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У некоторых членов профсоюзной организации
до сих пор бытует представление, что профсоюз – это
распределение путёвок и проведение корпоративных
праздников. Кто-то по инерции уверен, что его членство в профсоюзе ничего не решает и не даёт. Поэтому
приходится начинать с азов, в частности объяснять
людям, что коллективный договор – это не данность,
а результат постоянной совместной работы с социальным партнёром в лице руководства предприятия.
Аналогично и по другим ключевым позициям. Мы
только в начале пути, но при встречах с работниками
я вижу, что отношение к профсоюзной организации
постепенно меняется.
Из интервью Алексея Зорина, председателя
объединённой первичной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», корпоративной газете
«Пермская нефть». 2019 год
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пермской нефти Алексеем Нерословым, открывает
читателю профсоюз крупнейшего нефтедобывающего предприятия Западного Урала, освобождённый от
десятилетиями складывавшихся в массовом сознании
штампов бюрократизма и рутинности.
Посвящается 30-летию нефтяной компании
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Георгий Михайлович Кирадиев,

председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Нынешний 2021 год богат на юбилейные и знаменательные даты в неф
тяной истории страны. 300-летие российского нефтяного дела и 30-летие
первой в России вертикально интегрированной нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» символизируют ключевые этапы становления и развития
важнейшей отрасли современной отечественной экономики.
45-летие объединённой профсоюзной организации пермских нефтедобытчиков – не менее достойная дата. Именно профсоюзные организации и объединения, независимо от политического строя и веяний времени, стоят на страже интересов человека труда, являются социальными
гарантами трудовых коллективов.
С годами всё полнее высвечивается ценность социальных достижений
советского общества, неподдельного массового энтузиазма, новаторского подхода к решению производственных задач. Преемственность поколений и приумножение лучших традиций нефтяников были и остаются
фундаментом Международной ассоциации профсоюзных организаций
ПАО «ЛУКОЙЛ».
От имени Совета МОПО я поздравляю с замечательной датой коллектив «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», всех пермских нефтяников, ветеранов неф
тяной отрасли Прикамья, объединённых общей идеей профсоюзного
движения, строящих общее процветающее будущее рука об руку с проф
союзом.
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Олег Владимирович Третьяков,

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, Республике Башкортостан,
Удмуртской Республике и Свердловской области

Дорогие друзья!
Юбилейный год – время подводить итоги! Как сказал Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович Алекперов, за 30 лет небольшая
региональная компания трансформировалась в крупнейшую публичную
нефтегазовую корпорацию мира. Сегодня мы гордимся стабильными
показателями добычи, инновационными решениями, уровнем внедрения цифровых технологий и верностью социальным обязательствам!
Главный рецепт этого успеха – люди, всем сердцем преданные своему делу!
В объединении «Пермнефть» общая профсоюзная организация была
создана в 1976 году, тогда же было добыто 23,4 млн тонн сырья. Этот год,
с его головокружительными успехами, навсегда вошёл в историю пермской нефти! И спустя 45 лет мы остаёмся верны лучшим традициям!
«Старожилы» нефтяной отрасли, делясь своими воспоминаниями, признавались, что по-доброму завидуют нынешним лукойловцам, тем, кто сегодня трудится в достойных условиях. Мы постоянно
расширяем меры поддержки наших работников. В период пандемии
уделяем особое внимание охране здоровья. Коллективный договор
пермских нефтедобытчиков – в числе лучших в стране, потому что
это результат конструктивной, по-настоящему слаженной работы
команды профессионалов!
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Алексей Витальевич Зорин,

председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Уважаемые члены профсоюза, дорогие друзья!
Каждый, кто выбрал путь профсоюзного активиста – смелый человек,
потому что он не боится испытаний. Это неординарный человек, ведь
профсоюзная работа требует нестандартных решений. А самое главное – это надёжный человек, на которого в любых ситуациях полагаются
коллеги.
45 лет назад первыми в отрасли пермские нефтяники создали проф
ком, который стал образцом для других советских НГДО как по своей
структуре, так и по функционалу. На протяжении всех этих лет только
лучшие из лучших работали в профсоюзной организации, зачастую совмещая общественную нагрузку с непосредственной производственной
деятельностью.
Эта книга – дань уважения людям, которые каждый рабочий, а иногда
и выходной день отдавали и отдают частичку своей души коллегам, борясь за безопасные и комфортные условия труда, за стабильное материальное положение, за социальные гарантии семьям.
Сегодня сплочённым коллективом нефтяников Прикамья мы с гордостью празднуем 30-летие компании «ЛУКОЙЛ». И очень тепло на
душе от того, что в череде событий и исторических дат мы помним о дне
рождения нашей профсоюзной организации.
С праздником, и только вперёд!
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1930-е – 1990-е
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ.
2000-е – 2020-е
ОРГСТРУКТУРЫ

ПЕРСОНАЛИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
9

ИСТОРИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
МНОГОГРАННА.
ОНА МЕНЯЛАСЬ
ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ
И УКЛАДОМ
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ.
НО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
ПРОФСОЮЗЫ БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ ТЕМ
ЗВЕНОМ, КОТОРОЕ
ДАЁТ ЛЮДЯМ ТРУДА
УВЕРЕННОСТЬ В
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

1930-е

ДАЁШЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

П

Профсоюзная организация в конторе
«Прикамнефтеразведка» начала создаваться в 1934 году. В документах тех лет
в центре внимания – социалистическое
соревнование, скоростное бурение, зарождающееся стахановское движение.
План – закон! Ответственность за любой сбой в производстве наравне с руководством разделяли профсоюзные
выдвиженцы.
На партийно-технической конференции Прикамской нефтеразведки в
1934 году профсоюзу поручили добиться
издания единой газеты, которая «должна стать организатором новых побед в
бурении». Тогда же, пожалуй, впервые
пермские нефтяники задумались о создании Книги почёта с именами лучших
рабочих, «дающих “наркомовские” скорости в бурении».
Не оставался в стороне и социальный сектор – организация питания на
промыслах, «культурно-бытовое обслуживание» буровых бригад, причём не
только на производстве, но и в местах
проживания их семей. С жильём ситуация складывалась особенно остро, семьи буровиков ютились по окрестным
деревням Краснокамска.

1940-е

1950-е

Требовали, добивались от ЦК Союза нефтяников Восточных промыслов
внеочередного выделения средств на
прокладку к деревням электричества,
радиосети, организацию библиотек и
доставку газет, медицинское обслуживание, строительство и ремонт жилья.
Барачные посёлки нефтепромыслов
приходилось обеспечивать дровами и
даже питьевой водой.

«Партийно-техническая конференция поручает партийному,
профсоюзному и хоз. руководству
добиться издания единой газеты
Прикамской нефтеразведки, которая должна стать организатором
новых побед в скоростях бурения…»
1934 год
Жизнь кипела. Поднимали Краснокамский нефтепромысел, объявленный ударной стройкой «второго Баку».
Укрощали фонтан первой промышленной нефти из скважины № Р-7 в Краснокамске. Закладывали разведочную
скважину в Стряпунятах, на будущем
Северокамском месторождении.
Сорокаметровые буровые вышки
плотники-вышкомонтажники обшивали тёсом, привязываясь к ним верёвками, как заправские воздушные
гимнасты. В одной руке – молоток, в
другой – доска, и попробуй удержи её
на верхотуре под нужным наклоном.
Это к вопросу об условиях и безопасности труда в те годы.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Первопроходцы
краснокамской
нефти.
В центре –
Александр
Сидоров,
начальник
Лёвшинской
нефтеразведки.
1934 год

1930-е

1940-е

1950-е

КРЕПИТЬ
СВЯЗЬ
С МАССАМИ

Н

На профсоюз в конце 1930-х годов
была возложена помимо прочего и
широкая политическая работа в массах. Выходит в свет «Краткий курс
истории ВКП(б)» – и профактив мобилизуют заниматься идеологическим
ликбезом. Разворачивается подготовка к Всесоюзной переписи населения,
объявляют очередной государственный заём – профорги идут в народ вести разъяснительную работу.

Занимались профсоюзными делами
на неосвобождённой основе. Профорганизатор и редактор стенгазеты одной из
стахановских буровых бригад Пётр Косовских начинал помбуром. В 1942 году
буровому мастеру Косовских доверят
проходку опытной наклонно направленной скважины, а в конце войны он
возглавит Краснокамскую контору турбинного бурения.
В 1938 году районная газета «Красно
камская звезда» писала, что «хорошо
поставленная профоргом Косовских
профсоюзная работа помогла бригаде с
честью преодолеть немало трудностей».
Но подобные отзывы были тогда скорее
исключением. Трест «Прикамнефть» лихорадило: хроническое невыполнение
планов, дикая аварийность…
Профсоюз нещадно критиковали. За
безответственность к охране труда –

Регламентные работы на буровой № 1005.
1930-е годы

Выдача зарплаты рабочим Губахинской
нефтеразведки. 1930-е годы

брезентовую спецодежду на промысле
не выдавали годами, в мастерских месяцами ждали обычное мыло. За слабую
организацию культурно-массовой работы – «клуба на промысле нет», «в общежитиях почти нет литературы, мало
газет». За безразличие к физкультурному движению и сдаче норм ГТО: пропустить городской лыжный кросс – вопиющий факт.
Но и хвалили – за новый, просторный
детский сад в живописнейшем месте, в
лесу, на берегу речки Ласьвы, расценивая его как «большой вклад в культурное
строительство Краснокамска». Благодарили за организацию отдыха передовиков производства: 20 стахановцев и
инженеров побывали в 1939 году на луч-

ших курортах Советского Союза – в Пятигорске, Ессентуках, Ялте, Мисхоре…
Когда в том же году на Краснокамском промысле во исполнение указания
треста одним росчерком пера «уплотнили» штаты, промысловый профсоюзный
комитет запротестовал. И аргументированно доказал, что поспешные оргпреобразования лишь будоражат коллектив
и раздувают текучесть кадров.
К отчётно-выборной кампании проф
союзной организации редколлегия общепромысловой стенной газеты выпустила
специальный номер «Краснокамского
нефтяника», нацеливающий массы на
новый производственный подъём, на
выполнение и перевыполнение задач
третьей сталинской пятилетки.

В красном уголке Лёвшинской нефтеразведки. 1930-е годы.
Надпись на плакате: «Добьёмся во второй пятилетке
зажиточной жизни передовых рабочих…»
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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1930-е

1940-е

1950-е

БУДНИ
НЕФТЯНОГО
ФРОНТА

Н

Незадолго до войны, в 1940 году, Президиум Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов издал постановление об образовании профсоюза нефтяной промышленности Востока,
к которому отнесли, в частности, Молотовскую (Пермскую), Свердловскую,
Кировскую области, Удмуртскую АССР.
А самостоятельная территориальная
профсоюзная организация появилась у
пермских нефтяников в 1943-м, в разгар
Великой Отечественной войны.
Военная година внесла коррективы в
профсоюзную повестку. Более 5,3 тысячи специалистов-нефтяников из оккупированных и прифронтовых районов
страны приняло в годы войны Прикамье. Эвакуированные нефтяники, буровики, вышкомонтажники с колёс включались в работу. Профсоюз не снимал
с контроля решение вопросов с жильём,
продовольствием, бытом.
На первой межобластной конференции профсоюза нефтяников Востока,

Краснокамские газеты
военных лет
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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прошедшей в 1943 году в Краснокамске,
указали на серьёзные недостатки в работе промысловых столовых и магазинов
Молотовнефтекомбината: «В столовых
грязно, сутолока, табачный дым. “Неразрешимой проблемой” по-прежнему
являются посуда, столы, табуретки».
Комиссии рабочего контроля с удвоенной энергией взялись за искоренение
недостатков в организации питания,
снабжении продуктами детских садов и
санаториев.
Шквал критики обрушился на подсобное хозяйство Краснокамского неф
те
промысла и Кукетский совхоз под
Верещагино, приданный Молотовнеф
текомбинату. Профсоюзный актив, озаботившись укреплением собственной
продовольственной базы, обсуждал на
пленуме областного комитета союза
нефтяников Востока вспашку зяби, севооборот, заготовку фуража.
К середине войны почти каждая семья нефтяников обзавелась огородом.
Профорги цехов и участков, огородная
комиссия уточняли и сводили списки
огородников, организовывали консультации специалистов-агрономов, передачу опыта лучших картофелеводов.
Профорганизация взяла на себя заго-
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товку семенного картофеля. Чтобы обеспечить на посадку требуемые 85 тонн
семян, в ход шли срезки картофельных
очистков из отходов рабочих столовых.

17 января 1943 года была образована
Молотовская областная организация
профсоюза нефтяной промышленности восточных районов. Она объединила 16 профорганизаций и 9749 членов
профсоюза – 62% от общей численности работающих в отрасли, составлявшей в то время 15 710 человек.
Трудовому вкладу пермских нефтяников в дело Победы особую весомость
придаёт тот факт, что основную тяжесть
борьбы за нефть героически вынесли
на своих плечах женщины и подростки,
пришедшие на промыслы на смену отцам, мужьям, братьям… Вынужденный
отток профессиональных кадров форсировал организацию системы ускоренного профобучения и непрерывного повышения квалификации. Омоложение
кадрового состава выдвинуло на передний край производства, профсоюзной и
общественной работы комсомол.

Пермские комсомольцы-передовики, делегаты Всесоюзного слёта стахановцев Наркомнефти СССР
в Куйбышеве. 1944 год

Отправка эшелона со сверхплановым горючим на фронт. Фотохроника ТАСС. 1945 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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ПРОФСОЮЗ
НАБИРАЕТ
СКОРОСТЬ

В

В решении масштабных задач, стоявших
перед пермскими нефтяниками в первые
мирные годы, особая роль отводилась
профсоюзным организациям. Вместе с
нефтяниками страны пермяки поддержали почин ленинградцев выполнить
послевоенную пятилетку в четыре года.
Мобилизуя коллективы к трудовому порыву, профсоюзный актив внедрял новые формы соцсоревнования, в том числе среди рабочих ведущих профессий,
инициировал движение за экономию и
бережливость, поощрял передовиков
производства к поиску новаторских методов организации труда.
Понимая, что для подъёма нефтедобычи необходимо, в первую очередь,
форсировать бурение, Президиум ЦК
профсоюза нефтяников Востока организовал соревнование среди буровиков за достижение высоких скоростей
в бурении. Краснокамская контора турбинного бурения вступила в трудовое
соперничество с буровиками треста
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«Ставропольнефть». Прикамские промыслы захлестнул вал скоростных рекордов проходки буровых мастеров Гекало, Никишина, Кропачева, Назарова,
Зуева, Бойко, Юдина, Степанова…
В 1949 году объединённый профком
треста «Краснокамскнефть» подводил
итоги выполнения коллективного договора. Отмечая в целом улучшение работы, выступавшие в прениях критиковали руководство за ряд невыполненных
пунктов колдоговора – удручающие
квартирные условия, отсутствие школы
на левобережном промысле, неудовлетворительную механизацию трудоёмких
работ.

«Объединённому профкому надо серьёзно улучшить руководство низовыми
организациями, глубже вникать в воп
росы производства, конкретнее руководить социалистическим соревнованием, укрепить профсоюзную дисциплину,
проявлять значительно больше заботы
о бытовых нуждах нефтяников».
Из газеты «Краснокамская звезда»,
1948 год
Острейшей проблемой оставался сбор
членских взносов. В прессе приводились
цифры, что, например, в конторе «Электроток» в должниках ходили 70% членов

Ответственные работники треста «Краснокамскнефть» в участковой комиссии по выборам
в Верховный Совет СССР. 1946 год

Первомайский митинг в Краснокамске. 1949 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Танцы в краснокамском доме культуры «Нефтяник». Начало 1950-х годов

профсоюза. Причём задолженность в
2–3 месяца считалась чуть ли не обычным делом. Бывали случаи, когда взносы
не платили по году и больше. При такой
заведомо низкой собираемости членских взносов едва ли не половина бюджета профсоюза долгое время формировалась за счёт платного показа кино.
Важным направлением профсоюзной работы после войны стало государственное социальное страхование.
Профкомы анализировали состояние здоровья нефтяников, занимались профилактикой заболеваемости,
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контролировали оплату больничных
листков.
В марте 1949 года Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов принял решение об объединении
двух межобластных союзов нефтяников –
восточных районов и южных и западных
районов – в единую организацию. Собравшийся в Баку I съезд профсоюза рабочих нефтяной промышленности СССР
призвал рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих нефтепрома
«ярче разжечь пламя социалистического
соревнования».

