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НАГРАДА ЗА ТРУД
В Перми полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич вручил ордена, медали
и присвоил почётные звания Российской Федерации работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Таких высоких наград удостоены 9 человек за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Среди
награждённых – генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей
Иванович Гаврилец. Ему вручена государственная награда – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую
же награду Михаил Бабич вручил Росляковой Татьяне Александровне, оператору товарному 6 разряда нефтебазы «Пермская».

В тот же день Президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в честь 25-летия Компании вручил корпоративные награды 12 работникам и ветеранам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за особые заслуги, многолетний эффективный труд, результаты которого способствовали развитию Компании. Почётное звание «Заслуженный работник Компании» присвоено
Мусиной Раине Раисовне, менеджеру АЗС
№ 67 комплекса АЗС № 1 Регионального
управления по Кировской области.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА:
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ГАВРИЛЕЦ Андрей Иванович,
генеральный директор.
РОСЛЯКОВА Татьяна Александровна,
оператор товарный 6 разряда нефтебазы
«Пермская».
ПООЩРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

СУФИЯРОВА Венера Тимергаяновна,
оператор товарный 6 разряда Кировской
нефтебазы.
ХИТРОВА Людмила Павловна,
менеджер комплекса АЗС № 6.
ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КОМПАНИИ»

МУССИНА Раина Раисовна,
менеджер АЗС № 67 комплекса АЗС № 1
Регионального управления по Кировской
области.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА:
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

ЧУДИНОВА Елена Валерьевна,
председатель Чусовской цеховой профсоюзной организации, оператор заправочных станций 4 разряда комплекса АЗС
№ 4, АЗС № 54.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА:
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

ЛАЗАРЕВИЧ Рамиля Мирзахметовна,
председатель цеховой профсоюзной организации нефтебазы «Пермская», оператор
товарный 6 разряда нефтебазы «Пермская»

С Днёфмтяника!
не

Дорогие лукойловцы!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Вы связали свою жизнь с одной из самых важных отраслей в российской экономике. Топливно-энергетический комплекс – фундамент благосостояния не
только Прикамья, но и всей России.
Ваши доблестный труд и высокий профессионализм всегда остаются гарантией успешного решения масштабных задач, стоящих сегодня перед Компанией и
Пермским краем.
Дорогие друзья, крепкого вам здоровья, неиссякаемого оптимизма и семейного
благополучия!
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
О. В. Третьяков

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Бесспорно, успехи нефтегазовой промышленности весьма значимы для состояния отечественной экономики и социальной сферы, роста благосостояния в регионах. Компания «ЛУКОЙЛ» стабильно развивается, ставит перед собой новые
задачи и активно их воплощает в жизнь. Сегодня, когда укрепляется научно-технический потенциал в нефтепереработке, повышается эффективность в добыче,
мы, сбытовики, тоже не снижаем оборотов: планомерно модернизируем свою инфраструктуру. Наша миссия – не просто «продать», наша миссия – обеспечивать
качественным топливом и нефтепродуктами наших клиентов и делать это так, что
бы они вновь возвращались на наши АЗС, чтобы они нам доверяли.
Уверен, что профессионализм, богатый опыт, целеустремлённость и единство
помогут нам реализовать поставленные Компанией цели!
В этот юбилейный для Компании год искренне желаю вам и вашим семьям
успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго!
Генеральный директор
А. И. Гаврилец

Нефтяники Прикамья!
В этом году компании «ЛУКОЙЛ» исполняется
25 лет. Это придаёт профессиональному празднику – Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который традиционно отмечается во всех трудовых коллективах Компании, – особую значимость и колорит.
Поздравляю всех сотрудников Компании и их
близких сразу с двумя праздниками! Желаю вам
благополучия, счастья и крепкого здоровья!
Депутат Государственной думы РФ
А. Б. Василенко

Дорогие друзья!
В профессиональный праздник хочу поблагодарить каждого из вас за добросовестный труд,
преданность делу, проявленный на работе профессионализм!
Кроме того, отмечу и ту энергию, энтузиазм и
верность традициям, которые помогают нашему
коллективу жить интересной общественной жизнью. В год 25-летия Компании мы проводим корпоративные мероприятия различного характера,
и приятно, что они находят отклик у вас. Вы готовы блистать талантами, бороться за звание чемпионов на лыжных трассах и стадионах, вы готовы
проявлять характер, и с такой командой, признаюсь, работать одно удовольствие!
Председатель ОПО
О. В. Маштаков
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ЗНАЙ НАШИХ!
В течение 4 дней в Перми проходила яркая и незабываемая VI Спартакиада работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Среди участников соревнований были трое сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» –
Татьяна Мурашова, Вера Красильникова
и Алексей Поздеев. Они приняли участие
в состязаниях по плаванию и мини-футболу и показали отличные результаты!

РАЗВИТИЕ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» проходит широкомасштабная реконструкция собственной сети АЗС

Мы взяли блиц-интервью у Татьяны
Мурашовой, экономиста отдела маркетинга и рекламы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», которая взяла бронзу в
личном зачёте и золото в эстафете в соревнованиях по плаванию.

Александр Пономарёв,
зам. Генерального директора
по развитию и капитальному
строительству (на фото справа),
обсуждает ход
строительства новой АЗС

– Расскажите, как вы начали заниматься плаванием?
– Ещё в детстве. Помню, как к нам в
класс пришла тренер и спросила: «Кто хочет заниматься в секции?» Из всех девчонок я одна подняла руку. Так я и оказалась
в бассейне. В школьные годы я участвовала
в спортивных соревнованиях по плаванию
и была в тройке лидеров в Пермской области. Так что на VI Спартакиаде работников
ПАО «ЛУКОЙЛ» нужно было постараться
повторить свои достижения. Ведь период
регулярных тренировок у меня закончился
более 20 лет назад. Я рада, что руководство организовало достойный тренировочный процесс, именно поэтому удалось
хорошо подготовиться и вместе с остальными пловцами нашей команды стать золотыми призёрами в эстафете, а в личном
заплыве завоевать бронзовую медаль!

