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Лейтмотивом очередного заседания Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», прошедшего 
в режиме видеоконференцсвязи, стало то, что 2023 год является для профассоциа-
ции во многих отношениях рубежным. Он завершает очередную пятилетку деятельно-
сти профассоциации и станет годом проведения IХ отчётно-выборной конференции.  
А там уже и до 30-летия МОПО, которое приходится на следующий год, рукой подать. 
Всё это значит, что, с одной стороны, пора начинать подводить некоторые итоги,  
а с другой — сверстать планы дальнейшего развития. И главным событием на этом 
пути должны стать подготовка и подписание Соглашения между работодателем  
и профобъединением ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024–2026 годы.
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— Сегодня нам предстоит подвести предваритель-

ные итоги, — сказал, открывая заседание, председа-
тель Совета МОПО Г. Кирадиев. — Вряд ли кто-то четы-
ре года назад, когда мы проводили отчётно-выборную 
конференцию МОПО, мог предположить, что очередной 
период работы принесёт с собой столько неожидан-
ностей и окажется настолько напряжённым. В 2020 
году деятельность профорганизаций резко осложни-
ла пандемия коронавирусной инфекции. А в феврале 
2022 года экономическая ситуация в стране серьёзно 
изменилась по причине значительного усиления санк-
ционного давления со стороны США и стран Запада 
в связи с началом специальной военной операции в 
Украине. Тем не менее Совет и профсоюзные комитеты 
структурных организаций вели и ведут большую работу, 
реализуя планы, намеченные на 2018–2023 годы. Мы 
активно осваивали новые формы работы. Старались, 
чтобы решения, принимаемые перед лицом встающих 
вызовов, были продуманными и проактивными, ос-
новывались в своих действиях на постановлениях Ге-
нерального совета ФНПР и Российского совета проф-
союза. Не стану сейчас подробно останавливаться на 
перечислении того, что удалось сделать, а также невы-
полненных или не в полной мере выполненных задач, 
так как в материалах заседания приводится подроб-
ный анализ результатов деятельности профсоюзных 

органов по соответствующим направлениям. Сейчас 
нам важно определить основные ориентиры дальней-
ших действий профсоюзных органов на ближайшую 
перспективу — до завершения срока полномочий Со-
вета МОПО.

Как показало дальнейшее обсуждение, главным ито-
гом работы профассоциации за четыре года стало то, 
что профкомам большинства структурных организаций 
удалось не только нарастить по многим позициям ранее 
достигнутые результаты, но и приобрести важный опыт 
организации своей деятельности в условиях повышен-
ной нагрузки, в ситуациях, которые иногда существенно 
отличаются от привычных и утверждённых сценариев.

Не секрет, что лукойловские профорганизации су-
щественно различаются и по своей структуре, и по 
количеству состоящих в них работников, и по числен-
ности членов выборных органов. Тем важнее в таких 
обстоятельствах координирующая и направляющая роль 
проф ассоциации. Она обеспечивает систематизацию 
и совершенствование форм и методов деятельности на 
местах, приведение их к единому высокому стандарту. 
Одновременно с этим профассоциация старается нала-
дить обмен передовыми идеями, способствует укрепле-
нию взаимной поддержки, солидаризации действий в 
сфере защиты социально-экономических интересов чле-
нов профсоюза.

— Благодаря единым установкам и правилам работы 
по исполнению задач, стоящих перед МОПО, — отметил 
главный специалист по организационно-профсоюзной 
и учебно-методической работе МОПО В. Царьков, — по-
лучили развитие все основные направления профсо-
юзной деятельности. Это касается совершенствования 
социального партнёрства, охраны труда и здоровья 
работников, развития профессиональных компетенций 
профсоюзных кадров и актива, укрепления слаженной 

деятельности профсоюзных органов и исполнительской 
дисциплины.

Сейчас обозначился явный тренд в сторону укре-
пления организационных начал и внутрипрофсоюзной 
дисциплины. Чтобы деятельность профорганизаций 
приносила реальную пользу членам профсоюза, Совет 
внимательно следит за соблюдением профессиональ-
но-этических норм, принимает меры, направленные на 
повышение ответственности профсоюзных лидеров за 
реализацию принятых решений и налаживание обрат-
ной связи. Требования к эффективности работы профсо-
юзных органов возросли. И практика показывает: чем 
выше авторитет профсоюза, чем больше в организации 
членов и чем они сплочённей, тем больше у таких проф-
союзных структур возможностей для успешного взаимо-
действия с социальными партнёрами. 

Кроме того, профассоциация всячески помогает 
структурным организациям в деле создания качествен-
ного резерва профсоюзных кадров. Благодаря этому, в 
частности, в составе руководящих профсоюзных орга-
нов стало больше молодёжи, профорганизации стали 
активнее участвовать в продвижении молодёжных ини-
циатив.

— Аппаратом МОПО, — отметил В. Царьков, — апро-
бированы обновлённые способы оказания методической 
и практической помощи профорганизациям при прове-
дении обучения профсоюзных кадров, которое ведётся с 
применением новых форм и методов, современных об-
разовательных технологий и программ. Ещё одно важное 
направление — более активное использование инфор-
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Г. Кирадиев
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мационных технологий в рамках профсоюзного медиа-
пространства. Здесь основная цель состоит в том, чтобы 
сделать максимально простым и доступным получение 
сведений о событиях профсоюзной жизни, способство-
вать обмену опытом, максимально широко освещать ра-
боту структурных организаций и в конечном итоге укре-
плять имидж профсоюза.

Без всякого сомнения, каждый год деятельности 
проф ассоциации в чём-то уникален, имеет свои непо-
вторимые особенности и акценты. И в наступившем 
2023 г. основное внимание будет сконцентрировано на 
подготовке и подписании Соглашения между работода-
телем и профобъединением ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024–
2026 годы.

— Думаю, — сказал Г. Кирадиев, — мы будем пред-
лагать работодателю пролонгировать его со всеми до-

полнениями. Что же касается текущих задач, необходимо 
продолжить ведение мониторинга социально-экономи-
ческой ситуации в регионах, где действуют предприятия, 
постоянно анализировать обстановку, вносить необхо-
димые коррективы в свою работу и добиваться миними-
зации негативного воздействия санкций на социальное 
положение работников компании до стабилизации ситу-
ации в стране.
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Другая важная тема, которую обсудили на заседа-

нии, — обновление и развитие системы профсоюзного 
обучения. Значение её невозможно переоценить, ведь 

грамотные кадры — фундамент для усиления роли проф-
союзов в современных условиях.

В основу реформирования системы обучения проф-
ассоциация заложила три ключевых принципа. Во-пер-
вых, опережающий характер содержания обучения по от-
ношению к задачам, стоящим перед профсоюзами, в том 
числе с учётом изменений ключевых условий трудовой 
сферы и рынка труда. Во-вторых, ориентация обучения 
на развитие работника как личности, в том числе — на 
формирование надпрофессиональных навыков, кото-
рые повысят адаптивность человека в меняющихся усло-
виях. Третий принцип — создание условий для непре-
рывного образования, в том числе самообразования, 
основанного на модульном построении учебных планов, 
сбалансированности дистанционных образовательных 
технологий, очных занятий и практических семинаров.

— Специалистами профассоциации, — расска зала 
Е. Пахомова, главный специалист информационно- 
аналитического центра МОПО, — были разработаны дис-
танционные курсы по основным направлениям: организа-
ционно-профсоюзной работе, социально- экономической 
тематике, правозащитной деятельности, ознакомитель-
ный курс по действующей системе административно-об-
щественного контроля за соблюдением требований охра-
ны труда и безопасности работников, курс для членов 
контрольно-ревизионной комиссии профорганизации, 
курс по информационной работе, а также уникальный курс 
психологического консультирования по развитию жизне-
стойкости профсоюзных лидеров.

Эти дистанционные курсы работают на образователь-
ной платформе Ispring (это один из лидеров на российском 
рынке образовательных ресурсов), что позволяет назна-
чать обучение индивидуально в зависимости от возмож-
ности и темпа обучения каждого, контролировать время 
и результаты его прохождения. По результатам успешного 
завершения каждого курса выдаётся сертификат.

— Помимо наших собственных разработок, — по-
яснила Е. Пахомова, — в список доступных обучающих 
курсов мы также добавили несколько предлагаемых об-
разовательной платформой Ispring. После ряда пилотных 
проектов с сентября прошлого года мы начали дистан-
ционное обучение по всем направлениям, ориентируясь 
при этом на заявки, поступающие с мест. В итоге только 
за прошлую осень мы получили заявки на 358 членов 
профорганизаций, из которых две трети до конца года 
успешно прошли обучение, а некоторые за это время 
даже освоили два и более курсов.

Очевидно, что для развития системы профсоюзного 
обучения очень важна обратная связь с теми, на кого 
рассчитаны эти курсы. Поэтому, готовясь к обсуждению 
в рамках заседания Совета, представители профассо-
циации собрали отзывы от профактива разных профсо-
юзных организаций, в которых уже прошло обучение. 
В целом среди них преобладали положительные оцен-
ки. Но что ещё более важно, благодаря такой обратной 
связи в профассоциации получили информацию, необ-

ходимую для продолжения и развития системы обуче-
ния, — в частности ряд предложений, касающихся ещё 
не охваченных тем и методов подачи материала, кото-
рые помогут в дельнейшем сделать курсы ещё полезнее 
по содержанию и интереснее по форме. Это и определит 
дальнейшие направления развития системы профсоюз-
ного обучения. Оно будет ориентировано на более широ-
кий охват аудитории, системное планирование процесса 
обучения и разработку новых тематических курсов по 
актуальным вопросам профсоюзной работы и социаль-
но-трудовой сферы.

А вот как отзываются о системе обучения её, так ска-
зать, потребители — представители профсоюзных орга-
низаций предприятий. У многих из этих структур имеет-
ся немалый собственный опыт организации обучения. 
Например, профком ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнеф-
тепродукт» использует для повышения уровня подго-
товки профсоюзных кадров мощности корпоративного 
учебного центра, привлекает к процессу специалистов 
и разработки московской Академии труда и социальных 
отношений, Зонального учебно-методического центра 
профсоюзов Санкт-Петербурга, центра профессиональ-
ного развития «Профи» и других образовательных струк-
тур. При этом тематика обучения охватывала практиче-
ски все направления профсоюзной деятельности, — в 

частности организационно-профсоюзную и информаци-
онную работу, формирование здорового микроклимата 
в коллективах и психологию делового общения, измене-
ния трудового законодательства и системы оплаты тру-
да, вопросы охраны труда, промышленной безопасности 
и поддержания здоровых условий труда на рабочих ме-
стах. Однако два года пандемии внесли в планы профсо-
юзного обучения свои коррективы, перенеся основной 
акцент на дистанционную работу. И потому курсы, раз-
работанные профассоциацией, оказались очень кстати.

— Разработанные специалистами МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» дистанционные курсы, — рассказала предсе-
датель объединённой первичной профсоюзной органи-
зации «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Е. Лубнев-
ская, — позволили нам упростить организацию обучения 
профактива, проводить его более оперативно, а также 
расширить состав участников. Прошедшее осенью про-
шлого года обучение, в котором принимал участие и наш 
профактив, позволяет отметить ряд преимуществ разра-
ботанных курсов. В первую очередь это доступность: об-
учение можно проходить без отрыва от производства, не 
затрачивая при этом дополнительное время и средства 
на передвижения к месту обучения. Кроме того, дистан-
ционные курсы можно проходить без риска для здоровья, 
что актуально даже сейчас, после отмены антипандемий-
ных ограничений. А также такая форма даёт возможность 
обучать профактивы территориально удалённых подраз-

делений, одновременно привлекать к процессу разные 
целевые аудитории и большее количество обучаемых.

В числе других достоинств курсов, разработанных 
профассоциацией, следует назвать возможность сохра-
нения обучающих материалов на цифровых носителях 
для дальнейшего использования в работе. Причём, не-
смотря на большой объём информации, она подаётся в 
доступной форме. Кроме того, в рамках курсов можно не 
только знакомиться с документами по теме обучения, но 
и проходить тестирование, задавать вопросы препода-
вателю. Наконец, выдаваемые сертификаты позволяют 
систематизировать процесс обучения профактива.

— Слушатели курсов, — подчеркнула Е. Лубнев-
ская, — особенно отмечают качество подачи материала 
и высокий уровень лекторского состава. Однако в ходе 
опроса, проведённого по итогам обучения, обучавши-
мися был внесён и ряд предложений, направленных на 
совершенствование программы. В частности, люди про-
сили несколько усилить практическую направленность 
курсов, шире использовать примеры из профсоюзной 
жизни и работы профсоюзных организаций предприя-
тий Группы «ЛУКОЙЛ». Кроме того, мы получили просьбы 
расширить тематику, сделать упор на анализ конкретных 
ситуаций, проведение специальных психологических 
тренингов, направленных на развитие коммуникативно-
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сти, умений владеть собой, навыков адаптации к новым 
условиям и стрессоустойчивости.

Словом, опыт показал, что в целом дистанционное 
обучение не уступает очному, а в чём-то и превосходит. 
Но несмотря на это, нельзя не отметить и некоторые не-
достатки. В их числе слушатели, прежде всего, называют 
отсутствие живого общения. Другое «узкое место» — не-
возможность получения практических навыков. Нако-
нец, у некоторых обучающихся возникают сложности 
ввиду ограниченных технических возможностей.

— Тем не менее, — резюмировала Е. Лубневская, — 
анализируя итоги выполнения планов по обучению проф-
актива ОППО в период 2019–2022 годов, мы видим 
положительную динамику. В 2020 году, когда состоялся 
переход на дистанционную форму, количество прошед-
ших обучение возросло на 65 % по сравнению с 2019 
годом, когда учёба преимущественно проходила в тради-
ционном очном формате. В 2021 году число обучающих-
ся увеличилось в 2,2 раза, а в 2022 году, когда начали 
использоваться курсы, разработанные МОПО, в 4,6 раза. 
Эти результаты говорят сами за себя.
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Чрезвычайно востребованы именно дистанционные 

формы обучения и для профорганизации, действующей 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Дело в том, что подразделения 
этого предприятия отличает очень высокая террито-
риальная распределённость, они осуществляют свою 
деятельность в 16 регионах Российской Федерации. 
Собрать их представителей для обучения в одном ме-
сте — дело чрезвычайно непростое. Поэтому обучение 
своего актива профорганизация транспортников ста-
ралась проводить в регионах совместно с коллегами из 
других действующих там же лукойловских предприятий.

— Тренинги, практические занятия, очные лекции и 
семинары, — все эти форматы обучения, конечно, инте-
ресные, они дают возможность общения, — констатиро-
вал председатель объединённой первичной профсоюз-
ной организации «ЛУКОЙЛ-Транс» Ю. Мясников, — но 
оффлайн подразумевает отрыв от работы. А у нас, заме-
чу, большая часть профактива — это не освобождённые 
от основной работы профсоюзные лидеры, и обучение 
очного формата в нынешних условиях стало организовы-
вать всё сложнее.

Во время пандемии профорганизация «ЛУКОЙЛ- 
Транса» стала активнее проводить дистанционное обуче-
ние. Учёба проходила на площадках МОПО, Волгоградско-
го института профсоюзного движения ВТО НГСП России, 
Института профсоюзного движения, корпоративного учеб-
ного центра г. Астрахани и Высшей школы охраны труда.

Во втором полугодии 2022 года в структурных пер-
вичных профсоюзных организациях ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» 
и ООО «Варандейский терминал» прошли отчётно-выбор-
ные конференции, — обновились составы профкомов, 
появились новые члены постоянных комиссий по основ-
ным направлениям деятельности, уполномоченные по 
охране труда профсоюза. Поэтому возникшая осенью 
возможность онлайн-обучения профактива на дистан-
ционных курсах, разработанных МОПО, оказалась для 
профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» очень своевре-
менной.

— Мы подали заявки, — рассказал Ю. Мясников, — 
и профактив без проволочек приступил к занятиям по 
материалам, разработанным специалистами профас-
социации. Людям оказался интересен самый широкий 
тематический спектр: курсы по организационно-проф-
союзной, социально-экономической, правозащитной, 
контрольно-ревизионной деятельности, охране труда, 
информационной работе, а также консультации психо-
логов, направленные на развитие стрессоустойчивости, 
коммуникативных навыков, по здоровьесберегающим 
техникам. Востребованы оказались также курсы цифро-
вой грамотности и безопасности, по оказанию первой 
доврачебной помощи, базовым навыкам подготовки 
презентаций, языковой практикум.

Как видим, дистанционное обучение позволяет охва-
тить наибольшее количество профсоюзного актива. Без 
отрыва от работы, в удобном графике, за короткий срок 
члены профсоюза могут изучить сразу несколько тем и 
направлений и тут же начать применять их на практике, 
в своих коллективах. Но в споре очного и дистанционно-
го обучения, по мнению Ю. Мясникова, самым верным 
является комбинированный подход. При нём за счёт ис-
пользования современных сетевых технологий создаёт-
ся основа для последующего более эффективного очного 
обучения. В результате на тренинги и семинары профак-
тив приходит с базовым уровнем теоретической подго-
товки, с опытом применения полученных знаний. А уже 
в процессе очного обучения появляется возможность 
обменяться опытом с коллегами, получить квалифициро-
ванную методическую помощь и необходимые рекомен-
дации от специалистов, обсудить проблемы с другими 
учащимися. В результате повышается эффективность и 
качество обучения профсоюзных кадров и профактива, 
усиливается мотивация и личная заинтересованность в 
получении профессиональных знаний.

Именно такого, комбинированного подхода к обу-
чению придерживаются и в профсоюзной организации 
пермских нефтедобытчиков. Деятельность эта в ООО 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» осуществляется в соответствии с за-
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В. Царьков

ранее выработанным планом. Традиционно он преду-
сматривает: 1-2-дневные тематические семинары для 
действующих председателей ППО, 40-часовые курсы 
для вновь избранных председателей ППО, тематические 
семинары для членов ревизионных и иных комиссий, 
бухгалтеров, обучение уполномоченных по охране тру-
да. Также планом предусмотрено обучение профактива 
первого уровня (членов цеховых комитетов, профгруп-
поргов, членов комиссий профкома) в школе профак-
тива по отдельной программе на базе РУЦ профсоюзов 
Пермского края.

Как рассказала А. Новожилова, заместитель пред-
седателя объединённой первичной профсоюзной орга-
низации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», в соответствии с террито-
риальным расположением подразделений ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» занятия школы профактива прово-
дятся на трёх базах: в городах Перми, Чернушке и по-
сёлке Полазна. Они проводятся четыре раза в год — в 
марте, апреле, октябре и ноябре. Каждая группа вклю-
чает 20-30 профсоюзных активистов. Формы обуче-
ния, применяемые в школе профактива, достаточно 
разнообразны: семинарские и практические занятия 
с использованием активных методов преподавания, 
лекции, беседы; решение ситуационных задач, обмен 
опытом, дискуссии; самостоятельная работа слушате-
лей. По отдельной программе организовано обучение 
молодёжного профактива. Специально для молодё-
жи разработан тренинг «Успешный старт», состоящий 
из трёх блоков, включающих в себя 64 учебных часа. 
Также члены пермской профорганизации ежегодно об-
учаются в школе профсоюзного лидера для молодёжи 
«Новый фокус» на базе РУЦ профсоюзов. А для тех, кто 
работает на предприятии первый год, ежегодно прово-
дится семинар «Что такое проф союз. Основы трудового 
законодательства».

— В ковидных 2020-м и 2021-м, — отметила А. Но-
вожилова, — обучение в основном вынужденно прово-
дилось онлайн и дистанционно, объёмы обучения и ко-
личество обучаемых существенно сократились. С апреля 
2022 г., после снятия ковидных ограничений, обучение 
профактива возобновилось в полном объёме. Но даже 
несмотря на возвращение очного обучения, следует от-
метить, что с учётом современных реалий, — интенсифи-
кации труда, экономии финансовых средств, проблем с 
организацией учёбы с отрывом от производства, — се-
годня на первый план выходят дистанционные методы. 
Увы, на нашей региональной образовательной базе те-
матика дистанционного обучения представлена слабо, 
поэтому курсы дистанционного обучения, разработан-
ные специалистами МОПО, были восприняты нами как 
своеобразный спасательный круг. Эти программы были 
с энтузиазмом восприняты и профактивом: на обучение 
на период с ноября 2022-го по май 2023-го уже записа-
лось более 200 человек.

Для улучшения качества обучения и получения обрат-
ной связи после проведённых циклов обучения в проф-
организации пермских нефтяников, как правило, про-
водят опросы слушателей путём заполнения небольших 
анкет. В среднем 95 % профактивистов оценивают про-

ведённое обучение по высшему баллу. Оценку «отлично» 
актуальности семинаров для профсоюзной работы ста-
вят 97 % обучавшихся. Из достоинств очных семинаров 
слушатели отмечают живое общение, систематизацию 
и осмысление уже имеющихся знаний, отличную пода-
чу материала преподавателями. Основное пожелание: 
чаще проводить тренинги.

— Обобщая накопленный опыт, — подытожила А. Но-
вожилова, — можно отметить, что эффективность он-
лайн-семинаров всё же ниже, чем семинаров, проводи-
мых очно. При проведении онлайн-семинаров на рабочих 
местах участники семинаров неизбежно отвлекаются. 
Концентрация внимания на группу и тренера-препода-
вателя, как правило, снижена или периодически отсут-
ствует. Со стороны преподавателя сложно проконтро-
лировать, присутствует реально участник на семинаре 
или у него просто включён компьютер. Персональное 
дистанционное обучение имеет значительно больше пре-
имуществ. К их числу можно отнести возможность зани-
маться в любое удобное время, повторно просматривать 
пройденный материал. Единственный недостаток — от-
сутствие оперативной обратной связи, быстрого полу-
чения ответов на интересующие вопросы. Поэтому для 
создания системы подготовки профсоюзных кадров и 
актива оптимальной формой нам представляется сочета-
ние дистанционного и очного обучения — когда принцип 
непрерывного образования, проводимого ежемесячно 
дистанционно, будет подкреплён принципом единства 
теории и практики — проведением обобщающих очных 
семинаров-тренингов.

 !?N AKNL D6 D@>5: 
Ещё одним пунктом повестки заседания стало при-

нятие Перспективного плана работы Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» на 2023 год. Его собравшимся представила 
первый заместитель председателя Совета МОПО Н. Ив-
ченко.
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Приход весны и праздник 8 Марта настраивают на радостный лад. Но не всё так 
безоблачно: ситуация в экономике усугубляется, и забот у профассоциации ощутимо 
прибавилось. О том, как она начинает этот очень ответственный для себя год, а так-
же о перспективах социального партнёрства в компании, роли женщин в обществе 
и многом другом мы побеседовали с первым заместителем председателя Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Н. П. Ивченко.
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— Надежда Павловна, лукойловская профассо-
циация в этом году завершает очередной пятилет-
ний отрезок своей деятельности. Пожалуй, он был 
самым сложным за всю её без малого 30-летнюю 
историю. Так какие же направления работы выходят 
на первый план в нынешние непростые времена? На 
чём профсоюзным организациям предстоит концен-
трировать внимание, к чему готовиться?

— Времена очень непростые, это верно. Сперва 
два пандемийных года, заставившие сильно перефор-
матировать методы профсоюзной работы, затем — су-
щественное усложнение социально-экономической 
обстановки и условий ведения бизнеса, связанное с 
санкциями, едва ли не в первую очередь направлен-
ными на нефтегазовый комплекс страны. Подобные 
кардинальные изменения и встряски не могут не отра-
зиться на деятельности профассоциации и компании. 
И для обеспечения её дальнейшей работы и существо-
вания необходимы трансформации, направленные на 
адаптацию бизнеса к быстро меняющимся условиям, 
с целью сберечь основной производственно-экономи-
ческий потенциал и костяк коллективов в турбулентной 
остановке. Работы профсоюзным организациям всё 
это, разумеется, прибавляет, заставляет быстро ори-
ентироваться и оперативно реагировать на всё новые 
вызовы, но основ профсоюзной деятельности это не 
меняет. Залог стабильности тут — системный подход и 
соглашение с работодателем, на котором базируются 
коллективные договоры, действующие на предприяти-
ях. Все эти документы, в которых прописаны взаимные 

обязательства работников и работодателей, выполня-
ются неукоснительно, несмотря на любые трудности, — 
мы постоянно контролируем этот процесс. И именно 
они являются фундаментом социального партнёрства 
и придают системе необходимый в столь неспокойные 
времена запас прочности. В 2023 году действие этого 
документа завершается, и мы должны будем осенью 
пролонгировать соглашение между работодателем и 
профассоциацией до 2026 года. Это одна из главных 
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— В предлагаемом вашему вниманию проекте пла-
на, — отметила Надежда Павловна, — были учтены пред-
ложения, полученные от наших структурных организаций. 
Они были конкретизированы и обрели форму мероприя-
тий. Среди наиболее важных в этом году направлений ра-
боты вместе с вполне традиционными стоит выделить под-
готовку проекта соглашения на 2024–2026 годы, а также 
проведение IX отчётно-выборной конференции МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и XIII отчётно-выборной конференции МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Нефтегазстройпрофсоюза России. Также в 
числе тем, на которых предстоит сконцентрировать уси-
лия, — приведение уставов профсоюзных организаций в 
соответствие с новой редакцией устава Нефтегазстрой-
профсоюза России, развитие системы профсоюзной учё-
бы и совершенствование информационного обеспечения. 
Мы продолжим разработку материалов и пособий обуча-
ющих курсов для профактива первичных и объединённых 
первичных профсоюзных организаций. Получит развитие 
и практика проведения обучающих семинаров по заявкам 
структурных организаций профобъединения, в том чис-
ле — по теме «Актуальные вопросы деятельности профсо-
юзной организации». Кроме того, в планах — подготовка и 
издание учебно-информационных материалов, обобщаю-
щих лучшие практики профсоюзной деятельности.

Также Н. Ивченко напомнила, что в 2024 году МОПО 
будет отмечать своё 30-летие и в преддверии этого со-
бытия журнал «Социальное партнёрство» объявил твор-
ческий конкурс публикаций по теме «30 лет с людьми и 
для людей».

— Думаю, — сказала она, — у всех вас есть, что рас-
сказать об истории и деятельности своих организаций, о 
трудовых достижениях работников и членов профсоюза. 
Поэтому мы ждём от вас интересных конкурсных работ. 
Информация об условиях проведения конкурса разме-
щена на нашем сайте и в журнале. Лучшие работы вы 
сможете увидеть на страницах «Социального партнёр-
ства» и на сайте профассоциации.

В завершение заседания Совета были затронуты во-
просы, касающиеся проведения отчётно-выборных кон-
ференций.

— В конце 2023 года, — напомнил собравшим-
ся Г. Кирадиев, — истекают сроки полномочий Совета 
МОПО, Совета МПО и других выборных органов. И уже 
сегодня нам необходимо приступать к подготовке отчёт-
но-выборных конференций.

В итоге провести эти ключевые для профассоциа-
ции мероприятия, на которых будут подведены итоги 
деятельности за пятилетний период, проведены выбо-
ры руководства и намечены планы дальнейшего раз-
вития, было решено в г. Москве 6 декабря 2023 года. 
Норма представительства делегатов была утверждена 
из расчёта: один делегат — от 1500 членов профсоюза, 
по одному делегату — для профсоюзных организаций 
численностью менее 1500 членов профсоюза. Теперь 
до ноября лукойловским профорганизациям предстоит 
выбрать своих делегатов для участия в отчётно-выбор-
ных конференциях и предоставить их списки в аппарат 
МОПО. 
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задач, стоящих перед нами сегодня, и мы уже вступили 
в переговоры. 

Параллельно мы ведём подготовку к проведению в 
декабре отчётно-выборных конференций. Это тоже зна-
ковые события, поскольку позволяют подытожить и ос-
мыслить накопленный опыт, выработать планы дальней-
шего развития и выбрать тех людей, которым эти планы 
предстоит осуществлять. 

Таким образом, нынешний год для нас, с одной сторо-
ны, является годом продолжения планомерной привыч-
ной деятельности, а с другой — несёт немало нового. В 
частности, особое значение сейчас для нас приобретает 
оказание различных форм социальной поддержки, это 
не только необходимый многим, но и благодарный труд. 
Поддерживая других, мы не только помогаем им легче 
перенести трудности, но и сами активно действуем, со-
храняем присутствие духа и обретаем твёрдую почву под 
ногами. Это такой маленький психологический секрет: 
чтобы сохранить веру в свои силы и уверенность в за-
втрашнем дне, поддержать здоровый психологический 
климат в коллективе, важно быть сопричастным общему 
важному делу, сопереживать, сотрудничать, быть частью 
чего-то большего, чем ты сам.  Солидарность и взаимо-
помощь — вот что выходит сейчас на первый план, а 
именно эти понятия лежат в основе всего профсоюзного 
движения. 

— Пожалуй, перечисленные вами качества более 
свойственны представительницам прекрасного пола, 
а первый номер нашего журнала традиционно приуро-
чен к 8 Марта. Поэтому давайте теперь поговорим «о 
своём, о женском». Тема гендерного равенства на ра-
боте была поднята ещё в конце XIX века, но актуальна 
до сих пор. А как с этим обстоят дела в «ЛУКОЙЛе»?

— С одной стороны, все возможности для того, чтобы 
проявить себя на работе, сделать карьеру, получать до-
стойное вознаграждение за труд и занимать ответствен-
ные должности у представительниц прекрасного пола в 
«ЛУКОЙЛе» есть. В этом легко убедиться, глядя на состав 
наших трудовых коллективов, — в них немало женщин, и 
многие из них занимают ответственные посты. С другой 
стороны, среди руководителей предприятий компании 
всё же преобладают мужчины. Почему? Думаю, дело, 
во-первых, в том, что работа на предприятиях топлив-
но-энергетического комплекса зачастую требует пол-
ной, стопроцентной самоотдачи. Для женщин, как мы 
знаем, по окончании рабочего дня начинается «вторая 
смена» — домашние хлопоты, забота о детях и пожилых 
членах семьи, трудоёмкие, важные, но нигде не учтённые 
обязанности. Хотя женщины сейчас распределяют свою 
нагрузку, однако это влияет на решение не взбираться 
на высшие ступеньки карьерной лестницы, где, вероят-

но, потребуется чаще жертвовать личной жизнью ради 
карьеры. Впрочем, в результате пандемии и удалёнки 
границы между работой и домом полустёрлись, а мы по-
чувствовали, насколько важно для женщин сохранять 
активность как в работе, так и в семье. А главное, благо-
даря всепроникающим современным средствам комму-
никации можно вполне гармонично сочетать различные 
виды деятельности, да ещё и на общественную актив-
ность время останется. Без неё в современном мире, 
уверена, не обойтись. 

— А сколько женщин работает в компании? Много 
ли среди них членов профсоюза, молодёжи и активно 
участвующих в общественной жизни?

— Сейчас в «ЛУКОЙЛе» работает более 45 тысяч 
женщин. Причём основная часть из них, более 36,5 ты-
сячи,   — люди молодые, перспективные, им ещё нет три-
дцати пяти. Среди лучших работников, которых ежегодно 
награждают и чествуют в компании и на отдельных пред-
приятиях, женщин ничуть не меньше, чем мужчин. И что 
особенно приятно, подавляющее большинство из пред-
ставительниц прекрасного пола, — более 40 тысяч, — 
являются членами профсоюза. И не просто состоят в 
профорганизациях, а проявляют заметную активность: 

так или иначе участвуют в профсоюзной жизни более 4,5 
тысячи работниц компании.

