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Летний, жаркий, наш!

В Адыгее прошел турслет работников ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Продолжение на стр. 6

По всем вопросам, связанным с получением газеты, звоните по тел. 97-54-62

2

ВОЛГА и ДОН

№ 15 (822)

инновации

охрана труда

ВГВ в действии
На Памятно-Сасовском месторождении
ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» продолжается
добыча нефти с применением инновационной технологии.

Напомним, что участок водогазового воздействия (ВГВ) был запущен в работу 1 апреля
2021 года. На 1 июля 2022 года в пласт закачано 12,5 млн нормальных* кубометров газа и
522 тыс. кубометров воды. Применение передовой технологии, позволяющей увеличивать
нефтеотдачу на Памятно-Сасовском, крайне
важно. Уникальное месторождение, открытое в
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1990 году, дает свыше 44% нефти, добываемой
в Волгоградской области.
В настоящее время на участке заканчивается
обустройство подъездных путей и территории
возле установленного оборудования.
*Нормальный метр кубический – это 1 м3
газа при нормальных условиях (давление 760 мм
рт. ст., температура 0° С).

Работать безопасно
На Волгоградском НПЗ подведены итоги конкурса
«Лидер безопасности» во II квартале 2022 г.
Напомним, что с 2021 года по итогам каждого квартала на предприятии определяют
лучших работников в сфере промышленной
безопасности и охраны труда. Чемпионом
становится тот, кто набрал наибольшее
количество баллов за пресечение небезопасного поведения, агитацию соблюдения правил безопасности и участие в
мероприятиях, связанных с ПБиОТ. По итогам
года из квартальных победителей будет выбран
«Лидер безопасности»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Во II квартале «Чемпионами безопасности»
признаны: операторы
товарные 4-го разряда
участка № 1 цеха № 29
Виталий Астахов, Михаил Вершинин, Денис
Завражин, оператор
технологических уста-

новок 6-го разряда КТУ гидроочистки
дизельного топлива и производства серы
Никита Матюшонок, оператор товарный
5-го разряда КТУ гидроочистки дизельного
топлива и производства серы Николай Тюнин
и оператор технологических установок 4-го
разряда КТУ переработки нефтяных остатков
Алексей Шмидько.
Поздравляем победителей!

развитие

Эффективная нефтепереработка
На Волгоградском НПЗ увеличились основные производственные показатели.
По итогам первого полугодия 2022 года глубина переработки нефти на Волгоградском нефтеперерабатывающем
заводе достигла 97,2% (на 0,7% выше, чем в 2021 году),
процент выхода светлых нефтепродуктов – 81,1% (на 4,7%
превышает прошлогодний показатель).
Успехи достигнуты благодаря модернизации, совершенствованию производственных процессов и внедрению
новаторских проектов. Работа по повышению эффективности продолжается.

Для информации:
глубина переработки нефти в России
и европейских странах в среднем
составляет 85%, в США – 95–96%.
Средний выход светлых нефтепродуктов
на отечественных НПЗ – 62,2%.

СНУ

Технология успеха
В 2022 году в ООО «РИТЭК» для формирования базы компетенций работников в области повышения эффективности
определены 13 направлений деятельности Общества, так называемых эталонных процессов.
Работа по выявлению и реализации потенциала эталонных
процессов является целью
первого элемента СНУ – «Эталонные производственные и
инжиниринговые процессы».
Для выработки решений,
направленных на повышение
эффективности эталонных
процессов, в РИТЭК созданы
рабочие группы, которыми
руководят заместители генерального
директора. По состоянию на 22 июля
2022 года утверждено
46 паспортов инициатив, в проработке еще
8. Суммарный экономический эффект от
реализации предложений за 2022–2024
годы составит более
1,27 млрд рублей.

