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СПЕЦВЫПУСК

В жемчужине
Западной Сибири

- Вы привезли нам солнышко, - шутили когалымчане, узнав, что я приехала из Уфы, где в начале июня действительно установилась теплая погода.
Под сводами небесной синевы в лучах солнца город высвечивается особенно красиво на утренней заре, которая
здесь наступает, как кажется новичку с «большой земли»,
чуть ли не в полночь. Так вот, оказывается, какие белые ночи! Каждую встречаю с любопытством (солнце уже назойливо заглядывает в окна, а люди еще спят) и с приятным
ощущением собственной причастности к «доставке» солнца…
О том, что Когалым – самый чистый, ухоженный и приветливый город Тюменской области, смею утверждать исходя не только из личных впечатлений, но и неоспоримых
фактов: находящийся в окружном подчинении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры он неоднократно становился победителем региональных и федеральных конкурсов «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 развития территории в рамках социального партнерства нефтяников и муниципальных властей. Большой бизнес оказался способным приумножать не только свои активы, но и
самый важный капитал – человеческий. Сегодня здесь живут и трудятся более 62 тысяч человек, и население Когалыма уверенно растет почти на тысячу человек ежегодно.
Те, кто приехал сюда из разных уголков страны еще в
советские времена за романтикой или же просто заработать, не только прикипели душой к «гиблому месту» (так
ханты называли эту территорию), но и «пустили корни». Сегодня в разных структурных предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ»
ответственно и с полной отдачей сил и энергии на благо
Компании и родного города трудятся представители молодого поколения когалымчан.
В их числе - коллектив Когалымского регионального управления АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (новое название «АЗС г.Советский и по Когалымскому региону), в котором работают более 400 человек. Им и прекрасному городу посвящены материалы Спецвыпуска.
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Подписали глобальное соглашение
В Москве Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, Генеральный секретарь Глобального Союза
IndustriALL Вальтер Санчес, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин и Председатель Совета Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев подписали глобальное рамочное Соглашение о дальнейшем совершенствовании
производственных отношений, соблюдении всех международных стандартов в сфере труда, внедрении лучших мировых практик в деятельность
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», работающих в различных странах мира.
«ЛУКОЙЛ» стал первой компанией
из Восточной Европы, подписавшей
в мае 2004 года подобный документ.

АКТУАЛЬНО

Цифровые технологии в
нефтепродуктообеспечении
становятся средством снижения
себестоимости и повышения
конкурентоспособности.
ЛУКОЙЛ намерен повысить эффективность управления сбытовыми активами
в России и укрепить тем самым свое
присутствие на розничном рынке. Внедрение цифровых технологий позволит
компании объединить восемь имеющихся
подразделений нефтепродуктообеспечения Компании в четыре: Центрнефтепродукт, Северо-Западнефтепродукт, Уралнефтепродукт и Югнефтепродукт. Количество 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 централизации работ. Усиливается технологический контроль, управление производственными процессами становится
более четким и оперативным.
Так, в Турции, где цифровые технологии на АЗС ЛУКОЙЛа были внедрены раньше, аппарат управления НПО
насчитывает всего 160 человек, в то
время как в европейской части России эта цифра почти в 5 раз больше.
Укрупнение позволит на 25 процентов сократить управленческие расхо2 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (34) 2018

Компания строго соблюдает положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Руководящие принципы
Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных предприятий, Трехсторонней
декларации принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной 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 соглашение. Несмотря на то, что наша Компания является частной, она характеризуется социальной ответственностью.
Соглашение еще раз подчеркнет, что
мы и впредь будем выполнять все
обязательства по коллективным договорам», – сказал Вагит Алекперов.
«Я очень рад развитию наших отношений, которые начались с 2004
года. Мы представляем сегодня более 50 миллионов трудящихся в мире, и могу сказать, что во многих
странах у нас нет таких хороших отношений, которые сложились с компанией «ЛУКОЙЛ». Сегодняшнее подписание документа – очень полезное
событие для нефтегазовой отрасли и
для экономики в целом», – отметил
Вальтер Санчес.

Цифровая розница
ды НПО, которые сегодня превышают
6 млрд рублей в год.
Помимо того, оно будет способствовать оптимизации кадровой структуры
и состава, устранению диспропорции
между профильными и функциональными подразделениями. Сегодня на 10
сотрудников сбытового бизнеса приходится 25 сотрудников вспомогательных
служб. Это кадровые, административные и финансово-экономические подразделения, службы безопасности и аудита и другие.
Очевидно, что сокращение центров
управления значительно облегчит процесс 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 ценовой и маркетинговой стратегии, что
соответствует задаче Компании – поддерживать высокое качество ассортимента и сервиса на своих АЗС.
В перспективе эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности ЛУКОЙЛа в рознице, укреплению
бренда и увеличению рыночной доли.
Примечательно, что новая система
управления предприятиями НПО гарантирует повышение доходности розничного бизнеса даже в нынешних макроэкономических условиях – увеличении налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль и стагнации спроса на рынке.

С заботой о людях

Укрупнение структурных подразделений дочерних обществ, как правило, предполагает оптимизацию численности персонала. Однако ЛУКОЙЛ, как
социально ориентированная компания,
продолжит исполнять свои обязательства. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов неоднократно подчеркивал, что сохранение стабильной работы
предприятий и спокойствие в трудовых
коллективах должно быть приоритетом
компании. Очевидно, что вопросы оптимизации должны решаться не механически, а путем поиска компромиссов и, в том числе, быть согласованы с
профсоюзной организацией ЛУКОЙЛа.
Председатель Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев отмечает по этому поводу: «Совместная работа представителя работников – профобъединения Компании и социально ответственного работодателя всегда
позволяла учитывать интересы обоих
сторон. Это касается и происходящего сейчас объединения предприятий
нефтепродуктообеспечения. Со своей
стороны профсоюзное объединение и
профорганизации, как представители
трудовых коллективов, сделают всё от
них зависящее для того, чтобы успешно были реализованы положения Соглашения и коллективных договоров,
предпримут всё необходимое для сохранения льгот и гарантий работников, обеспечения устойчивого производственного процесса».
С сайта МОПО
28.05.2018
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Общее собрание акционеров
А

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

Конференция молодых
На базе РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина состоялась Конференция
молодых ученых и специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

В

ее работе приняло участие свыше 250 делегатов. В рамках мероприятия прошли «круглые столы»
по бизнес-сегментам, а также тренинги, посвященные развитию лидерских
Так в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» характеризуют юридическую
службу, которая в составе департамента правового обеспечения АО «РИТЭК»
осуществляет юридическое сопровождение и обслуживание деятельности
Общества. Ее бессменным руководителем на протяжении многих лет является З.Н. МАВЛЮТОВА.

кционеры приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года в
размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за
2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 10%
выше уровня предыдущего года.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года,
установлено 11 июля 2018 года.
Собрание акционеров избрало Совет директоров.

компетенций молодых специалистов и
решению конкретных стратегических
кейсов. Вице-президенты Компании
вошли в востав жюри, которое возглавил Председатель Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер.
Работы были посвящены темам технологического развития, повышения
эффективности и создания стоимости
компании. В завершение состоялась
игра Клуба веселых нефтяников на
Кубок Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

Зарядись на остановке

Уже этим летом жители города
Когалым смогут подзарядить мобильные телефоны прямо на остановке общественного транспорта.

В

ближайшее время часть старых
остановочных павильонов заменят на современные архитектурные
объекты, которые гармонично впишутся в городскую среду. Новые
автобусные остановки оборудованы
обогревом и USB-портами для зарядки мобильных устройств. В мае
прошёл демонтаж двух павильонов по улице Дружбы Народов, на
очереди - остановка на Молодёжной возле городской больницы. Эта
работа ведётся в рамках реализации Соглашения между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и компанией ЛУКОЙЛ.

Сплав знаний и опыта

-Б

ез преувеличения могу сказать, что
характерная черта нынешнего коллектива, а это 15 специалистов – сплав
знаний и практического опыта с энергией молодости, - рассказывает Зайтуна
Нафгатовна. - Профессиональный костяк
юридической службы образуют специалисты, чей стаж работы на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» более 15 лет. Наряду с ними все более заметный вклад
вносят и молодые сотрудники.
В 2018 году проведена экспертиза
свыше 6 тысяч договоров и соглашений, заключаемых Обществом, подготовлены и оформлены более 900 доверенностей. В 2017-2018гг. специалисты юридической службы представляли
интересы ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» более чем в 363 судебных заседаниях, 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 вынесено 126 решений. За этот же период в отношении Общества было воз-

буждено 40 дел об административных
правонарушениях с рисками приостановки деятельности и назначения штрафов в сумме свыше 6,5 млн. руб. Силами юридической службы прекращены производства по 31 делу на сумму
более 4 млн. руб., сумма штрафов снижена с 1,5 млн. руб. до 380 тыс. руб.
Особое внимание хочется обратить
и на отдельную категорию дел – оспаривание в судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков: экономический эффект для ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от работы юридической службы в данном направлении превысил 760 млн. рублей.
За годы работы юридической служ-

