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Хочу всё  Хочу всё  
знать!знать!
На один день стать нефтяниками предложили своим 
детям сотрудники аппарата управления РИТЭК, 
пригласив их в центральный офис предприятия.
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В настоящее время около 80% запасов нефти 
предприятия относятся к трудноизвлекаемым. 
Значительная их часть – это высоковязкая и 
сверхвязкая нефть (порядка 100 млн тонн), 
сосредоточенная на месторождениях 
Самарского региона и Республики 
Татарстан. 

В ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» основной 
потенциал добычи связан с применением 
технологий по освоению высоковязкой 
нефти на карбонатных коллекторах 
(доказанные запасы – около 40 млн 
тонн). Под руководством заместителя 
генерального директора — директора 
«РИТЭК-Самара-Нафта» Андрея Широ-
кова и заместителя директора ТПП по 
разработке месторождений – главного 
геолога Сергея Цветкова на месторожде-
ниях реализуются геолого-технические 
мероприятия, направленные на эффективное 
вовлечение ТРИЗ в разработку. 

Один из основных методов интенсификации 
добычи высоковязкой нефти – пароциклическая 

обработка скважин (ПЦО) с помощью мобильной 
парогенерирующей установки. На сегодняш-
ний день реализована 31 ПЦО с суммарным 
эффектом более 77 тыс. тонн нефти. 

Для дальнейшего развития и усовершен-
ствования технологии ПЦО на месторождениях  
ООО «РИТЭК» службой заместителя генерального 
директора по научно-техническому развитию 

и инновациям ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
Виктора Дарищева совместно с учеными 
Казанского федерального университета 

разработан инновационный состав ре-
агентов. Катализаторы акватермолиза 
закачиваются в пласт перед тепловой 
обработкой, распределившись в паровой 
камере, обеспечивают химическое пре-
образование смолистоасфальтеновых 
веществ (САВ). Повышается подвижность 
высоковязкой нефти в пористой среде 
породы-коллектора, как следствие, 
увеличивается дебит скважины. В до-
бытой нефти снижается содержание 
САВ и серы. Инновационная технология 
защищена патентами № 2725624 от 
03.07.2020 и № 2773594 от 16.06.2022, 
которые описывают способ разработ-

ки высоковязкой нефти и природного 
битума с использованием нефтерастворимого 
катализатора акватермолиза при закачке пара. 

Под руководством главного инженера  
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Алексея Денисова 

в июне 2022 года были выполнены первые 
опытно-промышленные работы по закачке 
катализатора акватермолиза на скважине  
№ 20Г Стреловского месторождения. В пласт 
инжектирован нефтерастворимый катализатор 
акватермолиза на основе наночастиц никеля 
(Ni) и железа (Fe). Далее, в соответствии с 
технологией ПЦО, в скважину было закачано 
1000 тонн теплового агента с температурой 
около 300 °C с последующей паропропиткой 
в течение 14 суток. В июле 2022 года РИТЭК за-
пустил скважину в эксплуатацию. После вывода 
ее на установившийся режим на предприятии 
отметили снижение вязкости добываемой 
нефти более чем в четыре раза и увеличение 
дебита в среднем на 10 тонн/сут. относительно 
базового показателя.

Цель рабочей поездки – обмен опытом с кол-
легами из ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
в сфере организации производства, обучения 
и развития персонала, а также теоретическая 
подготовка и отработка действий в экстремаль-
ных и стрессовых ситуациях. 

Сразу после прибытия в Астрахань представи-
тели РИТЭК отправились на морскую платформу 

месторождения им. Ю. Корчагина, где ознакомились 
с технологической цепочкой по добыче и транс-
портировке нефти, пообщались с персоналом.

 После этого в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» состоялась встреча с генеральным 
директором предприятия Николаем Ляшко. 

Важной частью рабочего визита стали 
теоретическая подготовка и тренинги, 

ор г аниз о в анны е  д л я 
руководителей РИТЭК  
в Корпоративном учебном 
центре, который находится 
рядом с рабочим поселком 
Ильинка:  «Покидание 
вертолета при вынуж-
денном приводнении 
(HUET)» (в тренажерном 
комплексе с бассейном), 
«Основы оказания первой 
медицинской помощи 
при несчастных случаях 
на производстве» и «По-
жарная безопасность»  
(на пожарном полигоне). 

О т м е т и м ,  ч т о  п о -
добное мероприятие  

для руководителей высшего звена в  
ЛУКОЙЛе проводилось впервые. Участники 
учений приобрели практические знания для 
принятия управленческих решений, смогли 
развить свои личностные качества: умение 
быстро реагировать на изменение ситуа-
ции, стрессоустойчивость, выносливость, 
способность к эффективной коммуникации. 

В рамках рабочей поездки в регион 
делегация РИТЭК осмотрела объекты 
Астраханского участка ТПП «Волгоград-
нефтегаз» – головные сооружения (ГС)  
№ 1 и 2, сборный пункт (СП) «Бешкульский». 

Здесь же состоялись встречи генераль-
ного директора с коллективами, были 
обсуждены рабочие вопросы, даны 
ценные указания производственного 
характера. 

