
Т
е, кто хотел пройти в рядах Бессмерт-
ного полка, стали собираться задолго 
до начала шествия. С каждой минутой 

участников становилось всё больше и боль-
ше. И через некоторое время всё простран-
ство было заполнено портретами. Рядовые 
красноармейцы «стояли» рядом с полковни-
ками и генералами, танкисты – с пехотинца-
ми. В этом полку нет рангов и различий, 
здесь все герои, они – победили.

В многотысячном шествии был и «взвод» 
нефтяников. Молодые специалисты и ра-
ботники организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае традиционно участвуют в 
шествии Бессмертного полка. Впервые они 
участвовали в 2013 году. В руках у них пор-
треты дедов и бабушек, прадедов и прабабу-
шек, а так же нефтяников – участников  
Великой Отечественной войны. По словам 
Станислава Попова, председателя Совета 
молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», для ребят это честь и ответствен-
ность. Ведь за каждым человеком поступки, 
которые стали частичкой истории не толь-
ко страны, но и всего мира. Каждый из них 
на своём месте – на фронте или в тылу – со-
вершил подвиг. 
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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» удостоилось очеред-
ных наград всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Служба по управлению персона-
лом нефтедобывающего предприятия 
получила диплом за активное прове-
дение социальной политики. 

Награда была вручена заместите-
лю генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Игорю Плотникову по итогам 
конкурса на лучшую социально ори-
ентированную компанию в энергети-
ке в 2018 году на VI Российском меж-
дународном энергетическом форуме 
в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» получило диплом «Социаль-
ное признание» самого престижного 
в мире конкурса маркетинга Effie 
Awards. 

Фаворитом экспертного совета 
программы Effie Russia по продвиже-
нию 17 целей устойчивого развития 
стал уникальный проект «Пиджаки vs 
Каски» – первое в отрасли 10-серий-
ное реалити-шоу/видео-блог в соци-
альной сети «Вконтакте» о двух сту-
дентах нефтегазового вуза, соревную-
щихся в конкурсе за место в Компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Напомним, что ранее предприятие 
было удостоено сразу двух дипломов 
Всероссийского конкурса «Лучшая рос-
сийская кадровая служба – 2017»:  
«За успешную деятельность по разра-
ботке и реализации эффективной  
кадровой политики» и «За активное вне-
дрение инновационных методов кадро-
вой службы».  

Cистема профориентационной ра-
боты и построения карьеры для моло-
дёжи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заняла 
третье место в номинации «Профори-
ентация» Всероссийского конкурса  
Министерства образования и науки 
Российской Федерации среди лучших 
практик работодателей по развитию 
человеческого капитала.

ОФИЦИАЛЬНО

Этот полк не расформировать. Он не подвластен времени. Он вечен. В 73-ю годовщину  
Великой Победы на улицы городов и посёлков региона вышли солдаты Бессмертного полка. 
В Перми в этом году в строю прошли более 38 тысяч человек

ВНУКИ ПОЛКА
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно 
с Пермской телекомпанией «ВЕТТА» начали кон-
курс школьных короткометражных фильмов.

Он посвящён 60-летнему юбилею неф- 
теперерабатывающего предприятия, кото-
рый отмечается в текущем году. К участию 
в конкурсе приглашены детские коллекти-
вы из шести подшефных школ и лицеев.  
В программе конкурса предусмотрены об-
разовательные семинары по созданию ви-
деоматериалов, знакомство с заводом в 
виде открытых уроков, экскурсий и про-
фессиональных проб. Работая над творче-
скими заданиями, ребята не только позна-
комятся с профессией нефтяника, но и уз-
нают, насколько тяжёл и ответственен труд 
журналистов и телеоператоров.

Фильмы, созданные школьниками, будут 
транслироваться в эфире телеканала «Ветта 
24». Итоги конкурса будут подведены в октя-
бре, в канун юбилея ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Победителей определит 
народное голосование. Следить за ходом 
конкурса можно в группе «Дружба с заво-
дом» в социальной сети «Вконтакте».

* * *
Сын сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» во вто-
рой раз выиграл всероссийскую олимпиаду 
школьников по географии.

Михаил Селюгин, сын ведущего инже-
нера отдела информационных технологий 
и связи нефтедобывающего предприятия 
Александра Селюгина, оказался в числе  
17 школьников, ставших победителями 
Всероссийской олимпиады по географии. 
Финальный этап нынешних соревнований, 
которые проводятся с 1992 года, состоялся 
в Ульяновске. В нём приняли участие 209 
школьников из 57 регионов России, успеш-
но преодолевшие три предварительных 
этапа. Михаил показал среди всех финали-
стов шестой результат.

В течение нескольких дней школьники 
выполняли задания трёх туров: теоретиче-
ского, практического и тестового. Кроме ин-
теллектуальных испытаний финалисты 
прошли верёвочный курс, совершили экс-
курсию по городу, побывали на вечере бар-
довской песни и приняли участие в брейн- 
ринге. Победители и призёры заключитель-
ного этапа смогут поступить в вузы России 
без вступительных экзаменов на направле-
ния, соответствующие профилю олимпиады.

Это далеко не первый успех юного пер-
мяка, который учится в 11-м классе средней 
общеобразовательной школы № 146 г. Пер-
ми, специализирующейся на углублённом 
изучении физики и математики. В прошлом 
году Михаил Селюгин уже становился побе-
дителем аналогичных соревнований, а в сен-
тябре вернулся с бронзовой медалью 14-й 
Международной географической олимпиа-
ды, которая проходила в Белграде. За этот 
успех правительство региона отметило его 
знаком отличия «Гордость Пермского края».

* * *
При поддержке нефтяников в Перми прошли  
мастер-классы по большому теннису.

Их провела российская теннисистка, 
уроженка Перми Марина Мельникова.  
На турнирах Большого шлема она дебюти-
ровала на Уимблдоне-2016. Спортсменка 
дала четыре урока для детей и взрослых – два 
в спортивном комплексе «Спортхолл» и 
столько же в теннисном клубе «Гамильтон».

Мастер-классы, на которых дети позна-
комились с техническими азами популяр-
ной игры и узнали про секреты больших 
побед, совершенно бесплатны. Они прохо-
дят в рамках акции «ЛУКОЙЛ – за здоровье 
нации» и призваны заинтересовать детей и 
подростков спортом высших достижений. 
В мастер-классах приняли участие как за-
нимающиеся теннисом, так и те, кто никог-
да не держал в руках ракетку. Теннисный 
инвентарь предоставлялся на месте.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Чемпионат был посвящён 65-летию ка-
федры «Маркшейдерское дело, геодезия и 
геоинформационные системы» (МДГиГИС). 
Чтобы попасть в финал Чемпионата, студен-
ты 2, 3 и 4-го курсов кафедры прошли пред-
варительный отбор, отвечая на вопросы 
специального тестирования. По его резуль-
татам был отобран двадцать один студент. 
Далее ребята самостоятельно объединились 
в команды по три человека для решения 
бизнес-кейса.

