
– Автомобилисты Северо-Запа-
да России с  нетерпением ждали 
появления единой программы 
лояльности сбытовых дочерних 
обществ ПАО «Сургутнефтегаз». 
Когда это произошло?

– С 1 июля по 1 сентября 2020 года 
был осуществлён поэтапный пере-
ход сбытовых обществ ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в  единую программу 
лояльности «На все 100%». С 1 июля 
к программе, действующей в Псков-
ской области, присоединились АЗС 
в  Тверской области. С  1  августа – 
АЗС Новгородской области. С 1 сен-
тября – все АЗС в Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области. В  те-
кущем периоде в  программе ло-
яльности участвуют АЗС четырёх 
территориально рядом располо-
женных сбытовых дочерних об-
ществ  – ООО  «СО  «Тверьнефтепро-
дукт», ООО «Псковнефтепродукт», 
ООО  «Новгороднефтепродукт», 
ООО «КИ РИШИАВТОСЕРВИС». Рас-
сматривается также присоединение 
в  ближайшей перспективе к  про-
грамме АЗС в Калининградской об-
ласти.

– Какие возможности предлага-
ет теперь участникам программа?

– В первую очередь это возмож-
ность участия в  единой межрегио-
нальной программе лояльности 
сети АЗС ПАО «Сургутнефтегаз». 
Клиентам доступны скидки и право 
получать бонусы, рассчитываться 
ими при  приобретении топлива, 
товаров и услуг, участвовать в акци-
ях в  разных регионах присутствия. 
Программа оформлена в  соответ-
ствии с  новым фирменным стилем 
сети АЗС ПАО  «Сургутнефтегаз», 
что обеспечивает её единообразное 
визуальное представление.

– В  качестве основы новой 
программы была выбрана суще-
ствующая программа лояльности 
одного из  сбытовых дочерних 
обществ?

– Да, она  запущена на  базе си-
стемы, которая эксплуатирует-
ся в  ООО  «Псковнефтепродукт». 
До  момента интеграции в  единую 
программу лояльности в  двух 
сбытовых обществах ПАО «Сур-
гутнефтегаз» на  АЗС в  Псковской 
и  Новгородской областях функ-
ционировали различные обособ-
ленные программы лояльности, 
в  других регионах присутствия 
сбытовых обществ программы 

лояльности отсутствовали. Служ-
бами ПАО «Сургутнефтегаз» и сбы-
товых обществ были проведены 
соответствующие работы по опре-
делению оптимального варианта 
единой программы, документаль-
ному оформлению, её внедрению, 
установке соответствующего обо-
рудования. Для объединения карт 
сбытовых дочерних обществ были 
выполнены необходимые дора-
ботки автоматизированной систе-
мы управления технологическими 
процессами на АЗС, кассового про-
граммного обеспечения.

– Какими преимуществами, 
на  ваш взгляд, обладает единая 
программа лояльности «На все 
100%»?

– Главное преимущество – это 
возможность для  клиента сразу, 
при вступлении в программу, полу-
чить самый высокий статус участни-
ка и самую высокую ставку начисле-
ния бонусов. Думаю, что такая приви-
легия понравится каждому. Сможет 
ли клиент сохранить данный статус, 
будет зависеть от  его дальнейшего 
активного участия в программе.

– Каковы условия начисления 
бонусов?

– Бонусы начисляются на сумму 
покупки, оплаченную денежными 
средствами, при  предъявлении 
карты лояльности и  становятся 
доступными на  следующие сутки. 
Ставка начисления бонусов зависит 
от  статуса участника программы, 
минимальная ставка – 1,5 процен-
та, максимальная – 4 процента. Так, 

вступившему в неё на месяц присва-
ивается статус КВАТРО, чтобы прод-
лить действие статуса, необходимо 
получить в течение месяца не менее 
450 бонусов. Участник, не подтвер-
дивший статус КВАТРО, но накопив-
ший за месяц 150 и более бонусов, 
получает статус ТУРБО. Тому, у кого 
менее 150 бонусов, присваивается 
статус СТАРТ. Присвоение статусов 
СТАРТ и  ТУРБО происходит авто-
матически в зависимости от суммы 
полученных за  предыдущий месяц 
бонусов. 