Один из лучших операторов
по нефтедобыче объединения
«Молотовнефть» Павел Егоров.
1950-е годы

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
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Первый эшелон
нефти нового
Лобановского
нефтепромысла.
1955 год
26
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1930-е

ВРЕМЯ
СТРОИТЬ
ДВОРЦЫ

Н

Начиная с 1949 года, на предприятиях
Министерства нефтяной промышленности страны стали проводиться ежегодные общественные смотры организации
труда. К инициативе поиска внутренних
резервов производства активно подключились профсоюзные организации. В
1951 году работниками треста «Красно
камскнефть» в ходе смотра было подано 96 предложений, а 52 из них, немедленно внедрённые в производство, дали
экономию в 226,7 тыс. рублей.
Непреложная истина: одним из основных условий действенности социалистического соревнования является его
широкая гласность, хорошо налаженная
наглядная агитация. И не только плакаты и лозунги или «доски показателей» с
результатами работы цеха, участка, бригады. В управлении нефтепромысла № 1
треста «Краснокамскнефть» выпускали
стенгазету под брендовым названием
«Крокодил», остро и своевременно указывающую на недостатки и бичующую

1940-е

1950-е

лодырей и нарушителей производственной дисциплины.
В 1952 году в Краснокамске построили
дом культуры «Нефтяник». Шикарное
по тем временам здание – двухэтажное,
с колоннами по фасаду, со зрительным
залом на 300 человек – стало для нефтя
ников родным домом. Занимались в
кружках по интересам, репетировали
в художественной самодеятельности,
смотрели кино, танцевали по выходным.
А драматический кружок! А библиотека,
с читальным залом, на 12 тысяч книг!

Вручение переходящего Красного знамени
победителю соцсоревнования треста
«Молотовнефтеразведка» бурмастеру
Михаилу Дубровину (слева). 1952 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Шахматная секция объединения «Молотовнефть». 1950 год

Одним из самых звёздных творческих
коллективов дома культуры считался народный хор нефтяников. Репертуар хора
состоял из советских песен, в том числе
военных, но замахивались и на оперную
классику. Ставили «Ивана Сусанина» и
«Князя Игоря». А на постановку оперы
«Евгений Онегин» даже приглашали режиссёра из Перми.
Пройдёт каких-то 10–15 лет, и нефтяники построят не дома, а дворцы культуры и техники в Полазне, Чернушке,
Осе. Полазненский народный хор станет визитной карточкой посёлка нефтя
ников. А народный хор из нефтяной
Осы «Уральская рябинушка» будет выступать в Колонном зале Дома Союзов,
Большом театре, Концертном зале имени Чайковского.
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«В “Евгении Онегине” блистали
наши самодеятельные артисты
Халачёва, Бихе, Дубс, Бовкун. Кос
тюмами для постановок с нами
делился Пермский оперный театр.
Немало пришлось приложить усилий,
чтобы из токаря Саши Бовкуна
сделать светского денди Онегина.
Успех превзошёл все ожидания. Другая постановка, которая тоже
полюбилась зрителям, – опера “Запорожец за Дунаем”. Главные роли
в ней исполняли наша примадонна Лидия Бихе и её муж, оператор
добычи нефти Пётр Ворона. Я пела
партию Оксаны…»
Из воспоминаний ветерананефтяника Екатерины Шавриной

Буровая № 16 в Фокинском
(Чайковском) районе. 1959 год
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СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ

В

В 1957-м, на втором году 6-й пятилетки,
нефтяники Прикамья достигли заветного рубежа годового объёма добычи
нефти: миллион тонн! План года был
выполнен досрочно. К Краснокамскому, Северокамскому, Полазненскому и
Лобановскому месторождениям добавились Козубаевское (к западу от Кояново) и Яринское. На юге региона вотвот должны были войти в эксплуатацию
Куединское, Таныпское, Павловское, Гожанское, Быркинское, Гондыревское. От
южных месторождений ждали нефти
больше, чем добывалось в 1957 году во
всей области.
Не всё складывалось просто. В 1952–
1953 годах потребовалась масштабная
реконструкция Полазненского месторождения, попадавшего в зону затопления водохранилища строящейся Камской ГЭС. Для перевода сухопутного
месторождения в подводный режим эксплуатации было реализовано уникальное в СССР комплексное инженерное
Бригада бурового мастера Михаила Кропачева
у скважины № 4 Ярино-Каменноложского
месторождения в Добрянском районе. 1955 год
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Уполномоченные по труду Краснокамского нефтепромысла. 1950-е годы

решение. Причём строительство «морского промысла» на протяжении двух
лет велось практически без остановки
нефтедобычи.
Настоящий праздник улицу неф
тяников Прикамья пришёл во второй
половине 1950-х годов. Открытие Ярино-Каменноложского нефтяного месторождения, входившего в десятку крупнейших в СССР, по праву считается
победой геологической науки, которая,
по выражению газет, «нашла ключ, чтобы отомкнуть “золотой пояс” великих
барьерных рифов девонского времени».
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Большая нефть диктовала новые подходы: нужно было не только бурить, но
и строить. Требовалось проложить дороги к нефтепромыслам. Нужно было
погасить газовые факелы на нефтяных
месторождениях, что было нереально
без строительства сети газопроводов и
газоперерабатывающего завода. Нужно
было переселить нефтяников из бараков
в благоустроенное жильё, построить санатории, профилактории, детские сады,
школы, дома культуры…
В 1957 году профсоюз нефтяников
объединили с профсоюзом работников

химической промышленности. К тому
времени число членов областного проф
союза нефтяной промышленности превышало 21 тыс. человек, при более чем
25 тыс. работающих в нефтяной отрасли
Прикамья. Профсоюзное содружество
нефтяников, газовиков и химиков про
длится два десятка лет.
Единый профком в объединении
«Пермнефть» отсутствовал, и профсоюзные организации полутора десятков
предприятий и организаций напрямую
замыкались на Пермский обком проф
союза Нефтехимгазпрома, профсоюза
«химиков», как его зачастую называли.
А там, что скрывать, первоочередное
внимание уделялось профкомам предприятий химической промышленности,

а нефтяники с их проблемами оказывались на втором плане.
Главное внимание в период становления межотраслевого профсоюза было
направлено на мобилизацию трудовых
коллективов на выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства
СССР (1959–1965 годы). Утверждённые
в 1958 году Советом Министров СССР
и ВЦСПС Положение о постоянно действующих производственных совещаниях и Положение о правах фабричного,
заводского и местного комитетов проф
союза открывали перед профсоюзными
организациями новые возможности для
более широкого вовлечения трудящихся
в управление производством и регулирование социально-трудовых вопросов.

Участники совещания по проверке выполнения коллективного договора
треста «Молотовнефтеразведка». Чернушка. 1957 год
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Из цикла «Прикамье – край большой нефти».
Фото Е. Загуляева. Начало 1960-х годов
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Первые жилые дома для семей буровиков-нефтеразведчиков
в деревне Калиновка Чернушинского района. 1957 год

«Краснокамские нефтяники в ответ
на исторические решения XXI съезда
партии вышли в поход за снижение
себестоимости нефти. В бригадах,
цехах, на промыслах состоялись открытые партийные собрания…
От рабочих продолжают поступать предложения <…> Партийная
организация и руководство промысла не должны забывать о том, что
борьба за снижение себестоимости
“чёрного золота” – дело всех нефтяников, и в первую очередь – руководителей…»
Из газеты «Звезда». 1959 год

Председатель каждого профкома, буркома, постройкома или цехкома, каждый
профорг в объединении «Пермнефть»
становился теперь экономистом. Задуматься было над чем. Краснокамская
нефть в середине 1950-х годов считалась
чуть ли не самой дорогой в стране. Началось соцсоревнование за снижение
затрат на единицу продукции, и за один
только 1958 год себестоимость добычи
тонны нефти в Краснокамском нефтепромысловом управлении удалось сократить на 25 (!) процентов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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1980-е

ЭПОХА
ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ

С

Свершилось! В 1960-е годы объединение
«Пермнефть» вошло в нефтяную элиту
СССР. Добыв в 1965 году 9,746 млн тонн
«чёрного золота», пермские нефтяники
вывели Прикамье на четвёртое место в
стране. Себестоимость тонны нефти за
семилетку (1959–1965 годы) сократили в
три раза – с 5 рублей 57 копеек до 1 руб
ля 89 копеек. Это был самый низкий показатель в Советском Союзе тех лет!
По итогам семилетки объединение
«Пермнефть» удостоили ордена Трудового Красного Знамени. В наградном
указе отмечалась в том числе успешная
работа по приросту запасов углеводородного сырья. План был превышен
вдвое: 26 новых месторождений! В истории пермской нефти это время называют эпохой великих открытий.
Более 150 человек – геологов, буровиков, нефтяников, строителей – были
награждены в 1966 году правительственными наградами. Поимённые
списки орденоносцев областная газета
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«Звезда» публиковала в нескольких номерах подряд.
Знаковые награждения в нефтяной
отрасли теперь старались приурочить
к профессиональному празднику – Дню
нефтяника. 28 августа 1965 года был
подписан указ Президиума Верховного
Совета СССР, устанавливающий Всесоюзный день работников нефтяной и
газовой промышленности, ежегодно отмечаемый в первое воскресенье сентяб
ря. А спустя 15 лет, 1 октября 1980 года,
День работников нефтяной и газовой
промышленности получил статус государственного праздника.
В 1965 году впервые в стране предприятия города Перми перешли на пяти
дневную рабочую неделю. Эксперимент
себя оправдал. На XXIII съезде КПСС
первый секретарь обкома Константин
Галаншин докладывал, что два нерабочих дня в неделю позволили сократить
простои техники, снизить энергопотреб
ление. Но самое главное, ещё один день
отдыха обеспечил трудящимся полноценный досуг, укрепил связь семьи и
школы, а молодёжи дал возможность
учиться в заочных и вечерних вузах,
техникумах и школах. Делегаты инициативу одобрили и приняли решение
с 1967 года распространить успешный
опыт на весь Советский Союз.
К переходу на пятидневку в объединении «Пермнефть», в цеховых и про-

В детском саду нефтяной
Чернушки. 1960-е годы

Лучший оператор по перекачке нефти
Полазненского нефтепромысла Лилия
Шаймарданова. Фото Е. Загуляева
из цикла «Прикамье – край большой
нефти». 1961 год
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Знатный буровой мастер
Агамешади Асланов.
Полазна. 1960-е годы

мысловых профкомах готовились заранее. Непрерывный характер работы
требовал безукоризненной организации
работы всех звеньев производства, рабочих, инженеров и служащих десятков
профессий. Сводили заново посменные
графики, корректировали время начала
и окончания смен, обеденные перерывы.
Профсоюзам пришлось даже расширить
летнюю оздоровительную программу –
пятидневку вводили в августе.
Круг ответственности профсоюзов
был бесконечен – чем только не занимались председатели профкомов, цехкомов, буркомов! Боролись за урожай в
подсобных и подшефных сельхозхозяйствах, проводили конкурсы по экономии ресурсов и повышению эффективности производства, распространению
передового опыта, внедрению новой
техники на производстве, контролировали строительство жилья и объек-

Школа по обмену передовым опытом
в бригаде Алексея Некрасова. Осинская
контора разведочного бурения. 1966 год

тов соцкультбыта, внедряли производственные инициативы, типа «Ни одного
отстающего рядом!», «Нефтяные скважины на поток!», «Все скважины – в
фонд действующих», руководили советами ВОИР, ПДПС и т. д.
О размахе и масштабах массового
движения изобретателей и рационализаторов, технического творчества трудящихся под эгидой профсоюзов теперь остаётся только вспоминать. А вот
кто сейчас вспомнит, что такое ПДПС?
Дословно это расшифровывается как
постоянно действующее производственное совещание. Пермяки «раскрутили» их работу так, что в 1970‑х годах на базе объединения «Пермнефть»
ЦК Нефтегазстройпрофсоюза проводил
семинар для руководителей предприятий трёх министерств.

Пробоотборщица Ирина Большакова.
Краснокамск. 1960-е годы

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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На буровой передовой бригады Анатолия Шинкевича.
Кунгурская контора разведочного бурения. 1960-е годы
42
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Профсоюз был особой структурой,
которая занимала одну из ведущих позиций в государственном управлении.
Соответственно, его роль на предприятии была очень важной. Согласие
профессионального объединения на
реализацию того или иного нововведения порой являлось решающим. Представители общественной организации
могли контролировать, требовать и в
каких-то ситуациях «стукнуть кулаком
по столу». Как ни удивительно сегодня
звучит, могли даже оштрафовать работодателя, например, за нарушение коллективного договора.
Как не вспомнить лозунг советских
лет: «Профсоюзы – школа коммунизма!»

Виктор Безматерных, председатель
профсоюзного комитета объединения «Пермнефть» в 1970–1980‑х годах, почётный нефтяник:
– В советское время профсоюзы
были законодательно встроены
в государственную систему, а государство официально возлагало
на профсоюзы определённые функции в области производства, социального развития, трудовых отношений, оздоровления и отдыха,
рабочего контроля и т.д. Кроме
того, профсоюзы находились под
контролем КПСС, и считалось, что
партия руководит ими.

Пленарное заседание III съезда профсоюза рабочих
43
нефтяной и химической промышленности. Москва. 1962 год

1960-е

1970-е

1980-е

ТРАДИЦИИ
ВЕЛИКОГО
ПОЧИНА

К

К числу первоочередных задач советских профсоюзов всегда относилась
организация социалистического соревнования. Соцсоревнование называли
одной из движущих сил производства
и «могучим ускорителем развития экономики». Перед профсоюзами ставилась задача для «повышения творческой
энергии и почина масс в созидательном
труде» сделать соцсоревнование неотъемлемой составляющей жизни трудовых коллективов.
Великий почин, бравший начало с
ленинского субботника в 1919 году, не
иссяк и через 50 лет. Соцобязательства,
встречные планы, вахты, эстафеты, месячники, смотры, конкурсы – всё это
соревновательное начало, измеряемое
в тоннах, метрах, рублях, часах, так или
иначе проходило через профсоюзы.
В канун Дня нефтяника, в 1968-м, в
объединении «Пермнефть» зарождается
традиция областных конкурсов профес
сионального мастерства. На уровне от-

Приветствие торжественному собранию
Чернушинского НПУ в честь завершения
Всесоюзной годовой вахты по добыче
300-миллионной тонны нефти. 1968 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Совет молодых специалистов НГДУ «Кунгурнефть». Начало 1970-х годов

дельных нефтепромысловых управлений и трестов конкурсы проводились
уже пару лет, а сейчас коллективы разных предприятий впервые состязались
за звание лучшей буровой вахты объединения.
Бригады Рудольфа Бубнова и Якова
Кузнецова из трестов «Пермнефтеразведка» и «Пермвостокнефтеразведка»
встретились в финале конкурса профмастерства на буровой в Башкултаево. Тог-
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да же появилось правило о допуске конкурсантов к соревнованиям только при
отсутствии нарушений трудовой дисциплины и правил техники безопасности.
В 1970-х годах объединение «Перм
нефть» и объединённая профсоюзная
организация выходили на Москву с
предложением вывести конкурс проф
мастерства на общесоюзный уровень.
Но ответа из столицы не последовало.
Вопреки всем политическим и эконо-

На буровой. 1960-е годы

мическим перипетиям 1980-х и 1990-х,
пермские нефтяники ни разу не прерывали традицию проведения региональных конкурсов профмастерства.
А в 1968 году советские нефтяники
штурмовали рекордный рубеж годовой
добычи нефти: 300 миллионов тонн!
Развернулось социалистическое соревнование за право досрочно добыть решающие тонны годового плана. Свои
строки в «летопись борьбы за 300‑й
миллион» вписали 26 бригад нефтепромыслов Прикамья, взявшие на себя повышенные обязательства.
23 декабря 1968 года в числе 33 лучших трудовых коллективов страны на
почётную вахту по добыче 300-милли-

Десант нефтеразведчиков в Коми-Пермяцкий
автономный округ. Конец 1960-х годов
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Бригада Таныпского нефтепромысла после вахты по добыче 300-миллионной тонны нефти. 1968 год

онной тоны нефти на Таныпском нефте
промысле заступила бригада Героя
Социалистического Труда Владимира
Антипкина.
Но не успели ещё отзвучать победные
фанфары, как родилась новая инициатива – достойно, по-коммунистически
встретить 100-летие со дня рождения
В.И. Ленина и провести трудовую эстафету «Свет ленинских идей». А коллектив первого участка Яринского промысла Полазненского НПУ объявил
соревнование за право нести трудовую
вахту в день рождения Ленина.
Новая нефтеносная скважина.
Кунгурский район. 1960-е годы
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Валентин Костылев, председатель
объединённого профсоюзного комитета ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в 1990–2000-х годах:
– В 1960–1970-е начали стремительно расти посёлки и города нефтяников – Полазна, Оса, Чернушка.
Быстрыми темпами возводилось
жильё – до 30 тысяч метров в год.
Развивалась социальная сфера.
Строились детские дошкольные учреждения, школы, общежития, дома
культуры, спортивные сооружения.
В эти годы окрепли профсоюзные

организации, возросла роль профкомов. Председатели крупных проф
союзных организаций практически
полностью отвечали за содержание,
эксплуатацию социальной базы
и распределение социальных льгот.
Оказывали огромную помощь в развитии производства – через коллек
тивные договоры, организацию соцсоревнования и смотров-конкурсов,
решение вопросов охраны труда.
И независимо ни от чего жёстко
и последовательно отстаивали интересы рабочих и служащих.

