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АКТУАЛЬНО
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Центральный офис «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выиграл
главный приз смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди крупных пермских
промышленных предприятий. Этот конкурс проводится в Перми с 1997 года.

Пермские нефтедобытчики отличаются в этом конкурсе уже не первый раз:
благоустроенная и украшенная территория вокруг большого семиэтажного здания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – излюбленное
место пермяков для новогодних селфи
и фотосессий.

РЕКОРДЫ
БУРЕНИЯ

Нефтедобытчики Прикамья перешли на новую
версию энергетического менеджмента.
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подтвердило соответствие своей деятельности в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности требованиям новой версии
международного стандарта ISO 50001:2018.

Проходка эксплуатационного бурения «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в 2020 году составила 461 тыс. метров – это самый
высокий показатель за весь постсоветский период.
В сравнении с 2019 годом (390 тыс. метров проходки)
предприятие улучшило свои результаты почти на 28 %

–Э

ффективное применение геологоразведки вкупе с современными технологиями строительства скважин и разработки месторождений – вот основа успеха пермских
нефтяников. На этом прочном фундаменте
и появились нынешние рекордные показатели – таких цифр мы не достигали с начала
90-х годов, то есть за весь постсоветский
период. Это прекрасный результат накануне большого юбилея – 30-летия ЛУКОЙЛа, –
заявил один из самых заслуженных ветеранов пермской нефтедобывающей отрасли,
советник генерального директора «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Николай Кобяков.

«ЦИФРА» И ВОЛНА

Исполняющий обязанности министра информационного развития
и связи Пермского края Андрей Хорошев вручил генеральному
директору «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегу Третьякову памятную медаль
«125 лет со дня изобретения радио».
Награда отмечает вклад
руководителя нефтедобывающего предприятия в развитие информационнокоммуникационных технологий и связи в Прикамье.

ВЕКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ

Так, в 2019 году в регионе
запустили первые «умные
скважины» на Аспинском
месторождении в Уинском
районе. Внедрение «цифры»
позволяет оператору управ-

лять скважинами на расстоянии, в онлайн-режиме контролировать работу оборудования, снимать параметры и оперативно реагиров а т ь . Та к ж е « Л У К О Й Л ПЕРМЬ» организовало удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT в ЦДНГ
№ 7 в Частинском районе.
Кстати, благодаря этому
проекту надежная связь
и 4G-интернет появились
не только на месторождениях, но и у жителей соседних
населенных пунктов.
Кроме того, предприятие
использует «Инженерный
симулятор» (программа в динамике анализирует поступающую с месторождений
информацию), «Мобильное
приложение обходчика»
(информационная система
автоматически, в онлайнрежиме формирует отчетность оператора по добыче
нефти и газа) и еще целый
ряд эффективных решений
в сфере цифровизации.
Ксения ЛАВРОВА

Аудит проводился сертификационным
органом Quality Austria (представитель
в России – «РосТехСерт») в рамках трехлетнего переходного периода со старой версии стандарта на новую. Аудиторы отметили высокую результативность деятельности предприятия по экономии энергоресурсов.
Работа по внедрению нового стандарта
была организована отделом главного энергетика совместно с Уральским межрегиональным сертификационным центром.

Ввод скважин из эксплуатационного бурения составляет 235 скважин, что выше аналогичного показателя 2019 года на 35 %. В поисково-разведочном бурении нефтяники также
достигли высоких результатов, увеличив их по
сравнению с 2019 годом более чем на 30 %.
Проходка здесь составила 15,7 тыс. метров.
2020 год принес нефтяникам еще одно достижение: в Прикамье зафиксирована рекордная для региона коммерческая скорость бурения – 5235 метров на станок в месяц – в ходе
бурения одной из скважин Викторинского
месторождения в Октябрьском районе.

Андрей ОСОКИН

Николай СМИРНОВ

«ТЫ – СУПЕР!»

Корпоративная группа студентов Пермского политеха, которая
будет обучаться в университетском кампусе Когалыма, победила
в онлайн-конкурсе «Ты – супер, первокурсник!»
Конкурс проводился
среди первокурсников
пермских вузов и учреждений среднего профессионального образования. Его
организаторами выступили
пермский Дворец молодежи
при поддержке Департамента культуры и молодежной
политики городской администрации.
Для победы в конкурсе
студентам предстояло преодолеть четыре этапа: представить визитку на тему
«Первокурсник будущего»,
блеснуть интеллектом
в игре «Что? Где? Когда?», озвучить фрагмент мультфильма «Зверополис» по
теме «Жизнь первокурсника» и придумать и разместить в социальных сетях
челлендж «Спортивный человек – здоровое будущее».

В корпоративную группу
входят 24 студента из различных российских регионов, включая Пермский
край. Пока в Когалыме ведется строительство университетского кампуса (финансирование осуществляет

ЛУКОЙЛ), ребята учатся
в Перми по специально разработанной образовательной программе с привлечением ведущих российских
и иностранных преподавателей. Филиал ПНИПУ в Западной Сибири будет готовить
специалистов по направлениям «Нефтегазовое дело»,
«Технологические машины
и оборудование», «Прикладная геология» и «Нефтегазовые техника и технологии».
Владимир БУЛАВИН

Корпоративная группа ПНИПУ
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов встретился с работниками заводской службы промышленной
безопасности, охраны труда и экологии.

В ходе совещания были подведены итоги
реализации программы «Год охраны труда».
В частности, отмечено четкое взаимодействие всех подразделений завода по противодействию распространению коронавирусной инфекции и большой прогресс в сфере
развития культуры безопасного поведения.

