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СПЕЦВЫПУСК

В жемчужине 
Западной Сибири

-  Вы  привезли  нам  солнышко,  -  шутили  когалымчане,  уз-
нав,  что  я  приехала  из  Уфы,  где  в  начале  июня  действи-
тельно  установилась  теплая  погода.   

Под  сводами  небесной  синевы  в  лучах  солнца  город  вы-
свечивается  особенно  красиво  на  утренней  заре,  которая  
здесь  наступает,  как  кажется  новичку  с  «большой  земли»,  
чуть  ли  не  в  полночь.  Так  вот,  оказывается,  какие  белые  но-
чи!  Каждую  встречаю  с  любопытством  (солнце  уже  назой-
ливо  заглядывает  в  окна,  а  люди  еще  спят)  и  с  приятным  
ощущением  собственной  причастности  к  «доставке»  солнца…

О  том,  что  Когалым  –  самый  чистый,  ухоженный  и  при-
ветливый  город  Тюменской  области,  смею  утверждать  ис-
ходя  не  только  из  личных  впечатлений,  но  и  неоспоримых  
фактов:  находящийся  в  окружном  подчинении  Ханты-Ман-
сийского  автономного  округа  –  Югры  он  неоднократно  ста-
новился  победителем  региональных  и  федеральных  конкур-
сов  «Самый  благоустроенный  город»  и  по  праву  считается  
жемчужиной  Западной  Сибири.  

В  сентябре  2005  года  нефтяная  компания  «ЛУКОЙЛ»,  
родиной  которой  и  является  Когалым  (наряду  с  городами  
Лангепас,  Урай),  заключила  с  правительством  ХМАО  (Югры)  
Соглашение  о  социально-экономическом  сотрудничестве.  Этот  
документ  стал  юридической  гарантией  стабильного  разви-
тия  территории  в  рамках  социального  партнерства  нефтя-
ников  и  муниципальных  властей.  Большой  бизнес  оказал-
ся  способным  приумножать  не  только  свои  активы,  но  и  
самый  важный  капитал  –  человеческий.  Сегодня  здесь  жи-
вут  и  трудятся  более  62  тысяч  человек,  и  население  Кога-
лыма  уверенно  растет  почти  на  тысячу  человек  ежегодно.

Те,  кто  приехал  сюда  из  разных  уголков  страны  еще  в  
советские  времена  за  романтикой  или  же  просто  зарабо-
тать,  не  только  прикипели  душой  к  «гиблому  месту»  (так  
ханты  называли  эту  территорию),   но  и  «пустили  корни».  Се-
годня  в  разных  структурных  предприятиях  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
ответственно  и  с  полной  отдачей  сил  и  энергии  на  благо  
Компании  и  родного  города  трудятся  представители  моло-
дого  поколения  когалымчан. 

В  их  числе  -  коллектив  Когалымского  регионального  управ-
ления  АЗС  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  (новое  назва-
ние  «АЗС  г.Советский  и  по  Когалымскому  региону),  в  кото-
ром  работают  более  400  человек.  Им  и  прекрасному  горо-
ду  посвящены  материалы  Спецвыпуска.  
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НОВОСТИ.  ФАКТЫ.    КОММЕНТАРИИ

Цифровые  технологии  в  
нефтепродуктообеспечении  
становятся  средством  снижения  
себестоимости  и  повышения  
конкурентоспособности.

ЛУКОЙЛ  намерен  повысить  эффектив-
ность  управления  сбытовыми  активами  
в  России  и  укрепить  тем  самым  свое  
присутствие  на  розничном  рынке.  Вне-
дрение  цифровых  технологий  позволит  
компании  объединить  восемь  имеющихся  
подразделений  нефтепродуктообеспече-
ния  Компании  в  четыре:  Центрнефтепро-
дукт,  Северо-Западнефтепродукт,  Урал-
нефтепродукт  и  Югнефтепродукт.  Коли-
чество  сбытовых  активов  ЛУКОЙЛа  в  
России  –  а  это  41  нефтебаза  и  свыше  
двух  тысяч  АЗС  –  останется  прежним.

Выгода  укрупнения
Переход  на  новую  систему  связан  

с  автоматизацией  системы  управления  
в  сегменте  НПО,  благодаря  которому  
администрирование  процессов  можно  
осуществлять  из  одной  точки.

Главный  эффект  диджитализации  –  
более  полное  использование  средств  
труда  и  рабочего  времени  за  счет  цен-
трализации  работ.  Усиливается  техноло-
гический  контроль,  управление  произ-
водственными  процессами  становится  
более  четким  и  оперативным.  

Так,  в  Турции,  где  цифровые  техно-
логии  на  АЗС  ЛУКОЙЛа  были  внедре-
ны  раньше,  аппарат  управления  НПО  
насчитывает  всего  160  человек,  в  то  
время  как  в  европейской  части  Рос-
сии  эта  цифра  почти  в  5  раз  больше.

Укрупнение  позволит  на  25  процен-
тов  сократить  управленческие  расхо-

ды  НПО,  которые  сегодня  превышают  
6  млрд  рублей  в  год.

Помимо  того,  оно  будет  способство-
вать  оптимизации  кадровой  структуры  
и  состава,  устранению  диспропорции  
между  профильными  и  функциональ-
ными  подразделениями.  Сегодня  на  10  
сотрудников  сбытового  бизнеса  прихо-
дится  25  сотрудников  вспомогательных  
служб.  Это  кадровые,  административ-
ные  и  финансово-экономические  под-
разделения,  службы  безопасности  и  ау-
дита  и  другие.

Очевидно,  что  сокращение  центров  
управления  значительно  облегчит  про-
цесс  проведения  тендеров,  упростит  
и  взаимодействие  с  подрядчиками:  с  
сокращением  числа  административных  
центров  они  будут  лучше  понимать  –  
куда  конкретно  обращаться  и  с  кем  
взаимодействовать.

Будет  оптимизирована  логистика  –  
за  счет  использования  пограничных  
нефтебаз.  Произойдет  унификация  це-
новой  и  маркетинговой  стратегии,  что  
соответствует  задаче  Компании  –  под-
держивать  высокое  качество  ассорти-
мента  и  сервиса  на  своих  АЗС.

В  перспективе  эти  меры  будут  способ-
ствовать  повышению  конкурентоспособ-
ности  ЛУКОЙЛа  в  рознице,  укреплению  
бренда  и  увеличению  рыночной  доли.

Примечательно,  что  новая  система  
управления  предприятиями  НПО  гаран-
тирует  повышение  доходности  рознич-
ного  бизнеса  даже  в  нынешних  ма-
кроэкономических  условиях  –  увеличе-
нии  налоговой  нагрузки  на  нефтяную  
отрасль  и  стагнации  спроса  на  рынке.

С  заботой  о  людях
Укрупнение  структурных  подразде-

лений  дочерних  обществ,  как  прави-
ло,  предполагает  оптимизацию  числен-
ности  персонала.  Однако  ЛУКОЙЛ,  как  
социально  ориентированная  компания,  
продолжит  исполнять  свои  обязатель-
ства.  Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Ва-
гит  Алекперов  неоднократно  подчерки-
вал,  что  сохранение  стабильной  работы  
предприятий  и  спокойствие  в  трудовых  
коллективах  должно  быть  приоритетом  
компании.  Очевидно,  что  вопросы  оп-
тимизации  должны  решаться  не  меха-
нически,  а  путем  поиска  компромис-
сов  и,  в  том  числе,  быть  согласованы  с  
профсоюзной  организацией  ЛУКОЙЛа.

Председатель  Совета  МОПО  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Георгий  Кирадиев  отмеча-
ет  по  этому  поводу:  «Совместная  ра-
бота  представителя  работников  –  про-
фобъединения  Компании  и  социаль-
но  ответственного  работодателя  всегда  
позволяла  учитывать  интересы  обоих  
сторон.  Это  касается  и  происходяще-
го  сейчас  объединения  предприятий  
нефтепродуктообеспечения.  Со  своей  
стороны  профсоюзное  объединение  и  
профорганизации,  как  представители  
трудовых  коллективов,  сделают  всё  от  
них  зависящее  для  того,  чтобы  успеш-
но  были  реализованы  положения  Со-
глашения  и  коллективных  договоров,  
предпримут  всё  необходимое  для  со-
хранения  льгот  и  гарантий  работни-
ков,  обеспечения  устойчивого  произ-
водственного  процесса».

С  сайта  МОПО
28.05.2018

Цифровая розницаАКТУАЛЬНО

В  Москве  Президент  ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ»  Вагит  Алекперов,  Генераль-
ный  секретарь  Глобального  Союза  
IndustriALL  Вальтер  Санчес,  Предсе-
датель  Нефтегазстройпрофсоюза  Рос-
сии  Александр  Корчагин  и  Председа-
тель  Совета  Международной  ассоци-
ации  профсоюзных  организаций  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Георгий  Кирадиев  подпи-
сали  глобальное  рамочное  Соглаше-
ние  о  дальнейшем  совершенствовании  
производственных  отношений,  соблю-
дении  всех  международных  стандар-
тов  в  сфере  труда,  внедрении  луч-
ших  мировых  практик  в  деятельность  
организаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»,  рабо-
тающих  в  различных  странах  мира.

«ЛУКОЙЛ»  стал  первой  компанией  
из  Восточной  Европы,  подписавшей  
в  мае  2004  года  подобный  документ.  

Компания  строго  соблюдает  положе-
ния  Всеобщей  декларации  прав  че-
ловека  ООН,  Руководящие  принципы  
Организации  экономического  сотруд-
ничества  и  развития  для  многонаци-
ональных  предприятий,  Трехсторонней  
декларации  принципов,  касающихся  
многонациональных  корпораций  и  со-
циальной  политики  Международной  
организации  труда  (МОТ).

«Для  ЛУКОЙЛа,  который  сегодня  
работает  более  чем  в  50  странах  и  
почти  в  60  регионах  России,  большая  
честь  подписать  очередное  соглаше-
ние.  Несмотря  на  то,  что  наша  Ком-
пания  является  частной,  она  характе-
ризуется  социальной  ответственностью.  
Соглашение  еще  раз  подчеркнет,  что  
мы  и  впредь  будем  выполнять  все  
обязательства  по  коллективным  до-
говорам»,  –  сказал  Вагит  Алекперов.  

«Я  очень  рад  развитию  наших  от-
ношений,  которые  начались  с  2004  
года.  Мы  представляем  сегодня  бо-
лее  50  миллионов  трудящихся  в  ми-
ре,  и  могу  сказать,  что  во  многих  
странах  у  нас  нет  таких  хороших  от-
ношений,  которые  сложились  с  ком-
панией  «ЛУКОЙЛ».  Сегодняшнее  под-
писание  документа  –  очень  полезное  
событие  для  нефтегазовой  отрасли  и  
для  экономики  в  целом»,  –  отметил  
Вальтер  Санчес. 

Подписали  глобальное  соглашение
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НОВОСТИ.  ФАКТЫ.    КОММЕНТАРИИ

Так  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»  характеризуют  юридическую  
службу,  которая  в  составе  департамен-
та  правового  обеспечения  АО  «РИТЭК»  
осуществляет  юридическое  сопрово-
ждение  и  обслуживание  деятельности  
Общества.  Ее  бессменным  руководи-
телем  на  протяжении  многих  лет  яв-
ляется  З.Н.  МАВЛЮТОВА.

-Без  преувеличения  могу  сказать,  что  
характерная  черта  нынешнего  кол-

лектива,  а  это  15  специалистов  –  сплав  
знаний  и  практического  опыта  с  энер-
гией  молодости,  -  рассказывает  Зайтуна  
Нафгатовна.  -  Профессиональный  костяк  
юридической  службы  образуют  специа-
листы,  чей  стаж  работы  на  предприяти-
ях  группы  «ЛУКОЙЛ»  более  15  лет.  На-
ряду  с  ними  все  более  заметный  вклад  
вносят  и  молодые  сотрудники.

В  2018  году  проведена  экспертиза  
свыше  6  тысяч  договоров  и  соглаше-
ний,  заключаемых  Обществом,  подго-
товлены  и  оформлены  более  900  до-
веренностей.  В  2017-2018гг.  специали-
сты  юридической  службы  представляли  
интересы  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  более  чем  в  363  судебных  за-
седаниях,  в  производстве  юридической  
службы  только  в  2018  году  находилось  
55  судебных  дел,  на  текущий  момент  в  
судебном  производстве  рассматривается  
23  дела.  В  пользу  Общества  по  итогам  
прошлого  и  нынешнего  года  было  вы-
несено  126  решений.  За  этот  же  пери-
од  в  отношении  Общества  было  воз-

буждено  40  дел  об  административных  
правонарушениях  с  рисками  приоста-
новки  деятельности  и  назначения  штра-
фов  в  сумме  свыше  6,5  млн.  руб.  Си-
лами  юридической  службы  прекраще-
ны  производства  по  31  делу  на  сумму  
более  4  млн.  руб.,  сумма  штрафов  сни-
жена  с  1,5  млн.  руб.  до  380  тыс.  руб.    

Особое  внимание  хочется  обратить  
и  на  отдельную  категорию  дел  –  оспа-
ривание  в  судебном  порядке  када-
стровой  стоимости  земельных  участ-
ков:  экономический  эффект  для  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  от  рабо-
ты  юридической  службы  в  данном  на-
правлении  превысил  760  млн.  рублей.

За  годы  работы  юридической  служ-

бы  среди  судебных  дел,  по  которым  
решение  было  вынесено  в  пользу  Об-
щества,  были  и  дела,  которые  получи-
ли  широкий  общественный  резонанс  и  
имели  серьезное  общественное  значе-
ние  по  своим  последствиям.  

Работа   юридической  службы  са-
ма  по  себе  сложная,  и  очень  большое  
значение   для   ее  эффективной  дея-
тельности  имеет  то,   что   Генеральный  
директор   Алексей  Викторович    Мах-
нев   и   наш  куратор  -  заместитель  Ге-
нерального  директора   по  персоналу  
Рустем  Вализянович  Валиев  -  понимают   
роль  и  значение  юридической  службы  
в   деятельности   предприятия  и  оказы-
вают  содействие  в  работе.

Сплав  знаний  и  опыта

21  июня  в  Москве  состоялось  годо-
вое  Общее  собрание  акционеров  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»,  на  котором  был  утвержден  
Годовой  отчет  Компании  за  2017  год  
и  бухгалтерская  отчетность  по  резуль-
татам  2017  года.

Акционеры  приняли  решение  о  рас-
пределении  прибыли  и  выплате  ди-

видендов  по  результатам  2017  года  в  
размере  130  рублей  на  одну  обык-
новенную  акцию.  С  учетом  ранее  вы-
плаченных  промежуточных  дивиден-
дов  суммарный  размер  дивиденда  за  
2017  год  составит  215  рублей  на  од-
ну  обыкновенную  акцию,  что  на  10%  
выше  уровня  предыдущего  года.  

Датой,  на  которую  определяются  ли-
ца,  имеющие  право  на  получение  ди-
видендов  по  результатам  2017  года,  
установлено  11  июля  2018  года.  

Собрание  акционеров  избрало  Со-
вет  директоров.  

Зарядись  на  остановке
Уже  этим  летом  жители  города  

Когалым  смогут  подзарядить  мо-
бильные  телефоны  прямо  на  оста-
новке  общественного  транспорта.  

В  ближайшее  время  часть  старых  
остановочных  павильонов  заме-

нят  на  современные  архитектурные  
объекты,  которые  гармонично  впи-
шутся  в  городскую  среду.  Новые  
автобусные  остановки  оборудованы  
обогревом  и  USB-портами  для  за-
рядки  мобильных  устройств.  В  мае  
прошёл  демонтаж  двух  павильо-
нов  по  улице  Дружбы  Народов,  на  
очереди  -  остановка  на  Молодёж-
ной  возле  городской  больницы.  Эта  
работа  ведётся  в  рамках  реализа-
ции  Соглашения  между  правитель-
ством  Ханты-Мансийского  автоном-
ного  округа  и  компанией  ЛУКОЙЛ.

Общее  собрание  акционеров  

татам  2017  года. вет  директоров.  

Конференция  молодых  
На  базе  РГУ  нефти  и  газа  имени  

И.М.  Губкина  состоялась  Конференция  
молодых  ученых  и  специалистов  ор-
ганизаций  Группы  «ЛУКОЙЛ».  

В  ее  работе  приняло  участие  свы-
ше  250  делегатов. В  рамках  ме-

роприятия  прошли  «круглые  столы»  
по  бизнес-сегментам,  а  также  тренин-
ги,  посвященные  развитию  лидерских  

компетенций  молодых  специалистов  и  
решению  конкретных  стратегических  
кейсов.  Вице-президенты Компании  
вошли в востав жюри, которое  возгла-
вил  Председатель  Совета  директоров  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Валерий  Грайфер.

Работы  были  посвящены  темам  тех-
нологического  развития,  повышения  
эффективности  и  создания  стоимости  
компании.  В  завершение  состоялась  
игра  Клуба  веселых  нефтяников  на  
Кубок  Президента  ПАО  «ЛУКОЙЛ». 
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Эффективное  и  стабильное  функ-
ционирование  организации  в  кон-
курентной  среде  непосредственно  
связано  с  динамичным  использова-
нием  различных  ресурсов,  и,  первую  
очередь,  ресурсов  труда,  за  которые  
отвечают  и  которые  контролируют  
службы  по  работе  с  персоналом.  
В  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  этим  направлением  руково-
дит  заместитель  генерального  ди-
ректора  по  персоналу Р.В.  Валиев. 

–  Рустем  Вализянович,  вы  –  
один  из  немногих  «старожилов»  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  с  
18-летним  стажем  работы.  А  как  на-
чиналась  ваша  карьера?  