О
– Насколько для вас важен настрой,
поддержка близких, коллег?
– Настрой в день старта очень важен,
ведь за плечами месяцы тренировок. Когда я увидела на трибуне родителей, мужа,
сына и руководство предприятия, поняла,
что просто не могу их подвести. Помню,
как после заплыва сын с трибуны прокричал: «Мама, у тебя ведь будет медаль!» и
поверьте, это много стоит. Очень ценна и
поддержка коллектива, который болел за
меня с рабочих мест.
– Спорт всегда открывает скрытые возможности. Вы с этим согласны?
– Прежде всего, спорт развивает силу
воли, выносливость, упорство в достижении поставленной цели. Иначе это не
спорт, а профилактика. В спорте не бывает чудес, ведь победа – это результат
многодневных тренировок. Если нет результата, значит сам где-то поленился,
дал слабину, не доработал, сдался раньше времени. И это не только
в спорте – везде:
в жизни, в учёбе,
в работе. А скрытые возможности – это удел
слабых. Главное – не
смотря ни на
что не сдаваться, не стоять
на месте, а двигаться вперёд. И тогда всё получится и
бу д е т т а к , к а к
должно быть!
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целях и особенностях происходящих перемен рассказывает заместитель генерального директора по развитию и капитальному строительству Александр ПОНОМАРЁВ:
– Как известно, в 2014 году Правление
ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило новый свод корпоративных требований и правил, благодаря
которым основным акцентом, по которому
строят свою деятельность сбытовые организации Компании, стал клиентоориентированный подход. У наших АЗС должен быть
не только уважаемый бренд, но и красивый
внешний вид и внутреннее содержание. Чтобы клиент, заходя на любую автозаправочную станцию корпоративной сети, чётко
знал: там его ждёт именно то, что необходимо в данный момент. Как правило, кроме
высококачественного топлива это магазин с
дорожными товарами, возможность выпить
чашку свежесваренного кофе или воспользоваться услугами комнаты личной гигиены.
Само собой, отвечающие современным требованиям АЗС должны иметь открытый торговый зал и навесы над заправочными колонками. Всего в списке критериев, по которым характеризуются АЗС нашей сети, около двух десятков пунктов, каждый из которых держится на учёте.
То, что наши станции, большинство из
которых досталось нам «по наследству» от
«Госкомнефтепродукта», начинают устаревать,
стало заметно на фоне новых заправочных
комплексов наших основных конкурентов.
Проведя оценку действующих АЗС, мы
ранжировали их по соответствию заявленным критериям и обозначили цели их развития с учётом различных ограничений,
например, площади земельного участка.
Так родился план развития сбытовой сети,
рассчитанный на 10-летнюю перспективу.
В 2015 году началась его реализация и было запущено 11 полностью соответствующих
говым требованиям АЗС, которые стали
первыми ласточками клиентоориентированного бренда. В текущем году мы продолжаем расширение сети.

До конца года запланирован пуск 4 новых
АЗС. Подвергнутся полной реконструкции
или модернизации 19 автозаправочных объектов, в то время как обычно их количество
не превышало десятка. Это один из лучших
показателей среди всех сбытовых организаций компании «ЛУКОЙЛ»!
В частности, в РУ по Пермскому краю немало нареканий вызывало состояние АЗС
№ 102 на автодороге Горнозаводск – Чусовой, АЗС № 126 в посёлке Тёплая Гора и № 80,
находящейся на отвороте с федеральной
автотрассы на Очёр. На всех этих объектах в
июне начались полномасштабные строительные работы. Как, впрочем, и на АЗС № 8, рас-
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положенной на ул. Куйбышева г. Перми. Полная реконструкция включает в себя снос
старого здания АЗС и демонтаж всех инженерных конструкций. По сути, на месте прежней АЗС за 4-4,5 месяца «вырастает» новая
станция, отвечающая современным требованиям клиентоориентирования. Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиками, а где-то даже с опережением. Претензий к подрядчикам, которые
отбирались на тендерах в головной Компании, пока не возникало.
В Кировской области реконструкция пройдёт на АЗС № 13, 36, 6 и 20, в Свердловской –
на АЗС № 447, 463, 469 и 477, в Удмуртии –
на АЗС № 6. Шесть автозаправочных комплексов сети будут подвергнуты модернизации.
Это АЗС № 2, 69 и 149 (РУ по Пермскому краю),
АЗС № 5 (РУ по Кировской области) и АЗС
№ 453 и 461 (РУ по Свердловской области).
Кроме реконструкции действующих,
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» продолжит
открытие совершенно новых автозаправочных комплексов. Три из них возводятся в
Прикамье: АЗС на развязке Восточного обхода Перми и Лядовского тракта и АЗС на
Южном обходе Перми. Четвёртая станция
будет вскоре открыта в Свердловской области, на новом транспортном коридоре Екатеринбург – ХМАО. Кстати, она станет самой дальней северной точкой на карте нашей организации. Расстояние от Пелыма,
где расположена новая АЗС, до Екатеринбурга составляет более 600 км!
На шести объектах, которые в принципе
отвечают большинству требований концепции «Клиентоориентированная АЗС», но
имеют несовременный внешний вид, запланирована модернизация, которая занимает
2,5-3 месяца. Три таких станции расположены в Пермском крае, две – в Екатеринбурге
и одна – в Кирове.
В 2017-м и последующие годы перевооружение розничной сети получит своё продолжение. В зависимости от объёмов продаж и
востребованности у клиентов реконструкции
будут подвергаться всё новые и новые заправки. В текущем году на эти цели было
выделено 912 млн рублей. Но благодаря обращению генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрея Гаврильца, Компания изыскала возможность
увеличить этот лимит ещё на 708 млн рублей.
И все эти средства также пойдут на модернизацию сети, в том числе проведение проектно-изыскательских работ будущих лет.