Концерт художественной самодеятельности. Осинское нефтепромысловое управление. 1970 год

Бригада коммунистического труда Якова Рислинга
заступает на трудовую вахту. Краснокамск. 1971 год
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В 1976 году в объединении «Пермнефть»
создаётся объединённая профсоюзная
организация, включающая 30 первичных профорганизаций. Примечательно,
что в том же 1976-м в Прикамье было
добыто рекордное количество нефти –
23,4 млн тонн. Со временем выяснится,
что эта цифра и этот год едва не стали
роковыми для пермской нефтянки. Но
тогда, в середине 1970-х, ничего фантастического или сверхъестественного в
этом не видели.
Анатолий Меркушев на пленарном заседании
Пермского обкома профсоюзов. 1977 год
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В сентябре 1976 года в Перми прошла первая профсоюзная конференция
объединения «Пермнефть», была создана единая профсоюзная организация и
избран объединённый профсоюзный
комитет с правами райкома в составе
29 человек. Председателем профкома
избрали Анатолия Меркушева.
Работать с Анатолием Ивановичем
Меркушевым, как вспоминает Виктор Безматерных, член объединённого
профкома первого состава, было одно
удовольствие. Когда ему, в то время
старшему инженеру отдела организации труда и управления производством,
поручили готовить проект первого коллективного договора, они два месяца
провели в постоянных обсуждениях,
спорах, расчётах, консультациях. В начале 1977 года проект колдоговора был
принят на конференции трудового коллектива объединения «Пермнефть».

Буровая в Красновишерском районе. 1978 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е

53

Авария на буровой. 1970-е годы
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Кустовой информационновычислительный центр
объединения «Пермнефть».
1976 год

Профсоюз пермских нефтяников становился самостоятельной единицей, и
приходилось практически заново выстраивать работу. Коллективный договор, конкурсы профессионального
мастерства, культурные и спортивные
мероприятия. Огромное число социальных вопросов. Профсоюзные активисты
приходили на работу первыми, а уходили последними. Да и в кабинетах они не
засиживались – ездили в районы, встречались с коллективами, разбирались в
непростых ситуациях, которые нет-нет
да и возникали на местах.
Возвращаясь к личности Анатолия
Меркушева, нельзя не отметить его завидную интуицию на молодёжь. Зою
Роор, слесаря КИПиА Полазненского НГДУ, в 1979 году он «вытащил» в
профсоюзные лидеры прямо с овощных
грядок. Стояла осень, и все на предприятии помогали в уборке урожая в подсобном хозяйстве. Дали ей полчаса на
«умыться-переодеться», чтобы ехать на
заседание профкома.
Услышав предложение попробовать
себя в должности заместителя председателя профкома НГДУ «Полазнанефть»,
девушка опешила: «Не справлюсь, опыта маловато». Но ответ был лаконичен:
«Справишься! Научат!»

Зоя Роор, председатель профкома
НГДУ «Полазнанефть» в 1980–1990-х
годах:
– На первых порах пришлось нелегко,
да, впрочем, легко и не было никогда.
Сначала не хватало профсоюзного
опыта, навыков общения с людьми
разных характеров, элементарных
знаний трудового законодательства. Казалось, невозможно объять
и изучить весь круг вопросов, которыми занимался профком.
Учились, обменивались опытом
с коллегами из «нефтянки», из других
предприятий – «Уралкалия», Чусов
ского металлургического завода,
Пермского телефонного завода.
Профсоюз для меня – это мотивация к постоянной учёбе. Это друзья,
коллеги, новые знакомства, новые
отношения. Профсоюз научил меня
решать проблемы любой сложности.
И наконец, профсоюз – это огромная
часть моей жизни, о которой я вспоминаю с радостью и гордостью.
На мой взгляд, профсоюзы советского
времени прекрасно выполнили свою
миссию. И судить об этом могут
рядовые работники нашей отрасли.
Со временем изменились культура
и методы, средства и возможности.
Но главные, основные направления –
трудовые отношения, охрана труда
и здоровья, социально-бытовые вопросы, спорт и культура – остались
в приоритете.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Смотр художественной самодеятельности Кунгурского управления
технологического транспорта. 1975 год

Александра Мартынова, начинающего инженера отдела организации труда
и управления производством, Анатолий
Меркушев заприметил в объединении
«Пермнефть». Двери их кабинетов были
напротив, и в первый же день он пригласил его, почти мальчишку, к себе. Эта
встреча произвела на молодого инженера неизгладимое впечатление. Никто и
никогда из руководителей, вспоминал он
потом, не расспрашивал о жизни, о планах и проблемах так, как Меркушев.
Через пару лет Александр Васильевич
Мартынов станет заместителем председателя объединённого профкома «Перм
нефти», а в середине 2000-х возглавит
Пермскую территориальную организацию Нефтегазстройпрофсоюза России.

Рабочий момент. НГДУ «Осинскнефть».
1970-е годы
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Александр Мартынов, председатель
Пермской территориальной организации НГСП России:
– Профсоюз для меня – огромная
школа жизни. Понимание того, как
надо честно и справедливо жить.
Поработав в профсоюзе, совершенно
по-другому видишь своё предназна
чение. Не всегда можно заметить,
что кто-то нуждается не только
в материальной помощи, но и в совете, поддержке, добром слове. Проф
союз как раз на это и настроен.
Коллектив не должен разобщаться,
а должен быть единой семьёй.
Задачи профсоюза и в советское
время, и сейчас остаются те же.

Пути решения, мы видим, стали
другие. Раньше – «шашки в руки»,
и вперёд, на выполнение задачи.
Сегодня же надо вести конструктивные переговоры с руководством
предприятий.
Я с большим удовольствием вспоминаю тот период работы, людей,
с которыми приходилось общаться,
у кого-то учиться, кому-то помогать. Мне нравится, что энтузиазм
молодёжи не истощается.
Что тридцать лет назад, что сего
дня – профсоюзу на молодёжь можно
смело опереться. Но и раньше,
и сейчас молодёжь необходимо поддерживать.

Ремонт скважины. НГДУ «Краснокамскнефть». 1978 год
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Отправка первого эшелона нефти с Чашкинского месторождения.
Березники. 5 апреля 1978 года
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На учёте в профсоюзе производственного ордена Трудового Красного Знамени объединения «Пермнефть» во
второй половине 1970-х годов состояло более 30 тысяч человек. У руля 21 из
45 «первичек» предприятий и организаций стояли освобождённые председатели. Объединённый профсоюзный комитет «Пермнефти» в 1977 году возглавил
Виктор Тимофеевич Безматерных.
Профсоюзные лидеры в нефтяных
районах подобрались в те годы один к
одному! В Чернушке – Владимир Пет
рович Евдокимов, в Полазне – Вениамин Васильевич Мальцев, в Краснокамске – Любовь Григорьевна Занина,
в Осе – Николай Николаевич Глухов, в
Кунгуре – Тамара Николаевна Брызгалова! Каждый из них был личностью, у
каждого было чему поучиться.
Конец 1970-х стал для нефтяников
Пермской области серьёзным испытанием. Все силы были направлены на выполнение плана, однако вместо новых
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Встретимся у фонтана. Красновишерское управление буровых работ. Конец 1970-х годов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е

61

62

побед случился резкий обвал. В 10-й пятилетке намечалось добыть 28–30 млн
тонн нефти, но уже в 1978 году с госзаданием не справилось ни одно из пяти
нефтегазодобывающих управлений.
Месторождения не выдерживали
ускоренного отбора нефти, пластовое
давление снижалось, обводнение увеличивалось, добыча падала. Всё ощутимее становились низкая производительность труда, недостаточная мотивация
персонала.
Стояла очень непростая задача стабилизировать уровень добычи нефти,

провести ревизию фонда действующих скважин, увеличить темпы промыслового строительства и буровых
работ. Актуальные производственные
задачи активизировали поиск новых
форматов, неординарных стимулов
социалистического соревнования. И
профсоюзный комитет объединения
«Пермнефть» выступил инициатором
соцсоревнования нового типа – по достижению высоких рубежей.
Даже спустя сорок пять лет Виктор
Тимофеевич Безматерных помнит эти
события вплоть до деталей:

– В объединении «Пермнефть» насчитывалось 67 бригад по добыче
нефти и газа, 66 буровых бригад,
104 бригады подземного и капитального ремонта скважин и 27 вышкомонтажных бригад. Перед каждой
бригадой или цехом ставились свои
конкретные рубежи в добыче или
проходке в зависимости от горногеологических условий, оборудования,
стадии эксплуатации месторождений и др. При этом количество
призовых мест не ограничивалось.
И вместо обычных трёх призёров,
по новым условиям, в число победителей попадали до 30–40% коллективов бригад и цехов.

Лучшим коллективам выплачивались премии, они заносились на Дос
ку почёта и в Книгу трудовых свершений объединения «Пермнефть».
Победителям соцсоревнования
«по рубежам» за квартал или год
вручались дипломы и почётные
грамоты Пермского обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Моральное поощре
ние дополнялось материальной
мотивацией: во-первых, премиями,
а во-вторых – возможностью внеочередного приобретения цветных
телевизоров, холодильников и даже
автомобилей – это при царящем
в стране дефиците на всё и вся!
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В президиуме, в центре – Владимир Седенко, председатель ЦК профсоюза Нефтегазпрома СССР,
справа – Виктор Безматерных, председатель профкома объединения «Пермнефть». 1980-е годы

Оформление наглядной агитации в РИТС-3 НГДУ «Краснокамскнефть». 1976 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Ликвидация последних скважин Краснокамского месторождения. Бригада Павла Шлыкова. 1975 год

Новый вид соревнования быстро
завоевал популярность. В нём удачно
сочетались три принципа: гласность,
сравнимость показателей и возможность повторения достигнутого передовиками результата. Опыт работы
проф
кома объединения «Пермнефть»
по организации соревнования был
в 1981 году одобрен Министерством
неф
тяной промышленности СССР и
ЦК профсоюза рабочих Нефтегазпро-
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ма и рекомендован к применению сразу
тремя министерствами.
А в 1986 году работа профкома и
специалистов «Пермнефти», её назвали
«Опыт организации соревнования за
достижение высоких рубежей в добыче
нефти и проходке скважин, как важного
фактора повышения производительности труда и эффективности производства», была рекомендована для представления на соискание премии ВЦСПС.

Анатолий Алтунин, председатель
профкома НГДУ «Краснокамскнефть» в 1980–1990-х годах:
– Когда меня выбрали председателем
профсоюза, я был уверен, что моя
миссия – бороться с руководством.
Однако быстро понял – это совсем
не то, что нужно. Профсоюз должен
стоять на страже интересов рабочих, но в конструктивном диалоге
с руководством предприятия.
Я решил, что не буду сидеть в кабинете, а начну ездить по цехам
и «на земле» узнаю о проблемах
и требованиях рабочих...
Одна из первых поездок в цех. При
ехал. Зашёл в вагончик перед обеденным перерывом. Люди были ошарашены: как так, «профсоюз» приехал
прямо в бригаду?! И посыпались воп
росы – о спецодежде, о детях, о зарплате. Как устроить сына в детсад?
Где взять обувь 46-го размера? Я всё
записал, и работа пошла.
Помню, однажды в коллективный
договор внесли такой пункт: учащиеся школы в Северокамске, на
территории нашего присутствия,
окончившие 4-й класс на «отлично»,
получают денежную премию. И одна
из школьниц окончила год на одни
пятёрки. Мы поехали на собрание
в школу, поздравили родителей.
Девочка лично получила деньги,
стоит ошарашенная, счастливая.
Мама плачет. Трудно передать эти
ощущения...

Лесной гость в бригаде Бикметова.
НГДУ «Полазнанефть». 1978 год
Конкурс поваров. Осинский нефтяной район.
Конец 1970-х годов
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Всесоюзные отраслевые премии советских профсоюзов имени прославленных
рабочих появились в начале 1980-х как
один из дополнительных стимулов развернувшегося социалистического соревнования за успешное выполнение и
перевыполнение заданий одиннадцатой
пятилетки. За 10 лет, с 1982 по 1991 год,
профсоюзами двух десятков отраслей
народного хозяйства было учреждено
75 именных премий.
Идея учреждения именных рабочих
премий, что называется, витала в воздухе. Ещё в 1978 году Пермский обком
КПСС, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ учредили на областном
уровне премию в честь легендарного
нефтяника, Героя Социалистического
Труда Сергея Пяткина. Бакинский буровой мастер, в 1930-х по зову сердца рванувший поднимать уральскую нефть,
впоследствии руководил крупнейшим
в объединении «Пермнефть» Полазненским нефтепромысловым управлением.

Вертолёт над Баклановкой. 1975 год

Подобрать достойные кандидатуры
во всесоюзном масштабе была задача не
из лёгких. Профсоюз металлургов решил назвать рабочую премию именем
сталевара-новатора
Мариупольского
металлургического завода Макара Мазая, расстрелянного фашистами. Речники – именем одного из первых стахановцев водного транспорта Николая
Чадаева, капитана волжского буксирного парохода «Степан Разин» (это бывший буксир «Редедя, князь Косогский»,

На ноябрьской демонстрации
в Перми. 1977 год
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Виктор Носков, председатель проф
кома Чернушинского управления
буровых работ в 1980-х годах:
– В конце 1980 года мне, старшему
инженеру-конструктору Чернушинского УБР, предложили поработать
в профкоме – с людьми и для людей.
В профсоюзе я с 1964 года, был и членом цехкома, но о настоящей работе
в профорганизации имел поверхност
ное представление. Начинал на
неосвобождённой основе. А когда
избрали в профком, а затем и председателем, понял, что эта работа
должна занимать всё время.
Следили за выполнением коллективного договора, охраной труда и техникой безопасности, организовывали
социалистическое соревнование,
спортивные мероприятия и многое
другое. Особое внимание обращали
на оздоровление работников и детей.
В 1982–1983 годах наш профком вышел в лидеры по детскому отдыху.
Потому что руководство УБР выделило профкому неизрасходованные

средства по статье «соцкультбыт».
На эти деньги мы не только отправили детей в областные пионерлагеря и на юг, но и организовали для
работников выезды на лыжную базу
с горячим чаем и лёгким завтраком,
экипировали лыжную команду.
Кроме того, приобрели костюмы
для хора из 45 человек, а для буровых
бригад – дефицитные цветные телевизоры и настольные игры.
На очередном заседании обкома проф
союза Нефтегазпрома мне, как председателю, чуть не объявили выговор
за нарушение финансовой дисциплины. Но посмотрели внимательно,
разобрались, и по итогам работы
наградили почётной грамотой…
Я считал и считаю, что этой работе необходимо отдавать себя полностью. Профсоюз – это хорошая
школа жизни. Работать в проф
союзе – не такое уж благодарное
дело, но оно необходимо и приносит
удовлетворение, когда люди говорят
тебе спасибо!

сошедший со стапелей Мотовилихи).
Связисты увековечили в названии рабочей премии имя рядового почтальона
Надежды Пупановой из Николаева.
В ЦК профсоюза Нефтегазпрома
тоже тщательно подыскивали достойную кандидатуру. Рассматривались име-

на десятков знатных рабочих-нефтяников со всех уголков СССР. 25 февраля
1982 года президиум Центрального комитета Профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности и коллегия
Министерства нефтяной промышленности СССР учредили премию совет-
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Сергей Фёдорович Пяткин,
знаменитый начальник
Полазненского НПУ

ских профсоюзов имени прославленного
пермского буровика, Героя Социалистического Труда Михаила Кропачева,
первопроходца и признанного мастера
наклонно направленного турбинного
бурения, одного из первооткрывателей
Ярино-Каменноложского месторождения, входившего в пятёрку крупнейших
в СССР.
Именные рабочие премии – до десяти в год – присуждались ко Дню нефтяника. Лауреатам вручались нагрудный
знак утверждённого образца, лауреатский диплом и собственно премия –
порядка 200 рублей, сумма очень даже
приличная.

Прославленный
буровой мастер
Михаил Яковлевич
Кропачев

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
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Лауреаты премии имени С.Ф. Пяткина, операторы по добыче нефти Василий Чукавин
и Иван Дульцев. НГДУ «Чернушканефть». 1980-е годы

С началом перестройки былые моральные стимулы и ценностные акценты подверглись поспешной ревизии.
В 1987 году были определены последние лауреаты областной премии имени
Сергея Пяткина. В октябре 1990 года
решением XIX съезда профсоюзов Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов был упразднён и
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создана Федерация независимых проф
союзов России, которая объединила
большинство российских отраслевых
профсоюзов. С 1991 года присуждение
премий советских профсоюзов прекратилось.
Сейчас, по прошествии десятилетий,
очевидно, что эта традиция профсоюзов
достойна продолжения.

