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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздником - Днем защитника Отечества! Этот праздник хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером
доблести, истинного мужества и любви к Родине.
Мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимыми в служении Отчизне не только с оружием
в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества.
Все мы вносим свой вклад в защиту Отечества, честно исполняя свой долг, оберегая покой близких и родных
людей, стремясь работать на благо нашей Родины, её благополучие и процветание.
В День защитников Отечества от всей души желаем вам здоровья, успехов, благополучия! Пусть всегда с вами
будут надежные друзья! И пусть не войны, а конструктивный диалог, взаимное уважение и согласие решают все
спорные вопросы в нашем мире!

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
Е.Ю. Паньшин

Председатель ППО
ООО «ЛУКОЙЛЧерноземьенефтепродукт»
А.В. Миронов
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Дорогие наши мужчины!
От имени всей прекрасной половины Тульского регионального управления
спешу поздравить вас с Днем защитника Отечества – 23 февраля - с Днём настоящих МУЖЧИН! От всей души хочется вам пожелать никогда не терять силу
духа, быть всегда неприступной крепостью для своих семей, оставаться надежной опорой для Ваших самых родных и любимых! Быть достойным примером
сыновьям и лапочкам-дочкам! Пусть каждый день приносит в жизнь яркие
краски и позитив! Пусть фортуна сопровождает все мгновения вашей жизни и
помогает в совершении самых неимоверных задумок! Успехов, процветания и
достижения новых высот вам в нашем общем любимом деле – нашей профессии! Поздравляем!!!

Анастасия Полупанова
Территориальный менеджер
Тульского регионального управления
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Дорогие мужчины!
От женской половины Совета молодых специалистов хотим поздравить Вас с мужским днем
– Днем защитника Отечества!
И перейдем сразу от слов к делу…
Как известно, мужчины любят глазами. Поэтому специально для Вас мы подготовили
праздничный календарь на 2016 год на тему
мужских увлечений…

Загрузите мужской календарь и используйте его в своей повседневной работе в 2016 году! 
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клуб по интересам

Нельзя не улыбнуться!!! 
Мы не устаем рассказывать вам
о наших талантах. Вот и сегодня
хотим поведать об увлечениях товароведа АЗС №329 Тульского региона, Саниной Екатерины. Катя
очень разносторонняя личность и
её хобби приносят ей не только моральное удовлетворение, а ещё и
пользу. Казалось бы – пятидневная
рабочая неделя, воспитание сына и
забота о муже, остаются считанные
минутки для себя любимой…
Только не для Екатерины, ведь у
неё ещё регулярная работа над
своей физической формой и созданием уюта в доме, а если подробнее – искусства топиария и хоккея:
- Екатерина, очень приятно
видеть Ваши работы не только
на фото, а также при посещении
АЗС №329, где Вы трудитесь.
Подскажите, пожалуйста, давно
ли Вы этим увлекаетесь? Как родилось желание создавать такую
красоту? Что Вас вдохновило?
- Делаю эту красоту дома (конечно, когда есть свободное
время). На самом деле занимаюсь я
этим видом искусства не так
давно. Однажды случайно увидела,
что можно сделать из кофейных
зерен, и решила попробовать. А
вдруг получится? Сначала думала,
что не хватит терпения, а оказалось совсем наоборот…
- Судя по Вашим золотым рукам, наверняка у Вас дома целый
музей таких украшений? Можно
даже семейный бизнес открывать 

Екатерина Санина с мужем и сыном

- Дома, как ни странно, у меня
нет ни одного топиария. Все что

делаю, раздаю или дарю на праздники друзьям и знакомым. Сынуля
даже возмущается, что дома нет

ничего.
-Екатерина, Вы сами придумываете итоговый образ? Или
черпаете из каких-то источников?
- Что-то берется из интернета, что-то само в голову приходит.
- Как же Вам удается всё
успевать? Ведь работа товароведа, да еще на трассе М4 требует особого внимания, усилий,
оперативности и времени. Дома
ждут с нетерпением любимые
мужчины….
- Да, времени свободного очень
мало. Но у меня ребенок занимается хоккеем, когда он на тренировке (муж возит в Новомосковск), я этот клочок свободного
времени использую для своего
хобби.
- Не могу не спросить про еще
одно замечательно хобби как Вас
лично, так и всей Вашей семьи –
Вы играете в семейный хоккей!
Как так случилось, что Вы занялись таким видом спорта, да еще
и всей семьей? Часто ли вы играете? И это больше любительски
или есть доля профессионализма?
- Сын занимается хоккеем уже
3 года. Муж в свое время тоже во
дворе играл в хоккей. Когда тренера решили первый раз провести
шуточный матч «Дети против родителей», мои мужчины долго
меня уговаривали. В итоге я не
устояла. На моем счете уже 3 таких матча и даже 1 заброшенная

Екатерина Санина

шайба. Я этим очень горжусь! Во
время таких игр понимаешь, что
не так просто забросить эту
шайбу в ворота, как кажется со
стороны зрителя. А так, большей
частью присутствую у сына на играх в виде болельщика.
- Подскажите, пожалуйста,
как влияют на Ваше настроение
и погоду в доме Ваши хобби?
- Все, чем я занимаюсь, приносит мне большое удовольствие.
Мои мужчины меня поддерживают в моих начинаниях, что-то
советуют. Когда я приношу свое
творчество на работу хочется,
чтобы у клиентов, которые
приезжают на нашу АЗС, было хорошее настроение. Ведь, глядя на
такую красоту нельзя не улыбнуться!!!
Интервью провела
Анастасия Полупанова
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лучшие из лучших

