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Поздравляем  вас  с  профессиональным  праздником  –  
Днем работников  нефтяной,  газовой  и  топливной  промыш-
ленности!

Наша  отрасль  по-прежнему  остается  основой  экономи-
ки  России,  а  профессия  нефтяника  –  одной  из  самых  пре-
стижных.  Сегодня  мы встречаем  новые  вызовы:  усиливается  
конкуренция  на  международных  рынках,  расширяется  при-
менение  альтернативных  энергетических  технологий,  уже-
сточаются  экологические  требования.  

Всё  это  заставляет  всех  нас  работать  еще  эффективнее,  
решать  новые  интересные  задачи.  Компания  заинтересова-
на  в  том,  чтобы  дать  сотрудникам  возможность  проявить  
свои  лучшие  качества,  предложить  свои  идеи  и  получить  
за  это  справедливое  вознаграждение.  

Благодаря  вашей  успешной  работе  ЛУКОЙЛ  развивает-
ся  при  любом  уровне  цен  на  нефть,  адаптируется  ко  всем  
вызовам  современного  мира.  Общими  усилиями  мы  смог-
ли  переломить  тенденцию  падения  добычи  последних  лет,  
сделали  наши  предприятия  во  всех  сегментах  бизнеса  бо-
лее  инновационными  и  технологичными.  

Этот  праздник  –  еще  одна  возможность  поблагодарить  
каждого,  кто  работает  на  промыcлах  в  50-градусный  мороз  
и  40-градусную  жару,  добывает  и  перерабатывает  нефть,  
обеспечивает  безопасность  производства,  представляет   
ЛУКОЙЛ  на  АЗС,  трудится  в  конструкторском  бюро  и  в  
лаборатории.

Желаем  вам  крепкого  здоровья,  семейного  благополучия  
и  производственных  успехов!  

Вагит  АлекпероВ,  президент  пАо  «лУкоЙл»

Георгий  кирАдиеВ,  председатель  Совета   
Мопо  пАо  «лУкоЙл»

Примите  искренние  поздравления  с  профессиональным  
праздником!  

Впервые  после  слияния  двух  крупных  предприятий  не-
фтепродуктообеспечения  в  единую  структуру  мы  отмечаем  
его  большим  и  обновленным  коллективом  –  5480  чело-
век.  Отрадно  отметить,  что  поставленные  перед  нами  мас-
штабные  задачи  по  реализации  новых  проектов  успешно  
решаются  -  сплоченной  и  дружной  команде  профессиона-
лов  подвластно  многое.  В  нашей  Компании  и  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»  с  большой  долей  ответственно-
сти  и  трудолюбия,  проявлением  инициативы  трудится  аб-
солютное  большинство  сотрудников.  Спасибо  за  ваш  до-
бросовестный  труд!

Сделано  многое,  но  предстоит  сделать  еще  больше.  Хо-
чется  от души  пожелать  всем  нам  новых  высот,  принося-
щей  удовольствие  работы,  личностного  и профессиональ-
ного  роста,  а  также  крепкого  здоровья,  счастья  и чтобы  
каждое  дело,  за которое  вы беретесь,  обязательно  завер-
шалось  успехом!

Генеральный  директор   
ооо  «лУкоЙл-Уралнефтепродукт»  А.и.  ГАВрилеЦ

председатель  объединенной  первичной   
профсоюзной  организации  и.А.  МУлЮкоВ

Дорогие коллеги! 

Уважаемые сотрудники! 

С  Днем  работников нефтяной,  газовой и  топливной промышленности!
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кортостан  по  вопросам  государствен-
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Это  уже  третий  семинар  с  уча-
стием  территориальных  менед-

жеров  предприятий  нефтепродукто- 
обеспечения.  Первые  два  прошли  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»  
и  ООО  «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефте-
продукт».  Цель  таких  мозговых  штур-
мов  –  разработать  свод  предложений  
для  повышения  эффективности  сети   
АЗС  «ЛУКОЙЛ».

В  Перми  над  поставленной  зада-
чей  работали  терменеджеры,  представ-
лявшие  Пермский  край,  Свердловскую  
и  Кировскую  области,  Республику  Уд-
муртию.

–  Для  нас  очень  важен  ваш  взгляд  
изнутри  на  развитие  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  
Вы  погружены  во  все  процессы.  И  мы  
очень  надеемся  во  время  презентаций  
проектов  услышать  новые  подходы  к  
повышению  качества  работы  автоза-
правочной  сети,  –  напутствовал  своих  
работников  перед  стартом  семинара  
Андрей  Гаврилец,  генеральный  дирек-
тор  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

В  пяти  направлениях
В  первый  день  организаторы  се-

минара  поставили  перед  участниками  
задачу:  разработать  проекты  по  по-
вышению  эффективности  работы  АЗС.  
Команды,  в  которые  вошли  терменед-
жеры  из  четырёх  регионов,  работали  
в  режиме  круглых  столов  по  пяти  на-
правлениям.

Это  продажи  нетопливных  товаров  
и  услуг,  система  мотивации  персонала,  
материально-техническое  обеспечение  
АЗС,  оптимизация  контрольных  функ-
ций  территориальных  менеджеров,  пе-
риодичность  и  перечень  необходи-
мых  зон  контроля,  а  также  опреде-
ление  оптимального  количества  пер-
сонала  АЗС.

Весь  первый  день  семинара  работа  
буквально  кипела,  не  останавливаясь  ни  
на  минуту.  Ведь  уже  на  следующий  день  
команды  презентовали  своё  видение  пу-
тей  повышения  эффективности  работы  
АЗС.  Задавая  вопросы  и  оценивая  вы-
ступления  команд,  вице-президент  Ком-
пании  Максим  Дондэ  отметил,  что  во  
всех  предложениях  чётко  прослежива-
лась  их  практическая  значимость.

Центр  принятия  решений
Первыми  свой  проект  презентовала  

команда,  изучавшая  вопрос  увеличения  
объёмов  продаж  нетопливных  товаров  
и  услуг.  Она  предложила  несколько  пу-
тей  решения,  не  требующих  глобаль-
ных  финансовых  вложений.

Одно  из  предложений  –  открытие  
магазинов  на  заправках  закрытого  ти-
па  и  туалетов  на  всех  без  исключения  
станциях,  расширение  матрицы  нето-
пливных  товаров,  организация  на  круп-
ных  АЗС  зон  детского  досуга.

Для  передачи  опыта  от  лидеров  
профессии  более  молодым  коллегам  
терменеджеры  предложили  записывать  
видеомастер-классы.  Это,  по  их  мне-
нию,  без  больших  затрат  позволит  дис-
танционно  обучать  персонал.

Главное  –  мотивация!
Территориальные  менеджеры,  ре-

шавшие  задачу  по  системе  мотива-
ции  персонала,  предложили  следующие  
критерии  поощрения:  оценка  личного  
вклада  каждого  работника  в  выполне-
ние  плана  всей  АЗС,  увеличение  до-
ли  выплат  за  реализацию  нетоплив-
ных  товаров  и  услуг.  Если  говорить  о  
нематериальных  способах  повышения  
мотивации,  то  это  может  быть  опре-
деление  лучших  по  объёмам  продаж,  
обучение.

Рациональное  использование  ма-
териально-технической  базы  напря-
мую  влияет  на  эффективность  работы  
производственного  объекта.  Одним  из  
предложений  команды,  разрабатыва-
ющей  проект  по  этому  направлению,  
стала  унификация  процесса  заявок  на  
спецодежду  и  перевод  их  в  автома-
тический  режим.

В  поисках  золотой  середины
Вице-президент  по  реализации  не-

фтепродуктов  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Максим  
Дондэ,  оценивая  предложения  по  оп-
тимизации  контрольных  функций  тер-
риториальных  менеджеров,  подчеркнул,  
что  руководителей  этого  уровня,  пре-
жде  всего,  должна  интересовать  рабо-
та  на  результат.

–  Контроль  –  это  важная,  но  не  
ключевая  функция  терменеджера.  Вы  
должны  быть  постоянно  «в  поле»,  а  
не  в  офисе,  вы  должны  понимать,  как  
складывается  работа  на  АЗС,  –  про-
должил  Максим  Львович.

Сколько  работников  должно  быть  на  
АЗС?  Ответ  терменеджеров  прост:  штат  
должен  отвечать  тем  задачам,  которые  
поставлены  перед  коллективом  АЗС.

–  На  автозаправочных  станциях,  
расположенных  на  трассах,  в  летний  
сезон  мы  предлагаем  привлекать  к  ра-
боте  помощника  продавца.  Именно  в  
этот  период  возрастает  клиентопоток  и  
повышается  нагрузка  на  действующий  
персонал.  Новый  работник  переключит  
на  себя  часть  потребителей.  Это  эко-
номически  эффективно,  –  прозвучало  
предложение  от  команды.

–  Во  всех  презентациях  прозвуча-
ли  интересные  предложения,  –  сказал  
Максим  Дондэ,  подводя  итоги.  –  Часть  
из  них  быстро  реализуется  и  принесёт  
экономический  эффект  при  небольших  
финансовых  вложениях.  У  вас  есть  воз-
можность  представить  свои  предложе-
ния  в  комиссию  по  совершенствова-
нию  бизнес-процессов  для  обсуждения  
и  проработки  предлагаемых  инициатив.

Завершая  работу  семинара  в  Перми,  
Максим  Дондэ  отметил  высокий  про-
фессиональный  уровень  терменедже-
ров  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
и  поблагодарил  организаторов  и  участ-
ников  за  активную  работу.

Вера  ОСТАНИНА.

Мозговой штурм
На  пермской  площадке  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  прошёл  
семинар  под  руководством  вице-президента  по  реализации  
нефтепродуктов  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Максима  Дондэ.

АКТУАЛЬНО
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ПРИЗНАНИЕ

Чествование  лучших   
работников  –  дань   
уважения  настоящим  
профессионалам,  которыми  
гордится  коллектив  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

Традиционно  церемонии  награжде-
ния,  приуроченные  ко  Дню  работ-

ников  нефтяной,  газовой  и  топливной  
промышленности,  состоялись  во  всех  
структурных  подразделениях  Общества.  
Всего  в  этом  году  ведомственных  и  
корпоративных  наград  были  удостое-
ны  240  сотрудников,  внесших  большой  
личный  вклад  в  развитие  Компании  
и  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Вручая  Почетные  грамоты  и  Благо-
дарственные  письма  сотрудникам  цен-
трального  аппарата  управления,  а  это  
52  работника,  генеральный  директор  
Общества  Андрей  Иванович  Гаврилец  
отметил,  что  общий  успех  большого  
коллектива  зависит  от  добросовестной  
работы  каждого  специалиста,  важно,  
чтобы  все  чувствовали  себя  частью  
большой  и  единой  команды,  воплоща-
ющей  в  реальность  серьезные  страте-
гические  планы.

Первыми  награды  Министерства  
энергетики  Российской  Федерации  из  
рук  генерального  директора  получили:  
заместитель  начальника  отдела  оплаты  
труда  и  социальных  программ  Люд-
мила  Вениаминовна  Пономарева  (По-
четная  грамота),  ведущий  специалист  
отдела  сводной  товарной  отчетности  
Владимир  Александрович  Белов  и  ве-
дущий  инженер  отдела  эксплуатации  
и  технической  политики  Роберт  Фави-
левич  Фаршатов  (Благодарность  Ми-
нэнерго  РФ).  

Всего  же  по  Обществу  наградами  
Министерства  энергетики  РФ  в  честь  

профессионального  праздника  были  от-
мечены  20  сотрудников.  

В  церемонии  награждения  Почетны-
ми  грамотами,  Благодарственными  пись-
мами  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  и  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  также  приняли  уча-
стие  председатель  ОППО  И.А.  Мулюков,  
главный  инженер  Е.Г.  Веселов,  заме-

стители  генерального  директора:  по  
поставкам  и  логистике  –  А.С.  Кузне-
цов,  по  коммерческим  вопросам  –   
Ф.А.  Михайлов,  по  экономике  и  фи-
нансам  –  Д.В.  Цыбизов,  по  персона-
лу  и  административным  вопросам  –  
Р.В.  Валиев,  по  капитальному  строи-
тельству  –  С.А.  Марушина.

Награды  –  по  заслугам
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ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

Первое,  на  чем  
останавливается  взгляд  
при  входе  в  рабочий  
кабинет  заместителя  
генерального  директора  
по  экономике  и  
финансам  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  
Дмитрия  Цыбизова,  –  
доска  с  цитатой  Джорджа  
Сантаяны:  «Трудное  –  это  
то,  что  можно  сделать  
сразу,  невозможное  –  
то,  на  что  потребуется  
некоторое  время».

Это  изречение  американ-
ского  философа  выставле-

но  на  широкий  обзор  не  слу-
чайно:  Дмитрий  Владимирович  
на  своем  жизненном  и  про-
фессиональном  опыте  убедил-
ся  в  его  истинности,  а  сегод-
ня  адресует  мудрые  слова  как  
своего  рода  назидание  коллегам.  

–  Мне  это  высказывание  действи-
тельно  понравилось  простотой  звуча-
ния  и  вместе  с  тем  наполненностью  
большим  смыслом,  –  поясняет  он,  пред-
угадывая  мой  вопрос.  –  Другими  сло-
вами,  кто  хочет  чего-то  достичь  в  жиз-
ни  –  ищет  возможности,  а  кто  не  хо-
чет  –  ищет  причины.  

–  А  Вы  давно  придерживаетесь  та-
ких  постулатов?

–  В  принципе,  да.  Моя  карьера  в   
ЛУКОЙЛ  началась  1  декабря  1995  го-
да,  когда  я  был  еще  студентом  5  курса  
экономического  факультета  Волгоград-
ского  госуниверситета.  Я  хорошо  учил-
ся,  и  мой  научный  руководитель  пред-
ложила  мне  попробовать  свои  силы  в  
одной  из  крупнейших  нефтяных  ком-
паний.  Начинал  трудовой  путь  в  Вол-
гоградском  территориальном  управле-
нии  АО  НК  «ЛУКОЙЛ».  На  тот  момент  
я  еще  не  имел  четкого  представления  
о  деятельности  и  специфике  Компании,  
но  с  большим  интересом  стал  искать  
информацию  для  изучения  всех  состав-
ляющих  и  даже  свою  дипломную  ра-
боту  писал  на  примере  ЛУКОЙЛ.  

В  течение  двух  лет  прошел  путь  
от  ведущего  экономиста  до  замести-
теля  начальника  планово-экономиче-

ского  отдела,  будучи  еще  в  категории  
молодого  специалиста.  За  24  года  ра-
боты  в  Компании  меня,  как  и  многих  
других  руководителей  и  специалистов,  
коснулся  ряд  горизонтальных  рота-
ций,  приходилось  трудиться  на  разных  
должностях  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепродукт»,  «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт».  В  2013  году  в  
Воронеже  создалось  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Черноземьнефтепродукт»,  и  мне  пред-
ложили  должность  заместителя  гене-
рального  директора  по  экономике  и  
финансам  –  казначея,  где  отработал  
более  пяти  лет.  После  реорганизации  
в  2018  году  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  путем  присоединения  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  практически  было  
создано  одно  из  крупных  в  Компании  
предприятий  сегмента  «Нефтепродук-
тообеспечение»,  куда  меня  перевели  
на  такую  же  должность.  

–  Вы  уже  приняли  уральский  край  
для  себя?  Или  еще  грустите  по  преж-
ней  работе  и  более  мягкому  климату?

–  Времени  ностальгировать  просто  
нет:  как  говорится,  с  головой  ушел  в  
работу  на  новом  месте.  Процесс  адап-
тации  прошел  довольно  быстро:  семья  
практически  в  полном  составе  пере-
ехала  в  Уфу,  за  исключением  старше-

го  сына  (Владислав  –  студент  
Воронежского  университета),  а  
младшие  –  Ярослав  и  Вячес-
лав  –  учатся  здесь  в  школе.  

Руководством  Компании  пе-
ред  Обществом  поставлены  се-
рьезные  задачи.  Уверен,  что  
мы  справимся,  ведь  за  год  
с  момента  реорганизации  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  сформировалась  обнов-
ленная  команда  профессиона-
лов-единомышленников,  спо-
собная  преодолеть  не  только  
трудности,  но  и  невозможные  
(как  может  показаться  на  пер-
вый  взгляд)  обстоятельства.  

–  Можно  ли  уже  говорить  
об  итогах  работы  за  время,  
прошедшее  с  момента  реор-
ганизации  Общества?

–  Пока  приведу  лишь  неко-
торые  факты  ожидаемых  ре-
зультатов  деятельности  пред-
приятия  за  восемь  месяцев.  
Новые  задачи,  которые  в  на-
чале  года  озвучил  перед  кол-
лективом  генеральный  дирек-
тор,  это:  выполнение  планов  
реализации  нефтепродуктов  и  

нетопливных  товаров  и  услуг,  доведен-
ных  Компанией,  дальнейшее  развитие  
сети  АЗС,  повышение  эффективности.  

Несмотря  на  то,  что  мы  немного  
«не  дотянули»  до  выполнения  объе-
мов  розничной  реализации,  показатели  
прибыльности  у  нас  очень  хорошие:  и  
план  по  чистой  прибыли  перевыпол-
няем  с  запасом,  и  операционный  до-
ход,  то  есть  невыполнение  объемных  
показателей  у  нас  с  лихвой  окупает-
ся  эффективностью  –  денег  заработа-
но  больше.  Торговая  прибыль  от  реа-
лизации  нетопливных  товаров  и  услуг  
(товары  повседневного  спроса,  кофе,  
выпечка  и  т.д.)  превышает  порядка  30  
процентов  от  уровня прошлого года.  Не-
топливные  товары  становятся  все  бо-
лее  весомым  источником  дохода  АЗС.  

Конечно,  это  заслуга  всего  коллек-
тива,  но  в  первую  очередь  тех,  кто  
непосредственно  работает  на  автоза-
правочных  станциях  с  клиентами,  кто  
продает  товары  и  услуги.

–  А  что  удалось  сделать  по  разви-
тию  сети  АЗС  и  каковы  ближайшие  
планы  в  этом  направлении?

–  С  начала  года  ввели  в  эксплуата-
цию  после  реконструкции  две  автоза-
правочные  станции  –  в  Сургуте  и  Са-
марской  области.  В  ближайшее  время  

Дмитрий  ЦЫБИЗОВ:   
«И  невозможное  –  возможно!»



 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (37) 2019   5

должна  открыться  новая  АЗС  в  горо-
де  Альметьевске  (Республика  Татарстан).  
В  четвертом  квартале  будут  запущены  
еще  десять  заправок,  все  подготови-
тельные  и  расчетные  работы,  обосно-
вывающие  включение  в  инвестицион-
ную  программу,  тендерные  процедуры  
пройдены,  заключены  договоры,  и  уже  
началось  строительство.  Большой  объем  
предстоит  выполнить  и,  в  первую  оче-
редь,  в  Челябинске.  Строительство  но-
вой  АЗС,  реконструкция  четырех  стан-
ций  также  в  Челябинске  и  одной  в  Тю-
мени,  модернизация  четырех  станций:  
две  в  Челябинске,  по  одной  в  Орен-
бурге  и  Ханты-Мансийском  автономном  
округе  –  Югре.  Особое  внимание  к  АЗС  
на  Южном  Урале  связано  не  только  с  
тем,  что  в  следующем  году  здесь  прой-
дут  саммиты  ШОС  и  БРИКС,  а  еще  и  
потому,  что  Челябинский  регион  –  один  
из  стабильных,  сеть  АЗС  «стареет»,  при-
шла  очередь  «омолодить»  ее  с  тем,  что-
бы  АЗС  и  дальше  могли  достойным  об-
разом  поддерживать  флаг  и  имидж  на-
шей  Компании  на  Южном  Урале.

Кроме  этого,  мы  также  планируем  
провести  мини-модернизации  десяти  
АЗС  в  ряде  других  регионов.  Это:  ор-
ганизация  кафе,  магазинов,  по  возмож-
ности  –  расширение  торговых  площа-
дей.  Работа  также  проводится  в  рам-
ках  реализации  задач  по  развитию  не-
топливного  бизнеса.  

–  Сегодня  цифровизация  –  один  
из  современных  трендов  в  бизнесе,  в  
связи  с  этим  не  могу  не  задать  еще  
и  такой  актуальный  вопрос:  как  вне-
дряется  этот  процесс  в  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукте»?  

–  Сегодня  руководство  Общества  
уделяет  большое  внимание  перехо-
ду  на  электронный  документооборот  
(ЭДО),  и  наше  предприятие  принимает  
в  данном  процессе  активное  участие.  
В  рамках  работы  Проектного  офиса  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  по  внедрению  кор-
поративной  информационной  системы  
«Система  электронного  документообо-
рота»  (КИС  «СЭД»)  в  Обществе  созда-
на  рабочая  группа,  которая  обеспечи-
вает  своевременное  и  полное  участие  
в  мероприятиях.

