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благое дело

Отличный подарок в
канун Международного
дня защиты детей от ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
получила школа №37
поселка Нижнесакмарский
города Оренбурга – новый
микроавтобус «Газель»,
специально оборудованный
для перевозки ребят.
Учащиеся вполне заслужили такое внимание. Они всегда
стремятся попасть в список лучших: демонстрируют отличные
результаты в ходе ЕГЭ, сборная
школы в течение двух лет становится победителем городских
соревнований по лыжным гонкам, а на пятом открытом турнире по гиревому спорту школьники
из Нижнесакмарского завоевали
первое место.
На торжество по случаю вручения автомобиля прибыли глава города Оренбурга Юрий Мищеряков и представители ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
- Надеюсь, что этот подарок
сделает дорогу на новые соревнования более комфортной для
ребят, - подчеркнул глава города Юрий Мищеряков. – Я благодарю наших друзей, компанию
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», без помощи которых не со-

Подарок
на колесах

стоялся бы сегодняшний праздник. Мне кажется, это - хороший
пример партнерства, которое
идет на пользу всем горожанам,
а главное – детям.
По словам Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрея Спирина, Компания «ЛУКОЙЛ» не
впервые поддерживает социально-значимые инициативы муниципалитета. Так, в прошлом году Общество внесло свой вклад
в проведение масштабной реконструкции главных городских
курантов на улице Советской в
Оренбурге.
А сегодня ключи от нового автомобиля были вручены директору школы Людмиле Кабановой.
Но это – не единственный подарок, который ждет нижнесакмарских школьников: они еще полу-

чат от ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» новый спортинвентарь. Так что тренировки юных
спортсменов станут еще более
плодотворными, а значит, стоит
ожидать и новых успехов на соревнованиях.
- Мы искренне желаем ребятам новых побед и успехов,- говорит А. Спирин. - В ЛУКОЙЛе
не словами, а делами «говорят»
о социальной ответственности
бизнеса.
Глава поселка Нижнесакмарский Борис Назаров, директор
школы №37 Людмила Кабанова
и родители учащихся поблагодарили Компанию ЛУКОЙЛ за красивый, надежный и качественный школьный автобус, а дети
порадовали своим выступлением - прочитали стихи и исполнили песни.

Официально
26 июня –
Общее собрание
акционеров
В Бургасе (Болгария)
состоялось выездное
заседание Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором
были приняты решения,
связанные с проведением
годового Общего собрания
акционеров 2014 года.
Так, в частности, решено,
что Общее собрание акционеров состоится 26 июня 2014 года по адресу: город Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега». Начало
собрания в 11:00.
Совет директоров намерен рекомендовать Общему собранию
акционеров принять решение о
выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года,
которые в совокупности за отчетный год могут составить 110
рублей на одну обыкновенную
акцию, в размере 60 рублей на
одну обыкновенную акцию (промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого
полугодия 2013 финансового года, составляли 50 рублей на одну обыкновенную акцию). Таким
образом, ожидается, что с учетом ранее выплаченных в октябре 2013 года промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый
год будет на 22,2 % выше размера дивиденда предыдущего года
(90 рублей за 2012 год).
Совет директоров также намерен предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, 15
июля 2014 года.
Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в
количестве 11 человек и ревизионную комиссию в количестве
3 человек. Список кандидатур
определен на основании предложений акционеров-владельцев не
менее чем 2 % голосующих акций.

подводим итоги
В Уфе состоялась IX отчётновыборная конференция
объединённой профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»
Нефтегазстройпрофсоюза
России.
На конференцию прибыли 18
делегатов, избранные от первичных и цеховых профсоюзных
организаций, а также руководители производственных подразделений и специалисты аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
В работе конференции приняли участие Председатель Совета Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий
Кирадиев, Председатель Республиканской организации
Башкортостана Нефтегазостройпрофсоюза России Валерий Сафиханов и Генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепрдукт» Андрей Спирин.
Отчёт о работе профкома объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за период с
10 марта 2009 года по 5 марта
2014 года представил на рассмотрение делегатов и участников конференции её председатель - Ильдар Мулюков.
Он подробно рассказал о том,
что работа профкома осуществлялась по нескольким приоритетным направлениям. Это - защита трудовых прав и социальноэкономических интересов работников, общественный контроль
за соблюдением трудового законодательства, укрепление и со-