Тема для финального этапа у всех одина-
ковая – «Создание и обновление маркшей-
дерских планов с использованием воздушно-
го лазерного сканирования». Все участники 
были поставлены в равные условия: на вы-
полнение кейса им дали ровно одну неделю. 

На этапе очной защиты работ конкурс-
ная комиссия в первую очередь оценивала 
практическую сторону применения предло-
женных студентами подходов по оцифров-
ке местности, набора предложенного про-

граммного обеспечения для цифровой мо-
дели снятого рельефа и, конечно, экономи-
ческую составляющую проекта. Выслушав 
доклады семи команд-финалистов, жюри, в 
состав которого вошли и представители 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – начальник отдела- 
главный маркшейдер предприятия Алек-
сандр Кореков и ведущий инженер отдела 
главного маркшейдера Сергей Женин, уда-
лилось для принятия решения.

По итогам Чемпионата третье место при-
суждено команде «Гео Vita», состоящей ис-
ключительно из девушек, вторыми стали ре-
бята из команды DIS-Technology. Лучшим был 
признан бизнес-кейс учащихся 4 курса кафе-
дры из команды «Маркшейдерята» в составе 
Антона Тютюкова, Владислава Блинова и 
капитана Виктории Чистоговой. Как сказали 
победители Чемпионата, «кейс решать было 
довольно сложно, поскольку в России техно-
логии лазерного сканирования ещё не при-
меняются и информацию приходилось ис-
кать в зарубежных источниках – но тем ин-
тереснее искать решение».

Двое студентов команды-победительни-
цы удостоены путёвками в летний лагерь по 
маркшейдерскому делу, который в этом году 
пройдёт в Китае. На него съедутся студенты 
этого направления геологии со всего мира.

Как отметил старший преподаватель ка-
федры МДГиГИС Илья Лысков, члены кон-
курсной комиссии были приятно удивлены 
работами студентов, которые показали, как 
они умеют применять базовые знания и ра-
ботать в команде, а также широтой и объё-
мом проведённой изыскательской работы.

Елена РЕПИНА

В ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ
В ПНИПУ завершился Чемпионат по решению инженерных бизнес-кейсов по геодезии и маркшейдерскому 
делу, прошедший при поддержке нефтяников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

С 
конвейера терминала фасованных ма-
сел завода смазочных материалов Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» сошли первые кани-

стры ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 и 
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30. 
Два премиальных продукта пополнили  
линейку синтетических моторных масел  
ЛУКОЙЛ GENESIS, которые выпускаются в 
Перми с осени 2015 года. К настоящему вре-
мени потребительская линейка ЛУКОЙЛ 
GENESIS включает в себя уже 10 продуктов, 
разработанных с учетом конструкционных 
особенностей двигателей различных миро-
вых автопроизводителей. 

ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 
официально лицензировано в соответствии 
с высшими международными классификаци-
ями API SN-RC и ILSAC GF-5. Маловязкий про-
дукт создан с учетом специфики работы со-
временных высокофорсированных и турби-
рованных бензиновых двигателей Toyota, 
Honda, Mitsubishi, Kia, Hyundai и других япон-
ских и корейских автомобилей. Его формула 
обеспечивает высокие антиокислительные и 
противоизносные свойства масла в жёстких 
условиях городского цикла движения авто-
мобиля, топливную экономичность экстра- 
класса и лёгкий пуск двигателя зимой. 

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 
5W-30 предназначено для бензиновых и ди-
зельных двигателей Kia, Hyundai, SsangYong и 
других автомобилей, которым предписано 
применение масел c вязкостью 5W-30, отве-
чающих спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3 
или API SL/CF. Стабильные характеристики 
вязкости продукта, в частности показатель 
HTHS (высокотемпературная вязкость при 
высокой скорости сдвига), способствуют то-
пливной экономии и повышенной защите от 
износа двигателя при интенсивной эксплуа-
тации автомобиля. 

В настоящее время пермский завод сма-
зочных материалов «ЛУКОЙЛ» выпускает 
около двухсот наименований высококлас- 
сной продукции, пользующейся устойчивым 
спросом не только в России, но и далеко за её 
пределами. Недавно производственная пло-
щадка ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Перми ста-
ла обладателем престижного международно-
го сертификата качества FORD Q1, который 
высоко ценится во всём мире. Производи-
мые в городе на Каме масла расходятся по 
всей России – от Калининграда до Владиво-

стока, экспортируются в страны бывшего  
СССР и Восточной Европы, в Анголу, Ниге-
рию и Китай. ЛУКОЙЛ уже давно является 
главным поставщиком масел для междуна-
родных автоконцернов в России. В частно-
сти, выпускаемые на пермской площадке 
моторные масла ЛУКОЙЛ GENESIS поставля-
ются в Ford-Sollers, «Автотор» (Cadillac, Opel, 
Chevrolet, Hyundai), «Дервейс» (Geely, Lifan), 
Renault-Nissan и ряд других автоконцернов. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

НОВЫЙ «ГЕНЕЗИС»
В Перми начали выпускать масла для современных легковых автомобилей японского  
и корейского производства 
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Д
ля того чтобы работникам было мак-
симально комфортно на новом для 
них месте, проделана большая работа. 

Перед переводом работники из Ухты посе-
тили столицу Пермского региона. Им захо-
телось заранее лично познакомиться с новы-
ми условиями жизни и работы. И это вполне 
объяснимо, ведь переезжать на постоянное 
место жительства в неизвестность тревожно 
и волнительно, особенно если с тобой едет 
вся семья и ты несёшь ответственность и за 
своих родных.

В августе прошлого года была организо-
вана ознакомительная экскурсия по Перми 
в сопровождении гида, были показаны  
Музей пермской нефти, строящееся здание 
будущего офиса филиала «ПермНИПИ-
нефть» в Разгуляе. Кроме того, были органи-
зованы встречи на местах с руководителями 
и работниками подразделений по направле-
ниям деятельности.

Для того чтобы решение бытовых вопро-
сов при переезде не повлияло на производ-
ственный процесс, а сами работники чув-
ствовали себя комфортно в новых условиях, 
одновременно решалось несколько задач.