–  До  ЛУКОЙЛА  около  семи  лет  про-
служил  в  Министерстве  внутренних  дел  
Республики  Башкортостан.  Начинал  свою  
трудовую  деятельность  с  должности  ре-
визора,  в  мои  функциональные  обязан-
ности  входило  проведение  документаль-
ных  проверок  финансово-хозяйственной  
деятельности  структурных  подразделе-
ний  МВД  РБ.  Довольно  часто  меня,  как  
специалиста,  привлекали  для  проверок  
по  линии  МВД  России,  принимал  уча-
стие  в  проверке  ГУВД  Новосибирской  
области,  ОМОН  г.  Москвы  и  т.д.  При-
шлось  покататься  по  матушке-России.  В  
начале  «нулевых»  мною  было  принято  
решение,  и  я  уволился  из  органов  вну-
тренних  дел.  В  тот  период  времени  на  
территории  республики  бурно  развивала  
свою  деятельность  компания  ЛУКОЙЛ.  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Башкирия»  являлось  до-
черним  предприятием,  которое  в  год  
строило  более  двадцати  АЗС.  Поэтому  
возникла  необходимость  иметь  в  аппа-
рате  управления  специалистов,  которые  
бы  могли  контролировать  эти  процес-
сы.  Так  в  данной  структуре  «родился»  
контрольно-ревизионный  отдел.

Принимал  участие  не  в  одном  про-
цессе  реорганизации,  не  зря  девиз  ком-
пании  ЛУКОЙЛ  –  «Всегда  в  движении».  
Пришлось  поработать  в  разных  ипостасях  
предприятий  компании.  На  территории  
ответственности  Общества  действовало  
порядка  девяти  предприятий  нефтепро-
дуктообеспечения,  только  в  Республике  
Татарстан  их  было  три:  «ЛУКОЙЛ-Друж-
ба»,  базирующееся  в  г.  Бугульме,  «ЛУ-
КОЙЛ-Татарстан»  (г.  Елабуга)  и  еще  од-
но  предприятие  в  г.  Казань.  Руководство  
Компании  и  Общества  поручило  мне  и  
еще  многим  моим  коллегам  занимать-
ся  объединением  и  реорганизацией  этих  
предприятий,  а  в  последующем  –  и  дру-
гих  предприятий  нефтепродуктообеспече-
ния,  которые  располагались  в  Самарской,  
Оренбургской,  Челябинской  областях,  не-
много  позже  Северных  регионов,  то  есть  

ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

   Команда, без     которой нам не жить…

Валиев  Рустем  Вализянович.  
Родился  в  городе  Уфа  в  1972  го-

ду  в  семье  служащих.  Отец  -  Валиев  
Вализян  Салимзянович  -  трудился  в  
системе  «Башавтотранс»,  мать  –  Роза  
Наурибековна  –  в  сфере  торговли.  

Окончив  уфимскую  школу  №57  
с  серебряной  медалью,  поступил  в  
Уфимский  авиационный  институт,  ко-
торый  закончил  в  1994  году  по  спе-
циальности  «Экономика  и  управле-
ние».  В  школьные  и  студенческие  го-
ды  был  лидером  пионерской,  комсо-
мольской  организаций.  

Трудовую  деятельность  начал  в  
1994  году  в  системе  правоохрани-
тельных  органов  Республики  Башкор-
тостан,  капитан  внутренней  службы.  
3  июля  2000  года  зачислен  в  штат  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Башкирия».  

В  2004  году  –  прошел  переподго-
товку   в  Институте  повышения  ква-
лификации  руководящих  работников  
и  специалистов  Министерства  энер-

гетики  РФ;
в  2009  году  закончил  

Уфимский  юридический  ин-

ститут  –  специализация  «юри-
спреденция»;

в  2009  году  –  ФГАОУ  ДПО  
«ИПК  руководящих  работников  то-
пливно-энергетического  комплекса»;

в  2014  году  программа  МВА  
«Менеджемент  в  действии»;  

в  2017  году  –  ФГБОУ  ВО  Россий-
ской  Академии  народного  хозяйства  
и  государственной  службы  при  Пре-
зиденте  России;

в  2017  году  программа  МВА  
«Стратегия».

Имеет  несколько  сертификатов  
об  успешном  обучении  в  Между-
народном  институте  менеджмента  
«ЛИНК»  с  присвоением  квалифика-
ции  «Мастер  делового  администри-
рования»  (МВА),  имеет  сертификат  
«Эксперт  в  области  HR  DIGITAL».  На-
гражден  благодарностями  Министер-
ства  внутренних  дел  и  Министер-
ства  энергетики  РФ.  За  достижение  
высоких  трудовых  успехов  дважды  
поощрялся  Президентом  компании  
В.Ю.Алекперовым  –  объявлена  Бла-
годарность  (2013  г.),  Благодарствен-
ное  письмо  (2016 г.).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

отдельные  юридические  лица  вливались  
в  состав  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт».  К  2010  году  у  нас  уже  эксплуа-
тировались  более  270  автозаправочных  
станций  в  9  регионах  страны,  числен-
ность  работающих  достигла  почти  3800  
человек.

В  связи  с  расширением  географии  
деятельности,  увеличением  числа  ак-
тивов  и  оборотов  назрела  необходи-
мость  более  плотно  заниматься  вопро-
сами  безопасности  –  экономической,  
информационной,  внутренней,  а  также  
физической  и  инженерно-технической  
защитой  активов.  В  2009-2010  годах  
в  Компании  стала  выстраиваться  вер-
тикаль  по  направлению  безопасности.  
Учитывая  предыдущий  опыт  работы  в  
Министерстве  внутренних  дел,  руковод-
ство  Департамента  корпоративной  без-
опасности  и  Общества  поручило  мне  
заниматься  формированием  этого  на-
правления  в  Уральском  регионе.  Пред-
приятие  стремительно  развивалось,  по-
являлись  разные  направления  деятель-
ности  бизнеса,  и  возникла  необходи-
мость  создания  структуры,  которая  бы  
защищала  активы  и  интересы  бизне-
са  в  регионах.  Необходимо  было  ор-
ганизовывать  взаимодействие,  шла  ак-
тивная  созидательная  работа,  оценива-
ли  существующие  риски-  делали  всё,  
чтобы  руководители  могли  принимать  
правильные  управленческие  решения.  
В  большей  степени,  велась  объемная  
аналитическая  работа,  которая  дала  
свои  положительные  результаты,  но  и  
вновь  пришлось  «поколесить»  по  стра-
не  –  до  200  дней  в  году  проводил  в  
командировках.

–  Видимо,  предыдущий  опыт  сегод-
ня  помогает  вам  и  в  работе  по  управ-
лению  персоналом?

–  В  принципе  мне  всегда  приходи-
лось  работать  с  коллективами,  и  этот  
опыт,  прежде  всего,  позволяет  четко  
понимать  и  слушать  людей,  со  многи-
ми  на  нашем  предприятии,  а  это  около  
трех  тысяч  человек,  знаком  лично.  Ког-
да  предложили  возглавить  службу  по  
работе  с  персоналом,  я  четко  представ-
лял  и  понимал  всю  ответственность,  
которая  ляжет  на  меня  и  моих  коллег.

–  Что  сегодня  представляет  служба  
по  работе  с  персоналом?

–  На  сегодняшний  день  в  сферу  де-
ятельности  нашей  службы  входит  не-
сколько  подразделений:

–  Отдел  по  работе  с  персоналом  
(определение  в  потребности  персонала,  
поиск  и  привлечение  подходящих  кан-
дидатов,  интервью  и  оценка  результа-
тов  эффективности  в  процессе  отбора  
кадров,  контроль  и  профилактика  тру-
довой  и  исполнительской  дисциплины,  

профессиональная  адаптация,  развитие  
персонала  и  т.д.);

–  Отдел  оплаты  труда  и  социальных  
программ,  четко  выполняющий  зада-
чи  по  определению  основных  потреб-
ностей  работника,  мотивации  труда  и  
организационному  поведению,  стиму-
лированию  труда,  повышению  произ-
водительности  труда  и  эффективности  
бизнес-процессов  и  т.д.  

–  Административно-хозяйственный  
отдел  совершенствует  формы  и  мето-
ды  работы  с  документами,  контролиру-
ет  исполнение  и  подготовку  докумен-
тов,  совершенствует  документационное  
обеспечение  и  сокращает  документоо-
борот,  занимается  административно-хо-
зяйственной  деятельностью,  транспорт-
ным  обеспечением.  Несколько  лет  на-
зад  мы  из  тесного  офиса  переехали  в  
новое  современное  пятиэтажное  здание  
с  вместительной  парковкой  общей  пло-
щадью  14 500  квадратных  метров,  где  
установлено  сложное  инженерное  обо-
рудование  –  все  должно  работать  чет-
ко  и  без  перебоев.  

Большой  коллектив  –  «команда,  без  
которой  мне  не  жить…»

Я  сам  еще  являюсь  куратором  и  орга-
низатором  взаимодействия  с  Департамен-
том  правового  обеспечения  АО  «РИТЭК».
Хочу  выразить  большую  благодарность  
всему  дружному  коллективу  юристов,  ко-
торый  на  протяжении  многих  лет  тру-
дится  под  руководством  Зайтуны  На-
фгатовны  Мавлютовой  и  надежно  за-
щищает  интересы  нашего  предприятия.

Год  назад  у  нас  появилась  новая  служ-
ба  –  по  связи  с  общественностью  и  GR,  
пока,  правда,  представленная  в  лице  од-
ного  специалиста  –  Мугуртдиновой  Эли-
ны.  Будем  развивать  это  направление.

Имиджевая  составляющая  очень  
важна  в  работе  любой  компании.  Ма-
ло  кто  из  клиентов  АЗС  видит  тяжелый  
труд  нефтяников  на  месторождениях  в  
суровых  условиях  Севера  или  знойной  
пустыни.  Немногим  довелось  наблюдать  
непростой  труд  заводчан-переработчи-
ков,  волшебников,  превращающих  до-
бытую  нефть  в  готовый  продукт,  еже-
дневно  востребованный  миллионами  
автомобилистов.  От  качества  работы,  
которую  выполняют  операторы  авто-

заправочных  станций,  во  многом  за-
висит  авторитет  компании  «ЛУКОЙЛ».  
Поэтому  смею  утверждать,  что  имидж  
компании  однозначно  зависит  от  впе-
чатлений  клиентов  от  работы  опера-
тора  АЗС.  

–  Что  делается  для  того,  чтобы  
имидж  предприятия  только  укреплялся?

–  Прежде  всего,  в  команде  долж-
ны  работать  профессионалы.  К  сожале-
нию,  уровень  практической  подготовки  
выпускников  высших  учебных  заведе-
ний  оставляет  желать  лучшего.  Поэто-
му  высококвалифицированные  специ-
алисты  передают  свой  опыт  молодым  
сотрудникам,  обучают  их  –  у  нас  раз-
вит  институт  наставничества.  В  настоя-
щее  время  работаем  над  тем,  чтобы  в  
структуре  Учебного  центра  развить  та-
кое  направление,  как  бизнес-тренинги.  
Специалисты  учебного  центра  должны  
проводить  занятия  не  только  в  классах,  
но  и  в  полевых  условиях.  Тогда  опера-
торы  АЗС  в  ходе  повседневной  работы  
могут  отрабатывать  любые  поведенче-
ские  ситуации,  связанные  с  обслужи-
ванием  клиента:  как  лучше  предложить  
тот  или  иной  товар,  достойно  выйти  
из  конфликтной  ситуации  (не  обидеть  
клиента  и  вместе  с  тем  грамотно  от-
стоять  свою  позицию).  В  этом  плане  
Книга  сервиса  –  один  из  лучших  ин-
струментов,  позволяющий  сформировать  
стандарты  обслуживания.  Вместе  с  тем  
нам  бы  не  хотелось  потерять  и  инди-
видуальный  подход  к  каждому  клиенту.

Мы  не  только  учим  наших  операто-
ров,  но  даже  настойчиво  требуем  быть  
толерантными,  добрыми  и  гуманными.  
Конечно,  бывает  сложно  разбираться  в  
ситуациях,  когда  сотрудник,  формально  
действуя  в  рамках  своих  должностных  
инструкций,  проявляет  черствость,  без-
душие,  а  самое  страшное  –  рав-но-ду-
шие!  Каждое  обращение  клиента  ста-
новится  причиной  серьезного  расследо-
вания,  так  как  мы  по-прежнему  нетер-
пимы  к  любому  проявлению  хамства.  
Я  на  сто  процентов  убежден,  что  люди  
сами  создают  настроение  вокруг  себя.  

В  Компании  приняты  определенные  
контрольные  процедуры,  в  частности,  
действует  «тайный  покупатель».  Это  аб-
солютно  независимые  люди,  «воору-
женные»  чип-листом,  которые  посеща-
ют  наши  АЗС  и  по  Книге  сервиса  оце-
нивают,  как  трудится  коллектив.  

Отрадно  отметить,  что  в  начале  этой  
работы  средний  балл  был  на  уровне  
70  процентов,  а  сегодня  он  поднялся  
до  95-97  процентов,  что  наглядно  сви-
детельствует  о  высоком  уровне  подго-
товки  операторов  АЗС.

–  Какие  направления  деятельности  
наиболее  актуальны  в  настоящее  время?

   Команда, без     которой нам не жить…

Когда предложили возглавить 
службу по работе с персоналом, 
я четко представлял и понимал 
всю ответственность, которая 
ляжет на меня и моих коллег.
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ВАЛИЕВА Гульнара Ильгизовна –
начальник Отдела оплаты труда   
и социальных программ. Стаж ра-
боты в нефтяной отрасли в области 
HR-менеджмента более 30 лет.

– Отдел оплаты труда и социальных 
программ охватывает несколько на-
правлений, начиная от проектирования 
бизнес-процессов и структуры управле-
ния всей деятельности Общества до на-
числения заработной платы и обеспе-
чения социальных льгот и гарантий ра-
ботникам. Задач, поставленных перед 
сотрудниками, множество, но одна из 
главных заключается в создании гиб-
кой организационной структуры, кото-
рая могла бы оперативно и четко реа-
гировать на конъюнктуру рынка.

Отдел активно занимается разра-
боткой и реализацией мероприятий по 
совершенствованию системы мотива-
ции труда, используя единые принци-
пиальные подходы, направленные на 
увеличение продаж не только светлых 
нефтепродуктов, но и товаров народ-
ного потребления, расширения сферы 
услуг на АЗС с учетом потребностей 
клиентов. С этой же целью в Обществе 
проводятся различные конкурсы, спо-
собствующие улучшению качества об-
служивания и клиентоориентирован-
ности персонала АЗС. Например, еже-
месячно определяются Лучшая АЗС и 
Лучший оператор, а по итогам года – 
победители конкурса «Лидер» по про-
дажам нефтепродуктов, НТУ и качества 
обслуживания, «Лучший» региональ-
ный управляющий и территориальный 
менеджер.

Традиционно Конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по про-
фессии» проводится на региональном 
и международном уровнях, где пред-
ставители из числа лучших работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по-
казывают высокий уровень професси-
онализма и становятся победителями 
и призерами.

С целью формирования активной 
жизненной позиции и повышения со-
циального статуса профессии «Опера-
тор АЗС» проводится Конкурс «Короле-
ва бензоколонки», который привлек к 
участию мужскую половину коллектива 
АЗС. И, начиная с прошлого года, кон-
курс получил новое название «Король/
Королева бензоколонки», на котором 
достойно выступили операторы-муж-
чины, надеюсь в будущем количество 
участников мужчин будет расти.

С гордостью могу отметить, что все 
сотрудники Отдела наделены такими 
качествами, как инициативность, кре-
ативность, творческий подход к по-
рученному делу, им присущ высокий 
профессионализм и корпоративный 
дух. Нам есть с кого брать пример – 
с руководителя службы по персоналу 
Рустема Вализяновича Валиева, кото-
рый сам является генератором мно-
гих идей и поддерживает наши ини-
циативы. Одними из немногих явля-
ются организация «Банковского часа» 
и «Страхового часа», которые ежене-
дельно проводятся с целью повыше-
ния финансовой грамотности работ-
ников. В Обществе эффективно дей-
ствуют Программы социальной за-
щиты (медицинское страхование, 
страхование жизни, пенсионное обе-
спечение и т.д.), направленные на под-
держку здорового образа жизни, в ре-
ализации которых Отдел принимает 
непосредственное участие. В будущем 
в планах Отдела реализация множе-
ства интересных проектов, связанных 
со Стратегией развития Общества и 
Компании в целом.

ШУГАЕВА Оксана Вадимовна – 
начальник Отдела по работе с персо-
налом:

– Отдел по работе с персоналом яв-
ляется неотьемлемым звеном Службы 
управления персоналом, функциональ-

ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

  –  В  Компании  на  всех  уровнях  ак-
тивно  идут  процессы  автоматизации,  оп-
тимизации  производственных  процессов,  
не  более  как  в  начале  года  заверши-
лась  работа  по  централизации  управ-
ленческих  функций.  Раньше  в  регионах  
функционировали  структурные  подразде-
ления  (филиалы,  управления).  На  сегод-
няшний  день  все  процессы  централизо-
ваны.  В  регионах  продолжают  трудиться  
региональные  управляющие,  территори-
альные  менеджеры,  специалисты  службы  
эксплуатации  и  промышленной  безопас-
ности.  По  сути,  каждая  реорганизация,  
направленная  на  повышение  эффектив-
ности  производства,  предполагает  опти-
мизацию  процессов  и  ротацию  кадров.

–  Как  правило,  такие  процессы  в  
коллективах  воспринимаются  доволь-
но  болезненно…

–  Именно  в  таких  ситуациях  и  про-
является  искусство  менеджера  по  рабо-
те  с  человеческими  ресурсами.  Это  –  
умение  слушать,  убеждать  и  вызывать  
доверие,  справедливость,  строгость  и  
гуманность.  Также  важно  иметь  анали-
тические  способности,  быть  диплома-
том,  психологом  и  советчиком.

В  менеджменте  и  управлении  персо-
налом  есть  такой  термин  «аутплейсмент»  
(определение  на  должность),  связанный  
с  деятельностью  работодателя  по  трудо-
устройству  высвобождаемых  сотрудни-
ков.  В  этом  направлении  мы  активно  
работаем  и  трудоустраиваем  специали-
стов  сквозных  профессий  в  другие  ор-
ганизации.  В  2015  году,  например,  когда  
выводили  в  аутсорсинг  учетные  функции  
(бухгалтерию),  из  46  специалистов  38  бы-
ли  трудоустроены.  В  2016  году  ряд  руко-
водителей  и  специалистов  ротировались  
и  переехали  в  другие  регионы  деятель-
ности  компании  «ЛУКОЙЛ».  В  Обществе  
очень  хороший  коллектив  профессиона-
лов,  и  наших  специалистов  охотно  при-
нимают  на  работу  в  другие  организации.  

