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Дорогие друзья!

т всей души поздравляем с наступающим 2018-м годом работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», подрядных организаций, жителей регионов присутствия Компании.
Уходящий год был удачным для ЛУКОЙЛа:
вышли на проектную мощность наши новые ключевые месторождения – имени Владимира Филановского на Каспии и Пякяхинское на Ямале.
Активно развиваются проекты в Республике Коми и Узбекистане, продолжается модернизация
объектов нефтепереработки и автозаправочных
станций. В этом году успешно стартовала реализация нашего инновационного топлива ЭКТО-100.
В своей работе мы по-прежнему верны принципам социальной ответственности: в минувшем
году состоялось подписание соглашений с Между-

народной организацией труда, Профобъединением
на 2015-2020 гг. и новой редакции Соглашения
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для зарубежных организаций на 2018-2020 гг., что способствует улучшению условий работы в Компании.
Продолжается конкурс социальных и культурных
проектов для улучшения качества жизни в регионах, развивается природоохранная деятельность.
Все наши достижения стали возможными благодаря опыту, инициативности и трудолюбию многонациональной команды ЛУКОЙЛа. Уверены, что
вместе мы сможем решить все поставленные перед нами задачи.
Желаем вам в наступающем году эффективной работы, профессионального роста, счастья,
благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. АЛеКПерОВ
Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г.М. КирАдиеВ
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Уважаемые коллеги!

оздравляем вас с одним из самых любимых и по-настоящему добрых праздников –
с Новым годом!
Уходящий 2017-й стал важной вехой в жизни нашего Общества, принес немало перемен
и значительных событий, стал началом реализации новых проектов. Успехи коллектива складываются из добросовестного труда каждого из
вас, благодарим за ваш профессионализм и ответственность, являющиеся гарантией того, что
мы и в новом году с честью выполним любые,
самые сложные задачи.

Желаем вам счастья, домашнего уюта, чтобы
всегда согревало тепло родных и близких. Ведь
от семейного благополучия во многом зависит
настрой на эффективную производственную деятельность. Пусть в наступающем году у наших
работников будет гармония между этими составными частями: чтобы с утра всегда хотелось идти на работу, а вечером - возвращаться домой.
Будьте здоровы и удачливы!
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
А.В. МАХНеВ
Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации
и.А. МУЛЮКОВ
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Время требует
перемен
Интервью с
генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»
Алексеем Махневым

– Алексей Викторович, прошел год с
момента нашей встречи, состоявшейся
практически сразу после Вашего вступления на должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». То интервью было своего рода
знакомство с новым руководителем, а
сейчас давайте подведем итоги работы за минувший год: удалось ли осуществить задуманное, какие моменты
особенно порадовали?
– Год, скорее всего, не прошел, а
пролетел единой чередой событий:
принято много решений, проведены
десятки мероприятий, встреч с коллективами региональных управлений, автозаправочных станций, партнерами. В
результате совместных действий удалось заложить надежную основу для
дальнейшего динамичного развития
Общества. Это касается не только производственных процессов, но и вопросов, связанных с экономической эффективностью предприятия, с преобразованиями, которые осуществляются в
данное время. Наметились предпосылки к тому, что один из основных показателей работы – годовой план розничной реализации – будет выполнен.
В 2017 году, объявленном в стране
Годом экологии, на базах Региональ2 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (32) 2017

ного управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Республике Татарстан и
дочернего предприятия ПАО РИТЭК в
городе Казань состоялось совещание
руководителей и специалистов природоохранных служб всех предприятий
группы ЛУКОЙЛ. На экологическом форуме мы удостоились высокой оценки
не только как его организаторы, но и
за эффективную работу в этом направлении. В частности, провели ряд мероприятий, убедительно продемонстрировавших приверженность коллектива
высоким стандартам обслуживания, а
также отличное качество топлива, параметры которого соответствуют требованиям автомобилей и экологической безопасности. Например, в рамках акций, когда специалисты мобильных лабораторий выезжали в разные
регионы, наши клиенты могли прямо
на АЗС проверить качество бензинов
или масла и убедиться в их соответствии высоким стандартам.
В этом году с большим успехом
в Челябинске прошел традиционный
конкурс «Королева и Король бензоколонки». Проанализировав мероприятие,
пришли к выводу, что его нужно проводить в разных регионах с тем, чтобы максимально вовлечь коллективы

в организационные процессы. К новшеству можно отнести и то, что впервые к участию привлекли сотрудников наших партнеров - предприятий,
работающих под брендом «ЛУКОЙЛ»
и представляющих нашу компанию в
регионах Сибири.
– Выходит, сеть АЗС ЛУКОЙЛ расширяется и таким образом…
– Да, это - одно из важных направлений деятельности Общества, основа
которому заложена, и дан старт дальнейшему развитию, то есть мы вплотную занялись систематизацией подходов по взаимодействию с организациями – франчайзи «ЛУКОЙЛ» и выработкой единых стандартных решений
в обеспечении клиентов топливом и
обслуживанием на АЗС ЛУКОЙЛ. Если раньше сотрудничество ограничивалось рамками договора коммерческой субконцессии, то сейчас мы совместно с партнерами отрабатываем,
например, внедрение Книги сервиса и
другие процессы, влияющие на восприятие клиентом. Подход к их обслуживанию со стороны партнеров должен
быть таким же строгим, как и на собственных автозаправочных станциях.
В противном случае отношения могут
быть расторгнуты.
– Наверное, каким-то образом вы
способствуете обучению или переподготовке персонала таких предприятий?
– Первый шаг на пути к «сближению» - приглашение участвовать в конкурсе «Королева и Король бензоколонки». На первый взгляд может показаться, мол, ничего сложного, конкурс-то
творческий. Однако это еще и состязание профессионалов, некоторые задания были достаточно сложные, и от
участников требовались определенные
знания и навыки в отработке действий
на АЗС. Например, необходимо было
квалифицированно оказать условному
клиенту какую-то услугу или предложить товар, «разрядить» конфликтную
ситуацию так, чтобы каждый посетитель остался доволен. Члены жюри были приятно удивлены уровнем подготовки представительниц наших партнеров. Еще раз повторюсь, наша задача –
сформировать принципиально новое
восприятие потребителями наших станций. Действовать в этом направлении
необходимо не только через призму
переформатирования сети, но и через
призму отношений всех работников к
нашим клиентам.
– Но ведь этому и в прежние годы
уделялось большое внимание, а работники АЗС накрепко усвоили истину
«клиент всегда прав».
– Как говорится, нет предела совершенству». Время не стоит на месте и
требует перемен! Мы на самом деле
достигли достаточно высокого уровня
обслуживания потребителей, но сейчас
настал период, когда нужно перешаг-
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нуть на новую ступень. Наметившиеся
тенденции в мировой и российской
экономике свидетельствуют, что борьба за клиента, который становится все
более требовательным, будет ужесточаться. Мы обязаны успевать меняться под его потребности. Новый клиентоориентированный сервис – это новые требования во всем, здесь нет
мелочей. С этой целью в августе прошлого года утверждена Книга сервиса,
представляющая собой свод инструкций, алгоритмов, фраз, действий, касающихся всех вопросов обслуживания
клиентов. Она содержит лучший опыт
предприятий нефтепродуктообеспечения ЛУКОЙЛ в России. Основная идея
внедрения новшества – стандартизировать работу всего персонала АЗС России и направить усилия на повышение
качества обслуживания клиентов. Бесспорно, внедрить Книгу сервиса только
приказом не получится, важно, чтобы
работники ее не просто знали, а применяли на практике, только тогда будет повышаться качественный уровень
сервиса, к которому мы стремимся. Не
может не радовать тот факт, что (по
оценкам «тайного покупателя») тренд
в этом направлении наметился положительный - по всем регионам идет
повышение степени удовлетворенности клиентов.
В уходящем году мы активно внедряли прогрессивную услугу «Постоплата»: клиент может сначала заправить
автомобиль, потом рассчитаться за топливо. Основное преимущество ощутили водители, предпочитающие заправлять свое авто до полного бака и для
кого прежде было проблематично рассчитать, сколько же нужно денег или
литров (чтобы не ходить за возвратом
денег, если какое-то количество бензина не вошло). Автомобиль в этом случае заправляется без присутствия клиента, в это время он может посетить
магазин, выпить чай или кофе, выбрать
нужные товары и расплатиться.
– Расскажите, с чем связана начавшаяся в 2017 году «перестройка» в
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукте.
– Этот процесс можно назвать реструктуризацией, хотя он не носит глобального масштаба, когда, допустим, на
предприятии создаются новые филиалы или службы. Первоочередная задача заключается в том, чтобы четко
определить роли специалистов, участвующих в управленческих процессах и на которых лежит персональная
ответственность за ту или иную сферу деятельности. Чтобы не возникало
ситуаций как в известной миниатюре
Аркадия Райкина «Кто сшил костюм?»
(пуговицы пришиты накрепко - не оторвешь, а все остальное криво-косо, а
вот спросить не с кого). Коллективной
ответственности быть не может, она
носит только персональный характер.

Цель реструктуризации еще и в том,
чтобы сократить время от принятия решения до его реализации на объекте.
Соответственно, чем меньше промежуточных звеньев, тем более эффективно
движение по реализации и, естественно, быстрее осуществляется обратная
связь. Часть управленческих функций
(в том числе и в аппарате управления) централизована: если идет выработка решений и проектов, то они
должны формироваться в одном месте.
В этих условиях ключевыми аспектами
можно назвать формирование единых
стандартных решений, выход на прямое взаимодействие не только в рамках разработанных документов, но и
неформальных отношений.

Цель реструктуризации еще и
в том, чтобы сократить время
от принятия решения до его
реализации на объекте
В этом году, например, по Башкортостану внедряем так называемое «шефство»: руководители подразделений и
специалисты аппарата управления взяли под личный контроль часть автозаправочных станций, проводят их мониторинг в роли клиентов, по результатам
анализа дают предложения, способствующие более активному продвижению
принятых решений. Таким образом, налаживается более тесная связь между
управленческим аппаратом и работниками автозаправочных станций. Это
очень важно - у нас общие задачи и
одни цели, и, естественно, добиться
их реализации можем только сообща.
– Как сотрудники относятся к переменам?

– По-разному, но большинство считают, что действительно настало время перемен. По осени проводили собеседование со специалистами в формате заслушивания, выясняли: кто
что делает, какие функции выполняет, насколько загружены. Я участвовал в нескольких таких мероприятиях и убедился, что есть специалисты,
желающие сполна реализовать свои
знания и опыт в режиме требований
сегодняшнего времени, и уже сегодня видны результаты их работы, они
выдвигают предложения и идеи, направленные на эффективность производства. Есть и те, кто занимает позицию типа «я свою работу сделал,
какие еще ко мне могут быть требования, я же не начальник». В моем
же понимании «специалист» - значит профессионал с большой буквы,
лучше других разбирающийся в той
сфере деятельности, которой занимается. Считаю, что именно он должен
формировать позицию, с которой мы
будем двигаться дальше. Задача же
руководителей разного уровня - состыковать и увязать эти идеи в единое решение с тем, чтобы весь процесс переформатирования пришел в
активное движение.
– Удалось ли создать команду единомышленников?
– Она была сформирована еще руководителями - моими предшественниками, хотя процесс синхронизации
тех или иных взглядов имел место
быть. Чтобы мыслить одинаково (отсюда и слово единомышленники) нужно
как можно больше времени общаться,
причем, не только в кабинетах, немаловажную роль играют встречи «без
галстуков». Недавно в неформальной
обстановке общался с молодыми специалистами во время акции по посадке деревьев в парке имени Аксакова в городе Уфа, а после работы об-
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НОВОСТИ

Внеочередное Общее
собрание акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило
выплату промежуточных
дивидендов

судили текущие социальные и производственные вопросы. Наша дискуссия
продолжилась на турбазе. Все вместе
пришли к выводу: времена поменялись, и надо быть гибкими, адаптивными, даже агрессивными (в хорошем
смысле слова), чтобы успевать внедрять изменения и улучшения раньше, чем это сделают конкуренты или
чем они устареют.
– А как организована подготовка
персонала к работе в новых условиях?
– У нас функционируют два учебных класса - на базе Челябинского
регионального управления и в центральном офисе в Уфе. В рамках сотрудничества с министерством образования Республики Башкортостан есть
договоренность относительно того, что
знаниям и навыкам, которые являются стандартными для профессии оператора АЗС (приемка бензовоза, работа с контрольно-кассовой техникой,
другие процессы, идентичные для всех
компаний) будем обучать в техникумах и колледжах, которые расположены в районах республики. Это выгодно и нам (экономия средств за счет
командировок), и учебным заведениям (дополнительный спрос на образовательные услуги). В наших же учебных классах организованы занятия по
изучению Книги сервиса, разработаны графики обучающих курсов. Могут проводиться также внеплановые
стажировки, например, в случае, если
«тайный покупатель» отмечает, что по
какой-то АЗС вместо положительного
эффекта тренд имеет отрицательную
динамику. На интенсивный курс обучения направляем также персонал,
отобранный в ходе внутреннего кон4 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (32) 2017

