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Эти  патриотические  строки  Михаила  Литвиненко  лаконично,  но  емко  харак-
теризуют  главный  город  Удмуртии,  который  часто  называют  «оружейной  сто-
лицей  России».

Основанный  более  250  лет  назад,  свое  название  Ижевск  получил  в  честь  
протекающей  здесь  реки  Иж.  Он  строился  вокруг  заводов  и  вырос  благода-
ря  машиностроению  и  металлургии.  Особую  известность  городу  принес  выпуск  
знаменитых  автоматов  Калашникова.  Сегодня  здесь  проживает  около  700  ты-
сяч  человек.  

Долгое  время  Удмуртия  была  закрыта  миру  в  силу  размещения  на  ее  тер-
ритории  значимых  для  страны  оборонных  предприятий.  А  ведь  более  300  объ-
ектов,  имеющихся  только  в  Ижевске,  признаны  ценным  культурно-историче-
ским  наследием.

Ежегодно  в  столице  Удмуртии  проводится  музыкальный  фестиваль  имени  
Чайковского  (великий  композитор  родился  на  этой  земле).  Здесь  жил  и  рабо-
тал  выдающийся  конструктор  Михаил  Калашников,  гениально  бегала  на  лыжах  
4-кратная  олимпийская  и  9-кратная  чемпионка  мира  Галина  Кулакова.  Своим  
неподражаемым  творчеством  прославились  изумительные  «Бурановские  бабуш-
ки».  И  уж  совсем  недавно  весь  мир  наблюдал  и  восторгался  блестящими  по-
бедами  российских  фигуристок  Алины  Загитовой  и  Елизаветы  Туктамышевой,  
сделавших  первые  шаги  на  льду  в  Ижевске.  

Сегодня  это  –  двадцатый  по  численности  населения  город  Российской  Фе-
дерации,  крупный  промышленный,  торговый,  научно-образовательный  и  куль-
турный  центр  Поволжья  и  Урала.  По  данным  МВД  России,  в  Удмуртии  заре-
гистрировано  более  70  тыс.  грузовых  автомобилей  и  автобусов,  каждый  тре-
тий  житель  республики  имеет  личное  авто.  Для  их  обеспечения  качественным  
топливом  в  республике  функционируют  сотни  автозаправок.  Особо  популярны  
объекты  под  всемирно  известным  брендом  «ЛУКОЙЛ»,  входящие  в  структуру  
регионального  управления  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  по  Удмуртской  
Республике,  где  трудятся  450  человек.

4  февраля  Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Вагит  Алекперов  провел  рабочую  встре-
чу  с  Главой  Республики  Удмуртия  Александром  Бречаловым.  Cтороны  обсуди-
ли  ряд  новых  проектов,  в  частности,  строительство  топливно-заправочного  ком-
плекса  в  аэропорту  Ижевска,  создание  инфраструктуры  для  развития  автомо-
бильных  газовых  АЗС,  а  также  уже  действующей  сети  автозаправочных  станций.  

Как  трудится  и  чем  сегодня  живет  коллектив  Регионального  управления  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  по  Удмуртской  Республике?  Об  этом  –  в  ма-
териалах  спецвыпуска  журнала  «Уральский  ЛУКОЙЛ».

Стр.:  10-17

В  оружейной  
столице

СПЕЦВЫПУСК

На  перекрёстке  четырёх  дорог,
Из  древности  ведущих  и  доныне,

Стоит  Ижевск,  величественнен,  строг,
Неприкасаемый  в  своей  святыне...
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В  середине  марта  министр  природ-
ных  ресурсов  и  экологии  Российской  
Федерации  Дмитрий  Кобылкин  и  Пре-
зидент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Вагит  Алекпе-
ров  подписали  Соглашение  о  взаимо-
действии.

Согласно  документу,  ЛУКОЙЛ  вклю-
чит  в  действующую  корпоративную  

программу  сохранения  биоразнообра-
зия  реализацию  мероприятий  по  вос-
становлению  и  охране  популяции  сай-
гака,  обитающего  в  Российской  Феде-
рации  преимущественно  на  территории  
Республики  Калмыкия  и  Астраханской  
области.

Животное  находится  под  угрозой  ис-
чезновения.  Браконьерство,  незаконная  

международная  торговля,  неконтроли-
руемое  использование  пастбищ  приве-
ли  к  тому,  что  численность  сайгака  по  
всему  ареалу  за  последние  20-30  лет  
катастрофически  сократилась.

Сохранение  биоразнообразия  –  
один  из  приоритетов  природоохран-
ной  политики  ЛУКОЙЛа  во  всех  ре-
гионах  его  деятельности.  Для  этого  
проводится  регулярный  экологический  
мониторинг,  ведутся  работы  по  уве-
личению  популяций  рыб,  птиц  и  рас-
тений,  включая  редкие,  индикатор-
ные  виды.  Защита  реликтовой  анти-
лопы  станет  важным  этапом  работы  
по  поддержанию  экосистемы  Каспий-
ского  региона.

Новые  дороги  –  
по  новым  
технологиям

21  марта  в  Москве  заключено  
Соглашение  о  сотрудничестве  в  до-
рожной  отрасли  между  ЛУКОЙЛ  и  
Министерством  транспорта  Киров-
ской  области.

Документ  подписали  министр  
транспорта  Кировской  области  

Николай  Соколов  и  генеральный  
директор  ООО  «ЛЛК-Интернешнл»  
(100%  дочернее  предприятие  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»)  Кирилл  Верета.

В  рамках  подписанного  соглаше-
ния  стороны  намерены  развивать  
сотрудничество  с  целью  повышения  
качества  и  эффективности  дорож-
ных  покрытий  с  учетом  климатиче-
ских  особенностей  Кировской  об-
ласти.  Соглашение  предусматривает  
научно-техническое  взаимодействие  
сторон  в  сфере  развития  техноло-
гий  строительства,  методов  контро-
ля  качества,  а  также  применения  
высокотехнологичных  битумных  ма-
териалов  ЛУКОЙЛ  для  автомобиль-
ных  дорог.  Помимо  технической  ко-
операции  предусмотрено  взаимодей-
ствие  в  области  профессиональной  
подготовки  кадров,  задействованных  
в  обслуживании  дорожного  фонда  
региона,  на  базе  научно-исследова-
тельского  центра  ЛУКОЙЛ  по  битум-
ным  материалам. 

«Автомобильные  дороги  являют-
ся  важнейшим  звеном  националь-
ной  транспортной  системы  государ-
ства,  в  частности,  приоритетным  на-
правлением  отрасли  является  уве-
личение  срока  службы  дорожного  
полотна,  что  стало  основой  наших  
договоренностей.

Крупнейший  в  России  научно-ис-
следовательский  центр  и  собственные  
производственные  мощности  позволя-
ют  Компании  разрабатывать  и  произ-
водить  инновационные  и  высококаче-
ственные  битумы  с  учетом  региональ-
ных  особенностей  их  применения»,  –  
отметил  генеральный  директор  ООО  
«ЛЛК-Интернешнл»  Кирилл  Верета.

Сохраним  природу  вместе

чезновения.  Браконьерство,  незаконная  ского  региона.

Под  председательством  генерально-
го  директора  «ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»   А.С.  Абузярова  17  марта  
состоялось  заседание  штаба  по  борь-
бе  с  коронавирусом.  

Рассматривался  ряд  актуальных  во-
просов,  направленных  на  недопу-

щение  распространения  этой  коварной  
инфекции.  Принято  соответствующее  
решение,  по  каждому  пункту  которого  
назначены  ответственные  из  числа  за-
местителей  генерального  директора  Об-
щества,  руководителей  отделов  и  служб.

Особое  внимание  обращено  на  стро-
гое  соблюдение  мероприятий,  обозна-
ченных  в  Плане  по  недопущению  рас-
пространения  вирусных  заболеваний,  
поражающих  дыхательные  пути  (в  т.ч. 
COVID-2019).  В  частности,  ограничен  до-
пуск  (по  системе  СКУД)  сотрудников,  на-
ходящихся  в  отпуске,  в  офисы,  располо-
женные  по  адресам:  г.  Уфа,  ул.  Цюрупы,  
16  и  г.  Пермь,  ул.  Ленина,  77.  

Работникам,  посетившим  иностран-
ные  государства,  где  зарегистрирова-
ны  случаи  коронавирусной  инфекции,  
в  соответствии  с  информацией,  раз-

мещенной  на  сайте  Роспотребнадзора  
РФ,  необходимо:

  незамедлительно  сообщать  непо-
средственному  руководителю  о  своем  
возвращении  в  Российскую  Федера-
цию,  местах,  датах  пребывания  на  тер-
риториях,  где  зарегистрированы  случаи  
коронавирусной  инфекции;

  при  проявлении  признаков  ин-
фекционного  заболевания  (повышен-
ная  температура,  кашель  и  др.)  неза-
медлительно  обращаться  за  медицин-
ской  помощью  на  дому  с  вызовом  ме-
дицинского  работника;

  работникам,  прибывшим  из  ино-
странных  государств,  согласно  переч-
ню,  размещенному  на  сайте  Роспотреб-
надзора  РФ,  обеспечить  свою  изоля-
цию  на  дому  на  14  дней  со  дня  сво-
его  возвращения  в  РФ.  

В  случае  острой  необходимости  бу-
дут  внесены  корректировки  в  график  
отпусков  на  период  пандемии.  Реко-
мендовано  донести  до  каждого  работ-
ника  информацию  о  симптомах,  воз-
можных  осложнениях  и  способах  сни-
жения  риска  заболевания  коронави-
русом.  

Беречь себя и других
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Недавно  в  столице  Свердловской  
области  состоялось  торжественное  на-
граждение  победителей  и  участни-
ков  конкурса  «Новогодний  Екатерин-
бург–2020».  

Конкурс  проходил  в  два  этапа:  с  23  
по  26  декабря  2019  года  и  с  9  по  

24  января  2020  года.  В  нем  приняли  
участие  юридические  лица  и  индиви-
дуальные  предприниматели  в  разных  
сферах  деятельности.  Всего  в  этом  го-
ду  свою  лепту  в  новогоднее  оформле-
ние  мегаполиса  внесли  более  12  ты-
сяч  объектов,  расположенных  в  ураль-
ской  столице.

Со  словами  благодарности  к  тем,  
кто  не  только  не  равнодушен  к  об-
лику  родного  города,  но  и  стремится  
приукрасить  его,  обратился  замести-
тель  главы  Екатеринбурга  по  вопро-
сам  потребительского  рынка  и  услугам  
Владимир  Боликов.  Он  озвучил  итоги  
благородного  соревнования  и  провел  
церемонию  награждения  победителей.

Победителем  конкурса  в  номина-
ции  «Лучшее  новогоднее  оформление  
среди  автозаправочных  станций  г.  Ека-
теринбурга»  стала  АЗС  №66469  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  располо-
женная  на  улице  8  Марта,  183а.

Чтобы  интересный  праздник  по-
настоящему  удался,  надо  подгото-
виться  заранее,  что  и  сделали  акти-
висты  Совета  молодых  специалистов  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  в  канун  
Дня  защитника  Отечества  и  Между-
народного  женского  дня  8  Марта  для  
своих  коллег.

Первыми  солидную  «порцию»  по-
здравлений  и  наилучших  пожеланий  

21  февраля  получили  представители  
сильной  половины  центрального  аппа-
рата  управления.  По  случаю  праздника  
девушки  –  молодые  специалисты  –  
даже  сменили  свои  наряды  на  воен-
ную  форму,  чтобы  потом  браво  (поч-
ти  по-военному)  приветствовать  коллег.  

В  фойе  офиса  в  этот  предпразднич-
ный  день  действовала  выставка  воен-
ного  оружия,  а  также  был  установлен  
лазерный  тир,  где  все  желающие  мог-
ли  продемонстрировать  свои  навыки  в  
стрельбе.  Выделить  самых  метких  стрел-
ков  не  представилось  возможным,  так  
как  большинство  попадали  в  мишени.

А  уже  непосредственно  23  февра-
ля  представительницы  Совета  молодых  
специалистов  поздравляли  и  вручали  
памятные  подарки  автомобилистам-
мужчинам  на  автозаправочной  стан-
ции.  Клиенты  были  приятно  удивлены  
таким  вниманием  и  уезжали  с  АЗС  в  
приподнятом  настроении.

***
Конечно  же,  не  была  обделена  вни-

манием  и  прекрасная  половина  цен-
трального  аппарата  управления.  В  
предпраздничный  день  6  марта  муж-
чины  пришли  в  офис  чуть  порань-
ше,  чтобы  в  холле  на  первом  эта-
же  у  главного  входа  образовать  им-
провизированный  коридор  и  дружны-
ми  аплодисментами  поприветствовать  
каждую  сотрудницу,  а  затем  прово-

дить  ее  по  красной  дорожке,  препод-
нести  подарок.  

Надо  заметить,  что  большинство  
женщин  мечтают  не  только  о  подар-
ках,  но  и  о  том,  чтобы  очутиться  в  
праздничной  обстановке,  в  которой  лю-
бая  сотрудница  могла  бы  почувство-
вать  себя  в  первую  очередь  просто  
женщиной,  а  уж  потом,  как  в  будние  
дни,  руководителем  отдела  или  специ-
алистом.  И  это  у  наших  коллег-мужчин  

получилось:  празднично  оформленный  
холл,  музыка,  возможность  сделать  сел-
фи  с  любимыми  эстрадными  артистами  
(с  их  ролью  также  справились  молодые  
специалисты  с  помощью  масок)  –  все  
это,  безусловно,  вызывало  массу  поло-
жительных  эмоций.  Главная  цель  ме-
роприятия  –  создать  хорошее  настро-
ение  на  весь  день  –  была  достигнута!
Элина  МУГУРТДИНОВА,  председатель  

Совета  молодых  специалистов.

В  настоящее  время  пол-
ным  ходом  идет  работа  над  
переизданием  Книги  памяти,  
выпущенной  в  2015  году,  в  которую  
вошли  воспоминания  бывших  ра-
ботников-ветеранов  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».

Как  и  пять  лет  назад,  к  этому  благо-
родному  делу  подключились  руко-

водство  предприятия,  профсоюзная  ор-
ганизация,  Советы  ветеранов  и  моло-
дых  специалистов  пермских  лукойлов-
цев-нефтесбытовиков.  Новое  издание  
будет  дополнено  очерками  о  пожилых  
людях,  на  своих  плечах  испытавших  
все  тяготы  военного  лихолетья,  кото-
рые  по  каким-то  причинам  не  были  
опубликованы  ранее.  В  основном,  это  
будут  воспоминания  тружеников  тыла,  
детей  войны.  Их  рассказы  бесценны.  
Не  зря  говорят,  что  пока жива память  
о  героях  и  их  подвигах, живы и  они.  
А  то,  что  все  наши  ветераны  –  насто-
ящие  герои,  сомнений  нет.

Рассказы  о  судьбах  двух  ветера-
нов,  вошедшие  в  обновленное  из-
дание  Книги  Памяти,  опубликованы  
в  этом  номере  журнала  «Уральский  
ЛУКОЙЛ»  (стр.  20-21).

Второе  рождение  
Книги  памятиУкрашение  мегаполиса

ской  столице. женная  на  улице  8  Марта,  183а. ЛУКОЙЛ»  (стр.  20-21).

Создавая  настроение
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В  Перми  подвели  итоги  деятель-
ности  российских  организаций  
нефтепродуктообеспечения   
Компании  «ЛУКОЙЛ»  и  опреде-
лили  задачи  на  2020 год.   

В  совещании  под  руководством  
первого  вице-президента  ПАО   

«ЛУКОЙЛ»  Вадима  Воробьева  приня-
ли  участие  руководители  профильных  
департаментов  и  всех  дочерних  орга-
низаций  Компании,  занимающихся  ре-
ализацией  нефтепродуктов.  

Подведены  предварительные  итоги  
деятельности  даунстрим-сектора  в  2019  
году,  намечены  планы  на  текущий  год.  
Также  обсуждались  отдельные  аспек-
ты  бухгалтерского  и  налогового  учета,  
актуальные  вопросы  в  области  соци-
ального  партнерства,  управления  пер-

      Совершенствуясь,     идти  вперед!
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      Совершенствуясь,     идти  вперед!
соналом  и  обеспечения  корпоративной  
безопасности.  

С  докладами  выступили  вице-пре-
зидент  по  реализации  нефтепродуктов  
Дондэ  Максим  Львович,  вице-прези-
дент  по  налогам  Козлова  Елена  Вик-
торовна,  вице-президент  по  управле-
нию  персоналом  и  социальной  поли-
тике  Москаленко  Анатолий  Алексее-
вич,  вице-президент  по  экономике  и  
планированию  Федотов  Геннадий  Ста-
ниславович,  главный  бухгалтер  Вер-
хов  Вячеслав  Анатольевич,  начальни-
ки  департаментов,  управлений,  отделов  
Компании,  генеральные  директора  рос-
сийских  предприятий  и  региональные  
управляющие  бизнес-сектора  «Нефте-
продуктообеспечение».

Отдельное  внимание  на  совещании  
получили  темы  развития  сектора  не-
топливных  товаров  и  услуг,  технологи-

ческого  развития  сети  АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  
повышения  уровня  сервиса  обслужи-
вания  клиентов,  экологические  аспек-
ты  деятельности  организаций  нефте-
продуктообеспечения.  

Резюмируя  итоги  совещания,  Вадим  
Воробьев  отметил:

–  Макроэкономика  даунстрима  Ком-
пании  в  прошлом  году  была  в  целом  
благоприятной.  Основными  задачами  
нефтепродуктообеспечения  на  текущий  
год  станут:  анализ  конкурентной  сре-
ды  и  проведение  региональных  марке-
тинговых  акций,  направленных  на  уве-
личение  розничных  продаж;  развитие  
программы  лояльности  клиентов  Ком-
пании;  рост  продаж  нетопливных  това-
ров  и  услуг;  автоматизация  и  цифро-
визация  сбытового  бизнеса;  выработка  
стратегии  развития  розничных  активов.  
В  ближайшее  время  мы  внимательно  

рассмотрим  все  прозвучавшие  на  со-
вещании  предложения,  выберем  сре-
ди  них  приоритетные  и  будем  рабо-
тать.  Сектор  нефтепродуктообеспечения  
должен  расти  быстрее,  чем  в  преды-
дущие  годы,  особенно  в  связи  с  пла-
нируемым  увеличением  производства  
моторных  топлив  на  пермском  и  ни-
жегородском  заводах  Компании.
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В  работе  двухдневного  
совещания,  посвященного  
обсуждению  общекорпоративных  
вопросов  и  актуальных  тем  
бизнес-сектора,  принял   
участие  председатель  Совета   
МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»   
Георгий  Кирадиев.

Подводя  итоги  проведенной  реор-
ганизации  в  бизнес-секторе  «Не-

фтепродуктообеспечение»,  он  отметил,  
что  профсоюзному  объединению  и  его  
структурным  организациям,  действую-
щим  в  данном  бизнес-сегменте,  уда-
лось  конструктивно  решить  важные  со-
циально-трудовые  вопросы,  касающи-
еся  интересов  работников,  и  оказать  
активную  поддержку  работодателю  в  
выполнении  обязательств  Соглашения  
по  вопросам  нормативно-правового  
регулирования  проводимых  меропри-
ятий,  сохранения  рабочих  мест  основ-
ного  персонала,  совершенствования  ус-
ловий  и  охраны  труда  и  сохранения  
здорового  морально-психологическо-
го  климата.

Помимо  этого,  председатель  Совета  
МОПО  обратил  внимание  руководите-
лей  на  важность  введенных  поправок  
в  трудовое  законодательство  РФ,  пре-
доставляющих  дополнительные  льго-
ты  женщинам,  работающим  в  сель-
ской  местности.

Эту  тему  и  многие  другие  Георгий  
Михайлович  развил  и  на  проведенном  
совещании  председателей  профсоюз-
ных  организаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»  и  
подрядных  организаций  в  Пермском  
крае.  Среди  основных  тем  –  подготовка  
базового  соглашения  между  профобъ-
единением  и  работодателем  на  2021-
2023  годы.  Этот  документ  призван  за-
крепить  высокий  уровень  корпоратив-
ных  гарантий,  социального  партнерства  

и  социальной  защиты  работников  Ком-
пании.  Подписание  данного  документа  
запланировано  на  сентябрь  этого  года.

Отдельно  Георгий  Кирадиев  остано-
вился  на  вопросах  охраны  труда,  от-
метив,  что  профсоюзный  контроль  со-
блюдения  требований  охраны  труда  
и  здоровья  работников  на  производ-
ственных  объектах  Компании  в  2020  
году  должен  быть  существенно  усилен.

