
— Надежда Алексеев-
на, сегодня вы подошли к 
решению идти в законо-
дательную власть. Что-то 
изменилось в ваших взгля-
дах на современную поли-
тику или, может быть, это 
какие-то личные амбиции?

— О личных амбициях 
речи быть не может. Я — че-
ловек команды. Сегодня не-
фтяники и власти региона 
сумели найти, я считаю, зо-
лотую середину взаимодей-
ствия бизнеса и государства. 
Соглашение о социальном 
и экономическом партнёр-
стве, подписанное между 
компанией «ЛУКОЙЛ» и 
Пермским краем, вот уже 10 
лет доказывает, что в своё 
время был найден правиль-
ный подход к взаимодей-
ствию.

— В чём заключаются 
плюсы этого сотрудниче-
ства для рядовых жителей?

— По этому Соглашению 
в районах своей деятель-
ности лукойловцы строят 
школы, детские сады, фельд-
шерско-акушерские пункты, 
сельские дома культуры, за-
частую снимая весьма на-
пряжённую ситуацию во 
многих районах города и 
региона. Возьмите хотя бы 
очереди в детские сады или 
отсутствие школ. Во мно-
гих населённых пунктах эта 
проблема решена именно с 
помощью объектов, постро-
енных нефтяниками. Наш 
Индустриальный район — 
не исключение: один из луч-
ших в городе детский сад по 
улице Нефтяников, 22а тоже 
возведён в рамках Соглаше-
ния.

— Для чего вы стали 
кандидатом по округу №4 в 
Законодательное собрание 
региона?

— Чтобы развивать наше 
партнёрство, зачастую не 
хватает именно законода-
тельной базы. Да, мы ста-
раемся самостоятельно раз-
решать многие вопросы, 
даже не имея депутатского 
мандата, дающего опре-
делённые полномочия для 
выполнения заявленных 
планов. Зачастую нам прихо-
диться прибегать к помощи 
действующих депутатов За-
конодательного собрания от 
округов. И, к сожалению, мы 
сталкиваемся с непонимани-
ем каких-то элементарных 
юридических вещей, а порой 
и просто нежеланием рабо-
тать на благо своего округа. 

Для эффективной работы в 
Законодательном собрании 
региона нужны грамотные, 
умеющие работать люди. 
Именно поэтому мы идём на 
выборы целой командой.

— Многое ли в жизни 
вам приходилось начинать 
с чистого листа, как вот 
сейчас, идя на выборы?

— Да, довольно часто. 
Собственно, с самой школы: 
я одна поехала поступать в 
Пермский политехнический 
институт, сдала экзамены и 
стала студенткой. Для дев-
чонки из маленького горо-
да, а родилась я в Очёре, всё 
было в новинку: столица 
региона, оживлённое движе-
ние, общежитие, студенче-
ская жизнь… Но Пермь меня 
приняла. Сегодня я считаю 
себя пермячкой, а Индустри-

альный район — родным. 
Потому что здесь я живу и 
работаю. Здесь родились 
мои сыновья. Здесь живут 
мои друзья.

— Слышал ещё о таком 
факте: когда вы возгла-
вили крупный научный 
центр Прикамья, ситуация 
там была не самая благо-
приятная…

— Действительно, поло-
жение было критическое. 
Вывод института из кризис-
ного состояния и неплате-
жей по заработной плате 
мне стоил немалых усилий. 
Пришлось многое пересмо-
треть, где-то даже действо-
вать жёстко. Благодаря гра-
мотно построенной работе 
мне и моим соратникам уда-
лось не только сделать ин-
ститут одним их ведущих от-
раслевых научных центров 
в стране, полностью отре-
монтировать и восстановить 

основное здание, создать с 
нуля крупнейший в стране 
Центр исследования керна, 
но и сохранить коллектив. 
Сегодня институт крепко 
стоит на ногах, он стал пре-
стижным местом работы для 
молодёжи.

— Знаю, что вам много 
раз приходилось практи-
чески начинать с нуля и 
очень амбициозные науч-
ные проекты…

— С этого началась 
моя работа в институте 
«ПермНИПИнефть». Меня 

пригласили для создания 
нового направления по ма-
тематическому моделирова-
нию нефтяных месторождений. 
В тот период я и сама до кон-
ца не понимала, каким об-
разом организовать процесс, 
какие программные продук-
ты нужны. Это было совер-
шенно новое направление. 
Но приняла смелое решение: 
отдел начал не просто из-
учать новый программный 
продукт, а сразу апробиро-
вать технологию в реальном 
проекте. И это сразу дало фе-
номенальные результаты. 

— Первопроходцем, не 
боящимся сложных и даже 
на первый взгляд невы-
полнимых задач, вы и ваш 
коллектив стали в проекте 
по проектированию кру-
глогодично действующего 
морского причала во льдах 
Арктики. Многие тверди-
ли, что это невозможно…

— Да, такое тоже было. 
Причём говорили это люди, 
известные в нефтяных кру-
гах. Как добились результа-
та? Для выполнения проекта 
«Варандей» была сформиро-
вана сильная и профессио-
нальная команда, которая не 
боялась трудностей. Навер-
ное, это во многом и предо-
пределило успех уникаль-
ного проекта. Позже наше 
детище назвали прорывом 
на уровне страны, мне вру-
чили правительственную на-
граду.

