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10 ноября 2020 года в Российском государственном университете нефти
и газа (национальном исследовательском университете) им.И.М.Губкина
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приняли участие в торжественном открытии 2-й очереди Учебно-исследовательского полигона нефтегазопромыслового оборудования, построенного при поддержке Компании.
Строительство объекта приурочено к
90-летию со дня основания университета. Здесь будут проводиться образовательные мероприятия для студентов и слушателей факультета повышения квалификации в рамках программ подготовки в области обустройства нефтяных месторождений, промысловой подготовки, хранения
транспортировки нефти и газа.
Первая очередь Учебного полигона реконструирована Компанией в 2017 году.
На площадке разместились техника,
представлены технологии добычи нефти
и ремонта скважин. Строительство 2-ой
очереди включало установку высококонтрастного светодиодного экрана площадью 54 кв. м, монтаж и обустройство
учебно-бытовых стационарных помещений, возведение демонстрационных столов для изучения оборудования, узлов и
деталей.
В ходе визита Валерий Фальков и Вагит Алекперов осмотрели другие образовательные объекты, в том числе, Центр
управления разработкой месторождения, также построенный при содействии
ЛУКОЙЛа. Объект имитирует управление
интеллектуальным промыслом и рассчитан на совместные междисциплинарные
занятия будущих специалистов нефтегазового комплекса.
СПРАВКА
ЛУКОЙЛ развивает сотрудничество с
Российским государственным университетом нефти и газа (национальным исследовательским университетом) имени
И.М.Губкина с 2003 года. В РГУ созданы базовые кафедры организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: «Инновационный менеджмент»,
«Моделирование физико-технологических
процессов разработки месторождений»,
«Возобновляемые источники энергии».

В начале ноября после капитального ремонта последовательно вышли на режим объекты производства каталитического крекинга: секции 5000 и 8000 УПЭС, вторая секция УПКВ, ККК-2 с блоком гидроочистки бензина и УПБКА-2, где в данный момент ведутся пусконаладочные работы. О том, что сделано на производстве в ходе ремонтной кампании рассказал главный инженер – первый заместитель начальника ПКК Андрей Владимирович Марков.
- Изначально планировалось, что установки производства каталитического крекинга будут остановлены на капремонт в апреле этого года. Но
ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы – сроки проведения ремонтных работ были перенесены на
осень, конкретно на сентябрь-октябрь. На ремонт были остановлены четыре установки производства каталитического крекинга.
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Все предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» получили Паспорта готовности Минэнерго
России к работе в отопительный период 2020–2021 гг. На энергообъектах ЛУКОЙЛа
проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного
оборудования, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, подготовка
и аттестация персонала, накоплены необходимые запасы топлива. Всего в рамках
разработанных программ подготовки к зиме выполнено 1537 мероприятий.
Получение документа подтверждает, что энергооборудование предприятий Компании
отвечает необходимым техническим требованиям и готово обеспечить бесперебойное
электро- и теплоснабжение потребителей в наступившем отопительном сезоне.
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Генеральным подрядчиком ремонтных работ выступила компания ООО «ТП Инжиниринг» - специалисты этой компании совместно с отделом капитальных ремонтов руководили ходом проведения
работ. Большую поддержку в осуществлении ремонтных мероприятий оказали отдел главного механика и отдел капитального строительства. Также на время проведения ремонтных работ были
приглашены иностранные специалисты фирм-лицензиаров: на
УПЭС и СК - представители компании «Haldor Topsoe», на ККК2 и УПБКА-2 – специалист компании «UOP», помощь представителю «UOP» по инспекции футеровки реакторного блока на установке
каталитического крекинга-2 оказывал специалист компании «Алитер-Акси». Стоит отметить, что работы, связанные с демонтажом и
последующим монтажом футеровки оказались самыми масштабны-

ми – как по трудозатратам, так и по
времени исполнения. На установке
гидроочистки бензина была произведена замена катализатора – пересыпаны слои 7002-го и R7003-го
реакторов, на УПБКА-2 в 2001-м реакторе был также пересыпан катализатор. На УПЭС и СК был произведен ремонт секции 8000 и 500002. Впервые на секции по производству серной кислоты были произведены уникальные работы по
замене стеклянных трубок в конденсаторе 4-Е5003. Благодаря замене дефектных трубок увеличилась
избирательность серной кислоты,
повысился уровень очистки дымовых газов, который благоприятно
влияет на экологию. Сложность выполнения работ заключалась в невозможности полностью удалить
остатки серной кислоты из аппарата конденсации. Все работы приходилось выполнять в кислотнозащитных костюмах. Также производился ремонт горелки печи
4-H5001. Для улучшения охлаждения серной кислоты была произ-

ведена чистка пластинчатого теплообменника 4-E5004 и увеличение площади теплообмена за счет
добавления пластин. На установке
ПБКА-2
производились
работы по замене пучков теплообменного оборудования 52-Е3004,
52-Е3003/1,2, замена регенератора фтористоводородной кислоты
52-VC3002, а также ремонт футеровки печи, замена насадки на градирне.
Всего на ремонте было задействовано более 400 человек от подрядных организаций и более 35
единиц техники, включая 4 экстрактора для выемки пучков теплообменников. За время ремонта
произведено вскрытие, чистка более 300 аппаратов. Представителями ОТН и К было выдано более 90
актов отбраковки, выполнение составило 100% .
Технологическим персоналом
установок были выполнены чистка фильтров, набивка сальников на
арматуре, подготовка оборудования к ремонту, опрессовка, сборка

технологических схем. Главной задачей было своевременно и качественно подготовить оборудование
к ремонту, с чем технологический
персонал успешно справился.
Особое внимание операторами
уделялось контролю за проведением работ повышенной опасности,
предотвращению нарушений правил охраны труда и промышленной безопасности, контролю качества ремонта, правильности сборки оборудования. С целью безопасного проведения работ за время ремонта технологическим персоналом было составлено более 250
чек-листов на проведение работ повышенной опасности, выявлено
около 50 нарушений техники безопасности подрядными организациями. Все нарушения были устранены незамедлительно.
Ремонт компрессорного оборудования, демонтаж, ревизия и монтаж арматуры производила фирма
«СНЭМА». Демонтаж, монтаж и ревизию приборов и клапанов КИП,
а также их наладку перед пуском

установки в работу осуществляла
ООО «Инфраструктура-ТК».
Часть работ была выполнена
по программе техперевооружения: переобвязка некоторых теплообменников на ККК-2, замена
тарелок внутри шести колонн на
УПБКА-2.
На ККК-2 было произведено рассверливание отверстий в тарелках
колонны 12-VC5002 и замена в колонне 12-VC5001 тарелок на новые
с большим диаметром отверстий,
что дало увеличение пропускной
способности колонны. Целью этих
подготовительных мероприятий
является увеличение загрузки секции «Мэрокс» под дальнейшую
реконструкцию каталитического
крекинга, связанную с увеличением выработки пропилена. Будущая
реконструкция затронет оба крекинга - на УКК-1 реконструкция запланирована в 2022 году, на УКК-2 –
в 2024 году.
___________________________

ТАТЬЯНА МАКАРОВА
_____________________________

Внедрение

От теории к практике
В июле 2020 года работа лаборантов ЦЗЛ Любови Чепелевой и Эльвиры Мамедовой на
тему «Повышения эффективности работы
по промышленной безопасности и охране
труда» стала одной из лучших на конкурсе
научно-технических работ молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Молодежь ЦЗЛ всегда активно
участвует в конкурсе НТР, но впервые направленная на конкурс работа была посвящена теме промышленной безопасности.
На данный момент теоретические вопросы, поднятые в научной разработке, тесно
переплетаются с практикой, а озвученные
мероприятия внедряются в лабораториях.

