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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

П

оздравляем всех работников Компании, коллективы смежных организаций, а также всех жителей регионов деятельности «ЛУКОЙЛа»
с Новым 2017 годом!
В преддверии новогодних
праздников мы традиционно
подводим итоги уходящего года. Юбилейный 2016-й год стал
важной вехой в жизни Компании, принес немало перемен и
значительных событий. Это год
старта новых успешных проектов, точка отсчета нового этапа развития.
За 25 лет Компания
«ЛУКОЙЛ» вошла в число
лидеров топливно-энергетического комплекса России,
является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Успехи
«ЛУКОЙЛа» складываются из труда каждого из вас. Ваш профессионализм и ответственность, ваши
энергия и опыт - гарантия того, что мы
с честью выполним любые, самые
сложные задачи.

Сегодня можно с уверенностью смотреть в будущее
«ЛУКОЙЛа»: разработаны перспективные планы и определена стратегия развития на десятилетия вперед. Все это означает стабильную работу, гарантированную заработную плату
и социальную поддержку работникам.
Желаем вам процветания,
благополучия, свершения самых 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.

Дорогие уральцы!

О

т всей души поздравляем с наступающим 2017-м
годом и выражаем большую благодарность за честный
и добросовестный труд во благо нашего Общества и Компании
«ЛУКОЙЛ» в целом.
Пусть и впредь ваша деловитость и энтузиазм, инициатива и
энергия послужат осуществлению как личных замыслов каждого, так и планов трудовых коллективов. Уверены, что следующий год станет успешным во всех
делах, а сложившиеся добрые отношения в коллективах послужат

надежной основой для осуществления наших стремлений и новых задач.
Всего самого наилучшего вам
и вашим близким! Счастья и
здоровья, удачи и тепла, радости и семейного благополучия!
С Новым годом!
А.В. МАХНЕВ,
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».
И.А. МУЛЮКОВ,
Председатель профкома.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
назначен Алексей Махнев,
с конца 2013 года руководивший подразделением
Компании в Волгограде (ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»). В свою очередь
в нижневолжское подразделение переведен Андрей
Спирин, возглавлявший с
конца 2013 года «дочку»
ЛУКОЙЛа в Уральском регионе. В руководстве Компании
эти перестановки объясняют
обычной ротацией кадров.

Алексей Махнев:

«Сплоченный
коллектив способен
свернуть горы!»

Д

ля Алексея Викторовича Махнева переезд в
Уфу сопоставим с возвращением на родину. Он окончил экономический факультет
Пермского госуниверситета, после получения диплома стал
здесь же преподавать, опубликовал несколько научных статей. В 2000 году пришел специалистом отдела маркетинга
в «ЛУКОЙЛ-Пермь». До конца
2007 года работал в дочерних
обществах ЛУКОЙЛа в Пермском крае: возглавлял отделы
стратегического планирования и
аудита компании, организационного развития, руководил управлениями по персоналу, регионального сбыта, работал первым заместителем генерального директора по коммерческим
вопросам. Затем перевелся в
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
зона действия которого охватывала на тот момент столицу,
Московскую область, Смоленск,
Калугу, Тулу, Витебск.
- Алексей Викторович, Вам
уже довелось побывать на
уральских объектах?
- Да, в первые дни достаточно интенсивно поездил по
регионам ответственности, побывал на заправках не только
в Уфе, но и по республике, в
Самарской области, Татарстане, Тюмени.
- Но ведь на автотранспорте такие длинные расстояния
преодолеть довольно сложно,
тем более в период обильных снегопадов… Можете ли
отметить какие-то специфические особенности работы
предприятий нефтепродуктообеспечения в Уральском регионе?
- Передвигаться приходится
по-разному, расстояния действительно приличные. В Самару, например, на машине ездил.
В Казань вылетел самолетом,
оттуда по автотрассе доехал до

Самары, затем перелетел в Тюмень – вот такое путешествие
получилось - почти пол-страны
охватил (смеется).
Впрочем, расстояния между объектами может быть и
сопоставимы с регионом, где
я прежде работал, но в силу транспортной логистики (в
Волгоградской области больше
федеральных трасс) там было несколько проще передвигаться автотранспортом. Например, работая в «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», мог в
рамках светового дня проехать от Москвы до границы
с Украиной и вернуться обратно, по пути посмотрев все
автозаправки. Здесь же из-за
того, что не такие широкие
дороги, а, значит, и скорост-
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ной режим на порядок ниже,
одним днем сложно побывать
на отдаленных участках и к
вечеру вернуться. Хотя до Самары и обратно такой путь
преодолел, правда, в Уфу вернулся в два часа ночи.
- Какое наследство досталось от вашего предшественника?
- Эффективный и сплоченный
коллектив, хорошо работающее
предприятие. Под руководством
Андрея Геннадьевича Спирина
коллективу удалось существенно
увеличить объем розничной реализации нефтепродуктов, обеспечить весомый прирост розничной реализации нетопливных товаров и услуг. Нам предстоит продолжить работу по ре-

конструкции и внедрению на
АЗС существенно обновленного фирменного стиля Компании.
Это должны быть современные
станции, с высокотехнологичным оборудованием, просторными торговыми залами, зонами
отдыха и кафе, куда было бы
приятно заезжать нашим клиентам. Современный автомобиль,
работающий на дизельном топливе, способен преодолеть
расстояние, допустим, от Москвы до Ростова-на-Дону на одном баке. Но ни один человек
1000 километров без остановки
проехать не сможет, как минимум, после 150-200 километров
возникает желание остановиться и выйти из машины, чтобы
размяться, подкрепиться, передохнуть, погулять. Наша задача - чтобы все это и водитель,
и пассажиры могли сделать на
наших автозаправочных станциях. 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 вниманием должны хорошо обученные специалисты - операторы и
продавцы нетопливных товаров,
работники кафе. Нашим предприятием ежегодно проводится
конкурс «Королева бензоколонки». Подобные мероприятия - а
это и Спартакиада, и смотр художественной самодеятельности, и туристические слеты очень важны, так как жизнь состоит не только из работы и
выполнения должностных или
квалификационных инструкций.
При неформальном общении у
работников появляется возможность проявить себя в спорте,
творчестве, расширить круг общения и обрести новых друзей
из числа коллег.
- А где и когда Вы получили «боевое крещение» в нефтяной отрасли?
- Еще в студенчестве. Писал диплом в Холмогорском
управлении буровых работ (город Ноябрьск Тюменской обла-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
сти), там проходил практику, а
летом ездил туда подрабатывать. Тогда еще не было вертикально-интегрированных нефтяных компаний. После окончания
университета занимался преподавательской деятельностью, и
один из учеников на Президентской программе в скором
будущем оказался моим руководителем - начальником отдела
(он-то и пригласил меня на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»).
- Вы уже не один год занимаете ««генеральское» кресло.
Что самое главное в работе
руководителя такого уровня?
- Наверное, формирование
команды. Сплоченный коллектив способен свернуть горы,
добиться самых, на первый
взгляд, недостижимых целей.
Любое предприятие - это люди, без человека ни одна бумага сама, как говорится, не
сдвинется с места, а уже тем
более ни одна колонка на заправке не заработает. Роль руководителя – организовать и
настроить коллектив на достижение задач, стоящих перед
предприятием.
Мне нравится, когда коллеги
не боятся высказывать и отстаивать свою позицию, а не работают по принципу «генеральный
поручил сделать так…». Поэтому для меня важно строить отношения с подчиненными таким
образом, чтобы была возможность обсудить и подготовить
наиболее взвешенное решение
по тому или иному вопросу. И
когда оно принято, то надо беспрекословно выполнять.
- Вы - достаточно молодой
по возрасту генеральный директор. Да и в офисе, на АЗС
можно встретить много молодых людей. Делается ставка
на молодежь?
- Опять-таки надо отдать
должное Андрею Геннадьевичу Спирину. Он действительно сформировал достаточно молодой 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 компенсируется готовностью в десять
раз больше попробовать все новое и передовое, тем самым
испытать свой профессиональный потенциал.
Молодые сотрудники во время общения часто интересуются: мол, как развить карьеру в
ЛУКОЙЛе. В качестве примера привожу себя: пришел специалистом в Компанию в 2000
году, в 2013-м стал генераль-

НОВОСТИ
LUKOIL Romania S.R.L. (входит в Группу «ЛУКОЙЛ»)
занял I место среди
крупнейших предприятий
страны в рейтинге «Национальный Топ румынских
компаний». Организатором
рейтинга является Торгово-промышленная Палата
Румынии.

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 - своего рода момент перезагрузки
с домашней обстановки на деловую. Далее утро складывается по-разному в зависимости от конкретных дней: могут
быть и встречи, и выезды на
объекты, и работа с документами. Но я, как правило, стараюсь не оставлять бумажные
дела на ночь. Сам стараюсь
и рекомендую сотрудникам с
максимальной эффективностью
организовать каждый рабочий
день, чтобы выходные дни спокойно провести в кругу семьи
или друзей, с учетом личных
интересов, увлечений, а также
с пользой для здоровья.
- А как Вы проводите свободное время, отпуск?
- Люблю кататься на горных
лыжах, путешествовать, можем
отправиться на сплав, с удовольствием посещаем исторически значимые места. Сейчас
открываем для себя Уфу и
Башкирию. Говорю «мы», имея
ввиду нас с супругой Еленой.
Между прочим, мы – классическая студенческая пара, познакомились «на картошке».
- Что или кто Вас может
удивить, восхитить?
- В зависимости от ситуации. Но больше всего не перестаю удивляться красоте и величию природы, она - само совершенство. Недавно ехал из
Казани в Самару вскоре после
ледяного дождя - все деревья

вдоль трассы превратились в
сказочные заросли – потрясающее 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 переложить ответственность на другого человека. Если подобная
ситуация касается рабочих моментов или когда выявляются
факты злоупотреблений, сразу
говорю сотруднику «до свидания», в том числе применяю
российское законодательство,
вплоть до увольнений по соответствующей статье. Иначе
нельзя. Во-первых, мы работаем на взрывоопасных объектах
(нефтебазы, АЗС), куда доступ
открыт всем желающим; отсюда – огромное внимание правилам техники безопасности и
охраны труда. К тому же денежные потоки у нас немалые.
Плюс работа с клиентами. Случай обмана – это уже дискредитация не только конкретной
АЗС, но и десятков тысяч людей, работающих в Компании
«ЛУКОЙЛ».
- Что бы Вы пожелали коллективу и самому себе в наступающем году?
- Конечно же, успехов! Чтобы было больше позитивных моментов. Чтобы даже те трудности, которые возникнут на пути, доставляли удовольствие от
их преодоления, потому что без
достижений жизнь теряет яркие
краски и становится пресной.
Также желаю крепкого здоровья всем сотрудникам и их семьям. Именно тепло родных и
близких дарит нам энергию,
позволяющую в полной мере реализовать себя на работе.
Беседу вела
Светлана КИЯШКО.