			

Илья ТИХОМИРОВ,
заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

– Сегодня клиент имеет множество возможностей для
выбора товаров и услуг, он становится всё более и более
требовательным к уровню качества обслуживания, поэтому
отдельно отмечу персонал, который мы отбираем на новые
и вышедшие после реконструкции станции. Это наша кадровая элита, лучшие из лучших. Нагрузка на операторов этих
станций существенно возрастает, так как на таких АЗС кардинально новый уровень сервиса и услуг. Именно поэтому
мы предъявляем к этим людям самые высокие требования,
достойно вознаграждая их труд. Необходимо всё время
быть впереди и соответствовать новому клиентоориентированному образу компании «ЛУКОЙЛ»:
выдерживать высокие стандарты в обслуживании, следить за безукоризненной чистотой в торговом зале и зоне кафе, контролировать наличие и качество предоставляемых покупателям
товаров и услуг, знать и информировать клиентов обо всех рекламных акциях сети. Важно не
просто соблюдать стандарты обслуживания, но и не превратится при этом в зомбированных
роботов, которые общаются с клиентами заученными фразами. Каждый из операторов обладает своим стилем работы, накопил свои профессиональные секреты. Они получают удовольствие от повседневного общения с большим числом посетителей АЗС, могут найти подход к
любому, самому трудному клиенту, ведь с распространением технологий возрастает потребность в человеческом тепле, искренности. Именно поэтому каждому посетителю так важны
доброе слово и приветливая улыбка. Одной из главных задач мы видим рост числа довольных
и верных нам клиентов, а вежливое и внимательное отношение к людям постепенно выходит
за пределы нашей компании и становится общей нормой!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Говорят, что по увлечениям человека, его взглядам на жизнь о нём можно многое рассказать. Продолжая газетную рубрику «Без галстука»,
мы встретились с Андреем ГАВРИЛЬЦОМ, генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Андрей Иванович оказался
очень интересным и открытым собеседником. Он рассказал о своём детстве, о том, что повлияло на его характер и почему для него важно,
каким спортом занимается человек, какие у него увлечения и хобби

– Андрей Иванович, принято
говорить, что характер человека формируется ещё в детстве.
Вы бы согласились с этим
утверждением?
– Пожалуй, да. Очень многое
зависит от того, где и как ты вырос,
начиная с младшего возраста. Мне
посчастливилось провести достаточно беззаботное и весёлое детство в деревне на Кубани, откуда
родом мой отец.

Это, пожалуй, самые яркие
воспоминания. Представьте: едет
машина по зимнику в Сургут, откуда трубы на промыслы возили.
За бортом – минус 40. Остановишься из-за поломки или заглохнешь – неминуемая смерть, ведь
кругом только тайга и ни души
зимой. Поэтому машины не глушили, работали сутками: один напарник трудится днём, второй
заступает ночью, чтобы машина
не простаивала.

галыме с травой была напряжёнка,
так что играли на песке или в лесу
среди деревьев.
А зимой был хоккей. Вместо
коньков у нас были валенки, зато
клюшки, привезённые с Большой
земли, самые настоящие.
– А как выбрали профессию
для себя?
– Я вырос на земле. Мой дед
брал меня с собой на тракторе в поле, отец был механиком, а дяди тру-

Вернувшись, устроился оператором
на автозаправочную станцию в АО
«ЛУКОЙЛ-Адыгеянефтепродукт»,
поэтому и знаю досконально все
тонкости этой работы. Затем работал на инженерных должностях,
начальником отдела, заместителем
директора нефтебаз «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукта» и «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукта».
С июня 2006 года возглавлял дочерние предприятия Компании в
Белоруссии и на Украине.

– В какой семье вы выросли?
И что, как вы сами считаете, повлияло на ваш характер?
– Я вырос в рабочей семье.
Отец у меня по образованию техник-механик, мама окончила техникум деревообрабатывающей промышленности. Мои бабушка и дедушка по линии отца – простые
колхозники. Отец и сам какое-то
время работал на земле, а потом
ему подсказали: «Поезжай на Север,
деньги заработаешь, семью поднимешь». И он уехал. Через год к нему
перебралась и мама.
Пока они налаживали там быт, я
жил с бабушкой и дедушкой. Дед
трудился в колхозе трактористом,
бабушка – в полеводческой бригаде. Сегодня с удовольствием вспоминаю, как до детского сада нас
возили на лошадиных подводах.
Когда родители устроились в
Когалыме – получили жильё, – меня тоже перевезли в далёкий северный посёлок. Мне было шесть лет.
– Получается, что ваши родители были первопроходцами в
Западной Сибири…
– Да. Они уехали с Кубани на
только что открытое Поховское месторождение нефти. Тогда ещё и города Когалыма не существовало.
Был посёлок, где проживало не
больше двух тысяч человек. Все мои
познания о нефтедобыче, буровых и
разведочных скважинах – из глубокого детства, ведь я каждый день
видел быт и работу нефтяников.
Мой отец трудился начальником
автоколонны, которая была заброшена туда из Нижневартовска. Главной его задачей было обеспечить
нефтяников транспортом. Мама была ему в помощь – работала диспетчером и кадровиком в одном лице.
– Наверное, вам, мальчишке,
там и заняться особо нечем
было…
– Наоборот! У отца в автоколонне была разная техника: гусеничные вездеходы, бульдозеры, автокраны. Так я в них, можно сказать,
вырос: водители все меня знали и
охотно брали с собой. Я у них был
как сын полка – из одной машины
кочевал в другую. Так я и познакомился с работой нефтяников. Часто
ездили на буровые. Видел, каких
усилий рабочим стоило освоение
сибирских подземных богатств.
Видел, с какими трудностями сталкиваются люди при освоении Севера. Летом – отсутствие дорог, мошкара, комары. Зимой – суровые
морозы и много-много снега.

«Железный человек». Это многоборье, состоящее из нескольких видов
спорта: бега, заплыва на большую
дистанцию, езды на велосипеде.
Есть у нас менеджер АЗС, которая
выращивает в своём саду более двух
тысяч растений, и инженер-строитель – участник археологического
поискового отряда, изучающего
историю и быт Пермского края.
И это, несомненно, отражается
и на рабочем процессе: люди проявляют себя, часто демонстрируя
внутреннюю силу и уверенность.
У таких людей обычно есть характер и внутренний стержень.
– Расскажите про ваши увлечения...
– Я и сам стараюсь разносторонне развиваться, подходить ко
всему творчески. Спорт, в частности футбол, в моей жизни играет
большую роль – это увлечение ещё
из детства и юности. Очень люблю
музыку, причём музыку разную, начиная от классической и заканчивая современными веяниями.
Из литературы предпочитаю
русскую классику. В последнее время больше читаю профессиональной литературы, например по менеджменту, потому что она даёт
возможность обогащаться полезными знаниями.