В Краевой детской клинической больнице завершены масштабные ремонтные работы

В

частности, за счет средств краевого
бюджета проведен капитальный ремонт фасада пятиэтажного соматического корпуса, который весной прошлого
года был перепрофилирован для лечения
больных COVID-19. В хирургическом корпусе отремонтирован кабинет компьютерной
томографии, где за год проводится до 10 тыс.
исследований детей в возрасте от 0 до 18 лет
(в том числе с наркозом; это единственный
в Пермском крае детский КТ-кабинет, работающий круглосуточно).
В главном корпусе больницы завершен
капремонт отделения функциональной
диагностики. Этот проект реализован в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве ЛУКОЙЛа и правительства Пермского края. Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Сергей Андронов в связи с этим отметил:
– Всего за полгода благодаря поддержке
завода, выделившего более 11 млн рублей,
был проведен большой объем работ: подготовлен индивидуальный проект, выбраны
интересные дизайнерские решения
и выразительная цветовая палитра, использованы самые современные технологии и экологически безопасные негорючие
материалы.

Главный врач КДКБ, доктор медицинских
наук Дмитрий Антонов подчеркнул:
– В отремонтированной части корпуса расположены кабинеты диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем; там проводится больше 25 тыс. исследований за год.
Очевидно, что в условиях коронавирусной

Экологические активисты Перми порадовали
всех любителей бердинга — соорудили на
экотропе «Липовая гора» специальную вышку
для наблюдения за птицами.

Людмила КУЛИГИНА

Мария АРТЕМОВА

ДЕТИ И ПРИРОДА

ская тропа "Ивинская": 7 новых шагов» (школа № 135),
«Театр юных натуралистов»
(школа «Мастерград»), «Тайна речки Гусянки» и «Детский

ВЫШКА ДЛЯ ПТИЦЕЛЮБОВ

Координатором проекта выступила
сотрудница «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Елена Лебедева – она придумала конструкцию вышки, собрала единомышленников и привлекла необходимые средства.
С началом весенне-летнего сезона вышка
будет открыта для всех желающих.

городской огород» (ТОС «Загарье»), документальный
фильм «Один день реки Мулянки» (образовательное учПодведены итоги конкурса школьных экологических проектов реждение «Энергополис»),
«Пермь — мастерская будущего», организованного «ЛУКОЙЛ- экофестиваль «Изобретай
Eco» (школа № 93). СпециПермнефтеоргсинтез».

Победителями стали девять проектов: «Экоград Тerra
Verde» и «Бердинг в Перми:
создание карты и буклета»
(школа № 132), «Экологиче-

пандемии эта диагностика становится
критически важной, поэтому мы крайне
благодарны нефтепереработчикам, нашим многолетним надежным партнерам,
за масштабную и крайне своевременную
помощь.

Юлия ПОПОВА

альный приз конкурса получил общественный проект
«Остановки: все культурно».
Юрий ПИМЕНОВ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Лаборатория опытно-исследовательского цеха «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» заняла первое место
на ежегодных всероссийских сравнительных испытаниях, в которых приняли участие более 600 лабораторий со всей страны.
Пермяки показали наиболее высокую точность результатов анализа сточных вод по
десяти исследуемым элементам. Испытания проводились
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
Кроме этого, 4-е место
в этом конкурсе заняла Центральная заводская лаборатория.
Ежегодное участие в сравнительных испытаниях – одно из условий стандартизации
и признания качества испытательных и калибровочных лабораторий; соответственно,
победа в конкурсе существенно повышает их статус.
Антон ГУРЬЯНОВ
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ПРОФСОЮЗ

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В прошедшем году Объединенная первичная профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
постоянно держала руку на пульсе событий, выстраивая свою работу в непростых условиях
пандемии. Это позволило ей и в дальнейшем быть готовой к любому развитию ситуации

И

тоги и планы деятельности профсоюзной организации нефтедобытчиков обсуждались на заключительном в 2020 году заседании профкома. Оно,
как и ряд предыдущих коллективных встреч
профсоюзных активистов, прошло в дистанционном формате. Общение посредством
современных телекоммуникаций стало одним из полезных опытов, освоенных ОППО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в период ограничений.
И далеко не последним...
В прошлом году профсоюзная организация нефтяников делала все возможное,
чтобы оградить работников от опасности
и свести риск встречи с вирусом к минимуму.
Многие из организационных решений, принимаемых совместно с администрацией
предприятия, были непростыми, но здоровье
сотрудников ставилось в этот момент превыше всего.
Профком не только четко следил за соблюдением всех норм трудового законодательства при переводе сотрудников на иной
режим работы, но и всячески помогал
нефтяникам справиться с первыми трудностями – как словом, так и делом. Специалисты профкома консультировали по особенностям дистанционного и вахтового методов работы. Принимали участие в организации питания. Обеспечивали места труда
и отдыха санитарно-гигиеническими средствами, бытовыми приборами, посудой, постельным бельем, спортивным инвентарем,
а там, где с этим были проблемы, – и беспрепятственным доступом в интернет.

И оффлайн, и онлайн

Одним из самых важных событий в жизни общественного объединения нефтяников
в прошедшем году стал новый Коллективный
договор. Документ взаимного согласия администрации и трудового коллектива, рассчитанный на очередной трехлетний период,
был принят еще в декабре, так что новый год
коллектив предприятия начал без излишних
вопросов о завтрашнем дне. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку
и нестабильную ситуацию на топливноэнергетическом рынке, пермяки не просто
пролонгировали договор, но и внесли улучшения в некоторые статьи, усилили меры
поддержки семей с детьми. Ориентируясь на
Соглашение между Профобъединением Компании и ПАО «ЛУКОЙЛ», профсоюзный комитет и служба по управлению персоналом
сформировали документ, который соответствует всем аспектам социальной ответственности Компании «ЛУКОЙЛ».

