйтесь. Несколько лет назад они с
мужем приняли решение: самостоятельно построить дом. Вот тут всё и
началось. За что супруг ни возьмётся,
Наталья тут же спешит на помощь, на
ходу учится разным мужским навыкам. Поначалу тот удивлялся такому

39

40

ПРОФЕССИОНАЛЫ

рвению жены, но увидев, что ей это
всё нравится, махнул рукой. А вскоре понял: во многом жена смекалистее и рукастее: всё у нее получается
ладно да красиво. «Какая ты у меня
молодец, — не перестаёт он хвалить
супругу. — За что ни возьмёшься, всё
у тебя получается!»
Так оно и есть. Недавно увидев,
как муж управляется со сварочным
аппаратом, загорелась: научи! Премудрости освоила довольно быстро,
ей понравилось. «Видимо, данные
для этого дела у меня были изначально», — смеётся Наташа. Сейчас она
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уже сама не хуже любого сварщика
знает, как держать горелку, как уберечься от сверкающих брызг, как
сварить качественный шов. «Самое
классное, это когда видишь результат
своего труда! Я ведь уже могу и ковш
в баню сварить, и дачную лесенку,
забор отремонтировать. К тому же,
если что-то не получается, муж тут же
приходит на подмогу, учит, объясняет,
помогает. Наверное, другой бы разозлился или начал критиковать. У нас
всё по-другому, поэтому и делаем
всё дружно, с удовольствием!», — подытоживает Наталья.

Список увлечений Наташи Ашихминой можно продолжать бесконечно. Это и путешествия на машине
(стаж вождения уже 12 лет!), и охота,
и рыбалка, и организация детских
праздников. Сегодня вместе с мужем
они растят трёхлетнего сына Павлика. Малыш, глядя на родителей, уже
старается и сам помогать по хозяйству: то лопатку возьмёт снег покидать, то веник — пол подмести. На
вопрос, как удаётся молодой маме
везде успевать, Наташа только улыбается: «Было бы желание, а время
найдётся!»

«Главное — делать добро!»
Киловатт-часы, волонтёрство, Пушкин и Лермонтов
Хорошо, когда профсоюзной работой занимаются люди гармоничные: сочетающие в себе
профессионализм, активную жизненную позицию, широкий кругозор и высокий уровень
культуры. Всё это вполне относится к Н. М. Довгоказ, ведущему инженеру группы режимных
расчётов и метрологии Кисловодского производственного подразделения (КПП) ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».
Кисловодской ТЭЦ, а уже потом дошла
до режимно-расчётной группы. Здесь
меня поразили прежде всего люди —
добрые и отзывчивые! Научили всему
и рассказали обо всём, давали ценные советы и поддерживали в нужный момент. Наш коллектив очень
дружный и сплочённый, у каждого из
коллег я чему-то училась, набираясь
опыта, и каждому благодарна.
— А как повлияло на работу распространение коронавирусной инфекции?

Наталья Довгоказ
— В энергетику я пришла 10 лет
назад, — рассказывает Наталья. — В
тот момент для меня это было что-то

новое, абсолютно неизведанное. Сначала поступила на работу в отдел материально-технического обеспечения

— Пандемия, конечно же, сказалась на форме нашей работы, но не
повлияла на производственную эффективность. У нас в КПП большая
часть административного персонала
была переведена на удалённый режим работы, а оперативные сотрудники продолжали нести службу «на

передовой». При этом все знали о
необходимых мерах предосторожности и были обеспечены средствами
индивидуальной защиты: масками,
перчатками, антисептиками. Благодаря слаженной работе КПП достойно прошёл этот непростой период.
— А в чём, по-вашему, основная
важность профсоюзной деятельности?
— Как председатель первичной
профсоюзной организации могу с
уверенностью сказать, что у нас и
коллектив, и администрация всегда
готовы прийти на помощь каждому
работнику. Ситуации бывают разные,
и с каждым нужно поговорить, узнать
суть проблемы. Иногда достаточно
материальной помощи от профсоюза, чтобы решить вопрос. Например, в прошлом году после бури в
Будённовске работнику нужно было
помочь в восстановлении крыши, которую унесло ветром.
Кому-то больше нужна моральная поддержка. И профсоюз, и весь
коллектив, и наши социальные партнёры из руководства предприятия
приходят на выручку, не оставляя
человека в беде. Вспоминаю случай,
когда у одного нашего коллеги в аварию попал сын и находился в тяжёлом состоянии. Для него требовалась
кровь. Работники откликнулись на
эту просьбу без колебаний, сразу отправились на станцию переливания.
А профсоюз в свою очередь поддержал материально.
Ситуации бывают разные, их много, обо всех и не расскажешь. Главное, что наш дружный коллектив не
оставит человека без помощи!
Я горжусь тем, что работаю в такой компании, как «ЛУКОЙЛ»! Про
неё действительно можно сказать —
большая семья. Потому как людей
здесь поддерживают, дают им возможность развиваться, открывать
свои таланты, показывать способности, реализовывать мечты и планы!
Девиз компании — «Всегда в дви-

жении!» — привлекает и мотивирует.
Всегда есть к чему стремиться.
— Какие мероприятия проводятся
на предприятии при участии профорганизации?
— В этом году общество «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» отметит своё десятилетие. За 10 лет у нас сложилось
много добрых и хороших традиций.
Одна из них — чествование ветеранов войны, сотрудников Кисловодской ТЭЦ, которые когда-то ушли со
станции на фронт, а после окончания
войны снова вернулись к своей любимой работе. К сожалению, сегодня
их уже не осталось в живых, но память о них мы бережно храним. Ежегодно в преддверии Дня Победы мы
приводим в порядок могилы солдат в
воинском мемориале города, а 9 мая
коллектив участвует в городском параде Победы.

— Электроэнергию начинают
делить на зелёную и остальную. Киловатт-часы, конечно же, все одинаковые, вопрос в том, как их производить. Экологически чистая зелёная
энергетика в России пока не получила широкого распространения, но
думаю, всё ещё впереди! Компания
«ЛУКОЙЛ» уже строит объекты возобновляемой энергетики, в 2018 году
запустила солнечную электростанцию мощностью 10 МВт на незадействованных площадях Волгоградского НПЗ. И это впечатляет!
— А как вы проводите досуг, если
он вообще бывает при такой общественной нагрузке?
— Меня всегда влекли красота и
гармония мира. Красоту можно найти повсюду, стоит только оглядеться.
Я люблю окружать себя красивыми
вещами, например цветами, созда-

«Наш дружный коллектив не оставит человека
без помощи!»
Не меньшая ценность — молодое
поколение, поэтому ко Дню защиты
детей, к Дню знаний и Новому году
мы организуем детские праздники.
У нас очень спортивный коллектив,
который участвует в различного рода
соревнованиях, а также мы проводим слёты молодых специалистов. Но
наша лучшая традиция — всем вместе отмечать День энергетика.
Ну и, конечно, в этом году особую
важность для профорганизации приобретает деятельность по организации отдыха работников и членов их
семей. Прошлый год был тяжёлый
из-за коронавируса, поэтому сейчас
люди особенно нуждаются в том, чтобы как следует отдохнуть, укрепить
своё здоровье.
— А за мировыми тенденциями
в развитии энергетики следите? Как
вам видится её будущее?

вать дома и на работе радостную обстановку. Считаю, что приятные глазу
вещи помогают настроиться на рабочий лад.
Очень люблю гулять по нашему прекрасному и замечательному
курортному парку. Летом, весной и
даже тёплой осенью люблю взять с
собой хорошую книгу и посидеть в
тенистой аллее парка, под тихий шум
листвы перечитывая строки Пушкина или Лермонтова. Это моё самое
любимое занятие. Мне нравится путешествовать и открывать для себя
новые места. Увлекаюсь рисованием, поэтому беру мастер-классы по
живописи. А ещё очень люблю цветы:
у меня много комнатных растений —
как дома, так и на работе.
Мой главный и основной принцип — радоваться самой жизни, которая прекрасна! Главное — делать
добро и дарить тепло людям.
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Активны, заметны,
востребованы
Как молодым специалистам состояться в профессии
и общественной жизни
Молодёжь сейчас активная и амбициозная. Однако активность эта в первую очередь направлена
на производственную и личностную сферу. Люди хотят состояться в профессии, сделать карьеру,
занять достойное место в компании, устроить собственную жизнь. Но как это совместить с
участием в жизни коллектива? Ведь время — ресурс ограниченный. И если оно уйдёт на участие
в различных мероприятиях, его может элементарно не хватить на то, чтоб профессиональные
вершины покорять. Как гармонично сочетать одно и другое? Об этом и многом ином мы
побеседовали с председателем Совета молодых специалистов Группы «ЛУКОЙЛ» А. Обищенко.

— Что из себя структурно и функционально представляет сегодня система, созданная в компании для работы с молодёжью?
— СМС — один из инструментов
такой деятельности. Его цель — адаптация молодых специалистов к условиям работы в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ», что помогает более рационально использовать их квалификации, знания, умения и навыки.
Среди задач, стоящих перед СМС, —
воспитание у молодых специалистов
ответственного отношения к труду,
создание условий для их профессионального развития, овладения в совершенстве своей специальностью.
И конечно, выявление наиболее
активных и инициативных молодых
специалистов. На всех предприятиях,
куда приходит много людей со студенческой скамьи, созданы СМС — для
того, чтобы принять у себя таких, ещё
«неоперившихся птенцов», обогреть,
воспитать, помочь встроиться в систему.

ятиях действуют 65 СМС, которые
объединены в 12 кластеров по региональному признаку. И вокруг них
консолидировано примерно 4 тыс.
молодых активистов.

А. Обищенко

— А не две ли это отдельные категории молодёжи: те, кто стремится
реализовать профессиональные амбиции, и, назовем их так, прирождённые общественники? И так ли уж важно талантливому специалисту быть
одновременно и общественно-активным человеком? Какие в этой связи
приоритеты в деятельности у такой
структуры, как совет молодых специалистов?

Действуют СМС за счёт активности наиболее неравнодушных ребят,
которых стараются привлекать к
работе: одни из них входят в управляющие органы, советы, другие формально нет, но являются активом. В
целом это большая сила. Примерно
четверть работников компании сейчас — это молодёжь. На предпри-

— Все люди разные. Но в том и
состоит одна из задач СМС, чтобы
отчасти выявлять, а отчасти и воспитывать личности гармоничные,
сочетающие в себе стремление к
профессиональному росту с активной жизненной позицией. Поэтому и
в деятельности советов сочетаются
четыре основных направления.

Первое — профессиональная деятельность. И тут широкие возможности для личного роста, научной и
производственной деятельности перед молодыми людьми открываются безотносительно того, насколько
активно они участвуют в общественной жизни предприятия и компании.
Однако во главе угла в этой сфере
всегда стоит вопрос: что та или иная
научно-техническая разработка даст
компании? Если в рамках конкурсов научно-технических разработок
молодые люди в ходе защиты своих
проектов дают убедительные ответы
на вопросы об эффективности их проектов, перед ними открываются действительно большие перспективы.
Кстати, прошлый год, который
был довольно сложным в связи с
пандемией, из-за которой многие мероприятия у нас проводились в удалённом формате, показал большой
рост интереса у молодёжи именно к
научно-техническим изысканиям. Им
онлайн-формат не только не помешал, но и значительно поспособствовал. Другая возможность заявить
о себе — традиционные конкурсы
профессионального мастерства для
представителей рабочих специальностей, которые проходят под эгидой
профобъединения компании.
Второе направление деятельности СМС — социально-благотворительное. Оно также осуществляется
при самой активной поддержке со
стороны компании. Важность же
этой работы состоит не только в том,
что здесь воспитывается коллективизм и у молодых людей появляется
возможность реализовать лучшие
человеческие качества, но и в том,
что в этот момент они выступают перед обществом посланцами компании. Прошлый год расставил и в этой
деятельности некоторые важные акценты. Он особенно наглядно показал, как много в обществе людей, которые нуждаются в поддержке. И не
только материальной. Иногда ведь
важно просто навестить, поговорить,
выказать уважение, а заодно поинтересоваться, не требуется ли какая-то
помощь. В первую очередь — речь о
ветеранах и пенсионерах. И это было
искренне, — что называется, по зову
сердца. То же можно сказать и о традиционном участии в различных ре-

гиональных и общероссийских социально значимых акциях, связанных
с экологией, благоустройством территорий: поверьте, их очень много,
не стану даже перечислять. Причём
это касается не только предприятий,
действующих в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Третье направление — спортивные и культурно-массовые мероприятия. СМС совместно с лукойловским
спортклубом, профсоюзными организациями и МОПО участвуют во множестве спортивных соревнований и
акций в стране и за её пределами.
Всех и не перечислишь. Остановлюсь
только на том, что в год юбилея
компании проходит VII Спартакиада работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». И в ней появилась новая
спортивная дисциплина — триатлон.
Ещё из интересных новых спортивных
начинаний назову беговой челендж,
который в этом году тоже приурочен
к 30-летю «ЛУКОЙЛа», и благодаря
его дистанционному формату в нём