Предприятие стало победителем в номинации «торговля
и туризм» в группе «розничная
торговля топливом для автотранспортных средств в специализированных магазинах».
ЛУКОЙЛ возглавил список самых успешных компаний на
территории Румынии по следующим параметрам: экономические результаты по итогам 2015 года, предпринимательский дух, инвестиции в
инновационные технологии,
этичное поведение в бизнесе.

Министр нефти Ирака
Джаббар Али Хусейн АльЛуэйби в рамках саммита
ОПЕК встретился с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагитом Алекперовым.
Они обсудили перспективы совместных проектов на
территории Ирака, в частности месторождения «Западная Курна-2», а также вопросы координации действий
участников рынка нефти для
обеспечения его среднесрочного баланса. Вагит Алекперов подчеркнул, что Компания поддержит решения Министерства энергетики РФ в
рамках исполнения соглашений, достигнутых на саммите
ОПЕК, с целью стабилизации
цен на нефть.

Для справки:

Месторождение «Западное Курна-2» в рамках первого этапа реализации проекта в 2015 году вышло на максимальный уровень добычи
в 400 тыс. баррелей в сутки.
ЛУКОЙЛ возместил все понесенные исторические затраты. В настоящее время ведутся переговоры относительно
экономических параметров
для продолжения инвестирования Компанией в Ираке.
Пресс-служба
ПАО «ЛУКОЙЛ».
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СОБЫТИЕ ГОДА
ЛУКОЙЛу – двадцать пять лет.
Свой юбилей он встретил в
ранге одной из крупнейших
нефтяных компаний мира.
В его активе огромные разведанные запасы углеводородов, лучшие предприятия
по всей России и за рубежом,
армия высокопрофессиональных сотрудников. Компания обеспечивает добычу
и реализацию нефти и газа,
производство и продажу
нефтепродуктов, выработку
энергии и тепла и доставку их
населению и предприятиям.

В авангарде
нефтяной отрасли

В

честь дня рождения
ЛУКОЙЛа в Кремлевском
дворце прошел праздничный концерт с участием Большого 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 деловой репутацией и высокой
социальной ответственностью.
Поздравление также прислал
глава правительства Дмитрий
Медведев. «ЛУКОЙЛ – известный российский бренд, который 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 достижения стали возможны благодаря людям, которые трудят-

ся на предприятиях Группы
«ЛУКОЙЛ». В честь юбилея состоялась торжественная церемония вручения государственных,
ведомственных и корпоративных
наград работникам структурных
подразделений Компании.
В Кремле руководитель администрации президента РФ

Ветеранам – почет и уважение
На юбилейные торжества
в Москву были приглашены
более четырех тысяч представителей ЛУКОЙЛа из разных уголков страны и зарубежья. Делегацию ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
представляли девять ветера-

нов: Николай Николаевич Чарушин, Кадыр Шагиахметович
Узбеков, Валерий Гадельханович Исламов, Фангат Касимович Хусаинов, Зиннат Харрасович Хайруллин, Любовь
Иосифовна Кожевникова, Зайтуна Навгатовна Мавлютова,
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Антон Вайно передал Президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову благодарность главы государства коллективу Компании.
Ряду сотрудников вручены
ордена Александра Невского,
Почета и Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», присвоены почетные
Илюза Масгутовна Галлямова, Михаил Сергеевич Александров. Все они – профессионалы высокого класса,
внесшие достойный вклад в
становление и развитие Общества, сумевшие передать
свой профессиональный и
жизненный опыт более молодым коллегам.

звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РФ» и «Заслуженный
химик РФ». Среди награжденных есть и представители ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
В этот же день в центральном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ»
министр энергетики РФ Александр Новак наградил более 20
работников Компании государственными и ведомственными
наградами, а Президент Вагит
Алекперов вручил корпоративные награды: знаки «За заслуги перед Компанией», почетные
грамоты ПАО «ЛУКОЙЛ», знаки
и удостоверения о присвоении
звания «Ветеран Компании».
В рамках торжественного мероприятия также была организована юбилейная выставка, посвященная достижениям Компании.
А гордиться есть чем. К 25-летнему юбилею ЛУКОЙЛ подошел
в статусе самой большой частной
компании в России и одной из
крупнейших энергетических компаний мира. В ноябре этого года
добыта двухмиллиардная тонна
нефти. Причем среди российских
компаний этот рубеж преодолен
впервые. А сам ЛУКОЙЛ в четвертый раз получил звание «Лучший экспортер России».
В Компании работают более
100 тыс. человек, а география
присутствия насчитывает более
40 стран.

СОБЫТИЕ ГОДА

Судьба по имени «нефтянка»
В числе награжденных в
Екатерининском зале Кремля
была работник Лаборатории
контроля качества нефтепродуктов Челябинского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» машинист по моторным испытаниям топлив – Дамира
Фаритовна Агзамова.

Д.Ф Агзамова получила высокую
награду из рук руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации
Антона Вайно.

О

на родилась в простой
рабочей семье в поселке, расположенном неподалеку от НПЗ «Уфанефтехим», который раньше назывался «Завод имени 22-го съезда
КПСС». Ее родители всю жизнь
проработали на этом заводе:
мама – товарным оператором,
отец - в ремонтном цехе. Поэтому после окончания школы
девушка не стояла перед выбором, давно определив для себя, что, как и родители, будет
работать в нефтяной отрасли.
Окончив в 1985 году Уфимский нефтяной техникум по специальности «техник-механик» по

Оператор 4 разряда автозаправочных станций Когалымского регионального
управления Лидия Васильева
отмечена высокой наградой – Почетной грамотой
Президента Российской
Федерации, которую вручил
губернатор Тюменской области Владимир Якушев в канун
Дня работников нефтяной и
газовой промышленности и в
связи с 25-летием компании
«ЛУКОЙЛ»

В

районах освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири Лидия Леонидовна начала трудиться с
мая 1995 года. Начинала оператором АЗС в Управлении технологического транспорта Территориально-производственного
предприятия «Лангепаснефтегаз». С февраля 2003 года оператор АЗС ООО «Югра», которое вскоре было присоединено к ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Отличные знания организационной взаимосвязи между службами управления, эксплуатационных возможностей того или
иного оборудования позволяют
Лидии Леонидовне оперативно
решать вопросы, предотвращающие существенные простои
АЗС из-за поломки оборудования. Она также свободно ори-

распределению приехала в Челябинск на нефтебазу Госкомнефтепродукта (ЛУКОЙЛа тогда еще не было). С той поры
и по сей день продолжает трудиться на данном предприятии.
Поначалу работала механиком
в ремонтно-механическом цехе,
затем - начальником ремонтностроительного цеха. А в 1989

году молодого специалиста перевели в Лабораторию контроля
качества нефтепродуктов для
монтажа только что приобретенной установки моторных испытаний топлив УИТ-65 в качестве
машиниста по моторным испытаниям топлив.
- С тех пор вся моя дальнейшая профессиональная дея-

ентируется в вопросах маркетинга, имеет большую практику
в этой области. Еженедельный
анализ покупательского спроса
продаваемой продукции на АЗС
за смену, изучение востребованности групп сезонных товаров позволили расширить ассортимент товаров народного потребления, продуктовой группы
и фасованных нефтепродуктов,
добиться высокого темпа прироста объемов реализации.
За время работы внесла более 20 технически-грамотных
предложений по организации
работы АЗС, которые стали
примером и для других автозаправочных станций.
Ежегодно сотрудниками АЗС
№ 86671 (Лангепасский регион)
при непосредственном участии
Лидии Леонидовны организуется выездная торговля на городских мероприятиях, проводятся
различные акции на АЗС.
За период с 2011 по 2015
год более чем на 200% увеличилась продажа товаров нетопливной группы, с каждым годом увеличивается и объем реализации нефтепродуктов.
Благодаря изобретательности и находчивости Лидии
Леонидовны на АЗС созданы
комфортные условия для клиентов за счет организации зо-

ны кафе, озеленения территории.
Глубокие знания своей специальности позволяют ей быть
наставником для молодежи,
она обучила не один десяток
грамотных специалистов.
Не только от коллег и клиентов часто можно услышать в ее
адрес слова благодарности. За

тельность связана с таким важным эксплуатационным показателем бензинов, как октановое
число, - говорит Дамира Фаритовна. - Не случайно в условном обозначении марки бензинов АИ-98, АИ-95, АИ-92 стоит
октановое число, которое я и
определяю.
В 2013 году в Лаборатории была демонтирована морально устаревшая моторная установка УИТ65, приобретена и установлена
современная - УИТ-85М, укомплектованная новыми электронными
измерительными приборами.
Обе дочери Дамиры Фаритовны работают операторами на АЗС «ЛУКОЙЛ» и каждый день, общаясь с клиентами, предлагают им высококачественную продукцию под
брендом «ЛУКОЙЛ»
- Я благодарна судьбе и родителям, что выбрала редкую
и вовсе не женскую специальность механика в нефтяной отрасли и горжусь, что работаю
в компании «ЛУКОЙЛ», - делится оператор АЗС.

Васильевой – отлично!

многолетний труд и достойный
вклад в развитие АЗС в 2011
году Лидии Леонидовне Васильевой была объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
О.ХАРЬКОВСКАЯ, ведущий
специалист ОРП
Когалымского РУ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЛУКОЙЛ!

Награды нашли героев
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 «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».
Благодарность Министерства
энергетики Российской
Федерации:

Горюцкая Людмила Афанасьевна, оператор заправочных
станций Тюменского регионального управления;
Офицерова Валентина Александровна, оператор заправочных станций Тюменского РУ;
Батталова Раиса Амировна,
диспетчер Центрального диспетчерского отдела;
Ахмадеева Ляля Закариевна,
оператор заправочных станций
Уфимского участка №1;
Ялалова Физия Мавлявеевна,
оператор заправочных станций
Челябинского РУ;
Сайфутдинов Ильдар Юрьевич, ведущий специалист Отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Скаржинский Юрий Эдуардович, ведущий специалист Отдела корпоративной безопасности;
Королева Алла Валентиновна,
менеджер АЗС Челябинского РУ;
Голубев Юрий Алексеевич,
наполнитель баллонов Когалымского РУ;
Шумский Сергей Федорович,
оператор товарный РУ в Республике Татарстан;
Немцев Алексей Валерьевич,
менеджер по технической эксплуатации Челябинского РУ;
Ягудин Варис Аглямович, ведущий специалист Отдела координации поставок и реализации
нефтепродуктов и продукции газопереработки.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Ахмадуллина Эльза Лироновна, оператор заправочных станций Нефтекамского участка АЗС;
Калиниченко Юрий Андреевич, менеджер по эксплуатации
Когалымского РУ;
Закоян Людмила Борисовна,
ведущий специалист Отдела ор-

ганизации продаж нетопливных
товаров и услуг;
Маняшина Фания Салимулловна, менеджер АЗС РУ в Республике Татарстан;
Минигулов Марат Раисович,
оператор заправочных станций
Уфимского участка №1;
Гаврилец Алексей Иванович,
заместитель генерального директора по экономике и финансам
(руководство)
Ежов Юрий Юрьевич, заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам (руководство);
Габдрахманова Юлия Ириковна, менеджер АЗС Уфимского участка №1;
Шамсутдинов Айрат Ульфатович, начальник Отдела инвестиций и управления имуществом;
Саматов Альберт Гаптехакович, ведущий инженер Отдела
информационно-технического
обеспечения и связи;
Гайнуллин Фазыл Мансурович, главный аудитор - начальник Отдела по контролю и внутреннему аудиту.

