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К зиме готовы!К зиме готовы!
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе в отопительный период. 
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навстречу юбилею

экология

ВолгГТУ

В Сталинград со всей страны прибывали 
молодые специалисты. Работников с выс-
шим и средним техническим образованием 
было немало, но все же большую часть 
руководящих и инженерных должностей 
укомплектовали людьми, имеющими только 
практический опыт.

В 1958 году для подготовки машинистов 
насосов, товарных операторов, слесарей, 
лаборантов, электриков при нефтяном 
техникуме открыли учебный комбинат с за-
очным отделением. А в 1966 году комбинат 
стал самостоятельным нефтехимическим 
техникумом. 

В первой половине 1960-х в сжатые сроки 
были пущены и освоены пять новых установок 
маслоблока: деасфальтизации гудрона про-
паном № 20 типа 36/2, селективной очистки 
масел фенолом № 24 типа А-37, депарафини-
зации масел № 27 типа 39/1М, контактной 
очистки № 38 и смешения № 44. 

Не отставало и строительство в рабочем 
поселке. Был построен больничный городок: 
больница на 400 коек (ныне ГУЗ «Больница 
№ 16») , включавшая в себя главный корпус, 
родильное отделение, хирургический и 
инфекционный корпусы. При больнице 
появились поликлиника, гараж, прачечная. 

В апреле 1960 года вышел первый номер 
еженедельной заводской многотиражки 
«Нефтяник», ставшей рупором Сталинград-
ского НПЗ.

 

Ударные 60-е

К 60-м годам прошлого 
века Сталинградский 
нефтеперерабатывающий 
завод был объявлен 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Строительство и ввод 
новых установок шли 
стремительными темпами. 

По итогам января – сентября 2022 года индекс 
промышленного производства Волгоградской 
области составил 104,1%, превысив средний 
показатель по России (100,4%). Обрабатываю-
щие предприятия региона сработали на уров-
не 107,1%, превысив российский уровень на  
7,6 процентных пункта. 

По информации комитета промышленной по-
литики, торговли и ТЭК Волгоградской области, 
позитивную динамику обеспечили металлурги, 
машиностроители, химики, производители 
стройматериалов и нефтепродуктов. В нефте-
перерабатывающем комплексе выпуск автомо-
бильного бензина увеличен на 7,9%, дизельного 
топлива – на 3,6%, топочного мазута – на 2,4%. 

достижения

Позитивная динамика
Волгоградский 
нефтеперерабатывающий 
завод нарастил объемы 
производства.

Экологическая акция стала продол-
жением плодотворного сотрудничества 
Волгоградского НПЗ и академии. Ранее 
экологи предприятия и специалисты 
региональной общественной научной 
организации уже проводили совместные 
акции по высадке деревьев, озеленению 
территорий, контролю качества воды в 
реке Волге. 

В преддверии 65-летия завода было 

принято решение высадить саженцы 
деревьев возле новой современной 
поликлиники, которая начнет работать 
уже в декабре этого года. Для высадки 
была выбрана катальпа. Это дерево 
отличается раскидистой кроной и 
пышным цветением. Пройдет совсем 
немного времени, и молодые деревья 
будут радовать работников ВНПЗ и 
пациентов поликлиники. 

Источник: volgograd.ru

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 
совместно со специалистами 
Волгоградской региональной 
экологической академии имени 
И.М. Шабуниной высадили 
саженцы деревьев у новой 
поликлиники.

Страницу подготовили Екатерина БОЛДЫРЕВА, Виктория ДАНИЛОВА

по зову души

Донорство крови – это «тихий подвиг» во 
имя других. Миллионы людей обязаны своей 
жизнью тем, кого они никогда не видели, – 

донорам, которые добровольно 
сдают кровь для лечения больных 
онкогематологическими заболева-
ниями, женщин в послеродовом 
периоде, пациентов, попавших в 
ДТП, военнослужащих, получивших 
ранения, и других нуждающихся 
в лечении. 

Ежегодно в России более полутора миллио-
нам человек необходимо переливание крови. 
Во второй раз с начала года к донорам присо-
единились сотрудники РИТЭК. Предыдущая 
акция прошла 20 апреля, в Национальный день 
донора. 2 ноября в Волгоградском областном 
центре крови вновь собрались неравнодушные 
нефтяники. Желающие прошли обязательное 
медицинское обследование: им измерили 
вес, рост и пульс, проверили артериальное 
давление, выяснили наличие соматических 
заболеваний и вредных привычек. После 
положительного решения врача доноры 
приступили к донации.

– Основная мотивация сдачи крови – это 
чувство значимости, сострадание и желание 
помочь людям, оказавшимся в трудной ситу-
ации. Многие из наших коллег сдают кровь 
несколько раз в год, – рассказал Евгений 
Колесников, картограф 1-й категории управ-
ления маркшейдерско-геодезических работ. 
– Участие в таких мероприятиях дает возмож-
ность почувствовать себя полезным обществу. 
Важно само осознание того, что можно спасти 
чью-то жизнь! При поддержке профсоюзной 
организации мы планируем проводить акцию 
«Стань донором» один раз в квартал. Надеюсь, 
что желающих присоединиться к нам станет 
еще больше. 

Мы спасаем жизни! 
Сотрудники РИТЭК приняли участие в акции 
«Стань донором», организованной молодыми 
специалистами предприятия.  

Зеленый десант
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Екатерина БОЛДЫРЕВА

актуально

К зиме готовы!

НТР

Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА

К 60-м годам прошлого 
века Сталинградский 
нефтеперерабатывающий 
завод был объявлен 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Строительство и ввод 
новых установок шли 
стремительными темпами. 

Документ подтверждает качество подготовки 
энергетических объектов  к несению максимальных 
зимних нагрузок. На теплоэлектроцентралях Волго-
града и Волжского при подготовке к осенне-зимнему 
периоду было реализовано 146 мероприятий, в 
том числе по ремонту и техническому обслужи-
ванию основного оборудования. Среди наиболее 
значительных мероприятий – капитальный ремонт 
котло- и турбоагрегатов на Волгоградской ТЭЦ-2 и 
Волжских ТЭЦ и ТЭЦ-2.