На ГС-1 происходит сбор нефти и ее 
подготовка до товарного качества, на ГС-2 
(наливной эстакаде) она отгружается в 
железнодорожные цистерны. СП «Бешкуль-
ский» – пункт сбора и предварительного 
обезвоживания продукции Бешкульского 
месторождения. 
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в рабочем режиме

На суше и на море 
Делегация ООО «РИТЭК» во главе с генеральным директором Ренатом Нургалиевым посетила производственные объекты 
ЛУКОЙЛа в Астраханской области.

На открытии от филиала «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» присутствовали заместитель 
генерального директора – директор филиала 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Сергей Черепа-
нов и первый заместитель директора филиала 
«ПермНИПИнефть» Константин Андреев, от 
ООО «РИТЭК» – генеральный директор Ренат 
Нургалиев и его заместитель по управлению 
персоналом Виталий Мирочник. 

Отметим, что работа базовой кафедры 
– это возможность объединить научные и 

технические ресурсы университета и филиала 
с целью повышения качества учебного про-
цесса за счет привлечения к преподаванию 
специалистов-практиков, имеющих богатый 
производственный опыт. 

На экскурсии в музей истории и науки 
ВолгГТУ гостям рассказали о становлении 
вуза, фронтовом прошлом и послевоенном 
периоде, познакомили их с инновацион-
ными научными разработками ученых 
политеха.

Далее разговор был продолжен в зале 
заседаний ученого совета, где к участникам 
встречи присоединились президент вуза 
академик РАН Иван Новаков и научный ру-
ководитель академик РАН Владимир Лысак.

Ученые и нефтяники говорили о важности 
совместной работы, которая способствует 
повышению качества образования.

В торжественной обстановке двенадцати 
магистрантам были вручены студенческие 
билеты и зачетные книжки.

сотрудничество

С опорой на науку
В ВолгГТУ состоялось торжественное открытие новой магистерской программы 
«Химические методы повышения нефтеотдачи пласта», которая была разработана 
совместно с базовой кафедрой ЛУКОЙЛ-Инжиниринга «Современные 
нефтегазовые технологии» и кафедрой «Технологии высокомолекулярных и 
волокнистых материалов» химико-технологического факультета Волгоградского 
государственного технического университета.

инновации

Катализатор акватермолиза 
РИТЭК продолжает внедрять инновационные проекты, позволяющие обеспечить ввод в 
эффективную разработку ТРИЗ.

Страницу подготовила Виктория ДАНИЛОВА

Источник: vstu.ru



3ВОЛГА и ДОН 16.09.22 — 29.09.22№ 18 (825)

Екатерина БОЛДЫРЕВА

поздравляем!

Производительность и 
эффективность
Чемпионские пояса вручают не только 

бойцам силовых единоборств, но и нефтяни-
кам. Специальная награда для победителей 
конкурса на звание «Лучшая установка» 
среди заводов Группы «ЛУКОЙЛ» в России и 
за рубежом была утверждена 
в 2020 году. Главная цель таких 
соревнований – определить 
возможности и потенциал 
производственных объектов 
Компании, выявить показатели, 
к которым будут стремиться 
другие.

Лучшие установки выбира-
ются в сетевых группах по про-
цессам нефтепереработки. Это 
первичная переработка нефти, 
риформинг и изомеризация, 
гидроочистка и гидрокрекинг, 
коксование и висбрекинг, ката-
литический крекинг. В каждой 
группе есть свои эксперты – 
опытные специалисты, которые 
знают все об этом секторе произ-
водства. Именно они сравнивают 
показатели и выбирают лучших.

Отбор на конкурс строгий, 
эффективность объектов оцени-

вается по множеству критериев, отражающих 
все аспекты производственного процесса. 
Во-первых, это показатели по исследованию 
Solomon – сравнительного метода анализа 
работы нефтеперерабатывающих предприятий, 
который включает в себя оценку производитель-
ности установки, ее механической готовности, 

энергоэффективности, еже-
годных затрат на ремонт 
и др. Также учитываются 
технико-экономические по-
казатели: отбор продукции, 
загрузка объектов, выход го-
товых продуктов. И конечно, 

промышленная 
безопасность. 
Установка не может быть признана 
лучшей, если на ней были зафикси-
рованы аварийные ситуации.

Лучшие из лучших
За два года существования кон-

курса коллективы Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода по-
лучали чемпионские пояса пять раз!  
В 2020 году победителями стали 
установка изомеризации № 10 
и каталитического риформин-
га № 12. В этом году установка  
№ 12 была удостоена звания лучшей 
во второй раз вместе с установкой 
гидроочистки дизельного топлива 
№ 18 и установкой замедленного 
коксования № 59. 

Эти объекты занимают очень 
важное место в производственной 
цепочке предприятия. Установка 

№ 12 вырабатывает компоненты, из которых 
в дальнейшем производится бензин. Благо-
даря ее вводу в эксплуатацию на заводе 
стал возможен выпуск топлива стандарта 
ЕВРО-5. Установка № 18 предназначена для 
получения компонента дизельного топлива 
с низким содержанием серы (менее 10 ppm) 
и бензина гидроочищенного с пониженным 
содержанием непредельных углеводородов.

