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СПЕЦВЫПУСК

Урал!  Опорный  край  державы,
Ее  добытчик  и  кузнец!

Какой  лаконичной  и  вместе  с  тем  величественной,  монументальной  получи-
лась  поэтическая  характеристика  этого  края,  принадлежащая  перу  выдаю-

щегося  поэта  послевоенной  поры  Александра  Твардовского!  Она  вполне  заслу-
женно  относится  и  к  Челябинску  -  одному  из  крупных  промышленных  центров,  
основанному  в  1736  году  и  условно  признанному  столицей  Южного  Урала  (та-
кое  наименование  не  зафиксировано  в  административных  документах,  но  сло-
жилось  исторически).  Город-миллионник  нередко  называют  «Воротами  в  Сибирь».

В  годы  Великой  Отечественной  войны  благодаря  запуску  конвейерного  про-
изводства  танков,  в  том  числе  и  знаменитого  Т-34,  столица  Южного  Урала  об-
рела  еще  одно  неофициальное  имя  —  «Танкоград».  Современная  Челябинская  
область  –  не  только  один  из  ведущих  промышленных  регионов  России,  но и  
регион   Метеорита,  сотен  древних  озер,  музеев  и  театров.  

Именно  здесь,  в  Челябинске,  зарождалась  и  одна  из  крупнейших  на  терри-
тории  России  организаций  нефтепродуктообеспечения  -  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт».  В  соответствии  с   постановлением  Правительства  РФ  от  5  апре-
ля  1993  года  объединение  «Госкомнефтепродукт»  вошло  в  состав  Нефтяной  
Компании  «ЛУКОЙЛ».  В  этом  же  году  объединение  «Челябнефтепродукт»  бы-
ло  переименовано  в  акционерное  общество  открытого  типа  «ЛУКОЙЛ-Челяб-
нефтепродукт».  Спустя  три  года  в  результате  реструктуризации  создано  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Челябнефтепродукт»,  на  базе  которого  с  2005  года  функциониру-
ет  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  Головная  организация  была  перенесе-
на  в  Уфу,  но  представительность  Общества  в  Челябинской  области  по  коли-
честву  АЗС  -  одна  из  максимальных.  Кроме  того,  Челябинская  область  входит  
в  первую  десятку  российских  регионов  по  объемам  продаж  среди  57  регио-
нов  присутствия  АЗС  «ЛУКОЙЛ».  

 В 2019 году ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» построит новую полнофор-
матную автозаправочную станцию на улице Университетская Набережная и пол-
ностью обновит облик пяти АЗС на основных транспортных магистралях города.

В  «АЗС  по  Челябинскому  региону  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  (так  се-
годня  называется  предприятие  нефтепродуктообеспечения),  куда  входит  так-
же  одна  из  крупнейших  в  регионе  нефтебаз,  сегодня  трудятся  более  550  че-
ловек.  Им  посвящен  СПЕЦВЫПУСК  этого  номера  журнала  «Уральский  ЛУКОЙЛ».  

Стр.:  8-13, 18-19
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НОВОСТИ.  ФАКТЫ.  КОММЕНТАРИИ

ПАО  «ЛУКОЙЛ»  получило  звание  
лучшего  отечественного  экспортера  го-
да  среди  поставщиков  автокомпонен-
тов  в  рамках  Российского  автомобиль-
ного  форума,  состоявшегося  в  Москве.  

Успехи  Компании  в  сфере  поста-
вок  автомобильных  масел  на  меж-

дународные  рынки  получили  высокую  
оценку  профессионального  автомобиль-
ного  сообщества.

Компания  поставляет  автомобиль-
ные  масла  уже  более  чем  в  40  стран  
мира,  активно  сотрудничая  со  многи-

ми  зарубежными  автопроизводителями.  
«Признание  профессионального  авто-
мобильного  сообщества  очень  важно  
для  ЛУКОЙЛа.  Эта  награда  –  не  толь-
ко  наша  заслуга,  но  и  наших  партне-
ров  –  между-
народных  ав-
топроизводите-
лей»,  –  отметил  
вице-президент  
по  реализации  
нефтепродуктов  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
Максим  Дондэ. 

Предварительные  итоги  работы  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  за  I  квар-
тал  2019  года  озвучил  заместитель  
генерального  директора  по  коммер-
ческим  вопросам  Федор  Алексеевич  
Михайлов.  

План  по  по-
ставкам  прак-

тически  выпол-
нен,  весь  ресурс  
мы  получили,  
норматив  по  за-
пасам  превышен.  
Это  объясняется  
необходимостью  
выполнять  Поста-
новление  Прави-
тельства  РФ  по  
обеспеченности  
внутреннего  рын-

ка  нефтепродуктами  и,  соответственно,  
невыполнением  нами  объемных  пока-
зателей  по  реализации  в  розницу  и  
мелким  оптом.

Розница.  Выполнение  -  97,3%,  в  том  
числе  бензины  –  99,9%,  дизельное  то-
пливо  –  93,8%.  Эти  показатели  свя-
заны  с  высокими  ценами  реализации.  
Такая  ситуация  складывается  практиче-

ски  во  всех  регионах,  но  в  основном  
там,  где  высокая  конкуренция  (Татар-
стан,  Башкортостан).

Реализация  мелким  оптом.  Испол-
нение  плана  составляет  66  %,  в  том  
числе  автобензина  -77,  дизельного  то-
плива  –  62  процента.  Это  тоже  обу-
словлено  тем,  что  начиная  с  января  
текущего  года  была  большая  разни-
ца  наших  и  рыночных  цен  по  бензи-
нам,  а  ко  второй  половине  марта  та-
кая  картина  сложилась  и  по  дизель-
ному  топливу.  

Нетопливные  товары  и  услуги  (НТУ).  
Здесь  тоже  наблюдаются  определен-
ные  проблемы.  Так,  если  объемы  по  
выручке  мы  выполняем  на  сто  про-
центов,  при  этом  прирост  к  прошлому  
году  составляет  111%,  то  с  валовым  
доходом  исполнение  -  90%  (прирост  к  
прошлому  году  103,6%).  В  первую  оче-
редь  это  связано  с  тем,  что  уменьши-
лось  количество  клиентов  (число  тран-
закций  по  нефтепродуктам  по  физи-
ческим  лицам  в  сравнении  с  первым  
кварталом  прошлого  года  снизилось  на  
4%).  Также  наблюдается  снижение  ре-
ализации  фасованных  масел  (на  10%).  
Предполагаем,  что  основные  причины  
–  переход  клиентов  на  официальные  

сервисные  центры,  приобретение  ма-
сел  на  интернет-площадках.  

Вместе  с  тем  есть  цифры,  которые  
радуют,  так  как  потери  в  объемах  ком-
пенсируются  приростами  в  марже.

Операционный  доход.  Хотя  в  при-
были  (до  налогообложения)  был  за-
планирован  убыток,  ожидаемая  чистая  
прибыль  должна  значительно  превы-
сить  плановые  показатели.  Цифры  го-
ворят  о  том,  что  эффективность  нашей  
работы  достаточно  высока  -  достигнута  
чистая  прибыль.  Можно  сказать,  что  на-
ше  Общество  сработало  хорошо.

О  проблемах.  Существенные  риски  
Обществу  несет  смешение  нефтепро-
дуктов  при  сливе  в  резервуары  на  
АЗС.  Причина  –  человеческий  фактор,  
другими  словами  -  ненадлежащее  ис-
полнение  функциональных  обязанно-
стей  операторами  станций.  К  «лиде-
рам»  таких  нарушений  можно  отнести  
РУ  по  Республике  Татарстан  и  Самар-
ской  области.  

В  связи  с  этим  региональным  управ-
ляющим,  территориальным  менедже-
рам  и  менеджерам  АЗС  необходимо  
обратить  особое  внимание  операто-
ров  на  недопущение  смешения  не-
фтепродуктов. 
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Перспективы  
вдохновляют

Президент  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Вагит  
Алекперов  в  рамках  рабочей  поездки  
в  Багдад  провел  встречу  с  Премьер-
министром  Республики  Ирак  Адилем  
Абдул-Махди  в  присутствии  Чрезвы-
чайного  и  Полномочного  посла  Рос-
сийской  Федерации  в  Республике  Ирак  
Максима  Максимова.

Стороны  обсудили  ход  реализации  
проектов,  в  том  числе  проведения  

геологоразведочных  работ  на  месторож-
дении  Эриду  (Блок-10)  на  Юге  Ирака.

Адиль  Абдул-Махди  высоко  оценил  
деятельность  ЛУКОЙЛа  в  Республике  
и  поддержал  инициативу  об  ускорен-
ном  вводе  проекта  Эриду  в промыш-
ленную  эксплуатацию.

Ранее  ЛУКОЙЛ  и  INPEX  CORPORATION  
успешно  завершили  испытания  пятой  
скважины  на  месторождении  в  рамках  
реализации  оценочного  этапа,  подтвер-
див  принятую  геологическую  модель.

ПАО  «ЛУКОЙЛ»  совершенствует  сер-
вис  для  клиентов  автозаправочных  
станций.  Компания  представила  новый  
функционал  мобильного  приложения  
«АЗС  ЛУКОЙЛ»,  благодаря  которому  со-
вершать  покупки  станет  еще  проще.

Ключевое  нововведение  –  возмож-
ность оплаты  топлива  на  АЗС  пря-

мо  из  мобильного  приложения  с  по-
мощью  привязанной  банковской  кар-
ты.  Клиенту  нужно  вставить  пистолет  
в  бак  и  далее  следовать  интуитивно  
понятным  подсказкам  на  экране  мо-
бильного  устройства.

Также  клиентам  для  проведения  
операций  накопления  и  списания  бал-
лов  больше  не  нужно  иметь  при  себе  
пластиковую  карту  лояльности  –  в  мо-
бильном  приложении  «АЗС  ЛУКОЙЛ»  
доступна  ее  виртуальная  копия.

Помимо  этого,  обновлённое  приложе-
ние  «АЗС  ЛУКОЙЛ»  позволяет  получить  
информацию  об  акциях  и  конкурсах,  
продукции  Компании,  статистику  нако-
плений  и  списания  баллов,  также  пред-
усмотрена  возможность  обратной  связи.

Мобильное  приложение  «АЗС  
ЛУКОЙЛ»  доступно  в App  Store и Google  
Play.

Для  удобства  клиентов  на  АЗС

Признание  профессионалов

Для  удобства  клиентов  на  АЗС
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В  1  квартале  2019  года  проведе-
на  комплексная  работа  по  унифика-
ции  системы  оплаты  труда  работни-
ков  АЗС  предприятий  нефтепродук-
тообеспечения  Группы  «ЛУКОЙЛ»  на  
территории  РФ  (далее  НПО).  

Более  подробно  об  этом  расска-
зала  начальник  Отдела  оплаты  

труда  и  социальных  программ  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Гульнара  
Ильгизовна  Валиева:

-  В  8  НПО  суще-
ствовало  26  вари-
антов  должностных  
окладов/часовых  та-
рифных  ставок  ра-
ботников  АЗС,  7  ви-
дов  доплат  и  над-
бавок,  8  шкал  КИТ  
(коэффициента  ин-
тенсивности  труда)  и  

столько  же  КИР  (коэффициента  ин-
дивидуальной  результативности),  раз-
личные  шкалы  определения  процен-
та  ежемесячного  премирования  и  пе-
ременной  части  за  реализацию  НТУ.

В  ходе  реализации  мероприятий  
по  реорганизации  российских  пред-
приятий  нефтепродуктообеспечения  
Группы  «ЛУКОЙЛ»  и  созданию  на  ба-
зе  восьми  НПО  четырех,  была  опреде-
лена  задача  по  унификации  системы  
оплаты  труда  работников  АЗС.

Внедрение  с  01.04.2019  единой  си-
стемы  оплаты  и  стимулирования  труда  
персонала  АЗС  произведено  с  целью:

 обеспечения  унифицированных  
подходов  к  оплате  труда  работников  
заправочных  станций  российских  ор-
ганизаций  нефтепродуктообеспечения;

 повышения  мотивации  и  роста  
производительности  труда;

 улучшения  качества  обслужива-
ния  клиентов;

 повышения  эффективности  про-
изводственно-экономической  деятель-
ности  АЗС.

В  результате  перехода  на  единую  
систему  оплаты  и  стимулирования  
труда  у  работников:

-  увеличилась  фиксированная  (га-
рантированная)  часть  заработной  пла-
ты  (должностной  оклад,  часовая  та-
рифная  ставка);

-  определена  возможность  увеличе-
ния  уровня  заработной  платы  за  счет  
ее  сдельной  части;

-  повышается  размер  разовых  вы-
плат,  зависящих  от  оклада  и  часовой  
тарифной  ставки.  

В  целях  оказания  консультацион-
ной  поддержки  работникам  АЗС,  свя-
занной  с  изменением  системы  оплаты  
и  стимулирования  труда,  социальных  
выплат  и  гарантий,  руководителями  
отдела  оплаты  труда  и  социальных  
программ  Г.И.  Валиевой  и  Л.В.  По-
номаревой  с  участием  представите-
лей  профсоюзной  организации  Об-
щества  проведены  выездные  рабочие  
встречи  с  менеджерами  в  регионах  
присутствия  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт».

В  целях  повышения  уровня  реаль-
ного  содержания  заработной  платы  в  
связи  с  ростом  потребительских  цен  
с  01.04.2019  в  Обществе  проведена  
индексация  заработной  платы  (долж-
ностных  окладов  и  часовых  тарифных  
ставок)  работников  Общества.

Индексация  заработной  платы  
в  среднем  по  Обществу  составила  
4%  с  учетом  дифференцированного  
подхода.

 Индексация  зарплаты  -  4%

ПАО «ЛУКОЙЛ»,  Министерство  энер-
гетики  Республики  Казахстан  и  АО  НК  
«КазМунайГаз»  (далее  КазМунайГаз)  за-
ключили  контракт  на  разведку  и  до-
бычу  углеводородов  на  участке  Женис,  
расположенном  в  казахстанском  сек-
торе  Каспийского  моря.  

Оператором  проекта  является  ТОО  
«Женис  Оперейтинг»  (совместное  

предприятие  ЛУКОЙЛа  –  50%  и  Каз-
МунайГаза  –  50%).  В  соответствии  с  
подписанным  контрактом,  основными  
минимальными  обязательствами  явля-
ется  бурение  одной   разведочной  сква-
жины  и  проведение  сейсморазведоч-
ных  работ  3Д.

Новый  проект  на  Каспии  является  
важным  шагом  в  расширении  ресурс-
ной  базы  в  стратегическом  для  Ком-
пании  регионе  со  значительными  на-
копленными  компетенциями. 

Новый  проект  
на  Каспии

В  первых  числах  апреля  состоя-
лось  заседание  Совета  МОПО  ПАО  
«ЛУКОЙЛ».  

В  обращении  к  членам  Совета  Геор-
гий  Кирадиев  рассказал  о  прове-

денных  отчетно-выборных  конферен-
циях.  Он  также  подчеркнул,  что  про-
фобъединение  и  его  организации  со-
вместно  с  Нефтегазстройпрофсоюзом  
России  принимают  участие  в  работе  
над  проектом  нового  Отраслевого  со-
глашения,  что  Нефтегазстройпрофсою-
зом  в  настоящее  время  подготовлен  
законопроект,  предусматривающий  ис-
ключение  лиц,  работающих  и  прожива-
ющих  на  Севере,  из  перечня  граждан,  
в  отношении  которых  предусмотрено  
повышение  пенсионного  возраста.

«Напомню,  что  работа  по  отстаива-
нию  интересов  северян  сегодня  ведет-
ся  с  участием  наших  представителей  
в  Отраслевой  комиссии  по  регулиро-
ванию  социально-трудовых  отношений,  

в  Российской  трехсторонней  комиссии,  
в  Комиссии  по  социально-экономиче-
ским  проблемам  развития  регионов  
России», -  отметил  председатель  Совета.

По  вопросу  об  итогах  выполнения  
в  2018  году  обязательств  Соглашения  
между  работодателем  и  профобъеди-
нением  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  на  2015-2020  
гг.  и  коллективных  договоров,  а  также  
о  практике  развития  института  настав-
ничества  и  деятельности  ветеранских  

организаций  выступила  Надежда  Ив-
ченко,  первый  заместитель  председате-
ля  Совета  МОПО.  Она  отметила,  что  за  
25  лет  совместной  работы  профобъе-
динение  и  работодатель  добились  вы-
сокого  уровня  партнерских  отношений,  
которые  помогают  успешно  реализо-
вывать  взятые  на  себя  сторонами  со-
циальные  обязательства.

В  своих  выступлениях  лидеры  регио-
нальных  профсоюзных  организаций  по-
делились  опытом  работы  профсоюзных  
комитетов  и  администрации  по  решению  
вопросов  охраны  и  оплаты  труда,  рас-
сказали  о  практике  предприятий  по  ра-
боте  наставников,  социальной  поддерж-
ке  неработающих  пенсионеров  и  рабо-
те  ветеранских  организаций  обществ,  а  
также  дали  предложения  по  улучшению  
работы  социальных  партнеров  в  ходе  
обеспечения  социальных  гарантий.

Заседание  Сов ета  МОПО

 Индексация  зарплаты  -  4% Новый  проект  
ванию  социально-трудовых  отношений,  ничества  и  деятельности  ветеранских  обеспечения  социальных  гарантий.

гетики  Республики  Казахстан  и  АО  НК  
«КазМунайГаз»  (далее  КазМунайГаз)  за-
ключили  контракт  на  разведку  и  до-
бычу  углеводородов  на  участке  Женис,  
расположенном  в  казахстанском  сек-
торе  Каспийского  моря.  

предприятие  ЛУКОЙЛа  –  50%  и  Каз-
МунайГаза  –  50%).  В  соответствии  с  
подписанным  контрактом,  основными  
минимальными  обязательствами  явля-
ется  бурение  одной   разведочной  сква-
жины  и  проведение  сейсморазведоч-
ных  работ  3Д.

важным  шагом  в  расширении  ресурс-
ной  базы  в  стратегическом  для  Ком-
пании  регионе  со  значительными  на-
копленными  компетенциями. 
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В  конце  февраля  в  Уфе  
состоялась XVII отчетно-выборная  
конференция  ОППО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

Помимо  делегатов  от  профсоюзных  
организаций,  действующих  во  всех  

региональных  подразделениях  Обще-
ства,  на  конференции  присутствовали:  
председатель  Совета  Международной  
ассоциации  профсоюзных  организаций  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Г.М.  Кирадиев,  пред-
седатель  Республиканской  организации  
Башкортостана  Нефтегазстройпрофсою-
за  России  В.Х.  Сафиханов,  генеральный  
директор  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
А.И.  Гаврилец,  его  заместители,  регио-
нальные  управляющие.

В  отчетном  докладе  председатель  
ОППО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
И.А.  Мулюков особо  отметил,  что  наи-
более  значимым  в  жизни  Общества  
стал  2018  год  -  предприятие  было  
реорганизовано  путем  присоедине-
ния  крупного  игрока  на  рынке  нефте-
продуктообеспечения  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».  В  результате  сли-
яния  общая  численность  работающих  
на  1  января  текущего  года  состави-
ла  6307  человек,  5918  из  них  -  чле-
ны  профсоюза.

В  отчетном  периоде  работа  профсо-
юзного  комитета  успешно  велась  по  
многим  направлениям:  защита  трудо-
вых  прав  и  социально-экономических  
интересов  работников  –  членов  про-
фсоюза;  общественный  контроль  за  со-
блюдением  в  Обществе  трудового  за-
конодательства,  в  том  числе  по  охра-
не  труда,  работа  по  укреплению  и  со-
вершенствованию  системы  социального  
партнерства,  подготовка  и  повышение  
квалификации  профсоюзных  кадров  и  
актива,  внедрение  современных  техно-
логий,  новых  форм  и  методов  деятель-
ности,  забота  о  здоровье  и  отдыхе  со-
трудников,  решение  проблем  молодежи  
и  ветеранов  и  многим  другим.  На  за-
седаниях  профкома  регулярно  обсуж-
дались  вопросы  по  обеспечению  соци-
ально-экономической  и  правовой  за-
щиты  интересов  работников.  Профсо-
юзный  комитет  обеспечил  системную  
организационную  и  информационную  
работу  со  структурными  профсоюзны-
ми  организациями.

Вместе  с  тем  конференция  отметила,  
что  в  отчетном  периоде  в  силу  опре-
деленных  причин  отдельные  пробле-
мы  остались  не  до  конца  решенными.  

В  частности,  особого  внимания  требу-
ют  вопросы  мотивации  профсоюзно-
го  членства,  формирования  кадрового  
резерва,  более  широкого  вовлечения  
в  общественную  работу  инициативных  
молодых  работников.

В  целом  же  делегаты  конференции  
в  своих  выступлениях  дали  положи-
тельную  оценку  работе  профсоюзного  
комитета  и  его  лидера.  Аплодисмен-
тами  поддержали  высказывание  од-
ного из  территориальных  менеджеров:  
«Дверь  в  наш  профком  всегда  открыта,  
каждый  работник,  независимо  от  долж-
ности,  всегда  может  рассчитывать  на  
оказание  помощи  и  содействия,  как  в  
решении  сложных  коллективных  про-
блем,  так  и  личных  вопросов».

Участники  конференции  также  за-
слушали  отчет  контрольно-ревизион-
ной  комиссии,  состоялись  выборы  ее  
новых  членов.  

Председатель  Совета  МОПО  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Г.М.  Кирадиев,  выступая  пе-
ред  участниками  конференции,  отме-
тил,  что  работа  профсоюзных  лидеров  
и  активистов,  на  первый  взгляд,  кому-
то  может  показаться  легкой,  но  такое  
мнение  обманчиво. 

–  Ведь  зачастую  некоторые  реше-
ния  принимаются  с  большим  трудом,  
и  только  благодаря  надежному  уров-
ню  социального  партнерства  и  взаимо-
понимания,  сложившемуся  в  Компании,  
всегда  находится  оптимальный  вари-
ант  решения  тех  или  иных  вопросов,  –   
заявил  Георгий   Михайлович.  –  Сегод-
ня  мы  все  –  одно  предприятие,  уси-
лия  каждого  из  нас  должны  быть  на-
правлены  на  его  процветание,  потому  
что  без  динамичного  развития  Компа-
нии  нельзя  рассчитывать  на  собствен-

На  основе  доверия     и  взаимопонимания

В.Х. Сафиханов  вручает диплом  
генеральному директору  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
А.И.  Гаврильцу.
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Состав  профсоюзного  комитета:
Байгузин  Руслан  Рамилевич  –  

председатель  цеховой  профсоюзной  
организации  Уфимских  участков  АЗС;

Бражников  Денис  Валерьевич  –  
председатель  Кировской  цеховой  
профсоюзной  организации;

Валиев  Рустем  Вализянович  –  за-
меститель  генерального  директора  по  
персоналу  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»;

Гареев  Эмиль  Ауфарович  –  техни-
ческий  инспектор  труда  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Лашхия  Илья  Амиранович  –  пред-
седатель  Екатеринбургской  ЦПО  №1;

Локштанов  Борис  Михайлович  –  
Региональный  управляющий  по  
Пермскому  краю;

Малюк  Дмитрий  Васильевич  –  
председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  
по  Республике  Татарстан;

Маштаков  Олег  Викторович  –  за-
меститель  председателя  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  предсе-
датель  Пермской  ППО  (избран  заме-
стителем  председателя  ОППО,  входит  
в  профсоюзный  комитет  по  долж-
ности);

Мельников  Игорь  Владимирович  –  
Региональный  управляющий  по  Ки-
ровской  области;

Могильникова  Маргарита  Юрьев-
на  –  начальник  Отдела  сводной  то-
варной  отчетности  ООО  «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт»;

Мулюков  Ильдар  Абуза-
рович  –  председатель  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  (избран  
председателем  ОППО,  входит  в  про-
фком  по  должности);

Мустаев  Артур  Рамилевич  –  на-
чальник  Отдела  маркетинга  и  ре-
кламы  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»;

Насыров  Эльдар  Альфридович  –  
председатель  Совета  молодых  спе-
циалистов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»;

Саламатина  Любовь  Алексеевна  –  
председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  
Когалымского  региона;

Силина  Марина  Александровна  –  
председатель  Удмуртской  ЦПО.

