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Уважаемые коллеги!
От имени руководства Общества и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с двухлетием совместной
работы.
За столь непродолжительное время нам удалось создать предприятие, которое стало надежным навигатором для
потребителей топливных ресурсов, способствуя развитию цивилизованного энергетического рынка. Наши проекты
сочетают инновационный подход, глубину анализа, четкое понимание требований рынка. Ваши идеи стали прекрасной
возможностью сделать наше предприятие одним из лучших среди российских НПО.
Благодарю вас за ваше ответственное отношение к общему делу, высокие нравственные и профессиональные качества.
Желаю вам не останавливаться на достигнутом и развивать свои профессиональные навыки в дальнейшем.
Со своей стороны, Общество регулярно предлагает вам новые возможности! 3 год станет ключевым в развитии предприятия, обеспечит рост участников наших проектов! Цель 2015 года — реализация 860 тыс. тонн топлива,
Генеральный директор
а также товаров народного потребления на 1,85 миллиардов рублей.
Е.Ю. Паньшин
Наша цель — это стать лучшим предприятием группы Лукойл!
Мы с большим уважением относимся к нашим достижениям и вместе гордимся ими.
Искренне желаю вам дальнейшего совершенствования, неиссякаемого потока новых проектов и идей, воплощения самых смелых решений,
творческого вдохновения, оптимизма и покорения новых вершин.

Первого июля мы отмечали
День Рождения нашего Общества.
Хоть и маленькая, но все же годовщина, нам уже 2 годика! Один из
наших сотрудников сравнил в поздравлении Общество с маленьким
ребенком, который уже умеет ходить и даже немножко разговаривать. Как точно это было сказано!
Мы растем, развиваемся, делаем
ошибки, но с каждым годом приобретаем новые знания и опыт, стремимся быть лучше, чем вчера и

даже лучше, чем завтра. Утром сотрудников аппарата управления
встретил с приятным сладким сюрпризом Совет Молодых Специали-

стов. День начался с эстафеты поздравлений по электронной почте,
каждый имел возможность поздравить коллег с этим замечательным
днем. Прозвучало много теплых и
искренних слов, некоторые поздравляли стихами. Нельзя обойти
вниманием лотерею, в которой
наши сотрудники убедились в
своей «везучести» и выиграли такие интересные призы как: разрешения на отмену дресс кода, сертификат на опоздание, место на парковке, служебный автомобиль в

свое распоряжение на целый день и
другие. Также незабываемым событием стал благотворительный
аукцион, в котором главными ло-

тами стали работы наших сотрудников. Настоящие произведения
искусства открылись нашим глазам, когда начался аукцион. Это и
украшения, и картины и даже мягкие игрушки. В общей сложности
на нужды подшефного детского
дома удалось собрать около 18 000
рублей. Вот так весело и оригинально мы отметили свой второй
День Рождения.
Мария Харина

Смотрите фотографии Дня Рождения Общества на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в разделе «Фотоархив»:
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie

2

Электронное Корпоративное издание ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» • №3 (6) июль 2015

мы – команда!

«Покоряя просторы или об активистах
здорового образа жизни среди нас»
3 июля сотрудники центрального аппарата управления и Воронежских автозаправочных станций
в количестве 14 человек решили
проверить свою силу и выносливость, покоряя на байдарках «Битюг». Можно сказать, что ребята
были «первопроходцами» в методологии проведения аналогичных
сплавов, поскольку подобное ме-

роприятие в нашем Обществе проводилось в первый раз, но в перспективе они будут проводиться
на постоянной основе. Целых два
дня наши коллеги плыли на байдарках практически без остановок,
с 10 часов утра до 7 часов вечера
каждый день. Зато вечером представилась уникальная возможность посидеть у костра, попеть

песни, поговорить и просто отдохнуть. В общей сложности наши
коллеги проплыли 38 км, очень
устали, но остались довольными.
Хотим выразить огромную благодарность организатору сплава за
чудесное настроение и отличный
отдых - Пономареву Александру
Сергеевичу сотруднику Бобровской нефтебазы.
Мария Харина

Смотрите также фотографии сплава по Битюгу на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»
в разделе «Фотоархив»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie

профсоюзный комитет

Теннисный турнир
двух сетках столах. С первых же секунд участники получили от соревнований массу удовольствий и положительных эмоций, а также бо-

19 июня в центральном офисе
Общества прошел турнир по
настольному теннису среди работников ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» В борьбе за победу
приняли участие 8 человек.
Теннисный турнир, организованный Первичной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт», проходил на

ролись за звание лучшего.
Поддержка болельщиков не
оставляла равнодушными спортсменов. Игра была динамична и
увлекательна. Накал страстей на
поле и среди болельщиков делали
игру ещё более увлекательной.
Когда финальный матч турнира подошёл к концу, судья удалился для подведения итогов соревнований, а уставшие, но довольные
спортсмены с нетерпением ждали
результатов проведённых соревнований, а по итогам их оглашения
третье почётное место заняла сотрудница Центрального аппарата