тров сотрудников с целью формирования
списка «первоочередников» на получение
санаторно-курортного лечения.
– Мы находимся в непрерывном поиске
оптимальных форм системы оздоровления
и вместе с отделом социальных программ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» постоянно думаем
над тем, что еще можно качественно изменить, – говорит председатель профсоюзной
организации предприятия Алексей Зорин. –
План работы на 2021 год мы составляли,
прекрасно понимая всю глубину пандемических проблем и строгость соответствующих ограничений. Особое внимание будет
уделено защите здоровья работников: обеспечению средствами индивидуальной
защиты, работе здравпунктов, организации дезинфекции, проведению медосмотров
и прививочных кампаний, оздоровлению работников и членов их семей.

Социальный вектор

Под особым контролем в 2020 году были
вопросы охраны труда и промышленной безопасности. За год уполномоченные по охране
труда провели более 10 тысяч проверок рабочих мест. Зачастую их замечания по состоянию средств индивидуальной защиты, рабочего инструмента, жилищно-бытовых условий позволили избежать более серьезных
проблем в области охраны труда. Штатные
работники профсоюзной организации принимали участие в проверках условий работы,
промышленной и пожарной безопасности на
объектах и добивались устранения выявленных нарушений. А их участие в составе комиссии по специальной оценке условий труда
позволило сохранить все льготы и компенсации за «вредность».
К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, в прошлом году не состоялся ряд значимых мероприятий, в организации которых участвует ОППО. Это и первомайское шествие, и семейные старты,
и сверхпопулярные у пермских нефтяников
фестиваль лыжного спорта и гонки на лодках класса «Дракон». Часть спортивных
и культурных мероприятий состоялась,
но они прошли в онлайн-формате.
Что же касается учебы, необходимой для
развития и постоянного совершенствования
профсоюзных активистов, то ее практически
безболезненно удалось перевести в онлайн.
В таком режиме прошли занятия школы

53,5

млн
рублей

вложено в 2020 году в оздоровление
работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

профсоюзного актива, семинар по основам
законодательства для вновь принятых молодых работников, изучение основ профсоюзной деятельности, обсуждение вопросов
охраны труда, тренинги по развитию лидерских и управленческих навыков и другие
мероприятия ежегодной образовательной
программы профактива.

Свою текущую социальную деятельность профсоюзная организация нефтедобытчиков сверяет с курсом вышестоящей
организации – МПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
На своем последнем заседании Совет профобъединения принял решение усилить системную работу с обращениями работников, особенно по части дисциплинарных
взысканий и материальных наказаний,
а также мероприятий, связанных с реорганизацией и оптимизацией организационных структур. Высший профсоюзный орган Компании «ЛУКОЙЛ» отметил интересные наработки в этом направлении ряда
организаций профобъединения, в числе
которых оказались и пермяки.
В планах МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на наступивший год пока остаются и международный
конкурс профмастерства, и VII Спартакиада
работников ПАО «ЛУКОЙЛ», а также ряд других крупных мероприятий, связанных
с 30-летием Компании. Конечно, окончательное решение об их проведении будет
приниматься исходя из текущей ситуации
с коронавирусом в стране. Но готовиться
к ним надо уже сейчас.

Коллективный договор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» неоднократно признавался
лучшим среди организаций Нефтегазстройпрофсоюза России
Здоровье в приоритете

Бюджет профсоюзной организации по оздоровлению сотрудников и членов их семей
в 2020 году был выполнен в полном объеме.
Хотя несложно догадаться, сколько усилий для
этого пришлось потратить председателям цеховых комитетов в период, когда люди, порой
в самый последний момент, отказывались от
заранее заказанных и оплаченных оздоровительных путевок. В итоге более 400 детей сотрудников побывали нынешним летом в детских лагерях, а 680 детей отдохнули по индивидуальным путевкам. Почти 1300 работников
поправили свое здоровье в санаториях и профилакториях. 35 работников прошли реабилитацию после заболевания ковидом.
Несмотря на то, что эпидемиологическая
ситуация в стране по-прежнему остается
острой, профсоюзные активисты уже сверстали планы по оздоровлению на нынешний
год. Идут переговоры с детскими лагерями,
изучаются результаты ежегодных медосмо-

В октябре среди работников «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» был проведен ежегодный социологический опрос на тему удовлетворенности
деятельностью профсоюзной организации.
Более 90 % опрошенных поставили ей положительную оценку, отметив укрепившееся
доверие к профсоюзной организации, ее руководителям и председателям цеховых комитетов, а также повышенную информированность и активность членов ОППО.
– Прошедший период был не из простых,
но в то же время заставил нас многому
научиться, – резюмировал, подводя итоги
2020 года, Алексей Зорин. – Результат работы профсоюзной команды доказал, что нам
по плечу любые вызовы времени. Какие бы
сложные и неординарные задачи ни стояли
перед профорганизацией нефтяников
в 2021 году, она будет их с честью решать
на благо работников и всей Компании.
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ПРИУМНОЖАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжает обновление команды,
делая особый акцент на охране труда работников предприятия

