Ирина Абалмасова,
председатель первичной
профсоюзной организации филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в Перми:
— Надежда Алексеевна — неравнодушный человек, который живёт интересами коллектива. Она
всегда вникает в проблемы сотрудников, если требуется помощь. Это для неё правило. Ведь именно
сплочённый коллектив — основа сегодняшних крепких позиций института.
Надежда Алексеевна входит в состав двухсторонней комиссии по принятию Коллективного договора
на нашем предприятии. Этот документ — основной
гарант социальной защищённости сотрудников. Как
руководитель она всегда идёт навстречу пожеланиям
и предложениям коллектива. В итоге сотрудники с
уверенностью смотрят в будущее и чувствуют себя
защищёнными. Мы — одна команда, которой по плечу самые сложные и амбициозные задачи.

Марина Сысолина,
председатель ТОС «Карпинский»:
— Сквер им. Миндовского — «зелёное сердце» нашего района. Его любят тысячи людей: мамы с малышами, пенсионеры, спортсмены. У нас в районе есть
традиция проводить здесь праздники: Новый год, Масленицу, День Победы.
Однако нам не хватало технического обеспечения.
Мы обратились за поддержкой к Владимиру Жукову и
Надежде Лядовой. При поддержке нефтяников здесь
будет построена современная сцена с хорошим звуком
и светом. Мы сможем проводить больше мероприятий,
услышим и увидим на сцене наши местные таланты:
певцов, танцоров, спортсменов.

Константин Мещеряков,
ведущий инженер отдела
проектирования строительства
и реконструкции скважин филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть»
в Перми:
— Поддержка молодой науки — приоритетное для
нашего института направление. За последние годы
подросло целое поколение молодых талантливых учёных и специалистов. Надежда Алексеевна придерживается принципа, что кадры надо растить самим. Поэтому для молодых специалистов сегодня созданы все
условия для роста: проводятся различные семинары,
конференции, курсы повышения квалификации.
«ПермНИПИнефть» является научно-производственным институтом, здесь большое внимание уделяется научным исследованиям, от которых зависит
эффективность разработки нефтяных месторождений
Пермского края. В большинстве своём начальники отделов — это молодёжь, которой Надежда Алексеевна
доверила серьёзные проекты. И мы стараемся не подводить своего руководителя.

Светлана Тетерина,
председатель ТОС «Ипподром»:
— На территории нашего ТОСа проживает около
1000 школьников и студентов. И мы с инициативной
группой придумали проект по занятости ребят.
Мы предложили оборудовать спортзал по адресу:
шоссе Космонавтов, 166, и нашу идею поддержали нефтяники. В зале установят 10 современных тренажёров
и создадут площадку для уличного фитнеса. При этом
заниматься на тренажёрах можно будет не только летом, а круглый год!
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НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Интервью с советником представителя президента нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутатом Законодательного собрания
Пермского края Владимиром Жуковым

— Владимир Юрьевич, с 2012 года вы возглавляли
предприятие
«Ставролен», а в конце
2015-го стали советником
представителя президента компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае. Какие
эмоции испытали при
возвращении из Ставропольского края в столицу
Прикамья?
— У нас в компании так
заведено: когда руководителю исполняется 60 лет,
его благодарят за труд и он
уходит на заслуженный отдых. Но со мной контракт
продлили ещё на три года,
сделали это в 2015-м. Мне
был поставлен ряд задач.
В частности, завершение
строительства газоперерабатывающей установки для
переработки нефтяного попутного газа с месторождений «ЛУКОЙЛа» на Северном Каспии.
В сентябре меня вызвал к
себе президент «ЛУКОЙЛа»
Вагит Юсуфович Алекперов
и сказал, что задачи, которые компания ставила передо мной, выполнены и нужно возвращаться в Пермь.
Вагит Юсуфович предложил
мне должность советника
представителя
президента «ЛУКОЙЛа» в Пермском
крае, и я согласился.
В Перми я родился, вырос, отработал на «Пермнефтеоргсинтезе» более 30
лет, возвращаться на родную
землю было очень комфортно и приятно. А Ставропольский край за время работы
там стал моей второй родиной. Я и сейчас интересуюсь,
как обстоят дела на заводе,
оттуда звонят коллеги.
— Что вам уже удалось
сделать на новой должности в Перми? Чем планируете заняться в ближайшее
время?
— Моя самая главная задача сегодня — наладить
процесс подготовки кадров
для
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» начиная со
школьной скамьи. За последние годы компания
«ЛУКОЙЛ» вложила в развитие предприятия огромные
деньги, были построены технологические объекты нового поколения, к персоналу
которых предъявляются самые высокие требования.