Один из примеров – «Оптимизация системы
сбора нефтесодержащей жидкости (НГСЖ) с
куста скважин № 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108,
109, 110, 111 Кудряшовского месторождения
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».
Текущая схема предусматривает, что
с Кудряшовского месторождения по выкидным линиям под давлением продукция
скважин поступает на автоматическую
групповую замерную установку-1 (АГЗУ-1)
и далее по нефтегазосборному коллектору
на малогабаритную блочную сепарационно-наливную установку «Кудряшовская».
После сепарации попутного нефтяного газа

нефтесодержащая жидкость отправляется
автотранспортом в цех подготовки и сдачи нефти «Просвет» для сдачи в систему
ПАО «Транснефть». Газ утилизируется на
факельной установке.
После проведения «мозговых штурмов»
и применения методики стоимостного
инжиниринга было предложено изменить
схему транспорта таким образом, чтобы после АГЗУ-1 нефтегазосодержащая жидкость
поступала на магистральную насосную станцию (МНС) «Кудряшовская» и далее в точку
врезки в трубопровод МНС «Авралинская»
до установки предварительного сброса воды
«Булатовская».
Оптимизация
системы сбора
позволит сократить производственные
расходы за
счет отказа от
автотранспорта.
Экономический
эффект за 2022–
2024 гг. составит
64,1 млн рублей.

Эталонные производственные
и инжиниринговые процессы
1. Операционная эффективность бурения
2. Управление транспортом
3. Энергоэффективность и управление
энергообеспечением
4. Мониторинг разработки месторождений с фокусом
на максимизацию рентабельной добычи
5. Оперативное управление процессом добычи
6. Текущий ремонт и содержание дорог
7. Управление запасами материально-технических
ресурсов
8. Проектирование, строительство и реинжиниринг
объектов обустройства месторождений
9. Текущий и капитальный ремонт скважин
10. Управление техобслуживанием и ремонтом промыслового оборудования
11. Подготовка и реализация проекта освоения месторождения/куста скважин «до первой нефти»
12. Реализация проектов геологоразведочных работ
13. Мониторинг землепользования с фокусом на
оптимизацию затрат

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина БОЛДЫРЕВА
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Новые инициативы –
новые возможности
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В Волгоградской области стартовал XVIII Конкурс
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».
В первый раз он проводился в 2004 году и за 18 лет
стал неотъемлемой частью жизни региона, ежегодно
привлекая к себе все большее число участников –
людей активных и неравнодушных, представителей
некоммерческих организаций и волонтеров.
Конкурс выявляет и поддерживает наиболее значимые проекты, направленные на
улучшение качества жизни людей, благоустройство населенных пунктов, позитивные
изменения в сфере образования, спорта,
культуры и экологии. Его цель – повысить эффективность благотворительной деятельности
ПАО «ЛУКОЙЛ», поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении
актуальных социальных проблем территорий,
где Компания осуществляет свою деятельность.
Операторами конкурса в Волгоградском
регионе выступают Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ», РИТЭК и ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка. Работа по проектам ведется в
тесном сотрудничестве с органами власти
региона и муниципалитетов. Постоянные
номинации конкурса: «Духовность и культура»,
«Экология» и «Спорт».
– Начиная с 2004 года ЛУКОЙЛ поддерживает инициативы, которые помогают делать
жизнь людей лучше. Благоустраиваются
парки и скверы, развиваются национальные
и культурные традиции, появляются современные спортивные площадки, создаются

новые инструменты для творческого развития, нравственного и патриотического
воспитания. Сегодня можно и нужно ска-

зать всем, кто любит свою малую родину
и хочет принести пользу жителям Волгоградского региона, что есть действенный