Ведущий инженер-химик группы
контроля качества ЦЗЛ О.И.Ефремова

- Тема промышленной безопасности важна и всегда актуальна, - говорит заместитель
начальника ЦЗЛ по качеству Наталья Владимировна Спускова – научный руководитель
исследования. – В ЦЗЛ много молодых специалистов, адаптации которых на рабочем месте
мы уделяем пристальное внимание - в особенности вопросам охраны труда. Мы решили поделиться наработанным опытом, рассказать
о методах, применение которых позволяет выявить недостатки, а также предложить возможные решения по организации данной работы.
В своей научной работе молодые авторы
обобщили опыт ЦЗЛ по организации охраны труда и промышленной безопасности. В
частности, рассказали об изменениях в организации квалификационных экзаменов
для персонала лабораторий. Напомним,
что здесь появился технический класс, оборудованный под поставленные задачи, где
можно провести лекцию для всей бригады.
В техклассе происходит разбор аварийнотренировочных занятий. Руководитель совместно с участниками тренировки (весь
персонал, находящийся на смене, – лаборанты, машинисты, слесари) имеют возможность проанализировать процесс ликвидации аварийной ситуации, дать оценку действиям бригады. Эту работу координирует ведущий инженер-химик группы
контроля качества ЦЗЛ Ольга Ивановна Ефремова, в обязанности которой входит координация деятельности аналитической
лаборатории, лаборатории контроля окружающей среды и ремонтно-хозяйственной
группы по обеспечению безопасных методов труда, соблюдению требований промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды. Оптимальным решением стало и внедрение экзаменационных
билетов.
— Это упрощает процесс подготовки к экзаменам для лаборантов, слесарей, - рассказывает О.И.Ефремова. - Сейчас в каждом билете
по шесть вопросов, охватывающих все области знаний, начиная с квалификационной инструкции, которую теперь все лаборанты знают практически наизусть. Затем идут вопро-

сы из области промышленной безопасности и
охраны труда, вопрос по Правилам лабораторной практики, разработанным специалистами ЦЗЛ. Экзаменационный билет обязательно включает вопрос о знании метода, а также
задачи на знание общей химии. После того, как
появились единые требования по подготовке к
экзамену, профессиональный уровень лаборантов повысился, возросла их уверенность в своих знаниях.
Правила лабораторной практики, о которых упоминает Ольга Ивановна, разработаны с целью облегчения и упрощения
восприятия информации по охране труда
и безопасному выполнению работ в ЦЗЛ. В
них кратко и доступно прописаны требования по организации конкретных работ. Разработка и внедрение правил позволили повысить культуру и безопасность производства, снизить нарушения при проведении
работ.
Часть из того, о чем шла речь в научной
работе, уже внедряется в практику ЦЗЛ.
Специалисты ЦЗЛ приступили к съемкам
собственных видеороликов по теме промышленной безопасности и охраны труда.
Сейчас на мониторах телевизоров в зданиях ЦЗЛ (на ТСП и в КПУ) демонстрируются
корпоративные ролики и сюжеты из сети
интернет, но скоро появятся и сюжеты, снятые по собственным сценариям. В данный
момент в работе находятся обучающие ролики по таким темам, как загорание в лабораторной комнате по испытанию моторных топлив, розлив серной кислоты и оказание первой помощи пострадавшему, розлив
нефтепродуктов на арбитражном складе.
Сегодня в ЦЗЛ проведена оценка реализованных методов испытаний на наличие
опасностей и рисков в области промышленной безопасности и охраны труда, составлен
и реализуется график оперативных проверок. Если раньше в них принимали участие
только руководители лабораторий, то сейчас задействован весь персонал. - Проверки
стали эффективнее – замечаний меньше, нарушения не повторяются. Должна быть обязательная заинтересованность руководителя
и коллектива, тогда и отдача от совместной

Лаборант ЦЗЛ Эльвира Мамедова
работы будет гораздо ощутимее. Хотим привлечь к этой работе весь персонал лаборатории, особенно молодых специалистов - чтобы
они не оставались равнодушными и изначально понимали, насколько важно внимание к вопросам промышленной безопасности, - говорит Н.В.Спускова.
Научно-техническая разработка нашла
свое применение на практике, а значит,
достигнута главная цель конкурса НТР внедрить в работу новые решения, используя богатый потенциал молодых специалистов.
______________________________

НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
________________________________

ВАКЦИНАЦИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА
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В ближайшее время в Нижегородскую область поступит третий - последний за этот
сезон - транш вакцины от гриппа. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре
общественного здоровья и медицинской профилактики. Более 230 тысяч доз вакцин
«Совигрипп» и «Ультрикс квадри» предназначено для иммунизации взрослого населения.
Прививочная кампания продлится до конца декабря. Специалисты центра заверяют, что
сделать прививку еще можно. Иммунитет сформируется через 10-12 дней после инъекции,
до наступления эпидсезона по гриппу, и сохранится в течение целого года. В текущем году
за время иммунизации в Нижегородской области уже сделали прививки от гриппа порядка
1,266 млн человек, из которых более 324 тысяч — дети. Для сравнения, в 2019 году за все
время прививочной кампании иммунизацию прошло около 1,1 млн человек.
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За безопасный труд!
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

3 ноября 2020 года состоялось заседание постоянной комиссии по охране труда, здоровья и экологии Нефтегазстройпрофсоюза России. От нашего предприятия в заседании, прошедшем в режиме онлайн, принял участие член
комиссии Нефтегазстройпрофсоюза, председатель ОППО в
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» В.Н.Чабунин.
От руководства Нефтегазстройпрофсоюза в работе по- ности с сохранением заработной платы, предоставление
стоянной комиссии Российского Совета профсоюза при- дополнительного дня отдыха, доплата к заработной плате в
нимали участие председатель постоянной комиссии РСП процентном отношении на срок один год в случае получеВ.Х.Сафиханов и заместитель председателя Нефтегазстрой- ния звания «Лучший уполномоченный по охране труда Непрофсоюза России Н.В.Звягинцева. Обсуждался вопрос об фтегазстройпрофсоюза России».
итогах работы Российского Совета профсоюза по направлеВ апреле 2017 года Пленум Российского Совета профсоюнию «Охрана труда, здоровья и экологии» за период с 2016 за был полностью посвящен вопросам охраны труда и прогода по 2020 год. Доклад по этой теме сделал начальник от- блемам, связанным с решением вопросов производствендела – главный технический инспектор труда Профсоюза ного травматизма, а также разрабатываемым мероприяК.В.Ковалев.
тиям по профилактике производственного травматизма и
В начале своего выступления он отпрофзаболеваний. На Пленуме Российметил, что обеспечение гарантий
Совета профсоюза был предлоНА 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ского
безопасности работников в процессе
жен к внедрению производственный
трудовой деятельности является одной ШТАТ МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-х ступенчатый контроль и вовлечеиз важнейших функций государственние в процесс контроля всего персонаВКЛЮЧАЕТ 19 ТЕХНИных органов власти, работодателей и
ла для большей нацеленности на аудит
профсоюзов. Для Нефтегазстройпроф- ЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ
состояния объектов, то есть поиск неусоюза России одним из ключевых навиденных (неоцененных) замечаний
ТРУДА ПРОФСОЮЗА
правлений деятельности является пронижестоящим звеном, когда присутфсоюзный контроль в области охраствует определенная повторяемость наны труда и здоровья, по обеспечению
рушений, высокая доля легкоустранибезопасных рабочих мест, предоставмых несоответствий. Также на пленулению компенсаций и льгот в случае работы в опасных и/ ме шла речь о создании секторной группы по спецодежде и
или вредных условиях труда, который осуществляется со- средствам индивидуальной защиты, работа которой на повместно с постоянно действующей комиссией Российско- стоянной основе позволила бы скоординировать и системаго Совета профсоюза по охране труда, здоровья и экологии, тизировать деятельность по обеспечению и качеству СИЗ,
через техническую инспекцию труда и уполномоченными об обеспечении спецодеждой из тканей на основе арамид(доверенными) лицами по охране труда
ных волокон, эксплуатационные и заПрофсоюза.
щитные характеристики которых в суК.В.Ковалев сделал информационное КОЛИЧЕСТВО УПОЛНОМОщественной степени превосходят хлопсообщение о практике работы по охране
ковые и смесовые ткани. Было заявлеЧЕННЫХ
В
НЕФТЕГАЗтруда, в частности, о внесении изменено, что технической инспекции труда
ний в локальные нормативные акты в СТРОЙПРОФСОЮЗЕ
Профсоюза совместно с действующим
области охраны труда, об утверждении
институтом уполномоченных (довеСОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ
в должности технических инспекторов
ренных) лиц по охране труда Профсоютруда Профсоюза, о подведении итогов 16 000 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
за необходимо интенсифицировать деработы технической инспекции труда
ятельность, направленную на развитие
за отчетный период и итогов конкурсов
(внедрение) принципов культуры безо«Лучший уполномоченный по охране
пасного труда и оценку профессиональтруда Нефтегазстройпрофсоюза России» и «Лучшая пер- ных рисков как ключевых элементов профилактики траввичная профсоюзная организация в области охраны труда матизма работников.
и здоровья».
Было отмечено, что в своей деятельности постоянно дейОбсуждалась организация встреч с профсоюзным ак- ствующая комиссия совместно с технической инспекцитивом и сотрудниками предприятий в формате «вопрос- ей труда Профсоюза и уполномоченными по охране труда
ответ». Основные вопросы встреч касались специальной Профсоюза будут продолжать активное взаимоотношение
оценки условий труда (СОУТ), проведения и ее результата, в рамках деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России по
обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ), направлению охрана труда, оказывать содействие предсегарантий и компенсаций за работу во вредных и/или опас- дателям профсоюзных организаций, членам Профсоюза и
ных условиях труда, возмещения вреда здоровью, полу- работодателям по совершенствованию культуры безопасченного в результате несчастного случая на производстве. ности; оценке состояния производственной безопасности с
Большое внимание уделялось работе общественных упол- акцентом не на количественные показатели, а на отношеномоченных по охране труда как составляющей профсоюз- ние работников к рискам, а также мерам их предупрежденого контроля по выполнению и соблюдению работодате- ния и снижения; развитию и обеспечению производственлями требований законодательства по обеспечению безо- ной безопасности; вовлечению всех работников в процессы
пасных условий труда, правильного и постоянного приме- выявления и устранения предпосылок и факторов, вызыванения средств индивидуальной защиты. Было отмечено, ющих неверные, рискованные и опасные действия; предучто работодатели, понимая необходимость работы упол- преждению потенциально опасных происшествий - нетерномоченного по охране труда, предоставляют им возмож- пимости к нарушениям требований производственной безность для активного участия в процессах управления и фор- опасности.
мирования системы управления охраной труда (СУОТ) в
Профсоюз в своей деятельности в области охраны труда
бригаде, участке и в целом в организации.
должен стремиться к обретению всеми работниками пониПри подписании коллективного договора между мания культуры безопасности, к личной заинтересованнопрофсоюзной организацией и администрацией нефтегазо- сти всех работников в охране труда, культуре безопасности
вых и нефтехимических компаний учитываются предло- и интегрировании ее во всю остальную деятельность. Необжения Профсоюза: дополнительные часы работы уполно- ходимо поощрять работников, применяющих приоритетмоченного по охране труда с отрывом от основной деятель- ные позиции в вопросах охраны труда и культуры безопас-

