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УÐАЛЬÑКИÉ ЛУКÎÉЛ
ИНФÎÐМАЦИÎННÎÅ ИÇÄАНИÅ АÄМИНИÑТÐАЦИИ И ПÐÎФÑÎЮÇНÎÃÎ КÎМИТÅТА ÎÎÎ «ЛУКÎÉЛ-УÐАЛНÅФТÅПÐÎÄУКТ»

№12, ÑÅНТЯÁÐЬ 2022 г.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
С 2021 года в Обществе стартовал пилотный 
проект по формированию рейтинга менед-
жеров АЗС.

НАГРАДЫ
Награждены Работники Общества, пред-
ставленные в 2022 году в связи Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен- 
ности.

ЛОДКИ «ДРАКОН»
ЛУКОЙЛовцы провели традиционные кор-
поративные соревнования по гребле на 
лодках класса «Дракон».

ДЕТСКАЯ АЗС «ЛУКОЙЛ» 
В г. Челябинск,  в детском городке «У Луко-
морья» в парке Пушкина состоялось тор- 
жественное открытие мини-АЗС «ЛУКОЙЛ».
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Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Коллектив ЛУКОЙЛа в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессионализм. В условиях самых сложных 
вызовов мы смогли оперативно перестроиться, сохранить объемы производства и реализации продукции, действова-
ли спокойно и решительно. 

Свою эффективность доказала и выбранная нами модель вертикальной интеграции – от скважины до топливного 
бака. При различных рыночных ситуациях центр доходности нашего бизнеса смещается из одних сегментов в другие, 
что в итоге обеспечивает высокую стабильность и устойчивость ЛУКОЙЛа. 

Благодаря этому сегодня мы находим возможности для развития и расширения Компании, точечно приобретаем но-
вые активы, укрепляем свои позиции на рынке, создаем задел для опережающего роста в будущем. 

В самых сложных условиях – в периоды экстремально низких цен на нефть, в пандемию, в нынешней ситуации геополи-
тической напряженности и ограничений – мы продолжаем в полном объеме выполнять обязательства перед своими 
работниками, государствами и регионами нашего присутствия. Сохраняются социальные программы, благодаря чему 
города ЛУКОЙЛа становятся еще более красивыми и удобными для жизни. 

В этот любимый многими поколениями нефтяников день хотим еще раз поблагодарить ветеранов отрасли за их до-
стижения, опыт и заложенные традиции – всё, что обеспечивает преемственность и успешное развитие сегодня. 
Поздравляем работников ЛУКОЙЛа с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных свершений!

Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник 
традиционно является значимым событием для нефтяной и газовой отрасли. 

Сегодня сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»-это дружный многочисленный коллектив сразу в двух федераль-
ных округах Российской Федерации. Накопленный ценный опыт и профессионализм наших работников  позволяет вы-
полнить самые сложные, самые амбициозные проекты и добиваться высоких результатов, способствуя успешному 
развитию отрасли.

Одной из традиционно важных и общих задач, по-прежнему  остается продолжение системной работы по повышению 
сервиса для клиентов  АЗС, что означает концентрацию всех ресурсов и всех сотрудников нашего предприятия на удов-
летворении пожеланий и потребностей клиентов. Благодаря отзывчивости, пониманию и, конечно, улыбкам нашего 
персонала АЗС, клиенты всегда выбирают наши автозаправочные станции и, получают благоприятные эмоции.

Наше Общество всегда придерживается принципа высокой социальной ответственности перед своими сотрудника-
ми, членами их семей, населением регионов, в которых ведет деятельность, и перед обществом в целом.

Прежде всего,  мы хотим поблагодарить отдельно каждого сотрудника за ответственное отношение к делу и высокий 
профессионализм, от которого зависит результат работы и  благосостояние не только нашего предприятия и Компа-
нии, но и регионов присутствия. 

Особую признательность и уважение выражаем  ветеранам - всем тем, кто стоял, у истоков становления ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт», героически трудился, переживая вместе славные  и трудные времена, за ваш неоценимый 
вклад в наше общее и важное дело. Ваш многолетний труд служит достойным примером для молодого поколения, пе-
ренимающего бесценный опыт.

Сегодня хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и новых свершений!
Мира и добра!

В.Н. Воробьев,
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

А.С. Абузяров 
Генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

И.А. Мулюков 
Председатель ОППО

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Г.М. Кирадиев,
Председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Дорогие ЛУКОЙЛ-Ураловцы!
 
Поздравляю всех с очередной 31 годовщиной 
Компании ЛУКОЙЛ и Днем Нефтяника. Здо-
ровья, счастья вам и вашим семьям! Пусть 
исполняются желания, достигаются цели. 
Добра и Мира!

Думаю, выражу общее мнение, что всем нам 
очень повезло в разное время поработать  
в такой замечательной, стабильной, дина-
мично развивающейся Компании. Было 
нелегко, но очень интересно. Все мы члены 
единой семьи ЛУКОЙЛ.

Что касается меня, я проработала в компании 
около 17 лет. Меня пригласил Радик Наило-
вич Султанов, за что ему я очень благодарна. 
На тот момент в эксплуатации было четыре 
АЗС. На момент увольнения было уже боль-
ше 300. Мы строили, покупали объекты, при-
соединяли территории, выделяли в аутсор-
синг огромные функции и работы. Покупали 

нефтепродукты, перерабатывали, получали 
и отдавали на комиссию. Арендовали, сдава-
ли в аренду и передавали на обслуживание  
в CODO. Воевали с антимонопольным коми-
тетом, выстраивали отношения с филиала-
ми, подразделениями, с центральным офи-
сом ЛУКОЙЛ и его службами. Отстаивали и 
доказали, что в конечном итоге, «ЛУКОЙЛ-У-
ралнефтепродукт» одна из передовых орга-
низаций в семье ЛУКОЙЛа. Готовых решений 
по многим вопросам не было. Многое мы 
разрабатывали и внедряли собственными 
силами. Автоматизировали отдельные про-
цессы, внедряли управленческие продукты. 
Было очень интересно. Скучать не приходи-
лось точно.