курса для работы на станциях нового формата.
– Вдохновляют ли перспективы?
– Без вдохновения нельзя - коллективу предстоит работа по выполнению задач, обозначенных в проекте
Программы развития ПАО ЛУКОЙЛ на
ближайшие 10 лет, который обсуждался в Когалыме в рамках совещания с
руководством ключевых подразделений компании. Основная задача, стоящая перед коллективами предприятий
направления «Нефтепродуктообеспечение» – повышение эффективности. Это
возможно при условии, если бы все
мы - и в аппарате управления, и на
АЗС - понимали, что в век цифровых
технологий нужно меняться с учетом
требований времени. Во многих странах, например, внедряется режим, когда
днем автозаправочная станция работает с участием оператора, а ночью –
в режиме автомата. Прорабатываются различные технологии бесконтактных платежей. Какие-то из них уже
внедрены и у нас, на АЗС у клиентов
появилась возможность использовать
электронные кошельки.
Чтобы достичь поставленных целей, необходимо добиться, чтобы любое управленческое решение, которое затем трансформируется в работу АЗС, дало дополнительный эффект
для нашего предприятия и компании
«ЛУКОЙЛ» в целом. Думаю, у нас все
получится, ведь в нашем слаженном
коллективе с большой долей ответственности трудятся настоящие профессионалы, вкладывающие в общее
дело не только свой опыт и мастерство, но и частичку своей души!
Беседу вела Светлана КИЯШКО.

7 декабря были подведены итоги внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
прошедшего в форме заочного голосования 4 декабря 2017 года. На
собрании акционеры впервые воспользовались сервисом электронного голосования, был достигнут
рекордный кворум за последнее
время.
Акционеры Компании приняли
решение выплатить промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по
результатам 9 месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну
обыкновенную акцию. Датой, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 декабря
2017 года.
Выплата дивидендов будет осуществлена со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами
номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, в срок
не позднее 12 января 2018 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
лицам – не позднее 2 февраля
2018 года.
Собрание акционеров приняло
решение о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей в период с
даты принятия решения об избрании членов Совета директоров на
годовом Общем собрании акционеров 2017 года до даты принятия настоящего решения. Размер
выплаты составит половину вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров,
установленного решением ГОСА от
21 июня 2017 года.
Также Собрание акционеров
приняло положительные решения по прочим вопросам повестки дня.
По сообщению
пресс-службы
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

На основе доверия
В конце апреля состоялись XV внеочередная конференция Объединенной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и Конференция работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Н

а профсоюзную конференцию было избрано 30 делегатов от структурных профсоюзных организаций. Одним из результатов работы конференции стало внесение изменений в наименование профсоюзной организации.
Теперь в соответствии с требованиями законодательства РФ полное наименование звучит так: Объединенная
первичная профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Сокращенное наименование: ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Нефтегазстройпрофесоюза России.
Кроме того был принят Устав ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

***
Главный вопрос повестки дня конференции работников Общества — принятие нов о го Кол л е к т и в н о го
договора ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» на
2017-2020 годы. В своем докладе председатель
профсоюзной организации Общества И.А. Мулюков остановился на итогах выполнения Коллективного договора на
2011-2014 гг., действие которого было
пролонгировано до августа 2017 года.
— В отчетном периоде администрацией и профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

проводилась большая работа по реализации антикризисных мероприятий,
выполнению утвержденных экономических показателей и взаимных обязательств, отраженных в Коллективном
договоре и локальных нормативных
актах, — отметил Ильдар Абузарович.
— В рамках Коллективного договора
администрация и профсоюзная организация на протяжении этих шести лет
строили и развивали взаимоотношения
на основополагающих принципах равноправия, уважения, учета социальноэкономических интересов, конструктивного диалога, заинтересованности, соблюдения законодательства, добровольности и ответственности.
Совместные обязательства Сторон, в том
числе по ведению целенаправленной работы по созданию в Обществе здорового морально-психологического климата, выполнялись
полностью.
Новый Договор подписан на добровольной
и равноправной основе
26 апреля с целью:
создания системы
социально-трудовых отношений, максимально
способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального обеспечения Работников, укреплению деловой репутации;
усиления социальной ответственности Сторон за результаты производственно-экономической деятельности;
создания условий, способствующих
повышению безопасности труда;
обеспечения роста мотивации и
производительности труда Работников
за счет предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных
гарантий, компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня социальной защиты Работников, их семей и неработающих пенсионеров;
создания благоприятного климата
в трудовых коллективах.
Юлия ГУРЬЕВА,
специалист ОППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Нефтегазстройпрофесоюза России.
«УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (32) 2017 5

СОЦИУМ

С заботой о работающих мамах

В рамках торжества в уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан», посвященном Дню матери,
состоялось награждение победителей
республиканского конкурса «Лучшее
предприятие для работающих мам».
Он проводится ежегодно с 2010 года для обеспечения равных возможностей по реализации трудовых прав
женщин, создания условий для эффек-

тивного и оптимального сочетания ими
профессиональных и семейных обязанностей, выявления наиболее эффективных технологий реализации социальной политики на предприятиях.
В Группе «Предприятие с численностью работающих до 3 000 человек»
второе место в конкурсе присуждено ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Диплом генеральному директору предприятия Алексею Махневу вручила министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.
– Во многом рождаемость упирается в то, что молодые мамы боятся
потерять работу. Этим конкурсом мы
хотим показать, что есть такие работодатели, которые хорошо относятся
к уходу женщин в декретный отпуск,
еще и вознаграждают за это, создают
условия для работы после рождения, —
отметила министр.

В ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт» трудятся 2 625 человек, из
них женщин – 2 352; 1877 работниц воспитывают детей в возрасте
до 14 лет.
Единовременные выплаты:
при рождении ребенка - 10 000 руб.;
работницам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком с 1,5
до 3 лет, – 2 094 руб.;
в связи с бракосочетанием –
10 000 руб.

В числе лидеров
В администрации Уфы состоялось
награждение активистов профсоюзных
организаций предприятий и учреждений города.
В числе награжденных – председатель профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Ильдар
Абузарович Мулюков.
Почетные грамоты и Благодарственные письма за высокий профессионализм, многолетнюю и активную работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов
профсоюза, большой вклад в развитие
системы социального партнерства в столице вручал заместитель главы городской администрации Рустем Газизов, отметивший, что профсоюзы сумели создать в республике систему социального партнёрства. Лидеров профсоюзных
организаций также поздравил с наградами и поблагодарил за труд заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Валерий Апокин.
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С визитом - в Когалым
В конце ноября в Когалым с рабочим визитом посетили Полномочный представитель Президента РФ
в Уральском Федеральном округе
Игорь Холманских, Президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Югры Наталья Комарова.

Гости побывали в спортивно-культурном комплексе «Галактика» (СКК),
открывшийся в сентябре 2016 года. Общая площадь здания превышает 31 000 м2. Объект уникальный не только по масштабам, но и
по наполнению, и по своей социальной значимости – созданы сотни новых рабочих мест. Проект реализован на средства фонда «Наше будущее», учредителем которого
является Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».
Кроме того, делегация оценила
ход строительства храма святой мученицы Татианы. Православный храм
высотой около 50 метров с пятью
куполами и двухуровневой звонницей возводится на средства благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Масла - по интернету
ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило фирменный интернет-магазин по продаже смазочных материалов –
www.lukoil-shop.ru.
Услуги онлайн-сервиса включают круглосуточную клиентскую поддержку, возможность курьерской доставки в любой регион России в течение суток.
Сегодня в интернет-магазине ЛУКОЙЛа представлено свыше 80 наименований популярных марок моторных и трансмиссионных масел
для легковых и грузовых автомобилей, масел для мото- и садовой техники, смазочно-охлаждающих жидкостей, антифризов и других видов автохимии. Представленный на
сайте ассортимент продукции ЛУКОЙЛ будет постоянно расширяться. В 2018 году новый электронный сервис онлайн-заказов будет
доступен для корпоративных клиентов, включая станции технического обслуживания.
Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заслужили награды

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ

В 2017 году за многолетний
добросовестный труд, а также в
связи с юбилейными датами со
дня рождения группа работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
отмечена наградами:
Почетная грамота
Президента Российской Федерации:
Игнатова Наталья Юрьевна, оператор заправочных станций АЗС
№ 74065 Челябинского РУ;
Плюснин Олег Юрьевич, оператор
заправочных станций АЗС №86656 Тюменского РУ.
Почетная грамота Минэнерго России:
Валиева Гульнара Ильгизовна, начальник отдела оплаты труда и социальных программ.
Благодарность Минэнерго России:
Гаврюсев Андрей Владимирович,
старший мастер товарной группы нефтебазы Иглино;
Евтюхина Анжелика Николаевна, ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности;
Мезяева Надежда Павловна, оператор заправочных станций АЗС №74002
Челябинского РУ;
Нуриахметов Ильвир Фарсинович,
ведущий специалист отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Самарина Ольга Викторовна, оператор заправочных станций АЗС №74047
Уфимского участка № 2;
Семенова Ираида Александровна,
оператор заправочных станций АЗС
№86602 Когалымского РУ;
Сосунова Нурия Камиловна, оператор заправочных станций АЗС №16009
Регионального управления в Республике Татарстан;
Степанян Альфия Закарияновна,
оператор заправочных станций АЗС
№02027 Нефтекамского участка АЗС;
Чванова Гульнара Дагиевна, ведущий специалист отдела по работе с
персоналом.
Почетное звание «Ветеран Компании»:
Садрисламов Раиль Закуанович, региональный управляющий Оренбургского регионального управления;
Благодарственное письмо
ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Хусаинов Рустам Искандарович, региональный управляющий Регионального управления в Республике Татарстан.

Главное в работе оператора АЗС – ответственность!
Это с полным основанием может
утверждать Наталья Юрьевна Игнатова, много лет проработавшая
на автозаправочных станциях Челябинсокго РУ. А началась ее трудовая
биография после окончания экономического техникума в 1986 году, тогда по распределению девушку приняли на Миасскую нефтебазу. Спустя
некоторое время перешла на АЗС
«ЛУКОЙЛ», расположенную на трассе поблизости от села Малково, где
проработала оператором почти
15 лет. Затем стала работать на
АЗС №74086 в г.Миасс. А когда в городе открыли новую АЗС №74065,
Наталью Игнатову и менеджера Дарью Шакирову перевели сюда.
- Работа оператора АЗС сопряжена со многими трудностями, - говорит Дарья Николаевна, - ведь мы
работаем на взрывоопасных объектах, куда открыт доступ всем желающим, поэтому требования к технике безопасности очень высокие, к