–  В  эксклюзивном  интервью  кана-
лу  РБК  на  экономическом  форуме  в  
Санкт-Петербурге  президент  ЛУКОЙЛа  
Вагит  Алекперов  заявил  о  планах  по  
укрупнению  сбытовых  структур  компа-
нии.  Коснулось  ли  это  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукта»?  

–  Да.  В  настоящее  время  идет  очень  
трудоемкая  и  ответственная  работа  по  
интеграции  и  реорганизации  путем  при-
соединения  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт»,  а  это  шесть  нефтебаз,  327  
АЗС  не  только  в  Пермском  крае,  но  и  
в  Удмуртии,  Свердловской  и  Кировской  
областях.  К  началу  2019  года  реструк-
туризация  будет  завершена,  практиче-
ски  с  каждым  днем  численность  наше-
го  Общества  увеличивается  –  на  сегод-
няшний  день  под  наше  управление  уже  
переведены  112  АЗС  с  общим  количе-
ством  работающих  900  человек.  Так  что  
в  семье  уральских  лукойловцев  ожида-
ется  большое  пополнение!  

Записала  Светлана КИЯШКО.

ВАЛИЕВА Гульнара Ильгизовна –
начальник Отдела оплаты труда   
и социальных программ. Стаж ра-
боты в нефтяной отрасли в области 

– Отдел оплаты труда и социальных 
программ охватывает несколько на-
правлений, начиная от проектирования 
бизнес-процессов и структуры управле-
ния всей деятельности Общества до на-
числения заработной платы и обеспе-
чения социальных льгот и гарантий ра-
ботникам. Задач, поставленных перед 
сотрудниками, множество, но одна из 
главных заключается в создании гиб-
кой организационной структуры, кото-
рая могла бы оперативно и четко реа-

Отдел активно занимается разра-
боткой и реализацией мероприятий по 
совершенствованию системы мотива-
ции труда, используя единые принци-
пиальные подходы, направленные на 
увеличение продаж не только светлых 
нефтепродуктов, но и товаров народ-
ного потребления, расширения сферы 
услуг на АЗС с учетом потребностей 
клиентов. С этой же целью в Обществе 
проводятся различные конкурсы, спо-
собствующие улучшению качества об-
служивания и клиентоориентирован-
ности персонала АЗС. Например, еже-
месячно определяются Лучшая АЗС и 
Лучший оператор, а по итогам года – 
победители конкурса «Лидер» по про-
дажам нефтепродуктов, НТУ и качества 
обслуживания, «Лучший» региональ-
ный управляющий и территориальный 

Традиционно Конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по про-
фессии» проводится на региональном 
и международном уровнях, где пред-
ставители из числа лучших работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по-
казывают высокий уровень професси-
онализма и становятся победителями 

жизненной позиции и повышения со-
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участников мужчин будет расти.
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ным подразделением, которое обеспе-
чивает нормальное функционирова-
ние организации. Можно сказать, что 
наш отдел фактически является лицом 
предприятия, так как именно с нас на-
чинается знакомство нового работни-
ка с предприятием. На отдел по работе 
с персоналом возлагается много задач, 
связанных с регулированием трудовых 
отношений, проведением мероприятий 
социальной и кадровой политики. 

Помимо осуществления текущей ка-
дровой работы (оформление трудовых 
отношений с работниками), профессио-
нальный коллектив отдела успешно ре-
ализует мероприятия по таким направ-
лениям как подбор персонала, тестиро-
вание, оценка, аттестация персонала, 
обучение, работа с резервом, поощре-
ние, дисциплина труда, бюджетирова-
ние затрат и в том числе пропаганда 
корпоративных ценностей и воспита-
ние персонала в их духе.

С учетом специфики работы, количе-
ства обособленных подразделений и их 
месторасположения в текущем году бы-
ло принято решение централизовать ра-
ботников Отдела по работе с персона-
лом в г. Уфа. На сегодняшний день вся 
кадровая документация на всех работ-
ников Общества создается, ведется и 
хранится централизованно – в Отделе 
по работе с персоналом г. Уфы. 

В настоящее время идет большая ра-
бота по реорганизации  ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» в форме присое-
динения к нашему Обществу. В соответ-
ствии с планом миграции Отдел обеспе-
чивает исполнение графика передачи 
АЗС со своевременным оформлением 
трудовых отношений с работниками в 
соответствии с ТК РФ.

В процессе своей деятельности наш 
отдел постоянно и тесно взаимодей-
ствует с другими отделами и подразде-
лениями Общества. В ходе совместной 
работы мы стараемся избегать возник-
новения конфликтных ситуаций, решать 
вопросы без ущерба как для работни-
ка, так и для работодателя. Ведь толь-
ко благодаря слаженным действиям и 
эффективной работе  команды профес-
сионалов можно достигать намеченных 
целей и строить далеко идущие планы. 

НАСИБУЛЛИН  Булат  Тагирович  –  
начальник  Учебного  центра:

–  Учебный  центр,  созданный  в  
2005  году,  осуществляет  подготов-
ку  работников  пяти  массовых  ра-
бочих  профессий:  оператор  запра-
вочных  станций,  оператор  товарный,  
сливщик-разливщик,  машинист  обору-
дования  распределительных  нефтебаз,  
электрослесарь  по  ремонту  оборудо-
вания  нефтебаз.  В  рамках  внутрифир-
менного  обучения  на  постоянной  ос-

нове  проводятся  тренинги  по  темам:  
«Клиентоориетированный  сервис  на  
АЗС  «Книга  Сервиса»,  «Правила  ра-
боты  в  торговом  зале»,  «Правила  ра-
боты  в  зоне  кафе»,  «Продавец  21  
века».  В  среднем  за  год  проходят  
обучение  350  –  450  человек,  всего  
со  дня  образования  Учебного  цен-
тра  проведено  более  6000  челове-
ко/курсов.

Инновационное  оборудование,  гра-
мотно  продуманное  расположение  
макетов  ТРК,  Кафе  при  АЗС  в  на-
туральную  величину,  наглядных  ма-
териалов  и  дополнительного  обору-
дования  позволяет  правильно  ор-
ганизовать  весь  учебный  процесс.  
Операторы  получают  знания,  что  на-
зывается,  из  первых  уст  –  от  сво-
их  непосредственных  руководителей  
и  высококвалифицированных  специ-
алистов-практиков.  Занятия  проходят  
в  непринужденной  обстановке,  каж-
дый  желающий  участвует  в  дискусси-
ях,  обсуждениях  той  или  иной  темы  
программы.  Особый  акцент  делает-
ся  на  знании  и  чётком  выполнении  
требований  «Книги  Сервиса».  

Так  же  Учебный  класс  позволя-
ет  провести  тестирование  как  вновь  
принимаемых,  так  и  уже  работаю-
щих  сотрудников.  На  базе  компью-
терного  класса  у  каждого  работни-
ка  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
есть  возможность  пройти  обучение  в  
Корпоративной  Системе  Дистанцион-
ного  обучения.

ШАРИПОВА Юлия Владимировна – 
начальник административно-хозяй-
ственного отдела:

– Отдел АХО осуществляет деятель-
ность, связанную с технической без-
опасной эксплуатацией администра-
тивного здания, взаимодействует с го-
сударственными и муниципальными 
органами власти,  со сторонними орга-

низациями. Мы  также занимаемся де-
лопроизводством, архивом, обеспечи-
ваем курьерскую и почтовую доставку, 
организацией рабочих мест сотрудни-
ков, сдача в аренду офисных помеще-
ний, мероприятий (корпоративные со-
брания, презентации), транспортным 
обеспечением. 

В целях повышения эффективно-
сти документационного обеспече-
ния управленческой деятельности в 
Обществе запущен процесс перехо-
да на электронный документооборот. 
Программное обеспечение позволит 
не только отражать все документы в 
единой информационной базе, но и 
проводить контроль и анализ бизнес-
процессов управления документаци-
ей. Перенос части информационных 
потоков в электронный вид приво-
дит к реальному сокращению затрат 
на поддержание бумажного докумен-
тооборота. Для пользователей стано-
вятся доступны возможности поиска 
электронных документов в системе, 
напоминания о приближении сроков 

исполнения документов, уведомле-
ния о поступлении новых документов 
и т.п., что позволяет сократить время, 
затрачиваемое на выполнение рутин-
ных операций.

Часто сотрудники рассуждают о 
том, как будет осуществляться их ра-
бота после внедрения системы, и не-
вольно думают, что все прочие спо-
собы взаимодействия исчезнут. Одна-
ко внедрение системы электронного 
документооборота (СЭД) не отменя-
ет общения по телефону, а переход 
на электронное согласование доку-
ментов не означает отказа от личных 
встреч сотрудников между собой. Си-
стемы электронного документооборо-
та предоставляют новый, эффектив-
ный способ взаимодействия, не заме-
няют, а дополняют и обогащают уже 
существующие способы.
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–  Вы,  наверное,  коренной  когалым-
чанин  и  хорошо  знаете  все  особенно-
сти  бытия  в  этих  краях?  

–  Не  коренной  (родился  в  поселке  
Лямино  Чусовского  района  Пермской  
области),  скорее,  местный.  Родители  –  
тогда  еще  молодые  романтики  –  пере-
ехали  на  Север  в  1984  году,  когда  мне  
было  восемь  лет.  Отец,  Николай  Дми-
триевич  Голубцов,  трудился  в  различ-
ных  сферах,  до  ухода  на  пенсию  был  
главным  инженером  РТС.  Мама,  Люд-
мила  Михайловна,  работала  начальни-
ком  железнодорожного  вокзала  горо-
да  Когалым,  заслуженный  железнодо-
рожник  Российской  Федерации.  Трижды  
я  уезжал  из города,  но  снова  возвра-
щался.  С  развитием  Компании  многие  
разъехались  по  разным  регионам,  сде-
лали  блестящую  карьеру.  

Будучи  школьником,  летние  канику-
лы  не редко  проводил  в  поселке  Сара-
ны  Горнозаводского  района  Пермского  
края.  Необыкновенно  светлым  челове-
ком  был  дедушка  –  Дмитрий  Павлович  
Голубцов.  Несмотря  на  то,  что  ему  до-
велось  всю  войну  быть  на  передовой  
и  не  раз  смотреть  смерти  в  глаза  (за  
отвагу  и  мужество  награжден  орденами  
Славы  II  и  III  степени,  Красной  звез-

ды),  он  не  очерствел  душой.  Хорошо  
помню,  как  ходили  с  ним  за  грибами,  
он  даже  корзину  в  лес  не  брал,  толь-
ко  ножик,  чтобы  из  бересты  лукош-
ки  сделать.  Дед  являл  собой  пример  
того,  что  в  любой,  даже  самой  слож-
ной  жизненной  ситуации  нужно  всег-
да  оставаться  человеком  и  жить  в  ла-
ду  со  своей  совестью.

–  А  в  профессии  кто  для  вас  был  
наставником,  где  и  когда  была  сдела-
на  первая  запись в  трудовой  книжке?  

–  После  окончания  в  1992  году  
школы,  «мои  университеты»  продолжи-
лись  в  Пермском  политехническом  ин-
ституте  (промышленное  и  гражданское  
строительство),  в  1994  году  перевелся  
на  заочное  отделение  (разработка  не-
фтяных  и  газовых  месторождений),  два  
года  отслужил  в  армии.  Затем  восста-
новился  в  вузе,  параллельно  окончил  
факультет  «Экономика  и  управление  
предприятием»  Уральского  УПИ.

Первая  запись  в  трудовой  появилась  
в  марте  1997 года  – оператор  III  разря-
да  в  цехе  добычи  нефти  и  газа  (ЦДНГ  
№4)  ООО  «Когалымнефтегаз»,  занимал-
ся  отбором  проб,  заменой  сальников  на  
«санках-качалках»,   контролем  работы  
ШГН,  ЭЦН,  уборкой  территории,  отсле-

живанием  параметров  спутника  (объект,  
куда  попадает  нефть  со  всех  скважин).  
Первую  зарплату  3200  рублей  до  ко-
пейки  отдал  родителям.

–  Наверное,  навсегда  запомнили  
день  посвящения  в  нефтяники…

–  Как  таковой  церемонии  не  бы-
ло,  но  нефтью  сполна  «умылся»,  когда  
кран  сорвало  в  момент  отбора  пробы  
эмульсии.  В  общем-то,  мне  понравилась  
эта  работа,  в  1998  году  я  перешел  ма-
стером  ДНС  в  ЦДНГ  №5,  оттуда  вер-
нулся  в  четвертый  цех  технологом,  и  
через  полгода  был  назначен  ведущим  
инженером-технологом.  В  2002  году  
пригласили  в  Тюмень  на  должность  на-
чальника  участка  обеспечения  ГСМ,  по  
сути  это  была  нефтебаза  с  4  резерву-
арами-пятитысячниками.  В  2007  году  
Николай  Николаевич  Чарушин,  в  те  го-
ды  руководивший  Когалымским  филиа-
лом  ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
предложил  должность  начальника  Ко-
галымской  нефтебазы,  через  год  был  
назначен  на  должность  заместителя  ди-
ректора  филиала  по  коммерческим  во-
просам,  а  с  1  января  2015  года  –  ре-
гиональный  управляющий.  

–  Что  сегодня  представляет  ваше  
«хозяйство»?

Региональный  управляющий  
Эдуард  ГОЛУБЦОВ:

«У  нас  все   
происходит  
быстро…»

Знакомя  с  городом,  региональный  управляющий   
АЗС  г.  Советский  и  по  Когалымскому  региону  
Эдуард  Николаевич  Голубцов  обратил  мое  
внимание  на  ветки  молодых  березок:  «Не  
поверите,  но  вот  эти  набухающие  почки  уже  
завтра-послезавтра  превратятся  в  листочки».  
И  добавил:  «Здесь  все  происходит  быстро,  
сама  природа  торопится.  Север  не  прощает  
затянутости,  а  уж  тем  более  беспечности.  Мы  
тоже  должны  многое  успеть  в  условиях,  когда   
8  месяцев  –  зима,  остальное  –  лето». 
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области),  скорее,  местный.  Родители  –  
тогда  еще  молодые  романтики  –  пере-
ехали  на  Север  в  1984  году,  когда  мне  
было  восемь  лет.  Отец,  Николай  Дми-
триевич  Голубцов,  трудился  в  различ-
ных  сферах,  до  ухода  на  пенсию  был  
главным  инженером  РТС.  Мама,  Люд-
мила  Михайловна,  работала  начальни-
ком  железнодорожного  вокзала  горо-
да  Когалым,  заслуженный  железнодо-
рожник  Российской  Федерации.  Трижды  
я  уезжал  из города,  но  снова  возвра-
щался.  С  развитием  Компании  многие  
разъехались  по  разным  регионам,  сде-
лали  блестящую  карьеру.  

Будучи  школьником,  летние  канику-
лы  не редко  проводил  в  поселке  Сара-
ны  Горнозаводского  района  Пермского  
края.  Необыкновенно  светлым  челове-
ком  был  дедушка  –  Дмитрий  Павлович  
Голубцов.  Несмотря  на  то,  что  ему  до-
велось  всю  войну  быть  на  передовой  
и  не  раз  смотреть  смерти  в  глаза  (за  
отвагу  и  мужество  награжден  орденами  
Славы  II  и  III  степени,  Красной  звез-

ды),  он  не  очерствел  душой.  Хорошо  
помню,  как  ходили  с  ним  за  грибами,  
он  даже  корзину  в  лес  не  брал,  толь-
ко  ножик,  чтобы  из  бересты  лукош-
ки  сделать.  Дед  являл  собой  пример  
того,  что  в  любой,  даже  самой  слож-
ной  жизненной  ситуации  нужно  всег-
да  оставаться  человеком  и  жить  в  ла-
ду  со  своей  совестью.

–  А  в  профессии  кто  для  вас  был  
наставником,  где  и  когда  была  сдела-
на  первая  запись в  трудовой  книжке?  

–  После  окончания  в  1992  году  
школы,  «мои  университеты»  продолжи-
лись  в  Пермском  политехническом  ин-
ституте  (промышленное  и  гражданское  
строительство),  в  1994  году  перевелся  
на  заочное  отделение  (разработка  не-
фтяных  и  газовых  месторождений),  два  
года  отслужил  в  армии.  Затем  восста-
новился  в  вузе,  параллельно  окончил  
факультет  «Экономика  и  управление  
предприятием»  Уральского  УПИ.

Первая  запись  в  трудовой  появилась  
в  марте  1997 года  – оператор  III  разря-
да  в  цехе  добычи  нефти  и  газа  (ЦДНГ  
№4)  ООО  «Когалымнефтегаз»,  занимал-
ся  отбором  проб,  заменой  сальников  на  
«санках-качалках»,   контролем  работы  
ШГН,  ЭЦН,  уборкой  территории,  отсле-

живанием  параметров  спутника  (объект,  
куда  попадает  нефть  со  всех  скважин).  
Первую  зарплату  3200  рублей  до  ко-
пейки  отдал  родителям.

–  Наверное,  навсегда  запомнили  
день  посвящения  в  нефтяники…

–  Как  таковой  церемонии  не  бы-
ло,  но  нефтью  сполна  «умылся»,  когда  
кран  сорвало  в  момент  отбора  пробы  
эмульсии.  В  общем-то,  мне  понравилась  
эта  работа,  в  1998  году  я  перешел  ма-
стером  ДНС  в  ЦДНГ  №5,  оттуда  вер-
нулся  в  четвертый  цех  технологом,  и  
через  полгода  был  назначен  ведущим  
инженером-технологом.  В  2002  году  
пригласили  в  Тюмень  на  должность  на-
чальника  участка  обеспечения  ГСМ,  по  
сути  это  была  нефтебаза  с  4  резерву-
арами-пятитысячниками.  В  2007  году  
Николай  Николаевич  Чарушин,  в  те  го-
ды  руководивший  Когалымским  филиа-
лом  ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
предложил  должность  начальника  Ко-
галымской  нефтебазы,  через  год  был  
назначен  на  должность  заместителя  ди-
ректора  филиала  по  коммерческим  во-
просам,  а  с  1  января  2015  года  –  ре-
гиональный  управляющий.  

–  Что  сегодня  представляет  ваше  
«хозяйство»?