Мне посчастливилось поработать с очень 
интересными людьми, мощными професси-
оналами, хорошими людьми в человеческом 
плане. Перечислять всех было бы очень дол-
го. Марат Рустамович Хасанов, Фангат Каси-
мович Хусаинов, Айдар Суфиянович  Абузя-
ров, Зайтуна Навгатовна Мавлютова - это те 
люди, которые очень сильно влияли на раз-
витие и процветание Компании и на станов-
ление меня как специалиста. Всем огромное 
спасибо!

Хочу сказать спасибо своему отделу. Мно-
гие до сих пор работают в ЛУКОЙЛе. Умные, 

профессиональные, трудолюбивые, нерав-
нодушные. Мы были единой командой. Мно-
гому у каждого из них училась, и, надеюсь, 
чему-то смогла научить их.

Молодежи ЛУКОЙЛа хочется сказать, чтобы 
вы ценили, что работаете в такой замеча-
тельной Компании. Находите интерес в ра-
боте, не будьте равнодушны, горите на рабо-
те. Я думаю, что перед вами также ставятся 
постоянно сложные, интересные задачи. 
Дерзайте!

С ветеранами Компании мы периодически 
встречаемся. Всегда приглашаем присоеди-
ниться желающих. Всех с праздником!

Для меня день Нефтяника - это священный 
праздник!

Я вырос в семье нефтяников, мои родители 
были первыми выпускниками нашего не-
фтяного университета. Я видел строитель-

ство буровых вышек из дерева, как перета-
скивали вышку тракторами. Видел тяжёлый 
труд нефтяников в мороз и в зной, которые 
достойно трудились во благо страны.

Гордитесь тем, что вы в семье нефтяников 
компании ЛУКОЙЛ. Компании, которая 
всегда впереди, всегда в движении вперёд 
и вверх. ЛУКОЙЛ- это дружный коллектив 
талантливых и самоотверженных специали-
стов. С праздником вас друзья!!
 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником  днём нефтяника! Желаю без-
граничных ресурсов во всех сферах ва-
шей жизни, чтобы в работе сопровождал 
успех, дома - счастье, любовь и благополу-
чие. Пусть все невзгоды обходят стороной,  
а жизнь преподносит только приятные сюр-
призы. Здоровья вам, вдохновения, гармо-
нии и неиссякаемой энергии!

Премиум+

Премиум+

Премиум+

Премиум+

Премиум+

Премиум+

Премиум+

АЗС 72321 
Гирилюк
Анна 
Васильевна

АЗС 86615
Мухутдинова 
Эльвира 
Радиковна

АЗС 86615
Мухутдинова 
Эльвира 
Радиковна

АЗС 02133 
Миннигареев 
Линар 
Альбертович

АЗС 63058 
Рыбакова 
Галина 
Викторовна

АЗС 59069
Шайхиева 
Лилия 
Балагетдиновна

АЗС 59069
Шайхиева 
Лилия 
Балагетдиновна

АЗС 74415
Измоденова 
Лариса 
Валентиновна

АЗС 59089 
Гарафетдинова 
Любовь 
Григорьевна

АЗС 59089 
Гарафетдинова 
Любовь 
Григорьевна

АЗС 59089 
Гарафетдинова 
Любовь 
Григорьевна

АЗС 59089 
Гарафетдинова 
Любовь 
Григорьевна

АЗС 59089 
Гарафетдинова 
Любовь 
Григорьевна

АЗС 59059
Спицина 
Мария 
Владимировна

АЗС 63047 
Пельтихина 
Светлана 
Владимировна

АЗС 56060
Степаненко 
Ирина 
Владимировна

АЗС 56060
Степаненко 
Ирина 
Владимировна

АЗС 59110
Боталова 
Елена 
Николаевна

АЗС 59110
Боталова 
Елена 
Николаевна

АЗС 86619
Бадрутдинова 
Алсу 
Фиркатовна

АЗС 66404
Ленгесова 
Мария 
Александровна

АЗС 86631
Фарухшина 
Ирина 
Разимовна

АЗС 59024
Тутынин 
Дмитрий 
Владимирович

АЗС 59024
Тутынин 
Дмитрий 
Владимирович

АЗС 59021
Тарасова 
Ирина 
Сергеевна

АЗС 66421
Чечулина 
Наталья 
Валерьевна

АЗС 59025
Горожанова 
Ольга 
Юрьевна

АЗС 66421
Чечулина 
Наталья 
Валерьевна

АЗС 59039
Мальцева 
Наталья 
Павловна

АЗС 86635
Шамонина 
Мария 
Нагиевна

АЗС 86635
Шамонина 
Мария 
Нагиевна

АЗС 86635
Шамонина 
Мария 
Нагиевна

АЗС 86639
Зырянова 
Валерия 
Ивановна

АЗС 86635
Шамонина 
Мария 
Нагиевна

АЗС 18077
Булдакова 
Лариса 
Николаевна

Премиум

Премиум

Премиум

Премиум

Премиум

Премиум

Премиум

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт+

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Эконом

Эконом

Эконом

Эконом

Эконом

Эконом

Эконом

ЛУКОЙЛ - ЕДИНАЯ СЕМЬЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

С 2021 года в Обществе стартовал пилотный 
проект по формированию рейтинга ме-
неджеров АЗС. Данная работа проводится 
с целью создания системы непрерывных 
улучшений,  направленной на развитие 
операционного управления, формирования 
высококомпетентной команды наших ме-
неджеров АЗС, выявления лидеров в своей 
профессии и формирования кадрового ре-
зерва, и, как следствие – повышения эффек-
тивности розничных сбытовых объектов.

Этот  проект дает ряд инструментов для са-
моразвития и повышения профессиональ-
ного мастерства наших менеджеров. Кроме 
того, благодаря данному проекту сильней-
шие могут заявить о себе и, возглавить то-
повые объекты, либо войти в кадровый 
резерв на должность территориального ме-
неджера, что является следующей ступенью 

карьерного развития. Для лидеров по ито-
гам года предусмотрены различные виды 
мотивации.

