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Примите поздравления с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! 

Ваш самоотверженный труд, профессионализм и ответственность обеспечивают устойчивое развитие нефтегазового 

комплекса России – отрасли, которая сегодня формирует большую часть поступлений в бюджет и обеспечивает значимую 

долю ВВП. ТЭК остается локомотивом отечественной экономики, создавая возможности для развития производства и мо-

дернизации инфраструктуры, стимулируя научные исследования. Реализация масштабных нефтегазовых проектов обеспе-

чивает рабочими заказами многие российские компании, двигает вперед целые отрасли промышленности.  

Нам есть чем гордиться и в других сферах – мы помогаем делать мир лучше. Наши проекты в сфере благотворитель-

ности и корпоративной ответственности вносят важный вклад в развитие общества и решение социальных проблем. 

Да, сегодня в энергетическом секторе сохраняется ряд неблагоприятных факторов, но в истории нефтяной промыш-

ленности уже были такие периоды. Поэтому мы смотрим в будущее с уверенностью в собственных силах. Важно вовремя 

видеть новые возможности, быть прагматичными в постановке задач и качественно управлять рисками. Именно этот подход 

уже почти четверть века обеспечивает стабильное развитие ЛУКОЙЛа. 

В этом году три города, давшие Компании свои имена и ставшие ее родиной, празднуют свои юбилеи. История Ланге-

паса, Урая и Когалыма неразрывно связана с ЛУКОЙЛом, с самоотверженным трудом поколений нефтяников, многие де-

сятилетия назад установивших важную традицию – встречать профессиональный праздник высокими результатами. 

Коллектив ЛУКОЙЛа сохранил верность традициям – в августе 2015-го Компанией была добыта двухмиллиардная 

тонна условного топлива на территории России. Это повод для заслуженной гордости. Руководство Компании и профсоюз-

ной организации высоко ценит слаженную работу сотрудников и уделяет неизменное внимание созданию условий для пол-

ной реализации потенциала трудовых коллективов. В этом мы видим залог новых успехов Компании. 

Желаем вам новых профессиональных высот, здоровья, добра и благополучия! 
  

Смотрите также  видеопоздравление Президента ПАО "ЛУКОЙЛ" с Днем работников нефтяной и газовой промыш-

ленности по следующей ссылке https://yadi.sk/i/YsV-x6WainC3a 

 

Президент  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В.Ю. Алекперов 

 

 

 

Председатель Совета МОПО  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Г.М. Кирадиев 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

https://yadi.sk/i/YsV-x6WainC3a


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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Дорогие коллеги! 
 

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности примите самые искренние поздравления с нашим про-

фессиональным праздником! День нефтяника объединяет всех работников нефтяной отрасли нашей страны, в какой бы 

точке на огромной карте России они ни работали. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» вносит свой значительный вклад в экономику, в укрепление стабильности 

и развитие Центрального федерального округа, на территории которого осуществляет свою производственную деятель-

ность. С момента открытия Общества реализовано порядка 2,9 миллионов тонн качественных нефтепродуктов - это весо-

мый результат каждодневного труда всех сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». Примите искреннюю 

благодарность, уважаемые коллеги, за вашу эффективную работу! У нашего предприятия есть хороший производственный 

потенциал, и мы с вами сможем его в полной мере реализовать. Для этого у нас есть главное - высокий профессионализм 

сотрудников, их желание и стремление работать, а также лояльность Компании. 

День нефтяника - наш праздник! От всего сердца желаем вам, дорогие коллеги, хорошего настроения, и не только на 

сегодняшний праздничный день. Пусть оно сопутствует вам и в вашем повседневном труде.  

Успехов вам и вашим близким! Удачи! Всего самого наилучшего! С праздником! 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

Черноземьенефтепродукт» 

Е.Ю. Паньшин 
 

 

Председатель ППО 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

Черноземьенефтепродукт» 

А.В. Миронов 
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К многочисленным поздравлениям работников ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт» с Днем работника нефтяной и газовой промышленности 

присоединяется наш партнер страховая компания ОАО «Капитал Страхова-

ние»: 

«Вот уже в течение двух лет страховая компания ОАО «Капитал Страхование» сотрудничает с ООО 

«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в области оказания услуг по добровольному медицинскому страхо-

ванию. За это время нам удалось установить доверительные отношения, выработать индивидуальный под-

ход, дать разъяснение по программам страхования каждому обратившемуся  работнику, наладить оператив-

ное решение организационных вопросов, а также обеспечить качественное обследование и лечение застра-

хованных в лучших лечебно-профилактических учреждениях. Мы рады тому, что у нас сложился команд-

ный стиль работы, и мы совместно успешно решаем наиболее сложные вопросы медицинского обслужива-

ния сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт».  

Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем вам  крепкого здоровья! 

С праздником! 
 

спорт

Кубок им. Валерия Шмарова
Этот замечательный празд-

ник состоялся  26 июля 2015 

года  с 12:00 до 17:00 в городе, 

где провел немало лет и начинал 

свою футбольную карьеру име-

нитый спортсмен – в Воро-

неже, на территории стадиона 

«Чайка». 

 В турнире приняли участие 

ведущие организации централь-

ного Черноземья и близлежащих 

областей. Команда спортсменов 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» не оставила без 

внимания данное событие и с 

превеликим удовольствием при-

няла участие в турнире и пооб-

щалась в непринуждённой об-

становке со звездой отечествен-

ного футбола. 

На мероприятии команду 

наших спортсменов ожидал не 

просто турнир по мини-футболу, 

а настоящий праздник! 

Зрители получили море по-

ложительных эмоций и ярких 

впечатлений, ведь проходила 

яростная и упорная 

борьба за победу! 

Хорошее настро-

ение поддерживал 

профессиональный 

ведущий и ди-джей, а 

позже все участники и 

зрители насладились 

самыми яркими мо-

ментами события – 

приняли участие в 

фото и видеосъемке. 

На этом празд-

нике никто не остался в стороне. 

Для всех участников был преду-

смотрен фуршет, а для болель-

щиков прошла обширная про-

грамма с конкурсами и ценными 

призами. 

Самая большая и активная 

группа болельщиков получила 3-

ёх килограммовый вкуснейший 

торт, все участники получили 

памятные статуэтки, а команды 

призеров и лучшие игроки тур-

нира получат эксклюзивные по-

дарки из рук Валерия Шмарова. 

Наш сотрудник Дмитрий Наумов 

был удостоена почётного звания 

и награды «Лучший пенальтист»    

Даже самые маленькие бо-

лельщики смогли приобщиться к 

празднику. Для них был преду-

смотрен Аквагримм и конкурсы. 

И всё-таки футбол – это 

здорово! 
 Евгений Белоус 

              

См           Смотрите также фотографии турнира по следующей ссылке: https://goo.gl/photos/XbeMnRZeWYB3TyQq7  
 

профсоюзный комитет 

Турнир по боулингу 
 

Подходит к 

концу турнир по 

боулингу, прово-

димый в июле-ав-

густе Первичной 

профсоюзной ор-

ганизацией ООО 

«Черноземьенефтепродукт» среди 

всех регионов присутствия Обще-

ства. В каждом регионе сразу не-

сколько команд принимало участие 

в этой, ставшей такой популярной, 

игре. Ведь боулинг - это не только 

способ весело и с пользой провести 

свободный вечер, это спорт! А где, 

как не в спорте можно сблизиться 

со своими сослуживцами и еще 

крепче сплотить коллектив! 

Ждем результатов игр в Туль-

ском региональном управлении, 

которые вскоре завершатся. 

По окончании турнира все по-

бедители получат грамоты за при-

зовые места.  

Хочется отметить, что турнир 

получил положительный резонанс 

и нам не хочется останавливаться 

на достигнутом, принято решение 

проводить турнир два раза в год. 