Существуют некоторые огра-
ничения по  начислению бонусов 
при приобретении нефтепродуктов. 
Начисление бонусов по  ставке, со-
ответствующей статусу участника, 
осуществляется на объём нефтепро-
дуктов, не превышающий 500 литров 
в неделю. Начисление бонусов на по-
купку нефтепродуктов в  объёме 
свыше 500 литров в  неделю произ-
водится по ставке 1 процент от стои - 
мости приобретаемого топлива. 
Объём куп ленных за неделю нефте-
продуктов рассчитывается суммар-
но по  всем видам приобретённого 
топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ, Газ.

– На что можно тратить зарабо-
танные бонусы?

– Бонусы можно потратить на лю-
бой товар, за исключением сигарет-
ной продукции, топливо или услугу. 
При полной оплате сопутствующих 
товаров бонусами можно получить 
ещё и дополнительную скидку в раз-
мере 5 процентов от их стоимости.

Окончание на стр. 6
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На нефтебазе ООО «Новго-
роднефтепродукт», располо-
женной в  Трубичинском сель-
ском поселении Новгородского 
района, прошли комплексные 
учения «Действия личного со-
става и  Новгородского ава-
рийно-спасательного форми-
рования при  возникновении 
и  ликвидации чрезвычайной 
ситуации».

В ходе тренировки отраба-
тывались совместные действия 
персонала нефтебазы, спаса-
тельных и  пожарных расчётов 
при  организации работ по  ло-
кализации и  ликвидации ЧС, 
вызванной разливом нефтепро-
дуктов. По легенде учений, про-
изошла разгерметизация авто-
цистерны, а  также резервуара, 
предназначенного для хранения 
дизельного топлива.

Сотрудники нефтебазы опера-
тивно сообщили о происшествии 
в  экстренные службы и  до при-
бытия спасателей организовали 
работу по  ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации.

Прибывшее на  подмогу ава-
рийно-спасательное формиро-
вание полностью локализовало 
разлив, обеспечив безопас-
ность сотрудников и  окружаю-
щей среды.

В тренировке участвовали бо-
лее десяти человек и пяти единиц 
техники. Подобные мероприятия 
проходят на нефтебазе ежегодно, 
и  в настоящее время особенно 
актуальны в  связи с  событиями, 
произошедшими в Норильске.

По итогам учений действиям 
персонала нефтебазы и  пожар-
но-спасательных подразделе-
ний была дана положительная 
оценка со  стороны приглашён-
ных участников: представителей 
Северо-Западных управлений 
Ростехнадзора и Росприроднад-
зора, Главного управления МЧС 
Новгородской области, Мини-
стерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и  экологии 
Новгородской области.

Соб. инф.
Фото из архива

КаРТа ЛОяЛЬНОСТИ – КаЖДОМу

в сбытовой сети ПАО «Сургутнефтегаз» состоялось событие, ко-
торое ждали многие автомобилисты Северо-Запада россии. Теперь 
сеть АЗС «Сургутнефтегаз» привлекает клиентов не  только до-
ступной ценой, качественным топливом и уровнем сервиса, но и воз-
можностью участвовать в  программе лояльности «На все 100%», 
которая впервые объединила автозаправочные станции пяти субъ-
ектов российской Федерации. Подробно о  новой программе расска-
зал начальник управления по координации сбыта нефтепродуктов 
ПАО «Сургутнефтегаз» виталий рудольфович ГУКЕНГЕЙМЕр. 