Региональный  управляющий  
Эдуард  ГОЛУБЦОВ:

«У  нас  все   
происходит  
быстро…»

Знакомя  с  городом,  региональный  управляющий   
АЗС  г.  Советский  и  по  Когалымскому  региону  
Эдуард  Николаевич  Голубцов  обратил  мое  
внимание  на  ветки  молодых  березок:  «Не  
поверите,  но  вот  эти  набухающие  почки  уже  
завтра-послезавтра  превратятся  в  листочки».  
И  добавил:  «Здесь  все  происходит  быстро,  
сама  природа  торопится.  Север  не  прощает  
затянутости,  а  уж  тем  более  беспечности.  Мы  
тоже  должны  многое  успеть  в  условиях,  когда   
8  месяцев  –  зима,  остальное  –  лето». 
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–  46  автозаправочных  станций.  На  всех  
АЗС  открыты  магазины,  где реализуются  
нетопливные  товары  и  услуги.  7  стан-
ций  оборудованы  зонами  кафе.  Восемь  
лет  назад  плановые  продажи  в  месяц  
составляли  7  миллионов  рублей,  сейчас  
выручка  от  НТУ  достигает  54  миллионов.  
За  эти  годы  прошли  несколько  этапов  
развития:  открытие  магазинов  и  установ-
ка  торгового  оборудования,  наполнение  
востребованным  товаром,  обучение  пер-
сонала,  со  временем  в  Обществе  ввели  
систему  контроля  и  управления  АЗС  –  
КАСУ  «Петроникс»,  что  значительно  об-
легчило  работу  операторов  и  позволи-
ло  более  тщательно  контролировать  ас-
сортимент,  продажи  и  наличие  товара.  В 
2016-2017  годах  Компанией  введены  об-
новленный  «бренд-бук»  и  Книга Серви-
са,  систематизирующие  не  только  стан-
дарт  благоустройства  и  комфорта  АЗС  
для  клиента,  но  и  устанавливающие  вы-
сокую  планку  клиентоориентированности  
персонала  АЗС.   

С  учетом  того,  что  с  1  февраля  
к  нам  присоединили  Советсткий  ком-
плекс  АЗС,  в  настоящее  время  чис-
ленность  работающих  составляет  бо-
лее  400  человек.

–  Как  удается  управлять  таким  
большим  коллективом?

–  Важна  команда  и  командный  дух.  
Когда  чувствуешь  коллектив  едино-
мышленников,  то  есть  каждый  заинте-
ресован  в  конечном  результате  труда  
(а  это  прибыль),  легче  работать.

–  Как  же  создавалась  такая  ко-
манда?

–  Не  скажу,  что  это  далось  легко:  
с  кем-то  пришлось  расстаться,  кого-то  
переобучить,  тем  не  менее,  удалось  вы-
строить  хороший  и  грамотный  коллек-
тив,  стремящийся,  повторюсь,  к  одному  
результату  –  увеличению  прибыли  для  
Компании.  Понимание  работы  именно  
командой  дал  начальник  ЦДНГ-5  Вас-
биев  Рафим  Карамович,  где  я  начи-
нал  свой  трудовой  путь  мастером   ДНС.   
Тогда  в  цеху  было  пять  инженерно-

технических  работников,  но  трудились  
не  каждый  сам  по  себе,  а  именно  ко-
мандой:  если  один  не  справлялся,  под-
ключались  все.  У  этого руководителя  в  
свое  время  работали  не  один  буду-
щий  генеральный  директор  и вице-пре-
зидент  Компании.

–  Расскажите  о  перспективах?
–  Сначала  немного  о  том,  что  сде-

лано  за  последние  годы.  В  2015  году  
проведена  масштабная  реконструкция  
трех  АЗС  в  городе  Когалым,  построе-
на  новая  станция.  В этом  году  торже-
ственно  открыта  после  реконструкции  
АЗС  86616 в Сургуте,  расположенная  в 
центре  города,  по объему  выполнен-
ных  работ  была  построена  новая  стан-
ция.  Близится  к  завершению  техниче-
ское  перевооружение  Когалымской  не-
фтебазы.  Запланирована  реконструкция  
АЗС  86624  в Сургуте.  На  следующий  
год  сразу  три  объекта  преобразятся  в  
современные,  комфортные  и  востребо-
ванные  автозаправочные  станции. 

 В  настоящее  время  стратегия  Ком-
пании  направлена  не  на  увеличение  
количества  объектов  территориально,  а  
на  качественное  улучшение  существу-
ющих.  Практика  показывает,  что  име-
ющиеся  объекты  могут  достигать  вы-
соких  конечных  результатов  путем  мо-
дернизации  и  реконструкции.  Любая  
станция,  если  мы  ее  обошьем,  поста-
вим  грамотный,  улыбающийся  и  веж-
ливый  персонал,  всегда  даст  хороший  
результат  не  только  в  реализации  не-
фтепродуктов,  но  и  нетопливных  тов-
ров  и  услуг.  И  основное  –  это  кофе,  
выпечка,  сибилла.  К  сожалению,  не  на  
каждой  станции  существуют  условия  
для  продажи  данной  продукции,  хотя  
кофе  –  исключение,  но  мы  стремимся  
к этому.  Среднесуточные  продажи  ко-
фе  составляют  59  чашек,  что  сопоста-
вимо  с  объемом  продаж  в  мегаполи-
сах,  и  это  –  заслуга операторов  АЗС.

Посмотрите  на  людей,  которые  ра-
ботают  на  АЗС:  они  абсолютно  все  
мотивированы  не  только  заработной  

платой,  которая  на  самом  деле  стала  
выше,  но  и  общим  духом  (и  это  глав-
ное).  На  каждой  станции  сформиро-
валась  дружная  и  слаженная  коман-
да  единомышленников,  ну  а  в  случае  
возникновения  каких-то  эксцессов  вос-
питание  проходит  не  столько  руково-
дителем,  сколько  самим  коллективом.  
И  самое  важное  –  системность  в  ре-
шении  вопросов,  если хорошо  и каче-
ственно  на  одной  станции,  так  долж-
но  быть  на  остальных.  

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  орга-
низует  различные  конкурсы,  в  которых  
активно  и  успешно  участвуют  наши  
коллективы,  и  это  тоже  хороший  сти-
мул  добиваться  высоких  результатов.

Дальнейшая  работа  также  будет  на-
правлена  на  улучшение  клиентоори-

–  Ваша  первая  машина?
–  ВАЗ  2105  красного  цвета  ку-

пили  родители  по  бартеру  в  1994  
году,  так  как  права  были  только  
у  меня,  с  удовольствием  исполнял  
обязанности  семейного  водителя.

–  За  что  любите  Когалым?
–  С  ним  связаны  все  значимые  

события  в  жизни:  школа,  семья,  
друзья,  работа,  которая  приносит  
удовлетворение.  Любимый  уголок  –  
наша  квартира  на  улице  Югорской.

  –  Семейные  традиции.  
–  Мы  все  делаем  сообща:  гото-

вим  обеды,  лепим  пельмени,  выез-
жаем  на  дачу,  на  природу.  

–  Какие  фильмы  любите?
–  Военной  тематики,  фантастику  

с  захватывающим  сюжетом  и,  ко-
нечно,  неувядаемые  советские  ки-
нокомедии.  

–  Мечты?
–  Чтобы  дети  успешно  окончили  

школу  и  получили  достойное  об-
разование,  состоялись  в  профессии  
и  просто  были  счастливы.

–  Если  сына  призовут  на  служ-
бу  в  армию…

–  Препятствовать  и  пытаться  
оградить  не  стану,  сам  два  года  
отслужил  в  железнодорожных  вой-
сках  (станция  Войновка  Тюменской  
области).  Вместе  с  тем  считаю,  что  
современная  армия  должна  быть  
профессиональной.

–  Любимый  напиток?  
–  Кофе.  Когда  бываю  на  АЗС,  

непременно  заказываю  чашечку:  
и  удовольствие  получаю,  и  каче-
ство  оцениваю.  Вкус  зависит  от  
настроек  кофе-машины,  качества  
и  помола  зерна,  количества  ин-
гредиентов,  скорости  приготовле-

ния.  Чем  вкуснее  кофе,  тем  
больше  людей  у  нас  его  
приобретают.

БЛИЦ-ОПРОС

АЗС  86030.  Оператор  Светлана  Шакирова,  менеджер  Лилия  Козленко,  
региональный  управляющий  Эдуард  Голубцов,  оператор  Розалина  Минибаева.
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ентированности,  увеличение  продаж.  
Здесь  климат  суровый,  бывает  и  плюс  
40,  и  минус  60,  и  в  любых  условиях  
все  должно  функционировать  и  раз-
виваться,  ведь  девиз  компании  «Всег-
да  в  движении!».

–  Как  обычно  начинается  рабочий  
день?

–  С  чашки  кофе  на  АЗС,  общения  с  
операторами,  менеджерами.  Официаль-
но  мы  работаем  с  восьми  часов  утра  
до  шести  вечера,  с  обеденным  переры-
вом  с  12.00  до  13.45.  За  это  коллектив  
говорит  большое  спасибо  генеральному  
директору  нашего  Общества  Алексею  
Викторовичу  Махневу.  Он,  проживший  
некоторое  время  на  Севере,  прекрасно  
понимает,  что  нам  не  хватает  солнца,  
а  это  витамин  «Е»,  который  влияет  не  
только  на  здоровье,  но  и  на  настро-
ение.  Человек  в  подавленном  состоя-
нии  вряд  ли  хорошо  обслужит  клиента.  

–  А  вам  кто  создает  настроение?
–  Семья,  коллектив,  окружение.  Су-

пруга  Надежда  Александровна  работает  
в  ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД»,  специ-
алист  по  сопровождению  клиентов.  У  
нас  двое  детей:  Кириллу  15  лет,  Ека-
терине  –  9.  Выходные  дни  проводим  
на  даче  –  уголок  отдыха  за  рекой  с  
домиком,  баней,  теплицей.  Постепенно  
люди  научились  приспосабливаться  под  
здешний  суровый  климат,  привыкают  и  
к  морозам,  и  к  белым  ночам,  многие  
вполне  успешно  занимаются  садовод-
ством  и  огородничеством,  порой  даже  
яблони  зацветают,  правда,  плоды  при-
нести  не  успевают.  

Перед  началом  работы  стараюсь  по-
плавать  в  бассейне  –  отличный  заряд  
бодрости.  Люблю  охоту,  рыбалку,  не  
столько  ради  каких-то  трофеев,  а  что-
бы  отвлечься  от  будничных  дел,  пооб-
щаться  с  друзьями.  

СПЕЦВЫПУСК
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нии  вряд  ли  хорошо  обслужит  клиента.  

–  Семья,  коллектив,  окружение.  Су-
пруга  Надежда  Александровна  работает  
в  ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД»,  специ-
алист  по  сопровождению  клиентов.  У  
нас  двое  детей:  Кириллу  15  лет,  Ека-
терине  –  9.  Выходные  дни  проводим  
на  даче  –  уголок  отдыха  за  рекой  с  
домиком,  баней,  теплицей.  Постепенно  
люди  научились  приспосабливаться  под  
здешний  суровый  климат,  привыкают  и  
к  морозам,  и  к  белым  ночам,  многие  
вполне  успешно  занимаются  садовод-
ством  и  огородничеством,  порой  даже  
яблони  зацветают,  правда,  плоды  при-

Перед  началом  работы  стараюсь  по-
плавать  в  бассейне  –  отличный  заряд  
бодрости.  Люблю  охоту,  рыбалку,  не  
столько  ради  каких-то  трофеев,  а  что-
бы  отвлечься  от  будничных  дел,  пооб-

О  том,  какой  объем  работ  удалось  
выполнить  за  сравнительно  корот-

кое  время,  рассказывает  начальник  не-
фтебазы  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  Имиль  Ирикович  Гайнуллин:

-  Техническое  задание  на  рекон-
струкцию  нефтебазы  мы  начали  раз-
рабатывать  еще  в  2007  году  после  
первого  предписания  Ростехнадзора  
по  устранению  нарушений  норм  про-
мышленной  безопасности.  Однако  по-
надобилось  целых  десять  лет,  чтобы  
защитить  перед  Компанией  предпола-

гаемые  затраты,  пришлось  разрабаты-
вать  и  пересогласовывать  несколько  
проектов.  И,  наконец,  реконструкция  
нефтебазы,  о  которой  так  долго  меч-
тали  когалымчане,  наконец-то  подо-
шла  к  завершающей  стадии,  устране-
ны  практически  все  предъявленные  
предписания.  

Помимо  ремонта  резервуарных  пар-
ков  осуществляется  модернизация  все-
го  оборудования,  занимаемся  благоу-
стройством,  инженерно-технической  за-
щитой  –  по  сути,  на  нефтебазе  ведется  

Нефтебаза 
Техническое  перевооружение  завершается

Когалымская  нефтебаза  
обеспечивает  нефтепродуктами  
производства  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
36  АЗС  северных  городов –  
от  Ноябрьска  до  Нижне-
вартовска, –  а  также  подряд-
ные  организации  Западной  
Сибири.  В  настоящее  время  
здесь  завершается  
масштабная  реконструк-
ция,  начавшаяся  
в  2016  году.  
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полное  техническое  перевооружение,  
которое  будет  завершено  к  началу  
осени.

сроки  сдачи  объекта  выдерживают-
ся  благодаря  слаженной  работе  специ-
алистов  и  рабочих  генерального  под-
рядчика  –  ООО  «Мобилбетон».  к  каче-
ству  работ  и  используемых  материалов  
за  эти  два  года  претензий  не  предъ-
являлось.  Авторский  надзор  за  ходом  
реконструкции  осуществляют  проекти-
ровщики.

На  сегодняшний  день  основной  
объем  работ  выполнен,  осталось  за-
пустить  в  эксплуатацию  пять  резерву-
аров:  два  под  АИс-100,  под  эфир  и  
под  95-й  бензин  –  в  конце  июня  мы  
произвели  их  градуировку  и  запусти-
ли  в  эксплуатацию.  Из  старого  обо-
рудования  остаются  только  АсН  (авто-
матизированные  системы  налива  бен-
зовозов),  установленные  в  2014  году  
и  Рвсы.  произведена  реконструкция  
всех  зданий  и  сооружений,  перепла-
нировка  помещений,  сюда  переехал  
офис  (раньше  размещался  в  аренду-
емом  помещении).  

проектной  документацией  предус-
мотрены  и  экологические  аспекты,  и  
защита  окружающей  среды.  установка  
понтонов  в  резервуарах  по  бензинам,  
например,  позволила  намного  умень-
шить  потери  нефтепродуктов.  Также  бу-
дут  функционировать  новые  очистные  
сооружения  дренажных  и  подтовар-
ных  вод,  на  железнодорожных  эста-
кадах  появилась  возможность  аварий-
ного  слива  вагонов,  для  чего  имеют-
ся  дренажные  емкости,  везде  уста-
новлены  системы  контроля,  даже  если  
какая-то  аварийная  ситуация  возник-
нет,  мы  топливо  не  потеряем,  оно  в  
грунт  не  уйдет.  

у  нас  оборудована  новая  площад-
ка  автоналива,  где  установлена  си-
стема  ручной  тали,  значительно  об-
легчающая  и  ускоряющая  процесс  
ремонта.  установлена  автоматизиро-
ванная  система  уровнемеров  резер-
вуаров  для  учета  нефтепродуктов.  
Раньше  замеры  делались  рулетками,  
отбор  проб  производился  с  кров-
ли  резервуаров,  сейчас  установле-
ны  стационарные  пробоотборники  и  
электрозадвижки,  то  есть  запорная  
арматура  с  автоматизированной  си-
стемой  управления.  полностью  забе-
тонированы  каре  резервуаров,  рань-
ше  площадки  зарастали  травой,  и  
приходилось  за  сезон  их  обкаши-
вать  по  несколько  раз.  

До  конца  лета  успеем  подключить  
систему  автоматизации  с  выводом  в  
операторную,  благоустроим  территорию  
и  выполним  инженерно-техническую  
защиту  по  линии  компании  «ЛукОМ-А»  
(замена  ограждения,  установка  виде-
онаблюдения,  запуск  системы  автома-
тизации  управления  технологическими  
процессами).  в  августе  ожидается  ра-

бочая  комиссия  по  приемке  нефтеба-
зы  в  эксплуатацию.  

Начиная  с  2016  года  с  учетом  
технического  перевооружения  слож-
ности,  конечно,  возникали  из-за  того,  
что  нефтебаза  оставалась  действую-
щим  объектом,  не  было  ни  дня  про-
стоя.  Работали  с  соблюдением  всех  
норм  и  требований  безопасности,  Чп  
не  случалось.  

Надо  отдать  должное  людям,  кото-
рые  трудятся  на  нефтебазе.  все  работ-
ники  (24  человека),  обучены  по  сво-
им  специальностям,  в  смене  трудят-
ся  два  товарных  оператора  (один  на  
пульте,  другой  «в  поле»),  мастер,  маши-
нист-распределитель  нефтебаз  и  слив-
щик-разливщик,  осуществляющий  на-
лив  бензовозов.

коллектив  у  нас  в  основном  муж-
ской,  за  два  года  никаких  разногла-
сий  не  возникало.  по-другому  и  быть  
не  может,  потому  что  каждый  пони-
мает,  что  работа  сопряжена  с  повы-
шенной  опасностью,  и  все  обязаны  
неукоснительно  соблюдать  требова-
ния  должностной  инструкции  по  со-
блюдению  правил  промышленной  и  
техники  безопасности  эксплуатации  
объекта.

На  снимках:
1. На  нефтебазе  трудятся  две  

представительницы  прекрасного  пола:  
старший  оператор  Елена  Владимиров-
на  Щинникова  и  оператор  товарный  
Любовь  Павловна  Амельченко.  Обе  рабо-
тают  здесь  более  15  лет,  и  для  каж-
дой  нефтебаза  стала  «вторым  домом».  

2. Владимир  Грыцай  -  сливщик-раз-
ливщик  III  разряда,  работает  не  не-
фтебазе  четвертый  год.  

3.  Параллельно с  реконструкцией  ве-
дутся  работы  по благоустройству  тер-
ритории.

4.  Алексей  Богемов  –  товарный  
оператор.  Стаж  работы  в  ЛУКОЙЛе   
10  лет,  поначалу  был  грузчиком,  в  про-
цессе  работы  переобучился  и  перевел-
ся  оператором.

