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С новым 2016 годом!
Дорогие друзья!

С

ердечно поздравляем
вас с наступающим Новым годом! Как всегда, в
этот праздник мы пересекаем
символический рубеж, который
связан с подведением итогов и
формированием планов на будущее.

В

2015 году российская
нефтяная отрасль, и
ЛУКОЙЛ в том числе, оказались в непростой ситуации.
Но благодаря слаженной работе, преданности общему делу
и самоотдаче всех и каждого
сотрудника организаций Группы «ЛУКОЙЛ», наша компания
не только сохранила устойчивость, но и продолжила реализацию своей стратегии и выполнила поставленные цели. Была
добыта рекордная двухмиллиардная тонна условного топлива с момента создания Компании, а глубина переработки

В

от и завершается 2015-й
год. Это было время больших надежд, многие из
которых сбылись. Пусть он запомнится как еще один пройденный этап жизни, который
чему-то научил каждого из
нас, что-то дал для дальнейшего развития.

В

переди – реализация новых планов, и пусть все
достижения и победы
уходящего года приумножаются в новом. Производственные
показатели, значительные шаги обновления, интеллектуальный потенциал и профессионализм наших работников, а также высокий корпоративный дух

нефти составила более 80 процентов. Завершение модернизации предприятий с использованием инновационных технологий позволило нам увеличить
выпуск высококачественного
топлива «Евро-5». Безусловно, мы обязаны сохранить темпы, достигнутые в уходящем
году. ЛУКОЙЛ не должен утратить своих высоких позиций ни
на российском, ни на мировом
рынке.

Н

аряду с производственными задачами мы продолжали успешно решать и вопросы социального развития регионов присутствия Компании. А для трех
наших базовых городов: Лангепаса, Урая и Когалыма, 2015-й
стал к тому же юбилейным.
Это наш общий праздник, поскольку именно там зарождался ЛУКОЙЛ.

В

наступающем 2016 году мы отметим 25-летие
Компании. Это были годы активного роста, реализации многих важных проектов,
формирования положительной
репутации. Мы вместе достигали успеха!

О

т всей души желаем вам
в новом году профессиональных успехов, не-

исчерпаемой энергии, крепкого здоровья, мира и домашнего
тепла, счастья и благополучия
вашим семьям!
Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. АЛЕКПЕРОВ.
Председатель
Совет МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г.М. КИРАДИЕВ.

Уважаемые коллеги и друзья!

позволяют уверенно смотреть в
будущее.

О

т души поздравляем вас
с Новым, 2016-м годом!
Пусть в каждом из нас
живет надежда на лучшее, рядом всегда будут искренние и
надежные друзья и коллеги, а в
личной жизни – любимые и преданные близкие люди. Желаем
не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и
надежду. Всего самого доброго, светлого и чистого вам и вашим семьям!

А.Г. СПИРИН,
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».

И.А. МУЛЮКОВ,
председатель профкома.

Наши итоги
По итогам ежегодного конкурса «Лучшие работники и
организации Группы «ЛУКОЙЛ»
победители были определены
по шести направлениям деятельности:

Стали первыми!

«Добыча нефти и газа» –
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
«Нефтегазопереработка и
нефтехимия» - ООО « ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»;
«Нефтепродуктообеспечение
в России» - ООО «ЛУКОЙЛ Уралнефтепродукт»;
«Нефтепродуктообеспечение за рубежом» - S.C. LUKOIL
Romania S.R.L.;
«Электроэнергетика» –
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»;
«Прочие виды деятельности» –
РПК - Высоцк «ЛУКОЙЛ- II».
При подведении итогов Конкурса учитывались производственно-экономические показатели деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за 2014
год, соблюдение ими требований
в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды, результаты
работы по социальной поддержке работников, выполнению обязательств, предусмотренных коллективным договором, развивающие и поддерживающие корпоративную культуру мероприятия.
Лучшими признаны 67 работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», также представляющих разные направления и географию деятельности Компании.
Высокое признание трудовых
достижений вдохновляет коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» добиваться более высоких производственных показателей, способствует укреплению
корпоративного духа.

Заслуженные награды
Объявлена Благодарность
ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Полтавец Юрий Александрович, начальник товарного участка Самарского регионального
управления;
Гуменная Светлана Дмитриевна, специалист по кадрам отдела по работе с персоналом;
Гончарова Светлана Алексеевна, оператор заправочных
станций Когалымского регионального управления;
Агзамова Дамира Фаритовна,
машинист по моторным испытаниям топлива Лаборатории контроля качества нефтепродуктов
Челябинского регионального
управления;
Нигматулина Миляуша Робертовна, оператор заправочных
станций Челябинского регио-

нального управления;
Абукова Зифа Раилевна, менеджер АЗС Стерлитамакского
участка АЗС;
Григорьева Оксана Михайловна, оператор заправочных
станций Когалымского регионального управления;
Можерина Людмила Геннадьевна, оператор заправочных
станций Челябинского регионального управления;
Нагаев Сергей Владиславович, мастер Раздаточного блока
п. Октябрьский Нефтебазы Челябинск Челябинского регионального управления;
Тиунов Евгений Леонидович,
ведущий специалист отдела поставок и реализации нефтепродуктов Тюменского регионального управления;
Хусаинов Рустам Искандаро-
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вич, начальник регионального
управления в РТ.

Объявлена Благодарность
Минэнерго России:

Чегодаев Евгений Павлович,
руководитель группы корпоративного надзора;
Батура Вера Михайловна, оператор заправочных станций Челябинского регионального управления;
Долгова Лариса Викторовна,
оператор заправочных станций
Регионального управления г. Советский;
Седов Виктор Михайлович,
менеджер АЗС Челябинского регионального управления;
Братчикова Татьяна Николаевна, оператор заправочных
станций Регионального управления г. Советский;
Сафуанова Ризида Фаниловна, оператор заправочных стан-

ций Уфимского участка №1;
Арчибасова Наталья Владимировна, кладовщик нефтебазы
Бугульма Регионального управления в РТ;
Ващенко Елена Александровна, оператор заправочных станций
Стерлитамакского участка АЗС;
Киямутдинова Лидия Александровна, инженер по охране
труда Самарского регионального
управления;
Плюснин Олег Юрьевич, оператор заправочных станций Регионального управления г. Советский;
Дружинина Ольга Анатольевна, оператор заправочных станций Челябинского регионального
управления.

Присвоено звание «Заслуженный работник Компании»

Перлов Вячеслав Игоревич,
ведущий специалист отдела
сводной товарной отчетности.

Наши итоги

За большой личный вклад
в развитие Общества и ПАО
«ЛУКОЙЛ», добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности наградами отмечена большая группа
сотрудников.

По труду и честь

Занесены на Доску Почета
ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт» с вручением Диплома:

Бадыкова Альфина Винеровна, менеджер АЗС №02012 Уфимского участка №1;
Грушенко Александр Валерьевич, оператор товарный Когалымского регионального управления;
Закоян Людмила Борисовна,
ведущий специалист Отдела организации продаж нетопливных
товаров и услуг;
Керчина Светлана Николаевна, лаборант химического анализа Челябинского РУ;
Курденков Сергей Алексеевич, заведующий складом Самарского регионального управления;
Сергеева Наталья Александровна, менеджер АЗС № 74002
Челябинского РУ;
Шураев Дмитрий Геннадьевич, старший оператор товарный
Нефтебазы Иглино;
Ягудин Варис Аглямович, ведущий специалист Отдела координации поставок и реализации
нефтепродуктов и продукции газопереработки.

Награждены Почетной
грамотой ООО «ЛУКОЙЛ –
Уралнефтепродукт»:

Когалымское
региональное управление
Гайнуллин Имиль Ирикович,
ведущий специалист по строительству отдела технической
эксплуатации.
Региональное управление
в Республике Татарстан
Гарипова Лидия Тафкильевна, оператор АЗС № 16054.
Челябинское
региональное управление
Дьяченко Александр Павлович, машинист оборудования
распределительных нефтебаз
Раздаточного блока п. Октябрьский;
Жукова Марина Викторовна,
менеджер АЗС № 74078;
Склянов Андрей Александрович, территориальный менеджер;
Слащев Андрей Евгеньевич,
ведущий специалист Отдела реализации нефтепродуктов.
Тюменское
региональное управление
Фисюк Ирина Анатольевна,
специалист по учету.

