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В кризисные времена  

мотивация важна! 
О мотивах и стимулах для развития корпоративной социальной ответственности в России, последних трендах и про-

гнозах с начальником Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глебом Овсянниковым беседует дирек-

тор Агентства социальной информации Елена Тополева. 

Елена Тополева (Е.Т.): Стимулы для того, чтобы реализовать КСО, у бизнеса могут быть разные. Некоторым компа-

ниям важно признание со стороны государства. Чтобы высокопоставленные лица публично говорили, что КСО – это 

хорошо и правильно. Кто-то говорит, что стимулом могли бы быть налоговые льготы для благотворителей. А еще кто-

то говорит, что нужно появление нормативных документов в этой сфере. Несколько лет назад у нас была разработана 

концепция нефинансовой отчетности, которая предполагала постепенный переход госкомпаний и крупных негосудар-

ственных компаний на обязательную отчетность о КСО. Как вы относитесь к такого рода стимулам, какие из них, на 

ваш взгляд, могли бы сработать, а какие не нужны? 

Глеб Овсянников (Г.О.): Компаниям, конечно, нужна определенная мотивация. Тем более в кризисные времена. При-

знание, безусловно, — это важный стимул. Признание людей, живущих на тех землях, на которых мы ведем свою дея-

тельность. Мы работаем с природными ресурсами, а земля – это самое дорогое, что есть у человечества. Безусловно, 

радует, что у нас есть такое признание, и от общества, и от государства. 

Отчетность же – это, в первую очередь, требование. В частности, к публичной компании, которая торгуется на бирже. 

Даже если бы нам не хотелось этого делать, мы все равно обязаны. Некоторые формы нашей отчетности существовали 

и до того, как мы вышли на биржу, так как считали , что это наша обязанность как бизнеса. 

Наличие льгот – это всего лишь некая дополнительная мотивация, дополнительное признание от общества и государ-

ства. Но это никак не может быть связано с продолжением, сокращением или расширением наших программ в области 

КСО. Даже если будут сокращаться объемы программ КСО, то отсутствие льгот здесь будет ни при чем. 

Е.Т.: А если отчетность станет обязательной, то вас это уже не испугает… 

Г.О.: Нет. 

Е.Т.: Я помню, как полтора года назад на одной из конференций мы обсуждали введение обязательной отчетности. Там 

предполагалось, что крупные частные компании должны только к 2020 году начать делать обязательные отчеты. Неко-

торые тогда сказали, что они делают это уже сейчас. К сожалению, этот важный документ затерялся где-то в бюрокра-

тических коридорах. Мы не знаем, куда он делся. Мне кажется, что это был неплохой документ. 

Г.О.: Было бы действительно неплохо, это взбодрило бы компании. Многие из них, особенно крупные, и так занимаются 

этим, но это бы их «отформатировало». Люди лучше бы поняли, ради чего они работают. В конечном счете, бизнес и 

государство работают для того, чтобы улучшить жизнь людей. Это нужно осознать. 

Е.Т.: Я очень боялась, что с наступлением сложных экономических времен и из-за усложнения международных отношений часть тех стимулов, которые раньше действовали 

на компании и заставляли их проявлять свою корпоративную социальную ответственность, перестанут работать. Компании снизят обороты КСО, перестанут выпускать 

отчеты. Но пока что я этого не замечаю. Хотя многие говорят, что они вынуждены снизить количество средств, направляемых на социальные проекты. Как обстоит дело у 

вас и каков ваш прогноз по отрасли? 

Г.О.: Мы специально не мониторили ситуацию в нашей отрасли. Но я уверен, что на этот год все останется на прежних, запланированных уровнях. Не будет заметно 

драматического снижения. Следующий год – это уже предмет для особого исследования. Как известно, государство все-таки приняло решение увеличить фискальную 

нагрузку на компании, прежде всего на нефтяников. 

В частности, наша компания в 2015 году не сокращала программы по КСО. Что будет в следующем году, мы еще будем оценивать. Может быть, у каких-то компаний есть 

фиксированный процент средств, которые они тратят на благотворительность. У нас такого нет. Все программы по КСО верстаются до того, как мы получаем отчетность за 

предыдущий год. Могут ли они претерпеть изменения? Да, могут. 