— Будет ли, по вашему мнению, нынешняя ситуация 
с ролью женщин на производстве меняться в дальней-
шем в силу каких-то объективных причин и тенденций?

— Из тенденций, которые сейчас заметны на рынке 
труда, пожалуй, стоит назвать появление новых форм 
занятности, в том числе дистанционной. Кроме того, ав-
томатизация производственных процессов со временем 
должна привести к существенным изменениям: какую-то 
тяжёлую работу всё больше будут брать на себя механиз-
мы, а управлять ими при наличии необходимой подго-
товки с одинаковым успехом смогут как мужчины, так и 
женщины, а некоторые профессии со временем и вовсе 
могут исчезнуть. Например, бухгалтерское дело цифро-
визация со временем может перевести на полностью 
автоматические рельсы. Но это, так сказать, дело буду-
щего и общемировые тренды. А в России специфика де-
мографической ситуации вносит свои нюансы: посколь-
ку у нас средняя продолжительность жизни у женщин на 
целых 10 лет выше, чем у мужчин, логично предполагать, 
что женщины на производстве будут всё более востребо-
ваны, а период их активной плодотворной деятельности 
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Сейчас в «ЛУКОЙЛе» работает более 45 тысяч женщин. Причём основная 
часть из них, более 36,5 тысячи, — люди молодые, перспективные, им ещё 
нет тридцати пяти. И что особенно приятно, подавляющее большинство 
из представительниц прекрасного пола, — более 40 тысяч, — являются 
членами профсоюза.
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будет ограничен только их собственным желанием про-
должать работать или уйти на покой.

— А как выглядят в гендерном разрезе профсоюз-
ные кадры?

— Пожалуй, среди председателей профорганиза-
ций тоже преобладают мужчины, а вот профактив, на-
оборот, чаще скорее женский. Связано это, полагаю, с 
теми качествами характера, о которых уже упоминала, 
говоря о профессиональном и карьерном росте. Только 
в общественной работе эти различия между мужчина-
ми и женщинами подчас проявляются ещё отчётливей. 
Здесь же необходимость и умение сочувствовать, вни-
кать в чужие проблемы и нужды выражены особенно 
ярко. Собственно, одна из задач профсоюза состоит 
в том, чтобы трудовой коллектив стал одной большой 
семьёй. А в семье, хоть обычной, хоть трудовой, именно 
женщине, что бы там ни думали мужчины, принадлежит 
ключевая роль.

— Без сомнения, женщина — председатель проф-
союзной организации предприятия должна быть яркой 
личностью. Кого персонально вы бы привели в пример 
как настоящих профсоюзных лидеров, которые вносят 
весомый вклад в общее дело?

— К счастью, таких женщин у нас много. В первую 
очередь хочется назвать Лидию Николаевну Жижери-
ну, много лет возглавляющую профорганизацию в ООО 
«Ставролен». Конечно же, в их числе наши опытные, на-
дёжные Татьяна Сергеевна Коганова (ООО «Саратоворг-
синтез»), Галина Юрьевна Тарасова (ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка»), Елена Михайловна Лубневская 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»), Валентина 
Яковлевна Матвейчук (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»), 
Людмила Ивановна Гребенюк (ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго»), Светлана Юрьевна Захарова (ООО 
«ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго»), Елена Рудольфовна Хмеле-
ва (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»). Среди представителей более 
молодых лидеров хочу выделить Марию Владимиров-
ну Троицкую (ООО «ЛУКОЙЛ — Многофункциональный 
центр поддержки бизнеса»). 

Все они зарекомендовали себя как ответственные, 
что называется, болеющие душой за дело руководитель-
ницы профсоюзных организаций, заслужившие в своих 
коллективах большой авторитет и доверие. Члены проф-
союза знают, что, обратившись в профком, они всегда 
будут со вниманием выслушаны, получат полезный со-
вет, поддержку и ответы на все интересующие их вопро-
сы. Хочу добавить, что многие женщины — профсоюзные 
лидеры являются членами Совета МОПО, они всегда го-
товы помочь и поддержать коллег, поделиться опытом, 
дать консультацию. Но при этом и сами «не почивают на 
лаврах», готовы постоянно учиться новому.

— А с точки зрения обеспечения безопасности на 
производстве, что также традиционно является одной 
из важнейших задач профассоциации, как соотноше-
ние полов выглядит? Скажем, среди уполномоченных 
по охране труда кого больше — мужчин или женщин? 

— Честно говоря, мы даже особо и не подсчитывали, 
кого сколько. И дело тут, во-первых, в том, что следить 
за соблюдением норм безопасности, воспитывать окру-
жающих собственным примером должны те, у кого есть 
авторитет в коллективе, — а он зависит не от пола, а 
от опыта. Просто в одних бизнес-секторах и сферах де-
ятельности коллективы у нас по преимуществу мужские 
и там, соответственно, преобладают уполномоченные -
мужчины, а в других — коллективы в большей степени 
женские, а значит, и уполномоченными там чаще стано-
вятся представительницы прекрасного пола. А вот среди 
нарушителей норм безопасности и трудовой дисципли-
ны, пожалуй, всё же больше мужчин. Им, увы, пока более 
свойственно высокорисковое поведение, пренебреже-
ние собственным здоровьем, но эту тенденцию мы пы-
таемся преодолеть, воспитывая в коллективах лидеров 
безопасности. Женщины, как правило, осторожнее, вни-
мательнее к себе и реже попадают в переделки. Они ме-
нее охотно идут на риск, поскольку понимают, что несут 
ответственность за детей и родственников, а от этого по-
нимания — прямая дорога к соблюдению норм и правил 
безопасности.

— В коллективных договорах, действующих на 
предприятиях компании, насколько значительны до-
полнительные льготы, адресованные именно женщи-
нам и семьям работников? Расскажите, пожалуйста, о 
них поподробнее.

—  Собственно, само соглашение между работодате-
лем и профобъединением подписано исходя из принци-
па гендерного равенства. В определённые периоды жиз-
ни женщины её можно отнести к социально-уязвимой 
категории, когда ей нужна дополнительная поддержка и 
защита. В результате так или иначе женщинам адресо-
ваны целый ряд пунктов и разделов коллективных до-
говоров.  Они касаются организации детского отдыха, 
праздничных, спортивных и досуговых мероприятий. На 
некоторых предприятиях предусмотрены специальные 
льготные женские дни, дополнительный нерабочий день 
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с сохранением средней заработной платы предоставля-
ется 1 сентября одному из родителей или опекуну, вос-
питывающим школьников младших классов (1-й — 4-й 
классы), и чаще всего именно мама собирает и провожа-
ет ребёнка в школу.

Конечно, на разных предприятиях коллективные дого-
воры отличаются в смысле предусмотренных ими различ-
ных мер поддержки работниц и их детей. Здесь многое 
зависит от экономических возможностей предприятий, 
сложившихся традиций. Но мы стараемся постепенно 
подтянуть большинство из них к лучшим образцам, хотя 
сегодняшние сложные времена этому и не способствуют, 
— сейчас главное сохранить уже достигнутый уровень. 
Но есть основы, которые одинаковы для всех, и они со-
держатся в уже упомянутом соглашении профассоциации 
с работодателем. В нём, в частности, предусматривает-
ся поддержка детям работника, погибшего вследствие 
несчастного случая на производстве. Материальная 
помощь оказывается работникам, имеющим детей-ин-
валидов. Малообеспеченным семьям, имеющим двух и 
более несовершеннолетних детей, а также воспитываю-
щим несовершеннолетних детей работников, погибших 
на производстве, компенсируется стоимость содержания 
детей в дошкольных образовательных организациях и в 
оздоровительных лагерях. Словом, льготы и компенса-
ции для женщин и детей есть и их много, — не буду всё 
перечислять. Кому интересно, пусть сами ознакомятся с 
соглашением и текстами коллективных договоров, дей-
ствующих на их предприятиях, — это очень полезно, что-
бы знать свои права и представлять, каков у нас реаль-
ный уровень заботы о работниках. А заодно люди, может 
быть, и смогут представить, какие усилия профсоюзных 
организаций стоят за каждым пунктом этих документов.

— А что нужно, исходя из вашего собственного 
опыта, чтобы добиться успеха на службе? Какие тради-
ционно женские качества оказываются тут наиболее 
конкурентоспособны? 

— Тут всё как в жизни. Подчас опытная профсоюзный 
лидер, да ещё и со знанием психологии, в переговорном 
процессе может оказаться гораздо эффективней обычно 
довольно прямолинейных, нетерпеливых и вспыльчивых 
представителей сильного пола. Хотя мы для того так ак-
тивно и обучаем свои профсоюзные кадры, чтобы каждо-
му вне зависимости от пола и возраста были известны 
и понятны все необходимые коммуникативные и психо-
логические приёмы, необходимые в переговорном про-
цессе. Нахрапом тут ничего не решишь. Нужны гибкость, 

способность идти на компромисс, — свойства скорей 
женские. Но не менее необходимо и умение чётко фор-
мулировать и железно аргументировать свои предложе-
ния, — что уже ближе к мужскому складу ума. Так что в 
профсоюзной работе с одинаковым успехом смогут са-
мореализоваться и быть востребованными представи-
тели обоих полов. Главное, чтобы у них была готовность 
постоянно работать, проходить обучение, изучать новое 
в законодательстве, знать производственные процессы. 
Ну и определённый склад характера, разумеется, — без 
этого плодотворное общение с людьми невозможно.

— А с кем из коллег вам проще находить общий 
язык, с мужчинами или женщинами?

— По-моему, это не совсем корректный вопрос, — 
сродни тому, как детей иногда спрашивают, кого ты боль-
ше любишь — папу или маму? Везде есть свои нюансы и 
особенности. Но в том и состоит профессионализм пред-
ставителя профсоюзного движения, чтобы уметь разго-
варивать со всеми людьми, — какого бы пола, возраста 
они ни были, какие бы должности ни занимали. Здесь, 
пожалуй, есть что-то общее с профессией врача. Он дол-
жен быть готов оказать помощь любому.

— А в заключение интервью давайте будем ориги-
нальными и в честь 8 Марта обратимся… не к работ-
ницам, а к работникам компании. Что бы вы пожелали 
мужчинам-лукойловцам, какими хотели бы их видеть, 
чтобы их коллегам-женщинам даже в нынешние не-
простые времена рядом с ними работалось эффектив-
но, спокойно и радостно?

— Что ж, это правильно. Женщины и так всё про себя 
знают, и в канун праздника недостатка в поздравлениях 
от коллег у них не будет. А с мужчин в нынешние нежен-
ские времена особый спрос. И особенно ценны сейчас 
будут их профессионализм, решительность, хладнокро-
вие, умение анализировать информацию, аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения, принимать чёткие, 
верные, а порой и нестандартные решения, позволяю-
щие находить выход из сложных ситуаций. Вот этого все-
го и хочется пожелать. И если женщины, в свою очередь, 
дополнят эти достоинства свойственными им гибкостью, 
адаптивностью, тщательностью, осмотрительностью, — 
компании окажутся по силам самые сложные задачи и 
трансформации. А праздник 8 Марта всё равно остаётся 
праздником. И я от души с ним поздравляю всех, — как 
женщин, так и мужчин! 

В том и состоит профессионализм представителя профсоюзного движения, 
чтобы уметь разговаривать со всеми людьми, — какого бы пола, возраста 
они ни были, какие бы должности ни занимали. Здесь, пожалуй, есть что-
то общее с профессией врача. Он должен быть готов оказать помощь 
любому.

Встреча с работниками АЗС Владимирского региона
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В компании традиционно в начале года проводится День безопасности, в котором 
принимают участие представители руководства компании, её структурных подраз-
делений, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», руководители профсоюзных 
организаций и технические инспекторы труда. В ходе мероприятия подводятся основ-
ные итоги работы и намечаются новые направления деятельности по обеспечению 
безопасных и комфортных условий труда в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
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Такие мероприятия, как День безопасности, на-

страивают трудовые коллективы на неукоснительное 
исполнение норм и требований промышленной безо-
пасности и охраны труда, от исполнения которых зави-
сят здоровье и безопасность работников, стабильная 
работа предприятий компании.

Компания из года в год уделяет этой деятельности 
самое пристальное внимание, ведёт обучение и вос-
питание работников в русле культуры безопасности 
труда. Совет профассоциации совместно с департа-
ментом промышленной безопасности, экологии и на-
учно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» на постоянной 
основе осуществляют контроль за обеспечением до-

стойных условий на рабочих местах, направляют усилия 
на снижение производственных рисков, особенно — на 
объектах повышенной опасности, решают другие во-
просы, связанные с обеспечением безопасности труда.  
Одно из ключевых направлений деятельности для проф-
ассоциации — обеспечение работников качественными 
средствами защиты. Ещё два важнейших аспекта — уси-
ление контроля в сервисных организациях и дорож-
но-транспортной сфере.

Вопросы охраны труда, меры по улучшению его усло-
вий регулярно рассматриваются на заседаниях Совета 
МОПО. В ходе этих обсуждений вырабатываются меро-
приятия по совершенствованию системы контроля на 
опасных производственных объектах, а также тиражи-
руются лучшие практики и передовой опыт технических 
инспекторов и уполномоченных профсоюза по охране 
труда.

В приветственном обращении к участникам совеща-
ния Георгий Кирадиев подчеркнул: «Внимание руководи-
телей всех звеньев, специалистов служб промышленной 
безопасности и профсоюзных организаций должно быть 
постоянно сконцентрировано на выполнении трёх основ-
ных задач. Во-первых, на проведении планово-преду-
предительной и профилактической работы в структурных 
подразделениях по сокращению производственных ри-
сков и несчастных случаев в ходе трудового процесса. 
Во-вторых, на совершенствовании практической под-
готовки работников в вопросах безопасности труда по 
всем направлениям производственной деятельности. И 
в-третьих, необходимо продолжать активно развивать 
информационно-разъяснительную деятельность в трудо-
вых коллективах».

Г. Кирадиев призвал участников совещания более 
широко проводить повседневную работу непосредствен-
но на производстве, среди работников, постоянно до-
нося до их сознания мысль о необходимости трудиться 
правильно, безопасно, формируя в их сознании необхо-
димость соблюдения принципов культуры безопасности 
труда. Усилия эти должны быть каждодневными. И не 
только потому, что любые недоработки и упущения в этой 
сфере чреваты мгновенным возникновением серьёзных 
проблем, но и потому, что сама деятельность по обеспе-
чению безопасности постоянно трансформируется. Это 
связано как с внедрением современных технологий, 
созданием новых производств, так и с трансформация-
ми законодательно-нормативной базы, регулирующей 
обеспечение безопасности трудового процесса. В част-
ности, с изменениями, вносимыми Министерством труда 
и социальной защиты РФ в программы «Содействие за-
нятости населения», «Безопасный труд», «Развитие здра-
воохранения».

Таким образом в формуле безопасности есть как по-
стоянные, так и переменные.

 5> !7?64:J 6M<54: 
С информацией об итогах деятельности Группы 

«ЛУКОЙ  Л» по обеспечению требований промышленной 
безопасности в 2022 году выступил начальник депар-
тамента промышленной безопасности, экологии и на-

учно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин. В 
числе факторов, влияющих сейчас на функционирование 
созданной в компании системы управления промышлен-
ной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, 
он назвал ограничения, сужающие рынок импортного 
природоохранного оборудования, и связанные с ними 
изменения законодательства. В свою очередь, дополни-
тельные обязательства на компанию в сфере обеспече-
ния безопасности налагает вступление в действие ряда 
нормативных правовых актов по охране труда. Кроме 
того, на развитие корпоративной системы управления 
безопасностью повлияла реализация проекта «Им-
пульс», в соответствии с которым в компании реализуют-
ся мероприятия системы непрерывных улучшений, в том 
числе — в сфере обеспечения безопасности и охраны 
труда. В рамках проекта «Имульс» в компании также фор-
мируется цифровая модель управления промышленной 
безопасностью, которая учитывает новые требования 
законодательства и нормативы отраслевого шаблона 
для бизнес-сектора «Переработка». Ещё одно новое на-
правление работы связано с адаптацией бизнеса к тре-
бованиям общемирового тренда, направленного на де-
карбонизацию и адаптацию производств к изменениям 
климата.

— Для обеспечения надёжности и безопасности экс-
плуатации производственных объектов в компании при-
нят ряд значимых решений и выделены крупные сред-
ства, — отметил И. Заикин. — В частности, реализуются 
план мероприятий по снижению экологических рисков 
при эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов и 
программа модернизации тепловых сетей. Постоянно 
совершенствуется и дополняется корпоративная про-
грамма промышленной безопасности. Ведётся работа 
по улучшению структуры технического надзора и стро-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Г. Кирадиев
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ительного контроля в нефтегазодобывающих организа-
циях.

Что касается готовности к предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на объектах организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», отмечу, что приоритетным направле-
нием здесь является создание и развитие собственных 
аварийно-спасательных формирований. Они форми-
руются из самых опытных работников, обслуживающих 
объекты, и в настоящий момент в компании действует 
пять профессиональных и 39 нештатных аварийно-спа-
сательных структур общей численностью 2082 человека. 
Все они аттестованы в установленном порядке.

Для приобретения необходимых практических на-
выков по ведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ на предприятиях компании ежегодно 
проводятся учения и тренировки. Всего за прошлый год 
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в соответствии с гра-
фиками было проведено 124 учения различного уровня, 
к которых приняли участие более 32 тыс. работников. По 
результатам проведённых учений органы управления и 
работники нештатных аварийно-спасательных форми-
рований получили высокую оценку комиссий и наблю-
дателей.

— В компании, — подчеркнул И. Заикин, — всяче-
ски стараются культивировать в работниках лидерские 
качества, направленные на повышение уровня безо-
пасности производства. На это направлено проведение 
таких мероприятий, как Дни безопасности, Лидерские 
визиты безопасности. На предприятиях идёт выявление 
и поощрение лучших практик обеспечения безопасного 
и экологичного ведения работ. Проводится обучение ра-
ботников и руководителей, в том числе — осуществляе-
мая совместно с МОПО подготовка уполномоченных по 
охране труда по программе «Лидерство и культура без-
опасности».

 ? D9>!68 D9A5BLAB 9<E<5AF 
Подробнее о развитии института уполномоченных 

лиц по охране труда рассказал в ходе Дня безопасно-
сти технический инспектор труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Перм нефтеоргсинтез» Алексей Моисеевских. В своём 
выступлении он подчеркнул: «Воспитание лидеров без-
опасности позволяет обеспечивать необходимый уро-
вень безопасного труда и уверенности работников в ходе 
их трудовой деятельности, служит основой устойчивого 
морально-психологического климата в рабочих коллек-
тивах. МОПО ПАО “ЛУКОЙЛ” продолжает развивать и 
совершенствовать институты технической инспекции и 
уполномоченных лиц по охране труда, реализуя главные 
принципы: непрерывность контроля, принципиальность в 
работе, профилактику производственного травматизма, 
повышение культуры безопасности труда, информаци-
онную достоверность в вопросах промышленной безо-

пасности и охраны труда. Это служит достижению единой 
цели: обеспечению высокого уровня промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей среды как одного 
из ключевых элементов устойчивого развития компании».

Уполномоченным профсоюза, — а сейчас в рабочих 
коллективах компании наряду с 19 техническими ин-
спекторами их насчитывается более 3,5 тысячи, — отво-
дится особая роль в обеспечении контроля безопасных 
условий труда на рабочем месте. Именно они, постоянно 
находясь среди работников своего подразделения, как 
никто другой непосредственно влияют на соблюдение 
участниками производственного процесса нормативов 
безопасности труда.  От их грамотной работы в коллек-
тивах в большинстве случаев зависит безопасность и 
здоровье работников.

В числе полезных новаций, внедрённых на некоторых 
предприятиях компании в деятельность уполномоченных 
и показавших свою эффективность, стоит назвать, на-
пример, специальный знак отличия. Такая символика 
позволяет не только придать авторитет уполномоченным 
профсоюза по охране труда, выделить их в коллективах, 
но и повысить мотивацию, обострить чувство ответствен-
ности за вверенное дело.

Ещё одно важное новшество, которое следовало бы 
тиражировать, — активизация обмена опытом между 
уполномоченными, — в частности, создание электрон-
ных чатов. Такая горизонтальная сетевая структура зна-
чительно облегчает обмен полезной информацией и по-
зволяет оперативно решать многие вопросы на местах: 
стоит только одному из участников чата поднять ту или 
иную тему, как остальные уполномоченные подключа-
ются и проверяют свои объекты на тот же предмет, дру-
гие — оказывают консультативную помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Отдельная забота профассоциации — обучение и 
практическая подготовка уполномоченных лиц, повы-
шение их грамотности и компетентности. В профсоюз-
ных организациях Группы «ЛУКОЙЛ» уполномоченные 
по охране труда проходят не только обязательное обу-
чение по безопасности труда, но и дистанционное — по 
программе «Лидер безопасности». Методическая под-
держка уполномоченным на местах также оказывает-
ся путём консультаций по электронной почте и с помо-
щью информационной системы «Консультант плюс». В 
свою очередь, пользуясь полученными знаниями, сами 
уполномоченные используют их в своей информаци-
онно-разъяснительной работе в коллективах. Предста-
вители технической инспекции МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
вместе с уполномоченными профсоюза по охране труда 
участвуют в проведении разъяснительных бесед с ра-
ботниками, в совещаниях с рабочими коллективами, 
ведут консультации работников по вопросам улучшения 
условий труда, полагающихся компенсаций, оздоровле-
ния, применения средств индивидуальной защиты. На 
ряде предприятий все уполномоченные по охране труда 
включены в состав комиссий по проверке соответству-
ющих знаний у оперативных работников. Есть и такие, 
где уполномоченные проводят внутренние тренинги для 
рабочих коллективов.

Под особым контролем технической инспекции труда 
находится ситуация на удалённых и опасных производ-
ственных объектах, на которых повышен риск повреж-
дения здоровья работников. В частности, в этой сфере 
на ряде предприятий компании внедрена практика 
применения уполномоченными кросс-карт и чек-листов 
в ходе проведения проверок объектов. На некоторых 
предприятиях отдельные производственные площадки 
и конкретное оборудование персонально закрепляются 
за наиболее ответственными и авторитетными работни-
ками. В рамках профилактических мероприятий перед 
началом работ уполномоченные проверяют у бригад 
наличие утверждённого наряда-допуска, исправность 
средств индивидуальной защиты, спецобуви, инстру-
ментов, приспособлений и других средств обеспечения 
безопасности. Во время остановочных ремонтов упол-
номоченные по охране труда становятся правой рукой 
руководителя объекта и участвуют во всех этапах обе-
спечения безопасности, начиная с проведения инструк-
тажей для бригад подрядных организаций и заканчивая 
осуществлением непосредственного контроля за рабо-
тами повышенной опасности.

— Наряду с привычными и традиционными методами 
общественного и административного контроля, — отме-
тил А. Моисеевских, — профсоюзные организации раз-
вивают работу совместных комитетов по охране труда. 
Главное отличие которых состоит в том, что они дают 
уполномоченным право принятия решений в системе 
управления охраной труда. На заседаниях совместных 
комитетов вместе с руководителями и специалистами 
профильных служб предприятия уполномоченные под-
нимают и решают вопросы улучшения условий труда от 
имени своего коллектива. Это подчёркивает значимость 
их роли в глазах коллег и увеличивает авторитет в кол-

лективах, поскольку даёт реальные рычаги влияния на 
ситуацию.

На Дне безопасности также были рассмотрены во-
просы, касающиеся производственной медицины, про-
цедур учёта и анализа происшествий, различные про-
екты в области промышленной безопасности и охраны 
труда, инструменты для выявления и профилактики нару-
шений, мероприятия по снижению уровня травматизма. 
Завершилась встреча награждением работников компа-
нии ведомственными знаками отличия МЧС России. 

А. Моисеевских

И. Заикин

Под особым контролем технической инспекции труда находится ситуация 
на удалённых и опасных производственных объектах, на которых повышен 
риск повреждения здоровья работников.
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— Андрей Юрьевич, в августе 2023 года завод 
будет отмечать 65-летие. Можно ли сравнить то, что 
происходило в первые годы существования пред-
приятия, когда были построены 32 технологические 
установки, с изменениями ряда последних лет?

— Ново-Горьковский нефтеперерабатывающий 
был одним из самых передовых предприятий Совет-
ского Союза — объём переработки в 70-е и 80-е годы 
доходил до 21 млн тонн нефти в год! НГ НПЗ представ-
лял собой довольно большой комплекс, в состав кото-
рого входило современное нефтехимическое произ-
водство, установки топливного и масляного профиля.

В прошлом году мы отметили 20-летие вхождения 
предприятия в состав «ЛУКОЙЛа». За это время мы 
приумножили былую славу завода: был совершён ка-
чественный скачок в развитии производства и строи-
тельстве новых технологических установок — постро-
ено 17 новых, самых современных на момент пуска 
объектов. Этот отсчёт начался со строительства в 2004 
году установки по риформированию бензинов с непре-
рывной регенерацией катализатора ЛФ-35/21-1000 и 
продолжился в 2006 году, когда была реконструирова-
на установка изомеризации лёгкой нафты «Пар-Изом». 
В 2008 году была введена в эксплуатацию установка 
висбрекинга гудрона, в 2010 году построены установ-
ки первого комплекса каталитического крекинга, а че-
рез пять лет пущен второй комплекс каталитического 
крекинга. Одновременно шло строительство установки 

изомеризации ПЕНЕКС, блока производства полимер-
но-битумных вяжущих, пущенных в 2021 году и, несо-
мненно, самого значимого проекта последних лет — 
комплекса переработки нефтяных остатков. Всё это 
время мы постоянно находились в развитии, не оста-
навливаясь ни на секунду.

Реконструкция наложила отпечаток на весь цикл 
производства: ранее доля мазута в общем объёме 
продукции составляла до 50 %, на предприятии не су-
ществовало сложных вторичных процессов, не считая 
гидроочистки. Сегодня «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» представляет собой самое современное про-
изводство, соответствующее лучшим мировым стан-
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В 2023 году кстовский завод отметит 65-летие, а действующая здесь профсоюзная 
организация, созданная ещё на этапе строительства предприятия, 70-летний 
юбилей. О том, с какими успехами и планами на будущее ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» вступил в праздничный для себя год, мы попросили 
рассказать генерального директора предприятия А. Ю. Богданова.

дартам, — одно из ведущих предприятий «ЛУКОЙЛа». 
Цифры, к которым мы стремимся, — глубина переработ-
ки 99 %, выход светлых — до 80 %. Это возможно при 
снижении уровня переработки нефти, который на сегод-
ня составляет 17 млн тонн. Это максимальная загрузка 
для нашего НПЗ — перерабатывать нефть в таких объё-
мах сейчас наиболее выгодно.

— Реперной точкой 2022 года стал запуск в работу 
установок КПНО. Заводчане уже в полной мере ощу-
тили позитивные перемены, связанные с этим собы-
тием. В чём выражается эффект от работы комплекса 
переработки нефтяных остатков?

— Однозначно — это рост показателя выхода светлых 
нефтепродуктов. Если в 2022 году он равнялся 63 %, то 
сегодня эта цифра составляет 72 %. В прошлом году при 
сопоставимой загрузке мы производили 13 тысяч тонн 
мазута в сутки, а сегодня — всего 5 тысяч тонн. Постав-
ленные задачи выполнены — мы выпускаем продукцию 
более высокой добавленной стоимости. При определён-
ных условиях завод полностью может отказаться от про-
изводства мазута — с пуском комплекса переработки 
нефтяных остатков он стал предприятием полного цикла 
нефтепереработки. Дальше нам предстоит развитие в 
направлении нефтехимии. Если компания примет такое 
решение, возможно строительство УЗК-2 либо гидрокре-
кинга, — всё это проекты будущего.

— Весной 2022 года наступил серьёзный кризис в 
отношениях с иностранными партнёрами. Как заводу 
удалось выйти из этой сложной ситуации?

— Недаром говорят, что любые трудности несут в 
себе новые возможности. Первоначально мы испытали 
настоящий шок от того, что многие партнёры, которые 
были связаны с нами договорными обязательствами, в 
одностороннем порядке эти соглашения расторгли. Нам 
пришлось полностью перенастроить свою работу — и 
это в период, когда КПНО находился в стадии заверше-
ния строительства и начала пусконаладочных работ. По-
ложение усугубляло то, что многие иностранные фирмы 
отказались от предоставления паролей и ключей от ло-
кальных систем управления. В этой невероятно трудной 
ситуации, как и прежде, нам помогла зрелость нашего 
коллектива, опыт и знания заводских специалистов и 
наших российских подрядчиков — чтобы обеспечить 
работоспособность оборудования, пришлось вносить 
изменения в программный продукт. Благодаря создан-
ной еще в 2021 году команде ПНР КПНО в составе руко-
водителей и специалистов предприятия, а также всем 
заводчанам, причастным к этой работе, нам удалось 
успешно выполнить неимоверно трудную задачу по пу-
ску КПНО.

— Насколько успешно идёт поиск отечественных 
аналогов импортного оборудования, запчастей, ка-
тализаторов и реагентов для бесперебойной работы 
предприятия?

— Работа по импортозамещению уже хорошо нала-
жена, в том числе благодаря ответственному отношению 
к порученному делу служб главного технолога и снабже-
ния. Уже в марте 2022 года, когда стало известно, что 
иностранные поставщики отказываются от запланиро-
ванных ранее поставок, мы вплотную занялись вопроса-
ми замены комплектующих, реагентов и катализаторов. 
Первым опытом в этом направлении стала закупка ново-
го катализатора для установки каталитического крекин-
га у опытного и добросовестного поставщика — одного 
из отечественных предприятий. Нареканий к его продук-
ции нет. На сегодня по реагентам и присадкам использу-
ется порядка 75 % отечественных продуктов, около 90 % 
перегруженных катализаторов в 2022 году были также 
заменены на российские аналоги.

Есть определённые сложности с запасными частями, 
особенно для оборудования вновь введённых объектов, 
но все эти вопросы решаемы. Начав этот процесс, мы 
создали хороший прецедент для развития российского 
рынка импортозамещения. По нашему пути теперь могут 
пойти и другие предприятия России, если им потребуется 
сложное оборудование для своих производств — неко-
торые российские машиностроительные заводы имен-
но по нашим заявкам уже освоили изготовление того 
же крупнотоннажного оборудования, соответствующего 
западным стандартам. Причём, по нашей оценке, напри-
мер, по катализаторам отечественные аналоги стоят на 
10-15 % дешевле импортных. С дефицитом импортных 
запчастей справляемся при помощи реинжиниринга, 
процесс этот идёт полным ходом.

— Как будет развиваться предприятие в 2023 году 
и как обстоят дела с проектом строительства комплек-
са производства полипропилена?