Лиза Шавалиева, член профкома
НГДУ «Осинскнефть» в 1970–1990-х
годах:
– С 1967 года, с поступления
в НГДУ «Осинскнефть», я работала
инженером-механиком, экономис
том на промысле, а потом почти
30 лет – начальником отдела кадров
и быта. Была и членом профкома.
Эта работа приносила мне огромное
удовольствие.
Профсоюзный комитет тогда
обладал серьёзным авторитетом.
В решении социальных вопросов
профсоюз имел равный голос с руководством. Профкомы занимались
распределением квартир, мест
в детские сады, путёвок в санатории. Нарушить очередь на получение квартиры или покупку машины
профсоюз не позволял никому. Нельзя
было уволить работника с предприятия без консультации и объяснения
с профкомом. Профсоюз жёстко стоял на страже интересов рабочих
и служащих.
Сейчас зачастую бытует мнение –
от профсоюзов нечего ждать, они
ничего не решают. Я считаю, это
не так. Профсоюз идёт в ногу
со временем, участвует в разработке и заключении коллективных договоров, имеет веское слово в решении
социально-бытовых вопросов. Можно
только пожелать нынешнему проф
активу быть, как и раньше, ближе
к людям, прислушиваться к их пожеланиям и просьбам.

Подведение итогов соцсоревнования
в НГДУ «Осинскнефть». 1980-е годы

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е

71

1960-е

1970-е

1980-е

НАКАНУНЕ
БОЛЬШИХ
ПЕРЕМЕН

В

В 1981–1985 годах коллективы предприятий объединения «Пермнефть» 82 раза
выходили победителями во всесоюзном
соцсоревновании, 11 раз переходящее
Красное знамя Министерства нефтяной промышленности и ЦК отраслевого
профсоюза присуждалось объединению
«Пермнефть». Задание одиннадцатой
пятилетки было выполнено досрочно.
По итогам пятилетки коллектив объединения «Пермнефть» был признан
победителем во всесоюзном соревновании с вручением Красного знамени
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, с занесением
на Всесоюзную доску почёта на ВДНХ
СССР в Москве и награждением памятным знаком «За высокую эффективность
и качество работы». Символ трудовой
доблести нефтяников Прикамья в виде
позолоченной рубиновой звезды сейчас
хранится в Музее пермской нефти.
Казалось, былые трудности преодолены и все нелёгкие испытания позади.

Вручение Красного знамени коллективу
объединения «Пермнефть» за победу
в ежегодном соцсоревновании. Пермь, 1985 год

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом НГДУ «Осинскнефть». 1987 год

Вторая половина 1980-х годов вошла в
историю нефтяной отрасли Прикамья как
период стабилизации. Фактическая ежегодная добыча нефти в этот период составляла примерно 11,5 млн тонн. В двенадцатой пятилетке было добыто 3,1 млрд
кубометров газа, пробурено без малого
4 млн метров в эксплуатационном и более
миллиона метров в разведочном бурении.
К концу 1980-х годов на балансе объединения «Пермнефть» находилось
1,2 млн метров жилья, 44 детских сада,
пять санаториев-профилакториев на
100 мест каждый, 16 общежитий для
молодёжи, восемь клубов и домов куль-
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туры и техники, шесть загородных пионерских лагерей, 46 магазинов, 110 столовых, а ещё базы отдыха, стадионы и
даже плавательные бассейны.
Управляли основной частью этого
хозяйства председатели профсоюзных
комитетов в Краснокамске, Полазне,
Чернушке, Осе, Кунгуре. В клубах, санаториях-профилакториях, спортивных
сооружениях, базах отдыха, пионерских
лагерях работало более 300 сотрудников, входивших в штат профсоюза.
Объёмы вложений в объекты соцкультбыта в нефтяных районах не
уменьшались. Александр Мартынов до

Чернушка: нефтяная столица юга Прикамья. 1980-е годы

сих пор вспоминает, как курировал постройку бани в Чернушке, как вникал во
все тонкости строительства – от котлована до отделочных работ. А в Краснокамске, наверное, каждый ветеран-неф
тяник вложил свою лепту в возведение
санатория «Вита».
– Это целая стройка века была! –
вспоминал тогдашний председатель
проф
кома НГДУ «Краснокамскнефть»
Анатолий Алтунин. – Главное здание построили, а с отделкой строители не успевают. Мебель надо кому-то закупать,
привозить, собирать. Контора практически не работает, все в профилактории.

Женщины – шторы шьют, обои клеят,
мужчины – мебель собирают.
Но вторая очередь строительства затормозила. Тогда Алтунин задумался,
как продвинуть строительный объект.
Стал разузнавать, где будет выступать
Борис Пожарский, в то время председатель Пермского облсовпрофа. Нет,
конечно, Алтунин не нарочно появлялся там же, где Пожарский. Но настойчивость профсоюзного лидера, подкреплённая поддержкой руководства
объединения «Перм
нефть» и НГДУ
«Краснокамскнефть», была замечена –
на стройку второй очереди дали добро.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Буровая бригада мастера Анатолия Шинкевича (Кунгурское УРБ) перед вылетом в Осу
на взаимопроверку выполнения соцобязательств. 1990 год

В 1988 году по инициативе профкома
на промбазе НГДУ «Полазнанефть» появился первый здравпункт. Выбивать
его открытие начали после довольно
резкого подъёма заболеваемости в коллективе. Свой здравпункт позволил бы
следить за состоянием здоровья и заниматься профилактикой без отрыва от
производства. В профкоме подготовили материалы и доказали в областном
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совете профсоюзов, что такой объект
нужен!
Вопросы с помещением и мебелью
полазненцы решили своими силами.
Медицинское оборудование добыли по
бартеру у пермской «Медтехники». За
счёт средств социального страхования
приобрели медикаменты, установили
зарплату медперсоналу. По подобной
схеме впоследствии организовывали

VI спартакиада объединения
«Пермнефть». 1983 год

Турнир по волейболу. Чернушинский
нефтяной район. 1980-е годы

ВИА «Вечерние звёзды»,
Полазна

Галина Гринёва,
председатель совета ветеранов
ЦДНГ № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– В НГДУ «Чернушканефть» я пришла
в 1997-м, геологом. Примерно через год
меня выбрали председателем цехкома.
Работала в цехкоме на неосвобождённой
основе.
Проблем организовать спортивное мероприятие или выступление художественной самодеятельности не было
никогда. Те же лыжные соревнования
между цехами. На лыжах умели бегать
практически все. Обязательно выходили
на лыжню и председатель цехкома,
и начальник цеха. За это начисляли дополнительные баллы. Помню, однажды
соревнования уже заканчиваются,
а начальника цеха нет! Смотрим, идёт
последний, но старается! Поддержали
радостными криками. Баллы всё равно
начислили…
Что такое профсоюз для меня? Это образ жизни. Это значит быть рядом
с людьми, знать и помогать решать
их проблемы. Раньше, мне кажется, мы
были более лёгкие на подъём и более открытые. Жили единой семьёй…
Есть ли отличие профсоюзного комитета тогда и сейчас? Мы ведь занимались
всем – от квартир до садиков. Сегодня
это всё систематизировано, но цели
и задачи остались прежние. Главное –
помощь людям.
Нефтяное предприятие растёт, совершенствуются технологии добычи и подготовки нефти, растёт квалификация
рабочих, изменяется законодательная
база. Профсоюз должен это всё учитывать и идти в ногу с эпохой.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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здравпункты практически во всех производственных подразделениях.
В том же 1988 году профком НГДУ
«Полазнанефть» отстоял нововведение
поистине государственного масштаба:
матерям начали предоставлять оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком за
счёт прибыли. Это беспрецедентное для
того времени решение занесли в коллективный договор. А через два года предоставление таких отпусков было закреплено на уровне государства.
Однако управлять своей столь обширной «социалкой» объединённому
профкому становилось всё труднее и
труднее. Профсоюзы практически не
затронули горбачёвские реформы. Их
функции всё в большей степени становились не распорядительными, а рас-

пределительными: путёвки в санатории
и дома отдыха, дефицитные товары и т.д.
Позиции профсоюзных структур были
настолько ослаблены законодательно,
настолько неопределённы и малоэффективны, что опускались руки даже у
авторитетных, признанных лидеров.
В 1989 году объединённый профком
возглавил Анатолий Семёнович Утробин. Он не был новичком в профсоюзе. Начальник технологического отдела
по бурению объединения «Пермнефть»
многие годы избирался неосвобождённым председателем месткома центрального аппарата. Никто не мог и представить сквозь какие экономические бури и
социальные потрясения ему предстояло
вести объединённый профсоюз. Впереди маячили отчаянные 1990-е годы.

Участники всесоюзного совещания руководителей профсоюзных организаций
предприятий Министерства нефтяной промышленности СССР. Пермь. 1987 год
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Буровая бригада Красновишерского УБР, победительница соцсоревнования
в честь 60-летия СССР. 1980-е годы
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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1970-е

1980-е

1990-е

ЛИХИЕ,
ШАЛЬНЫЕ,
ГОЛОДНЫЕ

К

Каких только эпитетов не навешали на
эти самые 1990-е годы! В километровых
очередях и на стихийных митингах народ распрощался с советской эпохой. Настали новые времена, а с ними политическая и экономическая нестабильность в
стране, разрыв десятилетиями налаживаемых производственных связей.
Экономическая ситуация становилась всё сложнее и сложнее. Годовая
добыча нефти в стране с 600 млн тонн
упала до 200 млн. В Пермской области
добыча нефти ежегодно снижалась примерно на миллион тонн.
Огромное количество непрофильных
активов потихоньку тащило на дно всю
нефтедобывающую отрасль Пермского
региона. К 1994 году объединение «Пермнефть» пришло в состояние финансового коллапса. Кредиторская задолженность превышала дебиторку почти в
шесть раз! Начались задержки с выплатой заработной платы, простои, вынужденные отпуска.
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Очереди – неотъемлемая примета 1990-х...
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Митинг на Октябрьской площади в Перми. 1990-е годы

На фоне тотального дефицита, бесконечных очередей, ценового хаоса,
стихийного протестного движения в
начале 1990-х объединённый профком
«Пермнефти», профорганизации предприятий объединения взяли на себя ответственность за психологическую стабильность трудовых коллективов. Чего
стоило, например, профсоюзам соблюсти условия коллективных договоров в
условиях гиперинфляции, когда рубли
на купюрах стремительно обрастали нолями!
Грянул «местечковый» парад суверенитетов. В Красновишерском районе
объявили природные ресурсы исключительной собственностью муниципалитета. В качестве платы за доступ к запасам углеводородов район потребовал
у «Пермнефти» несколько новых жилых
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домов, школу, детский сад, реконструкцию районных теплосетей и 10 процентов от выручки за нефть. В Чернушке
местные власти, следуя административной логике, отказались снабжать рабочую столовую «Пермнефти» мясопродуктами, утверждая, что их главная
обязанность – обеспечить школы и детские сады, а нефтяники пусть заботятся
о себе сами…
И профсоюзы старались как могли.
Чтобы элементарно накормить рабочих, приходилось крутиться, постигать
«бартерную экономику». Чего только не
делали: меняли на продукты складские
неликвиды, излишки труб, цемента,
стройматериалов и т.д.
Потребовалась реструктуризация активов. Социалка передавалась в основном местным органам самоуправления.

Нина Бажина, ветеран
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
в 2010-х годах – председатель координационного совета по работе
с ветеранами:
– Когда я начала трудиться, в проф
союзе состояло всё работающее население страны. Человек устраивался
на работу, и на ближайшем собрании новичка принимали в профсоюз
или ставили на учёт, если он уже
был членом профсоюза. Состоять
в профсоюзе для меня было то же
самое, что жить и дышать.
Сильной организацией показал себя
профсоюз в 1990-х годах, когда проводили реструктуризацию объединения «Пермнефть», когда выделялись
предприятия, передавался на баланс
муниципалитетов соцкультбыт.
С этим было связано сокращение
рабочих мест, вопросы различных
выплат, будущих пенсий и т.п.
Профсоюз старался, чтобы всё про-

шло с минимальными потерями для
работников. Мы, а я трудилась
в юридической службе, работали
с профсоюзом бок о бок.
В 1990-е годы нужды у работников
были прозаические – задержки зарплаты, дефицит товаров. Огромная
заслуга профсоюза в организации доставки продуктов. Обмен, бартер,
придумывали ещё какие-то механизмы. Я помню, совхоз «Ленский» начал
выпускать с нашей помощью молоко
в удобных бумажных пакетах. В Деменёво наладили производство колбасы. Привозили мясо, делили по два
«кэгэ». Приезжала из совхоза машина с молочными флягами, разливали
работникам молоко. Всё это организовывал профком.
Слова благодарности профкому
я бы говорила бесконечно – за сотрудничество и поддержку. А пожелала бы стабильности, не застоя,
а стабильности.

Битва за урожай в подсобном хозяйстве. 1990-е годы

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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Сервисные производства выводились
на аутсосрсинг. Часто это сопровождалось сокращением штатов, снижением
уровня доходов. Профсоюзные лидеры
тогда работали буквально на износ.
Не всегда удавалось выполнить обещанное в полном объёме – это правда.
Но большая часть проблем всё-таки разрешалась. И люди выходили на работу,
потому что остановка любого из цехов
означала бы полный крах для производства. Несмотря на все сложности, в объединении «Пермнефть» удалось тогда

избежать забастовок и крупных скандалов по трудовым отношениям.
Но профсоюзные лидеры отлично
понимали, что от «доставательных» и
«раздавательных» функций профсоюзу
пора уходить, и в первую очередь в условиях перехода к рыночной экономике,
выстраивать диалог между работниками и работодателями, поднимать правовой и социальный статус коллективного
договора. Перезагрузка профсоюзного
движения окажется непростой и займёт
довольно продолжительный период.
Осинская «Жемчужина»,
санаторий-профилакторий
нефтяников. 1990-е годы

84

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛИНИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

Бросок на север. 1990-е годы

Валентин Костылев, председатель
объединённого профсоюзного
комитета ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в 2000-х годах, почётный нефтяник:
– Это было время сложнейших отношений и протестного движения,
остановок производства и переговоров. У меня, как председателя проф
кома Чернушинского УБР, к тому
времени уже был некоторый опыт
по выстраиванию диалога между
работниками и работодателем.
Поэтому, когда срок моих полномочий истёк, меня попросили остаться
и руководство, и члены профсоюза.
Этот момент и стал переломным
в моей профсоюзной карьере.
В декабре 1994 года, в самый разгар
кризиса, мою кандидатуру выдви-

нули на должность председателя
профкома НГДУ «Чернушканефть».
Фактически это произошло на изломе профсоюзного движения. Проф
союзы тогда резко ограничили
в правах, хорошо ещё, что совсем
не распустили.
Но люди этого не понимали и продолжали требовать от профкомов
выполнения привычных функций.
Отсюда недовольство и непонимание. Неудивительно, что членство
в профсоюзе в том же Чернушинском
НГДУ сократилось до 35 процентов.
По большому счёту, сегодняшний
функционал профсоюза начал формироваться после 1995 года, после
того как АО «Пермнефть» вошло
в состав ЛУКОЙЛа.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 1930-е – 1990-е
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1930-е – 1990-е
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ.
2000-е – 2020-е
ОРГСТРУКТУРЫ

ПЕРСОНАЛИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
87

ИНТЕГРАЦИЯ
В ЛУКОЙЛ
В 1995 ГОДУ
СТАЛА ДЛЯ
ПРИКАМЬЯ ТОЧКОЙ
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ
В ПРАКТИКУ
ОБЩЕМИРОВЫХ
ПРИНЦИПОВ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА.
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2002

ЗОЛОТО
ПЕРМСКОЙ
ПРОБЫ

О

2003

2004

Замкнули тройку призёров челябинцы
с 60 зачётными очками.
Тогда же в Астрахани, на закрытии
спартакиады, прозвучало: в 2003 году
едем в Пермь!
Если в дельте Волги акцент делался на
летние виды спорта, то на берегах Камы
бал правили зимние. Мартовское солнце
способствовало тому, чтобы состязания

О проведении единого спортивного форума для работников ЛУКОЙЛа задумались сразу же после того, как молодая
компания преодолела период становления. Для организации соревнований
подобного масштаба, что называется,
с чистого листа, требовалась огромная
подготовительная работа. И лишь когда
появилась окончательная уверенность в
том, что всё пройдёт без сучка и задоринки, было объявлено: спартакиадам
ЛУКОЙЛа быть!
Первая же лукойловская cпартакиада в Астрахани в 2001 году, получившая
статус международной, запомнилась нешуточной борьбой в общекомандном
зачёте. Пермяки, уверенно лидировавшие после первого дня соревнований,
неудачно выступили в армрестлинге и
настольном теннисе, но всё же за счёт
успеха шахматистов смогли удержать за
собой первую строчку, набрав в общей
сложности 62 очка. Всего на один балл
оказалось меньше у команды Поволжья.