активно принимают участие молодые работники предприятий по всему
миру, от Крайнего Севера до песков
Ирака. Даже в Мексике есть коллеги, которые приняли участие в этом
начинании. Ещё в прошлом году мы
провели первый турнир «Что? Где?
Когда?», опять-таки в онлайн-формате. Практика показала, что молодёжи
это очень интересно: в этом году у
игры будет уже 12 этапов и участие в
ней примут более 90 команд. Немало
акций у нас традиционно приурочено
и к празднованию Дня Победы, других главных праздников. Коронавирус эту практику несколько видоизменил, но не отменил. А в этом году
особая ответственность ляжет на
наши молодые таланты: ведь ближе
к концу года запланирован большой
юбилейный концерт, в котором смогут принять участие наиболее одарённые работники компании, в том числе
молодёжь.
Ну и четвертое важное направление работы СМС, хотя все они, так
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или иначе, перекликаются, это — информационная деятельность. Сюда,
например, относится профориентация: работа со школами, колледжами, вузами. В регионах, где работает
много предприятий компании, лукойловская молодёжь порой уже с детсадов начинает готовить себе смену,
приходить в подшефные организации. Ищет занимательные и увлекательные форматы, рассказывает о
профессии нефтяника, как устроена
отрасль и компания «ЛУКОЙЛ». И
о деятельности наших советов мы
стараемся информировать молодых
работников как можно полнее и интереснее.
— На всех предприятиях «ЛУКОЙЛа»
есть свои особенности, связанные
с бизнес-сегментами, социально
экономической ситуацией в том или
ином городе, регионе или стране. Как
привести при этом к единому знаменателю деятельность СМС?
— Самые активные и плодотворно работающие СМС сейчас, по моим
наблюдениям, действуют как раз на
тех предприятиях, где есть крепкие
традиции, уходящие своими корнями на десятилетия. Здесь можно
назвать Республику Коми (именно
там, кстати, недавно начали первыми проводить конкурс на лучший
СМС), Западную Сибирь, Пермский

МОЛОДЁЖЬ

край, Волгоградский регион. Но есть
и достаточно новые очаги молодёжной активности, такие как «Кубань
энерго», — там коллеги за последние
несколько лет сделали феноменальный рывок, и в научно-технической
деятельности, и в творческой. Очень
хорошо себя в последнее время проявляет и молодёжь с предприятий
нефтепродуктообеспечения, хотя их
производственные объекты расположены на огромных территориях,
общества ведут деятельность в десятке и более регионов, и взаимодействовать людям приходится в основном в заочном формате.
А вообще, сравнивать работу
разных СМС — дело, конечно, непростое. Ведь на неё оказывает влияние
масса разных факторов: специфика
страны и региона, бизнес-сегмента,
конкретного предприятия, наличие
финансовых ресурсов, сложившиеся традиции. И даже климатические
условия. Конкурс «Лучший молодой
специалист» у нас уже есть, и он проводится сразу в нескольких номинациях. Его победители на протяжении
года получают не только почётный
статус, но и определённые денежные доплаты. С одной стороны, это
наглядное подтверждение способностей молодого человека, с другой —
своеобразный аванс: знак того, что
на него возлагаются определённые
надежды. Но их ещё надо оправдать.

Некоторым это удаётся. Напомню,
в частности, что вице-президент
компании Г. С. Федотов и руководитель дирекции по финансам ПАО
«ЛУКОЙЛ» С. А. Пунтус в разное время возглавляли советы молодых
специалистов компании.
— Как советы молодых специалистов строят взаимоотношения с профорганизациями? Как достигается в
этом сотрудничестве плодотворный
симбиоз?
— Естественно, мы очень плотно
сотрудничаем, координируем деятельность и с профобъединением, и
с представителями служб по управлению персоналом предприятий. В
большинстве совещаний руководителей региональных СМС принимают участие председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев и вице-президент по управлению
персоналом и социальной политике
А. А. Москаленко, которые как раз
и курируют деятельность молодёжных советов. И большинство наших
инициатив находят у них понимание
и поддержку, за что им большое спасибо! По сути всё, что мы делаем, —
это результат наших совместных усилий. Молодёжь сама по себе многое
может придумать, но без поддержки,
помощи, совета со стороны коллег из
профассоциации и администрации

воплощать замыслы было бы очень
сложно. Мы ведём постоянный диалог, который направлен на то, чтобы
донести до коллег из регионов накопленный опыт. Это помогает распространять наиболее интересные
и полезные начинания на многие
предприятия.
Кстати, люди, обладающие активной жизненной позицией и лидерскими качествами, которые выявляются
в ходе сотрудничества с СМС, вполне
могут стать кадровым резервом и
для профсоюзных организаций.

Просто надо находить к людям подход, уметь их слышать и давать им
возможность реализовывать стремления и предложения.
Своим коллегам из региональных СМС я всегда говорю: не бойтесь предлагать, пробовать. Дорогу
осилит идущий. Это же относится и
к каждому из молодых работников.
Предлагайте, выдвигайте инициативы. Перед вами открыты все двери:
можно обратиться в СМС на предприятии или в региональный. Если
вдруг не нашли понимания — непосредственно ко мне, я всегда на
связи.

— А как СМС находит общий язык
с представителями старшего поколения, как налаживает сотрудничество?
— На предприятиях этому очень
способствует наставничество. Этот
институт для нас — не пустые слова. Коллективы и атмосфера везде
разные. Бывают ситуации, когда
появление молодёжи на предприятии создаёт у представителей старшего поколения ощущение, что они
скоро станут не нужны. И как раз
наставничество помогает развеять
эти ложные опасения, вселить во
всех уверенность в завтрашнем дне
и вместе с тем наладить передачу
опыта, адаптацию молодых кадров.
По
этому СМС всячески старается
развивать наставничество. Мы не
устаём обращаться к опытным работникам с просьбами: пожалуйста,
активнее берите шефство над молодёжью, передавайте им свои знания
и навыки. И это касается не только
рабочих специальностей, но и научной сферы. Здесь взаимодействие
между поколениями получается особенно плодотворным, поскольку обмен знаниями идёт в обе стороны.
— Молодых людей некоторые
называют амбициозными, практичными, независимыми, индивидуалистичными. А какой вам видится современная молодёжь? Чем эти люди
отличаются и чем схожи с поколением, к которому принадлежите вы?

— Амбициозность молодёжи
тоже имеет свои нюансы. Часто ведь
приходится слышать от совсем молодых, только что пришедших на работу в компанию людей: когда меня
повысят, когда зарплату прибавят?
Участие в начинаниях СМС этому, конечно, может поспособствовать, сделав работника более заметным. Но,
во-первых, здесь всё же нет прямой
зависимости и гарантий. Во-вторых,
помимо заметности всё-таки нужно,
чтобы работа человека приносила
ощутимый положительный результат. И в-третьих, на свете всё-таки
есть вещи, которые делаются бескорыстно, а любые другие мотивы
их только обесценивают. К счастью,
многим молодым людям это объяснять не нужно. Им близко и понятно
значение волонтёрства. Прошлый
год у нас, к слову, как раз был объявлен Годом волонтёрства. Яркий пример — работа по обустройству источника Трифона Вятского в Пермском
крае, которой молодые лукойловцы
по зову сердца занимаются на протяжении нескольких лет и уже сделали
из этого места настоящий оазис для
паломников и горожан. Всё это —
совершенно бесплатно, отправляясь туда во время летних отпусков.
Так что не правы те, кто говорит, что
молодёжь уже не та. Очень даже та!

— В этом году «ЛУКОЙЛ» отмечает
30-летие. И на протяжении всего этого времени компании удаётся обеспечивать преемственность поколений,
воспитывать молодую смену. Как
по-вашему, в чём тут секрет?
— В компании выстроена эффективная система работы с молодёжью, воспитывается надёжная
смена. Ярким примером преемственности поколений можно считать отношение президента В. Ю.
Алекперова к В. И. Грайферу, которого он не раз называл своим учителем. Я до сих пор хорошо помню
все выступления Валерия Исааковича перед молодёжью, а он всегда
очень охотно откликался на наши
приглашения: очень любил и умел
общаться с молодёжью, и молодые
ему отвечали взаимностью. Одна из
главных мыслей, которые он старался до нас донести, состояла в том,
что надо постараться принести пользу компании, а это в свою очередь
одновременно принесёт пользу и
нам самим. Личный профессионализм и востребованность молодого
работника неразделимы с успехами
предприятия и компании. И такое
взаимодействие является самым
надёжным фундаментом, который,
надеюсь, обеспечит компании ещё
многие годы процветания и стабильного развития.
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Голоса с мест
Руководители СМС — об интересах молодёжи и опыте
социального партнёрства
Более предметно о деятельности советов молодых специалистов, действующих на предприятиях
компании, мы попросили рассказать в режиме заочного круглого стола их руководителей: Карину
Иванищеву (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), Ивана Овчинникова (Пермский регион), Игоря
Глушенкова (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») и Дмитрия Сидорова (ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»).
— Расскажите о наиболее интересных и значимых мероприятиях,
инициированных и проведённых силами или при участии СМС.

К. Иванищева:
— Их очень много. Но в числе наиболее значимых, наверное, в первую
очередь следует назвать программу
адаптации молодых специалистов
на производстве. Помимо прочего,
она включает в себя посещение сервисных и подрядных организаций
территориально-производственных
предприятий в целях обогащения
знаниями производственного цикла. Сюда же следует отнести и профориентационную работу совместно
с отделом подбора персонала. Например, в Урае молодые работники
предприятия в 2020 году посетили
школы города и рассказали учащимся о профессиях, которые востребованы в обществе.
Кроме того, наша молодёжь принимала участие в интеллектуальной
корпоративной исторической игре
LUK-HISTORY, в благотворительных
акциях «Посылка солдату» и #Нетолько9мая. В рамках первой из них осуществлялся сбор средств и отправка
продовольственных посылок в во-

инские части, где проходят службу
молодые специалисты предприятия.
Вторая была приурочена к Всемирному дню доброты. В ходе этой акции
молодые работники проводили закупку и доставку продовольственных
наборов ветеранам.
Был ещё благотворительный
молодёжный концерт «Белый цветок», в ходе которого проходит сбор
средств на лечение для детей города Когалыма. Акция «Верный друг»,
приуроченная к Всемирному дню
защиты животных. Тогда помимо
закупки корма, медикаментов и
необходимых предметов обихода
молодые специалисты помогали
местным волонтёрам облагораживать территорию зооприюта в городе Лангепасе, кормить животных
и помогать пристраивать их в добрые руки. Участвовали ребята и в
разных мероприятиях ГИБДД г. Когалыма, проводившихся для профилактики безопасного дорожного
движения.

И. Овчинников:
— СМС Пермского региона работает в нескольких направлениях,
основными из которых являются мероприятия, направленные на адап-

тацию молодых работников в производственный процесс и раскрытие
научного потенциала каждого молодого специалиста. За прошлый год
провели три конкурса на лучшую научно-техническую разработку. Помимо работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в конкурсах у нас традиционно принимают участие специалисты других организаций и студенты
профильных учебных заведений.
Одним из ключевых проектов
совета молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является выпуск
научно-технического журнала «ЭХО
НТК», в котором публикуются работы,
представленные на конкурсах НТР и
высоко оценённые жюри конкурса.
Кроме того, СМС Пермского региона активно взаимодействует с
научным кластером, созданным из
молодёжи трёх организаций: ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» и научно-образовательного
центра «Геология и разработка неф
тяных и газовых месторождений».

И. Глушенков:
— Мероприятий у нас проводится много. Одни из них направлены
на погружение в специальность. Их

цель — адаптация молодых работников, обмен опытом и развитие
производственного
потенциала,
знакомство вновь принятых сотрудников со всем комплексом деятельности научных и производственных
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградской области.
Регулярно проводим мы и мозговые штурмы, круглые столы. Они
нужны для того, чтобы собрать предложения СМС в разных сферах (научной, социальной, культурной, информационной деятельности), провести
их анализ, сформулировать новые
идеи и предложения и попытаться
воплотить их в жизнь.
Ещё мы проводим профориентацию для старшеклассников,
викторины по тематике компании
«ЛУКОЙЛ» и нашего завода. В рамках
этой работы мы также организовали
для детей-победителей олимпиад в
области точных наук выезд в лагерь
«Интеграл». Здесь мы постарались
познакомить ребят с производством, заинтересовать их профессией нефтяника, показать, что эта
сфера деятельности многоплановая
и перспективная.
Нельзя, конечно, не назвать и
различные военно-патриотические
мероприятия, посвящённые знаменательным датам: помощь ветеранам, конкурсы, концерты, возложение цветов к мемориалам.
Популярна у нашей молодёжи такая форма организованного досуга,
как экскурсии по региону. Проводится у нас церемония посвящения в
нефтяники. В ходе мероприятия для
молодёжи были проведены тренинги, помогающие сплочению в единый
коллектив. Кроме того, ребята обсудили наиболее актуальные экологические проблемы региона и пути их
решения. А потом от теории перешли
к практике: высадили молодые деревья и выпустили с заводского причала молодь стерляди в Волгу.
Ну и, конечно, в масштабах всего
региона на предприятиях компании
известен наш КВН, который проходит на базе ДК «Царицын». Это, конечно, развлечение, но не только.
Конкурс помогает укреплять корпоративный дух и раскрывать творческий потенциал молодых специалистов.

