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Поздравляем  всех  работ-
ников  Компании,  коллек-
тивы  смежных  организа-

ций,  а  также  всех  жителей  реги-
онов  деятельности  «ЛУКОЙЛа» 
с  Новым  2017  годом!  

В  преддверии  новогодних  
праздников  мы  традиционно  
подводим  итоги  уходящего  го-
да.  Юбилейный  2016-й  год  стал  
важной  вехой  в  жизни  Компа-
нии,  принес  немало  перемен  и  
значительных  событий.  Это  год  
старта  новых  успешных  проек-
тов,  точка  отсчета  нового  эта-
па  развития.  

За  25  лет  Компания   
«ЛУКОЙЛ»  вошла  в  число  
лидеров  топливно-энергети-
ческого  комплекса  России,  
является  одним  из  круп-
нейших  налогоплатель-
щиков  страны.  Успехи   
«ЛУКОЙЛа»  складыва-
ются  из  труда  каждо-
го  из  вас.  Ваш  про-
фессионализм  и  от-
ветственность,  ваши  
энергия  и  опыт  -  га-
рантия  того,  что  мы  
с  честью  выпол-
ним  любые,  самые  
сложные  задачи.  

Сегодня  можно  с  уверен-
ностью  смотреть  в  будущее   
«ЛУКОЙЛа»:  разработаны  пер-
спективные  планы  и  определе-
на  стратегия  развития  на  деся-
тилетия  вперед.  Все  это  озна-
чает  стабильную  работу,  гаран-
тированную  заработную  плату  
и  социальную  поддержку  ра-
ботникам.

Желаем  вам  процветания,  
благополучия,  свершения  са-
мых  смелых  планов!  

Пусть  Новый  2017  год  станет  
для  Вас  годом  плодотворным  и  
успешным  во  всех  начинаниях!  

Счастья,  крепкого  здоровья  
и  всего  самого  лучшего  вам  и  
вашим  близким!  

Президент   
ПАО  «ЛУКОЙЛ»   
В.Ю.  АЛЕКПЕРОВ.
Председатель   
Совета  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»   
Г.М.  КИРАДИЕВ.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С Новым 2017 годом!С Новым 2017 годом!

От всей души поздравля-
ем с наступающим 2017-м 
годом и выражаем боль-

шую благодарность за честный 
и добросовестный труд во бла-
го нашего Общества и Компании  
«ЛУКОЙЛ» в целом.

Пусть и впредь ваша делови-
тость и энтузиазм, инициатива и 
энергия послужат осуществле-
нию как личных замыслов каж-
дого, так и планов трудовых кол-
лективов. Уверены, что следую-
щий год станет успешным во всех 
делах, а сложившиеся добрые от-
ношения в коллективах послужат 

надежной основой для осущест-
вления наших стремлений и но-
вых задач.

Всего самого наилучшего вам 
и вашим близким! Счастья и 
здоровья, удачи и тепла, радо-
сти и семейного благополучия!  
С Новым годом! 

А.В. МАХНЕВ, 
генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт».

И.А. МУЛЮКОВ,
Председатель профкома.

Дорогие уральцы!



2 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (32) 2016

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Генеральным директором  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
назначен Алексей Махнев, 
с конца 2013 года руково-
дивший подразделением 
Компании в Волгограде (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт»). В свою очередь 
в нижневолжское подраз-
деление переведен Андрей 
Спирин, возглавлявший с 
конца 2013 года «дочку» 
ЛУКОЙЛа в Уральском регио-
не. В руководстве Компании 
эти перестановки объясняют 
обычной ротацией кадров. 

Для  Алексея  Викторови-
ча  Махнева  переезд  в  
Уфу  сопоставим  с  воз-

вращением  на  родину.  Он  окон-
чил  экономический  факультет  
Пермского  госуниверситета,  по-
сле  получения  диплома  стал  
здесь  же  преподавать,  опубли-
ковал  несколько  научных  ста-
тей.  В  2000  году  пришел  спе-
циалистом  отдела  маркетинга  
в  «ЛУКОЙЛ-Пермь».  До  конца  
2007  года  работал  в  дочерних  
обществах  ЛУКОЙЛа  в  Перм-
ском  крае:  возглавлял  отделы  
стратегического  планирования  и  
аудита  компании,  организацион-
ного  развития,  руководил  управ-
лениями  по  персоналу,  регио-
нального  сбыта,  работал  пер-
вым  заместителем  генерально-
го  директора  по  коммерческим  
вопросам.  Затем  перевелся  в  
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,  
зона  действия  которого  охва-
тывала  на  тот  момент  столицу,  
Московскую  область,  Смоленск,  
Калугу,  Тулу,  Витебск.  

-  Алексей  Викторович,  Вам  
уже  довелось  побывать  на  
уральских  объектах?

-  Да,  в  первые  дни  доста-
точно  интенсивно  поездил  по  
регионам  ответственности,  по-
бывал  на  заправках  не  только  
в  Уфе,  но  и  по  республике,  в  
Самарской  области,  Татарста-
не,  Тюмени.

-  Но  ведь  на  автотранспор-
те  такие  длинные  расстояния  
преодолеть  довольно  сложно,  
тем  более  в  период  обиль-
ных  снегопадов…  Можете  ли  
отметить  какие-то  специфи-
ческие  особенности  работы  
предприятий  нефтепродукто-
обеспечения  в  Уральском  ре-
гионе?

-  Передвигаться  приходится  
по-разному,  расстояния  дей-
ствительно  приличные.  В  Сама-
ру,  например,  на  машине  ездил.  
В  Казань  вылетел  самолетом,  
оттуда  по  автотрассе  доехал  до  

Самары,  затем  перелетел  в  Тю-
мень  –  вот  такое  путешествие  
получилось  -  почти  пол-страны  
охватил  (смеется).  

Впрочем,  расстояния  меж-
ду  объектами  может  быть  и  
сопоставимы  с  регионом,  где  
я  прежде  работал,  но  в  си-
лу  транспортной  логистики  (в  
Волгоградской  области  больше  
федеральных  трасс)  там  бы-
ло  несколько  проще  передви-
гаться  автотранспортом.  На-
пример,  работая  в  «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт»,  мог  в  
рамках  светового  дня  прое-
хать  от  Москвы  до  границы  
с  Украиной  и  вернуться  об-
ратно,  по  пути  посмотрев  все  
автозаправки.  Здесь  же  из-за  
того,  что  не  такие  широкие  
дороги,  а,  значит,  и  скорост-

ной  режим  на  порядок  ниже,  
одним  днем  сложно  побывать  
на  отдаленных  участках  и  к  
вечеру  вернуться.  Хотя  до  Са-
мары  и  обратно  такой  путь  
преодолел,  правда,  в  Уфу  вер-
нулся  в  два  часа  ночи.

-  Какое  наследство  доста-
лось  от  вашего  предшествен-
ника?  

- Эффективный  и  сплоченный  
коллектив,  хорошо  работающее  
предприятие. Под руководством 
Андрея Геннадьевича Спирина 
коллективу удалось существенно 
увеличить объем розничной реа-
лизации нефтепродуктов, обес- 
печить весомый прирост роз-
ничной реализации нетоплив-
ных товаров и услуг. Нам пред-
стоит  продолжить  работу  по  ре-

конструкции  и  внедрению  на  
АЗС  существенно  обновленно-
го  фирменного  стиля  Компании.  
Это  должны  быть  современные  
станции,  с  высокотехнологич-
ным  оборудованием,  просторны-
ми  торговыми  залами,  зонами  
отдыха  и  кафе,  куда  было  бы  
приятно  заезжать  нашим  клиен-
там.  Современный  автомобиль,  
работающий  на  дизельном  то-
пливе,  способен  преодолеть  
расстояние,  допустим,  от  Мо-
сквы  до  Ростова-на-Дону  на  од-
ном  баке.  Но  ни  один  человек  
1000  километров  без  остановки  
проехать  не  сможет,  как  мини-
мум,  после  150-200  километров  
возникает  желание  остановить-
ся  и  выйти  из  машины,  чтобы  
размяться,  подкрепиться,  пере-
дохнуть,  погулять.  Наша  зада-
ча  -  чтобы  все  это  и  водитель,  
и  пассажиры  могли  сделать  на  
наших  автозаправочных  стан-
циях.  Наши  АЗС  должны  стать  
местом  притяжения,  комфорта  
и  спокойствия.

Ну  и,  конечно  же,  встречать  
клиентов  на  автозаправочных  
станциях  «ЛУКОЙЛ»  в  любое  
время  суток  с  улыбкой  и  вни-
манием  должны  хорошо  обучен-
ные  специалисты  -  операторы  и  
продавцы  нетопливных  товаров,  
работники  кафе. Нашим  пред-
приятием  ежегодно  проводится  
конкурс  «Королева  бензоколон-
ки».  Подобные  мероприятия  -  а  
это  и  Спартакиада,  и  смотр  ху-
дожественной  самодеятельнос- 
ти,  и  туристические  слеты  - 
очень  важны,  так  как  жизнь  со-
стоит  не  только  из  работы  и  
выполнения  должностных  или  
квалификационных  инструкций.  
При  неформальном  общении  у  
работников  появляется  возмож-
ность  проявить  себя  в  спорте,  
творчестве,  расширить  круг  об-
щения  и  обрести  новых  друзей  
из  числа  коллег.  

-  А  где  и  когда  Вы  получи-
ли  «боевое  крещение»  в  не-
фтяной  отрасли?

-  Еще  в  студенчестве.  Пи-
сал  диплом  в  Холмогорском  
управлении  буровых  работ  (го-
род  Ноябрьск  Тюменской  обла-

Алексей Махнев:

«Сплоченный 
коллектив способен 
свернуть горы!»
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сти),  там  проходил  практику,  а  
летом  ездил  туда  подрабаты-
вать.  Тогда  еще  не  было  верти-
кально-интегрированных  нефтя-
ных  компаний.  После  окончания  
университета  занимался  препо-
давательской  деятельностью,  и  
один  из  учеников  на  Прези-
дентской  программе  в  скором  
будущем  оказался  моим  руково-
дителем  -  начальником  отдела  
(он-то  и  пригласил  меня  на  ра-
боту  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермь»).  

-  Вы  уже  не  один  год  зани-
маете  ««генеральское»  кресло.  
Что  самое  главное  в  работе  
руководителя  такого  уровня?

-  Наверное,  формирование  
команды.  Сплоченный  коллек-
тив  способен  свернуть  горы,  
добиться  самых,  на  первый  
взгляд,  недостижимых  целей.  
Любое  предприятие  -  это  лю-
ди,  без  человека  ни  одна  бу-
мага  сама,  как  говорится,  не  
сдвинется  с  места,  а  уже  тем  
более  ни  одна  колонка  на  за-
правке  не  заработает.  Роль  ру-
ководителя  –  организовать  и  
настроить  коллектив  на  дости-
жение  задач,  стоящих  перед  
предприятием.

Мне  нравится,  когда  коллеги  
не  боятся  высказывать  и  отста-
ивать  свою  позицию,  а  не  рабо-
тают  по  принципу  «генеральный  
поручил  сделать  так…».  Поэто-
му  для  меня  важно  строить  от-
ношения  с  подчиненными  таким  
образом,  чтобы  была  возмож-
ность  обсудить  и  подготовить  
наиболее  взвешенное  решение  
по  тому  или  иному  вопросу.  И  
когда  оно  принято,  то  надо  бес-
прекословно  выполнять.  

-  Вы  -  достаточно  молодой  
по  возрасту  генеральный  ди-
ректор.  Да  и  в  офисе,  на  АЗС  
можно  встретить  много  моло-
дых  людей.  Делается  ставка  
на  молодежь?

-  Опять-таки  надо  отдать  
должное  Андрею  Геннадьеви-
чу  Спирину.  Он  действитель-
но  сформировал  достаточно  мо-
лодой  коллектив,  за  что  ему  
огромное  спасибо.  Молодые  
специалисты  –  это  неуемная  
энергия,  инициатива,  готовность  
к  экспериментам  и  переменам.  
Даже  если  и  чувствуется  некая  
нехватка  опыта,  то  она  компен-
сируется  готовностью  в  десять  
раз  больше  попробовать  все  но-
вое  и  передовое,  тем  самым  
испытать  свой  профессиональ-
ный  потенциал.  

Молодые  сотрудники  во  вре-
мя  общения  часто  интересуют-
ся:  мол,  как  развить  карьеру  в  
ЛУКОЙЛе.  В  качестве  приме-
ра  привожу  себя:  пришел  спе-
циалистом  в  Компанию  в  2000  
году,  в  2013-м  стал  генераль-

ным  директором.  При  этом  я  не  
ставил  цель  непременно  стать  
генеральным  директором,  но  
на  любой  должности  старался  
выполнять  работу  максимально  
качественно,  чтобы  в  конечном  
итоге  получить  удовольствие  от  
того,  что  сделал.

-  Кстати,  как  начинается  
рабочий  день  генерального  
директора  Махнева?

-  Чашка  горячего  чая  -  сво-
его  рода  момент  перезагрузки  
с  домашней  обстановки  на  де-
ловую.  Далее  утро  складыва-
ется  по-разному  в  зависимо-
сти  от  конкретных  дней:  могут  
быть  и  встречи,  и  выезды  на  
объекты,  и  работа  с  докумен-
тами.  Но  я,  как  правило,  ста-
раюсь  не  оставлять  бумажные  
дела  на  ночь.  Сам  стараюсь  
и  рекомендую  сотрудникам  с  
максимальной  эффективностью  
организовать  каждый  рабочий  
день,  чтобы  выходные  дни  спо-
койно  провести  в  кругу  семьи  
или  друзей,  с  учетом  личных  
интересов,  увлечений,  а  также  
с  пользой  для  здоровья.  

-  А  как  Вы  проводите  сво-
бодное  время,  отпуск?

-  Люблю  кататься  на  горных  
лыжах,  путешествовать,  можем  
отправиться  на  сплав,  с  удо-
вольствием  посещаем  истори-
чески  значимые  места.  Сейчас  
открываем  для  себя  Уфу  и  
Башкирию.  Говорю  «мы»,  имея  
ввиду  нас  с  супругой  Еленой.  
Между  прочим,  мы  –  классиче-
ская  студенческая  пара,  позна-
комились  «на  картошке».

-  Что  или  кто  Вас  может  
удивить,  восхитить?

-  В  зависимости  от  ситуа-
ции.  Но  больше  всего  не  пере-
стаю  удивляться  красоте  и  ве-
личию  природы,  она  -  само  со-
вершенство.  Недавно  ехал  из  
Казани  в  Самару  вскоре  после  
ледяного  дождя  -  все  деревья  

вдоль  трассы  превратились  в  
сказочные  заросли  –  потряса-
ющее  впечатление!

-  Вы  не  подадите  человеку  
руку,  если  он…

-  оказался  предателем  или  
лжецом.  Если  уж  ты  создал  
какую-то  проблему,  то  скажи  
об  этом  открыто,  не  пытаясь  
обмануть,  а  тем  более  перело-
жить  ответственность  на  дру-
гого  человека.  Если  подобная  
ситуация  касается  рабочих  мо-
ментов  или  когда  выявляются  
факты  злоупотреблений,  сразу  
говорю  сотруднику  «до  свида-
ния»,  в  том  числе  применяю  
российское  законодательство,  
вплоть  до  увольнений  по  со-
ответствующей  статье.  Иначе  
нельзя.  Во-первых,  мы  работа-
ем  на  взрывоопасных  объектах  
(нефтебазы,  АЗС),  куда  доступ  
открыт  всем  желающим;  отсю-
да  –  огромное  внимание  пра-
вилам  техники  безопасности  и  
охраны  труда.  К  тому  же  де-
нежные  потоки  у  нас  немалые.  
Плюс  работа  с  клиентами.  Слу-
чай  обмана  –  это  уже  дискре-
дитация  не  только  конкретной  
АЗС,  но  и  десятков  тысяч  лю-
дей,  работающих  в  Компании  
«ЛУКОЙЛ».

-  Что  бы  Вы  пожелали  кол-
лективу  и  самому  себе  в  на-
ступающем  году?