– Основной нашей задачей было в пер-
вые две недели после переезда, пока работ-
нику оплачивается проживание в гостини-
це, найти жильё для найма, – рассказывает 
начальник отдела по работе с персоналом 
филиала «ПермНИПинефть» в г. Перми 
Алексей Шеин. – Нам удалось в максимально 
короткие сроки подобрать квартиры в но-
вых современных домах рядом с местом 
работы сотрудников с учётом количества 
членов семьи. 

Комфортность проживания семей с деть-
ми оценила специальная комиссия, приехав-
шая в Пермский край. Заместитель генераль-
ного директора по персоналу и организаци-
онному развитию ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» Виталий Аввакумов лично посетил две 
арендованные квартиры, в которых прожи-
вают семьи с тремя и двумя детьми. В ходе 
осмотра были отмечены отличные условия 
проживания, удобная планировка помеще-
ний и свежий ремонт. Квартиры оборудова-
ны новой современной мебелью и находятся 
близко к месту работы, а районы прожива-
ния характеризуются хорошей транспорт-
ной доступностью.

– Программа социальной адаптации пе-
реводимых специалистов, сформированная 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», выполняет-
ся полностью, – прокомментировал Виталий 
Аввакумов. – Переехавшим работникам, 
включая членов их семей, была оплачена 
стоимость проезда к месту жительства и про-
воза багажа, предоставлено единовременное 
пособие для обустройства на новом месте 
жительства в размере должностного оклада. 
Также было оплачено временное прожива-
ние в гостинице.

Второй глобальной задачей стало оказа-
ние помощи в устройстве детей в школы и 
детские сады. Здесь при выборе учебного за-
ведения ориентировались на уровень подго-
товки ребёнка-школьника, а детские сады 
подбирали с учётом удобного расположения 
к месту жительства. В результате в пермские 
лицеи и школы были приняты 14 детей и 10 
малышей устроены в детские сады.

Сейчас работники, переехавшие в Пермь, 
ежемесячно получают компенсацию стои-
мости найма жилья и расходов на содержа-
ние детей в частных дошкольных учрежде-
ниях. Началась выдача возвратных беспро-

центных целевых займов на приобретение 
собственного жилья – от работников уже 
поступило 24 заявления, сформирован спи-
сок очерёдности. Половина заявлений уже 
удовлетворена, остальные работники указа-
ли желаемый период получения данной вы-
платы – май – сентябрь 2018 года.

На новом месте уже трудятся специали-
сты нескольких направлений – строитель-
ства скважин, разработки, проектно-изыска-
тельских работ, геологии. 

Директор филиала «ПермНИПИнефть» 
Надежда Лядова не оставляет без внимания 
любые вопросы, связанные с переездом ра-
ботников из Ухты и Усинска. Под её лич-
ным контролем не только выполнение про-
изводственных планов и связанных с ними 
задач, но и бытовые условия работников. 
Из вида не упускаются даже такие, казалось 
бы, мелочи, как удобство размещения рабо-
чего места и укомплектованность всем не-
обходимым для работы, освещённость в 
кабинетах, доступность информационных 
и программных ресурсов, комфортность 
проживания.

– Наша цель – быть единой сильной ко-
мандой, выполняющей на высоком уровне 
поставленные Компанией задачи по науч-
ному сопровождению двух регионов: Перм-
ского края и Республики Коми, – подчерки-
вает Надежда Алексеевна. – В результате 
объединения сформировался высокопро-
фессиональный коллектив специалистов, 
сконцентрированы компетенции и опыт, 
усилены лабораторная и программно- 
техническая база. Для молодёжи, которой 

сейчас много во всех подразделениях, соз-
даны все условия для развития научного по-
тенциала, карьерного роста. Наши усилия 
направлены на то, чтобы каждый сотрудник 
смог реализовать себя как профессионал,  
а Компания получила новое качество научно- 
проектных работ.

Без внимания не остались даже вопросы 
по трудоустройству вторых половин приез-
жающих в Пермь работников. «Поскольку 
подготовка к решению этой задачи началась 
заблаговременно, нам удалось трудоустро-
ить 6 человек», – отмечает Алексей Шеин, 
добавив, что среди переехавших работников 
было 10 семейных пар, в которых оба супру-
га являются работниками филиала.

Примечательно, что во время визита 
комиссии по оценке условий проживания 
и психологического климата в переехав-
ших семьях в одной из них руководители 
встретили маму супруги работника фили-
ала. Она приехала в гости из Республики 
Коми, чтобы убедиться, что всё в порядке. 
На вопрос комиссии о впечатлениях от 
Перми и условиях проживания детей она 
ответила: «Очень всё понравилось! Даже 
появились планы переехать в Пермь». А это 
уже является ярким свидетельством того, 
что людям было оказано максимальное 
внимание. И, возможно, для кого-то этот 
переезд станет новой вехой в жизни, от-
крывающей больше возможностей и для 
образования их детей, и для карьерного 
роста, и для интересного досуга и отдыха.

Семён ТУРБИН

ПРИТОК УМОВ
Объединение двух филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «ПермНИПИнефть»  
и «ПечорНИПИнефть» – и перемещение рабочих мест из Ухты и Усинска в город Пермь 
подходит к завершающему этапу

Cтартовал очередной конкурс школьных экологи-
ческих проектов «Пермь — мастерская будущего».

Организатором одиннадцатого по счё-
ту экологического проекта по традиции 
выступило предприятие «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Конкурс проходит при 
поддержке Управления по охране окружа-
ющей среды Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края и департамента образова-
ния администрации города Перми.

В рамках конкурса каждый участник мо-
жет предложить свою экологическую идею 
и довести её до практического воплощения. 
К участию приглашаются детские коллек-
тивы при школах и центрах дополнитель-
ного образования, советах территориаль-
ного самоуправления, а также авторские и 
семейные коллективы города. В составе 
каждой из команд должно быть не менее 
пяти детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Установочный семинар, на который 
пришли потенциальные участники кон-
курса, состоялся в Центральной город-
ской библиотеке имени А. С. Пушкина. 
Школьникам рассказали, как правильно 
оформить заявку на конкурс и чему посвя-
тить свои проекты. В этом году «Пермь – 
мастерская будущего» пройдёт по пяти 
номинациям: «Экологический проект.  
Новые шаги», «Экологическое просвеще-
ние. Руководство к действию», «Экология 
человека. Здоровье – ключевое слово», 
«Экологическое мероприятие. Глобализа-
ция», «Экология пространства».

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 12 мая, а с 1 по 3 июня будет орга-
низован городской эко-лагерь, по итогам 
которого будут определены проекты побе-
дителей. В ноябре пройдёт итоговая кон-
ференция по реализации экологических 
проектов. Планируется также, что в конце 
года участники конкурса также примут уча-
стие в школьной Лиге КВН Прикамья.

