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ПРОИЗВОДСТВО

Цех разрабатывает группу  
из восьми месторождений  
в Частинском районе, вы-

тянувшихся длинной цепочкой 
вдоль правого берега Камы от 
Змеевки до Бугров, до самой гра-
ницы с Удмуртией.

В ходе визита руководитель  
Общества осмотрел УППН «Суха-
ново» и, в частности, новую уста-
новку обессоливания нефти, состо-
ящую из трех центробежных сепа-
раторов производства немецкой 
компании GEA Westfalia Separator.  

В настоящее время установка нахо-
дится в процессе пусконаладки,  
которая, увы, затянулась из-за пан-
демии и ряда других причин. Олег 
Третьяков отреагировал на это 
весьма жестко, напомнив предста-
вителям подрядчика – московской 
компании «ПромСервис» – о необ-
ходимости строгого выполнения 
договорных обязательств, включа-
ющих сдачу объект под ключ.

С этой же позиции – оценки 
экономической эффективности – 
Олег Третьяков рассматривал  
и следующий производственный 
объект – куст скважин № 764 Опа-
лихинского месторождения, где 
буровая компания «Евразия» ведет 

интенсивное бурение эксплуатаци-
онных скважин малого диаметра 
(СМД). Одна скважина глубиной  
1,7 тыс. метров с горизонтальным 
проложением и ожидаемым деби-
том не менее 8 тонн нефти в сутки 
бурится всего за 17 суток.

– СМД – это прорывное и край-
не перспективное технологиче-
ское решение. Скважины, которые 
бурятся легкими мобильными 
станками, ранее использовавши-

мися только для капремонта,  
позволяют снижать затраты  
по всем статьям себестоимости: 
электроэнергия, транспорт, рас-
ходные материалы, бурильный ин-
струмент, тампонажные и буро-
вые растворы, трудозатраты, 
мобилизация и монтаж установ-
ки, складирование выбуренной по-
роды, утилизация отходов буре-
ния. Суммарно одна СМД при рав-
ной продуктивности обходится 

нам в полтора раза дешевле обыч-
ной скважины! Но и это далеко не 
предел – резервы экономии у нас 
есть: в частности, мы будем 
уменьшать площадь буровых пло-
щадок (и существенно экономить 
на их отсыпке), оптимизировать 
оборот бурового раствора и т. д. 

Следующий блок СМД мы будем  
бурить на соседнем, Падунском  
месторождении, где и применим 
все эти новации. 

Затем Олег Третьяков провел 
совещание по текущей производст- 
венной деятельности ЦДНГ № 7, 
включая эксплуатационное буре-
ние, капитальное строительство  
и реализацию системы управления 
потоком работ. Кроме того, рас-
смотрели реализацию проекта 
«Цифровая нефть» и внедрения 
SСADA-систем. 

Олег Третьяков:
– ЦДНГ № 7 занимает особое 

место среди наших подразделе-
ний – здесь есть перспективы  
существенного роста добычи  
(на 25 % в течение ближайших 
трех лет). Это заставляет нас 
особо внимательно отнестись  
к решению задач перспективного 
развития цеха. Кроме того, мы по-
стоянно ощущаем повышенную 

социальную ответственность – 
промыслы расположены в при-
брежной полосе Воткинского водо-
хранилища, и мы делаем все необ-
ходимое для предупреждения воз-
можных экологических рисков. 

Григорий ВОЛЧЕК

НА КАМСКОМ БЕРЕГУ
Руководитель «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков впервые после введения режима ограничений посетил промысел – ЦДНГ № 7

План цеха по добыче нефти:  
в 2020 году – 0,82 млн тонн, 
в 2023-м – 1,15 млн тонн

Для обеспечения прироста добычи будут пробурены  
106 добывающих и 45 нагнетательных скважин

Метод взлома
Рождение пермского каткрекинга (таких установок на пред-

приятии поначалу было две) проходило сложно. Как это раньше 
практиковалось, акт о приемке промышленного объекта под-
писывался «на флажке», чтобы закрыть отчетный год, а затем 
строители и производственники несколько месяцев героически 
устраняли недоделки и готовили объект к реальному пуску. 
Именно поэтому точкой отсчета работы установки считается 
не 29 декабря 1959 года, когда государственная комиссия  
Пермского совнархоза приняла объект в эксплуатацию, а июль 
1960 года, когда получили первую промышленную продукцию.

Установки крекинга с помощью сложных нефтехимиче-
ских процессов, перестраивающих вещество на молекулярном 
уровне, «выбивают» из полученных после первичной перегон-
ки сырья масляных фракций еще одну линейку легких нефте-
продуктов. Для этого в реактор каткрекинга подают разогретые 
до температуры не менее 450 °С гранулы цеолитсодержащего 
катализатора на основе окиси алюминия. Проходя через него, 
сырье распадается на легкие фракции. Целевым продуктом 
установки является бензиновая фракция, использующаяся для 
производства высокооктановых автомобильных бензинов.

Кроме реактора с котлом-утилизатором дожига СО,  
в процессе каткрекинга участвует целый комплекс оборудо-
вания: нагревательные печи, сепараторы, блок стабилизации 
бензина и блок ректификации.

Проблемы роста
Как вспоминают старожилы предприятия, даже после затя-

нувшегося пуска установку каталитического крекинга постоян-
но лихорадило – случались аварийные остановки и даже ЧП.  
В первые годы приходилось ежесуточно вручную (!) загружать 

около пяти тонн катализатора, а в случае неполадок собирать 
вакуумный газойль… лопатами. Для того чтобы довести установ-
ку до ума, буквально на ходу менялись и совершенствовались 
узлы, агрегаты и технологические схемы.

Люди шли сюда неохотно, а столкнувшись с вышеописан-
ными трудностями, многие из новичков увольнялись. Зато те, 
кто оставался, вырастали до первоклассных операторов и ма-
шинистов. Проблемы роста закаляли и сплачивали коллектив.  

Недостаточная мощность (всего 250 тыс. тонн сырья в 
год) и износившееся со временем оборудование продикто-
вали необходимость серьезной реконструкции каткрекинга. 
И она случилась в 1998 году, несмотря на разразившийся  
в стране и мире экономический кризис. Во время дефолта, 
срыва поставок и неплатежей удалось заменить «сердце» 
установки – реакторный блок общим весом 120 тонн и вы-
сотой 70 метров, доставленный в Пермь речным транспор-
том по Оке, Волге и Каме. Был построен экологически важ-
ный котел-утилизатор и модернизированы нагревательно- 
фракционирующий блок и блок стабилизации бензина.  
Базовый проект реконструкции выполнила компания Stone & 
Webster, рабочий – проектно-конструкторский отдел 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Приуроченная к 40-летию предприятия презентация обнов-
ленного каткрекинга прошла в присутствии президента Компа-
нии Вагита Алекперова, губернатора Прикамья Геннадия Игум-
нова и других высоких гостей. Мощность установки выросла до 
700 тыс. тонн сырья в год, а завод полностью прекратил выпуск 
бензина А-76 и значительно увеличил производство Аи-92.

