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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
Во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина
прикамские профсоюзные организации
«ЛУКОЙЛ» обсуждали актуальные вопросы своей деятельности. Инициатором мероприятия стал Совет МОПО
Компании.
В большом зале дворца собрались
профсоюзные лидеры и активисты ведущих лукойловских предприятий региона.
Председатели «первичек» и цехкомы, члены контрольно-ревизионных комиссий и
бухгалтеры, уполномоченные по охране
труда и председатели комиссий по направлениям. Все они внимательно слушали выступающих, вникали в суть изменений трудового законодательства, знакомились с
новыми требованиями и различными финансовыми аспектами деятельности.
Начальник центральной лаборатории
экспертизы условий труда, к. т. н., эксперт
СОУТ, эксперт-аудитор систем менеджмента качества А. А. Любимов в своём выступлении рассказал об изменениях в пенсионном законодательстве, в области промбезопасности и охране труда, о насущных вопросах при внедрении и проведении специальной оценки условий труда. Главный акцент был сделан на правах и обязанностях
работодателя и работника в области охраны
труда, на необходимости перехода к управлению рисками в данном направлении.

– Мы комплексно и системно рассмотрели все основные изменения трудового
законодательства, – рассказывает председатель ППО РУ по Удмуртской республике
Марина Силина. – Для себя отметила, что
надо постоянно держать руку на пульсе
подобных новшеств.
– Региональный семинар сумел стать
продуктивным и полезным для многих из
нас, – поделилась впечатлениями председатель Екатеринбургской ЦПО Лиля Косинцева. – Мы рассмотрели проблему
профсоюзной мотивации и механизмы
решения трудовых споров. Наглядно были представлены критерии оценки эффективности деятельности профсоюзной организации, и это даёт нам понимание, в
каком ключе развиваться дальше.
Всего от профсоюзной организации в
мероприятии приняли участие 60 человек, по завершении семинаров-тренингов
они получили сертификаты об обучении.
Кроме того, в рамках двухдневного форума лучшие уполномоченные по охране
труда были удостоены наградами. Наталья
Пичугина, менеджер АЗС № 104 «ЛУКОЙЛПермнефтепродукта», по итогам профсоюзного конкурса удостоена звания «Лучший уполномоченный по охране труда
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году.
Более пяти лет Наталья занимается
общественным контролем, регулярно
проводит проверки на территориях автозаправочных станций. Она знает своё
дело и приучает к порядку новых сотрудников, ведь безопасность – это общая
цель коллектива.

ВЫСОКИЙ СЕРВИС

Клиентоориентированность – это ценностный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы этот
принцип работы стал основным на всех АЗС компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» была разработана
и внедрена «Книга сервиса», помогающая персоналу работать по единым высоким стандартам ЛУКОЙЛ

С

егодня у покупателей всё больше возможностей для выбора, и они становятся всё более и более требовательными к
уровню сервиса. И от того, насколько компания способна учесть современные тенденции, сформировать профессиональную
команду торгового персонала и внедрить
новые, современные стандарты обслуживания, во многом зависит результат её деятельности.
Принимая новый вызов, ПАО «ЛУКОЙЛ»
на основе лучших мировых практик и собственного успешного опыта разработало
«Книгу сервиса». Основная идея внедрения
новшества – стандартизировать работу
персонала всех АЗС России и направить
усилия на повышение качества обслуживания, в основе которого лежит принцип
клиентоориентированности – ценностный
и индивидуальный подход к каждому покупателю.
«Книга сервиса» – это множество содержательных модулей по самым разным направлениям деятельности как работников
автозаправочных станций, так и территориальных менеджеров, региональных управляющих.
В этих модулях подробно, доступно и
просто описаны как рекомендованные фразы
для общения с покупателем, так и инструкции по необходимым видам работ, правила
приёма нетопливных товаров, стандарты для
торговых залов, разобраны внештатные ситуации, которые могут возникать на АЗС, и
многое другое.
Например, теперь в основе работы каждого оператора АЗС за кассой лежит «Правило 5П»: поприветствовать, понять, предложить, провести расчёт и попрощаться. Помимо обязательной кассовой дисциплины, есть
правила предложения продукции и акций
согласно приоритетности, правила работы с
очередью и взаимодействия с покупателем в
торговом зале, подачи и продажи продукции
кафе и многое другое.
То есть для любого работника «Книга сервиса» стала подробной и развёрнутой подсказкой при возникновении любых ситуаций
во время работы.