В связи с 25-летием
ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечены:
Валиев Рустем Вализянович,
заместитель генерального директора по персоналу (руководство)
- Благодарственное письмо;
Каримова Ольга Валерьевна,
начальник Налогового отдела –
Благодарность;
Каримова Галиябану Абдулганеевна - почетное звание «Ветеран Компании»;
Чарушин Николай Николаевич - почетное звание «Ветеран
Компании»;
Мулюков Ильдар Абузарович,
председатель ОПО - Почетная
грамота.

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Коземирова Татьяна Александровна, специалист Отдела
по работе с персоналом - Благодарственное письмо;
Насыров Эльдар Альфридович, помощник генерального директора (Административно-хозяйственный отдел) - Благодарственное письмо.

На Доску почета
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
занесены:
Бывакина Любовь Николаевна, менеджер АЗС Тюменского РУ;
Волокитин Леонид Сергее-
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вич, ведущий специалист Отдела инвестиций и управления имуществом;
Дуля Анастасия Николаевна,
менеджер АЗС Оренбургского РУ;
Завьялов Сергей Николаевич, территориальный менеджер
Челябинского РУ;
Некрылова Наталья Васильевна, менеджер АЗС Самарского РУ;
Петрова Светлана Геннадьевна, менеджер АЗС РУ в Республике Татарстан;
Саламатина Любовь Алексеевна, менеджер АЗС Когалымского РУ;
Хайдарова Татьяна Георгиевна,
менеджер АЗС Уфимского участка №2;
Чванова Гульнара Дагиевна,
ведущий специалист Отдела по
работе с персоналом.

Награждены Почетной
грамотой ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»:
Самарханова Альбина Мухаматнуровна, менеджер АЗС РУ
в Республике Татарстан - Почетная грамота;
Раскильдина Римма Фаритовна, ведущий специалист Челябинского РУ;
Павлова Надежда Григорьевна, 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 Борисовна, менеджер АЗС Тюменского РУ;
Протасов Антон Леонидович,
ведущий инженер-энергетик Тюменского РУ;

Васильев Николай Викторович, инженер – энергетик 1-й категории Оренбургского РУ;
Зудлова Вера Валериевна,
менеджер по организации продаж Самарского РУ;
Попова Фаянур Рафкатовна,
менеджер по организации продаж Когалымского РУ;
Ибрагимов Рафаэль Фанисович, менеджер АЗС Стерлитамакского 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 Отдела оплаты труда и социальных
программ;
Ахметзянова Айгуль Шамилевна, ведущий специалист Отдела маркетинга и рекламы;
Валиуллина Альбина Рифлиновна, экономист 2-й категории
Финансового отдела;
Герасимов Вячеслав Михайлович, специалист 1-й категории
Отдела координации поставок и
реализации нефтепродуктов и
продукции газопереработки;
Зиганурова Яна Петровна,
специалист 2-й категории Административно-хозяйственного отдела;
Посякина Екатерина Владимировна, специалист 2-й категории Отдела розничной реализации нефтепродуктов;
Фенько Марина Леонидовна,
экономист 1-й категории Планово-экономического отдела;
Хайруллин Гизар Зиннатович,
ведущий специалист Отдела инвестиций и управления имуществом;
Шилова Вероника Юрьевна,
ведущий специалист Отдела организации продаж нетопливных
товаров.

Объявлена Благодарность
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:
Красуля Лариса Константиновна, менеджер АЗС РУ в Республике Татарстан;
Ехвая Лариса Николаевна,
менеджер АЗС Челябинского РУ;
Голубева Людмила Владимировна, оператор заправочных
станций Тюменского РУ;
Пивовар Елена Михайловна,
специалист 2-й категории Тюменского РУ;
Сафиуллин Рустем Айратович, оператор заправочных станций Тюменского РУ.
Устинова Анастасия Федо-

СТОП-КАДР!

ровна, менеджер АЗС Тюменского РУ;
Пущаев Александр Валерьевич, оператор товарный Оренбургского РУ;
Родаева Олеся Ягфаровна,
оператор заправочных станций
Оренбургского РУ;
Ключников Максим Валерьевич, территориальный менеджер
Самарского РУ;
Вострецов Владимир Юрьевич, инженер по метрологии Когалымского РУ;
Гондельева Валерия Андреевна, оператор заправочных
станций Когалымского РУ;
Зырянова Валерия Ивановна,
менеджер АЗС Когалымского РУ;
Камалетдинова Танзиля Салихьяновна, оператор заправочных
станций Уфимского участка №2;
Латыпова Регина Дамировна,
оператор заправочных станций
Уфимского участка №3;
Миннегулова Гузель Шамилевна, менеджер АЗС Уфимского участка №1;
Раваева Любовь Александровна, товаровед Стерлитамакского участка АЗС;
Сулейманова Люция Асгатовна, оператор заправочных
станций Уфимского участка №3;
Хаматова Зиля Ирековна, оператор заправочных станций
Уфимского участка №2;
Вильданова Гузель Раисовна,
ведущий специалист Налогового
отдела;
Граковская Юлия Владиславовна, специалист 1-й категории
Отдела маркетинга и рекламы;
Захлебина Римма Эрнестовна, специалист 1-й категории Административно-хозяйственного
отдела;
Иванов Кирилл Валентинович, специалист 2-й категории
Отдела развития сбыта;
Ильина Зарина Витальевна,
специалист 1-й категории Отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Телюк Анастасия Евгеньевна,
экономист 2-й категории Планово-экономического отдела;
Шаяхметова Гульшат Римовна, специалист 1-й категории Отдела по работе с персоналом;
Швец Елена Федоровна, инженер по охране окружающей
среды (эколог) Отдела промышленной безопасности, охраны
труда и экологии.

Почетная грамота
Республики Башкортостан:
Галиакбарова Зульфия Рафаиловна, начальник отдела сводной товарной отчетности;
Козлова Ирина Ивановна, оператор заправочных станций 4 разряда Уфимского участка АЗС №1.

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

И

это неслучайно: в России этот год объявлен
Годом российского кино, а у «ЛУКОЙЛа» 2016-й —
юбилейный. Цель фестиваля показать преемственность поколений, обмен опытом между
ветеранами Компании и молодыми специалистами, сохранение корпоративных ценностей.
Зрителей, собравшихся в
Конференц-зале «Вега»,
ждали двенад-

цать новелл, снятых командами из разных регионов деятельности организаций Группы
ЛУКОЙЛ. Творческим коллективам необходимо было снять
короткометражные фильмы в
заданной концепции. Хронометраж — от 4 до 7 минут. Обязательные условия – все ролики должны быть сняты исключительно силами сотрудников
«ЛУКОЙЛ», в них непременно
должна прослеживаться связь
поколений.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» представил фильм
«Наставник». Уже в самом
названии прослеживается основная идея – показать преемственность
поколений.
ЛУКОЙЛ – объединение консерваторов и новаторов для
достижения общей цели. Молодые специалисты не могут
обойтись без колоссального
опыта ветеранов Компании,
так же как и старшее поколение не может обойтись
без инновационных современных идей молодых специалистов. Фильм продемонстрировал, как молодой специалист
обретает старшего наставника,
на которого сможет положиться, который подскажет, научит

и поддержит, а ветеран будет
спокоен за будущее Компании.
В подготовке «Наставника» участвовали: режиссеры заместитель генерального директора по персоналу Р.В. Валиев и помощник генерального
директора Э.А. Насыров, сценарист – специалист Отдела
по работе с персоналом Т.А.
Коземирова. В роли ветерана
- ведущий специалист Отдела сводной товарной отчетности Вячеслав Игоревич Перлов, в роли молодого специалиста выступила сотрудница
Отдела маркетинга и рекламы Лилия Исхакова, работника нефтебазы сыграл ведущий специалист Административно-хозяйственного отдела
К.Н. Шаймарданов.
В подготовке картины также
были задействованы другие

сотрудники Общества: креативный директор – начальник
Отдела оплаты труда и социальных программ Г.И. Валиева,
костюмер – специалист 1 категории этого же отдела Е.В.
Фролова, помощник оператора – специалист Отдел розничной реализации нефтепродуктов Т.Э. Закиров.
По итогам мероприятия
I место жюри присудило работе команды Узбекистана.
II место занял фильм творческой группы из Волгограда.
III место разделили команды
Прикаспийского региона и Москвы. Также в рамках вечера
прошло награждение победителей конкурса «Лучший молодой специалист года», который проводится с 2006 года с целью стимулирования
активности молодых специалистов, раскрытия их творческого и профессионального потенциала.
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СМС – путь к успеху
Работа с молодыми работниками и специалистами приоритетное направление
Политики управления персоналом ПАО «ЛУКОЙЛ».
В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» разработана и
действует Комплексная целевая программа по работе
с этой категорией сотрудников. Генератором многих
идей по ее реализации
выступает Совет молодых
специалистов (СМС), председателем которого является помощник генерального
директора Эльдар Насыров.
Ему слово.

С

первых дней работы в
Обществе новоиспеченные сотрудники вступают в Совет молодых специалистов (СМС), который позволяет им быстрее включиться в работу, адаптироваться
на предприятии. К тому же
статус молодого специалиста
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» гарантирует не только
насыщенную общественную
жизнь, адаптацию на рабочем
месте, возможность карьерного роста, но и различные бонусы. А именно:
- при трудоустройстве получают денежное пособие;
- для каждого молодого сотрудника с целью оказания
практической помощи в получении необходимых навыков составляется Карточка
профессионального развития,
по которой можно отслеживать стадии совершенствования профессиональной подготовки.