Состав  контрольно-ревизионной  
комиссии:

Галлямова  Лилия  Наилевна  –  
ведущий  специалист  ОСТО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Калинина  Галина  Александровна  –  
бухгалтер  Пермской  ППО;  

Каримова  Ольга  Валерьевна  –  
начальник  налогового  Отдела  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Мельцова  Елена  Николаевна  –  
ведущий  специалист  ОМТО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Печенкина  Наталья  Михайлов-
на  –  специалист  1  категории  Отде-
ла  по  взаимодействию  с  УРЦ  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

АКТИВ

На  основе  доверия     и  взаимопонимания

ное  благополучие  и  достойный  уро-
вень  жизни. 

Г.М.  Кирадиев  также  сообщил  участ-
никам  конференции  о  ближайших  пер-
спективах  развития  Компании  «ЛУ-
КОЙЛ»  и  пожелал  всем  успехов  в  
благих  устремлениях.

Положительную  оценку  деятельно-
сти  ОППО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
дал  председатель  Республиканской  ор-
ганизации  Башкортостана  Нефтегаз-
стройпрофсоюза  России  В.Х.  Сафиха-
нов,  отметивший,  что  лукойловцы  ак-
тивно  участвуют  в  общественной  жиз-
ни  республики,  становятся  лидерами  
и  победителями  многих  конкурсов  со-
циальной  направленности.  На  конфе-
ренции  он  вручил  Диплом генерально-
му  директору  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  А.И.  Гаврильцу  за  первое  
место  в  смотре-конкурсе  между  орга-
низациями  нефтяной,  газовой  отрас-
лей  промышленности  и  строительства  
в  Республике  Башкортостан  в  номина-
ции  «Лучшая  организация  условий  и  
охраны  труда  за  2018  год».

Председателем  ОППО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  Общероссийского  про-
фессионального  союза  работников  не-
фтяной,  газовой  отраслей  промышлен-
ности  и  строительства  избран  Иль-
дар  Абузарович  Мулюков  (интервью  
с  профсоюзным  лидером  читайте  на  
5 стр.).  Заместителем  председателя  
делегаты  единогласно  избрали  предсе-
дателя  Пермской  ППО  ООО  «ЛУКОЙЛ  –  
Уралнефтепродукт»  Олега  Викторовича  
Маштакова.  В  состав  избранного  про-
фсоюзного  комитета  вошли  15  человек.

Светлана  КИЯШКО.
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В  конце  февраля  в  Уфе  
состоялась XVII отчетно-выборная  
конференция  ОППО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

Помимо  делегатов  от  профсоюзных  
организаций,  действующих  во  всех  

региональных  подразделениях  Обще-
ства,  на  конференции  присутствовали:  
председатель  Совета  Международной  
ассоциации  профсоюзных  организаций  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Г.М.  Кирадиев,  пред-
седатель  Республиканской  организации  
Башкортостана  Нефтегазстройпрофсою-
за  России  В.Х.  Сафиханов,  генеральный  
директор  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
А.И.  Гаврилец,  его  заместители,  регио-
нальные  управляющие.

В  отчетном  докладе  председатель  
ОППО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
И.А.  Мулюков особо  отметил,  что  наи-
более  значимым  в  жизни  Общества  
стал  2018  год  -  предприятие  было  
реорганизовано  путем  присоедине-
ния  крупного  игрока  на  рынке  нефте-
продуктообеспечения  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».  В  результате  сли-
яния  общая  численность  работающих  
на  1  января  текущего  года  состави-
ла  6307  человек,  5918  из  них  -  чле-
ны  профсоюза.

В  отчетном  периоде  работа  профсо-
юзного  комитета  успешно  велась  по  
многим  направлениям:  защита  трудо-
вых  прав  и  социально-экономических  
интересов  работников  –  членов  про-
фсоюза;  общественный  контроль  за  со-
блюдением  в  Обществе  трудового  за-
конодательства,  в  том  числе  по  охра-
не  труда,  работа  по  укреплению  и  со-
вершенствованию  системы  социального  
партнерства,  подготовка  и  повышение  
квалификации  профсоюзных  кадров  и  
актива,  внедрение  современных  техно-
логий,  новых  форм  и  методов  деятель-
ности,  забота  о  здоровье  и  отдыхе  со-
трудников,  решение  проблем  молодежи  
и  ветеранов  и  многим  другим.  На  за-
седаниях  профкома  регулярно  обсуж-
дались  вопросы  по  обеспечению  соци-
ально-экономической  и  правовой  за-
щиты  интересов  работников.  Профсо-
юзный  комитет  обеспечил  системную  
организационную  и  информационную  
работу  со  структурными  профсоюзны-
ми  организациями.

Вместе  с  тем  конференция  отметила,  
что  в  отчетном  периоде  в  силу  опре-
деленных  причин  отдельные  пробле-
мы  остались  не  до  конца  решенными.  

В  частности,  особого  внимания  требу-
ют  вопросы  мотивации  профсоюзно-
го  членства,  формирования  кадрового  
резерва,  более  широкого  вовлечения  
в  общественную  работу  инициативных  
молодых  работников.

В  целом  же  делегаты  конференции  
в  своих  выступлениях  дали  положи-
тельную  оценку  работе  профсоюзного  
комитета  и  его  лидера.  Аплодисмен-
тами  поддержали  высказывание  од-
ного из  территориальных  менеджеров:  
«Дверь  в  наш  профком  всегда  открыта,  
каждый  работник,  независимо  от  долж-
ности,  всегда  может  рассчитывать  на  
оказание  помощи  и  содействия,  как  в  
решении  сложных  коллективных  про-
блем,  так  и  личных  вопросов».

Участники  конференции  также  за-
слушали  отчет  контрольно-ревизион-
ной  комиссии,  состоялись  выборы  ее  
новых  членов.  

Председатель  Совета  МОПО  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Г.М.  Кирадиев,  выступая  пе-
ред  участниками  конференции,  отме-
тил,  что  работа  профсоюзных  лидеров  
и  активистов,  на  первый  взгляд,  кому-
то  может  показаться  легкой,  но  такое  
мнение  обманчиво. 

–  Ведь  зачастую  некоторые  реше-
ния  принимаются  с  большим  трудом,  
и  только  благодаря  надежному  уров-
ню  социального  партнерства  и  взаимо-
понимания,  сложившемуся  в  Компании,  
всегда  находится  оптимальный  вари-
ант  решения  тех  или  иных  вопросов,  –   
заявил  Георгий   Михайлович.  –  Сегод-
ня  мы  все  –  одно  предприятие,  уси-
лия  каждого  из  нас  должны  быть  на-
правлены  на  его  процветание,  потому  
что  без  динамичного  развития  Компа-
нии  нельзя  рассчитывать  на  собствен-

На  основе  доверия     и  взаимопонимания

В.Х. Сафиханов  вручает диплом  
генеральному директору  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
А.И.  Гаврильцу.
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Состав  профсоюзного  комитета:
Байгузин  Руслан  Рамилевич  –  

председатель  цеховой  профсоюзной  
организации  Уфимских  участков  АЗС;

Бражников  Денис  Валерьевич  –  
председатель  Кировской  цеховой  
профсоюзной  организации;

Валиев  Рустем  Вализянович  –  за-
меститель  генерального  директора  по  
персоналу  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»;

Гареев  Эмиль  Ауфарович  –  техни-
ческий  инспектор  труда  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Лашхия  Илья  Амиранович  –  пред-
седатель  Екатеринбургской  ЦПО  №1;

Локштанов  Борис  Михайлович  –  
Региональный  управляющий  по  
Пермскому  краю;

Малюк  Дмитрий  Васильевич  –  
председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  
по  Республике  Татарстан;

Маштаков  Олег  Викторович  –  за-
меститель  председателя  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  предсе-
датель  Пермской  ППО  (избран  заме-
стителем  председателя  ОППО,  входит  
в  профсоюзный  комитет  по  долж-
ности);

Мельников  Игорь  Владимирович  –  
Региональный  управляющий  по  Ки-
ровской  области;

Могильникова  Маргарита  Юрьев-
на  –  начальник  Отдела  сводной  то-
варной  отчетности  ООО  «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт»;

Мулюков  Ильдар  Абуза-
рович  –  председатель  ОППО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  (избран  
председателем  ОППО,  входит  в  про-
фком  по  должности);

Мустаев  Артур  Рамилевич  –  на-
чальник  Отдела  маркетинга  и  ре-
кламы  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»;

Насыров  Эльдар  Альфридович  –  
председатель  Совета  молодых  спе-
циалистов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»;

Саламатина  Любовь  Алексеевна  –  
председатель  ППО  АЗС  и  нефтебаз  
Когалымского  региона;

Силина  Марина  Александровна  –  
председатель  Удмуртской  ЦПО.

Состав  контрольно-ревизионной  
комиссии:

Галлямова  Лилия  Наилевна  –  
ведущий  специалист  ОСТО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Калинина  Галина  Александровна  –  
бухгалтер  Пермской  ППО;  

Каримова  Ольга  Валерьевна  –  
начальник  налогового  Отдела  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Мельцова  Елена  Николаевна  –  
ведущий  специалист  ОМТО  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»;

Печенкина  Наталья  Михайлов-
на  –  специалист  1  категории  Отде-
ла  по  взаимодействию  с  УРЦ  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

АКТИВ

На  основе  доверия     и  взаимопонимания

ное  благополучие  и  достойный  уро-
вень  жизни. 

Г.М.  Кирадиев  также  сообщил  участ-
никам  конференции  о  ближайших  пер-
спективах  развития  Компании  «ЛУ-
КОЙЛ»  и  пожелал  всем  успехов  в  
благих  устремлениях.

Положительную  оценку  деятельно-
сти  ОППО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
дал  председатель  Республиканской  ор-
ганизации  Башкортостана  Нефтегаз-
стройпрофсоюза  России  В.Х.  Сафиха-
нов,  отметивший,  что  лукойловцы  ак-
тивно  участвуют  в  общественной  жиз-
ни  республики,  становятся  лидерами  
и  победителями  многих  конкурсов  со-
циальной  направленности.  На  конфе-
ренции  он  вручил  Диплом генерально-
му  директору  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  А.И.  Гаврильцу  за  первое  
место  в  смотре-конкурсе  между  орга-
низациями  нефтяной,  газовой  отрас-
лей  промышленности  и  строительства  
в  Республике  Башкортостан  в  номина-
ции  «Лучшая  организация  условий  и  
охраны  труда  за  2018  год».

Председателем  ОППО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  Общероссийского  про-
фессионального  союза  работников  не-
фтяной,  газовой  отраслей  промышлен-
ности  и  строительства  избран  Иль-
дар  Абузарович  Мулюков  (интервью  
с  профсоюзным  лидером  читайте  на  
5 стр.).  Заместителем  председателя  
делегаты  единогласно  избрали  предсе-
дателя  Пермской  ППО  ООО  «ЛУКОЙЛ  –  
Уралнефтепродукт»  Олега  Викторовича  
Маштакова.  В  состав  избранного  про-
фсоюзного  комитета  вошли  15  человек.

Светлана  КИЯШКО.
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время  лидера

На  прошедшей  конференции  
Председателем  объединенной  
первичной  профсоюзной  
организации  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  вновь  избран  
Ильдар  Абузарович  Мулюков.  
С  этого  момента  началась  
его  четвертая  пятилетка  на  
ответственном  посту.  Он  –  
первый  и  до  сегодняшнего  дня  
бессменный  лидер  профсоюзной  
организации  Общества  на  
протяжении  15  лет.

–  решение  о  создании  профсоюзной  
организации  ООО  «лУКОЙл-Уралнеф-
тепродукт»  было  принято  на  Учреди-
тельной  конференции  работников  10  
марта  2004  года,  –  рассказывает  иль-
дар  абузарович.  –  в  ее  составе  тогда  
насчитывалось  800  человек.  Некоторое  
время  я  в  профкоме  был  в  единствен-
ном  числе.  Специалист  Юлия  Кадыров-
на  Гурьева  и  бухгалтер  Татьяна  Юрьев-
на  Низамутдинова  пришли  нескольки-
ми  месяцами  позже.  Считаю,  что  мне  с  
ними,  ответственными  и  понимающими  
людьми,  очень  повезло  –  общими  уси-
лиями  мы  сумели  создать  пусть  и  не-
большую,  но  работоспособную  коман-
ду  единомышленников,  сообща  рабо-
таем  по  сей  день,  находя  взаимопо-
нимание  и  поддержку  в  стремлениях  
к  единой  цели.  

С  расширением  зоны  присутствия  
стремительно  развивалась  и  профсоюз-
ная  организация.  Например,  на  1  ян-
варя  2010  года  в  объединённой  про-
фсоюзной  организации  состояло  уже  
более  3600  человек,  в  2015  году  –  
3859.  Правда,  в  связи  с  оптимизацией  
численность  работающих,  а  значит  и  

членов  профсоюза,  в  последующие  го-
ды  несколько  сокращалась,  в  2017  году,  
например,  насчитывался  3471  человек.

Особой  строкой  в  историю   
«лУКОЙл-Уралнефтепродукт»  вписан  
2018-й  год,  когда  предприятие  было  
реорганизовано  путем  присоединения  
ООО  «лУКОЙл-Пермнефтепродукт».  

–  Изменилась  ли  в  связи  с  этим  
структура  объединенной  первичной  
профсоюзной  организации?  

–  Как  и  прежде,  она  построена  
по  производственно-территориальному  
признаку  и  на  данный  момент  вклю-
чает  9  первичных  профсоюзных  орга-
низаций,  объединяющих  в  своем  со-
ставе  32  цеховые  профсоюзные  орга-
низации  и  245  профсоюзных  групп,  –  
рассказывает  и.а.  мулюков.  –  Общая  
численность  членов  профсоюза  по  со-
стоянию  на  1  февраля  текущего  года  
составила  7030  человек,  в  том  числе  
работающих  членов  профсоюза  –  5918  

человек,  неработающих  пенсионеров,  
состоящих  на  профсоюзном  учете,  –   
1112  человек.  Охват  профсоюзным  
членством  составляет  94  процен-
та  от  общего  количества  работников   
«лУКОЙл-Уралнефтепродукт».

–  Это  довольно  высокий  показатель.  
Чем  можно  объяснить  высокую  моти-
вацию  членства  в  профсоюзе?

–  Пожалуй,  самым  значимым  кри-
терием  является  Коллективный  дого-
вор,  гарантирующий  защиту  трудовых  
прав  и  социально-экономических  ин-
тересов  работников  –  членов  профсо-
юза.  С  учетом  объективных  факторов,  
обусловленных  социальной  и  полити-
ческой  ситуацией  в  стране  и  мире,  с  
учетом  стратегических  целей  в  Ком-
пании  «лУКОЙл»  профсоюзом  ведет-
ся  постоянная  работа  над  Коллектив-
ным  договором,  вносятся  и  защищают-
ся  в  совместной  комиссии  по  работе  с  
данным  документом  все  предложения,  
улучшающие  жизнь  членов  профсоюза.  

К  важным  факторам  мотивации  член-
ства  в  профсоюзе  можно  также  отнести  
возможность  широко  пользоваться  со-
циальными  льготами,  участие  в  органи-
зации  и  проведении  спортивных  сорев-
нований,  экскурсий,  посещение  спортив-
ных  и  тренажерных  залов,  бассейнов.  К  
тому  же  члены  профсоюза  имеют  пра-
во  на  защиту  в  любых  инстанциях  при  
нарушении  их  социальных  прав  и  га-
рантий,  оговоренных  законодательством  
и  Коллективным  договором,  наиболее  
нуждающиеся  члены  профсоюза  могут  
рассчитывать  на  выделение  материаль-
ной  помощи  из  профсоюзного  бюджета.  

Под  особой  опекой  профсоюза  –  
дети  сотрудников:  при  рождении  ре-
бенка  выплачивается  единовременная  
материальная  помощь.  Ко  дню  защиты  
детей  производится  выплата  матери-
альной  помощи  работникам,  имеющим  
детей-инвалидов  в  возрасте  до  18  лет.  
ежегодно  приобретаются  детские  ново-
годние  подарки,  финансируется  летний   
детский  оздоровительный  отдых.  Кро-
ме  того,  детвора  принимает  участие  в  
различных  культурно-массовых  меро-
приятиях,  проводимых  в  подразделе-
ниях  предприятия,  включая  конкурсы  
рисунков  к  Новому  году,  возложение  
венков  к  памятникам  и  монументам  в  
день  Победы  и  т.д.

Наконец,  профком  –  место,  где  всег-
да  выслушают  сотрудника  по  любому  
вопросу  и,  если  надо,  постараются  по-
мочь.  вот  и  на  конференции  отчетли-
во  прозвучала  мысль  о  том,  что  дверь  
в  профком  всегда  открыта.  Нет  сомне-
ний,  что  такому  стилю  деятельности  
профсоюзного  лидера  мулюкова  спо-

Четвертая  высота

С  ветеранами  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»   
на  Лыжном  фестивале.  Город  Пермь,  март  2019  г.
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время  лидера

собствует  открытость  его  характера.  К  
тому  же  ильдар  абузарович  –  чело-
век  очень  выдержанный,  разговор  на  
повышенных  тонах  –  это  не  про  него.  
и  ничего  удивительного!  

в  полной  мере  на  его  характер  
оказало  влияние  офицерское  прошлое:  
полковник  в  отставке  мулюков  –  быв-
ший  военный  летчик-истребитель,  име-
ет  правительственные  награды,  в  том  
числе  медаль  «За  боевые  заслуги».  ему  
не  привыкать  преодолевать  препятствия  
и  расстояния.  К  слову  сказать,  ильдар  
абузарович  и  на  гражданке  всегда  был  
«птицей  высокого  полета».  Так,  четыре  
года  он  проработал  в  Кабинете  мини-
стров  республики  Башкортостан,  где  ку-
рировал  топливно-энергетический  сек-
тор.  ему  присвоено  звание  «Советник  
государственной  службы  1-го  класса».

–  Интересно,  что  вас  побудило  стать  
военным  летчиком?  

–  любовь  к  небу  зародилась  еще  
в  детстве,  –  вспоминает  и.а.  мулюков.  
–  Наша  семья  жила  тогда  в  городе  
Октябрьском.  двоюродный  брат  ходил  
в  авиамодельный  кружок,  иногда  ме-
ня  брал  с  собой  на  занятия.  Однаж-
ды  увидел  по  телевизору,  как  взмы-
вает  ввысь  пара  самолетов  миГ-21,  и  
дух  перехватило  от  такой  мужествен-
ной  красоты.  я  мечтал  подняться  в  не-
бо,  как  те  отважные  летчики,  стал  ак-
тивно  заниматься  спортом.  

Однако  по  настоянию  мамы  после  
окончания  школы  ильдар  отправился  
в  москву  и  поступил  в  высшее  тех-
ническое  учебное  заведение  при  Зи-
ле,  мог  бы  стать  инженером-техноло-
гом  на  автомобильном  заводе.  Но  он  
хотел  летать  и  ничего  с  этим  не  мог  
поделать!  Через  год  взял  академиче-
ский  отпуск  и  поступил  в  армавирское  
высшее  авиационное  Краснознаменное 
училище  летчиков.  Эту  «военную  тай-
ну»  они  почти  год  хранили  вместе  с  
дядей,  маминым  братом,  который  жил  
в  армавире.  Он  сам  служил  в  авиа-
ционных  частях,  прошел  всю  войну  и  
поддержал  стремление  любимого  пле-
мянника  стать  летчиком.  

–  Где  вам  довелось  служить?

–  Первым  местом  службы  был  191-й  
авиационно-истребительный  полк  ави-
ации  ПвО,  располагавшийся  в  городе  
ефремове  Тульской  области.  Затем  слу-
жил  в  Курске.  Окончил  военную  ака-
демию  в  москве.  два  года  препода-
вал  в  Уфимском  летном  училище.  За  
плечами  25  прыжков  с  парашютом.  
Ни  разу  не  пожалел  о  том,  что  луч-
шие  годы  жизни  посвятил  авиации:  
есть  что  вспомнить.  Одной  из  самых  
дорогих  для  меня  реликвий  стал  По-
здравительный  адрес  от  командования  
авиации  московского Округа  Противо-
воздушной  обороны,  который  мне,  лет-
чику-лейтенанту,  вручили  после  выпол-
нения  первых  боевых  стрельб  в  1983  
году.  а  позже,  будучи  капитаном,  заме-
стителем  командира  эскадрильи,  мне  
вручили  медаль  «За  боевые  заслуги».

–  Были  ли  «на  гражданке»  моменты  
сродни  первому  прыжку  с  парашютом?  
Говорят,  не  всем  удается  преодолеть  
себя  перед  прыжком  в  бездну.

–  Служба  в  авиации,  конечно,  зака-
лила  и  морально,  и  физически,  научи-
ла  выдержке  в  любой  сложной  ситуа-
ции.  Помню,  у  нас  был  курсант  недю-
жинной  силы,  который  перед  первым  
прыжком  с  парашютом  не  смог  пре-
одолеть  себя  и  так  уперся  руками  и  
ногами  перед  открытым  люком  само-
лета,  что  инструктору  при  всем  усилии  
не  удалось  «выпроводить»  будущего  
летчика  в  небо  –  пришлось  вообще  
отстранить  его  от  полетов.  К  счастью,  
дух  у  меня  оказался  крепким,  любые  
сложные  моменты  жизни  стараюсь  при-
нимать  достойно.  

–  Ильдар  Абузарович,  вы  рассказа-
ли  об  очень  интересных  фактах  вашей  
биографии.  А  теперь  давайте  вернем-
ся  к  профсоюзной  жизни.  Какие  собы-
тия  ожидают  коллектив  в  этом  году?

–  Одно  из  самых  важных  меропри-
ятий,  к  которому  уже  началась  под-
готовка,  –  конкурс  профессионального  
мастерства  «лучший  по  профессии».  
Он  должен  стать  настоящим  праздни-
ком  опыта,  таланта  и  трудовых  побед.  
Состязание  рабочих  профессий  снача-
ла  пройдет  в  Уфе,  затем  победители  

регионального  уровня  примут  участие  
в  финальном  этапе.  должен  сказать,  
что  уральцы  всегда  достойно  прояв-
ляли  себя  на  таких  профессиональных  
форумах,  занимали  первые  и  призо-
вые  места.

во  всех  подразделениях  летом  бу-
дут  организованы  коллективные  выез-
ды  на  природу,  у  сотрудников  будет  
возможность  активно  отдохнуть  и  на-
браться  бодрости  перед  рабочей  не-
делей,  поучаствовать  в  различных  со-
стязаниях.  Особенно  полюбились  ра-
ботникам  туристические  слеты.  Ничто  
так  не  сближает  коллектив,  как  обще-
ние  в  неформальной  обстановке,  а  это  
и  песни  у  костра,  и  приготовленный  
на  костре  обед,  и  удачная  рыбалка,  и  
ночевка  в  палатках.