Е.Т.: Если представить, что у вас все замечательно, никаких новых налогов, больше прибыли, и вы захотели направить больше ресурсов в сферу КСО. Куда бы вы вложили 

эти ресурсы прежде всего? 

Г.О.: Мы бы помогли государству. Мы работаем во многих регионах России, знаем их проблемы. Мы хорошо общаемся с местными властями, местными НКО. Они приходят 

к нам со своими проблемами. И мы бы, конечно, направили средства на дополнительные проекты. 

Пакеты наших программ делятся на традиционную благотворительность и социальные инвестиции – своего рода формула «сохранить и преумножить». Мы оказываем 

помощь детским садам, больницам и в то же время финансируем социальные проекты, которые осуществляются вместе с региональными и муниципальными властями, 

представителями общественности. Ведь федеральные власти не в состоянии дойти до каждого поселка, до которого можем и доходим мы. 

Е.Т.: Наиболее устойчивый эффект от социального инвестирования получается, когда власть не просто одобряет проект, но и вкладывает свои ресурсы, а потом все заинте-

ресованные стороны — власть, бизнес и НКО — вместе решают, как развивать проект дальше. Вам удается добиваться подобного синергетического эффекта? 

Г.О.: Такие проекты тоже есть. Хотя их не так много по сравнению с проектами, которые мы берем на себя полностью. Большинство из них мы контролируем «от и до». 

Есть, например, проект «Красный чум»: медики летают по северным регионам и оказывают помощь, обследуют местное население. Он реализуется совместно с органами 

власти. 

В тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами мы с 2002 года реализуем наш грантовый конкурс социальных, культурных проектов. Мы создали конкурсную 

комиссию, в которую входят все стейкхолдеры, компания, власти и общественность, которые совместно отбирают проекты. Это происходит уже в 15 регионах. 

Е.Т.: Многие компании, которые хотят проводить аналогичные конкурсы в регионах своего присутствия, жалуются на то, что нет достаточного количества заявителей.  Вы 

не сталкивались с проблемой нехватки инициативных людей, организаций, проектов? 

Г.О.: Я бы посоветовал этим компаниям проводить правильный пиар своего мероприятия. Нужно начинать делать это загодя, разъяснять людям. 

Е.Т.: Меняются ли ваши подходы к корпоративной социальной ответственности, совершенствуются ли методы, конкретные механизмы? Когда несколько лет назад я была 

в Англии, меня удивило, что местные компании призывают своих сотрудников стать частью КСО. Например, дают им дни, когда сотрудники могут не работать на своем 

рабочем месте, а заниматься общественно полезной деятельностью, помогать каким-то НКО. Тогда мы думали, что в России такое появится не скоро, но это выросло очень 

быстро. И стимулом для этого стал как раз предыдущий кризис, который заставил компании экономить. И у нас стало быстрыми темпами развиваться корпоративное 

волонтерство, а сейчас, в частности, – корпоративное донорство. 

Г.О.: У нас все креативные ноу-хау реализуются, в основном, в регионах. Там люди изобретают новые формы поддержки, новые формы «внешнего» КСО. Если говорить о 

«внутреннем» КСО, то здесь еще очень много резервов. Много людей участвуют в донорских акциях. За это им полагаются два выходных дня. Это то же самое, что и с 

налоговыми льготами для компаний: это не элемент шантажа, но приятно, что государство заметило тебя. Это как государственная награда. 

Е.Т.: Меня волнует тот факт, что «узок круг» этих «пионеров КСО». Этот круг очень медленно расширяется. Я недавно была на Курильских островах, на острове Итуруп, 

где с удивлением обнаружила компанию, вокруг которой вертится вся местная жизнь. Но мы о ней ничего никогда не слышали. Эта компания говорит, что им некогда 

заниматься пиаром. Получается, что у нас очень мало историй успеха, а ведь хороший пример заразителен, нужно, чтобы компании не только занимались КСО, но и расска-

зывали об этом. 

Г.О.: Это болезненная тема для всех компаний. Добро, с одной стороны, должно быть замечено, с другой стороны, тот, кто его делает, как правило, считает нескромным 

пиариться. По-моему, нужно относиться к пиару добра не как к самохвальству, а как к нормальному желанию поделиться важным опытом с другими людьми. 
 