— По комплексу производства полипропилена уже 
закончена разработка проектной документации, на се-
годняшний день мы находимся на этапе её рассмотре-
ния и приёмки. В 2023 году предстоит прохождение го-
сударственной и экологической экспертизы. Площадки 
под строительство полностью готовы — комплекс будет 
построен в квартале, где раньше располагались 39-е 
установки и насосная № 19 бывшего производства сма-
зочных масел, ныне производства нефтебитумов и пара-
фина.

Если прошлый год стал для нас годом завершения 
большого строительства и масштабной ремонтной кампа-
нии, то наступивший год должен пройти гораздо спокой-
нее — всё запланированое сделано. При этом нам необ-
ходимо уже сейчас начинать подготовку к ремонтам 2024 
года. 2023-й пройдёт под знаком повышения эффектив-
ности работы предприятия. С вводом КПНО завод кар-
динально поменялся, и сейчас нам предстоит научиться 
работать в новых условиях, набрать статистику возмож-
ностей дальнейшего развития, повышения энергоэффек-
тивности, включая снижение потребления топлива.

Прошедший 2022 год для «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтеза» и в целом для компании «ЛУКОЙЛ» был обо-
значен как Год надёжности — тогда наше предложение 

ДЕЛА КОМПАНИИ

А. Ю. Богданов
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было поддержано руководством БННГ. В 2023 году мы 
продолжим акцентировать внимание на этом важном 
показателе. Надёжность всегда была, есть и будет для 
нас в приоритете — если всё будет хорошо работать, то 
будет расти и эффективность нашего труда.

— За высокими показателями работы предприятия 
стоят конкретные люди — трудовой коллектив завода…

— Все наши стройки, пуски, ремонты и в целом ста-
бильная работа завода зависят от хорошей слаженной 
работы тех, кто претворяет эти начинания в жизнь. Я 
благодарен нашему коллективу за то, что заводчане 
всегда находят решение любой проблемы, и мы уже не 
единожды доказали это, подтвердив успешным пуском 
нового комплекса без поддержки шеф-инженеров, сво-
ими силами. Это уникальный опыт и показатель нашего 
профессионализма.

Предприятие дорожит своим высокопрофессиональ-
ным коллективом. Руководство проводит регулярные 
встречи с представителями профорганизации и тру-
довыми коллективами заводских подразделений. На 
них обсуждаются все актуальные вопросы. Люди могут 
высказать свои предложения, пожелания, касающие-
ся, в частности, медицинского обслуживания, качества 
работы заводского общепита и системы дотаций, опла-
ты труда и премирования, порядка приобретения и рас-
пределения детских и взрослых путёвок. Ко всему этому 
мы относимся очень внимательно и серьёзно. И люди, 
чувствуя заботу о себе, отвечают на неё эффективной и 
добросовестной работой.

— В 2023 году завод будет отмечать ещё одну круг-
лую дату — профсоюзной организации предприятия 
исполняется 70 лет... 

— Начиная с момента строительства завода зна-
чимость профсоюза в жизни коллектива предприятия 
очень велика. У нас крепкий профсоюз, и подтвержде-

нием тому служит то, что наш коллективный договор не-
однократно становился победителем в конкурсе среди 
коллективных договоров предприятий нефтегазовой от-
расли. Завод и профсоюз неразрывно связаны.

Именно на профорганизации лежат многие на-
правления той активной социально ориентированной 
деятельности, которую ведёт предприятие. Она очень 
разнообразна. Мы активно работаем с молодёжью: на-
пример, недавно церемонию посвящения в нефтепе-
реработчики у нас прошли 40 молодых специалистов. 
Молодёжь чувствует, что у неё есть все возможности для 
роста, и любая её инициатива будет встречена с интере-
сом. Нашу поддержку и внимание ощущают и ветераны 
завода, — их знания и опыт всегда востребованы, а за-
слуги окружены почётом и уважением коллектива. Всем 
заводчанам благодаря социальному партнёрству адми-
нистрации предприятия и профорганизации создаются 
необходимые условия для творческой самореализации, 
насыщенного культурно-массового досуга, занятий спор-
том. Спартакиада на предприятии проходит ежегодно, и 
недавно, в декабре, у нас в очередной раз чествовали 
работников, показавших отличные успехи в спорте. А в 
2023 году в рамках празднования 25-летия спортивного 
клуба «ЛУКОЙЛ» именно у нас состоятся корпоративные 
состязания по волейболу. Помогаем мы и детско-юноше-
скому спорту: в прошлом году, например, поддержива-
емая нами юношеская хоккейная команда «Кстово-09» 
заняла первое место во всероссийских соревнованиях 
«Золотая шайба».

Уже становится у нас доброй традицией проведение 
во Дворце культуры нефтехимиков Дня профсоюзного 
активиста. Так что с профорганизацией мы взаимодей-
ствуем очень активно и плодотворно. По сути, мы реша-
ем единую задачу: обеспечиваем развитие и стабильную 
работу предприятия. У неё есть технологические и эко-
номические аспекты. Но эффективность производства, 
производительность труда зависят и от атмосферы в кол-
лективе. И здесь мы действуем в самом тесном сотрудни-
честве с профсоюзной организацией. 

ДЕЛА КОМПАНИИ

Встреча А. Ю. Богданова и В. Н. Чабунина 
с ветеранами завода Посвящение в нефтепереработчики

В коллективах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» прошла череда отчётных и 
отчётно-выборных конференций первичных профсоюзных организаций. Такие 
мероприятия чрезвычайно значимы в профсоюзной жизни, а отчётно-выборные — 
особенно. Они не только подводят итог работы профкома по защите интересов 
работников за пять лет и дают импульс к продолжению социального диалога с 
администрацией, но и избирают профсоюзные органы в новом составе.
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Отчётно-выборные конференции прошли в ППО 
ТПП «Ямалнефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Повхнефте-
газ», «Покачёвнефтегаз», ООО «ЭПУ Сервис». Председа-
тель ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван Эннс 
участвовал в работе каждого собрания. Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав 
Зубарев принял участие в работе конференций круп-
ных нефтегазодобывающих предприятий — ТПП «Кога-
лымнефтегаз» и ТПП «Повхнефтегаз».

В работе конференций принимали участие гене-
ральные директора предприятий, заместители, проф-

союзные лидеры, делегаты, представляющие все цеха 
месторождений, ранее избранные на цеховых про-
фсоюзных собраниях. В конференциях ТПП «Ямалне-
фтегаз», к примеру, делегаты наиболее отдалённых и 
труднодоступных точек, — нефтегазоконденсатного 
промысла Пякяхинского месторождения, Находкин-
ского газового промысла, Южно-Мессояхского ГКП, 
ГКП им. В. С. Черномырдина, — в работе участвовали 
через видеоконференцсвязь.

Сценарий проведения классический — строго по 
уставу профсоюза. Профсоюзные лидеры давали под-
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робный отчёт о работе профкома, акцентировали вни-
мание делегатов на важных моментах деятельности. 
Подчеркивалось, что работа профсоюза и администра-
ции базируется на конструктивном социальном диалоге 
и взаимопонимании.

Как правило, доклады сопровождались видеослай-
дами, на которых были обозначены основные цифры, 
показатели выполнения коллективного договора, таб-
лицы различных выплат, графики, статьи расходов. В 
сфере внимания профсоюзного комитета находился 
весь спектр жизни коллектива.

Работа профкомов в прошедший пятилетний период 
была осложнена пандемией, но она не останавлива-
лась. Наоборот. Контакт и общение с людьми поддер-
живались самыми разными дистанционными методами: 
через ВКС, переписку, электронную почту, телефонные 
разговоры, — проводились и встречи с соблюдением 
масочного режима. Осложненная эпидемией ситуация 
не повлияла на выполнение социальных обязательств. 
Все они были реализованы. 

В прениях по обсуждению докладов выступающие 
высказывали свою позицию и давали оценку проде-
ланной работе. Отмечалось, что много сделано в сфере 
защиты социально-экономических интересов работни-
ков, организовано большое количество мероприятий, 
направленных на соблюдение норм охраны труда и тех-
ники безопасности, внимание также уделялось спортив-
но-оздоровительной и культурно-массовой работе. По-
стоянно совершались выезды на участки и промыслы, 
на каждом из которых имеются спортивные комнаты, 
укомплектованные различными тренажёрами. В ком-
натах отдыха, общежитиях, столовых — тепло и уютно, 
со зданы все условия, чтобы работник после трудовой 
вахты мог восстановить свои силы и отдохнуть. 

Председатели первичных профсоюзных организа-
ций ТПП «Ямалнефтегаз» Галина Лазарева, ТПП «Кога-
лымнефтегаз» Андрей Ковальский, ТПП «Повхнефтегаз» 
Анатолий Кукса, ООО «ЭПУ Сервис» Игорь Лысенко были 
переизбраны на новый срок. Конференция ППО ТПП «По-
качёвнефтегаз» новым председателем первичной про-

фсоюзной организации предприятия избрала Владимира 
Степуру. Были сформированы составы проф комов и кон-
трольно-ревизионных комиссий.

— Нынешний год отчётно-выборный почти у всех 
наших больших коллективов, — сказал председатель 
территориальной профсоюзной организации западно-
сибирских нефтяников Иван Эннс. — Конференции про-
ходят на высоком уровне, каждая из структур делегирует 
своих представителей для участия и каждый из делега-
тов может выступить и высказать своё мнение, дать свою 
оценку тому или иному решению или предложению. Но, 
как правило, вопросы все решаются в рабочем порядке 
в ходе повседневной деятельности, отношения предсе-
дателя и членов профсоюза носят самый тесный и дове-
рительный характер: председатель часто бывает в цехах, 
встречается с людьми и знает, чем живёт коллектив.

Подводя итог, Иван Петрович подчеркнул, что каждый 
из вновь избранных председателей имеет большой опыт 
профсоюзной работы, грамотно представляет интересы 
работников на всех уровнях и делает всё возможное для 
создания надёжной социальной защиты человека труда, 
который является главной ценностью компании. 

Фото Евгения Склярова
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в конференц-зале заводоуправления 
состоялось очередное заседание профкома действующей на предприятии 
объединённой первичной профсоюзной организации.
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В ходе встречи председатели первичных и цеховых 
профсоюзных организаций, входящих в ОППО, заслуша-
ли информацию об итогах работы профсоюзного коми-
тета в 2022 году, исполнении сметы доходов и расходов 
за прошедший год и утверждении новой сметы на 2023 
год.

Работа профсоюзного комитета и всех его комиссий 
в прошлом году строилась в соответствии с перспектив-
ным планом работ. Председатель ОППО В. Н. Чабунин 
дал подробный отчёт по всем направлениям деятель-
ности. В частности, была заслушана информация о вы-
полнении коллективного договора, проведении отчёт-
но-выборной кампании и избрании 52 профгрупоргов, 
информационной работе профсоюзной организации в 
рамках объявленного ФНПР «Года информационной по-
литики и цифровизации». Участники заседания обсудили 
проведённые конкурсы, результаты профсоюзного обу-
чения, участие профкома в работе системы администра-
тивного контроля, а также приобретение и распределе-
ние путёвок для работников предприятия и членов их 
семей и различные аспекты спортивно-оздоровитель-
ной и культурно-массовой работы.

Ведущий специалист по организационно-профсо-
юзной работе ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» С. Р. Чернобаева отчиталась по статистике 
профсоюзного членства за 2022 год, рассказала об 
организации обучения вновь избранных уполномочен-
ных по теме «Лидер безопасности» и проведении среди 
заводчан и членов их семей творческого конкурса «Мы 
рисуем с вдохновением!», посвящённого 70-летию проф-
организации и 65-летию завода.

— Для молодых работников предприятия подго-
товлен социологический опрос по теме «Мотивация 
профсоюзной активности», целью которого является 

изучение и выработка путей возможного улучшения и 
решения проблемных вопросов в социально-трудовой 
сфере, — сказала С. Р. Чернобаева.

На заседании была заслушана информация техниче-
ского инспектора по охране труда С. Ю. Опенкова об ито-
гах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». Его победителями стали оператор 
ПБКА Максим Стенюков, оператор УПКВ Илья Канин, 
оператор АВТ-1 Андрей Кисляков, оператор УКК-2 Сер-
гей Оленев, оператор 19/6 Евгений Корчагин, оператор 
24/7 Вадим Тюрин, лаборант химического анализа Ма-
рина Щербакова, операторы товарные Антон Кашин и 
Евгений Коротков. С. Ю. Опенков также проинформиро-
вал о том, что кандидатура лаборанта химического ана-
лиза ЦЗЛ Ольги Слотиной выдвинута на звание лучшего 
уполномоченного МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

В заключение собравшиеся обсудили план органи-
зации очередных культмассовых и спортивных меропри-
ятий. 
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Ирина Мухамадуллина, ведущий инженер 
отдела контроля и анализа разработки 
месторождений нефти и газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», недавно 
была удостоена почётной грамоты 
Министерства энергетики Российской 
Федерации. За этой наградой стоит 
большой трудовой путь. Более трёх десятков 
лет назад свои первые шаги во взрослую 
жизнь героиня очерка совершила на 
когалымской земле…
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В дальнюю дорогу Ирину со-
бирали всей семьёй. Суетились 
младшие брат с сестрой, мама при-
тащила откуда-то огромный чемо-
дан, бабушка со слезами на глазах 
искренне недоумевала: «Неужели 
ты добровольно едешь на Север? 
Туда же в ссылку только люди еха-
ли...» Руководил процессом папа — 
оператор КРС ПРС, он сам из Баш-
кирии летал по вахте в Западную 
Сибирь, поэтому аккуратно упако-
ванные мамой в чемодан пальто и 
сапоги одобрил. А вот Ирина сме-
ялась: «На дворе — 31 мая! Не на 
Северный же полюс еду!». Но роди-
тели были непреклонны, и тёплая 
одежда вместе с мешком картошки 
отправились из города Дюртюли в 
северный Когалым вместе с только 
что дипломированным специали-
стом-нефтяником.

Выбор учебного учреждения для 
Ирины был одновременно и случай-
ным, и нет. Поступать в нефтяной 

техникум города Октябрьского её 
позвала одноклассница, но и ро-
дители девушки были нефтяника-
ми, поэтому в семье эта профессия 
была на слуху и о том, что именно 
на Севере она особенно востребо-
вана, Ирина знала не понаслышке. 
С детства, наслушавшись расска-
зов отца о далёкой Сибири, хотела 
именно туда. Училась она хорошо и 
в школе, и в техникуме. Отделение 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений выбирала осознан-
но — чтобы стать широкопрофиль-
ным специалистом.

Четыре года студенчества про-
неслись незаметно, на первой 
полугодовой практике, которую 
проходила в Башкирии, пришёл на-
стоящий интерес к профессии.

— До этого я всё-таки не пред-
ставляла, как можно подойти к 
скважине и изучить её содержимое 
внутри земли, — вспоминает И. Му-
хамадуллина. — Когда начала хо-

дить от одной скважины к другой с 
чемоданчиком — пришла осознан-
ность. Наставники многому учили. 
Например, уровни отбивали хлоп-
ком — по эху определяли, насколь-
ко глубоко находится жидкость в 
скважине. После таких исследова-
ний появилось стремление узнать 
ещё больше!

Она помнит, как в техникуме, 
сразу после защиты дипломов, по 
количеству баллов назначили оче-
рёдность студентов за получением 
направления. Ирина зашла в чис-
ле первых, а в голове цель — на 
Север! И когда сказали, что есть 
распределение в город Когалым, не 
задумываясь согласилась и попа-
ла в НГДУ «Ватьёганнефть». Мечта 
сбывалась!

И вот поздним вечером 1 июня 
1987 года поезд примчал её в 
«сибирские морозы». Именно так, 
потому что на улице шёл снег, за-
вывал ветер, и казалось, что она 

одна на краю земли с огромным 
чемоданом и мешком картошки… 
Свою первую ночь в Когалыме Ири-
на провела, свернувшись калачиком 
на вокзальном сиденье. С благодар-
ностью вспоминала маму, кутаясь в 
пальтишко, сапоги тоже сразу приго-
дились, а вот сандалии были спрята-
ны подальше, и совсем не верилось, 
что дома, в Башкирии, уже тёплое 
лето…

— Большие часы на стене так 
медленно шли, и я следила, как мучи-
тельно долго их стрелка отсчитывает 
каждую минуту. Я ждала утра и дума-
ла: что я здесь делаю? Бабушка была 
права! Решила так: заработаю пер-
вую зарплату, верну родителям день-
ги — и всё! — рассказывает Ирина 
Фанисовна.

Утром водитель какой-то вахты — 
добрая душа — довёз её до нужного 
НГДУ. Начальник отдела кадров по-
смотрел на молодого специалиста и 
вздохнул, потому что, оказывается, 
ждал парней, а не девчонок... Но 
деваться некуда, предложил пой-
ти диспетчером в первый цех НГДУ 
«Ватьёганнефть» и отправил оформ-
лять документы.

— Специалист отдела кадров по-
смотрела заполненные мной анке-
ты и говорит: «Напиши-ка ещё одно 
заявление — на квартиру». Я испу-
галась! Говорю: «Мне квартира не 
нужна! Я буду жить в общежитии!» А 
она строго порекомендовала: «Пиши, 
кому сказала!» Жаль, что имя той му-
дрой женщины я не узнала... — до сих 
пор сокрушается Ирина Фанисовна.

И началась когалымская жизнь. 
Средний возраст населения в юном 
городе тогда был 26 лет. Сюда съеха-
лась молодая, задорная, не боящая-

ся трудностей молодёжь. Ирине сразу 
понравилось всё: диспетчерская — 
сердце цеха, дружный коллектив, все 
молодые, весёлые. Сначала стажи-
ровалась, но очень быстро стала ра-
ботать уже самостоятельно. А когда 
получила первую зарплату, да ещё 
подъёмные, возвращаться, конечно, 
передумала. Очень скоро способного 
молодого специалиста заметили, и 
уже через год она была переведена 
инженером-технологом в цех под-
земного ремонта скважин.

— Работа нравилась — мы вы-
писывали наряды ремонтным брига-
дам. Я себя представляла доктором, 
к которому приходит пациент за точ-
ным диагнозом, чтобы вылечиться. 
Потом мне предложили пойти в чет-
вёртый цех «Ватьёганнефти» геоло-
гом. Когда об этом узнали коллеги, 
сказали: «Там и замуж выйдешь, там 
Ильдар Мухамадуллин работает, хо-
роший парень!» — улыбается Ирина 
Фанисовна.

Ильдар Масгутович и Ирина Фа-
нисовна вместе уже 33 года. В этой 
цифре уместилась большая и счаст-
ливая супружеская жизнь, впрочем, 
как и у всех, со своими испытаниями 
на прочность.

Тогда, в 1989 году, в заснежен-
ном Когалыме встретились не просто 
молодые люди, оказавшиеся земля-
ками и выпускниками одного техни-
кума, но и, что называется, родные 
души. Молодой технолог сразу взял 
шефство над Ириной, рассказывал 
всё, что уже успел узнать. Вместе они 
выполняли производственные зада-
чи — делали режимы по всему фонду 
скважин, вместе проводили свобод-
ное время и очень скоро подали за-
явление в ЗАГС.

— Мы поженились в феврале 
1990 года. Свадьбу играли в Кога-
лыме, нам дали комнату в общежи-
тии. С рук купили кровать, друзья нам 
помогли достать телевизор. Это всё, 
что у нас было, — так начали жить. 
Съездили в первый отпуск, а верну-
лись — меня вызывают и говорят, что 
квартиру дают. Оказывается, дошла 
моя очередь! Я тогда про ту женщину 
вспомнила!.. Но тут выяснилось, что 
двухкомнатная квартира для нас дво-
их — это многовато, пришлось при-
знаться, что мы уже ждём пополне-
ния. Так и переехали в новые хоромы 
только с кроватью и телевизором, — 
смеётся И. Мухамадуллина.

В январе 1991 года у них роди-
лась дочка Алина. Ильдар к этому 
времени занимал должность старше-
го геолога в ЦДНГ-6 НГДУ «Ватьёган-
нефть» и поступил заочно в институт. 
Через три года вышла на работу и 
Ирина, работала уже инженером 1-й 
категории, занималась закрытием 
фонда скважин. Время шло, муж по-
лучил высшее образование, Ирина 
тоже решила не отставать и посту-
пила заочно в Тюменский нефтяной 
университет. Учиться было интерес-
но, тем более что тема дипломной 
работы была «Сшитые полимерные 
системы». А так как Ирина Фанисов-
на трудилась в отделе разработки, то 
и материала для научного исследо-
вания у неё было достаточно. Работа 
получилась настолько актуальной, 
что инженера Мухамадуллину поре-
комендовали в отдел разработки го-
ловного западносибирского офиса, 
где за 20 лет от простого геолога она 
выросла до ведущего инженера от-
дела контроля и анализа разработки 
месторождений нефти и газа.

8  МАРТА
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Сегодня в функционал Ирины Фа-
нисовны входит отчётность по про-
изводственным показателям всего 
общества. Работа непростая, крайне 
ответственная, но любимая.

Всё сложилось! Север, который 
магическим образом притягивал нашу 

героиню с самого детства, подарил ей 
интересную и благополучную жизнь. 
Здесь пришла настоящая любовь, 
родилась и выросла красавица-дочь, 
сложилась успешная карьера. Ирина 
Фанисовна с супругом живут в пре-
красном северном городе, работают, 

отдыхают на даче, с радостью встре-
чают в гости внуков и не устают бла-
годарить судьбу за то, что привела их 
когда-то в этот северный край… 

Материал подготовлен 
специалистами ТПО ООО

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
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Первый день похода прошёл. Уставшие, но довольные старшеклассники сидели 
у костра. В какой-то момент притихли, каждый думал о своём. Эти мысли 
подхватывали улетающие в бескрайнее ночное небо весёлые искорки…
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Мечтали сидящие у жаркого огня 

и о будущем. Прекрасное далёко ви-
делось разным, но всем хотелось об-
рести востребованную профессию, 
которая принесёт пользу людям. Сре-
ди юных романтиков была и Рахима 
Савлук. Целеустремлённая девчон-
ка, отличница из нефтяного города 
Ишимбая, она решила связать свою 
жизнь с добычей чёрного золота. По-
влияли на это и место рождения, и 
пример её тёти, которая работала в 
таёжном посёлке Покачи.

— В 1983 году я поступила на 
горно-нефтяной факультет Уфимско-
го нефтяного института, — рассказы-
вает Рахима Шагаровна. — Первую 
производственную практику прохо-
дила в «Ишимбайнефти», в цехе под-

земного капитального ремонта. А 
там мужики с забоя в мазутных спе-
цовках крепкими словечками так и 
сыплют. Как представила, что с ними 
придётся на объекты ездить... Ну, ду-
маю, влипла! Тут приходит начальник 
цеха и спрашивает, умею ли печатать 
на машинке — о компьютерах тогда 
и не мечтали. Я головой качаю. Тогда 
он говорит: «Садись и учись, тебя это 
дело кормить будет».

Очень быстро его предсказание 
сбылось. Когда Рахима вернулась в 
вуз, на кафедру срочно понадобился 
человек, обладавший этим навыком. 
Стипендия тогда была 35–45 рублей. 
А она за свои труды на полставки по-
лучала ещё 35 рублей. Хлеб стоил 28 
копеек, литр молока — 24 копейки, 
килограмм мяса — 2–3 рубля. В об-

щем, вполне можно было жить без 
помощи родителей и чувствовать 
себя взрослым и независимым чело-
веком.

В 1988 году, перед защитой ди-
плома по специальности «разработ-
ка нефтяных и газовых месторожде-
ний», Рахима проходила практику в 
городе Радужном. Его динамика, до-
брожелательность местных жителей 
покорили настолько, что она реши-
ла вернуться и связать с Радужным 
свою судьбу. Но впервые за много 
лет работодатели оттуда на распре-
деление в вуз не приехали. Рахиму и 
ещё четырнадцать молодых специа-
листов отправили в Когалым. И хотя 
«радужные» надежды не сбылись, 
судьба всё же готовила девушке яр-
кое будущее...
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В Когалыме Рахима Шагаровна 
познакомилась с сибирскими мо-
розами. И вспоминает, как иногда 
по комнате общежития приходилось 
передвигаться в валенках. Но это не 
пугало: характер у нашей героини 
всегда был стойкий.

Работала оператором по добыче 
нефти и газа в недавно созданном 
цехе № 3 НГДУ «Ватьёганнефть». Глав-
ная производственная задача заклю-
чалась в выполнении плана добычи. 
Для этого делалось всё возможное. 
Конечно, мужчины старались облег-
чить труд прекрасному полу, но и на 
кустовые площадки выезжать прихо-
дилось — на ставшей сегодня симво-
лом нефтяной эпохи 80-х оранжевой 
вахтовой машине «Урал».

После одной из первых поездок 
родителям в Башкирию прилетело 
письмо: «У меня всё хорошо. Работа 
моя заключается в том, что езжу по 
кустам…». Мама, Сакина Кутлубаев-
на, красильщица трикотажной фа-
брики, и папа, Шагар Булатович, опе-
ратор на водоканале, — люди весьма 
далёкие от нефтянки, только ахнули!

Месторождение Дружное, на ко-
тором работала Рахима, было дей-
ствительно дружным. Коллектив её 
цеха состоял в основном из молодё-
жи, руководителю Владимиру Васи-
льевичу Калинину было чуть больше 
тридцати. Успевали не только ударно 
трудиться, но и отдыхать всем кол-
лективом.

Шли годы, менялись названия 
предприятий, а Север становился 
всё родней и понятней. Рахима Ша-
гаровна работала геологом на Кусто-

вом месторождении, потом инжене-
ром в цехе научно-производственных 
работ. Правда, научная деятельность 
показалась несколько монотонной, 
поэтому ушла диспетчером в цент-
ральную инженерно-техническую  
службу. Пришлись по душе и общение 
с людьми, и посменный график, по-
зволявший уделять больше времени 
подраставшим дочери и сыну.

Кстати, сын Руслан впоследствии 
окончил Тюменский индустриальный 
университет и тоже реализует себя 
на благо западносибирской нефтян-
ки. Рахима Савлук гордится, что он 
принимал участие в возведении та-
ких замечательных объектов в Кога-
лыме, как стела «Пламя» и сквер им. 
В. И. Грайфера.
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С 2018 года Рахима Савлук тру-

дится в ТПП «Повхнефтегаз». На 
данный момент она инженер отде-
ла подготовки нефти и газа. Работа 
ответственная и интересная. А если 
и случаются какие-то сложные за-
дачи, то коллеги всегда приходят на 
помощь. Жители северных городов 
по-прежнему самые доброжелатель-
ные, открытые и надёжные!

— Кратко наш коллектив можно 
охарактеризовать так — сплав опыта 
и молодости, — говорит Рахима Ша-
гаровна. — Это позволяет оставать-
ся в хорошем профессиональном то-
нусе. Недаром моя тётушка, ветеран 
западносибирской нефтянки, кото-
рой сейчас 88 лет, считает именно 
коллектив основой личностного раз-
вития. А ещё один секрет успеха — 
активный, позволяющий перезагру-
зиться отдых.

Рахима Шагаровна много лет 
занимается аквааэробикой, а в про-
шлом году ещё и курсы дайвинга про-
шла, так что в её планах — покоре-
ние морских глубин.

Она любит путешествовать, а по-
том возвращаться домой, где ждёт 
самое уютное место на земле — дача 
за рекой Кирилл. Грядки, клумбы, 
дышащие жаром языки вечернего 
костра… Это своего рода путеше-
ствие в далёкое детство, где мама 
хлопочет на кухне, папа готовится к 
покосу, вытачивая черенки для вил и 
граблей, а Рахима и её старший брат 
выводят на них «Сенокос-73», «Сено-
кос-74»…

В эту страну юности на прошлой 
встрече выпускников Рахима и дру-
гие ребята с её потока запустили 
светящиеся воздушные шары. Они, 
словно искры того походного костра, 
унесли в ночное небо их благодар-
ность за то, что задуманное от чисто-
го сердца сбывается!

За многолетний труд, высокое 
профессиональное мастерство и 
значительный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса
в 2022 году Рахима Шагаровна 
Савлук была награждена благодар-
ственным письмом главы города Ко-
галыма. И это не единственная её на-
града. В 2020 году она удостоилась 
почётной грамоты Министерства 
энергетики РФ, в 2017-м ей было 
присвоено звание «Лучший работник 
ТПП “Повхнефтегаз”» с занесением 
на Доску почёта, а в 2014-м — почёт-
ное звание «Ветеран труда». 

Материал подготовлен 
специалистами ТПО ООО

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
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Выбор профессии — одно из главных решений в жизни каждого человека. Сделать 
правильный шаг бывает подчас непросто. Многие десятилетиями ищут свой путь, 
и лишь некоторым повезло найти его с самого начала и идти по нему, не сворачивая. 
К этим немногим, кто сумел услышать голос своего сердца, а где-то просто проявить 
стойкость характера, относится ведущий геолог ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Наталья 
Садыкова, которая за трудовые достижения была недавно отмечена благодарностью 
президента России. 
Наталья Алексеевна посвятила этой непростой, но очень интересной и романтической 
профессии всю свою жизнь. И сейчас продолжает служить своему делу верой 
и правдой, порой даже без передышек и выходных.
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— Я родилась в семье нефтяни-

ков. Дедушка работал электриком на 
буровой, папа — буровиком, дядя — 
главным инженером бурового управ-
ления. Так сказать, с детства вари-
лась в этой атмосфере. И когда встал 

вопрос, куда мне идти учиться, ответ 
уже висел в воздухе: Сахалинский 
нефтяной техникум. Мы тогда жили 
на острове, — рассказывает Наталья 
Алексеевна. — Все знали, что я ха-
рактером в папу, и моё решение про-
должить путь мужчин нашей семьи 
нисколько не удивило даже маму, ко-
торая была совсем из другого теста: 
она работала закройщиком в ателье.

После техникума Наталья Сады-
кова продолжила обучение в Иркут-
ском государственном университете 
по направлению «геология нефти и 
газа», окончив который, вернулась 
снова на остров, где и начался её 
профессиональный путь, насчитыва-
ющий на сегодняшний день более 35 
лет трудового стажа.

— Помню свой первый рабочий 
день в должности замерщика дебита 
скважин в нефтегазодобывающем 
управлении «Севернефтегаз» про-
изводственного объединения «ОХА 
Нефтегаздобыча». Было безумно ин-
тересно, хотелось побыстрее во всё 
вникнуть. Но я, перенявшая от мамы 

чувство стиля и красоты, облачив-
шись в бесформенную робу и в кон-
це дня ещё и благоухая нефтью, а не 
как привыкла — приятными арома-
тами духов, немного растерялась, — 
смеётся Наталья Алексеевна. — 
Дело в том, что в бытовках в то время 
не было душевых. Но разве это могло 
стать препятствием на моём пути?
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Наталья Садыкова в силу своей 

профессии была и очевидцем не-
штатных ситуаций, сюжет которых 
порой напоминает блокбастер. Но 
происходило всё это не в кино, а в 
жизни юной девушки-геолога.

— Дело было на том же Сахалине, 
где добыча нефти производилась с 
помощью пара. Рабочие предприятия 
делали подземный ремонт скважины 
и не заглушили её как следует. Это 
привело к выбросу пара, что впо-
следствии выдавило трубы так, что 
они взмыли вверх. Представьте: яс-
ное небо над головой — а там вместо 
птиц десятиметровые трубы летают, 

9:;"21% <(*=>!763+,(

и откуда-то доносится голос старшего 
геолога, который кричит: «Уходи-и-
те-е-е!», — вспоминает Н. Садыко-
ва. — К счастью, тогда обошлось без 
последствий и никто не пострадал.

