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Работаем на Работаем на 
совесть!совесть!
Начальник установок КТУ переработки нефтяных остатков Волгоградского 
НПЗ Дмитрий Небыков отмечен почетным знаком «Отличник качества».



Творческий конкурс, посвященный безопасности родителей 
на производстве, стал доброй традицией. Уже не первый год его 
проводит профсоюзная организация при постоянном участии 
подразделений завода. 

В этот раз было представлено много работ. Рисунки кра-

сками и карандашом, поделки и  плакаты, видеоролики 
– все это подготовили дети сотрудников предприятия, 
которые от своих родителей не понаслышке знают, как 
важно соблюдать правила безопасности на работе. 

В конце декабря призы авторам лучших работ 
вручили председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» Нефтегазстройпрофсоюза 
России Валерий Крестелев и технический инспектор 
труда профсоюзной организации Роман Бобович.

После вручения наград ребят ждал еще один сюрприз – зна-
комство с работой газоспасательного отряда, пожарных частей 
предприятия и мобильного экологического поста. Они смогли 
не только увидеть технику, используемую в работе служб, но и 
посидеть за рулем пожарной машины, примерить форму пожар-
ного, а также узнать, для чего нужен мобильный экологический 
пост и ознакомиться с оснащением газоспасателей.
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Первый полет борт совершил из Москвы 
в Когалым – на родину ЛУКОЙЛа. Валерий 
Исаакович внес огромный вклад в развитие 
отечественной нефтяной отрасли, вывел За-
падную Сибирь на первое место по добыче 

среди всех нефтяных провинций в мире.
С 1985 по 1992 год работал заместителем 

министра нефтяной промышленности СССР. 
После этого основал Российскую инноваци-
онную топливно-энергетическую компанию, 
затем возглавлял научно-техническое направ-
ление ЛУКОЙЛа. 

В 2000–2020 гг. был председателем Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», чьи стратегические 
решения обеспечили долгосрочное устойчивое 
развитие Компании. В честь Валерия Грайфера 
названо месторождение ЛУКОЙЛа в Каспий-
ском море. В 2021 году в Когалыме состоялось 
открытие сквера имени Валерия Исааковича 
Грайфера, ставшего одной из достопримеча-
тельностей города.

новости Компании

Путевка в небо 
Одному из самолетов авиакомпании Utair присвоено 
имя выдающегося нефтяника, ученого, бывшего 
председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Валерия Грайфера. 

 В здании, построенном в 1965 году, были отремонти-
рованы кровля, системы отопления, электроснабжения 
и вентиляции, обновлен фасад, обустроен современ-
ный кинозал. Завершение проекта, реализованного с 
господдержкой, софинансировал РИТЭК: на средства 
нефтяников были выполнены работы по отделке холла 
и рекреационных пространств.

«Космос» – популярное в Котово культурно-досуго-
вое учреждение. На протяжении многих лет жители 
районного центра приходили сюда на просмотр филь-
мов и мультфильмов. Открытия любимого кинотеатра 
котовчане ждали с большим нетерпением. 

В преддверии Нового года красивый, уютный, совре-
менный «Космос» распахнул двери для гостей. Красную 
ленточку перерезали глава Котовского муниципаль-

ного района Сергей Чумаков и генеральный директор 
ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. 

В торжественной обстановке в обновленном кино-
зале Российская инновационная топливно-энергети-
ческая компания была отмечена благодарностями 
за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Котовского и Жирновского районов. Их 
главы, Сергей Чумаков и Александр Шевченко, также 
вручили награды одиннадцати работникам ТПП «Вол-
гограднефтегаз» ООО «РИТЭК» за добросовестный 
труд в нефтяной промышленности. Пять сотрудников 
территориально-производственного предприятия 
получили Благодарственные письма Волгоградской 
областной думы. 

Ирина СЕРГЕЕВА

социальные ориентиры

Открытие «Космоса» 
При поддержке нефтяников в Котово завершился капитальный ремонт 
кинотеатра. В торжественном открытии приняло участие руководство 
Российской инновационной топливно-энергетической компании.  

рисуют дети

Безопасность глазами детей
На Волгоградском НПЗ подвели итоги детского 
конкурса рисунков и видеороликов на тему 
промышленной безопасности и охраны 
труда, рассказали ребятам о работе 
газоспасателей. 

На Волгоградском нефтеперерабатывающем 
заводе заботе о сотрудниках уделяется особое 
внимание. Социальный пакет предприятия по 
праву считается одним из лучших в регионе и 
составляет более 100 тысяч рублей на челове-
ка. Добровольное медицинское страхование, 
негосударственное пенсионное обеспечение, 
поддержка молодых семей, ежегодная помощь 
к отпуску, путевки, льготные условия креди-
тования для приобретения жилья молодым 
специалистам – все это результат совместной 
работы администрации завода и профсоюзной 
организации.

В  хо д е  ко н ф е р е н ц и и  р а б о т н и ко в  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
были подведены итоги выполнения Коллек-
тивного договора за 2022 год и утверждены 

изменения и дополнения в Коллективный до-
говор на 2021–2023 гг.

профсоюз

Итоги и планы
На итоговой конференции работников ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» обсуждались итоги 
выполнения Коллективного договора за 2022 год, были 
внесены изменения в Коллективный договор на 2021–2023 гг.

Екатерина БОЛДЫРЕВА



СЭС занимает площадь свыше 280 м2 и укомплектована  
156 фотоэлектрическими модулями отечественного производ-
ства, образующими красно-белый логотип ЛУКОЙЛа. Благодаря 
дизайнерскому решению проект является уникальным не только 
в России, но и в мире.