Главное – безопасность

Сегодня интересы работников Чернушинского нефтяного района в профорганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представляет Алексей Хохлявин. Ему 39 лет, он коренной чернушанин. После окончания средней школы
Алексей был призван в армию, в мотострелковые войска, полгода провел в «горячей точке» – Чечне, в начальной и самой активной
фазе второй чеченской войны.
Вернувшись из армии, весной 2001 года
Хохлявин был принят на Павловский нефтепромысел (ныне ЦДНГ № 1) «ЛУКОЙЛПермнефть» оператором по добыче нефти
и газа. Параллельно Алексей учился в Пермском политехе, на горно-нефтяном факультете (в 2009 году получил дипломы сразу по двум
специальностям – «Разработка нефтяных
и газовых месторождений» и «Безопасность
производственных процессов») и рос по профессиональной линии – стал инженероммехаником, потом ведущим инженером по
охране труда в цехе, а затем ведущим инженером по организации безопасного производства работ и локализации нештатных
ситуаций в ЦИТС «Чернушка».
В целом по направлению охраны труда
и промбезопасности Хохлявин проработал
более десяти лет. Особенно Алексей Михайлович гордится тем, что ему удалось централизовать в ЦИТС «Чернушка» работу по контролю
деятельности подрядных организаций с точки
зрения промышленной безопасности.
– Мы выделили отдельную штатную
единицу, назначили толкового специалиста
и наладили эффективную работу по допуску работников подрядных организаций на

объекты Общества, – комментирует это
управленческое решение Хохлявин. – Как
известно, зачастую на промыслах подрядчиков в разы больше, чем сотрудников
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Более того, когда строится или реконструируется крупный объект (УППН, УПСВ, КНС, кустовая площадка,
межпромысловый трубопровод, подъездная
дорога), эта пропорция может еще более
измениться – на одного «нашего» приходится десять и более работников подрядных
организаций. Причем эти организации
очень разные – и крупные, и мелкие, и общестроительные, и спецмонтажные, и транспортные, и сервисные; соответственно,
у всех разные порядки, требования, нормативы, корпоративная культура. Тем не менее закон для всех один: наши жесткие нормативы по промбезопасности должны безусловно соблюдаться, и никаких компромиссов тут быть не может!
В ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Хохлявин будет курировать важнейшее направление – «Охрана труда и промышленная безопасность» – и вместе с коллегами из службы
главного инженера решать принципиально
значимую задачу – охрану жизни и здоровья
сотрудников предприятия.

Сплав молодости и опыта

В 2018 году активная жизненная позиция
и лидерские качества привели Хохлявина на
пост председателя цеховой профсоюзной организации ЦИТС «Чернушка». Энергия, креатив и инициативность Алексея Михайловича
были замечены в объединенной профорганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и 17 декабря прошлого года на заседании профкома ОППО Хохлявин был единогласно выбран на должность
заместителя председателя профорганизации
по Чернушинскому нефтяному району,
в состав которого входят четыре цеха добычи
и участок базы технического обслуживания.
– Жаль было уходить с любимой работы,
но и стимул был мощным: у меня возникла возможность участия в системной социальноправовой и организационной работе на
весьма высоком уровне – в проектах, затрагивающих жизненные интересы сотен и даже тысяч людей, – говорит Алексей Хохлявин. – Если говорить конкретно, то наиболее актуальной задачей, с учетом специфики нашего нефтяного района, я считаю
улучшение социально-бытовых условий работников на отдаленных производствен-

ных объектах. Кроме того, очевидно, что
в связи с пандемией коронавирусной инфекции сегодня особое внимание нужно уделять
защите здоровья работников, различным
видам профилактики: обеспечению СИЗ, работе здравпунктов, организации дезинфекции, проведению медосмотров и прививочных кампаний, оздоровлению работников
и членов их семей. В случае вынужденного перехода на вахтовый режим (у нас был такой
опыт летом) нужно обеспечить достойный
быт вахтовиков. А если человек не смог уберечься от опасного заболевания, нужно помогать ему в получении квалифицированной
медицинской помощи, а потом – в восстановлении, реабилитации и эффективном
вхождении в производственный процесс.
Председатель ОППО Алексей Зорин развивает эту мысль:
– Прекрасно понимая всю глубину пандемических проблем и строгость соответствующих ограничений, мы, как и раньше,
должны работать планово, комплексно, не
деформируя профсоюзную повестку экстренными решениями. Суть нашей работы
остается неизменной – защита трудовых
прав и социальных гарантий сотрудников,
включая выполнение пунктов коллективного договора, а также контроль условий труда и обеспечения промышленной и экологической безопасности. Кроме того, при всех
трудностях мы должны и будем стремиться проводить различные общественные,
обучающие, спортивные и культурномассовые мероприятия – в новых форматах
и с новыми подходами, обеспечивающими
безопасность людей. Все сказанное в полном
объеме относится и к Чернушинскому
нефтяному району. Сегодня профсоюзная
работа в нем доверена Алексею Хохлявину,
который воплощает собой классический
сплав молодости и опыта. Кроме того, Хохлявину как куратору направления по охране
труда предстоит в короткий срок –
в течение текущего года – провести в этом
сегменте полное обновление подходов, обусловленное, не побоюсь этого слова, «миниреволюцией» в государственном регулировании промбезопасности. В частности, нужно
актуализировать технологические регламенты работы на опасных производствах,
к которым относятся практически все наши промысловые объекты. Уверен, что эта
важная, сложная и крайне ответственная
работа Алексею Михайловичу по плечу.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Советник генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай Кобяков награжден почетной медалью
Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени.
Николай Иванович работает
в нефтянке с 1964 года: начинал
с низовых должностей, быстро
продвигался по служебной лестнице, в середине 80-х годов возглавил НГДУ «Чернушканефть»,
а затем стал одним из руководителей производственного объединения «Пермнефть».
В тяжелые времена системного кризиса в начале девяностых
годов управленческая команда,
одним из ключевых игроков которой был Кобяков, сохранила активы и трудовые коллективы, не допустив развала, социальных конфликтов и разного рода чрезвычайных ситуаций.