Путь усовершенствований
Первые разговоры о появлении в Перми нового комплекса 

каталитического крекинга FCC начались еще 15 лет назад, нака-
нуне строительства подобного объекта на «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез». К тому времени установками каткрекинга, 
позволяющими значительно увеличить выход светлых нефте-
продуктов, были оснащены менее половины российских НПЗ.

Пока новый комплекс остается в планах развития перм-
ского предприятия, коллектив установки каткрекинга № 1 
постоянно совершенствует технологический процесс.  
В 2006 году здесь заменили устаревшие трубчатые холодиль-
ники и модернизировали систему очистки кубовой части 
фракционирующей колонны от катализатора. А два года  
назад за счет оптимизации работы реакторного блока и пра-
вильного подбора катализатора заводчане смогли поднять 
мощность установки сразу почти на треть. 

Эти достижения вряд ли были возможны, если бы не друж-
ный коллектив, сочетающий в себе опыт и мастерство кадро-
вых работников и знания и целеустремленность молодежи.  
В год своего 60-летнего юбилея установка, которая считается 
на предприятии одной из самых сложных, живет не только 
своей богатой историей, но и настоящим и будущим. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Установке каталитического крекинга «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» исполнилось 60 лет.

Рабочее совещание  
на УППН «Суханово»

Крекинг в переводе с английского –  
взламывание, раскалывание 
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АКТУАЛЬНО

Инженер отдела создания и мониторинга гидродинами-
ческих моделей приоритетных месторождений института 
«ПермНИПИнефть» Александр Кочнев стал лауреатом 
конкурса «Инженер года» в номинации «Инженерное ис-
кусство молодых» (для молодых специалистов до 30 лет 
со стажем работы менее 5 лет).

Александр 
награжден ди-
пломом и ме-
далью лауреа-
та, а также сер-
т и ф и к а т о м  
и значком про-
фессиональ-
ного инжене-
ра (с включе-
нием в соот-
ветствующий 
н а ц и о н а л ь -
ный реестр).

Несмотря 
на молодость 
(27 лет), Алек-
сандр был до-
кладчиком на 
20 всероссий-
ских и между-
народных научных конференциях и победителем 
престижного конкурса «Золотое наследие Миро-
вого нефтяного совета». Молодой ученый – автор 
около 30 опубликованных научных работ и ав-
торского свидетельства и патента на изобретение. 

Основные тематики научных исследований 
Кочнева: разработка подходов к прогнозу  
эффективности геолого-технических меропри-
ятий на основе вероятностно-статистических 
методов и методов машинного обучения (тема 
диссертации), гидродинамическое моделиро-
вание, моделирование сложнопостроенных  
трещиноватых коллекторов. Параллельно с ос-
новной работой Александр преподает на «род-
ной» кафедре геологии нефти и газа ПНИПУ.  

Алексей КОНДАКОВ

ИНЖЕНЕР И ЛАУРЕАТ

Переход с дистанционного на обыч-
ный формат осуществляется дробно 
и займет не менее десяти рабочих 

дней. Перед тем как вернуться на свои рабо-
чие места в офисе, сотрудники проходят 
обязательное тестирование на СOVID-19 – 
молекулярно-биологическое исследование 
мазков со слизистой оболочки рта и носа. 
Взятие мазков осуществляется в новой  
поликлинике медицинской компании  
«МЕДИС» (ул. Советская, 62). Отметим, что 
за четыре пандемических месяца «МЕДИС» 
накопил солидный опыт тестирования на 
СOVID-19, проведя более 10 тыс. тестов. 

Взятый биологический материал анали-
зируется в централизованной клинико- 
диагностической лаборатории (г. Киров),  
куда доставляется в термоконтейнерах на 
спецтранспорте, оборудованном холодиль-
ной камерой, в течение двух суток. Несмотря 

на географическую удаленность Кирова, чет-
кая организация и координация работы ме-
диков позволяют в течение рабочего дня 
брать более 600 анализов и проводить тести-
рование в течение не более 2 суток, из кото-
рых сутки занимает транспортировка. При 
положительном результате анализа работник 
направляется на повторное тестирование, 
которое считается окончательным. Большин-
ство сотрудников Общества уже протестиро-
ваны, осталась только часть вахтовиков. 

Несколько категорий работников пред-
приятия, до окончания действия в Пермском 
крае режима самоизоляции, остаются на уда-
ленке. Это сотрудники, страдающие хрони-
ческими заболеваниями (диабет, астма, лей-
коз и т. п.), беременные женщины, родители 
дошкольников и учащихся младших классов.

Владимир БУЛАВИН

В ОФИС  
ПОСЛЕ  
ТЕСТА
2 июля в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
начался поэтапный вывод  
офисных сотрудников  
с удаленного режима работы

» 

ы

В Пермском крае возможно-
стью удаленного доступа к рабочим 
ресурсам воспользовались 3,5 тыс. 
сотрудников лукойловских пред-
приятий. Эту непростую задачу со-
вместно решали сразу несколько 
специализированных организаций: 
территориальное управление  
«ЛУКОЙЛ-Технологии», филиал 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», подразделе-
ния информационных технологий 
и связи лукойловских предприятий, 
а также внешние подрядчики – 
«Ирис», обеспечивающий работу 
компьютеров на рабочих местах,  
и «ЭР-Телеком», отвечающий за ра-
боту внутренних каналов передачи 
данных, настройку серверного  
и сетевого оборудования. 

Благодаря их усилиям всего за 
две недели был разработан полно-
ценный защищенный доступ из до-
ма к рабочим местам с использова-
нием передовых IT-технологий. Тем 
самым была подтверждена высокая 
гибкость и адаптивность пермских 
нефтяников, которые при нештат-
ной ситуации сумели показать вы-
сокую эффективность работы.

– Я бы не стал говорить о тру-
довом героизме – мы просто опера-
тивно и качественно сделали свою 
работу, – считает руководитель 
пермского филиала «ЛУКОЙЛ- 

Технологии» Андрей Окулов. –  
Поначалу задача казалась трудно-
выполнимой – мы и раньше зани-
мались организацией удаленного 
доступа к основным рабочим  
ресурсам, но это были только  
единичные случаи. А здесь возникла 
необходимость срочно растира-
жировать этот опыт на несколь-
ко тысяч человек!

Главное – безопасность!
Подключение домашних ком-

пьютеров и ноутбуков к рабочим 
станциям осуществлялось через 
сетевое соединение по протоколу 
удаленного рабочего стола RDP 
(Remote Desktop Protocol). Для  
этого службы информационных 
технологий предприятий Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае тща-
тельно перепроверили уникальные 
IP-адреса всех устройств. Специа-
листы «ЛУКОЙЛ-Технологии» раз-
работали подробные инструкции 
для пользователей с пошаговым 
описанием действий при подклю-
чении по протоколу RDP, а затем 
началась совместная работа всех 
IT-подразделений  для организации 
удаленной работы сотрудников  
лукойловских предприятий.

