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С Новым 2019 годом!
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Дорогие друзья!

т всей души поздравляем с новым 2019 годом весь многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа,
членов ваших семей, жителей регионов нашего присутствия.
С каждым годом мы становимся всё более технологичной Компанией, способной успешно решать сложнейшие задачи: бурить многокилометровые скважины
на Каспии, осваивать трудноизвлекаемые запасы –
тяжелую нефть в шахтах Яреги в Республике Коми и
на низкопроницаемых участках Имилора в Западной
Сибири. Продолжается модернизация наших НПЗ, которые уже сегодня среди мировых лидеров, развитие
новых для нас технологий – в Волгограде запущена солнечная электростанция, наш первый «зеленый»
объект коммерческой генерации в России.
Когда-то все это было далекими планами, ставшими реальностью благодаря нашему главному достоянию – работникам. Ваш профессионализм, добросовестный труд – в суровых полевых условиях, за диспетчерским пультом управления, за прилавком автозаправочной станции – помогли Компании полностью
адаптироваться к «новым реалиям» мирового энергетического рынка. Сегодня при любом уровне цен на
нефть ЛУКОЙЛ стабильно выполняет все обязательства перед работниками и государством.
Желаем в новом году счастья, успехов, стабильности и благополучия. Пусть сбудутся планы, мечты и
желания. Новых производственных высот, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия вам
и вашим близким!
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. АЛЕКПЕРОВ
Председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г.М. КИРАдИЕВ

Уважаемые коллеги!

П

римите самые искренние и сердечные поздравления с любимым праздником - Новым годом!
Провожая в историю 2018-й, должны отметить, что он стал важной объединяющей вехой в жизни нашего Общества - слияние двух крупных предприятий нефтепродуктообеспечения в единую структуру, ставит перед нами масштабные задачи по реализации новых проектов.
Отрасль, которую мы представляем, во все времена
являлась и является сейчас стратегической для экономики страны. Абсолютное большинство работников
нашей Компании и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
каждодневным эффективным трудом, зачастую в сложных климатических условиях, выполняют важнейшие
задания, обеспечивают реализацию сложных производственных проектов, развитие социальных программ,
повышение уровня жизни наших работников. Большое
спасибо за ваш добросовестный труд!
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были и
в новом году верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие сопровождали ежедневно. Пусть бодрость тела и духа двигает вас к
новым вершинам, пусть ваши глаза светятся теплым
огоньком счастья, а сердце замирает только от радости! Мира и благополучия в вашем доме! Счастья,
добра и мира вам и вашим близким!
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
А.И. ГАВРИЛЕЦ
Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации
И.А. МУЛЮКОВ

В регионах присутствия ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – от Волги до Тобола - умело координируют
бизнес-процессы региональные управляющие, сумевшие создать на местах
сплоченные, дружные и устремленные
к единой цели коллективы.

Успех создает команда

В

результате совместных действий в
2018 году удалось заложить надежную основу для дальнейшего динамичного развития Общества.
Ожидается выполнение реализации в
розницу на уровне 110% (2,9 млн.тн.),
что на 11% выше уровня 2017 г. Торговая прибыль от реализации нетопливных
товаров и услуг составит 796 млн.руб.,
что в 1,6 раза превышает годовой план и
уровень прошлого года. Достигнута экономия по затратным показателям (коммерческие, управленческие расходы).
Команда региональных управляющих
АЗС (слева направо):
Прокофьев Евгений Николаевич - по
Свердловской области, Голубцов Эдуард
Николаевич - г. Советский и по Кога-

лымскому региону, Зайнетдинов Артур
Энгелевич - Республика Башкортостан
и по Оренбургскому региону, Локштанов Борис Михайлович – по Пермскому краю, Махнев Алексей Викторович генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт (до 1 ноября 2018 г.),
Лушпаев Олег Юрьевич, заместитель
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НОВОСТИ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В числе победителей
и призеров

Совместными усилиями

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало победителем и
обладателем Гран-при Конкурса «Внедрение профессиональных стандартов
в деятельность организаций», прошедшего в рамках IV Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».

Д

ипломы призеров конкурса за
III место в номинации «Лучшая
производственная компания по внедрению профессиональных стандартов» получили дочерние общества
Компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Также ЛУКОЙЛ стал лауреатом в номинации «Лучшее тематическое издание или программа» Конкурса Национальной системы
квалификаций,
инициированного Национальным
агентством
развития квалификаций и
Союзом журналистов России.

ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут подготовку к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского
и Лаявожского месторождений.
остоялась рабочая встреча Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь
шла о проекте освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В настоящее

время ведется подготовительная работа
к созданию совместного предприятия.
Вагит Алекперов и Алексей Миллер
также рассмотрели долгосрочные перспективы взаимодействия компаний в
области поставок и переработки газа на Сосногорском ГПЗ «Газпрома».
Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО
«Газпром» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве
на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет
поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

ное, все помните эти сложные периоды. Тогда мы встречались с коллективами и чётко обещали, что справимся
с проблемами и ни в коем случае не
будем сокращать социальные пакеты,
заработную плату и не будем увольнять наших работников. Мы выполнили эти обязательства. Все эти годы
компания жила за счёт сплочённости
коллективов, которая помогала поднять
производительность труда. Сейчас это

позволяет нам начинать реализовывать новые проекты, гарантирует нашим коллективам ежегодную индексацию заработной платы и
помогает достаточно уверенно смотреть в будущее».
За большой личный
вклад в развитие топливноэнергетического комплекса
и многолетний добросовестный труд приказом Министерства энергетики Российской Федерации Кирадиеву Георгию Михайловичу было присвоено звание
«Почетный нефтяник». Отраслевую награду Председателю Совета МОПО вручил Президент Компании
Вагит Алекперов. Он также вручил от
имени Правления и Совета директоров компании «ЛУКОЙЛ» адрес Георгию Кирадиеву в связи с его юбилеем, подчеркнув, что профсоюзный лидер пользуется огромным уважением в
Совете директоров, в Правлении, среди руководителей предприятий, и что
еще более важно – среди работников
многотысячного коллектива.

С

Социальное партнерство - на высоте
В Москве состоялось заключительное в отчетном
периоде 2014-2018 гг. заседание Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ», в котором принял участие Президент
Компании Вагит Алекперов.

О

ткрывая
заседание,
председатель Совета
Георгий Кирадиев отметил,
что сегодня деятельность
МОПО и структурных профсоюзных организаций осуществляется на достаточно
высоком уровне. Социальное партнерство с администрацией вот уже двадцать
пять лет приносит весомые
результаты, благодаря чему
работники сегодня обеспечены гарантированной социальной поддержкой.
Президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, оценивая успешность
созданной модели социального партнерства отметил, что вся история компании - это история преодоления различных кризисов, которые накрывали
то страну в целом, то отдельные регионы нашей деятельности. «Вы, навер2 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (35) 2018

За заботу о мамах

СОЦИУМ

ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» признано
победителем IХ республиканского
конкурса «Лучшее предприятие
для работающих мам» в группе
«Предприятия с численностью
работающих свыше 3000
человек».

Ц

еремония награждения с участием
врио главы Башкортостана Радия
Хабирова состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня матери. В торжестве также
приняла участие Уполномоченный при
Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
- Всем, что в нас есть хорошего,
мы обязаны в первую очередь матерям, - это прописная истина, которую знает каждый, - отметил руководитель региона. - Мамы дарят нам
жизнь, любовь и тепло, которым согревают нас до конца жизни. И мы
всей душой желаем, чтобы они были
здоровы, жили долго и, как в детстве, своим мудрым советом наставляли нас на добрые дела.
Сегодня республика – на первом
месте среди регионов Приволжского
федерального округа по уровню многодетности. В Башкортостане проживает 50 тысяч таких семей, в которых
воспитывается более 160 тысяч детей.
И очень хорошо, что в регионе есть
предприятия, проявляющие заботу о
женщинах-труженицах.
- Конкурс «Лучшее предприятие для
работающих мам» проводится ежегодно с 2010 года для обеспечения равных возможностей по реализации трудовых прав женщин, создания условий для эффективного и оптимального сочетания ими профессиональных
и семейных обязанностей, выявления наиболее эффективных технологий реализации социальной политики
на предприятиях, - говорит председатель профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Ильдар
Мулюков. – Участвуя в этом конкурсе
не первый раз (в прошлом году Общество заняло второе место), мы хотим
показать, что есть такие работодатели,
которые не только хорошо относятся
к уходу женщин в декретный отпуск,
но еще и вознаграждают за это, создают условия для работы после прибавления в семействе.
Сегодня в ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» трудятся 5 480 человек,

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Алексей Махнев и председатель профсоюзной организации Ильдар Мулюков на церемонии награждения победителей конкурса.
из них женщин - 4 880, подавляющее
большинство имеют детей в возрасте до 14 лет. За последние три года
1898 работниц, воспитывающих сыновей и дочек, прошли подготовку,
переподготовку и повысили квалификацию за счет средств организации, 250 сотрудниц, имеющих детей,
переведены на вышестоящую должность. В Обществе действует система
адаптации вновь принятых работников. При рождении ребенка единовременная выплата составляет 10000
рублей, тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до

3 лет, - 4034 рубля. Постоянно осуществляются мероприятия по оздоровлению и медицинскому обеспечению работниц и их детей.
С целью формирования активной
жизненной позиции, развития корпоративных ценностей у операторов
АЗС с 2014 года проводится конкурс
«Королева бензоколонки». Для работников и их детей организуются оздоровительные поездки в лагеря отдыха,
развлекательные, спортивные праздники, экологические акции, конкурсы рисунков и множество других мероприятий.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С 1 ноября 2018 года
ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»,
управляющее сетью (после
объединения с «Пермнефтепродуктом») из почти 650 АЗС
в 12 российских регионах с
численностью работающих 5480
человек, возглавил Андрей
Гаврилец. Кадровые изменения
осуществлены в соответствии
с политикой ПАО «ЛУКОЙЛ» в
области управления персоналом
и практикой кадровой ротации
руководителей дочерних
предприятий компании.