Сейчас специалисты продолжают вести работы 
на Волгоградской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционного 
проекта по техническому перевооружению котло-

агрегата № 8 с заменой барабана. Завершить работы 
по инвестпроекту  с проведением контрольных 
испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года.

Отработано взаимодействие со всеми экстрен-
ными и городскими службами, проведены все 
необходимые тренировки, обучение и инструк-
тажи оперативного, аварийного и диспетчерского 
персонала.  

В полном объеме обеспечен нормативный запас 
резервного топлива, инструментов, а также всех 
необходимых комплектующих для аварийного 
запаса материалов.

Согласно приказу от 03.11.2022 г. Минэнерго России 
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе 
в отопительный период. 

Развитие в новых условиях 
Главными темами технической конференции 

и выставки ПАО «ЛУКОЙЛ» стали достижение 
лидирующих позиций в области переработ-
ки, импортозамещение и реинжиниринг  
оборудования. 

Мероприятие проходило уже в четвер-
тый раз. В этом году оно объединило более  
150 человек – представителей предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ», НПЗ, НХК и вендеров. 
Участники обсудили тенденции рынка, лучшие 
практики, наметили партнерское сотрудниче-
ство и составили дорожную карту развития в 
новых условиях. 

Волгоградский нефтеперерабатывающий 
завод на конференции представляли заме-
ститель главного механика Роман Хахалев и 
заместитель главного инженера по развитию 
Алексей Глухов.

Важные решения
Роман Хахалев выступил с докладом на тему 

«Технологический суверенитет в процессе тех-

нического сервиса и ремонта оборудования». 
В современных экономических условиях 

одной из основных задач для нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей отраслей стало 
обеспечение работы технологических объектов 
путем формирования запасов комплектующих 
и перехода на отечественные запасные части, 
произведенные с помощью реинжиниринга. 

– Программа импортозамещения активно 
реализуется и на Волгоградском НПЗ, – от-
метил Роман Александрович. – Из технических 
специалистов Общества была сформирована 
команда для реализации процесса подготовки 
технически проработанных решений по под-
бору альтернативных МТР, узлов и агрегатов. 
Инерция поставок, работа с поставщиками, 
наличие страховых и аварийных запасов на 
складах основных единиц оборудования по-
зволили мгновенно запустить реинжиниринг 
комплектующих, обеспечивающих безаварийную 
работу предприятия.

Так, специалистами завода был подготовлен 
проект по переводу производства прокален-
ного кокса, эксплуатация и ремонт которого 

практически полностью осуществлялись с 
использованием немецких огнеупорных ма-
териалов, на полный спектр отечественной 
линейки огнеупорных материалов. Совместно 
с российскими инжиниринговыми компаниями 
был запущен процесс реинжиниринга ответ-
ственных деталей системы гидрорезки кокса 
установок замедленного коксования.

В направлении динамического оборудо-
вания выполнен реинжиниринг рабочих 
колес насоса Sulzer, планируются доставка 
и установка деталей в насосный агрегат для 
опытно-промышленного пробега. По программе 
модернизации и технического перевооружения 

установлен насосный агрегат от отечественной 
инжиниринговой компании, который прошел 
опытно-промышленную эксплуатацию и доказал 
надежность в работе.

Проработаны аналоги комплектующих для 
технического обслуживания и безаварийной 
работы линии Sandvik установки производства 
серы. Подобран аналог электропривода Rotork, 
полностью отвечающий всем требованиям 
безопасности, надежности и технологично-
сти. Также докладчик отметил выполнение 
отечественной компанией 3D-сканирования 
деталей и узлов агрегатов с последующим 
изготовлением аналогов. 

– Поэтапная работа по импортозамещению 
не прекращается. Самое важное в процессе 
проработки – это постоянное взаимодействие 
между рабочими группами различных пред-
приятий, которые объединили свои усилия 
для решения непростых задач в сложившихся 
экономических условиях, – подчеркнул Роман 
Хахалев. 

Технологический 
суверенитет

Волгоградский НПЗ принял участие в конференции «Лидеры 
нефтепереработки России: ЛУКОЙЛ 2022» в Нижнем 
Новгороде. 

В этом году, впервые после снятия ковидных 
ограничений, вновь была проведена традици-
онная серия экскурсий на предприятия Группы 
«ЛУКОЙЛ». Главная цель мероприятий – обмен 

опытом, плодотворное взаимодействие на благо 
развития Компании, укрепление связей между 
коллективами. Молодые специалисты получают 
возможность познакомиться с особенностями 

работы научных и производствен-
ных предприятий региона.

Ключевой объединяющей 
идеей стало применение инно-
ваций. Поскольку в Волгоград-
ской области представлены все 
бизнес-сегменты нефтегазового 
сектора, осмотр нововведений 
был максимально познавательным 
и интересным. 

Представители регионального 
СМС узнали о принципах работы 
тепловой электростанции на 
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгогра-
дэнерго» в г. Волжском, увидели 
процесс обслуживания клиентов 

на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт», посетили комнату восстановления 
работоспособности ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ».  
В «Многофункциональном центре обучения и 
оценки квалификации персонала» Волгоградского 
НПЗ работникам представили детализированные 
макеты производственных объектов завода, 
продемонстрировали работу VR-тренажеров; 

также представители СМС увидели сердце за-
вода – центральную операторную. 

В г. Котово лукойловцы познакомились с про-
цессом добычи трудной нефти ООО «РИТЭК» 
и производством различных видов газа в  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка». На экскурсии в филиал ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» (г. Волгоград) посетили 
Центр исследования керна и 
пластовых флюидов, узнав о 
полном цикле лабораторных 
исследований образцов, по-
ступающих в процессе бурения 
скважин из разных регионов 
России, а также из других стран.  
А экскурсия в ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс» по участку организации 
железнодорожных перевозок 
ст. Татьянка позволила увидеть 
работу «степных магистралей» 
и понять, что функциониро-
вание железнодорожного 
транспорта представляет собой 

сложный и специфический процесс.
Финальной точкой стало отчетное собрание в 

ДК «Царицын». Молодые работники рассказали 
о специфике и инновационных технологиях 
предприятий, поделились впечатлениями от 
увиденного и приняли участие в развивающем 
семинаре под руководством опытного  тренера.