Надо отметить, что и быт тогда
был довольно неказистый. Мы, как
и многие наши соседи, жили в сборно-щитовом вагончике. Но у нас было аж целых две комнаты, а третья
была диспетчерской, где работала
мама. Это помещение считалось
просто хоромами. Учитывая, что
практически весь посёлок состоял
из деревянных строений, часто случались пожары. И это было страшно:
дома вспыхивали один за другим.
И потом вместе же валили лес, обтёсывали и строили новые избы, иногда работали ночами. Именно там я
узнал цену труду и понял, что Север
слабых не любит. Это был серьёзный урок, который я усвоил на всю
жизнь. Людям было очень нелегко,
но никто не ныл и не жаловался на
тяжелейшие условия труда и жизни.
– То есть юношество, можно
сказать, было суровым?
– Я бы так не сказал. Мы как-то
всё делали дружно. Вместе ходили
в школу, которая была в полутора
километрах от дома. В классе нас
было до 40 человек, книг не хватало, за партами иногда сидели по
трое. Но на это никто не обращал
внимания. А развлечения мы с
мальчишками находили себе без
проблем. До сих пор вспоминаю, с
каким азартом проходили наши
дворовые матчи по футболу. В Ко-

дились водителями. И детство в
Когалыме прошло среди разного
рода техники. Всё это и стало причиной выбора профессии инженера.
Поступил в Кубанский государственный аграрный университет,
окончил его. Но нефтянка мне была
близка по духу, и позже я к ней
всё-таки вернулся: получил образование в Институте нефтегазового
бизнеса по специальности «нефтяной и газовый бизнес» и Кубанском
государственном технологическом
университете.
– В вашем послужном списке
значится, что вы прошагали
путь от оператора АЗС до генерального директора организаций
Группы «ЛУКОЙЛ»…
– Трудовую деятельность я начал в январе 1993 года на рабочих и
инженерных должностях производственного объединения «Когалымнефтегаз». В том же году объединение было преобразовано в акционерное общество открытого типа
«ЛУКойл-Когалымнефтегаз». В это
время происходило акционирование «ЛУКОЙЛа», и я вложил свой
ваучер в новую Компанию, став её
акционером.
Потом была служба в пятнадцатом отряде государственной противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа.

Кстати, в этом году в июне у меня исполняется десять лет работы в
должности генерального директора
дочерних предприятий «ЛУКОЙЛа».
– Давайте перейдём к текущей деятельности. Как примерно проходит ваш рабочий день?
– Вы знаете, в последние годы
мой день нельзя назвать строго регламентированным. Официально
рабочий день начинается с половины девятого утра и заканчивается в
полшестого вечера, но я почти
всегда ухожу значительно позже.
Порой и в выходные дни нужно
быть на рабочем месте. И не потому, что не хватает рук, просто интересная работа не отпускает. Я не
могу уйти с ощущением того, что у
меня какая-то работа не доделана,
что есть незаконченный процесс.
– Некоторые руководители,
принимая человека на работу,
уточняют, каким спортом он увлекается, какое у него хобби.
А вы как поступаете?
– Скорее, я спрошу в целом об
отношении к спорту, о хобби, склонности к творчеству. Некоторые люди
восхищают меня своими увлечениями. Например, у нас есть инженер,
участвующий в одном из самых
сложных марафонов планеты Iron
Man, что в переводе означает

– Слышала, что вы увлекаетесь изучением истории. Это просто хобби или нечто большее?
– Историей я начал увлекаться
давно. В основном меня интересуют события Великой Отечественной войны.
Я до сих пор бережно храню пожелтевшую от времени красноармейскую книжку своего деда Михаила Григорьевича Гаврильца, который прошёл всю войну, был в плену.
Мне практически удалось установить весь боевой путь своего деда.
Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» активно помогает кировскому поисковому отряду «Фронт»
в поисках солдат Второй мировой.
Только за этот год вблизи города
Старая Русса и в Парфинском районе Новгородской области силами
волонтёров найдено около 150 посмертных медальонов и останков
солдат, павших на полях сражений.
– А свободное время, если оно
появляется, куда тратите?
– К сожалению, его совсем немного. Я стараюсь проводить это
время с близкими мне людьми: со
своей семьёй, друзьями. Стараюсь
не сидеть дома: очень люблю бывать в лесу, заниматься активными
видами отдыха, ведь они дают возможность перезагрузиться и снять
напряжение. К этому же приучаю
своих детей.
– Скажите, что позволяет
вам добиваться успеха?
– Упорство и желание делать
свою работу хорошо и творчески.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЗС

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» стал пилотной площадкой компании «ЛУКОЙЛ» в отработке проекта по ответственному техническому
содержанию (ОТС) автозаправочных станций. Авторами этого проекта тоже стали пермяки. В чём суть ОТС и что изменится в работе
коллектива, мы поговорили с главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олегом ЗАЙЦЕВЫМ

– Олег Сергеевич, как вообще родилась
идея такого проекта и в чём заключается
его основная суть?
– Идею подсказала сама жизнь. Ведь сегодня мы смотрим на свои объекты с точки
зрения клиента и его восприятия наших автозаправочных станций (АЗС). И понимаем,
что есть вопросы и к их внешнему виду и содержанию, а также множество других аспектов. Мы провели большую работу в поисках
универсального решения. Так и появился
проект ответственного технического содержания – ОТС. Его суть в упрощении взаимоотношений с подрядными организациями,
обслуживающими наши объекты. Главная же
наша цель – добиться того, чтобы АЗС работали как часы и были удобными для клиента,
который бы захотел снова и снова заправляться именно на наших автозаправках.
– Цель, прямо скажем, глобальная.
Какие, на ваш взгляд, шаги нужно сделать,
что достичь её?
– Для начала нужно понять, что такое ответственное техническое содержание. Лучше,
чем на примерах, это не объяснишь. Поэтому
приведу случай из жизни. Поступил сигнал с
одной из АЗС, это в торговом зале жарко,
кондиционеры не справляются. При этом заправка новая. Моя служба сразу включает
инженерную мысль: может быть, не нужно
охлаждать горячий воздух, а просто отвести
его при помощи вентиляции? Выезжаем на
место. Я даю задание проверить систему вентиляции. Всё работает. Спрашиваю у сотрудников: «А вы её вообще включаете?» «Нет», –
отвечают они мне. Запустили систему так,
как она должна работать, и проблема была
решена. А ведь всё это время клиентам (да и
самому коллективу) приходилось терпеть неудобства при нынешнем аномально жарком
лете. Кто в таких условиях будет останавливаться здесь, чтобы, к примеру, перекусить?
Или возьмите банальную траву, прорастающую в швах между тротуарной плиткой.
Казалось бы, мелочь, но корни разрушают
швы, в них попадает вода, которая зимой замерзает, а весной мы имеем разрушенное
покрытие. Это я к тому, что каждый человек,
работающий на заправке, должен это понимать, знать, где включаются свет, сигнализация, кондиционеры, где перекрыть воду, отключить электроэнергию в случае аварийных
ситуаций и так далее. Каждый сотрудник и
менеджер АЗС должен подходить к своей работе не только ответственно, но и как рачительный хозяин. С этого нужно начинать.
Теперь за состояние станции ответственность будут нести не только подрядчик, рядовые операторы и менеджеры, но и начальники отделов и сотрудники службы главного
инженера. То есть весь коллектив нашего
предприятия.
– Допустим, мы поработали с коллективом и вот эта главная мысль – относиться ко всему по принципу хорошего
хозяина и подмечать все возникающие
вопросы – что называется, посеяна.
Каким образом устранять возникающие
проблемы?
– Главное, чему нужно научиться коллективу, – видеть наперёд, мыслить более
глобально. Приведу ещё пример. Необходимо подключить холодильник для охлаждения напитков или другое оборудование,
опять же ориентируясь на клиентов. Менеджер АЗС подает заявку: «Нужна электрическая переноска». Для понимания: на АЗС
использование переносок запрещено правилами эксплуатации, такое оборудование
может использоваться в крайних случаях.
Но дело не только в этом. Почему не все
менеджеры, как управляющие станциями,
смотрят шире? Почему не подана заявка