Сейчас  на  местах  формируются  жен-
ские  волейбольные  команды,  осенью  
проведем  соревнования  и  выявим  силь-
нейших  спортсменок.  По  традиции   ад-
министрацией предприятия совместно с 
профсоюзом  будет организован полю-
бившийся Конкурс красоты и профессио-
нализма наших операторов аЗС «Король/
Королева бензоколонки-2019». Полным 
ходом идет организация санаторно-ку-
рортного отдыха для наших работников 
и их детей до 15 лет включительно.  в об-
щем, скучать без дела профсоюзным ак-
тивистам не приходится.

Светлана  КИЯШКО.
Фото  из  личного  архива   

И.А.  Мулюкова.

Курсант летного училища. После боевых стрельб.

Слушатель Военной академии.
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Но,  как  говорится,  возраст  делу  не  
помеха.  в  2017  году  за  достигну-

тые  успехи  в  работе  и  добросовестное  
выполнение  должностных  обязанностей  
вадиму  спиваку  объявлена  Благодар-
ность  пАО  «ЛукОЙЛ»,  в  прошлом  году  
он  стал  победителем  в  номинации  «Луч-
ший  региональный  управляющий»  ООО  
«ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»,  еще  рань-
ше  на  уровне  компании  получил  зва-
ние  «Лучший  молодой  специалист  го-
да»  в  номинации  «Экономист».  И  вот  –   
очередной  успех  на  конкурсе  «Лиде-
ры  России».

пробиться  в  финал  оказалось  делом  
непростым.  Тогда  никто  и  подумать  не  
мог,  какой  интерес  вызовет  этот  экс-
периментальный  проект.  Организато-
ры  рассчитывали  на  10  тысяч  анкет-
заявок.  в  реальности  их  число  достиг-
ло  227  тысяч.  в  ходе  дистанционного  
отбора  в  формате  онлайн-тестирова-
ния  проверяли  общие  знания,  а  так-
же  тест  на  управленческий  потенциал  
участников.  Очно  они  впервые  встре-
тились  друг  с  другом  на  полуфиналах  
в  своих  федеральных  округах.  До  это-
го  этапа  добрались  2691  человек.  За-
дание  —  решить  управленческие кей-

сы.  по  результатам  лучшие  300  чело-
век  в  финале.

–  Вадим  Евгеньевич,  Вы  по  соб-
ственной  инициативе  участвовали  в  
этом  проекте?  

–  компания  «ЛукОЙЛ»  –  один  из  
партнеров  конкурса  «Лидеры  России»  
–  обозначила,  что  стоит  поучаствовать.  
Мне  позвонили  из  нашего  центрально-
го  офиса  с  предложением,  и  я  согла-
сился,  так  как  считаю,  что  новые  вы-
зовы  нужно  принимать  как  старты  к  
новым  возможностям.  в  ходе  отбора  
прошел  в  полуфинал,  который  прохо-
дил  в  екатеринбурге.

пользуясь  случаем,  решил  также  
встретиться  с  региональным  управля-
ющим  АЗс  по  свердловской  области  
евгением  прокофьевым,  чтобы  изучить  
опыт  по  организации  мобильной  рабо-
ты  территориальных  менеджеров.  еще  
раз  убедился,  что  любое  объединение  
и  обмен  информацией  несет  большой  
потенциал.  кстати,  давая  мастер-класс  
на конкурсе,  космонавт  сергей  Рязан-
ский  на  этот  счет  даже  пошутил,  мол,  
в  современном  мире  одно  из  главных  
направлений  маркетинга  –  «зыринг»  и  
«тыринг»,  имея  в  виду  то,  что  сейчас  
очень  сложно  придумать  что-то  новое,  
главное  –  суметь  перенять  и  внедрить  
у  себя  все  самое  лучшее.

–  Какие  задания  пришлось  выпол-
нять  на  этапе  полуфинала?

–  в  первый  день  мастер-классы,  вто-
рой  и  третий  –  оценочные  мероприя-
тия,  когда  тебя  «бросают»  в  команду,  
состоящую  из  руководителей  разного  
уровня.  И  ты  должен  организовать  ра-
боту  коллектива  и  показать  результат  

решения  в  трех  направлениях,  обо-
значенных  в  кейсах:  блок  госуправле-
ния,  коммерческая  и  социальная  дея-
тельность.  Задачи  многопрофильные:  от  
знания  современных  цифровых  техно-
логий  до  решения  реальных  экономи-
ческих  вопросов.  Лидер  должен  уметь  
управлять  и  вести  за  собой  в  любой  
ситуации. 

Я  получил  не  только  хороший  урок,  
который,  безусловно,  пригодится  в  ра-
боте.   А  еще  было  приятно  получить  
высокий  балл  за  компетенцию  «стра-
тегическое  мышление».

 «Вернем  хоккей  во  дворы!»
–  Насколько  известно,  за  месяц  до  

финального  этапа  Вам  удалось  разра-
ботать  и  внедрить  социальный  проект  
«Вернем  хоккей  во  дворы!».  Расска-
жите  о  нем  подробнее.

–  Начну  с  того,  что  я  не  сразу  по-
лучил  приглашение  на  участие  в  фина-
ле,  а  в  числе  140  участников  попал  в  
так  называемый  «лист  ожидания».  Нам  
позже  дослали  информацию  о  том,  что  
у  нас  еще  есть  месяц  в  запасе  до  то-
го,  как  будут  высланы  окончательные  
приглашения,  но  за  этот  период  мы  
должны  реализовать  социальный  про-
ект,  сделать  по  нему  отчет,  и  только  
тогда  будет  принято  решение  о  добо-
ре  в  финал  еще  20-30  человек.  веро-
ятность,  конечно,  была  неплохая,  так  
как  некоторые  просто  уже  устали  от  
участия  и  махнули  рукой,  другие  на-
писали  отчет  «для  галочки».  

Я  же  вплотную  взялся  за  проект  
«вернем  хоккей  во  дворы!».  почему  
именно  эта  тема?  Она  мне  очень  близ-

Вадим  Спивак:   
«Новые вызовы –   
это  новые   
возможности!»
В  конце  марта  в  Сочи  состоялась  церемония  награждения  
победителей  и  финалистов  конкурса  «Лидеры  России».  В  числе  
виновников  торжества,  получивших  Грамоту   за  участие  в  финале  и  
Сертификат  на  1 000 000  рублей  –  на  дополнительное  образование,  
был  и  региональный  управляющий  АЗС  по  Челябинскому  региону  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  В.Е.  Спивак.  Он  –  самый  молодой  
руководитель  структурного  подразделения  такого  уровня,  ему   
32  года.  
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Мне  позвонили  из  нашего  центрально-
го  офиса  с  предложением,  и  я  согла-
сился,  так  как  считаю,  что  новые  вы-
зовы  нужно  принимать  как  старты  к  
новым  возможностям.  в  ходе  отбора  
прошел  в  полуфинал,  который  прохо-
дил  в  екатеринбурге.

пользуясь  случаем,  решил  также  
встретиться  с  региональным  управля-
ющим  АЗс  по  свердловской  области  
евгением  прокофьевым,  чтобы  изучить  
опыт  по  организации  мобильной  рабо-
ты  территориальных  менеджеров.  еще  
раз  убедился,  что  любое  объединение  
и  обмен  информацией  несет  большой  
потенциал.  кстати,  давая  мастер-класс  
на конкурсе,  космонавт  сергей  Рязан-
ский  на  этот  счет  даже  пошутил,  мол,  
в  современном  мире  одно  из  главных  
направлений  маркетинга  –  «зыринг»  и  
«тыринг»,  имея  в  виду  то,  что  сейчас  
очень  сложно  придумать  что-то  новое,  
главное  –  суметь  перенять  и  внедрить  
у  себя  все  самое  лучшее.

–  Какие  задания  пришлось  выпол-
нять  на  этапе  полуфинала?

–  в  первый  день  мастер-классы,  вто-
рой  и  третий  –  оценочные  мероприя-
тия,  когда  тебя  «бросают»  в  команду,  
состоящую  из  руководителей  разного  
уровня.  И  ты  должен  организовать  ра-
боту  коллектива  и  показать  результат  

решения  в  трех  направлениях,  обо-
значенных  в  кейсах:  блок  госуправле-
ния,  коммерческая  и  социальная  дея-
тельность.  Задачи  многопрофильные:  от  
знания  современных  цифровых  техно-
логий  до  решения  реальных  экономи-
ческих  вопросов.  Лидер  должен  уметь  
управлять  и  вести  за  собой  в  любой  
ситуации. 

Я  получил  не  только  хороший  урок,  
который,  безусловно,  пригодится  в  ра-
боте.   А  еще  было  приятно  получить  
высокий  балл  за  компетенцию  «стра-
тегическое  мышление».

 «Вернем  хоккей  во  дворы!»
–  Насколько  известно,  за  месяц  до  

финального  этапа  Вам  удалось  разра-
ботать  и  внедрить  социальный  проект  
«Вернем  хоккей  во  дворы!».  Расска-
жите  о  нем  подробнее.

–  Начну  с  того,  что  я  не  сразу  по-
лучил  приглашение  на  участие  в  фина-
ле,  а  в  числе  140  участников  попал  в  
так  называемый  «лист  ожидания».  Нам  
позже  дослали  информацию  о  том,  что  
у  нас  еще  есть  месяц  в  запасе  до  то-
го,  как  будут  высланы  окончательные  
приглашения,  но  за  этот  период  мы  
должны  реализовать  социальный  про-
ект,  сделать  по  нему  отчет,  и  только  
тогда  будет  принято  решение  о  добо-
ре  в  финал  еще  20-30  человек.  веро-
ятность,  конечно,  была  неплохая,  так  
как  некоторые  просто  уже  устали  от  
участия  и  махнули  рукой,  другие  на-
писали  отчет  «для  галочки».  

Я  же  вплотную  взялся  за  проект  
«вернем  хоккей  во  дворы!».  почему  
именно  эта  тема?  Она  мне  очень  близ-

Вадим  Спивак:   
«Новые вызовы –   
это  новые   
возможности!»
В  конце  марта  в  Сочи  состоялась  церемония  награждения  
победителей  и  финалистов  конкурса  «Лидеры  России».  В  числе  
виновников  торжества,  получивших  Грамоту   за  участие  в  финале  и  
Сертификат  на  1 000 000  рублей  –  на  дополнительное  образование,  
был  и  региональный  управляющий  АЗС  по  Челябинскому  региону  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  В.Е.  Спивак.  Он  –  самый  молодой  
руководитель  структурного  подразделения  такого  уровня,  ему   
32  года.  
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ка,  так  как  все  свое  «сознательное  дет-
ство»  провел  на  хоккейной  площад-
ке.  Идеей  поделился  с  генеральным  
директором  Общества  Андреем  Ива-
новичем  Гаврильцом.  как  приверже-
нец  здорового  образа  жизни  и  боль-
шой  любитель  спорта,  в  частности,  фут-
бола,  он  меня  полностью  поддержал.  
в  тот  момент  это  было  очень  важно!  
Так  как  при  временных  и  организа-
ционных  затратах  финансовая  состав-
ляющая  проекта  решает  многие  зада-
чи.  Мы  провели  двухдневный  турнир  
на  кубок  «ЛукОЙЛ»  в  Магнитогорске,  
город  выставил  три  дворовые  коман-
ды,  туда  же  приехали  ребята  из  Че-
лябинска,  так  что  баталии  на  хоккей-
ной  коробке  развернулись  нешуточные.  

За  свои  команды  пришли  поболеть  
одноклассники,  соседи,  родители  –  все  
были  очень  довольны.  помимо  самого  
турнира  нам  удалось  наладить  тесные  
коммуникации  с  детской  дворовой  хок-
кейной  лигой  города  Челябинска,  ко-
торую  поддерживает  бизнесмен  Алек-
сандр  Торопин,  и  с  которым  мы  сбли-
зились  по  идеям.  Я  сам  начал  прини-
мать  участие  в  тренировках  с  детьми.  
в  лиге  постоянно  задействованы  пять  
коробок,  в  рамках  данного  проекта  уда-
лось  запустить  еще  две.  в  Магнитке  мы  
тоже  нашли  понимание  идеи  со  сторо-
ны  городских  спортивных  чиновников.  

Надеюсь,  благотворительный  проект  
«вернем  хоккей  во  дворы!»  будет  раз-
виваться  также  в  других  городах   при-
сутствия  «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукта»,  
и  в  конце  следующего  года  нам  удаст-
ся  провести  чемпионат  дворовых  ко-
манд  по  хоккею  с  шайбой  с  проведе-
нием  суперкубка  «ЛукОЙЛ».  

вот  обо  всем  этом  я  рассказал  в  
отчете  на  «Лидерах  России»,  социаль-
ный  проект  попал  в  тридцатку  самых  
лучших,  и  в  итоге  мне  прислали  при-
глашение  на  финал.  Из  компании  нас  
там  оставалось  двое:  я  и  работник  
ООО  «ЛукОЙЛ-Транс»  Денис  Анилов,  
вошедший  в  сотню  победителей,  полу-

чивших  гарантированную  возможность  
сотрудничества  с  высокопоставленными  
наставниками  из  числа  госуправленцев  
и  некоторых  крупных  компаний.

Мне  до  попадания  в  100  не  хва-
тило  всего  трех  баллов,  но  колоссаль-
ный  опыт  от  участия  в  финале  и  об-
разовательный  грант  для  меня  все-таки  
важнее.  Отдельно  хочу  поблагодарить  
руководство  компании  и  Общества  
за  поддержку  и  развитие  персона-
ла,  именно  это  стало  залогом  мое-
го  успеха..  

–  Вы  сказали,  что  любой  вызов  рас-
сматриваете  как  старт  к  новым  воз-
можностям.  Такое  убеждение  основа-
но  на  личном  опыте?

–  Да.  Можно  сказать,  что  судьба  
с  детства  подбрасывала  мне  вызовы.  
сам  я  родился  и  вырос  в  уфе.  Мама,  
Людмила  Алексеевна,  работала  опера-
тором  на  нефтеперерабатывающем  за-
воде.  Отец,  евгений  витальевич,  слу-
жил  в  пожарной  части,  ушел  в  отставку  
в  звании  майора.  как  единственного  
ребенка  родители  воспитывали  меня  
трепетно.  Несмотря  на  то,  что  в  семье  
был  средний  достаток,  отдали  на  плат-
ное  обучение  в  экономико-математиче-
скую  школу  №106.  Отец  очень  хотел,  
чтобы  параллельно  с  учебой  я  зани-
мался  спортом.  перепробовал  многие  
виды,  пока  однажды  не  увидел  трени-
ровку  «салавата  Юлаева»,  тогда  понял,  
что  хочу  именно  туда.  

На  первом  же  занятии  состоялась  
судьбоносная  встреча  с  признанным  
уфимским  тренером  владимиром  Ива-
новичем  воробьевым,  воспитавшим  це-
лую  плеяду  звезд  «салавата  Юлаева»  
и  НХЛ-овцев.  Об  этом,  поистине  счаст-
ливом  хоккейном  периоде,  могу  рас-
сказывать  очень  много,  мне  пророчи-
ли  достойное  будущее  на  этом  попри-
ще,  но  в  январе  1997  года  во  время  
одной  из  поездок  на  соревнования  
мы,  игроки  детской  команды,  попа-
ли  в  автоаварию,  ребята  получили  тя-
желые  травмы,  «досталось»  и  мне.  И  

как  итог  –  полгода  на  вытяжке,  потом  
столько  же  –  в  гипсе  и  еще  полгода  
–  на  костылях.  правда,  сумел  преодо-
леть  себя  и  после  снятия  временной  
инвалидности  опять  встал  на  коньки  
и  за  два  года  активных  тренировок  
смог  подняться  с  восьмого  состава  до  
первого.  Но  это  был,  к  сожалению,  уже  
не  тот  хоккей,  к  которому  нас  вел  во-
робьев:  тренеры  менялись,  на  первом  
месте  уже  было  зарабатывание  денег  
в  системе  детского  хоккея.  

Я  принял  решение  уйти  из  хоккея,  
и  по  совету  своего  двоюродного  деда,  
Александра  Ивановича  спивака,  кото-
рый  18  лет  проработал  ректором  уГ-
НТу,  из  106-й  школы  перешел  в  ли-
цей  при  Нефтяном  университете,  где  
благополучно  закончил  10  и  11  класс,  
подтянул  математику.  когда  я  уже  по-
ступил  в  вуз,  Александр  Иванович  мне  
дал  два  наказа:  не  позорить  фами-
лию  и  родить  продолжателя  рода.  по-
ка  удалось  выполнить  только  первый:  
за  пять  лет  учебы  в  Институте  Эконо-
мики  (ИНЭк)  уГНТу  ни  разу  не  про-
пустил  ни  одного  занятия,  окончил  вуз  
с  красным  дипломом.

Определенное  влияние  на  студента-
нефтяника  оказала  Америка,  куда  он  
съездил  на  лето  после  четвертого  кур-
са  по  программе  «ворк  энд  тревел»  и  
где  хорошо  зарекомендовал  себя,  ра-
ботая  простым  уборщиком  в  рестора-
не.  Говорит,  что  платили  хорошо,  хо-
зяин  даже  предлагал  остаться.  вадим  
считает,  что  смог  бы  и  там  неплохо  
реализовать  свои  возможности.  Но  к  
тому  времени  он  уже  хорошо  усвоил  
и  другую  истину:  в  каком  бы  городе  
или  стране  ты  ни  находился,  в  том  
числе  и  в  России,  если  будешь  «па-
хать»,  выкладываясь  по  полной,  то  те-
бя  заметят  и  продвинут  дальше.  

В  начале  пути
вернувшись  из-за  океана  в  род-

ную  уфу,  вадим  спивак  успешно  за-
кончил  учебу  в  университете  и  полу-
чил  предложение  на  работу  от  Баш-
кирского  филиала  Национального  бан-
ка  РФ.  параллельно  отправил  резюме  
в  «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт».  вскоре  
поступил  звонок  от  заместителя  гене-
рального  директора  по  экономике  и  
финансам  кожевниковой.  То  ли  в  шут-
ку,  то  ли  всерьез  намекнув  на  то,  что  
у  новоиспеченного  экономиста  «хоро-
шие  гены»  и  такие  кадры  им  нужны,  
Любовь  Иосифовна  пригласила  вади-
ма  на  собеседование.

Несколько  дней  вадим  спивак  хо-
дил  по  кабинетам  от  одного  специали-
ста  к  другому,  пока  не  попал  на  собе-
седование  к  начальнику  Отдела  марке-
тинга  и  рекламы  Артуру  Мустаеву.  Тот,  
«взяв»  парня  под  свое  крыло,  проя-
вил  лучшие  наставнические  качества.

–  Мы  довольно  часто  засиживались  
за  документами  до  позднего  вечера,  
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работали  по  выходным,  –  вспомина-
ет  Вадим  Евгеньевич  первые  дни  в  
ЛУКОЙЛе.  –  Так  день  за  днем  вникал  
в  огромный  объем  «бумажной»  рабо-
ты,  совместно  с  Артуром  и  его  коман-
дой  генерировали  возникающие  идеи.  
В  частности,  общими  усилиями  сделали  
проектный  офис  по  ФАСу,  и  со  време-
нем  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  был  
признан  Компанией  одной  из  самых  
эффективных  НПО  с  точки  зрения  ан-
тимонопольной  тематики.  

Таким  образом,  лето  2009  года  ста-
ло  для  Вадима  Спивака  периодом  ста-
новления  в  ЛУКОЙЛе.  На  руку  сыгра-
ло  и  хоккейное  прошлое.  В  Обществе  
к  тому  времени  была  сформирова-
на  команда,  профсоюз  50  процентов  
оплачивал  лед.  Вдохновленный  таким  
поворотом  событий,  Вадим  связался  
с  бывшими  друзьями-спортсменами,  
те  помогли  собрать  экипировку,  и  он  
словно  обрел  второе  дыхание.  Трени-
ровки  помогали  молодым  специали-
стам  «не  выгореть»  на  работе.  Через  
год  после  ухода  одной  из  сотрудниц  
в  декретный  отпуск,  Спивака  назна-
чили  ведущим  специалистом  Отдела  
маркетинга  и  рекламы,  за  три  года  он  
успел  побывать  и  в  должности  руко-
водителя  группы.  Несмотря  на  боль-
шую  нагрузку,  он  согласился  возгла-

вить  и  Совет  Молодых  специалистов  
Общества.  

–  Не  скажу,  что  очень  обрадовался  
этому  предложению  в  силу  загруженно-
сти  по  основной  работе,  тем  не  менее  
с  готовностью  принял  новый  вызов,  –  
продолжает  рассказывать  о  себе  Ва-
дим  Евгеньевич.  –  Меня  отправили  на  
стажировку  в  Волгоград,  где  действо-
вал  один  из  самых  активных  СМС.  И  
буквально  за  три-четыре  месяца  нам  
удалось  сделать  полную  перезагрузку,  
подтянуть  имидж  СМС  и  даже  создать  
свою  музыкальную  группу.  

В  Челябинске
И  вот  –  очередной  вызов.  На  од-

ном  из  производственных  совещаний  
прозвучал  вопрос:  готов  ли  кто-то  из  
молодых  сотрудников  поехать  на  ра-
боту  в  Челябинск?  В  ответ  –  молчание.  
Хотя,  по  словам  Спивака,  он  в  тот  мо-
мент  для  себя  сразу  принял  положи-
тельное  решение,  но  не  озвучил.  Рас-
судил  так:  в  жизни  любой  опыт  при-
годится,  и  все  получится,  если  работать  
с  душой  и  с  полной  отдачей.  

Его  приняли  на  должность  регио-
нального  менеджера  по  реализации  –  
начальника  Отдела  реализации  Челя-
бинского  регионального  управления,  в  
подчинении  было  10  специалистов  от-
дела  и  три  территориальных  менед-
жера.  Не  сказать,  что  коллектив  при-
нял  новичка  из  Уфы  «на  ура».  Сказы-
вались  моменты,  связанные  с  общей  
обстановкой  в  регионе,  многое  при-
шлось  поменять  в  отношении  людей  
к  своему  делу,  противостоять  непра-
вомерным  действиям  со  стороны  от-
дельных  работников.  И  даже  Спиваку  

приходилось  пресекать  намеки  отно-
сительно  того,  чтобы  включить  его  в  
какие-то  «хитрые»  схемы.  Но  это  –  не  
его  стиль  работы.  Он  начал  формиро-
вать  свою  команду  единомышленников.

–  Когда  еще  только  устраивался  в  
ЛУКОЙЛ,  четко  осознавал,  что  у  меня  
появился  колоссальный  шанс  –  рабо-
тать  в  престижной  Компании,  и  я  не  
намерен  был  его  разменивать  ни  на  
какие  сиюминутные  выгоды,  –  делит-
ся  Вадим  Евгеньевич.  –  Менять  ситуа-
цию  оказалось  для  меня  самым  слож-
ным.  Но  к  настоящему  времени  карди-
нальные  изменения  все  же  произошли,  
к  тому  же  к  нам  присоединили  АЗС  
Магнитогорска  и  Златоуста.  Конечно,  
проблемы  остаются,  и  мы  их  решаем.  

В  2015  году  В.Е.  Спивака  повысили  
в  должности  –  он  занял  кресло  на-
чальника  Челябинского  регионального  
управления  (в  ходе  реструктуризации  
получившего  другое  звучание  –  реги-
ональный  управляющий).  Параллельно  
с  этим  назначением  руководство  Об-
щества  предложило  молодому  руково-
дителю  пройти  обучение  по  програм-
ме  MBA  в  бизнес-школе  LINK.  После  
успешной  защиты  в  Москве  Спивак  
получил  квалификацию  «Мастер  дело-
вого  администрирования».

