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Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днем России!

Этот праздник - символ возрождения нашей страны, исторической и
духовной связи всех поколений россиян, создававших наше государство.
На всех поворотах истории, в самые трудные и судьбоносные моменты Россия умела держать удар, возрождалась и всегда побеждала. И
сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших предков, своей
страной - новой возрожденной Россией. Наш долг - чтить память предыдущих поколений, воспитывать в детях и внуках любовь и уважение к
Родине, защищать свободу и независимость России, которая досталась
дорогой ценой.

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
Е.Ю. Паньшин

Председатель ППО
ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
А.В. Миронов
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лучшие из лучших

25-27 мая 2015 года в ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
прошел финал конкурса «Лучший по
профессии», в котором приняли участие 35 человек. Первый конкурс
профессионального мастерства рабочих ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» на звание «Лучший
по профессии» был проведён с целью совершенствования профессионального мастерства, выявления передовых приемов и методов труда,
повышения престижа профессии.
Первый этап конкурса професси-

онального мастерства рабочих Общества
проходил
в
марте 2015 в
Липецком,
Белгородском,
Тульском и
Тамбовском
региональных управлениях по следующим профессиям: оператор заправочных станций (контроль точности нормы
ТРК), оператор заправочных станций (работа в торговом зале), оператор товарный, наполнитель баллонов (заправка СУГ/LPG).

Финал по профессии наполнитель баллонов (заправка СУГ/LPG)

прошел в Белгородском региональном управлении.
Работники, соревновавшиеся по
профессиям оператор заправочных
станций (контроль точности нормы
ТРК и работа в торговом зале), в составе 24 человек прибыли в город

Воронеж 25 мая 2015. В первый день
Профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» организовала для конкурсантов обзорную экскурсию по Воронежу, которая всем очень понравилась. Занимательным оказался тот
факт, что из 24 конкурсантов мужчина был всего один, Рукин Николай
Васильевич (оператор заправочных
станций АЗС №442), именно он в по-

следствии и победил. Так что конкурс получился практически женским. Финальный этап конкурса состоял из двух частей: теоретической
и практической. Стоит заметить, что
все участники прибыли хорошо подготовленными, у многих были с собой конспекты. Все, безусловно,
волновались, но это не помешало
участникам
набрать
высокие
баллы. Борьба получилось ожесточенной и не удивительно, ведь соревновались лучшие из лучших.
Практическая часть конкурса проходила на АЗС №444 и №445. Для

операторов была поставлена задача
измерения топлива, с которой они
справились блестяще. Члены конкурсной комиссии пытались всячески запутать участников, задавая вопросы и путая, но это не помешало

конкурсантам
давать точные ответы. Стоит сказать, что выбор был не простым, так
как отрыв от победителей у некоторых составлял всего 1-2 балла.
Победители конкурса были
награждены памятными подарками,
дипломами и денежными премиями.
В свою очередь участники пообещали в следующем году готовиться
еще лучше и занимать только первые места.
Мария Харина

Смотрите также фотоархив конкурса «Лучший по профессии» по следующей ссылке: https://yadi.sk/d/T49ycUKth9ztD

совет молодых специалистов

Дорогу молодым!

29 мая 2015 года прошла 2-я Конференция молодых работников и
специалистов на лучшую научную
разработку ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». Проведение

конкурса направлено на развитие
творческой инициативы молодых
специалистов, выявление научного
потенциала и активности нашей молодежи. На мероприятии были представлены научные работы по актуальным для Общества и Компании в
целом проблемам, направленным на
совершенствование производства,
решение остро стоящих технических
и организационных задач. Проведение такого рода мероприятия стало
хорошей традицией в нашем молодом Обществе. Год назад на Конференцию участниками было пред-

ставлено 28 научных работ. По итогам выступлений были выявлены
победители по 4 секциям. В этом
году особое внимание участники
уделили темам, направленным на совершенствование
коммерческого
процесса, увеличение прибыли за
счет новых проектов и предложений. В этом году были представлены
новые темы и направления. Всего на
конкурс в этом году было представлено 23 работы и приняли участие 25
специалистов. По традиции с прошлого года, работы предварительно
были поделены на 4 направления:

Коммерция,
техническое,
Экономика и
управление
персоналом.
Работы участников оценивались в 2
этапа. По итогам конкурса в каждом
направлении были выявлены призёры, среди призеров есть и ребята с
АЗС – это Москалев Владислав, оператор АЗС № 159, победитель коммерческой секции; Загороднев Даниил, оператор АЗС № 304 – победитель технической секции. «Чистая

Смотрите также фотоархив конференции по следующей ссылке: https://yadi.sk/d/t5qDnT-ahA2CY