бы среди судебных дел, по которым
решение было вынесено в пользу Общества, были и дела, которые получили широкий общественный резонанс и
имели серьезное общественное значение по своим последствиям.
Работа юридической службы сама по себе сложная, и очень большое
значение для ее эффективной деятельности имеет то, что Генеральный
директор Алексей Викторович Махнев и наш куратор - заместитель Генерального директора по персоналу
Рустем Вализянович Валиев - понимают
роль и значение юридической службы
в деятельности предприятия и оказывают содействие в работе.
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Эффективное и стабильное функционирование организации в конкурентной среде непосредственно
связано с динамичным использованием различных ресурсов, и, первую
очередь, ресурсов труда, за которые
отвечают и которые контролируют
службы по работе с персоналом.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» этим направлением руководит заместитель генерального директора по персоналу Р.В. Валиев.
– Рустем Вализянович, вы –
один из немногих «старожилов»
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с
18-летним стажем работы. А как начиналась ваша карьера?
– До ЛУКОЙЛА около семи лет прослужил в Министерстве внутренних дел
Республики Башкортостан. Начинал свою
трудовую деятельность с должности ревизора, в мои функциональные обязанности входило проведение документальных проверок финансово-хозяйственной
деятельности структурных подразделений МВД РБ. Довольно часто меня, как
специалиста, привлекали для проверок
по линии МВД России, принимал участие в проверке ГУВД Новосибирской
области, ОМОН г. Москвы и т.д. Пришлось покататься по матушке-России. В
начале «нулевых» мною было принято
решение, и я уволился из органов внутренних дел. В тот период времени на
территории республики бурно развивала
свою деятельность компания ЛУКОЙЛ.
ООО «ЛУКОЙЛ-Башкирия» являлось дочерним предприятием, которое в год
строило более двадцати АЗС. Поэтому
возникла необходимость иметь в аппарате управления специалистов, которые
бы могли контролировать эти процессы. Так в данной структуре «родился»
контрольно-ревизионный отдел.
Принимал участие не в одном процессе реорганизации, не зря девиз компании ЛУКОЙЛ – «Всегда в движении».
Пришлось поработать в разных ипостасях
предприятий компании. На территории
ответственности Общества действовало
порядка девяти предприятий нефтепродуктообеспечения, только в Республике
Татарстан их было три: «ЛУКОЙЛ-Дружба», базирующееся в г. Бугульме, «ЛУКОЙЛ-Татарстан» (г. Елабуга) и еще одно предприятие в г. Казань. Руководство
Компании и Общества поручило мне и
еще многим моим коллегам заниматься объединением и реорганизацией этих
предприятий, а в последующем – и других предприятий нефтепродуктообеспечения, которые располагались в Самарской,
Оренбургской, Челябинской областях, немного позже Северных регионов, то есть
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Валиев Рустем Вализянович.
Родился в городе Уфа в 1972 году 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, который закончил в 1994 году по специальности «Экономика и управление». В школьные и студенческие годы был лидером пионерской, комсомольской организаций.
Трудовую деятельность начал в
1994 году в системе правоохранительных органов Республики Башкортостан, капитан внутренней службы.
3 июля 2000 года зачислен в штат
ООО «ЛУКОЙЛ-Башкирия».
В 2004 году – прошел переподготовку в Институте повышения квалификации руководящих работников
и специалистов Министерства энергетики РФ;
в 2009 году закончил
Уфимский юридический ин-

ститут – специализация «юриспреденция»;
в 2009 году – ФГАОУ ДПО
«ИПК руководящих работников топливно-энергетического комплекса»;
в 2014 году программа МВА
«Менеджемент в действии»;
в 2017 году – ФГБОУ ВО Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте России;
в 2017 году программа МВА
«Стратегия».
Имеет несколько сертификатов
об успешном обучении в Международном институте менеджмента
«ЛИНК» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» (МВА), имеет сертификат
«Эксперт в области HR DIGITAL». Награжден благодарностями Министерства внутренних дел и Министерства энергетики РФ. За достижение
высоких трудовых успехов дважды
поощрялся Президентом компании
В.Ю.Алекперовым – объявлена Благодарность (2013 г.), Благодарственное письмо (2016 г.).
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которой нам не жить…

отдельные юридические лица вливались
в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». К 2010 году у нас уже эксплуатировались более 270 автозаправочных
станций в 9 регионах страны, численность работающих достигла почти 3800
человек.
В связи с расширением географии
деятельности, увеличением числа активов и оборотов назрела необходимость более плотно заниматься вопросами безопасности – экономической,
информационной, внутренней, а также
физической и инженерно-технической
защитой активов. В 2009-2010 годах
в Компании стала выстраиваться вертикаль по направлению безопасности.
Учитывая предыдущий опыт работы в
Министерстве внутренних дел, руководство Департамента корпоративной безопасности и Общества поручило мне
заниматься формированием этого направления в Уральском регионе. Предприятие стремительно развивалось, появлялись разные направления деятельности бизнеса, и возникла необходимость создания структуры, которая бы
защищала активы и интересы бизнеса в регионах. Необходимо было организовывать взаимодействие, шла активная созидательная работа, оценивали 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 стране – до 200 дней в году проводил в
командировках.
– Видимо, предыдущий опыт сегодня помогает вам и в работе по управлению персоналом?
– В принципе мне всегда приходилось работать с коллективами, и этот
опыт, прежде всего, позволяет четко
понимать и слушать людей, со многими на нашем предприятии, а это около
трех тысяч человек, знаком лично. Когда предложили возглавить службу по
работе с персоналом, я четко представлял и понимал всю ответственность,
которая ляжет на меня и моих коллег.
– Что сегодня представляет служба
по работе с персоналом?
– На сегодняшний день в сферу деятельности нашей службы входит несколько подразделений:
– Отдел по работе с персоналом
(определение в потребности персонала,
поиск и привлечение подходящих кандидатов, интервью и оценка результатов эффективности в процессе отбора
кадров, контроль и профилактика трудовой и исполнительской дисциплины,

профессиональная адаптация, развитие
персонала и т.д.);
– Отдел оплаты труда и социальных
программ, четко выполняющий задачи по определению основных потребностей работника, мотивации труда и
организационному поведению, стимулированию труда, повышению производительности труда и эффективности
бизнес-процессов и т.д.
– Административно-хозяйственный
отдел совершенствует формы и методы работы с документами, контролирует исполнение и подготовку документов, совершенствует документационное
обеспечение и сокращает документооборот, занимается административно-хозяйственной деятельностью, транспортным обеспечением. Несколько лет назад мы из тесного офиса переехали в
новое современное пятиэтажное здание
с вместительной парковкой общей площадью 14 500 квадратных метров, где
установлено сложное инженерное оборудование – все должно работать четко и без перебоев.

Когда предложили возглавить
службу по работе с персоналом,
я четко представлял и понимал
всю ответственность, которая
ляжет на меня и моих коллег.
Большой коллектив – «команда, без
которой мне не жить…»
Я сам еще являюсь куратором и организатором взаимодействия с Департаментом правового обеспечения АО «РИТЭК».
Хочу выразить большую благодарность
всему дружному коллективу юристов, который на протяжении многих лет трудится под руководством Зайтуны Нафгатовны Мавлютовой и надежно защищает интересы нашего предприятия.
Год назад у нас появилась новая служба – по связи с общественностью и GR,
пока, правда, представленная в лице одного специалиста – Мугуртдиновой Элины. Будем развивать это направление.
Имиджевая составляющая очень
важна в работе любой компании. Мало кто из клиентов АЗС видит тяжелый
труд нефтяников на месторождениях в
суровых условиях Севера или знойной
пустыни. Немногим довелось наблюдать
непростой труд заводчан-переработчиков, волшебников, превращающих добытую нефть в готовый продукт, ежедневно востребованный миллионами
автомобилистов. От качества работы,
которую выполняют операторы авто-

заправочных станций, во многом зависит авторитет компании «ЛУКОЙЛ».
Поэтому смею утверждать, что имидж
компании однозначно зависит от впечатлений клиентов от работы оператора АЗС.
– Что делается для того, чтобы
имидж предприятия только укреплялся?
– Прежде всего, в команде должны работать профессионалы. К сожалению, уровень практической подготовки
выпускников высших учебных заведений оставляет желать лучшего. Поэтому высококвалифицированные специалисты передают свой опыт молодым
сотрудникам, обучают их – у нас развит институт наставничества. В настоящее время работаем над тем, чтобы в
структуре Учебного центра развить такое направление, как бизнес-тренинги.
Специалисты учебного центра должны
проводить занятия не только в классах,
но и в полевых условиях. Тогда операторы АЗС в ходе повседневной работы
могут отрабатывать любые поведенческие ситуации, связанные с обслуживанием клиента: как лучше предложить
тот или иной товар, достойно выйти
из конфликтной ситуации (не обидеть
клиента и вместе с тем грамотно отстоять свою позицию). В этом плане
Книга сервиса – один из лучших инструментов, позволяющий сформировать
стандарты обслуживания. Вместе с тем
нам бы не хотелось потерять и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы не только учим наших операторов, 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, бездушие, а самое страшное – рав-но-душие! Каждое обращение клиента становится причиной серьезного расследования, так как мы по-прежнему нетерпимы 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 абсолютно независимые люди, «вооруженные» чип-листом, которые посещают наши АЗС и по Книге сервиса оценивают, 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 свидетельствует о высоком уровне подготовки операторов АЗС.
– Какие направления деятельности
наиболее актуальны в настоящее время?
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– В Компании на всех уровнях активно идут процессы автоматизации, оптимизации производственных процессов,
не более как в начале года завершилась работа по централизации управленческих функций. Раньше в регионах
функционировали структурные подразделения (филиалы, управления). На сегодняшний день все процессы централизованы. В регионах продолжают трудиться
региональные управляющие, территориальные менеджеры, специалисты службы
эксплуатации и промышленной безопасности. По сути, каждая реорганизация,
направленная на повышение эффективности производства, предполагает оптимизацию процессов и ротацию кадров.
– Как правило, такие процессы в
коллективах воспринимаются довольно болезненно…
– Именно в таких ситуациях и проявляется искусство менеджера по работе с человеческими ресурсами. Это –
умение слушать, убеждать и вызывать
доверие, справедливость, строгость и
гуманность. Также важно иметь аналитические способности, быть дипломатом, психологом и советчиком.
В менеджменте и управлении персоналом есть такой термин «аутплейсмент»
(определение на должность), связанный
с деятельностью работодателя по трудоустройству высвобождаемых сотрудников. В этом направлении мы активно
работаем и трудоустраиваем специалистов сквозных профессий в другие организации. В 2015 году, например, когда
выводили в аутсорсинг учетные функции
(бухгалтерию), из 46 специалистов 38 были трудоустроены. В 2016 году ряд руководителей и специалистов ротировались
и переехали в другие регионы деятельности компании «ЛУКОЙЛ». В Обществе
очень хороший коллектив профессионалов, и наших специалистов охотно принимают на работу в другие организации.
– В эксклюзивном интервью каналу РБК на экономическом форуме в
Санкт-Петербурге президент ЛУКОЙЛа
Вагит Алекперов заявил о планах по
укрупнению сбытовых структур компании. Коснулось ли это «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта»?
– Да. В настоящее время идет очень
трудоемкая и ответственная работа по
интеграции и реорганизации путем присоединения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», а это шесть нефтебаз, 327
АЗС не только в Пермском крае, но и
в Удмуртии, Свердловской и Кировской
областях. К началу 2019 года реструктуризация будет завершена, практически с каждым днем численность нашего Общества увеличивается – на сегодняшний день под наше управление уже
переведены 112 АЗС с общим количеством работающих 900 человек. Так что
в семье уральских лукойловцев ожидается большое пополнение!
Записала Светлана КИЯШКО.
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ВАЛИЕВА Гульнара Ильгизовна –
начальник Отдела оплаты труда
и социальных программ. Стаж работы в нефтяной отрасли в области
HR-менеджмента более 30 лет.
– Отдел оплаты труда и социальных
программ охватывает несколько направлений, начиная от проектирования
бизнес-процессов и структуры управления всей деятельности Общества до начисления заработной платы и обеспечения социальных льгот и гарантий работникам. Задач, поставленных перед
сотрудниками, множество, но одна из
главных заключается в создании гибкой организационной структуры, которая могла бы оперативно и четко реагировать на конъюнктуру рынка.
Отдел активно занимается разработкой и реализацией мероприятий по
совершенствованию системы мотивации труда, используя единые принципиальные подходы, направленные на
увеличение продаж не только светлых
нефтепродуктов, но и товаров народного потребления, расширения сферы
услуг на АЗС с учетом потребностей
клиентов. С этой же целью в Обществе
проводятся различные конкурсы, способствующие улучшению качества обслуживания и клиентоориентированности персонала АЗС. Например, ежемесячно определяются Лучшая АЗС и
Лучший оператор, а по итогам года –
победители конкурса «Лидер» по продажам нефтепродуктов, НТУ и качества
обслуживания, «Лучший» региональный управляющий и территориальный
менеджер.
Традиционно Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится на региональном
и международном уровнях, где представители из числа лучших работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» показывают высокий уровень профессионализма и становятся победителями
и призерами.

