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Уважаемые коллеги!
Позади  остался  еще  один  год,  в  те-

чение  которого  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  работало  в  целом  устой-
чиво  и  эффективно.  

Уходящий  в  историю  2019-й  стал  
важной  вехой  в  жизни  нашего  Обще-
ства,  принес  немало  перемен  и  зна-
чительных  событий,  стал  началом  ре-

ализации  новых  проектов.  Можно  с  
уверенностью  сказать,  что  коллектив  
уральских  лукойловцев  –  сплоченная  
команда  людей,  верных  своему  при-
званию  и  разделяющих  ценности  Ком-
пании,  –  и  впредь  готов  к  решению  
самых  сложных  задач.  Спасибо  вам  за  
добросовестный  труд!  

Пусть  наступающий  год  будет  на-
сыщен  новыми  планами,  творческими  
идеями,  производственными  и  финан-

совыми  успехами!  Желаем  эффектив-
ной  работы,  профессионального  роста,  
счастья,  благополучия,  здоровья  вам  и  
вашим  близким!  

А.С.  АБУЗЯРОВ,
Генеральный  директор  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

И.А.  МУЛЮКОВ,
Председатель  объединенной  

первичной  профсоюзной  организации

Дорогие друзья!
Сердечно  поздравляем  вас,  а  так-

же  всех  работников  подрядных  орга-
низаций  и  жителей  регионов  присут-
ствия  Группы  «ЛУКОЙЛ»  с  наступаю-
щим  2020-м  годом.  

Вместе  мы  достигли  высоких  произ-
водственных  результатов  в  уходящем  
году.  Успешно  реализуются  приоритет-
ные  проекты  в  области  добычи  неф-
ти  и  газа,  в  структуре  производства  
нефтеперерабатывающих  предприятий.  
На  АЗС  Компании  расширяется  ассор-
тимент  продукции  и  повышается  уро-
вень  сервиса.  Электроэнергетические  
организации  ЛУКОЙЛа  надежно  про-
ходят  зимний  максимум  нагрузок.  

Успешность  Компании  подтверждает  
доверие  со  стороны  иностранных  пар-
тнеров  –  в  2019  году  мы  приобрели  
доли  в  проектах  в  ОАЭ  и  Республике  
Конго.  Это  будет  способствовать  обме-
ну  международным  опытом  и  экспорту  
технологий,  созданных  в  России.  

Развитие  собственных  научно-про-
мышленных  компетенций  станет  ос-
новой  новой  стратегии  ЛУКОЙЛа,  ко-
торую  примем  в  наступающем  году.  
Мы  должны  не  догонять  прогресс,  а  
идти  в  его  авангарде,  стремительно  
адаптируясь  к  глобальным  изменени-
ям  энергетического  рынка,  к  новой  
климатической  повестке.  Мы  уже  пе-
решли  на  производство  судового  то-
плива  с  низким  содержанием  серы  в  
соответствии  с  новыми  международ-
ными  стандартами,  улучшили  показа-

тель  полезного  использования  попут-
ного  нефтяного  газа.  

Безусловно,  никакие  изменения  не-
возможны  без  команды  профессиона-
лов.  Людей,  которые  стремятся  рабо-
тать  сегодня  лучше,  чем  вчера.  Заслуги  
и  достижения  ЛУКОЙЛа  -  в  единстве  
наших  целей  и  стремлений.  

Пусть  новый  2020  год  будет  на-
полнен  счастьем  и  улыбками  близ-
ких.  От  всей  души  желаем  вам  креп-
кого  здоровья,  благополучия  и  испол-
нения  желаний!  

Вагит  АЛЕКПЕРОВ,  
Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»

Георгий  КИРАДИЕВ,  
Председатель  Совета  

МОПО  ПАО «ЛУКОЙЛ»
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«Искали  калий,  а  нашли  нефть.  И  
это  не  анекдот,  а  исторический  факт,  
которому  уже  90  лет».  

С  такого  пролога  началось  торже-
ственное  собрание  работников  ор-

ганизаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»  в  Перм-
ском  крае,  посвященное  90-летию  
пермской  нефти  и  Волго-Уральской  
нефтегазоносной  провинции.

Поздравляя  собравшихся  с  юбилей-
ной  датой,  Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
Вагит  Алекперов  в  первую  очередь  
отметил  ветеранов  пермской  нефти  -  
людей,  которые  заложили  основу  для  
последующих  достижений  нефтянки,  
причем  не  только  в  Прикамье,  но  
и  на  Волге,  и  в  Западной  Сибири,  
на  освоение  запасов  которых  в  свое  
время  направились  большие  отряды  
пермяков.

В  честь  юбилея  пермской  нефти  
за  добросовестный  труд  лукойловцам  
Прикамья  были  вручены  государствен-
ные,  региональные  и  корпоративные  
награды  -  их  получили  более  трех  де-
сятков  человек,  в  том  числе  и  двое  
сотрудников  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»:  ведущему  экономисту  плано-
во-экономического  отдела  М.Л.  Кости-
ной  и  ведущему  специалисту  по  свя-
зям  с  общественностью  Р.А.  Закировой  
присвоено  почетное  звание  «Ветеран  
Компании».  (Публикации  о  ветеранах  
на  8-9  стр.)

 ***
В  рамках  торжественных  меропри-

ятий  в  центре  Перми  торжественно  
открыт  единственный  в  России  мону-
мент  выдающемуся  геологу  Павлу  Пре-
ображенскому. 

Пермской  нефти  –  90!

Человек  –  эпоха  
В  ноябре  предсе-

датель  Совета  дирек-
торов  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
В.И.  Грайфер,  внес-
ший  огромный  вклад  
в  развитие  нефтяной  
отрасли  России  и  ми-
ра,  отметил  90-летие  
со  дня  рождения.  

В  честь  юбилея  выдающегося  не-
фтяника  в  центральном  офисе  

ЛУКОЙЛа  состоялось  открытие  выстав-
ки,  посвященной  юбиляру.  Заместитель  
Председателя  Совета  директоров  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Р.У.  Маганов  отметил,  что  
«Валерий  Исаакович  Грайфер  для  мно-
гих  поколений  нефтяников  является  
учителем,  и  все  с  огромным  уважени-

ем  к  нему  относятся.  Председатель  Со-
вета  МОПО  Георгий  Кирадиев  от  име-
ни  всего  трудового  коллектива  ЛУКОЙ-
Ла  поздравил  В.И.  Грайфера  со  знаме-
нательной  датой  и  пожелал  крепкого  
здоровья  и  долгих  лет  жизни.  Сам  
Валерий  Исаакович  говорит,  что  про-
фессиональный  путь  у  него  простой,  и  
какого-то  особого  секрета  успеха  нет:  
«Я  просто  на  совесть  работал,  честно  
жил.  Так,  как  учили  родители,  как  то-
го  требовала  эпоха.  Я  –  человек  сво-
его  времени».  

Приказом  Федерального  агентства  
по  недропользованию  РФ  Ракушечное  
нефтегазоконденсатное  месторождение  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  расположенное  в  пре-
делах  участка  Северный  в  российском  
секторе  акватории  Каспийского  моря,  
переименовано  в  месторождение  име-
ни  В.И.  Грайфера.

Честь по заслугам
Первый  исполнительный  вице-

президент  Компании  Равиль  Мага-
нов  награжден  орденом  Алексан-
дра  Невского.  

Награда  вручена  за  достигнутые  
трудовые  успехи,  активную  об-

щественную  деятельность  и  много-
летнюю  добросовестную  работу.  Це-
ремония  награждения  состоялась  в  
Кремле,  высокую  государственную  
награду  вручил  Президент  Россий-
ской  Федерации  Владимир  Путин.

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»  
отмечает  юбилей

Все  20  лет  ЛИКАРД  лидирует  в  
сегменте  В2В  по  количеству  авто-
заправочных  станций,  принимающих  
к  оплате  нефтепродуктов  топлив-
ные  карты.  

Организация  первой  на  рынке  
создала  эффективную  «балль-

ную»  программу  лояльности  для  
клиентов  АЗС  вертикально-инте-
грированных  компаний.  На  сегод-
няшний  день  ЛИКАРД  обслужива-
ет  свыше  70  тысяч  юридических  
лиц  и  11  миллионов  водителей  по  
всей  России.  Важнейшим  активом  
компании  является  Программа  ло-
яльности  клиентов  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  
Доля  продаж  по  картам  лояльно-
сти  составляет  сегодня  около  80%.  
Это  один  из  самых  высоких  пока-
зателей  не  только  в  секторе  не-
фтепродуктообеспечения,  но  и  в  
ритейле  в  целом.

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»  
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За  круглым  столом
В  октябре  состоялся  III  Слет  моло-

дых  работников  и  специалистов  ООО  
«ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт».

В  мероприятии,  которое  впервые  про-
ходило  в  формате  «круглых  столов»,  

приняли  участие  56  представителей  из  
всех  региональных  управлений  Обще-

ства.  Продуктивной  работы  им  поже-
лал  генеральный  директор  Общества  
А.С.  Абузяров.

Активные  операторы  и  менедже-
ры  автозаправочных  станций  вносили  
предложения  по  повышению  эффектив-
ности  взаимодействия  с  такими  струк-
турными  подразделениями  Общества,  
как  отделы  материально-технического  
обеспечения,  сводной  товарной  отчет-
ности,  эксплуатации  и  технической  по-
литики,  по  работе  с  персоналом.  Осо-
бое  внимание  было  сосредоточено  на  
теме  «Молодежная  АЗС».

Все  выступления  участников  «круглых  
столов»  оценивала  комиссия  под  пред-
седательством  заместителя  генерального  
директора  по  персоналу  и  администра-
тивным  вопросам  Р.В.  Валиева.  

В  конце  мероприятия  было  озву-
чено  имя  самого  активного  участника  
Слета  -  им  оказался  Дмитрий  Малюк,  
менеджер  АЗС  №16085  из  Республи-
ки  Татарстан.  

Открылась  новая  АЗС
Два  месяца  назад  приветливо  рас-

пахнула  свои  двери  новая  автоза-
правочная  станция  в  городе  Альме-
тьевске.

Эта  первая  полноформатная  авто-
заправочная  станция  «ЛУКОЙЛ»  

(и  вторая  в  городе)  расположена  в  
окружении  большого  количества  пред-
приятий,  что  является  большим  по-
тенциалом  для  рекордных  продаж.  В  
помещении  АЗС  №16122  есть  совре-
менная  зона  кафе,  где  посетителям  
можно  не  только  перекусить,  но  и  
основательно  подкрепиться.

Персонал  АЗС  стремится  к  ежеднев-
ному  повышению  объема  реализации  
и  поддержанию  высочайшего  уровня  
сервиса  согласно  стандартам  Компании.

В  Москве  прошло  завершающее  в  
2019  году  заседание  Совета  МОПО  
ПАО  «ЛУКОЙЛ».  

Обращаясь  к  участникам  заседания,  
председатель  Совета  МОПО  Геор-

гий  Кирадиев  подвел  итоги  года,  рас-
сказал  о  работе  над  новым  Отрасле-
вым  соглашением,  которое  вступит  в  
силу  с  1  января  2020  года  и  должно  
конструктивно  содействовать  решению  
социально-трудовых  вопросов.

Далее  был  рассмотрен  вопрос  об  
итогах  проведения  оздоровительных  
мероприятий  для  работников  и  чле-
нов  их  семей  в  организациях  Группы  

«ЛУКОЙЛ»  в  2019  году.  В  течение  года  
был  реализован  целый  комплекс  мер,  
направленных  на  поддержание  и  со-
хранение  здоровья  персонала  в  про-
цессе  трудовой  деятельности,  профи-
лактику  профзаболеваний,  пропаганду  
здорового  образа  жизни,  доброволь-
ное  медицинское  страхование,  а  так-
же  организацию  санаторно-курортно-
го  оздоровления  работников  в  пери-
од  очередных  отпусков.

Большой  интерес  вызвало  выступле-
ние  члена  Совета  МОПО,  Вице-прези-
дента  по  управлению  персоналом  и  
социальной  политике  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
А.А.  Москаленко,  который  подчеркнул,  
что  активное  развитие  предприятий  
Компании  остро  ставит  вопрос  подго-
товки  специалистов,  развития  мобиль-
ного  и  проектного  персонала.  В  связи  
с  этим  на  базе  Пермского  националь-
ного  исследовательского  политехниче-
ского  университета  (ПНИПУ)  планиру-
ется  открытие  филиала  в  Когалыме  
в  2023  году,  который    будет  ориен-
тирован  на  подготовку  специалистов  
upstream-специальностей.  Набор  сту-
дентов  на  первый  курс  состоится  в  
2020  году  на  базе  ПНИПУ.

Соглашение  -  фундамент  
социального  партнерства

11  декабря  на  площадке  Мини-
стерства  энергетики  Российской  Фе-
дерации  в  присутствии  министра  
Александра  Новака  состоялась  торже-
ственная  церемония  подписания  От-
раслевого  соглашения  по  организаци-
ям  нефтяной,  газовой  отраслей  про-
мышленности  и  строительства  объек-
тов  нефтегазового  комплекса  РФ  на  
2020-2022  годы.  

Основные  изменения  в  соглаше-
нии  связаны  с  вопросами  оплаты  

труда:  структуры  заработной  платы,  в  
том  числе  видов  компенсационных  и  
стимулирующих  выплат,  применяемых  
работодателями,  индексации  заработ-
ной  платы,  а  также  размеров  выплат  
для  возмещения  вреда,  причиненного  
в  результате  несчастных  случаев  на  
производстве  или  профессиональных  
заболеваний.  

Как  отметил  Александр  Корчагин,  
председатель  Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  сделано  максимум  возможного  
для  распространения  Соглашения  на  
как  можно  большее  количество  рабо-
тодателей,  и  выразил  уверенность,  что  
стороны  в  рамках  Отраслевого  согла-
шения  будут  развивать  взаимоотноше-
ния  на  основе  принципов  социального  
партнерства,  коллективно-договорного  
регулирования  социально-трудовых  от-
ношений,  соблюдать  обязательства  и  
договоренности.  

Подвели  итоги,  обсудили  перспективы

Мозговой  штурм  -2
Под  руководством  Вице-президента  

ПАО  «ЛУКОЙЛ»  по  реализации  нефте-
продуктов  Максима  Львовича  Дондэ  
в  центральном  офисе  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  прошел  II  этап  се-
минара-совещания.

Цель  мероприятия  -  разработка  сво-
да  предложений,  направленных  на  

повышение  эффективности  работы  АЗС  
и  нефтебаз.  В  семинаре  участвовали  
25  территориальных  менеджеров,  кото-

рые  готовили  предложения  в  рамках  5  
круглых  столов  под  руководством  ку-
раторов  из  числа  заместителей  гене-
рального  директора  Общества  и  руко-
водителей  отделов.

нов  их  семей  в  организациях  Группы  2020  году  на  базе  ПНИПУ.

Мозговой  штурм  -2

За  круглым  столом ства.  Продуктивной  работы  им  поже-ства.  Продуктивной  работы  им  поже-
лал  генеральный  директор  Общества  

Активные  операторы  и  менедже-
ры  автозаправочных  станций  вносили  
предложения  по  повышению  эффектив-
ности  взаимодействия  с  такими  струк-
турными  подразделениями  Общества,  
как  отделы  материально-технического  
обеспечения,  сводной  товарной  отчет-
ности,  эксплуатации  и  технической  по-
литики,  по  работе  с  персоналом.  Осо-
бое  внимание  было  сосредоточено  на  

Все  выступления  участников  «круглых  
столов»  оценивала  комиссия  под  пред-
седательством  заместителя  генерального  
директора  по  персоналу  и  администра-

В  конце  мероприятия  было  озву-
чено  имя  самого  активного  участника  
Слета  -  им  оказался  Дмитрий  Малюк,  
менеджер  АЗС  №16085  из  Республи-

«ЛУКОЙЛ»  в  2019  году.  В  течение  года  
был  реализован  целый  комплекс  мер,  
направленных  на  поддержание  и  со-
хранение  здоровья  персонала  в  про-
цессе  трудовой  деятельности,  профи-
лактику  профзаболеваний,  пропаганду  
здорового  образа  жизни,  доброволь-
ное  медицинское  страхование,  а  так-
же  организацию  санаторно-курортно-
го  оздоровления  работников  в  пери-

Большой  интерес  вызвало  выступле-
ние  члена  Совета  МОПО,  Вице-прези-
дента  по  управлению  персоналом  и  
социальной  политике  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
А.А.  Москаленко,  который  подчеркнул,  
что  активное  развитие  предприятий  
Компании  остро  ставит  вопрос  подго-
товки  специалистов,  развития  мобиль-
ного  и  проектного  персонала.  В  связи  
с  этим  на  базе  Пермского  националь-
ного  исследовательского  политехниче-
ского  университета  (ПНИПУ)  планиру-
ется  открытие  филиала  в  Когалыме  
в  2023  году,  который    будет  ориен-
тирован  на  подготовку  специалистов  
upstream-специальностей.  Набор  сту-
дентов  на  первый  курс  состоится  в  

рые  готовили  предложения  в  рамках  5  
круглых  столов  под  руководством  ку-
раторов  из  числа  заместителей  гене-
рального  директора  Общества  и  руко-

ства.  Продуктивной  работы  им  поже-
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С  21  сентября  2019  года  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
управляющее  сетью  (после  
объединения  с  «Пермнефтепро-
дуктом»)  из  почти  630  АЗС  в  
12  российских  регионах,  с  чис-
ленностью  работающих  около  
5500  человек,  возглавил  Айдар  
Абузяров,  до  этого  назначения  
возглавлявший  «дочку»  ЛУКОЙЛа  
в  Белоруссии.  Кадровые  переста-
новки  в  Компании  проведены  в  
рамках  плановой  ротации  управ-
ленческого  состава.

В  беседе  с  корреспондентом,  кото-
рая  состоялась  в  преддверии  Нового  
года,  А.С.  Абузяров  рассказал  о  начале  
трудового  пути,  становлении  в  профес-
сии,  своем  видении  дальнейшего  раз-
вития  Общества.

***–  Айдар  Суфиянович,  насколько  из-
вестно,  Вы  родом  из  Башкортостана.  
А  где  тот  уголок  на  карте  республики  
под  названием  «малая  родина»?

–  Родился  и  вырос  в  городе  Беле-
бее,  там  же  окончил  школу.  Отец,  Су-
фиян  Салахович  Абузяров,  поначалу  
был  кадровым  военным,  потом  пере-
шел  на  журналистскую  стезю,  рабо-
тал  собственным  корреспондентом  в  
республиканской  газете  «Кызыл  тан»,  
освещал  жизнь  пяти  районов.  А  мама,  
Зулия  Сабировна,  трудилась  экономи-
стом  на  заводе  «Автонормаль»,  где  вы-
пускали  запчасти  для  двигателей  таких  
автогигантов,  как  ВАЗ  и  КамАЗ.  Роди-
тели  нас  с  младшей  сестренкой  Ай-
гуль  воспитывали  в  строгости,  с  дет-
ства  внушив:  «что  такое  хорошо  и  что  
такое  плохо».  

В  школе  учился  хорошо,  с  большим  
интересом  занимался  физикой  и  мате-
матикой.  Увлечений  было  много,  в  ос-
новном  технического  направления:  фо-
тодело,  радиокружок,  собирал  и  разби-
рал  всякие  мопеды,  велосипеды,  авиа-  
и  судомодели.  Ну  и,  конечно,  летом  
целыми  днями  пропадали  с  друзьями  
на  речке,  ловили  рыбу.  

После  окончания  школы  я  хотел  
поступать  в  Оренбургское  высшее  зе-
нитно-ракетное  командное  училище,  и  
уже  было  с  друзьями  подготовились,  
отправили  туда  заявление,  медицин-
скую  справку.  Но  вскоре  после  сда-
чи  выпускных  школьных  экзаменов  в  
Белебей  приехала  выездная  прием-
ная  комиссия  от  Уфимского  авиаци-
онного  института,  я  сдал  документы,  
чтобы  просто  попробовать  свои  силы.  
С  учетом  хорошего  аттестата  мне  на-
до  было  вместо  четырех  сдавать  всего  

два  экзамена  –  по  математике  и  фи-
зике.  Справился  на  «отлично»  и  был  
зачислен.  В  Оренбург  не  поехал,  тем  
не  менее  воинскую  специальность  и  
звание  лейтенанта  получил,  так  как  в  
институте  действовала  военная  кафе-
дра,  нас  отправляли  на  сборы.

–  Для  многих  студенчество  –  са-
мая  прекрасная  пора:  когда  ты  еще  
молод  и  полон  энергии,  вместе  с  тем  
уже  достаточно  повзрослел  и  сформи-
ровался  как  личность.  

–  Мы  с  женой  Гузелью,  которая  учи-
лась  в  параллельной  группе,  часто  и  
с  удовольствием  вспоминаем  студен-
ческие  годы.  Как  посещали  не  только  
лекции  и  семинары,  готовили  курсо-
вые  и  дипломные  работы,  засижива-
ясь  по  ночам  за  чертежами,  но  и  за-
нимались  общественной  работой,  спор-
том.  Я  состоял  в  сборной  команде  по  
велотуризму,  которая  успешно  высту-
пала  на  чемпионатах  России.  Помимо  
хороших  оценок  в  зачетках,  активным  
студентам  присуждались  дополнитель-
ные  баллы,  предоставлялась  возмож-
ность  в  числе  первых  пройти  распре-
деление  на  работу.  

–  И  где  же  была  сделана  первая  
запись  в  Вашей  трудовой  книжке?

