
20 октября в рамках рабочего визита Президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова в Нижегородскую об-
ласть и на площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» состоялось торжественное открытие Центра отгруз-
ки битумных материалов ООО «ЛЛК-Интернешнл». 

Центр расположен рядом с Северной проходной ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», работает в связке с за-
водской системой коммерческого учета отгрузки автомобиль-
ным транспортом, а цифровые решения, примененные здесь, 
делают отгрузку продукции с предприятия автотранспортом 
максимально эффективной и удобной. Пропускная способ-
ность логистического центра – 200 битумовозов в сутки, пло-
щадь объекта – более 13 тыс. кв.м.

Приветствуя собравшихся, Президент Компании Вагит 
Алекперов подчеркнул, что битум, производимый сейчас  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» заслуженно стал од-
ним из лучших в России. Несомненно, этому способствует ра-
бота специалистов Центра исследований битумных материа-
лов ООО «ЛЛК-Интернешнл», открытого на заводской пром-
площадке год назад. Не исключено, что в дальнейшем произ-
водство битумных материалов именно на нашем предприятии 
будет расширено. К слову, сейчас с завода отгружается порядка 
3 тысяч тонн битумных материалов в сутки. Новый логистиче-
ский центр позволит эффективно решать вопросы отгрузки би-
тумных материалов автотранспортом, в том числе при увели-
чении производства битумов.
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За зеленой 
энергией - 
будущее
Компания «ЛУКОЙЛ» является одним из лидеров 
среди нефтегазовой отрасли России по внедрению 
возобновляемых источников энергии. Развитие воз-
обновляемой энергетики в Компании рассматрива-
ют как долгосрочную тенденцию, которая со време-
нем сможет изменить облик энергетической отрас-
ли. На данный момент в активе ЛУКОЙЛа четыре ги-
дроэлектростанции, расположенные в России, сум-
марной мощностью 291 МВт, ветропарк Land Power в 
Румынии мощностью 84 МВт и солнечные электро-
станции в Волгограде, Румынии и Болгарии.

В перспективе планируется построить новые сол-
нечные электростанции на неиспользуемых площад-
ках НПЗ в Саратове и Волгограде. Компания уже нача-
ла расширение мощностей Волгоградской СЭС. В на-
чале октября ЛУКОЙЛ приступил к строительству вто-
рой очереди солнечной электростанции. Мощность 
объекта составит 20 МВт, что позволит увеличить сум-
марную мощность СЭС в 1,5 раза. Реализация проекта 
позволит дополнительно вырабатывать более 24 млн 
кВт/ч зеленой электроэнергии в год (эквивалентно со-
кращению выбросов СО2 до 12 тыс. тонн в год).

Одним из последних проектов Компании в рам-
ках зеленой генерации стала реконструкция крупней-
шей в Краснодарском крае Белореченской ГЭС, которая 
продлила ресурс работы объекта на 40 лет. Как отметил 
на церемонии ввода новых мощностей Белореченской 
ГЭC 13 октября президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, сейчас Компания не только обеспечива-
ет хозяйственный комплекс края основными видами  
нефтепродуктов, строит и модернизирует АЗС, но и 
расширяет портфель проектов в области возобновля-
емых источников энергии, в том числе в сфере гидро-
генерации. Также в начале октября ЛУКОЙЛ завершил 
модернизацию малой ГЭС мощностью 1,5 МВт на реке 
Бешенка в Краснодарском крае.

Компания планирует реализовать в Краснодар-
ском крае еще один проект в сфере зеленой генерации 
- строительство солнечной электростанции, которая 
разместится на территории Краснодарской ТЭЦ ООО  
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Этот проект стал победите-
лем открытого конкурсного отбора, проведенного адми-
нистрацией Краснодарского края и будет участвовать в 
программе господдержки возобновляемых источников 
энергии на розничном рынке электроэнергии.

По материалам www.kommersant.ru

20 октября в Нижнем Новгороде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Нижегородской  
области Глеб Никитин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на поддержку и развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры на территории Нижегород-
ской области. Реализации значимых для жителей региона проектов способствует Конкурс социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Он проводится с 2007 года с целью поддержки частных инициатив социального предпринимательства.

За годы существования Конкурса на территории Нижегородской области от общественных организаций поступило 1602 заяв-
ки, победителями стали 464 проекта. Объем грантовой поддержки превысил 100 млн руб. 

Особенностью конкурса в Нижегородской области являются долгосрочные программы по поддержке развития художествен-
ных промыслов, спорта, работа по снижению детского травматизма, укрепление семейных ценностей, преобразование городско-
го пространства, воспитание экологической культуры граждан и волонтерское движение. Также в ходе визита в регион состоя-
лась рабочая встреча Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с полномочным представителем Президента России в При-
волжском федеральном округе Игорем Комаровым.

» стр.3

» стр.2

Инновации в действии

Визит делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Реализация приоритетных проектов
23 октября 2020 года наше предприятие с рабочим визитом посетил первый ис-

полнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Н.Воробьев. Посещение заводской 
территории Вадим Николаевич начал со строительной площадки установки изоме-
ризации «ПЕНЕКС», где осмотрел здание компрессорной с установленным в нем 
оборудованием. Следующим пунктом программы посещения предприятия руково-
дителями Компании стал строящийся Комплекс переработки нефтяных остатков – 
установка замедленного коксования и установка гидроочистки бензина и дизельно-
го топлива. В завершение визита В.Н.Воробьев побывал в недавно пущенном в экс-
плуатацию пункте общественного питания – новой заводской столовой в районе АБК 
ПСМ.

На установке замедленного коксования

В компрессорной установки «ПЕНЕКС»

В компрессорной установки гидроочистки бензина и дизтоплива

НОВЫЙ МЭР НИЖНЕГО НОВГОРОДА – ЮРИЙ ШАЛАБАЕВ

Победитель конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев 28 октября 2020 
года выбран мэром Нижнего Новгорода, его кандидатуру утвердила городская 
Дума по результату конкурсного отбора. С 6 мая 2020 года Шалабаев был ис-
полняющим обязанности главы города. До этого он в разное время занимал 
посты заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и первого заме-
стителя главы администрации.
Новый мэр Нижнего обозначил одну из задач на новой должности - создавать 
условия комфортной жизни для людей. Кроме того, по его словам, необходи-
мо подготовить Нижний Новгород к достойному празднованию 800-летия го-
рода.

Компрессор – 
сердце установки

Постановка на фундамент компрессора 
циркуляционного газа на установке изомери-
зации «ПЕНЕКС» была произведена 22 октя-
бря. После центровки компрессорного агре-
гата и подливки фундамента в начале ноября 
должна быть завершена полная его обвязка, 
проверка на соответствие СМР, сборки масло-
системы, комплектности и правильности под-
ключения заземляющих устройств, приборов 
безопасности и приборов КИП и А. Далее по-
следует обкатка двигателя (на холостом ходу) 
и пробный пуск компрессорного агрегата на 
нейтральной среде.

»  Начало на стр. 1

Во время визита в Нижегородскую область Вагит Алекперов во 
главе делегации из руководителей Компании «ЛУКОЙЛ» и прави-
тельства Нижегородской области  посетил ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез», на промышленной площадке которого ре-
ализуются крупнейшие инвестиционные проекты – строитель-
ство Комплекса переработки нефтяных остатков и установки изо-
меризации «ПЕНЕКС».

