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Документ, регламентирующий соци-
ально-трудовые отношения работо-
дателя и работников, был принят на 

конференции трудового коллектива. Со сто-
роны работодателя его подписал генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков, со стороны работников – пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации предприятия Валентин Костылев.  
В традиционном мероприятии, на котором 
также подводились итоги выполнения пре-
дыдущего Коллективного договора, приня-
ли участие 85 делегатов, представляющих 
все производственные подразделения  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 

Своё приветствие участникам конфе-
ренции направил председатель Совета 
Международной ассоциации профсоюз-
ных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев, который выразил уверенность, 
что выводы конференции о проделанной 
сторонами социального партнёрства рабо-
те послужат дополнительным импульсом в 
деятельности коллектива.

Подводя производственные итоги минув-
шего года, руководитель предприятия Олег 

Третьяков поблагодарил весь коллектив, ра-
ботников дочерних и сервисных организа-
ций за отличную работу, благодаря которой 
были достигнуты все плановые показатели.  
В свою очередь, работодатель также полнос- 
тью выполнил принятые на себя обязатель-
ства: обеспечил выполнение Коллективного 
договора в полном объёме, направив на реали-
зацию социальных программ 628 млн рублей. 
Председатель профсоюзной организации 
нефтедобытчиков Валентин Костылев отме-
тил, что Коллективный договор предприятия 
на протяжении нескольких лет входит в чис-
ло лучших в отрасли. «Это социально ориен-
тированный документ, в котором сбаланси-
рованы интересы работников и работодате-
ля», – подчеркнул профсоюзный лидер.

Основными направлениями Коллектив-
ного договора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» явля-
ются охрана труда, промышленная безопас-
ность и оплата труда работников. На пред-
приятии работают 184 уполномоченных по 
охране труда. Этот общественный контроль 
в тесном сотрудничестве с управлением ох-
раны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности предприятия позволяет 

решить немало вопросов в области обеспе-
чения безопасных условий работы. За истек-
ший период была в очередной раз проиндек-
сирована заработная плата. Уровень оплаты 
труда добытчиков чёрного золота по-преж-
нему остаётся одним их самых высоких в 
регионе. 

Материальную поддержку получают не 
только работники предприятия, но и члены 
их семей. В 2017 году более 1300 сотрудни-
ков получили компенсацию по оплате путё- 
вок на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление, а 1331 ребёнок отдохнул в дет-
ских лагерях, санаториях или вместе с роди-
телями. Для адаптации молодых специали-
стов, которые являются будущим предприя-
тия, проводятся семинары и тренинги.  
В прошлом году 55 человек, для которых 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стала первым местом ра-
боты, получили единовременное пособие. 
На улучшение жилищных условий молодёжи 
было выделено около 9 млн рублей. Оказана 
поддержка и молодым работникам, вернув-
шимся на свои рабочие места после службы 
в армии. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принят новый Коллективный договор. Работники нефтедобывающего 
предприятия получили социальные гарантии на период с 2018 по 2020 год

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

на стр. 2 

ЛУКОЙЛ ввёл в эксплуатацию первую добы-
вающую скважину на второй очереди место-
рождения им. В. Филановского в Каспийском 
море.

Скважина является добывающей, од-
ноствольной, с горизонтальным окон-
чанием. Её глубина составляет 3,5 км, 
длина горизонтального ствола – 1,2 км.  
Начальный дебит скважины – 2,4 тыс. 
тонн нефти в сутки. В результате запуска 
скважины суточная добыча нефти на 
месторождении увеличена до 16,8 тыс. т.

Началось бурение второй скважи-
ны, которая будет нагнетательной. 
Дальнейшая реализация программы 
бурения на второй очереди освоения 
месторождения позволит стабилизи-
ровать добычу на проектном уровне:  
6 млн тонн нефти в год.

Месторождение им. В. Филановско-
го в российском секторе Каспийского 
моря введено в эксплуатацию в 2016 
году. Начальные извлекаемые запасы 
нефти составляют 129 млн т, газа –  
30 млрд м3. Месторождение разрабаты-
вается в три очереди. Объекты первой 
очереди включают ледостойкую стаци-
онарную платформу, платформу жило-
го модуля, райзерный блок и централь-
ную технологическую платформу.  
В рамках первой очереди было пробуре-
но 8 скважин (6 добывающих и 2 нагне-
тательные).

Вторая очередь обустройства место-
рождения состоит из ледостойкой ста-
ционарной платформы и платформы 
жилого модуля. Третья очередь обустрой-
ства включает блок-кондуктор (мини- 
платформа), к строительству которого 
Компания приступила в 2017 году. Все 
морские объекты на месторождениях 
Компании в Каспийском море по-
строены на российских верфях.

ОФИЦИАЛЬНО

 Совершенный механизм
Новый Коллективный договор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в оче-
редной раз подчеркнул принципы соци-
ального партнёрства и уважения взаим-
ных интересов, на которых строятся от-
ношения между администрацией и ра-
ботниками предприятия.

Стр. 3

 Второе дыхание
В Чернушинском нефтяном районе 

готовится современная материально- 
техническая база для дальнейшего разви-
тия добычи нефти и газа.

Стр. 4

 «Есть такая профессия…»
В биографии сотрудников организа-

ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
немало славных страниц, связанных со 
службой родному Отечеству. Кто они,  
герои нефтяной гвардии?

Стр. 6

Добрые  
дела 
Стр. 5

Я б в нефтяники 
пошёл... 
Стр. 7
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Один из представителей нового поколе-
ния нефтяников, инженер службы контроля 
за разработкой месторождений ЦДНГ № 1 
Алексей Бибиков знает о «молодёжном соц- 
пакете» не понаслышке. Он пришёл на пред-
приятие полгода назад и теперь с уверенно-
стью говорит, что сразу же почувствовал под-
держку. «Прежде всего, получил единовре-
менное пособие, – рассказывает Алексей. – 
Для такой молодой семьи, как наша, эти 
деньги стали существенным подспорьем. 
Сегодня думаю вступить в программу по 
улучшению жилищных условий. В одиночку 
решить эту проблему практически невоз-
можно, но рядом со мной трудится немало 
ребят, которые уже сделали это при помощи 
предприятия».

«Для нас Коллективный договор очень 
важен, – говорит мастер одного из самых 
отдалённых производственных объектов 
предприятия – нефтегазосборного пункта 
месторождения «Озёрное» ЦДНГ № 12 Ок-
сана Ничкова. – Благодаря ему люди полу-
чают дорогостоящее медицинское облужи-
вание, приобретают путёвки на санаторно- 
курортное лечение. Дети и ветераны посе-
щают различные культурно-массовые ме-
роприятия. Например, наши ребятишки 
часто выезжают в Пермский цирк. В Кол-
лективном договоре предприятия пропи-
саны меры поддержки по самым разным 
направлениям!»

Не забывает предприятие и о своих вете-
ранах: тех, кто создавал фундамент разви-
тия нефтедобычи в регионе. Их поздравля-
ют с праздниками, приглашают на встречи 

с молодыми специалистами, организуют 
культурные и спортивные мероприятия, 
экскурсии по производственным объектам.

Новый Коллективный договор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», обсуждение которого 
проходило во всех подразделениях пред-
приятия, по традиции вобрал в себя всё  

самое лучшее от своих предшественников. 
В него были внесены незначительные из-
менения, которые учитывают новшества 
трудового законодательства и запросы ра-
ботников. К примеру, был увеличен размер 
пособия по уходу за ребёнком в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Убран из договора и перечень 
причин, по которым может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. Теперь по согласованию с работода-
телем отпуск без сохранения заработной 
платы можно будет брать по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным 
причинам. У ребят, которые прерывают 
трудовую деятельность на время службы в 
армии, теперь приостанавливается и стаж 
молодого специалиста. Вернувшись на ра-
боту, они продолжают пользоваться правом 
на льготы в течение более длительного пе-
риода, нежели прежде.