На  встрече  были  также  обсужде-
ны  вопросы,  которые  беспокоят  ра-
ботников  АЗС  и  решения  которых  они  

ждут,  в  частности  по  графику  работы,  
совершенствованию  действующей  си-
стемы  мотивации  персонала.  Подво-
дя  итоги,  председатель  Совета  МОПО  
подчеркнул:  

–  Хотелось  бы,  чтобы  работники  АЗС,  
являющиеся  по  сути  «лицом»  Компа-
нии,  работали  спокойно,  чувствовали  
уверенность  в  завтрашнем  дне  для  
себя  и  своей  семьи  и  достойно  пред-
ставляли  «ЛУКОЙЛ»  как  в  больших  
городах,  так  и  в  самых  отдаленных  
уголках  страны.

Охране  труда  –  
особое  внимание
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щим  в  данном  бизнес-сегменте,  уда-
лось  конструктивно  решить  важные  со-
циально-трудовые  вопросы,  касающи-
еся  интересов  работников,  и  оказать  
активную  поддержку  работодателю  в  
выполнении  обязательств  Соглашения  
по  вопросам  нормативно-правового  
регулирования  проводимых  меропри-
ятий,  сохранения  рабочих  мест  основ-
ного  персонала,  совершенствования  ус-
ловий  и  охраны  труда  и  сохранения  
здорового  морально-психологическо-
го  климата.

Помимо  этого,  председатель  Совета  
МОПО  обратил  внимание  руководите-
лей  на  важность  введенных  поправок  
в  трудовое  законодательство  РФ,  пре-
доставляющих  дополнительные  льго-
ты  женщинам,  работающим  в  сель-
ской  местности.

Эту  тему  и  многие  другие  Георгий  
Михайлович  развил  и  на  проведенном  
совещании  председателей  профсоюз-
ных  организаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»  и  
подрядных  организаций  в  Пермском  
крае.  Среди  основных  тем  –  подготовка  
базового  соглашения  между  профобъ-
единением  и  работодателем  на  2021-
2023  годы.  Этот  документ  призван  за-
крепить  высокий  уровень  корпоратив-
ных  гарантий,  социального  партнерства  

и  социальной  защиты  работников  Ком-
пании.  Подписание  данного  документа  
запланировано  на  сентябрь  этого  года.

Отдельно  Георгий  Кирадиев  остано-
вился  на  вопросах  охраны  труда,  от-
метив,  что  профсоюзный  контроль  со-
блюдения  требований  охраны  труда  
и  здоровья  работников  на  производ-
ственных  объектах  Компании  в  2020  
году  должен  быть  существенно  усилен.

На  встрече  были  также  обсужде-
ны  вопросы,  которые  беспокоят  ра-
ботников  АЗС  и  решения  которых  они  

ждут,  в  частности  по  графику  работы,  
совершенствованию  действующей  си-
стемы  мотивации  персонала.  Подво-
дя  итоги,  председатель  Совета  МОПО  
подчеркнул:  

–  Хотелось  бы,  чтобы  работники  АЗС,  
являющиеся  по  сути  «лицом»  Компа-
нии,  работали  спокойно,  чувствовали  
уверенность  в  завтрашнем  дне  для  
себя  и  своей  семьи  и  достойно  пред-
ставляли  «ЛУКОЙЛ»  как  в  больших  
городах,  так  и  в  самых  отдаленных  
уголках  страны.

Охране  труда  –  
особое  внимание

 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (39) 2020   7

событие месяца

У  Светланы  Антоновой  особое  
отношение  к  8  Марта.  Ещё  бы  –   
ведь  в  этот  день  родился  её  
папа.  И  в  Международный  
женский  день  за  праздничным  
столом  всегда  собираются  все  
близкие.  Для  Антоновых  это  
семейный  праздник.

А  в  этом  году  у  территориального  ме-
неджера  регионального  управления  

ооо  «ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукт»  по  
Пермскому  краю  появился  ещё  один  
повод  для  радостного  настроения.  В  
преддверии  8  марта  светлане  анто-
новой  вручили  почётную  грамоту  Пао  
«ЛУКоЙЛ».

Дружный  коллектив
Это  признание  светлана  заработала  

многолетним  добросовестным  трудом.  
Карьеру  на  предприятии  она  начала  
бухгалтером  на  Чернушинской  нефте-
базе  в  2002  году.  Потом  продолжила  
работать  в  родной  Чернушке  масте-
ром  на  аЗс  №21,  далее  –  менеджером  
аЗс  №59069.  а  сегодня  под  её  управ-
лением  находится  уже  14  заправок  в  
Пермском  крае.  ответственность  и  на-
грузка  на  плечах  обаятельной  светла-
ны  –  очень  серьёзная.  

однако  трудностей  она  никогда  не  
боялась.  тем  более,  говорит,  когда  есть  
такой  коллектив,  с  которым  по  плечу  
выполнять  самые  высокие  планы.  Под  
её  началом  трудится  больше  ста  че-
ловек.  В  основном,  конечно,  девушки.

Коллеги  знают,  что  всегда  могут  об-
ратиться  к  ней  за  помощью  и  советом.  
светлана  антонова  никогда  не  отка-
жет,  подскажет,  поможет.  В  коллективе  
её  ценят  за  порядочность,  честность  
и  преданность  общему  делу.  В  копил-
ке  трудовых  побед  светланы  –  благо-
дарности,  почётная  грамота  нефтяной  
компании,  занесение  на  Доску  почёта.  

–  Конечно,  испытываю  чувство  гор-
дости,  что  мою  работу  так  оценивают,  
что  могу  служить  примером  для  кол-
лег,  –  признаётся  светлана.  –  Это  мо-
тивирует  трудиться  ещё  лучше.  Работа  
у  нас  напряжённая,  но  интересная.  На  
моих  глазах  на  наших  аЗс  произош-
ли  значительные  изменения.  сегодня  
на  заправках  всё  максимально  авто-
матизировано  –  от  приёма  до  отпуска  
нефтепродуктов.  современные  техноло-
гии  заметно  облегчили  труд.

а  ещё  она  –  прекрасная  мама,  вы-
растила  двух  замечательных  детей.  есть  
у  неё  и  необычное  хобби  –  светлана  
коллекционирует  фигурки  слонов.  На-
чалось  всё  с  небольшого  сувенира  от  
подруги,  который  и  положил  начало    
коллекции  животных.  Родные,  друзья  
и  коллеги  давно  знают,  какой  пода-
рок  придётся  светлане  по  душе.  и  в  

праздники  коллекция  слонов  стабильно  
пополняется,  сейчас  в  ней  уже  больше  
ста  экземпляров.  

Признание  и  внимание
5  марта  светлану  антонову  и  дру-

гих  замечательных  работниц  чествова-
ли  в  ДК  им.  Гагарина  на  собрании,  по-
свящённом  международному  женскому  
дню.  Лучшим  из  них  вручили  произ-
водственные  награды  и  благодарности.  
много  тёплых  слов  в  адрес  женщин  

в  тот  день  произнесли  со  сцены  их  
руководители  и  профсоюзные  лидеры.  

–  Низкий  поклон  вам  от  всех  перм-
ских  нефтяников.  Это  вы  дисциплини-
руете  и  мотивируете  нас.  Это  вы  в  
самые  трудные  моменты  подставляе-
те  своё  надёжное  плечо.  будьте  счаст-
ливы  и  любимы!  –  поздравил  жен-
щин  представитель  Президента  ком-
пании  «ЛУКОЙЛ»  в  Пермском  крае  
Олег  Третьяков.  

сейчас  в  Пермском  региональном  
управлении  «ЛУКоЙЛ-Уралнефтепро-
дукта»  работает  почти  тысяча  женщин  –   
это  90  %  сотрудников.  

–  благодаря  вам,  дорогие  женщи-
ны,  автомобилисты  получают  всё  са-
мое  лучшее  –  от  качественного  топли-
ва  и  вкусного  кофе  до  тёплых  улыбок  
и  замечательного  настроения.  Пусть  в  
вашей  жизни  будет  как  можно  боль-
ше  солнца.  Пусть  дети  радуют  своими  
успехами,  а  мужчины  окружают  забо-
той,  –  поздравил  женщин  региональ-
ный  управляющий  «ЛУКоЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  по  Пермскому  краю  борис  
Локштанов.

Текст:  Илья  ПРИГОЖИН.
Фото:  Сергей  КОРОЛЕВ.

Для  милых  дам

В  связи  с  празднованием  меж-
дународного  женского  дня  отмечена  
наградами  группа  работниц  Регио-
нального  управления  ооо  «ЛУКоЙЛ-
Уралнефтепродукт»  в  Пермском  крае.    

операторы  аЗс  Тихонова  Татьяна  
Васильевна  и  Власова  Наталья  Дми-
триевна  -  благодарственное  письмо  
Представителя  Президента  Пао  «ЛУ-
КоЙЛ»  в  Пермском  крае;  Антоно-
ва  Светлана  Аркадьевна,  территори-
альный  менеджер  -  Почетная  грамо-

та  ооо  «ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукт».
благодарности  ооо  «ЛУКоЙЛ-

Уралнефтепродукт»  заслужили:  ме-
неджеры  аЗс  Чистохина  Елена  Фаи-
левна,  Ильиных  Виктория  Викторов-
на,  Макатерская  Любовь  Алексеевна;  
операторы  аЗс  Ярославцева  Екате-
рина  Геннадьевна,  Закатова  Лари-
са  Геннадьевна,  Вахрушева  Татьяна  
Николаевна;  специалист  1-й  катего-
рии  отдела  по  работе  с  персоналом   
(г.  Пермь)  Прудникова  Анна  Серге-
евна.

ЗасЛУжиЛи!
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Недавно  это  сообщение  стало  
сенсацией:  продажи  кофе  на  
АЗС  по  доходности  превысили  
реализацию  топлива!  Теперь  это  
уже  никого  не  удивляет:  кофе  
стал  «мотором»  заправочного  
бизнеса.

Сейчас  уже  трудно  представить  фир-
менную  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  без  аромат-

ного  зернового  кофе,  а  ведь  еще  срав-
нительно  недавно  это  было  в  новинку,  
как  и  в  целом  возможность  купить  на  
автозаправочной  станции  целую  гам-
му  сопутствующих  товаров  нетоплив-
ного  сегмента  –  от  наушников  до  го-
рячих  напитков  и  блюд.

Ежедневно  в  мире  выпивают  1,6  
млрд  чашек  кофе,  причем  потребле-
ние  этого  бодрящего  и,  как  выяснилось  
после  долгих  научных  споров,  очень  
полезного  напитка  постоянно  растет.  
Более  того,  из  всего  обширного  ас-
сортимента  нетопливных  товаров,  реа-
лизуемых  на  АЗС,  кофе  –  самый  высо-
комаржинальный.  Соответственно,  раз-
витие  кофейного  сегмента  –  одно  из  
основных  направлений  роста  эффек-
тивности  автозаправочных  сетей  всех  
крупных  российских  нефтяных  компа-
ний,  включая  ЛУКОЙЛ.

Лукойловцы  в  России,  а  уральцы  
особенно,  во  многом  определяют  тренд  
нетопливного  бизнеса.  

Стратегическая  задача,  поставлен-
ная  Компанией,  –  валовая  прибыль  
от  реализации  нетопливных  товаров  
должна  покрывать  80%  операцион-
ных  затрат  АЗС,  коллективы  кото-
рых  уверенно  идут  к  достижению  
данной  цели,  а  «локомотивом»  это-
го  движения  является  кофе.  Напри-
мер,  первой  в  Прикамье  АЗС,  ос-
нащенной  профессиональной  кофе-
машиной,  стала  станция  №  59071,  
расположенная  на  шоссе  Космонав-
тов  в  городе Перми.  Это  было  более  
10  лет  назад,  и  тогда  клиенты  поку-
пали  всего  лишь…  три  чашки  в  день.  
Сегодня  в  среднем  по  краю  на  од-
ной  АЗС  реализуется  50  чашек  кофе  
в  день.  Одна из самых  продуктивных    
станций  –  №59153  в  Перми  на  ули-
це  Цимлянской,  где  24  августа  про-
шлого  года  за  сутки  было  прода-
но  518  чашек!  По  итогам  минув-
шего  года клиенты  купили  на  АЗС  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  рас-
положенных  в  12  регионах,  более  
7  млн  чашек  кофе.

Ключевой  партнер  Компании  в  
сфере  реализации  кофе  –  между-
народный  концерн  Nestle,  мировой  
лидер  пищевой  индустрии  (штаб-
квартира  холдинга  находится  в  го-
роде  Веве,  Швейцария).  Сотрудниче-
ство  с  Nestle  началось  10  лет  на-
зад,  когда  на  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  в  Цен-

тральном  федеральном  округе  были  
установлены  первые  профессиональ-
ные  кофемашины  Nestle  Professional.  
Партнерство  оказалось  весьма  успеш-
ным,  и  в  2014  году  компании  заклю-
чили  федеральный  контракт,  в  рам-
ках  которого  на  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  по  
всей  стране  было  установлено  более  
1,5  тысяч  кофемашин.  В  июле  про-
шлого  года  компании  заключили  но-
вое  трехлетнее  соглашение  о  сотруд-
ничестве,  в  рамках  которого  планиру-
ют  расширять  меню  кофейных  напит-
ков,  создавать  новый  дизайн  кофеен  
и  устанавливать  высокотехнологичное  
оборудование.

В  последнее  время  на  автозапра-
вочных  станциях  уральского  региона  
активно  внедряется  самообслуживание  
(на  профессиональном  сленге:  «вынос  
кофемашины  в  торговый  зал»),  а  так-
же  система  дистанционного  онлайн-
контроля  работы  кофемашин.

Еще  в  2017  году  на  базе  учеб-
ного  центра  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт»  была  создана  «Кофейная  акаде-
мия  Nestle  Professional»,  где  и  сейчас  
персонал  АЗС  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  обучается  тонкостям  орга-
низации  кофейного  сервиса.  Комменти-
рует  специалист  учебного  центра  Ма-
рия  Омелюсик:

–  Мы  учим  не  навыкам  работы  ба-
риста  (современная  «умная»  кофема-
шина  готовит  кофе  сама,  быстро  и  ка-
чественно),  а  правильному  подходу  к  
покупателю.  Очень  важно  донести  до  
покупателя  ценность  кофейных  напит-
ков  –  у  каждого  из  них  свой  неповто-
римый  шарм.  Мы  учим  персонал  улав-
ливать  настроение  клиентов  и  предла-
гать  именно  те  напитки,  которые  будут  

Вкус кофе

По  итогам  минувшего  года  
наши  клиенты  купили  на  

АЗС  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
расположенных  в  12  регионах,  

более  7  млн  чашек  кофе,  
в  том  числе  в  Прикамье  –  

почти  1,5  млн  чашек.почти  1,5  млн  чашек.

18  февраля  на  совещании  в  
Перми  вице-президент  по  ре-
ализации  нефтепродуктов  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Максим  Дондэ  отметил  
важность  развития  кофейного  сег-
мента  на  АЗС  Компании:  «Даль-
нейшее  развитие  сотрудничества  
с  глобальным  лидером  кофейного  
рынка  будет  способствовать  улуч-
шению  качества  ассортимента  не-
топливных  товаров  на  фирменных  
АЗС  ЛУКОЙЛа  –  за  счет  использо-
вания  передовых  профессиональных  
технологий,  единых  уникальных  ре-
цептур,  а  также  удалённого  мони-
торинга  и  телеметрии  для  кон-
троля  качества». 

Евгения  Санникова 
АЗС  № 59150  г. Пермь
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Знаете  ли  вы,  что…
Кофе  проник  в  нашу  страну  одно-

временно  с  Запада  и  Востока,  таким  
образом,  параллельно  складывались  
две  кофейные  традиции.

Путь  ароматного  напитка  на  столы  
россиян  занял  более  века.  В  офици-
альных  российских  документах  кофе  
впервые  упомянут  в  1665  году,  ког-
да  его  прописали  царю  Алексею  Ми-
хайловичу  как  «изрядное  лекарство  
против  надмений  (вздутия  живота),  
насморков  и  главоболений».  Уже  в  
XIX  веке  «кофей  кушали»  пушкин-
ский  Онегин  и  Наполеон,  каким  его  
описал  Лев  Толстой  в  «Войне  и  ми-
ре».  В  немецкую  кофейню  Рошке,  что  
стояла  на  пути  из  Железноводска  в  
Пятигорск,  любил  захаживать  Миха-
ил  Лермонтов:  здесь  поэт  пил  кофе  
перед  смертельной  дуэлью  с  Нико-
лаем  Мартыновым.  

Европейскую  моду  на  кофе  ввел  
Петр  I,  пристрастившийся  к  этому  на-
питку  в  Голландии  во  время  Велико-
го  посольства  1697  года.  С  1718  года  
без  кофе  не  обходились  ассамблеи  —  

дворянские  балы.  Высшие  слои  рос-
сийского  общества  следовали  новой  
традиции  без  особого  энтузиазма:  ко-
фе  был  дорогим  и  горьким!  В  1724  
году  по  указу  Петра  в  столице  от-
крыли  трактиры  для  иностранцев,  где  
подавали  в  том  числе  кофе.  Первая  
кофейня  появилась  в  Петербурге  в  
1740  году.  Кофейные  дома  держали  
выходцы  из  Германии,  Англии,  Голлан-
дии  и  других  стран  Европы.  По  за-
падному  обычаю  напиток  заварива-
ли  в  медных  или  жестяных  кофей-
никах,  фильтровали  и  пили  либо  без  
добавок  (по-немецки),  либо  с  медом,  
шоколадом  или  сахаром,  непремен-
но  украшая  взбитыми  сливками  (по-
венски).  Большими  поклонницами  ко-
фе  были  императрицы  Анна  Иоаннов-
на  и  Екатерина  II.

По  мере  того  как  в  состав  Рос-
сии  входили  Приазовье,  Крым,  Кавказ,  
западное  побережье  Каспия,  о  кофе  
узнавали  донские  и  кубанские  каза-
ки,  служившие  на  границе.  Среди  их  
военных  трофеев  оказывались  меш-
ки  с  кофейными  зернами  и  джезвы  
для  варки  кофе,  переименованные  

русскими  в  «турки».  «На  кофий»,  ко-
торый  пили  ровно  в  полдень,  казач-
ки  приглашали  подруг  и  родственниц.  
Кофе  по-турецки  подавали  с  кайма-
ком  —  густыми  жирными  сливками  —  
или  со  специями:  кардамоном  и  чер-
ным  перцем.  Пили  такой  кофе  с  гу-
щей,  не  фильтруя.  На  Дону  и  Кубани  
это  был  такой  же  незыблемый  риту-
ал,  как  пятичасовой  чай  на  берегах  
Темзы.  А  вот  уральские  казаки,  среди  
которых  было  много  староверов,  от-
казывались  от  «басурманского  пойла».  

Среди  широкого  населения  импе-
рии  кофе  распространился  в  XIX  сто-
летии.  На  то,  что  к  этому  времени  
напиток  «обрусел»,  указывает  факт  
появления  самоваров-кофейников.  В  
1820-е  годы  в  России  стали  произво-
дить  двухсекционные  самовары  с  от-
дельными  емкостями  для  кофе  и  чая.  
В  целях  экономии  в  напиток  добав-
ляли  цикорий.  В  бедных  городских  
домах,  желая  следовать  моде,  вари-
ли  «кофе»  из  поджаренной  ячмен-
ной  муки,  измельченных  в  порошок  
желудей,  свеклы,  семян  груши,  арбуз-
ных  корок  и  даже  корней  одуванчика.

наиболее  подходящими  именно  здесь  
и  сейчас.

–  Спрос  на  наш  кофе  на  АЗС  
«ЛУКОЙЛ»  стабильно  растет,  –  отме-
чает  представитель  Nestle  Professional  
Наталья  Шарыпова.  –  С  точки  зре-
ния  потребления  кофе  Прикамье  –  
очень  перспективный  регион.  Более  
того,  можно  сказать,  что  пермяки  вы-
ступают  законодателями  моды:  жители  
уральского  региона  предпочитают  бо-
лее  терпкий  кофе,  и  поэтому  мы  пред-
ставили  в  регионе  новый  бленд,  в  со-
став  которого  входит  зерно  из  Брази-
лии,  Колумбии  и  Вьетнама,  что  придает  
кофе  определенный  характер.