В  тренде  –  инициатива
–  Что  было  и  остается  самым  глав-

ным  для  вас,  как  руководителя?  
–  Сломать  стереотип  мышления  ти-

па  «как  ни  старайся,  все  равно  в  слу-
жебной  карьере  ничего  не  изменится».  
Сегодня  в  тренде  –  инициатива!  Мы  
внедрили  прозрачную  процедуру  на-
значения  на  менеджера  АЗС  из  числа  
операторов:  если  у  кого-то  есть  жела-
ние,  пожалуйста,  приходите  на  комис-
сионное  заслушивание.  По  территори-
альным  менеджерам  то  же  самое.  За  
последнее  время  у  нас  три  человека  
на  эти  должности  переведены  из  ме-
неджеров  АЗС.  Это  –  чисто  внутрико-
мандный  подход  к  подбору  персона-
ла.  Я  удовлетворен  тем,  что  многие  
работники  поверили  в  свои  силы,  в  
коллективах  стал  вырабатываться  ко-
мандный  дух.

Да,  нагрузка  и  ответственность  на  
менеджеров  ложится  очень  большая,  
внедряется  много  новшеств,  одно  из  
базовых  –  Книга  сервиса.  Благодаря  
чему  операторы  АЗС  «заговорили»  с  
клиентами.  Это  уже  победа!  Опять-та-
ки  повторюсь,  нам  еще  есть  над  чем  
работать.  В  настоящее  время  в  Об-
ществе  вводится  ЕСПП-  единая  систе-
ма  подготовки  персонала.  Это  –  но-
вый  подход,  направленный  на  разви-
тие  инициативы  со  стороны  каждого  
сотрудника,  повышение  эффективности  
работы.  Инициатива  в  нашем  бизнес-
процессе,  вопреки  расхожему  утверж-
дению,  не  наказуема,  а  наоборот  толь-
ко  приветствуется!  

–  Челябинск  стал  для  вас  
родным  городом?

–  Конечно.  Внутренне  радуюсь,  
что  с  приходом  нового  главы  ре-
гиона  открываются  новые  перспек-
тивы  развития  мегаполиса.  И  тот  
факт,  что  здесь  родилась  дочь,  то-
же  о  многом  говорит.

–  Болеете  за  «Трактор»  или  за  
уфимцев?

–  Отвечу  честно:  за  игрой  че-
лябинцев  слежу,  а  болею  за  зем-
ляков,  все-таки  «Салават  Юлаев»  –  
моя  школа,  в  детстве  я  в  клубе  бы-
вал  чаще,  чем  в  школе  или  дома.  

–  Как  начинается  утро  выход-
ного  дня?

–  С  пробежки  в  парке  имени  
Гагарина,  для  меня  он  –  один  из  
лучших  и  любимых  уголков  города.  
Во  время  бега  в  наушниках  обыч-
но  звучит  рок  какой-нибудь  зару-
бежной  группы.  

–  Вторая  половинка.  Кто  она?
–  С  женой  Аней  познакомились,  

когда  я  уже  окончил  институт  и  на-
чал  работать  в  ЛУКОЙЛе,  она  же  
продолжала  учебу  в  УГНТУ.  Нашу  
маленькую  дочку  мы  назвали  Мия.  
Любим  путешествовать.  Скоро  у  ме-

ня  долгожданный  отпуск,  и  
мы  втроем  отправимся  от-
дыхать  куда-нибудь  к  морю.

БЛИЦ-ОПРОС

–  Челябинск  стал  для  вас  
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«Готов,  хочу,  могу…»
Благодаря  такой  внутренней  уста-

новке,  действующей  в  коллективе  АЗС  
по  Челябинскому  региону,  многие  ря-
довые  сотрудники  при  поддержке  ру-
ководителей,  добиваются  личностного  
роста.  Есть  достойные  примеры.

Территориального  менеджера  АЗС  
А.А.  Абдеева  по  праву  можно  назвать  
профессионалом  с  большой  буквы.  С  
2007  и  до  момента,  когда  его  назна-
чили  на  эту  должность  (март  2016  го-
да),  он  прошел  все  ступеньки.  

-  Хорошо  помню  первый  день  ра-
боты  в  качестве  помощника  оператора  
АЗС  74405,  заправлял  автомобили.  –  
рассказывает  Андрей  Айратович.  –  Не-
дели  через  две,  сдав  соответствующий  
экзамен,  получил  свидетельство  опе-
ратора  4  разряда.  А  в  декабре  2012-
го  после  собеседования  меня  переве-
ли  менеджером  автозаправочных  стан-
ций.  Последние  три  года  работаю  в  
должности  территориального  ме-
неджера.  

В  комплекс  АЗС  под  руко-
водством  Андрея  Абдеева  вхо-
дят  городские  и  областные  стан-
ции  южного  направления  Челя-
бинской  области:  Южно-Уральск,  
Пласт,  Троицк  и  небольшие  посел-
ки,  расположенные  до  границы  с  
Казахстаном  -  всего  13  АЗС.  Все  
они  разные  и  по  объемам  реали-
зации,  и  по  доходной  части.  Наибо-
лее  продуктивные  –  АЗС№№  74412  
и  74078  на  трассе  Челябинск  –  Маг-
нитогорск.  

–  Радует,  что  мои  старания  и  добро-
совестная  работа  коллег  оцениваются  
руководством  нашего  предприятия  и  
Общества,  –  делится  Андрей  Айрато-
вич.  –  Так,  по  результатам  2018  года  я  
был  признан  лучшим  территориальным  
менеджером  по  вновь  объединенному  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту»,  награду  
получил  из  рук  генерального  дирек-
тора  Андрея  Ивановича  Гаврильца.  А  
летом  того  же  года  пришла  Благодар-
ность  от  Компании  «ЛУКОЙЛ».  

По  ходу  нашей  беседы  с  Андреем  
Айратовичем  стало  вполне  понятно:  
мой  новый  собеседник  –  искренний  
патриот  Компании.  По  его  словам,  без  
такого  чувства  просто  не  получится  
работать  с  полной  отдачей  сил,  зна-
ний  и  энергии.  

–  Я  пришел  в  ЛУКОЙЛ  осознанно,  
имея  диплом  о  высшем  юридическом  
образовании.  Несмотря  на  это,  продол-
жал  развиваться  на  новом  поприще,  
обучался  на  всевозможных  курсах,  ор-

ганизованных  Компанией,  имеются  со-
ответствующие  сертификаты.  Планирую  
получить  второе  высшее  профильное  
образование  по  специальности  «ме-
неджмент  и  управление  персоналом  
на  предприятиях  нефтегазовой  про-
мышленности».

На  автозаправочных  станциях  ком-
плекса,  который  я  возглавляю,  работа  
осуществляется  под  непосредственным  
руководством  профессионалов  своего  
дела,  особо  хотелось  бы  отметить  Тама-
ру  Владимировну  Осипову  (АЗС  74412),  
Марину  Викторовну  Жукову  (АЗС  74078  
в  городе  Пласт).  Впрочем,  безответ-
ственных  людей  у  нас  просто  нет,  так  
как  менеджеров  мы  выбираем  и  на-
значаем  по  результатам  процедуры  
заслушивания,  также  комиссионно  
принимаются  решения  либо  о  пе-
реводе  того  или  иного  оператора  
на  должность  менеджера,  либо  да-
ются  рекомендации  для  его  даль-
нейшей  подготовки.  

Кстати,  супруга  А.А.  Абдеева  
Евгения  тоже  работает  операто-
ром  заправочных  станций,  сейчас  

она  находится  в  отпуске  по  уходу  
за  ребенком.  В  свободное  от  ра-

боты  и  семейных  обязанностей  вре-
мя  территориальный  менеджер  Абдеев  
занимается  спортом,  играет  в  одной  
из  городских  волейбольных  команд.  В  
качестве  общественной  нагрузки  ему  
поручили  сформировать  из  числа  ра-
ботников  АЗС  по  Челябинскому  реги-
ону  женскую  волейбольную  команду,  
найти  тренера  и  приступить  к  заняти-
ям.  Осенью  состоится  Кубок  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»  по  этому  ви-
ду  спорта.  Есть  к  чему  стремиться  и  в  
этом  направлении.

Продолжила  династию
Территориальный  менеджер  Наталья  

Александровна  Сергеева  -  коренная  
жительница  Челябинска.  После  окон-
чания  137-й  школы  поступила  в  тех-
никум  текстильной  и  легкой  промыш-
ленности  –  с  детства  любила  шить.  Но  

СПЕцВыПУСК

Менеджерами 
не рождаются,       
ими  становятся

Ничто  не  может  
помешать  человеку  стать  
руководителем,  даже  если  
он  никогда  не  видел  
себя  в  этой  роли.  При  
условии,  конечно,  что  
у  него  есть  мотивация:  
желание  и  готовность  
прилагать  усилия,  
тренировать  и  оттачивать  
лидерские  качества.  
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по  своей  специальности  несколько  лет  
назад  было  проблематично  устроить-
ся  на  работу,  тогда  девушка  решила  
попробовать  себя  в  «Челябнефтепро-
дукте».  Специфику  предприятия  она  
знала  хорошо,  так  как  не  только  ее  
мама  -  Валентина  Петровна  Василье-
ва  –  всю  жизнь  проработала  здесь  
(начинала  в  составе  молодежной  бри-
гады  со  строительства  автозаправоч-
ных  станций),  но  также  дедушка  Петр  
Григорьевич  и  бабушка  Мария  Ники-
форовна  Столяровы  трудились  тоже  
здесь  многие  годы.  

–  Работу  оператора  АЗС  совмещала  
с  учебой  в  Южно-Уральском  социаль-
но-экономическом  институте  по  специ-
альности  «менеджмент  организации»,  -  
рассказывает  Наталья  Александровна.  
–  После  выхода  из  отпуска  по  ухо-
ду  за  ребенком  меня  определили  на  
самую  крупную  АЗС  74002  на  Артил-
лерийской.  Там  проработала  14  лет,  и  
в  2010  году,  с  вводом  должности  ме-
неджера  АЗС,  мне  поручили  возглавить  
коллектив  операторов.  С  октября  ми-
нувшего  года  перевели  территориаль-
ным  менеджером.  

В  ее  подчинении  также  13  АЗС,  в  
основном  расположенных  в  черте  го-
рода,  самые  удаленные  объекты  -  в  
близлежащих  селах  Миасское  и  Дол-
годеревенское.  Наиболее  весомых  ре-
зультатов  по  реализации  НТУ  и  нефте-
продуктов  добивается  коллектив  АЗС  
74014  под  руководством  менеджера  
Натальи  Седовой.  Профессионализм  и  
опыт  позволяют  ей  успешно  справлять-
ся  и  с  обязанностями  территориальных  
менеджеров  на  период  их  отсутствия  
(командировки,  отпуска).

Следует  отметить,  коллектив  АЗС  по  
Челябинскому  региону  отличается  тем,  
что  здесь  умело  используют  опыт  вы-
сококвалифицированных  менеджеров  с  

энергией  и  инициативой  молодых  кол-
лег,  ставящих  перед  собой  достаточно  
амбициозные  цели.  

Сама  Наталья  Александровна  гор-
дится  тем,  что  является  продолжателем  
семейной  династии,  а  также  20-летней  
дочерью  Полиной,  окончившей  школу  
с  золотой  медалью,  в  настоящее  время  
преуспевающей  студенткой  Педагогиче-
ского  института  по  специальности  «На-
чальное  образование.  Английский  язык».  

Есть  в  ее  личном  архиве  и  почет-
ные  грамоты,  благодарности,  будучи  
оператором  АЗС,  была  признана  луч-
шим  сотрудником  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт».  

–  Но  хочу  сказать,  что  работаем  
мы  не  ради  наград,  –  говорит  На-
талья  Александровна.  –  ЛУКОЙЛ  для  
большинства  членов  нашего  коллекти-
ва  действительно  стал  единой  семьей.  
Престижно  трудиться  в  такой  Компа-
нии,  поэтому  операторы,  менеджеры,  
другие  специалисты  дорожат  своей  ра-
ботой. 

Опыт  +  энергия  молодых
После  встречи  с  территориальны-

ми  менеджерами  автору  этих  строк  
довелось  побывать  на  передовой  
АЗС  74412,  коллектив  которой  тру-
дится  под  управлением  опытного  
менеджера  Тамары  Владими-
ровны  Осиповой.

Она  –  одна  из  старей-
ших  членов  коллектива,  как  
и  многие  в  2002  году  на-
чинала  с  должности  операто-
ра  автозаправочной  станции.  Спу-
стя  восемь  лет  после  конкурсного  
отбора  ей  доверили  АЗС  74430  и  
74409  в  Металлургическом  райо-
не  Челябинска.  

За  время  работы  зарекомендова-
ла  себя  хорошо,  и  руководство  пред-

ложило  ей  эту  же  должность   на  АЗС  
74401,  где  отношения  в  коллективе  
складывались  непросто.  Сложность  бы-
ла  в  том,  что  здесь  часто  менялись  
менеджеры,  среди  операторов  встре-
чались  недобросовестные  люди.  И  ру-
ководство  обратилось  к  уже  опытно-
му  на  тот  момент  менеджеру  Осипо-
вой:  мол,  наведи  там  порядок.  И  она  
согласилась.  

Мотивация  была  сильная  –  сформи-
ровать  коллектив,  способный  выполнять  
поставленные  задачи.  Тамара  Владими-
ровна  своим  примером  доказала,  что  
создание  такой  команды  возможно,  но  
при  одном  условии,  если  и  менеджер  
АЗС,  и  операторы  будут  трудиться  в  
одной  связке.  

–  Старалась  сделать  так,  чтобы  вну-
три  коллектива  складывались  довери-
тельные  отношения.  Конечно,  взаимо-
выручка,  взаимопонимание  важные  
составляющие,  но,  прежде  всего,  по-
вторюсь,  –  это  доверие,  –  убеждена  
Тамара  Владимировна.  –  Ведь  в  целом  
на  коллективе  лежит  большая  матери-
альная  ответственность.  Если  коллектив  
доверяет  менеджеру,  то  он  может  спра-
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виться  с  ошибками,  которые  возника-
ют  у  всех.  Подчиненные  могут  время  
от  времени  ворчать,  но  они  знают,  что  
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хание».  Однако  в  связи  со  строитель-
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еще  никогда  не  было:  чтобы  с  АЗС  на  
АЗС  переводили  не  только  менедже-
ра,  но  и  весь  коллектив.  Эксперимент,  
можно  сказать,  удался!

За  достаточно  короткий  период  вре-
мени  (здесь  мы  работаем  всего  четы-
ре  месяца)  нам  удалось  поднять  сред-
несуточную  реализацию  по  нефтепро-
дуктам  (16,  9  тонны)  и  НТУ  (16  тысяч  
рублей),  продажу  кофе  довели  до  26  
кружек  при  плане  23.  Часто  спраши-
вают,  какие  методы  воздействия  ока-
зываю  на  подчиненных.  Стараюсь  вос-
питывать  только  «пряником»,  каждый  
день  –  пятиминутки,  обсуждаем  день  
минувший  и  ставим  задачи  на  новый.  
Есть  еще  один  важный  момент:  по  мо-
ему  предложению  была  изменена  пла-
нировка  торгового  зала,  которая  дала  
очень  ощутимый  результат.  

Сегодня  под  руководством  Тама-
ры  Владимировны  трудятся  9  женщин,  
опытные  операторы  (костяк  команды)  
–  за  это  время  обучили  и  новичков,  
которые  сегодня  уже  самостоятельно  
работают  на  других  АЗС.  Выделять  ко-
го-либо  из  своих  подчиненных  Тама-
ра  Владимировна  не  стала,  а  попро-
сила  назвать  всех.  Итак,  вот  команда  
операторов  АЗС  74412:  Елена  Заварен-
ская,  Ольга  Потапова,  Ольга  Мещеряко-
ва,  Анастасия  Бралгина,  Ирина  Сигано-
ва,  Гузель  Галлямова,  Наиля  Прохорова,  
Алена  Калиновская,  Дарья  Нарушевич.

–  Если  я  прихожу  на  работу  и  ви-
жу,  что  планы  не  только  выполнены,  но  
перевыполнены,  а  мои  девочки  улы-
баются  каждому  клиенту,  то  и  у  ме-
ня  сразу  же  поднимается  настроение.  
Это  значит,  что  клиенты  будут  доволь-
ны,  а  операторы  могут  рассчитывать  
на  премию.

Тамара  Осипова  считает  себя  жен-
щиной  со  счастливой  судьбой:  с  му-
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На  Молодежной  правит…   
Король
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лонки»  и  удостоился  главного  титула.  

Он  тоже  начинал  карьеру  помощни-
ком  оператора  на  АЗС  74002  в  сен-
тябре  2014-го.  Со  временем  решил,  

надо  добиваться  чего-то  большего,  в  
своем  стремлении  нашел  понимание  
со  стороны  территориального  менед-
жера  Н.А.  Сергеевой.  Никиту  перевели  
сменным  оператором,  довелось  пора-
ботать  практически  на  всех  АЗС  Челя-
бинской  области.  Потом  «задержался»  
на  АЗС  74413.  Когда  создавалась  Мо-
лодежная  АЗС,  его  перевели  туда  сна-
чала  оператором,  а  в  ноябре  2017-го  
назначили  менеджером.

–  Особенность  Молодежки  заклю-
чается  уже  в  самом  названии,  -  гово-
рит  Никита  Ананьевич.  –  Работает  мо-
лодой  коллектив  девушек,  к  услугам  
клиентов  не  только  стандартный  на-
бор  товаров  и  услуг,  у  нас  есть,  на-
пример,  стойка  с  журналами  комиксов,  
футбольный  игровой  стол,  применяем  

ароматизацию  помещения.  Кофейный  
аромат  или  запах  свежей  выпечки,  не-
сомненно,  нравятся  водителям,  и  они  с  
удовольствием  помимо  бензина  при-
обретают  и  эту  продукцию.  На  авто-
заправке  не  обязательно  же  должно  
пахнуть  бензином.   

Три  года  назад  в  апреле  на  Моло-
дежную  АЗС  пришла  работать  опера-
тор  Юлия  Сустова.  Она  рассказывает,  
что  этот  выбор  сделала  не  случайно,  
посоветовала  родная  тетя  Лариса  Ни-
колаевна  Ехвая  –  менеджер  на  од-
ной  из  АЗС.  Девушка  отчетливо  пом-
нит,  как  начинала:

–  Первым  клиентом  оказался  муж-
чина  с  топливной  картой.  Обслужила  
его  нормально,  но  все  равно  руки-но-
ги  дрожали,  думала,  вдруг  да  непра-
вильно  рассчитала.  А  потом  все  пошло  

как  по  маслу.  Для  меня  важно  обще-
ние  с  людьми,  бывают  моменты,  когда  
незнакомые  люди  тебя  хвалят  и  даже  
преподносят  букеты  цветов.

К  работе  привыкла,  она  мне  нра-
вится,  потому  что  есть  социальные  га-
рантии,  стабильный  заработок,  тем  бо-
лее,  что  являюсь  «счастливым  облада-
телем  ипотеки».  

В  2017  году  Юлия  Сустова  тоже  уча-
ствовала  в  Конкурсе  «Король/Короле-
ва  бензоколонки»  и  удостоилась  на-
грады  в  номинации  «Генератор  идей»  
за  представленный  дизайн-проект  АЗС.  
Заметим,  что  по  первой  профессии  
она  дизайнер.

Материалы СПЕЦВЫПУСКА  
подготовила Светлана КИЯШКО.
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В  Перми  на  базе  спортивно-
туристического  центра   
«Иван-гора.  Юбилейный»   
прошел  13-й  Фестиваль  лыжного  
спорта  работников  Компании  
«ЛУКОЙЛ»,  организатором  
которого  традиционно  
выступило  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».  

В  эпицентр  грандиозного  праздника  
было  вовлечено  более  девятисот  

человек,  представляющих  Группу  орга-
низаций  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  в  Пермском  
крае,  Республике  Башкортостан,  ХМАО,  
в  Удмуртской  Республике,  Свердловской  
и  Кировской  областях.  Вместе  с  нефтя-
никами  на  спортивный  праздник,  по-
свящённый  90-летию  пермской  нефти  
и  25-летию  со  дня  создания  Междуна-
родной  ассоциации  профсоюзных  орга-
низаций  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  приехали    и  
члены  их  семей,  которые приняли  уча-
стие  в  массовом  старте  и  в  насыщен-
ной  развлекательной  программе,  под-
готовленной  организаторами.  Активные  
группы  поддержки  помогали  своим   
командам  всем,  чем  могли:  кричалками,  
дудочками,  флажками  и  просто  прояв-
лением  позитивных  эмоций.

Генеральный  директор  ООО   
«ЛУКОЙЛ  -Уралнефтепродукт»  Андрей  
Гаврилец,  приветствуя  участников  зим-
него  спортивного  форума,  отметил:

–  Посмотрите,  как  нам  сегодня  по-
везло  с  погодой,  все  люди  улыбаются  
–  они  довольны!  Что  может  быть  при-
ятнее  для  руководителя?!  Ежегодный  
лыжный  праздник  давно  стал  для  лу-
койловцев  не  просто  состоявшейся  ве-
сенней  приметой,  а  ярким  утверждени-
ем  корпоративного  единства.  Ну,  а  ко-
личество  участников  в  очередной  раз  

показывает,  что  лыжный  спорт  поль-
зуется  у  нефтяников  особенной  попу-
лярностью.

Нынешний  лыжный  фестиваль  для  
коллектива  «Уралнефтепродукт»  стал  
особенным.  Впервые  в  нем  приня-
ли  участие  сотрудники  обновленной  
структуры  Компании  –  после  слияния  
двух  крупнейших  предприятий  нефте-
продуктообеспечения.  Поэтому  одной  
из  важных  задач,  поставленных  ор-
ганизационным  комитетом  фестиваля,  
стало  именно  объединяющее  начало.  
В  церемонии  его  открытия  приняли  
участие  представители,  региональные  
управляющие  территорий  присутствия  
Общества.  

Олег  Маштаков,  председатель  оргко-
митета  фестиваля,  председатель  Перм-
ской  ППО  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»:

–  Профсоюз  всегда  работает  на  объ-
единение,  на  сплоченность.  Именно  та-
кое  массовое  и  увлекательное  меро-
приятие,  как  лыжный  фестиваль,  пре-
красно  решает  эту  задачу!  Мы  видим:  
здесь  нет  разрозненных  команд,  при-
ехавших  из  Башкирии,  Екатеринбур-
га  или  Перми,  здесь  есть  одна  еди-
ная  команда  –  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»!  В  этом  году  она  еще  боль-
ше,  еще  дружнее,  еще  активнее,  и  это  
не  может  не  радовать!  

Виват,  победители!

Участников приветствует  
генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
А.И. Гаврилец.
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Зрелищное  спортивное  событие  по  
традиции  включало  не  только  лыжные  
состязания,  но  и  обширную  культур-
но-развлекательную  программу.  Чего  
только  стоит  блистательное  выступле-
ние  на  открытии  масштабного  форума  
Пермского военного оркестра!  Спортив-
ная  база,  казалось,  превратилась  в  тер-
риторию  всеобщей  радости:  на  огром-
ной  поляне  слышался  задорный  смех.  
Лукойловцы  в  ярких  красно-белых  ша-
почках  и  шарфах  репетировали  кри-
чалки,  приплясывали  под  заводную  му-
зыку,  кто-то  уже  раскатывал  на  объем-
ных  плюшках,  работали  интерактивные  
площадки  и  мастер-классы  для  детей  
и  взрослых.

