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4 сентября 2015 года прошло в Обществе прошло торжественное празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 

Мероприятие в Воронеже проводилось в необычном месте – на загородной площадке «El Evento» в Белом колодце, оформленной в ковбой-

ском стиле. 

Нужно сказать, что работникам общества пришлась по вкусу идея с ковбойской тематикой, и многие с радостью надели на себя 

соломенные шляпы, но с символикой «ЛУКОЙЛ». Программа мероприятия была очень насыщенной и интересной. Праздник открыл гене-

ральный директор Е. Ю. Паньшин словами поздравления, после чего из его рук лучшие сотрудники Общества получили награды – это 

Благодарности Министерства Энергетики Российской Федерации, Благодарственные 

письма от ПАО «ЛУКОЙЛ», а также награды от Общества. Вслед за поздравлением гене-

ральным директором прозвучало поздравление с профессиональным праздником от Пред-

седателя первичной профсоюзной организации А.В. Миронова. Он также вручил награды 

особо отличившимся работникам. 

На мероприятие, посвященное празднованию, было приглашено 175 человек, в том числе 

– 60 человек из регионов. Это работники АЗС, нефтебаз и технических служб. Среди них большую часть соста-

вили работники, победившие в конкурсах в рамках концепции по нематериальной мотивации за июнь, июль и август. 

Неизменно своим выступлением порадовала наша команда КВН «Варваранефтепродукт». Шутки ребят со сцены ни-

кого не оставили равнодушным, генеральный директор сердечно поблагодарил участников со сцены и выразил надежду на 

то, что в скором будущем у нас появятся команды КВН из Региональных Управлений. 

Кроме этого в программе праздника было очень много веселых мероприятий, которые плавно перетекали из одного в 

другое: это и возможность проявить себя в ковбойском блоке, игра «Угадай мелодию», был и аукцион с настоящими покупками лотов, выступление вокальной группы, 

танцевальные номера, захватывающее файер-шоу и запуск шариков в воздух. 

Также праздники, посвященные Дню работников Нефтяной и газовой промышленности, прошли во всех региональ-

ных управлениях. 

К примеру, 03.09.2015г, в Белгороде, в конференц-зале бизнес - отеля «Континенталь», состоялось официальное 

поздравление и награждение, отличившихся сотрудников Белгородского регионального управления посвященное 

празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.  Благодарностями и грамотами со-

гласно приказу № 447 от 28.08.2015г, в регионе к наградам были представлены 6 работников. Совместными усилиями 

коллектива и коллегами из аппарата управления, по инициативе Регионального управляющего Р.В. Донских и замести-

теля регионального управляющего А.А. Пускарчика, которые так же были награждены Благодарностью ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» и почётной грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». В церемонии принимали участие представители аппарата упра-

ления, председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» А.В. Миронов, начальник управления региональ-

ного сбыта Д.В. Козырев, начальник отдела оплаты труда и социальных программ М.Ю. Монаков. Церемония прошла 

в официальной торжественной и то же время теплой атмосфере. Роль ведущего церемонии, исполнял Е.И. Белоус, ве-

дущий специалист по связям с общественностью.   В планах Общества практику организации подобных мероприятий 

сделать традиционной и применять в других регионах Черноземья.  
 

Смотрите также фотографии с торжественных событий на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в разделе 
«Медиархив»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  

 

Валерия Суворова 
Нурбиби Рузиева 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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лучшие из лучших 
 
Уважаемые читатели! 

В данном номере 

«Чистая Энергия» 

знакомит Вас с кратким 

интервью победителя 

конкурса «Лучшие 

работники и 

организации группы 

«ЛУКОЛ», Моренковой 

Ирины Геннадьевна, 

оператора заправочных 

станций АЗС № 362. 

Ирина Геннадиевна, просим Вас 

рассказать о церемонии награждения 

«Лучших работников и организаций 

группы «ЛУКОЙЛ», на которой Вы 

побывали. 

