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Когда идеи работают

Наука – дело молодых
Конкурс проводится на ВНПЗ раз в два года. 

Для заводчан – это один из способов заявить 
о себе как о специалисте, способном генери-
ровать самые смелые идеи и воплощать их в 
жизнь. Принять в нем участие могут молодые 
специалисты и работники предприятия в 

возрасте до 30 лет. На подготовку к защите 
работы дается два года. В течение этого вре-
мени молодые ученые совершенствуют свою 
разработку, проводят исследования совместно 
со старшими коллегами и принимают участие 
в «круглых столах». 

Свои работы на конкурс также представили 
студенты Волгоградского государственного 
технического университета и его филиала 
– Волжского политехнического института.  
В рамках сотрудничества вуза и предприятия 
выпускники старших курсов под руководством 
преподавателей подготовили разработки, кото-
рые смогли составить достойную конкуренцию 
работам заводчан. 

Вперед в будущее
Финальный этап конкурса в этом году решили 

провести в новом формате. В ДК «Царицын» была 
организована выставка «ЭКСПО», где на стендах 
участники конкурса наглядно представили свои 
разработки, описали способы их реализации и 
ожидаемый экономический эффект.

Всего было пред-
ставлено 22 работы по  
8 номинациям. Среди 
них: «Физические и не-
каталитические методы 
нефтегазопереработки 
и нефтехимии», «Ка-
талитические методы 
нефтегазопереработки 
и нефтехимии», «Тех-
нология», «Промышленная и экологическая 
безопасность, охрана труда», «Энергетика и 
энергоэффективность», «Экономика, планиро-
вание и инвестиции», «Транспорт и хранение, 
нефтепродуктообеспечение», «Информацион-
ные технологии, автоматизация и связь».

Посетители выставки, среди которых 
были руководители и работники заво-
да, представители вузов и коллеги из  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», смогли 
ознакомиться с работами участников, за-
дать им вопросы и, сканировав на стенде 
QR-код, проголосовать за понравившуюся 

разработку. Работа, которая получит наи-
большее число голосов, будет удостоена 
специального приза. 

Затем участники мероприятия перемести-
лись в актовый зал. С докладами выступили 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» Александр Иванов и 
первый заместитель генерального директора  
– главный инженер Павел Наумов. 

Об итогах конкурса и лучших разработках 
молодых ученых и специалистов мы расскажем 
в следующем номере.

На Волгоградском НПЗ прошел конкурс на лучшую научно-техническую 
разработку молодых ученых и специалистов. В этом году он был проведен в 
новом формате. 

С начала 2023 года от бумажной волокиты 
поэтапно откажутся все подразделения Группы. 
Зачем что-то менять? Главная причина – при-
нятые в конце 2021 года изменения в Трудовой 
кодекс РФ, предусматривающие, что все этапы 
взаимодействия работника с кадровой служ-
бой могут осуществляться исключительно в 
электронном виде, без дублирования на бумаге. 
Дополнительным стимулом для Компании 
стала статистика: в прошлом году в ЛУКОЙЛе 
было оформлено около 800 тысяч кадровых 
документов. Больше половины из них – около 
450 тысяч – дополнительные соглашения с 
работниками, а 130 тысяч бумажных заявлений 
касались предоставления очередного отпуска. 
Прибавим к этим цифрам «потерянное время» 
на сбор всех необходимых подписей, и картина 
получается удручающей. 

Классический пример – оформление отпуска. 
Подписали у непосредственного начальника, 
побежали в кадры, завизировали, ждем, пока 
позовут ознакомиться с приказом. А там обед. 
Если очень повезет, на «спринтерский забег» 
уйдет часа два. А можно собирать автографы 
два дня, особенно в период массовых отпусков 

или сезонных вспышек гриппа. И все это на 
фоне текущих рабочих задач, которые никто не 
отменял.  Автоматизация процесса позволит 
сократить это время до считанных минут. При-
чем даже не придется покидать свое рабочее 
место. Законом предусмотрено два варианта 
цифровизации кадрового документооборота. 

Первый – подключение к единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России». Второй – создать 
собственную информационную систему. 

ЛУКОЙЛ принял решение разработать 
свой алгоритм. Как это работает? Все очень 
просто. На внутрикорпоративном портале 

надо зайти в свой «Личный кабинет». В нем 
уже сейчас можно заполнять целый ряд 
кадровых документов. К этим сервисам до-
бавляется система кадрового электронного 
документооборота (КЭДО), единая для всех 
организаций Группы. Главная задача разработ-
чиков состояла в том, чтобы обмен данными 
в системе осуществлялся автоматически. 
Именно такой подход позволяет оформлять 
документ, например заявление на отпуск, в 
два клика.  Первый клик – ставим электронную 
подпись при загрузке заполненного шаблона 
в систему. Второй – электронной подписью 
подтверждаем, что ознакомились с приказом. 
Все промежуточные стадии прохождения 
документа участия его автора не требуют. 
Отдельно следует сказать об электронной 
подписи. Будут использоваться два ее вида: 
усиленная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП) для работодателя и его 
представителей и усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись (УНЭП) 
для всех остальных. Подпись работнику 
предоставляется работодателем бесплатно.

актуально

Кадровый переворот
ЛУКОЙЛ первым среди нефтегазовых компаний запускает программу полного перехода на систему кадрового электронного 
документооборота (КЭДО). В ноябре и декабре в тестовом режиме она заработает в центральном аппарате ЛУКОЙЛа, 
ЛУКОЙЛ-Трансе и РИТЭК. 

Газоспасательная служба есть на каждом 
нефтеперерабатывающем заводе. Ее основ-
ные задачи – проведение профилактических 
работ по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, готовность ликвидировать ЧС 
и их последствия, действуя слаженно и 
организованно. 