Со временем

вершенствование системы социального партнерства, подготовка и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива,
внедрение современных информационных технологий, забота о
здоровье и отдыхе сотрудников,
решение проблем молодежи и ветеранов, мотивация профсоюзного членства.
В Обществе достаточно успешно реализованы основные соци-
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ально-значимые обязательства
сторон социального партнёрства,
включённые в коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 2011–2014 годы.
Большая помощь в проведении этой работы оказывалась
со стороны активных и целеустремленных работников Общества, успешно совмещающих
свои основные профессиональные обязанности с обществен-

ной деятельностью. В их числе были отмечены также председатели первичных профсоюзных организаций: Татьяна
Седова (Челябинское РУ), Ольга Левченко (Когалымское РУ),
Галина Назарова (Тюменское
РУ), Ирина Бачевская (Магнитогорское РУ), Инзиля Сайфутдинова (Оренбургское РУ).
Георгий Кирадиев поздравил
участников конференции с 10-летием со дня образования объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», отметив, что за
эти годы в её деятельности достигнуты значительные успехи.
Председатель Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» ориентировал
делегатов и участников конференции на то обстоятельство, что
уже в этом году предстоит провести большую работу по подготовке и подписанию нового Соглашения между работодателем и
профобъединением ОАО «НК ЛУКОЙЛ». В связи с этим необходимо серьезнейшим образом подойти и к определению параметров
и подписанию нового Коллективного договора ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» на 20142017 годы, так как у предприятия
хорошие перспективы, направленные на дальнейшее развитие и укрепление общественнопроизводственных отношений.
О задачах коллектива работников при проведении предстоящей серьезной работы по под-

сверяя шаг

готовке и подписанию Коллективного договора выступил на
конференции и Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрей Спирин.
Председатель Республиканской организации Башкортостана Нефтегазостройпрофсоюза
России Валерий Сафиханов, выступая на конференции, отметил
устойчивое взаимодействие с
коллегами из ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» и выразил
надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
На конференции также выступили главный бухгалтер Общества Валерий Исламов, председатели первичных профсоюзных организаций Когалымского и Тюменского

Региональных управлений Ольга Левченко и Галина Назарова.
Делегаты конференции единогласно признали работу профкома объединённой профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» удовлетворительной и утвердили отчёт
её контрольно-ревизионной комиссии.
Председателем объединённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на очередной срок полномочий профкома избран Ильдар
Мулюков. Для него это уже третья трудовая пятилетка в должности руководителя объединённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

На IX отчетно-выборной
конференции избраны составы профсоюзного комитета и
ревизионной комиссии ОПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Нефтегазстройпрофсоюза.

те труда и социальным программам.
ГАБРАХИМОВ Фикус Галинурович – главный диспетчер.
ГАРЕЕВ Эмиль Ауфарович –
технический инспектор труда
ОПО.
МУЛЮКОВ Ильдар Абузарович – председатель ОПО.
МУСТАЕВ Артур Рамилевич –
начальник отдела маркетинга и
рекламы.
ШУГАЕВА Оксана Вадимовна
– руководитель группы развития и оценки персонала.

Члены профкома:
ВАЛИЕВ Рустем Вализянович
– начальник управления корпоративной безопасности по
Уральскому региону.
Валиева Гульнара Ильгизовна – начальник отдела по опла-

подводим итоги
официально

Развитие
партнерских
отношений
В рамках Петербургского
международного экономического форума - 2014
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов и Министр
экономического развития
Российской Федерации
Алексей Улюкаев подписали
соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности
между Компанией и Министерством.

ЯКУПОВ Салават Рашитович –
председатель Совета молодых
специалстов.
Контрольно-ревизионная
комиссия:
ФРОЛОВА Елена Васильевна –
специалист отдела по оплате
труда и социальным программам.
ВАЛИУЛЛИНА Альбина Рифлиновна – экономист финансового отдела.
МАУЛАВЕТДИНОВ Азат Анварович – инженер группы снабжения.

Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в
области подготовки и проведения мероприятий по продвижению интересов ЛУКОЙЛа в сфере энергетики, направленных на
установление и развитие внешнеэкономических связей Компании с иностранными участниками внешнеэкономической деятельности.
Со своей стороны Министерство с привлечением торгпредств намерено оказывать
Компании консультационную,
информационную и организационную поддержку в распространении информации о деятельности Компании за рубежом, а
также предоставлять представителям ЛУКОЙЛа возможность
принимать участие в соответствующих мероприятиях, организуемых Министерством.
«Мы всегда получали ощутимую поддержку правительства
нашей страны при реализации
зарубежных проектов. Поэтому
я уверен, что подписание соглашения с Минэкономразвития будет способствовать более активному продвижению интересов российских нефтяников на
мировом энергетическом рынке», - cказал Президент ОАО
ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
Сегодня ЛУКОЙЛ помимо
России работает в 47 странах
мира. В 10 из них ведет геологоразведку, в 5 - добывает нефть
и газ, в 4 - владеет нефтеперерабатывающими мощностями,
в 26 - эксплуатирует сети АЗС
и в 11 странах имеет торговые
представительства и проектные
офисы.
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победный май

Поклонимся
великим тем годам
С 9 по 11 мая в столице
Республики Татарстан
Казани состоялось
очередное выездное
заседание Совета Молодых
Специалистов ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»,
приуроченное к празднику
Великой Победы.

Кроме широкого круга вопросов, которые предстояло обсудить на этом форуме, молодых
специалистов также ожидала
обширная экскурсионно-познавательная программа.
Совет Молодых Специалистов
при поддержке руководства и
профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
организовал торжественную церемонию возложения цветов и
венка к Вечному огню колоннады мемориала Славы на площади перед центральным парком культуры и отдыха имени
Горького.
Молодые лукойловцы также
посетили памятник Неизвестному солдату и высотную металлическую стелу, воздвигнутую в память о павших за советскую власть, почтили минутой молчания память погибших
в годы Великой Отечественной
войны. В такой торжественной
и непринужденной обстановке
они поздравляли собравшихся с праздником Великой Победы, общались с ветеранами
и раздавали Георгиевские ленты - знак воинской доблести и
знак того, что молодое поколение не забывает, какой ценой
всем нам досталась Победа в
мае 1945 года.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что раздача Георгиевских ленточек продолжилась
на трех автозаправочных станциях Общества. На въезде на АЗС
16088 (г. Казань, ул. Родина, 7а),
вновь открывшейся АЗС 16112
(ул. Аделя Кутуя, 98) и АЗС 16001
(ул. Космонавтов, 46а) автомобилистов встречали молодые специалисты, вручали символ Победы и предлагали оформить карту
лояльности.
Второй день прошел под эгидой экскурсионной составляющей. Многие достопримечательности исторического и культурного наследия, находящиеся под

патронатом ЮНЕСКО, надолго
останутся в памяти и сердцах гостей города.
День начался с посещения
Острова-града Свияжск, который с 1998 года является кандидатом на включение в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшний день он имеет
статус музея-заповедника федерального значения и одного
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из популярнейших в России туристических центров, имеющих
целый комплекс достопримечательностей.
Молодые специалисты посетили так же памятник архитектуры федерального значения –
Церковь Константина и Елены
на территории Острова-града
Свияжск, отреставрированного
в 2010 году при поддержке Пре-

зидента ОАО НК «ЛУКОЙЛ» В.Ю.
Алекперова совместно с фондом
«Возрождение», попечителем
которого является первый Президент Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиев.
Вторую половину культурнопознавательного дня молодые
специалисты закончили вечерней экскурсией по территории
еще одного широко известного
объекта Культурного наследия
ЮНЕСКО – Казанского Кремля,
расположенного на мысе высокой террасы левого берега Волги и левого берега Казанки и
представляющего собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих его многовековую историю.
После плодотворной двухдневной поездки в Республику
Татарстан Совет Молодых Специалистов выразил благодарность руководству ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и
профсоюзному комитету за содействие в проведении выездного заседания и надежду на
дальнейшую поддержку инициатив по изучению истории и
культуры других городов и регионов, в которых представлена и активно развивается наша
Компания.
Айрат МИНДУБАЕВ,
специалист по учету
АЗС РУ в РТ.