* * *
Нефтедобытчики Прикамья подготовились к се-
зону клещевой активности.

За три месяца вакцинацию от клеще-
вого энцефалита прошли 1300 нефтяни-
ков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», работающих 
на отрытых промысловых участках. Это 
обязательная процедура для работников, 
которые трудятся на производственных 
объектах нефтедобывающего предприя-
тия и наиболее эффективная мера по 
профилактике клещевого вирусного эн-
цефалита. Плановая  иммунизация прово-
дилась в 15 здравпунктах во всех цехах 
добычи нефти и газа, а также в головном 
офисе предприятия.

– Нефтяники работают в природных 
условиях, а значит, в опасной близости к 
переносчику энцефалита. Однако раннее 
начало системной работы с персоналом  
позволяет существенно снизить риски. 
На протяжении нескольких лет на пред-
приятии не зафиксировано ни одного 
случая заражения клещевым энцефали-
том», – сказал заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Семью Виталия Шомана, инженера 2 категории группы проектирования  
и мониторинга разработки Возейской группы филиала «ПермНИПИнефть» в г. Перми  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», с Пермью уже связывают самые тёплые чувства –  
здесь у них с супругой Анжеликой на свет появился второй сын.  
В метрике новорождённого Андрея Пермская земля  
значится местом рождения
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В этом году погода не баловала участни-
ков шествия. Выглянувшее с утра солнце за-
шло за тучи, и стал моросить дождь. Но разве 
какой-то дождь мог стать помехой, когда де-
ды и прадеды воевали и работали, несмотря 
на мороз, вьюгу, жару? Непогода ещё больше 
сплотила ряды полка.  

И вот дан долгожданный знак: Бессмерт-
ный полк выступает на Октябрьскую пло-
щадь. Пусть нестройными рядами, но торже-
ственно и величаво. Солдат вечности привет-
ствуют все собравшиеся. Им отдают честь.

И в какой-то момент раздаётся раскати-
стое «Ура!». Сначала негромко, но секунда 
за секундой набирая силу. Это клич во имя 
Великой Победы, во имя всех тех, кто не 
вернулся с фронта, во имя тех, кто не дожил 
до этого 9 Мая. 

Участники шествия, вступая на Октябрь-
скую площадь, идут с замиранием сердца, 
ком застревает в горле, и невозможно оста-
новить слёзы, которые катятся по щекам. 

Возникает ощущение, что рядом с ними идёт 
строй солдат. Но мы их просто не видим.

Участие в шествии Бессмертного полка, 
традиция которого зародилась в 2012 году в 
Томске, стало уже традицией для многих  
пермских семей. К шествию начинают гото-
виться задолго до Дня Победы. Сделать пор-
трет – это лишь малая толика. Многие горо-
жане начинают проводить настоящую иссле-
довательскую работу по поиску информации 
о своих погибших или пропавших без вести 
родственниках. На этом пути они делают  
немало открытий: кто-то узнаёт о подвигах 
своих близких, кто-то о наградах, а кто-то – 
где похоронен близкий человек. 

Олег Третьяков, представитель Президен-
та Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», знает 
историю своей семьи. Его дед – Михаил Тре-
тьяков – был танкистом и принял боевое кре-
щение в 1941 году, участвовал во многих опе-
рациях, три раза горел в танке. В 1944 году 

был комиссован из армии по состоянию здо-
ровья. Нефтяник с его портретом прошёл в 
строю бессмертного полка.

Олег Владимирович считает, что без 
прошлого нет будущего. Нужно знать исто-
рию и своей страны, и своей семьи, изучать 
её. Он знает и помнит своих дедов и сегодня 
рассказывает о них уже своему внуку, береж-
но передавая свои знания.

Рядом с Олегом Третьяковым в Бессмерт-
ном полку прошёл губернатор Пермского 
края Максим Решетников вместе со своим 
отцом и дочерью, которые несли портреты 
своих родных.

Бессмертный полк прошёл по планете, 
ещё раз напомнив, что за мир, который се-
годня есть, люди заплатили высокую цену.  
И его нужно беречь. Этот завет нам передали 
солдаты Бессмертного полка, шагнувшие с 
полей боёв в вечность.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае почтили память павших в Вели-
кой Отечественной войне, приняв участие в тор-
жественных митингах по всему региону, в Перми 
были возложены венки и цветы к мемориалу 
«Скорбящая мать».

Сотни сотрудников организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» региона и членов их семей, 
держа в руках венки, живые цветы, портре-
ты участников Великой Отечественной  
войны, фронтовиков-нефтяников, своих 
отцов, дедов и прадедов, благодаря которым 
наша страна одержала победу над фашиз-
мом, прошли в колонне памяти по главным 
улицам Осы, Красновишерска, сёл Частые и 
Ножовка, посёлка Полазна и других муни-
ципальных образований Прикамья.

Акции «Вальс Победы» в Частых и «Бит-
ва хоров – Песни великой Победы» в По-
лазне, где команда ЦДНГ № 4 заняла третье 
место, стали украшением праздника.

В Перми нефтяники организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае почтили 
память павших в Великой Отечественной 
войне у мемориала «Скорбящая мать». Вме-
сте с представителями других организаций 
и учреждений Ленинского района Перми 
ветераны-нефтяники, профсоюзные акти-
висты и молодые специалисты приняли 
участие в митинге памяти, а затем возложи-
ли к монументу венки и цветы. Также венки 
были возложены и к могилам солдат на во-
инском Егошихинском кладбище, за кото-
рыми нефтяники ухаживают много лет.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

– Проходите, проходите! – приглашает  
их в дом Василий Дмитриевич. 

За чашкой чая зашёл разговор о военных 
суровых годах. Ветеран-нефтяник вспоми-
нал, что он был 14-летним подростком, когда 
началась война.

– Для деревни я уже был взрослым. Там 
ведь как: в семь-восемь лет ты уже трудоспо-
собный, можешь зарабатывать себе хлеб.  
Тяжело было, но мы работали на совесть, 
стремились всё сделать для фронта. В 1942 
году призвали отца, в 1943-м – брата, который 
был на два года старше меня и погиб под Вы-
боргом в сентябре 1944-го. Я был за главу се-
мьи, отвечал за своих. Моя очередь идти в 
армию пришла в 1944 году: после призыва 
направили в Луганскую авиатехническую 
школу. Изучали мы самолёты, должны были 
после выпуска обслуживать самолёты на  
аэродромах, но повоевать мне и не пришлось. 

