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реконструкция

Внедрение 

В начале 70-х строительство завода в целом 
было закончено. Топливный блок включал 
в себя: установки электрообессоливания, 
термокрекинга, АВТ, а также газовое хозяй-
ство, установки замедленного коксования, 
бензиновый и каталитический риформинг, 
гидроочистку керосина, вторичную пере-
гонку бензина, производство битума. Мас-
ляный блок включал комплекс установок по 
маслоочистке: деасфальтизация пропаном, 
ДУОСОЛ, депарафинизация, производство 
неочищенного парафина. Нефтехимическое 
производство состояло из комплекса по 
выпуску присадок ЦИАТИМ-339, ВНИИ-360, 
ЭФО, ВНИИНП-370.

В дальнейшем на заводе сооружались 
отдельные установки, расширялось произ-
водство кокса и смазочных масел, но основной 
каркас предприятия был полностью сформи-
рован и уже не претерпевал значительных 
изменений.

В 70-х годах нефтеперерабатывающий 
завод эпохи СССР находился на пике своих 
возможностей. С каждым годом успехи пред-
приятия становились все ярче. В 1973 году НПЗ 
завоевал первое место в ежеквартальном 
соревновании родственных предприятий 
и получил переходящее Красное знамя 
Миннефтехимпрома СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза.

1977 год для предприятия стал дважды 
юбилейным: отмечались 60 лет советской 
власти и 20-летие НПЗ. Завод работает с пере-
выполнением планов. В ознаменование этого 
события, а также в честь 60-летия советской 
власти Волгоградский НПЗ был награжден 
юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС.

Виктор Семенович Глуховский, 
ветеран предприятия: 

– В 70-е годы завод продолжал разви-
ваться и увеличивать ассортимент своей 
продукции. Я помню, что в то время была 
большая программа по привлечению людей 
на завод, школьников водили на экскурсии. Я 
выступал в школе перед старшеклассниками, 
рассказывал о своей работе.

Наталья Анатольевна Брежнева, 
ветеран предприятия: 

– Был очень дружный коллектив, на работу 
шли, как домой! Очень было интересно. 
Любили свою работу, любили свой завод. 
Очень хотели, чтобы он был такой красивый, 
как сейчас! 

Анатолий Александрович 
Ходырев, ветеран предприятия, 
генеральный директор (1994–
2001 гг.): 

– В тот период завод и в социальном плане 
не сбавлял темпы. Был построен прекрасный 
пионерский лагерь «Босоногий гарнизон», 
работал профилакторий-санаторий, работал 
наш Дворец культуры, жилье продолжало 
строиться. Жизнь шла своим чередом. 

На пике 
возможностей

Ставка на безопасность
РИТЭК продолжает реализацию мероприятий по реконструкции объектов трубопроводной 
системы с целью повышения ее надежности, снижения уровня аварийности и негативного 
влияния на окружающую среду. Наибольший объем работ выполняется в Волгоградской 
области.

На 2022 год в рамках программы реконструкции запланирована 
замена 142,1 км трубопроводов (2,2% от общей протяженности),  
из них 114,2 км – в Волгоградском регионе. 

К настоящему времени на территории деятельности  
ТПП «Волгограднефтегаз» завершен их монтаж. 

Нефтепроводы меняются на современные стеклопластиковые, 
нормативный срок эксплуатации которых в два раза больше, чем 
стальных. Проводятся опытно-промышленные испытания новых 
типов реагентов, ингибиторов коррозии и противотурбулентных 
присадок, операции по комплексной и внутритрубной диагностике.

Как пояснили в производственном отделе обустройства место-
рождений ООО «РИТЭК» (г. Волгоград), после окончания строитель-
но-монтажных работ и завершения испытаний, в конце 2022 года, 
реконструированные участки будут запущены в эксплуатацию.

По объектам ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ТПП «ТатРИТЭКнефть» 
на 2022 год запланировано к реконструкции 16,7 км и 11,2 км соот-
ветственно. 

К настоящему времени трубопроводы смонтированы в полном 
объеме, испытания завершены, основная часть запущена в работу. 

профсоюзы

Наградами удостоены сразу четыре предприятия 
ЛУКОЙЛа: 

1-е место – ЛУКОЙЛ-Пермь (в конкурсе по профсоюзным организациям 
в нефтяной и газовой промышленности, магистральном нефтепроводном 
и газопроводном транспорте);

1-е место – ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка (в конкурсе по профсоюзным 
организациям в переработке нефти и газа, нефтехимической и химической 
промышленности, электроэнергетике);

1-е место – ЛУКОЙЛ-Транс (в конкурсе по профсоюзным организациям 
среди организаций со среднесписочной численностью работников менее 
1000 человек);

3-е место – ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (в конкурсе по профсоюзным органи-
зациям в геофизике, геологоразведке, строительстве, машиностроении, 
нефтепродуктообеспечении и сервисном обслуживании).

Помимо того, дипломом за активное участие в литературном конкурсе 
«Связь поколений в производственной и общественной жизни коллективов 
предприятий», проводимом при поддержке Нефтегазстройпрофсоюза 
России Союзом писателей России и редакцией альманаха «Литературные 
горизонты», в 2022 году награждена Межрегиональная профсоюзная 
организация ПАО «ЛУКОЙЛ».

Лучший колдоговор ТЭК-2022
Президиум Нефтегазстройпрофсоюза России определил победителей конкурса «Лучший 
коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2022 году. В этом году на конкурс 
подали заявки почти полсотни профсоюзных организаций.

На митинге, посвященном еще одной зна-
менательной дате – началу контрнаступления 
советских войск под Сталинградом, у Дома 

культуры в поселке Пригородном собрались 
представители региональной власти, района, 
руководители предприятий, общественных 
организаций. 

В сквере были проведены 
масштабные работы по благоустройству. Здесь 
появились пешеходные дорожки, уложен газон, 
смонтирована система автополива, высажены 
деревья и кустарники, установлены фонари 
и малые архитектурные формы. В центре 
– памятная стела, на которой изображен со-
ветский воин – образ, воплощенный Евгением 
Вучетичем в знаменитой скульптуре «Стоять 
насмерть!» на Мамаевом кургане.