Увеличен и размер компенсаций на оз-
доровление сотрудников и их детей. Они 
покрывают до 90 % стоимости двухнедель-
ной путёвки на пермский курорт «Ключи» и 
80–95 % стоимости путёвки в детские оздо-
ровительные лагеря региона.

Общее мнение о новом социальном со-
глашении выразила Марина Рожкова, пред-
седатель цехового профкома ЦДНГ № 4. 
Она отметила, что Коллективный договор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является балансом 
интересов всех сторон: как рабочего кол-
лектива, так и администрации предприятия. 
Это позволяет сосредоточиться на работе и 
вселяет уверенность в завтрашнем дне!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

«                
           »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Люди – золотой фонд нашей Компании. Работодатель заинтересован в том, чтобы его 
сотрудники были максимально защищены, поскольку это в первую очередь положительно 
сказывается на производственных показателях. Перед ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сегодня сто-
ят серьёзные задачи. В 2018 году предприятие не сократит объёмы добычи нефти и газа,  
планирует ввести в эксплуатацию 96 скважин, а уровень утилизации попутного нефтяного 
газа довести до 94,8 %. Новый  Коллективный договор, который мы подписали, создаёт мак-
симально комфортные условия для достижения этих целей.

«                
           »

Валентин КОСТЫЛЕВ, 
Председатель объединённой первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Вновь подписанный Коллективный договор продолжает лучшие традиции предыду-
щего. Это социально ориентированный документ, который максимально учитывает инте-
ресы работников, но при этом и сбалансирован с возможностями работодателя, с которым 
мы всегда находим компромисс. Поправок и изменений в новом договоре немного. Это  
свидетельствует о том, что над ним ведётся постоянная работа. Двухсторонняя комиссия, в 
которую входят представители работодателя и профсоюзной организации, обсуждает нов-
шества трудового законодательства и после этого вносит изменения в документ.

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
на стр. 1

ЛУКОЙЛ завершил реконструкцию производ-
ства полиэтилена на заводе «Ставролен».

Модернизация линии позволила рас-
ширить марочный ассортимент продук-
ции с улучшенными потребительскими 
свойствами: особой надёжностью и спо-
собностью к значительным нагрузкам. 
Срок службы некоторых марок полиэтиле-
на может превышать 80 лет.

Предприятие посетили Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Ставропольского края Владимир Владими-
ров. Осмотрев реакторный блок «С» произ-
водства полиэтилена после завершения его 
реконструкции, они провели совещание по 
вопросам перспектив развития «Ставроле-
на», в частности строительства на базе пред-
приятия нового газохимического комплекса.

«Этот проект обеспечит комплексное 
развитие юга Ставропольского края, будет 
создано дополнительно 600 рабочих мест, 
увеличатся налоговые поступления в бюд-
жет региона», – отметил в ходе встречи  
Вагит Алекперов.

ООО «Ставролен» входит в состав Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» с 1998 года. Сегодня это один 
из ведущих российских производителей 
полиэтилена и полипропилена. Мощность 
предприятия составляет 300 тысяч тонн 
полиэтилена, 120 тысяч тонн полипропи-
лена, 80 тысяч тонн бензола, 50 тысяч тонн 
винилацетата в год. 

* * *
ЛУКОЙЛ запустил солнечную электростанцию  
в Волгограде.

Старт работе объекта альтернативной 
энергетики, построенного на территории 
Волгоградского НПЗ, дали Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Мощность электростанции составляет  
10 МВт. Под её строительство были отведены 
незадействованные в производственном ци-
кле земельные участки завода. Ввод электро-
станции обеспечит выработку 12 млн кВт·ч 
электроэнергии и позволит сократить вы-
бросы СО2 на 10 тыс. тонн ежегодно. Реали-
зация данного проекта стала возможной бла-
годаря правительственной поддержке возоб-
новляемых источников энергии в России.

Развитие альтернативной энергетики 
способствует снижению воздействия дея-
тельности Компании на окружающую сре-
ду и диверсификации бизнеса. ЛУКОЙЛ 
располагает крупным портфелем генери-
рующих активов на базе возобновляемых 
источников энергии. Компания владеет 
четырьмя гидроэлектростанциями на юге 
России общей мощностью около 300 МВт, 
ветропарком Land Power мощностью  
84 МВт в Румынии, двумя солнечными 
электростанциями, расположенными на 
площадках собственных НПЗ мощностью 
9 МВт в Румынии и 1,25 МВт в Болгарии.

* * *
Исторически накопленная добыча нефти ПАО  
«ЛУКОЙЛ» на территории России превысила  
2 миллиарда тонн.

На протяжении последних 14 лет еже-
годные объёмы производства нефти на 
российских проектах Компании не опуска-
ются ниже 80 миллионов тонн в год. Пер-
вый миллиард тонн в России ЛУКОЙЛ до-
был через 15 лет после образования Ком-
пании – в 2006 году. Рубеж второго милли-
арда преодолён спустя 11 лет. 

Ускорение темпов производства свя-
занно с вводом в эксплуатацию в послед-
ние годы крупных месторождений имени 
Владимира Филановского в акватории  
Каспийского моря, Пякяхинского – на Яма-
ле, Имилорского – в Западной Сибири.  
Развитие новых технологий позволило су-
щественно увеличить объёмы добычи 
трудноизвлекаемых запасов углеводоро-
дов, в частности на Ярегском месторожде-
нии сверхвязкой нефти в Республике Коми. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

было направлено на реализацию  
социальных программ в рамках 
Коллективного договора  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2017 году

628
млн рублей
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Объединённая первичная профсоюзная органи-
зация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжает обу-
чение профсоюзных активистов.

Согласно утверждённому плану, в этом 
году в нём примут участие профактивисты 
всех уровней – председатели цеховых ко-
митетов и первичных профсоюзных орга-
низаций, члены цеховых комитетов, проф-
группорги. На занятиях они рассмотрят 
вопросы профсоюзной деятельности и 
охраны труда, пройдут курсы по оказанию 
первой помощи пострадавшим и тренинг 
«Мастер слова».

Впервые избранные председатели це-
ховых комитетов, председатели первич-
ных профсоюзных организаций начнут 
базовое обучение в Региональном учебном 
центре профсоюзов по 40-часовой про-
грамме уже 20 февраля.

Для профсоюзного актива первого 
уровня – членов цеховых комитетов, проф- 
группоргов, членов комиссий цеховых  
комитетов и профсоюзного кадрового  
резерва – запланированы четыре 8-часо-
вых занятия, которые состоятся в марте– 
апреле и октябре–ноябре. В зависимости 
от дислокации рабочего места сотрудни-
ков обучение пройдёт в Перми, Чернушке 
и Полазне. Первые лекции и тренинги бу-
дут посвящены основам психологии дело-
вого общения. На них рассмотрят причи-
ны возникновения, механизм развития и 
последствия конфликтов, правила бескон-
фликтного общения, технологии профи-
лактики и регулирования конфликтов.  
На семинарах по ведению переговоров 
профсоюзные активисты научатся быстро 
и эффективно готовиться к коммуника-
ции между сторонами, задавать правиль-
ные вопросы для решения самых разных 
проблем.

Традиционно в апреле и ноябре на оче-
редное обучение будут приглашены упол-
номоченные по охране труда, которые 
должны проходить его каждые 3 года.  
В соответствии с обязательствами Коллек-
тивного договора осенью предусмотрены 
занятия с молодыми работниками первого 
года работы. Их детально познакомят с ос-
новами трудового законодательства.