–  Из  ста  человек  я  заходил  четвер-
тым  или  пятым,  выбрал  Уфимский  за-
вод  коммутационной  аппаратуры.  К  то-
му  времени  мы  с  Гузелью  поженились,  
у  нас  родилась  дочка  Вилена.  Я  должен  
был  заботиться  о  семье.  На  заводе  сра-
зу  предложили  должность  специалиста  
в  одном  из  технических  отделов,  но  я  
отказался  и  пошел  в  цех  регулиров-
щиком  радиоэлектронной  аппаратуры  и  
приборов.  Там  было  установлено  фран-
цузское  оборудование,  с  электроникой  
мы  работали  в  белых  халатах.  На  за-
воде  мне  нравилось,  буквально  через  
несколько  месяцев  назначили  бригади-
ром.  Мы  очень  хорошо  зарабатывали,  
по  тем  временам  даже  на  Севере  лю-
ди  не  получали  по  700-800  рублей  в  
месяц.  Тогда  же  приобрел  первый  ав-
томобиль  –  подержанный  «Москвич»,  
правда,  под  которым  больше  «лежал»,  
чем  ездил.  В  1991  году  предприятие  
испытывало  огромные  трудности,  и  с  
завода  пришлось  уволиться.

–  Говорят,  не  было  бы  счастья,  да  
несчастье  помогло.  Зато  Вы  оказались  
в  такой  престижной  Компании,  как 
ЛУКОЙЛ.

–  Не  сразу.  Успел  поработать  в  
Аграрном  Союзе  республики,  взяв  в  
аренду  брокерскую  контору,  от  их  име-
ни  и  в  их  интересах  проводил  раз-
личные  сделки.  Затем  с  товарищем  ор-
ганизовали  свою  коммерческую  фир-
му,  занимались  и  строительством,  и  
торговлей,  и  производством.  В  общей  
сложности  около  десяти  лет  работал  

«Обновляясь,  
идти  вперед!»
Интервью  с  генеральным  директором  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Айдаром  Абузяровым

2012  год  —  Благодарность  ОАО  
«ЛУКОЙЛ»

2014  год  —  Благодарность  Ми-
нистерства  энергетики  Российской  
Федерации

2016  год  —  Благодарственное  
письмо  ПАО  «ЛУКОЙЛ»

2019  год  —  Почетная  
грамота  Минэнерго  России

НАГРАДЫ
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в  различных  коммерческих  структурах  
руководителем  и  финансовым  дирек-
тором,  со  многими  фирмами  и  ком-
паниями  у  нас  были  налажены  пар-
тнерские  отношения.  В  2004  году  ге-
неральный  директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  Марат  Рустамович  
Хасанов,  считавший  меня  профессио-
налом  в  области  трейдинга  и  торгов-
ли,  доверил  возглавить  Отдел  поста-
вок  продукции  нефтегазопереработки  
и  маркетинга,  а  спустя  несколько  ме-
сяцев  назначил  на  должность  замести-
теля  генерального  директора  по  ком-
мерческим  вопросам.

Это  были  интересные  времена.  Кро-
ме  обслуживания  сети  АЗС  мы  за-
нимались  переработкой  давальческой  
лукойловской  нефти  на  уфимских  НПЗ.  
Далее  это  направление  было  выделено  
в  отдельную  структуру  –  башкирский  
филиал  «ЛУКОЙЛ-Ресурс»,  к  созданию  
которого  я  имел  прямое  отношение.   
В  2009  году  АФК  «Система»  выкупила  
«Башнефть»,  давальческая  переработка  
была  прекращена.  Я  же  получил  при-
глашение  в  «Резервнефтепродукт»  на  
должность  первого  заместителя  гене-
рального  директора.  С  семьей  перееха-
ли  в  столицу,  но,  как  оказалось,  не  на-
долго.  Весной  2011  года  меня  пригла-
сили  к  Президенту  Компании  и  объяви-
ли  о  принятом  решении  –  назначении  
генеральным  директором  в  «ЛУКОЙЛ-
Белоруссия».  В  Минске  проработал  
8,5  лет.  И  вот  я  вновь  в  Уфе.

–  Поделитесь  впечатлениями,  все-
таки  десять  лет  отсутствия  на  малой  
родине  –  довольно  большой  срок.

–  Я  не  часто,  но  за  эти  годы  все-
таки  приезжал  в  Уфу.  Конечно,  опреде-
ленное  отвыкание  произошло,  родите-
лей  уже  давно  нет.  Дети  взрослые,  жи-
вут  в  Москве,  у  них  уже  есть  свои  дети.  
Изменения,  конечно,  произошли  значи-
тельные.  Город  активно  застраивается,  
появилось  много  значимых  социально-
культурных  объектов,  расширились  ули-
цы.  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  тог-
да  был  без  Перми,  мы,  сотрудники  
центрального  аппарата,  размещались  в  
тесных  кабинетах  небольшого  офиса.  
За  сравнительно  короткий  срок  было  
построено  современное  офисное  зда-
ние,  где  для  плодотворной  работы  соз-
даны  все  необходимые  условия.  

–  Наверное,  вы  уже  успели  побы-
вать  «в  поле»  –  на  уральских  авто-
заправочных  станциях.  Если  сравнить  
их  с  теми,  что  расположены  в  Бело-
руссии,  то…

–  Здесь,  конечно,  масштаб  значи-
тельно  больше,  территория  огромная,  
но  само  качество  сетки,  я  имею  в  ви-
ду  состояние  объектов,  вид  АЗС,  их  
ухоженность,  в  Белоруссии  на  поря-
док  выше.  Это  вполне  объяснимо:  там  
практически  все  объекты  изначаль-
но  строились  по  стандартам  Компа-
нии  (лишь  небольшая  доля  купленных),  

а  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  созда-
вался  на  базе  приватизации  филиалов  
Госкомнефтепродукта  СССР,  например,  
«Челябнефтепродукт»,  «Пермьнефтепро-
дукт».  Каких  только  заправок  тогда  не  
было:  и  маленькие,  и  корявенькие,  до-
вольно  неприглядные,  некоторые  до  
сих  пор  такими  же  и  остались.  Безус-
ловно,  проведена  огромная  работа  по  
строительству  АЗС  новых  форматов,  по  
 реконструкции  ранее  существовавших.  

Жизнь  так  стремительна,  все  во-
круг  развивается  активными  темпами.  
И  люди  стали  другими,  привыкли  по-
лучать  хорошие  и  качественные  услу-
ги,  заходить  в  красивые  помещения  
АЗС,  чтобы  там  было  приятно  попить  
ароматный  кофе  с  вкусной  выпечкой,  
чтобы  персонал  улыбался,  чтобы  их  
авто  заправляли  качественным  топли-
вом.  Но  у  нас,  как  я  уже  отметил,  до  
сих  пор  есть  заправки,  где  операто-
ры  работают  «из  окошка»,  территория  
не  обустроена,  нет  заправщика,  да  и  
сам  вид  АЗС-вагончика  оставляет  удру-
чающее  впечатление.  Есть  и  совре-
менные  объекты,  которые  уже  строил  
ЛУКОЙЛ,  но  некоторым  уже  тоже  по  

20  и  более  лет,  и они  физически  и  
внешне  также  устаревают.  

–  Есть  ли  возможность  реанимиро-
вать  старые  объекты,  вдохнуть  в  них  
вторую  жизнь?  

–  Очень  хотелось  бы!  Но  зачастую  
объемы  продаж  на них,  их  экономи-
ка  не  позволяют  снести  и  возвести  на  
этом  месте  новую  заправку  –  затраты  

не  окупятся.  С  учетом  всех  тендерных  
и  прочих  процедур  строительство  но-
вой  АЗС  обходится  почти  в  90  мил-
лионов  рублей.  Это  серьезные  день-
ги,  которые  в  течение  определенного  
времени  мы  должны   вернуть  инве-
стору  (банку  или  акционеру).  А  неко-
торые  заправки  так  расположены,  что  
там  объемы  продаж  всегда  будут  не-
большие.  Взять  и  просто  снести  их  и  
поставить  форматную,  но  она  никог-
да  не  окупится,  поэтому  акционеры  и  
банки  не  пойдут  на  финансирование.  
Вообще  закрыть?  Опять  не  выход:  там  
работают  наши  люди,  к  тому  же  в  не-
которых  местах  это  –  единственная  
заправка  во  всей  округе,  мы  долж-
ны  учитывать   социальную  составляю-
щую  бизнеса.  Поэтому  смотрим,  дума-
ем,  изыскиваем  возможности:  какими  
путями  сделать  и  модернизацию,  и  в  
то  же  время  уложиться  в  жесткие  эко-
номические  и  финансовые  рамки,  уста-
новленные  Компанией.  

–  То  есть  работа  в  этом  направле-
нии  будет  продолжена?

–  Более  того,  она  будет  усиливаться.  
На  совещании  в  прошлом  году  Прези-
дент  Компании  Вагит  Юсуфович  Алек-
перов  акцентировал  внимание  на  том,  
что  мы  идем  вперед,  строим,  обнов-
ляем  объекты,  а  на  то,  что  уже  име-
ем,  зачастую  не  обращаем  внимания.  
Я  сейчас  настраиваю  коллектив  на  ра-
боту  именно  в  этом  направлении.  На-
деюсь  получить  понимание  у  руковод-
ства  Компании  и  акционеров  с  тем,  что  
нужно  изыскать  возможности  и  при-
вести  имеющиеся  старые  заправки  в  
полный  порядок.

–  ЛУКОЙЛ  всегда  работает  на  пер-
спективу.  Какие  задачи  стоят  перед  
уральцами  в  2020  году?

–  У  нас  планирование  и  задачи  
среднесрочные,  нам  удобнее  какими-

У  нас  до  сих  пор  есть заправки,  
где  операторы работают  

«из  окошка».

Сентябрь  2019  г.,  город  Казань:  Вице-президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  
генеральный  директор  ООО  «РИТЕК»  Н.М.  Николаев,  Президент  Республики  
Татарстан Р.Н.  Минниханов,  первый  исполнительный  Вице-президент  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Р.У.  Маганов,  генеральный  директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  А.С.  Абузяров.
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В  рамках  X  научно-технической  
Конференции  молодых  работников  
и  специалистов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  прошел  конкурс  на  
лучшую  исследовательскую  работу.  

Первое  место  присуждено  специ-
алистам  отдела  сводной  товар-

ной  отчетности  Алене  Сенюшкиной  
и  Эльвире  Фахрутдиновой  за  рабо-
ту  «Автоматизация  работы  оператора  
АЗС  в  зоне  кафе  (автоматизирован-
ный  бракеражный  журнал)».  

Второго  места  удостоились  сотруд-
ники  планово-экономического  отде-
ла  Гузель  Хабирова  и  Андрей  Вино-
куров,  разработавшие  тему:  «Совре-
менная  управленческая  отчётность  с  
применением  POWER  BI,  Бенчмар-
кинг  объектов».

Третье  место  за  работу  по  теме  
«Разработка  портала  технической  служ-
бы»  занял  инженер  2  категории  груп-
пы  метрологии  отдела  эксплуатации  
и  технической  политики  Тагир  Галеев.  

Также  в  конкурсе  участвовали  и  
другие  молодые  сотрудники.  Специ-
алист  1  категории  ООТиСП  Анжели-
ка  Гильмиярова  предоставила  на  суд  
жюри  доклад  на  тему  «Особенно-
сти  адаптации  молодых  работников  
в  коллективе».  Алексей  Найчук,  тер-

риториальный  менеджер  АЗС,  и  Сер-
гей  Толочко,  менеджер  АЗС  №59045  
(РУ  АЗС  по  Пермскому  краю)  защитили  
свою  работу  на  тему  «Паспорт  АЗС».

Элина  МУГУРТДИНОВА,  
председатель  Совета  

молодых  специалистов.

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ

то  крупными  мазками  определять,  что  
нужно  сделать  за  10  лет  и  более  точно  
строим  планы  на  три  года.  Потому  что  
у  нас  есть  задачи,  которые  решаются  в  
цикле  не  одного  года.  В  частности,  ин-
вестиционные  вопросы.  И  это  правиль-
но,  во-первых,  так  можно  более  широ-
ко  видеть  перспективу  развития  пред-
приятия,  во-вторых,  сотрудники,  когда  
видят  эти  горизонты  и  свое  место  во  
всех  этих  работах,  хорошо  представля-
ют  и  свои  личные  перспективы.  

Что  касается  будущего  года,  то  мо-
гу  сказать,  что  запланировано  строи-
тельство  нескольких  новых  АЗС,  рекон-
струкция  и  модернизация  устарелых  
объектов,  чтобы  они  у  нас  заиграли  
новыми  красками.  Рассчитываем,  что  
за  пять-шесть  лет  значительно  обно-
вим  нашу  сеть  АЗС  и  сумеем  оказы-
вать  потребителям  более  качественные  
услуги.  Обновляясь,  мы  должны  идти  
вперед,  ведь  конкуренты  тоже  актив-
но  развиваются.  Компания  сократила  
инвестиции  в  зарубежную  часть  свое-
го  присутствия  и  сконцентрировалась  

на  России,  это  очень  хороший  посыл  
к  тому,  чтобы  мы  занялись  полномас-
штабным  обновлением  сети  АЗС.

Когда  есть  средства,  то  появляется  
возможность  более  активно  занимать-
ся  благотворительностью,  оказывать  по-
мощь  детям,  больницам,  людям,  попав-
шим  в  трудные  жизненные  ситуации,  
спонсорскую  помощь  при  проведении  
различных  акций  и  мероприятий  на  
территориях  присутствия.  По  нашему  
Обществу  ежегодно  на  эти  цели  вы-
деляются  достаточно большие денеж-
ные  средства.  

–  За  многие  годы  работы  руково-
дителем  у  Вас,  скорее  всего,  вырабо-
тался  свой  стиль  управления  большим  
коллективом.  Какой  именно?

–  Я  всегда  и  в  коллективе,  и  в  от-
ношении  с  партнерами  (подрядчика-
ми,  поставщиками,  клиентами)  пытаюсь  
найти  и  установить  баланс.  Убежден,  
если  он есть,  всегда  будут  довольны  
и  государство,  и  фискальные  органы,  
и  коллектив,  и  руководство  Компании.  
Найти  такую  золотую  середину  помо-

гают  опыт  работы,  интуиция  и,  конеч-
но  же,  бизнес-образование,  я  учился  в  
соответствующих  заведениях  и  сейчас  
получаю  образование  по  программе  
MBA  в  РГУ  нефти  и  газа  имени  Губ-
кина.  К  тому  же  важно  уметь  работать  
с  информацией  (показатели,  докумен-
ты),  дающей  очень  наглядное  пред-
ставление  о  состоянии  дел,  позволяю-
щей  принимать  те  или  иные  решения  
и  делать  правильные  выводы.  У  нас  
действуют  налаженные  потоки  инфор-
мации  посредством  компьютеров,  те-
лефонов.  Мне,  например,  к  утру  по-
ступает  порядка  12,  15  файлов,  в  ко-
торых  отражается  полная  информация  
по  продажам,  происшествиям,  техниче-
скому  состоянию  объектов,  событийным  
и  другим  направлениям.  

–  После  напряженной  работы  не-
обходим  полноценный  отдых.  Успева-
ете  перезагрузиться?  Как  обычно  от-
мечаете  Новый  год?

–  Отпуск  с  супругой  обычно  прово-
дим  в  путешествиях,  побывали  в  раз-
ных  странах,  во  многих  уголках  Рос-
сии.  Люблю  рыбалку,  с  удовольствием  
играю  в  бильярд.  Мы  всегда  охотно  
встречаемся  с  друзьями.  Большую  ра-
дость  нам  доставляет  общение  с  внуч-
ками  Лейсан  и  Амели.  

Новый  год  –  чудесный  праздник,  и  
мы  его,  конечно  же,  встречаем  в  се-
мейном  кругу  с  подарками  и  сюр-
призами,  которые  умело  и  с  любовью  
обычно  заранее  готовит  супруга.  

Поздравляю  читателей  журнала  с 
Новым  годом  и  желаю  крепкого  здо-
ровья  и  оптимизма!  

Беседу  вела  Светлана  КИЯШКО.го  присутствия  и  сконцентрировалась  Найти  такую  золотую  середину  помо- Беседу  вела  Светлана  КИЯШКО.

Момент  официальной  встречи  
с  Президентом  Республики  Татарстан  Р.Н.  Миннихановым.

Молодые  специалисты  -  участники  конкурса  на  лучшую  научно-техниче-
скую  работу  с  генеральным  директором  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт  А.С.  Абузяровым  (в  центре)  после  награждения.

В  лидерах – специалисты  ОСТОКАК  ЖИВЕШЬ,  МОЛОДЕЖЬ?
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РУ  АЗС  по  пеРмСкомУ  кРАю

Благодаря  инициативе  
нефтяников  решилась  проблема  
обеспечения  безопасности  
пешеходов  на  одном  из  
участков  дорожно-уличной  сети  
в  Ленинском  районе  Перми.

АЗС  «ЛУкоЙЛ»  на  Дороге  Друж-
бы  около  автобусной  оста-

новки  «Блочная»  знакома  многим  ав-
томобилистам.  место  это  довольно  по-
пулярное  –  в  летнее  время  на  станции  
совершается  до  тысячи  транзакций  в  
сутки.  Те,  кто  заезжает  сюда  на  маши-
не,  встречают  чистоту  и  комфорт:  на-
весы  над  островками  с  топливозапра-
вочными  колонками,  уютную  торговую  
зону  с  дорожными  товарами,  аромат-
ным  кофе  и  свежей  выпечкой.  

Но  стоит  оказаться  там  в  роли  пе-
шехода,  как  ощущения  резко  меняются.  
200  метров,  отделяющих  ближайшую  
автобусную  остановку  и  АЗС,  ещё  со-
всем  недавно  нужно  было  преодоле-
вать  по  дорожной  обочине,  рискуя  за-
пачкать  одежду  или  того  хуже,  попасть  
под  колёса  несущихся  мимо  автомо-
билей.  персоналу  АЗС,  приезжающе-
му  на  работу  на  общественном  транс-
порте,  приходилось  пускаться  на  такие  
«подвиги»  каждый  божий  день.  Равно  
как  и  забегающим  «на  кофе»  студен-
там  пермского  политеха  или  идущим  
через  АЗС  на  остановку  жителям  со-
седних  частных  домов.

–  Летом,  когда  сухо  и  светло,  бы-
ло  ещё  терпимо,  а  вот  в  другое  вре-
мя  года,  да  при  неблагоприятных  по-
годных  условиях  приходилось  в  пря-
мом  смысле  этого  слова  рисковать,  –  
говорит  менеджер  АЗС  №  59033  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Наталья  
Мартынова.  –  На  нашей  станции  вме-
сте  со  штатным  персоналом,  заправщи-
ками  и  уборщицами  трудится  16  чело-
век,  и  просто  чудо,  что  по  дороге  на  
работу  и  обратно  домой  с  ними  ни-
чего  не  случилось.

Наталья  пришла  на  станцию  полтора  
года  назад  после  работы  на  аналогич-
ном  объекте  в  камской  долине.  Этого  
времени  вполне  хватило  для  осозна-
ния:  с  опасным  участком  надо  что-то  
решать!  В  августе  менеджер  обрати-
лась  с  просьбой  в  профсоюзную  ор-
ганизацию  сбытового  предприятия,  ко-
торую  возглавляет  олег  маштаков.  Тот,  
заручившись  поддержкой  руководства  
Регионального  управления  по  перм-
скому  краю  и  возглавлявшего  на  тот  
момент  «ЛУкоЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Андрея  Гаврильца,  поднял  вопрос  на  
Территориальном  совете  организаций  
Группы  «ЛУкоЙЛ»  в  пермском  крае.  
И  делу  был  дан  ход.

–  В  первую  очередь  мы  связались  
с  администрацией  Ленинского  района  
перми  и  выяснили,  что  пешеходного  
тротуара  между  остановкой  и  АЗС  ни-
когда  не  было,  не  планировалось  его  
строительство  и  в  дальнейшем,  –  рас-
сказывает  региональный  управляющий  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  по  
Пермскому  краю  Борис  Локштанов.  –  
Но  нашу  идею  там  приняли  «на  ура».  
В  кратчайшие  сроки  в  администрации  
сделали  и  согласовали  проект,  выпол-
нение  которого  мы  поручили  нашему  
опытному  подрядчику,  работающему  на  
реконструкции  АЗС  много  лет.

Так,  благодаря  взаимодействию  не-
фтяников,  краевых  и  муниципальных  
властей  у  АЗС  №  59033  в  кратчайшие  
сроки  появилась  200-метровая  пеше-
ходная  дорожка  с  асфальтобетонным  
покрытием.  Средства  на  её  строитель-
ство  были  выделены  в  рамках  Согла-
шения  об  экономическом  и  социаль-
ном  сотрудничестве  между  пермским  
краем  и  компанией  «ЛУкоЙЛ».  Те-
перь  все,  кто  ходит  на  АЗС  пешком  
или  пользуется  автобусной  останов-
кой,  могут  быть  спокойны:  этот  путь  
перестал  быть  для  них  таким  опасным,  
как  прежде.

Станислав СЛЮСАРЕВ.

Тропа  без  опасности Акция   
«Публичная  поверка»

В  Перми  прошла  социальная  ак-
ция  Росстандарта  «Публичная  повер-
ка».  Цель  мероприятия,  организован-
ного  в  рамках  «Европейской  неде-
ли  качества»,  заключалась  в  привле-
чении  внимания  общественности  к  
вопросам  качества  предоставляемых  
услуг  на  топливном  рынке.  

Акция  стартовала  с  АЗС  ооо   
«ЛУкоЙЛ-Уралнефтепродукт»,  

расположенных  в  Республике  Баш-
кортостан,  а  после  перми  она  про-
должится  в  кировской  и  Тюменской  
областях.