Региональное управление
г. Советский
Козлова Ирина Николаевна,
товаровед.
Оренбургское региональное
управление
Белодедов Александр Николаевич, менеджер по технической эксплуатации.
Самарское региональное
управление
Егорова Светлана Васильевна, менеджер АЗС №63056.
АЗС и нефтебазы
Республики Башкортостан
Кашапова Айгуль Анваровна,
товаровед Нефтекамского участка АЗС;
Шестакова Миляуша Сабитовна, менеджер АЗС №02136 Уфимского участка №1;
Шишкина Татьяна Анатольевна, оператор АЗС №74050 Уфимского участка №2.
Гаврюсев Андрей Владимирович, менеджер по технической
эксплуатации нефтебаз;
Центральный
аппарат управления
Ахмедзянова Елена Валерьевна, ведущий специалист Отдела розничной реализации нефтепродуктов;
Ашимов Рустам Рамизович,
ведущий специалист Отдела специальных систем защиты и анализа информации;
Бородина Елена Николаевна,
ведущий специалист Отдела оплаты труда и социальных программ;
Гунбин Сергей Валерьевич,
ведущий специалист Отдела
маркетинга и рекламы;
Пенькова Гузель Раимовна,
специалист Административно-хозяйственного отдела;
Сайфутдинов Ильдар Юрьевич, ведущий специалист Отдела координации поставок и реа-

лизации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Шугаева Оксана Вадимовна,
ведущий специалист Отдела по
работе с персоналом;
Юсупова Ирина Фидаилевна,
специалист Отдела организации
продаж нетопливных товаров и
услуг.

Объявлена Благодарность
ООО «ЛУКОЙЛ –
Уралнефтепродукт»:

Когалымское
региональное управление
Бусел Оксана Александровна, оператор АЗС № 86601;
Донцов Алексей Александрович, наполнитель баллонов АЗС
№ 86673;
Скоропляс Наталия Александровна, оператор АЗС № 86624.
Региональное управление
в Республике Татарстан
Кузнецов Андрей Александрович, менеджер АЗС №16113;
Маняшина Фания Салимулловна, менеджер АЗС № 16118.
Челябинское
региональное управление
Брюзгина Олеся Петровна,
оператор АЗС № 74086;
Огаркова Светлана Юрьевна,
специалист Отдела реализации
нефтепродуктов;
Тихомиров Павел Алексеевич, оператор АЗС № 74092;
Толстая Анастасия Александровна, оператор АЗС № 74070.
Тюменское
региональное управление
Иванова Юлия Сергеевна,
оператор АЗС №72325;
Усманова Рушания Андреевна, менеджер АЗС №72323.
Региональное управление
г. Советский
Горобец Ольга Алексеевна,
специалист по учету.

Оренбургское региональное
управление
Дунаева Любовь Васильевна,
оператор АЗС №56055.
Самарское региональное
управление
Лямаева Оксана Петровна,
менеджер АЗС №63050.
АЗС и нефтебазы
Республики Башкортостан
Насруллина Зиля Адиповна,
оператор АЗС №02051 Нефтекамского участка АЗС;
Перонко Антон Павлович, менеджер АЗС №02004 Уфимского
участка №1;
Тимашев Ильдар Фаритович,
менеджер АЗС №02031 Уфимского участка №2;
Хамитова Светлана Хусаиновна, оператор АЗС №02098 Уфимского участка №2.
Центральный
аппарат управления
Баимбетов Никита Алексеевич, экономист Планово-экономического отдела;
Гареев Эмиль Ауфарович, руководитель группы Отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
Ежов Юрий Юрьевич, заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам;
Ильина Инна Борисовна, специалист по кадрам Отдела по работе с персоналом;
Печенкина Наталья Михайловна, ведущий специалист
Отдела по взаимодействию
с УРЦ;
Фархутдинов Вадим Валерьевич, специалист Отдела розничной реализации нефтепродуктов;
Шакирова Гузель Зиннатовна, ведущий специалист Отдела
инвестиций и управления имуществом.
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профессионалы

Форум мастеров

Финал VIII конкурса профессионального мастерства рабочих сбытовых организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» на звание
«Лучший по профессии» состоялся 25-26 августа 2015 года
в Уфе. Это мероприятие вполне можно назвать форумом
профессионалов, на который
действительно собрались высококлассные представители
из многих регионов.

В

этом году столица Республика Башкортостан принимала финалистов Конкурса профессионального мастерства рабочих сбытовых организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
на звание Лучший по профессии, который проводится по
инициативе Международного
объединения профсоюзных организаций Компании.
Впервые лучшие рабочие
ПАО «ЛУКОЙЛ» встретились
на Конкурсе в 2001 году в Волгограде. С тех пор эти соревнования проходят регулярно
раз в два года. География проведения достаточно широка:
Пермь, Нижний Новгород, Киев, Минск…
На этот раз в «схватку» за
право получить звание «Лучший
по профессии» вступили 55 финалистов из 11 стран. Все они победители внутренних региональных конкурсов из России
и Азербайджана, Белоруссии
и Болгарии, а также Румынии,
Сербии, Молдовы, Македонии,
Хорватии, Литвы, Латвии - продемонстрировали свои теоретические знания и подлинное
профессиональное мастерство.
И страсти кипели не шуточные! Каждый конкурсант максимально стремился продемонстрировать то, на что он способен. Совершенное знание правил эксплуатации приборов,
точность замеров, умение работать с клиентом – и это далеко не полный список критериев успеха в состязании профессионалов.
Участие в Конкурсе, как правило, выводит соперников на
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своего дела
новую профессиональную ступень: углубляются их знания,
увеличивается размер заработной платы, появляется реальная возможность продвинуться
по карьерной лестнице. А еще
- дает возможность сплотиться
в условиях честного, открытого соревнования и стать участником настоящего праздника.
Отрадно отметить, что пятеро уральских лукойловцев, продемонстрировав отличные теоретические знания и практические навыки, вошли в призеры и победители. В номинации
«Оператор заправочных станций (контроль точности нормы
отпуска ТРК) победу одержала
Александра Соловьева (Когалымское РУ). Среди лаборантов химического анализа не
оказалось равных Анне Пстыге (Уфимская лаборатория). В
номинации «Оператор АЗС (ра-

Элита Компании

По инициативе руководства
ПАО «ЛУКОЙЛ» было принято
решение о выпуске Книги трудового отличия «Ступени профессионального мастерства»,
посвященной победителям
международных конкурсов

профессионалы

бота в торговом зале)» Вероника Васильева из Уфы завоевала втрое место. Этот успех – не
единичный в ее карьере – год
назад девушка достойно завоевала титул «Лучший продавец
столицы Башкортостана». Также на вторую ступеньку пьедестала почета поднялся оператор товарный Владимир Кузяев (Челябинское РУ). Наполнитель баллонов Валентин
Машин (Стерлитамакский участок АЗС) занял третье место.
Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства по праву считаются
рабочей элитой Компании. Всех
их без исключения объединяют
трудолюбие, требовательность,
верность избранному профессиональному пути. Поздравляем победителей еще раз, желаем новых творческих успехов и
профессиональных свершений!

профмастерства рабочих организаций нефтепродуктообеспечения Группы «ЛУКОЙЛ».
В Книге собраны воспоминания о предыдущих конкурсах, интервью с участниками,
занявшими призовые места и
впоследствии достигнувшими
профессионального и карьерного роста.
Яркое и красочное печатное издание было подарено каждому конкурсанту, а также передано
победителям прошедших международных конкурсов.

«УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (31) 2015 5

профессионалы
Александра
Соловьева:

- Я родилась в Уфе, а когда
мне исполнилось пять лет, мы
переехали в Белебей. Первым
наставником в жизни был дедушка, который всегда мог научить чему-то интересному: от
готовки до строительства. Но
позже судьба распорядилась
так, что я оказалась на Севере.
Поначалу работала в городской
редакции, выпускающей газеты «Нефтяник Западной Сибири» и «Когалымский вестник». В
ЛУКОЙЛ пришла работать в
2013 году, предварительно
пройдя собеседование с А.Э.
Зайнетдиновым, Э.Н. Голубцовым и Т.И. Гонцовой. «Боевое крещение» прошла на АЗС
86610, затем работала на АЗС
№86601, а после конкурса меня перевели на новую - №86030.
В конкурсе профессионального мастерства участвовала
первый раз. Сомневалась, что
займу первое место, но очень
хотелось попасть в призеры.
Все конкуренты были достойны победы, так как прибыли
в Уфу основательно подготовленными. Самым тяжелым испытанием для меня было подавить волнение, а самым сложным оказался второй день конкурса (больше из-за ожидания).
На региональный отборочный конкурс меня готовили руководители Когалымского РУ,

Анна Пстыга:

- После окончания Бирской
социально-педагогической
академии мне довелось работать в лабораториях нескольких крупных предприятий Башкортостана , а 3,5 года назад
узнала, что в ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» есть вакансия лаборанта, и решила
попробовать свои силы на новом поприще. Здесь встрети-

также постоянно помогала менеджер АЗС 86610 О.Н. Кинчевская. Но главным наставником стал С.Ю.Киселев, который вплотную занимался со
мной уже в Уфе, и я довольна,
что его не подвела. Очень рада, что нашла дело по душе.
ЛУКОЙЛ действительно является одной большой семьей, и
я горжусь тем, что являюсь ее
членом.
2015-й год вошел в мою
жизнь как один из самых счастливых. Что касается заветных
желаний - они такие же, как у
большинства людей: чтобы все
родные и близкие были здоровы и счастливы, и обязательно
поучаствовать в девятом конкурсе профессионального мастерства в 2017-м году.

