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Со спортом
всегда по пути!

В поисках
Королевы

В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» впервые прошел
конкурс творчества и профессионального мастерства
операторов автозаправочных
станций «Королева бензоколонки». И хотя бензоколонок
уже давно нет и в помине,
именно такое название конкурс получил в память о замечательной кинокомедии
середины 60-х годов и ее
главной героине Людмиле
Добрыйвечер в исполнении
незабываемой Надежды Румянцевой.
Самые обаятельные и привлекательные операторы автозаправочных станций - представительницы всех региональных управлений Общества - собрались в Уфе
под сводами Башкирского государственного театра драмы имени Мажита Гафури.

19-20 сентября в Уфе состоялся финал V Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Она поистине стала
форумом сильных и смелых,
ловких и быстрых людей, где
главную победу одержали
спорт, здоровый образ жизни
и, конечно, дружба.
Столица Башкортостана
встречала гостей – спортсменов из Тюменской, Челябинской,
Оренбургской, Самарской областей, Республики Татарстан, города Советский. Как и на предыдущей Спартакиаде, состоявшейся в сентябре 2012 года
в Казани, деление команд проводилось по территориальному
признаку: «Север», «Восток»,
«Центр», Запад».
Символично, что Уфа, как и
столица Татарстана, в качестве
главной площадки для состяза-

Наибольшее количество наград собрала дружная команда
«Центр» во главе со своим энергичным и задорным капитаном
Яном Саяховым. Они - победители!
ний предоставила стадион «Динамо» - один из лучших спортивных комплексов столицы Башкортостана. На его главной арене состоялось торжественное
открытие. Под звуки спортивного марша одна за другой выходят команды. Вдруг гаснет свет,
и в полной темноте начинается
лазерное шоу, яркими лучами
высвечиваются силуэты спортсменов предстоящих видов состязаний. Это: волейбол, минифутбол, легкая атлетика (бег на
100, 200 метров, смешанная эстафета 4х400), армрестлинг, гири,
шахматы, бильярд, теннис, дартс,
перетягивание каната.
После динамичного выступления девушек из группы поддержки и доклада главного судьи – мастера спорта России по

волейболу Радика Каримова о
готовности команд, со словами приветствия и пожеланиями успеха к спортсменам обратились генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Андрей Спирин и председатель объединенной профсоюзной организации Ильдар
Мулюков.
Пока участники расходятся по
площадкам и готовятся к предстоящим состязаниям, Ильдар
Абузарович рассказал, что к этому большому спортивному форуму уральские лукойловцы готовились на местах, благо, что повсеместно созданы условия для
занятий физкультурой и спортом –
было бы желание.

Современная Королева бензоколонки стала украшением
АЗС № 56045 Оренбургского регионального управления, оператор которой, Мария Повельева, завоевала главный титул.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Связи крепнут
25 сентября в Казани
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов и Президент Татарстана Рустам
Минниханов подписали
Протокол к Соглашению
о сотрудничестве между
Компанией и Республикой.
В соответствии с Протоколом ЛУКОЙЛ, в частности,
взял на себя обязательства
по участию в реализации социальных благотворительных
проектов на территории Республики, по обеспечению потребителей нефтепродуктами и по
улучшению экологической безопасности на объектах Компании, расположенных в Татарстане.
Республика Татарстан в
соответствии с действующим
законодательством намерена оказать содействие Компании в получении согласований и разрешений на отведенные земельные участки и
осуществляемые проекты, технических условий на подключение к внешним инженерным коммуникациям, а также
обеспечении благоприятных
условий для предоставления
земельных участков для целей производственной деятельности ОАО «РИТЭК».
В качестве одного из приоритетных направлений Протокол определил развитие
дальнейшего сотрудничества
Компании и предприятий машиностроительного и оборонного комплексов Республики Татарстан по поставкам
продукции машиностроения.
Вагит Алекперов и Рустам
Минниханов также приняли
участие в торжественной церемонии подведения итогов V
Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» и Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ» в Республике Татарстан, вручив дипломы победителям.

По сообщению прессцентра ОАО «ЛУКОЙЛ».

Проекты,
рожденные
сердцем

С торжественной церемонии
открытия памятника «Героямнефтяникам, участникам освоения Западной Сибири» начался рабочий визит в Когалым
губернатора Югры Натальи
Комаровой и президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Они зажгли вечный огонь, символизирующий весомый вклад
западносибирских нефтяников
и газовиков в развитие топливно-энергетического комплекса
России. Памятник выполнен в виде металлической инсталляции двух стремящихся вверх фигур,
объединенных в центре горящим
факелом. Монумент изготовлен
из особого сплава металла по
проекту швейцарского архитектора Сержа Габатулера.
Вагит Алекперов подчеркнул,
что для тех, кто начинал работать в Когалыме, югорская земля по-особому дорога, и выразил
надежду на то, что эта инсталляция современного художника
даст возможность каждому горожанину вспомнить людей, которые здесь жили и работали.
Наталья Комарова также поздравила земляков с открытием
памятника героям-нефтяникам и
сказала:
- Наши ветераны говорят: «Не
мы покорили Сибирь, а Сибирь
покорила нас». Этот памятник -
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дань уважения первопроходцам,
но одновременно и напоминание
о том, как должна работать вся
отрасль. В согласии с природой и
исконными традициями Югры, с
осознанием ответственности перед будущими поколениями.
Памятник установлен в центре кольцевой развязки в левобережной части города на пересечении улиц Дружбы народов и
Береговой. Он построен на личные средства президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Отметим, что в этом году
в Когалыме открыты две транспортные кольцевые развязки. Средства были выделены в
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством
Югры и ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затем губернатор округа и
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» приняли участие в презентации будущего спортивно-культурного
комплекса «Галактика». Это будет четырехэтажное круглое сооружение, под крышей которого разместятся океанариум, скалодром, аквапарк, крытый ледовый каток, боулинг, спортивная и
торговая зоны, а также детский
игровой центр. Построить комплекс планируют за два года.
В этот же день епископ ХантыМансийский и Сургутский Павел
совершил чин освящения камня,
креста и места под строительство храма. В церемонии также

приняли участие Наталья Комарова, Вагит Алекперов и глава
города Николай Пальчиков, священнослужители и когалымчане.
Строительство храма начнется в следующем году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Автором
проекта выступил архитектор Андрей Оболенский, который участвовал в строительстве Храма Христа Спасителя в Москве.
Строительные работы будет финансировать благотворительный
фонд «ЛУКОЙЛ».
Комментируя рабочую поездку
в Когалым и Покачи, строительство объектов в партнерстве с
компанией «ЛУКОЙЛ», губернатор Югры отметила, что все проекты родились в умах и сердцах
людей.
- В том, что от идеи до ее реализации проходит короткий срок,
большую роль играет взаимопонимание и хорошо выстроенные
партнерские отношения правительства Югры, компании «ЛУКОЙЛ» и руководителей муниципалитетов.
В рамках визита Вагит Алекперов и Наталья Комарова встретились с коллективами нефтяников в городах Когалым и Покачи,
посетили поселок Пионерный, на
территории которого при финансовом участии ЛУКОЙЛа ведется
застройка домами капитального
исполнения. В двух уже построенных домах разместились более
70 семей. Побывав в квартирах
новоселов, руководители отметили эффективность взаимодействия власти и бизнеса, обсудили
планы на перспективу.
По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО-Югры.