После осмотра стройплощадок новых установок состо-
ялось торжественное открытие Логистического центра 
«ЛЛК-Интернешнл», который также находится на заводской тер-
ритории. Подводя итоги состоявшегося визита, Вагит Алекперов, в 
частности, отметил: «Нижегородский завод обновляется, сюда вклады-
ваются огромные инвестиции. На следующий год завершится очередной 
проект, который практически сократит производство мазута на за-
воде. Грядут новые проекты, связанные со строительством нефтехи-
мического производства. Завод производит целый комплекс самой совре-
менной продукции - от парафинов до лучших бензинов и смазочных ма-
териалов. Я уверен, что коллектив, который сегодня создает эти пре-
красные образцы продукции, так необходимой нашей стране, стоит на 
правильном пути».

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин, комментируя масштабы строительства на пред-

приятии, сказал: «Стало уже традицией, что мы каждый год, а ино-
гда и дважды в год, собираемся здесь и открываем новые производства. 
Здесь появляются не просто новые рабочие места - строятся новые объ-
екты, которые являются примером того, как должна работать эко-
номика, создаваться новые технологии. Потому что все производства 
здесь – модернизируемые, вновь строящиеся – всегда по самым высоким 
мировым стандартам». 

  татьяна макарова По материалам ЦоС

Делегация на установке замедленного коксования Строительство УЗК

Посещение установки «ПЕНЕКС»

Строительство установки «ПЕНЕКС» 

Компрессор циркуляционного газа. Фото №5
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»  Начало на стр. 1

О том, какие технологии используются в 
новом центре, рассказал начальник Управ-
ления диспетчеризации автотранспорта 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» Андрей Георгие-
вич Паращак. 

- Андрей Георгиевич, когда речь захо-
дит о новом логистическом центре, к 
его названию практически всегда добав-
ляется характеристика «инновацион-
ный». В чем суть инноваций?

- Логистический центр, построенный 
для оптимизации отгрузки автотранспор-
том с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез», - второй проект, реализован-
ный ООО «ЛЛК-Интернешнл» на НПЗ ПАО  
«ЛУКОЙЛ». В 2018 году аналогичный центр 
открылся на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» в рамках реали-
зации  пилотного проекта «Логистика 4.0». 
При этом время отгрузки снизилось более 
чем вдвое - с 4-х часов до 1,5-2 часов. Прак-
тику работы центра в Волгограде мы пе-
ренесли сюда с некоторыми доработками. 
Это связано с тем, что с территории ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
отгружаются не только битум и парафин 
(продукты, реализацией которых занима-
ется ООО «ЛЛК-Интернешнл»), но и про-
дукция завода – сера, натрий, а также ме-
таллолом. Наличие этих продуктов в спи-
ске отгружаемых потребовало внесения 
определенных изменений в систему учета.  

Что касается инноваций, то центр рас-
полагает современным просторным пар-
кингом, оснащенным системой цифрово-
го оповещения. Здесь внедрен комплекс 

цифрового управления транспортным по-
током, есть специальное приложение для 
смартфонов на iOS и Android для планиро-
вания отгрузки, электронная очередь на 
отгрузку, система доступа на территорию 
предприятия с использованием QR-кода. 
Возможно предварительное бронирова-
ние партий нефтепродуктов. Планирует-
ся, что в дальнейшем электронная очередь 
на погрузку будет управляться в автома-
тическом режиме: программа будет ана-
лизировать, какая машина стоит под на-
ливом, какой автомобиль находится в ве-
совом комплексе, кто находится на пло-
щадке, и с учетом выставленных алгорит-
мов будет отправлять машины на погруз-
ку. Фактически, присутствие персонала 
потребуется только для контроля заезда-
съезда автомобиля с автовесов в весовом 
комплексе на Северной проходной. Все 
остальное – идентификация автомобиля, 
наличие у него груза, цель заезда (взвеши-
вание, повторное взвешивание) – система 
будет определять автоматически при по-
мощи QR-кодов, содержащих в себе всю 
информацию. Задачей персонала останет-
ся оформление и выдача водителю необхо-
димых документов. 

- Помимо очевидного – систематиза-
ция очереди и экономия времени на ожи-
дание заезда на территорию, каковы пре-
имущества работы центра?

- Навигация по предприятию и сам про-
цесс отгрузки становятся простыми и пред-
сказуемыми, фактически, до минуты. Пе-
ред тем, как приехать на предприятие, 
контрагент регистрирует заявку на спе-
циальном портале, выбирая удобное для 

себя время погрузки. После регистрации 
заявки водитель контрагента получает смс 
с QR-кодом, приезжает к указанному вре-
мени и заезжает в логистический центр, 
при этом ему не нужно стоять в так назы-
ваемой «живой» очереди, что особенно ак-
туально в условиях, когда необходимо со-
блюдать социальное дистанцирование. На 
территории центра действует система «ум-
ной навигации», благодаря которой на ин-
формационных экранах водители получа-
ют всю необходимую информацию о даль-
нейших действиях. 

Весь автотранспорт, ожидающий заезда 
на территорию, будет сконцентрирован на 
парковке центра, что снимет вопрос загру-
женности дороги, в частности, ее обочин 
возле Северной проходной предприятия и 
значительно повысит безопасность дорож-
ного движения на этом участке.

Положительные изменения в привыч-
ном процессе почувствуют и водители: 
центр оборудован комнатами ожидания и 
приема пищи, туалетами и душевыми. 

- Логистический центр практически 
полностью автоматизирован, но совсем 
без сотрудников функционировать все 
же не может... 

- Численность персонала центра на дан-
ный момент составляет 9 человек: 8 опера-
торов (они работают по двое в четыре сме-
ны) и руководитель подразделения. Их 
функционал – общее управление очередью, 
взаимодействие с водителями, подготов-
ка всех документов, необходимых для вы-
езда с территории предприятия и осущест-
вления перевозок в соответствии с законо-
дательством РФ.  

- Назовите организации, которые уча-
ствовали в реализации проекта.

- Строительные работы и оснащение 
центра выполнялись как собственными 
силами Группы «ЛУКОЙЛ», так и внеш-
ними подрядными организациями. Логи-
стический центр был построен и введен в 
промышленную эксплуатацию за 8 меся-
цев. 

 _______________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА

 ольга каССихина, татьяна макарова _________________________________

Экскурсию по НИЦ для заместителя  
губернатора проводит начальник Центра 
Александр Обухов 

Система коммерческого учета отгрузки автомобильным транспортом на территории 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» введена в эксплуатацию в июле 2013 года.  
23 июля предприятие официально перешло на отгрузку нефтепродуктов автомобильным 
транспортом по показаниям автомобильных весов Mettler-Toledo. Оборудование было за-
куплено и смонтировано в рамках реализации инвестиционного проекта «Строитель-
ство автомобильных весов» на Северной проходной. Пропускная способность автовесов 
– 200 машин в сутки. Погрешность взвешивания составляет всего 15 кг от многотонной 
массы автоцистерны, что меньше допустимой по паспорту автовесов в десять раз.