ла настоящих профессионалов, готовых помочь и советом, и делом. Год назад нас перевели в новую лабораторию,
которая находится на Иглинской нефтебазе. Современое
оборудование позволяет получать более точные результаты
химических анализов.
Конечно, поначалу не все
получалось, но всегда рядом
были старшие наставники –
начальник лаборатории Елена Александровна Широкова,
инженер Светлана Маратовна
Абдеева. Они, а также начальник Челябинской лаборатории
Глория Геннадьевна Титова,
помогли подготовиться к Конкурсу. Дома же роль наставника и экзаменатора взял на себя муж Андрей (он тоже по образованию химик), радовался
моему успеху сын Никита. Спасибо всем, кто помог мне проторить путь к победе. Готова и
впредь на подобных состязаниях защищать профессиональную честь нашей лаборатории
и Общества в целом.

Материалы подготовили Валентин МЫНОВ, Светлана КИЯШКО.
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Событие года

В интересах
клиентов

Мы – молодой коллектив отдела материально-технического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» - любим
свою работу и гордимся тем,
что являемся частью большой
семьи под названием ЛУКОЙЛ.

Юбилейная 30-я!

Немало значимых событий
принес 2015 год Компании
«ЛУКОЙЛ». Так, на территории
России 16 августа была добыта двухмиллиардная тонна
нефти, а в сентябре мы отметили 30-летие Когалыма
и Лангепаса и 50-летие Урая,
городов, которые являются
исторической родиной Компании.
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
преподнес свой подарок северянам. Когалымское региональное
управление пополнилось еще одной автозаправочной станцией,
которая была возведена в кратчайшие сроки. За четыре месяца Юбилейная 30-я прошла все
ступени своего становления от проекта и подготовки территории до внутреннего оформления, соответствующего корпоративному стилю Компании. Это
- современный комплекс, в котором продумано все до мельчайших деталей для удовлетворения
потребностей самых взыскательных клиентов.
И вот настал тот самый знаменательный день: первый клиент,
первая заправка, первая покупка и первая рабочая смена на новом месте. Вот оно - долгожданное открытие нового автозаправочного комплекса, которого так
ждали жители Когалыма!
В торжественном открытии
АЗС №86030 участвовали Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Юсуфович Алекперов и руководители Компании.
Данная АЗС, как и все лукойловские комплексы, оборудована
в соответствии с современными
отраслевыми стандартами в области экологической и промыш-

ленной безопасности и отвечает
самым строгим требованиям ЛУКОЙЛ к качеству топлива. АЗС
оснащена современными двусторонними топливораздаточными
колонками и предлагает четыре
вида топлива Экто: автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95,
Аи-98 и сезонное дизельное топливо, которые соответствуют
стандарту Евро-5.
К услугам автолюбителей
функционируют кафе и магазин с широким ассортиментом
сопутствующих товаров. Здесь
всегда можно найти высококачественные моторные и трансмиссионные масла, а так же стеклоомывающие жидкости марки
«ЛУКОЙЛ». В уютно обустроенном кафе так приятно насладиться чашечкой свежесваренного кофе с горячей булочкой,
аромат которых разносится по
всем уголкам модуля.
И вот уже более трех месяцев
пролетело с первого рабочего
дня АЗС. За это время реализовано свыше 100 тонн топлива и
огромное количество нетопливных товаров. С территории автозаправочного комплекса выехали тысячи довольных клиентов
с положительными эмоциями и
желанием заехать сюда вновь. В
адрес молодого коллектива направлено много хороших отзывов от благодарных автолюбителей. И это только начало истории
Юбилейной 30-й.
В 2016-м ЛУКОЙЛ отметит
25-летие, и мы с уверенностью
говорим, что готовы к новому шагу в истории Компании. И остается добавить: «Встретимся на МОЛОДЁЖКЕ!»
Александра СОЛОВЬЕВА,
оператор АЗС №86630
Когалымского РУ.

На первый взгляд, наш труд
вроде бы и незаметен, но все
в Обществе понимают, что без
ОМТО была бы невозможна бесперебойная работа АЗС и нефтебаз. Наша задача – обеспечивать
их всем необходимым. Причем,
делать это качественно, недорого и в кратчайшие сроки. Ведь от
того, насколько оперативно мы
сработаем, зависит в конечном
итоге себестоимость продукта.
Посудите сами: чем дешевле
и качественнее оборудование,
которое мы закупаем, тем ниже
стоимость бензина на наших заправках. Одна из составляющих
успеха – взаимодействие с другими отделами и точная коорди-

риальное обеспечение Конкурса.
И мы доказали, что умеем действовать четко, слаженно, профессионально и достигать отличных результатов. Конкурс прошел красиво, ярко, без накладок.
Мы молоды, а потому – мобильны. Часто выезжаем на производство – бываем на складах,
нефтебазах, автозаправочных
станциях, особенно, если предстоят серьезные поставки. Мы
снабжаем всевозможными материалами и оборудованием около 10 нефтебаз и 300 заправок и
должны обеспечить их бесперебойную работу. К слову сказать,
при поломке насоса час простоя
одной бензоколонки обходится
дороже, чем покупка пяти новых
насосов.
Мы прекрасно понимаем, что
современный рынок диктует свои
законы – во главу ставятся запросы клиента. И это касается
не только качества топлива. Вот
почему генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-

нация действий. Выбор сложного технологического оборудования - совместная работа с отделом эксплуатации и технической
политики.
За короткий срок, а отделу всего около трех лет, многое
удалось сделать. Мы стали небольшим (по сравнению с другими организациями НПО Группы
«ЛУКОЙЛ»), но дружным коллективом, способным решать самые
сложные задачи, поставленные
руководством. Это доказал финал VIII конкурса профессионального мастерства рабочих сбытовых организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по
профессии». Нашему отделу были поручены подготовка и мате-

дукт» Андрей Спирин и главный
инженер Александр Нестеренко,
курирующий работу нашего отдела, ориентируют нас на создание
на наших заправках европейского сервиса. Это значит, что клиент АЗС ЛУКОЙЛ в любое время суток может воспользоваться
пунктом для подкачки шин, пылесосом для чистки салона своего автомобиля и такими приятными мелочами, как машинкой
для чистки обуви, зарядкой мобильного телефона. Наши клиенты должны чувствовать, что
мы заботимся об их удобстве и
комфорте. В этом – залог нашего успеха.
Ринат ГАНИЕВ,
Елена ЮМАДИЛОВА.
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» во второй раз прошел конкурс творчества и профессионального мастерства
операторов автозаправочных
станций «Королева бензоколонки». И хотя бензоколонок
уже давно нет и в помине,
именно такое название мероприятие получило в память
о замечательной кинокомедии середины 60-х годов и
ее главной героини Людмилы
Добрыйвечер в исполнении
незабываемой Надежды Румянцевой.

К

ак и в прошлый раз самые
обаятельные и привлекательные операторы автозаправочных станций – представительницы всех региональных
управлений Общества – собрались в Уфе под сводами татарского театра «Нур». Всего оспаривать право называться «Королевой бензоколонки» приехали
11 участниц.
После того, как в зале погасили свет, сцену охватывают
разноцветные лучи лазерного
шоу, ярко высвечивающие названия городов, откуда прибыли конкурсантки. Звучит специально написанная песня «Королева бензоколонки». Ведущий
Вадим Разжигаев приглашает

«Королева
бензоколонки»
по-уральски

на сцену участниц, представляет членов жюри под председательством Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрея Спирина.
– Не сомневаюсь, что все наши девушки готовились к этому
дню очень тщательно, - сказал
он, приветствуя участниц и гостей. – Им помогали специалисты на местах, центрального аппарата. И, конечно, они сами много времени уделили подготовке,
совмещая основную работу с репетициями.
Несмотря на то, что Конкурс
проходит всего второй раз, он
стал поистине знаменательным
событием в жизни Общества.
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Ведь к производственным состязаниям в коллективе уральских
лукойловцев уже давно привыкли, а вот творческое соревнование операторов автозаправочных
станций пока еще для всех - новое мероприятие.
Председатель объединенной профсоюзной организации
Ильдар Мулюков отмечает, что
этот Конкурс обещает стать такой же доброй традицией, как,
например, состязания профессионального мастерства, туристический слет, смотр художественной самодеятельности или Спартакиада.
– В их подготовке и проведении члены профсоюзных организаций принимают самое актив-