В Москве состоялась церемония награждения государственными, ведомственными
и корпоративными наградами сотрудников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», приуроченная к профессиональному
празднику - Дню работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В церемонии награждения приняли участие начальник Управления Президента Российской
Федерации по государственным
наградам Владимир Осипов и
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
В числе награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Андрей Спирин, назначенный на
должность в декабре 2013 года.
До этого в течение восьми лет он
возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
- Награды, которыми отмечены заслуги работников ЛУКОЙЛа, стали еще одним подтверждением высокого профессионализма и значимости Вашего вклада в развитие отрасли
и укрепление международных
связей России, – отметил Владимир Осипов. – Убежден, что
преданность делу и верность луч-

время лидера

Высокая
награда

новости
Ведущие менеджеры
Ассоциация менеджеров
России и издательский дом
«Коммерсантъ» представили
XV ежегодный рейтинг ведущих менеджеров Российской
Федерации.

Начальник Управления Президента РФ Владимир Осипов
и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Андрей Спирин.
шим традициям отечественного
ТЭКа позволит Компании и дальше добиваться еще более высоких производственных результатов на благо нашей страны.
- Впереди у ЛУКОЙЛа не менее масштабные проекты, реализация которых потребует от каждого из нас полной самоотдачи и

профессионализма, ответственного подхода, необходимости
внедрять и эффективно использовать передовые технологии.
Уверен, что накопленные знания и опыт позволят нам решать
стоящие перед Компанией задачи», – сказал Президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Со всеми заданиями Вероника справилась отлично и на церемонии награждения, состоявшейся в Уфимской мэрии,
получила из рук заместителя
главы городской администрации Ильдара Хасанова ленту
победителя, диплом и букет
цветов. Поздравляя конкур-

сантов, Ильдар Финатович отметил, что их профессия очень
близка к людям. Сегодня благодаря развитию и улучшению
сферы торговли современный
человек может получить практически любую услугу, посетив
торговый комплекс, ресторан
или кафе.
Автозаправочная станция, где
работает Вероника Васильева,
на проспекте Салавата Юлаева
открылась чуть более года назад
и с первых дней завоевала популярность у автомобилистов.
- В нашем магазине представлен большой ассортимент
товаров, в том числе и продовольственных, поэтому недостатка в покупателях не бывает, – говорит Вероника. – Клиенты обычно спешат, поэтому стараемся обслуживать их быстро и
внимательно.
По словам Вероники, работа
ей нравится, она стремится достичь более высоких вершин в
своей карьере – учится на четвертом курсе Российского торгово-экономического университета.

Лучший продавец Уфы
То, что в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» работают исключительно профессионалы,
в очередной раз подтвердили
итоги конкурса «Лучший продавец столицы Башкортостана», который недавно проходил
в Уфе. В группе «Продовольственные товары» победителем
стала Вероника Васильева –
оператор АЗС № 02098.

Стоит заметить, что представительницы Общества на этих
престижных состязаниях профессионального мастерства ежегодно занимают призовые места.
В рамках конкурсных испытаний претенденты проявили себя
в теоретических и практических
заданиях, продемонстрировали
знание основ законодательства
и сдали экзамен на профессиональную пригодность. Также работников торговли проверили на
знание психологии покупателя,
оценивали их профессиональные
и коммуникативные качества,
творческий подход к работе.

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов включен в список бизнес-лидеров страны.
Ряд топ-менеджеров Компании был представлен в разделе
«Энергетика и топливный комплекс» рейтинга:
Первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Сергей Кукура вошел в рейтинг финансовых директоров.
Вице президент по поставкам
и продажам ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Субботин вошел в рейтинг коммерческих директоров.
Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко
вошел в рейтинг директоров по
управлению персоналом.
Вице-президент – руководитель Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ»
Евгений Хавкин вошел в рейтинг директоров по корпоративному управлению.
Начальник Департамента общественных связей ОАО
«ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников вошел в рейтинг директоров по общественным и корпоративным
связям, а начальник Управления
по работе с федеральными органами власти и общественными организациями Юрий Станкевич вошел в рейтинг директоров по взаимодействию с органами власти.

Соглашение с «Автодором»
В рамках Международного инвестиционного форума
«Сочи-2014» Президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
и председатель правления
Государственной автомобильной компании «Российские
автомобильные дороги» Сергей Кельбах подписали Соглашение о сотрудничестве.
Стороны планируют взаимодействовать в проектах в области развития придорожной инфраструктуры, а также разработки и внедрения новых конструкторских решений для
создания многофункциональных зон дорожного сервиса при
строительстве и эксплуатации
автомобильных дорог.
По сообщению прессцентра ОАО «ЛУКОЙЛ».
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профессионалы
Отмечая большой личный
вклад в развитие Общества и
ОАО «ЛУКОИЛ», добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности, Генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» А.Г. Спирин
издал соответствующий приказ «О награждении».

Приказано
Когалымское
региональное управление

Баучкину Марину Викторовну, менеджера АЗС № 86671;
Таранову Татьяну Владимировну, ведущего специалиста нефтебазы г. Когалым.

Златоустовское
региональное управление

Занести на Доску Почета
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
с вручением Диплома и
единовременной
денежной премии:
Актуганову Светлану Федоровну, оператора АЗС № 72305
Тюменского РУ;
Григорьеву Людмилу Андреевну, оператора АЗС № 86609 Когалымского РУ;
Зорину Ольгу Юрьевну, менеджера АЗС № 74142 Златоустовского РУ;
Ильина Юрия Валентиновича, машиниста оборудования распределительных нефтебаз 4 разряда РУ г. Советский;
Лукинскую Анну Павловну,
оператора товарного Товарной
группы Оренбургского РУ;
Масалимову Инзилю Ильгизовну, менеджера АЗС № 16040
АЗС Бугульминского региона РУ
в РТ;
Разгуляева Вячеслава Валерьевича, оператора товарного
Раздаточного блока п. Октябрьского Челябинского РУ;
Фатхлбаянова Илшата Рашитовича, мастера АНП «Андреевка» Нефтекамского участка АЗС.

Воронину Ольгу Анатольевну, менеджера АЗС № 74180.

Магнитогорское
региональное управление

Гусеву Алену Николаевну,
товароведа.

Региональное управление
в Республике Татарстан

На праздничном вечере в честь профессионального праздника Почетные грамоты и Благодарственные письма коллегам
вручил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» А.Г. Спирин. В числе награжденных – заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Иванович Гаврилец.

Региональное управление
г. Советский

Слюсаренко Ирину Владимировну, инженера по охране труда Технической службы.

Самарское региональное
управление

Потапову Людмилу Вячеславовну, мастера товарной группы.

АЗС и нефтебазы
Республики Башкортостан

Наградить Почетной грамотой
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
и поощрить денежной премией:

Ибрагимова Рафаэля Фанисовича, менеджера АЗС № 02057
Стерлитамакского участка АЗС;
Кабирова Тимура Альбертовича, оператора АЗС № 02025
Уфимского участка АЗС №2;
Степанян Альфию Закарияновну, оператора АЗС № 02027
Нефтекамского участка АЗС.

Тюменскае региональное
управление

Гусейнову Луизу Курбановну, оператора АЗС № 72307;
Чарушина Николая Николаевича, начальника Отдела по
развитию регионов Восточной
Сибири.