Выработанная СЭС электроэнергия передается во внутреннюю 
электрическую сеть. Пик производства придется на период с 
апреля по сентябрь. Помимо уменьшения расходов на эксплуата-
цию здания, солнечная электростанция позволит предотвратить 
выбросы парникового газа на 12 т CO2-экв в год.
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ВОЛГА и ДОН

достижения

Конкурс проводится с 1988 года, его главная 
цель – стимулировать предприятия и организа-
ции к повышению качества и конкурентоспособ-

ности отечественной 
продукции и услуг. 
Лучших выбирают в не-
скольких номинациях: 
продовольственные 
товары, промышлен-
ные товары для на-
селения, продукция 
производственно-тех-
нического назначения, 
изделия народных 
и художественных 
промыслов, услуги для 
населения и производ-
ственно-технического 
назначения.

Почетный знак «От-
личник качества» при-

суждается работникам предприятий, товары 
которых стали лауреатами и дипломантами 
конкурса. По итогам 2022 года дипломантом 

конкурса «100 лучших товаров России» стал 
кокс прокаленный электродный марки КЭП-
2, производимый на установке 
№ 58 комплекса технологи-
ческих установок перера-
ботки нефтяных остатков  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработ-
ка». Почетным знаком 
награжден начальник 
ус тановок Дмитрий  
Небыков. 

– Этот вид кокса получа-
ют в процессе прокаливания 
сырого нефтяного кокса установок 
замедленного коксования, что позволяет 
удалить из него летучие вещества, влагу, по-
высить плотность, упорядочить структуру и 
превратить кокс из диэлектрика в проводник 
электрического тока, – отметил Дмитрий. 
– Это практически чистый углерод с очень 

низким содержанием водорода.
Благодаря своим свойствам он 

востребован в алюминиевой про-
мышленности, а также при получении 

двуокиси титана, применяемой в 
производстве красок и автопокрышек 

и в металлургической промышленности 
для повышения содержания углерода в сталях 

и чугунах. 
Помимо этого, кокс отличается низким со-

держанием серы и золы, что позволяет улучшать 
его экологические показатели.

Поздравляем Дмитрия и коллектив комплекса 
с заслуженной наградой! 

Работаем на совесть!
Работник Волгоградского НПЗ Дмитрий Небыков отмечен почетным знаком «Отличник 
качества». Прокаленный кокс, производимый на установке, которой руководит 
Дмитрий, стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», 
организованного межрегиональной общественной организацией «Академия проблем 
качества» совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии. 

Ветеран 
Восемнадцатилетнюю жительницу слободы 

Владимировка Астраханской области, как и 
многих ее сверстников, быстро повзрослеть 
заставила Великая Отечественная война. Теплым 
июньским вечером 22 июня 1941 года одно-
классники собрались на выпускной бал, но уже 
через несколько дней многие из них ушли на 
фронт. Вскоре и Нина с подругами положили на 
стол секретарю райкома комсомола заявления 
с просьбой записать их в отряд добровольцев. 
После обучения девушек отправили в Сталинград, 
в 6-й отдельный дивизион аэростатов заграж-
дения, в составе которого Нина Становская и 
прошла всю войну. 

– Никогда не забуду 23 августа 1942 года! По-
сле самой страшной в истории Сталинградской 
битвы бомбардировки город был охвачен огнем. 
До 26 августа немецкая авиация делала до двух 
тысяч вылетов в день, неся с собой смерть и 
разрушения. За несколько дней жилые кварталы 
сравняли с землей, погибли сотни тысяч людей, – 
вспоминает Нина Владимировна. – Аэростатами 
мы закрывали небо над основными стратеги-
ческими объектами – тракторным заводом и 
«Баррикадами», элеватором, СталГРЭСом. 

Цель аэростатного 
заграждения была не 
допускать бомбометания 
вражеской авиации по 
объектам с малых высот 
и с пикирования. После 
Сталинграда Нину Владимировну отправили 
на Карельский фронт. Победу она встретила 
в Мурманске.

Нефтяник
В 1953 году Нина 

вернулась в город 
на Волге, имея на 
руках диплом об 
окончании Бакин-
ского индустриаль-
ного института. Ее 
направили в толь-
ко что созданный 
трест «Сталинград-
нефть». Отдел до-
бычи нефти и газа 
этого предприятия 
с т а л  е д ин с т в е н -
ным местом работы 
Нины Владимиров-
ны.

К военным награ-
дам, среди которых 
орден Отечествен-
ной войны II сте-
пени, добавились 

нагрудный знак «Отличник нефтедобываю-
щей промышленности СССР», орден «Знак 
Почета» и многие другие.

В 1979 году Нина Становская ушла на за-
служенный отдых. Однако все эти годы она 
не оставалась в стороне от жизни родного 
коллектива. На протяжении многих лет в 
день Победы в Сталинградской битве и 9 
Мая вместе с другими ветеранами, моло-
дежью и работниками предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ» Нина Владимировна участвовала 
в возложении венков и цветов на площади 
Павших Борцов и на Мамаевом кургане. 
Сегодня по состоянию здоровья она не 
может принимать участия в торжественных 
мероприятиях, но не обделена вниманием 
нефтяников. Профсоюзная организация 
и Совет молодых специалистов РИТЭК 
каждый год вручают ей цветы и подарки 
к праздникам, регулярно оказывают всю 
необходимую помощь. 

Столетний юбилей Нина Владимировна 
отметила в кругу близких людей, принимая 
поздравления от предприятий ЛУКОЙЛа, 
администрации города Волгограда, вете-
ранских организаций. 

Пройдя через многие испытания, эта 
удивительная скромная женщина сохранила 
доброту, любовь и оптимизм в сердце. 