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Андрей Гаврилец:

«Время требует
нового подхода»

Г

енеральный директор рассказал о
перспективах предприятия, задачах
клиентоориентированного сервиса и
автозаправочных станциях будущего.
Коснулась наша беседа и некоторых
моментов личной жизни.
— Для начала традиционный вопрос: как восприняли очередной перевод и необходимость переезда?
— «Всегда в движении» — не только слоган Компании, но и стиль жизни многих сотрудников ЛУКОЙЛа.
Моя карьера в Компании началась
в 1996 году, поначалу работал на
разных должностях, последние тринадцать лет — в статусе генерального
директора дочерних предприятий в
разных регионах, так что переезжать
приходилось и не раз. Ротация руководителей стала вполне привычным
процессом. Работа в сегменте «Нефтепродуктообеспечение» мне хорошо знакома. Хотя, безусловно, новый
регион, новый коллектив, новые задачи, новые отношения — это определенный вызов.
За пару недель с момента моего
назначения (и то большую часть этого времени пришлось провести в командировках в столицу) еще не имел
возможности ознакомиться с активами.
Пока освоил рабочий кабинет, офис,
пообщался с людьми в первом приближении.
— И как первые впечатления? Вы
уже обозначили задачи, которые предстоит решать коллективу под Вашим
руководством?
— Специалисты достаточно опытные, подготовленные, хорошо знающие специфику работы, поэтому нет
острой необходимости привлекать людей со стороны. Сотрудники, которые
будут проявлять инициативу, принимать
активное участие в бизнес-процессах,
конечно, будут поощряться.
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Тем не менее, изменения в менеджменте все же будут. Практически одновременно со мной к исполнению своих обязанностей приступили
вновь назначенные главный инженер,
заместитель генерального директора по
экономике и финансам. Не исключено,
что в новом году появится еще один
заместитель по поставкам и логистике.
Коммерческая деятельность будет направлена на усиление блока розничной торговли на АЗС, ведь именно этот
сегмент при умелой организации способен принести весомый доход.
Развивать масштабно сеть не
планируем. Сегодня во многих городах, регионах РФ уже сложился определенный паритет. То есть
количественно объектов достаточно, и теперь необходимо сделать
так, чтобы все они в полной мере соответствовали потребностям
клиентов. Поэтому наша цель —
строить новые заправки «ЛУКОЙЛ»
лишь там, где возникают потребности,

например, строится объездная дорога,
возводится новый микрорайон или
логистическое сооружение. Возможно, предстоит более активная работа
в направлении франчайзинга.
Следует обратить особое внимание
на АЗС, построенные десять и более
лет назад. Можно сказать, эти объекты
уже «морально» устарели. Их предстоит модернизировать, реконструировать, то есть привести в соответствие современным, более высоким
требованиям к внешнему виду и внутреннему наполнению. Запросы клиентов изменились, время требует нового подхода, поэтому нам предстоит
большая работа по доведению всей
сети АЗС до того требования, которое нужно нашим покупателям. Само собой разумеется, это высококачественное топливо, вкусное питание,
ароматный горячий кофе, приветливое обслуживание, уютная зона кафе,
возможность передохнуть, чистые туалеты. Поэтому будем смотреть каждую АЗС: есть потенциал развития –
будем развивать.
— То есть привлечение клиентов
предстоит осуществлять за счет повышения эффективности действующих
автозаправочных станций?
— Именно так. С этой целью необходимо улучшать сервис, расширять
сеть дополнительных услуг, создавая
тем самым для клиентов максимально комфортные условия на время их
пребывания на АЗС.
Кстати, вопросы повышения эффективности управления сбытовыми
активами и укрепления присутствия
ЛУКОЙЛа на розничном рынке России обсуждались на недавнем совещании директоров предприятий сегмента «Нефтепродуктообеспечение» под
руководством Президента Компании
В.Ю. Алекперова. В частности, отмечалось, что понятие «эффективности»
включает в себя и возможность как
можно быстрее решать текущие вопросы, максимально соответствовать нынешним рыночным требованиям, быть
на шаг впереди конкурентов. Были

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
определены ключевые инициативы. Это
и переход на новую технологическую
платформу, и реорганизация системы
управления нетопливным бизнесом, и
создание новых центров компетенций.
Будем продолжать работу по оптимизации неэффективных активов и т.д.
Цифровые технологии в нефтепродуктообеспечении рассматриваются как
средство снижения себестоимости и
повышения конкурентоспособности.
В целях эффективности всей нашей
структуры и бизнес-процессов прежде
всего необходимо максимально перейти от бумажного документооборота на
электронный — как в деловой переписке, так и при подготовке распорядительных документов, согласований,
контроле их исполнения, а также в
кадровом делопроизводстве.
Глобальный мир стоит на пороге
больших изменений, сегодня управлять
даже большим предприятием можно
дистанционно (в теории) — с помощью
современного смартфона. Но нам, конечно, пока не стоит «отрываться от
земли», необходимо понимать: что стоит за цифрами.
— Не секрет, что любой коллектив,
когда речь заходит о смене руководства, начинает жить в ожидании изменений в стиле управления, во взглядах
на процессы. Можете ли отнести себя
к сторонникам революционных шагов?
— Наша Компания очень сильная по
многим позициям, в том числе и традициями, правопреемственностью. Я с
глубоким уважением отношусь к предыдущим руководителям Общества, ветеранам, стоявшим у истоков его создания – каждый на своем этапе старался улучшить предприятие. Поэтому
не в моих правилах рушить то, что
было создано до меня. Будем только
улучшать, но не революционным путем. При первом же знакомстве с коллегами я озвучил, что самые важные
качества, которые ценю в людях на
работе, это — профессионализм, порядочность и инициатива.
— Но ведь бытует мнение насчет
того, что и инициатива наказуема…
— Мне кажется, это у плохих руководителей, которые по большому
счету и сами ничего не хотят менять. Любые инициативы в тех направлениях, которые я назвал, будут
приветствоваться и поощряться. Если
возникнут факты противодействия, то,
естественно, и реакция последует соответствующая.
— Цифровизация, автоматизация… А
люди? Человеческий фактор, наверное,
все же не стоит сбрасывать со счетов?
— Лично мне, например, гораздо
интереснее и приятнее читать газету или журнал в бумажном варианте
— перелистывать, перечитывать, делать какие-то пометки — нежели в
электронном виде. Но все равно про-

гресс наступает, и нужно идти в ногу
со временем. В недалеком будущем
уйдут в историю те профессии и те
функции, которые требуют рутинной
работы. Процессы будут автоматизированны. А там, где требуется интеллект,
живое общение, проявление эмоций
(ведь робот не может улыбаться) без
человека не обойтись. Вся торговля
по большому счету строится на эмоциях, это и есть маркетинг, я бы даже сказал шоу. Для потенциального
покупателя на нашей АЗС надо организовать это шоу так, чтобы он не
мог уйти без покупки. Улыбка оператора – первая составляющая этого
важного действа!
— Андрей Иванович, мы пока говорили только о работе. Напоследок
расскажите немного о себе: знаете ли
свою родословную, чем увлекаетесь,
как проводите досуг?
— Мне посчастливилось провести
достаточно беззаботное и веселое детство в деревне на Кубани. Отец по образованию техник-механик, мама окончила техникум деревообрабатывающей

В целях эффективности всей
нашей структуры и бизнеспроцессов прежде всего
необходимо максимально
перейти от бумажного
документооборота к
электронному
промышленности. Когда началось освоение Западной Сибири, родители уехали на только что открытое Повховское месторождение нефти. Тогда еще
и города Когалыма не существовало.
Все мои познания о нефтедобыче, буровых и разведочных скважинах – из
глубокого детства.
Бабушка и дедушка по линии отца –
простые колхозники. Историей увлекаюсь давно, в основном меня интересуют события Великой Отечественной войны.
Очень люблю охоту. Но для меня
это не столько добыча трофея и время препровождения в приятной компании, сколько общение с природой,
какие-то биотехнические мероприятия,
направленные на разведение и популяцию животного мира. Между прочим,
правильный охотник (не браконьер)
больше делает полезного для природы, нежели от нее берет.
Стараюсь развиваться разносторонне,
ко всему подходить творчески. Спорт, в
частности, футбол, в моей жизни играет большую роль – это увлечение еще
из детства и юности. Где бы я ни работал, у нас везде создавался коллек-
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Образование. 1992 г. — Майкопский сельскохозяйственный техникум; 1999 г. — Кубанский государственный аграрный университет;
2005 г. — Институт нефтегазового
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«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
Позднее в том же году стал заместителем генерального директора по нефтепродуктообеспечению,
развитию дилерской сети и франчайзингу, а также заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт». В 2006 году занял пост генерального директора
ИП «ЛУКОЙЛ-Белоруссия», ПИИ
«ЛУКОЙЛ-Украина», руководитель
Восточно-Европейского МРО. В
2014 году был назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт».
Награды: Почетная грамота Министерства энергетики РФ, Благодарность Министерства энергетики РФ, Почетная грамота ОАО
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«За заслуги перед Отечеством» II степени.
тив любителей футбола, постоянно ходили в спортзал или на стадион. Занятия командными видами спорта не
только объединяют людей, но и позволяют в неформальной обстановке
лучше узнать друг друга. Надеюсь, что
и на новом месте подберется коллектив единомышленников по отношению
к спорту.
Что касается свободного времени,
то его, к сожалению, совсем немного. Стараюсь проводить досуг с близкими людьми: со своей семьей, друзьями. Выбираемся в лес, занимаемся
активными видами отдыха, ведь это –
отличная возможность перезагрузиться и снять напряжение.
Беседу вела Светлана КИЯШКО.
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По традиции за большой личный
вклад в развитие топливноэнергетического комплекса,
Компании и организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», за добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
нефтяной и газовой промышленности – награждена большая
группа работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Награды нашли

Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации
награждена:
Закирова Роза Мусавировна, оператор заправочных станций АЗс №86659
АЗс по г. советский и Когалымскому
региону.
Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации
объявлена:
Буковой Ольге Борисовне, оператору АЗс № 74181 АЗс по Челябинскому региону;
Гудаевой Любови Ивановне, оператору АЗс №72308 тюменского регионального управления;
Габдрахимовой Лилие Фанисовне,
ведущему специалисту отдела оплаты
труда и социальных программ;
Гайнуллину Фазылу Мансуровичу,
главному аудитору - начальнику отдела внутреннего аудита;
Гибадуллину Руслану Максутовичу,
ведущему инженеру отдела эксплуатации и технической политики;
Давлетшиной Зиле Фуатовне, ведущему экономисту планово-экономического отдела;
Мазитовой Лене Зайтуновне, диспетчеру центрального диспетчерского отдела;
Мухаметдиновой Розалие Альтафутдиновне, оператору АЗс №02035 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Поздняковой Светлане Валерьевне,
мастеру товарной группы нефтебазы
иглино;
Попову Олегу Алексеевичу, региональному управляющему.
Благодарственным письмом
ПАО «ЛУКОЙЛ» награжден:
Гаврилец Алексей Иванович, заместитель генерального директора по
экономике и финансам-казначей.
Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»
объявлена:
Абдееву Андрею Айратовичу, территориальному менеджеру;
Булатовой Альбине Кашифовне, оператору АЗс № 02006 АЗс по Респу6 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (35) 2018

На фото (слева направо): Гайнуллин Фазыл Мансурович, Закирова Роза Мусавировна, Габдрахимова Лилия Фанисовна, Махнев Алексей Викторович, Мазитова Лена Зайтуновна, Давлетшина Зиля Фуатовна, Русяева Наталья Викторовна
(трудовой коллектив АЗС по Свердловской области № 66449 награжден Почетной
грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ»); Попов Олег Алексеевич.

блике Башкортостан и оренбургскому региону;
Галиеву Алику Амировичу, территориальному менеджеру;
Ганиевой Венере Фаридовне, территориальному менеджеру;
Гарееву Халилу Фаниловичу, специалисту отдела координации поставок
и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Ильиной Татьяне Владимировне,
руководителю группы по организации
проведения тендеров;
Квасковой Элине Борисовне, оператору заправочных станций АЗс
№ 59166 АЗс по пермскому краю;
Козловой Ирине Анатольевне, оператору АЗс № 56043 АЗс по Республике
Башкортостан и оренбургскому региону;
Курамшиной Марине Анатольевне,
ведущему специалисту отдела оплаты
труда и социальных программ;
Лузанову Сергею Георгиевичу, территориальному менеджеру;
Насырову Эльдару Альфридовичу,
ведущему специалисту административно-хозяйственного отдела;
Подкиной Надежде Геннадьевне, менеджеру АЗс № 18041 АЗс по Удмуртской Республике;
Тарановой Наталье Юрьевне, менеджеру АЗс №86626 АЗс по г. советский
и Когалымскому региону;

Тимербулатову Венеру Мамиловичу,
ведущему специалисту по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
Чепкасовой Оксане Саиловне, менеджеру АЗс № 59005 АЗс по пермскому краю;
Чудиновой Елене Валерьевне, оператору АЗс № 59054 АЗс по пермскому краю;
Южной Татьяне Николаевне, территориальному менеджеру.
За добросовестный труд, активное
участие в профсоюзной жизни Общества Почетной грамотой Международной Ассоциации Профсоюзных Организаций ПАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» награжден:
Катаев Андрей Геннадьевич, ведущий специалист группы корпоративного надзора.
Благодарственным письмом Международной Ассоциации Профсоюзных
Организаций ПАО «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» награждены:
Могильникова Маргарита Юрьевна,
начальник отдела сводной товарной
отчетности;
Сычев Владимир Николаевич, региональный управляющий.