Объединяет членов Профсоюза, работающих в организациях нефтегазового комплекса, нефтехимической и химической промышленности, электроэнергетики и других
видов экономической деятельности, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, связанных общими трудовыми, профессиональными и другими социально-экономическими интересами.
Создан в целях представительства и защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов своих
членов, а также способствует созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей.
Осуществляет деятельность, направленную на:
• системную и комплексную защиту трудовых прав и
экономических интересов членов Профсоюза
• соблюдение трудового законодательства, положений
коллективных договоров и соглашений
• .обеспечение стабильной занятости в организациях нефтегазового комплекса
• .защиту достигнутого уровня оплаты труда и социальных гарантий.
Принимает участие в экспертизе законопроектов и
иных нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, касающихся социально-экономических интересов работников.
Контролирует соблюдение трудовых прав работников, в том числе:
• на здоровые и безопасные условия труда,
• на досрочное пенсионное обеспечение, особенно для
работников, проживающих в районах со сложными природно-климатическими условиями, а также работающих
во вредных условиях труда.
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ
является членской организацией:
• .Федерации независимых профсоюзов России - крупнейшего национального профцентра России, объединяющего более 20 млн. человек
• Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительств Российской Федерации - в состав
ассоциации входят 10 крупнейших производственных отраслевых профсоюзов России
• Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов, объединившей отраслевые нефтегазовые профсоюзы России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы
• Глобального профсоюза IndustriALL
ности; включать вопросы культуры безопасности в деятельность по планированию; регулярно рассматривать состояние производственной безопасности в целях обеспечения
достаточности ее уровня в существующих и будущих условиях; отслеживать тенденции изменения состояния производственной безопасности для обеспечения достижения
целей культуры безопасности; способствовать признанию
заслуг тех, кто улучшает культуру безопасности.
Соблюдение требований и норм по охране труда всеми
сотрудниками предприятия это единственный способ сохранить самое главное – жизнь, здоровье, работоспособность. Ведь в безопасности не бывает мелочей.
Совместная работа постоянно действующей комиссии и
технической инспекции в отчетном периоде доказала, что
возрастает заинтересованность всех участников социального партнерства - членов Профсоюза и работодателей в достижении показателей по уменьшению травматизма на
предприятиях и соблюдения требований по охране труда
и безопасным условиям труда - как самими работниками,
так и руководителями организаций, которые, в свою очередь, стали признавать необходимость совместной работы
Профсоюза и Работодателя.
Опыт показывает, что качество охраны труда, высокий
уровень его культуры и безопасности в равной мере выгоден всем: и работникам, и работодателям, и государственной власти! Только безопасный труд можно назвать достойным!
___________________________

ТАТЬЯНА МАКАРОВА
_____________________________
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СИМВОЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Появление символа промбезопасности имеет свою историю. Конкурс на создание
логотипа «Промышленная безопасность» проводился в Компании «ЛУКОЙЛ» в
2018 году. Принять участие в конкурсе могли все работники организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». От «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» свои работы на конкурс
отправили пятеро участников, трое из которых – начальник отдела экологии
Владимир Шувалов, специалисты ОПБ и ОТ Зоя Рыбакова и Вадим Савинов были
отмечены за вклад в создание знака отличия, символизирующего промышленную
безопасность в Компании. Наши коллеги стали обладателями самых первых
экземпляров этого знака. Символ представляет собой фигурку человека со
щитом, на котором написан девиз: «Забочусь о себе. Забочусь о заводе. Забочусь о
коллегах». Кстати, изготовлена фигурка с помощью современных технологий: она
отпечатана на 3D-принтере.
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«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Безопасность

Забота о себе.
Забота о заводе.
Забота о коллегах
Многие материалы этого выпуска касаются темы, актуальной во все времена, но сейчас особенно. Это промышленная безопасность и охрана труда. На современном нефтеперерабатывающем
предприятии с мощностью переработки, исчисляемой миллионами тонн в
год, набором сложнейших технологических процессов требования к надежности и безопасности оборудования,
равно как и к соблюдению норм охраны труда со стороны персонала, исключительно высоки. Сегодня к этим правилам прибавились меры по защите от
коронавирусной инфекции – это в неменьшей степени охрана жизни и здоровья трудящихся. Обеспечение работников с вредными условиями труда лечебно-профилактическим питанием,
инициативы по повышению эффективности работы по промбезопасности и
охране труда, исходящие от молодых
специалистов предприятия, мотивация
сотрудников к безусловному соблюдению мер безопасности и охраны труда,
к поддержанию здорового образа жизни, обсуждение итогов работы Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза
по направлению «Охрана труда, здоровья и экологии» – все это имеет прямое
отношение к теме выпуска. Об этом – на
страницах газеты «Синтез».