На установке замедленного коксования  
№ 59 из тяжелых остатков переработки неф-
ти получают кокс, который используется в 
металлургической, литейной и химической 
промышленности. Его получение и дальнейшее 
использование обеспечивает практически 
безотходное производство.

Чемпионские пояса начальникам установок в 
торжественной обстановке вручил генеральный 
директор Александр Иванов, отметив значимость 
этой победы для предприятия.

Поздравляем победителей. Так держать! 

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Чемпионы Компании
В год своего 65-летия Волгоградский нефтеперерабатывающий завод 
продолжает одерживать новые победы. Три установки признаны лучшими 
в Компании. Почетную награду в виде чемпионского пояса получили 
коллективы установок № 18, 12 и 59.

В настоящее время в рамках реализации инвестиционного проекта 
по техническому перевооружению котлоагрегата проводится замена 
барабана. 

– Такой масштабный проект реализуется впервые. Сложность 
работ обусловлена транспортировкой огромного цилиндрического 
корпуса весом 100 тонн на место установки внутрицеховыми крана-
ми над действующим оборудованием. Монтаж проведен успешно. 
Завершить работы по инвестпроекту с проведением контрольных 
испытаний котлоагрегата и вводом его в эксплуатацию мы планируем 
до конца текущего года, – отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Современное энергетическое оборудование отечественного 

производства имеет высокие расчетные показатели надежности 
и обеспечит бесперебойное снабжение потребителей электро-
энергией и паром в период  максимальных нагрузок. 

модернизация

ЛУКОЙЛ инвестирует в 
подготовку Волгоградской ТЭЦ-2 
к отопительному сезону 

Котлоагрегат № 8 был введен в эксплуатацию в 1967 году. Под воздействием различных 
факторов за десятилетия надежность оборудования снизилась, поэтому Компанией было 
принято решение о его модернизации. 

Волгоградская ТЭЦ-2 обеспечивает паром  нефтеперерабаты-
вающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
отоплением и горячей водой – часть населения Красноар-
мейского района Волгограда. Электрическая мощность –  
225 МВт. Тепловая мощность – 664 Гкал/ч. Топливо – природ-
ный газ (резервное – топочный мазут).

Спортивный комплекс «Темп» построен 
в 1955 году в Красноармейском районе 
Волгограда. На протяжении многих лет 
здесь занимаются те, кто увлечен спортом, 
стремится быть в хорошей форме и иметь 
крепкое здоровье. Есть секции футбола, бокса, 
шахмат, группы общефизической подготовки.

В рамках Соглашения между администраци-
ей области и ПАО «ЛУКОЙЛ» была проведена 
масштабная реконструкция стадиона, завер-

шившаяся в 2020 году. Благодаря поддержке 
Компании в Красноармейском районе создан 
единый спортивный кластер.

В 2021 году спортивный комплекс стал по-
бедителем конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградском 
регионе с проектом по установке современ-
ного скалодрома. 

Среди молодежи растет популярность 
горного туризма и экстремальных видов 

спорта. Поэтому было решено расположить 
на территории «Темпа» скалодром для ска-
лолазания «rock climbing» и прохождения 
альпинистской подготовки трех уровней 
сложности: для начинающих, любителей и 
профессионалов.

Скалодром установлен и уже ждет спорт-
сменов, готовых покорять новые вершины! 

Екатерина МАЛИНИНА

социальные ориентиры

Новые вершины 
На стадионе «Темп» в Красноармейском районе Волгограда установили новый 
скалодром.

Виктория ДАНИЛОВА
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главная тема

ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго
Энергетиков поздравили во всех подразделениях предприятия. Наградами ПАО «ЛУКОЙЛ», 

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», Президиума Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза и  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» были отмечены 27 работников.

ЛУКОЙЛ – единая семья! 
В День нефтяной и газовой промышленности на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области традиционно 
поздравляли, чествовали и награждали лучших работников, чьи заслуги перед Компанией и регионом, безусловно, 
заслуживают поощрения. 
О том, как отмечали профессиональный праздник в трудовых коллективах, – в материалах наших корреспондентов. 

Волгоградский НПЗ 

Вручение наград ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» лучшим 
работникам проходило у памятной стелы, 
возведенной на месте установки ЭЛОУ АВТ-4. 
Церемония награждения продолжилась  
в ДК «Царицын». Здесь заводчанам были 
вручены награды Министерства энергетики РФ,  
ПАО «ЛУКОЙЛ», почетные грамоты и 
благодарности от комитета промышленной 
политики, торговли и топливно-
энергетического комплекса администрации 
Волгоградской области, областной и городской 
дум, администрации Красноармейского района 
Волгограда. Всего наградами было отмечено  
48 нефтепереработчиков. 

Также на заводе прошла презентация юбилейной 
книги, приуроченной к 65-летию ВНПЗ.  В издании под 
названием «Завод тысячи сердец» рассказывается 
об истории предприятия, его настоящем и будущем. 

РИТЭК
Профессиональный празд-

ник отметили во всех регио-
нах деятельности предпри-
ятия. Сотрудники получили 
в подарок книгу «РИТЭК –  
30 лет инноваций», выпу-
щенную к юбилею. Издание 
рассказывает об истории 
развития Российской инно-
вационной топливно-энер-
гетической компании, 
особенностях разра-
ботки трудноизвлека-
емых запасов нефти и 
передовых проектах.