После демобилизации из армии Евсин 
трудился на Сталинском заводе в Перми, за-
тем вернулся в Осу, где сначала работал в по-
жарной части и затем слесарем-сантехником 
на очистных сооружениях в цехе по добыче 
нефти и газа. 

Как говорит ветеран, жизнь у него была 
красивая. Были радости и горести, но тем не 
менее он советует прожить такую каждому. 

– Знал я, как достаётся кусок хлеба, и по-
этому ценил его, – говорит нефтяник. – Но и 
много счастливых событий было.

Олег Третьяков, поздравляя ветерана, по-
желал ему здоровья, и вручил подарок, кото-
рый, он знает, пригодится Василию Дмитри-
евичу. Это мотоблок. Ведь ветеран до сих пор 
занимается огородом, выращивает овощи и 
ягоды. Не сдаётся годам ветеран!

А род Евсиных продолжается: у Василия 
Дмитриевича двое детей – дочь и сын, двое 

внуков и двое правнуков. Семья большая и 
дружная. Хотя Василий Дмитриевич немно-
го сетует на молодых: правнуков у него ма-
ловато.

Олег Третьяков отметил, что для него 
очень важно лично поздравлять нефтяни-
ков, которые создавали Победу на фронте 
и в тылу. 

– Я ценю общение с ветеранами, – гово-
рит Олег Владимирович. – Это уникальная 
возможность узнать о событиях от непосред-
ственных участников. Это настоящая исто-
рия, которую мы должны знать, хранить и 
передавать своим детям.

Вера ОСТАНИНА

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
У ворот дома, построенного своими руками, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий 
Дмитриевич Евсин встречал дорогих гостей. В канун Дня Победы к нефтянику с поздравлениями  
приехали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, заместитель председателя 
объединённой первичной профсоюзной организации нефтедобывающего предприятия Алексей Зорин 
и глава Осинского района Яков Лузянин. 

на стр. 1

ВНУКИ ПОЛКА
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Этот памятник был установлен в марте 1963 года, к 20-й годов-
щине формирования пермской танковой бригады. Он состоит из 
высокого каменного постамента, на котором находится боевая  
машина Т-34, стелы с памятной надписью и чаши с вечным огнём. 
Накануне и в сам День Победы здесь всегда проходят праздничные 
мероприятия и церемонии возложения цветов и венков.

В 2006 году по инициативе и при финансовой поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» у монумента была оборудована газовая 
горелка и зажжён Вечный огонь. Вскоре Совет молодых специалистов 
сбытового предприятия взял шефство над памятником. Ежегодно за 
несколько дней до праздника сотрудники аппарата управления и опе-
раторы автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» приходят сюда, чтобы 
навести чистоту и порядок. Вот и на этот раз участники субботника 
освободили горнило Вечного огня от скопившейся пыли и сухих ли-
стьев, помыли его чашу и площадку возле памятника. Для этого специ-
альными службами предварительно была отключена подача газа,  
а пламя с помощью факела перенесено во временную горелку. 

– Субботник у танка – одна из любимейших наших акций, – го-
ворит председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Егор Долгих. – Молодёжь предприятия с особым 
трепетом относится ко всему, что связано с главным праздником 
страны. Хочется отметить, что с каждым годом работы по приведе-
нию Вечного огня в порядок становится всё меньше. Радует, что за 
одним из главных символов памяти ухаживают круглый год.

Полтора часа пролетели незаметно. Когда работа у монумента 
подошла к концу, хмурившееся весь день небо озарили лучи закатно-
го солнца. В их отблеске результат благородного труда молодых  
лукойловцев смотрелся по-особенному празднично и гармонично. 
Так, как это и должно быть накануне 9 Мая.

Кроме субботника у танка молодёжь организации приняла уча-
стие ещё в ряде мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Вели-
кой Победы. 9 Мая молодые специалисты прошли по улицам краево-
го центра в составе «Бессмертного полка». А в центральном офисе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» ребята вывесили стенды Аллеи 
Славы с фотографиями родственников сотрудников предприятия, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В канун Дня Победы в Музее пермской нефти 
появился новый экспонат – медаль «За оборону 
Кавказа».

Эта награда входит в Южный бант – 
это неофициальное название комплекта 
из трёх медалей – «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя» и «За оборону 
Кавказа». Последней к 1985 году было на-
граждено около 870 тыс человек.

Медаль была учреждена 1 мая 1944 года. 
Ею награждались военнослужащие и воль-
нонаёмные Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД, защищавшие 
Кавказ с июля 1942 по октябрь 1943-го. 
Причём, как отмечалось в указе Президиу-
ма Верховного Совета СССР, «боевой стаж» 
должен быть не менее трёх месяцев. Вруча-
лась она и гражданским, которые воевали 
или строили оборонительные рубежи и 
укрепления, начиная с осени 1941 года. 

Плану захвата Кавказа немецкое коман-
дование дало красивое имя – «Эдельвейс»  
и придавало этой операции особое значе-
ние. В её ходе планировалось оккупировать 
основные нефтедобывающие районы,  
откуда Советский Союз получал до 85 %  
сырья для топлива. Нужно учесть и тот факт, 
что здесь же располагались месторождения 
вольфрама и марганца, без которых невоз-
можно выплавлять оружейную и брониро-
ванную сталь. К тому же после потери Укра-
ины Кавказ стал житницей страны.

Чётко распланированное немцами на-
ступление сначала было успешным. Один 
за другим были захвачены крупнейшие го-
рода Ставрополья и Краснодарского края. 
Символом успеха гитлеровцев стало водру-
жение в августе 1942 года спецгруппой аль-
пинистов флага со свастикой на вершине 
Эльбруса. Но в сентябре 1942-го наступле-
ние вермахта было остановлено. После 
упорных оборонительных боев с начала 
1943 года Красная Армия перешла в контр-
наступление. В феврале советские воины- 
альпинисты сбросили немецкие вымпелы 
с вершины Эльбруса и водрузили флаги 
СССР. В октябре 1943-го Кавказ был полно-
стью освобождён.

И военные, и гражданские, понимая 
значение победы на юге страны и тяжесть 
боёв в предгорьях Кавказа, считали эту на-
граду одной из самых почётных среди на-
град военного времени. Автор эскиза Ни-
колай Иванович Москалёв, который разра-
ботал многие награды, среди них медали 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталин-
града» и др., орден Кутузова и, наверное, 
самый почитаемый орден Великой Отече-
ственной – солдатский орден Славы.