Инструменты нематериальной мотивации: и вот годовой итог!
В январе 2016 года были подведены итоги конкурсов работы в
рамках концепции нематериальной
мотивации по Обществу за 2015
год. Согласно утвержденного Положения, мы поздравляем победителей номинаций в 14 годовых конкурсах! «Чистая Энергия» расскажет Вам о победителях, и мы вместе сможем поздравить наших коллег:
По итогам работы за 2015 год
объявлена победителем конкурса
«Лучшая АЗС/АЗК года» - АЗС №
329. На вопросы нашего корреспондента
ответила менеджер
АЗС, Осокина Марина Яковлевна:

Осокина М. Я.
менеджер АЗС № 326 и № 329
(г. Тула)

- Марина Яковлевна, в
первую очередь хочется поздравить весь коллектив Вашей АЗС с
такой заслуженной и значимой
победой – лучшая АЗС года! Какие чувства у Вас вызвала новость о Вашей победе?
- Честно сказать, это было
очень неожиданно. Несмотря на
то, что мы достаточно часто на
протяжении года становились
«Лучшей АЗС месяца», всё равно
новость о годовой Победе стала
для нас неожиданной. Конечно, нас
переполняют чувства гордости за
наш коллектив и чувства радости,
что наш труд отметили.
- Подскажите, как коллектив относится к программе «Нематериальной мотивации» и что
это даёт для них?
- Вы знаете, каждый из сотрудников работал на 100% и до
того, как в Обществе стала действовать данная мотивация. Но
сейчас наши успехи видны не
только нам, а также и другим коллективам, конечно, это не может
не вызывать радость и положительные эмоции. Всем очень при-

ятно, что их тяжелая ежеминутная работа на АЗС замечена не
только клиентами, а также и руководством. С введением данной
программы работники всегда интересуются результатами, всегда
ждут благодарственные письма,
которые вручают в торжественной обстановке. Это очень приятные и счастливые моменты! А
также, мотивация всё же не совсем Нематериальная. Это тоже
стимулирует сотрудников на второе дыхание!
- Марина Яковлевна, как Вы
считаете, в чем залог Вашего
успеха и побед?
- Самое главное, за счет чего
мы работаем в таком режиме,
это единая команда. Мы как большой механизм, в котором если выходит из строя одна шестеренка,
перестает работать весь прибор.
Поэтому у нас просто нет возможности расслабляться. Все до
одного на 100% отдаются своему
делу, в нашем коллективе нет людей, которые «смотрят в разные
стороны», мы идем в одну ногу! А
также, я стараюсь со всеми сотрудниками поддерживать хорошие отношения, где каждый
знает, что его мнение важно в коллективе. Мы во всём друг другу понимаем и работаем на благо одного дела!
- Вы планируете как-то
праздновать Вашу победу?
- Честно сказать, у нас практически нет времени. Потому что
в моём ведомстве 2 зеркальные
станции, за которыми нужен постоянный
уход.
Сотрудники
также постоянно вкладывают
свою душу в АЗС, нет ни одной свободной минутки. Но такую победу,
конечно, нужно отпраздновать 
По итогам следующего конкурса «Лучший оператор или продавец года в региональном управлении» поздравляем следующих
работников:
- Белгородское РУ: АЗК № 413
– оператор заправочных станций
Орищенко Евгения
Васильевна;
- Липецкое РУ: АЗК № 447 оператор заправочных станций Сукочева Татьяна
Сергеевна;
- Тамбовское РУ: АЗК № 502 оператор заправочных станций Каширцева Лидия
Николаевна;

Александр Дмитриев,
продавец АЗС №362 (г. Тула)

- Тульское РУ: АЗС № 362 –
продавец Дмитриев Александр
Петрович, именно он ответил на
вопросы для материала газеты.
- Александр, новость о Вашей Победе в данной номинации
застала Вас на пороге очередного
отпуска. Можно сказать, почти
подарок к заслуженному отдыху
- Да, если честно для меня это
очень и очень неожиданно. Я даже
и не догадывался, что мог победить. До конца я еще не осознаю
всего происходящего  Для меня
это очень приятная и важная новость!
- Как Вы относитесь к программе «Нематериальная мотивация»? Стимулировала ли она
Вас на более качественную работу?
- Я бы не сказал… очень
люблю свою работу и стараюсь всё
делать в полную силу, независимо
от конкурсов. Конечно, я знаю об
этой программе, регулярно нас
знакомила с изменениями в документах и результатами (победителями в различных номинациях)
на протяжении года наш менеджер. Интересовался, но не могу
сказать, что работать я стал
лучше из-за неё, это мой принцип –
всегда отдаваться на 100% своему
делу.
- А сейчас, после того, как

Вы победили, что-то изменится?
- Сейчас виден результат, поэтому, конечно, эмоции переполняют Есть возможность прочувствовать все лавры на себе. И
первая мысль, что хочется сделать еще больше и лучше для
наших клиентов
- Что Вы можете пожелать Вашим коллегам, не только
на АЗС, но и во всём Обществе?
- Хочется сказать, чтобы все
ребята работали честно и активно, чтобы каждый делал по
максимуму. Чтобы старались и
знали, что победить реально и что
это очень и очень приятно  Единственное, т.к. все АЗС разные, ни у
каждого есть возможность номинировать, т.к. многое зависит от
места расположения АЗС, от качества самого комплекса. Например, наша АЗС стоит в таком месте, что у нас всегда много клиентов. Поэтому хотелось бы сделать некоторые номинации – более узконаправленные, например
«Лучшая АЗС в своём регионе» или
что-то в этом роде. Чтобы победителей становилось больше и
многие ребята были награждены
за свои труды.
- Спасибо, Александр! От
себя хочется пожелать Вам,
чтобы на Вашей трассовой АЗС
каждый клиент, который просто едет транзитом, становился Вашим постоянным клиентом. А также, хочется пожелать всем сотрудникам на АЗС,
чтобы все помнили, что АЗС –
это Ваш дом, а клиенты – это
гости в Вашем доме, где каждого
встречают с улыбкой и теплом,
вкусно кормят, а расстаются с
небольшой грустью и надеждой
на скорую встречу!
Поздравляем победителей конкурса «Смена-Чемпион года в РУ»
Белгородское РУ: АЗК № 415 25.09.2015 - 1 смена;
Тульское РУ: АЗС № 326 11.06.2015 - 2 смена;
Липецкое РУ: АЗК № 441 01.08.2015 - 2 смена;
Тамбовское РУ: АЗК № 500 02.08.2015 - 1 смена;
«Лучшая АЗС/АЗК городского
типа по КАФЕ года в РУ» стали :
Белгородское РУ: АЗК № 411;
Тульское РУ: АЗС № 355;
Липецкое РУ: АЗК № 421;
Тамбовское РУ: АЗК № 502;