-  Конечно  же,  успехов!  Что-
бы  было  больше  позитивных  мо-
ментов.  Чтобы  даже  те  трудно-
сти,  которые  возникнут  на  пу-
ти,  доставляли  удовольствие  от  
их  преодоления,  потому  что  без  
достижений  жизнь  теряет  яркие  
краски  и  становится  пресной.  
Также  желаю  крепкого  здоро-
вья  всем  сотрудникам  и  их  се-
мьям.  Именно  тепло  родных  и  
близких  дарит  нам  энергию,   
позволяющую  в  полной  мере  ре-
ализовать  себя  на  работе.  

Беседу  вела   
Светлана  КИЯШКО.  

  
LUKOIL Romania S.R.L. (вхо-
дит в Группу «ЛУКОЙЛ») 
занял I место среди 
крупнейших предприятий 
страны в рейтинге «Наци-
ональный Топ румынских 
компаний». Организатором 
рейтинга является Торго-
во-промышленная Палата 
Румынии. 

Предприятие стало победи-
телем в номинации «торговля 
и туризм» в группе «розничная 
торговля топливом для авто-
транспортных средств в спе-
циализированных магазинах». 
ЛУКОЙЛ возглавил список са-
мых успешных компаний на 
территории Румынии по сле-
дующим параметрам: эконо-
мические результаты по ито-
гам 2015 года, предпринима-
тельский дух, инвестиции в 
инновационные технологии, 
этичное поведение в бизнесе.

  
Министр нефти Ирака 
Джаббар Али Хусейн Аль-
Луэйби в рамках саммита 
ОПЕК встретился с Пре-
зидентом ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым. 

Они обсудили перспекти-
вы совместных проектов на 
территории Ирака, в частно-
сти месторождения «Запад-
ная Курна-2», а также вопро-
сы координации действий 
участников рынка нефти для 
обеспечения его среднесроч-
ного баланса. Вагит Алекпе-
ров подчеркнул, что Компа-
ния поддержит решения Ми-
нистерства энергетики РФ в 
рамках исполнения соглаше-
ний, достигнутых на саммите 
ОПЕК, с целью стабилизации 
цен на нефть. 

Для справки: 
Месторождение «Запад-

ное Курна-2» в рамках перво-
го этапа реализации проек-
та в 2015 году вышло на мак-
симальный уровень добычи 
в 400 тыс. баррелей в сутки.  
ЛУКОЙЛ возместил все поне-
сенные исторические затра-
ты. В настоящее время ведут-
ся переговоры относительно 
экономических параметров 
для продолжения инвестиро-
вания Компанией в Ираке.

Пресс-служба  
ПАО «ЛУКОЙЛ».

НОВОСТИ
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ЛУКОЙЛу – двадцать пять лет. 
Свой юбилей он встретил в 
ранге одной из крупнейших 
нефтяных компаний мира. 
В его активе огромные раз-
веданные запасы углеводо-
родов, лучшие предприятия 
по всей России и за рубежом, 
армия высокопрофессио-
нальных сотрудников. Ком-
пания обеспечивает добычу 
и реализацию нефти и газа, 
производство и продажу 
нефтепродуктов, выработку 
энергии и тепла и доставку их 
населению и предприятиям.

В  честь  дня  рождения   
ЛУКОЙЛа  в  Кремлевском  
дворце  прошел  празднич-

ный  концерт  с  участием  Боль-
шого  симфонического  оркестра  
им.  П.И.  Чайковского.

Поздравительную  телеграмму  
Президента  России  Владимира  
Путина  со  сцены  зачитал  его  
помощник  Андрей  Белоусов.  В  
ней  отмечалось,  что  ЛУКОЙЛ  
обладает  безукоризненной  де-
ловой  репутацией  и  высокой  
социальной  ответственностью.  
Поздравление  также  прислал  
глава  правительства  Дмитрий  
Медведев.  «ЛУКОЙЛ  –  извест-
ный  российский  бренд,  кото-
рый  хорошо  знают  не  только  
в  нашей  стране,  но  и  далеко  
за  ее  пределами.  Он  является  
символом  отличного  качества,  
надежности  и  стабильности»,  –  
подчеркнул  он  в  телеграмме.

Разумеется,  все  эти  дости-
жения  стали  возможны  благо-
даря  людям,  которые  трудят-

ся  на  предприятиях  Группы   
«ЛУКОЙЛ».  В  честь  юбилея  со-
стоялась  торжественная  церемо-
ния  вручения  государственных,  
ведомственных  и  корпоративных  
наград  работникам  структурных  
подразделений  Компании.

В  Кремле  руководитель  ад-
министрации  президента  РФ  

Антон  Вайно  передал  Прези-
денту  ЛУКОЙЛа  Вагиту  Алекпе-
рову  благодарность  главы  госу-
дарства  коллективу  Компании.

Ряду  сотрудников  вручены  
ордена  Александра  Невского,  
Почета  и  Дружбы,  медали  ор-
дена  «За  заслуги  перед  Оте-
чеством»,  присвоены  почетные  

звания  «Заслуженный  работник  
нефтяной  и  газовой  промыш-
ленности  РФ»  и  «Заслуженный  
химик  РФ».  Среди  награжден-
ных  есть  и  представители  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

В  этот  же  день  в  централь-
ном  офисе  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
министр  энергетики  РФ  Алек-
сандр  Новак  наградил  более  20  
работников  Компании  государ-
ственными  и  ведомственными  
наградами,  а  Президент  Вагит  
Алекперов  вручил  корпоратив-
ные  награды:  знаки  «За  заслу-
ги  перед  Компанией»,  почетные  
грамоты  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  знаки  
и  удостоверения  о  присвоении  
звания  «Ветеран  Компании».

В  рамках  торжественного  ме-
роприятия  также  была  организо-
вана  юбилейная  выставка,  посвя-
щенная  достижениям  Компании.  
А  гордиться  есть  чем.  К  25-лет-
нему  юбилею  ЛУКОЙЛ  подошел  
в  статусе  самой  большой  частной  
компании  в  России  и  одной  из  
крупнейших  энергетических  ком-
паний  мира.  В  ноябре  этого  года  
добыта  двухмиллиардная  тонна  
нефти.  Причем  среди  российских  
компаний  этот  рубеж  преодолен  
впервые.  А  сам  ЛУКОЙЛ  в  чет-
вертый  раз  получил  звание  «Луч-
ший  экспортер  России».

В  Компании  работают  более  
100  тыс.  человек,  а  география  
присутствия  насчитывает  более  
40  стран.

СОБЫТИЕ  ГОДА

В авангарде  
нефтяной отрасли 

На  юбилейные  торжества  
в  Москву  были  приглашены  
более  четырех  тысяч  пред-
ставителей  ЛУКОЙЛа  из  раз-
ных  уголков  страны  и  за-
рубежья.  Делегацию  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
представляли  девять  ветера-

нов:  Николай  Николаевич  Ча-
рушин,  Кадыр  Шагиахметович  
Узбеков,  Валерий  Гадельха-
нович  Исламов,  Фангат  Каси-
мович  Хусаинов,  Зиннат  Хар-
расович  Хайруллин,  Любовь  
Иосифовна  Кожевникова,  За-
йтуна  Навгатовна  Мавлютова,  

Илюза  Масгутовна  Галлямо-
ва,  Михаил  Сергеевич  Алек-
сандров.  Все  они  –  профес-
сионалы  высокого  класса,  
внесшие  достойный  вклад  в  
становление  и  развитие  Об-
щества,  сумевшие  передать  
свой  профессиональный  и  
жизненный  опыт  более  мо-
лодым  коллегам.

Ветеранам – почет и уважение
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 СОБЫТИЕ  ГОДА

Оператор 4 разряда авто-
заправочных станций Ко-
галымского регионального 
управления Лидия Васильева 
отмечена высокой награ-
дой – Почетной грамотой 
Президента Российской 
Федерации, которую вручил 
губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев в канун 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности и в 
связи с 25-летием компании 
«ЛУКОЙЛ»

В  районах  освоения  нефте-
газового  комплекса  За-
падной  Сибири  Лидия  Ле-

онидовна  начала  трудиться  с  
мая  1995  года.  Начинала  опе-
ратором  АЗС  в  Управлении  тех-
нологического  транспорта  Тер-
риториально-производственного  
предприятия  «Лангепаснефте-
газ».  С  февраля  2003  года  -  
оператор  АЗС  ООО  «Югра»,  ко-
торое  вскоре  было  присоедине-
но  к  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт».

Отличные  знания  организаци-
онной  взаимосвязи  между  служ-
бами  управления,  эксплуатаци-
онных  возможностей  того  или  
иного  оборудования  позволяют  
Лидии  Леонидовне  оперативно  
решать  вопросы,  предотвраща-
ющие  существенные  простои  
АЗС  из-за  поломки  оборудова-
ния.  Она  также  свободно  ори-

ентируется  в  вопросах  марке-
тинга,  имеет  большую  практику  
в  этой  области.  Еженедельный  
анализ  покупательского  спроса  
продаваемой  продукции  на  АЗС  
за  смену,  изучение  востребо-
ванности  групп  сезонных  това-
ров  позволили  расширить  ассор-
тимент  товаров  народного  по-
требления,  продуктовой  группы  
и  фасованных  нефтепродуктов,  
добиться  высокого  темпа  приро-
ста  объемов  реализации.

За  время  работы  внесла  бо-
лее  20  технически-грамотных  
предложений  по  организации  
работы  АЗС,  которые  стали  
примером  и  для  других  авто-
заправочных  станций.  

Ежегодно  сотрудниками  АЗС  
№  86671  (Лангепасский  регион)  
при  непосредственном  участии  
Лидии  Леонидовны  организует-
ся  выездная  торговля  на  город-
ских  мероприятиях,  проводятся  
различные  акции  на  АЗС.  

За  период  с  2011  по  2015  
год  более  чем  на  200%  увели-
чилась  продажа  товаров  нето-
пливной  группы,  с  каждым  го-
дом  увеличивается  и  объем  ре-
ализации  нефтепродуктов.  

Благодаря  изобретатель-
ности  и  находчивости  Лидии  
Леонидовны  на  АЗС  созданы  
комфортные  условия  для  кли-
ентов  за  счет  организации  зо-

ны  кафе,  озеленения  терри-
тории.  

Глубокие  знания  своей  спе-
циальности  позволяют  ей  быть  
наставником  для  молодежи,  
она  обучила  не  один  десяток  
грамотных  специалистов.  

Не  только  от  коллег  и  клиен-
тов  часто  можно  услышать  в  ее  
адрес  слова  благодарности.  За  

многолетний  труд  и  достойный  
вклад  в  развитие  АЗС  в  2011  
году  Лидии  Леонидовне  Васи-
льевой  была  объявлена  Бла-
годарность  Министерства  энер-
гетики  Российской  Федерации.  

О.ХАРЬКОВСКАЯ,  ведущий  
специалист  ОРП

Когалымского  РУ.

В числе награжденных в 
Екатерининском зале Кремля 
была работник Лаборатории 
контроля качества нефтепро-
дуктов Челябинского реги-
онального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» - 
машинист по моторным ис-
пытаниям топлив – Дамира 
Фаритовна Агзамова.

Она  родилась  в  простой  
рабочей  семье  в  посел-
ке,  расположенном  не-

подалеку  от  НПЗ  «Уфанефте-
хим»,  который  раньше  называл-
ся  «Завод  имени  22-го  съезда  
КПСС».  Ее  родители  всю  жизнь  
проработали  на  этом  заводе:  
мама  –  товарным  оператором,  
отец  -  в  ремонтном  цехе.  По-
этому  после  окончания  школы  
девушка  не  стояла  перед  выбо-
ром,  давно  определив  для  се-
бя,  что,  как  и  родители,  будет  
работать  в  нефтяной  отрасли.  

Окончив  в  1985  году  Уфим-
ский  нефтяной  техникум  по  спе-
циальности  «техник-механик»  по  

распределению  приехала  в  Че-
лябинск  на  нефтебазу  Госком-
нефтепродукта  (ЛУКОЙЛа  тог-
да  еще  не  было).  С  той  поры  
и  по  сей  день  продолжает  тру-
диться  на  данном  предприятии.  
Поначалу  работала  механиком  
в  ремонтно-механическом  цехе,  
затем  -  начальником  ремонтно-
строительного  цеха.  А  в  1989  

году  молодого  специалиста  пе-
ревели  в  Лабораторию  контроля  
качества  нефтепродуктов  для  
монтажа  только  что  приобретен-
ной  установки  моторных  испыта-
ний  топлив  УИТ-65  в  качестве  
машиниста  по  моторным  испы-
таниям  топлив.  

-  С  тех  пор  вся  моя  даль-
нейшая  профессиональная  дея-

тельность  связана  с  таким  важ-
ным  эксплуатационным  показа-
телем  бензинов,  как  октановое  
число,  -  говорит  Дамира  Фари-
товна.  -  Не  случайно  в  услов-
ном  обозначении  марки  бензи-
нов  АИ-98,  АИ-95,  АИ-92  стоит  
октановое  число,  которое  я  и  
определяю.  

В  2013  году в Лаборатории бы-
ла демонтирована морально уста-
ревшая моторная установка УИТ-
65, приобретена и  установлена  
современная - УИТ-85М, укомплек-
тованная новыми  электронными 
измерительными  приборами.

Обе  дочери  Дамиры  Фари-
товны  работают  оператора-
ми  на  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  и  каж-
дый  день,  общаясь  с  клиен-
тами,  предлагают  им  высоко-
качественную  продукцию  под  
брендом  «ЛУКОЙЛ»  

-  Я  благодарна  судьбе  и  ро-
дителям,  что  выбрала  редкую  
и  вовсе  не  женскую  специаль-
ность  механика  в  нефтяной  от-
расли  и  горжусь,  что  работаю  
в  компании  «ЛУКОЙЛ»,  -  де-
лится  оператор  АЗС.

Судьба по имени «нефтянка»

Васильевой – отлично!

Д.Ф Агзамова получила высокую 
награду из рук руководителя 

Администрации Президента 
Российской Федерации  

Антона Вайно.
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ТВОИ  ЛЮДИ,  ЛУКОЙЛ!

За большой личный 
вклад в развитие 
Общества и ПАО «ЛУКОЙЛ», 
добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником - Днем 
работников нефтяной и 
газовой промышленности 
и 25-летием Компании 
«ЛУКОЙЛ» наградами 
отмечена большая группа 
сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».

Благодарность Министерства 
энергетики Российской  
Федерации:

 Горюцкая Людмила Афана-
сьевна, оператор заправочных 
станций Тюменского региональ-
ного управления; 

 Офицерова Валентина Алек-
сандровна, оператор заправоч-
ных станций Тюменского РУ;

 Батталова Раиса Амировна, 
диспетчер Центрального диспет-
черского отдела; 

 Ахмадеева Ляля Закариевна, 
оператор заправочных станций 
Уфимского участка №1; 

 Ялалова Физия Мавлявеевна, 
оператор заправочных станций 
Челябинского РУ; 

 Сайфутдинов Ильдар Юрье-
вич, ведущий специалист Отде-
ла координации поставок и реа-
лизации нефтепродуктов и про-
дукции газопереработки; 

 Скаржинский Юрий Эдуардо-
вич, ведущий специалист Отде-
ла корпоративной безопасности; 

 Королева Алла Валентиновна, 
менеджер АЗС Челябинского РУ; 

 Голубев Юрий Алексеевич, 
наполнитель баллонов Когалым-
ского РУ; 

 Шумский Сергей Федорович, 
оператор товарный РУ в Респу-
блике Татарстан; 

 Немцев Алексей Валерьевич, 
менеджер по технической экс-
плуатации Челябинского РУ; 

 Ягудин Варис Аглямович,  ве-
дущий специалист Отдела коор-
динации поставок и реализации 
нефтепродуктов и продукции га-
зопереработки. 