Измерение  точности  отпуска  то-
плива  на  АЗС  производят  региональ-
ные  подразделения  Федерального  
агентства  по  техническому  регули-
рованию  и  метрологии  (Росстандарт),  
аккредитованные  на  право  повер-
ки  средств  измерений  отпускаемого  
объема  и  массы  топлива  на  авто-
заправочных  станциях.  В  прикамье  
это  «Государственный  региональный  
центр  стандартизации,  метрологии  
и  испытаний  в  пермском  крае»   
(ФБУ  «пермский  ЦСм»).

На  мероприятии,  прошедшем  на  
АЗС  «ЛУкоЙЛ»  в  микрорайоне  Раз-
гуляй,  специалисты-метрологи  проде-
монстрировали  представителям  об-
щественности  и  СмИ  процесс  по-
верки  топливо-раздаточных  колонок,  
рассказали  о  периодичности  и  це-
лях  этой  операции  и  ответили  на  
многочисленные  вопросы.

поверка  с  помощью  эталонных  
мерников  АЗС  и  оборудования  мо-
бильной  поверочной  лаборатории  
пермского  ЦСм  показала,  что  вы-
бранная  в  качестве  эксперимента  
топливно-раздаточная  колонка  дан-
ной  АЗС  ооо  «ЛУкоЙЛ-Уралнефте-
продукт»  отпускает  топливо  в  пре-
делах  нормы  с  учётом  стандартных  
погрешностей.  при  этом  выяснилось,  
что  она  даже  немного  «ошибается»  
в  пользу  потребителей  –  допускае-
мое  стандартом  отклонение  от  за-
явленного  объёма  составило  око-
ло  200  грамм  на  50  литров  нефте-
продукта.
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Ведущий  специалист  по  связям  с  
общественностью  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  Ризида  
Закирова  начала  работать  в  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  в  первые  годы  
образования  и  становления  
Компании.  Мы  попросили  ее  
рассказать,  выражаясь  словами  
поэта,  «о  времени  и  о  себе».

–  Ризида  Ахатовна,  откуда  берет  
начало  русло  реки  под  названием  
Жизнь?

–  Мои  родители:  мама  –  детский  
врач,  папа  –  электрик,  в  1962  году  
молодыми  специалистами  переехали  
жить  и  работать  в  Пермь  из  неболь-
шого  городка  Чистополь  (Татария),  где  
вскоре  родилась  я.  В  школе  училась  
легко,  особенно  нравились  гуманитар-
ные  предметы.  Занималась  фигурным  
катанием,  плаванием,  легкой  атлетикой.  

Трудиться  начала  рано.  Будучи  
школьницей,  с  8-го  класса  в  каникулы  
работала  контролером  на  велосипед-
ном  заводе,  позже,  уже  учась  в  Госуни-
верситете,  все  пять  лет  подрабатывала  
в  детском  доме,  ухаживала  за  детьми-
сиротами.  На  заработанные  деньги  пу-
тешествовала  по  Советскому  Союзу  –   
Прибалтика,  Украина,  Белоруссия...  

Имею  два  университетских  дипло-
ма:  по  первому  я  –  географ-социолог,  
по  второму  (красный)  –  экономист.  По-
сле  окончания  университета  по  рас-
пределению  оставили  работать  на  ка-
федре,  занималась  научной  деятельно-
стью,  преподавала  студентам.  Перспек-
тивы  открывались  многообещающие.  
Но  жизнь  в  начале  90-х  была  труд-
ной  и  непредсказуемой:  на  зарплату  
молодому  преподавателю  не  прожить.  
Не  хватало  стабильности.

–  Наверное,  как  и  многим  молодым  
специалистам  пришлось  круто  менять  
свою  судьбу.  

–  Именно  так.  Я  пришла  на  нефте-
перерабатывающий  завод  «Пермнеф-
теоргсинтез»,  работала  секретарем-ре-
ферентом  у  генерального  директора  и  
главного  инженера.  Именно  тогда  ро-
дилась  Нефтяная  компания  «ЛУКОЙЛ»,  
и  Пермский  НПЗ  первым  из  заво-
дов  вошел  в  ее  состав.  В  1997  году  
Президент  Компании  Вагит  Юсуфович  
Алекперов  назначил  генерального  ди-
ректора  завода  Вениамина  Платонови-
ча  Сухарева  своим  Представителем  в  
Пермской  области.  А  я  стала  работать  
в  представительстве  ведущим  специа-
листом  по  взаимодействию  между  до-
черними  предприятиями  «ЛУКОЙЛ»,  по  
существу  –  помощником  Сухарева  во  
всех  представительских  делах.  

По  инициативе  Вениамина  Платоно-
вича  тогда  был  создан  Территориальный  

совет  при  представителе  Президента   
АО  «ЛУКОЙЛ».  В  его  состав  вошли  ру-
ководители  всех  региональных  дочер-
них  структур  Компании,  тогда  же  бы-
ла  образована  рабочая  PR-группа  из  
руководителей  служб  по  связям  с  об-
щественностью.  Многое  делалось  впер-
вые:  общекорпоративные  мероприятия,  
например,  Международная  Спартакиада  
«ЛУКОЙЛ»,  совместные  крупные  благо-
творительные  проекты  и  т.д.  Каждый  
день  проходили  встречи,  переговоры,  
личные  приемы  и  наших  сотрудников,  
и  граждан.  Вели  работу  по  «вовлече-
нию»  новых  территорий  и  предприятий  
в  «ЛУКОЙЛ»  –  в  Свердловской,  Киров-
ской  областях,  Удмуртской  республике.

Помню,  тогда  к  нам  часто  приезжа-
ли  коллеги  из  других  регионов,  чтобы  
поучиться  тому,  как  поставлено  кор-
поративное  взаимодействие  между  
предприятиями  группы  «ЛУКОЙЛ»  в  
Пермской  области.  Именно  тогда  поя-
вился  знаменитый  афоризм  Сухарева:   
«ЛУКОЙЛ»-  одна  семья».  

–  Вне  всяких  сомнений,  что  обще-
ние  и  работа  под  руководством  таких  
мэтров  нефтяной  отрасли,  как  Суха-
рев,  не  только  обогащают  сотрудников  
новыми  знаниями,  опытом,  но  и  даже  
влияют  на  характер  человека.  

–  В  те  годы  я  получила  неоценимый  
опыт  коммуникаций  и  действительно 
приобрела  такую  черту  характера,  как  
здоровый  перфекционизм.  Вениамин  
Платонович  дает  задание.  Говорю:  «Я  
постараюсь.  Сделаю  все,  что  могу».  А  
в  ответ:  «Ты  должна  сделать  больше,  
чем  можешь!»  Работая  с  ним,  хоте-

лось  горы  свернуть  и  на  самом  деле  
сделать  больше,  чем  можешь.  И  еще  
он  говорил:  «К  тебе  люди  приходят  с  
бедой,  а  должны  уходить  с  улыбкой».  
Да,  это  была  Школа  Сухарева!  –  по-
другому  не  скажешь.  

–  Более  десяти  лет  вы  ведете  ра-
боту  по  связям  с  общественностью  и  
государственными  органами  в  сбыто-
вых  предприятиях  сначала  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт»,  а  с  прошло-
го  года  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт».  Что  нужно  для  того,  чтобы  
стать  пиарщиком?

–  Специфика  работы  в  PR  и  GR  
требовала,  а  сейчас  особенно  требу-
ет  синтезированных  знаний  на  сты-
ке  отраслей  науки  и  различных  про-
фессий. Поэтому  все  годы  я  училась  
(корпоративное  обучение  и  самооб-
разование). Помогли  мне  личные  ка-
чества, которые  я  получила  в  «школе  
Сухарева»  –  коммуникабельность,  где-
то  даже и  дипломатия,  умение  нахо-
дить  подход  к  человеку  любого  ран-
га…  Какая  бы ситуация  ни  сложилась,  
PR-специалист должен  вести  себя  мак-
симально  сдержанно  и  доброжелатель-
но.  А  без  стрессоустойчивости  уж  точно  
не  обойтись.   Нельзя  забывать  пропис-
ную  истину,  что  именно PR-специалист  
является  «лицом»  предприятия.  Глав-
ная  миссия  пиарщика  –  создавать  и  
поддерживать  положительный  имидж  
Компании,  необходимо  просчитывать  
на  несколько  шагов  вперед  и  не  до-
пускать  риски  его  снижения.  Опыт  на-
рабатывался  годами,  которым  я  щедро  
и  с  удовольствием  делюсь  с  коллегами.

ВЕТЕРАНЫ  КОМПАНИИ  «ЛУКОЙЛ»

Из  школы  
Сухарева
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Коренная  пермячка  Марина  
Костина  всю  жизнь  верна  своему  
городу,  краю  и  ставшей  для  нее  
родной  Компании  «ЛУКОЙЛ».  Так  
что  поговорка  «где  родился,  там  
и  пригодился»  и  про  нее  тоже.

Марина  Леонидовна  рассказывает,  
что  они  с  младшим  братом  Тимо-

феем  воспитывались  в  обычной  семье:  
мама  преподавала  в  школе  биологию,  
отец  работал  главным  инженером  на  
элеваторе.  Старшая  дочка  с  ранних  лет  
помогала  родителям  убирать  квартиру,  
мыть  посуду,  ездить  на  молочную  кух-
ню,  приглядывать  за  братишкой.  

После  окончания  школы  перед  Ма-
риной  не  стояло  выбора,  куда  даль-
ше:  мама  всегда  и  во  всем  была  для  
нее  примером.  Она  подала  документы  
для  поступления  на  биологический  фа-
культет  Пермского  университета,  но  не  
прошла  по  конкурсу  и  устроилась  ла-
борантом  на  кафедру  отраслевых  эко-
номик  экономического  факультета  это-
го  же  вуза.

–  Как  оказалось,  я  попала  в  точку,  
потому  что  этот  выбор  предопределил  
не  только  мою  дальнейшую  профес-
сию,  но  и  судьбу,  –  рассказывает  Мари-
на  Леонидовна.  –  Через  год  поступила  
на  вечернее  отделение  экономфака,  а  
днем  все  так  же  работала  на  кафедре.  

Активную  и  задорную  студентку  из-
брали  членом  комитета  комсомольской  
организации  факультета.  Общественная  
работа  вовсе  не  тяготила,  напротив,  де-
вушке  нравилось  всегда  быть  на  пуль-
се  жизни  молодежного  коллектива.  Да-
же  отпуск  Марина  проводила  в  сту-
денческом  стройотряде.  Парни  и  девча-
та  трудились  на  сортировке  древесины  
в  Красновишерском  районе,  умудряясь  
при  этом  еще  и  подрабатывать:  белили  
стены,  красили  окна  и  полы  в  классах  
местной  школы.  А  по  вечерам  выступали  
с  концертами  в  клубе,  посещали  детский  
дом,  ходили  в  походы,  на  гору  Полюд.

В  1987  году  Марина,  став  дипломи-
рованным  специалистом,  устроилась  на  
работу  экономистом  в  Пермское  управ-
ление  Госкомнефтепродукт  РСФСР,  не-
сколько  раз  менявшее  свой  статус  
и  со  временем  реорганизованное  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  
Многие  годы  работала  в  должности  на-
чальника  планово-экономического  отде-
ла.  Быть  руководителем  ведущего  струк-
турного  подразделения  в  бизнесе  очень  

даже  нелегко  и  ответственно,  но  не  в  
ее  характере  пасовать  перед  трудностя-
ми!  Специфика  работы  требует  огром-
ной  усидчивости,  необходимо  постоянно  
развиваться,  следить  за  нормативной  ба-
зой,  выполнять  цифровые  задачи  (бюд-
жет,  отчеты,  планы),  но  результат  напря-
женного  труда  зачастую  доставлял  ей  
не  только  удовлетворение,  но  и  радость.  

После  объединения  двух  предприя-
тий  нефтепродуктообеспечения  в  одно  –  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  –  
Марина  Леонидовна  Костина  продол-
жает  работать  ведущим  экономистом  
планово-экономического  отдела  Обще-
ства,  щедро  делясь  своим  профессио-
нальным  (да  и  жизненным)  опытом  с  
молодыми  коллегами.  Ее  заслуги  оце-
нены  по  достоинству,  о  чем  свидетель-
ствуют  награды  и  поощрения.

Что  касается  личной  жизни,  то  и  
здесь  все  сложилось  хорошо.  С  мужем  
Вячеславом  Геннадьевичем  вместе  идут  
по  жизни  28  лет.  Дочь  Ольга  училась  в  
Педагогическом  университете  по  специ-
альности  «социально-культурный  сервис  
и  туризм»,  в  настоящее  время  продол-
жает  образование  в  Афинах.  Сын  Ми-
хаил,  окончив  географический  факуль-
тет  ПГНИУ,  решил  выполнить  граждан-
ский  долг  и  сейчас  служит  по  контракту  
в  одном  из  подразделений  Росгвардии.  

–  А  помимо  любимой  работы  и  се-
мьи  что-то  остается  для  души?–  инте-
ресуюсь  у  Марины  Леонидовны.

–  Я  с  детства  –  книгочей!  С  удоволь-
ствием  возвращаюсь  к  классике,  люблю  
фантастику,  детективы.  Недавно  перечита-
ла  братьев  Стругацких.  Сейчас  на  тумбочке  
у  меня  лежит  роман  «Бегущий  за  ветром»  
Халеда  Хоссейни.  Это  –  проникновенная,  
пробирающая  до  самого  нутра  история  
о  дружбе  и  верности,  о  предательстве  
и  искуплении...  Всем  советую  прочитать!

  Светлана  КИЯШКО.

ВЕТЕРАНЫ  КОМПАНИИ  «ЛУКОЙЛ» 

Родная  Пермь  –  
ее  судьба

Я  благодарна  за  поддержку  руко-
водителям,  всем  коллегам,  с  кем  ра-
ботала  в  эти  годы,  –  все  оставили  
добрый  след  в  душе.  Наград  и  поощ-
рений  заслужила  немало,  но  главная  
для  меня  награда  –  почетное  звание  
«Ветеран  Компании»  и  знак,  который  
недавно  мне  вручил  Вагит  Юсуфо-
вич  Алекперов.  Это  стало  оценкой  
моего  труда  и  личных  заслуг  в  деле  
развития  ПАО  «ЛУКОЙЛ».   

–  Но  ведь  не  только  работой  
единой  жив  специалист  по  связям  
с  общественностью?  

– Конечно.  После  работы я  воз-
вращаюсь  в  свой  теплый  дом,  где 
меня  ждут  близкие  люди:  муж  Алек-
сандр,  сын  Артур  и  его  жена  Окса-
на.  Девиз  нашей  семьи  «Вместе мы –
СИЛА!»,  и  этим  все  сказано...  Дру-
зей  и  подруг  много,  и  разбросаны  
они  по  всему  миру.  Но  чаще  всего  
встречаемся  мы  в  нашем  родном  
городе  Пермь.

Что  касается  увлечений,  то  они  
самые  разные:  продолжаю  путеше-
ствовать,  зимой  обожаю  прокатиться  
с  ветерком  на  горных  лыжах,  не-
плохо  вожу  автомобиль,  получила  
права  и  управляю  катером  по  на-
шей  уральской  реке  Сылве.  Наша  
дача  находится  на  ее  берегу,  поэ-
тому,  естественно,  люблю  рыбалку.  В  
огороде  умудряюсь  вырастить  поми-
доры  весом  до  1  кг  при  нашем  не  
очень  благоприятном  климате.  Бо-
лее  300  видов  цветов  и  декоратив-
ных  кустарников  произрастает  в  на-
шем  саду,  который  мы  создали  сво-
ими  руками  и  ухаживаем  за  ним.  
Из  прикладного  творчества  мне  по  
душе  вышивка  сложных  картин,  де-
купаж,  недавно  освоила  фелтинг  –  
валяние  из  шерсти  –  очень  кра-
сивые  вещи  получаются.  Мои  дру-
зья  и  родственники  удивляются:  
«И  когда  ты  все  это  успеваешь?».  
А  я  просто  люблю  эту  жизнь!



10 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (38) 2019

СпецвыпуСк

–  Артур  Энгелевич,  первым  делом  
хочу  спросить,  сколько  объектов  неф- 
тепродуктообеспечения  входят  в  Ре-
гиональное  управление,  какие  задачи  
стоят  перед  коллективом  и,  естествен-
но,  перед  Вами  как  руководителя?  

–  всего  76  АЗС,  расположенных  в  
Республике  Башкортостан,  Оренбург-
ской  и  Челябинской  областях,  две  не-
фтебазы  (Оренбург,  Иглино),   где ра-
ботают  более  650  человек.  поскольку  
о  работе  автозаправочных  станций  в  
Оренбургском  регионе  уже  была  об-
ширная  публикация  в  прошлом  номере  
журнала,  то  на  этот  раз  больше  внима-
ния  уделю  уфе,  хотя  во  всех  регионах  
работы  много  и  ответственность  очень  
большая.  Наше  Региональное  управле-
ние  всегда  было  и  остается  ключевым  
и  значимым  для  ООО  «ЛукОЙЛ-урал-
нефтепродукт».  Находимся  мы  в  столи-
це  Башкортостана,  принимающей  много  
гостей  самого  высокого  ранга.  пред-
ставители  компании  «ЛукОЙЛ»,  приез-
жающие  в  уфу,  тоже  непременно  по-
сещают  наши  автозаправочные  стан-
ции.  Интересен  тот  факт,  что  первую  
заправку  «ЛукОЙЛ»  в  уфе  на  улице  
Софьи  перовской  около  30  лет  назад  
(еще  до  образования  ООО  «ЛукОЙЛ-
уралнефтепродукт»)  открывал  сам  пре-
зидент  компании  в.Ю.  Алекперов.

–  А  ведь  еще  недавно  на  том  месте  
была  окраина  города  с  полузаброшен-

ными  садами  и  гаражами,  а  сегодня  
та  заправка  органично  вписывается  в  
интерьер  современных  жилых  кварта-
лов.  Как  говорится,  все  течет,  все  из-
меняется…

–  по-другому  и  быть  не  может.  С  
учетом  изменений,  происходящих  се-
годня  на  рынке  нефтепродуктов  пред-
приятиями  ритейла,  мы  должны  ос-
новательно  меняться  и  сами.  Те,  кто  
давно  и  добросовестно  работает  на  
АЗС  «ЛукОЙЛ»,  заслужили  глубокое  
уважение  и  признательность.  Им  на  
смену  приходит  новое  поколение,  и  
наша  задача  заключается  в  том,  что-
бы  подобрать  и  подготовить  опера-
торов,  менеджеров  АЗС  и  территори-
альных  менеджеров  так,  чтобы  они  
соответствовали  требованиям  сегод-
няшнего  времени,  понимали  значение  
сервиса  для  организации  продаж  не-
фтепродуктов  и  сопутствующих  това-
ров  и  услуг  на  АЗС.

–  Но  ведь  с  некоторых  пор  в  осно-
ве  работы  каждого  оператора  АЗС  за  
кассой  лежит  «Правило  5П»,  другими  
словами,  для  любого  работника  «Кни-
га  сервиса»  стала  подробной  и  раз-
вернутой  подсказкой  практически  на  
все  случаи,  которые  могут  возникнуть  
на  заправке…

–  конечно,  многие  без  особого  на-
пряжения  способны  освоить  навыки  
работы  на  АЗС,  но  все  же  опреде-

ленные  качества  должны  быть  у  че-
ловека,  как  говорится,  «в  крови».  Со-
гласен,  можно  всю  «книгу  сервиса»  
выучить  наизусть,  но  если  ты  будешь  
Приветствовать  клиента  сквозь  зубы,  
не  скрывая  своего  плохого  настрое-
ния  Предлагать  ему  товары  или  услу-
ги,  забыв  про  выгодные  акции,  раз-
драженно  Проводить  расчет  и  не  По-
прощаешься,  он  вряд  ли  захочет  еще  
раз  побывать  на  такой  заправке.  Ма-
ловероятно,  что  клиент  вернется,  если  
на  АЗС  плохое  освещение,  небрежно  
выставлены  товары  на  полках,  грязные  
полы,  а  в  туалете  дурно  пахнет.  Такая  
станция  уже  никак  не  может  соответ-
ствовать  стандартам  ЛукОЙЛ.

к  сожалению,  пока  не  все  операто-
ры  и  менеджеры  понимают  значение  
клиентоориентированного  сервиса.  во  
время  бесед,  например,  часто  можно  
услышать:  мол,  у  меня  же  на  АЗС  все  
хорошо,  выполняются  планы  по  реали-
зации  нефтепродуктов,  по  выручке  ма-
газинов  и  кафе,  нет  чрезвычайных  си-
туаций.  А  то,  что  на  станции  беспоря-
док,  что  оттуда  иногда  хочется  просто  
убежать,  и  даже  по  ощущениям  она  
не  доставляет  посетителям  удовлетво-
рения,  они  не  понимают.  Многие  из  
работников  действительно  могут  быть  
хорошими  исполнителями,  но  ведь  важ-
но  еще  превратить  АЗС  в  территорию  
уюта  и  комфорта.  

Именно  с  этой  целью  мы  проводим  
не  только  реконструкции  и  модерни-
зации  АЗС,  устанавливаем  новое  тор-
говое  оборудование,  благоустраиваем  
территории,  но  и  обновляем  коллек-
тивы.  На  новых  и  ключевых  автоза-
правочных  станциях,  каковой  являет-
ся  и  заправка  в  Чесноковке,  где  мы  
находимся  в  данное  время,  стараемся  
назначать  на  должности  менеджеров  
и  операторов  парней  и  девушек,  по-
нимающих  значение  сервиса  и  умею-
щих  обслуживать  каждого  клиента  по  
высшему  уровню.  