С целью формирования активной
жизненной позиции и повышения социального статуса профессии «Оператор АЗС» проводится Конкурс «Королева бензоколонки», который привлек к
участию мужскую половину коллектива
АЗС. И, начиная с прошлого года, конкурс получил новое название «Король/
Королева бензоколонки», на котором
достойно выступили операторы-мужчины, надеюсь в будущем количество
участников мужчин будет расти.
С гордостью могу отметить, что все
сотрудники Отдела наделены такими
качествами, как инициативность, креативность, творческий подход к порученному делу, им присущ высокий
профессионализм и корпоративный
дух. Нам есть с кого брать пример –
с руководителя службы по персоналу
Рустема Вализяновича Валиева, который сам является генератором многих идей и поддерживает наши инициативы. Одними из немногих являются организация «Банковского часа»
и «Страхового часа», которые еженедельно проводятся с целью повышения финансовой грамотности работников. В Обществе эффективно действуют Программы социальной защиты (медицинское страхование,
страхование жизни, пенсионное обеспечение и т.д.), направленные на поддержку здорового образа жизни, в реализации которых Отдел принимает
непосредственное участие. В будущем
в планах Отдела реализация множества интересных проектов, связанных
со Стратегией развития Общества и
Компании в целом.
ШУГАЕВА Оксана Вадимовна –
начальник Отдела по работе с персоналом:
– Отдел по работе с персоналом является неотьемлемым звеном Службы
управления персоналом, функциональ-

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

ным подразделением, которое обеспечивает нормальное функционирование организации. Можно сказать, что
наш отдел фактически является лицом
предприятия, так как именно с нас начинается знакомство нового работника 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 кадровой работы (оформление трудовых
отношений с работниками), профессиональный коллектив отдела успешно реализует мероприятия по таким направлениям как подбор персонала, тестирование, оценка, аттестация персонала,
обучение, работа с резервом, поощрение, дисциплина труда, бюджетирование затрат и в том числе пропаганда
корпоративных ценностей и воспитание персонала в их духе.
С учетом специфики работы, количества обособленных подразделений и их
месторасположения в текущем году было принято решение централизовать работников Отдела по работе с персоналом в г. Уфа. На сегодняшний день вся
кадровая документация на всех работников Общества создается, ведется и
хранится централизованно – в Отделе
по работе с персоналом г. Уфы.
В настоящее время идет большая работа по реорганизации ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» в форме присоединения к нашему Обществу. В соответствии с планом миграции Отдел обеспечивает 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 взаимодействует с другими отделами и подразделениями Общества. В ходе совместной
работы мы стараемся избегать возникновения конфликтных ситуаций, решать
вопросы без ущерба как для работника, так и для работодателя. Ведь только благодаря слаженным действиям и
эффективной работе команды профессионалов можно достигать намеченных
целей и строить далеко идущие планы.
НАСИБУЛЛИН Булат Тагирович –
начальник Учебного центра:
– Учебный центр, созданный в
2005 году, осуществляет подготовку работников пяти массовых рабочих профессий: оператор заправочных станций, оператор товарный,
сливщик-разливщик, машинист оборудования распределительных нефтебаз,
электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз. В рамках внутрифирменного обучения на постоянной ос-

нове проводятся тренинги по темам:
«Клиентоориетированный сервис на
АЗС «Книга Сервиса», «Правила работы в торговом зале», «Правила работы в зоне кафе», «Продавец 21
века». В среднем за год проходят
обучение 350 – 450 человек, всего
со дня образования Учебного центра проведено более 6000 человеко/курсов.
Инновационное оборудование, грамотно продуманное расположение
макетов ТРК, Кафе при АЗС в натуральную величину, наглядных материалов и дополнительного оборудования позволяет правильно организовать весь учебный процесс.
Операторы получают знания, что называется, из первых уст – от своих непосредственных руководителей
и высококвалифицированных специалистов-практиков. Занятия проходят
в непринужденной обстановке, каждый желающий участвует в дискуссиях, обсуждениях той или иной темы
программы. Особый акцент делается на знании и чётком выполнении
требований «Книги Сервиса».
Так же Учебный класс позволяет провести тестирование как вновь
принимаемых, так и уже работающих сотрудников. На базе компьютерного класса у каждого работника ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
есть возможность пройти обучение в
Корпоративной Системе Дистанционного обучения.
ШАРИПОВА Юлия Владимировна –
начальник административно-хозяйственного отдела:
– Отдел АХО осуществляет деятельность, связанную с технической безопасной эксплуатацией административного здания, взаимодействует с государственными и муниципальными
органами власти, со сторонними орга-

низациями. Мы также занимаемся делопроизводством, архивом, обеспечиваем курьерскую и почтовую доставку,
организацией рабочих мест сотрудников, сдача в аренду офисных помещений, мероприятий (корпоративные собрания, презентации), транспортным
обеспечением.
В целях повышения эффективности документационного обеспечения управленческой деятельности в
Обществе запущен процесс перехода на электронный документооборот.
Программное обеспечение позволит
не только отражать все документы в
единой информационной базе, но и
проводить контроль и анализ бизнеспроцессов управления документацией. Перенос части информационных
потоков в электронный вид приводит к реальному сокращению затрат
на поддержание бумажного документооборота. Для пользователей становятся доступны возможности поиска
электронных документов в системе,
напоминания о приближении сроков

исполнения документов, уведомления о поступлении новых документов
и т.п., что позволяет сократить время,
затрачиваемое на выполнение рутинных операций.
Часто сотрудники рассуждают о
том, как будет осуществляться их работа после внедрения системы, и невольно думают, что все прочие способы взаимодействия исчезнут. Однако внедрение системы электронного
документооборота (СЭД) не отменяет общения по телефону, а переход
на электронное согласование документов не означает отказа от личных
встреч сотрудников между собой. Системы электронного документооборота предоставляют новый, эффективный способ взаимодействия, не заменяют, а дополняют и обогащают уже
существующие способы.
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

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».

– Вы, наверное, коренной когалымчанин и хорошо знаете все особенности бытия в этих краях?
– Не коренной (родился в поселке
Лямино Чусовского района Пермской
области), скорее, местный. Родители –
тогда еще молодые романтики – переехали на Север в 1984 году, когда мне
было восемь лет. Отец, Николай Дмитриевич Голубцов, трудился в различных сферах, до ухода на пенсию был
главным инженером РТС. Мама, Людмила Михайловна, работала начальником железнодорожного вокзала города Когалым, заслуженный железнодорожник Российской Федерации. Трижды
я уезжал из города, но снова возвращался. С развитием Компании многие
разъехались по разным регионам, сделали блестящую карьеру.
Будучи школьником, летние каникулы не редко проводил в поселке Сараны Горнозаводского района Пермского
края. Необыкновенно светлым человеком был дедушка – Дмитрий Павлович
Голубцов. Несмотря на то, что ему довелось всю войну быть на передовой
и не раз смотреть смерти в глаза (за
отвагу и мужество награжден орденами
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ды), он не очерствел душой. Хорошо
помню, как ходили с ним за грибами,
он даже корзину в лес не брал, только ножик, чтобы из бересты лукошки сделать. Дед являл собой пример
того, что в любой, даже самой сложной жизненной ситуации нужно всегда оставаться человеком и жить в ладу со своей совестью.
– А в профессии кто для вас был
наставником, где и когда была сделана первая запись в трудовой книжке?
– После окончания в 1992 году
школы, «мои университеты» продолжились в Пермском политехническом институте (промышленное и гражданское
строительство), в 1994 году перевелся
на заочное отделение (разработка нефтяных и газовых месторождений), два
года отслужил в армии. Затем восстановился в вузе, параллельно окончил
факультет «Экономика и управление
предприятием» Уральского УПИ.
Первая запись в трудовой появилась
в марте 1997 года – оператор III разряда в цехе добычи нефти и газа (ЦДНГ
№4) ООО «Когалымнефтегаз», занимался 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 копейки отдал родителям.
– Наверное, навсегда запомнили
день посвящения в нефтяники…
– Как таковой церемонии не было, но нефтью сполна «умылся», когда
кран сорвало в момент отбора пробы
эмульсии. В общем-то, мне понравилась
эта работа, в 1998 году я перешел мастером ДНС в ЦДНГ №5, оттуда вернулся в четвертый цех технологом, и
через полгода был назначен ведущим
инженером-технологом. В 2002 году
пригласили в Тюмень на должность начальника участка обеспечения ГСМ, по
сути это была нефтебаза с 4 резервуарами-пятитысячниками. В 2007 году
Николай Николаевич Чарушин, в те годы руководивший Когалымским филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
предложил должность начальника Когалымской нефтебазы, через год был
назначен на должность заместителя директора филиала по коммерческим вопросам, а с 1 января 2015 года – региональный управляющий.
– Что сегодня представляет ваше
«хозяйство»?