героев
На Доску Почета ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» с вручением
Диплома занесены:
Басырова Светлана Фирдависовна,
экономист 1 категории планово-экономического отдела;
Козленко Лилия Владимировна, менеджер АЗс № 86030 АЗс г. советский
и по Когалымскому региону;
Латыпов Рафаэль Сагитович, менеджер АЗс № 02024 АЗс по Республике
Башкортостан и оренбургскому региону;
Мерзлякова Татьяна Викторовна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 18040 АЗс по Удмуртской Республике;
Нефёдов Алексей Николаевич, менеджер АЗс № 59101 АЗс по пермскому краю;
Сахарова Светлана Викторовна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 72311 тюменского регионального
управления;
Скрипина Ольга Александровна, менеджер АЗс № 43037 АЗс по Кировской области;
Феофанова Ирина Александровна,
менеджер АЗс № 16036 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Чувашова Юлия Николаевна, менеджер АЗс № 74012 АЗс по Челябинскому региону;
Чугунова Светлана Александровна,
менеджер АЗс № 66470 АЗс по свердловской области.
Почетной грамотой ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» награждены:
Амбурцева Наталья Викторовна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 74187 АЗс по Челябинскому региону;
Башкирова Наталия Владимировна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 18061 АЗс по Удмуртской Республике;
Безбородникова Ольга Николаевна,
оператор заправочных станций АЗс №
02012 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Борисенкова Фаина Васильевна,
оператор товарный товарной группы
нефтебазы г. советский;
Булатов Руслан Салаватович, менеджер АЗс № 16105 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Деректоренко Наталья Владимировна, оператор заправочных станций АЗс
№ 74096 АЗс по Челябинскому региону;
Ерёмина Надежда Владимировна,
менеджер АЗс № 66480 АЗс по свердловской области;
Жукова Любовь Павловна, менеджер АЗс № 66411 АЗс по свердловской области;
Карачурина Наиля Мухаметвагизовна,
ведущий специалист учебного центра;

Честь по Чести
Колчанова Ольга Викторовна, специалист 1 категории отдела оплаты труда и социальных программ;
Копытова Галина Викторовна, менеджер АЗс № 59165 АЗс по пермскому краю;
Кощеева Ольга Геннадьевна, менеджер АЗс № 43003 АЗс по Кировской
области;
Лапина Наталья Николаевна, менеджер АЗс № 86617 АЗс г. советский и
по Когалымскому региону;
Лаштабо Юлия Петровна, менеджер
АЗс № 56034 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Миндубаев Рамиль Юсуфович, ведущий специалист отдела эксплуатации и технической политики (г.Казань);
Мисюрева Ксения Вячеславовна, менеджера АЗс № 66488 АЗс по свердловской области;
Нечаева Наталья Петровна, оператор
заправочных станций АЗс № 72310
тюменского регионального управления;
Равилова Алина Рафаиловна, ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности;
Салихова Лена Ринатовна, специалист 2 категории отдела эксплуатации
и технической политики;
Серых Нурия Мударрисовна, оператор заправочных станций АЗс № 72307
тюменского регионального управления;
Тимофеева Елена Германовна, менеджер АЗс № 18102 АЗс по Удмуртской Республике;
Хасанова Айгуль Хамисовна, менеджер АЗс № 02020 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Хузина Ольга Рудиковна, специалист
2 категории административно-хозяйственного отдела.
Благодарственным письмом
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
награждены:
Алейникова Лариса Михайловна, менеджер АЗс № 66501 АЗс по свердловской области;
Амосова Лариса Юрьевна, менеджер
АЗс № 59075 АЗс по пермскому краю;
Бадрызлова Елена Александровна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 72305 тюменского регионального
управления;
Байгот Наталья Викторовна, менеджер АЗс № 59008 АЗс по пермскому краю;
Быченкова Ирина Александровна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 45201 тюменского регионального
управления;
Вахрушева Наталья Викторовна, менеджер АЗс № 02129 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Вершинина Елена Сергеевна, оператор заправочных станций АЗс
№ 18099 АЗс по Удмуртской Республике;

Габова Виктория Валерьевна, продавец АЗс № 59153 АЗс по пермскому краю;
Гусева Наталья Ивановна, оператор
заправочных станций АЗс № 74180
АЗс по Челябинскому региону;
Егоров Андрей Алексеевич, менеджер АЗс № 02004 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Желтикова Наталья Геннадьевна, менеджер АЗс № 86615 АЗс г. советский
и по Когалымскому региону;
Жижикина Анастасия Сергеевна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 66418 АЗс по свердловской области;
Исхаков Альберт Абдуллажанович,
оператор товарный товарной группы
нефтебазы иглино;
Кропачева Вероника Валентиновна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 59026 АЗс по пермскому краю;
Ляхина Наталья Павловна, менеджер
АЗс № 59089 АЗс по пермскому краю;
Малюк Дмитрий Васильевич, менеджер АЗс № 16085 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Михеева Кристина Павловна, менеджер автоматической заправочной станции АЗс по свердловской области;
Обертас Юлия Руслановна, экономист 1 категории финансового отдела;
Пислярюк Светлана Михайловна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 02082 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Путинцев Николай Валерьевич, мастер раздаточного блока п.октябрьский
нефтебазы Челябинск;
Пучканева Светлана Валерьевна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 59153 АЗс по пермскому краю;
Ракова Ирина Александровна, менеджер АЗс № 43013 АЗс по Кировской области;
Решетова Юлия Геннадьевна, оператор заправочных станций АЗс
№ 56065 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Сайфутдинова Рамиля Фидановна,
специалист по кадрам 1 категории отдела по работе с персоналом;
Сафин Марат Тагирович, специалист
отдела маркетинга и рекламы;
Стельмащук Анна Юрьевна, оператор заправочных станций АЗс № 72324
тюменского регионального управления;
Фаршатов Роберт Фавилевич, ведущий инженер отдела эксплуатации и
технической политики;
Филиппова Наталья Александровна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 74115 АЗс по Челябинскому региону;
Хасаншина Альбина Галимзяновна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 16039 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Цыпленкова Ольга Александровна,
менеджер АЗс № 18052 АЗс по Удмуртской Республике;
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Чупра Арсен Юрьевич, менеджер
АЗс № 86644 АЗс г. советский и по
Когалымскому региону;
Шабардина Юлия Владимировна,
оператор заправочных станций АЗс
№ 43006 АЗс по Кировской области;
Шарипова Юлия Владимировна, начальник административно-хозяйственного отдела;
Шляпникова Наталья Владимировна, менеджер АЗс № 59023 АЗс по
пермскому краю;
Шураев Дмитрий Геннадьевич, начальник нефтебазы Челябинск.
Благодарность ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» объявлена:
Абдуллину Азату Наилевичу, старшему мастеру нефтебазы Бирюли;
Артемьевой Наталье Владимировне,
менеджеру АЗс № 18001 АЗс по Удмуртской Республике;
Ахметову Руслану Илисовичу, специалисту 2 категории отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Байбуриной Людмиле Ивановне,
специалисту 1 категории отдела инвестиций и управления имуществом;
Баратюк Марине Владимировне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 86610 АЗс г. советский и по Когалымскому региону;
Белобородовой Яне Марсовне, оператору заправочных станций АЗс
№ 59091 АЗс по пермскому краю;
Бобровой Светлане Вениаминовне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 43029 АЗс по Кировской области;
Буранбаеву Ильдару Мударисовичу,
ведущему аудитору отдела внутреннего аудита;
Буториной Евгение Сергеевне, менеджеру АЗс № 43049 АЗс по Кировской области;
Васильеву Антону Олеговичу, оператору товарному раздаточного блока
п.октябрьский нефтебазы Челябинск;
Власовой Татьяне Викторовне, оператору заправочных станций АЗс
№ 59033 АЗс по пермскому краю;
Габдрахмановой Юлие Ириковне,
территориальному менеджеру;
Гайнуллиной Людмиле Витальевне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 59087 АЗс по пермскому краю;
Ганиеву Ринату Тагировичу, ведущему специалисту отдела материальнотехнического обеспечения;
Главатских Марие Валерьевне, оператору заправочных станций АЗс
№ 18011 АЗс по Удмуртской Республике;
Долговых Марине Владимировне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 74062 АЗс по Челябинскому региону;
Дуболазовой Татьяне Валентиновне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 16119 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
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На фото (слева направо): Ляпина Алсу Мансуровна, Махнев Алексей Викторович, Мавлютова Зайтуна Нафгатовна, Беркута Юрий Николаевич.
Дудко Наталье Васильевне, оператору заправочных станций АЗс № 59009
АЗс по пермскому краю;
Елфимовой Венере Ягафаровне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 72318 тюменского регионального
управления;
Ермолаевой Галине Дмитриевне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 74012 АЗс по Челябинскому региону;
Есенеевой Наталье Федоровне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 18006 АЗс по Удмуртской Республике;
Жернаковой Наталье Алексеевне,
менеджеру АЗс № 18090 АЗс по Удмуртской Республике;
Зайцеву Александру Васильевичу,
менеджеру АЗс № 45203 тюменского
регионального управления;
Закировой Алие Фаридовне, оператору заправочных станций АЗс
№ 16118 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Зималиевой Румие Рифгатовне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 56043 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Кишенько Сергею Васильевичу, менеджеру АЗс № 59163 АЗс по пермскому краю;
Кожевниковой Наталье Ивановне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 43068 АЗс по Кировской области;
Комлевой Анастасие Вячеславовне,
менеджеру АЗс № 74191 АЗс по Челябинскому региону;
Коноплёвой Анне Михайловне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 86602 АЗс г. советский и по Когалымскому региону;

Кочкуровой Фирузе Рамильевне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 56034 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Кучаевой Екатерине Олеговне, оператору заправочных станций АЗс
№ 63046 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Лапиной Марие Александровне, менеджеру АЗс № 86616 АЗс г. советский и по Когалымскому региону;
Латыповой Василе Рашитовне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 74412 АЗс по Челябинскому региону;
Лобовиковой Ксение Андреевне, менеджеру АЗс № 66447 АЗс по свердловской области;
Макарову Максиму Сергеевичу, мастеру товарной группы нефтебазы
иглино;
Малышевой Диане Игоревне, оператору заправочных станций АЗс
№ 16020 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Мардамшиной Ирине Евгеньевне,
менеджеру АЗс № 74118 АЗс по Челябинскому региону;
Маркеловой Юлие Сергеевне, оператору заправочных станций АЗс
№ 86642 АЗс г. советский и по Когалымскому региону;
Масалимовой Асие Расиховне, специалисту 1 категории отдела оплаты
труда и социальных программ;
Молокотину Дмитрию Михайловичу, менеджеру АЗс № 59040 АЗс по
пермскому краю;
Морозовой Ольге Петровне, оператору заправочных станций АЗс

Честь по Чести
№ 66451 АЗс по свердловской области;
Муфтаховой Розе Халитовне, специалисту 2 категории отдела по взаимодействию с УРЦ;
Немчиновой Ольге Сергеевне, оператору заправочных станций АЗс
№ 74190 АЗс по Челябинскому региону;
Никитиной Светлане Анатольевне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 66408 АЗс по свердловской области;
Нугаевой Альбине Разимовне, ведущему специалисту Управления организации продаж нетопливных товаров и услуг;
Остапчук Татьяне Юрьевне, оператору заправочных станций АЗс № 59075
АЗс по пермскому краю;
Перонко Антону Павловичу, менеджеру АЗс № 02134 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Росляковой Нине Сергеевне, оператору заправочных станций АЗс
№ 86616 АЗс г. советский и по Когалымскому региону;
Рыжковой Марине Анатольевне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 66411 АЗс по свердловской области;
Рязановой Елене Николаевне, оператору заправочных станций АЗс
№ 74405 АЗс по Челябинскому региону;
Соколову Ивану Владимировичу,
оператору заправочных станций АЗс
№ 43010 АЗс по Кировской области;
Туленковой Светлане Александровне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 74430 АЗс по Челябинскому региону;
Хазиахметовой Эльвире Ришатовне,
специалисту по кадрам отдела по работе с персоналом;
Хазиевой Ольге Ахуняновне, оператору заправочных станций АЗс
№ 02027 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Халиуллиной Юлие Александровне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 16104 АЗс по Республике татарстан и самарскому региону;
Хамитовой Светлане Хусаиновне,
менеджеру АЗс № 02098 АЗс по Республике Башкортостан и оренбургскому региону;
Харитоненко Елене Леонидовне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 66422 АЗс по свердловской области;
Чайкиной Марие Александровне,
специалисту 1 категории отдела розничной реализации нефтепродуктов;
Чудотворовой Елизавете Евгеньевне, менеджеру АЗс № 66484 АЗс по
свердловской области;
Чупиной Александре Михайловне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 59111 АЗс по пермскому краю;
Шагиной Людмиле Викторовне,
оператору заправочных станций АЗс
№ 18001 АЗс по Удмуртской Республике;
Шариповой Татьяне Николаевне,
оператору заправочных станций АЗс

№ 74050 АЗс по Челябинскому региону;
Ярославцеву Виктору Николаевичу,
оператору заправочных станций АЗс
№ 66422 АЗс по свердловской области.