Погружение в специальность 
В Волгограде завершился региональный курс для молодых специалистов. 

СМС

Лариса ЛИТВИНОВА



В компании «ЛУКОЙЛ» уже много лет суще-
ствует замечательная традиция: каждый год 
посвящать новых сотрудников в нефтяники. 
В этом году в ряды лукойловцев вступили  
76 заводчан, преимущественно представителей 
рабочих специальностей, которые трудятся 
на ВНПЗ. Новички уже освоились на своих 
рабочих местах, а теперь у них появилась 
возможность приобщиться к традициям 
Компании.

Площадка была выбрана неслучайно, ведь 
именно на этом месте в 1957 году на установке 
АВТ-4 был получен первый сталинградский 
бензин. Новоиспеченных нефтяников по-
приветствовали генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
Александр Иванов и заместитель генерального 
директора по персоналу и административным 
вопросам Елена Миронова.

– Поздравляю вас всех с вступлением в 
ряды нефтепереработчиков! Хочется поже-
лать, чтобы вы были в хорошем смысле «не-
спокойными», стремились к новым знаниям 
и достижениям, – обратился к молодежи 
Александр Иванов. – Молодость – это миг, 
который пролетает очень быстро. Но, если 
вы в хорошей команде, он будет максимально 
интересным. 

Руководитель предприятия лично пожал 
руку всем молодым работникам, после чего 
каждый из них надел кепку Совета молодых 
специалистов, что ознаменовало их вступление 
в дружную команду заводчан.

По окончании церемонии посвящения все 
ее участники, а также представители СМС  
отправились в ДК «Царицын», где приняли уча-
стие в игре «Командообразование». Лукойловцы 
смогли пообщаться в неформальной обстановке, 
обсудить наполненный событиями день и ближе 
познакомиться друг с другом.

– На таких мероприятиях чувствуется масштаб 
предприятия, его богатая история. Ведь имен-

но на том месте, где проходило посвящение,  
65 лет назад заводчане получили первый 
бензин. В такие моменты ощущаешь настоя-
щую гордость, – рассказала Алина Фоменко, 
кладовщик участка № 2 цеха № 29. 

– Посвящение в нефтяники прошло на ура! 
– отметил специалист группы по гражданской 
обороне Дмитрий Зюбенко. – Запомнилось и 
продолжение мероприятия в ДК «Царицын». 

Игра на командообразование принесла свои 
плоды. Все узнали друг друга, подружились. 

– Очень рада присоединиться к боль-
шой семье заводчан, – поделилась лабо-
рант химического анализа 3-го разряда  
Александра Лапшенкова. – Было очень при-
ятно услышать напутственные слова лично от 
руководителей предприятия. Будем стараться 
соответствовать! 

4 ВОЛГА и ДОН 11.11.22 — 24.11.22№ 22 (829)

традиция

Добро пожаловать в нефтяники! 
На Волгоградском НПЗ состоялась торжественная церемония посвящения в нефтепереработчики. 3 ноября на 
площадке у памятной стелы установки АВТ-4 в ряды нефтяников вступили 76 новых сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка».

Опытный специалист 
Нефтепереработчик пришел на завод в  

1988 году. Масштаб предприятия его впе-
чатлил.

– С ностальгией вспоминаю то время, когда 
устроился сюда на работу. Завод произвел на 
меня сильное впечатление: огромная терри-
тория, мощное производство, – вспоминает 
Александр Александрович. – Завод идет в ногу 

со временем. Конечно, он очень изменился, 
оборудование стало современнее, большинство 
процессов автоматизировано. Этого требует 
сама жизнь, ведь технический прогресс не 
стоит на месте.

Александр Александров трудится на уста-
новке производства серы № 17. Он участвовал 
в ее строительстве и пусконаладке, на ней и 
продолжает работать. 

– Несмотря на то, что  установка 
введена в эксплуатацию достаточно 
давно, она постоянно модернизи-
руется и сегодня отвечает всем 
современным требованиям, – про-
должает Александр Александрович.

На 17-й установке из побоч-
ных продуктов, полученных в 
результате нефтепереработки, 
производится гранулированная 
сера. Александр Александров от-
мечает, что предприятие большое 
внимание уделяет экологии, и это 
особенно важно.

Наставник молодежи
Оператор не только знает все нюансы работы 

своей установки, но и участвует в ее совершен-
ствовании. Вместе с коллегами он реализовал 
LSS-проект по оптимизации эксплуатации 
блока № 161, который позволил производить 
профилактический ремонт серной ямы без 
остановки объекта. 

Как опытный специалист Александр Алек-
сандров передает свой опыт молодежи.  
Обучение, говорит он, важнейшая часть трудовой 
деятельности, без осознания глубин процесса 
работать будет сложно.

– Когда я пришел на завод, Александр 

Александрович обучал меня и других ребят в 
бригаде, был нашим наставником. Он настоя-
щий профессионал своего дела, знающий свою 
установку и весь комплекс в целом, – отмечает 
начальник КТУ гидроочистки дизельного то-
плива и производства серы Антон Шаморов.

В коллективе оператора Александрова зовут 
по-доброму – Сан Саныч. Он зарекомендовал 
себя человеком исполнительным, грамотным 
и неравнодушным.

– В нашей профессии многое зависит от кол-
лектива, от того, с кем ты работаешь, – отмечает  
нефтепереработчик. – Многолетняя слаженная 
работа всего коллектива вывела завод в лидеры 
отрасли. Будем стараться и дальше! 