Методика выстраивания рейтингов по-
зволяет на постоянной основе не только 
выявлять лучших менеджеров АЗС, но под-
свечивает потенциальные зоны роста для 
менеджеров, которые еще находятся  на 
пути к числу лидеров. Рейтинги выстраива-
ются по пяти селектам, сформированным в 
зависимости от месторасположения и фор-
мата АЗС: Премиум, Премиум +, Стандарт, 
Стандарт+, Эконом.  В рамках методики оце-
ниваются практически все критерии, кото-
рые влияют на результат деятельности АЗС 
– от показателей эффективности продаж 
НП и НТУ и управления остатками товаров 
магазина, до уровня сервиса и результатив-
ности управления ресурсами.

Рейтинг лидеров с начала 2022 года:

Январь 2022 года:

Февраль 2022 года:

Март 2022 года:

Апрель 2022 года:

Май 2022 года:

Июнь 2022 года:

Июль 2022 года:

Каримова 
Галибаяну 
Абдулганеевна

Перлов
Вячеслав 
Игоревич

Мавлютова
Зайтуна
Нафгатовна
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Работники Общества, представленные  
в 2022 году в связи с юбилейными датами 
со дня рождения и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности:

I. Поощрения Президента Российской Фе-
дерации:

Почетная грамота Президента Российской 
Федерации:
• Яковлев Александр Валентинович, опера-
тор товарный нефтебаза Челябинск 

Благодарность Президента Российской Фе-
дерации:
• Грошева Ольга Владимировна, менеджер 
АЗС № 43084 АЗС по Кировской области  
• Михайлов Федор Алексеевич, заместитель 
генерального директора по коммерческим 
вопросам

II. Ведомственные награды:

Звание «Почетный нефтяник» Минэнерго:
• Быков Сергей Иванович, ведущий специ-
алист по охране труда Технической службы 
по Пермскому краю

Почетная грамота Минэнерго:
• Курамшина Марина Анатольевна, веду-
щий специалист отдела оплаты труда и со-
циальных программ 
• Млечко Наталия Анатольевна, ведущий 
специалист отдела по взаимодействию  
с МЦПБ
• Хаертдинов Фликс Миннимухаметович, 
начальник отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии 
• Хусаинов Рустам Искандарович, регио-
нальный управляющий

Благодарность Минэнерго:
• Гареев Халил Фанилович, специалист от-
дела мелкооптовых продаж
• Завьялов Сергей Николаевич, территори-
альный менеджер (г. Челябинск)
• Кащеев Владимир Николаевич, главный 
механик отдела эксплуатации и техниче-
ской политики 
• Малобенская Ольга Васильевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59005 АЗС по 
Пермскому краю 
• Миндубаев Рамиль Юсуфович, начальник 
Технической службы по Республике Татар-
стан и Самарскому региону (г. Казань)
• Саматов Альберт Гаптехакович, ведущий 
инженер отдела информационно-техноло-
гического обеспечения
• Утеева Оксана Алексеевна, территориаль-
ный менеджер (г. Ижевск)
• Чегаева Татьяна Борисовна, менеджер АЗС 
№ 59111 АЗС по Пермскому краю 
• Чугунова Светлана Александровна, менед-
жер АЗС № 66470 АЗС по Свердловской и 
Тюменской областям 
• Южная Татьяна Николаевна, территори-
альный менеджер (г. Краснокамск)

III. Награды Компании:

Почетное звание  «Заслуженный работник 
Компании»
• Ахметшина Рамзия Рафаковна, мастер не-
фтебазы Пермь  

Благодарственное письмо ПАО «ЛУКОЙЛ»:
• Абдуллина Динара Замировна, специа-
лист административно-хозяйственного от-
дела 
• Драчкова Анна Андреевна, ведущий 
специалист отдела координации поставок 
нефтепродуктов и продукции газоперера-
ботки (г. Пермь) 
• Калин Эдуард Анатольевич, менеджер АЗС 
№ 59026 АЗС по Пермскому краю
• Пономарева Людмила Вениаминовна, за-
меститель начальника отдела оплаты труда 
и социальных программ 
• Фролова Елена Владленовна, ведущий 
специалист отдела мелкооптовых продаж 
(г. Пермь) 
• Щелкунова Наталья Анатольевна, менед-
жер АЗС № 59123 АЗС по Пермскому краю 

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
• Авдеева Юлия Николаевна, специалист 
отдела информационно-технологического 
обеспечения 

• Амосова Лариса Юрьевна, менеджер АЗС 
№ 59075 АЗС по Пермскому краю
• Белосвет Любовь Владимировна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59009 АЗС по 
Пермскому краю 
• Бушуева Оксана Владимировна, специа-
лист отдела по работе с персоналом (г. Ека-
теринбург) 
• Вяткина Елена Аркадьевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 18036 АЗС по Уд-
муртской Республике 
• Герасимов Вячеслав Михайлович, веду-
щий специалист отдела координации по-
ставок нефтепродуктов и продукции газо-
переработки 
• Головина Людмила Павловна, менеджер 
АЗС № 43104 АЗС по Кировской области 
• Голубева Наталья Викторовна, менеджер 
АЗС № 74096 АЗС по Челябинскому региону 
• Граковская Юлия Владиславовна, ведущий 
специалист отдела маркетинга и рекламы
• Голышева Ольга Сергеевна, менеджер АЗС 
№ 66414 АЗС по Свердловской и Тюменской 
областям 
• Григорьева Людмила Андреевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 86611 АЗС по 
ХМАО и ЯНАО 
• Давлетшина Зиля Фуатовна, ведущий эко-
номист планово-экономического отдела 
• Дмитриев Борис Анатольевич, ведущий 
специалист по охране труда Технической 
службы по Пермскому краю
• Злобина Елена Анатольевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 18061 АЗС по Уд-
муртской Республике 
• Исхаков Альберт Абдуллажанович, опера-
тор товарный нефтебазы Иглино;
• Карбушева Евгения Вячеславовна, менед-
жер АЗС № 86642 АЗС по ХМАО и ЯНАО 
• Ключников Максим Валерьевич, террито-
риальный менеджер (г. Самара) 
• Коземирова Татьяна Александровна, веду-
щий специалист отдела по работе с персо-
налом 
• Козленко Лилия Владимировна, менеджер 
АЗС № 86030 АЗС по ХМАО и ЯНАО 
• Колчанова Ольга Викторовна, специалист 
отдела оплаты труда и социальных про-
грамм 
• Куклина Любовь Александровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59126 АЗС по 
Пермскому краю 
• Лубянин Михаил Викторович, территори-
альный менеджер  (г. Можга) 
• Малуева Ольга Сергеевна, оператор запра-
вочных станций АЗС № 74076 АЗС по Челя-
бинскому региону
• Плечева Вера Васильевна, менеджер АЗС 
№ 16095 АЗС по Республике Татарстан и Са-
марскому региону 
• Протасова Татьяна Дмитриевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 43028 АЗС по 
Кировской области 
• Самодурова Людмила Викторовна, опера-
тор товарный нефтебазы Березники 
• Силина Марина Александровна, менеджер 
АЗС № 18007 АЗС по Удмуртской Республике 
• Суркова Диана Вячеславовна, ведущий 
специалист отдела диспетчеризации и ло-
гистики 
• Ялунин Юрий Алексеевич, менеджер АЗС 
№ 66439 АЗС по Свердловской и Тюменской 
областям 