тому же через нас проходят немалые денежные потоки, запросы клиентов нужно удовлетворить по максимуму. С этими и многими другими
задачами Наталья Юрьевна справляется успешно, являя собой пример
для подражания. Несколько лет назад
ей вручили Благодарственное письмо Министерства энергетики РФ, а
в этом году она ездила на награждение в Москву, где в центральном
офисе ПАО ЛУКОЙЛ министр энергетики Александр Новак вручил Почетную грамоту Президента Российской Федерации.
Наталья Игнатова считает, что
ЛУКОЙЛ стал для нее действительно семьей, ведь по ее стопам пошла
и дочь. Олеся Усова работает оператором на АЗС №74061, активно защищает честь челябинских лукойловцев на спортивных мероприятиях. У
супругов Натальи Юрьевны и Сергея
Васильевича Игнатовых подрастает
внучка Александра.
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ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ
Благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Белодедов Александр Николаевич,
главный энергетик отдела эксплуатации и технической политики;
Габбасов Дилбар Фаудатович, оператор товарный Автоналивного пункта
«Андреевка» Нефтекамского ТУ;
Голубцов Эдуард Николаевич, региональный управляющий Когалымского РУ;
Кагирова Альфира Халимовна,
оператор заправочных станций АЗС
№86609 Когалымского РУ;
Конова Елена Владимировна, ведущий специалист отдела оплаты труда
и социальных программ;
Котлов Сергей Романович, территориальный менеджер АЗС Челябинского РУ;
Кошелева Маргарита Викторовна,
менеджер АЗС №16104 Регионального управления в Республике Татарстан;
Михайлов Федор Алексеевич, заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам;
Михайлова Ксения Андреевна, начальник Планово-экономического отдела;
Нестеренко Александр Николаевич,
главный инженер;
Спивак Вадим Евгеньевич, региональный управляющий Челябинского РУ;
Трубакова Елена Александровна, менеджер АЗС № 74181 Челябинского РУ;
Уразбаева Раниля Ирековна, оператор заправочных станций АЗС №56059
Оренбургского РУ;
Федорова Наталья Алексеевна,
оператор заправочных станций АЗС
№63086 Самарского РУ;
Ядулла Алла Павловна, оператор заправочных станций АЗС №02035 Уфимского участка №1.
***
За профессиональное мастерство,
личный вклад в развитие Общества и ПАО «ЛУКОЙЛ», добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников
нефтяной и газовой промышленности на Доску Почета ООО «ЛУКОЙЛ–
Уралнефтепродукт» занесены:
Абукова Зифа Раилевна, менеджер
АЗС№02019 Стерлитамакского участка АЗС;
Баучкина Марина Викторовна, менеджер АЗС №86671 Когалымского регионального управления;
Бичурина Инна Владимировна, менеджер АЗС №74002 Челябинского регионального управления;
Гайнутдинова Айгуль Маратовна, ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности;
Гареев Эмиль Ауфарович, ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела промышленной безопасности, охраны труда
и экологии;
Квитко Наталья Васильевна, менеджер АЗС №56038 регионального
управления в Республике Татарстан;
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Кормина Евгения Владимировна,
оператор заправочных станций АЗС
№72311 Тюменского регионального
управления;
Курочкина Татьяна Анатольевна, менеджер АЗС №56059 Оренбургского
регионального управления;
Лямаева Оксана Петровна, менеджер АЗС №63022 Самарского регионального управления.
Почетной грамотой ООО «ЛУКОЙЛ–
Уралнефтепродукт» награждены:
Валиева Ильгиза Салиховна, архивариус административно-хозяйственного отдела;
Васильева Елена Александровна,
оператор заправочных станций АЗС
№02127 Уфимского участка №3;
Ганиева Венера Фаридовна, территориальный менеджер АЗС (Бугульминского региона) регионального управления в Республике Татарстан;
Голубева Наталья Викторовна, менеджер АЗС №74096 Челябинского регионального управления;
Исмагилова Юлия Геннадьевна, менеджер АЗС №02094 Стерлитамакского участка АЗС;

Исхакова Лилия Маратовна, ведущий
специалист отдела маркетинга и рекламы;
Кадреева Разина Жамгиятовна, менеджер АЗС №74423 Челябинского регионального управления;
Кирюшкина Наталья Анатольевна,
менеджер АЗС №63076 Самарского
регионального управления;
Мавлютов Эдуард Ирикович, ведущий специалист отдела инвестиций и
управления имуществом;
Маркова Наталья Николаевна, ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности;
Мустаев Артур Рамильевич, начальник отдела маркетинга и рекламы;
Нусратуллин Ильшат Вилович, ведущий специалист отдела развития сбыта;
Печенкина Наталья Михайловна, ведущий специалист отдела по взаимодействию с УРЦ;
Сметанин Максим Вячеславович, ведущий специалист отдела информационно-технического обеспечения и связи;
Хазиахмедова Алина Римовна, экономист 2 категории финансового отдела;
Чернова Яна Юрьевна, менеджер
АЗС №72324 Тюменского регионального управления;

Человек слова и дела
Не место красит человека, а человек – место. Эту пословицу вполне можно отнести к оператору заправочных станций АЗС №86656
г.Советский Тюменского РУ Олегу
Юрьевичу Плюснину.
В июне 2001 года он начал работать оператором АЗС 3 разряда Урайской базы ПТО и КО №2
АООТ «ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз», через
два года – оператор заправочных
станций 4 разряда филиала г.Урай
ООО «ЛУКОЙЛ-Югра», которое в июле 2006 года было присоединено к
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Он принимал активное личное участие в становлении Общества в Советском и Кондинском районах Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
С приходом О.Ю.Плюснина, который большое внимание уделял изучению покупательского спроса и предложений по увеличению ассортимента, выручка АЗС стала неуклонно увеличиваться. Рост производственных
показателей по АЗС № 86656 Вахтового поселка «Ловинка» стал примером и для других подобных автозаправочных станций Тюменского РУ.
Олег Юрьевич, обладая высоким
уровнем профессиональной подготовки, передает свой богатый опыт молодым работникам. Он обладает хорошими знаниями в технологии процесса работы АЗС, всегда владеет
обстановкой, постоянно контролиру-

ет исправность и работоспособность
вверенного оборудования. Со стороны
коллег, а также многочисленных клиентов в его адрес поступают слова благодарности за добросовестную
работу, вежливое и квалификационное обслуживание.
В 2011 году Олег Юрьевич поощрялся Благодарностью ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2015 году ему объявлена
Благодарность Министерства энергетики РФ. В 2017 году копилка его
наград пополнилась Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ

Начальник Отдела оплаты труда и социальных программ Гульнара Ильгизовна
Валиева награждена Почетной грамотой Минэнерго России.
Шарапов Руслан Борисович, территориальный менеджер АЗС (Сургутского региона) Когалымского регионального управления;
Швец Наталья Владимировна, специалист по кадрам отдела по работе
с персоналом.
Благодарственным письмом
ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт»
отмечены:
Бострикова Любовь Васильевна,
оператор заправочных станций АЗС
№16102 регионального управления в
Республике Татарстан;
Гайтанова Кристина Александровна, менеджер АЗС №02130 Уфимского участка № 2;
Исмагилова Рита Анисовна, оператор заправочных станций АЗС №02129
Уфимского участка №3;
Ковригин Михаил Александрович,
оператор товарного товарной группы
Тюменского регионального управления;
Лапина Мария Александровна, менеджер АЗС №86618 Когалымского регионального управления;
Лапичева Светлана Геннадьевна, ведущий специалист по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
Лысенкова Вера Сергеевна, менеджер АЗС №63054 Самарского регионального управления;
Макунин Андрей Святославович, менеджер АЗС №74023 Челябинского регионального управления;
Тимофеев Андрей Дмитриевич, специалист отдела маркетинга и рекламы;
Фарафонова Лилия Зинуровна,
оператор заправочных станций АЗС
№02006 Уфимского участка №1;
Хасанова Айгуль Хамисовна, менеджер АЗС №02020 Нефтекамского участка АЗС;
Шакирова Дарья Николаевна, менеджер АЗС №74065 Челябинского регионального управления;

Шубина Майя Завдатовна, менеджер
АЗС №56065 Оренбургского регионального управления.
Объявлена Благодарность
ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт»:
Балавневу Сергею Владимировичу,
ведущему инженеру отдела эксплуатации и технической политики;
Балашову Виктору Александровичу,
менеджеру АЗС №63064 Самарского
регионального управления;
Бузецкой Татьяне Анатольевне,
оператору заправочных станций АЗС
№86636 Тюменского регионального
управления;
Васильевой Татьяне Николаевне, менеджеру АЗС №86614 Когалымского
регионального управления;
Гарифуллиной Зухре Зиннуровне,
оператору заправочных станций АЗС
№16094 регионального управления в
Республике Татарстан;
Глущенко Лидие Викторовне, оператору заправочных станций АЗС №63064
Самарского регионального управления;
Гончаровой Любови Сергеевне, начальнику отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и
продукции газопереработки;
Гордееву Юрию Александровичу,
оператору заправочных станций АЗС
№74078 Челябинского регионального
управления;
Григорьевой Ильзиде Фанузовне, начальнику отдела информационно-технического обеспечения и связи;
Грузинцевой Ларисе Алексеевне,
оператору заправочных станций АЗС
№56052 Оренбургского регионального управления;
Гурьевой Ксении Витальевне, специалисту 1 категории отдела оплаты труда и социальных программ;
Двойниковой Ирине Владимировне,
оператору заправочных станций АЗС
№74107 Челябинского регионального
управления;

Демидовой Анне Викторовне, оператору заправочных станций АЗС
№74005 Челябинского регионального
управления;
Дзенгелевской Ольге Викторовне,
оператору заправочных станций АЗС
№45203 Тюменского регионального
управления;
Закировой Гузель Ахсановне, оператору заправочных станций АЗС №02008
Уфимского участка №1;
Ивановой Венере Мансуровне, инженеру по охране окружающей среды
(экологу) отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
Канивец Елене Викторовне, оператору
заправочных станций АЗС №74073 Челябинского регионального управления;
Киселевой Ольге Валентиновне, ведущему специалисту отдела инвестиций и управления имуществом;
Козленко Лилие Владимировне, менеджеру АЗС №86030 Когалымского
регионального управления;
Котючей Евгении Олеговне, оператору
заправочных станций АЗС №74076 Челябинского регионального управления;
Краминой Арине Сергеевне, оператору заправочных станций АЗС №16001
регионального управления в Республике Татарстан;
Латыповой Ольге Анатольевне,
оператору заправочных станций АЗС
№02024 Уфимского участка №1;
Литвинцеву Дмитрию Сергеевичу,
менеджеру АЗС №63058 Самарского
регионального управления;
Минеевой Марине Сергеевне, ведущему специалисту отдела корпоративной безопасности Управления корпоративной безопасности по Уральскому региону;
Никитиной Ирине Владимировне,
экономисту 2 категории финансового отдела;
Павловой Елене Маратовне, специалисту отдела маркетинга и рекламы;
Саиткуловой Любови Александровне,
оператору заправочных станций АЗС
№02074 Стерлитамакского участка АЗС;
Третьяковой Дине Илюсовне, ведущему специалисту отдела развития сбыта;
Уварову Владиславу Витальевичу,
специалисту по мобилизации и специальной работе;
Удачиной Алине Владимировне,
оператору заправочных станций АЗС
№02136 Уфимского участка №3;
Фокиной Светлане Валерьевне,
оператору заправочных станций АЗС
№02134 Уфимского участка №3;
Хуснутдиновой Эльмире Фархатовне, ведущему специалисту центрального диспетчерского отдела;
Юмадиловой Елене Рамильевне,
специалисту 2 категории отдела материально-технического обеспечения;
Юсупову Фаилю Салимовичу, оператору заправочных станций АЗС
№02134 Уфимского участка №1.
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По законам общества –
к вершинам бизнеса!
Одно из основных направлений
деятельности профсоюзной
организации - обеспечение
эффективной защиты права
работников на здоровый и
безопасный труд, достойную
страховую защиту от несчастных
случаев на производстве и
профзаболеваний, благоприятную
окружающую природную среду.
Охрана труда и окружающей
среды – важнейшая задача
и для руководства Общества.
Причём, обе стороны социального
партнёрства одинаково
заинтересованы в здоровых и
безопасных условиях труда.

Д

ля достижения этих целей профсоюзной организацией ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» было
принято решение о создании на предприятии института технической инспекции труда, включающего в себя совместную работу уполномоченных по
охране труда и технического инспектора труда во всех структурных подразделениях Общества. И это оправдано:
уполномоченные профсоюза по охране труда, постоянно находятся среди
работников своего производственного
подразделения и как никто другой могут повлиять на отношение участников
производственного процесса к вопросам безопасности.
Основные направления деятельности уполномоченных по охране труда:
– контроль обеспечения безопасных
и здоровых условий труда на производстве;
– оказание помощи и разъяснение
работникам их законных прав на здоровые и безопасные условия труда;
– своевременное информирование
администрации Общества о возникших и возможных нарушениях в области охраны труда, производственной санитарии, промышленной и пожарной безопасности, состояния окружающей среды;
– участие в разработке Коллективного договора и контроле его выполнения;
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Представители ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ПАО «ЛУКОЙЛ» на международном совещании руководителей и специалистов природоохранных служб Группы
«ЛУКОЙЛ» в городе Казань (слева-направо): начальник РУ в Республике Татарстан
Р.И. Хусаинов, начальник отдела ПБ, ОТ и Э Ф.М. Хаертдинов, начальник отдела экологии Департамента ПБ, Э и НТР ПАО «ЛУКОЙЛ» М.А.Чиковани, начальник Департамента ПБ, Э и НТР ПАО «ЛУКОЙЛ» И.А.Заикин, инженер-эколог отдела ПБ, ОТ и Э
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» В.М.Иванова, главный инженер А.Н. Нестеренко,
ведущий инженер по ООС отдела ПБ, ОТ и Э Э.А.Гареев. В руках - дипломы победителей смотра-конкурса по охране окружающей среды и лучшего эко-проекта за 2016
год среди предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и сертификаты на соответствие международным стандартам ISO и OHSAS.