- Что Вы испытали, когда узнали, 

что стали «Лучшим оператором» 2014 

года? 

- Новость о том, что я выбрана 

лучшим оператором 2014 года стала для 

меня неожиданной. Я вроде рядовой 

сотрудник, но с большим стажем 

работы. Ко мне уважительно относятся 

в коллективе, да и у меня со всеми 

сотрудниками хорошие отношения. 

- Что Вам запомнилось больше 

всего? Из чьих рук Вы получили награду? 

- Церемония награждения была очень 

торжественной и волнительной. Два часа 

репетировали только выход на сцену. И 

сама  церемония…. Честно признаюсь, 

сердце выскакивало из груди. Сам 

президент компании «ЛУКОЙЛ» В.Ю. 

Алекперов поздравлял всех сотрудников. 

Награду мне вручал первый вице-

президент В.И. Некрасов. 

- Как Вы считаете, что помогло Вам 

добиться подобного результата? 

(работа в коллективе или личные 

качества, другое)?... 

- Подобного результата я добилась 

благодаря свойству своего характера, 

постоянно пытаюсь понять почему 

человек поступил так, а не иначе. Могу 

выслушать и подсказать. Всегда рада 

помочь. 

 

 

 

 

Смотрите также торжественную церемонию награждения лучших работников и организаций 2014 г. по следующей ссылке https://yadi.sk/i/Hjsk-1W_jRcs3  

 

 

 

СЕНСАЦИЯ – нематериальная мотивация! 
 

Все мы знаем о концепции 

нематериальной мотивации, кото-

рая активно начала свою работу в 

Обществе. 

В данном выпуске мы публи-

куем интервью с Краминой Татья-

ной Николаевной, оператором за-

правочных станций АЗС № 329. 

Именно она стала победителем в 

конкурсе нематериальной мотива-

ции «Лучший оператор АЗС» по 

итогам августа 2015 года. 

- Татьяна, что по-вашему, 

означает быть оператором 

заправочной станции? Какими 

знаниями и навыками должен 

обладать оператор заправочных 

станций? 

- Оператор заправочных 

станций это лицо компании, 

встречает клиента, 

профессионально предлагает 

товар, досконально зная 

ассортимент  товара, и его 

свойства может помочь клиенту в 

выборе. Умение избежать, не 

допускать  конфликтных ситуаций, 

а если таковые возникли уметь 

грамотно  выйти из данной 

ситуации.  

- Что помогло Вам стать 

лучшим операторов заправочных 

станций в прошлом месяце? 

- Трудолюбие, слаженная 

работа в коллективе и 

взаимопомощь в выполнении 

поставленных задач. 

- Что Вы испытали, когда 

узнали, что Ваша заправка стала 

лучшей за август, а Вы лучшим 

оператором? 

- Я испытала гордость, 

радость, удовлетворение от 

проделанной работы, от 

результата.  

- Ставите ли Вы перед собой 

цели на будущее – удержать 

лидирующие позиции за собой и 

своей АЗС? Если да-то как будете 

добиваться этого? 

- Привлечение клиентов для 

посещения АЗС Компании 

ЛУКОЙЛ. 

- Что Вы знаете о концепции 

нематериальной мотивации в 

Обществе? 

- Звание лучшая АЗС месяца с 

вручением переходящего кубка, 

лучшая АЗС года, лучший оператор 

месяца с размещением фото на 

доске информации.  

              
См           Смотрите также фотографии победителей концепции «Нематериальная мотивация» на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»  
                в разделе «Медиархив»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  

  

И победил сильнейший! 
 

24-27 августа 2015 года про-

веден Восьмой конкурс профес-

сионального мастерства рабо-

чих организаций Группы «ЛУ-

КОЙЛ» на звание «Лучший по 

профессии». 