Максимальное внимание в этом 
процессе уделялось корпоративной 

и информационной безопасности. 
При удаленном подключении ис-
пользовалась двухфакторная аутен-
тификация. Пользователь не только 
вводил сетевой пароль рабочего 
компьютера, но и подтверждал свои 
действия шестизначным секрет-
ным кодом, сгенерированным мо-
бильным приложением MobilePASS. 

– Две недели авральной рабо-
ты, во время которой наши специ-
алисты вместе с московскими кол-
легами буквально дневали и ноче-
вали на своих рабочих местах, 
показали, что мы способны на 
многое, – продолжает Андрей Оку-
лов. – При этом многие не верили, 
что удастся организовать одно-
временный удаленный рабочий до-
ступ для такого количества кли-
ентов, – прежде всего из-за боль-
шой нагрузки на существующие 
каналы связи. В этом действи-
тельно заключалась главная про-
блема, которую мы постарались 

решить. Представитель прези-
дента Компании в Пермском крае 
Олег Третьяков лично встречался 
с местными провайдерами, и те 
шли навстречу, увеличивая ско-
рость передачи данных в своих  
сетях. Беспрецедентная нагруз-
ка в это время легла на канал 
Пермь – Москва, по которому осу-
ществляется доступ всех рабочих 
станций к главным информацион-
ным ресурсам Компании. Мы уве-
личили его пропускную способ-
ность до 300 Мбит/c и планируем 
поддерживать ее на таком уровне 
и после окончания пандемии. 

Круглосуточная 
поддержка
Работу лукойловских айтишни-

ков в этот непростой период харак-
теризует и количество обращений 
в службу поддержки Service Desk, 
которое во время самоизоляции не 
увеличилось. А ведь IT-специали-

сты, как и другие работники Компа-
нии, решали все текущие задачи  
в удаленном режиме. В «ЛУКОЙЛ- 
Технологии», например, на удален-
ку были выведены все 167 сотруд-
ников. Многие из них были уже го-
товы к этому, поскольку контроль 
работы информационных систем 
ведется круглосуточно, возникаю-
щие в нерабочее время проблемы 
айтишникам и ранее приходилось 
оперативно решать при помощи 
удаленного доступа.

По мнению Андрея Окулова, 
опыт организации удаленных ра-
бочих мест может быть востребо-
ван и в дальнейшем. Бесперебой-
ная работа лукойловских предпри-
ятий региона во время самоизоля-
ции показала, что с развитием ин-
формационных технологий между 
работой на дому и в офисе будет 
все больше общего.

Станислав СЛЮСАРЕВ

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
Период самоизоляции потребовал от каждого работника Компании «ЛУКОЙЛ» 
существенных усилий для перехода на новые формы работы. Настоящими  
«бойцами невидимого фронта» в это время стали IT-специалисты, которые  
в кратчайшие сроки организовали полноценный удаленный доступ к автомати-
зированным рабочим местам.

Участники корпоративного конкурса на лучшее удаленное рабочее место

Анастасия Аникаева, 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Евгений Афонин,  
«ЛУКОЙЛ-Пернефтеоргсинтез»

Татьяна Костыря,  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»
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Работа на карантине
Главным вопросом повестки 

дня было подведение итогов рабо-
ты в условиях пандемических огра-
ничений. Было особо отмечено, 
что предприятие быстро адаптиро-
валось к новым условиям работы.  
В частности, в  цехах № 1, 4 и 9 был 
введен вахтовый метод работы,  
в цехах № 7, 11 и 12 изменены гра-
фики работы вахтовиков. Самой 
заметной и непростой новацией 
был перевод более 700 работников 
на удаленную работу. 

Для информирования сотруд-
ников об особенностях текущей 
ситуации активно использова-
лись дистанционные инструмен-
ты – мобильное приложение 
«Профсоюз – это МЫ», корпора-
тивная газета и социальные сети. 
Ведущую роль в активном соци-
альном диалоге сотрудников  
и администрации играли замести-
тели председателя ОППО и пред-
седатели цеховых комитетов,  
которые оказались, по сути, на «ли-
нии фронта», – именно они, непо-
средственно общаясь с людьми, 
объясняли им необходимость при-
нятых ограничительных мер.

– Я работаю в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» уже 19 лет, в том числе  
10 лет являюсь председателем  
цехового комитета ЦДНГ № 2,  
но с подобным вызовом столкну-
лась впервые, – сказала Людмила 
Сайфаталова, председатель проф- 
кома ЦДНГ № 2 (Куединский рай-
он). – Нам пришлось очень много 
работать с людьми, чтобы по-
мочь им адаптироваться к новым 
реалиям, в первую очередь повы-
шенным мерам безопасности  
и пандемическим ограничениям. 
Отлично отработала админи-
страция цеха, сразу же обеспечив-
шая персонал средствами индиви-
дуальной защиты и санитайзера-
ми. А в ответ люди проявили на 
редкость высокую степень соли-
дарности, ответственности  
и сознательной дисциплины!

Полностью согласна с выше-
сказанным и коллега с «крайнего 
севера» – Валентина Борчани-
нова из ЦДНГ № 12. Специфика 
этого цеха – более крупный коллек-
тив, сравнительно большое количе-
ство сотрудников, работавших на 
удаленке, обширная территория, 
наличие отдаленных месторожде-
ний. И здесь главным залогом  
эффективной и бесперебойной ра-

боты стала обратная связь с сотруд-
никами: постоянный контакт, ин-
формирование, оперативное реше-
ние всех возникающих вопросов. 

– Важнейшей задачей профсо-
юзных активистов в центре и на 
местах было снятие социального 
напряжения, – отметил председа-
тель ОППО Алексей Зорин. –  
Руководители первичек и члены 
профкомов, несмотря на все огра-
ничения, продолжали активно ра-
ботать, постоянно держали руку 
на пульсе. Общение с людьми не пре-
кращалось ни на минуту! В итоге 
нам удалось довести до сотрудни-
ков Общества мысль о том, что  
в сложившейся ситуации работни-
ки не пострадают, что никаких 
планов по корректировке социаль-
ной политики в Компании нет, как 
нет и планов по оптимизации чис-
ленности или изменению существу-
ющей системы оплаты труда. 
Иными словами, ошибочный и вред-
ный тезис о том, что «Удаленка – 
прелюдия к увольнению», был, безус-
ловно, опровергнут, а сегодня под-
твержден и практикой: люди мас-
сово возвращаются с удаленки на 
привычные рабочие места, ни один 
человек не уволен, возобновлены 
процедуры приема на работу и пе-
ревода внутри Общества. В целом 
профсоюзная организация предпри-
ятия, работая в тесном контакте 
со службой по управлению персона-
лом Общества, справилась с труд-
ными задачами и получила новый 
опыт работы, который будет при-
менять в будущем.