Центральный аппарат
управления

Челябинское региональное
управление

Керчину Светлану Николаевну, лаборанта химического анализа Лаборатории контроля качества нефтепродуктов;
Найбауэра Дмитрия Александровича, оператора товарного Раздаточного блока п. Октябрьский;
Чувашову Юлию Николаевну, менеджера АЗС № 74012 Челябинского региона.

Кульматову Эльвиру Халимовну, делопроизводителя Административно-хозяйственной
группы РУ в РТ;
Шлыкову Наталью Петровну, оператора АЗС № 16009 Набережно-Челнинского региона
РУ в РТ.

Мастер товарной группы Самарского РУ Людмила Вячеславовна Потапова получила Почетную грамоту ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» из рук регионального управляющего Александра Валентиновича Кравченко.
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Гаврильца Алексея Ивановича, заместителя генерального директора по экономике и финансам;
Галямова Фахритдина Гизитдиновича, ведущего специалиста Отдела эксплуатации и технической политики;
Закоян Людмилу Борисовну, ведущего специалиста Отдела организации продаж нетопливных товаров и услуг;
Исангулова Ильгама Минегалимовича, главного энергетика

наградить

профессионалы
№ 56070 Бугульминского региона РУ в РТ.

Самарское
региональное управление

Полтавца Юрия Александровича, начальника товарного участка.

Отдела эксплуатации и технической политики;
Сайфутдинову Инзилю Башировну, ведущего специалиста Отдела по работе с персоналом.

АЗС и нефтебазы
Республики Башкортостан

Батырову Риму Масхутовну,
оператора АЗС № 02025 Уфимского участка АЗС №2;
Мирзаянову Гульфию Фаудатовну, оператора АЗС № 02007
Нефтекамского участка АЗС;
Фадееву Эльвиру Римовну,
оператора АЗС № 02074 Стерлитамакского участка АЗС.

Объявить Благодарность
ООО «ЛУКОИЛ-Уралнефтепродукт»
и поощрить денежной премией:

Тюменское
региональное управление

Григорьеву Марину Сергеевну, оператора АЗС № 45203;
Неверову Светлану Евгеньевну, оператора АЗС № 72321.

Челябинское
региональное управление

Благинину Ларису Леонидовну, оператора АЗС № 74406 Челябинского региона;
Горбунову Людмилу Владимировну, оператора АЗС №
74002 Челябинского региона;
Клевцову Марину Ивановну,
менеджера АЗС № 74084 Аргаяшского региона;
Раскильдину Римму Фаритовну, ведущего специалиста
Отдела реализации нефтепродуктов.

Когалымское
региональное управление

Возняк Оксану Петровну,
оператора АЗС № 86616;
Парахню Игоря Николаевича, машиниста оборудования рас-

Благодарственное письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» машинисту оборудования распределительных нефтебаз
Резервуарного парка Игорю Николаевичу Парахне вручил начальник Когалымского регионального управления Раиль Закуанович Садрисламов.

Магнитогорское
региональное управление

пределительных нефтебаз Резервуарного парка;
Семенову Ираиду Александровну, оператора АЗС №86602.

Сычеву Инару Мубаризовну,
оператора АЗС № 74054.

Оренбургское
региональное управление

Региональное управление
в Республике Татарстан

Зималиеву Румию Рифгатовну, товароведа;
Турбину Раису Михайловну,
оператора АЗС № 56077.

Златоустовское
региональное управление

Мурашову Екатерину Александровну, оператора АЗС №
74152.

Галимова Фаниса Габбасовича, менеджера АЗС № 16078 АЗС
Набережно-Челнинского региона РУ в РТ;
Загидуллина Ильгиза Габдрауфовича, менеджера АЗС
№ 16097 АЗС Казанского региона РУ в РТ;
Плаксину Ольгу Александровну, оператора АЗС

По труду и честь

Накануне профессионального праздника группа
уральских лукойловцев отмечена наградами Компании и Министерства энергетики РФ.
Благодарность ОАО «ЛУКОЙЛ»
Каверина Валентина Ефимовна, оператор заправочной
станции Оренбургского РУ;

Чернышевич Екатерина Николаевна, оператор заправочной
станции Челябинского РУ;
Ворошилова Светлана Александровна, оператор заправочной станции Златоустовского РУ;
Гильмутдинова Роза Раисовна, ведущий специалист - руководитель группы Отдела сводной
товарной отчетности;
Дисенко Нина Васильевна,
оператор заправочных станций
Уфимского участка №1;
Чайкина Елена Геннадиевна,
заместитель главного бухгалтера
- начальник Отдела по учету имуществ, обязательств и реализации;
Закиров Эльдар Гаффанович, начальник Отдела эксплуатации и технической политики;
Желнина Галина Александровна, менеджер АЗС Тюменское РУ;

Латыпова Аида Альтафовна,
диспетчер Центрального диспетчерского отдела;
Салтевская Юлия Владимировна, ведущий бухгалтер-руководитель группы Отдела по учету имуществ, обязательств и реализации;
Терновская Ирина Павловна,
менеджер АЗС Аргаяшского региона Челябинского РУ.

Благодарность
Минэнерго России
Иванова Людмила Ивановна,
оператор заправочных станций
Стерлитамакского участка АЗС;
Китченко Наталья Михайловна, оператор заправочных
станций Тюменскго РУ;
Тупаева Роза Миннемухаметовна, оператор заправочных
станций РУ в РТ;

Центральный аппарат
управления

Абдеева Азата Маратовича,
специалиста Отдела корпоративной безопасности;
Белову Елену Александровну, специалиста Отдела сводной
товарной отчетности;
Гильманову Гульнару Наилевну, инженера по охране окружающей среды Отдела промышленной безопасности, охраны
труда и экологии;
Исмагзамову Алию Фанилевну, ведущего аудитора Отдела по
контролю и внутреннему аудиту;
Карнаухова Андрея Вячеславовича, заместителя начальника Отдела координации поставок и реализации нефтепродуктов и продукции газопереработки;
Якупова Салавата Рашитовича, экономиста Планово-экономического отдела.

Захарова Ольга Михайловна,
оператор заправочных станций
Самарского РУ;
Крученков Евгений Иванович, начальник финансового отдела – казначей;
Жалалетдинов Жавдат Суфиянович, оператор заправочных станций Челябинского РУ;
Басырова Эльвира Зарвановна, оператор заправочных
станций Челябинского РУ;
Игнатова Наталья Юрьевна,
оператор заправочных станций
Златоустовского РУ;
Ковалева Марина Николаевна, оператор товарный раздаточного блока п. Октябрьский,
нефтебаза Челябинск Челябинского РУ;
Рогозина Елена Алексеевна,
оператор заправочных станций
Златоустовского РУ;
Сиволобов Антон Александрович, менеджер АЗС Аргаяшского региона Челябинского РУ.
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В поисках

Начало на стр. 1

Праздничная атмосфера царила еще до начала масштабного действа на главной сцене. В фойе гостей встречали
живые статуи – Серебряный
и Золотой кавалеры, играл
струнный квартет и джазовый
саксофонист.
А за кулисами в эти же минуты шли последние приготовления к состязанию. Кто-то из девушек повторял слова, заготовленные для презентации, другие
прихорашивались перед зеркалом, поправляя и без того безукоризненные прически, третьи
внимали наставлениям тренеров.
… Вот гаснет свет в зале, и
сцену охватывают разноцветные лучи лазерного шоу, ярко
высвечивающие названия городов, откуда прибыли конкурсантки. Звучит специально написанная по этому случаю песня «Королева бензоколонки».
После представления участниц ведущий передает микрофон председателю жюри,
генеральному директору
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Андрею Спирину.
- Сегодня все мы являемся
участниками знаменательного
события, - отметил Андрей Геннадьевич. - Впервые у нас проходит необычный конкурс. Замечу,
что к производственным состязаниям мы уже давно привыкли,
а вот творческое соревнование
операторов автозаправочных