Газоспасатели должны не только всегда 
оставаться в хорошей физической форме, 
но и уметь оказывать доврачебную помощь, 
знать правила поведения в аварийной ситу-

ации и уметь объяснить их другим. 
Раз в три года все аварийно-спасатель-

ные службы РФ проходят обязательную 
аттестацию. В этом году свои знания и уме-
ния подтвердил газоспасательный отряд  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Служащие отряда успешно прошли атте-
стацию и получили допуск на проведение 
аварийно-спасательных работ. Отдельно 
был отмечен высокий уровень компетенций 
заводчан. 

безопасность

К вызовам готовы!
Газоспасательный отряд Волгоградского НПЗ успешно прошел 
аттестацию и готов к проведению работ по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Екатерина МАЛИНИНА
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выставка

навстречу юбилею

Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» приняли участие в выставке «ПромЭнергоВолга 2022».

Лидеры производства

Переломные 80-е

Самый крупный промышленный форум региона проходил  
с 23 по 25 ноября на площадке стадиона «Волгоград Арена». 

Ведущие предприятия энергетического и строительного 
комплекса из 21 субъекта Российской Федерации и Республики 
Беларусь представили свои технологии, оборудование, продукцию, 
продемонстрировали готовность к кооперации. Организатором 
выступил выставочный центр «Царицынская ярмарка» при под-
держке Совета при губернаторе Волгоградской области по раз-
витию промышленности и топливно-энергетического комплекса 
и профильного комитета администрации региона. 

В мероприятиях форума «ЭнергоВолга 2022» приняли участие 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители 
федеральных министерств, сенаторы Совета Федерации, депутаты 
Государственной думы, представители органов исполнительной 
и законодательной власти региона и крупных промышленных 
предприятий. 

На площадках форума обсуждались вопросы развития индустри-
ального сектора в условиях новых вызовов, импортозамещения, 
реализации инвестпроектов. 

Участниками форума стали ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка, ЛЛК-Интернешнл и ИНТЕСМО. Посетители выставки узнали об 
истории этих предприятий, производстве, ознакомились с образ-
цами масел, смазок, битумов, дизеля и бензинов, смогли обсудить 
с представителями дочерних обществ Компании перспективы 
делового сотрудничества и обменяться опытом.

Одними из первых стенд ЛУКОЙЛа посетили губернатор Волго-
градской области и представители делегации Совета Федерации РФ.

В рамках панельной сессии «Развитие производства нефте-
продуктов: новые возможности, технологическая независи-
мость, адаптация к новым требованиям рынка» представители  
ЛЛК-Интернешнл рассказали о вкладе компании «ЛУКОЙЛ» в 
развитие безопасных и качественных автомобильных дорог в 
России и текущих тенденциях в индустрии смазочных материалов, 
ответили на вопросы слушателей. 

Начало 1980-х для Волгоградского НПЗ 
ознаменовалось ростом капитально-

го строительства. Были запущены 
новые производственные мощ-

ности: установка карбамидной 
депарафинизации дизельного 
топлива, установка замедлен-
ного коксования, 4-поточный 

блок пиролиза. Улучшались 
условия труда рабочих и слу-

жащих. Однако завод все еще 
оставался одним из немногих пред-

приятий отрасли, не имеющих собственной 
газоперерабатывающей установки, – сдвига 
в этом вопросе удалось добиться позже.

К середине 80-х на производстве начала 
ощущаться нехватка сырья. Ежегодно со-
кращались поставки на завод волгоградской 
нефти. Попытки компенсировать недопо-
ставки сырьем из других регионов были 
неудачными и бессистемными. 

Кроме того, НПЗ столкнулся со значитель-
ной разницей в качестве сырья с разных 
месторождений. Требовалась постоянная 

переналадка производственных процессов. 
Разумеется, эти сложности начали сказы-
ваться на качестве конечных продуктов и 
на объемах их производства. 

Заводу требовались стабильность 
поставок, грамотные экономические и 
производственные решения. Однако слу-
чившаяся в СССР перестройка не оставила 
предприятию шансов на благополучное 
преодоление затруднений. НПЗ входил в 
период затяжного кризиса. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Порядка 3000 промпредприятий работают 
на территории Волгоградской области.

Около 200 тысяч жителей обеспечены ра-
бочими местами в этом секторе.

107 новых промышленных производств 
и модернизированных участков открыты в 
регионе за последние восемь лет.

255 млрд рублей превысил общий объем 
инвестиций.

21 промышленный объект введут в строй 
до конца года.

30% – доля промышленности в структуре 
валового регионального продукта.



4 ВОЛГА и ДОН 9.12.22 — 22.12.22№ 24 (831)

династии

Вместе на работе и дома  
Два поколения
Свой трудовой путь на теплоэлектроцентрали выпускник 

Волжского филиала НИУ МЭИ начинал со слесаря турбинного 
отделения. Карьера складывалась успешно, и уже через не-
сколько месяцев Денис Крамарев стал машинистом-обход-
чиком. Позже работал машинистом центрального теплового 
щита управления турбинами, а затем старшим машинистом.  
С 2013 года Денис Васильевич – начальник смены котлотур-
бинного цеха участка оперативного персонала службы эксплу-
атации. Его супруга, Ольга Викторовна, – машинист-обходчик 
турбинного отделения. 

Младший представитель династии Крамаревых, Никита, после 
окончания Волжского политехнического техникума поступил в 
ВолгГТУ и сейчас совмещает работу на теплоэлектроцентрали 
с учебой в университете. 

– Рад, что мы работаем всей семьей, – говорит Денис Крама-
рев. – Работа в энергетике, в компании «ЛУКОЙЛ» – это стабиль-
ность, востребованность, социальные гарантии, возможность 
перенимать знания от более опытных и квалифицированных 
специалистов. Багаж, который Никита сейчас нарабатывает, 
станет прочным фундаментом для его дальнейшего профес-
сионального роста. 