первые  посетители  обновленной  два  
года  назад  АЗС  №02136  сразу  же  оце-
нили  её  возможности  и,  что  немало-
важно,  внешние  данные.  Согласитесь,  
ведь  и  нам  сегодня  было  приятно  вой- 
ти  в  чистый,  залитый  светом  зал,  услы-
шать  от  миловидной  девушки  за  кас-
сой  добрые  напутствия,  адресованные  
клиентам,  и,  наконец,  просто  оценить  
красоту  и  лаконичность  интерьеров  за-
ла, перекусить  в  уютной  зоне  кафе,  на-
сладиться  ароматом  и  вкусом  свеже-
приготовленного  кофе.  

АЗС:  в  тренде  уют,  комфорт   
и  инициатива  молодых

Региональный  управляющий  
АЗС  по  Республике  Башкор-
тостан  и  Оренбургскому  реги-
ону  А.Э.  Зайнетдинов  местом  
нашей  встречи  определил   
АЗС №  02136  (Чесноковка).   
За  столиком  в  просторной   
и  уютной  зоне  кафе  мы   
в  основном  беседовали  на  
темы,  касающиеся  сервиса   
на  современных  автозапра-
вочных  станциях,  то  и  дело  
возвращаясь  к  посылу,   
озвученному  моим  собесед-
ником  в  начале  разговора,  
а  потому  и  определившему  
заголовок  интервью.
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поэтому  мы  одновременно  с  прове-
дением  модернизаций  и  реконструкций  
стараемся  подбирать  на  обновленные  
станции  наиболее  активных,  креатив-
ных  операторов  и  менеджеров,  способ-
ных  не  только  оказывать  услуги  кли-
ентам  АЗС  «ЛукОЙЛ»  в  полной  по-
требности,  но  и  умеющих  создать  на  
станции  особую  атмосферу.  Да,  очень  
много  нормативных  документов,  тре-
бований,  должностных  инструкций,  ко-
торым  обязаны  следовать  операторы  и  
менеджеры.  Но  когда  при  этом  они  в  
свою  работу  вкладывают  душу,  созда-
вая  на  АЗС  атмосферу  доброжелатель-
ности,  уюта  и  комфорта,  то  посетители,  
как  правило,  хотят  здесь  задержаться,  
чтобы  приобрести  предложенные  то-
вары,  отдохнуть  и  перекусить.  

Сервис,  ориентированный  на  кли-
ента,  –  главный  пункт  нашей  страте-
гии.  ведь  даже  при  наличии  ухожен-
ной  территории,  чистого  помещения,  
прекрасного  выбора  фаст-фуда  и  хо-
рошего  кофе  в  первую  очередь  кли-
ент  ценит  отношение.  Никакие  усилия,  
реклама,  дизайнерские  находки  и  фи-
нансовые  затраты  не  принесут  плодов,  
если  клиент  на  заправке  столкнется  с  
грубостью  и  бестактностью  персонала.

–  А  Вы  на  каких  заправках  обыч-
но  задерживаетесь?

–  все  станции  для  меня  одинако-
во  важны  с  точки  зрения  достиже-
ния  результатов,  но,  не  скрою,  есть  
и  «любимчики»:  № 02136  (Чесноков-
ка),  02073  (Алаторка),  02130  (Сипай-
лово),  74190/191  (кропачево).  АЗС,  где  
действительно  хочется  задержаться,  на  
каждой  есть  какая-то  своя  «фишка»,  
там  царит  приятная  атмосфера.  Я  до-
вольно  часто  приезжаю  на  ту  или  иную  
станцию,  устраиваюсь  за  столиком  в  
зоне  кафе  и  наблюдаю,  как  на  АЗС  
организовано  обслуживание,  как  опе-
раторы  взаимодействуют  с  клиентами  
и  между  собой.  Такое  пребывание  на  
АЗС  и  как  бы  взгляд  со  стороны  по-
зволяют  принимать  те  или  иные  ор-
ганизационные  и  кадровые  решения.  
Задача,  еще  раз  повторюсь,  заключа-
ется  в  том,  чтобы  на  АЗС  была  созда-
на  атмосфера  уюта  и  комфорта,  чтобы  
на  них  единой  командой  работали  не-
равнодушные  и  инициативные  кадры.

–  Наверное,  многие  парни  и  девуш-
ки  в  поисках  работы  обращаются  в    
Компанию  «ЛУКОЙЛ»?

–  Желающих  действительно  много,  
потому  что  у  нас  социально  ориенти-
рованная  компания,  благодаря  проф- 
союзной  организации  для  работников  
созданы  хорошие  условия  труда,  дей-
ствует  весомый  социальный  пакет,  ста-
бильно  выплачивается  достойная  зара-
ботная  плата.  вместе  с  тем  предъяв-
ляются  очень  большие  требования  ко  
всем  специалистам,  в  том  числе  опе-
раторам  и  менеджерам  АЗС  –  не  все  
способны  и  готовы  выдерживать  на-

грузку,  которая  ложится  на  плечи  ли-
нейного  персонала  и  руководства  в  
том  числе.

Скажу  откровенно,  были  времена,  
когда  на  должность  менеджеров  и  опе-
раторов  люди  назначались  «по  блату»,  
и  не  все  они  смогли  осознать  двой-
ную  ответственность.  Сейчас  этого  нет.  
Лично  я  придерживаюсь  такого  прави-
ла  подбора  персонала  на  АЗС  –  толь-
ко  по  соответствию  профессиональным  
качествам.  к  отдельным  сотрудникам  у  
меня  бывают  замечания  и  даже  пре-
тензии,  связанные  с  работой  и  неис-
полнением  стандартов  при  обслужива-
нии  клиентов.  Я  им  открыто  говорю  об  
их  несоответствии  требованиям  сегод-
няшнего  времени.  при  этом  работник  
АЗС  может  быть  хорошим  человеком,  
семьянином,  отцом  или  матерью,  но  в  
силу  своего  менталитета  оказался  не  
на  своем  месте.  

–  В  настоящее  время  на  базе  учеб-
ного  центра  Общества  реализуется  
проект  «Колыбель  ЛУКОЙЛа».  В  чем  
его  суть?

–  Чтобы  обучить  всех  желающих  из  
числа  операторов  АЗС,  в  том  числе  ра-
ботающих  в  Башкортостане,  руководя-
щим  навыкам,  дать  им  возможность  по-
пробовать  себя  в  роли  менеджеров  ав-
тозаправочных  станций.  Со  своей  сто-
роны  мы  оцениваем  их  способности,  
смотрим,  смогут  ли  участники  проекта  
реально  работать  в  должности  руково-
дителей  и  продвигать  клиентоориенти-
рованный  сервис  на  своих  заправках.  
Молодые  и  толковые  специалисты:  Ро-
дион  Мерзабеков,  Булат  Садрисламов,  
павел  Сабреков,  Юлия  Габдрхманова,  
Алик  Галиев  –  прошли  дополнительное  
обучение  и  сегодня  вполне  успешно  
справляются  с  обязанностями  террито-
риальных  менеджеров.  все  вместе  мы  
делаем  общее  дело,  используя  силь-
ные  стороны  каждого.  

Хорошим  примером  может  послу-
жить  и  самый  молодой  по  возрасту  

(27  лет)  территориальный  менеджер  
Мария  Блинова,  сумевшая  в  полной  
мере  понять  значение  сервиса  «уют  
и  комфорт»,  применить  свои  знания  и  
инициативу  на  вверенных  ей  станци-
ях  и  добиться  карьерного  роста:  опе-
ратор  –  менеджер  АЗС  –  территори-
альный  менеджер.  в  настоящее  время  
она  приняла  для  себя  новый  вызов  –  
подобрать  команду  единомышленников  
из  числа  молодых  операторов,  «зато-
ченных»  на  успех,  для  работы  на  ав-
тозаправочной  станции  №02003  (уп-
тино),  реконструкция  которой  пройдет  
в  будущем  году.  

–  А  Ваша  карьера  в  ЛУКОЙЛе  как  
начиналась?  

–  в  2008  году  пришел  специалистом  
в  отдел  координации  поставок.  к  тому  
времени  –  после  окончания  уфимского  
государственного  авиационного  техни-
ческого  университета  по  специальности  

«инженер-системотехник»  –  имел  опыт  
работы  в  различных  бизнес-структурах  
и   Министерстве  внешнеэкономических  
связей  Республики  Башкортостан.  Так  
случилось,  что  познакомился  и  с  ру-
ководством  ООО  «ЛукОЙЛ-уралнефте-
продукт»,  пригласили  на  работу.  про-
фильное  образование  получил  в  уфим-
ском  нефтяном  техническом  универси-
тете,  прошел  дополнительное  обучение  
по  программе  MBA.  За  годы  работы  в  
Обществе  побывал  на  разных  должно-
стях:  ведущий  специалист,  руководитель  
группы,  начальник  нескольких  отделов,  
два  года  –  начальник  когалымского  
Регионального  управления.  по  возвра-
щении  в  уфу  был  назначен  начальни-
ком  отдела  регионального  сбыта,  а  с  
2017  года  –  региональный  управляю-
щий  АЗС  по  Республике  Башкортостан  
и  Оренбургскому  региону.

–  Кого  считаете  своим  главным  на-
ставником?

–  Мой  отец,  Энгель  Ахметович  Зай- 
нетдинов,  – один  из  уважаемых  нефтя-
ников.  Он  родился  в  деревне  Аркаул  

Уфа,  2015  г.  В  ходе  делового  визита  в  Республику  Башкортостан  Президент  
Компании  «ЛУКОЙЛ» В.Ю.  Алекперов  посетил  АЗС  №02134  (Цветы  Башкирии).
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Салаватского  района.  Окончив  школу  
с  золотой  медалью,  поступил  в  уфим-
ский  нефтяной  институт,  который  то-
же  окончил  с  отличием,  и  устроился  
на  работу  помощником  бурильщика  
в  Бирское  управление  буровых  работ  
производственного  объединения  «Баш-
нефть»,  с  которым  связана  вся  его  тру-
довая  биография.  в  настоящее  время  
отец  активно  занимается  творчеством  –   
пишет  исторические  очерки  о  развитии  
нефтяной  отрасли  в  Республике  Баш-
кортостан,  сотрудничает  с  редакциями  
газет  и  журналов.  

Мама,  Лидия  павловна,  уроженка  
Оренбургской  области,  окончив  школу,  
приехала  в  уфу  и  поступила  в  меди-
цинский  институт.  в  августе  1961  го-
да,  когда  в  вузах  проходила  череда  
выпускных  балов,  они  с  отцом  позна-
комились  и  вскоре  соединили  свои  
судьбы  в  одну.  уже  68  лет  идут  вме-
сте  по  жизни!

казалось,  что  ввиду  огромной  за-
нятости  отец  не  принимает  участия  в  
нашем  со  старшим  братом  Альбертом  
воспитании,  так  как  часто  был  в  дли-
тельных  командировках,  с  головой  по-
гружен  в  работу.  Однако  был  и  остает-
ся  до  сих  пор  для  нас,  а  теперь  уже  и  
внуков,  примером  во  всем:  отношени-
ем  к  работе,  своим  родителям  и  кол-
легам,  окружающим  его  людям.  при  
всей  своей  строгости  и  требовательно-
сти  нотаций  не  читал  –  только  личный  
пример.  его  отношение  к  работе,  чест-
ность  и  порядочность,  профессионализм  
в  какой-то  степени,  надеюсь,  передались  
и  нам  с  братом.  Альберт,  как  и  отец,  
окончил  уфимский  нефтяной  инсти-
тут,  15  лет  отработал  в  тресте  «Артик-
морнефтегазразведка»  в  Мурманске  –   
занимался  разведывательным  бурени-
ем  в  Баренцевом  море.  Суровая  рабо-
та  настоящих  нефтяников!  после  Севе-
ра  Альберт  переехал  в  Москву,  рабо-
тал  в  нескольких  нефтяных  компаниях.

Теперь  что  касается  наставников  в  
профессиональной  сфере.  С  благодар-
ностью  и  большим  уважением  вспоми-
наю  своего  первого  генерального  ди-
ректора  Марата  Рустамовича  Хасано-
ва,  поверившего  в  меня  и  принявше-
го  на  работу;  главный  инженер  Фангат  
касымович  Хусаинов  тоже  «приложил  
свою  руку»  (в  хорошем  смысле  слова)  
к  судьбе  многих  из  нас;  на  доверии  
к  подчиненным  строил  работу  гене-
ральный  директор  Андрей  Геннадьевич  
Спирин,  который  не  только  мог  видеть  
достоинства  сотрудника,  но  и  стимули-
ровал  творческий  подход  к  решению  
производственных  вопросов.  Много  до-
брых  слов  хочется  сказать  и  в  адрес  
Николая  Николаевича  Чарушина.

–  Насколько  известно,  Вы  с  дет-
ства  и  до  сих  пор  активно  занимае-
тесь  спортом.

–  Да,  это  –  неотъемлемая  часть  
жизни.  Большое  влияние  на  меня  ока-
зал  брат,  который  серьезно  занимал-
ся  плаванием.  Следуя  его  примеру,  я  
тоже  стал  тренироваться  в  «Буревест-
нике»,  добивался  хороших  результа-
тов,  не  раз  выступал  в  соревновани-
ях  различного  уровня.  Я  и  сейчас  до-
статочно  профессионально  занимаюсь  
плаванием.  в  конце  ноября  в  составе  
команды  уфимского  клуба  ветеранов  

плавания  «Юность»,  одним  из  органи-
заторов  которого  являюсь,  участвовал  
в  открытом  кубке  России  по  плаванию  
среди  ветеранов  в  Саранске.  команда  
также  принимала  участие  в  чемпио-
нате  мира  по  плаванию  среди  вете-
ранов  в  Будапеште  (2017  г.)  Обычно  
на  соревнованиях  в  бассейне  высту-
паю  на  коротких  дистанциях  –  50  и  
100  метров  вольным  стилем.  Но  есть  
опыт  выступлений  и  на  открытой  во-
де:  дважды  летал  в  Стамбул  для  уча-
стия  в  заплывах  через  Босфор.  

–  Ого!  Вот  это  масштабы  –  из  Ев-
ропы  в  Азию!

–  На  самом-то  деле  ширина  про-
лива  порядка  километра,  но  дистан-
ция  была  проложена  вдоль  пролива  
и  составила  6,5  километра.  в  июне  
2017  года  среди  россиян  своей  воз-
растной  категории  занял  третье  ме-
сто.  Регулярные  занятия  спортом,  це-
леустремленная  подготовка  к  сорев-
нованиям,  позволяющая  поддерживать  
физическую  форму  для  достижения  
результатов  в  спорте,  необходима  и  
для  поддержания  тонуса.  вода,  плава-
ние  позволяют  сбросить  напряжение,  
которое  накапливается  на  работе,  и  
одновременно  проанализировать  со-
бытия  прошедшего  дня.

Спортивная  команда  нашего  Обще-
ства  «урал»  раз  в  четыре  года  участву-
ет  в  Спартакиаде  организаций  Группы  
«ЛукОЙЛ».  Я  дважды  принимал  уча-
стие  в  этих  спортивных  форумах,  был  
капитаном  сборной  команды  «урал»,  
в  2011  году  занявшей  третье  место.  
Так  что  мои  активные  занятия  спор-
том  пошли  на  пользу  команде  и  по-
полнили  копилку  спортивных  наград  
предприятия.

Надо  отдать  должное  и  нашей  проф- 
союзной  организации,  поддерживаю-
щей  здоровый  образ  жизни  сотрудни-
ков,  и  коллегам,  с  кем  вместе  занима-
емся,  а  также  старшему  брату,  в  дет-
стве  привившему  любовь  к  плаванию.  

–  На  экране  Вашего  компьютера  
обратила  внимание  на  фотозаставку  –  
мужчина  атлетического  телосложения  
под  парусом  в  открытом  море.  Похо-
же,  тоже  Вы?

–  Это  –  красное  море.  Был  период,  
когда  я  активно  занимался  виндсер-
фингом,  ездил  в  Америку,  ЮАР,  египет,  
не  раз  участвовал  в  гонках  на  Чер-
ном  и  Азовском  морях.  виндсерфинг  
–  увлекательное  хобби  для  тех,  кто  
любит  море  и  паруса  и  то  неповто-
римое  чувство  свободы,  которое  они  
дарят.  Зимой  такие  же  ощущения  ис-
пытываешь  при  спуске  с  горных  вер-
шин  на  сноуборде.

–  И  последнее.  Какие  надежды  воз-
лагаете  на  новый  год?

–  Это  поистине  чудесное  время  –  
конец  старого  и  начало  нового,  пе-
реход  и  соприкосновение  с  будущим.  
конечно,  надеюсь,  что  все  цели,  кото-
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Автозаправочная  станция  
№02136  в  Чесноковке  по  праву  
считается  не   только  одной  из  
лучших  в  Башкортостане,  но  
и  имеющей  статус  образцово-
показательной  АЗС.

-Особенность  нашей  заправки  в  
том,  что  она  одновременно  яв-

ляется  и  форматной,  и  неформатной,  
здесь  довольно  большая  зона  кафе,  -  
рассказывает  менеджер  Руслан  Бай-
гузин.  –  Изначально  на  этом  месте  в  
середине  90-х  годов  находилась  авто-
мойка,  потом  здесь  появилась  заправ-
ка,  которая  несколько  раз  переходила  
«из  рук  в  руки».  В  2011  году,  перейдя  
в  собственность  Компании  «ЛУКОЙЛ»,  
эта  АЗС  обрела  второе  дыхание.

В  2012  году  здесь  провели  внеш-
ний  ребрендинг:  была  оранжевая,  стала  
красно-белой  с  лукойловской  симво-
ликой.  Кардинально  преобразилась  за-
правка  после  внутреннего  капитального  
ремонта  и  стала  пользоваться  большой  
популярностью  у  автомобилистов.  По-
мимо  того,  что  здесь  реализуются  вы-
сококачественные  нефтепродукты,  по-
сетителям  предлагается  широкий  вы-
бор  товаров  повседневного  спроса  и  
разнообразная  продукция  кафе,  сде-
лать  заказ  на  услуги  можно  не  только  
у  оператора  за  кассой,  но  и  восполь-
зоваться  автоматизированной  панелью  
самообслуживания  (при  наличии  бан-
ковской  карты).  

Однако  водители  заезжают  на  136-ю  
не  только  для  того,  чтобы  заправить  
свою  машину,  но  и  на  автомойку,  ши-
номонтаж,  не  упуская  при  этом  воз-
можности  перекусить  в  кафе,  насла-
диться  ароматом  кофе,  вкусной  вы-
печкой,  но,  что  не  менее  важно,  за-
рядиться  положительными  эмоциями  
от  улыбок  девушек-операторов.  И  как  
итог такой   слаженной  работы  –  высо-
кие  показатели  валовой  прибыли  АЗС. 

Молодежный  коллектив  АЗС  под  
управлением  менеджера  Руслана  Бай-
гузина,  работающего  в  ЛУКОЙЛе  с  
2012  года,  трудится  с  повышенной  от-

ветственностью  и  полной  отдачей  сил.  
В  день  приезда  довелось  познакомить-
ся  с  Юлией  Хабибуллиной,  Олесей  Ах-
мадишиной  и  Татьяной  Швалевой.

–  Оператор  АЗС  –  мужская  или  жен-
ская  профессия?  –  интересуюсь  у  ме-
неджера.  

–  Конечно,  улыбки,  приветливое  об-
служивание  приятнее  получать  от  де-
вушек.  А  вот  при  работе,  требующей  
физической  силы  (в  подсобных  поме-
щениях,  на  приеме  нефтепродуктов  и  
товаров,  носить  коробки  с  маслами  и  
продуктами,  снег  чистить),  больше  нуж-
ны  крепкие  мужские  руки.  

–  Случались  ли  неординарные  си-
туации?

–  Однажды  было  возгорание  авто-
мобиля  на  территории  АЗС.  Благодаря  
операторам  Расиму  Галину  и  Олесе  Ах-
мадишиной,  очень  оперативно  отреаги-
ровавшим  на  чрезвычайную  ситуацию  
и  сумевшим  потушить  пламя  за  1  ми-
нуту  20  секунд  -  до  прибытия  сотруд-
ников  пожарной  службы.  АЗС  всегда  
были  и  остаются  пожаро-  и  взрывоо-
пасными  объектами,  поэтому  с  персо-
налом  постоянно  проводятся  трениро-
вочные  занятия,  отрабатываются  зна-
ния,  навыки  по  устранению  возмож-
ных  чрезвычайных  ситуаций,  технике  
безопасности.  Ведь  помимо  обслужи-
вания  клиентов  на  работниках  автоза-
правочных  станций  еще  лежит  ответ-
ственность  за  сохранность  имущества  
Компании  и  акционеров. 

Светлана  КИЯШКО.

рые  поставлены  перед  коллективом  и  
перед  собой,  осуществятся.  Не  могу  не  
сказать  и  о  том,  что  2020-й  –  еще  и  
год  75-летия  Победы.  Для  нашей  се-
мьи  –  особая  дата.  Мой  дед,  Ахмет  Ка-
юмович  Зайнетдинов,  был  директором  
деревенской  школы,  имел  бронь.  Но  
в  конце  1942  года,  когда  уже  велись  
бои  на  подступах  к  Сталинграду,  ушел  
на  фронт,  после  обучения  по  ускорен-
ной  программе  был  назначен  коман-
диром  артиллерийского  расчета,  сразу  
же  попал  на  передовую,  получил  ране-
ние,  контузию.  Боевой  путь  деда  –  от  
Сталинграда  до  Праги  –  отмечен  мно-
гими  наградами,  в  том  числе  и  орде-
ном  Боевого  Красного  Знамени,  кото-
рые  переданы  на  хранение  в  Респу-
бликанский  музей  боевой  славы.  Наша  
семья  каждый  год  участвует  в  шествии  
«Бессмертный  полк»,  возложении  цве-
тов  к  мемориалам  погибших  воинов-
земляков ,  посещаем  могилу  деда.  

