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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год – юбилейный для «ЛУКОЙЛа». Своё 25-летие Компания
отметила рядом знаковых событий как для отрасли, так и страны в целом.
Мы первыми из российских компаний преодолели рубеж добычи нефти в
два миллиарда тонн, завершили модернизацию нефтеперерабатывающих
предприятий, запустили крупнейшие проекты на Каспии и Ямале, новые
энергокомплексы. Тем самым обеспечив себе, сервисным и подрядным организациям долгосрочный задел на будущее.
Наша задача на 2017-й и последующие годы – не только не снижать набранного темпа, но и приумножать производственные показатели. От этого
зависит развитие Компании, всего топливно-энергетического комплекса,
регионов деятельности «ЛУКОЙЛа». А гарантией нашего успеха по-прежнему будут служить профессионализм, уникальный накопленный опыт, кадровый и научный потенциал.
Пусть 2017 год будет насыщен новыми планами, идеями и радостью от
их воплощения. Крепкого здоровья вам, вашим близким, счастья, благополучия, исполнения самых заветных желаний.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета МОПО
Г. М. Кирадиев

Дорогие друзья!

С

Нгоодвыомм!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом и
Рождеством!
Вместе мы прошли очередной очень важный этап. В юбилейный для компании «ЛУКОЙЛ» год мы активно работали, стремились к достижению высот
в бизнесе и одновременно наполняли наши будни яркими и интересными событиями! Мы вправе гордиться проделанной работой. Реализован целый ряд
стратегически важных инвестиционных проектов, модернизировано и реконструировано 18 автозаправочных станций, введено в строй 4 новых объекта.
Насыщенной событиями была и наша общественная жизнь. Новые
«звёздочки» зажглись на фестивале творческих коллективов. Завоёваны
медали на фестивале лыжного спорта. Упорной борьбой запомнился чемпионат по гребле. Со спортивным азартом, драйвом прошли турслёт и
Спартакиада. Много тёплых встреч и общения мы подарили ветеранам.
Бесспорно, таких результатов удалось достичь благодаря слаженному
труду всего коллектива, благодаря ответственному и профессиональному
подходу к делу.
Весь год прошёл у нас под девизом: «Меняемся к лучшему!». Не забывая
о качестве, мы наращиваем обороты продаж. С успехом выполняется план
реализации продукции, её ассортимент постоянно расширяется, растёт
спектр предоставляемых на АЗС услуг. Нам доверяет потребитель, мы и
впредь постараемся сохранить это доверие.
В предстоящем году особую ответственность на всех нас накладывают
задачи, поставленные перед нами Компанией. Необходимо продолжать
модернизацию производственной инфраструктуры, повышать внутреннюю
эффективность.
Уверены, что наши новые проекты станут предметом гордости Компании и каждого отдельно взятого сотрудника. И безусловными приоритетами должны оставаться надёжность, качество, безопасность.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви и счастья!
Чтобы жизнь ваша была яркой, интересной и радостной!

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
А. И. Гаврилец

Председатель
ОППО ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»
О. В. Маштаков
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РАЗВИТИЕ

МАЛЕНЬКАЯ ЕВРОПА

Именно так можно назвать автозаправочные станции нового формата. Именно они стали грандиозными подарками автовладельцам
сразу четырёх регионов от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Д

аже если вы не автовладелец или у вас
уже полный бак горючего, поводов заглянуть на такую АЗС найдётся достаточно.
На оформленной в новом фирменном стиле
станции можно не только заправить «железного коня», но и выпить чашку кофе, съесть
горячий хот-дог и купить массу необходимого. Атмосфера уюта подкреплена бесплатным
Wi-Fi и возможностью зарядить мобильные
телефоны и другие гаджеты.
Посетители друг за другом, оценивая возможности и, что немаловажно, внешние данные обновлённых АЗС, отмечали удобство
новых двусторонних колонок, каждая из которых оснащена пистолетами со всеми видами топлива. Теперь не нужно ждать, чтобы
проехать к колонке.
Мимо одной из самых популярных в
Ижевске автозаправок «ЛУКОЙЛ» – на улице