В марте состоялось заседание научно-технического
совета с участием деканов
химико-технологического и
горно-нефтяного факультетов ПНИПУ. На совещании
обсудили в том числе и подготовку кадров для нефтеперерабатывающего завода.

месяца я буду приезжать в
Пермский край и участвовать в пленарных заседаниях
Законодательного собрания.
Порой во время голосований
по очень важным вопросам
решение зависит от одного
голоса, и присутствовать на
заседаниях необходимо.
У меня чётко выработана система работы, которая
отлично
функционировала, есть своя депутатская
команда — пять помощников. В Перми постоянно работает моя общественная
приёмная, и я был в курсе
обращений граждан. За несколько лет при поддержке
компании «ЛУКОЙЛ» удалось многое сделать для
жителей Индустриального
района Перми и Пермского
муниципального района.
— Чем вас привлекает
политическая
деятельность?
— Тем, что у депутата появляется возможность законодательной инициативы,
можно вносить законопроекты, нужные для промыш-

— Главное — в Законодательном собрании нам
удалось сохранить льготу по
налогу на прибыль для предприятий, которые модернизируют производство и
занимаются благотворительной деятельностью. Львиная доля экономии от этого
налога идёт на реализацию
проектов краевого значения: строительство и ремонт
больниц, детсадов, сельских
домов культуры и спортивных сооружений.
До ноября 2015 года я
работал в комитете по социальной политике. Это
для меня хорошо знакомая
сфера, так как соцполитикой я занимаюсь с созыва
2006 года. Главное, чтобы
каждому пермяку в результате этой работы жилось
хоть немного лучше. В конце ноября я перешёл в комитет по экономическому
развитию и налогам — это
было вызвано сложением
депутатских
полномочий
Александром
Викторовичем Лейфридом, который

• наша справка
Владимир Юрьевич Жуков окончил Пермский политехнический институт по специальности «химическая переработка нефти и газа». Трудовую деятельность начал в 1977
году в производственном объединении «Пермнефтеоргсинтез», пройдя все ступени
карьерной лестницы от оператора технологической установки до генерального
директора.
С 2003 года по январь 2012-го возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а в
феврале 2012 года был назначен генеральным директором ООО «Ставролен» в городе
Будённовске Ставропольского края.
С 9 ноября 2015 года — советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Владимир Юрьевич Жуков успешно сочетает исполнение своих профессиональных
обязанностей с общественно-политической работой. Владимир Юрьевич — член фракции «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края, член комитета по экономическому развитию и налогам. Председатель Совета директоров предприятий Индустриального района Перми.
Труд Владимира Юрьевича отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, званием «Почётный нефтяник», почётной грамотой Пермского края.

Реклама

Хотим наладить эту цепочку.
Начнём со школы №102.
— Несколько лет вы
работали
генеральным
директором предприятия
«Ставролен», но мандат депутата Законодательного
собрания Пермского края
сохранили. С чем было связано такое решение?
— Мы договорились с
президентом
компании
«ЛУКОЙЛ», что раз в два–три

ленности. В Законодательном собрании есть группа
промышленников, мы отстаиваем интересы отрасли,
ведь они в конечном итоге
являются интересами Пермского края.
— Каковы главные итоги вашей работы в этом
созыве Законодательного
собрания? Какие направления работы были наиболее приоритетными?

возглавил
«ЛУКОЙЛ-Коми». Вместо него мандат по
региональному
списку
«Единой России» получила
главный врач Куединской
центральной
районной
больницы Елена Андреевна
Шалыгина. Мы решили, что
ей будут более понятны социальные вопросы. Я же по
роду своей деятельности хорошо знаком со сферой экономики и налогов.