Действительно, Хохлявин полностью соответствует критериям профсоюзного лидера, о которых недавно сказал генеральный
директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков:
– Сегодня руководство нашей профсоюзной организации существенно омолаживается, и это очень хорошо и правильно.
Как показывает практика, молодежь более
органично воспринимает кардинальные изменения, происходящие сегодня на нашем
предприятии и в нефтяной отрасли в целом.
Но, конечно же, молодость – далеко не единственный критерий. Эффективный профсоюзный руководитель должен хорошо знать
производство, иметь сильный характер, лидерские качества, интерес к инновациям,
в том числе в социально-культурной сфере.

Миротворец и защитник

Супруга Алексея Хохлявина – оператор по
добыче, сын, хотя еще младший школьник, говорит, что тоже хочет работать в нефтянке.
Алексей Михайлович – трудоголик, но, помимо работы, имеет и хобби: строительство (собственного дома), охота классическая и охота
грибная. Есть у него и кредо, которое, видимо,
и определило его профессиональный путь:
– Я с детства был миротворцем и правозащитником. Считаю, что забота о человеке, о его благосостоянии, комфорте,
мире и спокойствии – это самое главное,
нужное и первостепенное. А все остальное
приложится. По-научному это называется
«приумножением человеческого капитала».
Но суть одна – человек всегда должен быть
в приоритете!
Председатель ОППО Алексей Зорин резюмирует:
– Задача всех профсоюзных руководителей – выполнять стратегические задачи
Социального кодекса, который является одним из краеугольных камней развития Компании, обеспечивать стабильность работы
и социальную защиту трудовых коллективов. Причем решать эту задачу надо предельно конкретно, учитывая интересы
каждого работника! В свое время Алексей
Хохлявин практически с нуля создал первичную профорганизацию ЦИТС «Чернушка»,
которая сейчас активно работает, включая в себя около 70 человек, и я уверен, что
он в полном объеме справится с новыми, еще
более масштабными задачами!

В 2001 году
Николай Иванович возглавил
ООО «ЛУКОЙЛПермнефть».
Он разработал
и внедрил целый
ряд
р важнейших долгосрочных
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Среди многих важных управленческих решений Кобякова
особо выделяется одно особенно
значимое, стратегическое, обусловившее принципиальный выбор

Григорий ВОЛЧЕК

бизнес-модели, – это вхождение
«Пермнефти» в состав ЛУКОЙЛа.
Это решение предопределило
успех и устойчивое развитие прикамской нефтянки на долгие годы
и десятилетия.
В середине нулевых под руководством Николая Ивановича были эффективно, «без швов» объединены лукойловские нефтедобывающие структуры Прикамья,
и тем самым фактически создано
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в его нынешнем виде. Соответственно,
в 2004 году Кобяков стал первым
генеральным директором объединенного предприятия.
Николай Иванович недавно отметил свое 75-летие. 56 лет своей
жизни Кобяков работает в нефтяной индустрии, став одним из
очень немногочисленной когорты
людей, определивших сегодняшний облик прикамской нефтянки.
Алексей КОНДАКОВ
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СОЦИУМ

КОНКУРС
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане
Мост совместного труда
Мост через речку Кет изменил жизнь села
Сретенское Ильинского района.
40-метровый деревянный мост строили
всем миром. Каждый житель нашел себе
работу по силам. Поэтому уложились всего
в две недели.
Строительство моста было необходимостью – старый практически развалился,
ходить по нему было опасно для жизни.
– Мост связывает две части нашего
села, – делится инициатор проекта «Время возводить мосты» Василий Ершов. –
На одном берегу – наш административный центр и школа, а на другом – микрорайон Городок и два предприятия. Мы
посчитали, что в день по мосту проходит порядка 200 человек – для села это
немало. И у всех возникали проблемы –
кто-то с риском перебирался по остаткам конструкций старого моста, а ктото шел в обход, по трассе, делая значительный крюк.

Центр притяжения

Под Краснокамском в селе Стряпунята открыт
новый Сельский дом культуры (СДК), построенный при содействии Компании.
Несмотря на пандемию, активная
культурно-массовая работа в СДК не прекращается ни на день – сегодня здесь на
постоянной основе действуют вокальный
ансамбль «Отрада», кружок детского
творчества «Затейники», два хореографических коллектива, а также военнопатриотический клуб «Патриоты России».
До сегодняшнего дня клуб располагался
в неприспособленном деревянном здании
бывшей церкви постройки середины
XIX века. Нефтяники выделили на возведение объекта более 25 млн рублей. Современное здание общей площадью 500 кв. метров
было построено, отделано, меблировано
и оснащено системами безопасности и профессиональной аудио-, видео- и световой
аппаратурой менее чем за полгода.
В новом СДК есть зрительный зал на
200 мест, танцевальный класс с зеркалами
и хореографическим станком, удобное
фойе с гардеробом, гримерные и костюмерные комнаты, служебные помещения.
По традиции рядом с Домом культуры
построена хорошо оборудованная детская
игровая площадка со стилизованной
нефтекачалкой.