открытие логиСтичеСкого Центра, обСлужи-
вающего ооо «лукоЙл-нижегороднеф-
теоргСинтез», Стало Продолжением реали-
заЦии Программы развития бизнеСа битум-
ных материалов лукоЙл. оСновные Цели 
Программы - дальнеЙшая модернизаЦия 
ПроизводСтва, раСширение линеЙки битум-
ноЙ ПродукЦии, Прямое взаимодеЙСтвие С 
ведущими ПредПриятиями дорожно-Стро-
ительноЙ отраСли и реализаЦия экСПортно-
го ПотенЦиала. 

Андрей Саносян: 
«Мы заинтересованы 
во внедрении новых 
технологий»
Научно-исследовательский центр (НИЦ) по би-
тумным материалам ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») раз-
работал новую технологию получения высоко-
прочной асфальтобетонной смеси для ремонта 
и строительства дорог. Первый тестовый уча-
сток отремонтируют с использованием этой 
разработки в Нижегородской области в 2021 
году. Об этом сообщил заместитель губернатора 
региона Андрей Саносян.

Решение о проведении испытаний было приня-
то 21 октября 2020 года в ходе рабочей встречи, про-
шедшей в Научно-исследовательском центре по из-
учению битумных материалов, расположенном 
на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез». В ней приняли участие Андрей Сано-
сян, представители ГУАД и Минпрома Нижегород-
ской области, руководители Центра. Перед нача-
лом встречи для гостей была организована автобус-
ная экскурсия по предприятию, которую провел на-
чальник технического отдела основного производ-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
Анатолий Сабитов.

«Компания «ЛЛК-Интернешнл» работает в  
регионе с 2017 года и хорошо себя зарекомендовала, яв-
ляясь центром управления бизнесом битумных ма-
териалов Группы «ЛУКОЙЛ». Научно-исследователь-
ский центр, который открыла компания, единствен-
ный в России занимается разработкой как современ-
ных высокотехнологичных битумов, так и инноваци-
онных технологий, применяемых в отрасли дорожного 
строительства. Повышение качества материалов для 
ремонта и строительства дорог напрямую влияет на 
их долговечность, поэтому и правительство и, в ито-
ге, нижегородцы заинтересованы во внедрении в рабо-
чие процессы современных технологий», — отметил 
Андрей Саносян.

Как рассказали в Главном управлении автомо-
бильных дорог (ГУАД) Нижегородской области, 
впервые использовать покрытие, созданное по но-
вой технологии, планируется в 2021 году на участке 
протяженностью 500 метров от трассы М-7 «Волга» 
до особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». 
Качество полученного покрытия будет протести-
ровано лабораторией ГУАД. При положительных 
оценках и в случае экономической целесообраз-
ности практику использования новых материалов 
можно будет тиражировать.

Как пояснили в Компании, специалистам науч-
но-исследовательского центра удалось улучшить 
эксплуатационные характеристики асфальтобетона 
благодаря использованию при его изготовлении би-
тумных материалов, разработанных с применени-
ем уникальных технологий.

НИЦ разработал комплексные модификаторы 
на основе резиновой крошки и специальное битум-
ное вяжущее, позволяющее максимально раскрыть 
потенциал этих модификаторов. Применение дан-
ных продуктов в составе асфальтобетонов увеличи-
вает термостойкость материала, его устойчивость к 
деформациям и образованию колеи, а также другие 
качественные характеристики.

Напомним, между правительством Нижегород-
ской области и ЛУКОЙЛом налажено тесное сотруд-
ничество. Группа активно развивает свою производ-
ственную базу на территории региона и реализует 
различные социальные проекты.

  татьяна макарова

По материалам СаЙта government-nnov.ru

Инновации в действии

ПЛАНЫ НА 30-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ

Р

НА ПОДСТУПАХ К ЗИМЕ
Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области с 22 октября. 
Соответствующее постановление, подписанное Губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным, появилось на официальном портале правовой информации. Всего по 
данным регионального ГУ МЧС, с начала пожароопасного сезона был зарегистрирован 41 
лесной пожар на площади 60,8 гектара. При этом в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года их количество снизилось в 1,9 раза, а площадь – вчетверо. Так, в прошлом году 
зарегистрировано было 79 пожаров, огонь объял площадь в 240,5 га. 
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«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

23 октября от баржи-причала «Кудьма» участка 
по отгрузке нефти и нефтепродуктов речным 
транспортом ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» отошел последний в 2020 году 
загруженный танкер. Навигационный сезон, 
открытый на Береговой нефтебазе 8 мая, за-
вершен. За это время с предприятия «по воде» 
было отгружено 903 тысячи тонн мазута, загру-
жено 202 танкера.

Несмотря на то, что открытие навигации для ра-
ботников участка было осложнено неблагоприятны-
ми условиями в виде непредсказуемых колебаний 
уровня воды в Волге, сам сезон прошел в штатном ре-
жиме, без аварий и происшествий. В августе на тер-
ритории Береговой нефтебазы состоялись традици-
онные учения (обычно учения совпадают с открыти-
ем навигационного сезона, но в этом году были пере-
несены на более поздний срок из-за пандемии коро-
навирусной инфекции), действия коллектива участ-
ка в нештатной ситуации получили высокую оценку. 

На данный момент на БНБ завершены работы по 
подготовке к зимнему периоду. Трубопроводы осво-
бождены от нефтепродукта, промыты и продуты азо-
том, баржа-причал «Кудьма» будет отбуксирована 

на зимовку в Сибирский затон. В планах на зимний 
период – капитальный ремонт резервуара №16; в бу-
дущем году предстоит слипование баржи-причала, 
проводимое раз в пять лет – работа по заключению 
договора с обслуживающей организацией ведется 
уже сейчас.

С 21 октября участок по отгрузке нефти и нефте-
продуктов речным транспортом ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» возглавляет Алексей Бо-
рисович Бугров, сменивший на этом посту Павла 
Александрович Брусникина. Потомственный нефте-
переработчик, награжденный Почетной грамотой 
Министерства энергетики РФ, П.А.Брусникин 31 год 
возглавлял БНБ. 

А.Б.Бугров начал рабочий путь в 1996 году слеса-
рем-ремонтником ООО «Экоин-НОРСИ». В 2002 году 
перевелся на завод, машинистом АКС-1, затем сдал на 
допуск к работе старшим оператором. Участвовал в 
строительстве и пуске АКС-2, где и работал старшим 
оператором 6 разряда. С 2017 исполнял  обязанности 
механика установок  АКС-1; АКС-2. Закрытие нави-
гации-2020 на БНБ происходило под руководством 
А.Б.Бугрова. 

_________________________
 ОЛЬГА КАССИХИНА___________________________

29 октября состоялось очеред-
ное заседание ОППО в ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез». Уже традиционно оно 
состоялось в заочном режиме, 
что обусловлено сохраняющейся 
сложной эпидемиологической си-
туацией, связанной с распростра-
нением COVID-19.  Вопрос противо-
действия распространению коро-
навирусной инфекции остро сто-
ит на повестке дня, обсуждался он 
и на совещании профсоюзного ко-
митета.

ПРИОРИТЕТ - ЗДОРОВЬЕ 
РАБОТНИКОВ
На заочном совещании профко-

ма была рассмотрена информа-
ция о постановлениях МОПО ПАО  
«ЛУКОЙЛ» от 25 сентября 2020 года. 
Одно из постановлений посвящено 
практике совместной работы ад-
министрации и профсоюзных ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» по 
вопросам достойного и безопасного 
труда работников на основе резуль-
татов медицинских осмотров.