именно на ПОДКЛЮЧЕНИЕ этого оборудования? Прокладка пары проводов и установка самой розетки займет не больше часа,
и всё это, включая работу подрядчика, стоит не дороже, чем покупка одной переноски.
Я уже не говорю о производственной безопасности. И таких примеров множество.

той или иной проблемы. Ведь, например,
чтобы отремонтировать асфальтовое покрытие на территории АЗС, мы обязаны внести
его в план ремонта, включить в план проведения тендеров, провести торги, заключить договор на проведение этих работ. На это уходит
много времени, до нескольких месяцев.

Если говорить о сложностях, то, конечно,
пока всё работает в тестовом, где-то и в ручном режиме. Сейчас нам важно выстроить
взаимодействие между операторами, менеджерами АЗС и подрядчиком: первым стараться корректно делать заявки на определённые
работы, вторым – помогать нашим сотрудникам увидеть недочеты по состоянию станции
и способы их устранения.
– Расскажите подробнее, как проходит
эксперимент.
– Задачу перед «Автоградом» мы поставили довольно непростую. Ведь они должны
работать в рамках стандартов компании
«ЛУКОЙЛ», а они высокие. Есть несомненные
плюсы. «Автоград» приезжает на каждую АЗС
целой бригадой и выполняет сразу большой
комплекс работ. Они максимально делают
всё: от обслуживания технологического оборудования до починки дверей и ремонта сантехники в туалетах, замены лампочек. Раньше практически для каждого вида работ привлекались разные организации.
Пока идёт, что называется, «притирка»
коллективов станций и подрядчика. Ведь
именно от этой связки зависят качество и
своевременность проведения этих работ.
– Наверняка есть свои тонкости, зависящие от того же состояния АЗС. Ведь
одни – новенькие, другие – постройки семидесятых годов…
– Безусловно. Ведь когда наше предприятие создавалось, принцип был такой: как можно быстрее занять место на рынке. Поэтому в
прошлом были и бензовозы на обочинах, покупали старые АЗС с последующим их брендированием с минимальными вложениями. Сегодня
доля станций, построенных в 70-е годы, довольно большая. На большинстве из них проведено техническое перевооружение: заменены
резервуары, топливно-раздаточные колонки.
Но делать большие вложения в объекты, на которых в среднем в сутки продаётся от 3 до
6 тонн топлива, экономически нецелесообразно. Сейчас такие станции в большинстве своём
выполняют, скорее, социальную миссию, ведь
зачастую это единственная заправка на много
километров в округе. И мы будем содержать их
по этой причине. Но предъявлять к ней какието повышенные требования, за исключением
промышленной безопасности, было бы нелогично. Хотя и здесь принцип разумной достаточности соблюдаться должен.

– Вы затронули тему подрядных организаций, которые обслуживают автозаправочные станции… Я знаю, что в рамках
проекта количество подрядчиков должно
снизиться до минимума. Почему пошли по
такому пути?
– Вы знаете, когда я начал работать в
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», количество договоров с подрядчиками во всех четырёх регионах переваливало за 400 штук!
Условно говоря, за установку той же розетки отвечала одна организация, а за прокладку проводов – другая. Сейчас удалось
сократить число договоров наполовину,
работая с подрядчиками, которые могут
предоставить более широкий спектр услуг.
В идеале сократить их число до трёх и перейти на принцип «единого окна», когда за
все работы – от замены лампочек и покраски бордюров до уборки снега зимой – отвечает один подрядчик. Именно по такому
пути мы сегодня и запустили пилотный
проект по ответственному техническому
содержанию в нашем подразделении в Кировской области.
Ещё одна причина – существенное сокращение времени реагирования на устранение

Это, конечно, непозволительно с точки зрения клиентоориентированности. Проект же
позволит нам минимизировать сроки.
– Расскажите, почему выбрана Кировская область? Были ли какие-то трудности с запуском проекта?
– Выбор был обусловлен простым обстоятельством: истекал срок действия договора
на обслуживание 26 АЗС в Кировской области. И встал выбор: объявлять тендер по старой схеме работы или попробовать наш эксперимент по ОТС, который был одобрен на
совещании главных инженеров сбытовых
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», проходившем на базе нашего предприятия. К слову,
хочу отметить, что схему работы согласно
ответственному техническому содержанию
автозаправочных станций поддерживают
большинство наших коллег по сбытовой сети.
Мы провели торги в рамках этого эксперимента по 26 станциям. К участникам
предъявлялись довольно высокие требования, ведь нам нужен был подрядчик, способный выполнить комплексную услугу. Заявилось девять претендентов. Победителем была признана компания «Автоград».