Пермский гиревик Андрей Колоколов приносит
клятву спортсменов-участников спартакиады
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по лыжным гонкам и биатлону на биатлонном комплексе «Молот» прошли в
приемлемых условиях. А забравшимся
под крышу легкоатлетического манежа
«Спартак» мини-футболистам, гиревикам и армрестлерам небольшой «минус»
за окном и вовсе был нипочём.
Финалу второй спартакиады, как и в
предыдущий раз, предшествовали массовые отборочные старты во всех регионах ЛУКОЙЛа, в которых приняло
участие около 25 тыс. человек. В столицу Западного Урала приехали лучшие из
лучших, чтобы в честной и бескомпромиссной борьбе определить, кто из них
быстрее, выше, сильнее. Хозяевам соревнований предстояло доказать, что их
успех двухгодичной давности в Астрахани был не случаен. Соперникам, на
оборот, предоставлялся шанс поставить
достижение пермяков под сомнение.
Забегая вперед, отметим, что свергнуть пермяков с верхней строчки пьедестала почёта так и не удалось. Абсолютное золото в гиревом спорте, где задавал
тон неоднократный чемпион мира Павел Росляков, дополнилось для команды
«Пермь» «серебром» в комбинированной
лыжной эстафете и «бронзой» мужчин в
лыжной гонке на 10 километров. Сделав
правильные выводы из прошлой неудачи
в армрестлинге, пермяки на сей раз показали в этой дисциплине второй командный результат. Два «золота» оказалось
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На огневом рубеже спартакиады

в активе пермского биатлониста Виктора Сидоренко. Двукратной чемпионкой
спартакиады стала пермячка Галина Быкова. Своё первое «золото» она завоевала в индивидуальной женской гонке на
пять километров, а вторую медаль выс-
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шей пробы – в комбинированной эстафете биатлонистов, принеся своей дружине столь нужные чемпионские очки.
Вторая спартакиада и вторая командная победа – сам факт красноречивее
всего говорит о силе нашей сборной.

Серебряным призёром стала команда
Западной Сибири. А обладатели третьего места определились в одной из самых
зрелищных спортивных дисциплин –
перетягивании каната. Его тянули «всем
миром»: одни – взявшись за канат, другие – напрягая голосовые связки.
Это был последний шанс поправить
положение в турнирной таблице, по
этому спортсмены выкладывались
полностью, не щадя себя. Болельщики
буквально неистовствовали. Полной
драматизма получилась финальная
схватка. Атлеты «Поволжья» поначалу
проигрывали, но, сравняв счёт, поймали
кураж и буквально вырвали победу из
рук сибиряков. Их мужество, сила и воля к победе были достойно вознаграждены – волжане стали первыми в этом
виде состязаний и бронзовыми призёрами второй международной Спартакиады работников ЛУКОЙЛа.
Организаторы пермской спартакиады
постарались учесть все нюансы, и участники спортивного форума могли сосредоточиться только на голах, очках и секундах, не вдаваясь в бытовые мелочи.
Конечно, не обошлось без накладок, но
все проблемы решались «внутри», а гос
тям и болельщикам достался красивый
спортивный праздник, увлекательная и
бескомпромиссная борьба. Победителям – радость триумфа, проигравшим –
надежда на реванш.

Герои пермской спартакиады:
Павел Росляков,
Виктор Сидоренко,
Галина Быкова
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Андрей Сидоров, Пермский филиал
буровой компании «Евразия»:
– В Полазненское управление буровых работ я пришёл в 1983 году помощником бурильщика. Семь лет,
с 2002 по 2009 год, работал в проф
союзе. После прямого производства
стать одним из лидеров профорганизации – это ответственнейший
шаг. Нужно было перестроиться,
сломать стереотипы. Профсоюз
стал для меня хорошей школой.
Я не вижу существенных различий
профсоюза двадцатилетней давности с сегодняшним. Цели и задачи
остаются прежние – защита интересов работников. Традиции, которые были заложены до нас и при мне,
сохраняются, появляются новые.
Стали более тесными и конструктивными отношения с работодателем.
Мы всегда очень серьёзно готовили
и проводили спортивные соревнования в Прикамье. На спартакиадах
компании «ЛУКОЙЛ» наша команда «Пермь» традиционно занимает
призовые места. «Опять, – говорят, – Пермь приехала за победой!»
Хочу пожелать профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» соблюдать традиции, жить жизнью коллективов и не забывать ветеранов.
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2005

2006

2007

ПРАЗДНИК
В РАБОЧЕЙ
СПЕЦОВКЕ

Т

Третий лукойловский конкурс профес
сионального мастерства работников
нефтедобычи собрал в Прикамье нефтя
ников Когалыма, Нарьян-Мара, Ланге
паса, Урая, Калининграда, Нижнего
Поволжья и Республики Коми. 133 конкурсанта померились умением в восьми основных рабочих профессиях: операторы по добыче нефти и газа, вахты
капитального и подземного ремонта
скважин, операторы по исследованию
скважин, слесари-ремонтники, электромонтёры, сварщики, слесари КИПиА.
…Несмотря на хмурое, прохладное
утро, в центре Полазны царит оживление. Начинается церемония открытия
конкурса. Подъём трепещущих на вет
ру флагов, парад мажореток-барабан
щиц, приветствие почётных гостей
и небольшой фейерверк пролетают в
одно мгновение. Участники расходятся
на теоретические экзамены. Даже у самых опытных – лёгкое волнение: баллы,
начисленные за «теорию», учитываются
при подведении общих итогов.

«Практику» сдавали на следующий
день на Уньве. От табличек и указателей
на Уньвинском нефтегазопромысле рябит в глазах. Очередь желающих сфотографироваться на фоне большой, в два
человеческих роста, эмблемы конкурса
профмастерства, украшенной движущейся моделью станка-качалки. Площадки соревнований, отсыпанные мелким щебнем, видны издалека.
На 41-м кусте скважин состязаются
бригады «подземщиков» и «капиталь-
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щиков». Ни одного человека на площадке без каски – техника безопасности!
Шумовой фон соревнования по-своему
музыкален. Трубы, падая на мостки, издают почти мелодичный звук, резонируя как камертон. Гармонию разрывает
диссонансом грубый скрежет металла –
ошибка! Болельщики, как по команде,
замирают и дружно выдыхают: «А-ах!»
В номинации «оператор по добыче
нефти и газа», которая считается наиболее престижной, развернулась нешуточная борьба. Когда соревнуешься с
профессионалами, мелочей не бывает,
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тем более что от внимания судейской
комиссии не ускользает ни одна деталь.
Электросварщикам, по заданию, нужно было сварить две «катушки» – два
отрезка стандартной трубы. По сути, та
же работа, что и на реальном трубопроводе, и такие же высочайшие требования не только к качеству шва, но и к его
аккуратному внешнему виду. У каждого
сварщика, кстати, с годами вырабатывается собственный почерк – траектория
движения электрода…
По общему мнению, лукойловский
конкурс больше походил на своеобраз-

ный мастер-класс, где задания выполняются не просто правильно, но и эстетично и предельно качественно. А набор
наград у пермской команды подобрался
неплохой. «Бронза» – в соревнованиях
операторов по добыче нефти и газа, операторов по исследованию скважин и слесарей по ремонту и обслуживанию. «Серебро» – у вахты капитального ремонта
скважин и электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.
«Золото» – в соревнованиях электрогазосварщиков и слесарей КИПиА.
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2006

2007

ДОГОВОР,
СКРЕПЛЁННЫЙ
НЕФТЬЮ

В

В 2006 году коллективный договор ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признали лучшим
в Нефтегазстройпрофсоюзе России по
группе предприятий вертикально интегрированных компаний. Конкурсная
комиссия отметила, что заявленный документ отличает системный подход в решении основных социальных вопросов.
Безусловно, свою роль сыграл синергетический эффект. В 2004 году были
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объединены ООО «ЛУКОЙЛ-Перм
нефть» и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», и
коллективный договор нового, объединённого предприятия свёл воедино
лучшие наработки социального парт
нёрства двух грандов нефтедобычи
Прикамья.
Председатель объединённого проф
кома ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» тех лет
Валентин Костылев отмечает ещё одно
слагаемое успеха: участие в формировании колдоговора всех работников предприятия. Двухсторонняя согласительная
комиссия по заключению коллективного
договора показала себя настолько эффективной, что тогда решили сделать
этот орган постоянно действующим,
хотя законодательно срок полномочий
согласительной комиссии исчерпывался
датой подписания документа.
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2005

2006

2007

ТУРИСТСКОЕ
БРАТСТВО
ЛУКОЙЛА

Л

Любителей побродить с рюкзаком по
нетронутым заповедным местам или
сплавиться на катамаранах по суровым
уральским рекам в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»
предостаточно. Они давно уже освоили
и Усьвинские Столбы, и Каменный Город, и норовистые пороги Ирени, Сылвы, Чусовой.
В июле 2006 года, в год 15-летия неф
тяной компании «ЛУКОЙЛ», на пермскую землю высадился многочисленный
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туристский десант из различных регионов ЛУКОЙЛа – единомышленники, романтики, предпочитающие на отдыхе топовым отелям категории «5 звёзд» ночь в
палатке у костра с одной гитарой на всех
и песни до самого рассвета!
В названиях команд туристы-лукойловцы не поскупились на креатив и фантазию. Республика Коми – «Полярная
звезда», Нижний Новгород – «Дикие
пчёлы», сборная Северо-Западного региона (Калининград, Санкт-Петербург) –
«Лукоморье», Волгоград – «Поволжские
странники», Западная Сибирь – «Сибирский экстрим», Болгария – «Морские
волны»…
Заезжее туристское братство радушно встречал профсоюзный актив предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского
края. Хозяева назвали региональную

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
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команду «Пермяне». Кто-то, услышав
«пермяне» вместо привычного «пермяки», переспросил: а почему, собственно?
Ответ был прост: звучит хорошо и загадочно, как «земляне», например, и топонимическая составляющая сохранена.

Сосновый бор на берегу Камского залива в урочище Боброво, близ Полазны,
был усеян разноцветными палатками,
украшен флагами и осенён ароматным
дымком костров. Торжественная минута: капитаны команд-участниц под бурные аплодисменты поднимают ввысь,
в небо, флаги компании «ЛУКОЙЛ» и
первого международного туристического слёта. А затем всем командам преподнесли традиционный «хлеб-соль». Бывалые туристы с хлебушком управились
за считанные секунды.
Любой туристический слёт – это синтез туристических, спортивных и творческих состязаний. На представлении
команд всех позабавили сибиряки. Их
«визитку» открывал… лыжник в полной
экипировке, невозмутимо скользивший
по раскалённому песку. Творчество искрило и фонтанировало. Туристы пели,
читали стихи, плясали и выкладывались
на сцене, как на беговой дистанции.

На сцене – «Дикие пчёлы»
из Нижнего Новгорода
104
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Георгий Кирадиев, Вениамин Сухарев и
Анатолий Москаленко: «Замечаний нет!»

Друг друга сменяли изящные танцоры
из «Лукоморья», богатыри из «Полярной звезды», нижегородцы с симпатичной туристкой-талисманом в костюме
пчелы…
Основные баталии ждали туристов на
следующий день. Полоса препятствий –
серьёзное испытание для команды из
четырёх человек. Сила и скорость здесь
далеко не решающие факторы. Нужны
сноровка и опыт. Этапы на любой вкус:
спуск катамарана и проход водных ворот, верёвочная переправа, подъём по
склону – деревянной стенке, крутизной
под 45 градусов, и напоследок – 50-мет

ровая водная переправа вброд. Тучи
мелких брызг доставляли вбегающим на
последний этап разгорячённым туристам видимое удовольствие!
Дан старт соревнованиям по ориентированию. 27 спортсменов уходят на
2,5-километровую дистанцию с интервалом в одну минуту… Начинается самый
вкусный и аппетитный конкурс – приготовление туристического завтрака…
Жаркие по накалу схватки по пляжному
футболу и пляжному волейболу… И в
финале – эстафета…
Это нужно было видеть. Все команды – девять пар – стартовали одновременно. Первый этап – пробежка по судейским жердям, которые уложены на
невысокие клади. Задача простая – не
коснуться при пробежке земли. Главное
здесь – не торопиться. Лучше идти (!),
и приставным шагом. Кстати, любая
ошибка в эстафете каралась не баллами, а штрафными кругами. И неважно,
кто из «двойки» подкачал, наматывать
дополнительные сотни метров приходилось обоим.
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Финишный рывок решающей эстафеты...

Диплом – сильнейшим!
Награждение команды «Пермяне»,
хозяев и победителей первого
общелукойловского турслёта
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Следующий этап – вязание узлов, самых что ни на есть туристских, «классических»: стремя, схватывающий,
штыковой, встречный… Дальше – определение азимута. Компас в руки – и вперёд!.. Подъём на самостраховке, на схватывающем узле, по судейским перилам.
Потом – «мышеловка», когда проползаешь под натянутой сеткой, и переправа
«маятником» – раскачиваясь на свободно висящей верёвке.

Верно подметили: кто выиграет эстафету – победит на слёте. Так и вышло. В итоге
«пермяне», пермяки, стали безусловными победителями. Но первый Международный туристический слёт ЛУКОЙЛа,
оставшийся единственным в истории
Компании, запомнился его участникам
не столько наградами, сколько неповторимой, душевной атмосферой. А ещё не
по-уральски жаркой погодой. И непревзойдённым пермским гостеприимством.

Георгий Кирадиев,
председатель Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»:
– Спрашиваете, был ли я когда-то
туристом? Нет, в походы не ходил.
А вот на рыбалку и охоту – это
случалось! Вообще для меня долгое
время слово «туризм» ассоциировалось с международными поездками:
например, поехал в Париж, походил
по Лувру, сфотографировался на
память. Но оказывается, я заблуждался. И то, какой туризм мы все
увидели здесь, в Перми, не менее интересен. Более того, впечатляет!
А какой азарт, какой дух соревновательности!..
Наблюдал за состязаниями, болел
за отдельных участников. Иногда
так увлекался, что казалось, будто
сам нахожусь на спортивной площадке или туристической дистанции. Словом, туристом я не был,
но в душе – турист!

Без исключения все команды очень
хорошо подготовились, изо всех сил
стараясь показать то, на что способны. Не видел таких, которые
отсиживаются в сторонке… Все как
один! Другими словами, поражает
единство. Приятно, что в командах
не только молодёжь, но и люди чуть
постарше. Это не мешает им быть
одним сплочённым коллективом.
Теперь – об организации слёта…
Хочу сказать, что пермяки уже давно научились проводить на высшем
уровне такие массовые мероприятия… Команды ни в чём не испытывали неудобств. Всё продумано до
мелочей: и служба спасения на воде,
и оказание медицинской помощи,
и организация охраны, и питание,
даже такая деталь, как вывоз мусора… Словом, всё было на высшем
уровне!
Из интервью газете
«Пермская нефть». 2006 год
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Камские просторы. Вид на Полазненский «морской» промысел. 2007 год
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2007

2008

2009

ЛУКОЙЛ –
СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ

В

В 2008 году на профсоюзный комитет
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» была вновь
возложена ответственная миссия. Пермские нефтяники принимали IV Международные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья». До Перми хозяевами
семейных общелукойловских стартов
становились Одесса, Урай, Волгоград, и
пермякам пришлось проявить изрядную
смекалку, чтобы как можно выше поднять планку корпоративного турнира.
В Пермь съехались около сорока
спортивных семей. Гостей из Москвы и
Санкт-Петербурга, Когалыма и Лангепа
са, Нижнего Новгорода, Усинска, Уфы,
Волгограда, Калининграда, Краснодара,
из Болгарии и Чехии, Румынии и Латвии приветствовали вице-президент
по управлению персоналом и социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко и председатель Совета
Международного объединения профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий Кирадиев.