станций мероприятие для нас
новое. Наши прекрасные участницы очень волнуются, это чувство передается и нам. Давайте поддержим всех их дружными аплодисментами. Думаю, что
этот конкурс станет доброй традицией. Итак, начинаем!
О престижности конкурса
говорит состав авторитетного жюри: Хурматулла
Утяшев – актер БАТД
имени М. Гафури, народный артист Башкортостана, лауреат Государственной премии РБ имени С. Юлаева, Юрий
Ежов – заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам; Александр
Нестеренко – главный инженер;
Рустем Валиев – заместитель генерального директора по персоналу; Ильдар Мулюков – председатель объединенной профсоюзной организации.
Форуму красоты, таланта и
профессионализма предшествовала большая подготовительная работа. Всего в финале приняли участие тринадцать
девушек, работающих на АЗС
Когалымского, Челябинского,
Самарского, Магнитогорского,
Златоустовского, Оренбургского, Тюменского РУ, а также региональных управлений в Республике Татарстан, города Советский, Уфимского и Стерлитамакского участков Республики
Башкортостан.
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Забегая вперед, можно сказать, что конкурс «Королева бензоколонки» с успехом продемонстрировал, что наши операторы
заправочных станций - творческие и одаренные работники.
Два месяца девушки готовились,
все свободное время проводили
на репетициях. Они выполняли домашние конкурсные зада-

ния, ставили танцы, записывали
песни, монтировали видеозаписи. Им помогали родные, друзья
и, конечно же, коллеги. В итоге
практически у каждой участницы
образовалась собственная группа поддержки. Это добавляло им
дополнительную энергию,
выступления становились ярче, живее, интереснее.
Не страшно выйти на сцену, когда
рядом такая поддержка. Но преодолеть волнение смогли не все: выученные
назубок слова вдруг «вылетели»
из головы, кто-то не попадал в
ноты. Со страхом перед сценой
помогали справиться болельщики, которые активно подбадривали из зала красивыми лозунгами и плакатами. Такая поддержка придавала конкурсанткам сил
и вселяла надежду на успех.
Первый конкурс – «Визитная
карточка». Буквально за однудве минуты предстояло рассказать и о регионе, и презентовать себя, акцентируя внимание
на профессиональных качествах.
Девушки рассказывали про
работу, увлечения и жизненные
принципы, исполняли песни, читали стихи о себе и своем городе.
На этом этапе им представилась
прекрасная возможность продемонстрировать навыки публичного выступления. Первой на сцену вышла оператор АЗС №86602
Когалымского РУ Любовь Сала-

Королевы
матина. Она поведала Сказ о Северной земле с ее несметными
богатствами и сильных людях –
нефтяниках, работающих в суровом краю:
Когалымский град там есть,
Всех богатств его не счесть!
Люди нефть там добывают,
На заводы поставляют,
С них привозят нам бензины
И масла, и керосины.
ЭКТО есть теперь продукт –
Супер-топливом зовут.

Не успели стихнуть бурные овации после такой замечательной презентации, как
на сцене появилась оператор
АЗС №63086 Марина Шульц (Самарское РУ) с рассказом о «Самаре-городке», который также
оживляли красочные слайды.
Ее сменила со своим видеороликом, полным экспрессии и юмора, участница из Челябинска Оксана Максименко. Никто из зрителей не мог сдержать смех, наблюдая комедийные сценки из
жизни оператора АЗС. Объединив усилия, подготовили домашнее задание участницы конкурса
под №№5 и 14 Эльмира Хакимова (Казань) и Эльза Абдуллина
(Бугульма), представляющие Татарстан. Они появились в красивых национальных костюмах, на
экране мелькают слайды, запечатлевшие города, удивительной
красоты уголки природы родного края.
В дополнение к своей официальной презентации оператор
АЗС 74051 Розалия Малабаева
(г. Магнитогорск) продемонстрировала короткий видеоролик
«Мои мечты и фантазии на рабочем месте», созданный по мотивам художественного фильма
«Служебный роман». С большой
долей юмора была представлена сцена, когда Новосельцев сидит в рабочем кабинете мымрыначальницы, запрокинув ноги на
стол и водрузив на них очки. На
этот раз в роли главного героя Розалия, ведущая сама с собой
диалог под музыку из популярной картины:

конкурс

- Проходите, товарищ Малабаева, присаживайтесь…
- Дорогая Розалия Рашитовна, мне хочется воздать вам по
заслугам. Как говорится, каждому – по способностям. Не правда ли? У нашего руководства,
то есть у меня, родилась, как ни
странно, мысль назначить вас,
одного из лучших работников
Магнитогорской нефтепромышленности (что там скрывать), королевой автозаправочной станции. Как вы на это смотрите?
-Я? Согласна!

Буря восторга и аплодисментов захлестнула зал: от души смеялись зрители, не могли
сдержать эмоций и члены жюри
– настолько артистично выступила в ролике участница из Магнитогорска. Она и получила высшую оценку за этот конкурс.
В одной публикации просто
не представляется возможным
рассказать о выступлении каждой участницы, упомянули лишь
наиболее яркие моменты первого конкурса.
Во втором этапе «Лучшая презентация товара» участницам
нужно было проявить не только
свое мастерство, но и остроумие,
находчивость в презентации клиентам одного из наименования
товара, в широком ассортименте представленного на АЗС. Что
именно нужно рекламировать,
определял жребий. Чего здесь
только не было: шоколад «Сударушка» и влажные салфетки,
металлическая канистра для топлива и ананасовый сок, жевательная резинка и тормозная
жидкость, ореховая смесь,
моторное масло, подушечки «Вискас» и многое другое. Все девушки проявили не
только знания, но
и смекалку, а некоторым выйти
из затруднительной ситуации по-