Год охраны труда
2020 год на предприятиях нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки Компании «ЛУКОЙЛ» объявлен Годом охраны труда.
В «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ведется постоянная работа по поиску актуальных методов привлечения внимания работников к соблюдению безопасности на рабочем месте и на производстве
в целом. Особое внимание уделяется мотивации сотрудников к безусловному соблюдению мер безопасности и охраны труда, к поддержанию здорового образа жизни. Под эгидой Года охраны труда Приказом на предприятии утвержден План основных мероприятий на
2020 год.
Планом предусмотрено к реализации четырнадцать мероприятий - в настоящее время выполнено тринадцать из них. Организована актуализация ЛНА (локальных нормативных актов) предприятия
в части требований к подрядным организациям и приведения к действующим требованиям норм и правил в области ПБ, ОТ и ОС. Внедрена выдача письменных разрешений на право выполнения работ подрядными организациями по результатам положительного аудита. На
официальном сайте предприятия размещены требования локальных
документов по ПБ и ОТ- положение П-ОПБиОТ-22 «О требованиях,
предъявляемых к подрядным (субподрядным, сервисным) организациям». Реализован проект «Безопасный подрядчик».
В марте 2020 года для технологического персонала, работающего на предприятии, проведено обучение по теме «Безопасный подрядчик» с привлечением компании ID Solution. Персонал, прошедший обучение, контролирует проведение работ повышенной опасности на объектах капитального ремонта. Выполнен монтаж и ввод
в действие тренажеров по отработке практических навыков при работе на высоте и в замкнутом пространстве на территории ПОТУ. Реализован комплекс мероприятий по подготовке и проведению капитальных ремонтов в текущем году. Отдельные категории работников предприятия обеспечены лечебно-профилактическим питанием. Организовано проведение электронных повторных и предсменных инструктажей на ПСМ и НБ от Консалтинговой группы «ТЕРМИКА». На контроле остается одно мероприятие, связанное с внедрением электронных повторных и предсменных инструктажей на
ТСП. Срок его выполнения - IV квартал 2020 года.

Компанией «ЛУКОЙЛ» предпринят ряд мер по предотвращению
распространения COVID-19. Введен обязательный масочный режим
для всех работников предприятия и подрядных организаций и организован контроль за его соблюдением; организовано разведение потоков рабочего персонала для прохождения пунктов пропуска на территорию предприятия; на проходных установлено оборудование для
контроля за температурой тела; взяты под контроль случаи заболеваемости ОРВИ, COVID-19 среди работников подрядных организаций; приняты меры к немедленному прекращению доступа на территорию предприятия сотрудников подрядных организаций, больных COVID-19, и сотрудников, бывших в контакте с заболевшими.
При оформлении пропусков требуется наличие отрицательного результата тестирования методом ПЦР (мазок), срок действия теста – 3
дня. Выход работников предприятия отсутствующих более 3-х рабочих дней на рабочие места осуществляется только после тестирования
на COVID-19.
ЛЕОНИД ПОДШИВАЛОВ,
ПБ и ОТ

специалист по охране труда отдела

Стопкоронавирус

Мы вместе!

ЛУКОЙЛ – СТОПКОРОНАВИРУС
Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает системную
помощь местным властям в борьбе с коронавирусом - как в рамках соглашений о социальном
партнерстве с администрациями регионов, так
и адресно. С момента начала пандемии Компания выделила для лечения пациентов и борьбы
с распространением заболевания более 658 млн
руб. в 22 регионах России. Адресная поддержка ведется сразу по нескольким направлениям.
Основное из них - помощь больницам и медучреждениям.
«Сегодня наряду с помощью в рамках традиционных Соглашений о социальном партнерстве с регионами Компания оказывает и
адресную поддержку для борьбы с COVID-19.
Мы находимся в постоянной связи с властями
практически всех территорий нашего присутствия и оперативно реагируем на потребности,
связанные с недопущением распространения
коронавирусной инфекции», - говорит Президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
ПОДДЕРЖКА
МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ
В Ханты-Мансийском автономном округе
при содействии Компании «ЛУКОЙЛ» открыта многофункциональная лаборатория, предназначенная для выполнения широкого спектра
различных видов исследований на аденовирусные и ротовирусные инфекции, бронхолегочные патологии, грипп, парагрипп, а также на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Лаборатория разместилась на базе филиала
ООО «МЕДИС» в Когалыме.
При содействии ПАО «ЛУКОЙЛ» в городскую больницу Когалыма (ХМАО-Югра) поступила партия средств индивидуальной защиты
для медицинского персонала. Закуплено 9000
комбинезонов с высоким уровнем защиты от

физического проникновения опасных твердых
частиц, жидких химикатов и биологических
факторов, 3000 одноразовых костюмов, 4000
медицинских респираторов высшего класса защиты, которые используются при повышенном риске контакта с особо опасными инфекциями, в том числе неспецифической пневмонией, 500 очков с панорамным защитным стеклом.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В Усинск доставлена третья партия медицинского
оборудования,
закупленного на личные средства Президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперова. В рамках поддержки Усинской центральной районной больницы (УЦРБ) для учреждения приобретены
шесть многофункциональных реанимационных кроватей. Также приобретены портативный переносной аппарат УЗИ, хирургические
аспираторы, видеогастроскоп, монитор высокой четкости, видеопроцессор и другое медицинское оборудование. В начале июня в больницу доставили электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией
(COVID-19).
СКОРЫЕ ЗАПРАВЛЯЮТ БЕСПЛАТНО
ЛУКОЙЛ безвозмездно выделил около 450
тыс литров бензина и дизельного топлива для
помощи бригадам скорой помощи в нескольких регионах России, в частности в республиках Коми и Татарстане, а также в Нижегородской области. Во время пандемии коронавируса количество вызовов скорой помощи увеличилось в разы, поэтому возникла необходимость в дополнительном топливе. Помимо медиков ЛУКОЙЛ также бесплатно заправляет и
автотранспорт волонтерских организаций, по-

На местном
уровне

могающих уязвимым группам жителей, в республиках Карелия, Удмуртия, Краснодарском
и Пермском краях, Астраханской и Воронежской областях.
АНТИСЕПТИКИ
ШИРОКОГО СПЕКТРА
Важным вкладом Компании «ЛУКОЙЛ» в
борьбу с вирусом стало собственное производство антисептиков. Весной растворы для защиты от широкого спектра вирусов (в том числе COVID-19) начал выпускать Когалымский завод химреагентов. Сейчас линейка защитных
продуктов ЛУКОЙЛа состоит из антисептика
для рук и раствора для дезинфекции. Для выпуска своих антисептиков ЛУКОЙЛ использует только высококачественные компоненты.
Так, в составе антисептиков для рук, выпускаемых в виде спреев и гелей, содержится изопропиловый спирт первого сорта и другие вспомогательные вещества. Сырье закупается у проверенных поставщиков.
По материалам www.lukoil.ru

Компания «ЛУКОЙЛ» оказала материальную помощь на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников отделения Скорой медицинской помощи Кстовской
ЦРБ.
Автономной некоммерческой организации «Центр стратегического развития регионов» было оказано содействие в приобретении компьютеров (планшетов) и модемов для
школьников из малообеспеченных
семей, администрации Кстовского
муниципального района - на приобретение термометров и рециркуляторов бактерицидных в целях профилактики коронавирусной инфекции в
период проведения государственной
итоговой аттестации выпускников.
Ресурсный центр развития добровольчества Нижегородской области «Нижегородская Служба Добровольцев» получил помощь на приобретение топлива - топливные карты
для волонтеров, Автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» - на реализацию социального
проекта «Всем Нижним». Эти организации предоставляют помощь людям, пострадавшим от COVID-19. Государственное казенное учреждение
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения
Кстовского района» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» приобрело
оборудование, а также средства индивидуальной защиты и дезинфекции в целях профилактики коронавирусной инфекции.
По материалам ЦОС

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
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В Нижегородском Кремле к 800-летию Нижнего Новгорода ведутся масштабные
ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях, благоустраивается
территория кремля. Предполагается, что в Дмитриевской, Никольской, Ивановской
и Зачатьевской башнях будут созданы музеи. Также проект предусматривает
воссоздание и реконструкцию губернского сада, исторического амфитеатра, сквера
у Часовой башни, площади мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники.
В историческом виде воссоздается Симеоновская церковь во имя Симеона Столпника
(на фото). Это будет одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней. Высота
здания до креста храма около 30 м, площадь молельного зала – 224,9 кв. м. Власти
намерены восстановить историческое брусчатое покрытие первой нижегородской
улицы – Ивановского съезда.
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«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Соцпроекты

«ЛУКОЙЛ Camp» Лечебно-профилактическое
питание – расширение рациона всегда в движении