– Если резюмировать первый полученный опыт в рамках экспериментального
проекта, какие задачи стоят перед коллективом сегодня?
– Стадию технической модернизации
станций мы успешно прошли. На очереди:
внешний вид АЗС, включая торговые залы.
Стела должна работать, навес не должен протекать, электросветовое оборудование должно быть исправно и в каждом туалете должна
быть туалетная бумага.
Каждый должен относиться к месту своей
работы по принципу рачительного хозяина.
Это самое главное. Проект ОТС – это весьма
существенная помощь менеджерам и операторам в деле образцового содержания автозаправочной станции.
Сегодня уже много сделано для того, чтобы
наши АЗС были удобными для клиентов: появились или были расширены торговые залы,
кофе-зоны, унифицирован ассортимент, введены планограммы размещения товаров на полках. Всё это работает на восприятие: человек
знает, где может найти на заправке воду, мороженое и где можно выпить чашку кофе. Сейчас
наша задача – ответственно следить за содержанием наших объектов, чтобы целенаправленная работа по созданию комфортных условий для наших клиентов приносила плоды.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЙ КЛЁВ

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
На автозаправочных станциях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» системы защиты
совершенствуются год от года. Предприятие делает всё, чтобы работа на АЗС была безопасной

В

непростой экономической ситуации в стране число людей,
которые ищут лёгкую наживу, увеличивается. В таких условиях защитить клиентов АЗС и её сотрудников мы можем только совместными усилиями.
Около года назад на АЗС
№ 449 (Свердловская область)
было совершено разбойное нападение. Грабитель в маске ворвался в торговый зал с предметом,
похожим на пистолет. Он ударил
оператора Ксению Бабкину, которая в момент нападения делала
уборку в торговом зале, выстрелил в ногу охраннику и стал требовать деньги.
Все операторы автостанций в
обязательном порядке проходят
обучение тому, как вести себя в
разных, в том числе экстремальных случаях. В такой чрезвычайной ситуации оказалась Ксения
Бабкина. Она вспоминает о произошедшем. – Я сначал испугалась и от страха пару раз ударила грабителя шваброй, охранник
нажал на «тревожную кнопку». Но
тут же, вспомнив инструкции, начала действовать чётко по ним.
На требование грабителя отдать
выручку сказала, что деньги находятся в специальной темпокассе. Если попытаться её взломать,
сработает сигнализация и за считанные минуты сюда приедет
группа быстрого реагирования.
После слов оператора у нападавшего, по всей видимости, сработал инстинкт самосохранения.
И он выбежал из зала.

От теории к практике

Ксения Бабкина на личном
примере показала, насколько
важно знать и, главное, применять на практике требования инструкций по соблюдению безопасности персонала и имущества
АЗС. Это позволило свести к минимуму риск угрозы её жизни и
материального ущерба для предприятия.
Все инструкции – это не просто свод правил, они основаны
на многолетнем опыте работы
сотрудников АЗС. Эти документы что называется, шлифуются

Унести его не получится – он
вмонтирован в пол. Программа
хранения выручки позволит открыть темпокассу только по истечению определённого времени.
Но если злоумышленники всё же
попытаются вскрыть устройство,
сработает вызов группы быстрого
реагирования. Рассказ злоумышленнику об этом новшестве и позволил остановить его во время
нападения на АЗС № 449.

Персонал под защитой

год от года, в них вносятся изменения и дополнения. Совершенствуются и системы защиты на
самих объектах. Главное их назначение – защитить работников
автозаправочных станций от ситуаций, подобных той, что произошла в Свердловской области.

Усиление безопасности

После любого происшествия
на АЗС производится её детальный разбор, и делаются выводы.
Так, с ноября прошлого года на
предприятии была начата работа
по оборудованию АЗС современными системами ограничения доступа. Теперь клиент может попасть в торговый зал ночью, позвонив в устройство домофона.
Сами входные двери на станцию
укреплены противоударной пленкой. На закрытых АЗС (без торговых залов) рабочие места защищены металлическими решётками
и стеклом с противоударной пленкой. Продажа штучного товара ведётся через специальные лотки.

Оборудование всех станций
специальными устройствами –
темпокассами – в своё время в
разы снизила привлекательность
объектов сбыта нефтепродуктов
для грабителей. Темпокасса – это
необычный сейф: в течение всего
дня в его приёмное отделение сотрудники АЗС складывают вырученные средства, а «умное
устройство» автоматически перемещает их в отделение хранения.

О дальнейшей работе по обеспечению безопасности АЗС нам
рассказала заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ –
Пермнефтепродукт» Ольга Алиева:
– В 2016 году будет завершена
работа по оборудовнию всех АЗС с
открытыми торговыми залами
входными группами с видеопанелью вызова и домофоном. На предприятии в рамках инвестиционной
программы по усилению безопасности АЗС планируется замена
аналоговых видеокамер на цифровые. Они будут выдавать картинку
более высокого качества, что позволит оценивать обстановку на
объекте ещё детальнее.
Оператор уже сейчас с помощью видеосистем наблюдает за
территорией и торговым залом, а
также парком с резервуарами. Записи с камер хранятся определённое время. Они уже не раз помогали сотрудникам правоохранительных органов в расследовании
преступлений и правонарушений.
При возникновении нештатной
ситуации оператор имеет возможность привести в действие
светозвуковую сигнализацию.
Она слышна и видна не только на
территории автозаправочной
станции, но и за ее пределами.
И всё же максимальная безопасность на АЗС обеспечивается
не только за счёт внедрения современных систем безопасности.
Она во многом зависит от бдительности персонала и того, насколько сотрудники правильно
и грамотно применяют на практике разработанные инструкции.
И случай с Ксенией Бабкиной
тому подтверждение.

стре, ближе к полудню мы отправились в путь по Чусовой. Здесь
нас встретили такие красоты:
высокий скалистый берег, горы,
лес, чистейший воздух. Много
впечатлений мы увезли с собой в
Киров.

Жаль только, что наше путешествие длилось всего два дня.
Но на будущий год непременно
поставим себе в план его повторить, а предложения по водным
маршрутам многие обдумывают
уже сейчас!

При возникновении любой нештатной ситуации операторы и
охранники могут нажать на тревожную кнопку для вызова охранного предприятия. Она есть не только в самом торговом зале, но и на
радиобрелоке, с которым сотрудники выходят за пределы зала.
Предприятие делает всё для
того, чтобы оградить своих сотрудников от преступных посягательств. И, если операторы
будут соблюдать все инструкции,
риски можно свести к минимуму.

