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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной,  

газовой и топливной промышленности!
Богатство отечественных недр по праву сопоставимо с фундаментальными 

открытиями и разработками, коллективными и личными достижениями, 
упорным следованием прогрессивным курсом развития работников  
нефтегазовой отрасли. Их ежедневный и сплоченный труд предопределяет 
комфорт и уверенность в завтрашнем дне миллионов семей, является 
залогом благополучия будущих поколений.

Вместе с вами мы с честью и достоинством отвечаем на вызовы,  
неустанно развиваемся и ставим рекорды. Благодаря общим усилиям, 

преданности делу и целеустремленности нас и дальше ждут новые открытия и достижения на 
благо устойчивого развития ЛУКОЙЛа!

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бескрайнего 
оптимизма! Пусть работа будет в радость, а дома всегда с теплом и поддержкой встречают родные!

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

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с нашим общим профес-
сиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Нынешний год для коллектива 
Волгоградского НПЗ ознаменован 
65-летием предприятия. К юби-
лею завод подошел с весомыми 
результатами. Достигнуты высокие 

производственные показатели, продолжается техническая 
и технологическая модернизация, ставшая надежным фун-
даментом заводских успехов. Продукция ВНПЗ, а это свыше 
80 наименований, широко востребована. Завод продолжает 
оставаться лидером по эффективности в компании «ЛУКОЙЛ» 
и одним из ведущих предприятий России в сегменте нефте-
переработки. 

От души благодарю наших работников, которые самоотвер-
женным трудом и преданностью общему делу обеспечивают 
достижения родного для всех нас завода. Успехи предприятия 
в решающей степени зависят от профессионализма и ответ-
ственности нашего коллектива, которому желаю дальнейшего 
роста и процветания. 

Желаю всем волгоградским нефтяникам счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия! Отдельно хочу поздравить 
наших замечательных ветеранов и адресовать им самые теплые 
пожелания. Равняясь на них, встретим профессиональный 
праздник эффективным трудом и новыми результатами! 

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
А.П. Иванов
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с праздником!

Коллектив ЛУКОЙЛа в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессионализм. В условиях самых сложных вызовов мы 
смогли оперативно перестроиться, сохранить объемы производства и реализации продукции, действовали спокойно и решительно. 

Свою эффективность доказала и выбранная нами модель вертикальной интеграции – от скважины до топливного бака. При раз-
личных рыночных ситуациях центр доходности нашего бизнеса смещается из одних сегментов в другие, что в итоге обеспечивает 
высокую стабильность и устойчивость ЛУКОЙЛа. 

Благодаря этому сегодня мы находим возможности для развития и расширения Компании, точечно приобретаем новые активы, 
укрепляем свои позиции на рынке, создаем задел для опережающего роста в будущем. 

В самых сложных условиях – в периоды экстремально низких цен на нефть, пандемии, в нынешней ситуации геополитической 
напряженности и ограничений – мы продолжаем в полном объеме выполнять обязательства перед своими работниками, государ-
ствами и регионами нашего присутствия. Сохраняются социальные программы, благодаря чему города ЛУКОЙЛа становятся еще 
более красивыми и удобными для жизни. 

В этот любимый многими поколениями нефтяников день хотим еще раз поблагодарить ветеранов отрасли за их достижения, опыт 
и заложенные традиции – все, что обеспечивает преемственность и успешное развитие сегодня. Поздравляем работников ЛУКОЙЛа 
с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных свершений! 

Президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ»   
В.Н. Воробьев

 Председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Г.М. Кирадиев

Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Уважаемые друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Волгоградская область была и остается одним из приоритетных 
регионов для Компании. Здесь осуществляется полный цикл 
производственной деятельности – от добычи углеводородов 
до выработки электроэнергии.  

Важно отметить, что местные предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» 
вносят достойный вклад в общие корпоративные достижения. 
Профессионализм, энергия, опыт волгоградских лукойловцев, 
их добросовестная и плодотворная работа достойны уважения 

и признательности. Нет сомнения, что наши коллективы встретят профессиональный 
праздник новыми трудовыми достижениями.

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе на благо России и Компании, 
личного счастья и благополучия! Любви и тепла в доме!

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в регионах Центрального и Южного
федеральных округов, Поволжья С.М. Глозман 

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Это праздник мужественных и 
сильных духом людей высокой 
квалификации, внутренней дис-
циплины и выдержки. 

История профессии – это история 
покорителей земных недр, сумевших открыть путь к природ-
ным богатствам, использовать их во благо людей. 

Для энергетиков ЛУКОЙЛа этот праздник тоже стал про-
фессиональным. Наши предприятия эффективно работают, 
энергетики активно участвуют в социальной и культурной 
жизни региона, в полном объеме выполняют свои произ-
водственные обязательства.

Хочется выразить особую признательность и уважение 
ветеранам отрасли. Вы бережно сохраняли традиции, зало-
женные первопроходцами, и служите достойным примером 
для тех, кто идет за вами следом.