На лицевой стороне медали изобра-
жен символ Кавказа – Эльбрус. У его под-
ножия – нефтедобывающие вышки, танки. 
Над горой – самолёты. Всё окаймлено фи-
гурным ободком, на котором изображены 
гроздья винограда и цветы. В верхней ча-
сти – дугообразная надпись выпуклыми 
буквами «За оборону Кавказа». Декоратив-
ный обод в верхней точке разделяет звез-
да, внизу – лента с серпом и молотом и 
надписью «СССР». На оборотной стороне 
медали надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ». Над надписью изображение 
серпа и молота. 

Среди награждённых этой медалью 156 
жителей Пермского края. 

ЮЖНЫЙ БАНТ

Н
иколай Николаевич Хорев, который 
родился в 1914 году, был призван в ар-
мию зимой 1941-го, на фронте ока-

зался в начале 1942-го. Боевое крещение по-
лучил под Старой Руссой, где шли тяжёлые 
оборонительные бои. Закончил войну в Бер-
лине, где встретил первый победный май. 
Расписавшись на стене рейхстага, он поста-
вил свою точку в войне.  

После окончания войны он ещё два года 
служил в составе группировки советских во-
йск в Германии. Затем была служба на поли-
гоне Капустин Яр, где проводились испыта-
ния баллистических ракет. Десять лет слож-
ной и интересной работы. Пришлось Нико-
лаю Николаевичу поработать и под руковод-
ством знаменитого Сергея Королёва, отца 
космонавтики. А затем мирная жизнь и рабо-
та. Преподавал в школе, работал нефтяни-
ком. За век жизни многое повидал и пережил. 

9 мая Николая Николаевича с великим 
праздником поздравил губернатор Пермско-
го края Максим Решетников, приехав к вете-
рану в гости.

Мавляви Аюпович Аюпов чуть помладше, 
он родился в 1916 году. В 1938-м был призван 
в ряды Красной Армии и направлен на севе-
ро-запад Советского Союза. Первый боевой 
опыт он получил в 1939 году в Финскую вой-
ну. К началу Великой Отечественной войны 
Мавляви Аюпович был уже обстрелянным 
бойцом.  

Воевал он на Ленинградском фронте. 
Одной из задач, которую выполняла часть, в 
которой служил Аюпов, было обеспечение 
работы Дороги жизни на Ладоге. Немцы 
беспощадно бомбили ледовую переправу, 
но она нужна была ленинградцам. И солда-
ты шли и восстанавливали её в десятый, со-
тый, тысячный раз под бомбёжкой, артоб-
стрелами. День Победы Аюпов встретил в 
Кёнигсберге.

После войны был направлен командо-
ванием на восстановление мостов на Укра-
ине. Вернулся Мавляви Аюпов домой толь-
ко в 1947 году, после трудился в колхозе.  
В 1966-м круто изменил свою жизнь: стал 
нефтяником. Пришёл работать на Куедин-
ский промысел управления «Чернушка-

нефть». Два десятка лет он прослужил в 
должности оператора по добыче нефти и 
газа. Как говорит сам Мавляви Аюпович, 
было непросто: и порывы были, и пожары. 
Но со всем справлялись. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАШИ ГЕРОИ!
Подарки, цветы и добрые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Традиционно в канун Дня Победы молодые специалисты и работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поздравили тех, кто воевал на фронтах и трудился в тылу.  
Особые поздравления ветеранам, которые перешагнули столетний рубеж

СУББОТНИК У ТАНКА
Молодёжь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» провела уборку у монумента 
Уральскому добровольческому танковому корпусу.



www.permneft-portal.ru № 09 (480) 10/05/20186
ИМЯ В ИСТОРИИ

С
ветлана Федотова говорит: 
«Вениамин Платонович Суха-
рев – мой любимый герой. 

Очень давно мечтала написать о 
нём книгу, разными способами ин-
триговала – то с одной стороны  
зайду, то с другой, а тут всё совпало».

– Вениамин Платонович 
для пермской нефтянки фигу-
ра очень значимая. Не было 
какого-то страха, ведь знали, 
что к книге будут предъяв-
лять особые требования?

– Я считаю, что время, когда ра-
ботала над книгой, было одним из 
лучших в моей жизни с точки зре-
ния внутреннего комфорта. Все с 
огромным удовольствием о нём 
вспоминают и говорят, рассказыва-
ют много хорошего. Всегда приятно, 
когда твой герой не только профес-
сионал, но и человек хороший.  
Например, пригласили ветеранов на 
встречу во Дворец культуры им. Ю. А. 
Гагарина, чтобы они рассказали о 
Сухареве. Каждый хочет что-то рас-
сказать. Заглянула женщина: «Что вы 
тут сидите?» «Да вот про Сухарева 
рассказываем!» «Стойте! Стойте!» 
Всех перебила. «Вот был у меня слу-
чай. Возвращаемся с лыжной про-
гулки, уже темнеет. А навстречу Ве-
ниамин Платонович с сыном идёт. 
Темно, а они в лес пошли. Он рабо-
тал и, наверное, ребёнку обещал в 
лес сходить». Люди готовы вспоми-

нать мелочи. Вениамин Платонович 
был человеком абсолютно неорди-
нарным, выдающимся. И вот реф-
рен всех воспоминаний о нём – та-
ких людей нет и уже не будет.

А почему нет и не будет? Пото-
му что он сочетал в себе огром-
ный интеллект, умение понять 
ситуацию, огромную волю и че-
ловеческие качества. Как Андрей 
Равелевич (Кузяев. – Авт.) сказал: 
«Он был тёплым пермским солн-
цем. Тёплым для всех».

– Светлана, а что-то от-
крыли вы для себя новое в лич-
ности Сухарева?

– Для меня огромным удивле-
нием была его биография. Всё же 
думала, что она была не столь дра-
матичной. Он родом из Кунгура, из 
многодетной семьи. И когда стала 
узнавать, как он поднимался на-
верх, была потрясена. Отец у него 
был мастером на все руки, но пил, 
мама работала уборщицей. И дети 
вместе с матерью полы мыли во 
дворцах культуры, где она работала, 
печи топили. В школе он учился 
средне. С огромным трудом пере-
брался в Пермь. Жил в общежитии, 
в комнате на четверых он был пя-
тым, спали на кроватях они по оче-
реди. И тем не менее смог посту-
пить в институт и на очень слож-
ном предприятии, пройдя все абсо-
лютно ступеньки, смог дойти не 

просто до генерального директора, 
а до Великого генерального дирек-
тора. Конечно, меня это потрясло. 
Почему? Потому что есть убежде-
ние, что кто-то где-то там наверху 
был, помогал ему. А человек сам 
себя сделал.

– Многим кажется, что о 
Сухареве уже известно всё. 
Что вы сами лично хотели ска-
зать своей книгой?