правового обеспечения взаимодействия с органами надзора и контроля Управления правовой защиты Департамента правового обеспечения
Ао «РитЭК».

Работа любого предприятия строится на тесном взаимодействии различных служб. Деятельность ооо
«ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукт» не обходится без квалифицированного содействия работников юридической службы.
по случаю профессионального праздника нефтяников трудовые достижения
отличившихся специалистов Департамента правового обеспечения также отмечены наградами. поздравил отличившихся работников лично Беркута Юрий
Николаевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам
- начальник Департамента правового
обеспечения Акционерного общества
«РитЭК».

Благодарность АО «РИТЭК» объявлена:
Ляпиной Алсу Мансуровне, ведущему
юрисконсульту отдела правового обеспечения взаимодействия с органами
надзора и контроля Управления правовой защиты Департамента правового обеспечения.

Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»
объявлена:
Бедняковой Эльмире Ахтямовне, ведущему юрисконсульту отдела

Благодарность ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» объявлена:
Мавлютовой Зайтуне Нафгатовне,
начальнику отдела правового обеспечения производственной деятельности
Департамента правового обеспечения
Ао «РитЭК».
За заслуги в деле развития Компании и многолетний добросовестный
труд Зайтуне Нафгатовне присвоено почетное звание «Ветеран Компании» с вручением диплома, нагрудного знака и значка для постоянного
ношения.

Особый случай
За проявленное мужество и
профессионализм Благодарность
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
объявлена наполнителю баллонов
АЗС 56053 АЗС по Республике Башкортостан и Оренбургскому региону
Ю.А. Пронину.
... В жаркий июльский день на автозаправке царила обычная рабочая
обстановка. Но в момент, когда водитель одного из легковых автомобилей, заправившись на газовой колонке, сел за руль и повернул ключ
зажигания, произошел взрыв. С огнетушителем в руках Юрий Пронин в считанные секунды оказался
на месте ЧП: вытащив из кабины
растерявшегося водителя, стал тушить машину, затем оттащили ее
подальше от колонок и резервуара
с газом. Так, благодаря четко выполненным профессиональным действиям и личному мужеству наполнитель баллонов смог своевременно
предотвратить возгорание автомобиля на АЗС.
Сам же Юрий Анатольевич в силу своей скромности считает, что
какого-то особого героизма не проявил, а просто выполнял свои профессиональные обязанности. Но возгорание автомобиля на взрывоопасном
объекте, коим является АЗС, – особый
случай, и помимо выполнения должностных инструкций благополучный
исход нештатной ситуации зависит
не только от моментальной оценки
происходящего, но и во многом от

личных качеств работников. Так что
свою награду – Благодарноcть ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» - наполнитель баллонов из Оренбурга получил вполне по заслугам!
Профессиональный праздник нефтяников в семье Прониных по праву
считается семейным, так как супруга Юрия Анатольевича - Анна Владимировна - трудится в системе «Газпром», старшая дочь Арина – первокурсница Оренбургского филиала
Московского нефтегазового университета имени Губкина, младшая Есения
еще не определилась с выбором будущей профессии, ей всего-то шесть
лет. Свободное время дружное семейство Прониных с удовольствием проводит на природе.
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«Не надо ставить перед собой
мнимые преграды, и тогда
нет ничего невозможного»…
Это одно из жизненных правил,
которого придерживается гость
сегодняшнего номера журнала начальник отдела сводной
товарной отчетности ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Маргарита Юрьевна
Могильникова.

Крутые виражи
начальника ОСТО

Всегда готова!

Когда стало известно об объединении двух лукойловских НПО – «Уралнефтепродукт» и «Пермнефтепродукт»,
специалистам обоих предприятий стало ясно: как только будет принято
решение о месте нахождения «штабквартиры», одним или другим придется принимать новые предложения
по работе и решать в семьях вопрос
о переезде в другой город. Коснулась эта ситуация и начальника ОСТО
М.Ю. Могильниковой.
… Заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» Ольга Григорьевна
Алиева вызвала к себе и без лишних
слов довела решение: «Руководители
считают, что именно ты должна возглавить Отдел сводной товарной отчетности объединенного НПО». Ответ состоял из одного слова: «Готова!»
- Почему? Во-первых, такая энергетически мощно заряженная подача информации уже не приемлет каких-либо сомнений и вселяет в тебя уверенность, во-вторых, моему характеру присуща некая доля авантюризма, и мне
всегда было интересно проверять себя на прочность, в-третьих, хотелось и
дальше применять накопленный двадцатилетний опыт работы в ЛУКОЙЛе
и четырехлетний опыт руководства отделом, - делится Маргарита Юрьевна. Считаю, что никогда в жизни нельзя
ставить перед собой «заслонки»: «да-

Флешмоб ОСТО-2016.
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же не знаю», «а вдруг не получится»,
«а как же я в другой город поеду...».
Как только начинаешь в таком ракурсе рассуждать, точно ничего не выйдет. Поэтому, не изменяя себе, приняла предложение и вот с июля 2018
года работаю в Уфе.

На гребне важных дел
- В Москве окончила Финансовую
академию при правительстве Российской Федерации, вышла замуж, и мы
переехали в Пермь. Начала работать

на одном из предприятий потребкооперации. К сожалению, в эпоху экономического кризиса 90-х зарплаты
были маленькие, да и выдавали нерегулярно – пришлось искать другое
место. В апреле 1999 года увидела по
ТВ объявление о наборе специалистов
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Позвонила. Пригласили на собеседование. Прошла конкурсный отбор, и 5
мая 1999 года меня приняли на временную ставку специалиста по налогам.
Потом перевели в отдел финансовой
отчетности, где приобщилась к работе
с АЗС. С тех пор в этом направлении
и развивалась: поначалу была специалистом, потом шла по категориям, участвовала в проектах, переходила на
разные участки работы, в 2014 году
была назначена на должность начальника отдела сводной товарной отчетности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Не без гордости Маргарита Юрьевна рассказывает о своем участии в
разработке, тестировании и внедрении программного обеспечения, которым сейчас пользуются абсолютно все
предприятия нефтепродуктообеспечения ЛУКОЙЛа, - ИСУ Сбыт «Петроникс»,
который «родился» в Перми.
- Очень напряженное и интересное было время. Кроме основной ра-
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боты писали технические задания по
бизнес-процессам, тестировали отчеты, много взаимодействовали с другими подразделениями и разработчиками. Полученные тогда знания, а главное - выстроенные связи - помогают и
сегодня генерировать новые идеи, которые принимаются во внимание, их
можно использовать в работе не только своего отдела и на своих объектах,
но и на других предприятиях НПО. Я
с уверенностью могу сказать: «не может быть, чтобы я не разобралась в
этой программе и не нашла выход».
- Вы и сегодня «на гребне важных
дел», сопряженных с объединением,
оптимизацией, цифровизацией…
- Будучи начальником ОСТО в Перми, в рамках цифровизации ЛУКОЙЛа
пришлось много внимания уделить
проекту внедрения электронного документооборота между подразделениями Общества. Удалось выйти на хороший уровень. Интересен тот факт, что
в «Пермнефтепродукте» мы начали с
перевода на электронное подписание
документов АЗС, а в «Уралнефтепродукте» в это время начали с перевода на электронное подписание документов нефтебазового хозяйства, а
также входящих документов на приобретение нефтепродуктов. В результате сейчас мы – владельцы уникального опыта применения электронных
цифровых подписей по всем направлениям основной деятельности. Поэтому приоритет для сотрудников отдела
сводной товарной отчетности сейчас –
это переход на электронный документооборот с учетом опыта и наработок
обоих НПО.
- Как Вы можете охарактеризовать
свой отдел? Кто они?
- ОСТО – КОМАНДА. Это очень важно. Мы – самый большой отдел Общества. Все сотрудники, а их 64 человека, - специально обученные, проверенные специалисты с высоким уровнем
квалификации. Даже так называемые
«новобранцы» проявляют себя с очень
хорошей стороны: грамотные в учетных процессах, они также активно внедряются в процессы специфические –
нефтяные, ритэйловые. Есть специалисты с удаленными рабочими местами,
это - ревизионные группы в регионах
присутствия Общества, оперативно реагирующие на любые ситуации на местах и ответственно выполняющие поручения руководства в ходе проверок,
выездов на объекты, взаимодействия с
менеджерами АЗС.
Мы успели централизоваться быстрее других подразделений Общества.
12 человек (третья часть пермского
коллектива ОСТО), решившие продолжить работу в структуре ЛУКОЙЛ и
применить свои знания в объединенном НПО, тоже переехали в Уфу. У нас
в отделе очень большой функционал:

ОСТО – команда!
товарный учет АЗС и нефтебаз, работа
с поставщиками, ревизионная деятельность, взаимодействие с НПЗ, с налоговыми, статистическими органами. Без
нашего участия не проходит ни одно
служебное расследование, запуск новых объектов, внедрение дополнительных услуг для клиентов. Словом, наш
отдел является неким связующим звеном в структуре коммерческой службы, так как отслеживаем весь процесс
от покупки нефтепродуктов и товаров,
до получения выручки, формирования
валового дохода и сдачи отчетности
в учетный региональный центр. Работа строго регламентированная - сдаем отчетность, закрываем базу данных
каждую декаду. Расслабляться некогда.