– участие и контроль своевременного и правильного расследования и
учета несчастных случаев и микротравм на производстве.
Сегодня уполномоченные по охране труда в нашем Обществе – люди разных специальностей (операторы, менеджеры, мастера, специалисты
разных направлений), способные отстаивать интересы коллектива. ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – самое
протяжённое предприятие как с запада на восток, таки и с севера на юг,
порой, с очень большими расстояниями между производственными объектами. Неслучайно поэтому институт
уполномоченных по охране труда у
нас один из самых многочисленных
среди предприятий нефтепродуктообеспечения Группы «ЛУКОЙЛ» 111 человек.
Участвуя в трудовом процессе, находясь среди работников своих производственных подразделений, органи-

зуя проверки на местах, уполномоченные существенно влияют на отношение
людей к вопросам безопасности труда.
От их активной работы порой может
зависеть сохранение жизни, здоровья
и трудоспособности коллег.
С момента создания института технической инспекции труда удалось решить немало животрепещущих вопросов. Так, например, добились постоянного снабжения удалённых объектов
бутилированной водой, установки обогревательных котлов для воды на автозаправочных станциях, обеспечения
персонала, занятого приготовлением
пищи на термооборудовании, дополнительными средствами индивидуальной защиты (термоприхваты, фартуки,
термощипцы), создания благоприятных
условий труда на рабочих местах операторов АЗС.
Хотелось бы особо отметить работу уполномоченных в Когалымском,
Тюменском (в том числе и подразде-
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лении в г. Советский), Челябинском,
Оренбургском региональных управлениях.
Чтобы стимулировать деятельность
уполномоченных по охране труда, направить их на достижение положительных результатов в обеспечении безопасных условий труда, ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда» и
«Лучшая первичная профсоюзная организация в области охраны труда».
Победители представляют наше Общество на ежегодном международном
конкурсе, проводимом Международной
ассоциацией профсоюзных организаций (МОПО) ПАО «ЛУКОЙЛ».
В рамках Соглашения между Администрацией и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»,
в соответствии с условиями Коллективного договора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» особо активные уполномоченные поощряются дополнительными четырьмя оплачиваемыми днями к отпуску, премируются денежными
выплатами.
В соответствии с Политикой нашей
Компании в области промышленной и
экологической безопасности первоочередная задача для нашего Общества в
области охраны окружающей среды соблюдение законодательных требований при эксплуатации и реконструкции
существующих, а также вновь приобретаемых объектов. С этой целью на
Результатами совместной активной
деятельности коллективов подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», проводимой в области охраны
окружающей среды и минимизации
воздействия на неё, являются неоднократные победы в смотрах-конкурсах среди предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и в экологических проектах
Компании.
2017 год, объявленный президентом Российской Федерации Годом Экологии, явился знаковым для нашего
предприятия: именно в этом году Общество стало победителем очередного смотра-конкурса, и именно в этом
году руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» доверило нашему Обществу провести в
городе Казань совещание руководителей и специалистов природоохранных
служб международного уровня, в котором участвовали представители итальянских, болгарских, румынских, узбекистанских, азербайджанских, казахстанских, иракских, белорусских и других подразделений Группы «ЛУКОЙЛ».
А для того, чтобы подчеркнуть открытость Политики нашей Компании в области охраны окружающей среды, на
международное совещание были приглашены представители органов государственного экологического надзора,

реализацию мероприятий пятилетней
Программы экологической безопасности (ПЭБ) на период 2014-2018 годов
нашим Обществом было запланировано порядка 200 млн. рублей прямых
и косвенных затрат. Причём, учитывая специфику производственной деятельности, приоритетными для нашего Общества явились следующие направления.
Снижение негативного воздействия
на атмосферный воздух.
Среди основных мероприятий необходимо выделить такие как: оснащение АЗС и нефтебаз современной
дыхательной арматурой и системами
рекуперации и рециркуляции паров
нефтепродуктов, газоуравнительными
системами и понтонами на резервуарах, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования АЗС
и нефтебаз, покраска резервуаров. В
рамках реализации мероприятий целевой программы значительное количество производственных объектов в
Республике Татарстан было оснащено
системами рекуперации паров нефтепродуктов с коэффициентом эффективности до 75%.
В рамках выполнения мероприятий
раздела «Чистый воздух» Программы
экологической безопасности в ходе
реконструкции объектов выполняется
установка понтонов на резервуарах. В

Начальник Департамента ПБ,Э и НТР
ПАО «ЛУКОЙЛ» И.А. Заикин вручает
диплом победителя смотра-конкурса
по охране окружающей среды главному
инженеру А.Н.Нестеренко.

которые приняли активное участие в
обсуждении «наболевших» вопросов.
Важно, что администрация и объединённая первичная профсоюзная организация Общества в равной мере заинтересованы в благоприятной
окружающей природной среде, в среде, в которой живём мы и наши дети, в среде, которая достанется им

частности, относительно недавно работы были выполнены на Оренбургской
и Когалымской нефтебазах. Кроме того, установлена принципиально новая
газоуравнительная система на Магнитогорской нефтебазе.
В соответствии с графиками планово-предупредительных и ремонтных
работ на объектах Общества выполняются профилактические и ремонтные
мероприятия, снижающие объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (замена дыхательной арматуры,
покраска резервуаров и др.).
Образование отходов производства
и потребления.
Ситуация с образованием, накоплением и передачей отходов в нашем
Обществе находится под пристальным
вниманием как по причине значительных объёмов их образования, так и
по причине существенных финансовых
затрат на их утилизацию.
Основная масса образуемых отходов
размещается на специализированных
полигонах, либо передаётся на утилизацию. Собственные установки по обезвреживанию отходов в Обществе отсутствуют. Безусловно, у нас заключены
соответствующие договоры на транспортировку и утилизацию отходов, и
мы действуем в рамках правового поля, но, всё-таки, значительная удалённость производственных объектов от
по наследству. Осознавая это, в рамках популяризации экологического направления и объявленного 2017 года Годом Экологии на предприятии
был проведён конкурс детского рисунка «Земля – наш общий дом. Сохраним природу вместе», в котором
приняли участие многие детишки наших сотрудников, по результатам которого были определены победители.
При активной жизненной позиции
наших сотрудников организованы и
проведены такие мероприятия как
посадка деревьев и благоустройство
территории на автозаправочных станциях, Иглинской нефтебазе, в общественно значимых местах (парк им.
С.Т. Аксакова, сквер «Чишмеле», Непейцевский дендропарк), экологические субботники.
Весь коллектив ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» отличает одно замечательное качество – он аккуратен
и не суетлив, не забывает старые добрые традиции и чтит новые. А исполнительность и требовательность к
самим себе, высокая самоотдача позволяют добиваться высоких результатов и показателей производственной деятельности, возводя наше Общество и Компанию в целом на вершину бизнеса.
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Ведущий инженер по ООС
отдела ПБ, ОТ и Э ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» Э.А. Гареев
объясняет принцип работы системы
рекуперации паров

И на Иглинской нефтебазе будут
яблони цвести!

населённых пунктов (трассовые и магистральные заправки), их пространственная растянутость в пределах региональных управлений («плечо»), влекут
за собой дополнительное увеличение
стоимости транспортировки отходов до
мест их размещения. Кроме того, расположение АЗС вдоль трасс федерального значения (М-5, М-7) южного направления обусловливает поступление
в летние месяцы дополнительного объёма отходов от попутно заправляющихся клиентов. Соответственно, значительная финансовая нагрузка по выполнению мероприятий, связанных с обращением с отходами, приходится на
их утилизацию в специализированных
организациях.
Именно с целью снижения объёмов размещаемых отходов и связанной с этим существенной финансовой
нагрузкой в Обществе запущен механизм селективного (раздельного) сбора
отходов. Так, например, уже на значительном количестве заправок в республиках Башкортостан и Татарстан организован специализированный сбор
макулатуры, незагрязнённого пластика
и полиэтиленовой плёнки, что позволит сдавать перечисленные отходы на
вторичную переработку (рециклинг) и
получать при этом материальную выгоду. Географию распространения данного опыта по нашим структурным подразделениям предполагается расширять
и в дальнейшем.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Водоснабжение на производственных объектах Общества осуществляется
через городские системы водоканалов,
а также водозаборные скважины, на
которые оформлены соответствующие
лицензии на недропользование. В результате проведённых Обществом процедурных мероприятий удалось устранить чрезмерную перегруженность лицензионных требований избыточными

Участники экологического форума в г. Казань.
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обязательствами и избежать дополнительных финансовых затрат по их выполнению.
На двух нефтебазах Челябинского
регионального управления ведётся постоянный мониторинг состояния подземных вод через сеть наблюдательных скважин. Данному вопросу уделяется пристальное внимание по причине
близкого расположения водозаборов гг.
Челябинск, Магнитогорск. Обустраиваются системы ливневой канализации,
оборудуются локальные очистные сооружения, ведутся работы по их обслуживанию.
К сожалению, есть и труднорешаемые производственные вопросы: обеспечение производственных объектов,
не подключённых к городской системе водоснабжения, водой хозяйственно-бытового/питьевого качества.
Одно из важных направлений в области охраны окружающей среды внедрение мероприятий по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, целенаправленно проводимых службой
главного инженера Общества. Таких
как: оптимизация режима освещённости на АЗС, установка систем управления освещением, светодиодных светильников и тепловых насосов. В ближайших планах установка солнечных
коллекторов и солнечных батарей, гибридных установок энергоснабжения.
Очевидно, что внедрение энергоэффективных технологий позволит существенно сэкономить прямые затраты
на электроэнергию, а также косвенно
сократить использование природных ресурсов (газ, уголь, продукты нефтепереработки) за счёт сокращения их сжигания
на теплоэлектростанциях.
Эмиль ГАРЕЕВ, ведущий инженер
Отдела промышленной безопасности,
охраны труда и экологии, Технический
инспектор труда Объединённой
первичной профсоюзной организации.

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Творить добро
Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и
богатым, достаточно быть добрым.
Взяв под своё крыло «Социальнореабилитационный центр для детей
с девиантным поведением», сотрудники нашего управления стараются
поделиться с ними не только теплотой своего сердца, но и поддер-

В новом формате
В уходящем году состоялось долгожданное открытие новых полноформатных автозаправочных станций в городах Казань и Набережные Челны –
АЗС №№ 16020 (190 формат), 16009
и 16104 (280 формат). Они оснащены новейшими системами улавливания паров (значит, не наносят вред
экологии) и отвечают самым высоким
требованиям промышленной безопасности. Современный дизайн призван
отражать динамику, стремление к развитию и современность. Сегодня клиентов радует уютная обстановка, магазин с широким ассортиментом товаров,
а в кафе можно полноценно пообедать или быстро перекусить, отведать
вкусную выпечку.

Сюрпризы
для клиентов

Клиенты могут не вспомнить, что
мы сказали, но они никогда не забудут, что мы заставили их почувствовать. Ни один из сотрудников не
остаётся безучастным в организации
поздравлений для любимых клиентов. Ежегодно мы проводим комплекс
мероприятий, направленных на поздравление покупателей АЗС с праздниками: 23 февраля. 8 Марта, 9 мая,
1 сентября и, конечно же, Новый год.
По традиции клиенты уже ждут этих
приятных моментов, чтобы получить
море эмоций, хорошее настроение и
памятные подарки. Вот и в эти предновогодние дни их уже ждут сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.

Эти объекты – одно из наших сегодняшних достижений, но мы уже задумываемся, что делать завтра, какие
сервисы добавить, как сделать АЗС
комфортабельней для гостей и удобнее для сотрудников. На АЗС реализуются бензины марок Аи-95 Премиум,
ЭКТО Plus, Аи-92 ЭКТО и ДТ ЭКТО. В
честь открытия были организованы выгодные акции.

Физкульт-ура!

В этом году зимний спортивный
праздник «Лыжня-2017» проходил в
Набережно-Челнинском регионе. Как
и в прежние годы, сотрудники сумели
проявить свои навыки и силы, приняв
участие в соревнованиях. Конечно же,
по результатам состязаний выявляются
сильнейшие лыжники, но нашим дружным коллективом даже само участие
было воспринято как общая победа.
Благодаря поддержке ОППО удалось
организовать два тренинга командообразования - квесты «Форд Боярд» и «Мир
из коробки», позволившие еще раз убедиться, что главное качество коллектива
- поддержка ближнего на пути к достижению общей цели. Ведь мы-лукойловцы,
а значит - единая семья!