В открытии СДК приняли участие
губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин, генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, глава
Краснокамского городского округа Игорь
Быкариз и другие официальные лица.
Высокие гости отметили, что новый Дом
культуры стал главным центром притяжения и местом проведения массовых социально значимых мероприятий для нескольких тысяч сельчан – жителей Стряпунят
и 22 близлежащих населенных пунктов.
Станислав СЛЮСАРЕВ

Жители решили навести порядок: заручившись поддержкой местных предпринимателей, они разработали проект, ставший одним из грантополучателей лукойловского Конкурса социальных и культурных проектов. Когда финансирование
было получено, работа закипела: профессиональные строители установили стальные сваи, сварили металлический каркас
и перила, сделали настил. Большой объем
работ выполнили волонтеры: демонтировали старый мост, подготовили береговую
территорию, очистили ее от мусора. Когда
мост был построен, все его деревянные
элементы были обработаны специальной
пропиткой.
Мост получился прочным, безопасным
и красивым, он прослужит жителям села
еще много лет.
Вера ОСТАНИНА

«Занавес! Начинаем!»
Появление роскошного занавеса
на сцене Чермозского дома культуры
стало последним штрихом в создании
нового образа ДК.
В течение последних лет облик Дома культуры существенно
изменился: сделан капитальный
ремонт здания – объекта культурного наследия, приобретены новые кресла для зрительного зала,
звуковая и осветительная аппаратура. Не хватало только занавеса –
важнейшего элемента сцены,
«сердца» любого ДК.
– Мы обратились к нашим давним партнерам – пермским нефтяникам, – говорит заведующий
ДК Алексей Борисов. – Был разработан проект, ставший победи-

телем Конкурса социальных
и культурных проектов. На средства гранта приобретены роскошный занавес и кулисы. Это
яркая и красивая точка в перевоплощении нашего Дома культуры.

Действительно, Дом культуры
теперь не узнать: уютный и удобный зал, хорошо оборудованная
сцена, на которую артисты местной художественной самодеятельности выходят с удоволь-

ствием. Зрители наслаждаются
комфортом, акустикой, качеством звуковой и световой партитуры. Отметим, что сегодня в Чермозском доме культуры проходят
не только «живые» концерты,

но и видеотрансляции выступлений ведущих исполнителей из
Пермской филармонии и московского Большого концертного зала имени П. И. Чайковского –
оборудование позволяет!
– На протяжении последних
15 лет нефтяники вкладывают
существенные средства в развитие не только производственной, но и социальной инфраструктуры нашей территории, – говорит глава Ильинского городского
округа Анатолий Красноборов. –
Коллективы детских садов,
школ, домов культуры чувствуют постоянную заботу нефтяников, и это крайне позитивно
влияет на настроение наших
жителей!
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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«МЫ РАБОТАЛИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ»

В нынешнем году отмечается 85-летие начала эксплуатации Краснокамского месторождения,
70-летие – Таныпского и 50-летие – Падунского. Все месторождения – знаковые:
с Краснокамска началась большая нефть Прикамья, Танып ознаменовал собой «бросок на юг»
и рождение Чернушинского нефтяного района, а Падун – разработку новой перспективной
территории, где добыча растет и в настоящее время.
История нефти – это всегда история людей. Сегодня своими воспоминаниями делится
один из самых известных и заслуженных нефтяников Прикамья Виктор Гребнев
– Виктор Дмитриевич, как Вы пришли в нефтянку?
– Родился я в 1937 году в ныне несуществующей деревне Малый Есаул Чернушинского района. Отца я, увы, не помню –
23 февраля 1940 года, в День Красной Армии,
он погиб на финской войне; мать осталась
с четырьмя малолетними детьми. Так что
детство у меня было трудное и трудовое –
сызмальства работал и по дому-огороду,
и на колхозных угодьях.
Среднюю школу окончил в Чернушке, потом немного поработал в райкоме комсомола, а в 1957 году был призван в армию –
в морские части погранвойск, на Черное море (учебка была в Анапе, боевая часть – в Балаклаве). После армии вернулся домой, еще
год поработал в комсомоле, а потом поступил на горный факультет Уфимского нефтяного института, на специальность «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений».
Курс тогда был шестилетним, учебу совмещали с работой – например, я трудился
оператором по добыче нефти на огромном
промысле «Туймазанефть» в Башкирии и по
несколько месяцев в году жил там, в городе
Октябрьский. По распределению был направлен в Сургут, и там договорился о переводе в родную Чернушку, где тоже остро были нужны дипломированные специалисты.
Несколько месяцев поработал мастером по
подготовке нефти на Павловке, после чего
меня, видимо с учетом комсомольского опыта и солидного 30-летнего возраста, избрали
на высокую должность секретаря партийного комитета Чернушинского НГДУ. Но, как
только позволила ситуация, с «политработы»
я отпросился обратно на производство и был
назначен старшим инженером цеха поддержания пластового давления. Должность, мягко говоря, беспокойная – обширное хозяйство, разбросанное по большой территории,
постоянные аварии, прорывы, протечки,
разливы, но зато бесценная с точки зрения
накопления профессионального опыта.