Начальник Департамента  
общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Овсянников Г.Л. 
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итоги и перспективы 

В городе Сочи «светлые» ночи или нематериальная 
мотивация в развитии и действии  

Дорогие читатели, мы много 

рассказываем вам о том, как сов-

местными усилиями нам удается 

развивать систему нематериаль-

ной мотивации в Обществе. За-

даем много вопросов самим со-

трудникам, чтобы узнать мнение о 

результатах этой работы, печа-

таем статьи с интервью. А потом 

мы подумали: «почему бы не 

спросить всех сразу?». И вот уже 

в октябре был организован ано-

нимный опрос сотрудников, клю-

чевой целью которого было пони-

мание вашего отношения к суще-

ствующей системе, потребности  в 

её совершенствовании. 

 В результате опроса мы 

узнали, что большинство сотруд-

ников АЗС знакомы                              

с условиями системы нематери-

альной мотивации и готовы при-

ложить все усилия                          

для победы в конкур-

сах. Многие отме-

чают внимание к 

сотрудникам 

со стороны 

руководства                         

и на сего-

дняшний 

день име-

ется доста-

точно воз-

можностей 

проявить себя и 

получить за это 

приятную награду. 

Кстати, среди видов поощ-

рения наибольшей популярно-

стью пользуются памятные 

призы, которые еще и можно раз-

делить с коллегами.                                 

Мы благодарим всех за участие в 

опросе и намерены продолжать 

работу в данном направлении 

(уже с учетом полученных резуль-

татов)! 

Конечно мы не могли 

обойти стороной еще 

одно важное собы-

тие…  Среди предло-

жений опрашивае-

мых и высказыва-

ний участников 

Форума менедже-

ров на Портале 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефте-

продукт» (где, 

кстати, каждый может 

оставить                                       

свои комментарии о работе 

или новых идеях) встречались 

предложения об организации ту-

ристических поездок для сотруд-

ников. На основе таких пожела-

ний в период с 15 по 20 декабря 

2015 года будет организован 

предновогодний тур на курорт 

Роза-Хутор (г. Сочи) с целью по-

ощрения за труд и вклад в разви-

тие Общества. В число счастли-

вых обладателей путевки попали 

сотрудники, которые не только 

побеждали  в конкурсах в течение 

года, но и проявили свои способ-

ности к решению самых разных и 

не всегда стандартных професси-

ональных задач, являются приме-

ром для своих коллег.                         

Ниже мы публикуем список со-

трудников, направленных на от-

дых. 

Поздравляем Вас и напоми-

наем, что шанс оказаться участни-

ков следующей поездки есть у 

каждого! 

 