жать материально. Так, на собранные
средства были закуплены фрукты и
сладкие подарки. В планах – организация новогодних мероприятий с
поздравлениями сказочных персонажей и вручением подарков.
Праздник для детей - счастливый момент, который оставляет незабываемые впечатления, превращающиеся в теплые воспоминания. Какой заботливый и любящий родитель
не хотел бы подарить сказку своему чаду?! Именно так и поступаем
мы, организовывая мероприятия для
детей сотрудников с привлечением
аниматоров и вручением подарков.
Кто из деток не хотел бы увидеть
воочию любимого героя, персонажа
из мультфильма или кино?! На Новый год в роли аниматоров обычно выступают молодые сотрудники,
нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, и на дому поздравляют каждого ребенка, вручают волшебный подарок.
Подборку новостей подготовила
Радмила ПОЛОЗОВА.

С Новым годом,
уважаемые коллеги!

Пусть этот год, как глоток свежего вдохновения, принесет вам
много идей, предложений, пусть каждый шаг и начинания с вашей стороны увенчаются успехом!
Также желаю всем здорового
упрямства, неиссякаемой энергии,
бесконечного энтузиазма и, конечно же, денежного благополучия, как
оценки вашей достойной работы!
В добрый путь к новым вершинам
бизнеса!
Р.И.ХУСАИНОВ,
Региональный управляющий РУ
в Республике Татарстан.
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Конкурс мастеров
«Лучший по профессии»

Финал Традиционного IX Международного конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди организаций
Группы ЛУКОЙЛ по направлению
производственной деятельности
«Нефтепродуктообеспечение» в
августе прошел в городе Пермь
и поистине стал профессиональным праздником опыта, таланта
и трудовых побед.

К

онкурс проводится в целях совершенствования профессионального
мастерства, выявления передовых приемов и методов труда, повышения мотивации работников к высокопроизводительному труду и укреплению престижа профессий.
В ооо «ЛУКоЙЛ-Уралнефтепродукт»
состязание рабочих профессий, предшествующее финальному этапу, проходило в первых числах июня в Уфе,
участвовали представители из семи регионов деятельности общества - всего 41 человек.
Право удостоится звания «Лучший
по профессии» оспаривали:
– операторы заправочных станций (работа по приему и учету нефтепродуктов);
– оператор заправочных станций
(работа в торговом зале аЗс);
– наполнитель баллонов (заправка сУг/LPG);
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Они стали лидерами
Оператор заправочных станций
(работа по приему и учету
нефтепродуктов):
I место бабак Мария анатольевна –
аЗс 56028 оренбургское РУ;
II место искандарова алина салимовна – РУ в Республике татарстан
аЗс 16109;
III место галиахметова алия сайфулловна – Когалымское РУ аЗс
86621.
Оператор заправочных станций
(работа в торговом зале АЗС):
I место Пронина Нина сергеевна –
оренбургское РУ аЗс 56028;
II место бадаева оксана станис-

лавовна – самарское РУ аЗс 63022;
III место Колбина Мария евгеньевна – Когалымское РУ аЗс 86619.
Оператор товарный:
I место Яковлев александр Владимирович – Нефтебаза Челябинск;
II место Маняшин андрей Юрьевич
– Нефтебаза бирюли.
Наполнитель баллонов (заправка
СУГ/LPG):
I место гаврилов Константин Константинович – аЗс Республики башкортостан стерлитамакский участок
аЗс № 02074/
Лаборант химического анализа:
I место Фарляева алина Фатиховна
– Лаборатория контроля качества нефтепродуктов Нефтебаза иглино.

сОБыТИе гОДа
– оператор товарный;
– лаборант химического анализа.
Чтобы подняться на пьедестал трудовой славы, нужно было продемонстрировать свои практические умения
и отличные знания теории и техники
промышленной безопасности. Несмотря на волнение, большинство участников все же сумели и на вопросы
правильно ответить, и на деле продемонстрировать умение и профессиональные навыки. Победители и призеры определились по сумме баллов.
Им выплачены единовременные
премии, за профессиональное мастерство также установлены надбавки к
окладу сроком на год.
частники, занявшие первое место
в своей номинации, представляли
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на
международном Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводился 21-24
августа в городе Пермь на базе ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Помериться мастерством собрались лучшие
представители 16-ти организаций из девяти стран, ставших победителями отборочных туров. Уральцы на финальных
этапах всегда выступали уверенно, и
по результатам занимали лидирующие
позиции. Не стал исключением и минувший конкурс в Перми.

У

Оператор АЗС №56028 Мария
Бабак (Оренбургское РУ) и оператор
товарный Александр Яковлев (Нефтебаза Челябинск) вошли в число
призеров, каждый занял третье место! Всего в международном конкурсе по направлению деятельности
«Нефтепродуктообеспечение» принимали участие 60 работников (представители 16 организаций, в том
числе 8 зарубежных).
Впечатления о конкурсе остались
самые теплые, участники и представители команд до сих пор вспоминают
многие волнительные и приятные моменты. Пермь встретила очень гостеприимно, продемонстрировав традиции
и национальные угощения. Участники
и гости проживали в уютном, зеленом
уголке на берегу реки Кама в санатории «Демидково». Были организованы
обзорные экскурсии по городу Пермь и
в архитектурно-исторический комплекс
«Хохловка», где участники смогли ознакомиться с бытом, историей и кухней представителей народностей, населявших территории Пермского края.
Также помогают освежить память многочисленные фотографии.
Елена ФРОЛОВА,
специалист Отдела оплаты труда
и социальных программ.
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конкурсы

«Курорт, честное слово!
Солнце, воздух и бензин…» —
повторяла очаровательная
героиня Надежды Румянцевой
из доброго советского
кинофильма «Королева
бензоколонки».

Королевами
не рождаются…

В

картине водители специально делали крюк, чтобы заправиться на АЗс,
где работала симпатичная сотрудница
с чудным именем Людмила Добрыйвечер. И не только для того, чтобы пообщаться с задорной девушкой. Там их
ждал новейший сервис: шоферы сами
оставляли деньги в специальной коробочке и потом заливали бензин. не
нужно бегать к кассам, стоять в очереди, ждать оператора. Вот такая автозаправка по-советски! на этом объекте и
произошло превращение наивной провинциальной девушки, благодаря смекалке, трудолюбию и доброжелательности, в «королеву бензоколонки».
современная АЗс — это уже не просто бензоколонка и касса, а совершенно другой подход к организации
станций и совершенно иной уровень
сервиса. но, как и в прежние годы,
здесь «балом правят» очаровательные
и умелые профессионалы своего дела. Что наглядно подтвердил традиционный конкурс «король/королева бензоколонки», который состоялся в Челябинске.
До начала профессионального состязания остается немного времени и
есть возможность поговорить с руководителями ооо «ЛукоЙЛ-уралнефтепродукт» об управлении бизнесом,
эффективном маркетинге и безупречном сервисе. какие новинки сегодня
предлагает компания своим клиентам,
какой должна быть АЗс 21-го века и
почему в сотрудниках так ценится артистизм и грация.
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– Для компании важнее всего идти
в ногу со временем? – первым делом
обращаюсь с этим вопросом к генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» Алексею Махнёву.
– у компании «ЛукоЙЛ» четкая,
мощная архитектура бизнеса, – объясняет Алексей Викторович. – наш девиз –
«Всегда в движении!», мы не останавливаемся на достигнутом, стремимся
совершенствоваться. В настоящее время никого из клиентов АЗс уже не
удивишь чашкой ароматного кофе со
свежей выпечкой. наша задача – сделать процесс заправки автомобиля еще
более комфортным, безопасным и максимально быстрым.
– И что для этого будет сделано?
– Мы планируем существенно переформатировать нашу сеть, представить
клиентам новый формат АЗс. Это бу-

дут станции с торговыми залами, большими пространствами для парковки,
кафе, современным оборудованием, с
удобной и комфортной мебелью для
отдыха. Это актуально и для тех, кто
путешествует по стране, и для тех, кто
заскочил лишь на пять минут, но тоже
хотел бы отвлечься от дорожной суеты. Появится возможность бесплатно
подключиться к Wi-Fi, зарядить свой
телефон, сидя за чашечкой кофе.
«Справка дана Людмиле Добрыйвечер
в том, что у неё есть талант. Действительна до 1 октября» – звучит
со сцены фраза из любимой комедии.
16 участников – представители всех
семи региональных управлений ооо
«ЛукоЙЛ-уралнефтепродукт», а так же
представители организаций франчайзи – выходят на сцену под оглушительные аплодисменты зрителей. Че-

конкурсы
лябинск, Барнаул, новокузнецк, казань,
самара, омск, сургут, Горно-Алтайск,
оренбург, Бугульма…
В «Изумрудном» зале развлекательного комплекса «Малахит» – свой советский союз. от уфы до самых до
окраин. организаторы конкурса воссоздали атмосферу 60-х годов: автобусстаричок ЛАЗ-695 «Турист» (помните, в
фильме он выполнял рейс по маршруту киев – Ялта?), буфет с газировкой, шоколад «Алёнка» и классика советского общепита – «ушла на базу».
– конкурс «король и королева бензоколонки» проводится четвертый раз
и впервые в Челябинске, – продолжает знакомство с предприятием Алексей Викторович Махнёв. – Это особый
регион, самый представительный, здесь
находится треть всех АЗс (более 100
автозаправочных станций – прим. Ред.).
нам важно оценить, какими профессиональными навыками обладают сотрудники. Форма подачи игровая, но задача
вполне серьезная – сделать сервис на
автозаправочных станциях «ЛукоЙЛ»
самого высокого уровня.
Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов приветствует участников от имени главы
региона Бориса Дубровского. «В Челябинске более 500 тысяч автомобилей и самая разветвленная сеть автозаправок «ЛукоЙЛ», – отмечает он. –
Я сам выбираю вашу компанию, потому что знаю: здесь я получу не только
качественный бензин, но и хорошее
настроение».
По словам вице-губернатора, конкурс –
отличный стартап для участников.
– сделать карьеру в «ЛукоЙЛ» просто, было бы желание, – говорит Евдокимов. – Вот вам показательный
пример. один из лучших руководителей правительства региона, министр
дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, когда-то работал в компании «ЛукоЙЛ». А свое выступление заканчивает крылатой фразой самого знаменитого оператора АЗс страны Людмилы
Добрыйвечер: «Я проработала на бензоколонке 17 лет и кроме благодарностей никаких взысканий не имею».
отзывчивости клиентов он пожелал и
молодым сотрудникам «ЛукоЙЛ».
– Что удерживает компанию в лидерах топливного рынка? – спрашиваю у «одного из лучших чиновников правительства». «Честность, амбициозность, креативность, – отвечает с
гордостью за производственную альма-матер министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик. – И добавляет:
«ЛукоЙЛ» – это прогресс, динамика и
передовое топливо (уточнив, что, прежде всего, речь о продукте премиумкласса ЭкТо-100 – прим. Ред.).
… «Руслан Булатов, Казань. Обожает играть в футбол и чувствует себя

Нина Пронина: у каждого свой путь к победе
- Пришла работать в компанию в
ноябре 2015 года. наверное, никогда
в жизни не забуду собеседование с
руководителем, тогда им был раиль
Закуанович садрисламов. очень переживала и ругала себя за то, что пришла в желтой блузе (надо была красную надеть). А накануне друг моего
мужа сказал, что в ЛукоЙЛе очень
круто, проводится конкурс «королева
бензоколонки», что, якобы, знакомая
там работает и заняла первое место и отдыхала по путевке на море.
В тот момент я про себя подумала:
вот бы круто было стать королевой.
наставников было много, менеджеры менялись, они были абсолютно разные. И однажды моим непосредственным руководителем на АЗс
стала Мария Повельева, завоевавшая
титул «королева бензоколонки» на
первом конкурсе. После того как мы
проработали вместе какое то время,
она сказала, что у меня тоже есть все
шансы прославиться. но получилось
так, что в 2016 году от оренбургского ру поехала другая участница.
И однажды раиль Закуанович сказал, мол, скоро поедешь на конкурс.
В тот момент я подумала про «королеву бензоколонки», а он, оказывается, говорил про конкурс «Лучший
по Профессии». Потом было несколько этапов отбора и, соответственно,
тщательная подготовка. Я участвовала в номинации «оператор заправочных станций. работа в торговом зале».
По результатам заняла первое место!
После чего нас уже ждал Международный конкурс профессионального
мастерства в Перми. Почему говорю
нас (потому что два первых места
в этой номинации заняли две оренбургские девушки – я и моя коллега Мария Бабак).
Вообщем, лето 2017-го года оказалось для меня безумно счастливым,
удачным,познавательным и продуктивным! но это еще не все. Вернувшись
с конкурса профмастерства, узнаю,
что являюсь той самой кандидатурой,
которая поедет на конкурс «король
и королева бензоколонки», что меня
крайне удивило, ведь до мероприятия
оставалось всего 1,5 недели!
Я сначала перепугалась и подумала, что не успею, не смогу…, потом
вспомнила, что, когда шла на работу в
ЛукоЙЛ, мечтала стать «королевой»!
начала готовиться. Поддерживали и
помогали все: муж, его друг, подруга –
наши «королевы бензоколонки Мария Повельева и светлана Валитова.
какой из этапов был самым тяжелым? наверное, «презентация товара»,
потому что я боялась вытянуть дисти-

лированную воду (товар, который сам
себя продает, и как его разрекламировать, просто не могла придумать),
но мне выпали «чипсы».
Хочу отметить, что за кулисами
между конкурсантами царила такая
дружелюбная обстановка, что оставалось только удивляться, было такое
чувство, что мы не друг с другом соревнуемся, а все – с членами жюри.
Мы реально были единой командой.
И хочу поблагодарить всех участников,
ведь если бы не поддержка и теплое
отношение друг к другу, успеха бы не
было. За кулисами я была спокойна,
так как знала, что меня поддерживают морально не только в оренбурге родные и друзья, но и в зале, и
за кулисами коллеги и конкуренты!

