
Мария Безматерных и Елена Тихонова 
с самого детства чувствуют сильную 

незримую связь между собой. Ещё бы, 
ведь они близнецы и могут считывать 
эмоции друг друга даже за сотни киломе-
тров. Известная строчка из песни «Гля-
жусь в тебя, как в зеркало» как будто с них 
списана. Обаятельная улыбка всегда была 
их отличительной особенностью. Своим 
позитивным настроем работницы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» буквально 
задают тон всему коллективу автозапра-
вочных станций, на которых трудятся.

– Мы искренне считаем, что если ты 
смотришь на мир позитивно, то и он бу-
дет отвечать тебе тем же, – делится Ма-
рия Безматерных. 

Примечательно, что обе сестры очень 
хотели работать именно в Компании  
«ЛУКОЙЛ». Сначала в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» пришла Мария, а че-
рез год – и Елена. Елена уже продвину-
лась по карьерной лестнице до менедже-
ра – она возглавляет АЗС на Разгуляе,  
а Мария работает оператором на станции 
в Камской долине.

– Мне с самого начала было легко 
работать в соответствии с теми требова-

ниями, которые ставятся перед операто-
рами заправочных станций, – рассказы-
вает менеджер АЗС № 149 Елена Тихоно-
ва. – Небольшие сложности случались 
только поначалу, когда нужно было за-
помнить довольно большой объём ин-
формации. Помню, я даже завела себе 
блокнот, куда записывала отдельные 
фразы, чтобы в перерывах их повторять.

Сегодня же, по словам Елены Тихоно-
вой, у всех работников АЗС есть универ-
сальное подспорье – «Книга сервиса», в 
которой работа операторов и менедже-
ров АЗС продумана до мельчайших под-
робностей. Если чётко следовать всем её 
положениям, то объект будет соответ-
ствовать всем высоким стандартам каче-
ства Компании «ЛУКОЙЛ».

В целом труд на автозаправочной 
станции требует большой ответственно-
сти. Ведь в обязанности работников АЗС 
входит и общение с клиентами, и приём 
нефтепродуктов, и работа с различным 
оборудованием. При этом большое вни-
мание уделяется соблюдению правил 
безопасности и проверке документов, 
особенно при приёме сырья. Хотя, по 
словам сестёр, даже инструкция по при-

ёму бензовоза в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» – это очень подробный и 
лёгкий для запоминания документ. 

– Внимательность при проверке до-
кументов очень важна, – говорит Ма-
рия, – но, конечно, самое главное – это 
умение работать с посетителями в зале. 
Ведь клиенты должны хотеть вернуться 
именно на нашу АЗС.

Елена полностью согласна с сестрой. 
По её словам, во многом успех каждой 
АЗС зависит от коллектива, от той атмос-
феры, которая здесь сложилась: «Когда к 
нам приходит новый сотрудник, всегда 
стараемся помочь и похвалить за первые 
успехи, это помогает наладить команд-
ную работу».

А вообще сёстры-близнецы искренне 
считают, что успешная работа АЗС, на ко-
торых они трудятся, зависит от особого 
отношения к тому, что они делают. Когда 
любишь свою работу, то любые производ-
ственные задачи воспринимаешь только 
позитивно. Потому каждый раз в общении 
с клиентами они делятся энергией своей 
улыбки, заряжая всех вокруг теплотой 
своего сердца. Возможно, это и есть глав-
ный секрет успеха сестёр-близнецов.

Дорогие работницы  
предприятий  

Группы «ЛУКОЙЛ»!

От всего сердца поздравляем вас с  
8 Марта – прекрасным праздником весны, 
красоты и женственности. 

Каждый день мы восхищаемся тем, как 
вам удаётся не только успешно справлять-
ся с профессиональными задачами, но и 
беречь семейный очаг, воспитывать детей, 
сохранять обаяние и жизнерадостность. 

ЛУКОЙЛ – современный работодатель 
с равными возможностями развития ка-
рьеры для профессионалов. 

Cегодня сотрудницы Компании актив-
но выходят за рамки традиционных «жен-
ских» профессий и успешно применяют 
свои таланты на промыслах, в инженерном 
деле, в сфере промышленной безопасно-
сти, научных исследованиях и многих дру-
гих направлениях. 

Мы высоко ценим ваш вклад в высокие 
производственные и финансовые резуль-
таты Компании. 

В канун 8 Марта желаем вам успехов в 
работе, семейного благополучия, здоро-
вья и счастья!