лица ЛУКОЙЛа

«За годы работы завод 
стал частью меня» 

Оператор технологических установок 6-го разряда Александр Александров 
трудится на Волгоградском НПЗ 34 года. 
В этом году Александр Александрович был отмечен почетной грамотой комитета 
промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА



– На приглашение посетить музей-панораму «Сталинградская 
битва» и музей-заповедник «Старая Сарепта» откликнулись мно-
гие наши коллеги. Ведь это отличная возможность интересно 
и с пользой провести досуг вместе с детьми, – рассказала за-
меститель председателя первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» Елена Мешкова. – В Волгограде много 
достопримечательностей, которыми можно и нужно гордиться. 
Цель экскурсий выходного дня по историческим и памятным 
местам не только расширить кругозор работников ЛУКОЙЛ-МЦПБ, 
но и дать им возможность провести время вместе, пообщаться 
в неформальной обстановке. Корпоративные мероприятия 
сплачивают коллектив. Теперь субботние выезды станут у нас 
традицией, как это было до пандемии. 

Екатерина Заволочкина, ведущий бухгалтер отдела 
учета налога на прибыль добычи и переработки: 

– Я побывала на двух экскурсиях. В музее-панораме «Ста-
линградская битва» до мурашек прочувствовала масштаб и 
ужас войны. Не знала, что на круговом полотне художники 
запечатлели события одного дня – 26 января 1943 года, когда 
завершалась операция «Кольцо». На картине отражены и под-
виги известных героев. Например, морского пехотинца Миха-
ила Паникахи, который, будучи смертельно ранен, бросился 

под немецкий танк с бутылкой зажигательной смеси в руках. 
Или 20-летнего сержанта Виктора Рогальского, который на-
правил свой горящий самолет в скопление немецкой техники.  
Экскурсия в музее-заповеднике «Старая Сарепта» поразила меня 
не меньше. Запомнилась кирха, интерьер которой выглядит 
непривычно, во время ее посещения нам посчастливилось 
услышать игру на органе. В музее с помощью специальной 
ручной мельницы мне даже удалось выжать несколько капель 
горчичного масла. Очень хочу побывать и в других интересных 
местах Волгограда. Например, посетить иммерсивный проект 
«Сердце города», где радиоэкскурсии соединены с прогулками 
по историческим местам. 

Сергей Погорелов, начальник отдела экспертизы  
договоров:

– Хотя я и живу в Красноармейском районе, рядом с музеем-
заповедником «Старая Сарепта», и в 11-м классе даже делал до-
клад об этом удивительном месте, побывать в бывшей немецкой 
колонии гернгутеров мне удалось только на этой экскурсии.  
С удивлением узнал, что по объему производства Сарепта 
опережала Царицын. Трудолюбивые лютеране делали не только 
легендарное горчичное масло, но и отличные вино, пиво, хлеб. 
Сарептяне собрали прекрасную библиотеку, пользоваться 

которой могли все желающие, освоили 
фотографию. Они открыли целебный 
Екатерининский минеральный источник, 
создали лечебный напиток «Сарептский 
бальзам», настоянный на 20 степных 
травах, выпекали знаменитые сарептские 
пряники с добавлением нардека. И эти 
пряники год не черствели! Теперь хочу 
побывать в музее «Россия – моя история». 
Спасибо нашей профсоюзной организа-
ции за отличную идею собрать нас вместе 
и познавательный культурный досуг! 

Татьяна Привалова, бухгалтер 
1-й категории отдела учета и  
отчетности 4:

– Мне понравилась поездка в музей-
панораму «Сталинградская битва». 
Запомнился рассказ о легендарном 
снайпере Василии Зайцеве. Понимая, 
что в одиночку справиться с врагом не-

возможно, под непрекращающимся пулеметным огнем в цехах 
метизного завода он обучал снайперскому мастерству своих 
помощников. Потом их назовут «зайчатами». А в перерывах 
между боями Василий Зайцев писал учебник по снайперскому 
делу, который после войны станет для советских стрелков 
настольной книгой. Я знаю, что в Волгограде есть много не-
обычных музеев. Например, музей музыкальных инструментов, 
музей букварей народов мира, музей-школа исполнительского 
мастерства художника-исследователя Александра Татаренко. 
Очень хочется там побывать. 
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корпоративная жизнь

социальные ориентиры
«За годы работы завод 
стал частью меня» 

В музей с удовольствием 
Работники ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» побывали в музее-панораме «Сталинградская битва» и музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

Почувствовать себя бойцом 
Красной Армии
«Партизанский лагерь» создан по образцу тех, 

что существовали в 1942–1943 гг. По периметру 
он окружен оградой, а сверху – маскировочной 
сеткой. Есть шлагбаум, рядом с которым из 
мешков с песком сделан контрольно-пропуск-
ной пункт с бойницами. Пищу здесь готовят на 
полевой кухне, а спят и отдыхают в большой 
армейской санитарно-технической палатке, 
где может поместиться 30–40 человек. Па-
латку отапливает печка-буржуйка. Работает 
радиоприемник. На специальной площадке 
расположились добротный деревянный стол 
и лавки. За столом можно принимать пищу, 
чинить вещи, слушать политинформацию 
или песни под гитару. Чай можно попить из 
настоящего самовара. Есть в «Партизанском 
лагере» и полоса препятствий для физической 
подготовки. 

Оказавшись в «Партизанском лагере», парни и 
девушки с интересом рассматривают вооружение 
того времени. Есть макеты винтовок, которые 
можно собирать и разбирать, пневматического 
автомата СССР ППШ-М, немецкого ПМ-40, пуле-
мета Дегтярева, офицерского нагана. 

Чтобы почувствовать себя бойцом Красной 
Армии времен Великой Отечественной войны, 
участники реконструкции могут переодеться 
в форму советского рядового, старшины или 
медицинского работника. 

– «Партизанский лагерь» способствует погру-
жению в атмосферу военных лет, – подчеркнул 
директор ГБПОУ «Волгоградский технический 
колледж» Вячеслав Кантур. – Здесь ребята 
могут испытать на себе, как стоять в карауле, 
быть дневальным, готовить на всех еду, носить 
воду, колоть дрова, разбирать и собирать макет 
автомата. Благодаря этим вроде бы простым 
действиям наши студенты смогут погрузиться в 
историю того периода, осознать необходимость 
беречь и передавать последующим поколениям 
память о событиях, героях своей страны. 

