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Новости

IT-проект
ЛУКОЙЛА
для удаленной
работы - лучший
в промышленной
индустрии
ПАО «ЛУКОЙЛ» стало лауреатом
премии ComNews Awards в номинации «Лучшее решение для
удаленной работы географически распределенных специалистов». В 2020 году премия присуждалась лучшим цифровым
проектам и решениям в условиях вынужденной самоизоляции
и дистанционной активности в
период пандемии.
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К 30-летию «ЛУКОЙЛа»

Жить мечтой

25 ноября 1991 года вышло Постановление Правительства РСФСР «Об образовании нефтяного концерна «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» («ЛУКОЙЛ»). Эта дата стала отправной точкой истории становления и развития ПАО «ЛУКОЙЛ».
2021 год пройдет под знаком 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ». Три десятилетия непрерывного движения вперед, вобравшего в себя самоотверженный и инициативный труд профессионалов, мастеров своего дела, которым не понаслышке знакомо, что это значит – гордиться
своим трудом.
Весь этот год «Синтез» будет публиковать тематические материалы, посвященные знаковому событию. Вместе с читателями шаг
за шагом, год за годом газета пройдет историю развития и становления Компании, частью которой предприятие стало в 2002 году.
Начинаем обратный отсчет!

Награда присуждена за создание глобальной системы поддержки IT-пользователей, объединившей в едином информационном
пространстве свои дочерние организации, а также сервисные предприятия по всей России. Проект
реализован ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» (дочернее общество ПАО
«ЛУКОЙЛ») под руководством Департамента информационно-технологического обеспечения.
Специалисты Компании интегрировали современный цифровой инструмент, обеспечивший
устойчивое развитие всех бизнеспроцессов в условиях сложной
эпидемиологической обстановки. Новый полнофункциональный портал, построенный на базе
современных технологий доступа
и web-решений, позволил пользователям в дистанционном режиме, в том числе с помощью портативных устройств, осуществлять
обмен корпоративными данными
со специалистами поддержки ITсервисов.
Это значительно оптимизировало часть рутинных операций,
ускорило принятие управленческих решений, способствовало сохранности и безопасности передаваемой информации. Вскоре платформа получит еще ряд функций,
что дополнительно повысит эффективность и качество услуг.
СПРАВКА
Профессиональная премия Com
News Awards ежегодно вручается лидерам российских информационнокоммуникационных технологий и
вещательной отрасли на основе независимых индустриальных рейтингов.
В 2020 году награды вручены в
19 номинациях за лучшие цифровые инициативы, которые позволили компаниям и государственным
структурам перевести общение, социальную активность и бизнес-процессы в дистанционный онлайн-формат.
пресс-службы

По материалам
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Впрочем, если смотреть шире, то история «ЛУКОЙЛа» началась гораздо раньше - с освоения Западно-Сибирской нефтеносной провинции. В местечке
Шаим в начале 60-х годов прошлого века была найдена нефть, что дало новый виток развития топливно-энергетического комплекса страны. В середине 70-х
годов Западная Сибирь стала третьей по счету областью активной нефтедобычи СССР, куда устремились высококлассные специалисты со всех уголков страны. Для них понятие «жить мечтой» не было пустым звуком. Энтузиасты, они действительно жили мечтой покорения сибирских земель, чьи скрытые под
землей клады им предстояло открыть и освоить. Среди них, знающих силу мечты, и знающих, как воплотить ее в жизнь, - выпускник Азербайджанского
института нефти и химии им. М.Азизбекова Вагит Алекперов, с именем которого через несколько десятков лет будет ассоциироваться первая российская
вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. «Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека», - с момента своего создания и на протяжении всей многолетней истории Компания следует этому принципу, эффективно и бережно подходя к работе в каждом бизнес-сегменте, начиная от геологоразведки и нефтедобычи,
производства и сбыта произведенных нефтепродуктов, и заканчивая социальной ответственностью, высочайшую планку которой ЛУКОЙЛ держит в каждом из регионов присутствия.
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ПЕРВОЕ МЕСТО ПО УРОВНЮ ДОВЕРИЯ
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АЗС ЛУКОЙЛа стали абсолютными лидерами рейтингов доверия и известности
среди всех российских продавцов топлива. Компании доверяют 84%
автомобилистов. Рейтинг представлен компанией Romir – эксклюзивным
представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup
International и GlobalNR в России и СНГ.
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«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Официально

С оперативного совещания

Почетная награда
Как сообщил глава региона Глеб Никитин, 17 промышленных предприятий
награждены Почетным штандартом
губернатора Нижегородской области
по итогам работы в 2019 году. Новых
обладателей Штандарта Губернатора
отметили на заседании Законодательного собрания, передав награду представителям лучших предприятий.
«Промышленность является основой экономического развития Нижегородской области. Предприятия, которые
были награждены, добились лучших показателей эффективности в своей отрасли.
Обычно мы вручаем штандарты в торжественной обстановке, но, к сожалению,
в этом году такой возможности нет, поэтому награды будут доставлены на каждое предприятие», - рассказал Глеб Никитин.
Среди награжденных Почетным
штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли нефтеперерабатывающей промышленности значится общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». На минувшей неделе Штандарт Губернатора был вручен
генеральному директору нашего предприятия А.Ю.Богданову.
Для справки
Индекс промышленного производства за 2019 год в Нижегородской области составил 104,3%, что на 1,9 процентных пункта выше среднего показателя по России. В
2019 году в Нижегородской области рост производства в обрабатывающих отраслях
оказался еще выше - 5,2%, что на 0,9 процентных пункта больше, чем в 2018-м.
По материалам www.government-nnov.ru

Татьяна Макарова

Хорошая новость

Подтверждение
успеха
Начиная с 2020 года, на
предприятиях
нефтепереработки
Группы
«ЛУКОЙЛ» было введено звание «Лучшая установка». В течение 20192020 годов на портале ИСУ
«СПИК» Сетевыми группами и Департаментом
инженерно-технологического обеспечения проводилась работа по определению лучших установок
среди
соответствующих
технологических процессов. Кроме прочего, учитывались результаты исследования Solomon. Среди показателей сравнения
применялись: используемая мощность, выход целевых продуктов, конверсия, индекс энергоемкости (EII), технологические
параметры,
показатели
ПБ, ОТ и Э.
Напомним, что в сентябре этого года по итогам
проведенной работы лучшей была признана установка висбрекинга гудрона ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефеоргсинтез». В торжественной обстановке ее коллективу во главе с начальником установки Д.В.Дятловым из рук генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» А.Ю.Богданова был вручен отличительный знак «Лучшая установка». Сегодня в дополнение к отличительному знаку
«Лучшая установка», который является переходящим от предприятия к предприятию, руководством Компании принято решение ввести соответствующие
Сертификаты, удостоверяющие факт вручения «Пояса чемпиона».

Итоги октября,
задачи на ноябрь
Расширенное производственное совещание по
итогам работы в октябре, состоявшееся 19 ноября
2020 года, как и все предыдущие, прошло в режиме онлайн.
- Весь инженерный корпус предприятия, работники промплощадки, производственные службы работают с пониманием стоящих перед ними задач, действуют уверенно и слаженно. Одна из приятных новостей – «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» заняло 1 место в конкурсе на лучший колдоговор среди
предприятий нефтехимического комплекса, - с этих
слов начал совещание генеральный директор
А.Ю.Богданов.
Традиционно рабочая часть совещания началась с отчета службы заместителя главного инженера по ПБ, ОТ и Э. Как доложил руководитель
службы В.А.Назаров, план мероприятий по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности в октябре 2020 года выполнен.
Подведены итоги II этапа капитального ремонта. Проведен аудит 44 подрядных организаций,
сделан расчет рейтинга подрядных организаций,
участвующих в проведении капремонта, введен в
действие журнал посещения специалистов по охране труда подрядных организаций ремонтируемых объектов, назначены ответственные за блоки на объектах капремонта ПКК. Проведена проверка практических навыков работников подрядных организаций по работе на высоте и в замкнутом пространстве. Оформляются проверочные листы выполнения РПО технологическим персоналом предприятия, по грубым нарушениям работниками ОПБ и ОТ выдаются предписания.
В октябре 2020 года аварий, инцидентов не допущено. После произошедшего несчастного случая
с работником основного производства составлен
комплекс мероприятий. В их числе: обеспечение
контроля со стороны старшего оператора за технологическим персоналом, контроль за ведением
чек-листов старшим оператором по фактической
занятости технологического персонала в течение
смены, закрепление вновь принятого и сдавшего
на допуск к самостоятельной работе персонала со
стажем менее года за более опытными операторами, проведение опроса старшим оператором по радиостанции о местонахождении операторов и происходящем на территории установки с периодичностью не реже 30 минут.
О выполнении плана производства, основных
технико-экономических и контрольных показа-

