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цательные стороны, даётся инструктаж 
вахте, приступающей к работе», — из 
воспоминаний Михаила Кропачева. 

И нынешнее поколение работников 
«ЛУКОЙЛа» следует этим традициям: ни-
кого не оставить равнодушным к работе, 
привлечь коллектив к обсуждению об-
щих задач, «зажечь» интересом к своему 
труду каждого. Во многом этому способ-
ствуют конкурсы профессионального ма-
стерства. К слову сказать, традиция этих 
состязаний, проходящих сегодня во всех 
регионах работы «ЛУКОЙЛа», восходит 
именно к Пермскому краю. «В 1977 году 
через журнал «Нефтяник» мы обрати-
лись к министерству нефтяной промыш-
ленности с предложением организовать 
всесоюзный конкурс нефтяников в мас-
штабах министерства, но ответа не по-
лучили. Зато через 30 лет стремление 
пермских нефтяников быть первыми, 
их постоянная нацеленность на лидер-
ство нашли понимание и поддержку  
в «ЛУКОЙЛе», строящем стратегию сво-
его развития на тех же принципах», — 
рассказывает Виктор Безматерных. 

Этим летом в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
подведены итоги уже 45-го конкурса про-
фессионального мастерства среди пред-
ставителей рабочих специальностей 
цехов добычи нефти и газа, цехов транс-
портировки газа. В год 85-летия пермской 
нефти в борьбе за победу нефтедобытчи-
ки объединились в команды. «Операторы 
по добыче нефти и газа впервые соревну-
ются бригадами. В нашей работе умение 
трудиться сообща и чувство локтя — за-

лог успеха в достижении высоких произ-
водственных показателей», — убеждён 
первый заместитель генерального дирек-
тора, главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

Профессионалов определяли в 10 спе-
циальностях. За призовые места бо-
ролись 95 рабочих из подразделений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 34 из дочер-
них, зависимых и подрядных органи-
заций. Каждый из участников уже стал 
лучшим в своём подразделении во время 
первого этапа конкурса. В этом году за 
соревнованиями наблюдали не только 
судейские бригады, но и иностранные го-
сти — нефтяники из Ирака, которые про-
ходят обучение по программам профес-
сиональной переподготовки в институте 
нефти и газа Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета. Конечно, пермяки не уда-
рили в грязь лицом. В командном зачёте 
победили бригада ЦДНГ №1 по добыче 
нефти и газа, бригады электромонтёров 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосе-
ти» и слесарей по ремонту и обслужива-
нию оборудования ООО «ЦТС». 

Продолжает свою работу и профессио-
нальный союз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Не так давно организация отметила кру-
глую дату — 35-летие со дня основания. 
Одним из приоритетных направлений 
деятельности профсоюза была и остаётся 
реализация и совершенствование коллек-
тивного договора. По сути, это основной 
документ, регламентирующий отноше-

ния работников и работодателя. Коллек-
тивный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
не единожды признавался лучшим в 
конкурсе, организованном профессио-
нальным союзом работников нефтяной, 
газовой отраслей, промышленности и 
строительства Российской Федерации. 

На юбилейном вечере в честь 35-летия 
благодарность в свой адрес услышали все, 
кто принял активное участие в становле-
нии профсоюзного движения нефтяников 
Пермского края. За огромный вклад в раз-
витие группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье бла-
годарностью компании был награждён 
председатель объединённой профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Валентин Костылев. «Эта награда — при-
знание заслуг плодотворной работы 
огромного коллектива единомышлен-
ников. И я благодарен каждому из вас 
за профессионализм, преданность делу 
и неисчерпаемый энтузиазм. Пусть эта 
благодарность станет талисманом наших 
будущих совместных побед!» — сказал Ва-
лентин Костылев. 

К слову сказать, на ХV отчётно-выбор-
ной конференции объединённой про-
фсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Валентин Костылев вновь был 
избран председателем. Он наметил ос-
новные ориентиры на следующие пять 
лет: «Контроль за соблюдением и усовер-
шенствование коллективных договоров, 
улучшение условий труда и укрепление 
лучших традиций в деле защиты интере-
сов наших коллективов».  

Подвёл итоги работы профсоюзной 
конференции представитель президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Александр Лейфрид: «У лукойловцев При-
камья и профсоюзной организации вы-
строена по-настоящему командная работа. 
Расширение системы льгот и улучшение 
жизни людей возвращается результатами 
работы наших предприятий, а значит, и 
успехами Пермского края».  

Совершенно очевидно, что нефтяная 
отрасль Прикамья всегда была перво-
проходцем не только в разведке и добы-
че «чёрного золота», но и в реализации 
самых разных проектов, каждый из ко-
торых в конечном счёте направлен на 
общее дело — процветание Прикамья.

Николай Иванченков 
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Администрация предприятия и профком подписывают коллективный договор