Большие планы 
К созданию «Партизанского лагеря» с 

энтузиазмом подключились сотрудники Вол-
гоградского технического колледжа вместе с 
директором. Например, педагог-организатор 
Сергей Исаченко, руководитель технопарка 
Константин Кострюков, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию здания Михаил Стрепков, 
водитель Владислав Антонов.

«Партизанский лагерь» принял в сентябре-
октябре первых участников. В основном ими 

стали студенты, активисты Волгоградского 
технического колледжа. Планируется, что со 
временем они станут инструкторами лагеря. 

У Волгоградского технического колледжа 
большие планы. Например, есть идея ежегодно 
29 июня, в День партизан и подпольщиков, 
проводить здесь историческую игру-рекон-
струкцию «Жизнь партизанского отряда». 
Также это отличная площадка для военно- 
патриотических слетов, исторических 
квестов, конкурсов патриотической песни.  
Со временем из активистов-реконструкторов 
будут созданы патриотическое объединение 
«Дружина», военно-патриотический клуб 
«Подвиг», в волонтерском движении колледжа 
«Добряне» появится новое направление –  
патриотическое волонтерство. Особая роль отво-
дится архивно-поисковой работе по теме «Пар-
тизанское движение в Сталинградской области». 

– Спасибо ЛУКОЙЛу за то, что благодаря 
конкурсу и выделенным Компанией грантовым 
средствам мы смогли предложить инновацион-
ную форму патриотической работы и реализо-
вать этот проект, чтобы пробудить в молодежи 
лучшие человеческие качества: отзывчивость, 
мужество, любовь к Родине, честность, доброту, 
ответственность. Это хорошие инвестиции в 
будущее, – отметил Вячеслав Кантур. 

Инвестиции в будущее 
Благодаря поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе регионального учебно-производственного технопарка при Волгоградском 
техническом колледже появился «Партизанский лагерь». Оригинальный объект исторической реконструкции событий 
Великой Отечественной войны находится в Городище.  

Страницу подготовила 
Наталья ПОЛЯКОВА
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В течение двух часов 36 заводчан соревновались между собой за победу и 
призовые места в состязании. Напряженная борьба выявила по три лучших 
спортсмена у мужчин и женщин. Но главными призами турнира стали хоро-
шее настроение и бодрость, подаренные спортом, азартом, неформальным 
общением с коллегами. Соревнование было организовано Объединенной 
первичной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

физкульт-ура!

И спорт, и 
настроение

На Волгоградском нефтеперерабатывающем 
заводе прошел турнир по боулингу, 
посвященный 65-летию предприятия. 

В поединках сошлись одиннадцать со-
трудников волгоградского  офиса. Участники 
соревнований показали отличную технику 
игры, болельщики азартно поддерживали 
своих коллег. Турнир выявил самых ловких и 
умелых спортсменов. 

– Проведение таких состязаний стало доброй 
традицией в нашем коллективе. Это отлич-
ный способ отвлечься от рутинной работы, 
дать разрядку своему организму, повысить 
работоспособность, – отметил председатель  

ОППО ООО «РИТЭК» Нефтегазстройпрофсоюза 
России Алексей Кулагин. – Турниры по кикеру, 
которые мы ежегодно проводим в аппарате 
управления Общества, имеют успех, количество 
игроков постоянно увеличивается. Узнав, что сре-
ди коллег есть немало любителей настольного 
тенниса, мы решили устроить эти соревнования. 

Профсоюзная организация заботится о здоровье 
сотрудников и старается разнообразить их досуг.
Летом устраиваем турслеты, выезды на природу, 
спортивные и пейнтбольные соревнования.  
В холодное время года отсутствие физической 
активности компенсируем за счет проведения 

мероприятий в офисе. Считаю, что пер-
вый турнир по настольному теннису 
прошел активно и плодотворно. В планах 
организовать подобные соревнования 
по бильярду, волейболу и дартсу. По-

здравляю победителей состязаний и всех, кто 
принял в них участие! 

Первое место занял Алексей Кизин, ведущий 
инженер отдела информационных технологий 
и связи, набравший наибольшее количество 
очков. Второе – Владислав Верцанов, специалист 
1-й категории отдела организации тендеров 

и аукционов, третье – Александр 
Туманов, ведущий специалист 
управления землепользования.

Победители награждены серти-
фикатами магазина «Спортмастер». 

– В студенчестве я играл в 
настольный теннис. Турнир, ор-
ганизованный профсоюзной 
организацией, был отличным 
шансом проверить себя, – по-
делился впечатлениями Алексей 
Кизин. – Соперники, в том числе 
девушки, показали высокий 
уровень мастерства, по-
бедить их было непросто. 
Настольный теннис дает 
отличную нагрузку на все 
группы мышц. Достаточно 
поиграть десятиминут-
ный сет, чтобы дать отдох-
нуть голове, восстановить  
бодрость и концентрацию 
внимания. 

– Я стараюсь принимать 
участие во всех спортивных мероприятиях – 
и в спартакиадах, и в турнирах, – рассказал 
Владислав Верцанов. – Иногда мы собираемся 
с друзьями поиграть в настольный теннис или 
бильярд, что дает возможность оттачивать 
технику и довольно успешно выступать на люби-
тельских соревнованиях. Турниры, проводимые в 
центральном офисе, заряжают положительными 

эмоциями, сплачивают 
коллектив. Мы весело 
и с пользой прово-
дим время. Спасибо 
профкому за такую 
возможность!  

Турнир по настоль-
ному теннису прошел 
и в ТПП «Волгоград-

нефтегаз». Первое место заняла команда 
Котовского района, второе – Жирновского, 
третье – аппарата управления территориально-
производственного предприятия. 

Победители и призеры были награждены 
подарками от профсоюзной организации. 