Энергетики нужны, энергетики важны! 
От работника теплоэлектроцентрали требуются вниматель-

ность, собранность, способность быстро принимать решения, 
опираясь на анализ текущей ситуации. Как опытный и постоянно 
совершенствующий свое мастерство сотрудник, Денис Крамарев 
готов передавать опыт молодежи. 

– Вчерашним выпускникам ссузов и вузов часто не хватает 
профессиональных знаний и умения взаимодействовать с 
коллективом, – замечает Денис Васильевич. – Находясь в 
дружном коллективе Волжской ТЭЦ, молодой специалист не 
только научится решать трудные технические задачи, но и 
приобретет необходимые в работе и повседневной жизни 
социальные навыки: готовность прийти на помощь коллегам 
в трудной ситуации, целеустремленность, отзывчивость, уме-
ние убеждать и мотивировать. Тем, кто еще не определился с 
выбором профессии, ребятам, которые любят точные науки и 
технику, советую идти в нашу отрасль, ведь энергетика будет 
востребована всегда. 22 декабря, в наш профессиональный 
праздник, коллектив Волжской ТЭЦ отметит 60-летний юбилей. 
От имени семьи Крамаревых желаю коллегам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, чтобы дети ими гордились и продолжали 
славные трудовые династии!

Еще одна трудовая династия Волжской ТЭЦ – Крамаревы. Глава семьи, начальник смены котлотурбинного цеха участка 
оперативного персонала службы эксплуатации, Денис Крамарев пришел работать на станцию в 2006 году, в 2011-м – его 
жена Ольга. Второй год вместе с родителями трудится их 20-летний сын Никита. 

Конкурс призван повысить престиж рабочих специаль-
ностей, привлечь на предприятия молодежь. Первый такой 
смотр был проведен в Волгоградской области в 2010 году.  
За это время в нем приняли участие более тысячи сварщиков, 
электромонтеров, лаборантов, токарей, фрезеровщиков, во-
дителей, кондитеров, швей, механизаторов, экскаваторщиков, 
проводников, каменщиков и штукатуров.

Смотр профессионального мастерства лаборантов проходил 
в сентябре на площадке Волгоградского политехнического 
колледжа им. В.И. Вернадского. За право называться лучшим 
специалистом в своем деле боролись представители 17 ведущих 
предприятий Волгоградской области. Претенденты прошли 

проверку знаний аналитической химии, физико-химических 
методов анализа, правил безопасности при работе в лабора-
тории, а также выполнили практическое задание, приготовив 
раствор для кислотно-основного титрования.

2 декабря во Дворце профсоюзов состоялось торжественное 
награждение победителей. Лаборант химического анализа 4-го 
разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Алеся 
Башкатова заняла 3-е место в своей номинации. Памятный приз 
за участие получила лаборант химического анализа 4-го разряда 
Марина Федорова, также показавшая достойные результаты. 

Поздравляем девушек и желаем новых достижений! 

поздравляем!

Высокий уровень мастерства
Лаборант Волгоградского НПЗ стала победителем конкурса «Лучший по 
профессии», организованного администрацией Волгоградской области, 
Волгоградским областным Советом профсоюзов и региональным Советом 
директоров предприятий и организаций. 

Марина и Сергей 
Марина Сенченко пришла на Волжскую ТЭЦ в 2003 году. 

Как она замечает, приняла решение по «экономическим со-
ображениям»: ушла из педагогики, поскольку в тот период в 
школах платили мало и нерегулярно. Сегодня о таком повороте 
судьбы Марина Николаевна ничуть не жалеет: Волжская ТЭЦ 
обеспечила ей не только стабильный заработок, но и дала 
возможность построить карьеру. 

Марина начинала свой трудовой путь аппаратчиком, 
проработала по этой специальности с 2003 по 2012 год.  
В 2012–2019 гг. была инженером-технологом химического цеха. 
Сегодня она начальник смены по водоподготовке и водно-хи-
мическому режиму участка оперативного персонала службы 
эксплуатации Волжской ТЭЦ. 

– Я работаю на ответственном участке, – говорит Марина 
Сенченко. – Мы готовим очищенную воду для котлов высокого 
давления, чтобы восполнять потери, возникающие в цикле работы 
станции. Также контролируем химический состав воды и пара, 
задействованных в работе Волжской теплоэлектроцентрали. 

Вместе с братом Сергеем Марина продолжила семейную 
династию энергетиков. Причем каждый из них работает на том 
же посту, что и родители. Мама, Татьяна Антоновна Воронкова, 
тоже была начальником смены по водоподготовке и водно-
химическому режиму, а папа, Николай Иванович Воронков, как 
и Сергей, – машинистом теплового щита котельного отделения. 

Илья
С минувшего лета на Волжской ТЭЦ трудится электриком 

и сын Марины Сенченко – Илья. Окончив Волжский поли-
технический техникум, молодой человек осознанно пришел 
на предприятие, решив продолжить семейную династию 
Воронковых-Сенченко. 

– Я буду только за, если и мои внуки решат работать на 
Волжской ТЭЦ, – говорит Марина. – Энергетика – это труд на 
благо людей, ведь свет и тепло нужны в каждом доме, офисе, 
магазине, больнице, школе, на предприятиях. Востребованность 
дает уверенность в завтрашнем дне и стремление совершен-
ствоваться в своей профессии. 

Накануне 2023 года, объявленного Президентом России 
Годом наставника, важно, чтобы в профессию приходило 
больше молодых специалистов. Большой опыт и практические 
знания Марина Сенченко готова передать тем, кто придет на 
предприятие. 

– Труд на Волжской ТЭЦ требует большой ответственности, 
самодисциплины, терпения, глубоких знаний. Эта работа инте-
ресна и необходима, – отмечает Марина Николаевна. 

Дело семейное
Начальник смены по водоподготовке и водно-химическому режиму участка 
оперативного персонала службы эксплуатации Марина Сенченко в 
следующем году отметит 20 лет работы на Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго». 
На станции, которая 22 декабря 2022 года отпразднует 60-летний юбилей, также 
трудятся ее брат – Сергей Воронков и сын – Илья Сенченко. 