IV. Награды Общества 

Доска  Почета ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефте-
продукт»:
• Бадрызлова Елена Александровна, опера-
тор заправочных станций № АЗС № 72305 
АЗС по Свердловской и Тюменской обла-
стям;
• Головачева Елена Викторовна, менеджер 
АЗС № 63007 АЗС по Республике Татарстан и 
Самарскому региону;
• Даутова Алия Фанзиловна, оператор за-
правочных станций АЗС № 74057 АЗС по Че-
лябинскому региону;
• Зайнетдинова Лариса Фахаловна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 86644 АЗС 
по ХМАО и ЯНАО;
• Копытова Галина Викторовна, менеджер 
АЗС № 59165 АЗС по Пермскому краю;
• Тукаева Роза Растямовна, менеджер АЗС 
№ 18040 АЗС по Удмуртской Республике; 
• Хабирова Гузель Миньяровна, ведущий 
экономист планово-экономического отде-
ла;
• Шабардина Юлия Владимировна, менед-

жер АЗС № 43034 АЗС по Кировской обла-
сти;
• Шиняева Елена Ивановна, оператор за-
правочных станций АЗС № 56043 АЗС по 
Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону.

Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ – Уралне-
фтепродукт»:

• Баимбетов Никита Алексеевич, ведущий 
экономист планово-экономического отде-
ла;
• Байбурина Людмила Ивановна, ведущий 
специалист отдела инвестиций и управле-
ния имуществом;
• Вахрушева Наталья Викторовна, террито-
риальный менеджер;
• Воронкова Вероника Борисовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 63051  АЗС по 
Республике Татарстан и Самарскому регио-
ну; 
• Голубева Людмила Владимировна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 86631 АЗС 
по ХМАО и ЯНАО;
• Горбунова Елена Павловна, менеджер 
АЗС№ 59079 АЗС по Пермскому краю; 
• Дудко Наталья Васильевна, оператор за-
правочных станций № 59009 АЗС по Перм-
скому краю;
• Зеленюк Анастасия Николаевна, менед-
жер АЗС № 56062 АЗС по Республике Баш-
кортостан и Оренбургскому региону;
• Золотарева Ольга Александровна, опера-
тор заправочных станций № 59160 АЗС по 
Пермскому краю; 
• Каспранова Илюза Булатовна, ведущий 
экономист планово-экономического отде-
ла;
• Кутепова Анна Валерьевна, заведующий 
складом ТМЦ (г. Уфа);
• Малова Елена Викторовна, оператор за-
правочных станций АЗС № 63051 АЗС по Ре-
спублике Татарстан и Самарскому региону; 
• Масалимова Асия Расиховна, специалист 
1 категории отдела оплаты труда и социаль-
ных программ;
• Мугинова Альфия Мирдамхамитовна, опе-
ратор заправочных станций АЗС № 16102 
АЗС по Республике Татарстан и Самарскому 
региону;
• Павлова Екатерина Андреевна, менеджер 
АЗС № 18058 АЗС по Удмуртской Республике;
• Сафин Марат Тагирович, ведущий специа-
лист отдела маркетинга и рекламы;
• Степанов Андрей Викторович, начальник 
Технической службы по Челябинскому ре-
гиону (г. Копейск);
• Усольцева Юлия Леонидовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 66448 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям;
• Южанина Елена Валерьевна, продавец 
АЗС № 43001 АЗС по Кировской области.

Благодарственное письмо ООО «ЛУКОЙЛ–
Уралнефтепродукт»:

• Абдулбяров Дамир Абдулхаевич, оператор 
товарный 6 разряда нефтебазы Екатерин-
бург; 
• Аслямова Ольга Рашидовна, товаровед АЗС 
№ 59071 АЗС по Пермскому краю; 
• Ахметов Руслан Илисович, специалист 1 
категории отдела координации поставок 
нефтепродуктов и продукции газоперера-
ботки Управления регионального сбыта;
• Багаева Лариса Вячеславовна, менеджер 
АЗС № 43094 АЗС по Кировской области;
• Биктимеров Азат Альфредович, менеджер 
АЗС № 02007 АЗС по Республике Башкорто-
стан и Оренбургскому региону;
• Блинова Мария Александровна, террито-
риальный менеджер;
• Глухих Тамара Александровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 43027  АЗС по 
Кировской области;
• Гофман Юлия Валерьевна, ведущий специ-
алист отдела разработки проектов и смет;
• Давлетшин Булат Рамилевич, ведущий 
специалист отдела специальных систем за-
щиты и анализа информации Управления 
корпоративной безопасности по Уральско-
му региону;
• Девяткова Оксана Николаевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 72321 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям;
• Еникеева Ксения Васильевна, специалист 
1 категории отдела информационно-техно-
логического обеспечения;