1 АЗС № 139 Менеджер Амелькина Ирина Анатольевна 

2 АЗК № 424 Продавец Булгаков Михаил Васильевич 

3 
Управление регионального 

сбыта (г. Тула) 
Территориальный менеджер Великанов Олег Владимирович 

4 
Отдел сводной товарной отчет-

ности 
Специалист 1 категории Деев Антон Игоревич 

5 Тульская техническая служба 
Инженер по охране труда 1-й 

категории 
Долгочева Анна Евгеньевна 

6 АЗС № 301 Товаровед Жихарева Светлана Валерьевна 

7 
Отдел оплаты труда и социаль-

ных программ 
Ведущий экономист Зайцева Любовь Николаевна 

8 АЗК № 507 Товаровед Заячникова Елена Юрьевна 

9 
Белгородская техническая 

служба 
Инженер 1 категории Карагодин Роман Сергеевич 

10 АЗК № 434 Оператор заправочных станций Кириллова Вера Ивановна 

11 АЗС № 411 Менеджер Ковалева Дарья Владимировна 

12 АЗС № 404 Товаровед Кривошапова Мария Ивановна 

13 АЗК № 503 Менеджер Логачев Петр Сергеевич 

14 АЗС № 143 Товаровед 
Мельникова Наталия Владими-

ровна 

15 АЗС № 362 Менеджер Мологина Екатерина Викторовна 

16 АЗС № 159 Менеджер Молодцова Татьяна Юрьевна 

17 АЗС № 160 Менеджер Москалев Владислав Николаевич 

18 АЗК № 441 Продавец Окунева Лариса Алексеевна 

19 АЗС № 316 Менеджер Чуприкова Евгения Евгеньевна 

20 
Отдел материально-техниче-

ского обеспечения 
Специалист 2 категории Пилюгина Виктория Викторовна 

21 АЗС № 302 Оператор заправочных станций Полякова Светлана Витальевна 

22 Отдел развития сбыта Специалист 1 категории Пупина Марина Валерьевна 

23 АЗС №441 Товаровед Раскова Мария Александровна 

24 АЗС № 329 Товаровед 
Санина Екатерина Алексан-

дровна 

25 АЗК № 473 Менеджер 
Сидорко Александра Владими-

ровна 

26 АЗС № 409 Менеджер 
Тарасов Владислав Владиславо-

вич 

27 АЗС № 443 Оператор заправочных станций Тарасов Сергей Владимирович 

28 Планово-экономический отдел Экономист 1 категории Усцова Мария Юрьевна 

29 АЗС № 320 Товаровед Ушакова Татьяна Сергеевна 

30 АЗК № 428 Менеджер Феоктистов Роман Николаевич 

31 АЗС № 355 Оператор заправочных станций Филина Светлана Викторовна 

32 АЗК № 421 Товаровед Хутина Лариса Александровна 

33 АЗК № 551 Менеджер Чиликин Алексей Алексеевич 

34 АЗС № 477 Менеджер Шатунов Александр Сергеевич 

35 АЗС № 314 Менеджер Щепелева Екатерина Павловна 

 

 

 

 

Татьяна Колтакова 
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клуб по интересам 

Сладкие истории 

Героем рубрики этого выпуска 

стала Угадчикова Ольга Алексе-

евна, оператор заправочных стан-

ций АЗС № 551 (г. Рязань). 

О творческих способностях и 

прекрасном художественном вкусе 

Ольги мы впервые узнали летом 

2015 года, когда самые талантли-

вые сотрудники Общества своими 

руками готовили изделия для бла-

готворительного аукциона. В каче-

стве одного из самых востребован-

ных лотов оказался комплект поду-

шек, выполненных в технике пэч-

ворк (вид рукоделия, при котором 

по принципу мозаики сшивается 

цельное изделие из кусочков 

ткани). В творческом портфолио 

Ольги имеется множество краси-

вых изделий от прихваток и фарту-

ков, до большого лоскутного оде-

яла исключительно ручной работы. 

Любовь к рукоделию Ольге 

привила мама, которая с детства 

учила ее вышивать крестиком и ма-

шинной гладью, шить игрушки и 

аксессуары для домашнего декора. 

Нечасто можно встретить 

настолько увлеченного и творче-

ски одаренного человека. Но, как 

мы уже поняли, Ольга интересу-

ется абсолютно разными видами 

творчества. 

И это еще не все… любителям 

классической комедии и современ-

ного жанра кино будет интересно 

узнать, что Ольга 7 лет состояла в 

труппе Спасского народного те-

атра, находящегося в Рязанской об-

ласти, где сыграла немало ролей (и 

это увлечение, кстати, тоже семей-

ное). Актерский талант помог 

нашей сегодняшней героине по-

пасть на съемки сериала «Граж-

данка начальница» и «засветиться» 

там хоть и в эпизодической, но ха-

рактерной роли рыночной тор-

говки. 

В общем, мы можем еще очень 

долго рассказывать о таланте и 

творческом потенциале Ольги 

Александровны. Главное, что та-

кой интересный и, надо сказать, 

очень приятный в общении, чело-

век работает с нами в одной ко-

манде.  

И напоследок… если Вам ну-

жен будет шарж на друга, род-

ственника или начальника, тоже 

можете обратиться к Ольге! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие красивые подушки, одеяла и прихватки получаются у Ольги, которые также используются на АЗС 
 

лучшие из лучших 

Дресс-код - код  доступа к успешной карьере 
«По одежке встречают…» - 

гласит одна известная пословица. 