Изменения  и  улучшения  в  кофей-
ном  сегменте  Nestlе  Professional  про-
исходят  постоянно:  на  смену  субли-
мированному  кофе  пришел  зерновой,  
вместо  сухого  молока  используется  
жидкое.  Постоянно  обновляется  парк  
кофемашин,  уже  несколько  раз  сме-
нился  дизайн  стаканчиков,  отлично  со-
храняющих  тепло  напитка  и  не  обжи-
гающих  руки.  Постоянно  расширяет-
ся  выбор  товарных  позиций  (недавно  
в  продаже  появились  большие  чаш-
ки  с  напитком  объемом  0,4  л,  рас-
сматривается  вопрос  о  введении  пол-
литровых  чашек).  Развивается  и  ко-
фейный  ассортимент  –  в  частности,  
недавно  в  меню  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  поя-
вился  совершенно  новый  для  России  
вид  кофейного  напитка  –  придуман-
ный  в  Австралии  Flat  white,  который  
готовится  путем  добавления  нагрето-
го  паром  молока  с  пеной  в  двойную  
порцию  эспрессо.  Его  главная  особен-

ность  –  ярко  выраженный  вкус  кофе  
с  сохранением  молочного  вкуса.  Этот  
напиток  очень  понравился  пермякам.

Конкуренция  на  кофейном  рынке  
очень  жесткая,  но  Компания  старает-
ся  идти  на  шаг  впереди  своих  конку-
рентов.  И  если  вы  еще  не  пробовали  
кофе  на  АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  обязательно  
сделайте  это  –  отличное  настроение  
будет  гарантировано!

Григорий  ВОЛЧЕК.

порцию  эспрессо.  Его  главная  особен-

Рабочая  смена  оператора  АЗС  
№18006  Татьяны  Онориной  
(г.  Ижевск)  начинается  с  чашки  
кофе  латте  -  с  тонким,  легким,  
нежным,  бархатным  вкусом.  Люби-
тельница  ароматного  напитка,  она  
радушно  предлагает  насладиться  
кофе  каждому  клиенту  АЗС.

Оператор  АЗС  №74412  
(г.  Челябинск)  Алена  Калиновская  
всегда  старается  угостить  посе-
тителей    ароматным  напитком.  
Эта  автозаправочная  станция  в  
региональном  управлении  -  один  
из  лидеров  по  продажам  кофе:  в  
минувшем  месяце  показатель  сред-
несуточной  реализации  составил  
38  чашек  на  сумму  4600  рублей  
при  плане  3950.  
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Эти  основные  принципы  легли  
в  основу  работы  с  персоналом  
регионального  управляющего   
АЗС  по  Удмуртской  Республике   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»   
В.Н.  Сычева.  Он  –  один   
из  опытных  руководителей-
регионалов  Общества:  трудится   
в  нефтяной  отрасли  более   
20  лет,  11  из  них  –  в  Компании  
«ЛУКОЙЛ».  

В  просторном  и  уютном  кабинете  Вла-
димира  Николаевича  на  стеллажах  

шкафа  обращают  на  себя  внимание  
многочисленные  награды,  которыми  
он  отмечен  за  добросовестный  труд  и  
высокие  производственные  показатели  
коллектива.  Среди  них  –  Свидетель-
ство  о  присвоении  звания  «Лучший  ра-
ботник  организаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»  
(2014  г.),  Почетная  грамота  и  памятный  
знак  «Лучший  региональный  управляю-
щий  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
(2018  г.),  Благодарственное  письмо   
МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  –  за  активную  
и  плодотворную  работу  в  профсоюзе.  

Нетрудно  догадаться,  что  стиль  рабо-
ты,  основанный  на  трех  «китах»,  кото-
рые  он  озвучил  в  начале  нашей  бесе-
ды,  выработался  с  годами  и  основыва-
ется  на  большом  практическом  опыте.  

–  А  как  начиналась  ваша  трудовая  
биография  и,  в  частности,  карьера  в  
ЛУКОЙЛе?

–  В  Компанию  мы  пришли  большой  
командой  из  «Удмуртнефтепродукта»  в  
2008  году,  когда  ЛУКОЙЛ  приобрел  кон-
трольный  пакет  акций  нашего  бывшего  
предприятия.  Группа  работников  прошла  
собеседование,  которое  тогда  проводили  
руководитель  проектного  офиса  Борис  
Михайлович  Локштанов  и  заместитель  
генерального  директора  ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  Юрий  Михайлович  
Майоров,  после  нас  зачислили  в  штат.  

А  начинал  я  свою  профессиональ-
ную  деятельность  молодым  специали-
стом  в  Фонде  имущества  Удмуртской  
Республики  после  окончания  Ижевско-
го  механического  института  (факуль-
тет  «Промышленное  и  гражданское  
строительство»).  Затем  мне  предло-
жили  должность  заместителя  директо-
ра  Ижевской  нефтебазы  по  строитель-
ству  (структурное  подразделение  ООО   
«Удмуртнефтепродукт»).  

–  Ижевск  –  ваш  родной  город?
–  Да,  я  здесь  родился,  окончил  шко-

лу  №57,  на  тот  момент  лучшую  в  горо-
де,  с  бассейном,  хорошо  оснащенную,  с  
сильным  преподавательским  составом.  
Больше  любил  физику  и  математику,  
участвовал  в  олимпиадах,  занимал  до-
стойные  места,  а  вот  к  черчению  отно-
сился  с  прохладцей.  Зато,  учась  в  ин-
ституте,  наверстывал  упущенное,  мно-
го  времени  проводил  за  кульманом  и  

со  временем  научился  не  только  чер-
тить,  но  и  понимать  чертежи,  а  впо-
следствии  работать  по  ним.

–  Родители  как-то  способствовали  
становлению  сына?

–  Папа,  Сычев  Николай  Семенович,  
родился  в  крестьянской  семье,  мама,  
Людмила  Львовна  (к  сожалению,  ее  
уже  нет  с  нами),  из  учительской  дина-
стии  –  оба  родом  из  Нижегородской  
области.  После  окончания  школы  отец  
учился  сначала  в  техникуме  и  по  рас-
пределению  попал  в  Удмуртию,  затем  –   
в  Ижевском  сельхозинституте  –  оба  
окончил  с  красным  дипломом.  

Каких-то  особых  педагогических  ме-
тодов,  конечно  же,  они  не  придержи-
вались,  как  не  было  с  их  стороны  на-
зиданий  и  нравоучений.  Мы  с  сестрой  
Оксаной  (она  врач-гинеколог)  считаем:  у  
нас  настолько  хорошие  родители,  что  их  
личного  примера  было  достаточно,  что-
бы  понять,  как  нам  надо  строить  свою  
дальнейшую  судьбу.  Отец  всего  доби-
вался  своим  трудом,  прокладывая  свой  
жизненный  путь  без  чьей-либо  опеки.  
Он  научил  меня,  как  говорится,  дер-
жать  в  руках  топор,  ножовку,  молоток,  
приобщил  к  занятиям  спортом,  рыбал-
ке,  привил  любовь  к  природе.  За  это  
родителям очень  большое  спасибо  –  
все  навыки  пригождаются  до  сих  пор.  
На  земельном  участке  мы  тоже  дружно  
трудились  всем  семейством,  выращивая  
овощи,  картофель,  плодовые  деревья,  
своими  руками  строили  дом.  

СПЕЦВЫПУСК.  РУ  АЗС  ПО  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

Региональный  управляющий   
Владимир  Сычев:
«Покажем,   
научим,   
поможем!»  
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В  первый  класс  я  пошел  в  деревен-
скую  школу,  так  как  папу  перевели  ди-
ректором  совхоза  «Яжбахтинский»,  и  
нам  пришлось  переехать.  В  конце  70-х
годов  прошлого  века  там  еще  не  бы-
ло  ни  дорог,  ни  тем  более  тротуаров,  
и  мы,  первоклашки,  по  бездорожью  в  
резиновых  сапогах  каждый  день  ходи-
ли  за  два  километра  в  новую  школу  
на  занятия  и  обратно.  Через  пять  лет  
мы  вернулись  в  Ижевск,  и  я  снова  стал  
горожанином.  Почти  все  свободное  от  
уроков  время  со  сверстниками  пропа-
дал  на  спортплощадке.  С  детства  люблю  
футбол,  играл  в  школьной,  институтской  
сборных.  Так  же  с  коллегами  создали  
«боевую»  команду  футболистов  в  «Уд-
муртнефтепродукте»,  которая  часто  вы-
ступала  на  республиканских  чемпиона-
тах  и  занимала  призовые  места.  Сейчас  
с  футболом  не  покончено:  собираем-
ся  на  площадке  с  бывшими  друзьями-
спортсменами,  играем  для  поддержания  
своей  физической  формы.  

Вообще  командные  виды  спорта  
мне  близки,  потому  что  ты  бьешься  
на  площадке  не  только  за  себя,  а  за  
весь  коллектив,  от  каждого  зависит  об-
щий  итог  матча.  Также  и  в  работе  –  
успех  команды  зависит  от  каждого  со-
трудника.

–  Вспомнилась  наша  с  вами  бесе-
да  во  время  волейбольного  турнира  в  
Уфе,  вы  тогда  тоже  заострили  внима-
ние  на  этом  моменте  и  отметили,  что  
во  время  собеседования  с  соискателем  
на  ту  или  иную  должность  обязательно  
интересуетесь,  занимается  ли  он  спор-
том,  есть  ли  какое-либо  другое  хобби…

–  Да,  так  оно  и  есть.  Человек,  ко-
торый  чем-то  увлечен  помимо  рабо-
ты,  как  правило,  внутренне  организо-
ван,  у  него  очень  высокий  тайминг,  то  
есть  умение  четко  расписывать  и  пла-
нировать  свое  время  в  течение  дня,  –  
а  это  отличное  качество  для  сотрудни-
ка  нашей  Компании.  Спортивная  жизнь  
позволяет  человеку  наиболее  четко  по-
нимать,  как  строится  не  только  игра,  
но  и  отношения  в  коллективе.  Если  
он  окажется  неспособным  добивать-
ся  результатов,  то  просто  выпадет  из  
команды.  

–  А  что  сегодня  представляет  со-
бой  команда  регионального  управле-
ния  АЗС  по  Удмуртской  Республике?

–  Сплоченный  коллектив  едино-
мышленников.  Это  –  профессиональ-
ные  территориальные  менеджеры,  ме-
неджеры  и  операторы  АЗС,  техническая  
служба,  работники  ОСТО  и,  конечно  же,  
профсоюз.  Вот  такой  большой  коман-
дой,  а  это  около  450  человек,  причем  
95  процентов  женщины,  мы  добива-
емся  неплохих  результатов.  Реализова-
но  нефтепродуктов  за  2019  год  –  268  
тыс.  тонн.  Выручка  товаров  народного  
потребления  за  2019  составила  555  
млн.  рублей  (+16%  к  2018  году),  в  т.ч.  
выручка  по  магазину  –  455  млн.  ру-

блей  (+15%  к  2018  году),  по  кафе  –  
100  млн.  рублей  (+25%  к  2018  году).

Всего  на  территории  Удмуртской  ре-
спублики  находятся  69  заправочных  
станций  «ЛУКОЙЛ»,  в  прошлом  году  к  
нам  присоединились  по  три  АЗС  из  го-
родов  Чайковский  и  Нефтекамск.  

–  Управлять  таким  коллективом,  на-
верное,  не  очень-то  легко?

–  «Живая»  работа  с  людьми  мне  
приносит  удовлетворение,  особенно,  
когда  мы  добиваемся  хороших  ре-
зультатов.  Так  что  особых  сложностей  
не  возникает.  Часто  бываю  на  объектах,  
беседую  с  менеджерами,  операторами,  
которые  не  только  рассказывают  о  де-
лах  на  заправке,  но  и  вносят  предло-
жения  по  улучшению  качества  обслу-
живания  клиентов,  увеличению  реали-
зации  нефтепродуктов  и  сопутствую-
щих  товаров,  организации  работы  кафе.  
На  таких  встречах  с  коллективами  АЗС  
не  устаю  повторять,  особенно  в  адрес  
«новеньких»,  что  мы  сначала  покажем,  
потом  научим и,  если  надо,  поможем.  
Раз  в  месяц  в  офисе  провожу  сове-

щания  менеджеров,  сотрудников  тех-
нической  службы,  на  которых  подво-
дим  итоги,  решаем  производственные  
вопросы,  сообща  обсуждаем  возника-
ющие  проблемы  и  ищем  пути  их  ре-
шения,  определяем  задачи.  

–  Какие  направления  деятельности  
приоритетны  в  текущем  году?

–  Как  я  уже  говорил,  мы  пришли  
в  ЛУКОЙЛ  из  «Удмуртнефтепродукта»,  
и  сегодня  уже  объекты,  построенные  
еще  в  1970-1980  годы,  оказались  тех-
нически  не  совсем  совершенны.  Ос-

новная  моя  задача,  как  руководителя  
РУ,  состоит  в  том,  чтобы  старые  автоза-
правочные  станции  привести  к  полно-
форматным  новым  объектам,  которые  
бы  отвечали  требованиям  сегодняш-
него  времени.  В  планах  2020  года  –  
полная  реконструкция  АЗС  №18056  
в  райцентре  Ува,  модернизация  АЗС  
№18062  в  Ижевске.  На  следующий  
год  у  нас  также  запланированы  рекон-
струкции  многих  заправочных  станций.  
Возможности  для  решения  ближайших  
намеченных  задач  есть,  а  те  проекты,  
которые  мы  рассчитываем  на  сегод-
няшний  день,  также  должны  будут  вый-
ти  на  плановые  показатели.  

–  Работа  работой,  но,  смею  утверж-
дать,  ничто  так  не  объединяет  людей,  
как  совместный  отдых,  занятия  спор-
том,  другие  массовые  мероприятия.

–  Согласен.  Есть  группа  менеджеров,  
наиболее  активных  членов  профсоюза,  
с  которыми  мы  обсуждаем  организа-
цию  тех  или  иных  праздничных  меро-
приятий,  подготовку  к  смотрам,  спор-
тивным  состязаниям,  конкурсам,  про-
водимым  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт».  Отрадно  наблюдать,  с  каким  
воодушевлением  наши  активисты  бе-
рутся  за  дело.  Замечу,  что  если  рань-
ше  праздники  или  какие-то  другие  ме-
роприятия  отмечались  каждым  подраз-
делением  отдельно,  то  сейчас  –  всем  
коллективом  (за  исключением  тех,  кому  
в  этот  день  выпадает  рабочая  смена).  
Причем  действуем  по  принципу:  наши  
люди  должны  участвовать  не  только  в  
качестве  зрителей,  но  и  быть  участни-
ками  конкурсов,  концертной  програм-
мы.  Теперь  мы  не  тратим  выделенные  
средства  на  выступления  приглашен-
ных  артистов,  а  наслаждаемся  творче-
ством  и  талантом  своих  сотрудников.  В  
коллективе  есть  и  музыканты,  и  певцы,  
и  танцоры.  Если  на  первых  концер-
тах  художественной  самодеятельности  
они  выступали  довольно-таки  робко,  то  
желающих  продемонстрировать  перед  
коллегами  свои  таланты  на  последую-

Человек, который  чем-то увлечен 
помимо работы, как правило, 

внутренне организован, у него 
очень высокий тайминг.

Члены команды: территориальные менеджеры О. Морозов, Е. Новиков, 
М. Лубянин, Р. Костров, Ю.Загребина, специалисты ОСТО И.Мекешкин, Н.Иванова. 
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щих  корпоративных  праздниках  было  
более  чем  достаточно,  даже  пришлось  
отбирать  номера.

Такие  публичные  выступления  «пе-
ред  своими»,  помогают  будущим  участ-
никам  конкурсов  профессионального  
мастерства,  «Королева  бензоколонки»,  
фестиваля  художественной  самодея-
тельности  выступать  более  свободно  
перед  большой  зрительской  аудитори-
ей,  членами  комиссий.

Кстати,  можно  заявить  о  себе  не  
только  в  качестве  артиста,  но  и  подать  
заявку  по  электронной  почте,  напри-
мер,  на  вакантную  ставку  менеджера  
более  топовой  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  

–  То  есть  каждый  желающий  может  
это  сделать?  

–  Именно  только  с  такой  демокра-
тичной  позиции  я  подбираю  работ-
ников,  которые  хотят  достичь  в  жиз-
ни  чего-то  большего,  что  имеют,  а  не  
«силком  тащить»  на  должность:  мол,  
Оля  или  Даша,  давай-ка  сегодня  по-
пробуй  менеджером  поработать,  вдруг  
да  получится.  Конечно,  предваритель-
но  проводится  собеседование  со  все-
ми,  кто  подал  заявку,  по  итогам  ко-
торого  принимается  соответствующее  
решение.  В  качестве  примера  могу  
привести  Юлию  Загребину,  которая  за  
сравнительно  короткий  отрезок  време-
ни  прошла  путь  от  оператора  АЗС  до  
территориального  менеджера.  

–  Но  ведь  одного  желания  подни-
маться  по  служебной  лестнице  явно  
недостаточно.

–  Изначально  каждый  на  своем  
участке  должен  быть  очень  ответствен-
ным,  уважать  людей,  с  которыми  при-
ходится  работать  (вне  зависимости  от  
ранга  и  должности),  быть  требователь-
ным  к  подчиненным.  Мне  тоже  по-

рой  приходится  использовать  не  только  
«пряник»,  но  и  «кнут»  –  наша  сфера  
деятельности  требует  высокой  испол-
нительской  дисциплины,  иначе  невоз-
можно  добиваться  высоких  результатов.  

–  Создается впечатление,  что  вы  
очень  спокойный  и  уравновешенный  
человек.  Значит,  бывают  моменты,  ког-
да  кто-то  или  что-то  может  и вас  вы-
вести  из  себя…

–  Как  говорится,  я  –  человек,  и  ни-
что  человеческое  мне  не  чуждо.  Терпеть  
не  могу  равнодушие.  Очень  не  нравит-
ся,  когда  человек  приходит  на  работу  
и  занимает  чужое  место:  ему  нет  дела  
до  остальных  членов  команды,  которые  
пытаются  добиться  каких-то  результа-

тов.  Более  того,  своими  действиями  он  
дезориентирует  других,  хотя  сам  ни  
предложить,  ни  сделать  ничего  не  мо-
жет,  да  и  не  хочет.  С  такими  расстаем-
ся.  Не  так  давно  по  этой  причине  по-
кинул  нашу  команду  территориальный  
менеджер.  Пришел  другой  человек,  бо-
лее  инициативный,  и  пусть  еще  не  все  
тонкости  профессии  освоил,  но  у  не-
го  «горят  глаза»,  практический  опыт  со  
временем  обязательно  придет,  коллеги  
помогут  вникнуть  в  профессию.

–  Довелось  ли  вам  служить  в  ар-
мии,  считаете  ли  себя  наследником  
Победы?

–  В  армии  не  служил,  потому  что  
в  институте  была  военная  кафедра,  и  
мы  два  года  изучали  военное  дело,  по-
сле  4  курса  выезжали  вместе  со  сво-

ими  гаубицами  на  сборы  в  танковую  
часть,  где  проходили  учебу  по  специ-
альности  «артиллерист»,  там  же  при-
нимали  присягу,  после  окончания  ву-
за  нам  присвоили  звание  лейтенантов.

В  Великой  Отечественной  войне  уча-
ствовали  оба  моих  деда  –  по  мами-
ной  линии  Лев  Иванович  Герасимов,  а  
по  папиной  –  Семен  Васильевич  Сычев.  
Оба  они  вернулись  с  фронта.  Лев  Ива-
нович  умер,  когда  мне  было  года  два,  
к  сожалению,  я  его  не  помню.  По  рас-
сказам  мамы  и  других  родственников  
знаю,  что  он  был  отважным  воином,  на-
гражден  двумя  орденами  Славы.  Другой  
дедушка  воевал  на  Волховском  фронте,  
оборонял  Ленинград.  Как  наследник  той  
великой  Победы,  считаю  своим  долгом  9  
мая  пронести  портреты  своих  дедушек-
фронтовиков  в  колонне  «Бессмертного  
полка»  и  возложить  цветы  к  обелиску  
в  честь  погибших  земляков.

–  Владимир  Николаевич,  как  я  по-
няла,  вы  полностью  отдаете  себя  люби-
мой  работе.  А  отдыхать  хоть  успеваете?

