
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Мы живём в мирное время – и это великое счастье. 
Когда вся страна будет праздновать окончание одной 
из самых страшных войн современности, каждый из 
нас может мысленно перенестись на 75 лет назад, в 
светлый и радостный день 9 мая 1945 года – день 
великого торжества и безмерного ликования. Это 
поистине всенародный праздник. В каждой семье 
есть родные и близкие, прошедшие войну, об этом 
свидетельствуют бескрайние ряды «Бессмертного 
полка», которые из года в год наполнялись – и будут 
наполняться – детьми, внуками, правнуками и даже 
праправнуками воинов Великой Отечественной. Мы 
все в этом строю – несмотря ни на что. В память о 
тех, кто отвоевал нам право на мир, право на жизнь.

Дорогие друзья! Поздравляя  с 75-летием Победы, 
мы желаем вам ценить каждый прожитый день, жить 
так, как мечтали те, кто отдал свою жизнь за мирное 
небо над нашей головой, за счастье и радость, за 
тысячи новых вёсен… Здоровья и благоденствия 
нашим ветеранам и труженикам тыла! Низкий вам 
поклон за пережитое!

Андрей Богданов, генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Владимир Чабунин, председатель ОППО  
в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

Этот праздник давно стал символом преодоления, 
стойкости и героического труда – как на передовой, 
так и в тылу. Исполняя свой долг на нефтепромыслах, 
на заводах, участвуя в полевых партиях, нефтяники 
внесли огромный вклад в приближение Победы. 

Во время войны появились новые методы разведки, 
что способствовало открытию нефтяных и газовых 
месторождений. Проводились мероприятия по 
интенсификации добычи, увеличению нефтеотдачи 
пластов. Высокими темпами развивалась не 
только добыча, но и переработка: благодаря 
новым инженерным разработкам НПЗ полностью 
обеспечивали топливом потребности фронта и тыла.  

Сегодня очень важно помнить об этих достижениях 
– они показывают нам, что прогресс возможен даже 
в самых сложных обстоятельствах. 

Мы должны брать с ветеранов пример самоотдачи 
и мужества, любви к Родине, к своему делу, чтобы 
быть их достойными потомками. Стремясь сегодня 
сделать жизнь лучше, мы отдаем долг тем, кто в 
военные годы  самоотверженно сражался ради нас.  

От всей души желаем здоровья вам и вашим 
близким, благополучия и мирного неба над головой! 
С Днем Победы!

Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев, 

председатель МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Бессмертный полк - 
онлайн»
В связи с переносом Парада Победы и акции «Бессмертный 
полк» из-за пандемии коронавируса Общероссийское обще-
ственное движение «Бессмертный полк России» приняло ре-
шение провести опрос населения о том, какой формат был 
бы наиболее востребован, чтобы поздравить ветеранов и по-
чтить память павших в боях Великой Отечественной войны. 

Движение «Бессмертный полк России» разработало проект 
«Бессмертный полк — онлайн». «Проект даст возможность 
каждому поделиться фото и портретами ветеранов, которых 
чтут в отдельных семьях. Это позволит людям „пройти“ вместе 
с изображениями своих дедов и прадедов в виртуальном строю, он-
лайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах 
- в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах 
России», - отметил сопредседатель Центрального штаба ООД 
«Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Все присланные через онлайн-площадки фотографии прой-
дут обязательную премодерацию. Она будет осуществляться 
силами партнерской организации Бессмертного полка России 
«Волонтеры Победы», которая каждый год помогает органи-
зовывать шествие. Для уточнения всех нюансов работы пло-
щадок по загрузке фотографий в проект начинает работу горя-
чая линия: 8-800-20-1945-0. В социальных сетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте» появятся мини-приложения со специ-
альной формой, с помощью которой пользователь сможет по-
делиться фотокарточкой своего героя и информацией о нем.

Трансляция шествия «Бессмертный полк — онлайн» 9 Мая 
запланирована на медиаэкранах России, на площадках он-
лайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», 
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на раз-
личных online-платформах, а также на портале «Бессмертный 
полк России».

В связи с переносом официаль-
ного празднования Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 9 мая 2020 года акция «Бес-
смертный полк» для работни-
ков завода была организована 
в цифровом режиме. 

Фотографии родственников, 
воевавших в Великую Отече-
ственную войну, присылались 
сотрудниками предприятия ор-
ганизаторам в виде селфи или 
обычной фотографии с портре-
том участника войны в руках. 
Все фотографии были переда-
ны в ПАО «ЛУКОЙЛ» для созда-
ния видеоролика. В акции мог-
ли принять участие все члены 
семьи.

К празднованию 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне по первоначальному пла-
ну было приурочено множество мероприятий. 
Среди них - торжественная презентация альбо-
ма воспоминаний заводчан – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны под названием «Этих 
дней не смолкнет слава!» с участием представи-
телей ветеранских организаций, руководите-
лей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
и Кстовского муниципального района.

Планы составлялись задолго до событий, ко-
торые развернулись в стране и в мире в послед-
ние месяцы. Поскольку многолюдные меро-
приятия отменены,  презентация альбома пе-
реносится на неопределённый срок. Но жизнь 

продолжается, и эта книга, в которой собра-
ны воспоминания о войне 249 заводчан, - веще-
ственное тому доказательство. С обложки кни-
ги, оформленной солдатскими фотографиями, 
на нас из прошлого глядят совсем молодые ге-
рои Великой Отечественной войны. Времена не 
выбирают, в них живут и умирают…Тому по-
колению выпала нелёгкая доля - защищать Ро-
дину от врага. Герои этой книги прошли войну, 
поднимали страну из разрухи – многие из них в 
первую волну приехали на строительство Ново-
Горьковского нефтеперерабатывающего завода. 
В их рассказах о войне пронзительная правда 
очевидцев и непосредственных участников тех 
страшных событий, которая будет жить, пока 
жива память.

О том, как создавался альбом «Этих дней не 
смолкнет слава!» рассказывает заведующая Му-
зеем трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» Наталья Валерьевна Давыдова.

- Наш альбом повествует о людях, чьи жизни в 
годы войны стали сплавом мужества, стойкости 
и самоотверженности.  Хотя их имена не были 
известны в годы Великой Отечественной войны, 
но подобно любому неизвестному воину, они 
внесли свой неоценимый вклад в дело Великой 
Победы и в дальнейшее развитие своей страны.

Работа над альбомом была начата несколь-
ко лет назад. В самом начале задумывался фото- 
альбом о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, которые в разные годы работали на нашем 
предприятии. 

Это наша с тобой биография
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«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

В преддверии профессионального праздника пожарных, отмечаемого 30 
апреля, мы поговорили с ВРИО начальника ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ни-
жегородской области» Сергеем Анатольевичем Мухиным.

- Сергей Анатольевич, из каких подразделений состоит З-ОФПС, ка-
кие предприятия обслуживает отряд?

- 3 отряд федеральной противопожарной службы базируется на терри-
тории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В состав отряда входят 
7 пожарно-спасательных частей, один отдельный пост и руководство от-
ряда. Общая штатная численность составляет 451 человек. 

Отряд охраняет такие важные для экономики государства предприя-
тия, как ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ГРНУ АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга», ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА», Арзамасский приборо-
строительный завод, Балахнинский бумажный комбинат АО «Волга», су-
достроительный завод «Красное Сормово». 

Охрану объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» осущест-
вляют три пожарно-спасательные части - 18, 26 и 49, численностью 199 че-
ловек. 

В боевом расчёте третьего отряда на территории Кстовского пожарно-
спасательного гарнизона на дежурных сутках находится 17 единиц основ-
ной и специальной пожарной техники – максимальное количество, гото-
вое к устранению пожаров и чрезвычайных ситуаций, и 10 единиц пожар-
ной техники – в резерве. В конце 2019 года был обновлён парк пожарных 
машин – с помощью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была 
приобретена автоцистерна АЦ-6-40. В этом году планируется приобрести 
ещё две единицы пожарной техники: автомобиль порошкового тушения 
АП-5000 и автомобиль штабной АШ-5. Следует отметить, что наши пожар-
ные по охране объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» рабо-
тают на высокотехнологичной современной пожарно-спасательной тех-
нике, в частности, на базе автомобиля «Ивеко», оборудованного телеско-
пическим подъёмником с люлькой, что позволяет осуществлять спасение 
людей с верхних этажей высотных зданий. Пожарный пеноподъёмник 
АЛП-340 «Ивеко-Магирус» находится на вооружении отряда с 2004 года, 
и в скором времени ему на смену будет закуплена новая, более современ-
ная техника.

- Часть вашего служебного подразделения перешла на удалённый ре-
жим работы. Это повлияло на выполнение задач, поставленных перед 
службой?

- Инженерно-инструкторский состав по-прежнему ежедневно выхо-
дит на объекты предприятия, проверяя готовность к проведению огневых 
работ, следя за ходом их выполнения, особенно сейчас, в период проведе-
ния ремонтов.

В повседневное время наша работа строится на основании утверждён-
ных планов и графиков. Личный состав подразделений принимает уча-
стие в проведении пожарно-тактических учений и решении пожарно-
тактических задач. Совместно с отделом промышленной безопасности 
участвуем в комплексных противоаварийных тренировках по 3 уровню 
контроля совместно со всеми службами жизнеобеспечения предприятия. 
Также организуются незапланированные учения - в прошлом году такие 
проводились в мае на ТСП. Работаем в тесном контакте со службой ГО и ЧС 
завода, отделом промышленной безопасности и экологии, с руководите-
лями производств и начальниками установок. 

Сейчас все планы подверглись пересмотру, но это не значит, что они 
не выполняются. Учения на Береговой нефтебазе, запланированные на 
24 апреля, по известной причине не состоялись, но работа в этом направ-
лении ведётся: подготовлены методические планы, проведена проверка 
противопожарного водопровода, сухотрубной системы пожаротушения, 
с личным составом проведены дополнительные занятия по изучению ха-
рактеристик объекта. Предварительно сроки проведения учений на Бере-
говой нефтебазе перенесены на конец июня. С 1 мая стартовала навигация, 
и, как обычно, с головной площадки на это время передислоцируется на 
участок по отгрузке нефтепродуктов речным транспортом ТСП одно отде-
ление с личным составом на пожарном автомобиле из 49-й пожарно-спа-
сательной части.

В задачу нашего отряда входит контроль за своевременной опашкой, 
покосом травы, вырубкой кустарников территорий в резервуарных пар-

- Останов на капитальный ремонт установки 
ВТ-2 был начат с 00 часов 10 апреля. К 12.00 14 апреля 
была произведена сдача установки в ремонт с под-
писанием формы №17. В период между остановом 
и фактическим началом ремонтных работ произ-
водилась подготовка установки к осуществлению 
ремонтных мероприятий, что включало освобож-
дение трубопроводов и оборудования от продукта, 
пропарку, инертизацию системы. Также в период с 
10 по 12 апреля специализированной организацией 
проводилась реагентная очистка внутренних по-
верхностей вакуумной колонны К-1.

Все ремонтные работы на установке начались по 
графику - с 14 апреля. Всего на ремонтных работах 
задействовано несколько подрядных организаций. 
Основные механо-монтажные работы выполняет 
фирма ООО «Стройнефтехиммонтаж», по другим 
направлениям работ - фирмы ООО «СНЭМА-Сер-
вис», ООО «Лесавик», ООО «Строймонтажизоля-
ция», ООО «ПромТеплоИзоляция».

На данный момент на установке ВТ-2 проведена 
диагностика всех трубопроводов и аппаратов, вы-
полнен демонтаж и ревизия запорной арматуры и 
КИПиА, ведётся ремонт дымососа котла-утилиза-
тора.

По программе технического перевооружения для 
нового блока очистки газов разложения выполняет-
ся монтаж врезок в технологические трубопроводы.

Заключительная стадия ремонта связана с рабо-
тами в вакуумной колонне К-1, где будут менять-
ся 4 пакета регулярной насадки компании «Koch-
Glitsch» - с окончанием этих работ ремонт на уста-
новке будет практически завершён.

8 мая установка должна быть сдана под опрес-
совку оборудования. К этому времени согласно 
приказу должны быть закончены все ремонтные 
работы запланированные на период капитального 
ремонта.

____________________________
   ТАТЬЯНА МАКАРОВА____________________________

 Производство  День пожарной охраны

Сотрудники 3-ОФПС принимают участие в учебных тренировках  
на территории завода

Сотрудники компании «Силур» курируют ремонтные работы

Ремонт улиты-дымососа Отремонтированная и покрашенная арматура

Зачистку швов на трубопроводе производят 
работники фирмы «СНХМ»

На страже пожарной 
безопасности

В режиме реального 
времени

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Нижегородская область является одним из пилотных регионов, где в настоящее 
время проходит апробация единого федерального решения по работе с сообщениями 
граждан - «Платформа обратной связи». Она позволяет гражданам направить 
сообщение или вопрос по различным сферам деятельности напрямую в органы 
власти через форму обратной связи, расположенную на официальных интернет-
ресурсах органов власти. Доступ к «Платформе обратной связи» реализован на 
официальном сайте правительства Нижегородской области, региональном портале 
госуслуг, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления (баннер 
с подписью «Расскажите о проблеме» - прим.). Чтобы направить сообщение, 
пользователь должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 
Сообщения, поступающие чрез «Платформу обратной связи», носят индивидуальный 
характер и не являются публичными. Срок рассмотрения сообщений составляет от 10 
до 30 дней, в зависимости от выбранной категории обращения.

Ремонтные работы на производственных установках ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
продолжаются. О том, что сейчас происходит на одном из шести ремонтируемых объектов – установ-
ке ВТ-2 - рассказал её начальник Сергей Алексеевич Евстифеев.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный день охраны труда 

(Всемирный день безопасности и 
здоровья на рабочем месте) – меж-
дународный профессиональный 
праздник специалистов по охра-
не труда. 28 апреля его отмечают 
специалисты по контролю за со-
блюдением правил безопасности: 
инженеры и специалисты, разра-
ботчики норм и законодательных 
актов. В торжествах также уча-
ствуют преподаватели и студенты 
профильных учебных заведений. 

История праздника ведёт своё 
начало с 1989 года, а в 2003 году 
Международная организация 
труда (МОТ) учредила 28 апреля 
Всемирный день охраны труда 
или Всемирный день безопасно-
сти и здоровья на рабочем месте 
(World Day for Safety and Health at 
Work). Ведущими странами мира 
МОТ являются Великобритания, 
Россия, Бразилия, Индия, Италия, 
Германия, Китай, Франция, США, 

Япония. В 2020 году Всемирный 
день охраны труда проходит 18-й 
раз. Всемирный день охраны тру-
да служит напоминанием того, 
что любая деятельность может 
быть опасной для здоровья и жиз-
ни человека. У безопасности нет 
выходных.

КАК ДВА ХУДОЖНИКА 
ИЗМЕНИЛИ СПЕЦОДЕЖДУ 
Как в жизнь отечественных ра-

бочих вошёл комбинезон? Откуда 
в спецодежде взялись такие рас-
пространённые сочетания цве-
тов, как синий, серый и чёрный; 
оранжевый и зелёный; оранже-
вый и серый? Ответы на эти и 
другие вопросы ведут к супруже-
ской паре, в начале прошлого века 
изменившей все представления 
мира о гардеробе вообще и спецо-
дежде в частности, - художникам 
Александру Родченко и Варваре 
Степановой.

1923 год, Москва. Во втором вы-
пуске журнала «ЛЕФ» («Левый 
фронт искусств») выходит статья, 
подписанная псевдонимом Варст, 
озаглавленная «Костюм сегод-
няшнего дня – прозодежда» (то 
есть, производственная). Провоз-
глашались совершенно новые для 
своего времени идеи: «Сегодняш-
ний костюм надо смотреть в дей-
ствии, вне его нет костюма, также 
как бессмысленна машина вне ра-
боты ею производимой. В качестве 
эстетических элементов нужно ис-
пользовать сами швы, необходимые 
в покрое, которые дают форму ко-
стюму. Весь внешний вид костюма 

станет формой не произвольной, а 
выходящей из требований задания 
и материального его осуществле-
ния. Пример: костюм машиниста 
имеет общий принцип в схеме по-
кроя – предохранение от возможно-
сти быть задетым машиной. В за-
висимости же от характера произ-
водства вносятся индивидуальные 
особенности в выбор материала и 
детализацию покроя. Особое место 
в прозодежде занимает спецодежда, 
имеющая более точные специфиче-
ские требования».

Под псевдонимом Варст пи-
сала Варвара Степанова, кото-
рая вместе с мужем уже активно 
внедряла свои идеи в жизнь, так-
же занимаясь разработкой эски-
зов для тканей, шедших на прозо-
дежду и предлагая довольно сме-
лые варианты. Варвару Степано-

ву, как она писала в статье, инте-
ресовал не только «узор на сит-
чике». Молнии, швы, карманы – 
всё, что раньше было принято ма-
скировать в костюме или хотя бы 
не выделять, теперь с подачи ху-
дожницы заявило о себе в полный 
голос. Именно такие элементы 
одежды и должны стать её пол-
ноценным украшением, считали 
супруги-конструктивисты. Про-
рабатывали они и вопросы ком-
форта, которые прежде не подни-
мались.

Идеи Степановой и Родченко 
тут же использовали в производ-
стве. Мир вокруг стремительно 
заполнялся техникой, и супруги 
с энтузиазмом создавали экипи-
ровку для людей, которые будут 
ее строить, ремонтировать, ею 
управлять. По логике художни-
ков спецодежда должна была со-
относиться с производственным 
процессом – не только практиче-
ски, но и визуально. Так на рабо-
чие куртки, штаны и комбинезо-
ны попали геометрические фор-
мы, углы и прямые линии.

Примерно в то же время Род-
ченко и Степанова спроектирова-
ли комбинезон. Строго говоря, по-
добная идея уже существовала, но 
именно они ввели его в эксплуа-
тацию как, во-первых, удобную 
рабочую одежду, а во-вторых, что 
было вполне в духе времени, как 
первую униформу, подходящую 
как мужчинам, так и женщинам 
– так сказать, стирающую гендер-
ные различия, как буржуазные и 
устаревшие! Комбинезон популя-
ризировался художником, в том 
числе, с театральной сцены – как, 
впрочем, и другие предложенные 
им варианты одежды рабочего че-
ловека.

Глядя на ассортимент совре-
менной спецодежды, чаще всего 
мы, не отдавая себе отчёта, смо-
трим на переработанные эскизы 
отечественных художников 20-х 
годов. Так, Александр Родченко, 
по сути, сформулировал основы 
функционала удобного рабочего 
костюма, которые сегодня нам ка-
жутся элементарными до смеш-
ного: головной убор, карманы для 
инструментов, широкие рукава и 
брючины, не сковывающие дви-
жений. 

Предложенные Степановой 
цвета просто перестроились в 
другие геометрические формы

ЗОЯ РЫБАКОВА, 
специалист по охране труда опБ и от 

по материалам сайта Гетсиз.ру

 Безопасность

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ - НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Граждане РФ могут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном 
виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Сведения о трудовых 
событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в 
электронном виде могут быть доступны только после того, как гражданин даст 
согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в 
установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности 
граждан (форма СЗВ-ТД) в Пенсионный фонд РФ. Данные, которые были внесены 
в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не 
отображаются. Информацию из электронной трудовой книжки также можно выгрузить 
в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ 
будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда РФ, выписка является 
юридически значимым документом. Также информация о трудовой деятельности в 
электронном виде доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ.

В ПАО «ЛУКОЙЛ» в дополне-
ние к существующему стандар-
ту СТО ЛУКОЙЛ 1.6.15-2016 
«Система управления промыш-
ленной безопасностью, охра-
ной труда и окружающей сре-
ды. Средства индивидуальной 
защиты. Общие требования» с 
01.06.2020 г. начнет действо-
вать новый стандарт СТО ЛУ-
КОЙЛ 1.6.15.1-2019  «Систе-
ма управления промышленной 
безопасностью, охраной тру-
да и окружающей среды. Сред-
ства индивидуальной защи-
ты. Специальная одежда». Стан-
дарт разработан на основании 
конструкторско-технологиче-
ской документации техниче-
ских условий, на специальную 
одежду в корпоративном стиле 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Пересмотрен 
весь существующий модельный 
ряд спецодежды. Из 41 модели 
одежды было сформировано 18 
моделей без существенных из-
менений в конструкции спецо-
дежды. Новый модельный ряд 

одежды сформирован по видам 
защиты от воздействия вредных 
производственных факторов: 
 от нефти и нефтепродуктов 

- костюм нефтяника; 
 от механических воздей-

ствий (истирания) и общих про-
изводственных загрязнений - 
костюм ОПЗ; 
 от ВПФ (кислот, щелочей) 

- комплект для лаборанта, кла-
довщика; 
 от воды - плащ;
 от общих производствен-

ных загрязнений - костюм руко-
водителя и т.д. 

В зависимости от условий 
и характера производственных 
процессов модели комплекту-
ются дополнительными деталя-
ми одежды (например, карман 
под рацию, капюшон). Также в 
приложении к СТО 1.6.15.1 ука-
зан перечень тканей и матери-
алов для изготовления спецо-
дежды нового модельного ряда. 

ках, внутри предприятия, так и терри-
тории, прилегающей к охраняемым 
объектам.

3-ОФПС осуществляет свою деятель-
ность в области пожарной безопасно-
сти на основании заключенных дого-
воров. Вся пожарная техника принад-
лежит охраняемым объектам. На тер-
ритории Кстовского пожарно-спаса-
тельного гарнизона разработано «Рас-
писание выезда подразделений Кстов-
ского пожарно-спасательного гарни-
зона для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ на 
территории Кстовского муниципаль-
ного района», согласованного с ру-
ководством ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» и утверждённо-
го главой местного самоуправления. 
Если сил и средств для тушения пожа-
ра оказывается недостаточно, руково-
дителем тушения пожара принима-
ется решение о повышении ранга по-
жара - направляются дополнительные 
силы и средства для его ликвидации. 
Таким образом, пожарные 3-ОФПС ре-
гулярно принимают участие в туше-
нии пожаров в Кстовском районе и за 
его пределами.

В 2019 году работники 3-ОФПС при-
влекались к тушению пожаров в под-
районе выезда, то есть вне охраняе-
мых объектов - 163 раза; на ликвида-
цию ДТП – 52 раза; срабатывание сиг-
нализации – 119 раз; на ложные сооб-
щения о возгорании – 85 раз, на ин-
формацию о коротком замыкании без 
горения – 5 раз. Общее количество вы-
полненных пожарно-тактических за-
дач равняется 358. Личным составом 
части за 2019 год спасено 34 человека. 

- У пожарных существует брат-
ство особого рода. Что сплачивает 
ваш коллектив?

- Наверное, любовь к своему делу, и 
в такой же степени, опыт и професси-
онализм. Большинство наших работ-
ников имеют многолетний стаж ра-
боты, это высококлассные специалис-
ты, всегда готовые к ликвидации лю-
бой аварийной ситуации. В отряде су-
ществует преемственность поколений 
– нередко дети пожарных идут по их 
стопам.

За историю отряда личный состав 
неоднократно принимал участие в ту-
шении крупных и сложных пожаров, 
начиная с 1957 года. Наша работа по 
выполнению основных задач по про-
филактике и тушению пожаров высо-
ко оценивается руководством Главно-
го управления и МЧС России. Среди 
личного состава отряда шесть человек 
награждены «Орденом Мужества», из 
них В.В.Окунев награждён посмертно, 
три человека награждены медалью 
«За отвагу», двадцать два работника - 
медалями «За отвагу на пожаре».

Коллектив отряда постоянно со-
вершенствует свои знания – руково-
дителями подразделений проводит-
ся ежедневная работа по повышению 
уровня профессионального мастер-
ства работников, обучение в учебном 
центре Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области, 
а также в средних и высших учеб-
ных заведениях МЧС России. На се-
годняшний день 22 работника имеют 
квалификацию «пожарный 1 класса», 
79 - «пожарный 2 класса» и 19 - «по-
жарный 3 класса».

Наш отряд не только террито- 
риально находится рядом с заводом 
– мы вносим свой достойный вклад в 
дело обеспечения безопасности на та-
ком крупном промышленном пред-
приятии, как ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез». 

Стоять на страже пожарной безо-
пасности – наша профессия. 

____________________________
   ТАТЬЯНА МАКАРОВА____________________________

Художники Александр Родченко и Варвара Степанова

Из истории спецодежды

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» работники получают специальную одежду в корпора-
тивном стиле, в зависимости от воздействия вредных производственных факторов, согласно Типо-
вым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ 
Минтруда России от 22.12.2015 № 1110н). Например, операторы технологических установок по первич-
ной переработке нефти и операторы товарные комплекса по сливу и наливу товарных нефтепро-
дуктов, вакуумного газойля, газового конденсата и других видов углеводородного сырья получа-
ют «спецовку» из ткани и материалов с огнестойкими и антистатическими свойствами, операторы 
технологических установок комплекса получения бензинов кислотным алкилированием и ком-
плекса получения элементарной серы  и серной кислоты – костюмы для защиты от кислот и щело-
чей, а операторы технологических установки по производству нефтебитума и операторы товарные 
комплекса по приему, хранению и перекачке сернистой нефти и нефтепродуктов, инженеры отде-
ла капитального строительства – костюмы для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий. 



В каждой семье – свои герои
Удивительно, как порой рождаются журналистские тексты, распутывая 
клубки разных человеческих судеб, которые связало одно – Великая Отече-
ственная война. За случайными данными, сухими строчками встают реаль-
ные люди, пережившие страшное горе потери и великую радость той самой 
Победы… 

Так случилось и с литературным конкурсом, посвященным 75-летию Побе-
ды, который в феврале стартовал в газете «Синтез»: он вышел за рамки про-
сто литературного и дал возможность заводчанам рассказать о своих семейных 
историях, связанных с войной. Начальник отдела мобилизационной и специ-
альной работы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Инна Александров-
на Носкова прислала в редакцию фронтовую переписку двух братьев - своего 
деда Флегонта Басова и его брата Сергея. Младший брат Флегонт в 1942 году по-
пал в госпиталь в Костроме и оттуда писал старшему в стихах:               

«Не тоскуй, братишка,
Не тоскуй, не плачь…
Меня лечит доблестный
Хитрик – военврач.

Жизнь мне здесь хорошая,      
Кушаю я всласть.
Раны зарубцуются,
Тогда поеду в часть».

А тот ему также, 
в стихотворной форме, отвечал:
«Письмо твое, родимый,
Сегодня получил.
Узнал, что был ты ранен
И раны излечил. 

А я еще лечусь, 
И раны пока есть.
К фашистским псам имею
В своем я сердце месть». 

Эти строчки из переписки Флегонт помнил и 
после войны, надиктовал их племяннице – так 
они и остались в памяти всей семьи. Обо всем 
этом мы узнали, когда беседовали с Инной Алек-
сандровной. В семье чтут память сразу несколь-
ких дедов, которым довелось воевать. У каждо-
го солдата – своя биография, свое продолжение 
в детях и внуках, которые и сегодня, спустя 75 
лет, хранят все наградные листы и письма, га-
зетные вырезки и устные рассказы... Инна Алек-
сандровна рассказала нам о трех воинах - это 
ее деды Дмитрий Николаевич Жуков, Флегонт 
Яковлевич Басов и свекр Иван Иванович Носков.

Высота была взята
Приказ подразделения №9 от 5 октября 1943 года гласит: ефрейтор старший шо-
фер 90-го ОИПТД Гвардейской Стрелковой дивизии Басов Флегонт Яковлевич 
представляется к медали «За Отвагу».

«Отличный водитель, в совершенстве овладевший техникой своего дела. В боях 
по изгнанию фашистских захватчиков проявил бесстрашие и преданность Роди-
не. Батарея дивизиона поддерживала стрелковые подразделения, атакующие вы-
соту 247,7. Товарищ Басов, несмотря на сильный огонь противника, точно и в срок 
обеспечивал боевые расчеты снарядами. В результате чего батарея выполнила 
свою задачу, ни на минуту не прекратив огня, блокируя точки рубежа немцев. Вы-
сота 247,7 была взята. Батарея, снабженная вовремя боеприпасами, продолжала 
сопровождать огнем продвигающиеся вперед части пехоты», - говорится в пред-
ставлении бойца к награде, подписанном командиром гвардии капитаном 
Глумовым. В 1944 Флегонт Басов получил еще одну медаль - «За боевые за-
слуги».

Оба брата, Флегонт ( 30.12. 1917 – 04.03, 1978 г. ) и Сергей (18.03. 1914 – 21.12.1991 г.), 
вернулись с войны живыми и не раз за семейным столом вспоминали те сти-
хи, написанные друг другу в 1942 году, когда никто из них не знал, удастся ли 
им повидаться.

Могила нашлась  
спустя сорок лет
Дмитрий Николаевич Жуков родился в 1911 году в де-
ревне Макарово Юринского района Марийской АССР. 

Дмитрий был шофером и, как специалист, по бро-
ни был оставлен в тылу, но рвался на фронт. В августе 
1942 года он туда все-таки попал, подготовив себе заме-
ну - водителя. Воевал за Сталинград, был ранен. Осво-
бождал Украину, затем дорогами войны попал в Мол-
давию. В мае 1943 года был представлен к Ордену Оте-
чественной Войны II степени. Был награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Погиб в июле 1944 
года. 

«Жуков Д.Н., являясь стар-
шиной роты, аккуратно и чет-
ко снабжал бойцов роты под ог-
нем противника боеприпасами и 
горячей пищей. Не было ни одно-
го дня, чтобы солдаты остались 
без пищи и боеприпасов», - та-
кую характеристику старши-
ны нашли родственники в ар-
хивах.

С тех пор, как семья по-
лучила похоронку, никто не 
знал, где конкретно похоро-
нен воин. Но, как известно, 
война не окончена, пока не 
похоронены все ее солдаты... 

В октябре 1983 года, Евдо-
кии Ивановне Жуковой при-
шло письмо из Молдавии. 
«Следопыты клуба «Поиск» 
Виноградской средней шко-
лы Григориопольского района 
установили, что Ваш муж, 
Жуков Дмитрий Николае-
вич, воевал в составе 67 от-
дельной роты. 11 июля 
1944 года был тяжело 
ранен и умер от ран в 
367-ом отдельном мед-
санбате. Разыскивают-
ся его родственники», - 
говорилось в письме. 
Сложно представить 
эмоции жены, которая, 
спустя почти сорок лет 
после окончания вой-
ны, прочла эти строки: 
«Вы можете приехать 
на могилу мужа». Завот-
делом ЦК ЛКСМ Молда-
вии З. Окуневская под-
робно объяснила марш-
рут до села из Кишинева 
и добавила, что «ребята с нетерпением ждут Вас». 

И, конечно, она поехала, вместе с сыном Александром Дмитриевичем Жу-
ковым (ныне ветераном ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Вот они 
– снимки жены и сына у братской могилы с надписью «Вечная слава героям!», 
среди которых и значится фамилия Жуков Дмитрий Николаевич. В этой брат-
ской могиле еще сотни других солдат. И мы помним, что все они сделали для 
нас, уходя на фронт, оставляя мирную жизнь, закрывая дверь родного дома...

Выжил под Ржевом  
и на Курской дуге
Иван Иванович Носков (09.09.1921 г. – 06.03.2003 г.) 
был призван на военную службу в июне 1941 
года. Сражался в составе Калининского фрон-
та, второй гвардейской дивизии, 4-го стрелко-
вого полка. На подступах под Ржевом получил 
тяжелое ранение осколком мины в грудь, вы-
жил. Поэт Александр Твардовский, сам воевав-
ший в этих местах, посвятил боям стихотворе-
ние «Я убит подо Ржевом», которое учат поко-
ления школьников. «Завещаю в той жизни я 
счастливыми быть. И родимой отчизне с че-
стью дальше служить», - писал Твардовский, 
словно про Ивана Носкова, который после ра-
нения снова пошел в бой. 

Теперь он воевал уже в составе Западного фронта 10-ой истребительной про-
тивотанковой бригады, 1894 артиллерийского полка. При наступлении в рай-
оне Белгорода (Курская дуга)  получил второе ранение осколком мины в лицо. 
Его сочли убитым и отнесли в ров к другим погибшим солдатам для захороне-
ния. Документы вынули из кармана гимнастерки, а домой была отправлена по-
хоронка о том, что рядовой Носков И.И. пал смертью храбрых. Но он очнулся 
среди мертвых тел, достал бинт, приложив его к кровоточащей ране, и пополз. 
Полз он долго, пока его, слабеющего от ранения и потери крови, не подобрали 
санитары. «В семидесятых годах на этом поле, по которому он полз, проходила 
встреча с однополчанами, и кто-то из однополчан узнал его и сказал, «а мы ведь 
думали, тебя убили, Иван», - делится Инна Александровна. Об этой встрече в то 
время писала газета «Белгородская правда».

За бой под Белгородом Иван Иванович был представлен к ордену Красной 
Звезды. После войны он прожил достойную и счастливую жизнь, 50 лет прожив 
с женой Людмилой Александровной. Они воспитали пятерых детей и восьме-
рых внуков. 

«Каждый год мы с фотографиями наших воинов участвуем в акции «Бессмертный 
полк» - я с мужем, мой отец, дети, внуки», - говорит Инна Александровна. Навер-
ное, самое лучшее, что мы можем сделать в эти дни, в канун 9 мая – это еще раз 
вспомнить своих солдат, достать их боевые награды, открыть семейный аль-
бом, всмотреться в лица, сказать им мысленно спасибо за этот праздник -  «со 
слезами на глазах». _______________________________

НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
  из семейноГо архива и.а.носковой_______________________________

То, что сердцу свято
В феврале 2020 года ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефте-
оргсинтез» совместно с редакцией газеты «Синтез» объявила 
конкурс на «Лучшее литературное произведение», посвящен-
ное 75–летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Большинство из произведений, которые прислали заводчане 
на конкурс, принадлежат к непростому жанру поэзии. И это 
далеко не случайно – безмерную благодарность и преклонение 
перед ветеранами, защитившими Родину от врага, не выра-
зишь простыми словами.

Из-за непростых условий, в которых нам сейчас приходит-
ся существовать, награждение победителей, первоначально за-
планированное на середину апреля, откладывается на неопре-
делённый срок, но их имена мы назовём уже сегодня.

Итак, победу в литературном конкурсе к 75-летию Победы 
в номинации «Поэзия» одержала инженер-химик ЦЗЛ Татья-
на Николаевна Ястребова, в номинации «Текст песни» - тех-
нический инспектор труда профсоюзной организации Сер-
гей Юрьевич Опёнков, в номинации «Рассказ о героях войны» 
- начальник отдела мобилизационной и специальной работы 
Инна Александровна Носкова. Было принято решение также 
поощрить самого юного участника конкурса – пятилетнего Его-
ра Щербакова. Его папа, Александр Геннадьевич Щербаков, ра-
ботает старшим оператором УПБКА-1 ПКК. Семья Щербаковых 
подготовила  трогательное видео, на котором Егор читает сти-
хотворение Михаила Владимова «Ещё тогда нас не было на све-
те». Награды заслуживают и все остальные участники литера-
турного конкурса - им также присуждена поощрительная пре-
мия.

Текст песни Сергея Опёнкова

Письмо деда
Не тревожьте вы нас в безымянной могиле,
Не ищите вы нас под фанерной звездой,
Не осталось в живых тех, кто нас хоронили,
Вы простите, что мы не вернулись домой.

Нет отметок на карте, лишь леса и болота,
Ключ в сторонке журчит с родниковой водой,
И лежим мы вокруг,  где-то взвод, где-то рота,
Вы простите, что мы не вернулись домой.

И посланий оставить мы вам не успели,
Никогда не искали оправданий войной,
Наши письма в Смоленске и Ржеве сгорели,
Вы простите, что мы не вернулись домой.

Не тревожьте вы нас в безымянной могиле,
Навсегда мы останемся с вами душой,
Вы допойте те песни, что мы не допели,
И простите, что мы не вернулись домой.

_________________________
ТАТЬЯНА МАКАРОВА_________________________
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Этих дней не смолкнет слава

Флегонт Басов

Сергей Басов



Он был  
командиром 
роты…
Ветеран завода Иван Иванович Чеботарев, 
бывший начальник  цеха №18, кандидат тех-
нических наук, лауреат Всероссийского фе-
стиваля «Народное творчество», Почетный 
ветеран Кстовского района известен многим 
кстовчанам как руководитель хора «Вдох-
новение» - он возглавляет его вот уже 26-й 
год. Накануне празднования 75-летия Побе-
ды Иван Иванович прислал в нашу редакцию 
рассказ о своём замечательном родственни-
ке, ярком представителе поколения советских 
людей, рождённых в 1922-1923 годах прошлого 
столетия. Статистика свидетельствует, что их 
на каждую сотню ушедших на фронт в живых 
осталось только трое. Такого самопожертво-
вания, такого патриотизма не знала история 
ни одной страны мира. Как писал фронтовой 
поэт, одному поколенью на плечи - не слиш-
ком ли много?

Из воспоминаний Ивана Ивановича Чебо-
тарёва.

«Мой дядя, Владимир Иванович Кибалов, ро-
дился в 1923 году на верхнем Дону, в селе Верхняя 
Тарасовка Ростовской области. Отец Володи, 

Иван Калистратович, был конюх, мать, Та-
тьяна Антоновна – домохозяйка. В семье было 
шестеро детей. Родители Володи грамоты не 
знали. В 1931 году Володя пошел в школу, учил-
ся хорошо, был романтичным юношей, любил 
спорт, музыку, был прекрасным наездником, 
участвовал в конно-спортивных состязани-
ях. Но на страну надвигалась военная гроза. И в 
1939 году 16-летний восьмиклассник Володя на-
писал письмо наркому Ворошилову с просьбой 
зачислить его в военное училище красных ко-
мандиров. В виде исключения (в училище прини-
мали с 18 лет) Володя был принят, а в марте 1941 
года он был выпущен из училища лейтенантом. 
Он был на фронте первых дней войны – сначала 
командиром взвода, а затем роты. Летом 1943 
года в битве за Кубань во время атаки Влади-
мир Кибалов пал смертью храбрых. Похоронен в 
братской могиле в селе Гулькевичи».

Песня в память об участнике Великой Оте-
чественной войны, старшем лейтенанте Вла-
димире Ивановиче Кибалове. Слова и музыка 
И.И.Чеботарёва.

Вы родились в Гражданскую войну, 
Вы пережили голод и разруху.
Любили вы свою страну
И вам она протягивала руку.

Тогда рождался новый человек
Такой, каких не знала вся планета.
Как родничок, был чист их век,
Но враг-фашист хотел отнять все это.

А вся страна готовилась к борьбе,
И ты, земли советская частичка,
Володя, смог надеть себе
В шестнадцать лет курсантские петлички.

А в восемнадцать юный лейтенант
Как командир с фашистами сразился.
Был бой жесток, но огонек
Его звезды горел, не закатился.

А в двадцать лет кубанская земля
Уж приняла его в свои объятья,
Володя пал, но знаю я,
Ты победил. Фашизму шлю проклятья.

Вам не пришлось создать своей семьи,
Вам не ласкать дочурки или сына,
Лишь по земле в любом селе
Вам обелиск и горькая рябина. 

«Жуков Д.Н., являясь стар-
шиной роты, аккуратно и чет-
ко снабжал бойцов роты под ог-
нем противника боеприпасами и 
горячей пищей. Не было ни одно-
го дня, чтобы солдаты остались 
без пищи и боеприпасов», - та-
кую характеристику старши-
ны нашли родственники в ар-
хивах.

С тех пор, как семья по-
лучила похоронку, никто не 
знал, где конкретно похоро-
нен воин. Но, как известно, 
война не окончена, пока не 
похоронены все ее солдаты... 

В октябре 1983 года, Евдо-
кии Ивановне Жуковой при-
шло письмо из Молдавии. 
«Следопыты клуба «Поиск» 
Виноградской средней шко-
лы Григориопольского района 
установили, что Ваш муж, 
Жуков Дмитрий Николае-
вич, воевал в составе 67 от-
дельной роты. 11 июля 
1944 года был тяжело 
ранен и умер от ран в 
367-ом отдельном мед-
санбате. Разыскивают-
ся его родственники», - 
говорилось в письме. 
Сложно представить 
эмоции жены, которая, 
спустя почти сорок лет 
после окончания вой-
ны, прочла эти строки: 
«Вы можете приехать 
на могилу мужа». Завот-
делом ЦК ЛКСМ Молда-
вии З. Окуневская под-
робно объяснила марш-
рут до села из Кишинева 
и добавила, что «ребята с нетерпением ждут Вас». 

И, конечно, она поехала, вместе с сыном Александром Дмитриевичем Жу-
ковым (ныне ветераном ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Вот они 
– снимки жены и сына у братской могилы с надписью «Вечная слава героям!», 
среди которых и значится фамилия Жуков Дмитрий Николаевич. В этой брат-
ской могиле еще сотни других солдат. И мы помним, что все они сделали для 
нас, уходя на фронт, оставляя мирную жизнь, закрывая дверь родного дома...

Выжил под Ржевом  
и на Курской дуге
Иван Иванович Носков (09.09.1921 г. – 06.03.2003 г.) 
был призван на военную службу в июне 1941 
года. Сражался в составе Калининского фрон-
та, второй гвардейской дивизии, 4-го стрелко-
вого полка. На подступах под Ржевом получил 
тяжелое ранение осколком мины в грудь, вы-
жил. Поэт Александр Твардовский, сам воевав-
ший в этих местах, посвятил боям стихотворе-
ние «Я убит подо Ржевом», которое учат поко-
ления школьников. «Завещаю в той жизни я 
счастливыми быть. И родимой отчизне с че-
стью дальше служить», - писал Твардовский, 
словно про Ивана Носкова, который после ра-
нения снова пошел в бой. 

Теперь он воевал уже в составе Западного фронта 10-ой истребительной про-
тивотанковой бригады, 1894 артиллерийского полка. При наступлении в рай-
оне Белгорода (Курская дуга)  получил второе ранение осколком мины в лицо. 
Его сочли убитым и отнесли в ров к другим погибшим солдатам для захороне-
ния. Документы вынули из кармана гимнастерки, а домой была отправлена по-
хоронка о том, что рядовой Носков И.И. пал смертью храбрых. Но он очнулся 
среди мертвых тел, достал бинт, приложив его к кровоточащей ране, и пополз. 
Полз он долго, пока его, слабеющего от ранения и потери крови, не подобрали 
санитары. «В семидесятых годах на этом поле, по которому он полз, проходила 
встреча с однополчанами, и кто-то из однополчан узнал его и сказал, «а мы ведь 
думали, тебя убили, Иван», - делится Инна Александровна. Об этой встрече в то 
время писала газета «Белгородская правда».

За бой под Белгородом Иван Иванович был представлен к ордену Красной 
Звезды. После войны он прожил достойную и счастливую жизнь, 50 лет прожив 
с женой Людмилой Александровной. Они воспитали пятерых детей и восьме-
рых внуков. 

«Каждый год мы с фотографиями наших воинов участвуем в акции «Бессмертный 
полк» - я с мужем, мой отец, дети, внуки», - говорит Инна Александровна. Навер-
ное, самое лучшее, что мы можем сделать в эти дни, в канун 9 мая – это еще раз 
вспомнить своих солдат, достать их боевые награды, открыть семейный аль-
бом, всмотреться в лица, сказать им мысленно спасибо за этот праздник -  «со 
слезами на глазах». _______________________________

НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
  из семейноГо архива и.а.носковой_______________________________

 «Да разве об этом расскажешь –  
в какие ты годы жила!..»
В феврале этого года Дворец культуры нефтехимиков объявил районный фотоконкурс 
«Женское лицо войны». Конкурс проводился в преддверии 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, и был посвящен подвигу всех женщин – участниц войны и тружеников 
тыла. Среди целей конкурса - привлечение внимание жителей области к теме женщин на 
войне и увековечивание памяти женщин-героев войны. 
Участники присылали фотографии из семейного архива, фотографии сегодняшнего дня с 
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, жанровые фотографии с 
праздников, памятных мероприятий и портреты участников Великой Отечественной вой-
ны, не вернувшихся с фронта. Обязательное условие – наличие сопроводительного письма, 
в котором рассказывается о человеке, запечатленном на фотографии.
В тематическом выпуске, посвященном 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, «Синтез» публикует работы трех конкурсантов.

Т.М.Морева прислала на конкурс фото своей матери, Анны Ивановны Гордеевой. На 
фотографии, сделанной в 1990-м году неизвестным автором после митинга в селе Великий 
Враг, посвященному 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, запечатлены три 
фронтовички: Лилия Яковлевна Владыкина, Зинаида Ва-
сильевна Солнцева и Анна Ивановна Гордеева 
(17.09.1923-04.01.2016). 

«В войну моя мать была радисткой на Первом 
Прибалтийском фронте. Она родом из села Разне-
жье Воротынского района Горьковской (ныне Ни-
жегородской) области. Окончила там семь клас-
сов. Призывалась там же в 1943 году. Подготовку 
радистки проходила в Горьком. Потом была на-
правлена на фронт. Устанавливала связь. Вер-
нулась в звании младшего сержанта. С 1964 года 
жила в селе Великий Враг, работала на нефтеба-
зе НГ НПЗ», - написала Т.М.Морева в сопрово-
дительном письме.

О.М.Парфенова в рамках кон-
курсной работы рассказала о своей 
родственнице, Ирине Васильевне 
Лисицыной (Фото: 1944 год. И.В. 
Лисицына - вторая слева). Вот ее 
история:

«Ирина Васильевна Лисицына 
(Шигина) родилась 12 августа 1924 
года в деревне Ржавка Кстовского рай-
она Горьковской области. В 1930 году 
семья переехала в город Горький. В 
1941 году Ирина закончила десять 
классов. Началась война. В октябре 
1942 года она была призвана в Крас-
ную Армию. Служила связистом. В 

1944 году была ранена, контужена: во время взрыва Ирину засыпа-
ло землей, из земли торчал только сапог. Её откопали, доставили в госпиталь. В прибалтийском го-
спитале Ирина познакомилась с сержантом Евгением Лисицыным из Тамбова, также находящимся 
на лечении после ранения. Они поженились. После выписки Евгений вернулся на передовую, а Ирину 
демобилизовали. Она уехала в Тамбов к родителям мужа. Но мужа она так и не дождалась, - он про-
пал без вести в марте 1945 года. После войны Ирина вернулась в Горький, а затем переехала в дерев-
ню Столбищи Кстовского района. Здесь она встретила фронтовика Николая Моисеевича Егорова, с 
которым они прожили вместе 52 года. В 1957 году они переехали в Кстово. С 1957 года и до пенсии Ири-
на Васильевна работала в тресте №5 «Нефтезаводстрой». 

Ирина Васильевна награждена медалями и орденом Великой Отечественной войны II степени. 
И.В.Лисицына умерла 23 марта 1999 года. Мы гордимся нашей родственницей и хотим сохранить 
память о ней».

Фотохудожник Юрий Николаевич Моложников прислал на фотоконкурс несколько 
своих работ. Среди них - фотография участницы войны Татьяны Сергеевны Тулумбасо-
вой, сделанная на митинге, посвященному 9 мая. 

Согласно информации, найденной в открытых источниках, Татьяна Сергеевна Тулумба-
сова родилась 11 января 1925 года, в селе Большая Ельня. Воевала с 18 лет. Состояла в штабе ди-
визиона в воинской части, находящейся на Мызе. Работала почтальоном у телефона. Вместе 
с ней связистами работали ещё семь девушек, они передавали команды, поддерживали связь 
между станциями Анкудиновка, №9, №12, аэродром, Щербинки, батареями №7 и №8. Татья-
не Сергеевне приходилось и самой отстреливаться, и вытаскивать раненых и мертвых людей 
из-под обломков обрушившегося здания: вместе с сослуживцами Татьяной Соколовой и офи-
цером Николаем Мятях она стреляла в фашистский самолёт, бомбивший Ленинский теле-
фонный завод. Враг сбросил бомбу, которая попала в правое рабочее крыло завода. Все на-

ходившиеся там люди погибли. В живых остались лишь трое 
– те, что были в это время в левом нерабочем крыле здания. 

Награду за воинскую службу Татьяна Сергеевна получила 
после окончания войны.

В мирное время Т.С.Тулумбасова работала звеньевой  
овощеводческой бригады в совхозе, оператором машинного 
доения, диспетчером. 

________________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА  

по материалам, предоставленным дкн________________________________

Этих дней не смолкнет слава
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«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Банк «Открытие» - 
ипотека по ставке 6,25%
Банк «Открытие» начал прием заявок на ипотечные кре-
диты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых с 
27 апреля 2020 года. В пресс-службе банка уточнили, что 
взять кредит на льготных условиях может любой граж-
данин РФ вне зависимости от возраста, семейного поло-
жения и социального статуса. Таким образом, получить 
поддержку сможет максимально широкий круг заемщи-
ков. 

Программа предусматривает покупку квартиры в ново-
стройке непосредственно у застройщика. Максимальная 
сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 
3 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредито-
вания – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%. 
При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанцион-
ных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать за-
явку, предоставить все необходимые документы, получить 
кредитное решение и вести переговоры с банком можно он-
лайн. «Запуск новой программы – важная мера поддержки эко-
номики в период пандемии. Кредитование по привлекательным 
ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным 
для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипо-
тека станет важным фактором сохранения спроса на рынке не-
движимости и поддержки строительной отрасли», - рассказал 
директор департамента кредитного бизнеса банка «Откры-
тие» Михаил Чамров.

по сооБщению пресс-служБы Банка «открытие»

Ситуация, с которой мы столкну-
лись, заставила перестраивать нашу ра-
боту. С 22 по 25 апреля в заочной фор-
ме состоялось  обучение в рамках Шко-
лы профсоюзного актива по теме «На-
правление  профсоюзной  деятельно-
сти ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ–Нижего-
роднефтеоргсинтез» в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции». Председатель ОППО в ООО 
«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» 
В.Н.Чабунин утвердил тему обучения, 
материал был разослан для обсуждения 
председателям профсоюзных органи-
заций, которые, в свою очередь, напра-
вили полученную информацию членам 
профкомов, цехкомов, профгрупоргам.

Организатор обучения – веду-
щий специалист по организацион-
но-профсоюзной работе в ОППО в ООО  
«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсин-
тез» С.Р.Чернобаева.  Модераторы - 
член профсоюзного комитета ОППО, 
председатель профсоюзной организа-
ции ПСМ и НБ, ПКК, ПОТУ ППО ООО  
«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез»  
М.А.Птицына, председатели первич-

ных профсоюзных организаций входя-
щих в состав ОППО - ППО ООО «ГСИ–
ВНГС» Г.В.Коротких; ППО ООО «Эко-
ин–НОРСИ» И.С.Шакирова, ППО КНТ 
Ю.Ф.Вахромеева. Участники семинара 
ознакомились с материалами по теме, 
прошли тест, после чего в заочной фор-
ме сообщили о своих замечаниях и 
предложениях. Итогом обучения стало 
создание листовки «Профсоюзная дея-
тельность в условиях новой коронави-
русной инфекции».

Участникам «Школы профактива» 
также была предложена подборка по-
следних новостей и актуальной  инфор-
мации от МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»; выне-
сены на обсуждение предлагаемые ме-
тоды и формы профсоюзной деятельно-
сти в условиях пандемии.  От профак-
тива сегодня необходимы также опре-
деленные действия, такие как самосто-
ятельный выбор приоритетов в  проф-
союзной работе, внесение предложений 
как можно улучшить мотивацию проф-
союзной активности в условиях само-
изоляции и как должна строиться ин-
формационная работа.

Профсоюзный лидер – это, прежде 
всего, организатор, обладающий уни-
версальными  знаниями, знающий за-
коны, умеющий их использовать при 
отстаивании своей точки зрения, владе-
ющий навыками ведения переговоров. 
В сегодняшних условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции ра-
бота председателей профсоюзных орга-
низаций отличается по своему характе-
ру, средствам и методам воздействия по 
затраченному времени, объему задач и 
разнообразию отношений с  членами 
профсоюза.

И одним из главных направлений 
остается информационная деятель-
ность. Сегодня каждому председателю 
профсоюзной организации важно дер-
жать связь с профгрупоргами и профак-
тивом, резервом профсоюзных кадров.________________________________

СВЕТЛАНА ЧЕРНОБАЕВА, 
ведущий специалист по орГанизационно- 

профсоюзной раБоте________________________________

Плановое  совещание профсоюзного коми-
тета ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднеф-
теоргсинтез», назначенное на 23 апреля, 
ввиду принятых мер по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции прошло в 
заочном режиме. Подготовленные инфор-
мационные справки по вопросам повестки 
дня были разосланы на электронную по-
чту членам профсоюзного комитета ОППО 
и председателям цеховых профсоюзных 
организаций ППО ООО «ЛУКОЙЛ–Нижего-
роднефтеоргсинтез». Члены профкома за-
полнили бюллетени голосования. По всем  
вопросам были приняты постановления и 
поставлены на контроль исполнения.

Первым вопросом в повестке дня значи-
лась информация председателя ППО ООО 
«Экоин–НОРСИ» И.С.Шакировой о выпол-
нении мероприятий Коллективного догово-
ра в ООО «Экологический инвестор-НОРСИ» 
(ООО «Экоин-НОРСИ») за 2019 год. Речь шла о 
стопроцентном членстве в профсоюзе работ-
ников «Экоин-НОРСИ», контроле за выпол-
нением трудового законодательства и обра-
щениях от членов трудового коллектива, по-
ступающих в профсоюзный комитет, допла-
тах за работу в ночное время и индексации 
заработной платы, договоре на доброволь-
ное медицинское страхование работников и 
промышленной безопасности, а также о под-
держке ветеранов общества

Об особенностях и практике регулиро-
вания вопросов оплаты и мотивации труда 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» подготовила информацию ведущий спе-
циалист ООТ и ЗП И.Н.Макеева.  В доведён-
ной до сведения членов профкома информа-
ции, в частности, было указано, что на пред-
приятии создана и закреплена Коллектив-
ным договором система льгот, предоставля-
емых работникам. Это эффективное преми-

рование, страхование здоровья работников 
за счет средств предприятия, предоставление 
беспроцентных ссуд, оплата расходов на про-
езд к месту работы и обратно, льготное пита-
ние в рабочей столовой, более ранний выход 
на пенсию, организация отдыха сотрудников 
и их детей, возможность занятия в спортив-
ных секциях и участия в спортивной жизни 
организации и т.д.  Имеет место моральное 
поощрение работников за участие в различ-
ных смотрах-конкурсах, соревнованиях - как  
внутри предприятия, так и среди подразде-
лений. В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» действует учебный центр, благо-
даря которому работники без отрыва от про-
изводства имеют возможность повышать 
свою квалификацию, что в свою очередь по-
зволяет им продвигаться по службе.

Индексация тарифных ставок и должност-
ных окладов работников производится в пре-
делах средств, предусмотренных бюджетом 
предприятия на оплату труда. 

Сведения об организации отдыха работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» и сервисных структур, состоящих 
на учете в ОППО, а также членов их семей в 
2020 году предоставил председатель ОППО в 
ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» 
В.Н.Чабунин. Председатель профсоюзной ор-
ганизации подробно остановился на работе 
по обеспечению работников санаторно-ку-
рортными путёвками и предоставлению де-
тям работников путёвок в ДОЛ. Было отмече-
но, что определенную корректировку в дан-
ную работу внесла ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции.  Эта работа 
связана с переносом дат заездов в санатории 
средней полосы с апреля и мая 2020 года на 
более позднее время, а также сроков путевок 
на Черноморское побережье с июня на более 
поздние периоды. Традиционно приобрета-
ются санаторные путевки за счет средств ФСС 

для сотрудников, работающих во вредных ус-
ловиях труда и работников предпенсионного 
возраста. Поскольку эти денежные средства 
полностью не осваиваются, вопрос нуждается 
в подробной проработке.

О работе администрации  и профсоюзной 
организации в ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегород-
нефтеоргсинтез по охране труда и анализе  
производственного травматизма и профза-
болеваемости коллектива материал подгото-
вил инспектор труда ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ 
– Нижегороднефтеоргсинтез» С.Ю.Опенков.

В 2019 году аварий, инцидентов и несчаст-
ных случаев с работниками предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» не 
допущено. Анализ причин возникновения 
большинства несчастных случаев на пред-
приятиях в Нижегородской области, согласно 
данным Министерства социальной полити-
ки, взятых из открытых источников, показы-
вает, что причиной их возникновения явля-
ется нарушение трудовой и производствен-
ной дисциплины, а также отсутствие необхо-
димых знаний и опыта у работников. Способ 
их устранения – совершенствование подхода 
к профилактике производственного травма-
тизма и отношения к выполняемой работе. 

Профсоюзная организация уделяет особую 
роль проверке необходимых знаний у работ-
ников. В 2019 году в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез», представители профко-
ма принимали участие в работе комиссий по 
проверке знаний работников более 300 раз. 
Также профсоюзная организация периодиче-
ски выпускает обращения к работникам о не-
обходимости соблюдения требований правил 
охраны труда, которые размещаются на про-
фсоюзных стендах, в 2019 году было разрабо-
тано 4 обращения-напоминания. Выпущено 
две брошюры по безопасности. Совместно с 
администрацией проводятся совещания, где 
обсуждаются вопросы охраны труда и про-

мышленной безопасности. Совещания про-
ведены во всех производствах. В обеспечении 
требований охраны труда в рамках первой и 
второй ступеней административного контро-
ля администрация предприятия активно ис-
пользует уполномоченных профсоюза. В 2019 
году было осуществлено 78 проверок второ-
го уровня административного контроля.  По 
итогам совместных совещаний администра-
цией «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
организовано: проведение аудитов работ по-
вышенной опасности  технологическим пер-
соналом с применением проверочных листов 
на объектах ТСП; публикации в заводской га-
зете информации по промышленной безо-
пасности, охране труда и окружающей сре-
ды (ежемесячно на постоянной основе); «Го-
рячая линия» для оперативного оповещения 
о нарушениях требований промышленной 
безопасности и охраны труда. Также разра-
ботан и принят к реализации комплекс ме-
роприятий по недопущению производствен-
ного травматизма среди работников подряд-
ных организаций.

Представители профсоюзной организации 
уделяют первоочередное внимание и прини-
мают активное участие в проведении СОУТ 
вместе с представителями отдела ОПБ и ОС, 
так как от правильности ее проведения зави-
сит сохранность здоровья, возраст выхода на 
пенсию, количество дней дополнительного 
отпуска и оплата труда работников общества. 

2020 год объявлен на предприятии Годом 
надежности и безопасности, поэтому задача 
совершенствования работы по профилактике 
производственного травматизма сегодня осо-
бенно актуальна. 

________________________________
СВЕТЛАНА ЧЕРНОБАЕВА, 

ведущий специалист по орГанизационно- 
профсоюзной раБоте________________________________

Применительно к новым условиям работы 

 Профсоюзная жизнь

 Школа профактива  Актуально

Под контролем профсоюза

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ»

Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-проекте «Семейный музей». Об этом 
сообщили в областном министерстве культуры. Проект реализует Нижегородский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ). Сотрудники 
НГИАМЗ предлагают нижегородцам прислать фотографии семейных реликвий на 
почту anastasia.ngiamz@gmail.com, сопроводив их небольшим рассказом об истории 
этой вещи. Научные сотрудники и хранители музея дадут профессиональную 
экспертизу этим вещам и расскажут то, о чем их сегодняшние владельцы, возможно, 
даже не догадываются. Фото экспонатов будут публиковаться в социальных сетях 
НГИАМЗ под хэштегом #семейныймузей. Самые интересные из них станут частью 
финальной выставки «Семейный музей» в Усадьбе Рукавишниковых. Проект 
реализуется по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

События, которыми заполнен наш мир в период заболеваемости COVID–19 за-
ставляют быстро перестраиваться. Искать новые методы профсоюзной деятель-
ности приходится и профлидерам. ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» 
вошло в перечень производственных предприятий  Нижегородской области, 
которые имеют право  осуществлять свою деятельность, потому что это объект 
непрерывного производства. Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеорг-
синтез», работники сервисных  и подрядных организаций продолжают свою 
работу на промплощадке в штатном режиме. Часть персонала выведена на уда-
ленный режим работы, в том числе и штатные работники профсоюзного  коми-
тета. Профактивисты, которые трудятся  на своих рабочих местах, следят за об-
новлением информации на профсоюзных  стендах, а все  профлидеры доступ-
ны по телефону и электронной почте. 
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На стенде в Музее трудовой славы завода сохранились имена 
и фамилии четырехсот пятидесяти девяти участников Великой 
Отечественной войны, но по воспоминаниям самих ветеранов 
их было значительно больше. С просьбой помочь в оформлении 
альбома в отдел социальных программ обратилась тогда храни-
тельница музея, заслуженный ветеран завода Н.И.Волкова (от-
дел социальных программ курировал и до сих пор курирует ра-
боту музея предприятия). 

Поскольку материала для оформления альбома было маловато, 
решила перелистать подшивки нашей заводской газеты. Начала 
с первого номера «Трудовой вахты», который вышел в свет в сен-
тябре 1959 года. Работа увлекла, затянувшись не на один год. Было 
перечитано множество заметок, рассказов, интервью о замеча-
тельных людях нашего предприятия, которые не только самоот-
верженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
но и не менее самоотверженно трудились на благо родного пред-
приятия. И вот тут родилась мысль: а что, если все эти истории 
собрать вместе в альбом памяти? Эту идею поддержал начальник 
отдела социальных программ и информации А.Ю.Костерин - на 
тот момент мой непосредственный руководитель. Работа пред-
стояла не только долгая, но и кропотливая. Необходимо было 
вновь заново набрать все тексты газетных публикаций с 1959 по 
2006 год. Затем началась работа с музейными архивами. Сложнее 
было с фотографиями. Многие из них приходилось переснимать 
из газет, которым, кстати сказать, уже не один десяток лет. За вре-
мя работы над альбомом были встречи и с родственниками вете-
ранов. Например, Г.Л.Градов принес воспоминания своего брата 
Н.Л.Градова, который прошел войну, а затем, в 1958 году, пришел 
работать на НГ НПЗ, где проработал до выхода на заслуженный 
отдых. Бывшие коллеги очень тепло и уважительно отзываются 
об этом удивительном человеке. Его воспоминания – просто гото-
вый сценарий к фильму.  Интересной была встреча с дочерью и 
зятем Николая Александровича Чернова, а поводом для встречи 
послужили всего две строчки в газете «Синтез» об этом человеке. 
С болью в сердце были воспоминания Е.А.Гурусовой о тяжелом 
фронтовом периоде жизни  её отца – Алексея Михайловича Гу-
русова, о том, через какие страдания и лишения прошел он, при-
званный на фронт в 1942 году еще совсем мальчишкой. 

Когда собранные материалы стали обретать очертания кни-
ги, мы обратились к генеральному директору нашего предпри-
ятия А.Ю.Богданову с предложением издать к 75-летию Великой 
Победы юбилейный альбом о ветеранах Великой Отечественной 
войны, бывших работниках предприятия. Надо сказать, что Ан-
дрей Юрьевич очень внимательно отнесся к нашей просьбе, оз-
накомился с предоставленным ему материалом, внес  несколько 
своих замечаний и предложений. Наш проект был одобрен. На-
чалась работа над макетом альбома. С издательством мы работа-
ли вместе с ведущим специалистом отдела социальных программ 
Ю.В.Коловой. В проекте также принимал участие специалист ОХО 
С.А.Маклаков - он работал над обложкой к альбому. Большую по-
мощь по поиску информации об участниках войны оказал Совет 
ветеранов предприятия под председательством В.В.Смеловой.

В основе альбома лежат публикации из заводской газеты «Тру-
довая вахта», «Вахта», «Синтез». Авторами этих публикаций в 
разные годы были: З.Ф.Кельберг, С.И.Метнев, М.М.Подольская, 
Е.Н.Баландина, Н.А.Денисов, В.В.Криворотова, Т.В.Макарова, 
О.А.Кассихина, Д.В.Лебедева и другие работники редакции и 
предприятия.

Надеемся, что этот альбом будет интересен многим заводча-
нам и ветеранам труда и тем, кто совсем недавно стал нефтепе-
реработчиком. Ветераны вспомнят этих замечательных людей, а 
нынешнее поколе узнает о том, какие легендарные люди труди-
лись в прежние годы в их подразделениях.

В 1983 году председатель заводского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны А.Е.Мочалов, поздравляя ветеранов и за-
водчан с Днем Победы сказал, что если взять всех работающих на 

заводе ветеранов, их военные биографии, то можно воссоздать из 
их судеб всю эпопею Великой Отечественной войны. И это дей-
ствительно так - наши ветераны сражались на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной. Вот несколько примеров. 

П.Т.Бродов, бывший работник цеха №8, он один из тех, кто 
принял первый удар фашистов на рассвете 22 июня 1941 года на 
заставе в районе поселка Путужица Вулька, южнее г.Соколь.

П.М.Новиков в Красную Армию был мобилизован за два 
дня до начала войны. Попал в 5-й десантно-парашютный отряд 
8-й армии. Он участник военного парада на Красной площади  
7 ноября 1941 года.

Б.Г.Бирюченко - кадровый офицер, прошел всю войну, осво-
бождал г.Керчь. Был ранен, перенес ампутацию ноги. Награжден 
орденом Красной звезды, орденом Боевого Красного Знамени и 
шестью медалями.

П.Ф.Бобкова в числе тысячи молодых автозаводцев в 1942 году 
по комсомольской мобилизации отправили на передовую. Не-
большая подготовка – и сразу под Сталинград, в огненное пекло. 
С боями прошел всю войну и дошел до Берлина. Награжден орде-
нами и медалями, среди которых две медали «За отвагу».

А.И.Ващанов первый бой принял в 18 лет. Будучи командиром 
отделения 82-миллиметровых минометов, он со своим расче-
том обеспечивал миномётный огонь на переправе через Днепр, и 
вскоре ему была вручена первая боевая награда – медаль «За от-
вагу». День Победы встретил в Австрии.

В.Д.Воронков в армию был призван еще до войны с Финлян-
дией. Судьба «не обидела» солдата: он прошел сквозь огонь Ста-
линграда, стоял насмерть под Курском, форсировал Днепр, осво-
бождал Киев, Житомир, прошел Польшу, участвовал во взятии 
Берлина, освобождал Прагу. Путь артиллериста отмечен ордена-
ми и медалями.

М.И.Горелкин в июле 1941 года был уже на фронте под городом 
Смоленском. Сержант Горелкин, действуя с разведгруппой, взял 
в плен немецкий десант из 12 человек. Так на груди сержанта-
разведчика появился первый орден Боевого Красного Знамени, а 
получал награду он в Кремле из рук М.И.Калинина.

Служба М.А.Денисова проходила в составе аварийно-подвод-
ного отряда – в его задачу входили поиск бродов, эвакуация из 
воды затопленной техники, работы на глубине  при наведении 
мостов и многое другое. Высшая солдатская награда - медаль «За 
отвагу» была получена за мужество и героизм, проявленные при 
стычке с разведчиками врага на реке Миус.

В.И.Дронов участник боев за Сталинград. Это командиру ба-
тальона Дронову было приказано захватить ряд домов и создать 
опорный пункт, который закрыл бы немцам выход к Волге. Дро-
нов создал специальные штурмовые группы. Первым в четырех-
этажное здание ворвался сержант Павлов со своим отделением. 
Потом этот дом стоял как крепость, закрывая выход к Волге.

А.А.Иванов воевал на Ленинградском фронте. В двадцать лет в 
полной мере испытал, что такое боль, голод и холод. Был ранен и 
перенес ампутацию ноги.

Н.М.Корсаков служил в Красной Армии с 1941 по 1946 год, 
участник Парада Победы на Красной площади в Москве. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова и 
медалью «За отвагу».

В.Захаров, бывший работник базы оборудования. Для него 
особенно были памятны тяжелые ноябрьские дни 1941 года, ког-
да фашисты, взяв Можайск, подходили к Москве. Настроение 
было подавленное. В это время на передовую приехал представи-
тель политотдела 5-й армии, а вместе с ним поэт Лебедев-Кумач, 
прочитал несколько стихов. А за ним раздался голос комиссара, 
напомнивший бойцам историческую битву с французами: 

Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте под Москвой,
Как наши деды умирали...
Приказ командования был выполнен. Немцы отступили.
И это только небольшая часть выдержек из материалов это-

го альбома, в котором собрано более 200 историй из фронтовой 
жизни ветеранов. Стоит отметить и тот факт, что среди участни-
ков Великой Отечественной войны два бывших директора заво-
да – Михаил Семенович Матвеев и Владимир Федорович Конд-
ратьев. Пролистывая альбом, на некоторых страницах вы уви-
дите совсем скупые строчки о  том или ином ветеране. Это все, 
что сохранилось в архивах. Возможно, рядом с вами работали эти 
или другие ветераны войны, и вы располагаете какой-то допол-
нительной информацией о них. Будем очень вам признательны, 
если этой информацией вы поделитесь с нами. Кроме этого изда-
ния в музее существует его более полная электронная версия, и 
мы всегда можем ее дополнить. 

Нашим альбомом мы хотим еще раз напомнить о том, какой 
ценой досталась нам сегодняшняя наша весна, как ценны для 
нас воспоминания очевидцев о Великой Победе. Каждый из тех, 
кто сражался на фронтах Великой Отечественной или ковал По-
беду в тылу, достоин внимания и поклонения. Так пусть и даль-
ше не смолкнет слава этих дней!

Н.В.ДАВЫДОВА, заведующая музеем трудовой славы  
ооо «лукойл-нижеГороднефтеорГсинтез»

Совместный
проект

Российское государственное информационное 
агентство ТАСС и Центр общественных связей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» реализовали 
совместный проект, посвященный предприятию.

Информационный проект рассказывает о том, как  
нефтеперерабатывающий завод занимается произ- 
водством нефтепродуктов, следит за сохранением окру-
жающей среды, заботится о промышленной безопасно-
сти и активно участвует в общественных проектах ре-
гиона.

Ознакомиться с общими сведениями о предприя-
тии, информацией о реализуемых экологических про-
граммах, промышленной безопасности и социальной 
ответственности предприятия можно по ссылке https://
tass.ru/spec/lukoil_nnos.

Продолжается  
прием заявок 
20 марта 2020 года в Нижегородской области  был 
объявлен старт XIV Конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 
Нижегородской области. 

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив 
местных сообществ в решении актуальных проблем 
территорий, создание условий для увеличения чис-
ла активных граждан и организаций, способных ре-
ализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а 
также повышение эффективности благотворительной 
помощи. 

В этом году помимо традиционных номинаций 
«Духовность и культура», «Экология», «Спорт» уч-
реждена номинация «Великий подвиг», посвящен-
ная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем, что заявки от некоммерческих орга-
низаций и муниципальных образований принимают-
ся в срок до 15 июня 2020 года включительно почтовы-
ми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская 
область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Цен-
тральное (Промышленный район), дом 9. 

Оргкоординатор конкурса в Нижегородском ре-
гионе - Центр общественных связей ООО«ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» (электронная почта  
pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5- 50-58)

С Положением, условиями и иной информацией о 
проведении Конкурса можно ознакомиться на офи-
циальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).

 К 75-летию Победы  Соцпартнёрство

Это наша с тобой 
биография

МЫ ДОСТОЙНО ОТМЕТИМ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ ПОБЕДЫ!
В День Победы в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых 
самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты. 
Об этом по итогам совещания по вопросам противодействия распространению 
коронавируса в регионах заявил президент Владимир Путин. «Соблюдая требования 
безопасности и режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник - День 
Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это», — заверил 
Президент. По его словам, мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади в Москве и 
шествие «Бессмертного полка», состоятся, когда эпидемиологическая обстановка 
в стране улучшится. «Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем 
уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего – вдвойне - для наших 
ветеранов», - пообещал глава государства.
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ВЪЕЗД ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин принял решение об ограничении 
въезда в Нижегородскую область жителей 
других регионов в период майских празд-
ников.

Въезд в область будет возможен только по 
экстренным рабочим пропускам и паспор-
там с пропиской в регионе. При этом рабочие 
пропуска в выходные работать не будут. Все 
въезжающие без рабочего пропуска будут от-
правлены на двухнедельный карантин. 

Въезжающие в регион, в том числе на 
транзитном транспорте, должны будут реги-
стрироваться на портале «Карта жителя Ни-
жегородской области» (nn-card.ru). При за-
полнении заявки нужно указать место от-
правления и место назначения.

- Сейчас нам очень важно, чтобы предстоя-
щие выходные прошли в режиме ограниченного 
общения. Это поможет скорее преодолеть пик 
заболеваемости и добиться ее снижения, - под-
черкнул губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

ВМЕСТЕ ПРИБЛИЗИМ 
ОКОНЧАНИЕ КАРАНТИНА!
В настоящее время в мире зарегистрирова-

но более 2 млн случаев заболеваний новой ко-
ронавирусной инфекцией. С пандемией бо-
рется весь мир, и достичь победы мы можем 
только совместными усилиями.

Временные ограничения необходимы, 
чтобы сберечь себя, своих близких и обезо-
пасить окружающих нас людей от беды. Чем 
серьезнее мы относимся к мерам самоизоля-
ции, тем быстрее мы сможем вернуться к ак-
тивной жизни и повседневным делам.

Пять шагов для приближения оконча-
ния карантинных мероприятий:
 оставаться дома;
 поддерживать в доме чистоту, используя 

дезинфицирующие средства;
 общаться с родственниками, используя 

средства современной связи и коммуника-
ции;
 в случае крайней необходимости, при 

выходе из дома обязательно использовать  
маску, закрывающую дыхательные пути;
 соблюдать дистанцию с окружающими 

людьми 1,5-2 метра, применять антисепти-
ческие средства, по возвращении домой тща-
тельно мыть руки с мылом, соблюдать все ре-
комендации Роспотребнадзора.

Берегите себя и своих близких!

МАСКИ – КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В период пандемии многие используют 

многоразовые тканевые маски в качестве 
профилактической меры заражения корона-
вирусом COVID-19. Важно помнить, что мно-
горазовую маску можно повторно использо-
вать только после обработки. 

В домашних условиях маску нужно вы-
стирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенерато-
ра или утюга с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оставаться влаж-

ной, поэтому в конце её необходимо прогла-
дить горячим утюгом, уже без функции пода-
чи пара.

Медицинские маски – средства защиты 
«барьерного» типа. Функция маски - задер-
жать капли влаги, которые образуются при 
кашле, чихании, и в которых могут быть ви-
русы – возбудители ОРВИ и других респира-
торных заболеваний, передающихся воздуш-
но-капельным путем.

Маски эффективны только в сочетании с 
другими методами профилактики: избега-
ние контактов, частое мытье рук, дезинфек-
ция предметов.

Потребность в использовании масок раз-
лична у разных групп людей и в разных си-
туациях. Прежде всего маски предназначе-
ны для тех, кто уже заболел: маска удержива-
ет на себе большую часть слюны кашляюще-
го или чихающего человека, в воздух попада-
ет значительно меньше вирусных частиц и 
опасность инфицирования для окружающих 
снижается.

Кроме того, маску должны носить 
люди, оказывающие медицинскую по-
мощь заболевшим и осуществляющие 
уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску 
при посещении публичных мест, обществен-
ного транспорта, но эффективность маски в 
таких ситуациях не доказана.

Важно помнить, что через два-три часа 
постоянного использования маску надо ме-
нять. Одноразовые медицинские маски из 
нетканого материала не подлежат повтор-
ному использованию и какой-либо обра-
ботке. В домашних условиях использован-
ную одноразовую медицинскую маску не-
обходимо поместить в отдельный пакет, 
герметично закрыть его и выбросить в му-
сорное ведро.

по материалам интернет-ресурсов
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 Актуально  Соцпартнёрство

Профилактика коронавирусной  
инфекции

С правилами приема в техни-
кум и списком необходимых до-
кументов необходимо ознако-
миться каждому абитуриенту. 
Подробная информацию о про-
фессиях и специальностях, коли-
честве бюджетных и внебюджет-
ных мест, требованиях к уровню 
образования,  размерах платы за 
оказание платных образователь-
ных услуг, а также рекоменда-
ции по выбору профессионального 
пути размещены на сайте http://
knt.edu.ru/  в разделе «Поступа-
ющему» и в группе ВК https://
vk.com/topic-95361563_41389469. 
Техникум принимает выпускни-
ков 9 и 11 классов. Чтобы посту-

пить в техникум, поступающим 
не нужно предоставлять результа-
ты ОГЭ и ЕГЭ. Достаточно подать 
заявление и предоставить атте-
стат об окончании 9 или 11 класса. 
Конкурсный отбор первокурсни-
ков проводится по среднему бал-
лу аттестата, а при равном значе-
нии среднего балла аттестата -  по 
среднему баллу дисциплин, соот-
ветствующих профилю выбран-
ной специальности. То есть, чем 
лучше школьник учился в школе, 
тем выше его шансы быть зачис-
ленным на бюджетное место.

ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнило-
ва - учебное заведение с богатей-
шим опытом по воспитанию и 

подготовке специалистов для ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез». 

Подготовку специалистов осу-
ществляют преподаватели, мно-
гие из которых имеют высшую и 
первую квалификационную кате-
горию. К подготовке в техникуме 
привлекаются ведущие специали-
сты предприятия. 

Качество образовательных ус-
луг, предоставляемых технику-
мом, напрямую связано с наличи-
ем современной материально-тех-
нической базы.

Техникум располагает:
- компьютерными классами, 

объединенными в единую инфор-

мационную сеть с выходом в Ин-
тернет; мультимедийными лабо-
раториями; ресурсным центром; 
обширной библиотекой; спортив-
но-досуговым комплексом. 

Всю информацию о поступле-
нии в техникум можно получить 

на сайте техникума http://knt.edu.
ru/ или уточнить, написав пись-
мо по адресу электронной почты 
knt@knt.edu.ru.  

е.а.КОСТИНА, 
 заместитель директора кнт 

по учеБно-методической раБоте

 Кузница кадров

Техникум ждет абитуриентов!
Утверждены правила приема в Кстовский нефтяной техникум на следующий учебный год. В 2020 году техни-
кум объявляет набор на образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 7 специальностям (250 мест) и 4 профессиям (125 мест) 
технического, социально-экономического и естественно - научного направлений подготовки. Из них 4 програм-
мы входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования.

Спасибо медикам!
Работники ПАО «ЛУКОЙЛ» присоедини-
лись к всероссийскому флешмобу #спаси-
бомедикам, в рамках которого звучат сло-
ва благодарности и поддержки работников 
здравоохранения.

«В это непростое время все медицинские 
работники мира трудятся в сложных усло-
виях. Мы благодарим вас и восхищаемся вами. 
Мы ценим ваш подвиг и переживаем за вас. Мы 
говорим вам «спасибо!» за ваши добрые серд-
ца и золотые руки, за ваше терпение и сме-
лость, за то, что работаете на пределе че-
ловеческих возможностей, за то, что не сдае-
тесь. И вы должны знать, что мы всем серд-
цем с вами, мы тоже чувствуем нашу ответ-
ственность. Добываем нефть и делаем из нее 
топливо, чтобы пациенты своевременно по-
ступали в больницы, чтобы туда доставля-
лось все самое необходимое. Вырабатываем 
энергию, чтобы в вашей работе все было бес-
перебойно. Остаемся дома, когда важно рабо-
тать на удаленке. Все тепло наших сердец – 
вам! Спасибо!», - такое искреннее послание 
медикам записали работники предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ», среди них – со-
трудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез».

по материалам цос

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере» объявил о начале конкурса 
«УМНИК–Нефтегаз». Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Цель программ – поддержать молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную 
деятельность, стимулировать их к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов научных разработок в нефтегазовой отрасли. По условиям конкурса, в 
нем могут принять участие молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет. В рамках конкурса отбираются 
проекты по перспективным технологиям: искусственный интеллект, системы распределенного реестра, 
квантовые технологии и другие. Прием заявок на конкурс осуществляется online до 6 мая 2020 года 
на сайте www.newpetroleum.ru. До руководителей производственных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» доведена информация о конкурсе с просьбой оказать содействие в 
привлечении к участию в нём молодых специалистов.