Энергия» поздравляет победителей
и мы искренне надеемся, что идеи
молодых работников могут найти
практическое применение в Обществе в самое ближайшее время.
Знакомьтесь с результатами проведённой конференции в соответствии с приказом ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт» № 317 от
09.06.2015

Валерия Суворова
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Клуб интеллектуалов
городского округа горда Воронежа. Для этой
игры сплотились работники аппарата управления «ЛУКОЙЛ» города Воронежа.
Настрой нашей команды к началу состязания был самым боевым, а само состязание

15 мая 2015 года в Областном молодежном центре состоялся городской турнир
игры «Что? Где? Когда?» среди молодежных
команд предприятий нашего города.
Команда ООО «ЛУКЙОЛ-Черноземьенефтепродукт» под названием «Всегда в
движении!» впервые приняла участие в
спортивном варианте интеллектуальной
игры. На призыв организаторов поиграть в
будний день после его окончания откликнулись 9 команд от предприятий и учреждений

состояло из двух этапов по 12 вопросов в
каждом. Первый этап был нацелен на вопросы общеителлектуального характера,
вторая же часть соревнований была посвя-

щена вопросам времен Великой Отечественной Войны. Во время игры можно было
наблюдать самые интереснейшие, познавательные и забавные вопросы. Любопытно,
что на первый шуточный анекдотный вопрос состязания ни одна из представленных команд не смогла дать правильного ответа. Поначалу, наши коллеги лидировали,
находясь, по итогам завершения первого
этапа, на 3-м месте. Но, к сожалению,
нашей команде не удалось занять лидерские позиции в игре, плавно опустившись по
её окончанию на 4-е место.
Наши ребята не опускают руки, и говорят, что будут снова участвовать в подобных
соревнованиях, готовясь к ним теперь более
тщательно. Мы верим в их победу, и готовы
болеть во время следующих игр!
P.S. Наша команда, как и все остальные
участники, не смогла дать правильный ответ
на самый интересный вопрос игры: «Почему
во время Войны многие солдаты и партизаны надевали лапти?», а первый шуточный
вопрос игры звучал так:

«Прибегает Пятачок к ослику Иа и
кричит:
- Иа, где Винни-Пух? Он меня обидел,
дай мне нож, я его зарежу!
Ослик отвечает:
- Винни уехал, а нож потерялся.»
Вопрос: как ослик дал такой ответ?
А вы могли бы ответить на эти вопросы?

Евгений Белоус

мы – команда!

«Безгалстуков»

В воскресенье 31 мая 2015 года двумя отраслевыми чемпионатами стартовал уже 4-й
футбольный сезон Лиги Безгалстуков. В последнее два года в Воронеже появилось множество разнообразных футбольных турниров
и лиг, но, можно с уверенностью сказать, Безгалстуков – единственная Лига в регионе, которая не изменяет принципу КОРПОРАТИВНОСТИ… И даже усиливает его, отменив с
2015 года допуск одного «легионера». Конечно, ничего идеального не бывает: и в этот
раз не обошлось без подстав, из-за которых

пришлось принимать жесткие меры, вплоть
до технических поражений и дисквалификаций. Но все же корпоративность восторжествовала и правили балом на поле именно
непрофессиональные футболисты: начальники отделов, менеджеры, диагносты, операционисты…
Число друзей и партнеров Лиги Безгалстуков растет с каждым турниром. Мероприятия Безгалстуков – это больше, чем спортивные соревнования. Это особая корпоративная атмосфера, с устоявшимися традициями, дружескими связями и «вечными» противостояниями. Сотрудниками компаний ценится, прежде всего, возможность собраться
вместе вне работы и в неформальной атмосфере посоперничать с любителями спорта
из других организаций. Тем самым происходит сплочение коллектива, и конкуренция в
бизнесе обретает спортивную составляющую.
Хотя в первую очередь, это все же спортивные состязания, но адаптированные именно
для ЛЮБИТЕЛЕЙ спорта. Теперь, собственно, о них (о состязаниях).
Автомобильная отрасль, сильнее остальных переживающая кризис, собрала-таки 6
команд (как и в прошлом году), которым повезло наиграться между собой в пяти турах.

«Бронзу» завоевал новичок футбольных турниров Лиги, «Лукойл-Черноземьенефтепродукт», опередивший две самые корпоратив-

по лицам болельщиков и футболистов. Теперь
участников и болельщиков ждет вторая серия
летних футбольных турниров. В течение двух
воскресных дней 21-28 июня будут проведены:
- 4-й чемпионат среди телекоммуникационных и ИТ-компаний
- 3-й чемпионат среди строительных и
промышленных компаний
- 2-й чемпионат среди СМИ
- 1-й чемпионат среди государственных и
бюджетных учреждений и сотрудников вузов.