Заправками, победившими в годовом
конкурсе
«Лучшая
АЗС/АЗК,
расположенная
на
трассе по КАФЕ года в РУ», стали:
Белгородское РУ: АЗК № 416;
Тульское РУ: АЗС № 326;
Липецкое РУ: АЗС № 321;
Тамбовское РУ: АЗС № 322;
А «Лучшим территориальным
менеджером Общества года» стал
Каплин Андрей Андреевич. «Лучшим менеджером года в РУ» стали:
Белгородское РУ:
АЗК №
411/412 - Ковалева Дарья Владимировна;
Тульское РУ: АЗС № 329 - Осокина Марина Яковлевна;
Липецкое РУ: АЗС № 301 - Шелехова Наталья Николаевна;
Тамбовское РУ: АЗС № 322 Морозов Андрей Александрович;
«Лучший товароведом года в
РУ» стали:
Белгородское РУ: АЗК № 411 Яковенко Людмила Васильевна;
Тульское РУ: АЗС № 326 Ященко Наталья Алексеевна;
Липецкое РУ: АЗС № 320 Ушакова Татьяна Сергеевна;
Тамбовское РУ: АЗС № 322 Симакина Ольга Николаевна;
Поздравим победителей конкурса «Лучшая АЗС/АЗК года в РУ
по качеству сервиса», ими стали:
Белгородское РУ: АЗК № 411;
Тульское РУ: АЗС № 154;
Липецкое РУ: АЗК № 444;
Тамбовское РУ: АЗК № 507;
В конкурсе «Максимальный
прорыв в рейтинге АЗС/АЗК года
НП» победила АЗС № 158, а АЗС
№ 325 стала лучшей в конкурсе
«Максимальный прорыв в рейтинге АЗС/АЗК года по ТНП».
Победителями конкурса «Лучшая АЗС/АЗК года в РУ принаны:
Белгородское РУ: АЗК № 411;
Тульское РУ: АЗС № 362;
Липецкое РУ: АЗК № 424;
Тамбовское РУ: АЗК № 502;
А в конкурсах «Лучший
регион года по приросту НП» и
«Лучший регион года по приросту
ТНП» стала Белгородская область.
Поздравляем победителей!
Валерия Суворова
Анастасия Полупанова

А в это время в Январе…
По итогам работы за январь 2016 года объявлены следующие победители конкурсов программы «Нематериальная мотивация»:
№ Наименование кон- Участники
п/п курса
1
Лучшая АЗС/АЗК
АЗС/АЗК
2

Лучший оператор

оператор
АЗС
смена
АЗС/АЗК

3

Смена - Чемпион в
РУ месяца по продаже ТНП

4

Лучшая АЗС/АЗК по
КАФЕ в РУ (город)

АЗС/АЗК

5

Лучшая АЗС/АЗК по
КАФЕ в РУ (трасса)

АЗС/АЗК

Победители

АЗС № 415
Евдощенко Анастасия Михайловна
Белгородское РУ:
415 - 27.01.2016 - 1 смена
Тульское РУ :
326 - 02.01.2016 - 1 смена
Липецкое РУ:
320 - 09.01.2016 - 1 смена
Тамбовское РУ:
322 - 09.01.2016 - 1 смена
Белгородское РУ: 406
Тульское РУ : 157
Липецкое РУ: 421
Тамбовское РУ: Белгородское РУ: 416
Тульское РУ : 329
Липецкое РУ: 320
Тамбовское РУ: 500
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Дорогу и подмогу молодым!
Ежегодно по итогам прошедшего периода в ПАО «ЛУКОЙЛ»
проводится конкурс на присвоение
звания «Лучший молодой специалист года».
По
традиции первые этапы конкурса
проводятся в Обществе, и мы не
исключение.
В январе 2016 года молодые
специалисты, желающие принять
участие в конкурсе, подали свои

заявки, подготовив характеристики и яркие презентации о своих
достижениях. Эту работу оценивали эксперты из числа непосредственных руководителей и руководителей смежных структурных
подразделений. Следующим этапом стало выступление участников
перед комиссией в защиту своей
кандидатуры. Участники соревновались в трех номинациях: «Спе-

циалист в области управления персоналом», «Экономист», «Специалист по коммерческой деятельности». По итогам конкурса в номинации «Специалист по управлению персоналом»:
1 место заняла Бочарникова
Марина,
2 место - Харина Мария,
3 место – Зюзина Ольга;
В номинации «Экономист»:
1 место-Усцова Мария»,

Мария Усцова

В номинации «Специалист по
коммерческой деятельности»:
2 место - Ефремов Алексей.
Теперь в течение 1 и 2 квартала
экспертной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» будет приниматься решение в отношении тех, кто занял 1-е
места, и у наших коллег есть возможность получить почетное звание «Лучшего молодого специалиста года» в Компании.

Благодарим за смелость и активную жизненную позицию всех
участников и поздравляем победителей с отличными результатами!
Желаем дальнейших успехов и
больших достижений в работе!