1 2

4

3



12 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (34) 2018

спецвыпуск

«Клиенты  заезжают  на  наши  
автозаправочные  станции  не  
всегда  с  хорошим  настроением,  
а  уезжают  с  нашим,  и  это  
большой  плюс  в  работе  
операторов,  -  заметил   
во  время  нашей  беседы   
Э.Н.  Голубцов.  -  Искренняя  улыбка  
и  приветствие  операторов,  
вежливое  обслуживание  делают  
свое  доброе  дело».  Вместе  с  
региональным  управляющим  за  
позитивными  эмоциями  на  АЗС  
отправилась  и  автор  этих  строк.  
Впрочем,  обо  всем  по  порядку…

Под  руководством   
Татьяны  Гонцовой

Работа  13  автозаправочных  стан-
ций  когалыма  и  одной  АЗс  в  горо-
де  Ноябрьск  находится  под  контролем  
территориального  менеджера  Татьяны  
Ильиничны  Гонцовой.  Можно  сказать,  
что  она  -  «дока»  в  профессии.  в  янва-
ре  2002  года  начинала  работать  опе-
ратором  АЗс  86607  на  Тевлино-Рус-
скинском  месторождении,  затем  была  
переведена  на  АЗс  86603,  в  2006-м  
назначена  на  должность  старшего  опе-
ратора  АЗс  86604,  с  2011  года  -  тер-
риториальный  менеджер.

-  Главная  цель,  к  которой  мы  все  
постоянно  стремимся  –  повышение  
сервиса  обслуживания  клиентов  и  
увеличение  реализации,  -  говорит  Та-
тьяна  Ильинична.  -  самые  продук-
тивные  АЗс  №№86602  -расположен-
ная  при  въезде  в  город  когалым  и  
86605-расположенная  на  трассе.  То-
пливо  компании  «ЛукОЙЛ»  пользу-
ется  большим  спросом  у  водителей,  
к  тому  же  у  тех,  кто  отправился  в  

дальний  путь,  есть  потребность  в  ус-
лугах  магазинов  и  кафе.  Для  повы-
шения  эффективности  в  работе  ре-
гулярно  обучаем  операторов,  внедряя  
стандарты  книги  сервиса.  

«Тридцатка»  -  в  лидерах
Так  в  когалыме  называют  АЗс   

№86030,  построенную  в  2015  году  
по  новому  бренд-буку.  Открытие  было  
приурочено  к  30-летию  города,  поэ-
тому  и  номер  присвоили  соответству-
ющий.  Она  привлекает  просторной  и  
ухоженной  территорией,  вырубать  ку-
старники  на  месте  строительства  не  
стали  и  правильно  сделали.  Заросшие  
кустарники  превратили  в  изящную  зе-
леную  изгородь.  

под  руководством  менеджера  Лилии  
Владимировны  Козленко  здесь  работа-
ют  10  девушек.  семнадцать  лет  назад  
она  и  сама  начинала  свой  трудовой  
путь  в  компании  «ЛукОЙЛ»  операто-
ром  на  АЗс  повховского  месторож-
дения,  поэтому  хорошо  знает  многие  
тонкости  профессии.  

коллектив  АЗс  сродни  дружной  
и  трудолюбивой  семье.  Более  пяти  
лет  трудятся  опытные  операторы  Ан-
на  перкаускене,  светлана  Шакиро-
ва,  передавая  свои  навыки  и  знания  
более  молодому  коллективу.  слажен-
ная  работа  коллектива  позволяет  до-
стойно  выполнять  планы  по  реали-
зации:  например,  в  среднем  за  ме-
сяц  выручка  только  от  продажи  не  
топливных  товаров  и  услуг  состав-

ляет  2  млн.  200  тысяч  рублей.  «Тай-
ный  покупатель»  оценивает  работу  
АЗс  на  100  баллов.

…  На  каждом  столике  в  зоне  ка-
фе,  где  мы  беседуем  с  Лилий  влади-
мировной,  привлекает  внимание  ми-
лая  композиция  из  веточек  мимозы  
и  как  бы  невзначай  перевернутой  
чашечки  с  «высыпающимися»  кофей-
ными  зернами.  коллективы  операто-
ров  всех,  функционирующих  в  городе  
АЗс,  стараются  привнести  свою  «изю-
минку»  в  оформление  автозаправоч-
ных  станций.  

За  сравнительно  короткое  время,  
что  мы  провели  на  АЗс,  ее  посети-
ли  несколько  десятков  клиентов:  одни  
спешат,  другие  располагаются  за  со-
седними  столиками  с  кофе  и  выпеч-
кой,  распространяя  манящий  аромат  
по  всему  залу.

-  сейчас  и  вас  угостим!  –  предуга-
дывает  мое  желание  Лилия  владими-
ровна.  Не  прошло  и  минуты,  как  на  
столике  оказались  «дымящаяся»  чашеч-
ка  кофе  и  ароматная  выпечка.  М-м-м…  
как  вкусно!

Разговорчивым  оказался  постоянный  
клиент  вадим,  работающий  водителем  
в  «когалымнефтегазе»:

-  Чаще  всего  заправляюсь  на  «трид-
цатке»  не  только  потому,  что  она  новая,  
прежде  всего  из-за  хорошего  обслу-
живания,  приветливых  девчонок  и  от-
личного  бензина,  недавно  снимал  све-
чи  –  оказались  белые,  значит,  топли-
во  без  осадка.  

Когалым   

Создавая  настроение…
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стали  и  правильно  сделали.  Заросшие  
кустарники  превратили  в  изящную  зе-
леную  изгородь.  

под  руководством  менеджера  Лилии  
Владимировны  Козленко  здесь  работа-
ют  10  девушек.  семнадцать  лет  назад  
она  и  сама  начинала  свой  трудовой  
путь  в  компании  «ЛукОЙЛ»  операто-
ром  на  АЗс  повховского  месторож-
дения,  поэтому  хорошо  знает  многие  
тонкости  профессии.  

коллектив  АЗс  сродни  дружной  
и  трудолюбивой  семье.  Более  пяти  
лет  трудятся  опытные  операторы  Ан-
на  перкаускене,  светлана  Шакиро-
ва,  передавая  свои  навыки  и  знания  
более  молодому  коллективу.  слажен-
ная  работа  коллектива  позволяет  до-
стойно  выполнять  планы  по  реали-
зации:  например,  в  среднем  за  ме-
сяц  выручка  только  от  продажи  не  
топливных  товаров  и  услуг  состав-

ляет  2  млн.  200  тысяч  рублей.  «Тай-
ный  покупатель»  оценивает  работу  
АЗс  на  100  баллов.

…  На  каждом  столике  в  зоне  ка-
фе,  где  мы  беседуем  с  Лилий  влади-
мировной,  привлекает  внимание  ми-
лая  композиция  из  веточек  мимозы  
и  как  бы  невзначай  перевернутой  
чашечки  с  «высыпающимися»  кофей-
ными  зернами.  коллективы  операто-
ров  всех,  функционирующих  в  городе  
АЗс,  стараются  привнести  свою  «изю-
минку»  в  оформление  автозаправоч-
ных  станций.  

За  сравнительно  короткое  время,  
что  мы  провели  на  АЗс,  ее  посети-
ли  несколько  десятков  клиентов:  одни  
спешат,  другие  располагаются  за  со-
седними  столиками  с  кофе  и  выпеч-
кой,  распространяя  манящий  аромат  
по  всему  залу.

-  сейчас  и  вас  угостим!  –  предуга-
дывает  мое  желание  Лилия  владими-
ровна.  Не  прошло  и  минуты,  как  на  
столике  оказались  «дымящаяся»  чашеч-
ка  кофе  и  ароматная  выпечка.  М-м-м…  
как  вкусно!

Разговорчивым  оказался  постоянный  
клиент  вадим,  работающий  водителем  
в  «когалымнефтегазе»:

-  Чаще  всего  заправляюсь  на  «трид-
цатке»  не  только  потому,  что  она  новая,  
прежде  всего  из-за  хорошего  обслу-
живания,  приветливых  девчонок  и  от-
личного  бензина,  недавно  снимал  све-
чи  –  оказались  белые,  значит,  топли-
во  без  осадка.  

Когалым   

Создавая  настроение…
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«Всегда  в  движении!»
Этот  девиз  компани,  размещенный  

на  большой  горизонтальной  конструк-
ции  перед  автозаправочной  станцией  
86602,  которая  также  была  реконструи-
рована  в  2015  году,  характеризует  ме-
неджера  Любовь  Саламатину,  которая  
начала  здесь  «править  балом»  еще  за  
три  года  до  реконструкции.  

-  вообще  я  в  ЛукОЙЛе  с  2007  го-
да,  -  рассказывает  о  Любовь  Алексеев-
на.  –  спасибо  мужу,  это  он  меня  сюда  
привел,  когда  работал  на  нефтебазе.  
позже  перешел  в  другую  структуру,  а  
я  так  и  осталась,  о  чем  не  жалею.  Ра-
бота  менеджера  ответственная  и  на-
пряженная,  вместе  с  тем  интересная,  
постоянно  приходится  учиться,  быть  в  
курсе  всех  новшеств.

Год  назад  Любовь  Алексеевну,  чело-
века  инициативного  и  неравнодушно-
го,  избрали  председателем  профсоюз-
ного  комитета.  Теперь  она  совмещает  
служебные  обязанности  с  обществен-
ной  работой.  профсоюзная  жизнь,  как  
говорится,  «кипит»:  проводятся  корпо-
ративные  мероприятия:  День  работни-
ков  нефтяной  и  газовой  промышлен-
ности,  23  февраля  и  8  марта,  ново-
годние  вечера  и  детские  утренники,  
9  мая  и  Международный  день  защи-
ты  детей.  

во  главе  со  своим  профсоюзным  ли-
дером  когалымчане  активно  участвуют  

во  всех  конкурсах,  смотрах,  спортив-
ных  мероприятиях,  организуемых  ад-
министрацией  и  профсоюзным  коми-
тетом  Обществом.  

Далекое  -  близкое
АЗс  86610  находится  в  промышлен-

ном  районе  г.когалым.  после  приобре-
тения  в  2015  также  прошла  масштаб-
ную  реконструкцию:  здание  обшили  
современными  материалами,  сделали  
навес,  выполнили  внутренний  капиталь-
ный  ремонт,  установили  новое  обору-
дование  -  сегодня  АЗс  максимально  
соответствует  бренд-буку.  

-  Большей  частью  здесь  заправля-
ется  технологический  большегрузный  
транспорт,  -  рассказывает  менеджер  
Ольга  Николаевна  Кинчевская.  -  За  

сутки  в  среднем  отпускаем  23  тон-
ны  нефтепродуктов,  в  основном  ди-
зельное  топливо  (15-17  тонн),  92-й  
бензин  -5  тонн,  95-й  –  1,5-2  тонны.  
по  магазину  выручка  от  реализации  
товаров  составляет  60-70  тысяч  ру-
блей  в  сутки.  

Теперь  что  касается  той  самой  «из-
юминки».  Она  заключается  в  том,  что  
в  зале  АЗс  постоянно  действует  ре-
тро-фотовыставка.  На  старых  черно-
белых  снимках  запечатлены  моменты  
развития  когалыма  -  от  зарождения  
до  сегодняшнего  дня.  старые  фото-
графии  с  интересом  рассматривают  

клиенты,  дольше  других  у  экспонатов  
задерживаются  те,  кому  довелось  уча-
ствовать  в  строительстве  и  развитии  
инфраструктуры  города.  

-  Здесь  действительно  была  пустая  
стена,  и  мы  долго  не  могли  приду-
мать,  чем  же  ее  заполнить,  пото-
му  что  площадь  помещения  большая,  
каждый  квадратный  метр  должен  не-
сти  свой  смысл,  -  поясняет  Э.Н.  Голуб-
цов.  -  Операторы  предложили  вари-
ант  с  выставкой,  а  мы  данную  идею  
поддержали.  На  самом  деле  эта  АЗс  
пользуется  спросом  у  населения,  ее  
часто  посещают  активные  люди,  ко-
торые  не  хотят  терять  время,  проси-
живая  за  разговорами  в  ресторанах,  
а  приезжают  на  АЗс,  чтобы  выпить  
вкусный  кофе,  съесть  продукт   Sibylla,  
попробовать  выпечку,  а  заодно  и  под-
писать  договора  –  комфортная  обста-
новка  позволяет  совместить  полезное  
с  приятным.  

А  еще  коллектив  операторов  АЗс  
86610  умеет  и  любит  устраивать  
сюрпризы  для  клиентов.  представьте  
только:  входите  в  помещение  стан-
ции  -  и  видите  камин,  медвежью  шку-
ру,  кресло-качалку,  или  вас  встреча-
ет…  баба-Яга  у  избушки  на  курьих  
ножках  (на  новый  год  каких  толь-
ко  чудес  не  бывает!)  Чем  не  повод  
сделать  отличный  фотоснимок  в  ска-
зочном  уголке?  в  конкурсах  по  но-
вогоднему  оформлению  эта  автоза-
правочная  станция  два  года  подряд  
занимала  первые  места  по  «ЛукОЙЛ-
уралнефтепродукту».

Заправляет  автомат
Автоматическая  АЗс  -  8АпТ  (ав-

томатический  платежный  терминал)   
с  4  топливно-раздаточными  колонками  – 
единственная  станция,  которая  нахо-
дится  за  69-й  параллелью,  буквально  
в  100  километрах  проходит  граница  
с  Ямало-Ненецким  автономным  окру-
гом.  когда  планировалась  реконструк-
ция,  возникали  сомнения:  будет  ли  эта  
АЗс  работать  в  таких  условиях,  но  они  
оказались  напрасными.  станция-автомат  
«трудится»  почти  три  года  без  особых 
нареканий. 
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После  гостеприимного  Когалыма  
мы  приехали  в  не  менее  
приветливый  город  Сургут,  
который  впечатлил  своими  
архитектурными  особенностями:  
широкими  магистралями,  
застроенными  многоэтажными  
домами  улучшенного,  северного  
исполнения,  с  транспортными  
развязками-пятачками,  которые  
обеспечивают  безопасность  
автомобильных  потоков  на  
городских  улицах.  Город  словно  
распахнут  навстречу  каждому…

Где  родился,  там   
и  пригодился

сургут  –  родной  город  территори-
ального  менеджера  Руслана  Борисо-
вича  Шарапова,  они  росли  и  развива-
лись  одновременно.  после  девяти  клас-
сов  поступил  в  Нефтяной  техникум,  за-
тем  окончил  Тюменский  нефтегазовый  
институт  по  специальности  «Разработ-
ка  и  эксплуатация  нефтяных  место-
рождений»,  в  настоящее  время  учится  
в  филиале  Московской  государствен-
ной  академии  финансов  (специальность  
«Менеджмент  управления»).

Трудовую  деятельность  начал  в  2000  
году  оператором  по  добыче  нефти  в  
НГДу  «Быстринскнефть»  ОАО  «сургут-
нефтегаз»,  через  четыре  года  устроился  
на  работу  в  «ЛукОЙЛ-Югра»  началь-
ником  участка  АЗс  города  сургута  (в  
2006  году  предприятие  вошло  в  состав  
ООО  «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»).

-  Начинал  я  свою  деятельность  в  
этой  должности  с  одной  АЗс  86612,  

сейчас  по  городу  и  сургутскому  рай-
ону  11,  -  рассказывает  Руслан  Бори-
сович.  –  в  данный  момент  мы  с  ва-
ми  находимся  на  самой  новой  и  со-
временной  автозаправочной  станции  
86616  (190  формат),  которая  торже-
ственно  открылась  19  января  этого  го-
да.  в  этом  году  стартует  реконструк-
ция  АЗс  86624  по  улице  Грибоедова,  
так  что к  новому  году  в  нашем  горо-
де  откроется  еще  одна  современная  
автозаправочная  станция,  отвечающая  
стандартам  ЛукОЙЛ.  

Руслан  Борисович  рассказывает,  что  
в  прежние  годы  акцент  делался  в  ос-
новном  на  реализации  топлива,  а  с  
вводом  на  АЗс  в  Югре  магазинов  и  
кафе,  больше  внимание  стали  уделять  
этому  сегменту.  в  настоящее  время  все  
сургутские  автозаправки  обеспечены  
оборудованием  Sibylla.

-  Можно  ли  сказать,  что  вы  рабо-
таете  одной  командой?

-  Да,  у  нас  большой  и  дружный  «де-
вичник»  -  100  девушек  и  я  один.  Текуч-
ки  нет,  все  операторы,  их  помощники,  
технический  персонал  дорожат  рабо-
той,  достойной  зарплатой,  социальны-
ми  выплатами  и,  конечно,  коллективом.

-  Интересно,  как  ваша  супруга  от-
носится  к  тому,  что  вы  постоянно  на-
ходитесь  в  женском  обществе?

-  повода  для  беспокойства  не  даю.  
Я,  между  прочим,  начал  за  Ириной  

ухаживать  еще  со  школьной  скамьи,  
восемь  лет  добивался  руки  и  сердца.  
Шестнадцать  лет  в  браке,  воспитываем  
сына  Богдана  и  дочку  Дарью.

-  Работе  посвящаете  большую  часть  
времени,  а  что  остается  для  себя  лю-
бимого?

-  семья,  дети,  дача,  по  утрам  –  бас-
сейн,  по  выходным  –  любительский  
хоккей  (занимаемся  вместе  с  сыном).  
согревает  душу  общение  с  мамой  Рим-
мой  Абдулхаевной,  уроженкой  Тоболь-
ского  района,  она  -  ветеран  ХМАО,  всю  
жизнь  проработала  на  одном  месте,  
была  заведующей  складом  в  «сургут-
нефтегазе».

Устами  менеджеров…
Мария  Лапина,  АЗС  86616:

-  устроилась  опе-
ратором  на  АЗс  
86619  сразу  после  
окончания  школы.  к  
тому  времени  я  уже  
имела  представле-
ние  об  этой  про-
фессии:  после  уро-
ков  не  раз  бывала  
у  мамы  на  заправ-
ке,  Наталья  Никола-

евна  Лапина  –  менеджер  АЗс  86617.  в  
настоящее  время  мы  с  ней  вроде  как  
соперники,  ведь  для  нас  любая  заправ-
ка  –  конкурент.  Но,  как  говорят,  места  

Сургут  
Навстречу  каждому…
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под  солнцем  хватает  всем.  Нашу  АЗс  
за  сутки  посещают  около  600  человек,  
люди  все  разные  со  своими  предпо-
чтениями,  мы  же  к  каждому  должны  
выйти  навстречу  с  улыбкой  и  добры-
ми  пожеланиями.