Дорогие друзья! От всей души желаю всем работникам – 
молодежи, стоящей сегодня на вахте, и ветеранам отрасли – 
успехов в новых свершениях, уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть трудовая деятельность приносит радость, здоровье 
будет крепким, настроение – отличным.

Счастья, удачи и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
М.Ю. Зимин
 

Уважаемые коллеги! Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 
Вот уже более 30 лет РИТЭК непре-
рывно демонстрирует высокие 
производственные результаты, 
подтверждая статус инновацион-
ного флагмана ЛУКОЙЛа. 

Все эти годы в своей работе РИТЭК 
придерживается основного прин-

ципа, заложенного основателем инновационной компании 
Валерием Исааковичем Грайфером: «Не люди для нефти, а 
нефть для людей». 

Мы вносим достойный вклад в развитие нефтегазового 
комплекса России, при этом по-прежнему приоритетными 
задачами на всех территориях нашей деятельности остаются 
реализация проектов в сфере экологии, благотворительность, 
достойное воспитание подрастающего поколения.

Этот праздник – еще одна возможность поблагодарить 
каждого, кто работает на промыслах в 50-градусный мороз 
и 40-градусную жару, обеспечивает безопасность произ-
водства, трудится над проектами в офисах и лабораториях. 
Слова особой благодарности и искренней признательности 
– ветеранам-нефтяникам за их мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в годы становления и развития отрасли. 
Их эстафету достойно приняли и продолжают молодые, 
активные, энергичные специалисты. 

Дорогие коллеги! Желаю вам достижения поставленных 
целей, новых свершений, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

Генеральный директор ООО «РИТЭК»  
Р.Г. Нургалиев

Бело-сине-красный триколор – государственный 
символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Его за-
конным «отцом» признан Петр I, издавший указ, согласно 
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, и сам начертивший образец с 
порядком горизонтальных полос. Ежегодно 22 августа по 

всей стране проходят патриотические акции в поддержку 
России. К празднованию Дня Государственного флага РФ 
сотрудники аппарата управления ООО «РИТЭК» подошли 
творчески: пришли на работу в одежде одного из цветов 
триколора, устроили флешмоб и сделали фото на память. 

флешмоб

Три цветаТри цвета – одна страна 
В День Государственного флага Российской Федерации сотрудники 
аппарата управления ООО «РИТЭК» провели тематический флешмоб.

Екатерина БОЛДЫРЕВА



Как получают 
тепло и элек-
т р и ч е с т в о? 
Как работают 
г р а д и р н и  и 
что находится 
в котле? Об этом 
дети работников 
предприятия узнали 
в ходе познавательной 
экскурсии. 

– Мы решили рассказать ребятам о 
предприятии, где трудятся их родите-
ли. Все они видели ТЭЦ издалека, но 
посмотреть на большое производство 
изнутри всегда интересно, – отмети-
ла Ирина Прибывалова, начальник 
участка водоподготовки и водно-
химического анализа Волжской ТЭЦ-2 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 
– Мы провели их по цехам, показали 
турбины, котельные, градирни, как 
очищается вода, проводятся анализы. 
Познакомившись поближе с профес-
сией, ребята, возможно, тоже станут 
энергетиками.

– Моему племяннику 16 лет, и он 
уже определился с профессией. 
Ему было интересно узнать, как 
работает станция, – рассказала 
Светлана Гуртякова, руководитель 
группы управления имуществом 
аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго». – Мы провели 
для ребят вводный инструктаж, 
раздали каски. Племянник пооб-

щался со специалистами. Они 
даже помогли исправить 

неточность в недавно 
подготовленном им 

докладе. Большое 
спасибо за это 
полезное меро-
приятие! 

Екатерина 
МАЛИНИНА
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Екатерина БОЛДЫРЕВА

День знаний

Наборы первоклассника с канцтоварами были 
вручены 74 ребятам, родители которых трудятся в 
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, и 54 школьникам – детям 
работников ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукта.

– Для родителей двойняшек сборы в школу 
– непростое испытание, поэтому подарки от 
профкома пришлись весьма кстати, – заметил 
Александр Нужный, территориальный менеджер  
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». – Дети очень 
довольны! 

– Ребенок был счастлив. Так хотелось побыстрее 
рассмотреть подарки, что он даже отказывался 
фотографироваться! –рассказала Ирина Хрущева, 
начальник технической лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго». – Набор просто замечательный. 
Спасибо нашей профсоюзной организации!

– Очень полезный подарок. Все, что нужно для 
того, чтобы успешно начать обучение в школе, – от-
метила Мария Нестеренко, оператор МАЗС № 34521. 

– Открыв подарок, мы нашли все необходимое 
для первоклашки – от ластика до тетрадей и 
красок. Теперь у ребенка есть все для успешной 
учебы! Подарки от нашей профсоюзной органи-
зации – хорошее подспорье для сбора детей в 
школу,  – сказала Юлия Борисова, техник 1-й кате-
гории участка электротехнического оборудования  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Первый раз в первый класс
В преддверии 1 сентября дети сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» получили 
подарки от профсоюзных организаций предприятий. 