Жизнь продолжается
Из-за пандемии массовые об-

щественные, культурные и спор-
тивные мероприятия были отмене-
ны, но профсоюз нашел выход  
в применении дистанционных 
форматов, проведя несколько 
спортивных онлайн-турниров – по 
шахматам, набиванию футбольно-
го мяча («чеканке») и выполнению 
упражнения «планка». 

Кроме того, состоялся конкурс 
фотографий, посвященных Перво-

маю, – получилась интересная ре-
троспектива одного из любимейших 
праздников нефтяников. Для детей 
провели конкурс детского творче-
ства, посвященный юбилею Победы.

В связи с этим Алексей Зорин 
подчеркнул:

– И производственную, и обще-
ственную активность наших ра-
ботников мы по-прежнему будем 
всячески поощрять и, соответ-
ственно, предлагать различные 
формы культурно-массовой рабо-
ты, которые можно использовать 
с учетом эпидемиологической об-
становки. Жизнь продолжается! 

Отдых по расписанию
4 июля возобновлена работа за-

городных лагерей отдыха и оздоров-
ления детей, в частности открыты 
расположенные в пригородной зоне 
Перми лагеря «Сосновый бор»,  
«Новое поколение» и «Нечайка»,  
а также «Хилтон», организованный 
на базе санатория «Жемчужина»  
в Осе (все они аккредитованы проф-
союзом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). Соот-
ветственно, в Обществе, хотя и с ме-
сячной задержкой, стартовала летняя 
детская оздоровительная программа. 

С учетом того, что в течение  
месяца будут открыты практически 
все летние детские лагеря Прика-
мья, можно уверенно спрогнозиро-
вать: все заявки сотрудников Обще-
ства будут удовлетворены (как это, 
например, произошло в ЦДНГ № 2, 
где все работники подтвердили 
свои заявления на получение дет-
ских путевок, поданные еще в фев-
рале). В настоящее время все роди-
тели оповещены о начале детского 
оздоровительного сезона и, соот-
ветственно, актуализированы  
и приняты все заявления на инди-
видуальный отдых. Компенсация 
путевки на одного ребенка в этом 
году составляет 31 тыс. рублей. 

Естественно, дети сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поехали и еще 
поедут только в те лагеря, которые 
выдержали строжайший экзамен 
по противоинфекционной безо-
пасности. Все лагеря, помимо стан-

дартных разрешений санэпиднад-
зора, имеют необходимый несни-
жаемый объем дезинфицирующих 
и антисептических препаратов  
и средств индивидуальной защиты, 
а также дополнительное оборудо-
вание, включая бесконтактные  

термометры и обеззараживатели 
воздуха. Все помещения обрабо-
таны от коронавируса, а террито-
рия – от энцефалитных клещей. 
Утвержден алгоритм действий при 
подозрении на коронавирус: поша-
говая инструкция, маршрутизация 
ребенка, закрепление медицин-
ских организаций. Предусмотрен 
период трехдневной предвари-
тельной обсервации и последую-
щей разобщенности детей в тече-
ние первых четырех дней смены, 
запрещено посещение лагеря  
посторонними лицами, отменены 
родительские дни – они пройдут  
в онлайн-формате.

Алексей Зорин констатировал:
– Задачу активного и эффек-

тивного летнего отдыха детей 
работников предприятия мы, не-
смотря на все трудности и огра-
ничения нынешнего года, обяза-
тельно решим – это для нас вопрос 
принципиальный и приоритет-
ный. При этом мы, безусловно, обе-
спечим безопасность отдыха, 
а также, как и раньше, сделаем 
акцент не только на лечении  
и комфорте детей, но и на инте-
ресных развивающих программах, 
адаптированных для различных 
возрастных групп. 

Ксения ЛАВРОВА

ПРОФКОМ

ПРОФСОЮЗ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Впервые заседание профсоюзного комитета ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло в онлайн-формате – в условиях коронавирусной 
пандемии участники собрались на площадках нефтяных районов с соблюдением всех мер предосторожности

Андрей Викторович работает 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже десять 
лет. В начале текущего года он 
был назначен ведущим инжене-
ром по КИПиА ЦИТС «Оса».  
Кроме того, Макшин около четы-
рех лет (с начала 2016 по конец 
2019-го) руководил профсоюз-
ным комитетом ЦДНГ № 5. 

Существенно, что Андрей Вик-
торович – представитель трудо-
вой династии: его дед работал 
электрогазосварщиком в НГДУ 
«Осинскнефть», а отец уже более 

30 лет трудится оператором по 
добыче нефти и газа ЦДНГ № 5.

На посту зампреда ОППО Ан-
дрей Макшин сменил Виктора 
Чернобровина, отработавшего  
в пермской нефтянке около 40 лет 
(из них четверть века – в профсо-
юзных организациях). Виктор 
Чернобровин продолжит работу  
в профсоюзном комитете в каче-
стве консультанта. В следующем 
номере газеты мы подробно рас-
скажем о Викторе Александровиче 
и его жизненном и трудовом пути.

Андрей Макшин и Виктор Чернобровин

В руководстве профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» произошли важные 
кадровые изменения — заместителем председателя ОППО избран Андрей Макшин. 

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
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Команда молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» приняла участие в интеллектуальной 
игре «Oil-Line Sova» Молодежного совета нефте-
газовой отрасли Минэнерго России совместно  
с онлайн-платформой «Большая игра». 

Из-за пандемии игра прошла в онлайн- 
режиме с использованием мессенджеров – 
Skype, Zoom, Dis и других. У игры был веду-
щий и жюри, которому можно было опера-
тивно подать апелляцию на результат.

Команда «Пермский период» (капитан 
Артем Чедилян) заняла 3-е место среди  
68 команд со всей России. 

Диана АНИСИМОВА

«БРОНЗА» ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией защиты выпускных 
квалификационных работ студентов 

прошли в дистанционном режиме. Веб-кон-
ференции между членами государственных 
экзаменационных комиссий (ГЭК) и студен-
тами были организованы на платформе 
BigBlueButton.

Как отметил советник генерального  
директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай  
Кобяков, председательствующий в ГЭК 
Пермского политеха по направлению  
«Нефтегазовое дело» (бакалавриат «Эксплу-
атация и обслуживание объектов добычи 
нефти» и магистерская программа «Техно-
логия разработки нефтяных месторожде-
ний»), новый формат позволил провести 
защиты без потери качества. 

– Технически процедура прошла на 
удивление гладко, – считает Николай Ива-
нович. – Выпускающей кафедрой, экзаме-
национной комиссией и самими студента-
ми – а защищалось в этом году по данному 
направлению 90 человек, – была проведена 
большая подготовительная работа по  
организации надежных каналов связи.  
Что касается уровня квалификационных 
работ, то за последние годы нам удалось 
добиться по этой части заметного про-
гресса, особенно по тематике технологии 
разработки нефтяных месторождений. 
Радует, что темы большинства квалифи-
кационных работ актуальны для нашего 
предприятия.