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:

 Ахмадуллина Эльза Лиронов-
на, оператор заправочных стан-
ций Нефтекамского участка АЗС; 

 Калиниченко Юрий Андрее-
вич, менеджер по эксплуатации 
Когалымского РУ; 

 Закоян Людмила Борисовна, 
ведущий специалист Отдела ор-

ганизации продаж нетопливных 
товаров и услуг; 

 Маняшина Фания Салимул-
ловна, менеджер АЗС РУ в Ре-
спублике Татарстан; 

 Минигулов Марат Раисович, 
оператор заправочных станций 
Уфимского участка №1; 

 Гаврилец Алексей Иванович, 
заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
(руководство) 

 Ежов Юрий Юрьевич, заме-
ститель генерального директора 
по коммерческим вопросам (ру-
ководство); 

 Габдрахманова Юлия Ири-
ковна, менеджер АЗС Уфимско-
го участка №1; 

 Шамсутдинов Айрат Ульфа-
тович, начальник Отдела инве-
стиций и управления имуще-
ством; 

 Саматов Альберт Гаптехако-
вич, ведущий инженер Отдела 
информационно-технического 
обеспечения и связи; 

 Гайнуллин Фазыл Мансуро-
вич, главный аудитор - началь-
ник Отдела по контролю и вну-
треннему аудиту.

В связи с 25-летием  
ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечены:

 Валиев Рустем Вализянович, 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу (руководство) 
- Благодарственное письмо; 

 Каримова Ольга Валерьевна, 
начальник Налогового отдела – 
Благодарность; 

 Каримова Галиябану Абдул-
ганеевна - почетное звание «Ве-
теран Компании»;

 Чарушин Николай Николае-
вич - почетное звание «Ветеран 
Компании»;

 Мулюков Ильдар Абузарович, 
председатель ОПО - Почетная 
грамота.

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:

 Коземирова Татьяна Алек-
сандровна, специалист Отдела 
по работе с персоналом - Благо-
дарственное письмо; 

 Насыров Эльдар Альфридо-
вич, помощник генерального ди-
ректора (Административно-хо-
зяйственный отдел) - Благодар-
ственное письмо. 

На Доску почета  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
занесены:

 Бывакина Любовь Николаев-
на, менеджер АЗС Тюменского РУ; 

 Волокитин Леонид Сергее-

вич, ведущий специалист Отде-
ла инвестиций и управления иму-
ществом; 

 Дуля Анастасия Николаевна, 
менеджер АЗС Оренбургского РУ; 

 Завьялов Сергей Николае-
вич, территориальный менеджер 
Челябинского РУ; 

 Некрылова Наталья Васи-
льевна, менеджер АЗС Самар-
ского РУ; 

 Петрова Светлана Геннадьев-
на, менеджер АЗС РУ в Респу-
блике Татарстан; 

 Саламатина Любовь Алексе-
евна, менеджер АЗС Когалым-
ского РУ; 
Хайдарова Татьяна Георгиевна, 
менеджер АЗС Уфимского участ-
ка №2; 

 Чванова Гульнара Дагиевна, 
ведущий специалист Отдела по 
работе с персоналом.
 
Награждены Почетной  
грамотой ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт»:

 Самарханова Альбина Муха-
матнуровна, менеджер АЗС РУ 
в Республике Татарстан - Почет-
ная грамота;

 Раскильдина Римма Фаритов-
на, ведущий специалист Челя-
бинского РУ; 

 Павлова Надежда Григорьев-
на, специалист по охране труда 
Челябинского РУ; 

 Балашов Олег Николаевич, 
ведущий механик Челябинского 
РУ;

 Мезяева Надежда Павловна, 
оператор заправочных станций 
Челябинского РУ; 

 Клевцова Марина Ивановна, 
менеджер АЗС Челябинского  
РУ;

 Илькевич Александра Бори-
совна, менеджер АЗС Тюменско-
го РУ; 

 Протасов Антон Леонидович, 
ведущий инженер-энергетик Тю-
менского РУ; 

 Васильев Николай Викторо-
вич, инженер – энергетик 1-й ка-
тегории Оренбургского РУ; 

 Зудлова Вера Валериевна, 
менеджер по организации про-
даж Самарского РУ; 

 Попова Фаянур Рафкатовна, 
менеджер по организации про-
даж Когалымского РУ; 

 Ибрагимов Рафаэль Фанисо-
вич, менеджер АЗС Стерлита-
макского участка АЗС; 

 Неменкова Ирина Федоровна, 
оператор заправочных станций 
Уфимского участка №3; 

 Поколо Евгений Алексеевич, 
мастер нефтебазы Нефтебаза 
Иглино; 

 Аткина Наталья Юрьевна, 
специалист 1-й категории Отде-
ла оплаты труда и социальных 
программ; 

 Ахметзянова Айгуль Шами-
левна, ведущий специалист От-
дела маркетинга и рекламы; 

 Валиуллина Альбина Рифли-
новна, экономист 2-й категории 
Финансового отдела; 

 Герасимов Вячеслав Михай-
лович, специалист 1-й категории 
Отдела координации поставок и 
реализации нефтепродуктов и 
продукции газопереработки; 

 Зиганурова Яна Петровна, 
специалист 2-й категории Адми-
нистративно-хозяйственного от-
дела; 

 Посякина Екатерина Влади-
мировна, специалист 2-й катего-
рии Отдела розничной реализа-
ции нефтепродуктов; 

 Фенько Марина Леонидовна, 
экономист 1-й категории Плано-
во-экономического отдела; 

 Хайруллин Гизар Зиннатович, 
ведущий специалист Отдела ин-
вестиций и управления имуще-
ством; 

 Шилова Вероника Юрьевна, 
ведущий специалист Отдела ор-
ганизации продаж нетопливных 
товаров.

Объявлена Благодарность 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

 Красуля Лариса Константи-
новна, менеджер АЗС РУ в Ре-
спублике Татарстан; 

 Ехвая Лариса Николаевна, 
менеджер АЗС Челябинского РУ; 

 Голубева Людмила Владими-
ровна, оператор заправочных 
станций Тюменского РУ; 

 Пивовар Елена Михайловна, 
специалист 2-й категории Тюмен-
ского РУ; 

 Сафиуллин Рустем Айрато-
вич, оператор заправочных стан-
ций Тюменского РУ. 

 Устинова Анастасия Федо-

Награды нашли героев
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СТОП-КАДР!
ровна, менеджер АЗС Тюменско-
го РУ; 

 Пущаев Александр Валерье-
вич, оператор товарный Орен-
бургского РУ; 

 Родаева Олеся Ягфаровна, 
оператор заправочных станций 
Оренбургского РУ; 

 Ключников Максим Валерье-
вич, территориальный менеджер 
Самарского РУ; 

 Вострецов Владимир Юрье-
вич, инженер по метрологии Ко-
галымского РУ; 

 Гондельева Валерия Андре-
евна, оператор заправочных 
станций Когалымского РУ; 

 Зырянова Валерия Ивановна, 
менеджер АЗС Когалымского РУ; 

 Камалетдинова Танзиля Сали-
хьяновна, оператор заправочных 
станций Уфимского участка №2; 

 Латыпова Регина Дамировна, 
оператор заправочных станций 
Уфимского участка №3; 

 Миннегулова Гузель Шами-
левна, менеджер АЗС Уфим-
ского участка №1; 

 Раваева Любовь Алексан-
дровна, товаровед Стерлита-
макского участка АЗС; 

 Сулейманова Люция Асга-
товна, оператор заправочных 
станций Уфимского участка №3; 

 Хаматова Зиля Ирековна, опе-
ратор заправочных станций 
Уфимского участка №2; 

 Вильданова Гузель Раисовна, 
ведущий специалист Налогового 
отдела; 

 Граковская Юлия Владисла-
вовна, специалист 1-й категории 
Отдела маркетинга и рекламы; 

 Захлебина Римма Эрнестов-
на, специалист 1-й категории Ад-
министративно-хозяйственного 
отдела; 

 Иванов Кирилл Валентино-
вич, специалист 2-й категории 
Отдела развития сбыта; 

 Ильина Зарина Витальевна, 
специалист 1-й категории Отде-
ла координации поставок и реа-
лизации нефтепродуктов и про-
дукции газопереработки; 

 Телюк Анастасия Евгеньевна, 
экономист 2-й категории Плано-
во-экономического отдела; 

 Шаяхметова Гульшат Римов-
на, специалист 1-й категории От-
дела по работе с персоналом; 

 Швец Елена Федоровна, ин-
женер по охране окружающей 
среды (эколог) Отдела промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда и экологии. 

Почетная грамота  
Республики Башкортостан:

 Галиакбарова Зульфия Рафа-
иловна, начальник отдела свод-
ной товарной отчетности;

 Козлова Ирина Ивановна, опе-
ратор заправочных станций 4 раз-
ряда Уфимского участка АЗС №1. 

В  Москве  прошло  
корпоративное  мероприятие  
«Встреча  поколений-2016»  
в  формате  Кинофестиваля  
под  названием  «ЛУКОЙЛ,   
я  люблю  тебя!»

И  это  неслучайно:  в  Рос-
сии  этот  год  объявлен  
Годом  российского  ки-

но,  а  у  «ЛУКОЙЛа»  2016-й  —  
юбилейный.  Цель  фестиваля  -  
показать  преемственность  по-
колений,  обмен  опытом  между  
ветеранами  Компании  и  моло-
дыми  специалистами,  сохране-
ние  корпоративных  ценностей.

Зрителей,  собравшихся  в  
Конференц-зале  «Вега»,  
ждали  двенад-

цать  новелл,  снятых  команда-
ми  из  разных  регионов  дея-
тельности  организаций  Группы  
ЛУКОЙЛ.  Творческим  коллек-
тивам  необходимо  было  снять  
короткометражные  фильмы  в  
заданной  концепции.  Хрономе-
траж  —  от  4  до  7  минут.  Обя-
зательные  условия  –  все  роли-
ки  должны  быть  сняты  исклю-
чительно  силами  сотрудников  
«ЛУКОЙЛ»,  в  них  непременно  
должна  прослеживаться  связь  
поколений.  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»  представил  фильм  
«Наставник».  Уже  в  самом  
названии  прослеживается  ос-
новная  идея  –  показать  пре-
емственность  поколений.   
ЛУКОЙЛ  –  объединение  кон-
серваторов  и  новаторов  для  
достижения  общей  цели.  Мо-
лодые  специалисты  не  могут  
обойтись  без  колоссального  
опыта  ветеранов  Компании,  
так  же  как  и  старшее  по-
коление  не  может  обойтись  
без  инновационных  современ-
ных  идей  молодых  специали-
стов.  Фильм  продемонстриро-
вал,  как  молодой  специалист  
обретает  старшего  наставника,  
на  которого  сможет  положить-
ся,  который  подскажет,  научит  

и  поддержит,  а  ветеран  будет  
спокоен  за  будущее  Компании.  

В  подготовке  «Наставни-
ка»  участвовали:  режиссеры  -  
заместитель  генерального  ди-
ректора  по  персоналу  Р.В.  Ва-
лиев  и  помощник  генерального  
директора  Э.А.  Насыров,  сце-
нарист  –  специалист  Отдела  
по  работе  с  персоналом  Т.А.  
Коземирова.  В  роли  ветерана  
-  ведущий  специалист  Отде-
ла  сводной  товарной  отчетно-
сти  Вячеслав  Игоревич  Пер-
лов,  в  роли  молодого  специ-
алиста  выступила  сотрудница  
Отдела  маркетинга  и  рекла-
мы  Лилия  Исхакова,  работни-
ка  нефтебазы  сыграл  веду-
щий  специалист  Администра-
тивно-хозяйственного  отдела  
К.Н.  Шаймарданов.  

В  подготовке картины  также  
были  задействованы  другие  

сотрудники  Общества:  креа-
тивный  директор  –  начальник  
Отдела  оплаты  труда  и  соци-
альных  программ  Г.И.  Валиева,  
костюмер  –  специалист  1  ка-
тегории  этого  же  отдела  Е.В.  
Фролова,  помощник  операто-
ра  –  специалист  Отдел  роз-
ничной  реализации  нефтепро-
дуктов  Т.Э.  Закиров.  

По  итогам  мероприятия   
I  место  жюри  присудило  ра-
боте  команды  Узбекистана.   
II  место  занял  фильм  твор-
ческой  группы  из  Волгограда.  
III  место  разделили  команды  
Прикаспийского  региона  и  Мо-
сквы.  Также  в  рамках  вечера  
прошло  награждение  победи-
телей  конкурса  «Лучший  мо-
лодой  специалист  года»,  ко-
торый  проводится  с  2006  го-
да  с  целью  стимулирования  
активности  молодых  специа-
листов,  раскрытия  их  творче-
ского  и  профессионального  по-
тенциала.

«Наставник» 
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КАК  ЖИВЕШЬ,  МОЛОДЕЖЬ?

Работа  с  молодыми  работ-
никами  и  специалистами  - 
приоритетное  направление  
Политики  управления  пер-
соналом  ПАО  «ЛУКОЙЛ».   
В ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  разработана  и  
действует  Комплексная  це-
левая  программа  по  работе  
с  этой  категорией  сотруд-
ников.  Генератором  многих  
идей  по  ее  реализации  
выступает  Совет  молодых  
специалистов  (СМС),  пред-
седателем  которого  являет-
ся  помощник  генерального  
директора  Эльдар  Насыров.  
Ему  слово.

С  первых  дней  работы  в  
Обществе  новоиспечен-
ные  сотрудники  вступа-

ют  в  Совет  молодых  специ-
алистов  (СМС),  который  по-
зволяет  им  быстрее  включить-
ся  в  работу,  адаптироваться  
на  предприятии.  К  тому  же  
статус  молодого  специалиста  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  гарантирует  не  только  
насыщенную  общественную  
жизнь,  адаптацию  на  рабочем  
месте,  возможность  карьерно-
го  роста,  но  и  различные  бо-
нусы.  А  именно:

-  при  трудоустройстве  полу-
чают  денежное  пособие;

-  для  каждого  молодого  со-
трудника  с  целью  оказания  
практической  помощи  в  по-
лучении  необходимых  навы-
ков  составляется  Карточка  
профессионального  развития,  
по  которой  можно  отслежи-
вать  стадии  совершенствова-
ния  профессиональной  подго-
товки.  

Кроме  перспектив  карьерно-
го  роста  в  Обществе,  которые  
привлекают  молодых  специа-
листов,  можно  получить  до-
полнительное  дистанционное  
образование,  окончить  курсы  
повышения  квалификации.  Са-
мые  достойные  могут  претен-
довать  на  престижное  обуче-
ние  по  Программе  послевузов-
ского  образования  MBA,  после  
чего  получат  квалификацию  
«Мастер  делового  администри-
рования»  (так,  кстати,  МВА  и  
расшифровывается  –  Master  of  
Business  Administration).  Ква-
лификация  МВА  дает  право  
сотруднику  занимать  руково-
дящую  должность  среднего  
и  высшего  звена.  Таким  об-
разом,  МВА  готовит  хороших  
управленцев.

    
Планомерная  работа  про-

водится  также  с  потенциаль-
ными  работниками  и  специ-
алистами.  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  активно  
сотрудничает  с  Уфимским  го-
сударственным  нефтяным  тех-
ническим  университетом,  Тю-
менским  нефтегазовым  уни-
верситетом,  Челябинским  го-
сударственным  университетом,  
Башкирским  государственным  
университетом,  Уфимским  го-
сударственным  авиационным  
техническим  университетом.  
В  ближайших  планах  заклю-
чить  соглашение  с  Казанским  
национальным  исследователь-
ским  технологическим  универ-
ситетом.  

В  2016-м  году  наше  Обще-
ство  заключило  соглашения  с  
Лицеем  №83  при  УГНТУ  и  Лице-
ем  №153  физико-математиче-
ского  направления  при  УГАТУ   

для  реализации  профориента-
ционной  работы,  которая  спо-
собствует  формированию  у  де-
тей  и  подростков  интереса  к  
будущей  профессии  в  нефтя-
ной  отрасли  с  учетом  их  же-
ланий  и  способностей.  

    
Традиционно  в  апреле  СМС  

совместно  со  Службой  по  
управлению  персоналом  при-
нял  очное  участие  в  «Ярмар-
ке  вакансий»  для  студентов  и  
выпускников  УГНТУ.  По  ходу  
мероприятия  от  молодых  лю-
дей  собрали  более  90  резюме,  
а  24  студента  были  определе-
ны  на  учебную,  производствен-
ную  и  преддипломную  практи-
ку  в  структурные  подразделе-
ния  Общества.  В  рамках  этого  
мероприятия  также  проводи-
лась  промо-акция,  роздано   
300  карт  лояльности.