№38 (2523), сентябрь 20206

Окончание. Начало на стр. 5

– В сбытовых сетях других ком-
паний карты лояльности можно 
купить на АЗС или вовсе получить 
бесплатно. Каковы условия уча-
стия в программе лояльности АЗС 
ПАО «Сургутнефтегаз»?

– Стоимость карты 150 рублей, 
её можно приобрести на  АЗС. 
При  этом в  случае заполнения ан-
кеты на  сайте программы лояль-
ности sngbonus.r u  клиент получит 
50 бонусов на свой счёт. Также пери-
одически проводятся акции по реа-
лизации карт по сниженной цене.

– Появится ли специальное 
приложение для  смартфонов, 
где клиент сможет увидеть всю 
информацию по  своим картам, 
остаткам на  них, начисленным 
бонусным баллам?

– Для  продвинутых участников 
в  настоящее время ведётся актив-
ная разработка мобильного прило-
жения. Участникам будет доступен 
личный кабинет, аналогичный су-
ществующему на сайте, и они также 

смогут получать необходимые дан-
ные о своих покупках, накопленных 
и  потраченных бонусах, будут ви-
деть персональные предложения, 
свой статус и другую полезную ин-
формацию.

– Бонусная карта пластиковая 
или  электронная? Как она  вы-
глядит?

– Карта пластиковая, оформле-
на в соответствии с корпоративным 
фирменным стилем ПАО «Сургутнеф-
тегаз». После окончания разработки 
мобильного приложения также бу-
дет внедрена виртуализация карты. 
Необходимо отметить, что  в  Новго-
родской области продолжают при-
ниматься карты старого образца, 
предыдущей программы лояльно-
сти, но уже на новых условиях. 

– Рассмотрим ситуацию: кли-
ент повредил или потерял карту. 
Он сможет восстановить бонусы 
и воспользоваться ими?

– Да, конечно. Для  замены по-
вреждённых или  утраченных карт 
предусмотрена простая процедура 

переноса данных, занимающая око-
ло трёх-пяти минут. Клиенту необхо-
димо лишь приобрести новую карту 
и позвонить по бесплатному едино-
му номеру технической поддержки, 
где после  идентификации принад-
лежности утраченной карты клиен-
ту восстановят бонусный баланс.

– Как происходит электронная 
регистрация в бонусной програм-
ме, через сайт или  приложение 
для ускорения процесса?

– Первичная регистрация карты 
происходит на АЗС, где клиент лишь 
сообщает оператору номер своего 
телефона. На этот номер клиенту от-
правляется СМС с паролем для входа 
в личный кабинет. По сути, карта на-
чинает работать уже с момента пер-
вичной регистрации, но с ограниче-
нием на  списание бонусов. В  даль-
нейшем клиент может войти в  лич-
ный кабинет на  сайте программы 
лояльности и  заполнить несколько 
полей анкеты, что занимает не более 
двух минут. После разработки при-
ложения регистрация данных будет 
также доступна и в нём.

– Как организовано информи-
рование автомобилистов о новой 
бонусной программе?

– Оно предусмотрено в первую 
очередь на  АЗС, там имеются бу-
клеты с  подробной информаци-
ей, операторы тоже владеют ею. 
Функционирует сайт программы 
лояльности sngbonus.ru. Для попу-
ляризации системы создана груп-
па в социальной сети «ВКонтакте». 
Информация содержится также 

на  официальных сайтах сбытовых 
обществ. Для  клиентов, уже став-
ших участниками новой бонусной 
программы, предусмотрено ин-
формирование с  помощью СМС 
и  электронной почты. С появле-
нием мобильного приложения 
будет также осуществляться ин-
формирование клиентов с  помо-
щью push-уведомлений. На регио-
нальных телевизионных каналах 
транслируются рекламные ролики.