Финальные соревнования 

среди работников отрасли 

Нефтепродуктообеспечения 

были проведены на базе ООО 

«ЛУКОЙЛ - Уралнефтепро-

дукт». 

В конкурсе приняли участие 

55 работников, представлявших 

18 организаций Группы «ЛУ-

КОЙЛ», в том числе 10 зарубеж-

ных. Всего в конкурсных меро-

приятиях приняли участие 145 

человек. 

Соревнования проводились 

по пяти основным рабочим спе-

циальностям: 

- оператор заправочных 

станций (работа по приему и 

учету   нефтепродуктов); 

-  оператор заправочных 

станций (работа в торговом 

зале); 

-  оператор товарный; 

-  наполнитель баллонов; 

-   лаборант химического 

анализа. 

От ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт» участво-

вали:  

В номинации оператор за-

правочных станций (контроль 

точности нормы отпуска ТРК) – 

Рукин Николай Васильевич. 

В номинации оператор за-

правочных станций (работа в 

торговом зале) – Ермолова Тать-

яна Ивановна. 

В номинации оператор то-

варный – Пономарев Александр 

Сергеевич. 

В номинации наполнитель 

баллонов – Беденко Николай 

Николаевич. 

Теоретическая часть кон-

курса проводилась в конференц-

залах Гостиничного комплекса 

«Президент Отель». 

Выполнение практических 

конкурсных заданий проходило 

на производственных площад-

ках по профессиям оператор то-

варный и лаборант химического 

анализа соревнования прохо-

дили на нефтебазе Иглино. 

По профессиям оператор за-

правочных станций (работа по 

приему и учету нефтепродук-

тов) и оператор заправочных 

станций (работа в торговом 

зале) выполнение практических 

заданий проводилось на АЗС № 

02057, по профессии наполни-

тель баллонов участники кон-

курса соревновались на АЗС № 

02134 ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт». 

Также, для них была органи-

зована и проведена интересная 

культурная программа: обзор-

ная экскурсия «Уфа - столица 

Республики Башкортостан»», 

водная экскурсия «Особенности 

географического расположения 

города Уфы», а также празднич-

ное мероприятие «мини-Сабан-

туй» в парке «Ватан». 

События конкурса широко 

освещались корпоративными и 

городскими средствами массо-

вой информации. 

По итогам конкурса в лич-

ном зачете наши коллеги вошли 

в пятерку лучших среди всех 

профессионалов организаций 

Группы ЛУКОЙЛ. 

Мы искренне поздравляем 

наших коллег с высокими ре-

зультатами и благодарим за про-

явленный профессионализм!! 

 

              
См           Смотрите также фотографии конкурса на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в разделе «Медиархив»:  
                  http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  

Интервью провела Валерия Суворова 

И.Г. Моренкова 

Т.Н. Крамина 
оператор АЗС №329 

Интервью провела Валерия Суворова 

Наталья Потрываева 

https://yadi.sk/i/Hjsk-1W_jRcs3
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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итоги и перспективы 

Каникулы прошли на «УРА»! 
Когда на улице ещё пребы-

вает такая теплая и замечатель-

ная погода, невольно вспомина-

ется лето. Для всех оно было 

разным, но самые яркие впечат-

ления о лете, безусловно, у де-

тей. 

 
В этом году дети наших сотруд-

ников отдыхали в двух лагерях: 

детский оздоровительный ла-

герь «Кировец» и ВДЦ 

«СМЕНА» в г. Анапа. В ДОЛ  

«Кировец» возили детишек вто-

рой раз. В нем есть и развлека-

тельный и образовательный па-

кет (английский язык, школа де-

лового развития).  Территория 

лагеря составляет 12,8 гектара. 