Секрет долголетия – труд и доброта 
Столетие со дня рождения отметила 4 января ветеран ЛУКОЙЛа и РИТЭК, участница Сталинградской битвы Нина Становская. 
С юбилеем Нину Владимировну поздравили Президент России Владимир Путин, руководители дочерних обществ Компании, 
представители администрации Волгограда, депутатского корпуса, общественных организаций. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Чистая энергия
ПАО «ЛУКОЙЛ» совершенствует деятельность в области устойчивого развития.  
На смотровой площадке центрального офиса Компании в Москве установлен 
объект зеленой генерации – сетевая солнечная электростанция (СЭС), мощностью 
более 40 кВт.

новости Компании
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Закончились зимние каникулы, но воспоминания о том, как жили 
в ожидании чуда, готовились к праздникам, останутся надолго. 
Поздравляя друг друга с Новым годом и Рождеством, лукойловцы не 
забыли о тех, кто больше всего нуждается в поддержке, – маленьких 
пациентах больниц, воспитанниках реабилитационных центров и других 
детских социальных учреждений. Поддержку получили многодетные 
семьи, ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. 
О том, какие мероприятия прошли в дочерних обществах ЛУКОЙЛа, 
и праздниках, организованных для детей, – в репортажах наших 
корреспондентов. 

Так просто благо дарить
Подарки от Благотворительного фонда 

«ЛУКОЙЛ» получили воспитанники социально-
реабилитационных центров (СРЦ) Волгограда. 

Сначала Дед Мороз и Снегурочка посетили 
Волгоградский областной СРЦ. Они привезли 
ребятишкам плюшевых крольчат, наполненных 
сладостями; подарки от молодых специалистов 
Волгоградского НПЗ получили и воспитанники 
Красноармейского социально-реабилитацион-
ного центра. Представители СМС 
поздравили детишек с праздником 
и подготовили для них новогоднее 
представление. 

В гости к ребятам 
Молодые заводчане также 

поздравили детей сотрудников 
предприятия с Новым годом. 

Они привезли подарки много-
детным  и семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

– Это очень хорошая традиция 
– дарить волшебство. Мы всегда с 
удовольствием участвуем в этой 
акции – в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки посещаем дома своих 
коллег, – отметил председатель 

СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка» Иван Филонов.

Присоединились к праздничному мара-
фону и в Котово. Профсоюзная организация 
территориально-производственного пред-
приятия по газопереработке организовала 
для детей работников новогодний вечер. 
Ребята приняли участие в театрализованной 
сказке-спектакле «Как рождаются звезды»  и 
получили подарки. 

Лучшее поздравление
На Волгоградском НПЗ прошел 

новогодний конкурс, инициирован-
ный профсоюзной организацией 
предприятия.

Заводчане подготовили разно-
образные поздравления от ново-
годних фотографий и открыток 
до видеообращений к коллегам с 
наилучшими пожеланиями. 

Все участники были объявлены победителями, 
получили подарки и новогодние сувениры. 

В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили работников ТПП по газопереработ-
ке в г. Котово ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка».

Представители профсоюзной организации 
посетили цеха, установки и лаборатории, по-
здравили всех работников с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 

Воспитанники центра – дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Им особенно важно 
почувствовать атмосферу праздника, поэтому пред-
ставители СМС решили поздравить детишек, подарив 
им новогоднюю сказку и сладкие сюрпризы. Ребята 
с удовольствием играли со сказочными героями, 
участвовали в конкурсах и в подарок получили 

вкусные конфеты, манда-
рины и имбирные пряники.

Профком ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» организо-
вал для детей сотрудников 
праздничные представ-
ления.

Во всех регионах дея-
тельности предприятия 
ребят ждала зимняя сказка 
с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, веселые игры, 
танцы у елки и много-много 
сладостей. 

Без подарков в преддве-
рии праздников не остались и взрослые. Работники Общества 
получили сюрпризы от профсоюзной организации. Дед Мороз 
и Снегурочка посетили заправочные станции, цеха и лабора-
тории. Лукойловцы получили вкусные торты и чайные наборы, 
чтобы атмосфера праздника не покидала даже тех, кто под бой 
курантов остается на рабочем месте! 

Подарки от заводчан
В преддверии Нового года работники Волгоградского НПЗ организовали праздники для 
детей и приняли участие в корпоративных мероприятиях.

Елочка, гори!
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» навестили ребят 
в реабилитационном центре «Доверие». Работники предприятия и их дети 
получили подарки от профсоюзной организации.

Новогодний калейдоскоп



В рамках благотворительной акции «Елка 
желаний» работникам МЦПБ было предложено 
помочь в приобретении подарков, о которых 
дети написали в письмах Деду Морозу. Перед 
Новым годом молодые специалисты надели 
костюмы сказочных персонажей и отправи-
лись в социальные учреждения. Благодаря 
неравнодушию работников МЦПБ желания 
более ста ребятишек были исполнены.

Также в МЦПБ прошла традиционная акция 
«Время помогать». Была оказана помощь  

ГКУ социаль-
ного обслужи-
вания Пермского 
края «Центр помощи 
детям», где в отделении  
№ 1 воспитываются детишки в возрасте от 
трех до девяти лет. В гости к ребятам приехали 
Дед Мороз со Снегурочкой.  Вместе со своими 
помощниками из лицея при Пермском государ-
ственном национальном исследовательском 
университете они организовали для ребят 

запоминающийся праздник с 
веселыми играми, конкурсами, 

хороводами вокруг красавицы-елки. 
Мероприятие прошло весело, интересно, 

подарив всем много радостных и приятных 
эмоций. И конечно, дети получили от Деда 
Мороза и Снегурочки долгожданные подарки! 