ное участие, - говорит Ильдар
Абузарович. – Для победителей
«Королевы бензоколонки», как и
в прошлый раз, профсоюз также
приготовил главные призы – туристические путевки.
О престижности Конкурса
говорит состав авторитетного
жюри: Резеда Фахруллина - народная артистка Башкортостана и Татарстана; Юрий Ежов –
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; Александр Нестеренко
– главный инженер; Рустем Валиев – заместитель генерального директора по персоналу;
Ильдар Мулюков – председатель объединенной профсоюзной организации; Алексей Гав-

конкурс
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Светлана Валитова:
«Семерка оказалась счастливой»

- Оператором АЗС я стала случайно. После
окончания Оренбургского педагогического
университета я несколько лет работала учителем немецкого языка в одной из сельских
школ. Когда наша семья переехала в город, то по
совету близких решила попробовать себя в новом качестве: прошла собеседование в Оренбургском региональном управлении, затем – курсы в учебном центре. И вот почти пять лет я - оператор АЗС.
С каждым годом опыта прибавляется, этому
способствует и то, что мне довелось поработать
почти на всех наших автозаправочных станциях. В настоящее время меня переводят на АЗС
56034, где и установлена главная награда конкурса – современная Королева бензоколонки. В
свое время эта композиция украшала АЗС 56045,
где трудится победительница прошлогоднего
конкурса Мария Повельева. Кстати, Маша мне
очень помогла во время подготовки практическими советами.
Честно сказать, не ожидала, что завоюю главный титул. Но, как оказалось, цифра «7», которая выпала мне по жребию, оказалась счастливой. Когда стало известно, что я - «Королева
бензоколонки-2015», первым делом сообщила
родным и близким. А по возвращении домой
из Уфы меня уже ждал празднично накрытый стол (муж Фархад и дочка Ада постарались), собрались друзья и родственники,
чтобы всем вместе порадоваться моему успеху.
Хочу от всей души поздравить всех
операторов АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», руководителей Общества с
наступающим Новым годом и пожелать
всего самого доброго и светлого в жизни!
рилец – заместитель генерального директора по экономике и
финансам.
Форуму красоты, таланта и
профессионализма предшествовала большая подготовительная
работа. Можно сказать, что Конкурс «Королева бензоколонки» с
успехом продемонстрировал, что
операторы заправочных станций –
творческие и одаренные работники. Они выполняли домашние
задания, ставили танцы, записывали песни, монтировали видеозаписи. Им помогали родные,
друзья и, конечно же, коллеги.
В итоге практически у каждой
участницы образовалась собственная группа поддержки, которая придавала конкурсанткам
сил и вселяла надежду на успех.
Первый конкурс – «Визитная
карточка». Буквально за одну-

две минуты предстояло поведать
и о регионе, и презентовать себя,
акцентируя внимание на профессиональных качествах.
Девушки рассказывали про
работу, увлечения и жизненные
принципы, исполняли песни, читали стихи о себе и своем городе.
На этом этапе им представилась
прекрасная возможность продемонстрировать навыки публичного выступления.
Во втором этапе «Лучшая
презентация товара» участницам нужно было проявить не
только свое мастерство, но и
остроумие, находчивость в презентации клиентам одного из
наименования товара, в широком ассортименте представленного на АЗС. Что именно нужно
рекламировать, определял жребий. Все девушки проявили не
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только знания, но и смекалку, а
некоторым выйти из затруднительной ситуации помогла фантазия. Общеизвестно, что, если
хочешь, чтобы у тебя что-то купили, надо уметь подать товар
«лицом».
Третий конкурс – викторина
на знание нормативно-технической документации. Оценивались знания технологических
операций, оборудования на АЗС,
метрологии и нормативных документов. Большинство участниц
оказались теоретически хорошо
подготовлены и уверенно отвечали на вопросы.
При подведении конкурса
«Однажды на АЗС…» членам
жюри пришлось довольно скрупулезно оценивать возможности
участниц распознавать настроение клиентов, умение решать

и предотвращать конфликтные
ситуации, знание корпоративных стандартов обслуживания
потребителей, а также личностные качества тех, кто оказался
один на один с привередливым
«клиентом» ( с их ролью прекрасно справились специалисты Общества). В итоге девушки доказали, что лучший способ
разрешения конфликтов –терпение, улыбка и знания. Конкурсанткам пришлось «разруливать» ситуации, мило улыбаясь и помня о том, что «клиент
всегда прав».
Заключительный конкурс
«Минута славы» поразил своим
разнообразием. Каждый номер
был неповторим и уникален.
И вот наступило время подвести итоги и назвать «Королеву бензоколонки». Главный титул Конкурса завоевала Светлана Валитова – оператор АЗС
56081 из Оренбургского регионального управления. На автозаправочной станции, где она
работает, появится скульптурная композиция – девушка на
роликовых коньках как в популярном фильме. К слову сказать, победительницей конкурса в прошлом году также стала
оператор из Оренбурга – Мария
Повельева.
Вице-мисс стала Светлана Неверова – оператор АЗС
72321 Тюменского регионального управления.
Никто из остальных участниц
тоже не остался без титула:
«За лиризм и лазурь любви»
- Зинаида Шадрина (Челябинск).
«Личная симпатия Генерального директора» - Елена Изосимова (Уфимский участок №1 Республика Башкортостан).
«Мисс грация» - Арина Крамина (Республика Татарстан).
«За смелость и решительность» - Альбина Хусаинова
(г.Советский).
«За верность Компании» Любовь Саламатина (Когалым).
«Приз зрительских симпатий» - Татьяна Новосельцева
(Самара).
«За артистизм» - Елена Денисова – (Уфимский участок №2,
Республика Башкортостан).
«За эффективное продвижение бренда» - Альбина Юдина (Уфимский участок №1, Республика Башкортостан».
«За чуткое отношение к клиентам» - Светлана Неверова (Тюмень).
Поздравляя участниц, вручая
им цветы и подарки, члены жюри высказали пожелание, чтобы
Конкурс «Королева бензоколонки» стал традиционным.
Светлана КИЯШКО.

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Самарском РУ 2015 год
выдался очень насыщенным
в части реконструкций автозаправочных станций, реализации нефтепродуктов и
проведения различных мероприятий.

Время перемен

В

сего в эксплуатации находилась 21 АЗС, что на
3 больше по сравнению с
2014 годом. На 6 АЗС проведена
реконструкция с учетом нового
фирменного стиля ЛУКОЙЛ. В будущем планируется дальнейшее
расширение сети и проведение
реконструкций АЗС для увеличения клиентоориентированного сервиса.
С этой целью в начале года организовали каскадное обучение
по программе «Клиентоориентированный сервис», в ходе которого
были освещены такие вопросы как
«Принципы клиентоориентированности», «Общение с клиентом»,
«Конфликтология», «Презентация
товара». Реализация НТУ в уходящем году увеличилась на 20 процентов (по сравнению с 2014 г.).
Для увеличения лояльности
существующих клиентов и привлечения новых на наши АЗС
сотрудниками регионального управления при поддержке
ОМиР ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в мае было организовано участие компании во Всероссийском фестивале экстремальных и технических видов
спорта CAR-FEST. По предварительной оценке, мероприятие
посетило более 15000 человек.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выступил в качестве главного спонсора. За время проведения фестиваля было оформлено
1200 карт лояльности ЛУКОЙЛ.
Труд наших сотрудников, добросовестно выполняющих свои
профессиональные обязанности, не остается незамеченным.
В связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности на Доску Почета ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занесен Курденков Сергей Алексеевич - заведующий складом.
Егорова Светлана Васильевна менеджер АЗС № 63056 награждена Почетной грамотой Общества. Объявлена Благодарность
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Лямаевой Оксане Петровне - менеджеру АЗС № 63050.
Награждены Благодарственным
письмом Общества операторы
АЗС Бурдук Ирина Николаевна
(№ 63071) и Серова Виктория Валериевна (№ 63056). Объявлена
Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»
начальнику товарного участка
Полтавец Юрию Александровичу. Нам есть на кого равняться и
с кого брать пример в новом году.

Наши юбиляры

В этом году две наши уважаемые и любимые сотрудницы отметили юбилей.
Специалисту по кадрам –
Светлане Дмитриевне Гуменной - исполнилось 55. За 13
лет, которые
она работает в
Компании, зарекомендовала
себя как высокопрофессиональный и исполнительный сотрудник. Глядя на нее, мы невольно
заряжаемся исходящей от нее
неиссякаемой энергией.
В 2015 году Светлане Дмитриевне за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником объявлена
Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ».
Такого же рубежа достигла и инженер
по охране труда Лидия Александровна Киямутдинова. Она
тоже зарекомендовала себя в коллективе
не только как отличный исполнитель, профессионал в своем
деле, но и душевный и отзывчивый человек. В 2015 году Лидии
Александровне за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса
и многолетний добросовестный
труд объявлена Благодарность
Министерства энергетики Российской Федерации.