Если надо,
и «жилеткой» побуду
- Чтобы руководить большим коллективом, нужно самому начальнику быть не только профессионалом
с большой буквы, но и психологом…
- Безусловно! Донести до работника профессиональные требования в
принципе нетрудно: выдал инструкцию, подготовил приказ и можно требовать выполнения. Но можно не получить желаемого результата. А вот для
того, чтобы каждый правильно услышал и понял поставленную задачу и
начал показывать хороший результат,
действительно нужно найти подход к
каждому. Тем более в коллективе, где
работают в основном женщины - жены, мамочки, хозяйки, ведь для каждой
на первом месте – семья и дом. Надо уметь их понять, поддержать, проявить определенную лояльность, чтобы
в рабочих критических ситуациях они
сами захотели и сделали больше, чем
прописано в должностных инструкциях. Мы стараемся строить отношения
в коллективе не по инструкции, а на
принципах взаимного уважения, взаимопомощи, интереса друг к другу. Даже
если мы эмоционально перенапряжены, стараемся держать себя в опреде-

ленных рамках - эмоциональный фон
должен быть здоровым.
Я не тот руководитель, который сухо общается с коллегами, в силу открытости характера стараюсь людей
принимать такими, какие они есть. Кому нужна моя поддержка - поддержу,
надо «посекретничать» - пожалуйста,
«поплакаться» - найду время побыть
«жилеткой».
- Как проходит объединение отдела, есть трудности?
- Много над этим работаем. Живем
в режиме обмена премудростями, как
в старом советском мультике «Слет Василис по обмену премудростями». Бывает, при обмене этими премудростями так «искрит», что думаешь, как бы
не сгореть. Личности сильные, знаний
много, каждый готов отстаивать свою
позицию. Поэтому приходится быть арбитром. Конечно, мы сейчас в жутком
цейтноте, отдел был долго не укомплектован, сотрудникам приходилось
выполнять дополнительный объем работы (за себя и за того парня), сейчас
ситуация выравнивается, народ друг к
другу привыкает.
А чтобы снять напряжение, решили
общаться в неформальной обстановке.
Первое мероприятие провели с выездом за город 11 октября в День Республики Башкортостан. Руководство
Общества и профсоюзный комитет поддержали нашу инициативу.
Чтобы приехавшие из Перми сотрудники могли сполна прочувствовать новую атмосферу (чем живут и гордятся
коллеги в Уфе, каких традиций придерживаются) и сами рассказать о своем
регионе, была задана тема: «Всяк кулик
свое болото хвалит». Уфимцы оказались
гостеприимными хозяевами, встречали
кумысом, чак-чаком, устроили башкирский сабантуй с традиционными конкурсами (бег в мешках, перетягивание
каната, бой подушками). А пермские
девчата с большой теплотой поведали о красоте и достопримечательностях своего края. После приятного знакомства все вместе участвовали в те«УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (35) 2018 11
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Мои любимые
«киндер-сюрпризы».

Август 2017г. Конкурс профмастерства «Лучший по профессии».
матических викторинах, которые сами
и придумали. «Верю – не верю» - об
интересных фактах про Уфу и Пермь,
«Ванька-встанька» - вся правда про нашу работу и личную жизнь, «Крокодил
по-ОСТОшному». Отлично провели время в кругу друзей и коллег.

Незабываемое событие
- На традиционном IX Международном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди организаций Группы ЛУКОЙЛ по
направлению производственной деятельности «Нефтепродуктообеспечение»,
финал которого в прошлом году проходил в Перми, мне посчастливилось быть

БЛИЦ-ОПРОС

- Как Ваша семья отнеслась к переводу и переезду?
- Моя семья – мое богатство. Мама сразу поддержала. Сейчас она со
мной в Уфе, помогает воспитывать
младшую дочь Екатерину. Ей 6 лет.
Старшая дочь Вера тоже поддержала.
Она - студентка Пермского Государственного Университета. С очень активной жизненной позицией и ещё
большей решительностью, чем я. Самым сдержанным в этой ситуации
был муж. Но он парень немногословный. И уже на протяжении двадцати
лет так или иначе поддерживает все мои начинания. Так
что у меня нет страха перед
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членом комиссии в номинации «Оператор товарный» на нефтебазе. Конкурс поистине стал профессиональным
праздником опыта, таланта и трудовых побед. Незабываемое впечатление
оставило знакомство с другими членами комиссии, приехавшими из разных
предприятий НПО, в их числе были руководители отделов, главные инженеры,
главные метрологи. Хотя прошло уже
больше года, впечатления от общения
с коллегами и участниками, от красивого мероприятия, от своей причастности к большому делу не померкли. А
профессиональные навыки, полученные
в ходе подготовки и проведения конкурса, я до сих пор применяю в работе практически каждый день.
другими территориями, новой обстановкой и людьми.
- Что делаете в свободное время?
- Люблю поиграть в пинг-понг, покататься на велосипеде, поплавать, правда, сейчас пока не до этого, а вот любимое занятие - вышивка
(бисером, стразами) всегда позволяет балансировать эмоциональное состояние. Как только дома появляется свободное
время, берусь за рукоделие. Всегда делаю поделки для друзей и коллег к праздникам. Сейчас
активно готовимся к Новому году. Что делаю, не
скажу. Секретик.
- Любимые фильмы…
- Очень люблю три: «Властелин колец», «Место встречи изменить нельзя» и «Большая перемена». Когда
показывают эти киноленты, смотрю
обязательно. А так с огромным удовольствием пересматриваю советские
комедии.
- Как начинается Ваше утро?
- Чашка кофе с молоком и 5-6
какуро. Это - числовая головоломка.
Я так бужу свой мозг.

Полный вперед!
- Хочу поздравить всех коллег с
наступающим 2019-м годом! Желаю
быть самими собой, людьми прогрессивными и интересующимися, идти
вперед и никогда не останавливаться, потому что впереди всегда интереснее. Там может быть сложно и даже страшно, туда порой не хочется,
но если пойдешь вперед, обязательно достигнешь новых высот. Дорогу
осилит идущий!
Будьте счастливы, любимы, успешны.
Цените все, что имеете, и стремитесь
к лучшему и новому.
Беседу вела Светлана КИЯШКО.
- Как относитесь к спорту?
- Исключительно как болельщик. Очень люблю хоккей. Сейчас у меня есть возможность ходить
на матчи высокого уровня с участием
уфимской команды «Салават Юлаев».
Драйв невозможный.
- Семейные традиции?
- Всегда хожу на «Бесмертный полк». Считаю эту
традицию очень важной
для себя. Мои родные воевали. И участие в этой акции – дань памяти им. Мы
обязательно (сколько себя
помню) ходим на парады
9 мая. А потом собираемся с друзьями и родными за столом. Поем песни
военной тематики, смотрим фильмы.
- Вы водите автомобиль. На каких
АЗС заправляетесь?
- Обожаю водить автомобиль, права получила в 2005 году. Заправляюсь только на АЗС ЛУКОЙЛ, потому
что знаю, как получить выгоду на наших АЗС. А ещё при их посещении
я, как правило, общаюсь с коллективами. Очень многие операторы знают меня в лицо и не боятся задать
свои вопросы.

Связь поколений

Вы – наша гордость!
1 октября - добрый и светлый
праздник, когда мы окружаем
особым вниманием всех
представителей старшего
поколения. Мероприятия,
посвященные этой дате, всегда
разнообразны и масштабны,
как по количественному охвату
ветеранов, так и по оказанной
им помощи и поддержке.

«Д

а, у нас сегодня праздник людей элегантного возраста», улыбались ветераны Менделеевской
Цпо, спеша на организованный для
них вечер в сельском доме культуры. в роли сценариста и ведущей
вечера выступила профорг е.о. Старкова, подготовившая для своих пожилых коллег интересную развлекательную программу «в осенних листьях
октября» с участием местных вокальных коллективов «Бриз» и «Магистраль». Да и сама профсоюзный
лидер, имея прекрасный голос, радовала всех своим исполнением популярных песен. не остались пассивными и сами ветераны, участвующие
в играх и конкурсах.
зная, какое вкусное меню им каждый раз готовят повара кафе-столовой «валери», краснокамские пенсионеры пермских АзС во главе со
своей активисткой А.А. лекомцевой
вновь собрались на праздничный
обед. «нас всего 14 человек, но нам
так важна эта встреча, где мы можем повидаться, узнать новости друг
о друге. поэтому праздник для нас –
это, прежде всего, радость встречи
и общения», – говорит Анна Афанасьевна.
…осенний день 16 октября выдался погожим и блистал всеми красками, показывая, что и осень жизни –
время такое же яркое и интересное.
в этот день в пермском кафе «емеля» свой праздник отметили пенсионеры камского центра. по словам их
руководителя н.и.володиной, встреча получилась удивительно теплой. в
этот раз ветераны решили сами проявить инициативу и поучаствовать в
сценарии: пели свои любимые песни, читали друг другу стихи, придумывали оригинальные тосты-поздравления. не обошлось и без танцев!
«замечательно, что предприятие помнит нас, поддерживает, дает возможность организовывать такие встречи.

Мы очень благодарны руководству и
профсоюзному комитету!» - выразила мнение своих бывших коллег нина ивановна.
еще одно место сбора бывших сотрудников из аппарата управления
«лУкойл-пермнефтепродукт» стало
символичным – это Дворец детского
и юношеского творчества. он принимал 47 представителей старшего поколения 29 октября, в День 100-летия комсомола. Щедро накрытые столы, концертная и игровая программа,
улыбки на лицах – все способствовало праздничному настроению и молодому задору. А когда председатель Совета ветеранов оппо Т.Г. Сажина начала дарить распечатанные с прошлых
мероприятий фотографии, радости не
было границ!
Без внимания не остались и пенсионеры Чернушинской Цпо: для них
(а это более 30 человек) были организованы праздничные чаепития в
осе и Чернушке. их организатор, ветеран предприятия л.А. крапивина,
рассказала, что, несмотря на трудности, через которое прошло их поколение, они полны оптимизма, задора,
уверенности. Глядя на светлые лица
собравшихся с этим нельзя было не
согласиться.
впервые за несколько лет к участию в декаде пожилых людей активно «примкнули» коллективы региональных управлений по кировской и Свердловской областям. Так,
ветераны из екатеринбурга отметили свой праздник на природе, где
от души отдохнули и пообщались с
бывшими коллегами. «я сама недавно
на пенсии, поэтому с радостью взяла на себя ответственность собрать
бывших коллег вместе, – поделилась

н.М. Фокина, ушедшая год назад на
заслуженный отдых с должности территориального менеджера. ведь потребность в общении с каждым годом у нас усиливается, хочется знать,
чем сегодня дышит коллектив, какие
перемены у коллег в жизни, в работе. Такие встречи дают возможность
быть в курсе всего происходящего в
компании».
кировчане предложили свой формат праздничной встречи, организовав экскурсию по г. кирову с посещением мастер-класса «Дымковская
игрушка». Также для желающих были приобретены билеты на комедийный спектакль «Семейка краузе» в
кировский драмтеатр. «Спасибо профсоюзной организации, благодаря которой наши ветераны, а это более
50 человек, смогли так душевно и
с пользой отметить праздник мудрости», – говорит организатор кировских ветеранов, бывший работник кадровой службы предприятия
н.п. Сенникова.
– поддержка ветеранов – одно из
важнейших направлений в деятельности нашей профсоюзной организации, – говорит председатель Совета
ветеранов Татьяна Георгиевна Сажина. – Более 200 человек в этом году приняли участие в мероприятиях,
приуроченных ко Дню пожилого человека и 25-летию предприятия. поздравляя на торжественном вечере
29 октября своих бывших коллег с
праздником, она отметила, что итожить им свой путь еще рано, поскольку есть запас энергии, а жизненный опыт и мудрость ветеранов
очень востребованы.
Ольга АБАТУРОВА.
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По королевским меркам!
В Уфе, в Башкирском
академическом театре драмы
имени Мажита Гафури, уже в пятый
раз прошел традиционный конкурс
профессионального и творческого
мастерства работников
автозаправочных станций ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Н

а этот раз участников стало заметно больше. Это вполне закономерно,
ведь и сама семья «ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукта» значительно увеличилась в
связи с присоединением ооо «ЛУКоЙЛПермнефтепродукт».
…Когда зазвучали фанфары, по приглашению ведущих на залитую разноцветными огнями сцену стали выходить участники конкурса – 14 представителей региональных управлений аЗс
«ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукт», а также
организаций франчайзи: «горно-алтайскНефтепродукт», «Юнигаз» и «Кузбасский
деловой союз». Впервые на состязание
талантливых профессионалов прибыли участники из ижевска, екатеринбурга, Перми, Кирова. Новичков громкими
аплодисментами приветствуют не только свои группы поддержки, но и все, кто
находится в зале. Заметим, что в первых
конкурсах участвовали только девушки –
операторы аЗс, и вот уже второй год свой
профессионализм и творчество оказались готовы продемонстрировать представители сильного пола. так что под конец вечера мы узнаем, кто станет на только Королевой, но и Королем!