- Верочка, пригласите ко мне
самую светлую голову нашей современности.
- Как кого? Малабаеву, разумеется.
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могла фантазия. Общеизвестно,
В этом конкурсе приняли акчто, если хочешь, чтобы у тебя тивное участие и удивили всех
что-то купили, надо уметь подать артистизмом начальник учебного
центра Булат Насибуллин, территовар «лицом».
Третий конториальные мекурс – викто- Мария Повельева:
неджеры Уфимрина на знаского участка
ние норматив№2 и №1 Булат
- На АЗС
Садрисламов и
но-технической
№
56045
Шамиль Каридокументации.
устроилась
пов, менеджеОценивались
оператором
знания техноры АЗС №02096
год назад
логических опе- Алмаз Ситдипо объявлеков, №02013 –
раций, оборудонию. Оконвания на АЗС,
Линар Исабаев,
чила Уфимметрологии и
№02098 – Рауский госунормативных дошания Даутова,
дарственкументов. Подавведущий специный нефтяной университет.
ляющее больалист Отдела
Работа очень нравится, хошинство участразвития сбыта
тя есть и свои особенности.
ниц оказались
Ян Саяхов. СпеМне на АЗС интересно, так
теоретически
циалисты под
как каждый день открываешь
стать настояхорошо подгодля себя что-то новое, ведь
щим актерам
товлены и увеприходится общаться с разренно отвечали
выступили в роными людьми. Порой, конечно,
на вопросы.
ли привередливозникают и сложные ситуаПри подвевых клиентов.
ции, но в таких случаях всегда
дении конкурА конкурсантможно положиться на более
са «Однажды
кам пришлось
опытных операторов, готовых
на АЗС…» чле«разруливать»
помочь в любую минуту. То, что
нам жюри приситуации, мия победила на этом конкурсе, в
шлось довольло улыбаясь и
немалой степени тоже заслуно скрупулезпомня о том, что
га моих коллег. Стать обладано оценивать
«клиент всегда
тельницей титула «Королева
умение участправ».
бензоколонки» - очень прениц распознаЗаключистижно, и я просто счастлива!
вать настроетельный конние клиентов,
курс «Минута
славы» поразвозможности
предотвращать конфликтные ил своим разнообразием. Кажситуации, знание корпоратив- дый номер был неповторим и
ных стандартов обслуживания уникален. Марина Шульц из Сапотребителей. В итоге девуш- мары на сцене преобразилась
ки доказали, что лучший способ в завораживающую цыганку, в
разрешения конфликтов – тер- Оксане Максименко из Челяпение, улыбка и знания. А еще бинска, вышедшую из-за кулис
все запомнили, что при возник- в ярком костюме, с красной роновении серьезных противоре- зой в волосах, угадывался обчий оператора с клиентом, пре- раз темпераментной Кармен.
жде всего, нужно… пригласить Татарским танцем «Девушка
менеджера.
с ведрами» очаровала нежная
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Эльза Абдуллина из Бугульмы.
Представительница этого же
региона Эльмира Хакимова исполнила «Восточный танец» при
поддержке популярного эстрадного певца Булата Нигматуллина. Родной Магнитке посвятила свою песню Розалия Малабаева. Представительница Уфы
Елена Ахмадуллина ярко продемонстрировала гимнастические
способности, завершив свое выступление «шпагатом». Ольга
Воронина из Златоуста вместе с
подругами спела лукойловские
частушки. Любовь Раваева из
Стерлитамака в образе Людмилы Добрыйвечер подготови-

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
К моменту съемок в фильме
Надежде Румянцевой исполнилось 32 года, а ее героине по
сценарию было всего 17 лет.
Но для актрисы такая разница между реальным и экранным возрастом не была в новинку — в картине «Морской
охотник» она сыграла десятилетнюю девочку, тогда как ей
самой было 24 года.
Режиссеры долго не могли
найти место для съемок бензоколонки. Им хотелось снимать на
настоящей АЗС, которая была
бы оснащена новым оборудованием и выглядела бы современно. Подходящую заправку нашли в Полтавской области, в городе Пирятине, на трассе Киев
- Харьков.
Но на самой бензоколонке снимать не разрешили. Вопервых, ее работники не могли
простаивать — у них был свой
производственный план, который надо было выполнять, а вовторых, съемочное оборудование не отвечало требованиям
пожарной безопасности. Поэтому пришлось неподалеку от на-

ла необычный подарок, исполнив музыкальную композицию
на синтезаторе. Основательно
подготовилась к участию в финале и участница из Оренбурга
Мария Повельева, снявшаяся в
клипе и спевшая песню «Выйду
в поле с конем», что принесло
ей весомые баллы.
И вот наступило время подвести итоги и назвать «Королеву бензоколонки». Главный титул конкурса завоевала Мария
Повельева из Оренбурга! Вицемисс стала Любовь Раваева
(г. Стерлитамак).
Никто из остальных участниц
тоже не остался без титула:

«За музыкальность» - Любовь
Саламатина (Когалым)
«Мисс Улыбка» - Марина
Шульц (Самара)
«Самая щедрая» - Оксана
Максименко (Челябинск)
«За артистизм» - Эльмира
Хакимова (Казань)
«За лучшую презентацию» Розалия Малабаева (Магнитогорск)
«За верность Компании» Анна Жукова (Уфимский участок
№2)
«Мисс Грация» - Снежана
Неганова (г. Советский)
«За целеустремленность
и трудолюбие» - Елена Ахма-

дуллина (уфимский участок
№1)
«За креативный подход» Ольга Воронина (Златоуст)
«Самая такая» - Юлия Иванова (Тюмень)
«Человек – подарок» - Эльза
Абдуллина (Бугульма)
Поздравляя участниц, вручая
им цветы и подарки, члены жюри высказали пожелание, чтобы конкурс «Королева бензоколонки» стал традиционным. А
участницы прошедшего непременно войдут в историю, ведь
они – первые!
Светлана КИЯШКО.

Как снимали любимый фильм
стоящей заправки возводить бутафорскую. Мастера-декораторы постарались на славу – проезжавшие по трассе водители
то и дело заезжали на «киношную» АЗС за бензином.
Еще одну бензоколонку построили в павильоне студии
имени Довженко. Дело в том,
что асфальт в Пирятине был не
очень качественным, и кататься
на роликах по нему было сложно. Для сцены ночной тренировки Людмилы был изготовлен макет колонки с идеально ровным
полом, чтобы Надежда Румянцева смогла без проблем выписывать сложные пируэты.
В год премьеры «Королеву бензоколонки» посмотрели
более 34 миллионов зрителей,
фильм стал одним из лидеров
советского проката 1963 года.
Некоторые эпизоды снимали
на улицах Киева и города Белая
Церковь.
Эпизоды с яблоком и с неопрятным водителем вошли в
картину «из жизни». Однажды
в перерыве между съемками на

бутафорскую колонку заехал водитель и потребовал заправить
автомобиль. Румянцева, которая
была в образе, решила разыграть его. Актриса сказала, что
водителя-грубияна, да еще и небритого, и на грязной машине, не
будет обслуживать. Ей подыграл
и Андрей Сова, представившийся начальником АЗС. Когда же
водитель начал скандалить, требовать жалобную книгу и обзывать заправщицу «фитюлькой»,
к нему подошел Павел Винник в
форме инспектора ГАИ… В конце концов, актеры пожалели незадачливого автолюбителя, извинились и признались, что под-

шутили над ним. Тот, обрадовавшись, попросил автограф у
Румянцевой, но она вместо этого подарила ему апельсин, которым собиралась перекусить. Водитель пообещал не есть его, а
засушить и оставить на память.
Когда снималась сцена первого посещения Людмилой заправки, петух, который должен
был приветствовать ее своим
пением, никак не хотел кукарекать. Как ни бились над своим
питомцем дрессировщики, упрямая птица не издавала ни единого звука. И тогда один из зевак,
толпившихся вокруг площадки, в шутку посоветовал налить
петуху самогона. Измучившиеся киношники готовы были напоить пернатого артиста, чтобы
снять, наконец, эту сцену, и поставили перед ним блюдце со
спиртным. Отведав самогона,
петух так раскричался, что его
долго не могли успокоить.
Заправка и колоритная водонапорная башня рядом с ней
сохранились в Пирятине до сих
пор.
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Со спортом