«Книга сервиса», пришедшая на смену
«Основным правилам обслуживания» в редакции 2006 года, не только отвечает духу времени, но и даёт чёткое представление об идеальной АЗС, к которой теперь стремится каждый
работник ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Процесс разработки и внедрения «Книги
сервиса» – результат работы большой команды. Работа шла по нескольким направлениям
одновременно: обучение персонала, изменение локальных нормативных актов, работа с
подрядными организациями и так далее.
Чтобы донести суть нового подхода, ориентированного на сервис «с человеческим лицом», реализована идея каскадного обучения.

– Внедрение обновлённых стандартов сервиса началось в сентябре 2016 года. Обучение
прошли руководители коммерческого блока,
региональные управляющие, территориальные
менеджеры и менеджеры АЗС. А затем уже на
объектах каждый менеджер обучал своих работников, – рассказывает руководитель учебного центра Марина Лобко. – На специальных
тренингах мы не только обсуждали изменения, которые повлечёт за собой внедрение
«Книги сервиса», но также разбирали с участниками обучения инструменты наставничества, чтобы переход на новые стандарты прошёл наиболее успешно.
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ПРОЕКТНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В Республике Удмуртии впервые подведены итоги Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Победителям вручили
свидетельства и гранты на воплощение своих идей.
Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» прошёл уже в
шестнадцатый раз. В этом году его географию, которая ширится год от года, пополнили проектанты из Удмуртии. Организатором
конкурса на территории республики стало
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ведущее
здесь свою производственную деятельность.
Активно продвигать в территориях Удмуртии возможность участия в конкурсе помогал
депутат Государственной думы Александр Василенко. На каждой из своих многочисленных
встреч с жителями он рассказывал о возможности улучшить жизнь в своём дворе, микрорайоне, селе или деревне, городе или посёлке

с помощью грантов от лукойловцев. Всё, что
нужно сделать – написать проект, защитить его
перед членами комиссии и, получив грантовые
средства, начать его воплощать.
В результате к финишной черте конкурса
подошли 12 проектантов, предложивших
интересные идеи в четырёх номинациях:
«Духовность и культура», «Спорт», «Экология»
и «Здоровье». Всего на реализацию своих
проектов победители конкурса получат 12,5
миллионов рублей.
Гранты помогут реализовать абсолютно
разные по масштабу и направленности проекты. К примеру, спортивная школа Красногорского района получит спортивный ком-

плекс «СО-40», ижевская общеобразовательная школа № 7 реконструирует комнату психологической разгрузки, а у творческого
коллектива «Выше радуги» школы искусств
им. П. И. Чайковского появятся новые концертные костюмы. В городке Машиностроителей создадут тимуровскую команду –
ребята будут помогать ветеранам Великой
Отечественной войны.
Среди имиджевых проектов республиканского уровня – устройство парка исторических развлечений в воткинском музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского:
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Руководителей
проектов
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почётные
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торжественной
церемонии –
депутат
Госдумы
Александр
Василенко,
первый
заместитель
председателя
Госсовета
Удмуртской
Республики
Светлана
Кривлёва,
а также
представитель
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» –
Владимир
Сычёв
В столице Удмуртской Республики уже
заработал обновленный аттракцион «МиниАЗС "ЛУКОЙЛ"» для самых маленьких водителей. автогородок расположился на площадке перед Ижевским зоопарком и является
точной копией автозаправочной станции,
оборудованной дорожными знаками, светофорами, ТРК, пешеходными переходами.