Во всех ТПП прошли 
мероприятия с чество-
ванием лучших работ-
ников и вручением им 
заслуженных наград. 
Сотрудники волгоград-
ского офиса отметили 
праздник за городом. 
На территории базы 
отдыха разместились 
стильные фотозоны, 
тематические стенды, площадки для 
игр и развлечений. Тема корпоратива  
«Вселенная «ЛУКОЙЛ» – планета «РИТЭК» 
была выбрана неслучайно. Она символи-
зирует непрерывное движение и развитие 
инновационного флагмана ЛУКОЙЛа, 

достижение новых, более 
амбициозных целей. 

В торжественной обста-
новке лучшие сотрудники 
предприятия были отме-
чены государственными, 
ведомственными, отрас-
левыми, корпоративными 
наградами, почетными 
грамотами и благодар-
ностями Государственной 
Думы, Волгоградской об-
ластной и городской дум. 

Праздничную атмосферу дополнила 
транслируемая в офисах предприятия 
необычная видеооткрытка-поздравление, 
главными героями которой стали дети 
сотрудников всех регионов деятельности 
РИТЭК.

Большой и дружный 
коллектив ЛУКОЙЛ-МЦПБ 
Волгограда отметил День 
нефтяника в Центральном 
концертном зале города. 
В фойе коллеги с удо-
вольствием общались и 
делали снимки на память в 
корпоративной фотозоне. 

Перед началом тор-
жественного собрания 

на большом экране было 
показано видеообращение руководителей. Вице-
президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор 

ЛУКОЙЛ-МЦПБ Николай Николаев, его заместители 
по направлениям и председатель объединенной 
первичной профсоюзной организации поздравили 
коллектив с праздником, поблагодарили за труд, 
адресовав коллегам немало теплых слов. 

Для награждения лучших сотрудников на сцену 
был приглашен заместитель генерального дирек-
тора по учету имущества Павел Кубеков. Благо-
дарностью ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечены 2 человека, 
Благодарностью ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» – 37, По-
четной грамотой Общества – 4, Благодарственным 
письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» – 2. 

После торжественного собрания состоялся  
небольшой праздничный концерт.

ЛУКОЙЛ-МЦПБ 

ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт
С профессиональным праздником 

сотрудников предприятия поздравила 
профсоюзная организация. По уже 
сложившейся традиции 
работники АЗС, нефтебаз 
и лабораторий полу-
чили в подарок вкус-
ные торты и чайные  
наборы. 

Екатерина МАЛИНИНА, Ирина СЕРГЕЕВА
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Аниматоры, операторы аттракционов, аквагри-
меры, мастера кулинарии и изготовления слайма 
приготовили для мальчишек и девчонок немало 
сюрпризов. Перед ДК «Царицын» гостей ждали кон-
курсы, в том числе и на лучшую стихотворную оду 
в честь Дня нефтяника и юбилея завода, забавные 
игры и состязания, а также батут, лазертаг, стрельба 
из лука, супермойка и, конечно, сладкие призы.

Завершил мероприятие спектакль «Сказка о 
потерянном времени» в исполнении актеров 
Волгоградского музыкально-драматического  
«Казачьего театра».

Праздник удался на славу. Свидетельство тому – 
абсолютное счастье и восторг, читаемые на лицах 
ребят, а также комментарии взрослых.

Герман Соколов, заместитель председателя проф-
кома ОППО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
Нефтегазстройпрофсоюза России, обойдя все игровые 
и фотозоны, пообщавшись с участниками детского 
праздника, высоко оценил работу ответственных за 
организацию и проведение мероприятия, поблаго-
дарил культурно-массовую комиссию профкома во 
главе с председателем Евгенией Поляковой.

– Мы с внуком провели один из лучших дней.  
У Димы этот год особый – он пошел в школу. Как же 
это хорошо, что мы побывали в сказочном мире 
детства, наполненном сюрпризами, подарками, 
приятными неожиданностями – одним словом, 
счастьем! – поделилась впечатлениями Ирина Кнур, 
ветеран завода.

– Моему трехлетнему сыну Мише больше всего 
понравились игровая программа с аниматорами 
(от Человека-Паука он был в восторге!), батут 
с миньонами, аквагрим (нарисовали зеленого 
краба), изготовление слаймов, разукрашивание 
печенья. А Косте, сыну моего товарища Валерия 
Трифонова, больше всего понравились батут с 
миньонами и мороженое. От праздника остались 
только положительные эмоции. Огромное спасибо 
организаторам! – сказал Олег Никулин, ведущий 
специалист отдела корпоративного надзора  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Праздник удался! Заводчане – единая семья! На 
подобных совместных семейных мероприятиях это 
ощущается с полной силой.

Детский День нефтяника
В канун профессионального праздника ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» Нефтегазстройпрофсоюза России 
организовала для маленьких жителей Красноармейского района 
необычное мероприятие – детский День нефтяника. 