Удмуртская Республика:
Кировская область:
Свердловская область:
Пермский край:

Азина, 342 – не смог проехать Владимир Невоструев, председатель Госсовета Удмуртии.
– Я вожу машину и отлично знаю, насколько важно для водителя заправлять её хорошим
топливом. Обеспечивающая все процессы
автоматика, установленная на обновлённой
АЗС, гарантирует его высокое качество, – рассказал он. – Гости республики судят о нашем
регионе в том числе и по уровню оснащения и
сервиса автозаправочных станций, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы таких современных
АЗС в Удмуртии стало больше.
Это пожелание спикера Госсовета исполнится, причём в самом недалёком будущем.
По словам генерального директора Андрея
Гаврильца, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
планирует в ближайшие три года обновить
16 автозаправочных станций, расположенных
на территории Удмуртии.
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до 50 % АЗС
будет обновлено до 2019 года

Депутат Государственной думы РФ Александр Василенко также не обошёл стороной
презентацию АЗС нового формата. Он тепло
приветствовал гостей, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы грядущий год был таким же светлым и современным, как эта автозаправочная станция № 6.
Визиту почётных гостей были рады работники АЗС, которые на время отложили
свои профессиональные обязанности, достали монопод и предложили сделать совместное селфи.
Модернизированную АЗС в Кирове на
Московской, 139 оценил Игорь Васильев, врио
губернатора Кировской области. Он отметил
прекрасное новогоднее оформление прилегающей городской территории. Пожелал, чтобы
заправки такого уровня появились не только
в Кирове, но и на областных трассах.
– Я живу недалеко, поэтому заправляться
обычно заезжаю именно сюда, – рассказал
автолюбитель Михаил. – Меня и раньше
устраивало обслуживание, но я только рад,
что руководство не останавливается на достигнутом. Обстановка действительно стала
более комфортной.
А ещё один автолюбитель, Евгений, познакомившийся с новой системой, коротко
отметил:
– Так и должно быть на всех заправках.
Также перед самым Новым годом обновлённые АЗС откроются в Пермском крае и
Свердловской области.

Новые
–

ТРАДИЦИИ

ИСКУССТВО ПОМОГАТЬ
Осень в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» выдалась на редкость плодотворной.
Сотрудники предприятия проявили активность и вновь приняли участие в уже пятой
по счёту благотворительной акции «Тепло наших рук», направленной на помощь
домам престарелых. А молодые специалисты предприятия во всех районах деятельности
Общества чествовали тех, кто вложил свой многолетний труд в развитие сбытовой сети.

Работа,
вышитая бисером,
автор Кац М. В.,
менеджер
АЗС № 50,
и мягкая игрушка
«Лукерья»,
автор Гринёва В. Б.,
менеджер
АЗС № 123,
отправятся
в музей
ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Тепло наших рук»
В этом году у акции с таким названием
маленький юбилей: она проводится пятый
год. И каждый раз привлекает сотни работников. В этом году в ней приняли участие сотрудники всех подразделений предприятия:
Пермского края, Удмуртской Республики,
Свердловской и Кировской областей. Оказать
адресную помощь пожилым людям, оставшимся без поддержки близких, из года в год
остаётся основной целью выставки-продажи.
В год юбилея компании «ЛУКОЙЛ» все
изделия были посвящены этой дате. Символичную цифру 25 можно было наблюдать
практически на каждой работе. Как отметила Ольга Алиева, заместитель генерального
директора предприятия по персоналу, участие в акции позволяет сотрудникам не
только реализовать свой творческий потенциал, но и помочь тем, кто в этом нуждается.
Впервые в рамках благотворительной
акции «Тепло наших рук» молодые специалисты встретились с ветеранами предприятия.
Новый лидер Совета молодых специалистов
Егор Долгих уверен, что опыт ветеранов бесценен, а передать его можно только посредством личного общения.