Страницу подготовили Наталья  ПОЛЯКОВА,  Екатерина БОЛДЫРЕВА



Погружение в профессию
2022 год – юбилейный и для РИТЭК, и для 

лицея: предприятие отметило 30-летие со дня 
основания, а одному из старейших учебных за-
ведений региона, входящему в топ-300 лучших 
школ России, исполнилось 95 лет. Поскольку в 
образовательном учреждении делается упор 
на углубленное изучение математики и физики, 
традиционно эти предметы преподаются на 
высоком уровне, а его выпускники поступают 
в лучшие инженерно-технические вузы страны. 
Среди тех, кто вышел из стен лицея № 5, немало 
работников компании «ЛУКОЙЛ». 

Сотрудничество нефтяников с авторитетным 
учебным заведением развивается. 

Один из недавних примеров – тематиче-
ски оформленный при поддержке ЛУКОЙЛа 
(оператором выступил РИТЭК) класс физики, 
в котором учащиеся могут ознакомиться со 
значимыми проектами Компании, узнать о 
добыче и переработке нефти, производстве 
нефтепродуктов. 

«Мы вам рады!»
Знакомство одиннадцатиклассников с 

Российской инновационной топливно-энер-
гетической компанией началось с фойе цен-
трального офиса.  Для них провели экскурсию 
в корпоративном музее, где рассказали об 
истории РИТЭК и его основателе Валерии 
Исааковиче Грайфере, передовых техно-
логиях, применяемых на месторождениях, 
задачах по декарбонизации, познакомили 
с экспонатами. 

Затем гостей пригласили в Цен-
тральный диспетчерский отдел 
(ЦДО), откуда через систему «Циф-
ровое месторождение» удаленно 
осуществляется управление про-
изводственным процессом на всех 
территориально-производственных 
предприятиях Общества. 

– Специалисты следят за уров-
нем добычи нефти, показателями 
работы скважин, – пояснил началь-
ник смены Егор Кравцов. – Транс-

порт нефти также контролируется из ЦДО: 
к нам поступает информация о движении  

нефтевозов; для 
мониторинга неф-
тепроводов с 2021 
года используется 
интеллектуальный 
дрон. 

Кстати, управляет 
беспилотным ле-
тательным аппара-
том  инженер отдела 
Дмитрий Щирый 
– как выяснилось, 

тоже выпускник лицея № 5 им. Ю.А. Гагарина. 
Завершилась профориентационная 

встреча в главном конференц-зале офиса 
беседой с заместителем генерального 
директора по управлению персоналом 
Виталием Мирочником и начальником 
отдела развития и оценки персонала 
Натальей Марковой. 

Лицеистам рассказали о трудоустрой-
стве и статусе молодого специалиста в 
ЛУКОЙЛе, показали видеоролики о РИТЭК, 
образовательном центре в г. Когалыме 

– филиале ПНИПУ, студентах корпоративной 
группы и условиях поступления. 

Компания заинтересована в молодых 
квалифицированных кадрах из числа выпуск-
ников лучших инженерно-технических вузов.  
В прошлом году для ребят, подавших заявку на 
поступление в корпоративные группы ЛУКОЙЛа 
Пермского национального исследовательского 
университета, было организовано обучение с 
целью подготовки к Единому государственному 
экзамену по математике и физике. Занятия по-
зволили ребятам успешно сдать ЕГЭ. 

Вполне возможно, что в 2023 году в ряды 
студентов лукойловских групп вольются и 
выпускники лицея № 5 имени Ю.А. Гагарина. 
Многие старшеклассники, которые учатся в 
профориентационном классе, проявляют ин-
терес к нефтяной отрасли и работе в Компании.

Стать студентом корпоративных групп 
ЛУКОЙЛа в ПНИПУ есть шанс у наиболее 
мотивированных абитуриентов. Дополни-
тельным стимулом для поступления является 
то, что для обучающихся предусмотрены 
именные стипендии, возмещение стоимости 
проживания в современном общежитии, 
компенсация средств на оплату проезда 
к месту проживания и обратно во время 
каникул. А самое главное, гарантировано 
трудоустройство в Компании с присвоением 
статуса молодого специалиста. 
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Ирина СЕРГЕЕВА

Секреты ДНК и роботы-андроиды
Региональный центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации 
им. З.В. Ермольевой», созданный на базе Волгоградского государственного 
университета, организовал экскурсию и интерактивные занятия для детей 
сотрудников РИТЭК. 

хочу все знать! 

профориентация

Лицеисты в гостях  
у нефтяников

В центральном офисе Российской инновационной топливно-
энергетической компании состоялась встреча специалистов Общества 
с учащимися 11-го класса МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина 
Центрального района Волгограда».

Информационные технологии – одна 
из тех областей науки , которые сегодня 
определяют развитие цивилизации. 

Созданный в ВолГУ «Дом научной 
коллаборации» реализует дополни-
тельные образовательные программы 
для детей. В числе приоритетных на-
правлений – робототехника. 

На интерактивном занятии 
роботы танцевали, играли с 
ребятами в футбол. Реагируя 
на голос, выполняли различные 
действия. 

Потом был увлекательный 
мастер-класс по программи-
рованию. Изучив с помощью 
LEGO Education Mindstorms 
EV3 команды (проезд прямо, 
разворот, остановка), под ру-

ководством инструктора 
будущие инженеры зани-
мались составлением про-
грамм движения роботов 
по заданным траекториям. 

В это же время другая 
группа проводила опыты 
в интерактивной лабора-
тории биотехнологий и 
биоинженерии. 

Взятый у детей био-
материал поместили 
на предметные стек-
лышки микроскопов, 
чтобы каждый смог 
внимательно рассмо-
треть строение своей 
ДНК. 