Сегодня  уже  почти  по  нескольким  
десяткам  договоров  документооборот  
осуществляется  в  электронном  виде.  
Преимущественно  это  предприятия  
Группы  «ЛУКОЙЛ».  Но  это  только  на-
чало.  Проведена  экспертиза  по  типо-
вым  договорам  с  внешними  контра-
гентами,  и  сейчас  постепенно  по  до-
говорам  мелкого  опта  и  прочим  до-
говорам  заключаются  соглашения  по  
переходу  на  ЭДО.  

Проектным  офисом  реализован  ре-
жим  обмена  внутренними  документами,  
проводится  тестирование.  Ведутся  раз-
работки  мобильного  приложения  для  
утверждения  и  подписания  докумен-
тов  в  СЭД.  Перед  нами  стоит  задача  

до  конца  текущего  года  перевести  на  
ЭДО  все  договоры  с  предприятиями  
Группы  «ЛУКОЙЛ»,  а  также  максималь-
но  возможное  количество  договоров  с  
внешними  контрагентами.  

В  рамках  оптимизации  работы  АЗС  и  
нефтебаз  в  этом  году  произведен  пере-
ход  на  ЭДО  полного  пакета  документов  
сменных  отчетов  АЗС  и  нефтебаз,  на  
передачу  нефтепродуктов  от  нефтебаз  
на  АЗС,  списание  товаров  и  ингредиен-
тов  в  кафе,  на  проверку  точности  нали-
ва  ТРК  и  проведение  контроля  метро-
логических  характеристик.  Подготовлен  
тест  и  уточняющие  технические  требо-
вания  для  перевода  на  ЭДО  взаимоот-
ношений  между  Обществом  и  постав-
щиками  нетопливных  товаров.  Перевод  
позволит  полностью  исключить  движе-
ние  бумажных  первичных  учетных  до-
кументов  между  АЗС  и  офисом.

В  августе  начался  этап  оптимизации  
и  перехода  на  электронные  чеки  по  
отгрузкам  с  использованием  топлив-
ных  карт.  В  этом  процессе  Общество  
является  тестовой  стартовой  площад-
кой  среди  всех  НПО.  В  дальнейшем  
планируется  перевод  на  электронные  
чеки  всех  покупок  с  использованием  
карт  лояльности.

Данные  мероприятия  позволяют  
усилить  контроль,  снизить  время  на  
оформление  документов,  оптимизиро-
вать  затраты  на  чековую  ленту,  бумагу,  
курьерскую  доставку  документации,  а  
также  существенно  сократить  потреб-
ность  в  архивных  площадях.

В  связи  со  значительным  расши-
рением  географии  регионов  ответ-

ственности  после  реорганизации  бы-
ли  поставлены  задачи  по  улучшению  
контроля  исполнения  решений,  опти-
мизации  бизнес-процессов.  В  первом  
квартале  2019  года  завершена  рабо-
та  по  переводу  делового  внутреннего  
документооборота  в  электронный  вид,  
исключен  обмен  документами  на  бу-
мажных  носителях.

Также  в  рамках  автоматизации  де-
лопроизводства  была  внедрена  систе-
ма  автоматизации  табельного  учета  ра-
ботников  на  базе  ИСУ  Персонал.  Вне-
дрение  системы  позволило  повысить  
скорость  сбора  данных  о  фактических  
трудозатратах,  усилить  контроль  и  вы-
свободить  рабочее  время  как  сотруд-
ников  аппарата  управления,  так  и  ме-
неджеров  на  местах,  использовать  его  
эффективно  для  решения  других  задач.

–  Дмитрий  Владимирович,  как  му-
зыкант  играет  по  нотам,  выстраивая  
мир  звуков  в  гармоничное  произведе-

ние,  так  и  Вы  со  знанием  дела  ана-
лизируете  огромный  объем  цифр,  вы-
страивая  их  в  определенный  порядок…

–  Специфика  нашей  деятельности  
требует  большой  усидчивости,  а  также  
огромного  желания  работать  с  боль-
шим  объемом  цифр  и  информации,  
поэтому  я  очень  ценю  людей,  кото-
рые  поистине  любят  свое  дело.  Конеч-
но,  как  экономист  я  знаю  цену  каж-
дой  цифре  в  каждом  документе,  но  
как  руководителю,  мне  все  же  больше  
приходится  работать  с  людьми.  Циф-
ровые  задачи  (бюджет,  отчеты,  планы)  
готовят  специалисты,  работу  которых  я  
курирую.  В  моем  подчинении  плано-
во-экономический,  финансовый,  отдел  
инвестиций  и  управления  имуществом,  
отдел  по  взаимодействию  с  учетным  
центром,  налоговый  и  отдел  сводной  
товарной  отчетности.  

Несмотря  на  то,  что  между  отдела-
ми,  как  в  моей,  так  и  в  других  служ-
бах,  существует  конкретное  полномоч-
ное  разделение,  фактически  мы  ста-
раемся  не  обращать  внимания  на  эти  
формальные  границы  и  очень  тесно  
взаимодействуем  между  собой.  Очень  
важно,  чтобы  специалисты  даже  из  
разных  служб  могли  общаться  на  са-
мом  нижнем  уровне.  Такая  система  
взаимопомощи  позволяет  нам  справ-
ляться  с  трудностями  сообща.  В  экс-
тренных  случаях  выручает  коллектив-
ное  мышление,  когда  можно  собраться  
и  провести  мозговой  штурм,  выслушать  
все  мнения,  выбрать  вектор  работы  и  
действовать.

Записала  Светлана  КИЯШКО.

ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

Цыбизов  Дмитрий  Владимирович
Родился  24  марта  1974  года  в  

Волгограде.
Окончил  Волгоградский  государ-

ственный  университет  (1996),    Рос-
сийский  государственный  универ-
ситет  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губ-
кина  (МВА,  2010),  Бизнес-школу  
Финуниверситета (Институт),  DBA, 
Москва, 2019.

В  Нефтяной  Компании  
«ЛУКОЙЛ»  работает  24  года.

Награды:
2001  год  –  Почетная  грамота  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепро-
дукт»;

2014  год  –  Благодарность  ОАО  
«ЛУКОЙЛ»;

2016  год  –  Благодарственное  
письмо  ПАО  «ЛУКОЙЛ»;

2017  год  –  Почетная  грамота  
Министерства  энергетики  Россий-
ской  Федерации; 

2018  год  –  Почетная  грамота  
ПАО  «ЛУКОЙЛ».

Женат,  имеет  троих  сы-
новей.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Цыбизов  Дмитрий  Владимирович

Нетопливные товары 
становятся все более весомым 

источником дохода АЗС. 
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Такие  мероприятия,  как  
туристические  слеты,  в  
которых  принимают  участие  
все  коллективы  региональных  
управлений,  стали  хорошей  
традицией  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».

-Совместные,  пусть  и  небольшие,  пу-
тешествия  по  живописным  местам,  

выезды  на  природу  с  организацией  
спортивных  соревнований  –  не  толь-
ко  увлекательные  приключения,  но  и  
возможность  еще  больше  сплотить  кол-
лективы,  набраться  сил  и  ярких  впе-
чатлений  перед  трудовыми  буднями,  -  
убежден  председатель  ОППО  Ильдар  
Абузарович  Мулюков.  –  Минувшее  ле-
то  не  стало  исключением,  и  свои  ту-
ристические  слеты  уральцы  посвятили  
25-летию  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ».

–  Прошлым  летом  мы  участвовали  
в  соревнованиях  на  лучшего  рыбака  и  
празднике  «День  Нептуна»,  а  на  этот  
раз  решили  организовать  туристиче-
ский  слет  для  сотрудников  Общества  
из  Уфы  и  Перми  на  реке  Зилим,  -  рас-
сказывает  один  из  его  организаторов,  
специалист  отдела  по  работе  с  персо-
налом  Эльдар  Насыров.  –  После  пешей  
экскурсии  на  белые  скалы  «Зилимская  
гряда»  у  деревни  Акташево  участни-
ки  сформировали  8  команд  и  выбра-
ли  капитанов.  Прошли  инструктаж  по  
навыкам  ориентирования.  Перед  выхо-
дом  на  маршрут  команды  поупражня-
лись  в  метании  копья  –  а  вдруг  при-
годится,  ведь  всех  предупредили,  что  
в  лесу  и  на  реке  участников  ждут  не-
ожиданности.  И  бонусы  в  виде  шумо-
вых  гранат  очень  пригодились  на  эта-
пе  «черная  зона»:  лешие  не  смогли  
захватить  участников!  

Изучив  карту  местности,  команды  
двигались  по  своему  маршруту,  уча-
ствуя  в  мастер-классах  по  навыкам  ту-
ризма  и  выполняя  интерактивные  за-

дания.  А  именно:  разжигали  костер  с  
помощью  огнива,  вязали  узлы,  соревно-
вались  в  гребле  на  рафтах,  переходили  
реку  вброд,  стреляли  из  пневматиче-
ских  винтовок,  учились  делать  фильтр  
и  получать  питьевую  воду  в  полевых  
условиях,  тренировались  на  веревочной  
переправе,  вспоминали  вместе  с  со-
трудниками  МЧС  навыки  оказания  пер-
вой  помощи.  Привлекательные  русал-
ки  заманивали  смельчаков  на  остров,  
но  и  лишь  тем,  кто  отважился  доплыть  
до  них,  выдавали  бонусы,  необходи-
мые  для  следующего  задания.

Самым  быстрым  командам  достались  
призовые  места  в  соревновании  по  
ориентированию  и  на  маршруте  тур-
полосы.  А  пока  судьи  подводили  ито-
ги  и  определяли  победителей,  коман-
ды  готовились  к  конкурсной  програм-

ме  «Туристическая  песня»  и  «Самый  
вкусный  шашлык».  

Уже  солнце  заходило  за  горизонт,  
а  в  его  вечерних  лучах  все  еще  зву-
чали  песни  собственного  сочинения  
участников.  Одновременно  проходила  
дегустация  шашлыков.  В  этих  номи-
нациях  также  были  вручены  дипломы  
победителям.  

До  новых  встреч,  гостеприимный  Зи-
лим!

Фото:  Дмитрий  ОЗЕРНОВ.

О  том,  как  был  организован  турс-
лет  для  работников  региональных  
управлений  АЗС  по  Пермскому  краю,  
Кировской,  Свердловской  областей,  ре-
спублик  Башкортостан  и  Удмуртия,  чи-
тайте  на  стр.  22-23.

Здорово,  что  все  мы  
на  Зилиме  собрались!
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В  конце  августа  в  Санкт-
Петербурге  состоялся  
финальный  этап  Конкурса  
профессионального  мастерства  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  сегмента  
«Нефтепродуктообеспечение».  
Право  защищать  честь  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
на  этом  престижном  форуме  
мастеров  было  предоставлено  
победителям  регионального  
этапа  Конкурса,  который  
проходил  в  Уфе   
(репортаж  на  стр.  8-11).

Знакомство  с  культур-
ной  столицей  участ-

ники  Конкурса  профес-
сионального  мастерства  
Группы  «ЛУКОЙЛ»  на-
чали  19  августа  с  по-
сещения  Русского  музея.  
А  вечером  того  же  дня  
с  выхода  команд  из  де-
сяти  стран,  которые  гордо  
пронесли  свои  флаги  и  вы-
строились  перед  сценой  на  терри-
тории  отеля  Парк  Крестовский,  на-
чалась  торжественная  церемония  от-
крытия  Конкурса.  Участников  и  гостей  
поприветствовали:  Вице-президент  по  
управлению  персоналом  и  организа-
ционному  развитию  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
Анатолий  Москаленко,  председатель  
Совета  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Геор-
гий  Кирадиев,  председатель  Цен-
тральной  конкурсной  комиссии,  на-
чальник  Департамента  развития  сбы-
та  Блока  реализации  нефтепродуктов  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Александр  Нестерен-
ко,  генеральный  директор  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»  
Максим  Хитров.  Также  с  напутствен-
ными  словами  к  конкурсантам  обра-
тились  представители  органов  вла-
сти  региона.

На  следующий  день  первыми  ис-
пытали  свои  знания  и  навыки  в  те-
ории  и  практическом  задании  опе-
раторы  заправочных  станций,  кон-
тролирующие  нормы  отпуска  ТРК,  и  
операторы-продавцы.  Им  предстоя-
ло  ответить  на  30  вопросов  всего  
за  30  минут.  

Здесь  же  в  офисе  проходила  и  
практическая  часть  соревнований  у  ла-
борантов  химического  анализа.  Снача-
ла  участники  должны  были  рассказать  
конкурсной  комиссии  о  сущности  ме-

тода  определения  темпе-
ратуры  в  закрытом  ти-
геле,  требованиях  техни-
ки  безопасности  и  сред-
ствах  индивидуальной  

защиты.  И  только  затем  
подготовить  рабочее  ме-

сто  и  выбрать  соответствую-
щие  требованиям  приборы  для  

проведения  химических  испытаний.  
В  это  же  время  на  АЗС  №  78001  

началось  практическое  соревнование  
по  профессии  «Оператор  заправочных  
станций»  в  обеих  номинациях,  а  так-
же  «Наполнитель  баллонов».

Наибольшее  волнение  у  всех  кон-
курсантов,  работников  АЗС,  вызывает  
встреча  с  клиентом,  ведь  не  всегда  
просто  завладеть  вниманием  покупа-
теля,  чтобы  предложить  необходимые  
товары  и  услуги.

Ксения  Мулькова  из  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  соревновалась  в  
номинации  «Оператор  заправочных  
станций»  (работа  в  торговом  зале  АЗС  —   
продавец)  и  поделилась  эмоциями  сра-
зу  после  выступления:  

-  До  сих  пор  трясутся  руки!  Хо-
тя  проходить  конкурс  было  довольно  
комфортно.  Самым  сложным  моментом  
для  меня  стало  представление  перед  
комиссией,  несмотря  на  положитель-
ную  обратную  связь  от  членов  жюри.  
Но  я  очень  рада  быть  здесь  и  бла-
годарна  за  такую  возможность,  ведь   
подобные  мероприятия  очень  важны,  
они  мотивируют  нас  к  дальнейшему  
росту  и  развитию.

Несмотря  на  то,  что  Ксения  волно-
валась,  она  смогла  справиться  с  эмо-
циями,  четко  выполнила  все  задания  
и…  достойный  успех  –  второе  место!  

В  номинации  операторов  АЗС,  кон-
тролирующих  норму  отпуска  ТРК,  силь-
нейшей  оказалась  Наталья  Власова  из  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Сильнейшим  лаборантом  хими-
ческого  анализа  признана  Татьяна  
Давлетянова,  также  работающая  в   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

В  итоге  уральцы  завоевали  два  зо-
лота  и  серебро!

Имена  победителей  в  пяти  конкурс-
ных  номинациях  были  вписаны  в  исто-
рию  Нефтяной  Компании  «ЛУКОЙЛ»  в  
торжественной  обстановке.  Церемония  
награждения  и  закрытие  мероприятия  
прошли  в Михайловском  замке –  ле-
гендарном  месте,  которое  расположи-
лось  в  самом  центре  города,  вблизи  
храма  Спаса  на  Крови.

–  Очень  приятно  видеть,  как  про-
грессирует  уровень  подготовки  наших  
участников,  какие  высокие  результаты  
они  показывают,  -  сказал  Александр  
Нестеренко  на  церемонии  награжде-
ния.  -  Хочу  пожелать,  чтобы  эти  дни  и  
эти  достижения  стали  новой  отправ-
ной  точкой  вашего  карьерного  и  лич-
ностного  роста,  благополучия  и  боль-
ших  успехов  в  вашей  будущей  про-
фессиональной  жизни.

Победа  –  это  важно.  Но  главное,  что  
в  конкурентной  борьбе  среди  лучших  
задается  новый  стандарт  профессио-
нализма,  уверены  и  организаторы,  и  
участники  конкурса.  И  с  каждым  годом  
этот  стандарт  становится  выше,  разви-
вается,  а  сам  Конкурс  находит  новые  
таланты  и  выявляет  настоящих  профес-
сионалов,  которые  не  только  не  сдают  
своих  позиций,  но  продолжают  совер-
шенствовать  мастерство.

Светлана  МАРТОВА.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Уральский почерк мастеров
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Участники  юбилейного   
X  Конкурса  профессионального  
мастерства  среди  
работников  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  ещё  раз  
доказали,  что  их  сила  –  в  
команде.  На  стартовую  прямую  
вышли  59  участников.  Лучшие  
из  лучших  встретились  в  Уфе,  
чтобы  показать  свой  уровень  
мастерства  в  каждой  из  шести  
номинаций.

В  этом  году  Конкурс  побил  все  ре-
корды  по  новшествам.  Во-первых,  

он  прошёл  после  объединения  двух  
крупных  сбытовых  сетей.  Во-вторых,  за  
звание  лучшего  по  профессии  соревно-
вались  представители  из  12  регионов:  
новичками  стали  пермяки,  кировчане,  

екатеринбуржцы  и  представители  Уд-
муртской  Республики.  Ну,  а  в-третьих,  
впервые  в  истории  предприятия  кон-
курсные  испытания  прошли  в  новой  
номинации  «Менеджер  автозаправоч-
ной  станции».

Первопроходцы
Вечером,  накануне  Конкурса,  бы-

ла  проведена  жеребьёвка  очерёдно-
сти  выступления  участников.

–  Только  бы  не  первой,  -  держа-
ла  кулачки  Надежда  Арсланова,  опе-
ратор  АЗС  в  торговом  зале,  представ-
лявшая  команду  Свердловской  обла-
сти.  Как  сказала  Надежда,  выступать  
первым  –  всегда  большой  стресс.  Но  
именно  ей  и  выпало  открывать  кон-
курсные  испытания  в  практической  
части.  «Значит,  буду  больше  настраи-
ваться  психологически.  Я  хочу  полу-
чить  удовольствие  от  соревнования  и  
ещё  увереннее  чувствовать  себя  на  
своей  автозаправочной  станции  в  бу-
дущем»,  -  заключила  участница  и  от-

правилась  готовиться  к  одному  из  са-
мых  серьёзных  для  неё  профессио-
нальных  испытаний.

Несмотря  на  волнение,  конкурсант-
ка  хорошо  держалась.  Даже  на  разбо-
ре  конфликта,  когда  по  легенде  в  бак  
автомобиля,  по  словам  клиента,  якобы  
залилось  неправильное  количество  то-
плива,  а  чек  он  выбросил.  Выступле-
ние  Надежды  Арслановой  получило  до-
вольно  высокую  оценку  жюри.  Она  с  
блеском  разобрала  все  конфликтные  
ситуации.  К  слову,  они  отбирались  с  
особой  тщательностью.  В  конкурсные  
задания  попали  самые  часто  повторя-
ющиеся  случаи,  с  которыми  операто-
ры  сталкиваются  ежедневно.  Роль  не-
довольных  чем-либо  покупателей  игра-
ли  сотрудники  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт».  И,  надо  отметить,  актёрская  игра  
была  на  высшем  уровне.

«Ну  как?  Что  спрашивали?  Силь-
но  волновалась?»  -  встретили  много-
численными  вопросами  Надю  другие  
участницы,  ожидавшие  своей  очереди  

Оператор  товарный  
Альбина  Асылгараева. 

Оператор  АЗС  в  торговом  зале 
Надежда  Арсланова.  

Наша  сила  –     в  команде
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для  выступления.  Нужно  отдать  долж-
ное  конкурсанткам,  которые  с  лих-
вой  делились  друг  с  другом  не  только  
информацией  и  советами  как  лучше  
пройти  испытание,  но  даже  помогали  
навести  лоск  во  внешнем  виде.  Такая  
дружеская,  почти  семейная  атмосфера   
дорогого  стоит!

Не  женское  это  дело?
На  уфимской  нефтебазе  «Иглино»,  

где  проходил  конкурс  среди  операто-
ров  товарных,  сложилась  уникальная  
ситуация.  Наравне  с  мужчинами  здесь  
соревновалась  единственная  предста-
вительница  прекрасного  пола.

Альбина  Асылгараева,  оператор  то-
варный  4  разряда  нефтебазы  «Бугуль-
ма»  (Республика  Татарстан),  работает  в  
этой  профессии  уже  13  лет.  И  исклю-
чительно  мужской  её  вовсе  не  считает.  
Более  того:  все  операторы  товарные  
на  родной  нефтебазе  –  дамы.

–  Сегодня  грань  между  мужскими  
и  женскими  профессиями  стирается,  -  

говорит  Альбина.  –  Мне  нравится  то,  
что  я  делаю.  Конкурс  мне  дал  возмож-
ность  побывать  на  крупной  нефтебазе  
предприятия.  Наша  гораздо  меньше.  И  
это  для  меня  тоже  опыт.