телей в октябре 2020 года доложил начальник ПЭО
М.В.Хилов.
- Объем переработки сырья за октябрь составил
854 тыс тонн, включая 41 тыс тонн газового конденсата. Сумма светлых по итогам периода составила
56,9%, глубина переработки - 73%, безвозвратные потери - 0,4%, - прокомментировал итоги октября начальник ПЭО.
О проведении вакцинации персонала ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» от гриппа
доложил начальник отдела социальных программ
А.Ю.Костерин.
- Прививочная кампания от гриппа для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была организована в соответствии с письмом
ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19 августа 2020 года «О профилактике заболеваемости». Организациям Группы
«ЛУКОЙЛ» было поручено провести ее до 15 ноября
2020 года, обеспечив максимальный охват работников. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
было заказано 1800 доз вакцин Ультрикс (Ultrix), которая формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типов А и В - после вакцинации
антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет
сохраняется до 12 месяцев, - рассказал Александр
Юрьевич.
Он привел статистику по отделам и производствам предприятия, наглядно показав количество сотрудников, прошедших иммунопрофилактику против гриппа, и тех, кто от нее отказался –
таковых оказалось немало. Тем не менее, на
19 ноября 2020 года в кстовском филиале ООО
«МЕДИС» и по месту жительства вакцинацию
прошли более 60% заводчан. В качестве примера ответственного отношения к вакцинации
А.Ю.Костерин привел Производство по обслуживанию технологических установок, где на момент заявочной кампании согласие на прививку от гриппа дали все работники коллектива.
– Коллективный иммунитет формируется с учетом того, как прививаются наши коллеги. Следовательно, коллектив ПОТУ можно поздравить с тем,
что им грипп не грозит, - резюмировал он.
В кстовском филиале ООО «МЕДИС» в наличии
осталось 400 доз вакцины от гриппа, поэтому сделать прививку возможно - до конца ноября еще
есть время сформировать иммунитет. Поскольку
грипп чреват осложнениями, сделать это, безусловно, стоит.
Начальник отдела по развитию персонала Т.П.Шмелева рассказала о реализации

Наш колдоговор – лучший
в нефтегазовом комплексе!
В начале ноября Президиум Российского совета профсоюза общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства – Нефтегазстройпрофсоюза России подвел итоги конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом
комплексе».
В 2020 году на конкурс были представлены 57
коллективных договоров. Победителем конкурса среди организаций по переработке нефти и
газа, нефтехимической и химической промышленности был признан Коллективный договор
ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (председатель профсоюзной организации Владимир Николаевич Чабунин, генеральный директор предприятия Андрей Юрьевич
Богданов). Подобная награда вручается объединенной первичной профсоюзной организации
предприятия два года подряд – в 2019 году наш
коллективный договор также был признан лучшим в отрасли.
- Считаю, что это большой успех всего нашего
коллектива, - сказал председатель ОППО в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
В.Н.Чабунин. - Я поздравляю наш коллектив с заслуженной победой и благодарю за хорошую работу. Напоминаю, что сегодня в коллективы предприятия для
обсуждения направлен проект нового коллективного
договора на 2021-2023 годы, подписание которого пла-

нируется на конференции, которая пройдет в режиме онлайн 18 декабря. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в новом договоре планируется не только сохранить все имеющиеся гарантии,
но и значительно расширить их.
Участие в конкурсе на лучший коллективный договор - это не просто сравнение цифр, гарантий, льгот, по большому счету - это выстраивание стратегии сотрудничества работодателя и
профсоюзной организации. Столь высокая награда подтверждает профессионализм наших работников, системный подход к решению задач – как
производственных, так и социальных. Безусловно, приоритетная задача профсоюзного комитета – защита социально-экономических, трудовых
интересов работников предприятия, состоящих
в профсоюзе, членов их семей, а также ветеранов
производства.
Владимир Николаевич высказал пожелание к
руководителям заводских подразделений - организовать обсуждение проекта колдоговора, и самим принять в нем активное участие.

НОВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА
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17 ноября на заседании Земского собрания района на пост главы местного самоуправления
Кстовского района был избран Андрей Чертков. Он сменил на этой должности Виталия
Ковалева, который руководил районной администрацией с февраля 2018 года. Экс-глава
Кстовского района возглавит департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего
Новгорода.
Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки Шатковского района.
С марта 2017 года занимал пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области. Женат, воспитывает четверых детей.
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Энергетика

в ПАО «ЛУКОЙЛ» проекта «Управление
эффективностью персонала на основании данных визуальной аналитики». В
этой связи на предприятии реализуется
Порядок оценки результативности руководителей и специалистов. Ключевые
пункты новой системы: оценка результативности предусматривает постановку целей в начале года с ежеквартальным мониторингом выполнения целей
и корректировки в случае бизнес-необходимости; годовая премиальная выплата зависит только от оценки результатов деятельности. Оценка деловых компетенций влияет на развитие кадрового потенциала: эффективный отбор, расстановку кадров, ротацию, выдвижение
в кадровый резерв, обучение сотрудников. Теперь и у специалистов, и у руководителей она будет проводиться с учетом управленческих компетенций по
единым критериям. После процедуры
оценки руководитель сообщает сотруднику о своих пожеланиях или замечаниях, обсуждает перспективы дальнейшего развития. Управление результативностью сотрудников предусматривает
три цикла: планирование, мониторинг,
проведение оценки. Ключевое правило цели должны быть «умными». Определение точных и конкретных формулировок дает методика SMART. На этапе постановки целей для каждого КPI должен
быть определен метод расчета выполнения и установлен алгоритм сравнения
достигнутых и плановых показателей.
Итогом этой работы станет формирование рейтинга результативности сотрудника по группам А, B, C, D, E. Группа Е – низшая в рейтинге. Попадание в
нее работника не означает обязательное
принятие кардинальных решений – понижение в должности или увольнение. В
первую очередь, необходимо разобраться, почему это произошло – конфликт
интересов, недостаток знаний и т.д. Цель
проводимых мероприятий – дать возможность человеку реализовать свой потенциал, пусть и в другом подразделении, задействовать его там, где он будет
максимально эффективен.
- При проведении ежегодной оценки персонала мы увидим, насколько эффективен
сотрудник, его «сильные» и «слабые» стороны. Расширяя компетенцию работников,
предприятие увеличивает свою эффективность. Оценка результативности проводится не с целью разделить коллектив, а с
целью изучения работы и компетенции сотрудников, чтобы увидеть, насколько эффективен наш человеческий ресурс. Для персонала очень важна поддержка и одобрение
конкретных действий и результатов работы, понимание того, что руководитель замечает и ценит участие в общем деле каждого человека, - рассказала о сути проекта
начальник ОРП. - Учитывая потенциал
сотрудников, можно представить, сколько
они делают за день, составить прогноз на
год вперед. Оценка результативности – это
рычаг, приводящий в движение механизм совершенствования, ведь, что есть движущая
сила любого предприятия, если не люди?
Доклады по своим направлениям работы также сделали заместитель главного инженера по техническому обеспечению В.В.Гаврилов, заместитель генерального директора по поставкам
С.В.Мокшанцев, заместитель начальника финансового отдела В.В.Нестеров и
заместитель генерального директора по
капстроительству Р.Р.Валямов.
- Поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшается, просьба беречь себя, своих родных и коллег уже становится требованием, - сказал
в заключение А.Ю.Богданов.
– Будем надеяться, что с появлением
вакцины от COVID-19, мы сможем провести
такую же кампанию, как и против гриппа.
Берегите себя!
_______________________
ТАТЬЯНА МАКАРОВА
_________________________