– Свою глубинную цель я видела 
в том, чтобы рассказать людям, осо-
бенно тем, кто сейчас наверху, что 
можно и нужно оставаться челове-
ком, к людям относиться по-челове-
чески. Это почему сейчас всё забы-
лось? Кажется, что люди – это пер-
сонал. А люди помнят очень малень-
кие, незначительные вещи. Расскажу 
вот какой эпизод. Он в книгу не 
вошёл, но для меня он очень до-
рог. С одним из интервьюируе-
мых общалась в машине. И об-
ратно когда ехали, водитель ко 
мне повернулся и сказал: 
«Можно я свою историю вам 
про Сухарева расскажу?» «Рас-
скажите!» «Праздновали юби-
лей Вениамина Платоновича 
в театре оперы и балета. 
Обычно мы ждём, своя води-
тельская тусовка. А тут нас 
тоже пригласили, посадили 
за стол, мы тоже были на 
юбилее гостями. И даже бы-
ло немного неловко, что мы 
пришли без подарка».

– Как писалась книга?
– Очень легко. Нужно было 

просто записать и расшифровать, 
искать слова не нужно было. Люди 
сами всё сказали. Самые потряса-
ющие сказал водитель Сухарева: 
«Человек из человеков». Такое не 
придумаешь, даже если сто лет ду-
мать. Человек из человеков!

Во время работы случались и 
мистические истории. Десять лет 
назад в 2008 году я писала матери-
ал о юбилее пермской нефти, и мне 
нужно было встретиться с Вениа-
мином Платоновичем. Он меня ра-
достно встретил. Я его прошу: «Рас-
скажите о Тульникове, о Кобякове». 
Он начинает говорить, но через 
пару предложений уже про завод 

рассказывает. Я опять за своё: «Как 
у вас поставки были организова-
ны?» «Ну как были организованы… 
А вот у нас в "Пермнефтеоргсинте-
зе", вот что было...»

Я когда над книгой работала, 
вспомнила, что у меня это интер-
вью было. Дай, думаю, проверю, 
может быть, есть то, что тогда было 
не опубликовано. Проверила, запи-
сано 58 минут разговора с Вениа-
мином Платоновичем! Он говорит 
и про службу в армии, и про то, как 
ему приходилось куски собирать.  
В школе когда учился – голодал, 
специально дежурил в классе, что-
бы крошки хлеба, которые остава-
лись в партах, собирать. Даже то, 
счастлив ли он, рассказал. Такой 
вот привет через 10 лет от него. 
Он помог мне!

– Весь собранный материал 
вошёл в книгу?

– Нет, многое осталось. У меня 
был формат – 100 страниц. Получи-
лось более 200, пришлось сократить. 
Могу сказать, что в книгу вошло мно-
го фотографий, причём отдавали 
предпочтение тем, которые нигде 
ещё не печатались. Сегодня мечтаю 
о втором, дополненном издании.

– Какие ощущения остались 
от работы?

– На душе легко. Я и раньше хо-
рошо относилась к Вениамину 
Платоновичу, а сейчас просто влю-
билась. Могу только повторить:  
«Таких больше нет и не будет». 
Огромное счастье, когда такой че-
ловек был в жизни. Не скрою, что 
многие на интервью плакали, 

вспоминая о нём. Он олицетворял 
заботу и защиту. Очень важно, ког-
да у тебя в жизни есть такой чело-
век, с которым ты можешь посове-
товаться и с которым можешь сто-
ять спиной к спине к мачте и бить-
ся с врагами.

Я хочу сказать огромное спаси-
бо Вере Александровне Сухаревой, 
которая была моей путеводной 
звездой – помогала и поддерживала, 
всем ветеранам, работникам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Для меня организовали прекрасную 
экскурсию на завод, где я побывала 
второй раз в жизни. Первый раз я 
была в 90-х годах, когда Вениамин 
Платонович пригласил журнали-
стов, чтобы показать своё предпри-
ятие. В этот раз мне даже показали, 
где была установка, которая в 60-е 

годы взорвалась.

А с Верой Александровной был 
связан ещё один очень интересный 
эпизод. Когда пришла знакомиться, 
то она сказала: «Ну кому нужны се-
годня книги? Никто не читает, и эту 
никто не будет читать». И для меня 
было очень важно, как Вера Алек-
сандровна к этой книге отнесётся. 
Написала, направила ей. Сутки нет 
ответа, двое. Я вся извелась. Звоню. 
Спрашиваю: «Ну что, Вера Алексан-
дровна?» В ответ: « Я пока на даче, 
не читала». Ещё сутки ожидания, 
 я вся поседела. А потом Вера Алек-
сандровна позвонила и сказала: 
«Ну, наша книга лучше всех будет!»

Беседовала Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ФЕНОМЕН СУХАРЕВА
Вениамин Платонович Сухарев, долгое время возглавлявший  
пермский нефтеперерабатывающий завод, стал героем новой книги  
Светланы Федотовой. 9 мая ему бы исполнилось 80 лет...

Вениамин Сухарев.  
2007 год

Он был организован объединённой 
первичной профсоюзной организацией 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по инициативе 
Международной ассоциации профсоюзных 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» накануне  
Всемирного дня охраны труда, отмечаемого 
28 апреля. В этом году в фокусе особого вни-
мания профсоюзных организаций, работо-
дателей и специалистов в области охраны 

труда стала безопасность на рабочих ме-
стах молодых работников. Творческий 
конкурс, в котором приняли участие дети 
нефтяников и работников сервисных 
предприятий, входящих в профсоюзную 

организацию 
« Л У К О Й Л - 
П Е Р М И » ,  а 
также воспи-
танники под-
ш е ф н ы х 
школ и дет-
ских садов, 
прошёл под 
д е в и з о м 
« О х р а н а 
труда: моло-
дые работ-
ники осо-
бенно уяз-
вимы».

К удив-
лению ор-
ганизато-

ров, на призыв отразить в рисунках и подел-
ках актуальную тему откликнулись 169 чело-
век. В своих творческих работах ребята 
изобразили, какими видятся основы безо-
пасного труда глазами детей. По решению 
жюри, призовых мест на конкурсе решено 
не присуждать. Все участники получили за 
свои работы памятные подарки: альбомы, 
карандаши, фломастеры, кристаллы для вы-
ращивания, пластилин, краски, мелки и 
восковые карандаши.

По информации Международной органи-
зации труда, в 2017 году численность населе-
ния России трудоспособного возраста сокра-
тится почти на миллион. Если в ближайшие 
годы эта тенденция сохранится, работа с мо-
лодёжью с целью повышения культуры охра-
ны труда и здоровья, создание безопасных 
условий труда приобретут особый статус.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Дети пермских нефтяников приняли активное  
участие в конкурсе рисунков и поделок,  
посвящённых охране труда.