Конкурсантка  уже  поднималась  на  
пьедестал  состязаний  «Лучший  по  про-
фессии»:  в  её  копилке  «серебро»  кон-
курса  среди  операторов  нефтебаз  сво-
его  предприятия.  В  этом  году  конку-
ренция  была  очень  высокая,  отмеча-
ет  участница.

–  На  критерии  оценки  влияло  
много  факторов,  не  только  время  
прохождения  испытания.  Хотя  это  
тоже  ключевой  показатель,  -  отме-
тил  Андрей  Звездин,  член  конкурс-
ной  комиссии,  руководитель  нефте-
базы  «Пермская».  –  По  сути,  каждый  
из  участников  делает  эту  работу  еже-
дневно.  Но  большую  роль  сыграло  
волнение.  Из-за  этого  представите-
ли  некоторых  команд  забывали  ря-
довые  вещи,  и,  конечно,  это  сыграло  
в  минус.  Но  в  целом  хочу  отметить  

очень  высокий  уровень  мастерства  
каждого  конкурсанта.

Конкурсные  «фишки»
Одной  из  самых  многочисленных  

по  числу  участников  стала  номинация  
«Оператор  АЗС  (контроль  дозы  отпу-
ска  ТРК)».  В  ней  за  победу  боролись  
14  человек.

Все  участники  прошли  через  «мел-
кое  сито»  строгого  отбора.  И,  что  уди-
вительно,  многие  оказались  на  Конкур-
се  впервые.

Текст  для  приветственной  речи  пе-
ред  членами  конкурсной  комиссии  
участники  готовили  сами.  Потому  и  
шло  всё  от  души.  Пермячка  Наталья  
Власова,  рассказывая  о  своей  еже-
дневной,  местами  рутинной  работе,  и  
вовсе  говорила  стихами.  К  слову,  эта  
пермская  «фишка»  отлично  сработа-
ла  на  прошлом  Международном  кон-
курсе  профмастерства  в  2017  году  и  
хорошо  запомнилась  членам  комис-
сии.  Впрочем,  как  и  сама  конкурсант-
ка  из  Перми:  Наталья  Власова  тогда  
взяла  серебро  среди  операторов  АЗС  
в  номинации  по  контролю  дозы  от-
пуска  ТРК.

Самой  юной  участницей  в  этой  но-
минации,  да  и  в  конкурсе  в  целом,  
стала  уфимка  Ксения  Балакшина.  Ей  
22  года,  но  на  станции  она  работает  
уже  больше  двух  лет.

–  Поначалу  меня  пугала  большая  
ответственность  на  АЗС,  но  потом  я  
настолько  втянулась  в  работу,  что  ста-
ла  ходить  на  неё,  как  на  праздник,  -  
призналась  Ксения,  оператор  АЗС,  уча-
ствующая  в  конкурсной  номинации  по  
контролю  дозы  отпуска  ТРК.  –  Мне  
нравится  работать  в  Компании.  У  нас  
хороший,  слаженный  коллектив.  Я  мог-
ла  только  мечтать  о  том,  что  всё  так  
благополучно  сложится.  И  это  сбылось!

Андрей  ГАВРИЛЕЦ,  Генеральный  
директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»:

–  Рабочие  специальности  для  
нашего  предприятия  –  это  основа  
основ.  Из  опыта  и  знаний  опера-
торов,  наполнителей  баллонов,  ла-
борантов  химанализа  складываются  
наши  трудовые  достижения.

Конкурсы  профмастерства  –  не  
только  борьба  за  победу,  но  и  воз-
можность  обменяться  опытом,  по-
общаться,  найти  новых  друзей,  ведь  
ЛУКОЙЛ  –  единая  семья,  в  кото-
рой  люди  разных  специальностей  
эффективно  работают  для  достиже-
ния  единой  цели,  создают  эконо-

мическую  стабильность  для  
Компании,  региона  и  Рос-
сии  в  целом.

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ

Андрей  ГАВРИЛЕЦ,  Генеральный  

Самая  юная  участница  Конкурса - 
уфимка  Ксения  Балакшина.  

Это только на первый 
взгляд в аудитории по сдаче 
теоретического экзамена ничего 
не происходит. На самом деле именно 
здесь по некоторым номинацим решалась 
судьба конкурсного «золота».

Наша  сила  –     в  команде
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Выпускница  профильного  технику-
ма  сейчас  получает  высшее  образо-
вание  в  нефтегазовой  сфере  и  на-
мерена  строить  карьеру  в  Компании   
«ЛУКОЙЛ».  А  здесь  такие  стремления  
только  приветствуются.  Остаётся  поже-
лать  Ксении  удачи!

Борьба  за  медали
Юбилейный  для  предприятия  кон-

курс  пополнился  новой  номинацией  –  
состязанием  менеджеров  АЗС.  Пробный  
конкурс  среди  руководящего  автостан-
циями  звена  прошёл  в  Перми  в  рам-
ках  Международного  конкурса  проф-
мастерства  среди  работников  пред-
приятий  нефтепродуктообеспечения  в  
2017  году.  

Пока  участницы  конкурса  ехали  в  
микроавтобусе  к  месту  проведения  со-
ревнований,  разговор  зашёл  о  курьёз-
ных  и  необычных  случаях  на  автоза-
правочных  станциях.

–  У  нас  в  Челябинске  за  такими  
далеко  ходить  не  надо.  Самый  нео-
бычный  –  падение  метеорита,  -  рас-
сказывает  Гульназ  Двойнишникова,  ме-
неджер  АЗС,  разряжая  рассказом  не-
много  напряжённую  обстановку  перед  
началом  состязаний.  –  Я  вернулась  до-
мой  после  ночной  смены,  когда  всё  
случилось.  И  знаю  подробности  уже  
со  слов  своих  операторов.  Они  та-
кие  молодцы!  Когда  вокруг  всё  за-
тряслось,  хрупкие  девчонки  экстрен-
но  организовали  эвакуацию  посети-
телей.  Вот  в  таких  ситуациях  начина-
ешь  по-настоящему  ценить  те  знания,  
которые  нам  дают  по  технике  безо-
пасности.  Потому  что  действуешь  чёт-
ко,  по  инструкции,  можно  сказать,  да-
же  на  автомате.  Всё  обошлось,  никто  
не  пострадал.

Может  быть,  на  конкурсной  пло-
щадке  царили  не  такие  яркие  эмо-
ции,  как  в  момент  падения  метеорита  
в  Челябинске.  Но  то,  что  нервное  на-
пряжение  буквально  висело  в  возду-

хе,  чувствовали  все:  и  члены  комис-
сии,  и  участницы.

Гульназ  Двойнишникова  открывала  
состязание.  Всего  в  Уфе  на  стартовую  
прямую  в  этой  новой  номинации  выш-
ли  11  участниц.

–  Задачи  для  конкурсанток  не-
простые.  Нужно  найти  недостатки  во  
внешнем  облике  операторов  АЗС  –  их  
несколько,  изучить  динамику  продаж  за  
20  предыдущих  дней,  поставить  зада-
чу  на  день  коллективу  на  основе  по-
лученных  данных,  -  отметил  председа-
тель  комиссии  в  этой  номинации  Артур  
Зайнетдинов.  –  Но  даже  это  не  самое  
главное.  В  первую  очередь  мы,  конеч-
но,  будем  оценивать  умение  управлять  
персоналом,  насколько  подчинённые  
услышат  своего  руководителя,  а  также  
умение  поставить  правильные  показа-
тели  по  продажам.

Конкурсантка  из  Челябинска  с  хо-
ду  разгадала  шарады  об  ошибках  во  
внешнем  виде  операторов  АЗС,  пре-
красно  справилась  с  конфликтной  си-

туацией.  К  слову,  для  руководящего  
АЗС  звена  они  были  не  из  лёгких.  К  
примеру,  по  одной  из  легенд  девуш-
ка,  заправляющая  свой  автомобиль  на  
ТРК,  облила  свою  одежду  топливом.  Но  
участницы  даже  в  таких,  казалось  бы,  
аховых  для  простого  обывателя  ситу-
ациях  предлагали  выход  и  умели  уре-
гулировать  конфликт.

Точность  –   
вежливость  лаборантов

В  номинации  «Лаборант  химическо-
го  анализа»  только  на  первый  взгляд  
царила  невысокая  конкуренция  -  в  ней  
соревновались  три  конкурсанта.  Но  все  
участницы  –  стажисты  в  своей  сфере.  
К  примеру,  Аниса  Салихова,  лаборант  
4  разряда  нефтебазы  «Иглино»,  в  про-
фессии  уже  14  лет.  Однако  даже  не-
смотря  на  богатый  производственный  
опыт  и  завоёванную  в  2013  году  «брон-
зу»  Международного  конкурса  профма-
стерства  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  она  волнуется.

Участницы номинации «Оператор заправочных 
станций (работа в торговом зале АЗС)».

Елена  Кузнецова - лучшая  
в номинации «Менеджер АЗС».

Лаборанты  химического  анализа  Светлана Керчина, 
Татьяна Давлетянова  и  Аниса Салихова.
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–  Казалось  бы,  дома  и  стены  по-
могают,  но  волнение  есть,  не  скрою,  –   
улыбается,  глядя  в  многочисленные  объ-
ективы  камер,  Аниса  Салихова,  продол-
жая  выполнять  конкурсное  задание.  –   
Но  у  нас  тут  настолько  дружественная  
атмосфера,  что  мне  ни  капли  не  бу-
дет  обидно,  если  лучшей  станет  кто-
то  из  них.  Потому  что  все  –  профи  в  
своём  деле.

Татьяна  Давлетянова  и  Светлана  
Керчина  –  двое  других  конкурсантов  в  
этой  номинации  –  подтверждают  слова  
своей  коллеги.  Ведь  практика  –  только  
начало  испытаний.  Впереди  теория.  И  
от  того,  насколько  высокие  результа-
ты  покажут  участницы,  и  будет  зави-
сеть,  кто  же  получит  заветное  «золо-
то»  конкурса.

На  100  %!
В  аудитории  центрального  офиса  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  где  
все  претенденты  на  победу  в  конкур-
се  сдают  теоретический  экзамен,  сто-
ит  полная  тишина.  Лица  сосредоточены,  
но  видно,  что  все  волнуются.  Шутка  ли:  
после  практической  части  во  многих  
номинациях  сложилась  уникальная  си-
туация  –  на  «золотую»  медаль  конкур-
са  профмастерства  претендовали  сразу  
по  несколько  конкурсантов.

–  Уф,  сдал!  –  выдыхает  наполни-
тель  баллонов  Константин  Макаров  из  
Перми,  осторожно  закрывая  за  собой  
дверь  в  аудиторию.

–  На  сколько  процентов?  –  дружно  
спрашивают  коллеги.

–  На  100!  Тридцать  вопросов  -  и  
ни  единого  промаха,  –  расплываясь  в  
улыбке,  говорит  Константин.

  -  Ну  что  ж,  удачи!  –  подбадрива-
ют  окружающие.

И,  действительно,  Константин  Ма-
каров  поймал  эту  изменчивую  ба-
рышню  «за  хвост»  –  он  стал  луч-
шим  среди  наполнителей  баллонов.  
В  самых  многочисленных  по  числу  
участников  номинациях  -  «Оператор  
АЗС  (контроль  дозы  отпуска  ТРК)»  и  
«Оператор  АЗС  (работа  в  торговом  
зале)»  –  пальму  первенства  с  ним  
разделили  пермячки  Наталья  Власо-
ва  и  Ксения  Мулькова.

Лучшим  среди  операторов  товарных  
стал  челябинец  Антон  Васильев,  среди  
лаборантов  химанализа  –  Татьяна  Давле-
тянова,  представляющая  команду  Респу-
блики  Башкортостан.  Победу  среди  ме-
неджеров  АЗС  праздновала  Елена  Кузне-
цова  из  команды  Удмуртской  Республики.

Юбилейный  профессиональный  фо-
рум  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  

завершился.  Лучшие  из  лучших  по-
лучили  заслуженные  награды.  Имен-
но  они  защищали  честь  своего  пред-
приятия  на  Международном  конкурсе  
профессионального  мастерства  в горо-
де Санкт-Петербурге.  

Текст:  Елена  РЕПИНА.
Фото:  Борис  ДМИТРИЕВ,   

Ризида ЗАКИРОВА.

Победители I этапа Конкурса «Лучший по профессии-2019»
среди работников ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Призовое 
место  ФИО  Подразделение

Номинация «Оператор заправочных станций (контроль дозы отпуска ТРК)»
1  Наталья ВЛАСОВА  АЗС по Пермскому краю
2 Роман ЛОЩИЛОВ	 АЗС по Кировской области
 Алёна ПОНОМАРЁВА АЗС по Пермскому краю
3 Ирина БУРОВА  АЗС по Республике Татарстан и Самарскому региону
 Юлия БАДЕР  АЗС по Республике Башкортостан 
    и Оренбургскому региону
 Наталия РУДНИК  АЗС по ХМАО, ЯНАО

Номинация «Оператор заправочных станций  
(работа в торговом зале АЗС)»

1 Ксения МУЛЬКОВА АЗС по Пермскому краю
2 Наталья ЕСЕНЕЕВА АЗС по Удмуртской Республике
 Дарья МАШТАКОВА АЗС по Республике Татарстан и Самарскому региону
3 Ольга СТЕЛЬМАХОВИЧ АЗС по Пермскому краю
 Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ АЗС по Республике Башкортостан 
    и Оренбургскому региону
 Светлана ВАРАНКИНА АЗС по Республике Татарстан 
    и Самарскому региону

Номинация «Наполнитель баллонов (заправка СУГ/LPG)»
1 Константин МАКАРОВ АЗС по Пермскому краю
2 Василий ТРОФИМОВ АЗС по Пермскому краю

Номинация «Оператор товарный»
1 Антон ВАСИЛЬЕВ  Нефтебаза Челябинск
2 Альбина АСЫЛГАРАЕВА Нефтебаза Бугульма
 Антон ТУРПАНОВ  Нефтебаза Менделеево
3 Павел БЕДЮРОВ  Нефтебаза Когалым
 Тимур НАСЫРОВ  Нефтебаза Иглино
 Алексей РЯХОВ  Нефтебаза Оренбург

Номинация «Лаборант химического анализа»
1 Татьяна ДАВЛЕТЯНОВА Лаборатория контроля качества 
    нефтепродуктов (Республика Башкортостан)

Номинация «Менеджер АЗС»
1 Елена КУЗНЕЦОВА АЗС по Удмуртской Республике
2 Дмитрий МАЛЮК  АЗС по Республике Татарстан и Самарскому региону
 Ксения МИСЮРЁВА АЗС по Свердловской области
3 Ирина ШИПИЛОВА АЗС по Республике Татарстан и Самарскому региону
 Юлия ЗИНАТУЛЛИНА АЗС по Пермскому краю
 Юлия ЛАШТАБО  АЗС по Республике Башкортостан 
    и Оренбургскому региону
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время  лидера

Профсоюз  всегда  был  силен  
людьми,  которые  в  нем  состоят.  
Именно  этой  силой  в  полной  
мере  обладает  Пермская  
первичная  профсоюзная  
организация  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

Как  чувствует  себя  реформиро-
ванный  профсоюз  после  слияния  

двух  предприятий  (напомним:  в  конце  
2018  года  произошло  присоединение   
ООО  «лУКОЙл-Пермнефтепродукт»  к  
ООО  «лУКОЙл-Уралнефтепродукт»),  не  
поубавилось  ли  у  него  сил  или,  нао-
борот,  приумножилось  и  как  сегодня  
профсоюзный  лидер  пермских  нефтес-
бытовиков  намерен  выстраивать  свою  
деятельность  в  рамках  реструктуриро-
ванного  предприятия.  Об  этом  и  мно-
гом  другом  –  в  интервью  с  председа-
телем  Пермской  ППО  Олегом  викто-
ровичем  маштаковым.

–  Мы  часто  слышим:  «Не  дай  Бог  
жить  в  эпоху  перемен».  Насколько  
ощутимы  изменения,  вызванные  сли-
янием  предприятий,  для  бывшей  ОП-
ПО  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,  
а  ныне  Пермской  ППО?  

–  я  всегда  считал  и  считаю  пе-
ремены  профилактикой  застоя.  Глав-
ное  –  уметь  переосмыслить  ценности,  
проанализировать  то,  что  осталось  за  
поворотом,  и  с  учетом  наработанно-
го  опыта  –  вперед!  Благо,  что  у  нас  
и  опыт  ценный  есть,  и  сложившиеся  
традиции,  и  понимание  –  куда  и  как  
двигаться  дальше.  

–  И  как  же?
–  в  связи  с  реорганизацией  у  нас  

поменялся  статус  профсоюзной  орга-
низации,  но  это  никак  не  повлияло  на  
стиль,  формат  и  объем  работы.  Оста-
лись  те  же  приоритеты  и  задачи,  а  
также  отлаженная  стратегия  действен-
ного  социального  партнерства,  благода-
ря  которой  мы  можем  гордиться  мно-
гими  достижениями.

–  Поделитесь…
–  в  Пермскую  ППО  входит  16  

ЦПО  в  четырех  регионах  присутствия   
ООО  «лУКОЙл-Уралнефтепродукт»:  
Пермский  край,  Свердловская  и  Ки-
ровская  области,  Удмуртская  республи-
ка  –  всего  2685  членов  профсоюза.  
до  реорганизации  эти  ЦПО  входили  в  
четыре  профсоюзные  первички,  рабо-
тавшие  на  территории  бывших  регио-

нальных  управлений.  У  каждой  –  свое  
лицо,  стиль  работы  и  конкретные  до-
стижения,  о  которых  можно  много  го-
ворить.  Большая  заслуга  в  этом,  без-
условно,  принадлежит  лидерам  ЦПО  
и  региональным  управляющим.  От  их  
активности,  инициативы  зависит,  как  
воспринимается  профсоюз  на  уровне  
всего  коллектива.  

и  хотя  сегодня  наша  ППО  носит  
название  «Пермская»,  это  ни  в  ко-
ей  степени  не  ущемляет  деятельность  
региональных  ЦПО  в  Свердловской,  
Кировской  областях  или  в  Удмуртии,  
возглавляемых  опытными  профсоюз-
ными  лидерами:  ильей  лашхия,  де-
нисом  Бражниковым,  мариной  Сили-
ной.  Пермский  край  до  реорганизации  
представляла  ППО  аппарата  управле-
ния  и  объектов  по  Пермскому  краю,  
председателем  которой  с  2015  го-
да  была  елена  Соловьева.  По  итогам  
2017  года  ее  первичка  стала  победи-
телем  ежегодного  конкурса,   прово-
димого Пермкрайсовпрофом на лучшую  
ППО  Пермского  края.  елена  Никола-
евна  сейчас  работает  в  Уфе,  надеюсь,  

она  продолжает  активную  профсоюз-
ную  деятельность.  

У  всех  председателей  есть  опыт  ра-
боты  в  комиссии  по  заключению  Кол-
лективного  договора,  они  умеют  вы-
страивать  партнерские  отношения  с  
руководством,  работать  с  обращени-
ями,  все  они  –  прекрасные  органи-
заторы  корпоративных  мероприятий.  
Уверен,  высокая  планка,  взятая  на-
шими  первичками  в  предыдущие  го-
ды,  не  опустится.  Более  того,  имен-
но  сейчас,  как  никогда,  важна  консо-
лидация,  умение  взаимодействовать  
по  всем  направлениям  профсоюзной  
работы.  У  нас  в  Пермской  ППО  все  
решения  мы  принимаем   коллегиаль-
но,  а  это  значит,  что  мы  прислушива-
емся  к  мнению  каждого,  учитываем  
все  предложения,  стараемся  вырабо-
тать  взвешенное решение.  

в  процессе  слияния  пришлось  всем  
работникам  четырех  региональных  
управлений  вновь  вступать  в  профсо-
юз,  вставать  на  учет  уже  в  переимено-
ванную  Пермскую  ППО,  и  на  сегодня  
членами  профсоюза  являются  93,3  про-

Олег Маштаков: 
Приоритет один – люди!
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цента  работающих,  что  говорит  о  дове-
рии  коллектива  к  нашей  организации.  

–  Мне  кажется,  вряд  ли  нужно  уго-
варивать  работников  быть  членом  лу-
койловского  профсоюза:  это  хороший  
социальный  пакет,  забота  о  детском  
отдыхе,  доплаты  ветеранам,  интерес-
ный  досуг  и  многое  другое…

–  Тем  не  менее  стопроцентный  ох-
ват  профсоюзного  членства  не  у  всех  
ЦПО,  а  значит,  есть  к  чему  стремиться,  
имеются  вопросы,  которые  надо  ре-
шать.  И  если  раньше  у  предприятий  
были  свои  подходы  и  наработки  к  ре-
шению  имеющихся  проблем,  то  сей-
час  нам  нужно  не  только  сохранить  
принципы  организационного  единства  
и  целостности  наших  цеховых  профсо-
юзных  организаций,  но  и  выработать  
эффективную  стратегию  на  уже  вновь  
созданном  объединенном  предприятии.  