Уникальным опытом, позволяющим оце-
нивать текущие результаты и определять  

направление развития, является ежегодное 
проведение совместного заседания кафедры 
«Нефтегазовые технологии» Пермского по-
литеха, ГЭК по направлению «Нефтегазовое 
дело» и представителей  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
В текущем году на заседании, которое впер-
вые прошло дистанционно, Николай Кобя-
ков и заведующий кафедрой «Нефтегазовые 
технологии» Григорий Хижняк подвели 
итоги защиты, отметив специфику удаленно-
го формата и определив задачи на будущее. 

Кроме Николая Кобякова, в работе ГЭКов 
пермских вузов приняли участие еще 13 ру-
ководителей и работников нефтедобываю-
щего предприятия. Так, заместитель гене-
рального директора по капитальному стро-
ительству Антон Плаксин председатель-
ствовал в госкомиссии по магистерскому 
направлению «Технологии строительства 
сооружений нефтегазового комплекса»,  
открытому в рамках Соглашения о сотрудни-
честве между «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ  
в 2018 году. Заместитель генерального дирек-
тора по правовым вопросам – начальник 
Департамента правового обеспечения 
Игорь Мухин был председателем ГЭК по 
направлению «Юриспруденция» Пермского 
госуниверситета, а заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам 
Максим Евентьев в этом же вузе возглавил 
ГЭК по направлению программы бакалаври-
ата «Экономика» (профиль «Экономика  
нефтегазового бизнеса»).

Надо отметить, что нефтяники не только 
были в роли экзаменаторов, но и сами защи-
щали свои дипломные проекты. Одним из 
тех, кто успешно завершил обучение, полу-
чив при этом вузовский диплом с отличием, 
стал оператор обезвоживающей и обессоли-
вающей установки ЦДНГ № 7 Александр Сун-
цов. В своей магистерской диссертации по 
программе «Технология разработки нефтя-
ных месторождений» Александр предложил 
оптимизировать систему сбора и подготовки 
скважинной продукции своего цеха. Эта раз-
работка имеет все шансы для практической 
реализации. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗАЩИТА НА РАССТОЯНИИ
Руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» впервые участвовали в работе государственных 
экзаменационных комиссий вузов, в онлайн-формате оценивая качество дипломных работ

– Эти экологические акции проходят  
у нас ежегодно уже 13 лет. За это время  
в Прикамье посажены 85 тыс. деревьев. Для 
сравнения: если бы все они росли рядом, то 
получился бы лес, равный половине Черняев-
ского парка, самого большого зеленого мас-
сива в краевом центре, – рассказал предста-
витель президента Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае Олег Третьяков.

Деревья будут высажены почти на всех 
территориях деятельности нефтяников  
в Пермском крае. Самая длинная аллея – 
протяженностью полкилометра – появится 

в Добрянке, а в Чернушке аллея будет имен-
ной – ее посвятят 12 героям Советского 
Союза, уроженцам Чернушинского района. 

Кроме этого, нефтяники организуют 
традиционные акции «Дети и ЛУКОЙЛ –  
за экологию!» и «Город нефтяников – город 
цветов». Помимо посадки деревьев и ку-
старников, акции предполагают расчистку 

и благоустройство скверов, улиц и площа-
дей у памятников на 14 территориях края. 
В этой работе в течение всего летнего  
сезона принимают участие юные экологи, 
волонтеры и молодые специалисты Ком-
пании.

Ксения ЛАВРОВА

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» проводят традиционную акцию «Аллея 
Победы», в результате которой к концу года  
в Прикамье появятся 23 новые аллеи пирами-
дальных тополей, кленов, яблонь, груш, рябин, ив, 
сосен и елей. 

ПОСАДИ 
ДЕРЕВО!

Объявлены победители конкурса школьных эколо-
гических проектов «Пермь – мастерская будущего».

Открытый конкурс экологических про-
ектов «Пермь – мастерская будущего» про-
водится с 2007 года по инициативе 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совмест-
но c Управлением по охране окружающей 
среды Министерства природных ресурсов 
Пермского края и администрацией Инду-
стриального района. Цель конкурса – эко-
логическое просвещение, привлечение 
внимания к проблемам защиты окружаю-
щей среды. За годы проведения конкурса 
на него подано более 300 заявок, две трети 
которых были воплощены в жизнь. 

В текущем году в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой установоч-
ные занятия и отбор работ проходили  
в онлайн-режиме. В итоге поддержку неф-
тяников получили девять детских проек-
тов. Их авторы – учащиеся лицея № 8, сред-
них школ № 93, 132, 135 и «Мастерград», 
представители территориального обще-
ственного совета микрорайона Загарье  
(два проекта) и киностудии «Окно» образо-
вательного учреждения «Энергополис».

В настоящее время команды вышли на 
этап реализации проектов. В конце года 
пройдет итоговая конференция участни-
ков конкурса, на которой победители пре-
зентуют результаты своих трудов, обсудят 
возникшие сложности и поделятся плана-
ми на будущее.

Андрей ОСОКИН

КОНКУРС ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ

Николай  
Кобяков  
на онлайн- 
защите
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От Невы до Камы

Краснокамский краеведческий музей рас-
ширяет экспозицию по истории эвакуации 
в годы Великой Отечественной войны 
детского лагеря Ленинградского литера-
турного фонда в Краснокамский район. 

Среди 140 эвакуированных бы-
ли дети и внуки известных писате-
лей и композиторов: Веры Пановой, 
Корнея Чуковского, Вениамина Ка-
верина, Сергея Прокофьева, Миха-
ила Козакова, Всеволода Рожде-
ственского и других. 

Дети прибыли в Прикамье  
в сентябре 1941 года. Старшие 
школьники жили в Краснокамске 
и учились в различных школах  

города, младшие жили в интернате 
и учились в школе деревни Черная 
Краснокамского района. Дошколь-
ники вместе с родителями жили  
в домах и квартирах местных жи-
телей. После снятия Ленинград-
ской блокады, летом 1944 года, все 
эвакуированные вернулись в свой 
родной город.

В основе новой мобильной вы-
ставки «Кама-Нева. Дневник Лит-
фонда», подготовленной в форма-
те передвижной музейной выстав-
ки с QR-кодами и аудиогидом, – 
уникальные документы и фото-

графии, стихи, личные письма  
и открытки военной поры, напи-
санные детьми и их знаменитыми 
родителями в 1941–1944 годах.  

Выставка целиком основана на 
личных документах детей войны 
и их родителей.

Руководитель проекта Людми-
ла Попова отмечает:

– Первыми участниками инте-
рактивных экскурсий, подготов-
ленных  с элементами театрали-
зации и использованием мобильно-
го мультимедийного путеводите-
ля, стали краснокамские школьни-
ки. В дальнейшем передвижной 
выставочный проект будет пред-
ставлен в различных городах При-
камья, а также в Санкт-Петер-
бурге, где в партнерстве с Государ-
ственным литературным музеем 
будут организованы встречи 
школьников с родственниками 
бывших литфондовцев.