–  Конечно,  такие  приятные  момен-
ты  в  моей  жизни  тоже  бывают.  Если  
это  выходной  день,  то  с  удовольстви-
ем  отправляюсь  на  рыбалку,  однажды  
на  спиннинг  поймал  4-килограммового  
жереха.  Если  выпадает  отпуск,  то  путе-
шествуем  с  женой  Илоной  Геннадьев-
ной.  Кстати,  супруга  и  дочь  Ольга  живут  
и  работают  в  Москве,  поэтому  я  часто  
на  выходные  или  праздничные  дни  уле-
таю  в  столицу.  Опять-таки  повторюсь,  я  
очень  большой  любитель  футбола,  бо-
лею  за  «Спартак»  и,  бывая  в  Москве,  
стараюсь  посетить  матчи,  которые  идут  
в  это  время.  Не  раз  с  друзьями  езди-
ли  в  качестве  болельщиков  в  европей-
ские  столицы  на  турниры  Лиги  чемпи-
онов.  Это  были  потрясающие  эмоции!

Очень не нравится, когда человек 
приходит на работу и занимает 

чужое место.чужое место.

–  Как  начинается  рабочий  день?
–  С  зарядки:  как  минимум  20  от-

жиманий,  20  приседаний  и  20  раз  
подъем  ног  на  пресс.  Затем  –  за-
втрак,  и  в  8.00  я  уже  в  кабинете,  
просматриваю  почту.

–  Ваши  друзья,  кто  они?
–  Круг  приятелей  довольно  боль-

шой,  а  вот  настоящий  друг  один,  с  
Алексеем  мы  познакомились  в инсти-
туте,  а  сегодня  уже  дружим  семьями.

–  Любимые  футболисты?
–  Федор  Черенков,  один  из  луч-

ших  игроков  «Спартака»,  если  из  мо-
лодых,  то  Килиан  Мбаппе,  которо-
го  называют  главным  вундеркиндом  
мирового  футбола.

–  Кому  не  пожмете  руку?
–  Человеку,  который  может  под-

ставить,  предать.  Не  считаю  нужным  
продолжать  выстраивать  с  ним  ка-
кие-либо  отношения. 

–  Чем  займете  свободное  время  
помимо  занятий  спортом?

–  Изучаю  английский,  установил  
специальную  программу,  в  школе  и  
институте  был  немецкий.  

–  Пригождаются  ли  навыки  владе-
ния  шанцевыми  и  другими  инстру-
ментами,  к  которым  вас  приобщил  
в  детстве  отец?

–  Конечно.  Мы  с  ним  жи-
вем  за  городом  в  частном  до-
ме,  поэтому  зимой  разгре-
баю  снег,  весной  и  летом  –  
работа  на  приусадебном  участке.

–  Первые  путешествия  за  рулем  
собственного  авто?

–  Это  был  ВАЗ-21099  –  легенда  
отечественного  автопрома  На  ней  
ездили  в  Казань,  Уфу,  Пермь,  дру-
гие  города.

–  Предпочтения в еде?
– Рыбные блюда, морепродукты. 

БЛИЦ-ОПРОС

Классная  традиция  ФК  «Бенфика»  
(Португалия).  Каждый  раз  за  не-
сколько  минут  до  начала  игры  над  
фанатским  сектором  открывается  
гнездо,  и  из  него  вылетает  орлица  
Виктория.  Покружив  немного  над  
полем,  она  приземляется  на  щит  с  
логотипом  «Бенфики».
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За  семь  лет  работы  в  Компании  
«ЛУКОЙЛ»  Юлия  Загребина  
прошла  путь  от  оператора  АЗС  
до  территориального  менеджера.  
Секрет  ее  успеха  оказался  
прост:  надо  всегда  стремиться   
к  саморазвитию,  а  новые  
вызовы  принимать  как  шанс   
к  достижению  успеха.

–  Я  спокойно  работала  в  магазине  
от  Сарапульской  кондитерской  фабри-
ки  в  Ижевске,  пока  однажды  один  из  
покупателей  не  рассказал,  как  недавно,  
заправляя  свое  авто,  пришел  в  восторг  
и от самой АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  и  от  деву-
шек,  которые  его  обслужили  на  самом  
высоком  уровне, –  рассказывает  терри-
ториальный  менеджер  Юлия  Загребина.  

На  тот  момент  у  продавца  Юли  
не  было  личного  автомобиля,  а  пото-
му  не  приходилось  бывать  ни  на  од-
ной  АЗС.  Интерес  увидеть  своими  гла-
зами  ту  «волшебную»  заправку  взял  
верх,  и  она  со  знакомыми  отправи-
лась  на  улицу  Бумашевскую,  где  на-
ходится  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  №18004.  Тот  
покупатель  оказался  прав:  на  заправке  
действительно  царили  чистота  и  уют,  а  
главное  –  доброжелательная  атмосфе-
ра,  от  улыбок  операторов  становилось  
светлее  на  душе  у  каждого  клиента.  

Юлии  все  тоже  очень  понравилось,  
захотелось  сменить  свою  однообраз-
ную  работу  за  магазинным  прилавком  
на  более  динамичную.  Она  заполнила  
анкету  и  отправила  в  отдел  кадров.  
Через  какое-то  время  ее  пригласи-
ли  на  собеседование  к  регионально-
му  управляющему  Владимиру  Никола-
евичу  Сычеву.  

–  Какой  вопрос  вам  показался  са-
мым  каверзным?

–  Руководитель  поинтересовался  мо-
ей  зарплатой.  На  тот  момент  мы  по-
лучали  около  4,5  тысяч  рублей.  Циф-
ру  о  заработках  персонала  АЗС  он  не  
назвал,  но  отметил,  что  она  зависит  
от  того,  как  человек  работает,  при  хо-
роших  показателях  труд  оплачивает-
ся  достойно.

Бывшая  продавец  прошла  обучение  
в  специальном  учебном  центре  и  по-
лучила  удостоверение  оператора  за-
правочных  станций.  Символично,  что  
она  попала  на  ту  же  АЗС  на  Бума-
шевской  оператором.  Под  чутким  ру-
ководством старшей  наставницы  Любо-
ви   Шадриной  и  с  помощью  операто-
ров,  которые  работали  на  тот  момент,  
Юлия  быстро  освоилась  и  привыкла  
в  новой  для  себя  сфере  (одно  дело  
конфетами  торговать,  другое  –  нефте-
продукты  реализовывать).  

–  Не  скрою,  поначалу  испытывала  
страх, –  сознается  Юлия. –  В  магази-
не  мы  обслуживали  покупателей  через  

кассу,  а  здесь  все  нужно  было  делать  в  
компьютере  (вдруг  да  не  на  ту  кнопку  
нажму  или  не  тот  вид  нефтепродуктов  
включу).  К  счастью,  таких  ситуаций  у  
меня  не  возникало.  Мне  очень  понра-
вилась  эта  работа.

–  Чем  же  она  так  привлекательна?
–  Наверное,  общением  с  клиента-

ми.  Уже  будучи  оператором,  зачастую  
выходила  и  сама  заправляла  машины.  
Мне  все  было  интересно:  как  устро-
ен  автомобиль,  как  работают  колонки.  
Потом  меня  перевели  на  АЗС  №18002,  
где  я  работала  около  шести  месяцев,  
а  позже  перешла  на  постоянную  став-
ку  оператора  на  АЗС  №18098.  Здесь  
уже  задержалась  на  целых  шесть  лет,  
часто  замещала  менеджера,  а  в  2017  
году  назначили  на  эту  должность.

–  Как  строили  отношения  с  колле-
гами,  став  выше  рангом?

–  Коллектив  принял  меня  очень  хо-
рошо.  Потому  что  уже  знали,  так  как  
меня  часто  отправляли  на  разные  стан-
ции,  когда  там  не  хватало  людей.  В  
марте-апреле  мне  поступило  предложе-
ние  участвовать  в  конкурсе  менедже-
ров  АЗС  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт»,  где  прошла  отборочный  тур  
вместе  с  менеджером  АЗС  №18070  Ок-
саной  Утеевой.  После  этого  у  нас  на-
чалась  активная  и  основательная  под-
готовка  к  Международному  конкурсу  
профессионального  мастерства,  где  я  

заняла  второе  место,  уступив  колле-
ге  из  Кирова.  

После  возвращения  с  конкурса  
Юлии  Загребиной  предложили  долж-
ность  менеджера  АЗС  нового  формата  
№18006,  в  ее  подчинении  был  спло-
ченный  коллектив  уже  из  11  человек.  
Она  часто  и  сама  вставала  за  кас-
су,  чтобы  пообщаться  с  клиентами,  из  
первых  уст  услышать  предложения  и  
замечания.  На  работу  приходила  спо-
заранку,  а  домой  возвращалась  позд-
но.  Но  такой  напряженный  график  не  
тяготил  молодого  специалиста.

–  Тот  драйв  до  сих  пор  сохранился  
в  моей  душе  и  подогревает  уже  на  
новой  должности  территориального  ме-
неджера,  –  делится  Юлия  Фанилевна.  –   
В  феврале  2018  года  Владимир  Нико-
лаевич  предложил  мне  снова  попробо-
вать  себя  на  более  высокой  должно-
сти.  Каждый  подобный  вызов  рассма-
триваю  как  очередной  шанс  к  разви-
тию  и  проявлению  своих  способностей.  

Кстати,  Юлия  Загребина  имеет  два  
диплома  о  профессиональном  образо-
вании:  по  первому  она –  мастер  стро-
ительно-монтажных  работ,  по  второму  
(высшему)  –  экономист.  

Вновь  назначенному  территориаль-
ному  менеджеру,  единственной  пред-
ставительнице  слабого  пола  в  этой  
должности,  «вручили»  пятый  комплекс  
АЗС  –  северное  направление:  Глазово,  
Яр,  Кез,  Балезино.  Ближайшая  автоза-
правочная  станция  находится  в  50  ки-
лометрах  от  Ижевска,  самая  дальняя  –   
за  250.  Но  такие  расстояния  сегодня  
для  Юлии  Загребиной,  теперь  уже  ав-
томобилисту  со  стажем  (права  получи-
ла  в  2012  году),  –  не  проблема.

–  Как  часто  бываете  на  заправках?
–  Обычно  по  два  раза  в  месяц  и  

по  два  дня,  так  как  не  только  про-
веряю  работу,  но  еще  обучаю  опера-
торов  и  менеджеров.  Раз  в  месяц  на  
какой-то  из  АЗС  провожу  совещания  
по  подведению  итогов.  Самые  продук-
тивные  АЗС:  №18085  (поселок  Игра,  
менеджер  Марина  Анатольевна  Наго-
вицина),  №18007  (менеджер  Марина  
Александровна  Силина),  также  хорошо  
справляются  с  поставленными  задача-
ми  коллективы  АЗС  № 18011  и  18088.  

–  Помимо  работы  для  себя  люби-
мой  что-то  остается?

–  Конечно!  Души  не  чаю  в  доч-
ке  Валерии,  которая  учится  в  шестом  
классе.  Люблю  книги,  хочу  перечи-
тать  «Мастера  и  Маргариту»,  посещаю  
спортзал.  Есть  и  заветная  мечта  –  ку-
пить  дом  с  земельным  участком,  вы-
ращивать цветы, овощи, фрукты. 

Ступени  роста
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Заправочная  станция  №18006  
стала  своего  рода  визитной  
карточкой  ЛУКОЙЛ  в  Ижевске,  
да  и,  пожалуй,  всей  Удмуртии.  
Не  только  чистотой,  уютом  
и  комфортными  условиями  
привлекательна  она  для  
клиентов,  а  прежде  всего  –   
высоким  уровнем  сервиса,  
который  оказывает  коллектив  
операторов  под  руководством  
молодого  менеджера  Евгения  
Бакалдина.

Наша  «визитка»
–  Автозаправочной  станции  уже  три  

года,  а  она  как  новая,  будто  вчера  от-
крылась,  недаром  считается  «визиткой»  
нашего  регионального  управления,  –  
рассказывает  Владимир  Николаевич  
Сычев.  –  Люди  работают  дружной  ко-
мандой,  берегут  вверенное  имущество,  
поддерживают  чистоту  и  порядок  как  
внутри  помещения,  так  и  на  террито-
рии,  добиваются  хороших  результатов.  

И  вот  мы  на  АЗС.  Действительно,  в  
просторном  и  светлом  помещении  ца-
рят  уют  и  комфорт,  в  воздухе  вита-
ет  аромат  свежеприготовленного  кофе,  
внимание  привлекает  большой  ассор-
тимент  выпечки,  а  на  полках  аккуратно  
выложены  самые  разные  товары  –  от  
мелочей,  которые  всегда  могут  приго-
диться  водителям  в  дороге,  до  зонтов,  
сумок,  игрушек  и  еще  множество  самых  
разных  вещей.  И,  конечно  же,  в  пол-
ном  ассортименте  высококачественное  
топливо,  масла,  стеклоочистители,  неза-
мерзающие  жидкости  и  прочее  –  все  то,  
что  необходимо  водителю  и  его  авто.

С  некоторых  пор  «изюминкой»  стан-
ции  стал  кофейный  аппарат,  который  
готовит  напитки  с  добавлением  жид-
кого  молока,  а  не  сухих  сливок,  вкус  
натурального  кофе  по  достоинству  оце-
нили  клиенты,  редкий  посетитель  по-
кидает  заправку,  не  насладившись  аро-
матным  напитком,  а  те,  кто  торопится,  
берут  стаканчик  с  собой.  А  ведь  пона-
чалу  кофе  «приживался»  на  АЗС  с  тру-
дом.  Да  и  сами  операторы  опасались:  
вдруг  да  не  смогут  выполнить  план  по  
реализации  или  выйдет  срок  годности  
ингредиентов.  Что  тогда?  Убытки  по-
крывать  за  счет  зарплаты?

–  Порой  приходилось  объяснять  
девчатам  даже  таким  образом:  чтобы  
научиться  продавать  кофе,  надо  снача-
ла  самому  попробовать  и  понять  вкус.  
В  итоге  получилось  так:  кто  не  хотел  
пробовать  кофе  за  свой  счет,  научился  
быстро  его  продавать,  –  шутит  Влади-
мир  Николаевич.  –  Со  временем  боль-
шинство  операторов  не  только  этой,  но  

и  других  АЗС,  убедились,  что  на  по-
пулярном  напитке,  оказывается,  можно  
неплохо  за-ра-ба-ты-вать!

Как  живешь,  Королева?
Оператор  Наталья  Есенеева  работа-

ет  в  Компании  с  2016  года,  за  это  вре-
мя  стала  известной  личностью  не  толь-
ко  в  своем  региональном  управлении,  
но  и  в  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукте».  В  
2018  году  на  конкурсе  «Королева/король  
бензоколонки»  стала  обладательницей  
заветной  короны,  дважды  завоевывала  
призовые  места  в  конкурсах  професси-
онального  мастерства  разного  уровня.  

–  Наталья,  традиционный  вопрос:  
как  попали  в  ЛУКОЙЛ?

–  Всегда  мечтала  трудиться  в  круп-
ной  и  всемирно  известной  Компании.  
К  большой  радости,  меня  приняли  опе-
ратором,  так  как  уже  имела  опыт  ра-
боты  на  газпромовской  заправке.  Сна-
чала,  конечно,  прошла  стажировку,  а  
потом  меня  направили  на  эту  новую  
полноформатную  АЗС,  что  посчитала  
для  себя  за  большую  честь.

У  нас  замечательный  молодой  кол-
лектив,  друг  друга  понимаем  с  полу-
слова,  каждый  старается  работать  так,  
чтобы  клиенты  всегда  оставались  до-
вольны  обслуживанием.  

–  Вижу,  что  посетителей  здесь  мно-
го,  работа  напряженная.  Как  восста-
навливаетесь  после  смены?

–  В  первой  половине  первого  дня  
отдыха  обычно  отсыпаюсь,  потом  мо-
гу  сходить  на  тренировку  в  фитнес-
клуб,  парикмахерскую,  встретиться  с  
друзьями  или  просто  заняться  домаш-
ними  делами.  Кстати,  Компания  опла-
чивает  нам  половину  стоимости  або-
немента,  поэтому  большинство  из  мо-
их  коллег  также  используют  возмож-
ность  оздоровиться.  

Наша  беседа  с  Натальей  Есенеевой,  
обаятельной  и  приятной  в  общении,  
прошла  на  позитивной  волне.  Обыч-
но  так  бывает  при  встрече  со  счаст-
ливыми  людьми.

–  А  разве  это  не  так?  Работаю  в  
Компании,  о  которой  мечтала,  получая  
удовольствие,  в  окружении  хороших  
людей,  а  за  это  еще  и  деньги  платят,  –   
улыбается  она.  

–  Королевская  корона,  награды  за  
профессиональные  конкурсы  у  вас  уже  
есть,  чего  еще  хотите  добиться?  

     Как  много     девушек  хороших…

АЗС  №18006:  оператор  Татьяна  Онорина,  и.о.  менеджера   
Анна  Дорофеева,  региональный  управляющий  В.Н.  Сычев,   
оператор  Наталья  Есенеева,  продавец  Айгуль  Лебедева,  председатель   
профкома  РУ  Марина  Силина:  «У  нас  все  отлично!»
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–  Кстати,  когда  по  просьбе  знако-
мых  или  друзей  иногда  надеваю  ко-
рону,  то  вновь  испытываю  волнитель-
ные  и  очень  приятные  эмоции,  как  в  
момент  вручения.  Это  –  одна  из  са-
мых  дорогих  реликвий  в  моей  кол-
лекции  наград.

Хотела  бы  стать  менеджером  АЗС,  
чтобы  делиться  своим  опытом  и  зна-
ниями  с  молодыми  операторами.  Пока  
мы  познаем  что-то  новое,  мы  растем!  
Каждый  человек,  работающий  в  нашей  
Компании,  может  достичь  определен-
ных  высот,  если  у  него  есть  не  толь-
ко  желание,  но  и  стремление  к  успеху,  
основанное  на  старании  и  приложе-
нии  своих  усилий.  Мои  желания  пере-
вешивают  страхи  и  опасения,  поэтому  
всегда  с  воодушевлением  готовлюсь  ко  
всем  конкурсам.  Это  –  новые  возмож-
ности  не  только  испытать  и  проявить  
себя,  но  и  познакомиться  с  коллегами  
из  других  регионов.  После  таких  ме-
роприятий  круг  друзей  в  социальных  
сетях  заметно  расширяется.  

Очень  люблю  путешествовать.  При-
чем  не  обязательно  стремлюсь  попасть  
куда-то  в  дальние  страны,  а  с  удоволь-
ствием  и  большим  интересом  знаком-
люсь  с  историей  и  достопримечатель-
ностями  российских  городов.  

Оператор,  спортсменка  и  
просто  красавица…

И  это  все  о  ней,  Татьяне  Онориной.  
Высокая,  стройная,  с  приятной  улыб-
кой  на  открытом  лице,  она  также  за-
служила  и  признание  клиентов,  и  ува-
жение  коллег.  

–  Мне  есть  с  кого  брать  пример,  –  
говорит  Татьяна.  –  На  нашей  заправке  
трудятся  операторы  высокой  квалифи-

кации,  обстановка  здесь  очень  добро-
желательная.  Прежде  довелось  пора-
ботать  на  автозаправочных  станциях  
других  компаний,  но  именно  здесь  я  
нашла  себя.

Первый  раз  на  своей  машине  заеха-
ла  на  эту  самую  АЗС  18006,  открывшую-
ся  после  реконструкции,  и  была  просто  
шокирована  (в  хорошем  смысле  сло-
ва):  такая  просторная,  красивая,  светлая!  
Помню,  как  меня  тогда  очень  вежливо  
обслужила  ухоженная  и  обходительная  
девушка.  Позже  узнала,  что  это  и  бы-
ла  наша  «королева»  Наталья  Есенеева.  

Татьяна  считает,  что  помимо  добросо-
вестного  исполнения  своих  служебных  
обязанностей  человеку  важно  всесторон-
не  развиваться  как  личности.  Такие  бла-
гие  стремления  поддерживаются  и  ру-
ководством,  и  профсоюзной  организа-
цией  регионального  управления.  Будучи  
школьницей,  Татьяна  Онорина  подружи-
лась  со  спортом,  когда  надо  защищать  
честь  коллектива  на  различных  состяза-
ниях,  выходит  на  старты.  Так,  на  спар-
такиаде,  прошедшей  на  базе  Пермско-
го  Дворца  спорта,  фаворитом  смешан-
ной  легкоатлетической  эстафеты  стала  
команда  из  Удмуртии,  в  составе  кото-
рой  выступала  и  Татьяна  Онорина.  Тогда  
их  дружный  и  самый  многочисленный  
спортивный  коллектив  завоевал  больше  
всех  победных  медалей  и  занял  I  место.  