И вот наступил самый волнительный момент, когда мы все стоим в
красивых нарядах на сцене и ждем
объявления результатов. называют имя
одного, второго, третьего и т.д., а меня
нет и нет. уже объявили имя вице-королевы, про меня же, кажется, совсем
забыли… Держалась изо всех сил –
лишь бы не расплакаться. но уже
через минуту генгеральный директор
общества Алексей Викторович Махнев надел на меня корону с красными камнями! Так я стала королевой!
немного о себе. Я очень активная,
позитивная и считаю, что без чувства
юмора у человека ничего не получится,
думаю, именно это мне очень помогло
(у нас в семье все веселые, особенно
папа и муж). Часто экспериментирую
на кухне, осваивая приготовления новых блюд. с удовольствием катаюсь на
сноуборде, люблю природу и выезды с
палатками, песни под гитару у костра.
В канун нового года всем желаю
верить в чудеса, но при этом не забывать, что просто так ничего не
бывает, нужно и самому постараться,
чтобы мечта осуществилась!
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КОНКУРСы
шеф–поваром на кухне! Ирина Сохина,
Мыски. Никогда не сдается и всегда
на позитиве. Юлия Сустова, Челябинск.
Любит читать, ее любимые книги о
Гарри Поттере – и она до сих пор
ждет письмо из Хогвартса…», – ведущие вечера знакомят зрителей с участниками и объясняют условия первого
задания – конкурса «Отличники ЛУКОЙЛ». Тем временем, воспользовавшись паузой в программе, продолжаю
разговор с почетными гостями.
– «ЛУКОЙЛ» во многом определяет
благосостояние Челябинска, задает тон
развитию, держит в тонусе конкурен-

ПОбЕдитЕЛи В НОмиНациях:
«мистер Стиль «ЛУКОЙЛ» – Тимур Кабиров, оператор АЗС №02130
Уфимского участка №2 по Республике Башкортостан;
«За Профессионализм» – Руслан
Булатов, менеджер АЗС №16105 Казанского региона №2 в Республике Татарстан;
«мисс Зрительских симпатий» –
Юлия Никифорова, оператор АЗС
№74007 Южно-Уральского региона
Челябинского РУ;
«Лучшее продвижение бренда» –
Анастасия Ишбулатова, оператор АЗС
ООО «Юнигаз-Омск»;
«Генератор идей» – Юлия Сустова, оператор АЗС №74076 Челябинского региона №1 Челябинского РУ;
«За артистизм» – Кристина Коблякова, оператор АЗС №16040 Бугульминского региона РУ в Республике Татарстан;
«мисс Грация» – Луиза Халфина, оператор АЗС №72303 Тюменского РУ;
«мисс Вечный двигатель» –
Екатерина Шимко, оператор АЗС
№02130 Уфимского участка №2 по
Башкортостан;
«За музыкальность» – Ирина Сохина, оператор АЗС ООО «Кузбасский деловой союз»;
«мисс Загадка Востока» – Елена
Акулова, оператор АЗС ООО «ГорноАлтайск-Нефтепродукт»;
«За целеустремленность и трудолюбие» – Светлана Панина, оператор АЗС №63053 Самарского РУ;
«мисс «Поколение NEXT» – Кристина Чечерина, оператор АЗС
№74076 Челябинского региона №1
Челябинского РУ;
«мисс хранительница традиций» –
Елена Молчкова, оператор АЗС ООО
«Горно-Алтайск-Нефтепродукт»;
«мисс Железная Леди» – Оксана Кольтяпина, оператор АЗС ООО
«Кузбасский деловой союз».
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тов, – уверен заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов.
– Это стратегический инвестор. Компания пришла в Челябинск для работы
на перспективу, а не для того, чтобы
получить быструю прибыль. «ЛУКОЙЛ»
вкладывает солидные средства в развитие инфраструктуры нашего мегаполиса, преображает город.
– Какие ассоциации при слове «ЛУКОЙЛ»?
– Основательность, надежность, компромиссность, – отвечает Елистратов. –
Ситуации, сами понимаете, бывают разные. Но руководители компании обладают главным качеством – умеют слушать и слышать.
Управляющий Челябинского управления ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Вадим Спивак – самый молодой
региональный руководитель. В компанию пришел сразу после окончания
института, работал на разных должностях в разных городах. Признается, что
больше всего ценит командный дух.
Главной ценностью называет людей, а
не машины и технологии.
В это время только что закончился конкурс «Однажды на АЗС», и мне
интересно узнать у него, как готовят
сотрудников к общению с клиентами.
– Мы должны создавать механизмы
решения любого конфликта, – рассказывает Вадим Спивак. – Если что-то
вынудило клиента повести себя неадекватно, значит, определенные защитные механизмы внутри компании
не сработали. Нестандартный случай

должен быть нестандартным единожды, чтобы затем лечь в основу нового
инструмента и позволить компании в
следующий раз более компетентно отреагировать на аналогичную ситуацию.
Компания в регионе работает с
1993 года. Почти за четверть века создано самое главное – стопроцентное
доверие клиентов. Сейчас мы внедряем
«Книгу сервиса» — свод стандартов и
правил, которыми должны руководствоваться наши работники. В ближайшей
перспективе, а именно до 2027 года,
полностью обновится автозаправочная
сеть. Это будут либо полноформатные
заправки со всем спектром услуг – с
магазинами и кафе, либо автоматические станции. Мы уже начали работу по обучению персонала к работе в
новых условиях.
Обучение кадров – приоритет компании, подтверждает тезис заместитель
генерального директора по персоналу
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Рустем Валиев. – Возрастная категория
сотрудников в среднем составляет 38
лет, много молодых работников. Люди
до 30 лет еще находятся в поиске себя. «Нам же не хочется, чтобы чело-

век, на которого мы потратили время
и усилия, уходил и развивался в другое место, – объясняет Рустем Валиев.
– Мы стараемся мотивировать людей
обучающими программами и корпоративными конкурсами, гибкой системой
премий и поощрений».
…Как зачистить место разлива нефтепродукта на почву? Где производится заправка транспорта с опасным
грузом? Как часто снимаются показания счетчиков с кофемашины? Вслед
за техническим экзаменом, где почти
все участники набирают максимальный
балл, конкурсанты участвуют в дефиле – демонстрируют fashion от кутюр.
В финале – актерский этюд «Минута
славы». И звучат фанфары. Называется имя победителя – Нина Пронина,
город Оренбург.
– Грандиозно, удивительно, невероятно! – не скрывая эмоций восхищается обладательница титула «Королева бензоколонки». Девушка признается,
что чувствует гордость. За победу. За

конкурсы
УСТАМИ У ЧАСТНИКОв…

Кристина Чечерина, Челябинск:
– какой идеальный клиент ЛукоЙЛа? самый улыбчивый человек на
земле. у него всегда хорошее настроение, с которым он приходит к нам
и делает нас счастливыми – передает добрую энергию всем операторам
автозаправочной станции. на какой
машине приезжает? А это и неважно.
Автомобиль может быть самым разным – не обязательно «Мерседес».
но идеальный клиент, конечно же,
заливает в бак не менее 30 литров
бензина – он знает про нашу акцию.
Луиза Халфина, Тюмень:
– Что значит работать в ЛукоЙЛе? осознавать, что ты трудишься в
суперкомпании. Я работаю здесь не
так давно, и впечатления еще достаточно свежи. В первое время, конечно,
было тяжело. Признаюсь, когда что-то
не получалось, даже плакала. но наставники взяли шефство и всему бы-

стро научили. очень хочется соответствовать статусу компании.
Елена Акулова, Горно-Алтайск:
– Для нас любой клиент – идеальный. А вот, если вы спросите, какой
собирательный образ клиента, то это,
прежде всего, мужчина. Возраст – 35-40
лет, позитивно настроенный, деловой,
который ценит свое время, поэтому мы
должны все делать быстро, но без суеты. Авто могут быть самые разные –
и БМВ и старенький «жигуленок».
Ирина Сохина, Новокузнецк:
– Быть сотрудником компании, значит, в первую очередь, быть профессионалом, гордиться и понимать, что
бренд ЛукоЙЛ автолюбители ассоциируют с тобой, с теми, кто встречает
их на заправке. отбор сотрудников
очень серьезный. Ведь оператор АЗс –
это и психолог, и актер, и профессионал, обладающий индивидуальным
подходом к каждому автовладельцу.

Руслан Булатов, Республика Татарстан:
– Почему ЛукоЙЛ круче всех? Потому что здесь все самое-самое –
топливо, сервис и люди. к тому же
у нас гениальное руководство, компания ставит амбициозные задачи и
все про нас знают, даже те, у кого
никогда не было автомобиля.
Тимур Кабиров, Уфа:
– Испытываю гордость от того, что
работаю в компании «ЛукоЙЛ». Ведь
мы, операторы АЗс – лицо компании. Поэтому важно быть внимательным вплоть до мелочей, терпеливым
и доброжелательным. Идеальный клиент – водитель, который уехал с заправки довольным. Буквально неделю назад я приготовил девушке капуччино, а она мне в ответ: «Давно
мне мужчины кофе с утра не подносили». улыбнулась и зарядила меня
позитивом на весь день.

коллег и друзей, которых не подвела.
За компанию, которая создает условия
и дает возможность реализоваться – в
работе, в творчестве.
– оператор АЗс – это и психолог,
и актер, и профессионал, обладающий
индивидуальным подходом к каждому автовладельцу, – добавляет Елена
Ахмадиева из Сургута, ставшая вицекоролевой.
Девушки-победительницы награждены памятными дипломами, туристическими путевками на двоих (из средств
профсоюзной организации).
– Интересно, а каким будет «ЛукоЙЛ» через пять лет?» – спрашиваю
заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Фёдора Михайлова. «Да, особо и фантазировать
не надо, – отвечает он. – Мы как были лидером, так лидером и останемся. сами видели, какая потрясающая
смена растёт!».
Первыми впечатлениями делится и
член жюри конкурса, главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Александр Нестеренко:

– В техническом конкурсе подавляющее количество участников набрали
практически максимальный балл. Меня как специалиста, отвечающего за
безаварийную производственную деятельность общества, знание людьми
базовых принципов работы, а также
опасностей, которые есть на объектах,
не может не радовать. уверен, у нас
все будет хорошо в техническом плане, люди подготовлены.
Что еще поразило, так это участие в
конкурсе мужчин. они не просто были
новичками, они смотрелись достойно и
получили высокие оценки. А еще приятно видеть, что здесь участвуют наши
франчезеры, с которыми мы работаем
в Западной сибири. Это большие расстояния, но именно такие мероприятия
сближают людей в понимании общих
целей и задач.
Что будет через 5 лет? Вне сомнений, АЗс «ЛукоЙЛ» будут самыми эффективными в техническом плане, самыми продвинутыми, интересными для
клиентов.
Алексей Игнатьев, учредитель компании «Юнигаз» (г.Омск)