Начало на стр. 1
- Забота об укреплении здоровья работников Общества – одно из приоритетных направлений
в развитии социальной сферы, отметил И.А. Мулюков. - Этому
большое внимание уделяет профсоюзный комитет - главный
организатор спортивного движения. Команда Общества участвовала в Международных лукойловских спартакиадах, проходивших в Калининграде, Когалыме, Перми, где наши спортсмены
заняли не одно призовое место.
Волейбольный турнир, открывший Спартакиаду, пожалуй, стал
самым захватывающим из состязаний. И во многом благодаря
мощной зрительской поддержке. Особенно активными оказались уфимские болельщики, их,
естественно, больше. Этот вид
спорта наиболее популярен среди работников всех управлений,
а потому и страсти на площадке разыгрались нешуточные. Еще
во время разминки по хлестким
стремительным ударам, доносившихся с обеих сторон сетки, чувствовалось - соперники достойны
друг друга. Согласно жеребьевке, первыми вступили в схватку
игроки «Востока» и «Севера».
А в это время не менее захватывающие состязания развернулись на беговых дорожках. Разминаются самые быстрые представители команд, за несколько
секунд им предстоит преодолеть 100- и 200-метровую дистанции. По сигналу судьи первыми на старт выходят самые очаровательные и привлекательные
участницы. Судья - Людмила Ми-

10 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №2 (30) 2014

V СПАРТАКИАДА ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

всегда по пути!
хайловна Матвеева - профессор,
декан тренерско-преподавательского факультета Башкирского
института физической культуры,
четырехкратная чемпионка мира по легкой атлетике, участница двух Олимпийских игр.
Первой к финишу примчалась
Ралина Яппарова, специалист по
учету Отдела сводной товарной
отчетности. В коротком интервью она сообщила, что два года
назад на спартакиаде тоже заняла первое место в беге на дистанции 100 метров.
У мужчин с большим отрывом от соперников преодолел
100-метровку ведущий специалист Отдела развития сбыта
Центрального аппарата управления 23-летний капитан команды «Центр» Ян Саяхов. На этой
спартакиаде он был заметнее
других, так как проявил поистине бойцовский характер и стал
одним из результативных спортсменов, заявленных в нескольких видах соревнований.
Также ярко проявились спортивные и лидерские качества у
капитана команды «Восток» Вадима Спивака – начальника Отдела реализации Челябинского РУ.
Он также не жалея сил выступал,
помимо бега (он - лидер на дистанции 200 метров), в других видах (волейбол, футбол), поддерживая боевой дух в команде. Добиться победного результата ему
помогло то, что он постоянно и активно занимается спортом.
- С девяти лет начал посещать
секцию хоккея, - рассказывает
Вадим, - но после травмы спорт
пришлось оставить, и я полно-

стью переключился на учебу. Когда начал работать в ЛУКОЙЛе,
где уже действовала хоккейная
команда, я вновь стал заниматься своим любимым видом.
После того, как Олеся Якимова, оператор АЗС №02032 Кандринского участка, первой пересекла финишную черту, мы тоже
познакомились поближе:
- Сама я из Бакалов, на этих
соревнованиях представляю команду «Центр». Выигрываю уже
четвертую спартакиаду. Помимо
этого наша семья стала победительницей регионального конкурса «Папа, мама, я – спортивная
семья», и нам выпала возможность участвовать в аналогичных Международных соревнованиях среди организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», которые проходили
в Санкт-Петербурге.
Чемпионка спартакиады по
теннису Виктория Каримова:
- Работаю оператором АЗС в
Тюменском региональном управлении, на этих соревнованиях
представляю команду «Север».
Очень рада, что улучшила свой
результат, на спартакиаде в Казани была второй. Теннисом увлекаюсь со школьной скамьи.
Динамичный и доступный вид
спорта. Всем советую дружить
с ним.
Считается, что гиревой спорт
- один из самых гуманных, так
как нет личностных столкновений, неприязней, агрессивности,
как во время тренировок, так и
во время соревнований. Спортсмен соревнуется один на один
с железом и в случае поражения
винит только самого себя.
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Главным героям этих состязаний: Айрату Миндубаеву («Запад»), Ренату Зарипову («Центр»)
и Игорю Нагуманову («Восток») –
после их завершения винить себя не пришлось. Восхитив силой
не только болельщиков, но и судей, они подняли две пудовые гири больше всех, заняв первые места в своих весовых категориях.
В борьбе за право назваться сильнейшим бильярдистом
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
учавствовал руководитель Самарского регионального управления Александр Кравченко, занявший в итоге второе место. На
третьем – ведущий специалист
отдела корпоративной безопасности Центрального аппарата
управления Юрий Скаржинский.
А вот бесспорным лидером стал
представитель команды «Север»
Артём Семёнов.
За шахматной доской непобедимым оказался работник уфимской АЗС № 02012 Альфред Узбекович Зайнашев. Играть он
начал с пяти лет, его первыми
наставниками и одновременно
соперниками были отец и дядя.
Затем он участвовал и побеждал
в школьных, институтских турнирах, выполнил нормативы мастера спорта по шахматам.
- На этот раз я выиграл все
партии, - делится впечатлениями
шахматист-победитель. – Правда, в момент решающей встречи
создалась довольно острая ситуация, пришлось поволноваться,
так как увидел, что у соперника
есть хороший ход против меня,
но он его не заметил. А если бы и
заметил, то на этот случай я уже
предусмотрел свой контрудар.
Везде, где бы ни шла борьба за
голы, очки, секунды, атмосфера
накалялась до предела. Ведь каж-
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дый участник старался внести как
можно более весомый вклад в копилку команды. Это касается не
только вышеупомянутых состязаний, но и других видов. Например,
тот же армспорт. Сама форма
поединка – крепкое рукопожатие –
не дает соперникам шанса поссориться, нанести оскорбления, обидеть друг друга. В таком положении даже мысль о том, что можно схитрить или спасовать, неприемлема. Все или ничего. Пан или
пропал. Ничьих не бывает. В армспорте, как в русской бане, все
равны. Наверное, эта особенность
рукоборья пришлась по душе богатырям, издревле почитающим открытые и честные бои.
Не перевелись еще богатыри и
в семье лукойловской. Недаром
этот вид спорта всегда включается в спартакиаду. 12 представителей (по три от каждой команды) «жали» друг другу руки. В
весовых категориях до 80 и до 90
кг победу одержали Ян Саяхов и
Салават Ахмадуллин - оба из команды «Центр». Сергей Иконников («Север») был непобедим в
весовой категории свыше 90 кг.
Традиционно Спартакиада завершилась самым массовым и зрелищным видом соперничества –
перетягиванием каната, которое состоялось на второй день на
площадке профилактория «Восход» и собравшее большое число болельщиков. Это - командное состязание, поэтому силачи
здесь как нельзя кстати. Но при
этом нельзя сбрасывать со счетов и тактику. Например, тянуть
канат или брать рывком, раскачивать соперника или дать ему
расслабиться и именно в эти секунды напрячь все свои силы.
Испытав друг друга на прочность, сильнейшими оказались