* * *
В нефтяных районах Прикамья начался первый 
этап ежегодной Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

В нём участвуют представители произ-
водственных подразделений нефтедобыва-
ющего предприятия, ряда других органи-
заций Компании, а также подрядных и 
сервисных предприятий, обслуживающих 
пермских нефтяников. Первым на старт 
спартакиады вышел Полазненский нефтя-
ной район. Там уже прошли состязания по 
дартсу и русским шашкам, в которых при-
няли участие 120 человек, а 18 февраля со-
стоятся лыжные гонки. 

Соревнования Спартакиады также на-
чались и в других нефтяных районах – 
Чернушке, Осе и Кунгуре. А в Пермском 
нефтяном районе они стартуют 25 февра-
ля. Сильнейшие представители своих неф-
тяных районов встретятся 17 марта в Чер-
нушке, где пройдёт второй этап Спартаки-
ады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» по дартсу и лыж-
ным гонкам.

Кроме этого, в ежегодной Спартакиаде 
нефтяников, организатором которой вы-
ступает объединённая первичная проф- 
союзная организация предприятия, зна-
чатся ещё 9 видов спорта: лёгкая атлетика, 
мини-футбол, шахматы, настольный тен-
нис, гиревой спорт, волейбол, русские 
шашки, плавание и стритбол. До конца 
года борьба за золото главного спортив-
ного форума нефтяников продолжится в 
Кунгуре, Полазне и Перми. Самый спортив-
ный нефтяной район «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», 
как и прежде, определится по сумме заня-
тых мест.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

В холле Дворца культуры им. Ю. А. Гага-
рина царило оживление. Более 200 
делегатов из всех производственных 

подразделений нефтегазоперерабатываю-
щего завода охотно делились друг с другом 
мнениями о проекте новой заводской «кон-
ституции». Документ, по которому строятся 
социально-трудовые отношения админи-
страции и работников, принимался сразу на 
три года. Поэтому при его обсуждении, про-
ходившем во всех десяти цеховых профсо-
юзных организациях, постарались учесть 
все пожелания трудового коллектива.

Гарант порядка
Но вначале делегаты конференции под-

вели итоги предыдущего Коллективного 
договора, который, напомним, вошёл в чис-
ло призёров ежегодного конкурса Нефте-
газстройпрофсоюза России. Выступивший 
перед ними генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов, прежде всего, подчеркнул, что 
администрация и профсоюзный комитет 
всегда строили свои взаимоотношения на 
принципах социального партнёрства и 
уважения взаимных интересов, сотрудни-
чая по всем направлениям деятельности 
предприятия. В своём выступлении он под-
робно остановился на выполнении произ-
водственных показателей, реализации ин-
вестиционной программы, обязательств в 
вопросах соблюдения охраны труда и про-
мышленной безопасности, затронул вопро-
сы оплаты труда, профподготовки персона-
ла, работы с молодёжью, предоставления 
социальных льгот работникам и ветеранам 
предприятия.

В частности, было отмечено, что в прош- 
лом году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
успешно справился со всеми плановыми по-
казателями, а по ряду направлений даже до-
бился их перевыполнения. Ключевым проек-
том 2017 года было строительство эстакады 
слива мазута, которая успешно вошла в строй 
в ноябре и сегодня принимает дополнитель-
ные объёмы привозного сырья.

Расходы на охрану труда в 2017 году со-
ставили 112 млн рублей. В целях мониторин-
га состояния промышленной безопасности 
и охраны труда на заводских объектах весь 
год проводились внутренние проверки, ко-
торые выявили более 2 тысяч нарушений. 

Как показал анализ, основная их часть была 
связана с содержанием производственных 
территорий, эксплуатацией технологиче-
ского оборудования и ведением документа-
ции. Они не требуют значительных капи-
тальных вложений и должны устраняться в 
течение одного дня.

– Залог успешной, качественной и без- 
аварийной работы технологического объ-
екта – это не только руководитель, а коллек-
тив в целом, который как хозяин не будет 
ждать, когда кто-то придёт и наведёт поря-
док, а будет сам в нём заинтересован. Только 
в этом случае можно говорить об эффектив-
ности и безопасности производства, – под-
черкнул Сергей Андронов.

Совершенный механизм
В течение 2017 года в комиссию по тру-

довым спорам предприятия не поступило 
ни одного обращения. Это лишний раз сви-
детельствует о том, что Коллективный дого-
вор переработчиков является совершенным 
механизмом регулирования социально- 
трудовых отношений. Как отметил предсе-
датель объединённой первичной профсо-
юзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Владимир Вшивков, си-
стема социального партнёрства даёт воз-
можность регулировать отношения между 
сторонами в соответствии с текущими ус-
ловиями.

За этот период повысили свою квали-
фикацию 255 руководителей и 741 специ-
алист, обучено 2054 рабочих. Одним из 
приоритетных направлений подготовки 
персонала было обучение по промышлен-
ной безопасности и охране труда. Обяза-
тельную подготовку по данному направле-
нию прошли 1050 рабочих.

В рамках корпоративной жилищной 
программы в 2017 году ещё 13 работников 
оформили ипотечные кредиты и приобрели 
жильё. С начала реализации программы жи-
лищные субсидии от предприятия получили 
уже 172 человека. В прошлом году общая 
сумма выплат материальной помощи работ-
никам и членам их семей составила почти 
3,5 млн рублей, а денежная компенсация на 
санаторно-курортное лечение и детский от-
дых – 10,4 млн рублей. Около 30 млн рублей 
выделено на благотворительную помощь 
ветеранам предприятия.

– Работа над Коллективным договором 
не останавливается ни на минуту. В течение 
всего срока действия он дополняется и из-
меняется в лучшую сторону. Мы оператив-
но реагируем на изменения в законода-
тельстве, различные предложения от цехо-
вых профсоюзных организаций или от-
дельных работников. Хочу выразить  при-
знательность администрации предприятия 
за понимание и сотрудничество в решении 
важных вопросов, связанных с улучшением 
социальной сферы на предприятии. А всех 
работников поблагодарить за умение и 
стремление всегда быть в числе лучших, – 
сказал Владимир Вшивков.

Заслушав отчёт профсоюзного лидера, 
члены конференции приняли решение о 
том, что предыдущий Коллективный дого-
вор предприятия был выполнен в полном 
объёме обеими сторонами. По сравнению с 
предыдущей редакцией в Коллективный до-
говор на 2018–2020 годы был внесён ряд 
дополнений, касающихся, в частности, про-
хождения работниками независимой оцен-
ки квалификации и увеличения размера 
выплат в период отпуска по уходу за ребён-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Проект нового соглашения был подго-
товлен комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, состоящей из 
представителей администрации и профсо-
юзной организации, а затем размещён для 
ознакомления на интранет-портале пред-
приятия. 

По труду и честь
После того как Сергей Андронов и Влади-

мир Вшивков под аплодисменты присутству-
ющих скрепили своими подписями новый 
«документ социального согласия», конфе-
ренция трудового коллектива плавно пере-
текла из рабочей в торжественную часть.  
На сцене Дворца культуры началось награж-
дение тех, кто достиг высоких показателей 
на производственной ниве, в общественной 
жизни, научной деятельности и профсоюз-
ной работе. 

За большой вклад в развитие нефтегазо-
вой отрасли, многолетний и добросовест-
ный труд, высокие показатели в работе Бла-
годарность Президента Российской Феде-
рации была вручена ветерану предприятия 
Ивану Малкову, отработавшему на нефтепе-
рерабатывающем производстве 30 лет.  
Такой же правительственной награды был 
удостоен оператор технологических уста-
новок производства глубокой переработки 
нефти Вячеслав Сальников, за плечами ко-
торого за 32 года работы на заводе немало 
трудовых побед. 

Благодарность Компании «ЛУКОЙЛ» 
была объявлена лаборанту химического 
анализа 5 разряда центральной заводской 
лаборатории Ларисе Макаровой и маши-
нисту компрессорных установок газопере-
рабатывающего производства Дмитрию 
Тихонову. 