Футбольная арена стадиона «Нефтяник»,
будущего спорткомплекса имени В.П. Сухарева
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Встреча гостей «у трапа» – в традициях пермского гостеприимства

2008 год был объявлен в России Годом семьи, и лукойловские старты в
Перми проходили под девизом «Здоровая семья – здоровая Россия». На пути
к победе семейным командам предстояло сыграть в дартс, баскетбол, футбол
и преодолеть две полосы препятствий.
Два дня трибуны спорткомплекса «Неф
тя
ник», впоследствии переименованного в честь легендарного директора
Пермского НПЗ Вениамина Платоновича Сухарева, были переполнены.
Особое внимание болельщиков приковал футбольный этап – ещё не остыли
Почётные гости IV Международных соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья»
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эмоции от блестящей игры сборной России по футболу на ЕВРО-2008, и комментаторы на стадионе смело проводили параллели с отшумевшим накануне
чемпионатом Европы.
Лукойловцы в роли нападающих поражали ворота, закрытые щитом с отверстиями разного диаметра. Попадание приносило в копилку команды от
одного до четырёх баллов. Дети и мамы
били по воротам с пяти метров волейбольными мячами. Папам полагались
мячи футбольные и увеличенная до
семи метров дистанция.
Как и в большом спорте, у каждой
команды – своя стратегия и тактика.
Одни лупили по «круглому» от души,
в надежде забить в левую или правую
«девятку», другие, осторожничая, целились в метровое отверстие по центру.
Девочки, как одна, демонстрировали
настолько завидную меткость, что верилось в большое будущее женского
российского футбола…
…На линии броска в турнире по
дартсу семья Зимовых из «ЛУКОЙЛПЕРМИ», из Осинского нефтяного района. Неизвестно откуда налетает порыв ветра. Справившись с волнением,
они уверенно выполняют упражнение.
Корпус, слегка наклонённый вперёд, неподвижен, а бросок производится движением локтя и кисти – классика! «Как
думаете, удачно выступили?» – инте-
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ресуется корреспондент корпоративной газеты. «Надеемся попасть в первую пятёрку», – уверенно звучит ответ
Алексея Зимова, отца семейства. Так и
вышло: в дартсе осинские спортсмены
заняли четвёртую позицию. Четвёртыми они стали и в общем зачёте.
Финал международных соревнований
получился динамичным. Вторая полоса
препятствий – временами забавная, местами напряжённая. А ещё – захватывающая и решающая.
Стартует первая четвёрка команд. Десять метров ходьбы в «командных тапочках», в принципе ничего сложного,
если элементарно шагать в ногу. Следующий этап – «лабиринт». К третьему
этапу, который можно было бы назвать
«кубик Рубика», соперники подбегают
практически одновременно. Нужно собрать логотип компании «ЛУКОЙЛ» из
девяти больших мягких кубов – быстро
и без ошибок.
На очереди надувной модуль «бинокль» – две высокие стенки и трубы,
напоминающие шлюзы космического
корабля. Фокус в том, что на надувные
стенки с ходу не вскарабкаешься – зацепиться не за что. Владимир Дайлид
из Латвии забрасывает сына Антона на
высокую стенку, помогает преодолеть
препятствие жене Янине и сам элегантно проходит этап. Новое препятствие –
русская игра «Городки». Капитан коман-
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ды, восьмилетний Антон, с одного удара
разбивает фигуру «колодец» – и вся семья практически летит к финишу…
Болельщики аплодисментами встречают каждое достижение спортивных
семей. Очередной взрыв оваций – одна
из команд собрала логотип ЛУКОЙЛ на
земле, а затем аккуратно, не рассыпав,
подняла его в вертикальное положение.
Снова аплодисменты – спортсмены,
проходящие надувной модуль, экономя
доли секунды, с высокой стенки «ныряют» головой вперёд в трубы «бинокля»…
– На поле полный катарсис! – кричит
комментатор. – Замечательный стадион

«Нефтяник» рождает рекорды один за
другим. Семь спортивных семей преодолели 100-метровую полосу препятствий
менее чем за две минуты…
Два первых места на IV Международных корпоративных соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная семья» заняли семейные команды пермских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» – Филипьевы и Тетерины. Считается, что дома
и стены помогают. Пусть так. Но это
была настоящая победа. Чистая и яркая.
А оказаться на пару дней в детстве – не
такая уж и неосуществимая мечта, как
могло показаться на первый взгляд!

Две верхние ступени пьедестала – у пермских семейных команд
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2007

2008

«ДРАКОНЫ»
НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ

Н

Новая традиция пермских нефтяников – отмечать свой профессиональный
праздник вместе со спортом – родилась
при деятельном участии объединённого профкома «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». И с
2008 года корпоративные чемпионаты
по гребле на лодках класса «Дракон»
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» стали
неотъемлемой составляющей праздно-
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2009

вания Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Первая гонка на «Драконах» в Перми, на берегу Мотовилихинского пруда,
вызвала огромный интерес у горожан.
И если взрослые воспринимали происходящее как азартное спортивное зрелище, то ребятню буквально заворожили сами «драконы» – свирепые, яркие,
быстрые чудища. Полёт «драконов» по
водной глади оказался лучшей иллюстрацией лукойловского слогана «Всегда в движении!»
Звучит команда «На старт». Гребцы
парами, чинно, как школьники, рассаживаются на сиденья. Ритуал не случаен, балансировку лодки нарушать нельзя, и пары подбираются так, чтобы они
гребли примерно с одинаковой силой.

Иначе «дракон» начнёт вилять хвостом,
и попробуй-ка удержать его на курсе.
«Бум-м, бум-м, бум-м!» – забубнили
барабаны, гулкое эхо вернулось от противоположного берега. У барабанщиков
важная задача: задавать и поддерживать
оптимальный ритм движений гребцов,
позволяющий равномерно распределять силы на протяжении дистанции и
«поднажать» на финише.
Сорок гребцов одновременно взмахнули вёслами, и четыре «дракона», рассекая воду и оставляя чёткий кильватерный след, устремились вперёд.
Стартовали предварительные заезды
для почти двух десятков мужских и смешанных команд первого лукойловского
корпоративного чемпионата по гребле
на лодках класса «Дракон».
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…Вперёд вырывается лодка нефтедобытчиков »ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», «дракон» института «ПермНИПИнефть»
отстаёт примерно на корпус. Но перед
самым финишем команда института,
включив «форсаж», догоняет и на доли
секунды обгоняет нефтяников. Потрясённые болельщики взрываются овациями и восторженными криками.
Во втором мужском заезде в острой
борьбе первой финишировала команда
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
второй – команда Пермского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Информ». Сражение

вышло настолько жарким, что одна из
лодок во время лихого виража зачерпнула воды. Пострадавшего «дракона»
вытаскивают на берег – сушить перед
финальным заездом.
В финале команда ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» превзошла себя и примчалась
к финишу за две минуты восемь секунд.
Этот результат стал первым официальным рекордом корпоративных чемпионатов по гребле на лодках класса «Дракон», а порванный на одной из лодок
барабан – мерилом воли к спортивной
победе.
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Большое оживление у болельщиков
не могли не вызвать старты смешанных
экипажей. Женщины ни в чем не уступали сильному полу, умело орудовали
вёслами и, проявляя силу характера, до
финиша поддерживали напряжённый
темп заезда. В конкуренции с командами «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»,
«ЛУКОЙЛ-Информа» и «ЛУКОЙЛПЕРМИ» победу одержали спортсмены
«ПермНИПИнефти».
Необычные длинные лодки с плоским
днищем, несколькими рядами сидений
для десятка-полутора гребцов и местом
на носу для барабанщика придумали в
Китае около 2000 лет назад. Несмотря
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на кажущуюся неприступность, «драконы» покоряются даже новичкам. Вёсла
здесь – поуже тех, что полагаются в греб
ле на каноэ, а гребцам не нужно стоять
на коленях. Главное – чуть-чуть владеть
веслом и чувствовать плечо соседа.
Вспомнить навыки работы в команде, освежить подзабытое, но порой незаменимое чувство сплочённости, коллективизма в принципе идёт на пользу.
Тем более что бонусом получаешь отличный заряд адреналина. А кто-то при
этом ещё и здоровье поправить успевает: затёкшие с годами спины восточный
«дракон» «разгибает» лучше всякого мануального терапевта!

Фотографии корпоративных чемпионатов по гонкам на лодках класса «Дракон» разных лет
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2010

2011

2012

МЕСТО
ВСТРЕЧИ —
ПЕРМЬ

В
Гала-концерт в честь закрытия
спартакиады и фестиваля.
На льду – олимпийский чемпион
Алексей Ягудин и ведущий специалист
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Юлия Козелкова

В конце июня – начале июля в Перми
состоялся грандиозный праздник, объединивший V Спартакиаду работников
организаций группы «ЛУКОЙЛ», в которой были разыграны 76 комплектов
медалей, и IV Фестиваль творческих
коллективов и исполнителей. Участниками самого массового общекорпоративного мероприятия за всю 20-летнюю
историю Компании стали более 1 тысячи человек из 12 стран, в которых работает «ЛУКОЙЛ».
На спортивных площадках общекомандное первенство в пятый раз подряд
завоевала команда «Пермь». Второе мес
то – у сборной Западной Сибири, третье – у команды Урала. На творческих
подмостках специального приза жюри
фестиваля удостоилась Мария-Соломия
Жекало из Ивано-Франковской области. Приз МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» вручён Сусан Алиевой и Матину Алекберли
из Азербайджана, а Гран-при фестиваля
завоевал творческий номер предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
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2012

2013

2014

ГЛАВНЫЙ
КОНКУРС
КОМПАНИИ

Н

На прошедших в Перми финальных соревнованиях VII Конкурса профмастер
ства рабочих организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» по добыче нефти и газа
команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в очередной раз доказала: пермская марка – это
марка профессионализма. В пяти из
шести конкурсных рабочих профессий
звание лучшего досталось пермякам.
На Уньвинском нефтегазопромысле чувствовалось искреннее волнение
конкурсантов, их драйв от собственной работы. Что самое важное в любых
соревнованиях? Опыт, хладнокровие
и уверенность в своих силах. Прибавьте толику везения – и вот вам главные
факторы успеха. Время – на секунды, в
глазах – огонь, и при этом – ни одного
лишнего движения во время выполнения задания!
Конкурс «Лучший по профессии» стал
подлинным парадом профессионалов. И
эстафетной палочкой, передающей от
умудрённых опытом нефтяников активной целеустремлённой молодёжи чувство братства, уважение к традициям и
любовь к профессии. Настоящий профессионализм ведь много шире простого набора рабочих навыков и практик.
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2015

2016

2017

На подиуме спартакиады –
команда «Пермь»

СЕРЕБРО
ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА

Н

На VI Спартакиаде ЛУКОЙЛа, прошедшей в Перми, сборная Западной Сибири впервые завоевала общекомандное
золото и стала обладателем Кубка Президента нефтяной компании. Неизмен-

ные, пятикратные чемпионы лукойловских спартакиад – пермяки – на этот раз
оказались вторыми. Настоящий фурор
на спортивном форуме произвели дебютанты – команда «Энергетик», ставшая
бронзовым призёром.
Несколько жарких дней, проведённых
на пермской земле, оставили в сердцах
участников спартакиады неизгладимые
впечатления. Более пятисот спортсменов-лукойловцев в очередной раз продемонстрировали, что главная ценность
Компании – это люди: целеустремлённые, сильные, умные, ставящие перед
собой самые высокие цели.
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ. 2000-е – 2020-е
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2019

КОММУНИКАЦИЯ
ПЛЮС
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В

В 2020 году объединённую первичную
профсоюзную организацию «ЛУКОЙЛПЕРМИ» признали лучшей в системе
Нефтегазстройпрофсоюза России по ведению информационно-аналитической
работы. Информация, особенно оперативная, исчерпывающая и достоверная,
давно считается одним из ключевых
нематериальных активов. Тем более что
начавшаяся четвёртая промышленная
революция (индустрия 4.0), как утвер-

2020

2021

ждают, обернётся массовым внедрением
киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг.
Быт, труд и досуг – может, и не в том
порядке, в каком они перечислены, но
так или иначе – это ключевые сферы
деятельности профсоюза.
Для председателя объединённой
первичной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексея Зорина,
много лет отдавшего пермской журналистике, сфера информации остаётся
хорошо знакомым полем деятельности.
«Информационная работа стала одним
из наших приоритетов, – рассказывает
он. – Отношение к профсоюзной организации, оценка её работы, во многом
зависит от уровня информированности членов профсоюза об инициативах
профактива».

Презентация офисной версии мобильного приложения «Профсоюз – это МЫ». 2020 год
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Это теперь мобильное профсоюзное
приложение «Профсоюз – это МЫ» еженедельно закачивают в смартфоны десятки человек, а когда идея проходила
стадию обсуждения, многие относились
к ней скептически. Проработка идеологии, структуры, архитектуры и технических решений, тестирование приложения заняли несколько месяцев. Но
результат того стоил.
И с запуском приложения в эксплуатацию, сами того не ожидая, подгадали буквально накануне пандемических
ограничений. Поэтому адаптация к удалённому режиму работы, вынужденной
изоляции от трудового коллектива для
членов профсоюза, освоивших мобильное приложение, прошла менее болезненно. Новый канал коммуникации стал
одним из основных источников информации для нефтедобытчиков в период
самоизоляции.
Но «удалёнка» прошла, а приложение осталось. И сейчас оно продолжает оперативно информировать членов
профсоюза о происходящих событиях,
служит для общения, хранит полезную
и развлекательную информацию в удобном доступе. С его помощью работники
даже самых отдалённых районов могут
скачать образцы необходимых документов или просмотреть фотографии с
прошедших мероприятий. Приложение,
кстати, структурировано по производ-

Лукойловская колонна на первомайской
демонстрации в Перми. 2019 год
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Председатель объединённого профкома Алексей Зорин в гостях у
волонтёрского отряда молодых специалистов Группы «ЛУКОЙЛ»
Пермского края на строительстве этнокультурного комплекса
«Земля преподобного Трифона». 2020 год

ственным подразделениям (цеховые
группы модерируют председатели цехкомов) – очень удобно для фокусных
рассылок целевой информации.
А не получится ли так, что живое общение совсем потеряет актуальность?
Нет, уверяют в профкоме. И доказывают это не на словах, а на деле. Буквально
за год количество встреч профсоюзных
лидеров с работниками производствен-

ных подразделений увеличилось втрое.
Выработана система отчётности по
этим встречам, включая сроки решений
по поставленным вопросам. И результаты таких решений в девяти из десяти
случаев «оцифровываются» в изменениях и дополнениях к коллективному
договору.
Коммуникация плюс цифровизация.
Других вариантов нет.
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2019

2020

2021

ПРОФКОМ В
ПАНДЕМИЙНОМ
РЕЖИМЕ

П

Появление нового вируса COVID-19
стало вызовом для всего человечества,
испытанием на прочность систем здравоохранения, эпидемиологического надзо
ра, социального обеспечения. Переформатирование и перезагрузку претерпели, пожалуй, все без исключения
государственные, общественные и культурные институции, бизнес, сфера услуг… Начались разговоры о наступлении новой эпохи, новой реальности.
Комментируя этот тезис, на одном из
заседаний профкома председатель объединённой первичной профсоюзной ор-
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ганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексей
Зорин подчеркнул: «Когда многие процессы в условиях COVID-19 перешли в
онлайн, профсоюзной организации особенно нужно сконцентрироваться на
поддержке людей. Работники не должны испытывать какие-либо сложности,
скажем, с обеспечением спецодеждой
и спецсредствами, получением путёвок
или выплатами компенсаций. Всё должно идти так, как было запланировано,
без всяких скидок на пандемию!»
На предприятии традиционно подвели итоги исполнения коллективного
договора. Но обсуждение проходило в
новом, впрочем – уже привычном формате: встречи с инженерно-техническими работниками – в онлайн-режиме, с
рабочими на промыслах – с соблюдением самых жёстких противоэпидемических мер безопасности, буквально в индивидуальном порядке.
Все пункты коллективного договора
на предприятии исполняются неукоснительно и в полном объёме. И это под-

тверждают цифры. Более 28 млн рублей
было направлено на компенсацию оплаты путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Этим пунктом
колдоговора воспользовались около
800 сотрудников. Более 3,2 тыс. человек
прошли медосмотры. Единовременную
материальную помощь получили около
100 человек, в семьях которых родились
дети, и почти 30 молодожёнов, впервые
вступивших в брак. Возмещены финансовые затраты более 350 работникам,
дети которых посещают детские сады.
Фундаментом для выполнения социальных обязательств стали производственные успехи нефтяников. План
по добыче нефти в 2020 году выполнен
на 100 процентов, по добыче газа – на
103 процента. Уровень использования
попутного нефтяного газа составил
98,6 процента.
Ситуация с коронавирусом скорректировала графики проведения культурных и спортивных мероприятий
профкома – часть из них отменили,
а большинство – даже спартакиаду –
перевели в новый «противоэпидемический» онлайн-формат. В результате был
приобретён уникальный опыт работы
в экстремальных условиях. В спартакиаде, правда, пришлось отказаться от
игровых видов спорта, а дух спортивного соперничества перевести в «цифру». Теперь в беге, например, результа-
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ты регистрируются по онлайн-трекеру и
селфи на старте и финише, а в гиревом
спорте – видеофиксацией всего силового подхода спортсмена.
Чтобы персонал не ощущал себя изолированным от общественной жизни,
идёт поиск новых подходов и в культурно-массовом секторе. Так появилась
идея проведения нового масштабного
конкурса «Хобби нефтяников» – о самых
необычных увлечениях сотрудников. По
его итогам сформируют электронный
альбом, рассказывающий о наиболее
креативных неф
тяниках, а лучшим из
лучших вручат призы и ценные подарки.
Естественно, что особое место в текущей повестке 2021 года занимает вакцинация. Ковид не отступает, и главное
оружие в борьбе с его распространением – прививка. Для активизации приви-
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вочной кампании профком организовал
акцию «Победим COVID-19 вместе», в
финале которой предусмот
рен розыгрыш среди членов профсоюза, прошедших вакцинацию, 15 путёвок в санаторий «Демидково».
«Все профсоюзные средства, сэкономленные за счёт отмены массовых мероприятий, будут вкладываться в здоровье нефтяников, – заверяет Алексей
Зорин. – Мы совместно с руководством
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» направляем все
наши усилия на профилактику заболеваемости, в том числе и COVID-19». Здоровье работников продолжает оставаться
на особом контроле и администрации,
и профкома «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
Так было на протяжении всей истории объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Встречи с трудовыми коллективами в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» проходят
с соблюдением противоэпидемических мер безопасности. 2020 год