Мария Харина

Марина Бочарникова

Резерв на все случаи жизни
Уважаемые коллеги, вот и подошел к концу 2015 год - год
нашей совместной работы по формированию и развитию резерва
кадров. Многое нам удалось реализовать, например, обучение большинства резервистов в СДО по
программам «Навыки управления
временем» и «Лидерство», проведение тренингов по развитию
управленческих навыков. Но всегда есть к чему стремиться, и в
2016 году данный процесс обещает

быть более организованным и
насыщенным.
Начался год с отчета резервистов о проделанной работе на заседании комиссии, итогом которой
стал список резерва кадров с корректировками и дополнениями.
В течение года будут проводиться
мероприятия, направленные на
развитие резерва кадров: оценка,
тренинги Учебного центра, новые
курсы в обновленной Системе дистанционного обучения, больше

информации на корпоративном
Портале, современная литература
и проверенные временем учебники
для управленческих кадров. Кроме
того, программа развития будет
строиться на основе Ваших рекомендаций и пожеланий.
Также в 2016 году мы планируем проведение отчетных собраний и информационных встреч с
резервом кадров (лично или посредством Lync-связи). Первую такую встречу мы уже провели. 10

декабря в Тамбовском региональном управлении состоялось собрание представителей службы по
управлению персоналом, регионального управляющего, территориального менеджера, менеджеров
АЗС и работников из состава резерва кадров. Это была очень продуктивная встреча: удалось обсудить много интересующих вопросов, наметить пути развития резерва кадров, рассказать о новых

возможностях Портала и т.д. Благодарим всех участников мероприятия за активное участие и интересные вопросы, Шкитина И.А.,
Соломатина М.А., Белевитина П.В.
за теплый прием и прекрасную организацию встречи. С удовольствием делимся фотографиями с
родины Тамбовского волка!
Татьяна Колтакова
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новые технологии

Сенсация – в твоих руках «ЛУКОЛИЗАЦИЯ»!

Игорь Викторович Левин
менеджер АЗС №353 и АЗС №357
На сегодняшний день не просто совмещать в себе несколько
профессий, тем более, когда работа требует определенной степени ответственности. Но некоторым людям это всё же удается!
О преимуществах топливных
карт «ЛУКОЙЛ» и о возможности
работы юридических лиц с АЗС
«ЛУКОЙЛ» в Тульском регионе
всегда с радостью расскажет менеджер АЗС №353 и АЗС №357,
Левин Игорь Викторович.
- Игорь, как нам известно,

на сегодняшний день Вы являетесь менеджером 2-х закрытых
АЗС в городе Тула. Насколько
сложно сочетать работу менеджера и сотрудника по привлечению юридических лиц на обслуживание в ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»?
- Сложностей совсем нет.
Одна работа дополняет другую.
- Что побудило Вас заниматься этим направлением?
- Когда в Туле закрыли офис
ООО
«ЛУКОЙЛ-Интеркард»
очень многие клиенты стали обращаться на АЗС с вопросом: «Как
заключить договор, чтобы заправляться по безналичному расчету».
Поэтому я стал интересоваться,
как же это можно сделать. И когда я узнал о возможности стать
агентом ЛИКАРД, то принял решение, не задумываясь.
- Как давно Вы сотрудничаете с Компанией ЛИКАРД и каковы Ваши результаты на сегодняшний день (количество договоров)?

- С ООО «ЛИКАРД» я сотрудничаю с середины 2014 года. За
это время я заключил около 60 договоров и выдал более 400 карт.
Считаю это достаточно существенным результатом.
- Не мешает ли это Вашей
основной работе и сколько времени у Вас занимает данная деятельность? Наверняка, с клиентами приходится взаимодействовать и в процессе обслуживания?
- Основной работе менеджера
АЗС это не мешает. Из Ликард
мне присылают готовые бланки
договоров, в которые необходимо
лишь вписать реквизиты клиента.
Поэтому подготовка одного договора занимает не более 30 минут.
Конечно, многие клиенты обращаются с вопросами и в процессе работы, но благодаря тому, что система работы с топливными картами у нас построена очень
удобно, мне не составляет труда
подсказать клиенту, как решить
ту или иную проблему. Так же у

всех клиентов есть возможность
обращаться в тех. поддержку через свой личный кабинет или по
бесплатному телефону единой горячей линии.
- Подскажите, пожалуйста,
каких основных принципов в привлечении клиентов на обслуживание Вы придерживаетесь?
- Мой принцип прост: я не ищу
клиентов – я ищу друзей :-)
- Как Вы считаете, есть ли
разница в методах работы
именно менеджера АЗС и внешнего агента от ЛИКАРД? В чём
она заключается?
- Разница между внешним агентом и менеджером АЗС заключается в компетенции. Часто клиенты звонят по телефону и спрашивают: «А какая сейчас температура предельной фильтруемости ДТ?», «Сколько стоит Аи95?», «Подскажите адреса АЗС в
городе Суворов?» и т.д. На подобные вопросы может ответить
только сотрудник АЗС.
- Ну и на последок, что лично

для Вас даёт дополнительная работа в Компании ЛИКАРД?
- Возможность развиваться и
приобретать опыт в иной сфере,
новые знакомства, а также получение более частых откликов клиентов в работе наших АЗС.
Интервью провела
Анастасия Полупанова

Маленький шаг навстречу клиенту или добро
пожаловать!