Елена  Соловьева,  ведущий  специа-
лист  ОСТО  (Уфа):

–  Я  очень  довольна  прошедшим  
фестивалем.  По  себе  знаю,  как  не-
легко  привыкнуть  к  новой  обстанов-
ке,  ощутить  себя  своим  человеком  на  
новом  месте.  Поэтому,  уже  работая  в  
Уфе,  сделала  все,  чтобы  приобщить  
своих  новых  коллег  к  этому  большо-
му  лукойловскому  мероприятию.  Же-
лающих  оказалось  75  человек  –  са-
мая  крупная  делегация  участников  по  
сравнению  с  другими  региональными  
управлениями,  не  считая  Перми.  Не-
которые  сотрудники  приехали  со  сво-
ими  детьми,  а  кое-кто  и  с  внуками,  
ведь  все  уже  были  наслышаны:  фе-
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Фестиваль открыл Ф.А. Михайлов, заместитель Генерального директора 
по коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Старт массового забега.
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ного  праздника.  28  человек  вышли  
на  старт  массового  забега,  остальные  
активно  болели  за  свои  команды  и  
всем  сердцем  верили  в  победу!  Уча-
стие  в  лыжном  фестивале  еще  раз  
подтвердило:  мы  –  едины,  независи-
мо  от  территориального  места  нахож-
дения!  И  это  здорово!

Традиционно  стартовал  массовый  за-
бег  на  3  км,  в  котором  приняли  уча-
стие  около  500  человек  –  сотрудни-
ки  и  члены  их  семей,  в  их  числе  Мо-
гильниковы,  Галямовы,  Цибрины,  Сара-
зовы,  Скачковы.  

Екатерина  Скачкова,  специалист  
управления  ОСТО  (Уфа):  

–  Мероприятие  классное!  Я  прие-
хала  на  фестиваль  вместе  с  сестрой  
Лерой.  Мы  успели  и  сами  пробежать  
дистанцию,  и  активно  попереживать  за  
нашу  команду!  Оказалось,  не  зря  –  она  
оправдала  наши  надежды!  Горжусь,  что  
работаю  в  таком  спортивном  коллек-
тиве!  Лукойловский  фестиваль  –  заме-
чательная  возможность  в  полной  мере  
ощутить  корпоративный  дух.

Чтобы  болельщики  могли  прочув-
ствовать  сопричастность  ко  всему  
происходящему,  организаторы  уста-
новили  два  огромных  экрана.  На  них  
можно  было  видеть  не  только  стар-
ты  и  финиши  лыжников,  но  и  вдох-
новленные  лица  болельщиков.  «Ко-

манда  наша  –  суперкласс,  не  обойти  
сегодня  нас!»,  –  слышались  задорные  
крики  ветеранов,  как  всегда  приехав-
ших  поддержать  свою  команду  вме-
сте  со  своим  председателем  Татья-
ной  Сажиной.

И  вот  они  –  первые  победите-
ли  массового  забега  на  3  км  сре-
ди  женщин  –  все  представительницы   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта»:  Раиса  
Михайлова,  Татьяна  Стрелкова,  Елена  
Попова.  И  если  две  первые  победи-
тельницы  уже  опытные  лыжницы,  то  
для  третьей,  молодой  участницы  –  это  
дебют.  Елена  живет  в  Югорске  (ХМАО),  
работает  оператором  АЗС.  Несмотря  на  
то,  что  в  2016  году  ей  уже  доводилось  
защищать  честь  предприятия  в  летней  
Спартакиаде  ПАО  «ЛУКОЙЛ»,  в  лыж-
ном  фестивале  она  участвует  впервые.  

Елена  Попова,  оператор  АЗС,  при-
зер  фестиваля  (ХМАО):

–  Я  вообще-то  имею  первый  раз-
ряд  по  лыжам,  с  детства  люблю  этот  
вид  спорта.  В  университете  тоже  ак-
тивно  занималась.  Потом  стало  не  до  
спорта,  семь  лет  вообще  не  вставала  
на  лыжи.  Но  когда  предложили  по-
участвовать  в  забеге,  отказаться  не  
смогла,  потому  что  чувствовала  в  се-
бе  силы.  К  сожалению,  потренировать-
ся  получилось  меньше  месяца.  Думаю,  
что  только  поэтому  третье  место.  Уве-

рена,  если буду  уделять  тренировкам 
больше  времени,  то  в  следующем  го-
ду  смогу  заметно  улучшить  результат.  

Отличилась  команда  «Уралнефтепро-
дукта»  и  в  смешанной  эстафете  –  са-
мой  напряженной  по  накалу  страстей.  
С  первых  же  минут  уральские  нефтес-
бытовики  взяли  инициативу  в  свои  
руки  и  уже  не  отдавали  ее  до  са-
мого  финиша.  Блестящее  выступление   
команды  в  «золотом»  составе  Татьяны  
Стрелковой,  Дмитрия  Третьякова,  Раи-
сы  Михайловой  и  Александра  Байко-
ва  принесло  первое  место!  

Вторая  награда  оператора  АЗС  из  
Удмуртии  Татьяны  Стрелковой  больше  
всех  порадовала  ее  коллег  из  Удмур-
тии,  особенно  председателя  ЦПО  Ма-
рину  Силину:

–  Таня  –  наша  спортивная  гордость.  
В  этом  году  она  даже  не  поехала  на  
российские  сельские  игры,  постоянной  
участницей  которых  является.  Время  
проведения  их  совпало  с  фестивалем,  
и  спортсменка  предпочла  защищать  
честь  своей  команды  в  Перми.  Моло-
дец,  Таня!  

Сама  же  чемпионка  довольно  скром-
но  отзывается  о  своих  успехах,  считая,  
что  ее  высокие  результаты  на  лукой-
ловских  соревнованиях  обеспечиваются  
не  только  упорными  тренировками,  но  
и  поддержкой  профсоюза,  постоянно  

Призер  соревнований  Елена Попова.

У лидеров профсоюзного  движения   
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» О.Маштакова и  
И. Мулюкова отличное настроение – Фестиваль удался! 
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заботящегося  об  улучшении  экипиров-
ки  своих  лучших  спортсменов.  

–  Хорошая,  удобная,  профессио-
нальная  спортивная  форма  для  лыж-
ников  –  это  настоящее  удовольствие  
для  спортсмена,  сразу  хочется  двигать-
ся  в  направлении  достижения  успеха!  
–  считает  Татьяна,  демонстрируя  при-
обретенные  специально  для  нее  но-
вые  лыжи.

После  завершения  лыжных  бата-
лий  члены  команды,  их  многочислен-
ные  болельщики  смогли,  наконец,  пе-
ревести  дух  и  поздравить  друг  друга  
с  победой!  

Ильдар  Мулюков,  председатель  ОППО 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

–  Этот  лыжный  фестиваль  стал  для  
нашего  предприятия  знаковым  собы-
тием.  Он  подружил,  объединил  сотруд-
ников,  которые  до  недавнего  времени  
не  только  не  знали  друг  о  друге,  но  и  
никогда  территориально  не  общались.  
Спасибо  пермякам  за  прекрасную  ор-
ганизацию  фестиваля,  за  то,  что  дали  
возможность  окунуться  в  атмосферу  
настоящего  семейного  праздника.  Гор-
жусь  победами  наших  сотрудников,  ко-
торые  продемонстрировали  не  только  
индивидуальное  мастерство,  но  и  уме-
ние  работать  в  команде!  Так  держать!

Завершающим  аккордом  лыжного  
фестиваля  стала  торжественная  цере-
мония  награждения  победителей.  Все  
они  получили  памятные  кубки,  денеж-
ные  сертификаты,  торты  и  несмолкае-
мые  аплодисменты  своих  коллег.  Соб-
ственно,  никто  из  участников  фестива-
ля  не  остался  без  подарков,  главными  
из  которых  стали  хорошее  настроение,  
радостные  улыбки  и  отличный  заряд  
бодрости  на  весь  год!  

Ольга  АБАТУРОВА.
Фото:  Георгий  ТИМОФЕЕВ.

Болельщики старались «болеть» изо всех сил!

Финиширует Т. Стрелкова.

Марина  Силина,  
председатель  
Удмуртской ЦПО.
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После  того  как  топливо  покидает  
нефтеперерабатывающий  завод,  
и  до  того,  как  оно  попадет  в  
бак  автомобиля,  ему  предстоит  
пройти  несколько  промежуточных  
пунктов.  Один  из  важнейших  
среди  них  –  нефтебаза.  

Как  и  повсеместно,  посторонним  ли-
цам  путь  на  нефтебазу  Челябинск  

ООО  «ЛукОЙЛ-уралнефтепродукт»  за-
казан,  однако  журналистам  в  виде  ис-
ключения  иногда  позволяют  заглянуть  
за  «кулисы».  в  данном  случае  -  за  
ажурную  изгородь  каслинского  литья  
с  лукойловской  символикой.  

Рассказывает  начальник  нефтебазы  
Челябинск  Дмитрий  Геннадьевич  Шу-
раев:

-  Данный  объект  по  вместимости  
резервуарного  парка  входит  в  десятку  
распределительных  нефтебаз  на  тер-
ритории  РФ  и  составляет  96  тыс.  куб.  
метров.  Нефтебаза  Челябинск  является  
ключевым  объектом  на  Южном  ура-
ле  по  обеспечению  нефтепродуктами  
автозаправочных  станций.  в  2018  го-
ду  была  законсервирована  нефтебаза  
Магнитогорск,  обеспечивавшая  автомо-
бильным  топливом  шестнадцать  АЗс.  
Теперь  снабжение  данных  станций  
происходит  с  нефтебазы  Челябинск.  

в  данный  момент  ведется  активная  
работа  по  организации  поставок  фир-

менного  дизельного  топлива  по  маги-
стральному  нефтепродуктопроводу,  это  
позволит  существенно  снизить  затраты  
на  доставку  нефтепродукта  железнодо-
рожным  транспортом.  к  слову  сказать,  
наличие  пяти  железнодорожных  путей  
тоже  характеризует  масштаб  нашего  
объекта  (на  средней  нефтебазе  в  Рос-
сии  обычно  один  ЖД-путь).

Замечу,  что  компания  «ЛукОЙЛ»  
преследует  очень  высокие  стандарты  
качества,  соответствующие  всем  евро-
пейским  нормам,  и  здесь  они  в  пол-
ной  мере  соблюдаются.

Главной  задачей  нефтебазы  Челя-
бинск  является  бесперебойное  снаб-
жение  автозаправочных  станций  фир-
менными  нефтепродуктами  компании  
«ЛукОЙЛ».  Основные  функции,  кото-
рые  осуществляются  здесь,  –  прием,  
отпуск  и  хранение  бензинов  АИ-92,   
АИ-95  и  дизельного  топлива  производства   
ЛукОЙЛ-пермнефтеоргсинтез.  

-  ключевая  особенность  нашего  объ-
екта  заключается  в  том,  что  органи-
зация  технологического  процесса  на-
строена  таким  образом,  что  полностью  
исключает  возможность  смешения  не-
фтепродуктов  и  позволяет  раздельный  
прием,  отпуск  и  хранение  5  марок  не-
фтепродуктов,  –  поясняет  Дмитрий  Ген-
надьевич,  –  то  есть  нефтепродукты  до-
ставляются  по  отдельному  трубопрово-
ду  и  не  смешивались  ни  на  одной  из  
стадий  технологического  процесса.  Да-
же  совместимые  по  своим  характери-
стикам  сорта  дизельного  топлива  (ев-
ро  и  ЭкТО)  на  всех  технологических  
этапах  не  пересекаются.  единственный  
вид  топлива,  отсутствующий  у  нас,  но  
реализуемый  на  АЗс  Челябинского  ре-

Зона  повышенной     
ответственности
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гиона,  это  -  Экто  Спорт  (с  октановым  
числом  100),  который  поставляется  с  
нефтебазы  Екатеринбурга  №  450.

В  настоящее  время  средний  грузо-
оборот  нефтебазы  Челябинск  состав-
ляет  1000  тонн  в  сутки  -  на  собствен-
ные  АЗС,  без  мелкооптовых  отгрузок.  
Хотя  мощность  позволяет  отгружать  до  
2,5  тысяч  тонн  в  сутки  (такова  расчет-
но-проектная  мощность).  

-  Потенциал  очень  большой,  -  про-
должает  Дмитрий  Геннадьевич.  -  Про-
водится  активная  работа  по  оптими-
зации  первичной  логистики.  Компания  
видит  поставленную  перед  нами  зада-
чу  в  том,  чтобы  при  меньших  затратах  
и  одновременно  при  сохранении  всех  
ключевых  моментов  сохранить  каче-
ство  и  количество  нефтепродуктов.  В  
конечном  итоге  это  должно  привести  
к  снижению  итоговой  цены  для  потре-
бителей  -  клиентов  АЗС.

-  На  таком  стратегически  важном  
объекте,  как  нефтебаза,  должны,  со-
ответственно,  работать  и  специально  
подготовленные  люди  с  высокой  сте-
пенью  ответственности.

-  Действительно,  случайных  лю-
дей  априори  просто  быть  не  может.  
Коллектив  чисто  мужской,  дружный,  
проверенный  годами.  Всего  трудятся  
35  человек,  работа  организована  по  
сменам,  в  каждой  смене  -  свой  мастер  
(полевой  командир).  Есть  и  трудовые  
династии,  в  их  числе,  например,  отец  
Сергей  Владиславович  и  сын  Дмитрий  
Нагаевы.  

-  А  ваш  путь  в  профессию  как  со-
стоялся?

-  В  Компании  «ЛУКОЙЛ»  начинал  
свою  трудовую  деятельность  в  мар-
те  2007  года  с  оператора  товарного  
4-го  разряда  на  нефтебазе  Иглино,  на  
сегодняшний  день  отработал  во  всех  
возможных  должностях  распредели-
тельных  нефтебаз:  сливщиком-разлив-
щиком,  машинистом  насосного  обору-
дования,  старшим  оператором  5  раз-
ряда,  старшим  мастером.

Будучи  оператором  товарным  нефте-
базы  Иглино  Дмитрий  Шураев  неод-
нократно  участвовал  в  конкурсах  про-
фессионального  мастерства  «Лучший  
по  профессии»,  и,  каждый  раз  под-
тверждая  свою  высокую  квалификацию  
и  профессионализм  в  ходе  выполне-
ния  заданий,  побеждал  и  становился  
призером.  На  достигнутых  успехах  он  
не  останавливался,  а  продолжал  раз-
вивать  и  совершенствовать  свои  про-
фессиональные  навыки,  затем  его  пе-
ревели  старшим  мастером  иглинской  
нефтебазы.

В  2016  году  Д.Г.  Шураев  был  назна-
чен  на  должность  начальника  нефте-
базы  Челябинск.  В  2007  году  окончил  
Башкирский  государственный  универ-
ситет  по  специальности  «экономика»  
и  магистратуру  Уфимского  государ-
ственного  нефтяного  университета.  За  
12  лет  работы  в  Компании  в  полной  
мере  ощутил  себя  лукойловцем  и  этим  
гордится.  

Светлана  КИЯШКО.

Мастера  А.В.  Попов,  А.В.  Яковлев,  А.Н.  Семенов,  Н.В.  Путинцев,  начальник  нефтебазы  Д.Г.  Шураев,  
старший  мастер  В.В.  Рысин,  мастер  С.В  Нагаев,  оператор  товарный  В.В.  Бисембаев,  
сливщик-разливщик  В.Н.  Кириллов. 

Заглянем  в  историю
 История  челябинской  нефтебазы  

началась  осенью  1934  года,  когда  в  
городе  появилось  управление  Глав-
нефтеснаба.   Обстоятельства  распо-
рядились  так,  что  ближайшим  со-
седом  челябинской  нефтебазы  ока-
зался  источник  питьевого  водоснаб-
жения,  обеспечивающий  водой  весь  
город-миллионник.  Само  предприя-
тие  при  этом  вынуждено  было  дей-
ствовать  на  территории  охранной  
зоны  Шершневского  водохранилища.  
Конечно,  ситуация  с  чистотой  окру-
жающей  среды  всегда  была  на  кон-
троле  у  администрации  нефтебазы,  
однако  время  для  радикальных  пе-
ремен  наступило  лишь  с  появлением  
у  предприятия  новых  собственников.

В  поселке  Октябрьский  началась  
реализация  нового  проекта  -  стро-
ительство  терминала  (нефтебазы)  по  
приему  и  отгрузке  нефтепродуктов.  
Вторая  очередь  Раздаточного  бло-
ка  была  введена  в  эксплуатацию  в  
2003  году.  После  того  как  произ-
водство  со  старой  нефтебазы  бы-
ло  перенесено  на  новую  площадку,  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
получило  возможность  приступить  к  
рекультивации  территории,  примы-
кавшей  к  санитарной  зоне.

СПРАВКА

Заглянем  в  историю
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В  начале  прошлого  года  
руководство  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
приняло  решение  об  укрупнении  
сбытовых  дочерних  предприятий.  
Процесс  стал  следствием  
внедрения  цифровых  технологий,  
из-за  чего  у  Нефтяной  Компании  
появилась  возможность  
укрупнения  сбытовых  
подразделений.  Как  следствие  —   
с  1  ноября  2018  года  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
было  присоединено  к  уфимскому  
«Уралнефтепродукту».  

Как  и  любая  реорганизация,  этот  
процесс  вызвал  немало  вопросов  у  

сотрудников  этих  предприятий,  прежде  
всего  управленческого  звена.  Ответить  
на  некоторые  из  них,  высказать  свою  
точку  зрения,  прокомментировать  си-
туацию  мы  попросили  регионального  
управляющего  АЗС  по  Пермскому  краю  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Бо-
риса  Локштанова.

—  Борис  Михайлович,  один  из  пер-
вых  вопросов,  который  интересовал  
сотрудников  бывшего  «Пермнефтепро-
дукта»,  —  почему  Пермский  сбыт,  кото-
рый  считался  одним  из  наиболее  за-
метных  подразделений  в  системе  сбы-
тов  ЛУКОЙЛа  (территории  присутствия  
—  Пермский  край,  Удмуртия,  Свердлов-
ская  и  Кировская  области,  с  сетью  из  
323  АЗС),  решили  присоединить  к  ме-
нее  крупному  —  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»?

—  Давайте  начнем  с  того,  что  вооб-
ще  укрупнение  предприятий  –  это  ло-
гичный,  соответствующий  времени  про-
цесс.  А  присоединение  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  к  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  —  это  не  какое-то  
отдельное  решение,  а  один  из  этапов  
реорганизации  всех  сбытовых  структур  
ЛУКОЙЛа.  Наша  Компания,  мы  знаем,  
большой  профессионал  в  реорганиза-
циях,  и  если  это  происходит,  значит,  ре-
шение  продуманно,  взвешены  все  «за»  
и  «против».  Более  того,  говоря  о  ре-
структуризации  управления  сбытовыми  
активами  и  повышении  эффективности  
этого  бизнес-процесса,  глава  ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ»  Вагит  Алекперов  подчеркнул,  
что  решение  об  укрупнении  принято  
в  отношении  офисов  в  тех  регионах,  
где  идет  развитие,  а  это  —  Пермский  
край,  Нижегородская  и  Волгоградская  
области.  Могу  предположить,  что  при-
чина  еще  и  в  том,  что  Уфа  занимает  
более  выгодное,  чем  Пермь,  геогра-
фическое  положение  по  отношению  к  

регионам,  где  теперь  работает  наше  
предприятие.

На  мой  взгляд,  не  так  важно,  в  ка-
ком  городе  расположен  центральный  
офис.  Сегодняшние  средства  коммуни-
кации  позволяют  не  обращать  внима-
ния  на  расстояния.  

Наша  задача  –  засучив  рукава  ра-
ботать  на  выполнение  поставленных  
целей.  Что  мы  и  делаем.

—  Насколько  сейчас  это  удается?
—  Реорганизация  никогда  не  бывает  

легкой.  Это  вполне  понятно:  перемены  
обычно  порождают  тревогу  и  конфлик-
ты,  и  не  все  верят  в  их  необходимость.  
Тем не менее  все  условия,  необходимые  
для  общего  успеха,  повышения  эффек-
тивности работы,  у нас,  безусловно,  есть.  
К  примеру,  наши  АЗС   расположены  в  
13  регионах  –  субъектах  РФ.  Это  ведь  
не  только  географическая  территория  
присутствия,  клиентская  база,  репута-
ция.  Это  и  огромный  опыт  коллег,  багаж  
знаний,  не  использовать  которые  –  не-
допустимая  роскошь.  С  этой  точки  зре-
ния  объединение  наших  предприятий  
несет  синергетический  эффект.  Кроме  
того,  полагаю,  что  любые  новаторские  
изменения,  в  том  числе  структурные,  
служат  импульсом  к  динамичному  раз-
витию  сбытового  комплекса  Компании  
и  предоставляют  управленцам  разного  
уровня  прекрасную  возможность  само-
совершенствования,  широкого  примене-
ния  своего  опыта  и  знаний.  

—  Насколько  болезненным  стало  
для  пермских  сбытовиков  переиме-
нование  предприятия,  ведь  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  –  это  состоявший-
ся  бренд  со  своим  фирменным  сти-
лем  в  работе,  со  своей  организацион-
ной  культурой?

—  Для  сотрудников  Общества,  живу-
щих  и  работающих  в  Пермском  крае,  
Свердловской  и  Кировской  областях,  
Удмуртии,  новое  название  предприятия  
–  «Уралнефтепродукт»,  довольно  бы-
стро  прижилось.  Ведь  оно  более  мас-
штабное  и  точно  характеризует  реги-
он,  где  мы  работаем.  

Нужно  отметить,  что  объединение  
двух  крупных  операторов  рынка  не-
фтепродуктов,  двух  огромных  коллек-
тивов,  прошло  достаточно  безболезнен-
но.  Это,  конечно,  заслуга  всех  участ-
ников  процесса  –  от  операторов  до  
топ-менеджеров.  Ведь  все  нацелены  на  
формирование  такой  системы  связей,  
взаимоотношений  между  сотрудника-
ми  разных  подразделений,  при  кото-
рой  комфортно  работать  и  выполнять  
поставленные  задачи.  В  этом  плане,  
считаю,  немало  зависит  и  от  профсо-
юзной  организации,  ее  нацеленности  
на  сплочение  и  единение  коллектива.  
Но  это  уже  отдельная  интересная  тема.  

Что  касается  моих  коллег  –  регио-
нальных  управляющих,  то  период  «при-
тирки»  у  нас  оказался  достаточно  ко-
ротким.  Теперь  мы  очень  плотно  обща-

Перемены –   
путь к развитию

Б.М. Локштанов (в  центре)   
с  территориальными  менеджерами  -  «универсальными  солдатами». Ф
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В  начале  прошлого  года  
руководство  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
приняло  решение  об  укрупнении  
сбытовых  дочерних  предприятий.  
Процесс  стал  следствием  
внедрения  цифровых  технологий,  
из-за  чего  у  Нефтяной  Компании  
появилась  возможность  
укрупнения  сбытовых  
подразделений.  Как  следствие  —   
с  1  ноября  2018  года  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
было  присоединено  к  уфимскому  
«Уралнефтепродукту».  

Как  и  любая  реорганизация,  этот  
процесс  вызвал  немало  вопросов  у  

сотрудников  этих  предприятий,  прежде  
всего  управленческого  звена.  Ответить  
на  некоторые  из  них,  высказать  свою  
точку  зрения,  прокомментировать  си-
туацию  мы  попросили  регионального  
управляющего  АЗС  по  Пермскому  краю  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Бо-
риса  Локштанова.

—  Борис  Михайлович,  один  из  пер-
вых  вопросов,  который  интересовал  
сотрудников  бывшего  «Пермнефтепро-
дукта»,  —  почему  Пермский  сбыт,  кото-
рый  считался  одним  из  наиболее  за-
метных  подразделений  в  системе  сбы-
тов  ЛУКОЙЛа  (территории  присутствия  
—  Пермский  край,  Удмуртия,  Свердлов-
ская  и  Кировская  области,  с  сетью  из  
323  АЗС),  решили  присоединить  к  ме-
нее  крупному  —  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»?