Д. Сидоров:
— Пожалуй, самым интересным
стало создание научно-технической лаборатории молодёжи «ЛУКТЕХ». Лаборатория функционирует
не больше года, но её участниками
уже успешно реализованы пять проектов. Молодые специалисты разработали и изготовили изделия из
пластика, которые улучшают технико-экономические показатели работающего оборудования.
Уже традиционным в регионе
стал конкурс социальных проектов
«Доброфорум». Особенность конкурса — все представленные проекты осуществляются до подведения
итогов. То есть везде видна практическая отдача. Форум объединяет
разные волонтёрские движения со
всего региона.
— По вашему опыту, какие инициативы встречают наибольший интерес молодых работников? Чем это,
по вашему мнению, обусловлено?
Что сейчас по-настоящему интересно молодёжи?

К. Иванищева:
— Наибольший интерес наблюдается к мероприятиям, позволяющим
развивать свои профессиональные
компетенции. Конкурс на лучшую
научно-техническую разработку молодые специалисты и молодые работники воспринимают как возможность заявить о себе, представить
свои разработки, и с интересом участвуют ежегодно. Культурно-массо-

вое и развлекательное направления
помогают процессу адаптации. Молодые специалисты знакомятся друг
с другом, обретают друзей.

И. Овчинников:
— За последние пять лет интересы молодёжи сильно изменились.
Например, если в 2016-2018 годах
молодёжь больше интересовалась
культурно-массовыми мероприятиями, то с 2019 года в регионе преобладает научно-техническое направление. Обусловлено это тем, что
молодые работники стремятся раскрыть свой потенциал, зарекомендовать себя с положительной стороны,
решая с ранних этапов важнейшие
производственные задачи. Сегодня
более 90 % членов СМС Пермского
региона занимают инженерно-технические и руководящие должности.
Но люди стремятся к большему, хотят
быть вовлечёнными в проекты повышенной сложности, организованные
компанией. Например, на базе ЦИТС
«Полазна» у нас второй год функционирует рабочая группа «Интеллектуальное месторождение», состоящая
из молодых работников. Они занимаются проведением мозговых штурмов и формированием рационализаторских предложений. За 2020 год
члены рабочей группы сформировали более 50 предложений по оптимизации производственных процессов.

И. Глушенков:
— Наибольший интерес молодых
работников, конечно, направлен на
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мероприятия социального и культурно-массового сектора. Молодёжь
всегда любит активность и массовость, это и новые знакомства обеспечивает, и обмен опытом, и заряд
энергии даёт.
Но в последнее время популярность набирает научно-техническое
направление. Молодым работникам
такие мероприятия предоставляют
возможность раскрыть свой потенциал в профессиональном плане,
показать уровень компетентности,
проявить заинтересованность и активность.
В целом тенденция такова, что
молодёжь всё больше свободного
времени старается тратить на те мероприятия, которые могут помочь в
построении карьеры. Инертной молодёжь точно назвать нельзя, она
просто другая, отличается от нас,
поэтому мы ищем новые подходы и
стараемся уделять время всем, кто
хочет себя проявить.

Д. Сидоров:
— Молодёжь сегодня очень бережно относится к своему личному
времени, поэтому немногие готовы
проявлять себя во всех инициативах, особенно в тех, где не видят
выгоды для себя. Имеется в виду
не только материальная выгода,
но ещё и личностное развитие, карьерный рост, удовлетворение от
помощи окружающим, физическое
развитие и здоровье. Но всех этих
целей проще добиться сообща. Поэтому в основе всего лежат навыки
коммуникации с единомышленниками. Сформированные команды
с лёгкостью потом участвуют в самых разных начинаниях, умеют добиваться успеха. В связи с этим
выделю основное направление,
интересное молодёжи сегодня, —
коммуникация в команде. А построить крепкие команды позволяют
культурно-массовые мероприятия:
конкурсы, соревнования, квесты и
интеллектуальные игры, выездные
тимбилдинги, слёты.
— Как строится взаимодействие
СМС с действующей на предприятии
профсоюзной организацией? Расскажите о наиболее значимых примерах такого сотрудничества. Легко
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ли вам находить общий язык с представителями старшего поколения?

К. Иванищева:
— Взаимодействие СМС и проф
союзной организации у нас на высоком уровне. Кроме утверждённого плана работы, который всегда
согласуется с профсоюзом, также
реализуются
незапланированные
мероприятия. Например, в этом году
за счёт средств профсоюзной организации ребята посетили выставку
произведений из коллекции Василия
Александровича Кокорева в Культурно-выставочном центре Русского
музея в Когалыме. В целом же опыт
старшего поколения и идеи молодых
специалистов создают благоприятную почву для развития общества.

И. Овчинников:
— На базе профсоюзной организации создана комиссия по работе
с молодёжью, членом которой является председатель СМС Пермского
региона. Мы постоянно взаимодействуем. Всю важную информацию
мы получаем от представителей
профорганизации без задержек и
доводим до всей молодёжи. В начале каждого года комиссия по работе
с молодёжью совместно с СМС формирует ежегодный план взаимодействия с включением мероприятий
социального, образовательного и
культурно-массового направления.
Также по инициативе СМС формируется ежегодный план взаимодействия СМС и совета ветеранов, в
рамках которого выполняется ряд
мероприятий, направленных на поддержку и помощь пожилым людям,
проведение совместных встреч и
мероприятий.
В рамках взаимодействия с руководством предприятий СМС проводит ежегодные встречи с генеральными директорами дочерних
обществ, на которых заслушиваются
отчёты и уточняются планы работы
на год.

И. Глушенков:
— У нас с профсоюзной организацией очень высокий уровень
сотрудничества и взаимопомощи.
Многие мероприятия проходят совместно и позволяют объединить

старшее и младшее поколения.
Наиболее значимые примеры такого сотрудничества — мероприятия
типа «Встреча поколений». И в комиссию по распределению путёвок
для самых активных и креативных
входят и представители СМС. Вообще, нашей молодёжи легко находить
общий язык с коллегами по работе
старшего поколения, администрацией предприятия, профсоюзным активом. Главное — конкретно ставить
вопросы и быть открытыми и коммуникабельными.

Д. Сидоров:
— В моём случае взаимодействие, пожалуй, самое простое.
Значительная часть профсоюзной
работы совершается силами молодых работников либо тех, кто в силу
возраста переступил рубеж в 35 лет,
но остаётся активным теперь уже в
профсоюзной работе. Это очень заметная тенденция — молодые работники, которые проявляли себя в
СМС, после 35 лет демонстрируют не
меньшую активность, но уже в проф
союзе.
— Как лично вы занялись общественной работой? По каким критериям подбираете актив? Какие
качества, по-вашему, нужны, чтобы
увлечь и сплотить коллектив? Как
сделать, чтобы общественная активность не шла в ущерб основной производственной деятельности?

К. Иванищева:
— В 2015 году я пришла молодым специалистом и начала
свою трудовую деятельность в ТПП
«Когалымнеф
тегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». С первого года
работы у меня были силы, идеи и
время на организацию и реализацию мероприятий. Я считаю, что для
эффективной работы СМС необходим состав единомышленников, которые действуют сообща и работают
единой командой на результат. Важные качества — желание трудиться,
креативность, открытость, коммуникабельность и умение доводить дела
до конца. Без последнего умения
идеи так и остаются идеями в голове. Считаю, нашему обществу очень
повезло, потому что у нас мудрые и

опытные наставники, которые нас
направляют и помогают в работе.

И. Овчинников:
— Общественной работой я занялся при трудоустройстве в ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в начале 2015
года. Работая оператором по добыче
нефти и газа в ЦДНГ-10, незамедлительно включился в молодёжную деятельность. Первыми мероприятиями, в которых принял участие, стали
научно-техническая
конференция
общества и игра КВН. В 2016 году
был переведён в центральный аппарат управления и выбран руководителем секции по общественной работе и массовым мероприятиям СМС
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2018-м
стал председателем СМС ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 2020-м, сохра
нив эту должность, был выбран председателем СМС Группы организаций
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
В структуре СМС Пермского
региона восемь предприятий, соответственно — восемь председателей. Кроме того, на базе ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
функционирует полноценная структура СМС,
в которой есть один заместитель
председателя и два руководителя
секций — научно-технической и организационной информационной. В
состав совета избирается молодёжь,
имеющая желание и стремление заниматься общественной работой в
любое свободное время, отдавать
себя полностью и получать от этого
практический результат.
Для меня как для молодёжного
лидера важно показывать личный
пример активной жизненной позиции каждому молодому специалисту,
вне зависимости от членства в СМС.
Уверен, что эта организация даёт
молодёжи возможность находиться
всегда в тонусе и делать больше на
благо компании.

вое и интересное. В общественной
работе участвовал всегда, начиная с
детских лагерей, школы и гимназии,
вуза. И в ряды СМС я вступил сразу,
после первого дня трудоустройства,
и нахожусь уже более восьми лет.
Помощники, конечно, есть, как из
числа опытных и проверенных коллег, так и из числа молодёжи. Главное — знать, к кому обратиться, кто
в каком деле силён.
Актив подбирается по тем же
критериям, что прописаны в социальном кодексе компании: активность, командность, адаптивность,
лояльность, умение брать на себя
ответственность и, конечно, позитивный взгляд на мир. А чтобы
увлечь и сплотить коллектив, к перечисленному нужно добавить ещё
кое-что. Умение быть лидером, слушать и слышать коллектив, отстаивать свою позицию на всех уровнях
и не бояться ошибаться.

Д. Сидоров:
— Моя общественная работа
началась с участия в научно-технических конференциях. Тогда был запрос на карьерный рост. После нескольких мероприятий завязалось
знакомство с командой активистов,
с которыми потом участвовал во
всех мероприятиях СМС и проф
союза.

И. Глушенков:
— Всю жизнь стараюсь быть активным, не боюсь пробовать всё но-

Посвящение в нефтяники

Помощников у меня немного: два
председателя СМС обществ региона
и команда из нескольких активистов нашей молодёжи. Помощников
не делю по направлениям — у нас
сформированная брейн-шторм команда, которая занимается всеми
сферами работы СМС и профсоюза.
Из качеств, нужных для сплочения коллектива, назову самый важный критерий — неподдельную заинтересованность молодого лидера
в том деле, которым он занимается.
Люди очень чувствуют искренность.
Для того чтобы молодёжи хватало времени на общественную деятельность, нужно, чтобы в этом были
заинтересованы не только они сами,
но и их непосредственные линейные
руководители. Очень часто бывает,
что руководитель не видит выгоды
в активности своих молодых работников. Но лично в моём случае всё
было наоборот. За это спасибо руководству, именно такая правильная атмосфера на рабочем месте
способствует проявлению активной
позиции. Но чтобы такой подход реализовывался везде, думаю, не помешали бы какие-то механизмы мотивации руководителей к тому, чтобы
они всячески поощряли молодёжную
активность. Это самым позитивным
образом скажется на психологическом климате в коллективах.
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Приоритетное направление
Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»
выводит охрану труда на новый уровень
Станислав СЛЮСАРЕВ
В рамках реализации общекорпоративной программы «Лидер безопасности» пермяки
решают важную задачу повышения качества подготовки, увеличения уровня вовлечённости
и ответственности уполномоченных по охране труда, которые есть в каждой рабочей бригаде
предприятия. Недавно все они прошли углублённое онлайн-обучение — 8-часовой курс,
организованный без отрыва от производства на базе учебного центра «ЛУКОЙЛа» в Астрахани.
В нём приняли участие 84 уполномоченных из всех цехов добычи нефти и газа.

служб «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и эффективную систему контроля деятельности подрядных организаций на объектах предприятия. Сейчас он курирует в ОППО вопросы
охраны труда и промышленной безопасности, вместе с
коллегами из службы главного инженера решая принципиально значимую задачу — охрану жизни и здоровья
сотрудников предприятия.
Такая же цель и у уполномоченных по охране труда,
которые призваны стать настоящими лидерами безопасности в своих рабочих командах. Эти добровольные
помощники — настоящие профессионалы, до тонкостей
овладевшие своей специальностью, а теперь несущие
культуру безаварийного труда в массы. Они помогают
новичкам в освоении безопасных методов и приёмов
выполнения работ, следят за соблюдением техники безопасности на вверенных им объектах и в случае обнаружения нарушений делают замечания нарушителям или
сигнализируют о случившемся ответственным лицам.
Многие из уполномоченных и сами участвуют в разработке мероприятий по предупреждению аварийности,
травматизма и улучшению условий труда и отдыха на рабочих местах.

Диплом лучшего уполномоченного МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
по охране труда Р. Нуртдинову вручил генеральный
директор предприятия О. Третьяков

ПОЧЕРК МАСТЕРА
Ответственные лица учились новым методам тиражирования элементов культуры безопасности и вовлечения в процесс соблюдения соответствующих требований
большего количества работников. Конечной же целью
повышения уровня профессиональной подготовки должно стать обеспечение нулевого травматизма.
— Защита жизни и здоровья работников — приоритетное направление совместной работы администрации и профсоюзной организации компании, — отмечает
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексей Зорин. —
Мы осознаём, что инвестиции в эту сферу не дадут ожидаемого эффекта, если у работников не выработана модель
безопасного поведения. Носителями этой модели могут
и должны быть уполномоченные профсоюза по охране
труда — лидеры безопасности. Эти люди не только олицетворяют пример безопасного труда, но и доводят до
коллег информацию о требованиях безопасности, выявляют нарушения и контролируют их устранение. В идеале
лидером безопасности должен стать каждый, у каждого
нашего работника должно сформироваться чёткое понимание принципов безопасного труда. Эту задачу, сформулированную и последовательно реализуемую МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ», мы сегодня активно транслируем на места.