Деньги под защитой

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПО «ПРОВОРНОЙ» РЕКЕ
Летом лучшего варианта активного отдыха, чем сплав трудно
придумать. Катамараны, весла, спасжилеты, палатки и другое
оборудование для обустройство лагеря – все это кировчанам
выделил профком, снарядив в путь-дорогу.
– Вечером в пятницу отправились к месту «заброса». Добираться пришлось долго. Спалавляться предстояло по реке Чусовой. Для многих из нас это было
первое знакомство с данной
местностью, – делится впечатлениями оператор заправочных
станций (АЗС № 67) Докучаева
Екатерина.
Уже поздно вечером туристы,
а это 25 работников Кировского
РУ, расставили палатки на берегу
реки. После проверки снаряжения и приготовления ужина все
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дружно уселись у костра, пели
песни под гитару и гармонь.
Рано утром по лагерю прозвучало: «Подъем!». Путешественники проснулись и приступили к сборам.
– Мы организованно сворачивали палатки и собирали катамараны. Приятно было смотреть,
как все помогают друг другу,
участвуют в процессе, – рассказывает Менеджер АЗС № 1 Вычугжанина Анна. – Подкрепившсь
походной пищей – традиционной
кашей, приготовленной на ко-

Последние выходные июня работникам
аппарата управления, нефтебазы
«Пермская» и Пермских АЗС «ЛУКОЙЛПермнефтепродукта» запомнятся надолго, ведь они дружно и весело съездили на рыбалку.
Это, пожалуй, самая массовая рыбалка,
в которой приходилось принимать участие
за последние несколько лет – делится впечатлениями Евгений Провков – Интересно
посоревноваться с коллегами, обменяться
опытом. К тому же, настрой на хороший
клев и победу дают повод рассчитывать на
призовое место.
Желающих принять участие в соревнованиях набралось около полусотни.
Многие участники отправились на рыбалку с группами поддержки – супругами и
детьми, которым, к слову, также предлагалось испытать свои силы в ловле рыбы.
Гостеприимно и радушно принимала
лукойловцев база отдыха «Еркова XXI
век», что в Осинском районе Пермского
края. Вечером в пятницу все прибывшие
разместились в уютных домиках. После
обсуждения предстоящих соревнований и
регистрации участников состоялся дружеский ужин с шашлыками и дискотека.
Сами соревнования по рыбной ловле
проводились среди сотрудников Общества и членов их семей. В программе мероприятия значилось несколько видов
ловли: на лодках со спиннингом, с берега
на удочку и среди детей. Итоги подводились только по личному зачету.
Судейская комиссия, проверив у
участников наличие минимального личного снаряжения – спортивной формы,
закрывающей локти и колени, головного
убора, рыболовных снастей и репеллентов, объявила о старте соревнований. Не
было еще и пяти утра.

Евгений Провков, победитель соревнований
по рыбной ловле

На протяжении пяти часов шла борьба
за самый большой улов. Затем – подсчет,
контрольное взвешивание, определение
победителей и обладателей специальных
номинаций. К слову, оргкомитет подготовил призы за самую крупную и за самую
маленькую рыбу. Все начинающие рыбаки
получили сладкие призы.
В процедуре награждения приняли участие Генеральный директор Андрей Иванович Гаврилец, заместители генерального
директора и региональные управляющие.
Мероприятие было организовано по
инициативе членов профсоюза, многие
увлекаются рыбной ловлей. Администрация и профсоюзы поддержали работников
и организовали данное соревнование.
Хотя, иногда в вопросах клева приходится
рассчитывать и на удачу. Особенно довольны дети – почувствовали себя настоящими рыбаками, – прокомментировал
председатель ОПО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олег Маштаков.
В заключительной речи Генеральный
директор поздравил призеров с победой,
а участников с прекрасным отдыхом и
подчеркнул: что для работников Общества соревнования по рыбной ловле это
активный отдых, укрепления корпоративного единства, повышения мастерства
рыболовов и обмена опытом и, конечно,
воспитание бережного отношения к природным ресурсам и такие мероприятия
должны стать нормой жизни.
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ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТОП! СНЯТО!
В конце июля Верещагинский район в очередной раз гостеприимно – с хорошей,
по-летнему теплой, погодой – принимал участников XII туристического слёта
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Н

а турбазу «Салтыково» бороться за звание самых подкованных туристов прибыли команды из четырех регионов – Удмуртии, Кировской и Свердловской областей,
Пермского края.
Соревнования по спортивному туризму, как и многие
корпоративные мероприятия этого года, проходили под
эгидой 25-летия Компании «ЛУКОЙЛ». В качестве дополнительной порции «изюма» организаторы предоставили
участникам слета возможность покреативить на тему «Год
российского кино».

В конкурсе капитанов на этот раз лидеры команд отвечали на вопросы на кинематографическую тему.
– Интересно было проверить себя, вспомнить любимые
фильмы и узнать какие-то новые факты из этой области, –
рассказывает капитан команды «Джентльменов удачи»
Кирилл Главатских.
– Всегда приятно встретиться на «поляне турслета» с
друзьями – коллегами из других регионов, для нас общение
между командами является главным в конкурсной программе турслета. Хочется отметить высокий профессионализм

Работа команды NEXT – победитель конкурса фотографов. Стоп-кадр из фильма «Любовь и голуби»

Итак, субботним утром автобусы с туристами прибыли
на базу. После обустройства палаточных лагерей, завтрака
и судейской на широкой зеленой поляне стартовала конкурсная программа, по традиции – с приветствия и представления команд, которые, к слову, даже именовались в
этом раз по «киношному». Так, свердловчане предстали в
образах «Джентльменов удачи». Кировчане предпочли советскую фантастику и выступали под названием «Кин-дзадза». Сборная из Удмуртии именовалась «25 кадр», а пермяки – на иностранный манер – NEXT.
После энергичного и веселого начала перешли к более
серьезным испытаниям. Полоса препятствий, состоявшая
из семи этапов, потребовала от любителей туристических
видов спорта собранности, концентрации внимания и четкости действий.
Важно контролировать и свои действия, и как продвигаются товарищи, помогать иногда словом, иногда в прямом смысле подставлять плечо. Это здорово сплачивает!
– делится впечатлениями капитан команды «Кин-дза-дза»
Евгений Титов.
После прохождения полосы препятствий перешли к «водным процедурам» – гонки на катамаранах получились
зрелищными и эмоциональными.
– Вперед, молодцы! Правый греби – левый табань! – кричали болельщики участникам заплыва. В итоге слаженней
сработали веслами и с лучшим временем причалили к берегу пермяки. Видимо, помог опыт, приобретенный на корпоративном чемпионате по гребле на лодках класса «Дракон».
Затем настала очередь футболистам проявить свое мастерство, и здесь удача улыбнулась спортсменам Свердловского регионального управления.
Непосредственно перед ужином развернулось самая
вкусная конкурсная часть – «битва» поваров. Уже третий год
подряд участникам данного конкурса дополнительные сложности преподносит погода. Как только участники развели
свои костры, разложили продукты и приступили к приготовлению блюд – собрались тучи и пошел проливной дождь
стеной. Благо не все два часа конкурсного времени. Победу
в данном соревновании одержали участники из Удмуртии.
Они приготовили Закуску из баклажан «Граф Калиостро»,
Салат «Колесо Фортуны», Суп – пюре «Формула любви», Горячее блюдо «Пизанская башня» и комплимент от шеф-повара печеные слайсы из свеклы на гриле «Стрелы Робин Гуда».