За круглым столом обсуждались этапы
становления Компании, переход из распределительной системы в рыночную экономику.
В ходе встречи ветераны отвечали на вопросы
молодёжи, делились опытом, приводя примеры из своей профессиональной деятельности.
– Новому поколению интересен наш
опыт работы, как мы справлялись с трудностями, как достигали результатов. А нам, в
свою очередь, интересно, как специалисты в
сегодняшних непростых условиях продолжают поддерживать добрую славу «ЛУКОЙЛПермнефтепродукта». Эта встреча оказалась
продуктивной и для нас, ветеранов, и для
молодёжи, – отметил Юрий Майоров, ветеран Компании.
Старожилы, отметив сегодняшние возможности Компании, пожелали молодёжи
проявлять себя, ставить цели и обязательно
добиваться намеченного. На личных примерах почётные работники показали, что только
упорным трудом и самообразованием можно
достичь значительных успехов в работе.
Каждый из присутствующих отметил важность таких встреч. Обсудив большое количество вопросов, приняли решение сделать
подобные мероприятия традиционными.
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СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» внедряется прогрессивная услуга постоплаты
приобретённого топлива

К

концу нынешнего года данная клиентоориентированная услуга будет доступна
на более чем 70 автозаправочных станциях
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», расположенных в Перми, Кирове, Екатеринбурге и Ижевске. Какие новшества она несёт для персонала и клиентов АЗС?
Скажем сразу: для тех и для других постоплата – это сплошные плюсы. ТРК АЗС, на
которых работает эта функция, предавторизованы на быстрый налив, поэтому отпуск
продукта на них начинается, как только снимается и включается заправочный пистолет.
Во-первых, это удобно: покупателю не нужно
стоять у машины в ожидании окончания процесса налива, ведь это время можно с гораздо большей пользой провести в торговом
зале или кафе АЗС. Когда процесс налива
завершится, оператор сообщит точное количество литров и сумму к оплате. Во-вторых,
быстро: подсчитано, что при пользовании
услугой постоплаты время нахождения на
автозаправке сокращается на две-три минуты. Ну и, в-третьих, комфортно: те из водителей, кто не желает возиться с заправочным
пистолетом, могут поручить процесс налива
заправщикам, которые дежурят у всех ТРК с
функцией постоплаты.
Понятно, что поначалу у клиентов, впервые столкнувшихся с новой услугой, может
возникнуть ряд вопросов. Например, при покупке конкретного количества литров или заправке на определённую сумму им ещё до

Сердцем не стареть!
Стало доброй традицией с благодарностью и уважением чествовать ветеранов
осенью, в честь Дня пожилого человека.
Старт череде праздничных мероприятий
дали ветераны Чернушинского района.
Лидия Анатольевна Крапивина, возглавляющая районный Совет ветеранов, с улыбкой и
теплотой поздравила собравшихся с Днём

«

Пожалуй, это единственная обязанность, с которой после введения постоплаты персоналу
автозаправочных станций придётся столкнуться впервые. Но ничего сложного в оформлении
этого документа нет, к тому же возникают
такие «форс-мажоры» весьма нечасто.
Из клиентских плюсов вытекает понимание того, почему функция постоплаты выгодна и персоналу автозаправочных станций.
Нахождение в помещении АЗС подтолкнёт
покупателя к приобретению сопутствующих
товаров. Быстрота обслуживания повысит
его лояльность, а оперативная заправка до
полного бака увеличит объёмы реализации
топлива на АЗС. Как рассказала Елена Волгина, менеджер АЗС № 162, на которой впервые в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» стала
оказываться услуга постоплаты, поначалу у
водителей был ряд претензий, но со временем они настолько привыкли к комфорту, что
к ТРК, работающим по постоплате, уже стали
выстраиваться очереди. Особенно новая услуга пришлась по душе представительницам

