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С заботой о главном

В год 65-летия Волгоградского НПЗ распахнет свои двери заводская поликлиника.
Работы по ее обустройству завершаются.
Стр. 2
По всем вопросам, связанным с получением газеты, звоните по тел. 97-54-62
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ЭЛОУ АВТ-5

На низком старте
На Волгоградском НПЗ подошла к заключительному этапу масштабная реконструкция установок ЭЛОУ АВТ-5 и № 26.
Старт реконструкции установки первичной переработки
нефти ЭЛОУ АВТ-5 был дан летом 2021 года. Основные цели
проводимых работ: увеличение ее производительности,
повышение уровня безопасности за счет внедрения распределенной системы управления и системы автоматической
противоаварийной защиты, сокращение энергозатрат на
переработку нефти.
Выполнен монтаж основного технологического оборудования, электрооборудования и печей, площадок обслуживания,

оборудования узла утилизации тепла. Продолжается монтаж
трубопроводов, вентиляционного оборудования, металлоконструкций и кабельных сетей.
На данный момент это крупнейший инвестиционный проект
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Продолжаются работы и на другом крупном инвестиционном
объекте ВНПЗ – установке № 26 (селективной очистки). Главная ее
функция – удаление соединений, содержащих серу и азот, смолистых веществ, ухудшающих эксплуатационные свойства масел.

Модернизация объекта была начата в 2021 году, ее цель –
сделать эксплуатацию установки более безопасной, обеспечив
выполнение всех Федеральных норм и правил в области ПБиОТ.
Для этой цели была проведена замена технологических печей,
обеспечено закрытое дренирование в специальные сборники,
полностью заменена система управления производственным
процессом.
Все это сделает эксплуатацию установки соответствующей
современным стандартам надежности и безопасности.

Установка № 26

социальные ориентиры

С заботой о главном
На Волгоградском НПЗ подходят к концу работы
по оборудованию поликлиники для сотрудников
предприятия.

Реконструкция здания новой поликлиники была начата в прошлом году.
В медицинском учреждении, оборудованном по последнему слову техники,
появятся новые лечебно-диагностические
подразделения: флюорографический
кабинет, рентген-кабинет, кабинет маммографии, ФТЛ, врача-психиатра и психиатра-нарколога, клинико-диагностическая
лаборатория – все, что необходимо для
организации предварительных и периодических медицинских осмотров. Учтены
потребности работников в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
В поликлинике будут вести прием узкие
специалисты: эндокринолог, кардиолог,
гастроэнтеролог. После обследования
при необходимости пациенты поли-

клиники смогут пролечиться в дневном
стационаре, пройти курс физиотерапии,
лечебного массажа и других оздоровительных процедур.
Строительные работы завершены,
выполняются сборка и монтаж мебели,
уборка помещений и монтаж медицинского оборудования.
Уже в этом году новая поликлиника откроет свои двери для заводчан и работников подрядных организаций. Строительство
нового, отвечающего всем современным
санитарным нормам медицинского учреждения на промышленной площадке
завода, удаленного от муниципальных и
частных объектов здравоохранения, важно
для сохранения и укрепления здоровья
персонала.
Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА
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Экскурсия на ТЭЦ-2
С целью укрепления взаимодействия Советов молодых специалистов Волгоградского
региона в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» реализуется экскурсионная программа
«Погружение в специальность» под общей темой «Инновационные технологии».
Гостями Волгоградской ТЭЦ-2 стали 27 молодых специалистов из разных
предприятий Компании.
В теории и на практике
Участников мероприятия разделили на две группы, каждая
из которых сначала прослушала лекцию о Волгоградской ТЭЦ-2,
а затем познакомилась с ее основными объектами.

– «Погружение в специальность» – проект, который реализуется
в Компании не первый год. Я был на ТЭЦ-2 в 2018 году, с тех пор
имею представление о ее работе – основных производственных
процессах и оборудовании, – рассказал Никита Матюшонок,
оператор 6-го разряда комплекса технологических установок
гидроочистки дизельного топлива и серы ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка». – От работников станции мы узнали, как получают электроэнергию, как электричество попадает
в наши дома и на другие объекты. Нам, нефтепереработчикам,
не знакомым со спецификой работы энергетиков, было очень
интересно! Экскурсии позволяют молодым специалистам
познакомиться друг с другом, установить личные контакты,
что также важно.
– У меня осталось много хороших впечатлений от поездки,
– отметила Елена Караваева, бухгалтер 2-й категории отдела
УВА переработки и электроэнергетики МЦПБ. – Сначала нашей
группе прочитали лекцию об устройстве котлов, рассказали
о том, как работает ТЭЦ, затем повели на экскурсию, где мы
наглядно увидели сам процесс. Как бухгалтеру, мне было