В Волгограде молодые специалисты МЦПБ ор-
ганизовали сбор средств для маленьких пациен-
тов Волгоградского онкологического диспансера.  
Для ребят были приобретены наборы для 

творчества, настольные и развивающие игры. 
Счастливые дети восторженно делились с 
«волшебниками» своими мечтами и надеждами. 

А в Москве работники МЦПБ посетили  
ГБУ «Центр содействия детскому воспитанию 
«Сколковский» и дом-интернат для пожилых и 
инвалидов. Благодаря усилиям активистов там 
были организованы представления и поздрав-
ления с вручением подарков, а также вещей для 
нужд учреждений.
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Нефтяники поздравили с самым волшебным праздником маленьких 
пациентов подшефных больниц и социальных учреждений, а также 
воспитанников реабилитационных центров. Помимо подарков – кон-
фет и игрушек – ребят ждали новогодние представления и веселые 
игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Более 3000 новогодних сюрпризов было передано детям из мало-
имущих и социально незащищенных семей, а также тем, кто находится в 
подшефных учреждениях. Еще 450 подарков получили ребята, которые 
проходят лечение в онкогематологическом центре онкодиспансера 
и в областной детской клинической больнице Волгограда.

Не остались без поздравлений и дети сотрудников РИТЭК. Проф-
союзная организация предприятия пригласила их вместе с родителями 
в Волгоградский театр кукол на спектакль «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Сказка, наполненная искрометным юмором, понра-
вилась всем. 

В аппарате управления Общества подвели итоги конкурса на луч-
шую новогоднюю игрушку. Пестрые шары, домики, Деды Морозы, 
Снегурочки, забавные снеговички  – поделки, выполненные руками 
детей ритэковцев, украсили елку в фойе центрального офиса. Все 
ребята получили подарки.  

В мероприятии приняли участие десятки подразделений 
аппарата управления и территориально-производственных 
предприятий.  

Сотрудники подошли к соревнованию творчески, мак-
симально креативно и с душой: самостоятельно украсили 
кабинеты и фойе новогодней атрибутикой – гирлянда-
ми, открытками, мишурой, букетами из еловых веток, 
композициями из шаров; подготовили костюмы, сценки  
и поздравления. 

Многие элементы дизайна были сделаны вручную: плетеные 
корзины, веселые снеговики из ваты и картона, нарисованные 
картины, уютные фотозоны с каминами.

Комиссия оценивала не только оригинальность замысла, 
но и экологичность украшений, соответствие требованиям 
безопасности, наличие символов наступающего года.

Особо был отмечен инновационный подход. Многие 
кабинеты были оформлены тематически в соответствии с 
основной деятельностью предприятия: елки – нефтяные 
качалки, игрушки – капли нефти, связанные лопоухие  
зайцы-нефтяники в комбинезонах и касках.

Презентации кабинетов сопровождались юмором, при-
ятными пожеланиями, песнями, декламациями и танцами 
вокруг елок. Участники мероприятия даже побывали на 
Гавайях, отведали крафтовый шоколад, разгадали сценки 
из новогодних фильмов.

Хороводы, веселые конкурсы, розыгрыши – последние 
рабочие дни уходящего года подарили всем много радости 
и хорошего настроения. 

Учитывая высокий уровень творческих работ, было при-
нято решение о поощрении всех подразделений, принявших 
участие в конкурсе.

РИТЭК и Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ» подготовили подарки 
для ребят из Волгоградской области, 
Татарстана, Удмуртии, Самарской и 
Ульяновской областей.

Сказка к нам 
приходит! 

В ожидании чуда
Перед Новым годом в РИТЭК 
прошел конкурс на лучшее 
украшение кабинета.

Волшебство своими руками

В преддверии новогодних праздников работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» подарили праздничное настроение 
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
Благодаря коллективной отзывчивости 
работников и совместным усилиям 
активистов Первичной профсоюзной 
организации и Совета молодых 
специалистов долгожданные подарки 
и поздравления получили детишки 
из социальных и реабилитационных 
учреждений Волгограда, Москвы и 
Перми.

Новогодний калейдоскоп
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знай наших!

Сергей Кудряшов

Кавказ – настоящее сокровище для туристов. 
Живописные горы, ледники, озера, горячие 
источники – вот далеко не полный перечень 
достопримечательностей. Здесь настолько 
разнообразный климат, что пальмы растут 
на фоне заснеженных горных вершин. Ждет 
гостей Кавказа и знаменитая и очень разно-
образная кухня. 

Эти места нужно посетить хотя бы раз в 
жизни. Так думают теперь и волгоградские 
энергетики. Вместе со взрослыми покорять 
горы отправились дети в возрасте от 7 до 16 лет. 

Первой точкой маршрута стал Пятигорск. 
Этот город в предгорьях Кавказа получил свое 
название в честь пятиглавой горы Бештау. 
На территории города и окрестностей нахо-
дится более 130 источников и много других 
достопримечательностей. Туристы посетили 
знаменитый пятигорский парк – место, где на 
дуэли был убит великий русский поэт Михаил 
Лермонтов, и Провал – пещеру с озером, которая 
образовалась в горе Машук. 

Побывали туристы и в Ессентуках – городе, 
который с конца XIX века считается одним из 
лучших курортов России. Минеральные воды и 
горячие источники, которые и посетили лукой-
ловцы, – настоящий кладезь полезных веществ. 

Следующей точкой путешествия стала Че-
ченская Республика. Первозданная природа, 
древние родовые башни, замковые комплексы 
и поселения, традиционное гостеприимство и 
уникальная местная кухня – все это увидели и 
прочувствовали на себе туристы. 