– Мы стояли перед выбором: идти по собственному пути и придумать
какой-то бренд, зарегистрировать товарный знак или сделать выбор в
пользу уже действующей компании.
Почти без сомнений мы стали работать под франшизей ЛукоЙЛ. И сделали правильный выбор: удивительную силу имеет этот бренд, отлично
работает и помогает нам. сегодня у
нас 30 действующих заправок, из них
под флагом ЛукоЙЛ – 26. спасибо,
что к участию в конкурсе пригласили наших операторов АЗс, надеемся,
что кто-то из девушек в будущем тоже станет обладательницей титула «королева бензоколонки». Вместе с тем
стоит помнить и о том, что «королевами бензоколонки» не рождаются, и
не становятся случайно. корону нужно заслужить добросовестным трудом,
постоянно работой над собой, учебой,
креативностью и развитием своего таланта, а также кропотливой подготовкой к конкурсу.
Материалы подготовили
Наталья МАРТЫНЕНКО, Елена
ФРОЛОвА, Светлана КИЯШКО.
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В

отчетном докладе о работе за 2017
год председатель Совета молодых
специалистов Эльдар Насыров отметил, что работа с молодыми работниками и специалистами – приоритетное направление Политики управления персоналом ПАО «ЛУКОЙЛ», в
Обществе разработана и успешно реализуется Комплексная целевая программа по этому направлению. На
1 сентября в Обществе трудилось
1 234 человека в возрасте до 35 лет –
42 процента от общей численности
работающих.
Члены молодежного движения принимают активное участие во всех значимых мероприятиях. Так, в канун Дня
защитника Отечества прекрасная половина СМС торжественно поздравила клиентов-мужчин молодежной АЗС
№02130 в Уфе. Их угощали «деликатесами» полевой кухни – вкусной солдатской кашей и горячим чаем. Довольные и сытые, автомобилисты с
удовольствием поучаствовали в профессиональной фотосессии с девушками из Совета Молодых Специалистов.
А в преддверии Международного женского дня молодые сотрудники-мужчины поздравляли прекрасных клиенток
АЗС и всем женщинам целый день
дарили цветы, автомобильные ароматизаторы, угощали сладостями и горячим шоколадом.
В память о солдатах, погибших в боях Великой Отечественной войны, совместно с военно-патриотическим отрядом «Юнармия» молодые лукойловцы возложили цветы к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла,
участвовали в патриотическом движении «Бессмертный полк», также посетили ветеранов предприятия, вручили
им памятные подарки.
В Уфе прошел I этап Межрегионального культурно-спортивного фестиваля
«Мечтай, живи, твори!», где ЛУКОЙЛ
выступил в качестве основного социального партнера. Для детей была организована музыкально-развлекательная программа «Праздник детства» с
участием известных танцевальных коллективов и артистов Республики Башкортостан, а также творческая мастерская «Очумелые ручки», Аrt-терапия и
конкурс на лучший рисунок.
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Официально и
«без галстуков»

Открытие II Слета молодых специалистов состоялось 29 сентября
в Конференц-зале главного офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
С приветственным словом к участникам обратились генеральный
директор А.В. Махнев, председатель ОППО И.А. Мулюков, начальник
ОРП О.В.Шугаева.

С 18 по 27 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» в Мелеузовском районе
проведена II Республиканская профильная смена «Код безопасных каникул Регион 102» для ребят, состоящих на профилактическом учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних. При финансовой поддержке
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» для
каждого ребенка были изготовлены
футболки и кепки с нанесением логотипа смены. Также члены Совета
молодых специалистов участвовали
в церемонии ее закрытия и вручили детям памятные подарки – удобные рюкзаки с набором необходимых к началу учебного года канцелярских товаров.
В рамках Года экологии молодые
сотрудники Общество принимали активное участие во Всероссийском субботнике, навели порядок на производственных объектах и прилегающих
к ним территориях, выезжали на автозаправочные станции, чтобы убрать
скопившийся за зиму мусор, расчис-

тить территорию от остатков снега. После ударного труда молодежь приятно порадовала коллег развлекательной программой в виде конкурсов и
соревнований.
В конце апреля на территории Непейцевского дендропарка в Уфе состоялся еще один значимый субботник
«Марш парков-2017», в котором молодые работники Общества совместно с сотрудниками министерств образования, природопользования и экологии приняли в нем активное участие. В ходе акции от мусора и веток
была расчищена большая территория
дендропарка, подготовлена площадка
для дальнейшего проведения озеленительных мероприятий, а также была организована посадка деревьев и
кустарников. В июне молодые работники в очередной раз участвовали в
экологическом субботнике по озеленению АЗС №02098 в Уфе, высадили 24 тополя.
В своем выступлении Эльдар Насырова отметил активную деятельность
молодых работников Челябинского
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регионального управления, которые
организуют не только свои корпоративные мероприятия, но и регулярно участвуют в городских праздниках, смотрах, фестивалях, конкурсах,
во время которых организуют выдачу карт лояльности. За опытом к
ним едут коллеги из других регионов.
В феврале уходящего года челябинцы принимали гостей из ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт», прибывших для знакомства с проектом
«Молодежная АЗС». Гостям продемонстрировали новый экспериментальный
формат автозаправочной станции, его
функциональные и креативные подходы и решения в работе. В офисе
состоялась встреча с представителями
СМС Общества, молодые работники
обменялись опытом по проведению
массовых, культурных и мероприятий
социальной направленности. Приятно
отметить, что именно «Молодежная
АЗС» «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в
Челябинске является примером для
других регионов, планирующих у себя внедрить подобный формат обслуживания клиентов.

Учебный Центр ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» провел тренинг по Книге Сервиса, в котором были задействованы молодые работники: операторы и
менеджеры АЗС, специалисты центрального аппарата управления. Тренинг был
направлен на определение мотивационной составляющей Книги Сервиса.
Членам команд удалось испытать себя
в роли клиента, оператора, менеджера
АЗС, что позволило рассмотреть понятие «клиентоориентированный сервис»
с разных точек зрения.
II Cлет молодых специалистов продолжил работу на турбазе «Восход».
Участники могли задать все интересующие их вопросы генеральному директору А.В. Махневу и его заместителям – по коммерческим вопросам Ф.А.
Михайлову, по персоналу Р.В. Валиеву.
И хотя мероприятие носило формат
«встречи без галстуков», без делового разговора и дискуссий не обошлось.
Вместе с руководством обсуждались такие актуальные вопросы, как «Организация системного обучения молодежного актива» и «Реализация кадровой политики».

Задачи Совета молодых специалистов
в 2018 году:

проведение Конкурса на лучшую
научно-техническую работу среди молодых работников и специалистов
Общества;
обучение и повышение квалификации молодых работников и специалистов согласно Плану подготовки, обучения работников Общества
на 2018 год;
участие во всех общественных
массовых мероприятиях, посвященных
проведению федеральных и профессиональных праздников и поздравле-

ний ветеранов, заслуженных работников Общества;
организация отчетного собрания
СМС Уральского региона по итогам
работы за 2017 год, награждение и
поощрение самых активных членов
СМС;
участие во всех мероприятиях,
проводимых ПАО «ЛУКОЙЛ», Обществом, профсоюзными и муниципальными организациями региона;
проведение «III Слета молодых
специалистов».

Форум
юнармейцев

8 декабря в Конгресс-холле города Уфа состоялсяся слет «Юнармии» Республики Башкортостан.
Организаторами выступили Министерство молодежной политики
и спорта, Военный комиссариат,
ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, Региональное отделение ВВПОД «Юнармия». Партнер
мероприятия - ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
В форуме приняли участие около трехсот воспитанников военно-патриотических клубов со всего
региона. В этот день состоялась церемония принятия лучших школьников республики в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
- На сегодняшний день юнармейские отделения созданы во
всех муниципальных районах и
городских округах, - рассказал начальник регионального штаба Движения, член Молодежной палаты
при Курултае РБ Арсен Зинатуллин. - В ряды Движения приняты более 5000 детей в возрасте
от 8 до 18 лет. Работа по развитию юнармейского движения, проделанная в 2017 году, позволила
республике занять лидирующие позиции в этом направлении. В Центральном военном округе Башкортостан находится в четверке лучших субъектов.
Арсен Зиннатуллин также выразил слова благодарности в адрес
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
за постоянную поддержку и сотрудничество. В канун Нового года с участием лукойловцев намечена еще одна совместная акция:
поздравление и вручение подарков воспитанникам детского дома.
Светлана КИЯШКО.
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Творчество не знает границ

АЗС нового формата
В конце января в Магнитогорске
состоялось торжественное открытие
АЗС №74057 - первой автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» в этом
городе, построенной в новом фирменном стиле.
На открытии присутствовали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Алексей
Махнев и заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам Федор Михайлов, а также представители городской администрации.
Это поистине важный исторический момент для всех автолюбителей Магнитогорска: новая АЗС соответствует высоким мировым стандартам розничной реализации нефтепродуктов и уровню сервиса.
На новой автозаправочной станции в Магнитогорске, равно как и
на любой другой АЗС «ЛУКОЙЛ»,
каждый клиент получает гарантированное качество топлива, которое
достигается за счет прямых поставок с НПЗ группы «ЛУКОЙЛ».
Хочется отметить, что уже вторая автозаправочная станция Челябинского регионального управления,
которая приобрела статус «Молодежная АЗС». На объекте внедрены
новаторские маркетинговые инструменты: BookCrossing бесплатный обмен книг на АЗС ЛУКОЙЛ, настольный хоккей для игры с клиентами,
кофе подается в стаканчиках с эксклюзивным дизайном!
Многие клиенты в Магнитогорске
уже смогли по достоинству оценить
все преимущества новой АЗС.
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Конкурс авторов и исполнителей
«Песня города-2017» стал уже традиционным. За годы его существования
на челябинской сцене прозвучало немало настоящих шедевров. В этом году организаторам поступило 75 работ,
из них члены жюри на заочном этапе отобрали 34 лучшие композиции,
после очного прослушивания в финал
вышли 23 песни. На концертной площадке пешеходной улицы Кирова в
любви Челябинску и другим городам
Южного Урала признались солисты, народные ансамбли, вокальные коллективы и группы. Компания «ЛУКОЙЛ»
традиционно вручила приз зрительских симпатий.

***

В 2017 году компания «ЛУКОЙЛ»
выступила также главным топливным
партнером «Бажовского фестиваля народного творчества», проходившего в
окрестностях города Миасс, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Посмотреть на работы
умельцев и насладиться самобытным
творчеством разных народов на 25-м
всероссийском фестивале народного
творчества собралось более двадцати тысяч человек. Молодые работники
компании организовали на территории фестиваля промо-лагерь, в котором любой желающий мог получить
Карту Клуба ЛУКОЙЛ.

***

В парке имени Юрия Гагарина состоялся Фестиваль-конкурс рисунков
«Город детства», приуроченный к Международному дню защиты детей. Ребятам 3-14 лет предлагалось поразмышлять на экологическую тему «Это мой
город! Береги его», рассказать о своем видении перспектив малой Родины. Около 400 рисунков со всей Челябинской области поступило в адрес
организаторов. В работах юные художники выразили свою любовь к природе и родному краю. Компания «ЛУКОЙЛ» выступила генеральным партнером конкурса.

***

1 сентября в Челябинске проходил
фестиваль-конкурс талантливой молодежи «Артишок-2017», по праву ставший одним из значимых городских
проектов. Ежегодно (в течение уже
одиннадцати лет) открывающий новый
учебный год ярким концертом, «Артишок» завоевал любовь и признание
зрителей, и на этот раз высоко оценивших художественный уровень программ и мастерство артистов. На сцене выступали творческие коллективы
со всей Челябинской области. Главным
топливным партнером мероприятия выступила компания «ЛУКОЙЛ».

***

В Магнитогорске вновь прошло «Половодье». Яркими нарядами, необычными дизайнерскими задумками, а также выходами под живую музыку на
этот раз удивляли и радовали публику организаторы международного фестиваля моды и музыки. На этот раз
обладатель гран-при получил возможность стажировки в Китае. Компания
«ЛУКОЙЛ» второй год поддерживает
данный фестиваль, который привлекает большое внимание магнитогорцев
и гостей города.
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Хоккейные традиции
8 ноября в Челябинском ледовом
дворце хоккейной школы «Трактор»,
состоялся турнир-открытие любительских детских команд «Золотая шайба». Традиционно соревнования открылись розыгрышем кубка компании
«ЛУКОЙЛ».
В этом году участие в старте приняли четыре команды юниоров 20052006 годов рождения: «Орбита» (Ме-

Жажда скорости!
Компания «ЛУКОЙЛ» в 2017 году
выступила главным топливным партнером сразу в четырех мероприятиях автомобильной тематики по Челябинской области.
Ассоциация «Уральская лига дрифта» провела первый этап Открытого
чемпионата Урала по дрифту. В течение двух дней около 40 лучших гонщиков региона сражались за призовые места. Мероприятие традиционно собирает большое количество не
только участников, но и болельщиков,
что не удивительно – гонки поражают своей динамикой и зрелищностью!