СПЕЦВЫПУСК

–  Во  что  верите?  
–  В  высшую  справедливость,  по-

зволяющую  добру  всегда  побеж-
дать  зло.  

–  Жизненное  кредо?
–  В  любых  ситуациях  оставать-

ся  честным  и  справедливым.  Моя  
прямолинейность  избавляет  меня  
от  каких-то  внутренних  тревог  и  
метаний  –  мне  не  от  кого  и  не-
чего  скрывать.

–  Были  ли  моменты  в  жизни,  
за  которые  до  сих  пор  стыдно?

–  Нет,  угрызения  совести  не  му-
чают,  но  есть  вещи,  которые  можно  
было  бы  сделать  по-другому.

–  Образ  врага.  Какой  он?
–  Их  у  меня  нет.  Со  всеми  под-

держиваю  ровные  отношения,  с  дру-
зьями  и  близкими,  конечно,  особые!  

–  Кто источник  Ваших  вдохно-
вений?

–  В  первую  очередь  –  семья,  
моя  любимая  супруга  Аня.

–  Чем  занимаются  ваши  сы-
новья?

–  Старший  Константин  обуча-
ется  в  технологическом  универси-
тете  в  городе  Санкт-Петербург,  он  
–  кандидат  в  мастера  спорта  по  
плаванию.  Младший  Гоша,  ученик  
второго  класса,  тоже  активно  тре-
нируется  в  бассейне.  

–  Первое  авто?
–  Отцовский  ВАЗ-2108,  который  

не  раз  «угонял»  под  предлогом  по-
мыть  или  заправить,  а  на  самом  
деле,  чтобы  покататься  с  друзьями.  

–  Какую  книгу  перечитывали   по  
несколько  раз?

–  «12  стульев»  и  «Золо-
той  теленок»  Ильфа  и  Пе-
трова. 

БЛИЦ-ОПРОС
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в  конце  1942  года,  когда  уже  велись  
бои  на  подступах  к  Сталинграду,  ушел  
на  фронт,  после  обучения  по  ускорен-
ной  программе  был  назначен  коман-
диром  артиллерийского  расчета,  сразу  
же  попал  на  передовую,  получил  ране-
ние,  контузию.  Боевой  путь  деда  –  от  
Сталинграда  до  Праги  –  отмечен  мно-
гими  наградами,  в  том  числе  и  орде-
ном  Боевого  Красного  Знамени,  кото-
рые  переданы  на  хранение  в  Респу-
бликанский  музей  боевой  славы.  Наша  
семья  каждый  год  участвует  в  шествии  
«Бессмертный  полк»,  возложении  цве-
тов  к  мемориалам  погибших  воинов-

Образцово-показательная  
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СпецвыпуСк

Клиентка  подъехала  на  АЗС  
«ЛУКОЙЛ»  уже  перед  закрытием  
ночной  смены.  Молодой  
оператор  Мария  Блинова  
вежливо  рассказала  ей  про  
все  акции,  предложила  кофе  
и,  прощаясь,  напомнила,  чтобы  
та  не  забыла  вынуть  пистолет  
из  бензобака.  Заправившись,  
клиентка  вернулась  к  кассе,  
чтобы  уточнить  фамилию  
оператора…

«Неужели  я  что-то  не  так  сделала?»  
–  растерялась  Маша  и  робко  поинте-
ресовалась  у  посетительницы,  все  ли  
ее  устроило  на  АЗС.

–  Можете  не  волноваться,  просто  
здесь  я  впервые  встретила  операто-
ра,  который  провел  полное  обслужи-
вание  –  от  оплаты  до  окончания  за-
правки  автомобиля,  –  вот  я  и  решила  
оставить  отзыв,  –  пояснила  клиентка.  
Слово  свое  она  сдержала  –  букваль-
но  через  пять  минут  по  электронной  
почте  пришло  письмо  со  словами  бла-
годарности  Марии  Блиновой.  положи-
тельных  отзывов  в  ее  адрес  в  после-
дующем  было  немало,  но  та  первая  
благодарность,  буквально  окрылившая  
девушку,  запомнилась  больше  других.  
в  тот  поздний  вечер  Мария  поняла  
самое  главное:  они,  операторы  АЗС,  
действительно  являются  «лицом  ком-
пании»,  а  потому  всегда  должны  быть  
в  прекрасной  форме  и  в  позитивном  
настроении.

–  Я  устроилась  оператором  на  АЗС  
№02132  в  январе  2013  года,  –  рас-
сказывает  она  о  себе.  –  к  тому  вре-
мени  уже  имела  диплом  об  оконча-
нии  уфимского  механико-технологиче-
ского  колледжа,  выучилась  на  опера-
тора  АЗС  в  Межотраслевом  институте.  
параллельно  с  работой  на  автозапра-
вочной  станции  вместе  со  своим  буду-
щим  мужем  мы  поступили  на  заочное  
отделение  уфимской  государственной  
академии  экономики  и  сервиса.  Работа  
меня  не  тяготила,  напротив,  очень  нра-
вилось  обслуживать  клиентов.  На  на-
шей  заправке  тогда  функционировали  
шиномонтаж  и  мойка,  так  что  клиен-
тов  хватало,  мы  всегда  старались  уго-
стить  их  кофе  и  выпечкой,  предлага-
ли  товары  в  магазине.

Через  несколько  лет  энергичную  и  
ответственную  сотрудницу  перевели  
менеджером  АЗС  №02131,  но  там  она  
успела  поработать  в  качестве  руково-
дителя  всего  неделю.  С  пуском  в  экс-
плуатацию  после  реконструкции  АЗС  на  

трассе  М5  в  Алаторке  Марию  Блинову  
перевели  на  новый  объект.

–  Для  себя  это  назначение  я  при-
няла  как  очередной  вызов,  не  толь-
ко  потому,  что  это  новая  форматная  
заправка,  нужно  было  набрать  новый  
молодежный  коллектив  и  организовать  
работу  практически  с  нуля.  все  девчон-
ки  старались,  у  нас  создалась  надеж-
ная  команда.  как  итог:  по  всем  пока-
зателям  –  выполнение,  в  книге  отзы-
вов  и  предложений  –  сплошные  бла-
годарности.  

На  очередную  ступень  карьерной  
лестницы  Мария  Блинова  поднялась  
пять  месяцев  назад,  став  территори-
альным  менеджером!  Сегодня  под  ее  
непосредственным  руководством  тру-
дятся  операторы  и  менеджеры  12  ав-
тозаправочных  станций,  расположенных  
в  уфе  и  Туймазинском  районе  Башкор-
тостана.  ей  выдали  ноутбук,  телефон,  
по  делам  ездит  на  личном  автомоби-
ле  –  так  что  территориальный  менед-
жер  Блинова  круглые  сутки  на  связи  
и  при  полной  информации  о  состоя-
нии  дел  на  автозаправочных  станциях.  

С  удвоенной  энергией  и  боевым  
рабочим  настроением  по  понедельни-
кам  она  спешит  на  планерки  к  Регио-
нальному  управляющему,  в  другие  дни  
выезжает  на  АЗС,  чтобы  проконтро-

лировать  работу  операторов.  по  воз-
расту  Мария  Блинова  –  самый  моло-
дой  (27  лет)  линейный  руководитель  
такого  уровня  в  Региональном  управ-
лении  АЗС  по  Республике  Башкорто-
стан  и  Оренбургскому  региону.  Заме-
тим,  что  на  данную  должность  отбира-
ются  те,  кому  присущи  лидерские  ка-
чества  и  способность  влиять  на  людей,  
ставя  перед  ними  определенные  зада-
чи  и  требуя  их  выполнения.  Также  тер-
риториальный  менеджер  должен  чет-
ко  представлять,  как  должны  работать  
коллективы  АЗС  в  современных  усло-
виях,  генерировать  идеи  для  их  даль-
нейшего  развития.  Такими  качествами  
Мария  как  раз  и  отличается.  

–  Мне  нравится  энергичная  работа,  
позволяющая  всегда  быть  в  тонусе,  –  
говорит  она,  –  ведь  по  складу  харак-
тера  я  –  человек  динамичный,  всюду  
и  во  всем  успеваю.  Слоган  компании  
«всегда  в  движении!»  приняла  для  се-
бя  полностью  и  стараюсь  ему  следо-
вать  не  только  в  работе,  но  и  в  жизни.

Одним  из  значимых  событий  в  ухо-
дящем  году  Мария  считает  семинар  
территориальных  менеджеров  под  ру-
ководством  вице-президента  компании  
Максима  Львовича  Дондэ,  который  со-
стоялся  осенью  в  центральном  офисе.

Она  в  это  время  должна  была  идти  
в  отпуск,  но  приняла  решение  непре-
менно  поучаствовать,  чтобы,  как  гово-
рится,  из  первых  уст  узнать  о  задачах,  
которые  ставит  руководство  компании.  

–  На  протяжении  нескольких  дней  
мы  готовили  презентации,  засиживаясь  
порой  до  часу  ночи,  но  это  не  было  
утомительно,  наоборот,  мы  как  будто  
наполнялись  энергией,  –  делится  Мария  
впечатлениями  о  прошедшем   событии.  –   
всего  было  пять  круглых  столов,  я  с  
коллегами,  например,  разрабатывали  
тему  работы  с  персоналом  АЗС.  

  На  следующий  день  Максим  Льво-
вич  приглашал  каждого  участника  на  
личное  собеседование.  Ознакомившись  
с  характеристикой  Марии  Блиновой,  
он  положительно  оценил  ее  семилет-
ний  путь  работы  в  ЛукОЙЛе  –  от  ря-
дового  оператора  до  территориально-
го  менеджера. 

Мария  Блинова  –  всегда  в  движении!
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По  возрасту  нефтебазу  Иглино  впол-
не  можно  поставить  в  один  ряд  с  

другими  такими  же  объектами-старо-
жилами,  построенными  еще  в  середи-
не  30-х  годов  прошлого  века.  Одна-
ко  в  результате  полной  реконструкции,  
проведенной  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  после  ее  приобретения  в  
2006  году,  нефтебаза  обрела  «второе  
дыхание».  

–  В  настоящее  время  мы  снабжаем  
топливом  более  50  автозаправочных  
станций  «ЛУКОЙЛ»,  расположенных  на  
территории  Республики  Башкортостан  
и  Челябинской  области,  –  рассказыва-
ет  начальник  нефтебазы  Азат  Марато-
вич Абдеев.  –  Территория  достаточно  
компактная  (3,8  гектара),  поэтому  удоб-
но  контролировать  все  производствен-
ные  процессы.  В  арсенале  нефтебазы  
11  действующих  резервуаров  (4  –  под  
дизельное  топливо,  7  –  под  автобен-
зины).  Все  нефтепродукты  преимуще-
ственно  поступают  вагонами-цистерна-
ми  с  заводов-производителей,  в  основ-
ном  из  Перми  и  Нижнего  Новгорода.  
Вместе  с  тем  у  нас  есть  возможность  
поставок  и  по отводу  от магистрального  
нефтепродуктопровода,  расположенного  
в  восьми  километрах  от  нефтебазы.  В  
2017  году  общий  грузооборот  составил  
458  тысяч  тонн,  в  2018-м  увеличился  
до  539  тыс.  тонн.  С  целью  повышения  
эффективности  нефтебазы  прорабаты-
вается  несколько  путей  ее  использова-
ния,  в  том  числе  и  под  хранение  неф- 
тепродуктов  третьими  лицами.  

В  качестве  поставляемого  на  АЗС  
топлива  сомневаться  не  приходится.  
Как  говорится,  земля  слухами  полнится.  
Дальнобойщики  на  территории  России,  
например,  используют  только  лукойлов-
ское  топливо,  особенно  зимой.  Водите-
ли  убедились:  если  залил  в  бак  лукой-
ловскую  солярку,  то  это  уже  100-про-
центная  гарантия  того,  что  зимой  на  
трассе  не  встанешь.  

–  У  нас  многоступенчатый  контроль  
качества,  начиная  с  заводов  и  закан-
чивая  АЗС,  –  подтверждает  Азат  Ма-
ратович.  –  На  территории  нефтебазы  
находится  лаборатория  контроля  каче-
ства,  так  что  все  нефтепродукты,  кото-
рые  отпускаются  для  транспортировки  
на  АЗС,  уже  здесь  проходят  проверку  
качества  по  всем  показателям,  нормам,  
классу.  К  тому  же  в  лаборатории  ут-
вержден  график,  согласно  которому  на  
каждой  автозаправочной  станции  так-
же  дополнительно  отбираются  пробы  
для  проверки  на  соответствие  качеству.

В  конкурсах  профессионального  ма-
стерства  работники  нефтебазы  Иглино  
практически  всегда  занимают  призовые  
места.  А  это  значит,  что  здесь  трудятся  
настоящие  мастера  своего  дела.  Иначе  
просто  и  быть  не  может.  Ведь  нефтеба-
за  –  зона  повышенной  ответственности  
и  работать  должны  тоже  люди  с  повы-
шенной  долей  ответственности.  Такие,  

например,  как  старший  мастер  Андрей  
Владимирович  Гаврюсев,  который  тру-
дится  здесь  с  ноября  2011  года  и  не  
раз  был  отмечен  почетными  грамотами,  
а  в  2017  году  получил  Благодарствен-
ное  письмо  Министерства  энергетики  
Российской  Федерации.  За  время  ра-
боты  Андрея  Владимировича  не  возни-
кало  ни  одной  чрезвычайной  ситуации.  
«Бог  миловал»,  –  шутит  старший  мастер.

Хотя  в  данном  случае,  скорее  всего,  
более  уместна  другая  поговорка:  «На  
Бога  надейся,  да  сам  не  плошай».  Вот  
здесь  и  не  «плошают»:  работы  про-
водятся  с  соблюдением  техники  без-
опасности  и  всех  инструкций  и  пра-
вил,  осуществляется  строгий  контроль  
за  подрядными  обслуживающими  орга-
низациями,  все  нормы  и  правила  экс-
плуатации  доводятся  персоналу  под  
расписку,  раз  в  два  года  проводят-
ся  масштабные  учения.  Одно  из  них с  
привлечением  сотрудников  МЧС,  Тех-
надзора,  представителей администрации 
Иглинского района  снял  на  видео  ра-
ботник  нефтебазы  Рафаэль  Гильманов,  
профессионально  смонтировал  ролик,  
который  после  оценки  специалистов  
центрального  аппарата  был  рекомен-
дован  к  просмотру  работниками  дру-
гих  взрывоопасных  объектов.  

К  тому  же  на  постоянной  основе  
четыре  раза  в  год  (согласно  прика-
зу  генерального  директора  Общества)  
на  территории  нефтебазы  проводятся  
учебно-тренировочные  занятия:  дает-
ся  вводная,  например,  разгерметиза-
ция  резервуара,  и  персонал  с  полной  
ответственностью  принимает  меры  по  
устранению  этой  ситуации.  

На  нефтебазе  Иглино работают   
16  операторов  товарных,  5  сменных  
мастеров.  

–   А  Вы  сами  когда  начали  здесь  
работать  в  должности  руководителя?  
–  интересуюсь  у  А.М.  Абдеева.

–  В  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукте»  
я  с  2009  года,  работал  в  различных  
подразделениях  центрального  аппара-
та,  в  августе  2017 года меня  назначи-
ли  руководителем  нефтебазы  Иглино.  
В  свое  время  получил  два  высших  об-
разования  и  одно  среднеспециальное:  
окончил  в  Уфе  Авиационный  и  Нефтя-
ной  госуниверситеты,  колледж  инфор-
матики  и  вычислительной  техники,  в  
данное  время  обучаюсь  по  программе  
MBA.  Мир  не  стоит  на  месте,  большие  
изменения  наблюдаются  и  в  бизнес-
структурах,  поэтому  если  хочешь  оста-
ваться  на  плаву,  надо  постоянно  учить-
ся  и  развиваться.  

СПецВыПУСК

Начальник  нефтебазы  Иглино  А.М.  Абдеев  и  старший  мастер  А.В.  Гаврюсев.

Наш девиз – безопасная 
и бесперебойная работа

Первым  делом начальник  
нефтебазы  Иглино  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Азат  Абдеев  провел  вводный  
инструктаж,  а  перед  выходом  
на  территорию  предложил  
надеть  защитную  каску.  
Строгое  соблюдение  техники  
безопасности  –  непреложное  
правило  для  всех  без  
исключения!

Материалы спецвыпуска по Региональному управлению АЗС по Республике 
Башкортостан и Оренбургскому региону подготовила Светлана КИЯШКО.
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конкурс

…Каждый  день  они  встречают  
сотни  водителей  и  
отвечают  за  работу  
самых  продвинутых  
автозаправочных  
станций  «ЛУКОЙЛ»  
в  Уральском  регионе  
страны  –  от  Волги  
до  Тобола.  Они  –  это  
участники  конкурса  
«Король/Королева  
бензоколонки»,  
который  каждую  
осень  традиционно  
проходит  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

Гаснет  в  зале  
свет  и  снова…  

Форум  красоты,  
обаяния,  творческих  
находок  и,  безуслов-
но,  профессионализма  опе-
раторов  и  менеджеров  авто-
заправочных  станций  уже  в  
шестой  раз  состоялся  ми-
нувшей  осенью  в  уфе  под  
сводами  Башкирского  госу-
дарственного  театра  драмы  
имени  Мажита  Гафури.

Ведущие  вечера  –  по-
пулярный  уфимский  телеве-
дущий  и  шоумен  Искандер  
урманцев  и  очаровательная  
радио-  и  телеведущая  из  ка-
зани  раяна  Ахметзянова  –  при-
глашают  на  сцену  12  участни-
ков,  кто  своим  каждодневным  тру-
дом,  улыбками,  вниманием  и  жи-
вым  общением  лучше  самой  крутой  

рекламы  привле-
кают  многочис-
ленных  клиен-

тов  на  АЗс   
«ЛукоЙЛ».  

Будем   
знакомы!

Борьба  за  
право  стать  об-

ладательницей  за-
ветной  короны  нача-

лась  с  традиционной  
«Визитной  карточки».  
Творчеству  и  креативу  
конкурсантов  остава-
лось  только  удивляться.  
Впрочем,  весь  вечер  и  
на  сцене,  и  в  зритель-
ном  зале  царила  имен-
но  творческая  атмос-
фера.  А  как  же  иначе,  
ведь  2019-й  объявлен  
в  россии  годом  теа-
тра,  поэтому  и  кон-
курс  отражал  раз-

ные  грани  этого  высокого  искусства.  
Ведущие  напомнили,  что  в  театре  су-
ществует  вечное  напутствие  всем  ак-
терам:  если  не  вкладывать  в  работу  
душу,  она  превращается  в  ремесло,  но  
если  относиться  к  своему  призванию  
с  искренней  любовью,  то  оно  стано-
вится  искусством!  

каждый  актер  в  самом  начале  своей  
карьеры  проходит  кастинг,  где  за  2-3  
минуты  должен  максимально  показать  
себя  и  свои  возможности.  «Визитка»  и  
стала  своего  рода  таким  кастингом,  в  
ходе  которого  участникам  нужно  бы-
ло  успеть  влюбить  в  себя  зрителей  и  
жюри,  а  заодно  рассказать  немного  о  
себе,  о  своей  любимой  работе,  своих  
профессиональных  качествах  и  о  сво-
ем  регионе.  

11  конкурсанток  и  единственный  
представитель  сильного  пола  –  жиз-
нерадостные  и  целеустремленные,  
энергичные  и  подтянутые  -  подошли  
к  подготовке  презентаций  творчески  
и  сумели  использовать  прекрасную  
возможность  продемонстрировать  на-
выки  публичного  выступления.  они  
рассказывали  про  работу,  увлечения  
и  жизненные  принципы,  исполняли  
песни,  читали  стихи  о  себе  и  сво-
ем  городе.  

Все могут  
королевы  
и король!
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Вот  лишь  некоторые  выдержки  из  
представлений  участников.  Фарида  
Абдулина  (Удмуртия)  своим  неорди-
нарным  поступком  в  жизни  называет  
зимнюю  фотосессию  в  купальнике  в  
25-градусный  мороз.  Для  Ксении  Ак-
жалтаевой  (Пермь)  «Королева  бензо-
колонки»  стала  глотком  свежего  воз-
духа.  Анастасия  Ишимова  из  Кирова  
свое  кредо  в  работе  видит  в  умении  
не  стоять  на  месте,  а  развиваться  в  
самых  разных  сферах.  Сургутянка  Ла-
риса  Арутюнова  считает,  что  главное  
достоинство  АЗС  ЛУКОЙЛ  –  красивые  
сотрудники!  Елена  Грачева  (Свердлов-
ская  область)  любит  свою  работу,  по-
тому  что  именно  на  заправке  обрела  
себя.  Алена  Гусева  из  Челябинска  всег-
да  на  страже  клиентоориентированно-
го  сервиса.  Анастасия  Коновалова  счи-
тает  себя  человеком  одного  дня:  если  
он  прошел  отлично,  то  возвращается  с  
работы  домой  счастливой.  А  вот  пред-
ставительница  Башкортостана  Анаста-
сия  Багдасарова  через  десять  лет  ви-
дит  себя  в  шикарном  белом  кресле  
руководителя  (а  почему  бы  и  нет?).  
Дарья  Пономаренко  из  Казани  мечта-
ет  встретить  рассвет  на  вершине  Эве-
реста.  Не  менее  амбициозная  мечта  
и  у  Владимира  Веселова  (Тюмень)  –  
дать  сольный  концерт…  в  Кремлевском  
дворце,  и  он  надеется,  что  подмостки  
уфимского  театра,  где  он  представил  
себя  в  образе  Евгения  Онегина,  станут  
отправной  точкой  на  пути  к  ее  дости-
жению.  А  вот  Дарью  Маштакову  (Сама-
ра)  руководитель  называет  артисткой  
и  мечтательницей,  например,  в  каче-
стве  главного  приза  она  бы  вручала  
победителю  «Королевы  бензоколонки»  
не  что  иное,  как  АЗС  нового  форма-
та!  Впечатляюще  завершала  свою  пре-
зентацию  Айсылу  Ситдикова  (Пермский  
край),  сумевшая  позитивом,  музыкой  и  
пением  завести  не  только  зрительный  

зал,  но  и  членов  жюри,  поддержав-
ших  ее  в  танце.