инструмент для воплощения их замыслов в
жизнь! – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «РИТЭК» Виталий Мирочник.
– Главная задача конкурса состоит в том, чтобы
дать толчок развитию гражданской инициативы,
– подчеркнул заместитель генерального директора по связям с общественностью – начальник
Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» Сергей Макаров.
– Каждый год растет количество участников и
победителей, увеличивается грантовый фонд.
Это говорит о том, что конкурс востребован у
жителей Волгоградской области, к нему проявляют интерес предприятия, учреждения и
коммерческие организации. Надеемся, что в
этом году участников будет еще больше!
Екатерина БОЛДЫРЕВА
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Подтвердили
На базе филиала ФГБОУ
ВО НИУ «МЭИ»
в г. Волжском прошел конкурс
профессионального
мастерства работников
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
на звание «Лучший по профессии».
В торжественной церемонии
открытия приняли участие
руководители Общества,
предприятия-партнера
ООО «РИТЭК» и представитель
дирекции по энергетике Компании.

Соревнуются победители
За звание «Лучший по профессии» боролись 49 работников
предприятия из Астрахани, Жирновска, Кстово (Нижегородская
область), Республики Коми (Усинск, Ухта и Ярега), городов
Западной Сибири (Когалым, Лангепас, Урай и Покачи), а
также из Перми и Пермского края – представители четырех
региональных управлений.
– Я рад вас приветствовать! – обратился к конкурсантам генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Алексей Шашин. – Отрадно, что мы проводим профессиональные состязания именно здесь, на территории
Волгоградской области, в Волгоградском региональном
управлении. Не менее символично, что конкурс проходит
на базе Московского энергетического института. Как
известно, главная ценность компании «ЛУКОЙЛ» – это
кадры, которые готовит в том числе и этот профильный
вуз, с которым мы успешно сотрудничаем много лет. На
наших соревнованиях проигравших не будет. Вы успешно
прошли первый этап, победив в региональных конкурсах,
где показали высочайший уровень профессионального
мастерства. Желаю вам честной конкурентной борьбы и
положительных эмоций от участия в финале!
Участников конкурса также приветствовал начальник
управления энергоэффективности и энергообеспечения
ПАО «ЛУКОЙЛ» Евгений Фролов.
– У вас есть возможность побывать сразу в двух городах, поближе познакомиться друг с другом, обменяться
опытом, что также важно. Кто-то из вас уже принимал
участие в подобных соревнованиях, кто-то будет состязаться впервые. Победителям выпадет честь представлять
ваш коллектив на конкурсе компании «ЛУКОЙЛ», в котором
примут участие коллеги из других дочерних предприятий.
Желаю вам справиться с волнением и показать достойные
результаты, – отметил Евгений Фролов.

От теории к практике
В этом году свои профессиональные компетенции продемонстрировали электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, работающие в сфере «upstrеam» (до-

быча нефти и газа) и «downstream» (переработка и сбыт), а
также по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики,
слесари по направлениям производственной деятельности
«Теплоэнергетика», «Водоснабжение и водоотведение»,
аппаратчики химводоочистки.
– В каждой из пяти номинаций в теоретической и практической части выработаны свои критерии оценки. Лучшие из
лучших определяются по сумме набранных баллов, – пояснил
первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», председатель центральной
конкурсной комиссии Владимир Журавлев. – Комиссии оценивают правильность ответов и выполнения практических
заданий, знание и соблюдение правил безопасности. За
скорость начисляются дополнительные баллы.

ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ осуществляет
эксплуатацию и ремонт электросетевого и
электротехнологического оборудования,
обеспечивает передачу электроэнергии
на объекты Группы «ЛУКОЙЛ» и
сторонним потребителям. Общество
обслуживает объекты распределенной
генерации, производства и транспорта
тепловой энергии, водоснабжения
и водоотведения, арендованные у
предприятий нефтегазодобычи и
переработки углеводородного сырья.
Пройдя инструктаж, конкурсанты приступили к выполнению
заданий. Соблюдение правил безопасного поведения на производстве – один из безусловных приоритетов Компании. Все
без исключения участники соревнований продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим путем
проведения непрямого массажа сердца (сердечно-легочной
реанимации) на роботе-тренажере «Гоша». Теоретическая
часть конкурса включала в себя тест на знание необходимой
в работе нормативно-технической документации.
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На практике электромонтерам по ремонту и обслуживанию
электрооборудования по направлению «upstrеam» предстояло
устранить обрыв провода в пролете опор, их коллегам по направлению «downstream» – восстановить работоспособность
пускорегулирующей аппаратуры к асинхронному реверсивному
электродвигателю после повреждения в результате короткого
замыкания, а электромонтерам по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики – провести на стенде проверку
и наладку устройств РЗА КЛ-6 10 кВ. Слесари-ремонтники
теплоэнергетического и динамического оборудования демонстрировали навыки технического обслуживания клапана предохранителя специального пружинного с рычагом
для настройки продувки типа СППКР-80-16 (настройка на
0,33 МПа), а аппаратчики химводоочистки – умение правильно,
согласно регламенту, определить жесткость речной воды
комплексонометрическим методом.

Слово – участникам
– В мои обязанности входит обслуживание теплоэнергетического оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе, – рассказывает Иван Парфенов,
слесарь-ремонтник теплоэнергетического и динамического
оборудования 5-го разряда сервисного центра «Кстовоэнергонефть» Волгоградского регионального управления. – По
специальности я работаю 12 лет, за это время оборудование
стало более современным и высокотехнологичным. Чтобы
его обслуживать, нужно было многому научиться. В конкурсе
участвую первый раз, но для меня важна не столько победа,
сколько знакомство с коллегами, обмен опытом. Приехав
из Центральной России, мы наслаждаемся теплой погодой.
Спасибо волгоградским коллегам, организаторам конкурса
за радушный прием! Надеюсь, что после длительного перерыва у нас будет возможность чаще встречаться.
– Я участвую в соревнованиях с 2017 года, первые два года
были пробными, – говорит Михаил Путилов, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОВБ-8
ЦДНГ-11 из Пермского регионального управления. – Если
раньше сказывалось волнение, делал ошибки, то сейчас уже
все понятно и отлажено. Профессиональные соревнования
важны, поскольку дают возможность проявить свои лучшие
качества, пообщаться с новыми людьми, с руководителями
разного уровня, получить новые знания и опыт.
– Мне все очень понравилось! Борьба была сложной, все
соперники серьезные, но в том и плюс профессиональных
состязаний, что всегда можно поучиться друг у друга, – отмечает Регина Юртаева, аппаратчик химводоочистки 3-го
разряда сервисного центра «Когалымэнергонефть» ЗападноСибирского регионального управления.
– На предприятии я работаю четыре года, опыт есть, но,
как говорится, нет предела для самосовершенствования.

Очень понравились дружеская атмосфера на соревнованиях и теплый прием, который оказали нам волгоградские
коллеги, – делится впечатлениями Полина Григорьева, аппаратчик химводоочистки 3-го разряда cервисного центра
«Усинскэнергонефть» Усинского регионального управления.
– Спасибо руководству предприятия, нашей профсоюзной
организации за то, что дают возможность участвовать в подобных конкурсах!
Забегая вперед, отметим, что на конкурсе Полина заняла
1-е место.
– Работа в ЛУКОЙЛе на энергетическом предприятии для
меня очень важна, – говорит Петр Веретенников, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
сервисного центра «Жирновскэнергонефть» Волгоградского
регионального управления. – Здесь есть возможности для
профессионального роста. К конкурсам «Лучший по профессии» я готовлюсь со всей серьезностью. Победа важна
мне как подтверждение того, что я многого достиг в профессиональном плане и готов двигаться дальше. С напарником
Александром Жупановым у нас полное взаимопонимание,
будем работать на перспективу со всей ответственностью.
Добавим, что звено электромонтеров из сервисного центра
«Жирновскэнергонефть» заняло 3-е место.