ные команды чемпионата – «Автосилу» и прошлогоднего бронзового призера, «СоврАС»
(«Мой-ка»). Яркая форма красного цвета с
корпоративной символикой отличала наших
игроков из числа других соревновавшихся.
Настрой нашей команды к началу матча был
самым боевым, до этого ребята долго тренировались.
В целом, очередной корпоративный праздник Безгалстуков удался. Это чувствовалось

Евгений Белоус

Знакомьтесь с результатами чемпионата по следующей ссылке: https://yadi.sk/i/hpx_gtE5hAK3i
Подробно ознакомиться с Лигой Безгалстуков можно по следующим ссылкам: http://www.ligabg.ru https://vk.com/id253140777

профсоюзный комитет

На «Кудыкину Гору»
«Кудыкина
Гора»
замечательное место для семейного
отдыха, в котором вы можете с
пользой и интересом провести
целый день на свежем воздухе,
пообщаться
с
животными,
отдохнуть от городской суеты.
Парк, площадью 500 га, расположен
в живописном месте на территории
природного заповедника, на берегу
реки Дон и ждёт посетителей
круглый год. Появилась «Кудыкина
Гора» в 2007 году в качестве
благотворительного проекта для
детей и любящих их взрослых. 6
июня 2015 силами первичной
профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
была
организована
экскурсия
на
«Кудыкину Гору» для сотрудников

ООО
«ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт» и их
семей. В парке нас встретил Город
мастеров, здесь можно было купить
интересные сувениры, прокатиться
в карете по ферме с животными.
Привычные лошади и ослики,
домашние птицы живут
у нас
вместе с кенгуру и ламами,
верблюдами и яками, пятнистыми и
благородными
оленями
и
страусами. Все животные свободно
бродят по огромной территории, нет
клеток и вальеров. Дети наших
работников были в большом
восторге от увиденного! На
территории парка есть красивое
озеро, многие предпочли отдохнуть
вблизи его и даже намочить ножки и
немного освежиться. Маленьких
гостей
«Кудыкиной
Горы»

постараться, чтобы найти своего
ребенка в этом множестве горок,
качелей и лабиринтов. А как
приятно бегать по чистому речному
песку,
привезенному
сюда
специально с юга! Экскурсия на
«Кудыкину
Гору»
продлилась
целый день. Довольных детей и
родителей привезли в Воронеж уже
вечером. Всю обратную дорогу шло
бурное обсуждение увиденного,
всем очень понравилась экскурсия,
не оставив ни одного равнодушного.

Валерия Суворова

порадовали,
батуты,
катание
верхом, а также цирковое шоу
«Буратино и его друзья» большая

игровая
площадка
притяжения для всех
Родителям
пришлось

место
детей.
очень
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В канун праздника Дня защиты детей
«ППО
ООО
«ЛУКОЙЛ
–
Черноземьенефтепродукт»
провела
мероприятие
по
награждению
победителей в конкурсе Детского
рисунка,
посвященному
«70-летию
Победы в Великой Отечественной войне».
В этом году в конкурсе участвовали
рисунки
168
детей.
Победителей
выявляли электронным голосованием и
простым подсчетом голосов. Сказать, что

на судей легла тяжелая задача, это значит,
ничего не сказать. Сегодня мы можем
представить
войну
только
по
кинофильмам, книгам и рассказам
фронтовиков. Отражение этой темы в
рисунках детей и явилось главной задачей
конкурса. Глядя на их рисунки у взрослых
мурашки бежали по коже и слезы
выступали на глазах.
В итоге были выявлены на победу 30
работ в трех возрастных категориях:
Категория 5-8 лет:
Образцова Софья 8 лет, Севостьянов
Николай 5 лет, Игнатов Андрей 8 лет,
Карпалин Слава 6 лет, Просветов Саша 7
лет, Жданова Мария 8 лет, Малыш Лиза 5
лет, Вуколова Настя 5 лет, Никишов
Максим 7 лет, Милин Максим 8 лет.
Категория 9-11 лет:
Фурман Владислав 9 лет, Жданова
Ольга 9 лет, Дрожжина Полина 9 лет,
Четвериков Артем 11 лет, Белашов
Андрей 11 лет, Замятина Мария 11 лет,
Хожайнов Егор 9 лет, Василенко Полина
10 лет, Жарких Костя 10 лет, Несинова
Валерия 11 лет.
Категория 12-15 лет:
Зароченцова Ольга 13 лет, Бабаков
Виталий 13 лет, Кузнецов Данил 13 лет,
Острянин Кирилл 12 лет, Ватутина
Анастасия 12 лет, Мухитова Ольга 12 лет,
Березина Екатерина 15 лет, Кислинская
Вика 14 лет, Севостьянова Александра 14
лет, Фасхутдинова Яна 15 лет.
На награждение победителей, которое