Кроме перспектив карьерного роста в Обществе, которые
привлекают молодых специалистов, можно получить дополнительное дистанционное
образование, окончить курсы
повышения квалификации. Самые достойные могут претендовать на престижное обучение по Программе послевузовского образования MBA, после
чего получат квалификацию
«Мастер делового администрирования» (так, кстати, МВА и
расшифровывается – Master of
Business Administration). Квалификация МВА дает право
сотруднику занимать руководящую должность среднего
и высшего звена. Таким образом, МВА готовит хороших
управленцев.
Планомерная работа проводится также с потенциальными работниками и специалистами. ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» активно
сотрудничает с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Тюменским нефтегазовым университетом, Челябинским государственным университетом,
Башкирским государственным
университетом, Уфимским государственным авиационным
техническим университетом.
В ближайших планах заключить соглашение с Казанским
национальным исследовательским технологическим университетом.
В 2016-м году наше Общество заключило соглашения с
Лицеем №83 при УГНТУ и Лицеем №153 физико-математического направления при УГАТУ
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для реализации профориентационной работы, которая способствует формированию у детей и подростков интереса к
будущей профессии в нефтяной отрасли с учетом их желаний и способностей.
Традиционно в апреле СМС
совместно со Службой по
управлению персоналом принял очное участие в «Ярмарке вакансий» для студентов и
выпускников УГНТУ. По ходу
мероприятия от молодых людей собрали более 90 резюме,
а 24 студента были определены на учебную, производственную и преддипломную практику в структурные подразделения Общества. В рамках этого
мероприятия также проводилась промо-акция, роздано
300 карт лояльности.
Значимым событием уходящего года стало открытие
учебного класса для линейного персонала в офисе ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Особенно всем запомнилось
первое занятие, состоявшееся 4 февраля. В этот день за
парты сели представители Совета молодых специалистов, а
в качестве лектора выступил
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Юсуфович Алекперов.
В целях совершенствования
работы с молодыми сотрудниками, формирования у них
лидерских качеств и управленческих навыков, развития
творческой инициативы, повышения заинтересованности
в результатах работы в середине сентября был проведен
I Слет молодых работников и
специалистов Общества.
Главные задачи, которые
были поставлены:
- организация системного
обучения молодежного профсоюзного актива;
- реализация кадровой политики профсоюзов;
- совершенствование системы профсоюзного образования
на основе современных информационных и образовательных
На 01.09.2016 г.
количество молодых специалистов составляет
6 человек, что
составляет 1 %
от общей численности молодых
работников до
30 лет.

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
технологий, форм и методов
обучения, с проведением бизнес-тренинга STAR, «Круглого
стола» по обмену передовым
опытом в работе нефтепродуктообеспечения, а также участием в командообразующей
деловой игре.
Для знакомства с ценностями ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» организовали экскурсию по головному офису, Аллее славы.
На открытии молодежного форума, которое состоялось в Конференц-зале, выступили генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» А.Г. Спирин, главный инженер А.Н.Нестеренко, заместитель генерального директора по персоналу Р.В.Валиев,
председатель объединенной
профсоюзной
организации
И.А.Мулюков, начальник Отдела по работе с персоналом
Р.В.Павлов.
Затем мероприятие продолжилось на базе отдыха «Восход», где бал проведен бизнес-тренинг
LUKOIL-STAR.
Ведущие - начальник Челябинского РУ В.Е.Спивак и начальник отдела развития сбыта Я.Т.Саяхов - рассказали о
своем становлении в профессии и карьерном росте, заострив внимание на основах достижения успеха.
Совет молодых специалистов
Общества принимает активное
участие не только во всех корпоративных мероприятиях, но и
многих городских фестивалях,
смотрах, конкурсах..
В военно-спортивной игре
«Лазертаг» самым результативным игроком стал сотрудник Компании Альфис Шарафутдинов, набравший 8 очков.
В конкурсе «Что? Где? Когда?» команда молодых уральских лукойловцев завоевала
15 место – неплохой результат, если учесть, что в мероприятии участвовали знатоки
из 40 предприятий и организаций Уфы.
9 мая мы приняли участие в
акции-шествии «Бессмертный
полк». А члены Совета молодых специалистов Когалымского регионального управления решили лично поздравить
ветеранов войны и труда и
навестили их в домашней обстановке.
В Уфе в ходе реализации
программы федерального масштаба HARLEY TOUR, проводимой локальным авторизованным дилером Harley-Davidson,
СМС организовал промо-акцию
с раздачей карт лояльности,

Футбол на АЗС? Да!
Уникальный социальнокоммерческий проект
стартовал в Челябинске в
этом году – «Молодежная
АЗС «ЛУКОЙЛ». Объект расположен в центре города
на улице Труда, 166а. Многие клиенты уже успели
оценить новый формат.

участники мероприятия получили 300 карт.
Успех сопутствовал нашей
команде и на Спартакиаде:
по итогам конкурса туристической песни команда ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
заняла первое место, в преодолении дистанции на велосипедах – второе. Опыт участия в подобных состязаниях
позволяет членам коллектива
проявить себя с разных сторон и наладить связи с молодежными объединениями других предприятий.
В Обществе разрабатываются и реализуются различные
проекты. С целью повышения

эффективности деятельности
практикуется ротация персонала. В настоящее время реализуется проект «Колыбель
ЛУКОЙЛа».
Определены постоянно ротируемые должности:
- региональный менеджер по
реализации – начальник отдела реализации нефтепродуктов Когалымского регионального управления;
- помощник генерального директора.
Данные проекты позволяют
создать потенциально активную и подготовленную часть
молодых работников, способную замещать вышестоящие должности всех уровней
управления.

В чем принципиальные отличия от других автозаправочных станций? Клиенты
Молодежной АЗС говорят:
«Здесь особая атмосфера»!
Их обслуживает команда молодых людей и девушек с активной жизненной позицией,
увлекающихся спортом, любящих музыку, кино, современное искусство! Все входят в Совет молодых специалистов и активно участвует
в жизни организации. Стоит
ли говорить о сервисе? Он на высоте!
Молодежная АЗС выполняет все цели и задачи, ради которых люди заезжают
на заправку, а также обладает функционалом добротного антикафе. Здесь можно
поиграть в настольный футбол, послушать современную
музыку, заказать кофе в стакане эксклюзивного дизайна.
А недавней введенной «фишкой» стал стенд с комиксами,
которые каждый посетитель
может бесплатно взять с собой почитать.
Не удивляйтесь, если услышите от работников Молодежной АЗС: «У Вас плохое
настроение? Может быть, сыграем в настольный футбол»?
Нет, вы не ослышались. Сыграйте с оператором - и тогда получите возможность получить приятный сувенир от
ЛУКОЙЛа.
Сергей КОРНИЛОВ,
ведущий специалист
по рекламе Челябинского РУ.
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III Конкурс ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» «Королева бензоколонки» состоялся
в Уфе под сводами Городского Дворца культуры. В
этом году он, как и ряд
других корпоративных мероприятий, посвящался 25-летию Компании «ЛУКОЙЛ».

С

лужбой по работе с персоналом совместно с профсоюзной организацией
Общества удалось организовать
ставшее традиционным мероприятие так, что оно превратилось в грандиозный праздник
профессионализма, обаяния и
таланта и прошел, можно сказать, с королевским размахом.
Одиннадцать участниц из разных уголков Уральского региона
боролись за звание «Королева
бензоколонки-2016». Такое название конкурс получил в па-

С королевским
размахом!
мять о замечательной кинокомедии 60-х годов и ее главной
героини Людмилы Добрыйвечер
в исполнении незабываемой Надежды Румянцевой. Фильм до
сих пор с удовольствием смотрят
не только люди старшего поколения, но и молодые зрители.
Как и в прошлые годы, представительницам АЗС региональных управлений пришлось пройти испытания в нескольких конкурсных этапах: «Визитная карточка», «Лучшая презентация
товара», «Викторина на зна-
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ние нормативно-технической
документации», «Однажды на
АЗС…» и в творческом состязании «Минута Славы».
Забегая вперед отметим, что
жюри и гости Конкурса отметили высокий уровень подготовки участниц в этом году.
А их профессиональные качества и творческое мастерство
оценивали заместители генерального директора: по коммерческим вопросам – Юрий
Юрьевич Ежов, по капитальному строительству – Светлана

Анатольевна Марушина, по персоналу - Рустем Вализянович
Валиев, главный инженер Александр Николаевич Нестеренко,
председатель профсоюзной организации Ильдар Абузарович
Мулюков, управляющий менеджер Управления продаж ООО
«ЛИКАРД» Кирилл Валерьевич
Фишкин, заслуженная артистка
Башкортостана Миннинур Назиповна Cаитова-Гизатуллина.
Первым делом за одну-две
минуты участницам нужно было успеть обаять зрителей и
жюри, а заодно рассказать немного о себе, любимой работе,
профессиональных качествах и
о своем регионе.
Выполнение следующего задание не составило девушкам
особого труда, поскольку презентовать товар АЗС приходится в будничной работе. Ведь,
чтобы у тебя что-то купили, надо уметь подать товар «лицом».
Жюри оценило не только обаяние работниц АЗС, но и умение работать с клиентом, смекалку и фантазию. Эти же качества потребовались также в
конкурсе «Однажды на АЗС…».
Девушки должны были мирно
разрешить конфликтную ситуацию с привередливым «клиентом», в роли которого выступали специалисты разных структурных подразделений Общества. Каждая участница должна
была при этом помнить незы-

КОНКУРС

блемое правило: «клиент всегда прав». А вот в следующем
конкурсе, от девушек требовались только правильные ответы
на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности
(тут уже не до шуток и фантазий). Зато в «Минуте славы»
можно было сполна проявить
все свои творческие способности, исполнив концертные номера разных жанров и стилей.
Итак, все состязания остались позади, подошел к своему
логическому завершению и сам
конкурс «Королева бензоколонки». А это значит, что вердикт
жюри готов. Осталось лишь узнать победителей в номинациях и имя девушки, которой досталась Корона.
Титул «Королева бензоколонки» завоевала Александра
Соловьева – оператор АЗС
№86623 Когалымского регионального управления. Главный приз – туристическая
путевка на двоих (на выбор
участницы). Ей также установлена доплата в размере 15%
сроком на 1 год.
«Вице Королева Бензоколонки» стала Дарья Макаренко –
оператор АЗС №74010 Челябинского регионального управления. Она награждена санаторно-курортной путевкой на двоих (на выбор).
Победители в номинациях:
«За профессионализм» Наталья Набокина, оператор
АЗС №56028 Оренбургского регионального управления;
«За эффективное продвижение бренда» - Екатерина Шумакова, оператор АЗС
№74415 Челябинского регионального управления;
«Мисс многогранность» - Рита Исмагилова, оператор АЗС
№02129 Уфимского участка АЗС
Республики Башкортостан;
«Мисс Хранительница традиций» - Айсылу Ситдикова,
оператор АЗС №02051 Нефтекамского участка АЗС Республики Башкортостан;
«Мисс Грация» - Елена Демина, оператор АЗС №45203
Тюменского
регионального
управления;
«Мисс зрительских симпатий» - Вера Лысенкова, оператор АЗС №63056 Самарского
регионального управления;
«Мисс Поколение NEXT» Алена Калиновская, оператор
АЗС №74076 Челябинского регионального управления.
Памятные дипломы III степени вручены оператору АЗС
№16088 Луизе Ишнязовой и
оператору АЗС №16116 Лиане
Лебедевой – обе из Регионального управления в Республике
Татарстан.