Уд и в л е н и е  в ы -
зывал тот факт, что 
примерно 50% по-
следовательностей 
нуклеотидов в чело-
веческой ДНК совпа-
дает с таковой в ДНК 

банана. Рассказали ребятам и о плесени – одном 
из наиболее ранних микроорганизмов, которые 
появились еще 200 млн лет назад.

Выйдя из аудиторий, юные исследователи еще 
долго делились впечатлениями и эмоциями с 
родителями. После посещения ВолГУ некото-
рые из детей уже задумываются о профессиях 
инженера-робототехника или микробиолога.  
В этих отраслях знаний ученым предстоит 
сделать еще немало великих открытий. 

Виктория ДАНИЛОВА

Напоминаем, что для поступления 
в ПНИПУ необходимо: 

• выбрать для сдачи ЕГЭ: русский 
язык, математику профильную, на вы-
бор – физику, информатику или химию; 

• направить заявку в свободной форме 
с контактами для обратной связи в отдел 
развития и оценки персонала РИТЭК

 (Anna.Reshetina@lukoil.com 
Тел. +7 (8442) 55-90-19, вн. 9317#). 
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хобби

От улыбки хмурый день светлей
– Люди к нам приезжают разные, у каждого 

есть проблемы и трудности, – замечает Юлия. 
– Настроить клиентов на позитивный лад, под-
нять им настроение, сделать так, чтобы они 
приезжали еще и еще – важная составляющая 
работы оператора и мой посильный вклад в то, 
чтобы сделать мир добрее и лучше.

Приветливая улыбка, внимательное, чуткое 
отношение к людям – далеко не единственное, 
чем готова поделиться Юлия. Уже много лет 

она отдает свою кровь тем, кто в этом 
нуждается. И как знать, возможно, 
кто-то из тех, кому эта милая женщина 
улыбается на одной из лукойловских 
заправочных станций, остался жив 
только благодаря ей. Невозможно 
сосчитать, сколько жизней за эти годы 
спасла донор. 

Детские мечты о том, чтобы по-
могать людям, к юности оформились 
в желание работать в структуре 
органов внутренних дел – казалось, 
именно там трудятся те, кто творит 
добро и отстаивает справедливость. 
После школы Юлия пошла учиться на 

юриста. После окончания колледжа какое-то 
время даже работала юрисконсультом в одной 
из организаций: выступала в судах, отстаивая 
интересы работодателя. Но потом вышла за-
муж, родила сына, а затем двух очаровательных 
девочек-близняшек. После декрета на прежнюю 
работу уже не вышла. Юлии предложили пойти 
оператором на АЗС. Она решила попробовать, 
и ей понравилось в дружном коллективе.  
А главное, работа живая, интересная, связана 
с постоянным общением с людьми. 

Стань донором. Спаси жизнь! 
Донором, по признанию нашей героини, она 

стала совершенно случайно. 
– Всегда мечтала помогать людям, но о до-

норстве не думала, – говорит Юлия. – Просто 
кому-то из знакомых потребовалась кровь.  
Я откликнулась, приехала, как это бывает в таких 
случаях, на областную станцию переливания 
крови. До этого даже не представляла, что 
первая группа крови с отрицательным резусом 
крайне редко встречается и в ней всегда есть 
потребность. 

Юлия Семьянова стала приезжать на стан-
цию переливания крови раз в два-три месяца. 
Чаще нельзя – столько времени требуется для 
восстановления. 

Иногда это бывает внепланово: ей звонят и 
просят приехать, если кому-то срочно требуется 
такая кровь.

– В этом нет ничего необычного, – говорит 
донор. – Это моя внутренняя потребность. Я не 
хочу, чтобы мною восхищались, говорили, какая 
я молодец или что-то подобное. Сдаю кровь для 
того, чтобы помогать людям, возможно, спасти 
чью-то жизнь. Важно, чтобы как можно больше 

людей становились донорами. Это доступный 
многим вид благотворительности. Каждые три 
секунды кто-то в мире нуждается в здоровой 
крови, и всего 450 миллилитров (именно столько 
крови отдает донор за одну процедуру) могут 
спасти целых три жизни! 

Всегда мечтала помогать людям
гордость коллектива 

Юлия Семьянова работает оператором АЗС № 34488 ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» более десяти лет. Если бы кто-то задумал провести опрос среди 
автомобилистов, то наверняка бы узнал, что многие едут на эту заправочную станцию 
только для того, чтобы увидеть ее лучезарную улыбку и услышать пару добрых слов. 
Юлия не только прекрасно справляется со своими профессиональными обязанностями, 
но и спасает жизни. Героиня нашего очерка – «Почетный донор России». 

По образованию Дарья – инженер. На работу 
оператором АЗС устроилась в 2015 
году. Проработав три года, ушла в 
декрет, потом – в другой. Вернулась 
на заправочную станцию в 2022-м.

– Не представляла, что буду зани-
маться кулинарией, а тем более печь 
торты на заказ, – 
улыбаясь, за-
мечает  Даша. 
– Два года на-
зад сделала 
тортик, сфо-
тографировала 
и выложила в 
интернет. После 
этого неожи-
данно получи-
ла сообщение с 
просьбой испечь 
такой же на заказ.

Выпечкой Да-
рья занимается 
все свободное 
время. Родствен-
ники, друзья, кол-
леги, их знакомые 
заказывают тортики, которые вы-
глядят, как настоящие произведения 
искусства. 

В их основе – различные бисквиты. 
Именно классический бисквит пекла 
Дашина мама. Девочка всегда с не-
терпением ждала, когда коржи будут готовы, 
чтобы начать собирать и украшать торт. 

По признанию кондитера, украшать торты 
она любит больше, чем печь. Ни один ее кули-
нарный шедевр не похож на другой. В арсенале 
кондитера – все возможные вариации бисквита. 