—  Давайте  начнем  с  того,  что  вооб-
ще  укрупнение  предприятий  –  это  ло-
гичный,  соответствующий  времени  про-
цесс.  А  присоединение  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  к  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  —  это  не  какое-то  
отдельное  решение,  а  один  из  этапов  
реорганизации  всех  сбытовых  структур  
ЛУКОЙЛа.  Наша  Компания,  мы  знаем,  
большой  профессионал  в  реорганиза-
циях,  и  если  это  происходит,  значит,  ре-
шение  продуманно,  взвешены  все  «за»  
и  «против».  Более  того,  говоря  о  ре-
структуризации  управления  сбытовыми  
активами  и  повышении  эффективности  
этого  бизнес-процесса,  глава  ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ»  Вагит  Алекперов  подчеркнул,  
что  решение  об  укрупнении  принято  
в  отношении  офисов  в  тех  регионах,  
где  идет  развитие,  а  это  —  Пермский  
край,  Нижегородская  и  Волгоградская  
области.  Могу  предположить,  что  при-
чина  еще  и  в  том,  что  Уфа  занимает  
более  выгодное,  чем  Пермь,  геогра-
фическое  положение  по  отношению  к  

регионам,  где  теперь  работает  наше  
предприятие.

На  мой  взгляд,  не  так  важно,  в  ка-
ком  городе  расположен  центральный  
офис.  Сегодняшние  средства  коммуни-
кации  позволяют  не  обращать  внима-
ния  на  расстояния.  

Наша  задача  –  засучив  рукава  ра-
ботать  на  выполнение  поставленных  
целей.  Что  мы  и  делаем.

—  Насколько  сейчас  это  удается?
—  Реорганизация  никогда  не  бывает  

легкой.  Это  вполне  понятно:  перемены  
обычно  порождают  тревогу  и  конфлик-
ты,  и  не  все  верят  в  их  необходимость.  
Тем не менее  все  условия,  необходимые  
для  общего  успеха,  повышения  эффек-
тивности работы,  у нас,  безусловно,  есть.  
К  примеру,  наши  АЗС   расположены  в  
13  регионах  –  субъектах  РФ.  Это  ведь  
не  только  географическая  территория  
присутствия,  клиентская  база,  репута-
ция.  Это  и  огромный  опыт  коллег,  багаж  
знаний,  не  использовать  которые  –  не-
допустимая  роскошь.  С  этой  точки  зре-
ния  объединение  наших  предприятий  
несет  синергетический  эффект.  Кроме  
того,  полагаю,  что  любые  новаторские  
изменения,  в  том  числе  структурные,  
служат  импульсом  к  динамичному  раз-
витию  сбытового  комплекса  Компании  
и  предоставляют  управленцам  разного  
уровня  прекрасную  возможность  само-
совершенствования,  широкого  примене-
ния  своего  опыта  и  знаний.  

—  Насколько  болезненным  стало  
для  пермских  сбытовиков  переиме-
нование  предприятия,  ведь  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»  –  это  состоявший-
ся  бренд  со  своим  фирменным  сти-
лем  в  работе,  со  своей  организацион-
ной  культурой?

—  Для  сотрудников  Общества,  живу-
щих  и  работающих  в  Пермском  крае,  
Свердловской  и  Кировской  областях,  
Удмуртии,  новое  название  предприятия  
–  «Уралнефтепродукт»,  довольно  бы-
стро  прижилось.  Ведь  оно  более  мас-
штабное  и  точно  характеризует  реги-
он,  где  мы  работаем.  

Нужно  отметить,  что  объединение  
двух  крупных  операторов  рынка  не-
фтепродуктов,  двух  огромных  коллек-
тивов,  прошло  достаточно  безболезнен-
но.  Это,  конечно,  заслуга  всех  участ-
ников  процесса  –  от  операторов  до  
топ-менеджеров.  Ведь  все  нацелены  на  
формирование  такой  системы  связей,  
взаимоотношений  между  сотрудника-
ми  разных  подразделений,  при  кото-
рой  комфортно  работать  и  выполнять  
поставленные  задачи.  В  этом  плане,  
считаю,  немало  зависит  и  от  профсо-
юзной  организации,  ее  нацеленности  
на  сплочение  и  единение  коллектива.  
Но  это  уже  отдельная  интересная  тема.  

Что  касается  моих  коллег  –  регио-
нальных  управляющих,  то  период  «при-
тирки»  у  нас  оказался  достаточно  ко-
ротким.  Теперь  мы  очень  плотно  обща-

Перемены –   
путь к развитию

Б.М. Локштанов (в  центре)   
с  территориальными  менеджерами  -  «универсальными  солдатами». Ф
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емся,  научились  вырабатывать  единую  
позицию  по  тому  или  иному  вопросу,  
начали  посещать  регионы  друг  друга,  
делиться  опытом  и  так  называемыми  
«фишками».  Все  это,  конечно,  работа-
ет  на  пользу  общему  делу.

—  Раз  заговорили  о  «фишках»,  то  
какими  из  них  может  похвастать  имен-
но  Пермский  край?

—  Нужно  отметить,  что  Пермский  
край  –  это  вотчина  ЛУКОЙЛа,  един-
ственный  регион  Компании,  в  котором  
сосредоточены  все  основные  сегмен-
ты:  геологоразведка  и  добыча,  нефте-
переработка  и  нефтехимия,  генерация  
и  нефтепродуктообеспечение.  Это  зна-
чит,  что  у  нас  традиционно  много  го-
стей  из  других  предприятий  группы  
ЛУКОЙЛ,  из  других  регионов,  из  аппа-
рата  НК.  Многие  из  них  с  интересом  
посещают  наши  заправочные  станции.  
Поэтому  на  сотрудниках  пермских  АЗС  
огромная  ответственность  за  формиро-
вание  имиджа  не  только  предприятия,  
но  и  Пермского  региона  в  целом.  В  
этом  плане  «фишкой»  можно  назвать  
постоянный,  неугасаемый  позитивный  
тонус  в  коллективах  наших  заправоч-
ных  станций.

—  А  для  специалистов,  сотрудников  
предприятия  бывшего  «Пермнефтепро-
дукта»  что-то  изменилось  в  результате  
реорганизации?

—  С  укрупнением  предприятия,  как  
мы  знаем,  неминуемо  сокращается  
управленческий  аппарат,  существенно  
возрастает  нагрузка  на  каждого  сотруд-
ника.  И  это  относится  как  к  началь-
никам,  так  и  к  молодым,  начинающим  
специалистам.  В  этих  условиях,  ко-
нечно,  значительно  возрастает  степень  
самостоятельности  и  ответственность  
руководителей  региональных  управле-
ний  за  все  происходящее  на  сети  АЗС  
в  вверенном  регионе.  Вместе  с  этим  
появляется  возможность  обмена  мне-
ниями  с  новыми  коллегами,  имеющи-
ми  свой  богатый  опыт  управления.  И  
здесь  я  не  могу  не  сказать  о  своих  
главных  помощниках,  «универсальных  
солдатах»  –  территориальных  менед-
жерах,  которые  в  силу  своей  профес-
сии  фактически  совмещают  работу  не-
скольких  отделов.

—  В  связи  с  реорганизацией  пред-
приятия  их  нагрузка  тоже  увеличи-
лась?

—  Безусловно.  Вся  автозаправоч-
ная  сеть  Пермского  края  поделена  на
9  комплексов,  в  каждом  из  них  на  
13-15  станциях  трудятся  не  менее  
100  человек.  Обеспечение  максималь-
ной  эффективности  и  бесперебойной  
работы  АЗС  –  это  основная  задача  
территориального  менеджера.  Компе-
тенций,  которыми  он  сейчас  обладает,  
множество.  К  ним  относятся:  контроль  
за  соблюдением  требований  охраны  
труда  на  объектах,  подбор  персонала  
и  его  обучение,  всесторонний  анализ  

текущих  продаж  и  коррективы  сбыто-
вой  деятельности  на  вверенных  АЗС,  
работа  с  претензиями  клиентов,  пол-
ное  погружение  в  любые  нововведения  
Компании  в  сбытовом  сегменте,  поиск  
оптимального  решения  в  критических  
ситуациях  и  т.д.  Именно  они  первыми  
реагируют  на  все,  что  происходит  на  
автозаправочных  станциях.  Это  не  те  
люди,  которым  надо  повторять  дважды.  
Они,  что  называется,  заточены  на  ре-
зультат  и  постоянно  развиваются  сами.

—  Сегодня  Компания  «ЛУКОЙЛ»  ак-
тивно  развивает  розничный  бизнес.  Ка-
кие  перспективы  в  этом  отношении  
складываются  у  пермских  АЗС?  

  —  Региональное  управление  по  
Пермскому  краю  –  крупнейшее  в  Ком-
пании,  мы  располагаем  126-ю  дей-
ствующими  АЗС.  Сегодня  приоритеты  
в  развитии  сети  смещены  не  в  коли-
чественную,  а  в  качественную  сторону.  
А  это  —  реконструкции,  модернизации,  
обновление  технологического  и  торго-
вого  оборудования.  Главный  акцент  —  
на  качество  обслуживания,  приветли-
вость  нашего  персонала,  предвосхище-
ние  ожиданий  клиентов,  привыкших  к  
уюту  и  удобству.  Наша  задача  –  при-
вести  к  единому  новому  стандарту  как  
можно  большее  число  автозаправоч-
ных  комплексов.

—  Что  входит  в  понятие  нового  
стандарта  АЗС?

—  В  первую  очередь,  внедрение  
на  станциях  дополнительных  сервисов.  
Все  ноу-хау  рассчитаны  на  удобства  
посетителей.  Это  и  режим  постоплаты,  

что  повышает  скорость  обслуживания.  
Клиенту  не  надо  самому  возиться  с  
заправочной  техникой.  Большую  часть  
времени  он  находится  в  торговом  за-
ле.  Сами  залы  АЗС  больше  похожи  на  
кафе  и  мини-маркеты.  То  есть,  совре-
менная  АЗС  уже  не  просто  пункт  за-
правки,  но  и  место  отдыха  автолюби-
телей,  с  вкусным  обедом,  современ-
ным  интерьером  и  даже  оборудован-
ным  детским  уголком.  В  прошлом  году  
только  в  Пермском  крае  под  новый  
формат  было  реконструировано  десять  
автозаправочных  станций.  Конечно,  та-
кие  изменения  происходят  не  сами  со-
бой,  главный  генератор  преображения  
Пермской  сети  АЗС  последние  несколь-
ко  лет  —  наш  генеральный  директор  
Андрей  Иванович  Гаврилец.  Я  говорю  
об  этом  не  потому,  что  так  принято,  а  
потому,  что  активная  позиция  первого  
лица  всегда  задает  темп  и  результа-
тивность  работы  коллектива.  

—  Лично  Вы  какой  эффект  ожида-
ете  от  реорганизации  предприятия?

—  Ожидания  вполне  прогнозируемы.  
Изменения  в  организационной  структу-
ре  должны  положительно  сказаться  на  
оптимизации  текущих  расходов,  сокра-
щении  управленческих  затрат.  А  слия-
ние  знаний,  опыта,  различных  практик  
эксплуатации  АЗС  неминуемо  повысит  
эффективность  работы  и  наших  функ-
циональных  служб,  и,  конечно  же,  сбы-
товых  объектов.  Мы  точно  не  упустим  
возможности,  которые  открылись  в  эту  
маленькую  эпоху  перемен!

—  Что  Вы  пожелаете  своим  кол-
легам?

—  Не  позволить  себе  в  столь  инте-
ресный  переходный  период  отсидеться  
в  углу,  превратиться  в  «сбитого  летчи-
ка»,  стать  неинтересными  своим  кол-
легам,  руководителям  и,  самое  глав-
ное,  самому  себе.  Смотреть  в  будущее  
с  оптимизмом!

Интервью  подготовила  
Ольга  АБАТУРОВА. 

Сегодня  приоритеты  
в  развитии  сети  смещены  

не  в  количественную,  
а  в  качественную  сторону.  

Встреча с коллегами «без  галстуков». Лыжный  фестиваль  -  2019.
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«Желающего  идти  судьба  ведет,  
нежелающего  –  тащит».  Эти  слова  
римского  философа  Сенеки  –   
жизненный  принцип  Натальи  Уточ-
киной,  оператора  пермской  АЗС-75.  

Дорога,  по  которой  вела  ее  судьба,  
была  непростой.  наталья  родилась  

и  выросла  в  селе  Карагай,  с  красным  
дипломом  окончила  Зюкайский  сель-
скохозяйственный  техникум.  Казалось  
бы,  выбор  сделан,  самое  время  при-
менить  на  практике  полученные  зна-
ния.  Однако  «сельскохозяйственный  пе-
риод»  ее  трудовой  биографии  прод-
лился  всего  шесть  месяцев.  Устроилась  
на  предприятие  «Теплоэнерго»,  но  и  
здесь  попала  под  сокращение.  Зато  
именно  в  эти  годы  заочно  окончи-
ла  Пермский  государственный  техни-
ческий  университет,  реализовав  меч-
ту  о  высшем  образовании.  необходи-
мость,  а  главное,  стремление  получать  
новые  знания  и  навыки  были  прису-
щи  Уточкиной  всегда.  К  этому  можно  
добавить  силу  воли,  самодисциплину  
и  нацеленность  на  результат.  Такими  
качествами  наталья  отличалась  еще  в  
школе,  где  о  ее  спортивных  достиже-
ниях  помнят  до  сих  пор:  ее  рекорд  
в  забеге  на  300  метров  учащиеся  не  
могли  побить  добрый  десяток  лет.  

Тем  временем  судьба  сделала  еще  
один  извилистый  поворот:  наталья  
устроилась  работать  на  пермскую  фа-
брику  «нестле».  нужно  было  зарабаты-
вать  деньги,  так  как  в  семье  уже  под-
растали  двое  детишек.  несколько  лет  
ездила  на  смену  вахтовым  транспор-
том  за  десятки  километров.  Успела  по-
работать  и  в  сети  магазинов  «Магнит»,  
окончательно  поняв,  что  все  это  далеко  
не  то,  чем  бы  ей  хотелось  заниматься,  
и  совершенно  не  то,  что  радует  душу.  

В  2010  году  семья  переехала  в  Пермь,  
и  вскоре  одна  из  знакомых  посоветова-
ла  пройти  собеседование  на  предпри-
ятии  «лУКОЙл-Пермнефтепродукт».  де-
вушка  понимала,  что  устроиться  в  такую  
престижную  Компанию  будет  нелегко,  но  
ведь  за  плечами  имелся  уже  достаточно  
большой  опыт  работы  с  людьми  и  тех-
никой,  да  и  высшее  техническое  обра-
зование  оказалось  весьма  кстати.  В  об-
щем,  собеседование  она  прошла  успеш-
но,  и  уже  через  несколько  дней  осваи-
вала  новую  профессию  –  оператора  аЗС.  

–  Мне  работа  понравилась  сразу,  -  
вспоминает  она  первые  годы  на  аЗС-8.  

-  Во-первых,  я  по  складу  ума  технарь.  
Поэтому  все  технические  «премудрости»,  
которыми  должен  владеть  оператор  аЗС,  
давались  без  особого  труда.  Быстро  изу-
чила  принцип  функционирования  запра-
вочного  оборудования,  все  механические  
и  полуавтоматические  средства  заправ-
ки,  скоро  начала  разбираться  в  ремонте,  
замене  неисправных  частей  и  узлов.  не  
испугала  и  многогранность  обязанностей,  
куда  входили  не  только  работа  с  клиен-
тами,  но  и  доскональное  знание  харак-
теристик  всех  видов  топлива,  работа  с  
ним,  плюс  поддержка  чистоты  на  аЗС  и  
многое  другое.  Будучи  сама  водителем,  
я  видела,  насколько  востребован  про-
фессионализм  оператора  аЗС,  как  важно,  
чтобы  он  разбирался  в  том,  что  заливает  
в  бензобак  автомобиля.  Поэтому  всегда  
старалась  совершенствовать  свои  знания,  
не  стеснялась  обращаться  за  помощью  
и  советом  к  своему  первому  мастеру-
наставнику  анне  александровне  Сюрто-
мовой.  Были  случаи,  когда  приходилось  
самой  оперативно  принимать  решения.  
Помню,  как-то  осталась  я  за  мастера  в  
выходной  день,  а  тут  вдруг  случись  течь  
трубопровода.  Ох,  и  натерпелась  тогда!  
Всех  «на  уши»  подняла,  телефоны  «обо-
рвала»,  но  проблему  решила.  

Такая  напористость  и  серьезное  от-
ношение  к  делу  не  могли  остаться  не-
замеченными.  Вскоре  наталье  предло-
жили  временно  освободившуюся  долж-
ность  менеджера  аЗС-114.  Менеджер  
–  это  уже  управленец,  а  значит,  несет  
личную  ответственность  за  все  проис-
ходящее  на  автозаправочной  станции,  
в  том  числе  и  за  микроклимат  в  кол-
лективе.  Здесь  профессионализма  «тех-

наря»  уже  мало,  нужно  уметь  ладить  с  
людьми  и  грамотно  выстраивать  про-
цесс  работы  каждого.  Ее  неконфликт-
ность,  умение  вникнуть  в  ситуацию,  такт  
и  собственный  пример  –  все  это  пошло  
на  пользу  в  новом  коллективе,  сдружи-
ло  сотрудников.  

–  на  автозаправке,  где  от  работника  
постоянно  требуется  повышенное  вни-
мание,  стрессоустойчивость,  доброжела-
тельное  отношение  к  клиенту,  микро-
климат  внутри  коллектива  очень  важен,  
-  считает  наталья  Владимировна.  Че-
рез  полтора  года  ей  предложили  ме-
сто  на  другой,  более  технически  ос-
нащенной,  заправочной  станции.  При-
шлось  погружаться  в  освоение  новых  
стандартов  розничного  бизнеса.  

–  Мы  на  аЗС  -  настоящие  «прода-
ваны»,  -  улыбается  она.  -  Ведь  поми-
мо  топлива  сейчас  реализуем  и  раз-
ные  сопутствующие  товары,  продук-
ты  питания.  С  имеющимся  за  плечами  
опытом  работы  в  торговых  сетях  для  
Уточкиной  освоить  и  это  дело  оказа-
лось  несложно.  

Кроме  того,  с  переводом  на  аЗС-75  
она  словно  попала  в  круг  старых  друзей.  

–  Оказалось,  что  кто-то  из  нынеш-
них  моих  коллег  у  нас  стажировался  
еще  на  аЗС-8,  с  кем-то  мы  вместе  по-
вышали  квалификацию  или  познако-
мились  на  ежегодном  лыжном  фести-
вале,  -  рассказывает  наталья.  -  Поэто-
му  коллектив  у  нас  сложился  дружный,  
трудиться  в  таком  –  большая  радость!  
За  восемь  лет  работы  на  аЗС  я  ни  
разу  не  пожалела,  что  приняла  реше-
ние  остаться  в  этой  профессии.  Мне  
нравится  сервисная  философия  нашей  
Компании,  по  душе  постоянное  дви-
жение  вперед  в  освоении  нового.  да,  
у  нас  жесткие  требования  и  контроль,  
очень  серьезная  ответственность.  но  
этим  мы  и  сильны.  Проехав  по  мно-
гим  регионам  России,  смогла  убедить-
ся,  как  выигрышно  отличаются  лукой-
ловские  аЗС  от  других  заправок,  на-
сколько  высок  уровень  сервиса,  гор-
жусь,  что  работаю  именно  здесь!  

несмотря  на  напряженный  график  
работы,  наташа  старается  все  свободное  
время  проводить  с  семьей.  Пригодились  
оператору  аЗС  и  знания,  полученные  в  
сельхозтехникуме:  вот  уже  второй  год  
с  мужем  и  детьми  обустраивают  дачу.  
находят  время  сходить  за  грибами,  от-
правиться  с  палаткой  «за  запахом  тай-
ги»,  съездить  в  родной  Карагай  помочь  
родителям  по  хозяйству…  наверное,  это  
и  есть  счастье?  а  как  иначе  может  быть  
у  женщины,  которая  любит  свою  про-
фессию,  своих  коллег,  свою  семью?  Ко-
торая,  в  конце  концов,  родилась  в  день  
всех  влюбленных  -  14  февраля?!  Остает-
ся  пожелать  наталье  новых  успехов  на  
работе,  семейного  благополучия  и  ак-
тивного  участия  в  жизни  своего  коллек-
тива,  где  ее  искренне  уважают  и  ценят!

Ольга АБАТУРОВА.

Судьба вела ее 
к мечте…
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К  ветерану,  труженику  тыла  
Марии  Ивановне  Бронсковой  я  
ехала  со  смешанным  чувством:  
не  знала,  удастся  ли  пообщаться  
с  хозяйкой,  ведь  возраст  
преклонный  –  90  лет!  

Но,  к  моей  радости,  Мария  Ива-
новна  оказалась  очень  улыбчивой,  

располагающей  к  искреннему  разгово-
ру,  человеком.  Единственное,  что  ме-
шало  непринужденной  беседе,  так  это  
то,  что  она  плохо  слышит.  Впрочем,  и  
эта  проблема  вскоре  разрешилась  -  
выручил  многолетний  опыт  общения  
с  пожилыми  людьми  в  Совете  вете-
ранов.  Увидев  привезенные  ей  подар-
ки,  цветы,  фрукты,  материальную  по-
мощь,  Мария  Ивановна  растрогалась  
до  слез.  Через  несколько  минут,  по-
обнимавшись,  мы  уже  вели  интерес-
ную  беседу.  

Родилась  Мария  Ивановна  в  1929  
году  в  селе  Бизяр  Пермского  района.

–  Жизнь  в  деревне  мне  нравилась,  
–  вспоминает  Мария  Ивановна.  –  Хотя  
и  тяжело  было.  Отец  мой  Иван  Алек-
сеевич  умер,  когда  мне  только  пять  
лет  исполнилось.  Мама  нас  с  сестрой  
поднимала  одна.  Но  мы  ей  помогали,  
как  могли.  В  то  время  это  было  обыч-
ным  делом  –  помогать  родителям  во  
всем.  Никогда  не  забыть,  как  мы,  дети  
6-7  лет,  собирали  в  снопы  скошенную  
пшеницу,  укладывали  их  в  столбики,  
которые  называли  «бабками».  Часто  
бегали  купаться  на  речку  Бизярку,  что  
протекала  рядом.  Весной  она  разли-
валась,  и  переходить  её  было  трудно.  
Правда,  разливалась  ненадолго.  

В  школу  Мария  пошла  в  восемь  лет.  
Но  проучилась  только  пять  классов,  по-
том  пришлось  идти  работать.  Первая  
запись  в  ее  трудовой  книжке  датиру-
ется  1945  годом,  это  был  пермский  
военторг,  куда  она  пришла  на  долж-
ность  мастера  дамского  платья.  Одна-
ко  еще  подростком,  во  время  войны,  
Мария  Ивановна  работала  на  эвакуи-
рованном  из  Ленинграда  электротехни-
ческом  заводе.  К  тому  времени  семья  
уже  переехала  жить  в  Пермь.

  –  Работали  мы  по  12  часов,  с  вось-
ми  утра  до  восьми  вечера,  без  вы-
ходных.  Скидок  на  молодость  не  было,  
норму  выполняли  как  взрослые.  Сей-
час  удивляюсь,  как  после  такого  на-
пряженного  дня  у  меня  еще  хватало  
сил,  придя  домой,  заняться  уборкой  и  
готовкой,  а  потом  еще  и  в  кино  сбе-
гать.  Видать,  молодость  брала  свое.  К  
тому  же  я  всегда  бойкая  была,  мно-
гое  старалась  успеть,  -  улыбается  Ма-
рия  Ивановна.  