И это не просто слова, а устоявше-

еся правило, которое работает все-

гда и везде. Наша большая Компа-

ния не исключение. Все Вы знаете, 

что в Памятке оператора АЗС ООО 

«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» и в Правилах  корпоративной 

культуры организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» также установлены 

определенные требования к внеш-

нему виду сотрудников. Они пред-

полагают соответствие единому 

стилю и общепринятым стандар-

там дресс-кода.      Этот аспект кор-

поративной культуры имеет отра-

жение в том числе в отзывах о ра-

боте сотрудников АЗС. Любому 

клиенту приятно, когда его встре-

чает аккуратный, опрятный пред-

ставитель станции. Не говоря уже о 

том, что единая форма позволяет 

идентифицировать сотрудника (в 

зале, например), чтобы обратиться 

к нему за помощью. И, если уж  на 

АЗС от сотрудников требуется со-

блюдения предписаний Памятки, 

то сотрудники офисов не должны в 

этом отставать. Поэтому правила 

делового стиля тегулярно трансли-

руются и поощряются. Так, в но-

ябре был проведен опрос с целью 

выявления самых стильных со-

трудников, соблюдающих дресс-

код. Победителями стали началь-

ник налогового отдела Вахрушина 

Олеся Ивановна и Ведущий специ-

алист группы ведения тендеров Ча-

усов Павел Александрович, с чем 

мы их поздравляем! Также на днях 

будет готов первый выпуск корпо-

ративного комикса, отражающего 

особенности корпоративной куль-

туры Общества. За свежими выпус-

ками  и другой полезной и интерес-

ной информацией, результатами 

конкурсов и опросов можно будет 

следить  на  Портале ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»  

в разделе Корпоративная культура.

  

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Колтакова Угадчикова О.А. 

Татьяна Колтакова 

Вахрушина О.И., начальник налогового отдела 
 

Чаусов П.А., ведущий специалист по тендерной работе 
 



4      Электронное Корпоративное издание ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» • №7 (10) ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Роман Кудинов: «Хочу оставить своей работой 
 яркий след!»

 В этом выпуске «Чистой 

Энергии» мы продолжаем знако-

мить Вас с работниками нашей 

организации, которые имеют 

ученую степень. 

Сегодня мы расскажем Вам 

об инженере 1 категории отдела 

капитального строительства, 

Кудинове Роман Евгеньевиче.  

Роман защитил диссертацию 

по специальности «Экономика и 

управление народным хозяй-

ством». 

Расскажите о своем образова-

нии и о том, как решили пойти в 

аспирантуру? 

Обучался в Воронежской архи-

тектурно-строительной академии с  

1994 по 1999г.г. на строительном 

факультете (специальность инже-

нер-строитель), параллельно за-

кончил «Школу бизнеса» (2 года) 

там же. Потом поступил в Воро-

нежский филиал РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова на специальность «бухучёт, 

анализ и аудит» (не закончил))).  

После окончания ВГАСА поступил 

в очную аспирантуру НИИ эконо-

мики и организации АПК ЦЧР. 

Диссертацию защитил в 2002г. по 

специальности «Экономика и 

управление народным хозяй-

ством». 

На какую тему была Ваша 

диссертация? 

«Организация и функциониро-

вание кредитных потребительских 

кооперативов» - рассматривались 

возможности создания и развития 

сети микрофинансовых организа-

ций, целью которых было бы не из-

влечение максимальной прибыли, 

а финансовая взаимопомощь субъ-

ектов малого бизнеса. 

Помогают ли эти знания и ре-

галии в работе? Как? 

Прикладное применение 

именно этих знаний в повседнев-

ной работе было только, когда ра-

ботал в ВГАСУ доцентом. В насто-

ящее время сферы практически не 

пересекаются. Однако, опыт, 

накопленный во время научной ра-

боты, позволяет точнее планиро-

вать свою работу, прогнозировать 

возможные результаты. 

Как восприняли эту новость 

коллеги? 

Никакой особенной реакции не 

было. 

Как планируете использовать 

эту данность в работе? 

Пока не получается полностью 

перестроить свою деятельность. 

Хотя принимаю активное участие в 

деятельности комиссии по автома-

тизации бизнес процессов в группе 

«Экономика/персонал». Так же по-

могаю с организацией внедрения 

системы Kaizen 5S3R (есть некото-

рый опыт в этом деле). 

Какие вообще планы на ЛУ-

КОЙЛ? 