В повседневной работе и жизни
мы всё чаще и чаще слышим
фразу: «дай клиенту на шаг
больше, чем он ожидает». Но что
же такое «на шаг больше»? Что
этот шаг дает клиенту и Компании?
Клиент с ребенком, оплатив покупку топлива и отказавшись от
всех предложений оператора,
направился к выходу. Очаровательной малышке, сидевшей на руках, протянула конфетку…, через
некоторое время этот же клиент

вновь приехал на
нашу АЗС заправить
автомобиль.
Милому, улыбающемуся
очарованию, обнявшему за
шею, как оказалось,
дедушку, со словами: «Самому обаятельному
клиенту!»,
протянула
конфетку, лежащую
в кармане. Через пару дней этот же
клиент снова появился на нашей
станции, заявив с порога:
-Внучка потребовала: «Дед,
едем туда, где твоей машинке дают
бензин, а мне конфетки!» Другого
выбора нет, заправляюсь теперь
только у вас!»
Нам было очень приятно и мы,
конечно, поблагодарили за выбор.
Так идея родилась сама собой!
Благодаря одобрению и поддержке со стороны Регионального
управляющего Донских Р.В., его
энергии и целеустремлённости,

лучший опыт передается и воплощается в жизнь на всех АЗС Белгородского регионального управления. Так за последние два года на
АЗС №404 не было ни одной жалобы от клиентов на качество обслуживания.
В современном обществе количество личных контактов резко сократилось. Общаемся друг с дру-

гом больше в сетях, заказываем товары, билеты и госуслуги на сайтах. Всё это приводит к обезличиванию процесса приёма-передачи
услуги. Специфика нашей работы
предполагает живое общение с
клиентом, даёт возможность почувствовать наше отношение к
нему.
С ужесточением конкурентной
борьбы, когда большое количество

компаний готово и способно оказывать услуги одинакового качества, личный сервис становится
порой основным средством достижения успеха в этой борьбе.
Личный сервис это:
-грамотность оператора;
-позитивное отношение к клиенту Компании;
-направленность на индивидуального клиента;
-желание дать клиенту больше,
чем он ожидает;
-выявление точек соприкосновения.
А одной из этих точек может
стать и вазочка с конфетами в припасовкой зоне для уставшего от
обыденности и загруженности водителя.
Всегда приятно дать маленькую возможность для нашего клиента почувствовать заботу о себе и
улыбнуться!
Тремба Т.С. , менеджер АЗК №404

Дорогие читатели, в продолжении данной темы хочется отметить, что на Форуме менеджера на нашем внутреннем портале открыта к
обсуждению тема «Дети на АЗС», где её автор также предлагает дарить нашем маленьким посетителям фирменные флажки, которые так им
нравятся!

Присоединяйтесь к данной теме, ведь у каждого из нас есть очень много интересных и увлекательных идей как для наших клиентов, так и
для Компании в целом. Ведь каждый из нас любит и желает подарок получить, но приятнее гораздо самому его дарить!
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работа на результат

«ПЕРЕЗАГРУЗКА или Back in the LUKOIL!»

Екатерина Нестерук,
журналист корпоративного
издания

Наверное, у каждого из нас
были такие моменты, когда опускаются руки и хочется всё бросить и
перевернуть жизнь с ног на голову.
Поменять место жительства, работу, окружение… У кого-то это
действительно получается, а некоторые люди, пройдя все сложности
трансформации, начинают по-особенному осознавать себя прошлого
и с этого момента по-другому воспринимают каждый пройденный
жизненный этап.
Получив редакционное задание, которое звучало как «Взять
интервью у Данилюк М. по поводу
её возвращения в Компанию», я
сначала задумалась – как построить беседу так, чтобы собеседнику
прежде всего было комфортно отвечать на непростые вопросы. Но
мои опасения были напрасными,
время за разговором пролетело незаметно, и я получила огромное
удовольствие от общения с интересным собеседником. Надеюсь,
что и вы, прочитав статью, почерпнёте из неё что-то полезное!
- Марина, прежде чем начать
наше интервью, лично от себя я
хотела бы сказать, что очень
рада твоему возвращению в наш
коллектив!
- Спасибо!
- Большинство хэдхантеров
утверждает, что место работы
стоит менять каждые три года
во избежание творческого застоя. Раскроешь тайну, почему в
декабре ты решила покинуть
нашу Компанию? Это эмоции,
общая накопившаяся усталость
или же есть другие причины?
- Возможно, общее мнение хэдхантеров как раз и давило на меня.
Было много причин, но, пожалуй,
главная – личные психологические
настройки. Я рекомендую всем людям, прежде чем принимать такое

важное решение как смена работы, проходить общий тренинг
или беседу с психологом. Потому
что как выяснилось, основная причина была завязана на мне. И на новом месте работы я столкнулась с
теми же проблемами, которые мешали мне эффективно выполнять
свою деятельность, будучи сотрудником ЛУКОЙЛа. Каждый
человек уверен, что бросив всё, на
новом месте построит что-то
лучшее. Но не всё так просто, потому что причины во многом в нас
самих и нужно стараться их преодолеть. А я просто опустила
руки, этого ни в коем случае нельзя
было делать!
- То есть, как истинная женщина ты решила резко поменять
свою жизнь, в полной мере не обдумав все плюсы и минусы совершенного поступка?
- В какой-то момент мне просто показалось, что я не двигаюсь
дальше, не расту. Возможно, в
том числе это было эмоциональное состояние. Я думала, что моя
квалификация совершенно не повышается и всё, что я могла узнать –
я узнала. Теперь я понимаю, что
была неправа, всё было связано с
неумением распределить рабочие
функции, много времени уходило на
однообразие и рутину, а в той работе, которая действительно
приносила удовольствие, я себе
отказывала. Сейчас я вижу в себе
силы – для развития, для более продуктивной работы.
- Расскажи, как восприняли
эту новость твои коллеги и в
первую очередь начальник отдела? Для них это было неожиданностью?
- Начну немного издалека. К
этой ситуации меня привело общее
состояние уныния в конце года,
связанное с переоценкой собственной деятельности. Казалось, что я
достигла слишком малого, меня совсем не слышат. А сейчас я просто понимаю, что пыталась достаточно плохо, прилагала мало
усилий для того, чтобы меня услышали. Возможно, мой уход для
многих и стал неожиданностью,
но сама я этого не заметила. Я
уходила как-то плавно, продолжала с полной ответственностью
выполнять свою работу, закрывать проблемы, поэтому мне и самой немножко не верилось, что я
ухожу! Я как жила компанией
«ЛУКОЙЛ», так и продолжала
жить. А придя в новый коллектив,
столкнулась с тем, что не могу
отвыкнуть и продолжаю говорить
«а у нас», «а мы», т.е. продолжаю