Видимый результат
совместной работы
В декабре 2019 года на Конференции руководителей энергетических служб организаций
группы «ЛУКОЙЛ» «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» был вручен приз «За высокие
результаты, достигнутые в планировании и нормировании энергоресурсов». Конференция проводится в преддверии Дня энергетика, празднуемого 22 декабря. С какими результатами заводская энергетическая служба подходит к своему профессиональному празднику, который на официальном уровне в России будет отмечаться в 55-й раз – в интервью с заместителем главного энергетика предприятия Евгением Николаевичем Володиным.
- Евгений Николаевич, возможно ли повторение достигнутого успеха? Расскажите об основных направлениях вашей работы в текущем году, которые могут заслужить столь же высокую оценку.
- Награды «За высокие результаты, достигнутые в планировании и нормировании
энергоресурсов» «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» удостаивалось два года подряд
– в 2018 и 2019 году. В 2020 году энергослужбе
завода, безусловно, удалось улучшить достигнутые результаты за счет реализации проектов, касающихся энергоэффективности и
энергосбережения.
В этом году было проведено несколько
опытно-промышленных пробегов. На установке УПБКА-2 проведен ОПП по снижению
потребления пара, используемого для подогрева топливного газа. Таким образом, изучена возможность использования для этих целей тепла конденсата. Изменение схемы дает
ощутимую экономию бюджета предприятия.
На установке 24/2000 были проведены мероприятия по замене теплообменника на ребойлер, за счет чего снизилось потребление
пара. Замена была проведена во время остановки установки на ремонт, перед этим была
проделана большая подготовительная работа.
- Надежное энергообеспечение в процессе
нефтепереработки важно не меньше, чем
снабжение сырьем. Кроме тепловой, какие
еще виды энергии используются на предприятии?

- В III квартале из всего энергопотребления
49,7% приходилось на долю природного и топливного газа. Далее идут пар, теплофикация,
химически-очищенная вода (ХОВ) - 30,5%,
жидкое и твердое топливо – 14,3% и электроэнергия – 5,4%.
Из года в год растет доля задействованных
в производстве собственных энергетических
ресурсов. И хотя «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по-прежнему является основным
потребителем пара с ТЭЦ, со стороны мы берем 117 т/ч - это 21,8%. То есть примерно 78%
энергии мы получаем из собственных источников предприятия. В сумме собственная выработка и потребление энергии от сторонних
организаций равняется 538 т/ч.
- Каким образом предприятие способно
вырабатывать энергию на собственные
нужды?
- На установках ПМТ, таких как АВТ-5,
АВТ-6, УВГ, ВТ-2, помимо печного, существует и энергетическое оборудование - это котлы-утилизаторы. За счет тепла дымовых газов, которое получается в технологическом
процессе, из обессоленной воды, поступающей с ТЭЦ, в котлах-утилизаторах вырабатывается собственный пар. Этот пар поступает на установку, непосредственно выработавшую его, а избытки - в заводскую сеть. Тот же
принцип используется и на ПКК – установки
по производству водорода, гидроочистки вакуумного газойля, каткрекинга и серной кислоты также оснащены котлами-утилизаторами, способными вырабатывать пар. Единственное отличие – для выработки пара используется не обессоленная вода, а конденсат, собранный со всех объектов, очищенный
и умягченный на установке котловой воды.
Процесс этот цикличный и беспрерывный.
Существующие технологические потери конденсата – а они неизбежны, как раз и компенсирует обессоленная вода с ТЭЦ. В цифрах это
особенно наглядно: в то время как суммарная выработка пара на предприятии равняется порядка 550 т/ч, в летний период с ТЭЦ мы
брали всего около 70 тонн пара в час.
- Если перейти в экономическую плоскость – сколько стоит одна тонна пара?
- Мы платим не за тонну, а за гигакалории.
В одной тонне пара – 0,7 Гкал тепловой энергии. На сегодняшний день ее цена составляет
1088 рублей. Плюс невозврат конденсата, который мы используем сами – это 86 рублей.
Получается, что одна тонна пара с учетом невозврата конденсата стоит 850 рублей.
Доля потребления энергии, несомненно,
увеличится с вводом новых объектов. С Компанией Т-Плюс заключен долгосрочный договор на 6 лет. Договор выгоден обеим сторонам: Т-Плюс на длительный срок продлили
сотрудничество с нашим предприятием, закрепив отношения с надежным потребителем энергии, плюс по договору стоимость одной Гкал снижена с 1354 руб до 1056 руб.
- Возможно ли в целях экономии переход
на пар только собственной выработки?
- В нефтепереработке всегда нужно иметь
запасной вариант энергоснабжения – на случай аварийной остановки, когда производство собственного пара становится невозможным. Взять, к примеру, установку по производству водорода, где выработка пара составляет порядка 118 т/ч и при этом он поступает и

на другие установки предприятия. В экстренном случае прекращение производства пара
скажется на всей цепочке. Поэтому без внешних источников не обойтись – это страховой
резерв.
- Недавно на сайте «ЛУКОЙЛа» появилась информация, что все предприятия
группы ЛУКОЙЛ получили паспорта готовности Минэнерго России к работе в отопительный период 2020-2021 года. Каков вклад
нашего предприятия в эту работу?
- Подготовительные мероприятия к новому отопительному сезону начинаются сразу после окончания предыдущего. Тогда же
энергоснабжающая организация Т-Плюс
выдает нам необходимые рекомендации
по подготовке к следующему отопительному сезону. В частности, они касаются подготовки тепловых сетей и формированию соответствующих документов. На основании
этих рекомендаций готовится план-график
выполнения этих мероприятий. Проводим
гидравлические испытания тепловых сетей предприятия с целью выявления дефектов, необнаруженных в период отопительного сезона. Затем начинается работа по ремонту и устранению этих дефектов, а также
выявленных в период эксплуатации системы в отопительный сезон: ревизия запорной арматуры, замена изоляции, промывка
и опрессовка систем отопления административных зданий и операторных на технологических установках, ревизия дроссельных
шайб и регуляторов температуры на теплоспутниках обогрева технологических трубопроводов и оборудования установок завода. Обычно в конце августа – начале сентября «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
уже 100%-но готово к отопительному периоду, что подтверждается актом от энергоснабжающей организации. В этом году из-за аномально теплой осени отопительный сезон
был начат в начале октября. По правилам,
отопление включаем, если среднесуточная
температура воздуха не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней. Соответственно по результатам подготовительной работы тепловой системы к отопительному сезону ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» получил от Филиала Нижегородский
ПАО «Т-ПЛЮС» 2 сентября текущего года
паспорт готовности к отопительному сезону
2020-2021 года.
___________________________
ТАТЬЯНА МАКАРОВА
_____________________________
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19 ноября на территории Ближнеборисовского сельсовета Кстовского района
состоялось открытие двух новых детских игровых площадок, установленных при
финансовой поддержке Благотворительного Фонда «ЛУКОЙЛ» по просьбам жителей
сел Вязовка и Ближнее Борисово. Площадка содержит горку, две песочницы,
скалодро для малышей, карусель и качели. Все элементы площадок выполнены из
современных материалов, имеющих необходимые сертификаты.
Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Антон Гребень лично оценил качество изготовления и установки новых
объектов благоустройства. На приемку работ также были приглашены представители
подрядной организации, администрации Ближнеборисовского сельсовета и глава
местного самоуправления.

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Профсоюз

Отчеты и выборы

Профориентация

К вершинам химического Олимпа
В октябре-ноябре на базе ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова состоялась Олимпиада по химии «Химический
Олимп». Проведение Олимпиады стало возможным благодаря финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и методической поддержке ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет».