За  свою  трудовую  деятельность  в  
военные  годы  она  имеет  статус  тру-
женика  тыла,  который  сегодня  прирав-
нен  к  ветеранам  Великой  Отечествен-
ной  войны.  

Был  в  ее  производственной  биогра-
фии  и  период,  связанный  с  Пермским  те-
лефонным  заводом  «Телта»  (в  1950-е  гг. 
назывался  завод  №629).  Мария  Ива-
новна  вспоминает,  что  в  то  время  на  
заводе  шло  активное  освоение  знаме-
нитого  монетного  телефонного  аппа-
рата  или  таксофона  –  старшее  поко-
ление  хорошо  помнит  это  устройство  
для   оплаты разового разговора.  Таксо-
фоны  были  очень  популярны  и  про-
существовали  вплоть  до  начала  девя-
ностых. 

В  1953  году  она  приходит  в  Верх-
не-Камский  технический  участок  пу-
ти  Камского  бассейнового  управления,  
где  «задержится»  на  долгих  10  лет.  К  
этому  времени  Мария  уже  закончит  
7  классов,  доучившись  в  школе  рабо-
чей  молодежи.  Новая  работа  потребо-
вала  от  девушки  серьезных  знаний,  и  
она  продолжила  учебу  в  Ленинград-
ском  речном  училище.  Мария  Иванов-
на  вспоминает,  как  в  те  годы  на  ба-
кенах  и  на  береговых  знаках  приме-
няли  керосиновые  лампы.  На  ночь  их  
зажигали,  а  утром  гасили.  

Новый  этап  ее  жизни  начался  в  
1963  году,  когда  молодая  женщина  
поступила  на  работу  диспетчером  в  
Управление  Главнефтеснаба.  Она  пре-
красно  помнит,  как  стремительно  раз-
вивалось  в  Перми  нефтебазовое  хо-
зяйство.  Так,  уже  в  конце  1965-го  ка-
чественно  поменялся  состав  нефтепро-
дуктов,  старое  оборудование  меняли  
на  новое,  росла  техническая  оснащен-
ность.  Диспетчеру  Бронсковой,   которая  
по  сути,  отвечала  за  координацию  всех  

действий,  происходящих  в  ходе  про-
изводственного  процесса  на  нефтеба-
зе,  необходимо  было  постоянно  соот-
ветствовать  уровню  все  возрастающих  
требований,  быть  в  курсе  всех  нов-
шеств  и  перемен.  Мария  Ивановна  со  
всеми  обязанностями  успешно  справ-
лялась.  В  характеристиках,  данных  ей  
аттестационной  комиссией,  читаем:  
«Производственные  задания  выполня-
ет  своевременно,  технически  грамот-
на,  исполнительна,  дисциплинированна,  
трудолюбива.  В  коллективе  пользуется  
авторитетом».  За  лаконичными  строчка-
ми  –  безграничная  любовь  к  делу,  ко-
торое  она  знала  лучше,  чем  кто-либо.  
Об  этом  свидетельствуют  многочислен-
ные  Грамоты  и  Благодарности  за  труд.  
В  1984  году  Марию  Ивановну  прово-
дили  на  заслуженный  отдых,  к  тому  
времени  она  работала  уже  в  должно-
сти  инженера  цеха  слива-налива  не-
фтепродуктов.  После  выхода  на  пен-
сию  неутомимая  труженица  еще  около  
20  лет  «прослужила»  в  Пермском  те-
атре  оперы  и  балета  -  сначала  убор-
щицей,  потом  ответственной  за  пожар-
ную  безопасность.  

Сегодня  ровесница  Прикамской  неф-
ти  живет  вдвоем  с  дочерью  Натальей.  
Радуется  каждому  прожитому  дню,  но  
память  часто  возвращает  ее  в  моло-
дые  годы  –  трудные,  но  самые  счаст-
ливые.  «Да, годы назад  не вернуть,  зато  
как  замечательно,  что  все  это  было  в  
моей  жизни:  трудовой  энтузиазм,  боль-
шие  перемены,  любимая  работа.  Все,  
что  можно  назвать  Счастьем»,  -  улы-
бается  Мария  Ивановна.

Татьяна  САЖИНА,  
председатель  Совета  ветеранов  

Пермской  ППО  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Ровесница  Прикамской  нефти

Теплая  встреча.  В  гостях  у  труженицы  тыла  побывали  активисты  
 Пермской  первичной  профсоюзной  организации Т.Г. Сажина и И.А.Воробьева.
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Чтобы  не  вводить  читателя  в  
заблуждение,  сразу  оговорюсь:  
статья  под  таким  заголовком  –  
вовсе  не  отражение  каких-
то  моментов  советской  
действительности.  Это  –  рассказ  
о  женщине,  которая  вот  уже  22  
года  живет  и  трудится  в  городе  
Советский  Ханты-Мансийского  
автономного  округа  –  Югры.  
Итак,  знакомьтесь:  менеджер  
АЗС  №86626  г.  Советский  и  
по  Когалымскому  региону  
Наталья  Юрьевна  Таранова.

Сибирячка  
с  северным  акцентом  

Она  родилась  в  селе  Большое  Соро-
кино  Тюменской  области  в  семье  ра-
бочих.  Пытливой  и  любознательной  де-
вочке  с  раннего  детства  все  было  ин-
тересно,  поэтому  в  начальных  классах  
посещала  почти  все  школьные  круж-
ки,  занималась  танцами,  выжиганием,  
кулинарией,  лепкой  из  глины…  Затем  
с  родителями  переехали  на  Дальний  
Восток  в  город  Находка,  а  через  год  – 
на  полуостров  Ямал.  Здесь,  на  Край-
нем  Севере,  в  поселке  городского  ти-
па  Тазовский,  она  окончила  школу,  вы-
шла  замуж.  

В  скором  времени,  после  рождения  
дочери  Кати,  молодая  семья  переехала  
в  Тюмень.  Тем  временем  Наташины  ро-
дители  тоже  сменили  место  жительства  
и  обосновались  в  городе  Советский.  

Куличи  на  всю  округу
–  В  1997  году,  перед  поступлени-

ем  дочери  в  первый  класс,  мы  с  му-
жем  тоже  решили  перебраться  побли-
же  к  родителям,  –  рассказывает  На-
талья  Юрьевна.  –  А  через  пять  лет  у  
нас  родился  сын  Алеша.  Мы  построили  
дом,  в  2005  году  въехали.  И  в  нем  у  
нас  как-то  сама  собой  сложилась  до-

брая  традиция,  которую  соблюдаем  по  
сей  день.  Мы  с  подругой  стали  печь  
куличи  к  Пасхе  на  две  семьи,  привле-
кая  к  этому  делу  и  детей.  Кто-то  моет  
и  взбивает  яйца,  а  их  уходит  100  и  
более  штук,  кто-то  перебирает  изюм,  
его  не  менее  2-3  килограммов  нужно.  
Над  волшебным  тестом  –  рецепт  кули-
чей  особенный  (Наталье  Юрьевне  он  
достался  от  бабушки  Екатерины  Васи-
льевны)  –  «колдуют»  взрослые  хозяйки,  
а  дети  расставляют  формочки,  красят  
яйца.  Все  это  действо  приправляется  
историями,  которые  мы  вспоминаем  за  
этим  процессом,  так  что  12  часов  про-
летает  незаметно.  В  итоге  мы,  устав-
шие,  но  довольные,  делаем  для  домаш-
него  архива  фото  стола,  уставленного  
куличами  (более  ста  штук).  Такой  аро-
матной  выпечкой  на  Пасху  угощает-
ся  вся  округа:  соседи,  знакомые,  наши  
друзья  и  друзья  детей.  

–  А  семья-то  большая?
–  Можно  сказать,  полный  комплект,  

–  шутит  Наталья  Юрьевна.  –  С  мужем  
Сергеем  у  нас  в  этом  году  30-летний  
юбилей  совместной  жизни,  даже  са-
мой  не  верится.  Сыночку  Алексею   16  
лет,   учится  в  10-м  классе,  увлекается  
компьютерными  онлайн-играми,  создал  
свою  команду,  участвуют  в  междуна-
родных  турнирах,  но,  слава  Богу,  без  
фанатизма,  успевает  и  погулять,  и  по-
общаться  с  ровесниками  в  реальном  
мире.  Доченька  Екатерина   уже  впол-
не  самостоятельный  человек,  работает  
в  МФЦ  специалистом  первой  катего-
рии.  Семья  вместе  –  душа  на  месте.

–  А  как  Вы  пришли  в  ЛУКОЙЛ?
–  Работая  в  частой  организации  

юристом,  узнала,  что  в  Компанию  «ЛУ-

КОЙЛ»  требуется  делопроизводитель  с  
навыками  и  знанием  кадрового  дела,  –  
рассказывает  Наталья  Юрьевна.  –  Были,  
конечно,  сомнения,  но  все  же  реши-
ла  попробовать:  в  большой  Компании  
–  большие  перспективы.  В  июле  2009  
года  я  начала  свою  трудовую  деятель-
ность  в  должности  делопроизводите-
ля,  а  в  отпускной  период  и  специали-
стом  по  кадрам.  Легко  влилась  в  наш  
маленький,  но  сплоченный  коллектив.  

Н.Ю.  Таранова  с  благодарностью  
вспоминает  специалистов  центрально-
го  офиса  Общества,  с  которыми  при-
шлось  тесно  общаться  по  рабочим  во-
просам.  Это:  Курамшина  Марина  Ана-
тольевна,  Закирова  Гульнара  Сабитов-
на,  Габдрахимова  Лилия  Фанисовна,  а  
также  со  специалистами  Отдела  по  
работе  с  персоналом  –  Шугаевой  Ок-
саной  Вадимовной,  Чвановой  Гульна-
рой  Дагиевной.  

–  С  ними  познакомилась  еще  в  
2009  году,  когда  состоялась  моя  первая  
командировка  в  Уфу  по  профсоюзной  
линии,  –  говорит  Наталья  Юрьевна.  –  
Они  всегда  находят  время  для  обще-
ния,  выслушают,  помогут  и  поддержат.  
Приятно  работать  с  таким  коллекти-
вом,  хочется  выразить  благодарность  
за  их  труд,  пожелать  успехов  в  даль-
нейшей  трудовой  деятельности  в  Ком-
пании.  В  2010  году  вступила  в  долж-
ность  председателя  ЦПО.  В  этой  сфере  
деятельности  своим  опытом  и  знания-
ми  делились  со  мной  бывшие  коллеги  
по  цеху  –  Назарова  Галина  Ивановна  
и  Левченко  Ольга  Геннадьевна.  Ну  и,  
конечно  же,  до  сих  пор  приятно  ра-
ботать  и  общаться  со  специалистами  
ОППО  Гурьевой  Юлей  Кадыровной  и  

По  советским  меркам
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Чтобы  не  вводить  читателя  в  
заблуждение,  сразу  оговорюсь:  
статья  под  таким  заголовком  –  
вовсе  не  отражение  каких-
то  моментов  советской  
действительности.  Это  –  рассказ  
о  женщине,  которая  вот  уже  22  
года  живет  и  трудится  в  городе  
Советский  Ханты-Мансийского  
автономного  округа  –  Югры.  
Итак,  знакомьтесь:  менеджер  
АЗС  №86626  г.  Советский  и  
по  Когалымскому  региону  
Наталья  Юрьевна  Таранова.

Сибирячка  
с  северным  акцентом  

Она  родилась  в  селе  Большое  Соро-
кино  Тюменской  области  в  семье  ра-
бочих.  Пытливой  и  любознательной  де-
вочке  с  раннего  детства  все  было  ин-
тересно,  поэтому  в  начальных  классах  
посещала  почти  все  школьные  круж-
ки,  занималась  танцами,  выжиганием,  
кулинарией,  лепкой  из  глины…  Затем  
с  родителями  переехали  на  Дальний  
Восток  в  город  Находка,  а  через  год  – 
на  полуостров  Ямал.  Здесь,  на  Край-
нем  Севере,  в  поселке  городского  ти-
па  Тазовский,  она  окончила  школу,  вы-
шла  замуж.  

В  скором  времени,  после  рождения  
дочери  Кати,  молодая  семья  переехала  
в  Тюмень.  Тем  временем  Наташины  ро-
дители  тоже  сменили  место  жительства  
и  обосновались  в  городе  Советский.  

Куличи  на  всю  округу
–  В  1997  году,  перед  поступлени-

ем  дочери  в  первый  класс,  мы  с  му-
жем  тоже  решили  перебраться  побли-
же  к  родителям,  –  рассказывает  На-
талья  Юрьевна.  –  А  через  пять  лет  у  
нас  родился  сын  Алеша.  Мы  построили  
дом,  в  2005  году  въехали.  И  в  нем  у  
нас  как-то  сама  собой  сложилась  до-

брая  традиция,  которую  соблюдаем  по  
сей  день.  Мы  с  подругой  стали  печь  
куличи  к  Пасхе  на  две  семьи,  привле-
кая  к  этому  делу  и  детей.  Кто-то  моет  
и  взбивает  яйца,  а  их  уходит  100  и  
более  штук,  кто-то  перебирает  изюм,  
его  не  менее  2-3  килограммов  нужно.  
Над  волшебным  тестом  –  рецепт  кули-
чей  особенный  (Наталье  Юрьевне  он  
достался  от  бабушки  Екатерины  Васи-
льевны)  –  «колдуют»  взрослые  хозяйки,  
а  дети  расставляют  формочки,  красят  
яйца.  Все  это  действо  приправляется  
историями,  которые  мы  вспоминаем  за  
этим  процессом,  так  что  12  часов  про-
летает  незаметно.  В  итоге  мы,  устав-
шие,  но  довольные,  делаем  для  домаш-
него  архива  фото  стола,  уставленного  
куличами  (более  ста  штук).  Такой  аро-
матной  выпечкой  на  Пасху  угощает-
ся  вся  округа:  соседи,  знакомые,  наши  
друзья  и  друзья  детей.  

–  А  семья-то  большая?
–  Можно  сказать,  полный  комплект,  

–  шутит  Наталья  Юрьевна.  –  С  мужем  
Сергеем  у  нас  в  этом  году  30-летний  
юбилей  совместной  жизни,  даже  са-
мой  не  верится.  Сыночку  Алексею   16  
лет,   учится  в  10-м  классе,  увлекается  
компьютерными  онлайн-играми,  создал  
свою  команду,  участвуют  в  междуна-
родных  турнирах,  но,  слава  Богу,  без  
фанатизма,  успевает  и  погулять,  и  по-
общаться  с  ровесниками  в  реальном  
мире.  Доченька  Екатерина   уже  впол-
не  самостоятельный  человек,  работает  
в  МФЦ  специалистом  первой  катего-
рии.  Семья  вместе  –  душа  на  месте.

–  А  как  Вы  пришли  в  ЛУКОЙЛ?
–  Работая  в  частой  организации  

юристом,  узнала,  что  в  Компанию  «ЛУ-

КОЙЛ»  требуется  делопроизводитель  с  
навыками  и  знанием  кадрового  дела,  –  
рассказывает  Наталья  Юрьевна.  –  Были,  
конечно,  сомнения,  но  все  же  реши-
ла  попробовать:  в  большой  Компании  
–  большие  перспективы.  В  июле  2009  
года  я  начала  свою  трудовую  деятель-
ность  в  должности  делопроизводите-
ля,  а  в  отпускной  период  и  специали-
стом  по  кадрам.  Легко  влилась  в  наш  
маленький,  но  сплоченный  коллектив.  

Н.Ю.  Таранова  с  благодарностью  
вспоминает  специалистов  центрально-
го  офиса  Общества,  с  которыми  при-
шлось  тесно  общаться  по  рабочим  во-
просам.  Это:  Курамшина  Марина  Ана-
тольевна,  Закирова  Гульнара  Сабитов-
на,  Габдрахимова  Лилия  Фанисовна,  а  
также  со  специалистами  Отдела  по  
работе  с  персоналом  –  Шугаевой  Ок-
саной  Вадимовной,  Чвановой  Гульна-
рой  Дагиевной.  

–  С  ними  познакомилась  еще  в  
2009  году,  когда  состоялась  моя  первая  
командировка  в  Уфу  по  профсоюзной  
линии,  –  говорит  Наталья  Юрьевна.  –  
Они  всегда  находят  время  для  обще-
ния,  выслушают,  помогут  и  поддержат.  
Приятно  работать  с  таким  коллекти-
вом,  хочется  выразить  благодарность  
за  их  труд,  пожелать  успехов  в  даль-
нейшей  трудовой  деятельности  в  Ком-
пании.  В  2010  году  вступила  в  долж-
ность  председателя  ЦПО.  В  этой  сфере  
деятельности  своим  опытом  и  знания-
ми  делились  со  мной  бывшие  коллеги  
по  цеху  –  Назарова  Галина  Ивановна  
и  Левченко  Ольга  Геннадьевна.  Ну  и,  
конечно  же,  до  сих  пор  приятно  ра-
ботать  и  общаться  со  специалистами  
ОППО  Гурьевой  Юлей  Кадыровной  и  
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Низамутдиновой  Татьяной  Юрьевной  –  
с  таким  коллективом  по  плечу  испол-
нение  возложенных  обязанностей.

В  2017  году  Н.Ю.  Таранова  в  связи  
с  сокращением  была  переведена  на  
должность  менеджера.  Это  был,  пожа-
луй,  самый  сложный  период  за  всю  ее  
деятельность  в  Компании,  т.к.  пришлось  
осваивать  эту  работу  практически  «с  
нуля».  И  только  благодаря  поддержке  
своих  родных  и  коллег  она  решила  
попробовать  свои  силы  на  новом  по-
прище.  Все  получилось!  

–  В  тот  период  наш  коллектив  воз-
главила  Ирина  Николаевна  Козлова,  и  
для  меня  она  стала  не  только  руко-
водителем,  но  и  наставником,  –  делит-
ся  Н.Ю.  Таранова.  –  Каждый  день  она  
делилась  своим  опытом  и  знаниями,  
я  очень  благодарна  ей  и  менеджерам  
Илькевич  Александре,  Галай  Ольге  и  
Черепановой  Ольге.  У  нас  сегодня  са-
мый  сплоченный  коллектив  менедже-
ров,  мы  ежедневно  сообща  решаем  
повседневные  вопросы  и  выполняем  
поставленные  задачи.  

Без  преувеличения  замечу,  что  я  
пришла  на  лучшую  АЗС  нашего  струк-
турного  подразделения,  девочки  ответ-
ственные  и  самостоятельные,  они  не  
только  четко  и  добросовестно  относят-
ся  к  своей  работе,  но  еще  и  творче-
ски  подходят  к  ее  выполнению.  

«Неформат»  
по  высоким  стандартам

Кстати,  коллектив  АЗС  №86626,  име-
ющей  категорию  «неформат»,  с  не-
большой  реализацией  (всего  7  тонн  в  
сутки)  поддерживает  чистоту  и  созда-
ет  уют,  увеличивает  разнообразие  ас-
сортимента  товаров,  старается  обслу-
живать  клиентов  по  высоким  стандар-
там  Компании  в  соответствии  с  Книгой  
сервиса.  Благодаря  стараниям  менед-
жера  Натальи  Тарановой  и  всех  опе-
раторов  эта  АЗС  в  г.  Советский  регу-
лярно  занимает  призовые  места  в  раз-
личных  номинациях  профессиональных  
смотрах-конкурсах,  а  в  2018  году  кол-
лективу  вручили  Благодарность  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  за  при-
рост  среднесуточной  реализации  (по  
итогам  работы  за  сентябрь).  В  честь  
профессионального  праздника  –  Дня  
работников  нефтяной  и  газовой  про-
мышленности  –  в  прошлом  году  На-
талье  Юрьевне  Тарановой  объявлена  
Благодарность  ПАО  «ЛУКОЙЛ».  

–  Мне  вообще  несказанно  везет  по  
жизни.  Вот  уже  на  протяжении  почти  
десяти  лет  я  работаю  и  общаюсь  с  са-
мыми  лучшими  людьми  нашей  Компа-
нии  и  с  уверенностью  могу  утверждать,  
что  ЛУКОЙЛ  –  действительно  большая  
и  дружная  семья!

Светлана  КИЯШКО.
Фото  из  личного  архива  

Н.Ю. Тарановой.  

С  сыном  Алексеем  
и  дочкой  Екатериной.

На  прогулке  
в  заповедной   зоне  Мулымья.

С  мужем  Сергеем.

Заслужили  
Благодарность

В  связи  с  празднованием  Дня  
защитника  Отечества   и  Междуна-
родного  женского  дня  Благодар-
ственным  письмом  Представите-
ля  Президента  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  в  
Пермском  крае,  Республике  Баш-
кортостан,  Удмуртской  Республике  
и  Свердловской  области  награж-
дены:  

Быкадоров  Игорь  Борисович,  
оператор  товарный  4  разряда  не-
фтебазы  Пермь;

Трошкова  Любовь  Геннадьев-
на,  оператор  заправочных  стан-
ций  АЗС  №  59057  АЗС  по  Перм-
скому  краю.

Также  в  связи  с  празднованием  
Международного  женского  дня  10  
работников  награждены  Благодар-
ностью  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»:

Абдулова  Эльмира  Агалямзанов-
на,  менеджер  АЗС  №  59130  АЗС  
по  Пермскому  краю;

Владычных  Дарья  Викторовна,  
оператор  товарный  5  разряда  Не-
фтебазы  Пермь;

Вологжанина  Ирина  Леонидов-
на,  менеджер  АЗС  №  59007  АЗС  
по  Пермскому  краю;

Жучкова  Алсу  Талгатовна,  опера-
тор  заправочных  станций  АЗС  №  
59052  АЗС  по  Пермскому  краю;

Зомарева  Ирина  Юрьевна,  ме-
неджер  АЗС  №  59011  АЗС  по  
Пермскому  краю;

Кобелева  Оксана  Николаевна,  
оператор  заправочных  станций  
АЗС  №  59056  АЗС  по  Пермско-
му  краю;

Никонорова  Евгения  Викторов-
на,  оператор  заправочных  стан-
ций  АЗС  №  59128  АЗС  по  Перм-
скому  краю;

Носкова  Марина  Алексеевна,  
оператор  заправочных  станций  
АЗС  №  59010  АЗС  по  Пермско-
му  краю;

Ушакова  Снежана  Геннадьевна,  
оператор  заправочных  станций  АЗС  
№  59020  АЗС  по  Пермскому  краю;

Харина  Марина  Сергеевна,  ме-
неджер  АЗС  №  59029  АЗС  по  
Пермскому  краю.

Лилия  ШАГИЕВА,  
ведущий  специалист  отдела  

по  работе  с  персоналом
ООО  «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт».

НАГРАДЫ
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Ярким  событием  для  
ветеранов  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  в  Республике  
Удмуртия  ознаменовалась  
встреча  с  депутатом  
Государственной  Думы  РФ   
А.Б.  Василенко.  

Александр  Борисович  впервые  
встретился  в  Удмуртии  со  старей-

шими  работниками  отрасли,  заслужен-
ными  ветеранами.  Руководство  пред-
приятия  и  профсоюзной  организации  
во  главе  с  региональным  управля-
ющим  В.Н.  Сычевым  и  председате-
лем  ЦПО  по  УР  Пермской  первич-
ной  профсоюзной  организации  ООО   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  М.А.  Си-
линой  сделали  все  возможное,  чтобы  
общение  прошло  в  теплой,  домаш-
ней,  непринужденной  обстановке,  что-
бы  ветераны  приятно  отдохнули,  пере-
кусили,  пообщались  друг  с  другом,  а  
заодно  ознакомились  с  новшествами,  
которые  предоставляет  сегодня  пред-
приятие  своим  клиентам.  

