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конкурс

От теории

к практике
В Котово подведены итоги Конкурса профессионального мастерства
рабочих ООО «РИТЭК» на звание «Лучший по профессии». В этом году он
был посвящен 30-летию предприятия.

Местом проведения соревнований стали производственные объекты ТПП «Волгограднефтегаз». Состязались более
20 представителей трех территориально-производственных
предприятий из Волгоградской, Самарской областей и Республики Татарстан. В семи номинациях им предстояло продемонстрировать свои теоретические знания и практические
навыки. Конкурсная комиссия оценивала быстроту и четкость
выполнения действий, соблюдение техники безопасности. Все
конкурсанты достойно прошли испытания.

По сумме набранных баллов первые места
заняли: Александр Калмыков, ТПП «Волгограднефтегаз» («Оператор по добыче нефти и газа»);
Дмитрий Тамаровский, ТПП «Волгограднефтегаз» («Оператор товарный»); Денис Медко,
ТПП «Волгограднефтегаз» («Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»); Евгений
Жерихов, ТПП «Волгограднефтегаз» («Машинист
технологических насосов»); Алексей Бухов и
Петр Веретенников, ТПП «Волгограднефтегаз»
(«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»); Владимир Кадыков,
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» («Электрогазосварщик);
Антон Егоров, ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» («Машинист компрессорных установок»). Победители
получат единовременные премии и надбавки к
заработной плате в течение года.
– Профессиональные состязания – это серьезное испытание для участников. Залог победы – опыт, непрерывное
саморазвитие и ответственное отношение к работе, – обратился к победителям и конкурсантам первый заместитель
генерального директора – главный инженер
ООО «РИТЭК» Наиль Насибуллин.
– В честной борьбе вы подтвердили высочайший уровень
мастерства и теоретической
подготовки. Поздравляю
вас!

Также были подведены итоги конкурса «Лучший цех по добыче
нефти и газа», который проводится ежегодно и является одной
из форм стимулирования трудовых коллективов территориально-производственных предприятий к достижению высоких
производственных и экономических показателей. Победителем
стал цех по добыче нефти и газа № 2 ТПП «ТатРИТЭКнефть».
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В Николаевском районе прошло комплексное учение по подтверждению готовности
ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» к действиям по локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на объектах резервуарного парка № 2 «Прибрежный»
участка «Левобережный» ЦДНГ № 3 «Котовский».

Слаженность
и оперативность
В соответствии с Политикой компании «ЛУКОЙЛ» РИТЭК
уделяет приоритетное внимание производственной
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций,
улучшению условий труда и охране окружающей среды.
Регулярные практические занятия – неотъемлемая часть
работы предприятия по обеспечению безопасности
производственной деятельности.

В комплексном учении было задействовано свыше
35 человек личного состава территориальной подсистемы РСЧС и сотрудников ТПП «Волгограднефтегаз»,
около 40 единиц техники, включая спецтранспорт и
лодки, а также скиммеры (фильтрующие устройства
для сбора загрязняющих веществ с поверхности воды)
и мотопомпы.

По легенде учения
в результате разгерметизации танкера
на нефтеналивном
терминале произошел
максимально возможный (1207 тонн) «разлив нефти» в акваторию Волги в пределах
оббоновки танкера
и за ее пределами
(в результате перелива нефти через боновые заграждения).

После оповещения о «чрезвычайной ситуации» и постановки
задач участники тренировочного занятия приступили к локализации и ликвидации условного разлива нефти. Накануне в
целях предупреждения травматизма с персоналом ТПП «Волгограднефтегаз», задействованным в учении, был проведен
инструктаж по охране труда на месте аварийных работ.

РИТЭК регулярно проводит экологический
и геологический мониторинги, практические
учения по ликвидации аварийных разливов
нефти, инструктажи персонала по обращению
с аварийно-спасательным оборудованием,
конкурсы профессионального мастерства
спасателей. Особое внимание уделяется
рациональному использованию водных
ресурсов и предотвращению загрязнения
водных объектов.

Слаженные действия спасателей нештатного аварийно-спасательного формирования
ТПП «Волгограднефтегаз» и профессионального аварийно-спасательного формирования
(по договору) подтвердили эффективность
разработанного плана по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, готовность персонала и
технических средств к выполнению поставленных задач.