Покорила зрителей

Есть в нашем региональном
управлении веселая, оптимистичная и самое главное – профессионал в своем деле. Это - Татьяна Новосельцева, оператор АЗС

№ 63050. В 2015 году она представляла наш регион в Уфе на
конкурсе «Королева бензоколонки-2015». Татьяна сама придумала сценарий, костюмы, подбирала музыкальное сопровождение к презентации. Так как она творческая личность, то многое
из задуманного ей удалось осуществить на сцене. Присутствующие
в зале были ею очарованы и восхищены, и Татьяна получила приз
зрительский симпатий. По приезду в Самару, сотрудники Самарского РУ от души поздравили Татьяну Новосельцеву - нашу «Королеву бензоколонки-2015».

Выдалось свободное
время…

Как всегда мы с нетерпением
ждем весну и с радостью встречаем Масленицу конкурсом по
приготовлению блинов. И на этот
раз не нарушили традицию – угощение всем пришлось по вкусу.
Победители получили памятные
призы, участники – утешительные, а сотрудники в роли «дегустаторов» - сытые желудки.
В канун Дня нефтяника в Паркотеле «Дубрава» состоялось командное спортивное мероприятие,
посвященное 50-летию учреждения Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности России среди работников Самарского РУ. Семейный праздник
прошел на открытом воздухе.
Состоялись спортивные конкурсы, связанные с нефтяной
тематикой, такие как: «Бурильщик» - эстафетное испытание вестибулярного аппарата; «Проложи нефтепровод»; «Рабочий механизм» и другие.
Насыщенная праздничная программа способствовала укреплению единства нашего дружного
коллектива.
В преддверии Нового года для
наших самых маленьких «лукой-

ловцев» - детей сотрудников - профсоюз организовал поход в Дом
офицеров на сказочное представление «Новогодние приключения
Барбоскиных». Это увлекательное
музыкальное шоу с танцами и песнями. Компьютерная графика, узнаваемые красочные костюмы, заразительные песни в сочетании с
филигранным искусством исполнителей подарили нашим маленьким гостям неизгладимые впечатления. В представлении заняты
настоящие цирковые артисты и
любимые персонажи всех детей.

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравлем
вас с наступающим Новым
2016-м годом!
Желаем осуществления задуманного и новых интересных проектов, как в профессиональной деятельности так
и в личной жизни!
Пусть в Новом году вас
ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и
успех! Пусть коллеги, друзья,
любимые и близкие люди всегда радуют своим пониманием
и поддержкой, надежным плечом и верной рукой.
Желаем вам, вашим семьям, родным, а также всему
нашему коллективу
под названием
«ЛУКОЙЛ» праздничного настроения, смеха и радости! Пусть дела
идут в гору, а
удача - с
нами в ногу!
Александр КРАВЧЕНКО,
региональный управляющий.
Ольга ЕРАСТОВА,
председатель ЦПО.
Максим КЛЮЧНИКОВ,
территориальный менеджер.
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Энергии –
не занимать!
Самые молодые и активные
сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» - члены Совета молодых специалистов находят возможности для
проявления не только своих
профессиональных способностей и амбиций, но и развития творческих талантов,
укрепления патриотических,
спортивных, туристических
традиций.

О

дними из самых ранних мероприятий, к подготовке и
проведению которых ежегодно с энтузиазмом подключается молодежь, являются День
защитника Отечества и 8 Марта.
Торжественное и красочное поздравление сотрудников офиса
– с цветами, подарками, стихами - стало традицией.
В 2015 году представительницы нашего Общества принимали участие в конкурсе «Мисс
Весна-2015», проходивший под
знаком 70-летия Великой Победы и Года литературы (организа-

тор - Комитет по мололежной политике администрации г. Уфы).
Заслуженную победу в номинации «Мисс зрительских симпатий» завоевала специалист Отдела капитального строительства Наиля Кашаева.
В апреле в Уфе состоялся общий городской субботник, в который активно включились сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» вместе с руководителями. В этот день многие
могли позавидовать энтузиазму
и дружной слаженной работе нашего коллектива. Помимо уборки
территории молодые специалисты
при поддержке службы по работе
с персоналом устроили викторину
на знание истории субботников в
России, культуры проведения подобных мероприятий в мире, а
также организовали песенный
конкурс. По окончании плодотворного трудового дня был устроен
небольшой фуршет, самых активных участников отметили памятными и полезными призами. Активная волна субботников прока-

12 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (31) 2015

тилась по всем регионам ответственности нашего Общества, о
чем свидетельствуют спецвыпуски стенгазет в Челябинской области, ХМАО и других регионах.
В честь 70-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне повсеместно прошли встречи с ветеранами, митинги. Памятные
корзины цветов от ЛУКОЙЛа возложены в парках Уфы, Казани,
Челябинска. Участникам войны
и труженикам тыла вручили подарки, был организован конкурс
детского рисунка на тему «Как
воевал мой дед».
Ветеранов войны, которые
смогли 9 мая посетить торжества, мы благодарили за их подвиг, жали руки, дарили цветы и
просто оставляли на своих камерах памятные фтографии с живыми свидетелями истории, вписавшим в нее свои странички. И
хотя в этот праздничный день погода была не очень приветливая,
наши коллеги нашли в себе силы
не просто присутствовать на тор-

жественных митингах, но и идти
в рядах «Бессмертного полка» с
портретами своих родственников. Некоторых ветеранов мы посетили на дому, предварительно согласовав свои визиты с администрацией города и районов.
Таких теплых приемов мы совершенно не ожидали, мы ведь просто хотели сказать слова благодарности старшему поколению
и вручить поздравительные открытки и подарки.
Конечно, мы много слышали
рассказов от своих родных и о годах Великой Отечественной войны, и о периоде восстановления
страны после разрухи, но, услышав новые рассказы от участников и очевидцев тех лет, начинаешь еще отчетливее понимать, в
какое счастливое время мы сейчас живем.
Нынешнее лето на Урале началось активно. Самое запоминающееся мероприятие - туристический слет трудящейся молодежи Уфы, прошедший в июне в окрестностях села Красная
Горка Нуримановского района.
Соревнования проходили в несколько этапов: бег по пересеченной местности с препятствиями, условный переход через болото, переправа на байдарках.
Состоялись конкурсы художественной самодеятельности, туристских песен, организации полевого быта.
Также в Уфе при поддержке
Комитета по молодежной политике городской администрации с
июня по сентябрь прошли: интеллектуальный турнир (отборочный
тур был среди всех сотрудников
Общества, борьба за места победителей велась нешуточная, до

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

последнего вопроса шло соперничество, по итогам сформированная команда вышла на городские соревнования), турнир трудящейся молодежи по шашкам и
шахматам, соревнование по мини-футболу. Во всех этих делах
молодые лукойловцы достойно
защищали честь Общества.
Фестиваль управленческих навыков, проводимый компанией
«ИРСОТ» в Республике Башкортостан не обошелся без наших
активистов. Были прослушаны
лекции и получены сертификаты участников. Молодые специалисты по традиции провели экскурсии для студентов Уфимского
государственного нефтяного университета, показали нефтебазы
и АЗС, рассказали об особенностях работы в ЛУКОЙЛе.
Отдельной статьи заслуживает конкурс, проводимый ПАО
«ЛУКОЙЛ» среди предприятий нефтепродуктообеспечения
«Лучший по профессии» в августе. Члены Совета молодых специалистов Уральского региона
приняли в нем участие не только как организаторы большого соревнования и праздника, но и завоевали первые места на самих
состязаниях. Мы выступили в качестве кураторов команд-участниц соревнований и сумели проявить таланты: были организато-

рами, координаторами, дежурными Конкурса, а также показали
лучшие номера художественной
самодеятельности (спели и станцевали под гимн конкурса) на торжественной части. Встречали гостей из других регионов и стран
в народных костюмах - башкирском и русском. Конкурс длился
почти пять дней, а впечатлений
всем хватит на годы вперед!
В Челябинске команда молодых специалистов участвовала
в «Гонке героев». По словам организаторов, эта трасса стала
самой длинной – ее протяженность составила 8,9 км по сравнению со стандартными 6 км. На
полигоне состоялось завораживающее и уникальное по своей
мощи шоу: военные вертолеты
Ми-8, бомбардировщики Су-24,
танки Т-72 и самоходная установка, которые инсценировали бой.
Кроме того, выстрелы на полигоне произвел зенитный ракетный комплекс «Ураган». Также
в качестве экспонатов музея под
открытым небом были выставлены единицы другой боевой техники. Так что все желающие могли
сесть за руль военного автомобиля, заглянуть в танк, научиться
разбирать и собирать автоматы.
Эмоции зашкаливали, энтузиазм кипел, помимо забега наши
активисты успели провести промо-акцию среди других участников соревнования (раздали око-

ло 300 карт ППКЛ), были публичными спонсорами мероприятия.
Молодые специалисты Челябинского РУ в августе организовали сбор игрушек (несколько коробок) для малышей, которые находятся на лечении в онкологическом отделении. Чтобы
наградить ребят за смелость при
прохождении сложных процедур,
в каждом лечебном кабинете была установлена «Коробка храбрости», наполненная игрушками каждый ребенок мог взять себе
понравившуюся в качестве награды за терпение и мужество.
В конце августа и сентябре
ребята из Челябинска решили
укрепить свой командный дух и
устроили тренинг при помощи военно-патриотических игр по лазертагу и квеста «Тайна заброшенной шахты». Каждый испытал себя в экстремальной ситуации и сделал выводы о том, как
нужно вести себя в таких случаях. Мероприятие было приурочено к празднованию «Дня молодого специалиста».
В сентябре состоялся дружеский футбольный матч с
ЗАО«Южурал-нефтепродукт».
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» одержало победу со счетом 3:1. Достойный успех!