На седьмом этаже в конференц-зале состоялось необычное «правление»: на этот 
раз отчитываться о своей работе и отвечать на вопросы генерального директора 
пришлось не руководителям подразделений, а заместителю по игрушкам, главному 
мультологу, лимонадоведу, начальнику хип-хоп отдела, генератору идей, заму по 
настроению, ведущему природолюбителю и другим «особо важным сотрудникам». 

В доступной форме нефтяники рассказали ребятам о специфике и основных 
направлениях деятельности предприятия. И судя по улыбающимся лицам членов 
«правления», этот разговор был интересен не только детям, но и взрослым. 

После заседания дружная компания из 24 человек в возрасте 3–14 
лет отправилась на экскурсию по офису. 
Ребята заглянули в кабинеты, где работают 
их родители, побывали в центральном дис-
петчерском отделе. Дети узнали о профессиях 
геолога, инженера, химика, специалиста в 
сфере промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. В фойе на первом этаже 
они посетили «Музей истории инноваций 
ООО «РИТЭК». 

Сытно пообедав в корпоративной столовой, 
ребятишки собрались во внутреннем дворе, где 
для них были организованы подвижные игры. 

Неудивительно, что после такого насыщен-
ного событиями дня многие из них пожелали 
работать в РИТЭК. 

Съемки с участием детей сотрудников, сделанные в 
центральном офисе, а также на объектах территори-
ально-производственных предприятий в Татарстане, 

Самарской и Волгоградской областях, вошли в 
поздравительный видеоролик ко Дню нефтяника. 

ЛУКОЙЛ - детям

Хочу всё знать!
На один день стать нефтяниками предложили своим 
детям сотрудники аппарата управления РИТЭК, 
пригласив их в центральный офис предприятия.

Екатерина МАЛИНИНА, Ирина СЕРГЕЕВА

Посмотреть
 его можно по 
ссылке:

Ирина СЕРГЕЕВА

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА
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фестиваль

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

Проведение смотров-конкурсов художе-
ственной самодеятельности – добрая традиция 
ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукта. Фестивали всегда 
собирают много участников. Не был исключе-
нием и этот яркий праздник, организованный 
профсоюзной организацией предприятия 
перед Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

С зажигательным номером в русском народ-
ном стиле выступила оператор АЗС № 34514 
Марина Соловьева, исполнив песню 
Надежды Кадышевой «Колдунья». 

– Это было мое первое выступление 
на сцене, и, конечно, я волновалась, 
поскольку хотелось показать себя с 
лучшей стороны. Особенно волни-
тельно было стоять за кулисами и 
ждать выхода на сцену, понимая, что 
это уже не репетиция, а концерт, и 
другой попытки не будет, – призналась 
Марина. – Я безмерно благодарна за 
то, что дали мне 
шанс выступить 
на сцене, по-
чувс твов ать 
себя настоящей 
звездой!

С популяр-
ной песней Сер-
гея Лазарева 
«Это всё она» 
выступил ме-
неджер МАЗС 
№ 34527 Алек-
сей Ефентьев.

– Я не первый 
раз выступаю 
на сцене, но на 
конкурсе – впервые. Мы с нетерпением ждали 
фестиваля! Такие яркие события остаются в па-
мяти надолго, – сказал Алексей. – Организация 

мероприятия, как всегда, выше 
всяких похвал! 

Песню Ирины Аллегровой 
«Угонщица» исполнила Юлия 
Морозова, оператор АЗС  
№ 34478. Вокалом Юлия зани-
мается с детства. 

– Я с восьми лет выступаю на 
сцене. Эту песню исполняла впервые. 
Было приятно получить диплом лауреата 

и подарок от организаторов, – отметила она. 
– Спасибо всем огромное! Буду рада принять 
участие в фестивале еще раз! 

Шквалом 
аплодисмен-

тов встретили 
трио оператора 

АЗС № 34465 Юлии 
Стрижаковой, операто-

ра АЗС № 34465 Марии Не-
красовой и менеджера комплекса 
КАЗС № 34-32 Елены Нужной. 
Девушки исполнили песню группы 
«ВИА Гра».

– Это было очень волнительно. 
Впечатлений море! – не скрывала 

эмоций Елена Нужная. – Когда ты 
поешь на сцене, представляешь 
себя настоящей певицей! 

С композицией певицы Славы под названи-
ем «Подруга» вышла на сцену оператор АЗС  
№ 34429 Юлия Пшеницына. 

– До сегодняшнего дня опыта выступлений 
у меня не было. Сама не ожидала, что получу 
столько положительных эмоций, – рассказала 
Юлия. – Когда мне предложили спеть на 
фестивале, я сразу согласилась. Было много 
репетиций. Надеюсь, всем выступление по-
нравилось! 

Не только вокальными данными, но и знанием 
английского языка поразила всех Екатерина 
Сурженко, оператор АЗС № 34498, которая 
выбрала для фестиваля песню «Rolling one the 
deep» зарубежной исполнительницы Adele. 

– Это был мой первый День нефтяника. Очень 
рада, что получилось отпраздновать его 
так ярко. Было небольшое волнение, 
но все прошло на ура! Понравились 
выступления коллег. Работая с ними 
бок о бок, даже не догадываешься, 
что рядом трудятся такие талантли-
вые люди!