V СПАРТАКИАДА ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
команды «Восток» и «Центр».
Но кого из них зачислить в победители, когда количество очков одинаковое? Исход спорной
ситуации разрешило взвешивание. Общий вес игроков «Центра» оказался на несколько килограммов ниже, чем у главных
соперников, и победу присудили им.
Участник спартакиады Юрий
Скаржинский так прокомментировал эти соревнования:
- Меня выбрали старшим по перетягиванию каната, чтобы, наблюдая за ситуацией, мог давать
рекомендации, советы. Со стороны видел каждого из своих ребят, а они – меня, мы были единой
командой. Ведь что важно? Чтобы каждый старался и чувствовал плечо друг друга. Кстати, мне
все четыре команды понравились.
Главное - быть не сильными физически, а быть сплоченными и целенаправленными, тогда можно
рассчитывать на успех.
Татьяна Седова – председатель профкома Челябинского
регионального управления:
- В нашей команде есть ребята из Златоуста, Магнитогорска, представители аутсорсинговых компаний, водители бензовозов, начальник участка Александра Астахова (теннисистка),
более десяти лет участвующая
в различных соревнованиях. На
этот раз было довольно сложно
подбирать команду, сказывается большая разбросанность региональных управлений. В основном костяк команды держится на
тех, кто не один год работает в
нашей компании. Все участники
стремились к победе.
Хочется сказать большое спасибо организаторам Спартакиады. Спортсменам создали хоро-

В командном зачете места
распределились так:
I - «Центр»
II - «Восток»
III - «Север»
Команде «Запад» вручен
специальный приз «За волю
к победе».
шие условия для проживания,
организовали питание в профилактории «Восход», который находится в лесу. Это место многим уже знакомо, прошлым летом
здесь были размещены участники финального этапа конкурса
профессионального мастерства.
Несомненно, V Спартакиада
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» яркое и насыщенное событие.
Она завершилась торжественным построением участников и
награждением победителей кубками, медалями, дипломами. Под
музыку и бурные аплодисменты
награды, заслуженные в честной
борьбе, вручали: председатель
объединенной профсоюной организации Ильдар Мулюков, заместители генерального директора Юрий Ежов, Рустем Валиев,
Светлана Марушина. Руководители выразили благодарность всем
участникам за активный и здоровый образ жизни, готовность защищать спортивную честь своих
регионов и Общества в целом. Великолепная четверка - «Центр»,
«Восток», Запад», «Север» - в
эти дни были соперниками , а по
большому счету вместе - это одна большая команда под названием «ЛУКОЙЛ»!
Светлана КИЯШКО.
Фото Никиты СУХОРУКОВА.
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забота о детях
конкурсы

Вместе –
дружная
семья

Спасибо, «Нива»

Работники Магнитогорского регионального управления
умеют не только хорошо работать, но и активно отдыхать,
заниматься спортом.
На базе горно-лыжного центра «Банное» были проведены соревнования «Папа, мама
и я – спортивная семья» между семьями работников. Было
очень весело, команды состязались на полосе препятствий,
играли в футбол, баскетбол,
соревновались на самого меткого стрелка в дартсе. В этом
семейном празднике приняли участие команды АЗС №№
74023, 74051, 74055, 74057,
74060, 74070, 74111, 74163, а
также товарного участка № 1
и управления.
Первое место заняла семья
оператора АЗС 74051 Р.Р. Малабаевой, на втором - семья оператора АЗС 74057 Н.Ю. Агеевой,
третьем - семья оператора АЗС
74060 И.В. Якимовой.
Ирина Бачевская,
председатель профкома
Магнитогорского РУ.

Победители соревнования семья оператора АЗС № 74051
Р.Р. Малабаевой.

Минувшим летом 48 детей
сотрудников ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» получили
возможность провести каникулы на побережье Черного
моря в Геленджике.
Оздоровительный лагерь «Нива» был построен в одной из красивейших лесопарковых зон курортного города еще в 1934 году.
На его территории площадью 13
гектаров растут голубые ели, пицундские сосны, сирийские розы и туи, которые создают благоприятный климат для отдыхающих.
Лагерь разбит на 3 микрогородка со сказочными названиями: «Солнечный», «Лазурный»,
«Изумрудный», каждый из которых имеет свой символичный
цвет. Наши ребята разместились в комфортабельных комнатах «Изумрудного».
Лагерная смена открылась
красочным фейерверком, заворожившим внимание не только
детей, но и отдыхающих, прогуливающихся по набережной.
Дирекция, педагогический
коллектив и обслуживающий
персонал постарались создать
доброжелательную атмосферу,
каждый день был насыщен раз-
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влекательными и познавательными программами, конкурсами.
Так что ребятам скучать не пришлось, тем более что вожатые
быстро нашли подход к каждому ребенку и сумели подружить
детей между собой.
Особенно всем запомнились конкурсы «Мистер Нива»
и «Мисс Нива», в которых наши
юные участники заняли призовые места, и именно они стали
титулованными «особами».
Для непосед в лагере функционировало множество кружков,
таких как рисование, выжигание, инкрустирование бисером
на камне, авиа- и автомоделирование. Для любознательных
и книгочеев всю смену не закрывались двери библиотеки.
Словом, каждый мог выбрать
занятие по душе и по своим интересам.
В «Ниве» с давних пор существуют свои традиции, одна из
них «Ярмарка Заданий». Смысл
заключался в том, что, выполняя
задания в разных пунктах назначения, расположенных на территории лагеря, ребята зарабатывали жетоны и впоследствии
могли обменять их на сладости
или сок.
Помимо лагерных развлечений
для детей под присмотром сопро-

вождающих были организованы
морские прогулки, поездка в аквапарк «Золотая бухта», прогулки по Набережной и, конечно же,
посещение сувенирных киосков,
где ребята могли приобрести сувениры на память для себя и своих родных.
Под конец смены все подружились, и расставаться было грустно. Закрытие завершилось большим костром с песнями под гитару и, конечно же, дискотекой с
зажигательным ди-джеем, на которой дети танцевали без устали!
Видя счастливых, отдохнувших, загорелых и здоровых детей, можно с уверенностью сказать, что отдых удался. Спасибо,
«Нива»!
Не менее весело и с пользой
для здоровья дети сотрудников
провели каникулы и в других
лагерях. Так, в «Алых парусах»,
что в Тюменской области, отдохнули 48 ребят. Лагеря «Энергетик» (Уфа) и «Росинка» (Нефтекамск) приняли на отдых и
оздоровление 38 ребят, «Лесная застава» (Челябинская область) – 12.
Гульнара ВАЛИЕВА,
начальник отдела оплаты
труда и социальных
программ.

на досуге

Каждый год в один из
летних выходных дней сотрудники Центрального аппарата управления вместе со
своими семьями большой и
дружной компанией отправляются на рыбалку. На этот
раз местом отдыха была выбрана база рыбаков «Зеркальный карп», расположенная в окрестностях деревни
Шарипово Кушнаренковского
района.
В ряду разнообразных видов активного отдыха рыбалка занимает особое место. В
качестве корпоративного отдыха такой вариант времяпровождения выглядит весьма привлекательным. Потому как
тишина, безмятежный водоем
и сваренная на
костре уха,
позволяют
расслабиться после напряженной
трудовой недели, зарядиться здоровой
энергией и хорошим настроением.
Всего у пруда собралось
около 80 любителей активного отдыха. Многие изъявили желание участвовать
в конкурсе рыболовов, в том
числе и представительницы
прекрасного пола. Для всех
были созданы одинаковые
условия: снасти, подкормка,

АХ, ЛЕТО!
Минувшим летом мне с дочерью Татьяной посчастливилось впервые побывать на
Черном море. Льготные путевки в санаторий выделил
профсоюзный комитет.
Так осуществилась наша давняя мечта. Геленджик - замечательный город, прекрасный воздух, много зелени. Уютная бухта
с теплой водой. Отличный песчаный пляж, прекрасная набережная, большой спектр развлечений.
Нас разместили в санатории
«Красная Талка». Здесь мы не
только отдыхали, но и прошли
курс лечения по общеукрепляющей оздоровительной программе. Внимательные врачи подобрали необходимые для дочери процедуры. Сразу вспомнился стишок из детства: «солнце,