Кроме этого, на конференции трудово-
го коллектива были озвучены имена побе-
дителей и призёров заводского конкурса 
«Лучший молодой специалист года», кото-
рых определили в четырёх номинациях: 
среди технологов, механиков, нефтехими-
ков и энергетиков. Вручили награды и луч-
шим уполномоченным по охране труда, 
которых оценивали по итогам второго по-
лугодия 2017 года.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗАВОДСКАЯ «КОНСТИТУЦИЯ»
Новый Коллективный договор на трёхлетний период заключили между собой администрация 
и трудовой коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Во время подписания документа 
было отмечено: стороны соглашения удовлетворены как производственными успехами,  
так и существующими на предприятии социальными гарантиями
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Указом Президента Российской Федерации на-
граждены три работника ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». 

За заслуги в области нефтяной и газовой 
промышленности, многолетнюю добросо-
вестную работу почётное звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации» 
присвоено: оператору товарному Ирине 
Кашиной, оператору товарному Галине  
Надыровой и машинисту компрессорных 
установок Виталию Ширинкину. 

Ирина Кашина начала свой трудовой 
путь в производственном объединении 
«Пермнефтеоргсинтез» в 1982 году. За годы 
работы освоила вторую профессию маши-
ниста технологических насосов, в качестве 
оператора товарного повысила свой про-
фессиональный уровень до 6 разряда. Гали-
на Надырова работает на заводе с 1981 года 
и сегодня она – один из лучших операторов 
товарных предприятия. Виталий Ширин-
кин, пришедший на нефтеперерабатываю-
щее производство в 1982 году, имеет ряд 
рационализаторских предложений и явля-
ется наставником молодых машинистов 
компрессорных установок. 

Кроме выполнения своих непосред-
ственных обязанностей все трое регулярно 
вносят предложения, направленные на 
улучшение технической эксплуатации обо-
рудования и создание безопасных условий 
труда, активно участвуют в процессе мо-
дернизации производства, пользуются за-
служенным авторитетом и уважением в 
коллективе и не раз поощрялись почётны-
ми грамотами предприятия и ведомствен-
ными наградами. 

* * *
Трое сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» полу-
чили благодарности от Минэнерго РФ и Компа-
нии «ЛУКОЙЛ». 

За заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса Благодарность Мини-
стерства энергетики Российской Федерации 
была объявлена Вере Белянской, начальнику 
отдела делопроизводства административно- 
хозяйственного управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». За достижение высоких трудовых 
успехов и профессиональное мастерство 
благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ» получили  
ведущий инженер отдела автоматизации и 
метрологии Управления механоэнергетиче-
ского и метрологического обеспечения  
Наталья Шилова и начальник отдела геоло-
горазведочных работ Управления геологии 
Екатерина Пятунина. Награды вручили гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков и профсоюзный лидер пред-
приятия Валентин Костылев. 

Вера Белянская начала свою трудовую 
деятельность в нефтяной промышленно-
сти в 2001 году и за годы работы прошла 
путь от руководителя канцелярии до на-
чальника отдела делопроизводства. Всё это 
время она занималась внедрением и усо-
вершенствованием системы электронного 
документооборота, позволяющей автома-
тизировать различные процессы докумен-
тационного обеспечения. 

Наталья Шилова начала свою трудовую 
карьеру в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 2001 году с 
должности специалиста по автоматизации 
производства. За время работы дважды  
поощрялась благодарностью и один раз – 
Почётной грамотой ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Ещё раньше пришла в «нефтян-
ку» геолог Екатерина Пятунина: в 1990 
году после окончания пермского полите-
ха она уже работала в полевой партии 
«Пермнефтегеофизики». За годы профес-
сиональной карьеры успела стать канди-
датом геолого-минералогических наук, 
заслужить звание «Профессиональный 
инженер России» и стать лауреатом Все-
российского конкурса «Инженер года».  
В 2002 году Екатерина Пятунина также  
получила благодарность Минэнерго РФ. 

НАГРАДЫ

Центральная инженерно-технологиче-
ская служба (ЦИТС) «Чернушка», 
управляющая производственным про-

цессом в Куединском, Октябрьском и Черну-
шинском муниципальных районах, сегодня 
занимает первое место в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» по объёмам добычи нефти. Руковод-
ство нефтедобывающего предприятия, оце-
нивая перспективы развития южных промыс-
лов, выстраивает стратегию их развития на 
несколько лет вперёд. Одним из самых прин-
ципиальных шагов в данном направлении 
стала организация работы Центра интегри-
рованных операций, который был создан на 
базе ЦИТС. Это уже второй подобный центр 
нефтедобывающего предприятия. Опыт пер-
вого, открытого в Полазне, уже успел доказать 
правильность выбранного несколько лет на-
зад направления развития.

Как и в Добрянском районе, чернушин-
ский Центр интегрированных операций 
работает в формате открытого простран-
ства (open space). Перед специалистами 
смены находится видеостена, состоящая из 
12 больших мониторов, на которых в режи-
ме online выводится информация по всем 
объектам – от буровых до установок по 
подготовке и перекачке нефти (УППН). 
Центр и создавался как комплекс, связанный 
с цехами по добыче нефти и газа. От него к 
каждому месторождению, к каждой скважине 
ведут современные телекоммуникационные 
каналы связи.

– Центр интегрированных операций 
даёт нам возможность вести оперативное 
управление всеми производственными 
процессами, анализировать работу сква-
жин и уточнять параметры добычи нефти 
и газа, – говорит Юрий Харченко, началь-
ник ЦИТС «Чернушка». – Специалисты цен-
тра также координируют действия всех 
подрядных и субподрядных подразделений 
на наших объектах. Таким образом, перед 
нами предстаёт полная динамическая кар-
тина работы нефтепромысла.

Благодаря этому нефтедобытчикам уда-
ётся держать руку на пульсе и оперативно 
реагировать на любые технологические из-
менения. Как отметил, побывав на объекте, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, сроки принятия ре-
шения через Центр интегрированных опе-
раций сокращаются в разы.

– Южный нефтепромысел активно раз-
вивается. Ежегодно здесь разбуривается при-
мерно 70 скважин, строятся новые дожим-
ные насосные станции, модернизируются 
существующие объекты. Центр интегриро-
ванных операций позволяет контролировать 
все технологические процессы: не только 
добычи, но и строительства, ремонта, – под-
черкнул Олег Третьяков.

В логику развития южного нефтяного 
района вписывается и строительство ДНС-
0123, которая будет работать для Солдатов-
ской группы месторождений ЦДНГ № 1, и 

ДНС-1029, обеспечивающей деятельность 
Софроницкого, Лесного и Чайкинского  
месторождений ЦДНГ № 10. Работы на обоих 
объектах ведутся с опережением графика. Как 
отмечает Александр Дяченко, начальник ЦДНГ 
№ 1, на территории цеха в ближайшие годы 
будет разбуриваться много скважин. Новая 
дожимная насосная станция – необходимость 
для цеха, так как система, в которой работает 
десять ДНС, сейчас функционирует с полной 
нагрузкой и не в оптимальном режиме.

– ДНС нужна для того, чтобы сепариро-
вать и отделять газ от жидкости, а нефтесо-
держащую жидкость транспортировать на 
УППН «Павловка», – поясняет Александр 
Дяченко. – Проектная мощность объекта – 
3,5 тыс. кубов в сутки. 

Запуск ДНС-0123 планируется провести 
в апреле, когда станет тепло. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НА ГОДЫ ВПЕРЁД
Благодаря внедрению передовых технологий южные нефтяные районы Прикамья  
обретают второе дыхание

Одним из мероприятий, ко-
торые подсказывают молодым 
сотрудникам варианты разви-
тия личностного потенциала, 

подстёгивают их стремление к 
совершенствованию и самореа-
лизации, стал семинар-тренинг 
«Моё будущее». На нём ново- 

испечённые нефтяники прора-
батывали направления личност-
ного и профессионального раз-
вития, встраивая их в цели и  
задачи Компании, составляли 
индивидуальные планы профес-
сионального развития на бли-
жайший год. 