    
Значимым  событием  ухо-

дящего  года  стало  открытие  
учебного  класса  для  линейно-
го  персонала  в  офисе  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

Особенно  всем  запомнилось  
первое  занятие,  состоявшее-
ся  4  февраля.  В  этот  день  за  
парты  сели  представители  Со-
вета  молодых  специалистов,  а  
в  качестве  лектора  выступил  
Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
Вагит  Юсуфович  Алекперов.

    
В  целях  совершенствования  

работы  с  молодыми  сотруд-
никами,  формирования  у  них  
лидерских  качеств  и  управ-
ленческих  навыков,  развития  
творческой  инициативы,  по-
вышения  заинтересованности  
в  результатах  работы  в  сере-
дине  сентября  был  проведен   
I  Слет  молодых  работников  и  
специалистов  Общества.  

Главные  задачи,  которые  
были  поставлены:  

-  организация  системного  
обучения  молодежного  про-
фсоюзного  актива;

-  реализация  кадровой  по-
литики  профсоюзов;

-  совершенствование  систе-
мы  профсоюзного  образования  
на  основе  современных  инфор-
мационных  и  образовательных  

СМС – путь к успеху

На 01.09.2016 г. 
количество мо-
лодых специали-
стов составляет  
6 человек, что  
составляет 1 %  
от общей числен-
ности молодых 
работников до  
30 лет.
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КАК  ЖИВЕШЬ,  МОЛОДЕЖЬ?
технологий,  форм  и  методов  
обучения,  с  проведением  биз-
нес-тренинга  STAR,  «Круглого  
стола»  по  обмену  передовым  
опытом  в  работе  нефтепродук-
тообеспечения,  а  также  уча-
стием  в  командообразующей  
деловой  игре.

Для  знакомства  с  ценностя-
ми  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»  организовали  экскур-
сию  по  головному  офису,  Ал-
лее  славы.  

На  открытии  молодежно-
го  форума,  которое  состоя-
лось  в  Конференц-зале,  вы-
ступили  генеральный  директор  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  А.Г.  Спирин,  главный  ин-
женер  А.Н.Нестеренко,  заме-
ститель  генерального  директо-
ра  по  персоналу  Р.В.Валиев,  
председатель  объединенной  
профсоюзной  организации  
И.А.Мулюков,  начальник  От-
дела  по  работе  с  персоналом  
Р.В.Павлов.

Затем  мероприятие  продол-
жилось  на  базе  отдыха  «Вос-
ход»,  где  бал  проведен  биз-
нес-тренинг  LUKOIL-STAR.  
Ведущие  -  начальник  Челя-
бинского  РУ  В.Е.Спивак  и  на-
чальник  отдела  развития  сбы-
та  Я.Т.Саяхов  -  рассказали  о  
своем  становлении  в  профес-
сии  и  карьерном  росте,  зао-
стрив  внимание  на  основах  до-
стижения  успеха.  

    
Совет  молодых  специалистов  

Общества  принимает  активное  
участие  не  только  во  всех  кор-
поративных  мероприятиях,  но  и  
многих  городских  фестивалях,  
смотрах,  конкурсах..  

В  военно-спортивной  игре  
«Лазертаг»  самым  результа-
тивным  игроком  стал  сотруд-
ник  Компании  Альфис  Шара-
футдинов,  набравший  8  очков.

В  конкурсе  «Что?  Где?  Ког-
да?»  команда  молодых  ураль-
ских  лукойловцев  завоевала  
15  место  –  неплохой  резуль-
тат,  если  учесть,  что  в  меро-
приятии  участвовали  знатоки  
из  40  предприятий  и  органи-
заций  Уфы.

9  мая  мы  приняли  участие  в  
акции-шествии  «Бессмертный  
полк».  А  члены  Совета  мо-
лодых  специалистов  Когалым-
ского  регионального  управле-
ния  решили  лично  поздравить  
ветеранов  войны  и  труда  и  
навестили  их  в  домашней  об-
становке.  

В  Уфе  в  ходе  реализации  
программы  федерального  мас-
штаба  HARLEY  TOUR,  прово-
димой  локальным  авторизован-
ным  дилером  Harley-Davidson,  
СМС  организовал  промо-акцию  
с  раздачей  карт  лояльности,  

участники  мероприятия  полу-
чили  300  карт.  

Успех  сопутствовал  нашей  
команде  и  на  Спартакиаде:  
по  итогам  конкурса  туристи-
ческой  песни  команда  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
заняла  первое  место,  в  пре-
одолении  дистанции  на  вело-
сипедах  –  второе.  Опыт  уча-
стия  в  подобных  состязаниях  
позволяет  членам  коллектива  
проявить  себя  с  разных  сто-
рон  и  наладить  связи  с  моло-
дежными  объединениями  дру-
гих  предприятий.

    
В  Обществе  разрабатывают-

ся  и  реализуются  различные  
проекты.  С  целью  повышения  

эффективности  деятельности  
практикуется  ротация  персо-
нала.  В  настоящее  время  ре-
ализуется  проект  «Колыбель  
ЛУКОЙЛа».  

Определены  постоянно  ро-
тируемые  должности:

- региональный  менеджер  по  
реализации  –  начальник  отде-
ла  реализации  нефтепродук-
тов  Когалымского  региональ-
ного  управления;

- помощник  генерального  ди-
ректора.

Данные  проекты  позволяют  
создать  потенциально  актив-
ную  и  подготовленную  часть  
молодых  работников,  спо-
собную  замещать  вышестоя-
щие  должности  всех  уровней  
управления.

Футбол на АЗС? Да!
Уникальный социально-
коммерческий проект 
стартовал в Челябинске в 
этом году – «Молодежная 
АЗС «ЛУКОЙЛ». Объект рас-
положен в центре города 
на улице Труда, 166а. Мно-
гие клиенты уже успели 
оценить новый формат.

В чем принципиальные от-
личия от других автозапра-
вочных станций? Клиенты 
Молодежной АЗС говорят: 
«Здесь особая атмосфера»! 
Их обслуживает команда мо-
лодых людей и девушек с ак-
тивной жизненной позицией, 
увлекающихся спортом, лю-
бящих музыку, кино, совре-
менное искусство! Все вхо-
дят в Совет молодых специ-
алистов и активно участвует 
в жизни организации. Стоит 
ли говорить о сервисе? Он - 
на высоте!

Молодежная АЗС выпол-
няет все цели и задачи, ра-
ди которых люди заезжают 
на заправку, а также обла-
дает функционалом доброт-
ного антикафе. Здесь можно 
поиграть в настольный фут-
бол, послушать современную 
музыку, заказать кофе в ста-
кане эксклюзивного дизайна. 
А недавней введенной «фиш-
кой» стал стенд с комиксами, 
которые каждый посетитель 
может бесплатно взять с со-
бой почитать. 

Не удивляйтесь, если ус-
лышите от работников Моло-
дежной АЗС: «У Вас плохое 
настроение? Может быть, сы-
граем в настольный футбол»? 
Нет, вы не ослышались. Сы-
грайте с оператором - и тог-
да получите возможность по-
лучить приятный сувенир от 
ЛУКОЙЛа. 

 Сергей КОРНИЛОВ,
 ведущий специалист  

по рекламе Челябинского РУ.
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III  Конкурс  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  «Короле-
ва  бензоколонки»  состоялся  
в  Уфе  под  сводами  Город-
ского  Дворца  культуры.  В  
этом  году  он,  как  и  ряд  
других  корпоративных  меро-
приятий,  посвящался  25-ле-
тию  Компании  «ЛУКОЙЛ».  

Службой  по  работе  с  пер-
соналом  совместно  с  про-
фсоюзной  организацией  

Общества  удалось  организовать  
ставшее  традиционным  меро-
приятие  так,  что  оно  превра-
тилось  в  грандиозный  праздник  
профессионализма,  обаяния  и  
таланта  и  прошел,  можно  ска-
зать,  с  королевским  размахом.  

Одиннадцать  участниц  из  раз-
ных  уголков  Уральского  региона  
боролись  за  звание  «Королева  
бензоколонки-2016».  Такое  на-
звание  конкурс  получил  в  па-

мять  о  замечательной  киноко-
медии  60-х  годов  и  ее  главной  
героини  Людмилы  Добрыйвечер  
в  исполнении  незабываемой  На-
дежды  Румянцевой.  Фильм  до  
сих  пор  с  удовольствием  смотрят  
не  только  люди  старшего  поко-
ления,  но  и  молодые  зрители.  

Как  и  в  прошлые  годы,  пред-
ставительницам  АЗС  региональ-
ных  управлений  пришлось  прой-
ти  испытания  в  нескольких  кон-
курсных  этапах:  «Визитная  кар-
точка»,  «Лучшая  презентация  
товара»,  «Викторина  на  зна-

ние  нормативно-технической  
документации»,  «Однажды  на  
АЗС…»  и  в  творческом  состя-
зании  «Минута  Славы».  

Забегая  вперед  отметим,  что  
жюри  и  гости  Конкурса  отме-
тили  высокий  уровень  подго-
товки  участниц  в  этом  году.  
А  их  профессиональные  каче-
ства  и  творческое  мастерство  
оценивали  заместители  гене-
рального  директора:  по  ком-
мерческим  вопросам  –  Юрий  
Юрьевич  Ежов,  по  капитально-
му  строительству  –  Светлана  

Анатольевна  Марушина,  по  пер-
соналу  -  Рустем  Вализянович  
Валиев,  главный  инженер  Алек-
сандр  Николаевич  Нестеренко,  
председатель  профсоюзной  ор-
ганизации  Ильдар  Абузарович  
Мулюков,  управляющий  менед-
жер  Управления  продаж  ООО  
«ЛИКАРД»  Кирилл  Валерьевич  
Фишкин,  заслуженная  артистка  
Башкортостана  Миннинур  На-
зиповна  Cаитова-Гизатуллина.

Первым  делом  за  одну-две  
минуты  участницам  нужно  бы-
ло  успеть  обаять  зрителей  и  
жюри,  а  заодно  рассказать  не-
много  о  себе,  любимой  работе,  
профессиональных  качествах  и  
о  своем  регионе.  

Выполнение  следующего  за-
дание  не  составило  девушкам  
особого  труда,  поскольку  пре-
зентовать  товар  АЗС  приходит-
ся  в  будничной  работе.  Ведь,  
чтобы  у  тебя  что-то  купили,  на-
до  уметь  подать  товар  «лицом».  
Жюри  оценило  не  только  оба-
яние  работниц  АЗС,  но  и  уме-
ние  работать  с  клиентом,  сме-
калку  и  фантазию.  Эти  же  ка-
чества  потребовались  также  в  
конкурсе  «Однажды  на  АЗС…».  
Девушки  должны  были  мирно  
разрешить  конфликтную  ситуа-
цию  с  привередливым  «клиен-
том»,  в  роли  которого  выступа-
ли  специалисты  разных  струк-
турных  подразделений  Обще-
ства.  Каждая  участница  должна  
была  при  этом  помнить  незы-

С королевским     
размахом!
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Считанные  дни  остались  
до  наступления  Нового  го-
да.  Подводя  итоги,  хочется  
вернуться  к  значимым  со-
бытиям  и  прожить  некото-
рые  из  них  еще  раз.  Итак,  
уважаемые  коллеги,  при-
глашаю  вас  на  экскурсию  
в  мои  яркие  воспоминания  
уходящего  года.

Внимание:  1  января!  Са-
ма  эта  дата  читается  
и  произносится  как-

то  медленно  и  с  явны-
ми  признаками  послед-
ствий  новогодней  ночи,  
но  ничего  не  подела-
ешь  -  тяжелы  трудовые  
будни  оператора  
АЗС.  И  в  снег,  и  
в  зной,  и  в  празд-
ники,  и  в  будни  
он  с  честью  не-
сет  свою  служ-
бу  на  благо  ав-
толюбителей  и  
для  процвета-
ния  Компа-
нии.  Конечно,  
красочными  
впечатлени-
ями  это  на-
звать  нельзя,  
но,  тем  не  ме-
нее,  работа  1  янва-
ря  оставляет  свои  
позитивные  момен-
ты  и  целую  гору  
подарков  от  бла-
годарных  покупа-
телей  в  честь  лю-
бимого  праздника!  
Чем  не  приятное  
воспоминание?

Двигаемся  даль-
ше,  а  впереди  -  
сессия,  долгая  зи-
ма  и,  наконец-то,  
весна:  сердце  поет,  
и  все  перемены  на  
удивление  благо-
приятные.  А  1  мар-
та  наступило  для  
меня  в  новом  го-
роде,  в  новом  кол-
лективе  и  на  но-
вой  должности.  

Итак,  представ-
ляю  вашему  вни-
манию  Сургут-
ский  комплекс  
АЗС.  Коллектив  
чисто  женский,  
руководитель  
мужчина  (вроде,  
как-то  не  по-
когалымски  по-
лучается).  Ну  
ничего,  будем  

вливаться.  Мое  новое  место  
работы  –  АЗС  №86623:  друж-
ный  коллектив,  милая  заправ-
ка,  свои  постоянные  клиенты,  
в  общем,  все,  как  и  везде.  
Начинаем  руководить…

И  вот,  наконец-то  мы  добра-
лись  до  главного  воспоминания  
этого  года,  к  которому  я  вела  
вас  окольными  путями:  Кон-
курс  «Королева  бензоколон-
ки».  Замечательное  мероприя-
тие,  объединяющее  работников  

всех  региональных  управ-
лений.  Это  уникальный  
шанс  пообщаться  с  кол-
легами  и  поделиться  
накопленным  опытом.  
Все  участницы  достой-
ны  победы.  И  даже  в  
борьбе  за  первое  ме-
сто  мы  смогли  спло-
титься  и  всеми  силами  

поддерживали  друг  
друга.  В  этот  мо-
мент  осознаешь,  
что  в  ЛУКОЙЛе  
работают  уди-
вительные  лю-
ди,  на  которых  
всегда  можно  
положиться,  го-
товые,  не  заду-
мываясь,  прий-
ти  на  помощь  
в  любой  ситу-

ации.
С  чего  же  все  

началось?  Если  
кратко,  то  пред-
ложили  поехать  в  
Уфу  на  Конкурс,  
а  я  такая  типа  
«да  почему  я,  да  
у  меня  не  полу-
чится»,  а  про  се-
бя:  «Конечно,  еду,  
какие  вопросы?».

В  общем,  пока  
все  личные  дела  
-  в  сторону,  го-
товимся  по  пол-
ной!  Цель  одна  
–  победа!  Дол-
гие  изнуритель-
ные  трениров-
ки,  подготовка  
и  повторение  
теоретическо-
го  материа-
ла,  поиски  
костюмов  и  
декораций.  
Овладение  
техникой  
танца  и  во-
кала  да-
лось  нам,  
мягко  го-
воря,  не  
очень  хо-

рошо  (простите,  люди  искус-
ства,  что   изнуряли  ваш  слух  
и  взор  своим  творчеством),  но  
мы очень  старались.  

Какой  долгой  была  подготов-
ка,  и  как  быстро  пролетел  кон-
курс  -  на  одном  дыхании!  За-
дания,  которые  стремительно  
пролетали  перед  глазами,  вы-
ступление  творческих  коллек-
тивов,  наконец,  оглашение  ре-
зультатов.  