• Жидова Татьяна Николаевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 63075 АЗС по Ре-
спублике Татарстан и Самарскому региону; 
• Илемкова Наталья Валентиновна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 18074 АЗС 
по Удмуртской Республике;
• Исаева Ольга Викторовна, оператор запра-
вочных станций АЗС № 16009 АЗС по Респу-
блике Татарстан и Самарскому региону; 
• Карабатова Мария Юрьевна, ведущий 
специалист отдела мелкооптовых продаж 
(г. Пермь) Управления регионального сбыта;
• Козлов Олег Константинович, оператор 
товарный 5 разряда Самарской товарной 
группы; 
• Конова Татьяна Владимировна, ведущий 
специалист отдела организации и проведе-
ния тендеров Управления закупок и тенде-
ров;
• Мухамедьянова Эльвира Айбулатовна, 
специалист 1 категории отдела по работе с 
персоналом;
• Нагаев Дмитрий Сергеевич, оператор то-
варный 5 разряда нефтебазы Челябинск;
• Никитина Дарья Евгеньевна, специалист 
2 категории отдела координации поставок 
нефтепродуктов и продукции газоперера-
ботки Управления регионального сбыта;
• Потоскуев Максим Анатольевич, менед-
жер АЗС № 66405 АЗС по Свердловской и 
Тюменской областям; 
• Прохорова Кристина Геннадьевна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 16104 АЗС 
по Республике Татарстан и Самарскому ре-
гиону; 
• Пстыга Анна Вячеславовна, инженер-ла-
борант лаборатории контроля качества не-
фтепродуктов;
• Пухова Светлана Михайловна, менеджер 
АЗС № 66408 АЗС по Свердловской и Тю-
менской областям; 
• Сердаков Антон Леонидович, начальник 
административно- хозяйственного отдела;
• Сидорова Ольга Михайловна, оператор за-
правочных станций АЗС № 74181 АЗС по Че-
лябинскому региону;
• Суворова Надежда Васильевна, менеджер 
АЗС № 86624 АЗС по ХМАО и ЯНАО;
• Файзуллина Алина Наиловна, оператор 
заправочных станций АЗС № 02074 АЗС по 
Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону;
• Хажеева Юлия Радиковна, менеджер ком-
плекса АЗС 74-21 АЗС по Челябинскому ре-
гиону; 
• Шакирзанов Айдар Ринатович, ведущий 
специалист отдела специальных систем за-
щиты и анализа информации Управления 
корпоративной безопасности по Уральско-
му региону;
• Эсаулова Ирина Анатольевна, менеджер 
АЗС № 43009 АЗС по Кировской области.

Благодарность ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефте-
продукт»: 

• Абдулхамидов Артур Алиевич, оператор 
товарный 5 разряда нефтебазы Иглино;
• Авраменко Наталья Николаевна, менед-
жер АЗС № 86641 АЗС по ХМАО и ЯНАО;
• Айдунова Элена Альбертовна, специалист 
2 категории отдела розничной реализации;
• Афлятунова Юлия Сергеевна, оператор за-
правочных станций АЗС №74022 АЗС по Че-
лябинскому региону;
• Аюпова Светлана Ильдаровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 02082 АЗС по 
Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону;
• Байбурина Диляра Венеровна, специалист 
1 категории Учебного центра (г. Уфа);
• Баловнева Ирина Вячеславовна, террито-
риальный менеджер; 
• Басыров Рустем Ирикович, ведущий 
специалист отдела капитального строитель-
ства;
• Бахтиярова Зульфия Рифовна, оператор за-
правочных станций АЗС № 16101 АЗС по Ре-
спублике Татарстан и Самарскому региону; 
• Белозерова Светлана Сергеевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 86622 АЗС по 
ХМАО и ЯНАО;
• Берсенёва Елена Петровна, менеджер 
комплекса АЗС 74-10 АЗС по Челябинскому 
региону;
• Бисембаев Вячеслав Владимирович, опе-
ратор товарный 4 разряда нефтебазы Челя-
бинск;
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• Богимов Алексей Андреевич, оператор то-
варный 5 разряда нефтебазы Когалым;
• Бурлакова Анжела Петровна, оператор за-
правочных станций АЗС № 16054 АЗС по Ре-
спублике Татарстан и Самарскому региону;
• Гагаринов Андрей Владимирович, началь-
ник Технической службы по Кировской об-
ласти; 
• Галяутдинова Динара Саматовна, диспет-
чер отдела диспетчеризации и логистики 
Управления регионального сбыта;
• Гильмиярова Анжелика Фанисовна, 
специалист 1 категории отдела оплаты труда 
и социальных программ;
• Глазкова Инна Владимировна, специалист 
1 категории отдела по работе с персоналом;
• Глухов Олег Алексеевич, специалист 1 ка-
тегории отдела эксплуатации и технической 
политики;
• Гонтарук Юлия Михайловна, менеджер 
АЗС № 59019 АЗС по Пермскому краю; 
• Гребешечников Вадим Викторович, веду-
щий специалист отдела маркетинга и ре-
кламы;
• Данилова Ирина Владимировна, оператор 
заправочных станций АЗС № 66482 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям; 
• Дауэр Мария Александровна, продавец 
АЗС № 66496 АЗС по Свердловской и Тю-
менской областям; 
• Евсеева Людмила Александровна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 43070 АЗС 
по Кировской области;
• Зайцева Ольга Васильевна, кладовщик 3 
разряда склада ТМЦ (г. Ижевск);
• Заколодкина Наталья Сергеевна, менед-
жер АЗС № 59058 АЗС по Пермскому краю; 
• Зарипов Альберт Фаритович, инженер по 
метрологии 1 категории группы метрологии 
отдела эксплуатации и технической полити-
ки;
• Зворыгина Лариса Юрьевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 18064 АЗС по Уд-
муртской Республике;
• Зенкова Анастасия Александровна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 59016 АЗС 
по Пермскому краю; 
• Зубарева Юлия Андреевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 18002 АЗС по Уд-
муртской Республике;
• Зырянова Ольга Владимировна, регио-
нальный управляющий;
• Иванова Екатерина Владимировна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 43003 АЗС 
по Кировской области;
• Имаев Эдуард Габдельбариевич, специ-