***

Забегая вперед, отметим, что жюри и
почетные гости конкурса, в числе которых были председатель республиканской
организации башкортостана «Нефтегазстройпрофсоюз» России Валерий сафиханов, начальник Управления региональных коммуникаций департамента
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Королева и Король - Наталья Есенеева и Никита Пузырев.
общественных связей Пао «ЛУКоЙЛ»
Владимир герасимов, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики башкортостан
Фанур Шайхисламов, актер, народный
артист Российской Федерации и Республики башкортостан Хурматулла Утяшев,
отметили высокий уровень подготовки в
этом году.
Претенденты на королевскую корону демонстрировали нестандартные навыки активных продаж, энциклопедические знания в области технической документации, эрудицию и артистизм в общении с клиентами, а еще пели и танцевали,

блистали на подиуме не хуже профессиональных моделей.

***

Первое испытание началось с традиционного конкурса «Визитная карточка»,
в ходе которого участникам нужно было
не только «себя показать», но и представить свой регион, аЗс, рассказать о любимой работе. а вот какие жанры использовать для того, чтобы за пару минут обаять
зрителей и членов жюри, каждый выбирал сам. Выступления, несмотря на волнение участников, получились яркими и
интересными – все молодцы!

СОБЫТИЕ ГОДА

В следующем техническом этапе от
конкурсантов требовались только правильные ответы на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности (тут
уже не до шуток и фантазий). Подавляющее большинство участников набрали
максимальный балл. Знание людьми базовых принципов работы, а также опасностей, которые есть на объектах, способов разрешения некоторых нештатных
ситуаций, обязательно для каждого оператора АЗС.

***

На автозаправочных станциях, где
ежедневно обслуживаются по несколько сотен автомобилистов, порой возникают самые непредвиденные обстоятельства. И всегда нужно найти оптимальный выход, помня о непреложном
правиле: «клиент всегда прав». Следующий конкурс так и назывался «Однажды на АЗС…».
На импровизированной автозаправочной станции, которой служила сцена драмтеатра, то и дело разыгрывались
самые разные ситуации. Вот неожиданно появились иностранцы, не понимающие русский язык, и которым нужно было
все разъяснить (хорошо, что среди участниц оказалась оператор, владеющая английским языком). Немалых усилий потребовалось, чтобы успокоить капризную
автоледи (сама не знает, что хочет), упорядочить нетерпеливую очередь. Благополучно разрешилась ситуация с забывчивой клиенткой, явившейся на заправку без денег. Конкурсантки также сумели помочь мужчине, обратившегося к ним
с просьбой приглядеть за своим плачущим ребенком… Вот уж поистине: оператор АЗС – это и психолог, и актер, и профессионал, обладающий индивидуальным подходом к каждому автовладельцу.

***

С выполнением следующего задания
конкурсанты справились без особого труда, поскольку презентовать товар работникам АЗС приходится в будничной ра-

боте постоянно. У многих это получилось
просто здорово! Не секрет, многие вещи
мы покупаем не только по причине их
острой необходимости, но и, поддавшись
на хорошо продуманную рекламную акцию, на умение продавца предложить товар «лицом». Даже если это, предположим, обыкновенный очиститель битумных пятен, который на конкурсе достался оператору АЗС Евгении Шаталовой
из Барнаула.
– Оч-чень удобная упаковка, высокое
качество изготовления флакончика, который снимается, и неотъемлемая часть
этой упаковки – тоненький носик, которым вы можете попасть в любую дырочку

Оператор АЗС – это и психолог,
и актер, и профессионал,
обладающий индивидуальным
подходом к каждому
автовладельцу.
и щелочку вашего автомобиля, – завораживающим голосом начала она презентацию своего товара. – Сейчас у вас на
дорогах Уфы идет ремонт, и если вы дорожите своим автомобилем, любите его,
ухаживаете за ним, вы просто обязаны
купить очиститель битумных пятен, тогда стекла и кузов вашего любимого авто всегда будут в чистоте, и ни одно пятнышко гудрона к нему не приклеится…
Очень «аппетитно» презентовала продукт из ассортимента Sibillа – бургер –
оператор АЗС 74010 Челябинского региона Наталья Федулова, которая умудрилась так «вкусно» причмокнуть, заканчивая свою презентацию, что у многих
зрителей даже слюнки потекли.
Не менее убедительно и с чувством
юмора Инна Щербина из Когалыма агитировала купить тормозную жидкость.
«Не тормози, тормозуху купи!» – после
этого экспромтом сочиненного слогана
зал взорвался аплодисментами. Достойных эпитетов из уст операторов удосто-

ились также стеклоомывающая жидкость
и конфеты «Рафаэлло», кофе и лимонад,
плед и канистра, энергетический напиток
и обыкновенные грабли, огнетушитель и
другие товары. Оставалось только удивляться шквалу креатива, фантазии и находчивости конкурсантов.

***

Как невозможно было не удивиться
и не восхититься талантами участников
в творческом конкурсе. Вышеупомянутая Евгения Шаталова проникновенно
исполнила песню о родной компании,
припев «ЛУКОЙЛ – единое целое…» –
зал подпевал вместе с ней. А ее коллега из Ижевска Наталья Есенеева посвятила песню автозаправочной станции.
Омичка Татьяна Позднякова покорила
зрителей не только спортивным танцем
с элементами акробатики, но и веселым
платьем в крупный горошек, безупречно подогнанном по ее стройной фигуре. Двух медведей (ростовые куклы) использовала в своем номере Оксана Шарапова из Тюмени. В видеоклипе Марии
Горбушиной из Самары был задействован региональный управляющий, получивший одобрительные аплодисменты
зала. Челябинец Никита Пузырев продемонстрировал профессиональное владение футбольным мячом. Мария Кац
(Пермский край) подготовила композицию по мотивам сказа Бажова «Хозяйка медной горы» – о доверительных отношениях природы и человека. Анастасия Жижикина из Екатеринбурга отличилась в боксерских приемах. Валентина
Шавадзе в башкирском национальном
костюме и ее партнер по танцу в образе оренбургского казака поведали трогательную историю о любви и дружбе .

***

Да, непростая задача стояла перед
членами жюри – как из такого многообразия талантов выявить самого лучшего
участника. Победители выявились по сумме баллов всех этапов. И, тем не менее,
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ведение итогов несколько затянулось. Но
это ничуть не огорчило зрителей. В перерывах между конкурсами они получали
удовольствие от выступлений мастеров
искусств Республики башкортостан: вокальной группы «Премьер» , заслуженного артиста Рб, первой скрипки Национального симфонического оркестра ильшата Муслимова, ансамбля бального танца «Вираж».

***

итак, все состязания остались позади,
подошел к своему логическому завершению и сам конкурс «Король и Королева
бензоколонки». а это значит, что вердикт
жюри готов. осталось лишь узнать победителей в номинациях и имена абсолютных победителей.
титул «Королева бензоколонки ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт-2018» завоевала Наталья Есенеева – оператор
АЗС №18006 (АЗС по Удмуртской республике). Помимо короны победительницы ей вручен главный приз – туристическая путевка на двоих (в пределах
Российской Федерации). ей также установлена доплата в размере 15 процентов сроком на 1 год.
«Королем бензоколонки ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт-2018» по
праву стал Никита Пузырев – менеджер
АЗС №74076 (АЗС по Челябинскому региону). он также награжден туристической путевкой на двоих, установлена доплата в размере 15 процентов.
Звание «Вице-Королева бензоколонки ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт-2018» присвоено Марии Кац – менеджеру АЗС №59080 (АЗС по Пермскому краю) с вручением памятного диплома и санаторно-курортной путевки на
двоих.
– Я хочу сказать огромное спасибо
участникам и организаторам этого заме-
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чательного конкурса за то, что подарили
потрясающее, интересное и интригующее
до самого последнего момента шоу, – отметил начальник Управления региональных коммуникаций Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов. – до самого последнего
момента отрыв участников был в одиндва балла, и он постоянно варьировался
от одного конкурсанта к другому. больше всего понравилось то, что, несмотря на
спортивный дух соревнований и большое
желание каждого победить, все прекрасно понимают, что они остаются в большой
и прекрасной лукойловской семье, и готовы продолжать также добросовестно
трудиться на благо общества и Компании в целом.
Хурматулла Утяшев:
– Получил огромное удовольствие
от видеороликов, рассказов о городах и
предприятиях. За пять лет уровень конкурсантов значительно повысился. с восхищением смотрю на людей, которые в
свободное от работы время занимаются творчеством! Все участники – большие молодцы!

Устами победителей…
Наталья Есенеева:
– если честно, результат для меня оказался неожиданным, а потому еще более
приятным! Уверена: на нем сказалось мое
успешное выступление в прошлогоднем
международном конкурсе профессионального мастерства НК «ЛУКоЙЛ», где
я заняла почетное третье место. Поэтому все, что касалось профессиональной
подготовки, не вызвало у меня никаких
затруднений. другое дело – творческие
конкурсы, где нужно было показать чтото особенное, запоминающееся. Я написала текст песни, которую мы не просто
спели, а театрализовали. Удачной, на мой

событие года

взгляд, была и самопрезентация. главные
брэнды моей Удмуртии – автомат Калашникова и музыка П.и.Чайковского – я
попробовала увязать с лукойловской тематикой, что тоже вызвало положительный отклик членов жюри. Конечно, порадовали и подарки, которых было много,
самых разных, не считая основного – короны победительницы, туристической путевки и ежемесячной денежной надбавки. Вообще, организация конкурса была
на высоком уровне, и это признали все.
Никита Пузырев:
– Я – коренной челябинец, с детства
мечтал стать футболистом, занимался в
спортклассе. Но из-за травмы большой
спорт пришлось оставить. Но мне повезло, что нашел достойную работу. В компании ЛУКоЙЛ работаю четыре года, начинал с помощника оператора, потом –
оператором, в настоящее время – менеджер на аЗс «Молодежная». Впечатление
от конкурса великолепное, хочу сказать

большое спасибо организаторам, которые предоставили возможность проявить себя не только профессионально, но
и творчески. Всегда надо верить в свою
мечту – и тогда все сбудется!
Мария Кац:
– Участие в конкурсе стало для меня
по-настоящему событием года! Что касается меня, то конкурс, предполагающий решение нестандартной ситуации,
сразу «подкинул» меня вверх в оценочном рейтинге. Ведь я оказалась единственной участницей, которая владеет
английским языком, знание которого в
той ситуации оказалось определяющим
фактором. Ура, это сразу придало мне
сил и решимости в борьбе за победу.
Все остальные конкурсы я была в числе
лидеров. Ну, а уж когда пришел мой черед продемонстрировать свои таланты
в конкурсе «Минута славы», то, без ложной скромности скажу – моя вышивка
бисером лукойловской символики вос-

Марии Кац, менеджеру
АЗС № 59080 из Пермского края
присвоено звание «Вице - Королева
бензоколонки- 2018».
хитила всех. Кстати, подобная моя работа два года назад попала в музей Пао
«ЛУКоЙЛ» в Москве, чем я очень горжусь. очень благодарна своему партнеру Никите Захарову, оператору пермской аЗс №59149, который психологически очень поддерживал, настраивал
на победу.
Светлана КИЯШКО.
Ольга АБАТУРОВА.
(Фотосессия победителей
в номинациях на 25-26 стр. )
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АЗС г. СОВЕТСКИЙ И ПО КОГАЛЫМСКОМУ РЕГИОНУ

Успех - в развитии
Для любимого города

Прежде всего, это вклад ПАО
«ЛУКОЙЛ» в развитие и строительство
социальных объектов в базовых городах нашего региона. В сентябре Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого
освящения храма святой мученицы Татианы в Когалыме и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. Далее Предстоятель
Русской Церкви поблагодарил президента ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова
и руководство компании за помощь в
строительстве.
В настоящее время когалымчане живут в ожидании еще одного значимого
культурного события - в 2019 году в
городе откроется филиал Государственного академического Малого театра.
Открываются школы, детские сады, парки, ведется благоустройство.
И вдвойне приятно быть не только
участником команды единомышленников, стремящихся к единой цели обеспечения роста прибыльности и стабильности бизнеса, но и воочию ощущать социальную ответственность Компании в регионах присутствия.