В фестивале приняли участие и дети 
работников предприятия. Дочь опе-
ратора АЗС № 34429 Татьяны Рейзвих 
Ульяна показала гимнастический номер. 

– Дочь занимается художествен-
ной гимнастикой много лет, она уже 
кандидат в мастера спорта, но опыта 
выступления на таких ответственных 
мероприятиях у нее не было, – под-
черкнула Татьяна. – На фестивале 

Ульяна представила номер с лентой. Всем 
очень понравилось! Мероприятие получилось 
замечательное, яркое и запоминающееся. 

Всем участникам фестиваля были вручены 
дипломы и памятные подарки.

Екатерина БОЛДЫРЕВА 

Мы зажигаем 
таланты! 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» прошел фестиваль 
художественной самодеятельности, организованный 
профкомом предприятия. 

Главным событием стал тимбилдинг «Разрушители легенд». 
Ритэковцы разделились на восемь команд, каждой из которых 
предстояло «разрушить восемь легенд»: о спартанцах, привя-
занности, про яблочко, кока-колу, а также о местных жителях, 
граненом стакане, бумаге и сериале «Игра в кальмара». 

Соревнования были очень интересными и увлекательными, 
содержали в себе задания на силу, выносливость, меткость, 
храбрость и смекалку. 

Участники боролись на батуте, перетягивали канат, стреляли 
из лука. Во время движения на сапах главная задача состояла в 
том, чтобы удержать равновесие и не расплескать воду из стакана. 
Не менее увлекательным было катание на байдарках в сцепке. 

Настольные игры также содержали элементы экс-
трима: на столах ползали змеи, тараканы и пауки. 

Победителями стали две команды – «Лучшие» 
и «Первые». Им были вручены сертификаты на по-
сещение одной из локаций туристического клуба  
«Мир приключений». 

После конкурсов для работников были организованы мастер-
классы по йоге, рисованию на холсте, работе с метафорическими 
ассоциативными картами. 

– Мы весело и с пользой провели время, – отметил Андрей 
Бондарев, специалист 1-й категории отдела транспортного 
обеспечения ООО «РИТЭК». – Для нас это новый формат кор-

поративного досуга, сочетающий в себе активный отдых и 
командообразующие игры. Коллеги, которые приняли участие в 
мероприятии, получили хороший заряд положительных эмоций. 
Яркие воспоминания об этом дне останутся с нами надолго, 
и я уверен, что в следующий раз мы соберем еще большее 
количество участников. 

турслет

Разрушители легенд
В хуторе Байбаев Иловлинского района по инициативе 
Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «РИТЭК» 
Нефтегазстройпрофсоюза России прошел экологический слет.  
В программе мероприятия были конкурсы, квесты, мастер-классы, прогулка 
по Дону на байдарках и сапах. 

Анастасия СИЛКИНА
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жизнь коллектива

 

Ловись, рыбка, большая и маленькая!
День проведения мероприятия, как по заказу, выдался тихий и 

солнечный. Установившиеся перед этим холода отступили, и участ-
ники соревнований смогли вдоволь 
насладиться хорошей погодой в 
живописном месте на берегу пруда 
в селе Лобынец, в 15 км от Котово.

Команд было восемь – от всех 
производственных подразделений и 
аппарата управления ТПП, в каждой 
по два человека. Места для рыбной 
ловли определила жеребьевка. 

Ловились в основном лещи и 
красноперки. Те, кому улыбнулась 
удача поймать сома, сразу выры-
вались в лидеры. Пока 
шла азартная рыбалка, 
ребята из группы под-
держки варили уху, 
жарили шашлыки, на-
крывали столы. Успели 
как раз к окончанию 
соревнований.

Счетная комиссия, 
в которую вошли 
председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации ТПП по  

газопереработке в г. Котово ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» Алексей 
Сидаков и инженер группы капитального 
строительства Александр Вьюкин, взве-
сила уловы команд и каждого участника. 
Победителей в командном и личном за-
четах определили по наибольшему весу 
пойманной рыбы.

В индивидуальном первенстве первое 
место занял начальник наливной эстакады 
участка приема сырья, хранения и отгрузки 
продукции Виктор Дуков, которому удалось 
поймать рыбы на 2,855 кг. На втором – токарь 
5-го разряда ремонтно-механического участка 
Сергей Сахнов, поймавший 2,620 кг. Третий 
результат показала начальник химической 
лаборатории Валерия Касько, чей улов со-
ставил 2,525 кг.

В командном зачете победу одержала 
команда участка приема сырья, хранения 
и отгрузки продукции, в которую вошли 
Виктор Дуков и машинист технологических 
насосов 3-го разряда Игорь Сердюков. Вме-
сте они поймали 3,790 кг рыбы. «Серебро» 
завоевала команда установки переработки 
газа в составе машиниста технологических 
насосов 4-го разряда Владимира Здоренко 
и оператора технологических установок 
4-го разряда Сергея Гурова с результатом 
3,760 кг. Команда ремонтно-механического 

участка, куда вошли Сергей 
Сахнов и инженер по 
наладке и испытаниям 
Александр Манилов, стала 
бронзовым призером 
соревнований (3,750 кг 
рыбы).