В ВДЦ «Смена» ездили впер-

вые. Территория лагеря - 20 гек-

таров у берега Черного моря, 

собственный мелко галечный 

пляж. На территории есть: твор-

ческие и научные мастерские, 

бассейн, 3 открытых спортив-

ных площадки. Наши детки 

были в корпусе Лидер - Смена, 

это отдельно стоящий корпус 

круглогодичного действия, в 

комнатах размещалось по 6 че-

ловек, удобства в комнате, так 

же в здании находится столовая 

и мед. пункт. Всего 60 детей 

наших сотрудников смогли  от-

дохнуть в этих лагерях,40 посе-

тили ВДЦ «СМЕНА», а 20 от-

дохнули в воронежском лагере. 

Организацией детского отдыха 

в этом году занимался Отдел 

оплаты труда и социальных 

программ. Монаков Михаил 

Юрьевич и Иванова Мария Вла-

димировна не смогли остаться 

безучастными и лично сопро-

вождали детишек

 
в лагеря вместе с Четвериковой 

Светланой Николаевной  – ме-

неджер АЗК № 410 из Белго-

рода. Выражаем им огромную 

благодарность за не безразли-

чие, теплоту и такое душевное 

отношение к детям! Мы очень 

рады, что у наших детей оста-

лись такие яркие впечатления о 

лете, которые они смогут вспо-

минать целый год. 

 

 

Мы ждём перемен 
Вопросы автоматизации ра-

бочих процессов всегда акту-

альны в современной жизни, и в 

нашем Обществе они также 

находят своё отражение и остав-

ляют свои следы в различных 

темах форума Менеджера. 

Именно для этого, с целью 

уменьшения ручного труда, вы-

явления проблемных участков и 

оптимизации всех бизнес-про-

цессов в нашем Обществе со-

здана специальный Проект по 

автоматизации и упрощению ра-

бочих процессов в рамках кото-

рого определены три рабочие 

группы по следующим направ-

лениям: «Коммерческая дея-

тельность», «Техническая дея-

тельность, а также строитель-

ство и развитие» и «Экономика 

и персонал». 

Задачей данного Проекта яв-

ляется выявление бизнес-про-

цессов в структурных подразде-

лениях и объектах Общества, 

нуждающихся в автоматизации. 

Работу групп будет курировать 

специально сформированный 

Оперативный Совет Проекта. 

За результатами работы 

Проекта вы можете оперативно 

наблюдать в специальной элек-

тронной библиотеке по автома-

тизации на внутреннем портале 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт».     

Сотрудники ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» также могут помочь ра-

боте Проекта, предложив свои 

идеи и решения проблемных зон на форме менеджеров в специ-

ально созданной теме посвящён-

ная работе групп по автоматиза-

ции. 

Примите участие в обсужде-

нии насущных вопросов, ведь 

именно Вы являетесь определя-

ющим звеном в улучшении 

наших рабочих процессов. 

 

 

 

 

профсоюзный комитет 

Хороший рыбак любому улову рад! 
 

Вот и состоялся завершающий 

этап соревнований по спортивной 

рыбалке. В Липецком, Тамбовском 

и Белгородском региональных 

управлениях эти состязания прово-

дились в течение лета, а в Тульском 

региональном управлении они про-

шли 12 сентября 2015 года. В сорев-

нованиях приняли участие работ-

ники ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт», осуществляющие 

свою деятельность в Туль-

ской и Калужской областях. 