Отчетно-выборная кампания, прошедшая в ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ –
Нижегороднефтеоргсинтез» в 2020
году, стала важным этапом ее деятельности. В ходе нее реализуется
уставной принцип выборности органов профсоюза и обеспечения гласности и отчетности в их работе.
Отчитывались и избирались профгрупорги, председатели цеховых профсоюзных организаций, председатели
комиссий по направлениям деятельности.
Председатели
цеховых
профсоюзных организаций: Т.Н.Ястребова
(Центральная заводская лаборатория), А.В.Возняк (Центр отгрузки),
Ю.В.Макарова (ОТПП), В.В.Нестеров
(заводоуправление) – подтвердили
свои полномочия. Организована новая
цеховая организация Управления корпоративной безопасности по Нижегородскому региону ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» - ее председателем избран А.В.Черненков. Впервые избран председателем ОТН и К
Константин Антипин. Собрания проходили в режиме заочного голосования посредством электронной почты.
Была проведена сверка учета членов профсоюза, подготовка материалов
для проектов докладов. В рамках Школы профсоюзного актива даны консультации. Со стороны профсоюзного комитета ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» организован контроль за
ходом проведения отчетов и выборов в
подразделениях по графику.
Отчетный доклад является основой
для обсуждения на собрании, конференции всей работы профсоюзной организации за отчетный период. В качестве примера организации проведения отчетно-выборной конференции
можно привести профсоюзную организацию заводоуправления (председатель В.В.Нестеров (на фото)) - доклад
был разослан и доведен до всех делегатов, голосование прошло через бюллетени, которые были направлены
на адрес председателя и параллельно
представителю профсоюзного комитета ОППО.
Анализ взаимоотношений профсоюзной организации с работодателем
(администрацией) по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения работникам социальных гарантий, участия в управлении предприятием – все эти вопросы были также обсуждены в коллективах на отчетно-выборных собраниях. Темами для обсуждений в коллективах остаются социально-экономическое положение предприятия, наиболее важные события, отмечаемые совместно, предложения профсоюзной
организации по улучшению организации труда и производства и их реализация.
Светлана Чернобаева, ведущий специалист
по организационно-профсоюзной работе

Учитель химии школы №3 Наталья Николаевна Молодкина
и участники химической Олимпиады Владислав Борисов
и Алина Шерстнева
В Олимпиаде приняли участие
учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций
города Кстово и Кстовского муниципального района, и студенты очной формы обучения техникумов
нефтехимического кластера Нижегородской области.
Главная цель «битвы умов» развитие активной формы ранней
профориентации обучающихся, повышение мотивации к изучению
химии и получению естественнонаучного образования, укрепление
связей между общеобразовательными и профессиональными организациями.
Для участия в Олимпиаде зарегистрировалось 44 команды (в каждой по три участника) из 16 образовательных организаций, в том числе из Кстовского нефтяного техникума им.Б.И.Корнилова и Дзержинского химического техникума
им.Красной Армии. 2 ноября зарегистрированные команды получили задания заочного этапа. Примечательно, что все кейсы были посвящены технологической и цифровой
трансформации «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Участникам предстояло предложить собственное решение технического
задания, указанного в кейсе по одному из направлений («Производство», «Экология и безопасность»,
«Цифровизация») и оформить свое
решение в презентацию в строгом
соответствии с предложенным макетом. Поразмыслить участникам
было над чем. Так, студентам техникумов в рамках кейса «Производство» требовалось рассмотреть
возможность производства новых
товарных нефтепродуктов для расширения ассортимента на рынке сбыта по направлениям перера-

ботка нефтяных остатков (глубина переработки нефти, коэффициент Нельсона); битумное производство (полимерно-битумные вяжущие); нефтехимия (производство
полимеров). Кейс «Цифровизация»
предлагал учащимся 10-11 классов
школ проанализировать структуру
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и выделить возможные
направления цифровизации в соответствии с программой цифрового
развития. Девятиклассникам было
предложено в рамках Программы
экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» рассмотреть возможность организации мероприятий по повышению рационального использования сырья и энергоресурсов; повышению экологичности
выпускаемой продукции; сокращению вредного воздействия на окружающую среду; повышению эффективности систем мониторинга экологичности производства; вовлеченности в переработку отходов
предприятия. Предлагаемые идеи
требовалось обосновать с учетом рациональности, безопасности, предполагаемых финансовых затрат и
сроков реализации.
Свои решения предложенных
технических задач команды должны были и представить на суд экспертной комиссии. К защите работ
допускались пять команд из каждой возрастной номинации, набравшие максимальное количество
баллов. При этом студенты КНТ
полностью «выбили» из турнирной таблицы конкурентов из Дзержинского химического техникума.
- Решения были представлены интересные, разноплановые, в том числе нестандартные и такие, которые
можно назвать «работающими на
перспективу», которые могут быть

реализованы с дальнейшим развитием технологий. Формат участия в
Олимпиаде специально был заявлен
как командный, - это позволяет ребятам получить навыки работы в коллективе, почувствовать, как в результате командной работы появляется интересная идея, которая затем
оформляется в решение сложной технической задачи. Это полезно с точки зрения профориентации: в дальнейшем всем участникам предстоит работать в коллективе, и навыки совместной работы и коммуникации
внутри группы очень важны, - отметила кандидат химических наук,
доцент кафедры «Химической технологии переработки нефти и газа»
КНИТУ Е.И.Черкасова. – Казанский
университет долгое время сотрудничает с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Рабочая цепочка
«школа – техникум – вуз – завод», выстроенная в рамках профориентационной работы предприятия, уже показала свою эффективность. Ребята
еще в школе получают представление
о том, в какой отрасли они могут реализовать себя, в каком учебном заведении могут получить образование и
на каком предприятии смогут работать в дальнейшем.
Изначально
организаторами
предполагалось проведение заочного и очного туров, но, в соответствии с требованиями эпидемиологической обстановки, очный тур
был заменен альтернативной формой – онлайн-защитой кейсов, организованной на платформе Zoom.
На олимпиаде в этом году впервые
был использован формат заданий в
виде кейсов, а также онлайн-защита предложенных решений. Практика показала, что это интересный
и достаточно удобный формат. Возможно, форма заданий в виде кейсов войдёт в традицию при проведении олимпиады в дальнейшем.
26 ноября состоялась защита решений, предложенных учащимися школ, 27 ноября свои технические идеи отстаивали перед конкурсной комиссией студенты КНТ.
В число экспертов, оценивающих
предложенные идеи, вошли работники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (начальник отдела экологии В.Н.Шувалов, начальник ЦЗЛ О.А.Белова, заместитель начальника ЦЗЛ по качеству
Н.В.Спускова, инженер-химик ЦЗЛ
Т.Н.Ястребова, руководитель группы гидрокаталитических процессов ОТПП Д.В.Зеленкин, начальник
лаборатории контроля окружающей среды ЦЗЛ И.Ю.Гущина и заместитель начальника комплекса
риформирования бензинов и газофракционирования Д.П.Шевченко),
а также представители КНИТУ и
КНТ.
______________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА
________________________________

Олимпиада по химии – одна из многих форм профориентационной работы, которую ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ведет со школьниками и студентами техникумов и вузов. Ежегодный молодежный профориентационный форум «У будущего есть имя – молодость!» традиционно объединяет команды школьников,
студентов КНТ и КНИТУ, специалистов и руководителей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», представителей БННГ ПАО «ЛУКОЙЛ». Молодые специалисты предприятия проводят профориентационные уроки в
Кстовском нефтяном техникуме, студентами которого сами когда-то были. При поддержке предприятия на
базе ЦВР им.С.А.Криворотовой работает Центр профориентации «Твой жизненный выбор». Есть опыт создания
и эффективной работы профильного химического класса на базе городской школы №3.

26 и 27 ноября состоялась
онлайн-защита предложенных участниками химической олимпиады решений кейсов. В работе экспертной комиссии приняли участие специалисты
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
Казанского национального исследовательского технического университета и КНТ
им.Б.И.Корнилова.
Учащиеся школ представляли защиту своих работ, посвященных цифровизации и охране окружающей среды в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Среди предложенных
участниками
идей – обучение персонала с помощью виртуальных тренажеров, применение разного рода цифровых
устройств для контроля за
состоянием здоровья работника (умный браслет, способный считывать физические показатели здоровья,
работать как газоанализатор и пропуск на территорию; каска, подключенная
к информационной сети,
следящая за применением
СИЗ и состоянием окружающей среды; компьютерная мышь, контролирующая показатели сердечного ритма, и т.д.), а также ряд
идей, призванных снизить
нагрузку на экологию.
Среди учеников 9, 10 и
11 классов первые места
в своих возрастных номинациях заняли учащиеся
МБОУ «Средняя школа № 3
с углубленным изучением
отдельных предметов». Это
девятиклассницы Елизавета Ильина, Анастасия Чувилева и София Музыкантова; учащиеся 10-го профильного химического класса
Владислав Борисов, Алина
Шерстнева и Арина Шмелева; ученицы 11 класса Юлия
Смирнова, Виктория Кузина, Виктория Осокина (педагог-наставник – учитель
химии школы №3 Наталья
Николаевна Молодкина).
Студенты 1 и 2 курса КНТ
предлагали решения кейсов по направлению «Производство»: рассматривали технологию производства полимеров, озвучивали идеи по модернизации битумного производства и увеличении показателя глубины переработки
нефти. Среди первокурсников первое место заняла команда в составе Владимира Пестрикова, Екатерины
Матвеичевой и Марии Господчиковой, среди студентов второго курса победила
команда в составе Веры Будариной, Анастасии Мурыгиной и Дарьи Яровой. Педагог-наставник обеих команд - преподаватель КНТ
Т.В.Курочкина.
Победители и призеры
Олимпиады, а также преподаватели, подготовившие
победителей, награждены
соответствующими дипломами и подарками от ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
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ОХРАНА ТРУДА - КОНКУРС В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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Вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии,
газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Р.Р.Гималетдиновым объявлен
конкурс по промышленной безопасности и охране труда в формате
online-викторины, который состоится 3 декабря 2020 года.
Из числа технологического персонала ПМТ, ПКК, ПОТУ и ПСМ и
НБ для участия в online-викторине определены по 3 работника
с каждого производства, которые войдут в состав трех команд.
О том, как показали себя наши участники на конкурсе, читайте в
следующем номере газеты.
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Благотворительность