Грамоты, подарочные 
сертификаты магазинов 
для рыбалки победите-
лям и призерам вручил 
заместитель начальника 
ТПП – главный инженер 
Игорь Белехов. Остальные 

участники получили дипломы и поощрительные призы. Команда-
победительница увезла с собой кубок, который останется у нее до 
следующего года.

Рыбалка – дело клевое!
В ТПП по газопереработке в г. Котово ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» впервые прошли соревнования по 
рыбной ловле. 

Виктор Дуков: 
– Отличная идея провести соревнования по 

рыбной ловле! Спасибо руководству предпри-
ятия и профсоюзной организации за то, что 
дали нам, азартным рыбакам, возможность 
не только заняться любимым делом, но и с 
пользой провести время в кругу коллег. Хочу 
отметить, что организация мероприятия 
была хорошо продумана: каждой команде 
отводилось время на подготовку снастей, 
прикорм рыбы и достаточно места – по 
пять метров берега. Мы чувствовали себя 
комфортно. В следующий раз обязательно 
приму участие в таких соревнованиях! 

Валерия Касько: 
– Считаю, что рыбалка удалась! Отлич-

ная подготовка соревнований, азартные 
болельщики, которые нас поддерживали, 
солнечная погода – все это способство-
вало отличному настроению. Повезло не 
только поймавшим большую рыбу, но и 
тем, кто наловил много маленьких рыбок. 
На следующих соревнованиях постараюсь 
занять первое место. 

Алексей Сидаков:
– Первый опыт организации соревнова-

ний по рыбной ловле показал, что подобные 
мероприятия надо проводить. Участники 
не только соревновались друг с другом, но 
и делились опытом, своими рыбацкими 
секретами. Ничто так не сплачивает людей, 
как общее хобби! Группы поддержки также 
были объединены общим делом – готовили 
вкусный обед, который, надо сказать, полу-
чился на славу. Объединяющие коллектив 
мероприятия очень важны для сохранения 
благоприятного психологического климата: 
когда ты относишься к коллеге как к другу, 
легче выстраивать рабочие отношения. 
Надеюсь, что проведение соревнований 
по рыбной ловле станет у нас доброй 
традицией.

Слово – участникам

Наталья ПОЛЯКОВА

Мероприятие включало в себя эстафеты, дворовые игры, про-
гулки и ужин на природе. Вместе с семьями энергетики интересно 
и весело провели время в компании друзей и коллег. 

– Я была с мужем и двумя детьми. Так здорово было вспомнить 
игры нашего детства! Вместе со взрослыми дети радовались, весели-
лись и активно участвовали в развлечениях. Живописная природа, 
отличная погода, вкусная еда! Спасибо профсоюзной организации 
за такой чудесный праздник, – поделилась впечатлениями Алла По-
кручина, специалист 1-й категории группы материально-технического 
и хозяйственного обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 

– Семейный отдых стал доброй традицией на нашем предприятии. 
В этот раз у нас были смешанные команды, что гораздо интереснее, 
– отметил Денис Назаров, начальник смены станции Волжская ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». – Игры были не только на ловкость, 
выносливость и силу, но и интеллектуальные, в которых нужно было 
проявить логику и смекалку. Впечатления от праздника остались 
самые лучшие. Считаю, что такие сплачивающие коллектив и семьи 
мероприятия очень важны. Спасибо коллегам из профкома за то, 
что дают нам возможность встречаться и общаться в неформальной 
обстановке. Организация праздника, как всегда, была на высоте! 

Семейный отдых
На базе отдыха «Солнечный остров» прошел семейный праздник для работников  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», организованный профсоюзной организацией предприятия. 

Анастасия СИЛКИНА  



Благородное дело бескорыстной по-
мощи другим людям всегда объединяло 
искренних, энергичных, чутких к чужой 
беде людей. В добровольческую деятель-
ность сегодня вовлечены и молодежь, 
и люди всех возрастов. 

В каждом районе Волгограда есть 
активные пенсионеры, девиз которых 
– «Делать добрые дела волонтер готов 
всегда! Нам болячки не помеха, нам и 
возраст не беда!», в том числе и ветера-
ны-нефтяники. К примеру, капитаном 

команды «серебряных волонтеров» Крас-
ноармейского района Волгограда на слете 
была корреспондент нашей газеты и ветеран 
Волгоградского НПЗ Елена Серебренникова.

Весь день в «Орленке» работала «Школа 
активности, новаторства, самоуправления 
«ШАНС». В Чапурниковской балке, где рас-
положен лагерь, собрались представители 
«серебряных волонтеров» всех восьми 
городских районов, чтобы рассказать о 
своих добрых делах и начинаниях, обме-
няться опытом, познакомиться, поработать 
и отдохнуть.  

ВОЛГА и ДОН 16.09.22 — 29.09.22№ 18 (825)8 экскурсия

Автобус, под завязку заполненный пас-
сажирами, въехал на территорию завода. 
Прильнув к окнам, ветераны-заводчане 
внимательно слу-
шали экскурсовода 
Дмитрия Греднева 
– представителя 
Совета молодых 
специалистов пред-
приятия. Экскурсию 
Дмитрий вел уве-
ренно, четко, легко 
оперируя цифрами, 
фактами, без запин-
ки отвечая на во-
просы своих особых 
слушателей, ведь у 
каждого члена экс-
курсионной группы 
с заводом связано 
так много, едва ли 
не вся жизнь. 