управления Невядомская Марина, второе сотрудник Центрального аппарата
управления Петченко Владислав.
Победителем стала сотрудница
Липецкого регионального управления Черкасова Алла.
После памятного фотографирования все участники турнира с
полным зарядом позитива и массой положительных эмоций отправились на заслуженные выходные.
Евгений Белоус

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

«Рыбак рыбака видит издалека»
Как известно, в
июле
отмечается
профессиональный
праздник
«День рыбака».
По этому поводу
18 июля, на спортивно-рыболовной базе «Серебряный ключ», расположенной в Верхнекамском районе
Воронежской области, первичной
профсоюзной организацией были
организованы соревнования по
спортивной рыбалке между командами Липецкого регионального управления и Центрального
аппарата управления. Погода в
этот день слегка не задалась, до
обеда лил дождь, но истинных
рыбаков это не напугало. Даже в
такую ненастную погоду удалось
наловить на достойную уху. Все
дело в том, что команды должны
были не только выловить как можно
больше рыбы, но и посоревноваться
в приготовлении ухи. После кон-

трольного взвешивания уловов, четыре команды приступили к демонстрации своих кулинарных способностей. Пока готовилась уха, председатель профсоюзной организации
провел мастер-класс по горячему
копчению свежей рыбы, а представители Липецкого регионального

управления приготовили вкусный
шашлык. Когда же все было готово
–
строгое
жюри приступило к
дегустации.

Невозможно было оторваться – все
четыре команды поразили великолепием сваренной ухи! Аромат доносился далеко по побережью водоема. Компетентное жюри так и
не смогло прийти к общему мнению по лучшему качеству блюда.
Все члены команд получили одинаковые подарки, так как была
признана ничья в данном конкурсе. По весу улова первое место
заняла команда Липецкой нефте-

базы. Второе место - команда Центрального аппарата управления.
Третье место досталось представителям Воронежских АЗС, ну и последними оказались представители
Липецких АЗС. Вес самой большой пойманной рыбы составил 1,2
кг, ее поймал Просветов Вадим,
участник
команды
Липецкой
нефтебазы. Все призеры были
награждены дипломами и ценными
подарками, а также проигравшие получили ценные подарки и дипломы
за участие. С удовольствием хочется
отметить, что в этом году в соревнованиях участвовали и представительницы прекрасного пола. Не обошлось и без участия детей. В итоге
получились не только соревнования,
но настоящий праздник, куда наши
работники приехали вместе со своими семьями. И для детей организаторы предусмотрели сладкие подарки, никто не остался
без внимания. А потом
устроили настоящий рыбацкий пир! Ничего не

осталось от приготовленных вкусностей. И уху, и копченую рыбу, и
шашлыки съели без остатка. Рыбалка удалась! Но на этом соревнования по рыбной ловле не закончились. Впереди еще соревнования
среди работников Тамбовского регионального управления, затем Белгородского и Тульского региональных управлений.

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

Мария Харина
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новые технологии

Улов умов

Д.В. Козырев

С 17 июля в здании центрального
офиса Общества происходит что-то
«неладное». Сотрудники офиса окунулись в «прекрасную школьную
пору» увидев на этажах и в холлах
здания размещенные магнитные
доски. Недоумение многих коллег
всё еще навеивают сомнения в данном «недоразумении», но как известно учиться всегда пригодиться!
За помощью в понимании всего

происходящего редколлегия корпоративного издания обратилась к руководителю
направления Корпоративной системы управления
знаниями
(КСУЗ) Общества начальнику управления
регионального
сбыта Козыреву Дмитрию Викторовичу, он пояснил, что
всё не так уж «плохо»:
«Правильная концепция управления производственным предприятием, основана на постоянном
стремлении к устранению всех видов потерь. В рамках КСУЗ огромное внимание отводится направлению Бережливого производства. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на ре-

зультат, именно для этого мы и разместили в коридорах офиса своеобразный уголок (доску) для каждого
структурного подразделения, чтобы
любой сотрудник был вовлечён в общую стратегию Общества. Идеология (структура) доски представляется следующим образом: мы делим
доску на две части, в первой из кото-

рых каждое подразделение визуализирует текущие, долгосрочные, а
также перспективные планы и цели.
Вторая же часть доски даёт возможность сотрудникам любого подразделения задать вопрос сотрудникам