Илья ТИХОМИРОВ,

			

заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

– Мы придаём большое значение этой новой услуге на наших АЗС.
С одной стороны, она удовлетворяет основное, с нашей точки зрения,
требование клиента по скорости процесса заправки. С другой – позволяет получить дополнительное преимущество перед конкурентами.
Коллектив АЗС, в свою очередь, имеет возможность увеличить объёмы
реализуемого топлива и сопутствующих дорожных товаров, а значит,
и собственную зарплату. Мы понимаем, что пока не все покупатели
лояльно относятся к заправщикам и нововведениям на АЗС. Но опыт наших коллег из различных
регионов России показывает, что процент людей, отказывающихся от самостоятельного контакта с заправочным пистолетом, ценящих комфорт и скорость, неуклонно растёт.

			

»

снятия пистолета необходимо подтвердить
свой выбор на пульте преднабора или заранее
сказать о своём желании заправщику. Но, как
показала практика, с каждым днём количество
непонимания будет стремиться к нулю – клиенты АЗС довольно быстро усваивают все
новшества, направленные на улучшение их
обслуживания, и совсем скоро постоплата на
АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» станет таким же привычным явлением, как, скажем,
банковские карты, введение которых в своё
время тоже сопровождалось немалым шумом.
Что же делать, когда продукт уже отпущен, а у клиента по каким-либо причинам не
хватает средств? В этом случае оператор АЗС
должен оформить акт об отложенной оплате.

слабого пола. Ещё бы, ведь заправщик и с
пистолетом сам управится, и фары со стёклами по их просьбе бесплатно протрёт!
Новая прогрессивная функция подразумевает и определённую ответственность трудового коллектива. Для максимального комфорта покупателей сотрудникам АЗС необходимо
грамотно настроить взаимодействие клиентов с заправщиками. И организовать рабочий
процесс в операторной таким образом, чтобы
приглашение для оплаты было для покупателя своевременным, а ожидание – продуктивным. Ну а в деле оперативной фиксации несанкционированных увозов продукции на
помощь придёт записывающая техника.

«молодёжи». Долгожданную встречу пенсионеры использовали и для просвещения по
некоторым организационным вопросам.
Затем зазвучали застольные песни, шутки и
воспоминания о совместных рабочих буднях.
В Кунгуре торжественный вечер проводился не только для кунгуряков, также присутствовали ветераны-сбытовики из Ординского, Суксунского и Берёзовского районов.
Председатель Совета ветеранов ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Татьяна
Георгиевна Сажина выступила перед коллегами и отметила, как важно на заслуженном
отдыхе сохранять связь с предприятием,
коллективом, поддерживать традиции и знакомить с ними молодёжь.
Ветераны Камской нефтебазы также
встретились за праздничным чаепитием в
кафе, в дружеской атмосфере время быстро
пролетело. Изюминкой встречи стал музыкальный марафон: каждый по очереди, бросив в автомат 10 рублей, заказывал песню по
своему вкусу. Тут и танцевали, и пели под
любимые мелодии.
Ещё один вечер для ветеранов был организован и в Доме культуры Менделеевского сельского поселения, с тематической