 
Ирина Миронова 

 

Итак, поздравляем наших победителей: 

 

Тамбовское региональное управление: 

 

1 место  Чиликин Алексей 

2 место  Сидоревич Максим 

3 место  Ранчина Алла 

 

Центральный аппарат управления: 

 

1 место  Саленко Максим 

2 место  Пурусов Игорь 

3 место  Сазанова Татьяна 

 

Белгородское региональное управление: 

 

1 место  Лыкова Юлия 

2 место Шлейкова Анна 

3 место Дружинин Никита 

 

Липецкое региональное управление: 

 

1 место  Сафонова Татьяна 

1 место  Печенежский Евгений 

2 место Ларина Татьяна 

2 место  Востриков Станислав 

3 место  Хрюкин Александр 

3 место  Каплин Андрей 

 
 

 

https://goo.gl/photos/XbeMnRZeWYB3TyQq7
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новые технологии 

Ассесмент-центр 

В начале 

июля этого года 

в Обществе 

проводился 

«пилотный» 

Центр оценки в 

рамках постро-

ения корпора-

тивного Центра 

оценки, другими словами, ас-

сессмент-центр. Для участия в 

данном оценочном мероприятии 

были приглашены 6 руководите-

лей Общества. И участие их в цен-

тре оценке было сугубо добро-

вольным. Участники были сразу 

вовлечены в процесс оценки, ка-

кое-либо сопротивление отсут-

ствовало. В ходе мероприятия 

были выполнены задания – инте-

ресные и увлекательные. Эти зада-

ния зачастую копировали некото-

рые жизненные и рабочие ситуа-

ции и то, как себя 

проявили участ-

ники, играло серь-

езную роль. В роли 

наблюдателей вы-

ступили работники 

отдела по работе с 

персоналом. По 

окончании меро-

приятия руководители – участ-

ники оценки отметили развиваю-

щий эффект от самой процедуры и 

выразили ин-

терес к полу-

чению обрат-

ной связи.  В 

настоящее 

время отделом 

по работе с 

персоналом 

предоставлена 

исчерпывающая обратная связь по 

поведенному центру оценки, в 

рамках которой каждому участ-

нику предоставлена информация о 

дальнейшем развитии работника, а 

также возможностях использова-

ния своего потенциала 

 

работа на результат 
 

Растём и расширяемся 

 1 августа состо-

ялось торжествен-

ное открытие но-

вой автозаправоч-

ной станции неда-

леко от г. Россошь. 

По словам местных жителей, они 

давно, с нетерпением, ждали от-

крытия ЛУКОЙЛ в своем городе, 

потому, как о высоком качестве 

нашего топлива известно всем.   

Новая заправка в первый день 

собрала очередь из автомобили-

стов, желающих заправить свой 

авто высококачественным топли-

вом. Новая заправочная станция 

отвечает всем современным требо-

ванием. Здесь представлена зона 

кафе, что очень удобно, широким 

ассортиментом товаров народного 

потребления, зона с wi-fi, совре-

менный туалет, в котором преду-

смотрены возможности для людей 

с ограниченными возможностями. 

Мы надеемся, что открытие но-

вой АЗС привлечет еще больше по-

купат  елей и все они станут постоян-

ными. Наша реализация вырастит, и 

мы будем удерживать лидирующие 

позиции по реализации топлива 

среди конкурентов не только по Во-

ронежской области, но и по всему 

Центральному Федеральному 

округу! 

 

 

Опытным путём 

 В мае этого года состоялась 

интересная и увлекательная по-

ездка начальника отдела организа-

ции продаж нетопливных товаров 

и услуг Никодимова Вячеслава Ви-

тальевича и специалиста 1 катего-

рии Данилюк Марины Игоревны в 

ООО «ПИТ-Продукт» в Венгрию 

(г. Будапешт), на родину всем из-

вестной «Сибиллы».  На встрече 

присутствовали крупнейшие по-

требители продукции: ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Центрнефтепродукт», 

Shell, НК Альянс, ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Волганефтепродукт», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 

«ГАЗПРОМ газэнергосеть», ООО 

«ЛУКОЙЛ –Черноземьенефтепро-

дукт», Neste, «ПТК-Сервис (Петер-

бургская топливная компания)», 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Северозападнефтепродукт» 

В рамках мероприятия состоялось 

знакомство работников других ор-

ганизаций, в том числе и группы 

«ЛУКОЙЛ», обмен опытом, зна-

комство с новым ассортиментом 

продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерия Суворова 

Валерия Суворова 

Валерия Суворова 
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мы – команда!  