Мечты сбываются…

Считанные дни остались
до наступления Нового года. Подводя итоги, хочется
вернуться к значимым событиям и прожить некоторые из них еще раз. Итак,
уважаемые коллеги, приглашаю вас на экскурсию
в мои яркие воспоминания
уходящего года.

В

нимание: 1 января! Сама эта дата читается
и произносится както медленно и с явными признаками последствий новогодней ночи,
но ничего не поделаешь - тяжелы трудовые
будни оператора
АЗС. И в снег, и
в зной, и в праздники, и в будни
он с честью несет свою службу на благо автолюбителей и
для процветания
Компании. Конечно,
красочными
впечатлениями это назвать нельзя,
но, тем не менее, работа 1 января оставляет свои
позитивные моменты и целую гору
подарков от благодарных покупателей в честь любимого праздника!
Чем не приятное
воспоминание?
Двигаемся дальше, а впереди сессия, долгая зима и, наконец-то,
весна: сердце поет,
и все перемены на
удивление благоприятные. А 1 марта наступило для
меня в новом городе, в новом коллективе и на новой должности.
Итак, представляю вашему вниманию
Сургутский комплекс
АЗС. Коллектив
чисто женский,
руководитель
мужчина (вроде,
как-то не покогалымски получается). Ну
ничего, будем

вливаться. Мое новое место
работы – АЗС №86623: дружный коллектив, милая заправка, свои постоянные клиенты,
в общем, все, как и везде.
Начинаем руководить…
И вот, наконец-то мы добрались до главного воспоминания
этого года, к которому я вела
вас окольными путями: Конкурс «Королева бензоколонки». Замечательное мероприятие, объединяющее работников
всех региональных управлений. Это уникальный
шанс пообщаться с коллегами и поделиться
накопленным опытом.
Все участницы достойны победы. И даже в
борьбе за первое место мы смогли сплотиться и всеми силами
поддерживали друг
друга. В этот момент осознаешь,
что в ЛУКОЙЛе
работают удивительные люди, на которых
всегда можно
положиться, готовые, не задумываясь, прийти на помощь
в любой ситуации.
С чего же все
началось?
Если
кратко, то предложили поехать в
Уфу на Конкурс,
а я такая типа
«да почему я, да
у меня не получится», а про себя: «Конечно, еду,
какие вопросы?».
В общем, пока
все личные дела
- в сторону, готовимся по полной! Цель одна
– победа! Долгие изнурительные тренировки, подготовка
и повторение
теоретического материала,
поиски
костюмов и
декораций.
Овладение
техникой
танца и вокала далось нам,
мягко говоря, не
очень хо-

рошо (простите, люди искусства, что изнуряли ваш слух
и взор своим творчеством), но
мы очень старались.
Какой долгой была подготовка, и как быстро пролетел конкурс - на одном дыхании! Задания, которые стремительно
пролетали перед глазами, выступление творческих коллективов, наконец, оглашение результатов.
И вот я уже стою на сцене в вечернем платье, ведущие называют имена победительниц в номинациях, а меня в этом списке нет. В голове вертится: «Ну, все, не
видать победы, да и вообще, там «накосячила», тут,
кажется, неправильно ответила?» Наверное, третье место. Опять не Соловьева…
Ну тогда второе - сто процентов! Опять не мое! Неужели… 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 заканчиваются…
В общем, пользуясь моментом, хочу сказать то, что не
смогла произнести на сцене:
«Уважаемые коллеги, руководители. Я очень рада, что попала именно в ваш коллектив.
Спасибо, Татьяна Ильинична, за
строгий контроль и чуткое руководство; спасибо, Руслан Борисович, за поддержку и помощь во всех подготовительных и рабочих моментах; спасибо, Эдуард Николаевич, за то,
что поверили в меня и дали
возможность реализовать свои
творческие и профессиональные качества!»
ЛУКОЙЛ для меня стал настоящей семьей и надежной
поддержкой в жизни. Верю,
что каждый найдет свое призвание в нашей команде. В
общем, друзья, участвуйте, побеждайте, стремитесь к успеху, достигайте намеченных целей, ставьте перед собой самые невыполнимые, на первый
взгляд, задачи, всегда верьте
в чудо и идите навстречу своей мечте! И пусть наступающий год будет для вас таким
же успешным, каким для меня стал 2016-й!
Александра СОЛОВЬЕВА,
менеджер АЗС №86623
Когалымского РУ.
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VI СПАРТАКИАДА

Форум, где побеждают
Эмблема
Визуально
на эмблеме
изображены
шесть легкоатлетических дорожек, которые
являются традиционным символом летних соревнований и отображают порядковый номер Спартакиады, а
также логотип 25-летия Компании «ЛУКОЙЛ». В оформлении беговых дорожек использованы 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, утвержденному решением Правления
ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол №
13 от 28.04.2008).

Спартакиады настолько
прочно вошли в жизнь
трудовых коллективов, что
без грандиозных форумов
уже невозможно представить
их спортивную жизнь. Каждая из Спартакиад – определенная планка, к покорению которой спортсмены
идут несколько лет.

Б

олее пятисот спортсменов из разных стран, работающих в «ЛУКОЙЛе»,
в очередной раз продемонстрировали, что главная ценность
Компании – люди: талантливые,
сильные и умные, всегда ставящие перед собой только самые высокие цели.
Основными предприятиями,
на которых работают спортсмены сборной команды «УРАЛ»,
являются ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а также ТПП
«РИТЭК-Самара-Нафта» АО
«РИТЭК» и Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г.Тюмени.
В копилке сборной «Урала»
немало побед в лукойловских
Спартакиадах разных лет. Наивысшим командным достижением стало третье призовое место
на юбилейной V Спартакиаде.
Тогда представители уральской
команды победили в соревнованиях по легкой атлетике, шахматам, армрестлингу, гиревому
спорту и стритболу. Достойные
результаты были показаны и в
других видах.

- В нынешнем составе команды и уже познавшие вкус
побед опытные участники прошлых спортивных форумов, и
представители нового поколения, полные желания проявить
себя и показать высокие результаты, - говорит член профкома, курирующий спортивно-массовую работу Артур
Мустаев. – Состязания проводились 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
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(70 процентов) женский, и таких видах, например, как армрестлинг, гиревой спорт и некоторых 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 спортивные форумы очень нужны, вот
и в предстоящем году пройдет
Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт», так что
пора приступать к тренировкам. В настоящее время в Уфе
возрождается хоккейная команда. Намерения на этот счет
есть и в Региональном управлении в Республике Татарстан.
Так что жаркие баталии на ле-

Талисман
Талисман VI Спартакиады
работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» - глиняный медведь, держащий в своих могучих лапах Кубок Победителя.
Медведь традиционно считается символом Прикамья.
Его изображение является частью гербов Перми и Пермского края. Издавна это животное
символизирует природные богатства, окружающие город
бескрайние земли, заключающих в себе много «металлов, соляных промыслов, разноцветных мраморов и прочих
камней» и «преисполненных
лесами», в которых «находится немалое количество и разного рода диких зверей».
Объемная проработка медведя выполнена Иваном Канюковым – керамистом, создателем национальной
коми-пермяцкой
игрушки. Работы
этого мастера
являются
достоянием коми-пермяцкого народа, Пермского
края, России.

VI СПАРТАКИАДА

спорт и дружба

довой арене в скором времени
могут быть возобновлены.
- Профсоюзный комитет активно поддерживает желание
сотрудников заниматься физкультурой и спортом, - добавляет председатель объединенной профсоюзной организации
Ильдар Мулюков. – Ведь это
способствует укреплению здоровья, что в свою очередь позволяет сотрудникам работать
более эффективно. У каждого
желающего заниматься спортом,
при этом не важно, где он работает (в офисе, на АЗС или другом участке), есть возможность
посещать бассейны, спортзалы,
стадионы. В неформальной обстановке в процессе тренировок люди, которые на предприятии в силу своих служебных
обязанностей не взаимодействуют друг с другом, на площадке
объединяются, и им становит-

ся легче контактировать друг с
другом при решении производственных вопросов.
О важности проведения спортивных форумов свидетельствует тот факт, что на них присутствуют представители высшего руководства Компании. В
частности, на официальном закрытии Спартакиады в Перми
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил:
- Мы всегда стимулировали
наши коллективы на создание
команд и прекрасных спортивных центров. В регионах, где
мы работаем, есть все условия
для того, чтобы и наши работники, и жители городов имели
возможность заниматься спортом не ради рекордов, а ради
того, чтобы быть здоровее, чтобы получать именно то качество
жизни, которое они заслуживают, трудясь в нашей Компании.

КСТАТИ

Благодаря информационным ресурсам за событиями Спартакиады можно было
наблюдать во всех уголках
земного шара. Сервис прямых видеотрансляций, впервые опробованный на официальном сайте Спартакиады,
позволил существенно расширить круг болельщиков корпоративного форума. Те, кто
не смог прийти на трибуны,
получил возможность наблюдать за ходом спортивных
баталий в Интернете.
В результате трансляции
VI Спартакиады посмотрели
более 7 тысяч человек, живущих в 25 странах мира. И
пусть большинство просмотров 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!

Все это делает нас сильнее и ставит перед нами новые задачи. Уверен, что каждый участник VI Спартакиады
отдал в Перми все силы, знания, опыт, вспомнил многочасовые тренировки, позволившие
добиться результатов. Но самое главное, что, вернувшись
в свои коллективы, они обменяются новыми впечатлениями
и расскажут о тех, с кем познакомились на Спартакиаде.
Что же касается общих итогов главного спортивного форума, то победителей и проигравших в нем быть просто не
может. Ведь несколько дней,
проведённых на пермской земле, оставили в сердцах всех
участников Спартакиады неизгладимые впечатления, которые
сотрутся еще не скоро.
Светлана КИЯШКО.
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I

11
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9

II

10
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11
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11
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10

II

10

I
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IV

8
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9

I

11
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11

V

7

II

10
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9

I

11
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9

V

7
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3

ЭНЕРГЕТИК

II

10
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8

V

7

III

9

II

10

III

9
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5

V

7

V

7

II

10
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4
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VII

5
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4

II

10

V

7
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8

V

7

V

7

III

9
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3
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8
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5
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5
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9
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X
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X
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6
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4
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4
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7
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5

VIII

4
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5
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5

X

2
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5
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6
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6
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8
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6

V

7
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4

IX

3

X

2
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4

IV

8

-

0
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5
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5
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VIII

X

2

X

2

IX

3

X

2

VIII

4

VI

6
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4

-

0

I

11

III

9

43

IX

IX

3

VII

5

X

2

IV

8

IX

3

IV

8

IX

3

-

0

IV

8

IX

3

43

X
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ЗАРУБЕЖЬЕ
СЕВЕРОЗАПАД

Минифутбол

Очки

Волейбол
(мужчины)

Волейбол
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ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Всего несколько дней отделяют нас от 2017-го года.
Мы уверены, что это будет
время новых побед и новых свершений. Но и прожитый год был не менее
ярким и насыщенным на
события.