И  вот  я  уже  стою  на  сце-
не  в  вечернем  платье,  веду-
щие  называют  имена  победи-
тельниц  в  номинациях,  а  ме-
ня  в  этом  списке  нет.  В  го-
лове  вертится:  «Ну,  все,  не  
видать  победы,  да  и  вооб-
ще,  там  «накосячила»,  тут,  
кажется,  неправильно  отве-
тила?»  Наверное,  третье  ме-
сто.  Опять  не  Соловьева…  
Ну  тогда  второе  -  сто  про-
центов!  Опять  не  мое!  Неу-
жели…  Еще  даже  грамоту  не  
вручили,  а  ты  изо  всех  сил  
слезы  сдерживаешь,  борясь  
с  эмоциями,  и  уже  хочется  
всем  сказать  спасибо,  но  в  
самый  волнительный  момент  
награждения  еще  и  слова  за-
канчиваются…  

В  общем,  пользуясь  момен-
том,  хочу  сказать  то,  что  не  
смогла  произнести  на  сцене:  
«Уважаемые  коллеги,  руково-
дители.  Я  очень  рада,  что  по-
пала  именно  в  ваш  коллектив.  
Спасибо,  Татьяна  Ильинична,  за  
строгий  контроль  и  чуткое  ру-
ководство;  спасибо,  Руслан  Бо-
рисович,  за  поддержку  и  по-
мощь  во  всех  подготовитель-
ных  и  рабочих  моментах;  спаси-
бо,  Эдуард  Николаевич,  за  то,  
что  поверили  в  меня  и  дали  
возможность  реализовать  свои  
творческие  и  профессиональ-
ные  качества!»  

ЛУКОЙЛ  для  меня  стал  на-
стоящей  семьей  и  надежной  
поддержкой  в  жизни.  Верю,  
что  каждый  найдет  свое  при-
звание  в  нашей  команде.  В  
общем,  друзья,  участвуйте,  по-
беждайте,  стремитесь  к  успе-
ху,  достигайте  намеченных  це-
лей,  ставьте  перед  собой  са-
мые  невыполнимые,  на  первый  
взгляд,  задачи,  всегда  верьте  
в  чудо  и  идите  навстречу  сво-
ей  мечте!  И  пусть  наступаю-
щий  год  будет  для  вас  таким  
же  успешным,  каким  для  ме-
ня  стал  2016-й!

Александра  СОЛОВЬЕВА,   
менеджер  АЗС  №86623   

Когалымского  РУ.  

блемое  правило:  «клиент  всег-
да  прав».  А  вот  в  следующем  
конкурсе,  от  девушек  требова-
лись  только  правильные  ответы  
на  вопросы,  касающиеся  про-
фессиональной  деятельности  
(тут  уже  не  до  шуток  и  фан-
тазий).  Зато  в  «Минуте  славы»  
можно  было  сполна  проявить  
все  свои  творческие  способно-
сти,  исполнив  концертные  но-
мера  разных  жанров  и  стилей.  

Итак,  все  состязания  оста-
лись  позади,  подошел  к  своему  
логическому  завершению  и  сам  
конкурс  «Королева  бензоколон-
ки».  А  это  значит,  что  вердикт  
жюри  готов.  Осталось  лишь  уз-
нать  победителей  в  номинаци-
ях  и  имя  девушки,  которой  до-
сталась  Корона.

Титул  «Королева  бензоко-
лонки»  завоевала  Александра  
Соловьева  –  оператор  АЗС  
№86623  Когалымского  реги-
онального  управления.  Глав-
ный  приз  –  туристическая  
путевка  на  двоих  (на  выбор  
участницы).  Ей  также  установ-
лена  доплата  в  размере  15%  
сроком  на  1  год.

«Вице  Королева  Бензоко-
лонки»  стала  Дарья  Макаренко  – 
оператор  АЗС  №74010  Челябин-
ского  регионального  управле-
ния.  Она  награждена  санатор-
но-курортной  путевкой  на  дво-
их  (на  выбор).

Победители  в  номинациях:
«За  профессионализм»  -  

Наталья  Набокина,  оператор  
АЗС  №56028  Оренбургского  ре-
гионального  управления;

«За  эффективное  продви-
жение  бренда»  -  Екатери-
на  Шумакова,  оператор  АЗС  
№74415  Челябинского  регио-
нального  управления;

«Мисс  многогранность»  -  Ри-
та  Исмагилова,  оператор  АЗС  
№02129  Уфимского  участка  АЗС  
Республики  Башкортостан;

«Мисс  Хранительница  тра-
диций»  -  Айсылу  Ситдикова,  
оператор  АЗС  №02051  Нефте-
камского  участка  АЗС  Респу-
блики  Башкортостан;

«Мисс  Грация»  -  Елена  Де-
мина,  оператор  АЗС  №45203  
Тюменского  регионального  
управления;

«Мисс  зрительских  симпа-
тий»  -  Вера  Лысенкова,  опе-
ратор  АЗС  №63056  Самарского  
регионального  управления;

«Мисс  Поколение  NEXT»  -  
Алена  Калиновская,  оператор  
АЗС  №74076  Челябинского  ре-
гионального  управления.

Памятные  дипломы  III  сте-
пени  вручены  оператору  АЗС  
№16088  Луизе  Ишнязовой  и  
оператору  АЗС  №16116  Лиане  
Лебедевой  –  обе  из  Региональ-
ного  управления  в  Республике  
Татарстан.

Мечты  сбываются…
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Спартакиады  настолько  
прочно  вошли  в  жизнь   
трудовых  коллективов,  что  
без  грандиозных  форумов  
уже  невозможно  представить  
их  спортивную  жизнь.  Каж-
дая  из  Спартакиад  –  опре-
деленная  планка,  к  поко-
рению  которой  спортсмены  
идут  несколько  лет.  

Более  пятисот  спортсме-
нов  из  разных  стран,  ра-
ботающих  в  «ЛУКОЙЛе»,  

в  очередной  раз  продемонстри-
ровали,  что  главная  ценность  
Компании  –  люди:  талантливые,  
сильные  и  умные,  всегда  ста-
вящие  перед  собой  только  са-
мые  высокие  цели.  

Основными  предприятиями,  
на  которых  работают  спортсме-
ны  сборной  команды  «УРАЛ»,  
являются  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»,  а  также  ТПП  
«РИТЭК-Самара-Нафта»  АО  
«РИТЭК»  и  Филиал  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг»  «Когалым-
НИПИнефть»  в  г.Тюмени.

В  копилке  сборной  «Урала»  
немало  побед  в  лукойловских  
Спартакиадах  разных  лет.  Наи-
высшим  командным  достижени-
ем  стало  третье  призовое  место  
на  юбилейной  V  Спартакиаде.  
Тогда  представители  уральской  
команды  победили  в  соревнова-
ниях  по  легкой  атлетике,  шах-
матам,  армрестлингу,  гиревому  
спорту  и  стритболу.  Достойные  
результаты  были  показаны  и  в  
других  видах.

-  В  нынешнем  составе  ко-
манды  и  уже  познавшие  вкус  
побед  опытные  участники  про-
шлых  спортивных  форумов,  и  
представители  нового  поколе-
ния,  полные  желания  проявить  
себя  и  показать  высокие  ре-
зультаты,  -  говорит  член  про-
фкома,  курирующий  спортив-
но-массовую  работу  Артур  
Мустаев.  –  Состязания  прово-
дились  по  10  видам  спорта.  
Но  мы  боролись  не  за  победу  
в  каком-то  отдельном  виде,  а  
за  общий  результат.  В  итоге  –  
пятое  место.  По  нашей  оценке  
и  по  оценке  руководства,  для  
нас  -  хороший  результат.  Это  
объяснимо  тем,  что  в  других  
Обществах  штат  в  пять,  а  то  
и  в  десять  раз  больше.  К  тому  
же  у  нас  основной  коллектив  

(70  процентов)  женский,  и  та-
ких  видах,  например,  как  арм-
рестлинг,  гиревой  спорт  и  неко-
торых  других  труднее  набрать  
сильных  спортсменов.

Отборы  проводим  в  течение  
года.  У  нас  также  проводятся  
внутренние  спартакиады,  по  их  
итогам  берем  «на  карандаш»  
тех,  кто  показывает  хорошие  
результаты.  Подобные  спортив-
ные  форумы  очень  нужны,  вот  
и  в  предстоящем  году  пройдет  
Спартакиада  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»,  так  что  
пора  приступать  к  трениров-
кам.  В  настоящее  время  в  Уфе  
возрождается  хоккейная  коман-
да.  Намерения  на  этот  счет  
есть  и  в  Региональном  управ-
лении  в  Республике  Татарстан.  
Так  что  жаркие  баталии  на  ле-

Эмблема
Визуально 

на эмблеме 
изображены 
шесть легкоат-
летических до-
рожек, которые 
являются традици-
онным символом летних сорев-
нований и отображают поряд-
ковый номер Спартакиады, а 
также логотип 25-летия Ком-
пании «ЛУКОЙЛ». В оформле-
нии беговых дорожек исполь-
зованы олимпийские цвета. 
Сама же эмблема выолнена в 
форме капли нефти.

Цвет основных элементов 
эмблемы и используемый в 
текстовом блоке шрифт Futuris 
соответствуют фирменному 
стилю Компании, утвержден-
ному решением Правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 
13 от 28.04.2008).

Талисман
Талисман VI Спартакиады 

работников организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» - глиняный мед-
ведь, держащий в своих могу-
чих лапах Кубок Победителя.

Медведь традиционно счи-
тается символом Прикамья. 
Его изображение является ча-
стью гербов Перми и Пермско-
го края. Издавна это животное 
символизирует природные бо-
гатства, окружающие город 
бескрайние земли, заключа-
ющих в себе много «метал-
лов, соляных промыслов, раз-
ноцветных мраморов и прочих 
камней» и «преисполненных 
лесами», в которых «находит-
ся немалое количество и раз-
ного рода диких зверей».

Объемная проработка мед-
ведя выполнена Иваном Ка-
нюковым – керамистом, соз-
дателем наци-
ональной 
коми-пер-
мяцкой 
игруш-
ки. Ра-
боты 
это-
го ма-
стера 
являются 
достояни-
ем коми-пер-
мяцкого наро-
да, Пермского 
края, Рос-
сии.

Форум, где побеждают      спорт и дружба
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1 ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ I 11 I 11 III 9 II 10 I 11 I 11 I 11 II 10 II 10 I 11 105 I

2 ПЕРМЬ IV 8 III 9 I 11 I 11 V 7 II 10 III 9 I 11 III 9 V 7 92 II

3 ЭНЕРГЕТИК II 10 IV 8 V 7 III 9 II 10 III 9 VII 5 V 7 V 7 II 10 82 III

4 СЕВЕР VII 5 VIII 4 II 10 V 7 IV 8 V 7 V 7 III 9 IX 3 IV 8 68 IV

5 УРАЛ III 9 II 10 IV 8 VII 5 III 9 X 2 II 10 VI 6 X 2 X 2 63 V

6 ЦЕНТР VIII 4 VI 6 VI 6 VI 6 VI 6 IX 3 VI 6 IV 8 VIII 4 VIII 4 53 VI

7 ПОВОЛЖЬЕ V 7 IX 3 VII 5 VIII 4 VII 5 VII 5 X 2 VII 5 VI 6 VI 6 48 VII

8 ЮГ VI 6 V 7 VIII 4 IX 3 X 2 VIII 4 IV 8 - 0 VII 5 VII 5 44 VIII

9 ЗАРУ- 
БЕЖЬЕ X 2 X 2 IX 3 X 2 VIII 4 VI 6 VIII 4 - 0 I 11 III 9 43 IX

10 СЕВЕРО- 
ЗАПАД IX 3 VII 5 X 2 IV 8 IX 3 IV 8 IX 3 - 0 IV 8 IX 3 43 X

довой  арене  в  скором  времени  
могут  быть  возобновлены.

  -  Профсоюзный  комитет  ак-
тивно  поддерживает  желание  
сотрудников  заниматься  физ-
культурой  и  спортом,  -  добав-
ляет  председатель  объединен-
ной  профсоюзной  организации  
Ильдар  Мулюков.  –  Ведь  это  
способствует  укреплению  здо-
ровья,  что  в  свою  очередь  по-
зволяет  сотрудникам  работать  
более  эффективно.  У  каждого  
желающего  заниматься  спортом,  
при  этом  не  важно,  где  он  рабо-
тает  (в  офисе,  на  АЗС  или  дру-
гом  участке),  есть  возможность  
посещать  бассейны,  спортзалы,  
стадионы.  В  неформальной  об-
становке  в  процессе  трениро-
вок  люди,  которые  на  предпри-
ятии  в  силу  своих  служебных  
обязанностей  не  взаимодейству-
ют  друг  с  другом,  на  площадке  
объединяются,  и  им  становит-

ся  легче  контактировать  друг  с  
другом  при  решении  производ-
ственных  вопросов.

О  важности  проведения  спор-
тивных  форумов  свидетельству-
ет  тот  факт,  что  на  них  при-
сутствуют  представители  выс-
шего  руководства  Компании.  В  
частности,  на  официальном  за-
крытии  Спартакиады  в  Перми  
Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Ва-
гит  Алекперов  заявил:

-  Мы  всегда  стимулировали  
наши  коллективы  на  создание  
команд  и  прекрасных  спортив-
ных  центров.  В  регионах,  где  
мы  работаем,  есть  все  условия  
для  того,  чтобы  и  наши  работ-
ники,  и  жители  городов  имели  
возможность  заниматься  спор-
том  не  ради  рекордов,  а  ради  
того,  чтобы  быть  здоровее,  что-
бы  получать  именно  то  качество  
жизни,  которое  они  заслужива-
ют,  трудясь  в  нашей  Компании.  

Все  это  делает  нас  силь-
нее  и  ставит  перед  нами  но-
вые  задачи.  Уверен,  что  каж-
дый  участник  VI  Спартакиады  
отдал  в  Перми  все  силы,  зна-
ния,  опыт,  вспомнил  многочасо-
вые  тренировки,  позволившие  
добиться  результатов.  Но  са-
мое  главное,  что,  вернувшись  
в  свои  коллективы,  они  обме-
няются  новыми  впечатлениями  
и  расскажут  о  тех,  с  кем  по-
знакомились  на  Спартакиаде.

Что  же  касается  общих  ито-
гов  главного  спортивного  фо-
рума,  то  победителей  и  прои-
гравших  в  нем  быть  просто  не  
может.  Ведь  несколько  дней,  
проведённых  на  пермской  зем-
ле,  оставили  в  сердцах  всех  
участников  Спартакиады  неиз-
гладимые  впечатления,  которые  
сотрутся  еще  не  скоро.  

Светлана  КИЯШКО.

Форум, где побеждают      спорт и дружба КСТАТИ
Благодаря  информацион-

ным  ресурсам  за  события-
ми  Спартакиады  можно  было  
наблюдать  во  всех  уголках  
земного  шара.  Сервис  пря-
мых  видеотрансляций,  впер-
вые  опробованный  на  офици-
альном  сайте  Спартакиады,  
позволил  существенно  расши-
рить  круг  болельщиков  кор-
поративного  форума.  Те,  кто  
не  смог  прийти  на  трибуны,  
получил  возможность  наблю-
дать  за  ходом  спортивных  
баталий  в  Интернете.  

В  результате  трансляции  
VI  Спартакиады  посмотрели  
более  7  тысяч  человек,  жи-
вущих  в  25  странах  мира.  И  
пусть  большинство  просмо-
тров  было  из  России,  зато  
лукойловскую  Спартакиаду  
смотрели  в  Болгарии,  США,  
Германии,  Сербии,  Румынии,  
Молдове,  Великобритании,  
Греции,  Казахстане  и  даже  в  
Перу,  Японии  и  Сан-Марино!  
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Всего  несколько  дней  отде-
ляют  нас  от  2017-го  года.  
Мы  уверены,  что  это  будет  
время  новых  побед  и  но-
вых  свершений.  Но  и  про-
житый  год  был  не  менее  
ярким  и  насыщенным  на  
события.

Одним  из  главных  достиже-
ний  как  для  нашего  Ре-
гионального  управления,  

так  и  для  всех  жителей  Орен-
буржья  стало  введение  после  
полномасштабной  реконструкции  
нефтебазы.  Увеличена  производ-
ственная  мощность,  развернуты  
два  дополнительных  резервуара  
РВС-1000,  построено  новое  со-
временное  здание  операторной.

По-прежнему  на  первом  ме-
сте  остаются  приоритеты  каче-
ства  топлива  и  безопасной  ра-
боты  персонала.  Теперь  с  уве-
ренностью  можем  говорить,  что  
мы  обеспечиваем  клиентам  ко-
личественные  и  качественные  
гарантии  обслуживания,  а  пер-
соналу  -  безопасные  условия  
труда,  что  в  настоящее  время  
является  важным  конкурентным  
преимуществом.