Конечно, при подготовке к 

этому мероприятию, хозяева 

праздника учли опыт, накоп-

ленный в предыдущих реги-

ональных управлениях. Ор-

ганизация была на высшем 

уровне! Сплоченные ко-

манды рыбаков с удоволь-

ствием ринулись в «бой». Не 

остались равнодушными и 

болельщики. Они не только помо-

гали добыче «трофея», но и ухажи-

вали за своими командами; поили 

горячим чаем (приготовленном в 

настоящем Тульском самоваре), 

угощали бутербродами и еще вся-

кими многочисленными домаш-

ними вкусностями. Умиление вы-

зывал самый маленький «рыбак» - 

Матвей, ему всего два годика.  Но, 

судя по всему, рыбачить ему 

очень понравилось и теперь он 

прочно займет место в наших ря-

дах рыбаков.  Как всегда, кульмина-

цией было приготовление и дегу-

стация ухи. Как не строги были 

судьи, но выбрать самую вкусную 

уху опять не удалось. Каждая уха 

была по-своему хороша и призы до-

стались каждому рыболову. На 

этом эпопея соревнований по спор-

тивной рыбалке в 2015 году среди 

работников ООО «ЛУКОЙЛ-Чер-

ноземьенефтепродукт» завершена 

и, надо справедливо признать, 

успешно. Во всех регионах отзыва-

ются с благодарностью к профсо-

юзной организации и на следую-

щий год обещают увеличить коли-

чество участников в два-три раза! И 

это здорово! Спорт сплачивает кол-

лектив, а это способствует дости-

жению одной из наших основных 

целей – созданию благоприятного 

морально-психологического кли-

мата в коллективе. 

 
Ирина Миронова 

 

 
Знакомьтесь также с подробностями и фотоархивом события на сайте ППО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»: http://mopo.lukoil.ru/4219/4899/index.html  

 

Евгений Белоус 

Мария Харина 

http://mopo.lukoil.ru/4219/4899/index.html
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клуб по интересам 

«Маленькие» хлопоты – большие достижения 

Традиционно 

в рубрике «Клуб 

по интересам» 

мы рассказываем 

о хобби наших 

коллег.  

Сегодня мы 

расскажем об од-

ном из популяр-

нейших видов рукоделия - о бисе-

роплетении. 

Этим видом декоративно-при-

кладного искусства серьезно увле-

кается делопроизводитель Группы 

документационного обеспечения 

Марина Андреевна Бочарникова. 

На счету Марины десятки со-

зданных рукоделий.  

Изделия Марины участвовали в 

выставках и аукционах. 

Марина владеет несколькими 

техниками бисероплетения: вяза-

ние с бисером, плетение из прово-

локи с бисером — так называемых 

бисерных плетений, бисерной мо-

заики и вышивки бисером. 

История бисероплетения ухо-

дит корнями в далекое прошлое.  

Великолепный по своим деко-

ративным качествам бисер привле-

кал внимание мастеров с незапа-

мятных времен. Искусство созда-

ния украшений появилось практи-

чески в то же время, как появились 

люди. Бусины были актуальны еще 

во времена первых цивилизаций и 

использовались нашими предками 

в качестве украшений, а также для 

того чтобы уберечь себя от злых 

духов.  

Родиной бисера считается 

Древний Египет. Появление бисера 

неразрывно связано с появлением 

технологии изготовления стекла.  

Вслед за Египтом бисер по-

явился в Сирии. Секреты этих 

народов переняла Римская импе-

рия. В Китае было изобретено счет-

ное устройство, на котором бусины 

скользят по проволочкам, поме-

щенным в деревянную рамку. Так 

были созданы счеты. Бисер был из-

вестен в Античном мире. У некото-

рых народов он служил разменной 

монетой. Постепенно бисероплете-

ние - узоры и оригинальные изде-

лия, стало охватывать весь мир. 

Вот и сейчас в современном 

мире плетение изделий из бисера 

очень популярно. 

Желаем Марине дальнейшего 

развития и успехов в выбранном 

направлении!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа на результат 
 

Мы гарантируем качественное топливо, вкус-
ную еду, а также акции и скидки 

 

В понедельник, 28 сентября, в 

г. Боброве в торжественной обста-

новке открылся автозаправочный 

комплекс «ЛУКОЙЛ» №36450 

Комплекс расположился на 

окраине города, неподалеку от Ле-

дового дворца имени Вячеслава 

Фетисова. Заправку строили не-

сколько месяцев, и вот, наконец, 

состоялось ее долгожданное от-

крытие. Со словами поздравлений 

и пожеланий выступили глава Боб-

ровского района и мэр города, 

представители руководства и со-

трудники ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт». Гости вместе 

перерезали красную ленту - как 

символ партнерства и развития. 