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
– 46 автозаправочных станций. На всех
АЗС открыты магазины, где реализуются
нетопливные товары и услуги. 7 станций 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 установка торгового оборудования, наполнение
востребованным товаром, обучение персонала, со временем в Обществе ввели
систему контроля и управления АЗС –
КАСУ «Петроникс», что значительно облегчило работу операторов и позволило более тщательно контролировать ассортимент, продажи и наличие товара. В
2016-2017 годах Компанией введены обновленный «бренд-бук» и Книга Сервиса, систематизирующие не только стандарт благоустройства и комфорта АЗС
для клиента, но и устанавливающие высокую планку клиентоориентированности
персонала АЗС.
С учетом того, что с 1 февраля
к нам присоединили Советсткий комплекс АЗС, в настоящее время численность работающих составляет более 400 человек.
– Как удается управлять таким
большим коллективом?
– Важна команда и командный дух.
Когда чувствуешь коллектив единомышленников, то есть каждый заинтересован в конечном результате труда
(а это прибыль), легче работать.
– Как же создавалась такая команда?
– Не скажу, что это далось легко:
с кем-то пришлось расстаться, кого-то
переобучить, тем не менее, удалось выстроить хороший и грамотный коллектив, стремящийся, повторюсь, к одному
результату – увеличению прибыли для
Компании. Понимание работы именно
командой дал начальник ЦДНГ-5 Васбиев Рафим Карамович, где я начинал свой трудовой путь мастером ДНС.
Тогда в цеху было пять инженерно-

технических работников, но трудились
не каждый сам по себе, а именно командой: если один не справлялся, подключались все. У этого руководителя в
свое время работали не один будущий генеральный директор и вице-президент Компании.
– Расскажите о перспективах?
– Сначала немного о том, что сделано за последние годы. В 2015 году
проведена масштабная реконструкция
трех АЗС в городе Когалым, построена новая станция. В этом году торжественно открыта после реконструкции
АЗС 86616 в Сургуте, расположенная в
центре города, по объему выполненных работ была построена новая станция. Близится к завершению техническое перевооружение Когалымской нефтебазы. Запланирована реконструкция
АЗС 86624 в Сургуте. На следующий
год сразу три объекта преобразятся в
современные, комфортные и востребованные автозаправочные станции.
В настоящее время стратегия Компании направлена не на увеличение
количества объектов территориально, а
на качественное улучшение существующих. Практика показывает, что имеющиеся объекты могут достигать высоких конечных результатов путем модернизации и реконструкции. Любая
станция, если мы ее обошьем, поставим грамотный, улыбающийся и вежливый персонал, всегда даст хороший
результат не только в реализации нефтепродуктов, но и нетопливных товров 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 кофе составляют 59 чашек, что сопоставимо с объемом продаж в мегаполисах, и это – заслуга операторов АЗС.
Посмотрите на людей, которые работают на АЗС: они абсолютно все
мотивированы не только заработной

АЗС 86030. Оператор Светлана Шакирова, менеджер Лилия Козленко,
региональный управляющий Эдуард Голубцов, оператор Розалина Минибаева.

платой, которая на самом деле стала
выше, но и общим духом (и это главное). На каждой станции сформировалась дружная и слаженная команда единомышленников, ну а в случае
возникновения каких-то эксцессов воспитание проходит не столько руководителем, сколько самим коллективом.
И самое важное – системность в решении вопросов, если хорошо и качественно на одной станции, так должно быть на остальных.
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» организует различные конкурсы, в которых
активно и успешно участвуют наши
коллективы, и это тоже хороший стимул добиваться высоких результатов.
Дальнейшая работа также будет направлена на улучшение клиентоори-

БЛИЦ-ОПРОС
– Ваша первая машина?
– ВАЗ 2105 красного цвета купили 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: готовим обеды, лепим пельмени, выезжаем на дачу, на природу.
– Какие фильмы любите?
– Военной тематики, фантастику
с захватывающим сюжетом и, конечно, неувядаемые советские кинокомедии.
– Мечты?
– Чтобы дети успешно окончили
школу и получили достойное образование, состоялись в профессии
и просто были счастливы.
– Если сына призовут на службу в армию…
– Препятствовать и пытаться
оградить не стану, сам два года
отслужил в железнодорожных войсках (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 качество оцениваю. Вкус зависит от
настроек кофе-машины, качества
и помола зерна, количества ингредиентов, скорости приготовления. Чем вкуснее кофе, тем
больше людей у нас его
приобретают.
«УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (34) 2018 9
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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 развиваться, ведь девиз компании «Всегда в движении!».
– Как обычно начинается рабочий
день?
– С чашки кофе на АЗС, общения с
операторами, менеджерами. Официально мы работаем с восьми часов утра
до шести вечера, с обеденным перерывом 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 настроение. Человек в подавленном состоянии вряд ли хорошо обслужит клиента.
– А вам кто создает настроение?
– Семья, коллектив, окружение. Супруга Надежда Александровна работает
в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД», специалист по сопровождению клиентов. У
нас двое детей: Кириллу 15 лет, Екатерине – 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 садоводством и огородничеством, порой даже
яблони зацветают, правда, плоды принести не успевают.
Перед началом работы стараюсь поплавать в бассейне – отличный заряд
бодрости. Люблю охоту, рыбалку, не
столько ради каких-то трофеев, а чтобы отвлечься от будничных дел, пообщаться с друзьями.
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Нефтебаза

Техническое перевооружение завершается
Когалымская нефтебаза
обеспечивает нефтепродуктами
производства ПАО «ЛУКОЙЛ»
36 АЗС северных городов –
от Ноябрьска до Нижневартовска, – а также подрядные организации Западной
Сибири. В настоящее время
здесь завершается
масштабная реконструкция, начавшаяся
в 2016 году.

О

том, какой объем работ удалось
выполнить за сравнительно короткое время, рассказывает начальник нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Имиль Ирикович Гайнуллин:
- Техническое задание на реконструкцию нефтебазы мы начали разрабатывать еще в 2007 году после
первого предписания Ростехнадзора
по устранению нарушений норм промышленной безопасности. Однако понадобилось целых десять лет, чтобы
защитить перед Компанией предпола-

гаемые затраты, пришлось разрабатывать и пересогласовывать несколько
проектов. И, наконец, реконструкция
нефтебазы, о которой так долго мечтали когалымчане, наконец-то подошла к завершающей стадии, устранены практически все предъявленные
предписания.
Помимо ремонта резервуарных парков осуществляется модернизация всего оборудования, занимаемся благоустройством, инженерно-технической защитой – по сути, на нефтебазе ведется

спецвыпуск
полное техническое перевооружение,
которое будет завершено к началу
осени.
сроки сдачи объекта выдерживаются благодаря слаженной работе специалистов и рабочих генерального подрядчика – ООО «Мобилбетон». к качеству работ и используемых материалов
за эти два года претензий не предъявлялось. Авторский надзор за ходом
реконструкции осуществляют проектировщики.
На сегодняшний день основной
объем работ выполнен, осталось запустить в эксплуатацию пять резервуаров: два под АИс-100, под эфир и
под 95-й бензин – в конце июня мы
произвели их градуировку и запустили в эксплуатацию. Из старого оборудования остаются только АсН (автоматизированные системы налива бензовозов), установленные в 2014 году
и Рвсы. произведена реконструкция
всех зданий и сооружений, перепланировка помещений, сюда переехал
офис (раньше размещался в арендуемом помещении).
проектной документацией предусмотрены и экологические аспекты, и
защита окружающей среды. установка
понтонов в резервуарах по бензинам,
например, позволила намного уменьшить потери нефтепродуктов. Также будут функционировать новые очистные
сооружения дренажных и подтоварных вод, на железнодорожных эстакадах появилась возможность аварийного слива вагонов, для чего имеются дренажные емкости, везде установлены системы контроля, даже если
какая-то аварийная ситуация возникнет, мы топливо не потеряем, оно в
грунт не уйдет.
у нас оборудована новая площадка автоналива, где установлена система ручной тали, значительно облегчающая и ускоряющая процесс
ремонта. установлена автоматизированная система уровнемеров резервуаров для учета нефтепродуктов.
Раньше замеры делались рулетками,
отбор проб производился с кровли резервуаров, сейчас установлены стационарные пробоотборники и
электрозадвижки, то есть запорная
арматура с автоматизированной системой управления. полностью забетонированы каре резервуаров, раньше площадки зарастали травой, и
приходилось за сезон их обкашивать 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 видеонаблюдения, запуск системы автоматизации управления технологическими
процессами). в августе ожидается ра-

1

бочая комиссия по приемке нефтебазы в эксплуатацию.
Начиная с 2016 года с учетом
технического перевооружения сложности, конечно, возникали из-за того,
что нефтебаза оставалась действующим объектом, не было ни дня простоя. Работали с соблюдением всех
норм и требований безопасности, Чп
не случалось.
Надо отдать должное людям, которые трудятся на нефтебазе. все работники (24 человека), обучены по своим специальностям, в смене трудятся два товарных оператора (один на
пульте, другой «в поле»), мастер, машинист-распределитель нефтебаз и сливщик-разливщик, осуществляющий налив бензовозов.
коллектив у нас в основном мужской, за два года никаких разногласий не возникало. по-другому и быть
не может, потому что каждый понимает, что работа сопряжена с повышенной опасностью, и все обязаны
неукоснительно соблюдать требования должностной инструкции по соблюдению правил промышленной и
техники безопасности эксплуатации
объекта.