Как  и  для  многих  в  нашей  
стране  год  оказался  непростым.  
Конечно  же,  в  определенной  
степени  сказались  последствия  
мирового  экономического  кри-
зиса.  Объем  продаж  в  первые  
месяцы  года  был  ниже  уров-
ня  2014  года.  Однако  коллек-
тив  Оренбургского  регионально-
го  управления,  понимая  слож-
ность  и  масштаб  поставленных  
задач,  смог  преодолеть  возник-
шие  трудности  и,  пересмотрев  
и  скорректировав  бизнес-цели,  
со  второго  квартала,  стал  до-
стигать  отличных  результатов.  
Это  -  показатель  верно  выбран-
ной  стратегии  и  профессиона-
лизма  всей  команды.

С  каждым  днем  все  боль-
ше  и  больше  автовладельцев  
Оренбуржья  становятся  нашими  
клиентами.  Многие  из  них  вы-
брали  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  не  толь-
ко  из-за  высокого  качества  не-
фтепродуктов,  но  и  благодаря  
активной  работе  по  привлече-
нию  клиентов  вне  автозапра-
вочных  станций,  участию  в  раз-
личных  городских  и  областных  
мероприятиях.  Так,  в  мае  со-
вместно  с  автосалоном  «Той-
ота  Центр  Оренбург»  провели  
выездной  тест-драйв,  жители  и  
гости  города  смогли  отдохнуть  
на  свежем  воздухе,  зарядить-
ся  энергией,  оценить  качество  
автомобилей,  а  также  принять  
участие  в  розыгрыше  топлива  
от  Компании  «ЛУКОЙЛ».  

В  июне  принимали  участие  
в  областном  сабантуе,  прохо-
дившем  в  городе  Абдулино,  а  

в  июле  выступили  спонсором  
этапа  чемпионата  России  по  
автозвуку  и  автотюнингу,  где  
среди  многочисленных  гостей  и  
участников  соревнований  про-
вели  розыгрыш  сувениров,  по-
дарков,  а  также  300  литров  
топлива.

Сильная  команда  -   
гарантия  успеха

В  этот  юбилейный  для  Ком-
пани  год  особенно  хочется  от-
метить  работу  профессиональ-
ной  команды  Оренбургского  ре-
гионального  управления,  ведь  
именно  слаженный  труд  позво-
ляет  добиваться  высоких  ре-
зультатов.  Общий  успех  коллек-
тива  зависит  от  эффективного  
труда  и  достижений  каждого.  
Нас  объединяют  одни  цели  и  
стремление  приносить  пользу.  

Сегодня  у  клиентов  есть  ши-
рокие  возможности  выбора  то-
варов  и  услуг,  с  каждым  днем  

они  становятся  более  требова-
тельными  к  уровню  сервиса.  В  
век  активного  развития  техни-
ки  и  технологий  все  более  вос-
требованным  становится  живое  
общение,  искренняя  улыбка,  че-
ловеческое  тепло.  Главная  роль  
в  установлении  контакта  с  кли-
ентом,  его  позитивного  настроя  
и  желания  вновь  вернуться  на  
наши  АЗС  отводится  операто-
рам.  Добрый  взгляд,  приветли-
вая  улыбка  делают  людей  бо-
лее  счастливыми,  а  значит,  в  
следующий  раз  клиент  с  удо-
вольствием  вернется  на  АЗС  
«ЛУКОЙЛ».  

В  будущее  с  оптимизмом!
В  2017-м  году  нам  предсто-

ит  решить  немало  ответствен-
ных  задач,  воплотить  в  жизнь  
массу  творческих  идей.  Плани-
руется  проведение  полномас-
штабной  реконструкции  АЗС  
№56045,  модернизация  действу-

ющих  объектов,  приобретаются  
земельные  участки  для  строи-
тельства  АЗС  на  международ-
ной  автомагистрали  Западная  
Европа  -  Западный  Китай,  про-
должится  работа  в  части  раз-
вития  клиентоориентированно-
го  сервиса.

  Наступающий  год  будет  та-
ким,  каким  мы  сами  его  сде-
лаем,  насколько  эффективно,  
творчески,  результативно  будет  
трудиться  каждый  из  нас.  Дру-
гих  рецептов  просто  нет.  

Приближение  этого  чудесно-
го  мгновения  между  прошлым  
и  будущим  знакомо  нам  с  дет-
ства.  Мы  ждем  его  с  радостью,  
надеждой  и  волнением.  Верим  
в  самое  лучшее  и  светлое  и  
надеемся  на  добрые,  радост-
ные  перемены.  В  эти  минуты  
мы  особенно  остро  чувствуем,  
как  летит  время,  как  быстро  
растут  наши  дети,  как  дороги  
нам  родные  и  близкие.  Каждый  
вспоминает  сейчас  самые  важ-
ные  для  него  события,  встре-
чи,  слова.  И  все  мы  ждем,  что  
новогодняя  ночь  подарит  нам  
удачу  и  немного  чуда,  а  оно,  
как  говорят,  иногда  случается.  

Мы  сможем  изменить  жизнь  
вокруг  себя  и  сами  станем  луч-
ше:  более  чуткими  и  милосерд-
ными,  щедрыми  и  заботливы-
ми  по  отношению  к  близким,  
детям  и  родителям,  к  друзьям  
и  коллегам,  ко  всем,  кто  нуж-
дается  в  нашем  участии.  Ведь  
вместе  мы  сможем  уверенно  
идти  вперед,  противостоять  лю-
бым  испытаниям  и  решать  са-
мые  сложные  задачи.  В  до-
брый  путь!

Рамиль  САДРИСЛАМОВ,
Региональный  управляющий  

Оренбургского  РУ.
Елена  ИШУТИНА,

менеджер  по  реализации. 

Наша цель - делать 
людей счастливее!

«Ты накинь, дорогая, на плечи…»

Нефтебаза  после реконструкции. 

Менеджер по  технической  эксплуатации   
А.Н. Белодедов,  Региональный  управляющий 

Р.З. Садрисламов, начальник  участка  
ООО «ЦентСпецСервис» В.Н. Христолюбов. Промо-акция в разгаре. 
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Верить в себя!
Когалымское региональное 
управление включает в себя 
35 объектов в 6 городах, где 
трудятся молодые, актив-
ные сотрудники. 

Решение о создании Сове-
та Молодых Специалистов 
в нашем Региональном 

управлении было принято в кон-
це 2015 года. Собравшись вме-
сте, обсудили все аспекты соз-
дания Совета и составили  план 
работы. Основную задачу виде-
ли в том, чтобы вовлечь моло-
дых работников в общественную 
жизнь коллектива и выявить их 
творческий потенциал. Ведь за-
частую какие-либо личные увле-
чения и способности остаются за 
пределами рабочих стен. Среди 
нас оказалось немало личностей 
с хорошими вокальными данны-
ми, увлеченных фотоделом, с ху-
дожественными способностями.

За год некоторым активистам 
СМС удалось достичь весомых 
успехов в конкурсах и смотрах. 
Победы пробуждают в коллегах 
желание быть активнее, прояв-
лять себя с профессиональной 
стороны. 

Яркий след от мероприятий 
оставил I Слет молодых специ-
алистов. Игры на командообра-
зование, позволяющие спло-
тить коллектив, помогают рабо-
тать слаженно и эффективно. 
Не скрою, мне моментами было 
волнительно, в частности, когда 
выступала с презентацией своей 
команды перед всей аудиторией. 
Но именно такие минуты и дают 
возможность преодолеть какие-
то комплексы, стать морально 
сильнее. Тренинг, который прово-
дили Ян Саяхов и Вадим Спивак, 
оказался душевным и полезным: 
многие поняли, что, имея жела-
ние и приложив усилие, мож-
но рассчитывать на успех. Мо-
лодежь обладает значительным 
потенциалом, который не всег-
да используется в полной мере. 
Поэтому нужно чаще общаться с 
успешными людьми, которые мо-
гут послужить достойным приме-
ром для подражания.

В Новом году СМС планиру-
ет уделить внимание благотво-
рительности и спорту под деви-
зом: «В здоровом теле - добрый 
дух». Хочется пожелать нашей 
Компании процветания, а моло-
дым специалистам - карьерного 
роста. Верьте в себя - и тогда в 
вас обязательно поверят! С на-
ступающим Новым годом!

Евгения БАЛАН, 
специалист ОРН, председа-

тель СМС Когалымского РУ.

В  ожидании  завершения  
2016  года  хотелось  
бы  отметить  ряд  
запомнившихся  ярких  
событий  и  значимых  
достижений.

Прежде  всего,  25-лет-
ний  юбилей  Компании   
«ЛУКОЙЛ».  Пользуясь  

случаем,  от  всего  сердца  по-
здравляю  коллег  с  этим  знаме-
нательным  событием!  И  вдвой-
не  приятно  быть  не  только  
участником  команды  едино-
мышленников,  стремящихся  к  
выполнению  общей  задачи  по  
обеспечению  роста  прибыльно-
сти  и  стабильности  бизнеса,  
но  и  воочию  ощущать  социаль-
ную  ответственность  Компании  
в  регионах  присутствия.  

Так,  в  сентябре  уходящего  
года  в  городе  Когалым  откры-
лись  двери  уникального  для  
нашего  региона  СКК  «Галак-
тика»,  в  стенах  которого  рас-
положились  океанариум  «Ак-
ватика»,  аквапарк  «На  греб-
не  волны»,  оранжерея,  детский  
центр,  каток,  боулинг,  скало-
дром,  кинотеатр,  фитнес-центр,  
батутный  парк.  Открываются  
школы,  детские  сады,  в  насто-
ящее  время  в  городе  ведет-
ся  строительство  филиала  го-
сударственного  академическо-
го  Малого  театра,  что  внесет  
дополнительное  вдохновение  в  
суровый  быт  нефтяников.  

Продолжается  работа  по  
реконструкции  и  развитию  
Когалымского  РУ.  В  ноябре  
стартовало  долгожданное  тех-
ническое  перевооружение  Ко-
галымской  нефтебазы,  кото-
рое  планируется  завершить  
в  2018  году.  Примечательно,  
что  работы  ведутся  в  безо-
становочном  режиме.  Показа-

тельна  производственная  де-
ятельность  коллектива  РУ  в  
условиях  нестабильной  эко-
номической  ситуации  в  ре-
гионе,  прекращения  деятель-
ности  многих  транспортных  
и  нефтесервисных  предпри-
ятий.  По  отношению  к  2015  
году  на  6  процентов  увели-
чилась  розничная  реализа-
ции  нефтепродуктов,  на  18  
процентов  -  реализация  НТУ.  
Эти  показатели  достигнуты  не  
только  упорным  трудом,  но  и  
творческим  подходом  каждо-
го  сотрудника  к  своей  про-
фессиональной  деятельности.  
Участие  коллективов  в  раз-
личных  городских  мероприя-
тиях,  тематическое  оформле-
ние  АЗС  к  общегосударствен-
ным  праздникам,  проведение  
выездной  торговли  в  городах  
присутствия  -  вот  те  немно-
гие  мероприятия,  позволяю-
щие  команде  единомышленни-
ков  повысить  эффективность  
и  результативность  работы  
предприятия.

Но  важна  не  только  поло-
жительная  динамика  финан-
совых  показателей,  а  также  
корпоративная  и  духовная  со-
ставляющая  профессиональ-
ной  деятельности  коллектива.  
Это:  поздравление  ветеранов  
Великой  Отечественной  вой-
ны  в  День  Победы,  возложе-
ние  цветов  к  Вечному  огню  в  
городах  присутствия,  участие  
в  торжественных  шествиях  по  
главным  улицам.  Традиционно  
мы  поздравляем  наших  клиен-
тов  с  раздачей  памятных  ка-
лендарей  с  Днем  влюбленных,  
с  23  февраля  и  8  марта.  Ак-
тивное  участие  в  этих  акци-
ях  принимает  Совет  молодых  
специалистов.  Победы  в  кон-
курсах  «Королева  бензоколон-
ки»  Александры  Соловьевой  и  

«На  лучшую  научно-техниче-
скую  работу»  Евгении  Балан  
говорят  о  стремлении  моло-
дых  сотрудников  быть  приме-
ром  для  остальных.

Серьезные  задачи  стоят  пе-
ред  нами  в  2017-м  году.  Пла-
нируется  полномасштабная  ре-
конструкция  АЗС  №86616  в  
Сургуте,  со  строительством  но-
вой,  современной,  яркой,  уют-
ной  автозаправочной  станции,  
соответствующей  всем  стан-
дартам  НК  ЛУКОЙЛ.

Нам  необходимо  трудиться  
так,  чтобы  и  в  дальнейшем  
увеличивать  реализацию  по  
всем  каналам  сбыта.  Поста-
раемся  привлечь  новых  кли-
ентов  по  топливным  картам  
«ЛИКАРД»  через  АТЗ  и  аген-
тов  ЛИКАРД.  Внедрение  «Кни-
ги  сервиса»  позволит  систе-
матизировать  и  в  прогрессии  
улучшить  наработки  сервиса  
нефтепродуктообеспечения.  
Внедрение  электронного  доку-
ментооборота  с  поставщиками  
товаров  нетопливной  группы,  
несомненно,  упростит  рабо-
ту  операторов  и  менеджеров  
АЗС,  а  это,  в  свою  очередь,  
будет  стимулировать  увеличе-
ние  объемов  продаж  за  счет  
того,  что  больше  времени  и  
внимания  будет  уделяться  об-
служиванию  клиентов.  

Хочу  пожелать  всем  в  на-
ступающем  году  крепкого  
здоровья,  творческих  идей,  
приятных  событий,  радост-
ных  встреч!  Пусть  Новый  год  
станет  для  вас  годом  успе-
хов,  процветания  и  исполне-
ния  самых  заветных  желаний,  
пусть  он  будет  радостным  и  
счастливым,  плодотворным  и  
успешным!

Эдуард  ГОЛУБЦОВ,  
начальник  Когалымского  РУ.

Время активных действий
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РЕГИОНАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН
Для  нашего  коллектива  
2016–й  год  стал  вдвой-
не  юбилейным:  25  лет  со  
дня  образования  Компании  
«ЛУКОЙЛ»  и  5  лет  со  дня  
создания  Регионального  
управления  в  Республике  
Татарстан.  Многое  сделано  
за  эти  годы,  это  -  время,  
перемен  и  важных  со-
бытий,  смелых  проектов,  
направленных  на  развитие  
и  продвижение  бренда   
«ЛУКОЙЛ»  и  получение   
эффективных  результатов.

Отрадно  сознавать,  что  
наш  коллектив  внес  до-
стойный  вклад  в  общую  

копилку  развития  и  побед  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  и  
Компании.  За  годы  минувшей  
пятилетки  Региональное  Управ-
ление  в  РТ  постоянно  находи-
лось  в  развитии,  расширяя  соб-
ственные  сети  АЗС,  увеличивая  
объемы  реализации  НТУ  и  ГСМ,  
повышая  лояльность  клиентов.  
Это  было  достигнуто  благода-
ря  слаженной  и  конструктивной  
работе  профессиональной,  наце-
ленной  на  успех  команды.  

Благое  дело
Бесспорную  истину  о  том,  что  

дети  должны  жить  в  мире  кра-
соты,  игры,  сказки,  музыки,  ри-
сунка,  фантазии  и  творчества,  
наш  коллектив  подтверждает  
конкретными  делами.  Взяв  под  
свою  опеку  «Социально-реаби-
литационный  центр  для  детей  
с  девиантным  поведением»,  мы  
помогаем  раскрасить  их  жизнь  
в  яркие  краски.  Уже  15  лет  
сюда  со  всех  районов  города  
поступают  ребята,  обделенные  
родительской  любовью  и  вни-
манием.  Центр  дает  детям  шанс  
выжить  в  нашем  сложном,  но  
прекрасном  мире.  И  мы  в  свою  
очередь  тоже  вложили  частичку  
себя  в  их развитие  и  эмоцио-
нальное  состояние.  Летом  среди  
своих  сотрудников  организовали  
сбор  средств,  на  которые  был  
закуплен  инвентарь  для  нужд  
детского  дома:  спортивный  ба-

тут,  мини-хоккей,  самокаты,  мя-
чи,  бадминтоны,  детские  книж-
ки  и  игрушки.  Так  же  мы  по-
дарили  воспитанникам  Центра  
свое  внимание,  проведя  с  ни-
ми  весь  день.  Игра  -  огромное  
светлое  окно,  через  которое  в  
духовный  мир  ребенка  влива-
ется  живительный  поток  пред-
ставлений,  понятий  об  окружа-
ющем  мире.  Это  -  искра,  за-
жигающая  огонек  пытливости  и  
любознательности.  Стараемся,  
чтобы  эти  искорки  не  затухали.  