Ветераны внима-
тельно вглядывались в завод, казалось 
бы, свой, но уже явно другой, незнакомый, 
радуясь позитивным изменениям, которые 
произошли за это время. Например, в на-
стоящий момент вступает в завершающую 
стадию обновление одного из важнейших 
объектов завода – установки ЭЛОУ АВТ-5, 
предназначенной для подготовки сырой, а 
также обессоленной и обезвоженной неф-
ти. Реконструкция установки позволит не 
только облегчить ее управление, сократить 
энергозатраты на переработку, но и увеличит 
ее мощность более чем на 300 тысяч тонн в 

год, что повысит производительность всего 
предприятия в целом.

На гостей произвели впечатление участ-

ки заводской терри-
тории, где на месте 
демонтированных 
устаревших завод-
ских объектов рас-
положены солнечные 
батареи. В мае 2021 
года на заводе была 
запущена вторая по 
счету солнечная элек-
тростанция, мощность 
которой составляет  
20 МВт, что, несо-

мненно, улучшило экологическую ситуацию 
и позволило увеличить суммарную мощность 
двух объектов «зеленой» энергетики.

Молодой коллега настолько грамотно вы-
строил и сам маршрут экскурсии, и ее инфор-
мационную составляющую, что экскурсантам 
почти ни о чем не пришлось расспрашивать. 
Лишь когда зашла речь о строительстве новых 
установок взамен тех, на которых они когда-
то работали, ветеранские сердца защемило.  
Вот только что гид сказал, что был начальником 
30-й установки депарафинизации до начала ее 
консервации. Виктор Семенович Глуховской 
тут же отозвался, что ему тоже довелось быть 
начальником 30-й. Когда проезжали мимо 

32-й установки, начальником которой также 
работал Глуховской, он обрадовался, что стоит 
на месте старый гараж. Вот так протянулась 
тоненькая ниточка в прошлое. 

Многих технологических объектов не до-
считались ветераны на топливном, коксовом, 
битумном производствах. Вместо старых 
установок – новые высокотехнологичные 
объекты. Реконструкция продолжается, за-
вод развивается, и это не может не радовать. 

Автобус с ветеранами сделал остановку у 
мемориальной стелы, установленной на месте 
первой установки завода АВТ-4, на которой 
21 декабря 1957 года был получен первый 

сталинградский бензин. Сколько же эмоций 
и воспоминаний у ветеранов вызвал ме-
мориал, особенно стенд с фотографиями 
людей, которые создавали историю завода, 
то есть тех самых ветеранов-экскурсантов! 

Конечно, были сделаны фотографии 
на память и еще одно общее фото после 
окончания экскурсии на площади перед 
заводоуправлением.

Взволнованные ветераны горячо 
поблагодарили Дмитрия Греднева за 
прекрасную экскурсию и попросили 
передать благодарность Совету молодых 
специалистов за тесное сотрудничество 
с Советом ветеранов.

Встреча закончилась чаепитием в 
центральной заводской столовой, куда 
пригласили гостей молодые работники 
завода – преемники и продолжатели 
славных дел волгоградских ветеранов-
нефтепереработчиков. 

Встреча с заводом
Утром 8 сентября в комфортабельный автобус, 
припаркованный возле ДК «Царицын», радостно 
приветствуя друг друга, садились ветераны-заводчане. 
Настроение у всех приподнятое. В преддверии 
грядущего юбилея – 65-летия Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода – руководство 
предприятия сделало ветеранам бесценный подарок: 
организовало экскурсию на родное предприятие. 

Несмотря на капризы погоды, пытавшейся 
внезапным снижением температуры и резкими 
порывами ветра с реки разогнать артистов и 
зрителей, марафон состоялся! Лучшие хореогра-
фические коллективы района представили свои 
творческие выступления и мастер-классы по раз-
личным танцевальным направлениям: «Народный 
танец», «Спортивно-бальные танцы», «Танцы для 
детей», «Современная хореография», «Восток», 
«Танцевальная аэробика», «Джаз» и многое другое.

На сцену поднимались коллективы «Горлинка», 
«Улыбка Life», «Жемчужины», «В моменте», My R-Mix, 
Ritmo, «Родничок», «Синтез».

Среди зрителей было немало работников и 
ветеранов Волгоградского нефтеперерабатыва-
ющего завода, ведь у многих из них дети и внуки  
занимаются в танцевальных студиях и школах. 

Праздник получился веселым, ярким, феери-
ческим! 

День города

Концерт на 
Севастопольской 
набережной

Жители самого южного района Волгограда 9 сентября впервые 
провели на Севастопольской набережной удивительное 
мероприятие – непрерывный танцевальный марафон «Ритмы 
планеты в Красноармейском».

ветераны

Страна Тимурия
В городском оздоровительном центре для детей и 
молодежи «Орленок» прошел «Слет «серебряных» 
волонтеров Волгограда-2022», в котором 
приняли участие и ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 
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