Здесь дети ездят на электроавтомобилях и
даже электоробензовозе. Автозаправка поможет будущим участникам дорожного движения, играя, учиться правильному поведению
на дорогах и на АЗС.
Вручая гранты активным жителям
Удмуртии, управляющий региональным
управлением по Удмуртской Республике
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На объектах предприятия в Кировской
области, как и по всем АЗС Общества, первым шагом внедрения новшества на АЗС стала подготовка обучаемых в виде установочной беседы. Было очень важно, как персонал
воспримет нововведения. Работников необходимо было не только ознакомить с новыми
требованиями стандартов, обучить их исполнению, но и мотивировать, заинтересовать
новыми формами и методами работы, показать преимущества и реальную пользу нововведений для работы. Кроме того, обязательно нужно получить обратную связь.
– Благодаря новому инструменту все работники АЗС смогли не только подтянуть свои
знания в части стандартов обслуживания, но
и найти ответы практически на все вопросы,
возникающие в ходе работы, – отмечают в
Свердловском региональном управлении ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Работникам
АЗС «Книга сервиса» нравится не только своей
содержательностью, но и подачей материала:
унифицированные и дружелюбные пиктограммы, чёткие и понятные блок-схемы, удобные
ссылки на приложения, которые можно распечатать и сразу использовать в работе.
По словам менеджера АЗС № 463 Марии
Ленгесовой (Свердловское РУ) «Книга сервиса» помогла сделать общение с покупателями
проще и приятнее.
– Для меня как для менеджера «Книга
сервиса» – огромное и нужное дополнение к
должностной инструкции. Как итог – наиболее качественное обслуживание, соблюдение
чистоты и правильной выкладки товаров: отслеживание просрочки, пустых и чистых полок, так как ведётся журнал ежедневной
уборки, где каждый оператор знает, что за
ним закреплено, – отмечает Мария. – «Книга
сервиса» – это инструмент для увеличения

прибыли, реализации, а также привлечение
новых клиентов и сохранение старых.
Менеджер АЗС № 105 Анна Злобина также
считает, что «Книга сервиса» помогает в отработке сложных моментов и их понимании.
– Например, анализ личных достижений
каждого оператора по Листу личных обязательств, – говорит Анна. – Или заполнение
формы фиксации успехов на АЗС в целом.
Постепенно приходишь к пониманию, что некоторые вещи, в первый раз вызывающие
неприятие, в дальнейшем начинают восприниматься по-другому, позитивно. Тем более
что оператор стоит на самом ответственном
этапе – этапе взаимодействия с клиентом.
Появились и материальные мотивации: поощрения коллектива за приросты в продажах
сопутствующих товаров, карт лояльности,
товаров кафе. Сумма среднего чека выросла.
Раньше казалось нереальным продавать по
20 и больше чашек кофе в день, а сейчас это
норма. Клиенты узнали про лучшие качества
масел линейки Genesis и чаще стали к нам
заезжать именно за ним. Приятно. Мой внутренний скептик сказал «Да!».
Повышение качества обслуживания покупателей является важнейшим стратегическим
направлением развития розничной торговли.
И первые результаты внедрения «Книги» уже
дают о себе знать: по оценкам «Тайного покупателя» наблюдается улучшение показателей
качества обслуживания на АЗС.
Нужно понимать, что однажды разработанные стандарты обслуживания покупателей не являются чем-то статичным и незыблемым. Каждый работник системы нефтепродуктообеспечения Компании может внести свои предложения по улучшению работы
на АЗС, которые после успешной апробации
войдут в «Книгу сервиса».

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Владимир Сычёв отметил, что лукойловцы всегда
поддерживают инициативы людей, стремящихся изменить жизнь к лучшему. Вкладывая средства в социально-ориентированные проекты, идущие от самих жителей,
нефтяники помогают активным людям не
только воплощать их проекты в жизнь. Они

«

Мария ВОРОНЧИХИНА,
оператор АЗС № 22:

помогают развивать их малую родину.
И это, по мнению самих конкурсантов,
очень важно. Ведь к воплощению одного
проекта привлекаются десятки, а то и сотни
участников и помощников. А это уже прививает жителям ответственность за результат. Именно это и есть главная цель таких
конкурсов.