–  «Шоколадный», «Маковый», «Красный 

бархат» и «Молочная девочка» – эти торты 
делаются на одной основе, но получаются со-

вершенно разными по 
вкусу, – объясняет Даша. 
– Все зависит от того, чем 
пропитывать бисквит.  

Э т о  м о ж е т 
быть обычный сахарный 
сироп и даже домашний 
компот. Очень интересный 
вкус получается, если про-
питать коржи сладкой газировкой из магазина. 
Такой вариант я подсмотрела в одном из ро-

ликов в интернете. Попробовала – очень 
вкусно! Каждый может выбрать для себя 
то, что ему больше нравится. Украшения 
– тоже по заказу. В основном это герои 
мульфильмов, сахарные фигурки, которые 
я заказываю в кондитерском магазине, а 

потом покрываю либо 
мастикой, либо шоко-
ладной глазурью.

Конечно, ей хочется 
освоить и другие рецепты 
– например, испечь «Напо-
леон» или «Прагу», но все это 
в будущем. Ей бы заказы на 
бисквиты успеть выполнить! 

– Дочкам 9 и 6 лет. Больше 
всего они любят «Молоч-
ную девочку», а вот мужу 
все равно какой, 

лишь бы без крема! Не любит он украшения, ему 
бы чего-нибудь попроще да посущественнее, 
– смеется кондитер. 

На новогоднем столе в семье Глуховых будет 
обыкновенный классический бисквит, рецептом 
которого Даша с удовольствием делится с на-
шими читателями. 

Волшебные торты 
Дарья Глухова, оператор АЗС № 34412 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», – отличный 
кондитер. Ее торты пользуются большим спросом у коллег и знакомых. Маленьким 
сладкоежкам нравятся изделия с мультипликационными персонажами, созданными из 
мастики или шоколадной глазури.

Бисквит от Даши:
Ингредиенты: 5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан 

муки, ванилин по вкусу.

Приготовление: разбиваем яйца в миску, 

насыпаем туда сахар и хорошо взбиваем. 

Затем добавляем стакан муки, ванилин, все 

перемешиваем, выливаем в форму и запекаем. 

Совет: главное в бисквите, чтобы он хорошо 

поднялся. Это напрямую зависит от того, как 

хорошо взбиты яйца с сахаром. Взбивать нужно 

долго, чтобы объем увеличился в два-три раза, 

а сама масса стала белой и пышной.
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ВОЛГА и ДОН

В каждой строчке текста – любовь и нежность. 
Некоторые участники даже проиллюстрировали 
свои сочинения рисунками и сделали мамам 
открытки. 

Тимофей, сын Марии Бобович, экономиста 
1-й категории отдела казначейского сервиса 
«Волгоград» ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», оформил 
свою работу как открытку в виде букета цветов 
и безапелляционно напомнил: «Мамы – самое 
главное, светлое и важное, что бывает в жиз-
ни. Быть мамой – это работа без перерывов и 
выходных».

Михаил Чупахин, мама которого трудится 
бухгалтером  в отделе  сопровождения учета 
затрат, придумал интересное сравнение, когда 
описывал свою маму: «красивая и сильная, 
как девочка трактора Ферджи», и нарисовал 
милый розовый трактор. А Дима, сын Марии 
Михайловой, бухгалтера 2-й категории отдела 
сопровождения зарплат, в своем сочинении 
признался маме в любви и лаконично напомнил, 
что она «готовит вкусно».

Своими интересными наблюдениями поде-
лился Тимофей, сын Дарьи Штефан, ведущего 
бухгалтера отдела учета и отчетности: «Раньше 
у моей мамы была фамилия Смородинова. Но 
потом моя мама поженилась с папой и стала 

Штефан. Мне моя мама нравится. Я люблю 
ее…». Ярослав, сын Евгении Лысаковой, бух-
галтера 1-й категории отдела учета расчетов 
с персоналом НПО, рассказал, как они с мамой 
разнообразно проводят время: «Мы ездили в 
парк аттракционов и были там целый день. Я 
очень люблю с мамой делать разные поделки, 
рисовать, клеить. Я люблю готовить с 
мамой пироги». 

Рассказ Алисы, дочери специалиста 
2-й категории отдела по сопровождению 
корпоративных ИСУ Розы Бердыбаевой, 
также наполнен увлекательными под-
робностями: «Я с ней и с братом Юрой 
очень весело провожу время... Самое 
интересное – это гулять. Летом на речку, 
весной на танки, зимой на горки, осенью 
в лес за грибами».

 В сочинении Киры, дочери Яны 
Дружининой, бухгалтера 1-й категории 
отдела учета товаров НПО, можно 
увидеть, как она восхищается своей 
мамой и хочет, чтобы они проводили 
больше времени вместе: «Она меня 
учит, лечит, дает полезные советы по 
жизни, учебе. Я горжусь своей мамой. 
Мама у меня умная, трудолюбивая. Она умеет 
отлично учиться и работать. Закончила школу, 
колледж и институт с красными дипломами, так 
что мне есть с кого брать пример в жизни. Мама 
успевает наводить порядок в квартире, помогает 
мне делать домашние задания, воспитывать 
меня и отрабатывать 8-часовой рабочий день. 
После работы мама занимается мной, водит 
в шахматный клуб, на спорт, и обязательно 
вечерами гуляем по набережной, по городским 
паркам. Мама покупает мне красивую одежду, 
книги, игрушки. Моя мечта, чтобы мама была 
со мной рядом весь день, но так не бывает, 
маме надо работать, и это я понимаю. В моей 
дружной семье я очень счастлива, так же, как 
мои мама и папа. Пусть успехи и удача в жизни 
сопровождают нашу семью».

Михаил, сын Анастасии Шершень, бухгалтера 
отдела сопровождения учета материально-
производственных запасов, в подтверждение 
своих нежных чувств сопроводил свой рассказ 
совместным фото с мамой, оформленным в 
виде сердечка. 