2

На снимках:
1. На нефтебазе трудятся две
представительницы прекрасного пола:
старший оператор Елена Владимировна Щинникова и оператор товарный
Любовь Павловна Амельченко. Обе работают здесь более 15 лет, и для каждой нефтебаза стала «вторым домом».
2. Владимир Грыцай - сливщик-разливщик III разряда, работает не нефтебазе четвертый год.
3. Параллельно с реконструкцией ведутся работы по благоустройству территории.
4. Алексей Богемов – товарный
оператор. Стаж работы в ЛУКОЙЛе
10 лет, поначалу был грузчиком, в процессе работы переобучился и перевелся оператором.

3

4
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«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…

Когалым

Под руководством
Татьяны Гонцовой
Работа 13 автозаправочных станций когалыма и одной АЗс в городе Ноябрьск находится под контролем
территориального менеджера Татьяны
Ильиничны Гонцовой. Можно сказать,
что она - «дока» в профессии. в январе 2002 года начинала работать оператором АЗс 86607 на Тевлино-Русскинском месторождении, затем была
переведена на АЗс 86603, в 2006-м
назначена на должность старшего оператора АЗс 86604, с 2011 года - территориальный менеджер.
- Главная цель, к которой мы все
постоянно стремимся – повышение
сервиса обслуживания клиентов и
увеличение реализации, - говорит Татьяна Ильинична. - самые продуктивные АЗс №№86602 -расположенная при въезде в город когалым и
86605-расположенная на трассе. Топливо компании «ЛукОЙЛ» пользуется большим спросом у водителей,
к тому же у тех, кто отправился в
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Создавая настроение…

дальний путь, есть потребность в услугах магазинов и кафе. Для повышения эффективности в работе регулярно 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, поэтому и номер присвоили соответствующий. Она привлекает просторной и
ухоженной территорией, вырубать кустарники на месте строительства не
стали и правильно сделали. Заросшие
кустарники превратили в изящную зеленую изгородь.
под руководством менеджера Лилии
Владимировны Козленко здесь работают 10 девушек. семнадцать лет назад
она и сама начинала свой трудовой
путь в компании «ЛукОЙЛ» оператором на АЗс повховского месторождения, поэтому хорошо знает многие
тонкости профессии.
коллектив АЗс сродни дружной
и трудолюбивой семье. Более пяти
лет трудятся опытные операторы Анна перкаускене, светлана Шакирова, передавая свои навыки и знания
более молодому коллективу. слаженная работа коллектива позволяет достойно выполнять планы по реализации: например, в среднем за месяц выручка только от продажи не
топливных товаров и услуг состав-

ляет 2 млн. 200 тысяч рублей. «Тайный покупатель» оценивает работу
АЗс на 100 баллов.
… На каждом столике в зоне кафе, где мы беседуем с Лилий владимировной, привлекает внимание милая композиция из веточек мимозы
и как бы невзначай перевернутой
чашечки с «высыпающимися» кофейными зернами. коллективы операторов всех, функционирующих в городе
АЗс, стараются привнести свою «изюминку» в оформление автозаправочных станций.
За сравнительно короткое время,
что мы провели на АЗс, ее посетили несколько десятков клиентов: одни
спешат, другие располагаются за соседними столиками с кофе и выпечкой, распространяя манящий аромат
по всему залу.
- сейчас и вас угостим! – предугадывает мое желание Лилия владимировна. Не прошло и минуты, как на
столике оказались «дымящаяся» чашечка кофе и ароматная выпечка. М-м-м…
как вкусно!
Разговорчивым оказался постоянный
клиент вадим, работающий водителем
в «когалымнефтегазе»:
- Чаще всего заправляюсь на «тридцатке» не только потому, что она новая,
прежде всего из-за хорошего обслуживания, приветливых девчонок и отличного бензина, недавно снимал свечи – оказались белые, значит, топливо без осадка.

спецвыпуск
во всех конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях, организуемых администрацией и профсоюзным комитетом Обществом.

Далекое - близкое

«Всегда в движении!»
Этот девиз компани, размещенный
на большой горизонтальной конструкции перед автозаправочной станцией
86602, которая также была реконструирована в 2015 году, характеризует менеджера Любовь Саламатину, которая
начала здесь «править балом» еще за
три года до реконструкции.
- вообще я в ЛукОЙЛе с 2007 года, - рассказывает о Любовь Алексеевна. – 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. Работа менеджера ответственная и напряженная, вместе с тем интересная,
постоянно приходится учиться, быть в
курсе всех новшеств.
Год назад Любовь Алексеевну, человека инициативного и неравнодушного, избрали председателем профсоюзного комитета. Теперь она совмещает
служебные обязанности с общественной работой. профсоюзная жизнь, как
говорится, «кипит»: проводятся корпоративные мероприятия: День работников нефтяной и газовой промышленности, 23 февраля и 8 марта, новогодние вечера и детские утренники,
9 мая и Международный день защиты детей.
во главе со своим профсоюзным лидером когалымчане активно участвуют

АЗс 86610 находится в промышленном районе г.когалым. после приобретения в 2015 также прошла масштабную реконструкцию: здание обшили
современными материалами, сделали
навес, выполнили внутренний капитальный ремонт, установили новое оборудование - сегодня АЗс максимально
соответствует бренд-буку.
- Большей частью здесь заправляется технологический большегрузный
транспорт, - рассказывает менеджер
Ольга Николаевна Кинчевская. - За

сутки в среднем отпускаем 23 тонны нефтепродуктов, в основном дизельное 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 рублей в сутки.
Теперь что касается той самой «изюминки». Она заключается в том, что
в зале АЗс постоянно действует ретро-фотовыставка. На старых чернобелых снимках запечатлены моменты
развития когалыма - от зарождения
до сегодняшнего дня. старые фотографии с интересом рассматривают

клиенты, дольше других у экспонатов
задерживаются те, кому довелось участвовать в строительстве и развитии
инфраструктуры города.
- Здесь действительно была пустая
стена, и мы долго не могли придумать, чем же ее заполнить, потому что площадь помещения большая,
каждый квадратный метр должен нести свой смысл, - поясняет Э.Н. Голубцов. - Операторы предложили вариант с выставкой, а мы данную идею
поддержали. На самом деле эта АЗс
пользуется спросом у населения, ее
часто посещают активные люди, которые не хотят терять время, просиживая за разговорами в ресторанах,
а приезжают на АЗс, чтобы выпить
вкусный кофе, съесть продукт Sibylla,
попробовать выпечку, а заодно и подписать договора – комфортная обстановка позволяет совместить полезное
с приятным.
А еще коллектив операторов АЗс
86610 умеет и любит устраивать
сюрпризы для клиентов. представьте
только: входите в помещение станции - и видите камин, медвежью шкуру, кресло-качалку, или вас встречает… баба-Яга у избушки на курьих
ножках (на новый год каких только чудес не бывает!) Чем не повод
сделать отличный фотоснимок в сказочном уголке? в конкурсах по новогоднему оформлению эта автозаправочная станция два года подряд
занимала первые места по «ЛукОЙЛуралнефтепродукту».

Заправляет автомат

Автоматическая АЗс - 8АпТ (автоматический платежный терминал)
с 4 топливно-раздаточными колонками –
единственная станция, которая находится за 69-й параллелью, буквально
в 100 километрах проходит граница
с Ямало-Ненецким автономным округом. когда планировалась реконструкция, 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…

Сургут

Навстречу каждому…

Где родился, там
и пригодился
сургут – родной город территориального менеджера Руслана Борисовича Шарапова, они росли и развивались одновременно. после девяти классов поступил в Нефтяной техникум, затем окончил Тюменский нефтегазовый
институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», в настоящее время учится
в филиале Московской государственной академии финансов (специальность
«Менеджмент управления»).
Трудовую деятельность начал в 2000
году оператором по добыче нефти в
НГДу «Быстринскнефть» ОАО «сургутнефтегаз», через четыре года устроился
на работу в «ЛукОЙЛ-Югра» начальником 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,
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сейчас по городу и сургутскому району 11, - рассказывает Руслан Борисович. – в данный момент мы с вами находимся на самой новой и современной автозаправочной станции
86616 (190 формат), которая торжественно открылась 19 января этого года. в этом году стартует реконструкция АЗс 86624 по улице Грибоедова,
так что к новому году в нашем городе откроется еще одна современная
автозаправочная станция, отвечающая
стандартам ЛукОЙЛ.
Руслан Борисович рассказывает, что
в прежние годы акцент делался в основном 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 работаете одной командой?
- Да, у нас большой и дружный «девичник» - 100 девушек и я один. Текучки нет, все операторы, их помощники,
технический персонал дорожат работой, достойной зарплатой, социальными выплатами и, конечно, коллективом.
- Интересно, как ваша супруга относится к тому, что вы постоянно находитесь 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 любимого?
- семья, дети, дача, по утрам – бассейн, по выходным – любительский
хоккей (занимаемся вместе с сыном).
согревает душу общение с мамой Риммой Абдулхаевной, уроженкой Тобольского района, она - ветеран ХМАО, всю
жизнь проработала на одном месте,
была заведующей складом в «сургутнефтегазе».