Сотрудникам предприятия, работающим во вредных условиях труда, законом устанавливается получение бесплатного лечебно-профилактического питания. Эта мера дополнительной поддержки производится для укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний работников. Перечень производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания (ЛПП) в связи с вредными условиями, установлен Положением о порядке предоставления лечебно-профилактического питания работникам ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В Перечне значатся работники Комплекса получения элементарной серы и серной кислоты (кроме секции
6000), Комплекса по производству бензинов кислотным алкилированием, резервуарного парка и эстакады налива серной кислоты, а также вспомогательных производств, обсуживающих установки, указанные в Перечне (ПОТУ, ЦЗЛ и ГСО). Наборы ЛПП доставляются непосредственно на рабочие места.
ООО «Летающая тарелка» совместно с сотрудниками отдела социальных программ и отдела промбезопасности разработали несколько рационов ЛПП в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения
и социального развития РФ. Первоначально количество предоставляемых
рационов равнялось пяти, затем их
число было увеличено до четырнадцати. В настоящий момент, исходя из

пожеланий работников, представлен
новый вариант меню лечебно-профилактического питания. Изменения, в
частности, коснулись ассортимента
супов – набор первых блюд увеличен
до пяти наименований, пересмотрен
рацион вторых блюд. С наступлением зимнего периода летние салаты и
дополнительный гарнир из овощей
ко вторым блюдам заменены на продукты сезонного ассортимента. По-

прежнему в рационе присутствуют
разнообразные напитки – сок, молоко, кофе, чай, а также большой выбор
выпечки, включая ватрушки, плюшки, кексы, сочни, который также был
обновлен.
Все блюда в наборе упакованы в одноразовую посуду, имеющую сертификаты безопасности, допускающие
подогрев в микроволновой печи; в
каждый пакет вложен набор одноразовых столовых приборов.
О том, устраивает ли это питание
персонал вышеназванных заводских
производств, мы узнали из первых уст.
Старший оператор КПЭС и СК,
профгрупорг И.А.Чирков: «Рацион предоставляемого нам лечебно-профилактического питания достаточно разнообразен, нарекания по нему практически отсутствуют. Доставка – утренняя и вечерняя – производится вовремя.
Если к нашим пожеланиям об увеличении количества первых блюд прислушались, то мы с удовольствием оценим новое меню!»
Ведущий
инженер-технолог
КПБКА, профгрупорг С.Г.Щербаков:
«С лета количество блюд лечебно-профилактического питания увеличилось в
разы, что, конечно же, было воспринято
персоналом установки положительно.
Хотелось бы также увидеть в наборах
порционные соль, перец, сгущенное молоко – это, пожалуй, единственные пожелания к представленному меню. Жалобы
на качество блюд случаются очень редко
– только позитивные отзывы».
Представленные на рассмотрение
комиссии из представителей профкома предприятия, отдела промбезопасности и отдела социальных программ
14 новых рационов блюд были рекомендованы к производству. Уже 16
ноября 2020 года работники, имеющие право на лечебно-профилактическое питание, получат новые наборы.
___________________________
ТАТЬЯНА МАКАРОВА
_____________________________

Розыгрыш призов

Отлично пообедал!
6 октября 2020 года рядом с АБК ПСМ открылся новый
пункт общественного питания. Пропускная способность
столовой, обеденный зал которой рассчитан на 128 посадочных мест - 500 человек в день.
Возможность качественно и вкусно поесть по достоинству оценили работники расположенных рядом производств «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», подрядных и строительных организаций. Новая столовая
реализована как объект общественного питания полного цикла, процесс приготовления пищи ведется здесь
«от и до», без использования полуфабрикатов. Комфортное помещение, современное кухонное оборудование, концепция открытой кухни, когда посетители видят, как работают повара, - все это делает новую столовую объектом общественного питания высокого класса.
Руководство ООО «Летающая тарелка», занимающегося организацией питания на предприятии, в день открытия столовой анонсировало приятный бонус: каждый посетитель, посетивший новую столовую в течение
месяца, мог опустить свой чек в специальный ящик, получив тем самым возможность выиграть ценный приз.
Розыгрыш состоялся 6 ноября. Случай определил
счастливчиков, обладателей отличных призов, которые пригодятся на каждой кухне: книг рецептов, мультиварки, мультипекаря, блендера. Главный приз, многофункциональный кухонный комбайн, выиграл мон-

тер пути ООО «СДК» Андрей Николаевич Кропочев (на
снимке).
- Не ожидал и выиграть не рассчитывал, но очень рад,
что так получилось! – поделился эмоциями победитель. – В столовых предприятия обедаю часто, в основном
на Главной проходной, но и здесь бывал пару раз. Отлично,
что в этой части промплощадки появилась столовая, это
очень удобно.
_________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА
___________________________

5 ноября в универсальном зале ФОК «Волжский берег» прошел заключительный мастер-класс по баскетболу в рамках
реализации проекта «ЛУКОЙЛ Camp «Всегда в движении».
Напомним, что конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется компанией в регионах присутствия с 2002 года. Его основная цель — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных
проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации
Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».
В рамках конкурса Кстовская Федерация Баскетбола при поддержке профессионального баскетбольного клуба «Нижний
Новгород» проводила мастер-классы для учащихся начальных
классов в школах города Кстово. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось вносить в проект коррективы.
Несмотря на это, все школы города получили новые баскетбольные мячи и фирменные футболки для своих учеников.
Главной целью проекта было создание устойчивого интереса школьников к занятию олимпийскими видами спорта, таким
как классический баскетбол 5х5 и баскетбол 3х3 в Кстовском районе; продвижение здорового образа жизни как основы жизнедеятельности подрастающего поколения посредством общения
школьников с тренерами проекта; пропаганда баскетбола в качестве доступного вида спорта среди школьников через проведение мастер-классов; развитие компетенций и навыков у педагогов физической культуры и спорта, необходимых для организации занятий по баскетболу на территории школ.
Все мастер-классы проходили в игровой форме. Через игровые упражнения дети получали необходимую информацию о
здоровом образе жизни и приобретали различные полезные навыки. Во время игрового процесса дети знакомились с разнообразным спортивным инвентарем, развивали моторику, координацию и навыки взаимодействия в команде. Игровые упражнения с элементами баскетбола насыщены различными маневрами, бегом, всевозможными прыжками, и, конечно же,
бросками. Это позволяет задействовать практически все группы
мышц, что способствует гармоничному укреплению мускулатуры и всего детского организма. А улыбки и радостный детский
смех доказывали правильность этого проекта.
Председатель «Кстовской Федерации Баскетбола» Артур Саркисян:
«Благодарю компанию ЛУКОЙЛ за помощь в реализации этого замечательного проекта, который несомненно принес свои результаты. Главный из них - это большое количество детей, которые пришли заниматься в нашу секцию баскетбола в ФОКе. С
началом нового учебного года количество желающих заниматься
баскетболом увеличилось, и это только радует. Выражаю большую благодарность нашим друзьям и партнерам - профессиональному баскетбольному клубу «Нижний Новгород» и, в частности,
Марко Несторовичу, который в начале реализации нашего проекта всегда делился своими знаниями, умениями и заряжал детей своей энергией. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации мы столкнулись с определенными трудностями и проблемами в реализации проекта (карантин, запрет на тренировки, запрет на проведение мероприятий в школах). Но, несмотря на это,
и благодаря пониманию со стороны организаторов конкурса, мы
смогли реализовать проект. Школы получили новые баскетбольные мячи, дети - памятные футболки и грамоты, которые останутся с ними надолго, как и незабываемые ощущения от оранжевого баскетбольного мяча. То, что делает и продолжает делать
Компания ЛУКОЙЛ, особенно в это непростое для всего мира время,
дорогого стоит. Возможно, среди детей, которые принимали участие в этом проекте, а потом пришли к нам в секцию, есть именно те будущие звездочки большого спорта, которые будут прославлять нашу страну».
По материалам ЦОС
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Пятая по счету международная акция «Большой этнографический диктант» прошла
3 по 8 ноября 2020 года. Ежегодный просветительский проект, главная цель которого
- познакомить с культурой народов, проживающих в России, стартовал в 2016 году,
и собрал 90 тысяч участников из России. В 2019-м число написавших диктант
выросло до 454 тысяч человек, а география стран-участниц расширилась до 42-х.
В 2020-м году Большой этнографический диктант прошел в онлайн-формате – от
очной формы отказались из-за пандемии коронавируса. Задания диктанта были
опубликованы на официальном сайте www.miretno.ru. Работники ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» также приняли участие в написании диктанта. Результаты у
всех разные, но это именно тот случай, когда важно участие. Тем более, организаторы
позаботились о том, чтобы участники смогли не просто проверить свои знания, но и
расширить их.