Наша  АЗс  86616  –  первая  в  городе,  
построенная  в  новом  фирменном  сти-
ле.  к  услугам  клиентов  большой  тор-
говый  зал  с  широким  ассортиментом  
продукции,  бесплатный  WI-FI,  уютная  
зона  кафе,  где  можно  не  только  вкус-
но  поесть,  но  и  просто  передохнуть  – 
недаром  к  вечеру  и  в  выходные  дни  
зал  полон.  Также  установлено  два  тер-
минала  автоматической  оплаты,  что  
значительно  экономит  время  тех,  кто  
спешит.  И  еще  важный  момент:  на  АЗс  
создана  безбарьерная  среда  для  кли-
ентов  с  ограниченными  физическими  
возможностями.

Александра  Соловьева,  АЗС  86623:  
-  Начала  рабо-

тать  в  ЛукОЙЛе 
в  2013  году  на  
должности  опе-
ратора  заправоч-
ных  станций  -  АЗс  
86610  в  горо-
де  когалым.  всег-
да  старалась  вы-
полнять  все  зада-
ния,  участвовала  в  

творческих  мероприятиях.  в  апре-
ле   2015  года  первый  раз  приня-
ла  участие  в  конкурсе  профмастер-
ства  «Лучший  по  профессии»  в  уфе,  
где  заняла  первое  место.  после  это-
го  представляла  «ЛукОЙЛ-уралнефте-
продукт»  на  VIII  конкурсе  професси-
онального  мастерства  рабочих  орга-
низаций  группы  ЛукОЙЛ  на  звание  
«Лучший  по  профессии»,  который  то-
же  проходил  в  столице  Башкирии.  И  
вновь  желанное  первое  место!  

в  сентябре  перевели  оператором  
на  новую  АЗс  86030  в  когалыме,  а  с  
марта  2016  года  перешла  на  долж-

ность  менеджера  АЗс  86623  в  сургу-
те,  на  которой  работаю  по  сей  день.

Наш  коллектив    молодежный  и  
очень  сплоченный,  всегда  поддержи-
ваем  друг  друга  и  стараемся  каждое  
совместное  мероприятие  сделать  за-
поминающимся  и  веселым.  постоян-
но  проводим  креативные  субботники,  
а  чтобы  уборка  не  была  скучной,  за-
пасаемся  костюмами  и  инвентарем  по  
полной  программе.

в  мае  этого  года  мы  с  оператора-
ми  летали  в  Москву,  чтоб  поддержать  
ребят  на  квН.  спасибо  компании  за  
то,  что  организует  для  нас  такие  ме-
роприятия.  Это  -  отличная  возмож-
ность  увидеть  коллег  из  других  реги-
онов,  с  которыми  познакомились  на  
предыдущих  конкурсах.  квН  прошел  
очень  весело  и  задорно,  мы  привезли  
с  собой  на  рабочие  места  море  по-
зитива  и  кусочек  солнечного  лета  в  
наш,  еще  не  «оживший»  от  суровой  
зимы,  северный  город  (к  слову  ска-
зать,  лето  в  этом  году  нас  пока  об-
ходит  стороной).

Надежда  Тухватуллина,  АЗС  86624:
-  Родилась  в  го-

роде  Ишим  Тюмен-
ской  области,  там  
же  прошла  ранняя  
юность.  по  настоя-
нию  мужа-сургутя-
нина  переехали  сю-
да.  пятнадцать  лет  
назад  после  собесе-
дования  меня  при-
няли  продавцом  на  

самую  первую  в  сургуте  лукойловскую  
АЗс  86612,  через  три  года  перевели  
на  должность  старшего  продавца.  ког-
да  открылась  новая  АЗс  86615,  вновь  
последовал  перевод:  сначала  на  долж-
ность  оператора,  затем  -  менеджера  
этой  же  автозаправочной  станции.  по-
следнее  время  работаю  на  АЗс  86624.

считаю,  мне  очень  повезло  в  том,  
что  работаю  в  одной  из  самых  на-

дежных  и  успешных  компаний.  са-
мое  главное,  чем  стоит  дорожить,  так  
это  стабильностью  и  социальной  за-
щищенностью.  

Эти  дни  наполнены  личными  эмоци-
ями,  сын  валентин,  на  днях  окончив-
ший  профессиональный  колледж,  ухо-
дит  служить  в  военно-морской  флот  
России.  Думаю,  что  для  каждой  мате-
ри  это  волнительное  событие  в  жизни.

Лилия  Ергизова,  АЗС  86622:
-  судьба  распо-

рядилась  так,  что  
по  приезде  в  ко-
галым  в  2007  го-
ду  меня  приняли  на  
должность  заведую-
щей  лабораторией  
на  нефтебазу.  к  то-
му  времени  у  ме-
ня  на  руках  имелся  
диплом  об  оконча-
нии  уфимского  нефтяного  техникума,  
и  я  уже  заканчивала  5-й  курс  Авиа-
ционного  университета.  в  2012  году  
была  переведена  менеджером  на  АЗс  
86622,  где  и  работаю  в  этой  должно-
сти  до  сего  дня.

с  удовлетворением  могу  сказать,  что  
коллектив  операторов  нашей  автоза-
правочной  станции,  а  это  восемь  де-
вушек,  сложился,  работаем  единой  ко-
мандой,  помогая  друг  другу.  На  не-
хватку  клиентов  жаловаться  не  при-
ходится,  много  тех,  кто  заправляется  у  
нас  постоянно.  

перефразировав  известную  пого-
ворку,  можно  сказать,  что  не  работой  
единой  жив  оператор  АЗс.  Мы  всегда  
участвуем  во  всех  корпоративных  кон-
курсах,  праздниках,  спортивных  меро-
приятиях,  фестивалях  художественной  
самодеятельности.

Хочется  пожелать  коллегам  успе-
хов  в  работе,  крепкого  здоровья  и  
всегда  хорошего  настроения,  а  лю-
бимой  компании  –  дальнейшего  про-
цветания!

Бензовоз  на  АЗС  86616  принима-
ет  и  осуществляет  слив  топлива  в  
подземные  резервуары  оператор  Оль-
га  Покачева.

Если  вы  думаете,  что  на  заправ-
ке  происходит  просто  слив  бензина,  
вы  ошибаетесь.  Сливу  предшеству-
ет  длительная  подготовка.  Откры-
вают  песок,  достают  огнетушите-
ли,  сверяют  пломбы  на  всех  ёмко-
стях  и  накладной  перед  вскрытием.  
Длинным  щупом  со  специальной  сиг-
нальной  смазкой  проверяют  возмож-
ное  наличие  воды  в  ёмкости.  Берут  
пробу  бензина,  которая  также  будет  
хранится  на  случай  возможных  пре-
тензий.  И  только  тогда  бензин  по-
ступает  в  хранилище.
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Республиканская  
организация  Башкортостана  
Нефтегазстройпрофсоюза  России  
собрала  молодежный  актив  
предприятий  для  обучения,  
обмена  опытом  и  поиска  новых  
форм  работы.

На  Молодежном  слете,  состоявшемся  
в  Уфе  на  базе  гостиничного  ком-

плекса  «Тан»,  встретились  60  молодых  
профсоюзных  активистов  предприятий  
нефтегазовой  отрасли  и  строительства  
республики.

Участников  приветствовали  предсе-
датель  Нефтегазстройпрофсоюза  Рос-
сии  Александр  Корчагин,  председатель  
республиканской  организации  Башкор-
тостана  Нефтегазстройпрофсоюза  Ва-
лерий  Сафиханов,  заместитель  пред-
седателя  Федерации  профсоюзов  РБ  
Валерий  Апокин,  а  также  председате-
ли  профсоюзных  организаций  нефтега-
зовых  предприятий  республики,  в  чис-
ле  которых  был  и  председатель  ОППО  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Иль-
дар  Мулюков.  Они  пообщались  с  моло-
дыми  профактивистами  и  напутствовали  
их  как  для  перспективного  общения  на  
слете,  так  и  для  общественной  и  про-
фессиональной  деятельности  в  будущем.

Работа  с  молодежью  на  предприяти-
ях  отрасли  является  одним  из  страте-
гических  направлений  работы  профсо-
юза.  Молодежный  слет  в  числе  других  
мероприятий,  проводимых  республи-
канской  организацией  профсоюза,  при-
зван  стать  очередным  витком  в  разви-
тии  молодежного  профсоюзного  движе-

ния.  Об  этом  говорил  в  обращении  к  
участникам  слета  Валерий  Сафиханов.

Представляя  участников  слета  го-
стям,  он  также  отметил,  что  на  этом  
форуме  собрались  самые  активные  
представители  молодежи  профсоюз-
ных  организаций  предприятий  отрас-
ли,  расположенных  на  территории  ре-
спублики,  и  рассказал  об  их  заслугах  
и  успехах.  Вместе  с  тем  с  долей  со-
жаления  заметил,  что  39  процентов  
членов  профсоюза  составляет  моло-
дежь,  но  при  этом  в  профактиве  ее  –  
не  более  10  процентов.  Решению  этой  
проблемы  должно  способствовать  про-
водимое  мероприятие:

Валерий  Сафиханов  также  выразил  
уверенность  в  том,  что  слет  станет  
площадкой  для  позитивного  общения  
с  коллегами,  на  которой  будет  приня-
то  много  положительных  решений,  на-
правленных  на  дальнейшее  развитие  
Нефтегазстройпрофсоюза  на  террито-
рии  Башкортостана.

-  Треть  нефтяников  и  газовиков  
страны  –  молодые  сотрудники,  -  обра-
тил  внимание  участников  слета  Алек-
сандр  Корчагин.  -  В  составе  нынешне-
го  молодежного  совета  НГСП  России  
29  человек  из  18  профсоюзных  орга-
низаций.  В  числе  основных  направле-
ний  молодежной  политики  –  подготов-
ка  актива  из  числа  молодых  сотрудни-
ков,  взаимодействие  с  общественными  
и  государственными  структурами:

–  Мы  создаем  для  вас  площад-
ку,  а  вы  нацеливаетесь  на  конкрет-
ный  труд,  –  подчеркнул  он.  –  Важно,  
чтобы  из  этого  общения  вы  вынесли  
информацию,  необходимую  для  даль-
нейшей  работы,  для  повышения  вашей  
эффективности.

О  важности  межсоюзного  взаимо-
действия,  а  также  значимости  реали-
зации  молодежной  политики  на  пред-
приятиях  говорил  в  своем  выступле-
нии  и  Валерий  Апокин.  Он  пожелал,  
чтобы  на  слете  активисты  выступали  с  
инициативами,  которые  найдут  отраже-
ние  в  новых  программах  профсоюза.

После  пленарной  части  началась  
практическая  программа.  Начальник  
отдела  организационно-профсоюзной  
работы  аппарата  НГСП  России  Сергей  
Лейканд  в  дискуссионной  форме  об-
судил  с  участниками  концепцию  мо-
лодежной  политики  профсоюза,  а  за-
тем  участникам  слета,  разделившимся  
на  команды,  было  предложено  пора-
ботать  по  группам.  Задание  для  всех  
было  одно  –  разработать  план  рабо-
ты  молодежных  советов  на  2019  год  
с  конкретными  мероприятиями  для  его  
реализации,  а  вот  темы,  по  которым  
требовалось  планирование,  различались  
для  команд  в  соответствии  разделами  

Повышая  эффективность, 

стимулируя  успех

В  резолюции  участники  
Слета  подчеркнули  

необходимость  использования  
современных  методов  

и  ресурсов,  направленных  на  
повышение  профессионального  

роста  молодых  работников,  
их  привлечения  

в  профсоюзные  комитеты.
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Республиканская  
организация  Башкортостана  
Нефтегазстройпрофсоюза  России  
собрала  молодежный  актив  
предприятий  для  обучения,  
обмена  опытом  и  поиска  новых  
форм  работы.

На  Молодежном  слете,  состоявшемся  
в  Уфе  на  базе  гостиничного  ком-

плекса  «Тан»,  встретились  60  молодых  
профсоюзных  активистов  предприятий  
нефтегазовой  отрасли  и  строительства  
республики.

Участников  приветствовали  предсе-
датель  Нефтегазстройпрофсоюза  Рос-
сии  Александр  Корчагин,  председатель  
республиканской  организации  Башкор-
тостана  Нефтегазстройпрофсоюза  Ва-
лерий  Сафиханов,  заместитель  пред-
седателя  Федерации  профсоюзов  РБ  
Валерий  Апокин,  а  также  председате-
ли  профсоюзных  организаций  нефтега-
зовых  предприятий  республики,  в  чис-
ле  которых  был  и  председатель  ОППО  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Иль-
дар  Мулюков.  Они  пообщались  с  моло-
дыми  профактивистами  и  напутствовали  
их  как  для  перспективного  общения  на  
слете,  так  и  для  общественной  и  про-
фессиональной  деятельности  в  будущем.

Работа  с  молодежью  на  предприяти-
ях  отрасли  является  одним  из  страте-
гических  направлений  работы  профсо-
юза.  Молодежный  слет  в  числе  других  
мероприятий,  проводимых  республи-
канской  организацией  профсоюза,  при-
зван  стать  очередным  витком  в  разви-
тии  молодежного  профсоюзного  движе-

ния.  Об  этом  говорил  в  обращении  к  
участникам  слета  Валерий  Сафиханов.

Представляя  участников  слета  го-
стям,  он  также  отметил,  что  на  этом  
форуме  собрались  самые  активные  
представители  молодежи  профсоюз-
ных  организаций  предприятий  отрас-
ли,  расположенных  на  территории  ре-
спублики,  и  рассказал  об  их  заслугах  
и  успехах.  Вместе  с  тем  с  долей  со-
жаления  заметил,  что  39  процентов  
членов  профсоюза  составляет  моло-
дежь,  но  при  этом  в  профактиве  ее  –  
не  более  10  процентов.  Решению  этой  
проблемы  должно  способствовать  про-
водимое  мероприятие:

Валерий  Сафиханов  также  выразил  
уверенность  в  том,  что  слет  станет  
площадкой  для  позитивного  общения  
с  коллегами,  на  которой  будет  приня-
то  много  положительных  решений,  на-
правленных  на  дальнейшее  развитие  
Нефтегазстройпрофсоюза  на  террито-
рии  Башкортостана.

-  Треть  нефтяников  и  газовиков  
страны  –  молодые  сотрудники,  -  обра-
тил  внимание  участников  слета  Алек-
сандр  Корчагин.  -  В  составе  нынешне-
го  молодежного  совета  НГСП  России  
29  человек  из  18  профсоюзных  орга-
низаций.  В  числе  основных  направле-
ний  молодежной  политики  –  подготов-
ка  актива  из  числа  молодых  сотрудни-
ков,  взаимодействие  с  общественными  
и  государственными  структурами:

–  Мы  создаем  для  вас  площад-
ку,  а  вы  нацеливаетесь  на  конкрет-
ный  труд,  –  подчеркнул  он.  –  Важно,  
чтобы  из  этого  общения  вы  вынесли  
информацию,  необходимую  для  даль-
нейшей  работы,  для  повышения  вашей  
эффективности.

О  важности  межсоюзного  взаимо-
действия,  а  также  значимости  реали-
зации  молодежной  политики  на  пред-
приятиях  говорил  в  своем  выступле-
нии  и  Валерий  Апокин.  Он  пожелал,  
чтобы  на  слете  активисты  выступали  с  
инициативами,  которые  найдут  отраже-
ние  в  новых  программах  профсоюза.

После  пленарной  части  началась  
практическая  программа.  Начальник  
отдела  организационно-профсоюзной  
работы  аппарата  НГСП  России  Сергей  
Лейканд  в  дискуссионной  форме  об-
судил  с  участниками  концепцию  мо-
лодежной  политики  профсоюза,  а  за-
тем  участникам  слета,  разделившимся  
на  команды,  было  предложено  пора-
ботать  по  группам.  Задание  для  всех  
было  одно  –  разработать  план  рабо-
ты  молодежных  советов  на  2019  год  
с  конкретными  мероприятиями  для  его  
реализации,  а  вот  темы,  по  которым  
требовалось  планирование,  различались  
для  команд  в  соответствии  разделами  

Повышая  эффективность, 
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В  резолюции  участники  
Слета  подчеркнули  

необходимость  использования  
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Концепции.  И  это  первое  задание  ста-
ло  своеобразным  тренингом  для  спло-
чения  команд,  а  также  для  понима-
ния  серьезности  и  важности  обсужда-
емых  проблем.

После  молодежь  знакомилась  с  эф-
фективными  коммуникациями,  попро-
бовала  свои  силы  в  интеллектуально-
развлекательной  игре  «Квиз»,  а  также  
готовила  презентации  команд.  Уже  ве-
чером  в  теплой  дружественной  атмос-
фере  участники  рассказывали  о  себе,  
коллегах  по  команде,  демонстрирова-
ли  таланты  и  делились  перспективами.

…Утро  второго  дня  началось  с  про-
буждающей  зарядки,  которую  провели  
профессиональные  баскетболисты  -  ма-
стера  спорта  международного  класса  
Андрей  Трушкин  и  России  -  Дмитрий  
Иванов.  Деловая  программа  продолжи-
лась  тренингом  «Личная  эффективность  
профсоюзного  лидера»,  затем  откры-
лась  дискуссионная  площадка  на  тему  
«Правовые  основы  коллективно-дого-
ворного  регулирования  на  предприя-
тии».  Участники  узнали  об  особенно-
стях  ведения  переговорного  процесса  
и  заключения  коллективных  договоров  
на  предприятиях.  

Об  эффективности  профсоюзной  де-
ятельности  и  лидера  движения  участ-
никам  слета  рассказал  бизнес-тренер,  
консультант  и  учредитель  Ассоциации  
тренеров  и  консультантов  РБ  Ильдар  
Кильметов.  Вместе  с  ним  молодые  про-
флидеры  определили,  что  такое  коман-
да  и  как  строится  командообразование,  
распределяются  роли  внутри  коллек-
тива  и  используются  сильные  стороны  
каждого  его  участника.  