Игорь Плотников,
заместитель генерального директора
по управлению персоналом
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Приходя работать в «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», человек, как правило, делает осознанный выбор на долгосрочную
перспективу. Залог нашего успеха
в работе с людьми – социальный пакет, дополненный обширными мерами
поддержки в рамках коллективного
договора, который готовится совместно службой персонала и объединённой профсоюзной организацией.
Мы не ограничиваемся пролонгацией основного социального документа
предприятия, но постоянно дополняем
и улучшаем его положения, опираясь
на изменения в трудовом законодательстве, рекомендации МОПО ПАО

«ЛУКОЙЛ» и базовые положения Соглашения между работодателем
и профобъединением ЛУКОЙЛа.
Действенность коллективного до
говора подтверждается регулярными
встречами с трудовыми коллективами. Если несколько лет назад работников больше интересовали проблемы
хозяйственно-бытового обеспечения,
то теперь около половины вопросов
касаются блока по управлению персоналом: размер оплаты труда, производственное обучение, повышение
квалификации и т.д.
Люди настроены на профессиональный, карьерный рост и, естественно,
рассчитывают на адекватную материальную оценку своего труда.
И в коллективном договоре закреплены такие гарантии.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1930-е – 1990-е
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ.
2000-е – 2020-е
ОРГСТРУКТУРЫ

ПЕРСОНАЛИИ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ

НГДУ
«Полазнанефть»

Управление
«Пермнефтегаз»

СМУ

ЦБПО
по ремонту бурового
и нефтепромыслового
оборудования

НГДУ
«Чернушканефть»
СМУ
НГДУ
«Осинскнефть»
СМУ
НГДУ
«Кунгурнефть»
СМУ
НГДУ
«Краснокамскнефть»
СМУ
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ЦБПО по ремонту
спецтехники
Управление
производственнотехнического
обслуживания
и комплектации
оборудования
Управление
нефтеотдачи пластов и
капитального ремонта
скважин
Территориальнопроизводственное
управление
«Пермнефтехимпром»

Кустовой
информационновычислительный центр
Нормативноисследовательская
станция
Учебно-курсовой
комбинат
Управление автодорог
Отряд
ведомственной
военизированной
охраны

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПЕРМНЕФТЬ». 1976 год
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕРМНЕФТЬ»
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Березниковское УРБ

Геолого-поисковая
контора

Полазненское УБР

Красновишерское УРБ

Полазненское УТТ

Чернушинское УТТ

Институт
«ПермНИПИнефть»

Осинское УТТ

Краснокамское УРБ

Кунгурское УТТ

Кунгурское УРБ

Краснокамское УТТ

Осинское УБР

Красновишерское УТТ

Чернушинское УБР

ОРГСТРУКТУРЫ
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СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЁННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ФНПР

Федерация
независимых
профсоюзов России

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ
(НГСП РФ)

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства

ПЕРМСКИЙ
КРАЕВОЙ
СОВЕТ
ПРОФСОЮЗОВ

МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Межрегиональная
профсоюзная
организация
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПЕРМСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НГСП РФ

ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Объединённая первичная
профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза
России
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ОРГАНИЗАЦИИ (ОППО) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 2021 год

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 1

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 2

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 3

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 4

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 5

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 6

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 7

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 8

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 9

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 10

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 11

Цеховая профорганизация
ЦДНГ № 12

Цеховая профорганизация
ЦИТС Оса

Цеховая профорганизация
ЦИТС Полазна

Цеховая профорганизация
ЦИТС Чернушка

Цеховая профорганизация
ЦПО

Цеховая профорганизация
Соликамской базы

Цеховая профорганизация
Чернушинской базы

12 цеховых профорганизаций Аппарата управления

Первичная профорганизация ООО «Центр Технического Сервиса»
Первичная профорганизация ЗАО «ПермТОТИнефть»
Первичная профорганизация ООО «Пермьторгнефть»
Первичная профорганизация ООО «Пермнефтеотдача»
Первичная профорганизация ООО «УТТ «Полазнанефть»
Первичная профорганизация ООО «ПермАвтоТрансСервис»
Первичная профорганизация ООО «УралОйл»
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1930-е – 1990-е
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ.
2000-е – 2020-е
ОРГСТРУКТУРЫ

ПЕРСОНАЛИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЪЕДИНЁННОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО «ПЕРМНЕФТЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

1976 • 1977

Анатолий Иванович МЕРКУШЕВ
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Родился в 1932 году в селе Сенькино Добрянского района Уральской (Пермской) области.
В начале 1950-х годов работал электриком в Полазненском нефтепромысловом управлении. Отслужив срочную службу на Балтийском флоте, вернулся на работу в
НПУ «Полазнанефть». Прошёл трудовой путь от электромеханика до начальника цеха погружных электронасосов. Избирался председателем профсоюзного комитета, секретарём парторганизации НГДУ «Полазнанефть».
В 1976 году в ходе создания объединённой профсоюзной организации ПО «Пермнефть» избран председателем объединённого профсоюзного комитета. В 1977 году,
после разукрупнения профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности на профсоюз рабочих химической и нефтехимической промышленности
и профсоюз рабочих нефтяной и газовой промышленности, возглавил Пермский областной комитет профсоюза
Нефтегазпрома. В 1980 году приглашён на работу в Москву, в ЦК отраслевого профсоюза, где заведовал отделом производственной работы и заработной платы.
В начале 1990-х годов уехал в Западную Сибирь. Работал заместителем председателя профкома строительного
треста объединения «Пурнефтегаз».
После выхода на пенсию работал в аппарате проф
союзного комитета НК «ЛУКОЙЛ».
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1977 • 1988

Виктор Тимофеевич БЕЗМАТЕРНЫХ
Родился в 1944 году. Окончил Пермский нефтяной техникум (1963), Пермский государственный университет
(1975).
Начинал трудовой путь в 1962 году помощником бурильщика Лобановской нефтеразведки треста «Пермнеф
теразведка», работал бурильщиком конторы бурения № 2
Заволжского НПУ «Саратовнефтегаз».
После службы в армии в 1966 году поступил на работу в Пермский филиал ВНИИБТ. С 1967 года работал геологом, старшим инженером ГПК треста «Перм
нефтеразведка». В 1969 году переведён на работу в
объединение «Пермнефть», в отдел научной организации труда и управления производством.
В 1977 году избран председателем объединённого проф
союзного комитета ПО «Перм
нефть». На протяжении
11 лет возглавлял 30-тысячную профсоюзную организацию нефтяников Прикамья. В 1988 году избран секретарём
Пермского областного совета профсоюзов, с 1992 года –
заместитель председателя Пермского облсовпрофа.
В 1995–2004 годах – заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», после
реорганизации – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Выйдя на
заслуженный отдых, занимается активной общественной работой.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), орденом «Знак Почёта» (1986),
медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Ветеран труда» (1988), Золотой
медалью Федерации независимых профсоюзов России
(2003), отраслевыми наградами. Отличник нефтяной
промышленности (1985). Почётный нефтяник (2002).
Ветеран компании «ЛУКОЙЛ» (2016).
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1989 • 1995

Анатолий Семёнович УТРОБИН
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Родился в 1932 году в городе Молотове (Пермь). Окончил нефтяной техникум (1947), Всесоюзный заочный политехнический институт (1964), учился в Пермском институте марксизма-ленинизма (1970-е).
Трудовую деятельность начал в 1951 году в тресте
«Молотовнефтеразведка» в должности инженера по технике безопасности. С 1953 года работал в Куединской
нефтеразведке помощником бурильщика, бурильщиком.
После службы в армии (1953–1955) вернулся в трест
«Молотовнефтеразведка». Прошёл путь от инженера по
снабжению до начальника технологического отдела треста, заместителя главного инженера управления буровых
работ.
В 1971 году переведён в объединение «Пермнефть»
на должность начальника производственного отдела по
технологии буровых работ, с 1976 года – начальник технологического отдела по бурению. Занимался профсоюзной работой как председатель профкома аппарата управления объединения «Пермнефть» на неосвобождённой
основе.
В 1989 году избран председателем объединённого
профсоюзного комитета ПО «Пермнефть». В последующем возглавлял профком до 2005 года.
Награждён государственными и ведомственными наградами, Почётной грамотой Федерации независимых
профсоюзов России. Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности. Автор 18 изобретений и рац
предложений.
Умер в 1996 году.
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1996 • 2002

Анатолий Иванович КОМАРОВ
Родился в 1938 году в деревне Новая Кунгурского района Свердловской (Пермской) области. После службы в
армии окончил горный факультет Пермского политехнического института (1966).
После окончания института направлен на работу инженером-геологом в НГДУ «Кунгурнефть» объединения
«Пермнефть». Прошёл трудовой путь от мастера по исследованию скважин до начальника цеха добычи, руководителя центральной инженерно-технологической
службы. В 1978–1979 годах – секретарь партийного комитета НГДУ «Кунгурнефть».
В конце 1970-х годов перешёл на партийную работу.
В 1979–1987 годах работал инструктором отдела химической и нефтехимической промышленности Пермского
областного комитета КПСС. С 1987 по 1991 год – первый
секретарь Добрянского районного комитета КПСС.
В 1991 году перешёл на работу в объединение «Перм
нефть». Возглавлял отделы внешнеэкономических связей и сбыта продукции (1991–1994), реализации нефти и
газа по России (1994–1995).
В 1996 году избран председателем объединённого
профсоюзного комитета ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»,
возглавлял профсоюзную организацию до 2002 года.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1987), медалями.
Почётный нефтяник (1998).
Умер в 2009 году.

ПЕРСОНАЛИИ

145

2002 • 2018

Валентин Алексеевич КОСТЫЛЕВ
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Родился в 1954 году в Кишертском районе Молотовской (Пермской) области. Окончил Пермский политехнический институт (1979).
После окончания школы работал трактористом в
совхозе. В 1979 году поступил на работу в Чернушинское
управление буровых работ. Прошёл трудовой путь от помощника бурильщика до заместителя начальника технологического отдела.
В 1988 году избран председателем профкома Чернушинского управления буровых работ. С 1989 по 2002 год
избирался депутатом Совета народных депутатов, Земского собрания Чернушинского района, являлся председателем районного Земского собрания.
В 1995 году избран председателем профкома НГДУ
«Чернушканефть», в 2002‑м – председателем объединенной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм
нефть», в 2003-м (в ходе реорганизации предприятия) –
председателем объединённого профсоюзного комитета
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
На протяжении 20 лет входил в состав президиума Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», Российского совета НГСП
РФ, являлся председателем ревизионной комиссии Пермского крайсовпрофа.
Депутат Законодательного собрания Пермского края
3-го созыва (2016–2021), заместитель председателя комитета по социальной политике, член постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Награждён многими ведомственными, профсоюзными и корпоративными наградами, в том числе Почётной
грамотой Министерства нефтяной промышленности
СССР (1982), Почётной грамотой Федерации независимых профсоюзов России (1996), нагрудным знаком «За
активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе» трёх степеней и др. Почётный нефтяник (2003).
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c 2018 года

Алексей Витальевич ЗОРИН
Родился в 1979 году в Перми. Окончил Пермский государственный университет по специальности «Социология» (2001), Московскую академию труда и социальных отношений по специальности «Экономика труда и
управление персоналом».
Трудовой путь начинал в Перми телевизионным журналистом. В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пришёл в 2008 году
на должность руководителя пресс-службы. За короткое
время выстроил эффективную работу функционального
направления и получил опыт производственной деятельности в нефтяной отрасли.
В 2014 году, по просьбе руководства региона, был направлен на работу в администрацию губернатора Пермского края на должность директора департамента информационной политики.
В 2015 году вернулся в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
был избран на освобождённую должность заместителя
председателя объединённой профсоюзной организации
по Осинскому нефтяному району. В течение трёх лет
защищал интересы работников на промыслах в шести
муниципальных районах Пермского края, досконально
изучив специфику профсоюзной деятельности.
В октябре 2018 года, на очередной отчётно-выборной
конференции работников, единогласно избран председателем объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1930-е – 1990-е
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ.
2000-е – 2020-е
ОРГСТРУКТУРЫ

ПЕРСОНАЛИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
149

СО ВРЕМЕНЕМ
БЛЁКНУТ СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ
СОСТАВЛЯЮТ
ГОРДОСТЬ НАШЕЙ
ИСТОРИИ. И ЧЕМ
ПРИСТАЛЬНЕЕ МЫ
ВГЛЯДЫВАЕМСЯ
В ПРОШЛОЕ, ТЕМ
НАСЫЩЕННЕЕ
СТАНОВИТСЯ
НАСТОЯЩЕЕ, ТЕМ
ЭНЕРГИЧНЕЕ –
УСТРЕМЛЕНИЕ
В БУДУЩЕЕ.
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1934
1947
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ
ОБЪЕДИНЁННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
1934 год

В структурных подразделениях конторы
«Прикамнефтеразведка» создаются проф
союз
ные организации, которые вошли в
профсоюз рабочих нефтепромыслов Востока, образованный в 1934 году.

1940 год, 30 октября

Постановлением Президиума ВЦСПС образованы три региональных профсоюза рабочих неф
тяной промышленности: Кавказа,
Центра и Юга, а также Востока. Профсоюз
рабочих нефтяной промышленности Востока объединил профорганизации предприятий нефтедобычи, бурения, машиностроительных заводов, нефтебаз, строительных
организаций неф
тяной промышленности,
профильных учебных заведений в том числе Молотовской (Пермской), Свердловской,
Кировской областей и Удмуртской АССР.

1942 год

Образован Молотовский (Пермский) областной комитет профсоюза рабочих неф
тяной промышленности Востока.

1943, 17 января

Образована Молотовская (Пермская) областная организация профсоюза рабочих
нефтяной промышленности Востока, объединившая 16 профорганизаций и 9749 членов профсоюза. При численности работающих в нефтяной отрасли 15 710 человек
охват членством в профсоюзе составил 62%.
До 1952 года областной комитет профсоюза
нефтяников находился в Краснокамске, где
в то время базировались основные предприятия нефтедобычи, бурения и переработки
нефти.

1944 год

Создан первый объединённый профсоюзный комитет треста «Краснокамскнефть»,
как указывалось в решении, «... для укрепления профсоюзной организации».

1946 год

Областная организация профсоюза рабочих
нефтяной промышленности Востока объединяла 33 первичные проф
организации
предприятий с общей численностью работников 17 тыс. человек, из которых членами
профсоюза являлись 15 260 человек.

1947 год, январь

На 2-й отчётно-выборной конференции
подведены итоги деятельности обкома
профсоюза рабочих нефтяной промышленности и первичных профсоюзных организаций. С докладом на конференции выступил
председатель обкома Ф.А. Палабужев.
В состав территориальной организации
профсоюза рабочих нефтяной промышленности входили профсоюзные «первички»
ряда предприятий, включая:
• объединение «Молотовнефть»;
• Управление рабочего снабжения объединения «Молотовнефть», в том числе 14 отделов (ОРС);
• Краснокамскую контору турбинного
бурения;
• Главнефтеснаб;
• строительные организации;
• Кунгурский, Юго-Камский, Очёрский, Павловский машиностроительные заводы, Пермский машзавод
им. Ф.Э. Дзержинского;
• Краснокамский нефтеперерабатывающий завод и др.
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1949
1949 год, март

Начато объединение профсоюза рабочих
нефтяной промышленности Южных и Западных районов и профсоюза рабочих неф
тяной промышленности Востока в единый
профсоюз рабочих нефтяной промышленности.

1949 год, 25 марта

Состоялся I съезд профсоюза рабочих неф
тяной промышленности.

1953 год

Созданы профсоюзные организации Молотовского нефтемаслозавода, Молотовского нефтеперерабатывающего завода, Полазненской конторы турбинного бурения,
треста «Молотовнефтеразведка», конторы
геофизики и др. К 1953 году число освобождённых профсоюзных работников составляло 99 человек, профсоюзного актива – 10 700 человек.