— Судя по нашему раз-
говору, вам очень интерес-
но решать именно слож-
ные задачи…

— Вы верно подметили. 
Я как будто каждый раз про-
веряю сама себя: смогу или 
нет? Не мне судить, насколь-
ко хорошо это получается. Но 
многое из задуманного дей-
ствительно удалось. И сей-
час, когда иду в депутаты, для 
меня это очередная провер-
ка самой себя на прочность. 
Я уверена, что при грамот-
ном и правильном подходе, 
совместных усилиях в Инду-
стриальном районе можно 
многое изменить к лучшему. 
Даже сейчас, когда я не явля-
юсь депутатом и не имею со-
ответствующих полномочий, 
на встречах с жителями неко-
торые проблемы удаётся ре-
шить сходу, остальные я беру 
на карандаш, потому что они 
требуют более глубокой про-

работки. Именно поэтому мы 
работаем в команде с Влади-
миром Жуковым. Как гово-
рится, одна голова хорошо, а 
две — лучше.

— Ну что ж, удачи вам в 
вашем стремлении попро-
бовать себя на новой ниве.

— Спасибо! Надеюсь, 
жители нашего района ока-
жут мне честь и доверие от-
стаивать свои интересы на 
уровне региона. У меня для 
этого есть силы и желание, а 
совместными усилиями мы 
сможем сделать многое.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Индустриальный район Перми — это точка роста. В этом абсолютно уверена Надежда Лядова, директор института 
«ПермНИПИнефть». И дело не только в том, что именно в этом районе базируется одно из лучших научных 
подразделений компании «ЛУКОЙЛ», которым она руководит. Здесь сосредоточены самые крупные промышленные 
предприятия, транспортные артерии и торговые узлы. Для комфортной жизни пермяков не хватает лишь твёрдой 
хозяйской руки и пристального внимания к территории

1732 наказа получено за время встреч с жителями 
Индустриального района Перми, Пермского района

О том, что у Пермского 
края есть чему поучиться 
в плане развития государ-
ственно-частного партнёр-
ства, не говорит только ле-
нивый. Яркий пример такого 
взаимодействия — компания 
«ЛУКОЙЛ» и правительство 
Пермского края. Такое Со-
глашение о социальном и 
экономическом партнёрстве 
впервые было подписано 10 
лет назад. Каждый год соби-
рается специальная комис-
сия, которая решает, какие 
социальные проблемы и 
где нужно решать в первую 
очередь. Расставляя таким 
образом приоритеты, за по-
следние три года в крае во 
многих территориях удалось 
решить набившую оскомину 
проблему с нехваткой мест 
в детских садах. Нефтяники 
только за последние три года 
построили или реконструи-
ровали их 19.

Надежда Лядова — в 
числе разработчиков при-
оритетных направлений де-
ятельности в рамках Согла-
шения. Именно с её подачи 

в Индустриальном районе 
Перми началось возведение 
детского сада «Цветик-семи-
цветик». Сегодня это один из 
лучших детских садов Пер-
ми, в который ходят почти 
400 ребятишек.

В рамках Соглашения 
идут и ремонтные работы в 
школах района. В этом году 
большая реконструкция ждёт 
сквер им. Миндовского: здесь 
будет построена современная 
сцена с хорошим звуком и 
светом, благоустроена терри-
тория.

Сегодня Надежда Лядова 
активно встречается с жи-
телями, чтобы понять, в ка-
ком направлении двигаться 
дальше в развитии района. 
За время встреч было полу-
чено больше полутора ты-
сяч наказов! Основываясь 
на обозначенных рядовыми 
жителями и руководителями 
самых разных учреждений и 
предприятий вопросах, со-
ставляется общая картина 
того, в каких направлениях 
нужно активизировать ра-
боту. Вектор уже понятен, и 

даже приняты конкретные 
шаги в этом направлении.

Решено завершить боль-
шую работу по приведению 
в нормативное состояние об-
разовательных учреждений. 
В рамках Соглашения между 
Пермским краем и компа-
нией «ЛУКОЙЛ» в этом году 
финансирование заложено 
на работы по энергосбереже-
нию в лицее №4 — утепление 
фасада здания начнётся уже в 
ближайшее время. Ремонты 
запланированы в детсадах 
№6 и 47.

Много вопросов было за-
дано по медицинскому на-
правлению. Жители интере-
совались, будут ли нефтяники 
и дальше поддерживать улуч-
шение условий пребывания в 
здравницах Индустриального 
района. По многочисленным 
обращениям такое решение 
было принято. И в этом году 
будет отремонтировано ре-
анимационное отделение 
медсанчасти №9, а в детской 
поликлинике №5 пройдёт ре-
монт в клинико-диагностиче-
ской лаборатории.
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