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Примите самые искренние поздравления с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне.  

Все дальше от нас то суровое время, но 9 Мая остается для всех днем памяти и скорби, днем народной гордости и 

единения. 

Долгих четыре года вся страна героически сражалась на передовой и в тылу - ради Победы, ради любви к родине, к 

своим близким. Вся история военного времени стала историей великого преодоления, примером стойкости, смелости и 

благородства для новых поколений. 

Сегодня мы благодарим ветеранов, которые отстояли для нас свободу – на безымянных высотах и у заводских станков, 

в блокадном Ленинграде и у стен Рейхстага. Победили, и заново отстроили нашу страну, наладили мирную жизнь. 

Все слова благодарности, искреннего уважения и восхищения – вам, уважаемые ветераны! Вы были и остаетесь при-

мером бескорыстного служения и деятельной любви к своей стране. 

Уже повзрослело целое поколение, не заставшее своих прабабушек и прадедушек – участников и свидетелей нелегкого 

военного времени. В эти майские дни в каждой семье листают страницы старых семейных альбомов, отдают дань памяти 

родным и близким и вспоминают дорогие имена. 

Наша общая обязанность быть достойными этих имен, преодолевать сегодняшние трудности, продолжать трудиться 

на благо страны.  

С праздником! С Днем Победы! 

 

    Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»                                                                            Председатель МОПО 

    В.Ю. Алекперов                                                                              Г.М. Кирадиев 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны! 
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Дорогие коллеги! 

 
70 лет минуло с того далёкого майского дня, когда закончилась Великая Отечественная война, и небо, уставшее от 

залпов боевых орудий, расцветилось огнями победного салюта. 

На долю нашей страны выпали суровые испытания. Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену заплатил 

наш народ.  Какие испытания выпали на его долю. Будем гордиться поколением победителей, которое смогло выстоять, 

сумело сохранить веру и достоинство, сберегло Отечество, освободило мир от нацизма. 

Память о подвиге нашего народа будет жить в веках и служить примером патриотизма, духовной силы и преданности 

Родине, а День Победы навсегда останется святым и объединяющим праздником. 

С праздником - Днём Великой Победы! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Черноземьенефтепродукт» 
Е.Ю. Паньшин 
 

Председатель ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Черноземьенефтепродукт» 
А.В. Миронов 
 



  3 Электронное Корпоративное издание ООО «ЛУКОЙЛ -Черноземьенефтепродукт» • №1 (4) май 2015 

 

 

 

 

 
 
 
о главном

В связи с  70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов наше Общество присо-

единилось к общероссийской акции 

«Бессмертный полк» путём форми-

рования на нашем Внутреннем пор-

тале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» собственного «Бес-

смертного полка». 

 «Бессмертный полк» – обще-

ственная акция, в которой прини-

мают участие более 500 городов в 

7 странах мира. Эта гражданская 

инициатива, представляющая со-

бой шествие в колонне с портре-

тами родственников-фронтовиков, 

она призвана сохранить в каждой се-

мье, в каждом доме память о солда-

тах и офицерах Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 годов, о 

каждом, кто не жалея жизни, бо-

ролся за освобождение Родины. Не 

смогли остаться безучастными и 

наши сотрудники, ведь у каждого из 

нас воевали деды, бабушки, тёти или 

дяди и у нас к ним особое отноше-

ние. Ко всем фронтовикам особое! 

Нельзя не отметить незримый, на 

первый взгляд, подвиг малолетних 

узников фашистских концлагерей. 

Сейчас в Воронеже их проживает 

более 23-х тысяч, а ведь миллионы 

из них не дожили до светлого Дня 

Победы… Все, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, подели-

лись с нами фотографиями и  воспо-

минаниями о войне, подвигах ге-

роев-победителей на нашем внут-

реннем портале. А для тех, кто хочет 

принять участие в шествии 9 мая, 

напоминаем, что колонна «Бес-

смертного полка» в Воронеже будет 

формироваться на улице Дзержин-

ского (от перекрестка с улицы Пле-

хановской до перекрестка с улицы К. 

Маркса) с 9.00 до 10.00 ч.  Движение 

колонны начнется сразу после окон-

чания парада войск Воронежского 

гарнизона (начало парада в 10.00 ч.) 

Маршрут движения колонны «Бес-

смертного полка»: по ул. Дзержин-

ского, по ул. Плехановская, вдоль 

трибун, установленных на площади 

Ленина. Огибая Кольцовский сквер, 

колонна поворачивает на проспект 

Революции и следует до площади 

Победы. 