считать себя в этой структуре,
потому что немножко проросла
в ней. Я старалась поддерживать контакт с Вячеславом Витальевичем (прим. ред. - Никодимовым, начальником отдела
организации продаж нетопливных товаров и услуг), которому
я очень сильно благодарна за
поддержку. Он, конечно же, не
хотел, чтобы я уходила, но с
моей стороны произошло какоето упорство. В итоге же получилось так, что мои родные лукойловские проблемы мне оказались дороже, чем новые.
- То есть можно сказать,
что у тебя произошла некая
перезагрузка…
- Да! Но конечно же, мне не
хотелось бы эту ситуацию
кому-то рекомендовать, как руководство к действию.
- Марина, я долго готовилась к
нашему разговору. Оказалось, что
у тебя есть благодарственное
письмо, подписанное генеральным директором Е.Ю. Паньшиным, ты была участником тренингов, организованных Компанией,
проходила
обучения,
успешно посетила конференцию
в Венгрии. Мне кажется, очень
важно, когда Компания вкладывает средства в развитие своих
сотрудников. Да и нет, пожалуй,
в Воронеже организаций с таким
набором социальных гарантий,
как ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». Или что-то всётаки приглянулось?
- Да, я прошла отличное обучение по категорийному менеджменту и очень благодарна Компании за это. Мы с Вячеславом Витальевичем по приглашению ООО
«Пит-Продукт» посетили Венгрию. Впечатление от поездки
утвердило нас в собственном мироощущении, что «ЛУКОЙЛ» может добиться многого. Мы находимся в постоянном движении,
открываем
полноформатные
кафе, вносим что-то новое, меняем мировоззрение людей и в этом
смысле первопроходцам всегда тяжело. Действительно, в Воронеже
нет таких организаций как ООО
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». Не знаю, какую аналогию
провести… Ты живёшь привычной
жизнью - муж, дети… Привыкаешь и перестаёшь ценить те хорошие вещи, которые с тобой происходят. Так и на работе. У нас
очень много обучений, поездок,
профсоюзная организация прекрасно работает, на выходных

Марина Данилюк

устраиваются мероприятия – зимой коньки, лыжи, летом - отдых
на природе. И когда ты всего
этого лишаешься, совсем всё в других красках предстаёт! Хотя конечно не за профсоюз и регулярную
заработную плату мне приглянулся «ЛУКОЙЛ». Меня привлекает нацеленность на движение
вперёд и во многом честность
нашей Компании. Честность по
отношению к своим сотрудникам,
по отношению к партнерам - у нас
всё прозрачно. И отсутствие этих
высоких стандартов, которые
«ЛУКОЙЛ» заложил в меня, я не
смогла преодолеть, придя на работу в новую организацию.
- Расскажи, как прошло твоё
возвращение? Не пришлось заново проходить все процедуры собеседования?
- Были, конечно же, элементы
собеседования и это нормально. Я
была готова к тому, что буду воспринята как изменник, да я и сама
себя считаю таковым. Поэтому
без бесед не обошлось.
- Что скрывать, работать в
такой серьёзной компании, как
«ЛУКОЙЛ»,
порой
бывает
сложно. Мы постоянно развиваемся, открывается всё больше
АЗС, расширяется ассортимент,
появляется всё больше поставщиков и партнеров. Не каждый
готов работать в режиме нонстоп. Вполне возможно, в нашем
коллективе есть сотрудники, которые, как ты, задумывались о
смене места работы. Что бы ты
посоветовала им с высоты своего
пройденного опыта?
- Я очень рекомендую паузу и

разговор с хорошим психологом.
Просто успокоиться, поговорить
с близкими людьми, чьё мнение для
вас важно, просто взглянуть на
себя и ситуацию со стороны.
Ошибка в том, что я очень много
держала в себе, ни с кем не советовалась, ни с кем не говорила.
Нужно написать план – что тебе
мешает, плюсы и минусы сложившейся ситуации, провести SWOTанализ своего рода и всё, что накопилось, выносить на обсуждение, в
том числе с твоим руководителем.
Могу сказать совершенно точно мне в данной ситуации исключительно повезло!
- Подводя итог нашему разговору, как ты оценишь всё произошедшее – это ошибка или жизненный опыт?
- Так как ситуацию нельзя откатить назад, для меня это в любом случае жизненный опыт, и я
постараюсь извлечь из него максимум. Но с другой стороны, как не
прискорбно, это, наверное, действительно ошибка, желание скинуть собственные проблемы. А
оказалось, что проблемы внутри
меня, не снаружи, мы сами источники своих проблем и что-то во
мне в конце декабря не дало это понять…
- Марина, большое спасибо за
откровенную беседу. Желаю тебе
успехов и дальнейшего развития в
компании «ЛУКОЙЛ»!
Екатерина Нестерук

«Microsoft Outlook» как инструмент эффективного управления
Все мы каждый день активно
работаем в программе «Microsoft
Outlook» и не секрет, что в своей

работе мы используем далеко не
все возможности этой программы.
Неоднократно мы задавались вопросом: «Как оптимизировать свою

работу, какие инструменты можно
еще использовать?». Ответом на
эти вопросы послужила презентация на тему: «Эффективное использование
возможностей

«Microsoft Outlook». Опытом работы в «Microsoft Outlook» с нами
поделился Заместитель Генерального директора по коммерческим
вопросам Р.В. Федоров совместно
с Руководителем Учебного центра

А.А. Горковским.В презентации
отражены наиболее часто возникающие проблемы в работе с программой «Microsoft Outlook» и
пути их решения.
Мария Харина