– Приятно видеть позитивные перемены 
на фроловской земле, – отметил Ренат 
Нургалиев, выступая после митинга на 
праздничном концерте в Доме культуры. – 
Забота о сохранении исторической памяти, 
обустройство мест для отдыха, занятий 
спортом и общения горожан – часть нашей с 
вами общей работы. Свой вклад в развитие 
города вносят неравнодушные жители, 

муниципальные власти и предприятия, в 
том числе и мы. 

Традиции шефской помощи нефтяников 
Фроловскому району насчитывают не одно де-
сятилетие. Подготовка проекта расчистки реки 
Арчеды, оснащение детских игровых площадок, 
участие в благоустройстве парка «Заречный», 
в ремонте ДК и прилегающей территории, 
организация праздничных концертов – эти и 
другие инициативы, поддерживаемые РИТЭК и 
ЛУКОЙЛом, помогают создавать комфортный 
и гостеприимный облик города.

Ренат Нургалиев поблагодарил главу района 
Владимира Шкарупелова за сотрудничество 
и получил от него в подарок книгу «Минув-
ших лет живая память», содержащую серию 
очерков о фроловчанах – участниках войны 
и тружениках тыла. 

социальные ориентиры

Символ Победы 
Генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат 
Нургалиев принял участие в открытии сквера 
80-летия Победы в Сталинградской битве во 
Фроловском районе Волгоградской области. 

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина БОЛДЫРЕВА



Снизить энергопотребление
Эксплуатация месторождения, находящегося 

в акватории Нижнекамского водохранилища, 
носит сезонный характер и ведется только 
в период навигации – с апреля по ноябрь. 
За счет ранее проведенных мероприятий, 
направленных на повышение нефтеотдачи, 
удалось увеличить приток нефти и вывести ряд 
скважин на фонтанный способ эксплуатации.

Функционирование большей части фонда, 
где добыча осуществляется механизированным 

способом, обеспечивает дизельная электро-
станция (ДЭС). Чтобы сэкономить на топливе, 
заместитель начальника ЦИТС ТПП «ТатРИТЭК-
нефть» Ильдар Муратов предложил ввести в 
работу фонтанные скважины заблаговременно, 
до открытия навигации, тем самым обеспечив 

заполнение резервуаров партией нефти без 
запуска фонда, оснащенного оборудованием 
для механизированного способа добычи и 
дизельной электростанцией. 

– Следующий сезонный запуск Озерного 
месторождения запланирован на 15 апреля 
2023 года. Фонтанные скважины с суточным 
дебитом 120 тонн мы введем в эксплуатацию 
на две недели раньше, то есть 1 апреля.  
К моменту прибытия самоходного парома, 
до 28 апреля, резервуары общим объемом  

3300 тонн уже заполним сырой 
нефтью. Далее до конца нави-
гации сбор нефтесодержащей 
жидкости будет производиться 
с задействованием всех сква-
жин и дизельной электро-
станции. Такая организация 
работы позволит в период 
2023–2025 годов сэкономить 
на дизельном топливе более 
пяти миллионов рублей, – объ-
ясняет Ильдар Муратов. – Эко-
номический эффект очевиден 
еще и потому, что на внедрение 
этой инициативы не требуется 
дополнительных затрат. Кол-
леги меня поддержали. Важно 
подчеркнуть, что разработка 
и реализация предложенной 

идеи – это командная работа.
В перспективе, когда к Озерному месторож-

дению протянут подводный электрокабель, 
от дизельной электростанции можно будет 
отказаться и таким образом полностью сэко-
номить на топливе. 

От идеи до воплощения 
С 2004 года на предприятии Ильдар  

Муратов прошел путь от оператора пульта 
управления до заместителя начальника ЦИТС. 
 На Озерном месторождении вместе с кол-
легами занимался реликвидацией первых 
скважин (комплекс работ, направленный на 
приведение законсервированных либо лик-
видированных скважин в рабочее состояние, 
– прим. ред.), участвовал в строительстве 
резервуарного парка и нефтепромысловых ком-
муникаций. Активно инициирует новаторскую 
деятельность. Так, в 2020 году он предложил 

уменьшить потребление электроэнергии на  
УПН «Луговое» за счет применения фотореле. 
В 2021-м вместе с коллегами подал инициативу 
«Сокращение затрат на ликвидацию отворотов 
колонны штанг за счет внедрения штанговых 
шарнирных муфт». 

– Важен любой вклад в копилку общих до-
стижений, – замечает Ильдар. – Система непре-
рывных улучшений как раз и заключается в том, 
чтобы каждый работник был заинтересован в 
совершенствовании производственных про-
цессов и делал все для того, чтобы предприятие 
работало с максимальной эффективностью. 
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В рамках «Системы управления улучшениями» в ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» реализуется инициатива по 
увеличению энергоэффективности работы скважин Озерного месторождения. 

Сила простых решений 

В  РИТЭК проведен анализ договоров на предмет 
выявления критичных видов услуг и стратегиче-
ских подрядчиков. Критериями выбора являются: 
объем сервиса (стоимость договора), доля услуги 
по подрядчику свыше 30% от общего объема 
обслуживания по направлению, срок договора 
более трех лет.

В 2022 году выбраны направления: строительство 
скважин, их текущий и капитальный ремонт, транс-
портное обслуживание. Разработаны методики по 
системе мотивации, повышению операционной 
эффективности, формированию долгосрочной 
программы развития стратегических подрядчиков. 

Проводятся регулярные встречи с представителя-
ми подрядных организаций. В частности, в результате 
сбора данных, анализа текущей документации опре-
делены проблемные области и сформирован план 
стратегического развития одного из подрядчиков –  
ООО «Нижневолжское УТТ». На 2023 год заплани-
рованы аналогичные мероприятия по Пермскому 
филиалу ООО «Буровая компания «Евразия» (ПФ 
ООО «БКЕ»). 