–  Говорят,  что  именно  работа  с  
людьми,  умение  слышать  и  слушать  
их  –  Ваша  сильная  сторона,  как  про-
флидера.  Но  всегда  ли  бывает  «ус-
лышан»  сам  председатель  в  желании  
сплотить  коллектив,  сделать  профсоюз  
более  привлекательным  для  сотрудни-
ков?  Я  имею  в  виду  Вас  лично.

–  Для меня очень важно быть услы-
шанным всеми, дать понять работникам, 
что профсоюз в состоянии отстоять их за-
конные права и интересы.   

–  Давайте  вернемся  к  началу  на-
шей  беседы,  когда  речь  зашла  о  про-
блемах,  которые  возникли  в  связи  с  
присоединением.  Можете  назвать  хо-
тя  бы  одну?  

–  Я  не  люблю  слово  «проблема»,  
обычно  заменяю  на  «вопрос,  который  
надо  решить».  Например,  медицинские  
осмотры.  В  связи  с  тем  что  они  про-
водятся  только  в  Перми  и  работники  
из  края  вынуждены  добираться  в  го-
род  самостоятельно  (иногда  с  прожи-
ванием  в  гостинице),  возник  вопрос  о  
компенсации  расходов.  Мы  постара-
емся  его  решить.  Возникают  вопросы  
по  реализации  Коллективного  догово-
ра,  которые  мы  намерены  разрешать  
через  комиссию  по  регулированию  со-
циально-трудовых  отношений.

–  Насколько  и  как  это  Вам  удается?  
–  За  свою  «пятилетку»  работы  пред-

седателем  могу  сказать  одно:  у  руко-
водства  предприятия  в  лице  его  Гене-
рального  директора  Андрея  Ивановича  
Гаврильца  есть  понимание,  что   в  фор-
мате  социального  партнерства  с  про-
фсоюзом  можно  эффективнее  решать  
стратегические  задачи,  стоящие  перед  
Обществом,  и  что  профсоюз  –  его  
главный  помощник  в  вопросах  реали-
зации  социальных  программ.  Я  считал  
и  считаю,  что  наш  профессиональный  
союз  должен  отстаивать  право  сотруд-
ника  на  рабочее  место  с  достойной  
заработной  платой,  безопасными  усло-
виями  труда  и  весомым  социальным  
пакетом.  Добиваться  этого  мы  можем  

только  вместе.  У  нас  это  именно  так,  
поэтому  и  наш  Коллективный  договор  
всегда  являлся  результатом  найденно-
го  компромисса  между  пожеланиями  
работников  и  возможностью  руковод-
ства  их  реализовать.  

Сегодня,  уже  работая  на  объеди-
ненном  предприятии,  мы  сохраняем  
эти  профессионально  корректные  от-
ношения.  Недавно  пришлось  участво-
вать  в  разъяснении  нового  Положения  
об  оплате  труда  совместно  с  предста-
вителями  работодателя,  своевременно  
давать  обратную  связь  на  возникаю-
щие  вопросы.  Только  в  тесном  сотруд-
ничестве  можно  добиваться  успехов  в  
решении  назревших  вопросов.

–  И  все-таки,  если  расставлять  прио-
ритеты,  какие  они  у  профлидера  Перм-
ской   ППО?  

–  Приоритет  один  –  люди.  За  го-
ды,  которые  я  работаю  в  профсоюзе,  
могу  точно  сказать:  нет  ничего  важ-
нее  обычного  повседневного  общения  
с  работниками,  внимания  к  их  про-
блемам.  Иногда  человек  скромничает,  
вот  тут  и  нужен  индивидуальный  под-
ход.  Важна  реальная  помощь,  пусть  
даже  незначительная.  Люди  ведь  все  
видят.  Как  хорошее,  так  и  плохое,  все  
это  быстро  транслируется  в  коллекти-
ве.  Человек  гораздо  охотнее  пойдет  
в  профсоюз,  если  будет уверен,  что  

у  нас  с  ним  общие  интересы,  общие  
сложности  и  даже  общие  увлечения.  
А  в  этом  можно  убедить  только  через  
конкретные  дела  и  личное  общение.  
В  общем,  мои  приоритеты  и  позиция  
очень  просты:  будь  справедливым,  иди  
к  людям  с  добром,  старайся  услышать,  
понять  и  помочь.

–  Но  чтобы  помочь,  нужно  не  толь-
ко  знать,  кому  и  как,  но  чтобы  и  лю-
ди  знали,  чем  им  может  помочь  про-
фсоюз.  Как  доносите  эту  информацию  
до  сотрудников?  

–  Стараемся  использовать  все  воз-
можные  средства:  делаем  рассылку  по  
почте,  размещаем  информацию  на  кор-
поративных  интернет-ресурсах,  стендах,  
при  личном  общении.  Председатели  
ЦПО  инициировали  создание  профсо-
юзной  странички  «Вконтакте»,  там  же  
члены  профсоюза  обмениваются  фо-
томатериалами,  новостями.   Я  непре-
менно  участвую  в  совещаниях,  кото-
рые  проводятся  с  территориальными  
менеджерами,  менеджерами  АЗС.  Для  
меня  важно  услышать  лично  из  пер-
вых  уст  существующие  сложности,  беру  
их  на  карандаш,  чтоб  потом  на  про-
фкоме  обсудить  пути  решения.  На  та-
ких  встречах  сообщаю  о  реализации  
коллективного  договора,  информирую  
о  профсоюзных  делах.  Стараюсь  до-
нести  до  наших  сотрудников,  что  про-
фсоюзная  организация  –  это  не  пред-
седатель,  это  все  работники,  поэтому  
активность  нашей  организации  будет  
зависеть  от  каждого.

–  Знаю,  что  Пермская  ППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  активно  
участвует  в  мероприятиях,  которые  
проходят  среди  работников  органи-
заций  группы  «ЛУКОЙЛ».  Какие  ме-
роприятия  организовывает  Ваша  пер-
вичка?

–  В  Перми  16  предприятий  груп-
пы  «ЛУКОЙЛ»,  создан  общественный  
территориальный  Совет,  членами  ко-

Наш профессиональный союз 
должен отстаивать право 

сотрудника на рабочее место с 
достойной заработной платой, 

безопасными условиями труда и 
весомым социальным пакетом. 

Ежегодная  демонстрация  «Мир,  труд,  май»  с  работниками  АЗС.
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время  лидера

торого  являются  генеральные  дирек-
тора  предприятий  и  профсоюзные  ли-
деры  трех  крупных  предприятий.  в  
рамках  общекорпоративных  меропри-
ятий  организуются  фестиваль  лыжно-
го  спорта  (организатор  –  Пермская  
первичная  профсоюзная  организация   
ООО  «лУКОЙл-Уралнефтепродукт»),  се-
мейный  конкурс  «Папа,  мама,  я  –  спор-
тивная  семья»  (организатор  –  объеди-
ненная  первичная  профсоюзная  ор-
ганизация  ООО  «лУКОЙл-Пермнефте-
оргсинтез»),  гребля  на  лодках  класса  
«дракон»  (организатор  –  объединен-
ная  первичная  профсоюзная  органи-
зация  ООО  «лУКОЙл-Пермь).  все  эти  
мероприятия  стали  не  только  лукой-
ловской  визитной  карточкой  на  терри-
тории  Прикамья,  но  и  своеобразным  
пермским  брендом.  Кроме  того,  это  

прекрасная  возможность  объединить  
всю  семью  лУКОЙл  в  Пермском  крае.

На  уровне  Пермской  ППО  органи-
зуем  туристические  слеты  (в  этом  го-
ду  уже  был  15-й),  которые  демонстри-
руют  не  только  спортивную  подготов-
ку,  творческий  потенциал,  но  и  спло-
ченность  каждой  команды.  Здесь  же  я  
могу  назвать  и  ежегодную  Спартакиа-
ду  по  разным  видам  спорта.  

Помимо  мероприятий,  которые  объ-
единяют  весь  коллектив,  немало  инте-
ресного  проводится  и  внутри  каждой  
ЦПО:  речные  сплавы,  туры  выходного  
дня,  чествование  именинников  и  юби-
ляров  и  другие.  К  примеру,  на  уров-
не  ЦПО  Пермских  аЗС  в  этом  году  
запланировано  8  мероприятий,  наибо-
лее  массовое  –  день  нефтяника,  уже  
зафрахтован  теплоход  на  300  чело-

век.  Очень  часто  ЦПО  объединяются  
для  проведения  общих  мероприятий.

–  Ветеранов  тоже  не  забываете?
–  в  Пермской  ППО  работает  Совет  

ветеранов,  который  возглавляет  Сажи-
на  Татьяна  Георгиевна.  Общее  количе-
ство  пенсионеров  –  1357  человек,  из  
них  ветеранов  великой  Отечественной  
войны  и  тружеников  тыла  –  47.  в  со-
ответствии  с  Коллективным  договором  
у  бывших  наших  сотрудников  есть  га-
рантия  на  оздоровление.  мы  прово-
дим  мероприятия  ко  дню  Победы,  дню  
пожилого  человека,  выезды  на  экскур-
сии,  ветераны  также  участвуют  в  кор-
поративных  мероприятиях.  мы  издали  
Книгу  памяти,  которую  планируем  про-
должить  в  следующем  году,  к  75-ле-
тию  великой  Победы!  встречи  с  вете-
ранами  всегда  бывают  теплыми,  инте-
ресными,  трогательными.  

–  Олег  Викторович,  каким  образом  
финансируются  все  эти  корпоративные  
мероприятия,  о  которых  Вы  рассказа-
ли?  Они  достаточно  затратные,  как  я  
понимаю…

–  Основным  источником  финан-
сирования  профсоюзной  организа-
ции  являются  членские  взносы.  еще  
со  времен  профсоюзов,  действующих  
в  Советском  Союзе,  размер  членских  
взносов  установлен  в  размере  1%  от  
заработной  платы.  есть  и  дополни-
тельный  источник  финансирования  –  
в  соответствии  с  Коллективным  дого-
вором  работодатель  ежемесячно  пе-
речисляет  не  менее  1  %   от  плано-
вого  фонда  оплаты  труда  работников  
Общества.  Эти  средства  направляются  
на  проведение  культурно-массовой  и  
физкультурно-оздоровительной  работы.  
думаю,  что  каждому  должно  быть  по-
нятно:  чем  больше  профсоюзная  ор-

Встреча  с  ветеранами.

Возложение  цветов  с  молодыми  
специалистами  к  Вечному  огню   

возле  мемориала  Уральскому   
добровольческому  танковому  корпусу.
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ганизация  в  коллективе,  тем  интерес-
нее  и  насыщеннее  в  нём  корпора-
тивный  досуг.  

–  То  есть,  все  проводимые  меропри-
ятия  в  коллективе  –  только  для  чле-
нов  профсоюзной  организации?  

–  Деятельность  профсоюзной  орга-
низации  распространяется  только  на  
его  членов.  Конечно,  коллективный  до-
говор,  который  заключается  с  админи-
страцией,  рассчитан  на  всех  сотрудни-
ков,  но  гарантировать  защиту  индиви-
дуальных  интересов  и  предоставлять  
определенные  социальные  льготы  мы  
можем  только  членам  профсоюза.  Я  
не  случайно  уже  говорил  о  том,  что  
очень  важно  показывать  людям  не  то,  
что  они  дополнительно  получают,  всту-
пая  в  профсоюз,  а  то,  что  они  теря-
ют,  не  вступая  в  него.  Речь  идет  даже  
не  о  материальной  помощи,  а  о  ве-
щах  куда  более  серьезных,  а  именно  
о  реализации  требований  и  возмож-
ностей  трудового  законодательства  в  
максимально  применимом  благоприят-
ном  варианте  для  работников,  о  про-
филактике  трудовых  конфликтов,  а  в  
случае  их  возникновения  –  участии  в  
их  разрешении,  о  трудоустройстве  и  
реабилитации  работника  в  случае  тру-
довых  травм,  о  юридическом  сопрово-
ждении  в  случае  возникновения  слож-
ностей  у  работника  по  вопросам,  свя-
занным  с  трудовыми  отношениями,  и  
их  последствиями  (например,  назначе-
нии  досрочной  пенсии,  обращении  в  
Фонд  социального  страхования  по  вы-
платам,  обращении  в  бюро  медико-со-
циальной  экспертизы  и  др.).

–  Как  Вы  уже  сказали,  в  связи  со  
слиянием  двух  сбытовых  предприятий  
статус  Вашей  профсоюзной  организа-
ции  поменялся.  Сложнее  ли  стало  ра-
ботать  и  как  происходит  взаимодей-
ствие  Вашей  Пермской  ППО  с  ОППО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  и  лично  
с  его  председателем  Ильдаром  Му-
люковым?  

–  Работы  стало  больше.  Стараюсь  
чаще  бывать  на  объектах,  выезжаю  на  
территории,  общаюсь  с  региональны-
ми  управляющими,  с  территориальны-
ми  менеджерами,  менеджерами  АЗС,  

операторами,  ведь  важно  чувствовать  
настроение  людей  внутри  коллективов,  
видеть,  как  они  реагируют  на  происхо-
дящие  изменения,  правильно  коммен-
тировать  ситуацию,  объяснять  непонят-
ное,  развеивать  их  тревоги  и  беспо-
койство,  связанные  с  переменами  на  
предприятии.  

С  наступлением  летнего  сезона  за-
метно  прибавилось  работы  по  такому  
направлению,  как  отдых  и  оздоров-
ление  работников  и  их  детей.  Кроме  
того,  сейчас  мы  стали  активно  зани-
маться  вопросом  сохранения  здоро-
вья  работников  через  аренду  спор-
тивных  сооружений,  чтобы  они  могли  
в  свободное  время  поддерживать  хо-
рошую  физическую  форму.  У  нас  есть  
утвержденный  на  профкоме  план  ра-
боты,  подтвержденный  сметами  на  ме-
роприятия,  все  пункты  которого  мы  
стараемся  неуклонно  выполнять.  С  вы-
шестоящей  ОППО  работаем  конструк-
тивно,  по-деловому,  учитывая  уже  на-
работанный  обеими  сторонами  опыт  и  
особенности.  Стараемся  обеспечивать  
единство  и  согласованность  действий  
по  всем  направлениям  нашей  деятель-
ности.   А  учитывая  богатый  профсоюз-
ный  опыт  работы  Ильдара  Абузарови-
ча,  его  мудрость  и  человеческие  ка-
чества,  а  также  наше  стремление   к  
консолидации  и  позитивным  переме-
нам  на  благо  трудового  коллектива,  
абсолютно  уверен:  все  у  нас  получит-
ся!  Ведь  профсоюз  –  это  когда  вме-
сте,  когда  рядом.

–  А  какие  личные  качества,  на  ваш  
взгляд,  помогают  в  работе?

–  Я  стараюсь  не  давать  пустых  обе-
щаний,  довожу  до  конца  начатое  дело,  
не  оставляю  без  внимания  обращения  
работников.  А  поскольку  я  по  первой  
профессии  врач,  то  основной  принцип  
в  медицине  «не  навреди»  видоизменил  
в  связи  с  новым  делом  на  принцип  
«помоги».  Жизненный  девиз  для  себя  
сформулировал  так:  «Помогать  людям  –  
в  радость»!

–  Ваши  увлечения?
–  Что  касается  спортивных,  то  это  

футбол  –  командная  игра!  Мы  ор-
ганизовали  еженедельные  трениров-

ки,  в  которых  принимают  участие  ра-
ботники  от  регионального  управляю-
щего  до  оператора  АЗС.  Круг  других  
моих  интересов  и  увлечений  достаточ-
но  широк:  книги,  музыка,  театр.  Люби-
мые  авторы  –  А.  Пушкин,  М.  Булгаков,  
Х.  Мураками,  любимое  в  музыке  –  
фантазия  фа  минор  Ф. Шуберта  (клас-
сика,  в  принципе). 

– Что  для  Вас  главное  в  жизни?
– Это – моя Семья! В ней я черпаю и 

силы,  и вдохновение,  это – мой надеж-
ный тыл.   У  нас  с  супругой  замеча-
тельная  дочь,  она  замужем,  подрастает  
внучка,  которую  я  обожаю!  Ну  и,  дол-
жен  заметить,  для  мужчины  немало-
важным  является  дело,  которым  он  за-
нимается.  Я  люблю  свою  работу,  стара-
юсь  постоянно  развиваться,  быть  нуж-
ным,  интересным  и  полезным  людям.  

Записала  Ольга  АБАТУРОВА.

ВРЕМЯ  ЛИДЕРА

Олег  Викторович  Маштаков
Родился  10  декабря  1963  года  

в  Пермcком  крае.  
В  1987  году  окончил  Пермский  

государственный  медицинский  ин-
ститут.  Проработал  в  системе  здра-
воохранения  15  лет,  последняя  
должность  –  заместитель  главного  
врача  ЦГСЭН  в  г.  Пермь.  

С  2002  года  –  ведущий  ин-
женер  по  охране  труда,  поз-
же  ведущий  инженер  в  отде-
ле  корпоративного  надзора  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  

В  2008  году  окончил  заочное  
отделение  химико-технологическо-
го  факультета  Пермского  государ-
ственного  технического  универси-
тета  по  специальности  «инженер-
механик».  Параллельно  все  годы  
–  член  профсоюзного  комитета  
предприятия,  председатель  комис-
сии  по  охране  труда,  здоровья  и  
окружающей  среды.  

В  октябре  2014  года  был  из-
бран  председателем  Объединен-
ной  профсоюзной  организации  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  
В  этой  должности  работал  вплоть  
до  реорганизации  предприятия.  В  
феврале  2019  года  на  XVII отчет-
но-выборной  конференции  ОППО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  из-
бран  председателем  Пермской  ППО,  
заместителем  председателя  ОППО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

За  большой  вклад  в  развитие  
профсоюзного  движения  награж-
ден  Почетной  грамотой  Пермско-
го  Краевого  Совета  Профсоюзов,  

Благодарственным  письмом  
МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  име-
ет  Благодарность  ФНПР.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Олег  Викторович  Маштаков

Футбол  –  командная  игра.
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спецвыпуск

Сегодня  на  страницах  журнала  мы  
расскажем  о  сотрудниках  АЗС  и  нефте-
базы  города  Оренбурга,  а  следующий  
спецвыпуск  посвятим  нефтесбытови-
кам,  работающим  на  территории  Ре-
спублики  Башкортостан.

Четырежды  бронзовые
Девушки-операторы  АЗс из  Орен-

бурга  три  года  подряд  завоевыва-
ли  Гран-при  ежегодного  конкурса   
ООО  «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»  «ко-
ролева  бензоколонки»  и  становились  
обладателями  главного  титула  и  завет-
ной  короны.  Однако  не  только  внеш-
ней  привлекательностью  и  обаянием  
славятся  они,  но  и  высоким  профес-
сионализмом.  Яркий  пример  тому  –  
победы  и  призовые  места  на  регио-
нальном  и  международном  этапах  кон-
курса  профессионального  мастерства  
«Лучший  по  профессии».  

вот  и  на  очередных  таких  состяза-
ниях,  прошедших  в  уфе  в  июне  теку-
щего  года,  представители  Оренбурга  
стали  призерами  во  всех  четырех  за-
явленных  номинациях:  оператор  АЗс  
(контроль  дозы  отпуска  ТРк  и  работа  
в  торговом  зале),  оператор  товарный,  
менеджер  АЗс.  в  итоге  привезли  до-
мой  четыре  «бронзы»!  

в  ходе  поездки  в  этот  регион  ав-
тору  этих  строк  довелось  побывать  на  
АЗс,  где  трудятся  призеры  конкурса  
профмастерства.  А  роль  экскурсоводов  
взяли  на  себя  территориальный  ме-
неджер  Алик  Галиев  и  председатель  
профкома  Ирина  Назарова.  Но  о  тех  
встречах  расскажем  чуть  позже.

Начало  начал
первым  же  делом  мы  отправились  

на  нефтебазу  Оренбург.  И  вот  поче-

му.  Именно  с  этого  объекта  началась  
история  развития  нефтесбытовой  се-
ти  в  регионе.  До  2001  года  на  рын-
ке  нефтепродуктов  здесь  присутствовал  
только  один  региональный  оператор.  
Руководство  области  такой  монополизм  
не  устраивал.  вот  почему  предложе-
ние  ЛукОЙЛ  о  создании  собственного  
подразделения  было  встречено  с  по-
ниманием.  Договор  о  сотрудничестве  
губернатор  области  А.А.  Чернышев  и  
президент  ОАО  «ЛукОЙЛ»  в.Ю.  Алек-
перов  подписали  в  июле  2001  года,  
а  уже  в  августе  был  издан  приказ  о  
создании  нефтебазы.  Через  полгода  в  
областном  центре  была  открыта  пер-
вая  АЗс  «ЛукОЙЛ».  А  к  2005  году  в  
регионе  уже  действовали  не  только  

полноценная  нефтебаза,  но  и  15  ав-
тозаправочных  станций.