Самые масштабные))). Хочется 

оставить своей работой яркий след. 

Здесь не только строительство но-

вых АЗС, но и широкое внедрение 

электронных средств обмена ин-

формацией, современных методов 

работы. Естественно, хочется карь-

ерного роста, увеличения ответ-

ственности и расширения круга 

обязанностей и интересов. 

 

 

профсоюзный комитет 

 На рандеву с прошлым… 
 

24 октября в один из последних 

теплых дней осени ППО для своих 

членов профсоюза организовала 

настоящее рандеву с прошлым.  

«Мы собрались около офиса 

ЦАУ ранним утром, дружно погру-

зились в автобус и, благодаря 

нашему экскурсоводу, буквально 

погрузились в прошлое… 

Как оказалось прошлое воро-

нежской области богато разнооб-

разными мифами и легендами, а 

вот, что из них правда, а что нет, 

остается загадкой.   

Наш автобус оставлял под со-

бой километры серой ленты воро-

нежской области, и только голос 

экскурсовода нарушал дивную ти-

шину, которая витала в салоне. 

Так незаметно, за рассказами, 

мы подъехали к селу Холки, Белго-

родской области. Жемчужиной рай-

она является восстановленный 

Свято-Троицкий Холковский мона-

стырь – памятник истории и архи-

тектуры XVII века. Расположенный 

на живописных холмах правого бе-

рега реки Оскол, Холковский 

Свято-Троицкий монастырь стал 

местом паломничества верующих 

со всей России, дальнего и ближ-

него зарубежья. Пещеры мона-

стыря, которые по своему архитек-

турному и планировочному реше-

нию напоминают знаменитые пе-

щеры Киево-Печерской лавры и яв-

ляются замечательным памятником 

истории и архитектуры начала XVII 

века, находятся на террасе одного 

из меловых холмов, входящих в со-

став небольшого хребта, который 

некогда называли Жестовыми го-

рами. И здесь не обошлось без пре-

дания, которое гласит, что мона-

стырь находится в том месте, где 

произошла встреча князя Игоря 

Святославича с братом Всеволодом 

перед походом к половецким коче-

вьям в 1185 году.  

Очень интересно было пройтись 

по меловым пещерам, спускаясь на 

несколько метров под землей, уви-

деть пещеры и кельи, ниши для све-

чей и воды. В подземном храме 

уникальная вентиляция. Точнее ее 

нет. Храм устроен так, что воздухо-

обмен происходит самостоятельно. 

Так же кельи устроены так, что ко-

гда в молельной комнате начинает 

монах молиться, то звук разносится 

до всех монахов, в какой части они 

не находились бы. Выйдя из пещер, 

мы направились к храму-коло-

кольне Владимира-Равноапостоль-

ного, который находился на холме. 

Нужно было приложить руку к 

храму, мысленно попросить Все-

вышнего о чем-либо, и обойти храм 

три раза. 

И так, после всех этих манипу-

ляций, мы вновь уселись на свои 

места в автобус и отправились в об-

ратный путь, который лежал через 

Старый Оскол. Чтобы не дать нам 

заскучать, наш экскурсовод расска-

зал нам немного истории про этот 

удивительный город, а в заверше-

ние экскурсии мы смотрели мульт-

фильм (так как с нами были детки, 

которые порядком устали). Уже за-

темно мы вернулись в Воронеж, в 

нашу повседневную жизнь, с ее ре-

альностями и загадками». 

 
Ирина Миронова 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Кудинов Р.Е. 

Интервью провела  
Валерия Суворова 
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новые технологии 

 Делу время!
Не так давно в офисе Централь-

ного аппарата управления по-

явился интригующий флипчарт со 

странными посланиями: «Хочешь 

успевать больше?», «Надоело все 

время опаздывать?», «Выход 

есть!», «Осталось три дня».  

