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Вместе – дружная
семья!
В ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукте прошли
соревнования «Мама, папа, я — спортивная
семья!»
Продолжение на стр. 6

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

навстречу юбилею

Порядка 200 представителей природоохранных служб
российских и зарубежных организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
обсудили в Волгограде актуальные вопросы экологии.

Участниками диалога также стали эксперты
Росприроднадзора. Их консультации помогли
систематизировать знания об изменениях
экологического законодательства, выработать
рекомендации по дальнейшему совершенствованию природоохранных мероприятий.
Четыре направления семинара-совещания –
«Геологоразведка и добыча», «Нефтепереработка
и нефтехимия», «Нефтепродуктообеспечение
и транспортировка» и «Электроэнергетика»
– позволили участникам сфокусироваться на
приоритетных задачах своих бизнес-сегментов.
Во время обучения работали тематические
секции, посвященные вопросам организации
контрольной деятельности в условиях меняющегося законодательства, охраны атмосферного
воздуха и водных объектов, недропользования,

порядка проведения государственной
экологической экспертизы и др.
В рамках «Российской экологической
недели» была организована совместная
«зеленая» акция на площадке музея
«Россия – моя история», построенного
при поддержке Компании. Здесь были
посажены 20 павловний, самых быстрорастущих деревьев – рекордсменов по
объемам поглощения углекислого газа.
В ходе мероприятия также были подведены итоги смотра-конкурса «Охрана
окружающей среды» за 2021 год. Среди предприятий Компании победителями были признаны
ООО « ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани», ТПП «РИТЭК- Самара-Нафта»
ООО «РИТЭК», «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД,

Волгоградский
НПЗ: из
прошлого в
будущее
УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».
Репортаж с семинара-совещания читайте
в следующем номере газеты «ВиД».

технологии

Умное видеонаблюдение
Проект, реализованный на Волгоградском НПЗ, одержал победу в конкурсе лучших решений для
нефтегазовой отрасли России.

В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучшие

цифровые решения для нефтегазовой отрасли»,
организатором которого является информационная группа ComNews. Традиционно конкурс
проходит в рамках Федерального форума по ИТ

и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли
России Smart Oil & Gas.
Конкурс «Лучшие цифровые решения»,
учрежденный в 2009 году, ежегодно отмечает заказчиков и исполнителей самых
значимых проектов в сфере цифровых
технологий, ИТ и промышленной автоматизации, вносящих инновации как в
работу отдельных компаний отрасли,
так и в экономику страны в целом. В 2022
году организаторы конкурса сфокусировали внимание на лучших отечественных
проектах по разработке и поддержке
цифровых технологий для нефтегазовой
отрасли. По каждой номинации решение
принимало компетентное жюри, в которое
вошли редакторы и обозреватели порталов ComNews.ru, «Цифровая экономика»
и аналитического агентства ComNews
Research.
В номинации «Лучшее решение на базе искусственного интеллекта и нейротехнологий»,
на которую было подано больше всего заявок,
победителем стал проект компании VizorLabs,

реализованный на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. На предприятии была внедрена
автоматическая система видеонаблюдения для
контроля соблюдения техники безопасности и
применения средств индивидуальной защиты.
Награду получили начальник отдела ИТ-систем
и ИТ-инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Алексей Мухин и генеральный
директор VizorLabs Василий Долгов.
– В ходе совместной работы над реализацией
проекта мы получили бесценный опыт, – отметил
Алексей Мухин. – Промышленная видеоаналитика
подтвердила свою эффективность и оказалась
действительно востребованной. Система, разработанная на базе нейросетевых технологий
и внедренная на предприятии, в постоянном
режиме отслеживает случаи нарушения техники
безопасности и позволяет моментально на них
реагировать. С учетом достигнутых результатов
планируем реализацию второго этапа проекта
с целью обеспечения промышленной безопасности при работах на высоте.
Екатерина МАЛИНИНА

СНУ

Система
управления
улучшениями

Анализ результатов деятельности предприятия
по повышению эффективности, выявление недочетов в работе, поиск направлений для дальнейшего развития невозможны без системного
подхода и постановки целей.
«Система управления улучшениями» включает в
себя: организационно-функциональную структуру,
амбициозное целеполагание, принципы поддержания работы цикла непрерывных улучшений,
распространение наиболее эффективных практик,
реализацию идей сотрудников и их мотивацию.
Оценка уровня развития СНУ проводится путем
проведения аудита, содержащего в себе оценку
достигнутых финансовых показателей, количество
и качество использованных инструментов повышения эффективности, интервью с участниками
внедрения системы непрерывных улучшений.
В 2022 году внедрение СНУ координируют
специалисты проектного офиса по внедрению

Второй из шести элементов, описывающий
структуру СНУ, который призван дать
качественную оценку работы РИТЭК в области
повышения эффективности, мотивировать
работников к достижению высоких показателей,
– «Система управления улучшениями».

Программы обеспечения устойчивого роста
бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Сформированы
рабочие группы по направлениям деятельности
под руководством заместителей генерального
директора. Создан отдел, основная задача которого – методологическая поддержка работников
всех уровней, обучение, администрирование и
непосредственное участие в реализации инициатив по повышению эффективности.
В рамках «Системы управления улучшениями» в РИТЭК установлен целевой ориентир по
достижению свободного денежного потока в
размере 1 млрд руб. на период 2022–2024 гг.
с декомпозицией по годам, эталонным процессам и территориально-производственным
предприятиям. Премирование работников до
уровня «Генеральный директор-5» (от линейных
специалистов до руководителя) по итогам года

будет осуществляться на основе ключевых показателей эффективности, которые включают в
себя не только выполнение сотрудниками своих
задач, но и внедрение СНУ.
На специальном портале каждый может
дать свои идеи по повышению эффективности.
На 20 сентября 2022 года в РИТЭК было подано
138 предложений.
За каждую принятую к рассмотрению идею
автор получает вознаграждение в сумме 1 тыс.
рублей. Если был утвержден паспорт инициативы, работники, занятые в реализации идеи,
получают до 1% от рассчитанного на три года
экономического эффекта (не более 120 тыс. рублей
за одну инициативу на одного работника). По
истечении года производится еще одна выплата
в размере до 1% от фактически достигнутого за
три года эффекта (не более 120 тыс. руб. за одну
инициативу на одного работника).