Не  оставим  ребятишек  без  
внимания  и  в  новогодний  
праздник,  организуем  выезд  на  
сказочные  представления  и  те-
атрализованное  поздравление  
от  сотрудников.  

Лыжня  зовет
Начало  уходящего  года  озна-

меновалось  проведением  еже-
годного  зимнего  спортивного  
мероприятия  «Лыжня-2016»  с  
выездом  в  город  Бугульма.  Со-
трудники  продемонстрировали  
свои  навыки  и  силы  в  зимних  
видах  спорта,  приняв  участие  
в  соревновании.  Главная  цель  
данного  мероприятия  –  спло-
чение  коллектива,  укрепление  

здоровья  и  хорошее  настрое-
ние,  а  так  же  приобщение  со-
трудников  к  активному  отдыху  
и  спорту.

С  почтением  к  ветеранам
По  традиции  организова-

ли  мероприятия,  посвященные  
празднованию  Дня  Победы.  Ко-
манда  молодых  специалистов  
разработала  целый  план  дей-
ствий,  направленный  на  подня-
тие  боевого  духа  и  празднично-
го  настроения  всем  участникам  
Великой  Отечественной  войны  
с  вручением  подарков  от  компа-
нии  «ЛУКОЙЛ».  В  память  о  тех,  
кто  не  вернулся  с  войны,  воз-
ложили  цветы  к  Вечному  огню.

Все для клиента!  
Хорошей  традицией  РУ  в  РТ  

стала  организация  различных  
акций  для  клиентов  в  канун  
таких  праздников,  как  8  марта,  
23  февраля,  Масленица.  Сотруд-
ники  с  удовольствием  выходят  
на  АЗС,  чтобы  поздравить  сво-
их  любимых  клиентов.  Не  оста-
вим  их  без  внимания  и  в  канун  
Нового  года,  На  АЗС  организу-
ем  флешмобы  с  вручением  по-
дарков.  Такие  мероприятия  да-

ют  нам  возможность  подарить  
частичку  волшебного  праздника  
клиентам,  поднимают  настрое-
ние  и  на  некоторое  время  по-
зволяют  поверить  в  чудеса,  ко-
торые  могут  поджидать  авто-
мобилиста  даже  при  заправке  
машины.

Рустам  ХУСАИНОВ,  
начальник  Регионального  
управления  в  Республике  

Татарстан.

25 и 5 – на пять!

Уважаемые  коллеги!  
Подводя  итоги  2016  года,  и  

заглядывая  в  новый,  2017-й, 
хочу  отметить,  что  у  нас  уди-
вительный  коллектив:  актив-
ный,  слаженный,  дружный,  
позитивный  и  (что  очень  
важно!)  креативный.  За  ми-
нувший  год  мы  совместны-
ми  усилиями  многое  успели  
сделать  и  добились  немалых  
успехов.  Хотя  были  и  отдель-
ные  трудности:  они  неизбеж-
ны,  ведь  не  ошибается  лишь  
тот,  кто  ничего  не  делает.  
Мы  же  ищем  новые  пути  и  
возможности  для  эффектив-
ной  работы,  открыты  новым  
идеям,  а  из  своих  ошибок  
умеем  делать  соответству-
ющие  выводы.  Накопленный  
опыт  позволяет  нам  выхо-
дить  из  сложных  ситуаций  с  
минимальными  потерями.  

Верю,  что  наступающий  
год  будет  для  нашей  Ком-
пании  успешным.  Хочу  поже-
лать  всем  сотрудникам  огром-
ного  счастья,  мира  в  душе,  
гармонии  в  семье,  дружеских  
отношений  внутри  коллекти-
ва!  Пусть  удача  будет  верной  
спутницей,  а  успех  сопутству-
ет  в  любом  деле.
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САМАРСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

В  Самарском  РУ  2016  год  
выдался  очень  насыщен-
ным  в  части  реконструкций  
автозаправочных  станций,  
реализации  нефтепродук-
тов,  организации  различ-
ных  корпоративных  меро-
приятий.

На  АЗС  №63054  была  про-
ведена  реконструкция  с  уче-
том  нового  фирменного  стиля  
«ЛУКОЙЛ».  В  настоящее  вре-
мя  аналогичные  работы  ведут-
ся  на  АЗС  №63047.  В  дальней-
шем  также  планируется  рас-
ширение  сети  автозаправочных  
станций  и  проведение  их  ре-
конструкций  для  расширения  
клиентоориентированного  сер-
виса.  Во  второй  половине  2016  
года  мы  начали  внедрять  Кни-
ги  сервиса  на  АЗС  Самарско-
го  РУ.

В  уходящем  году  введены  в  
эксплуатацию  11  АЗС  комисси-
онеров,  показывающие  положи-
тельную  динамику  реализации  
нефтепродуктов.  Сеть  лукой-
ловских АЗС  увеличилась  бо-
лее,  чем  в  1,5  раза.  

В  конце  июня  на  централь-
ной  площади  города  Ново-
куйбышевска  состоялась  еже-
годная  молодежная  выставка  
«Технопарк-2016».  Соревнова-
ния  по  дрифту  и  автозвуку,  мо-
тошоу  и  картинг,  выставка  уни-
кальных  автомобилей  и  оружия  
–  за  всем  этим  с  большим  ин-
тересом  наблюдали  многочис-
ленные  участники  и  гости  меро-
приятия.  Здесь  также  прошли  
этапы  Чемпионатов  России  -  по  

дрифту  и  мира  -  по  автозву-
ку»  В  этому  году  «Технопарк»  
собрал  около  22  000  зрителей.

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»  был  представлен  как  
партнер  выставки.  В  заверше-
нии  мероприятия  на  главной  
сцене  победителям  номинаций  
помимо  остальных  призов  вру-
чалось  масло  Genesis  Armortech.  
Всего  силами  сотрудников  Са-
марского  РУ  было  роздано  800  
карт  ППКЛ.

Поздравили  юбиляра
В  этом  году  наш  уважаемый  

Региональный  управляющий  от-
метил  юбилей  –  в  сентябре  
Алекандру  Валентиновичу  Крав-
ченко  исполнилось  55  лет,  19  
из  них  он  успешно  трудится  в  
НК  «ЛУКОЙЛ».  За  эти  годы  
зарекомендовал  себя  как  вы-
сокопрофессиональный  руково-
дитель,  обладающий  огромным  
опытом.  Он  грамотно  планирует  
работу  и  также  контролирует  
выполнение  плана,  ответствен-
но  и  разумно  относится  к  мо-
тивации  сотрудников,  организу-
ет  сопутствующие  обстоятель-
ства  так,  чтобы  они  не  меша-
ли,  а  помогали.  

Главная  черта  нашего  руко-
водителя  -  умение  создавать  
вокруг  себя  среду,  в  которой  
люди  раскрывают  свои  способ-
ности  и  таланты.  За  это  мы  все  
его  ценим.

Наши  «королевы»
Операторы  АЗС  №63056  Са-

марского  РУ  -  хорошие  работни-
цы,  активистки  и  просто  краса-
вицы!  Это  -  Вера  Лысенкова  и  
ее  группа  поддержки  в  составе  
Елены  Борисовой  и  Марии  Ка-
шириной.  Они  представляли  наш  
регион  в  Уфе  на  конкурсе  «Коро-
лева  бензоколонки-2016».  Девуш-
ки  сами  придумывали  сценарий,  
костюмы,  подбирали  музыкаль-
ное  сопровождение,  организова-
ли  видеосъемку  к  презентации  
Самарского  региона.  По  резуль-
татам  голосования  Вера  Лысен-
кова  названа  победительницей  
в  номинации  «Мисс  зрительских  
симпатий»  По  возвращении  в  
Самару  сотрудники  тепло  по-
здравили  наших  участниц.

Не  работой  единой…
Уже  не  первый  год  мы  про-

водим  конкурс  на  лучшее  при-

готовление  блинов  в  праздник  
«Масленица».  И  нынче  тради-
цию  не  нарушили.  Участни-
кам  присваиваются  индивиду-
альные  номера,  которые  дер-
жатся  в  строгой  секретности  
до  последнего  момента.  Они  
не  только  порадовали  коллек-
тив  вкусными  и  разнообразны-
ми  блинами,  но  их  красивым  
оформлением.  

После  дегустации  и  тайно-
го  голосования  стало  извест-
но  имя  победителей  «вкусного»  
конкурса,  им  вручили  памят-
ные  призы.  Остальные  участни-
ки  тоже  не  остались  без  при-
ятных  сюрпризов,  а  «дегуста-
торам»  досталось  хорошее  на-
строение  и…  сытый  желудок.  

Вместе  с  детьми
1  июня,  когда  отмечается  

Международный  день  защиты  
детей,  сотрудники  Самарского  
РУ  вместе  со  своими  сыночка-
ми  и  дочками  провели  в  парке  
отдыха  им.  М.  Горького.  Приня-
ли  участие  в  шоу  мыльных  пу-
зырей,  взрослые  и  дети  пришли  
в  восторг  от  мастер-класса  по  
аквагриму.  Ребятишки  с  радо-
стью  приняли  памятные  подар-
ки  и  с  удовольствием  отведа-
ли  угощения  на  сладком  столе.  
Все  участники  праздника  заря-
дились  хорошим  настроением  и  
согрелись  лучами  первого  лет-
него  дня.  

Совсем  скоро…
Для  самых  маленьких  лукой-

ловцев  –  детей  сотрудников  –  
профком  организовал  поход  в  
Дом  офицеров  на  представле-
ние  «Новогодние  приключения  
Барбоскиных».  Компьютерная  
графика,  яркие  костюмы,  за-
разительные  песни  в  сочетании  
с  филигранным  искусством  ис-
полнителей  –  все  это  доставит  
нашим  маленьким  гостям  неиз-
гладимые  впечатления.  В  пред-
ставлении  участвуют  настоящие  
цирковые  артисты  и  любимые  
персонажи  всех  детей  –  Бар-
боскины!  

А  4  января  дети  приглаше-
ны  во  Дворце  Спорта  на  пред-
ставление  «Спасти  Деда  Моро-
за  на  льду».  Это  -  спектакль,  
в  котором  душевная  добро-
та,  мужество  и  немного  вол-
шебства  помогают  совсем  еще  
юным  главным  героям  пройти  
все  испытания  и  спасти  люби-
мого  Дедушку.  Юные  зрители  
смогут  погрузиться  в  волшеб-
ную  атмосферу  зимней  сказки  
и  познакомиться  со  всевозмож-
ными  чудесами.  Мастерство  ар-
тистов,  оригинальная  постанов-
ка,  яркие  костюмы  и  декора-
ции  произведут  незабываемое  
впечатление  как  на  детей,  так  
и  на  их  родителей.

Светлана  ТЕРЕЩЕНКО,  
председатель  ЦПО.

Достигнутое – не предел Дорогие  коллеги  и  друзья!

Поздравляю всех вас с 
самым веселым и светлым 
праздником - Новым 2017-м 
годом и наступающими Рож-
дественскими каникулами. 
Желаю вам уверенности в 
будущем, счастья и благопо-
лучия! 

Александр  КРАВЧЕНКО,  
Региональный  управляю-

щий  Самарского  РУ.
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ЧЕЛЯБИНСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
Новая АЗС в Миассе

«От РЕТРО до современности 
с топливом ЛУКОЙЛ» - под таким 
лозунгом прошло открытие АЗС 
№74065 в Миассе. Любой желаю-
щий мог сделать фото на память 
в ретро-зоне и зоне нового поко-
ления, каждому клиенту вручали 
приятный презент в честь 25-ле-
тия ЛУКОЙЛа, а при заправке 
можно было поучаствовать в розы-
грыше сертификатов на топливо. 

На высоких скоростях
Три мероприятия автомобиль-

ной тематики прошли в этом го-
ду в Челябинске при поддержке 
ЛУКОЙЛа.

В апреле сезон открыли масте-
ра контролируемого заноса. Со-
ревнование ULD CYMKHANA про-
ходило на парковке ледовой аре-
ны «Трактор». Гонщики устроили 
настоящее шоу с клубами дыма 
от покрышек и умопомрачитель-
ными заносами. 

В мае прошел Чемпионат Ура-
ла по дрифту «D.Vision Урал». По 
словам организаторов, в этом го-
ду собралось рекордное количе-
ство участников со всего региона, 
чтобы побороться за внушитель-
ный денежный приз. Неожидан-
ностью для всех стала природная 
аномалия - снегопад в мае! Но от 
этого соревнование стало более 
зрелищным и непредсказуемым.  

В последние весенние дни со-
стоялось самое шумное событие 
- Чемпионат России по автозву-
ку. Мощнейший звук не помешал 
членам СМС ЧРУ грамотно орга-
низовать выдачу карт ППКЛ.

О спорт, ты – мир! 
Череду спортивных событий 

открыл федеральный военно-па-

триотический проект «Гонка Геро-
ев», в котором взвод «ЛУКОЙЛ» 
показал отличное время и с гор-
достью пронес флаг Компании че-
рез финишную черту. Фестиваль 
уличной культуры и спорта «Энер-
гия Улиц» также прошел при под-
держке Компании. Грандиозный 
праздник спорта проводился в 
Магнитогорске. Кубок главы го-
рода по фитнес-культуре стал 
одним из ярчайших спортивных 
мероприятий в городе. Компания 
ЛУКОЙЛ выступала генеральным 
спонсором. 

Творческий бум
Традиционно главное событие 

в мире музыки Челябинска - от-
крытый конкурс «Песня города», 
в котором принимают участие во-
калисты и музыкальные группы 
всего Южного Урала. А проходит 
он на открытой площадке глав-

ной пешеходной улице Челябин-
ска. Приз зрительских симпа-
тий от Компании «ЛУКОЙЛ» по-
лучил Татул Тароян за компози-
цию «Мой Челябинск, любимый 
мой город родной».

Ежегодно в окрестностях го-
рода Миасс проходит фести-
валь авторской песни «Ильмен-
ский фестиваль» - самый мас-
штабный ландшафтный фести-

валь в области, организатором 
которого является знаменитый 
артист и наш земляк Олег Ми-
тяев. Для Челябинского РУ «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт» это - 
первый опыт участия в подобном 
мероприятии, и, безусловно, по-
ложительный. 

Прорывом для Магнитогорска 
стал фестиваль современной му-

зыки и моды «Половодье». Спе-
циально для этого в ледовой 
арене «Металлург» был соору-
жен подиум, по которому с лег-
костью дефилировали модели. 
Гостем праздника стал извест-
ный дизайнер из Нидерландов. 
Обладателям лучшей коллек-
ции модной одежды был вручен 
специальный приз от Компании  
«ЛУКОЙЛ». 

Маленькие пациенты област-
ной клинической больницы в 
один из субботних дней сентяб- 
ря на время забыли о своих 
диагнозах и вместе со ска-
зочными героями отметили 
280-летие города. Праздник 
для них устроили сотрудники 
Челябинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».

Планировали  сделать  сюр-
приз  для  ребят,  которые  
уже  победили  недуг,  что-

бы  они  сами  могли  принять  в  
нем  участие,  но  потом  поняли,  
что  гораздо  нужнее  внимание  
для  тех,  кто  не  сможет  прийти  
на  развлекательные  городские  
мероприятия  в  парк  и  на  салют.