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Твои люди, завод!

Выбор профессионального пути в жизни
у всех складывается по-разному. Кто-то с
юных лет четко знает, куда идти учиться, а
у других этот путь более тернист, но в итоге человек все-таки находит дело, к которому лежит душа. Машинист компрессорных
установок Комплекса риформирования бензинов и газофракционирования ПМТ ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Иван
Александрович Старцев работает на предприятии больше двадцати лет. И он как раз
их тех, кто пришел в нефтепереработку из,
казалось бы, совершенно отличной от нее отрасли: окончив Горьковское командное речное училище, он получил специальность
«механик судовых силовых энергетических
установок судов река-море плавания».
В 14 лет Иван поступил в Горьковское командное речное училище - его отец, Александр
Иванович, мечтал, чтобы сын продолжил династию волгарей, которых в роду было немало.
Такое раннее погружение в самостоятельную
жизнь стало для подростка непростым испытанием, но дало хороший старт, приучило к дис-

Капитан своей судьбы
циплине и необходимости принимать взрослые решения. - Конечно, это была хорошая школа жизни – с 14 лет в казарме… Многие сокурсники
были старше меня, и мне приходилось догонять, вспоминает сегодня Иван Александрович.
На последнем курсе училища, в 18 лет, он
уже женился, а затем поступил в Горьковский
институт инженеров водного транспорта.
После второго курса пришлось уйти: грянули
непростые 90-е, а у Старцевых одна за другой
родились две дочери. Работал слесарем в отделе главного механика «Партнер-НОРСИ».
В 1997 году Иван Александрович пришел на
нефтеперерабатывающий. - Здесь была стабильность, зарплата, перспективы. Так вот, волею судеб, я оказался на заводе, начал работу слесарем 4 разряда. Почти год отработал на маслозаводе в цехе №5, потом начали строить «миллионник» - установку каталитического риформинга ЛФ-35/21-1000, набирали туда персонал, и
я попросился, - вспоминает сегодня Иван Александрович свои первые годы работы.
Когда после капитального ремонта пускался
каталитический риформинг Л-35/11-300, Старцева перевели сюда, «осваивать «трехсотку»,
как он говорит, уже в должности машиниста.
Осваивать, и правда, пришлось немало.
- За плечами на тот момент было две техучебы и это стало хорошим подспорьем, потому
что изначально не было представления о работе
в сфере нефтехимии вообще: водный транспорт,
слесарное дело, а потом попасть в нефтепереработку. Вот здесь я и увидел, что такое компрессоры, насосы, статическое оборудование. Много читал, общался со слесарями-ремонтниками,
сам разбирался, - делится собеседник.
За время работы на «трехсотке» он с машиниста 4 разряда поднялся до старшего машиниста 6 разряда. Самостоятельно изучал документацию, паспорта компрессоров и насосов,
чтобы знать деталировку, читать чертежи. В
ходе ремонтов всегда смотрел, как разбирает-

ся тот или иной агрегат, видел его изнутри так постепенно и «приручил» технику.
Вспоминая тот период, Иван Александрович говорит о том, насколько важно, чтобы рядом оказался опытный наставник, который бы не пожалел времени, знаний, чтобы поделиться всем этим с молодым сотрудником, ввести его в профессию, передать мастерство. Сейчас Иван Александрович сам наставник – на данный момент у него уже десять учеников. И видно, что он относится к
этой миссии очень серьезно и ответственно.
- У них проходит процесс становления в производстве, профессии, акклиматизации в коллективе. Кто-то приходит с других производств, а кто-то вообще впервые на заводе. Тут,
знаете, иногда важно даже то, в какую погоду он
впервые видит предприятие: в солнечную, или
в дождь... Я с ними переживаю не только учебный процесс. Молодые ребята приходят ко мне
за советом, и мы общаемся не только на производственные темы, но и чисто бытовые. Надо
уметь заинтересовать профессией, но при этом
важно узнать человека, ввести его в коллектив,
- рассуждает Иван Александрович о роли наставника.
Профессия машиниста, по мнению Ивана
Александровича, требует склонности к анализу и развитию навыка наблюдательности
за тем, как работает оборудование. - Пытаюсь
этому научить своих ребят. Заучить инструкции и набор цифр – это полдела, важно именно
развить навык анализа, предугадывания, когда
ты по звуку, по вибрации можешь определить
состояние оборудования, - говорит он с таким
интересом к своему делу, что поневоле радуешься за подопечных Старцева, которым так
повезло с увлеченным наставником.
В этом году фотография Ивана Александровича Старцева появилась на Аллее передовиков предприятия – и это почетная и важная
веха в жизни заводчанина. Кода-то он грезил

навигациями, заграничными рейсами, но
спустя годы понял, что в жизни «на берегу»
тоже есть свои бури и штили, которые надо
уметь встретить достойно.
– У меня наша установка ассоциируется с
танкером. Специальности похожи – такие же
большие машины, агрегаты, вахтовая работа, сопоставляет Иван Александрович.
«Во всем мне хочется дойти до самой сути. В
работе, в поисках пути, в сердечной смуте…», эта цитата из стихотворения Бориса Пастернака, кажется, очень подходит к стилю работы и
жизни героя публикации. Несмотря на большой опыт работы, он открывает для себя новые
грани профессии, делясь накопленным опытом с молодым поколением заводчан. И вне
работы Старцев тоже привык проводить время созидательно и активно. Каждое утро – пробежка и отжимания. Сейчас ежедневная норма
- это дистанция 4 километра и 40 отжиманий.
Пристрастил к утренним пробежкам жену Ларису Александровну и старшую дочь Анжелику. Младшая дочка Дарья с семьей переехала в
Крым, что стало хорошим поводом чаще устраивать автомобильные путешествия. И на отдыхе Старцевы предпочитают горные походы, а
не шезлонги у бассейна.
13 ноября Иван Александрович Старцев отметил свой 50-летний юбилей. Коллеги поздравляют его с днем рождения, желают сохранять бодрость и присущий ему оптимизм.
Пусть в делах сопутствует удача, а дом будет
полон душевного тепла!
Инженерно-технические работники установки выражают благодарность Ивану Александровичу за добросовестный труд, оптимизм в душе, постоянное желание развиваться самому и учить других, чтобы достойным
примером и дальше вдохновлять своих коллег на долгие-долгие годы вперед.
______________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
________________________________

Что? Где? Когда?

Битвы интеллекта
В октябре стартовал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В турнире участвуют 62 команды из различных структурных подразделений Компании. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в корпоративном клубе знатоков представляют две команды – «Любопытный ННОС» и «ЛУКовый фреш».

Команда «Любопытный ННОС» существует с 2017 года, и объединяет заводских
интеллектуалов из разных заводских подразделений. «ЛУКовый фреш», появившийся чуть позднее, собрал молодых специалистов предприятия, что стало отличительной особенностью этой команды.
Турнир проходит в онлайн-формате - в
соответствии с требованиями времени и
эпидемиологической обстановки. Форма
для игры, требующей тесного командного
взаимодействия, непривычная: участники собираются вместе не за игровым столом, а онлайн в цифровом пространстве,
подключаясь к конференции в выбранном
ими приложении в единое для всех команд
время. Организаторы игры (у каждой игры
он свой – это советы молодых специалистов
предприятий Компании) задают вопросы в прямой закрытой трансляции на видеохостинге YouTube, а поиски ответов на
вопросы ведутся совместным обсуждением в мессенджере. Любители интеллектуальной игры знают, насколько важно в
«Что? Где? Когда?» личное взаимодействие,
сыгранность, как в оживленном обсуждении из, казалось бы, случайно выданной
версии «раскручивается» правильный от-

Капитан сборной СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Богдан Гуменчук
вет. Онлайн-форма несколько усложнила игру, сделав недоступным привычное
игровое общение участников, но при этом
вывела интеллектуальный азарт на новый
уровень и позволила принять участие в
игре большому числу команд одновременно. В остальном правила проведения игры
ничем не отличаются от привычной формы «Что? Где? Когда?»: команда из шести
человек, каверзные вопросы, требующие
не только эрудиции, но и умения быстро
и гибко мыслить, минута на обсуждение.