Внедрение 

* НПВ (непроизводительное время – время в часах или сменах, затрачиваемое на ликвидацию аварий, производство внепланового (включая аварийный) ремонта оборудования и простои 
по организационным причинам).

Анализ работы бригад бурения ООО «БКЕ»

Работа с подрядчиками 
Деятельность нефтегазодобывающего предприятия невозможна без участия сторонних организаций, которые занимаются 
строительством, бурением, освоением и ремонтом скважин, энергообеспечением, транспортным обслуживанием, проводят 
геолого-промысловые исследования. Повышение эффективности их работы через реализацию совместных проектов – цель 
одного из важнейших элементов системы непрерывных улучшений «Управление подрядчиками». 

Система мотивации подрядчиков
Повышение производительности операционной 

деятельности с применением инструментов мате-
риальной и нематериальной мотивации. Пересмотр 
подходов к системе оплаты услуг, рейтингование, 
организация конкурсов, освещение совместных 
проектов, направленных на улучшение показателей 
Общества и самих подрядчиков.

Управление потребностью
Переход к системе планирования на 

основе анализа и оценки факторов произ-
водственной программы, определяющих 
необходимый объем услуг (количество 
скважин, оборудования, ремонтных 
работ, протяженность трубопроводов и 
т.д.). Задача может быть решена за счет 
поиска путей увеличения наработки на 
отказ, унификации подходов к обслужи-
ванию объектов, подбора оптимального 
оборудования и т.д.

Формирование технических 
требований
Определение необходимых критериев 

для достижения результатов в соответствии 
с поставленными целями. Учет использо-
вания лучших практик в предоставляемых 
услугах.

Управление внутренней 
эффективностью
 Организация процесса улучшения деятельности 

подрядчиков (анализ достигнутых показателей, 
выявление направлений для повышения эффектив-
ности, постановка целевых значений и совместная 
выработка решений по их достижению).

Управление подрядчиками 

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина БОЛДЫРЕВА



Энергичная династия 
На Волжской ТЭЦ династию Соколовых-Брызгалиных-

Шидловских знают многие. Если дружная семья собирается 
вместе за большим столом, то чаще всего разговоры идут о 
родном предприятии, поскольку жизнь каждого из взрослых 
связана с энергетикой. 

А началось все в 1993 году, когда Виталий и Ирина Соколовы 
приехали вместе с детьми в Волжский из Грозного. Уже через 
год в Чечне началась война. 

В городе-спутнике их дочери-двойняшки, Наталья и Ольга, 
окончили среднюю школу и поступили на химико-технологи-
ческий факультет Волгоградского технического университета. 

Первой работать на Волжскую ТЭЦ в 2005 году пришла 
Наталья, которая из сестер считается старшей. Сейчас 
Наталья Брызгалина трудится инженером-технологом 
2-й категории участка водоподготовки и водно-химиче-
ского режима технической службы. Через год на пред-
приятие устроилась мама, Ирина Соколова. Сегодня она 
работает машинистом насосных установок 3-го разряда 
участка оперативного персонала службы эксплуатации. 
Следом за сестрой и мамой в 2010 году была принята на 
Волжскую ТЭЦ Ольга Шидловская. Она трудится техником 
1-й категории химической лаборатории. С 2012 года на 
предприятии работает и глава семьи – слесарь по обслу-
живанию оборудования электростанций 4-го разряда 
участка оперативного персонала службы эксплуатации 
Виталий Соколов. 

Как шутят Виталий и Ирина, поскольку их дочери-двойняшки 
привыкли все делать вместе, то и мужей выбрали на родном 
предприятии, чтобы не расставаться даже на рабочем месте. 

Александр Брызгалин работает ведущим инженером участка 
тепломеханического и топливотранспортного оборудования 
технической службы, а Николай Шидловский – 
начальником смены по электротехническому 
оборудованию участка оперативного персонала 
службы эксплуатации. 

Мы дарим свет и тепло 
Большая семья Соколовых-Брызгалиных-

Шидловских дорожит работой на Волжской 
ТЭЦ. Привлекают не только стабильность и 
достойная оплата труда, но и доброжелатель-
ный коллектив, грамотные руководители, да 
и сам факт того, что профессия энергетика – 
интересная, ответственная и востребованная. 

– Наша работа нелегкая, иногда опасная, но 
очень важная, – отмечает Виталий Соколов. – 
Благодаря труду энергетиков в дома волжан 
и на предприятия поступают свет и тепло. 

У Виталия и Ирины трое внуков. Старшие члены 
семьи мечтают о том, чтобы кто-то из них тоже 
связал свою жизнь с энергетикой. Пока Сергей 
Шидловский, Михаил и Дарья Брызгалины с про-
фессией не определились, но к труду родителей, 

бабушки и дедушки относятся с уважением. 
– Важно, чтобы молодые люди приходили в профессию 

осознанно, – подчеркивает Виталий Соколов. – Только тогда 
можно быть уверенным, что мы передадим предприятие в 
надежные руки. 

Из 22 специалистов, представляющих 7 регионов деятель-
ности Компании, были определены победители в номинациях 
«Лучший инженер по интегрированному моделированию» 
и «Лучшая инженерно-техническая команда». Мастерство 
участников оценивали руководители дочерних обществ и 
профильных департаментов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Интегрированные модели – это единая математическая 
система, позволяющая описывать процессы добычи углево-
дородов и их влияние на экономические показатели деятель-
ности нефтегазодобывающего предприятия.

С 2012 года ЛУКОЙЛ использует этот метод в качестве 
одного из наиболее прогрессивных инструментов для расчета 
потенциала, оптимизации добычи и планирования произ-
водственных показателей.

Благодаря внедрению интегрированного моделирования 
Компания реализовала десятки инженерных проектов с вы-
сокими экономическими результатами в Западной Сибири, 
Пермском крае, Астраханской области, а также на месторож-
дении Западная Курна-2 в Ираке. 