развлекательной программой и музыкальным сопровождением от ансамбля «Бриз».
Бывшие работники Центрального аппарата управления тоже собрались на дружеском вечере. «Все были рады встрече, об
этом говорили счастливые улыбки и крепкие объятия. Вспоминались рабочие моменты, забавные производственные ситуации. Как будто вновь мы единый коллектив,
вновь работаем», – рассказывает Татьяна
Георгиевна Сажина.
Были и неожиданные творческие импровизации. Александра Сергеевна Сорокина в
дуэте с Александром Михайловичем Стариковым под аплодисменты зала исполнили
задорную песню «Ты ж меня пидманула».
В течение всего вечера звучал аккордеон,
создавая трогательную, душевную и, безусловно, праздничную обстановку.
– Такие мероприятия нужны и востребованы людьми старшего поколения. Инициатива принадлежит Совету ветеранов, работодатель и Объединённая профсоюзная организация с радостью на неё откликнулись, –
рассказывает председатель Объединённой
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» Олег Маштаков.
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ПОГОВОРИМ О РАБОТЕ
22 декабря 2016 г. состоялась VIII внеочередная конференция ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», на которой было принято решение об изменении наименования нашей профсоюзной
организации. Новое название – Объединённая первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Нефтегазстройпрофсоюза России.
Утвердили Устав ОППО ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт».
Чем живут регионы? Как повышают эффективность работы профсоюзные
«первички» на местах? Об этом мы расскажем на примере Регионального
управления по Удмуртской Республике.
Около двух
лет профком первичной профсоюзной организации Регионального управления по
Удмуртской Республике работает под руководством Марины
Силиной. Она
представляет интересы работников региона на уровне Объединённой профсоюзной
организации. Ежеквартально участвует в
заседаниях центрального профкома, работает в составе комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Мы попросили Марину Александровну рассказать о профсоюзной жизни и
актуальных вопросах на повестке дня.
– Удаётся ли доносить до людей
миссию профсоюза? Охотно ли работники вступают в профсоюзные ряды?
– Когда я возглавила «первичку», в
ней числились 232 человека, что составляло чуть более 50 % от общего количества работников. За 2015 год профсоюзные билеты получили более 80 человек,
это хорошая цифра. Процент членства
был увеличен до 70. К концу этого года
цифра ещё выросла – до 85 %.
Главный акцент в своей деятельности
мы делаем на защите интересов сотрудников. Стараемся, чтобы люди поняли,
что если есть общие проблемы, то и решать их сообща гораздо эффективнее.
– С какими вопросами к вам чаще
обращаются?
– Проблематика разная. Приходится вести и разъяснительную работу по Коллективному договору, рассказываем о гарантиях и возможностях. Бывает и такое, что
семьи сотрудников оказываются в тяжёлых
жизненных ситуациях и нуждаются в материальной поддержке. Рассматриваем вопросы оказания им помощи. К примеру, в текущем году у нас было семь таких случаев.
– Как профсоюзный лидер вы чувствуете, что ваша работа нужна и
востребована?
– Конечно, когда удаётся находить
решения проблем, помогать работникам.
И это в большинстве случаев так. Отмечу,
что все предложения нашей первичной
организации в формате диалога и открытых обсуждений рассматриваются на общем заседании профкома ОПО. Как правило, наши инициативы «с мест» находят
поддержку у председателя Олега Викторовича Маштакова, что важно для нас.
Кроме того, чувствуется внимание со
стороны центрального профкома к делам в
регионах, формированию сплочённости и
реализации социальных проектов. За активную работу наши сотрудники отмечаются
грамотами и благодарностями от профсоюза, в том числе от МОПО. Это очень приятно.
– Ваше пожелание коллегам накануне Нового года?
– Пожелаю всем коллегам веры в
успех, сил и жизненного оптимизма.
Пусть будет как можно больше поводов
для гордости – своей работой, своими достижениями и своим коллективом!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЕРСОНАЛьные ПЛАНЫ

Ольга Алиева, заместитель генерального директора по персоналу, рассказывает об итогах уходящего года и планах на будущий