В. Ю. Алекперов, 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев, 
Председатель Совета МОПО 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Дорогие, милые  
наши женщины!

Примите поздравления с прекрасным 
весенним праздником 8 Марта!

Через всю жизнь мы проносим к вам 
трепетное чувство любви, восхищения и 
признательности. Мы ценим ваше умение 
понимать, поддерживать и прощать, пре-
клоняемся перед вашим терпением,  
мудростью и сердечностью. Рядом с вами 
мы стремимся стать лучше, сильнее, бла-
городнее. Именно вы всегда вдохновляли 
и продолжаете вдохновлять нас на боль-
шие дела и свершения, наполняете нашу 
жизнь теплом и нежностью. Мы убежде-
ны: самые красивые и необыкновенные 
женщины трудятся в нашей компании! 

Пусть весна наполнит ваши сердца ра-
достью и надеждой. Пусть осуществятся 
все самые заветные желания, а празднич-
ное настроение сохранится в вашей душе 
на весь год. 

Семейного счастья вам, крепкого здо-
ровья, радости! Любите и будьте любимы!

А. И. Гаврилец, 
Генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

О. В. Маштаков, 
Председатель  

ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Спецвыпуск региональной 
корпоративной газеты «Пермская нефть» Март 2018
Информационный бюллетень администрации и Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Двойная порция позитива гарантирована клиентам двух пермских автозаправочных станций (АЗС).  
Ведь на них работают, пожалуй, самые улыбчивые работницы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» –  
сёстры-близнецы Мария и Елена. Что помогает им всегда быть с клиентами на одной волне,  
они рассказали в преддверии самого женского праздника – 8 Марта

ЭНЕРГИЯ УЛЫБКИ
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ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ

ЛЫЖНАЯ ФЕЕРИЯ

Нынешний год, объявленный  
Годом волонтёра, внёс ещё одну 
особенность в организацию 
фестиваля. Так, за каждой из  
команд-участниц было закреплено  
по одному волонтёру, который  
помогал команде, создавая активную, 
весёлую атмосферу. По словам  
Дарьи Муровякиной, волонтёра 
команды «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
это было несложно. Потому что 
болельщики были и сами прекрасно 
подготовлены: кричалки, гремелки, 
барабанная дробь, гремевшая  
на финише – обращали на себя 
всеобщее внимание. 

Фестиваль лыжного спорта работников Компании «ЛУКОЙЛ» прошёл уже в 11 раз. И снова эпицентром грандиозного  
праздника, организатором которого традиционно выступил «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», стала база отдыха  
«Пермские медведи». Около тысячи представителей из 14 предприятий Группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  
в очередной раз убедительно доказали: лыжный спорт у лукойловцев – один из самых любимых и популярных.  
Хорошему настроению способствовала и погода: лёгкий морозец, приправленный слепящим солнцем,  
настраивал на спортивный азарт и предчувствие того, что лыжня выдастся необычайно жаркой. Так и вышло

Одной из первых к финишу 
массового забега пришла  

экономист АУП Светлана Гурова,  
чей послужной список спортивных 

достижений – гордость 
предприятия. Света в лыжном 

спорте с 10 лет, является мастером 
спорта по биатлону, была членом 

юниорской сборной страны, 
участником чемпионата мира  

по биатлону. «Но эти победы уже  
в прошлом, – улыбается Света. – 

Ведь для их достижения нужны 
усиленные регулярные тренировки.  

Уйдя из профессионального 
спорта, я перешла в разряд 

любителей, но осталась верна 
лыжам. Работа, семья сегодня 

вышли на первый план.  
Конечно, это сказывается  

и на спортивных результатах.  
Тем не менее считаю за честь 

выступать в команде предприятия –  
это большая ответственность». 

Второй год подряд Светлана 
выступает за команду  

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
и второй раз попадает в пятёрку 

сильнейших. 

«Каждый год  
с нетерпением жду  
это мероприятие, – 

поделился участник 
массового забега 

ведущий инженер отдела 
капитального 

строительства  
ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтепродукт» 
Михаил Явкин. – Здесь 

всегда получаешь 
отличный заряд бодрости 

и оптимизма. А когда 
такая прекрасная погода, 

как сегодня, то это 
праздник вдвойне!»

Среди нововведений этого года – расширение возрастных рамок для участников соревнований. 
Теперь в командных эстафетах стало одинаковое количество юных спортсменов и тех, чей возраст  
от 40 лет и старше. Детишек, принимавших участие в массовом забеге, порадовали и сладкими 
призами, которые вручались прямо на финише.