В ходе учения проверена готовность
системы оповещения и связи в условиях
чрезвычайных ситуаций, отработаны
действия сил и средств по локализации
и ликвидации «разлива нефти» на причале, а также взаимодействие с органами
управления территориальной подсистемы
РСЧС Волгоградской области.

По результатам проведения комплексного учения
комиссией в составе представителей региональных
управлений МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора,
Росморречфлота, а также администрации Николаевского муниципального района подписано заключение
о готовности ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»
к действиям по локализации и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов. Такое же учение завершилось в
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». В ТПП «ТатРИТЭКнефть»
учебно-тренировочное занятие пройдет осенью.
Материалы подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» помогли
студентам Волгоградского государственного аграрного университета
провести забор воды из Волги. Экологическая акция проводилась
совместно с представителями региональной экологической академии
им. И.М. Шабуниной.
показатели воздуха, воды и почвы. Действует мобильный экологический пост.
– Помимо ежедневной работы мы
проводим различные экологические
акции, например, экскурсии по нашим
объектам, организуем посадку деревьев,
субботники. Участвуем в экологических

Мониторинг качества воды в одной
из главных рек России – работа важная
и нужная. Необходимо беречь Волгу от
загрязнений. С этой задачей прекрасно
справляются экологи Волгоградского
нефтеперерабатывающего завода. Предприятие проводит систематическую
работу по снижению воздействия на
окружающую среду. Благодаря масштабной
модернизации производство нефтепродуктов
становится все более экологичным.
Специалисты завода ежедневно проверяют

слушаниях, приглашая в том числе и общественность, чтобы люди могли сами увидеть наш
ответственный подход к заботе об окружающей
среде, – подчеркнула начальник отдела экологии

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Елена Самойленко. – В 2021 году мы завершили
большой проект по переработке почти 1 млн
м3 нефтяных шламов, оставшихся с советских
времен. Теперь на их месте зеленеют более
80 тысяч кустарников. В области экологической
безопасности предприятие активно сотрудничает
с Волгоградской региональной экологической
академией имени И.М. Шабуниной.
– Наша академия уделяет пристальное
внимание качеству воды в акватории предприятия. Для этого на регулярной основе
нами проводятся лабораторные исследования

для последующей экспертизы и диагностики
состояния воды, – отметила вице-президент
академии Наталия Иванова. – Важно, чтобы к
экологической деятельности была привлечена
молодежь, особенно студенты профильных
специальностей. Ведь именно им в будущем
предстоит создавать проекты по очищению
Волги. 7 июня вместе с лаборантами предприятия и специалистами экологической академии
студенты аграрного университета произвели
забор воды для последующего санитарно-химического анализа.
– Мы изучаем много дисциплин по охране
окружающей среды. И такие мероприятия
позволяют применить полученные знания на
практике. Это очень полезный опыт, – рассказал
магистрант Волгоградского государственного
аграрного университета Ярослав Слива.
По результатам проведенного анализа проб
все экологические показатели находятся в
пределах нормы.

промбезопасность

Ответственный подход Равнение на лучших!
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
определены «Чемпионы безопасности» по итогам I квартала.

Конкурс был утвержден на Волгоградском
НПЗ в 2021 году для
того, чтобы оценить и
поощрить стремление
заводчан к обеспечению
промбезопасности на
предприятии. Подать
заявку на участие может любой работник. По
итогам каждого квартала судейская комиссия
определяет «Чемпионов
безопасности», которые
в конце года борются за
звание «Лидера безопасности» ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка».
По итогам I квартала «Чемпионами
безопасности» стали оператор технологических установок 6-го разряда Никита
Матюшонок и оператор товарный 4-го разряда Михаил Вершинин.
Никита много раз проходил обучение по
промышленной безопасности и охране труда. Он рассказывал о правилах безопасного

НТР

поведения на НПЗ
студентам и школьникам на экскурсиях
по заводу. Также
Никита участвовал
в устранении замечаний на производственных объектах.
Михаил неоднократно своевременно
выявлял неисправности технологического оборудования
и самос тоятельно
их устранял. Также
он контролировал соблюдение правил
безопасности подрядными организациями и,
обнаружив нарушения, останавливал работы.
Оба молодых специалиста принимали участие в III Международной интеллектуальной
игре «Охрана труда Online» среди предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных/сервисных
организаций.
Поздравляем заводчан, так держать!