Министерство труда и социаль-
ного развития РФ внесло ряд суще-
ственных изменений в законода-
тельные и нормативные требова-
ния в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, кото-
рые касаются, в том числе прове-
дения медосмотров. С января 2020 
года вступил приказ Минздрава 
России от 13.12.19г. №1032, которым 
внесены изменения в порядок про-
ведения обязательных медосмо-
тров работников при поступлении 
на работу и работе с вредными ус-
ловиями труда.

Сегодня появилась возможность 
учитывать при прохождении об-
следований результаты ранее про-
веденных осмотров (не позднее од-
ного года): предварительного или 
периодического, диспансеризации 
и иных медицинских осмотров. 
Важные изменения коснулись ка-
тегории работников, занятых во 
вредных и (или) опасных услови-
ях труда. С 1 июля 2020 года первый 

периодический медосмотр должен 
быть проведен в центре профпа-
тологии при стаже работы 5 лет во 
вредных условиях труда, а после-
дующие периодические медосмо-
тры - один раз в 5 лет. 

Кроме того, законодательством 
установлено, что для прохожде-
ния диспансеризации работнику 
необходимо предоставлять опла-
чиваемый выходной день. Прика-
зом уточнен необходимый список 
документов, которые должен пре-
доставить работник медицинской 
организации для прохождения  
медосмотра. 

По итогам заслушанной инфор-
мации принято решение обеспе-
чить контроль организации ме-
дицинских осмотров в ООО «МЕ-
ДИС», особенно обращая внимание 
на прохождение медосмотров ра-
ботниками опасных и удаленных 
производственных объектов, осу-
ществлять разъяснительную рабо-
ту с целью формирования мотива-
ции здорового образа жизни и без-
опасного труда. Оказывать помощь 
в трудоустройстве сотрудников, 
имеющих противопоказания по ре-
зультатам медосмотров, содейство-
вать их лечению и восстановлению 
по прежнему месту работы. 

ПРЕГРАДА ДЛЯ ИНФЕКЦИИ
Было отмечено, что на предпри-

ятии ведется серьезная работа по 
противодействию распростране-
ния COVID-19: часть сотрудников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез» переведена на уда-
ленный режим работы. Регуляр-
но проводится дезинфекция поме-
щений и транспорта. На проход-
ных и в столовых производится за-
мер температуры работников. На 
рабочих местах и в бытовых поме-
щениях установлены бактерицид-
ные рециркуляторы. На террито-
рии предприятия соблюдается ма-
сочный режим, регулярно пово-
дится тестирование работников на 
COVID-19. В этой ситуации проф-
союзный комитет ОППО в ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-

синтез» полностью перестроил 
свою работу, скорректировав пла-
ны на год. Так, среди членов проф-
союза распространен информаци-
онный лист с обозначенными ре-
комендациями, методами и фор-
мами работы профактива в период 
пандемии. Новые условия требуют 
нового подхода к решению постав-
ленных перед профсоюзной орга-
низацией задач, поэтому в марте 
2020 года конференция по подве-
дению итогов выполнения меро-
приятий Коллективного договора 
за 2019 год впервые прошла в заоч-
ном режиме. Проведены онлайн-
соревнования по бегу и ходьбе, ко-
торые призваны настроить работ-
ников на поддержание здорового 
образа жизни, что особенно акту-
ально в сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации.

На заочном заседании принято 
решение продолжить контроль со-
блюдения профилактических мер 
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции: тре-
бовать соблюдения масочного ре-
жима в автобусах, доставляющих 
персонал к месту работы и обрат-
но, усилить контроль за организа-
цией вакцинации работников ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» от гриппа. Продолжить 
практику проведения заседаний, 
совещаний, занятий в Школе про-
фсоюзного актива в заочной форме 
и режиме онлайн.

СОХРАНИТЬ ГАРАНТИИ 
Традиционно профсоюзный ко-

митет организовывает летнюю оз-
доровительную кампанию для ра-
ботников, членов их семей и вете-
ранов предприятия. На заочном 
заседании были подведены итоги 
кампании 2020 года, информацию 
о которой до коллег довел председа-
тель ОППО В.Н.Чабунин. Во втором 
квартале этого года все дома отды-
ха и санатории были закрыты, од-
нако путевки для работников и ве-
теранов были перенесены на тре-
тий и четвертый квартал, и в итоге 
санаторный отдых состоялся. Осо-

бенная  ситуация сложилась с дет-
ским отдыхом: вместо традицион-
ных четырех смен проведено толь-
ко две, причем количество мест в 
каждой смене сократилось вдвое, 
поэтому было приобретено всего 
114 путевок. «Подводя итоги органи-
зации санаторно-курортного лечения 
и отдыха работников предприятия 
и членов их семей, можно отметить, 
что, несмотря на сложную ситуа-
цию, мы сработали хорошо», - под-
вел итог работы по летней оздоро-
вительной кампании В.Н.Чабунин.

В настоящее время решается во-
прос о переносе оставшихся средств 
по детскому отдыху на 2021 год, что 
позволит приобрести большее ко-
личество путевок в комфортабель-
ные детские оздоровительные лаге-
ря. Постановлением ОППО отмечен 
положительный опыт в организа-
ции летнего отдыха профсоюзных 
комитетов ППО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез».  Принято ре-
шение продолжить работу по орга-
низации санаторно-курортного ле-
чения и отдыха работников пред-
приятия и членов их семей, уделяя 
особое внимание детскому отдыху. 

Продолжается подготовка к кон-
ференции  по принятию Коллек-
тивного договора на 2021-2023 годы. 
В 2020 году заканчивается дей-
ствие предыдущего договора. При-
казом генерального директора ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» А.Ю.Богданова  от 3 августа 
2020 года создана совместная ко-
миссия по подготовке проекта но-
вого документа. В настоящее вре-
мя проект Коллективного догово-
ра полностью готов, после окон-
чательного принятия на совмест-
ной комиссии документ будет ра-
зослан в подразделения предпри-
ятия. Планируется, что конферен-
ция по его принятию состоится 18 
декабря в заочном режиме, что об-
условлено непростой эпидемиоло-
гической обстановкой. До этого мо-
мента коллективы должны опреде-
литься с делегатами на конферен-
цию, а также организовать обсуж-

дение проекта, чтобы внести воз-
можные предложения, поправки 
и замечания в принимаемый Кол-
лективный договор.

В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА
Информация, содержащаяся в по-

становлении МПО «О практике ра-
боты профсоюзных организаций 
нефтеперерабатывающих и неф-
техимических предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в России по основ-
ным направлениям деятельности», 
была принята к сведению. Реше-
но продолжить практику ежегодно-
го рассмотрения на заседаниях пла-
на мероприятий по реализации за-
дач МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Усилить 
контроль за процедурой увольнения 
работников по основанию, предус-
мотренному п.3ч.1 ст.81 ТК РФ, при-
нимая активное участие в работе 
аттестационных комиссий с целью 
недопущения принятия незакон-
ных и необоснованных решений. 
Совершенствовать работу по попол-
нению средств профсоюзного бюд-
жета для осуществления целевых 
программ, укрепления финансовой 
базы для ведения уставной деятель-
ности ОППО и социальной защиты 
работников. Активнее использовать 
в информационной работе совре-
менные дистанционно-коммуника-
ционные технологии и продолжить 
информирование о деятельности 
ОППО, публикуя материалы на сай-
те МОПО о работе, проводимой про-
фсоюзной организацией совместно 
с администрацией ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез». 