Завершил маршрут активный отдых в горах 
Архыза, где энергетики смогли покататься 
на лыжах и сноуборде, а также насладиться 
зимними пейзажами. 

– Поездка получилась очень насыщенной. 
Прекрасная компания коллег, отличные экс-
курсоводы... Во время экскурсий столько 
всего нового узнали о Кавказе, его исто-

рии и достопримечательностях! – подели-
лась Юлия Борисова, техник 1-й категории 
участка электротехнического оборудования  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». – Маршрут 
был построен очень грамотно, скучно не было 
никому, даже детям. Со мной ездил 7-летний 

сын. Он с интересом следил за меняющимися 
пейзажами. А проехали мы действительно 
много, по пути успели посмотреть и Кабарди-
но-Балкарию, и Осетию. Очень впечатляюще! 
Огромное спасибо профсоюзной организации 
за такой отдых!

Камчатка заворожила 

Николай Свиридов занялся туризмом на вто-
ром курсе нефтетехнологического факультета 
Самарского государственного технического 
университета. В 2009 году он попал в состав 
геологической научной экспедиции на ме-
сторождение Дельбек (Алтайский хребет, на 
границе Киргизии и Таджикистана). Уже на 
следующий год отправился на Алтай в свой 
первый туристический водный маршрут II 
категории сложности – сплавлялся на рафте 
по реке Катуни, после чего дополнительно 
направился в конный маршрут. 

В 2011 году Николай попал на Кам-
чатку. Там он проходил практику в 
научной экспедиции по приглашению 
Дальневосточного института вулка-
нологии и сейсмологии РАН. Край 

вулканов и альпийских 
лугов, тайги и тундры, 
сохранивший природу 
в нетронутом виде, заво-
рожил молодого геолога. 
Туристические походы, 

фото- и видео-съемка 
стали для него самым 
желанным видом отдыха. 

Сейчас за плечами Ни-
колая водные маршруты 
разных категорий сложно-
сти – от II-III до наивысшей 
VI. За последние десять лет 
он сплавлялся на катама-
ранах и рафтах по горным 
рекам республик Алтай и 
Бурятия, Мурманской, Ир-
кутской областей, 
Норвегии, Непала. 
В 2015-м он пред-
принял попытку 
восхождения на 
Эльбрус, годом 
позже состоялся 

его лыжный поход по Южному Уралу 
(Челябинская область), а в 2019 году 
вместе с единомышленниками 
отправился на плато Путорана 
в Красноярском крае. 

В «кругосветку» с 
«Золотым теленком»

Геолог поддерживает хорошую 
физическую форму, участвуя 
в спортивных мероприятиях. 
Ежегодно в составе команды 
«Золотой теленок» Николай от-

правляется в водный поход «Жигулевская 
кругосветка» по рекам Волге и Усе вокруг 
Самарской Луки.  

В 2019, 2021, 2022 годах он становился при-
зером «Скоростной Жигулевской кругосветки» 
– самой длинной в Европе 145-километровой 
весельной гонки в классе «Ял-6». Участники 
проходят этот ультрамарафон без остановок на 
отдых, едят-пьют на ходу и посменно работают 
веслами. Контрольное время прохождения 
маршрута – 30 часов, лучший результат за три 
года участия составил 18 часов. 

В прошлом году Николай впервые принял уча-
стие в Петровском гребном марафоне на Неве 

(68 км). Спортивный праздник приурочен ко 
дню рождения Петра Первого. Маршрут 
начинается на Ладожском озере и завер-
шается в центре Санкт-Петербурга, около 

Петропавловской крепости. 
Начальник отдела геологораз-
ведки участвует и в забегах 

с препятствиями: «Гон-
ка героев», «Стальной 

характер», «Хрящева 
Challenge», «Тесто-

стерон», а также в 
полумарафонах в 
Самарской обла-

сти и в Республике 
Татарстан.

Наталья  
ПОЛЯКОВА

жизнь коллектива

Путешествие в предгорья Кавказа 
В начале зимы сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отправились на экскурсию по Кавказу. Увлекательное 
путешествие для лукойловцев организовала профсоюзная организация предприятия. 

Лучше гор могут 
быть только реки
Начальник отдела геологоразведочных работ Поволжье 
управления геологоразведки ООО «РИТЭК» Николай Свиридов 
увлечен туризмом и ведет активный образ жизни. Одним из самых 
ярких его достижений стал одиночный поход вокруг горного 
массива Аннапурна (8091 м) в Непале. За две недели он прошел 
более 200 км, преодолев на пути высокогорный перевал  
Торонг-Ла (5416 м), и в конечной точке маршрута – базовом 
лагере – геолог поднял флаг родного предприятия. 

Екатерина МАЛИНИНА

ВОЛГА и ДОН
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Трамплин для новаторов

Внедрять новые 
идеи и креативные 
технологии в раз-
витие нефтегазовой 
отрасли помогают 
молодые специали-
сты ЛУКОЙЛа. Бе-
режное  отношение к 
окружающей среде, 
повышение сервиса 
для клиентов автоза-
правочных станций, 
оптимизация затрат – вот только малая часть 
задач, которые требуют нестандартного 
подхода и, что называется, свежего взгляда. 
Перед финалом все участники прошли 
отборочные этапы по защите своих про-
ектов в «домашних» регионах, где жюри 
определило двенадцать лучших работ.  
В конкурсных проектах освещались такие 

темы, как экологическая и промышленная 
безопасность, увеличение экономической 
эффективности на АЗС, улучшение сервиса. При 
рассмотрении работ принимались во внимание 
актуальность, новизна, эффективность, степень 
проработанности предложенных технических 
и технологических решений, возможность их 
реализации и уровень готовности для практи-
ческого внедрения.