Устами менеджеров…
Мария Лапина, АЗС 86616:
- устроилась оператором на АЗс
86619 сразу после
окончания школы. к
тому времени я уже
имела представление об этой профессии: после уроков не раз бывала
у мамы на заправке, Наталья Николаевна Лапина – менеджер АЗс 86617. в
настоящее время мы с ней вроде как
соперники, ведь для нас любая заправка – конкурент. Но, как говорят, места

спецвыпуск
под солнцем хватает всем. Нашу АЗс
за сутки посещают около 600 человек,
люди все разные со своими предпочтениями, мы же к каждому должны
выйти навстречу с улыбкой и добрыми пожеланиями.
Наша АЗс 86616 – первая в городе,
построенная в новом фирменном стиле. к услугам клиентов большой торговый зал с широким ассортиментом
продукции, бесплатный WI-FI, уютная
зона кафе, где можно не только вкусно поесть, но и просто передохнуть –
недаром к вечеру и в выходные дни
зал полон. Также установлено два терминала автоматической оплаты, что
значительно экономит время тех, кто
спешит. И еще важный момент: на АЗс
создана безбарьерная среда для клиентов с ограниченными физическими
возможностями.
Александра Соловьева, АЗС 86623:
- Начала работать в ЛукОЙЛе
в 2013 году на
должности оператора заправочных станций - АЗс
86610 в городе когалым. всегда старалась выполнять все задания, участвовала в
творческих мероприятиях. в апреле 2015 года первый раз приняла участие в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в уфе,
где заняла первое место. после этого представляла «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт» на VIII конкурсе профессионального мастерства рабочих организаций группы ЛукОЙЛ на звание
«Лучший по профессии», который тоже 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 сургуте, на которой работаю по сей день.
Наш коллектив молодежный и
очень сплоченный, всегда поддерживаем друг друга и стараемся каждое
совместное мероприятие сделать запоминающимся и веселым. постоянно проводим креативные субботники,
а чтобы уборка не была скучной, запасаемся костюмами и инвентарем по
полной программе.
в мае этого года мы с операторами летали в Москву, чтоб поддержать
ребят на квН. спасибо компании за
то, что организует для нас такие мероприятия. Это - отличная возможность увидеть коллег из других регионов, с которыми познакомились на
предыдущих конкурсах. квН прошел
очень весело и задорно, мы привезли
с собой на рабочие места море позитива и кусочек солнечного лета в
наш, еще не «оживший» от суровой
зимы, северный город (к слову сказать, лето в этом году нас пока обходит стороной).
Надежда Тухватуллина, АЗС 86624:
- Родилась в городе Ишим Тюменской области, там
же прошла ранняя
юность. по настоянию мужа-сургутянина переехали сюда. пятнадцать лет
назад после собеседования меня приняли продавцом на
самую первую в сургуте лукойловскую
АЗс 86612, через три года перевели
на должность старшего продавца. когда открылась новая АЗс 86615, вновь
последовал перевод: сначала на должность оператора, затем - менеджера
этой же автозаправочной станции. последнее время работаю на АЗс 86624.
считаю, мне очень повезло в том,
что работаю в одной из самых на-

дежных и успешных компаний. самое главное, чем стоит дорожить, так
это стабильностью и социальной защищенностью.
Эти дни наполнены личными эмоциями, сын валентин, на днях окончивший профессиональный колледж, уходит служить в военно-морской флот
России. Думаю, что для каждой матери это волнительное событие в жизни.
Лилия Ергизова, АЗС 86622:
- судьба распорядилась так, что
по приезде в когалым в 2007 году меня приняли на
должность заведующей лабораторией
на нефтебазу. к тому времени у меня на руках имелся
диплом об окончании уфимского нефтяного техникума,
и я уже заканчивала 5-й курс Авиационного университета. в 2012 году
была переведена менеджером на АЗс
86622, где и работаю в этой должности до сего дня.
с удовлетворением могу сказать, что
коллектив операторов нашей автозаправочной станции, а это восемь девушек, сложился, работаем единой командой, помогая друг другу. На нехватку клиентов жаловаться не приходится, много тех, кто заправляется у
нас постоянно.
перефразировав известную поговорку, можно сказать, что не работой
единой жив оператор АЗс. Мы всегда
участвуем во всех корпоративных конкурсах, праздниках, спортивных мероприятиях, фестивалях художественной
самодеятельности.
Хочется пожелать коллегам успехов в работе, крепкого здоровья и
всегда хорошего настроения, а любимой компании – дальнейшего процветания!
Бензовоз на АЗС 86616 принимает и осуществляет слив топлива в
подземные резервуары оператор Ольга Покачева.
Если вы думаете, что на заправке происходит просто слив бензина,
вы ошибаетесь. Сливу предшествует длительная подготовка. Открывают песок, достают огнетушители, сверяют пломбы на всех ёмкостях и накладной перед вскрытием.
Длинным щупом со специальной сигнальной смазкой проверяют возможное наличие воды в ёмкости. Берут
пробу бензина, которая также будет
хранится на случай возможных претензий. И только тогда бензин поступает в хранилище.
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Повышая эффективность,

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

Н

а Молодежном слете, состоявшемся
в Уфе на базе гостиничного комплекса «Тан», встретились 60 молодых
профсоюзных активистов предприятий
нефтегазовой отрасли и строительства
республики.
Участников приветствовали председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, председатель
республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза Валерий Сафиханов, заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ
Валерий Апокин, а также председатели профсоюзных организаций нефтегазовых предприятий республики, в числе которых был и председатель ОППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Ильдар Мулюков. Они пообщались с молодыми профактивистами и напутствовали
их как для перспективного общения на
слете, так и для общественной и профессиональной деятельности в будущем.
Работа с молодежью на предприятиях отрасли является одним из стратегических направлений работы профсоюза. Молодежный слет в числе других
мероприятий, проводимых республиканской организацией профсоюза, призван стать очередным витком в развитии молодежного профсоюзного движе16 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (34) 2018

ния. Об этом говорил в обращении к
участникам слета Валерий Сафиханов.
Представляя участников слета гостям, он также отметил, что на этом
форуме собрались самые активные
представители молодежи профсоюзных организаций предприятий отрасли, расположенных на территории республики, и рассказал об их заслугах
и успехах. Вместе с тем с долей сожаления заметил, что 39 процентов
членов профсоюза составляет молодежь, но при этом в профактиве ее –
не более 10 процентов. Решению этой
проблемы должно способствовать проводимое мероприятие:

В резолюции участники
Слета подчеркнули
необходимость использования
современных методов
и ресурсов, направленных на
повышение профессионального
роста молодых работников,
их привлечения
в профсоюзные комитеты.
Валерий Сафиханов также выразил
уверенность в том, что слет станет
площадкой для позитивного общения
с коллегами, на которой будет принято много положительных решений, направленных на дальнейшее развитие
Нефтегазстройпрофсоюза на территории Башкортостана.

- Треть нефтяников и газовиков
страны – молодые сотрудники, - обратил внимание участников слета Александр Корчагин. - В составе нынешнего молодежного совета НГСП России
29 человек из 18 профсоюзных организаций. В числе основных направлений молодежной политики – подготовка актива из числа молодых сотрудников, взаимодействие с общественными
и государственными структурами:
– Мы создаем для вас площадку, а вы нацеливаетесь на конкретный труд, – подчеркнул он. – Важно,
чтобы из этого общения вы вынесли
информацию, необходимую для дальнейшей работы, для повышения вашей
эффективности.
О важности межсоюзного взаимодействия, а также значимости реализации молодежной политики на предприятиях говорил в своем выступлении и Валерий Апокин. Он пожелал,
чтобы на слете активисты выступали с
инициативами, которые найдут отражение в новых программах профсоюза.
После пленарной части началась
практическая программа. Начальник
отдела организационно-профсоюзной
работы аппарата НГСП России Сергей
Лейканд в дискуссионной форме обсудил с участниками концепцию молодежной политики профсоюза, а затем участникам слета, разделившимся
на команды, было предложено поработать по группам. Задание для всех
было одно – разработать план работы молодежных советов на 2019 год
с конкретными мероприятиями для его
реализации, а вот темы, по которым
требовалось планирование, различались
для команд в соответствии разделами

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
Концепции. И это первое задание стало своеобразным тренингом для сплочения команд, а также для понимания серьезности и важности обсуждаемых проблем.
После молодежь знакомилась с эффективными коммуникациями, попробовала свои силы в интеллектуальноразвлекательной игре «Квиз», а также
готовила презентации команд. Уже вечером в теплой дружественной атмосфере участники рассказывали о себе,
коллегах по команде, демонстрировали таланты и делились перспективами.
…Утро второго дня началось с пробуждающей зарядки, которую провели
профессиональные баскетболисты - мастера спорта международного класса
Андрей Трушкин и России - Дмитрий
Иванов. Деловая программа продолжилась тренингом «Личная эффективность
профсоюзного лидера», затем открылась дискуссионная площадка на тему
«Правовые основы коллективно-договорного регулирования на предприятии». Участники узнали об особенностях ведения переговорного процесса
и заключения коллективных договоров
на предприятиях.
Об эффективности профсоюзной деятельности и лидера движения участникам слета рассказал бизнес-тренер,
консультант и учредитель Ассоциации
тренеров и консультантов РБ Ильдар
Кильметов. Вместе с ним молодые профлидеры определили, что такое команда и как строится командообразование,
распределяются роли внутри коллектива и используются сильные стороны
каждого его участника.
Работу дискуссионной площадки
«Правовые основы коллективно-договорного регулирования на предприятия»
открыли директор МБУ «Центр содействия занятости молодежи» Уфы Елена
Недопекина и заместитель председателя, главный правовой инспектор труда
РОБ НГСП России Евгений Дмитриев.
Они проинформировали о социальном
партнерстве, действующем на уровне
республики, и коллективно-договорном
регулировании на предприятиях.

КСТАТИ
Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стала
команда «Цвет настроения синий»,
второе место заняла команда «13ая зарплата» и третье место присуждено команде «Супергерои».
Всем профсоюзным активистам, в числе которых представители ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» - председатель Совета молодых специалистов Эльдар Насыров и другие молодые
активисты - были вручены сертификаты участников Молодежного слета Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза России.
Ведущий мероприятия – специалист
ОППО «Газпром трансгаз Уфа Профсоюз», председатель молодежного совета РОБ НГСП России Антон Антонов,
делясь впечатлениями, отметил:
– Форум прошел, как и ожидалось,
на высоком уровне: молодежь проявляла себя достаточно активно, хотя еще
есть к чему стремиться. Мы определили для себя цель активизировать работу на местах, чтобы молодежь добивалась больших успехов, ведь, не секрет, зачастую начинающие работни-

ки не знают элементарных вещей: что
у их коллег по нефтегазовой отрасли
происходит, как можно пользоваться
такими инструментами, как Коллективный договор, как применять гарантии,
в нем заложенные.
Участники молодежного слета выразили слова благодарности Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России, молодежному совету, оргкомитету за подготовку к форуму и двухдневную работу в командах.
Наталья НОВИЦКАЯ.
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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).