— Хочу поздравить всех авто-

владельцев района с новым АЗК, — 

сказал глава администрации Боб-

ровского района Анатолий Балбе-

ков. 

 — Нас радует социальное ори-

ентирование компании. Для нас но-

вая заправка — это дополнитель-

ные налоги, живая конкуренция и 

новые рабочие места.  

— Вместе с компанией будет 

развиваться и Бобровский район, 

— рассказал региональный управ-

ляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Чернозе-

мьенефтепродукт» Вадим Солда-

тов, — Мы гарантируем своим кли-

ентам качественное топливо и 

масла, вкусную еду, а также акции 

и скидки. Новая современная за-

правка в Боброве стала уже 28-й в 

области и 49-й в региональном 

управлении. Здесь будет работать 

дружный коллектив из десяти 

энергичных молодых специали-

стов. Им я пожелаю успехов и хо-

роших продаж. 

 

 

Смотрите также фотографии с торжественного открытия АЗС №36450 на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»  
в разделе «Медиархив»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Марина Бочарникова 

Наталья Потрываева 

По материалам портала riavrn.ru 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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всё внимание 

 Идём как по маслу… 

17 сентября в Сочи состоялась 

дилерская конференция ООО 

“ЛЛК-Интернешнл”, которая объ-

единила более 300 представителей 

дилерских организаций из России, 

стран СНГ и Азии. От ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

участие в конференции приняли 

начальник Отдела маркетинга и 

рекламы Гребенников Денис Ва-

сильевич и начальник Отдела ор-

ганизации продаж нетопливных 

товаров и услуг Никодимов Вяче-

слав Витальевич. Лейтмотивом 

конференции стало обсуждение 

инструментов для эффективной 

работы дилерских компаний в но-

вых экономических условиях.  

На этом сделал акцент в своем 

приветственном слове генераль-

ный директор “ЛЛК-Интернешнл” 

Максим Дондэ. Он подчеркнул, 

что несмотря на непростые эконо-

мические реалии, к которым необ-

ходимо будет приспособиться, 

очевидным остается тот факт, что 

“ЛЛК-Интернешнл” удачно спо-

зиционирована как на российском 

рынке, так и на рынке стран СНГ, 

где есть все возможности для 

дальнейшей успешной реализации 

смазочных материалов под брен-

дом ЛУКОЙЛ. 

“В этом году мы показываем 

практически рекордные резуль-

таты по всем направлениям нашей 

деятельности, и залог этого успеха 

был сделан много лет назад, когда 

мы последовательно развивали 

научный потенциал, создавали но-

вые продукты, получали новые 

одобрения и контракты на первую 

заливку. И, конечно же, создавали 

и усиливали сеть дистрибуции - 

нашу дилерскую сеть. Вместе с 

вами мы построили устойчивый 

бизнес, который доказывает эту 

устойчивость в самых сложных 

экономических ситуациях”, - ре-

зюмировал Макcим Дондэ. 

В рамках конференции обсуж-

дались результаты работы компа-

нии за семь месяцев текущего 

года, а также вопросы увеличения 

роста продаж синтетических пре-

миальных масел в розничном сег-

менте, актуальная стратегия раз-

вития подаж масел ЛУКОЙЛ в 

сегменте СТО, успешная реализа-

ция премиальных линеек масел 

ЛУКОЙЛ на внешних рынках, но-

вейшие научные разработки ком-

пании и достижения во взаимо-

действии с OEM. 

Большой интерес у аудитории 

конференции вызвал доклад 

начальника Управления продви-

жения бренда и рекламной дея-

тельности ПАО “ЛУКОЙЛ” Дана 

Султанова, который представил 

проект по ребрендингу премиаль-

ной линейки моторных масел 

LUKOIL Genesis для реализации 

на розничном российском рынке. 