1955 год

Число членов областной организации проф
союза рабочих нефтяной промышленности
достигло 21 200 человек (общая численность
работающих – 25 400 человек).

1957 год, 6 сентября

На объединённом пленуме двух Центральных комитетов профсоюз рабочих нефтяной промышленности и профсоюз рабочих
химической промышленности объединены
в один профсоюз рабочих нефтяной и химической промышленности.

1957 год, 18 сентября

Образован Пермский обком профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.
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1965 год, 18 августа

Опубликован Указ Президиума Верховного
Совета СССР об установлении ежегодного
праздника «Всесоюзный день работников
нефтяной и газовой промышленности».

1968 год, август

В канун Дня нефтяника в объединении
«Перм
нефть» зарождается традиция проведения областных конкурсов профессионального мастерства. В первых конкурсных
состязаниях за звание лучшей буровой вахты соревновались бригады Р.А. Бубнова и
Я.Г. Кузнецова из трестов «Пермнефтеразведка» и «Пермвостокнефтеразведка», прошедшие предварительный отбор на своих
предприятиях. В финале на буровой в Башкултаево победу одержали буровики треста
«Пермнефтеразведка».

1972 год

VII съезд профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности принял
решение о переименовании профсоюза в
проф
союз рабочих нефтяной, химической
и газовой промышленности.

1976 год, сентябрь

Состоялась I профсоюзная конференция
объединения «Пермнефть». Создана единая
профсоюзная организация и избран объединённый профсоюзный комитет с правами
райкома в составе 29 человек. Председателем профкома избран А.И. Меркушев.

1976 год, 3 декабря

В связи с созданием в ПО «Пермнефть» объединённой профсоюзной организации выделено две штатные единицы – председатель
и старший бухгалтер с фондом заработной
платы 500 рублей в месяц (протокол заседания президиума Пермского обкома профсоюза рабочих Нефтехимгазпрома от 3 декаб
ря 1976 года № 29).

1976 год, 10 декабря

На 10-й областной отчётно-выборной конференции Пермской организации профсоюза
рабочих нефтяной, химической и газовой
промышленности А.И. Меркушев избирается членом президиума обкома профсоюза.

1977 год, 28 февраля

VIII съезд профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности
принял решение о разукрупнении отраслевого профсоюза на профсоюз рабочих
химической и нефтехимической промышленности и профсоюз рабочих нефтяной
и газовой промышленности.

1977 год, 1 марта

Состоялся I съезд профсоюза рабочих неф
тяной и газовой промышленности.

1978 год

Проведена первая спартакиада объединения «Пермнефть». В Чернушке, на базе
спортивных сооружений НГДУ «Чернушканефть», прошли соревнования по
пяти видам спорта. Разработкой Положения о спартакиаде занимался В.М. Семушин, председатель профкома геологопоисковой конторы и заместитель председателя профкома объединения «Пермнефть».
Главным судьёй первых спартакиад пермских нефтяников являлся начальник одного
из отделов НГДУ «Чернушканефть», судья
республиканской категории А.А. Дорофеев.

1978 год

Пермским обкомом КПСС, облисполкомом,
облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ учреждена областная премия имени прославленного
полазненского нефтяника, Героя Социалистического Труда С.Ф. Пяткина.
С 1978 по 1987 год премии им. С.Ф. Пяткина были удостоены 54 рабочих, в том числе оператор по добыче нефти и газа НГДУ
«Осинскнефть» Т. Г. Акбашев, слесарь
Кунгурского УРБ Е.М. Горбунов, бурильщик капитального ремонта скважин НГДУ
«Полазнанефть» В.А. Попов, бурильщик
Чернушинского УБР Ю.Г. Гилёв, бурильщик Осинского УБР Н.И. Чугаев, оператор
по добыче нефти НГДУ «Полазнанефть»
М.К. Кукса, оператор по добыче нефти НГДУ
«Полазнанефть» Г.Д. Веретнов, вышкомонтажник-сварщик Кунгурского УРБ
Н.Г. Кузнецов, оператор по добыче нефти
НГДУ «Чернушканефть» Н.М. Трубин, оператор подземного ремонта скважин НГДУ
«Чернушканефть» М.К. Хлусов и др.

1978
1977 год, 13 мая

На пленуме Пермского обкома профсоюза
рабочих нефтяной, химической и газовой
промышленности принято решение о раз
укрупнении областного комитета. Председателем вновь созданного обкома профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности избран А.И. Меркушев. (Проработал
в обкоме до июля 1980 года, после чего перешёл на работу в аппарат ЦК профсоюза на
должность заведующего отделом).

1977 год, июль

Председателем объединённого профсоюзного комитета ПО «Пермнефть» избран
В.Т. Безматерных. На тот момент это была
самая крупная объединённая профсоюзная
организация в составе областного профсою
за рабочих нефтяной и газовой промышленности, в неё входили 28 «первичек» и около
60% состоящих на учёте членов профсоюза.
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1978
1979 год

В Полазне прошла вторая спартакиада
объединения «Пермнефть», посвящённая
50-летию пермской нефти. В дальнейшем
спартакиады с участием 28–30 команд по
шести-восьми видам спорта проводились
поочерёдно во всех нефтяных районах Прикамья.

1979 год, ноябрь

Состоялась 1-я отчётно-выборная конференция
профсоюзной
организации
объединения «Пермнефть». Председателем профорганизации вновь избирается
В.Т. Безматерных. (Проработал председателем объединённого профкома вплоть до перехода на руководящую работу в Пермский
облсовпроф в декабре 1988 года).

1982 год, 25 февраля

Президиум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности и коллегия
Министерства нефтяной промышленности
СССР учредили ежегодную премию советских профсоюзов имени знатного полазненского буровика, Героя Социалистического
Труда М.Я. Кропачева для присуждения десяти передовикам производства Миннефтепрома, добившимся наивысших результатов
в социалистическом соревновании.
В объединении «Пермнефть» звания лауреата премии имени М.Я. Кропачева в
разные годы были удостоены бригадир
электросварщиков НГДУ «Полазнанефть»
Ю.И. Зуев, мастер по добыче нефти НГДУ
«Чернушканефть» В.А. Старцева, мастер
по добыче нефти НГДУ «Осинскнефть»
А.И. Акулов, мастер по подготовке скважин
к ремонту НГДУ «Полазнанефть» С.М. Кропачев (сын М.Я. Кропачева).
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1986 год

Профком объединения «Пермнефть» выступил с инициативой разработки Программы обеспечения трудящихся отдельной
квартирой или домом до 1 января 1995 года.
Инициатива была одобрена в трудовых
коллективах и поддержана отраслевым министерством и ЦК проф
союза. В списках
очередности состояло 8605 человек, почти
каждый третий работающий. Для полного
решения вопроса нужно было построить
400,2 тыс. кв. метров жилья. Из-за необходимости сноса ветхого жилья подлежало
переселению около 350 семей нефтяников.
Первые итоги выполнения программы оказались обнадеживающими. В 1986 году было
построено 46 тыс. кв. метров жилья, или
136% к плану. Хорошие перспективы намечались и в последующие годы. Но в стране
произошли перемены, которые коренным
образом сказались на нефтяной промышленности Прикамья.

1989 год, август

Объединённый профсоюзный комитет
ПО «Пермнефть» возглавил А.С. Утробин.
(Руководил профсоюзной организацией
объединения «Пермнефть» до 1995 года).

1990 год, сентябрь – декабрь

IV съезд профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности, проходивший в
два этапа, принял решение о переименовании в профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

Начало 1990-х годов

Объединённый профсоюзный комитет
ПО «Пермнефть» продолжает свою работу в
новых политических и экономических условиях. Объекты социальной сферы передаются на баланс органам местного самоуправления. Система социального страхования и
техническая инспекция преобразуются в самостоятельные государственные структуры.
Добыча нефти снизилась до критического
уровня 9–10 млн тонн, значительно сокращены объёмы бурения, геологоразведки,
строительства, разладилась финансовая
дисциплина, начались задержки с выплатой
зарплаты, долги по уплате членских взносов.

1991 год, 25 ноября

Создан нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», который объединил три нефтедобывающих
предприятия из Когалыма, Лангепаса и Урая,
а также несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая Пермский и Волгоградский.

1995 год

Акционерное общество «Пермнефть» вошло в состав ПАО «ЛУКОЙЛ». В Пермской
области образованы два нефтедобывающих
предприятия – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»
и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Интеграция в
ЛУКОЙЛ позволила региональному нефтяному комплексу развиваться системно, динамично, на основе инновационных подходов,
соблюдая международные стандарты качества, промышленной и экологической безопасности, социальные обязательства перед
работниками и местным сообществом территорий производственной деятельности.

1996 год

Принято решение о выходе из областного комитета Нефтегазстройпрофсоюза самой крупной профсоюзной организации –
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть». Численность областной организации Нефтегазстройпроф
союза сократилась с 46 000 до 19 800 членов
профсоюза, что значительно ослабило областной комитет.

1996
1994 год, 17 марта

Образована Межрегиональная профсоюзная организация ЛУКОЙЛа, впоследствии
преобразованная в Международное объединение профсоюзных организаций ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Сегодня в структуру МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
входят 22 объединённые первичные и 24 первичные профсоюзные организации из России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии,
Молдавии, Румынии и Сербии общей численностью более 125 тыс. работающих членов профсоюза. Профобъединение входит
в Нефтегазстройпрофсоюз России и взаимодействует с IndustriALL Global Union –
глобальной федерацией профсоюзов, в составе которой более 50 млн работников из
140 стран мира.

1996 год, ноябрь

Объединённый профком ООО «ЛУКОЙЛПермнефть» возглавил А.И. Комаров, руководивший профсоюзной организацией по
февраль 2002 года.

2002 год, февраль

Объединённый профком ООО «ЛУКОЙЛПермнефть» возглавил В.А. Костылев, руководивший профсоюзной организацией
по октябрь 2018 года.
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2002
2003 год, март

В Перми проведена II Спартакиада работников компании «ЛУКОЙЛ», победу на которой одержала сборная команда Пермского
региона. Нефтяники Прикамья, выступая в
семи корпоративных лукойловских спартакиадах, пять раз становились победителями
в общекомандном зачёте, один раз – серебря
ными и один раз – бронзовыми призёрами.
А Пермь трижды принимала спартакиады
Компании – в 2003, 2011 и 2016 годах.

2003 год, декабрь

Состоялась совместная конференция проф
союзных организаций ООО «ЛУКОЙЛПерм
нефть» и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
избравшая новый состав единого профсоюзного комитета объединяемых предприятий, председателем которого стал В.А. Костылев.

2004 год, 9 июня

Состоялась внеочередная объединительная
конференция, на которой принято решение о вхождении профсоюзных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Прикамья в состав
Пермской территориальной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России. Председателем территориальной организации избран А.В. Мартынов, заместитель председателя ОПО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

2005 год, 22–25 августа

На Уньвинском месторождении ЦДНГ № 11
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошёл III Конкурс профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по
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добыче нефти и газа на звание «Лучший
по профессии». Самые лучшие и опытные
работники десяти нефте
газодобывающих
предприятий ЛУКОЙЛа соревновались по
восьми основным нефтяным профессиям:
оператор по добыче нефти и газа, оператор
по исследованию скважин, вахта подземного ремонта скважин, вахта капитального ремонта скважин и др.

2006 год, 15–16 июля

В Пермском крае, под посёлком Полазна,
проведён единственный в истории компании «ЛУКОЙЛ» международный туристический слёт, получивший высокую оценку
руководства нефтяной компании и международного объединения профсоюзных организаций ЛУКОЙЛа.

2006 год

Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» признан лучшим в Нефтегазстрой
профсоюзе России по группе предприятий
вертикально интегрированных компаний.
По оценке конкурсной комиссии, действующий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» коллективный договор отличает системный подход в
решении основных социальных вопросов.

2008 год, 5–6 июля

В Перми состоялись IV Международные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семейных команд предприятий и
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». Две из трёх
команд-призёров в общем зачёте соревнований представляли организации Группы
«ЛУКОЙЛ» Пермского края.

2

2008 год, 8 сентября

По инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
объединённой профсоюзной организации
предприятия в Перми впервые прошёл корпоративный чемпионат по гребле на лодках
класса «Дракон». Новая традиция пермских
нефтяников – отмечать свой профессиональный праздник вместе со спортом – родилась на берегу Мотовилихинского пруда.
С этого времени корпоративные чемпионаты по гребле на лодках класса «Дракон» проводятся ежегодно в рамках празднования
Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

2011 год, 30 июня – 2 июля

В Перми одновременно проходят V Спартакиада работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» и IV Фестиваль творческих
коллективов и исполнителей Компании.
Участниками грандиозного корпоративного
праздника спорта и творчества, посвящённого 20-летию ЛУКОЙЛа, стали более 1 тысячи человек из 12 стран, в которых работает Компания.

2016 год, 21–23 июня

В Перми прошла VI Спартакиада работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
посвящённая 25-летию Компании. Около
1 тысячи спортсменов из 10 команд, представлявшие российские города и регионы –
Калининград, Санкт-Петербург, Астрахань,
Волгоград, Урал, Республику Коми, Югру,
Пермский край, а также ближнее и дальнее
зарубежье – Болгарию, Беларусь, Молдову,
Азербайджан, Румынию, разыграли 64 комплекта наград в девяти видах спорта.

2017 год, апрель

Объединённая профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» официально переименована в объединённую первичную профсоюзную организацию ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства.

2020
2013 год, 21–23 августа

На базе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошёл
VII Конкурс профессионального мастерства
рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по
добыче нефти и газа на звание «Лучший по
профессии», собравший более 90 участников из 13 нефтегазодобывающих предприятий ЛУКОЙЛа. Пермские нефтяники стали
победителями конкурса Компании в пяти
рабочих профессиях.

2018 год, 30 октября

Объединённую первичную профсоюзную
организацию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возглавил А.В. Зорин.

2020 год

Объединённая первичная профсоюзная
организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
признана лучшей профсоюзной организацией Нефтегазстройпрофсоюза России по
ведению информационно-аналитической
работы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

157

158

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛИНИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

Автор-составитель Алексей Нерослов.
Использованы материалы районных, многотиражных и корпоративных газет:
«Нефть – фронту!», «Краснокамская звезда»,
«Краснокамский нефтяник», «ЗападноУральский нефтяник», «Нефтяник Полазны»,
«Нефтяник Приуралья», «Нефтяник
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
корреспондентов газеты «Пермская нефть»
разных лет
Натальи Соловьёвой, Николая Трухонина,
Михаила Загуляева, Елены Зориной,
Вадима Гранитова, Станислава Слюсарева,
Алёны Мазеиной, Натальи Дементьевой,
Елены Репиной, Ольги Абатуровой и др.,
а также сборников
«Профсоюз: время созидания. К 35-летию
создания Объединённой профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(Пермь, 2011), «Профсоюз: 40 лет спустя.
К 40-летию создания Объединённой проф
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (Пермь, 2016)
и воспоминаний
Е.А. Шавриной «Высокое напряжение:
страницы истории краснокамской нефти»
(Пермь, 2010).

Особая благодарность
ветеранам-нефтяникам, знатокам
и хранителям истории пермской нефти
Валентину Алексеевичу Костылеву
и Виктору Тимофеевичу Безматерных,
а также
А. Федосееву, А. Крутеню, А. Накаряковой,
Ю. Ляхович, М. Черепанову, Н. Козину,
А. Адливанкиной, О. Демидовой, С. Архарову.
Фотографии
В. Воробьёва, М. Воскресенских,
А. Долматова, М. Загуляева, Е. Загуляева,
А. Зернина, М. Кондакова, В. Неукрытого,
В. Пензина, С. Петровых, С. Подоляка,
Г. Тимофеева, В. Треногина, В. Усачёва,
С. Чембарова, И. Шемякина и др.,
а также из архивов и фондов
газеты «Пермская нефть», Музея
пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»),
Государственного архива Пермского края,
Пермского государственного архива
социально-политической истории,
Пермского краеведческого музея.

Музей пермской нефти
(ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
www.permoil-museum.ru

Корпоративная газета
«Пермская нефть»
www.permneft-portal.ru

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛИНИЯ
ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
К 45-летию объединённой первичной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Редактор А. Михайлов
Оформление, вёрстка: В. Малахов
Корректура: Н. Семукова

Издатель НП «Пермская нефть»
614991, г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Производство ООО «Астер Плюс»
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15.
Подписано в печать 05.10.2021 г.
Формат 60х90/8.
Усл. печ. л. 20.
Бумага мелованная LumiSilk
Гарнитуры MinionPro, GrotesquePro
Печать офсетная.
Тираж 700 экз.
Заказ № 220 756