Апофеозом лыжного фестиваля стало торжественное вручение  
наград победителям. Из рук первых руководителей компании,  
членов оргкомитета и главной судейской коллегии им были вручены 
памятные кубки, дипломы и фирменные торты. Впрочем, без подарков 
на фестивале не остался никто. Ведь самая главная награда,  
которую получили все присутствовавшие, – это заряд бодрости  
и хорошего настроения!

В громком многоголосье, 
заполонившем 

спортивную поляну, 
выделялись и задорные 

кричалки ветеранов, 
приехавших поддержать 

своих коллег.  
«Мы никогда не 
пропускаем этот 

фестиваль, – говорит 
председатель Совета 

ветеранов предприятия 
Татьяна Сажина. – 

Встреча с бывшими 
коллегами, возможность 

активно отдохнуть и 
зарядиться позитивными 

эмоциями – что может 
быть лучше?!» 

«Я считаю, что лыжи – это лучший 
зимний вид спорта. Он воспитывает 

выносливость, силу, улучшает 
настроение. Но главное – он не 
знает возрастных ограничений, 

ведь им могут заниматься и дети,  
и люди пожилого возраста. А ещё –  

он объединяет людей, прививает 
интерес к активному образу жизни. 

Именно поэтому лыжный фестиваль 
так любим лукойловцами.  

Нам в этом году исполнится 25 лет, 
хочу всех работников поздравить  

с этим праздником! А мы как 
организаторы этого праздника 

будем стараться с каждым годом 
делать его ещё популярнее и 

увлекательнее», – сказал Андрей 
Гаврилец, Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Особо отличались 
участники и болельщики 

из Удмуртии, 
вдохновляемые своим 

профоргом  
Мариной Силиной.  

«ПНП, вперёд! Давай!  
Победу ты не отдавай!» –  

подбадривали они.  
За одну из них,  

Татьяну Стрелкову, 
болели особенно. 
Татьяна, оператор  

АЗС № 33 управления по 
Удмуртской Республике, –  

постоянный член 
команды.  

Лыжным спортом 
увлекается с детства, 

член сборной команды 
Удмуртии.  

Успешно защищает  
честь своего района  

на соревнованиях самого 
различного уровня.  

Не говоря уже о том,  
что она участник  

всех лукойловских 
спортивных мероприятий.  

«Это не удивительно, 
ведь Удмуртия  

всегда была и является 
главным поставщиком 

спортсменов  
для нашего 

предприятия», – уверена  
Марина Силина. 

Буквально через несколько минут после массового забега был дан старт эстафетным 
гонкам. Самая зрелищная из них – смешанная, которая проходила в 4 этапа по 1 км. 
Едва успев перевести дух после предыдущего марафона, к победе устремились лидеры 
фестиваля – спортсмены-лыжники. Вот где поддержка болельщиков стала одним  
из слагаемых победы. Команда сбытовиков в составе Иванова Семёна,  
Третьякова Дмитрия, Стрелковой Татьяны и Гуровой Светланы в сложной и упорной 
борьбе с ежегодными фаворитами гонки – командами «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» взяла серебро, уступив нефтепереработчикам обидные  
несколько секунд. «Молодцы! – хвалит победителей Олег Маштаков, председатель  
ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Считаю, что наша команда выступила очень 
достойно, не подвела своих болельщиков и свои коллективы. Мы улучшили свой 
прошлогодний результат, третье место. А значит, у нас есть все шансы  
в следующем году подняться на высшую ступень пьедестала!» 

Традиционно лыжная гонка стартовала с массового забега на 3 км, в котором приняли участие около 500 человек. 
Наряду со спортсменами на старт вышли любители лыжного спорта вместе с членами своей семьи.  
Так, например, сотрудник отдела маркетинга Ольга Кислинг приехала на праздник вместе с двумя дочерьми Евой  
и Катей. «Мы любим лыжи, – поделилась впечатлениями Ольга. – Считаю, что лыжи – это лучший зимний вид спорта.  
К тому же самый доступный. Лукойловский фестиваль – это замечательная возможность расширить рамки семейного 
отдыха, придать ему состязательность, зарядиться атмосферой корпоративного духа».