Быстрые ракетки
В Центральном офисе аппарата управления и ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» прошли турниры по настольному 
теннису.

Группу сопровождали экскурсовод Ольга Вешневская и смот-
ритель заповедника, местный житель Сергей Ведмецкий. Они 
помогали начинающим грибникам разобраться, какие грибы 
съедобные, а какие – ядовитые, и поделились опытом, на что 
нужно обращать внимание при их поиске. 

Такой инструктаж позволил каждому из участников «тихой 
охоты» собрать в корзины и пакеты по несколько килограммов 
грибов, в основном тополевой рядовки. 

Как заметила заместитель председателя первичной проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», менеджер по 
работе с клиентами Елена Мешкова, главное – это не грибы, а 
положительные эмоции от встречи с природой и душевное обще-
ние. Теплые воспоминания об этой поездке останутся надолго.

Завершился поход вкусным угощением на берегу озера. 
Организаторы мероприятия удивили своих гостей ухой из 
свежевыловленной рыбы, приготовленной на костре. 

– До сих пор вспоминаю экскурсию по грибным местам. Нам 
удалось насладиться красотой и величием поймы, отдохнуть от 
городской суеты и пообщаться с коллегами в неформальной 
обстановке, – поделилась впечатлениями Парвина Урунбаева, 
ведущий бухгалтер отдела учета имущественных и ресурсных 

налогов и сборов ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ». – Хотелось бы побывать 
и в других природных заповедниках Волгоградской области. 

жизнь коллектива

Из леса с полным лукошком
По инициативе профсоюзной организации сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» 
побывали в природном заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма». Рядом с хутором 
Лещев они открыли сезон грибной охоты, причем некоторые из участников собирали 
грибы впервые. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Виктория ДАНИЛОВА

Котово

Волгоград



День пожилого человека по-лукойловски
13 октября в ДК «Царицын» звучали хорошо знакомые зрителям 

мелодии 60–80-х годов. Да так, что не подхватить мотив было 
просто невозможно! Муниципальный творческий коллектив 
«Волгоградский духовой оркестр» по праву считается визитной 
карточкой нашего города. Его выступления всегда проходят 
с большим успехом. В рамках празднования Дня пожилого 
человека, когда душа переполняется чувством благодарности 
к людям почтенного возраста, профсоюзная организация заво-
да подарила ветеранам предприятия концерт прославленного 
коллектива. Духовой оркестр под руководством дирижера 

Александра Бортникова и вокалисты исполнили 
попурри из известных кинофильмов и шлягеров.

– В программе вальсы, танго и другая музыка 
того времени. Очень важно, чтобы они, дорогие 
ветераны, вспомнили те годы, порадовались и 
вновь почувствовали себя молодыми, – поде-
лился с корреспондентом дирижер оркестра.

И зрители не подкачали – с удовольствием 
поддержали артистов.

Перед началом концерта каждый входящий в 
ДК «Царицын»  получал угощение – вкуснейшие 
пирожки, которые можно было тут же и распро-
бовать за чашечкой чая вместе с друзьями. Госте-
приимные хозяева, в роли которых выступили 
профком завода и руководство ДК «Царицын», 
устроили чайную гостиную в фойе для дорогих 
гостей элегантного возраста.

– Хочется подарить нашим ветеранам не-
множко радости, чтобы на душе у них было тепло, зарядить их 
позитивом, чтобы они, несмотря на свой возраст, радовались 
жизни, – рассказала генеральный директор ООО «ДК Царицын» 
Марина Алфёрова.

Покров – время сказочных даров
Самый красивый и светлый праздник у православных христи-

ан – это Покров Пресвятой Богородицы. Отмечают его в России 
14 октября. Афиша радушно приглашала, ярмарочно зазывала, 
слегка интриговала. Те, кто откликнулся на ее призыв принять 
участие в праздничной встрече в творческой гостиной МВЦ, 
стали участниками многогранной программы, познавательной 
и веселой одновременно, в которой соединились православные 
и народные традиции отмечания праздника. 

Нефтепереработчики с интересом знакомились с историей 
иконографии образа Богородицы – заступницы с древних времен 
и до наших дней. Много нового узнали и о приметах на Покров. 
По поверьям, если в этот день истопить избу ветками яблони, 
всю зиму в доме будет тепло. А еще крестьяне верили, что на 
Покров домовой ложится в спячку. Желая сохранить тепло 
до весны, в конопаченном и протопленном доме проводили 
ритуал «запекания углов». Старшая женщина в семье готовила 
маленькие блины. Первый блин делила на четыре части и клала 
в углах горницы, чтобы задобрить домового.

Познавательный рассказ ведущей творческой гостиной 
дополнили поэтические строки о Покрове, прозвучавшие в 
исполнении Арины Цап и Валентины Кунцевич. Подарком всем 
присутствующим стали яркие концертные номера детского 
фольклорного коллектива «Горошины» (руководитель Ульяна 
Левченко) и народного вокального ансамбля «Гармония» (ху-
дожественный руководитель Наталья Середина).

Спектакль в подарок
20 октября в ДК «Царицын» народный артист России Игорь 

Скляр и актриса театра и кино Светлана Щедрина рассказали 
зрителям историю запретной любви в спектакле 
«Свет с неба». 

Очень непростые отношения связывают глав-
ных героев – Тома Сёджанта, состоятельного 
мужчину, и молодую учительницу Киру Холлис. 
Между пьесой британского драматурга Дэвида 
Хэйра и ее восприятием нефтепереработчиками 
не возникло никаких преград. Ситуация понятна 
всякому, ведь дело-то житейское.

Заметим, что цены на спектакль были немалые, 
явно не по карману пенсионерам. Поход в театр 
на современную постановку с участием известных 
актеров подарил профком предприятия.

Прогулка по «городу дождей»
21 октября природа встретила волгоград-

цев неласково – серым осенним дождем.  

Известно ли вам, что у разноцвет-
ных зонтиков есть свой праздник 
и отмечается он ежегодно именно 
21 октября? Разноцветные зонтики 
были у андерсеновского Оле-Лукойе. 
Он раскрывал их над послушными 
детьми, отчего им всю ночь снились 
прекрасные сны. 