На Волгоградском НПЗ
наградили победителей
конкурса «Объект высокой
культуры производства».
Главная цель конкурса – повышение культуры
производства, профилактика травматизма и нарушений правил промышленной безопасности.
Конкурсную комиссию возглавляет главный
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Павел Наумов.
Ежеквартально комиссия оценивает уровень
соблюдения правил безопасности на объектах
завода, ответственное отношение к вопросам
охраны труда и активную позицию коллектива.
Победителем становится производственный объект, набравший наибольшее количество баллов.

По итогам 2021 года победителями в своих группах стали:

• коллектив установки № 7 комплекса технологических установок переработки газов
и бензинов;
• коллектив установки ЭЛОУ-АВТ-1 комплекса технологических установок первичной
переработки нефти;
• коллектив участка № 4 комплекса участков приема нефти и отгрузки газов.

Победителям вручены «Почетный знак объекта высокой культуры производства»
и денежное вознаграждение.

В поисках новых идей
В рамках подготовки к конкурсу ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» на лучшую научнотехническую разработку молодых ученых и специалистов на Волгоградском НПЗ был проведен
«круглый стол», где участники смогли задать вопросы специалистам предприятия.
Конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых ученых и специалистов проводится на ВНПЗ раз в два года. Для заводчан
это один из способов заявить о себе как о специалисте, способном
генерировать самые смелые идеи и воплощать их в жизнь.
Принять участие в конкурсе могут молодые специалисты и работники предприятия в возрасте до 30 лет, подав заявку с темой своей
будущей работы. На подготовку к защите дается три месяца. В это время
молодые ученые принимают участие в «круглых столах» с главными
специалистами завода.
Руководители различных служб предприятия ответили на многие
вопросы участников «круглого стола». Начальник отдела развития персонала Юлия Колесник рассказала об основных принципах конкурса,

правилах защиты работ и выявления победителей. Начальник отдела
оптимизации бизнеса Олег Краус и начальник планово-экономического отдела Сергей Климов ответили на вопросы о технологических
аспектах, которые необходимо отразить в работе и об особенностях
расчета экономических эффектов. Председатель Совета молодых
специалистов предприятия Иван Филонов рассказал о новом формате,
в котором в этом году будет проводиться конкурс, – выставке ЭКСПО,
где каждый участник сможет представить стенд со своей разработкой.
Защита работ запланирована на октябрь 2022 года. Победители
заводского этапа будут представлять предприятие на конкурсе
ПАО «ЛУКОЙЛ».
Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА
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ветераны

Машинист, механик, нефтяник
Ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Геннадий
Бутковский проработал на предприятии 41 год. Прошел путь от машиниста до до заместителя начальника цеха. О самых ярких страницах своей
трудовой биографии он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.
– Геннадий Романович, когда вы впервые пришли на завод?
– В январе 1968 года. На предприятие меня привел брат.
Приняли машинистом на 29-ю установку депарафинизации
масел. Потом была установка депарафинизации масел № 31,
где в общей сложности я проработал 6 лет машинистом насосов, компрессоров, холодильных установок. В 1974 году без
отрыва от производства окончил профильный техникум. С 31-й
установки перешел в отдел технического надзора, где работал
четыре года, затем трудился на установке присадок, потом был
механиком и заместителем начальника 5-го цеха.
– Какой самый трудный участок работы из перечисленных?
– Самая трудная работа была на присадках. Часто бывало
так – ушел, а с работы звонят: что-то сломалось. Возвращаться
надо. Организовывал рабочих, чинили, что нужно. На присадках
сложные реагенты – фосфор, барий. Чтобы работать с ними без
нежелательных происшествий, правила техники безопасности
нужно соблюдать безукоризненно. В начале рабочего дня
обходил свой участок, чтобы посмотреть, сосредоточиться,
скорректировать планы на день: что нужно отремонтировать в
первую очередь, что во вторую, что в третью, что в дальнейшем.
Нефтеперерабатывающий завод – пожароопасное производство. Всегда надо быть внимательным и собранным.
Случались и чрезвычайные происшествия, которые многому
научили. Помню, срочно нужен был резервуар: ждали полимер,
а закачивать некуда. А если вагоны с полимером простаивают,
ожидая разгрузки, то это штрафные санкции. Резервуар под
полимер вроде бы имелся, но требовались сварочные работы.
И мы со сварщиком полезли в этот резервуар. Сварщик, хоть