В результате подведения итогов были рас-
пределены призовые места.

В номинации «Лучший молодой работник» 
первое место присуждено специалисту 

по охране труда отдела 
промышленной безопас-
ности ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт» Дми-
трию Кукареву за кон-
курсную работу «Промыш-
ленная и экологическая  
безопасность. Примене-
ние иммерсивного метода 
для обучения персонала».

Свежий взглядВ ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» в 
городе Краснодаре 
прошла конференция 
молодых специалистов и 
работников, в которой 
приняли участие сотрудники 
из Краснодарского, 
Астраханского, 
Волгоградского, Саратовского 
регионов Общества, а 
также Курской области 
и Ставропольского края. 
Первое место присуждено 
специалисту по охране 
труда отдела промышленной 
безопасности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
Дмитрию Кукареву за 
конкурсную работу 
«Применение иммерсивного 
метода для обучения 
персонала».

Неформальная обстановка

Кроме официальной части мероприятия 
молодые специалисты приняли участие в 
интеллектуальной игре «Квиз», которая 
состояла из семи раундов. 
Участники разделились 
на пять команд и отвечали 
на вопросы по различным 
темам: «Спорт», «Музыка», 
«Нефтяная промышлен-
ность». Молодым специ-
алистам предстояло про-
явить свою эрудицию и 
логическое мышление, 
умение принимать решения 
в нестандартной ситуации 
в условиях ограниченно-
го количества времени. 
Сотрудники 
были в востор-
ге от проис-
ходящего, что 
подтверждает 
Мария Коро-
бова.

– С помо-
щью участия 
в таких ме -
роприятиях 
молодежь бы-
стрее адаптируется к работе в коллективе, 
– отмечает Мария. – У молодых сотрудников 
есть шанс проявить себя, они обмениваются 
друг с другом информацией, мнениями 
и эмоциями, учатся продвигать новые 
идеи. Квиз понравился абсолютно всем! 

Было очень много интересных вопросов 
и по нашей основной работе, и на другие 
отвлеченные темы. Но главный эффект от 
игры – это сплоченность, которая возникает 
благодаря живому общению, активным 
дискуссиям.

Конк урс традиционно 
проходит в рамках реализа-
ции молодежной политики  
ПАО «ЛУКОЙЛ», нацеленной 
на воспитание высокопро-
фессиональных молодых 
специалистов. Поддержка 

инициатив и начинаний молодых ученых 
– одна из приоритетных задач Компании. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» соз-
даны все условия для воплощения в жизнь 
молодыми учеными их проектов. 

Владислав ПЕТРОВ

Второе место получила экономист отдела опе-
раций с имуществом и земельными участками 
Александра Лопатина за работу «Экологичная 
АЗС», третье – специалист по охране труда 
технической службы Волгоградского региона 
Мария Коробова за конкурсную работу «Уве-
личение экономической эффективности МАЗС. 
Слив СУГ в ночное время суток».

Звание «Лучший молодой специалист» при-
своено специалисту розничной реализации 
Никите Чуприне за работу «Повышение эко-
номической эффективности АЗС. Добавление 
новых позиций товаров кафе».

Молодые специалисты рассказали о том, 
как они готовились к конкурсу, и поделились 
опытом работы над проектами.

 – Хочу поблагодарить своих руководителей, 
которые были моими конкурсными куратора-
ми – управляющего Волгоградского региона 
Елену Владимировну Фельгер и инженера по 
промышленной безопасности Ирину Сергеевну 
Полякову. Вместе мы выбрали тему для работы, 
– рассказывает Мария Коробова, победитель 
в категории «Лучший молодой работник». – 
Конкуренция была значительная, и я очень 
рада, что смогла войти в тройку лидеров. 
Следующий этап – обеспечить эффективное 
внедрение комплексного проекта в работу 
предприятия. Конкурс для молодых ученых 
направлен на расширение и углубление 
знаний, обмен информацией и опытом, что 
очень важно. 

Мария Коробова

Никита Чуприна

Дмитрий Кукарев



Ехали казаки… 

Ехали казаки, ехали и доехали-таки до самого 
южного района Волгограда – Красноармейского. 
Зимним хмурым днем или непогодным вечером 
переступаешь порог музейно-выставочного 
центра, а тебя встречают приветливой улыбкой. 

В выставочном зале буйствуют краски жаркого 
лета: казачья степь, неистовое южное солнце, на-
питавшаяся его жаром зелень... Входишь и словно 
попадаешь в другое измерение – удивительный 
мир художника Ирины Тур. Яркие, сочные работы 
Ирины Николаевны возвращают зрителя к перво-
основам жизни, помогают заново открыть ее 
мудрую простоту, о которой необходимо снова и 
снова напоминать оторванному от земли, вечно 