Ветер перемен 
22.07.2015 в централь-

ном офисе аппарата управ-

ления для самых активных 

участников комплексной си-

стемы управления знаниями 

(КСУЗ) в качестве поощре-

ния за высокие результаты и 

отличную работу был организован и прове-

ден тренинг "Путь героя". Лучшие из луч-

ших сотрудников нашей компании попро-

бовали на собственном опыте пройти "Путь 

становления героя" рождения идеи и до во-

площения её в жизнь. Тренера сертифици-

рованные коучи и психологи Эльвира Оси-

нова и Алена Степакина. Тренинг был по-

священ вопросам становления личности и 

развития. Участники работали 

с метаморфическими картами, 

пробовали развить образное 

мышление и творческий под-

ход в решении вопросов, свя-

занных с работой и преодоле-

нием трудностей. В итоге полу-

чилось взглянуть на многие вещи под дру-

гим углом и выйти за рамки привычного 

восприятия и развития ситуаций. Организа-

тором данного мероприятия стал Учебный 

центр, который в рамках "Дня знаний" ра-

дует наших сотрудников интересными те-

мами, грамотными тренерами и преподава-

телями. Главное, что каждый сотрудник мо-

жет принять участие в "Дне знаний". Обяза-

тельно приходите. Мы вас ждем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб по интересам 
 

Сегодня в нашем выпуске мы расскажем 

о нашей сотруднице отдела розничной реа-

лизации нефтепродуктов Колесниковой Ла-

рисе Юрьевне, которая, как оказалось, 

имеет необычное увлечение. Лариса зани-

мается 2,5 года тайским боксом, она расска-

зала нам о том, как проходят тренировки. 

Тренировка длится два часа три раза в не-

делю. Первый час идет разминка основных 

групп мышц, включающая в себя бег, или 

упражнения со скакалкой, разнообразные 

разогревающие упражнения: приседания, 

отжимания и т.д. Растяжка в парах и само-

стоятельно: это растяжка продольного и по-

перечного шпагатов, скручивания, различ-

ные наклоны. Затем бой с тенью, отработка 

одиночных, или серий ударов руками и но-

гами, свободная работа на мешке, или по за-

данию. Так что же такое бой с тенью? В 

этом мы и попытались разобраться. Бой с 

тенью это когда боксер или боец передвига-

ется один, выбрасывая удары в воздух. Бой 

с тенью это популярное упражнение для 

бойцов чтобы оттачивать бойцовские тех-

ники, повышать выносливость мускул, ис-

пользуется для разминки или заминки в те-

чение тренировки, или даже чтобы мен-

тально подготовить себя перед боем. Вы-

полняемый правильно и с правильными це-

лями в голове, бой с тенью может улучшить 

боксерскую технику, силу, мощь, скорость, 

выносливость, ритм, работу ног, нападение 

и защиту, и в общем-то боксерские навыки. 

Тайским боксом оказался не только муж-

ским видом спорта: девушки тренируются 

наравне с мужчинами, правда в соревнова-

ниях не участвуют. В нашей компании де-

вушки не только красивые, но и очень сме-

лые, имеющие вот такие интересные увле-

чения. Гордимся и желаем спортивных 

успехов! Ждем ваших историй  о своем лю-

бимом занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели становитесь и вы героями следу-
ющих рубрик клуба по интересам, делитесь с нами 
своими хобби и увлечениями. Ведь среди каждого 
из нас есть много интересных людей, постоянно ин-
тересующихся то одним, то другим. Неудивительно, 
что ради лучшего изучения предмета внимания, на 
свет появляются клубы по интересам, где непре-
менно можно найти друзей и соратников. 
 

Мария Харина 

Муай Тай, или тайский бокс, - самый 

жесткий из видов «ударных» контакт-

ных единоборств. В нем разрешено 

максимально возможное число ударов. 

К традиционным кулаку и ступне под-

ключаются локти, голени, предплечья и 

колени. Если в боксе и кикбоксинге 

клинч – «мирная дистанция», на кото-

рой спортсмены чувствуют себя в отно-

сительной безопасности, что в тайском 

боксе эта дистанция является одной из 

самых опасных. Удары коленями и лок-

тями стремительны, их почти невоз-

можно увидеть и блокировать. К тому 

же, они отличаются поразительной 

мощностью.В отличие от карате, Муай 

Тай не содержит в себе строго установ-

ленных комплексов ударов (кат), они 

заменены связками из 2-3 ударов, кото-

рые каждый спортсмен подбирает под 

себя.Броски и захваты в Муай Тае 

также запрещены, но, как показывает 

практика реальных «боев без правил», 

этот элемент единоборства и не требу-

ется. Возможность у боксеров и кикбок-

серов противостоять бойцу, изучив-

шему тайский бокс, только одна – не 

подпускать его на ближнюю дистанцию. 