Вместе с молодыми активистами Уфы наши ребята очень
интересно и динамично провели «День молодого специалиста» на командообразующем
тренинге «Сокровища Эрибора»,
где искали пропавшие сокровища, проходили спортивные, интеллектуальные испытания всей
командой. Найденный клад распределили между всеми участниками поровну, а также каждый
игрок получил сертификат участника тренинга.
До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому
молодые специалисты активно
готовят поздравление детей сотрудников, на время взяв на себя
обязанности Деда Мороза и Снегурочки. Ежегодно «жители» Великого Устюга ходят по домам и
устраивают мини-представления для ребят и дарят им новогоднюю сказку.
Надеюсь, что в новом году молодые специалисты продолжат
встречаться, общаться, обмениваться опытом. Верю, что наша
команда пополнится новыми ребятами, которые также активно
будут участвовать в жизни Общества.
Лилия ИСХАКОВА,
председатель Совета
молодых специалистов.
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СТЕРЛИТАМАКСКИЙ УЧАСТОК АЗС
Как же быстро летит время!
Остается лишь удивляться тому, как строительство планов
на грядущий год уже стремительно превращается в подведение итогов года уходящего.

П

риятно отметить, что как
и в прошлом году мы имеем за плечами позитивные
работы, а впереди - масштабные
цели. На сегодняшний день на 12
АЗС Стерлитамакского участка
трудятся 88 сотрудников, которые за 2015 год реализовали 32
750 тонн нефтепродуктов, 93,702
тонн фирменных масел ЛУКОЙЛ
и на 75 млн 220 тыс. рублей нетопливных товаров.
Мы подошли к Новому году
с хорошими производственными и социальными показателями. Лучшие сотрудники отмечены ведомственными знаками отличия в труде. За большой личный вклад Благодарственное
письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» получил территориальный менеджер Стерлитамакского участка Ю.В. Крупинов,
за многолетний труд Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ» вручена
Зифе Абуковой - менеджеру АЗС
№№02016,02019.
Отдельно хочется отметить наполнителя баллонов АЗС №02057
Валентина Машина, участвовавшего в VIII конкурсе профессионального мастерства рабочих
сбытовых организаций Компании «ЛУКОЙЛ», впервые организованного в столице Республики Башкортостан – городе Уфа.
Несмотря на дождь, холод и внутреннее волнение Валентин с достоинством справился со всеми
заданиями и был награжден Дипломом третьей степени в номинации «Лучший наполнитель газовых баллонов». Говорят, дома
и стены помогают: для проведеОт лица коллектива Стерлитамакского участка АЗС
искренне желаем
всем – Счастья большого человеческого счастья! У каждого оно
своё. Для кого-то - любимая
работа и друзья, для других –
семья и дети, для кого-то – здоровье, а для некоторых – материальное благополучие. И эту
цепочку можно продолжать
бесконечно. Желаем всем получить именно то, чего так долго хотели. И пусть сбудутся все
ваши мечты, а на смену им придут новые, еще более заветные. С наступающим 2016-м
годом! Будьте счастливы!

Итоги радуют,
перспективы
вдохновляют

ния практической части конкурса профессионалов была выбрана АЗС №02057 Стерлитамакского участка.
В июне состоялась VI внеочередная отчетно-выборная конференция цеховой профсоюзной
организации, на которой члены
профсоюза избрали нового лидера – товароведа Любовь Раваеву.
Обновился и состав профсоюзного комитета: Арзяев Максим –
менеджер АЗС №02095 (заместитель), Ахмадуллина Марианна кладовщик, Бирдигулова Диана
– делопроизводитель, Попов Денис -менеджер АЗС №02030.

14 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (31) 2015

Конечно же, не только работой
жив коллектив Стерлитамакского участка АЗС. Наши сотрудники смогли отдохнуть в таких санаториях, как «Красноусольский»,
«Янган-Тау», посетить столицу
XXII зимней Олимпиады - город
Сочи с проживанием в комфортабельном пансионате «Весна».
Этим летом детишки сотрудников отдыхали на побережье
Черного моря в оздоровительном
лагере при пансионате «Олимпийский Догамыс».
Благодаря активистам профсоюзной организации празднование Дня нефтяников было

организовано в новом ключе на открытом воздухе (подальше от полезных для экономики
и вредных для здоровья нефти и
газа) на спортивной базе отдыха
АЛГА с эстафетами, играми и
викториной.
Отрадно, что 2015 принес нам
немало приятных событий и оставил в памяти много светлых мгновений.
Юрий КРУПИНОВ,
территориальный менеджер
Стерлитамакского участка АЗС.
Любовь РАВАЕВА,
председатель ЦПО.

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Скоро наступит новый 2016
год! Это не только праздничный момент жизни, но и время подведения итогов. Как
мы прожили этот период, что
доброго удалось сделать – обо
всем в одной заметке не расскажешь. Остановлюсь лишь
на некоторых событиях, пополнивших копилку добрых дел.

Копилка добрых дел
пополнилась

«В

от и лето подошло к
своему логическому
завершению, но это
не повод впадать в уныние и хандру», - решили наши сотрудники и устроили для своих детей
невероятно позитивный, веселый и запоминающийся праздник. Сюрпризы поджидали маленьких гостей с самого утра.
Клоуны-аниматоры с воздушными шариками, задорными стишками, улыбками и своим солнечным настроением сразу помогли
ребятам окунуться в непринужденную атмосферу. На протяжении всего дня они ни на секунду
не переставали радовать и занимать участников танцами, конкурсами, подвижными играми,
соревнованиями между родителями и детьми на скорость, ловкость и силу. Кульминацией мероприятия стал красочный сюрприз - запуск в небо воздушных
шариков- желаний.
«От сердца к сердцу» - под
таким девизом силами наших сотрудников был организован сбор
игрушек, вещей для нужд «Социально-реабилитационного центра для детей с девиантным поведением» в Казани. На собран-

ные деньги по предварительной
договоренности с руководством
Центра были закуплены фрукты.
Уже 15 лет в этом Центре пребывают дети и подростки в возрасте от 3-х до 18 лет, со дня основания он принял более 800 человек.
Большая часть из них - социальные сироты, направленные органами опеки и попечительства. За
время, проведенное в атмосфере стабильности и поддержки, в
жизни большинства воспитанников наступают значительные перемены к лучшему: Центр дал им
шанс выжить в нашем сложном
и прекрасном мире. После таких
поездок начинаешь понимать
сердцем: благие дела необходимы не только тем, кому они адресованы, но и тем, кто их творит.
Многим сотрудникам запомнились так называемые «Веревочные курсы», направленные на

укрепление связей внутри коллектива, позволяющих порой решить, казалось бы, невыполнимые задачи. Мы обрели навыки
успешной коммуникации друг с
другом и в дальнейшем легко перенесли этот опыт в повседневную профессиональную деятельность. К тому же, курсы - отличная возможность проявить себя,
показать, что человек способен
на многое, если рядом будут неравнодушные люди. Тренинг позволил сплотить коллектив и
улучшить внутреннее взаимодействие. А еще это - прекрасная возможность отдохнуть, получить массу положительных
впечатлений, заряд бодрости и
энергии для будущих успехов.
В преддверии 70-летия со Дня
Великой Победы команда молодых специалистов разработала
и провела целый комплекс меро-

Сила – в единой команде
Региональное управление
в Республике Татарстан – это
крупное подразделение Общества, которое стремительно меняется, динамично развивается. Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих
задач. Но на пути любого развития всегда бывают трудности и
препятствия. Поэтому обращаюсь ко всем коллегам с призывом – в новом году, также как и
в прошедшем, действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага, ради Общества и каждый ради себя и
своей семьи, близких. Мы будем
идти вперед вместе и вместе
обязательно добьемся успеха.
Перед нами в прошедшем году
не раз вставал принципиальный
выбор путей дальнейшего развития. Приятно осознавать, что Региональное управление в Республике Татарстан в полный голос
заявило о себе как сильное самостоятельное подразделение,
с верно выбранной стратегией