Новый зал для школьных праздников
В МБОУ средняя школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов отремонтирован актовый зал. Необходимость ремонта руководство школы обосновало в заявке на Конкурс культурных и социальных
проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Проект стал одним из победителей
Конкурса, получив необходимое финансирование, благодаря чему ремонт в школьном зале на данный момент уже завершен.
Актовый зал для школы – это
место проведения праздников,
встреч с ветеранами педагогического труда, площадка для самых
разнообразных мероприятий, в которых главную роль играют дети.
Сегодня его оснащение отвечает
всем требованиям и стандартам,
предъявляемым к учебным заведениям. Обновлено практически
все – от пола, до системы отопления. В ходе ремонта здесь отреставрировано паркетное покрытие,
оштукатурены стены, заменены
конструкции подвесного потолка. В обновленном зале также отремонтирована сцена, для которой
приобретен новый занавес – все готово для встречи ребят. И как только позволит эпидемиологическая
обстановка, здесь обязательно будут проводиться школьные праздники и концерты - на радость зрителям и участникам, ведь школьная жизнь – это не только учебный
процесс, но и внеклассные меро-

приятия, которые в школе всегда
отличались насыщенностью и разнообразием.
- Актовый зал, помимо того, что
там проводятся школьные мероприятия, должен соответствовать
эстетическим стандартам воспитания. Сейчас его убранство станет достойным обрамлением всех
торжественных мероприятий, которые проводятся в нашем учебном заведении, - говорит директор
школы Вера Евгеньевна Борисенко. - В актовом зале установлен новый кондиционер, который регулирует тепловой режим. Пол в зале
давно нуждался в ремонте, который
выполнен по самым современным
стандартам - проделана большая и
дорогостоящая работа. Теперь у нас
есть современные жалюзи, создающие затемнение для комфортного просмотра демонстрируемых на
мультимедийной установке видеоматериалов.

Директор МБОУ СШ №3 В.Е.Борисенко благодарит Компанию
«ЛУКОЙЛ» за поддержку в рамках социального партнерства
Напомним, что все крупные ремонтные работы, проведенные в
МБОУ средняя школа №3 в течение последних лет, осуществлялись при поддержке Компании
«ЛУКОЙЛ». В текущем учебном
году здесь учится более 1330 ребят,
и, конечно, материально-техниче-

ская база при таком наполнении
школы нуждается в помощи градообразующего предприятия. В прошлом году в рамках социального
партнерства акцент был сделан на
ремонт кухни и кухонного оборудования.
- Школу и Компанию «ЛУКОЙЛ»

связывают годы сотрудничества, подтверждает Вера Евгеньевна. Налажена совместная профориентационная работа: на базе школы действуют профильные 10-11 классы.
Существует предпрофильная подготовка в девятых классах, благодаря которой наши выпускники, поступающие в Кстовский нефтяной
техникум, приходят работать в
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
В прошлые годы при поддержке
Компании «ЛУКОЙЛ» в школе были
заменены оконные блоки, был отремонтирован спортивный зал, сейчас
реализовался большой проект по ремонту актового зала. Мы очень благодарны за это Компании «ЛУКОЙЛ»
и депутату Законодательного Собрания Нижегородской области, заместителю генерального директора по связам с общественностью ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антону Александровичу Гребеню, который приложил немало сил к
тому, чтобы наш проект был реализован.
___________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
Общественной
ЗСНО
А.А.Гребеня
_____________________________
предоставлено

приемной депутата

Лаборатория под брендом «ЛУКОЙЛа»
17 ноября в Нижегородском политехническом университете им.Р.Е.Алексеева торжественно открылась новая Студенческая лаборатория автомобильных эксплуатационных
материалов. Ее появление в стенах технического вуза стало возможным благодаря победе
в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году.
Новая лаборатория станет хорошим подспорьем для студентов, изучающих в Институте транспортных систем технические дисциплины на кафедре «Автомобильный транспорт» и поможет в формировании
практических знаний об автомобильных эксплуатационных материалах, особенностях
их применения, экологичности материалов
и способах ее повышения. Кабинет оснащен
современным исследовательским оборудованием: переносной лабораторией для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива, рефрактометром, октанометром, цетанометром, системой экспресс-тестирования состояния моторных масел, стендом определения работоспособности и кавитационной промывки
форсунок, комплексом измерения давления
в топливной магистрали автомобилей.
В лаборатории можно познакомиться с
эксплуатационными свойствами моторных
топлив – бензина и дизельного топлива, моторных и трансмиссионных масел, технических жидкостей. Студенты будут проводить
опыты по определению октанового числа

бензина, наличия в нем запрещенных присадок, определять состояние моторных масел,
температуру замерзания антифриза и многое другое.
По словам автора проекта, заместителя директора ИТС НГТУ им.Р.Е.Алексеева Кирилла
Гончарова, лаборатория, созданная при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ», станет местом
притяжения талантливых студентов, чьи интересы сосредоточены на теме повышения
качества эксплуатации автомобилей.
Новая лаборатория стала еще одной
«именной» или «брендовой» лабораторией в стенах этого нижегородского вуза: ранее
здесь была отрыта аудитория под брендом
«Мантрак Восток», а теперь на кафедре «Автомобильный транспорт» появилась и специализированная аудитория – лаборатория
«ЛУКОЙЛа».
Нижегородский политехнический Университет и Компанию «ЛУКОЙЛ» связывают годы социального партнерства. Вуз готовит профильных специалистов для предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», Компания в свою
очередь поддерживает перспективные раз-

В церемонии торжественного открытия приняли участие представитель компании «Промэкспорт» - официального дилера масел «ЛУКОЙЛ» Дмитрий Кабакин
и представитель технической поддержки компании «ЛЛК-Интернешнл» Николай
Худяков
работки молодых ученых и студентов опорного вуза.
- ЛУКОЙЛ – наш давний партнер, - отметил ректор НГТУ им.Р.Е.Алексеева Сергей
Дмитриев. - Благодаря такому сотрудничеству
наши студенты имеют возможность участвовать в различных международных соревнованиях. Открытие лаборатории – это хороший пример взаимодействия бизнеса и образования.
- ЛУКОЙЛ оказал значимую поддержку нашему вузу, - сказал заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» в НГТУ
им.Р.Е.Алексеева Николай Кузьмин. - Благодаря этому наши студенты, которые попадут
работать в сферу эксплуатационных материалов, будут обладать хорошими знаниями и навыками. Спасибо ЛУКОЙЛу, спасибо руководству университета!
- Хочу поблагодарить коллектив НГТУ за
инициативность и целеустремленность. Уверен, что это не последний наш совместный проект, который будет полезен студентам и станет хорошим подспорьем для преподавательского состава вуза. А еще это пример отличной реализации проектной деятельности в рамках Кон-

курса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ», - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области Антон Гребень.
Студенческая лаборатория - не первый
проект, который одержал победу в Конкурсе
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». В прошлые годы поддержку
Компании «ЛУКОЙЛ» в рамках грантов получил проект студентов и преподавателей НГТУ
Студенческое конструкторское бюро Formula
Student, а в 2016 году при поддержке Компании в Нижнем Новгороде состоялись Всероссийские студенческие инженерно-технические соревнования «Солнечная регата», где
студенты Нижегородского государственного технического университета заняли первое
место с проектом катера на солнечных батареях и подводных крыльях.
_________________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА

предоставлено НГТУ им.Р.Е.Алексеева
___________________________________
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17 ноября дипломы кстовчанам - победителям конкурсов рисунков и эссе на тему
«Нижний Новгород – Город трудовой доблести» вручил депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области, заместитель генерального директора по связям с
общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.
Конкурс работ был объявлен среди дошкольников и учащихся образовательных
учреждений в рамках сбора подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного
звания «Город трудовой доблести». На конкурс было прислано около 12 тысяч работ,
более 350 участников получили дипломы за подписью губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина и памятные подарки. В Кстовском районе - два победителя
и четверо призеров. Победителями стали Елисей Филимонов (детский сад №25),
который участвовал в конкурсе рисунков, и Иван Широв (ученик средней школы поселка
Ждановский), занявший второе место в конкурсе эссе.