Татьяна  тоже  поделилась  своими  
планами  и  мечтами.  Она  надеется,  что  
как  только  появится  вакантное  место  
на  АЗС  в  поселке  Агрыз,  ее  переве-
дут  туда,  поближе  к  дому.  Как  и  лю-
бая  девушка,  она  мечтает  создать  се-
мью,  воспитывать  детей.  

Остается  пожелать,  чтобы  эти  и  дру-
гие  желания  и  сокровенные  мечты  ста-
ли  реальностью.

Знакомые  все  лица!
На  автозаправочной  станции  №18098  

нас  радушно  встречает  менеджер  Ольга  
Владимирова.  Сегодня  в  смене  под  ее  
руководством  трудятся  два  оператора,  
два  заправщика  и  уборщица.

–  На  этой  АЗС,  открывшейся  после  
реконструкции,  работаю  бессменно  с  
2004  года,  –  рассказывает  менеджер.  –   
Поскольку  объект  находится  в  центре  
города,  то  клиентов  у  нас  много,  боль-
шинство  заправляются  здесь  постоянно.  
Водителей  не  просто  узнаем  по  лицам,  
но  уже  знаем,  каким  топливом  и  в  ка-
ком  количестве  они  обычно  заправ-
ляют  автомобили,  а  также  их  предпо-
чтения  в  выборе  кофе  или  выпечки.  

–  Какие  товары  пользуются  наи-
большим  спросом?

–  Воды,  соки,  шоколад,  выпечка.  Ко-
фе  сейчас  реализуем  до  55  чашек  в  
сутки.  Этому  способствует  акция  «Ко-
фе  за  рубль».  По  такой  «смешной»  це-
не  мы  предлагаем  напиток  тем,  у  ко-
го  карта  лояльности  достигла  уровня  
«платина»,  а  клиенты  с  «золотой»  кар-
той  могут  купить  его  с  50-процентной  
скидкой,  причем  любое  количество  ча-
шек  в  течение  суток.  За  счет  этого  и  
подняли  реализацию.

–  Случались  ли  неординарные  си-
туации  на  АЗС?

–  Каких-то  серьезных  ЧП  не  было,  
а  вот  пистолеты  водители  второпях  не  
раз  срывали  с  колонок.  Сейчас  тако-
го  нет,  так  как  установили  разрывные  
муфты,  останавливающие  подачу  то-
плива  в  бензобаки.  

В  общем,  дела  у  нас  идут  хорошо,  
все  операторы  и  заправщики  старают-
ся  регулярно  выполнять  планы  по  ре-
ализации  нефтепродуктов,  а  также не-
топливных товаров и услуг.

     Как  много     девушек  хороших…

АЗС  №18098:  оператор  Анжелика  Синкевич,   
менеджер  Ольга  Владимирова,   
оператор  Венера  Багабеева.
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–  Каждый  день  преподносит  
столько  удивительного  и  непред-
сказуемого,  что,  перелистывая  в  
памяти  перед  сном  прошедшие  
события  и  встречи,  удивляюсь:  
столько  всего  было!  –  смеется  
Марина  Силина,  менеджер  АЗС  
№  18007  и  председатель  пер-
вичной  профсоюзной  организа-
ции  регионального  управления  в  
одном  лице.

Марину  Александровну  невозможно  
представить  без  открытой  улыбки,  

которая  ее  очень  украшает  и  сопрово-
ждает  практически  всегда.  Даже  спустя  
тридцать  лет  после  окончания  школы,  
когда  она  явилась  на  встречу  с  одно-
классниками,  ее  сразу  все  узнали,  в  
том  числе  и  классный  руководитель  
Наталья  Ивановна  Сивер:  

–  Так  это  же  наша  Мариночка  Ша-
болта  (девичья  фамилия.  – Прим.  авт.),  –   
взбудоражились  50-летние  «ребята».  –  
Так  заразительно  смеяться  у  нас  мог-
ла  только  она!

После  школы  жизнь  Марины  и  се-
мейные  обстоятельства  сложились  так,  
что  побывать  на  своей  малой  родине  
действительно  ей  не  представлялось  
возможным  долгие  годы.  А  родилась  и  
выросла  она  в  городе  Спасск-Дальний  
Приморского  края.  Отец  Александр  Ни-
колаевич  и  мама  Наталья  Михайловна  
работали  на  крупном  арматурном  за-
воде.  Не  только  необычная  фамилия  
Шаболта,  но  и  характер  достались  их  
дочке  по  наследству  от  деда  –  кубан-
ского  казака  и  бабушки–польки.  

С  раннего  детства  Марина  росла  
активной,  любознательной  и  жизнера-
достной  девочкой.  Школа  №15,  где  она  
училась,  давала  не  только  знания,  но  
и  возможность  воспитанникам  всесто-
ронне  развиваться,  в  том  числе выра-
батывать  лидерские  качества,  которы-
ми  в  полной  мере  обладала  героиня  
нашего  рассказа.  Председатель  совета  
пионерского  отряда,  затем  –  и  дружи-
ны,  комсомольский  секретарь  –  она  ак-
тивно  участвовала  во  всех  школьных  
и  городских  мероприятиях.  

Однажды  на  лыжных  соревновани-
ях  Марина  познакомилась  с  военным  
летчиком  Михаилом  Силиным,  канди-
датом  в  мастера  спорта  (авиаполк  был  
шефом  школы).  Та  короткая  встреча  
старшеклассницы  и  молодого  офице-
ра  постепенно  переросла  в  дружбу,  
хотя  их  свидания  были  редкими,  ведь  
военный  человек  не  может  распоря-
жаться  временем  по  своему  усмотре-
нию.  Тем  более  что  вскоре  после  зна-
комства  Михаил  в  составе  авиаполка  
был  дважды  отправлен  в  Афганистан,  
так  что  их  дружба  продолжилась  толь-

ко  в  письмах.  Тем  временем  Марина  
успешно  окончила  десять  классов,  по-
ступила  на  химико-биологический  фа-
культет  Уссурийского  педагогического  
института  (ей  достаточно  было  сдать  
всего  два  экзамена).

Вернувшись  из  Афгана,  Михаил  сде-
лал  своей  подруге-студентке  предло-
жение  руки  и  сердца.  Вскоре  после  
свадьбы  боевого  летчика  перевели  на  
новое  место  службы  –  в  Венгрию,  а  
спустя  некоторое  время  –  на  Украину,  
в  город  Винницу.  Быть  просто  офицер-
ской  женой  и  сидеть  дома  деятельной  
молодой  женщине  наскучило,  и  она  
решила  найти  работу,  тем  более  что  
дочка  Настя  уже  подросла.

–  Институт  пришлось  оставить,  пото-
му  что  дважды  в  год  ездить  на  сессии  
было  накладно,  да  и  дочку  надолго  не  
оставишь,  –  рассказывает  Марина  Алек-
сандровна.  –  Я  прошла  довольно  жест-
кий  конкурсный  отбор  перед  тем,  как  
попасть  на  службу  в  авиаполк  (всего-
то  было  пять  женщин-военнослужащих),  
стала  механиком  по  вооружению.  Кто-
то  сказал  командиру  эскадрильи,  что  
я  хорошо  рисую,  тогда  мне  предложи-
ли  работу  в  должности  писаря-хроно-
метражиста  при  штабе  полка:  чертила  
плановые  таблицы,  по  которым  летали  
летчики.  В  общей  сложности  прослу-
жила  более  пяти  лет,  до  сих  пор  со-
стою  на  учете  в Военкомате  Ижевска 
и  с  полным  правом  отмечаю  не  толь-
ко  8  Марта,  но  и  23  февраля.  

Когда  Украина  стала  «самостийной  
державой»,  супруги  Силины  с  дочка-
ми  (родилась  еще  Александра)  решили  
вернуться  в  Россию,  на  родину  мужа  
в  Удмуртию.  Боевого  офицера-летчика  
без  проблем  приняли  на  работу  заме-
стителем  руководителя  крупного  охран-

ного  агентства  в  Ижевске.  А  вот  Мари-
не  трудоустроиться  удалось  не  сразу.    

Одно  время  Марина  даже  торговала  
на  рынке,  а  потом  все  же  устроилась  
в  агентство  «Информпечать».  Когда  уз-
нала,  что  на  предприятии  «Удмуртнеф-
тепродукт»  началось  переформатирова-
ние  автозаправочных  станций  и  туда  
требуются  креативные  работники,  ре-
шила  пройти  собеседование.  

В  2000  году  Марина  Силина  нача-
ла  работать  оператором  АЗС  №  18001,  
которая  находится  рядом  с  нефтебазой.  
Через  три  месяца  ее  повысили  до  стар-
шего  оператора.  Та  заправка  и  сейчас  
функционирует,  правда,  уже  в  обновлен-
ном  формате.  Через  восемь  лет  почти  
всем  коллективом  операторов  переве-
ли  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
(Удмуртский  регион).  Жизнь  заиграла  но-
выми  красками,  появились  стабильность  
и  возможность  проявить  свои  лидерские  
качества  по  профсоюзной  линии.

–  Сначала  была  уполномоченным  по  
охране  труда,  потом  –  старшим  упол-
номоченным,  –  говорит  Марина  Алек-
сандровна.  –  В  2015  году  на  конфе-
ренции  меня  избрали  председателем  
первичной  профсоюзной  организации  
РУ  по  Удмуртской  Республике  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  Это  бы-
ло  для  меня  большой  честью!  Ведь  ни-
когда  не  предполагала,  что  стану  пред-
седателем  довольно  крупной  профсо-
юзной  организации  у  нас  в  Удмуртии.  
В  этом  году  меня  переизбрали  на  но-
вый  срок.  

–  Не  устали?  Ведь  общественная  на-
грузка  зачастую  отнимает  больше  сил  
и  энергии,  чем  повседневная  работа.  

–  Это  –  внутреннее  состояние,  в  
котором  мне  комфортно  жить!  Иногда  
говорила  себе:  мол,  все,  хватит  «ак-

В  жизни  как   
на  «Поле  чудес
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–  Каждый  день  преподносит  
столько  удивительного  и  непред-
сказуемого,  что,  перелистывая  в  
памяти  перед  сном  прошедшие  
события  и  встречи,  удивляюсь:  
столько  всего  было!  –  смеется  
Марина  Силина,  менеджер  АЗС  
№  18007  и  председатель  пер-
вичной  профсоюзной  организа-
ции  регионального  управления  в  
одном  лице.

Марину  Александровну  невозможно  
представить  без  открытой  улыбки,  

которая  ее  очень  украшает  и  сопрово-
ждает  практически  всегда.  Даже  спустя  
тридцать  лет  после  окончания  школы,  
когда  она  явилась  на  встречу  с  одно-
классниками,  ее  сразу  все  узнали,  в  
том  числе  и  классный  руководитель  
Наталья  Ивановна  Сивер:  

–  Так  это  же  наша  Мариночка  Ша-
болта  (девичья  фамилия.  – Прим.  авт.),  –   
взбудоражились  50-летние  «ребята».  –  
Так  заразительно  смеяться  у  нас  мог-
ла  только  она!

После  школы  жизнь  Марины  и  се-
мейные  обстоятельства  сложились  так,  
что  побывать  на  своей  малой  родине  
действительно  ей  не  представлялось  
возможным  долгие  годы.  А  родилась  и  
выросла  она  в  городе  Спасск-Дальний  
Приморского  края.  Отец  Александр  Ни-
колаевич  и  мама  Наталья  Михайловна  
работали  на  крупном  арматурном  за-
воде.  Не  только  необычная  фамилия  
Шаболта,  но  и  характер  достались  их  
дочке  по  наследству  от  деда  –  кубан-
ского  казака  и  бабушки–польки.  

С  раннего  детства  Марина  росла  
активной,  любознательной  и  жизнера-
достной  девочкой.  Школа  №15,  где  она  
училась,  давала  не  только  знания,  но  
и  возможность  воспитанникам  всесто-
ронне  развиваться,  в  том  числе выра-
батывать  лидерские  качества,  которы-
ми  в  полной  мере  обладала  героиня  
нашего  рассказа.  Председатель  совета  
пионерского  отряда,  затем  –  и  дружи-
ны,  комсомольский  секретарь  –  она  ак-
тивно  участвовала  во  всех  школьных  
и  городских  мероприятиях.  

Однажды  на  лыжных  соревновани-
ях  Марина  познакомилась  с  военным  
летчиком  Михаилом  Силиным,  канди-
датом  в  мастера  спорта  (авиаполк  был  
шефом  школы).  Та  короткая  встреча  
старшеклассницы  и  молодого  офице-
ра  постепенно  переросла  в  дружбу,  
хотя  их  свидания  были  редкими,  ведь  
военный  человек  не  может  распоря-
жаться  временем  по  своему  усмотре-
нию.  Тем  более  что  вскоре  после  зна-
комства  Михаил  в  составе  авиаполка  
был  дважды  отправлен  в  Афганистан,  
так  что  их  дружба  продолжилась  толь-

ко  в  письмах.  Тем  временем  Марина  
успешно  окончила  десять  классов,  по-
ступила  на  химико-биологический  фа-
культет  Уссурийского  педагогического  
института  (ей  достаточно  было  сдать  
всего  два  экзамена).

Вернувшись  из  Афгана,  Михаил  сде-
лал  своей  подруге-студентке  предло-
жение  руки  и  сердца.  Вскоре  после  
свадьбы  боевого  летчика  перевели  на  
новое  место  службы  –  в  Венгрию,  а  
спустя  некоторое  время  –  на  Украину,  
в  город  Винницу.  Быть  просто  офицер-
ской  женой  и  сидеть  дома  деятельной  
молодой  женщине  наскучило,  и  она  
решила  найти  работу,  тем  более  что  
дочка  Настя  уже  подросла.

–  Институт  пришлось  оставить,  пото-
му  что  дважды  в  год  ездить  на  сессии  
было  накладно,  да  и  дочку  надолго  не  
оставишь,  –  рассказывает  Марина  Алек-
сандровна.  –  Я  прошла  довольно  жест-
кий  конкурсный  отбор  перед  тем,  как  
попасть  на  службу  в  авиаполк  (всего-
то  было  пять  женщин-военнослужащих),  
стала  механиком  по  вооружению.  Кто-
то  сказал  командиру  эскадрильи,  что  
я  хорошо  рисую,  тогда  мне  предложи-
ли  работу  в  должности  писаря-хроно-
метражиста  при  штабе  полка:  чертила  
плановые  таблицы,  по  которым  летали  
летчики.  В  общей  сложности  прослу-
жила  более  пяти  лет,  до  сих  пор  со-
стою  на  учете  в Военкомате  Ижевска 
и  с  полным  правом  отмечаю  не  толь-
ко  8  Марта,  но  и  23  февраля.  

Когда  Украина  стала  «самостийной  
державой»,  супруги  Силины  с  дочка-
ми  (родилась  еще  Александра)  решили  
вернуться  в  Россию,  на  родину  мужа  
в  Удмуртию.  Боевого  офицера-летчика  
без  проблем  приняли  на  работу  заме-
стителем  руководителя  крупного  охран-

ного  агентства  в  Ижевске.  А  вот  Мари-
не  трудоустроиться  удалось  не  сразу.    

Одно  время  Марина  даже  торговала  
на  рынке,  а  потом  все  же  устроилась  
в  агентство  «Информпечать».  Когда  уз-
нала,  что  на  предприятии  «Удмуртнеф-
тепродукт»  началось  переформатирова-
ние  автозаправочных  станций  и  туда  
требуются  креативные  работники,  ре-
шила  пройти  собеседование.  

В  2000  году  Марина  Силина  нача-
ла  работать  оператором  АЗС  №  18001,  
которая  находится  рядом  с  нефтебазой.  
Через  три  месяца  ее  повысили  до  стар-
шего  оператора.  Та  заправка  и  сейчас  
функционирует,  правда,  уже  в  обновлен-
ном  формате.  Через  восемь  лет  почти  
всем  коллективом  операторов  переве-
ли  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
(Удмуртский  регион).  Жизнь  заиграла  но-
выми  красками,  появились  стабильность  
и  возможность  проявить  свои  лидерские  
качества  по  профсоюзной  линии.

–  Сначала  была  уполномоченным  по  
охране  труда,  потом  –  старшим  упол-
номоченным,  –  говорит  Марина  Алек-
сандровна.  –  В  2015  году  на  конфе-
ренции  меня  избрали  председателем  
первичной  профсоюзной  организации  
РУ  по  Удмуртской  Республике  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  Это  бы-
ло  для  меня  большой  честью!  Ведь  ни-
когда  не  предполагала,  что  стану  пред-
седателем  довольно  крупной  профсо-
юзной  организации  у  нас  в  Удмуртии.  
В  этом  году  меня  переизбрали  на  но-
вый  срок.  

–  Не  устали?  Ведь  общественная  на-
грузка  зачастую  отнимает  больше  сил  
и  энергии,  чем  повседневная  работа.  

–  Это  –  внутреннее  состояние,  в  
котором  мне  комфортно  жить!  Иногда  
говорила  себе:  мол,  все,  хватит  «ак-

В  жизни  как   
на  «Поле  чудес

 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (39) 2020   17

СПЕЦВЫПУСК.  РУ  АЗС  ПО  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

тивничать»,  но  вскоре  начинала  гру-
стить,  вроде  как  жизнь  мимо  проходит.

–  Как  прошло  «боевое  крещение»  на  
поприще  профсоюзной  деятельности?

–  Первая  конференция  с  моим  из-
бранием  состоялась  в  канун  23  фев-
раля  и  8  Марта.  Мы  поздравили  муж-
чин  и  женщин,  одним  вручили  серти-
фикаты  в  Киномакс,  другим  –  в  мага-
зин  косметики.  Со  временем  пришло  
понимание  того,  что  надо  сплачивать  
маленькие  «семейки»  коллектива  в  од-
ну  большую  лукойловскую  семью,  и  
с  этой  целью  стали  организовывать  
выездные  мероприятия.  Помнится,  на  
первый  сплав  собралось  человек  18,  
а  сейчас  на  праздниках  с  выездом  
за  город  бывает  по  60-70  наших  ра-
ботников.  

Первым  делом  решили  посетить  зна-
ковые  места  нашей  республики.  Куда  
только  не  ездили  и  каких  только  от-
крытий  не  сделали  для  себя!  Один  
только  Тол  Бабай  (удмуртский  Дед  Мо-
роз)  и  его  резиденция  в  селе  Шаркан  
чего  стоят!  Побывали  мы  и  в  вотчине  
Бабы  Яги,  организовали  большой  тур  
«Дорогами  Сибирского  тракта»,  под-
нимались  на  гору  Байгурезь  (древние  
удмурты  верили,  что  ее  оберегает  до-
брый  дух,  заботящийся  обо  всех,  кто  
живет  поблизости),  принимали  участие  
в  удмуртской  свадьбе  и  даже  по  тра-
диции  собственноручно  сбивали  масло.  
Потом  стали  посещать  другие  города.

–  Как  сегодня  строится  работа  про-
фсоюзного  комитета?

–  Последние  два  года  проводим  три  
крупных  мероприятия  в  год  для  всего  
коллектива:  День  работников  нефтяной  
и  газовой  промышленности,  Новый  год  
и  готовим  масштабную  программу  ко  
Дню  защиты  детей.  Приятно  отметить,  
что  благодаря  тимбилдингу,  то  есть  кор-
поративным  праздникам,  основанным  
на  командных  играх  и  приключени-
ях,  психологических  (игровых)  тренин-
гах,  обучающих  коллектив  совместной  
активной  деятельности  для  достижения  
общей  цели,  люди  действительно  ста-
ли  объединяться.  Например,  недавняя  

новогодняя  программа  прошла  в  фор-
мате  ток-шоу  (форт Боярд),  надо  было  
найти  все  составные  части  снеговика.  
Взрослые  «отрывались»,  как  дети,  а  ведь  
именно  в  такие  непринужденные  мо-
менты  отдыха  каждый  участник  напол-
няется  позитивными  эмоциями  и  энер-
гией.  Нет-нет  да  кто-нибудь  вспомнит  
слова  из  песни:  «Как  здорово,  что  все  
мы  здесь  сегодня  собрались!»  

–  Пословица  гласит:  один  в  поле  
не  воин.  Помощники  есть?