важно послушать про реконструкцию, которая позволила
сэкономить ресурсы. Эта информация для меня актуальна.
Спасибо руководству ТЭЦ, работникам предприятия за эту
интересную экскурсию!
– Очень интересно было узнать историю создания и развития ТЭЦ, – подчеркнул Максим Томилин, оператор товарный,
заместитель председателя СМС ТПП по газопереработке
в г. Котово «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». – Возможность наглядно увидеть работу турбин, побывать в центральном пункте управления – это бесценно. Проведение таких
мероприятий в нашей компании стало традицией. Думаю, что
подобные события мотивируют молодых специалистов к профессиональному росту.
Анастасия СИЛКИНА

профсоюз

Сила – в единстве
В Волгограде состоялась III отчетно-выборная конференция
Волжской первичной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Нефтегазстройпрофсоюза России. На ней были подведены
итоги работы профсоюза и выбран новый состав комитета
на ближайшие пять лет.

Организация объединяет свыше 542 работающих членов
профсоюза. На конференции присутствовало около 50 делегатов от профсоюзных групп и Камышинской
цеховой профорганизации предприятия.
С отчетом о деятельности профкома за
прошедшие пять лет выступила заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации Ольга
Иванова.
О работе контрольно -ревизионной
комиссии доложил
ее председатель
Константин Ковтуновский.
По всем направлениям деятельности
работа профорганизации была признана

удовлетворительной. Председатель
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Нефтегазстройпрофсоюза
России Александр Махринов поблагодарил коллектив за добросовестный
труд. Он высоко оценил работу
профкома, обратив внимание на то,
что в Обществе созданы благоприятные условия для работников, что
позволяет им совершенствоваться
как в профессиональном, так и в
личном плане. Основные ориентиры
на следующий пятилетний период – развитие и улучшение
по всем направлениям.
На должность председателя профсоюзной организации была
выдвинута и единогласно поддержана кандидатура менеджера

комплекса АЗС № 34-21 Оксаны Синицыной. Также был избран
новый состав профорганизации и контрольно-ревизионной
комиссии. Все решения, принятые конференцией, отражены
в постановлениях.
Ирина ДАНИЛОВА

памяти коллеги
Ушел из жизни председатель профсоюзной организации
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода
Владимир Александрович Вдовин.
Придя на ВНПЗ в 1985 году, Владимир Александрович
прошел трудовой путь от мастера цеха до заместителя
генерального директора по персоналу и административным вопросам. В 2018 году он был избран председателем профсоюзной организации. На всех должностях
Владимира Александровича отличали профессионализм,
добросовестное отношение к порученному делу, доброжелательность и внимательное отношение к коллегам.

Искренний друг и верный товарищ, любящий свое
дело, – таким его знали заводчане.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Владимира Александровича Вдовина.
Светлая ему память!
Генеральный директор А.П. Иванов и коллектив
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

С прискорбием узнали о безвременной кончине Владимира Александровича Вдовина.
Горько осознавать, что от нас ушел коллега в расцвете лет, профессионал, полный сил, планов
и замыслов.
Светлая память о нем, как о глубоко порядочном, надежном и добром человеке, сохранится
в сердцах тех, кто его знал, уважал и ценил.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Александровича.
Искренне скорбим вместе с вами и разделяем тяжесть невосполнимой утраты.
Желаем вам силы духа, стойкости и терпения.

Не стало председателя профсоюзной организации Волгоградского нефтеперерабатывающего
завода Владимира Александровича Вдовина.
На волгоградских предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» его хорошо знали. За плечами Владимира
Александровича был большой опыт работы в нефтяной отрасли: производственный, административный, профсоюзный. Он был открытым, отзывчивым, доброжелательным человеком, всегда
готовым откликнуться на просьбу о помощи, поделиться с коллегами опытом и знаниями, подставить плечо. Его уважали как надежного товарища и хорошего профессионала в своем деле.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Вдовина.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»
Н.М. Николаев, коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах Центрального и Южного
федеральных округов, Поволжья С.М. Глозман, коллективы волгоградских
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
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Ответственный бизнес
Генеральному директору ООО «РИТЭК» объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан.
Коллектив предприятия стал победителем смотра-конкурса «Охрана окружающей среды» среди работников
и организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

В Татарстане ТПП «ТатРИТЭКнефть» работает
более четверти века и ежегодно извлекает из
недр миллион тонн «черного золота». По добыче оно занимает одно из лидирующих мест
среди малых нефтяных компаний республики.