По  ходу  выступлений  участников  
вспомнилась  веселая  и  находчивая  
главная  героиня  незабываемой  коме-
дии  «Королева  бензоколонки»  Людми-
ла  Добрыйвечер,  роль  которой  испол-
нила  любимая  актриса  миллионов  На-
дежда  Румянцева.  Задорная  девушка  
ведь  тоже  мечтала  танцевать  в  балете  
на  льду,  но  в  результате  нашла  свое  
призвание  на  обыкновенной  автоза-

правке,  облагородив  и  окультурив  не  
только  само  заведение,  но  и  всех,  кто  
когда-либо  здесь  останавливался.  Так  
и  многие  работницы  АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  
в  том  числе  и  конкурсанты,  вкладывая  
в  любимую  работу  всю  душу,  добива-
ются  отличных  результатов.  

Но  оставим  пока  лирические  отсту-
пления,  ведь  судьи  уже  подвели  итоги  
за  «визитку».  Наивысший  балл  (63)  –  
получила  менеджер  АЗС  Дарья  Поно-
маренко,  на  6  очков  отстали  от  нее  
операторы-пермячки  Айсылу  Ситдико-
ва  и  Ксения  Акжалтаева,  по  56  оч-
ков  у  Владимира  Веселова  и  Дарьи  
Маштаковой.

А  судьи  кто?
Нет  сомнений,  что  главный  критик  

для  актера  –  конечно  же,  зритель,  но  
в  данном  конкурсе  ответственная  мис-
сия  по  выбору  «Королевы  бензоколон-
ки»  и  других  номинантов  была  предо-
ставлена  членам  жюри.  А  именно:  за-
местителям  генерального  директора  –  
Дмитрию  Цыбизову  (на  тот  момент  
и.о.  генерального  директора),  Рустему  
Валиеву,  Федору  Михайлову,  Алексан-
дру  Кузнецову,  главному  инженеру  Ев-
гению  Веселову,  председателю  ОППО
Ильдару  Мулюкову,  народному  артисту  
России  и  Республики  Башкортостан,  ве-
дущему  актеру  Башдрамтеатра  Хурма-
тулле  Утяшеву  -  в  конце  программы  
все  они  будут  вручать  призы  победи-
телям  и  номинантам.   

Знание  –  сила!
Второй  этап  вполне  можно  назвать  

интеллектуальным.  По  сути  это  была  
викторина  на  знание  нормативно-тех-
нической  документации.  Оценивались  
знания  технологических  операций,  обо-
рудования  на  АЗС,  метрологии  и  нор-
мативных  документов.  Тут  уж  не  до  
шуток!  Большинство  экзаменующихся  
оказались  теоретически  хорошо  под-
готовлены  и  уверенно  отвечали  на  три  
озвученных  вопроса.  Но,  как  и  в  пер-
вом  конкурсе,  на  высоте  вновь  ока-
залась  Дарья  Пономаренко,  абсолют-
но  правильно  и  без  запинки  отчека-
нившая  ответы  на  все  вопросы  –  70  
баллов.  Всего  лишь  на  одну  единицу  
ниже  показатель  у  Ксении  Акжалтае-
вой.  Третьей  становится  Дарья  Машта-
кова  –  66  баллов.

Однажды  на  АЗС…
…Одному  клиенту  в  бак  бензина  за-

лили  больше,  чем  он  запросил,  у  дру-
гого  –  недолив.  Взбалмошная  автоледи  
чуть  не  сорвалась  с  заправки  вместе  

Председатель  жюри  Дмитрий  
Цыбизов:  «Главная  цель  
Конкурса  –  повышение  

социального  статуса  работников  
нашей  основной  профессии,  

операторов  автозаправочных  
станций.  Также  мероприятие  

способствует  сплочению  
коллективов  региональных  

управлений  и  Общества  в  целом. 
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с  торчащим  из  бензобака  пистолетом.  
кто  виноват  и  что  делать?  Эту  задачку  
должен  решить  оператор!  Еще  у  од-
ной  клиентки  дважды  списали  деньги  
с  карточки,  а  другая  так  вообще  пе-
репутала  приборы  своего  автомобиля  
и  истерично  уверяла  оператора  в  том,  
что  денежки  списали,  а  топлива  в  бак  
не  залили  ни  капли  (хотя  позже  выяс-
нилось,  смотрела-то  клиентка  на  спи-
дометр,  стрелки  которого,  естественно,  
у  стоящей  машины  находились  в  со-
стоянии  покоя).  каких  только  ситуаций  
не  возникает  каждый  день  на  заправ-
ках!  А  ты,  оператор  АЗс  или  менед-
жер,  иди  и  разберись  так,  чтобы  даже  
самый  привередливый  клиент  покинул  
заправку  удовлетворенным.  

Эти  и  другие  нестандартные  ситуа-
ции  были  смоделированы  в  ходе  сле-
дующего  этапа  «однажды  на  АЗс…»,  
участникам  же  предстояло  с  ними  
справиться.  на  сцене  творилось  что-

то  невероятное!  Если  бы  это  был  спек-
такль,  то  очень  захватывающий,  с  по-
стоянно  сменяющимися  главными  ге-
роями.  

При  подведении  итогов  членам  жю-
ри  пришлось  довольно  скрупулезно  
оценивать  возможности  участниц  рас-
познавать  настроение  клиентов,  умение  
решать  и  предотвращать  конфликтные  
ситуации,  знание  корпоративных  стан-
дартов  обслуживания  потребителей,  а  
также  личностные  качества  тех,  кто  
оказался  один  на  один  с  привередли-
вым  «клиентом»  (с  их  ролью  прекрас-
но  справились  специалисты  общества).  

В  итоге  участники  доказали,  что  луч-
ший  способ  разрешения  конфликтов  –  
терпение,  улыбка  и  знания.  они  умело  
«разруливали»  ситуации,  мило  улыба-
ясь  и  помня  о  том,  что  «клиент  всег-
да  прав».

В  антракте  своим  впечатлениями  по-
делилась  Александра  Соловьева,  ме-
неджер  АЗС  86623  (г.  Сургут  ХМАО-
Югра),  победительница  конкурса  «Ко-
ролева  бензоколонки-2016»:

-  Этот  конкурс,  как  и  предыдущие,  
проходит  на  позитивной  волне,  все  де-
вочки  большие  молодцы,  хорошо  под-
готовились,  хотя  чувствуется,  что  они  
волнуются,  тем  не  менее  показывают  
достойные  результаты.  Хочу  всех  под-
держать  и  сказать  большое  спасибо  за  
то,  что  они  не  побоялись  принять  вы-
зов  и  представить  свои  регионы.  Мы,  
северяне,  сегодня  болеем  за  нашего  
оператора  Ларису  Арутюнову.  

Пока  что  самым  интересным  мне  по-
казался  конкурс  «однажды  на  АЗс…».  
Ведь  с  конфликтными  ситуациями,  по-
добными  тем,  которые  были  представ-
лены  на  сцене,  многие  из  нас  посто-
янно  сталкиваются  в  реальной  жизни.  
у  каждого  находятся  свои  решения:  
одни  проявляют  очень  много  креати-

ва,  предлагая  нестандартные  и  даже  
шуточные  решения  проблемы,  другие  
же,  наоборот,  на  полном  серьезе  пред-
лагают  пути  выхода  из  ситуаций.  как  
говорится,  все  способы  хороши,  лишь  
бы  клиент  был  доволен.

Я,  сидя  в  зрительном  зале,  пойма-
ла  себя  на  желании  выйти  на  сцену  и  
продемонстрировать,  как  бы  сама  по-
ступила  в  том  или  ином  случае.  со  сто-
роны  ведь  всегда  чувствуешь  себя  уве-
реннее,  чем  стоять  на  сцене  при  пол-
ном  зрительном  зале  да  еще  под  оце-
нивающими  взглядами  членов  жюри.  

одну  из  привередливых  клиенток  
безупречно  сыграла  Юлия  Кадраева,  
специалист  отдела  материально-тех-
нического  обеспечения  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»:

-  Помимо  меня  в  роли  неудовлет-
воренных  клиентов  АЗс  сегодня  на  
сцену  выходили  специалисты  и  дру-
гих  отделов:  руслан  киекбаев,  Елена  
Юмадилова,  раиса  Хакимова,  Эльви-
ра  Фахрутдинова,  Анжелика  Гильмия-
рова.  когда  у  нас  проводятся  какие-
то  мероприятия,  мы  стараемся  всегда  
в  них  участвовать.  Вот  сейчас,  напри-
мер,  у  нас  подобралась  женская  ко-
манда  кВн,  участники  намерены  дебю-
тировать  на  новогоднем  корпоративе.  
надеюсь,  что  выдумки,  юмора  и  кре-
атива  у  нас  хватит,  чтобы  порадовать  
гостей  вечера.

Товар  -  лицом
следующее  задание  не  составило  

особого  труда  участникам,  поскольку  
им  не  впервой  презентовать  товар  АЗс,  
этим  они  занимаются  каждый  день.  
как  известно,  если  хочешь,  чтобы  у  
тебя  что-то  купили,  надо  уметь  по-
дать  товар  «лицом».  А  кому  и  какой  
товар  из  широкого  ассортимента  нуж-
но  прорекламировать,  определял  жре-

Дарья  Пономаренко.  Ксения  Акжалтаева. Алена  Гусева.
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бий.  но  это  непременно  должно  быть  
интересно,  остроумно  и  неординарно.  
Выполнение  задачи  осложнялось  тем,  
что  все  это  делалось  экспромтом.  При  
этом  жюри  оценивало  обаяние,  уме-
ние  работать  с  клиентами,  смекалку  
и  фантазию.

Презентовать  товар  получилось  у  
всех.  недаром  же  ведущие  отметили,  
что  не  только  зрители,  но  и  они  сами  
получили  массу  ценных  сведений  не  
только  о  бензинах,  маслах,  стеклоочи-
стителях,  но  и  товарах  повседневного  
спроса,  продуктах,  выпечке  и  напит-
ках,  реализуемых  в  магазинах  и  ка-
фе  при  АЗс.  «Захотелось  сразу  пой-
ти  и  купить  все  товары,  которые  нам  
рекомендовали»,  -  заключила  ведущая   
раяна  Ахметзянова.

-  Это  не  программа  «контрольная  
закупка»,  -  начал  презентацию  Влади-
мир  Веселов.  -  Это  -  АЗс  «ЛукоЙЛ»,  
где  предлагаются  клиентам  товары  
только  высокого  качества.  Вот,  на-
пример,  минеральное  моторное  мас-
ло  «Авангард»  -  одна  из самых  попу-
лярных  смазок  для  отечественных  ав-
томобильных  двигателей,  являющаяся  
надёжной  защитой  для  любого  авто  
и бережно  относящаяся  к окружающей  
среде.  «Авангард»  защищает  от нега-
тивных  эффектов,  а также  эффективен  
для  использования  в моторах  с боль-
шим  пробегом.

По  итогам  этого  конкурса  Владимир  
получил  наивысший  балл  (61)!

«Минута  славы»
кульминацией  «королевы  бензоко-

лонки»  стал  конкурс  талантов.  кто-то  
может  укрепиться  в  фаворитах,  а  кто-
то  может  полностью  изменить  турнир-
ную  таблицу  и  вырваться  в  лидеры.

Первой  на  сцене  появляется  Дарья  
Маштакова  в  ярком  красном  платье  и  

изысканной  шляпке  с  пером.  Что  же  
она  задумала,  установив  черный  ква-
драт,  на  котором  начала  рисовать  что-
то  пока  непонятное  зрителю.  Через  не-
сколько  минут  начал  вырисовываться  
логотип  компании  «ЛукоЙЛ»,  а  ког-
да  художница  распылила  по  картине  
блестки,  буквы  засверкали.  Эту  светя-
щуюся  картину  Дарья  преподнесла  в  
дар  обществу.  

Анастасия  коновалова,  Анастасия  
Багдасарова,  Анастасия  Ишимова,  Вла-
димир  Веселов  продемонстрировали  
свои  музыкальные  и  вокальные  спо-
собности.  Алене  Гусевой  удалось  вы-
ступление  в  стиле  Stand  up.  Лариса  
Арутюнова  поведала  легенду  о  хан-
ты  и  манси  на  фоне  иглу  -  «храма  
праздничной  радости  среди  сугробов  
снежной  пустыни».  Айсылу  ситдикова  с  
партнершей  в  совместном  танце  баш-
кирской  и  русской  девушки  наглядно  
показали,  что  у  ЛукоЙЛ  нет  нацио-
нальности,  это  –  единая  семья.  

но  наибольший  шквал  оваций  в  
зрительном  зале  вызвали  выступления  
Дарьи  Пономаренко  (казань)  и  ксении  

Акжалтаевой  (Пермь),  ставших  к  тому  
моменту  лидерами  состязаний.  Первая  
в  серебристом  акробатическом  костю-
ме  покорила  публику  и  членов  жюри  
номером  в  стиле  Pole  dance  –  вдох-
новенный  танец  на  пилоне  (шестовая  
акробатика),  в  которой  исполнительни-
ца  выступила,  сочетая  элементы хорео-
графии, спортивной  гимнастики  и акро-
батики.  Действительно,  получилось  яр-
кое  и  захватывающее  зрелище.  

ксения  же  вызвала  бурю  положи-
тельных  эмоций  юмористическим  ви-
деороликом,  в  котором  наглядно  отра- 
зила,  какие  действия  оператору  можно  
допускать  в  общении  с  клиентами  на  
АЗс  (приветливость,  вежливость,  улыб-
ка),  но  как  важно  при  этом  не  пере-
усердствовать,  а  уж  тем  более  не  на-
грубить  и  не  обидеть.  В  общем,  это  
ролик  как  раз  тот  случай,  когда  все  
эти  моменты  на  экране  все  же  лучше  
увидеть,  ведь  менеджер  АЗс  ксения  
оказалась  очень  талантливой  актрисой!

Завершила  «Минуту  славы»  своим  
волшебным  выступлением  в  оригиналь-
ном  жанре  свердловчанка  Елена  Гра-

Елена  Грачева. Владимир  Веселов. Анастасия  Ишимова.
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чева,  окутавшая  не  только  сцену,  но  и  
первые  ряды  зрительного  зала  тыся-
чами  мыльных  шаров,  которые  беско-
нечным  разноцветным  потоком  извле-
кались  из  ее  волшебного  чемоданчи-
ка.  Все  это  действо  напоминало  ска-
зочное  чудо.  

***
Итак,  испытания  позади.  Все  с  не-

терпением  ждут  самого  волнительного  
момента.  И  он  наступил.  участники  в  
вечерних  нарядах  выходят  на  финаль-
ное  дефиле.  Под  звуки  бурных  оваций  
начинается  церемония  награждения.  

Звание  «Королева  бензоколонки»  с  
вручением  заветной  короны  и  тури-
стической  путевки  на  два  лица  при-
своено  Дарье  Пономаренко  -  менед-
жеру  АЗС  №  16020  (АЗС  по  РТ  и  Са-
марскому  региону).  

Вице-королевой  становится  Ксения  
Акжалтаева  –  менеджер  АЗС  №59070  
(АЗС  по  Пермскому  краю).  В  качестве  
приза  получила  санаторно-курортную  
путевку  на  два  лица.

Победители  в  номинациях:
«Лучший  творческий  дебют» –  Ана-

стасия  коновалова,  оператор  АЗс  
№56034  (АЗс  по  рБ  и  оренбургско-
му  региону);

«За  лучшую  постановку»  –  Елена  
Грачева,  оператор  АЗс  №66471  (АЗс  
по  свердловской  области);

«Лучшее  художественное  слово»  –   
Анастасия  Ишимова,  оператор  АЗс  
№43010  (АЗс  по  кировской  области);

«Дружба  народов»  -  Айсылу  ситди-
кова,  оператор  АЗс№02051  (АЗс  по  
Пермскому  краю);

«Мисс  наше  будущее»  –  Лариса  
Арутюнова,  оператор  АЗс  №86619  (АЗс  
по  ХМАо  и  ЯнАо);

«Приз  зрительских  симпатий»  –  
Анастасия  Багдасарова,  оператор  АЗс  

№02073  (АЗс  по  рБ  и  оренбургско-
му  региону);

«За  лучшую  художественную  поста-
новку»  –  Фарида  Абдуллина,  оператор  
АЗс  №18070  (АЗс  по  удмуртской  ре-
спублике);  

«Самое  креативное  выступление»  –   
Дарья  Маштакова,  оператор  АЗс  
№63022  (АЗс  по  рТ  и  самарскому  
региону);

«Лучшее  соло/вокалист»  –  Владимир  
Веселов,  оператор  АЗс  №72321  (АЗс  
по  Тюменскому  региону);

«Самое  харизматичное  выступле-
ние»  –  Алена  Гусева,  менеджер  АЗс  
№74054  (АЗс  по  Челябинскому  ре-
гиону).

Все  номинанты  отмечены  призами  
от  спонсоров  конкурса.

Путь  к  успеху  
(интервью  с  победителями)

Дарья  Пономаренко:
–  В  компанию  «ЛукоЙЛ»  устрои-

лась  с  18  лет  в  Волгограде.  Помню,  
как  было  тяжело,  потому  что  только  
что  окончила  школу  и  поступила  на  
юридический  факультет  Волгоградско-
го  госуниверситета,  довелось  трудиться  
в  разных  регионах.  Последние  девять  
месяцев  живу  в  казани.  очень  доволь-
на,  что  смогла  не  только  погрузиться  
в  новый  коллектив  и  атмосферу,  но  
и  принесла  успех  нашей  команде  на  
этом  конкурсе,  все-таки  стала  первой  
«королевой  бензоколонки»  в  казани!

Мы  тщательно  готовились  к  кон-
курсу,  сформировалась  сильная  коман-
да  поддержки  во  главе  с  региональ-
ным  управляющим  олегом  Алексееви-
чем  Поповым,  который  направлял  на-
ши  действия  в  нужное  русло.  Всегда  
можно  было  обратиться  к  председате-
лю  нашего  профкома  Дмитрию  Малюку,  

Лариса  Арутюнова. Айсылу  Ситдикова. Анастасия  Коновалова.
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человеку  очень  креативному  и  ответ-
ственному.  Большое  внимание  в  ходе  
подготовки  мне  также  уделяли  терри-
ториальные  менеджеры  Дарья  серге-
евна  Хлынова  из  набережных  Челнов,  
Вадим  сергеевич  Дмитриев  из  сама-
ры  (участвовал  в  подтанцовке)  и  Де-
нис  Викторович  коновалов  (автор  идеи  
творческого  конкурса  в  плане  видео-
сопровождения).  Всем,  кто  меня  под-
держивал,  огромное  спасибо!  

какой  этап  оказался  самым  важным  
и  трудным?  Там,  где  требуются  профес-
сиональные  знания.  Было  понимание  
того,  что  как  бы  красиво  и  креативно  
ни  выступала  в  «визитке»  или  «Ми-
нуте  славы»,  если  будут  «проколы»  в  
знаниях  нормативно-технической  доку-
ментации  или  не  сможешь  убедитель-
но  рассказать  о  товарах  на  АЗс,  то  на  
победу  можно  и  не  надеяться.  

Хочу  пожелать  всем  своим  колле-
гам,  в  том  числе  и  из  других  регионов,  
всегда  быть  на  волне  событий,  стре-
миться  к  лидерству  и  уверенно  идти  
к  успеху  вместе  со  своей  командой.

Ксения  Акжалтаева,  менеджер  АЗС  
№59070  (Пермский  край):

–  Я  –  коренная  пермячка.  с  этим  
замечательным  городом  связана  вся  
моя  сознательная  жизнь.  Будучи  школь-
ницей,  активно  участвовала  во  всех  
внеклассных  мероприятиях:  смотрах,  
акциях,  конкурсах,  тематических  вече-
рах  и  многих  других.  Мечтала,  чтобы  
и  будущая  профессия  была  связана  с  
творчеством.  А  так  как  училась  очень  
хорошо  (в  аттестате  только  две  чет-
верки  –  по  геометрии  и  физкультуре),  
то  решила  поступать  на  факультет  жур-
налистики,  тем  более  что  русский  язык  
и  литература  были  любимыми  предме-
тами,  однако  меня  «подвел»  англий-
ский.  на  бюджет  не  прошла,  а  учебу  
за  деньги  родители  бы  не  потянули.  

Я  сидела  на  лавочке  около  уни-
верситета  и  горько  плакала.  Подошед-
шая  незнакомая  девушка  стала  уте-
шать:  мол,  не  стоит  отчаиваться,  пред-
ложила  отнести  документы  в  финансо-
во-экономический  колледж,  тем  более  
что  по  ЕГЭ  у  меня  были  отличные  
баллы.  После  учебы  начала  работать  
в  налоговой  инспекции,  заочно  окон-
чила  экономический  факультет  Перм-
ской  сельскохозяйственной  академии.  
однако  работу  по  специальности  -  при  
большой  ответственности  и  огромным  
объемом  документов,  но  при  неболь-
шой  зарплате  -  пришлось  оставить,  тем  
более  что  к  тому  моменту  у  меня  уже  
была  дочь,  а  семейные  отношения  не  
сложились.  