–  Во-первых,  наш  руководитель  Вла-
димир  Николаевич  Сычев  никогда  не  
остается  в  стороне  от  профсоюзных  
дел,  всегда  поможет  и  подскажет,  как  
лучше  поступить  в  той  или  иной  ситу-
ации,  принимает  самое  активное  уча-
стие  в  обсуждении  предстоящих  меро-
приятий,  спортивных  соревнований.  Хо-
чется  также  отметить  активных  членов  
профкома:  менеджеров  АЗС  №№18102,  
18090  Екатерину  Подкину  и  Анну  Разу-
мовскую,  территориального  менедже-
ра  Евгения  Новикова.  Да,  собственно  
говоря,  только  кинь  клич  –  никто  не  
откажет  помочь  в  подготовке  и  орга-
низации  того  или  иного  мероприятия.  

Чем  еще  можем  гордиться?  Рань-
ше  детей  наших  работников  отправ-
ляли  отдыхать  по  путевкам  только  к  
морю  (в  лагеря).  Однако  многие  роди-
тели  опасались  на  21  день  отпускать 
далеко  от  дома  одного  несовершен-
нолетнего  ребенка,  поэтому  мы  зада-
лись  целью  найти  хороший  лагерь  в  
своей  республике.  Им  и  стал  «Дзер-
жинец»,  где  теперь  каждое  лето  отды-
хают  и  поправляют  здоровье  около  60  
ребятишек.  Также  профсоюз  оказывает  
помощь  и  нуждающимся  работникам.  

–  Рассказывая  о  людях,  увлечен-
ных  работой,  общественными  делами,  
с  активной  жизненной  позицией,  всег-
да  хочется  спросить:  а  на  себя  вре-
мени  и  энергии  остается?

–  Во-первых,  я  –  мама  двух  пре-
красных  дочерей,  у  нас  с  мужем  два  
внука  –  Карим  и  Арсений,  которые  
живут  в  Питере.  Когда  они  приезжают,  
то  для  нас  это  самый  большой  празд-

ник!  Катаюсь  зимой  с  ними  на  «ва-
трушках»,  летом  купаюсь,  пеку  пироги  
и  прочие  вкусности.  Вот  где  подпитка  
позитивом  и  энергией!

Я  очень  увлечена  реставрацией  ста-
рых  вещей,  уже  в  ретроарсенале  есть  
разрисованные  прялки,  балалайка,  сей-
час  на  очереди  старинный  сундук  (уже  
в  разобранном  виде).  Целый  кладезь  
самобытных  предметов  и  вещей  обна-
ружили  на  чердаке  загородного  дома,  
который  достался  мужу  в  наследство  
от  родителей.  Люблю  читать.  В  юности  
увлекалась  романами  Гюго,  и  сегодня  с  
удовольствием  еще  раз  перечитываю  
«Человек,  который  смеется».  На  оче-
реди  –  «Война  и  мир»  Толстого  –  хо-
чется  оценить  этот  шедевр  классики  с  
позиции  взрослого  человека.

–  Говорят,  что  вы  умудрились  даже  
на  «Поле  чудес»  попасть?  

–  Было  и  такое  в  моей  жизни,  –  
смеется  Марина.  –  Передача  очень  по-
пулярная,  вот  и  решила  попробовать.  
Кроссворд  вышила  на  фартучке  ку-
клы  в  национальном  удмуртском  ко-
стюме,  которую  сделала  сама,  и  ото-
слала  Якубовичу.  Приглашение  не  за-
ставило  долго  ждать.  В  своей  тройке  
игроков  победила,  а  в  финале  не  смог-
ла  правильно  ответить  на  вопрос  по  
теме  пчеловодства.  Но  отнюдь  не  рас-
строилась.  Это  же  просто  игра.  А  вот  
в  жизни  действительно  как  на  «Поле  
чудес»  –  столько  сюрпризов,  шансов  
она  преподносит  каждому  человеку.  
Надо  только  не  упустить  возможность  
и  определить  правильный  путь,  по  ко-
торому  следует  идти.  Считаю,  что  мне  
на  жизненном  «поле  чудес»  повезло,  
ни  о  чем  не  жалею!  

Спецвыпуск подготовила 
Светлана КИЯШКО.

 В  2015  г.  процент  охвата  про-
фсоюзным  членством  составлял  
54%  от  общего  числа  работников,  
в  2019  году  –  99%.

 За  пять  лет  оказана  матери-
альная  помощь  71  работнику  (чле-
нам  профсоюза).  

 Команда  Регионального  управ-
ления  дважды  становилась  обла-
дателем  кубка  и  победителем  ту-
ристического  слета  по  теме  «Кни-
га  Сервиса»;

 первое  место  в  конкурсе  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  «Коро-
лева/Король  бензоколонки»  (2018  г.)  
завоевала  оператор  АЗС  №  18006  
Наталья  Есенеева;

 заняли  первые  места  в  Спар-
такиаде  и  Водном  фестивале  сре-
ди  работников  «ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  (2018,  2019  гг.),  
а  также  в  волейбольном  турнире 
(2019 г.). 

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

 В  2015  г.  процент  охвата  про-
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Говорят,  что  старшие  дети  в  боль-
шой  семье  –  дети  без  детства.  Толь-

ко  вот  к  Екатерине  Ярославцевой  это  
никак  не  применимо.  В  семье,  где  вы-
росли  пятеро  ребятишек,  из  которых  
Катя  самая  старшая,  любовь  делилась  
поровну.  Несмотря  на  то,  что  разница  
между  детьми  была  настолько  боль-
шой,  что  младшие  две  сестренки  во-
обще  воспитывались,  когда  у  старшей  
была  уже  своя  семья.  Причем  перве-
нец  Екатерины  родился  одновремен-
но  с  ее  младшей  сестрой.  

–  да,  мы  с  мамой  рожали  вместе!  –   
улыбается  Катя.  –  а  поскольку  она  в  
то  время  работала  медсестрой  в  па-
лате  новорожденных,  то  я  была  абсо-
лютно  спокойна  и  за  себя,  и  за  до-
чурку,  и  за  свою  только  что  появив-
шуюся  сестренку.

и  все  же  воспитание  в  многодетной  
семье,  безусловно,  определило  главные  
качества  характера  Екатерины  Ярослав-
цевой:  ответственность,  добросовест-
ность,  честолюбие. Она  с  детства  при-
выкла  быть  заботливой,  внимательной,  
подавать  пример  трудолюбия,  увлечен-
ности  делом.  и  сегодня,  когда  я  слышу  
от  коллег  Екатерины  о  том,  какой  она  
надежный  и  ответственный  во  всем  че-
ловек,  то  сразу  понимаю,  откуда  «ноги  
растут»:  конечно,  из  детства.  

а  еще  Катя  росла  очень  спортив-
ным  ребенком.  Ей  хотелось  попробо-
вать  себя  сразу  во  всем:  в  волейбо-
ле  и  плавании,  легкой  атлетике  и  ве-
лоспорте…  Младшие  братья,  глядя  на  
спортивный  азарт,  во  всем  стремились  
подражать  сестре.  Но  догнать  и  обо-
гнать  ее  во  всех  увлечениях  им  так  
и  не  удалось,  ведь  Катя  вдруг  полю-
била  еще  макраме,  кройку  и  шитье,  
вязание…  активная,  целеустремленная,  
подвижная,  она  всегда  была  в  лиде-
рах:  физорг,  комсорг  класса  –  ее  ува-
жали  и  ребята,  и  учителя.  

Однако  многими  увлечениями  все  
же  пришлось  пожертвовать,  когда  в  
ее  жизнь  вошел…  настольный  теннис.  
Случилось  это  в  6  классе.  и,  как  вспо-
минает  сама  Екатерина,  совершенно  
случайно:

–  Меня  позвали  в  секцию  настоль-
ного  тенниса,  пообещав,  что  тем,  кто  
будет  ходить  на  теннис,  разрешат  бес-
платно  посещать  бассейн.  а  бассейн  я  
обожала!  Вскоре  поняла:  настольный  
теннис  –  мой  вид  спорта!  С  тех  пор  
он  идет  со  мной  по  жизни.

Забегая  вперед,  скажу,  что  сегодня  
в  Пермской  ППО  ООО  «лУКОЙл-Урал-
нефтепродукт»  имя  Екатерины  Ярос-
лавцевой  в  ряду  лучших  спортсменок,  
она  –  постоянный  победитель  корпо-
ративных  Спартакиад  и  турниров  по  
настольному  теннису.  На  вопрос,  чем  
ее  привлекает  именно  этот  вид  спор-
та,  Катя,  немного  подумав,  отвечает:

–  Возможно,  он  соответствует  скла-
ду  моего  характера.  Кроме  того,  тен-

нис  –  индивидуальная  игра,  требую-
щая  мгновенной  реакции,  максималь-
ной  концентрации  и  психологической  
устойчивости.  Эти  качества  очень  важ-
ны  и  в  повседневной  жизни,  и,  ко-
нечно,  в  работе  оператора  аЗС.  По-
началу  выкраивала  время  для  участия  
в  соревнованиях,  сейчас  же  стараюсь  
разделить  отпуск,  чтобы  выбраться  на  
крупные  турниры.

На  лукойловскую  автозаправочную  
станцию  Екатерина  пришла  в  2000  го-
ду.  Причем опять  же  случайно.  За  пле-
чами  к  тому  времени  уже  был  опыт  
работы  техником-программистом  на  
пермском  заводе  им.  Калинина,  стати-
стиком  (по-иному  –  оператором  ЭВМ)  
в  медсанчасти  №2.

–  и  вот  я  как-то  услышала,  что  
идет  набор  персонала  (сейчас  это  аЗС  
№59162)  на  улице  Яблочкова,  –  рас-
сказывает  Екатерина.  –  Попасть  к  не-

фтяникам  уже  тогда  было  довольно  
престижно.  Но  мне  поставили  усло-
вие:  возьмут  только  после  обучения  
на  оператора  аЗС,  которое  я  выпол-
нила.  Так,  почти  20  лет  назад,  я  свя-
зала  свою  жизнь  с  лУКОЙл.  Благодаря  
своей  первой  наставнице,  менеджеру  
Наталье  анатольевне  Щелкуновой,  ос-
воилась  на  новом  месте  довольно  бы-
стро.  Никакого  стресса  и  психологиче-
ского  дискомфорта  не  было.  Тем  более,  
работа  с  компьютером,  знания  основ  
бухгалтерского  учета  (любовь  к  мате-
матике  с  детства)  во  многом  облегча-
ли  вхождение  в  профессию.  Конечно,  
пригодились  все  те  качества,  которые  
выработались  за  долгие  годы  занятий  
спортом:  выносливость,  умение  все  и  
всегда  доводить  до  конца,  не  терять  
самообладания.  

Об  этом  говорят  и  Катины  коллеги,  
отработавшие  с  ней  много  лет.  

Счастье  –  дарить  
радость  другим
Так  считает  Екатерина  Геннадьевна  Ярославцева,  оператор   
Пермской  АЗС№59113  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
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Марина  Зонова,  оператор  нефтеба-
зы  «Пермская»:  

–  С  Екатериной  мы  вместе  работали  
и  на  аЗС  №59162,  и  на  аЗС  №59113,  
где  она  трудится  сейчас.  Подружились  
сразу.  Катя  –  прекрасный  человек:  
светлый,  добрый,  всегда  спешащий  на  
помощь.  Свою  работу  она  знает  доско-
нально,  поэтому  любому  новичку  спо-
койно  и  со  знанием  дела  все  разло-
жит  по  полочкам.  С  ней  очень  надеж-
но,  никогда  не  подведет,  всегда  все  
сделает  вовремя.  Сегодня,  когда  требо-
вания  к  уровню  знаний,  необходимых  
оператору  для  работы  на  современной  
заправочной  станции,  растут  с  каждым  
днём,  Екатерина  –  образец  профессио-
нализма.  а  ведь  она  еще  и  мама  двух  
детей,  и  бабушка  трех  внуков!  Свою  
любовь  к  спорту,  кстати,  она  привила  
и  сыну  Евгению,  который  тоже  успешно  
занимается  настольным  теннисом,  хо-
дит  в  секцию  самбо.  Что  уж  говорить  
о  внуках,  для  которых  Екатерина  –  
отличный  пример  для  подражания.  

Конечно,  поначалу  все  было  не  
так  просто.  Первая  трудовая  смена  
Екатерины  Ярославцевой  выпала  на   
23  февраля.  На  аЗС  из  работников,  
кроме  нее,  молодого  начинающего  
оператора,  никого.  Видимо,  доверив-
шись  тому  хорошему  впечатлению,  ко-
торое  она  произвела  на  старших  по  
должности  коллег,  они  решили  сразу  
Катю  «кинуть  на  амбразуру».  и  что?  
да  –  выдержала,  выстояла,  справилась!

Устроившись  на  аЗС,  Катя  тут  же  
вступила  в  профсоюз,  ни  минуты  не  со-
мневаясь,  нужно  ей  это  или  нет.  Нужно!  
Ведь  профсоюз  –  это  когда  все  вместе,  
как  в  спорте:  побеждать  всегда  лег-
че,  когда  тебя  поддерживают  родные  
и  близкие,  друзья  и  коллеги.  Узнав  о  
спортивных  талантах  Екатерины,  про-
фактив  тогдашнего  «лУКОЙл-Пермнеф-
тепродукта»  сразу  включил  ее  в  состав  
команды  участников  ежегодной  тради-
ционной  корпоративной  Спартакиады.  

Ну,  а  дальше  –  больше:  кубки,  дипло-
мы  победителя,  успешное  выступление  
на  соревнованиях  самого  различного  
уровня.  именно  здесь,  в  профсоюзе,  
наиболее  ярко  раскрылось  и  еще  одно  
дарование  Екатерины  Ярославцевой  –   
талант  фотографа.  Когда  ей  говорят,  
что  настоящий  фотограф  –  это  от  Бога,  
Катя  улыбается.  Она  уверена,  что  вся-
кий  талант,  прежде  всего,  –  труд,  по-
рой  тяжелый  и  упорный.  Но  если  те-
бе  какое-то  дело  нравится,  то  ты  раз-
виваешь  его  в  себе  с  удовольствием.  

Первый  фотоаппарат  появился  у  нее  
еще  в  школе,  а  вместе  с  ним  и  первые  
запечатленные  лица  одноклассников  
на  черно-белом  фото…  С  детства  на-
блюдательная  и  контактная,  она  сразу  
поняла,  что  ей  хочется  снимать  имен-
но  людей  –  их  лица,  живые  эмоции.  
Все  это  наиболее  ярко  демонстриру-
ет  спорт.  Вот  так  и  стала  Екатерина  
Ярославцева  собственным  фотокором  
профсоюзной  организации.  

Отныне  через  объектив  ее  фотока-
меры  проходит  вся  спортивная  жизнь  
Пермской  ППО  ООО  «лУКОЙл-Урал-
нефтепродукт».  Однажды,  увидев  ее  
снимки,  сделанные  на  одном  из  турс-
летов,  я  восхитилась,  насколько  про-
фессионально,  точно,  естественно  умеет  
она  поймать  нужный  кадр.  Это  мне-
ние  разделяет  и  председатель  Перм-
ской  ППО  Олег  Маштаков:  

–  Без  Екатерины  Геннадьевны  мы  
уже  не  представляем  нашу  корпоратив-
ную  и  профсоюзную  жизнь.  Все  круп-
ные  мероприятия,  в  первую  очередь  
спортивные,  не  обходятся  ни  без  ее  
фотосъемки,  ни  без  ее  личного  участия   
как  спортсменки.  В  турнирах  по  на-
стольному  теннису  ей  нет  равных  среди  
женщин,  множество  побед  принесла  она  
своей  пермской  команде.  Вот  и  в  ми-
нувшей  Спартакиаде  Катя  вновь  заняла  
1  место,  став  абсолютным  победителем  
соревнований  в  личном  зачете.  Сде-
ланные  ею  фотографии  с  мероприятий  

регулярно  украша-
ют  наши  газе-
ты  и  корпо-
ративные  
сайты.  В  
конкурсах  
на  лучший  
снимок  ее  фо-
тографии  неод-
нократно  высо-
ко  оценивались  
жюри.  Всегда  
открыта  для  
общения,  без-
отказна,  иници-
ативна  –такая  
она,  наша  Ека-
терина  Ярос-
лавцева!  

Самой  Кате  
всегда  приятно  видеть,  что  сделанные  
ею  снимки  нравятся,  люди  благодарят,  
делятся  ими  на  своих  страничках  в  
интернете.  К  тому  же  фотография  для  
нее  никогда  не  была  средством  зара-
ботать,  скорее,  источником  самовыра-
жения  и  позитивных  эмоций!

Кроме  того,  умение  читать  «по  ли-
цам»,  видеть  особенности  характера  
человека  очень  пригождается  ей  в  ра-
боте.  Ведь  оператор  аЗС  должен  быть  
не  просто  технически  подкован,  но  и  
быть  в  какой-то  мере  немного  психо-
логом,  чтобы  уметь  предупреждать  кон-
фликтные  ситуации,  которые  нередки  
для  работы  на  автозаправочных  стан-
циях.  Напарница  Ярославцевой,  опера-
тор  АЗС  №59113  Наталья  Гилева  под-
черкивает  именно  это  умение  старшей  
коллеги  –  доброжелательно,  спокойно,  
компетентно  решать  все  вопросы:

–  Не  помню  случая,  когда  бы  Ека-
терина  Геннадьевна  повысила  голос,  
выразила  недовольство  в  общении  с  
кем-либо.  Она  никогда  не  опаздывает,  
на  любую  просьбу  откликается  сразу  
и  ничего  не  откладывает  на  потом.  Я  
у  нее  очень  многому  научилась,  ведь  
она  знает  все  тонкости  нашей  рабо-
ты.  Всегда  поражаюсь  ее  увлеченности  
делом,  ее  открытости  и  жизнелюбию.

На  вопрос,  что  для  нее,  как  опе-
ратора  аЗС,  представляет  наибольшую  
сложность  в  работе,  Екатерина,  почти  
не  задумываясь,  ответила:  «После  ноч-
ной  смены  чистить  от  снега  резерву-
арный  парк».

да,  работу  оператора  аЗС  легкой  не  
назовешь.  и  уборка  территории  в  лю-
бое  время  года  –  тоже  их  обязанность.  
даже  если  на  дворе  мороз  под  30  гра-
дусов,  и  снега  навалило  по  колено…  

–  Но  ведь  это,  по  большому  счёту,  
мелочи.  Если  ты  по-настоящему  лю-
бишь  свою  работу,  своих  коллег  (у  нас  
потрясающий  коллектив!),  когда  то,  что  
ты  делаешь,  приносит  людям  радость,  
это  и  есть  самое  большое  счастье,  –  
уверена  Екатерина.

Ольга  АБАТУРОВА.
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Ох,  как  нравилось  маленькой  
Людмилке  бегать  на  речку  
Юрью!  Беззаботно  петляющая  
среди  вятских  лесов,  она  была  
любимым  местом  всей  детворы  
села  Загарье  Кировской  области.  
Здесь  ребятишки  купались,  
ходили  по  воду,  прятались  от  
родителей…  Ветеран  труда  
Людмила  Андреевна  Вавилова  и  
сегодня  помнит  ту  беззаботную  
детскую  радость,  еще  не  
омраченную  войной.

Их  семья  была  многодетной,  роди-
тели  воспитывали  семерых  детей,  

люда  –  самая  младшая.  В  семь  лет,  как  
и  положено,  пошла  в  школу,  с  удоволь-
ствием  училась  читать,  писать.  Впро-

чем,  все  дети  довоенной  поры  люби-
ли  учиться,  преподавателей  уважали  
и  почитали.  Но  наступил  он,  тот  са-
мый  страшный  день  в  году  –  22  ию-
ня.  Как  напишет  позже  один  из  ста-
рожилов  Загарья:  

Внезапно  фашисты  напали
На  нашу  родную  страну.
От  пашни  мужчины  и  парни
С  Загарья  ушли  на  войну.
И  много  пролито  кровищи
У  тех  безымянных  высот...
Загарцев  ушло  больше  тыщи,
Домой  не  вернулось  семьсот.

людмиле  в  ту  пору  
едва  исполнилось  лишь   
12  лет.  