Одним из предприятий, успешно применяющих эту систему, 
является РИТЭК. На сегодняшний день эффект от выполнения 
мероприятий с обоснованием на интегрированных моделях 
составил более 1 миллиарда рублей.

Соревнования лучших «моделистов» проходили в три 
этапа. Сначала участники должны были представить 

визитки для самопрезентации, затем пройти тест на про-
верку знаний по технологии добычи нефти и газа, разра-
ботке месторождений, программному обеспечению для 
интегрированного моделирования. На третьем этапе им 
предстояло выполнить командные практические зада-
ния с использованием инструментов интегрированного 
моделирования.

Для проведения конкурса на лучшую инженерно-
техническую команду в случайном порядке были сфор-
мированы четыре группы, состоящие из сотрудников 
разных предприятий. Вместе они должны были собрать 
интегрированную модель из модели скважин, системы 
сбора, а также модели пласта, которую каждая команда 
формировала самостоятельно.

Далее нефтяники приступили к решению производ-
ственных кейсов с использованием построенной модели. 
Это могли быть идентификация максимальной пропускной 
способности системы сбора, поиск способов увеличения 
добычи и т.д. Результаты были представлены членам жюри 
в формате презентации.

В итоге звание «Лучший инженер» присвоено Алексею 
Тайбарею из ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Второе место занял 
Артем Беслик (филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«КогалымНИПИнефть» (Тюмень), третье – Владимир  
Шуленин (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).

В лучшую команду вошел инженер 1-й категории цен-
тральной инженерно-технологической службы ТПП «ТатРИТЭК-
нефть» ООО «РИТЭК» Рамис Гимазетдинов. За креативный подход 
к решению сложных задач и широту знаний организаторами 
конкурса была отмечена Людмила Новикова, инженер 1-й 
категории центральной инженерно-технологической службы 
ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК».
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Екатерина БОЛДЫРЕВА

На работу всей семьей
В декабре 2022 года Волжская 
теплоцентраль ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» отметит 60-летний 
юбилей. Надежную и безаварийную 
работу предприятия обеспечивает 
сплоченный коллектив профессионалов. 
Гордость Волжской ТЭЦ – трудовые 
династии. О некоторых из них перед 
Днем энергетика, который ежегодно 
отмечается в нашей стране 22 декабря, 
мы расскажем на страницах нашей 
газеты. 
Сегодня речь пойдет о Соколовых-
Брызгалиных-Шидловских. На 
одном предприятии работают шесть 
представителей этой дружной трудовой 
семьи. 

конкурс

Моделируя будущее
В Перми на базе научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» состоялся первый конкурс 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» среди инженеров по интегрированному моделированию. 

Наталья ПОЛЯКОВА
Фото на обложке (слева направо): Александр и Наталья Брызгалины, 

Ольга Шидловская

 На фото слева направо: Виталий Соколов, Ольга Шидловская, 
Наталья Брызгалина, Ирина Соколова
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гордость коллектива

Бухгалтер – это как минимум нескучно! 
21 ноября в нашей стране отмечался День бухгалтера. Без представителей этой профессии невозможно успешное существование 
предприятий самого разного уровня и направления. В интервью нашему корреспонденту начальник управления налоговой 
отчетности 1 ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» Оксана Семисотнова, в активе которой Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Волгоград», Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ», знак «За заслуги перед Компанией», рассказала о себе, своей карьере, о том, 
какие качества необходимы, чтобы стать востребованным специалистом в сфере бухгалтерского учета.

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Инженер-экономист
– Оксана Валерьевна, судя по тому, что ваша трудовая 

жизнь, а это более 25 лет работы на предприятиях ЛУКОЙЛа, 
связана с цифрами, можно предположить, что математика 
– ваш любимый школьный предмет. 

– Так и есть, хотя училась я в средней школе № 9 имени  
В.И. Ленина, сегодня это гимназия № 3 Центрального района Вол-
гограда. Несмотря на то, что упор там делался на гуманитарные 
предметы, и в первую очередь на английский язык, математика 
преподавалась на высоком уровне, что дало мне возможность 
без труда поступить в технический вуз. После окончания Волго-
градского политехнического института я получила специальность 
«инженер-экономист химико-лесного комплекса». 

– Когда появился интерес к бухгалтерскому делу? 
– Бухгалтерский учет, аудит, налогообложение – эти  

и другие специальные предметы в вузе были в числе любимых.  
В решении стать бухгалтером я утвердилась, когда проходила 
производственную практику на заводе «Волжский каучук». 

Работа в Компании
– Ваше первое место работы?
– Свой карьерный путь в профессии я начинала в малом биз-

несе. А с 2001 года связала свою жизнь с компанией «ЛУКОЙЛ», 
когда перешла на работу в ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепродукт 
(в настоящее время ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт – прим. ред.).  
Не могу не вспомнить добрым словом своего наставника, 
главного бухгалтера Наталью Дмитриевну Шмакову – перво-
классного специалиста, под чьим началом мне посчастливилось 
работать. Коллектив был очень дружным. В 2011 году мы вместе 
перешли в МЦПБ и продолжаем сохранять теплые отношения. 

– Какими качествами должен обладать бухгалтер?  
– Безусловно, это должен быть специалист, в совершенстве 

знающий бухгалтерский учет, который внимательно следит за 
всеми изменениями в налоговом, трудовом законодательстве, 
умеет работать с большим объемом аналитической информации, 
владеет специальными компьютерными программами, стре-
мится к саморазвитию и самообразованию. Наша профессия 
предполагает непрерывный процесс обучения и постоянное 
самообразование. Без этого никуда. Бывает трудно, но никогда не 
нужно опускать руки! Как шутят бухгалтеры, «если ты считаешь, 
что у тебя все плохо, возьми калькулятор и пересчитай еще раз!».

– Как построить успешную карьеру? 
– Универсального карьерного пути в сфере бухгалтерии не суще-

ствует. Обычно молодые специалисты начинают с низших позиций. 
Чем больше усилий к обучению и саморазвитию прикладывает мо-
лодой специалист, тем быстрее и успешнее развивается его карьера.  