«Давайте украсим осеннее небо раз-
ноцветными зонтами, чтобы прекрасные 
сны снились нам наяву», – предложила 
ведущая творческой гостиной зрителям. 
И все с удовольствием с ней согласились. 

Первой раскрыла свой прозрачный 
зонтик воспитанница Анастасии Прони-
ной, руководителя ансамбля народного 
танца «Горлинка», – юная танцовщица 
Вероника Боброва, подарившая гостям 
МВЦ, презревшим шалости непогоды 
и пришедшим на творческую встречу, 
концертный номер «Прогулка под 
дождем».

Наградив Веронику заслуженными 
аплодисментами и проводив девочку-

видение, зрители отправились на прогулку сами с блестящим 
гидом – художником Владимиром Шолохом, чьи графические 
работы стали основным стержнем этой удивительной прогулки. 

Графика плюс рассказы художника о том, где, когда и как 
были сделаны эти зарисовки с натуры, и вправду погрузили 
присутствующих в состояние, близкое к ощущениям гостей на 
балу у короля из прекрасного фильма-сказки «Золушка». 

Виртуальная прогулка с известным живописцем, графиком, 
педагогом, заслуженным работником культуры, членом Союза 
художников России Владимиром Николаевичем Шолохом по 
Ленинграду – Санкт-Петербургу длилась более часа, по ис-
течении которого трудно было вернуться в действительность.

Удачным дополнением к прогулке по «городу вечной осени» 
стало знакомство с мистическими местами Петербурга, мифами 
и легендами отдельных зданий и памятников.

Внесли свои особые музыкальные краски в палитру вечера 
песни Александра Розенбаума и ретро-хит о дожде, проникно-
венно исполненный Виталием Саламатиным.

Заключительную песню о погоде в доме традиционно испол-
нили все вместе. Раскрыв свои разноцветные зонты, покидали 
творческую гостиную МВЦ участники встречи, выходя туда, где 
«листья падают вниз, пластинки крутится диск», под мелодию 
вальса-бостона.

А напоследок я скажу...
Областной фестиваль народного творчества ветеранов  

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
«Рассветы золотой осени» в Волгоградском областном центре на-

родного творчества «Химик», юбилейный концерт вокального 
коллектива «Кружева» «Тихонько трону по ладам...» в МВЦ, 
Региональный межнациональный творческий фестиваль 
«Вместе жить – крепко дружить» в Молодежном центре 
досуга «Ровесник», гала-концерт «Национальный орнамент 
Волгоградской области» в ЦКЗ, юбилейный концерт ВИА 
«Волгоградцы», посвященный 45-летию прославленного 
коллектива, состоявшийся в ГБУК «Волгоградский об-
ластной центр народного творчества», – в этих и многих 
других мероприятиях приняли участие в октябре ветераны- 

нефтепереработчики. 
Пара слов о последнем из перечисленных 

мероприятий. Представьте себе огромный 
зрительный зал «Химика», как продолжают 

его называть старожилы Красноармейска, 
вмещающий 1170 зрителей, заполненный 

до отказа. Выступает ВИА «Волгоградцы». 
Поют на сцене юбиляры, поют зрители 
в партере и на балконе, среди которых 
немало работников и ветеранов 
Волгоградского нефтеперерабаты-
вающего завода. Любимая и знакомая 
каждому песня «Там, где клен шумит...» 

объединила всех. 

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

711.11.22 — 24.11.22№ 22 (829)

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: 1176/22                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: 11.11.2022

 16.00 10.11.2022

ВОЛГА и ДОН

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

культпоход

Елена Андреевна  
на рабочем месте

С песней по жизни 
«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!» – истинность фразы «Марша веселых ребят» из 
первой музыкальной кинокомедии нашей страны «Веселые ребята» могут подтвердить неутомимые и неунывающие ветераны 
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Достаточно лишь познакомиться с мероприятиями, на которых они 
побывали в октябре. 
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В поездку всей семьей
То обстоятельство, что поездка была семейной, сыграло не 

последнюю роль в решении работников предприятия отклик-
нуться на предложение профсоюзной организации. Согласитесь, 

отправляться в увлекательное путеше-
ствие в выходной без мужа, жены или 
ребенка-подростка не только грустно, 
но и как-то неправильно, ведь своих 
близких нефтепереработчики чаще 
всего видят только до и после работы, 
сетуя на то, что времени на общение 
остается мало.

От ДК «Царицын» в неблизкий путь до 
Серафимовича в 7 утра отправились два 
комфортабельных автобуса, в которых 
разместились 72 нефтепереработчика 
и члены их семей. Конечно, многие 
экскурсанты надеялись наверстать не-
досып в автобусе. Но не тут-то было! Как 
утверждал известный специалист в области ораторского искусства 
Поль Сопер, существуют три категории лекторов: «одних можно 
слушать, других нельзя слушать, третьих нельзя не слушать». 

Туристам из Красноармейска повезло. Все заводские путешествен-
ники, с кем мне довелось побеседовать, с восторгом отзывались 
об экскурсоводах, сопровождавших 
туристические группы в поездке, а 
также о тех, кто водил заводчан по 
Усть-Медведицкому Спасо-Преоб-
раженскому женскому монастырю. 

Серафимовичская 
жемчужина 
Экскурсию по монастырю для 

заводчан провела его настоятель-
ница – игуменья Георгия, внесшая 
неоценимый вклад в возрождение 
святой обители. За 20 лет веками 
намоленное место вновь стало цен-
тром православного, нравственного 
и патриотического воспитания. 