и опытный, один не пошел, позвал меня из опасения,
вдруг что-то случится. Так и получилось, хотя анализы
проверяли, хорошо промыли, продули резервуар. При
сварке произошла вспышка. Успели уйти. Слава Богу,
все хорошо закончилось.
– Расскажите про рацпредложения.
– Рационализаторских предложений было много.
К примеру, редукторы выходили из строя, потому
что присадки были не совсем чистые. Вместе с главным механиком завода Дивиным задумались над
этой проблемой. И придумали поставить торцевые
уплотнения с насосов на валы мешалок. Внедрили
рацпредложение – и мешалки стали лучше работать,
потому что потери масла уменьшились. На насосах
двойное торцевое уплотнение внедрили. На авто- и электропогрузчиках внедрил защиту подшипников. Всегда следил,
чтобы все правильно работало, чтобы обезопасить и себя,
и людей. Особенно мне запомнился пуск установки розлива
масла в бочки. Сама установка более 10 лет лежала на складе.
Я посмотрел и понял, что восстановить ее будет очень трудно.
Но ничего. Мы ее привезли, диагностировали техническое состояние, составили дефектные ведомости. Сначала пробный
пуск сделали, потом запустили в производство.
– Как строились взаимоотношения с коллегами, с подчиненными?
– Я всегда находил общий язык с коллегами, в каком бы
коллективе ни работал. Мы встречались и помимо работы – на
праздниках, юбилеях. Всегда хорошо было на этих встречах.

– Какие изменения произошли на предприятии после
его вхождения в ЛУКОЙЛ?
– Сначала было непривычно, все-таки частный бизнес. Потом
я понял, что это был правильный путь, и никогда в этом не сомневался. В организационном и технологическом плане было
сделано много. Стало гораздо лучше. И сейчас я благодарен
Компании за помощь нам, заводским ветеранам.
– Не жалеете, что по стопам брата пришли на нефтеперерабатывающий завод?
– Никогда об этом не жалел, хотя предложения были, особенно
в 90-х, когда на заводе начались трудности. Хорошо, что не ушел
и проработал на одном предприятии почти 42 года.
Елена СЕРГЕЕВА

Анатолий Руднев: «Благодаря профессии я
познакомился со многими замечательными людьми»
Анатолий Николаевич проработал в нефтяной отрасли сорок лет. На предприятии, которое сейчас называется
ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК», прошел путь от оператора по исследованию скважин до начальника цеха.
За безупречный и высокопрофессиональный труд отмечен отраслевыми и государственными наградами, удостоен звания
«Почетный нефтяник».

В 1973 году Анатолий Руднев устроился в производственное
объединение «Нижневолжскнефть» оператором по исследованию скважин.
– Работа трудная, но интересная, требующая предельной
собранности, ответственности и внимательности, – рассказывает Анатолий Николаевич. – Необходимо знать технические
характеристики и эксплуатационные свойства оборудования,

предназначенного для наземного изучения
скважин, а также приборов для проведения
контрольно-измерительных работ. За тринадцать
лет я многому научился.
Приобретая необходимые знания и навыки,
Анатолий Руднев быстро продвигался по карьерной
лестнице: был мастером по подземному ремонту
скважин в Жирновском НГДУ, технологом в ЦДНГ
№ 2 «Жирновский», заместителем начальника и
начальником Бахметьевского цеха по добыче
нефти и газа. С 2013 года руководил ЦДНГ № 2
«Жирновский» ТПП «Волгограднефтегаз», коллектив
которого и сегодня обеспечивает бесперебойную
работу производственных объектов РИТЭК в
Жирновском районе.
Анатолий Николаевич активно занимался
рационализаторской деятельностью. В частности, для поддержания давления в пласте Б1 тульского
горизонта и увеличения нефтеотдачи пласта предложил
изменить фронт закачки воды, а по мелекесскому горизонту – закачивать горячую воду, что также позволило добывать дополнительную нефть. Чтобы избежать потери при
транспортировке и снизить воздействие на окружающую
среду, Анатолий Руднев усовершенствовал старые системы