алист 1 категории отдела инвестиций и 
управления имуществом;
• Исраилова Оксана Витальевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 63068 АЗС по 
Республике Татарстан и Самарскому регио-
ну; 
• Кадырова Ксения Сергеевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 72325 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям; 
• Каюпов  Азат  Галимович,  оператор  товар-
ный  5  разряда  нефтебазы Оренбург;
• Киченко Наталья Вячеславовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 56052 АЗС по 
Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону;
• Коновалова Елена Николаевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59033 АЗС по 
Пермскому краю;
• Костылев Константин Михайлович, опера-
тор товарный 4 разряда нефтебазы Пермь;
• Крапивина Анна Владимировна, менед-
жер АЗС № 59035 АЗС по Пермскому краю; 
• Крохина Мария Владимировна, оператор 
товарный 5 разряда нефтебазы Киров;
• Кувшинова Елена Викторовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 63068 АЗС по 
Республике Татарстан и Самарскому регио-
ну; 
• Куликов Игорь Валентинович, специалист 
2 категории отдела розничной реализации; 
• Курилова Елена Юрьевна, продавец АЗС № 
59102 АЗС по Пермскому краю; 
• Линник Светлана Витальевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 18101 АЗС по 
Удмуртской Республике;
• Макаревич Ирина Леонидовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 86610  АЗС по 
ХМАО и ЯНАО;
• Малофеева Татьяна Николаевна, оператор 
заправочных станций АЗС №72318 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям; 
• Маштаков Олег Викторович, ведущий 
специалист группы корпоративного надзо-
ра (г. Пермь);
• Мусабаева Дарина Нагашбаевна, старший 
оператор АЗС № 74021 АЗС по Челябинскому 
региону;
• Наумов Иван Владимирович, оператор за-
правочных станций ААЗС АЗС по Свердлов-
ской и Тюменской областям;
• Негматуллин Марат Рамилевич, оператор 
товарный 5 разряда нефтебазы Оренбург; 
• Носкова Светлана Николаевна, специа-
лист отдела материально-технического обе-
спечения Управления закупок и тендеров;
• Овчинникова Наталья Ивановна, оператор 
заправочных станций АЗС № 66448 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям;

• Опарина Татьяна Николаевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59124 АЗС по 
Пермскому краю; 
• Ощепкова Оксана Михайловна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59062 АЗС по 
Пермскому краю; 
• Пивоварова Рамиля Шафкатовна, специа-
лист 1 категории налогового отдела;
• Подивилова Лариса Павловна, оператор 
заправочных станций АЗС № 74084 АЗС по 
Челябинскому региону;
• Попова Валерия Сергеевна, оператор за-
правочных станций ААЗС АЗС по Свердлов-
ской и Тюменской областям;
• Похода Галина Мирзаевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 72314 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям;
• Похода Евгения Александровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 72325 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям; 
• Рассадина Татьяна Петровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59129 АЗС по 
Пермскому краю; 
• Рубцов Юрий Александрович, ведущий 
специалист отдела капитального строи-
тельства;
• Саразова Ольга Витальевна, менеджер АЗС 
№ 02129 АЗС по Республике Башкортостан и 
Оренбургскому региону;
• Селезнёв Игорь Юрьевич, оператор запра-
вочных станций ААЗС АЗС по Свердловской 
и Тюменской областям;
• Семухин Николай Владимирович, диспет-
чер отдела диспетчеризации и логистики 
Управления регионального сбыта;
• Сергеева Светлана Фердиналовна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 66423 АЗС 
по Свердловской и Тюменской областям; 
• Сидорова Юлия Рахматулловна, оператор 
заправочных станций АЗС № 74007 АЗС по 
Челябинскому региону;
• Соловьева Виктория Вячеславовна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 66423 АЗС 
по Свердловской и Тюменской областям;
• Степанова Светлана Сергеевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 74083 АЗС по 
Челябинскому региону;
• Сюгаева Елена Николаевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 18025 АЗС по Уд-
муртской Республике;
• Тиль Ирина Юрьевна, кладовщик 3 разря-
да склада ТМЦ (г. Тюмень);
• Тимофеева Марина Александровна, опе-
ратор заправочных станций АЗС № 16105 
АЗС по Республике Татарстан и Самарскому 
региону;
• Тимошенко Галина Николаевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59058 АЗС по 

Пермскому краю;
• Толкачева Ирина Леонидовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59078 АЗС по 
Пермскому краю;
• Трошенкова Ирина Георгиевна, оператор 
заправочных станций АЗС № 74408  АЗС по 
Челябинскому региону;
• Федосеева Ольга Сергеевна, оператор за-
правочных станций АЗС № 59044 АЗС по 
Пермскому краю;
• Хабибуллин Ильнар Ильферович, ведущий 
специалист по охране труда отдела про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологии;
• Халиуллин Рустам Рифович, оператор за-
правочных станций АЗС № 02003 АЗС по 
Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону;
• Чегодаева Юлия Владимировна, ведущий 
инженер-механик Технической службы по 
ХМАО и ЯНАО (г. Когалым);
• Черепанова Елена Вячеславовна, старший 
оператор АЗС № 66429 АЗС по Свердловской 
и Тюменской областям;
• Черникова Елена Владимировна, оператор 
заправочных станций АЗС № 63046 АЗС по 
Республике Татарстан и Самарскому регио-
ну; 
• Шабаршина Татьяна Петровна, оператор 
заправочных станций АЗС № 59039 АЗС по 
Пермскому краю;  
• Шабрина Ольга Николаевна, специалист 
1 категории отдела по взаимодействию с 
МЦПБ;
• Шаймарданова Наталья Валерьевна, 
специалист 1 категории отдела материаль-
но-технического обеспечения Управления 
закупок и тендеров;
• Шайхиева Лилия Балагетдиновна, менед-
жер АЗС № 59069 АЗС по Пермскому краю;
• Шайхутдинова Юлия Борисовна, оператор 
заправочных станций АЗС № 86625 АЗС по 
ХМАО и ЯНАО;
• Ширяева Светлана Владимировна, опера-
тор заправочных станций АЗС № 59037 АЗС 
по Пермскому краю; 
• Шпарло Антон Николаевич, оператор то-
варный 5 разряда нефтебазы Иглино;
• Южакова Регина Андаржановна, оператор 
заправочных станций АЗС № 66453 АЗС по 
Свердловской и Тюменской областям;
• Якупова Алсу Зуфаровна, менеджер АЗС № 
18038 АЗС по Удмуртской Республике;
• Янбарисова Альбина Апталибовна, ин-
женер по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям 1 категории отдела про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологии.