Такого ажиотажа в нашем Об-

ществе уже давно не было! Со-

трудники выдвигали предположе-

ния, спорили, задавали вопросы и 

конечно же хотели знать, что же 

будет происходить. В этом вы-

пуске специально для Вас мы при-

откроем завесу тайны и внесем яс-

ность. Дело в том, что в конце сен-

тября совет молодых специалистов 

прошел обучение по теме, посвя-

щенной тайм- менеджменту. А 

рассказывал  ребятам все секреты 

эффективной организации вре-

мени гуру тайм-менеджмента Глеб 

Архангельский. Так что же такое 

тайм-менеджмент и что же все 

таки происходит на флипчарте 

первого этажа офиса? Попробуем 

разобраться. Тайм-менеджмент – 

это умение эффективно управлять 

и контролировать свое личное 

время. Это умение сортировать, 

что для Вас на данный момент яв-

ляется главным, а что – второсте-

пенным, что самое первое Вы 

должны сделать, а что можно пе-

ренести и на несколько часов впе-

ред. Обучение тайм- менеджменту 

проходило по четырем направле-

ниям: планирование, контроль за-

дач, организация совещаний и 

коммуникации. Что именно узнали 

ребята, и как это поможет улуч-

шить нашу жизнь будем рассказы-

вать Вам в холле первого этажа. 

Проект обещает быть очень инте-

ресным и  полезным! 

 

       Мария Харина

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
    

СДО идёт вперёд!  
О системе дистанционного обу-

чения (СДО)  по праву можно  го-

ворить  и с уверенностью заявить: 

«Идём в ногу со временем!», ведь в 

соответствии с решением Совета 

по управлению системой дистан-

ционного обучения работников 

ПАО «ЛУКОЙЛ»  (Протокол засе-

дания №9 от 16.06.2015),  система 

успешно перешла на новую совре-

менную многофункциональную 

платформу. Использование новой 

платформы СДО позволяет: 

 проводить обучение без 

отрыва от производства (на рабо-

чем месте или с домашнего компь-

ютера); 

 проводить одновременное 

обучение большого количества ра-

ботников; 

 создать и использовать 

единую базу знаний для обучения и 

информирования работников 

 тиражировать программы 

подготовки, реализованные в СДО, 

в масштабах организации и 

Группы «ЛУКОЙЛ» 

 снизить затраты на прове-

дение обучения. 

И, конечно же, везде есть свои 

первопроходцы. В ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

ими стали сотрудница отдела роз  

ничной реализации нефтепродук-

тов Бекларян Ирина Владими-

ровна, которая успешно про-

шла программу СДО по курсу 

«Microsoft Excel 2010. Продвину-

тый уровень» и менеджер АЗС 

№444 Жарких Кирилл Анатолье-

вич успешно прошедший курс 

«Microsoft Outlook 2010 (лекции и 

тесты)». Нашим первопроходцам в 

торжественной обстановке были 

вручены дипломы об окончании 

соответствующих курсов, выра-

жены пожелания применять полу-

ченные знания на благо своих про-

фессиональных достижений, не 

останавливаться на достигнутом и 

быть всегда впереди!                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Белоус 

Бекларян И.В. с дипломом об успешном окончании 
курса по программе СДО 

Заместитель генерального директора по персоналу Потёмин А.В. 
вручает диплом об успешном прохождении курса программы СДО 

менеджеру АЗС №444 Жарких К.А. 

Знакомьтесь также с презентацией о возможностях новой платформы СДО и методиках её работы на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»   в разделе «Учебный центр»: 
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  
 

 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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акции 

Гонки по правилам 

В Калуге прошел юбилейный 

заезд акции «Гонки по правилам» 

Его организаторами стали регио-

нальное управление ГИБДД и «Ав-

торадио-Калуга». Главным спонсо-

ром выступило Общество с ограни-

ченной ответственностью «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 

В этом году данная акция стала 

юбилейной. Десять лет подряд в 

прямом эфире «Авто-

радио-Калуга» прохо-

дит отбор лучших 

знатоков Правил до-

рожного движения. 

В этом году же-

лающих принять 

участие было более 

300 человек. Из них 

жребий пал лишь на 

30 счастливчиков. 

Начиная с 12 ок-

тября, в отбороч-

ных заездах прини-

мали участие по 2 

водителя. Каж-

дому участнику 

необходимо было пройти предва-

рительный отбор, чтобы попасть в 

финал. На своих личных автомоби-

лях конкурсанты должны были как 

можно быстрее попасть из пункта 

А в пункт В, посетив два пит-стопа 

на АЗС «ЛУКОЙЛ». С каждым во-

дителем находился инспектор 

ГИБДД, который фиксировал до-

пущенные нару-

шения Правил 

дорожного дви-

жения. За них 

начислялось 

штрафное 

время. 15 ав-

толюбителей 

вышли в фи-

нал «Гонок 

по прави-

лам».  