21 декабря свое
65-летие отметит
Волгоградский НПЗ
– один из лучших
нефтеперерабатывающих
заводов в России
и Европе. До
празднования юбилея
промышленного гиганта
остается совсем
немного времени, и это
хороший повод еще раз
пролистать страницы
его славной истории.

В октябре 1952 года в степи за каналом появились геодезисты. Замелькали
палатки. Началось строительство
крупнейшего НПЗ в Советском Союзе.
Проводя разметку территории завода,
геодезист Зайченко забил первый колышек, что и положило начало одной
из самых значимых для страны строек
пятидесятых.
Решение о строительстве завода
было принято в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
№ 6218 от 26 апреля 1951 года. Но
прежде чем в 1957 году предприятие
заработает, строителям предстояло
создать серьезную производственную
инфраструктуру.
Все началось с создания собственной
базы: складов цемента, растворно-бетонных узлов, прокладки подъездных
железнодорожных путей от станций
Шпалопропитка и Татьянка. Тогда
же, в октябре 1952 года, был заложен
фундамент под первый жилой дом для
сотрудников предприятия. Следом
появились здание управления треста
«Сталинградтяжстрой», ведущего
строительные работы, школа ФЗО и
жилые кварталы для заводчан.
До первой партии бензина оставалось
еще пять лет.
Георгий Шелетун, председатель
Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»:
– Я полагаю, что многие из тех, кто
строил этот завод, знали, что вносят
огромный вклад в развитие экономики
страны, создание новых рабочих мест,
верили, что у этого предприятия прекрасные перспективы.
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Правила знай и соблюдай!
С целью реализации актуальной политики Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды и повышения культуры безопасности работников ЛУКОЙЛ-МЦПБ в коллективе ежегодно проводится
тематический смотр-конкурс. На днях в городах присутствия предприятия были подведены его итоги.
Правила безопасного поведения на рабочем месте, которые
все сотрудники должны знать и
неукоснительно соблюдать, – это
внушительный перечень требований и инструкций. Помнить их
необходимо, хотя, на первый взгляд,
и непросто. К тому же совсем другое
дело, когда информация представлена оригинально, креативно
и весело, как это сделали участники
традиционного смотра-конкурса
по охране труда.
Создавая видеоролики и поделки, работники ЛУКОЙЛ-МЦПБ
подошли к делу творчески:
талантливых сценаристов, режиссеров, актеров, модельеров
и дизайнеров в коллективе
нашлось немало. Впрочем, обо
всем по порядку.

Безопасность
в приоритете
– Проведение смотров-конкурсов по охране труда в нашем
коллективе стало доброй традицией. Во время пандемии мы были
вынуждены организовывать мероприятие дистанционно, в этом году
вернулись к привычному формату,
– рассказал председатель жюри,
начальник отдела охраны труда и

окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛМЦПБ» Александр Балибалов. – За
несколько лет количество команд
увеличилось вдвое. Приятно, что
популярность конкурса растет,
все больше сотрудников хотят в
нем участвовать. Непринужденно,
весело, креативно, в игровой форме
участники смогли так рассказать об
охране труда, чтобы важная информация надолго отложилась у коллег
в памяти. Именно в этом и состояла

Нескучная охрана труда

Шестнадцати командам из Волгограда, Перми и Москвы было
предложено три конкурсных задания: создать видеоролик на
тему «Безопасность труда – путь к
здоровью и успеху!», затем, следуя
экологичному лозунгу «Преврати
мусор в красоту!», сделать поделку
из вторсырья и в заключение ответить на несколько вопросов по
охране труда.
По сумме набранных баллов победила команда «Охрана и точка!»
управления учета и отчетности 1
(г. Волгоград). Обаятельные
ведущие «Вестей МЦПБ» Иннокентий и Глафира представили
серию репортажей о том, как
пользоваться средствами индивидуальной защиты, напомнили о
необходимости вести здоровый
образ жизни, например, по совету
японцев делать 10 тысяч шагов
в день. «Репортеры» не обошли
вниманием и такие важные
темы, как соблюдение правил
трудового внутреннего распорядка и локальных нормативных
актов по охране труда, борьба
со стрессом, оказание первой
помощи пострадавшему с использованием универсальной
аптечки ФЭСТ. Помогали им в этом
таинственный Человек-плащ,
индийский раджа, танцовщицы
и другие колоритные персонажи.
Рукотворная поделка команды
«Охрана и точка!», представляющая
собой папку для бумаг из свернутых
в трубочки газетных листов, также
получила высокую оценку жюри.
Ответив в рамках интерактивной
викторины правильно на все вопросы по охране труда, данная команда
заняла заслуженное первое место,
второе было присуждено пермской команде «Уфологи», третье –
«Группе ВФСС» из Перми.

Оригинальные конкурсные поделки из вторсырья

цель нашего конкурса. Победила
команда, которой удалось наиболее полно раскрыть заявленную
тему. При этом хочу заметить, что
все видеоролики и поделки были
сделаны на достаточно высоком
уровне, определить лучших из
них было непросто.
Многим запомнился видеоролик команды «БОП» в стиле
легендарной компьютерной игры
«Супер Марио». В ироничной
форме его создатели рассказали о
правилах безопасного поведения
в офисе, передав своеобразный
дружеский привет старшему
поколению любителей компьютерных игр.
Конкурс поделок помог раскрыть творческие способности
тех, кто увлечен ручной работой.
Среди сотрудников ЛУКОЙЛ-МЦПБ
нашлись талантливые модельеры
и дизайнеры, которые из бумаги,
пластика, батареек и другого
вторсырья сделали настоящие
произведения искусства. Особенно отличились команды: «БОП»
с изящной работой «ЛУКОЙЛ
окрыляет!», изготовленной из
подложки для укладки ламината и
остатков упаковочного материала,
«Очаровательная восьмерка»
представила вечернее платье из
пластиковых мешков, а «Группа
ВФСС» – целую серию детских
игровых наборов и очаровательную игрушку, изготовленных из
бытовых отходов и подручных
материалов.
– В нашей организации уделяется самое пристальное внимание вопросам безопасности.
Регулярно проводятся обучение
персонала, проверка знаний сотрудников в области охраны труда,
противопожарные инструктажи,
– отметил Александр Балибалов.
– Работников систематически учат
пользоваться огнетушителями,
оказывать первую помощь пострадавшим, правильно использовать
средства индивидуальной защиты,
регулярно проводятся тренировки
по эвакуации из административных зданий. Охрана здоровья и
безопасность наших работников
– в числе приоритетных задач.
В Волгограде церемония награждения проходила с участием
Виталия Аввакумова, заместителя
генерального директора по
персоналу и организационному развитию ООО «ЛУКОЙЛМЦПБ». Победителям и участникам
смотра-конкурса были вручены
подарки: портативные зарядники
и универсальные сертификаты
digift различного номинала.
Виктория ДАНИЛОВА