Работу  дискуссионной  площадки  
«Правовые  основы  коллективно-дого-
ворного  регулирования  на  предприятия»  
открыли  директор  МБУ  «Центр  содей-
ствия  занятости  молодежи»  Уфы  Елена  
Недопекина  и  заместитель  председате-
ля,  главный  правовой  инспектор  труда  
РОБ  НГСП  России  Евгений  Дмитриев.  
Они  проинформировали  о  социальном  
партнерстве,  действующем  на  уровне  
республики,  и  коллективно-договорном  
регулировании  на  предприятиях.

Ведущий  мероприятия  –  специалист  
ОППО  «Газпром  трансгаз  Уфа  Профсо-
юз»,  председатель  молодежного  сове-
та  РОБ  НГСП  России  Антон  Антонов,  
делясь  впечатлениями,  отметил:  

–  Форум  прошел,  как  и  ожидалось,  
на  высоком  уровне:  молодежь  проявля-
ла  себя  достаточно  активно,  хотя  еще  
есть  к  чему  стремиться.  Мы  определи-
ли  для  себя  цель  активизировать  ра-
боту  на  местах,  чтобы  молодежь  доби-
валась  больших  успехов,  ведь,  не  се-
крет,  зачастую  начинающие  работни-

ки  не  знают  элементарных  вещей:  что  
у  их  коллег  по  нефтегазовой  отрасли  
происходит,  как  можно  пользоваться  
такими  инструментами,  как  Коллектив-
ный  договор,  как  применять  гарантии,  
в  нем  заложенные.

Участники  молодежного  слета  вы-
разили  слова  благодарности  Республи-
канской  организации  Нефтегазстрой-
профсоюза  России,  молодежному  сове-
ту,  оргкомитету  за  подготовку  к  фору-
му  и  двухдневную  работу  в  командах.

Наталья  НОВИЦКАЯ.

Победителем,  набравшим  наи-
большее  количество  баллов,  стала  
команда  «Цвет  настроения  синий»,  
второе  место  заняла  команда  «13-
ая  зарплата»  и  третье  место  при-
суждено  команде  «Супергерои».  

Всем  профсоюзным  активи-
стам,  в  числе  которых  предста-
вители  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  -  председатель  Сове-
та  молодых  специалистов  Эль-
дар  Насыров  и  другие  молодые  
активисты  -  были  вручены  сер-
тификаты  участников  Молодеж-
ного  слета  Республиканской  ор-
ганизации  Башкортостана  Нефте-
газстройпрофсоюза  России.  

КСТАТИ

Победителем,  набравшим  наи-
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АЗС  ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ  РЕГИОНУ

В  конце  марта  в  Челябинске  
в  торжественной  обстановке  
после  реконструкции  открылась  
автоматическая  автозаправочная  
станция  (ААЗС)  №74424  
(проспект  Ленина,  26а/1).  

На  мероприятии  присутствовали  ге-
неральный  директор  ООО  «ЛУ-

КОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Алексей  Вик-
торович  Махнев  и  его  заместитель  по  
персоналу  Рустем  Вализянович  Валиев.  
Это  -  первая  автоматическая  автозапра-
вочная  станция  «ЛУКОЙЛ»  в  Челябин-
ской  области,  соответствующая  высоким  
действующим  стандартам  компании.  

Для  быстрой  и  удобной  заправ-
ки  автомобилей  на  ААЗС  установлены   
двусторонние  платежные  терминалы,  
которые  позволяют  оплачивать  топли-
во  как  банковскими  картами,  так  и  с  
помощью  наличных.  Подобный  формат  
АЗС  дает  возможность  существенно  сэ-
кономить  время  –  в  среднем  процесс  
заправки  занимает  не  более  2-3  минут.  
Важной  особенностью  автоматических  
АЗС  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
в  Челябинске  является  то,  что  благода-
ря  оптимизации  затрат  цены  на  этих  
станциях  ниже  общего  уровня  сети  
«ЛУКОЙЛ»   в  регионе  на  0,50  руб/л.

В  день  открытия  ААЗС  состоялся  
красочный  флешмоб,  участие  в  котором  
приняли  автомобили  красного  цвета.  
На  торжественной  части  в  момент  пе-
ререзания  ленты  умело  ассистировал  
настоящий  робот,  который  символизи-
ровал  собой  новые  технологии  авто-
матизации  и   роботизации.  Многие  в  
тот  день  запечатлели  данное  событие  
на  свои  мобильные  телефоны,  а  за-
тем  охотно  делились  фото  в  социаль-
ных  сетях.

Город  Детства
Начало  лета  и  День  защиты  де-

тей  челябинцы  отметили  в  парке  
имени  Ю.А.  Гагарина,  состоялся  га-
ла-концерт  фестиваля-конкурса  «Го-
род  Детства»,  темой  программы  ста-
ла  «сказка».

 На  большой  сцене  выступили  более  
300  человек.  Творческие  номера  

чередовались  с  конкурсами  и  викто-
ринами.  Самые  активные  зрители  по-
лучали  ценные  призы  и  подарки.  За-
вершила  музыкальную  часть  зажига-
тельная  детская  дискотека.

Параллельно  с  концертом  на  ал-
леях  парка  для  ребятишек  и  их  
родителей  открылись  развлекатель-
ные,  творческие  и  игровые  зоны.  
Популярностью  пользовались  худо-
жественные  площадки,  где  малыши  
могли  порисовать  карандашами  и  
цветными  мелками  на  асфальте.  В  
центре  парка  каждого  посетителя  
встречала  самая  настоящая  пожарная  
машина.  Примерить  на  себя  снаря-
жение  готовы  были  не  только  дети,  
но  и  взрослые.

Топливным  партнером  традицион-
но  выступил  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»,  вручив  приз  зрительских  
симпатий  десятилетнему  художнику  
из  Челябинска.

Новый  «автомат»  
в  Челябинске!
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АЗС  ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ  РЕГИОНУ

Э-эх,  прокачу!
Второй  год  подряд  ООО  «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт»  выступает  спонсо-
ром  ралли  ретро-автомобилей  в  Маг-
нитогорске!

В  июне,  на  Площади  народных  гу-
ляний  собрались  десятки  владель-

цев  ретро-автомобилей  для  того,  что-
бы  принять  участие  в  настоящем  ралли  
и  получить  ценные  призы  и  подарки.

Соревнование  проходило  преимуще-
ственно  на  дорогах,  предназначенных  
для  общего  использования.  Все  участ-
ники  должны  были  соблюдать  действу-
ющие  Правила  дорожного  движения  
РФ.  Гонщикам   предстояло  преодолеть  
около  60  километров.  Во  время  про-
хождения  маршрута  экипажами  авто-
мобилей  на  Площади  народных  гуля-
ний  была  организована  работа  раз-
личных  площадок,  выступление  твор-
ческих  коллективов.

Интересно,  что  некоторые  любите-
ли  ретро  были  моложе  своих  машин.  
Это  не  мешало  им  выжимать  из  лю-
бимых   «ласточек»  максимум  допусти-
мой  скорости. Мероприятие  проходи-
ло  при  поддержке  Администрации  го-
рода  и   Федерации  Автоспорта  Маг-
нитогорска.

С  заправки  –  
на  турнир! 

В  апреле  в  Челябинске  состоялись  
сразу  два  соревнования  международ-
ного  уровня  -  чемпионаты  мира  по  
танцевальному  спорту и   по  хоккею  
среди  молодежи.  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
не  остался  в  стороне  и  по  просьбе  
городской  Администрации  принял  ак-
тивное  участие  в  поддержке  обоих  
турниров.  Во  время  мероприятий  бы-
ла  организованна  раздача  карт  клуба  
«ЛУКОЙЛ»  молодыми  сотрудниками  Че-
лябинской  сети  АЗС.

Администрация  города  в  знак  бла-
годарности  выделила  большое  количе-
ство  билетов  на  оба  турнира.  Билеты  
вручались  на  новой  ААЗС,  что  позво-
лило  поддержать  и  продвинуть  новый  
объект.  Многие  клиенты  при  заправ-
ке  от  30  литров  топлива  получали  за-
ветные  билеты  на  соревнования  ми-
рового  уровня.

9  мая  в  Челябинске  на  большой  
сцене  парка  имени  Ю.А.  Гагарина  со-
стоялся  гала-концерт  фестиваля-кон-
курса  «Пришла  весна,  пришла  Побе-
да!»,  посвященный  73  годовщине  По-
беды  в  Великой  Отечественной  войне.

Конкурс  традиционно  вызывает  ин-
терес  коллективов  и  исполните-

лей  не  только  из  Челябинска,  но  и  
из  Копейска,  Миасса,  Коелги  и  других  
южноуральских  городов.  В  нем  при-
нимают  участие  как  профессиональ-
ные  музыканты,  так  и  любители.  Почти  
700  человек  в  возрасте  от  5  лет  со-
ревновались  в  двух  основных  номи-
нациях  –  вокал  и  хореография.

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  многие  годы  поддерживает  этот  
праздник,  который  объединяет  все  
поколения!

«Пришла  весна,  пришла  Победа!» 

Материалы  подготовил  
Сергей  КОРНИЛОВ,  

ведущий  специалист  отдела  
маркетинга  и  рекламы  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

С  заправки  –  

сразу  два  соревнования  международ-
ного  уровня  -  чемпионаты  мира  по  
танцевальному  спорту и   по  хоккею  
среди  молодежи.  

не  остался  в  стороне  и  по  просьбе  
городской  Администрации  принял  ак-
тивное  участие  в  поддержке  обоих  
турниров.  Во  время  мероприятий  бы-
ла  организованна  раздача  карт  клуба  
«ЛУКОЙЛ»  молодыми  сотрудниками  Че-
лябинской  сети  АЗС.

годарности  выделила  большое  количе-
ство  билетов  на  оба  турнира.  Билеты  
вручались  на  новой  ААЗС,  что  позво-
лило  поддержать  и  продвинуть  новый  
объект.  Многие  клиенты  при  заправ-
ке  от  30  литров  топлива  получали  за-
ветные  билеты  на  соревнования  ми-
рового  уровня.

9  мая  в  Челябинске  на  большой  

лей  не  только  из  Челябинска,  но  и  
из  Копейска,  Миасса,  Коелги  и  других  

ные  музыканты,  так  и  любители.  Почти  

дукт»  многие  годы  поддерживает  этот  
праздник,  который  объединяет  все  
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***В  день  Великой  победы  советско-
го  народа  над  нацистской  Германи-
ей  в  Великой  Отечественной  войне  
1941–1945  годов,  члены  профсою-
за  участвовали  в  церемонии  возло-
жения  цветов  к  мемориалу  «Вечный  
огонь».  В  тот  момент,  когда  большая  
часть  жителей  нашего  города  чтила  
память  об  историческом  событии,  со-
трудники  автозаправочных  станций  с  
георгиевскими  ленточками  на  груди  
также  поздравляли  клиентов  с  этой  
датой,  вручали  им  яркие  воздушные  
шары  с  символикой  главного  май-
ского  праздника.   

АЗС  ПО РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  И ОРЕНБУРГСКОМУ РЕГИОНУ

***
Разумеется,  список  мероприятий,  за-

планированных  на  этот  год,  не  завер-
шён,  а  это  значит,  что  наших  клиентов  
и  сотрудников  ждут  ещё  новые  сюр-
призы,  акции,  подарки  и  поздравления.  

Ирина  НАЗАРОВА,  
председатель  первичной  

профсоюзной  организации  
по  Оренбургскому  региону  АЗС.

К  клиентам – 
с любовью
Прошло не так уж много времени с начала 2018-го года, 
а коллектив Оренбургского регионального управления, с недавних 
пор объединившись с коллегами из Башкортостана, получил 
наименование - «АЗС по Республике Башкортостан и Оренбургскому 
региону», - успел провести интересные мероприятия с участием 
самих работников и наших уважаемых клиентов.

Одно  из  первых  мероприятий,  ор-
ганизованных  после  новогодних  

праздников,  посвящалось  прекрасному  
февральскому  дню  Святого  Валенти-
на.  Отмечающие  его  непременно  да-
рят  своим  любимым  подарки,  цветы,  
игрушки  и  особые  открытки-валентин-

ки.  Мы  тоже  не  остались  в  стороне  
от  этого  и  организовали  для  доро-
гих  клиентов  фотозону  на  Молодеж-
ной  АЗС  №56028.  Каждый  желающий  
мог  сделать  фотографию  на  память  
и  поучаствовать  в  розыгрыше  слад-
кого  приза.  

***
Также  в  феврале  есть  еще  один  зна-

чимый  праздник,  посвященный  нашим  
дорогим  мужчинам,  -  День  защитника  
Отечества,  который  отмечает  вся  стра-
на.  Россияне  чествуют  представителей    
сильного  пола  –  отцов  и  дедов,  мужей,  
сыновей,  ветеранов  боевых  действий  -  и  
возлагают  цветы  к  памятным  местам.  Мы  
также  постарались  не  упустить  возмож-
ность  поздравить  своих  клиентов,  боль-
шинство  из  которых  тоже  мужчины.  На  
АЗС  звучала  патриотическая  «живая»  му-
зыка,  операторы,  сменив  на  время  свою  
фирменную  одежду  на  военную  форму,  
угощали  посетителей  горячим  чаем  и  
аппетитной  солдатской  кашей.  Клиенты  
уезжали  с  АЗС  не  только  сытые,  но  и  в  
приподнятом  расположении  духа,  бла-
годарили  за  такой  необычный  «прием».

***
Март  –  пора,  когда  зима  лениво  

и  неторопливо,  а  нынче  и  вообще  
с  огромным  сопротивлением,  отсту-
пала  перед  робким  натиском  весны.  
Но  на  настроении  мужчин  капризы  
природы  не  отразились,  они  с  удо-
вольствием  окунулись  в  праздничную  
суету,  связанную  с  поиском  прият-
ных  подарков  для  прекрасных  дам  
к  Международному  женскому  дню.  

8  марта  работники  АЗС  дарили  ав-
толеди  воздушные  шары,  кофе  и,  ко-
нечно  же,  не  скупились  на  комплимен-
ты.  Для  сотрудников  управления  было  
организовано  мероприятие  в  форме  
приключенческого  квеста  и  игр,  где  
участники  решали  головоломки,  зада-
чи,  «спасались»  от  зомби  и  приведе-
ний,  находили  выходы  из  закрытых  
помещений,  прилагая  умственные  уси-
лия.  Праздник  «подсластили»  конди-
терские  лакомства  для  сотрудниц  АЗС.

ки.  Мы  тоже  не  остались  в  стороне  
от  этого  и  организовали  для  доро-
гих  клиентов  фотозону  на  Молодеж-
ной  АЗС  №56028.  Каждый  желающий  
мог  сделать  фотографию  на  память  
и  поучаствовать  в  розыгрыше  слад-

чимый  праздник,  посвященный  нашим  
дорогим  мужчинам,  -  День  защитника  
Отечества,  который  отмечает  вся  стра-

сильного  пола  –  отцов  и  дедов,  мужей,  
сыновей,  ветеранов  боевых  действий  -  и  

также  постарались  не  упустить  возмож-

АЗС  звучала  патриотическая  «живая»  му-
зыка,  операторы,  сменив  на  время  свою  
фирменную  одежду  на  военную  форму,  
угощали  посетителей  горячим  чаем  и  
аппетитной  солдатской  кашей.  Клиенты  
уезжали  с  АЗС  не  только  сытые,  но  и  в  

***

***
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Активисты  Совета  Молодых  Специ-
алистов  на  дому  посетили  ветеранов  
Великой  Отечественной  войны,  труже-
ников  тыла  и  поздравили  их  с  Днем  
Победы.

Список  людей  почтенного  воз-
раста,  которым  довелось  ко-

вать  победу  на  фронтах  и  в  
тылу,  предоставили  в  городских  
администрациях  Казани,  Альме-
тьевска  и  Бугульмы.  В  почет-
ной  акции  участвовали  менед-
жеры  АЗС:  №16085  –  Дмитрий  
Малюк,  №16105  –  Руслан  Бу-
латов,  №16088  –  Валентин  Костен-
ков,  №16094  -  Альбина  Самарханова,  
№16110  -  Эльмира  Хакимова,  №16093  –
 Людмила  Валитова.

Молодые  лукойловцы  вручили  ви-
новникам  главного  майского  празд-
ника  цветы  и  подарки  от  компании  
«ЛУКОЙЛ»,  выразили  искреннюю  при-
знательность  и  благодарность  за  вклад,  
который  они  внесли  в  победу  над  фа-
шистской  Германией,  за  труд  в  воен-
ные  и  послевоенные  годы.  

Участники  акции  внимательно  слу-
шали  истории  о  той  страшной  войне  и  
жизни  в  послевоенные  годы.  Ветераны  
вспоминали  эпизоды  из  своих  фронто-
вых  биографий,  делились  житейскими  
проблемами.  По  их  словам,  всеобщее  
чувство  радости  и  счастья  переполня-
ло  всех,  когда  объявили  об  окончании  
войны. Одни  вспоминали  день  9  мая  
1945  года  с  радостью  и  гордостью,  
другие  со  слезами  на  глазах  расска-
зывали  о  своем  боевом  пути,  вспоми-
нали  погибших  товарищей,  некоторые  
не  без  гордости  показывали  большие  

фотографии  на  стене,  
где  они  запечатлены  
вместе  с  мэром  Ка-
зани  Ильсуром  Мет-
шиным.  

Ветераны  и  тру-
женики  тыла  были  
искренне  рады  ви-
зиту  молодых  со-
трудников  компании  
«ЛУКОЙЛ»,  которые  
помнят  и  чтут  Ве-
ликий  День  Победы.  

Почти  каждый  из  них  говорил :  «Мы  
хотим,  чтобы  ни  вы,  ни  ваши  дети  и  
внуки  не  забывали,  какой  ценой  бы-
ла  завоевана  наша  славная  победа».  

Поздравление  участников  войны  в  
преддверии  майских  праздников  ста-
ло  хорошей  традицией  нашего  Реги-
онального  управления.  Для  каждого  
из  нас  убеленные  сединами  ветера-
ны  –  символ  патриотизма,  единения  
и  чести.  Пусть  они  живут  как  мож-
но  дольше!

Поклонимся  великим  тем  годам!

АЗС  меняет  имидж
На  трассе  М-7  к  осени  появится  ещё  

один  новый,  отвечающий  всем  совре-
менным  требованиям,  объект  транс-
портной  инфраструктуры.  После  ре-
конструкции  откроется  АЗС  №16056.