данного отдела, обратиться с помощью в решении поставленных задач,
предложить к работе и реализации
свою задачу, высказать оценку работы подразделения, а также предложить в помощь подразделению
свои варианты решения текущих вопросов и задач. Тем самым доска
даёт возможность сотрудникам
ознакомиться с деятельностью отдела и понять работнику свою роль
и вклад в общую деятельность Общества. Здесь же у сотрудников
рождается понимание с каким вопросом он может обратиться к соответствующему подразделению. Как
следствие, перед руководством Общества открывается возможность
оперативного поступления информации для её дальнейшей аналитики, внесения соответствующих
корректировок в рабочие процессы
(устранению излишних и оптимизации существующих), руководство

может по достоинству оценить деятельность подразделений и принять
верное управленческое решение для
достижения поставленных стратегических целей и формированию благоприятной рабочей атмосферы, а в
этом и есть результат!»
Евгений Белоус

акции

Подводим итоги!
22 июля в центральном офисе
ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» прошёл финал федеральной акции «Весна Победы».
6 финалистов состязались в знаниях о Великой Отечественной
войне.
Победитель,
Переходченко
Дмитрий, из Воронежа определился
сразу, ответив верно на 19 вопросов
из 25-ти и уже пакует чемоданы для
поездки в Берлин!

А вот за второе место развернулась нешуточная борьба! Гуйда Роман и Кизилов Александр до последнего не уступали друг другу, оба
дали верные ответы на 16 вопросов
из 25-ти.
Для определения обладателя
52 000 баллов на карту клуба ЛУКОЙЛ потребовался второй тур и
дополнительные вопросы.

В итоге от вице-чемпионства Романа отделил лишь один неверно
данный ответ, почетное второе место занял Кизилов Александр.
Все остальные участники (с третьего по шестое место) также не
уехали с пустыми руками, все они
получили по 13 000 баллов на карты
клуба ЛУКОЙЛ.
Поздравляем победителей и

очень
скоро ждём новых розыгрышей и обладателей ценных призов, ведь совсем недавно стартовала федеральная акция «Крутой АВТОLUK» с
главным призом – автомобилем Акласса!
Екатерина Нестерук

Дорогие коллеги!
Редколлегия корпоративного издания выражает вам огромную признательность за то, что вы являетесь нашими постоянными читателями. Со своей стороны, мы регулярно работаем над всеми поступившими от вас предложениями. По вашей
просьбе мы приняли решение об издании корпоративной газеты на ежемесячной основе. Именно вы являетесь нашим работодателем, определяете возможность донесения происходящих событий до аудитории и налаживаете правильные пути
построения коммуникаций между сотрудниками.
Благодарим вас за то, что вы с нами! Специально для наших постоянных читателей мы объявляем небольшой конкурс,
который имеет непременное отношение к нашему изданию. Для участия в конкурсе вам необходимо ответить на два следующих вопроса:
1.
Назовите дату выхода первого номера корпоративного издания «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»?
Редколлегия корпоративного
2.
Назовите дату выхода первого электронного номера корпоративного издания «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»?
издания
Ваши ответы присылайте на электронный почтовый ящик проекта по связям с общественностью: pr-chznp@vrn.lukoil.com
Два первых автора, давших наиболее точные ответы на поставленные вопросы, получат приятный сюрприз от нашего издания. Победители будут объявлены в следующем выпуске корпоративного издания «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»

поздравляем

Праздничная хроника августа 2015 г.
- праздничные дни:
2 Августа (1-е воскресенье августа) - День железнодорожника
9 Августа (2-е воскресенье августа) - День строителя
16 Августа (3-е воскресенье августа) - День воздушного флота России
22 Августа - День Государственного флага Российской Федерации
27 Августа - День Российского кино
30 Августа (последнее воскресенье августа) - День шахтера
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Дорогие коллеги!
Мы уверены, что среди наших сотрудников много талантливых и одаренных людей. Людей, которые готовы не только
потреблять контент, но и собирать и отражать его.
Работа журналиста – это возможность донести свои мысли до самой широкой аудитории и попытаться изменить мир
к лучшему.
Проще говоря — мы ищем тех, кто хочет попробовать себя в журналистике на факультативной, т.е. добровольной основе.
Если вы мечтали стать журналистом или уже чувствуете в себе силы создавать интересный материал — смело пишите нам и становитесь частью команды редколлегии Корпоративного издания «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» .
Мы знаем на собственном опыте, что журналистика дает широкие возможности самореализации.
Нам нужны люди, которые хотят заниматься журналистикой в своё удовольствие и для читателей, которые всегда рядом с
«ЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ».
Вместе с Вами мы будем работать над статьями и доводить их до совершенства!
Также мы ждём корреспондентов, которым интересны происходящие события!
Если Вы готовы заняться их мониторингом и написанием новостных заметок – мы очень ждём Вас!
Заявите о своём желании на электронный почтовый ящик проекта по связям с общественностью: pr-chznp@vrn.lukoil.com

НАМ НУЖНЫ ТЕ
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