победный май

ЧЕЛЯБИНСКОЕ РУ
Майские праздники традиционно дороги для всех нас,
поскольку символизируют
собой силу добра и справедливости, труда, чести и
доблести. Особое почтение
мы традиционно адресуем
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вспоминаем о тех, кого сегодня
нет рядом.
Члены первичной профсоюзной организации
Челябинского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»
приняли участие в
возложении венков
и цветов к Вечному огню на Аллее славы. Каждый сотрудник
компании считает своим долгом
отдать дань памяти погибшим
в той страшной
войне.
Накануне 9
мая предста-

МАГНИТОГОРСКОЕ РУ
На протяжении 69 лет День
Победы является священным
для каждого из нас. Нет ни
одной семьи в нашей стране,
которой бы не коснулась
самая страшная в истории
человечества война. 9 мая
мы вспоминаем павших и
живых, воинов и мирных
жителей – всех, благодаря
кому была завоевана победа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Не остались в стороне от этого события и работники Магнитогорского Регионального управ-

Дорого внимание

вители профсоюза навестили и
поздравили своих ветеранов. К
большому сожалению, их осталось очень мало – всего 25 человек. Им подарили цветы, вручили продуктовые наборы, также было выделено к празднику по три тысячи рублей. В
числе тех, кого мы чествовали, бывшие работники Челябинской нефтебазы - Абрамовских Елена Федоровна,
Зинченко Галина Николаевна, Кабрина Ольга
Дмитриевна, Капустина Анна Владимировна и другие. На долю
каждой из них выпало немало тяжелых
испытаний. Войной оборванное
детство, трудные
послевоенные
годы, воспитание детей –
обо всем этом
пожилые женщины не могут
рассказывать
без
волнения и слез.
Ветераны также до глуби-

ны души были тронуты тем, что
их не забывают, и высказали искренние слова благодарности за
поздравление и внимание со стороны администрации и профсо-

юзного комитета Регионального
управления.
Алина КАЗАРЯН,
ведущий специалист ОРР
Челябинского РУ.

ние старшего поколения к судьбе
своей Родины должно стать для
всех ярким примером патриотизма и силы народной веры!»
9 мая коллектив Магнитогорского регионального управления участвовал в параде, посвященном Дню Победы», а также в
возложении венков к монументу
«Тыл Фронта».
Далее автоколонна проследовала до левобережного клад-

бища, чтобы возложить венки к
монументу павшим воинам в Великой Отечественной Войне и
воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.
К сожалению, время неумолимо, и каждый год все меньше
среди нас остается ветеранов и
тружеников тыла. Поэтому наш
долг – успеть отдать дань их мужеству и героизму.
Ирина БАЧЕВСКАЯ.

Старшее поколение –
пример для нас
ления. С 6 по 9 мая было организовано посещение тружеников
тыла, бывших работников Магнитогорской нефтебазы. Им вручили цветы и подарки.
В поздравлении по случаю
Дня Победы, адресованном коллегам и ветеранам региональным
управляющим Магнитогорского
РУ А.Н.Чарушиным, говорится:
«Этот праздник стал символом
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Бережное отноше-
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победный май
златоустовское Ру
У большинства из нас
слово МИР ассоциируется с
последним теплым месяцем
весны. Ведь именно 1 мая
он отмечен в календаре
как Международный день
солидарности трудящихся,
праздник Весны и Труда.
И именно в мае 1945 года
была одержана Великая
Победа советских войск
над фашистской Германией,
варварски вторгшихся на
территорию нашей страны.
1 мая работники Златоустовского Регионального управления приняли участие в городской демонстрации, посвященной празднику Весны и Труда.
Многие взяли с собой детей и
даже внуков – всеобщий праздник доставил удовольствие и
взрослым, и детям.

У Вечного огня.