–  Отца  сразу  забрали  
на  фронт,  мать  осталась  
с  нами  одна.  до  позд-
него  вечера  она  про-
падала  на  ферме,  по-
том  приходила  и   зани-
малась  домашним  хо-
зяйством,  –  вспоминает  
людмила  андреевна.  –  
Помню,  сельчане  бо-
ялись  похоронок.  Не  
все,  потеряв  мужей  и  
сыновей,  могли  пере-
жить  такое  горе.  а  се-
мей,  потерявших  от-
цов  и  братьев,  было  
много.  В  1943  году  для  детей,  остав-
шихся  без  родителей,  в  Загарье  да-
же  открыли  детский  дом.  Не  обошла  
горькая  весть  и  нашу  семью  –  не  ста-
ло  отца.  От  разрыва  осколочной  гра-

наты  на  фронте  ему  оторвало  руку,  
он  лишился  глаз  и  умер  в  госпитале.  
Когда  я  узнала  об  этом,  то  пообеща-
ла  маме,  что  стану  врачом,  буду  ле-
чить  людей,  чтобы  никто  не  умирал.  
Она  обняла  меня  и  горько  заплакала!  

–  Но  у  войны  были  на  меня  другие  
планы,  –  продолжает  людмила  андре-
евна.  –  В  13  лет  я  пошла  работать  с  
мамой  на  ферму.  Не  было  ни  выход-
ных,  ни  праздников.  Зачастую,  бывало,  
так  намаешься  к  вечеру,  что  ноги  не  
держат,  падала  от  усталости.  Тогда  ведь  
все  работали  на  износ,  даже  6-7-лет-

ние  дети:  поливали  и  поло-
ли  колхозные  
овощи,  помо-
гали  на  пахоте  
и  в  заготовке  
дров  на  зиму,  
сушили  на  по-
косах  сено,  пе-
ревозили  грузы  
на  лошадях.  На-
до  было  как-то  
выживать.  и  вы-
живали!  Одеж-
ду  я  донашивала  
за  старшими,  ела  
то,  что  останется,  
а  это  были  кро-
хи.  летом  стано-
вилось  чуть  легче:  
бегала  в  лес,  соби-
рала  ягоды,  крапи-

ву,  щавель,  луговой  лук,  всё  это  съеда-
ла.  иногда  от  травы  сильно  прихваты-
вало  живот,  мама  ругалась,  но  что  по-
делаешь,  есть-то  хочется.

Когда  нам  на  семью  за  хорошую  ра-
боту  выделили  корову,  немного  воспря-
нули  духом,  молоко  было  главным  спа-
сением  от  голода.  до  сих  пор  людмила  
андреевна,  вспоминая  лихие  военные  
годы,  смахивает  слезы.  Собственно,  и  
после  окончания  войны  жизнь  легче  не  
стала.  Всё  так  же  не  хватало  еды,  по-
прежнему  много  и  тяжело  продолжали  
работать,  ведь  трудовые  нормы  и  пла-
ны  оставались  напряженными,  спрос  за  
их  выполнение  был  такой  же  жесткий.  

–  Вся  моя  жизнь  прошла  в  труде,  
но  я  ни  о  чем  не  жалею.  Как  вспомню  
день  9  мая,  когда  объявили  об  окон-
чании  войны,  то  чувства  вновь  пере-
полняют  душу  и  сердце  –  и  радость,  и  
слезы  от  невосполнимых  потерь,  нео-
существленных  планов.  Но  люди  моего  
поколения  прекрасно  осознают,  что  все  
наши  страдания  и  лишения  оказались  
не напрасными!  Вот  и  мой  вклад  в  
Победу,  пусть  и  небольшой,  но  есть,  –   
говорит  ветеран.  

людмила  андреевна  всегда  отлича-
лась  большим  трудолюбием,  упорством,  
умением  сострадать  людям,  быть  рядом  
в  трудную  минуту.  Все  эти  качества  сни-
скали  ей  большое  уважение  в  коллек-
тиве  автозаправочной  станции,  куда  она  
пришла  работать  оператором  в  1970  го-
ду.  С  того  дня  «даровская»  аЗС  (в  посёл-
ке  даровской)  стала  для  нее  не  просто  
местом  работы,  а  вторым  домом.  Ведь  
людмила  андреевна  Вавилова  всегда  
была  Человеком  труда,  главное  пред-
назначение  которого  –  быть  нужной  и  
полезной  людям.  Человеком,  которым  
гордится  отрасль,  предприятие,  семья…

Вся  жизнь  –  в  труде
Вавилова с молодымспециалистом  -  
оператором АЗС  №43033 Екатериной  Докучаевой.

Супруги Вавиловы, 50-е годы.
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Ветеран  труда  Степан  Иванович  
Шибанов  родился  в  деревне  
Фетюки  Куменского  района  
Кировской  области  2  февраля  
1929  года  в  многодетной  семье.  
С  ранних  лет  познал  все  тяготы  
крестьянского  труда.

–Нас  у  родителей  было  
одиннадцать  детей,  

мал-мала  меньше,  –  расска-
зывает  Степан  иванович.  –   
для  деревенских  семей  в  ту  
пору  многодетность  была  яв-
лением  рядовым.  Мы  росли  
как  трава  в  поле.  Старшие  
помогали  родителям  и  за  
младшими  присматривать,  и  
по  хозяйству,  работали  на-
равне  со  взрослыми.  Я,  на-
пример,  начал  трудиться  уже  
с  12  лет:  развозил  на  ло-
шади  пшено,  картошку,  ез-
дил  на  уборочные  работы.  
После  того  как  отца  забра-
ли  на  фронт,  мы  стали  ма-
тери  главной  опорой.  а  как  
иначе?!   

Степан  иванович  не  осо-
бо  любит  говорить  про  то  тя-
желое  время.  В  памяти  сра-
зу  всплывают  материнские  
слезы,  ощущение  голода,  ко-
торое  никогда  не  покидало,  
письма-похоронки,  объединя-
ющие  всю  деревню  общим  
горем…  

–  Работать  приходилось  с  
утра  до  вечера,  –  вспоминает  
ветеран  то  тяжкое  время.   –   
Хлеба  мы  почти  не  видели,  
разве  что  иногда  мать  чер-
ную  горбушку  на  всех  раз-
ломит…  Ели  скорлупу  и  всё,  
что  удавалось  вырастить  на  
своем  клочке  земли.  Остальное  всё  от-
правлялось  на  фронт.  При  этом  никто  
не  жаловался,  все  понимали,  что  на-
шим  солдатам–защитникам  нужна  еда.  
В  общем,  как  нам  удалось  выжить,  да-
же  не  знаю,  за  это  маме  нашей  низ-
кий  поклон.  а  вот  отца  мы  больше  
так  и  не  увидели,  он  погиб  в  первые  
годы  войны.  

Чтобы  как-то  выжить,  старшие  дети  
стали  устраиваться  на  работу,  в  основ-
ном  на  рабочие  специальности,  очень  
востребованные  в  послевоенное  вре-
мя.  В  1949  году  пошел  учиться  про-
фессии  каменщика  и  Степан,  затем  не-
сколько  лет  трудился  на  стройке.  Хотя  

он  всю  жизнь  мечтал  учиться,  полу-
чить  высшее  образование,  но  жизнь  
диктовала  свои  суровые  условия.  Быть  
кормильцем  семьи,  помогать  матери  и  
младшим  братьям-сестрам,  потом  стать  
опорой  уже  собственным  детям  –  в  
этих  повседневных  трудовых  буднях  
места  для  учебы  так  и  не  хватило.  О  
чем,  кстати,  Степан  иванович  жалеет  

до  сих  пор.  Может,  поэтому,  общаясь  
на  встречах  с  молодежью,  всегда  на-
путствует:  «Учитесь!  Не  тратьте  свое  
время  на  вредные  привычки.  Мы  в  
свое  время  могли  только  мечтать  о  
хорошем  образовании.  К  сожалению,  
у  нас  не  было  такой  возможности,  
нужно  было  восстанавливать  страну  
после  войны».  

Степан  иванович  признается,  что  и  
в  послевоенное  время  приходилось  
очень  тяжело,  нормальных  условий  бы-
та  не  было  долго.  «Когда  работал  на  
стройке,  жил  в  бараке.  Мне  еще  по-
везло,  некоторые  ютились  в  землян-
ках.  У  нас  тогда  была  одна  цель:  что-

бы  скорее  наладилась  мирная  жизнь.  
В  середине  50-х  в  городе  стали  стро-
ить  первые  сталинские  пятиэтажки.  Я  
помню  старый  Киров.  Он  напоминал  
большую  деревню.  

Новый  этап  в  трудовой  биогра-
фии  Степана  ивановича  начался,  ког-
да  он  пришел  работать  сторожем  на  
Кировскую  нефтебазу,  откуда  и  ушел  

на  пенсию.  Уже  тогда  это  
была  крупнейшая  нефте-
база  в  области.  Руково-
дил  ею  александр  Зи-
нин,  которого  очень  ува-
жали  за  простоту  в  обще-
нии  и  профессионализм.  
Степан  иванович  помнит,  
как  нелегко  тогда  при-
ходилось  женщинам  не-
фтебазы,  которые  состав-
ляли  костяк  коллектива.  
С  его  непосредственным  
участием  проходили  раз-
личные  строительные  ра-
боты,  база  постоянно  ре-
конструировалась.  Кстати  
сказать,  очень  востребо-
ванными  оказались  стро-
ительные  навыки  и  уме-
ния  шибанова,  приоб-
ретенные  им  в  далекой  
юности.  и,  безусловно,  та-
кие  его  качества,  как  тру-
долюбие,  коммуникабель-
ность,  дисциплинирован-
ность.

Степан  иванович  всег-
да  был  душой  коллекти-
ва,  умел  разрядить  обста-
новку,  развеселить  коллег.  
У  него  немало  трудовых  
наград  и  поощрений,  ведь 
он   всегда  работал  на  со-
весть! 

Ветеран  и  сегодня  
бодр,  оптимистичен,  уча-
ствует  в  самодеятельности.  
а  уж  когда  растянет  ме-

ха  своей  любимой  гармошки,  то  сразу  
всем  понятно,  кто  по-прежнему  «пер-
вый  парень  на  деревне»!  Не  зря  про  
него  и  местные  газеты  пишут,  и  ин-
тервью  берут  часто.  

–  Надо  уметь  радоваться  жизни,  не-
смотря  ни  на  что,  –  считает  Степан  
иванович.  –  Ведь  не  так  много  чело-
веку  для  этого  и  надо.  Не  было  бы  
только  войны,  несущей  невосполнимые  
утраты,  ломающей  судьбы  людей,  раз-
рушающей  мечты  молодых.

Зарисовки  о  ветеранах  РУ  АЗС   
по  Кировской  области  подготовила  

Ольга АБАТУРОВА.

Надо  радоваться  жизни!

Шибанов с молодым специалистом 
Виталием Юдинцевым (г.Киров).
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Ох,  как  нравилось  маленькой  
Людмилке  бегать  на  речку  
Юрью!  Беззаботно  петляющая  
среди  вятских  лесов,  она  была  
любимым  местом  всей  детворы  
села  Загарье  Кировской  области.  
Здесь  ребятишки  купались,  
ходили  по  воду,  прятались  от  
родителей…  Ветеран  труда  
Людмила  Андреевна  Вавилова  и  
сегодня  помнит  ту  беззаботную  
детскую  радость,  еще  не  
омраченную  войной.

Их  семья  была  многодетной,  роди-
тели  воспитывали  семерых  детей,  

люда  –  самая  младшая.  В  семь  лет,  как  
и  положено,  пошла  в  школу,  с  удоволь-
ствием  училась  читать,  писать.  Впро-

чем,  все  дети  довоенной  поры  люби-
ли  учиться,  преподавателей  уважали  
и  почитали.  Но  наступил  он,  тот  са-
мый  страшный  день  в  году  –  22  ию-
ня.  Как  напишет  позже  один  из  ста-
рожилов  Загарья:  

Внезапно  фашисты  напали
На  нашу  родную  страну.
От  пашни  мужчины  и  парни
С  Загарья  ушли  на  войну.
И  много  пролито  кровищи
У  тех  безымянных  высот...
Загарцев  ушло  больше  тыщи,
Домой  не  вернулось  семьсот.

людмиле  в  ту  пору  
едва  исполнилось  лишь   
12  лет.  

–  Отца  сразу  забрали  
на  фронт,  мать  осталась  
с  нами  одна.  до  позд-
него  вечера  она  про-
падала  на  ферме,  по-
том  приходила  и   зани-
малась  домашним  хо-
зяйством,  –  вспоминает  
людмила  андреевна.  –  
Помню,  сельчане  бо-
ялись  похоронок.  Не  
все,  потеряв  мужей  и  
сыновей,  могли  пере-
жить  такое  горе.  а  се-
мей,  потерявших  от-
цов  и  братьев,  было  
много.  В  1943  году  для  детей,  остав-
шихся  без  родителей,  в  Загарье  да-
же  открыли  детский  дом.  Не  обошла  
горькая  весть  и  нашу  семью  –  не  ста-
ло  отца.  От  разрыва  осколочной  гра-

наты  на  фронте  ему  оторвало  руку,  
он  лишился  глаз  и  умер  в  госпитале.  
Когда  я  узнала  об  этом,  то  пообеща-
ла  маме,  что  стану  врачом,  буду  ле-
чить  людей,  чтобы  никто  не  умирал.  
Она  обняла  меня  и  горько  заплакала!  

–  Но  у  войны  были  на  меня  другие  
планы,  –  продолжает  людмила  андре-
евна.  –  В  13  лет  я  пошла  работать  с  
мамой  на  ферму.  Не  было  ни  выход-
ных,  ни  праздников.  Зачастую,  бывало,  
так  намаешься  к  вечеру,  что  ноги  не  
держат,  падала  от  усталости.  Тогда  ведь  
все  работали  на  износ,  даже  6-7-лет-

ние  дети:  поливали  и  поло-
ли  колхозные  
овощи,  помо-
гали  на  пахоте  
и  в  заготовке  
дров  на  зиму,  
сушили  на  по-
косах  сено,  пе-
ревозили  грузы  
на  лошадях.  На-
до  было  как-то  
выживать.  и  вы-
живали!  Одеж-
ду  я  донашивала  
за  старшими,  ела  
то,  что  останется,  
а  это  были  кро-
хи.  летом  стано-
вилось  чуть  легче:  
бегала  в  лес,  соби-
рала  ягоды,  крапи-

ву,  щавель,  луговой  лук,  всё  это  съеда-
ла.  иногда  от  травы  сильно  прихваты-
вало  живот,  мама  ругалась,  но  что  по-
делаешь,  есть-то  хочется.

Когда  нам  на  семью  за  хорошую  ра-
боту  выделили  корову,  немного  воспря-
нули  духом,  молоко  было  главным  спа-
сением  от  голода.  до  сих  пор  людмила  
андреевна,  вспоминая  лихие  военные  
годы,  смахивает  слезы.  Собственно,  и  
после  окончания  войны  жизнь  легче  не  
стала.  Всё  так  же  не  хватало  еды,  по-
прежнему  много  и  тяжело  продолжали  
работать,  ведь  трудовые  нормы  и  пла-
ны  оставались  напряженными,  спрос  за  
их  выполнение  был  такой  же  жесткий.  

–  Вся  моя  жизнь  прошла  в  труде,  
но  я  ни  о  чем  не  жалею.  Как  вспомню  
день  9  мая,  когда  объявили  об  окон-
чании  войны,  то  чувства  вновь  пере-
полняют  душу  и  сердце  –  и  радость,  и  
слезы  от  невосполнимых  потерь,  нео-
существленных  планов.  Но  люди  моего  
поколения  прекрасно  осознают,  что  все  
наши  страдания  и  лишения  оказались  
не напрасными!  Вот  и  мой  вклад  в  
Победу,  пусть  и  небольшой,  но  есть,  –   
говорит  ветеран.  

людмила  андреевна  всегда  отлича-
лась  большим  трудолюбием,  упорством,  
умением  сострадать  людям,  быть  рядом  
в  трудную  минуту.  Все  эти  качества  сни-
скали  ей  большое  уважение  в  коллек-
тиве  автозаправочной  станции,  куда  она  
пришла  работать  оператором  в  1970  го-
ду.  С  того  дня  «даровская»  аЗС  (в  посёл-
ке  даровской)  стала  для  нее  не  просто  
местом  работы,  а  вторым  домом.  Ведь  
людмила  андреевна  Вавилова  всегда  
была  Человеком  труда,  главное  пред-
назначение  которого  –  быть  нужной  и  
полезной  людям.  Человеком,  которым  
гордится  отрасль,  предприятие,  семья…

Вся  жизнь  –  в  труде
Вавилова с молодымспециалистом  -  
оператором АЗС  №43033 Екатериной  Докучаевой.

Супруги Вавиловы, 50-е годы.
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Ветеран  труда  Степан  Иванович  
Шибанов  родился  в  деревне  
Фетюки  Куменского  района  
Кировской  области  2  февраля  
1929  года  в  многодетной  семье.  
С  ранних  лет  познал  все  тяготы  
крестьянского  труда.

–Нас  у  родителей  было  
одиннадцать  детей,  

мал-мала  меньше,  –  расска-
зывает  Степан  иванович.  –   
для  деревенских  семей  в  ту  
пору  многодетность  была  яв-
лением  рядовым.  Мы  росли  
как  трава  в  поле.  Старшие  
помогали  родителям  и  за  
младшими  присматривать,  и  
по  хозяйству,  работали  на-
равне  со  взрослыми.  Я,  на-
пример,  начал  трудиться  уже  
с  12  лет:  развозил  на  ло-
шади  пшено,  картошку,  ез-
дил  на  уборочные  работы.  
После  того  как  отца  забра-
ли  на  фронт,  мы  стали  ма-
тери  главной  опорой.  а  как  
иначе?!   

Степан  иванович  не  осо-
бо  любит  говорить  про  то  тя-
желое  время.  В  памяти  сра-
зу  всплывают  материнские  
слезы,  ощущение  голода,  ко-
торое  никогда  не  покидало,  
письма-похоронки,  объединя-
ющие  всю  деревню  общим  
горем…  

–  Работать  приходилось  с  
утра  до  вечера,  –  вспоминает  
ветеран  то  тяжкое  время.   –   
Хлеба  мы  почти  не  видели,  
разве  что  иногда  мать  чер-
ную  горбушку  на  всех  раз-
ломит…  Ели  скорлупу  и  всё,  
что  удавалось  вырастить  на  
своем  клочке  земли.  Остальное  всё  от-
правлялось  на  фронт.  При  этом  никто  
не  жаловался,  все  понимали,  что  на-
шим  солдатам–защитникам  нужна  еда.  
В  общем,  как  нам  удалось  выжить,  да-
же  не  знаю,  за  это  маме  нашей  низ-
кий  поклон.  а  вот  отца  мы  больше  
так  и  не  увидели,  он  погиб  в  первые  
годы  войны.  

Чтобы  как-то  выжить,  старшие  дети  
стали  устраиваться  на  работу,  в  основ-
ном  на  рабочие  специальности,  очень  
востребованные  в  послевоенное  вре-
мя.  В  1949  году  пошел  учиться  про-
фессии  каменщика  и  Степан,  затем  не-
сколько  лет  трудился  на  стройке.  Хотя  

он  всю  жизнь  мечтал  учиться,  полу-
чить  высшее  образование,  но  жизнь  
диктовала  свои  суровые  условия.  Быть  
кормильцем  семьи,  помогать  матери  и  
младшим  братьям-сестрам,  потом  стать  
опорой  уже  собственным  детям  –  в  
этих  повседневных  трудовых  буднях  
места  для  учебы  так  и  не  хватило.  О  
чем,  кстати,  Степан  иванович  жалеет  

до  сих  пор.  Может,  поэтому,  общаясь  
на  встречах  с  молодежью,  всегда  на-
путствует:  «Учитесь!  Не  тратьте  свое  
время  на  вредные  привычки.  Мы  в  
свое  время  могли  только  мечтать  о  
хорошем  образовании.  К  сожалению,  
у  нас  не  было  такой  возможности,  
нужно  было  восстанавливать  страну  
после  войны».  

Степан  иванович  признается,  что  и  
в  послевоенное  время  приходилось  
очень  тяжело,  нормальных  условий  бы-
та  не  было  долго.  «Когда  работал  на  
стройке,  жил  в  бараке.  Мне  еще  по-
везло,  некоторые  ютились  в  землян-
ках.  У  нас  тогда  была  одна  цель:  что-

бы  скорее  наладилась  мирная  жизнь.  
В  середине  50-х  в  городе  стали  стро-
ить  первые  сталинские  пятиэтажки.  Я  
помню  старый  Киров.  Он  напоминал  
большую  деревню.  