Рассказала Наталья Алексеев-
на и о том, как прошла «крещение» 
нефтью:

— Надо было пробраться до сква-
жины по двум тоненьким трубам, по-
тому что вокруг булькал мазут. Идти 
метров двадцать. Дойдя почти до 
цели, я потеряла равновесие и рухну-
ла прямо в эту чёрную вязкую жижу. 
Можно сказать, сама себя посвятила 
в нефтяники. А сколько пар обуви я 
оставила в грязи, сугробах и зыбучих 
песках острова — не счесть. Как-то 
меня даже экскаватором доставали 
из грязи, где наглухо застряли мои 
сапоги. Меня-то спасли, а вот пара 
новеньких сапог там и осталась.
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В начале нулевых Наталья Сады-

кова переехала в Усинск, где была 
принята в первый цех добычи, а за-
тем переведена во второй цех на го-
ловных сооружениях «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Здесь она долгое время курировала 
Усинское месторождение тяжёлой и 
лёгкой нефти, тогда как раз началось 
активное разбуривание пермокарбо-
новой залежи. По её словам, в этот 
период загруженность была такая, 
что порой даже не успевала наносить 
площадки направления движения бу-
рового станка.

В ТПП в должности ведущего ге-
олога отдела разработки нефтяных 
и газовых месторождений наша со-

беседница работает более 15 лет. 
Занимается составлением планов 
на трёхлетний период по добыче и 
закачке нефти, ежемесячным закры-
тием и планированием добычи не-
фтесодержащей жидкости и закачки 
рабочих агентов на месторождениях 

ТПП, списанием запасов нефти, газа 
и сопутствующих компонентов. А так-
же ведёт непосредственное сотруд-
ничество с проектными организаци-
ями, в том числе с «ПермНИПИнефть».

— Сейчас, конечно, работать на-
много интереснее. Мы в своё вре-
мя всё наносили на карты вручную. 
Теперь же всё автоматизировано и 
подтягивается с базы данных, — нуж-
ную информацию можно увидеть во 
всех ракурсах, — отмечает Наталья 
Садыкова.

Имея большой практический 
опыт работы в области геологии и 
разработки нефтяных месторожде-
ний, Наталья Алексеевна щедро 
делится своими знаниями и с моло-
дыми специалистами, что является 
немаловажным фактором для про-
фессионального роста молодёжи 
предприятия.
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— Мои дети тоже пошли по моим 

стопам: старший сын работает в неф-

тяной отрасли, младший учится на пя-
том курсе Пермского национального 
исследовательского политехническо-
го университета. Я для них пример 
того, насколько можно быть предан-
ным своей профессии. Они, как и я 
в своё время, серьёзно отнеслись 
к вопросу выбора дела жизни, — с 
гордостью рассказывает наша собе-
седница.

Мы спросили и о том, чем она 
увлекается в свободное от работы 
время.

— Моя профессия — это и есть 
моё любимое дело. У геологов не 
может быть по-другому, — говорит 
Наталья Садыкова. — Ну а если 
остаётся время от основного увле-
чения, я оформляю картины из ал-
мазной мозаики. Некоторые из них 
порой выкладываю по полгода. Но 
результат стоит того.

А на вопрос о счастье Наталья 
Алексеевна ответила, не задумыва-
ясь:

— Счастье — это иметь отноше-
ние к природе нашей земли, недрам 
и её необъятным красотам. Идти 
своей дорогой, быть на своём месте 
и делать то, что у тебя хорошо полу-
чается. 

Фото Александра ГРЫЗЛОВА 
и из семейного архива

Н. Садыкова

Счастье — это иметь отношение к природе нашей 
земли, недрам и её необъятным красотам. Идти 
своей дорогой, быть на своём месте и делать то, 
что у тебя хорошо получается.
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Все героини этого материала любят свою работу, энергичны, очаровательны, 
талантливы. Но роднит их не только это, но и то, что возможность для 
профессиональной и творческой самореализации они нашли благодаря ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и действующей на этом предприятии профсоюзной организации.
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— В детстве я мечтала стать педи-

атром, — говорит ведущий геолог ге-
ологического отдела ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Оксана Владимировна 
Плугатырь. — Ещё увлекалась немец-
ким языком и поэтому выбрала про-
фессию, связанную с лингвистикой. В 
Пермь приехала поступать в педаго-
гический институт на филологический 
факультет, но, увы, не получилось. И 
тогда я поставила себе новую цель — 
поступить на горно-нефтяной факуль-
тет; это решение поддержали родите-
ли. Выбор объяснялся тем, что я жила 
в «нефтяном» городе Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, где станки-качалки были неотъем-
лемой частью пейзажа.

После окончания Пермского по-
литеха Оксана поступила на работу 
в «Пермнефтегеофизику». Для моло-
дого специалиста это стало хорошим 
профессиональным стартом, дало 
важные знания и навыки, связанные 
с сейсморазведкой и полевой гео-
логией.

— В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» я пришла 
в 2000 году, — вспоминает геолог. 

— Тогда был набор специалистов со 
знанием языка, а я одновременно с 
учёбой в институте получила образо-
вание референта-переводчика, и в 
моём арсенале были немецкий и ан-
глийский языки.

Девушке пришлось осваивать 
выполнение новых задач, включая 
администрирование и сбор про-
изводственной информации, — от 

планирования бурения разведоч-
ных скважин до аудита запасов. 
Позже Оксана Владимировна стала 
заниматься статистической отчётно-
стью — постановкой запасов на учёт 
в Государственном балансе запасов 
полезных ископаемых.

В 2016 году в России была вве-
дена новая классификация запасов 
и поставлена задача — до 2022 года 
пересчитать все месторождения 
по-новому, привести данные к едино-
му знаменателю.

— Мы справились, — отмечает 
Оксана Плугатырь. — Работа была 
проделана огромная. Наш фонд на-
считывает 125 месторождений — 
нефтяные, нефтегазоконденсатные, 
газонефтяные и чисто газовые. И по 
каждому из них нужно было оценить 
запасы по новым критериям. При-
веду всего один факт: до 2016 года 
мы делали 15 пересчётов запасов в 
год, а сейчас 35! Но на этом работа 
не заканчивается, потому что в соот-
ветствии с новыми нормативно-ме-
тодическими документами по подсчё-
ту запасов корректируются проекты 
разработки месторождений.
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Несколько лет назад коллеги вы-
брали Оксану Владимировну своим 
профсоюзным лидером. Свою обще-
ственную деятельность она начала… 
с ревизии, а потом случилась пан-
демия, с которой администрация и 
профсоюз предприятия справились 
достойно — заболеваемость была ми-
нимальной, а вакцинация, наоборот, 
почти стопроцентной. Оксана Влади-
мировна гордится тем, что профсоюз-
ная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
активно развивает все аспекты соци-
альной деятельности — и защиту ин-
тересов работников, и охрану труда, 
и оздоровление, и спорт, и культур-
но-массовые мероприятия.

Откуда у Оксаны Плугатырь бе-
рутся силы? В том числе благодаря 
спорту. Оксана ещё в детстве серьёз-
но занималась карате-кекусинкай, 
что требовало и сил, и выносливости, 
и целеустремлённости, и концентра-
ции. Спорт не только научил дисци-
плине и выдержке, но и добавил уве-
ренности в себе. Но, как говорится, 
не спортом единым.

— Когда понимаю, что возникла 
какая-то сложная или непонятная 
ситуация, я беру в руки крючок и на-
чинаю вязать, — делится ещё одним 
секретом душевного равновесия Ок-
сана Владимировна. — Всё, что свя-
жу, дарю родным, близким, друзьям 
и коллегам. И тогда возникает ощу-
щение счастья! Ну и конечно, я очень 
люблю свою работу, которую считаю 
творчеством, соединяющим точные 
знания с воображением.
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Полина Софьина родилась в 

старинном уральском городе Чусо-
вом — на «родине» пермской нефти, 
хотя о работе в нефтянке в детстве 
не задумывалась. Успешно окончила 
среднюю школу с физико-матема-
тическим уклоном, а затем — стро-
ительный факультет и магистратуру 
Пермского политеха, специальность 
«экспертиза и управление недви-
жимостью». Около 10 лет, ещё со 
студенческой скамьи, работала по 
вузовской специальности, в управ-
лении капитального строительства 
и инвестиций предприятия «Газпром 
газораспределение Пермь», где за-
нималась интересным и социально 
значимым делом — газификацией 

территорий Прикамья, проектирова-
нием и согласованием прокладки га-
зопроводов низкого давления.

Всё успешно складывалось и в 
семье — вышла замуж, родила доч-
ку Настю. Казалось бы, всё хорошо, 
есть достаток и жизненная перспек-
тива, но юношеская мечта не давала 
успокоиться на достигнутом.

Здесь надо сделать существен-
ную оговорку — Полина выросла в 
спортивной семье и всегда, с ранне-
го детства (с шести лет), активно за-
нималась спортом. В подростковом 
возрасте хобби чуть было не стало 
профессией — Полина, проявлявшая 
недюжинные спортивные задатки, 
переехала в Тулу, поступила в мест-
ный спортивный интернат и стала 
игроком фарм-клуба волейбольной 
команды «Тулица», игравшей тогда в 
российской суперлиге. На практике 
это означало наличие всех атрибу-
тов профессиональной спортсмен-
ки — контракта, зарплаты, звания 
кандидата в мастера спорта и напря-
жённого графика, включающего две 
тренировки в день семь дней в неде-
лю, игры регулярного чемпионата и 
командные сборы.

Тем не менее через два года По-
лина отказалась от карьеры профес-
сиональной волейболистки — она 
хотела учиться, и не формально, для 
корочки, а для получения фундамен-
тальных знаний. При этом Полина 
очень хотела быть тренером, а в иде-
але — детским тренером, для чего 
получила второе высшее образова-
ние — заочно окончила факультет 
физического воспитания Пермского 
педагогического университета по 
специальности «тренер-преподава-
тель». Но как же органично совме-
стить на практике страсть к работе, 
спорту и образовательной деятель-
ности?

Эта непростая жизненная цель 
реализовалась в конце 2021 года, 
когда Полина пришла на работу в 
профорганизацию «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
в качестве спортивного методиста. 
Время тогда было непростое, ковид-
ное, в связи с чем акцент делался на 
активной работе спортивных секций 
и команд по месту жительства сотруд-
ников предприятия, а также прове-
дении соревнований в онлайн-фор-
мате (так удалось провести турниры 

по планке, шахматам, геймингу, бегу, 
лыжам и марафону шагов).

В начале 2022 года пандемия 
начала отступать, и годовой план 
спортивных мероприятий удалось 
осуществить в полном объёме, как 
в старые добрые доковидные вре-
мена. Одновременно с этим Полина 
вместе со своими коллегами вне-
дрила несколько интересных нова-
ций, включая волейбольный турнир 
для начинающих «СмеШарики», со-
ревнования по бадминтону и мно-
гое другое. Кроме того, не без её 
участия в текущем году изменится 
формат корпоративной спартакиа-
ды, усилится спортивный компонент 
ежегодного турслёта и появится ещё 
много ярких и полезных новинок. Но 
это, конечно, не только её заслуга: 
ОППО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМИ» во главе с 
Алексеем Зориным вообще уделяет 
большое внимание организации са-
мых разных спортивно-массовых ме-
роприятий, считая приобщение ра-
ботников к здоровому образу жизни 
неотъемлемой частью деятельности 
по сплочению коллективов. А теперь 
вот вся эта спортивная тематика ещё 
и оказалась в руках настоящего про-
фессионала.

Полина — универсальная спорт-
сменка: помимо «профильного» лю-
бимого волейбола, она занимается 
боксом (!), плаванием и бегом на 
средние дистанции (от 800 до 10000 
м). Кроме того, реализуя свою дав-
нюю мечту, Полина сотрудничает с 
сетью детско-юношеских спортивных 
школ «Плеймейкер», где активно раз-

О. Плугатырь

П. Софьина
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вивается волейбольное направле-
ние.

 Естественно, Полина приобща-
ет к спорту свою дочь и вообще не 
забывает о семье и классических 
женских увлечениях, включая вы-
шивание крестиком, кулинарию 
(фирменные блюда — блины, пиц-
ца и жаркое в горшочках), любовь к 
кошкам, а также садоводство, чему 
весьма способствуют дача и огород в 
родном Чусовом.
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Наталия Шестакова родилась в 
Осе, а высшее образование полу-
чила в Перми, причем дважды — на 
факультете экономики сельхозака-
демии и факультете химических тех-
нологий, промышленной экологии 
и биотехнологий политехнического 
университета по специальности «тех-
носферная безопасность». 

Собственно, по этой специально-
сти Наталия сейчас и работает — она 
инженер-эколог ЦДНГ-5. Но прежде 
чем занять инженерную позицию, 
Наталия почти 10 лет трудились на 
рабочих должностях — сначала опе-
ратором обезвоживающей и обессо-
ливающей установки на УППН «Оса», 
потом оператором пульта управления.

Наталия с 2008 года была чле-
ном цехового комитета профсоюза, 

а три года назад её избрали предсе-
дателем цехкома. С тех пор забот и 
хлопот у профсоюзного лидера суще-
ственно прибавилось, а личное вре-
мя и пространство столь же заметно 
сократились — Наталия ежедневно, 
и не по одному часу, ведёт приём 
своих многочисленных коллег (в цеху 
работают 217 человек), ставящих 
разнообразные и зачастую весьма 
сложные вопросы. Главные из них 
касаются помощи в решении жилищ-
ных проблем и материальных затруд-
нений, оздоровления сотрудников 
и членов их семей, охраны труда и 
техники безопасности, обеспечения 
спецодеждой и средствами индиви-

дуальной защиты. Очевидно, что на 
цеховом уровне ресурсы довольно 
ограничены, но при активной под-
держке профкома «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
большинство вопросов, в том числе 
требующих индивидуального подхо-
да, удаётся решить.

Конечно же, активно занимается 
Наталия и организацией культурных 
и спортивных мероприятий, причём 
сама подаёт пример здорового об-
раза жизни — увлекается волейбо-
лом, фитнесом и пилатесом. Особая 
страсть — туризм, в первую очередь 
водный: Наталия ежегодно с друзь-
ями и коллегами отправляется на 
сплав по уральским рекам, — таким 
образом пройдены Чусовая, Вишера, 
Сылва, Ирень, Серьга, Ай.

Ещё одна важная сфера увлече-
ний Наталии — животный мир: в её 
доме живут четыре собаки, три кош-
ки, аквариумные рыбки, попугай и 
белая домашняя крыса! Любовь к 
животным у Наталии наследствен-
ная: её мама — активный волонтёр 
и руководитель Осинского центра за-
боты о животных «Деревня “Просто-
квашино”». А у племянников Наталии 
хрумкает морковкой всеобщий лю-
бимец — декоративный кролик Бе-
ляшик, пушистый талисман нынешне-
го года, приносящий счастье своим 
владельцам. 

Фото Сергея ПЕТРОВЫХ
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Н. Шестакова

В марте 1983 года Ольга Молчанова впервые переступила порог проходных 
Волгоградского НПЗ. Ей всего 17 лет, она — учащаяся ПТУ № 5, это её первая 
производственная практика на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе… 
Её не подавляют огромные масштабы предприятия и многометровые переплетения 
трубопроводов, десятки огромных задвижек и не всегда чистая спецовка. И даже 
то, что на заводе о туфельках и нарядах можно забыть, не испугало юную хрупкую 
девушку, не развернуло в обратную от нефтеперерабатывающего гиганта сторону. 
Ей всё здесь было интересно. И оказалось вполне по плечу.  С той поры прошло без 
малого 40 лет…
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Оператор товарный 5-го разряда 
участка № 1 по приёму и откачке ком-
понентов нефтепродуктов комплекса 
участков приготовления товарной 
продукции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» Ольга Евгеньев-
на Молчанова — профессионал с 
большой буквы, опытный работник и 
незаменимый наставник молодёжи. 
Она уже много лет является руково-
дителем бригады. Её авторитет среди 
коллег непререкаем. Она уважаема 
как недавно пришедшими в нефтепе-
реработку молодыми работниками, 
так и руководителями. Её труд был 
отмечен заводскими и министерски-
ми наградами, ей присвоено звание 
«Ветеран труда». 

В декабре 2022 года, в год 65-ле-
тия ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка», Ольга Евгеньевна 
была удостоена государственной на-
грады — медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

— Ольга Евгеньевна, сегодня 
говорят, что нефтепереработка — 

не женское дело. Трудно это, небез-
опасно, сложно… 

— Кому как. Мне нормально! Я 
справляюсь. Никогда не боялась ра-

боты, и то, чем занимаюсь, мне нра-
вится. Всю жизнь на одном участке 
работаю. Он мне родной. Без отрыва 
от производства окончила Волго-
градский вечерний нефтехимиче-
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О. Молчанова
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ский техникум, что был при заводе 
и готовил специалистов для него. 
По молодости предлагали повыше-
ние — мастером можно было стать 
и на масляное производство можно 
было перейти, но я осталась здесь. 
Не представляла себя без родного 
цеха и без своего коллектива. Так 
сложилось, и не жалею. Это был мой 
выбор. У нас в 17-м цехе всегда за-
мечательные руководители были. 
Грамотные, знающие и вместе с тем 
внимательные к рабочим, заботли-
вые, справедливые. Начальник цеха 
Александр Иванович Калинин, заме-
стители начальника цеха Анатолий 
Иванович Глушенко, Владимир Алек-
сандрович Луценко, механик Алек-
сей Гаврилович Митясов… Бывали 
и трудные времена… Но мы жили и 

работали дружно, в одной цепочке. 
На 100 % отдавались работе, ценили 
и уважали труд друг друга. Это многое 
значит. 

Позже начальником цеха у нас 
был Анатолий Аркадьевич Шипицын, 
тоже человек хороший и специа-
лист знающий, начальником участка 
Валерий Гарьевич Молчанов был. 
Сегодня они перешли на работу в 
другие подразделения завода, но 
заложенные ими традиции остались. 
Молодых учим, опыт передаём, плечо 
по-товарищески подставляем… Ра-
ботаем в одной команде на общий 
результат.

— Что спустя столько лет рабо-
ты на заводе вспоминаете чаще 
всего?

— Те годы, когда только пришла 
на Волгоградский НПЗ, когда всё 
познавала, изучала. Это было самое 
интересное время. Наверное, про-
сто мы молодые были… А эти годы 
самые лучшие, хотя в условиях-то 
мы работали не таких, как сегодня. 
Это сейчас наш завод — красавец, 
чистюля. Всё благоустроено, ухоже-
но. Цветы, клумбы, дороги, тротуа-
ры. Процессы автоматизированы, 
прекрасные бытовые условия для 
людей созданы… Важно, что физи-
ческого труда почти не стало. Се-
годня больше не руками, а головой 
работать надо. И ещё одна примета 
нашего времени — ответственности 
значительно больше стало. В пер-
вую очередь о промышленной без-
опасности думаем. Я как старший 
оператор за всех своих подчинён-
ных отвечаю. Это два оператора и 
машинист. В приоритете и экологи-
ческая составляющая. Ошибаться 
нельзя. И соответственно, основной 
наш процесс — налаживание схем, 
чтобы не было смешения нефтепро-
дуктов, чтобы план был выполнен. 
Всё это забота оператора товарно-
го, старшего оператора.

А ещё вспоминаются какие-то 
значимые этапы… Например, как в 
1995 году пускали насосную 457/2. 
Это был новый объект, новые требо-
вания. А всё новое мне всегда было 
интересно. Тогда мы сами схемы 
чертили, сами занимались обустрой-
ством операторной.

— Ольга Евгеньевна, хотели бы 
вы, чтобы ваши дети пошли по ва-
шим стопам, стали заводчанами?

— А дочь и пошла по моим стопам, 
— смеётся О. Молчанова. — Окончи-
ла Волгоградский политехнический 
колледж им. Вернадского и, как и я 
в своё время, пришла на практику на 
завод, но буквально через неделю 
сказала: «Нет, мама, это не моё!».

Понимаете, очень важно найти 
своё дело. Я не жалею, что не случи-
лось рабочей династии Молчановых. 
Моя дочь нашла себя в другом, она 
творческая натура. А для меня завод 
стал судьбой. Я нашла себя здесь. 
Это большая удача — состояться в 
профессии и в жизни. 

Фото Николая Тюнина

Церемония награжденья

Ивановы, пожалуй, самая распространённая русская фамилия. Талантливые 
писатели, поэты, актёры, спортсмены, общественные деятели... Есть среди её 
представителей и профсоюзные лидеры. Пожалуй, это не случайно: происходит 
фамилия от древнееврейского имени Иоанн, что буквально значит «божья 
милость». Поэтому помогать людям Ивановым на роду написано...
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Знакомьтесь, Лариса Аркадьевна 
Иванова, ведущий специалист цен-
тра отгрузок «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза», председатель цеховой 
профсоюзной организации службы 
по поставкам.

Лариса Аркадьевна — очень об-
щительный и отзывчивый человек, 
с прямым и открытым характером 
и мудрым отношением к жизни. Не-
утомимая энергия, море обаяния, 
лёгкость в общении, неисчерпае-
мая доброта, постоянная готовность 
прийти на помощь любому, кто в 
этом нуждается, — и это всё в одном 
человеке.

Фамилией своей Лариса гордит-
ся:

— Иванова я по материнской ли-
нии. Дедушка и бабушка приехали в 
Пермь из Вологды. Мама родилась 
уже здесь: есть такой небольшой 
посёлок городского типа Широков-
ский, в 20 километрах от Губахи, что 
в Пермском крае, сейчас там про-
живают в основном пенсионеры 
и семьи военнослужащих. Мама у 
меня — очень добрая, внимательная, 

мягкая: ни разу в жизни никого не 
обидела. Про таких говорят: попадёт 
сразу в рай.

Справедливость, открытость, це  -
ле устремлённость в Ларисе — от 
папы, который всегда говорит прав-
ду. Теплота и ответственность — с 
детства: привыкла заботиться о 
младшем брате, с которым душа в 
душу идут по жизни.

Вся трудовая деятельность Лари-
сы Аркадьевны связана с пермским 
нефтеперерабатывающим:

—  Профессию не выбирала — 
это судьба, — рассказывает она, — 
после школы планировала поступить 
в медицинский, но удача была не на 
моей стороне. Подала документы в 
СПТУ-19 на оператора, год учёбы 
пролетел очень быстро. На практику 

Л. Иванова
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направили в группу учёта отгрузки 
товарного производства объедине-
ния «Пермнефтеоргсинтез». Новый 
участок сформировали в 1989 году: 
так родился молодой коллектив из 
вчерашних девчонок-студенток под 
руководством Татьяны Николаевны 
Байсакиной. Так с этим коллективом 
и работаем до сих пор, только те-
перь уже многие из девчонок стали 
бабушками. Позже получила высшее 
образование, окончив экономиче-
ский факультет Санкт-Петербургско-
го института внешнеэкономических 
связей.

Для Ларисы Аркадьевны главное 
в профессии — компетентность, ор-
ганизованность, умение эффективно 
и грамотно решать текущие задачи, 
развиваться и совершенствовать-
ся. И обязательно доводить всё до 
конца. Если поставили задачу — вы-
полни на пять! Она с огромным ува-
жением и благодарностью рассказы-
вает о своих коллегах и наставниках, 
хорошо помнит их мудрые советы, и 
сегодня помогающие жить. В про-
фессиональной деятельности своим 
наставником считает Анну Ивановну 
Жужгову. Один из главных советов — 
слушать и слышать людей, уважать и 
ценить каждого человека — сделала 
девизом своей жизни…

Заводская служба по постав-
кам отличается особой атмосферой: 
дружба, крепкие отношения, взаи-
мовыручка и понимание. Коллектив, 

где намного больше представитель-
ниц прекрасного пола (из 125 чело-
век — 91 дама), — очаровательный, 
доброжелательный, улыбчивый.

— У нас работают потрясающие 
люди — очень отзывчивые, класс-
ные! Я могу обратиться с просьбой к 
любому работнику — от начальника 
отдела до оператора — и всегда по-
лучу положительный ответ, — радует-
ся Л. Иванова.

С первых шагов своей трудовой 
деятельности Лариса Аркадьевна ак-
тивно участвовала в общественной 
жизни отдела и службы. С 2005 года 
была заместителем председателя 
цехового профкома и руководителем 

сектора по делам семьи, женщин и 
детей. Отвечала за организацию са-
наторно-курортного лечения работ-
ников и летнего отдыха детей. В 2016 
году большинством голосов членов 
профсоюза её избрали председате-
лем цеховой профсоюзной организа-
ции родной службы.

— В 2023 году нашей цеховой 
профсоюзной организации исполни-
лось 18 лет. Крепкий костяк-актив, 
одним словом, команда, мне достал-
ся по наследству от председателя Ма-

рины Равильевны Лабутиной, которая 
помогала мне в моих начинаниях.

Приходят к Ивановой больше не 
как к лидеру профсоюзной организа-
ции, а как к другу и товарищу, со сво-
ими радостями и проблемами:

—  Для меня профсоюз — это не 
про работу, а больше про помощь 
и поддержку. Это ближе к душе, к 
семье. Всё успеть невозможно, ко-
нечно. Расставляю приоритеты: се-
мья — дом — друзья, работа — кол-
леги — профсоюз. Может, не всё 
успеваю, но очень стараюсь и хочу всё 
сделать хорошо. Главное, есть жела-
ние. Уверена: успехи — это результат 
усилий, а слова «нет» не существует.

Коллеги и профсоюзные активи-
сты отзываются о Ларисе, прежде 
всего, как о порядочном, надёжном и 
сердечном человеке. Она для каждо-
го находит особые слова. Всегда до-
брожелательна, компетентна во всех 
вопросах, ответственно относится к 
любому делу. Лучший организатор и 
«мотиватор на участие» как в спор-
тивных мероприятиях, так и в куль-
турной жизни подразделения.

А ещё Иванова — замечатель-
ная жена и хозяйка, заботливая 
мама. На радость сыну, мужу и близ-
ким одно из любимых увлечений 
Ларисы — кулинария! Мастерица 
любит находить что-то интересное 
в приготовлении даже привычных 
блюд и часто сама придумывает но-
вые угощения.

Международный женский день 
для нашей героини — один из самых 
любимых праздников. Обязательно 
идут в гости к родителям, поздравля-
ют маму:

— Приятно видеть мужчин с буке-
тами цветов, спешащих поздравить 
своих женщин, а ещё чувствуется 
тепло весеннего солнышка и прибли-
жение лета! — улыбается Лариса Ар-
кадьевна.

Вот такая она, наша героиня: 
поддерживает, помогает, понимает. 
Иначе и быть не может. Ведь она — 
Иванова! 
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Профсоюз — это не про работу, а больше про 
помощь и поддержку. Это ближе к душе, к семье.

Одним из победителей недавно прошедшего в компании творческого конкурса 
«Лучший видеоролик о безопасных условиях труда» стал коллектив центральной 
заводской лаборатории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» с музыкальным клипом «Труд 
прекрасен, когда безопасен!» Была среди создателей этого произведения и инженер-
технолог Екатерина Серых. 
Екатерина — творческий человек, душа любой компании, заражает своим оптимизмом 
и жизнелюбием окружающих, а танцует так зажигательно, что никто не может усидеть 
на месте. А ещё она любит организовывать и проводить праздники для друзей и 
коллег. Яркая, самодостаточная, целеустремлённая, уверенная в себе. В коллективе 
её ценят за открытость, дружелюбный характер, доброжелательность, восхищаются 
обаянием и оптимизмом, трудолюбием и энтузиазмом.
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— Екатерина, скажите, что вы 
почувствовали, когда узнали о по-
беде в конкурсе?

— Если честно, даже не ожидали, 
что победим. Поэтому, когда нам, ав-
торам, сообщили об успехе, сначала 
показалось, что это шутка. А уж затем 
был невероятный восторг и гордость 
за творческий коллектив, предприя-
тие и даже город! Приятно, что перм-
ская команда задаёт планку осталь-
ным. Наша победа на уровне МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» просто удивительна! 
Мы с коллегой Яной Кузнецовой на-
писали песню буквально на коленке. 
Всё складывалось легко и позитив-
но. Оперативно придумали сцена-
рий, организовали съёмки сюжета, 
на ходу меняли декорации, ставили 
танцы, и ролик вышел в свет. Честно 
говоря, не думали о победе. Сорев-
новаться с ребятами производств, 
а уж тем более с командами из всех 

дочек «ЛУКОЙЛа» было нереально. У 
нас женский коллектив, помещение 
лаборатории не такое огромное, как 

промышленная площадка, напри-
мер, и казалось, что на производстве 
можно снять лучше… Приятно, что 
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удалось опередить коллег-мужчин. 
После такой победы необходимо дви-
гаться дальше, ставить новые цели и 
достигать их.

— Как давно вы работаете на 
предприятии? 

— Уже около 15 лет. Профессия 
эколога мне близка по духу. Защи-
щать и охранять окружающую среду, 
видеть прекрасное даже в рутинной 
работе сродни волшебству. Ведь 
на любом сложном производстве 
важен баланс: с одной стороны, не-
обходимо постоянное развитие, ис-
пользование высоких технологий, 
а с другой — нужно позаботиться о 
сохранении природы для следующих 
поколений.

—  Вы являетесь уполномочен-
ным по охране труда, какие стави-
те перед собой задачи в этой сфе-
ре?

— Лидером безопасности, как на-
зывают уполномоченных по охране 
труда, я являюсь уже около пяти лет. 
Каждый раз открываю в этой дея-
тельности что-то новое. Мне нравится 
сама идея уполномоченных — забота 
о людях. Я очень коммуникабельный 
человек. Мне интересно общаться и 
важно донести до работника суть ох-
раны труда и бережного отношения 
к человеческой жизни, принимать 

участие в создании для работников 
на предприятии здоровых и безопас-
ных условий. Это касается не только 
того, что написано в нормативных до-
кументах, которые сотрудник должен 
знать и обязан соблюдать. Задача 
уполномоченного шире: объяснить, к 
каким последствиям могут привести 
ошибочные действия или нарушение 
правил безопасности, вести постоян-
ный диалог. Важно слышать людей 
и вместе решать вопросы. Занима-
юсь этой деятельностью, потому что 
люди мне доверяют! Доверяют свой 
труд, своё здоровье. И в этой сфере 
деятельности необходимы те же ка-
чества, что и в любой другой. Прежде 
всего, наверное, нужно добросовест-
но и качественно выполнять свою ра-
боту, любить своё дело и компанию, в 
которой трудишься. А ещё подходить 
к делу творчески, с душой, тогда и ре-
зультат будет высокий.

— Вы являетесь профсоюзным 
активистом. В каких событиях и ме-
роприятиях, проводимых профсою-
зом, принимали участие?