В режиме заочного заседа-
ния также был рассмотрена ин-
формация ведущего специалиста 
С.Р.Чернобаевой об итогах выбо-
ров, прошедших в профгруппах, 
целевых и первичных профсоюз-
ных организациях ОППО в ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез».  На данный момент в  
профсоюзной организации насчи-
тывается 5 первичных, 20 цеховых 
организаций и 117 профгрупп. 

___________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА_____________________________

Задачи решаются в онлайн-режиме

Отгрузка водным транспортом - сезон закрыт

 Профсоюзная жизнь

 Навигация-2020 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начатая в начале октября кампания по вакцинации сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» от гриппа набирает темп – на 
сегодняшний день число привитых приближается к тысяче человек. 
Напомним, что прививки от сезонного гриппа для заводчан делают 
по заранее установленному графику как в Кстовском филиале ООО 
«МЕДИС» (поликлиника №1, промзона), так и с выездом медиков на 
рабочие места. Также в здравпункте при поликлинике №1 (промзона) 
организован ежедневный прием с 14.00 до 17.00 вне графика для тех, 
кто по какой-то причине не может привиться на рабочем месте. 
При себе необходимо иметь страховой полис.
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Оказывается – да, и, более того, 
творческий взгляд и тонкое мастер-
ство художника способны раскрыть 
и показать величественную красоту 
инженерной и строительной мыс-
ли, воплощенных в производствен-
ных объектах. 

Выставка «Дворцы и корабли», 
посвященная технологическим 
объектам Компании «ЛУКОЙЛ», 
проходящая при поддержке Меж-
дународной ассоциации профсоюз-
ных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 

и руководства Компании, - нагляд-
ное тому подтверждение. Экспози-
ция расположена в главном офисе 
ЛУКОЙЛа в Москве, автор полотен 
-  главный специалист методологии 
и автоматизации Блока экономики 
и планирования ПАО «ЛУКОЙЛ», 
член ВТОО «Союз художников Рос-
сии», лауреат, финалист, призер ху-
дожественных выставок и конкур-
сов Юлия Прошутинская.

Масштабный творческий проект 
по созданию серии картин, иллю-

стрирующих предприятия Группы 
«ЛУКОЙЛ», стартовал в 2018 году. К 
текущему моменту Юлией создано 
более 20 художественных полотен, 
запечатлевших красоту технологи-
ческих установок всех направлений 
деятельности Компании. Что при-
мечательно – изображенные на кар-
тинах объекты написаны автором 
при посещении производственных 
площадок. Каждое из полотен – под-
линное впечатление, полученное 
при непосредственном созерцании 
изображаемого объекта, пропущен-
ное через чувствительный фильтр 
художественного видения автора. 
Это создает ощущение настоящего 
волшебства, творимого художни-
ком: привычная действительность 
преображается, открывая зрите-
лям тонкую красоту окружающего 
мира, в данном случае – мира инду-
стриального. Стоит присмотреться 
- и вот уже установка нефтеперера-
батывающего предприятия видит-
ся не просто технологическим объ-
ектом, а настоящим дворцом; в кру-
изный лайнер на ночном горизонте 
превращается газоперерабатываю-
щий комплекс, сверкающий тыся-
чами огней в темноте ночи. 

Работа над проектом продолжа-
ется. В середине октября Юлия Про-
шутинская провела три дня на пло-
щадке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез». За время творче-

ской командировки художницей 
был собран фотоматериал и написа-
ны этюды с натуры ключевых объ-
ектов предприятия, а также близя-
щегося к завершению грандиозно-
го строительства КПНО и установ-
ки изомеризации «ПЕНЕКС». Эти 
работы также станут частью новой 
большой экспозиции, посвященной 

30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», и сдела-
ют технологические объекты пред-
приятия достоянием истории изо-
бразительного искусства.   

_______________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА

 ольга каССихина, 
из личного архива юлии ПрошутинСкоЙ________________________________

 К 30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ»

Магия красок

НОЧЬ ИСКУССТВ

Кстовский историко-краеведческий музей 3 ноября 2020 года примет 
участие в международной акции «Ночь искусств» в онлайн-формате. 
Всех присоединившихся к акции ждет:
новая выставка «Музею щедрый дар» - 13.00
поэтический челлендж «Открытый микрофон» - 14.00-19.00
коллекционный показ живописи «Жизнь на холсте» - 15.00

https://muzeykstovo.jimdofree.com/

muzeykstovo @kstovo_museum/ groups/kstovomuseum

Посетители художественных выставок и музеев привыкли видеть в 
экспозициях умиротворяющие виды природы, характерные портре-
ты, натюрморты различного наполнения… А что насчет индустриаль-
ных видов, знакомых любому заводчанину? Устремленные ввысь ко-
лонны технологических объектов, подчиненные строгой логике спле-
тения трубопроводов, сложные конструкции этажерок - могут они 
стать объектом внимания живописца?

Юлия Владимировна Прошутинская родилась 8 авгу-
ста 1985 года в Ярославле.

Училась в Московской государственной художественно-
промышленной академии им. С.Г. Строганова; Московском 
государственном академическом училище памяти 1905 
года; Московском государственном академическом худо-
жественном институте им. В.И.Сурикова; принимала уча-
стие в пленэрах и мастер-классах отечественных и зарубеж-
ных именитых художников – акварелистов. 

Состоит в профессиональных объединениях ВТОО «Союз 
художников России», Московский союз художников Меж-
дународного художественного фонда, Творческое объеди-
нение «Новые передвижники», Профессиональный союз 
художников России. 

Лауреат, финалист и дипломант ряда художествен-
ных конкурсов, среди которых конкурс-выставка им. 
В.Е.Попкова (номинация «Индустриальный пейзаж» Мы-
тищинский историко-художественный музей (2019).

На счету автора 10 персональных выставок, участие более 
чем в 40 выставках различных тематик. 

Работы Юлии Прошутинской находятся в частных со-
браниях в России, США, Китае.

Отражение в картинах
Уникальность цикла промышленных пейза-

жей заключается в том, что абсолютно все карти-
ны либо написаны с натуры за несколько сеансов, 
либо созданы в мастерской по этюдам, проработан-
ным непосредственно на производственных площад-
ках. Закаты и рассветы, день и ночь, отражения и 
солнечные блики, восхищение масштабом промыш-
ленных объектов - все это найдет отражение в кар-
тинах.Автор в своей работе основывается исклю-
чительно на натурном материале, фотография ни-
когда не является основным источником при созда-
нии картины, а лишь служит вспомогательным ин-
струментом и помогает доработать детали.

Со страницы Юлии Прошутинской в интернете 
http://www.juliprosh.com

Художественные наброски на промплощадке 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Одна из картин, написанных на НПЗ в Волгограде

Промышленный пейзаж НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
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 С юбилеем!

 Мир увлечений

Самые красивые 
подписи  
на трубопроводе!

Валентина Витальевна, которая отпразд-
новала свой день рождения 28 октября, при-
шла на предприятие 36 лет назад, в октя-
бре 1984 года. И хотя окончила в свое время 
Семеновское художественное училище, но  

после того как вышла замуж и переехала в 
Кстово, решила трудоустраиваться на нефте-
завод. Конечно, пришлось переучиваться и 
проходить переподготовку.  