			

ОТЗЫВ НОВИЧКА

– В конце февраля 2017 года я пришла на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Перед
этим на собеседовании мне запомнились слова территориального менеджера: «ЛУКОЙЛ – это одна
большая семья, и мы все одна большая команда!»
В первый день стажировки на АЗС менеджер провела первичный инструктаж и выдала мне на
ознакомление инструкции и приказы. Во время изучения документации я наблюдала, как работают
операторы за кассой и меня охватывал ужас: очередь не заканчивается, но операторы при этом
сохраняют спокойствие, каждого клиента обслуживают с улыбкой, доводя до них информацию по
проходящим акциям чётко, ясно, доходчиво, сразу было видно – работают профессионалы. В тот
момент мне казалось, что у меня ничего не получится.
Ночью я не смогла уснуть, не покидала мысль, что могу не справиться. Работа в крупной
компании – это, как оказалось, большая ответственность, и работа с клиентами должна быть
на высоком уровне.
На второй день стажировки менеджер АЗС дала мне документ и сказала: «Это “Книга сервиса“»,
и это не просто документ, а новая философия сервиса. В этой книге прописаны не только стандарты
обслуживания, но и взаимодействие в коллективе, работа в торговом зале, работа с претензиями и
многое другое, что необходимо знать для поддержания высокого клиентоориентированного сервиса».
Увидев этот документ, я подумала, что такой объём информации я буду читать очень долго.
Но когда я приступила к изучению «Книги сервиса», меня она очень впечатлила. Мне понравилось её
оформление, доступный стиль текста, множество иллюстраций, а главное – ответы на многие мои
вопросы, в том числе как выйти из конфликтной ситуации с достоинством, при этом не потерять
клиента, а сделать его приверженцем Компании «ЛУКОЙЛ».
После полного прочтения «Книги сервиса» в голове многое прояснилось, и выйти в зал к покупателям стало намного легче.
В первый же день моей самостоятельной работы за кассой «Книга сервиса» помогла мне продать
чашку горячего шоколада. На моё предложение сделать чашку кофе или чая в дорогу, клиент ответил,
что он не пьёт кофе. Я вспомнила, что в «Книге сервиса» ответ на данное высказывание клиента уже
прописан, мне не нужно ничего придумывать. И тогда я предложила горячий шоколад, сказав, что это
напиток из какао, воды и сахара. Клиент поинтересовался: «А можно ли его ребёнку и не обожжется
ли он?» Я ответила, что напиток не очень горячий, но прежде чем дать ребенку, всё-таки, нужно
попробовать самому. В итоге клиент с радостью купил горячий шоколад и, поблагодарив, ушёл в хорошем настроении.

				

»

С каждым днём работа мне казалась всё интереснее, страх прошёл, продажи и общение с покупателями приносили большую радость. Спустя две недели, когда я пришла на работу, менеджер АЗС
сообщила мне, что у меня была проверка «Тайного покупателя» и моё обслуживание он оценил на
100 %. Моей радости не было предела, желание работать усилилось и я поняла, что соблюдая
стандарты обслуживания, описанные в «Книге сервиса», не будет страха ни перед «Тайным покупателем», ни перед рассерженным клиентом.

Июнь

2017

Спецвыпуск региональной корпоративной газеты «Пермская нефть»

3

КОНКУРС

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ

В июне в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» прошёл конкурс профессионального мастерства, и были определены имена лучших работников
предприятия. По мнению конкурсантов, на высшую ступень пьедестала взойти было не просто

Д

ва дня более 30 человек боролись за звание лучшего работника в своей профессии. Чтобы подняться на пьедестал трудовой
славы, нужно было продемонстрировать свои
практические умения и отличные знания теории и техники промышленной безопасности.
Соревнования развернулись на трёх площадках. На нефтебазе «Пермская» состязались операторы товарные, на АЗС № 7 – наполнители баллонов, АЗС № 153 стала соревновательной площадкой для операторов
заправочных станций, осуществляющих
контроль дозы отпуска нефтепродуктов
топливно-раздаточной колонкой, и операторов, работающих в торговом зале и реализующих клиентский сервис на АЗС.
Василий Трофимов, наполнитель баллонов 4 разряда пермской АЗС № 150, отметил,
что для него самое сложное в конкурсе –
практическое задание.
– Я участвую в этом традиционном мероприятии уже в третий раз, – говорит оператор, – стал призёром прошлых лет. А сегодня
я был нацелен только на победу. Задание,
которое мы выполняем в рамках конкурса, –
это наша повседневная работа: все движения
уже отточены и выверены. Но соревнования
всегда сопровождаются волнением. Трудно
взять себя в руки, сосредоточиться, а это
очень важно, ведь на успешность конечного
результата влияет малейшая неточность.
В этот раз Василий был собран и точен.
В итоге поднялся на высшую ступень пьедестала трудовой славы в своей номинации.
Лучшей среди операторов заправочных
станций, работающих в торговым зале, стала Наталья Есенеева, оператор АЗС № 6
Регионального управления по Удмуртской
Республике.
В заданиях конкурса номинации «Оператор заправочных станций (работа в торговом
зале)» произошли некоторые изменения. В испытания были включены новые блоки: работа
в кафе и решение конфликтной ситуации.
– В ежедневной работе нам приходится
быть и продавцами, и мерчандайзерами, и товароведами, и даже немного психологами, –
говорят девушки, – чтобы сглаживать острые
моменты, которые могут возникать в течение
рабочего дня. И у нас это неплохо получается.
Мало кто из автолюбителей задумывался,
сколько бензина залито при заправке в бак?