И  тогда  операторы  Молодеж-
ной  АЗС  на  один  вечер  перево-

плотились  в  персонажей  детских  
мультфильмов  и  сказок  -  храбро-
го  Черепашку-ниндзя  и  очарова-
тельную  Мальвину.  Пообщаться  
с  гостями  вышли  даже  те,  кто  
подключен  к  медицинским  ап-
паратам  и  капельницам.  Совсем  
маленьких  привели  родители.  На  
полчаса  ребята  забыли  про  свою  
болезнь,  радовались  подаркам  и  
фотографировались  с  любимыми  

сказочными героями,  они  загля-
нули  и  к  тем,  кто  не  смог  вый-
ти  из  палат.  Тут  же  нашлась  ги-
тара  -  и  настроение  ребят  стало  
еще  лучше.  Существенная  сумма  
средств  была  перечислена  на  ле-
чение  сироты  Бахтыгуль  К.,  бо-
рющейся  с  тяжелым  онкологиче-
ским  заболеванием.  

-  Сила  воли  и  мужество  де-
тей,  столкнувшихся  с  бедой  в  

столь  юном  возрасте,  вызывает  
восхищение,  -  отметил  началь-
ник  Челябинского  РУ  Вадим  
Спивак.  -  Они  не  теряют  по-
зитивный  настрой  и  продолжа-
ют  улыбаться.  -  Надеемся,  что  
наш  сюрприз,  позволит  поско-
рее  выздороветь.

Помимо  полезных  подарков  
гости  презентовали  пациен-
там  онкологического  отделе-
ния  вкусный,  а  главное,  безо-
пасный  для  ребят  с  ослаблен-
ным  организмом  торт,  состав  
которого  заранее  обговорили  
с  медиками.  Загадав  желания,  
дети  выпустили  в  небо  воз-
душные  светодиодные  шары.  
После  этого  под  окнами  боль-
ницы  вспыхнул  яркий  дымовой  
салют,  и  началось  заворажива-
ющее  огненное  шоу,  за  кото-
рыми  маленькие  пациенты  на-
блюдали  из  окон  всех  этажей  
учреждения.

Материалы полосы  
подготовил Сергей КОРНИЛОВ.

В добрый путь!

От улыбки стало всем светлей
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«Каждый  год  31  декабря  
мы…»  Эта  фраза  из  из-
вестного  фильма  Эльдара  
Рязанова  давно  уже  стала  
крылатой.  Вот  и  сейчас  по  
традиции  в  преддверии  но-
вого  года  хочется  подвести  
итоги  уходящего.

Реализовано  32186  тонн  то-
плива  и  на  70,369  млн.  
рублей  нетопливных  то-

варов.  Приятно  резюмировать,  
что  этим  жарким  летом  одна  
АЗС  смогла  перешагнуть  рубеж  
1  млн.  руб.  по  месячной  реали-
зации  НТУ  и  две  максимально  
к  нему  приблизиться.  Сказать  
«Повезло…»  (возможно),  но  ве-
зет  только  тем,  кто  очень  хо-
чет  и  старается.  Достижение  
таких  результатов  -  прямая  за-
слуга  операторов  АЗС,  за  что  
им  особая  благодарность.  Мо-
лодцы!  Так  держать!  Новых  вам  
миллионных  результатов.

Высокие  признания  вдох-
новляют  коллективы  добивать-
ся  более  высоких  результа-
тов.  Труд  лучших  сотрудни-
ков  отмечен  ведомственными  
наградами.  

Немного  об  отдыхе.  При-
ятно  отметить,  что,  несмотря  
на  территориальную  разбросан-
ность  АЗС  Стерлитамакского  
участка,  на  мероприятиях,  ор-
ганизуемых  активистами  про-
фсоюзного  комитета,  с  каждым  
разом  собирается  все  большее  
количество  участников.  Приез-
жают  посоревноваться,  пооб-
щаться  с  самых  дальних  АЗС.

В  этом  году  мы  объедини-
ли  сразу  3  праздника:  прово-
ды  зимы  (Масленица),  День  За-
щитника  Отечества  и  Между-
народный  женский  день  8  мар-
та.  Мероприятие  проходило  на  
спортивной  базе  отдыха  «АЛ-
ГА».  Все  участники  остались  
довольны  соревнованиями:  тра-

диционное  перетягивание  кана-
та,  эстафета  с  препятствиями,  
конкурсы  «Забей  гвоздь»,  «Кто  
выше  и  дальше»  и  «Шедевр  ку-
линарии».

Рядом  с  базой  «АЛГА»  рас-
положена  горнолыжная  стан-
ция.  Нам  повезло  -  она  еще  
функционировала.  Здесь  уже  
«оторвались»  наши  детки,  хоть  
и  были  насквозь  промокшие,  но  
довольные  и  счастливые.  

А  какие  у  нас  талантливые  
операторы  работают!  На  кон-
курсе  художественной  самодея-
тельности,  организованного  сре-
ди  работников  Стерлитамакско-
го  участка  к  25-летию  ЛУКОЙЛ,  
оператор  АЗС  №02041  Римма  
Сергеева  растрогала  всех  при-
сутствующих,  проникновенно  
исполненив  стихотворение  «Ма-
ма»,  и  заслуженно  завоевала  
первый  приз.  Еще  один  само-
родок  -  оператор  АЗС  №02041  
Зухра  Калимуллина  -  без  труда  
может  сымпровизировать  и  ис-
полнить  песню  на  трех  языках.

От  коллектива  Стерли-
тамакского  участка  ис-

кренне  желаем,  чтобы  
следующий  год  каждо-
му  из  нас  принес  бла-

гополучие  и  успех,  подарил  
новые  блестящие  идеи  и  по-
мог  воплотить  их  в  жизнь.  
Пусть  в  наших  семьях  ца-
рит  мир  и  взаимопонимание,  
а  любовь  близких  людей  не-
изменным  горячим  пламенем  
будет  согревать  каждую  ми-
нуту.  Пожелаем  друг  другу  
профессионального  роста,  
оптимизма  и  веры  в  себя.  С  
наступающим  2017-м  годом  
вас,  дорогие  коллеги!

Юрий КРУПИНОВ,  
территориальный менеджер

Стерлитамакского участка АЗС.
Любовь РАВАЕВА, 

председатель ЦПО.

Подводя итоги уходящего 
года, хочется  отметить сла-
женную работу коллектива 
АЗС г. Советский. Хотя он 
сложился для нас непросто: 
в феврале вошли в состав 
Тюменского регионального 
управления, была проведена 
большая организационная 
работа, а также по обучению 
персонала и обмену опытом.  

Мы продолжаем  работать 
на благо Общества, повы-
шая показатели. План по 

продаже нетопливных товаров по 
сравнению с 2015-м  годом пере-
выполнен на 20%, топливных то-
варов - на 5%. 

В планах на 2017-й год - не 
только повышение достигнутых 
результатов, предстоит большая 
работа по строительству новой 
автозаправочной станции в горо-
де Ханты-Мансийск, начало кото-
рого намечено на первый квар-
тал. Не сомневаемся, что все 
намеченное будет выполнено в 
срок. 

Корпоративные мероприятия 
не только добавляют нам гордо-
сти за родную Компанию и уве-
ренности в ее стабильности, но и 
крайне важны для поддержания 
благоприятного психологическо-
го климата. А объединяющей си-
лой в этом отношении является 
цеховая профсоюзная организа-
ция, которая существует 

с марта 2008 года. Специали-
сты и операторы участвуют во 
всех мероприятиях, организо-
ванных благодаря  финансовой 
поддержке Общества и Профсо-
юзной организации.  

Почти каждый месяц в кален-
дарном году у нас расписан. Пе-
редохнув в новогодние каникулы, 
уже в феврале спешим поздра-
вить наших защитников Отече-
ства. Весна  начинается с прият-
ных поздравлений женской поло-
вины коллектива. Пройдя  друж-
но на параде в честь Дня Победы, 
начинаем готовиться к субботни-
ку. Летний сезон начинается  с 
организации праздника для де-
тишек, который  всегда проходит 
дружно и весело.

И каждый раз в нашу жизнь 
стараемся внести что-то но-
вое. Так, в уходящем  году про-
шел конкурс «ЛУКОЙЛ ищет 
таланты»,  раскрывший 
творческий потенциал на-
ших коллег, мы увидели их 
многогранные и скрытые 

способности. В День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности традиционно выезжаем на 
природу. В День пожилого чело-
века организовали важное меро-
приятие не только для пенсионе-
ров, ведь без прошлого не будет 
будущего. На встрече поколе-
ний прозвучали слова благодар-
ности в адрес ветеранов, им вру-
чили благодарственные письма 
и подарки, но больше всего на-
ши бывшие коллеги были трону-
ты вниманием. 

С ноября 2012 года у нас про-
ходит традиционный конкурс ри-
сунков «Лучше мамы нет на све-
те» в честь Дня матери. Дети с 
удовольствием рисуют своих мам 
и принимают заслуженные награ-
ды. Новогодние мероприятия для 
детей и взрослых, завершают че-
реду событий в уходящем году.

От души поздравляем наш 
большой коллектив ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
с наступающим Новым 2017-м 
годом! Желаем больших дости-
жений в работе, активности в 
общественной деятельности, 
любви, взаимопонимания и 
достатка в семейной жизни. 
Будьте здоровы и счастливы!

Рафаил СИБАГАТУЛЛИН, 
начальник участка АЗС  

г. Советский
Наталья ТАРАНОВА, 
Председатель ЦПО. 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ  УЧАСТОК  АЗС АЗС  Г.СОВЕТСКИЙ

Лучшие люди для  
лучшей Компании

Перспективы 
вдохновляют
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На  Нефтекамском  участке  
АЗС  трудятся  73  сотруд-
ника,  четверо  в  аппарате  
управления,  58  работников  
АЗС  (в  том  числе  8  менед-
жеров)  и  11  человек  рабо-
тают  на  АНП  «Андреевка»  
Нефтекамского  товарного  
участка.  

Все  они  не  только  трудолю-
бивые,  ответственные  и  
исполнительные  работни-

ки,  но  и  разносторонне  разви-
тые,  спортивные  и  творческие  
личности.  В  этом  году  в  нашем  
Обществе проводились  такие  
мероприятия,  как  VI  Спартакиа-
да,  конкурс  «Королева  бензоко-
лонки»,  посвященные  25-летию  
компании  «ЛУКОЙЛ»,  в  кото-
рых  приняли  участие  и  сотруд-
ницы  Нефтекамского  участка:  
Якимова  О.  Ю.  -  оператор  АЗС  
№02032  из  села  Бакалы  (участ-
ница  Спартакиады)  и  Ситдико-
ва  А.Э.  -  оператор  АЗС  №02051  
(с.  В.Татышлы),  ставшая  обла-
дательницей  приза  в  номина-
ции  «Хранительница  традиций»  
в  конкурсе  «Королева  бензоко-
лонки».

Хотелось  бы  отметить  и  ра-
боту  цеховой  профсоюзной  ор-
ганизации.  Наши  сотрудники  
ежегодно  отдыхают  и  укрепля-
ют  свое  здоровье  в  санатори-
ях  республик  Башкортостан,  Та-
тарстан,  Удмуртии.  А  так  же  
посещают  плавательные  бас-
сейны,  спортивно-оздоровитель-
ные  комплексы.  Не  обходится  

отдых  и  без  игр  на  открытом  
воздухе,  когда  мы  все  нашей  
дружной  командой  выезжаем  
на  природу.  А  летом  наши  де-
ти  отдыхают  в  оздоровитель-
ных  центрах.  Самый  популяр-
ный  -  лагерь  «Росинка»,  рас-
положенный  в  лесном  массиве:    
чистейший  воздух  и  живопис-
ная  природа.  Игры,  конкурсы,  
кружки  по  различным  направ-
лениями  —  все,  что  нужно  для  
веселого  отдыха  и  счастливых  
каникул  наших  детей.

По  традиции  ежегодно  в  дека-
бре  среди  детей  работников  про-
водим  конкурс  новогодних  рисун-
ков  и  поделок,  которые  разме-
щаются  в  офисе  и  долгое  время  
радуют  глаз  наших  сотрудников,  
поднимая  настроение.

Уважаемые  коллеги!  
В  преддверии  Нового  года  

принято  подводить  итоги  года  
уходящего,  строить  планы  на  
будущее,  ставить  перед  собой  
новые  цели  и  задачи.  Ведь  
Новый  год  –  не  просто  на-
чало  нового  календаря,  это  -   
новые  надежды  на  успехи  
и  победы.  А  все  это  невоз-
можно  без  слаженной  рабо-
ты  коллектива,  ответственно-
сти  каждого  и  преданности  
своему  делу.  

От  всей  души  желаем  вам  
в  новом  году  крепкого  здоро-
вья,  огромного  личного  сча-
стья,  мира,  благополучия,  не-
иссякаемой  энергии  и  реали-
зации  всех  поставленных  пла-
нов  и  задач!

Р.М.СИТДИКОВ,
территориальный  менеджер   
Нефтекамского  участка  АЗС.  

Ю.Е.БЕЛОВА,  
председатель  цеховой   

профсоюзной  организации.

Уходящий  год  был  очень  
насыщенным  в  жизни  ра-
ботников  Магнитогорского  
региона  Челябинского  РУ.

Мы  стремились  к  достиже-
нию  производственных  
целей,  таких  как  выпол-

нение  планов  реализации,  ак-
тивно  работали  в  направлении  
повышения  качества  обслужи-
вания  клиентов.  

Не  секрет,  что  для  достиже-
ния  поставленных  задач  очень  
важна  слаженная  работа  все-
го  коллектива.  А  сплотиться  
нам  помогают  корпоративные  
мероприятия,  в  организации  и  
проведении  которых  нас  всег-
да  поддерживает  профсоюзный  
комитет  Общества.

Мы  провели  Чемпионат  по  
боулингу,  возложили  венки  9  
мая  к  памятнику  павших  геро-
ев,  поздравили  ветеранов  Ве-
ликой  Отечественной  войны  и  
тружеников  тыла.  

Но  самое  запоминающееся  
мероприятие  для  взрослых  и  
детей  -  «Папа,  мама,  я  –  спор-
тивная  семья»,  которое  стало  
традиционным  для  Магнитогор-
ского  участка  ЧРУ  и  посвяща-

ется  Дню  защиты  детей.  Такие  
соревнования  не  только  укре-
пляет  семейные  взаимоотноше-
ния  между  родителями  и  деть-
ми,  но  и  межличностные  отно-
шения  среди  работников.

В  эти  дни  наш  коллектив  
активно  готовится  встречать  
Новый  2017-й  год  и  в  пред-
дверии  этого  праздника  по-
здравляем  наших  уважаемых  
коллег.  
С  Новым  годом  поздравляем,
И  хотим,  чтоб  Дед  Мороз
Все  печали  и  невзгоды
В  царство  снежное  унес.
Вам  оставил  только  радость,
Только  счастье,  только  смех!
Во  всех  делах  и  начинаньях-  
Восхитительный  успех!

Коллектив  Магнитогорского   
участка  АЗС  Челябинского  РУ.

НЕФТЕКАМСКИЙ  УЧАСТОК  АЗС МАГНИТОГОРСКИЙ  УЧАСТОК  АЗС

В новый год за 
новыми успехами!

Делу - время, потехе - час!

В  сентябре  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт  в  честь  
юбилея  Компании  подарил  
жителям  Уфы  эксклюзив-
ную  скамейку.  

Конструкцию  длиной  25  ме-
тров  установили  в  парке  
культуры  и  отдыха  име-

ни  Аксакова  –  любимом  месте  
отдыха  уфимцев  и  гостей  го-
рода.  На  скамейке  изображе-
ны  юбилейный  логотип  и  на-
правления  деятельности  Компа-
нии.  Посетители  смогут  здесь  
не  только  отдохнуть,  восстано-
вить  силы,  но  и  получить  вдох-
новение.  Ведь  в  Аксаковском  
парке  часто  проводятся  меро-
приятия  литературной  направ-

ленности,  начинающие  худож-
ники  приходят  на  этюды.  В  вы-
ходные  дни  взрослые  и  дети  
наблюдают  за  лебедями,  пла-
вающими  в  озере.  На  вмести-
тельной  лукойловской  скамей-
ке  места  всем  хватит.

Подарок Уфе