 

 

 
                 Знакомьтесь с нашим бессмертным полком на Внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie в разделе «Фотоархив» 

 
  

 

Традиции неизменны 
 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефте-

продукт» за время своего существования 

уже во второй раз активно присоединя-

ется к празднованию великого события – 

9Мая! В этом году мы празднуем Юби-

лей - 70-лет этого поистине великого со-

бытия! В связи с этим в офисе централь-

ного аппарата управления и на АЗС Об-

щества будут раздаваться георгиевские 

ленточки всем сотрудникам и покупате-

лям. Не все знают, что георгиевская лен-

точка это не просто «клочок ткани» - это 

знак уважения, памяти и солидарности с 

героическими русскими солдатами, от-

стоявшими свободу нашей страны в да-

лекие 40-е годы. Это «дым» и «огонь» 

сражений.    

На здании офиса аппарата управле-

ния  и всех АЗС будут размещены флаги 

и плакаты к 70 – летию Победы. На всех 

АЗС общества будут транслироваться 

видеоролики и аудиозаписи военных 

лет.  

Также на молодежных АЗС в г. Ли-

пецк и Тула будет организована полевая 

кухня. Вкусная гречневая каша с тушен-

кой и чай будут предлагаться клиентам 

молодежных АЗС 8 мая.  

По традиции, начатой в 2014 году, 8 

мая 2015 года силами Совета Молодых 

Специалистов будут возложены венки 

на мемориальном комплексе «Чижов-

ский плацдарм». Планируется посеще-

ния зала славы. Также на «Чижовском 

Плацдарме» можно встретить ветеранов, 

которые придут посмотреть на возложе-

ние венков. Предполагается поздравле-

ние ветеранов - им будет выражена бла-

годарность от всего молодого поколения 

и вручены букеты. Будут возложены 

цветы и  венок  в Белгородской области 

на территории памятника музея-запо-

ведника «Прохоровское поле».  

В офисе центрального аппарата 

управления 8 мая будет организовано 

выступление  детского ансамбля военно-

патриотических песен.  Приглашенных 

детишек и сотрудников аппарата управ-

ления  угостят  праздничным пирогом, 

испеченным на заказ с любовью! 

Мы все искренне надеемся, что каж-

дый из нас, кто принял участие в меро-

приятиях к Юбилею победы, пронесет в 

своем сердце гордость за наших дедов и 

прадедов и передаст ее следующим по-

колениям – своим детям и внукам. По-

тому что память о Великой Отечествен-

ной Войне в сердцах и умах россиян 

должна жить вечно!

 

Помним, знаем! 
 

День Победы – это грандиозный 

праздник для нашей страны.  

Одна из основных задач нашего по-

коления – это пронести в своих сердцах 

память и любовь к нашим предкам, как 

павшим в годы Великой Отечественной 

Войны, так и  к тем, кто живым вер-

нулся с поля боя и донес до нас историю 

той жуткой Войны… Благодаря им мы 

живем в великой, свободной стране. 

В этом году Россия отмечает 70-лет-

ний Юбилей Победы в Великой Отече-

ственной Войне. Все меньше и меньше 

остается  живых ветеранов. Сотрудники 

компании «ЛУКОЙЛ» в г. Воронеж со 
брали информацию о ветеранах, прожи-

вающих в городе и области. В преддве-

рии праздника, 8 Мая наша молодежь 

поздравит их с юбилеем победы. По-

здравления запланированы в виде ви-

зита в гости к ветеранам, при этом бу-

дут вручаться пайки со всеми необходи-

мыми продуктами к столу, все это будет 

уложено в настоящий фронтовой хол-

щевый рюкзак. Во время поздравления 

ребята останутся с ветеранами для того, 

чтобы за чашечкой чая поговорить об 

их подвигах, услышать истории о фрон-

товой жизни, разделить эмоции, пере-

житые в ту пору. 

Прошлогодний опыт поздравлений ве-

теранов показывает, что они ждут лю-

бой весточки и внимания от нынешней 

молодежи и всегда с радостью встре-

чают ребят, ведь для ветеранов огром-

ная радость – увидеть молодые лица, 

знать, что мы помним их неповторимый 

подвиг! 

 
 
 

Мария Харина 

Подробно ознакомиться с акцией «Бессмертный полк» и стать её участников можно на сайте http://moypolk.ru/ 

Валерия Суворова 

Валерия Суворова 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
http://moypolk.ru/
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профсоюзный комитет 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»  
 

 

29 апреля силами первичной 

профсоюзной организации ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт» было 

организовано посещение места 

боевой славы «Курская дуга» с 

возложением цветов к Вечному 

огню на Аллее воинской славы. 