Сервис

КаРТа ЛОяЛЬНОСТИ – КаЖДОМу

аНКЕТа 
учаСТНИКа пРОгРаММЫ ЛОяЛЬНОСТИ



7№38 (2523), сентябрь 2020

Поставьте себя на место опера-
тора комплекса: множество авто-
мобилей приезжают заправиться, 
каждого автомобилиста надо по-
приветствовать, предложить ему 
приобрести кроме топлива това-
ры из  магазина, повторить заказ, 
быстро рассчитать... В это же вре-
мя нужно следить за  обстанов-
кой у  колонок, по  громкой связи 
давать подсказки тем, кто что-то 
забыл сделать или, спеша, пере-
путал. И так – почти круглые сутки. 
Флагманский автозаправочный 
комплекс компании «Сургутнефте-
газ» в  Санкт-Петербурге работает 
в очень высоком темпе. 

Возглавляет станцию Арсен Шах-
назарян (он уже был героем публи-
кации «ТК»). Раньше руководил ав-
тозаправочным комплексом на Пул-
ковском шоссе, хорошо зарекомен-
довал себя. Ему доверили станцию 
с ещё более интенсивным потоком 
посетителей. Арсен Альбертович 
рекомендовал корреспонденту по-
говорить с  оператором, который 

для многих коллег стал хорошим на-
ставником.

Михаилу Ивлеву 44 года, у  него 
профильное образование для  ра-
боты в  торговле – «бухгалтерский 
учёт и  аудит». Он отлично знаком 
с деятельностью торговых предпри-
ятий. Михаил работает оператором 
5 разряда, его трудовой стаж в ком-
пании – 16 лет.

– Станция у  нас необычная. Де-
сять операторов, двое продавцов. 
Мужчин и  женщин – 50 на  50: иде-
альный баланс! Все с опытом, само-
му «молодому» 39 лет. Ко мне на ста-
жировку отправляли не  одного 
новичка. Приходили и парни, и де-
вушки. Молодым нужна адаптация, 
их нельзя сразу ставить на большой 
поток. Скажу вам так: тот, кто доста-
точно попрактиковался на  нашей 
«двойке», сможет работать на любой 
станции. Это настоящая проверка 
на  прочность, – отмечает Михаил 
Геннадьевич.

Самому ему нравится, когда 
на  АЗК приезжает много машин. 

Спокойствие и  размеренность – 
не  для Михаила. Признаётся, что  в 
выходные или  в отпуске скучает 
по работе.

– У нас много постоянных кли-
ентов, дети которых уже вырос-
ли, получили права и теперь тоже 
заезжают к  нам заправлять авто. 

При  этом удивляются: «Вы так 
долго здесь работаете!». Я рад, 
что  меня узнают. Для  посетителя 
знакомые лица сотрудников – при-
знак стабильной работы компа-
нии, – считает М. Ивлев.

АЗК №2 – не самый близкий к его 
дому комплекс сбытового общества 
«КИРИШИАВТОСЕРВИС». Восемнад-
цатый, девятнадцатый, пятнадцатый 
ближе, но  там нет той атмосферы, 
что  есть на  второй станции. Ког-
да Михаил выбирал место работы, 
не думал, что будет трудиться в цен-
тре Санкт-Петербурга.

– О вакансии мне сообщила од-
ногруппница, предложила попро-
бовать свои силы. Считаю, что с вы-
бором я не ошибся. Конечно, на АЗК 
много внимания уделяется безопас-
ности, нужно постоянно учиться, 
сдавать экзамены. С топливом об-
ращаться непросто: важно уделять 
внимание даже мелочам. Но  когда 
ты  всё это  умеешь, работать ком-
фортно. Я уже даже и  не помню 
то время, когда было тяжело ходить 
в смены, осваивать всё, что нужно... 
Научился сам, теперь рад помогать 
другим. Мы же не конкуренты, а кол-
леги. Своих нужно поддерживать! – 
убеждён Михаил.