- Сначала я работала и набиралась опыта в 
цехе №3, в 1987 году пришла в цех №7, который 
возглавлял Владимир Владимирович Хохрунов. 
Работала на промплощадке насосной №13, где на-
ставницей у меня была бригадир с большим опы-
том – Маргарита Ивановна Власова, которую 
я вспоминаю с большой теплотой и благодарно-
стью, - рассказывает Валентина Витальевна.

Сотрудники Комплекса занимаются  
приемкой нефти, ее перекачкой на установ-
ки, подкачкой в нефть газового конденса-
та, углеводородной части промстоков, нали-
вом дизельного топлива. Поэтому товарный 
оператор, как здесь говорят, универсальный 
работник, который совмещает выполнение 
функций, как машиниста, так и оператора. 
На принципах полной взаимозаменяемости 
товарные операторы могут работать как в ре-
зервуарном парке, так и в насосных. И на ре-
зультат работает весь коллектив, как одна ко-
манда.

«Неравнодушная, справедливая, добрая, от-
зывчивая на чужую беду, добросовестный ра-
ботник», - так говорит о Валентине Витальев-
не коллега, старший оператор Татьяна Нико-
лаевна Янчук. Все эти качества и подтолкну-
ли коллектив к тому, чтобы доверить имен-
но Валентине Витальевне защиту своих инте-
ресов в качестве уполномоченного по охране 
труда, которым она и была на протяжении 13 

лет. Творческая жилка не дает сидеть на ме-
сте – в свое время принимала  участие в соз-
дании стенгазет. «Подписи на трубопроводах  
у нас самые красивые. Весь участок, все трубо-
проводы подписаны ее рукой», - говорят о ее ма-
стерстве и сейчас. В свободное время Вален-
тина Витальевна создает уникальные обере-
ги, рисует. Недавно к ней обратились с пред-
ложением проиллюстрировать книгу дет-
ских сказок. Вне работы, конечно, находит-
ся время для простых радостей. Дача в этом 
году порадовала первым урожаем винограда 
и жимолости. Валентина Витальевна охотно 
проводит время с внучкой Вероникой, кото-
рая, как и бабушка, любит рисовать. 

«Меня окружают 
хорошие люди»

Татьяна Александровна Крюкова, которая 
будет отмечать юбилейную дату 9 ноября,  ра-
ботает товарным оператором Комплекса уже 
30 лет. Пришла сюда после окончания Кстов-

ского нефтяного техникума, получив спе-
циальность «механик». Когда люди работа-
ют бок о бок десятилетиями, такие качества 
характера как взаимовыручка, умение под-
держать и помочь, выходят на первый план.  
- Это большое дело, когда в бригаде есть на кого 
положиться, -  говорит Татьяна Александров-
на.  – Самое сложное в нашей работе – это много-
задачность. Я много лет работала в основном с 
насосами, и вот с 2005 года все мы стали товар-
ными операторами. Сейчас пришло такое вре-
мя, что мы должны быть универсалами, поэто-
му приходится изучать специфику – резервуар-
ные парки, расчет, баланс по резервуарам, заме-
ры уровня, дренирование, отбор проб и так да-
лее. Я понимаю, что от качества нашей работы 
каждого из нас зависит слаженность всего про-
цесса нефтепереработки. Могу с уверенностью 
сказать, что я иду на работу с удовольствием, 
знаю, что коллеги поддержат и дадут совет.

По ее мнению, очень важно быть верным 
выбранному делу. – Предприятие работает 
стабильно, в коллективе меня окружают хоро-
шие люди, - уверенно говорит Татьяна Алексан-
дровна. Вспоминая сегодня свои первые меся-
цы работы на предприятии, говорит, что было 
непросто, особенно, когда ты представляешь 
будущую профессию только в теории. Но годы 
работы, учебы, опыт сделали из Т.А.Крюковой 
профессионала своего дела. В этом году ее фо-
тография появилась на Аллее передовиков 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 
как поощрение за многолетний добросовест-
ный труд. «А еще она - ответственная дочь и ба-
бушка», - дополняют коллеги.

Коллектив Комплекса по приему, хране-
нию и перекачке сернистой нефти и товар-
ных нефтепродуктов ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» поздравляет 
В.В.Деньгину и Т.А.Крюкову с днем рожде-
ния и желает именинницам крепкого здоро-
вья благополучия и успехов!

__________________________________
НАТАЛЬЯ МЕЩАНИНОВА

  татьяна макарова, наталья мещанинова _____________________________________

2020 год стал уникальным периодом в современной исто-
рии. Пандемия коронавирусной инфекции во многом из-
менила мировое сообщество и привычный образ жизни. 
Режим самоизоляции и удаленной работы заставил мно-
гих выйти за границы комфорта, научиться жить иначе – 
в соответствии с условиями, заданными коронавирусом.

Впрочем, у медали всегда две стороны: для одних самои-
золяция стала настоящим испытанием на прочность, другие 
смогли использовать это время с пользой для личностного ро-
ста. Как сказал древнегреческий философ Сократ, «кто хочет - 
ищет возможности, кто не хочет - ищет причины».

Ведущий специалист отдела закупок материалов и сопро-
вождения импортных поставок Ольга Алексеевна Толмачева, 
к примеру, за время весенней самоизоляции завершила он-
лайн-обучение на курсе «Как стать дизайнером интерьера с 
нуля». Учеба длилась полгода, и все это время Ольга Алексеев-
на, с полной отдачей отработав «основной» рабочий день, ве-
черами изучала тонкости дизайна интерьеров. Это упорство 
увенчалось успехом: Ольга Алексеевна получила диплом го-
сударственного образца о профессиональной переподготовке 
по программе «Дизайн интерьера», но, главное – теоретиче-
ские и практические знания, которые будет ей полезны в лю-
бимом хобби.

Интерес к дизайну интерьеров у Ольга Алексеевны поя-
вился 13 лет назад, и стал прямым следствием масштабного, 
с перепланировкой, ремонта, проводимого ей у себя в квар-
тире. 

- Меня настолько это увлекло – от продумывания переплани-
ровки до выбора материалов и самого процесса ремонта! Един-
ственное – сильно не хватало теоретических, да и практических 
навыков, - вспоминает Ольга Алексеевна.

Тот ремонт был сделан, как говорится, по наитию, резуль-
татом Ольга Алексеевна осталась довольна, но хотелось про-
фессиональных знаний. Здесь помог случай – листая ленту в 
социальной сети, Ольга Алексеевна нашла онлайн-школу по 
дизайну интерьеров, и тут же записалась на курс. Обучение 
включало в себя вечерние онлайн-уроки с обязательными до-
машними заданиями, и итоговый экзаменационный проект. 

- Этот процесс настолько захватывал, что частенько я об-
наруживала себя за компьютером в два часа ночи, - вспоминает 
Ольга Алексеевна период работы над проектом. – Ведь обычно 
людям кажется, что дизайн-проект – это просто красивая кар-
тинка. Но это не так! В дизайн-проекте должно быть продумано 
все до мелочей, чтобы внешняя красота сочеталась с комфортом, 
функциональностью, эргономикой и безопасностью. Кроме того, 
интерьер должен быть созвучен тем людям, которые будут в нем 
жить – это касается цвета, подбора материалов для отделки, ос-
вещения… 

Ольга Алексеевна продолжает получать образование по 
интересующему ее направлению. Ей не привыкать совме-
щать несколько видов непростой деятельности – в своем под-
разделении она является профсоюзным лидером, и с при-
сущей ей энергией и жизнелюбием выполняет и эту работу 
тоже. 