Вход в клинч, и исход поединка стано-

вится ясен. 

 

Свои истории и увлечения направ-
ляете в редколлегию корпоратив-
ного издания на электронный поч-
товый ящик: pr-chznp@vrn.lukoil.com 

а также делитесь ими с нашими 
журналистами. 

 

Мария Харина 

mailto:pr-chznp@vrn.lukoil.com
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совет молодых специалистов 

Плюшевые гонки 
 

9 августа наш партнер Сити-парк "Град" 

в честь празднования Дня рождения органи-

зовывал Чемпионат по плюшевым гонкам. 

И, конечно же, совет молодых специали-

стов ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефте-

продукт» не смог пропустить такое меро-

приятие. 

Плюшевые гонки – это преодоление по-

лосы препятствий в забавном костюме 

сумо. 

Сложно описать гамму позитивных эмо-

ций, которые испытываешь при прохожде-

нии такой эстафеты.  

Участники бегали, скакали на начерчен-

ных на асфальте классиках, прыгали через 

автомобильные колеса и все это с игрушкой 

на перевес, которую нужно было закинуть в 

кольцо. Победителей вычисляли с помо-

щью секундомера, так как пройти препят-

ствия нужно было на скорость. 

Наша команда старалась изо всех сил, 

но, к сожалению, ей не удалось занять при-

зовое место. Однако без подарков никто не 

остался, нашими призами стали те самые 

игрушки, которые мы бросали в баскет-

больное кольцо. Все участники были 

награждены памятными дипломами.   

Также, за участие в мероприятии моло-

дые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Чернозе-

мьенефтепродукт» получили ценные серти-

фикаты. 

Спасибо ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» и нашим партнерам за воз-

можность весело и с пользой провести сво-

бодное время!  

 
 
 

 
 
 

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

всё внимание 

Figaro qua, Figaro la! 
«Фигаро здесь, Фигаро там!» 

Дорогие чита-

тели сегодня в 

нашем выпуске мы 

расскажем о нашем 

Отделе компетен-

ции-группе доку-

ментационного 

обеспечения пред-

приятия – команде 

«скорой помощи» в 

автоматизации до-

кументооборота 

Общества, веду-

щими специали-

стами в области делопроизводства и не 

только…  

Человек на все руки! Именно так можно 

назвать сотрудника Группы документаци-

онного обеспечения. 

Делопроизводитель, секретарь, архива-

риус – без этих профессий сложно предста-

вить себе крупную, развивающуюся компа-

нию. 

Секретарь – человек передней линии 

огня… 

Секретарь - это помощник, правая рука 

руководителя, надежный тыл.   

В то время как ру-

ководитель занима-

ется решением гло-

бальных производ-

ственных вопросов, 

секретарь обеспечи-

вает административ-

ную и управленче-

скую деятельность. 

Особенность ра-

боты секретаря за-

ключается в том, 

что ему необхо-

димо не только ра-

ботать с докумен-

тами и техниче-

скими средствами, но и с людьми: руково-

дителем, сотрудниками, посетителями, те-

лефонными абонентами. 

Звонок, звонок, еще звонок… 

Ароматы кофе перенаполняют прием-

ную. 

- Подписали? 

- У себя? 

Улыбка! 

Соединяю! 

Насколько важна работа делопроизво-

дителя, сложно описать парой предложе-

ний. 

Каждый сотрудник, работая с докумен-

том, обращается к помощи делопроизводи-

теля. 

 

Документ – это управление, админи-

стративный ресурс. 

А тут еще СЭД неукротимый -  Лотос, 

проще говоря.   

Перед сотрудниками Группы докумен-

тационного обеспечения стоит задача не 

только направлять и вести учет документов, 

но создавать целую систему потоков доку-

ментов. 