Ступени роста
Продолжается работа по реконструкции и развитию Когалымского РУ. В
январе уходящего года, по окончании полномасштабной реконструкции,
в центре полумиллионного города Сургут открылась новая, современная АЗС
№86616, соответствующая всем стандартам ПАО «ЛУКОЙЛ».
В октябре стартовала реконструкция
АЗС 86624, завершить которую планируется в первом квартале 2019 года, тем самым будет удовлетворен спрос жителей
Железнодорожного района г. Сургут в услугах полноформатной АЗС.
В декабре завершено техническое
перевооружение Когалымской нефтебазы, реконструкция которой началась в
2016 году, при этом все работы проводились в безостановочном режиме.
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В ожидании завершения 2018 года хотелось бы отметить ряд
ярких событий и значимых достижений уходящего года.

Региональный управляющий Э.Н. Голубцов, «Мисс Стиль ЛУКОЙЛ» - оператор АЗС 86614 Евгения Степанова (г.Сургут), «Мисс Грация» - оператор АЗС
86642 Юлия Маркелова (г.Нижневартовск), председатель профсоюзной организации И.А. Мулюков, обладательница главного титула конкурса «Королева
бензоколонки» - оператор АЗС 86610 Инна Щербина (г. Когалым), генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» А.В. Махнев, «Мисс Професианализм» - оператор АЗС 86636 Татьяна Сайфутдинова (г.Советский), первый заместитель главы города Когалым Р.Я. Ярёма.
Показательна работа коллектива РУ
в условиях нестабильной экономической ситуации в регионе, прекращения
деятельности многих транспортных и
нефтесервисных предприятий. Так, по
отношению к 2017 году на 9 процентов увеличилась розничная реализации нефтепродуктов, на 6 процентов –
реализация НТУ и на 25 процентов
вырос валовый доход от НТУ. Эти показатели достигнуты не только упорным трудом, но и творческим подходом каждого работника к своей профессиональной деятельности. Участие
коллективов в различных городских
мероприятиях, тематическое оформление АЗС к Новому году, Дню защитника
Отечества, 8 марта и другим праздникам, организация различных акций, в
ходе подоготовки к которым наиболее
ярко проявляется командный дух единомышленников, стремящихся повысить
эффективность и результативность работы предприятия. Все это - основные
слагаемые общего успеха.
В сентябре у нас впервые состоялся отборочный тур конкурса «Королева Бензоколонки». За главный титул
боролись представительницы прекрасного пола северных городов: Сургут,
Нижневартовск, Советский и, конечно
же, Когалым. Уровень подготовки, профессиональные качества и творческое
мастерство оценивали не только руководители Общества, но и представители администрации города Когалым.

Перспективы
вдохновляют
Серьезные задачи стоят перед нами в будущем 2019 году. Планируется реконструкция АЗС №86661, расположенной в городе Ханты-Мансийск,
полномасштабная реконструкция АЗС
№№86614 и 86615 в Сургуте, так что
количество современных, привлекательных и уютных АЗС, соответствующих
всем стандартам ПАО «ЛУКОЙЛ», в нашем регионе прибавится.
Продолжится работа по увеличению
реализации по всем каналам сбыта,
привлечению дополнительных клиентов
за счет удовлетворения спроса в предоставлении качественных и экологически чистых товаров, высокого уровня сервиса, а также благодаря культурному и вежливому обслуживанию,
приветливым улыбкам операторов АЗС.
В наступающем году хотим
пожелать всем коллегам и друзьям крепкого здоровья, творческих
идей, приятных событий, радостных встреч! Пусть 2019-й станет
для вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных
желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным
и успешным!
Эдуард ГОЛУБЦОВ,
региональный управляющий.
Любовь САЛАМАТИНА,
председатель профкома.

АЗС В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И САМАРСКОМУ РЕГИОНУ

В новый год –
в новом формате!

Сказка в подарок

Новый год с большим нетерпением
ждут дети. Администрация РУ и профсоюзный комитет позаботились о том,
чтобы их надежды на чудо и сказку
оправдались в очередной раз.

Д

ети сотрудников станут участниками новогоднего шоу-спектакля
«Алиса в стране мыльных пузырей»,
который представит «Европейский театр мыльных пузырей» в казанском
концерт-холле «Эрмитаж». Новые герои, незабываемые трюки, миллионы
пузырей, падающих прямо с «небес»,
невероятные сюрпризы – все это останется в памяти ярким и эмоциональным праздником не только у детей, но
и их родителей.
Открытие АЗС 16056.
В конце уходящего года сразу две
АЗС в Казанском регионе Республики Татарстан распахнули двери после
масштабной реконструкции.

Э

то – АЗС № 16056 на 770 километре трассы М7 и АЗС 16097 на
913 км этой же автомагистрали. Обе
станции оформлены в новом корпоративном формате и соответствуют всем
требованиям современного объекта дорожного сервиса.
Значительно обновились и здания
станций, и зоны заправки автомобилей – здесь применяются самые скоростные топливораздаточные колонки,
причем на каждой есть все виды топлива. Соответственно, у автомобилистов нет необходимости переезжать с

колонки на колонку в поисках нужного топлива.
На обновленных автозаправочных
станциях создана максимально комфортная среда, чтобы водители могли
отдохнуть после долгой дороги и почувствовать себя как дома. Для посетителей всегда открыт большой торговой зал, где представлен расширенный ассортимент продуктов питания
и специализированных товаров, необходимых в пути, уютная зона кафе с
ароматным кофе и выпечкой, а также уголок отдыха и санитарно-гигиеническая зона.
Операторы обновленных АЗС
ЛУКОЙЛ всегда рады видеть своих
клиентов и готовы обслужить их по
самым высоким стандартам.

Судьбоносная АЗС
Красивую романтическую историю
на V конкурсе «Король и Королева
бензоколонки», проходившем в Уфе,
поведали менеджер АЗС №16056 Мария Тигунова и ее муж Александр.

В

творческом конкурсе их выступление завоевало не только повышенное внимание зрителей, но и высокую оценку судей. Мария появилась на
сцене, подошла к синтезатору – и зазвучала трогательная мелодия группы

The Beatles - Yesterday, в это же время из центра зрительного зала к ней
навстречу вышел Александр и стал исполнять песню «вживую».
Одновременно с этим действом на
экране демонстрировался видеоролик,
повествующий об истории любви, зародившейся на АЗС ЛУКОЙЛ. Главный
герой Клиент (его-то и исполнил Александр), с первого взгляда влюбившийся
в оператора Марию, зачастил на АЗС в
ее смену. По сюжету в один прекрасный момент Александр решился пригласить Марию в кино и после работы
встретил ее с букетом цветов. Заканчивается видеоролик хеппи эндом –
Мария и Александр играют свадьбу. Где
в этой истории на экране быль, а где
художественный вымысел, пусть остается за кадром…

Уважаемые и дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с
Новым годом. Хочу пожелать вам
ровной и благополучной дороги к
успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и
верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи.
Пусть каждый день Нового года
будет насыщенным и плодотворным,
пусть в жизни вас ждут большие
свершения и победы, пусть в семьях
ваших будет уют и благодать!
Олег ПОПОВ,
Региональный
управляющий.

Материалы полосы подготовил
Дмитрий МАЛЮК, председатель
ППО АЗС и нефтебаз
по Республике Татарстан.
«УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (35) 2018 19

АЗС ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНУ

«Золотая шайба» - лучший подарок!
Уже четвертый год в стенах ледового дворца «Трактор» проводится турнир «Золотая шайба» на кубок компании «ЛУКОЙЛ» среди любительских
детских команд.

А

история этого турнира зародилась
8 декабря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда»
был опубликован призыв: «На старт,
друзья! Золотая шайба зовет!». Основателем клуба был легендарный Анатолий Тарасов. С тех пор утекло много времени, а этот турнир до сих пор
жив и популярен среди начинающих
хоккеистов.
В этот раз в «Золотой шайбе» принимали участие команды «Торпедо»,
«Орбита», «Олимп», а также «Урал-СБ»,
который и стал победителем хоккейных баталий.
Самым ярким игроком турнира стала Анастасия Мелехина. Последние три
года девушка по-настоящему болеет
хоккеем. В свои одиннадцать она лучший бомбардир команды и гроза
всех вратарей.
Главным подарком для юных спортсменов стал товарищеский матч меж-

ду сборными командами (дети и взрослые), в состав которых вошли профессиональные игроки «Трактора»,
представители администрации города
Челябинска и региональный управляющий АЗС по Челябинскому региону
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Вадим Спивак.

Юные хоккеисты проявили настоящий спортивный характер. Финальная игра с командой профессионалов
закончилась со счетом 7:6 в пользу
мальчишек.
Все участники турнира получили памятные призы и новогодние сладкие
подарки.

Зарядились ЭКТО
и помчались
Уважаемые коллеги!

В Челябинске состоялось мероприятие Porsche Driving Experience, где
гости могли познакомиться с маркой
Porsche в формате тест-драйва.

С

пециально для его проведения была подготовлена трасса на открытой
площадке ледовой арены «Трактор».
Перед началом заездов участники прошли обучение, в ходе которого смогли узнать о технических особенностях моделей Porsche, нюансах
прохождения трассы, а также получить рекомендации по управлению
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автомобилем для достижения лучших
результатов.
Важнейшим фактором для обеспечения реализации мощности легендарных
спорткаров Porsche является топливо.
Перед началом тест-драйва автомобили дружной колонной направились на
автоматическую автозаправочную станцию №74424 для «заряда» фирменным продуктом компании ЛУКОЙЛ –
топливом ЭКТО.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
выступил топливным партнером данного мероприятия.

От лица коллектива АЗС по Челябинскому региону искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий 2018-й нельзя назвать
легким и простым, вместе с тем
он принес нам и позитивные события: укрепилась и расширилась
география присутствия «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт», увеличились показатели продаж и общая эффективность.
Пусть наступающий год принесет только радость от работы,
как можно больше приятных встреч с друзьями и
уютных семейных вечеров.
Вадим СПИВАК,
региональный управляющий
АЗС по Челябинскому региону.

АЗС ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНУ

«Песня города-2018»
В рамках празднования 282-летия
Челябинска на пешеходной Кировке
прошел гала-концерт открытого конкурса «Песня города-2018».

Под рев моторов
на больших скоростях

Н

а большой сцене финалисты и победители конкурса авторской песни
презентовали челябинцам свое музыкальное творчество. Прозвучали произведения в разных стилях и направлениях: классическая музыка и джаз,
рок и фолк.
Призов оказалось много: помимо
лауреатских званий в каждой категории конкурса было вручено еще немало памятных подарков и специальных наград.
Победителем зрительского голосования стал Вячеслав Усольцев, который
и получил специальный подарок от
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Мощные автомобили, большие скорости, визг покрышек, мокрый асфальт!
А все вместе это – дрифт.