Сотрудники Общества посетили 

места боевой славы в городе 

Курск и отдали дань памяти 

павшим в великом сражении 

советским солдатам. Экскурсия 

началась с посещения 

Мемориального комплекса 

«Командный пункт Центрального 

фронта». В дни Курской битвы, 

здесь находился блиндаж, в 

котором держал нити правления 

командующий фронтом генерал 

армии К.К. Рокоссовский. Он 

руководил ожесточенными боями 

у известных всему миру Понырей, 

Ольховатки, Малоархангельска, 

где решалась судьба всей страны. 

 Одним  из самых 

запоминающихся моментов 

экскурсии стало посещение 

реконструкции блиндажа К.К 

Рокоссовского. В дни Курской 

битвы таких блиндажей здесь 

было 18, но ни один не 

сохранился. После посещения 

музея К.К Рокоссовским было 

принято решение о 

реконструкции точной копии 

блиндажа. Блиндаж 

представляет собой небольшой 

подземный дом из дуба, 

состоящий из нескольких 

помещений. Там очень холодно. 

Он был хорошо замаскирован и 

довольно крепкий, глубиной до 

пяти метров: из многолетнего 

дуба в семь накатов, между 

накатом по полметра земли. На 

мемориале также размещены: 

стела с мемориальными досками, 

образцы военной техники и музей. 

Очень интересным и познаватель-

ным оказался пятиминутный 

фильм о сражениях на Курской 

Дуге. Некоторые не смогли сдер-

жать слез, вспоминая о подвиге 

наших солдат. После посещения 

Мемориального комплекса посе-

тили Коренскую ярмарку, первое 

официальное упоминание о кото-

рой относится к 1708 году. Сейчас 

ярмарка представляет собой не-

большую площадь с различными 

товарами и сувенирами ручной 

работы. Невозможно оставить без 

внимания мужской монастырь, 

основанный  в 1597 году, на месте 

явления Курской Коренной иконы 

Божией Матери «Знамение». Не-

вероятной красоты виды открыва-

ются со смотровой площадки мо-

настыря: поля, реки. В такой мо-

мент понимаешь всю широту рус-

ской души, силу православия и 

веры. На территории монастыря 

находится святой источник. По-

следним местом экскурсии по ме-

стам боевой славы стало посеще-

ние триумфальной арки, которую 

по-

строили в 2000 году в честь по-

беды на Курской дуге и возложе-

ние цветов к памятнику «Неиз-

вестный солдат». После заверше-

ния Курской битвы стратегиче-

ская инициатива окончательно пе-

решла на сторону Красной  Ар-

мии, германское командование 

утратило возможность проводить 

стратегические наступательные 

операции.  

 

 

 

   
                
           Смотрите также фотоархив посещения места боевой славы «Курская дуга» по следующей ссылке:  https://yadi.sk/d/5aTetcUxgQsUY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет войне! 

 

 

В преддверии большого празд-

ника, посвященного «70-летию По-

беды в Великой Отечественной 

войне», первичная профсоюзная ор-

ганизация ООО «ЛУКОЙЛ-Чернозе-

мьенефтепродукт» провела конкурс 

детского рисунка среди детей работ-

ников Общества. Цокольный этаж 

центрального офиса украсили кон-

курсными работами детей и внуков 

наших сотрудников. Каждая работа 

наполнена своим смыслом и содер-

жанием, но тема общая для всех 

«Победа в Великой Отечественной 

войне» глазами наших детей. При-

ятно осознавать, что растет поколе-

ние, которое помнит и не забывает 

подвига наших солдат, отдавших в 

годы войны свои жизни за Победу. 

Конкурс проводится во всех регио-

нах  и в трех возрастных группах: от 

5-8 лет,9-11,12-15 лет. Работы самых 

маленьких участников ничем не 

уступают более взрослым конкур-

сантам. Каждая работа индивиду-

альна и показывает разные эпизоды 

войны: возвращение наших солдат 

на Родину, Победу, военную тех-

нику всех мастей и расцветок. Каж-

дый может проголосовать за понра-

вившуюся работу по специальной 

ссылке электронного голосования 

http://www.chernozemie.lukoil.ru/new

/contestnativeland до 15 мая. По ито-

гам конкурса, авторы лучших работ 

будут приглашены на торжествен-

ную церемонию подведения итогов 

и награждены дипломами и памят-

ными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Харина 

Мария Харина 

https://yadi.sk/d/5aTetcUxgQsUY
http://www.chernozemie.lukoil.ru/new/contestnativeland
http://www.chernozemie.lukoil.ru/new/contestnativeland
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мы – команда! 
 