Сочинения ребят постарше содержат по-
своему увлекательные рассказы и интересные 
рассуждения. Так, Юлия, дочь Татьяны Шесто-

паловой, бухгалтера 2-й 
категории отдела учета 
расчетов с персоналом 
НПО, поделилась истори-
ей о том, как мама однаж-
ды талантливо выполнила 
за нее конкурсную работу: 

«Я тогда училась в 
первом классе, и 
необходимо было 
придумать рисунок, 
связанный со стома-
тологами. Мамочка 
решила очень сильно 
мне помочь и выполнила задание полностью за 
меня – буквально за 30 минут на белом листе 
появилась картинка зуба, на котором красовалась 
золотая корона, а вокруг него были написаны 
речевки, призывающие следить за гигиеной 
полости рта». 

Работа Мохаммада Омара Лима, сына Пар-
вины Урунбаевой, ведущего бухгалтера отдела 
учета имущественных и ресурсных налогов и 
сборов, – это  целое философское эссе, где он 
рассуждает о значении мамы в жизни ребенка 
и правильных взаимоотношениях с ней: «Мама 
– одно слово, которое для каждого человека 
значит очень многое. Одно слово, а сколько 
поддержки и тепла оно несет. Я думаю, каждый 
согласится со мной, что это единственный 
человек, который примет тебя любым. Порой 
мы не задумываемся о том, сколько всего для 
нас делают наши мамы. Сколько сложностей 

они испытывают для того, чтобы наша 
жизнь казалось легкой и счастливой. И, к 
сожалению, очень мало благодарим их за 
это, считаем, что мы и без них справимся. 
Но это совершенно не так. Как минимум, 
без наших мам мы бы не появились на 
этот свет. Сложно представить, что они 
чувствовали, когда в первый раз взяли нас 
на руки, с большим трепетом и любовью, и 
шаг за шагом помогали нам справляться со 
всеми сложностями в нашей жизни, чтобы 
в конечном итоге мы были счастливыми. 
Для каждой мамы ее ребенок всегда будет 
оставаться тем маленьким существом, за 
которым нужно всегда следить, за кото-
рого всегда нужно переживать, в каком 

бы возрасте мы ни были. Именно из-за этого 
чаще всего бывают конфликты между ребенком 
и мамой. Но нужно чаще задумываться о том, 
как не ранить ее сердце, не огорчить ее, ведь, 
чем старше мы становимся, тем больше она 
нуждается в нашем внимании и заботе. Мама 
должна быть самым главным и самым лучшим 
другом в жизни каждого. Что бы ни случилось, 
в первую очередь стоит делиться с мамой. По-
тому что, как в детстве она помогала нам встать, 
когда мы падали, и дула нам на коленки, чтобы 
не было больно, так и во взрослой жизни она 
всегда помогает подняться на ноги и найти 
выход из любой ситуации». 

Каждое сочинение вызывает улыбку, чувство 
радости и гордости за матерей, у которых такие 
чуткие, трепетно и бескорыстно любящие их 
сыновья и дочери. За участие в конкурсе всем 
юным писателям организаторы конкурса под-

Мама – это целый мир!
В преддверии Дня матери Первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» провела конкурс сочинений  
«Моя любимая мама». В нем приняли участие свыше 30 детей работников из Волгограда, Перми и Москвы в двух возрастных 
группах – от 5 до 7 и от 10 до 18 лет. Ребята откровенно и трогательно рассказали о своих мамах, о том, как проводят с ними время.

«Мы хотели, чтобы каждая мама услышала 
в этот день слова любви и благодарности, 
– говорится в обращении молодых специ-
алистов Волгоградского региона. – Пусть 
их сердца будут согреты нежностью детей. 

Пусть они не знают тревог и переживаний! 
Желаем милым женщинам здоровья, счастья, 
уверенности в будущем. Очень рады, что 
смогли порадовать милых дам, подарить им 
хорошее настроение!». 

СМС

Для милых дам
В День матери, который в этом году отмечался  
27 ноября, клиентов АЗС № 34465 ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт», что рядом с Мамаевым курганом, 
ждал необычный сюрприз: каждая женщина 
получила в подарок цветы как дань уважения и 
признательности мамам за их заботу, доброту, 
ежедневный нелегкий труд. 

Анастасия СИЛКИНА

Виктория ДАНИЛОВА
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Настя 
Если бы была возможность рассказать под-

робно о судьбе Джафада Султанова, отца Аси, 
то по драматизму жизненных коллизий полу-
чился бы рассказ, достойный пера писателя. 
Переселение из Казахстана, война, плен, под-
невольная работа в фашистской Германии, при 
этом почти полное незнание русского языка, 
чудесное возвращение на Родину и долгая 
жизнь в послевоенное время. Добавим к этому 
еще восемь детей, кристальную чистоту души 
и умелые руки, которые помогли выжить и в 
условиях плена, и на чужбине. 

Дочь  Джафада Султанова, Нурсулун, появилась 
на свет уже после войны, в 1951-м. В Абганерово, 
где прошло детство «лучезарной красавицы», 
как переводится с казахского Нурсулун, ей 
дали свое имя – Настя. Так, Настей была она 
свои первые 16 лет, пока в жизни деревенской 
девчонки-казашки не произошел резкий пово-
рот. Жизненные обстоятельства вынудили ее 
уехать в Волгоград. 

Трудно представить, что ощущала девочка-
девятиклассница, оказавшись в 16 лет один на 
один со своими проблемами в большом городе, 
где, кажется, до тебя нет никому дела. Надо 
отдать должное твердости духа и крепости 
характера Нурсулун, которая не поддалась 
панике. Не желая быть иждивенкой, пусть даже 
у родственников, она начала искать способ за-
рабатывать, чтобы решить проблему с жильем.