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

29 ноября – День матери

Главное слово в каждой судьбе
29 ноября в России отмечается День матери – он был закреплен президентским указом в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник призван обратить внимание общества на каждодневный труд матерей, которые, даря
тепло и заботу, воспитывают детей, поддерживают уют и порядок в домах. А еще лечат, учат, выслушивают, успокаивают – список маминых дел безграничен, равно как и любовь мамы к своим детям. Современные женщины не понаслышке знают, что такое многозадачность, поэтому привыкли успевать все – и детей отвести в кружок, и обед приготовить, и
достойно выполнять профессиональные обязанности на своем рабочем месте.

Ведущий специалист отдела закупок материалов и сопровождения импортных поставок ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Елена Полетова, мама двоих сыновей, считает, что в наше динамичное время у матерей просто нет другого выбора – надо состояться в профессии самой и научить
детей упорству в достижении целей. А для этого семья должна стать единой командой.
Елена работает на предприятии с 2005 года, начинала юристом в Торговом доме «ЛУКОЙЛ», а в 2009 году перешла в
снабжение, где трудится и сейчас. У нее два высших образования – юридическое и экономическое – оба получены в
ННГУ им.Н.И.Лобачевского. – Я благодарна вузу за фундаментальное образование, - говорит она. Елена постоянно учится,
повышая свою квалификацию, прокачивая навыки, и поэтому перемены в жизни и карьере воспринимаются не как повод для стресса, а как новые возможности.
- Месяц назад по ротации меня перевели в отдел закупок для
основного производства, вникаю. Каждый день для меня открывается что-то новое, - делится Елена Викторовна. - Сейчас я закупаю масла, смазки, тару и тарные материалы, запчасти. Для
меня это тоже учеба. Работа интересная, здесь мне нужны и юри-

дические, и экономические знания – должность совмещает в себе
разные компетенции.
Помимо основной работы, на Елене еще и общественная
нагрузка – она уполномоченный по охране труда, принимает деятельное участие в жизни профкома. В рамках Школы
профсоюзного актива написала реферат и подготовила презентацию на тему «Правовые основы деятельности профсоюзов». Приняла участие в конкурсе на лучший профсоюзный
плакат. С улыбкой признается, что в создании плаката помогал муж Дмитрий, который неплохо рисует.
В семье Елены и Дмитрия (он трудится ведущим специалистом по охране труда на предприятии «РусВинил») подрастают два сына: старшему Владиславу 8 лет – он ученик второго класса школы №2, а Глебу 4 года. – Мы с мужем стараемся понять, что увлекает детей по-настоящему, а потом даем им
возможность развиваться в этом направлении, - рассказывает
Елена.
Владислав уже три года занимается шахматами. – Сына
это очень увлекает, поэтому наше расписание всегда подстраивается под его занятия, игры на турнирах. У него есть свои
достижения, он настойчив. Сейчас, в период пандемии, много турниров проводится в онлайн-формате, я отслеживаю эту
информацию, ищу в соцсетях, чтобы уровень игры постоянно рос, - делится мама юного шахматиста. – Когда сын расстраивается из-за поражений, я его поддерживаю, успокаиваю.
Всегда находимся в контакте с тренером по шахматам
Александром Юрьевичем Кривоноговым, который всегда даст
профессиональный совет.
У старшего шахматы и английский, у младшего - развивающие занятия: Полетовы стремятся к тому, чтобы сыновья
получили разностороннее образование.
- Самое главное у нас – это режим и дисциплина, - признается
Елена. – Так как будни у нас насыщены работой, школой, кружками.
И это правило едино, как для детей, так и для взрослых. Для детей
главное – это пример родителей, если у взрослых слова расходятся с
делом, то и дети будут поступать также. Привлекаем сыновей к
домашней работе. Например, в уборке дома могут участвовать все
– ведь это наш дом, наше общее дело. Когда бываем у дедушки и бабушки, дети всегда спрашивают, что мы будем сегодня делать. Дерево пилить, сажать картошку, велосипед чинить, собирать яблоки,
сгребать опавшую листву – столько всего интересного!
После насыщенной рабочей недели выходные отданы совместному отдыху – это может быть поездка к бабушке с дедушкой в Великий Враг, прогулка по лесу или душевные посиделки с просмотром мультфильмов. Влад и Глеб любят печь
печенье, даром, что мальчишки, – и это одна из семейных
традиций. Тесто делает мама, а ребята уже лепят или вырезают формочками самостоятельно, остается только поставить
противень в духовку и ждать чаепития.
Елена считает, что просто необходимо воспитывать в детях
патриотизм, любовь к родному краю, к своей стране. - В пред-

Глеб Полетов осваивает новую площадку
«Нефтеград»

Владислав Полетов делает успехи в самом
интеллектуальном виде спорта
дверии Дня народного единства профком организовывал специальную акцию, и мы со старшим сыном выучили стихотворение
к этому празднику, сняли видео, которое опубликовано на сайте
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», - с гордостью за сына рассказывает она.
Конечно, когда в семье подрастают два сына, то детские
интересы смещаются в сторону мужских дел, таких, например, как рыбалка с папой. И эти метаморфозы, когда вчерашний малыш может и рыбу поймать, и починить с помощью
взрослых деревенские качели – это тоже отрада для материнского сердца.
- День матери в нашей семье – это праздник. Когда появляются
свои дети, тогда еще больше начинаешь ценить труд своих родителей, - признается собеседница. - Сколько вложено сил, терпения… На себе понимаешь радости и сложности материнства. Конечно, больше радостей, особенно когда у них что-то получается,
тогда и меня переполняет гордость. А если не получается, решение проблемы ищем вместе. Мама – начало всего, она – основа не
только жизни, но и мира, покоя и взаимопонимания в семье!
_______________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА

Соцпроекты

Творчество доступно каждому
Конкурс культурных и социальных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» стимулирует развитие медицины и науки, образования и спорта, позволяет улучшить благосостояние детских домов, учреждений дополнительного образования. Социальная направленность проектов –
один из приоритетов Компании, именно поэтому победителями Конкурса становятся
проекты, улучшающие жизнь тех, кто особенно нуждается в помощи.
В Нижнем Новгороде около 800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В детских домах они зачастую лишены
возможности заниматься творчеством и, например, получать музыкальное образование.
Нижегородская региональная общественная
организация поддержки экономики, здоровья, культуры и искусства «Роза ветров» выступила с инициативой обучения детей-сирот
игре на барабанах. Этот проект под названи-

ем «Творчество доступно каждому» был представлен в номинации «Духовность и культура» Конкурса социальных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в 2019 году, став одним из победителей.
Инициаторы проекта справедливо полагают, что занятия музыкой – это не только повышение общего культурного уровня, но и возможность выплеснуть энергию при сильной
усталости, снять напряжение. Это особенно
актуально сейчас, в период пандемии, когда
воспитанники детских домов оказались фактически изолированы по месту проживания.
По мнению авторов проекта занятия музыкой помогут ребятам стать более отрытыми и
с уверенностью смотреть в будущее, получая
положительный опыт и новые знания.
Партнерами проекта стали департамент
культуры Нижнего Новгорода и музыкальная
школа «Синий соловей». Проект реализуется в трех детских домах, где пройдут бесплат-

ные уроки. На финансовые средства гранта закуплены музыкальные инструменты и проведены мастер-классы в детских домах областного центра. По их итогам отобрано 75 ребят,
которые в течение трех месяцев, с сентября по
ноябрь, проходят обучение игре на барабанах
в музыкальной школе «Синяя птица». Всего
запланировано 65 полноценных групповых занятий и мастер-классов по игре на барабанах.
Итогом обучения должен стать отчетный
концерт юных музыкантов, который пройдет
в ТРЦ «Ганза» в декабре. Инициаторы проекта
надеются, что у ребят не только появится новое хобби, но и новое направление для выбора
будущей профессии и те, кому занятия музыкой придутся по душе, продолжат свое обручение в музыкальной школе.
_______________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА

предоставлено НРОО «Роза ветров»
_________________________________

из семейного архива Е.В.Полетовой
_________________________________
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7 декабря красивую дату – 70-летний юбилей – будет отмечать
бывший работник отдела сбыта Антонина Ивановна Фирсова. В
преддверии праздника ее от всей души поздравляют коллеги, с
которыми она проработала вместе долгие годы. Коллектив Центра
отгрузки желает Антонине Ивановне доброго здоровья, тепла и
любви родных и близких, счастья и хорошего настроения!
Пусть в душе живут мир и гармония, позади видится счастливое
прошлое, впереди - все самое лучшее.