Новый  этап  в  трудовой  биогра-
фии  Степана  ивановича  начался,  ког-
да  он  пришел  работать  сторожем  на  
Кировскую  нефтебазу,  откуда  и  ушел  

на  пенсию.  Уже  тогда  это  
была  крупнейшая  нефте-
база  в  области.  Руково-
дил  ею  александр  Зи-
нин,  которого  очень  ува-
жали  за  простоту  в  обще-
нии  и  профессионализм.  
Степан  иванович  помнит,  
как  нелегко  тогда  при-
ходилось  женщинам  не-
фтебазы,  которые  состав-
ляли  костяк  коллектива.  
С  его  непосредственным  
участием  проходили  раз-
личные  строительные  ра-
боты,  база  постоянно  ре-
конструировалась.  Кстати  
сказать,  очень  востребо-
ванными  оказались  стро-
ительные  навыки  и  уме-
ния  шибанова,  приоб-
ретенные  им  в  далекой  
юности.  и,  безусловно,  та-
кие  его  качества,  как  тру-
долюбие,  коммуникабель-
ность,  дисциплинирован-
ность.

Степан  иванович  всег-
да  был  душой  коллекти-
ва,  умел  разрядить  обста-
новку,  развеселить  коллег.  
У  него  немало  трудовых  
наград  и  поощрений,  ведь 
он   всегда  работал  на  со-
весть! 

Ветеран  и  сегодня  
бодр,  оптимистичен,  уча-
ствует  в  самодеятельности.  
а  уж  когда  растянет  ме-

ха  своей  любимой  гармошки,  то  сразу  
всем  понятно,  кто  по-прежнему  «пер-
вый  парень  на  деревне»!  Не  зря  про  
него  и  местные  газеты  пишут,  и  ин-
тервью  берут  часто.  

–  Надо  уметь  радоваться  жизни,  не-
смотря  ни  на  что,  –  считает  Степан  
иванович.  –  Ведь  не  так  много  чело-
веку  для  этого  и  надо.  Не  было  бы  
только  войны,  несущей  невосполнимые  
утраты,  ломающей  судьбы  людей,  раз-
рушающей  мечты  молодых.

Зарисовки  о  ветеранах  РУ  АЗС   
по  Кировской  области  подготовила  

Ольга АБАТУРОВА.

Надо  радоваться  жизни!

Шибанов с молодым специалистом 
Виталием Юдинцевым (г.Киров).
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Этот  спортивный  праздник  объеди-
нил  в  себе  сразу  три  любимых  

праздника:  День  защитника  Отечества,  
Международный  женский  день  и  про-
воды  зимы  –  Масленицу.  К  соревно-
ваниям  активно  готовились  не  только  
лыжники,  но  и  многочисленные  груп-
пы  поддержки  из  автозаправочных  
станций  Казанского,  Самарского,  На-
бережночелнинского  и  Бугульминско-
го  регионов.  

Быстрее  всех  лыжную  дистанцию  
из  представительниц  прекрасного  по-
ла  преодолели:  Эльза  Ахметшина   
(Казань),  Юлия  Кудряшова  (Самара),  
Ольга  Широбокова  (Бугульма).  

А  вот  в  состязаниях  мужчин самы-
ми  быстрыми  на  лыжне  оказались  бу-
гульминец  Дмитрий  Занкин,   Вадим  Ги-
малтдинов  из  Казани,  а также  пред-
ставитель  Самары  Максим  Ключников.

Но  на  этом  спортивная  часть  про-
граммы  не  закончилась.  Команды  со-
ревновались  в  перетягивании  каната,  
мини-футболе.

В  общем  зачете  спортивная  команда  
из  Казани  заняла  I  место,  награжде-
на  кубком,  медалями  и  сертификатом,  
на  II  месте  –  Самара,  и  III  место – у  
спортсменов  из  Набережных Челнов  –   
они  также  награждены  медалями  и  
сертификатом.  

Достойное  четвертое  место,  как  
встречающая  сторона  данной  спарта-
киады,  Бугульма  оставила  за  собой.  
Царившая  атмосфера  дружбы,  тепла  
и  позитива  способствовала  сплочению  
коллективов,  ведь  коллеги  из  разных  
регионов  увиделись  и  познакомились  
лично,  раньше  это  было  невозможно  
из-за  больших  расстояний  между  объ-
ектами.

Отдельно  хочется  отметить  и  раз-
влекательную  программу,  которая  вклю-
чала  в  себя  игры  и  конкурсы  от  при-
глашенного  профессионального  веду-
щего  мероприятий.

А  для  того  чтобы  праздник  прохо-
дил  комфортно  и  интересно,  был  ор-
ганизован  фуршет  на  открытом  возду-
хе,  в  меню  которого  были  как  и  шаш-
лык  и  плов  на  костре,  так  и  фондю  и  
глинтвейн  –  так  что  никто  не  остал-
ся  голодным!

Пользуясь  случаем,  от  всего  коллек-
тива  АЗС  по  Республике  Татарстан  и  
Самарскому  региону  поздравляем  всех  
коллег  с  наступлением  весны,  желаем  
позитивного  настроения  на  весь  год!

Дмитрий  МАЛЮК,  
менеджер  АЗС  16085,  

председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  
по  Республике  Татарстан.

«Лыжня-2020»,   
или  Три  в  одном

В  конце  февраля  в  
городе  Бугульме  прошло  

традиционное  спортивное  
мероприятие  «Лыжня-2020».
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Под  занавес  уходящего  2019  года  
для  работников  регионального  управ-
ления  АЗС  по  г.  Советский  и  Когалым-
скому  региону  и  их  детей  традицион-
но  были  организованы  корпоративные  
вечера  и  утренники.  

Ребята  стали  участниками  ультрасо-
временной  интерактивной  сказки  

«МУЛЬТИёлка  –  2020».  Маленькие  зри-

тели  вместе  с  любимыми  персонажами  
управляли  остросюжетным  действом  и  
даже  поворачивали  его  в  самые  нео-
жиданные  стороны,  спасая  праздник  и  
любимого  волшебника  Деда  Мороза  из  
лап  Змея  Горыныча.  Победив  и  отве-
дав  сказочных  угощений,  дети  зажгли  
огни  на  елке  под  современный  хоро-
вод  на  весёлой  бумажной  дискотеке.  

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

 В  феврале  2020  года  в  Сургуте  так-
же  прошла  мини-модернизация  на  АЗС  
№86623  по  уникальной  системе.  

А  заключается  она  в  том,  что  в  Об-
ществе  впервые  проходили  подоб-

ные  работы  без  остановки  реализа-
ции  нефтепродуктов.  Эта  возможность  
появилась  благодаря  организации,  ко-
торая  оборудовала  временное  рабо-
чее  место  оператора.  На  территории  
АЗС  был  установлен  вагончик,  отку-
да  и  отпускались  бензины,  масла,  ди-
зельное  топливо.  Данное  сооружение  
мобильное,  что  позволит  использовать  
его  временно  на  период  модерниза-
ции  других  автозаправок.  

В  ходе  модернизации  был  выполнен  
косметический  ремонт  торгового  зала,  
установлено  новое  торговое  оборудо-
вание,  обустроены  современные  туа-
летные  комнаты,  в  том  числе  и  для  
клиентов  с  ограниченными  возможно-
стями.  Также  были  выполнены  ремонт-
ные  работы  в  подсобных  помещениях  
(окраска  стен,  замена  напольного  по-
крытия  и  потолочной  плитки).

Всего  за  три  недели  ремонтная  бри-
гада  выполнила  весь  объем  работ,  и  уже  
в  конце  февраля  клиенты  смогли  посе-
тить  обновленную  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  Эти  
изменения  приятны  не  только  посети-
телям,  но  и  для  персонала  АЗС.  Хоро-
шее  настроение  коллектива  и  посети-
телей  благоприятно  влияет  на  выполне-
ние  поставленных  перед  АЗС  планов  и  
задач,  ведь  очень  приятно  работать  на  
современном  оборудовании  в  красивом  
комплексе.  И,  что  немаловажно,  в  друж-
ном  коллективе  под  руководством  ме-
неджера  Александры  Соловьевой,  в  свое  
время  завоевавшей  в  престижном  кон-
курсе  титул  «Королева  бензоколонки».

На  данный  момент  идёт  модерниза-
ция  еще  двух  АЗС:  №86622  (г.  Сургут)  
и  №86662  (г.  Ханты-Мансийск).

Конец  ушедшего  года  ознаменовал-
ся  важным  событием  –  на  трассе  Сур-
гут  –  Нижневартовск  после  модерни-
зации  вновь  распахнула  двери  АЗС  
№86614.

По  сути  дела  этот  объект  вполне  
можно  отнести  к  разряду  новых,  

хотя  эта  заправка  и  появилась  на  ме-
сте  маленькой  и  с  виду  неприглядной.  
После  модернизации  «Каштанки»  (так  
автомобилисты  окрестили  эту  АЗС)  по-
явилась  еще  одна  современная  автоза-
правочная  станция  сети  «ЛУКОЙЛ».  Так  
«Каштанка»  превратилась  в  роскошный  
и  цветущий  «Каштан»  с  новым  ком-
плексом,  который  не  оставляет  равно-
душным  ни  одного  клиента.  

С  2014  года  данной  АЗС  управля-
ет  менеджер  Татьяна  Николаевна  Васи-
льева.  Коллектив  операторов  оказывает  
услуги  по  реализации  нефтепродуктов  
и  сопутствующих  товаров,  за  эти  годы  
наработана  «клиентская  база»  постоян-
ных  посетителей.  После  открытия  ново-
го  комплекса  они  и  многие  посетившие  
эту  заправку  впервые,  восхищаются  из-
менениями,  произошедшими  в  результа-
те  реконструкции  (модернизации).  А  это:  
просторный  зал  с  обеденной  зоной  для  
посетителей,  большие  витражные  окна  с  
видом  на  удобную  парковку,  по  послед-
нему  слову  техники  оборудованы  туа-
летные  комнаты,  увеличен  ассортимент  
товаров,  всегда  имеются  горячие  напит-
ки,  свежая  выпечка  и  многое  другое.

Подборку  информаций  подготовила   Любовь  САЛАМАТИНА,  менеджер  
АЗС  №86602,   председатель  ППО  АЗС  по ХМАО  и ЯНАО. 

Настроение - отличное!

Вагончик  «тронется»,  
АЗС  останется…
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Династия

Борисенковых  хорошо  знают  
в  молодом  северном  городе  
Советский,  расположенном  
на  реке  Картопье,  в  367  
километрах  от  Ханты-Мансийска.  
Они  прославились  тем,  что  всем  
большим  и  дружным  семейством  
добросовестно  работают  на  
нефтебазе  «ЛУКОЙЛ».

Родоначальником  династии  по  пра-
ву  можно  назвать  Фаину  Васильев-

ну,  первой  устроившуюся  сюда  на  ра-
боту.  Хотя  особые  отношения  с  этим  
молодым  городом  у  нее  зародились  
еще  в  пятилетнем  возрасте.  В  1969  го-
ду  после  закрытия  леспромхоза  в  тю-
менской  области,  где  трудились  роди-
тели,  их  семья  переехала  в  эти  края.  
В  начале  шестидесятых  годов  на  ме-
сте  теперешнего  современного  горо-
да  был  основан  крупный  леспромхоз,  
производивший  в  год  до  400  тысяч  
кубометров  древесины,  так  что  рабо-
ты  хватало  всем.

–  В  ту  пору  нас  у  мамы  с  папой  
было  четыре  дочки,  я  –  младшая,  –  
рассказывает  о  себе  Фаина  Васильев-
на.  –  Папа  работал  лесником,  а  мама  
устроилась  санитаркой  в  хирургиче-
ское  отделение  открывшейся  больницы.  
я  мечтала  стать  воспитателем  и  после  
окончания  десяти  классов  устроилась  
в  детский  сад  сначала  няней,  а  когда  
окончила  педагогическое  училище,  ме-
ня  перевели  воспитателем.  Работу  свою  
очень  любила  и  даже  предположить  не  
могла,  что  когда-то  придется  коренным  
образом  поменять  профессию.  

Кстати,  впервые  с  нефтяниками  Фаина  
познакомилась  еще  в  детстве.  Отец  отво-
дил  для  разведки  нефти  лесные  делян-
ки,  а  так  как  гостиниц  не  было,  то  ино-
гда  геологи  оставались  ночевать  у  них.  

…Шли  лихие  девяностые.  Многие  
предприятия  закрывались,  муж  нико-
лай  тоже  остался  без  работы.  на  ма-
ленькую  зарплату  воспитателя  про-
жить  было  трудно,  к  тому  времени  в  
семье  уже  подрастали  дети  –  Ксения,  
Ольга  и  Егор.  и  когда  в  1994  году  
в  советском  открылась  база  ПтОиКО  
(производственно-технического  обслу-
живания  и  комплектации  оборудова-
ния)  от  компании  «ЛУКОЙЛ-Западная  
сибирь»,  Фаина  Васильевна  устрои-
лась  сторожем,  а  мужа  приняли  туда  
же  водителем.

–  Это  было  спасением,  –  говорит  
Фаина  Васильевна,  –  так  как  зарпла-
ту  мы  стали  получать  в  полном  объ-
еме  и  без  задержек.  –  со  временем  
меня  перевели  кладовщиком,  потом  –  
старшим  кладовщиком,  а  еще  спустя  
некоторое  время  –  приемосдатчиком  
грузобагажа.  Работать  да  работать  бы  
нам  на  одном  месте,  но  все  же  од-
нажды  решили  переехать  на  родину  
мужа,  в  Витебск  (Белоруссия).  но  че-
рез  полтора  года  вернулись:  оказыва-
ется,  всей  душой  и  сердцем  прикипе-
ли  мы  к  этим  местам,  обогретым  те-

Согрели  Север  
теплотой  сердец

Ф. В. Борисенкова с коллегами. Подрастает новое поколение.
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жить  было  трудно,  к  тому  времени  в  
семье  уже  подрастали  дети  –  Ксения,  
Ольга  и  Егор.  и  когда  в  1994  году  
в  советском  открылась  база  ПтОиКО  
(производственно-технического  обслу-
живания  и  комплектации  оборудова-
ния)  от  компании  «ЛУКОЙЛ-Западная  
сибирь»,  Фаина  Васильевна  устрои-
лась  сторожем,  а  мужа  приняли  туда  
же  водителем.

–  Это  было  спасением,  –  говорит  
Фаина  Васильевна,  –  так  как  зарпла-
ту  мы  стали  получать  в  полном  объ-
еме  и  без  задержек.  –  со  временем  
меня  перевели  кладовщиком,  потом  –  
старшим  кладовщиком,  а  еще  спустя  
некоторое  время  –  приемосдатчиком  
грузобагажа.  Работать  да  работать  бы  
нам  на  одном  месте,  но  все  же  од-
нажды  решили  переехать  на  родину  
мужа,  в  Витебск  (Белоруссия).  но  че-
рез  полтора  года  вернулись:  оказыва-
ется,  всей  душой  и  сердцем  прикипе-
ли  мы  к  этим  местам,  обогретым  те-

Согрели  Север  
теплотой  сердец

Ф. В. Борисенкова с коллегами. Подрастает новое поколение.
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НА  ДОСУГЕ

Не  успели  отшуметь  новогодние  
вечера  и  утренники,  как  мы  
начали  уже  планировать  и  
реализовывать  мероприятия  на  
2020  год.

Для  нашего  подразделения  в  этом  
году  первым  делом  организовали  

тур  выходного  дня  -  посетили  Ханты-
Мансийск.  Он  получился  ярким  и  неза-
бываемым,  вернулись  с  морем  впечат-
лений  и  положительных  эмоций.

Большинство  из  нас  неоднократно  
бывали  в  столице  нашего  округа  Хан-
ты-Мансийске,  но  эта  поездка  раскры-
ла  для  каждого  его  совсем  с  другой  
стороны.  И  погода  нам  в  эти  дни  бла-
говолила.  

Катание  на  тюбинговой  трассе  гор-
нолыжного  комплекса  «Хвойный  ур-
ман»  зарядило  энергией  каждого  
участника  тура,  веселились,  как  дети,  
все  было  очень  здорово!  А  какими  

восхитительными  своей  красотой  пред-
стали  нашему  взору  и  виды  на  город,  
открывающиеся  с  канатной  дороги.

Во  второй  день  у  нас  была  запла-
нирована  экскурсия  по  городу,  кото-
рую  нам  организовала  замечательный  
экскурсовод  Татьяна  Анатольевна  Алфё-
рова,  знающая  и  любящая  свое  дело.  
Посетили  знаковые  места,  узнали  мно-
го  нового  и  даже  послушали  концерт  
на  национальном  инструменте  местных  
жителей  -  варгане.

Время  пролетело  очень  быстро,  и  
мы  не  смогли  охватить  все,  поэтому  
планируем  еще  поездку  и  встречу  с  
нашим  экскурсоводом,  сумевшей  не  
только  поведать  нам  много  любопыт-
ного  из  жизни  северных  народов,  про-
будить  интерес  к  истории  края,  но  и  
передать  свою  позитивную  энергию  –  
энергию  увлеченного  человека.  

Наталья  ТАРАНОВА,  
председатель  цеховой  

профсоюзной  организации  участка  
АЗС г. Советский. 

плотой  сердец  живущих  и  работающих  
здесь  людей.

Прежнее  место  на  базе  ПТОиКО  бы-
ло  занято,  и  Фаине  Борисенковой  при-
шлось  поработать  в  разных  организа-
циях,  но  надежда  вернуться  на  базу  ее  
все  же  не  покидала.  1  сентября  2008  
года  ее  временно  приняли  кладовщи-
ком  на  место  ушедшей  в  декрет  работ-
ницы.  «Будь  внимательна,  отпускать  не-
фтепродукты  –  это  не  трубы  считать»,  –  
то  и  дело  предупреждал  начальник.  
А  вскоре  на  нефтебазе  началась  ре-
конструкция,  поменялось  и  начальство.  
Фаину  Васильевну  назначили  заведу-
ющей  складом  ГСМ.  Одиннадцать  лет,  
что  она  занималась  приемом,  хране-
нием  и  отпуском  нефтепродуктов,  про-
летели  как  один  день.

  –  Не  скрою,  поначалу  было  трудно,  
но  вместе  с  тем  и  очень  интересно,  тем  
более  что  внедрялась  новая  программа  
«Петроникс»,  –  продолжает  свой  рас-
сказ  Фаина  Васильевна.  –  Зачастую  до  
11  часов  вечера  засиживалась  за  ком-
пьютером,  а  в  пять  утра  уже  снова  спе-
шила  на  работу.  Наша  нефтебаза  была  
первой  в  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродук-
те»,  где  внедрялся  «Петроникс».  По  су-
ти,  учиться-то  было  не  у  кого.  

На  этом  месте  Борисенкова  прора-
ботала  до  ухода  на  пенсию  20  дека-
бря  2019  года.  Ее  сменил  сын  Егор,  
до  этого  времени  работавший  опера-
тором  АЗС  в  вахтовом  поселке  Убин-
ка.  С  2015  года  глава  семейства  Ни-
колай  Иванович  работает  на  нефтеба-
зе  товарным  оператором.   Дочь  Ольга  
в  2011  году  начала  работать  опера-
тором  на  автозаправочной  станции,  а  
в  2016  году  ее  перевели  оператором  
товарным  на  эту  же  нефтебазу.  Вот  
уж  поистине  «ЛУКОЙЛ»  –  единая  се-
мья.  Ксения  – выбрала путь медицин-
ского работника.

С  особой  теплотой  отзывается  о  Фа-
ине  Васильевне  председатель  профсо-
юзной  организации  Наталья  Таранова:

–  Фаина  Васильевна  –  главный  ге-
нератор  всех  идей,  касающихся  их  се-
мейства,  в  том  числе  и  прихода  му-
жа,  сына  и  дочери  на  нефтебазу  горо-
да  Советский.  Вообще  эта  женщина  –  
очень  яркий  персонаж  в  коллективе  и  
как  коллега  по  работе,  и  как  грамотный  
наставник.  Под  ее  руководством  воспита-
на  основная  часть  молодых  работников.  

  И  вне  работы  ее  энергии  хватает  
на  многое:  шьет  костюмы  для  внуков  
и  детей,  выращивает  шикарные  розы  
(в  наших-то  северных  условиях!),  печет  
вкуснейшие  пироги,  которыми  угощает  
не  только  семью,  но  и  коллег.

В  общем,  замечательный  человек  во  
всех  отношениях,  с  которым  интерес-
но,  а  самое  главное,  хочется  общаться.  
Все  семейство  Борисенковых,  скром-
ное  и  работящее,  заслуживает  только  
уважения  и  добрых  слов!

Светлана  КИЯШКО.
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За  эмоциями  –  
в  Ханты-Мансийск
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