Мы вами гордимся!
Профессионализм – залог успеха любого дела. Подобные
конкурсы позволяют сформировать устойчивый кадровый
потенциал и дают возможность больше узнать о работе своих
коллег по всей России.
Два конкурсных дня пронеслись, как один миг. Остались
позади волнения и тревоги. В торжественной обстановке были
подведены итоги соревнований. Лучшие в пяти номинациях
получат прибавку к зарплате на один год.
– Дорогие друзья! То, что вы встретились в финале, говорит
о том, что каждый из вас профессионал в своем деле. Вы лучшие в своих коллективах, и мы вами гордимся! На конкурсе
вы показали все, на что способны, но, самое главное, смогли
пообщаться, обменяться опытом, улучшить свои знания, а
это хороший задел для будущих достижений. Уверена, что
впереди у вас еще немало ярких побед! – подвела итог председатель объединенной первичной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Валентина Матвейчук. – Несмотря
на длительный перерыв в соревнованиях, организаторы
конкурса – коллеги из Волгоградского регионального управления – прекрасно справились со своей задачей: сделали все
для того, чтобы праздник профессионального мастерства
подарил его участникам много ярких эмоций. Мы уезжаем из
города-героя Волгограда и Волжского в отличном настроении
и с прекрасными воспоминаниями о незабываемых днях.
Спасибо, друзья, и до новых встреч!
Ирина СЕРГЕЕВА

По итогам конкурса первые места заняли:
- Кудин Сергей и Тухбатуллин Андрей из сервисного центра «Лангепасско-ПокачевскаяЭнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления (в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (upstream)»);
- Козлов Иван из сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления
(в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (downstream)»);
- Минзянов Эдуард из сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления
(в номинации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики»);
- Ремиханов Ролан из сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления
(в номинации «Слесарь по теплоэнергетике, водоснабжению и водоотведению»);
- Григорьева Полина из сервисного центра «Усинскэнергонефть» Усинского регионального управления
(в номинации «Аппаратчик химводоочистки»).
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Летний, жаркий, наш!
Каждый год на предприятии проводится турслет с целью
привлечь работников к туризму, поощрить здоровый
образ жизни. Для коллег из разных регионов деятельности
Общества – это прекрасная возможность пообщаться
в неформальной обстановке, весело и с пользой
провести время. Организатор турслета – объединенная
первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» Нефтегазстройпрофсоюза России.
Нам погода не помеха!

Участников турслета приветствовали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Юрий Ежов и председатель объединенной
первичной профсоюзной организации предприятия Александр Махринов.
Программа, как всегда, была очень насыщенной, содержала несколько конкурсов:
туристическое многоборье и спортивная
эстафета, конкурсы поваров и стенгазет, заезды
велосипедистов, а также конкурс художественной самодеятельности.
Спортивное туристическое многоборье
включало в себя несколько этапов: подъем,
траверс, спуск с вершины; разведение костра;
преодоление навесной переправы; вязание
узлов; установка палатки и транспортировка
пострадавшего на руках по пересеченной местности. В этих соревнованиях волгоградскую
команду представляли три парня и девушка:
менеджер комплекса
АЗС № 34-22 Игорь Кравченко, заместитель директора Волгоградской
нефтебазы Константин
Несерин, оператор АЗС
№ 34-408 Виктор Анисиферов, менеджер
комплекса АЗС № 34-21
Оксана Синицына.
– Я участвую в туристических слетах
ежегодно. Мне все
нравится, – отметила
Оксана Синицына. –
Два дня шел дождь, но
настроение это не испортило: мы окунулись
в настоящую походную атмосферу. Больше
всего запомнилась полоса многоборья,
когда мы преодолевали препятствия в
лесу. Нас объединили азарт и командный
дух, каждый выложился полностью, было
здорово! Спасибо руководству и профсоюзной организации предприятия за то, что
каждый год дают нам возможность весело
и с пользой проводить время!
– Все прошло отлично, – подчеркнул Игорь
Кравченко. – Я участвовал
в многоборье и эстафете. Самые острые
ощущения испытал,
когда мы переправлялись по навесной
переправе. Рад, что
удалось пообщаться
не только с коллегами,
но и с людьми из других регионов. Спасибо
организаторам за такие
мероприятия, которые
нас объединяют!