СИЛЬНАЯ КОМАНДА
Пандемия коронавируса и карантинные меры, с одной стороны, добавили хлопот, а с другой — заставили

многих работников задуматься о важности безопасного поведения и труда. На производственных объектах
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» представлены все факторы опасного
нефтегазодобывающего производства: и высокий газовый фактор, и находящиеся под давлением сосуды, и
сложный рельеф местности, и водные объекты, и угроза клещевого энцефалита. Поэтому к вопросам охраны
труда на этом предприятии всегда относятся крайне
серьёзно.
В 2020 году уполномоченные по охране труда проф
союзной организации пермяков провели более 10 тысяч проверок рабочих мест. Зачастую их замечания по
состоянию средств индивидуальной защиты, рабочего
инструмента, жилищно-бытовых условий позволили избежать проблем в области охраны труда. Штатные работники профсоюзной организации принимали участие в
проверках условий работы, промышленной и пожарной
безопасности на объектах и добивались устранения выявленных нарушений. А их участие в составе комиссии по
специальной оценке условий труда позволило сохранить
все льготы и компенсации за вредность.
Сегодня в профсоюзной организации пермяков работает очень сильная команда специалистов по охране
труда и промбезопасности. Недавно она усилилась избранным на должность заместителя председателя ОППО
39-летним Алексеем Хохлявиным, который в своё время
практически с нуля создал первичную профорганизацию одной из центральных инженерно-технологических

Одним из работников предприятия, которые в этом
году удостоились звания лучшего уполномоченного по
охране труда ПАО «ЛУКОЙЛ», стал оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Ранис Нуртдинов. Стаж его работы в нефтянке приближается к 30
годам, семь из которых он выполняет функции уполномоченного.
Авторитета и уважения в коллективе Ранису Голисовичу не занимать. В области слесарной работы ему
вообще нет равных. Вывод оборудования из режима
для ремонта и диагностики, установка межфланцевых
заглушек, замена различных крепежей, подготовка резервуаров к первичному пуску, — с этими и другими вопросами коллеги всегда идут к Нуртдинову. Проработав
долгое время оператором по добыче нефти и газа, Ранис
прекрасно разбирается и в сложной цепочке технологических процессов, которые сопровождают добычу и первичную подготовку нефти.
Тяга к технике и золотые руки у него от отца. Тот сам
построил деревенский дом и часто брал сына на работу
в леспромхоз, доверяя ему участие в ремонте оборудования. Хватало работы и в частном хозяйстве — ко многому было необходимо приложить и руки, и голову. Когда
в семье появился первый автомобиль — подержанная
«шестёрка» — забот по этой части только прибавилось, а
тиски и гаечные ключи стали для Раниса на время самими лучшими друзьями.
В каждом деле Нуртдинов прежде всего ценит порядок. И когда перед бригадой встал вопрос, кем заменить
уходящего на заслуженный отдых уполномоченного по
охране труда, выбор сразу пал на Раниса.
— Согласился сразу, а когда коллеги за меня проголосовали, с ходу включился в работу, — вспоминает
Нуртдинов. — Говорили про дополнительные дни к отпу-

Замечания опытного уполномоченного — закон
для коллег
ску и премии за безаварийную работу, но, честно говоря, о материальных стимулах в то время даже не думал.
Главное, чтобы все мои коллеги были живы-здоровы. В
чём-то продолжил дело предшественника, где-то добавил своё. И сейчас проблем с безопасностью труда на
вверенном мне производственном участке практически
нет. Если и возникают вопросы, то они быстро решаются
в рабочем порядке.
Требования Нуртдинова принимают не только работники УППН «Куеда», но и многочисленные подрядчики,
время от времени заглядывающие на этот технологический объект. Знают, если тот сделал замечание, то не
отступится, пока нарушение не будет устранено. С вниманием относится к вопросам безопасности и руководство
установки, ежедневно выделяя уполномоченному по охране труда время на обход территории.
От Раниса Голисовича постоянно поступают предложения по улучшению условий труда. Так, недавно по его
инициативе были смонтированы две площадки для обслуживания секущих задвижек. Раньше, чтобы дотянуться до них, обслуживающему персоналу было необходимо
приставлять лестницу. Или взять, к примеру, трубы пропарочной линии, которые всегда лежали на земле. Когда
подмораживает, оторвать их можно было только при помощи лома. Сейчас все они — на специальном стеллаже.
Удобно, чисто, красиво!
Многие вопросы по безопасности труда решаются
очень быстро, когда рядом работают такие неравнодуш-
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ные люди, как Ранис Нуртдинов. А когда и он не в силах
решить проблему на месте, на выручку приходит профсоюзная организация предприятия, всегда уделяющая повышенное внимание охране труда.
Такому же ответственному отношению к порученному делу Ранис научил и своих детей. Сын с дочерью уже
взрослые и выбрали свой путь, не связанный с нефтянкой. Но за что бы они ни брались, всегда помнят главный
совет отца: «Если что-то делать, то хорошо. И с душой».

Вместе мы сила
Чтобы стать лидером безопасности, нужно видеть
результативность своих усилий

«ОСТРОВ» БЕЗОПАСНОСТИ
Оператор по добыче нефти и газа Игорь Перфильев,
также удостоенный звания лучшего уполномоченного по
охране труда на уровне компании, работает на самом
инновационном и уникальном нефтяном месторождении
Пермского края — имени Сухарева. Чтобы подобраться
к углеводородным пластам, расположенным под залежами кондиционных запасов калийных солей, в акватории
Камского водохранилища была сооружена искусственная производственная площадка, соединённая с берегом дамбой. При её строительстве нефтяники выдержали
полный экологический пакт. Для предотвращения негативного воздействия на речную воду в теле «острова»
расположили специальную мембрану. Она исключает
фильтрацию любых стоков в природный запасник пресной воды: все они по специальным желобам стекают в
ёмкость, а после идут на переработку или утилизацию.
Работать на таком образцовом месторождении —
одно удовольствие. И Перфильев старается не уронить
марку, усиливая особый статус промышленного объекта
заботой об охране труда. Мастера знают: там, где Игорь,
проблем с промышленной безопасностью практически
не возникает. Он и свою бригаду научил относиться к ней
с особым почтением, и с любыми подрядчиками, которые уже знают его в лицо, находит в этом вопросе общий
язык.
Сервисников на новом месторождении немало. Сейчас на «Сухаревке» разбуриваются новые кусты скважин.
Апробируются и внедряются принципиально новые технологии и оборудование. Например, настраивается программное обеспечение для автоматических систем депарафинизации скважин, строится современная система
поддержания пластового давления, осваивается информационная система «Мобильный обходчик». Ни один из
этих проектов не обходится без участия Перфильева.
Сам он родом из этих мест. Родился и вырос в Березниках. Как и его отец, всю жизнь проработавший в горячем цехе титано-магниевого комбината, успел попробовать себя сталеваром-плавильщиком. Однако после
армии окончательно понял, что это не для него. Устроился помбуром, за 10 лет объездив практически все нынешние месторождения Прикамья. Заводская закалка
и суровая школа бурения очень пригодилась, когда он
пришёл в добычу. Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» только-только начинали работать в зоне залегания кондиционных калийных солей и строить месторождение имени
Сухарева. Всё вокруг было в новинку, всё представляло
интерес.

И. Перфильев получил диплом лучшего уполномоченного
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Игорь сразу же заслужил доверие руководства и коллег ответственным отношением к делу. Поэтому, когда
встал вопрос, кто в бригаде будет уполномоченным по
охране труда, лучшей кандидатуры, чем Перфильев, трудно было себе представить.
— Сначала я плохо представлял роль уполномоченных по охране труда, но когда прошёл соответствующее
обучение, всё встало на свои места, — вспоминает Игорь
Анатольевич. — Даже появился какой-то «спортивный
интерес». Начал с выявления мелких нарушений. Затем
стал вносить предложения, которые экономили время,
позволяли быстро реагировать на отклонения в работе
оборудования и применять безопасные способы ведения
труда.
По инициативе Перфильева на месторождении появилась мастерская оперативного ремонта, в которой
есть все инструменты, запчасти и оборудование для
устранения мелких неисправностей. Для выдачи средств
индивидуальной защиты и спецодежды теперь есть отдельное помещение, в котором можно получить консультацию по технике безопасности. Но самым ценным ноу-
хау уполномоченного по охране труда, пожалуй, стала
накидка на конец обрезанной скребковой проволоки.
Быстросъёмное соединение из плотного материала с
устройством для прочной фиксации позволило получить
надёжную дополнительную защиту от травмирования
глаз, ушей и кожных покровов при перевязке скребков,
намотки барабанов и переноске «пучка» проволоки.
— Для кого как, а лично мне это занятие по душе, —
признаётся Игорь. — Втянулся в это дело настолько, что
сейчас профессионально замечаю даже те нарушения
техники безопасности, которые происходят на стороне.
Например, на какой-либо строительной площадке или
при проведении дорожно-ремонтных работ. И администрация, и профсоюзная организация нашего предприятия оказывают уполномоченным всестороннюю помощь
и поддержку. Организуют интересное обучение и различные тренинги c участием специалистов по охране труда
и психологов. Мы периодически выезжаем в другие бригады своего цеха, чтобы обменяться друг с другом опытом. Не помню ни одного случая, чтобы от моего мнения
отмахнулись. Каждое слово уполномоченного по охране
труда доходит до конечного адресата. Каждое замечание — устраняется.

Евгений ДЕНИСЮК
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — крупное современное предприятие, которое покрывает
примерно 25 % потребностей Краснодарского края в электрической энергии и поставляет
тепло 40 % жителей Краснодара. Здесь трудятся почти 500 работников, большинство из
которых состоят в профсоюзной организации. Но самая большая ответственность лежит на
30 из них — тех, кто является уполномоченными профсоюза по охране труда и промышленной
безопасности. Их обучению и воспитанию лидерских качеств на предприятии придают особое
значение.
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Д. Сидоров
— Техническая инспекция МОПО «ЛУКОЙЛ» в 2020
году инициировала внедрение «Системы лидерства и
культуры безопасности уполномоченных по охране труда
профсоюза». Мы, естественно, не остались в стороне. И
это потребовало определённых изменений в той системе обеспечения безопасности, которая действовала на
предприятии, — рассказывает председатель первичной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Д. В. Сидоров. — Традиционно на протяжении многих
лет уполномоченные просто выписывали предписание,
выдавали его, но в дальнейших действиях по устранению нарушений почти никак не участвовали. Для этого
им попросту не хватало знаний о своих полномочиях.
Эту проблему удалось решить, организовав дистанционное обучение по программе «Лидер безопасности» на
базе корпоративного учебного центра, находящегося
в г. Астрахани. Кроме того, мы организовали передачу
опыта между самими уполномоченными: благодаря чему
старшие и более опытные работники смогли подтянуть
остальных коллег.
Один из таких уполномоченных-наставников —
Н. Г. Аманатов, инженер 1-й категории группы обслуживания и ремонта средств измерений и автоматики.
На предприятии Николай Георгиевич работает уже 40
лет, дело знает до тонкостей. Имеет награды первичной
профсоюзной организации предприятия и МОПО. Естественно, что именно его избрали старшим из уполномоченных. Теперь Николай Георгиевич два раза в неделю
проводит занятия со своими подопечными. Рассказывает уполномоченным о различных мероприятиях по улучшению условий труда в цехах, контролирует устранение
выявленных недочётов. Ежемесячно, в рамках Дня безопасности, докладывает на общем собрании руководству
предприятия о результатах работы уполномоченных. Таким образом, практически все замечания, вынесенные
профсоюзными уполномоченными по охране труда, оказываются детально рассмотрены и становятся поводом
для принятия необходимых мер. Все проверки уполномо-
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ченные регистрируют в специальном журнале, который
хранится на рабочем месте у оперативного руководителя
цеха. Соответственно, и результаты мероприятий, проведённых по следам выявленных нарушений, находятся
под постоянным контролем.
Кроме того, уполномоченные теперь размещают на
стендах, посвящённых охране труда, информацию, носящую предупреждающий характер. Эти материалы помогают извлечь уроки из имевших место происшествий,
учат действовать в случае нештатных ситуаций, содержат
предложения работников, направленные на улучшение
условий труда. Также уполномоченные проводят перекрёстные проверки, то есть следят не только за объектами, входящими в зону их ответственности, но и за объектами коллег. На постоянной основе уполномоченные
проводят собрания в коллективах, принимают участие в
производственных совещаниях, где выдвигают и отстаивают предложения по улучшению условий труда. Словом,
из уполномоченных действительно удалось воспитать настоящих лидеров безопасности — людей, не бросающих
слов на ветер, осознающих лежащую на них ответственность, знающих свои полномочия, уверенных в своих силах и чувствующих поддержку коллектива и руководства
предприятия.