За три дня юные волгоградцы успели 
насладиться самобытной красотой 
Казани, увидеть яркие краски ее 
улиц и площадей, узнали, где 
хранятся сокровища татарских 
ханов, посмотрели основные до-
стопримечательности тысячелет-
него города, соединившего в себе 

культуру Запада и традиции Востока. 
Они посетили Казанский Кремль – 

главную достопримечательность 
города, памятник Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, увидели мина-
реты главной мечети города – Кул 
Шариф, сверкающие купола Благо-

вещенского собора и знаменитую 
«падающую» башню Сююмбике, 

попробовали блюда национальной 
кухни. Школьники также побывали в 

Государственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике «Остров-

град Свияжск» и в «Храме всех религий».
– Программа была очень насыщенной, – отметил 

заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» 
– директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Алексей Палий. – 
Надеемся, что гостеприимный Татарстан, в котором 
переплелись история и современность и дружно 
живут разные народы, оставит у детей самые яркие 
воспоминания.

Ирина СЕРГЕЕВА

РИТЭК – детям

Самобытная Казань  
и остров-град Свияжск

Шестнадцать волгоградских школьников стали гостями Республики 
Татарстан. Экскурсию для них организовал РИТЭК. Неделей раньше в 
Волгограде побывали ребята из Татарстана. Мероприятия проводились 
в рамках культурно-просветительской программы, цель которой – 
знакомство детей с регионами деятельности инновационной компании, 
сохранение исторической памяти через воспитание у молодежи 
гражданской ответственности и патриотизма. 

профориентация

Знакомство с 
энергетикой

На Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» провели экскурсию для 
детей.

Три цветаТри цвета – одна страна 

Екатерина БОЛДЫРЕВА
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юбилей

Двадцать лет в хорошей компании! 
В 2002 году, в канун Дня нефтяника, вышел первый номер газеты «Волга и Дон». 
Юбилейная эстафета ЛУКОЙЛа, начатая в прошлом году с празднования 
30-летия Компании, продолжается. 
В 2022-м шестьдесят пять лет отмечает Волгоградский нефтеперерабатывающий 
завод, тридцать – РИТЭК, двадцатилетний рубеж перешагнет коллектив газеты 
«Волга и Дон» (сокращенно «ВиД») – корпоративного издания организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Волгоградском регионе.  

К началу двухтысячных компания «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской 
области уже была представлена основными ее сегментами – не-
фтегазодобычей, нефтегазопереработкой и сбытом нефтепродуктов 

(основные отраслевые предприятия региона вошли в ее состав в 
90-х). Ставка сделана на модернизацию, обеспечение безопасных 

условий труда, развитие экологических проектов, поддержку со-
циально значимых инициатив. 

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе началась 
масштабная реконструкция, объекты нефтедобычи стали оснащаться 

современным оборудованием, выросла культура производства, в 
числе основных приоритетов – забота об экологии, создание ком-

фортных условий для проживания людей на территориях деятель-
ности Компании. 

С участием ЛУКОЙЛа строятся современные физкультурно-оз-
доровительные комплексы, благоустраиваются города нефтяников, 

на Мамаевом кургане завершаются возведение храма Всех Святых и 
реконструкция воинского мемориального кладбища. В 2004 году на тер-

ритории области стартовал конкурс социальных и культурных проектов, 
который сегодня является главным инструментом поддержки ЛУКОЙЛа 

гражданских инициатив. В 2009 году Компания приобретает активы  
ОАО «ЮГК ТГК-8»: четвертым основным видом деятельности Компании с 

начала второго десятилетия XXI века становится электроэнергетика. Раз-
вивается сеть АЗС: строятся современные заправочные станции, которые 

предлагают клиентам не только качественные продукты марки «ЛУКОЙЛ», 
но и лучший в регионе сервис. 

Начало положено 
Газета вышла в свет 1 сентября 2002 года, в канун 

Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 
На первой странице улыбающаяся школьница, далее 
новости, очерки, репортажи, полезные советы, скан-
ворд – вполне обычная по тем временам городская 
газета. Но уже через полгода «ВиД» станет рупором 
ЛУКОЙЛа на Юге России и в регионах Поволжья. 

Вот та самая служебная записка, подписанная основателем Компании Вагитом Алекперовым, о согласии 
на издание газеты, учредителями которой становятся дочерние Общества ЛУКОЙЛа, работающие в 
Волгоградской, Астраханской, Саратовской областях и Республике Калмыкии. 

Старт дан! Результат творческой работы коллектива за 20 лет – более  820 номеров с подробной 
летописью ЛУКОЙЛа в нескольких регионах.