Н

а мероприятии присутствовали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Алексей Викторович Махнев и его заместитель по
персоналу Рустем Вализянович Валиев.
Это - первая автоматическая автозаправочная станция «ЛУКОЙЛ» в Челябинской области, соответствующая высоким
действующим стандартам компании.
Для быстрой и удобной заправки автомобилей на ААЗС установлены
двусторонние платежные терминалы,
которые позволяют оплачивать топливо как банковскими картами, так и с
помощью наличных. Подобный формат
АЗС дает возможность существенно сэкономить время – в среднем процесс
заправки занимает не более 2-3 минут.
Важной особенностью автоматических
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
в Челябинске является то, что благодаря 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 перерезания ленты умело ассистировал
настоящий робот, который символизировал собой новые технологии автоматизации и роботизации. Многие в
тот день запечатлели данное событие
на свои мобильные телефоны, а затем охотно делились фото в социальных сетях.

Новый «автомат»
в Челябинске!

Город Детства
Начало лета и День защиты детей челябинцы отметили в парке
имени Ю.А. Гагарина, состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Город Детства», темой программы стала «сказка».

Н

18 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (34) 2018

а большой сцене выступили более
300 человек. Творческие номера

чередовались с конкурсами и викторинами. Самые активные зрители получали ценные призы и подарки. Завершила музыкальную часть зажигательная детская дискотека.
Параллельно с концертом на аллеях парка для ребятишек и их
родителей открылись развлекательные, творческие и игровые зоны.
Популярностью пользовались художественные площадки, где малыши
могли порисовать карандашами и
цветными мелками на асфальте. В
центре парка каждого посетителя
встречала самая настоящая пожарная
машина. Примерить на себя снаряжение готовы были не только дети,
но и взрослые.
Топливным партнером традиционно выступил ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», вручив приз зрительских
симпатий десятилетнему художнику
из Челябинска.

АЗС ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНУ

«Пришла весна, пришла Победа!»
9 мая в Челябинске на большой
сцене парка имени Ю.А. Гагарина состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Пришла весна, пришла Победа!», посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К

онкурс традиционно вызывает интерес коллективов и исполнителей не только из Челябинска, но и
из Копейска, Миасса, Коелги и других
южноуральских городов. В нем принимают участие как профессиональные музыканты, так и любители. Почти
700 человек в возрасте от 5 лет соревновались в двух основных номинациях – вокал и хореография.
ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» многие годы поддерживает этот
праздник, который объединяет все
поколения!

С заправки –
на турнир!

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

Э-эх, прокачу!
Второй год подряд ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» выступает спонсором ралли ретро-автомобилей в Магнитогорске!

В

июне, на Площади народных гуляний собрались десятки владельцев ретро-автомобилей для того, чтобы принять участие в настоящем ралли
и получить ценные призы и подарки.
Соревнование проходило преимущественно на дорогах, предназначенных
для общего использования. Все участники должны были соблюдать действующие Правила дорожного движения
РФ. Гонщикам предстояло преодолеть
около 60 километров. Во время прохождения маршрута экипажами автомобилей на Площади народных гуляний была организована работа различных площадок, выступление творческих коллективов.
Интересно, что некоторые любители ретро были моложе своих машин.
Это не мешало им выжимать из любимых «ласточек» максимум допустимой скорости. Мероприятие проходило при поддержке Администрации города и Федерации Автоспорта Магнитогорска.

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
не остался в стороне и по просьбе
городской Администрации принял активное участие в поддержке обоих
турниров. Во время мероприятий была организованна раздача карт клуба
«ЛУКОЙЛ» молодыми сотрудниками Челябинской сети АЗС.
Администрация города в знак благодарности выделила большое количество билетов на оба турнира. Билеты
вручались на новой ААЗС, что позволило поддержать и продвинуть новый
объект. Многие клиенты при заправке от 30 литров топлива получали заветные билеты на соревнования мирового уровня.
Материалы подготовил
Сергей КОРНИЛОВ,
ведущий специалист отдела
маркетинга и рекламы
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
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АЗС ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И ОРЕНБУРГСКОМУ РЕГИОНУ

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.

***

Также в феврале есть еще один значимый праздник, посвященный нашим
дорогим мужчинам, - День защитника
Отечества, который отмечает вся страна. Россияне чествуют представителей
сильного пола – отцов и дедов, мужей,
сыновей, ветеранов боевых действий - и
возлагают цветы к памятным местам. Мы
также постарались не упустить возможность поздравить своих клиентов, большинство из которых тоже мужчины. На
АЗС звучала патриотическая «живая» музыка, 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, благодарили за такой необычный «прием».

***

О

дно из первых мероприятий, организованных после новогодних
праздников, посвящалось прекрасному
февральскому дню Святого Валентина. Отмечающие его непременно дарят своим любимым подарки, цветы,
игрушки и особые открытки-валентин-

***

В день Великой победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, члены профсоюза участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный
огонь». В тот момент, когда большая
часть жителей нашего города чтила
память об историческом событии, сотрудники автозаправочных станций с
георгиевскими ленточками на груди
также поздравляли клиентов с этой
датой, вручали им яркие воздушные
шары с символикой главного майского праздника.
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ки. Мы тоже не остались в стороне
от этого и организовали для дорогих клиентов фотозону на Молодежной АЗС №56028. Каждый желающий
мог сделать фотографию на память
и поучаствовать в розыгрыше сладкого приза.

Март – пора, когда зима лениво
и неторопливо, а нынче и вообще
с огромным сопротивлением, отступала перед робким натиском весны.
Но на настроении мужчин капризы
природы не отразились, они с удовольствием окунулись в праздничную
суету, связанную с поиском приятных подарков для прекрасных дам
к Международному женскому дню.
8 марта работники АЗС дарили автоледи воздушные шары, кофе и, конечно же, не скупились на комплименты. Для сотрудников управления было
организовано мероприятие в форме
приключенческого квеста и игр, где
участники решали головоломки, задачи, «спасались» от зомби и приведений, находили выходы из закрытых
помещений, прилагая умственные усилия. Праздник «подсластили» кондитерские лакомства для сотрудниц АЗС.

***

Разумеется, список мероприятий, запланированных на этот год, не завершён, а это значит, что наших клиентов
и сотрудников ждут ещё новые сюрпризы, акции, подарки и поздравления.
Ирина НАЗАРОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации
по Оренбургскому региону АЗС.

АЗС ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И САМАРСКОМУ РЕГИОНУ

Поклонимся великим тем годам!
Активисты Совета Молодых Специалистов на дому посетили ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и поздравили их с Днем
Победы.

С

писок людей почтенного возраста, которым довелось ковать победу на фронтах и в
тылу, предоставили в городских
администрациях Казани, Альметьевска и Бугульмы. В почетной акции участвовали менеджеры АЗС: №16085 – Дмитрий
Малюк, №16105 – Руслан Булатов, №16088 – Валентин Костенков, №16094 - Альбина Самарханова,
№16110 - Эльмира Хакимова, №16093 –
Людмила Валитова.
Молодые лукойловцы вручили виновникам главного майского праздника цветы и подарки от компании
«ЛУКОЙЛ», выразили искреннюю признательность и благодарность за вклад,
который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные годы.

Участники акции внимательно слушали истории о той страшной войне и
жизни в послевоенные годы. Ветераны
вспоминали эпизоды из своих фронтовых биографий, делились житейскими
проблемами. По их словам, всеобщее
чувство радости и счастья переполняло всех, когда объявили об окончании
войны. Одни вспоминали день 9 мая
1945 года с радостью и гордостью,
другие со слезами на глазах рассказывали о своем боевом пути, вспоминали погибших товарищей, некоторые
не без гордости показывали большие
фотографии на стене,
где они запечатлены
вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.
Ветераны и труженики тыла были
искренне рады визиту молодых сотрудников компании
«ЛУКОЙЛ», которые
помнят и чтут Великий День Победы.
Почти каждый из них говорил: «Мы
хотим, чтобы ни вы, ни ваши дети и
внуки не забывали, какой ценой была завоевана наша славная победа».
Поздравление участников войны в
преддверии майских праздников стало хорошей традицией нашего Регионального управления. Для каждого
из нас убеленные сединами ветераны – символ патриотизма, единения
и чести. Пусть они живут как можно дольше!

АЗС меняет имидж
На трассе М-7 к осени появится ещё
один новый, отвечающий всем современным требованиям, объект транспортной инфраструктуры. После реконструкции откроется АЗС №16056.

А

втозаправочная станция, относящаяся
к Казанскому участку АЗС №2, была введена в эксплуатацию в 2006 году и с тех пор только набирала обороты в реализации нефтепродуктов и товаров нетопливной группы. Однако для
того, чтобы объект приносил не только
больше доходности предприятию, но и
полнее удовлетворял запросы клиентов,
Так было.

Так будет.
было принято решение о реконструкции
АЗС, до недавних пор реализующей товар «в окно». На этом месте появится
новая современная станция 280-го формата, в полной мере соответствующая
фирменному стилю и стандартам Компании «ЛУКОЙЛ». В помещении будет
оборудована зона «Кафе», большая территория позволит клиентам комфортно
парковать автомобили. Советуем всем,
чей путь в скором времени будет проходить по трассе М-7, воспользоваться
услугами обновленной АЗС 16056!

Спасибо за труд!
Коллектив АЗС 16115 проводил
на заслуженный отдых оператора
4 разряда Разину Камалиеву.

Р

азина Рашитовна устроилась
на автозаправочную станцию
«ЛУКОЙЛ» более 8 лет назад. За
эти годы проявила себя как добросовестный и ответственный работник, добивалась высоких результатов
и по праву снискала уважение со
стороны руководства Регионального управления и своих коллег. Как
опытный оператор, Разина Рашитовна всегда показывала молодым работникам АЗС пример высокого качества обслуживания клиентов, прикладывала усилия для увеличения
показателей по реализации товаров.
Самые теплые и искренние слова в связи с юбилеем ей адресовали коллеги по работе, менеджер
АЗС 16115 Ришат Нургалиевич Бурганов зачитал поздравление и вручил памятный подарок.
Уважаемая Разина Рашитовна! От
всей души выражаем Вам искреннюю благодарность за долгий и добросовестный труд, желаем крепкого
здоровья и благополучия!