Андрей НЕСТЕРОВ
Фото Игоря БУРМАСОВА

Наставники

Льву ТИМОФЕЕвУ, труженику 
тыла, сегодня 92 года. Когда на-
чалась великая Отечественная 
война, ему было 12 лет. Он – ко-
ренной ленинградец, и  уезжать 
из  родного города мальчику 
не хотелось. Льву несказанно по-
везло: в 1942-м он оказался в чис-
ле тех детей, которых удалось 
эвакуировать.

Так Лёва попал в  Ульяновскую 
область. Парнишек его возраста об-
учали работать на  станках. Юноша 
решил стать токарем. Уже через год 
он отправился работать на  аэро-
дром Черниговской авиашколы, 
в  авиамастерскую. В  те годы эта 

школа находилась в Краснодарском 
крае. Лев и его коллеги по цеху ре-
монтировали самолёты, которые 
сразу же  отправлялись на  боевые 
вылеты.

– В юности Лев Тимофеевич был 
невысокого роста, и  чтобы нор-
мально доставать до станка, рабо-
тать и выполнять норму, пареньку 
приходилось вставать на ящик из-
под спичечных коробков. В воен-
ные годы нагрузки на подростков 
(в  13  лет их уже не  считали деть-
ми) распределялись практически 
такие же, как  на взрослых работ-
ников. И  Лёва, несмотря на  свой 
малый рост и  возраст, вырабаты-
вал больше положенной нормы. 
За это  он получал дополнитель-
ный продовольственный паёк, 
что в голодные военные годы ему 
очень помогало, – вспоминают 
из рассказов ветерана его родные 
и близкие.

Было настолько голодно, что 
в свободное от работы время маль-
чишки перекапывали огороды в на-
дежде найти хотя бы несколько 
картофелин или других овощей, ели 
лебеду.

Война закончилась в  1945-м, 
а  служба парня в  армии началась 
в  1949 году. Да-да, он официально 
стал солдатом после того, как пере-
жил все ужасы военного времени. 
Лев Тимофеевич служил в  Грузии. 

Там остался на сверхсрочную служ-
бу, привёз туда жену и был счастлив, 
что  судьба подарила ему возмож-
ность стать отцом. Сослуживцы уго-
варивали его остаться жить в  Гру-
зии, но  в начале 1950-х Лев решил 
вернуться в Ленинград, где родился 
и вырос. 

В сбытовом обществе ООО 
«КИРИШИАВТОСЕРВИС» Лев Тимо-
феев стал трудиться, уже будучи 
пенсионером. Он работал в  долж-
ности электрослесаря по  ремонту 
оборудования нефтебаз 4 разряда 
с 2008 по 2014 год – до 85 лет!

– Лев Тимофеевич домой не ухо-
дил, пока не закончит начатое. Если 
надо было срочно что-то сделать, 
и  про обед забывал. Свою работу 
выполнял на совесть! – рассказыва-
ет начальник Приозёрского участка 
Юрий Владимирович Гуров.

Лев Тимофеевич так и не получил 
наград в военные годы. Уже в мир-
ное время он был награждён меда-
лью как  труженик тыла. Благодаря 
в  том числе и  таким людям, ковав-
шим победу на заводах и фабриках, 
над нашей головой сегодня  – мир-
ное небо.

Игорь БУРМАСОВ
Фото из семейного архива 

Тимофеевых,
Михаила САВИНА,  

РИА Новости

Ветераны

ДЕТаЛИ ДЛя ВОзДушНЫх пОБЕД
ОТ ЛЬВа ТИМОФЕЕВа

пРОВЕРКа На пРОчНОСТЬ
АЗК №2 пользуется большой популярностью у  питерских авто-

мобилистов: здесь можно не только заправить, но и помыть авто, 
купить кофе и хот-дог. Сбытовое общество «КИрИШИАвТОСЕрвИС» 
при  подборе персонала для  этой станции учитывало немалую на-
грузку, и теперь здесь работают самые опытные и грамотные со-
трудники. Только им под силу справиться с большим потоком посе-
тителей не в ущерб качеству обслуживания.
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На нефтебазе

В рабочем коллективе

Денис Борисович – работник 
неф тебазы во втором поколении. 
Его отец Борис Николаевич трудил-
ся машинистом, сейчас  – на  заслу-
женном отдыхе. Денис отметил, что 
изначально хотел стать сварщиком. 
Но время показало, что профессия 
товарного оператора для него – луч-
ший выбор.