О

дним из главных достижений как для нашего Регионального управления,
так и для всех жителей Оренбуржья стало введение после
полномасштабной реконструкции
нефтебазы. Увеличена производственная мощность, развернуты
два дополнительных резервуара
РВС-1000, построено новое современное здание операторной.
По-прежнему на первом месте остаются приоритеты качества топлива и безопасной работы персонала. Теперь с уверенностью можем говорить, что
мы обеспечиваем клиентам количественные и качественные
гарантии обслуживания, а персоналу - 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 кризиса. Объем продаж в первые
месяцы года был ниже уровня 2014 года. Однако коллектив Оренбургского регионального управления, понимая сложность и масштаб поставленных
задач, смог преодолеть возникшие трудности и, пересмотрев
и скорректировав бизнес-цели,
со второго квартала, стал достигать отличных результатов.
Это - показатель верно выбранной стратегии и профессионализма всей команды.
С каждым днем все больше и больше автовладельцев
Оренбуржья становятся нашими
клиентами. Многие из них выбрали АЗС «ЛУКОЙЛ» не только из-за высокого качества нефтепродуктов, но и благодаря
активной работе по привлечению клиентов вне автозаправочных станций, участию в различных городских и областных
мероприятиях. Так, в мае совместно с автосалоном «Тойота Центр Оренбург» провели
выездной тест-драйв, жители и
гости города смогли отдохнуть
на свежем воздухе, зарядиться энергией, оценить качество
автомобилей, а также принять
участие в розыгрыше топлива
от Компании «ЛУКОЙЛ».
В июне принимали участие
в областном сабантуе, проходившем в городе Абдулино, а

Наша цель - делать
людей счастливее!

Менеджер по технической эксплуатации
А.Н. Белодедов, Региональный управляющий
Р.З. Садрисламов, начальник участка
ООО «ЦентСпецСервис» В.Н. Христолюбов.

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

Сильная команда гарантия успеха

В этот юбилейный для Компани год особенно хочется отметить работу профессиональной команды Оренбургского регионального управления, ведь
именно слаженный труд позволяет добиваться высоких результатов. Общий успех коллектива зависит от эффективного
труда и достижений каждого.
Нас объединяют одни цели и
стремление приносить пользу.
Сегодня у клиентов есть широкие возможности выбора товаров и услуг, с каждым днем
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они становятся более требовательными к уровню сервиса. В
век активного развития техники и технологий все более востребованным становится живое
общение, искренняя улыбка, человеческое тепло. Главная роль
в установлении контакта с клиентом, его позитивного настроя
и желания вновь вернуться на
наши АЗС отводится операторам. Добрый взгляд, приветливая улыбка делают людей более счастливыми, а значит, в
следующий раз клиент с удовольствием вернется на АЗС
«ЛУКОЙЛ».

В будущее с оптимизмом!

В 2017-м году нам предстоит решить немало ответственных задач, воплотить в жизнь
массу творческих идей. Планируется проведение полномасштабной реконструкции АЗС
№56045, модернизация действу-

Нефтебаза после реконструкции.

«Ты накинь, дорогая, на плечи…»

Промо-акция в разгаре.

ющих объектов, приобретаются
земельные участки для строительства АЗС на международной автомагистрали Западная
Европа - Западный Китай, продолжится работа в части развития клиентоориентированного сервиса.
Наступающий год будет таким, каким мы сами его сделаем, насколько эффективно,
творчески, результативно будет
трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет.
Приближение этого чудесного мгновения между прошлым
и будущим знакомо нам с детства. Мы ждем его с радостью,
надеждой и волнением. Верим
в самое лучшее и светлое и
надеемся на добрые, радостные 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 важные для него события, встречи, 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 лучше: более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми по отношению к близким,
детям и родителям, к друзьям
и коллегам, ко всем, кто нуждается в нашем участии. Ведь
вместе мы сможем уверенно
идти вперед, противостоять любым испытаниям и решать самые сложные задачи. В добрый путь!
Рамиль САДРИСЛАМОВ,
Региональный управляющий
Оренбургского РУ.
Елена ИШУТИНА,
менеджер по реализации.

КОГАЛЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Время активных действий

Верить в себя!
Когалымское региональное
управление включает в себя
35 объектов в 6 городах, где
трудятся молодые, активные сотрудники.

Р

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

П

режде всего, 25-летний юбилей Компании
«ЛУКОЙЛ». Пользуясь
случаем, от всего сердца поздравляю коллег с этим знаменательным событием! И вдвойне приятно быть не только
участником команды единомышленников, стремящихся к
выполнению общей задачи по
обеспечению роста прибыльности и стабильности бизнеса,
но и воочию ощущать социальную ответственность Компании
в регионах присутствия.
Так, в сентябре уходящего
года в городе Когалым открылись двери уникального для
нашего региона СКК «Галактика», в стенах которого расположились океанариум «Акватика», аквапарк «На гребне волны», оранжерея, детский
центр, каток, боулинг, скалодром, кинотеатр, фитнес-центр,
батутный парк. Открываются
школы, детские сады, в настоящее время в городе ведется строительство филиала государственного академического Малого театра, что внесет
дополнительное вдохновение в
суровый быт нефтяников.
Продолжается работа по
реконструкции и развитию
Когалымского РУ. В ноябре
стартовало долгожданное техническое перевооружение Когалымской нефтебазы, которое планируется завершить
в 2018 году. Примечательно,
что работы ведутся в безостановочном режиме. Показа-

тельна производственная деятельность коллектива РУ в
условиях нестабильной экономической ситуации в регионе, прекращения деятельности многих транспортных
и нефтесервисных предприятий. По отношению к 2015
году на 6 процентов увеличилась розничная реализации нефтепродуктов, на 18
процентов - реализация НТУ.
Эти показатели достигнуты не
только упорным трудом, но и
творческим подходом каждого сотрудника к своей профессиональной деятельности.
Участие коллективов в различных городских мероприятиях, тематическое оформление АЗС к общегосударственным праздникам, проведение
выездной торговли в городах
присутствия - вот те немногие мероприятия, позволяющие команде единомышленников повысить эффективность
и результативность работы
предприятия.
Но важна не только положительная динамика финансовых показателей, а также
корпоративная и духовная составляющая профессиональной деятельности коллектива.
Это: поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны в День Победы, возложение цветов к Вечному огню в
городах присутствия, участие
в торжественных шествиях по
главным улицам. Традиционно
мы поздравляем наших клиентов с раздачей памятных календарей с Днем влюбленных,
с 23 февраля и 8 марта. Активное участие в этих акциях принимает Совет молодых
специалистов. Победы в конкурсах «Королева бензоколонки» Александры Соловьевой и

«На лучшую научно-техническую работу» Евгении Балан
говорят о стремлении молодых сотрудников быть примером для остальных.
Серьезные задачи стоят перед нами в 2017-м году. Планируется полномасштабная реконструкция АЗС №86616 в
Сургуте, со строительством новой, современной, яркой, уютной автозаправочной станции,
соответствующей всем стандартам НК ЛУКОЙЛ.
Нам необходимо трудиться
так, чтобы и в дальнейшем
увеличивать реализацию по
всем каналам сбыта. Постараемся привлечь новых клиентов по топливным картам
«ЛИКАРД» через АТЗ и агентов ЛИКАРД. Внедрение «Книги сервиса» позволит систематизировать и в прогрессии
улучшить наработки сервиса
нефтепродуктообеспечения.
Внедрение электронного документооборота с поставщиками
товаров нетопливной группы,
несомненно, упростит работу операторов и менеджеров
АЗС, а это, в свою очередь,
будет стимулировать увеличение объемов продаж за счет
того, что больше времени и
внимания будет уделяться обслуживанию клиентов.
Хочу пожелать всем в наступающем году крепкого
здоровья, творческих идей,
приятных событий, радостных встреч! Пусть Новый год
станет для вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний,
пусть он будет радостным и
счастливым, плодотворным и
успешным!
Эдуард ГОЛУБЦОВ,
начальник Когалымского РУ.

ешение о создании Совета Молодых Специалистов
в нашем Региональном
управлении было принято в конце 2015 года. Собравшись вместе, обсудили все аспекты создания Совета и составили план
работы. Основную задачу видели в том, чтобы вовлечь молодых работников в общественную
жизнь коллектива и выявить их
творческий потенциал. Ведь зачастую какие-либо личные увлечения и способности остаются за
пределами рабочих стен. Среди
нас оказалось немало личностей
с хорошими вокальными данными, увлеченных фотоделом, с художественными способностями.
За год некоторым активистам
СМС удалось достичь весомых
успехов в конкурсах и смотрах.
Победы пробуждают в коллегах
желание быть активнее, проявлять себя с профессиональной
стороны.
Яркий след от мероприятий
оставил I Слет молодых специалистов. Игры на командообразование, позволяющие сплотить коллектив, помогают работать 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 какието комплексы, стать морально
сильнее. Тренинг, который проводили Ян Саяхов и Вадим Спивак,
оказался душевным и полезным:
многие поняли, что, имея желание и приложив усилие, можно рассчитывать на успех. Молодежь обладает значительным
потенциалом, который не всегда используется в полной мере.
Поэтому нужно чаще общаться с
успешными людьми, которые могут послужить достойным примером для подражания.
В Новом году СМС планирует уделить внимание благотворительности и спорту под девизом: «В здоровом теле - добрый
дух». Хочется пожелать нашей
Компании процветания, а молодым специалистам - карьерного
роста. Верьте в себя - и тогда в
вас обязательно поверят! С наступающим Новым годом!
Евгения БАЛАН,
специалист ОРН, председатель СМС Когалымского РУ.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Для нашего коллектива
2016–й год стал вдвойне 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 событий, смелых проектов,
направленных на развитие
и продвижение бренда
«ЛУКОЙЛ» и получение
эффективных результатов.

25 и 5 – на пять!

О

традно сознавать, что
наш коллектив внес достойный вклад в общую
копилку развития и побед ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и
Компании. За годы минувшей
пятилетки Региональное Управление в РТ постоянно находилось в развитии, расширяя собственные сети АЗС, увеличивая
объемы реализации НТУ и ГСМ,
повышая лояльность клиентов.
Это было достигнуто благодаря слаженной и конструктивной
работе профессиональной, нацеленной на успех команды.