поваров Пермской команды NEXT. Индира Половинкина и
Вера Ярославцева выложились на славу. Из предложенного
набора продуктов приготовили 10 прекрасных блюд, это
салат-коктейль из печени и свежих овощей; салат «Здоровье» из свеклы и моркови; салат из свежих овощей; жюльен
из овощей; баклажаны, фаршированные сыром и помидорами; овощи в горшочках; суп луковый по-деревенски; пшеница отварная с овощами и соусы на выбор.
Массу приятных впечатления получили все участники
турслета вечером на «капустнике». Где как не здесь, можно
проявить свое актерское мастерство, сострить на злободневные темы, от души посмеяться с коллегами и даже руководителями.
Команда Пермского края покорила зрителей турслета
необычайно интересным и оригинальным по содержанию
капустником, и пусть неофициально, но от всей души была
награждена призом зрительских симпатий.
– У нас очень талантливые сотрудники, виртуозно выступают на конкурсах самодеятельности, спортивных соревнованиях, пишут юморные сценарии и блестяще их отыгрывают, – комментирует председатель ОПО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олег Маштаков. – Такие традиции нужно
продолжать и развивать, так коллектив будет еще дружнее,
да и чувство юмора никому не помешает, даже в работе. Спасибо всем участникам за положительные эмоции!
Второй день турслета был менее насыщенным, но крайне
интересным. Команды ждали конкурса бивуаков, наводили
марафет в своих лагерях, отсматривали сделанные накануне
фотографии и еще успевали сделать постановочные кадры.
Затем итоговый сбор для награждения. Главный кубок
турслета завоевали туристы из Удмуртии. Кстати, они же
стали лучшими и в творческой части на «капустнике». На общекомандном втором месте – свердловчане, а третьи – пермяки. Сборная из Кирова, ставшая лидером на турполосе,
немного уступила своим соперникам в творческих конкурсах, но на следующий год постарается взять реванш. Но главное, что улыбки, положительные эмоции и приятные впечатления достались всем, а потому расставаясь, лукойловцы
говорили друг другу: «До встречи!». По общему мнению победила одна команда- команда работников ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт». Все это способствовало укреплению
корпоративного единства работников Общества и созданию
благоприятного микроклимата в коллективе.

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

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
ГОТОВЫ!
А в региональном управлении по Свердловской области
в конце июля профактив организовал необычное
интерактивное мероприятие – приключенческую гонку
«Долина Аракаевских пещер».
– Здесь сочетаются спортивная борьба, активный отдых,
элементы экстрима и ориентирования на местности, квест-игры,
– рассказывает председатель цеховой профсоюзной организации аппарата управления Антон Коноплин. – Желание поучаствовать в этих соревнованиях выразили порядка 30 человек,
это сотрудники АЗС и нефтебазы. Мы разбились на команды по
пять человек. Сама гонка состояла из шести этапов.
Первым испытанием для участников мультигонки стало
прохождение верёвочного городка. Стоит сказать, что после
каждого этапа команды получали фрагмент карты и описание
заданий, которые предстояло им выполнить.
Следующая проверка на выносливость и сообразительность именовалась «В поисках железного коня» и представляла
собой марш-бросок. Длина маршрута составила почти два с
половиной километра. Чтобы преодолеть такую дистанцию в
жаркую погоду, участникам потребовалось изрядная доля
азарта и силы воли.
На третьем этапе участники оседлали своих «железных коней» - велосипеды и устремились на поиски контрольных пунктов, отмеченных на заранее определенной территории. В общей сложности в пути были около двух часов, исколесили четыре километра дорог.
– В настоящем экстремальном путешествии важно, чтобы
рядом был надежный товарищ, который не бросит в беде и
всегда придет на помощь. Вот и мы решили проверить команды
на самые главные навыки – навыки оказания первой медицинской помощи, – комментирует организатор мультигонки, председатель первичной профсоюзной организации регионального
управления по Свердловской области Илья Лашхия – Каждая
команда оказывала медицинскую помощь условному пострадавшему в зависимости от обозначенной травмы. Из выданного материала сооружали носилки и транспортировали «больного» на противоположный берег реки. Быстрее всех справились с задачей наши коллеги под руководством территориального менеджера Александра Карташова.
Самой захватывающей частью мультигонки стало посещение Аракаевской пещеры. До начала испытания участники
собрались на тропе, что находится над пещерой, и обсуждали
способы своей «транспортировки» вниз. А спускаться в пещеру
можно было тремя способами: дюльфером по скале, по крутому склону на веревке, в обход. Все команды единодушно выбрали второй вариант. После успешного выполнения этапа
участников ждала экскурсия по Аракаевским пещерам.

На финал организаторы оставили весьма приятное задание
– сплав до базы отдыха на катамаранах. Несмотря на насыщенный день и некоторую усталость, полные приятных впечатлений команды бодро и дружно гребли почти восемь километров.
На базе отдыха стоялось подведение итогов мультигонки.
Победителем стала команда под руководством территориального менеджера Карташова Александра в составе: Екатерины
Лагуновой (оператор товарный 5 разряда нефтебаза 450), Василия Баранова (оператор товарный 5 разряда нефтебаза 450),
Анастасии Горковенко (оператор заправочных станций АЗС
№ 462), Артёма Долгий (менеджер АЗС № 487). Им был вручен
памятный кубок, корзина с фруктами и торт. Соперники получили поощрительные призы.
Вечером состоялся долгожданный ужин и песни у костра.
А что может быть более объединяющим? Участникам, среди
которых было много новичков, пришлось по вкусу данное мероприятие, а значит, и здесь профсоюз не прогадал и выбрал
верный формат мероприятия!
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