Знакомьтесь также с презентацией о возможностях Outlook на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в
разделе «Учебный центр»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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совет молодых специалистов

Спешите делать добрые дела!
Дорогие читатели, в этом выпуске мы познакомим вас с одним из направлений совета молодых специалистов, которое приносят молодым
работникам всегда только положительные эмоции и радость от причастности к добрым делам, а называется оно «Социальное направление»
Данное направление призвано содействовать общественной и социальной активности молодежи, помогать в установлении связей ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтерподукт с различными фондами и общественными организациями, и, самое главное, поддерживать политику ПАО «ЛУКОЙЛ» в отношении окружающей среды и благотворительности.
Бессменным руководителем и вдохновителем данного направления является Деев Антон, специалист 1-й категории отдела сводной товарной отчетности. На протяжении нескольких лет работы СМС Антон инициировал и организовал множество социально-направленных мероприятий, привлек к благотворительной деятельности других сотрудников. Также удалось выстроить стабильные отношения взаимной помощи и сотрудничества с рядом государственных организаций и фондов.
Традиционными мероприятиями данного направления являются: поздравления детей Детских домов с Новым
годом; военно-патриотические акции ко Дню Победы (облагораживание памятников ВОВ, возложение венков, личные поздравления ветеранов); участие в акциях по городскому озеленению, в субботниках и волонтерских программах администрации; проведение благотворительных аукционов в Обществе с целью
привлечения средств для нуждающихся (детских домов, приютов для животных и
т.д.).
Среди ближайших задач социального направления на 2016 год:
- организация активной социальной деятельности в регионах Общества;
- масштабирование лучших практик мероприятий социального направления в регионы;
- вовлечение заинтересованных и активных сотрудников в регионах в работу данного
направления;
- проведение благотворительных аукционов, лотерей;
Антон Деев,
- организация помощи приютам с бездомными животными;
Руководитель социального
- поддержка геронтологических центров;
направления СМС
- проведение субботников;
-поздравление ветеранов ВОВ не только на 9 мая, но и на другие значимые праздники.
Дорогие друзья, предлагаем Вам присоединяться к работе социального направления. Все эти мероприятия приносят молодым работникам всегда только положительные эмоции и радость от причастности к добрым делам. А все,
Антон Деев
что от вас требуется, немного внимания к тем, кому это действительно нужно…
Татьяна Колтакова

акции

Они попали на хоккей!

23 и 24 января в Воронеже, Белгороде, Туле и Брянске состоялись
финальные розыгрыши призов акции «Попади на хоккей!».
В выходные на сценах лучших
торговых центров городов маленькие посетители под руководством
ведущего с лёгкой руки определяли счастливчиков – самых преданных клиентов «ЛУКОЙЛ».
Положительных эмоций всем

зрителям добавили виртуозные барабанщики, танцевальные коллективы, шоу мыльных пузырей и профессиональные вокалисты, а кульминацией праздника стал розыгрыш билетов в столицу на предстоящий Чемпионат мира по хоккею и
главных призов акции – четырёх
диванов от генерального спонсора
– фабрики «Пинскдрев»!
Так, 24 января 2016 г., в теплый
и солнечный день в городе Тула состоялось проведение розыгрыша
по акции «Попади на хоккей»!
На протяжении 1,5 месяцев
клиенты собирали купоны, обменивали их на анкеты участников и
с надеждой на победу передавали
операторам на АЗС. И вот наконец-то анкеты участников в торжественной обстановке поместили в
лототрон, судьбы потенциальных
победителей остались в руках организаторов розыгрыша. Как-будто
по заказу, к финалу акции собралось ровно 500 анкет участников!
В 15:00 в холле торгового центра МАКСИ встретились организаторы акции, сотрудники Компании

ЛУКОЙЛ и множество посетителей гипермаркета. На протяжении
полутора часов гостей праздника
развлекали зажигательный ведущий, музыканты, артисты и танцевальные коллективы. Также проводились различные конкурсы, в которых приняли участие не только
участники розыгрыша, а также
детки и гости ТЦ МАКСИ. ЛУКОЙЛ щедро одаривал памятными
призами всех конкурсантов, а
также держал всех участников акции «Попади на хоккей» в загадочном напряжении полтора часа.
В зале также присутствовали
операторы АЗС №325 – Стрельникова Ирина и Кононова Надежда,
которые дарили потенциальным
водителям карты лояльности, грамотно и профессионально консультировали всех желающих о проводимой в настоящее время акции
«Дарим лучшее» на АЗС ЛУКОЙЛ,
а также отвечали на все интересующие и возникающие вопросы.
В итоге, в финале розыгрыша,
руками независимых гостей мероприятия – мальчика и девочки

генерального партнера акции ЗАО
«Холдинговая
компания
«ПИНСКДРЕВ» достался Харину
И.С., проживающему в городе Калуга, постоянному клиенту АЗС
№129. Несмотря на то, что каждый
участник имел огромное желание
победить, наши финалисты искренне удивились, когда в прямом
эфире им поступил звонок от ведущего розыгрыша и сообщили, что
именно они выиграли призы. Через
полминуты ступора эмоции лились
через край, и счастье так и искрилось из уст счастливых обладателей призов!
Все гости ТЦ МАКСИ остались довольны праздником, который накануне дня студента им подарила Компания ЛУКОЙЛ! Побольше бы таких радостных и ярких мероприятий!!!
определились победители акции.
Счастливым обладателем двух билетов на два матча чемпионата
мира по хоккею стал Ашрафзянов
Ю.Н., проживающий в городе Суворов Тульской области, постоянный клиент АЗС №360. А диван от

Екатерина Нестерук
Анастасия Полупанова
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поздравляем

Дорогие читатели!
Все Вы знаете, что в предыдущем номере был объявлен Конкурс от редакции газеты «Чистая
Энергия». Победителем стал Александр Владимирович Коротких, начальник отдела розничной
реализации нефтепродуктов. Именно ему удалось заметить на Картине «Опять двойка», написанной в 1952 году отрывной календарь с репродукцией другой картины Фёдора Решетникова —
«Прибыл на каникулы», написанной в 1948 году. Александр Владимирович награжден подарочными сертификатами от хобби-гипермаркета «Леонардо».