Выручила  подруга,  посовето-
вав  попробовать  устроиться  на  АЗс   
«ЛукоЙЛ»,  но  предупредила:  придет-
ся  много  общаться  с  клиентами.  «о-о!  
Это  же  то,  что  надо,  я  очень  коммуни-
кабельный  человек!»  –  обрадовалась  
я  и  не  мешкая  отправилась  сначала  
на  собеседование  к  менеджеру  АЗс  
№59113,  затем  -  к  территориальному  
менеджеру  и  региональному  управля-

ющему.  Так  я  попала  в  первый  ком-
плекс  на  автозаправочную  станцию  
№59019,  где  проработала  операто-
ром  почти  два  года.  когда  появилась  
вакансия  менеджера  на  закрытой  за-
правке  №59070  (обслуживание  через  
окно),  решила  попробовать  себя  в  но-
вой  должности.  

с  приходом  на  работу  в  компанию  
многое  изменилось  в  моей  жизни,  по-
явилась  уверенность  и  в  своих  силах,  
и  в  завтрашнем  дне.  недаром  моя  «ви-
зитка»  на  конкурсе  «королева  бензоко-
лонки»  стала  своего  рода  объяснением  
в  любви:  «Пока  в  россии  есть  нефть,  
в  Перми  есть  ЛукоЙЛ,  пока  в  Пер-
ми  есть  ЛукоЙЛ,  в  ЛукоЙЛе  есть  я!»   
конкурс  поистине  стал  для  меня  «глот-
ком  свежего  воздуха»,  поначалу  даже  
не  верилось,  что  завоевала  престиж-
ный  титул  «Вице-королева»,  ведь  все  
участницы  были  достойными  соперни-
цами.  Хочу  сказать  большое  спасибо  
всем,  кто  помогал  мне  в  ходе  подго-
товки,  а  также  активной  группе  под-
держки  в  зрительном  зале.  

Текст:  Светлана КИЯШКО.

Анастасия  Багдасарова. Фарида  Абдуллина.  Дарья  Маштакова.



22 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (38) 2019

Юбилей

В  словах  профсоюзного  лидера  од-
новременно  и  радость,  и  гордость.  

Радость,  потому  что  нефтебаза  отме-
чает  в  этом  году  большой  юбилей  –  
85-летие  со  дня  создания,  а  гордость  – 
за  победы  и  достижения,  которых  не  
счесть  и  которые  сегодня  продолжают  
пополнять  копилку  славных  дел  кол-
лектива  нефтебазы  Менделеево.

–  Самые  теплые  и  искренние  сло-
ва  благодарности  хочу  сказать  в  адрес  
руководителей  и  всего  коллектива  не-
фтебазы  за  большой  вклад,  который  
она  вносит  в  развитие  Карагайского  
района,  за  неоценимую  помощь  и  со-
действие  в  реализации  многих  соци-
альнозначимых  мероприятий,  –  этими  
словами  открыл  юбилейный  праздник  
глава  Карагайского  района  Григорий  
Александрович  Старцев.  

Все  последующие  выступления  го-
стей  и  участников  торжественного  ве-
чера  подтверждали  общеизвестную  му-
дрость:  «Залог  успеха  —  постоянное  
стремление  вперед».  Для  нефтебазы  
Менделеево  все  85  лет  –  и  есть  стрем-
ление  вперед,  навстречу  успеху.  

А  начиналось  все  в  далеком  1934  
году.  именно  тогда  в  поселке  Менделе-
ево  был  построен  нефтесклад,  преоб-
разованный  впоследствии  в  Менделе-
евскую  нефтебазу.  Одна  из  старейших  
сотрудниц,  ветеран  предприятия  Нина  
Гавриловна  Широбокова  вспоминает:  

–  Я  пришла  на  нефтебазу  в  1960  
году.  Начинала  разнорабочей,  операто-
ром  АЗС,  ушла  на  пенсию  с  должности  
бухгалтера.  Конечно,  как  работали  мы  
тогда  и  нынешние  условия  не    срав-
нимы.  Нефтепродуктов  было  немного,  
отпускались  они  в  бочках,  так  как  кол-
хозы  не  имели  ни  специальной  техни-
ки,  ни    бензовозов.  Эти  емкости  раз-
возились  на  лошадях.  Расстояния  меж-
ду  автозаправками  были  немаленькие,  

например,  от  села  Менделеево  до  са-
мой  дальней  АЗС  в  Нердве  –  70  кило-
метров.  из-за  плохих  дорог  добираться  
приходилось  долго,  порой  возвращались  
домой  к  ночи.  На  замеры  я,  как  бух-
галтер,  ездила  регулярно.  Не  могу  ска-
зать,  что  для  меня  это  было  сложным  
делом,  ведь  я  до бухгалтерской  должно-
сти  несколько  лет  отработала  операто-
ром,  хорошо  знала  все  технологические  
процессы.    Главное,  что  работа  мне  нра-
вилась.  Коллектив  у  нас  был  прекрас-
ный,  все  делали  слаженно  и  дружно,  к  
работе  относились  очень  ответственно.

бывшую  коллегу  дополняет  Вениамин  
Алексеевич  Лекомцев,    пришедший  ра-
ботать  на  нефтебазу  в  1964  году:  

–  Действительно,  тогда  тяжело  при-
ходилось  женщинам-операторам.  Они  
стояли  на  эстакаде,  крутили  задвижки,  
а  дело  это  было  далеко  не  из  легких,  
скажем  так  –  не  женское.  У  многих  
на  руках  образовывались  твердые  мо-
золи,  зачастую  работать  приходилось  
и  в  дождь,  и  в  мороз.  Закрывали  за-
движки  в  резервуарном  парке  ночью.  
Помню,  как  однажды  оператор  Оня  Со-
ловьева  провалилась  между  трубами,  
и  нам  пришлось  её  вытаскивать.  Тех-
ники  было  мало,  бензовозы,  как  пра-
вило,  вмещали  не  больше  4  кубоме-
тров,  отпуск  нефтепродуктов  произво-
дили  в  две  смены.  

Активное  развитие  нефтебазы  на-
чалось  в  семидесятых  годах  прошлого  
века  при  директоре  Геннадии  Федо-
ровиче  Кутюхине.  Увеличился  резер-
вуарный  парк,  появились  новое  зда-
ние  конторы  и  пристрой  к  котельной,  
стали  заметно  улучшаться  бытовые  и  
жилищные  условия  сотрудников.  Так,  в  
поселке  были  построены  24-квартир-
ный  дом,  позже  –  еще  три  двухквар-
тирных.  Этот  же  период  ознаменовал-
ся  освоением  автоматики  и  методики  

проведения  лабораторного  анализа  не-
фтепродуктов,  вошли  в  эксплуатацию  
станция  автоматического  налива  и  че-
тыре  заправки.  В  80-х  годах  построи-
ли  новую  операторную,  проходную  и  
площадку  налива  бензовозов,  новое  
административное  здание,  появились  
АЗС  в  селах  Карагай,  Григорьевское,  
Нердва.  большие  изменения  произош-
ли  и  в  90-х:  к  лукойловскому  стандар-
ту  были  приведены  практически  все  
здания  и  сооружения  нефтебазы,  уста-
новлено  новое  технологическое  обору-
дование,  произошло  объединение  не-
фтебаз:  Оханской,  Частинской,  Кудым-
карской,  Верещагинской.  Майкорский  
цех  Кудымкарской  нефтебазы  слился  с  
Менделеевской.  Это  время  можно  счи-
тать  периодом  коренной  реконструк-
ции  нефтебазы.

Конечно,  эти  и  многие  другие  собы-
тия  остались  в  памяти  ветеранов  пред-
приятия,  которые  в  этот  день  приш-
ли  разделить  с  нынешним  коллекти-
вом  нефтебазы  радость  юбилея.  Сре-
ди  них  Маргарита  Федоровна  Кожина,  
Фаина  Максимовна  Гущина,  Ольга  Ва-
сильевна  Старкова,  Геннадий  Алексан-
дрович  Жвакин,  Александр  Александро-
вич  Колегов,  Павел  Михайлович  Беля-
ев  и  другие.  их  пригласили  на  сцену,  
чтобы  вручить  цветы  и  подарки.  Глав-
ной  же  наградой  для  пожилых  людей  
стала  встреча  с  бывшими  коллегами,  
воспоминания  о  далеких  годах,  напол-
ненных  яркими  событиями  и  любовью  
к  профессии.

Все,  о  чем  вспоминали  ветераны,  
наглядно  отразилось  на  фотоэкспози-
ции,  оформленной    в  фойе  Карагай-
ского  Дома  культуры,  где  и  проходил  
юбилейный  праздник.  Старые  снимки  
объектов  нефтебазы,  первых  ее  руко-
водителей,  архивные  материалы  и  га-
зетные  очерки,  вехи  большого  пути  с  
датами,  цифрами,  комментариями  –  всё  
это  кропотливо  и  с  большой  любовью  
собирали,  оформляли  сотрудники  Кара-
гайского  краеведческого  музея  и  пред-
седатель  Менделеевской  ЦПО  екатери-
на  Олеговна  Старкова.  Как  к  солныш-
ку  тянулись  к  профсоюзному  лидеру  
в  этот  вечер  пришедшие  на  праздник  
гости.  Слова  благодарности  в  ее  адрес  
за  большой  личный  вклад  в  подготовку  
и  организацию  юбилейного  праздника,  
а  также  за  успешную  работу  внутри  
коллектива  высказали  начальник  не-
фтебазы  Юрий  Михайлович  Гиниборг,  
председатель  Совета  ветеранов  Перм-
ской  ППО  Татьяна  Георгиевна  Сажи-
на,  многие  коллеги.  Все  подчеркива-
ли  умение  лидера  профсоюзной  пер-
вички  объединить  вокруг  себя  нерав-
нодушных  людей,  зажечь  интересным  

–  Нашу  нефтебазу  всегда  называли  «березовой»,  –  говорит  
председатель  Менделеевской  ЦПО    ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  Екатерина  Старкова.  –  И  это  неслучайно:  
территория  опоясана  березками,  словно  защитным  оберегом.  
Даже  не  верится,  что  когда-то  нам  пришлось  немало  
побороться  за  сохранность  этой  красоты,  ни  в  коей  мере  не  
противоречащей  нормам  пожарной  и  технической  безопасности.  

          Березовой     «Менделеевской»  –  85!
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делом,  ее  способность  сопереживать  и  
помогать  людям:    

–  Да,  основной  груз  за  проведение  
юбилейных  мероприятий  взял  на  се-
бя  профсоюз.  На  1  января  этого  года  
профсоюзное  членство  Менделеевской  
ЦПО  составляет  106  человек,  это  95  %  
от  всех  работников  АЗС  и  нефтебазы,  –   
рассказывает  екатерина  Олеговна.  –  Не-
смотря  на  большую  территориальную  
разбросанность  АЗС,  которые  располо-
жены  в  Кудымкаре,  Частых,  Верещаги-
но,  Оханске,  Нытве,  мы  стараемся  актив-
но  участвовать  во  всех  крупных  лукой-
ловских  мероприятиях,  корпоративных,  
организуемых  профсоюзным  комитетом  
ООО  «лУКОйл-Уралнефтепродукт»,  про-
водим  и  свои,  внутренние.  Так,  напри-
мер,  традиционными  стали  туры  выход-
ного  дня,  новогодние  детские  празд-
ники,  встречи  с  ветеранами.  благода-
ря  помощи  и  поддержке  руководства  
Пермской  ППО  во  главе  с  Олегом  Вик-
торовичем  Маштаковым  удается  решать  
многие  вопросы,  связанные  с  оказанием  
материальной  помощи  и  оздоровлени-
ем  сотрудников.  Могу  уверенно  сказать,  
что  ни  одно  обращение  или  просьба  
ветеранов,  членов  профсоюза  не  оста-
ется  без  внимания.  Так,  например,  не-
давно  наши  профсоюзные  активисты  
откликнулись  и    помогли  в  приобрете-
нии  инвалидного  кресла  и  медицинских  
принадлежностей  одному  из  старейших  
сотрудников  предприятия.  Я  считаю,  что  

реальная  помощь  всегда  лучше  любых  
слов  утешения.  

Кстати,  говоря  о  профсоюзном  ли-
дере  Менделеевской  ЦПО,  о  ее  орга-
низаторских  способностях,  нельзя  не  
сказать  еще  об  одном  замечательном  
таланте  екатерины  Олеговны  –  во-
кальном!  Ах,  как  она  поет!  имеющая  
специальное  музыкальное  образова-
ние,  профорг  не  перестает  радовать  и  
восхищать  коллег  прекрасным  испол-
нением  популярных  песен  и  роман-
сов.  Вот  и  на  юбилейном  вечере  песня  
«Как  молоды  мы  были»  в  ее  испол-
нении  вызвала  шквал  аплодисментов,  
на  глазах  ветеранов  выступили  слезы…  

–  Профсоюзный  комитет  во  главе  
с  екатериной  Старковой  –  моя  правая  
рука,  –  подтверждает    начальник  не-
фтебазы  Юрий  Гиниборг.  –  благодаря  
ее  инициативе  и  творческому  подхо-
ду  к  делу  коллектив  живет  интересно,  
насыщенно,  не  замыкается  на  реше-
нии  только  производственных  задач.

Сам  Юрий  Михайлович  тоже  с  пол-
ным  правом  может  отнести  себя    к  
ветеранам  предприятия,  в  этой  долж-
ности  он  работает  уже  17  лет.

–  Я  пришел  на  Менделеевскую  не-
фтебазу  в  2001  году.  Начинал  механи-
ком  Верещагинской  МО  АЗС,  спустя  год  
меня  назначили  начальником  этого  же  
подразделения,  а  затем  стал  замести-
телем  директора  по  коммерции,  потом  
директором  и  начальником  нефтебазы  

Менделеево.  Так  что  многие  перемены,  
новшества  происходили  и  внедрялись  
на  моих  глазах  и  с  моим  участием,  –  
рассказывает  он.  –  В  частности,  за  эти  
годы  была  налажена  автоматизирован-
ная  система  приемки  нефтепродуктов  
массовым  методом,  расширена  геогра-
фия  поставок  нефтепродуктов  реализа-
цией  бензина  высшего  качества  мар-
ки  ЭКТО  100,  проведена  реконструкция  
железнодорожной  эстакады  с  установ-
кой  переходных  мостиков,  установле-
на    система  видеоконтроля  террито-
рии  в  мониторинговом  режиме  с  ре-
гистрацией  событий,  значительно  по-
вышена  производительность  труда.  На  
протяжении  последних  4-5  лет    нефте-
база  Менделеево  –  ежегодный    по-
бедитель  корпоративного  конкурса  по  
охране  труда  и  окружающей  среды.  
Наши  сотрудники  успешно  защищают  
честь  предприятия  на  конкурсах  про-
фессионального  мастерства.  Особенно  
хочу  отметить  мастера  Владимира  То-
польского,  неоднократного  победителя  
этого  конкурса  в  номинации  «Оператор  
товарный»,  а  также  нынешнего  призе-
ра  конкурса  «лучший  по  профессии»  
Антона  Турпанова.  

Оба  передовика,  а  также  еще  чет-
веро  лучших  сотрудников  нефтебазы  –  
Екатерина  Старкова,  Марина  Жирнова,  
Юрий  Гордеев  и  Денис    Булатов  –  в  
этот  вечер  были  удостоены    благодар-
ственных  писем  за  добросовестный  и  
самоотверженный  труд.  Концертные  но-
мера,  щедрое  угощение,  фотосессия  на  
фоне  баннеров  с  лукойловской  симво-
ликой,  приятные  слова  и  тосты  –  все  
эти  моменты  праздника    запомнятся  
надолго.  Как  и  напутствия  самых  до-
рогих  гостей  праздника  –  ветеранов:  
«любите  свою  работу,  уважайте  своих  
коллег,  приумножайте  и  дальше  славу  
нашей  нефтебазы!»  

Текст:  Ольга  АБАТУРОВА.

          Березовой     «Менделеевской»  –  85!

Сегодня  нефтебаза  Менделеево  
–  современное  высокотехнологич-
ное  предприятие  с  высоким  уров-
нем  автоматизации  процесса  учета  
движения  нефтепродуктов,  высоким  
уровнем  защищенности  объекта  от  
чрезвычайных  ситуаций,  надежный  
поставщик  нефтепродуктов  высоко-
го  качества  в  самые  разные  регио-
ны  Пермского  края,  Кировской  обла-
сти,  Удмуртии.    Коллективу  есть  кем  
и  чем  гордиться,  ведь  путь  длиной  
85  лет  –  весомый  результат  общего  
труда.  А  значит,   у  нефтебазы  есть  
все  шансы,  чтобы  отметить  свой  ве-
ковой  юбилей.  
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Турниром  по  волейболу   
среди  женских  команд  в   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
завершился  годовой  цикл  
спортивно-массовых   
мероприятий,  посвященных  
25-летию  со  дня  образования   
МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ».  
Операторы,  спортсменки  и…  

просто  красавицы!
Соревнования  проходили  в  уфим-

ском  спорткомплексе  «Динамо».  ос-
новной  состав  сборных  –  операторы  
и  менеджеры  АЗС.  приятно  бы-
ло  видеть  на  этом  форуме  
представительниц  пре-
красного  пола,  кругло-
суточно  обслуживающих  
клиентов  на  автозапра-
вочных  станциях.  И  на  
игровую  площадку  они  
выходят  также  с  безупреч-
ным  макияжем,  улыбками  
на  лицах,  в  яркой,  идеаль-
но  подогнанной  по  фигуре  
и  не  повторяющейся  в  цвете  
спортивной  форме.  традици-
онно  в  красном  выступает  ко-
манда  «пермь»,  зеленому  цвету  
отдали  предпочтение  девушки  
«Центра»,  фиолетовый  пришел-
ся  к  лицу  сборной  «Екате-
ринбург»,  желтый  («Киров»),  
красно-белый  («Север»),  са-
латный  («Казань»),  синий  
(«Ижевск»),  коричнево-чер-
ный  («Челябинск»).  

На  торжествен-
ной  церемонии  от-
крытия  с  началом  но-
вой  спортивной  тради-
ции  участников  и  бо-
лельщиков  поздравил  
исполняющий  обя-
занности  генераль-
ного  директора  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»  Дмитрий  Цыбизов,  каждой  
команде  пожелав  проявить  волю  к  по-
беде  и  добиться  успехов.

–  Даже  не  смейте  опускать  головы!  
Волейбол  —  спорт,  где  смотрят  толь-
ко  вверх!  –  издалека  слышится,  как  
дает  наказ  своим  подопечным  кто-то  
из  тренеров.  раздается  свисток.  тур-
нир  начинается.  

По  швейцарской  системе
–  Система  у  нас  

швейцарская  –  игры  
до  двух  поражений,  –  
поясняет  главный  су-
дья  соревнований,  ма-
стер  спорта  по  волей-
болу  Радик  Каримов.  
–  Если  команда  про-
играла  оба  матча,  то  
она  выбывает.  Сама  
по  себе  эта  система  
интересна  и  демократична  тем,  что  
при  поражении  в  одной  игре  ухо-
дишь  в  сетку  проигравших  и  продол-
жаешь  выяснять  отношения  на  пло-
щадке  с  равными  себе  соперниками.  

таким  образом,  даже  с  одним  про-
игрышем  команда  может  стать  чем-
пионом.  так  что  шансы  на  победу  
пока  у  всех  равны.

Сам  радик  римович  Каримов  боль-
шую  часть  жизни  посвятил  спорту,  
играл  за  волейбольный  клуб  «Урал»,  
15  лет  был  капитаном  сборной  респу-
блики  Башкортостан,  поднявшейся  до  
суперлиги.  И  сегодня  он  продолжает  
выступать  на  престижных  соревнова-
ниях  и  турнирах  в  составе  ветеран-
ской  сборной.  

–  радует,  что  профсоюзные  комите-
ты  сумели  организовать  работников  из  
числа  бывших  спортсменов  в  команду,  
одеть  их  в  единую  красивую  форму,  
заблаговременно  организовать  в  своих  
регионах  тренировочные  процессы,  –  
отмечает  главный  судья.  –  Видно,  что  
девушки  не  просто  тянутся  к  спорту,  
но  и  стремятся  к  победам.  посмотрите  
только,  с  каким  азартом  они  борются  
за  каждый  мяч,  по  ходу  игры  осваи-
вая  новые  приемы.

Накал  страстей  набирает  обороты  с  
каждой  игрой.  Явные  лидеры  турнира  
выявились  лишь  под  вечер:  «Ижевск»,  
«пермь»,  «Екатеринбург»  и  «Центр».  

День  второй.  Кто  кого?
Апогеем  турнира  стали  полуфиналь-

ные  и  финальные  игры  второго  дня  
соревнований.  Начинают  «Ижевск»  и  
«Екатеринбург».  Уверенную  победу  в  
обоих  периодах  одержали  представи-
тельницы  Удмуртии.  Замечаю,  что,  как  и  
на  предыдущих  встречах,  региональный  
управляющий  Владимир  Сычев  нахо-
дится  рядом  с  игровой  площадкой  не-
подалеку  от  тренера,  не  только  слова-
ми,  но  уже  и  одним  своим  присутстви-
ем  поддерживая  дух  своей  команды.  