нефтесбора. Им были поданы и внедрены рацпредложения,
направленные на увеличение срока службы нефтепромыслового оборудования, снижение трудоемкости работ,
уменьшение транспортных затрат.
С теплом и благодарностью вспоминает Анатолий Николаевич
коллективы, в которых работал. Шутит, что если бы существовала
универсальная шкала оценки человеческих качеств, то все его
коллеги получили бы самый высокий балл.
– Когда коллективу возглавляемого мной Бахметьевского
цеха пришлось работать все выходные, чтобы вовремя сдать
документы в Москву, никто не отказался. И таких случаев было
немало, – вспоминает Анатолий Руднев. – Все работали с высокой
самоотдачей, шли друг другу навстречу. Я об этом помню.
Спасибо коллегам за поддержку! Благодаря профессии я познакомился со многими замечательными людьми.
По стопам Анатолия Николаевича пошел его старший сын
Владимир. Он трудится в ЦДНГ № 2 «Жирновский».
С нефтянкой Анатолий Руднев не расстается и на пенсии: преподает в Жирновском нефтяном техникуме предмет, который в
теории и на практике досконально изучил сам, – «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
А еще Анатолий Николаевич любит путешествовать: на своем
автомобиле побывал во многих уголках нашей страны.
Наталья ПОЛЯКОВА

новаторство

Время действовать
На Волгоградском НПЗ прошли экспертные сессии для участников
проекта по развитию кадрового потенциала «ТАЙМ».
Проект «ТАЙМ» направлен на повышение эффективности производства путем развития потенциала сотрудников предприятия,
улучшения их профессиональных качеств, участия во внедрении
новаторских предложений в производственный процесс.
Первая экспертная сессия состоялась 10 июня, в ней приняли
участие 40 работников различных служб предприятия из числа
руководителей и ведущих специалистов, обладающих экспертными компетенциями по своему направлению деятельности.
Участников сессии приветствовал генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов.
Руководитель предприятия отметил важность постоянного профессионального развития, поиска новых идей и внедрения их в
производство, а также пожелал заводчанам продуктивной работы.

Затем лукойловцы приступили к обучению по созданию
бизнес-кейсов, где участникам экспертной сессии объяснили
принципы создания и презентации убедительного кейса.
После обучения все были поделены на три группы. Каждой
предстояло разработать свой кейс по одному из направлений:
«Повышение эффективности процесса информирования»,
«Улучшение системы мотивации», «Улучшение процессов по
управлению изменениями».
В течение всего лета на экспертных сессиях остальные
участники проекта «ТАЙМ» (более 300 человек) будут решать составленные экспертами кейсы, предлагать свои
инициативы. Лучшие из них будут внедрены на предприятии в 2022 году.

Екатерина БОЛДЫРЕВА

6

№ 12 (819)

ВОЛГА и ДОН

24.06.22 — 7.07.22

праздник

Слово – участникам

Пусть всегда будет солнце!
Профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» организовала праздник для детей сотрудников предприятия.
В Камышине главным героем праздника стал
персонаж компьютерной игры «Хаги-Ваги».
В мероприятии приняли участие дети от 3 до 14
лет. Для самых маленьких была организована интерактивная программа с
развивающими играми, музыкальными конкурсами и веселой
дискотекой. Ребят постарше
ждала crazy-вечеринка с
прохождением испытаний,
командными играми и зажигательными танцами.
– Каждый год мы организуем праздник к
Международному дню
защиты детей, – рассказала
Ольга Иванова, председатель Камышинской цеховой
профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». – В этом году пришло много
ребят, и каждый нашел себе занятие
по душе. Были активные командные и более
спокойные развивающие игры, дискотека. Для
самых маленьких мы пригласили аниматоров.

Надеемся, что все дети и их родители смогли
хорошо провести этот день.
– Мы были на празднике вместе с сыном
Никитой. Интересные конкурсы,
всевозможные угощения,
увлекательная программа,
общение со сверстниками… Ребенок был
в восторге! Именно
таким и должен быть
детский праздник!
– поделилась впечатлениями Ирина
Сиротина, оператор АЗС № 34488
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
Праздничные мероприятия для детей
сотрудников предприятия
также были организованы в
Саратове и Республике Калмыкии. Ребята играли в подвижные игры,
участвовали в тематических конкурсах, общались
и отдыхали на свежем воздухе.

конференция

полезный опыт

Край родной

В центре внимания
– человек
В Волгоградской области в г. Михайловке состоялась
отчетно-выборная конференция Раковской цеховой
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» Нефтегазстройпрофсоюза России.

Серафимович – один из старейших городов Волгоградской
области, стоящий на правом берегу Дона. Это настоящий
центр казачьей культуры. Именно он был выбран местом
проведения экскурсии для членов профсоюза Волжской
первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт».