– Сколько человек в вашем подчинении и чем занима-
ется управление? 

– Наше подразделение занимается основными видами на-
логов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, налог на 
добычу полезных ископаемых и др.). В год мы подготавливаем 
более двух тысяч форм налоговой отчетности. Наши клиенты – 
предприятия, представляющие все бизнес-сегменты ЛУКОЙЛа 
(добыча, переработка углеводородов, сбыт нефтепродуктов, 
производство электроэнергии). География обслуживания 
клиентов охватывает Волгоградскую, Астраханскую, Саратов-
скую, Нижегородскую, Ростовскую области, Краснодарский и 
Ставропольский края и Республику Коми. В моем подчинении 
свыше 90 человек, каждый из которых, безусловно, профес-
сионал в своем деле. 

Долой стереотипы!
– Существует мнение, что профессия бухгалтера скучная…
–  Считаю, что не может труд считаться скучным, если он 

требует сосредоточенности и применения умственных усилий! 
Думать никогда не скучно. Бухгалтерия развивает математи-

ческие способности человека. Наша профессия приучает к 
аккуратности и идеальному порядку. Бухгалтер всегда может 
развиваться и совершенствоваться в своей работе. Наша про-
фессия разносторонняя: можно работать экономистом, ауди-
тором, консультантом, финансовым директором. Вот уж у кого 
нет застоя в развитии, так это у бухгалтеров! То квартальный, то 
годовой отчет плюс ежедневная работа. У нас не расслабишься! 

– Чем любите заниматься в свободное время? 
– Поскольку моя работа связана с большим количеством 

аналитической информации, стараюсь разгрузить мозг, чтобы 
начать новую трудовую неделю отдохнувшей. Люблю читать, с 
удовольствием провожу время на даче. 

– Что обычно желают друг другу бухгалтеры в профес-
сиональный праздник? 

– Верных отчетов и легкой работы, крепкого здоровья, счастья 
и удачи, оптимизма и хорошего настроения. Пусть этот день 
станет стартом для новых начинаний, а все мечты обязательно 
сбываются. И пусть в жизни всегда будет баланс взвешенных 
решений и эмоций, работы и отдыха!  

Ирина СЕРГЕЕВА

Радмир родился в Республике Башкортостан. На заводе с 
2019 года, в нефтяники пошел по стопам родителей.

– Изначально я работал на Волгоградском НПЗ сотрудником 
подрядной организации. В 2016 году занимался инженер-
ным сопровождением запуска установок, – рассказывает 
новатор. – Познакомился с будущей женой, после создания 
семьи захотелось стабильности. Появилось желание при-
соединиться к заводской команде. Был принят в коллектив 
инженером-технологом, приступил к сопровождению 
комплекса деасфальтизации и селективной очистки масел. 
Большую поддержку мне оказали коллеги – Павел Степанов, 
Олег Фомин и Виталий Харламов. 

У Радмира много задач: технологическое сопровождение 
процессов, учет особенностей работы объектов, снабжение 
персонала технической информацией, анализ полученных 
статистических данных, выдача рекомендаций и предложе-
ний по эксплуатации.

– Работа у нас интересная. Каждый день решаем новые 

задачи. Взаимодействуем с людьми, координируем действия 
работников. Коммуникативные навыки и творческий подход 
здесь особенно важны, – отмечает заводчанин.

Новаторской деятельностью Радмир занялся сразу после 
устройства на работу. Большинство из его предложений 
нацелены на оптимизацию и повышение эффективности 
работы установки № 23, в запуске которой заводчанин 
принимал непосредственное участие. 

Лучшим по итогам III квартала стал его проект по опти-
мизации технологического процесса установки.

– Был подобран оптимальный режим работы блока экс-
трактора, увеличен отбор деасфальтизата, необходимого 
для максимальной загрузки технологической цепочки 
объектов маслоблока, – говорит новатор. – В итоге отбор 
деасфальтизата на установке увеличился на 5,5%. 

Экономический эффект составил 600 млн рублей.  
В планах у Радмира – разработка проекта по изучению влияния 
температуры конечных продуктов установки № 23 на работу 

Каждый день решаем новые задачи
Радмир Асадуллин – инженер-технолог 2-й категории отдела технологического 
сопровождения производства ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 
Его LSS-проект стал лучшим по итогам III квартала 2022 года. Новатор уверен, 
что настоящий инженер должен ставить перед собой амбициозные задачи и 
стремиться к их выполнению. 

новатор

Моделируя будущее
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творческая мастерская

Создание мечты
Мы продолжаем рассказывать о хобби сотрудников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Героиня этого выпуска – специалист 
1-й категории отдела развития и оценки персонала ООО «РИТЭК» Ольга Маняпова, которая делает интерьерные 
текстильные куклы и занимается декупажем на дереве. 

Живое дерево
Есть у Ольги и еще одно увлечение – декупаж. Подносы, 

ключницы, разделочные доски, чайные домики, ступки, ба-
ночки для специй в умелых руках мастерицы превращаются 
в настоящие произведения искусства. 

– Изделия из натурального дерева актуальны во все времена, 
– говорит Ольга. – В работе использую заготовки из сосны, 
березы, липы, акриловые краски, лак, декупажные карты, 
салфетки, декупажный клей, водную морилку, металлическую 
щетку, наждачную бумагу, кисти и клей. Обжигаю и браширую 
заготовки на крыльце дома, поскольку работа эта грязная и 
копотная. На изделия из дерева 
уходит меньше времени, чем 
на пошив кукол. Такие 
поделки пользуются 
большим спросом, 
поскольку их мож-
но использовать 
в хозяйстве и 
для украшений 
интерьера. Ма-
стерить что-то 
своими руками 
– это интересное 
времяпрепро-
вождение, кото-
рое приносит сча-
стье, расслабление 
и позитивные эмоции. 