Ловись, рыбка…

наживки. И по свистку ведущего конкурс
начался.
К слову сказать,
женщины-рыбачки оказались весьма удачливыми на
трофеи. Например,
победу в номинации
«Самая крупная рыба» одержала специалист отдела труда
и социальных программ Ольга Колчанова. Едва закинув удочку,
она почувствовала,
что
на

крючок попалась весьма увесистая рыбина. Ольга сумела осторожно вытащить из воды на берег трепыхающуюся на леске добычу, чем привела в восторг и
судей, и своих коллег.
А вот самую маленькую рыбку
умудрился поймать специалист
отдела реализации нетопливных
товаров Андрей Привалов.
Настоящая удача улыбнулась
и 12-летнему Саше Гурьеву, который наловил почти шесть килограммов карпов - больше всех!
Всем победителям вручили призы – специальные сумки рыболова.
Ну а тем, кто не участвовал
в главном конкурсе выходного

На Черном море

дня, скучать не пришлось. Группы поддержки активно «болели»
за своих, другие с удовольствием
совершили велосипедный круиз
вокруг озера, желающие могли
покататься на лодке. Для детей
также были организованы различные конкурсы и игры.
По традиции в завершении
корпоративной рыбалки состоялся ужин, приготовленный на
костре. На стол подавали наваристую уху, жареных карпов, аппетитный плов.
Домой компания рыболовов
возвращалась немного усталой,
но довольной.
Юлия ГУРЬЕВА.
воздух и вода (в нашем случае
море) - наши лучшие друзья!».
Погода была замечательной
все время нашего пребывания в
Геленджике, солнце не уходило
за тучки, вода в море – поистине
парное молоко.
За время отдыха мы побывали в дельфинарии, океанариуме.
Совершили прогулку на теплоходе с купанием в открытом море.
Мы загорели, обе набрались сил
и энергии.
Но самое яркое впечатление,
которое осталось у нас с Танечкой - канатная дорога в «Сафари парке». Кто еще не бывал в
Геленджике, обязательно советую посетить этот прекрасный
курортный город.
Огромное спасибо профсоюзному комитету за заботу о сотрудниках.
Людмила ЖУКОВА,
оператор АЗС № 72302
Тюменского РУ.
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благое дело

Не подарок, а спасение

В специализированном доме ребенка (г. Казань) воспитываются дети-сироты в возрасте до четырех лет, многие
имеют тяжелые заболевания.
Праздников в их жизни мало, и руководство компании
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
приняло решение сделать
малышам без преувеличения
жизненно важный подарок,
приурочив его к Международному дню защиты детей.
На территории дома ребенка
царила поистине сказочная атмосфера. Еще до начала представления воспитанники с восторгом катались на пони и фотографировались с персонажами любимых мультфильмов. Но
не у всех получилось окунуться
в атмосферу праздника. Так и не
смог повеселиться со сверстниками малыш Дима. Он остался в
палате, так как тяжело болен. Но
сейчас врачи спокойны за его состояние, ведь у них появилось необходимое оборудование для его
лечения.

Сотрудники Стерлитамакского участка АЗС знают: большинство вещей, о которых мы
мечтаем, реально осуществимы, и порой не хватает лишь
искры, способной зажечь костер вдохновения для того,
чтобы воплотить их в жизнь.
Никто не спорит, что команда
складывается в процессе работы. Но и мало кто возразит, что
быть сплоченной ей помогает совместный отдых. Лето – отличное
время для того, чтобы вести активной полноценный образ жизни, грамотно сочетая физические

- Как только нам позвонили из
детской клинической больницы
и сказали, что малыша выписывают, мы сразу забили тревогу,
ведь у нас нет необходимых аппаратов, поддерживающих больного ребенка, - рассказывает заведующая отделением Гульзада
Корнилова,– причем таких тяжелых детей много. И в этот сложный момент руку помощи нам
протянула компания «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт», выделившая 100 тысяч рублей.
На эти средства был куплены
монитор для слежения за больным ребенком, позволяющий

контролировать чистоту дыхания, сердечнососудистую систему, содержание кислорода в
крови и другие жизненно важные
показатели. Так же медики приобрели два пульсоксиметра. Региональный менеджер РУ в Республике Татарстан Денис Коновалов сообщил, что Компания
намерена и впредь проводить политику социально-ответственного ведения бизнеса и, в частности, оказывать благотворительную помощь дому ребенка.
Праздник закончился экскурсией, устроенной для сотрудников Общества. Врачи про-

демонстрировали, как работает подаренное оборудование, и
познакомили их со своими воспитанниками. Всего в доме ребенка живут и лечатся более
300 детей в возрасте от нескольких дней до четырех лет.
От некоторых из них родители
отказались еще в роддоме, ктото потерял маму и папу, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Некоторым из них улыбается удача, и они попадают в
приемные семьи.
Эльвира КУЛЬМАТОВА,
председатель профкома РУ
в Республике Татарстан.

нагрузки и отдых. Надежный путь
для достижения гармонии – участие в различных соревнованиях, турслетах.
Зная это, профсоюзный комитет подразделения организовал для всех желающих туристический поход. Три дня в
полевых условиях, спортивные
игры, конкурсы, танцы, песни у
костра - отличное развлечение
после напряженной трудовой недели. Усталые и довольные мы
готовили отличный шашлык на
природе.

Активные молодые специалисты были приглашены на ежегодный туристический слет трудящейся молодежи, который проводился в окрестностях села
Красная Горка Нуримановского
района Республики Башкортостан. Основная его цель - установление связей и развитие сотрудничества между молодежными организациями предприятий
города, активизация спортивномассовой работы, поддержка новых форм проведения досуга молодежи, популяризация туризма.
У нас есть все основания гордиться успехами наших сотрудников. Любови Раваевой было
присвоено звание «Вице-Мисс»
в конкурсе профессионального и
творческого мастерства «Королева Бензоколонки». Она получила заслуженный приз – путевку на двоих в курортно-оздоровительный комплекс «Весна» г.
Сочи. Ее ждут комфортабельные
условия проживания, аквапарк,
бары, рестораны, теннисные корты, боулинг, кинозал, тренажерный зал, лечебное отделение

все для того чтобы отлично отдохнуть и набраться сил и энергии на долгие месяцы вперед!
Желаем нашим сотрудникам
успешно работать, получая полезные знания и не упускать при
этом возможности проявить себя
и получить дополнительные материальные поощрения.
Мы - одна команда, которая
слаженно работает. События в
коллективе долгожданные: много задумано на ближайшее время, а значит, есть о чем посоветоваться, чему поучиться друг у
друга, чтобы работать еще эффективнее.
Отмечая День работников нефтяной и газовой промышленности, мы подводим итоги, поздравляем и награждаем достойных.
На них, как на специалистов своего дела, ответственных, дружных, нацеленных на успех команды, равняется весь коллектив.

Мечты сбываются…
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16Тел.:

Лилия ГАЛЛЯМОВА,
председатель цеховой
профсоюзной организации
Стерлитамакского участка.

Над выпуском работали:

Ильдар Мулюков,
Валентин Мынов,
Юлия Гурьева,
Светлана Кияшко, Софья Кияшко.