А между тем операторы АЗС ведут постоянный контроль точности работы топливнораздаточных колонок. Точность – это вежливость не только королей, но и операторов.
В ходе выполнения конкурсного задания оператор АЗС должен был поверить все приборы, с которыми он будет работать, а на площадке совместно с представителем подрядной организации проверить оборудование,
соблюдение требований производственной и
пожарной безопасности, провести метрологические исследования. С волнением и заданиями лучше всех справилась Наталья Власова, оператор АЗС № 35 (Пермский край).
Соревнования операторов товарных – самые продолжительные. На выполнение задания участникам требуется примерно час.
Фактически испытание для оператора товарного состоит из трёх этапов. На первом шаге
работник выбирает и проверяет приборы,
с которыми он пойдёт на объект, второй этап
проходит непосредственно на резервуаре,

и третий шаг включает в себя проведение
соответствующих расчётов.
– Чтобы рассчитать массу нефтепродукта
на определённое время, нужно воспользоваться минимум пятью формулами, – делится
Алексей Тихонов, оператор товарный 6 разряда Ижевской нефтебазы. – Однако теоретические знания – это только часть успеха, нужно
сосредоточиться и сделать верные вычисления. Сегодня у меня получилось не всё, как
планировал, допустил неточность в расчётах,
пока не понимаю в чём. Но обязательно разберусь и проведу работу над ошибками.
В итоге Алексей занял третье место, а победителем стал Михаил Пугачёв, старший оператор товарный 5 разряда той же нефтебазы.
Оксана Цветова, оператор пермской АЗС
№ 35, занявшая второе место в своей номинации, после выступления отметила:
– Участие в конкурсе профессионального
мастерства – это ответственный шаг и на него нужно решиться. Ты должен показать всё,

Илья Тихомиров, заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,
вручает диплом победителя Наталье Есеневой

Олег Маштаков, председатель ОППО
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,
пожелал победителям удачи
в Международном конкурсе
профмастерства
что ты знаешь и умеешь, и даже немного
больше. Для меня – это проверка своей профессиональной подготовки. Но не только.
Это ещё испытание воли, амбиций, собранности и стремления. В конкурсе принимают
участие представители всех региональных
управлений нашего предприятия. Мы не
только соревнуемся, но и общаемся, делимся
опытом и понимаем, мы – единая семья
ЛУКОЙЛ. Это хорошая школа мастерства.
Победители конкурса профессионального
мастерства определены, но точку ставить рано.
Впереди у них серьёзное испытание – участие
в Международном конкурсе профессионального мастерства Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
– Всем вам предстоит защищать честь
нашего предприятия в Международном конкурсе профессионального мастерства Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», который пройдёт в
Перми в августе, – отметил Илья Тихомиров,
заместитель генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» по коммерческим вопросам. – Я уверен, что вы выступите
достойно, так как вы профессионалы.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Как мы и обещали, объявляем начало
Конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» для менеджеров АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Конкурс профессионального мастерства менеджеров АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» пройдёт в
те же даты, что и 9-й Международный конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» за звание «Лучший по профессии» среди предприятий нефтепродуктообеспечения, т. е. с 21 по 24 августа
2017 года.