В настоящее время нами взят курс на 

бескомпромиссный переход от бумажного 

документооборота к полностью электрон-

ному. Основная цель – стать лидерами 

Группы «ЛУКОЙЛ» в совершенствовании 

документационного обеспечения управлен-

ческой деятельности! 

Факс, курьер, звонок… 

-Алло, снова Лотос? Бегу «спасать»! 

 

«Архивариус» 

Многие, слыша название профессии 

«Архивариус», невольно представляют себе 

Петровскую эпоху, свитки, коллежского 

асессора, большую библиотеку и много-

много пыли. 

 

Но это далеко не так! 

Архивариус востребован везде, где есть 

большой документооборот. 

В наш век технологий ценится время, 

оперативность в работе, и мы, как никто 

другие знаем это.   

Создание электронного архива – это 

наша цель!  

Но, даже полностью перейдя на элек-

тронное хранение документов, нельзя забы-

вать о том, что 

многие, когда-

то уже создан-

ные документы 

на бумаге, бу-

дут храниться 

архивариусом 

постоянно.  

Что, ко-

нечно же, не 

умаляет его за-

слуг перед Об-

ществом. 

Сейчас ра-

бота сотрудни-

ков Группы до-

кументацион-

ного обеспече-

ния направлена на разработку поистине пе-

редовых решений в области электронного 

ведения документооборота Общества. 

И уверены, что в ближайшем будущем 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» станет №1 в вопросах ДОУ! 

 

Наталья Потрываева

Наталья Потрываева 

Руководитель группы 
Наталья Потрываева 

Ирина Куралесина и 
Елена Груздева 

Делопроизводитель  
Марина Бочарникова 

В помещении архива  
Общества  

Заведующий архивом 
Галина Васильевна Посаднева 

Делопроизводитель  
Елена Груздева 

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

Скоро в школу 
 

Сотрудники ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» г. Воронежа общими уси-

лиями обрали в школу 12 пер-

воклашек, родители которых по 

разным причинам не могут этого 

сделать! 

Все они говорят нам огром-

ное спасибо! 

Волонтёры, помогающие 

деткам из неблагополучных се-

мей, состоящих на учете в орга-

нах опеки (как правило это дети 

из неполных семей с трудным 

финансовым положением и дети, 

родители которых страдают ал-

когольной зависимостью) в 

преддверии 1 

сентября «со-

бирают» та-

ких детей в 

школу ведь, 

как правило, у 

них нет ни-

чего – ни тет-

радей, ни ру-

чек… 

Работниками отдела марке-

тинга и рекламы нашего Обще-

ства оперативно был организо-

ван сбор средств для помощи де-

тишкам. Для ребят приобретены 

школьные ранцы, обычные тет-

радки, альбомы для рисования, 

цветные каран-

даши, краски, 

пластилин, ки-

сточки, ручки, 

обложки, цвет-

ной картон и 

многое другое. 

Всего получи-

лось купить 12 

школьных комплектов для нуж-

дающихся детей. Помимо этого, 

огромное количество канцеляр-

ских товаров получили дети, жи-

вущие и воспитывающиеся при 

Задонском Рождество-Богоро-

дицком монастыре. Каждая ме-

лочь оказалась кстати, и мы 

очень надеемся, что в новом 

учебном году у этих ребят бу-

дут только хорошие и отличные 

отметки в школе! 

 

 
 

Дорогие читатели!  
      Все Вы знаете, что в предыдущем номере был объявлен Конкурс от редакции 

газеты «Чистая Энергия». И сейчас мы готовы объявить первого победителя. Им 

стала Пономаренко Екатерина Леонидовна, специалист 1 категории налогового 

отдела. Именно она первой прислала правильный ответ, на вопрос Конкурса, 

опубликованный в  предыдущем номере. Екатерина награждена подарочной 

картой от книжной сети «ЧИТАЙ ГОРОД»  Мы поздравляем Екатерину и при-

глашаем остальных работников Общества к участию в очередном конкурсе-кроссворде ко Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Победитель конкурса  
Екатерина Пономаренко 

(в центре) 

Валерия Суворова 

По горизонтали: 

1. Первый заместитель министра газовой промышленности СССР. Заслужил прозвище 

«Газовый король». 3. Семейство птиц отряда журавлиных. Род птиц из семейства авдот-