«Боевое братство» 
 

Общегородской субботник в городе 

Воронеже прошел 18 апреля. Основной 

целью данного мероприятия стала под-

готовка города к празднованию 70-ле-

тия Победы. Были очищены и облаго-

рожены территории, прилегающие к 

памятникам и братским могилам. По 

подсчетам городской администрации к 

участию в мероприятии  было привле-

чено около 150 тысяч человек. Им было 

выделено около 300 единиц техники.  

 В порядок они привели около 900 

гектаров территорий парков и скверов. 

В рамках всероссийской акции «Лес 

Победы» к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне практически в 

каждом населенном пункте региона по-

явились аллеи и скверы, разбитые в 

честь защитников Родины. В Воронеж-

ской области высажено более 800 тысяч 

деревьев.  

Сотрудники компании «ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт» не остались 

в стороне и присоединились к этим 

важным мероприятиям. В рамках под-

готовки в общегородскому субботнику, 

11 апреля 2015 года ребятами был по-

крашен забор рядом с мемориальным 

комплексом «Чижовский Плацдарм», а 

18 апреля наши работники вышли с 

утра для того, чтобы принять активное 

участие в общегородском субботнике и 

общими усилиями навести порядок в 

любимом всеми жителями города парке 

«Динамо». Также в рамках акции «Лес 

Победы», ребята высадили деревья на 

детской площадке рядом с «Чижовским 

Плацдармом». Теперь новые поколения 

воронежцев еще чаще будут вспоми-

нать о светлом подвиге своих предков. 

Дружный коллектив работников 

центрального аппарата управления «на 

ура» справился с задачами по благо-

устройству и озеленению вверенных 

территорий. Многие сотрудники взяли 

с собой детей. Хорошая погода, замеча-

тельное настроение и общее дело дали 

самый положительный результат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новые технологии 

Всё в семью! 
 

Дорогие коллеги, прежде всего 

работники АЗС!  Все из вас знают о 

системе материальной мотивации 

персонала, но немногие  в курсе о 

системе нематериальной мотивации. 

В последнее время эта тема много 

обсуждается. Мы хотим подробнее 

осветить один из ключевых аспектов 

нашей работы. 

Итак, обо всем по порядку…   

В 2015 году экспертами нашего 

Общества разработана новая штат-

ная структура и система материаль-

ной мотивации для работников АЗС. 

Она вводится в действие уже в мае. 

Основной смысл ее в том, что теперь 

Вы сами, приходя на смену и испол-

няя непосредственные обязанности 

будете создавать свой доход. Ведь 

эта  система предполагает учет еже-

сменного вклада каждого из сотруд-

ников, что напрямую будет влиять 

на его заработную плату. 

Однако, все мы прекрасно пони-

маем, что материальная мотивация 

это еще не все. Всегда хочется лич-

ного внимания и похвалы за высокие 

результаты в работе, хочется разви-

ваться, быть отмеченным, увидеть 

свое имя в хвалебной грамоте. Пере-

числять можно бесконечно. Всем 

нам так или иначе нравится, когда 

нас хвалят. 

Поэтому вслед за майскими но-

вовведениями в действие вступает 

система нематериальной мотивации. 

Это означает, что еще больше вни-

мания будет уделяться развитию и 

обучению, поощрению и стимулиро-

ванию труда работников. Уже сей-

час практически каждый из сотруд-

ников АЗС прошел обучение по ос-

новам клиентоориентированного 

сервиса и особенностям работы с по-

сетителями.  Но, прежде всего, она 

направлена на то, чтобы отмечать за-

слуги коллективов АЗС и отдельных 

сотрудников, а также демонстриро-

вать лучшие результаты всему Об-

ществу. С этой целью планируется 

проведение большего количества 

конкурсов, в ходе которых будут вы-

явлены лучшие коллективы реги-

она/Общества, лучшие сотрудники 

по регионам и по Обществу поквар-

тально и за год. Критерии выбора 

победителей определены таким об-

разом, что стать лучшим может каж-

дый работник. А результаты конкур-

сов будут освещены в газете, на Пор-

тале Общества и в других открытых 

источниках. Очень надеемся, что 

Вас эта информация заинтересует, и 

вы примете активное участие в кон-

курсах.  

Мы очень хотим, чтобы Вы 

могли побеждать!
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Ознакомиться с системой нематериальной мотивации вы можете в следующей презентации https://yadi.sk/i/Ms4LJE8GgRnzT 
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