 

2000-е: 
курс на модернизацию и укрепление 

социального партнерства

Вот уже 20 лет газета «ВиД» является летописцем и хроникером деятельности волго-
градских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». На ваших страницах публиковались материалы 
о становлении ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и развитии Волгоградского нефтепе-
рерабатывающего завода,  об успехах и достижениях РИТЭКа, Международного центра 
поддержки бизнеса, «ЛЛК-Интернешнл» и ряда других. В центре внимания редакции всегда 
была трудовая и общественная жизнь лукойловских коллективов. Без преувеличения 
можно сказать, что газету не только хорошо знают, но и любят, у нее давно сложился 
свой круг читателей.

Желаю, чтобы и в дальнейшем «ВиД» отличался объективностью, качественными 
материалами, всесторонним освещением деятельности предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ». 

А работникам редакции – творческих удач, крепкого здоровья, энергии и благополучия!

Дорогие друзья!  
Примите самые искренние поздравления с юбилеем газеты  

«Волга и Дон»!

Двадцать лет назад руководство Компании поддержало инициативу волгоградских трудовых 
коллективов создать общую для всех газету. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это 
решение себя оправдало: девиз Компании «Всегда в движении!» в равной степени относится и 
к постоянно развивающемуся корпоративному изданию.

За двадцать лет сотни работников ЛУКОЙЛа стали героями ваших публикаций. Все они ценят 
газету за объективность, профессионализм, внимание к судьбам людей. «Волга и Дон» – это 
летопись истории развития нефтегазовой отрасли Волгоградского региона, открытый разговор 
о повседневной жизни производственных коллективов. Вы оперативно реагируете на корпо-
ративные события, освещаете их максимально интересно и содержательно, в оформлении и 
подготовке статей идете в ногу со временем. Все это позволяет газете успешно конкурировать 
с ведущими отраслевыми электронными изданиями.

Желаю вам не останавливаться в поисках новых тем и подходов к написанию актуальных 
материалов, стабильности, оптимизма, успешной реализации творческих замыслов и благо-
дарных читателей!

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» 

Н.М. Николаев

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в регионах Центрального и Южного 

федеральных округов, Поволжья С.М. Глозман  

Уважаемые друзья! 
Примите искренние поздравления с 20-летием 

корпоративной газеты «Волга и Дон»!
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Двадцать лет в хорошей компании! 

Пандемия COVID-19 внесла значительные 
коррективы в работу нефтяников: офисные со-
трудники временно ушли на удаленный режим 
работы, корпоративные мероприятия были от-
менены. Из-за снижения объемов потребления 
и необходимости выполнять Соглашение ОПЕК+ 
многие отраслевые компании покинули рынок.  
В то же время ЛУКОЙЛ, благодаря устойчивому 
финансовому положению и низкой долговой 
нагрузке, уверенно выполнил все свои обяза-
тельства перед регионами. 

Распахнул свои двери величественный храм 
Александра Невского, после масштабной рекон-
струкции в Красноармейском районе заработал 
стадион «Темп», полностью преобразился бульвар 
имени Энгельса. 

После снятия ограничений корпоративная 
жизнь вернулась в привычное русло: возобнови-
лись конкурсы профессионального мастерства 
работников, лукойловцы вновь собираются на 
турслеты, участвуют в спартакиадах, организуют 
благотворительные акции. 

Сегодня перед Компанией стоят новые задачи и 
вызовы, которые обязательно найдут отражение 
в нашей газете. Летопись ЛУКОЙЛа на страницах 
«ВиДа» продолжается! 

2010-е: 
ставка на инновации

К началу 2010 года нефтедобывающее предприятие «Волгограднеф-
тегаз» вошло в состав Российской инновационной топливно-энергети-
ческой компании. Для поддержания достигнутого ранее уровня добычи 
нефти задействован весь научно-технический потенциал РИТЭК: на 
месторождениях применяются самые современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов, продолжается геологоразведка. Полным ходом 
идет реконструкция промышленного гиганта – Волгоградского НПЗ, 
в результате чего завод выходит на лидирующие позиции не только в 
России, но и в Европе. Развивается сеть АЗС. 

На предприятиях энергетического сектора 
начинается масштабная модернизация. 

В 2011 году бухгалтерские службы предпри-
ятий объединились в сервисную организацию  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград». 

С участием ЛУКОЙЛа в центре Волгограда начи-
нается масштабное строительство – возрождается 
собор Александра Невского. Сотрудничество с 
регионом успешно продолжается.   

2020–
2022: 
новые вызовы

С праздником, нефтяники! 
С юбилеем, РИТЭК 
и Волгоградский 
нефтеперерабатывающий завод! 

С 20-летием нас! 

Главный редактор газеты «ВиД» 
Ирина ШЕСТАКОВА
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«Зарница»

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

Ребята разделились на три команды по 16 че-
ловек. В игровой форме приняли присягу «Кодекс 
благородного воина», получили «Приказ» и «Боевое 
распоряжение». Консультанты познакомили их 
с задачами и правилами «Зарницы», техникой 
безопасности. 