— Активность — это состояние 
души. Агитирую коллег участвовать 
в профсоюзных мероприятиях. Мно-
гие стесняются, — стараюсь вести их 
за собой. Прекрасно, что профсоюз 
создаёт условия для творчества, рас-
крытия заложенных в людях талан-
тов. Любимое мероприятие, конечно, 

турслёт. Когда все вместе, в нефор-
мальной обстановке заняты общим 
делом. Люблю КВН. Выступаю за 
команду ПГПН/ЦЗЛ, участвую в под-
готовке сценария, записываю песни. 
Не так часто, как хотелось бы, удаёт-
ся принимать участие в мероприяти-
ях. Всё же на первом месте семья! 
Поэтому и выбираем семейные ме-
роприятия и праздники. Например, 
в 2022 году впервые участвовали 
в семейных соревнованиях «Папа, 
мама, я — спортивная семья!». И до-
вольно удачно: заняли второе место 
в дартсе. Нас отобрали на семейные 
старты регионального уровня. В этом 
году обязательно будем участвовать 
снова и постараемся улучшить ре-
зультаты.

— А как вы проводите время с 
семьёй?

— Семья у нас вся активная. Не 
сидим на месте! Стараемся чаще 
выбираться из дома, проводить вы-
ходные на воздухе. Лыжи, коньки, 
велосипеды, заезды на снегоходах 
и квадроциклах, конные прогулки 
и прочее. Любим путешествовать в 
разные страны. Узнавать культуру, 
традиции и кухню народов мира. С 
сыном Ромой любим «химичить» на 
кухне, когда мама становится вол-
шебницей: добавляем в тесто для 
блинов какой-нибудь хитрый ингре-
диент, и — раз, привычные блинчики 
стали розовыми!

— Какие необычные подарки 
вам дарят к 8 Марта?

—  Супруг часто делает необыч-
ные подарки, самый захватываю-
щий — поездка в Лосиный лог на 
стрельбище. Люблю стрелять из вин-
товки. Стреляю неплохо. Да и вообще 
мне не чужды всякие мужские заня-
тия: починить, прикрутить что-то. Своё 
свободное время посвящаю спорту, 
красоте. Увлекаюсь психологией. Лю-
блю организовывать праздники.

— Что пожелаете коллегам в ка-
нун весеннего праздника?

— Верить в себя, любить себя, 
держать голову выше, не бояться 
мечтать! 

8  МАРТА8  МАРТА

В патриархальных обществах принято считать, что женщина по своему 
предназначению должна быть хранительницей домашнего очага, заботливой мамой, 
женой, берегиней семейных традиций. По укоренившимся издревле устоям в 
жизни ей необходимо самореализоваться, занимаясь именно «женскими делами». 
Однако времена меняются. И сегодня уже никого не удивляет, что женщины 
играют немаловажную роль на производстве, осваивают всё новые профессии и 
сферы деятельности. Но и в этих сферах проявляются лучшие качества женского 
естества: умение находить общий язык с людьми, внимательно выслушать, проявить 
сочувствие, дать дельный совет, помочь. И это только кажется, что всё получается как 
бы само собой. На самом деле тут нужна огромная самоотдача.
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Сарра Шеуджен родилась в ауле 
Ассоколай, который расположен 
на левом берегу горной реки с ред-
ким названием Марта в Республике 
Адыгее. Окончив восемь классов, 
15-летней девочкой она в 1979 году 
поступила в Краснодарский механи-
ко-технологический техникум. Успеш-
но закончив обучение в 1983 году и 
получив диплом техника-технолога 
хлебопекарного производства, по-
ехала работать по распределению, 
как это было принято, на хлебоком-
бинат майкопского РАЙПО. В 1984 
году вышла замуж и отправилась за 
мужем-студентом в Москву. В 1985 
году родила старшую дочь и через три 
года, когда девочка подросла, смогла 
продолжить трудовую деятельность 
в проектно-конструкторском бюро 
Адыгейского производственного объ -
единения пищевых предприятий в 
должности инженера-технолога. А в 
начале 90-х в связи с ликвидацией 
предприятия осталась без работы.

— Сложные были времена, — 
вспоминает Сарра Мугдиновна, — и 
закончились они тогда, когда после 
рождения второй дочери мне по-
счастливилось устроиться на работу 
в «ЛУКОЙЛ».

Работа инспектором по кадрам 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Адыгея», осущест-
влявшем деятельность на трёх неф-
тебазах региона — Гиагинской, 
Ханской и Майкопской (последняя, 
к слову, одна из старейших в стране 
и была построена ещё при Нобеле), 
требовала новых знаний. Поэтому, 
понимая, что уровень образования 
надо постоянно повышать, Сарра 
Шеуджен уже вполне зрелым че-
ловеком пошла учиться дальше. 
В 2003 году окончила Институт 
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С. Шеуджен

Здесь заботятся о работниках, терпеливо 
воспитывают их, дорожат специалистами, создают 
все условия для того, чтобы обеспечить молодым 
людям перспективы карьерного роста.
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экономики и управления Кубанской 
государственной медицинской ака-
демии по специальности «бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит». 

Затем «ЛУКОЙЛ-Адыгея» вошла в 
состав ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепро-
дукт». В 2003 г. должность Сарры Му-
гдиновны попала под сокращение, и 
перед ней встала дилемма: уволить-
ся или согласиться на вакансию опе-
ратора заправочных станций. Приня-
ла решение — остаться в компании.

— Поначалу трудно было, — гово-
рит Сарра Мугдиновна, — но, когда 
хорошие наставники рядом, всё пре-
одолимо. Тем более что уже вскоре я 
смогла вернуться к любимому делу: 
стала инженером по кадрам в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Рабо-
та эта мне в радость. Мало того, что 
именно к ней я чувствую призвание, 
так ещё и коллектив у нас сложился 
замечательный. Последнее время 
как-то стало немодно говорить про 
преданность делу, принадлежность 
к корпоративной семье, но для меня 
эти понятия очень много значат. Я 
люблю свою работу, люблю свой кол-
лектив, свою компанию, потому что 
она для меня стала второй семьёй. 
Нам, лукойловцам, есть чем гордится. 
Здесь заботятся о работниках, терпе-
ливо воспитывают их, дорожат специ-
алистами, создают все условия для 
того, чтобы обеспечить молодым лю-
дям перспективы карьерного роста.

— Удовлетворение от хорошо 
выполненной работы, ощущение, 
что нашёл своё место в жизни, — 
вещи важные. Но как же домашний 
очаг?

— Стараюсь уделять время и се-
мье, и работе. Спасибо моим род-
ным, что понимают меня, поддер-
живают. Ведь взаимопонимание в 
семье — это как раз тот немаловаж-
ный фактор, который вдохновляет, 
заставляет верить в свои силы, дви-
гаться вперёд. Признание среди лю-
дей начинается в первую очередь с 
любви и уважения, царящих в семье. 
И пусть порой домочадцы упрекают 
меня за то, что я не успеваю что-то 
сделать дома, в каком-то плане про-
являю меньше заботы и заинтересо-
ванности, чем им этого хотелось бы, 
но всё же они твёрдо поддерживают 

меня в том, что если выбрала я такой 
путь, значит, надо по нему идти целе-
направленно и трудолюбиво.

Как бы ни было трудно, эта силь-
ная целеустремлённая женщина 
всегда оставалась заботливой ма-
мой. И в круговерти дел её дочери 
никогда не ощущали нехватки любви, 
заботы, ласки. Для этого, конечно, 
приходилось, как говорится, крутить-
ся как белка в колесе. Но со време-
нем такой насыщенный ритм стал 
привычным. А сейчас и вовсе дети 
выросли. Обе дочки, Зарема и Заира, 
пошли по стопам мамы и устроились 
на работу в компанию. Младшая За-
ира уже более девяти лет работает в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

— Какая она, ваша мама? — 
спросили мы у Заиры.

— Она у меня любимая, — расплы-
лась девушка в улыбке. — Шустрая, 
шебутная, энергичная, — пыталась 
подобрать подходящее определение 
Заира. — Готова работать с утра до 
ночи что по дому, что на службе. И 
ещё она очень самостоятельная: не 
будет ждать кого-то или просить.

Высоко оценивают деятельность 
Сарры Мугдиновны и её руководство, 
и коллеги по большому трудовому 
коллективу предприятия.

— За плечами этой женщины 
большой трудовой стаж, и 25 лет из 
него отдано работе на предприятиях 
компании, — подчёркивает началь-

ник отдела по работе с персоналом 
Вера Григорьевна Ерофеева. — Сар-
ра Мугдиновна — обязательный, 
принципиальный, целеустремлённый 
человек, с большой ответственно-
стью относящийся к своей работе. 
Профессиональный подход к делу, 
активная жизненная позиция, тре-
бовательность в работе и в первую 
очередь к себе, человеческое, до-
брое отношение к людям создали 
ей заслуженный авторитет. Знания, 
оптимизм и вера в важность выпол-
няемого дела — вот её кредо. Работа 
с ней — это урок жизненной мудро-
сти и мастер-класс профессионала 
высокого уровня. В своё дело она 
вкладывает всю душу, и большинство 
коллег гордятся тем, что им довелось 
работать с Саррой Мугдиновной.

В «ЛУКОЙЛе» ценят преданность 
своему делу. Поэтому-то у С. М. Шеу-
джен различных поощрений и наград 
едва ли не десяток. Есть среди них не 
только корпоративные, но и отрасле-
вые, и даже благодарности от главы 
администрации Краснодарского края 
и президента Российской Федерации.

— Ни разу не сожалела о своём 
выборе, — говорит, оглядываясь 
на пройденный путь, Сарра Мугди-
новна. — Когда пришла на работу 
в компанию, «ЛУКОЙЛу» ещё десяти 
лет не было, а недавно мне посчаст-
ливилось отмечать с компанией её 
30-летие. Но эти двадцать с лишним 
лет и пролетели-то незаметно. Так 
всегда бывает, когда любимым де-
лом занят. 
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С дочерью Заирой

За комфортом для жителей городов и надёжным энергоснабжением промышленных 
потребителей стоят чёткая организация производства и передачи энергии, точные 
расчёты, сложное оборудование и замечательные люди. И, разумеется, среди 
лукойловских энергетиков немало представительниц прекрасного пола. Вот, 
например, знакомьтесь: Ирина Беспалова, ведущий инженер режимно-расчётной 
группы Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
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— В школе мне нравились точные 
науки, поэтому я выбрала техниче-
ский вуз. Тот, где учился мой брат, — 
рассказывает Ирина Анатольевна. —
При подготовке к поступлению в уни-
верситет познакомилась с препода-
вателями энергетического факуль-
тета, которые просто заразили меня 
своим энтузиазмом. Недолго думая, 
решила стать энергетиком.

— Что главное в вашей профес-
сии?

— Умение работать в команде, 
объединённой общей целью. От ра-
боты энергетиков зависит качество 
жизни многих людей, и это наклады-
вает немалые обязательства. Нужно 
уметь сосредоточиться, быстро при-
нимать решения, обладать знаниями 
в разных областях, быть требова-
тельным — прежде всего к себе.

Свет и тепло в домах сегодня при-
нимаются как должное. Все привык-
ли к комфорту. Но нам и не нужны 
слова благодарности: мы и так зна-
ем, насколько важна и нужна наша 
работа. Видим, как люди радуются, 
заходя в тёплые дома с мороза, как 
переживают при отключении света.

— Ростовская ТЭЦ-2 — это элек-
тростанция с комбинированной 
энерговыработкой, которая постав-
ляет электроэнергию на оптовый 

рынок и является крупнейшим те-
плоисточником для города-милли-
онника. А чем на ТЭЦ занимается 
непосредственно ваша режим-
но-расчётная группа?

— Режимы работы станции за-
висят от многих параметров, в том 
числе от времени года и температу-
ры наружного воздуха, что опреде-
ляет уровень потребления и, соот-
ветственно, производства тепловой 
энергии. Также учитываются сло-
жившиеся цены на оптовом рынке 

электроэнергии, суточный график 
загрузки станции и график ремон-
та основного оборудования. Режим 
выбирается так, чтобы получить наи-
больший экономический эффект при 
рациональном использовании топли-
ва и других ресурсов. Не менее зна-
чимы такие факторы, как надёжная 
работа оборудования и выполнение 
обязательств перед потребителями. 
Для поддержания выбранного режи-
ма требуется постоянный контроль 
за состоянием разнообразного обо-
рудования, мониторинг его параме-
тров. Учётом и анализом этих параме-
тров тоже занимается наша группа.

В последние годы у нас появились 
новые замечательные инструмен-
ты. Внедрены две программы. Пер-
вая — это программа планирования 
и поддержания оптимальных расчёт-
ных режимов Ростовской ТЭЦ-2. Она 
позволяет оптимизировать состав 
генерирующего и другого основного 
оборудования на планируемые сут-
ки, а также распределить заданные 
электрические и тепловые нагрузки 
между агрегатами при фиксирован-
ных составе оборудования и ценовых 
параметрах. Вторая новинка — ав-
томатизированная система расчёта 
и имитационного моделирования 
технико-экономических показателей
Ростовской ТЭЦ-2. Программа ис-
пользуется для представления и на-
копления информации в корпора-

И. Беспалова
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тивном хранилище данных, а также 
для подготовки консолидированных 
отчётов на уровне энергосистемы.

— А психологический климат в 
коллективе каков?

— В нашей режимно-расчётной 
группе дружеская атмосфера. А кро-
ме того, ещё и профсоюзная орга-
низация помогает нам чувствовать 
себя частью единого большого кол-
лектива. Работая много лет вместе, 
мы научились понимать друг друга с 
полуслова, что сильно облегчает наш 
труд. В слаженной команде восемь 
специалистов. У каждого свои кон-
кретные задачи, и каждый вносит 
свой вклад в решение общих задач. 
Самый опытный сотрудник прорабо-
тал в энергетике уже 37 лет, а самый 
молодой пришёл на станцию всего 
два года назад. Неоспоримым авто-
ритетом обладает наш руководитель 
Михаил Владимирович.

— А знаний и опыта всем хва-
тает?

— Наши сотрудники постоянно 
развиваются и растут профессио-
нально. Для этого на предприятии 

существуют программы повышения 
квалификации, проводятся семина-
ры. Для знакомства с коллегами и 
обмена опытом можно пройти ста-
жировку на электростанциях других 
энергопредприятий «ЛУКОЙЛа». При 
внедрении информационных систем 
их разработчики проводят обучение 
персонала, помогая быстрее освоить 
новые инструменты и разобраться в 
возникающих вопросах. На этот год 
запланированы курсы по системе 
энергетического менеджмента, куда 
будут направлены несколько сотруд-
ников нашей группы.

На работе никогда не бывает 
скучно, время пролетает очень бы-
стро. Несмотря на то, что часть моих 
обязанностей строго определена ре-
гламентами и сроками, всегда есть 
вопросы, требующие поиска новой 
информации, консультаций со смеж-
ными службами и нередко — особой 
концентрации внимания. Самый 
приятный момент наступает, когда 
справляешься с непростой задачей.

В 2020-м после выхода нового 
стандарта системы энергетического 
менеджмента (СЭнМ) ISO 50001:2018 
руководство поставило задачу приве-
сти к его требованиям существующую 
СЭнМ. Для этого была создана рабо-

чая группа, куда вошли специалисты 
нашего общества, а также коллеги 
из «ЛУКОЙЛ- Ставропольэнерго», 
«Волгодонской тепловой генерации», 
«Ростовских тепловых сетей» и «Вол-
годонских тепловых сетей». Мы со-
вместно разработали нормативную 
базу и схему перехода, после чего 
прошли обучение персонала и вну-
тренний аудит в обществах. В резуль-
тате по итогам сертификационного 
аудита компании «ДэКуЭс» все наши 
организации были признаны соот-
ветствующими требованиям нового 
стандарта и получили сертификаты. 
Дружная работа в команде дала от-
личный результат! Именно такие мо-
менты приносят наибольшее удовлет-
ворение в работе.

— А планы на будущие каковы?

— Недавно пришла замечатель-
ная новость: «ЛУКОЙЛ» приобрета-
ет акции энергетической компании 
«Энел Россия». С удовольствием 
познакомилась бы с новыми стан-
циями, ведь всегда интересно по-
смотреть, как работают коллеги, 
перенять их опыт. По-моему, обмен 
опытом — один из самых эффектив-
ных способов обучения. 
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«Есть такое твёрдое правило, — сказал мне Маленький принц. — Встал поутру, 
умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету...» 
Вот именно таким нужным делом, скромным и на первый взгляд незаметным, 
но которое касается всех и каждого, занимаются работники ООО «Управление 
социальных объектов» (УСО).

Уборщики, горничные, повара,
дворники, плотники, грузчики, сан-
техники, электрики, швеи...Мы каж-
дый день ходим на работу, приходим 

в чистые помещения, общежития, 
столовые со вкусной и разнообраз-
ной едой и выпечкой, и кажется, что 
всё это появляется и бесперебой-

но функционирует само по себе. Но 
стоит только одному звену в этой 
большой и сложной системе выпасть 
из общего процесса обеспечения 
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жизнедеятельности производства, и 
это отсутствие сразу становится за-
метно всем. Вот чтобы таких сбоев 
не происходило, и существует УСО. 
Эта структура обеспечивает надёж-
ный тыл работникам западносибир-
ской нефтедобычи вот уже 35 лет. И 
в ней, естественно, тоже существует 
профсоюзная организация, которую 
много лет возглавляет С. В. Соло-
маха.

ООО «Управление социальных 
объектов» является надёжным пар-
тнёром ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» по созданию комфортных ус-
ловий труда и отдыха нефтяников. В 
составе УСО три сервисных центра: 
СЦСО ТПП «Когалымнефтегаз», СЦСО 
Лангепасско-покачёвского регио-
на и СЦСО ТПП «Урайнефтегаз». Все 
сервисные центры оказывают пред-
приятиям услуги по комплексному 
обслуживанию объектов — уборке 
помещений, вывозу мусора, сантех-
ническим и плотницким работам, а 
также стирке белья и химчистке. 

В этом году ООО «Управление со-
циальных объектов» отмечает оче-
редной юбилей — 35-летие. История 
предприятия начинается в январе 
1988 года, когда было создано про-
изводственное управление по экс-
плуатации и ремонту объектов город-
ского хозяйства производственного 
объединения «Когалымнефтегаз». В 
2007 году в связи с изменением ор-
ганизационной структуры оно было 
переименовано в управление соци-
альных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». А в 2008 году на его 
базе было создано самостоятельное 
предприятие — ООО «Управление со-
циальных объектов». В таком виде 
оно и существует до сего времени. 
УСО занимается в западносибирских 
городах Когалыме, Лангепасе и Урае 
обслуживанием социально-значи-
мых объектов. В сферу его ответ-
ственности входят общежития, столо-
вые, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, административные и 
промышленные здания. Осуществля-
ет оно и управление эксплуатацией 
жилого фонда. В каждом из регионов 
деятельности, включая Ямал, специ-
алисты УСО обслуживают десятки 
производственных и социальных 
объектов, разбросанных на огром-
ной территории. На многие место-

рождения они обеспечивают завоз 
не только продуктов, но и воды, что, 
пожалуй, представляет наибольшую 
сложность в обслуживании.

Как видите, ООО «Управление 
социальных объектов» — это круп-
ное сервисное предприятие, в нём 
сейчас трудится около двух тысяч че-
ловек. И эти люди, которые создают 
комфортные условия для работы и 
отдыха производственников, есте-
ственно, тоже нуждаются в заботе и 
социальной защищённости. Всё это 
им обеспечивает первичная профсо-
юзная организация УСО, которой, 
как и самому предприятию, тоже ис-
полняется 35 лет.

С 2008 года профсоюз УСО воз-
главляет Светлана Васильевна Со-
ломаха. В Когалым она приехала в 
1986 году. На предприятии работа-
ет с первых дней трудоустройства 
и ровно столько же состоит в рядах 
профсоюза.

«Есть женщины в русских селе-
ньях!» — восторженно писал Н. Не-
красов. Есть такие и в профсоюзе. 
Они умеют всё… Быть обаятельны-
ми и привлекательными, строгими и 
серьёзными, слабыми и сильными, 
они умеют печь, вышивать, вязать, 
готовить, делать ремонт, создавать 
уют, разводить цветы, быть нужными 
и детям, и внукам, и коллективу. При 
этом успевают заниматься спортом, 
ходить на тренировки и всегда оста-
ваться красивыми. Всё это вполне 
относится и к нашей героине. Есть 

у неё и ещё одно важное качество, 
крайне необходимое в профсоюзной 
деятельности, — умение совмещать 
внешнюю хрупкость и обаятель-
ную улыбку с принципиальностью 
и твёрдостью, когда дело касается 
отстаивания социальных вопросов. 
И это всё она... Светлана Васильев-
на Соломаха. Председатель первич-
ной профсоюзной организации ООО 
«Управление социальных объектов».

В Западную Сибирь она приехала 
из Оренбургской области. Тогда ей 
было 22 года. В семье росли четве-
ро детей. Родители тяжёлым трудом 
зарабатывали на жизнь. Светлана 
видела и понимала, как нелегко при-
ходится отцу и маме. Она хотела ос-
вободить их от заботы о себе и обе-
спечивать себя сама. Девочка рано 
стала взрослой и самостоятельной. 
Закончила школу, торговый техни-
кум, вышла замуж, родила сына. 
И вот молодая семья с трёхлетним 
ребёнком переезжает в Когалым. 
Тогда многие ехали на Север. Здесь 
шло большое строительство, были 
хорошие заработки и работы хвата-
ло всем. Но сладкой жизни никто не 
обещал. Север только осваивался. 
Благоустроенные квартиры заменя-
ли балки (молодёжь, пожалуй, и не 
представляет себе это тесное вре-
менное жилье с печным отоплением, 
имевшее вид вагончика).

Вот в таком «благоустроенном» 
балке и поселилась семья Светла-
ны. Им повезло. Балок (а степень 
теплоизоляции у них была очень 
разная) был пригоден для жилья, — 
утепления не хватало только снизу, 
что почти спасало от морозов. А они 
тогда были под 60. Но все эти бы-
товые неудобства были нипочём. 
Они разбивались о молодой задор, 
смех, шутки, песни, которые звучали 
отовсюду. В 22 года жизнь ещё и не 
начинается. Молодёжи было много. 
Даже знакомиться было не надо: все 
сразу становились родными. И то, что 
молодой девушке с торговым обра-
зованием ради того, чтобы ребёнку 
дали место в детском саду, пришлось 
идти работать сторожем-вахтёром 
в ЖЭУ, не смущало. Сразу написала 
два заявления: о приёме на работу 
и — в профсоюз: знала, профсоюз — 
это защита. Активную, строгую и са-
мостоятельную, её заметили сразу: 
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выбрали профгруппоргом. К обще-
ственной жизни привыкать не при-
шлось: в неё она была вовлечена со 
школы, где была комсоргом класса. 
А такой выбор оправдать без чётко-
сти убеждений, честности, твёрдо-
сти, умения добиваться целей было 
сложно.

Светлана всегда оказывалась 
на виду, никогда не замыкалась в 
себе. Ей нравилось быть с людьми, 
участвовать в собраниях, организо-
вывать мероприятия, поздравления, 
песенные, кулинарные смотры-кон-
курсы. Постепенно приходил опыт. В 
2010-м её назначают заведующей 
общежитием, чуть раньше выбирают 
председателем профсоюзной орга-
низации. Светлана Васильевна пом-
нит этот момент: когда все подняли 
руки за её кандидатуру — даже ко-
мок подступил к горлу и навернулись 
слёзы. Она поняла, что доверие, ока-
занное этими людьми, всем коллек-
тивом, она не подведет.

Сейчас быт нефтяников сильно 
изменился. Уютные столовые, об-
щежития, прачечные со свежевы-
стиранным бельём, химчистка для 
спецодежды, чистые и комфорта-
бельные вахтово-жилищные ком-
плексы, — всё согрето заботой и 
вниманием обслуживающего пер-
сонала. В свою очередь, вопросы 
условий труда, быта и отдыха самих 
работников УСО обеспечивает кол-
лективный договор.

— При его разработке с учётом 
финансовых возможностей пред-
приятия мы постарались обеспечить 
людям максимальную социальную 

защиту, — рассказывает Светлана 
Соломаха. — Надо отдать должное 
генеральному директору Николаю 
Ивановичу Поповичу. Разногласий по 
поводу социальных моментов за всё 
время совместной работы с ним не 
было.

На профучёте в профсоюзной 
первичке УСО состоит около 2000 
человек и более 600 неработаю-
щих пенсионеров. Работать с таким 
огромным коллективом сложно, 
особенно если учитывать огромную 
территориальную разбросанность. 
Поэтому помощь и активность цехо-
вых комитетов, которые созданы в 
каждом сервисном центре, заслужи-
вают самых добрых слов. Профсоюз 
старается объединить коллектив в 
единую команду. Благо за 35 лет 
на местах сформировалось немало 
собственных традиций: конкурсы на 
лучшее общежитие, на лучшее бла-
гоустройство территории, лучшую 
горничную, лучшую хозяйку. Быва-
ют и корпоративные спартакиады, 
когда работники со всех регионов 
под эгидой профсоюза собираются 
вместе.

— Конечно, хотелось бы, чтобы 
таких массовых встреч было боль-
ше, — рассказывает С. Сололма-
ха, — но это по нынешним временам 
не так просто бывает осуществить.

Проконтролировать, все ли по-
лучили положенные выплаты, где-то 
решить кадровые вопросы, помочь 
в трудных жизненных обстоятель-
ствах, — в каждом обращении Свет-
лана Соломаха старается разобрать-
ся лично. Она в курсе всех дел. И 

люди это чувствуют и ценят. Третий 
срок её переизбирают на должность 
председателя. Доверие у работников 
к профсоюзу не уменьшается, наобо-
рот. Только спрос становится строже. 
В современных условиях требования 
и к профсоюзу, и к его лидеру воз-
росли. Меняется система трудовых 
отношений, и в этих условиях нужно 
проявлять гибкость, искать новые 
подходы, постоянно обогащаться 
знаниями.

— За помощью могут обратить-
ся по самым разным вопросам. И 
на каждый от тебя ждут грамотно-
го ответа, — говорит Светлана Ва-
сильевна. — Поэтому приходится 
много заниматься, учиться, интере-
соваться, своевременно узнавать 
об изменениях в законодательстве, 
налогообложении и т. д. У пенсионе-
ров один спрос, у молодёжи — дру-
гие требования, а значит, по-друго-
му надо строить и собрания, — так, 
чтобы они были не формальными, а 
наполнены живым откровенным об-
щением.

Сил и времени на всё это, сами 
понимаете, требуется немало. А ведь 
есть ещё и семья. Светлана Солома-
ха — мать двоих сыновей, бабушка 
четверых внуков. Она стала само-
стоятельной и независимой, о чём и 
мечтала в детстве.

— А о чём вы мечтаете сегодня? 
Или всё намеченное уже исполни-
лось? — спрашиваю Светлану Васи-
льевну. 

— Есть, конечно, мечта, — отве-
чает она без раздумий. — Моё завет-
ное желание — чтобы предприятие 
наше было самым передовым и ста-
бильным, чтоб у людей была высокая 
заработная плата, чтобы они стреми-
лись работать в УСО. Сейчас-то у нас 
не самые лёгкие времена: и текучка 
кадров большая, и заработки недо-
статочные, и работа не из лёгких... 
Понятно, что люди ищут, где лучше 
и больше. А я мечтаю, чтобы шли на 
работу с радостью и удовольствием, 
чтобы действительно для них УСО 
было вторым домом. И пока эта меч-
та не воплотится, постараюсь кол-
лектив не оставлять, — продолжает 
Светлана Васильевна. — Буду делать 
всё для того, чтобы люди гордились, 
что работают в управлении социаль-
ных объектов. 

8  МАРТА

Светлана Соломаха на заседании профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
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Предприятия «ЛУКОЙЛа» славятся своими профессиональными кадрами. Здесь 
трудятся люди образованные, опытные, целеустремлённые. Все эти качества помогают 
им справляться с непростыми производственными задачами, грамотно управлять 
коллективом, генерировать новые идеи. Наш сегодняшний герой — Антон Арестов, 
заместитель главного инженера — начальник отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и корпоративного надзора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Он стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года — 2022», и его имя было занесено 
в реестр профессиональных инженеров России.
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— Антон Вячеславович, поздравляю вас с заслу-
женной победой! Как вы расцениваете её лично для 
себя?

— Всероссийский конкурс «Инженер года» — это 
признание достижений работника, высокая оценка его 

вклада в укрепление топливно-энергетического ком-
плекса и развитие научного потенциала нашей страны. 
Думаю, ключевую роль в выборе моей кандидатуры 
сыграло то, что я принимал непосредственное участие 
в подготовке и запуске в эксплуатацию опасных произ-
водственных объектов. Среди них — первая и вторая 
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очереди месторождения имени Владимира Филановско-
го в Каспийском море, а также промышленные объекты 
в Ставропольском крае и Республике Калмыкии. К слову, 
в 2012 году я уже становился лауреатом этого конкурса.

— Но звание «Инженер года» — далеко не един-
ственное ваше достижение на уровне Российской Фе-
дерации в прошлом году. 

— Да, я вошёл в ТОП-40 Всероссийского рейтинга 
HSE (англ. Health, Safety, Environment  — охрана труда, 
техника безопасности и охрана окружающей среды). 
Круг претендентов на победу был очень широк — уча-
ствовало около 700 представителей крупных российских 
компаний. Одним из главных критериев оценки являлась 
степень опасности эксплуатируемых объектов. И здесь 
мы, конечно, были на высоте, ведь ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» безаварийно эксплуатирует объекты 
первого (самого опасного) класса.

— По итогам 2020 и 2021 годов ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» признано лидером безопасности 
среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Это результат 
серьёзной конкурентной борьбы?

— Конечно. И здесь огромную роль играет команда. 
В нашем отделе нет случайных людей, все мои сотрудни-
ки переживают за своё дело. Направлений работы у нас 
несколько — охрана труда, промышленная и пожарная 
безопасность, ГО и ЧС. По каждому направлению есть 
свой куратор — ответственный и профессиональный че-
ловек. Иначе никак, ведь таких объектов, как у нас на 
Каспии, на юге России просто нет. Да и в целом по стране 
их можно сосчитать по пальцам одной руки. 

— Руководить такими сотрудниками — непросто. 
Всегда нужно быть на голову выше?

— Ты должен поставить конкретную задачу, объяс-
нить её, проконтролировать качество её выполнения. 
И тут вступают в силу твой опыт и знания. Если ты как 

руководитель ничего не понимаешь в процессе, то не 
сможешь объяснить людям, что надо сделать. Тебе бу-
дет очень сложно понять всю степень ответственности, 
которую на тебя возложили. А задача нашей службы — 
обеспечивать защищённость опасных производствен-
ных объектов и исключать возможность возникновения 
аварий или инцидентов при их эксплуатации. С этой це-
лью мы, например, ежегодно проводим крупномасштаб-
ные учения и подтверждаем готовность сил и средств, 
которые наша компания может задействовать в случае 
аварии на опасном производственном объекте, в случае 
разлива нефтепродуктов в акватории Каспия. Наши суда 
укомплектованы лучшим оборудованием ЛАРН, на ка-
ждом объекте имеются нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования, аттестованные в установленном 
порядке, а наблюдатели учений (представители контро-
лирующих органов) говорят о нашей 100%-ной готовно-
сти к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

— Что вам помогает справляться с такой серьёз-
ной ответственностью?