Главный редактор корпоративного издания Е.И. Белоус
(справа на фото) вручает приз победителю конкурса
А.В. Коротких (слева на фото)

Картина «Прибыл на каникулы» (1948 год)

Картина «Опять двойка» (1952 год)

Мы поздравляем Александра Владимировича и приглашаем всех наших читателей к участию в очередном конкурсе!

Ответьте правильно на следующие вопросы викторины:
Закончите отрывок следующей песни:
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел - тот смеется,
Кто хочет - тот добьется,
…………………………………….?
Закончите следующее четверостишье:
Кто ищет истину, держись
у парадокса на краю;
вот женщины: дают нам жизнь,
………………………………….?
Разгадайте загадку:
Мы тише воды, ниже травы,
Мы идем, а уходите вы!
Разгадайте следующую загадку:
В брюхе — баня,
В носу — решето,
На голове — пупок,
Всего одна рука,
И та — на спине
Что подарили автору этого стихотворения?
Соизмеряя дар с приветом,
Дерзаю высказать в ответ,
Что в мире никаким букетам
Не уступает ваш букет.
Его значенье многосложно
И в силах вдохновить певца;
Его принять с поклоном можно,
И можно скушать до конца.
Разгадайте анонимную эпиграмму-загадку александрийского периода:
Незримый зрящим, видимый невидящим,
Дарю безмолвным речь и неподвижным бег,
И я – обманщик, но в обмане истина.
Ответьте на вопрос:
Что удалось спасти благодаря, прежде всего, медикам и католикам?
Найдите ошибку в известном высказывании поэтессы:
"Подобно тому, как кислород и азот, соединяясь, составляют воздух, необходимый для жизни, - точно так же мысль и чувство... образуют воздух, которым дышит поэзия"

Ответы направляйте в редколлегию корпоративного издания на электронный почтовый ящик: pr-chznp@vrn.lukoil.com
Первого читателя, ответившего верно на все вопросы викторины, ожидает сюрприз.
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От имени ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» объявляется коллективу АЗК №441 за проделанную работу и проявленное внимание к нашим клиентам.
Ваша инициативность произвела приятное впечатление
и отразила высокий профессионализм персонала.
Вы обладаете отличными навыками и всегда готовы
предвосхитить вопрос, волнующий наших клиентов.
Особенно хочется отметить отличительные черты
коллектива: индивидуальный подход при решении любых
вопросов, возникающих в процессе работы, оперативность принятия решений, гарантированное выполнение
взятых на себя обязательств, профессионализм сотрудников.
Мы рады, что вы содействуете развитию нашего бизнеса, эффективно обеспечивая комфортную работу с
клиентами.

Информация к сведению:
Клиент оставил кошелёк на АЗС №361, Тульская область, Ефремовский район, 329 км а/д «ДОН1». Сотрудницы АЗК №441, Воронежская область рег., г.Воронеж, Верхнемамонский р-н, ул.720
км трассы М-4 "Дон" помогли клиенту обнаружить, на какой АЗС была оставлена утерянная
вещь. По словам клиента, они "обзвонили все заправки". Клиент выражает сотрудницам АЗС благодарность.
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Праздничная хроника марта 2016 г.

2 Марта – День рождения АЗС №434 (Воронежский регион)
8 Марта – Международный женский день
10 Марта – День архивов
12 Марта – День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России
13 Марта – День работников геодезии и картографии
14 Марта – День рождения АЗС №412 (Белгородский регион)
15 Марта – День рождения Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» Е.Ю. Паньшина;
Всемирный день защиты прав потребителей
17 Марта – День рождения АЗС №354 (Тульский регион)
19 Марта – День моряка-подводника
23 Марта – Всемирный метеорологический день
27 Марта – День рождения АЗС №506 (Тамбовский регион);
Всемирный день театра; День внутренних войск МВД РФ

Лукойлу
Заправка с красною эмблемой Решенье топливной проблемы!
Газ, бензин или солярку
Здесь найдешь с названьем ярким!
На Лукойл бензоколонке
Залей бензин струею звонкой!
Чтоб машина не коптила
Залей бензину без этила!
Чтобы не был сух твой бак
Чтобы машина пела
Ты на ЛУКОЙЛ заедь, чувак!
Попутно, между делом!
Полно заправок по пути

В твоей стране родной,
Но водитель поспешит
К заправке на Лукойл !
Каждому авто найдется
Топливо по вкусу
Мотор в морозы заведется
Не в ущерб ресурсу!
Не будет летом перегрев
И детонаций взрывы.
А в ласковый движка напев
Бензин добавит силы!
Бензин горит - мотор урчит
Он каждой марке рад!

И на работу или в сад
Вас весело домчит!
Здесь «БМВ» или Копейка
Скажут с радостью: «Налей-ка!»
И КАМАЗы - дизеля
Скажут хором вам друзья:
«Ну давай, скорей, давай!
Полны баки наливай!
Полны баки под завязку!
В Лукойл соляра – просто сказка»!
Лукойл заправка – блеск и шик
Водитель знает каждый!
Лукойл авто заправит в миг -

Нет очереди даже!
Лукойл красива и чиста Ремонт колес и мойка
И в магазине красота!
У кассы - девушки за стойкой Нам улыбаются опять:
Они милы, опрятны,
Всегда им деньги отдавать
Нам за бензин приятно.
Ответь улыбкой, господин,
Лукойловской девчонке!
Не кончится тогда бензин
В наливной колонке!
Дмитрий Михайлович Смирнов
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