Представители команд встречались в разных 
местах и вступали в схватку за «флаг высоты». Всего 
на полигоне их было 10: «Забил снаряд я в пушку 
туго» – турнир по волейболу; «Висячие сады» – 
полоса препятствий на время; «Ворошиловский 
стрелок» – стрелково-метательные состязания; 
«Хозяин горы» – соревнования на ловкость; «Ген-
штаб» – тактические задачи с картами и схемами; 
«Морской бой» – командный бой трех эскадр; 
«Богатырские забавы» – силовые испытания; 

«Офисный биатлон» – гиря (толчок-рывок) и дартс; 
«Марш-бросок» – прыжок в длину; «Разведбат» – 
решение головоломок. Перед взятием каждой «вы-
соты» команды издавали «боевой клич». В штабе у 
сцены на доске фиксировались достижения, велся 
учет полученных штандартов. 

Важной частью программы стало совещание, 
которое в формате диалога с активной молодежью 
провел председатель СМС Группы «ЛУКОЙЛ», на-
чальник управления оценки и развития персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» Александр Обищенко. Пред-
седатели Советов молодых специалистов дочерних 
предприятий Компании рассказали о наиболее 
интересных и значимых акциях, которые они 
предлагают тиражировать в ЛУКОЙЛе.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на 
территории бизнес-парка прошло состязание «Зарница». 
В мероприятии, организованном РИТЭК, приняли участие  
50 молодых работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». 

Оксана Круглова, ведущий специалист отдела развития и оценки 
персонала ООО «РИТЭК»: 

– Все прошло прекрасно! Поставленные цели достигнуты: коллеги из разных 
предприятий Компании смогли обменяться опытом, развить коммуникативные 
навыки, сплотиться в одну команду. Победила дружба! 

Любовь Долгова, секретарь заместителя генерального директора по 
управлению персоналом ООО «РИТЭК»: 

– «Зарница» объединяет. Ты начинаешь взаимодействовать с незнакомыми 
людьми и уже через мгновение понимаешь их с полуслова. Ярких впечатлений 
много! У нас был настоящий палаточный городок и обед в полевых условиях. 
Для меня маленькой победой стало преодоление страха высоты. Благодаря 
поддержке ребят я смогла с ним справиться. 

Алексей Ермаков, начальник отдела учета внеоборотных активов 
переработки и электроэнергетики ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»:

– Давно не участвовал в подобных спортивных состязаниях, сразу вспомнил 
школьные и студенческие годы. Все прошло замечательно, спасибо организа-
торам! На соревнованиях по волейболу я выложился полностью. 

С удовольствием пообщался с коллегами в неформальной обстановке. Считаю, 
что отлично провел этот день. 

Марк Шептулин, юрисконсульт 2-й категории отдела правового обе-
спечения крупных проектов департамента правового обеспечения 
«Поволжья» ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»:

– Классно, когда лукойловцы собираются вместе! Задания были рассчитаны 
на людей с разной физической подготовкой, поэтому каждый смог проявить 
себя в состязаниях. Когда мы плыли, начался сильный ливень, байдарку стало 
заливать водой. Дружно боролись со стихией всей командой, и это было очень 
весело! Не пожалел, что поехал. 

 Виктор Юсупов, бухгалтер 1-й категории отдела сопровождения учета 
материально-производственных запасов ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»: 

– Мне понравились и участники, и организация мероприятия. Совещание 
с Александром Обищенко было очень полезным. Понял, что нужно почаще 
проявлять инициативу не только на работе, но и в жизни СМС. 

Иван Власов, оператор технологических установок 6-го разряда  
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»: 

– Участие в корпоративных мероприятиях стало для меня своеобразным 
хобби, стараюсь не пропускать ни одного. Познакомился с новыми людьми, с 
которыми буду поддерживать общение. Участвовал почти во всех состязаниях. 
Особенно понравился «Морской бой». 

Вячеслав Володин, оператор товарный 5-го разряда ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка»: 

– Жаль, что не выявили победителя. Для меня соревновательный дух очень 
важен. В целом все прошло хорошо, мне понравилось. Я принимал участие в 
«богатырских» играх. В командных соревнованиях участвовал впервые. 

Рамиль Рамазанов, оператор товарный 5-го разряда ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка»: 

– Хочу еще! В следующем году обязательно поеду. В этот раз много интерес-
ной молодежи приехало. Познакомились с коллегами: все веселые и дружные 
ребята. Решил поучаствовать в «Зарнице», потому что люблю активный отдых 
и общение с людьми. 

Алена Мартыненко, инженер 1-й категории группы промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: 

– Мне понравилось, что в мероприятии участвуют разные предприятия. Это 
уникальная возможность собраться всем вместе, познакомиться с новыми 
ребятами. Не было соперничества, наоборот, все друг другу помогали. Больше 
всего мне запомнилась стрельба из арбалета. В свободное время мы обсуждали 
вопросы регионального СМС, делились опытом организации и проведения 
различных мероприятий. 