Слово – участникам
Дарья Штефан, ведущий бухгалтер
отдела учета и отчетности 2 управления
учета и отчетности 1 («Охрана и точка!»):
– Я рада, что видеоролик всем понравился,
вызвал у коллег улыбку, смех, а главное – помог донести до них важную информацию по
охране труда в легкой и непринужденной
форме. Поделку – папку для документов – мы
сделали из газетной бумаги, каждый листок
сворачивали в трубочку и красили под руководством нашей главной мастерицы Натальи
Антоновой. Хочу отметить, что все участники
конкурса старались, показали интересные
видеоролики и поделки. Особенно мне
понравилось вечернее платье из пластиковых пакетов команды «Очаровательная
восьмерка». Шутки ради замечу, что я бы
носила такое с удовольствием!
Анна Гарьковская, бухгалтер 2-й
категории отдела сопровождения учета
материально-производственных запасов управления сопровождения учета 1
(«БОП»):
– Среди любителей компьютерных игр
найдется немало людей, которые знакомы с
Марио – обаятельным героем легендарной
серии. Мы сделали видеоролик в виде игрысимулятора. Изучать локально-нормативные
акты по охране труда вместе с героем,
который вызывает добрые воспоминания,
гораздо проще и интереснее. Коллеги высоко
оценили нашу поделку «ЛУКОЙЛ окрыляет!».
Большая конструкция, напоминающая крылья ангела, выполнена с использованием
проволочного каркаса и множества деталей из остатков упаковочного материала,
подложки под ламинат, макулатуры. Автор
этого удивительного наряда, который может
быть использован как для фотосессий, так
и для декорирования пространства, – наша
талантливая коллега Наталья Клименко, которая с увлечением занимается созданием
оригинальных костюмов. Своей работой
мы хотели сказать, что вторсырье можно
использовать не только для практических
целей, но и создавать из него настоящие
произведения искусства.
Альберт Шашерин, бухгалтер 2-й категории отдела сверки и координации
инвентаризации ( «Уфологи»):
– С помощью своего видеоролика мы
попытались рассказать коллегам о том, что
из-за стереотипных представлений мы порой
не всегда серьезно относимся к правилам
охраны труда. Но нужно помнить, что в них
заключен огромный опыт, который собирался
по крупицам десятки лет с учетом многих,
в том числе трагических, обстоятельств и
инцидентов на различных предприятиях.
Инструкции по охране труда я бы поставил в один ряд с правилами дорожного
движения, ведь их соблюдение помогает
ежедневно сохранять жизни тысяч людей.
Резюмируя, можно сделать справедливый
вывод о том, что безопасность труда – это
путь к здоровью и успеху.

промбез

Безопасность – это важно
Полина Белоногова, оператор ЗС АЗС № 34465 ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», заняла
второе место в конкурсе на лучший видеоролик по промышленной безопасности и охране труда.

Конкурс, организованный профсоюзной организацией, проводился
среди сотрудников предприятия, каждый из которых самостоятельно
или при помощи коллег должен был снять видео, посвященное промышленной безопасности и охране труда. В итоге второе место по праву
заняла Полина Белоногова из города Волжского, которая рассказала об

обеспечении безопасных условий труда на АЗС.
Работы всех победителей и призеров конкурса были отправлены на общелукойловский конкурс видеороликов, по итогам которого ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» также оказалось среди призеров.
Поздравляем Полину и всех победителей конкурса!
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трудовые династии
В 1946 году скважина
«Арчединская № 1» дала газ,
через два года «Арчединская
№ 4» – нефть. Эти события
положили начало рождению
Арчединского промысла,
определившего будущее
Сталинградской области как
крупнейшего в Нижнем Поволжье
нефтегазодобывающего региона.
Арчединское, Саушинское,
Ветютневское, Верховское –
названия этих месторождений
на слуху у старшего поколения
нефтяников.
В числе тех, кто стоял у
истоков нефте- и газодобычи в
регионе, – Павел и Александра
Картушины. Их дело продолжили
дочери – Светлана Фокина и
Ирина Пичугина. Сегодня на
предприятиях ЛУКОЙЛа трудятся
внуки.
О трех поколениях нефтяников
– в материале нашего
корреспондента Виктории
Даниловой.

ВОЛГА и ДОН

14.10.22 — 27.10.22

ЭЛОУ АВТ-5

Самой голосистой в музыкальной семье
Картушиных была маленькая Света, которая с удовольствием давала концерты для
нефтяников.
– Мамины коллеги смеялись, у них поднималось настроение. Зная, как тяжело работают
родители, мы, дети, старались их порадовать.
С тех пор прошло больше 60 лет, а я так и продолжаю петь, – с улыбкой замечает Светлана
Фокина, ветеран ООО «РИТЭК», руководитель
фольклорно-обрядовогоансамбля«КазачийДон».

Бригада по добыче газа, 60-е годы.
Во втором ряду слева А.И. Картушина

Вместе всю жизнь
На Арчединском промысле Александра
встретила свою судьбу. Павел Картушин
начинал работать в Сталинградской геолого-

Родители
Арчединский промысел
Оканчивая десятилетку, Саша Сафонова уже
знала, куда пойдет учиться. Был в их классе
паренек – Вениамин Морозкин, отец которого работал на промысле. Тогда Арчединское
месторождение только разбуривали. Он и
посоветовал девушке идти в нефтяники.
– Окончив Саратовский нефтяной техникум и
получив специальность механика-промысловика, в 1955 году я вернулась домой, – вспоминает
Александра Ивановна, которой в этом году
исполнится 90 лет. – Меня поставили оператором по добыче на газовый участок. Условия
труда были не из легких, техники не хватало,
до скважин надо было добираться пешком. За
12-часовую смену приходилось проходить немало километров. Хорошо, когда сухо и погода
ясная, а если распутица или снег по пояс? К
примеру, мне, девчонке-оператору, нужно было
убедиться в том, что в мороз оборудование не
промерзло, что нет утечки газа. Для этого на
всех манометрах замерить давление, сальники
поменять и, если надо, устранить неполадки.
Уставала очень сильно.
Между замерными пунктами, на одном из
которых работала Александра, была телефонная
связь. В конце рабочего дня для операторов и
диспетчеров устраивали «концерты по заявкам».