Но лыжный фестиваль – это не только соревнования, это, прежде всего, – праздник для лукойловцев и их семей. Поэтому организаторы  
и в этом году постарались сделать его ярким, оригинальным, зрелищным. Установленный на спортивной площадке огромный экран,   
демонстрирующий самые захватывающие моменты соревнований, интервью с участниками фестиваля, руководителями, концертные номера  
в исполнении танцевальных коллективов «Ухари», «Фантазия», оркестра «Орфей», знаменитого хора «Млада» – приковывал внимание всех,  
от мала до велика. А ещё весёлые конкурсы, танцевальный флэшмоб от фитнес-центра «Колизей», царь-самовар с различными угощениями,  
дымок от мангалов, живая музыка, крики детворы, остроумные ведущие, стильные и яркие шапочки и шарфики участников –  
всё это создавало атмосферу настоящего праздника – массового, спортивного, семейного. 

В числе участников массового 
забега были руководители 
нашего предприятия:  
Ольга Алиева, заместитель 
Генерального директора по 
персоналу, Игорь Политов, 
заместитель Генерального 
директора по экономике  
и финансам – казначей,  
Ольга Артёмова – начальник 
управления регионального сбыта, 
они своим личным примером 
показали класс! Среди 
профактива бежал председатель 
ППО РУ по Кировской области 
Денис Бражников. «В этот 
юбилейный для нашего 
предприятия год впервые к 
участию в лыжном фестивале 
были приглашены представители 
всех 4-х региональных 
управлений предприятия, в том 
числе и мы, кировчане. Как можно 
было не пробежаться вместе  
с коллегами, не приобщиться  
к замечательной атмосфере 
праздника! – говорит Денис. 
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Девять команд, представлен-
ные профсоюзными организация-
ми семи отраслей Прикамья, бо-
ролись за право представлять наш 
край на финале всероссийского 
конкурса в Свердловской области. 
По итогам конкурса лучшей проф- 
союзной агитбригадой была при-
знана команда «Богатства России» 
Центра молодёжных инициатив 
Пермской территориальной орга-
низации общероссийского про-
фессионального союза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюз России). 

В состав участников команды- 
победительницы вошли и предста-
вители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» Алёна Данько, специа-
лист по административной работе 
ОППО, и Любовь Сбоева, специа-
лист отдела организации продаж и 
нетопливных товаров и услуг. Обе 
девушки – профсоюзные активи-
сты, члены Совета молодых специ-
алистов предприятия. Участие в 
мероприятии такого масштаба они 
считают большим событием и, без-
условно, огромной ответственно-
стью, ведь обе защищали честь 
своей профсоюзной организации, 
а значит, и всего предприятия. 
Первое место их команды – пре-
восходный результат!

– Было интересно попробо-
вать себя в таком формате, как 
агитбригада. Ведь это настоящий 
театр на сцене! – делится впечат-
лениями Любовь Сбоева. – Гото-
вились мы основательно. Уроки 
художественного слова, хорео-
графии и актёрского мастерства 
уложились в рамки шести-семи 
репетиций. Сама тема конкурса 
«Профсоюзы – за достойный 
труд!» предоставила широкий  
диапазон для творчества. Наша 
команда решила раскрыть тему в 
музыкально-литературном клю-
че, взяв за основу метафоричную 
поэзию Владимира Маяковского. 
Поэтому само выступление вос-
принималось как лозунг, как при-
зыв – масштабно, зрелищно!

– Не менее яркой, запоминаю-
щейся, на мой взгляд, получилась 
и музыкальная памятка, в которой 
наш «ВИА «ПРОФСОЮЗ» отразил 
все основные темы, которые необ-
ходимо было раскрыть в своём 
выступлении, – рассказывает о 
конкурсном дне Алёна Данько. 
Это и защита трудовых прав ра-
ботников, и привлечение в проф- 
союз, и прославление человека 
труда. Нам, профсоюзным активи-
стам, это было настолько близко и 
понятно, что всё получилось 
очень искренне, слаженно, эмоцио- 

нально. Каждая буква в слове 
«ПРОФСОЮЗ» как будто обрела 
новое звучание, зажила своей от-
дельной жизнью, убеждая в оче-
видном: «Профсоюз – это сила!».

Жюри конкурса оценило не 
только энергию и артистизм ко-
манды «Богатства России», но и, 
прежде всего, содержательность 
выступления, гармоничное соче-
тание текста, музыки и хореогра-
фии. А учитывая, что в этом году 
исполняется 100 лет такому жан-
ру самодеятельности, как агит-
бригада, то можно с полной уве-
ренностью сказать: благодаря 
профсоюзным активистам юби-
лей состоялся! 