Слово – участникам

Анастасия СИЛКИНА

Одна большая команда



72.09.22 — 15.09.22№ 17 (824)

Корпоративная газета

ВОЛГА и ДОН («ВиД»)        
Учредитель и издатель:  
НП «ИД «ВиД»

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФC77-40891 от 14.07.2010 г. Выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Отпечатана в типографии ООО «РГ «Областные вести»: Волгоград, ул. Симонова, 36Б  
Тираж: 1201 экз.                    Заказ: 931/22                Цена свободная

Адрес редакции и издателя:  
Юридический:  400074, Волгоград, ул. Огарева, 15
Фактический: 400001, Волгоград, ул. Пугачевская, 9б.  
Подписка и реклама: тел. 97-54-62.  E-mail: vidgazeta@yandex.ru   

«Золотой фонд прессы»Генеральный директор С.С. Дериглазов 
Тел. 97-54-62 
Главный редактор И.С. Шестакова  
 www.gazeta-vid.ru

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание и достовер-
ность рекламных материалов. 
Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются

 Время подписания в печать 
(по графику и фактическое):  

Дата выхода в свет: 2.09.2022

 16.00 1.09.2022

ВОЛГА и ДОН

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

Одна большая команда

Обычный будничный день, 8 часов утра. У автобусов, 
припаркованных к ДК «Царицын», царило оживление: 
приветствия, радостные возгласы, объятия, смех, улыбки. 
Ветераны завода собрались на традиционную встречу 
поколений, которую из-за сильной жары было решено 
провести на берегу Волги – на комфортабельной турбазе 
«Аквамарин». Здесь состоялась интеллектуальная игра 
«КВИЗ 65» между командами ветеранов Волгоградского 
нефтеперерабатывающего 
завода. 

«Бензол», 
«Незабудки», 
«Панамки» 
Всю дорогу ветераны с 

удовольствием общались, 
делились воспоминания-
ми. Время за разговорами 
пролетело незаметно, на 
территорию турбазы участ-
ники встречи прибыли 
единым шумным и веселым 
коллективом.

Ох и непросто было моло-
дым представителям Совета 
молодых специалистов пред-
приятия проводить «КВИЗ 65», ведь соотношение сил было не в 
их пользу: пятеро против почти девяноста возрастных людей! 

Однако тут вступили в силу две закономерности. Антуан 
де Сент-Экзюпери в посвящении к сказке «Маленький принц» 
сказал: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто 
из них об этом помнит». На турбазе произошло воистину вол-
шебное превращение очень взрослых людей если не в детей, 
то в молодых людей, которыми они были, работая на заводе. 

Вторая «фишка» – сами эсэмэсовцы, согласившиеся стать 
аниматорами для старшего поколения. В прежние времена 
среди наиболее интересных, нестандартных, креативных 
команд особым тонким, умным юмором отличалась команда 
заводского Совета молодых специалистов во главе с легендар-
ным капитаном Антоном Демьяновым. Прошло немало лет, но 
боевой дух эсэмэсовцев остался, что и продемонстрировали в 
«Аквамарине» Анастасия Дериглазова, Рамиль Рамазанов, Иван 
Власов, Вячеслав Володин, Маткарим Садиков.

Чтобы восемь десятков шумных игроков квиза смогли ус-
лышать вопросы викторины, ведущая «КВИЗ 65» Настя Дери-
глазова поднялась на скамейку. Все вопросы были подобраны 
с учетом возраста игроков и посвящены 65-летию родного 
завода. Семь команд, четыре блока вопросов по двенадцать в 

каждом и капитанский конкурс 
– все было настолько непринуж-
денно, весело, с самоиронией, что 
«КВИЗ 65» оставил самые приятные 
воспоминания. 

Квиз – это интеллектуальная 
игра, где соревнуются знатоки. 
Так было и в этот раз, но вместо 
соперничества на площадке царил 
дух содружества. На очередной 
заданный Настей вопрос вете-
раны отвечали чуть ли не хором, 
приводя вслух доказательства 

своей правоты.
Так было и в капитанском конкурсе, когда капитаны-соперники 

подсказывали друг другу правильные ответы. Юбилейный квиз 
показал отличное знание ветеранами истории завода, СССР, 
советского кинематографа и рекламы, ставшей для многих 
игроков «слабым звеном».

Были победители, награды, но это не главное. Главное – дружба 
и удивительная атмосфера единения людей, воцарившаяся уже 
в самом начале встречи, когда Татьяна Бочарова, называемая 
большинством бывших коллег Танечкой Красильщиковой, взяла 
в руки гитару и запела: «Изгиб гитары желтой ты обнимаешь 
нежно...».

«За осень счастливую нашу спасибо, родной 
завод!».
Большинству людей среднего и старшего поколения знакома 

фраза: «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!». 
С учетом впечатлений, которыми поделились ветераны-за-
водчане Ольга Пожилова, Татьяна Багиева, Ирина Остапченко, 
Ольга Архарова, Тамара и Михаил Мананниковы, Александр 
Буров и другие участники встречи поколений, позволю себе ее 
слегка перефразировать: «За осень счастливую нашу спасибо, 
родной завод!».