— Прежде всего, опыт. Именно он позволяет при-
нимать взвешенные решения. За плечами — работа в 
«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг ВолгоградНИПИМорнефть», рабо-
та супервайзером по геологии на каспийских платфор-
мах, участие в бурении скважин на месторождении имени 
Юрия Корчагина, опыт оформления лицензий на поиск и 
разведку горючих ископаемых, три года в Ростехнадзоре.

— Оказался ли полезным опыт работы в государ-
ственной структуре?

— Безусловно. Пришло понимание, как функциониру-
ет государственная машина. Начинал с простого инспек-
тора, а в итоге стал заместителем начальника отдела по 
общепромышленному надзору и надзору за объектами 
нефтегазового комплекса и получил статус советника 
государственной гражданской службы третьего класса. 
Надзирал за крупными объектами, — а их было более 
ста, — в Астраханской, Волгоградской областях и Респу-
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блике Калмыкии. Работа была связана с постоянными 
выездами, командировками, а объекты, к сожалению, 
располагались вовсе не на Лазурном Берегу (смеётся). 
Я занимался контролем добывающего фонда скважин, 
общался с коллективами. Так постепенно расширялся 
мой кругозор, и я начал понимать требования, которые 
предъявляются к производственникам, в том числе к 
неф тедобытчикам. Сегодня мне это очень помогает.

— А образование у вас профильное?

— Образований у меня несколько. Постоянно учусь. 
В 2003 году окончил Волгоградский государственный 
педагогический университет и получил степень магистра 
в области естественных наук. В 2007 году защитил дис-
сертацию и стал кандидатом геолого-минералогических 
наук. В 2017 году получил диплом Пермского националь-
ного исследовательского политехнического универси-
тета (ПНИПУ) в области безопасности технологических 
процессов и производств, а сейчас являюсь магистран-
том Тюменского индустриального университета по этому 
же направлению — тем самым я хочу усилить своё об-
разование. Кроме того, я являюсь автором 25 опубли-
кованных научных работ в российских и международных 
специализированных изданиях. Исследования касаются 
проблем нефтегазовой геологии и палеогеоморфологии 
Волгоградской и Астраханской областей, а также аквато-
рии Северного Каспия.

— Такая научная подкованность требует делится 
опытом с другими.

— И это тоже есть в моей жизни. Сейчас я преподаю 
на базовой кафедре «ЛУКОЙЛа» «Морские нефтегазовые 
технологии», которая в прошлом году была открыта в 
Астраханском государственном техническом универси-
тете (АГТУ). До этого преподавал геологию нефти и газа 
в Астраханском госуниверситете и экономику геолого-
разведочных работ в АГТУ. Общение со студентами — это 
очень важный элемент саморазвития, ведь я постоянно 
готовлюсь к лекциям, развиваю своё ораторское ма-
стерство и, конечно, стараюсь быть в профессиональной 
форме, следить за инновациями. Ведь если у тебя боль-
шая аудитория, которая задаёт вопросы, а ты не можешь 
на них ответить, это уже «звоночек».

— Знаю, что вы ещё и активист профсоюзного ко-
митета.

— Да, работать рука об руку с профсоюзом — это 
многолетняя привычка, которая сформировалась ещё 
в Волгограде. Тогда я занимался альпинизмом, и мы 
неоднократно выезжали на Северный Кавказ, ходили 
в походы, сдавали на значки и разряды. И позже, пе-
рейдя в «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», эту обществен-
ную работу я продолжил. С 2009 года стал заниматься 
организацией выездов наших сотрудников на Домбай 
и в Архыз — туда, где всё исходил сам. Также я органи-
зую путешествия в Волгоградскую область в природный 
парк «Донской». Мы следуем по историко-спортивному 

маршруту: ходим в пешие походы, сплавляемся на бай-
дарках, созерцаем живописные ландшафты и знако-
мимся с реликтовыми видами животных и растений. Я 
сам выступаю в роли экскурсовода — рассказываю об 
уникальной природе, а также быте казаков, которые из-
давна жили в этих местах. 

— Откуда все эти познания?

— Ещё в студенческие годы я был во множестве экс-
педиций, занимался созданием природоохранного кар-
каса (сети особо охраняемых природных территорий) 
в Волгоградской области. Мы с нуля создавали парки 
«Донской» и «Хопёрский», где размечали маршруты, вы-
деляли объекты для охраны (геологические, культурного 
наследия), а также принимали участие в археологиче-
ских раскопках. Мне до сих пор нравится периодически 
покидать каменные джунгли и воссоединяться с приро-
дой. Это даёт заряд, который помогает двигаться вперёд 
ещё быстрее. 
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Судьба семьи Владимира Лобанова золотыми нитями 
вплетена в историю третьей шахты НШПП «Яреганефть».

— Здесь трудились мои дед и бабушка Корепины 
Алексей Прокопьевич — участник Великой Отечествен-
ной войны — и Лидия Степановна, отец Владимир, дядя 
Александр, брат Константин, — перечисляет Владимир 
Владимирович. — Поэтому вопрос, куда пойти работать, 
не стоял. Последовал по стопам своих родных. Да и кем 
ещё я мог быть, если вырос в шахтёрском посёлке, где 
все разговоры так или иначе крутятся вокруг этой темы? 
Рассказы родственников о производственных делах 
всегда будоражили моё мальчишечье воображение и 
душу: хотелось самому увидеть подземный мир, узнать, 
как всё это работает, крутится, движется, как происходит 
вообще добыча чёрного золота шахтным способом.

Общий стаж Владимира Лобанова в нефтянке состав-
ляет более трёх десятков лет. Своё восхождение к верши-
нам профессионализма он начал после окончания про-
фессионально-технического училища № 33 города Ухты.

— Первый спуск в шахту врезался в память навсег-
да, — вспоминает он. — Это захватывающий дух про-
цесс! Я находился в состоянии эйфории: как и многие 
ярегчане, под землёй трудиться буду!

Говорит, легко влился в коллектив НШПП «Ярега-
нефть». А ответственный, серьёзный подход к любому 
делу, готовность к обучению и овладению современны-
ми и динамично меняющимися технологиями производ-
ственной деятельности помогли ему быстро освоиться на 
месте.

За короткий срок он стал высококвалифицирован-
ным специалистом, в совершенстве овладел технологи-
ей проведения горных выработок и в течение 10 лет про-
работал проходчиком. С 2006 года трудится оператором 
по добыче нефти участка добычи нефти НШ № 3.

Владимир Лобанов признаётся, что с годами коллек-
тив стал для него второй семьёй. Да и «ЛУКОЙЛ» — это 
стабильность и уверенность.

— Никогда не трудился ради наград и почестей. Про-
сто стараюсь быть полезным, отношусь к тому, что делаю, 

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

добросовестно, — говорит шахтёр-нефтяник. — А чтобы 
дело ладилось, нужна сплочённость коллектива. Один, 
как говорится, и в поле не воин, а под землёй тем более. 
Бригада у нас дружная. Ребята подобрались толковые, 
ответственные, знающие своё дело. Понимаем друг дру-
га с одного взгляда.

В коллективе Владимира Владимировича уважают и 
ценят. Коллеги говорят, такие люди — особая гордость 
предприятия.

Многолетний опыт Лобанова, который собирался по 
крупицам, нарабатывался и копился годами, помогает 
успешно функционировать родному предприятию. Вла-
димир Владимирович досконально знает технологию 
добычи нефти с помощью паротеплового воздействия 
на пласт. Готов устранить любую неисправность подзем-
ных трубопроводов, закреплённых за участком, а это в 
общей сложности порядка 68 тысяч метров трубопрово-
дов различных диаметров от 100 до 250 миллиметров, 
разных по назначению: нефтепроводы, паропроводы, 
пожарные трубопроводы, трубопроводы сжатого воз-
духа, трубопроводы технической воды. Благодаря лич-
ному вкладу Владимира Лобанова и коллектива группы 
операторов по добыче нефти и газа по обслуживанию и 
ремонту шахтных трубопроводов обеспечена беспере-
бойная откачка нефти из уклонных блоков и в цех по 
подготовке и перекачке нефти. В целом успешная ра-
бота монтажной группы участка позволяет коллективу 
нефтешахты № 3 стабильно выполнять установленные 
планы.

В 2018 году при непосредственном участии Вла-
димира Лобанова были смонтированы нефтепровод 
длиной 2 500 метров с нового строящегося уклонного 
блока 2Т-4 на центральную насосно-перекачивающую 
станцию и паропровод длиной 1 200 метров для подачи 
теплоносителя в новый уклонный блок 2Т-4 для ввода 
новых площадей и добычи чёрного золота раньше уста-
новленных сроков окончания строительства и ввода в 
эксплуатацию.

В 2020 году ускоренными темпами группой операто-
ров по добыче нефти и газа по обслуживанию и ремонту 
шахтных трубопроводов проведены работы по монтажу 
трубопроводов с уклона 1Т-1 в целях скорейшего ввода 
в эксплуатацию площади 3-1Д «Запад». Также Владимир 
Владимирович участвовал в реализации инициативы 
Я-1 с учётом необходимости проведения работ по сни-
жению температуры в горных выработках в уклонном 
блоке 2Т-1 за счёт модернизации установленных на под-
земные скважины устьевых клапанов-отсекателей, что 
привело к улучшению температурного режима и условий 
труда операторов, снижению непроизводственных рас-
ходов по закачке пара в пласт и, соответственно, к росту 
объёмов добываемой нефти.

В течение 2021 года с участием нашего героя были 
проведены работы в условиях шахты по монтажу техно-
логического трубопровода условного проходного диаме-
тра 150 мм с общей длиной 1,2 км для подачи подтовар-
ной воды на производственные нужды по строительству 
и ремонту подземных скважин, в результате чего снизи-
лось потребление озёрной воды нефтешахтой № 3. Лич-

но Владимиром Лобановым в уклонных блоках, в кото-
рых ведётся закачка теплоносителя в нефтенасыщенный 
пласт, были смонтированы трубопроводы и установлены 
водяные оросители для создания и улучшения микрокли-
матических условий на рабочих местах персонала нефте-
шахты.

Одним словом, во многом именно благодаря прак-
тическому опыту, разносторонним знаниям и личному 
вкладу Владимира Владимировича участок, где он рабо-
тает, сумел выйти на уверенный рост по добыче нефти.

Огромное внимание нефтяник уделяет трудовой пре-
емственности. Свой большой производственный опыт и 
знания Владимир Лобанов передаёт молодым рабочим, 
помогая им овладеть непростым ремеслом оператора 
по добыче нефти и газа, что немаловажно для профес-
сионального роста молодёжи. За годы работы на участке 
взял шефство и обучил передовым методам труда во-
семь новичков.

Начинающим шахтёрам он советует быть ответствен-
ными и надёжными, в работе проявлять сообразитель-
ность, старательность и всегда стремиться стать лучше. 
Без этих слагаемых успеха не достичь.

Передовик признаётся, что энергию на свершение 
трудовых подвигов черпает в семье. Говорит, счастлив 
в браке со своей супругой. С Людмилой они познакоми-
лись ещё в школе. Там начали дружить и уже не расста-
вались.

— В моих достижениях большая заслуга моей второй 
половинки. Мне повезло с ней. Она заботливая хозяйка, 
прекрасная жена и мать. Людмила создаёт все условия, 
чтобы я заступал на смену с лёгкой душой. Спасибо ей за 
это, — говорит Владимир Лобанов.

У Владимира и Людмилы две взрослые дочери. Обе 
продолжают семейную династию — трудятся в ТПП 
«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз». Старшая, Ксения, — инженер 
по технике безопасности, младшая, Арина, — оператор 
пульта управления.

Отдыхать наш собеседник тоже предпочитает с 
семьёй:

— Мы живём в одном подъезде с моими родителя-
ми, только на разных этажах, поэтому всегда рядом. И 
это здорово! Все праздники, события отмечаем вместе. 
Обожаем с женой заниматься нашим маленьким внучком 
Даниилом, гулять с четвероногим любимцем — лабрадо-
ром по кличке Ланселот, разговаривать, мечтать, строить 
планы.

Сближает всех Лобановых любимая дача, обустроен-
ная своими руками. Ежегодно весной на «фазенде» начи-
нается суета, каждый занимается своим делом.

— Здесь мы очень весело проводим свой досуг, со-
вмещаем приятное с полезным, — улыбается Влади-
мир. — Паримся в баньке, ходим на речку и за гриба-
ми-ягодами.

Наш герой признаётся, что у него есть всё для счаст-
ливой жизни: семья, любимая работа, верные друзья и 
коллеги. Он радуется каждому мгновению и наслаждает-
ся им.

Фото из архива
Владимира Лобанова

В. Лобанов и руководитель администрации МОГО «Ухта»
М. Османов
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Стать горняком Владимиру Лобанову было написано на роду. Он из шахтёрской 
династии, поэтому с детства, можно сказать, пропитан рассказами об этом нелёгком, но 
интересном труде. И вот уже 28 лет с гордостью продолжает общее дело семьи в ярегской 
нефтешахте № 3. Потомственный шахтёр в третьем поколении не боится трудностей и 
каждое производственное задание воспринимает как ступень для профессионального 
роста и приобретения новых знаний. За свою добросовестную работу не раз отмечался 
корпоративными и ведомственными наградами, из недавних — почётная грамота 
президента Российской Федерации.
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Второй год подряд профсоюзная 
организация Волгоградского НПЗ проводит 
среди детей работников завода конкурс 
творческих работ «Письмо родителям», 
посвящённый теме безопасного труда. 
В этот раз мероприятие было организовано 
в рамках празднования 65-летия 
Волгоградского НПЗ, которое завод отметил 
в декабре 2022 года, и потому 
к проведению конкурса требования были 
особые.

?$+#SUS22&, '"&'&-S1R2&, -ST2)V& 
"$#&3)1& #S/,-2Y

! :5A?65
H!:I>L ?@6!>

Надо сказать, что в этот раз участников конкурса 
было больше, нежели в прошлом году. Значит, боль-
шее количество детей прониклось темой безопасности 
труда, пыталось разобраться в вопросе осознанного 
отношения к сохранению жизни и здоровья. А заодно 
благодаря творческому проекту мальчишки и девчонки 
подробнее узнают, где работают их родители, с какими 
рисками сопряжён их труд, что завод — это сложней-
ший «организм», где много опасностей. Что от каждого 
человека, переступающего порог проходных предпри-
ятия, зависит не только его личная безопасность, но 
и безопасность окружающих его людей и даже целого 
района и города. Всё это было отражено в рисунках, 
поделках, видеороликах и письмах ребят. Каждый в 
силу своего возраста и творческих способностей рас-
крыл тему.

— В этот раз мы решили не просто отметить всех 
участников, вручив им дипломы. Мы постарались при-
открыть завесу над заводом, на который в целях безо-
пасности вход детям категорически запрещён. Пригла-
сили ребят, а также их родителей в инженерный корпус 
предприятия, в зал, где размещена музейная экспози-
ция, рассказывающая о Волгоградском НПЗ, — отме-

тил технический инспектор труда Р. К. Бобович. — Дети 
познакомились с историей предприятия, на котором 
работают их родители, дедушки и бабушки. Здесь же мы 
вручили ребятам дипломы и подарки, поощрив каждого 
за участие.

Но это было ещё не всё. Самое интересное ждало 
ребят после награждения. Специально для них перед 

+2$A" <+'6B>3)+ зданием заводоуправления была организована выстав-
ка спецтехники. Словно на параде на главной площади 
завода были выстроены в ряд пожарная автоцистерна 
и насосно-рукавный автомобиль, пожарный пеноподъ-
ёмник, передвижной экологический пост и автобус га-
зоспасательного отряда. Всё это произвело незабывае-
мое впечатление на детей. Большинство ребят впервые 
видели такую технику и уже тем более первый раз в 
жизни могли побывать в кабине пожарного автомобиля, 
примерить шлем пожарного, побывать в салоне газоспа-
сательного автобуса, который оснащён специальным 
профессиональным оборудованием, предназначенным 
для спасения жизни и здоровья пострадавших. Пожар-
ные и газоспасатели с удовольствием рассказывали ре-
бятам о спецтехнике, её возможностях, объясняли, как 
она помогает в работе.

А сколько вопросов возникло у детворы, когда они 
пытались понять, как работает передвижной экологи-
ческий пост! Спасибо Л. Ю. Моисеевой, высококлассно-
му специалисту по охране окружающей среды, которая 
просто и очень доходчиво отвечала на вопросы детей и 
разъясняла, как этот «умный» автомобиль помогает за-
водчанам сохранять чистоту атмосферного воздуха. Для 
ребят постарше эта машина стала настоящим откры тием.

— Я первый раз у папы на заводе, — поделился впе-
чатлениями шестилетний Сергей Ефимов. — Всё осмо-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Технический инспектор труда Р. К. Бобович награждает 
призёра конкурса Детская поделка

«Помни! Тебя ждут дома!» — гласит 
огромный баннер, размещённый на 
главной дороге завода. Детский конкурс 
«Письмо родителям» — про это же.
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трел, везде полазил. Кем хочу стать, ещё не решил, но 
здесь мне точно понравилось всё.

— Было интересно посмотреть на газоспасательную 
службу, на автомобиль, который проводит проверку ат-
мосферного воздуха. Папа мало рассказывает о своей 
работе. Я знаю, что он на серной установке работает, 
эта работа опасная. Конечно, я переживаю за него. Но я 
уверен, что он соблюдает все требования безопасности. 
Завод — это серьёзно, здесь шутить нельзя, — сказал 
одиннадцатилетний Алексей Зимин.

Эти слова ещё очень юного, но уже многое понима-
ющего мальчика в унисон звучат с теми призывами, 
которые ежедневно, ежечасно транслируются на Волго-
градском НПЗ. «Помни! Тебя ждут дома!» — гласит огром-
ный баннер, размещённый на главной дороге завода. 
Детский конкурс «Письмо родителям» — про это же. Он 
не про художественный или писательский талант, он про 
отношение к себе, к своей семье, к жизни.

— Судя по реакции детей и их родителей, нам удалось 
провести очень важное и полезное и в то же время жи-
вое увлекательное мероприятие. Участники были пере-
полнены впечатлениями, — подытоживает председатель 
объединённой первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» В. А. Кре-
стелев. — За эти положительные эмоции ребятишек 
проф союзная организация благодарит А. В. Колчева, 
начальника ФГПУ «3-й отряд ФПС ГПС по Волгоградской 
области», А. А. Иванникова, командира газоспасательно-
го отряда завода, Л. Ю. Моисееву, ведущего инженера 
испытательной лаборатории, и всех, кто помогал в орга-
низации и проведении мероприятия. Нам важно, чтобы 
дети наших работников уважали труд родителей, понима-
ли, как почётно, ответственно и вместе с тем сложно быть 
нефтепереработчиком. И главное — чтобы они напоми-
нали своим мамам и папам, что их всегда ждут дома, по-
этому работать нужно безопасно! 

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Нам важно, чтобы дети наших работников уважали труд родителей, 
понимали, как почётно, ответственно и вместе с тем сложно быть 
нефтепереработчиком. И главное — чтобы они напоминали своим мамам 
и папам, что их всегда ждут дома, поэтому работать нужно безопасно!
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Программа череды юбилейных 
мероприятий, организованных при 
поддержке МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
включает соревнования по игро-
вым видам спорта: волейболу, 
мини-футболу, баскетболу 3х3, а 
также лыжным гонкам среди ра-
ботников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Отборочные турниры 
пройдут в восьми регионах деятель-
ности компании и будут совмещены 
с общим планом корпоративных 
спортмероприятий, проводимых 
на лукойловских предприятиях. 
Команды трудовых коллективов — 
победители региональных этапов 
примут участие в финальных со-
стязаниях, которые планируется 
провести также в разных городах: в 
Перми — лыжные гонки, в Нижнем 
Новгороде — волейбол, в Волго-
граде — баскетбол 3х3, в Красно-
даре — мини-футбол.

На лыжных гонках в нефтяной 
столице Коми собрались участники 
из Усинска, Ухты и Яреги. Силами 
померились 24 человека. Это ра-
ботники центрального аппарата 
«ЛУКОЙЛ-Коми», УПТК, УГПЗ, ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», НШПП 
«Яреганефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка», Усинского 
регионального управления (УРУ) 

ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ» и ООО
«ЛУКОЙЛ  ЭПУ Сервис».

Приветствуя участников на це-
ремонии открытия регионально-
го этапа марафона, председатель 
объединённой первичной профсо-
юзной организации «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» Андрей Еремеев отметил, что 
поддержка развития спорта и про-
паганда здорового образа жизни 
среди работников является неотъ-

емлемой частью социальной поли-
тики компании.

Каждый спортсмен бежал дис-
танцию в пять километров. Разо-
гретые и уставшие после забега, 
они с волнением ожидали церемо-
нии награждения. И вот итоги под-
ведены, пьедестал почёта готов к 
восхождению лидеров.

Среди женщин золото взяла 
Дарья Козлова из центрального ап-

В Тимано-Печоре дали старт корпоративному марафону, посвящённому 
25-летию спортивного клуба «ЛУКОЙЛ». В Усинске прошли первые отборочные 
соревнования по самой зимней дисциплине — лыжным гонкам.
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Дарья и Алексанлр Козловы
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парата «ЛУКОЙЛ-Коми». Серебряная 
медаль — у Екатерины Пузевич из 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», 
бронза у Аллы Крамской из НШПП 
«Яреганефть».

— Давно занимаюсь спортом 
и очень люблю лыжи. Это в первую 
очередь способ поддерживать себя 
в хорошей форме и полезное вре-
мяпрепровождение, — рассказала 
победительница Дарья Козлова. — 
Победа стала для меня неожидан-
ной, так как в подобном меропри-
ятии по лыжным гонкам участвую 
впервые.

Примечательно, что в семье 
Козловых все увлекаются спортом. 

Дочки Маша и Ксюша занимаются 
плаванием. Дарья и её супруг Алек-
сандр, помимо зимнего спорта, лю-
бят бегать. К слову сказать, глава се-
мейства с четвёртого класса на «ты» 
с лыжами, имеет множество наград 
различного достоинства.

Вот и на этот раз скорость и вы-
носливость не подвели Александра 
Козлова (трудится в ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Усинскнефтегаз»), который также 
принял участие в забеге. По итогам 
мужских состязаний он оказался на 
третьей ступеньке пьедестала. Вто-
рым пришёл Евгений Пахомов из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработ-
ка». Пальму первенства завоевал 

Артур Камаев из УРУ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ».

— Любовь к лыжам у меня пробу-
дилась в детстве, когда с интересом 
следил за биатлоном по телевизору. 
Со временем самостоятельно освоил 
технику катания, — говорит Артур. — 
Много работал на победу, трениро-
вался и готовился к состязаниям, 
хотя, честно признаться, не думал, 
что окажусь первым.

Но главная гонка ещё впереди. 
По результатам соревнований будет 
сформирована региональная коман-
да «Север», которая представит Тима-
но-Печору в финале в Перми. 

Фото Александра ГРЫЗЛОВА

Награждение победителей

СПОРТСПОРТ

«Мороз и солнце; день чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный...» Уж кому-кому, 
а членам первичных профсоюзных организаций ТПО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
укор гения русской поэзии адресован быть точно не может. Прелестями нынешней 
зимы с морозцем и чудесными погожими днями они насладились вполне. В рамках 
экскурсий выходного дня западносибирские нефтяники совершили выезды на 
горнолыжную базу «Каменный мыс» под Сургутом и горнолыжный комплекс «Урман» 
в Покачах. Поучаствовали в Дне спорта, который проводился на лыжной трассе 
на Ямале. Совершили экскурсионную поездку с катанием на оленьих упряжках в 
деревню Русскинскую. Вопросами организации выезда, обеспечения транспортом и 
питанием, формированием досуговой программы всех этих мероприятий занимался, 
разумеется, профсоюз.
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К лыжам у сибиряков отношение 

особое. Чего только стоят лыжные 
трассы, отменно укатанные и осве-
щённые, которые прокладываются 
во всех городах деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В Ко-
галыме, например, лыжня служит не 
только для прогулочных маршрутов, 
но и для тренировки профессиональ-
ных спортсменов и проведения круп-
ных региональных соревнований. В 
частности, в этом году в Когалыме 
пройдёт полиатлон, на который съе-
дутся десятки спортсменов со всех 
регионов деятельности общества. 
Впервые такие массовые старты 
прошли в 2016 году. Они проводятся 
не ежегодно, но всегда масштабно 
и очень красочно. Инициатором, ор-
ганизатором, вдохновителем, спон-
сором зимнего троеборья традици-
онно выступает территориальная 
профсоюзная организация ООО 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь». ТПО под-
держивает также участие спортсме-

нов-лыжников в марафонах различ-
ного уровня, которые проходят в раз-
ных городах страны.

В этом году сибиряки, в частности, 
отправились на традиционный лыж-
ный марафон «Сокольи горы», кото-
рый прошёл в Самаре. В состязаниях 
приняли участие более 600 поклон-
ников лыжного спорта различного 

уровня подготовки. Марафон в Сама-
ре прошёл в девятый раз, он являет-
ся преемником крупнейшего «Куйбы-
шевского марафона» и с 2018 года 
считается полноправным членом 
всероссийской серии Russialoppet, 
задачей которой является не только 
развитие лыжного движения, но ещё 
и событийного туризма по регионам 
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России. Соревнования проходили на 
пяти дистанциях свободным стилем: 
2,5 км, 11 км, 17 км, 34 км, 50 км.

В качестве участников на старт 
вышли представители трёх стран и 
120 городов и населённых пунктов 
России. Были в их числе и работники 
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», члены профсоюза, спортсме-
ны-любители, для которых увлечение 
лыжным спортом не просто хобби, а 
важная часть жизни. Поездка на ма-
рафон стала возможной благодаря 
финансовой поддержке профоргани-
зации нефтяников, которая всегда 
готова поддержать инициативы, свя-
занные с приобщением работников 
к активному и здоровому образу жиз-
ни. И вернулись из неё когалымские 
спортсмены с трофеем: Ольга Разум-
цева из ТПП «Повхнефтегаз» пришла 
третьей в своей категории и получила 
красивую уникальную финишерскую 
медаль с видами Сокольих гор.
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Один из излюбленных адресов 

для зимнего отдыха западносибир-
ских лукойловцев — горнолыжный 
комплекс «Каменный мыс» в Сургут-
ском районе. Нынешней зимой сюда 

было организовано несколько поез-
док при организационном и финан-
совом участии профорганизаций.

Горнолыжный комплекс «Камен-
ный мыс», основанный в 2001 г., рас-
положен в живописном месте между 
Нефтеюганском и Сургутом. Комплекс 
состоит из трёх основных склонов, на 
каждом установлен подъёмник. Бла-
годаря своему удачному расположе-
нию «Каменный мыс» стал одним из 
самых популярных горнолыжных ком-
плексов ХМАО-Югры. Ежегодно проф-
союз организует семейный отдых вы-
ходного дня для работников, поэтому 
нефтяники здесь частые гости.

Многие ездят с детьми, потому 
как условия для отдыха предусмо-
трены для всех возрастов: взрослые 
катаются на лыжах, сноубордах, а 
дети — на тюбинговых трассах. Это 
совершенно безопасно. Все трассы 
освещены, работают медпункт, си-
стема аудиооповещения. В пункте 
проката можно взять всё необходи-
мое, включая обувь и прочую экипи-
ровку, горные и беговые лыжи, конь-
ки и сноуборды.

— Горнолыжный комплекс «Ка-
менный мыс» — самый известный в 
округе, — говорит Андрей Коваль-

ский, председатель ППО ТПП «Ко-
галымнефтегаз». — Нашим работ-
никам, членам профсоюза, очень 
нравится здесь отдыхать. Поэтому 
мы стараемся обязательно орга-
низовывать такие поездки. Это же 
оздоровление работников — одно 
из основных направлений работы 
профсоюза. Тем более — зима у нас 
длинная. А в этом году — снежная и 
относительно тёплая, поэтому отдых 
проходит прекрасно.

Ещё одним местом, часто посе-
щаемым работниками предприятий 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», яв-
ляется горнолыжный комплекс «Ур-
ман» в г. Покачи. Лукойловцы здесь 
частые гости и тоже — с лёгкой руки 
профсоюзного актива. Да и сам ком-
плекс был открыт в 2020 году при 
поддержке нефтяников.

«Горнолыжка», как называют 
лыжный склон покачёвцы, постоян-
но развивается: приобретаются сно-
уборды, горные лыжи, тюбинги, со-
вершенствуются спускоподъёмные 
трассы. Немалый вклад в развитие 
материальной базы, укомплектова-
ние разными видами спортивного 
инвентаря для зимнего отдыха вно-
сит ППО ТПП «Покачёвнефтегаз». 
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В свою очередь, профком пер-

вичной профсоюзной организации 
ТПП «Ямалнефтегаз» организовал для 
работников и членов их семей День 
спорта на лыжной базе в г. Салехарде.

В течение дня работники с семья-
ми в удобное им время могли прийти 
на спортивный объект, подобрать со-
ответственную экипировку и порадо-
вать себя лыжной прогулкой. Несмо-
тря на короткий световой полярный 
день, народу на базе побывало мно-
го. Как признавались многие участ-
ники мероприятия, встав на лыжи, 
им весь день не хотелось расста-
ваться с ними. И будто по-новому ты 
видел привычную северную природу 
и её неповторимую красоту. Люди 
улыбались, радовались солнцу, све-
жему воздуху, общению друг с другом 
и благодарили представителей проф-
кома за прекрасно проведённое на 
лыжне время.

— Работники очень остались до-
вольны, — говорит Галина Лазарева, 
председатель ППО ТПП «Ямалнефте-
газ». — Приходили целыми семья-
ми. И это же прекрасно, когда люди 
вместе проводят выходные. Кстати, 
у нас легендарная лыжная база. Она 
связана с именем чемпионки мира 
2009 года Анны Булыгиной. Именно 
на этой лыжне она оттачивала своё 
мастерство. В Салехарде все об 
этом знают и гордятся этим фактом в 
истории города. И кто знает, вдруг из 
малышей-нефтяников тоже вырастут 
будущие чемпионы?
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Другим запоминающимся зим-

ним мероприятием стала экскурси-
онная поездка в деревню Русскин-

скую. Её организовали профком 
первичной профсоюзной организа-
ции ТПП «Когалымнефтегаз» и совет 
молодых специалистов.

Большинство участников этой 
поездки составила молодёжь. Эти 
ребята пришли на предприятие в 
прошлом году и ни разу не были в 
этом музее-заповеднике, являющем-
ся достопримечательностью наци-
онального поселения. Он славится 
таксидермической и этнографиче-
ской экспозициями, и не только на 
всю страну.

Музей создан одним человеком 
и носит имя своего основателя — 
Александра Павловича Ядрошнико-
ва, горячо увлечённого энтузиаста. 
Заблудившись в лесу ребёнком и по-
теряв из-за обморожения пальцы, 
он не потерял любви к природе. Раз-
работав повреждённые руки, решил 
связать с животным миром свою 
жизнь. Увлёкшись таксидермией, 

Ядрошников начал собирать чучела 
животных Западной Сибири. Начав-
шись в 1987 году с 50 экспонатов, 
ютившихся в старом вагончике, сей-
час музей разросся и насчитывает 
более 6000 уникальных образцов 
северной фауны. У этой коллекции 
нет аналогов во всей стране. При-
чём здесь нет ни одного зверя или 
птицы, убитых ради забавы. И что 
совсем уж удивительно, существует 
такой значительный музейно-про-
светительский объект в деревне с 
населением в полторы тысячи чело-
век!