Спасибо ветеранам
По многолетней традиции накануне Дня Победы мы чествуем самых уважаемых людей нашего Регионального управления – участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. К сожалению, с каждым
годом их становится меньше. В
Златоустовском региональном
управлении осталось всего пятеро ветеранов. Это – труженики тыла Галиулин Хафиз Габасович, Дворникова Прасковья
Ивановна, Еникеева Бану Гарифуловна, Мадянова Елизавета
Михайловна, Мухачева Тамара
Ивановна. Все они ранее работали в зоне действия Златоустовского РУ.

Региональный управляющий - Надир Камилевич Мангушев, несмотря на плотный
график работы, нашел время,
чтобы лично навестить ветеранов и высказать слова благодарности за то, что они у станков ковали победу в глубоком
тылу, много лет трудились на
благо страны.
С большим волнением вспоминает про военное время Тамара Ивановна Мухачева. Когда началась война, ей было лишь
14 лет, так что детство беззаботным никак не назовешь. Вся
жизнь прошла в труде и заботах, даже будучи на пенсии она
работала бухгалтером на Миас-

На первомайской демонстрации.
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ской нефтебазе. Елизавета Михайловна Мадянова, которой во
время войны было всего-то 12
лет, тоже трудилась на заводе
в Златоусте.
- Тяжелые были времена, с грустью вспоминает она. - У
станков в основном стояли полуголодные женщины и подростки. Делали все, что требовалось для фронта - и тяжелые детали поднимали, и
производственные помещения
убирали. В 1980-е годы она работала на Златоустовской нефтебазе.
Всем ветеранам вручили цветы и памятные подарки. Хотя
главный подарок для всех нас

преподнесли они сами - этот великий праздник Победы! А вместе с ним нашу свободу и независимость. Низкий поклон вам,
ветераны!
Также работники Златоустовского регионального управления
вместе со своими детьми и ветеранами 9 мая приняли участие
в возложении венков к вечному
огню у Мемориала Славы города Златоуста и почтили память
павшим героям за свободу нашей
Родины.
Татьяна КУЗНЕЦОВА,
председатель профкома
Златоустовского
Регионального управления.

Региональный управляющий Златоустовским РУ
Н.К. Мангушев и председатель профкома в гостях
у труженицы тыла Тамары Ивановны Мухачевой.

победный май

ТЮМЕНСКОЕ РУ
9 мая - праздник, который
касается каждого россиянина. Как бы ни менялись
за последние годы факты
нашей истории, День Победы
остается неизменным, всеми
любимым, дорогим, скорбным, и в тоже время светлым праздником.
Май 1945 года… Все дальше
и дальше теперь отдаляется от
нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам великая Победа!
В свете последних событий,
за которыми каждый из нас пристально следит, когда переписывается история, черное преподносят, как белое и наоборот, необходимо с высоким чувством патриотизма воспитывать своих детей,
с полной ответственностью за их
будущее и будущее всей много-

РУ г. СОВЕТСКИЙ
Как всегда последний
весенний месяц оказался
насыщенным на разные
события. В основном
они посвящались 69-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Представители Регионального управления города Советский
принимали участие в городской
эстафете, проходившей на стадионе. Спортивную честь защищали: товаровед Елена Попова,
оператор АЗС Снежана Неганова, товарный оператор Виталий
Нестерев, машинист распределительных нефтебаз Юрий Синицын.
9 мая принимали участие в параде. Правда, из-за холодной и
ветреной погоды не все желающие смогли вместе со своими
семьями и детьми участвовать
в этом торжественном мероприятии. Наш коллектив представляли товароведы И.Н Козло-

Памяти будем достойны
«Лукойл-Уралнефтепродукт»
вышли со своими детьми.
У оператора АЗС 45203 Марины
Сергеевны Григорьевой сын Данила (на снимке) был удостоен чести
пройти маршем в строю кадетов
школы № 23 на параде Победы.
Второй раз в Кургане проходит
акция «Бессмертный полк», горожане прошествовали по цен-

национальной России, с чувством
благодарности к дедам и прадедам за мирное небо над головой.
На парад в честь празднования Дня Победы работники Курганского региона Тюменского
Регионального управления ООО

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.