– В  моём деле сочетаются сразу 
несколько направлений: измерения, 

работа с  опасными грузами, учёт. 
Раньше всё делали вручную  – вели 
отпуск, измеряли, подсчитывали. 
Сейчас – через программу на  ком-
пьютере. Даже накладные теперь 
сами делаем. Отпуск топлива прежде 
происходил следующим образом: я 
нажимал кнопку, а водитель следил, 
чтобы оно залилось ровно по планку. 
Сейчас процесс автоматизирован. 
Автоматика сама знает, сколько чего 

отпустить нужно. Считает программа 
тоже всё сама. При  этом можно за-
ливать сразу несколько бензовозов. 
Без компьютера отчёт нужно было 
готовить пару часов, а теперь – мень-
ше минуты, проверить, и на печать, – 
поясняет Денис.

Денису Лаврову нет ещё и  30, 
а  он уже обладатель самого высо-
кого разряда среди операторов. 
Когда только пришёл на  работу, 
в  2013-м, ему дали третий разряд. 
Каждый год Денис Борисович учил-
ся, повышал квалификацию. Сегод-
ня у него тот же разряд, что и у на-
ставницы – Елены Анатольевны 
Лапшовой. Денис говорит, что ему 
повезло быть в  учениках у такого 
хорошего оператора – быстро все-
му научился.

– Чтобы получить шестой раз-
ряд, нужно стараться: без ошибок 
заполнять все документы, пра-
вильно обращаться с  оборудова-
нием. Ведь ответственность у нас 
серьёзная  – работаем с  большим 
объёмом топлива. Все нормы про-
мышленной и  пожарной безопас-
ности требуется знать наизусть. 
Кстати, на базе я не самый молодой 
оператор. Моему коллеге 26, он 
на  два года меня младше. И тоже 
старается, работает на  совесть, – 
отмечает Денис.

Он говорит, что очень любит 
родной город и ценит то, что здесь 
можно трудиться на  производстве, 

в большой компании. График рабо-
ты – сутки через трое, поэтому у Де-
ниса Лаврова достаточно времени 
и на личные, домашние дела.

– Я уже привык к такому графику. 
Смена идёт с восьми до восьми, сут-
ки. Работаем в любую погоду, в лю-
бые праздники. Лично я 31 декабря 
трижды был на  смене. В  новогод-
нюю ночь у всех рабочее настрое-
ние. Директор нефтебазы поздрав-
ляет сотрудников. В  полночь слу-
шаем президента России по радио, 
а потом вновь работа. 

Пришли вагоны – значит надо 
принять, утром налив – значит 
нужно отпустить топливо, залить 
ёмкости бензовозов. У нас всем 

операторам случалось работать 
31 декабря: смены идут по скользя-
щему графику, поэтому кому какая 
выпадет. Конечно, иногда меняемся, 
если у человека очень важные дела. 
Есть подменный оператор на случай 
отпусков и больничных, – поясняет 
Денис Борисович.

Коллектив базы выполняет все 
поставленные задачи. Сегодня его 
состав можно назвать сплавом 
молодости и  опыта, и  это опти-
мальное кадровое соотношение 
для реализации всех планов пред-
приятия.