печенные на мангале, и рулеты из баклажанов,
жаркое из тушенки и пшенной крупы, салат, а
на десерт – блинчики со сгущенным молоком.
– В этом году, к сожалению, я заняла третье
место. Как кулинара, меня это мотивирует совершенствовать свое мастерство и в следующий
раз занять первое место, как в прошлом году,
– рассказала Татьяна. – Эмоции зашкаливали
оттого, что нужно было все быстро приготовить и красиво разложить на столе. Очень
боялась не успеть, но с эмоциями справилась,
и все прошло хорошо. Несмотря на дождь, мы
отлично отдохнули, пообщались, насладились
пейзажами. В Адыгее потрясающая природа и
великолепные горы!

«И жизнь хороша, и жить
хорошо»
В конкурсе стенгазет генератором идеи
была Екатерина Белякова, территориальный

чтобы было «жить хорошо», – поделилась Екатерина Белякова. – Например, про Козерогов мы
придумали так: «Козероги, не расстраивайтесь,
вы красавчики!». На турслет мы приехали за
победой и немного расстроились, что заняли
второе место, хотя выложились полностью.
Будем двигаться дальше.

Смех продлевает жизнь

На мангале
вкуснее
Следующим состязанием был конкурс
поваров. Каждая команда за два часа должна
была приготовить любое блюдо из стандартного
набора продуктов: говяжья тушенка, крупа или
макароны, рыбные консервы, картофель, помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, банка
сгущенки, баклажаны, морковь, растительное
масло. Мука, яйца, соль и сахар – в свободном
доступе.
Оператор заправочных станций АЗС № 34453
Татьяна Ковалева приготовила баклажаны, за-

мали участие пять спортсменов – четыре парня
и одна девушка: Игорь Кравченко, Константин
Несерин, Виктор Анисиферов, Мурад Усенов и
Оксана Синицына. Соревнование включало в себя
следующие этапы: укладка рюкзака и стрельба
из лука, спальный мешок, бухтование веревки
и лагерь. Участнику требовалось уложить в
рюкзак снаряжение (горелка, чайник, кружка, пачка
чая, бухта веревки длиной
25 метров, спички, бутылка
воды, штормовка, пакет с
продуктами, спальник) и
направиться к мишени с
луком и стрелами. Затем
нужно было с трех попыток попасть в воздушный
шар и передать рюкзак
следующему спортсмену.
На следующем этапе участник должен был разложить
спальный мешок, лечь в
него и застегнуть молнию,
затем сложить его в мешок
и передать дальше. После
этого вынуть бухту веревки длиной 25 метров
и сделать заброс таким образом, чтобы веревка растянулась до 10 метров. После этого
участнику требовалось сложить ее обратно
и передать рюкзак. На заключительном этапе
конкурсанту предстояло приготовить чай,
а свист чайника означал конец эстафеты.
Победителями в спортивной эстафете стали
волгоградцы.

Один за всех
менеджер. Лучшим способом отразить тему
конкурса «И жизнь хороша, и жить хорошо»
волгоградцы посчитали создание шуточного
гороскопа на каждый день для каждого знака
зодиака. Критериями оценки были художественное оформление, юмор и соответствие
тематике.
– Когда люди читают гороскопы, они хотят
услышать что-нибудь хорошее и приятное,

В заезде велосипедистов принимал участие
один спортсмен от команды. Наш регион представлял Мурат Усенов, оператор газовой АЗС
№ 34-523. Он преодолел в два этапа маршрут
по пересеченной местности. В соревновании
по горному велосипеду победа досталась
саратовской команде.