Во время тренинга ребята 
углублялись в корпоративную 
среду, обсуждали возможности 
самомотивации, знакомились с 
принципами и правилами до-
стижения высоких результатов. 
В качестве примера молодёжи 
продемонстрировали мотива-
ционные ролики о людях, до-
бившихся успеха в жизни, рас-
сказали о карьерных взлётах  
молодых специалистов пред-
приятия прошлых лет.

– Я считаю, что такие меро-
приятия необходимы для моло-
дых работников, которые недав-
но получили среднее или выс-
шее профессиональное образо-
вание, – поделился своим мне-
нием один из участников тре-
нинга, оператор по добыче неф-
ти и газа ЦДНГ № 7 Артур 
Мерзляков. – Это и важная часть 
в адаптации, и практическая по-
мощь в реализации имеющегося 
у нас потенциала. Кроме этого, 

тренинг – это возможность бо-
лее тесного общения молодых 
специалистов друг с другом. 

Представители Совета моло-
дых специалистов «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» призвали новичков не 
стесняться и активно участво-
вать в основных мероприятиях, 
которые проводятся для моло-
дёжи: конкурсах профмастер-
ства, научно-технических кон-
ференциях предприятия, вузов 
и других организаций отрасли, 
рационализаторской работе, 
публиковать свои статьи в жур-
нале ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
«ЭХО-НТК». Это обязательно 
поможет в дальнейшей работе и 
будет способствовать профес-
сиональному росту молодых 
специалистов. 

Чтобы закрепить пройден-
ный на тренингах материал, за 
каждым из новичков по тради-
ции закрепят эксперта по раз-
витию, который будет консуль-
тировать своего подопечного и 
давать ему важные рекоменда-
ции по выбору дальнейшего пу-
ти развития и оказывать по-
мощь в реализации имеющихся 
навыков.

Иван ЛОБАНОВ

РЕЦЕПТЫ ВЗЛЁТА
Молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», недавно начавшие трудовую  
карьеру, познакомились с основными направлениями системы профессиональ-
ного развития и оценки, действующей на нефтедобывающем предприятии.
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Аппараты, необходимые для 
точной диагностики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 

и их лечения, в рамках акции  
«Врачебный десант», передал ме-
дицинскому учреждению гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», депутат Законодательно-
го собрания Пермского края Олег 
Третьяков. 

Оба аппарата для медицинско-
го учреждения крайне необходи-

мы. Например, концентратор кис-
лорода. В Чернушинской ЦРБ уже 
есть один такой аппарат, и он ни-
когда не простаивает без дела – ис-
пользуется при лечении заболева-
ний сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания. Для страдаю-
щих этими недугами концентратор 
просто незаменим. Он возвращает 
людей к полноценной жизни.

Преимущество мобильного 
кардиографа, который входит в не-

большой чемоданчик, в том, что 
врач может взять прибор с собой и 
провести диагностику заболеваний 
сердца на выезде. Особенно это ак-
туально для отдалённых населён-
ных пунктов. При необходимости 
исследование можно провести да-
же на улице.

Поддержка районного здраво-
охранения – одно из приоритетных 
социальных направлений пермских 
нефтяников. За последние годы 

только в развитие Чернушинской 
ЦРБ ими было инвестировано око-
ло 27 млн рублей. В 2017 году на 
средства лукойловцев был построен 
гараж для автомобилей скорой по-
мощи, постоянно приобретается 
новое оборудование. В настоящее 
время прорабатывается вопрос соз-
дания Центра гемодиализа с при-
влечением частного инвестора.

На встрече с жителями Чер-
нушки Олег Третьяков отметил, 
что одним из важнейших вопро-
сов, которые находятся на его осо-
бом контроле, является приобре-
тение компьютерного томографа 
для Чернушинской ЦРБ. Совмест-
но с Министерством здравоохра-
нения региона рассматривался 
вариант приобретения томографа 
за счёт Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. К сожалению, выде-
ленных в 2017 году средств для 
этого оказалось недостаточно.

– Совместно с краевыми вла-
стями мы ищем пути решения это-
го вопроса, – отметил на встрече 
с чернушанами Олег Третьяков. – 
По моему мнению, самым пер-
спективным является вариант го-
сударственно-частного партнёр-
ства, как в случае с организацией 
Центра гемодиализа. В будущем в 
Чернушке обязательно появится 
компьютерный томограф.

В Чернушинском районном 
обществе слепых приезд нефтяни-
ков стал настоящим праздником. 
В рамках акции «ЛУКОЙЛ за здо-
ровье нации» людям с ограничен-
ными возможностями зрения по-
дарили специализированный тен-
нисный стол, который подходит 
даже для тотально слепых людей. 
Благодаря специальным бортикам 
и звуковому шарику игроки «ви-
дят» каждое движение спортивно-
го снаряда. Желающих заниматься 

теннисом в обществе слепых мно-
го. Для кого-то это просто физ-
культура, а кто-то ставит перед 
собой дерзкие цели – участие и 
победы в соревнованиях.

– У нас уже есть призёр соревно-
ваний по теннису среди слепых, – 
говорит руководитель общества 
Анна Черепанова. – Мы гордимся 
этой наградой, так как человек, 
впервые встав к теннисному столу, 
вошёл в тройку лидеров. Представ-
ляете, какие у нас перспективы по-
сле подарка нефтяников!

На Совете глав поселений Чер-
нушинского района Олег Третья-
ков подвёл итоги социальной дея-
тельности лукойловцев в Черну-
шинском районе:

– Отремонтированы дома куль-
туры в сёлах Трун и Слудка, три 
гравийные дороги, построены га-
раж для машин скорой помощи, 
СДК в Етыше. Были выделены сред-
ства на строительство и восста-
новление храмов св. Алексия ми-
трополита Московского, св. Спи-
ридона Тримифунтского, мечети в 
селе Сульмаш. Получили поддерж-
ку нефтяников сельские библиоте-
ки, детские сады, Чернушинская 
музыкальная школа, ДК «Нефтя-
ник». Хочу особо подчеркнуть со-
циальную активность жителей 
района. Только в 2017 году в рам-
ках Конкурса социальных и куль-
турных проектов, который прово-
дит наша Компания, было реализо-
вано 11 чернушинских проектов.

В планах нефтяников на 2018 
год поддержка многих объектов. 
Её получат школы, детские сады, 
больницы, дома культуры, храмы, 
обновятся дороги. Значит, в жиз-
ни жителей Чернушинского рай-
она в очередной раз произойдут 
приятные перемены.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Благодаря нефтяникам в Чернушинской центральной районной больнице появилось новое оборудование:  
мобильный электрокардиограф и концентратор кислорода

В ежегодном конкурсе среди молодых 
специалистов приняли участие 4 работника 
предприятия из Перми и Екатеринбурга. 
Каждый участник презентовал основные 
итоги своей профессиональной и обще-
ственной деятельности за прошедший год. 
Также молодые специалисты рассказали о 
своих будущих проектах и ответили на во-
просы экспертов конкурсной комиссии, ко-
торую возглавляла заместитель генерального 
директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Ольга Алиева. Она отме-
тила, что традиционно в конкурсе принима-
ют участие самые активные молодые работ-
ники предприятия, и добавила, что все пред-
ставленные в этом году работы интересны, а 
предлагаемые проекты могут быть реализо-
ваны в дальнейшем.