Иудейское религиозное общество 
Перми получило финансирование 
для реставрации входной группы 
центральной пермской синагоги, 
расположенной на ул. Екатеринин-
ская, 116. 

Синагога – не только куль-
товое сооружение, но и дом 
собраний общины (именно 
так дословно с греческого язы-
ка переводится это слово). 
Пермская синагога – памятник 
истории и культуры, в нынеш-
нем году ей исполнилось 107 
лет. Грантовые средства будут 
израсходованы главным обра-
зом на реставрацию уникаль-
ных дверей с изображением  
12 колен (родов, племен) Изра-
илевых, напоминающих об 
истоках еврейского народа. 
Входная группа, выполненная 
30 лет назад, сегодня требует 
капитального ремонта, кото-
рый будет проходить под ав-
торским надзором создателя 
эскизов оформления дверей 
Менделя Футлика.

Об этом человеке надо ска-
зать особо. Мендель Иудович, 
скоро отмечающий свое 87-ле-
тие, – фигура для Перми зна-
ковая и легендарная. 

П о ч е т н ы й  а р х и т е к т о р 
России Мендель Футлик – ав-
тор проектов ЦУМа, политех-
нического института, краевой 
библиотеки имени А. М. Горь-
кого, дворцов культуры имени 
Ю. А. Гагарина и Всероссий-
ского общества слепых, «Пуш-
кинской» бани, бара «Кама»,  
а также нескольких жилых 

комплексов, выполненных по 
индивидуальным проектам.  
Кроме того, Мендель Иудович – 
автор интереснейших мемуа-
ров, в которых описаны его 
военное детство, учеба в Сверд-
ловском архитектурном ин-
ституте, этапы творчества  
и многое другое.

Автор грантового проекта 
Татьяна Соснович подчерки-
вает:

– Проект реализует важ-
ную миссию по восстановле-
нию и сохранению уникального 
исторического памятника,  
а также активизирует волон-
терскую деятельность членов 
общины по надлежащему со-
держанию «общинного дома». 
Мы очень благодарны за под-
держку ЛУКОЙЛ, который  
и ранее оказывал помощь  
при проведении капитального 
ремонта синагоги.

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Ровесники Победы

Пермское государственное хореографи-
ческое училище (ПГХУ) подготовило 
проект «Наследникам Великой Победы», 
включающий серию открытых просве-
тительских и театрально-концертных  
мероприятий. 

На первом этапе проекта органи-
зовали среди учащихся ПГХУ конкурс 
балетмейстеров, одним из условий 
которого была постановка хорео- 
графической миниатюры на тему  
военных лет. Победителем конкурса 
стала студентка II курса Юлия Стре-
лец с мини-спектаклем «Краснодон».

Для школьников, кадетов и сту-
дентов Перми провели лекцию- 
концерт на тему «Страницы исто-
рии Прикамья в годы Великой Оте-
чественной войны», включавшую 
демонстрацию хроникальных  
видеоматериалов и концертных  
номеров – фрагментов балетов 
«Вдовы» (композитор – Антонин 
Дворжак), «Гаянэ» (Арам Хачату-
рян), «Лебединое озеро» (Петр Чай-
ковский) и других произведений.

Директор училища Дарья Сосни-
на рассказала, что сейчас готовят 
курс онлайн-лекций «Ровесники  
Победы» об истории пермской ба-
летной школы, созданной на базе 
эвакуированных в 1941 году в Пермь 
Ленинградского академического те-

атра оперы и балета имени Кирова 
(ныне – Мариинский театр) и Ле-
нинградского хореографического 
училища. В частности, первая лекция 
курса посвящена создателю школы, 
первому художественному руководи-
телю ПГХУ Екатерине Гейденрейх.

Продолжаем знакомство с победителями  
XIX Конкурса социальных и культурных  
проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане 
(номинации «Великий подвиг»  
и «Духовность и культура»)

ПАМЯТЬ

Двери мастера Менделя

Группа детей перед отправкой в Ленинград 
(деревня Черная, август 1944 года)

Занятия учащихся Ленинградского  Занятия учащихся Ленинградского  
хореографического училища (Полазна, 1942 год)хореографического училища (Полазна, 1942 год)

Народный артист  
России Михаил Козаков.
Во время эвакуации  
ему было шесть лет

Мендель Футлик

Подготовил Павел МИШИН

Определены победители суперфинала Конкурса социальных и культурных проектов

Всего в конкурсе приняли участие авторы 28 проек-
тов из 13 районов Пермского края, написавшие увлека-
тельные рассказы с хэштегом #лукойлкскп2020.

Победителями признаны следующие проекты:

 «Мы – дети Великой Победы!», «Школа-театр бале-
та», Березники. Авторы получают подарок – об их 
проекте расскажут в специальном эфире на телека-
нале «ВЕТТА».

 «Шагнувшие в бессмертие», историко-этнографи-
ческий музей школы № 12, поселок Буренка Чайков-
ского района. Подарком для авторов станет программа 
ГТРК «Пермь», посвященная проекту.

 «Вторые шаги» ,  городская больница имени  
С. Н. Гринберга, Пермь. Об этом проекте расскажет  
передача телеканала «РБК-Пермь».

О березниковском проекте газета писала в № 9,  
о двух других проектах читайте в следующем номере.
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Это нефтяники, которые были мобили-
зованы в действующую армию из 
Пермской области. Семьи получили 

извещения о том, что их отцы, мужья, братья, 
сыновья пропали без вести. И далее годы не-
известности – до того момента, как за труд-
ное, но благородное дело взялся Бурнатов. 

По словам Владимира Борисовича, поис-
ковая работа требует времени и терпения. 
Найти информацию о бойце сразу – это ред-
кая удача. Как правило, ее нужно собирать по 
крупицам. Здесь нет готовых сценариев – каж-
дый случай уникален. Где-то нужно отталки-
ваться от данных военкомата, где-то – от ин-
формации о воинском подразделении, про-
слеживать боевой путь армии, дивизии, полка. 

Вот, например, Варин Петр Николаевич, 
работавший вахтером ведомственной воени-
зированной охраны Краснокамского нефте-
промысла. Семья получила извещение, что 
Варин пропал без вести в 1943 году. Выясни-
лось, что Петр Николаевич воевал в составе 
22-го стрелкового полка и выбыл из списка 
части 3 декабря 1941 года по ранению. Варин 
был эвакуирован в госпиталь в Костроме,  
где и умер; похоронен на воинском кладби-
ще в Костромской области. 

Или другая судьба: Рылов Михаил Семе-
нович, оператор Краснокамского нефте-
промысла. Его призвали в армию среди  
самых первых мобилизованных – 25 июня 
1941 года, а уже 6 октября под Дорогобужем 
(Смоленская область) попал в плен и стал 
узником шталага IVВ.