проходило в г. Воронеже, в ТРК Ситипарк «Град», съехались дети со всех
регионов
присутствия
Общества.
Некоторые,
вместе
с
родителями
посетили наш город впервые. Грамотами
за победу и памятными подарками детей
награждали Генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
Паньшин
Евгений
Юрьевич
и
председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
Миронов
Александр Валентинович. По окончании
церемонии награждения детей ждал
Воронежский океанариум, посещение
которого превратилось в незабываемое
путешествие
по
различным

целью патриотического воспитания молодежи и формирования уважительного воспитания к государственной символике, а
также в рамках укрепления взаимопонимания между клиентами и персоналом
нашей организации.

Конкурс проводится в три этапа, по результатам которых будут определены победители. Победители будут награждены
грамотами и денежной премией. На внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernoz

климатическим
зонам нашей планеты. Ребята увидели
эксклюзивную коллекцию редких видов
рыб и животных, таких как: песчаные
тигровые акулы, окинавская мурена-

дракон, зеленая карибская мурена,
электрические угри, гигантские японские
крабы-пауки, пингвины Гумбольдта,
ленивцы и другие, а также получили
занимательные и познавательные уроки
от опытного экскурсовода.
Но самое долгожданное для юных
талантов ожидало их впереди! Их ждал
парк аттракционов! Катание на каруселях,
игры на симуляторах, смех детей и
радость за них их родителей и стало
кульминацией праздника.
Это мероприятие показало, насколько
разносторонне талантливы дети и как
внимательно нужно нам, взрослым,
относится к этим дарованиям, и
предоставлять как можно больше
возможностей для их реализации.
Ирина Миронова

акции

Моя Россия
В канун приближающегося праздника
12 июня (День России) ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт» совместно с
первичной профсоюзной организацией
проводит конкурс на лучшее оформление
АЗС и АЗК. Мероприятие проводится с

emie в разделе «Фотоархив» Вы можете
любоваться творчеством коллективов
АЗС, которые уже приняли участие в конкурсе. «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» желает
удачи всем участникам конкурса!

Валерия Суворова
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поздравляем

По итогам X конкурса ОАО «ЛУКОЙЛ» на присвоение звания
«Лучший молодой специалист года» в ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»:
Присвоено звание «Лучший молодой специалист года» в номинации «специалист по коммерческой деятельности» Рагулину
Ивану Александровичу (специалисту 1 категории отдела развития сбыта)
Присвоено звание «Лучший молодой специалист года» в номинации «экономист» Плугатыренко Виктории Александровне
(экономисту 2 категории планово-экономического отдела)

Победителям конкурса устанавливается:
 Выплата существенной единовременной премии
 Надбавка к должностному окладу в размере 20% в течение одного года, а также включение в
резерв кадров ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»

новые технологии

День знаний

29 апреля 2015 года в центральном офисе аппарате управления прошёл очередной «День знаний». Тема
в этот раз была очень оригинальной

и интересной: «Нетворкинг-искусство работы с профессиональными
контактами». Нетворкинг (англ.
networking, net — сеть и work — работать) — это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью профессиональных контактов, друзей и
знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы. При
этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. Итак, для кого эта
встреча: для людей ориентирован-

ных на достижение успеха. Об искусстве профессионального владения контактами нашим сотрудникам
рассказал тренер и руководитель
проектов Некрасов Дмитрий - создатель межрегионального образовательного проекта для молодежи
"Свежая лекция" в 3 регионах - Воронеж, Липецк, Орел. Опыт проведения тренингов более 7 лет, в
настоящее время является руководителем бизнес-школы "Young". За последние 2 года Дмитрий провел более 150 практикоориентированных
лекций, с количеством слушателей
более 3000 человек. Встреча сотруд-

Электронное корпоративное издание
ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»

ников ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» с тренером состояла
из двух этапов: теоретический блок
и практический. У наших коллег появилась возможность познакомиться
поближе, узнать об увлечениях друг
друга и о том, чем каждый сотрудник может помочь своим коллегам.
Нетворкинг оказался очень полезен
тем людям, которые пришли в Компанию недавно, так как это помогло
им адаптироваться и многое узнать.
Для тех же, кто в Компании работает
давно, нетворкинг оказался интересной возможностью узнать как с
наименьшими затратами времени и
сил решать поставленные задачи и

работать наиболее эффективно, не
стесняясь обращаться за помощью
друг к другу.
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