И тут, как нельзя кстати, встретилась с дво-
юродным братом Володей, учащимся 31-го 
училища. Слова «училище», «лаборатория», 
«завод», услышанные от брата, показались 
Насте-Нурсулун просто волшебными. Уже на 
следующий день она стояла в приемной дирек-
тора училища, где расспрашивала секретаря об 
условиях приема. На всю жизнь запомнила имя 
женщины-секретаря, Валентины Ивановны, ко-
торая не отмахнулась от деревенской девчонки, 
объяснила, что прием в целом уже закончен, но 
есть еще вакантные места в группе операторов 
у Виктора Ивановича Соколова. Только есть 
одно «но»: места эти держат для мальчиков. На 
что Нурсулун стала горячо возражать: «Пусть 
возьмет меня – я деревенская, сильная!». 

Оставив вопрос о приеме открытым, девушка 
в спешном порядке поехала домой забирать до-
кументы из школы. Она была столь настойчива 
и уверена в том, что будет принята в училище, 
что ей поверили и мама, и учительница, выдав-
шая ей на руки документ об окончании девяти 
классов, и одноклассница Маша Затонская, 
которая даже отправилась вместе с подругой 
в Волгоград. 

На календаре 1967 год. Все сложилось удачно: 
подруги-одноклассницы были приняты в группу 
операторов. Началась учеба.

Ася
В училище Нурсулун вновь была переимено-

вана: исчезла навсегда Настя, зато появилась 
Ася – имя, под которым ее знают  заводчане, 

особенно те, что работали с Султановой на 
маслоблоке. Превращение в Асю произошло на 
уроке эстетики во время знакомства педагога с 
новыми учениками. Нурсулун назвала свое имя, 
и это вызвало гомерический хохот сокурсников. 
Мудрый педагог, резко оборвав неуместный 
смех, стала расспрашивать весельчаков, как 
зовут их  и почему бы им тоже не посмеяться над 
собственными именами, которые им выбрали 
родители. А потом обратилась непосредственно 

к девушке, отметив, что  хотя ее имя и красиво 
звучит, но, может быть, лучше подобрать ему 
подходящий аналог на русском языке. Нурсу-
лун ответила, что у нее уже есть такое имя –  
Настя. «Нет, ты не Настя, ты, пожалуй, Ася», – не 
согласилась с ней преподавательница, дав ей 
на всю жизнь новое имя.

Через два месяца после 
начала учебы в училище, в 
ноябре, состоялось не про-
сто знакомство с нефтепе-
рерабатывающим заводом, 
а первая практика. Для Аси 
она началась с ликвидации 
разлива нефтепродукта на 
АВТ. Практикантам пред-
ложили с ходу включиться 
в работу, однако почти все 
проигнорировали столь 
незаманчивое предложение. 
И лишь двое – Ася и Надя 
Фёдорова – схватились 
за инструменты. «Вот эти 
девушки точно станут неф-
тяниками», – сказал о них 
начальник установки.

Маслоблок
Пролетели годы учебы. В 1969 году, получив 

диплом, Ася пришла на завод, конечно, на мас-
ляное производство, куда стремилась попасть. 
Правда, не на 26-ю «селективку», как хотелось, 
а в цех № 8 под начало Н.Я. Утушкина, на 92-ю 

насосную. До начала 
работы в должности 
помощника оператора 
пришлось месяц отрабо-
тать на уборке овощей. 
Сколько их потом было, 
этих посевных и убороч-
ных! Не сосчитать! 

На 92-й Ася отработа-
ла 12 лет, пройдя путь от 
помощника оператора 
до подменной старшей. 
С теплотой отзывается 
о руководителях – Вик-
торе Федоровиче Степа-
нове, Марке Львовиче 
Левине, о своих колле-
гах Марии Тимаковой, 
Наташе Лапкиной, Та-
маре Фомиченко, Галине 
Кузьминской, Надежде 
Докучаевой.

На всю жизнь благодарна тем, кто научил ее 
собирать схемы, запоминая по 18 цифр – уровни, 
замеры. Не верилось, что получится. А ведь 
получилось, да и не могло быть иначе, когда 
и учителя грамотные, и ученик старательный. 
Она говорит, что и сейчас помнит всю схему.

После насосной были 18 лет работы на 
установке селективной очистки № 24, около 
восьми лет Нурсулун Джафадовна трудилась 
на 25-й «селективке». Помнит в мельчайших 
подробностях ход реконструкции колонны К-1 
на 24-й, как меняли схему на 25-й. И продолжает 
называть все новые и новые имена своих кол-
лег, начальников, технологов, с кем бок о бок 
трудилась 38 лет: Виктор Петрович и Валентин 
Петрович Лебедевы, Николай Иванович Федор-
цов, Надежда Трофимовна Архипова, Клавдия 
Васильевна Третьякова, Валентина Яковлевна 
Шиндина, Валерий Евгеньевич Миронов, Виктор 
Прокопьев и многие другие.

Была, конечно, и общественная работа. По 
линии профсоюза Ася распределяла билеты 
на заводские вечера. Ей доверяли столь не-
простое дело, потому что были уверены: она 
распределит по справедливости.

Разговор с Асей Султановой длится и длится. 
На прощание задаю традиционный вопрос 
о том, что значит для нее завод. «Завод – всё 
для меня. Это родной дом. Кажется, разбуди 
ночью и позови на завод, ни секунды не теряя, 
соберусь и пойду с радостью, ведь я всю схему 
помню», – отвечает она. 

Завод и вся жизнь 
К 65-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» мы продолжаем публиковать серию очерков о ветеранах 
предприятия – скромных тружениках, живых носителях истории, чьи воспоминания – яркие свидетельства уходящей эпохи. 
Героиня сегодняшнего очерка – Нурсулун Джафадовна Султанова, или Ася Султанова, как знают ее коллеги. 

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА
С коллегами

На установке № 25

На установке № 24

Конец 1970-х. Станция смешения масел

Н.Д. Султанова, 2007 год



Дорога к храму

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

На установке № 25