Многим,  а  особенно  молодежи,  се-
годня  трудно  поверить,  что  когда-то  
автозаправочные  станции  состояли  из  
одной  –  двух  старых  бензоколонок  и  
окошка  с  кассиром-оператором.  Теперь  
же  сервис  и  удобства  для  водителей  
и  пассажиров  не  уступают  самым  вы-
соким  европейским  стандартам.  Это  
всецело  подтвердило  и  место  прове-
дения  мероприятия  –  автозаправочный  
комплекс  «ЛУКОЙЛ»,  расположенный  
на  оживленном  пересечении  улиц  К.  
Маркса  и  К.  Либкнехта,  недалеко  от  
бывшего  магазина  «Ветеран»,  хорошо  
известного  пожилым  людям.

Входя  в  помещение  комплекса  
АЗС,  особенно  с  мороза,  буквально  
ловишь  себя  на  мысли,  что  здесь  хо-
чется  остаться  подольше,  насладиться  
теплом  и  уютом,  комфортом,  прекрас-
ным  ассортиментом  горячей  выпечки  
и  напитков  в  кафе,  купить  в  минимар-
кете  продукты  в  дорогу,  автотовары  и  
другие  сопутствующие  предметы  пер-
вой  необходимости.  Войдя  сюда,  были  
поражены  и  ветераны,  не  переставая  
удивляться  новациям.  К  тому  времени  
для  них  уже  был  накрыт  стол,  радуш-
ные  хозяева  приготовили  вкуснейшие,  
буквально  тающие  во  рту  слойки,  сэнд-
вичи,  хот-доги  с  ароматным  свежемо-
лотым  кофе  капучино.

Владимир  Николаевич  Сычев  и  Ма-
рина  Александровна  Силина  тепло  при-
ветствовали  ветеранов.  Депутат  Госду-
мы  РФ  А.Б. Василенко  поблагодарил  
собравшихся  за  их  многолетний,  до-
бросовестный  труд,  заявил,  что  подоб-
ные  встречи  очень  важны  для  народ-
ных  избранников,  ибо  позволяют  по-
чувствовать,  чем  живут  люди  старшего  
поколения  в  городах  и  районах  респу-

блики,  какие  у  них  заботы  и  пробле-
мы.  Он  также  предложил  обращаться  
к  нему  по  любым  волнующим  их  во-
просам.  В  завершение  встречи  А.Б. Ва-
силенко  вручил  ветеранам  абонементы  
бесплатной  подписки  на  газету  «Уд-
муртская  правда»  со  своим  автографом  
и  подготовленные  совместно  с  профсо-
юзной  организацией  сладкие  подарки.

Комментируя  итоги  встречи,  Марина  
Александровна  Силина  выразила  об-
щий  настрой  участников:

-  Наши  ветераны   остались  очень  
довольны  общением  в  такой  непри-
нужденной  обстановке.  Им  приятно,  
что,  несмотря  на  занятость,  плотный  
график  пленарных  заседаний  в  Госу-
дарственной  Думе  России,  Александр  
Борисович  Василенко  нашел  время  по-
знакомиться  с  нашей  работой,  старей-
шими  работниками,  отдавшими  лучшие  
годы  развитию  отрасли.  

Несмотря  на  почтенный  возраст,  сре-
ди  нас  немало  ветеранов,  которые  до  
сих  пор  работают,  активно  участвуют  
в  общественной  жизни.  Взять,  к  при-
меру,  Александра  Вениаминовича  Шив-
рина,  оператора  котельной  на  нефте-
базе.  Его  рекомендовали  председате-
лем  совета  ветеранов,  он  до  сих  пор  
ведет  активный  образ  жизни,  участву-
ет  даже  в  сплавах  на  катамаранах  по  
рекам  Пермского  края.

Очень  ответственный  человек  -  Гу-
залия  Вакиловна  Халикова,  прорабо-

тавшая  30  лет  оператором  на  Нефте-
базе.  Сохраняет  активность,  оптимизм,  
жизненный  запал  и  Татьяна  Юрьевна  
Морозова  -  наш  бывший  председатель  
совета  ветеранов,  менеджер  АЗС.  На  
них  равняются  многие  их  ровесники  и  
даже  более  молодые  работники.

Со  своей  стороны  хочется  всем  им  
пожелать  крепкого  здоровья,  счастья  
в  жизни  и  уверенности  в  завтрашнем  
дне.  Мы  будем  и  впредь  проявлять  
заботу  о  ветеранах  –  людях,  создав-
ших  основу  развития  и  процветания  
нашей  отрасли.

Евгений ЗАЙЦЕВ.
Фото  автора.

Эта  встреча  
запомнится надолго

СВяЗь ПОКОЛЕНИЙ
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Мероприятия,  посвященные  
празднованию  Дня  защитника  
Отечества  и  8  Марта,  работники  
Когалымского  региона  АЗС  и  
нефтебазы,  как  всегда,  провели  
активно,  получив  при  этом  массу  
приятных  эмоций.

Сотрудники  городов  Когалым  и  сур-
гут  решили  не  изменять  своим  тра-

дициям  и  активно  провели  время  за  
игрой  в  боулинг.  Все  команды  пока-
зали  хорошие  результаты,  а  само  ме-
роприятие  еще  больше  сплотило  наш  
коллектив!  

В  нижневартовске  в  преддверии  
первого  весеннего  праздника  интерес-
ным  и  зажигательным  получился  вечер  
в  формате  сказки  «солянка».  знакомые  
с  детства  персонажи  -  Царевна-несмея-
на,  Баба-яга,  Три  богатыря,  Леший,  Ша-
покляк  и  Водяной  -  испытывали  силу,  
ловкость,  артистизм  и  скорость  перево-
площения  наших  участниц.  смех,  азарт  

и  желание  разгадать  тайны  царили  во  
время  увлекательного  сказочного  путе-
шествия.  Конкурсантки  в  команде  гото-
вили  салаты,  создавали  неповторимые  
праздничные  образы,  проявляли  мастер-
ство  импровизации.  но  и  без  подарков  
не  остались  милые  дамы.  финальной  
точкой  праздника  стало  награждение  
портретами  и  индивидуальными  сти-
хотворными  поздравлениями.

пожалуй,  самым  значимым  из  про-
изводственных  событий  можно  считать  
запуск  в  городе  сургут  в  опытно-про-
мышленную  эксплуатацию  второй  азс,  
в  полной  мере  отвечающей  требова-
ниям  нового  фирменного  стиля  «ЛУ-
КоЙЛ».  Внутреннее  помещение  обору-
довано  всем  необходимым  для  клиен-
тов:  большой  торговый  зал,  с  широким  
ассортиментом  продукции,  уютная  зо-
на  кафе,  где  можно  отдохнуть  и  на-
сладиться  чашечкой  ароматного  кофе  
и  ароматной  свежей  выпечкой.

В  конце  марта  когалымчане  ста-
ли  свидетелями,  а  некоторые  и  участ-
никами  торжества  по  случаю  откры-

тия  в  городе  филиала  Государственного  
академического  Малого  театра.  проект  
уникальный  и  не  имеющий  аналогов.  
символично,  что  Малый  театр  в  Ко-
галыме  открыли  спектаклем  «на  вся-
кого  мудреца  довольно  простоты»  по  
островскому,  ведь  именно  этот  театр  
называют  «домом  островского».  

Этого  поистине  культурного  собы-
тия  в  Когалыме  ждали  с  нетерпением.  
сцена,  построенная  на  месте  рекон-
струированного  досугового  центра  «ян-
тарь»,  зарядит  театральным  импульсом  
культурную  жизнь  города.  Ее  оснащен-
ность  позволит  зрителям  Ханты-Ман-
сийского  автономного  округа  увидеть  
постановки  Малого  театра  в  полном  
объеме.  причем  уже  на  ближайших  га-
стролях  запланирован  показ  не  толь-
ко  вечерних  спектаклей,  но  и  утрен-
ников  для  самых  маленьких  зрителей  
и  школьников.

Любовь  САЛАМАТИНА,   
менеджер  АЗС  №86602,   

председатель  ППО  АЗС   
и  нефтебаз  Когалымского  региона.

В поисках эмоций
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Лучшие  уполномоченные
По  итогам  работы  2018  года  звания  

«Лучший  уполномоченный  по  охране  
труда  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  удостое-
ны  36  работников.  

В  их  числе  есть  и  представители  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  Это  –  

менеджер  АЗС  №59076  Пермского  
края  Оксана  Владимировна  Демано-
ва  и  менеджер  АЗС  86656  Алексан-
дра  Борисовна  Илькевич.  

Всем,  кто  заслужил  это  звание,  вру-
чены  нагрудный  знак,  диплом  и  де-
нежная  премия.  

Победа  в  смотре-конкурсе
На  заседании  комиссии  по  охра-

не  труда,  экологии  и  здоровья  Респу-
бликанского  комитета  подведены  ито-
ги  смотра-конкурса  «Лучшая  организа-
ция  условий  и  охраны  труда»  среди  
предприятий  нефтяной,  газовой  отрас-
лей  промышленности  и  строительства  
в  Республике  Башкортостан.

Первое  место  заняли  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  и  Уральская  

сейсмическая  экспедиция  АО  «Баш-
нефтегеофизика»,  второе  место  –  Туй-

мазинское  НУ  АО  «Транснефть-Урал»,  
Уфимский  филиал  ООО  «РН-Ремонт  
НПО»,  третье  место  –  АО  «Красный  
пролетарий».  

Напомним,  что  наше  Общество  не-
однократно  становилось  победителем  
в  смотрах-конкурсах,  проводимых  в  
области  охраны  труда  и  окружаю-
щей  среды  среди  предприятий,  вхо-
дящих  в  Нефтегазстройпрофсоюз  Рос-
сии,  а  также  среди  предприятий  Груп-
пы  «ЛУКОЙЛ».

Важно,  что  администрация  и  объ-
единенная  профсоюзная  организация  
Общества  в  равной  мере  заинтересо-
ваны  в  создании  нормальных  условий  
труда  и  благоприятной  окружающей  
природной  среды.

Скоро  месячник
Ежегодно  по  инициативе  Междуна-

родной  организации  труда  28  апре-
ля  мировая  общественность  отмечает  
Всемирный  день  охраны  труда.  Тема  
в  2019  году  -  «Охрана  труда  и  буду-
щее  сферы  труда».  

В  Республике  Башкортостан  поста-
новлением  Правительства  РБ  от  

12.08.2013  года  №369  ежегодно  про-

водится  месячник,  приуроченный  к  
празднованию  Всемирного  дня  охра-
ны  труда.

Целью  и  задачами  мероприятий  яв-
ляются  совершенствование  работы  по  
улучшению  условий  и  охране  труда,  
снижение  уровня  производственного  
травматизма,  профессиональных  забо-
леваний,  пропаганда  положительного  
опыта  работы.

В  дни  месячника  по  всей  республи-
ке  будут  проведены  сотни  мероприя-
тий:  это  совещания  по  охране  труда  
(Дни  охраны  труда)  с  участием  орга-
нов  государственного  надзора  и  кон-
троля,  профсоюзов;  семинары  по  ак-
туальным  вопросам;  выставки  средств  
индивидуальной  защиты;  «горячие  ли-
нии»,  обмен  опытом  работы,  демон-
страция  видеофильмов  по  охране  тру-
да  и  социальной  рекламе.  

Как  всегда  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  будет  в  числе  активных  
участников  месячника.  

Информации  подготовил  
Эмиль  ГАРЕЕВ,  ведущий  

инженер  Отдела  промышленной  
безопасности,  охраны  труда  

и  экологии,  технический  
инспектор  труда  ОППО.

Коллективы  АЗС  по  Республике  
Татарстан  как  всегда  с  большим  
энтузиазмом  и  креативом  
готовились  к  постновогодним  
праздникам,  объединив  их  в  
одно  большое  мероприятие.

Проводили  зиму,  отпраздновали  День  
защитника  Отечества  и  Международ-

ный  женский  день  на  территории  знаме-
нитого  Лебяжьего  озера  в  живописном  
районе  Казани.  По-настоящему  теплая  

погода  и  яркое  весеннее  солнце  сопро-
вождали  дружный  коллектив  Казанских  
участков  АЗС  на  протяжении  всего  дня.

На  празднике  каждый  нашел  себе  
занятие  по  душе:  одни  готовили  шур-
пу  и  жарили  мясо,  другие  пели  и  тан-
цевали  под  веселую  музыку,  а  кто-то  
активно  участвовал  в  интерактивных  
конкурсах  от  ведущих  мероприятия.  Го-
стей  ждали  веселые  командные  зада-
ния,  нацеленные  на  укрепление  вза-
имоотношений  между  коллегами:  ка-
тание  на  подушке,  «зимняя  рыбалка»,  
прыжки  через  длинную  скакалку,  «гу-

сеница»,  бег  в  «штанах  на  двоих»  и  
многие  другие  интересные  конкурсы.  

Пользуясь  случаем,  сотрудники  АЗС  
поздравляют  всех  своих  многочислен-
ных  коллег  с  долгожданным  наступле-
нием  весны,  с  порой  вдохновения  и  
добрых,  светлых  поступков  и  желают,  
чтобы  каждый  день  дарил  что-то  но-
вое  и  необыкновенное!

Культурно  жить  
не  запретишь…

2019  год  объявлен  в  России  Годом  
театра.   В  честь  этого  события  сотруд-
ники  участков  АЗС  запланировали  куль-
тпоход  в  знаменитый  Казанский  ака-
демический  русский  Большой  драма-
тический  театр  имени  В.И.  Качалова.  

Театру  226  лет  -  это  один  из  старей-
ших  театров  России.    В  его  репертуа-
ре  30  спектаклей.  Двадцать  два  спек-
такля  (из  них  четыре  детских)  идут  на  
Основной  сцене.  Восемь  спектаклей  -  в  
репертуаре  открытой  в  2012  году  уни-
кальной  Малой  сцены,  представляющей  
собой  трансформируемое  пространство  
единой  среды,  территорию  для  экспе-
римента,  для  воплощения  неординарных  
замыслов  режиссеров-постановщиков.   

Материалы  подготовил  
Дмитрий  МАЛЮК,  председатель  

ППО  АЗС  и  нефтебаз  
по  Республике  Татарстан. 

На  Лебяжьем  не  соскучишься
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Сплоченный  коллектив,  готовый  
сделать  все  возможное  для  
достижения  поставленных  
целей,  -  мечта  любого  
руководителя.  

При  этом  каждый  руководитель  же-
лает  видеть  настоящую  команду.  В  

широком  смысле  это  понятие  озна-
чает  трудовой  коллектив  с  высоким  
уровнем  сплоченности,  каждый  член  
которого  обладает  приверженностью  
общим  целям,  а  также  ценностям  ор-
ганизации.  

Команда  сотрудников  Бугульминско-
го  региона  –  не  что  иное,  как  коллек-
тив  единомышленников,  идущий  к  по-
ставленным  целям  под  руководством  
территориального  менеджера  Венеры  
Фаридовны  Ганиевой  и  начальника  не-
фтебазы  «Бугульма»  Руслана  Рамилье-
вича  Имангулова.  

К  сожалению,  ввиду  занятости,  смен-
ной  работы  операторов  АЗС  собрать-
ся  всем  вместе  удается  не  очень  ча-
сто,  как  бы  ни  хотелось.  Более  под-
ходящего  повода  для  этого,  чем  День  
защитника  Отечества  и  Международ-
ный  женский  день  8  марта,  придумать  
сложно.  Это  действительно  самые  лю-
бимые  праздники,  позволяющие  хоро-
шо  отдохнуть  и  набраться  бодрости.

В  этот  раз  форма  его  проведения  
была  предложена  лидерами  профсо-
юзной  организации.  Приятная  и  задор-
ная  обстановка,  установившаяся  в  хо-
де  проведения  интеллектуальной  вик-
торины  Requizit,  способствовала  хоро-

шему  настроению  каждого  участника.  
Немного  «поработав»  в  команде,  а  за-
тем  отдохнув  в  непринужденной  обста-
новке  и,  что  немаловажно,  в  приятной  
компании,  набравшись  сил  и  бодрости,  
наш  коллектив  вновь  активно  присту-
пил  к  трудовым  будням.  

Стоит  сказать  и  о  том,  что  у  со-
трудников  Бугульминского  региона  есть  
еще  возможности  для  активного  от-
дыха,  занятий  физкультурой  и  спор-
том.  Все  желающие  регулярно  посе-
щают  бассейн,  фитнес-  и  тренажерный  
залы.  Об  этом  заботится  наша  профсо-
юзная  организация.

Начало  нового  года  ознаменовалось  
еще  и  тем,  что  свои  юбилеи  со  дня  
рождения  отметили  Люкшина  Людми-

ла  Николаевна,  оператор  АЗС  56038,  
трудится  в  Компании  с  25  марта  2010  
года  и  Калимуллина  Сирень  Альбер-
товна,  оператор  АЗС  16078.

Обе  постоянно  демонстрируют  вы-
сокую  мотивацию  к  достижению  ре-
зультатов  работы  и  инициативность.  
За  время  работы  проявляют  себя до-
бросовестными,  исполнительными  ра-
ботниками.  К  работе  относятся  ответ-
ственно,  добиваются  высоких  резуль-
татов,  соблюдают  правила  внутренне-
го  трудового  распорядка,  трудовой  и  
исполнительной  дисциплины.  

Анфиса  УВАРОВА,  
председатель  ЦПО  

АЗС  Бугульминского  региона.

Любое  дело  по  плечу

Несмотря  на  то,  что  весна  еще  в  са-
мом  разгаре,  многие  уже  строят  пла-
ны  на  летний  отдых.  

-Сейчас  у  нас  очень  напряженная  
пора,  можно  даже  сказать,  что  

для  нас  уже  началось  лето,  -  делится  
председатель  первичной  профсоюзной  
организации  АЗС  и  нефтебаз  по  Че-
лябинскому  региону  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  Татьяна  Михайлов-
нуа  Седова.  -  Мы  работаем  по  летнему  
оздоровлению  как  сотрудников-членов  
профсоюза,  так  и  их  детей.  Предсто-
ящим  летом  уже  в  шестой  раз  наши  
ребята  отправятся  на  отдых  в  лагерь  
«Лесная  застава»,  где  им  очень  нра-
вится.  Спокойны  за  своих  детей  и  ро-
дители:  в  лагере  с  ними  работают  как  
профессиональные  педагоги,  так  и  луч-

шие  студенты  Челябинского  педагоги-
ческого  университета.  В  учреждении  
действуют  различные  кружки,  студии  
–  каждый  ребенок  может  найти  се-
бе  занятие  с  учетом  своих  интересов.

Члены  нашей  профсоюзной  организа-
ции  тоже  активно  пользуются  возможно-
стью  приобрести  путевки,  многие  любят  
отдыхать  на  побережье  Черного  моря,  
в  том  числе  в  Крыму.  Котируются  также  
санатории  Республики  Башкортостан  –  
«Янган  Тау»  и  «Красноусольский»,  а  так-
же  наши  местные  –  «Увельды»,  «Урал»,  
«Кисегач»  и  другие.  Стараюсь  к  каждо-
му  члену  профсоюза  подойти  индиви-
дуально  с  тем,  чтобы  удовлетворить  все  
пожелания  отпускников.

Всего  членов  профсоюза  из  числа  
работающих  –  489,  плюс  более  110  
пенсионеров,  которые,  уйдя  на  заслу-

женный  отдых,  пожелали  остаться  чле-
нами  профсоюза.  Согласно  Коллектив-
ному  договору  пенсионер  имеет  пра-
во  один  раз  в  два  года  приобретать  
льготную  путевку  (50  процентов  за  счет  
профсоюза)  на  лечение  и  отдых.  Сре-
ди  ветеранов  есть  люди,  которым  уже  
более  восьмидесяти  лет,  в  том  числе  
-  один  участник  Великой  Отечествен-
ной  войны,  блокадница  Ленинграда,  а  
также  труженики  тыла.

  В  настоящее  время  мы  живем  в  
ожидании  самого  значимого  праздника  
нашей  страны  –  Дня  Победы.  В  Челя-
бинске  каждый  год  на  всех  городских  
площадках,  в  парках  культуры  и  отды-
ха  проходят  митинги,  минуты  молча-
ния,  возложение  цветов  к  Вечному  ог-
ню.  Коллектив  уральских  лукойловцев,  
с  георгиевскими  ленточками  на  груди,  
венками  и  корзинами  цветов,  всегда  
принимает  участие  в  таких  торжествах  
и  шествии  Бессмертного  полка. 

В  ожидании  лета
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Сплоченный  коллектив,  готовый  
сделать  все  возможное  для  
достижения  поставленных  
целей,  -  мечта  любого  
руководителя.  

При  этом  каждый  руководитель  же-
лает  видеть  настоящую  команду.  В  

широком  смысле  это  понятие  озна-
чает  трудовой  коллектив  с  высоким  
уровнем  сплоченности,  каждый  член  
которого  обладает  приверженностью  
общим  целям,  а  также  ценностям  ор-
ганизации.  

Команда  сотрудников  Бугульминско-
го  региона  –  не  что  иное,  как  коллек-
тив  единомышленников,  идущий  к  по-
ставленным  целям  под  руководством  
территориального  менеджера  Венеры  
Фаридовны  Ганиевой  и  начальника  не-
фтебазы  «Бугульма»  Руслана  Рамилье-
вича  Имангулова.  

К  сожалению,  ввиду  занятости,  смен-
ной  работы  операторов  АЗС  собрать-
ся  всем  вместе  удается  не  очень  ча-
сто,  как  бы  ни  хотелось.  Более  под-
ходящего  повода  для  этого,  чем  День  
защитника  Отечества  и  Международ-
ный  женский  день  8  марта,  придумать  
сложно.  Это  действительно  самые  лю-
бимые  праздники,  позволяющие  хоро-
шо  отдохнуть  и  набраться  бодрости.

В  этот  раз  форма  его  проведения  
была  предложена  лидерами  профсо-
юзной  организации.  Приятная  и  задор-
ная  обстановка,  установившаяся  в  хо-
де  проведения  интеллектуальной  вик-
торины  Requizit,  способствовала  хоро-

шему  настроению  каждого  участника.  
Немного  «поработав»  в  команде,  а  за-
тем  отдохнув  в  непринужденной  обста-
новке  и,  что  немаловажно,  в  приятной  
компании,  набравшись  сил  и  бодрости,  
наш  коллектив  вновь  активно  присту-
пил  к  трудовым  будням.  

Стоит  сказать  и  о  том,  что  у  со-
трудников  Бугульминского  региона  есть  
еще  возможности  для  активного  от-
дыха,  занятий  физкультурой  и  спор-
том.  Все  желающие  регулярно  посе-
щают  бассейн,  фитнес-  и  тренажерный  
залы.  Об  этом  заботится  наша  профсо-
юзная  организация.

Начало  нового  года  ознаменовалось  
еще  и  тем,  что  свои  юбилеи  со  дня  
рождения  отметили  Люкшина  Людми-

ла  Николаевна,  оператор  АЗС  56038,  
трудится  в  Компании  с  25  марта  2010  
года  и  Калимуллина  Сирень  Альбер-
товна,  оператор  АЗС  16078.

Обе  постоянно  демонстрируют  вы-
сокую  мотивацию  к  достижению  ре-
зультатов  работы  и  инициативность.  
За  время  работы  проявляют  себя до-
бросовестными,  исполнительными  ра-
ботниками.  К  работе  относятся  ответ-
ственно,  добиваются  высоких  резуль-
татов,  соблюдают  правила  внутренне-
го  трудового  распорядка,  трудовой  и  
исполнительной  дисциплины.  

Анфиса  УВАРОВА,  
председатель  ЦПО  

АЗС  Бугульминского  региона.
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