Круглоголовые красотки-куколки уже давно популярны у 
рукодельниц и служат источником неиссякаемого вдохнове-
ния. Один из секретов их очарования – простота конструкции 
и отсутствие черт лица (только глазки-точечки). Каждая 
мастерица видит в ней что-то свое, вносит нотку индиви-
дуальности. Благодаря разнообразию тканей, аксессуаров, 
декоративных элементов создаются потрясающие платьица, 
шапочки и модная обувь. 

– Все началось с поездки в Ярославль, – рассказывает 
Ольга. – Подруга, которая увлекается коллекционирова-
нием Бабок-Ежек, попросила привезти сувенир в подарок. 
Выйдя на вокзале в Москве (до отправки нашего поезда 
было несколько часов), мы с дочкой отправились в магазин 
хенд-мейд товаров. Там увидела куклу-тильду «Принцесса 
на горошине». А почему бы не сделать самой, подумала я. 

Вернувшись домой в Нурлат, стала искать мастер-классы 
по изготовлению текстильных красавиц. Взгляд упал на 
маленьких интерьерных очаровашек. 

– Я не могла на них налюбоваться, – вспоминает Ольга. – 
Хотелось смотреть и смотреть. Настолько точное попадание 

в цвет, интересное сочетание фактур в материалах, милые 
детали! Первую куклу сшила из недорогой ткани, для изго-
товления лица и туловища использовала турецкий хлопок. 
Сразу оговорюсь, что набор для шитья таких куколок неде-
шевый. А достать подходящий трикотаж и все необходимые 
аксессуары в маленьком городе практически невозможно. 
Работала старательно, с любовью, продумывая каждую деталь. 
Первую же работу купила коллега. А ведь до этого я иголку 
в руках не держала! В школе ходила на автодело, считая, что 
рукоделие – это не мое. Вот такие повороты судьбы. 

На счету мастерицы более ста работ из текстиля, все 
она продала или подарила друзьям. Особая гордость 
– коллекция кукол в национальных костюмах, которая 
была представлена на многих конкурсах и сейчас хра-
нится в школе, где учится дочка. Со своими изделиями 
Ольга участвовала в выставках хенд-мейда, которые 
организуются к народным праздникам Сабантуй и Уяв. 
Но главные ценители ее творчества – коллеги, которые 
с удовольствием приобретают очаровательных куколок 
в подарок. 

Кукольная волшебница 



725.11.22 — 8.12.22№ 23 (830)

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: 1226/22                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: 25.11.2022

 16.00 24.11.2022

Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

Елена СЕРГЕЕВА

благое дело

Согласно статистике, ежегодно в России 
более 2000 человек нуждается в перели-
вании крови. Кровь, полученная от доноров, 
может понадобиться в самых разных ситуациях. 
В частности, жертвам автомобильных аварий, постра-
давшим в ходе военных действий и террористических актов, 
беременным женщинам, больным во время различных операций, 
людям, страдающим онкогематологическими заболеваниями.  

Также из крови и ее компонентов делают лекарства 
для больных гемофилией. 

В определенный момент донорская кровь 
может понадобиться практически каждому 
из нас. К сожалению, до сих пор ученые не 
изобрели никаких заменителей человеческой 
крови. Поэтому донорство – это возможность 
помочь не словом, а делом.

Акция по сдаче крови была организована 
Волжской первичной профсоюзной организацией 

и Советом молодых специалистов предприятия и 
проходила в ГБУЗ «Волгоградский областной центр 

крови», где любой желающий мог стать донором для 
больных с хирургическими патологиями и тех, кто потерял 
много крови. 

Перед донацией все добровольцы прошли обязательное 

медицинское обсле-
дование. Им измерили 
рост, вес, артериальное 
давление, проверили 
наличие хронических 
заболеваний и вредных 
привычек. 

– Я рада, что стала 
донором, – отметила 
менеджер комплекса 
АЗС 34-32  Елена Нужная. 
– Приятно осознавать, 
что моя кровь может спасти кому-то жизнь. По статистике, на 
каждую тысячу жителей нашей страны приходится всего 14 
доноров, а нужно 26. Поэтому есть серьезное намерение про-
должить сдавать кровь и стать почетным донором!

От чистого сердца
Молодые специалисты и профактив 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» приняли 
участие в донорской акции.

 
Екатерина МАЛИНИНА 

Печатая шаг, под бодрую мелодию на сцену вышли девять 
«серебряных» волонтеров – экскурсоводов Совета ветеранов 
Красноармейского района Волгограда. Выполнив команду «На 
месте стой, раз, два!», начали выступление. 

Сначала все шло гладко, но вдруг от волнения одна из участниц 
забыла текст. Представьте себе картину: на сцене стоят девять 
женщин самого, что ни на есть, «элегантного возраста» и молчат, 
словно растерявшиеся школьницы. Теплый, доброжелатель-
ный зал начинает аплодировать. «Серебряные» не сдаются, 
выправляют положение и 
заканчивают выступление, 
уходя со сцены с песней под 
гром аплодисментов.

В 1987 году по инициативе 
и в соответствии с решением 
XXVII съезда КПСС была соз-
дана Всесоюзная организация 
ветеранов войны и труда. 
Организация строила свою 
работу на основе инициатив 
и самодеятельности вете-
ранской общественности, 
в тесном содружестве и 
взаимодействии с государ-
ственными органами власти. 
В том же 1987 году решением конференции представителей 
первичных ветеранских организаций Красноармейского района 
Волгограда был образован Красноармейский районный совет 
ветеранов войны и труда.

С той поры прошло 35 лет. 16 ноября активи-
сты Красноармейского Совета ветеранов были 
приглашены на 35-летний юбилей районной 
ветеранской организации. В Волгоградском 
областном центре народного творчества про-
шло праздничное мероприятие, посвященное 
этой знаменательной дате.

В нем приняли участие ветераны войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, труженики 
тыла, «дети Сталинграда», почетные 
жители Красноармейского района 
Волгограда, лидеры общественных 
организаций, друзья и партнеры 
ветеранской организации. Были в 
их числе и ветераны Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода. 