Особый вклад вносит ТПП в решение общей
задачи по защите экологии. Достигнутый
уровень полезного использования попутного
нефтяного газа один из самых высоких в
РИТЭК – около 98%.
Предприятие плодотворно сотрудничает
с правительством Татарстана. Инициативы
нефтяников поощряются, передовые методы, применяемые с целью увеличения
нефтедобычи, поддерживаются.
Очередным подтверждением эффективного
партнерства стало объявление Благодарности Президента РТ Рустама Минниханова
генеральному директору ООО «РИТЭК»
Ренату Нургалиеву за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие нефтяной
промышленности республики.

Еще одна приятная новость: РИТЭК стал
победителем смотра-конкурса «Охрана
окружающей среды» среди работников
и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по направлению «Нефтегазодобыча». Коллектив
будет награжден дипломами Компании и
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» с вручением
денежной премии.
С целью реализации «Политики Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды в XXI веке» и обмена опытом по организации природоохранной деятельности
во втором полугодии 2022 года планируется
проведение отраслевого совещания природоохранных служб организаций Компании на
базе ООО «РИТЭК».

Устойчивое развитие
Волгоградский НПЗ стал лауреатом национальной премии в области экологических
технологий «Экотех-Лидер 2022».
Премия вручается за достижения в сфере
разработки, внедрения и продвижения
передовых экологических технологий.
Компании демонстрируют
свои проекты по технологической модернизации
производства, его экологической безопасности, соответствия лучшим доступным
технологиям рационального
использования природных
ресурсов и развития природоохранных программ.
В 2022 году лауреатом
премии в номинации «Рациональное использование
земель» стал Волгоградский
нефтеперерабатывающий завод. Премия
была присуждена за проект по ликвидации шламонакопителей и биологической
рекультивации антропогенно нарушенных
территорий очистных сооружений.

Мероприятия по переработке шламонакопителей, оставшихся с советских
времен, стартовали на заводе в 2004 году
и были завершены
к началу 2021-го.

За это время был
переработан почти 1 миллион кубометров
нефтяных отходов.
С 2010 по 2014 год застарелые шламонакопители были полностью ликвидированы, а в

2015-м на их месте начата высадка растений.
В качестве посадочного материала были
выбраны засухо- и солеустойчивые виды
кустарников: арония черноплодная, боярышник мягковатый, облепиха крушиновидная,
черемуха виргинская,
смородина золотистая,
а также неприхотливые
чингиль и тамарикс.
Эти виды кустарников
легко переживут и
волгоградское сухое
лето, и морозную зиму.
Сейчас на месте
нефтесодержащих шламов зеленеют тысячи
кустарников. Полученный заводчанами
положительный опыт рекультивации шламонакопителей и озеленения территорий
может тиражироваться на других предприятиях отрасли.

обучение

Школа молодого
нефтепереработчика
На Волгоградском НПЗ продолжается реализация уникального
проекта по обучению молодых специалистов.
Проект «Школа молодого переработчика»
стартовал в 2021 году. На протяжении нескольких месяцев молодые специалисты проходят
стажировку в разных службах предприятия.
При этом можно попробовать себя в любом
направлении – от промышленной безопасности до управления производственными
процессами.
Поучаствовать в новом для предприятия
проекте согласились около 40 молодых

нефтепереработчиков. После прохождения
стажировки и обучающих тренингов они
защитили свои работы, в которых рассказали
о полученном опыте и дали предложения по
оптимизации деятельности служб предприятия.
Проект пользуется большим успехом у
молодых заводчан. «Школа молодого нефтепереработчика» – это возможность прокачать
свои знания во многих областях и обучиться
практическим навыкам у опытных коллег.
Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА
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Энергия созидания
Энергетическое
производство
ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
всегда занимало значимое
место в структуре
предприятия. Заводу
исполняется
65 лет, но энергетики ведут
отсчет своей заводской
биографии с 1956 года.