С 23 по 26 августа 2021 года в рамках празднования 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ»
состоится 11-й Конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии». Соревнования пройдут на базе следующих
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — по направлению деятельности
«Добыча нефти и газа»; ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — по направлению
деятельности «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство»; ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт» — по направлению деятельности «Нефтепродуктообеспечение»; ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» — по направлению деятельности «Электроэнергетика»; ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» — по профессиональному мастерству спасателей.
Финалу главного конкурса «ЛУКОЙЛа» предшествуют трудовые соревнования на
предприятиях, победители которых будут бороться за звание «Лучший по профессии» уже в
рамках компании. На протяжении всех 30 лет деятельности «ЛУКОЙЛа» в трудовых коллективах
любили эти смотры мастерства, с уважением относились к победителям, ценили традиции.
Особенно с большим энтузиазмом работники предприятий включились в состязания именно в
этом году, омрачённом пандемией, — по прошедшим первым этапам конкурса было видно, как
люди соскучились по общению, как им не хватало возможностей поделиться опытом, получить
новые знания у своих коллег.

Всегда наготове
В корпоративном учебном центре в Астрахани прошёл
конкурс профессионального мастерства спасателей
Мария ХЛЕБНИКОВА
Н. Г. Аманатов обсуждает с коллегами результаты
проверок

Уполномоченный Н. Г. Аманатов выступает на собрании

В соревнованиях приняли участие пять команд — это работники каспийских платформ имени
Юрия Корчагина и Владимира Филановского, комплексной транспортно-производственной
базы и — впервые — специалисты центра транспортировки нефти и газа предприятия «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть-Калмыкия».
Открывая соревнования, с приветственным словом к участникам
обратились первый заместитель
генерального директора — главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Андрей Усенков и
председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Виктор Сиврас. Они
отметили высокую значимость проводимого мероприятия. Ведь во многом именно от готовности нештатных
аварийно-спасательных формирований зависит безопасность опасных производственных объектов и
состояние окружающей среды.
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Быстрей, умелей, безопасней
В ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» проходит конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Эльвира ГУСМАНОВА
На предприятиях компании идёт подготовка к общелукойловским соревнованиям по
профессиональному мастерству. В апреле конкурс на звание «Лучший по профессии»,
являющийся одним из отборочных этапов, победители которого получают право состязаться уже
на уровне предприятия, прошёл на Комплексном нефтяном терминале, а в мае — в ООО «РПКВысоцк «ЛУКОЙЛ-II», входящих в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Своё мастерство в состязаниях
продемонстрировали представители следующих профессий: товарный оператор, машинист
технологических насосов, сливщик-разливщик, диспетчер железнодорожного участка, а также
команды спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ).

Конкурс проходил в пять этапов. Команды прошли тестирование
знаний, ликвидировали возгорание
легковоспламеняющейся жидкости
на водной подушке в противне, локализовали условный разлив нефти, оказали первую медицинскую
помощь пострадавшему и потушили
условный пожар с развёртыванием
мотопомпы.
«За два-три месяца до соревнований мы уже начинаем плотно готовиться к ним. Состязания непростые. Нужно знать всё до мелочей.

Вплоть до того, как ставить огнетушитель после того, как ликвидировано возгорание», — рассказал Илья
Дубинин, участник команды МЛСК
им. В. Филановского.
На любом этапе важно командное взаимодействие. У каждого из
пяти участников команды — отдельная задача, поэтому выполнение
всей цепочки действий происходит
слаженно и оперативно.
«Конкурс даёт нам возможность
перенять лучшее от своих конкурентов, научиться чему-то», — отме-

тил Илья Бакин, участник команды
МЛСП им. Юрия Корчагина.
По итогам конкурса лучшими
признаны спасатели морского ледо
стойкого стационарного комплекса
месторождения имени Владимира
Филановского. Теперь главное —
удержать взятую высоту. Тем более что в августе будут проходить
соревнования совершенно иного
уровня — сюда, в корпоративный
учебный центр, съедутся лучшие спасатели Группы «ЛУКОЙЛ». Соперничество обещает быть упорным.

Конкурсная неделя на Комплексном нефтяном терминале началась
с соревнований команд нештатных
аварийно-спасательных формирований. Четыре команды, в каждой
по пять человек, собрались, чтобы
доказать, что они сильны не только в
своей профессии, но и при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Бойцы НАСФ — это
те, кто в любой момент грамотно и
оперативно может отреагировать на
любое происшествие на производстве. Конечно, на терминале такие
риски сведены к минимуму, но все
понимают, что лучше быть готовым к
самым негативным сценариям и не
позволить им застать себя врасплох.
Первый этап конкурса — теоретический. В ходе него спасатели сдают
настоящий экзамен. Сразу после —
реанимация робота «Гоши». Каждый
участник команды показывает своё
умение проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Вернув к жизни
«Гошу», с чувством выполненного
долга конкурсанты отправляются на

уличную площадку, специально подготовленную для проведения следующего этапа. Здесь необходимо
как можно быстрее потушить, хоть
и смоделированное, но совсем не
условное горение легковоспламеняющейся жидкости. Все команды
справились с этим заданием быстро,

как и следует настоящим спасателям.
После этого участников состязаний
ожидало новое испытание — тушение условного возгорания с помощью двух брандспойтов. Раскатав
пожарные рукава, спасатели принялись за дело. Все команды и здесь
работали слаженно и оперативно,
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ситуации они отработают правильно, безопасно и качественно. Тем не
менее строгая, но справедливая комиссия определила победителей, —
тех, чьи действия были быстрее,
умелей и эффективней. Ими стала
команда спасателей НАСФ под руководством начальника смены Склярова Андрея.
Если первый день соревнований
был самым зрелищным, то заключительный — наиболее насыщенным по количеству представителей
разных специальностей. В этот день
своё мастерство показывали товарные операторы, машинисты техноло-

ведь каждая потерянная секунда
чревата невысокими баллами на
соревнованиях и страшными последствиями при возникновении реального чрезвычайного происшествия.
Но и на этом состязания НАСФ не закончились. Следующий этап соревнований — ликвидация разлива нефти
в акватории причалов терминала.
Всё происходит в обстановке, максимально приближенной к «боевой»:
нельзя терять ни минуты, ведь на
кону — безопасность окружающей
среды.
В итоге все команды НАСФ показали высокий уровень подготовки, а
это значит, что в любой аварийной
гических насосов и сливщики-разливщики. Успешное завершение
теоретического этапа — ещё не гарантия победы. Практическая часть
состязаний потребовала от каждого
конкурсанта максимальной сосредоточенности. У операторов товарных
счёт шёл на секунды. Все конкуренты настолько опытны и умелы, что
одного лишнего шага порой было
достаточно, чтобы заветная победа
ускользнула из рук. Они демонстрировали своё умение в осмотре резервуара, замере уровня и плотности
нефтепродукта в железнодорожной
цистерне, подсчёте количества неф
тепродуктов. Машинисты техноло-

гических насосов показывали своё
мастерство в подготовке насосов к
запуску, запуске и остановке. Сливщики-разливщики — в правильном
подсоединении сливных устройств к
железнодорожным цистернам. При
этом нельзя было забывать и про
соблюдение правил охраны труда и
промышленной безопасности. Ведь
мало делать работу правильно и быстро — её надо делать безопасно.
После окончания соревнований
комиссия подвела итоги. Перед их
оглашением исполнительный директор ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» Олег Рудаков
и председатель профсоюзной организации Юрий Мясников отметили,
что все конкурсанты показали хорошие результаты и проявили себя как
настоящие профессионалы своего
дела. Однако на то и соревнования,
чтоб выявить сильнейшего, который
может быть только один в каждой номинации.

Первое место в конкурсе про
фессионального мастерства «Лучший
по профессии» среди операторов товарных заслуженно получила Юлия
Дударь. Победу среди машинистов
технологических насосов одержал
Валерий Данченко. Лучшими среди
сливщиков-разливщиков оказались
Константин Кулаев и Дмитрий Кры
штафович, а первым среди диспетчеров железнодорожного участка —
Сергей Фёдоров.
Ещё одни соревнования в рамках
проводимого в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
конкурса профмастерства состоялись в мае в ООО «РПК-Высоцк
«ЛУКОЙЛ-II». В них приняли участие
звенья
сливщиков-разливщиков,
операторы товарные, машинисты
технологических насосов и нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ). Здесь победителями среди спасателей стали Виталий
Бурик, Сергей Вашурин, Дмитрий

Вортюхов, Максим Косарев и Егор
Смирнов. Сильнейшим среди сливщиков-наливщиков стало звено,
сформированное из Гамлета Казаряна и Дмитрия Равчеева. Самым
умелым из товарных операторов
был признан Юрий Щупко. А первенство среди машинистов технологических насосов завоевал Александр
Зубов.
Награждая победителей, заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс» Олег Богатов отметил, что соревнования способствуют повышению уровня профессиональной подготовки и творческой
активности работников, позволяют
выявить наиболее активных и перспективных сотрудников.
Что ж, первый шаг к участию в
общелукойловском конкурсе победителями уже сделан. Пожелаем им
дальнейших удач!
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К новым победам
«ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку развитию
лыжного спорта

На протяжении 25 лет ПАО «ЛУКОЙЛ» является
генеральным партнёром Федерации лыжных гонок
России. В рамках этого давнего и плодотворного
сотрудничества в центральном офисе компании
прошла встреча представителей руководства
«ЛУКОЙЛа» с участниками национальной сборной
команды по лыжным гонкам, недавно триумфально
выступившими на чемпионате мира в Германии.

Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Воробьёв и лучший лыжник планеты А. Большунов

Сезон, по итогам которого сборная России завоевала Кубок наций, стал одним из лучших за всю
историю отечественного лыжного
спорта. Российская команда стала
обладательницей 16 золотых медалей, 21 серебряной и 13 бронзовых.
Спортсмен А. Большунов второй год
подряд подтвердил звание лучшего
лыжника планеты, став обладателем
Кубка мира 2021 года.
Приветствуя спортсменов, первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Воробьёв
подчеркнул, что компания уделяет
большое внимание поддержке отечественного спорта, что способствует укреплению международного
престижа страны и популяризации

Е. Вяльбе и В. Воробьёв обмениваются памятными подарками

здорового образа жизни. Вместе с
ним во встрече приняли участие вице-президент по финансам П. Жданов, вице-президент — руководитель
аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ» Е. Хавкин,
начальник департамента имущественных отношений — заместитель
руководителя дирекции С. Зенкин,
начальник департамента общественных связей Г. Овсянников, генеральный директор АНО «Спортивный клуб
“ЛУКОЙЛ”» В. Золотухин и генеральный директор спортклуба А. Мишнов.
В составе делегации российских
лыжников присутствовали чемпион
мира 2021 года, обладатель Кубка
мира 2021 года А. Большунов, серебряные призёры чемпионата мира в
эстафете А. Мальцев, А. Червоткин,
И. Якимушкин, Я. Кирпиченко, Н. Непряева, бронзовый призёр чемпионата в командном спринте Г. Ретивых
и тренер сборной России по лыжным
гонкам Ю. Бородавко.
Участники встречи обсудили планы дальнейшего сотрудничества и
особо отметили ту огромную работу
по развитию лыжного спорта, кото-

Гости компании
рую выполняет Федерация лыжных
гонок России. Эту организацию возглавляет легендарная спортсменка,
трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира Е. Вяльбе. Она от
лица Федерации лыжных гонок России поблагодарила представителей

компании за вручённый благотворительный грант на пять миллионов
рублей. Средства пойдут на поддержку детско-юношеского спорта,
а значит, страна сможет и впредь
воспитывать талантливых молодых
лыжников, которые со временем
приумножат славу российского
спорта.
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Дело настоящих мужчин
Если есть большое желание, можно добиться
хороших результатов и в спорте, и на производстве
Ольга КАССИХИНА

«Красивые, сильные, надёжные, — вот они какие,
наши члены профсоюза!» — говорит о молодёжи
профсоюзный активист Светлана Чернобаева.
Всё вышесказанное в полной мере относится к
оператору установки гидроочистки вакуумного
газойля комплекса гидроочистки нефтепродуктов
ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез»
Александру Курзакову, недавно получившему
звание мастера спорта по самбо.