Игра состоит из трех туров по 12 вопросов.
После того, как ответ найден, капитан команды фиксирует его в специальном чате
для капитанов – на это дается 10 секунд.
Тайм-менеджмент жесткий, как и в «очной» игре – рассчитывать на помощь внешних источников не приходится.
Турнир предполагает проведение четырех игр: две состоялись в октябре, еще две
планируется провести в ноябре и декабре.
________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА
__________________________

Почувствуй
себя знатоком!
Предлагаем нашим читателям поразмыслить над
некоторыми из вопросов, предложенных заводской команде «Что? Где? Когда?» на второй игре
турнира ПАО «ЛУКОЙЛ».
1. В 1956 году лондонские таксисты резко подняли
цены из-за подорожавшего бензина. Причиной стал
военный конфликт Израиля и Египта. А что не могли поделить между собой два этих государства?
2. Первая машина по изготовлению этого продукта была, как ни странно, изобретена стоматологом
Джеймсом Моррисоном, а самому продукту изобретатель дал название «волшебная нить». Дайте название продукту двумя словами.
3. Существует легенда, что во второй половине XIX
века на стол к одному российскому губернатору попал листок, с которого он никак не мог согнать муху.
«Виновником» этого оказался писец губернского
правления по имени Вася, которого в итоге отправили в одну из академий в Петербурге. А что Вася сделал с мухой незадолго до описанной ситуации?
4. По одной из версий, ее название происходит от
испанского слова со значением «бумажный кулек».
Такое значение она получила, вероятно, из-за листьев вокруг ее съедобной части. В Россию она пришла из Турции в конце XVIII века, у нас ее первоначально называли «турецкая пшеница». О чем речь?
5. Когда появлялись первые небоскребы, их жители жаловались на то, что уж очень долго в них едут
лифты. После этого как в сами лифты, так и рядом
с ними установили некие предметы, чтобы людям
было, чем заняться. Добавление хотя бы одного такого предмета в кабину лифта также помогало клаустрафобам легче переносить длительные подъемы и
спуски. Какие же предметы добавили в лифты?
Ответы на странице 8.

НА ТО ОНО И ПРЕДЗИМЬЕ

№22 (3671)

Похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные, 14 и 15
ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». В воскресенье
нижегородцев ждет пришествие первых зимних морозов. Уже с утра в областном
центре похолодает до -2°С, а к вечеру столбики термометров упадут сразу до -5°С.
Весь день будет облачно с прояснениями, а ветер сменит направление на юговосточное. Воскресной ночью в Нижнем подморозит до -7°С. Это станет началом
настоящей метеорологической зимы: уже в понедельник похолодает до -10 градусов.
Метеорологическую зиму обещали нижегородцам еще 9 ноября. Она не заставила
себя долго ждать: в первой половине недели в городе шли снегопады, и даже
поднималась метель.
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«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

С юбилеем!

Песня остается с человеком
«Это поколение нефтепереработчиков, стойкости и авторитету которых можно позавидовать», - так зачастую говорят о ветеранах предприятия, которые принимали участие в
строительстве Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода. Трудно переоценить
силу духа и характер людей, которые приезжали на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку с готовностью терпеть бытовые неудобства, имея большую и значимую
цель – быть причастными к событию, гремевшему на весь Советский Союз. Выпускник
Новочеркасского политехнического института, инженер Иван Чеботарев попал в Кстово по распределению в 1955 году. И сегодня даже сложно представить, что Кстово – не родина юбиляра, ведь большая часть его жизни прожита именно здесь и связана с нефтезаводом.

10 ноября Ивану Ивановичу исполнилось 90 лет. Ивана Ивановича помнят и ценят на предприятии как настоящего профессионала. Бывший начальник цеха №18,
кандидат технических наук, пытливый рационализатор, который внес немало предложений, существенно оптимизировавших работу – это все о нем. Чеботарев привык к сложным задачам, на его счету немало не только рацпредложений, но и изобретений. Именно поэтому из цеха электроавтоматики он в свое время перешел в
опытно-исследовательский, где было больше возможностей для научной деятельности. В 1973 году Иван Иванович стал заведующим лабораторией систем электроснабжения предприятий Миннефтехимпрома
СССР, располагавшейся на заводе – должность серьезная и ответственная, ведь наработки распространялись на все предприятия отрасли, а задачи ставились масштабные.
Поколение, чье детство и подростковые
годы пришлись на Великую Отечествен-

Благотворительность

Всегда быть на связи

ную войну, умеет ценить радостные моменты, вдохновляться простыми вещами.
«Вдохновение» - так называется и хор ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», который Иван Иванович возглавляет вот уже 26 лет. Кому, как не казаку, любить песню! Тем более, когда душа
открыта творчеству.
Участники хора тепло отзываются о своем руководителе, искренне восхищаясь его
талантом, ведь Чеботарев не только возглавляет хор, но и пишет песни. Коллектив давно перерос статус кружка по интересам – заводчан в нем сплотила любовь к
родному предприятию, общие воспоминания, концерты, и, конечно же, - песня,
то веселая, то лирическая и проникновенная. В репертуаре «Вдохновения» 25 песен,
написанных Иваном Ивановичем, а всего
около 150 номеров. В этом году в репертуаре коллектива появилось отдельная программа, посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В период пандемии участники коллектива под-

Коллектив хора «Вдохновение» в ноябре 2016 года,
руководитель хора И.И.Чеботарев – в нижнем ряду
слева
держивают связь по телефону, делятся новостями, обсуждают планы, и, конечно,
с нетерпением ждут продолжения репетиций и встречи с поклонниками песни.
Совет ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоцргсинтез» поздравляет Ивана Ивановича с юбилеем, желает ему здо-

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, она проводилась
при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» и министерства социальной политики Нижегородской области.
Данный проект заключается в обеспечении участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью, которые позволят старшему поколению оставаться на связи
не только с родственниками, но и со службами
экстренного реагирования, социальной защиты, с волонтерами и депутатами.
По материалам ЦОС

___________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА

Татьяна Макарова
_____________________________

Наши ветераны

Лучшая награда – крепкая семья
Заслуженный работник предприятия Клавдия
Прокофьевна Деменкова 6 ноября отпраздновала свой 97 день рождения.

3 ноября 2020 года заместитель генерального
директора по связям с общественностью ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень вместе с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вручил участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Кстовском районе сотовые телефоны.

ровья, бодрости духа, безграничного вдохновения, новых песен, которые найдут отклик в сердцах благодарных слушателей!

Юной семнадцатилетней девушкой, родом из
Самарской губернии, она попала на фронт, поэтому упоминание о годах боев и долгожданной победе отзываются в ее сердце по-особенному. Окончив курсы радиотелеграфистов, Клавдия попала в
роту связи в городе Иман, а затем была переведена
в женское подразделение в город Спасск-Дальний
Приморского края. Перед единственной в роте девушкой-связисткой была поставлена ответственная задача – ловить сигналы воздушных объектов.
Здесь она встретила и своего будущего мужа Михаила Ивановича, который был родом из села Работки. Свадьбу Деменковы сыграли уже после войны,
приехали в Горький, а затем обосновались в Кстове.
Для нее война закончилась в Китае, где в
г.Муданьцзян была расквартирована часть 398-

го зенитно-артиллерийского дивизиона. Ветеран награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией». В
марте 2020 года Клавдия Прокофьевна была удостоена медали, учрежденной Президентом РФ
В.В.Путиным «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Клавдия Прокофьевна долгое время проработала в УЖКХ предприятия в должности сначала коменданта общежития, потом управляющего домами. И везде у нее был порядок, правильно организованная работа, крепкие коллективы. За добросовестный труд она не раз была удостоена благодарностей от руководства предприятия. У Клавдии
Прокофьевны дружная семья - дети, внуки, правнуки всегда собираются вместе, поздравляя ее с праздниками, слушая рассказы о прожитых годах и напитываясь житейской мудростью. Дарите и дальше
душевное тепло своим близким, сохраняя здоровье,
оптимизм и боевой настрой!