Нефтебаза  сегодня
в  те  годы  на  одной  из  них  –  АЗс  

№56052  –  с  должности  помощника  
оператора  начинал  свою  карьеру  в  
компании  «ЛукОЙЛ»  начальник  не-
фтебазы  Оренбург  Сергей  Киселев.  в  
начале  нашего  знакомства  он  вкрат-
це  поведал  о  себе,  своем  приходе  в  
ЛукОЙЛ  и  о  том,  как  сегодня  обстоят  
дела  на  предприятии.  

–  Я  –  коренной  оренбуржец,  учился  
в  школе  №48.  Нас  у  родителей  было  
трое  сыновей.  Могу  сказать,  что  дво-
ровое  детство  отличалось  особой  «бо-
евитостью»,  ведь  мы  жили,  мягко  гово-

Региональное  управление  АЗС  по   
Республике  Башкортостан  и  Оренбург-
скому  региону  –  одно  из  самых  круп-
ных  структурных  подразделений   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:   
76  автозаправочных  станций,  2  нефте-
базы,  более 700  человек  работающих.  
Многочисленный  коллектив   
возглавляет  опытный   
региональный  управляющий   
Артур  Энгелевич  Зайнет- 
динов.  По  его  словам,    
подавляющее  большинство   
работников   -  настоящие   
профессионалы  своего  дела,   
представляющие  клиентам   
Компанию  «ЛУКОЙЛ»  самым   
достойным  образом.

  Оренбуржцы     держат  марку

Начальник нефтебазы Оренбург С.В. Киселев.

Оренбуржцы - бронзовые призеры Конкурса  профмастерства.
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вая  АЗс  «ЛукОЙЛ».  А  к  2005  году  в  
регионе  уже  действовали  не  только  

полноценная  нефтебаза,  но  и  15  ав-
тозаправочных  станций.

Нефтебаза  сегодня
в  те  годы  на  одной  из  них  –  АЗс  

№56052  –  с  должности  помощника  
оператора  начинал  свою  карьеру  в  
компании  «ЛукОЙЛ»  начальник  не-
фтебазы  Оренбург  Сергей  Киселев.  в  
начале  нашего  знакомства  он  вкрат-
це  поведал  о  себе,  своем  приходе  в  
ЛукОЙЛ  и  о  том,  как  сегодня  обстоят  
дела  на  предприятии.  

–  Я  –  коренной  оренбуржец,  учился  
в  школе  №48.  Нас  у  родителей  было  
трое  сыновей.  Могу  сказать,  что  дво-
ровое  детство  отличалось  особой  «бо-
евитостью»,  ведь  мы  жили,  мягко  гово-

Региональное  управление  АЗС  по   
Республике  Башкортостан  и  Оренбург-
скому  региону  –  одно  из  самых  круп-
ных  структурных  подразделений   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:   
76  автозаправочных  станций,  2  нефте-
базы,  более 700  человек  работающих.  
Многочисленный  коллектив   
возглавляет  опытный   
региональный  управляющий   
Артур  Энгелевич  Зайнет- 
динов.  По  его  словам,    
подавляющее  большинство   
работников   -  настоящие   
профессионалы  своего  дела,   
представляющие  клиентам   
Компанию  «ЛУКОЙЛ»  самым   
достойным  образом.

  Оренбуржцы     держат  марку

Начальник нефтебазы Оренбург С.В. Киселев.

Оренбуржцы - бронзовые призеры Конкурса  профмастерства.
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ря,  в  неблагополучном  (с  точки  зрения  
социума)  микрорайоне  «маяк».  Надо  от-
дать  должное  родителям,  что  серьезно  
занимались  воспитанием  своих  троих  
сыновей,  мы  были  вовлечены  в  спорт.

устроился  на  АЗс,  будучи  студен-
том  вечернего  отделения  Оренбург-
ского  филиала  Института  нефти  и  га-
за  имени  Губкина,  –  рассказывает  сер-
гей  викторович.  –  Начинал  тогда  под  
«присмотром»  старшего  оператора  Га-
лины  Николаевны  Новосельцевой.  На  
первых  порах  обязанности  были  та-
кие:  обслуживание  клиентов,  заправка  
машин,  уборка  территории.  Затем  меня  
перевели  оператором  АЗс,  а  лет  че-
рез  пять  перешел  товарным  операто-
ром  на  нефтебазу.  в  2010  году  пред-
ложили  применить  свои  знания  и  на-
выки  уже  в  должности  инженера  по  
метрологии  Оренбургского  региональ-
ного  управления,  работал  до  2017  года.  
после  очередной  реорганизации  пред-
приятия  перешел  на  должность  стар-
шего  мастера,  а  спустя  год  меня  на-
значили  начальником  нефтебазы.  

–  Наверное,  адаптироваться  в  новой  
должности  не  составило  особого  труда,  
ведь  позволяло  не  только  образова-
ние,  но  и  достаточный  опыт  работы…

–  Я  бы  так  не  сказал.  До  сих  пор  
считаю  себя  новичком  в  этой  сфере,  по-
этому  приходится  постоянно  учиться  –   
у  коллег,  у  проверяющих,  у  надзорных  
органов.  Здесь  специфика  другая,  не-
жели  в  метрологии,  большое  внима-
ние  приходится  уделять  промышлен-
ной  безопасности,  также  очень  важна  
коммерческая  составляющая,  то  есть  
наполнение  резервуаров  нефтепродук-
тами  и  своевременное  их  распреде-
ление  в  полной  потребности  по  АЗс.  
Немаловажен  для  меня  еще  и  такой  
аспект,  как  управление  коллективом.

–  Какова  мощность  нефтебазы?
–  в  осенне-зимние  периоды  мы  

принимаем  5  000  тонн  светлых  не-
фтепродуктов  (бензины,  дизельное  то-
пливо),  столько  же  отпускаем.  Летом  
реализация  увеличивается,  в  связи  с  
открытием  курортного  сезона  (соль-
Илецк)  значительно  возрастает  поток  
автомобилистов.  принимаем  до  7500-
8000  тонн  нефтепродуктов  в  сутки  –  с  
доведенными  планами  вполне  справ-
ляемся.  вообще  же  мощность  нефте-
базы  и  технологические  возможности  
таковы,  что  можно  раза  в  три  увели-
чить  объемы  отпуска  нефтепродуктов.  
у  нас  четыре  резервуара  Рвс  (резер-
вуар  вертикальный  стальной)  объемом  
по  1000  кубометров  каждый.  

увеличить  эффективность  можно  
и  за  счет  рациональной  организа-

ции  приема-отпуска  нефтепродуктов,  
а  именно  –  правильная  настройка  по-
ставок  железнодорожных  цистерн  на  
пути  под  слив,  организация  отпуска  
на  АЗс,  распределение  функций  меж-
ду  персоналом.  

Техническое  перевооружение  было  
проведено  в  2016  году,  установлено  
два  дополнительных  Рвс-1000.  До  это-
го  для  хранения  топлива  у  нас  име-
лось  22  подземных  резервуара,  что  не  
в  полной  мере  соответствовало  требо-
ваниям  промышленной  эксплуатации.  в  
ходе  реконструкции  часть  их  вывели  
под  пожарные  резервуары  хранения,  
другие  перевели  для  сбора  пожарных  
стопов,  три  горизонтальных  резервуа-
ра  остались  как  аварийные.

–  Вы  сказали,  что  для  вас,  как  ру-
ководителя,  немаловажным  является  
такой  аспект,  как  управление  коллек-
тивом...

–  Да.  у  нас  трудятся  15  человек,  все  
мужчины,  за  исключением  кладовщицы.  
случайных  людей  нет,  большинство  с  
большим  опытом,  технически  грамот-
ные  и  ответственные.  ведь  нефтебаза  –  
территория  повышенной  ответственно-
сти,  поэтому  огромное  внимание  уде-
ляется  промышленной  безопасности:  
сохранению  жизни  и  здоровья  людей,  
а  также  имущества  компании.  

Гордимся,  что  наш  оператор  товар-
ный  Алексей  Ряхов  занял  третье  место  
в  конкурсе  профмастерства,  после  че-
го  его  повысили  в  должности,  теперь  
он  у  нас  трудится  мастером.  Для  него  
Оренбург  –  тоже  родной  город.  после  
службы  в  армии,  где  Алексей  был  во-
дителем  автотопливозаправщика,  он  не  
стал  искать  новых  путей-дорог  вдали  

от  дома,  до  того  как  устроился  к  нам  
на  нефтебазу,  работал  в  пожарной  ча-
сти  газоперерабатывающего  завода,  так  
что  работу  с  нефтепродуктами  хорошо  
знает.  по  словам  Алексея  Ряхова,  он  
очень  доволен  тем,  как  был  организо-
ван  конкурс  профмастерства  в  уфе  и  
своим  результатом.  

С  клиентами  на  «вы»
прежде  чем  отправиться  на  авто-

заправочные  станции  «ЛукОЙЛ»,  где  
трудятся  бронзовые  призеры  конкурса  
профмастерства,  территориальный  ме-
неджер  АЗС  по  Республике  Башкор-
тостан  и  Оренбургского  региона  Алик  
Амирович  Галиев  рассказал,  что  на  се-
годняшний  день  в  городе  и  области  
помимо  16  АЗс  действуют  две  заправ-

ки  CODO  (по  договору  передаются  в  
аренду)  и  одна  заправка  DODO  –  это  
частный  объект,  работающий  под  брен-
дом  «ЛукОЙЛ»  и,  соответственно,  ре-
ализующий  фирменное  топливо.  Так-
же  на  территории  Оренбургской  об-
ласти  действуют  три  заправки  (АЗс  
№56077  в  г.  Абдулино  и  северный  –  
АЗс  №№56070  и  56038),  работу  кото-
рых  курирует  Ру  в  Республике  Татар-
стан  и  самарскому  региону.

–  На  16  заправках  работают  16  ме-
неджеров  АЗс,  это  наши  руководите-
ли  на  местах,  всего  же  у  нас  трудятся  
сто  два  оператора,  коллектив,  можно  
сказать,  чисто  женский,  –  продолжает  
Алик  Амирович.  

–  И  как?  Наверное,  нелегко  управ-
лять  женским  сообществом?  –  интере-
суюсь  у  своего  собеседника.

–  уже  привык,  ведь  и  дома  у  меня  
до  нынешнего  мая  была  чисто  женская  
компания:  жена  Юлия  работает  в  ООО  
«Газпром  Добыча  Оренбург»  начальни-
ком  отдела  кадров,  старшая  дочь  Диа-
на  идет  в  5  класс,  а  софия  –  в  пер-
вый,  и  вот  весной  родился  сын  Артур.

Что  касается  коллектива  менедже-
ров  АЗс  и  операторов,  то  должен  от-
метить,  что  у  нас  действительно  ра-
ботает  команда  профессионалов.  ведь  
обучение  кадров  идет  систематически,  
теоретическая  и  практическая  подго-
товка  к  различным  конкурсам  –  тоже  

  Оренбуржцы     держат  марку

Алексей Ряхов.

Территориальный менеджер  
А.А.  Галиев.
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своего  рода  учеба  и  обретение  про-
фессиональных  навыков.  

Несмотря  на  то,  что  практически  все  
наши  заправки  имеют  старый  2007-й   
формат  (только  АЗс  56028  приведена  в  
соответствие  к  современным  стандар-
там  АЗс  «ЛукОЙЛ»),  сотрудники  ста-
раются  держать  марку  компании.  с  
максимальной  реализацией  нефтепро-
дуктов  и  высоким  качеством  обслужи-
вания  клиентов  работают  коллективы  
АЗс  №№56028,  56034,  56059,  56052,  
56043.  Люди  гордятся,  что  работают  в  
компании  «ЛукОЙЛ»,  и  стараются  вы-
полнять  свои  должностные  обязанно-
сти  с  большой  долей  ответственности.  

сам  территориальный  менеджер  
Алик  Амирович  Галиев  по  образова-
нию  финансист  –  окончил  учетно-фи-
нансовый  техникум,  Оренбургский  го-
суниверситет  по  специальности  «Фи-
нансы  и  кредит».  Трудовой  путь  в   
ЛукОЙЛ  начинал  в  дочерней  ком-
пании  «Лукойл-Интер-кард»  в  2005  
году,  а  через  год  перешел  в  ООО   
«ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»  на  долж-
ность  старшего  оператора  АЗс.  с  того  
момента  работал  в  разных  должностях:  
специалистом  по  маркетингу,  менедже-
ром  АЗс,  с  июля  2012  года  –  терри-
ториальный  менеджер.  

–  Без  преувеличения  скажу,  что  все  
наши  работники  являются  професси-
оналами  своего  дела  и  всегда  при-
вержены  корпоративному  духу,  каждый  
заинтересован  в  конечном  результате  
труда,  а  это  –  увеличение  прибыли,  –  
говорит  Алик  Амирович.  –  вновь  при-
нятые  на  работу  после  собеседования  
и  согласования,  непременно  также  про-
ходят  учебу,  стажировку  у  опытных  со-
трудников  АЗс.  Для  повышения  эффек-
тивности  регулярно  проводится  обуче-
ние  операторов,  с  целью  повышения  
качества  обслуживания  клиентов  и  уве-
личения  реализации  нефтепродуктов  и  
нетопливных  товаров  активно  внедря-
ются  стандарты  книги  сервиса.

  в  период  с  2012  года  мы  прош-
ли  несколько  этапов  развития  магази-
нов  при  АЗс:  открыли  закрытые,  нача-
ли  расширять  ассортиментную  линейку.  
внедрение  системы  контроля  и  управ-
ления  АЗс  кАсу  «петроникс»  значи-
тельно  облегчило  работу  операторов  
и  позволило  более  тщательно  контро-
лировать  ассортимент,  продажи  и  на-
личие  товара.

Встреча  на  Неженском  
внимание  к  АЗс  56052,  расположен-

ной  на  оживленном  Неженском  шоссе,  
первым  делом  привлекает  автомобиль  
«волга»,  установленный  на  постаменте  
в  качестве  рекламного  объекта.  Рабо-
ту  операторов  и  их  помощников  здесь  
с  недавних  пор  координирует  менед-
жер  Юлия  Петровна  Лаштабо.  высокая,  
стройная  и  обаятельная  молодая  жен-
щина  с  первых  минут  общения  рас-

полагает  к  себе.  коллектив  операторов  
подобрался  под  стать  своему  руково-
дителю  –  улыбчивые  и  обходительные  
девушки  умеют  наладить  контакт  даже  
с  самыми  взыскательными  клиентами.  

–  Их  у  нас  немало,  ведь  АЗс  нахо-
дится  на  шоссе  с  интенсивным  транс-
портным  потоком,  что  также  положи-
тельно  сказывается  на  высоких  ре-
зультатах  труда,  –  говорит  Юлия  пе-
тровна.  –  Например,  летом  на  нашу  
заправку  заезжают  порядка  700  ма-
шин,  в  сутки  мы  реализуем  около   
11  тонн  нефтепродуктов,  нетопливных  
товаров  на  сумму  23  000  рублей.  На-
ши  клиенты  также  охотно  покупают  
выпечку  и  кофе.

Юлию  Лаштабо  по  праву  можно  счи-
тать  одним  из  опытных  работников  
АЗс  Оренбургского  региона.  в  компа-
нию  «ЛукОЙЛ»  она  устроилась  пят-
надцать  лет  назад,  начинала  продав-
цом  на  автозаправочной  станции,  за-
тем  работала  оператором,  последние  
семь  лет  –  менеджером.  убеждена,  что  
главные  качества,  которые  должны  в  
себе  воспитывать  те,  кто  пришел  ра-
ботать  в  компанию,  –  высокая  ответ-
ственность  и  взаимовыручка  в  коллек-
тиве,  внимание  и  доброжелательность  
по  отношению  к  клиентам.  

сама  Юлия  петровна  этими  каче-
ствами  обладает  в  полной  мере.  в  
2017  году  возглавляемая  ею  АЗс  56034  
стала  победителем  в  конкурсе,  кото-
рый проводился  среди  всех АЗс  ООО  
«ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»,  и  отме-
чена  дипломом  «Лидер  в  качестве  об-
служивания»,  в  прошлом  году  в  канун  
профессионального  праздника  награж-
дена  почетной  грамотой  ООО  «Лу-
кОЙЛ-уралнефтепродукт».  Нынче  оче-

редной  успех  сопутствовал  ей  на  кон-
курсе  профмастерства  –  третье  место  
в  номинации  «Менеджер  АЗс».  

Молодежь,  да  и  только!
На  АЗс  №56028,  расположенной  на  

улице  Джангильдина,  30,  работает  мо-
лодежный  коллектив,  поэтому  она  так  
и  называется  АЗс  «Молодежная».  Алик  
Амирович  Галиев  пояснил,  что  эта  за-
правка  полностью  реконструирована  
(изменены  фасад  здания,  торговый  зал,  
установлены  новые  топливно-раздаточ-
ные  колонки),  и  теперь  она  –  един-
ственная  в  Оренбурге,  наиболее  соот-
ветствующая  современному  стилю  АЗс  
«ЛукОЙЛ».  На  Молодежной  АЗс  мы  
познакомились  сразу  с  двумя  призе-
рами  конкурса  профмастерства.  

в  тот  момент  молодой  оператор  АЗС  
Кристина  Двуреченская  временно  за-
мещала  менеджера  Наталью  павлов-
ну  Набокину  на  период  отпуска.  кри-
стина,  яркая  и  харизматичная  девуш-
ка,  с  удовольствием  рассказала  о  ра-
боте  АЗс  и  себе:

–  Я  работаю  в  ЛукОЙЛ  с  ноября  
2018  года.  про  такую  крупную  и  про-
цветающую  компанию,  наверное,  все  
слышали  в  нашем  регионе.  увидела  
объявление  и  приехала  в  Оренбург  из  
поселка  Новосершиевка,  где  работала  
в  полиции  как  гражданский  госслужа-
щий.  Заполнила  анкету,  прошла  собе-
седование  сначала  с  Натальей  пав-
ловной,  потом  с  территориальным  ме-
неджером  Аликом  Амировичем.  после  
чего  прошла  обучение  в  специальном  
учебном  центре,  где  получила  удосто-
верение  оператора  АЗс.

Неделю  стажировалась  на  АЗс  56055  
в  кушкулях  и  за  это  время  поняла:  но-
вая  работа  нравится.  потом  меня  пе-
ревели  оператором,  и  я  уже  самостоя-
тельно  стояла  за  кассой  и  обслужива-
ла  клиентов  месяца  два  –   до  беседы  
с  нашим  региональным  управляющим  
Артуром  Энгелевичем  Зайнетдино-
вым,  который  предложил  мне  перей-
ти  оператором  на АЗс «Молодежная».   
О  своем  согласии я  не  пожалела:  здесь  

Менеджер АЗС 56052 Ю.П. Лаштабо.

Оператор АЗС Кристина Двуреченская.
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больше  клиентов,  а  значит,  и  интен-
сивность  работы  выше.  

–  Почему  АЗС  называется  Моло-
дежная?

–  Вы,  наверное,  обратили  внимание,  
что  сама  заправка  оформлена  в  моло-
дежном  стиле,  ну  и,  естественно,  здесь  
трудятся  молодые  операторы.  Мы  ак-
тивно  участвуем  в  различных  конкур-
сах  по  оформлению,  стараемся  делать  
это  креативно.  На  День  влюбленных,  
например,  сделали  красивый  фон  для  
фотосъемки,  много  фантазируем  и  ре-
ализуем  свои  задумки  на  Новый  год,  
стараясь  удивить  и  привлечь  клиен-
тов.  Я  люблю  свою  работу  и  стараюсь  
ее  выполнять  честно  и  ответственно.  

На  три  недели  мне  доверили  за-
менить  нашего  менеджера,  и  я  бук-
вально  на  второй  день  почувствовала,  
насколько  это  ответственная  и  напря-
женная  должность  –  все  держать  под  
контролем,  ежедневно  делать  отчеты  о  
результатах  работы.  

Очень  рада,  что  участвовала  в  Кон-
курсе  профмастерства  и  не  подвела  
свой  коллектив.  Я  прочувствовала  всю  
серьезность,  сложность  и  ответствен-
ность  нашей  работы.

Оператор  этой  же  АЗС  56028  Юлия  
Бадер  тоже  участвовала  в  Конкурсе  
в  номинации  «Контроль  дозы  отпуска  
ТРК»  и  тоже  в  честной  борьбе  заво-
евала  «бронзу».