7

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Вести из ДКН

Новогодней сказке быть!
На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности», разрешив возобновить деятельность
театрам и концертным залам. Это стало хорошей новостью не только для завзятых театралов, но и для родителей юных жителей региона, - глава области «дал добро» на новогодние спектакли. Конечно, сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать определенные (и довольно строгие) правила посещения представлений, но сама возможность
все же побывать в новогодней сказке – уже радость. В Кстове работа со зрителем разрешена двум учреждениям культуры – Дворцу культуры нефтехимиков и Кстовскому театру кукол.

Творческий коллектив ДКН готовит для
юных зрителей и их родителей новогодний спектакль «Тайна новогодней звездочки». В этом году создатели главной сказки
года поставили перед собой высокую планку: сюжет предусматривает не просто «веселье ради веселья», но и определенную работу души и фантазии юных (да и взрослых) зрителей. Похищена главная звезда
– Звезда добра, без которой не только Новый год невозможен, но и в обычной жизни никак. Злой волшебник Кастор со своими приспешниками, Дед Мороз и Снегурочка с помощниками-Снеговиками, Баба-Яга, временно заключившая перемирие
с добрыми силами, и все время пытающаяся этот договор нарушить… - зрители увидят множество приключений, которые выпадут на долю героев сказки. В поисках новогодней звездочки им предстоит даже погрузиться на морское дно! И, само собой,
все, даже самые непростые дороги будут
пройдены, препятствия преодолены, а добро победит – так, как должно быть и в сказке, и в жизни.
Соблюдение мер, делающее возможным

Мир увлечений

работу театров и концертных залов (заполняемость зрительного зала – не более 30%,
рассадка в зале с учетом социальной дистанции в два метра, масочный режим, термометрия, наличие санитайзеров, регулярное обеззараживание помещений, и ряд
других мер) существенно изменяет привычное пребывание в этих учреждениях.
В связи с этим несколько изменится и привычный формат проведения новогодних
мероприятий. Так, традиционных хороводов вокруг елки в этом году не будет. Однако в спектакле «Тайна новогодней звездочки» предусмотрен интерактив в зрительном зале, который позволит юным зрителям немного размяться. Кроме того, авторами спектакля задуман некий сюрприз,
который призван скрасить отсутствие привычных веселых конкурсов у елочки. Тайну эту узнают только пришедшие на спектакль! Одно известно точно: сказочная атмосфера, оригинальный сюжет и музыкальное сопровождение, яркие костюмы и
декорации, профессиональный свет и звук
зрителям обеспечены.
- На нас ложится серьезная ответствен-

ность. Это касается соблюдения всех санитарных норм, и того, что мы не должны забывать о главном – о нашем юном зрителе. Для
ребенка новогодний спектакль – сказка, чудо.
Детей не волнуют вирусы и обработка рук –
они хотят окунуться в атмосферу волшебства. Подарить детям праздник - эта задача
так же важна для нас, как и соблюдение противоэпидемиологических мер, - подчеркнула
директор ДКН Ирина Щипанова.
Так как число зрителей, находящихся в

зрительном зале, существенно сократится,
администрацией ДКН было принято решение увеличить число спектаклей до четырех в день, чтобы каждый желающий смог
побывать в сказке. Кроме того, в этом году
впервые планируется устроить премьерный показ до Нового года – 27 декабря. Также спектакли пройдут 2, 3 и 4 января.
___________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА
из архива редакции и ДКН
_____________________________

«Кстовский театр кукол» порадует юных кстовчан и их родителей новогодним
представлением «Письмо Деда Мороза» (2+). Спектакли пройдут 25, 26 и 27 декабря и 4 января (10.30; 13.00; 15.30).

Новогоднее представление в ДКН в 2018 году

Серьезный подход
Хобби, если рассматривать его как дело, приносящее человеку радость, есть у многих. Среди многочисленных увлечений инженера строительной группы ПКО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Анны Галкиной одно из важных мест занимает туризм. Пешие, водные походы – все эти виды активного времяпрепровождения Анной испробованы неоднократно.
Туризм, как его привыкли понимать, «рюкзак за плечи и пошел». Впрочем, учитывая, в каких непростых природных и погодных условиях туристическим группам
порой приходится оказываться, дело это не
такое уж и простое, хотя настолько же и интересное. Более того, при желании можно
даже научиться быть «профессиональным»
туристом, знающим и умеющим все, что может пригодиться в отдаленных от цивилизации уголках.
31 октября Анна получила диплом государственного образца, удостоверяющий, что
она прошла курс профессиональной переподготовки Нижегородского областного туристского клуба и
получила звание инструктора-проводника по спортивному
туризму.
- Про обучение я узнала в 2018 году от друзей, - рассказала
Анна. - Я люблю туризм, мне кажется, что это здорово - уметь
делать то, что ты любишь. Поэтому подала заявление, прошла
собеседование, но с первого раза не поступила - конкурс был 4 человека на место, и попасть в список зачисленных было непросто.
Попробовала снова через год – получилось. Обучение очень серьезное, задействованы преподаватели с огромным опытом, объем
информации – колоссальный. Курсантов много: около 50 человек
на очном отделении и столько же на заочном. Обучение по очной
форме состояло из теоретических и практических занятий: теория два раза в неделю по вечерам, практика занимала один из выходных дней.
Со стороны может показаться «да чему там учиться?», но
это мнение будет ошибочным. Судите сами: умение выбрать
направление в зависимости от интересов, погодных условий,
физической и технической подготовки группы; разработать
маршрут; правильно оформить разрешительные документы;
изучить все неблагоприятные факторы; заранее предусмотреть выход из любых нештатных ситуаций; уметь выбрать,
подготовить, собрать и правильно упаковать снаряжение;
грамотно провести инструктаж, доведя всю необходимую

информацию до участников похода; составить меню, рассчитать калорийность и количество продуктов; уметь сориентироваться на маршруте, принимать решения, касающиеся
безопасности людей; уметь оказать первую доврачебную помощь в случае, если она понадобится; не допускать конфликтов внутри группы и уметь их улаживать, - и даже это не полный список того, что нужно уметь инструктору-проводнику. Многое из перечисленного и простому туристу лишним
не будет.
В конце учебу каждому курсанту необходимо было подготовить и защитить дипломную работу - разработанный коммерческий маршрут по одному из трех направлений: пеший,
горный или водный туризм. Анна выбрала пеший туризм, и
разработала маршрут по участку Ликийской тропы (Турция)
с экскурсионной частью.
Достаточно непростая учеба осложнилась и вынужденной
удаленной формой: с марта лекции приходилось слушать в
записи, консультации по диплому проходили по телефону, а
практические занятия перенесены на летний и осенний период.
- Впрочем, мы даже обрадовались, что практика по водному
туризму была летом, а не в апреле - прыгать в воду для отработки спасательных работ на воде было приятно, - улыбается Анна.
Стандартный срок обучения на курсе - 6 месяцев, но в этом
году, в связи с пандемией, обучение растянулось на 11 месяцев, и долгожданные дипломы курсанты получили только в
конце октября.
- Я давно хожу в походы с друзьями, многие мы организуем самостоятельно. Когда мы находимся вдали от цивилизации, мы несем ответственность друг за друга. И я всегда переживала, что
если моим товарищам будет грозить опасность, или случится
беда, неизвестно, сумею ли я помочь. Сейчас я чувствую себя намного спокойнее, точно знаю – сумею, - озвучивает Анна главный для себя итог обучения.
______________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА

из личного архива Анны Галкиной
________________________________
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Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» создал корпоративный беговой клуб
LUKOILRUNNINGCLUB. Об этом заявлено на официальных страничках клуба в
социальных сетях Instagram, Facebook и Вконтакте.
Для того чтобы стать участником корпоративного бегового клуба, необходимо
быть работником Компании «ЛУКОЙЛ» или ее дочерней организации независимо
от географии; быть подписанным на аккаунт спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» в
социальных сетях; завести аккаунт и стать пользователем приложения Nike Run
Club, а также стать в этом приложении друзьями с аккаунтом Lukoil Running Club.
Каждый месяц участников клуба ждут новые челленджи, онлайн и офлайн
тренировки, лекции и вебинары ведущих спортсменов, и другие возможности!
Организаторы также анонсировали запуск нового проекта на базе Lukoil Running
Club в ближайшее время.