спешащему городскому человеку.
Особым художественным языком живописи 

Тур показывает нам мощь и красоту природы 
родного казачьего края. Почему именно казаки 
и казачество, их уклад жизни и заповеди стали 
темой для человека, родившегося в Сальске 
Ростовской области, то есть в краю что ни на есть 
казачьем, вроде бы понятно. А почему мы сами 
так горячо воспринимаем все, что так или иначе 
связано с казаками, – песни, книги, фильмы, снова 
и снова готовы смотреть «Тихий Дон», «Кубанских 
казаков», «Даурию»? Позволю себе небольшое 
лирическое отступление 
– воспоминание из сво-
его далекого детства. По 
литературе проходили 
шолоховскую «Поднятую 
целину». Вечером вся 
семья была в сборе. Мне 
что-то понадобилось 
уточнить у родителей. 
Того, что было дальше, 
не забуду никогда. Кто-
то из родителей взял в 
руки один том, другой 
– второй. Часа полтора 
под взрывы гомериче-
ского хохота родители 
наперебой читали вслух 
отрывки из романа, пре-
имущественно те, где 
описывались проделки 
деда Щукаря. Такими 
радостными и веселыми, 
пожалуй, я видела роди-
телей нечасто, поэтому 
и запомнила этот случай 
на всю жизнь. Хотя, как мы все знаем, «Поднятая 
целина» и «Тихий Дон» – вещи отнюдь не веселые, 
скорее наоборот. Роман М.А. Шолохова «Тихий 
Дон», сделавший автора известным на всю страну, 
поставивший его в один ряд с классиками миро-
вой литературы, можно назвать энциклопедией 
донского казачества. 

Донские казаки – это великие труженики, 
но прежде всего воины. Казаки всегда были 
стволом российской государственности. Они 
поддерживали существующий в стране порядок. 
Об этом напомнил всем участникам церемонии 
открытия выставки «Ехали казаки» председатель 
Совета стариков городского казачьего общества 
«Станица Зацарицынская» подъесаул Владимир 

Сергеев. Напомнил о важной миссии воинов-
казаков – защите Отечества, Родины, земли 
родной, жен, дедов да деток Владимир Борисович 
песней «Когда мы были на войне». Ведь подъесаул 
Сергеев еще и постоянный председатель жюри 
Корецкого фестиваля памяти В.С. Высоцкого на 
Волге, постоянный член жюри фестиваля воен-
но-патриотической и авторской песни «Берег», 
музыкант, певец. 

Начав с благодарности собравшимся за 
их внимание к выставке, за живой интерес к 
истории родной страны, Ирина Тур, член Союза 
художников России, автор больших творческих 
проектов «Великая Россия и ее Победа», «Краски 
казачьего края», «Цветы и женщины», рассказала 
о том, что значит казачество для нее – автора 

полусотни ярких художественных 
полотен, вошедших в экспозицию 
выставки «Ехали казаки».

– На самом деле, моя выставка о 
любви к России, и очень часто люб-
ви неразделенной, – обратилась к 
зрителям Ирина Николаевна. – Ведь 
события Гражданской войны, раска-
зачивание, белая эмиграция – все это 
прошлось жерновом по миллионам 
человеческих судеб. Моя выставка – о 
потерянном и вновь приобретенном 
внутреннем народном стержне, о на-
шем прошлом, настоящем и будущем. 

Атмосфера в зрительном зале с пер-
вых минут встречи сложилась такая 
доверительная и теплая, что зрители 

буквально внимали каждому слову мастера кисти, 
дивясь, что все грандиозные, порой эпические, 
художественные полотна созданы этой граци-
озной, хрупкой женщиной. Ирине Николаевне, 
в свою очередь, было столь комфортно среди 
вроде бы совершенно незнакомых, но таких 
близких, как оказалось, по духу, по времени, по 
мироощущению людей, что ей хотелось поделить-
ся с ними историей создания картин. Говорила 
о том, как возник портрет писателя Евгения 
Кулькина. С гордостью рассказывала, как была 
написана картина волгоградского кафедрального 

собора Александра 
Невского на этапе 
его строительства 
перед установкой 
на куполах крестов. 
Делилась интерес-
ными фактами, за-
бавными случаями. 
Отпускать художни-
ка со сцены зрители 
явно не хотели.

Добавили ярких 
артистических кра-
сок в открытие вы-
ставки поэт Ольга 
Небыкова, напи-
савшая специально 
к выставке «Ехали 
казаки» «Казачий 
романс», а также 
порадовавшая со-
бравшихся в зале 
занятным расска-
зом. Воспоминани-
ями о Евгении Куль-

кине, о впечатлении, произведенном портретом 
писателя кисти Тур, поделился председатель Клуба 
творческого общения «Старая Сарепта» Юрий 
Маслёнов. Лилась широко и свободно песня «Даль 
великая» в исполнении Натальи Будиловской, 
ученицы руководителя фольклорной студии 
«Отрада», заслуженного работника культуры 
России Елены Владимировны Криушиной. Еще 
не раз надевал на плечи ремни своей гармони 
Владимир Сергеев. С удовольствием подхваты-
вали зрители знакомый мотив то «Вишни», то 
«Пчелочки златой», вторя запевале.

Ну и уж совсем «казачьим» – ярким, колоритным, 
зажигательным – подарком для всех участников 
открытия выставки стал концертный номер юной 

фланкировщицы Анны Чередниченко.
Поскольку открытие выставки Ирины Тур со-

впало с очередным ежемесячным культпоходом 
ветеранов-нефтепереработчиков в музейно-вы-
ставочный центр, то добрую половину зрительного 
зала составляли бывшие заводчане.

Ехали казаки, ехали... И такую радость, такой 
праздник принесли с собой, что можно выразить 
лишь одним, рвущимся из души возгласом: «Любо!».

Концерт, улыбки, встречи!

Небольшими стайками и поодиночке, пешими 
и на машинах, со всех уголков Красноармейского 
района, словно ручейки, стекались вечером  
23 декабря в ДК «Царицын» люди. По мере при-
ближения к входным дверям эти людские потоки 
уплотнялись, становясь шире, и уже единой шум-
ной толпой вливались в вестибюль «Царицына», 
где именинники – заводчане и бывшие работники 
предприятия – радостно приветствовали друг 
друга. Дружеские объятия, крепкие рукопожатия, 
щедрые улыбки… 

И настал этот феерический торжественный 
вечер, посвященный празднованию 65-летия 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
завершающий череду заводских праздничных 
мероприятий, вобравший в себя яркое высту-
пление-приветствие генерального директора 
Александра Иванова, церемонию награждения 
лучших работников, концерт певца Александра 
Панайотова, развлекательно-игровую программу 
во всех залах ДК «Царицын», где были накрыты 
столы с угощением. 