Быстрее, выше, сильнее
В эстафете от волгоградской команды прини-

Насыщенный
день завершился
конкурсом художественной самодеятельности на ту
же тему «И жизнь
хороша, и жить
хорошо». Оценивался конкурс по
десятибалльной
шкале. Учитывались мастерство
исполнения, юмор,
соответствие тематике и регламент.
Команда Волгоградского региона подготовила
художественный
номер в духе КВН. Ребята собрали лучшие выступления своих соперников за прошлые годы
и в шуточной форме исполнили их. В номере
были танцы, шутки и вокал. Наша команда заняла третье место.
Вечером для туристов была организована
музыкально-развлекательная программа.
Итоги подвели на следующий день. На торжественном закрытии туристического слета
победителей наградили грамотами, медалями
и ценными подарками.
Анастасия СИЛКИНА
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Работники ЦДНГ № 3 «Котовский» ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК» оказали спонсорскую помощь Камышинскому приюту
для бездомных кошек и собак «КотоПёс». По инициативе руководства
предприятия был организован сбор средств, на которые волонтеры
закупили корма и средства по уходу за животными.
Как показывают опросы, более 90%
россиян считают, что домашние животные
положительно влияют на эмоциональное
состояние своих хозяев, делают их счастливыми, общительными, воспитывают в
них чувство ответственности.
Но, к сожалению, несмотря на положительную статистику, поступки часто
говорят об ином. В России тысячи собак
и кошек оказываются на улице.
Хорошо, что находятся люди, которые
приходят на помощь, организуют приюты,
где содержат, кормят и лечат бездомных
животных.

А еще через соцсети привлекают волонтеров, готовых оказать поддержку.
Ритэковцы не первый раз протягивают руку
помощи братьям нашим меньшим. Копилка
добрых дел предприятия пополнилась,
когда, узнав о существовании в Камышине
приюта «КотоПёс», волонтеры приехали
туда с кормом и средствами по уходу.
– Нас поразили чистота содержания
животных, трогательные рассказы об
истории их появления. Никогда не забуду
грустные глаза собак и кошек! Кажется,
что они заглядывают тебе прямо в
душу, – делится впечатлениями главный

инженер ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК» Рафаиль Гизатуллин.
– Очень хочется, чтобы примеру работников цеха по добыче нефти и газа
№ 3 «Котовский» последовали коллеги
из других волгоградских предприятий
ЛУКОЙЛа, ведь творить добро, проявляя милосердие и отзывчивость по
отношению к беззащитным животным,
– это так просто!
Кроме кормов и медикаментов питомцы приютов нуждаются в общении.
С ними можно погулять, поиграть, а если
захочется – взять домой нового друга.
Елена ПЕТРОВА