Участники конкурса будут соревноваться в выполнении практических и теоретических заданий.
С теоретическими заданиями менеджеры уже знакомы, поскольку они составлены на основе материалов аттестации, а в содержание практического задания сейчас вносятся последние штрихи.
Для участия в отборочном туре Конкурса профессионального мастерства в номинации «Менеджер
АЗС» направляйте заявку до 1 июля 2017 года по электронному адресу Svetlana.Shilova@pnp.lukoil.com или сообщите о своём желании территориальному менеджеру,
региональному управляющему или специалисту по персоналу.
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ЛЕС ПОБЕДЫ
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» и организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
провели масштабное экологическое
мероприятие в Черняевском лесу.

18 мая в ДК им. Гагарина состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, детей войны, организованная ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

П

очётных гостей встретили
члены Совета молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». Молодёжь призналась, что
они сами вызвались помочь в проведении этого мероприятия и
очень хотят, чтобы праздник запомнился и понравился.
После того как все ветераны
были рассажены по своим местам, начался концерт. Были спеты самые главные песни войны,
прочитаны самые проникновенные стихотворения военных лет.
– С ветеранами мы каждый
год собираемся, и каждый год
искренне ждём этой встречи.
Это нас мотивирует помнить о
них не только в День Победы, но

и в течение всего года, – рассказывает Олег Маштаков, председатель объединённой первичной
профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
– Мы предлагаем им помощь от
наших специалистов в любом деле, начиная от мытья окон и заканчивая кошением травы.
Стоит отметить, что даже преклонный возраст для ветеранов не
помеха. Они по-прежнему в строю
и готовы делиться с молодыми
специалистами подлинной историей войны, мудростью и опытом
прожитых лет.
Своими впечатлениями о
празднике поделилась Раиса
Васильевна Никонова, труженик

тыла: «Мне очень нравится. Мы
благодарны тем людям, которые
нас собирают. Мы на седьмом небе от счастья! Так нам хочется
снова со всеми собраться, пообщаться. Мы от души благодарим
ЛУКОЙЛ и председателей профсоюза и нашего Совета ветеранов за такую возможность».
В своих воспоминаниях пришедшие на встречу гости затронули не только события своей
личной жизни в трагические и
героические для нашей страны
годы, но и подвиг всего народа
во имя мирных, безоблачных
дней для нынешних поколений.
Татьяна Сажина, председатель совета ветеранов ООО

КАКОЙ ПЕЙЗАЖ!

В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» открылась выставка работ
ветерана предприятия Михаила Бочарова.

Двенадцать акварельных полотен объединены по жанровому признаку – это пейзажи,
написанные в сдержанной цветовой гамме.
Рисовать Михаил Бочаров начал незадолго до
выхода на пенсию. Причём особое вдохновение было связано с появлением дачного участка у семьи Бочаровых – именно там в свободное время он и создал первые работы. Кстати,
часть его работ уже выставлялась на предприятии – почти 15 лет назад, и тогда многие картины были приобретены сотрудниками предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Вообще Михаил Алексеевич Бочаров –
человек удивительной судьбы. Он родился в

1922 году, сейчас ему 94 года. С 1940 года по
1964 год служил в российском морском флоте, а затем приехал в Пермь и устроился инженером по связи и телемеханике в производственное объединение «Пермнефть». Позже он устроился инженером в Пермское
управление «Главнефтеснаб», где и проработал до выхода на пенсию в 1986 году.
Михаил Алексеевич является ветераном
Великой Отечественной войны и имеет следующие награды: орден Красной Звезды,
медали «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:
«Для ветеранов такие встречи
важны. Они всегда сопровождаются слезами, ведь многие собираются все вместе один раз в
году».
В завершение встречи ветераны получили цветы и подарки
от родного предприятия. А позже
в адрес руководства предприятия, совета ветеранов, профсоюзной организации и Cовета молодых специалистов поступило
благодарственное письмо с признательностью за заботу, а также
посещение и вручение подарков
на дому тем, кто в силу состояния здоровья не может присутствовать на таких праздниках.