Экспозиция рассказывает о мире 
Природы и Человека, гармонично 
существовавших на протяжении мно-
гих тысячелетий. Композиционные 
решения позволяют живо предста-

вить, из чего состоят северные эко-
системы, как тонко и рационально 
построены взаимодействия в мире 
животных. Пушные звери, рыбы и 
рыбоядные, хищники, олени и лоси, 
перелётные птицы, боровая дичь 
смогли «ужиться» в одном музейном 
зале. Искусность рук, природное чув-
ство композиции, наблюдательность 
и огромный интерес к природе края 
помогли мастеру найти точные и вы-
разительные способы для того, что-
бы творчески воплотить мгновения 
из жизни дикой природы.

Музей известен далеко за пре-
делами Югры: здесь бывал Ю. Сен-
кевич со своим «Клубом путеше-
ственников», проходили различные 
международные фестивали малых 
народов. А. П. Ядрошников известен 
и в ЮНЕСКО, и в Организации объе-
динённых наций. Ханты считают его 
своим. Хотя он далеко не местный. 
Родился в Кировской области и при-

ехал сюда в 1966 году по распреде-
лению после окончания Иркутского 
пушно-мехового заготовительного 
техникума. Работая охотоведом, изу-
чил традиции хантыйской культуры и 
исследовал законы таёжной жизни. 
Не один раз предлагали ему перее-
хать и в Сургут, и в Ханты-Мансийск. 
Но ни на один город не променяет он 
небольшую таёжную деревеньку.

Вот и молодым нефтяникам «Ко-
галымнефтегаза» музей помог про-
никнуться любовью к суровому и 
прекрасному северному краю. Они 
очень насыщенно и ярко провели 
этот день и были благодарны профсо-
юзу за то, что организовал им поезд-
ку в такое необыкновенное место. 

Материал подготовлен
Л. Ванюшкиной

СПОРТСПОРТ
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В конце января в Майкопском районе Республики Адыгеи прошла зимняя 
спартакиада ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В мероприятии приняли 
участие 10 команд, представлявших профорганизации предприятия. И даже 
капризы погоды не смогли испортить участникам праздничного настроения.
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Открыл спартакиаду председа-
тель объединённой профсоюзной ор-
ганизации предприятия А. Н. Махри-
нов. Он поздравил участников 
соревнований с началом состязаний
и пожелал честной спортивной 
борьбы. К его приветствию присо-
единился главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» В. В. Мо-
розов, напомнив спортсменам о со-
блюдении техники безопасности. В 
качестве почётного гостя на церемо-
нии открытия также присутствовал 
председатель совета ветеранов об-
щества А. Г. Кеорков.

Традиционно из года в год глав-
ными видами спорта в зимней спар-
такиаде являлись слалом на лыжах 
и сноуборде на время, бобслей и ко-
мандные соревнования — эстафета. 
Турбаза Лаго-Наки находится на вы-
соте 2000 метров над уровнем моря, 
и здесь всегда лежит снег на горных 
спусках. Но в этом году погода внес-
ла свои коррективы. Тёплая зима 
оказалась скупой на снежные осад-
ки, и даже высоко в горах снега было 
до печального мало.

В связи с таким погодным 
форс-мажором было решено меро-
приятие не отменять, а внести изме-
нения в программу соревнований. 
Лыжи и сноуборды остались нерас-

пакованными, а вот командные со-
ревнования по бобслею провести 
удалось. И пневматическое ружьё, 
задействованное ранее в эстафетах, 
в этом году тоже выстрелило. Стрель-
ба из пневматического оружия — не 
новый элемент спортивной програм-
мы для участников, но в этом году он 
стал самостоятельной соревнова-
тельной дисциплиной.

Пожалуй, самым ярким, шумным 
и любимым элементом зимней спар-
такиады является конкурс самодель-
ных санок. Каждой команде перед 
началом соревнований оргкомитет 
выдаёт надувные сани. Команда в 

течение часа оформляет их в соот-
ветствии с заданной темой. 2023 
год — юбилейный для ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт» и профсоюзной ор-
ганизации предприятия, этому была 
посвящена и тема спортивно-твор-
ческого соревнования. Она звучала 
так: «Снег-снежок под санями сте-
лется. 25 лет нам уже — даже и не 
верится!». Традиционно проводится 
этот конкурс в два этапа. В первом 
проходит презентация санок, а во 
втором — ходовые испытания: спуск 
на этих санках с горы.

И чего здесь только не было! На 
какие только ухищрения и выдумки 

СПОРТСПОРТ

6G1&" '6*+3+,( не шли участники, представляющие 
профорганизации, чтобы заработать 
для своей команды побольше очков: 
наряжались во всевозможные ко-
стюмы, танцевали, пели песни, час-
тушки, рассказывали сказки.

Особенно отличилась команда 
«Кубань» профсоюзной организации
Энемской, которую возглавляет 
председатель Иван Танас. Самый 
настоящий цыганский табор во гла-
ве с цыганским бароном прибыл на 
спартакиаду для поздравления проф-
союзной организации с 25-летием. 
Да не просто поздравили, а с подар-
ком — привезли арабского скакуна, 
«как от сердца оторвали». Конечно, 
и цыгане, и скакун — это всего лишь 
ряженые члены команды, но песню 
они пели по-настоящему! И в честном 
поединке с коллегами заняли почёт-
ное первое место.

Также хотелось бы отметить пер-
вичную профсоюзную организацию 
Саратовскую под руководством пред-
седателя Дмитрия Солода. В пре-
зентации саней они использовали 
всеми любимую сказку «Золушка». 
Сани были замаскированы в тыкву, 
а после чудесного волшебства феи 
(роль которой сыграл двухметровый 
оператор АЗС) сани превратились в 
карету принцессы, на которой Золуш-
ка скатилась с горки и для полноты 
погружения в сказку потеряла свою 
туфлю. Причём по ходу действия ге-
рои сказки общались между собой с 
помощью музыкальных номеров — 
читали рэп, исполняли оперные арии.

Ещё одним интересным нововве-
дением почти бесснежной спарта-
киады стал конкурс глинтвейна. Ка-

ждая команда привезла с собой все 
необходимые продукты и столовую 
атрибутику. За определённое время 
нужно было приготовить напиток по 
своему особенному рецепту, ориги-
нально презентовать его и угостить 
членов жюри. Казалось бы, что тут 
хитрого? Подогрел вино, добавил 
фрукты и специи, разлил по краси-
вым бокалам и наслаждайся теплом 
и ароматом. Но выяснилось, что су-
ществует множество различных спо-
собов приготовления этого согрева-
ющего напитка, что и было доказано 
в этот день самодеятельными кули-
нарами.

Заключительным конкурсом ста -
ла интеллектуальная игра. Каждая 
команда выделила несколько игро-
ков, которые разместились за от-
дельными столами и отвечали на 
вопросы ведущего по самым разно-
образным темам. Получилось инте-
ресное и увлекательное окончание 
насыщенного дня.

Победителем спартакиады по 
итогам всех соревнований и кон-
курсов стала команда «Кубань». Вто-
рое место заняла команда «Кавказ», 
объединившая две профсоюзные 
организации: Минераловодскую с 
председателем Виталием Мироно-
вым и Старомарьевскую с председа-
телем Романом Борискиным. А брон-
за спартакиады досталась команде 
проф организации АУП, возглавляе-
мой Валерием Варламовым.

Что ж, возможно, не всё полу-
чилось в этом году из-за отсутствия 
снега — не удалось выступить в лю-
бимых видах спорта, но это не повод 
огорчаться. Ведь главное в любом 
мероприятии, проводимом профсо-
юзной организацией, — это собрать 
вместе работников, дать им возмож-
ность пообщаться в неформальной 
обстановке, ощутить себя коллекти-
вом единомышленников, отдохнуть. 
И это-то как раз у организаторов 
спартакиады вполне получилось! 
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Спартакиады для лукойловских предприятий — дело привычное. Действующие 
на них профсоюзные организации всячески стараются приобщить работников к 
здоровому образу жизни, создают для этого все необходимые условия. Но наряду 
с вполне обычными и традиционными состязаниями проходят в лукойловских 
коллективах и такие, которые впору в книгу рекордов заносить.
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ООО «Варандейский терминал»,
одно из подразделений ООО 
«ЛУКОЙЛ-  Транс», расположено в пря-
мом смысле на краю земли — на бе-
регу Баренцева моря. Казалось бы, 
эти суровые края, где люди трудятся 
вахтовым методом, а некоторые, те, 
кто работает на стационарном мор-
ском ледостойком отгрузочном при-
чале (СМЛОП), и вовсе подолгу не 
ступают на сушу, не слишком распо-
лагают к спортивным развлечениям. 
Но это только на первый взгляд. На 
самом деле положительные эмоции 
и заряд бодрости, которые дарят 
гормоны радости, вырабатываемые 
от занятий спортом, здесь нужны 
особенно. И вся необходимая ин-
фраструктура для здорового образа 
жизни имеется. Поэтому первичная 
профсоюзная организация ООО «Ва-
рандейский терминал» регулярно 
проводит для его работников спар-
такиады. Очередная стартовала в 
последние дни января, да с таким 
накалом спортивной борьбы, что 
окрестные льды и снега чуть таять не 
начали.

В связи с вахтовым методом ра-
боты соревнования в рамках варан-
дейской спартакиады традиционно 
проходят в несколько этапов, — так, 

СПОРТСПОРТ

чтобы работники каждой вахты, ко-
торые сменяют друг друга, смогли 
поучаствовать и никому не было 
обидно. Соревнования проводятся 
по следующим видам спорта: шаш-
ки, шахматы, дартс, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, мини-футбол и 
волейбол. Конечно, работники на 
СМЛОП не могут провести соревно-
вания по мини-футболу и волейболу, 
так как находятся в 22 км от бере-
га, но в состязаниях по остальным 
видам спорта принимают самое ак-
тивное участие. Такая вот у варан-
дейцев уникальная спартакиада, ко-

торая проводится частью на суше, а 
частью — посреди Баренцева моря! 
И даже те работники, которые не 
настолько дружат со спортом, чтобы 
самим поучаствовать в спортивных 
баталиях, не остаются в стороне от 
происходящего и превращаются в 
очень темпераментных болельщи-
ков. Ещё бы, когда такое событие 
врывается в размеренный рабочий 
ритм!

В первом этапе варандейского 
турнира, который продлится на про-
тяжении всего года, приняли участие 
35 спортсменов-лукойловцев. При-

чём, почитай, со всей России, ведь 
на вахте работают люди из самых 
разных регионов страны. Спартаки-
ада стартовала с соревнований по 
мини-футболу, волейболу, пауэрлиф-
тингу и настольному теннису.

Работники терминала уверены, 
что активный образ жизни улучшает 
самочувствие и иммунитет, а также 
помогает повысить выносливость, 
сохранить на долгие годы здоровье и 
бодрость. Поэтому многие из них, — 
например, К. Баженин, А. Окулов, 
А. Пащенко, П. Салимов, Д. Рега, 
М. Цыганков, Е. Жадан, В. Бодров, 
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А. Ковалёв, А. Кольцов, В. Цилков-
ский, С. Кабалин, — не ограничи-
ваются участием в соревнованиях 
только по какой-то одной дисципли-
не и демонстрируют успехи в самых 
разных видах спорта. И что особенно 
приятно, спортивные традиции ста-
рожилов «южного берега Баренцева 
моря», — как сами себя в шутку назы-
вают варандейцы, — находят самый 
живой отклик у молодых сотрудни-
ков. Едва влившись в коллектив, они 
сразу начинают активно участвовать 
в его спортивной жизни.

Прошли этой зимой на лыжной 
базе «Прикамье» первые этапы спар-
такиады и у пермских лукойловцев. 
Здесь состоялись состязания в лыж-
ных гонках, шахматах и дартсе. В 
них приняли участие работники ше-
сти организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
действующих в Пермском крае. 
Были в их числе и сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛ- Транс». У предприятия это-
го много подразделений, которые 
расположены в самых разных угол-
ках страны. И если в таких отдалён-
ных местах, как Варандей, сотрудни-

ки «ЛУКОЙЛ-Транса» за неимением 
достойных соперников соревнуются 
исключительно сами с собой, то в 
других местах предпочитают мерить-
ся силами с коллегами из других 
предприятий компании. В частно-
сти, на начальном этапе пермской 
спартакиады они поучаствовали в 
соревнованиях по всем спортивным 
дисциплинам и завоевали первые 
награды.

Успешней всех оказались лыжни-
ки, которые пополнили командную 
копилку медалями всех возможных 
достоинств: А. Овчарова — золотой, 
А. Овчарова — серебряной, Е. Кар-
ташев — бронзовой. А в эстафете 4 
по 1,5 км команда «ЛУКОЙЛ-Транса» 
стала четвёртой.

Не остались без наград и участ-
ники самых вдумчивых состязаний. 
Т. Шавшукова стала серебряным 
призёром шахматного турнира.

А в соревнованиях по дартсу 
снайперские броски В. Мартынен-
ко и А. Коробейникова обеспечили 
«ЛУКОЙЛ-Трансу» кубок за второе ко-
мандное место. 

СПОРТ

При поддержке профорганизации кстовских нефтепереработчиков на лыжной 
трассе у стадиона МАУ «Кстовские спортивные сооружения» прошёл лично-
командный чемпионат ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по лыжным 
гонкам, а на следующий день зимние старты продолжили лыжные эстафеты.
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Это были два дня увлекатель-
ных и зрелищных соревнований, где 
спортсменам приходилось выступать 
в непростых погодных условиях. Но 
любителей лыжного спорта это ни-
когда не останавливало.

В лично-командных соревнова-
ниях приняли участие 58 человек 
(восемь мужских и четыре женских 
команды), которые состязались 
на дистанции 5 км и 3 км соответ-
ственно. Командный зачёт у мужчин 
формировался по четырём лучшим 
результатам, у женщин  — по трём. 
К сожалению, команда «ЛУКОЙЛ- 
Энергосети» не смогла выступить 
полным составом и, несмотря на 

СПОРТ
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Более 500 тысяч жителей страны приняли этой зимой участие во Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня России — 2023». Не остались в стороне и 
западносибирские лукойловцы. Сотни спортсменов-нефтяников разных возрастов 
вышли на лыжню в Когалыме, Лангепасе, Урае.
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В Когалыме в этом году погода 
выдалась ветреной, но северяне 
привыкли к суровым полярным ус-
ловиям, — на общий старт вышли 
и дети, и взрослые. Среди участни-
ков — и любители, и профессионалы, 
которые решительно настроились 
преодолеть дистанции. Первая гон-
ка была массовой — два километра, 
здесь для всех участников главная 
цель — дойти до финиша. Ведь «Лыж-
ня России» — это отличная возмож-
ность проявить себя, оценить силы, 
посоревноваться и почувствовать 
себя частью большой, сплочённой 
команды. Принять участие в забегах 
смогли все желающие.

«Лыжня России — 2023» в Урае 
собрала порядка трёхсот спорт-
сменов. Массовый лыжный забег 
объединил горожан всех возрас-
тов: самому младшему спортсмену 
было всего шесть лет, а наиболее 
опытному лыжнику далеко за 80! 
Но в рамках общей гонки прошли и 
личные спортивные забеги. Здесь 
дистанции были от полутора до пяти 
километров. Среди женщин первое 
место заняла Светлана Фадина. 
Среди мужчин лидером стал Нико-
лай Швай ченко.

В Лангепасе фестиваль «Лыж-
ня России — 2023» ознаменовался 
вводом нового спортивного объ-
екта. В торжественной церемонии 

открытия лыжной базы приняли уча-
стие представители администрации 
и нефтяники, благодаря поддержке 
которых и реализован этот масштаб-
ный проект. В символичном для жи-
телей Лангепаса и самом массовом 

спортивном мероприятии для страны 
приняли участие 260 человек. Са-
мому старшему из них было 70 лет, 
младшему — три года. Победители и 
призёры получили дипломы, кубки и 
сертификаты. 

СПОРТ СПОРТ

отличный забег отдельных участни-
ков, оказалась в конце турнирной 
таблицы.

В личном зачёте среди женщин 
победу одержала Татьяна Ястребова 
(ЦЗЛ)  — 10:37,00, серебро у Ната-
льи Кораблевой (ТСП)  — 11:43,00, 
бронза у Александры Шароновой (за-
водоуправление)  — 11:56,00. Среди 
мужчин не было равных Сергею Бо-
лукову («Альянс-ГПИ»)  — 14:33,00, 
вторым стал Андрей Клементьев 
(«СОЮЗ»)  — 14:56,00, третьим к 
финишу пришёл Николай Герасимов 
(ПКК)  — 15:26,00.

В лыжных эстафетах приняли 
участие восемь мужских и четыре 
женских команды, всего 44 челове-
ка. Лыжницам предстояло пройти 
эстафету 3х3 км, мужские команды 

соревновались на дистанции 4х3 ки-
лометра.

С погодой участникам повезло 
чуть меньше, чем накануне,  — на фи-
нише было ветрено и в меру морозно. 

Команда ПМТ, становившаяся 
чемпионом два года подряд, в этот 
раз уступила пальму первенства но-
вой объединённой команде «Альянс-
ГПИ» (ПОТУ + ГСО). Также два дня 
подряд удача сопровождала и новую 
объединённую женскую команду 
ДСО (ТСП + ПНБ и П).

Спартакиада по зимним видам 
спорта проводится под эгидой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез». За непо-
средственное проведение соревнова-
ний отвечает судейская коллегия под 
председательством ведущего специ-

алиста по спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работе 
Алексея Кузнецова. Стоит отметить, 
что руководители подразделений и 
физорги два дня подряд приходили 
поддерживать своих спортсменов. 
Их ожидания оправдались: спорт-
смены продемонстрировали волю к 
победе и хорошие результаты, а сами 
соревнования прошли весело и на 
драйве, подарив отличные эмоции 
как участникам, так и болельщикам.

Сильнейшие команды были на-
граждены подарочными сертифи-
катами, медалями и дипломами от 
ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже го род-
неф теоргсинтез». Победители и 
призёры в личном зачёте также по-
лучили медали, ценные призы и ди-
пломы профорганизации. 

Фото Ольги Кассихиной
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Много профессий хороших и разных, в том числе и в нефтегазовом секторе. 
Здесь ценят труд каждого специалиста. А вы знали, что даже на таком 
крупном предприятии, как «ЛУКОЙЛ-Коми», есть «штучные» работники, такие, 
которых можно посчитать на пальцах одной руки? Речь, конечно, о рабочих 
специальностях.
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Например, в НШПП «Яреганефть», на третьей шах-
те, в бригаде по переработке нефтенасыщенного пес-
чаника (ННП), где чуть ли не каждая вторая рабочая 
единица — «штучная», есть машинист мельниц. Где 
мельницы и где нефтянка? — подумаете вы… А вот 
представьте себе, на этом специфическом производ-
стве такой человек необходим. В его трудовые функ-
ции входит ведение процесса измельчения, класси-
фикации, сепарации и просева ННП, регулирование 
подачи материалов или жидких компонентов, реаген-
тов в мельницы, которые представляют собой видо-
измененные модели молотковых дробилок. Машинист 
занимается их обслуживанием, наблюдает за работой 
классификаторов, сепараторов, гидроциклонов, кон-
вейеров, автоматических приборов контроля и регу-
лирования.

Кстати, «Яреганефть» — вообще рекордсмен по 
редким профессиям. В единственном «экземпляре» 
здесь имеются дробильщик и центрифуговщик. Оба 
также в бригаде по переработке ННП.

Дробильщик ведёт процесс крупного, среднего и 
мелкого дробления сырья, материалов сухим спосо-
бом на дробильно-сортировочных установках различ-
ных систем. Производит осмотр и чистку оборудования, 
пуск и остановку дробилок, питателей. Контролирует 
качество сырья, передает его для последующей пере-
работки или хранения.

В обязанности центрифуговщика входят: ведение 
процессов по отделению нефтесодержащей жидкости 
от твёрдых продуктов (песка) при помощи центробеж-
ных сил, выгрузка и загрузка продукта, его промывка 

и пропаривание. Этот работник также отвечает за на-
ладку техники на заданный режим, пуск и остановку 
центрифуг, насосов и вспомогательного оборудования, 
приготовление дезинфицирующих растворов и др.

В этой же бригаде работают два флотатора, кото-
рые обеспечивают установленный режим флотации, 
наблюдают за непрерывным и равномерным посту-
плением сырья в машины, контролируют качество про-
дукции, управляют оборудованием и обслуживают его, 
устраняют неисправности в его работе и прочее.

На участке механизации и автоматизации произ-
водства в группе подземной производственно-техно-
логической связи НШПП работают два оператора де-
фектоскопной тележки. Это как врачи УЗИ, только из 
мира железных дорог. Их задача — с помощью совре-
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менного ультразвукового аппарата прощупать каждый 
миллиметр рельсов. Они выявляют дефекты рельсовых 
путей в шахте, детально их обследуют и классифицируют, 
контролируют развитие. Также эти работники занимают-
ся техническим обслуживанием дефектоскопов и источ-
ников питания, проводят наладку оборудования дефек-
тоскопной тележки и т. д.

Эксклюзивным работником может похвалиться и 
Усинский газоперерабатывающий завод. Только здесь 
и только в одном «экземпляре» есть свой испытатель. 
Правда, испытывает он не новые самолёты и автомоби-
ли, а газовые баллоны. Его работа требует сосредото-
ченности и осторожности, так как баллоны находятся под 
давлением свыше 30 МПа. В его обязанности также вхо-
дит подготовка баллонов к испытанию: осмотр, опреде-
ление пригодности, удаление остатков продукта, очист-
ка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка 
и взвешивание, устранение дефектов, обнаруженных в 
процессе испытания. Место «прописки» испытателя бал-
лонов — газонаполнительная станция цеха подготовки и 
переработки газа.

Есть редкие специалисты в усинском и ухтинском 
ТПП. В этих подразделениях созданы бригады чистиль-
щиков, каждая по шесть человек.

Дело в том, что в процессе эксплуатации верти-
кальных стальных резервуаров в них накапливаются 
нефтяные остатки. Они не только сокращают место для 
хранения нефтепродуктов, но также ухудшают их ка-
чественные характеристики. Поэтому хранилища для 
нефти нуждаются в своевременной чистке и обработке. 

Большинство действий по очистке совершается в за-
щитных костюмах вручную или механическим способом 
с применением инструментов, не допускающих искро-
образования.

В обязанности чистильщиков входят: чистка, сма-
зывание, пропаривание, дезинфекция, стерилизация 
машин, оборудования, узлов, резервуаров, цистерн, ём-
костей и др., проверка, очистка от сажи и золы и прожи-
гание дымовых труб, дымоходов и газоходов котельных 
установок центрального парового отопления производ-
ственно-технологического назначения, бойлерных и су-
шильных установок, промышленных обжиговых печей, 
газовых отопительных систем и установок. 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Ярегское месторождение. Республика Коми
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Сегодня мы расскажем о результатах деятельности НПФ «Открытие», реализу-
ющего корпоративную пенсионную программу для работников предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ», а также о других новостях в работе компании–партнёра.
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В феврале 2023 года НПФ «Открытие» традици-

онно опубликовал результаты деятельности за про-
шедший год. По итогам 2022 года на счета застра-
хованных лиц — клиентов фонда по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) начислен доход по 
ставке 4,78 % годовых, на счета участников по дого-
ворам негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) начислен доход по ставке 7,02 % годовых1, со-
гласно утверждённым советом директоров фонда ре-
зультатам.

— Надёжность и сбалансированность портфеля 
позволила НПФ «Открытие» получить хорошие инве-
стиционные результаты для клиентов, формирующих 
в фонде свои будущие пенсионные средства. Благо-
даря существенной доле защитных инструментов в 
портфеле и их высокому кредитному качеству мы рас-
считываем на сохранение стабильных результатов в 
текущем году. Наращивание партнёрства в сегменте 
корпоративных пенсионных программ и работы с пред-
приятиями-вкладчиками в целом, а также широкое 
применение онлайн-технологий в обслуживании кли-
ентов — физических лиц остаются нашими основными 
приоритетами, — комментирует коммерческий дирек-
тор НПФ «Открытие» Егор Шкерин.

Накопленная доходность, начисленная на счета 
клиентов НПФ «Открытие», по обязательному пенсион-
ному страхованию и негосударственному пенсионному 
обеспечению за четыре года (2019–2022) составила 
24,23 % и 24,14 % соответственно1.

Основные показатели НПФ «Открытие» на 
31.12.20221:
•	 Объёмы	пенсионных	накоплений	и	пенсионных	ре-

зервов составили 558,6 млрд руб. и 70,4 млрд руб. 
соответственно;

•	 Общее	 количество	 клиентов,	 доверивших	 фонду	
управление своими пенсионными средствами, со-
ставляет 7,4 млн человек, из них 6,9 млн — клиен-
ты фонда по договорам об ОПС и 502 тыс. являются 
участниками программ по НПО;

•	 Фонд	 выплачивает	 пенсии	 более	 179,7	 тыс.	 кли-
ентов, общий размер пенсионных выплат за 2022 
год составил более 12,3 млрд руб., из них 6,0 млрд 
руб. — по НПО и 6,4 млрд руб. — по ОПС2. За че-
тыре года (2019–2022) общий объём пенсионных 
выплат фонда составил 41,2 млрд руб., из них 24,5 
млрд руб. — по НПО и 16,7 млрд руб. — по ОПС2.
Надёжность НПФ «Открытие» подтверждена рей-

тингом финансовой надёжности на уровне ruAАA от 
Эксперт РА, прогноз по рейтингу — стабильный. Фонд 
регулярно успешно проходит стресс-тестирование Бан-
ка России со 100%-м показателем, позволяющее оце-
нивать дефицит активов для исполнения обязательств 
в случае развития различных сценариев на рынке.
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Отметим, что в конце декабря 2022 года право соб-
ственности на акции банка «Открытие» перешло к бан-
ку ВТБ. Смена акционера банка «Открытие», который 
владеет НПФ «Открытие», — плановое мероприятие по 
выходу Банка России из капитала банка. НПФ «Откры-
тие» работает в штатном режиме и полностью выполня-
ет обязательства перед клиентами — физическими и 
юридическими лицами в соответствии с законодатель-
ством и пенсионными договорами. Фонд продолжает 
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непрерывное инвестирование пенсионных средств, в 
полном объёме обеспечивает ведение персонифициро-
ванного учёта, пенсионные выплаты, а также работу он-
лайн-сервисов и служб по работе с клиентами. Условия 
корпоративных программ остаются неизменными, пере-
заключение договоров с вкладчиками не потребуется.

Из важных новостей текущего года стоит отметить но-
вое назначение главы фонда: 27 января 2023 года совет 
директоров НПФ «Открытие» одобрил кандидатуру Мак-
сима Филатова на пост генерального директора фонда. 
С 31 января М. Филатов приступил к работе в должности 
временно исполняющего обязанности генерального ди-
ректора НПФ «Открытие». Его кандидатура направлена 
на согласование в Банк России. 

— Максим Филатов зарекомендовал себя на фи-
нансовом рынке как опытный и профессиональный 
руководитель. Уверен, что его назначение придаст но-
вый импульс развитию НПФ «Открытие», обеспечит ка-
чественную бесперебойную работу фонда и упрочит его 
лидирующие позиции на рынке, — комментирует прези-
дент-председатель правления банка «Открытие» Михаил 
Алексеев.
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Среди произошедших изменений в пенсионной 

сфере стоит также рассказать о создании системы га-
рантирования прав участников негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по не-
государственному пенсионному обеспечению (НПО). Со-
здание системы предусмотрено федеральным законом3, 
который вступил в силу с 1 января 2023 года. Её созда-
ние направлено на стимулирование граждан к участию 
в добровольных пенсионных программах, предлагаемых 
НПФами. С 2023 года НПФ «Открытие» включён в реестр 
участников системы гарантирования прав участников 
НПФ в рамках деятельности по НПО.

Администрирует систему государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ранее 
АСВ страховало пенсионные накопления застрахован-
ных лиц — клиентов НПФ. Теперь, согласно новому за-
кону, также защищены средства клиентов НПФ, которые 
являются выгодоприобретателями по договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, а также их пра-
вопреемников. 

Если гарантийный4 случай наступит на этапе нако-
пления негосударственной пенсии, то участнику (или его 
правопреемнику) вернут остаток средств, находящихся 
на его именном пенсионном счёте, но не более предель-
ного размера гарантируемой суммы — 1,4 млн рублей. 
При этом гарантия возврата распространяется на нако-
пленные в пользу участника на его именном пенсионном 
счёте пенсионные взносы, как уплаченные участником 
самостоятельно, так и его работодателем, а также на на-
численный НПФом инвестиционный доход. Если гаран-
тийный случай произойдёт на этапе выплаты — за граж-
данином пенсия сохранится в таком же размере, какой 
она была на дату гарантийного случая (но не более двух 
размеров социальной пенсии по старости).
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В начале 2023 года НПФ «Открытие» завершил вне-

дрение технологии чат-бота для общения с клиентами 
в режиме реального времени. В настоящее время вир-
туальный консультант успешно функционирует на сайте 
НПФ «Открытие». Проект был реализован в рамках не-
прерывного развития коммуникаций фонда с клиентами 
и повышения качества их обслуживания.

Чат-бот может предоставить персонифицированную 
информацию по текущим договорам и состоянию пенси-
онных счетов, а также помочь с регистрацией в личном 
кабинете. Виртуальный консультант не только даёт ответ 
на общие вопросы, но и может идентифицировать собе-
седника, после чего получить в учётных системах фонда 
и предоставить клиенту полную информацию по конкрет-
ному договору.

Напомним, что 17 ноября 2022 года в рамках III Сам-
мита по цифровой трансформации организаций НПФ 
«Открытие» получил гран-при премии CDO/СDTO AWARD 
2022 в номинации «Компания с лучшей digital-культу-
рой». 

1 Согласно внутренним данным фонда на 31.12.2022. 
2 Без учёта выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
3 Ч.1 ст. 23 ФЗ от 28 декабря 2022 г. № 555-ФЗ «О гарантиро-
вании прав участников негосударственных пенсионных фон-
дов в рамках деятельности по негосударственному пенсионно-
му обеспечению».
4 Гарантийным случаем признаётся аннулирование лицензии 
НПФ на осуществление деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию и (или) признание НПФ 
банкротом и открытие в отношении НПФ конкурсного произ-
водства.

ВЕКТОР

Коммерческий директор НПФ «Открытие» Е. Шкерин
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— На период частичной моби-
лизации за мной сохранено ра-
бочее место, однако в это время 
работодатель решил изменить 
наименование моей должности 
и структурного подразделения, 
в котором я работал. Могут ли 
родственники по доверенности 
подписать за меня уведомление 
о предстоящем изменении органи-
зационных условий труда?

— В силу ст. 57 ТК РФ трудовая 
функция (то есть работа по должно-
сти в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работ-
нику работы) является обязатель-
ным условием трудового договора.