ковых. 5. Газовое месторождение, находится в британском секторе акватории Север-

ного моря, на юго-западном склоне одноименного бассейна. Открыто в 1966 г. 6. В тек-

тонике изменение режима тектонических движений, приводящее к преобразованию 

прогибов или их частей в поднятия, а поднятий в прогибы (обращение тектонического 

режима). 9. Система. Вторая снизу система мезозоя. Залегает на триасе. Перекрывается 

мелом. 10. Газоконденсатное месторождение, расположенное в северной части Запад-

ной Сибири, на Тазовском п-ве. 11. Минерал метаморфических пород, силикат слож-

ного состава. 12. Вязкая масса, выделяемая гелифицированными и лейптинитовыми 

микрокомпонентами гумусовых углей на начальной стадии углефикационного скачка. 

14. Газовое месторождение, находится в Китае, к югу от г. Чунцин, в пределах Сычу-

альской синеклизы, и приурочено к нарушенной разрывами асиметричной антиклинали 

размером 70*20 км. 15. Геологический период. Третий от начала палеозойской эры гео-

логический период после ордовика, продолжительность которого оценивается в 20-40 

млн лет. 17. Литологическое тело, расположенное над коллектором нефти (газа) и пре-

пятствующее фильтрации УВ из коллектора в верхние горизонты. 19. Пересечение слов. 

20. Отдельная залежь или группа залежей, имеющих в проекции на земную поверхность 

полное или частичное перекрытие своих контуров нефтегазоносности. 23. Начало сква-

жины. 24. Средство индивидуальной защиты головы. 25. Комплекс технических средств 

для подготовки документов. 26. Твердые или смолоподобные водонерастворимые смеси 

(чаще черного цвета). 27. Русский советский писатель. 28. Млекопитающее. Еще его 

называют единорогом. Обитает в северных морях. 29. Французский писатель. 32. «„в 

переводе с античного - постоянный». 34. Французкий балетмейстер. Основал в Санкт-

Петербурге придворную танцевальную школу. 36. Чувство. 37. Самая яркая звезда в со-

звездии Орла. 39. Означает серединную линию. 40. Насильственное политическое при-

соединение страны или части ее к другой стране. 

 

По вертикали: 

1. Изометричная или слабо удлиненная отрицательная структура земной коры, 

выполненная толщами различных пород. 2. Процесс изменения и разрушения минера-

лов и горных пород на поверхности Земли. 4. Газовое месторождение, расположенное в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 7. Кислоты. Сложная смесь природных органиче-

ских соединений, образующихся при разложении отмерших растений и их гумифика-

ции. 8. Газоконденсатное месторождение. Расположено на севере Западной Сибири. От-

крыто в 1970 г. 9. Полуостров в Центральной Америке, отделяющий Мексиканский за-

лив от Карибского моря. 11. Размыв горных пород и удаление продуктов размыва дви-

жущейся водой. 12. Область геосинклинали с активным проявлением начального маг-

нитизма. 13. Раздел геологии, изучающий пространственные и временные соотношения 

нормально напластованных толщ горных пород земной коры. 14. Слабонаклонная мел-

ководная равнина, продолжающая равнины суши или окружающая ее и отделенная вы-

пуклым перегибом от континентального склона. 16. Рыхлые образования, возникающие 

в результате переноса и отложения временными потоками продуктов выветривания гор-

ных пород. 18. Русский советский ученый -геолог основатель советской нефтяной гео-

логии. 21. Верхняя твердая оболочка Земли, включающая земную кору. 22. Горная вы-

работка крупного сечения, пробуренная с поверхности земли или подземной выработки 

без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр меньше глубины. 

23. Химический элемент. 26. Самый большой город на Кавказе. 30. Город, где проходил 

последний чемпионат мира по легкой атлетике. 31. Заключительная часть шахматной 

партии. 33. Город в России. Родина Михаила Врубеля. 35. Имя императрицы, которая 

родилась в г. Штеттин. 37. Минерал. Метастабильная модификация СаСо3. 38. Послед-

ний вавилонский царь, имя которого упоминается в библейском рассказе о падении Ва-

вилона. 41. Остров, суша в индуистской и буддийской мифологии, материки, окружен-

ные океанами. 