Так, Александра Чебыкина, специалист 
отдела развития сбыта, победившая в номи-
нации «Экономист», рассказала, что проект, 
над которым она сейчас работает, связан  

с переводом одной из АЗС предприятия в  
автоматический режим работы. Второй  
победительницей конкурса стала менеджер 
автозаправочной станции № 447 Региональ-
ного управления по Свердловской области 
Ксения Лобовикова, которая одержала побе-
ду в номинации «Специалист по коммерче-
ской деятельности». Она поделилась идеей  
проведения новой маркетинговой акции для 
клиентов сети автозаправочных станций 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

Кроме победителей о своих проектах 
рассказали экономист планово-экономиче-
ского отдела Ольга Собянина и оператор 
пермской АЗС № 149 Виктория Рудзевичус. 

– Участие в конкурсе на звание «Лучший 
молодой специалист» – это в первую очередь 
возможность увидеть и улучшить те аспекты, 
которые того требуют. Опыт полезен для всей 
молодёжи предприятия, потому что подтал-
кивает к новым идеям. Очень хочется, чтобы 
наши проекты оценили руководители и хотя 

бы частично внедрили на практике, – поде-
лилась своим мнением одна из победитель-
ниц конкурса Ксения Лобовикова.

По словам председателя Совета молодых 
специалистов Егора Долгих, главная задача 
конкурса – раскрытие профессионального 
потенциала молодых работников. 

Экспертная комиссия считает, что кон-
курсантки показали высокий уровень подго-
товки. Следующим этапом для победителей 
станет участие в конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» на 
звание «Лучший молодой специалист года».

Алёна МАЗЕИНА

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРАКТИКИ
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» стали известны результаты конкурса «Лучший молодой специалист» 
по итогам 2017 года.
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Оператора технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Павла Мясникова хорошо знают 
ребятишки из детского дома в Кировском районе Перми. 
Представители общественной организации ветеранов бо-
евых действий нефтеперерабатывающего предприятия, 
которую возглавляет Павел, там всегда долгожданные гости. 
К их визиту мальчишки и девчонки серьёзно готовятся: ста-
вят пьесы, разучивают песни и стихи. И для взрослых муж-
чин, прошедших горячие точки, нет ничего лучше этих 
детских радостных глаз, никогда не видевших войны.

– Я призывался в 1998 году и попал после учебки в Тоц-
кое, где базируются миротворческие силы России, – гово-
рит Павел. – В декабре 1999 года подразделение, в котором 
я проходил службу в должности командира отделения ар-
тиллерийской установки, прибыло в Чечню. Базировались 
в Ханкале, под Грозным, недалеко от Аргунского ущелья. 
Мы должны были максимально точно поражать цели по 
переданным координатам, поддерживать ребят огнём. 
Иными словами, были в тылу. Но однажды пришлось поу-
частвовать и в открытом бою. Это было буквально в пер-
вую неделю, после того, как мы приехали. Толком ещё не 
устроились, и ночью на наш палаточный лагерь напали. 
Атаку удалось отразить. 

На первом плане возглавляемой Мясниковым заводской 
организации ветеранов – шефство над подрастающим по-
колением. 

– Мы проводим в школах и детских домах классные ча-
сы, привлекаем ребят к участию в соревнованиях по футбо-
лу, волейболу, баскетболу, организуем встречи с ветеранами 
ВОВ, – делится Павел. – В этом году в Суксуне провели слёт 
ветеранских организаций Пермского края, на который мы 
взяли с собой ребят из Закамского детского дома. Вы дума-
ете, они были простыми зрителями? Ничуть! Наши ребя-
тишки были самыми активными участниками. Мальчишек 

научили метать ножи, и один из них стал победителем этих 
соревнований, оставив далеко позади взрослых и опытных 
мужчин. Девочки с увлечением разбирали и стреляли из 
пневматического оружия. Для них это был абсолютно но-
вый жизненный опыт.

Сейчас ветераны-нефтепереработчики обдумывают во-
прос организации летнего палаточного лагеря для трудных 
подростков, чтобы поддержать их, помочь в поисках выхо-
да из сложных жизненных ситуаций. По словам Мясникова, 
всему этому их научила армия.

Алексей Сельницын, начальник службы по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике цеха по добыче 
нефти и газа № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», призываясь в 
армию в мае 1985 года, не думал, что станет участником 
одного из самых трагических событий в мировой истории.

Взрыв на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС про-
изошёл 26 апреля 1986 года. Алексей и его однополчане, 
проходившие службу за тысячи километров от места ЧП в 
Закавказском военном округе  в войсках химзащиты, по-
чувствовали масштаб опасности практически сразу. В под-
разделении объявили мобилизационную готовность, на 

его базе стал разворачиваться полк химзащиты, со складов 
началась выдача специального обмундирования и техни-
ки, стали прибывать запасники с гражданки.

– Нас, солдат-срочников, стали распределять по взво-
дам «партизан», то есть тех, кто пришёл из запаса, – расска-
зывает Алексей Владимирович. – Мы их обучали основам 
химзащиты, так как никто не имел даже представления об 
этом. Кто-то служил до этого  танкистом, кто-то артилле-
ристом и так далее. Где-то в середине мая сформировали 
эшелон и отправили к месту новой дислокации. Привезли 
нас по ошибке в Белоруссию. Ну что делать? Разгрузили 
платформы и на своей технике сделали марш-бросок в 600 
километров!

Палаточный лагерь, который стал домом более чем на 
пять месяцев, разбили рядом с 30-километровой черно-
быльской зоной. Алексей Сельницын, который был води-
телем-химиком, возил с железнодорожной станции 
спецраствор для вертолётов, которым обрабатывали реак-
тор и прилегающую к нему территорию. Военнослужащие 
химзащиты также «обрабатывали» летающие машины, что-
бы уменьшить уровень радиации. 

– Вертолёт прилетал, даже ещё винт не остановился, а 
мы уже к нему подъезжаем, начинаем перекачку. 10–15 ми-
нут – и готово! Лётчики уже запускают двигатели и снова в 
зону, – вспоминает Сельницын.

Ездил Алексей Владимирович и в огороженную со всех 
сторон Припять. В мёртвый и опасный город пропускали 
через один КПП. Побывал он рядом и с третьим энергобло-
ком. До четвёртого, взорвавшегося, уже было рукой подать. 

– Нам было по 19 лет, и мы даже не задумывались об 
опасности, точнее, не могли представить её в полной 
мере, – вспоминает нефтяник. – Я ездил в Припять во-
семь-девять раз, пока не набрал максимальную дозу, и 
меня перестали туда пускать. Хотя вернувшиеся из зоны 
отчуждения вертолёты всё ещё продолжал заправлять.

После демобилизации Алексей учился, завёл семью.  
В 1991 году пришёл работать на нефтедобывающее пред-
приятие, на котором трудится уже более четверти века. 
Завидное постоянство!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
23 Февраля называют праздником настоящих мужчин, которые берут на себя 
ответственность за принятие важных решений, защищают и заботятся о других.

За плечами Ивана Хлебникова, руководителя группы по 
мобилизационной и специальной работе ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», два десятилетия службы в армии.  
В 1974 году он поступил в Пермское военное авиационно- 
техническое училище, где изучал техническую эксплуатацию 
авиационных приборов и электрооборудования. После его 
окончания получил назначение в Забайкальский военный 
округ. Как с улыбкой сегодня говорит Иван Михайлович:  
«Поехали укреплять восточные рубежи». Наступила новая суро-
вая армейская действительность с испытаниями на прочность. 