–  Конкурс  дал  многое:  я  углуби-
лась  в  знания,  более  детально  стала  
вникать  во  все  процессы,  такие  про-
фессиональные  испытания  очень  нуж-
ны,  –  делится  впечатлениями  Юлия.  –   
К  тому  же  мы  все  получили  бурю  по-
ложительных  эмоций.  Очень  понрави-
лось,  как  нас  приняли  в  Уфе,  разме-
стили  в  хорошем  отеле.  Нас  встречали  
девушки  в  национальных  костюмах,  с  
традиционным  башкирским  лакомством  
чак-чаком,  мы  даже  почувствовали  се-
бя  звездами.  Гостеприимство  уфимцев  
и  доброжелательная  обстановка  сня-
ли  напряжение  и  волнение,  с  которым  
ехали  на  конкурс.  Стало  понятно:  все  
участники  –  одна  семья.

Мы  не  только  познакомились  с  кол-
легами  из  других  регионов,  но  и  уви-
дели  руководителей  Общества,  из  их  
рук  получали  награды.  Я  до  этого  ни  

в  каких  конкурсах  не  участвовала  и  
очень  хотела  испытать  и  проявить  се-
бя  достойно.  Все  получилось!  Дома  нас  
встретили  также  тепло,  коллеги  от  ду-
ши  поздравляли  и  на  работе,  и  в  со-
циальных  сетях.  

Я  просто  счастлива,  что  работаю  в  
ЛУКОЙЛ  и  желаю  нашей  Компании  
дальнейшего  процветания!

- Кристина Двуреченская и Юлия Ба-
дер, несмотря на молодость, проявили 
высокий уровень профессионализма и 
сегодня пробуют себя в должности ме-
неджеров АЗС, - говорит региональный 
управляющий А.Э. Зайнетдинов. – Ини-
циативные, грамотные и креативные со-
трудники всегда имеют возможность для 
карьерного роста. Вместе с тем мы це-
ним и поддерживаем наших ветеранов, 
которые передают свой опыт и знания 
молодым. Достойный пример тому - опе-
ратор АЗС 56065 Ольга Геннадьевна Ха-
ритонова.

Дока  в  своей  профессии  
Про  таких,  как  менеджер  АЗС  Татья-

на  Анатольевна  Курочкина,  с  полным  
основанием  можно  сказать:  она  –  дока  
в  своей  профессии.  В  феврале  2003  
года  пришла  на  вторую  открывшуюся  
в  Оренбурге  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  №56034.  

–  Тогда  мы  еще  назывались  «Не-
фтебаза  Оренбург»,  –  вспоминает  Та-
тьяна  Анатольевна.  –  Мы  ее  открыли,  
отмыли  и  встретили  первых  клиентов.  
Наставником  у  нас  тогда  была  Светла-
на  Георгиевна  Вершаденко  –  первый  
старший  оператор,  именно  она  наби-
рала  и  обучала  работников  заправки.  
На  34-й  АЗС  я  проработала  операто-
ром  полтора  года.  Затем  меня  переве-
ли  старшим  оператором,  в  этой  долж-
ности  проработала  до  ухода  в  декрет-
ный  отпуск  в  2007  году.  

После  того  как  дочурка  подросла,  
я  вышла  уже  на  новую  АЗС  в  городе  
Соль-Илецк  –  начинала  с  ее  откры-
тия,  сформировала  коллектив  и,  мож-
но  сказать,  дала  ей  жизнь  и  сама  от-
работала  там  четыре  года.  Затем  меня  

переводили  с  одной  автозаправочной  
станции  на  другую,  а  в  октябре  про-
шлого  года  назначили  менеджером  АЗС  
№56065  на  улице  Терешковой,  где  и  
тружусь  в  настоящее  время.

–  Работу  свою  люблю,  коллектив  
дружный,  трудимся  под  руководством  
скромного,  доброго  и  очень  ответствен-
ного  территориального  менеджера  Али-
ка  Амировича  Галиева,  –  продолжает  
рассказ  Татьяна  Анатольевна.  –  На  вре-
мя  его  отсутствия  исполняю  обязан-
ности  терменеджера  и  в  полной  ме-
ре  ощущаю,  какая  это  нелегкая  ноша,  
ведь  круг  обязанностей  довольно  ши-
рок:  работа  и  с  коллективом,  и  с  кли-
ентами,  и  технические  аспекты  нельзя  
упускать  из  виду.  К  тому  же  приходит-
ся  заниматься  подбором  и  обучением  
кадров.  Справедливости  ради  террито-
риальных  менеджеров  вполне  можно  
назвать  многостаночниками.

Татьяна  Анатольевна  не  без  гордо-
сти  показывает  стену,  плотно  увешен-
ную  почетными  грамотами  и  дипло-
мами,  все  это  –  награды  за  добросо-
вестный  коллективный  труд,  отдельных  
работников  и  ее  личные.  

–  Какими,  на  ваш  взгляд,  качества-
ми  в  первую  очередь  должен  обла-
дать  оператор  АЗС,  стоящий  лицом  к  
лицу  к  клиенту?  –  обращаюсь  к  ней  
с  традиционным  вопросом.

–  Главное  качество  не  только  опе-
ратора  АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  но  и  всех,  кто  
работает  в  сфере  обслуживания  клиен-
тов,  –  обращаться  с  ними  так,  как  нам  
бы  самим  хотелось.  Люди  в  основном  
доброжелательные,  но  порой  встреча-
ются  и  те,  мягко  скажу,  кто  не  в  ду-
хе,  поэтому  надо  быть  стрессоустой-
чивой  и  каждого  клиента  встречать  с  
улыбкой.  К  счастью,  в  моей  практике  
каких-то  экстраординарных  ситуаций  
на  АЗС  не  случалось.  Надеюсь,  благо-
даря  высокому  профессионализму  на-
ших  операторов  у  нас  и  впредь  все  
будет  хорошо.

Материалы  спецвыпуска   
подготовила Светлана КИЯШКО.

СПецВыПУСК

АЗС №56065 (слева направо) менеджер Татьяна Курочкина,  оператор Марина  
Работяга, территориальный менеджер Алик Галиев, оператор Ольга Харитонова.

Оператор АЗС Юлия Бадер.
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СПЕЦВЫПУСК

Профсоюз  начинается  с  первичек,  
а  их  председатели  –  основной  
костяк,  непосредственно  на  
местах  работающий  с  членами  
профсоюзной  организации.  
Именно  по  их  делам  судят  
об  организации  в  целом.  
Председатели  формируют  
позитивный  имидж  общественной  
организации,  мотивируют  
к  членству,  объединяют  и  
сплачивают  людей.

К  числу  активных  лидеров-обще-
ственников  объединенной  первич-

ной  профсоюзной  организации  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  с  полным  
основанием  можно  отнести  председа-
теля  первичной  профсоюзной  органи-
зации  АЗС  и  нефтебаз  по  Оренбургско-
му  региону  Ирину  Назарову.  Возглав-
ляемая  ею  первичка  объединяет  около  
150  членов  профсоюза,  по  сравнению  
с  прошлым  годом  их  численность  уве-
личилась  на  15  человек.  

–  Я  могу  сказать,  что  в  профсоюзной  
работе  накопила  достаточный  опыт,  –   
говорит  Ирина  Геннадьевна,  –  хотя   
срок  председательства  небольшой,  ме-
ня  избрали  3,5  года  назад,  когда  на-
ше  предприятие  еще  именовалось  как  
Оренбургское  региональное  управле-
ние.  До  этого  момента  председателем  
первичной  организации  у  нас  была  
менеджер  АЗС  56055  Светлана  Ива-
новна  Валитова.  Она  и  сейчас  –  один  
из  активных  членов  профкома,  считаю  
ее  своей  правой  рукой,  так  как  она  
всегда  включается  в  работу  по  под-
готовке  многих  мероприятий,  делится  
опытом,  помогает  во  всех  начинаниях.  
Хочу  также  сказать  большое  спасибо  
председателю  ОППО  Ильдару  Абузаро-
вичу  Мулюкову,  ведущему  специалисту  
Юлие  Кадыровне  Гурьевой,  бухгалте-
ру  Татьяне  Юрьевне  Низамутдиновой,  
а  также  коллегам  из  других  регионов  
за  постоянную  поддержку  и  действен-
ные  консультации.  

По-другому  и  быть  не  может,  ведь  
работа  председателя  первички,  органи-
зующего  деятельность  профкома,  доста-
точно  сложна.  Она  охватывает  различ-
ные  грани  жизни  большого  коллектива  
нефтесбытовиков.  Председатели  знают  
ситуацию  на  рабочих  местах,  органи-

зуют  досуг  коллег,  озвучивают  пробле-
мы  и  путем  договорных  отношений  с  
работодателем  многие  из  них  решают.

Помимо  этого  профсоюзные  органи-
зации  в  лице  профкомов  и  председа-
телей  традиционно  берут  на  себя  ор-
ганизацию  досуга,  культурно-массовых  
и  спортивных  мероприятий,  главная  
цель  которых  направлена  на  сплачи-
вание  коллектива,  раскрытие  талантов  
и  способностей  сотрудников  в  непри-
нужденной  обстановке.  

–  Наиболее  любимые  мероприятия,  
которые  все  ждут  с  нетерпением,  –  это  
День  работников  нефтяной  и  газовой  
промышленности,  Новый  год,  23  фев-
раля  и  8  Марта,  –  продолжает  Ирина  
Геннадьевна.  –  Традиционно  на  торже-
ства  собираются  все  члены  профсоюза,  
за  исключением  тех,  кто  несет  трудо-
вую  вахту  на  автозаправочных  стан-
циях  и  нефтебазе.  К  подготовке  ме-
роприятий  мы  приступаем  заблаговре-
менно,  каждый  год  стараемся  привне-
сти  в  программу  что-то  новое.  Поэтому  
и  проходят  они  у  нас,  можно  сказать,  
«на  ура».  

Готовимся  к  предстоящему  турниру  
по  волейболу.  

–  А  как  профсоюз  способствует  ор-
ганизации  отдыха  сотрудников  и  их  
детей?  –  интересуюсь  у  Ирины  На-
заровой.

–  Такая  работа  проводится  в  тече-
ние  всего  года,  но  в  преддверии  лет-
него  сезона  активность,  конечно,  воз-
растает.  Сотрудники  имеют  право  вы-

бирать  по  своему  усмотрению  место  
лечения  и  отдыха,  часть  затрат  про-
фсоюз  компенсирует,  детям  выделя-
ются  путевки  в  лагеря  отдыха,  в  том  
числе  на  побережье  Черного  моря.    В  
преддверии  каждого  Нового  года  ре-
бята  посещают  корпоративные  елки,  
со  спектаклями,  анимацией  и  вруче-
нием  подарков.  Не  забываем  мы  и  о  
клиентах  АЗС,  стараемся  создать  им  
хорошее  настроение  в  праздничные  
дни.  Так,  в  День  влюбленных  украша-
ли  АЗС,  поздравляли  посетителей,  да-
рили  шарики,  музыкальные  сюрпризы.  
23  февраля  варили  солдатскую  кашу,  
угощали  автомобилистов,  а  8  марта  
женщинам-водителям  вручали  цветы.  
В  День  Победы  мы  традиционно  от-
даем  дань  памяти  погибшим  воинам,  
чествуем  ветеранов,  возлагаем  цветы  
к  Вечному  огню.

–  Ирина  Геннадьевна,  до  этого  вы  
рассказывали  о  профсоюзных  делах.  
Понятно,  что  всем  этим  вы  занимае-
тесь  на  общественных  началах.  А  как  
на  основной  работе?

–  В  ЛУКОЙЛ  устроилась  в  декабре  
2013  года  по  совету  знакомых  на  АЗС  
56047  оператором,  до  этого  работала  
дефектоскопистом  в  вагонном  депо.  
Через  год  мне  предложили  перейти  в  
офис  делопроизводителем.  После  со-
кращения  в  связи  с  очередной  реор-
ганизацией  предприятия  в  мае  2017  
года  вновь  вернулась  на  заправку.  До  
недавнего  времени  обслуживала  кли-
ентов  на  Молодежной  АЗС  №56028.  

Самое  главное  в  нашей  работе  –  
доброжелательное  общение  с  посети-
телями  и  стрессоустойчивость.  Необ-
ходимо  назубок  знать  правила  Книги  
сервиса  и  пожарной  безопасности  –   
поэтому  постоянно  проходим  обучение.  
Кстати,  у  нас  из  числа  членов  профко-
ма  есть  уполномоченные  по  охране  
труда,  которые  стабильно  ездят  по  АЗС,  
проверяют  документацию,  смотрят,  что-
бы  строго  соблюдалась  техника  безо-
пасности.  В  этом  направлении  активно  
работает  менеджер  АЗС  Юлия  Лаштабо.  

–  При  напряженном  графике  рабо-
ты  на  АЗС  и  общественной  нагрузке,  
наверное,  времени  для  себя  совсем  
не  остается?

–  Конечно,  его  не так много,  но  я  
стараюсь  уделять  как  можно больше  
свободного  времени  дочке  Валерии,  
чтению  художественной  литературы,  
походам  в  театры.  Сейчас,  в  связи  
с  переводом  меня  в  конце  июля  на  
должность  менеджера  АЗС  №56055  по-
ка  моей  настольной  литературой  явля-
ется  техническая  документация.  Но  ни-
чего,  как  говорится,  трудовые  будни  –   
праздники  для  нас.  Я  рада,  что  ра-
ботаю  в  Компании  «ЛУКОЙЛ»,  и  буду  
стараться  выполнять  свои  обязанности  
с  полной  ответственностью.

Светлана  КИЯШКО.

На пульсе жизни 
коллектива
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ВЕСТИ  ИЗ  РЕГИОНОВ

От  скважины  –  до  АЗС
Для  детей  работников  ООО  «ЛУ-

КОЙЛ-Уралнефтепродукт»  мы  орга-
низовали  экскурсию  «Путь  нефти:  от  
скважины  до  АЗС».  

В  сопровождении  заместителя  началь-
ника  управления  ЦДУ  «ЛУКОЙЛ-

Западная  Сибирь»  С.В.  Пеняева  ребя-
та  побывали  на  нескольких  объектах.  

Южно-Ягунское  месторождение  к.п.  
№  47  ТПП  «Когалымнефтегаз»,  где  их  
ознакомили  с  общим  представлением  
о  добыче  нефти,  обустройством  кусто-
вой  площадки,  оборудованием,  приме-
няемым  при  добыче  нефти.  На  ЦППН  
«Дружное»  ТПП  «КНГ»  узнали  о  тех-
нологии  подготовки  нефти  (обессоли-
вание,  обезвоживание)  и  о  том,  как  
происходит  сдача  товарной  продукции  
конечному  потребителю.

Мы  с  ребятами  также  побывали  и  
на  Нефтеперерабатывающем  заводе,  
нефтебазе  Когалым,  АЗС  86030.  Спе-
циалисты  этих  объектов  рассказали  о  
поступлении,  хранении,  реализации  не-
фтепродуктов,  товаров  народного  по-
требления,  а  также  об  обслуживании  
клиентов.

Мы  вместе!
Для  сотрудников  -  членов  ППО  АЗС  

и  нефтебаз  Когалымского  региона  
ООО  «ЛУКОЙЛ-  Уралнефтепродукт»  на  
территории  базы  отдыха  «Рыболов–
профи»  был  организован  туристиче-
ский  слёт  «Мы  вместе!».  

Конечно,  без  конкурсов  и  соревно-
ваний  не  обошлось.  Команды  из  

всех  городов  нашего  РУ:  Когалым,  Сур-
гут,  Лангепас,  Покачи  и  Нижневартовск  
-  показали  хорошие  результаты,  а  са-
мо  мероприятие  еще  больше  сплоти-
ло  коллектив.  Все  получили  массу  при-
ятных  эмоций.  

Любовь  САЛАМАТИНА,  
председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  

Когалымского  региона. 

Сотрудники  Тюменского  региональ-
ного  управления  приняли  участие  в  
экологической  акции  «Всероссийский  
день  посадки  леса»,  организованной  
департаментом  лесного  комплекса  Тю-
менской  области.

Участники,  ставшие  на  несколько  ча-
сов  активистами  «зеленого»  движе-

ния,  посадили  на  месте  лесных  пожа-
ров  -  на  площади  8,5  гектара  -  более  
36  тысяч  саженцев  сибирской  сосны.

Всероссийский  день  посадки  леса  
–  это  ежегодная  общественно-эколо-
гическая  акция,  направленная  на  вос-
питание  бережного  отношения  к  рос-

сийскому  лесу,  привлечение  внимания  
общества  к  проблемам  сохранения,  
восстановления  и  приумножения  лес-
ных  богатств.

Заместитель  губернатора,  курирую-
щая  работу  департамента  лесного  ком-
плекса  Тюменской  области,  Лариса  Те-
плоухова  подчеркнула,  что  понять  цен-
ность  лесов  нашего  края  и  оценить  
кропотливую  работу  специалистов  лес-
ного  хозяйства  можно  только  через  
личный  опыт:  

–  Человек  никогда  не  станет  нано-
сить  вред  природе  и  нарушать  закон,  
если  привез  на  акцию  свою  семью  
и  лично  посадил  несколько  деревьев.  

Многие  наши  сотрудники  как  раз  
прибыли  на  акцию  со  своими  детьми.  
Это:  Уткова  Оксана,  Столбова  Надежда,  
Пивовар  Елена,  Устинова  Анастасия,  Ки-
рюшин  Иван,  Комарова  Ирина,  Мало-
феева  Татьяна,  Ефимова  Ольга.  

Вот  как  они  сами  высказались  о  
прошедшей  акции:

Территориальный  менеджер  А.Н.  Ча-
рушин:

–  В  повседневной  суматохе  мы  ча-
сто  забываем  о  природе,  поэтому  и  
наша  забота  о  ней  -  минимальна.  По-
добные  мероприятия  служат  хорошим  
напоминанием  о  том,  что  люди  и  при-
рода  –  единое  целое!

Менеджер  АЗС  72318  А.Ф.  Устинова:  
–  Сохранение  экологии  –  од-

на  из  приоритетных  задач  Компании  
«ЛУКОЙЛ».  И  мы,  сотрудники,  стре-
мимся  внести  посильный  вклад  в  со-
хранение  и  восстановление  природ-
ных  ресурсов.

Оператор  АЗС  72315  Н.В.  Столбова:  
–  Участвую  в  подобном  мероприя-

тии  в  первый  и  точно  не  в  последний  
раз.  Очень  понравилась  доброжелатель-
ная  обстановка  и  приятная  атмосфера  
взаимопомощи.  Сегодня  мы  все  вме-
сте  совершили  благое  дело!

Ежегодно  лесные  пожары  наносят  
непоправимый  урон  экологии,  и  для  
восстановления  леса  требуется  не  один  
десяток  лет.  Лично  мне  также  приятно  
ощущать  себя  причастной  к  процессу  
созидания  новых  лесных  массивов  на  
карте  Тюменской  области.  

Елена  ПИВОВАР,  
председатель  ППО  Тюменского  РУ.  

По инициативе  профкома

Здесь  будет  новый  лес!
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Корпоративный  турслет  
работников ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»,  безусловно,  
одно  из  самых  ярких  событий  
года!  Два  дня  тёплой  
уральской  погоды,  наполненные  
незабываемыми  моментами,  
позитивом  и  морем  эмоций,  – 
это  все  15-й  туристический  
слёт,  который  прошёл  в  июле  
в  Ильинском  районе  Пермского  
края,  на  территории  базы  отдыха  
«Строгановские  просторы».

В  этом  году  впервые  в  турслете  при-
няла  участие  команда  из  Башкор-

тостана,  а  само  мероприятие  было  
посвящено  двум  значимым  юбилеям:  
90-летию  Пермской  нефти  и  25-ле-
тию  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ».  Всего  в  
нем  приняли  участие  более  130  чело-
век.  Это  пять  команд:  «Солёные  уши»  
(Пермь),  «Вятские  гастролеры»  (Киров-
ская  область),  «Урал  батыр»  (Башкор-
тостан),  «Кленовый  лист»  (Удмуртия)  
и  «ЛУКСТАР»  (Свердловская  область).

Поддержать  участников  и  попривет-
ствовать  команды  приехали  Генераль-
ный  директор  Общества  А.И.  Гаври-
лец,  заместитель  по  экономике  и  фи-
нансам  Д.В.  Цыбизов,  региональные  
управляющие:  по   Кировской  области  –   
И.В.  Мельников,  по  Пермскому  краю  –  
Б.М.  Локштанов,  по  Свердловской  обла-
сти  –  Е.Н.  Прокофьев.  Более  того,  пока  
команды  зарабатывали  в  свою  копил-

ТРАДИЦИИ

Творчество  и  спорт  –   
это  наш  турслет!
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ку  очередные  баллы,  руководство  во  
главе  с  Генеральным  директором  то-
же  блеснуло  спортивным  мастерством  
в   футбольном  матче  с  болельщиками.

Помимо  уже  традиционных  сорев-
нований,  таких  как  турполоса,  мини-
футбол,  конкурс  блюд,  в  этом  году  в  
программу  был  включён  новый  конкурс  
фоторепортажного  снимка,  а  вместо  
привычного  капустника  –  творческое  
задание,  приуроченное  к  Году  театра.  