времени мы уже ждали дочь Светлану. Однажды я решила концерт пропустить. Муж, Павел
Федорович, на сцене, а я с большим животом
на стульчике пристроилась. Тут девчата из
хора прибегают: «Саша, не хватает твоего
голоса! Давай ты в задних рядах встанешь, а
мы тебя прикроем». Летом вместе с семьями
Макеевых, Куликовых, Филипповых дружно
выезжали на Дон, в Клетский район. Хорошие
были времена!
Картушины – музыкальная семья. Мама Павла,
Ефросинья Васильевна, обладала уникальным
голосом, именуемым у казаков «дишкант».
– Вслушиваясь в донскую протяжную песню,
невольно задумываешься, каким тонким музыкальным слухом и невероятным природным

Чтобы развеселить и подбодрить
пап и мам, которые к окончанию
смены буквально валились с ног
от усталости, дети исполняли
для них песни, читали стихи.

60-е годы. Руководство Арчединского
нефтепромысла. В центре П.Ф. Картушин

Александра Картушина
в молодости

разведочной конторе, позже перешел
токарем в механическую мастерскую.
Прошел путь до главного механика
Арчединского НГДУ.
– Мы с ним в одном техникуме
учились, вместе домой на каникулы
приезжали. А потом и художественная
самодеятельность нас закружила, –
продолжает свой рассказ Александра
Ивановна. – Весело жили, дружно. Выезжали в подшефные колхозы, пели, танцевали.
А какие концерты у нас на День нефтяника и
на Новый год были! Душой отдыхали. К тому

талантом обладали наши предки. Первое – запев.
Или, как говорят на Дону, зачин. К нему постепенно присоединяются голоса, песня набирает
силу и мощь. И вот наконец, чуть выждав время,
взлетает дишкант, или голосник, как его еще
здесь называют. Дишкант есть во всех песнях –
и плясовых, и верховых, и прочих, но именно в
протяжных он раскрывается наиболее сильно,
служит как бы узорной вышивкой на общей
канве, – поясняет Светлана Павловна. – В нашей
семье пели все, многие играли на музыкальных
инструментах. Любовь к народной казачьей песне
передается от старших к младшим.

нефтяники
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Дети и внуки

Светлана и Ирина
Шли годы, подрастало новое поколение
Картушиных. Старшая дочь, Светлана, окончила
Волгоградский политехнический институт,

2000-е годы. ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть,
отдел труда и зарплаты

Работа в ЛУКОЙЛе
В 1995 году производственное объединение
«Нижневолжскнефть», в составе которого
были Арчединское, Котовское и Жирновское
нефтегазодобывающие управления, вошло в
компанию «ЛУКОЙЛ».

14.10.22 — 27.10.22

для нас своеобразным девизом: «Для нефтяников
ЛУКОЙЛа нет невыполнимых задач!». Вначале
нам, его подчиненным, было нелегко, но в итоге
мы отлично сработались.
В 2012 году Светлана Фокина вышла на пенсию, на тот момент предприятие уже называлось ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК».
Сегодня династию арчединских нефтяников
продолжают ее дочери – Виктория Растеряева
и Елена Кирсанова, а также племянница – Екатерина Шумаева.
Старшая дочь, Виктория, работает начальником административного отдела
ООО « ЛУКОЙЛ-МЦПБ»; младшая, Елена, – эконо м ис т по труду 1-й кате гории филиала ПермНИПИнефть
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; племянница,
Екатерина, – специалист 1-й категории
С.П. Фокина
отдела по подготовке проектной и исполнительной документации службы капитального строительства
ООО « ЛУКОЙЛ-Нижне волжскнефть».

Многие ветераны с теплотой говорят о генеральном директоре предприятия Анатолии
Новикове, который в 1990 году сменил на этом
посту Федора Ильича Шейкина. Это был талантливый геолог, высококлассный специалист.

Сандружина завода, 1980-е годы

младшая дочь, Ирина, – Жирновский нефтяной
техникум и Тульский политех.
– После вуза в 1988 году я попала по распределению на Курское производственное
объединение «Химволокно» – крупнейшее в
нашей стране предприятие по производству
полиамидных нитей и волокон, – рассказывает Светлана Павловна. – Несмотря на то, что
проработала в отделе труда и зарплаты всего
месяц, вспоминаю это время с благодарностью.
Начальницей была участница войны – женщина
жесткая и принципиальная. Характер – кремень!
Она научила меня главному: хочешь стать начальником – имей свое мнение, выслушай всех,
но, приняв решение, отстаивай его до конца.
После декрета Светлана Фокина работала
в территориальном управлении «Нижневолжскнефтепромхим» – на предприятии,
которое занималось обработкой скважин
реагентами, возглавляла планово-экономический отдел.
– Хорошую школу жизни прошла, но быть
экономистом, работая с бумагами, – все же
не мое, – замечает Светлана Павловна. – По
характеру я общительная, без людей не могу.
В 1983 году Светлана Фокина была принята
в отдел труда и зарплаты в Арчединское НГДУ.
– Руководил нами участник войны Андрей
Аверьянович Кудряшов – замечательный
человек с прекрасным чувством юмора, – продолжает она. – «Иди, дорогой, иди! К сожалению,
ничего тебе не положено», – говорил Андрей
Аверьянович очередному заглянувшему в отдел сотруднику, дружески похлопывая его по
плечу. Обижаться на него было невозможно!
Когда Светлана Павловна возглавила отдел,
ее непосредственным руководителем стал
Николай Брыкин, начальник отдела труда и
зарплаты ПО «Нижневолжскнефть».
– Работать с Николаем Петровичем было
одно удовольствие, – отмечает Светлана Фокина. – Грамотный специалист, умный, тонкий,
интеллигентный человек, о котором у меня
остались самые добрые воспоминания.
Младшая дочь Картушиных, Ирина (в замужестве Пичугина), устроилась на работу в
кадровую службу Арчединского НГДУ, затем
переехала в Волгоград. До ухода на заслуженный
отдых трудилась в ТПП «Волгограднефтегаз»,
затем в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
которое к тому времени уже занималось морскими проектами.

ВОЛГА и ДОН

С 1981 по 1990
год он работал
заместителем
начальника
геологического
управления Министерства нефтяной
промышленности СССР.
– Несмотря на занимаемые им
высокие должности, Анатолий Александрович
был очень открытым, доступным для общения человеком, обладавшим прекрасными
человеческими качествами. Любой сотрудник
мог напрямую обратиться к нему с вопросом
или просьбой. Для Анатолия Александровича
не было чужих проблем, – вспоминает о нем
Светлана Фокина.

Слава Богу, мы –
казаки!
Про руководителя Светлану
Фокину коллеги говорили:
строгая, но справедливая, при

5

зачьего края: знает его историю, поддерживает
связь со старожилами.
В 2024 году исполнится 40 лет фольклорнообрядовому ансамблю «Казачий Дон», который
создавался как коллектив художественной
самодеятельности арчединских нефтяников. В
его состав входят ветераны ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» и члены их семей.
– Казачье народное творчество – это мудрость,
накопленная веками, – рассказывает Светлана
Фокина. – Как и где жили-служили, о том и песню
сложили. В исторических песнях достоверно
отражены подлинные события и факты, передаются сила народа, его отвага и удаль. Казак
пел всюду: в походе и на привале у костра, за
работой и дома, в радости и горе. Слушая и
исполняя казачьи песни, мы изучаем историю
родного края, жизнь и обычаи наших предков.
Ансамбль «Казачий Дон», в репертуаре которого больше 100 песен, хорошо известен во
Фролово и далеко за его пределами. Коллектив
трижды становился победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».
– Мы выступаем перед разными людьми. Раз
в квартал давали концерты в санатории «Качалинский», куда приезжают лечиться и отдыхать
со всех уголков России, – продолжает Светлана
Павловна. – Особенно радует интерес к нашему творчеству детей и подростков. Знакомим

Ансамбль «Казачий Дон»

С приходом нового генерального директора, Николая Михайловича Николаева, ставка
была сделана на эффективность, дисциплину
и культуру производства. С его заместителем
по управлению персоналом Александром Шумлянским у Светланы Фокиной, назначенной на
должность начальника отдела труда и зарплаты
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», первое
время отношения складывались непросто.
– Добиваясь неукоснительного соблюдения лукойловских стандартов, Александр
Иванович, казалось, требовал невозможного,
ставил подчиненных в жесткие временные
рамки. Но работа делалась в срок, поручения
выполнялись. Офисы, цеха и прилегающие к
ним территории были приведены в идеальный
порядок, города нефтяников преобразились,
корпоративные мероприятия готовились
тщательно и проводились на самом высоком
уровне. Это была сильная управленческая
команда, которая научила нас работать в новых
экономических условиях, – отмечает Светлана
Павловна. – Именно тогда с подачи Александра
Ивановича появилась крылатая фраза, ставшая

этом активный, творческий человек, никогда
не унывает. Со Светланой Павловной всегда
интересно. Она настоящий патриот своего ка-

Три поколения нефтяников

зрителей со старинными казачьими песнями,
танцами, обрядами – «Казаки на рыбалке», «Проводы казаков на службу», «Посиделки», «Казачья
свадьба». Поставили даже мини-спектакль
«Бабий бунт в Казачьем Доне».
Более тридцати лет Светлана Фокина трудилась
на нефтедобывающем предприятии. Сегодня
она не только руководитель ансамбля, но и
председатель Совета ветеранов Арчединского
нефтяного района.
По выходным и праздникам в ее большом
доме собирается вся семья. Три поколения
нефтяников общаются, поют казачьи песни,
радушно принимают гостей. Старшие интересуются делами младших, дают им советы. Если
посчитать, то общий трудовой стаж этой семьи
в нефтегазовой отрасли – 160 лет! И жизнь в
нефтянке продолжается.
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Вместе – дружная семья!
В Краснодаре подведены итоги соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!».
Организатор спортивного праздника, в котором приняли участие тринадцать семей
из разных регионов присутствия ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», – объединенная
первичная профсоюзная организация предприятия.
Отличного отдыха и ярких побед!
Мероприятие стало долгожданным событием
для многих работников, ведь это был первый
массовый праздник, проведенный после пандемии Covid-19.
С приветственным словом к участникам семейных соревнований обратились генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» Юрий
Ежов и председатель объединенной первичной
профсоюзной организации
Александр Махринов. Они
пожелали собравшимся
командам отличного отдыха, радости побед.
Первое место в этих
соревнованиях заняли
Халины из Белгородской
ППО, второе – семья Сахно
(Юровская ППО). «Бронзу»
завоевали жители города
Дубовки – Евгения, Александр и Илья Бессоновы
из Волжской ППО.
– Мне понравилось, что соревнования начались со знакомства, – рассказала менеджер
АЗС № 34458 Евгения Бессонова. – Ведущие
коротко и с юмором рассказали о профессиональных и творческих достижениях всех
участников. Каждая семья выкрикивала свой
девиз. Это помогло снять напряжение, вселить
в нас уверенность.

Плюшки рулят!
Много эмоций у семьи Бессоновых вызвало прохождение
надувной полосы препятствий.
Ее надо было преодолеть каждому члену семейного экипажа
на время. Первым штурмовать

препятствия отправился папа.
Затем с его помощью испытания
проходили мама и сын. Как
скромно признались Бессоновы,
этот этап соревнований они
прошли достойно.
Самой зрелищной и запоминающейся
оказалась эстафета, которую команда Бессоновых проходила в бассейне на надувных

плюшках. На
этом необычном плавсредстве каждому
за считанные
минуты надо
было проплыть
от одного края
бассейна до
другого. Здесь
экипажу Бессоновых помогли сноровка,
слаженность и быстрота реакции.
Особый колорит спортивному празднику

Вперед к победе!

придавали болельщики, которые подбадривали участников кричалками, звуками
свистулек и стуком барабанов. Команду
Бессоновых поддерживал самый многочисленный фан-клуб. Болельщики даже
соорудили флаг семьи и надели футболки
с фотографиями Бессоновых.
На память о празднике «Мама, папа,
я – спортивная семья!» семьи-победители
получили кубки и ценные призы. Семья
Бессоновых получила в качестве награды
миксер, автомойку и самокат. Как они отметили, выбирая подарки, организаторы учли
интересы каждого члена семьи.
Завершилось мероприятие пикником на
природе и небольшим концертом.
– Нам очень понравился этот спортивный
праздник, спасибо профсоюзной организации! – поделился впечатлениями Александр
Бессонов, работник АЗС № 34448. – Надеемся,
что в следующем году мы снова примем участие
в соревнованиях вместе с младшим сыном
Добрыней. Ему к тому времени исполнится 10 лет.
Наталья ПОЛЯКОВА

Сотрудники Волгоградского нефтеперерабатывающего завода Олег Пустовалов и Дмитрий Киосе –
марафонцы со стажем. Нефтепереработчики регулярно принимают участие в различных забегах и
показывают отличные результаты.
В этот раз они попробовали свои силы, поучаствовав во
Всероссийском легкоатлетическом полумарафоне в Когалыме.
О том, как достичь хороших результатов и, преодолевая себя,
ставить новые рекорды, они рассказали нашему корреспонденту.
Ведущий специалист отдела ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры

Олег Пустовалов

Олег Пустовалов бегом занимается давно, начинал с маленьких
дистанций, постепенно вышел на настоящий марафонский
уровень.
– Я не профессиональный спортсмен, не имею званий и
спортивных разрядов, но спорт очень люблю. Это полезно для
здоровья и закаляет характер, – говорит Олег. – В 2010 году я начал заниматься карате кёкусинкай. А в 2017-м коллега из другого
лукойловского предприятия предложил мне принять участие
в марафоне ко Дню Победы. Так
я и увлекся бегом.
С тех пор Олег регулярно принимает участие как в городских,
так и в российских марафонах.
– Когалым мне понравился
чистотой улиц, компактностью
и уютной атмосферой. В городе
очень свежий воздух, что помогло в преодолении непростой
дистанции в 21,1 километра, – отмечает Олег. – Своим результатом
я остался доволен, но, конечно,
всегда есть к чему стремиться!
Полумарафон пробежал и другой нефтепереработчик – Дмитрий
Киосе, экономист планово-экономического отдела.
– Это не первая такая дистанция
для меня. Я бегал и в горах Дагестана, и по болотам в окрестностях
Суздаля, по лесам Подмосковья,
по природному парку Эльтон,
перечислять можно долго, – вспоминает Дмитрий. – Первая половина когалымского марафона далась мне легко, я наслаждался
пробежкой, утренним воздухом, а вот для преодоления второй
половины дистанции уже пришлось попотеть. В итоге, обогнав

многих, я финишировал
с хорошим
результатом. Теперь
готовлюсь к зимнему трейлу в Переславле-Залесском,
где буду бежать
40 километров, а
в следующем году
попробую покорить
дистанцию в 80 километров на ультрамарафоне в Суздале.
Бегом лукойловец начал заниматься в 2016
году. Подтолкнуло его к
этому участие в спортивной
акции «5 верст», организованной волгоградскими
активистами.
– Цель этой акции – приДмитрий Киосе
учить жителей города к
здоровому образу жизни.
Ребята каждую субботу собираются у музея-панорамы «Сталинградская битва» и пробегают
пять километров. Расстояние небольшое, под силу каждому. Но
постепенно втягиваешься и начинаешь совершать пробежки
самостоятельно. Именно так я и приобщился к бегу, – рассказывает
Дмитрий. – Сейчас не только участвую в спортивных событиях, но
и помогаю их организовывать. Теперь уже я собираю новичков
на утреннюю субботнюю пробежку.
Екатерина БОЛДЫРЕВА
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Беречь энергию
В ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии провели развлекательную
интеллектуальную игру.
Всероссийский фестиваль энергосбережения
и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года
при поддержке Министерства энергетики РФ.
В рамках этого мероприятия предприятия ТЭК,
детские сады, школы, вузы, библиотеки, Дома
культуры организуют творческие и научноисследовательские конкурсы, тематические
квесты и акции, посвященные бережному
отношению к энергоресурсам.
Обратить внимание лукойловцев на проблему
энергосбережения в ЛУКОЙЛ-МЦПБ решили,
организовав квиз. Игра проходила в Волгоградской областной универсальной научной

библиотеке имени М. Горького. В мозговом
штурме приняли участие работники предприятий «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
«РИТЭК» и «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
– Впервые мы проводили подобный квиз
в 2019 году внутри коллектива. Было много
положительных отзывов, поэтому решили
продолжить традицию и пригласить к участию
коллег из других лукойловских предприятий,
– рассказала специалист 2-й категории отдела
развития персонала ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»
Александра Андронова. – Квиз – это отличная
зарядка для ума, возможность отточить навыки

командной работы, а главное – узнать о принципах осознанного потребления и бережного
отношения к энергоресурсам.
В игре было пять туров. Первый проходил
в формате викторины. Участники ответили
на вопросы о том, какие лампы считаются
наиболее энергоэффективными, сколько
электроэнергии нужно для зарядки телефона или электромобиля. Во втором туре
участники должны были понять, что объединяет картинки на экране, в третьем – угадать
фильм, в котором затронута тема экологии,
в четвертом и пятом – узнать страну или город

по энергетическому факту и отгадать, какие
необычные источники энергии спрятаны
в ящике. Все задания были нацелены на то,
чтобы расширить представление игроков
о главной теме фестиваля – энергосбережении.
В итоге победу одержала команда
ЛУКОЙЛ-Инжиниринга, 2-е место разделили
РИТЭК и ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка,
набравшие одинаковое количество баллов.
Все участники получили памятные подарки
с символикой фестиваля.
Екатерина МАЛИНИНА

Слово – участникам
Константин Власов, инженер 2-й категории отдела мониторинга и проектирования экологической безопасности
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:
– Игра не была похожа на соревнование, мы провели время
в дружеской атмосфере. Было весело, пришлось хорошо подумать над интересными и необычными вопросами. В итоге
путем мозгового штурма удалось найти ответы на большинство
из них. Спасибо организаторам!

Иван Власов, оператор технологических установок 4-го
разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»:
– Было очень интересно! Отличная организация и правильно
выбранная локация сыграли свою роль. Интеллектуальные состязания в компании коллег принесли незабываемые эмоции
и подняли настроение на целый день. Я узнал много нового
об энергетике. С удовольствием принял бы участие в таком
мероприятии еще раз.

Мерген Абушинов, ведущий инженер отдела разработки
нефтяных и газовых месторождений ООО «РИТЭК», председатель СМС Волгоградского региона Группы «ЛУКОЙЛ»:
– Мы все готовились к квизу, читали об электроэнергетике и
энергосбережении. Вопросы были подобраны очень интересные
и, как нам вначале показалось, непростые. Но все оказалось
не так сложно. Мы пополнили свой багаж знаний и отлично
провели время. Большое спасибо коллегам за организацию
этого мероприятия!

жизнь коллектива

Квиз, плиз!

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» организовала
интеллектуальную игру для работников предприятия.

В квизе участвовали около 100 энергетиков – новички и
опытные игроки, всего было десять команд. Состязание на
интеллект состояло из четырех раундов, в каждом – от пяти до
десяти вопросов. Конкурсантам нужно было показать знания
из разных областей: вспомнить произведения известных писателей, классику кинематографа, назвать самых влиятельных
личностей в мировой истории. Время для ответа было строго
ограничено.
– Мы назвали нашу команду «Звезды сошлись», – рассказала
Ольга Мищенко, ведущий экономист планово-экономического
отдела. – Очень рада, что в ней оказались коллеги разных возрастов, которые имеют знания в различных областях. Некоторые
вопросы были очень легкими. Ожидая подвоха, мы придумывали
сложные ответы, но на самом деле разгадки лежали на поверх-

ности. Были и трудные вопросы, над которыми пришлось
поломать голову. Квиз – это отличная интеллектуальная
игра, которая сплачивает коллектив. Большое
спасибо нашей профсоюзной организации,
все прошло отлично!
– Для наших работников мы организовываем квиз уже третий раз,
– рассказала Светлана
Захарова, председатель Первичной профсоюзной организации

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». – Цель мероприятия – дать возможность коллегам из разных
подразделений пообщаться в неформальной
обстановке. Такие встречи стимулируют интеллектуальную деятельность, способствуют улучшению
морального климата в коллективах.
Победители и участники награждены сладкими
Анастасия СИЛКИНА

Отвечают знатоки

Молодые специалисты Волгоградского НПЗ провели VII игру корпоративного чемпионата «Что? Где? Когда?».
В ставшем уже традиционным интеллектуальном
сражении приняли участие более 90 команд предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в России и за рубежом.
Организатором выступил Совет молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Логотип какой компании нарисовал Сальвадор
Дали? Какой химический элемент используют для защиты банкнот от подделок? Памятник какому ученому
построен при поддержке ЛУКОЙЛа? Какое вещество,
добываемое из нефти, египтяне применяли при бальзамировании? В режиме онлайн командам предстояло
ответить на 30 вопросов общей и отраслевой тематики.
Задавая вопросы участникам, представители СМС
Волгоградского НПЗ одновременно знакомили их с
главными достопримечательностями Волгограда и
производственными объектами завода по записанным
на их фоне видеороликам.
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Нефтяникам из других городов эсэмэсовцы показали
самый большой памятник Ленину, музей-панораму
«Сталинградская битва», Новый экспериментальный
театр, железнодорожный вокзал, стелу, построенную
на месте установки, где был получен первый бензин,
центральную операторную Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, а также крупнейшую в
Европе установку глубокой переработки вакуумного
газойля и многое другое.
По итогам VII игры чемпионата наибольшее количество баллов набрала команда «Регион 34» ООО «РИТЭК».
В общетурнирной таблице с учетом результатов седьмой игры 1-е место занимает команда «look like LUK»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Победители чемпионата будут
определены в конце года.
Екатерина БОЛДЫРЕВА
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Шукшинский дворик
Благодаря победе в конкурсе социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в станице Клетской появился «Шукшинский дворик» –
стационарная уличная площадка, выложенная тротуарной плиткой, на которой уютно расположились полукруглые дизайнерские
лавки и пункт буккроссинга. Рядом установлен бюст писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, который стал для этих мест
знаковой фигурой.
В съемках участвовала вся станица

Где общаются, читают и поют

Именно здесь, в малой излучине Дона, на вершине
меловой горы, летом 1974 года снимался легендарный
фильм «Они сражались за Родину» режиссера Сергея
Бондарчука. По отзывам советских зрителей, фильм был
признан лучшей кинолентой про войну. Поставленный
по одноименному роману Василия Шукшина, фильм
стал последней работой автора. Василий Макарович
умер прямо на съемках в октябре 1974 года, немного
не успев завершить работу над ролью рядового Петра
Лопахина, которого он играл в этой киноэпопее.
Некоторые клетчане до сих пор помнят те эмоции,
которые они испытали на съемках картины. Ведь в
массовых сценах снялось почти все население Клетской
и окрестных станиц, хуторов. Люди ежедневно видели
не только Шукшина, но и других известных актеров:
Георгия Буркова, Юрия Никулина, Ивана Лапикова.
Они с удовольствием общались, фотографировались
на память.
За почти пятьдесят лет, минувших с момента завершения съемок «Они сражались за Родину», в
станице Клетской именем Шукшина были названы:
библиотека, улица и утес, на котором, как вспоминают
участники съемок, Василий Макарович любил сидеть
один, отрешившись от суеты. С сентября 1990 года
(в это время года как раз созревает калина красная)
в Клетской проводятся Дни памяти Василия Шукшина. В 2003 году на вершине утеса была воздвигнута
Васильевская часовня.

Деятельность по увековечиванию памяти Василия Шукшина продолжается.
– Нам, взрослым, было важно не только передать юному
поколению память об этом талантливом советском писателе,
режиссере и актере, но и через личность Шукшина заинтересовать современных школьников чтением, общением,
привить новому поколению правильные человеческие ценности. Считаю, что нам это удалось, – рассказала начальник
отдела культуры администрации Клетского района, автор
проекта «Шукшинский дворик» Наталья Семикина.
По отзывам местных жителей, «дворик» стал для молодежи популярным местом. Туда приходят общаться, петь
песни под гитару, здесь назначают свидания, гости станицы
с удовольствием фотографируются. Понравился клетчанам
и буккроссинг: станичники обмениваются книгами, обсуждают прочитанное.
У авторов проекта есть идеи, как развивать «Шукшинский
дворик» дальше: построить летнюю крытую эстраду, чтобы
читать со сцены стихи и прозу, украсить пространство невысокими скульптурами шукшинских «чудиков»: Ваньки
Тепляшина, Андрея Ерина, Глеба Капустина и др. Отдельная
экспозиция будет посвящена фильму «Они сражались за
Родину», снятому, по выражению самого Шукшина, так,
«чтобы все было правдиво до боли».
– Спасибо компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку наших
инициатив! Благодаря их высокой социальной ответственности и человеколюбию в регионе ежегодно реализуются
важные проекты. Они улучшают и украшают нашу жизнь.
Наталья ПОЛЯКОВА

культпоход

Печаль и радость делим пополам
Ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» побывали на
праздничном концерте в Молодежном центре досуга «Ровесник», посвященном
Международному дню пожилого человека, на открытии выставки памяти художника
Сергея Горошилова и традиционной встрече в творческой гостиной музейновыставочного центра Красноармейского района Волгограда.
Серебряный возраст
День пожилого человека – праздник из разряда молодых (был
учрежден в 1991 году на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН), а ведь первый раз его отметили в японской деревне в
префектуре Хёго в 1947 году, то есть 75 лет назад. Идея принадлежала старосте деревни – Масао Кадоваки. Собрали совет
старейшин и девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь
в деревне, учась мудрости у стариков, уважая их и перенимая
их опыт». В том же 1947-м на другом конце земного шара в
Сталинграде, в клубе имени С.М. Кирова (впоследствии
ДК «Судоверфь») В.А. Коробейниковым была создана
хоровая капелла. На базе этого коллектива по
инициативе клуба «Боевые подруги» в 1976
году был создан хор ветеранов, первым
руководителем которого стал ветеран Великой Отечественной войны Иван Портнов.
В 2022 году хору исполнилось 75 лет.
Надо было видеть, как бережно помогали подняться из зала на сцену «Ровесника»
убеленным сединами артистам хора. Но
лишь только Татьяна Новак, нынешний
руководитель коллектива, которому в
свое время рукоплескали легендарные
Яков Павлов, Василий Зайцев и многие
другие герои Великой Отечественной войны,
подала сигнал к началу выступления, как, вытянувшись в струнку, они запели. Голоса звучали
молодо, стройно, мощно. До конца выступления,
а это семь произведений, в числе которых «Есть на
Волге утес», русская народная песня «Ах ты, степь широкая»,
«Поклонимся великим тем годам», хор не терял ни силы, ни
красоты звучания.
Ветераны-нефтепереработчики были горды тем, что в числе
участников коллектива двое бывших работников завода – Ирина
Дегтярёва и Татьяна Батина.
– Как хорошо принимал зал наш хор! Концерт прошел в
доброжелательной обстановке. Мы, артисты, это сразу почувствовали, – отметила после выступления Татьяна Анатольевна.

«Без тебя на небе гаснут звезды...»
3 сентября 2021 года в зал ИЗО музейно-выставочного центра Красноармейского района на открытие выставки памяти
художника Сергея Горошилова пришли его родственники и
коллеги с нефтеперерабатывающего завода. Год назад в это
же время открывалась выставка Сергея Николаевича «Мир
акварели». Это был своего рода отчет за двадцатилетие, прошедшее с 2001 года, когда Сергей Горошилов смог воплотить
в реальность свою мечту – заниматься живописью.
Через месяц после закрытия той выставки
Сергея Николаевича не стало.
Ушел в лучший мир человек, но
остался навсегда с нами художник,
член Творческого союза художников
России. Остался в своих произведениях, в атмосферу которых
попадаешь, едва переступив
порог выставочного зала. Об
этом говорили выступившие
на открытии выставки памяти
Сергея Горошилова «Мои акварели» директор МБУ «Центр
культуры и молодежной политики Красноармейского района
Волгограда» Рафаэль Самитов,
художник, член ТСХР, руководитель
творческой группы «Палитра – 7 ветров»
Витол Человский, вдова художника Галина
Георгиевна Горошилова.
Светлой грустью проникнуты видеоролик Татьяны
Горошиловой, посвященный памяти отца, инструментальные
мелодии, исполненные преподавателем детской школы искусств
№ 2 Мариной Мамонтовой.
От романса Евгении Отрадиной увлажнились глаза многих
присутствующих в зале. Прозвучала финальная песня, которую
подхватили зрители, негромко подпевая солистке и соглашаясь,
что «есть только миг между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь».

«Первый тайм мы уже отыграли»
7 октября творческая гостиная МВЦ отмечала шестилетие
регулярных встреч по пятницам. Был праздник – яркий, веселый
и радостный. Бежали по невидимым рельсам разноцветные
«вагончики» – детвора младшей группы ансамбля народного
танца «Горлинка», юные воспитанники Анастасии Прониной.
Танцовщица и акробат Татьяна Небыкова заставляла своими
гимнастическими трюками зрителей то испуганно ахать, то
восторженно аплодировать. Плели песенные кружева участники коллектива с одноименным названием. Читали авторские
стихи члены Клуба творческого общения «Старая Сарепта»
Ольга Небыкова и Лидия Семёнова. Песню «Опавшие листья»
на французском языке подарила участникам встречи Галина
Литенко. В удивительном концерте в одну картину сложились
«Воздушная кукуруза» («Popcorn») – мелодия Гершона Кингсли в исполнении Сергея Савельева, завораживающий танец
Светланы Авдюшкиной «Бурлеск» и «Осенний ноктюрн» из
оперетты Тихона Хренникова «Сто чертей и одна девушка»,
проникновенно исполненный Галиной Литенко, Натальей
Жорняк и Натальей Карповой.
Зрители, в числе которых были ветераны-нефтепереработчики, с удовольствием подхватывали знакомые мелодии,
присоединяясь к солистам.
– Огромное спасибо организаторам! Встречи в музейновыставочном центре расширяют наш кругозор, разнообразят
досуг, делая его интересным и познавательным, – поделилась
впечатлениями Надежда Захарова, ветеран завода.
Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