6

октября на площадке перед ледовой ареной «Трактор» прошел открытый чемпионат Урала по дрифту, в
котором ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепредукт» традиционно выступает главным
топливным партнером.
Дрифт выделяется в мире автогонок своей относительной молодостью
и самим подходом к соревновательному процессу. В нем оценивается
не только спортивная составляющая

и время, но и зрелищность, эффектность, эмоции болельщиков. Дрифтовые чемпионаты превращают свои
этапы в праздник моторов, обязательно с клубами дыма и ароматом
«палёной» резины.
По итогам всех заездов первое место занял Александр Казанцев из Екатеринбурга на BMW e30, второе место завоевал Борис Игнатов из Орска, выступавший на BMW e30. Третье
место у челябинца Владимира Вовк
на ВАЗ-2106. Поздравляем победителей и участников с зрелищным выступлением!

«Фестиваль «МЕТРОШКА»

День молодежи

В конце лета состоялся большой городской праздник – День магнитогорской молодежи.

Н

а главной площади работали 20 различных площадок. Пришедшие на
праздник могли поиграть в твистер, принять участие в массреслинге, купить сувениры ручной работы, послушать музыкальные коллективы и просто с большим
удовольствием провести свое время.
Организаторами праздника выступили подразделение по молодежной политике администрации города и магнитогорская городская общественная организация «Российский союз молодежи».
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
впервые выступил генеральным партнером данного мероприятия.

В этом году в южноуральской столице уже в 10 раз состоялся Фестиваль детского дворового футбола
«МЕТРОШКА».

Э

то большой детский праздник. Своего рода мини-чемпионат мира со
всеми необходимыми атрибутами –
гимном, флагом, кубками и медалями
для победителей.
В этом году его непосредственными
участниками стали более 4000 ребят
из 6 регионов России - Челябинской,
Свердловской, Курганской, Оренбургской областей, Республик Татарстан
и Башкортостан. В финале сражались
48 команд в двух возрастных группах, представляющие шесть российских регионов. За три дня на челябинском стадионе «Центральный» было сыграно 104 матча! Торжественная
церемония закрытия Суперкубка получилась яркой, динамичной и зрелищной. На зеленом ковре сменя-

ли друг друга танцоры, певцы, спортсмены.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
впервые принял участие в данном мероприятии в качестве топливного партнера, вручив ценные подарки победителям соревнований.
Подборку информаций подготовил
Сергей КОРНИЛОВ, ведущий специалист
отдела маркетинга и рекламы
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Молодые специалисты ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
приняли участие в волонтерском
лагере на территории
источника Трифона Вятского
в с. Нижние Муллы.

Год волонтера

Е

жегодно 75 молодых специалистов
из 13 организаций принимают участие в Съезде молодых специалистов
организаций Группы ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае. В 2018-м смена проходила с 29 июля по 19 августа.
В лагере молодежь занимается благоустройством места паломничества верующих. По их признанию, работы на
источнике ещё много – созданный несколько лет назад паломнический комплекс нужно постоянно поддерживать
в надлежащем состоянии. Тем более,
что на его территории планируется
открыть этно-культурный заповедник
«Земля преподобного Трифона».
За три недели волонтеры закончили строительство лестницы, по которой можно спуститься к источнику с
Гляденовской горы, отремонтировали
крышу над купелью и заменили чашу купели. На территории комплекса были отремонтированы спуски, дорожки, которые сделаны для удобства

паломников. Помимо этого молодые
лукойловцы работали на благоустройстве Свято-Троицкого храма: красили
фасад здания, забор, облагораживали территорию.
На закрытии смены побывали руководители лукойловских организаций
региона. Они тепло пообщались с коллегами и положительно оценили не
только объем , но качество проделанной работы в нынешнем волонтёрском сезоне

Гребля на
«Драконах»

В конце августа в Перми прошел XI Чемпионат по гребле на
лодках класса «Дракон» среди работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В традиционном ежегодном
мероприятии приняли участие 19 команд из 14 предприятий и
организаций.

С

оревнующимся предстояло преодолеть дистанцию в 400 метров в
мужском и смешанном классах, разыграть суперфиналы, в которые выходи22 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №3 (35) 2018

ли команды, показавшие лучшее время
в предварительных заездах, и финалы,
участниками которых стали те, кто не
пробился в суперфинал. Команда со-

стояла из 10 мужчин в мужском классе, 6 мужчин и 4 женщины в смешанном + 1 барабанщица и рулевой. В
обоих суперфиналах сильнейшими оказались команды ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Серьёзную конкуренцию им вновь составили гребцы ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на сей раз ставшими в обоих решающих заездах вторыми. Третьи места на пьедестале почёта заняли коллективы ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» (в мужском классе)
и Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть» в г. Перми
(в смешанном классе). «Утешительные»
финалы закончились безоговорочной
победой энергетиков – команда Пермского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» показала лучшее время в обоих заездах. Корпоративный чемпионат на лодках класса
«Дракон» проводится в Перми с 2008
года в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это мероприятие стало настоящим праздником здорового образа жизни, демонстрацией
сплоченности трудовых коллективов и
прекрасной возможностью для общения людей из различных производственных структур.
Эльдар НАСЫРОВ,
председатель Совета
молодых специалистов.

Было небесам
жарко…
В конце октября на базе
пермского Дворца спорта
«Красава» прошла традиционная
Спартакиада. Выявить лучших
по восьми видам спорта
съехались не только сотрудники
подразделений Пермского
края и соседней Удмуртии, но
и участники, представляющие
отдаленные регионы –
Свердловскую и Кировскую
области.

П

раздник сильных, смелых и ловких, а именно так можно назвать
эти спортивные соревнования, вновь
объединил многих лукойловских работников.
Способствовали тому новые правила, разрешающие неограниченное количество игроков в некоторых спортивных состязаниях, в которых были
задействованы не только работники
заправочных станций и нефтебаз, но
и заместители генерального директора,
региональные управляющие и руководители отделов аппарата управления.
Наиболее популярным и массовым оказалось соревнование «штрафной бросок»: каждый из 93 участников делал по пять бросков мяча в баскетбольную корзину. Наиболее ловко
это получилось у команды из Удмуртии, набравшей максимальное количество баллов (281) и обеспечившей себе лидерство в этом конкурсе. И это

несмотря на острую конкуренцию со
стороны сильнейших кировчан, уступивших им всего-то 3 очка!
Были на Спартакиаде и исключительно женские соревнования. Например, «Динамометрия» и «Щелчок».
Первый турнир определял сильнейших
среди 66 участниц в измерении мышечной силы кистей рук, а вторая игра
из категории русских подвижных игр
вызвала интерес у 64 азартных сотрудниц компании.
Пока прекрасная половина упражнялась в смекалке и ловкости рук, на
футбольном поле первенство оспаривали мужские команды. Упрощенные правила игры вовсе не исключали острый
накал борьбы. Кировчане, продемон-

АЗС ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
стрировав присущую им недюжинную
силу духа, сумели взять реванш.
Интересно было наблюдать за прыгунами в длину с места – чисто командными соревнованиями. Безусловно, чтобы победить в этом виде, надо
было не только пропитаться настоящим командным духом, но и хорошо
подготовиться, потренироваться. Лучше
всего это удалось прыгунам из Перми,
сумевшим опередить основных соперников из Кирова и Удмуртии.
Нешуточная борьба за лучшие секунды и набранные очки развернулась в дартсе, настольном теннисе и
легкоатлетической эстафете. Буквально
чуть-чуть везения не хватило свердловчанам, чтобы стать лучшими в метании дротика. Что касается настольного тенниса, то даже замечательная
игра теннисистов О. Шибановой и
И. Коноплева (Удмуртия), С. Русских и
А. Тихонова (Киров) не смогла вывести их команды на первое место. Благодаря блистательной победе Е. Ярославцевой (Пермь) оно безоговорочно
было отдано пермякам.
Фаворитами смешанной легкоатлетической эстафеты стала команда из Удмуртии на втором месте – кировчане,
на третьем – команда Пермского края.
Впервые в общий командный зачет
Спартакиады вошли результаты соревнований по плаванию. Еще в апреле
спортсмены состязались в плавании на
грандиозном празднике «Водный фестиваль». Безоговорочным победителем
тогда оказалась команда Удмуртии.
Больше всех победных медалей завоевал дружный коллектив Удмуртии,
к тому же, самый многочисленный по
своему составу, - I место! Диплом и кубок «серебряного» призера были вручены сплоченной команде Пермского
края. А замкнули тройку лидеров и с
гордостью увезли домой бронзовые
награды спортсмены Кировской области. Свердловчане также не остались
в стороне, ведь каждый лучший спортсмен личного зачета получил диплом
и поощрительную награду.
Ольга АБАТУРОВА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Наши руки- не для скуки!

«Хозяйка медной горы» - Наталья
Федулова, оператор АЗС №74010,
АЗС по Челябинскому региону.

Первым делом хочется поздравить
всех с наступающим Новым
годом и пожелать тепла, уюта,
благополучия и счастья всем
сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» и их семьям.
2018-й запомнится несколькими яркими мероприятиями, организованными активистами профсоюзной организации. Мы дружно помогали оператору
АЗС №86636 Татьяне Сайфутдиновой готовиться к промежуточному отборочному
туру конкурса «Королева бензоколонки», который проходил в городе Когалым.
Провели традиционную встречу за
чаепитием с бывшими коллегами –
С. Г. Трениным, Г.И. Гордиенко, Н.А Макеевой., Л.В Брагиной, вышедшими на заслуженный отдых, поздравили их с днем

пожилого человека, вручили презенты. К
сожалению, из 12 ветеранов не все смогли присутствовать на встрече, но каждому
мы постарались уделить внимание.
Провели конкурсы детских рисунков
и рукоделия, посвященных Международному дню матери. Каждый раз с восхищением открываем новые таланты и своих
коллег, и их детей. Представленные работы выполнены в разных техниках. Это –
картины из бисера З.П. Шапошниковой,
из страз – Э.М. Ахатовой и Н.И. Козловой, украшения из натуральных камней
Н.Ю. Тарановой, изделия для украшения
интерьера Н.А. Глинской, вязанные крючком работы Л.Ф Гризы, а также интерьерный текстиль Л.Р. Артемовой и М.Р. Гареевой.
Теперь наши рукодельницы с нетерпением ждут и готовятся к следующему
конкурсу. Желаем успехов!
Наталья ТАРАНОВА,
Председатель ЦПО участка
АЗС г.Советский.

«Самородок» - Инна Щербина,
оператор АЗС №86610, АЗС
г. Советский и по Когалымскому региону.

«Жемчужина конкурса» - Мария
Горбушина, оператор АЗС №63046,
АЗС по Республике Татарстан
и Самарскому региону.
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событие года

«Крепкий алмаз» - Анастасия
Жижикина, оператор АЗС № 66418,
АЗС по Свердловской области.

«Черное золото» - Иван Соколов,
оператор АЗС №43010,
АЗС по Кировской области.

«Золотые руки» - Ирина
Абросимова, оператор
ООО «Кузбасский деловой союз».

«Жемчужная улыбка» - Оксана
Шарапова, оператор АЗС №72303
Тюменского регионального управления.

Победители
в номинациях

«Украшение конкурса» - Мария
Тигунова, менеджер АЗС №16056,
АЗС по Республике Татарстан
и Самарскому региону.

«Самая Многогранная» - Евгения
Шаталова, оператор АЗС ООО
«Горно-Алтайск-Нефтепродукт».

«Мисс Сияние» - Валентина
Шавадзе, оператор АЗС №56028,
АЗС по Республике Башкортостан
и Оренбургскому региону.

«Самоцвет» - Татьяна Познякова,
оператор ООО «Юнигаз».
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Внимание!
Объявляется конкурс на лучшее
название корпоративного
журнала ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».
Победителю творческого конкурса
будет вручен приз от генерального
директора Общества.
Предложения присылать
на электронную почту:
mulykovia@lukoil.com
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