
Всегда в движении!

Молодежный дайджест
(Июнь-июль 2021)

Молодежная комиссия ОППО 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
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5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды члены Молодежной профсоюзной комиссии      
и Совета молодых специалистов приняли участие в экологической акции по очистке берега реки Волги 
от мусора «Чистые берега». 

Участие в экологических мероприятиях
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С 8 по 9 июня представители молодежи предприятия приняли участие в работе комиссии смотра-
конкурса на звание «Коллектив высокой культуры производства» по итогам деятельности за 2020 год, 
посетив более 30 объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Участие в комиссиях
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С 15 по 18 июня члены Молодежной профсоюзной комиссии и Совета молодых специалистов приняли 
участие в VII Спартакиаде работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в составе команды «Центр», как 
кураторы команд, волонтеры и пресс-центр мероприятия.

Участие в спортивных мероприятиях
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Участие в спортивных мероприятиях

Активный спортсмен нашего предприятия, член Молодежной профсоюзной комиссии 
Кирилл Данилов принял участие в нескольких городских и региональных соревнованиях по бегу 
(Зеленый марафон 5 июня, ночной забег Crazy Owl 50 12-13 июня, Dream Trail Lyskovo 25-27 июня), 
а также в составе команды «Kstovorunning» выступил на очередном этапе ONLINE-Challenge марафона 
«ЛУКОЙЛ», посвященном 30-летию Компании.
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Участие в торжественных мероприятиях

В рамках визита 18 июня члены Молодежной профсоюзной комиссии вносили свой вклад в общую 
работу по подготовке к визиту руководства Компании «ЛУКОЙЛ».
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Участие в торжественных мероприятиях

В рамках визита 22 июля члены Молодежной профсоюзной комиссии вносили свой вклад в общую 
работу по подготовке к визиту руководства Компании «ЛУКОЙЛ».



7

Анонсы мероприятий

ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

С 16 июля по 
15 августа

Каждую пятницу, субботу и воскресенье в Меге проходят показы фильмов для детей и 
взрослых по разным тематикам на открытом паркинге между центром увлечений «МЕГА 
Дело» и входом «ИКЕА». Как попасть на кинопарковку и какие фильмы можно посмотреть 
можно посмотреть на официальном сайте: https://mega.ru/moviesummer/nn/

Июль-август
(последняя
суббота 
месяца)

Каждую последнюю субботу месяца с 11 до 12 часов в Кстове проходят акции по 
раздельному сбору вторсырья в (пр. Капитана Рачкова, 12 на площадке сбоку у почты). 
Подробности в группе https://vk.com/razdelnokst и аккаунте Instagram.
Принимаются следующие фракции:
♻Бумага и картон без пластиковых папок.
♻Гофрокартон без скотча.
♻Пульперкартон и втулки.
♻Алюминиевые банки чистые, сухие и смятые.
♻Жестяные банки чистые, сухие и смятые (и другой жестяной лом).
♻ПЭТ бутылки чистые, сухие и смятые.
♻Флаконы и канистры с маркировкой 2.
♻Чеки.
♻Блистеры от таблеток.
♻Батарейки.
♻Крышечки с маркировкой 2, 02, 4 чистые, без вкладышей.
♻Пленка парниковая и пупырчатая.

Июль-август

Каждую субботу в Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Столица закатов» с разными 
артистами, активностями, а в финале мероприятия все участники наслаждаются салютом. 
Пропуск осуществляется по специальным подтверждениям в виде « Мультипасса 800» или 
специальных браслетов, действующих только на мероприятии.
Подробности в группе https://vk.com/nizhny800 и аккаунте Instagram.

https://mega.ru/moviesummer/nn/
https://vk.com/razdelnokst
https://vk.com/nizhny800
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Анонсы мероприятий

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

С 15 июня Прием в КНТ

С 15 июня в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова стартовала
приемная кампания 2021 г. В этом году техникум осуществляет набор на 
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по шести 
специальностям и 4 профессиям технического, социально-экономического 
и естественнонаучного направлений подготовки. Из них четыре программы 
входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования.



Всегда в движении!