Благое дело

Бесспорную истину о том, что
дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества,
наш коллектив подтверждает
конкретными делами. Взяв под
свою опеку «Социально-реабилитационный 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 вниманием. Центр дает детям шанс
выжить в нашем сложном, но
прекрасном мире. И мы в свою
очередь тоже вложили частичку
себя в их развитие и эмоциональное состояние. Летом среди
своих сотрудников организовали
сбор средств, на которые был
закуплен инвентарь для нужд
детского дома: спортивный ба-

тут, мини-хоккей, самокаты, мячи, бадминтоны, детские книжки и игрушки. Так же мы подарили воспитанникам Центра
свое внимание, проведя с ними весь день. Игра - огромное
светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Это - искра, зажигающая 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 театрализованное поздравление
от сотрудников.

здоровья и хорошее настроение, а так же приобщение сотрудников к активному отдыху
и спорту.

Лыжня зовет

Хорошей традицией РУ в РТ
стала организация различных
акций для клиентов в канун
таких праздников, как 8 марта,
23 февраля, Масленица. Сотрудники с удовольствием выходят
на АЗС, чтобы поздравить своих любимых клиентов. Не оставим их без внимания и в канун
Нового года, На АЗС организуем флешмобы с вручением подарков. Такие мероприятия да-

Начало уходящего года ознаменовалось проведением ежегодного зимнего спортивного
мероприятия «Лыжня-2016» с
выездом в город Бугульма. Сотрудники продемонстрировали
свои навыки и силы в зимних
видах спорта, приняв участие
в соревновании. Главная цель
данного мероприятия – сплочение коллектива, укрепление

С почтением к ветеранам

По традиции организовали мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы. Команда молодых специалистов
разработала целый план действий, направленный на поднятие боевого духа и праздничного настроения всем участникам
Великой Отечественной войны
с вручением подарков от компании «ЛУКОЙЛ». В память о тех,
кто не вернулся с войны, возложили цветы к Вечному огню.

Все для клиента!

ют нам возможность подарить
частичку волшебного праздника
клиентам, поднимают настроение и на некоторое время позволяют поверить в чудеса, которые могут поджидать автомобилиста даже при заправке
машины.

Уважаемые коллеги!

Подводя итоги 2016 года, и
заглядывая в новый, 2017-й,
хочу отметить, что у нас удивительный коллектив: активный, слаженный, дружный,
позитивный и (что очень
важно!) креативный. За минувший год мы совместными усилиями многое успели
сделать и добились немалых
успехов. Хотя были и отдельные трудности: они неизбежны, ведь не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает.
Мы же ищем новые пути и
возможности для эффективной работы, открыты новым
идеям, а из своих ошибок
умеем делать соответствующие выводы. Накопленный
опыт позволяет нам выходить из сложных ситуаций с
минимальными потерями.
Верю, что наступающий
год будет для нашей Компании успешным. Хочу пожелать всем сотрудникам огромного счастья, мира в душе,
гармонии в семье, дружеских
отношений внутри коллектива! Пусть удача будет верной
спутницей, а успех сопутствует в любом деле.
Рустам ХУСАИНОВ,
начальник Регионального
управления в Республике
Татарстан.
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САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Достигнутое – не предел
В Самарском РУ 2016 год
выдался очень насыщенным в части реконструкций
автозаправочных станций,
реализации нефтепродуктов, организации различных корпоративных мероприятий.

На АЗС №63054 была проведена реконструкция с учетом нового фирменного стиля
«ЛУКОЙЛ». В настоящее время аналогичные работы ведутся на АЗС №63047. В дальнейшем также планируется расширение сети автозаправочных
станций и проведение их реконструкций для расширения
клиентоориентированного сервиса. Во второй половине 2016
года мы начали внедрять Книги сервиса на АЗС Самарского РУ.
В уходящем году введены в
эксплуатацию 11 АЗС комиссионеров, показывающие положительную динамику реализации
нефтепродуктов. Сеть лукойловских АЗС увеличилась более, чем в 1,5 раза.

Поздравили юбиляра

В этом году наш уважаемый
Региональный управляющий отметил юбилей – в сентябре
Алекандру Валентиновичу Кравченко исполнилось 55 лет, 19
из них он успешно трудится в
НК «ЛУКОЙЛ». За эти годы
зарекомендовал себя как высокопрофессиональный руководитель, обладающий огромным
опытом. Он грамотно планирует
работу и также контролирует
выполнение плана, ответственно и разумно относится к мотивации сотрудников, организует сопутствующие обстоятельства так, чтобы они не мешали, а помогали.
Главная черта нашего руководителя - умение создавать
вокруг себя среду, в которой
люди раскрывают свои способности и таланты. За это мы все
его ценим.

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю всех вас с
самым веселым и светлым
праздником - Новым 2017-м
годом и наступающими Рождественскими каникулами.
Желаю вам уверенности в
будущем, счастья и благополучия!
Александр КРАВЧЕНКО,
Региональный управляющий Самарского РУ.

В конце июня на центральной площади города Новокуйбышевска состоялась ежегодная молодежная выставка
«Технопарк-2016». Соревнования по дрифту и автозвуку, мотошоу и картинг, выставка уникальных автомобилей и оружия
– за всем этим с большим интересом наблюдали многочисленные участники и гости мероприятия. Здесь также прошли
этапы Чемпионатов России - по

Наши «королевы»

Операторы АЗС №63056 Самарского РУ - хорошие работницы, активистки и просто красавицы! Это - Вера Лысенкова и
ее группа поддержки в составе
Елены Борисовой и Марии Кашириной. Они представляли наш
регион в Уфе на конкурсе «Королева бензоколонки-2016». Девушки сами придумывали сценарий,
костюмы, подбирали музыкальное сопровождение, организовали видеосъемку к презентации
Самарского региона. По результатам голосования Вера Лысенкова названа победительницей
в номинации «Мисс зрительских
симпатий» По возвращении в
Самару сотрудники тепло поздравили наших участниц.

Не работой единой…

Уже не первый год мы проводим конкурс на лучшее при-

дрифту и мира - по автозвуку» В этому году «Технопарк»
собрал около 22 000 зрителей.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» был представлен как
партнер выставки. В завершении мероприятия на главной
сцене победителям номинаций
помимо остальных призов вручалось масло Genesis Armortech.
Всего силами сотрудников Самарского РУ было роздано 800
карт ППКЛ.
готовление блинов в праздник
«Масленица». И нынче традицию не нарушили. Участникам присваиваются индивидуальные номера, которые держатся в строгой секретности
до последнего момента. Они
не только порадовали коллектив вкусными и разнообразными блинами, но их красивым
оформлением.
После дегустации и тайного голосования стало известно имя победителей «вкусного»
конкурса, им вручили памятные призы. Остальные участники тоже не остались без приятных сюрпризов, а «дегустаторам» досталось хорошее настроение и… сытый желудок.

Вместе с детьми

1 июня, когда отмечается
Международный день защиты
детей, сотрудники Самарского
РУ вместе со своими сыночками и дочками провели в парке
отдыха им. М. Горького. Приняли участие в шоу мыльных пузырей, взрослые и дети пришли
в восторг от мастер-класса по
аквагриму. Ребятишки с радостью приняли памятные подарки и с удовольствием отведали угощения на сладком столе.
Все участники праздника зарядились хорошим настроением и
согрелись лучами первого летнего дня.

Совсем скоро…

Для самых маленьких лукойловцев – детей сотрудников –
профком организовал поход в
Дом офицеров на представление «Новогодние приключения
Барбоскиных». Компьютерная
графика, яркие костюмы, заразительные песни в сочетании
с филигранным искусством исполнителей – все это доставит
нашим маленьким гостям неизгладимые впечатления. В представлении участвуют настоящие
цирковые артисты и любимые
персонажи всех детей – Барбоскины!
А 4 января дети приглашены во Дворце Спорта на представление «Спасти Деда Мороза на льду». Это - спектакль,
в котором душевная доброта, мужество и немного волшебства помогают совсем еще
юным главным героям пройти
все испытания и спасти любимого Дедушку. Юные зрители
смогут погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки
и познакомиться со всевозможными чудесами. Мастерство артистов, оригинальная постановка, яркие костюмы и декорации произведут незабываемое
впечатление как на детей, так
и на их родителей.
Светлана ТЕРЕЩЕНКО,
председатель ЦПО.
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Новая АЗС в Миассе

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

В добрый путь!

валь в области, организатором
которого является знаменитый
артист и наш земляк Олег Митяев. Для Челябинского РУ «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» это первый опыт участия в подобном
мероприятии, и, безусловно, положительный.
Прорывом для Магнитогорска
стал фестиваль современной му-

На высоких скоростях

Три мероприятия автомобильной тематики прошли в этом году в Челябинске при поддержке
ЛУКОЙЛа.
В апреле сезон открыли мастера контролируемого заноса. Соревнование ULD CYMKHANA проходило на парковке ледовой арены «Трактор». Гонщики устроили
настоящее шоу с клубами дыма
от покрышек и умопомрачительными заносами.
В мае прошел Чемпионат Урала по дрифту «D.Vision Урал». По
словам организаторов, в этом году собралось рекордное количество участников со всего региона,
чтобы побороться за внушительный денежный приз. Неожиданностью для всех стала природная
аномалия - снегопад в мае! Но от
этого соревнование стало более
зрелищным и непредсказуемым.
В последние весенние дни состоялось самое шумное событие
- Чемпионат России по автозвуку. Мощнейший звук не помешал
членам СМС ЧРУ грамотно организовать выдачу карт ППКЛ.

О спорт, ты – мир!

Череду спортивных событий
открыл федеральный военно-па-

триотический проект «Гонка Героев», в котором взвод «ЛУКОЙЛ»
показал отличное время и с гордостью пронес флаг Компании через финишную черту. Фестиваль
уличной культуры и спорта «Энергия Улиц» также прошел при поддержке Компании. Грандиозный
праздник спорта проводился в
Магнитогорске. Кубок главы города 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 - открытый конкурс «Песня города»,
в котором принимают участие вокалисты и музыкальные группы
всего Южного Урала. А проходит
он на открытой площадке глав-

ной пешеходной улице Челябинска. Приз зрительских симпатий от Компании «ЛУКОЙЛ» получил Татул Тароян за композицию «Мой Челябинск, любимый
мой город родной».
Ежегодно в окрестностях города Миасс проходит фестиваль авторской песни «Ильменский фестиваль» - самый масштабный ландшафтный фести-

От улыбки стало всем светлей
Маленькие пациенты областной клинической больницы в
один из субботних дней сентября на время забыли о своих
диагнозах и вместе со сказочными героями отметили
280-летие города. Праздник
для них устроили сотрудники
Челябинского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».