Александр Курзаков
Если точнее, само звание он завоевал в 2019 году на Всероссийских
соревнованиях по самбо «Памяти мастера спорта международного класса
Накипа Мадьярова», но из-за пандемии подтверждающие документы
спортсмен получил только в начале
этого года.
Александр пришёл в спортивное
самбо в 2001 году.
— У меня другой дороги и не
было, — поясняет он. — Отец занимался самбо, выступал на соревнова-

ниях, старший брат выполнил норматив мастера спорта по боевому самбо,
сейчас работает тренером по самбо в
Нижнем Новгороде.
Главным спортивным наставником для Александра стал известный
кстовский спортсмен и тренер Александр Валерьевич Шаров. О нём молодой самбист отзывается с большим
уважением и благодарностью.
— Александр Валерьевич — уникальный спортсмен и тренер. Сколько
себя помню, не было такого, чтобы он

кричал, ругался, но при этом он всегда умел замотивировать так, чтобы
не только интерес к занятиям не пропадал, но и нужные для спортсмена
привычки вырабатывались, — рассказывает Александр. — Например, перед соревнованиями он мне говорил:
«Саня, договариваемся — выходишь
на ковёр и сразу делаешь сопернику болевой приём на ногу. За каждый
болевой — шоколадка». И я выходил
и старался как можно быстрее и как
можно больше таких приёмов про-

вести. Обещаний своих Александр
Валерьевич никогда не нарушал, и
после соревнований я получал «заработанные» шоколадки, но, главное (это
стало понятно, конечно, позже, когда
повзрослел), я закреплял навык ведения схватки.
Под руководством А. В. Шарова
Александр тренируется до сих пор, уже
в составе кстовской сборной по самбо. В карьере заводского спортсмена
был период, когда он сменил спортивное самбо на боевое, тренировался
под руководством Алексея Викторовича Чугреева, выполнил норматив
кандидата мастера спорта по боевому
самбо. Достигнув этого результата,
Александр понял, что спортивное самбо ему всё же ближе, и сосредоточился на этом, изначально близком ему
виде спорта.
— Мотивация сейчас, конечно,
другая, уже не шоколадки, — смеётся
Александр. — Пришло понимание, что
если есть свободное время, то нужно
потратить его с пользой.
Спортивное самбо — спорт конкурентный, получить звание мастера
спорта в нём можно только ценой суровой самодисциплины, регулярных
тренировок, анализа собственной техники и тактики противника и, конечно
же, железных морально-волевых качеств. Свой мастерский турнир Александр выиграл, несмотря на предшествующую серьёзную травму колена,
после которой пришлось восстанавливаться целый год.
— Мне очень нравятся слова заслуженного тренера России Алексея
Викторовича Чугреева: «Самбо — это
высшая математика на уровне ковра».
Ты должен быть силён именно головой,
знать сильные и слабые стороны —
как свои, так и соперника. На соревнованиях веди спортивный дневник:
как борется противник, в какой стойке
стоит, от чего падает, когда ему становится неудобно. Надо выстроить свою
тактику так, чтобы подобрать ключ к
сопернику, — рассуждает Александр.
Самбо — это уникальный вид спорта, всесторонне развивающий человека. Бег, штанга, занятия на координацию и ловкость, — всё это самбо.
— Этот вид спорта учит проницательности, развивает ум, а кроме
того, даёт уверенность в своих силах,
знание, что ты в необходимый момент

Победители турнира
можешь защитить близких тебе людей, себя — ситуации разные в жизни
бывают. Я не сторонник решения конфликтов путём силы, уверен — почти
всегда можно договориться, но нужно быть готовым ко всему, — считает
Александр.
Навыки самодисциплины в полной
мере пригодились (и пригождаются)
Александру и в рабочей жизни, помо-

дрович Наговицын. В зимний период
переходил на ТСП, в наливщики, к Сергею Вячеславовичу Рябинину. Здесь
был в четвёртой бригаде, и все тонкости работы мне объясняли Владимир
Белов, Александр Глебов, — перечисляет коллег и старших товарищей
Александр. — В 2020 году я перевёлся
на установку гидроочистки вакуумного
газойля, а сейчас прохожу обучение

«Самбо — это уникальный вид спорта, всесторонне
развивающий человека».
гая совмещать рабочий график производственника с серьёзными тренировками в составе кстовской сборной по
самбо.
— В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» я пришёл в апреле
2018 года, до этого работал в ООО
«ГСИ-ВНГС» мастером по строительно-монтажным работам. Работать
начинал на Береговой нефтебазе —
тогда этот участок возглавлял Павел
Александрович Брусникин. Считаю, что
мне повезло, — Павел Александрович
замечательный человек, у него есть
очень важное для руководителя качество: любую рабочую задачу он поставит перед тобой так, что тебе самому
захочется всё сделать как можно лучше. Моим наставником была Альбина
Константиновна Дубова, очень помогали в работе старший оператор моей
бригады Тамара Олеговна Строганова
и механик участка Виктор Алексан-

для перехода на новую установку гидроочистки дизельного топлива и бензина. На УГВГ моим наставником стал
Владимир Николаевич Зуев, профессионал, знаток своего дела — благодаря ему у меня не было сомнений, что
я сдам экзамен на допуск к работе. Да
и в целом я никогда не сталкивался с
тем, что кто-то отказывался объяснять
и делиться знаниями.
Как тренироваться, совмещая
спортивную нагрузку с работой?
— Всё зависит от желания.
Спорт — это во многом трудолюбие,
и если у тебя есть большое желание,
можно добиться хороших результатов,
— уверен Александр.
Следующая спортивная цель —
звание мастера спорта международного класса по спортивному самбо.
По его словам, цель вполне достижимая — надо только упорно тренироваться.
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За право быть «Севером»
В Коми готовятся к главным лукойловским
состязаниям

В Усинске прошёл отборочный этап VII
Спартакиады работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Один из соревновательных дней
посвятили состязаниям по настольному теннису и
плаванию. Кроме того, прошёл турнир по стритболу.
Все состязания запомнились динамичным
развитием событий, яркими дебютами и
неожиданными блестящими победами. В них
работники тимано-печорских подразделений
определили лучших спортсменов, которые поедут
в составе сборной команды «Север» в Нижний
Новгород на финальные соревнования.

МЯЧ В ИГРЕ
В турнире по настольному теннису, который проходил в универ..
сальном манеже «Югдом», приняли
участие команды центрального аппарата «ЛУКОЙЛ-Коми» (ЦАУА), Усинского и Ухтинского ТПП, НШПП
«Яреганефть», ООО «Усинское территориальное транспортное управление» (УТТУ), а также Усинского газоперерабатывающего завода (УГПЗ) и
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».
Попытаться обойти соперников в
искусстве владения ракеткой решили и женщины. Правила были едиными: играли по круговой системе,
в том числе и с участниками своей
команды, до 11 очков в партии и до

трёх побед. Кстати, мячики и ракетки
у участников были свои — так привычнее.
Заметим, при одинаковых правилах техника игры у женщин и мужчин
заметно отличалась. Если сильный
пол делал ставку на темп, скорость,
активные нападения, контрнападения и мощные удары, то девушки
вели игру более аккуратно, полагаясь на расчёт и промахи соперниц.
Для одной из участниц турнир
стал теннисным дебютом. Инженер
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Курлович призналась, что ракетку
в руки взяла буквально месяц назад. Тогда встал вопрос об участии
женской половины подразделения в
состязаниях, однако «профи» в этом

деле не нашлось. Елена решила рискнуть.
— Многому научили коллеги:
«хватке», подачам и приёмам, — рассказала участница. — Перед началом
турнира была возможность присмотреться к соперницам, оценить стиль
игры и слабые стороны. Но волнения,
конечно, это не убавило!
Дебют оказался удачным — Елена взяла почётную бронзу. Подобная
ситуация была на спартакиаде ТПП,
когда она, с детства не игравшая в
шахматы, стала второй.
К беседе с теннисисткой подключился и председатель профсоюза
Усинского ТПП Вадим Лавриченко.
— Теннис — лучший фитнес, —
пошутил он. — Поэтому и нашей кол-

леге так понравился. Риск — дело
благородное. Я когда-то тоже впервые поучаствовал в армрестлинге,
можно сказать, ради шутки, и вот —
втянулся!
Он отметил, что успех Елены Курлович принёс не только медаль, но
и интересную идею: в спартакиаде усинского ТПП вскоре появится
женский зачёт по некоторым видам
спорта.
Неожиданным получился финальный матч у мужчин. В битве за первое
место сошлись два водителя УТТУ —
Олег Лысцев и Артур Вишняков. В напряжённом противостоянии победа
досталась Артуру. Он рассказал, что
настольным теннисом увлёкся ещё в
13 лет, тренируется в свободное время уже почти 11 лет.
— Когда выдаются свободные
часы, стараюсь потратить с пользой.
Спаррингуемся с друзьями и коллегами, отсматриваю турниры, где играют
мастера, анализирую собственные
игры. Многие технические моменты
нахожу в интернете, — поделился секретами успеха победитель.
Артур Вишняков отметил высокий
уровень соперников, добавив, что до
последнего сомневался в победе.
— Последние три матча были
самыми эмоциональными. В схватке с Петром Минеевым из Яреги,
который в итоге занял третье место,
я проигрывал 2:1, переломить ситуацию удалось только в четвёртой
партии. Как итог: 3:2, появилась
уверенность в своих силах, — рассказал Артур. — Следующую игру я
«закрыл» со счётом 3:1, с таким же
счётом завершил финал.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
В состязаниях по плаванию участников разделили на четыре группы:
мужчины и женщины до 35 лет и
старше. Дамы вышли на дистанцию
50 метров вольным стилем, сильная
половина — на 100 метров. Отдельной дисциплиной стала командная
эстафета 4х50 метров.
— Плаванием занимаюсь давно,
но сейчас есть одна «постковидная»
особенность — мы почти год провели без тренировок, — отметила
экономист отдела формирования и
анализа производственной себесто-

имости ПЭУ «ЛУКОЙЛ-Коми» Юлия
Актуганова.
Забавно, что фортуна, как дама
привередливая, счастливчика среди
спортсменов не выбрала, но обратила взор на дорожку бассейна. Чаще
всего побеждали пловцы на четвёртой дорожке.
Накалом страстей впечатлила
эстафета: три команды шли ноздря
в ноздрю и завершили 200-метровый заплыв с разницей в несколько секунд. Команда ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз» завершила гонку

с результатом 2 минуты 21 секунда,
коллектив НШПП — 2 минуты 25
секунд, а нефтяники центрального
аппарата проплыли за две с половиной минуты.
Рассуждали участники и о месте
проведения состязаний. Горный нормировщик Андрей Гостев отметил, что
организация — на уровне, но сравнил
усинский бассейн с ухтинским. По его
мнению, там больше света, а значит,
удобнее наблюдать за заплывами.
— Мы тренируемся в ухтинском
бассейне, но с большим нетерпени-
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ем ждём своего, на Яреге, — говорит он.
Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в шахтёрском
посёлке с «водными процедурами»
откроется уже этим летом. Сложно
представить, какой класс покажут
ярежане на следующей спартакиаде.

БАСКЕТБОЛ 3Х3
Родиной стритбола принято считать бедные кварталы Соединённых
Штатов Америки. От классическо-
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го баскетбола он отличается количеством игроков — их трое, зоной
игры — половиной баскетбольного
поля, ну и кольцо здесь одно. Стритбол, несмотря на свою молодость, а
виду спорта всего лишь 70 с небольшим лет, уже имеет множество поклонников по всему миру, в том числе
в нашей стране. В 2017 году баскетбол 3х3 получил олимпийский статус
решением исполкома МОК и должен
был дебютировать в программе соревнований на летних Играх 2020
года в Токио. Сейчас баскетбольное

сообщество мира с нетерпением
ждет Игр образца 2021-го.
Интересно, что даже титульные
игроки «классики» не прочь поиграть
в стритбол. Все будущие звёзды увлекались им в детстве и юности,
поэтому, даже становясь профессионалами, не забросили «дворовый»
спорт. Например, Деннис Шрёдер,
выступающий за сборную Германии
и «Лос-Анджелес Лейкерс», участвует
в турнирах по стритболу.
Мимо интересного и стремительно развивающегося вида спорта не
прошли и нефтяники. Как оказалось,
немало лукойловцев увлекается
игрой, хватает и ценителей уличной
её версии.
Турнир по стритболу в универ..
сальном манеже «Югдом» по традиции стартовал с общего построения.
Участие в нём приняли семь команд:
центрального аппарата «ЛУКОЙЛ
Коми», Усинского и Ухтинского ТПП,
ООО «ЛУКОЙЛ-
УНП», ООО «ЛУКОЙЛ
ЭПУ Сервис», Усинского газоперерабатывающего завода и НШПП «Яреганефть». Играть решили по круговой
системе на двух площадках. Счёт —
до 21 очка или 10 минут чистого
игрового времени.
Явными фаворитами соревнований как участники, так и зрители
считали шахтёров. На предыдущей
спартакиаде компании, проходившей в Перми, нефтяники Яреги в
упорной борьбе буквально вырвали
четвёртое место. К тому же ярежане
с успехом выступают на различных
состязаниях в Ухте.
Вызывали опасения соперников
и воспитанники усинской школы баскетбола. Если между собой усинцы
знакомы, то другие спортсмены не
знали, чего ожидать от довольно
сильных и техничных оппонентов.
Открыло турнир ухтинское «дерби» на усинской земле — ТПП против
УНП, завершившееся убедительной
победой добытчиков над переработчиками, как и матч НШПП против
УГПЗ. Вторая игра вновь подтвердила — тягаться с шахтёрами непросто. С первых минут матча коллектив
НШПП продемонстрировал завидную
слаженность действий и отлично отработанные связки. Ярежане легко
повели в счёте и закрепили успех серией двухочковых бросков.