В итоге 

победите-

лем, по 

мнению 

жюри, 

стал Виталий Еронин, который 

проехал три контрольные точки 

маршрута за минимальное время, 

не получив ни одного штрафного 

балла. В торжественной обста-

новке ему был вручен главный 

приз - тысяча литров топлива 

ЭКТО от «ЛУКОЙЛ»! 

Остальные финалисты полу-

чили в подарок памятные сувениры 

от «Авторадио-Калуга», «ЛУ-

КОЙЛ» и партнеров акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Молодежные АЗС встречали гостей необычным 
интерьером торговых залов и сладким запахом 
тыкв 

В конце октября в преддверии 

Дня всех Святых молодежные АЗС 

силами сотрудников облачились в 

непередаваемую атмосферу симво-

лов Хэллоуина. 

Удивлению и интересу гостей 

не было предела! Посетители вни-

мательно разгляды вали каждую 

мелочь, сделанную руками опера-

торов и продавцов АЗС №304 и 355 

– паучков, летучих мышей, черных 

кошек. 

На столах в зоне кафе красова-

лись горящие тыквы, так называе-

мые светильники Джека. Но 

наибольший фурор произвела фи-

гура Джека, расположенная у 

входа на АЗС в Липецке – она ока-

залась самой настоящей звездой 

социальных сетей! 

Финальной же точкой празд-

ника стал турнир по настольному 

хоккею на АЗС №304. Участники 

разыграли главный приз – 20 лит-

ров топлива от ЛУКОЙЛ. Большое 

спасибо сотрудникам АЗС за со-

здание тёплой, дружеской атмо-

сферы!  

Уверена, что абсолютно все иг-

роки получили только положи-

тельные эмоции, ну а победителем  

стал Исмаилов Инсаф, который 

незамедлительно воспользовался 

призом и заправил свой автомо-

биль топливом ЭКТО! 

 

 

 
 

 
 
 

 

Екатерина Нестерук 

Екатерина Нестерук 
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Пока Декабрь лишь нагрянул 
 

Хоть снег не падает пока, 
Но старт зима не прозевала, 

И приморозила слегка, 
Холодным ветром обкатала. 

Все небо серым застелила, 
Деревья, стенды раскачала, 

Ворваться в окна поспешила, 
Заставив скрыться в одеяла. 
Зима в владения вступает, 

И рассылает свой: “Привет!” – 
Носы и щеки всем щипает, 
Рисуя лица в красный цвет! 

Пока Декабрь лишь нагрянул – 
Он самый ласковый дружок: 
Всем дарит красные румяна 

И первый радостный снежок! 
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2 Декабря – День основания АЗС № 507 (Тамбовский регион) 

1 Декабря – День основания АЗС № 421 (Воронежский регион)  

8 Декабря – День основания АЗС № 444 (Воронежский регион) 

11 Декабря – День основания АЗС № 158 (Брянский регион) 

18 Декабря – День основания АЗС № 159 (Брянский регион) 

19 Декабря – День основания АЗС № 501 (Тамбовский регион) 

21 Декабря – День основания АЗС № 440 (Воронежский регион)  
24 Декабря – День основания АЗС № 424; АЗС №426 (Воронежский регион) и АЗС № 503 (Тамбовский регион) 
25 Декабря – День основания АЗС № 413 (Белгородский регион) 

28 Декабря – День основания АЗС № 129 (Калужский регион); Международный день кино 

29 Декабря – День основания АЗС № 425; АЗС № 436; АЗС № 437; АЗС № 438;   (Воронежский регион) 

30 Декабря – День основания АЗС № 427; АЗС № 435; (Воронежский регион) и АЗС № 502 (Тамбовский регион) 
 

12 Декабря – День Конституции Российской Федерации 

20 Декабря – День энергетика; День работника органов безопасности Российской Федерации 

27 Декабря – День спасателя Российской Федерации (День МЧС) 