– Хотя в карточке военнопленного была 
информация о том, что Рылов умер 24 апре-
ля 1942 года, немцы не указали место захо-
ронения, – рассказывает Владимир Борисо-
вич. – Я отметил, что Рылов был приписан 
к команде 113-го строительного батальо-
на, работавшего на объектах в Германии,  
в городе Циттау (Саксония). И только после 
этого я узнал, что Михаил Семенович похо-
ронен в братской могиле на городском клад-
бище Хартау. 

Номера полевых почт, почтовых ящиков, 
полков, названия населенных пунктов – это 
кусочки мозаики, которые надо собрать вое-
дино, чтобы узнать человеческую судьбу.  
Хорошим подспорьем для этого служат  
интернет-сайты «ОБД Мемориал», «Подвиг 
народа», «Память народа», «Герои войны».  
Помогают и энтузиасты-поисковики из Рос-
сии, Германии, Венгрии, Чехии, Словакии.

Владимир Борисович говорит, что поис-
ковая работа для него – потребность души. 
Он понимает эту работу глубоко и личност-
но. Его отец, которого он никогда не видел, 
пропал без вести в самом начале войны. 
Бурнатов начал искать информацию о нем, 
еще будучи подростком, но безуспешно.  
Тем не менее он продолжал поиски. 

– В 2010 году военные архивы стали от-
крывать документы о войне, – делится Вла-
димир Борисович. – И вот однажды в оче-
редной раз набираю имя, отчество и фа-
милию своего отца: Бурнатов Борис Нико-
лаевич. И мне открывается несколько чело-
век – полных тезок. Я немного растерялся, 
но потом стал отсеивать записи по месту 
призыва, дате рождения. И вот передо мной 
запись, полностью соответствующая дан-
ным моего отца. Я сначала не поверил – 
сердце готово было разорваться. Немного 
успокоившись, я стал продвигаться в своих 
поисках.

Владимир Борисович выяснил, что его 
отец попал в плен во время боев на вязем-
ском направлении 7 октября 1941 года, через 
неделю после рождения сына. 

– Там была настоящая мясорубка, –  
с печалью в голосе говорит Бурнатов. –  
В окружение попали сотни тысяч советских 
военнослужащих. Кто-то погиб, кто-то 
смог вырваться из котла, но большинство 

попало в плен. Немцы тут же их и сортиро-
вали: часть оставляли на месте умирать  
за колючей проволокой под открытым  
небом, часть отправили в товарных ваго-
нах в Германию. Я видел эти фотографии: 
наши стоят плечом к плечу, даже пошеве-
литься не могут, а на их головы падает 
снег... Попал отец в шталаг III-А в Лукен-
вальде (земля Бранденбург), умер 15 янва-
ря 1942 года. А знаете, что самое удиви-
тельное? Я служил в Германии буквально  
в 30 километрах от места, где был распо-
ложен этот лагерь военнопленных.

На стеле, которая установлена на месте 
захоронения узников шталага, раньше в ос-
новном были высечены фамилии поляков, 
англичан и французов; фамилий советских 
солдат было немного. Но в последнее время 
мемориал пополняется новыми именами – 
это связано с тем, что Россия открыла архи-
вы, и люди находят информацию о гибели 
своих близких.

Несколько лет назад было увековечено  
и имя Бурнатова Бориса Николаевича. Сын 
приехал на могилу отца и поклонился ей от 
всех родных и близких.

– Искать пропавших без вести нужно – 
это наш долг, – утверждает Владимир Бори-
сович. – Дело это сложное, но благодарное. 
Я, когда нахожу даже маленький факт,  
радуюсь – возможно, именно он поможет 
узнать судьбу солдата.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ
Списки без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны стали на двадцать имен 
короче благодаря кропотливой поисковой работе ветерана труда Владимира Бурнатова

Владимир Бурнатов  
у мемориала в Лукенвальде

Советские военнопленные на ремонтных работах

ВОЙНА: ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

Татьяна  
ГОРШЕНЕВА, 
старший менеджер по работе с клиентами  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Мои любимые стихи о войне принад-
лежат поэту-фронтовику Юлии Друниной. 
Эта женщина, испытавшая все тяготы вой-
ны, рассказала о пережитом замечательны-
ми стихами.

Свое первое поэтическое произведение 
Юлия Друнина написала в 1943 году, когда 
лечилась в госпитале. Всего четыре строки, 
но зато вот такие:

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне  

 не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Одно из самых проникновенных сти-
хотворений Друниной – «Зинка», напи-
санное в 1944 году, – посвящено 19-лет-
ней Зинаиде Самсоновой, военной сани-
тарке, Герою Советского Союза. Она вы-
носила раненых солдат с поля боя и спас-
ла жизни многих солдат. К сожалению, 
Зина погибла – ее убила снайперская 
пуля…

Все, что написано Юлией Друниной  
о войне, обладает удивительной силой – 
трогательность и пронзительность строк 
поэтессы не оставляет никого равнодуш-
ным и по сей день. Светлая память про-
шедшим войну, выстоявшим и победив-
шим!

Роман 
БРАТЧИКОВ, 
оператор по добыче нефти и газа  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– О Великой Отечественной войне  
я знаю из рассказов своего отца – каждый 
День Победы он вспоминал о моих вое-
вавших прадедах. Андрей Братчиков,  
рядовой стрелок, участвуя в боях на Укра-
ине, в августе 1943 года был тяжело ра-
нен. Николай Братчиков, командир взво-
да связи, во время освобождения Терно-
поля в апреле 1944 года организовал 
бесперебойную телефонную связь под 
ожесточенным огнем противника, чем 
обеспечил управление подразделениями 
в сложных уличных боях. Рядовой Иван 
Братчиков ушел на фронт в начале 1942 
года и до сих пор числится пропавшим 
без вести. 

С детских лет я слышал песню из ки-
нофильма «Офицеры» – «Вечный огонь», 
но осознал ее подлинный смысл только 
тогда, когда отец показал наградные ли-
с т ы  м о и х  п р а д е д о в ,  б о е в о й  п у т ь  
их частей и места, где их ранили. Тогда 
они были моложе меня нынешнего, и они 
выстояли в огне сражений, не дрогнули, 
не сломались и в итоге победили. Я бла-
годарен им за это и стараюсь брать с них 
пример.
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Семья и работа
Более того, 18 лет назад Наталья и Сергей 

также солидарно выбрали будущую профес-
сию. Но обо всем по порядку.

Наталья рассказывает, с чего все началось:
– Я жила в Краснокамске, а на каникулы 

приезжала к бабушке в Ножовку, где и позна-
комилась с местным парнем Сергеем,  
моим ровесником. Когда мы окончили школу,  
у Сергея, потомственного нефтяника, сомне-
ний в выборе вуза и профессии не было –  
Пермский политех, горно-нефтяной факуль-
тет. Я тоже решила выбрать специальность 
с прицелом на нефтянку – поступила на гео-
логический факультет госуниверситета.