Жил на свете «Колобок»
Победа в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» дала возможность родителям вместе с детьми
участвовать в развивающих занятиях открытого детского сада «Колобок» рабочего поселка Даниловка. Проект реализован на
базе отделения психолого-педагогической помощи ГКУ СО «Даниловский центр социального обслуживания населения».
Его участники – получатели услуг центра.
Нужно больше общаться
Главная задача этого необычного детского сада – научить
родителей и детей активно взаимодействовать. Помогают в
этом игры, пение, рисование, лепка и другие занятия. На выигранный в конкурсе грант были приобретены сухой бассейн,
горка, игровые модули (магазин, кухня, мастерская и др.), а
также телевизор Smart TV и все необходимое для рисования.
– Мы обратили внимание на то, что многие современные
мамы мало общаются с малышами, – поделилась мнением заведующая отделением психолого-педагогической помощи ГКУ
СО «Даниловский центр социального обслуживания населения»
Вера Марченко. – Чтобы ребенок не капризничал, ему дают
телефон или планшет, и, пока мама занята своими делами, он
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«общается» с гаджетами. Придя в детский сад, такие малыши
трудно привыкают к новым условиям, медленнее обучаются.
В Даниловском центре социального обслуживания населения
стараются исправить эту ситуацию. В «Колобок» приходят мамы
с малышами в возрасте от года до трех лет. Занятия проводятся раз в неделю и состоят из трех частей: работа с детьми,
с родителями и совместная игровая деятельность. В проекте
задействованы психолог и специалисты по работе с семьей отделения психолого-педагогической помощи Даниловского ЦСОН.
Малыши с удовольствием играют в прятки, в игры, развивающие мелкую моторику, вместе с мамами – в «Пузырь».
– От игры «Каравай» эта игра отличается тем, что, когда «пузырь» по команде ведущего «лопается», участникам разрешается громко кричать, визжать и пищать.
Причем замечено, что в бурном проявлении эмоций мамы не отстают от
своих детей, – с улыбкой замечает
Екатерина Труженикова, мама Ромы (1 год и 3 месяца):
Вера Марченко.
– Не знала, что рисование, лепка и общение со сверстниками в столь раннем
возрасте
важны и интересны для ребенка, – отмечает Екатерина Труженикова. –
Будущие лидеры
Теперь дома мы вместе лепим, рисуем, строим пирамидки из кубиков. На занятиях
После занятий в «Колобке» дети
в «Колобке» мне нравится наблюдать за сынишкой: через общение с детьми он уже
хорошо адаптируются к режиму и
проявляет характер.
требованиям детского сада: успевают
Дарья Лебедева, мама Руслана (1 год и 4 месяца):
делать все вовремя и с энтузиазмом.
– Очень полезны занятия с психологом. Нас учат, как говорить детям «нет», изЧасто они становятся лидерами в
бегать истерик, как подбодрить ребенка. Эти знания очень важны, и я стараюсь их
группах, раскрываются творчески,
применять, – делится впечатлениями Дарья Лебедева. – Узнала много полезной
умеют хорошо для своего возраста
информации, связанной с медициной и здоровым образом жизни. Нравятся потешки,
разговаривать. В этом году первые
которые мы разучиваем вместе с воспитателем. Приобщение к устному народному
«выпускники» открытого детского сада
творчеству дает возможность ощущать связь поколений. Спасибо создателям от«Колобок» станут первоклассниками.
крытого детского сада «Колобок» и компании «ЛУКОЙЛ» за новый полезный опыт,
который получают дети и взрослые!
Наталья ПОЛЯКОВА
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энергия позитива

С любовью к Родине
В ЛУКОЙЛ-МЦПБ прошел конкурс фотографий и художественных работ, цель которого – привлечь сотрудников
организации к творчеству, поощрить их интерес к родному краю.

Участникам необходимо было представить одну фотографию\коллаж или творческую работу,
выполненную в любой художественной технике, по одной из номинаций «Особенности моего
города» и «Я – часть России».

В номинации «Особенности моего города»:

Победители были определены путем голосования работников на внутрикорпоративном
портале ЛУКОЙЛ-МЦПБ.

В номинации «Я – часть России»:

1 место – Дарья Штефан (Волгоград), работа «Родина-мать зовет!»
2 место – Людмила Вологдина (Пермь), работа «Уединение»
3 место – Вероника Кузнецова (Пермь), работа «Энергия города»

1 место – Татьяна Хлопушова (Волгоград), работа «Родные просторы»
2 место – Анастасия Ваулина (Пермь), работа «Сибирь! Необъятная вольная ширь»
3 место – Наталия Назарова (Москва), работа «Ходят кони»

В общей сложности на конкурс было представлено 143 работы сотрудников ЛУКОЙЛ-МЦПБ из Волгограда, Котово, Серафимовича, Перми, Москвы и Уфы.
Л. Вологдина

Д. Штефан

В. Кузнецова

Т. Хлопушова

А. Ваулина

Н. Назарова

О. Павлова

Э. Калинина

Р. Давлетшина

М. Мелехина

В. Сапунова

Е. Захожая