у не
до-
уе-

об-
ко 
л: 
м 
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-

а 
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– Весь собранный материал 
?у??

ккажу Он помог мне! где была установка, которая в 60-е у
ее 

--
-

Весь собранный материал

у , р
годы взорвалась.
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В 
преддверии Дня международ-
ной солидарности трудя-
щихся мы встретились с 

Александром Корчагиным, предсе-
дателем Нефтегазстройпрофсоюза 
России – крупнейшего производ-
ственного профсоюза страны.   

– Александр Викторович, на 
ваш взгляд, изменилось ли за по-
следние годы в обществе отно-
шение к человеку труда?

– К сожалению, за последние  
30 лет, можно сказать, изменилось 
глобально, поэтому профсоюзы на-
стаивают на необходимости повы-
сить в общественном сознании зна-
чимость человека труда. Люди, ко-
торые работают и производят, не 
должны быть нищими. Профсоюз-
ная позиция заключается в следую-
щем: человек, который трудится на 
производстве, должен не только 
обеспечивать себя и свою семью 
едой и одеждой, но и иметь возмож-
ность дать детям образование, при-
обрести комфортное жильё, кроме 
того, он должен иметь возможность 
помогать своим родителям.

– То есть профсоюзный ло-
зунг «За достойный труд» – пре-
жде всего о достойной зара-
ботной плате?   

– Безусловно, но вторая часть 
его – «За справедливую социальную 
политику», правда, это некая универ-
сализация. Но универсальной спра-
ведливости быть не может. Справед-
ливость для каждого человека явля-
ется индивидуальным понятием. 
Достойный труд – это не только про 
деньги. Очень важны условия, в ко-
торых трудится работник. Труд в на-
шей великой стране должен быть 
квалифицированным. Задачу по соз-
данию высококвалифицированных 
рабочих мест поставил перед всеми 
президент страны. В это понятие 
вкладывается не только соответству-
ющее современным требованиям 
рабочее место, это и высокий  
уровень компетенции работника.  

В этой связи весьма актуален вопрос 
о профессиональных стандартах, в 
разработке которых Нефтегаз-
стройпрофсоюз России принимает 
самое непосредственное участие. 
Высокая компетентность человека 
труда, его саморазвитие, дополни-
тельные знания и навыки – это фун-
дамент, гарантия возможности са-
мореализации в современном обще-
стве, что приносит ему моральное  
и материальное удовлетворение.  
Достойный труд – это и отсутствие 
дискриминации по гендерному и 
возрастному признаку, возможность 
для молодёжи получить первое ра-
бочее место, забота о ветеранах, 
пенсионерах и многое другое. 

– В зоне внимания профсою-
зов – трудовые отношения и 
всё, что с ними связано: соци-
альные льготы и гарантии, по-
вышение квалификации, охрана 
труда и многое другое. А как из-
менился формат трудовых от-
ношений за последние сто лет?

– Есть незыблемые вещи: с од-
ной стороны – собственники 
средств производства, с другой – 
наёмные работники. На сегодняш-
ний день формат самого труда в 
экономике взял ориентир на робо-
тизацию, машины работают за че-
ловека. В трудовых отношениях мы 
всё больше видим услуги, ориенти-
рованные на повышение качества 
жизни. Но саму структуру труда это 
ни в коей степени не меняет. Самым 
крупным работодателем в нашей 
стране, как вы знаете, является госу-
дарство. И как ни странно, именно 
в бюджетной сфере есть проблемы 
с достойной оплатой труда, достой-
ной компенсацией вредных и тя-
жёлых условий труда.  Нельзя допу-
скать большого расслоения в обще-
стве, это приводит к разрушению 
государства. Мы это всё проходили 
в 1917 году. Поэтому задача проф- 
союзов – добиться для тех, кто се-
годня мало зарабатывает, возмож-
ности повышения квалификации. 

– Каковы основные планы 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России на этот год?

– Сегодня мы активно работаем 
с Объединением работодателей  
нефтегазовой отрасли. Профсоюз  
в этом всегда был заинтересован. 
Нам гораздо проще и эффективнее 
работать с Объединением работо-
дателей с единой позицией, чем с 
каждой компанией в отдельности.

Наша задача – совершенствова-
ние Отраслевого соглашения, в ко-
тором важно установить минималь-
ные нормы по оплате труда, соци-
альным льготам и гарантиям, обо-
значить минимальную границу для 
всех коллективных договоров ком-
паний. Я сегодня ставлю задачу пе-
ред профсоюзом в целом и нашими 
профсоюзными организациями 
повысить реальную заработную 
плату. Неплохо получается отстаи-
вать интересы сотрудников в части 
индексации заработной платы, но 
не секрет, что инфляция быстро 
съедает индексацию, которой доби-
ваемся ежегодно во всех компаниях.

– Александр Викторович, 
что для вас лично Первомай? 

– Для меня 1 Мая – это прежде 
всего день солидарности, когда про-
водятся общественные акции, свя-
занные с решением трудовых и со-
циально-экономических вопросов.  
1 Мая – это и чествование лучших. 
Все мероприятия по большей части 
традиционные – митинги, шествия, 
торжественные собрания, акции, 
выражение нашего мнения, нашей 
позиции. В этом году, как всегда, мы 
шли под общими лозунгами, но у нас 
есть и свои. Они касаются защиты и 
поддержки северян, ведь большое 
количество членов Нефтегазстрой-
профсоюза России – северяне.  
Достойная заработная плата на севе-
ре, принятие государственной стра-
тегии развития севера – вот объекты 
внимания профсоюза.

Беседовал Семён ТУРБИН

КУРС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
«За достойный труд, за справедливую социальную политику!»  
Под таким общим девизом 1 Мая 2018 года прошли шествия и митинги, 
организованные ФНПР в Москве и регионах России

Размещение рекламы в газете 
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МИР! 
ТРУД! 
МАЙ! 

ЛУКОЙЛ!

В первомайской колонне прошествовали сотрудники  

11 организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  

и основных подрядных предприятий пермской нефтянки.

Колонна нефтяников Прикамья по традиции стала самой многочисленной.  

Её движение украсили полторы тысячи воздушных шаров, флажков,  

транспарантов и растяжек. Возглавляли колонну в этом году  

молодые специалисты – те, кому в будущем предстоит  

развивать экономику нефтегазовой сферы и всего Пермского края.

Нефтяники приняли участие в первомайских митингах и шествиях  

и на других территориях своей деятельности в Прикамье:  

Осе, Чернушке, Чайковском, Краснокамске и Красновишерске.