Изменение названия должности 
работника сопровождается изме-
нением круга его должностных обя-
занностей, то имеет место перевод 
работника (ст. 72.1 ТК РФ). Однако 
если, как в рассматриваемой ситу-
ации, планируется изменить только 
наименование должности, но при 
этом перечень должностных обя-
занностей работника, содержание 
его трудовой функции не меняются, 
речь о переводе работника на дру-
гую работу не идёт.

Вместе с тем поскольку в рас-
сматриваемой ситуации структур-
ное подразделение указано в трудо-
вом договоре, его переименование 
повлечёт за собой изменение усло-
вий трудового договора.

Порядок внесения изменений 
в трудовой договор в зависимости 
от того, становятся они следствием 
инициативы работодателя или со-
глашения сторон, урегулирован ста-
тьями 72 и 74 ТК РФ.

В силу ст. 72 ТК РФ по соглаше-
нию сторон могут быть изменены 
любые условия трудового догово-
ра. В этом случае работнику и ра-
ботодателю достаточно заключить 
письменное соглашение, в котором 
излагаются вносимые в трудовой 
договор изменения. 

Частью первой ст. 74 ТК РФ ра-
ботодателю предоставлено право 
изменить условия трудового дого-
вора (за исключением изменения 
трудовой функции работника) по 
своей инициативе в случае, ког-
да по причинам, связанным с из-
менением организационных или 
технологических условий труда 
(изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорга-
низация производства, другие при-
чины), определённые сторонами ус-
ловия трудового договора не могут 
быть сохранены.

В соответствии с частью первой 
ст. 351.7 ТК РФ в случае призыва 
работника на военную службу по 
мобилизации действие трудового 
договора, заключённого между ра-
ботником и работодателем, прио-
станавливается на период прохож-
дения работником военной службы.

Согласно части четвёртой 
ст. 351.7 ТК РФ в период приоста-
новления действия трудового до-
говора за мобилизованным работ-
ником сохраняется место работы 
(должность), а также в данный пе-
риод стороны трудового договора 
приостанавливают осуществление 
прав и обязанностей, установлен-
ных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нор-
мативными актами, а также прав 
и обязанностей, вытекающих из 
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условий коллективного договора, 
соглашений, трудового договора, за 
исключением прав и обязанностей, 
установленных настоящей статьёй 
(часть третья ст. 351.7 ТК РФ). При 
этом вышеупомянутая норма ТК РФ 
не устанавливает возможности ра-
ботодателя осуществлять своё право 
на изменение трудового договора 
с мобилизованным работником (в 
том числе в порядке, установленном 
ст. 74 ТК РФ) в период приостановле-
ния действия данного трудового до-
говора.

В соответствии с частью восьмой 
ст. 351.7 ТК РФ действие трудового 
договора возобновляется в день вы-
хода мобилизованного работника на 
работу. Считаем, что законодатель-
ство не запрещает работодателю в 
рассматриваемой ситуации в период 
приостановления трудовых догово-
ров с мобилизованными работника-
ми переименовать структурные под-
разделения, в которых они работали. 
Однако начать процедуру изменения 
условий трудовых договоров моби-
лизованных работников (в порядке, 
предусмотренном ст. 74 ТК РФ) в ча-
сти изменения наименований струк-
турных подразделений и занимаемых 
должностей, работодатель, по нашему 
мнению, будет вправе не ранее дня 
выхода на работу данных работников.

Подписание уведомлений о пред-
стоящем изменении условий тру-
довых договоров родственниками 
мобилизованных работников, в том 
числе и при наличии у них нотари-
ально заверенной доверенности, 
полагаем неправомерным. Во-пер-
вых, как уже было сказано выше, это 
будет противоречить части третьей 
ст. 351.7 ТК РФ, согласно которой 
осуществление установленных тру-
довым законодательством прав и 
обязанностей работника и работо-
дателя на период приостановления 
действия трудового договора также 
приостанавливается. Во-вторых, по 
нашему мнению, представителем ра-
ботника не могут подписываться до-
кументы, необходимость подписания 
которых является следствием выпол-
нения работником его трудовых прав 
и обязанностей, поскольку в ст. 15 ТК 
РФ содержится указание на личный 
характер выполнения работником 
трудовой функции.

К сожалению, нам не удалось об-
наружить официальных разъяснений 
по применению ст. 74 ТК РФ в отно-
шении мобилизованных работников 
в период приостановления действия 
их трудовых договоров, поэтому мне-
ние по данному вопросу может не 
совпадать с мнением других специа-
листов или контролирующих органов.

— Я работаю водителем и осу-
ществляю перевозку руководителя 
и работников компании. Как часто 
я должен проходить предрейсовый 
и послерейсовый медицинские ос-
мотры?

— Обязательные предрейсовые 
медицинские осмотры проводятся в 
течение всего времени работы лица 
в качестве водителя транспортного 
средства, за исключением водите-
лей, управляющих транспортными 
средствами, выезжающими по вы-
зову экстренных оперативных служб 
(часть третья ст. 213 ТК РФ п. 3 ст. 23 
Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» (далее — закон 
№ 196-ФЗ), п. 6 Порядка проведе-
ния предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых ме-
дицинских осмотров, утверждённо-
го приказом Минздрава России от 
15.12.2014 № 835н; далее — поря-
док № 835н).

При этом в целях применения за-
конодательства о безопасности до-
рожного движения водителем транс-
портного средства признаётся любое 
лицо, управляющее транспортным 
средством. Как следует из ст. 2 закона 
№ 196-ФЗ, водитель может управлять 
транспортным средством в личных 
целях либо в качестве работника или 
индивидуального предпринимателя. 
Однако буквальное толкование п. 3 
ст. 23 закона № 196-ФЗ позволяет 
сделать вывод о том, что предрейсо-
вые медицинские осмотры должны 
проводиться лишь в отношении тех
водителей, которые работают в каче-
стве водителей транспортных средств.

Трудовые отношения основаны 
на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполне-
нии работником за плату трудовой 
функции, под которой понимаются 
работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретный вид поручае-
мой работнику работы (часть первая 
ст. 15 ТК РФ). Условие о трудовой 
функции является обязательным для 
включения в трудо вой договор (часть 
вторая ст. 57 ТК РФ).

В связи с этим мы полагаем, что 
работника следует считать водите-
лем для целей закона № 196-ФЗ в 
том случае, если в обязанности ра-
ботника входит управление автомо-
билем. В таком случае работодатель 
обязан организовывать проведение 
предрейсовых медицинских осмо-
тров такого лица. Соответственно, в 
рассматриваемой ситуации, занимая 
должность водителя, вы должны про-
ходить обязательный предрейсовый 
медицинский осмотр.

Предрейсовые медицинские 
осмо тры проводятся перед началом 
рабочего дня (смены, рейса) (часть 
третья ст. 220 ТК РФ, п. 3 ст. 23 зако-
на № 196-ФЗ, п. 4 порядка № 835н).

Дата (число, месяц, год) и время 
(часы, минуты) проведения предрей-
сового медицинского осмотра води-
теля указываются в путевом листе 
в сведениях о водителе (подп. 2 п. 5 
приложения «Обязательные рекви-
зиты и порядок заполнения путевых 
листов», утверждённого приказом 
Минтранса РФ от 11.09.2020 № 368; 
далее — приложение № 368).

По результатам прохождения 
предрейсового медицинского осмо-
тра на путевом листе проставляет-
ся отметка «прошёл предрейсовый 
медицинский осмотр, к исполнению 
трудовых обязанностей допущен» 
(п. 15 приложения № 368). Если дли-
тельность рейса составляет более 
одного дня, то отметка о предрейсо-
вом медицинском осмотре ставит-
ся соответственно перед рейсом, 
а если водитель совершает один 
рейс и более в течение рабочего 
дня — перед первым рейсом (смо-
трите письмо Минтранса России от 
08.04.2019 № Д3-531-ПГ (далее — 
письмо), определение Пермского 
краевого суда от 11.08.2021 № 33-
7352/2021).

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации работодатель обязан 
обеспечить прохождение водителем 
предрейсового медицинского осмо-
тра каждый раз перед его выездом 
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в рейс (перед первым рейсом, если 
их несколько в течение рабочего дня 
водителя).

В соответствии с п. 3 ст. 23 за-
кона № 196-ФЗ послерейсовые ме-
дицинские осмотры в обязательном 
порядке проводятся в течение всего 
времени работы лица в качестве во-
дителя транспортного средства, если 
такая работа связана с перевозками 
пассажиров или опасных грузов. Ана-
логичное правило закреплено в п. 6 
Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмотров, 
утверждённого приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 № 835н.

Приведенные нормы не конкре-
тизируют, что следует понимать под 
перевозками пассажиров, а закон 
№ 196-ФЗ не раскрывает понятие 
«пассажир». Абзацем шестым ст. 2 
этого закона лишь определено, что 
пассажир является участником до-
рожного движения. Пункт 12 ст. 2 
Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта» (да-
лее — УАТ) определяет пассажира 
как физическое лицо, заключившее 
договор перевозки пассажира, или 
физическое лицо, в целях перевозки 
которого заключён договор фрахто-
вания транспортного средства.

В правоприменительной прак-
тике высказывается мнение о том, 
что организация обязана обеспечить 
прохождение водителями послерей-
сового медицинского осмотра лишь 
в случае, если она осуществляет дея-
тельность по перевозке пассажиров 
и грузов в порядке оказания транс-
портных услуг третьим лицам. Если 
же транспортные средства исполь-
зуются исключительно для внутрен-
них нужд организации, обязанность 
проводить такой осмотр в отноше-
нии водителей отсутствует (смотри-
те, например, постановление Пятого 
арбитражного апелляционного суда 
от 11.04.2016 № 05АП-1861/16, по-
становление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 12.05.2017 
№ 06АП-1582/17).

Такое мнение нельзя признать 
бесспорным. Частью 1 ст. 1 УАТ 
предусмотрено, что этот федераль-
ный закон регулирует отношения, 

возникающие при оказании услуг 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом. Следовательно, поня-
тие «пассажир» для целей данного 
закона может быть не равнозначно 
такому понятию в иных норматив-
ных правовых актах. Пункт 3 ст. 23 
закона № 196-ФЗ не обусловлива-
ет необходимость проведения по-
слерейсовых осмотров водителей 
исключительно оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и опасных 
грузов, упоминая в этом контексте 
лишь о работе водителей, связанной 
с их перевозками.

Можно отметить также, что п. 1 
ст. 20 закона № 196-ФЗ обязывает 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих на территории РФ деятельность, 
связанную с эксплуатацией транс-
портных средств, в частности, орга-
низовывать в соответствии с требо-
ваниями этого федерального закона, 
Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ проведение обязательных 
медицинских осмотров. Данная нор-
ма не приравнивает деятельность по 
эксплуатации транспортных средств 
к оказанию услуг по перевозке пас-
сажиров и грузов.

Наконец, положения ст. 2 закона 
№ 196-ФЗ в их совокупности позво-
ляют прийти к выводу о том, что для 
целей этого федерального закона 
пассажиром является любое физи-
ческое лицо, перемещаемое (пере-
возимое) с помощью транспортного 
средства, безотносительно основа-
ний, по которым осуществляется та-
кая перевозка. По существу, анало-
гичным образом понятие «пассажир» 
определено в п. 1.2 Правил дорож-
ного движения Российской Федера-
ции (утверждённых постановлением 
Совета министров — правительства 
РФ от 23.10.1993 № 1090), согласно 
которому пассажиром признаётся 
лицо, кроме водителя, находящееся 
в транспортном средстве (на нём), а 
также лицо, которое входит в транс-
портное средство (садится на него) 
или выходит из транспортного сред-
ства (сходит с него).

Поэтому, с нашей точки зрения, 
обязанность работодателя организо-
вывать проведение послерейсовых 
медицинских осмотров водителей 

возникает во всех случаях, когда в 
трудовую функцию водителей входят 
перевозки граждан в салоне транс-
портного средства, включая работ-
ников той же организации. Такое 
же мнение можно обнаружить и в 
судебной практике (смотрите реше-
ние Оренбургского областного суда 
от 13.06.2017 № 21-271/2017), а 
также в разъяснениях Роструда (смо-
трите ответ на портале «Онлайнин-
спекция.РФ»).

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации водители, осущест-
вляющие перевозку работников 
учреждения, должны проходить по-
слерейсовый медицинский осмотр.

Послерейсовые медицинские 
осмотры проводятся по окончании 
рабочего дня (смены, рейса) (п. 5 
порядка № 835). По результатам 
прохождения послерейсового меди-
цинского осмотра проставляется от-
метка «прошёл послерейсовый меди-
цинский осмотр» (п. 15 приложения 
№ 368). Если длительность рейса со-
ставляет более одного дня, то отмет-
ка о послерейсовом медицинском 
смотре ставится соответственно по-
сле рейса, а если водитель соверша-
ет один рейс и более в течение рабо-
чего дня — после последнего рейса 
(см. письмо).

— Существуют ли ограничения 
для приёма на работу родственни-
ков работников в коммерческую 
организацию или к ИП?

— Трудовое законодательство не
содержит запрета для приёма на ра-
боту родственников работников в ком-
мерческую организацию или к ИП.

В случае самостоятельного уста-
новления данного ограничения дей-
ствия работодателя могут быть ква-
лифицированы как дискриминация в 
сфере труда.

Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 
Конституции РФ).

Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию 
(ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, ст. 2 ТК 
РФ).

Каждый имеет равные возмож-
ности для реализации своих трудо-
вых прав (ч. 1 ст. 3 ТК РФ).

Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового дого-
вора (ч. 1 ст. 64 ТК РФ).

Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвен-
ных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, соци-
ального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия реги-
страции по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников, не до-
пускается, за исключением случаев, 
в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены 
федеральными законами (ст. 64 ТК 
РФ).

Под деловыми качествами ра-
ботника следует, в частности, пони-
мать способности физического лица 
выполнять определённую трудовую 
функцию с учётом имеющихся у него 
профессионально-квалификаци-
онных качеств (например, наличия 
определённой профессии, специ-
альности, квалификации), личност-
ных качеств работника (например, 
состояния здоровья, наличия опре-
делённого уровня образования, 
опыта работы по данной специаль-
ности, в данной отрасли) (п. 10 по-
становления Пленума Верховного 
суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»).

Кроме того, работодатель вправе 
предъявить к лицу, претендующему 
на вакантную должность или работу, 
требования, обязательные для за-
ключения трудового договора в силу 
прямого предписания федерального 
закона, либо которые необходимы в 
дополнение к типовым или типичным 
профессионально-квалификацион-
ным требованиям в силу специфи-
ки той или иной работы (например, 
владение одним или несколькими 
иностранными языками, способ-
ность работать на компьютере) (п. 10 
постановления Пленума Верховного 
суда РФ № 2).

Таким образом, перечень дело-
вых качеств не является закрытым, 
к деловым качествам могут отно-
ситься и иные качества физическо-
го лица, влияющие на способность 
выполнять ту или иную трудовую 
функцию в силу специфики работы в 
дополнение к профессионально-ква-
лификационным требованиям, при 
этом родственные связи таковыми 
не являются.

Стоит отметить, что не является 
дискриминацией установление раз-
личий, исключений, предпочтений, а 
также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственны-
ми данному виду труда требования-
ми, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой 
заботой государства о лицах, нужда-
ющихся в повышенной социальной 
и правовой защите, либо установле-

ны ТК РФ или в случаях и в порядке, 
которые им предусмотрены, в целях 
обеспечения национальной безопас-
ности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов, содей-
ствия в приоритетном порядке тру-
доустройству граждан РФ и в целях 
решения иных задач внутренней и 
внешней политики государства (ч. 3 
ст. 3 ТК РФ).

Вместе с тем трудовое законо-
дательство не содержит положений, 
которые ограничивали бы право род-
ственников на работу в одной ком-
мерческой организации или у ИП, 
даже если они состоят в положении 
подчинённости или подконтрольно-
сти между собой.

Если работодатель (коммерче-
ская организация или ИП) установит 
запрет на работу родственников в 
одной организации, то подобные дей-
ствия могут быть признаны неправо-
мерными и квалифицированы как 
дискриминация в сфере труда, что, 
в свою очередь, может повлечь при-
влечение работодателя к ответствен-
ности (ст. 3 ТК РФ, ст. 5.62 КоАП РФ).

Следовательно, работодатель 
(коммерческая организация или ИП) 
не вправе устанавливать ограниче-
ния для приёма на работу родствен-
ников работников. 

Консультация подготовлена с 
использованием материалов 

информационно-правового портала 
www.garant.ru и справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс».
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8 Марта — не только женский праздник, но и время прихода весны, 
пробуждения природы. И это событие люди начали отмечать с самой глубокой 
древности. Так что у Международного женского дня есть очень интересные 
предшественники. И что особенно любопытно, здесь налицо перекличка 
традиций, которые встречаются в самых разных культурах и верованиях, и это 
позволяет предположить, что все люди на земле — единая семья.

 4 6?L>9< 5> ;@A57 
Древние кельты, например, в день весеннего рав-

ноденствия с незапамятных времён отмечали праздник 
Остара. Он знаменовал приход весны и начало нового 
астрологического года, считался праздником свободы и 
торжества творческих светлых сил над тьмой.

Кельты жили в гармонии с природой, которая ще-
дро делилась с ними энергией, дарила здоровье и 
благополучие. Остарой называют кельтскую богиню 
плодородия, названную в честь весны. У северных 
европейских народов в древности существовало сло-
во eastre, которое обозначало весну. Считается, что 

именно от него и происходит имя Остара. Другие ис-
следователи находят сходство имени Остара с такими 
именами богинь, как Астарта (Аккад, Месопотамия), 
Эос (Греция), Иштар (Шумер, Вавилон), Ушас (Индия). 
И все эти имена имеют значение «утренней зари» и 
«нового начала».

Богиню Остару почитали и задаривали подарка-
ми, чтобы благополучно начать год, получить хороший 
урожай и избавиться от множества проблем. В день 
весеннего равноденствия древние люди заговарива-
ли семена и рассаду, отправлялись в сады и огороды, 
оставляя под плодовыми деревьями лакомые подно-
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шения, — булочки, испечённые самостоятельно, пече-
нье, свежий хлеб.

В день праздника обязательно разжигали костры, 
которые служили символами солнечного тепла и помо-
гали, как считалось, весне прогнать надоевшие зимние 
холода. Через костры прыгали, чтобы обновить свою 
энергетику и избавиться от всего дурного, что накопи-
лось за долгую зиму. Как видите, некоторые отголоски 
тех традиций слышны и в славянской культуре, — все 
же помнят сказку про растаявшую Снегурочку. Сюда же 
восходят и традиционные масленичные гулянья. Это уж 
потом они вплелись в христианский календарь, а изна-
чально Масленица — это языческий праздник, который 
имел глубокое значение для славян. Его истоки восхо-
дят к культу Солнца — главного божества в славянской 
мифологии. Масленица олицетворяла холодную зиму, с 
которой наши предки стремились проститься как мож-
но быстрее. Во время её проводов крестьяне просили у 
высших сил благоприятной погоды и хорошего урожая.

На Остару не обходили вниманием домового: его за-
даривали лакомствами, чтобы охранял дома и семьи от 
нечистых сил, которые весной также пробуждаются ото 
сна. Домовому принято было наливать свежее молоко 
в расписное блюдце, угощать свежей выпечкой или 
сладостями. По душе духу дома были и иные презенты: 
яркие лоскуты ткани, нехитрые игрушки, которые клали 
в укромное место, например, за очаг. Мастерили в день 
праздника и обереги, которые не только носили с со-
бой, но и вешали у входа в дома, а также у хозяйствен-
ных построек: бань, скотных дворов и сараев.

На праздник было принято убираться в домах, мыть-
ся и поддерживать во всём порядок. Считалось, что бо-
гиня Остара любит чистоту и тем, кто хорошо потрудится, 
она обязательно поможет исполнить заветную мечту, а 
также не оставит без отменного урожая. После выхода 
на природу праздник отмечали обычно в кругу семьи 
или ходили в гости.

Приверженцы языческих верований встречаются 
и сейчас. И они уверены, что в день Остары можно и 
нужно заниматься планированием, загадывать смелые 
мечты и помогать тем, кто нуждается в поддержке.
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Ещё один весенний праздник называется Навруз. 

Он хорошо знаком всем мусульманам, но история его 
намного древнее момента возникновения ислама. В 
переводе с фарси Навруз означает «новый день». Его 
написание и произношение могут различаться в разных 
странах — Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноо-
руз. Но всюду он символизирует обновление природы и 
человека, очищение душ и начало новой жизни.

Навруз известен с дозороастрийских времён, его 
отмечали ещё до VII века до н.э. В государстве Ахеме-
нидов (VI — IV века до н.э.) Навруз считался главным 
праздником. Древнегреческий историк Страбон писал 
об этом празднике: «В самые древние, давние време-
на и по сегодняшние жители Междуречья (Сыр-Дарьи и 
Аму-Дарьи) собираются в этот день в Храме огня. Это 
самый почитаемый праздник, когда торговцы закрыва-
ют свои лавки, ремесленники прекращают работу, все 
веселятся, угощают друг друга теми напитками и куша-
ньями, которых коснулся огонь».

Считается, что происхождение праздника — древ-
неиранское, связанное с культом Солнца и именем ле-
гендарного пророка Заратустры. Старейший источник, 
где упомянуто празднование Навруза, — это священная 
книга зороастризма «Авеста».

Празднование Навруза в день весеннего равноден-
ствия связано с возникновением календаря солнечно-
го летоисчисления, который появился у народов Сред-
ней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задолго до 
возникновения ислама. Согласно ему, год начинался 
весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноден-
ствия, когда день уравнивается с ночью и весна окон-
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чательно вступает в свои права. Наступает пора новой 
полевой страды, время забот и надежд земледельца. 

В древние времена дата наступления Навруза опре-
делялась астрологами. Сейчас же их сменили астроно-
мы, которые вычисляют дату прихода Навруза с точно-
стью до минуты.

По старым тюркским легендам, этот день был днём, 
когда тюркский народ спасся из окружения. Поэтому 
Навруз был принят тюрками как начало нового года и 
отмечается до настоящего времени. Уходя своими кор-
нями в традиции древних земледельцев Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии, праздник не только пережил 
арабское завоевание, но и стал неотъемлемой частью 
культуры многих народов, исповедующих ислам. В Рос-
сии и бывших республиках СССР его отмечают в каче-
стве национального татары, казахи, башкиры, киргизы, 
таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран 
Навруз объявлен государственным праздником, а 21 
марта — выходным днём.

Значимость этого периода года для жизни людей с 
древнейших времен породила множество обычаев и 
обрядов, связанных с магией, культом природы и пло-
дородия, верованиями в умирающую и воскрешающу-
юся природу.

Задолго до праздника, примерно за две недели, на 
блюдах высевают пшеницу или чечевицу. К празднику 
их зелёные ростки должны достичь 5-7 сантиметров и 
стать украшением стола, символом рождения новой 
жизни, нового года. Но на этом приготовления не за-
канчиваются. Ближе к празднику зерно проращивает-
ся ещё раз — чтобы стать основой для праздничного 
блюда. Перед Наврузом нужно покаяться в грехах, при-
мириться с недругами, простить долги. В дни Навруза 
добрые ангелы-фаришта приносят изобилие и благо-
денствие тем, у кого чисты помыслы, кто светел душой, 
у кого убрано в доме, потому что люди верили — чисто-
та пространства вокруг человека отражает ясность его 

внутреннего состояния. Кроме того, к злопамятным и 
вредным грязнулям добрые ангелы даже заглядывать 
не станут. Поэтому перед Наврузом хозяева стараются 
привести в порядок дом, побелить и подремонтировать 
его. Также перед праздником украшают дома, убирают 
мусор на улице. Обязательно стирается одежда, особен-
но детская — ведь дети считаются больше всех подвер-
женными сглазу, а вода всё должна смыть.

В «среду радости» (последнюю среду перед Навру-
зом) на улицах городов и сёл зажигают костры, и люди 
должны семь раз перепрыгнуть через один костер или 
по одному разу через семь костров. В последнюю ночь 
старого года принято обрызгивать друг друга водой и 
перепрыгивать через проточную воду, чтобы очиститься 
от прошлогодних грехов.

Навруз — это время гаданий. Особенно увлекают-
ся этим заневестившиеся девушки, которые в этот ве-
чер бросают через голову ботинок и по направлению 
его носка определяют — останутся они в родительском 
доме ещё на год или переедут в дом суженого. Кроме 
того, в праздничный вечер с наступлением Навруза 
принято подслушивать разговоры соседей через окна 
или двери, и в зависимости от услышанного приятного 
или неприятного разговора определять, насколько уда-
чен или неудачен будет наступающий год как для под-
слушивающих, так и для хозяев.

Сам праздник начинается, когда, надев новые одеж-
ды, вся семья собирается за столом, на который ставят 
новую посуду. Стол на Навруз накрывают особый. Обя-
зательно на столе должны быть семь продуктов, назва-
ния которых начинаются с арабской буквы «син». Маги-
ческие семь предметов и продуктов на столе становятся 
символическим даром Солнцу, которое, принимая сей 
дар, должно позаботиться о богатом урожае. Кроме 
того, на столе ставится зеркало и зажигают свечи по 
числу членов семьи. Эти свечи нельзя гасить, пока они 
не догорят до конца. Обязательно подают на стол боль-
шой праздничный хлеб или лепёшки, чашу с водой, в 
которой должен плавать зеленый лист, чашу с розовой 
водой, фрукты, орехи, миндаль, рыбу, петуха, молоко, 
простоквашу, сыр, крашеные яйца. В древности каждая 
из составляющих имела особое значение для урожая 
будущего года, для судеб членов семьи. Сейчас эта сим-
волика утеряна, но традиция осталась.

Праздничный ритуал не ограничивается застольем. 
В этот день дети ходят по домам и поют песни про Нав-
руз, а их одаривают сладостями. На улицах выступают 
артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шут-
ки. До позднего вечера длятся веселье и смех, а утром 
праздник продолжается, хотя уже и не с той пышностью, 
а просто в домашнем кругу. В древние времена Навруз 
праздновали 13 дней, из которых первые пять дней по-
священы встрече Навруза и посещению родных и дру-
зей. А последний, 13-й день люди вместе со своими род-
ственниками проводят на природе, в поле. Считалось, 
что вышедшему в эти дни в поле насладиться природой 
в течение всего предстоящего года будут сопутствовать 
счастье и благополучие. Эта традиция сохранилась в 
Иране. 

ВСЯКАЯ  ВСЯЧИНАВСЯКАЯ  ВСЯЧИНА
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*     *     *
— Дорогой, скоро ты станешь папой.
— Ты что, беременна?
— Нет, из Ватикана звонили!

*     *     *
— Что сегодня на ужин?
— Мясо по-французски.
— Viande. А на ужин-то что?

*     *     *
Если симпатичная девушка спраши-
вает, как тебя зовут и просит пома-
хать рукой, не спеши радоваться. 
Скорее всего, у тебя инсульт.

*     *     *
— Если бы ты знал, — говорит жена 
мужу, — как не хочется идти к сосе-
дям...
— А ты думаешь, мне хочется? Но 
представь, как они обрадуются, 
если нас не будет.
— Ты прав! Пойдём!

*     *     *
Гадалка раскладывает карты и гово-
рит клиентке:
— До пятидесяти лет вы будете стра-
дать от нехватки денег.
— А потом?
— А потом привыкнете.

*     *     *
Утром жена принесла мне в постель 
чашечку кофе и подмигнула. Ещё ни-
когда я так не боялся пить кофе.

*     *     *
Когда мне надоедает отдыхать на 
берегу океана... я беру другой осве-
житель — с ароматом альпийских 
лугов.

*     *     *
— Сегодня молодёжь испытывает 
всё больший страх перед браком...
— И правильно делает! Я до брака 
вообще не знал, что такое страх.

*     *     *
Женщина звонит мужу:
— Дорогой, кажется, в карбюратор 
вода попала…
— Ой, какие мы умные стали, в ма-
шинах разбираемся! Ты хоть зна-
ешь, где карбюратор находится?
— В машине.
— А машина где?
— В озере.

*     *     *
Мужик рассказывает приятелю:
— Мы с женой повстречались на 
дискотеке...
— Как романтично!
— Да куда уж романтичней! Я-то ду-
мал, что она дома с детьми сидит...

*     *     *
С хорошей женой можно и погово-
рить, и помолчать. С плохой женой 
нельзя поговорить, а молчать она не 
будет.

В весеннем номере нашего журнала шутки и репризы по традиции 
посвящены представительницам прекрасной половины человечества
и тому, что с ними связано. А связано с ними, строго говоря, всё.
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*     *     *
— Пап, ну почему ты думаешь, что 
если я была на дне рождения, то 
сразу пила?
— Я мама.

*     *     *
— Алло, полиция? Я застукала мужа 
с любовницей…
— А зачем вы сюда звоните?
— Насмерть застукала!

*     *     *
Мать советует дочери:
— Выбирать мужа надо с умом. Вот 
твой папа может починить всё что 
угодно: машину, электричество, сан-
технику. И мебель, если поломается, 
тоже починит... Так вот, если ты най-
дёшь себе такого мужа, то у тебя ни-
когда не будет ничего нового.

*     *     *
После бутылки детского шампанско-
го можно случайно позвонить быв-
шей воспитательнице из детсада.

*     *     *
— Мама, я еду домой, что-нибудь ку-
пить?
— Купи себе квартиру и живи от-
дельно!!!

*     *     *
Девушки очень добры. Они могут 
простить парня, даже если он ни в 
чём не виноват.

*     *     *
Золушка вышла замуж за принца. 
Он разбросал по её комнате лепест-
ки роз, но ровно в полночь они пре-
вратились в грязные носки.

*     *     *
Пятилетняя племянница неделю 
прожила у бабушки и по возвраще-
нии спросила у родителей, когда они 
будут крестить кота.

*     *     *
Не понимаю, почему жена злится 
только на меня. Ведь наш четы-
рёхлетний сын тоже забыл, что у неё 
сегодня день рождения.

*     *     *
Семья инженеров.
Он:
— Если обмотать всю Землю мед-
ной проволокой в несколько слоёв, 
получится неплохой генератор пере-
менного тока…
Она:
— Опять напился? Не переменного, 
а постоянного!

*     *     *
Укладывая детей спать, мать так 
на них рявкнула, что даже соседи 
этажом выше расстелили постель и 
легли.

*     *     *
— Пап, у меня колесо спустило...
— А что ты мне звонишь, дочь, у тебя 
же муж есть, вот ему и звони!
— Да, блин, звонила, он не отвеча-
ет...
— Ну а запасного нет?
— Звонила, он тоже не отвечает...

*     *     *
— Ты уже в седьмой раз вернулась 
к мужу.
— А что я могу поделать? Как только 
я ухожу от него, у этого идиота тут же 
появляются деньги!

*     *     *
Мы перестали делать добрые дела 
для своих женщин… Вот что тебе 
стоит, пока она спит, растянуть её 
одежду, чтобы утром она подумала, 
что похудела, и весь день была в хо-
рошем настроении?

*     *     *
Судья спрашивает подсудимую:
— Почему вы отравили соседей?
— А что мне было делать? В магази-
не сказали, что травить тараканов 
лучше вместе с соседями. 
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