тем  же  временем  с  неподдельным  
интересом  наблюдают  за  игрой  буду-

Мяч  над  сеткой!
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щих  соперниц  волейболистки  из  пер-
ми,  при  этом  используя  время  ожи-
дания  своего  выхода  на  игру  с  «Цен-
тром»  с  максимальной  пользой:  раз-
минаются,  делают  растяжки,  внимают  
последним  наставлениям  тренера.  Дев-
чата  подобрались  словно  по  заказу:  
равные  по  росту  и  практически  с  оди-
наковыми  прическами  –  туго  сплетен-
ными  модными  косичками  (оказывает-
ся,  это  у  них  такая  фишка).  

–  По  какому  критерию  вы  отбирали  
операторов  АЗС  в  волейбольную  ко-
манду?  –  интересуюсь  у  тренера  этой  
сборной  Андрея  Московченко.

–  Конечно,  по  красоте!  –  смеет-
ся  Андрей  Евгеньевич.  –  Вы  же  сами  
обратили  внимание  на  то,  какие  они  
милые  и  улыбчивые.  А  если  серьез-
но,  то  могу  сказать,  что  девчата  регу-
лярно  посещали  тренировки,  поэтому  
смею  надеяться  на  хороший  результат.

–  Я  занималась  волейболом,  будучи  
старшеклассницей,  играла  за  сборную  
школы,  –  включается  в  беседу  капитан  
команды  «Пермь»  Мария  Родина  (опе-
ратор  АЗС  №59008).  –  Другие  девочки,  
тоже  операторы  АЗС  города  пермь  и  
нашего  края,  когда-то,  как  и  я,  играли  
в  волейбол.  Узнав,  что  предстоит  тур-
нир,  нам  предложили  объединиться  в  
команду  и  приступить  к  тренировкам.  

пока  мы  беседовали  с  пермяками,  
матч  между  «Ижевском»  и  «Екатерин-
бургом»  завершился  победой  удмурт-
ских  спортсменок.

Следующими  на  площадку  выходят  
команды  «пермь»  и  «Центр».  Страсти  
на  трибунах  накаляются,  болельщики  
пускают  в  ход  кричалки,  трещотки,  ду-
делки  и  прочий  антураж.  

по  соседству  на  скамейке  оказа-
лись  девушки  группы  поддержки  «пер-
ми».  Знакомимся:  операторы  АЗС  Ири-
на  Кандакова  (№59150)  и  Анастасия  



26 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (38) 2019

Спорт

Соловьева  (№59073).  они  тоже  посе-
щали  тренировки,  но  сегодня  на  пло-
щадку  тренер  вывел  более  сильных  
спортсменок,  и  вот  они  теперь  актив-
но  поддерживают  своих  с  трибуны.  За-
готовили  с  десяток  речевок  типа:  «Мы  
победу  заберем,  даже  глазом  не  мор-
гнем!»  или  «В  попадании  метки,  это  –   
наши  пермяки!».

Собранность  и  боевой  настрой  пер-
мячек,  более  точные  подачи  и  навыки  
приема  даже  самых  сложных  мячей,  а  
также  энергия  группы  поддержки  вы-
вели  эту  команду  на  победу  в  обо-
их  периодах.

Следующими  в  «бой»  за  третье  ме-
сто  вступают  спортсменки  «Екатерин-
бурга»  и  «Центра».  о  том,  что  борь-
ба  была  очень  упорной,  говорит  тот  
факт,  что  первый  период  с  разницей  
всего  в  одно  очко  закончился  в  поль-
зу  свердловчанок.  Во  втором  периоде  
эта  команда  также  оказалась  сильнее,  
обеспечив  себе  место  на  третьей  сту-
пеньке  пьедестала  победителей.

«Пермь»  –  «Ижевск»  
Не  только  болельщики,  но  и  оба  ре-

гиональных  управляющих  также  вклю-
чаются  в  процесс  поддержки  своих  ко-
манд,  вышедших  на  финальную  игру.  
Борис  Михайлович  Локштанов  (перм-
ский  край)  с  флагом  в  руке  поднима-
ется  на  самый  верх  трибуны,  так  что  

не  заметить  его  активность  просто  не-
возможно.  Владимир  Николаевич  Сы-
чев  (Удмуртия)  остается  верен  своей  
тактике  «боления»  –  он  за  игровым  
полем  площадки  поддерживает  своих.

С  первых  минут  встречи  волейбо-
листки  «Ижевска»  чувствуют  себя  бо-
лее  уверенно:  активнее  атакуют,  мень-
ше  ошибаются,  будто  и  вовсе  не  устали  
за  два  дня  состязаний.  Вместе  с  тем  
команда  «пермь»  тоже  проявляет  во-
лю  к  победе,  порой  пытаясь  «достать»  
мяч  практически  с  пола  или  из  аута,  
но  все-таки  в  упорной  борьбе  уступа-
ет  соперницам.  Второе  место!  

«Ижевск»  же  празднует  победу!  по-
ка  организаторы  турнира  готовятся  к  
церемонии  награждения,  мы  успеваем  
побеседовать  с  региональным  управ-
ляющим  АЗС  по  Удмуртской  республи-
ке  В.Н.  Сычевым.

–  Владимир  Николаевич,  Вы  все  
матчи  находились  рядом  с  площад-
кой,  на  которой  играли  Ваши  девуш-
ки,  и  их  тренером.  Похоже,  что  наблю-
дать  с  трибуны  в  кругу  своих  коллег  
не  хватает  терпения?

–  Я  сам  –  спортсмен,  занимаюсь  
футболом  и  просто  не  представляю  
себя  вне  команды.

–  Говорят,  вы  даже  тренировки  по-
сещали?  

–  Сам,  конечно,  не  выходил  на  пло-
щадку,  но  наблюдал,  как  наша  команда  

готовится  к  соревнованиям.  Все  члены  
сборной  –  наши  работники,  операто-
ры  автозаправочных  станций.  Некото-
рые  проживают  за  160  километров  от  
перми,  но  никто  тренировки  (два  раза  
в  неделю)  не  пропускал,  приезжали  на  
своем  личном  транспорте.  Надо  отдать  
должное  наставнику  Владимиру  пав-
ловичу  Мерзлякову,  который  успешно  
работает  тренером  в  ДЮСШ.  Будем  и  
впредь  играть  в  волейбол,  уверен,  что  
на  следующий  турнир  не  только  наши  
спортсменки,  но  и  команды  других  ре-
гиональных  управлений  покажут  более  
высокий  уровень  подготовки.

–  Занятия  спортом,  подготовка  к  со-
ревнованиям,  поездки  на  соревнова-
ния,  турслеты,  конкурсы  –  все  это  не  
отвлекает  работников  от  выполнения  
основных  профессиональных  задач?

–  Если  человек  занимается  спортом,  
то  у  него  и  на  производстве  все  будет  
хорошо,  –  убежден  Владимир  Никола-
евич.  –  Ведь  спорт  закладывает  такие  
отличные  качества,  как  одержимость,  
стремление  к  достижению  высоких  ре-
зультатов.  У  нас  70  АЗС,  около  400  че-
ловек  работающих,  постоянно  проводят-
ся  соревнования  по  различным  видам.  
В  анкету  для  собеседования  я  даже  
включил  такой  пункт:  хобби  и  увлече-
ния.  Если  вижу,  что  человек  со  спортом  
дружен,  то  у  него  больше  шансов  вой-
ти  в  нашу  лукойловскую  семью.
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Награды  –  всем!
И  вновь  звучит  спортивный  марш,  

команды  выходят  на  завершающий  па-
рад.  Заместители  генерального  дирек-
тора  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
вручают  кубки  и  медали  командам  
«Пермь»  и  «Екатеринбург»,  занявшим,  
соответственно,  второе  и  третье  места.  
А  главный  трофей  турнира  и  золотые  
медали  члены  команды  «Ижевск»  под  
бурные  аплодисменты  болельщиков  по-
лучили  из  рук  и.о.  генерального  ди-
ректора  Общества  Дмитрия  Цыбизова  
и  заслуженного  мастера  спорта  Рос-
сии,  трехкратного  чемпиона  мира  по  
биатлону  Максима  Чудова.  

Но  и  на  этом  чествование  не  за-
кончилось.  Председатель  Объединенной  
первичной  профсоюзной  организации  
Ильдар  Абузарович  Мулюков  всем  ко-
мандам  вручил  сертификаты  на  туры  
выходного  дня  на  сумму  80  тысяч  ру-
блей,  а  «Ижевск»  получил  аналогич-
ный  сертификат  на  100  тысяч  рублей.

Подготовила  Светлана КИЯШКО.

Ильдар  Мулюков,  председатель  
ОППО  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

–  Идея  организовать  турнир  по  волейболу  сре-
ди  женских  команд  в  профкоме  зародилась  не-
сколько  лет  назад,  и  мы  рады,  что  она  осуще-
ствилась.  Волейбол  давно  и  прочно  зарекомен-
довал  себя  как  один  из  самых  демократичных,  
доступных  и  командообразующих  видов  спор-
та.  Играть  и  тренироваться  можно  практически  
везде,  в  любом  составе,  с  сеткой  и  без,  в  лю-
бую  погоду.  Отрадно,  что  руководители  регио-
нальных  управлений  и  профсоюзные  активисты  
сумели  привлечь  опытных  тренеров  и  создать  ко-
манды,  костяк  которых  составляют  операторы  и  ме-
неджеры  АЗС.  Во  время  обсуждения  итогов  турни-
ра  все  высказали  пожелание  сделать  эти  соревно-
вания  традиционными.

Безусловно,  работа  профкомов  и  цехкомов  по  
продвижению  здорового  образа  жизни,  развитию  
спорта  и  туризма  будет  продолжена  и  в  2020  
году.  В  частности,  команде  уральцев  предстоит  
участие  в  Спартакиаде  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  кото-
рая  пройдет  с  16  по  19  июня  в  Нижнем  Новгороде.  

Названы  имена  самых  эффективных  игроков  команд:Названы  имена  самых  эффективных  игроков  команд:

Награды  –  всем!

Наталья  
Себряева  –  
«Екатеринбург»

Маргарита  
Занчарова  –  
«Ижевск»

Гузалия  
Шакирова  –  
«Казань»

Лариса  
Васильева  –  
«Киров»

Татьяна  
Лучникова  –  
«Пермь»

Маргарита  
Малицкая  –  
«Север»

Роза  
Муфтахова  –  
«Центр»

Виктория  
Титова  –  
«Челябинск»
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Спартакиада  –  это  радость,  
адреналин,  возможность  
проверить  себя  на  выносливость  
и  всегда  –  поддержка  коллег!  
Для  Пермской  ППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
страсть  к  соревнованиям  давняя  
и  прочная,  ведь  развитие  
корпоративного  спорта  –  
одно  из  важных  направлений  
деятельности  профсоюзной  
организации.  

Яркое  подтверждение  тому  –  еже-
годная  Спартакиада,  традиционно  со-
бирающая  под  свои  «знамена»  самых  
спортивных  сотрудников  сбытовой  ор-
ганизации  из  Пермского  края,  Удмур-
тии,  Свердловской  и  Кировской  об-
ластей.

  В  этом  году  она  собрала  око-
ло  двухсот  участников  и  проходила  
под  флагом  25-летия  МОПО  ПаО  «ЛУ-
КОЙЛ».  На  открытии  с  приветствен-
ным  словом  выступили  региональный  
управляющий  по  Пермскому  краю  Бо-
рис  Локштанов  и  председатель  Перм-
ской  ППО  Олег  Маштаков.  

–  Не  зря  говорят,  что  главная  победа  –  
победа  над  собой,  –  обратился  к  участ-
никам  Олег  Викторович  Маштаков.  –   
Спорт  помогает  постоянно  ощущать  
рост  собственных  возможностей.  Я  рад,  
что  на  нашем  предприятии  спорт  и  
труд  всегда  идут  рядом.  Сегодняшние  
состязания  еще  одно  тому  доказатель-
ство.  Хочется  пожелать  каждому  спор-
тсмену  успехов  на  новых  дистанциях,  
здоровья  и  радости  от  побед  –  в  том  
числе  и  над  самим  собой!  

Команды  соревновались  по  восьми  
видам:  волейбол,  дартс,  легкоатлетиче-
ская  эстафета,  мини-футбол,  настоль-
ный  теннис,  перетягивание  палки,  игра  
«Щелчок»  и  групповые  прыжки  в  дли-

ну  с  места.  Забегая  вперед,  скажу,  что  
практически  с  самого  начала  пальма  
первенства  в  ловкости,  меткости  и  ско-
рости  была  отдана  спортсменам  из  Уд-
муртской  республики,  набравшим  мак-
симальное  количество  победных  очков  
практически  по  всем  видам  соревно-
ваний.  Это  позволило  команде  вновь,  
как  и  в  прошлом  году,  стать  абсолют-
ным  лидером  Спартакиады  -2019.

Марина  Силина,  председатель  ЦПО  
по  Удмуртской  Республике:

  –  Спортивные  традиции  в  нашем  
коллективе  имеют  крепкие  корни,  из  
года  в  год  команда  старается  под-
тверждать  звание  лучшей,  и  я  рада,  
что  эта  Спартакиада  не  стала  исклю-
чением.  Наши  спортсмены  соревнова-
лись  с  большим  азартом  –  вот  и  ре-
зультат!  Очень  порадовали  победами  
операторы  аЗС  Кубашев  дмитрий,  Го-
родилов  артем,  дегтярев  алексей,  Оно-
рина  татьяна,  Киселева  Екатерина.  Не-
ожиданное  золото,  впервые  завоеван-
ное  нашими  волейболистками  во  главе  
с  капитаном  Занчаровой  Маргаритой,  
стало  еще  одним  поводом  для  гордо-

сти!  Не  могу  не  отметить,  что  в  со-
ставе  нынешней  команды  участвовал  
практически  весь  коллектив  с  одной  
автозаправочной  станции  –  сотрудники  
аЗС  №18093,  которые  регулярно  ез-
дили  на  тренировки  за  90  км  от  сво-
ей  работы.  Вот  что  значит  «один  за  
всех  и  все  за  одного»!  ребятам  было  
с  кого  брать  пример:  наш  региональ-
ный  управляющий  Владимир  Николае-
вич  Сычев,  выступающий  в  футбольном  
турнире  под  «№1»,  полностью  оправ-
дал  звание  первого,  забив  победный  
гол!  а  его  слова  «Не  почувствовав  
вкуса  победы,  не  родится  упорство  и  
воля  достигать  новых  высот!»  –  стали  
для  команды  отличной  установкой  на  
победный  результат!  

добавим,  что  команда  из  Удмур-
тии  всегда  славится  и  своими  болель-
щиками,  которые  готовятся  к  Спарта-
киаде  не  менее  упорно  и  творчески,  
чем  спортсмены.  Вот  и  в  этом  году  
поддержать  своих  участников  приеха-
ла  «громкая»  группа  болельщиков,  ру-
ководимая  бойким  менеджером  аЗС   
№  18090  анной  разумовской.

Нам  со  спортом  по  пути!
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Несмотря  на  явное  лидерство  уд-
муртской  команды,  расслабляться  ей  не  
удавалось:  самый  сильный  соперник  –  
команда  из  Кировской  области  –  бук-
вально  наступала  на  пятки,  а  в  тур-
нире  по  групповым  прыжкам  в  длину  
даже  «перепрыгнула»  чемпионов,  за-
няв  1  место.

Оценивая  результаты  выступления  
своих  участников,  председатель  Киров-
ской  ЦПО  Денис  Бражников  сказал:

–  Наши  коллеги  знают,  что  киров-
чане  всегда  нацелены  на  успех,  на  са-
мый  лучший  результат.  Поэтому  мы  и  
в  этот  раз  ехали  за  чемпионским  зва-
нием.  К  сожалению,  чуть  не  дотянули.  
Сказались  и  некоторая  неуверенность  
новичков  (в  этом  году  команда  обно-
вилась  почти  наполовину),  недостаточ-
ная  подготовка  девушек-теннисисток  и  
нехватка  «тяжеловесов»,  определявших  
результат  в  таком  виде,  как  перетяги-
вание  палки.  Этот  новый  вид  сорев-
нований  вообще  осваивали  прямо  «на  
ходу».  Ничего,  в  следующем  году  уч-
тем  все  свои  промахи  и  подготовимся  
еще  лучше.  По  большому  счету  члены  
нашей  команды  –  большие  молодцы,  
ведь  нам  удалось  значительно  улуч-
шить  прошлогодний  результат,  а  это  
значит,  что  мы  целенаправленно  идем  
к  главной  победе.  Особенно  хочу  от-
метить  менеджера  аЗС  Сергея  русских,  
оператора  товарного  нефтебазы  «Ки-
ров»  артема  Стяжкина,  волейболисток  
Ларису  Васильеву  и  Юлию  Коршунову.  
Юлия  всего  месяц  как  работает  опе-
ратором  аЗС,  но  уже  показала  себя  
и  как  ответственный  работник,  и  как  
перспективная  спортсменка.  

Но  «изюминкой  на  торте»,  безуслов-
но,  можно  назвать  удачное  выступление  
в  соревнованиях  по  «щелчку»  регио-
нального  управляющего  по  Кировской  
области  Игоря  Владимировича  Мель-
никова.  Став  лидером  в  личном  заче-
те,  он  вывел  свою  команду  на  1  место.  
Несмотря  на  кажущуюся  легкость  это-
го  необычного  вида  спорта,  «щелчок»,  
по  сути,  целое  изобретение  с  игровым  
оборудованием.  С  первой  минуты  игры  
вся  энергия  концентрируется  на  дости-
жение  цели,  участникам  требуется  зор-
кость,  распределение  сил  для  точности  
попадания  в  цель  и,  конечно  же,  опре-
деленная  степень  спокойствия.  Все  это  
блестяще  и  продемонстрировал  киров-
ский  руководитель.  Ему,  бывшему  воен-
ному,  с  юности  увлекающемуся  стрель-
бой,  сохранившему  офицерскую  выправ-
ку,  вряд  ли  это  стоило  больших  трудов.  

Впрочем,  как  и  свердловчанину  ан-
тону  Васильеву,  разделившему  с  киров-
ским  руководителем  первенство  в  ин-
дивидуальном  зачете.  Если  говорить  об  
активном  участии  топ-менеджеров  в  ны-
нешней  Спартакиаде,  то  нельзя  не  отме-
тить  и  успехи  регионального  управляю-
щего  по  Свердловской  области  Евгения  
Николаевича  Прокофьева,  принесшего  

своей  команде  призовое  третье  место  
в  соревнованиях  по  теннису.  

–  Мне  приятно,  что  я  внес  свой  
вклад  в  общее  дело,  –  делится  он,  –  
но  ведь  главное  в  таких  мероприяти-
ях  не  столько  «выиграть-проиграть»,  а  
встреча  наших  коллективов,  общение  
друг  с  другом,  единение,  которое  да-
ет  Спартакиада.

Удивительно,  какие  чудеса  творит  
воля  к  победе!  Эти  качества  демон-
стрировали  и  пермские  участники,  по-
казавшие  отличные  результаты  в  прыж-
ках  в  длину  с  места,  в  теннисе,  в  
щелчке.  то,  что  команда  вошла  в  чис-
ло  призеров,  большая  заслуга  таких  
спортсменов,  как  Ярославцева  Екате-
рина  (теннис),  Кондакова  дарья  (дартс),  
Голышев  Семен  (щелчок)  и,  безуслов-
ный  «лидер-тяжеловес»  Евгений  Про-
вков,  занявший  первую  строчку  в  рей-
тинге  лучших  по  перетягиванию  палки.  
–  нового  вида  состязаний,  включенного  
в  Спартакиаду-2019.  По  словам  пред-
седателя  ЦПО  Пермских  АЗС  Снежаны  
Трутневой,  все  спортсмены  сражались  
по-настоящему,  выкладывались  в  пол-
ную  силу,  а  то,  что  в  этом  году  пермя-
ки  уступили  кировчанам  и  команде  из  
Удмуртии,  хоть  немного  и  расстроило,  
но  ведь  соперники  настолько  сильные,  
что  и  проиграть  им  не  стыдно.

итак,  звания  победителей  и  призе-
ров  нынешней  Спартакиады  распре-
делили  между  собой  команды:  респу-
блика  Удмуртия  –  1  место,  Кировская  
область  –  2  место  и  Пермский  край  –   
3  место.  Все  они  получили  кубки  и  
дипломы.  Не  остались  без  подарков  и  
спортсмены  команды  Свердловской  об-
ласти,  которым  повезло  меньше.  

–  В  этом  году  статус  Спартакиады  
особенно  весом,  ведь  2019  год  проходит  
не  только  под  знаком  25-летия  МОПО 
ПаО  «ЛУКОЙЛ»,  но  и  90-летия  нефти  
Прикамья.  для  всех  лукойловцев  это  
важное  событие,  широко  отмечаемое  во  
всех  коллективах  пермского  ЛУКОЙЛа.  
Новые  рекорды,  неиссякаемый  азарт  и  
спортивный  драйв  нынешних  соревно-
ваний  еще  раз  доказали,  насколько  ак-
тивно  наши  сотрудники  увлечены  спор-
том,  физически  хорошо  подготовлены.  
Я  искренне  горжусь  корпоративным  ду-
хом  каждой  из  команд.  Спасибо  всем  
за  ваш  боевой  настрой,  готовность  за-
щитить  честь  своих  трудовых  коллек-
тивов,  –  поблагодарил  участников  ре-
гиональный  управляющий  по  Пермско-
му  краю  Борис  Михайлович  Локштанов.  

абсолютно  все:  и  участники,  и  бо-
лельщики,  и  организаторы  Спартакиады  
–  получили  массу  положительных  эмо-
ций.  Это  ли  не  лучший  стимул  для  до-
стижения  не  только  новых  спортивных  
побед,  но  и  производственных  успехов.  

Текст:  Ольга  АБАТУРОВА.
Фото:  Екатерина ЯРОСЛАВЦЕВА.



30 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (38) 2019