Территориальные менеджеры, а также
менеджеры заправочных станций посетили
АЗС в Михайловке, расположенную на трассе
по пути в Серафимович, а также АЗС в самом
Серафимовиче. На заправочных станциях лукойловцы встретились с коллегами, обсудили
итоги работы и планы на текущий год. Они
обменялись опытом, внесли свои предложения
по оптимизации работы АЗС и дальнейшему
улучшению качества сервиса. Продуктивный
диалог продолжила интересная экскурсия по

святым местам Серафимовичского района.
– У нас получилось соединить приятное с полезным. После посещения АЗС мы с коллегами
отправились на экскурсию, – рассказал территориальный менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Дмитрий Собенников. – Мы посетили УстьМедведицкий Спасо-Преображенский монастырь,
построенный в XVII веке. Красивое, уединенное
место... Хочется поблагодарить гида, который
всю дорогу рассказывал нам о Серафимовиче,
святых местах. Было очень интересно!

В профсоюзной организации состоят работники 22 автозаправочных
станций ЛУКОЙЛа в Волгоградском
регионе. В конференции приняли участие
40 членов профсоюза предприятия, среди
которых были делегаты от каждой АЗС.
На совещании присутствовали региональный управляющий Волгоградского
региона Елена Фельгер и исполняющий
обязанности заместителя председателя
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Наталья Рычажкова.
В ходе конференции участники смогли
задать руководителям все интересующие их
вопросы, касающиеся занятости, оплаты труда,
социальных льгот и гарантий, добровольного
медицинского страхования.
Центральным событием стали выборы цехового комитета. Председателем Раковской
цеховой профсоюзной организации избрана
Маргарита Кубенко, оператор АЗС № 34424.
– Я работаю в Компании более 10 лет, решила принять участие в выборах. У меня много
энергии, сил и желания работать, участвовать
в жизни нашей профсоюзной организации,
помогать людям в решении их вопросов, – от-

метила Маргарита Кубенко. – Много планов,
которые надо реализовать. В июне организуем
тур выходного дня, потом начнем подготовку
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Будем еще больше внимания
уделять благотворительности, планируем
оказать помощь Дому малютки, который находится в Михайловке.
В завершение мероприятия представители
работодателя и профсоюзной организации отметили, что решения, которые были приняты
в ходе конференции, будут способствовать
лучшей работе профорганизации и укреплению
социального партнерства.
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Представители Волгоградского
региона приняли участие
в XIX Спартакиаде работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
организованной объединенной
первичной профсоюзной
организацией предприятия.
Активная позиция
Популяризация физической культуры и здорового образа
жизни играет важную роль в укреплении здоровья, повышении
трудоспособности и сплоченности коллектива. Каждое лето
спартакиада работников ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
становится настоящим спортивным праздником, в котором с
удовольствием принимают участие работники предприятия
из разных регионов.
Трехдневный спортивный марафон проходил на базе оздоровительного комплекса в поселке Ольгинка Туапсинского
района. За главный приз боролись 12 команд. На торжественном открытии спартакиады, в которой в этом году приняли
участие 372 работника предприятия, генеральный директор
ООО«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»ЮрийЕжовипредседательОППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Александр Махринов пожелали спортсменам стойкости духа и легких побед. Взметнулся
ввысь флаг спартакиады, который подняли победители прошлого
года – команда «Волгоград». Гонка за главный приз началась!

и личные состязания были наполнены боевым настроем, духом
соперничества и стремлением к победе.
Личные рекорды нефтяники показывали в соревнованиях
по легкой атлетике, где отличных результатов
добились волгоградские спортсмены.
– В общем зачете я прибежала второй. Соперничество было действительно сильным, не
хватило буквально пары секунд, – рассказала
оператор АЗС № 34445 Валентина Ерофеева.