2016 год был непростым для экономики
страны, и мы с вами отчасти почувствовали
это. Отчасти – потому, что имеем стабильную
работу, которая, безусловно, является важнейшей частью нашей жизни и гарантией стабильного дохода.
Итак, в 2016 году, как и планировалось, мы
обошлись без социальных потрясений и массовых увольнений, проиндексировали заработную плату и обеспечили исполнение Коллективного договора. Претерпела изменения
система оплаты труда на АЗС, были повышены требования при проведении медицинских
осмотров, персонал автозаправочных станций активно обучался по корпоративным программам, а работники коммерческого блока,
в том числе территориальные менеджеры,
приняли участие в цикле обучающих тренингов по продажам и мотивации. Гребля на лодках класса «Дракон», детский отдых, благотворительная акция «Тепло наших рук». Это лишь
малая часть из общего списка мероприятий
2016 года, направленных на развитие персонала, сплочение коллектива и повышение эффективности нашей с вами деятельности.
Приросла и похорошела наша сеть. После
реконструкции и строительства открыты
22 автозаправочные станции в разных регионах. За счёт этого наш коллектив увеличился на 123 человека. Как и в 2015 году, для
работы на АЗС нового формата приглашались молодые, симпатичные и доброжелательные люди, которые готовы работать в
сфере услуг, уважать клиента и справляться
с нелёгким трудом оператора автозаправочной станции. Что из этого получилось, мы с
вами легко можем понять, посмотрев на свои
коллективы или приехав на автозаправочную
станцию заправить свой автомобиль.
В следующем году основной ценностью
по-прежнему останутся наши клиенты: автолюбители и их попутчики.
Результат работы всего нашего предприятия и каждого из нас будет оцениваться по

Ольга Алиева обсуждает планы с коллективом АЗС № 162

объёму продаж и поддержанию высокого
уровня сервиса. Также в зоне пристального
внимания остаются вопросы безопасности
персонала, в том числе соблюдение требований охраны труда. То есть задачи на 2017 год
в целом остаются такими же, как в 2016 году.
Хотелось бы только добавить: сервис лучше,
объёмы больше, безопасность выше!
Что нас ждёт в 2017 году с точки зрения
условий труда, социальной поддержки и развития?
Коротко по порядку.
Бюджетом предприятия предусмотрена
индексация заработной платы с апреля 2017
года в среднем в размере 7 %. Каких-либо
существенных изменений в системе оплаты
труда для всех категорий персонала мы не
планируем. Небольшие изменения могут
быть введены только для персонала АЗС:
от выполнения продаж по топливу будет
зависеть не половина премии, как сейчас, а
вся премия в целом. Решение об этом изменении пока не принято, и если оно будет

принято, то будет вводиться не ранее чем
через два месяца после принятия.
Льготы и гарантии, предусмотренные
Коллективным договором, также будут обеспечиваться в полном объёме, для чего бюджетом Общества предусмотрено в том числе
и финансирование культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий в размере 1 % от фонда оплаты труда.
С 2017 года мы возвращаемся к учётному
периоду – год. Напомню: последние два года
учётным периодом для учёта рабочего времени являлся квартал.
Начиная со следующего года улучшаются
условия договора страхования от несчастных
случаев. Если в предыдущие годы страховыми считались случаи, произошедшие с работниками во время работы или в течение полутора часов до и после неё, то с 2017 года договор страхования будет действовать как на
территории Российской Федерации, так и за
её пределами, на работе или в быту независимо от времени суток.

Небольшие изменения есть и в договоре
ДМС: появилось ещё одно базовое учреждение для работников г. Перми – «Медиана» в
Индустриальном районе.
Обращаю внимание на проведение в 2017
году очередного периодического медицинского осмотра и прошу внимательно следить
за своим здоровьем и особенно зрением.
Для персонала аппарата управления будет возможность снова поучаствовать в корпоративных тренингах по продажам, управлению, мотивации, управлению проектами и
других. Как и в прошлые годы, больше внимания будем уделять руководителям, резервистам и молодым специалистам.
В 2017 году в наш обиход должен прочно
войти термин «Книга сервиса». Это свод правил
организации продаж, призванный внедрить
единый формат работы на АЗС. Будет проводиться большое количество обучающих мероприятий для персонала коммерческой службы,
в том числе автозаправочных станций, как с
выездом в офисы, так и непосредственно на
АЗС. Большая роль в этом процессе отводится
менеджерам АЗС, и мы уверены, что найдём
поддержку в нашем желании обеспечить исполнение корпоративных правил продаж и повышение уровня сервиса.
И, наконец, в 2017 году в Перми будет проводиться конкурс «Лучший по профессии» среди предприятий нефтепродуктообеспечения.
Напомню, на территории России их восемь.
Это значит, что около сотни человек будут
отстаивать своё право называться «Лучший
продавец», «Лучший товарный оператор»,
«Лучший оператор АЗС». Уже с начала года
нам нужно начать подготовку к мероприятию,
чтобы в августе стать не только организаторами конкурса, но и его победителями и победительницами! Так что ждём всех желающих
для участия в первом этапе Конкурса!
Я надеюсь, будет хороший год! Давайте
искать возможности и развиваться!
Счастливого Нового года!