Автозаправочная  станция,  относящаяся  
к  Казанскому  участку  АЗС  №2,  бы-

ла  введена  в  эксплуатацию  в  2006  го-
ду  и  с  тех  пор  только  набирала  оборо-
ты  в  реализации  нефтепродуктов  и  то-
варов  нетопливной  группы.  Однако  для  
того,  чтобы  объект  приносил  не  только  
больше  доходности  предприятию,  но  и  
полнее  удовлетворял  запросы  клиентов,  

было  принято  решение  о  реконструкции  
АЗС,  до  недавних  пор  реализующей  то-
вар  «в  окно».  На  этом  месте  появится  
новая  современная  станция  280-го  фор-
мата,  в  полной  мере  соответствующая  
фирменному  стилю  и  стандартам  Ком-
пании  «ЛУКОЙЛ».  В  помещении  будет  
оборудована  зона  «Кафе»,  большая  тер-
ритория  позволит  клиентам  комфортно  
парковать  автомобили.  Советуем  всем,  
чей  путь  в  скором  времени  будет  про-
ходить  по  трассе  М-7,  воспользоваться  
услугами  обновленной  АЗС  16056!  

Коллектив  АЗС  16115  проводил  
на  заслуженный  отдых  оператора  
4  разряда  Разину  Камалиеву.  

Разина  Рашитовна  устроилась  
на  автозаправочную  станцию  

«ЛУКОЙЛ»  более  8  лет  назад.  За  
эти  годы  проявила  себя  как  добро-
совестный  и  ответственный  работ-
ник,  добивалась  высоких  результатов  
и  по  праву  снискала  уважение  со  
стороны  руководства  Регионально-
го  управления  и  своих  коллег.  Как  
опытный  оператор,  Разина  Рашитов-
на  всегда  показывала  молодым  ра-
ботникам  АЗС  пример  высокого  ка-
чества  обслуживания  клиентов,  при-
кладывала  усилия  для  увеличения  
показателей  по  реализации  товаров.  

Самые  теплые  и  искренние  сло-
ва  в  связи  с  юбилеем  ей  адресо-
вали  коллеги  по  работе,  менеджер  
АЗС  16115  Ришат  Нургалиевич  Бур-
ганов  зачитал  поздравление  и  вру-
чил  памятный  подарок. 

Уважаемая  Разина  Рашитовна!  От  
всей  души  выражаем  Вам  искрен-
нюю  благодарность  за  долгий  и  до-
бросовестный  труд,  желаем  крепкого  
здоровья  и  благополучия!

Спасибо  за  труд!

Материалы  полосы  подготовил  Дмитрий  МАЛЮК, 
председатель ППО АЗС и нефтебаз по Республике Татарстан. 
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Так было.

Так будет.
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В  Международный  день  
защиты  детей  уфимские  ребята,  
пришедшие  на  праздник   
в  Сад  культуры  и  отдыха   
им.  С.Т.  Аксакова  –  один  из  
любимых  уголков  столицы  
Башкортостана,  –  смогли  стать  
и  полноправными  участниками  
дорожного  движения,  и  
«клиентами»  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  
Здесь  состоялось  открытие  
первой  в  республике   
уникальной  детской  площадки.

Социально-ориентированный  бизнес-
проект  реализовало  ООО  «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт».  Это  –  не  един-
ственный  подарок  уфимцам  от  Об-
щества:  в  честь  юбилея  Компании  в  
Аксаковском  саду  была  установлена  
25-метровая  эксклюзивная  скамейка  с  
изображением  юбилейного  логотипа  и  
направления  деятельности  Компании  
«ЛУКОЙЛ».  На  ней  горожане  могут  не  
только  отдохнуть  и  набраться  сил,  но  
и  получить  вдохновение  (здесь  часто  
собираются  поэты  и  писатели,  прихо-
дят  на  этюды  начинающие  художники).

И  вот  очередной  подарок,  на  этот  
раз  –  детворе.  

–  Забота  о  подрастающем  поколе-
нии  –  одна  из  приоритетных  задач  
нашей  Компании,  –  говорит  генераль-
ный  директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  Алексей  Махнев.  –  Для  нас  
очень  важно,  чтобы  наши  дети,  кото-

рые  уже  сейчас  являются  участниками  
дорожного  движения  в  качестве  пе-
шеходов  или  пассажиров,  с  малых  лет  
получали  навыки  безопасного  поведе-
ния  на  дороге.  Нет  сомнений,  что  они  
(навыки),  лучше  всего  формируются  в  
раннем  возрасте  в  формате  игры  че-
рез  получение  удовольствия.

–  Эта  уникальная  площадка  
позволит  ребятам  с  детских  
лет  изучать  Правила  дорож-
ного  движения,  –  также  про-
комментировал  заместитель  
главы  адми-
нистрации  

Кировского  района  Рафкат  Умаргалин.  
–  В  будущем  здесь  могут  проводить  
свои  занятия  юные  инспектора  дорож-
ного  движения  и  отрабатывать  полу-
ченные  знания  и  навыки  на  практике.  

От  имени  жителей  района,  где  про-
живают  более  30  000  детей,  Рафкат  
Самматович  высказал  слова  благодар-
ности  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  в  лице  генерального  директора  
предприятия  А.В.  Махнева  за  реали-
зацию  этого  нужного  проекта  и  выра-
зил  надежду,  что  площадка  станет  не  
только  популярным  местом  развлече-
ния  детей,  но  и  их  обучения  Прави-
лам  дорожного  движения.  

–  Кому  принадлежит  идея  созда-
ния  площадки?  –  с  таким  вопросом  
обращаюсь  к  начальнику  Управления  
ГБДД  МВД  России  по  Республике  Баш-
кортостан,  полковнику  полиции  Дина-
ру  Гильмутдинову.  

–  Мы  с  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  давно  сотрудничаем,  в  частно-
сти  Общество  выступает  генеральным  
партнером  ТВ-проекта  «Дорожный  па-
труль»,  –  говорит  он.  –  Социальные  

В  открытии  детской  площадки  
также  участвовали  начальник  От-
дела  Управления  ГБДД  МВД  Рос-
сии  по  городу  Уфа,  подполковник  
полиции  Ильнур  Садыков,  дирек-

тор  МУП  «Сад  культуры  и  от-
дыха  им.  С.Т.  Аксакова»  Алек-

сей  Грива,  управляющая  опера-
ционным  офисом  «Уфимский»  
Саратовского  филиала  банка  

«Открытие»  Анна  Зверева.

Свет зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт!»
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акции,  новостные  сюжеты,  розыгрыши  
стали  неотъемлемой  частью  популяр-
ной  телепередачи.  Мы  также  совмест-
но  проводим  совещания,  на  которых  
обсуждаем  дальнейшие  формы  и  ме-
тоды  взаимодействия  с  целью  достичь  
положительного  эффекта  и  для  Компа-
нии  «ЛУКОЙЛ»,  и  для  нашего  Управле-
ния.  Цель  нынешнего  проекта  –  про-
паганда  знаний,  направленных  на  со-
блюдение  Правил  дорожного  движения  
и  безопасного  поведения  на  дорогах  
не  только  среди  взрослого  населения,  
но  и  среди  детей.

–  Особенно  востребована  эта  пло-
щадка  будет  во  время  летних  каникул,  
–  продолжает  Динар  Загитович,  –  по-
этому  сотрудники  ГБДД  намерены  сю-
да  наведываться  часто  не  в  качестве  
гостей,  как  сегодня,  а  с  целью  прово-
дить  учебу  маленьких  водителей,  зна-
комить  с  работой  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  Как  
видите,  здесь  установлены  светофо-
ры,  есть  дорожная  разметка  –  так  что  

Правила  дорожного  движения  даже  на  
этой  маленькой  площадке  придется  по-
взрослому  неукоснительно  соблюдать:  
правильно  подъехать  к  топливно-раз-
даточным  колонкам  и  с  соблюдением  
необходимых  требований  безопасности  
«заправить»  свое  авто.

…  Когда  площадка  «АЗС  «ЛУКОЙЛ»  
торжественно  открылась,  и  ребята  
устремились  к  дистанционно  управля-
емым  автомобилям,  руководитель  ре-
спубликанской  ГИБДД  Динар  Гильмут-
динов  охотно  взял  на  себя  роль  ин-
структора  по  вождению  некоторых  ма-
леньких  водителей.  Это  и  были  их  
первые  уроки  по  применению  Правил  
дорожного  движения  на  дороге,  заклю-
ченной  в  формат  детской  площадки.  

Кстати,  среди  коллег-журналистов  
на  открытии  площадки  работала  юная  
корреспондент  из  ТВ-проекта  «Дорож-
ный  патруль».  Познакомилась  с  ней  в  
момент,  когда  Лиза  Дьяченко,  ученица  
107-й  школы,  готовилась  взять  интер-

вью  у  генерального  директора  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродут»  А.В.  Мах-
нева.  Новоиспеченному  репортеру  бы-
ло  трудно  скрыть  волнение  (это  лишь  
ее  второй  эфир),  но  Алексей  Викто-
рович  с  пониманием  отнесся  к  ситу-
ации  и,  терпеливо  дождавшись,  когда  
Лиза  «соберется  с  духом»,  рассказал  
о  новом  проекте.  

Ведущий  праздника,  обращаясь  к  
ребятам,  предупредил,  что  сегодня  все  
будет  по-взрослому,  каждый  сможет  по-
чувствовать  себя  и  сотрудником  АЗС,  
и  участником  дорожного  движения,  и  
поучаствовать  в  различных  конкурсах.

В  этот  день  для  детей  была  органи-
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КСТАТИ
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В  Златоустовском  регионе  
АЗС  (Челябинская  область)  в  
настоящее  время  действуют  
11  автозаправочных  станций,  
в  том  числе  в  самом  городе  -  7,  
остальные  -  на  трассе.

Несмотря  на  сравнительно  неболь-
шой  город  с  населением  168  ты-

сяч  человек,  операторы  АЗС  стабиль-
но  добиваются  хороших  показателей,  
есть  прирост  по  реализации  не  толь-
ко  нефтепродуктов,  но  и  нетоплив-
ных  товаров  и  услуг.  Выполнение  
поставленных  планов  и  задач  зави-
сит  от  многих  факторов,  в  том  числе  
и  от  качества  обслуживания  наших  
клиентов.  Наши  операторы  стараются  
следовать  всем  установкам  и  требо-
ваниям  Книги  сервиса,  о  чем  свиде-

тельствует  тот  факт,  что  на  протяже-
нии  пяти  лет  среди  АЗС  по  Челябин-
скому  региону  по  оценкам  «тайного  
покупателя»  златоустовцы  занимают  
первое  место.  По  итогам  2017  года  
группа  наших  работников  –  уполно-
моченных  по  охране  труда  -  была  
отмечена  дипломами  III  степени,  а  
оператору  АЗС  №74187  А.Б.  Патру-
шевой  присвоено  звание  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  труда  
МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ».

Нововведения,  изменения  мы  осваи-
ваем  всем  коллективом,  каждый  готов  
помочь  другому,  тем  более  что  в  по-
следнее  время  работать  на  АЗС  при-
ходят  молодые  люди.

Праздничные  дни  стараемся  прово-
дить  весело  и  с  пользой  для  здоро-
вья:  организуем  вечера,  с  удовольстви-
ем  отдыхаем  на  природе.

Наталья  РЕВКОВА,  
председатель  ППО  Златоустовского  

региона  АЗС  по  Челябинскому  региону.

ВЕСТИ  ИЗ  РЕГИОНОВ

С  2018  года  наше  
подразделение  влилось  в  АЗС  
г.  Советский  и  по  Когалымскому  
региону.  Автозаправочные  
станции  городов  Советский,  
Ханты-Мансийск  и  Урай  
возглавил  новый  руководитель,  
территориальный  менеджер  
И.Н.  Козлова.  

Под  руководством  Ирины  Николаев-
ны  мы  не  только  успешно  справ-

ляемся  с  поставленными  задачами,  но  
еще  и  берем  планку  выше,  повысили  
показатели  по  реализации  нефтепро-
дуктов  за  1  и  II  квартал  2018  года  
на  6,5  процента.

Наш  сплоченный  коллектив  на  100  
процентов  входит  в  состав  профсоюз-
ной  организации,  живет  активной  и  
разносторонней  не  только  трудовой,  но  
и  общественной  деятельностью.  

Специалисты  и  операторы  участву-
ют  во  всех  мероприятиях,  организо-
ванных  благодаря  финансовой  под-

держке  Общества  и  Профсоюзной  ор-
ганизации.  Почти  каждый  месяц  в  
календарном  году  у  нас  расписан.  
Передохнув  в  новогодние  каникулы,  
уже  в  феврале-марте  спешим  по-
здравить  наших  защитников  Отече-
ства.  Весна  начинается  с  приятных  
поздравлений  женской  половины  кол-
лектива.  9  мая  непременно  участву-
ем  в  параде,  возлагаем  цветы  к  па-
мятным  местам.

Летний  сезон  как  всегда  открылся  
1  июня  праздником  для  детишек,  ко-
торый  всегда  проходит  дружно  и  ве-
село,  задорно  и  вкусно.  

И  каждый  раз  мы  стараемся  не  
только  привнести  что-то  новое  в  на-
шу  жизнь,  но  и  сохранить  традиции.  

Наталья  ТАРАНОВА,  
председатель  ЦПО  участка 

 АЗС  г.  Советский.

Достигнутое  –  не  предел

Дружба делу помогает

Лучшие  уполномоченные  по  охране  труда.

Поездка  на  горячий  
источник  в  Баден-Баден  

«Лесная  Сказка».  Апрель  2018.
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С  ЛЮБОВЬЮ  К  ПРИРОДЕ

«Родную  природу,  любимый  
наш  край,  всем  сердцем  
люби,  береги,  охраняй!»  -  так  
назывался  Конкурс  рисунка,  
организованный  для  детей  
сотрудников  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

Выставка  работ  юных  художников  
была  организована  в  главном  офи-

се,  сюда  же  пригласили  всех  участни-
ков  на  торжественную  церемонию  под-
ведения  итогов  и  награждения,  кото-
рую  приурочили  к  Международному  
дню  охраны  окружающей  среды.  

С  приветственным  словом  к  участни-
кам  обратился  генеральный  директор  
Общества  Алексей  Викторович  Махнев.  
Он  поздравил  ребят  с  началом  кани-
кул,  поблагодарил  за  участие  в  кон-
курсах  и  пожелал  новых  творческих  
успехов.  

Всего  на  суд  жюри  и  зрителей  были  
выставлены  рисунки  50  ребят  разного  
возраста.  Самые  маленькие  участники:  
Эмира  Мунирова  и  Айлина  Шаймар-
данова  –  им  всего  по  2  годика,  Егору  
Маркову  –  3  года,  Артему  Гильманову  
и  Надалю  Шаймарданову  –  по  4  года.  

Все  ребята  очень  старались  как  
можно  полнее  раскрыть  заданную  те-
му,  поэтому  членам  жюри  пришлось  не-
легко  определить  лучшие  работы  и  их  
авторов.  И,  тем  не  менее,  имена  побе-

дителей  стали  известны:  Мустаев  Ва-
дим  (7  лет),  Петрова  Полина  (11  лет),  
Беляева  Алина  (14  лет).

Некоторые  ребята  помимо  основной  
номинации  (конкурс  рисунков)  участво-
вали  и  в  дополнительной,  как  напри-
мер,  восьмилетняя  Арина  Насибуллина.  
Свой  рисунок  она  назвала  «ЛУКОЙЛ  за-
щищает  экологию,  (на  переднем  плане  
изображен  зонт  с  логотипом  Компании,  
ограждающий  яркий  город  от  черных  
дымящихся  труб),  а  в  дополнительной  
номинации  она  рассказала  стихотворе-
ние  М.Крюкова  «Не  надо  мусорить  в  
лесу!».  За  рисунок  ей  и  другим  участ-
никам  вручили  сертификат  в  хобби-ги-
пермаркет  «Леонардо»,  а  за  рассказан-
ные  стихотворения  ребята получили до-
полнительные подарки.

Стоит  отметить,  что  администрация  
и  объединенная  первичная  профсоюз-
ная  организация  Общества  проводят  
постоянную  работу  по  популяризации  
экологического  направления:  деятель-
ности  не  только  среди  сотрудников,  но  
и  их  детей.  В  дальнейшем  такая  ра-
бота  будет  продолжена.

Конкурс  рисунков

Примером  беззаветного  служения  
природе  и  человеку  может  слу-
жить  житель  деревни  Русскинская  
Александр  Павлович  Ядрошников,  
создавший  тридцать  лет  назад  
уникальный  музей,  ставший  до-
стопримечательностью  Сургутского  
района  Тюменской  области.

Уникальная  таксидермическая  кол-
лекция,  изготовленная  мастером,  

наиболее  полно  представляет  природ-

ное  богатство  края  и  является  своего  
рода  энциклопедией  животного  мира  
Югры.  Большой  охотничий  опыт  и  та-
лант  Александра  Павловича  способ-
ствовали  тому,  что  зоологическая  кол-
лекция  по  насыщенности  материалом  и  
эмоциональному  восприятию  отличает  
музей  от  других  подобных  учреждений.

Для  детей  в  музее  предусмотре-
но  развивающее  игровое  пространство  
«Жили-были…»,  в  которой  «поселились»  
герои  сказок  и  произведений  русских  
писателей.  На  витруальном  полу  здесь  
можно  исследовать  водные  простран-
ства  и  изучать  следы  животных,  а  в  
русской  горнице  участвовать  в  мастер-
классах  и  почитать  книгу.  Различные  
направления  музейной  педагогики  рас-
ширяют  образовательное  пространство  
детей  и  взрослых.  Зал  временных  вы-
ставок  не  только  позволяет  организо-
вывать  и  принимать  сменные  выстав-
ки,  а  также  служит  конференц-площад-
кой  во  время  проведения  мероприятий.

Ежегодно  музей  посещают  более  
15  тысяч  гостей  из  разных  регио-
нов  страны  и  зарубежья.  По  ито-
гам  народного  голосования  музей  в  
2009  году  признан  одним  из  семи  чу-
дес  Тюменской  области,  вошел  в  де-
сятку  наиболее  интересных  культур-
ных  объектов  Уральского  федераль-
ного  округа.

Чудеса,  да  и  только!
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