- В период самоизоляции, удаленной работы у людей возника-
ло множество вопросов, тревог, бывало и недовольство из-за не-
обходимости перестроить привычный образ жизни, - говорит 
Ольга Алексеевна. – Пожалуй, каждый профлидер в той или 
иной степени с этим столкнулся. Приходилось много разговари-
вать, разъяснять, убеждать, что это просто другая форма при-
вычной жизни, необходимая, прежде всего, для сохранения здоро-
вья и жизни – своей и своих близких. Кроме того, свои социальные 
гарантии работодатель исполнял и исполняет в полном объе-
ме, в том числе, что касается заработной платы. Надо отдать 
должное, люди понимали, принимали новые условия, и успешно в 
них вписались.        

_____________________________
ОЛЬГА КАССИХИНА

 ольга каССихина, 
из личного архива о.а.толмачевоЙ_______________________________

Верность выбранному делу

«Кто хочет – ищет возможности»

В.В.Деньгина
Т.А.Крюкова

Самый первый в цепочке, так называют Комплекс по приему, хранению и перекачке сер-
нистой нефти и товарных нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: 
именно здесь принимают нефтяной поток, который затем распределяется на установ-
ки. Это зона особой ответственности, и коллектив здесь подобрался соответствующий - 
профессиональный, дружный, неравнодушный. Молодежь, которая приходит сюда, по-
падает под опеку грамотных специалистов, которые готовы и научить, и поддержать  
добрым словом, и поделиться своим мастерством. Опытные работники Комплекса, то-
варные операторы пятого разряда насосной №93 Валентина Витальевна Деньгина и  
Татьяна Александровна Крюкова в эти осенние дни отмечают юбилеи. Красивая дата – хо-
роший повод рассказать о работе сотрудниц - на этом настаивал коллектив, и это лишнее 
доказательство тому, что труд обеих заметен и ценен для коллег. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

22 октября нижегородцы отмечали памятную дату – именно в этот день 1990 года 
Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов утвердил возвращение городу 
Горький его исторического названия. Нижний Новгород носил имя своего знаменитого 
земляка, Алексея Максимовича Пешкова, творившего под литературным псевдонимом 
Максим Горький с 1932 года. Поводом для переименования в Горький стало 40-летие 
творческой деятельности «первого пролетарского писателя». Почти 60 лет - с 1932 по 
1990 год – нижегородцы были горьковчанами.
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Начнем с того, что санаторий 
находится в живописном месте - 
в пору золотой осени там особен-
но красиво. Погода не подвела – 
эта осень особенно щедра на теп-
ло. Территория у санатория боль-
шая и ухоженная, у того, кто хочет 
побыть наедине с собой, есть для 
этого все возможности - выбирай   

любую полюбившуюся тропин-
ку. В санатории приветливый и 
вежливый персонал, квалифици-
рованные врачи и медсестры. На-
значенные процедуры - барока-
мера, спелеокамера, скандинав-
ская ходьба с тренером, минераль-
ные ванны, ингаляции  грязеле-
чение, физиотерапия проводятся 

в соответствии с заболеваниями, 
в атмосфере комфорта и доброже-
лательности. Проживание в номе-
рах – двухместное, но и в этом есть 
свои плюсы: среди бывших завод-
чан всегда найдешь знакомого, кто 
также едет в ВЦСПС, или же, до-
платив, можно поселиться в номе-
ре одному. Это тоже важно, тем бо-

лее путевку профком предоставля-
ет за вполне посильную плату, и 
доплатить за удобство не наклад-
но.

Досуг в санатории организован 
на любой вкус: проводятся кон-
церты в клубе на открытой пло-
щадке, различные мастер-классы, 
танцы и прочие развлекательные 
мероприятия с розыгрышем при-
зов. Стоит отметить, что во всех 
мероприятиях группа заводских 
пенсионеров принимала самое ак-
тивное участие. Особенно порадо-
вала нас возможность ежедневно-
го посещения бассейна с каскад-
ным гидромассажем, комфортной 
водой, легкой расслабляющей му-
зыкой. 

Большое спасибо администра-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-

нефтеоргсинтез», профсоюзному 
комитету предприятия за возмож-
ность побывать в этом оазисе спо-
койствия в условиях непростой 
сегодняшней ситуации. Мы не 
только укрепили свое здоровье на 
процедурах, гуляя в лесу, плавая 
в прекрасном бассейне, но и мо-
рально отдохнули от давящей ат-
мосферы карантина. Обязательно 
поедем снова. Организация такого 
отдыха и лечебной профилакти-
ки для ветеранов завода – лучшее 
проявление заботы о пенсионерах.

от лиЦа ветеранов ПредПриятия, 
отдыхавших в Санатории вЦСПС 

л.и.левитСкая, л.и.куПриянова, 
л.н.моСунова, л.н.гришенкова 

на фото СПрава - активныЙ учаСтник 
доСуговых мероПриятиЙ в Санатории 

л.н.гришенкова 

Внимание и забота – дорогого стоят

Лучший профсоюзный плакат

 Декада пожилых людей

 Конкурс

ПОЙМАЙ УДАЧУ!

6 ноября 2020 года в 12.30 в новой столовой возле АБК ПСМ состоится 
розыгрыш призов, участниками которого стали посетители вновь открытого 
предприятия общественного питания.
Каждый, кто в течение месяца, пообедав в новой столовой, опускал в 
специальный ящик для розыгрыша чек, может стать обладателем ценного 
приза от ООО «Летающая тарелка». 

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»  и профсоюзная организация предприятия ока-
зывают всестороннюю поддержку бывшим заводчанам - социальным льготам и гарантиям пенсионе-
ров в Коллективном договоре отведен специальный раздел. Это дает возможность улучшить материаль-
ное положение ветеранов, создать условия для полноценного досуга и лечения. Одно из проявлений забо-
ты о ветеранах – организация профилактического лечения и отдыха в санатории ВЦСПС. Заезды, времен-
но прекратившиеся весной из-за пандемии коронавирусной инфекции, с сентября были возобновлены.  
У ветеранов, отдохнувших в санатории, сложились самые позитивные впечатления о времени, проведен-
ном там. 

в начале октября ПрофСоюзныЙ комитет оППо в ооо «лукоЙл- 
нижегороднефтеоргСинтез» объявил Среди работников ПрофСоюза Пред-
Приятия и СервиСных организаЦиЙ конкурС «лучшиЙ ПрофСоюзныЙ Пла-
кат» По 6 номинаЦиям: «агитаЦионныЙ ПрофСоюзныЙ Плакат», «наша 
иСтория ПрофСоюзноЙ организаЦии», «коллективныЙ договор – договор 
СоЦиальных Партнеров», «неСкучно о ПрофСоюзе», «С юмором - о глав-
ном. о ПрофСоюзе С улыбкоЙ», «ПрофСоюз – это не организаЦия для наС, 
это организаЦия наС Самих».