Супруги Чернявские, большие любители песенного искусства, 
став запевалами сводного хора участников мероприятия, отме-
тили удивительную атмосферу тепла и доброго отношения друг 
к другу, которая сложилась буквально с первых минут встречи. 

24 года проработала в ОКСе (отдел капитального строи-
тельства) завода техник-архивариус Тамара Мананникова. Ее 
супруг, Михаил Васильевич, трудился машинистом насосов на 

прокалке кокса. Оба с 
удовольствием при-
нимали участие в 
викторине. Сейчас, 
выйдя из помещения 
на свежий речной 
воздух, отметили: 
«Завод – это судь-
ба, это дело жизни, 
которое сейчас про-
должает наш сын, 
Алексей».

– Мы очень до-
вольны, что приняли 
участие в мероприя-
тии. Встретили много 
знакомых, коллег, 

познакомились с новыми людьми. Понравился сам дух встречи 
– ненавязчивый и одновременно сближающий, – поделилась 
впечатлениями Тамара Мананникова. – Каждый нашел себе 
занятие по душе. Кто хотел купаться – купались, кто хотел об-
щаться – общались, пели, танцевали, участвовали в викторине. 
К сожалению, время нашей встречи пролетело слишком быстро. 
Надеемся, что впереди их будет еще немало. 

– Мне многие знакомые завидуют, потому что ветераны 
нашего предприятия постоянно ощущают заботу о себе и со 
стороны руководства, и со стороны профкома, – отметила 
Татьяна Шитько. – Поездки по историческим и памятным 
местам, встречи поколений, экскурсии на выставки в музейно-
выставочный центр, участие в заводских мероприятиях – все 
это дает ощущение неоторванности от родного предприятия, 
чего многие пенсионеры-незаводчане, увы, лишены. Хочется 
выразить большую благодарность администрации Волгоград-
ского нефтеперерабатывающего завода за организацию этой 
встречи. И конечно, спасибо молодым специалистам, которые 
провели этот день с нами и сделали его незабываемым!

А еще одну участницу встречи в «Аквамарине», Людмилу 
Ивлиеву, мероприятие настроило на поэтическую волну: 

Накупались, загорели, 
Вкусно, сытно все поели.
Чаем сладким нас поили,
Танцы, конкурсы включили.
Развлекали, как хотели, 
Нас ребята заводские, 
Наша смена – СМС! 
Было радостно, приятно, 
От души благодарим! 
Покидали турбазу ветераны с легкой грустинкой, ведь, как 

известно, все хорошее кончается почему-то очень быстро. Но не 
кончаются дружба, любовь и преданность родному предприятию, 
коллегам. Значит, впереди нас ждут новые встречи, поездки 
и впечатления. С юбилеем, завод! С Днем нефтяника, друзья!

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА
Фото Владимира АРЬКОВА

встреча поколений

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!» 

Перед Днем нефтяника в Красноармейском районе Волгограда прошла встреча поколений ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка», посвященная 65-летию завода. Отчет о мероприятии, в котором приняли участие ветераны и 
молодые специалисты, – в репортаже нашего корреспондента. 



Состязались «олимпийцы» на стадионе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
Дзержинского района. Восемь команд были 
сформированы по направлениям деятель-
ности ЛУКОЙЛ-МЦПБ, в каждой – от шести до 
десяти человек. Их главная отличительная 
особенность – цвет бейсболки, который 
присваивался путем жеребьевки еще до 
проведения игр. 

Многоборье состояло из нескольких этапов 
и большинству участников запомнилось про-
хождением необычной полосы препятствий. 
В огромных ботинках «олимпийцы» должны были как можно 
быстрее пробежать эстафету с лазанием через тоннель. Они 
ходили на лыжах, бегали в командных штанах, преодолевали 
хитрый лабиринт, пытаясь забросить шарик в лунку в центре 
большого поля, перетягивали «сосиску» вместо каната. Особенно 
всех развеселили аттракционы «Сумобол» и «Карандашики». 
В надувных костюмах сумоистов участники выглядели очень 

комично, неуклюже боролись за огромный мяч, пытаясь забить 
гол. Весело было всем, особенно болельщикам, которые дружно 
поддерживали свои команды кричалками, плакатами и аплодис-
ментами. К тому же тем, кто пришел поболеть за «олимпийцев», 
тоже не пришлось скучать: они собирали огромную башню в 
«МегаДженге», играли огромными надувными клюшками в 
«ГигаХоккей». – «Олимпийские игры» стали первым большим 
летним мероприятием после снятия запретов на ограниче-
ния, вызванные распространением коронавируса, поэтому 
желающих принять в них участие нашлось немало, – отметила 
председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
МЦПБ» Александра Андронова. – Надеемся, что игры станут 

традиционными и мы 
сможем проводить их 
ежегодно. 

Первый опыт по-
казал, что надо уве-
личивать количество 
соревновательных 
этапов. «Олимпийские 
игры» – это отличное 
командообразующее 
мероприятие, кото-
рое дает возможность 
коллегам лучше узнать 
друг друга, эмоцио-
нально сблизиться и 
весело провести время. 