***

Официальный этап Чемпионата
России по автозвуку и тюнингу АМТ
Евразия состоялся в Челябинске 27
мая. На площадке возле ледовой арены «Трактор» выстроились десятки

таллургический район г. Челябинска),
«Торпедо» (Ленинский район г. Челябинска), «Урал-СБ» (хутор Миасский,
Курчатовский район г. Челябинска) и
команда «Детская дворовая хоккейная
лига». Главное условие турнира – участие только дворовых команд, которые
не состоят в профессиональных хоккейных школах. Несмотря на то, что
ребятам по 11-12 лет, все они вели-

тюнингованных автомобилей, которые
демонстрировали возможности своих
аудиосистем. С помощью специальных
приборов судьи оценивали качество
звучания, звуковое давление и другие параметры.

***

В июле состоялся 3 этап гоночной серии «Т-моторс Time Attack
Championship», на котором компания
«ЛУКОЙЛ» презентовала профессиональным гонщикам новое, революционное топливо ЭКТО 100. Любители
быстрой езды высоко оценили высококачественный продукт и остались
довольны своими результатами скоростных заездов на время.

***

17 июня на площади Народных гуляний в Магнитогорске городская федерация автоспорта и магнитогорское
отделение Российской автомобильной
федерации при поддержке администрации города провели ретро-ралли.
Раритетные авто вышли на старт, им
предстояло пройти заданную дистанцию за 1 час 10 минут. Мероприятия
подобного плана в Магнитогорске проходят впервые, принять участие мог
любой автомобиль до 1985 года выпуска включительно без технических
переделок. По итогам соревнований
победителем ретро-ралли стала команда Дмитрия и Михаила Воронько.

колепно катаются на коньках и отлично владеют шайбой.
Победителей турнира ждал бесценный подарок - клюшки, подписанные звездами хоккея. А чтобы юные
игроки сполна смогли прочувствовать атмосферу настоящего спортивного праздника, лидеры детского турнира «Золотая шайба» приняли участие в дружеском матче со сборной,
в состав которой вошли представители «ЛУКОЙЛ» и игроки хоккейного
клуба «Трактор». На стороне команды
профессионалов играли председатель
Челябинской городской Думы Станислав Мошаров и начальник Управления по физической культуре, спорту
и туризму Евгений Иванов. Особым
гостем на льду стал талисман команды «Трактор» - Белый медведь. Матч
завершился со счетом 8:6 в пользу
команды профессионалов.
- Мы очень рады, что это мероприятие становится доброй традицией и
проходит уже третий год подряд, - отметил, обращаясь к участникам соревнований, региональный управляющий
Челябинского РУ ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Вадим Спивак. - Любите спорт – играйте в хоккей! А мы
вас всегда поддержим!».

Уважаемые
коллеги!
От лица всех сотрудников Челябинского регионального управления поздравляю вас с Новым годом!
Минувший 2017-й для коллектива
нашего управления был полон ярких
эмоций, событий, и мы надеемся, что
2018-й год будет еще плодотворнее
и лучше. Хочется сказать большое
спасибо всем потребителям и партнерам за доверие. Именно наши клиенты вдохновляют нас и мотивируют двигаться вперед!
В Новом году желаем своим коллегам и всем работникам
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
процветания, стабильности и благополучия!
Вадим СПИВАК,
региональный управляющий
Челябинского РУ.

Подборку новостей подготовил Сергей КОРНИЛОВ.
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Успехи вдохновляют
По результатам работы за август
в номинации «Кафе» (по максимальному приросту реализации
в рублях к предыдущему месяцу) АЗС №86605 была премирована во второй раз. Благодарственное письмо коллективу
вручил генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» А.В.Махнев.

Э

та АЗС, расположенная на 175 километре автодороги Сургут-Ноябрьск, работает круглосуточно и готова удовлетворить потребность каждого клиента. Коллектив в составе операторов: Андрушакевич Е.А., Бадалян
Е.В., Илашку Н.Г., Тамадаева Е.Д., Осипова Е.В., Кутлина И.Д., Кадырбаева
А.З., Егорова Ю.А., Овчарова Л.С., под
чутким руководством менеджера АЗС
Шамониной М.Н. – трудится с полной
ответственностью.
Проходимость на АЗС варьируется
в зависимости от времени года (сезонности). Летом, когда недостатка в
посетителях нет, среднесуточная реа-

лизация по ТНП и Кафе достигала
200 000 рублей, каждый оператор обслуживает за смену до 100 клиентов. Всем им нужно приветливо улыбаться и желать новых встреч. К тому же здесь всегда есть вкусная и
свежая выпечка, горячий кофе и вся
продукция компании Sibila, которая
очень полюбилась нашим клиентам.
***
Приятным событием уходящего
года для Когалымского РУ стало и
то, что оператору АЗС №86623 Сургутского региона Елене Ахмадиевой
по итогам конкурса присвоили звание
«Вице-Королева бензоколонки».
Родилась она в Краснодаре, с 13
лет живет в Сургуте, поэтому считает этот город своей второй родиной.
Здесь она окончила школу, институт,
обрела хороших и надёжных друзей,
вышла замуж.
- Быть оператором на автозаправочной станции мне нравилось, но хотелось попробовать себя в других профессиях, - рассказывает Елена. - Побывала продавцом продовольственных
товаров и кладовщиком на складе запчастей, товарным оператором на нефтебазе и экономистом коммерческо-

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Есть прибавка!
В 2017 году в эксплуатации
находилась 21 автозаправочная
станция, на одной из них № 63047 проведена реконструкция (формат 8190) с учетом нового фирменного стиля ЛУКОЙЛ.

АЗС

№63046 также находится на
реконструкции (формат 5280).
В дальнейшем планируется расширение сети и проведение реконструкций
АЗС для совершенствования клиентоориентированного сервиса. Реализация
нефтепродуктов по сравнению с 2016
годом увеличилась на 9%.
В общий успех коллектива весомый вклад вносят лучшие работники.
Их труд отмечен почетными грамотами и благодарностями, а менеджер
АЗС 63022 Оксана Петровна Лямаева
занесена на Доску Почета ООО «ЛУКОИЛ-Уралнефтепродукт». Пример, достойный подражания, показывает ветеран труда Татьяна Петровна Марковская, отметившая юбилей. Она исполняла обязанности Уполномоченного по
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охране труда. От Татьяны Петровны мы
заряжаемся неиссякаемой энергией и
жизнелюбием.
Менеджер АЗС №63053 Светлана
Панина представляла наш регион в
Уфе на конкурсе «Королева бензоколонки-2017». Светлана сама придумывала сценарий, костюмы, подбирала
музыкальное сопровождение к презентации. Зал был очарован и восхищен
ею, она удостоилась приза зрительский симпатий.
Помимо напряженных трудовых будней мы активно проводим выходные и
праздничные дни. Традиционным конкурсом по приготовлению блинов встретили Масленицу. Победители получили
памятные призы, участники — утеши-

договорного отдела... В каждой профессии есть свои
прелести, но я поняла
главное: не стоит менять работодателя.
Елена – человек увлеченный, в свободное от работы время
охотно и со знанием
дела занимается пошивом одежды, заслужила звания «дизайнер-костюмер».
Недавно в Когалыме появился элитный
фитнес-клуб X-ﬁt с
бассейном, просторным
современным тренажёрным залом, помещениями для групповых занятий, которые
ведут профессиональные тренеры. Желающие могут посетить сауну, скалодром и спа-салон. И теперь мы своим дружным коллективом во главе с
руководителем Э.Н. Голубцовым свободное от работы время с удовольствием проводим в фитнес-клубе.
Любовь САЛАМАТИНА,
председатель профкома
Когалымского РУ.
тельные, а сотрудники-«дегустаторы» —
сытый желудок.
День нефтяника отметили в ПаркОтеле «Дубрава» на открытом воздухе,
насыщенная праздничная программа
способствовала укреплению единства
нашего дружного коллектива.
Для самых маленьких ЛУКОЙЛовцев
новогодний сюрприз еще впереди –
3 января 2018 организуем поход на
сказочное представление «Безграничное счастье» по мотивам всеми любимого мультсериала «Маша и Медведь», которое состоится в культурноразвлекательном комплексе «Звезда»
г. Самары.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2018 Годом! Пусть следующий год
каждому из нас подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в
жизнь. Пусть в ваших семьях царят
мир и взаимопонимание. А любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Александр КРАВЧЕНКО,
Региональный управляющий.
Светлана ТЕРЕЩЕНКО,
председатель ЦПО.
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Еще не все вершины покорены
В новый год мы вступаем во
главе с новым руководителем
Артуром Энгелевичем Зайнетдиновым. Вместе с ним наш коллектив намерен сделать регион
лучше, ведь все новое несет в
себе много хорошего.

Д

авайте ещё раз вспомним самые
значимые события уходящего года.
Во-первых это - присоединение Оренбургского регионального управления к
Республике Башкортостан с 1 ноября
2017 года. Мы с теплотой в сердце
проводили на заслуженный отдых нашего прежнего руководителя - Раиля
Закуановича Садрисламова, поблагодарили за совместный труд и пожелали
здоровья и бодрости духа.
2017 год останется в нашей истории и как успешный период в профессиональном развитии. Наши работники принимали участие в конкурсе
«Лучший по профессии» в Уфе. Два
оператора АЗС - Бабак Мария Анатольевна и Пронина Нина Сергеевна -

заняли первые места в номинациях.
Но на этом их достижения не закончились. На Международном конкурсе
профмастерства в Перми Мария Бабак заняла III место. А Нина Пронина стала первой (!) в Челябинске по
итогам конкурса «Королева и Король
бензоколонки». Приятно отметить, что
это уже третья обладательница короны из города Оренбург!

Единой командой
Подводя итоги уходящего года
можно сказать, что он был насыщенным и плодотворным.

В

се работники нашего коллектива
старались работать с полной ответственностью: обеспечивали клиентов
высококачественным топливом, предлагали воспользоваться услугами магазинов и кафе. Внимательное и доброжелательное обслуживание идет

только на пользу - число постоянных
клиентов прибавляется.
Многие сотрудники проработали в
ЛУКОЙЛе более пятнадцати лет и за
это время стали настоящими профессионалами своего дела. В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности после подведения итогов работы лучшим вручили
Почетные грамоты и Благодарственные
письма. В Конкурсе ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» на звание «Лучший

В мае мы традиционно участвовали в мероприятиях, посвященных Дню
Победы: возложили цветы к Вечному
Огню, на Молодежной АЗС №56028
организовали акцию по поднятию боевого духа клиентов, в ходе которой
операторы в военной форме угощали всех желающих солдатской кашей.
Конечно же, мы не забываем поддерживать и дух своих коллег. День
Защитника Отечества и праздник 8
Марта сотрудники провели за игрой в
боулинг, получив массу приятных впечатлений и зарядившись отличным настроением.
Оглядываясь на уходящий год, можно сказать: много целей достигнуто, но
еще не все вершины покорены, есть
к чему стремиться.
Мы желаем коллегам достатка, благополучия, здоровья. Чтобы в новогоднюю ночь каждое загаданное желание
обязательно сбылось. Если человек во
что-то верит и чего-то очень хочет добиться, так тому и быть!
Ирина НАЗАРОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ УЧАСТОК АЗС
по профессии» наполнитель баллонов
АЗС №02074 К.К. Гаврилов занял I место! Такими работниками мы гордимся.
... Началась долгая уральская зима. В такую пору с особой теплотой
вспоминаются приятные летние выходные, которые мы иногда проводили на
природе. Побывали в одном из красивейших мест Башкортостана – Юмагузинском водохранилище: водная гладь,
прилегающие скалы, поросшие густыми лесами, никого не оставили равнодушным.
Путешествие на катере дружным
коллективом по заключенному в узкой горной долине водохранилищу запомнится надолго. Разбив лагерь в одном из интереснейших мест – острове
Сакасска, мы провели незабываемые
три дня активного отдыха: нам удалось увидеть «Скалу вождей», водопады, лечебные источники. Мужчины не
упустили возможность порыбачить и
порадовать наваристой ухой из окуня
и щуки, дети резвились в теплой прозрачной воде. Мы вернулись из поездки с самыми восхитительными впечатлениями, зарядившиеся бодростью и
хорошим настроением. Такие поездки
на природу сближают коллектив, дают
возможность ближе узнать друг друга.
Юлия ИСМАГИЛОВА,
председатель цеховой
профсоюзной организации.
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