Ответы направляйте в редколлегию корпоративного издания на электрон-

ный почтовый ящик: pr-chznp@vrn.lukoil.com Победителей ждут сюрпризы. 

mailto:pr-chznp@vrn.lukoil.com
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лучшие из лучших 
 

Правлением ОАО 

«ЛУКОЙЛ» от 15 июня 

2015 года (протокол № 

14) подведены итоги и 

определены победители 

Конкурса «Лучшие работ-

ники и организации 

группы «ЛУКОЙЛ». 

От нашего общества на церемонию 

награждения была приглашена Моренкова 

Ирина Геннадиевна. В системе нефтепро-

дуктообеспечения Ирина Геннадиевна 

начала свою трудовую деятельность в ав-

густе 2001 года в должности кассира АЗС 

Комплекса АЗС № 6 Филиала ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Центрнефтепродукт» в г. Тула. В 

настоящее время  Ирина Геннадиевна ра-

ботает на должности оператора заправоч-

ных станций 4 разряда АЗС № 362 ООО 

«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт».  

В своей работе  Моренкова Ирина 

Геннадиевна всегда готова помочь клиенту 

разрешить его проблему, посредством 

своих знаний и умений. Владеет искус-

ством обслуживания клиентов, проявляет 

творческий подход. Своим добросовест-

ным трудом Моренкова вносит достойный 

вклад в увеличение объема реализации 

нефтепродуктов на АЗС.  Торжественная 

церемония награждения лучших работни-

ков состоялось 22 июля 2015 в Централь-

ном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ». Для победи-

телей Конкурса была организована обзор-

ная экскурсия в Кремль, с посещением му-

зеев.  

В следующем номере нашего издания 

Вы сможете найти интервью с лучшим ра-

ботником от нашего Общества 2015 года, 

Моренковой Ириной Геннадиевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поздравляем 

Праздничная хроника сентября 2015 г. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отложите 6 ягод ежевики для украшения, оставшиеся разомните с 50 г сахарной пудры. Нагрейте смесь, дайте ей прокипеть в течение 5 минут до образования сиропа, 

после чего процедите через ситечко в миску. Остудите сироп. 

Налейте немного сиропа в блюдце, а в другое насыпьте сахар. Обмакните ободок каждого фужера сначала в сироп, потом в сахар. 

Смешайте в блендере бренди с оставшимся сиропом. Разлейте по фужерам, добавив в них шампанское. 

Украсьте фужеры ягодами ежевики, надетыми на коктейльные палочки. 

 

 

Мы нефтяники!  
В канун приближающегося Дня работников нефтяной и газовой промышленности (6 сентября) ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» проводит конкурс на лучшее оформление АЗС и АЗК. Мероприятие проводится с целью привлечения внимания к значимости роли нефти и газа в истории страны, 

развития бережного отношения к природным богатствам страны и осознанного отношения к труду нефтяников, 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 благодарственной грамотой и денежной 

премией. На внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  в разделе «Фотоархив» Вы уже можете 

знакомиться с работами коллективов АЗС/АЗК, которые уже приняли участие в конкурсе. «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» желает удачи всем участникам конкурса! 

                                                               

   Электронное корпоративное издание                         Главный редактор  – Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»                     Журналисты: Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

                                                                                                                   Харина Мария Петровна тел. (473) 333-06-37 

                                                                                                                                                                                                  Потрываева Наталья Андреевна тел. (473) 333-04-45 

  Суворова Валерия Сергеевна тел. (473) 333-06-17 

   Миронова Ирина Александровна (473) 277-64-94 

                                                                                                                                                                         Верстка выпуска  – Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

ГАЗОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
На 6 порций: 

175 г ежевики 50 г сахарной пудры 1 

ст. л. сахара 6 ст. л. бренди 1 бутылка 

охлажденного шампанского 

1 Сентября – Юбилей Президента  и 
основателя Компании «ЛУКОЙЛ» 
Алекперова В.Ю.; День знаний 

6 Сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности 

13 Сентября – День танкистов 

20 Сентября – День работников леса 

27 Сентября – День машиностроителя 

28 Сентября – День работников атом-
ной промышленности 

Валерия Суворова 

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