23-24 июля сотрудники офиса ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт» сплавлялись по  
р. Инзер, где открываются красивейшие виды 
пейзажей, в том числе на Розовые скалы.  
На вершине скал открывается панорама 
хребтов окрестности и можно увидеть как 
извивается  река. В вечерней программе все 
насладились туристической едой, приготов-
ленной на костре под звуки курая. На следую-

щий день состоялись состязания из 5 команд, 
где применялись туристические навыки по 
гребле, работы со снаряжением, рисованием 
стенгазет. Каждый участник сплава зарядил-
ся природной энергетикой и отливным на-
строением! Организатором и ответственным 
лицом выступила Председатель цехового 
профсоюзного комитета АУП ППО ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт», Кадраева Ю.А.
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА

25.05.2022 года состоялось заседание 
Профсоюзного комитета ОППО ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт» по случаю 
награждения профсоюзных активистов 
Общества за особый вклад в деятельность 
профсоюза и в связи с празднованием Дня 
нефтяной и газовой промышленности.

Благодарственным письмом МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ»: 
• Петухов Александр Михайлович - инже-
нер-механик 2-й категории ТС по КО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»; 
• Ковязина Надежда Олеговна - менеджер 
АЗС № 43010 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»;
• Домнин Сергей Анатольевич - опера-
тор товарный нефтебаза Киров ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»; 
• Чукаева Оксана Юрьевна - менеджер АЗС 
№ 43014 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»;
• Шабардина Юлия Владимировна - менед-

жер АЗС № 43034 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Кощеева Ольга Геннадьевна - территори-
альный менеджер участки по Кировской 
области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»;
• Немчанинова Ольга Николаевна - менед-
жер АЗС № 43027 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Смирнова Елена Вадимовна - менеджер 
АЗС №  43028 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»;
• Ошуркова Татьяна Викторовна - менеджер 
АЗС №  43048 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»;
• Тупоногов Дмитрий Васильевич - терри-
ториальный менеджер участки по Киров-
ской области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Зотов Александр Владимирович - терри-
ториальный менеджер участки по Киров-
ской области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»;  
• Конюшева Надежда Алексеевна - терри-
ториальный менеджер участки по Киров-
ской области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Карабельская Елена Александровна - ме-
неджер АЗС № 18100 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»;
• Кайшева Яна Валентиновна - менеджер 
АЗС № 16090 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Насибуллина Эльза Наильевна - менед-
жер АЗС № 16086 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Мардеева Чулпан Саитзяновна - террито-
риальный менеджер техническое подраз-
деление г. Набережные Челны ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»; 
• Высоцкая Татьяна Васильевна - Оператор 
ЗС АЗС №74006  ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Стукачева Екатерина Игоревна - оператор 
ЗС АЗС №74054 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Устинова Анастасия Федоровна - менед-

жер АЗС № 72311 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Баранов Василий Владимирович - опера-
тор товарный нефтебаза Екатеринбург ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт; 
• Ерёмина Надежда Владимировна - ме-
неджер АЗС № 66480 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»; 
• Микова Наталья Николаевна - менеджер 
АЗС № 66472 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт; 
• Рожкова Светлана Николаевна - менед-
жер АЗС № 59152 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Тимошенко Галина Николаевна - опера-
тор ЗС АЗС № 59058 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Чугайнова Любовь Дмитриевна - менед-
жер АЗС № 59032 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Донсков Александр Андреевич - менед-
жер АЗС № 59038 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Крапивина Анна Владимировна - менед-
жер АЗС № 590З5 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Гонтарук Юлия Михайловна - менеджер 
АЗС № 59019 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Сафин Марат Тагирович – ведущий специ-
алист отдела маркетинга и реклам; 

Почетной  Грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
• Назарова Ирина Геннадьевна – менедже-
ра АЗС № 56055 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Уварова Анфиса Нафисовна – кладовщик 
техническое подразделение г. Бугульма 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт; 
• Вычугжанина Анна Александровна - ме-
неджер АЗС № 43002 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»; 
• Двойнишников Антон Павлович - терри-
ториальный менеджер техническое под-
разделение (г. Чебаркуль) ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт»; 
• Пивовар Елена Михайловна - менеджер 

АЗС № 72325 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Карбушева Евгения Вячеславовна - ме-
неджер АЗС № 86642 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»; 
• Каретникова Наталия Владимировна - ме-
неджер A3C № 59159 ООО «ЛУКОЙЛ- Урал-
нефтепродукт»; 
• Трутнева Снежана Владимировна -   ме-
неджер A3C № 59028 ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»; 
• Лакалина Ирина Николаевна - менеджер 
A3C № 59054 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Чудинова Елена Валерьевна - Оператор 
ЗС A3C № 59054 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Байгузин Руслан Рамилевич - менеджер 
АЗС № 02134 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Хасанова Айгуль Хамисовна - менеджер 
АЗС № 02027 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Раваева Любовь Александровна - менед-
жер АЗС № 02095 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 

Благодарностью Президиума Российского 
Совета профсоюза:
• Утеева Оксана Алексеевна - территори-
альный менеджер регионального  управ-
ления по Удмуртской Республике ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»; 
• Павлова Екатерина Андреевна - менед-
жер АЗС № 18058 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт»; 
• Разумовская Анна Юрьевна - менеджер 
АЗС № 18033 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Новиков Евгений Юрьевич - товаровед  
АЗС № 18098 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 
• Абдуллина Фарида Рашитовна - товаровед  
АЗС № 18070 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»; 

Продолжение на стр. 6

ЛОДКИ «ДРАКОН»

ЛУКОЙЛовцы провели традиционные 
корпоративные соревнования по гребле  
на лодках класса «Дракон».

После трёхгодичного перерыва, сввязан-
ного с пандемией, ежегодное спортивное 
мероприятие, посвященное Дню нефтяни-
ка, вновь вернулось в устье реки Полазна.  
В нынешнем чемпионате приняли участие 
19 команд из 13 организаций Группы «ЛУ-
КОЙЛ».