ЗНАЙ НАШИХ!

150 СМЕЛЫХ

Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», посвящённая 25-летию
компании «ЛУКОЙЛ», финишировала. Места на пьедестале заняли
сильнейшие.

Д

ля участия в Спартакиаде ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
по семи видам спорта в Пермь в манеж «Спартак» съехались 150 спортсменов. Аппарат управления предприятия представляли сразу две
команды. Конкуренцию им составили спортсмены-сбытовики из всех

региональных подразделений: Кировской и Свердловской областей,
Удмуртии.
Участников Спартакиады поприветствовали генеральный директор
предприятия Андрей Гаврилец, депутат Государственной думы России
Александр Василенко, председатель

Объединённой профсоюзной организации Олег Маштаков. В церемонии открытия приняли участие заместители генерального директора
и региональные управляющие.
– Я искренне считаю, что нужно активно поддерживать именно
н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы й с п о р т.

Приверженность здоровому образу
жизни, который сегодня культивируется среди лукойловцев да и в
целом в стране, способна положить
начало воспитанию здоровой нации, – отметил Александр Василенко. – Спартакиада – это способ не
только заинтересовать и вовлечь

Газета подготовлена при поддержке Объединенной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 77, тел. 235-87-06,
эл. почта: Oleg.Mashtakov@pnp.lukoil.com

работников предприятия в спортивное движение, но и сплотить
их для достижения одной общей
цели – работать единой командой.
Первыми в борьбу за первенство в Спартакиаде вступили легкоатлеты, соревнуясь в скорости
преодоления 60-метровой дистанции. Марина Анисина, оператор
АЗС № 31, в прошлом году была
здесь второй. В этом году она подошла к состязаниям очень ответственно.
– Волнения как такового перед
стартом не было, – поделилась с нами Марина, которая сумела выиграть
золото дистанции среди женщин. –

Ведь уже есть определённый опыт
участия именно в таких соревнованиях. Да и в целом я люблю спорт в
любых его проявлениях. В детстве
была каратисткой с зелёным поясом.
Сейчас тоже не упускаю возможность держать себя в форме.
Параллельно чья же сборная
сильнее, выясняли и в других дисциплинах: теннисе, броскам в дартс
и новой забаве для женской части

Информационные материалы и фотографии
предоставлены работниками предприятия,
редакцией региональной корпоративной газеты
«Пермская нефть».

команд – игре «Щелчок». Кроме этого, первенство разыгрывалось в перетягивании каната и групповых
прыжках в длину с места.
В итоге победителем стала команда, набравшая наименьшую
сумму занятых мест во всех видах
программы соревнований, – сборная регионального управления по

Кировской области. Серебро Спартакиады у команды управления
предприятия № 2, ну а бронза завоёвана спортсменами из Свердловской области.
В заключение Олег Маштаков
выразил общее мнение, что победителем Спартакиады стала одна команда – команда работников
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта».
Подробная информация и фотоотчёт о мероприятиях, проводимых
Объединённой профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», размещена на сайте
МОПО «ЛУКОЙЛ»: mopo.lukoil.ru.
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