– Наша воинская часть – узел связи и дальней радиопелен-
гации, а таких в ВВС СССР было 7, выполняла задачи по обес- 
печению полётов космических кораблей, правительственных 
перелётов и самолётов стратегической авиации, – рассказы-
вает Хлебников. – Служба была непростой, но интересной. 
Впервые свою сопричастность к выполнению государствен-
ной задачи прочувствовал в 1978 году, когда принимал уча-
стие в обеспечении длительного пилотируемого полёта ор-
битального комплекса «Салют-6», за что получил благодар-
ность от имени ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Затем Хлебников был направлен в Южную группу войск. Ему 
выпала честь служить в 5-м гвардейском Берлинском Красно-
знамённом ордена Богдана Хмельницкого II степени истреби-
тельном авиационном полку – одном из самых прославленных 
авиационных подразделений с огромными боевыми традици-
ями, в составе которого была и 2-я «поющая» эскадрилья.  
Её командир – дважды Герой Советского Союза Виталий Ивано-
вич Попков – стал прообразом комэска Титаренко в фильме  
«В бой идут одни старики». Музыкальные традиции в полку со-
хранялись до 1990 года, до его расформирования. 

С новым назначением в Прикарпатский военный округ 
судьба приготовила Ивану Михайловичу ещё одно испытание. 
Его служба проходила в Чернобыльской зоне, в отдельном  
батальоне аэродромно-технического обеспечения. На их  
аэродроме, дислоцированном в городе Овруче, в «пиковый 
период» ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, базировалась группировка из 5 самолётов и 30 вертолётов. 

– Я как-то посчитал, что за 20 лет служил в восьми гарни-
зонах и занимал девять должностей, в частях связи и тыла, 
полках и соединениях истребительной и бомбардировочной 
авиации ВВС, – говорит Хлебников. – Бывало всякое – и успе-
хи, и неудачи, но в какой бы ситуации ни оказывался, никогда 
не возникало чувство безысходности и разочарования в служ-
бе. С благодарностью вспоминаю своих командиров, настав-
ников, сослуживцев. Что удивительно: старшие командиры 
практически всегда обращались ко мне по имени и отчеству. 
Я воспринимал это как дополнительную ответственность и 
всегда себе говорил: «Должен этому соответствовать!»

И Хлебников соответствует! Он учился  обслуживать обору-
дование, а всю жизнь работал и продолжает работать с людьми. 
Сначала занимался комсомольской работой, затем партийной. 
Для него всегда человек был главным – с его проблемами, радо-
стями, мыслями, трудностями. Иначе и не могло быть! В армии 
настроение военнослужащих, которые решают реальные бое-
вые задачи, играет одну из ключевых ролей. Командиры должны 
знать, как и чем живут их подчинённые, понимать и влиять на 
морально-психологическое состояние военнослужащих.

Армейский опыт уже более 23 лет служит ему верную 
службу. После увольнения из Вооружённых Сил РФ, устроив-
шись на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», он как 
будто вновь оказался в прежней стихии, главными постулата-
ми которой до сих пор являются ответственность, порядоч-
ность и уважение к людям.

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

ШКОЛА ЖИЗНИ
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Я б в нефтяники пошёл! Всё 
больше молодых людей хо-
тят связать свою жизнь с 

нефтяной отраслью. И это не слу-
чайно. «Нефтянка» – один из вы-
сокотехнологичных и перспек-
тивных секторов мировой эконо-
мики. В геологоразведке, добыче 
и переработке применяются со-
временные технологии и обору-
дование, для обслуживания кото-
рого необходим высококвалифи-
цированный персонал. Средние и 
высшие учебные заведения гото-
вят специалистов, но их выпуск-
никам зачастую не хватает прак-
тических знаний и навыков, поэ-
тому им сложно начинать про-
фессиональную карьеру на пред-
приятиях. Организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, стол-
кнувшись с такой проблемой, на-
шли решение – не просто взаимо-
действовать с ссузами и вузами, а 
проводить большую профориен-
тационную работу. Это и «Дни  
"ЛУКОЙЛ" в ПНИПУ», и научно- 
технические конференции, и экс-
курсии на предприятия, а также 
участие в образовательном про-
цессе, когда производственная 
площадка на какое-то время ста-
новится своеобразной учебной 
аудиторией.

Новая прописка 
специальности
Начало 2017–2018 учебного 

года ознаменовалось в Соликам-
ском политехническом технику-
ме открытием новой специально-
сти – «разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Вопрос об этом был поднят 
руководством ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».  Нефтедобывающему 
предприятию было достаточно 
сложно привлекать молодых 
специалистов на работу в север-
ные цеха из Перми, а в Березниках 
и Соликамске не было учебных 
учреждений, которые бы готови-
ли кадры для нефтяной отрасли. 

По словам Александра Захаро-
ва, директора учебного заведения, 
совместно с руководством цехов 
по добыче нефти и газа (ЦДНГ)  
№ 11 и № 12 была разработана 
программа подготовки специали-
стов. К процессу подключились 
ЦДНГ № 1, 2 и 3, в которых нако-
плен успешный опыт сотрудниче-
ства  с Краевым политехническим 
колледжем в Чернушке. Учебный 
курс был согласован с Управлением 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений и Управлением 
технологии добычи нефти и газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». При под-
держке нефтяников была создана и 
необходимая материальная учеб-
ная база. В течение прошлого учеб-
ного года велась  активная проф- 
ориентационная работа в школах 
районов. Как результат – конкурс 
на новую специальность составил 
почти 4 человека на место!

– География абитуриентов, 
окончивших 9 классов, была обшир-
ной, – рассказывает Александр Заха-

ров. – Есть ребята из Красновишер-
ска, Березников, Соликамска, иными 
словами – практически из всех се-
верных районов Прикамья. На пер-
вый курс были зачислены 25 чело-
век, они будут учиться четыре года. 

Среди первокурсников есть ре-
бята, которые станут продолжате-
лями трудовых династий, а есть те, 
кто станет первым нефтяником в 
семье. В северных цехах нефтедо-
бывающего предприятия подчёр-
кивают, что выпускники этой 
специальности будут востребова-
ны, а в производственных подраз-
делениях снимутся с повестки дня 
кадровые вопросы.

Нужно отметить, что Соли-
камский политехнический техни-
кум  имеет бессрочную лицензию 
на подготовку студентов по на-
правлению «Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия». 

Заводские ступени
Нефтеперерабатывающий за-

вод, как, впрочем, и многие круп-
ные предприятия региона, ощуща-

ет  дефицит высококвалифициро-
ванных рабочих кадров, которые 
составляют основу производства. 
В этом году 90 представителей  
химико-технологического, горно- 
нефтяного и гуманитарного фа-
культетов ПНИПУ прошли практи-
ку в структурных подразделениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». 17 из них на этот период 
было предоставлено рабочее  
место. Ребята окунулись в особую 
производственную атмосферу, 
буквально «потрогали руками» 
профессию, почувствовали, что 
такое трудовой коллектив. Приоб-
ретённый опыт, без преувеличе-
ния, стал для них новой ступенью 
развития. 

Одной из «изюминок» работы 
предприятия со студентами про-
фильного факультета является си-
стема обучения молодых людей 
рабочим специальностям. Ещё на 
студенческой скамье все желаю-
щие могут получить основные за-
водские профессии: «Оператор 
технологических установок», «Ма-
шинист технологических насо-

сов», «Машинист компрессорных 
установок», «Лаборант химиче-
ского анализа». Как отмечают 
прошедшие обучение студенты, 
полученные практические знания 
и навыки помогают после оконча-
ния вуза войти в работу практиче-
ски без заминок. Не говоря уже о 
том, что рабочая квалификация 
даёт весомое преимущество при 
трудоустройстве.

Если студенческие практики в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» за годы сотрудничества 
предприятия с ПНИПУ стали почти 
неотъемлемой частью учебного 
процесса, то стажировки моло-
дых преподавателей политеха, 
которые впервые прошли в про-
шлом году, – дело новое. Перво-
проходцами стали 8 человек. Их 
опыт и впечатления лягут в осно-
ву дальнейшего развития этого 
направления.