Масштабная федеральная ре-

кламная масел LUKOIL Genesis 

состоялась 21 сентября. 

 

 

акции 

 

20 Сентября ООО «ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт» был 

организован автопробег с после-

дующей автовыставкой среди за-

явленных участников. 

В 14:00 по Московскому вре-

мени, организованная автоко-

лонна состоящая из 35 автомоби-

лей различных автосообществ го-

рода, стилизованная символикой 

компании «ЛУКОЙЛ» направи-

лась от памятника Славы  до пар-

ковки ТРК "Град". 

Официальное открытие состо-

ялось в 15:00. Всем присутствую-

щим гостям и зрителям были вы-

даны наклейки для голосования, а 

в самих соревнованиях приняли 

участие 20 автовладельцев. Среди 

них были проведены конкурсы на 

смекалку, ловкость и таланты. На 

протяжении всего мероприятия 

работали профессиональные фо-

тограф, видеооператор и DJ. 

Победителям, занявшим при-

зовые места, были вручены бес-

платные литры топлива, сувенир-

ная продукция и призы от компа-

нии-партнера мероприятия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь с подробным фото- и видео- отчетом по проведённым соревнованиям на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенфетепродукт» 
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie в разделе «Медиаархив» 

 

С Днём рождения, Тула! 
 

В субботу, 12 сентября, туляки 

отметили двойной праздник — 

869-летие города-героя Тулы и 78-

летие Тульской области.  

Более 20 тысяч человек посе-

тили концерт, приняли участие в 

спортивных мероприятиях, а также 

стали зрителями грандиозного 

фейерверка на главной площади 

города. 

В прошлом году отличным по-

дарком ко дню города для туляков 

стало открытие молодёжной АЗС 

№355 ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземь-

енефтепродукт» напротив нового 

здания Музея оружия.  

А в 2015-м яркий пресс-вол ЛУ-

КОЙЛа расположился у фонтана на 

центральной аллее живописного 

парка культуры и отдыха имени 

П.П. Белоусова. Посетители парка 

с удовольствием принимали в по-

дарок карты лояльности ЛУКОЙЛ 

и фотографировались с лучезар- ными сотрудницами Тульского ре-

гионального управления. Никто не 

остался без внимания! В то время, 

как родители получали ответы на 

все поставленные вопросы, их де-

ток-будущих автомобилистов раз-

влекали ростовые куклы! 

С Днём рождения, Тула! Мира 

и процветания прекрасному го-

роду! 

 

 

Мы выбираем хоккей 
 

На молодежных станциях Об-

щества (№48304 и №71355) уста-

новлены настольные хоккеи.  Дан-

ная идея возникла у сотрудников с 

целью привлечения клиентов и 

увеличения реализации кафе. 

Также для увеличения лояльности 

к Компании планируется в даль-

нейшем организовать проведение 

чемпионатов среди клиентов и со-

трудников.  

Предполагается, что 

проведение данных меро-

приятий обеспечит возмож-

ность значительно увеличи-

вать реализацию кафе за счет 

болельщиков и участников. 

Дорогие читатели, дели-

тесь своими идеями и предло-

жениями как использовать 

этот уникальный ресурс на 

форуме менеджера на нашем 

внутреннем портале 
http://global.corp.lukoil.com/portals/cherno
zemie  

 

 

 

Евгений Белоус 

По материалам сайта 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

Евгений Белоус 

Екатерина Нестерук 

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

Праздничная хроника октября 2015 г. 
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1 Октября – День пожилых людей 

4 Октября – День  войск гражданской обороны МЧС РФ 

10 Октября – День работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности 

12 Октября – День кадрового работника 

17 Октября – День работников дорожного хозяйства 

25 Октября – День таможенника Российской Федерации 

5 Октября – День  учителя 