Патриот своей страны
Ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Александр Александрович Быстряков
7 ноября отпраздновал свой день рождения - ему
исполнилось 94 года. Все знакомые говорят о нем,
как о жизнерадостном, остроумном человеке, который всегда найдет для собеседника приветливое слово и хорошую шутку. Накануне дня рождения мы связались с именинником по телефону, и узнали, с каким настроением встречает он
свой 94-ый день рождения. «Как солдат: стойко и
мужественно!», - ответил Александр Александрович, участник Великой Отечественной войны - с
первого дня и до последнего, победного. Все чаще
в последнее время память возвращает к военным годам, где было перемешано все: страх, слезы и боль, но и солдатская дружба, радость той самой Победы. Вспоминает, как впервые увидел под
Москвой артиллеристов, шедших с гранатами на
танки… «Тогда я и стал патриотом, узнал, что та-

кое – настоящий солдат», - со слезами рассказывает ветеран об этом и сегодня, спустя десятилетия.
Александр Александрович служил в пехоте, в
строительном батальоне, прошел по военным дорогам всю страну – от Ленинграда и до Дальнего
Востока. В конце войны Быстрякова направили в
Хабаровск, в военно-инженерное училище, после
он окончил еще и Ленинградское военно-политическое училище, служил в Северной группе войск. Был замполитом начальником клуба, военруком, начальником военной подготовки – всего
Армии было отдано 33 года. Александр Александрович имеет более 40 правительственных наград. На предприятии А.А.Быстряков работал в
службе охраны. Семьдесят лет рядом с ним верная спутница – супруга Евфалия Васильевна.
Мы поздравляем Александра Александровича
с днем рождения! Крепкого здоровья Вам, больше радостных минут!
__________________________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА
из архива газеты
_____________________________________________
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«ЛУКОЙЛ» установил детские площадки «Нефтеград», аналогичные развлекательному
комплексу на ВДНХ в Москве, в 12 российских городах своего присутствия – Когалыме,
Лангепасе, Покачах, Урае, Астрахани, Элисте, Буденновске, Волгограде, Кстове, Усинске,
Яреге и Чернушке.
В Кстове подобная площадка была открыта в парке Юбилейный 7 сентября – она сразу же
стала самым популярным детским комплексом в городе.
Концепция детской интерактивной площадки «Нефтеград» выстроена в виде игровых
модулей, которые символизируют добычу «черного золота» из недр земли и моря, его
последующую переработку на НПЗ и реализацию на автозаправочных станциях.

«ЛУКОЙЛ-

НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Конкурс

Что знают дети о Победе?
В начале 2020 года в преддверии 75-летия Великой Победы администрацией
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефеоргсинтез», Советом молодых специалистов и
профсоюзным комитетом предприятия был объявлен конкурс детского рисунка «Наша Победа!». К участию в конкурсе были приглашены дети работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и сервисных организаций
в возрасте от 3 до 15 лет, разделенные по трем возрастным категориям.
Конкурс проводился по номинациям «День Победы», «Подвиг солдата», «Мирное небо великой страны» и
«И помнит мир спасенный…». Всего
на конкурс поступило 58 работ. С усугублением эпидемиологической обстановки в стране заявленные сроки подведения итогов конкурса были перенесены на более позднее время, по той
же причине оказалось невозможным и

проведение массового мероприятия с
участием юных художников. И все же
итоги конкурса, пусть и с опозданием, были подведены. Родители победителей и участников конкурса получат для них памятные дипломы, профориентационные раскраски Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче». Всем ребятам, приславшим свои творческие работы на кон-

курс, в качестве призов будут также
вручены сертификаты в хобби-гипермаркет «Леонардо».
Несомненно, подобные конкурсы
не только развивают художественное
творчество подрастающего поколения,
но и способствуют изучению истории
своей страны, воспитанию патриотизма и уважения к ветеранам.
Родителям участников конкурса
призы будут переданы через табельщиц
и делопроизводителей на следующей неделе.

Онлайн

Народный календарь

Для тех, кто любит природу
15 и 16 ноября 2020 года состоится Всероссийский экологический диктант. Его
участником может стать любой желающий в возрасте от 12 лет. Проверить свои
знания об охране окружающей среды
можно будет как оффлайн, так и в онлайн формате на сайте Экодиктант.рус.
«Все 85 субъектов России поддерживают
проведение Экодиктанта. Там, где это позволяет эпидобстановка, организуются оффлайн-площадки, информация о которых
также размещена на портале Экодиктант.
рус», - рассказал об ососбенностях проведения экодиктанта председатель комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров.
В Нижегородской области экодиктант
пройдет в режиме онлайн. Пройти его
можно будет с полуночи 15 ноября до 23.00
16 ноября. Узнать свои результаты и получить сертификат или диплом можно будет
в личном кабинете.
«Мы сразу поддержали идею коллег. Экодиктант - отличный повод напомнить и детям, и взрослым о необходимости бережного
отношения к окружающей среде. При подготовке участники также узнают о своих обязанностях по отношению к природе, о том,
как необходимо себя вести в лесах, как правильно выбрасывать мусор и т. д. Это является одной из задач, поставленной перед
нами президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта
«Экология», - отметил министр экологии
и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.
Экодиктант займет не более часа - 15 минут отводится на инструктаж и 45 минут -
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Встреча зимы
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет.
Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной…
А.С.Пушкин

на прохождение заданий. Участники смогут выбрать один из четырех вариантов
заданий в зависимости от возраста и своих знаний об охране окружающей среды.
Вопросы будут соответствовать экологической тематике. Они касаются особо охраняемых природных территорий, правил обращения с отходами, охраны природных
ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной безопасности в лесах и у водоемов,
целей в области устойчивого развития. Также на сайте размещены познавательные
экоуроки для желающих освежить знания
об охране окружающей среды.
Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в
ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в созданном нижегородском Научно-образовательном центре в качестве
одной из основных специализаций определена экология.
Реализация национального проекта
«Экология» в рамках Указа Президента
Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
По материалам сайта government-nnov.ru

Народный праздник Кузьминки осенние отмечается 14 ноября (дата по старому стилю –
1 ноября). Верующие православной церкви в
этот день чтут память святых бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и
матери их преподобной Феодотии.
В народе праздник величают также Кузьма и
Демьян, Козьма и Демьян Курятники, Кузнецы,
Кузьма и Демьян – рукомесленники, Батюшка
Козмодемьян, Курьи именины, Курячий праздник, Куриная смерть, Праздник девичества,
Встреча зимы.
По преданию Косма и Дамиан (Кузьма и Демьян) были родными братьями, воспитанными
в христианстве, и они проповедовали эту веру в
родном городе. Обучившись врачебному искус-

ству, они стали исцелять от болезней людей, обреченных на смерть. Однако плату за свои старания браться не брали. Потому и прозвали их святыми бессребрениками и чудотворцами.
В былые времена именно на Кузьминки осенние справлялись последние свадьбы. По приметам если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой. Если на Кузьминки осенние деревья
полностью не сбросили листву, то зима будет лютой и урожай не уродится. А если пошел снег, то
весной река разольется.
По материалам сайта my-calend.ru

Ответы на вопросы игры «Что? Где? Когда?»
1. Суэцкий канал – из-за невозможности экспортировать нефть через Суэцкий канал ее везли
через все побережье Африки, из-за чего цена на
нефтепродукты выросла.
2. Сахарная вата
3. Нарисовал ее. Речь идет о начале карьеры
великого русского живописца Василия Сурикова,
который во время скучной канцелярской работы
нарисовал очень реалистичную муху. Губернатор, поняв, что муха не живая, а нарисованная,

приказал отправить Сурикова в Академию художеств в Петербурге, чтобы развивать талант.
4. О кукурузе. Початок кукурузы находится в
листьях, напоминающих кулек.
5. Зеркала. С появлением зеркал в лифтах
люди начали отвлекаться на отражения себя и
окружающих, тем самым убивая время. Более
того, зеркала в кабине помогают визуально расширить пространство, что хорошо для пассажиров с клаустрофобией.
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