Команды  ждал  неожиданный  сюр-
приз:  им  на  помощь  пришли  участни-
ки  Высшей  Лиги  КВН,  известные  теле-
визионщики.  Уже  первый  конкурс  «Ви-
зитная  карточка»  показал,  насколько  си-
лен  уровень  команд,  как  они  едины  в  
желании  победить.  Артистизм  и  зре-
лищность  кировчан,  национальный  ко-
лорит   команды  из  Удмуртии,  неиссякае-
мый  юмор  пермяков,  спортивная  злость  
свердловчан  и,  конечно,  талант  и  яр-
кость   команды  «Урал  батыр»  –  все  это  
заряжало  энергией,  делало  узнаваемой  
каждую  команду!  Чего  стоят  только  ве-
ликолепная   экипировка  башкирской  ко-
манды  или  стилизованные  под  дымков-
скую  игрушку  костюмы  кировчан!

В  общем,  творческой  фантазии  и  
спортивному  азарту  команд  можно  бы-

ло  только  порадоваться!  И  все-таки  
турслет  –  это,  в  первую  очередь,  со-
ревнования.  А  значит,  всегда  есть  по-
бедители.  Вот  и  в  этом  году  опреде-
лилась  тройка  лидеров.  Ими  стали:  ко-
манда  «Солёные  уши»  (Пермский  край)  
–  1  место,  «Вятские  гастролеры»  (Ки-
ровская  область)  –  2  место  и  коман-
да-дебютант  «Урал  батыр»  (Республи-
ка  Башкортостан)  –  3  место.

-  Очень  важно,  что  турслет  сближа-
ет  сотрудников,  даёт  возможность  про-
явить  свои  лучшие  качества  и  способ-
ности,  –  считает  Олег  Маштаков,  пред-
седатель  Пермской  ППО  –  организатор  
турслета.  А  сами  участники  отмечают,  
что  преодолеть  препятствия  и  трудно-
сти  им  помогли  взаимовыручка  и  ко-
мандная  сплоченность,  которые  и  рож-
даются  на  турслете.  

Все  участники  были  награждены  
сладкими  призами,  а  победители  –  по-
дарочными  картами  ЛУКОЙЛ  и  дипло-
мами.  Но  главное,  что  получили  все  
без  исключения,  так  это  новых  друзей,  
незабываемые  впечатления  и  массу  по-
зитивных  эмоций!

Текст: Ольга АБАТУРОВА.
Фото: Екатерина ЯРОСЛАВЦЕВА, 

Елена ЛУГОВАЯ,  Оксана  ДАВЛЕТОВА.

 ТРАДИЦИИ

Елена  Соловьева,  ведущий  специ-
алист  ОСТО  (Уфа),  организатор  ко-
манды  «Урал  батыр»:

-  Это  было  что-то!  После  11  ча-
сов  пути,  не  желая  дать  себе  пе-
редышку,  команда  отправилась  на…
футбольное  поле!  На  часах  4  утра,  
а  наши  парни  гоняют  мяч!  Как  по-
том  оказалось  –  не  зря:  уфимские  
футболисты  выиграли  практически  
все  матчи,  уступив  только  команде  
из  Екатеринбурга.  

Для  нас  все  было  в  диковинку:  и  
красивейшие  места,  и  сильные  со-
перники,  и  сам  туристический  слет  -  
ведь  мы  там  участвовали  в  первый  
раз!  И  как  же  здорово,  что  коман-
да  сразу  сплотилась,  сконцентриро-
валась  на  главном,  сумела  проявить  
самые  лучшие  качества:  внутреннюю  
дисциплину,  взаимопонимание  и  во-
лю  к  победе.  Даже  когда  проиграли  
в  турполосе,  остались  довольны  со-
бой:  все  этапы  прошли  слаженно  и  
дружно.  Ну,  немножко  подвела  спор-
тивная  подготовка.  Зато  на  капуст-
нике  равных  нам  не  было!  Зрители  
хохотали  над  нашими  шутками,  вос-
торгались  артистизмом!  А  ведь,  со-
бирая  команду,  мы  практически  не  
знали,  кто  как  себя  поведет  в  неор-
динарной  ситуации,  кто  на  что  го-
разд…  Теперь  я  абсолютно  уверена:  
такая  команда,  как  «Урал  батыр»,  ни-
когда  не  подведет,  с  ней  надежно,  
никто  не  пасует  перед  трудностями,  
не  впадает  в  панику,  никого  не  об-
виняет  в  своих  неудачах.  

Родион  Мерзабеков,  капитан  ко-
манды  «Урал  батыр»:

–  Впечатления  от  турслета  са-
мые  позитивные!  Я  бы  сказал,  что  
они  просто  зашкаливают!  Уверен,  
что  после  такого  мероприятия  чле-
ны  нашей  команды  сдружатся  еще  
больше,  будут  встречаться  и  трени-
роваться,  чтобы  на  следующий  год  
выступить  еще  лучше!  

Мы  рады,  что  попали  в  число  
призеров  турслета.  Для  нас,  но-
вичков,  это  хороший  результат,  и  
я  горжусь  нашим  слаженным  кол-
лективом!  Здорово,  что  у  нас  по-
явилось  много  новых  друзей  из  
Екатеринбурга,  Кирова,  Удмур-
тии,  Перми,  хотелось  бы  в  следу-
ющий  раз  увидеть  также  и  коман-
ды  из  других  регионов  присутствия  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»!  

Конечно,  говорим  огромное  спа-
сибо  пермякам  за  великолепную  ор-
ганизацию,  за  тот  командный  дух  и  
радостную  атмосферу,  которые  ца-

рили  на  турслете  -  все  это  
искренне  покорило нас!

УСТАМИ  ДЕБЮТАНТОВ
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ПО  ЗОВУ  ДУШИ

Сколько  она  себя  помнит,  всегда  бы-
ла  активисткой.  Родилась  в  много-

детной  семье,  поэтому  с  раннего  воз-
раста  научилась  быть  самостоятельной  
и  заботиться  о  других.  Что-то  очень  
основательное  и  надежное  чувствова-
лось  в  этой  хрупкой  голубоглазой  дев-
чушке,  которая  уже  в  школьные  годы  
могла  «полки  за  собой  повести»,  была  
в  первых  рядах  и  в  учебе,  и  спорте,  
и  в  художественной  самодеятельности.  
Даже  свою  первую  любовь  превратила  
в  прочный  союз,  который  продолжает-
ся  вот  уже  больше  40  лет…

Стоит  ли  удивляться,  что  вся  жизнь  
Татьяны  Георгиевны  связана  с  профсо-
юзом,  с  помощью  и  заботой  о  людях.  
А  началась  ее  карьера  на  этом  попри-
ще  в  далеком  1976  году,  в  Пермском  

училище  №102,  где  бойкой  студентке  
сразу  доверили  возглавить  культурно-
массовый  сектор.  Жизнь  в  училище  
закипела:  походы  по  музеям,  в  теа-
тры,  на  экскурсии,  организация  раз-
личных  вечеров  –  ее  неуемная  энер-
гия  не  знала  границ.  И  вместе  с  тем  
–  отличная  учеба  и  красный  диплом  
выпускницы!  Но  и  этому  никто  не  
удивлялся:  на  таких,  как  она,  всегда  
хотелось  равняться!  И  в  дальнейшем,  
как  бы  ни  складывалась  ее  произ-
водственная  биография,  Татьяна  всег-
да  была  связана  с  профсоюзом.  Так,  
на  протяжении  долгих  лет  работы  на  
Пермском  машиностроительном  заво-
де  имени  В.И.Ленина  она  была  бес-
сменным  лучшим  уполномоченным  по  
охране  труда,  параллельно  помогая  в  
организации  корпоративного  досуга  и  
активно  участвуя  в  заводской  самоде-
ятельности.  Тогда  же,  выйдя  замуж  и  
родив  двух  дочурок,  ощутила  острую  
потребность  учиться.  Поступила  на  за-
очное  отделение  Московского  откры-
того  социального  университета  и  по-
лучила  специальность  психолога.  

-  Нелегко  все  давалось:  и  дети,  и  
семья,  и  работа,  и  учеба  одновремен-
но,  но  я  до  сих  пор  вспоминаю  это  
время  как  самое  счастливое!  -  улыба-
ется  Татьяна  Георгиевна.  Она  и  сегод-
ня  все  такая  же:  готова  куда-то  бе-
жать,  о  ком-то  заботиться,  кому-то  по-
могать.  И  неважно,  любимые  ли  это  
внуки,  коллеги-ветераны  или  соседи  по  
дачному  участку.

С  2003  года  жизнь  Татьяны  Георгиев-
ны  прочно  связана  с  нефтесбыто-

вой  отраслью.  Начинала  с  должности  
техника  1  категории  в  отделе  товаро-
транспортных  операций  сектора  по  ра-
боте  с  железной  дорогой  контроля  и  
учета  грузоперевозок  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».  

–  Всё  было  абсолютно  внове!  –
вспоминает  она.  –  Но  меня  всегда  при-
тягивало  неизвестное,  нравилось  осва-

ивать  то,  с  чем  раньше  не  сталкива-
лась.  Даже  в  новый  коллектив  я  входи-
ла  без  боязни,  сразу  находила  общий  
язык  с  коллегами.  Не  зря  же  получи-
ла  профессию  психолога!  Вскоре  на  
предприятии  началась  реорганизация,  
были  введены  новые  должности.  Как  
член  профкома,  возглавляющая  на  тот  
момент  организационно-профсоюзную  
работу  в  коллективе  Центра  отгрузок,  
я  в  полной  мере  ощущала  ответствен-
ность  за  все  происходящее,  а  главное  –   
за  те  доверительно-теплые  и  крепкие  
рабочие  отношения,  которые  сложились  
тогда  в  нашем  профсоюзном  комитете.  

В  октябре  2009  года  экономиста  от-
дела  мелкооптовой  реализации  

управления  регионального  сбыта  и  экс-
плуатации  объектов  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  Татьяну  Сажину  из-
бирают  председателем  первичной  про-
фсоюзной  организации  Регионального  
управления  по  Пермскому  краю.  

–  В  состав  нашей  первички  входи-
ли  девять  ЦПО:  Кунгурская,  Менделе-
евская,  Березниковская,  Чернушинская,  
Нефтебазы  Пермская,  Чайковская,  Чу-
совская,  Пермских  АЗС,  позже  присое-
динилась  ЦПО  Аппарата  управления,  –   
рассказывает  Татьяна  Георгиевна.  –  
Практически  все  председатели  ЦПО  
были  опытными  профсоюзниками,  по-
этому  мы  прекрасно  понимали  друг  
друга,  насущные  вопросы  решали  бы-
стро.  Кстати,  опять  же  очень  приго-
дилось  психологическое  образование:  
находить   правильный  подход  к  лю-
дям,  уметь  организовать  собственную  
работу,  активизировать  других  членов  
профсоюза.  На  мое  становление  как  
профсоюзного  лидера  большое  вли-
яние  оказала  и  тогдашний  председа-
тель  ОППО  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт»  Наталья  Васильевна  Са-
лимуллина.  Результаты  дружной  ра-
боты  не  заставили  себя  ждать:  наша  
команда  стала  занимать  первые  ме-
ста  в  туристических  слетах,  конкур-

Жизненное  кредо  –  
помогать  другим

Говорят,  в  жизни  человека  не  бывает  ничего  случайного.   
Но  ничем  не  связанные  на  первый  взгляд  события  постепенно  
выстраиваются  в  последовательную  цепь  и  определяют  не  только  
жизненный  выбор,  но  и  Судьбу.  Так  случилось  и  у  Татьяны  
Георгиевны  Сажиной,  председателя  Совета  ветеранов  Пермской   
ППО  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  
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се  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  се-
мья»,  в  лукойловских  Спартакиадах  
и  смотрах  художественной  самодея-
тельности.  Кроме  того,  велась  боль-
шая  информационная  работа  по  мо-
тивации  в  профсоюзное  членство.  В  
2013  году  в  конкурсе  «Лучшее  ин-
формационное  обеспечение  работы  
профсоюзных  организаций  Нефтегаз-
стройпрофсоюза  России»  наш  про-
фсоюзный  стенд  получил  Диплом  по-
бедителя  Президиума  Российского  Со-
вета  профсоюзов.

Конечно,  после  выхода  на  заслу-
женный  отдых,  а  это  произошло  в  

июле  2015-го,  такого  активиста  пред-
приятие  терять  не  захотело,  и  в  дека-
бре  того  же  года  на  отчетно-выборной  
конференции  Татьяну  Георгиевну  Сажи-
ну  единогласно  избрали  председате-
лем  Совета  ветеранов  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».  Под  ее  руковод-
ством  работа  с  бывшими  работниками  
предприятия,  что  называется,  получи-
ла  «второе  рождение»:  была  налаже-
на  тесная  связь  ветеранов  и  молодых  
специалистов,  началось  активное  во-
влечение  пожилых  людей  в  корпора-
тивные  мероприятия.  Например,  уча-
стие  в  благотворительных  выставках  
«Тепло  наших  рук»,  в  проведении  вы-
ездных  экскурсий  на  производствен-
ные  объекты,  участие  в  лыжном  фе-
стивале  и  многое  другое.  Сегодня  без  
внимания  Сажиной  не  остается  ни  
один  ветеран  предприятия,  она  знает  
нужды  и  потребности  каждого,  в  те-
чение  года  старается  навестить  мно-
гих  из  них  лично:  привезти  подарки,  
ободрить  добрым  словом,  поинтересо-
ваться  жизнью  бывших  коллег.  

–  Спасибо  замечательным  помощ-
никам,  которые  способствуют  мне  на  
местах  проводить  эту  нужную  и  боль-
шую  работу  с  нашими  ветеранами:  Со-
лодовой  Людмиле  Михайловне (Кунгур),  
Володиной  Нине  Ивановне  (Камский  
центр),  Селезеневой  Маргарите  Федо-
ровне  (Пермские  АЗС),  Крапивиной  Ли-
дии  Анатольевне  (Чернушка),  Сеннико-
вой  Надежде  Петровне  (Киров),  Фо-
киной  Наталье  Михайловне  (Екатерин-
бург),  Бурнашовой  Ольге  Рудольфовне  
(ЦАУ).  Работа  с  ветеранами  неотделима  
от  всей  профсоюзной  работы,  поэтому  
самая  тесная  связь  у  нас  с  председа-
телями  ЦПО  и,  конечно,  с  председате-
лем  ППО  Олегом  Викторовичем  Маш-
таковым,  который  всегда  поддерживает  
наши  инициативы  и  активно  участвует  
во  всех  мероприятиях  с  ветеранами.  
Оптимизм  моих  коллег,  желание  по-
могать  другим  питаются  уверенностью,  
что  эта  помощь  необходима,  главное,  
чтобы  она  пришла  вовремя,  -  убежде-
на  Т.Г.  Сажина.

Сама  Татьяна  Георгиевна  из  той  же  
особой  породы  людей,  чье  жизнен-

ное  кредо  –  «чем  больше  отдаешь,  тем  
больше  получаешь».  Ее  активная  про-
фсоюзная  деятельность  отмечена  Почет-
ными  грамотами  МОПО  ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  
Пермской  территориальной  организа-
цией  профсоюза  работников  нефтяной,  
газовой  отраслей  промышленности  и  
строительства,  Пермского  Крайсовпро-
фа.  Но  самой  ценной  наградой  для  нее  
всегда  было  уважение  коллег  и  добрые  
слова  от  своих  подопечных  ветеранов,  
забота  о  которых  сегодня  стала  для  нее  
главным  делом  жизни.

Ольга АБАТУРОВА. 

Сегодня  без  внимания  Т. Г. Сажиной  не  остается  ни  один  ветеран  предприятия.

Очер  –  очарованье! 
Совет  ветеранов  Пермской  ППО  ООО  

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  организо-
вал  экскурсионную  поездку  в  Очер  –  
один  из  старейших  городов  края.

Интерес  к  его  истории  появился  
задолго  до  нашего  путешествия,  ведь  
многие  были  давно  наслышаны  об  уни-
кальном  Парке  пермского  периода  и  
местном  краеведческом  музее.  То,  что  
мы  увидели  и  услышали  (нас  собра-
лось  45  человек),  оказалось  не  толь-
ко  увлекательно,  но  и  познавательно.  

Из  рассказа  гида  узнали,  что  история  
очерских  земель  неразрывно  связана  с  
«пермским  периодом»,  с  обнаруженным  
в  его  окрестностях  «кладбищем»  древ-
них  ящеров,  обитавших  на  земле  230  
млн.  лет  назад.  А  еще,  оказывается,  нын-
че  у  города  Очера  юбилей  –  260  лет,  
возник  он  в  связи  со  строительством  
Строгановыми  железоделательного  заво-
да.  Сейчас  о  тех  временах  напоминают  
пруд  с  плотиной  и  здания  цехов  XIX  
в.,  которые  являются  редкими  памятни-
ками  промышленной  архитектуры  Урала.

Конечно,  первым  делом,  мы  отправи-
лись  в  краеведческий  музей  имени  А.  
Нецветаева.  С  его  именем  как  раз  связа-
на  история  обнаружения  Очёрских  ока-
менелостей.  Впоследствии  эта  находка  
привела  и  к  открытию  «кладбища»  древ-
них  ящеров.  Представьте  наш  всплеск  
адреналина,  когда  совершенно  неожи-
данно  вдруг  «ожил»  огромный  звероя-
щер,  начал  шевелить  лапами,  двигать  го-
ловой,  зловеще  рычать  -  да  уж,  мы  долго  
находились  под  впечатлением!

Наши  ветераны  были  не  просто  пас-
сивными  слушателями,  они  активно  до-
полняли  рассказ  гида,  вспоминали  ста-
ринные  обычаи,  некоторые  озвученные  
факты  сотрудница  музея  посчитала  це-
лесообразным  использовать  в  последу-
ющих  экскурсиях.

А  еще  нам  показали  солнечные  ча-
сы,  созданные  в  XIX  веке,  мы  прогу-
лялись  по  аллее  влюбленных  и  посмо-
трели  знаменитый  Очерский  пруд.  Мно-
го  фотографировались,  ведь  там  очень  
красивое  место.  Потом  все  отправи-
лись  в  храм  Михаила  Архангела  –  
постройки  XIX  века  –  с  удивитель-
ной  лестницей,  звонницей  и  чугунной  
оградой.  Одухотворенные,  наполненные  
впечатлениями  и  эмоциями,  мы  дели-
лись  ими  весь  обратный  путь.  

Татьяна  САЖИНА.
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впечатлениями  и  эмоциями,  мы  дели-
лись  ими  весь  обратный  путь.  
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В  этом  году  в  главном  
семейном  форуме  лукойловцев  
«Папа,  мама,  я  –  спортивная  
семья»,  традиционно  прошедшем  
в  Пермском  крае,  участвовали  
50  команд!  Были  побиты  
все  рекорды  по  количеству  
дебютантов,  вышедших  на  
старт  корпоративных  семейных  
состязаний.  

В  полку  прибыло
Во  многом  это  случилось  благода-

ря  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
представившему  восемь  команд  из  ше-
сти  регионов  страны.

Безусловные  лидеры  прошлого  года  –   
заводчане  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез»,  занявшие  пять  из  шести  призо-
вых  мест  в  общем  зачёте.  Состязаться  
с  корифеями  –  дело  непростое.  Но  па-
совать  перед  сложностями  совсем  не  в  
правилах  лукойловцев.  Шанс  на  побе-
ду  есть  всегда.  И  распределение  мест  
на  пьедестале-2019  тому  прекрасное  
подтверждение.

Команды  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  приехали  в  Пермь  из  Киро-
ва,  Екатеринбурга,  республик  Башкор-
тостан  и  Удмуртия,  а  семья  Никитиных  
из  Нижневартовска  Ханты-Мансийского  
автономного  округа  ради  этих  сорев-
нований  преодолела  почти  две  тысячи  
километров.  Пермский  край  представ-

ляли  три  семьи.  Все  команды  –  пер-
вопроходцы  турнира.

За  считанные  минуты  до  выхода  в  
стартовую  зону  профсоюзный  лидер  
объединённого  сбытового  предприятия  
Ильдар  Мулюков  собрал  в  круг  все  во-
семь  команд,  которым  предстояло  по-
бороться  за  кубки  и  призовые  места  с  
корифеями  этих  состязаний.  Поддержа-
ли  своих  на  старте  также  региональ-
ный  управляющий  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  по  Пермскому  краю  Борис  
Локштанов  и  председатель  Пермской  
первичной  профсоюзной  организации  
Олег  Маштаков.  «Мы  верим  в  вас,  ре-
бята!  Всем  удачи!»  –  напутствовали  
спортсменов  лидеры  предприятия.