Андрей НЕСТЕРОВ
Фото Игоря БУРМАСОВА

Оператором АЗС 5 разряда здесь 
работает Татьяна Вячеславовна  
Филиппенкова, представитель-
ница небольшой трудовой дина-
стии операторов автозаправоч-
ной станции. Мама Татьяны, Елена 

Владимировна Старикова, дебюти-
ровала на АЗС №7, а сегодня руково-
дит коллективом АЗС №8. 

– На первую свою станцию 
я  пришла 11 лет назад. Начинала 
с той, которая сегодня работает 

в полностью автоматическом режи-
ме. Расположена она на Аллее Сме-
лых, это АЗС  №5. После трудилась 
на 49-й станции. Мои старания оце-
нили и предложили место операто-
ра 5  разряда в Гурьевске. Это был 
шанс стать руководителем, которым 
я  воспользовалась. Я работала там 
до 2019 года, а когда появилась ва-
кансия оператора 5 разряда в Кали-
нинграде, вернулась сюда. 

Я благодарна своей наставнице 
Наталье Рамейка и моей маме. Они 
обе часто давали мне дельные со-
веты в трудных ситуациях. Сегодня 
у меня тоже есть опыт, которым я го-
това делиться с новичками, – гово-
рит Татьяна.

Редактор «ТК» посещал станцию 
в январе. В беседе с ним Татьяна Вя-
чеславовна пояснила, что для АЗС 
янтарного края нет большой раз-
ницы в количестве клиентов зимой 
и  летом. Поток посетителей раз-
личается по интенсивности только 
в  рабочее время и вечерние часы, 
а также в выходные и будние дни. 

– В отличие от коллег я выхожу 
в дневную смену, несу ответствен-
ность за работу всего коллектива. 
У нас шестеро операторов 4 раз-
ряда. Это один из самых молодых 

коллективов заправочных станций 
ООО «Калининграднефтепродукт». 
В смену трудятся по два операто-
ра. Поскольку мы также занимаем-
ся выпечкой и кофе, в помощь нам 
дан ещё один сотрудник. Стараемся, 
чтобы в торговом зале всегда было 
чисто и красиво. Ведь наши клиен-
ты – это жители района, они каждый 
день у нас бывают. Многие здесь 
обедают, – поясняет оператор.

Для сотрудников АЗС проводи-
лись мастер-классы, обучающие 
курсы. И теперь обращаться с обо-
рудованием для приготовления 
пищи к реализации на станции уме-
ют все операторы.

– Вы лучше посмотрите на наш 
торговый зал! Товары расположены 
удобно для посетителей, есть стол 
и  стулья. Мы знаем, что наши кли-
енты ценят своё время, и работаем 
так, чтобы им было максимально 
комфортно. За это нас и ценят. Вре-
мя от времени сюда заезжают новые 
посетители, много молодых людей. 
Надеюсь, что они станут постоянны-
ми клиентами нашей АЗС, – выража-
ет уверенность Татьяна. 

Парковая аллея – одна из са-
мых благоустроенных улиц города. 
Здесь приятно не только ездить 

на  авто, но и передвигаться пеш-
ком. Поэтому посещают АЗС даже 
пешеходы. Некоторые из них де-
лают это регулярно, ведь уровень 
и качество сервиса на заправочных 
станциях ООО «Калининграднефте-
продукт» поддерживается персона-
лом на высоте.

Игорь БУРМАСОВ
Фото автора

ДОРОЖИМ ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТОВ
АЗС №7 сбытового общества «Калининграднефтепродукт» рас-

положена в необычном, очень удобном для автолюбителей месте – 
на территории, окружённой со всех сторон городскими дорогами. 
Местные жители любят эту станцию, потому у неё много посто-
янных клиентов.

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
Сбытовое общество «Тверьнефтепродукт» в 2016 году провело 

техническое перевооружение Тверской нефтебазы. Предприятие 
оснастили по последнему слову техники. О том, как работается 
в данных условиях, газете рассказал товарный оператор 6 разряда 
Денис ЛАврОв.