В итоге первое место заняла команда сборной управления 
учета расчетов добычи, переработки и электроэнергетики 
(«зеленые»). На всех этапах они набрали наибольшее количество 
баллов. На втором месте сборная управления сопровождения 
учета 1 («желтые»), на третьем – сборная управления учета и 
отчетности 1 («синие»). 

–  У ч а с т и е  в 
« О л и м п и й с к и х 
играх» подарило 
нам много ярких,  
положительных 
эмоций, – подели-
лась впечатле-
ниями капитан 
команды «зеле-
ных», ведущий 
бухгалтер отдела 
учета расчетов 
п е р е р а б о т -
к и В а лентина  
Ефремова. – Мы 
выиграли благодаря 
сплоченности команды и 
нашим болельщикам, кото-
рые очень поддерживали. 
Большое спасибо организаторам «Олимпийских игр»! Если такие 
состязания будут проводиться в следующем году, обязательно 
снова приму в них участие. 

Наталья ПОЛЯКОВА

ВОЛГА и ДОН 2.09.22 — 15.09.22№ 17 (824)8 жизнь коллектива

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Командная игра
В последнюю субботу лета работники ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» в Волгограде приняли участие 
в «Олимпийских играх». Необычные соревнования организовал Совет молодых специалистов 
Общества. 

Вниз по реке
Профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 

организовала для работников сплав на плотах по Дону и Ахтубе. 
Время, проведенное вблизи водоемов, – самый увлекательный 

и полезный отдых в волгоградскую жару, а если добавить к этому 
спуск по течению реки на плотах, получится настоящее приклю-
чение! Турслет, организованный профсоюзной организацией 
предприятия, проходил в два этапа и состоял из двухдневного 
сплава на плотах по Дону и трехдневного – по реке Ахтубе. 

В мероприятии приняли участие более 80 человек.
– Огромное удовольствие организовывать такие мероприя-

тия, которые направлены на сплочение коллектива и надолго 
оставляют яркие воспоминания,  – отметила Светлана Захарова, 
председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». – Я еже-
годно принимаю участие в сплавах по рекам нашей области и 
каждый раз испытываю особенные эмоции!

Широкий Дон 
Отправная точка маршрута – хутор Вертячий. За два дня ту-

ристы прошли на плотах около 15 километров по живописным 
местам. Сплав на плоту-катамаране отличается от плавания по 
реке на байдарке устойчивостью, надежностью и комфортом. 
Он отлично подходит для отдыха и позволяет путешествовать 

целой командой. В дружной компании время 
пролетело незаметно, туристы получили за-
ряд бодрости и много положительных эмоций. 

– Программа была очень насыщенной, – рас-
сказал Петр Рябов, ведущий специалист ГО и 
ЧС ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». – Помимо 
участия в сплаве яркие воспоминания останутся 
от проживания в палатках, рыбалки, походной 
еды. Но самое ценное – это время, проведенное 
с коллегами. На турслете у нас была возмож-
ность пообщаться в неформальной обстановке, 
обсудить много интересных тем. 

– Сплавы по реке стали доброй традицией на нашем пред-
приятии и всегда оставляют только теплые воспоминания, – за-
метила Татьяна Евплова, ведущий инженер аппарата управления  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднерго». – Это не только отличная 
физическая нагрузка, но и удовольствие от общения с приро-
дой – состояние спокойствия и умиротворения от созерцания 
водной глади. 

– Участвую в турслете ежегодно, и каждый раз эти дни запо-
минаются надолго. Активные выходные на природе, общение с 
коллективом – это всегда здорово! – поделилась впечатлениями 
Юлия Борисова, техник 1-й категории участка электротехниче-
ского оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».  

Живописная Ахтуба
Маршрут проходил от села Заплавного до Царева, расстояние, 

пройденное участниками по воде, составило 35 км! По прибытии 
в лагерь лукойловцев ждали рыбалка и походная баня.

– Знаю, что коллеги каждый год отправляются в путешествие 
по рекам на плотах, мне всегда хотелось вместе с ними, но не 
получалось. А в этом году все сложилось! – рассказал Дмитрий 
Сердюков, ведущий инженер группы тендерных процедур  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднерго». – Сколько эмоций, сколько по-
зитивных и запоминающихся моментов нам пришлось пережить 
за эти три дня! Погода и сильный ветер внесли определенные 
трудности, а планы перед нами стояли грандиозные. Дружной 
командой мы преодолели все испытания. 

– Очень рада, что благодаря профсоюзной организации я 
поучаствовала в таком мероприятии. Сплав стал настоящим 
испытанием на выносливость, но когда рядом надежные сорат-
ники – все по плечу! – отметила Анна Кумова, ведущий инженер 
ОМТО ООО «Волжские тепловые сети». – Обязательно приму 
участие в следующем сплаве! 

Вниз по реке
Профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» организовала для 
работников сплав на плотах по Дону и Ахтубе. 