– Для нас сам факт участия в 
мероприятии такого уровня – по-
казатель эффективной молодёж-
ной политики в профсоюзе, прек- 
расная возможность укрепления 
благоприятного имиджа профсо-
юзной организации, – комменти-
рует итоги конкурса председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» Олег Маштаков. –  
А формат агитбригады очень  
соответствует духу профсоюза, 
потому что близок и понятен  
каждому. Поздравляю команду 
«Богатства России» с победой и 
желаю успешного выступления 
на окружном конкурсе! 

ЭТО МОЙ ПРОФСОЮЗ!
10 февраля в актовом зале Пермского национального исследовательского политехнического университета 
состоялся финал краевого смотра-конкурса профсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд!», 
посвященный 70-летию Пермского крайсовпрофа

В ежегодном конкурсе приняли 
участие четыре работницы авто-

заправочных станций (АЗС) ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» из 
Перми и Екатеринбурга. Каждая пре-
зентовала основные итоги своей про-
фессиональной и общественной дея-
тельности за прошлый год, рассказа-
ла о проектах, над которыми работает 
сейчас, и ответила на вопросы экс-
пертов конкурсной комиссии.

Так, Александра Чебыкина, 
специалист отдела развития сбыта, 
победившая в номинации «Эконо-
мист», рассказала о своём проекте 
перевода одной из АЗС предприятия 
в автоматический режим работы. 
Вторая победительница конкурса в 

номинации «Специалист по коммер-
ческой деятельности» Ксения Лобо-
викова, менеджер автозаправочной 
станции № 447 в Екатеринбурге, 
поделилась идеей о проведении но-
вой маркетинговой акции для кли-
ентов АЗС. Также свои проекты 
представили экономист планово- 
экономического отдела Ольга Собя-
нина и оператор пермской АЗС  
№ 149 Виктория Рудзевичус.

– Участие в конкурсе на звание 
«Лучший молодой специалист» – это 
в первую очередь возможность улуч-
шить некоторые аспекты своей дея-
тельности. Хочется, чтобы появилась 
возможность внедрить наши идеи, – 
рассказала Ксения Лобовикова.

Стоит отметить, что все участ-
ницы конкурса входят в состав 
Совета молодых специалистов 
(СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». По словам председателя 
СМС предприятия Егора Долгих, 
среди главных задач конкурса – 
раскрытие профессионального 
потенциала молодых работников 
предприятия.

В состав конкурсной комиссии 
вошли руководители нескольких от-
делов предприятия, а возглавила её 
заместитель генерального директо-
ра по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Ольга Алиева. 
Она отметила, что традиционно в 
конкурсе принимают участие самые 
активные молодые работники, и до-
бавила, что все представленные в 
этом году проекты интересны для 
предприятия.

Дальнейшим этапом для побе-
дителей регионального этапа ста-
нет участие в общелукойловском 
конкурсе на звание «Лучший моло-
дой специалист» по итогам прошед-
шего года.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Среди молодёжи предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» прошёл конкурс  
на звание «Лучший молодой специалист» по итогам 2017 года

Начало наступившего 2018 года 
выдалось богатым на яркие и ве-
сёлые мероприятия, организаторами 
которых выступили первичные 
профсоюзные организации.

Так, в ППО РУ по Кировской об-
ласти в новогодних мероприятиях 
приняли участие более 400 детей 
и сотрудников. Детишкам запом-
нился кукольный спектакль «Сказ-
ка полярной звезды» в Кировском 
театре кукол.

ППО РУ по Свердловской обла-
сти организовали детские новогод-
ние представления для почти четы-
рёхсот ребятишек во Дворце культу-
ры Екатеринбурга и в ДК Перво- 
уральского новотрубного завода. 
Был полный аншлаг.

Насыщенные праздники были и 
у детей сотрудников ЦПО Пермских 
АЗС. Школьники посетили пермский 

батутцентр «Джамп Трамп», а ребята 
помладше – спектакль «Как медведь 
не верил в Деда Мороза» в Пермском 
театре кукол.

Весело встретили праздник и в 
коллективе ППО нефтебазы «Перм-
ская», где профсоюз организовал но-
вогодний вечер и посещение детских 
спектаклей. А ППО РУ по Удмуртской 
Республике организовала тур выход-
ного дня в город Сарапул, в котором 
приняли участие 140 сотрудников с 
детьми.

– Уверен, что все проведённые 
мероприятия, участниками кото-
рых в общей сложности стали более 
1,5 тысячи человек – членов проф- 
союза и их детей, запомнятся надол-
го, – говорит, подводя итоги ново-
годнего марафона добрых дел, пред-
седатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Олег Маштаков.

СКАЗКА – В ПОДАРОК!