Получив высшее образование, Наталья  
и Сергей поженились, вернулись в Ножовку  
и поступили на работу в ЦДНГ № 7 «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», промыслы которого окружают село  
с трех сторон (с четвертой стороны – Кама). 
Сегодня супруги трудятся в цехе на ключевых 
инженерных позициях: Наталья – эколог,  
Сергей – геолог. Ранее Сергей был оператором 
по исследованию скважин и в этом качестве 
неоднократно побеждал на конкурсах профес-
сионального мастерства. У Натальи тоже есть 
регалии – она чемпионка корпоративных 

спартакиад по бегу и дартсу, избиралась проф- 
оргом цеха. Но самое важное, говорит Наталья, 
что семейно-производственный опыт Мочало-
вых решительно опровергает стереотипы:

– Есть популярное мнение, что совмест-
ная работа супругов разрушает их брак.  
Категорически не согласна с этим утвержде-
нием. Семейные отношения не мешают эф-
фективной работе – каждый занимается 
своими производственными делами, никто 
никого не отвлекает и не дергает. Но, конеч-
но же, в вахтовом автобусе из Ножовки в Су-
ханово, где находится административный 
офис цеха, мы ездим вместе – разговариваем, 
обмениваемся мнениями и впечатлениями,  
и полчаса дороги пролетают незаметно.

Нефтяной фактор
У супругов двое детей – мальчики, школь-

ники младших классов (можно предполо-
жить, что и они выберут профессию нефтя-
ника). Поскольку Бог, как известно, любит 
троицу, Мочаловы ждут третьего ребенка,  
на этот раз девочку. Наталья смеется:

– Ожидаем пополнения в семействе ак-
курат ко Дню нефтяника. Так уж у нас по-
велось: в самых главных жизненных ситуа-

циях всегда присутствует «нефтяной фак-
тор». Возможно, это уже заложено на ген-
ном уровне, поскольку дед, отец, дядя  
и старший брат Сергея – нефтяники. 

Основал трудовую династию Николай 
Александрович Мочалов, более полувека на-
зад поступивший на работу в НГДУ «Красно-
камскнефть». К сожалению, дед Николай, 
бывший фронтовик, рано ушел из жизни,  
а вот его сын Сергей (отец нашего героя),  
к счастью, живет и здравствует. К слову, он 
установил семейный рекорд, отработав на 
местных нефтепромыслах 35 лет и получив 
большое количество различных трудовых 
наград. Супруги Мочаловы тоже весьма 
опытные работники: Сергей трудится  
в ЛУКОЙЛ уже 11 лет, а Наталья из-за декре-
тов – поменьше (7 лет). А общий нефтяной 
стаж семьи Мочаловых составляет 123 года! 

Малая родина
Итак, с работой мы разобрались. Быт у се-

мьи Мочаловых тоже налажен, тем более что 
Ножовка – большое и благоустроенное село. 
Если что, недалеко расположен районный 
центр Частые. Когда душа просит насыщенно-
го культурного досуга, супруги едут за 50 км  
в Воткинск, на родину гениального компози-
тора Петра Ильича Чайковского, или за 150 –  
в Ижевск. Конечно, бывают Мочаловы и в Пер-
ми, хотя краевой центр расположен на 100 км 
дальше от Ножовки, чем столица Удмуртии.

Супруги – активные общественники, чле-
ны инициативной группы, организующей 
различные спортивные и культурные меро-
приятия. Сверхзадача группы – мотивировать 
местную молодежь не уезжать из родного  
села, либо, получив образование, возвращать-
ся на малую родину (тем более что спрос на 
квалифицированные кадры в районе есть). 
Определенные успехи у ножовских патриотов 
есть, но многие их усилия перечеркивает важ-
ное негативное обстоятельство – отсутствие 
в селе и его окрестностях (и, кстати, почти на 
всей территории ЦДНГ № 7) асфальтирован-
ной дороги. Но Мочаловы – оптимисты: они 
верят, что и эта фундаментальная проблема  
в обозримом будущем будет решена.

Григорий ВОЛЧЕК 

ОПТИМИСТЫ МОЧАЛОВЫ
В этой семье личная и трудовая жизнь переплелись – супруги работают вместе

Медицинская компания «Медис» завершила  
иммунопрофилактику (вакцинацию) от клеще-
вого энцефалита работников предприятий  
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

Всего привито более 3 тыс. человек, 
большая часть которых – 1376 – сотруд-
ники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», относящиеся  
к группе риска (работники нефтепро-
мыслов, находящихся в лесистой местно-
сти). В качестве вакцины использовалась 
эффективная и хорошо зарекомендовав-
шая себя отечественная вакцина, разра-
ботанная институтом имени М. П. Чума-
кова, – сухой инактивированный антиген 
энцефалита.

Традиционно вакцинация проходит  
с января по апрель (с учетом наибольшей 
активности энцефалитного клеща в мае – 
июне), но в текущем году из-за пандемиче-
ских ограничений прививочная кампания 
растянулась до июля. Тем не менее свою 
важную задачу медики выполнили в пол-
ном объеме. 

Кроме того, как мы уже сообщали, 
территории производственных подраз-
делений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» общей пло-
щадью 160 га обработаны акарицидным 
(противоклещевым) средством. Такую 
работу предприятие проводит ежегодно. 
Кроме этого, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обеспе-
чивает сотрудников спецодеждой и ака-
рицидными аэрозольными средствами. 
Здравпункты проводят разъяснительную 
работу с сотрудниками, они укомплекто-
ваны средствами оказания необходимой 
помощи в случае укуса клеща, который, 
кстати, сохраняет свою активность 
вплоть до глубокой осени.

Мария АНТОНОВА

КЛЕЩ НЕ ПРОЙДЕТ!

Присылайте нам 
свои работы по 
электронной почте 
grigory.volchek@
lukoil.com. 

Либо в группе  
газеты на странице 
« В К о н т а к т е »  – 
neftperm. 

Лучшие произведения мы опубли-
куем на сайте, в соцсетях и, конечно, 
в газете. 

А трое победителей, которых 
определит редакция, обязательно  
получат призы!  

Частушки мы принимаем  
до 1 сентября.  

А вот и «первая ласточка»! Специа-
лист Учебного центра Регионального 
управления по Пермскому краю  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Мария 
Омелюсик решила творчески осмыс-
лить непростой опыт удаленки:

Коротаю дни свои,
Сидя у окошка.
Карантин мы переждем
С гречкой и картошкой!

Дома, сидя в карантине,
Прогуляюсь по квартире.
Где и с кем, в каком углу
Выходные проведу?

Отлично нам с ребенком 
Побыть на удаленке!
Насиделись взаперти –
Как во вкус бы не войти?

«СИДИТ ВАНЯ НА КРЫЛЬЦЕ»
Напоминаем о том, что конкурс частушек среди читателей газеты продолжается.
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