Надо отдать должное ветеранам, принявшим 
участие в торжественном мероприятии, кото-
рые ни в чем не уступали молодым: первыми 
открывали танцы, дружно выходя на танцпол; 
азартно и на равных соревновались с 
молодыми нефтепереработчиками в 
конкурсах; с удовольствием участвова-
ли в фотосессиях, используя автоматы 
для мгновенной печати фотографий. 

Пожалуй, лишь раз в этот незабывае-
мый вечер ветераны-нефтепереработ-
чики уступили своим более молодым 
участникам – не смогли поддержать 
Панайотова вокалом, поскольку не 
слишком хорошо знакомы с репертуа-
ром молодого автора-исполнителя. Но 
зато аплодировали, не жалея ладоней! 

Торжественный вечер, посвященный 
празднованию 65-летия Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода, 
прошедший на высочайшем уровне, 
уже в прошлом, но воспоминания о 
нем останутся навсегда. 

Страна многонациональная

К общему новогоднему праздничному столу 
щедрые и хлебосольные хозяюшки обычно при-
носят сделанный по особому рецепту салатик, 
домашний холодец, мандарины. А как назвать 
человека, который вдруг достает из пакета две 
бутылки… отличного натурального морковного 
сока, аргументируя свой несколько неожидан-
ный взнос в застолье тем, что раз наступает 

год Кролика, то и пить следует тот напиток, что 
по вкусу его символу. «Оригинал», – наверняка 
сказали бы о нем многие из вас, добавив, что с 
чувством юмора у чудака всё в порядке. 

И позвольте еще один вопрос. Что бы вы сказали 
об элегантном человеке, подобравшем к строго-
му серому костюму галстук «а-ля фортепианная 
клавиатура», излагавшем предпраздничную речь 
стихами либо поющем ее? Думается, подавляющее 
большинство читателей сказали бы: «Ну и артист!». 
И были бы абсолютно правы. Артист с большой 
буквы – волгоградский музыкант, композитор, 
блестящий аккомпаниатор, педагог, руководитель 
самодеятельных вокальных коллективов Валерий 
Путиловский заглянул на огонек в МВЦ, поскольку 
не смог не откликнуться на афишу-приглашение 
центра, посвященную празднованию 100-летия 
образования СССР. 

С явным удовольствием прикалывали гости 
самодельные значки «Рожден в СССР», что враз 
объединяло их в некое сообщество, возвращало 
в страну, которая живет в памяти и в сердце. 
Немало песен прозвучало в этот удивительный 

вечер на разных языках. Своим искусством 
расцветили концертную палитру праздничной 
встречи вокальный ансамбль «Кружева» и 
ансамбль казачьей песни «Майдан», участ-
ники танцевального коллектива «Аcuarelas 
de flamenco», солисты Тамара Алоева, 
Владимир Прасолов, Валентина Кунцевич. 
Замечательные поэтические строки про-
звучали в исполнении Елены Евдокимовой 
и Валерия Путиловского. 

Отметим, что и среди гостей, и среди 
артистов этой удивительной встречи было 
немало заводчан-ветеранов с нефтепе-
рерабатывающего. Под «Тум-балалайку» 
зажигательно, с явным удовольствием и 
куражом исполнила «Еврейский танец» 
бывший программист завода, а ныне ветеран 

предприятия Тамара Алоева.
Коллега Тамары Владимировны по работе 

на АСУ, стоявшая у истоков ее создания, Елена 
Евдокимова, волнуясь, читала стихотворение, 
имеющее самое непосредственное отношение 
к теме встречи.

Не первый год супруги Прасоловы – бывший 
монтер нефтебазы (цех отгрузки и хранения 
товарной продукции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка») Владимир Святославович 
Прасолов и его жена Татьяна Арсентьевна, в 
прошлом педагог-филолог, отмечают свадебные 
юбилеи семьи в компании друзей из музейно-вы-
ставочного центра. Как раз 28 декабря 2022 года 
исполнилось 48 лет со дня создания их дружной 

семьи. Приняв поздравления, бард Владимир 
Прасолов исполнил одну из своих авторских песен 
с соответствующим случаю названием «Ты и я».

Дружным исполнением песни о комсомольцах-
добровольцах завершилось путешествие-воспо-
минание в страну детства, юности, становления 
участников предновогодней встречи в творческой 
гостиной МВЦ. 

Торжественный сбор сменился праздничным 
чаепитием с главным новогодним напитком – 
морковным соком.
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Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

«Год прошел, как день вчерашний…»
Тысячу раз прав Самуил Яковлевич Маршак, чья строчка из стихотворения «Декабрь» дала название этой заметке. В течение 
2022 года наша газета знакомила читателей с тем, как интересно, культурно-познавательно организован досуг ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», программа которого включала экскурсии по памятным историческим местам 
Волгограда, знакомство с экспозициями в музейно-выставочном центре, встречи с творческими людьми города, посещение 
тематических вечеров, мастер-классов, концертов и многое другое. И вот наступил последний месяц года уходящего, знаковый 
для нефтепереработчиков, поскольку в декабре завод отметил свое 65-летие. 
Как это было, чем еще запомнился декабрь ветеранам-заводчанам – об этом рассказ нашего корреспондента.