Электромонтер и гармонист

творческой среде Волгограда и далеко за его пределами, поскольку в течение многих лет была руководителем татарского
народного ансамбля «Чишмя». Ансамбль «Чишмя» – желанный
гость на всех больших городских и областных праздниках,
благотворительных мероприятиях, постоянный участник
фольклорных фестивалей «Сабантуй», «От Волги до Дона» и
многих других. За 30 с лишним лет существования коллектива
артисты обрели преданных поклонников и настоящих друзей.
Вначале коллектив носил другое название, но вскоре артисты решили: на сцену будем выходить под звучным названием
«Чишмя», что в переводе означает «Родник», ведь коллектив был
создан, чтобы передавать молодому поколению народные традиции. Однако в репертуаре ансамбля не только традиционные
композиции, но и современные авторские песни.
Колорит выступлению придают яркие костюмы. В основу их
создания легли старинные фотографии, где были запечатлены
образы состоятельных татар Поволжья.

За примером далеко ходить не надо:
Тайфик Аблеев – электромонтер-профессионал и артист-виртуоз. Подражая старшим
братьям, лет в 6–7 он начал самостоятельно
обучаться игре на гармони. Каждое лето
родители отправляли Тайфика в Каменный
Яр к родственникам. А надо заметить, что
Тайфик Аблеев (третий слева) с коллегами
село это, имеющее второе татарское название – Ташлыяр, не просто так названо,
а
потому, что, как отмечалось когда-то в
Начало
«Астраханских губернских ведомостях», «татары сохранили
Для того чтобы завод дал первый бензин, а установки вошли свою веру и культуру, что не мешало им жить в мире и согласии в
в строй действующих, нужна была энергия. Несколько поко- полиэтнической среде». В Каменном Яре учил Тайфик татарский
лений заводских энергетиков создавали мощную и надежную язык, узнавал культуру и обычаи своего народа. Потом был
систему энергоснабжения предприятия. Цех электроснабжения кружок игры на баяне в ДК «50 лет Октября», а затем – оркестр
и эксплуатации электрооборудования, электроремонтный, народных инструментов, руководил которым П.Н. Горшков.
паровоздухоснабжения, водоснабжения и канализации – вот
те главные подразделения, которые обеспечивают стабильную
работу энергообъектов предприятия.
Начало мощному энергетическому хозяйству Волгоградского
НПЗ положила ТЭЦ-2. Строили ее как нефтезаводскую, однако
позже она отошла Министерству энергетики. В настоящее время
ТЭЦ-2 входит в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
В далекие 50-е первые энергетические объекты возводились
в тяжелейших условиях. Завод принял первую нефть в декабре
1957 года. А осенью, которая выдалась на редкость промозглой
и дождливой, шло ускоренное строительство инфраструктуры
предприятия. В октябре были запущены в работу первые паропроводы, введены в строй три подстанции.
В декабре 1957-го принимали первый пар на завод. И вновь
погода показала свой суровый характер: под самый Новый год
то грязь, то лед и мороз. «Но их, настоящих патриотов нефти,
среди энергетиков много», – говорил о своих подчиненных
Юрий Григорьевич Вахтин, первый начальник электроцеха.
Тайфик Аблеев и ансамбль «Чишмя»
Да, они были настоящими энтузиастами, молодыми и энергичными. Любили свою страну и любили работать. Как же они
радовались, пустив подстанцию! Начали подавать напряжение.
Зажглось освещение на установках, которые стали похожи на
новогодние елки в огнях. Подошло время технологического пуска.
Завершался подготовительный период. Так рождался завод.
Сейчас многое изменилось. Завод вводит новые объекты,
реконструируется. В развитие предприятия энергетики и
сегодня вносят весомый вклад. Как и раньше, оценка их профессионализма такова: если работу энергетиков не замечают
– значит, всё в порядке.

Не работой единой
«Энергетическая служба предприятия – это не только высококлассные специалисты, знающие свое дело. Это коллектив,
активно участвующий во всех общественных мероприятиях
заводской жизни: спортивных соревнованиях, конкурсах художественной самодеятельности, КВН», – делает вывод Татьяна
Ситникова, автор книги «Волгоградский НПЗ: становление, развитие, общественная жизнь». Согласны? Удивлены? Но это факт!
В начале 2000-х спортивная команда энергопроизводства была
бесспорным лидером заводской комплексной спартакиады.
Не было равных энергетикам и в заводском конкурсе КВН:
команда «220W» – легенда кавээновского движения. Ребята во
главе с капитаном Сергеем Вразовым сами писали сценарии,
сочиняли песни, слагали оды, блестяще подавали их со сцены.
Поистине с юношеским задором выступал дружный коллектив
энергетиков в конкурсах художественной самодеятельности.
Однако места и призы брали не только напором и задором,
но и высоким мастерством и, как в основной работе, профессионализмом.