в Профком ПредПриятия от заводСких и СервиСных коллективов уже Предо-
Ставлено более 10 работ. из-за ограничениЙ, Связанных С ПандемиеЙ ко-
ронавируСноЙ инфекЦии, заявленная дата окончания Приема работ –  
30 октября 2020 года – продлевается до 10 ноября, так что ваша  
ПрофгруППа также может Стать учаСтниЦеЙ конкурСа. не уПуСтите СвоЙ 
шанС Проявить личное творчеСтво!
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СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ

В Нижнем Новгороде воссоздадут картину Константина Маковского «Воззвание Минина 
на площади Нижнего Новгорода» из фотографий горожан. Она появится ко Дню 
народного единства  - 4 ноября, который нижегородцы в этом году будут праздновать 
в онлайн режиме. Картину, сложенную из портретов, покажут в центре города и 
опубликуют на официальном сайте празднования Дня народного единства-2020.

 Официально

 С праздником!                                  Новости банка «Открытие»                                          

На официальном интернет-портале пра-
вовой информации опубликовано Поста-
новление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных ме-
рах по снижению рисков распространения 
СОVID-19 в период сезонного подъема забо-
леваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом», кото-
рое вступило в силу 28 октября 2020 г. 

Постановление гласит, что в связи с про-
должающимся глобальным распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в целях снижения рисков распро-
странения COVID-19 в Российской Федерации 
в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом в соответствии со ста-
тьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 
2019, № 30, ст. 4134) установлен ряд дополни-
тельных мер.

Так, лицам, находящимся на территории 
Российской Федерации, следует обеспечить 
ношение гигиенических масок для защи-
ты органов дыхания в местах массового пре-

бывания людей, в общественном транспор-
те, такси, на парковках, в лифтах. Высшим 
должностным лицам субъектов Российской 
Федерации (руководителям высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации) необхо-
димо осуществлять контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления, а также ис-
ходя из санитарно-эпидемиологической об-
становки рекомендовать обеспечить своев-
ременное принятие противоэпидемических 
мер, направленных на стабилизацию обста-
новки, связанной с распространением случа-
ев заболевания COVID-19; принять меры са-
нитарно-эпидемиологического характера (в 
том числе посредством осуществления огра-
ничительных мероприятий), направленные 
на защиту лиц, относящихся к группам ри-
ска заболевания COVID-19, в первую очередь 
людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, боль-
ных хроническими заболеваниями.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим орга-
низацию зрелищно-развлекательных меро-
приятий, оказывающим услуги обществен-
ного питания, установлен запрет на их прове-
дение, оказание в период с 23.00 до 06.00 ча-
сов. В постановлении также сказано об усиле-
нии режима текущей дезинфекции на обще-
ственном транспорте, такси, а также в иных 

местах массового пребывания людей (на тор-
говых объектах, объектах общественного пи-
тания, в местах проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных мероприятий). По-

становление подписано Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю.Поповой.

По материалам rg.ru
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«В местах массового пребывания людей…»

4 ноября - День народного единства

ПАМЯТКА 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
ЧТО ВАМ ДАЕТ ПРОГРАММА  
«ЗАЩИТА КОВИД»
• Надежную защиту по каждому из вариантов страхования
• Удобный способ оплаты страхования  

в течение всего срока действия карты

СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID‑19  
(ПО КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ)
• Получение страховой выплаты при уходе из жизни 

в результате COVID‑19 или первичном диагностировании 
COVID‑19.

• При наличии долга по кредитной карте страховую 
выплату можно использовать на его погашение, тогда долг 
не перейдет на близких

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ  
(ПО ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА КОВИД ПЛЮС» ДЛЯ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ)
• Возможность поддерживать привычный уровень жизни 

в период поиска работы
• Использование полученных денежных средств 

по Вашему усмотрению

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 1 КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ При неоплате очередного периода страхования —  
страхование в этот период не действует.

ПО РИСКАМ СТРАХОВАНИЯ ОТ COVID‑19  
ДЕЙСТВУЕТ «ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ»

14 календарных дней с даты начала периода страхования, на которые 
не распространяется ответственность Страховщика по указанным рискам.

«Период ожидания» действует в первом периоде, за который уплачена страховая премия в полном объеме. При уплате страховой 
премии непрерывно за каждый последующий период страхования «период ожидания» не применяется. В случае неуплаты страховой 
премии за очередной период страхования, ответственность Страховщика не распространяется на страховые случаи, произошедшие 
в данный период. Страхование возобновляется при уплате страховой премии за очередной период страхования с учетом 
применения «периода ожидания».

ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ

РИСКИ / СТРАХОВАЯ СУММА ЗАЩИТА КОВИД ЗАЩИТА КОВИД ПЛЮС

Смерть в результате COVID‑19 Сумма при смерти 400 000 руб. Сумма при смерти 400 000 руб.

Первичное диагностирование COVID‑19 Сумма при диагностике 40 000 руб. Сумма при диагностике 40 000 руб.

Потеря работы —
Рассчитывается от общей суммы 
задолженности по карте, но не менее  
5 000 руб. и не более 100 000 руб.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ НЕОБХОДИМО:
1. По рискам Смерть и/или Первичное диагностирование COVID‑19 необходимо в течение 30‑ти дней известить Страховщика 

любым доступным ему способом, позволяющим зафиксировать факт обращения.

2. По риску «Потеря работы» необходимо:

• незамедлительно, но не позднее 3‑х рабочих дней уведомить об этом Страховщика;
• сообщить Страховщику в письменном виде всю необходимую информацию, а также предоставить документы, 

подтверждающие факт, причины наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.

При наступлении случая, имеющего признаки страхового, необходимо сообщить об этом в Единый контакт центр по телефону  
8(800) 200–99–77.

Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ», принимающих документы 
о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте РОСГОССТРАХ — www.RGS.ru, а так же указанную информацию 
можно получить, позвонив по круглосуточному номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ» 8(800)200–09–00 и с мобильного 
телефона по номеру 0530.

Информация по вопросам страхования 

8 (800) 200‑09‑00 | rgs.ru

РОДОМ ИЗ СССР
Старшее поколение россиян, рожденное в СССР, помнят день 7 ноября как День Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Праздник Великого Октября отмечался с 1918 года. В 1996 
году по указу Президента РФ (указ датирован 7 ноября и вступал в силу с момента подписания) 
вместо Годовщины Октябрьской революции стал праздноваться День согласия и примирения. Этот 
праздник просуществовал до 2004 года. С 2005 года в связи с учреждением нового государственного 
праздника - Дня народного единства - 7 ноября перестал быть выходным днем в РФ. Одновременно 
выходным днем стал День народного единства, который отмечают 4 ноября. По результатам опро-
са 2008 года, несмотря на то, что День Октябрьской революции перестал быть праздником офици-
ально, он праздновался 36 % населения России.

СИМВОЛ СЛАВЫ РУССКОГО НАРОДА
В начале ноября 1612 года Второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских захватчиков, что положило конец Смутно-
му времени – трагической странице в истории русского государства, связанной с социальным, по-
литическим, династическим, экономическим и духовным кризисом, сопровождаемыми междоу-
собицей. Освобождение Москвы от польских интервентов силами Второго Ополчения стало сим-
волом духовной стойкости и воинской славы русского народа. Самоотверженность, с которой вся 
Россия поднялась на борьбу с врагами Отечества, продемонстрировала всему миру силу русского 
духа и русского единства.

Православные христиане в этот день отмечают еще один праздник, связанный с событиями 1612 
года - Празднование в честь Казанской иконы Божией матери. Именно эта икона была в ополчении 
при освобождении Кремля и Москвы.

По материалам интернет-реСурСов