Ярких эмоций болельщикам
добавлял каждый выход на поле
игроков центрального аппарата
«ЛУКОЙЛ-Коми» и команды Усинского ТПП. Все игры этих коллективов
отличались накалом эмоций и упорной борьбой.
— Лёня, давай! Лёня, подбор! —
поддерживали трибуны одного из самых высокорослых игроков турнира,
оператора товарного цеха подготовки, транспортировки и сдачи нефти
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Леонида Крамского.
— Нам бы ещё двоих таких, как
Леонид, и, считай, победили, — добавляли зрители уже тише.
Были и свои тёмные лошадки.
Неожиданно для завсегдатаев лукойловских спортивных соревнований
команда ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
дошла до завершающего матча без
единого поражения.
Символично, что в последней
игре дня встретились «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис» и НШПП.
— Началось! Битва титанов, — зашептали на трибунах.
Зрители были правы: матч получился напряжённым, ведь обе
команды осознавали уровень ответственности, поэтому не отпускали
друг друга. Стартовали с упорного,
вязкого баскетбола, без явного перевеса в сторону одного из соперников. Однако в какой-то момент у
ярежан открылось второе дыхание.
Отсюда — красивая победа в основное время со счётом 21:11.
После матча капитан шахтёрского коллектива, крепильщик НШ-2 Антон Дегнер поделился ожиданиями
от поездки в Нижний Новгород.
— Баскетбол всегда развивается:
подрастают молодые игроки, конкуренция обещает быть просто ого-го!
Значит, готовиться нужно гораздо
лучше. В прошлый раз мы выступили
неплохо, сейчас необходимо держать
планку, — говорит он. — Жизнь постоянно бросает нам вызов, нужно
его принимать во всеоружии.
Антон Дегнер также отметил высокий уровень коллектива «ЛУКОЙЛ
ЭПУ Сервиса», особенно очень умелого и перспективного баскетболиста — руководителя группы информационного обеспечения Дмитрия
Дедова.

Молодой человек назван лучшим
игроком турнира, более того — будет
вызван в сборную команду «Север»
по стритболу.
Антон Дегнер рассказал, что с
Дмитрием играть в одной команде
ему уже доводилось.
Дмитрий Дедов с детства увлечён баскетболом, занимался в
родном Усинске, затем выступал за
свой вуз во время учёбы в Нижнем
Новгороде.
— Быть лучшим всегда почётно.
Здесь порадовал довольно уверенный для непрофессионалов уровень
игроков. На корпоративную спартакиаду поеду впервые, уверен, мы
успеем набрать отличную форму во
время сборов и покажем, что могут
северяне, — заверил Дмитрий.
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Навстречу
главным состязаниям

Встреча с шедеврами

Спортсмены-нефтепереработчики подтвердили
высокий класс в соревнованиях по баскетболу и футболу
Объединённая первичная профсоюзная организация в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
хранит и развивает спортивные традиции трудового коллектива кстовских нефтепереработчиков.
Приняла она активное участие и в организации чемпионата предприятия, прошедшего в этом
году в рамках подготовки к общелукойловской Спартакиаде-2021. Кроме того, нижегородские
спортсмены успешно поучаствовали нынешней весной в турнире по мини-футболу «XII Кубок
ветеранов Спартака».
В конце апреля в спортивном
зале Дворца культуры нефтехимиков
были сыграны две финальные игры
по баскетболу 3х3, ставшие ярким
финальным аккордом в чемпионате
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Всего в чемпионате приняли
участие 11 команд, представляющих
цеха, производства, структурные
подразделения завода и подрядные
организации.
По результатам соревнований
в зачёт Спартакиады-2021 места
между командами распределились
следующим образом. Первое место
среди мужчин завоевала команда заводоуправления, серебро досталось работникам производства

каталитического крекинга, а бронза — спортсменам ППО в ООО «Экоин-НОРСИ». Победительницами среди женщин стали представительницы
товарно-сырьевого производства,
вторую ступеньку пьедестала заняли
работницы заводоуправления, а третью — центральной заводской лаборатории. Команды-победительницы
и призёры соревнований награждены подарочными сертификатами и
дипломами профорганизации.
Примерно в это же время в
Москве состоялся турнир по мини-футболу «XII Кубок ветеранов
Спартака». Участие в нём традиционно приняла команда «ЛУКОЙЛ-
Центра»,
в
состав
которой

вошли работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» Дмитрий
Деньгин, Степан Рыжаков, Александр Солдатов и Алексей Павлов.
Учитывая, что игроки не имели
опыта совместной игры, результаты
их выступления очень достойны —
призовое третье место среди 20
команд-
участниц. Боле того, игрок
сборной «ЛУКОЙЛ-Центра» Степан
Рыжаков, забивший несколько важных голов, был признан лучшим нападающим турнира.
— В соревнованиях участвовали
трудовые коллективы из разных сфер
деятельности. Уровень соперников
был очень высокий, в некоторых командах играли профессиональные
спортсмены. С одной из таких команд
мы встретились в полуфинале, уступили со счетом 2:5. В игре за третье
место соперник также был очень
упорен, дело дошло до пенальти, но
мы выиграли, — рассказал Алексей
Павлов.
Турнир
стал
своеобразной
подготовкой к спартакиаде ПАО
«ЛУКОЙЛ», которая состоится в
июне. Именно она станет главным
событием для всех лукойловских
спортсменов, завоевавших право
участвовать в корпоративном первенстве на предварительных соревнованиях, прошедших на предприятиях компании.

Профсоюз знакомит нефтяников с произведениями
лучших русских художников
Территориальная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проводит культурнопросветительскую акцию по знакомству с выставкой картин из коллекции известного русского
мецената XIX века, крупного предпринимателя и коллекционера, почётного члена Академии
художеств Василия Кокорева. Экспозиция из 48 оригинальных работ выдающихся русских
художников размещена в стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Когалыме.
Среди них шедевры кисти классиков русского изобразительно искусства Карла Брюллова,
Алексея Венецианова, Василия Тропинина и др. Обзорные экскурсии организованы для молодых
специалистов и бывших работников предприятий нефтедобычи и сервисных обществ.

Самыми первыми выставку посетили молодые специалисты ТПП
«Повхнефтегаз».
— Интересно было узнать, что
собиратель коллекции Василий Кокорев был одним из первых нефтепромышленников страны. И при
этом обладал тонким вкусом и ценил
прекрасное, благодаря чему мы сегодня видим эти шедевры, — поделился впечатлениями после посещения экспозиции Сергей Калинин,
заместитель председателя по работе со СМИ совета молодых специ-

алистов ТПП «Повхнефтегаз». — Я
рад, что смог познакомиться с этой
выставкой вместе с коллегами. Прекрасно, что в городе есть такой уникальный музей. Мы все благодарны
профсоюзу за инициативу, которая
помогла интересно и с пользой провести здесь выходной день.
…Города на Волге, собор святого Петра в Риме, целая серия итальянских двориков, картины русского народного быта из коллекции
Василия Кокорева второй половины XIX века дают возможность кога-

лымчанам прикоснуться к высокому
искусству.
— Некоторые картины ещё в
детстве видел в учебниках, журналах. Никогда не думал, что увижу
их в оригинале, — говорит Сергей
Иванович Пилюгин, пенсионер ТПП
«Когалымнефтегаз». — В Санкт-Петербург уже сложно поехать, да ещё
и в Русский музей попасть. А тут и
ехать никуда не надо. Да ещё и от
профсоюза предложили посетить
выставку, чему я очень рад. Экскурсия интересная и впечатления очень
хорошие. Всё-таки настоящее классическое искусство не может оставить равнодушным.
В течение двух месяцев на выставке побывали молодые нефтяники и ветераны нефтедобычи ТПП
«Повхнефтегаз», ТПП «Когалымнеф
тегаз», аппарата управления ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ООО «Когалымский завод химреагентов».
Территориальный профсоюз западносибирских нефтяников будет
продолжать
культурно-просветительскую акцию по знакомству с шедеврами отечественной живописи.
В планах — организации экскурсии
для молодых специалистов и пенсионеров нефтедобычи из Урая, Лангепаса, Покачей.
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Безопасность глазами детей
Когда творчество становится воспитательным фактором

Уже стало доброй традицией, что ко Всемирному дню охраны труда
в компании «ЛУКОЙЛ» при участии действующих на предприятиях
профсоюзных организаций проводятся конкурсы детского рисунка.
Тема для юных художников, конечно, не самая простая. Однако очень
символичная. Ведь именно перемазанные краской ребятишки,
корпящие над рисунками, высунув языки от сосредоточенности и
творческого азарта, как никто заинтересованы, чтобы их папы и
мамы вернулись домой с работы в целости и невредимости. А для
этого родители талантов, как и все остальные лукойловцы, должны
безукоризненно соблюдать все правила безопасности.
Сегодня мы познакомим вас с работами, которые прислали на
конкурс дети работников трёх предприятий компании: ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс».

ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
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Эпидемия — не помеха
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» дарит новые
тактильные озвученные книги слепым
и слабовидящим детям

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» участвует в
программе «Книжки в подарок» с 1997 года. За
это время тактильные книги получили 3500 детей
с нарушением зрения в 25 городах 15 регионов
России. В их числе ХМАО-Югра, Республика
Коми, Татарстан, Удмуртия, Калмыкия, Пермский
край, Вологодская, Волгоградская, Московская,
Калининградская, Саратовская, Астраханская,
Нижегородская области. Не помешало этой
деятельности и распространение коронавирусной
инфекции.

Ежегодно в коррекционные детские учреждения направляются новые комплекты, посвящённые музыке, истории, путешествиям, а также
книги со сказками, развивающими
заданиями и театрализованными
приложениями. Постоянно совершенствуются технологии, обеспечивающие тактильное восприятие
изображения. Например, используется выборочный лак, в том числе с
разными наполнителями, флок (пушистое напыление), аппликации из
материалов разной на ощупь фактуры, многоплановые и подвижные
конструкции и многое другое.
Такое исполнение книг позволяет тренировать мелкую моторику
и помогает развивать тактильные

ощущения. Электронное устройство
«Волшебный карандаш» читает текст
сказок и воспроизводит музыку, даёт
подсказки при выполнении занимательных заданий.
Создание книжек на стыке традиционных полиграфических и передовых цифровых технологий делает их доступными, интересными и
полезными как детям с различными
нарушениями зрения, слуха, речи,
интеллекта, так и детям без подобных ограничений. Благодаря таким
книжкам малыши с разными возможностями могут вместе играть и
общаться на равных друг с другом.
Тифлопедагоги — специалисты
по обучению слепых и слабовидящих
детей — высоко оценивают работу

фонда «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей»:
— Творческий и профессиональный подход к изданию тактильных
книг обеспечивает высокую эффективность их использования в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пробуждает
положительные эмоции, стимулирует
развитие навыков общения, — отмечает директор коррекционной школы
№ 4 г. Покачи О. Н. Гуржеева.
— Добрые начинания фонда делают жизнь детей ярче и счастливее, помогают воспитывать будущее
поколение нашей страны, — пишет
Ю. С. Нещерет, главный врач Урайского специализированного дома
ребенка.

Помощь детям — неотъемлемый
элемент социально ответственного
бизнеса ПАО «ЛУКОЙЛ» и её дочерних компаний. Вручение книжек малышам с нарушениями зрения в регионах присутствия компании всегда
проходят с участием руководства и
сотрудников
Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ».
Президент Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Юсуфовна
Алекперова подчеркивает важность
участия компании в проекте:
— Надеюсь, что наш вклад в пополнение фондов библиотек для слепых и коррекционных детских учреждений «говорящими» тактильными
книгами будет способствовать созданию благоприятных условий для
социальной адаптации детей.
Генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь
Андреевич Бекетов выразил уверен-

ность, что для учителей и воспитателей тактильные книжки являются
эффективным инструментом в их педагогической деятельности.
Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, из-за которой
праздники в детских учреждениях
проходят зачастую без приглашения

ствие по странам и континентам.
Выпуск 1», «Рождество» с рисунками
замечательного
мультипликатора
Михаила Алдашина и «Снежная королева» с иллюстрациями художника-дизайнера Виктории Фоминой.
В 2021 году ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечает 30-летие. Пользуясь случаем,

Ежегодно в коррекционные детские учреждения
направляются новые комплекты, посвящённые музыке,
истории, путешествиям, а также книги со сказками,
развивающими заданиями и театрализованными
приложениями.
гостей, дети не останутся без таких
нужных для их обучения книг. В 2021
году ко Дню защиты детей в коррекционные детские учреждения в регионах, где действуют предприятия
компании «ЛУКОЙЛ», будет доставлено 239 комплектов книг: «Путеше-

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей» выражает компании
искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество и действенную помощь слепым и слабовидящим
детям!
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» за 2020 год

на 31 декабря 2020 года
Тыс. руб.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» (далее Фонд) создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов, преследующей благотворительные, социальные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели.
За 2020 год некоммерческой организацией «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» на благотворительные цели направлено денежных средств на сумму 1 192 633 тыс. руб.:

Тыс. руб.