В конце 1972 года я как «специалист по
воде» был командирован в НГДУ «Краснокамскнефть» на запуск первой кустовой насосной станции для закачки воды в продуктивные пласты. С этой непростой задачей
я справился, и в январе 1973 года был назначен главным инженером НГДУ. Так начался
важнейший и весьма длительный – около
десяти лет – этап моей биографии.
– И одновременно это был этап бурного развития промыслов, входящих
в состав управления…
– Да, безусловно. Моей главной задачей
был вывод на проектную мощность запущенного в эксплуатацию в 1971 году крупного
Падунского месторождения (начальные извлекаемые запасы – 278 млн тонн), входящего
в Ножовскую группу (Частинский район).
Первые два года нефть вывозилась отсюда
водным транспортом – на нефтеналивных
баржах и речных танкерах по Каме (Воткинскому водохранилищу) в Осу и Саратов.
В конце 1972 года запустили магистральный
нефтепровод Ножовка – Мишкино – Киенгоп
протяженностью 110 км, провели ЛЭП с Воткинской ГЭС, и добыча стала расти очень быстрыми темпами. В 1973 году прирастили сразу 600 тыс. тонн, и НГДУ впервые в своей истории достигло важного психологического рубежа – за год добыло более 1 млн тонн нефти.
– Трудовая победа далась непросто?
– Очень непросто. От Краснокамска до
Ножовки – 250 км бездорожья: отсутствовали
нормальные дороги и мосты, по которым
можно было перевозить тяжелое оборудование. Специализированные строительные

тресты брались за работу по Ножовской
группе очень неохотно, поэтому многие
производственные и хозяйственные объекты приходилось возводить собственными
силами. Потом, по указанию Миннефтепрома, к работе подключился строительный
трест из Удмуртии, и стало полегче.
Акцент в логистике мы сделали на Каму
как основную водную артерию. В НГДУ был
свой флот и хорошо отработанные технологии транспортировки габаритных грузов
(емкостей) – их герметизировали и грузовыми катерами буксировали на промыслы. Возле деревни Суханово Частинского района мы
оборудовали грузовой и речной причалы,
при поддержке обкома партии взяли в аренду скоростные пассажирские суда «Ракета»
и «Метеор», чтобы возить вахтовиков
из Краснокамска. В Суханово построили
мощную административно-бытовую базу –
офис, столовую, три общежития.
Основной штат сотрудников работал
в Ножовской группе вахтовым методом:
семь дней работы, семь дней выходных.
И тут, как на грех, нагрянула проверка из Москвы, из Контрольно-ревизионного управления союзного Минфина. Председатель ревизионной комиссии, пожилой человек, узнав
о наличии в НГДУ вахтового персонала
(и, соответственно, двойного штата и фонда
заработной платы), обвинил меня в хищении
государственных средств. А затем произошло
то, что я до сих пор вспоминаю с содроганием:
главный бухгалтер управления Августа Балабанова схватила ревизора за грудки, прижала
к стене и закричала: «Гребнев сутками работает, копейки лишней не берет, а вы говорите, что он вор?! Извинитесь немедленно!!!»

У ревизора начался сердечный приступ.
Я отпоил его водой, успокоил, проводил до
машины и отправил в гостиницу. На прощание он тихо сказал: «Мы в Москве не знаем,
что делается на местах». Я, честно говоря,
думал, что нас с Августой посадят, но все,
к счастью, обошлось.
– Структура НГДУ, как известно,
в тот период была весьма неоднородной – например, Краснокамский промысел готовился к закрытию…
– Да, Падун постоянно рос, а на Краснокамском месторождении мы ликвидировали
скважины и сворачивали добычу. В 1974 году
мы добыли в Краснокамске 5 тыс. тонн нефти, а в сентябре 1975-го я подписал акт
о ликвидации там последней скважины.
Таким образом, Краснокамское месторождение, сыгравшее ключевую роль во время
войны, ушло в историю. За 39 лет эксплуатации на промысле было пробурено 311 скважин (209 – на правобережном и 102 – на левобережном участках; на левом берегу добыча
была прекращена еще в 1962 году в связи
с заполнением водохранилища Воткинской
ГЭС). Максимальная годовая добыча нефти была достигнута в военном 1943 году – 201 тыс.
тонн. Общая накопленная добыча составила
3,25 млн тонн нефти. При этом в продуктивной залежи месторождения еще остались
неизвлеченные запасы, и я думаю, что сегодня,
с учетом наличия эффективных природосберегающих технологий, добыча там может быть
экономически целесообразной (естественно,
за городской чертой Краснокамска).
– Кроме Падуна, какие еще резервы
роста были в НГДУ «Краснокамскнефть»?
– В 1973 году мы начали разбуривание
Рождественского и Змеевского месторождений, через два года ввели их в эксплуатацию.
Еще через три года ввели сразу три новых
месторождения – Русаковское, Бугровское
и Опалихинское. В 1976 году НГДУ, как и объединение «Пермнефть» в целом, достигло
пика добычи – 2,6 млн тонн нефти в год.
Структура добычи была такой: Ножовская
группа давала 87 %, Васильевка – 6 %, Кузьминка – 4 %, Северокамск – 3 %.
В 1978 году произошла ротация – я был
назначен начальником НГДУ, а экс-руководитель Георгий Павлюкович – моим заместителем по экономике. Мы продолжали строить
и вводить производственные и инфраструктурные объекты, в первую очередь в Ножовской группе. Эта деятельность продолжает
давать плоды и сейчас, спустя сорок лет: когда я слышу, что сегодня добыча на Опалихе
растет, я думаю, что мы работали не зря –
вдумчиво, добросовестно, на перспективу.
Григорий ВОЛЧЕК

Окончание следует.
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КНУТ, ПРЯНИК
И ТАХИКАРДИЯ

КРЕАТИВНЫЙ ГОД

Знакомство с ЛУКОЙЛом произошло задолго до того момента, как я оказался
в Компании, — здесь работал отец моего лучшего друга. Дядя Сережа так много
времени проводил на работе, что дома
ма его было не застать, и я всегда думал
по этому поводу: «Ну и работенка!» Зато
то у моего друга на столе былл экзотический
экззотический
фрукт — кумкват, а в детской — Lego.