Оркестр и Тайфик Аблеев были неразлучны
до самого призыва парня в армию. Служил
в Польше. Демобилизовавшись, поступил на
учебу в Волгоградский энергетический техникум, окончив который получил специальность
«техник-электрик».
Путь в электромонтеры цеха № 19 нефтезавода пролегал для Тайфика через химический
комбинат «Каустик», завод напорных труб, и,
наконец, в 1996 году Тайфик Михайлович был
принят на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, где и проработал до самого выхода на пенсию.
С ВНПЗ Тайфика Михайловича связывают 26 лет работы электромонтером энергетического производства.
С музыкой Аблеев не расставался ни на день. Вначале играл,
а потом запел. Да как! Случилось это на семейном торжестве,
где судьба свела его с женой троюродного брата – Луизой
Аблеевой. Луиза Марансовна – человек хорошо известный в

Ансамбль «Чишмя» был создан в 1989 году. Нетрудно посчитать, что прославленному коллективу в декабре текущего года
исполнится 33 года, из которых 31 год аккомпанирует певцам
Тайфик Михайлович Аблеев. Причем не только аккомпанирует,
но и сам поет – звучно, ярко, завораживающе.
Отчего хорошо так гармошка играет? Оттого, что находится
в руках настоящего музыканта, мастера своего дела.
Елена СЕРЕБРЕННИКОВА
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рисуют дети

Профессия моих родителей
На празднике в ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» подвели итоги конкурса рисунков, организованного Советом молодых
специалистов и первичной профсоюзной организацией в канун Международного дня защиты детей.
ложил свою помощь, –
с улыбкой вспоминает
Евгения Лысакова.
– На рисунке сын в
точности изобразил
меня за работой: я
печатаю, вглядываясь
в экран монитора,
рядом калькулятор
и телефон. Проводить
подобные конкурсы
важно, чтобы дети
ценили работу родителей и как можно
раньше задумывались
о выборе профессии.
Спасибо организаторам за этот конкурс со
смыслом и прекрасно
организованный детский праздник!

Мама за работой
Тема конкурса, в котором приняли
участие дети сотрудников Общества,
– «Профессия родителей глазами
детей». Рисунки направлялись с
23 мая по 13 июня. Организаторами
было получено 267 работ детей из
семи городов присутствия ЛУКОЙЛМЦПБ: Астрахани, Волгограда,
Кстово, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Перми. Самому старшему
живописцу – 17 лет, младшему –
2 года. От Волгограда в конкурсе
приняли участие около 80 ребят в
возрасте от 4 до 17 лет. Все работы
были представлены на большой
интерактивной выставке.
Праздник для юных художников
начался с экскурсии по офису
ЛУКОЙЛ-МЦПБ. Собравшись в фойе,
дети и взрослые под руководством
ведущего бухгалтера отдела учета
расчетов переработки Анны Рябоконь сначала осмотрели первый этаж: заглянули в
медпункт, где сотрудникам организации в
случае необходимости оказывается доврачебная помощь, в столовую и буфет. На других
этажах, в кабинетах ребята смогли посидеть
за рабочими столами своих пап и мам.
Бухгалтер 1-й категории отдела учета расчетов с персоналом НПО 3 Евгения Лысакова
пришла на праздник вместе с 2-летней дочкой Мирославой. В конкурсе участвовал ее
старший сын, 4-летний Ярослав.
– Когда я трудилась на удаленке, Ярослав
внимательно наблюдал за моей работой. Узнав,

С мечтой о будущем

что в обязанности бухгалтера входит расчет заработной платы сотрудников, он понял, насколько
важна и ответственна моя работа, и даже пред-

Кульминацией праздничной
программы стало шоу, устроенное аниматорами. Вместе
с автоботом-разведчиком
Бамблби из «Вселенной трансформеров» юные художники
выполняли задания, танцевали,
отвечали на вопросы. Аквагримеры и боди-арт-художники
«перевоплощали» ребят в
животных, растения и сказочных