развития в условиях все нарастающей конкурентной среды, с
надежной, профессиональной командой, которая консолидирована общими ценностями и общими
целями. Мы принимаем решения
и претворяем их в жизнь, зная,
что справиться с задачами, которые перед нами стоят, способны
только мы сами, и только вместе.
Дорогие коллеги! Новый год
– самый любимый праздник нашего народа. Он единственный в
году, отодвигает на задний план
суету будней, рабочую нерво-

приятий. Встречи с ветеранами
показали, как мало порой нужно человеку для счастья – всего лишь мирного неба над головой. Очевидцы тех огненных лет
встретили нас тепло, поведали
много историй из юности, опаленной войной.
9 мая коллектив Казанского
РУ участвовал в торжественном
параде, чтобы лично поздравить
ветеранов, вручить цветы и высказать слова благодарности «за
жизнь». Этот поистине всенародный день объединяет всех людей
вне зависимости от национальности и вероисповедания, возраста и политических убеждений,
ибо, празднуя День Победы, мы
вспоминаем несокрушимую силу
духа, мужество людей старшего
поколения.
Эльвира КУЛЬМАТОВА,
председатель профкома.
трепку и дарит нам мир, полный
радости семейного общения, душевное тепло и желание каждый день дарить частицу своего сердца родным и близким людям. Именно новогодние праздники поворачивают нас лицом
к счастью.
И пусть эти драгоценные дни,
часы и минуты, полные гармонии, веселья, смеха и уюта, наполнят всех положительными
эмоциями на весь год, прибавят силы выстоять в непростом
сегодня производственном ритме. Пусть загаданные в новогоднюю ночь желания с легкостью
исполнятся, пусть время раздвинет свои границы для воплощения больших и грандиозных проектов и руководителям, и всем
работникам Общества, пусть не
иссякнет вера и надежда в справедливость у ветеранов труда.
Желаю, чтобы каждый человек
в 2016 году обрел уверенность в
себе и в окружающем его мире.
С уважением, начальник
Регионального управления
в Республике Татарстан
Рустам ХУСАИНОВ.
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ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Для Челябинского регионального управления уходящий 2015-й стал годом новаторства и больших открытий в
разных сферах деятельности.
Состоялось более 15 мероприятий, организованных нашим РУ и в которых Компания
ЛУКОЙЛ выступала в качестве
генерального партнера. Спорт,
экстрим, творчество, благотворительность, новые технологии… ЛУКОЙЛ идет в ногу со
временем и набирает обороты
в Челябинской области.

Год новаторства

Путь развития

В 2015 году на территории ответственности Челябинского РУ
введена в эксплуатацию одна
АЗС и еще две готовятся к запуску в ближайшее время. Все они
соответствуют новому фирменному стилю компании ЛУКОЙЛ.
Две из них находятся в динамично развивающемся городе Миассе, еще одна новая АЗС расположена в центре Челябинска на
улице Труда, и в перспективе на
ней планируется запуск концепции «Молодежная АЗС».

ЛУКОЙЛ спортивный!
Челябинск считают городом
хоккея, и ЛУКОЙЛ поддерживает
данное мнение, устраивая турнир
детских дворовых команд «Золотая шайба». В этом году мероприятие посетили звезды «Трактора» – капитан команды Дерон
Куинт и форвард «черно-белых»
Артем Пеньковский. Юные участники турнира были в восторге от
присутствия таких знаменитых
гостей и играли как настоящие
профи! Кубок компании ЛУКОЙЛ
получили ребята из школы №146
г. Челябинска.

К ГТО - готовы!

В Челябинском региональном
управлении своеобразно подошли
к сдаче норм ГТО и провели мероприятие в специальном шатре
на территории автозаправочной
станции. Конечно, клиенты АЗС
не могли пройти весь комплекс

и получить заветную медаль, но
многие желающие все же испытали свои силы на нескольких спортивных снарядах и оценили свои
силы и возможности для дальнейшей сдачи норм ГТО в формате
спортивного стадиона. Праздник здоровья и спорта на АЗС
ЛУКОЙЛ однозначно удался! Настроение гостей поднимал ведущий и отличная музыка. Мастера граффити создавали свои шедевры на глазах у клиентов, а за
чистотой исполнения спортивных
упражнений наблюдали волонтеры из Российского студенческого
спортивного союза.

Доброе сердце
ЛУКОЙЛ
Сотрудники Челябинского РУ
решили провести в стенах офиса благотворительную акцию под
названием «Коробки Храбрости».
Для малышей, которые лежат в
онкологическом отделении областной детской клинической
больницы, самое страшное поме-
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щение – процедурная. Это и неудивительно: болезненные перевязки, пункции и другие малоприятные моменты. Чтобы наградить
ребят за смелость, в каждом из
таких кабинетов была установлена специальная «Коробка храбрости». Она наполняется разными игрушками, которые ребенок
может взять себе в качестве награды за терпение и мужество в
«страшном кабинете».
Работники ЛУКОЙЛ решили
не оставаться в стороне и включились в сбор игрушек. За неделю удалось собрать три полных коробки. Данное мероприятие очень сплотило коллектив и
показало, что у каждого в груди
бьется большое и доброе сердце.

принять «отработанные» рекламные баннеры для их дальнейшего
использования в качестве укрывного материала для вольеров с
животными. Не секрет, что компания ЛУКОЙЛ постоянно изобретает новые акции для клиентов и освещает их, в том числе и
на наружных рекламных носителях. Когда на смену одной акции
приходит другая, встает вопрос
об утилизации баннеров. Баннерная ткань прекрасно защищает
от дождя и холодных ветров, а
для бездомных животных - это
возможность пережить зиму.
Таким образом, старые рекламные носители получили вторую
жизнь, укрыв от холода четвероногих питомцев приюта.

Вторая жизнь
баннеров

Таланты среди нас

Совет молодых специалистов
нашего РУ показал положительный пример того, как можно помочь бездомным животным. Городской приют «Бим» был рад

31 мая на главной сцене парка имени Гагарина в Челябинске
прошел праздник «Город детства». Организаторы конкурса
предложили ребятам нарисовать то, как они видят детство.
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и открытий
За работы участников можно
было проголосовать в Интернете, маленький победитель получил фотоаппарат от генерального спонсора мероприятия - компании ЛУКОЙЛ.
В сентябре проходил конкурс
талантливой молодежи «Артишок». Заявки поступали со всего Южного Урала. Лучшие певцы, танцоры и творческие коллективы были приглашены для
выступления на главной сцене
парка культуры и отдыха имени
Гагарина. По традиции приз зрительских симпатий был вручен от
Компании ЛУКОЙЛ.
Также в сентябре на главной
пешеходной улице Кирова состоялся концерт «Песня Города».
Три месяца жители Челябинска
выбирали песни города и голосовали за них на сайте. Победителем стал дуэт «Невесомые»
с композицией «Детство». Народные любимцы получили заслуженный приз – планшет из
рук начальника Челябинского
РУ ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Вадима Спивака.

Экстремальные
увлечения
На парковке ледовой арены
«Трактор» состоялись финальные соревнования по дрифту.
ЛУКОЙЛ является давним партнером и другом «Уральской Лиги Дрифта» и с удовольствием
принял участие в финале, в качестве спонсора. Финал порадовал высочайшим уровнем подготовки пилотов и их умопомрачительными контролируемыми заносами!

Новые технологии

В подарок горожанам Компания ЛУКОЙЛ устроила мультимедийное шоу на АЗС 74401 города Челябинска. Проезжающие
мимо нее автомобилисты могли
наблюдать «живой бензовоз», в
цистерне которого происходили
различные процессы и метаморфозы, заряжающие топливо необузданной энергией.

Профсоюзная жизнь
Профсоюзный комитет Челябинского РУ уделяет большое
внимание действующим сотрудникам ЛУКОЙЛ и тем, кто трудился во благо Компании и сейчас находится на заслуженном отдыхе.
В стенах офиса состоялся праздник в честь Дня мудрого человека. Для уважаемых гостей накры-

ли праздничный стол с угощениями. Гостям не давал скучать ведущий, звучала живая музыка.
Наши мудрые коллеги активно
принимали участие в конкурсах,
подтверждая то, что, уйдя на пенсию, можно наслаждаться яркой
и насыщенной жизнью.
Гости «Дня мудрости» с удовольствием гуляли по офису Челябинского РУ и заглядывали в
кабинеты, где раньше работали сами, общались с действующими сотрудниками, поддерживая преемственность поколений.
Хочется отметить, что трудовой
стаж бывших работников, присутствовавших на празднике, от
10 до 37 лет. Мы считаем, что
Компания ЛУКОЙЛ не была бы
такой мощной и перспективной,
если бы эти уважаемые люди не
прикладывали столько сил и стараний для нашего общего блага.