В 1987 году на учредительной кон-
ференции предприятия была создана 
первичная ветеранская организация 
ветеранов войны, тружеников тыла 
и труда, бывших работников ВНПЗ, 
объединившая 680 человек. Первым 
председателем Совета ветеранов 
стал Михаил Владимирович Казачков. 

Возглавляла организацию и Татьяна Дмитриевна Романенкова. 
Вместе со своей командой по архивным спискам она выявляла 
заводчан, ушедших на заслуженный отдых, привлекала их к 
работе ветеранской организации. 

В разные годы организацию возглавляли Николай Яковлевич 
Утушкин, Николай Васильевич Нефёдов, Владимир Васильевич  
Побежимов. В настоящее время ее председатель – Георгий 
Яковлевич Шелетун. 

Во все времена руководители оказывали бывшим работни-
кам предприятия поддержку. Вниманием и заботой окружены 
инвалиды и тяжелобольные пенсионеры. По инициативе  
профсоюзной организации и Совета молодых специалистов для 
ветеранов организуются встречи, выезды на природу, другие 
мероприятия.  Самым трогательным событием этого года стала 
экскурсия по заводу. Ветераны, отдавшие 30–40 лет родному 
предприятию, радуются его развитию и желают процветания. 

Многие из присутствовавших на торжественном праздновании 
в зале «Химика» ветеранов получили грамоты и благодарствен-
ные письма. В их числе – пятеро представителей Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода: Георгий Яковлевич Шелетун, 
Иван Васильевич Гончаров, Надежда Александровна Захарова, 
Надежда Николаевна Булатова и Елена Сергеевна Серебренникова. 

ветераны

Вместе мы команда!
Заводчане приняли участие в праздновании 35-летия общественной 
организации ветеранов Красноармейского района Волгограда.  

В 2019–2020 годах в Михайловском замке были про-
ведены масштабные восстановительные работы, в том 
числе реставрация Воскресенского зала, находившегося 
до этого в аварийном состоянии. В частности, по исто-
рическим чертежам начала XIX века были воссозданы 
камины на торцевых стенах.

Теперь в зале будут установлены современные 
экраны, выполненные по образцу подлинника на-
чала XIX века, сохранившегося в Белоколонном зале 
Михайловского дворца. Резные золоченые рамы 

экранов затянуты шелковой тканью, изготовленной 
во Франции по историческим образцам на ткацкой 
мануфактуре, имеющей традиции шелкопрядения 
XVIII–XIX вв. Каминные экраны дополнят интерьер и 
станут заметным декоративным элементом, служащим 
украшением Воскресенского зала.

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» является 
многолетним партнером Русского музея, поддерживая 
его выставочные, издательские, реставрационные и 
просветительские проекты.

ЛУКОЙЛ оказал поддержку Русскому музею
При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» воссозданы 
и переданы в дар музею каминные экраны для Воскресенского зала 
Михайловского замка, что стало продолжением проекта комплексной 
реставрации здания.

ВОЛГА и ДОН
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«Нарисуй мне, художник, солнце!»
Торжественное открытие областной выставки работ членов 

Творческого союза художников России «Под шепот кисти» в 
музейно-выставочном центре Красноармейского района со-
впало с очередным походом ветеранов-нефтепереработчиков 
в МВЦ, организованным профкомом предприятия. 

Если бы в зале присутствовали все авторы картин, чьи рабо-
ты составили экспозицию выставки «Под шепот кисти», то ни 
зрителям, ни организаторам не нашлось бы места. Ведь на сей 
раз их было рекордное количество – 52 человека, живущих в 
областном центре и 
разных уголках Вол-
гоградской области. 

С приветственным 
словом к гостям – 
участникам выставки 
членов Творческого 
союза художников 
России «Под шепот 
кисти» – обратилась 
заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Красноармейского 
района Волгограда 
Галина Гришанова. 

– Уважаемые ху-
дожники, вы мастер-
ски отразили настрое-
ние человека, который 
любит свою родную 
землю. Приятно отме-
тить, что в экспозиции 
представлены произ-
ведения, датированные 
текущим 2022 годом. Это 
свидетельство того, что 
вы продолжаете активно 
работать, – отметила 
Галина Николаевна. – 
Искренне желаю вам 
здоровья, успехов, удов-
летворения от творчества 
и понимания того, что ваши работы очень важны 
для нас, зрителей.

Авторов картин, участников выставки, привет-
ствовали также директор МБУ «Центр культуры и 
молодежной политики Красноармейского района 
Волгограда» Рафаэль Самитов и заведующая му-
зейно-выставочным центром Надежда Безверхая. 

Настоящей экскурсией по вы-
ставке стало выступление одного 
из ее соавторов – Нины Шевченко, 
члена Волгоградского регио-
нального отделения Творческого 
союза художников России, с 2010 
года – председателя профсоюз-
ной организации ТСХР. С 2004 по 
2012 год Нина Дмитриевна была 
директором выставочного зала 
в г. Михайловке и руководила 
Михайловским отделением клуба 
живописи «Палитра». 

С большим вниманием и тепло-
той были встречены выступления 
авторов. От творческой группы 
«Палитра 7 ветров» обратились 
к присутствующим ее руково-
дитель, большой и давний друг 
музейно-выставочного центра 
Витол Дмитриевич Человский и один из членов этого содру-
жества – художник Николай Николаевич Евсеев. 

Дружной сплоченной группой приветствовали всех участ-
ники образцовой студии ДПИ «Горница». Руководят ею лауреат 
Всероссийского фестиваля православной культуры «Святая 
Русь», дипломант Всероссийской выставки ДПИ «На радость 
нам» в городе Москве, кавалер «Золотой медали» ТСХ России 
Геннадий Чумичёв и победительница международных конкурсов 
авторских кукол, член Творческого союза художников России, 
волгоградская художница Ирина Чумичёва.

Ярким, живым, эмоциональным был рассказ художницы 
Надежды Варыгиной о своем пути в творческую группу «Волга-
Арт-Колор», созданную в 2001 году заслуженным работником 
культуры Российской Федерации, членом ТСХР и Между-
народного художественного фонда, академиком живописи 
Международной академии творчества Александром Покатило.