В 2001 году матушке Георгии 
было поручено начальственное 
послушание в возрождающемся 
Усть-Медведицком Спасо-Преоб-
раженском женском монастыре 
г. Серафимовича. Митрополит Волгоградский и Камышинский 
Герман пригласил ее на волгоградскую землю к празднику Казан-
ской иконы Божией Матери 21 июля 2001 года. После праздника 
сказал матушке, что хочет показать ей самое красивое место в 
Волгоградской области, и устроил поездку в город Серафимович, в 

Усть-Медведицкий монастырь. Ехали на машине чрезвычайно 
долго, жара стояла изнуряющая, в лицо дул раскаленный воздух, 

а вокруг была только выжженная степь. Матушка 
невольно подумала: где же это красивое место? 
Вдруг машина съехала с горы юзом по сорняку и 
остановилась. Вокруг ничего не было видно из-за 
бурьяна в человеческий рост. Матушка спросила 
водителя, не должны ли они ехать дальше, но тот 
ответил: «Мы уже приехали».

Перед матушкой предстала удручающая картина: 
разоренный монастырь без ограды, полуразру-
шенный огромный храм, два обветшалых барака, 
заброшенный дом, оказавшийся, как выяснилось 
позднее, покоями преподобной игуменьи Арсении 
(Себряковой).

По возвращении матушки владыка Герман спро-

сил, понравилось ли ей место, и, не дав ответить, сам сказал: «Вот 
видишь, я же говорил, что тебе понравится! Всё, через неделю 
чтобы была там».

Так, в день, который благословил владыка, 5 августа 2001 года, 
матушка Георгия с первыми сестрами приехала в монастырь.  

В 2002 году женская обитель была официально открыта.
Как преобразилась обитель за 20 лет стараниями настоя-

тельницы Георгии и ее сподвижниц, воочию смогли увидеть 
туристы с нефтезавода и их родственники. 

«В каждом храме Бог всегда!» – утверждал поэт Алексей 
Кузьмин в своем стихотворении «Храм». Конечно, это так, 
но не всегда наши дороги приводят к храму. 

Субботним днем 29 октября благодаря профсоюзной 
организации Общества 72 человека прошли дорогой, ве-
дущей к храму, а еще посетили уникальный музей истории 
Усть-Медведицкого казачества. 

Дорога к храму
В толковом словаре Ожегова слову 
«туризм» имеется двоякое объяснение.  
Во-первых, это вид спорта, групповые 
походы, имеющие целью физическую 
закалку организма. Второе толкование 
гораздо точнее передает то наше 
состояние, когда вдруг обнаруживается 
непреодолимая тяга к перемене мест, 
пусть ненадолго – на время отпуска, на 
пару выходных или праздничных нерабочих 
дней. 
Субботним днем заводчане отправились 
в небольшое путешествие по 
Серафимовичскому району. Своими 
впечатлениями они поделились 
с корреспондентом Еленой 
Серебренниковой. 

В а с и л и й  К о в а л ь ч у к ,  о п е р а т о р  К Т У  Д М  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»:

– Я взял с собой в поездку сына Дмитрия. Парню 11 лет, 
поэтому подумал, что ему пора узнать больше о родном 
крае. Интересно было не только сыну, но и мне. С первой 
минуты путешествия сопровождающий нас экскурсовод 
начал рассказывать о местах, которые мы проезжали. 
Рассказ был настолько интересным, что мы слушали, не 
отвлекаясь ни на минуту, боясь пропустить что-то важное. 
Я отправился в поездку с целью расширить кругозор 
сына, а получилось, что и для собственного развития. 
Впечатлений очень много. Благодарю организаторов и 
уже готов с сыном к новым путешествиям!

Ирина Тютюнникова, экономист по финансовой 
работе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»: 

– Мы отправились в тур с тринадцатилетней дочерью 
Елизаветой. Лиза, к собственной радости, встретила в 
тургруппе подругу, так что девчонкам сразу стало ве-
селее среди нас, взрослых. Да и скучать было некогда, 
настолько увлекательной оказалась поездка! Храм очень 
красивый, яркий, нарядный, как игрушка. Территория 
внутри Усть-Медведицкого монастыря поразила своей 
чистотой и ухоженностью. Видно, что святую обитель, 
по праву называемую «жемчужиной Серафимовичского 
района», любят и берегут. Впечатлил и казачий музей. 

А н на Ш урул я , вед ущ и й и н же не р И ЛПНи Н  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»:

– Самое сильное впечатление произвел, конечно, 
Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский 
монастырь. Потрясла его история: нападки на святую оби-
тель, угасание и возрождение. Уверена, никого не может 
оставить равнодушным рассказ матушки о 12–14-летних 
девушках, принявших постриг, – невестах Христовых. 
Было еще одно событие, случившееся в рукотворном 
пещерном храме, куда спустилась наша группа, чтобы 
увидеть святыню монастыря – камень Богородицы. По 
легенде, Пресвятая Дева велела монахине Арсении, 
настоятельнице монастыря, молиться на каменной 
плите, и молитва эта была столь искренней и полной 
веры, что расплавила камень, и на нем остались следы 
коленопреклоненной женщины. Когда мы оказались 
в узком коридоре, ведущем к камню, увидели, что на 
нем молилась одна из монахинь. Молилась так, будто 
слова льются из самой души. Акустика была настолько 
совершенной, что мы слышали каждое слово. 

Е л е н а  Ф о м е н к о ,  с п е ц и а л и с т  ц е х а  №  2 9  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»: 

– Самые яркие моменты туристической поездки 
связаны с посещением музея Усть-Медведицкого каза-
чества. Круглый стол, огромное зеркало в массивной 
деревянной раме, буфет… Почти такой же был в доме 
бабушки. Сразу вспомнился запах свежеиспеченных 
булочек, лежавших на нижних полках в ее буфете.  
И конечно, меня не могла оставить равнодушной история 
Усть-Медведицкого монастыря. Сколько же испытаний 
выпало пережить православной святыне и ее служителям! 
В суматохе современной жизни, в мелькании дней нет 
возможности остановиться, подумать, поразмышлять. 
А ведь это необходимо каждому человеку. Я благодарна 
организаторам поездки и в первую очередь профсоюзной 
организации предприятия за возможность оторваться 
от суеты, узнать историю нашей малой родины, вызвать 
добрые воспоминания, интересно и с пользой провести 
семейный выходной. 

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА