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Спорт

Победы высокого ранга
В пятницу, 27 ноября, в конференц-зале Международной
Олимпийской Академии спорта состоялось торжественное
чествование спортсменов ГБУ «СШОР по самбо». В ноябре
этого года они достойно выступили на ряде соревнований
высокого ранга, с честью поддержав спортивные традиции города Кстово и школы самбо. Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень вручил победителям дипломы, поблагодарив за достижение
побед и личный вклад в спортивную славу всей области.
- Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно поддерживает развитие спорта в городе и районе, оказывая помощь спортшколам,
коллективам, спортсменам и тренерам. Сегодня мы благодарим спортсменов, которые одержали победы на соревнованиях
мирового уровня, - отметил Антон Александрович.
Несмотря на то, что спортсменам пришлось тренироваться в условиях непростой эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, их настойчивость в достижении результатов, сила
духа, подняли кстовский спорт на высочайший уровень.
Так, на Чемпионате мира по самбо, который с 5 до 9 ноября проходил в Сербии, сборная команда России завоевала

Кстовские победители: Александр Саликов, Тахир
Токарев, Владимир Ламанов, Аик Бегян
17 наград, две из них – на счету кстовских самбистов. Двукратный чемпион Европы Владимир Ламанов занял первое место, а Александр Саликов (в его активе три золота на
Чемпионатах Европы в разные годы) – второе. Тренируют
спортсменов А.В.Чугреев и И.М.Фролов.
Двукратный чемпион мира по тайскому боксу Аик Бегян, которого тренирует И.В Салопаев, стал победителем в
Битве чемпионов за звание чемпиона СНГ по тайскому боксу. Действующий чемпион мира по рукопашному бою Та-

хир Токарев стал первым на Чемпионате Европы по рукопашному бою, проходившем с 13 по 15 ноября в Минске.
- Мы благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ», которая всегда поддерживает наших спортсменов, - сказал директор ГБУ
«СШОР по самбо» Александр Дунаев. - Так исторически сложилось, что спорт и завод - всегда вместе. И спорту сегодня не
достичь высоких результатов без помощи наших меценатов.
Наши победы – это общая заслуга всех, кто внес вклад в их подготовку к чемпионатам.
_______________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
_________________________________

75-летие Победы

Книга судеб фронтовых
25 ноября 2020 года в Музее трудовой славы «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» состоялась презентация альбома
«Этих дней не смолкнет слава!», изданного в начале года в рамках подготовки,
проводимой на предприятии к празднованию 75-летию Великой Победы. Изначально предполагалось, что представление альбома о ветеранах войны пройдет
широко и торжественно, но, к сожалению, все планы пришлось поменять изза сложной эпидемиологической обстановки. Во исполнение Указа губернатора
об ужесточении мер, касающихся проведения общественных мероприятий, количество участников торжественного
события не превышало 10 человек, были
соблюдены все меры защиты от инфекции.
Главными участниками презентации книги стали ветераны Великой Отечественной войны Иван Сергеевич Серов и Георгий Александрович Королев.
На встрече также присутствовали члены
Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Изданию книги о заводских фронтовиках предшествовала большая организационная работа, которая проводилась
при активной поддержке руководства
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Генеральный директор предприятия Андрей Юрьевич Богданов не
только поддержал идею издания книги о фронтовиках - внимательно изучив
все предоставленные ему материалы, он
сделал нужные замечания по ее содержанию. Большой вклад в публикацию
книги внес отдел социальных программ
под руководством А.Ю.Костерина. Составителем альбома стала заведующая Музеем трудовой славы Н.В.Давыдова, в работе над его оформлением принял участие дизайнер С.АМаклаков.
Заведующая Музеем трудовой славы
Наталья Валерьевна Давыдова рассказала об истории создания альбома.
- Идея подобного сборника принадлежит
ветерану завода Надежде Ивановне Волко-

И.С.Серов

Г.А.Королев

вой, которая прежде была хранителем Музея трудовой славы завода: увековечить память всех ветеранов войны, вспомнить
всех поименно – и ныне здравствовавших,
и ушедших от нас. Еще со времен «Трудовой
вахты» в газете печатались очерки о ветеранах войны, какие-то документы хранились в запасниках музея, что-то удалось
почерпнуть из внешних источников, чтото рассказывали родственники ветеранов
– так, по крупицам, собиралась эта книга.
Это была кропотливая и сложная работа,
которая велась на протяжении нескольких лет. Книга была издана перед 75-летием Победы.
В альбоме собраны рассказы о судьбах
249 заводчан – участников Великой Отечественной войны. Всего же на стенде
Воинской славы в заводском музее увековечены имена 459 участников Великой
Отечественной войны, трудившихся на
Новогорьковском нефтеперерабатывающем. Хотя, по словам ветеранов, в действительности их было гораздо больше –
около тысячи фронтовиков-заводчан.
- День Победы – священный праздник
для всех нас. 75 лет прошло с тех пор, 2020

год проходит под знаком этого славного юбилея. Мы вспоминаем всех, кто воевал на фронтах, кто ковал победу в тылу,
кто восстанавливал страну после войны,
- сказал в приветственном слове к собравшимся председатель ОППО в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
В.Н.Чабунин. – Это замечательная книга,
которая важна и для нас, и для будущего поколения. Память о том испытании, которое выпало на долю наших отцов и дедов, о
том, какой ценой была завоевана Победа,
должна жить в веках!
В скором времени альбом «Этих дней
не смолкнет слава!» поступит на абонемент в библиотеки Кстовского района,
несколько экземпляров книги будут переданы в Кстовский краеведческий музей, военный комиссариат, администрацию Кстовского муниципального района, районный Совет ветеранов и родственникам бывших работников предприятия, чьи жизненные истории легли
в основу повествования.
__________________________

ТАТЬЯНА МАКАРОВА
____________________________

Чтобы помнили

Вечная память
22 ноября ушел из
жизни
бывший
председатель Совета ветеранов ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Александр
Иванович Гордеев.
В этой должности
он проработал почти 9 лет – с 2010 по
2019 год.
Свою заводскую
карьеру Александр
Иванович начал в
1960 году на установке 39/1, куда он пришел после службы в
армии. Через три года он уже трудился старшим оператором установки депарафинизации, будучи при
этом студентом Всесоюзного заочного юридического института. Александр Иванович работал старшим
оператором установки 40/3, когда ему предложили
возглавить парафиновую установку. При его непосредственном участии на заводе шло освоение производства обезмасленных, а затем и пищевых парафинов. В 1979 году А.И.Гордеев был назначен начальником вновь организованного цеха №25 по изготовлению и отгрузке товарных масел С этой должности
Александр Иванович в 1997 году ушел на заслуженный отдых.
В 2008 году, в честь 50-летия «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» фамилия Гордеева была занесена в заводскую Книгу почета, он был избран Почетным ветераном Кстовского района.
Александр Иванович был одним из тех замечательных людей, на кого всегда и во всем можно было
положиться, зная, что он не подведет, любое дело доведет до конца. Доброжелательный и неравнодушный человек, он создавал вокруг себя атмосферу спокойствия, если нужно - мог дать дельный совет, поддержать в трудную минуту. Так открыто, по-доброму,
улыбаться, как делал это он, умеет далеко не каждый.
Всем нам он запомнится таким – улыбчивым, светлым, скромным и исключительно порядочным, человеком, о котором совершенно невозможно писать
в прошедшем времени – «был»… Таким он навсегда
останется с нами.
__________________________

ТАТЬЯНА МАКАРОВА
____________________________
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