У

часток улицы Ленина у офиса
са
ЛУКОЙЛа мы с мамой называли
и
«маленькой Швейцарией»: здесь
сь
всегда постриженный газон, чистое
ое
крыльцо и аккуратно припаркованнные автомобили. Мама постоянно
о
говорила, что я буду здесь работать,
ь,
а я лишь улыбался в ответ, считая это
то
несбыточной мечтой. То ли мамины
ы
слова сбылись, то ли просто планеты
ы
сошлись в нужной комбинации, но
о
с 2016 года, вот уже почти пять лет,
т,
я гордо называю себя лукойловцем.
Судьба, как «распределяющая шляяпа» из «Гарри Поттера», отправила мееня, магистра геологии, в Центр общеественных связей крупнейшей нефтеедобывающей компании региона.
В марте 2016 года полным ходом
м
идет подготовка к Международной
й
спартакиаде ПАО «ЛУКОЙЛ», а я вовсю
работаю по широкой амплитуде – то
«иду на Вы» как великий князь Святослав, то иду «на три буквы» как
специалист второй категории. Мой
руководитель тогда говорил: «Ничего,
пройдет спартакиада, а дальше будет полегче». Легче не стало.

дом, но все они остались в моей памяти навсегда. Особую роль в моем становлении как специалиста сыграл человек, который знает всех и вся и всегда тонко чувствует, кого, когда и с кем
нужно познакомить; человек, которого
я назвал бы «майором Пейном» по име-

К 30-летию Компании мы начинаем публикацию эссе
наших читателей на тему «ЛУКОЙЛ в моей жизни».
Ждем ваших материалов по адресу: Grigory.Volchek@lukoil.com
За время моей работы в ЛУКОЙЛе
было многое: и взлеты, и падения,
и победы, и поражения. Но полученный при этом опыт стоит в сотни раз
дороже потраченных на него сил, времени и нервов. За последние годы
я прошел все пять стадий модели
Кюблера-Росса – от отрицания до
принятия. Постоянно учась у коллег
и руководителей, я стал профессионалом и патриотом Компании: радею
о логотипе ЛУКОЙЛа и правильном
его использовании, переживаю из-за
падения акций и радуюсь новым корпоративным достижениям. Компания
дает мне много возможностей и шансов, и я уверен, что еще не всеми из
них в полной мере воспользовался.
ЛУКОЙЛ – это не просто нефтяная
компания, это люди – кого-то уже нет
в наших рядах, кто-то до сих пор ря-

ни персонажа одноименного фильма.
Чтобы я не думал о боли в одном пальце, он ломал мне другой, в принципе
делая меня непобедимым; человек
с фантастической ответственностью,
научивший меня доверять, но проверять; человек, перед которым не бывает невыполнимых задач; человек,
у которого в руке кнут, а в кармане пряник. Я не люблю ни боль, ни сладости,
но именно этот человек развил во мне
вкус к прекрасному, а также… тахикардию. Узнали себя? Просто улыбнитесь
и примите мою благодарность.
Макс Фрай сказал: «Мечты становятся реальностью, когда мысли
превращаются в действия». А я бы
сформулировал эту мысль так:
«Действуй, и у тебя все получится!»

Работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» даже
в период ограничений, связанных
с пандемией, продемонстрировали, как
они готовятся к встрече Нового года,
в ходе сразу трех онлайн-конкурсов.

На конкурсы было прислано
множество креативных работ,
практически каждая из них заслуживала стать лучшей. Поэтому
организаторы решили разыграть

призовые места случайным образом – путем лотереи. Счастливчики получили ценные новогодние призы – «Яндекс-станции»,
октокружки и пауэрбанки.

Конкурс «Лучшее новогоднее
оформление рабочего места»:
1. Виталий Пашнин
2. Ирина Макарова
3. Николай Новоселов
Лауреат – Екатерина Гуреева

Конкурс
«Лучшая детская
новогодняя открытка»
До 3 лет:
1. Полина Ощепкова
2. Александр Зеленский
3. Алиса Фроленко

От 8 до 11 лет:
1. Владислава Накарякова
2. Егор Мартелов
3. Илья Смирнов

Видеоконкурс
«До свидания, 2020-й!»:
1. Станислав Фокин
2. Лиза Шарина
3. Светлана Орехова

От 4 до 7 лет:
1. Виктория Низова
2. София Оглоблина
3. Изабелла Кучукбаева

От 12 до 16 лет:
1. Елизавета Вдовина
2. Софья Погадаева
3. Амина Назина
Владимир БУЛАВИН

Никита АНДРЕЕВ

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.
По горизонтали:
1. Швеция.
2. Снежки.
4. Пермнефть.
5. Посикунчики.
6. Венок.
7. Отпуск.
9. Иней.
13. Мороз.

По вертикали:
14. Арктика.
16. Датчик.
18. Кострома.
19. Оливье.
21. План.
22. Чародеи.
24. Чай.
25. Садовый.
27. Бык.
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11. Лес.
12. Байпас.
15. Корпоратив.
17. Парафин.
20. Чайковский.

23. Телемеханика.
26. Мандарин.
27. Бункер.
28. Лыжи.
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