персонажей.
Познакомившись, дети и взрослые с ин-

тересом общались друг с другом, делились
впечатлениями, фотографировались.
Завершился праздник награждением и
чаепитием со сладостями. Каждый автор был
отмечен сертификатом и памятным призом
за участие.
– Главная задача конкурса «Профессия родителей глазами детей» заключалась в том, чтобы
через оригинальные детские рисунки и подписи
к ним показать, как ребята видят трудовые будни
своих родителей, насколько работа мам и пап
для них значима, – отметила член профкома
ЛУКОЙЛ-МЦПБ, ведущий бухгалтер отдела учета
имущественных и ресурсных налогов и сборов
Парвина Урунбаева. – Как знать, возможно, что
после этого конкурса кто-то из участников
примет решение идти по стопам родителей и
выучиться на бухгалтера.
– Удивительно, насколько точно дети передали все нюансы работы бухгалтера в ЛУКОЙЛе:
ответственное отношение к цифрам и документам, умение одновременно решать несколько
задач, владение техническими средствами,
коммуникабельность и доброжелательность,
– отметила председатель цехового комитета
г. Волгограда Евгения Вейсгейм. – Визуализация труда родителей через конкурс рисунков
«Профессия родителей глазами детей» – это
отличный способ сформировать у ребят интерес к труду, создать мечту о собственном
будущем и весомый повод гордиться результатами труда своих близких. Надеемся, что в
будущем к конкурсу подключится еще больше
юных художников.
Наталья ПОЛЯКОВА

Куринова Яна

а
ова Милан
Александр

Мезина Викт
ория
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Сердюкова Ви

Мушавкина Анна
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«Соприкосновение миров»
Фотовыставка «Соприкосновение миров», открывшаяся в МВЦ Красноармейского района, – уникальный проект
сотворчества трех авторов: Анатолия Барташевича, Рустама Курманова и Натальи Беленцовой. На выставке побывали
ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Параллельная реальность
Проект – попытка проникнуть за грань реальности, почувствовать и увидеть, что скрывается за фантастической красотой
окружающего нас мира. Скрытое для обычного взгляда чувствуется сердцем, вызывает эмоции – восторг и благоговение,
вдохновение и радость, трепет и восхищение.

общества, победителя российских и международных фотоконкурсов. В ее активе Гран-при национального фотоконкурса «Дикая
природа России» (2012), она номинант Всероссийского конкурса
литературы «Малая родина». Со своим фотоаппаратом Наталья
Беленцова объехала полмира. Особое творческое притяжение
испытывает к горным ландшафтам, искусно фотографирует их
в самых различных уголках Земли: на Алтае и Камчатке,
на Кавказе и Урале, а также в Центральных и Южных
Андах, Альпах, в Исландии, на острове Шпицберген, в
Антарктике и других невообразимо прекрасных местах.
Наталья Беленцова создает художественную фотографию
в разных жанрах: портрет, urban, анималистика. И все же
наибольшую известность ей принесли горные пейзажи.
Волгоградцы уже имели возможность познакомиться с
ее «уральской горной серией». И вот новая встреча на
границе соприкосновения миров – реального, запечатленного на фотографиях, и духовного, который
можно увидеть лишь сердцем.

известными кукольниками-мужчинами познакомила ветеранов-заводчан увлекательная и одновременно познавательная
виртуальная экскурсия.
Завершил культпоход ветеранов нефтезавода в музейновыставочный центр Красноармейского района Волгограда
осмотр выставки кукол из частных коллекций Виктории Малых
и Анастасии Мингалимовой.
Куклы – это неизменные спутники и друзья детей с давних
времен. Самым древним более четырех тысяч лет, их находили
в Египте, в могилах маленьких египтян, они служили погребальными дарами, призванными скрашивать одиночество
ушедших. В Чехословакии были найдены фигурки из костей
мамонта, которым несколько тысяч лет. Изначально кукол связывали исключительно с обрядами и религиозными культами,
но постепенно эти забавные фигурки переходили из разряда
священных в развлекательные.

Кукольный домик

Фотовыставка «Соприкосновение миров» имела успех у юных
посетителей МВЦ. И вот умудренные жизненным опытом ветераны
нефтезавода рассматривают фотоработы челябинцев, пытаясь
проникнуть вглубь, в зазеркалье – туда, куда их зовут художник,
писатель, член Союза фотохудожников России Наталья Павловна
Беленцова и ее единомышленники – соавторы выставки.

Видеть сердцем
В основу выставки «Соприкосновение миров» положены фотоработы Натальи Беленцовой, члена Русского географического
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Вторая часть экскурсии в МВЦ вновь звала
ветеранов-нефтепереработчиков в ирреальный
мир, на сей раз в мир кукол.
С появлением информационных технологий
возникли новые виды экскурсий – виртуальные. Именно
такой была экскурсия «Кукольный домик». Ветераны-заводчане не только вспомнили сюжет сказки великого
датского сказочника, но полюбовались на иллюстрации
к ней – удивительные рисунки из песка, рождающиеся прямо на глазах. Ветераны-нефтепереработчики
познакомились с техникой Sand Art, что буквально означает
«искусство песка».
Но и это не было главной целью автора экскурсии, гида Надежды Булатовой, кукольницы по виду рукодельного творчества.
С авторскими куклами, историей их возникновения, а также с

Переполненные положительными эмоциями, получив эстетическое удовольствие, заводчане покидали музейно-выставочный
центр, чтобы вернуться туда снова.
Елена СЕРЕБРЕННИКОВА
Фото Надежды БУЛАТОВОЙ
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профсоюз

Суши весла!
Лукойловцы приняли участие в слете
ВТО Нефтегазстройпрофсоюза России.

В мире много прекрасных мест, которые хочется
посетить. Но что может быть лучше, чем сплав
на байдарках по Ахтубе! Крутые повороты реки,
живописные берега, завораживающая красота
необжитых мест, отличные места для рыбалки
и активного отдыха!
Увлекательное трехдневное путешествие по
маршруту Заплавное – Царев (Ленинский район)
подарило участникам традиционного летнего
слета ВТО Нефтегазстройпрофсоюза России
много ярких эмоций. В их числе – представители
РИТЭК, Волгоградского нефтеперерабатывающего
завода, ЛУКОЙЛ-Инжиниринга.
Прибыв на место сплава в село Заплавное,
лукойловцы прошли инструктаж по технике
безопасности на воде, разбились на экипажи и
сели в байдарки. Через три часа они прибыли
на территорию кемпинга, разожгли костер.
Вкусный ужин, командные игры, знакомство
друг с другом – время за дружеским общением
пролетело незаметно.

На следующий день, встав пораньше и
плотно позавтракав, туристы собрали лагерь
и отправились дальше. Еще три часа увлекательного сплава по реке – испытание на силу и
выносливость. Живописные пейзажи сменяли
друг друга, что позволило путешественникам сделать много красивых фотографий.
Прибыв на вторую стоянку, участники слета
пообедали, отдохнули и собрались вместе
для прохождения испытаний на сплоченность
команд. После пляжного волейбола и ужина
началась вечерняя программа с играми и
песнями у костра.
На третий день лукойловцам предстояло
преодолеть еще несколько километров по
Ахтубе до конечной точки маршрута – села
Царев. Когда-то на этом месте стоял огромный
город Гюлистан, чаще называемый Сарай-Берке,
– столица Золотой Орды. Уставшие, но довольные путешествием туристы сели в автобусы и
отправились в Волгоград.

Слово –
участникам
Инженер 1-й категории
отдела геологического
моделирования ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Сона Мурадян:
– На байдарках я сплавлялась впервые.
До этого дважды участвовала в сплаве на
плотах. Все прошло просто отлично, подобралась очень хорошая и дружная компания
из разных организаций. Было интересно
вместе собирать палатки, организовывать
ночлег. Запомнились посиделки у костра,
песни под гитару – настоящая походная
атмосфера. Нельзя не отметить и отличную
работу организаторов. Такой отдых хочется
повторять еще и еще.
Специалист 1-й категории отдела транспортного обеспечения
ООО «РИТЭК» Андрей Бондарев:
– В сплаве по Ахтубе я принимал участие
впервые, хотя хорошо знаю эти места, бывал
здесь не раз. На байдарке плыть проще, чем
на плотах, тем более что Ахтуба достаточно
спокойная река – у нас была возможность
любоваться красивыми пейзажами, общаться друг с другом. Программа турслета, как
всегда, была очень насыщенной: мы играли
в командообразующие игры, пляжный
волейбол, пели у костра. Некоторые даже
попарились в бане, что хорошо расслабляет
после нагрузки. Но самое главное – это

общение с ребятами, со многими из которых,
постоянными участниками турслетов, я
уже был знаком. Спасибо Нефтегазстройпрофсоюзу России, нашей профсоюзной
организации за то, что дают возможность
коллегам встречаться, активно отдыхать
и общаться в неформальной обстановке.
С нетерпением жду следующих мероприятий!
Инженер-технолог 1-й категории
инженерного центра поддержки производства ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Денис Чистюхин:
– Очень понравилось, что помимо самого
сплава по реке на стоянках были организованы различные командообразующие конкурсы, а также соревнования по волейболу.
Не могли никого оставить равнодушным и
песни под гитару у костра. В первый день
особенно яркое впечатление произвела
палатка с трубой на берегу реки, оказалось,
что это походная баня, которую для нас
подготовили. Мы туда отправились прямо
после сплава и ужина. Ну и, конечно, самое
важное – это новые знакомства и общение с
участниками слета, возможность обменяться
мнениями и узнать о направлениях работы
наших коллег из других организаций.

Порт пяти морей
По инициативе профсоюзной организации РИТЭК очередной
корпоративный выходной сотрудники предприятия провели
в Калачевском районе Волгоградской области.
Пятиморск – маленький поселок с двумя тысячами жителей,
зеленый оазис, затерявшийся в
донских степях. Столь необычное и говорящее название населенный пункт носит не просто
так: Пятиморск, расположенный
на берегу Волго-Донского канала,
по водным артериям «дотягивается»
до пяти российских морей – Азовского,
Каспийского, Черного, Балтийского и Белого.
Участники экскурсии побывали в музее Волго-Донского канала

– одного из самых больших гидротехнических сооружений в мире,
совершили прогулку на теплоходе со шлюзованием, посетили «Парк
истории Государства российского» с тематическими аллеями и
монумент «Соединение фронтов» скульптора Евгения Вучетича.
Известный на весь мир, он посвящен исторической встрече войск
Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года
под Калачом-на-Дону, в районе хутора Советского. Этот день стал
отправной точкой к полному окружению и уничтожению немецкофашистских войск под Сталинградом.
Программа корпоративного выходного, как всегда, была очень
насыщенной. Ритэковцы многое узнали и смогли пообщаться в
неформальной обстановке.

Приятное с полезным
В День России 70 членов Волгоградской и Волжской первичных профсоюзных
организаций ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» отправились в тур
выходного дня на Черноморское побережье Кавказа.
Поездку по маршруту «Волгоград – Геленджик – Волгоград»
организовали профкомы первичек при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации предприятия.
Путешествие было незабываемым – никто не пожалел о том, что
в него отправился. У одних самым ярким впечатлением стала
экскурсия в Абрау-Дюрсо, у других – купание в море, а кто-то
просто наслаждался неформальным общением с коллегами.
Единодушны все были в одном: им повезло с профсоюзными
лидерами, для которых забота о работниках не пустые слова.
– Подобные поездки бывают регулярно: прошедшей осенью
мы в Адыгею ездили, весной была экскурсия в Астрахань, – рассказала менеджер комплекса АЗС № 34-21 Оксана Синицына.
– По этому маршруту я отправилась впервые. Впечатлений –
море, особенно запомнилась экскурсия на завод шампанских
вин в Абрау-Дюрсо. Его масштабы впечатляют! Нас провели по
всему предприятию, винным подвалам и погребам, рассказали

историю завода, которая насчитывает более полутора столетий.
Помимо экскурсии путешественники успели насладиться
морем, которое было уже достаточно теплым: искупаться, позагорать, подышать полезным морским воздухом.
Одним словом, поездка дала возможность совместить приятное с полезным, получить массу приятных впечатлений и
заряд бодрости.
– В начале июня в Волгограде появилась мошка, а приехав в
Геленджик, мы как будто в сказку попали! Погода была чудесная, заботится о здоровье и отдыхе своих сотрудников.
– Поездка, которую организовала для работников первичная
обещанные дожди так и не пришли с гор. Мы смогли позагорать,
искупаться в море, посмотреть город и отдохнуть душой, – по- профсоюзная организация, очень понравилась мне и коллегам.
делилась впечатлениями специалист по охране труда 1-й кате- Много добрых воспоминаний и ярких эмоций мы привезли с
гории Анастасия Гапошина. – Экскурсии не так привлекали меня, собой из этого путешествия, – рассказала оператор товарный
как возможность долгое время находиться в соленой воде под Волгоградской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
солнцем. За такую возможность хочу сказать большое спасибо Евгения Францова. – Хотелось бы поблагодарить организаторов
организаторам тура, приятно, когда профсоюзная организация за такой культурный и оздоровительный досуг!
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