Соревнующимся предстояло преодолеть 
дистанции 400 метров в мужском и сме-
шанном классах. Команда от ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт была награждена ди-
пломом в номинации «Морской бой».

Корпоративный чемпионат на лодках 
класса «Дракон» проводится в Перми  
с 2008 года в рамках празднования дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Это и другие совместные спор-
тивные мероприятия являются яркой 
демонстрацией корпоратвного лозунга 

«ЛУКОЙЛ-единая семья». Гонки на драко-
нах становятся настоящим праздником 
здорового образа жизни, демонстраци-
ей сплочённости трудового коллектива и 
прекрасной возможностью для общения 
людей из различных производственных 
структур группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае. 

В мероприятии приняли участие Предсе-
датель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» Мулюков Ильдар Абузарович, 
Заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Донин 
Сергей Николаевич.

Организаторами и ответственными ли-
цами за подготовку команды от Общества 
выступил ведущий специалист Отдела 
маркетинга и рекламы (член комитета 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») 
Сафин Марат Тагирович и председатель 
ППО по Пермскому краю ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» Соловьева Елена Ни-
колаевна.
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и далее развивать этот проект и в других ре-
гионах присутствия компании.

«На АЗС десять единиц техники – от мото-
циклов до грузовиков. Выбирали специ-
ально самые разные электромобили, самых 
разных цветов, - рассказал территориаль-
ный менеджер АЗС по Челябинской области  
Сергей Завьялов. – Дети ведь непредсказу-
емы, хотят всего и по чуть-чуть. Рассчитан 
аттракцион на детей от трёх до восьми лет, 
поэтому управлять техникой с помощью 
специальных пультов будут в основном 
родители или инструкторы. Дети постар-
ше могут справляться с пультом сами. Но 
инструкторы будут присутствовать на пло-
щадке всегда, это обязательно».

Дети выучат – родители повторят

Родители, конечно, могут отдыхать рядом, 
на лавочках, в тени деревьев, но аттракцион  
в некоторой степени рассчитан и на них.

«К сожалению, нередко можно наблюдать 
картину, когда через дорогу в абсолютно 
неположенном месте стремглав мчится мо-
лодая мать с коляской или за руку со своим 
чадом! – посетовал замглавы Челябинска по 
социальному развитию Сергей Авдеев. – А 
ведь все наши привычки - из детства. Поэ-
тому до сих пор есть случаи травматизма на 
дорогах и ДТП с детьми. Да, в первую очередь 
детская АЗС «ЛУКОЙЛ» создана для детей, 
но и родителям будет нелишним вспомнить 
основные правила дорожного движения, 
правила перехода проезжей части. Главное, 
чтобы и у взрослых, и у детей выработался 
рефлекс – притормозить перед  пешеходным 
переходом, посмотреть не только на то, го-
рит ли разрешающий сигнал светофора, но 

Не просто катание по кругу

Прежде чем торжественно перерезать вме-
сте с детьми красную ленточку на автоза-
правке, своё мнение по поводу аттракциона 
высказали и автоинспекторы.

«Хочу пожать руку и поблагодарить тех, кто 
сделал возможным организацию такой 
уникальной площадки в Челябинске, чтобы 
дети могли в игровой форме изучать ПДД, - 
сказала замначальника отдела пропаганды 
БДД УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской 
области, подполковник полиции, Ирина Ар-
кадьева. - Автотранспорта в регионе с каж-
дым годом становится всё больше, сегод-
няшние дети - будущие водители. Конечно, 
никто не будет штрафовать нарушителей во 
время аттракциона, но полученные знания 
и навыки точно будут полезны детям, а за-
одно и их родителям для повышения бди-
тельности на дорогах!»

Известно, что ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» работает в тесной связке с пред-
ставителями ГИБДД. Сейчас инспектора 
разрабатывают различные методические 
материалы, которые могут быть использо-
ваны на детской АЗС. То есть для малышни 
это будет не просто катание по кругу на кру-
тых электромобилях, но и реальный учеб-
ный процесс.

и вправо-влево по сторонам. А уж водитель 
ты или пешеход – неважно».По его словам, 
было бы здорово, если бы подобные автого-
родки появились в каждом районе областно-
го центра.

«Совпадение первых букв в названиях «Лу-
коморье» и «ЛУКОЙЛ» - чистая случайность, 
- признался Авдеев. - Да, наверное, можно 
было открыть площадку в другом парке го-
рода. Но тот же парк Гагарина уже перена-
сыщен аттракционами, а здесь был хороший 
свободный участок. К тому же парк Пушкина 
в мае-июне проходил реконструкцию, мы 
обновили центральную часть парка, приве-
ли в порядок внутреннюю инфраструктуру и 
параллельно обустроили зону аттракционов. 
В связи с наступившей жарой подумываем 
создать небольшую «пляжную» зону, для это-
го введем в эксплуатацию большой фонтан. 
Два фонтана в парке уже работают».

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», Адрес: 450057, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16, т. (347) 236-78-03, 236-78-21, lukoil-UNP@lukoil.com
Главный редактор информационного издания ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Мугуртдинова Э. Н., издатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

14 июля, в г. Челябинск,  в детском городке 
«У Лукоморья» в парке Пушкина состоялось 
торжественное открытие мини-АЗС «ЛУ-
КОЙЛ».

На открытие автозаправки приехали дети 
со всех районов Челябинска. Ребята смогли 
почувствовать себя настоящими сотрудни-
ками АЗС, а также прокатиться на электро-
мобилях. Они с радостью и огромным азар-
том участвовали в интерактивных играх и 
соревнованиях.

Детская мини-АЗС» - это наш благотвори-
тельный социальный проект, - прокоммен-
тировала  Элина Мугуртдинова, ведущий 
специалист по связям с общественностью. 
– Мы дарим его парку Пушкина. Парк – это 
место для развлечений, но аттракцион при-
зван не только развлекать детей, тут будут 
проходить мастер-классы представителей 
ГИБДД и другие мероприятия по правилам 
дорожного движения».

От игровых площадок в других парках и 
скверах города новый аттракцион отли-
чается тем, что оборудован настоящими 
дорожными знаками, разметкой и свето-
форами. Такие же фирменные детские авто-
заправки уже есть в Уфе и в Перми. В планах 