Со  знанием  дела
Артуру  Мустаеву,  начальнику  отде-

ла  маркетинга  и  рекламы  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»,  не  впервой  ставить  
спортивные  рекорды  на  пермской  зем-
ле.  Именно  здесь,  на  площадке  спорт-
комплекса  имени  Сухарева,  он  три  года  
назад  в  составе  команды  «Урал»  при-
нимал  поздравления  с  «бронзой»  на  
международной  спартакиаде  Компании.

-  Для  нас  это  был  просто  фурор!  –  
делится  впечатлениями  Артур,  играв-
ший  тогда  в  волейбольной  сборной.  –  
Выйти  на  третье  место,  уступив  победу  
лишь  сильным  пермякам  и  западноси-
бирским  спортсменам,  –  дорогого  стоит.

Свой  дебют  в  семейных  стартах  Му-
стаевы  оценивают  довольно  сдержанно.  

«Это  больше  разведка  боем»,  –  шутит  
мама  Елена.  И  вот  они  уже  на  стар-
те  главного  испытания  соревнований  
–  полосе  препятствий.  Выстрел  старто-
вого  пистолета.  И  Мустаевы  ринулись  
покорять  новую  спортвысоту.  Гигантские  
лыжи,  прыжки  верхом  на  мяче,  наду-
вной  батут,  сборка  логотипа  Компании  
из  огромных  кубиков  и  финишная  пря-
мая.  Едва  отдышавшись,  собираются  на  
семейную  «летучку».  

–  Для  такого  газона  нужна  другая  
обувь.  В  следующий  раз,  когда  бу-
дем  готовить  команды  на  соревнова-
ния,  нужно  это  учесть,  –  резюмирует  со  
знанием  дела  Артур.  –  И  ещё:  нужно  
прописать  комплекс  тренировок,  что-
бы  лучше  справиться  с  преодолени-
ем  надувного  батута  и  прыжками  на  
шаре.  Мы  готовились  по  классической  
схеме,  а  на  деле  оказалось,  что  здесь  
есть  своя  специфика  и  нужно  трени-
ровать  совсем  другие  группы  мышц.

Все  предложения  семья  Мустаевых  
решила  обсудить  с  лидерами  профсо-
юзной  организации  и  руководством  
предприятия.  По  словам  Артура,  се-
годня  развитие  корпоративного  спор-
та  с  каждым  днём  только  набирает  
обороты.  

–  Я  уверен,  что  все  наши  предло-
жения  будут  учтены.  Мне  кажется,  на-
ше  предприятие  сегодня  возглавляет  
один  из  самых  спортивных  генераль-
ных  директоров.  Андрей  Иванович  Гав-
рилец  не  только  поддерживает  ини-
циативы  любителей  спорта,  но  и  сам  
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играет  в  нашей  футбольной  команде,  –   
отмечает  наш  собеседник.

Один  за  всех   
и  все  за  одного

Состязаться  с  соперниками,  у  кото-
рых  за  спиной  многолетний  опыт  уча-
стия  в  турнире  «Папа,  мама,  я  –  спор-
тивная  семья»,  действительно  сложно.  
И  пусть  в  этом  году  команды  сбытово-
го  предприятия  не  поднялись  на  пье-
дестал,  они  получили  бесценный  опыт.

–  Для  нас  было  важно  оценить  соб-
ственные  силы,  посмотреть  площадку,  –   
отметил  председатель  объединённой  
первичной  профсоюзной  организа-
ции  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  –  И  
у  участников  уже  появились  предло-
жения  по  тому,  как  подготовиться  к  
соревнованиям  следующего  года.  Мы  
были  наслышаны  об  атмосфере,  царя-
щей  здесь.  И  вот  теперь  сами  убеди-
лись,  что  собралась  настоящая  семья.  
Несмотря  на  дух  соперничества,  такие  
мероприятия  очень  сплачивают  и  объ-
единяют  больше  десятка  лукойловских  
предприятий.  И  это  здорово!

В  старшей  возрастной  группе  со-
ревнований  лучшей  стала  семья  Ула-
новых  из  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».  Серебро  
завоевала  семья  Чучиных  из  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».  Ещё  одни  пред-
ставители  нефтедобытчиков,  семья  Па-
утовых,  замкнули  призовую  тройку  в  
старшей  группе.

Второе  золото  соревнований  до-
сталось  семье  Головкиных  из  фили-
ала  «ПермНИПИнефть»,  которая  пер-
венствовала  в  младшей  группе.  Се-
мья  нефтедобытчиков  Нориных  взяла  
серебряный  комплект  медалей.  А  се-
мья  Буровых  из  регионального  управ-
ления  «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  ста-
ла  бронзовым  призёром  в  младшей  
возрастной  категории.  Приз  «За  во-
лю  к  победе»  вручили  представителям   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта»  –  пер-
мякам  Цыпляковым.

Семейные  соревнования,  равно  как  
и  лыжные  фестивали,  туристические  
слеты,  другие  массовые  мероприятия  –   
уникальная  возможность  объединить  
на  одной  площадке  сотрудников  всех  
предприятий  не  только  пермского  ЛУ-
КОЙЛ,  но  и  уральского  региона,  а  так-
же  подрядных  организаций.  Это  –  мно-
голетняя  традиция,  которую  лукойлов-
цы  намерены  развивать  и  дальше.  По-
добные  мероприятия  –  шанс  не  только  
проявить  себя  в  спорте,  но  и  укрепить  
дружеские  отношения  в  коллективах.

Елена  НИКОЛАЕВА.
Фото: Сергей ПОДОЛЯК,   

Ризида ЗАКИРОВА.
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наши  люди

«Что  бы  ты  ни  делал  -  ты  
делаешь  себя»,  -  гласит  
восточная  мудрость.  В  этом  
смысле  делать  себя  Светлана  
Юрьевна  Лузина,  оператор  
пермской  АЗС-7  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»,  начала  
довольно  рано.  

В  простой  рабочей  семье,  где  она  
выросла,  было  не  до  изысков,  да  

и  маленькую  Свету  гораздо  больше  
интересовали  мальчишеские  игры  и  
спортивные  забавы,  чем  красивые  
платьица  и  мамина  губная  помада.  
Так,  увидев  однажды  из  окна  город-
ского  автобуса  вихрастого  паренька  
на  ярко-красном  велосипеде,  сразу  
поняла:  она  хочет  также!  Буквально  
на  следующий  день  Света  приехала  в  
спорткомплекс  «Спартак»  записывать-
ся  в  велосекцию.

 –  Хочу  научиться  быстро  кататься  
на  велосипеде!  -  озвучила  она  свое  
желание  тренеру  игорю  Евлампиеви-
чу  Еремееву.  Увы,  девочке  отказали.  и  
возрастом  не  вышла,  и  росточком  со-
всем  мала.

–  У  нас  даже  таких  маленьких  
велосипедов-то  нет,  -  вынес  строгий  
вердикт  тренер,  но  тут  же  добавил:  -  
Приходи  в  следующем  году,  подрас-
тешь,  а  там  посмотрим.  Конечно,  Свет-
лана  пришла!  

С  этого  дня  началась  ее  спортивная  
карьера.  Велоспорт  наполнил  жизнь  
12-летней  девочки  смыслом,  давал  ей  
чувство  свободы  и  самостоятельности,  
и,  как  всякий  спорт,  учил  дисциплине,  
ответственности.  В  80-х,  будучи  еще  
совсем  юной,  она  объехала  всю  стра-
ну,  участвовала  в  самых  разных  со-
ревнованиях  и  чемпионатах.  Сегодня  
Светлана  с  гордостью  говорит  о  сво-
их  спортивных  успехах  того  времени,  
ведь  она  –  многократная  чемпионка  
России  по  трековым  гонкам!  

После  окончания  ППУ№3  (училась  
на  преподавателя  физкультуры)  вышла  
замуж,  родила  дочь.  Приоритеты  поме-
нялись:  теперь  все  ее  мысли  и  дела  
были  направлены  на  воспитание  ре-
бенка  и  ведение  домашнего  хозяйства.  

–  Мне  нравилось  заниматься  с  доч-
кой,  открывать  ей  что-то  новое,  по  тре-
нировкам  почти  не  скучала,  велогонки  
остались  в  прошлом.  Конечно,  хотелось,  
чтобы  и  дочь  нашла  себе  секцию  по  
душе,  ведь  спорт  закаляет,  формиру-

ет  человека  как  личность.  Таким  увле-
чением  для  нее  стал  хоккей  на  тра-
ве,  где  она  тоже  добилась  хороших  
результатов,  привозя  домой  победные  
кубки  и  медали.  Что-что,  а  любовь  к  
спорту,  видимо,  у  нас  в  крови,  -  улы-
бается  Светлана.

Спустя  шесть  лет,  подготовив,  как  
она  считала,  дочь  к  школе,  Свет-

лана  устроилась  на  работу.  Это  был  
2000  год  и  старт  в  «большую  тру-
довую»  жизнь  -  жизнь,  связанную  с  
аЗС.  Целых  13  лет  она  проработа-
ла  на  частной  заправке,  став  насто-
ящим  асом  своего  дела.  Физически  
выносливая  (чемпионка  ведь!),  умею-
щая  самостоятельно  принимать  реше-
ния,  доброжелательная  с  клиентами  –  
она  всегда  была  на  хорошем  счету  у  
руководства,  уважаема  в  коллективе.   
–  Конечно,  поначалу  были  опреде-
ленные  сложности.  даже  пройдя  не-
дельные  курсы  обучения,  трудно  было  
сразу  «схватить»  все  нюансы.  а  ведь  
тогда  телефонов  у  нас  не  было,  сто-
яла  будка  с  затонированным  стеклом  
и  касса  –  всё!  не  дай  Бог,  что  слу-
чись  –  никому  не  дозвонишься,  помо-
щи  просить  не  у  кого.  Помню,  как  я  
первый  раз  одна  на  заправке  оста-
лась,  а  тут  клиенты  сплошным  пото-
ком  пошли,  ну,  да,  хватанула  я  тогда  
адреналина  по  полной!  но,  ничего,  
справилась,  зато  потом  уже  ничего  не  
страшно  было.  Работу  трудной  не  счи-
тала:  водители  подъезжали,  расплачи-
вались,  заправляли  машину  и  уезжали.  
не  требовалось  ни  особого  общения,  
ни  соблюдения  каких-либо  корпора-

тивных  стандартов.  Кстати,  ее  аЗС  бы-
ла  одной  из  лучших  в  городе  среди  
частных  бензиновых  заправок.  После  
проведенной  реконструкции  мы  стали  
продавать  масла,  у  нас  появился  пер-
вый  (из  частных  заправок)  терминал  
самообслуживания.  Многое  осваива-
ла  прямо  на  ходу,  благо,  технической  
грамотности  мне  было  не  занимать.  

действительно,  Светлане  все  дава-
лось  легко.  Может,  сказывались  при-
родные  способности,  а  может,  любоз-
нательность,  которой  она  отличалась  
еще  в  детстве.  Так  или  иначе,  всё,  за  
что  ни  бралась  и  ни  берется  эта  жен-
щина,  у  нее  получается.  Решила  сде-
лать  самостоятельно  ремонт  в  кварти-
ре  –  сделала!  Отделка  стен,  выбор  и  
приобретение  строительных  материа-
лов,  монтаж  напольного  покрытия,  уста-
новка  дверей,  не  говоря  о  поклейке  
обоев  –  всё  освоила,  всему  научилась  
и  сделала  самостоятельно,  чем  неимо-
верно  гордится!  

Поэтому  на  вопрос,  с  какими  труд-
ностями  Светлана  столкнулась,  придя  
в  2013  году  в  ООО  «лУКОЙл-Перм-
нефтепродукт»  на  должность  опера-
тора  аЗС-7,  она  ответила  сразу:  -  да  
их  почти  и  не  было!  Разве  что  при-
шлось  привыкать  к  строгому  соблюде-
нию  корпоративной  дисциплины,  соот-
ветствовать  высокому  уровню  качества  
обслуживания  клиентов  –  тому,  что  яв-
ляется  визитной  карточкой  Компании  
«лУКОЙл».  

Глядя  на  Светлану,  её  улыбчивое  и  
доброе  лицо,  на  умение  расположить  
к  себе,  вовремя  прийти  на  помощь,  

Спортсменка,  активистка  и  
просто…  подводная  амазонка!
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сразу  понимаешь,  что  как  раз  с  этим  
у  оператора  Лузиной  не  должно  быть  
никаких  проблем.  

–  Светлана  –  открытый  и  позитив-
ный  человек.  Она  ответственна  в  рабо-
те,  всегда  с  удовольствием  участвует  в  
корпоративных  мероприятиях,  будь  то  
лыжный  или  водный  фестивали,  дру-
гие  спортивные  турниры.  Причем,  да-
же  если  накануне  пришлось  отрабо-
тать  ночную  смену,  то  утром  все  равно  
поедет  соревноваться,  чтобы  достойно  
защитить  честь  родного  коллектива,  -  
говорит  о  коллеге  председатель  ЦПО  
пермских  АЗС  Снежана  Трутнева.  

Однако  рассказ  о  нашей  героине  
будет  неполным,  если  мы  не  по-

ведаем  еще  об  одном  удивительном  
её  увлечении  –  подводной  охоте.  Да-
да,  именно  этот  вид  активного  отды-
ха,  традиционно  считающийся  мужским,  
вот  уже  на  протяжении  10  лет  запол-
няет  все  ее  свободное  время!

–  Я  всегда  обожала  рыбалку,  –  
рассказывает  Светлана  Юрьевна.  –  У  
папы,  заядлого  рыбака,  многому  на-
училась  еще  в  детстве.  Любовь  эта,  
видимо,  долго  таилась,  пока  не  вы-
плеснулась  наружу.  Купила  маску  с  
трубкой,  ласты  –  и  отправилась  погру-
жаться  в  новый,  непознанный  подво-
дный  мир.  Чуть  позже  пришлось  при-
обретать  гидрокостюм,  ружье  и  дру-
гие  необходимые  атрибуты  настояще-
го  «подвоха».  Консультировали  друзья  
мужа,  которые,  собственно,  и  стали  
моими  первыми  наставниками  в  оче-
редном  хобби.  И  так  мне  это  понра-
вилось,  что  я  уже  не  представляла  
без  подводной  охоты  своей  жизни.  
Глядя  на  мой  азарт,  следом  «подтянул-
ся»  и  муж,  теперь  это  наш  семейный  
вид  отдыха,  ныряем  круглый  год,  вес-
ной  традиционно  ездим  в  Астрахань,  
там  неплохие  уловы.  И  даже  если  
удача  больше  сопутствует  мне,  муж  не  
обижается,  наоборот,  гордится  мной!  
Особенно  после  моего  трофея  –  
25-килограммового  сома,  которого  я  
добыла  в  2017  году!  Моя  фотогра-
фия  с  рыбой-гигантом  под  заголов-
ком  «Вышла  баба  из  реки…»  букваль-
но  на  следующий  же  день  разошлась  
по  всем  интернетовским  страничкам,  
так  я  прославилась!  –  смеется  спор-
тсменка.  –  Конечно,  это  мой  личный  
рекорд,  я  до  сих  пор  у  своих  друзей  
и  домашних  хожу  в  героях.  Сама  же  
никогда  не  забуду  то  состояние  аф-
фекта,  когда  ноги  трясутся,  поднять  
добычу  не  могу,  внутри  всё  клокочет  
от  привалившей  удачи  –  в  общем,  
непередаваемые  ощущения!  

Несмотря  на  большой  «подводный  
стаж»,  Светлана  признается,  что  в  со-
ревнованиях  по  подводной  охоте  ни-
когда  не  участвовала.  Для  нее  это  про-
сто  отдых,  любимое  увлечение.  Хотя,  
как  оказалось,  этих  самых  увлечений  
и  умений  у  нашей  героини  «пруд  пру-

ди».  Наряду  с  экстремальными  (забы-
ли  сказать,  что  она  –  автолюбитель  с  
20-летним  стажем,  да  еще  и  с  пара-
шютом  прыгает!),  Светлана  Юрьевна  
–  замечательная  хозяйка.  Ее  рецепты  
домашних  сыров  и  колбасок,  а  также  
самодельные  торты  вызывают  восторг  
и  восхищение.  А  еще  она  так  крести-
ком  вышивает,  что  залюбуешься!  

Слушая  эту  удивительную  женщину  
и  разглядывая  фотографии  семейного  
архива,  искренне  завидуешь  ее  нео-
бычным  хобби,  целеустремленности  и  
позитивному  настрою.  С  таким  чело-
веком,  безусловно,  интересно  и  рабо-
тать,  и  общаться.  Вспоминаются  сло-
ва,  сказанные  знаменитым  академи-
ком  Львом  Ландау:  «Главное,  делайте  
всё  с  увлечением:  это  страшно  укра-
шает  жизнь!».  Оператор  пермской  АЗС  
№7  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Светлана  Юрьевна  Лузина  этому  при-
зыву  следует  неукоснительно.  

Текст:  Ольга  АБАТУРОВА.
Фото:  Ризида  ЗАКИРОВА  

и  из  семейного  архива  С.ЛУЗИНОЙ.

ди».  Наряду  с  экстремальными  (забы-
ли  сказать,  что  она  –  автолюбитель  с  
20-летним  стажем,  да  еще  и  с  пара-
шютом  прыгает!),  Светлана  Юрьевна  
–  замечательная  хозяйка.  Ее  рецепты  
домашних  сыров  и  колбасок,  а  также  
самодельные  торты  вызывают  восторг  
и  восхищение.  А  еще  она  так  крести-

Слушая  эту  удивительную  женщину  
и  разглядывая  фотографии  семейного  
архива,  искренне  завидуешь  ее  нео-
бычным  хобби,  целеустремленности  и  
позитивному  настрою.  С  таким  чело-
веком,  безусловно,  интересно  и  рабо-
тать,  и  общаться.  Вспоминаются  сло-
ва,  сказанные  знаменитым  академи-
ком  Львом  Ландау:  «Главное,  делайте  
всё  с  увлечением:  это  страшно  укра-
шает  жизнь!».  Оператор  пермской  АЗС  
№7  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Светлана  Юрьевна  Лузина  этому  при-

Текст:  Ольга  АБАТУРОВА.
Фото:  Ризида  ЗАКИРОВА  

и  из  семейного  архива  С.ЛУЗИНОЙ.

Весла  -  в  воду!
По  традиции  накануне  профессио-

нального  праздника  нефтяников  перм-
ские  лукойловцы  из  14  предприятий  
встретились  на  корпоративном  чем-
пионате  по  гребле  на  лодках  класса  
«дракон».   На  этот  раз  местом  прове-
дения  стал  Камский  залив  в  Полазне. 

С  первых  метров  предварительного  
заезда  мужчин  вперед  вырывают-

ся  гребцы  команды  «ЛУКОЙЛ-Энерго-
сети».  На  «лодочные  пятки»  им  насту-
пают  дружины  из  «ЛУКОЙЛ-Транс»  и  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

–  Замешкались  на  старте,  впервые  
на  открытом  водоеме  плывем.  Из-за  те-
чения  не  смогли  выровнять  лодку,  поэ-
тому  стартовали  боком,  потеряли  время.  
Думаем,  этих  драгоценных  минут  нам  
и  не  хватило,  чтобы  побороться  за  по-
беду  и  выход  в  полуфинал.  Тренирова-
лись  хорошо,  силы  были,  но  и  конку-
ренция  с  каждым  годом  на  чемпионате  
растет,  -  признаются  по  горячим  следам  
гонки  машинисты  пермской  нефтебазы  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Максим  
Половинкин  и  Евгений  Провков.

Оба  –  уже  опытные  участники  гонок,  
впервые  поучаствовали  в  них  еще  де-
сять  лет  назад.  Со  своей  командой  за-
воевывали  и  серебро,  и  бронзу  в  этих  
состязаниях.  Для  Максима  Половинки-
на  река  –  вообще  родная  стихия.  До  
того  как  в  2006  году  он  пришел  тру-
диться  на  Пермскую  нефтебазу,  мно-
го  лет  отработал  штурманом  на  граж-
данском  флоте.  

Поболеть  за  коллег  со  своей  се-
мьей  приехал  и  председатель  Перм-
ской  первичной  профсоюзной  орга-
низации  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Олег  Маштаков.

-  Конечно,  все  стремятся  к  победе,  
и  наши  ребята  не  исключение,  они  на-
чали  готовиться  к  этим  стартам  задол-
го  до  чемпионата:  у  нас  на  нефтеба-
зе  есть  спортзал  и  необходимые  тре-
нажеры.  Думаю,  они  сделают  выводы  
из  сегодняшних  заездов  и  в  следую-
щем  году  выступят  лучше.  Хотя  не  так  
важно,  какое  место  занимают  коман-
ды.  Куда  важнее  эмоции  и  впечатле-
ния,  встречи  и  общение,  которые  дарят  
эти  зрелищные  соревнования,  –  счита-
ет  Олег  Маштаков.

Илья  ПРИГОЖИН.
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