1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и
Флоту», юбилейные медали в честь Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Для сегодняшних нефтяников творчество
ветерана Михаила Бочарова безусловно является примером и вдохновляет на новые свершения. По словам Олега Маштакова, председателя
Объединённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», выставка
работ Михаила Бочарова приурочена к празднованию Дня Победы. «Он прошёл войну радистом, имеет боевые награды, а кроме этого,
он очень жизнерадостный и творческий человек, – добавил Олег Маштаков, – Его картины
очень разные, в основном это морская тема.
Есть картины и о том, где он не был, но мечтал
побывать. Все картины светлые, добрые и, думаю, многим они подарят хорошее настроение».
С этим согласилась и Ольга Алиева, заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:
– Благодаря идее профсоюзной организации мы получили возможность познакомиться с картинами ветерана нашего предприятия. Приятно осознавать, что человек, которому уже очень много лет, продолжает творить. Думаю, что открытие выставки и предстоящий вечер встречи с ветеранами станет
отличной возможностью встретиться с людьми старшего поколения, пообщаться.
А по словам Татьяны Сажиной, председателя Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», общавшейся с Михаилом
Алексеевичем накануне выставки, ему очень
приятны забота и внимание от сегодняшних
нефтяников, и он, как и все ветераны предприятия, надеется, что все патриотические
начинания старшего поколения будут продолжены сегодняшней молодёжью.

Сегодня утром лукойловцы высадили
на пустыре, отведённом полвека назад на
строительство зоосада, саженцы лиственницы в рамках акции «Лес Победы», посвящённой памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Акция была инициирована организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае два года назад. За это время нефтяники посадили на облагороженной ими территории более двухсот саженцев лиственницы, сосны, шиповника, ели,
туи, клёна, ивы, барбариса, и яблони.
– Ну вот, сына родила, дерево посадила, дом сдаётся этим летом – можно
считать, что программа максимум выполнена, – шутят девчонки, бережно трамбуя грунт под саженцем.
В дальнейшем лукойловцы планируют
сделать «Лес Победы» свободно посещаемым парковым ландшафтом. Для этого он
будет соединён со входом в парк, расположенным у перекрёстка Шоссе Космонавтов
и улицы Братьев Игнатовых, отдельной
дорожкой, а у самого Леса сделают входную группу и установят арт-объект.
Кроме «Леса Победы» молодые лукойловцы приняли участие и в другом городском мероприятии, проходившем в Черняевском лесу – уборке парковой территории
в рамках краевой акции «Чистая среда».

В рядах Бессмертного полка с фотографией своих бабушки и дедушки – Старцевых Ольги Деомидовны и Льва Николаевича прошёл Лев Матюшин, ведущий
инженер отдела капитального строительства «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

– Они познакомились на фронте в
1943 году, – рассказывает Лев. – Дед
воевал с 1942 года, был артиллеристом.
Я, когда восстанавливал его боевой путь,
понимал, что он действительно прошёл
пол-Европы. Человек был смелый и удивительный. В семье ходит легенда, со
слов бабушки, что он был представлен к
званию Героя Советского Союза за участие в форсировании Днестра.
Бабушка служила санинструктором –
вытаскивала с поля боя раненых. Также
добровольно дежурила на телефонных
точках. Мне сегодня очень сложно представить, как она, юная и хрупкая, под разрывы снарядов таскала на себе огромные
бобины кабеля, чтобы обеспечить связь
боевым подразделениям.
Попала бабушка на фронт по-хитрому:
придя в военкомат в 1942 году, прибавила
себе несколько лет, чтобы её призвали.
Была награждена боевыми медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом
Отечественной войны II степени.
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ПЕРВОМАЙ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ,
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» принял участие в первомайской демонстрации. Более сотни членов профсоюза вместе с семьями
прошли в яркой и дружной колонне
ЛУКОЙЛ. Возглавили парад руководители предприятий, вслед за ними – молодые семьи с колясками. Основным девизом стал «Мы за чистое Прикамье».