Несомненным украшением церемонии стали музыкальные 
номера в блестящем исполнении аккомпаниатора ДШИ № 2 
Марины Пешковой и участников ансамбля народных инстру-
ментов «Волжские узоры» Дворца творчества детей и моло-
дежи Красноармейского района Волгограда Олеси Беловой 
и Романа Фомиченко. 

Во время осмотра новой выставки заводчане открывали 
для себя новых живописцев и приветствовали, как старых 
знакомых, художников Валерия Гуселетова, Витола Человского, 
Владимира Шолоха, Сергея Борисова, на чьих персональных 
выставках бывали ранее.

Романтика романса
«Где узор суть любовь, остальное – канва» 

– с этих строк поэта и исполнительницы  
романсов Ирэны Дунайской открылась 
очередная встреча в творческой гостиной 
музейно-выставочного центра Красноар-
мейского района Волгограда. Ценитель, 
знаток и популяризатор русского романса 

певица Галина Литенко сделала вечер для зрителей, запол-
нивших до отказа небольшой по размеру выставочный зал 
МВЦ, таким, как пожелала ведущая концерта в самом начале 
творческой встречи: «Пусть вас согреет сегодня неугасимый 
огонь романса, который на протяжении нескольких столе-
тий передается от сердца к сердцу. И пусть сегодня сердце 
с сердцем говорит».

Оказалось, что среди ветеранов-нефтепереработчиков 
немало поклонников «любви и страсти, положенных на 
музыку». Среди них Людмила Ивлиева, Владимир Прасолов 
и его супруга Елена Евдокимова, Лидия Алимова, Надежда 
Захарова, Татьяна Калмыкова и другие. 

Открыли концерт романсы, написанные композитором Ан-
дреем Петровым к кинофильмам Эльдара Рязанова «Жестокий 
романс» и «О бедном гусаре замолвите слово...». 

Галина Литенко так выстроила концертные номера, что 

в небольшой, но емкой по содержанию программе зрите-
ли услышали и классические произведения, и особняком 
стоящие в пласте романсовой музыки цыганские романсы, 
и современные, как, например, «Серпантин» из репертуара 
Любови Успенской.

Концерт был не только ярким, проникновенным, эмоцио-
нальным, едва ли не исповедальным, но и познавательным. 
Из пояснений к каждому концертному номеру зрители узнали 
о непростой судьбе этого жанра. Ведь были и времена его 
расцвета, и периоды не просто гонения, а запрета.

В первой половине двадцатого века в Советском Союзе 
романс, к сожалению, долго считался пережитком «дворян-
ской салонной сентиментальности». Авторы и исполнители 
романсов боялись, что этот жанр исчезнет. А иные поплати-
лись жизнью за преданность ему, как Борис Прозоровский, 
военный врач по профессии и композитор по призванию. 
После печально известной Всероссийской музыкальной 
конференции, состоявшейся весной 1929 года в Ленинграде, 
наложившей запрет на исполнение «мещанской музыки», 
Прозоровский как композитор и дворянин был арестован и 

осужден по 58-й статье («Контррево-
люционная агитация») на 10 лет. Был 
отправлен на Беломорско-Балтийский 
канал, где работал врачом, что спасло 
его от гибели и дало возможность 
вернуться в Москву. Но вскоре его 
снова арестовали по обвинению в 
«моральном разложении армии и 
флота» и отправили в Хабаровский 
край. В 1937 году Бориса Прозоровско-
го расстреляли. В 1957-м посмертно 
реабилитировали «за отсутствием 
состава преступления».

И все-таки романс выжил, выстоял 
и вернулся к нам. Музыканты, испол-
нители занялись его возрождением, 
включая в свои выступления. Ведь 
романс – это настоящий мини-спек-
такль, который надо не просто спеть, а 
каждый раз вдумчиво сыграть на сцене. 

Невероятным попурри таких мини-спектаклей стал концерт 
Галины Петровны Литенко в программе «Романтика роман-
са» творческой гостиной музейно-выставочного центра.

Музыкальный подарок сделали зрителям участники во-
кального ансамбля «Реченька» – коллектива, создателем и 
руководителем которого на протяжении почти четверти 
века является Галина Петровна. Под зажигательную мелодию 
болеро в зал с горделивой осанкой вошла красавица-ис-
панка, в которой заводчане-нефтепереработчики узнали 
ветерана завода Тамару Алоеву. Феерическим номером – 
волшебным сплавом музыки, вокала и танца – закончился 

концерт. Зрители еще 
долго не отпускали ар-
тистов. 

19 ноября.  
У танка
В Красноармейском 

районе Волгограда не-
мало памятных мест и 
знаков, посвященных 
событиям Великой От-
ечественной войны. И 
хотя этот самый южный 
из всех восьми город-
ских районов не был в 
эпицентре Сталинград-
ской битвы, он являлся 
надежным тылом, где 

трудились во имя победы работники переправ, госпиталей, 
предприятий пищевой промышленности, заводов...

Возле одного из них – Волгоградского судостроительного 
завода – установлен танк Т-34. Боевая машина была оставлена 
на территории предприятия в 1944 году, а позже установлена 
на бетонный постамент. На мемориальной доске надпись: «Танк 
Т-34 установлен в память о героическом трудовом подвиге ра-
бочих Сталинградской судостроительной верфи в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Утром 19 ноября 2022 года, в день 80-летия начала разгрома 
фашистских войск под Сталинградом, у подножия монумента 
легендарной машины состоялся митинг. 

Среди цветов, что легли к постаменту, – белые хризантемы 
и алые гвоздики от нефтепереработчиков. 

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

Калейдоскоп событий
Ни погода, ни заботы не могут поколебать решимости ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» расширять 
свой кругозор, повышать культурный уровень и просто получать эстетическое удовольствие от хорошей музыки, выставки, 
концерта. Вместе с нефтепереработчиками на мероприятиях побывала наш корреспондент Елена Серебренникова.

культпоход