– В настольный теннис я играю с 10 лет. В третий раз участвую
в спартакиаде нашего предприятия и одерживаю победу в этом
виде спорта, несмотря на то, что с каждым годом уровень соперников заметно растет, – заметил начальник Волгоградской
нефтебазы Александр Кудрин. – Для всех работников спартакиада – это всегда большое событие, возможность показать свои
силы, провести время с коллегами на берегу Черного моря. И
этот год не стал исключением.
Особый интерес у представителей мужской части команд
вызвали соревнования по перетягиванию каната, где продемонстрировали свою силу и волгоградские спортсмены.
– Мне нравятся командные виды спорта, где важны не только
сила и ловкость, но и умение действовать сообща. В юности я
занимался волейболом, имею первый разряд. Когда пришел на
работу в ЛУКОЙЛ, начал участвовать в различных спартакиадах,
корпоративных соревнованиях, – рассказал инженер-энергетик 1-й категории Денис Елфимов. – Команда у нас отличная,
и вместе мы смогли победить соперников в перетягивании
каната и занять третье место.

Спортивные победы

– Летняя спартакиада – одно из самых ярких и зрелищных
корпоративных событий года. Спортивная борьба укрепляет
дружбу, придает импульс спортивному движению и здоровому образу жизни, – отметила региональный управляющий
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Елена Фельгер. – Команда
Волгоградского региона третий раз принимала участие в
соревнованиях, и в этот раз ребята боролись за победу на
пределе своих возможностей. Важны не звания и регалии, а
усилия, мастерство и командный дух. На спартакиаде наши
спортсмены продемонстрировали свои лучшие качества и показали высокий уровень подготовки. Уверена, что работники
Волгоградского региона будут и дальше активно участвовать в
спортивной жизни предприятия и покорят еще не один Олимп!

К новым рекордам
Участникам спартакиады предстояло показать свою ловкость,
силу и мастерство в девяти видах спорта: шахматах, настольном
теннисе, гиревом спорте, волейболе, мини-футболе, стритболе,
бильярде, легкой атлетике и перетягивании каната. Командные
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– Я старалась изо всех сил, хотелось выложиться полностью
ради нашей команды, которая подобралась отличная!
Можно сказать, что за время спартакиады мы стали настоящими друзьями.
Самой зрелищной частью спартакиады традиционно
стали соревнования по мини-футболу. Каждая команда
старалась забить наибольшее число мячей в ворота
соперников.
– Я с детства люблю футбол. Это игра, которая лучше
всего показывает сплоченность и
силу команды. Начал заниматься
футболом еще в 13 лет в детскоюношеской спортивной школе.
Любовь к спорту осталась и по сей
день, – поделился впечатлениями
менеджер АЗС № 34445 Александр
Яценко. – Не первый раз принимаю
участие в спортивных спартакиадах нашего предприятия. Это
всегда большое событие в жизни
коллектива.
Напряженная борьба развернулась и на площадке, где
проводились состязания по настольному теннису. В этом виде
спорта особенно важны ловкость
и сосредоточенность на игре.

В результате напряженной борьбы Волгоградский
регион занял четвертое общекомандное место. Волгоградские спортсмены показали отличные результаты
сразу в нескольких видах спорта.
Так, Александр Кудрин, начальник Волгоградской
нефтебазы, одержал победу в настольном теннисе. В беге
среди мужчин третье место занял Виктор Анисфоров,
оператор АЗС № 34484 , среди женщин второе место досталось Валентине Ерофеевой, оператору АЗС № 34445.
Также команда Волгоградского региона заняла третье место
в соревнованиях по мини-футболу и перетягиванию каната.
Неожиданностью для многих стал товарищеский матч по
волейболу между командой замов во главе с генеральным
директором и командой региональных управляющих. Победу одержали регионалы и забрали переходящий кубок.
Но высший эшелон в обиде не остался и пообещал взять реванш
в следующем году.
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Лето, мошкара, жара…
Заводчанам в путь пора!
Ветеранам Волгоградского НПЗ нипочем любые погодные сюрпризы. Столбик термометра поднимается выше 40 градусов,
волгоградцев атакует мошкара, а неугомонные заводчане собираются на экскурсию на Мамаев курган. Через несколько дней
они вместе отмечают День России, а потом отправляются на традиционную творческую встречу в музейно-выставочный центр
Красноармейского района Волгограда.
На главной
высоте России

Светлана Зорина:
– Я посетила немало зарубежных стран, много путешествовала по России,
например, в прошлом году побывала на Камчатке, теперь собираюсь на
Сахалин, но могу утверждать, что наш Мамаев курган – это уникальный
памятник-ансамбль, который производит очень сильное впечатление
и для меня, безусловно, является местом силы. Склоняя голову перед
величием подвига советских солдат и офицеров, жителей Сталинграда,
которые стойко перенесли тяготы и лишения войны, перестаешь
думать о повседневных проблемах, бояться трудностей,
сам становишься сильнее.