тральным улицам с портретами участников Великой Отечественной войны. Своих дедов в
его состав зачислили и прошли
с их портретами и наши коллеги из Курганского региона - старший менеджер В.А. Степанов и
менеджер М.В.Ефремова.
В канун празднования Дня
Победы на АЗС ТРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
раздавались Георгиевские ленточки – символ Победы.
Вряд ли есть семья, которой не
коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж.
В каждом городе у Вечного огня
в этот день собираются те, кто
пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и сказать
«СПАСИБО!»…
Мария ЕФРЕМОВА,
член профкома Тюменского РУ.

Праздник славный

ва, Е.А. Попова, ведущий специалист О.А. Горобец и ее дочь
Лена, территориальный менеджер Н.А. Майнингер, начальник
участка АЗС Вахтовые поселки
А.М. Тукмаметов.
Самым запоминающимся на
параде был необычный полк дети детсадовского возраста,
на которых надели военную форму. Все горожане с восторгом наблюдали, как старательно маршировали эти 90 маленьких солдатиков! А ведь пройдет всего
несколько лет, и эти ребятишки
станут настоящими защитниками Родины.
С наступлением более теплых
дней традиционно организовали
субботники по уборке территорий, участвовали в акции по раздаче Георгиевских ленточек.
Надежда МАЙНИНГЕР,
территориальный менеджер
РУ г. Советский.

Субботник АЗС №86653 - Ю. Галиаскарова, В. Офицерова,
Н. Покушева, Л. Комлева.
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победный май
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
УЧАСТОК АЗС
На Стерлитамакском участке
менеджером АЗС 02057 работает Рафаэль Ибрагимов,
проявивший себя не только
как грамотный и ответственный сотрудник, но и как
отзывчивый человек. Это
вполне закономерно, ведь
он воспитывался в хорошей
семье: мама – врач, папа –
учитель. Гордится Рафаэль и
своим дедушкой – ветераном
Великой Отечественной войны Гумером Масалимовичем
Баймуратовым.
- Мой дед родился
18 октября 1926 года
в деревне Юмагузино Стерлибашевского района, - рассказывает внук ветерана. - Его отец, мой
прадедушка Баймуратов Масалим Муратбакиевич, служил военным фельдшером в царской армии, затем
поселился в . Юмагузино. Во вре-

Спасибо деду
за Победу

мя раскулачивания у него все имущество отобрали и вместо ссылки
направили открывать
амбулаторию в деревне ТятерАрасланово. Так мой дед в че-

тырехлетнем возрасте оказался
в этой деревне.
В ноябре 1942 года его призвали на службу. После прохождения военной подготовки в Уфе в
июле 1943 года был направлен

на I Украинский фронт командиром пулеметного взвода. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Во время переправы через реку Одер получил тяжелое
ранение. Награжден многими орденами и медалями. После войны
до 1947 года деду довелось еще
служить на флоте, демобилизовался в звании капитана.
Вернувшись в родную деревню, до выхода на пенсию проработал учителем в местной школе. Вместе с женой Майтап Бакировной идут вместе по жизни уже
67 лет, воспитали пятерых детей,
имеют 10 внуков и 12 правнуков.
До сих пор интересуется политической жизнью, происходящими
в стране и за рубежом событиями, читают газеты.
Когда дедушка вспоминает войну, у него наворачиваются слезы. Он говорит, что всех ужасов
военного лихолетья невозможно даже передать словами, пусть
это никогда не повториться.
Все меньше среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но их жизнь, их подвиг всегда
останутся для нас примером, достойным подражания.
Подготовила
Лилия ГАЛЛЯМОВА.

Когалымское РУ

Помним и ценим
Когалым - молодой город,
и хотя ветеранов Великой
Отечественной войны очень
мало, большинство жителей 9 мая посчитали своим
долгом прийти к Вечному
огню и отдать дань памяти
погибшим землякам.

жении цветов. Накануне майских
праздников на всех автозаправочных станциях были организованы
субботники. 9 мая менеджеры и
операторы АЗС поздравляли с Днем
Победы всех клиентов.

Коллектив Регионального
управления также принял участие
в торжественном митинге и возло-

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
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