П

ланировали сделать сюрприз для ребят, которые
уже победили недуг, чтобы 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 Молодежной АЗС на один вечер перево-

плотились в персонажей детских
мультфильмов и сказок - храброго Черепашку-ниндзя и очаровательную Мальвину. Пообщаться
с гостями вышли даже те, кто
подключен к медицинским аппаратам и капельницам. Совсем
маленьких привели родители. На
полчаса ребята забыли про свою
болезнь, радовались подаркам и
фотографировались с любимыми
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сказочными героями, они заглянули и к тем, кто не смог выйти из палат. Тут же нашлась гитара - и настроение ребят стало
еще лучше. Существенная сумма
средств была перечислена на лечение сироты Бахтыгуль К., борющейся с тяжелым онкологическим заболеванием.
- Сила воли и мужество детей, столкнувшихся с бедой в

зыки и моды «Половодье». Специально для этого в ледовой
арене «Металлург» был сооружен подиум, по которому с легкостью дефилировали модели.
Гостем праздника стал известный дизайнер из Нидерландов.
Обладателям лучшей коллекции модной одежды был вручен
специальный приз от Компании
«ЛУКОЙЛ».
столь юном возрасте, вызывает
восхищение, - отметил начальник Челябинского РУ Вадим
Спивак. - Они не теряют позитивный настрой и продолжают улыбаться. - Надеемся, что
наш сюрприз, позволит поскорее выздороветь.
Помимо полезных подарков
гости презентовали пациентам онкологического отделения вкусный, а главное, безопасный для ребят с ослабленным организмом торт, состав
которого заранее обговорили
с медиками. Загадав желания,
дети выпустили в небо воздушные светодиодные шары.
После этого под окнами больницы вспыхнул яркий дымовой
салют, и началось завораживающее огненное шоу, за которыми маленькие пациенты наблюдали из окон всех этажей
учреждения.
Материалы полосы
подготовил Сергей КОРНИЛОВ.

ВЕСТИ С МЕСТ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ УЧАСТОК АЗС

Лучшие люди для
лучшей Компании
«Каждый год 31 декабря
мы…» Эта фраза из известного фильма Эльдара
Рязанова давно уже стала
крылатой. Вот и сейчас по
традиции в преддверии нового года хочется подвести
итоги уходящего.

Р

еализовано 32186 тонн топлива и на 70,369 млн.
рублей нетопливных товаров. Приятно резюмировать,
что этим жарким летом одна
АЗС смогла перешагнуть рубеж
1 млн. руб. по месячной реализации НТУ и две максимально
к нему приблизиться. Сказать
«Повезло…» (возможно), но везет только тем, кто очень хочет и старается. Достижение
таких результатов - прямая заслуга операторов АЗС, за что
им особая благодарность. Молодцы! Так держать! Новых вам
миллионных результатов.
Высокие признания вдохновляют коллективы добиваться более высоких результатов. Труд лучших сотрудников отмечен ведомственными
наградами.
Немного об отдыхе. Приятно отметить, что, несмотря
на территориальную разбросанность АЗС Стерлитамакского
участка, на мероприятиях, организуемых активистами профсоюзного комитета, с каждым
разом собирается все большее
количество участников. Приезжают посоревноваться, пообщаться с самых дальних АЗС.
В этом году мы объединили сразу 3 праздника: проводы зимы (Масленица), День Защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. Мероприятие проходило на
спортивной базе отдыха «АЛГА». Все участники остались
довольны соревнованиями: тра-

диционное перетягивание каната, эстафета с препятствиями,
конкурсы «Забей гвоздь», «Кто
выше и дальше» и «Шедевр кулинарии».
Рядом с базой «АЛГА» расположена горнолыжная станция. 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 конкурсе художественной самодеятельности, организованного среди работников Стерлитамакского участка к 25-летию ЛУКОЙЛ,
оператор АЗС №02041 Римма
Сергеева растрогала всех присутствующих, проникновенно
исполненив стихотворение «Мама», и заслуженно завоевала
первый приз. Еще один самородок - оператор АЗС №02041
Зухра Калимуллина - без труда
может сымпровизировать и исполнить песню на трех языках.
От коллектива Стерлитамакского участка искренне желаем, чтобы
следующий год каждому из нас принес благополучие и успех, подарил
новые блестящие идеи и помог воплотить их в жизнь.
Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание,
а любовь близких людей неизменным горячим пламенем
будет согревать каждую минуту. 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.

АЗС Г.СОВЕТСКИЙ

Перспективы
вдохновляют
Подводя итоги уходящего
года, хочется отметить слаженную 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.

М

ы продолжаем работать
на благо Общества, повышая показатели. План по
продаже нетопливных товаров по
сравнению с 2015-м годом перевыполнен на 20%, топливных товаров - на 5%.
В планах на 2017-й год - не
только повышение достигнутых
результатов, предстоит большая
работа по строительству новой
автозаправочной станции в городе Ханты-Мансийск, начало которого намечено на первый квартал. Не сомневаемся, что все
намеченное будет выполнено в
срок.
Корпоративные мероприятия
не только добавляют нам гордости за родную Компанию и уверенности в ее стабильности, но и
крайне важны для поддержания
благоприятного психологического климата. А объединяющей силой в этом отношении является
цеховая профсоюзная организация, которая существует
с марта 2008 года. Специалисты и операторы участвуют во
всех мероприятиях, организованных благодаря финансовой
поддержке Общества и Профсоюзной организации.
Почти каждый месяц в календарном году у нас расписан. Передохнув в новогодние каникулы,
уже в феврале спешим поздравить наших защитников Отечества. Весна начинается с приятных поздравлений женской половины коллектива. Пройдя дружно на параде в честь Дня Победы,
начинаем готовиться к субботнику. Летний сезон начинается с
организации праздника для детишек, который всегда проходит
дружно и весело.
И каждый раз в нашу жизнь
стараемся внести что-то новое. Так, в уходящем году прошел конкурс «ЛУКОЙЛ ищет
таланты», раскрывший
творческий потенциал наших коллег, мы увидели их
многогранные и скрытые

способности. В День работников
нефтяной и газовой промышленности традиционно выезжаем на
природу. В День пожилого человека организовали важное мероприятие не только для пенсионеров, ведь без прошлого не будет
будущего. На встрече поколений прозвучали слова благодарности в адрес ветеранов, им вручили благодарственные письма
и подарки, но больше всего наши бывшие коллеги были тронуты вниманием.
С ноября 2012 года у нас проходит традиционный конкурс рисунков «Лучше мамы нет на свете» в честь Дня матери. Дети с
удовольствием рисуют своих мам
и принимают заслуженные награды. Новогодние мероприятия для
детей и взрослых, завершают череду событий в уходящем году.
От души поздравляем наш
большой коллектив ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
с наступающим Новым 2017-м
годом! Желаем больших достижений 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.
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ВЕСТИ С МЕСТ
НЕФТЕКАМСКИЙ УЧАСТОК АЗС

В новый год за
новыми успехами!

На Нефтекамском участке
АЗС трудятся 73 сотрудника, четверо в аппарате
управления, 58 работников
АЗС (в том числе 8 менеджеров) и 11 человек работают на АНП «Андреевка»
Нефтекамского товарного
участка.

В

се они не только трудолюбивые, ответственные и
исполнительные работники, но и разносторонне развитые, спортивные и творческие
личности. В этом году в нашем
Обществе проводились такие
мероприятия, как VI Спартакиада, конкурс «Королева бензоколонки», посвященные 25-летию
компании «ЛУКОЙЛ», в которых приняли участие и сотрудницы Нефтекамского участка:
Якимова О. Ю. - оператор АЗС
№02032 из села Бакалы (участница Спартакиады) и Ситдикова А.Э. - оператор АЗС №02051
(с. В.Татышлы), ставшая обладательницей приза в номинации «Хранительница традиций»
в конкурсе «Королева бензоколонки».
Хотелось бы отметить и работу цеховой профсоюзной организации. Наши сотрудники
ежегодно отдыхают и укрепляют свое здоровье в санаториях республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии. А так же
посещают плавательные бассейны, спортивно-оздоровительные комплексы. Не обходится

отдых и без игр на открытом
воздухе, когда мы все нашей
дружной командой выезжаем
на природу. А летом наши дети отдыхают в оздоровительных центрах. Самый популярный - лагерь «Росинка», расположенный в лесном массиве:
чистейший воздух и живописная природа. Игры, конкурсы,
кружки по различным направлениями — все, что нужно для
веселого отдыха и счастливых
каникул наших детей.
По традиции ежегодно в декабре среди детей работников проводим конкурс новогодних рисунков и поделок, которые размещаются 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 начало нового календаря, это новые надежды на успехи
и победы. А все это невозможно без слаженной работы коллектива, ответственности каждого и преданности
своему делу.
От всей души желаем вам
в новом году крепкого здоровья, огромного личного счастья, мира, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации всех поставленных планов и задач!
Р.М.СИТДИКОВ,
территориальный менеджер
Нефтекамского участка АЗС.
Ю.Е.БЕЛОВА,
председатель цеховой
профсоюзной организации.
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МАГНИТОГОРСКИЙ УЧАСТОК АЗС

Делу - время, потехе - час!
Уходящий год был очень
насыщенным в жизни работников Магнитогорского
региона Челябинского РУ.

М

ы стремились к достижению производственных
целей, таких как выполнение планов реализации, активно работали в направлении
повышения качества обслуживания клиентов.
Не секрет, что для достижения поставленных задач очень
важна слаженная работа всего коллектива. А сплотиться
нам помогают корпоративные
мероприятия, в организации и
проведении которых нас всегда поддерживает профсоюзный
комитет Общества.
Мы провели Чемпионат по
боулингу, возложили венки 9
мая к памятнику павших героев, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
Но самое запоминающееся
мероприятие для взрослых и
детей - «Папа, мама, я – спортивная семья», которое стало
традиционным для Магнитогорского участка ЧРУ и посвяща-

ется Дню защиты детей. Такие
соревнования не только укрепляет семейные взаимоотношения между родителями и детьми, но и межличностные отношения среди работников.

В эти дни наш коллектив
активно готовится встречать
Новый 2017-й год и в преддверии этого праздника поздравляем 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 начинаньяхВосхитительный успех!
Коллектив Магнитогорского
участка АЗС Челябинского РУ.

Подарок Уфе

В сентябре ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт в честь
юбилея Компании подарил
жителям Уфы эксклюзивную скамейку.

К

онструкцию длиной 25 метров установили в парке
культуры и отдыха имени Аксакова – любимом месте
отдыха уфимцев и гостей города. На скамейке изображены юбилейный логотип и направления деятельности Компании. Посетители смогут здесь
не только отдохнуть, восстановить силы, но и получить вдохновение. Ведь в Аксаковском
парке часто проводятся мероприятия литературной направ-

ленности, начинающие художники приходят на этюды. В выходные дни взрослые и дети
наблюдают за лебедями, плавающими в озере. На вместительной лукойловской скамейке места всем хватит.

Над выпуском работали:

Ильдар Мулюков, Эльдар Насыров,
Юлия Гурьева, Татьяна Коземирова,
Елена Фролова.
Светлана Кияшко, Софья Кияшко.