По заслугам
Состоялось торжественное
вручение почётных грамот, дипломов, благодарностей и благодарственных писем в честь
Дня нефтяника. По словам начальника ЧРУ Вадима Спивака,
все сотрудники, которых отметили в этом году, являются настоящими профессионалами и достойны поощрения. Награждение
прошло в теплой и дружественной атмосфере, ЛУКОЙЛ - большая семья, в которой каждый ценит и поддерживает друг друга.

Все на субботник!
Под таким лозунгом сотрудники отправились наводить чистоту на территории АЗС и офиса. Каждый усердно подошел к
уборке, за что и получил вкусный
кусочек пирога от профсоюза на
чаепитии, организованном после
трудов праведных.

С заботой о ветеранах
В День Победы профсоюз
торжественно вручил денежные поощрения ветеранам на
АЗС 74002 (г. Челябинск, ул.
Артиллерийская). Пожилые
люди были рады вниманию
и искренне благодарили лукойловцев за заботу. Профсоюз
ежегодно поздравляет ветеранов с Днем Победы и желает им
крепкого здоровья!
Текст подготовил
Сергей КОРНИЛОВ,ведущий
специалист по рекламе.

Дорогие коллеги!
Сотрудники Челябинского регионального управления поздравляют вас с Новым годом. Каждый раз говорят о
сложности года грядущего, но мы верим в то, что
2016-й будет самым удачным и счастливым!
В этом году Компании ЛУКОЙЛ исполняется 25 лет, это тот возраст, когда приходит
полное осознание жизни, но при этом не теряется юношеский огонь в глазах. Успехов в работе, здоровья вам и вашим семьям, пусть огонь в
ваших глазах всегда будет ярким!
Вадим СПИВАК,
начальник Челябинского
регионального управления.
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На родине ЛУКОЙЛа
В ожидании завершения
2015 года хотелось бы отметить ряд ярких событий, которые, несомненно, запомнятся
на долгое время.

П

режде всего, это победа
оператора АЗС №86630
Соловьевой Александры
в VIII конкурсе профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии».
К 30-летию Когалыма в ударные сроки построена новая АЗС
№86630, проведены реконструкции трех городских АЗС (№86602,
№86610, №86603), результатом
которых явилось не только эстетическое преображение объектов, но и снижение затрат, а также увеличение продаж НТУ.
Завершена реконструкция
АЗС №86612 (г. Сургут), и теперь этот замечательный город
встречает автомобилистов, въезжающих в город со стороны Нефтеюганска преображенной, современной, яркой, уютной автозаправочной станцией, соответствующей стандартам НК
ЛУКОЙЛ.
Показательна работа коллектива в 2015 году: на фоне существенного уменьшения розничной
реализации нефтепродуктов, по
причине снижения деловой активности, на 24% (по отношению
к 2014 году) увеличена реализация НТУ. Серьезные задачи стоят перед нами в новом году.
Но в работе важны не только
положительная динамика финансовых показателей, а также корпоративная и духовная составляющая нашей профессиональной
деятельности.
В течение уходящего года проведены две благотворительные
акции «С заботой о детях». Первая проводилась для ребят Центра поддержки семьи и детства
«Апрель» в Сургуте и Детского дома «Аистенок» в Нижневартовске. Через АЗС ЛУКОЙЛ
клиенты имели возможность приобрести канцелярские товары и
игрушки для воспитанников этих
учреждений.
Вторая акция была проведена
для реабилитационного центра
«Радуга надежды» в Когалыме,
где также были собраны подарки для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Организатором данных акций выступил Совет молодых специалистов, возглавляет который
сотрудница ОРН Когалымского
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РУ Евгения Балан. Символично, что Совет молодых специалистов организовался в уходящем году. Е.П. Балан: «Я рада,
что, благодаря проведению этой
акции, у нас появилась возможность доставить детям радость
и увидеть восторг и улыбки на их
счастливых лицах! Хочу поблагодарить клиентов нашего региона
за отзывчивость и активное участие в мероприятии, направленном на помощь детям».
Общественная жизнь коллектива Когалымского РУ в 2015 году также была разнообразна и
насыщена событиями.
Например, 23 февраля в офисе была развернута настоящая
полевая кухня, женщины показали строевую подготовку, а
сильная половина человечества
соревновалась в умении преодолевать полосу препятствий,
пользоваться противогазом и отжиматься.
8 марта прекрасных женщин
поздравил коллектив подшефного предприятия (Дом Детского
Творчества) и духовой оркестр,
который добавил этому празднику торжественности, поднял настроение. Галантные мужчины с
цветами, женщины в ярких нарядах – этот замечательный день
всегда особенный!
21-22 марта семья оператора АЗС №86602 Бусел Оксаны
Александровны приняла участие
в соревнованиях «Папа, мама, я
– дружная, спортивная семья!»,
организованных в рамках городской Спартакиады среди трудовых коллективов. Бусел заняли
IV место по Когалыму. В течение года наши спортсмены также принимали участие в соревнованиях по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, пулевой стрельбе, плаванию. Итог
всего этого – 9 место из 18 городских команд.
В конце апреля проведены
турниры по боулингу в Сургуте, Нижневартовске и Когалыме. И неважны результаты, когда есть возможность просто
неформально пообщаться друг
с другом, узнать сотрудников с
другой стороны, разделить чьюто радость или, наоборот, дать
совет для разрешения каких-то
проблем.
Следующее событие – субботник! Правда, у нас, северян, он
проходит не так, как у других.
Когда все убирают остатки прошлогодней листвы, мусор, который появился из-под растаявшего снега, мы убираем… СНЕГ! Да-
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да, 25 апреля у нас лежат еще белоснежные сугробы, да и осадки
в виде снега – не редкость.
9 мая наши сотрудники, отдавая дань памяти подвигу и героизму воинов Великой Отечественной войны, приняли участие
в праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы. К Вечному Огню были возложены цветы в городах присутствия Когалымского РУ, работники прошли в торжественных
шествиях по главным улицам городов.
В августе 26 детей сотрудников Когалымского РУ отдохнули
в ДООЦ «Алые паруса», который находится недалеко от Тюмени, в очень живописном месте.
Восьмой год подряд ребята имели возможность прекрасно провести каникулы, набраться сил
перед очередным учебным годом,
раскрыть свои таланты – в этом
лагере для этого имеются все условия!
День Нефтяника, по традиции, провели на свежем воздухе. Среди сибирской тайги раскинулся наш шатер. Шашлык, уха
– эти два блюда неизменно присутствуют на столе в этот праздник. Веселые спортивные эстафеты, конкурсы, да к тому же хорошая солнечная погода – масса впечатлений и положительных
эмоций, множество ярких фотографий еще долгое время грели
наши сердца!
В конце октября подведены
итоги федеральной акции «КРУТОЙ АВТОLООK». Коллектив
АЗС №86602 был признан лучшим среди АЗС ООО «ЛУКОЙЛ –
Уралнефтепродукт». В торжественной обстановке операторам были вручены призы.
Наступившая зима вносит
свои коррективы в настроение
людей. Радует искрящийся снег,
ледяные горки, возможность кататься на лыжах, санках и коньках. Но вместе с тем сокращается световой день, в холодную

погоду не задержишься на улице… Вот тут-то и пришла идея
хоть немножко раскрасить наши серые трудовые будни. Решено было каждую пятницу всем
коллективом офиса приходить
в одежде определенного цвета.
Начали с красного (День борьбы
с осенней депрессией), потом пятьдесят оттенков… синего, зеленый мир, «полосатый рейс» вот только несколько примеров
этого проекта. Множество ярких
и красивых фотографий, улыбающиеся лица, хорошее настроение – цель достигнута! Впереди еще много задумок – главное,
коллектив поддерживает и желает участвовать в такой необычной забаве.
… Ноябрь пролетел стремительно, наши заснеженные города в ожидании чудесного времени: украшаются городские объекты, устанавливаются елки на
площадях, наряжаются и наши
АЗС.
Среди сотрудников объявлен
конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку, сделанную своими руками. Представляете, сколько эксклюзивных елочных украшений
будет на наших ёлках!
Новый год - лучший праздник
на свете! С самого детства остается он в наших сердцах, и живет
вечно… Каждый год ожидаем мы
волшебства, стремясь наконецто прикоснуться к чуду, к волшебному празднику зимы!
Хотим пожелать всем в наступающем году крепкого здоровья, творческих идей, приятных событий, радостных встреч!
Пусть 2016-й станет для вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным
и счастливым, плодотворным и
успешным!
Эдуард ГОЛУБЦОВ,
начальник Когалымского РУ.
Ольга ЛЕВЧЕНКО,
председатель профкома.
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