Кроме политеха нефтегазопе-
реработчики выстроили сотруд-
ничество с Краевым индустриаль-
ным техникумом, где готовят 
специалистов по направлениям 
«Переработка нефти и газа» и 
«Аналитический контроль каче-
ства химических соединений». 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
здесь активный участник учебного 
процесса. Специалисты предпри-
ятия проводят учебные занятия 
как для студентов, так и для препо-
давателей. В прошлом году 44 че-
ловека прошли практику на заво-
де, три выпускника колледжа уже 
трудоустроились на предприятие. 

Кафедра 
бухгалтерского дела
Базовые кафедры – одна из 

наиболее эффективных форм со-
трудничества учебных заведений 
и предприятий. Первым они по-
зволяют совершенствовать обра-

зовательные программы, выпу-
скать востребованных специали-
стов, вторым – привлекать моти-
вированную молодёжь с набором 
актуальных знаний и навыков. 
Примером такого сотрудничества 
может служить базовая кафедра 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в 
Пермском финансово-экономиче-
ском колледже. Вот уже 3 года, как 
на ней учат бухгалтеров, готовых 
работать в современном, техноло-
гичном учётном центре.

Зачисление на кафедру прово-
дится на выпускном курсе. Претен-
денты проходят предварительное 
тестирование на знание бухгалтер-
ского и налогового учёта, оценива-
ется общий интеллектуальный уро-
вень, аналитические способности. 
Конкурс обычно составляет более 
трёх человек на место.

Предприятие и колледж пред-
лагают студентам самые разные 
форматы работы. Руководители 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» проводят 
мастер-классы на темы создания и 
развития общих центров обслужи-
вания, специфики учётного центра 
Компании «ЛУКОЙЛ», особенно-
стей ведения учёта в нефтегазовом 
бизнесе. Студенты проявляют себя 
в конкурсе профессионального ма-
стерства на звание «Лучший бух-
галтер», который ежегодно прохо-
дит в учётном центре. Молодые 
сотрудники предприятия участву-
ют в научно-практической конфе-
ренции колледжа «Юность. Творче-
ство. Прогресс», знакомят студен-
тов с основными вехами становле-
ния и развития профессии в «Музее 
истории бухгалтерии: от счетовод-
ства до учётного центра». 

Одно из ключевых направле-
ний – научное руководство диплом-
ными работами. Эксперты из числа 
высококвалифицированных со-
трудников центра предлагают ребя-
там актуальные темы, помогают 
подобрать материал для исследова-
ний, делятся опытом. Почти полное 
погружение в профессию – с реше-
нием конкретных задач, изучением 
структуры предприятия, особенно-
стей документооборота и передо-
вых способов ведения учёта – про-
исходит на практике. Она делится 
на производственную и предди-
пломную и в общей сложности 
длится более 2 месяцев.

По словам сотрудников службы 
по работе с персоналом «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь», выпускники кафедры, 
хорошо зарекомендовавшие себя, 
становятся первыми кандидатами 
на вакантные места, поскольку они 
уже успели ознакомиться с функ-
ционалом, узнать корпоративные 
традиции, выстроить отношения с 
коллективом. 

За время сотрудничества на 
базовой кафедре обучилось уже 
более 70 юных бухгалтеров, все 
они прошли практику в «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь». Приглашение на ра-
боту получили почти 40 процен-
тов выпускников кафедры.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЛАБОРАТОРИИ КАДРОВ
Любой из путей, ведущих в нефтяную отрасль, немыслим без качественного образования.  
В Пермском крае его можно получить как в высших, так и средних специальных учебных заведениях

В нынешнем учебном году кадры для «нефтянки» начали готовить в Соликамске –  
в местном политехническом техникуме открылась специальность  
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
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Центральная избирательная ко-
миссия России завершила реги-
страцию кандидатов на выборы 
Президента Российской Федера-
ции. Всего участие в выборах при-
мут восемь кандидатов. В их числе 
единственный кандидат-самовы-
движенец и действующий Прези-
дент РФ Владимир Путин, предста-
вивший более 300 тыс. подписей 
избирателей в свою поддержку, а 
также кандидаты от парламентских 
партий ЛДПР и КПРФ Владимир 
Жириновский и Павел Грудинин, 
которые были освобождены от сбо-
ра подписей избирателей. Кроме 
того, в числе зарегистрированных 
кандидатов: Сергей Бабурин – от 
Общественной организации – по-
литической партии «Российский 
общенародный союз», Ксения Соб-
чак – от «Гражданской инициати-
вы», Максим Сурайкин – от Комму-
нистической партии «Коммунисты 

России», Борис Титов – от «Партии 
Роста» и Григорий Явлинский – от 
партии «ЯБЛОКО». Все они предста-
вили более 100 тыс. подписей изби-
рателей. 

Председатель Избирательной ко-
миссии Пермского края Игорь Вагин:

– Кампания по выборам Прези-
дента в 2018 году уже признана одной 
из наиболее конкурентных. Заявилось 
беспрецедентное количество желаю-
щих – 70 человек. Большинству из 
них не удалось дойти до финиша и 
собрать весь пакет необходимых до-
кументов для регистрации. ЦИК Рос-
сии провела большую и скрупулёзную 
работу по проверке представленных 
документов, в том числе почти  
735 тыс. подписей избирателей в под-
держку кандидатов. Все зарегистри-
рованные кандидаты представляют 
различные политические силы, отра-
жающие интересы абсолютного 
большинства населения России. 

ОБЩЕСТВО

ВЫБОРЫ–2018

«Ух ты, он настоящий!» – 
несмотря на серьёз-
ность момента, девчон-

ки и мальчишки, которым нака-
нуне «стукнуло» 14 лет, не могли 
сдержать ребячьего восторга. 
Точно так же радовались и при-
шедшие на торжественную цере-
монию родственники и родите-
ли. А вот Валентина Семёновна 
Николаева, которой уже за 80, 
даже расчувствовалась и смахну-
ла слезу. Ветеран «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза», долгое время 
работавшая на установке селек-
тивной очистки масел, впервые 
увидела внучку в окружении 
предметов, напоминающих род-
ное предприятие.

Основные удостоверения лич-
ности в присутствии своих род-
ственников получили семь школь-
ников Индустриального района. 
Документы торжественно вручили 

советник представителя Прези-
дента Компании «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Владимир Жуков, 
начальник отдела оценки и разви-
тия персонала ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Александр 
Стадин и начальник отдела поли-
ции Индустриального района 
Дмитрий Иванов. Они пожелали 
молодым людям с гордостью но-
сить звание гражданина России, 
умело пользоваться своими права-
ми и добросовестно исполнять 
свои обязанности.

– 14 лет – замечательная по-
ра, – обратился к школьникам Вла-
димир Жуков. – Вы уже по-взросло-
му смотрите на жизнь и строите 
серьёзные планы. Надеюсь, день 
вручения паспортов будет хоро-
шим стартом в жизни. Тем более 
что вы получили свои документы  
в месте трудовой славы предприя-
тия с богатой 60-летней историей.

– Наш завод всегда гордился 
лучшими рационализаторами, 
сильными технологами, изобре-
тателями. В этот торжественный 
день хочу пожелать вам успехов в 
учёбе, развиваться, стремиться 
быть лучше, совершеннее и 
успешнее, – поздравил молодых 
людей Александр Стадин.

Церемония вручения па-
спортов – уже сложившаяся тра-
диция нефтегазоперерабатыва-
ющего предприятия. Она прово-
дится ежемесячно с 2007 года по 
инициативе Владимира Жукова. 
На сегодняшний день основной 
документ гражданина РФ полу-
чили в такой обстановке уже 
1500 молодых людей. Каждому 
из них вручили памятные суве-
ниры от «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» и провели экскур-
сию по Музею истории предпри-
ятия.

Я – ГРАЖДАНИН!
В Музее истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
вручили паспорта гражданина Российской Федерации