В конце мая прошёл спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья». Сотрудники всех
предприятий компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае принимали в нём активное участие –
на старт вышли 50 семей. Трибуны спорткомплекса им. Сухарева, где проходил праздник,
были заполнены до отказа. Болельщики скандировали и подбадривали участников

– Это хорошая традиция – дружно
встречать май, самый весенний и самый
богатый на знаменательные даты. У нас
впереди много планов. Это и реализация
инвестпрограммы, модернизация сети
АЗС, насыщенная корпоративная жизнь:
встречи с ветеранами, субботники, профессиональные соревнования, слёты.
И сегодня мы видим, что наш коллектив
справится с любыми задачами – как
производственными, так и общественными, – прокомментировал председатель профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олег
Маштаков.

– На праздник приехали сотрудники нашего предприятия из Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Удмуртской
Республики. Несмотря на то, что кто-то из
других городов, мы все – одна команда, единый коллектив, – говорит глава профсоюза
предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Олег Маштаков.

Главное в этом спортивном празднике –
участие, а не победа. Пройти спортивные испытания – задача не из лёгких. Старты делятся на несколько этапов: баскетбол, дартс,
полоса препятствий. Последний – самый
сложный. Здесь участникам команд надо не
только показать физическую подготовку, но
и проявить смекалку.
Семья Чадовых впервые участвует в таком спортивном празднике и полна впечатлений от преодоления полосы препятствий.
– Сложнее всего было пройти батут. Но
мы просто в восторге! – рассказывает мама
семейства Евгения Чадова, переводя дыхание. – Праздник прекрасный. Позволяет вырваться из обыденности и получить незабываемые эмоции.
– Очень важный момент – общение.
Замечательно увидеть, как много людей
работает в Компании, как все поддерживают друг друга, – добавляет её муж Евгений.

Арсений, 11-летний сын Чадовых, тоже с радостью участвовал в состязаниях.
Семейная сплочённость и корпоративный
дух – главные ценности, которые хранят и
передают новым сотрудникам в большом
коллективе лукойловцев.
– Спорт неразрывно связан с нашей Компанией. Нефтяники Прикамья – одни из самых
спортивных работников. Неслучайно на пермской земле трижды проходила Спартакиада
всех регионов присутствия Компании, – сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Олег Третьяков.
– Спорт помогает сохранить здоровье,
быть энергичным и бодрым. Мы рады, что
всё больше наших сотрудников это понимают
и охотно участвуют в корпоративных соревнованиях. И, что немаловажно, делают это
всей семьёй. Это здорово! – считает заместитель генерального директора по персоналу
Ольга Алиева.

ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ
Участники Совета молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
провели субботник у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу в Перми.
По словам главы СМС предприятия Егора
Долгих, это мероприятие является традиционным для молодёжи, при этом он отметил,
что в этом году особенно активное участие в
уборке приняли операторы автозаправочных
станций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
– Мы очень гордимся тем, что наши предки, пермяки, совершили такой славный подвиг, – поделился мнением Егор Долгих, – и
самое главное, что мы можем сделать, – это
сохранить в памяти эти события, чтобы и следующие поколения смогли испытать гордость,
вспоминая о Великой Отечественной войне.
Итак, почти два десятка молодых специалистов собрались накануне празднования
Дня Победы на улице Сибирской на площади
Ветеранов. Именно здесь расположены танк
и монумент, посвящённый Уральскому

добровольческому танковому корпусу. Для
того чтобы очистить горнило Вечного огня
от скопившейся пыли и сухих листьев, специально отключили подачу газа к горелке.
Вооружившись губками и щётками, участники субботника дружно помыли чашу огня и
подмели площадку возле монумента.
Уборка и возложение цветов вызвали интерес у гуляющих вокруг малышей и подростков. На вопрос: «А что вы делаете?» молодые специалисты предприятия «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» отвечали, что готовят
город к одному из самых важных праздников
для россиян – Дню Победы. И добавляли, что
в память о героях своей страны стоит обязательно проводить подобные мероприятия,
ведь именно так передаются важные основы
от одного поколения к другому.

Газета подготовлена при поддержке Объединенной первичной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 77, тел. 235-87-06,
эл. почта: Oleg.Mashtakov@pnp.lukoil.com

Напомним, что памятник был установлен
в марте 1963 года и приурочен к 20-й годовщине формирования пермской танковой
бригады в Перми. Он состоит из высокого
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каменного постамента, на котором установлена боевая машина Т-34. Рядом располагаются стела с памятной надписью и чаша с
Вечным огнём.
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