Материалы полосы подготовил Дмитрий МАЛЮК,
председатель ППО АЗС и нефтебаз по Республике Татарстан.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»

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.

С

оциально-ориентированный бизнеспроект реализовало ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт». Это – не единственный подарок уфимцам от Общества: 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, приходят на этюды начинающие художники).
И вот очередной подарок, на этот
раз – детворе.
– Забота о подрастающем поколении – одна из приоритетных задач
нашей Компании, – говорит генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Алексей Махнев. – Для нас
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рые уже сейчас являются участниками
дорожного движения в качестве пешеходов или пассажиров, с малых лет
получали навыки безопасного поведения на дороге. Нет сомнений, что они
(навыки), лучше всего формируются в
раннем возрасте в формате игры через получение удовольствия.
– Эта уникальная площадка
позволит ребятам с детских
лет изучать Правила дорожного движения, – также прокомментировал заместитель
главы администрации

Кировского района Рафкат Умаргалин.
– В будущем здесь могут проводить
свои занятия юные инспектора дорожного движения и отрабатывать полученные знания и навыки на практике.
От имени жителей района, где проживают более 30 000 детей, Рафкат
Самматович высказал слова благодарности ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в лице генерального директора
предприятия А.В. Махнева за реализацию этого нужного проекта и выразил надежду, что площадка станет не
только популярным местом развлечения детей, но и их обучения Правилам дорожного движения.
– Кому принадлежит идея создания площадки? – с таким вопросом
обращаюсь к начальнику Управления
ГБДД МВД России по Республике Башкортостан, полковнику полиции Динару Гильмутдинову.
– Мы с «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» давно сотрудничаем, в частности Общество выступает генеральным
партнером ТВ-проекта «Дорожный патруль», – говорит он. – Социальные
В открытии детской площадки
также участвовали начальник Отдела Управления ГБДД МВД России по городу Уфа, подполковник
полиции Ильнур Садыков, директор МУП «Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова» Алексей Грива, управляющая операционным офисом «Уфимский»
Саратовского филиала банка
«Открытие» Анна Зверева.

БЛАГОЕ ДЕЛО
КСТАТИ
Аналогичная
детская
площадка с АЗС «ЛУКОЙЛ» действует
в Культурно-спортивном комплексе
«Галактика» (г. Когалым).

акции, новостные сюжеты, розыгрыши
стали неотъемлемой частью популярной телепередачи. Мы также совместно проводим совещания, на которых
обсуждаем дальнейшие формы и методы взаимодействия с целью достичь
положительного эффекта и для Компании «ЛУКОЙЛ», и для нашего Управления. Цель нынешнего проекта – пропаганда знаний, направленных на соблюдение Правил дорожного движения
и безопасного поведения на дорогах
не только среди взрослого населения,
но и среди детей.
– Особенно востребована эта площадка будет во время летних каникул,
– продолжает Динар Загитович, – поэтому сотрудники ГБДД намерены сюда наведываться часто не в качестве
гостей, как сегодня, а с целью проводить учебу маленьких водителей, знакомить с работой АЗС «ЛУКОЙЛ». Как
видите, здесь установлены светофоры, есть дорожная разметка – так что

Правила дорожного движения даже на
этой маленькой площадке придется повзрослому неукоснительно соблюдать:
правильно подъехать к топливно-раздаточным колонкам и с соблюдением
необходимых требований безопасности
«заправить» свое авто.
… Когда площадка «АЗС «ЛУКОЙЛ»
торжественно открылась, и ребята
устремились к дистанционно управляемым автомобилям, руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов охотно взял на себя роль инструктора по вождению некоторых маленьких водителей. Это и были их
первые уроки по применению Правил
дорожного движения на дороге, заключенной в формат детской площадки.
Кстати, среди коллег-журналистов
на открытии площадки работала юная
корреспондент из ТВ-проекта «Дорожный 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. Махнева. Новоиспеченному репортеру было трудно скрыть волнение (это лишь
ее второй эфир), но Алексей Викторович с пониманием отнесся к ситуации 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 почувствовать себя и сотрудником АЗС,
и участником дорожного движения, и
поучаствовать в различных конкурсах.
В этот день для детей была организована обширная развлекательная программа. Аниматоры провели для юных
участников дорожного движения познавательные игры: «Стань сотрудником
АЗС», «Изучи дорожную карту и проделай на автомобиле указанный путь!»,
«Создай свою мобильную топливную
установку», «Построй инфраструктуру
в городе». Также дети послушали лекцию о ПДД и отвечали на вопросы.
С зажигательной концертной программой выступили детские творческие коллективы города.
В завершение торжества все участники конкурса получили призы и подарки.
Светлана КИЯШКО.
Фото автора.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Достигнутое – не предел
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.

П

од руководством Ирины Николаевны мы не только успешно справляемся с поставленными задачами, но
еще и берем планку выше, повысили
показатели по реализации нефтепродуктов за 1 и II квартал 2018 года
на 6,5 процента.
Наш сплоченный коллектив на 100
процентов входит в состав профсоюзной организации, живет активной и
разносторонней не только трудовой, но
и общественной деятельностью.
Специалисты и операторы участвуют во всех мероприятиях, организованных благодаря финансовой под-

В Златоустовском регионе
АЗС (Челябинская область) в
настоящее время действуют
11 автозаправочных станций,
в том числе в самом городе - 7,
остальные - на трассе.

держке Общества и Профсоюзной организации. Почти каждый месяц в
календарном году у нас расписан.
Передохнув в новогодние каникулы,
уже в феврале-марте спешим поздравить наших защитников Отечества. Весна начинается с приятных
поздравлений женской половины коллектива. 9 мая непременно участвуем в параде, возлагаем цветы к памятным местам.
Летний сезон как всегда открылся
1 июня праздником для детишек, который всегда проходит дружно и весело, задорно и вкусно.

И каждый раз мы стараемся не
только привнести что-то новое в нашу жизнь, но и сохранить традиции.
Наталья ТАРАНОВА,
председатель ЦПО участка
АЗС г. Советский.

Дружба делу помогает

Н

есмотря на сравнительно небольшой город с населением 168 тысяч человек, операторы АЗС стабильно добиваются хороших показателей,
есть прирост по реализации не только нефтепродуктов, но и нетопливных товаров и услуг. Выполнение
поставленных планов и задач зависит от многих факторов, в том числе
и от качества обслуживания наших
клиентов. Наши операторы стараются
следовать всем установкам и требованиям Книги сервиса, о чем свиде-

Поездка на горячий
источник в Баден-Баден
«Лесная Сказка». Апрель 2018.
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Лучшие уполномоченные по охране труда.
тельствует тот факт, что на протяжении пяти лет среди АЗС по Челябинскому региону по оценкам «тайного
покупателя» златоустовцы занимают
первое место. По итогам 2017 года
группа наших работников – уполномоченных по охране труда - была
отмечена дипломами III степени, а
оператору АЗС №74187 А.Б. Патрушевой присвоено звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Нововведения, изменения мы осваиваем всем коллективом, каждый готов
помочь другому, тем более что в последнее время работать на АЗС приходят молодые люди.
Праздничные дни стараемся проводить весело и с пользой для здоровья: организуем вечера, с удовольствием отдыхаем на природе.
Наталья РЕВКОВА,
председатель ППО Златоустовского
региона АЗС по Челябинскому региону.

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

В

ыставка работ юных художников
была организована в главном офисе, сюда же пригласили всех участников на торжественную церемонию подведения итогов и награждения, которую приурочили к Международному
дню охраны окружающей среды.
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор
Общества Алексей Викторович Махнев.
Он поздравил ребят с началом каникул, поблагодарил за участие в конкурсах 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 Шаймарданова – 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 тему, поэтому членам жюри пришлось нелегко определить лучшие работы и их
авторов. И, тем не менее, имена побе-

Примером беззаветного служения
природе и человеку может служить житель деревни Русскинская
Александр Павлович Ядрошников,
создавший тридцать лет назад
уникальный музей, ставший достопримечательностью Сургутского
района Тюменской области.

У

никальная таксидермическая коллекция, изготовленная мастером,
наиболее полно представляет природ-

дителей стали известны: Мустаев Вадим (7 лет), Петрова Полина (11 лет),
Беляева Алина (14 лет).
Некоторые ребята помимо основной
номинации (конкурс рисунков) участвовали и в дополнительной, как например, восьмилетняя Арина Насибуллина.
Свой рисунок она назвала «ЛУКОЙЛ защищает экологию, (на переднем плане
изображен зонт с логотипом Компании,
ограждающий яркий город от черных
дымящихся труб), а в дополнительной
номинации она рассказала стихотворение М.Крюкова «Не надо мусорить в
лесу!». За рисунок ей и другим участникам вручили сертификат в хобби-гипермаркет «Леонардо», а за рассказанные стихотворения ребята получили дополнительные подарки.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Стоит отметить, что администрация
и объединенная первичная профсоюзная организация Общества проводят
постоянную работу по популяризации
экологического направления: деятельности не только среди сотрудников, но
и их детей. В дальнейшем такая работа будет продолжена.

Чудеса, да и только!
ное богатство края и является своего
рода энциклопедией животного мира
Югры. Большой охотничий опыт и талант Александра Павловича способствовали тому, что зоологическая коллекция по насыщенности материалом и
эмоциональному восприятию отличает
музей от других подобных учреждений.
Для детей в музее предусмотрено развивающее игровое пространство
«Жили-были…», в которой «поселились»
герои сказок и произведений русских
писателей. На витруальном полу здесь
можно исследовать водные пространства и изучать следы животных, а в
русской горнице участвовать в мастерклассах и почитать книгу. Различные
направления музейной педагогики расширяют образовательное пространство
детей и взрослых. Зал временных выставок не только позволяет организовывать и принимать сменные выставки, а также служит конференц-площадкой во время проведения мероприятий.

Ежегодно музей посещают более
15 тысяч гостей из разных регионов страны и зарубежья. По итогам народного голосования музей в
2009 году признан одним из семи чудес Тюменской области, вошел в десятку наиболее интересных культурных объектов Уральского федерального округа.
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