В ожидании автобуса на
Мамаев курган ветеранынефтепереработчики собрались у ДК «Царицын».
Напомним, что ранее в
рамках посещения исторических мест Волгограда
они побывали в музее-заповеднике «Сталинградская
битва». Что же заставило
четыре десятка немолодых
людей, не раз и не два поднимавшихся на главную
высоту России, вновь туда
отправиться? Ветераны
завода поделились своими
впечатлениями.

Василий Анисимов:
– Мемориал никого не оставляет равнодушным.
Очень сильные эмоции там испытываешь. Когда
работал, времени свободного практически
не было, сейчас, конечно, проще. Ничуть
не пожалел, что отправился на экскурсию.
Неожиданно для себя узнал много нового.
Еще один положительный момент – чувство
коллектива, ощущение того, что мы, заводчане,
вновь вместе.

Ирина Остапченко:
– Казалось бы, много раз слышала об истории
кургана, его значении в Сталинградской битве, создании
памятника-ансамбля. Но, как говорил Сократ, «я знаю,
что ничего не знаю». Например, о темнике Мамае, который
не принадлежал к роду Чингисхана, но фактически правил Золотой
Ордой, управлял ею через подставных ханов (русские летописи называли их «мамаевыми
царями»). Кстати, до войны местные жители называли эту местность просто «бугор», а
на манер волжских татар это же слово звучало как «мамай». По сути, словосочетание
«Мамаев курган» – это что-то вроде «бугра бугристого». Слово «курган» по отношению к
высоте 102,0 впервые применил один из военных корреспондентов. С тех пор и пошло.
Такие познавательные поездки очень интересны и нужны. А когда путешествуешь вместе
со своими, с заводчанами, то это вообще здорово.

Татьяна Василевская:
– Меня очень тронул рассказ экскурсовода о Герое Российской Федерации, заряжающем
танка КВ Феодосии Григорьевиче Ганусе. Экипаж героически погиб в бою в районе хутора
Новая Надежда в январе 1943 года. Отказавшись сдаваться врагу, члены экипажа были
заживо сожжены в своей боевой машине и посмертно представлены к званию Героя Советского Союза. Феодосий Ганус был обойден этой высокой наградой лишь потому, что
был немцем по происхождению. Справедливость восторжествовала в 1996 году: сержанту
Феодосию Ганусу посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
На обратном пути заводчане посетили Александро-Невский собор.
и других композиторов. Ветераны
завода были представлены многочисленной группой во главе с
председателем заводского Совета
ветеранов Георгием Шелетуном.
Вместе с супругой они пришли
на концерт едва ли не первыми,
потом к ним присоединились
Татьяна Батина, Елена Евдокимова, Светлана Небабина, Ольга
Кузьмина и другие. Концертное
время пролетело незаметно.

«Михайlovка»
Вскоре ветераны-нефтепереработчики вновь собрались в МВЦ. На
творческую встречу с художниками
из Михайловки пришли Мариэтта
Лихолетова, Галина и Татьяна Музырёвы, Владимир Арьков, Надежда
Захарова, Светлана Небабина, Светлана Абросимова, Ирина Остапченко, Екатерина Погорелова и многие
другие ветераны. Выставка просто
и емко называется «Михайlovка».
В ее название умело вплетено отношение
художников к своей малой родине, ведь
«love» – это любовь. Гости творческой
встречи в МВЦ познакомились с картинами
и их создателями, задали вопросы членам

Творческого cоюза художников России
Анатолию Геннадиевичу Андрющенко,
Виктору Борисовичу Киселёву, Леониду
Александровичу Самохвалову, Константину Владимировичу Кудимову, Валерию
Юрьевичу Храброву.

Музыка вновь звучит
Расстались ветераны ненадолго.
Приняв приглашение лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов Павла Новикова-Растопнина (саксофон) и Юлии Вострокнутовой (фортепиано), в День
России, 12 июня, они собрались в
выставочном зале МВЦ Красноармейского района Волгограда.
В концерте прозвучали арии и
серенады из оперных и балетных
спектаклей – произведения Моцарта, Прокофьева, Рахманинова,
Гершвина, Бизе, Хачатуряна, Равеля

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА. Фото автора и Владимира АРЬКОВА