№
п/п

Наименования разделов программы благотворительной деятельности

2020 год

2019 год

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

Программа «Здравоохранение»
Помощь медицинским организациям и учреждениям
Программа «Образование»
Помощь детским домам, интернатам, школам и другим детским учреждениям
Программы в области образования и науки (помощь вузам, научным организациям,
образовательным учреждениям, выплаты специальных именных грантов и стипендий и др.)
Программа «Сохранение культурного наследия»
Помощь творческим коллективам, организациям и учреждениям культуры и искусства
Поддержка религиозных организаций
Программа «Социальная поддержка и защита граждан»
Поддержка ветеранов войны, труда, инвалидов, пенсионеров и др.
Конкурс социальных и культурных проектов
Помощь семьям погибших и раненых военнослужащих
Программа «Развитие физической культуры и спорта»
Помощь спортивным организациям
Прочие организации
ВСЕГО

116 250
116 250
371 544
310 298
61 246

47 010
47 010
108 044
63 326
44 718

310 303
73 898
236 405
127 059
87 039
10 020
30 000
231 755
231 755
35 722
1 192 633

177 033
120 157
56 876
92 201
77 618
14 583

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

курсовые разницы

23401

808

Прочие расходы, в том числе

2350

(253)

(51)

курсовые разницы

23501

(253)

(51)

Поступило средств

Совокупный финансовый
результат периода

2500

15 720

26 256

167

13

в том числе:
Материалы

12101

5

10

2

Расходы будущих
периодов

12111

122

157

11

1230

3 064

4 382

4 601

в том числе:
Расчёты
с поставщиками
и подрядчиками

12301

317

250

263

Расчёты по
налогам и сборам

12303

67

67

67

Расчёты
по социальному
страхованию
и обеспечению

12304

1 389

1 398

1 398

Расчёты с
подотчётными
лицами

12305

157

78

23

1 134

2 589

2 850

4.

Запасы

Дебиторская
задолженность

Денежные средства

Добровольные имущественные
взносы и пожертвования

6230

1 372 139

670 995

Прочие

6250

15 720

26 256

Всего поступило средств

6200

1 387 859

697 251

Расходы на целевые
мероприятия

6310

(1 192 633)

(513 682)

в том числе: социальная и
благотворительная помощь

6311

(1 192 633)

(513 682)

Расходы на содержание
аппарата управления

6320

(80 719)

(91 831)

Приобретение основных
средств, инвентаря и иного
имущества

6330

(33)

(137)

Всего использовано средств

6300

(1 273 385)

(605 650)

Остаток средств на конец
отчётного года

6400

778 158

663 684

Использовано средств

на
31.12.
2019

на
31.12.
2018

Целевые средства

1350

7.

Фонд недвижимого
и особо ценного
движимого
имущества

1360

Итого по разделу III

1300

IV. Долгосрочные
обязательства

1400

778 158 663 684 572 083
3 636

3 603

3 540

781 794 667 287 575 623

V. Краткосрочные
обязательства

Расчёты с разными 12308
дебиторами и
кредиторами
6.

1.

1250

в том числе:
12501
Касса организации

775 556 661 179 568 923
14

18

17

5.

Кредиторская
задолженность

1520

589

2 044

1 454

в том числе:
Расчёты с
поставщиками и
подрядчиками

15201

73

53

86

Расчёты по
налогам и сборам

15203

489

1 518

920

Расчёты по
социальному
страхованию и
обеспечению

15204

26

274

253

Расчёты с
персоналом по
оплате труда

15205

175

161

Расчёты
с разными
дебиторами
и кредиторами

15208

1

24

34

589

2 044

1 454

1700

808

2520

127

3.

1500

2340

СПРАВОЧНО
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

1210

II. Оборотные
активы

на
31.12.
2020

ПАССИВ
III. Целевое
финансирование

БАЛАНС

572 083

26 256

3 540

Итого по разделу V

663 684

15 720

3 603

782 383 669 331 577 077

6100

Прочие доходы, в том числе

Остаток средств на начало
отчётного года

2400

3 636

778 747 665 728 573 537

32 885

Чистая прибыль (убыток)
после налогообложения

1100

1600

18 122

(1)

Итого по разделу I

1200

2320

2460

3 540

БАЛАНС

Проценты к получению

Прочее

3 603

Итого по разделу II

за 2019
год

(6 577)

3 636

1260

за 2020
год

(2 957)

1150

Прочие оборотные
активы

Код

2410

Основные средства

Код

12505

Наименование показателя

Текущий налог на прибыль

2.

По- Наименование
яс- показателя
нения

12504 773 184 659 358 568 906

за 2019
год

32 834

на
31.12.
2018

Валютные счета

за 2020
год

18 677

на
31.12.
2019

Расчётные счета

Код

2300

на
31.12.
2020

Тыс. руб.

Наименование показателя

Прибыль (убыток)
до налогообложения

Код

75 307
75 307
14 087
513 682

ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
за январь — декабрь 2020 года

Тыс. руб.

По- Наименование
яс- показателя
нения

Тыс. руб.

2 358

1 803

782 383 669 331 577 077

Проведённая 29 марта 2021 года аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда подтвердила соответствие
работы Фонда уставным целям и задачам, достоверное отражение финансового положения Фонда на 31 декабря 2020 года, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств за 2020 год. Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из
действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации», Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. и приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчётности организации» с изменениями и дополнениями, а также других соответствующих нормативных актов.
Аудитор Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба “СТЕК”», ОГРН 1027739022222.
ООО «Аудиторская служба “СТЕК”» является членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606055851.
Место нахождения: 115184, Москва, ул.Большая Татарская, д. 35
Отчет о деятельности некоммерческой организации «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» и персональном составе её руководящих органов, отчёт о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества размещены на информационных ресурсах Минюста России в интернете 13 апреля 2021 года.
Юридический адрес Фонда: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2
Почтовый адрес Фонда: 101000, Сретенский б-р, 11, тел.: (495) 981-78-38, факс: (495) 981-78-40.
Генеральный директор						И. А. Бекетов
Главный бухгалтер						Л. А. Тиллаева
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Планомерный рост
НПФ «Открытие» опубликовал
итоги деятельности за 2020 год
В марте 2021 года Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» опубликовал годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность на 31.12.2020 и традиционно сообщил о результатах
деятельности за прошедший год. По итогам 2020 года совокупная прибыль НПФ «Открытие»
составила 8,2 млрд руб., совокупные активы достигли 611,6 млрд руб.

Согласно утверждённым советом директоров фонда
результатам, на счета застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) начислен доход
по ставке 4,22 % годовых, на счета участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
(НПО) начислен доход по ставке 4,16 % годовых.
Отметим, что накопленная доходность, начисленная
на счета клиентов за два года (2019-2020), составила
15,23 % по ОПС и 12,54 % по НПО1.
«В 2020 году НПФ “Открытие” продемонстрировал
положительную динамику и стабильность своих портфелей. Учитывая сложности на финансовом рынке, с которыми НПФы столкнулись в первом квартале прошлого
года на фоне разворачивающейся пандемии, а также
продолжающуюся в течение года волатильность, у фонда
хорошие показатели. Важно подчеркнуть, что кропотливая работа с несоответствующими новой инвестиционной стратегии активами продолжалась два года и теперь

завершена. По итогам 2019-2020 годов фонд показал
среднерыночный результат инвестирования. Ожидаем,
что обновлённый портфель фонда будет демонстрировать стабильно высокие результаты в будущем», — комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.
«Мы считаем 2020 год для НПФ “Открытие” в целом
успешным. Фонд вновь продемонстрировал уверенный
и планомерный рост по всем основным показателям деятельности. Особенно стоит отметить стабильную доходность клиентских счетов с учётом непростой ситуации на
финансовом рынке в течение всего прошлого года», —
отмечает председатель совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Основные показатели НПФ «Открытие» на 31.12.2020:
•
Объёмы пенсионных накоплений и пенсионных
резервов достигли 530,37 млрд руб. и 68,26 млрд руб.
соответственно;
•
Общее количество клиентов, доверивших фонду
управление своими пенсионными средствами, превышает 7,5 млн человек, из них более 7 млн формируют
накопительную пенсию и 528 тыс. являются участниками
программ по НПО;
•
Фонд выплачивает пенсии 179,8 тыс. клиентов,
общий размер пенсионных выплат за 2020 год составил
9,7 млрд руб., из них 6,2 млрд руб. — по НПО и 3,5 млрд
руб. — по ОПС2.
1
2

Согласно внутренним данным фонда.

Без учёта выплат правопреемникам
и выплат выкупных сумм.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии
— В организации треть сотрудников работает дистанционно с 2020 года. Часть работает на своих компьютерах. Должны ли выплачивать компенсацию за использование принадлежащего сотрудникам оборудования и в
каком размере?
— Перевод на постоянную, временную дистанционную (удалённую) работу (до шести месяцев), периодическую дистанционную (удалённую) работу (чередование
периодов выполнения работником трудовой функции
дистанционно с выполнением трудовых функций на рабочем месте) может быть вызван обстоятельствами работника или работодателя и осуществляется по соглашению сторон (ст. 312.1 ТК РФ). В случае временного
перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях численность работников определяется работодателем с учётом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 312.9 ТК РФ).
Согласно ст. 312.6 ТК РФ для перевода работника на
дистанционную работу работодатель обеспечивает дистанционного работника соответствующими условиями

для работы, то есть необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации для выполнения трудовых функций и иными
средствами.
При этом работодатель выплачивает дистанционному
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и
иных средств, а также возмещает расходы, связанные с
их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
С учётом указанных выше положений ТК РФ при исполнении трудовых обязанностей дистанционно (или удалённо), при использовании интернета, мобильной связи
и пользования электроэнергией с согласия или ведома
работодателя и в его интересах работнику может выплачиваться компенсация за использование оборудования
и других технических средств и материалов, принадлежа-
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щих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием.
Однако порядок расчёта компенсации затрат работнику на пользование им электроэнергией, услугами интернета и иными услугами для выполнения трудовых обязанностей нормами действующего законодательства не
установлен. Указанный порядок устанавливается трудовым договором, коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации. Аналогичного
мнения придерживаются специалисты Роструда (смотрите портал «Онлайнинспекция.РФ»).
При отсутствии регулирования вопроса о порядке
возмещения компенсации и расходов при дистанционной работе в коллективном договоре или локальном
нормативном акте порядок, сроки и размеры компенсации за использование принадлежащих дистанционному
работнику или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещения расходов
могут определяться трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. В указанных
документах также можно установить компенсацию за
износ компьютерной техники, принадлежащей работнику, которую он будет использовать для выполнения
работы, и возмещение расходов, связанных с её использованием, а также порядок обеспечения необходимыми материалами (бумагой, картриджами для принтера и др.).
— Отпуск должен быть предоставлен мне за период с
апреля 2021 по март 2022 г., могут ли мне дать такой отпуск заранее пропорционально отработанному времени?
— Как следует из частей первой и четвертой ст. 122
ТК РФ, оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно; отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. Из данных норм следует, что в каждом рабочем
году должен предоставляться один отпуск за этот рабочий год. И только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы работодателя, отпуск может быть перенесён с согласия работника на следующий рабочий год. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ст. 124 ТК РФ).
Таким образом, законом предусмотрена возможность предоставления ежегодного отпуска либо в текущем рабочем году, либо в следующем (ст. 124 ТК РФ).
Возможности предоставления отпуска авансом, то есть

до начала того рабочего года, за который он положен,
трудовое законодательство не предусматривает (смотрите определение Санкт-Петербургского городского суда от
25.05.2017 № 33-10206/2017, решение Новоильинского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области
от 22.03.2017 № 2-325/2017, решение Октябрьского
районного суда г. Ростова-на-Дону Ростовской области
от 27.07.2016 № 2-4793/2016, определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.12.2012 № 3316777/2012, определение Нижегородского областного
суда от 17.08.2010 № 33-7171, а также ответы с информационного портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).
Соответственно, при составлении графика отпусков
необходимо соблюсти условие, чтобы ежегодный оплачиваемый отпуск работнику был предоставлен в текущем рабочем году, при этом работодатель вправе планировать предоставление отпусков с учётом отработанного
работниками в этом рабочем году времени.
Под предоставлением отпуска авансом также понимается предоставление его до истечения шести месяцев
непрерывной работы у работодателя, то есть до возникновения права на отпуск за текущий рабочий год (части
первая и вторая ст. 122, часть первая ст. 286 ТК РФ,
п. 12 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
утверждённых Народным комиссариатом труда СССР
30.04.1930 № 169). На практике это может быть предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска полной продолжительности в случае, когда право на
отпуск уже наступило, но в текущем рабочем году работник ещё не приобрёл необходимый для такого отпуска
стаж работы (в этом случае часть отпуска предоставляется сотрудникам за неотработанное время (авансом)).
Однако трудовым законодательством не предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному времени (смотрите
письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1). В связи с
этим отпуск (независимо от времени, проработанного
в рабочем году) должен предоставляться полным, т. е.
установленной продолжительности, если по соглашению
между работником и работодателем он не был разделён
на части в соответствии со ст. 125 ТК РФ.
Таким образом, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально времени, отработанному к моменту его предоставления, не предусмотрено
законодательством. Следовательно, в указанной ситуации вы вправе взять основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней (или разделить на части) за текущий рабочий год, если это предусмотрено графиком отпусков.
Консультация подготовлена с использованием
материалов информационно-правового портала
www.garant.ru.
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