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Дорогие женщины! 

 

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!  

С особым чувством говорим вам слова признательности и благодарности за труд, под-

держку, умение вопреки невзгодам радоваться жизни, дарить веру, любовь и надежду.  

Восхищаемся вашей женской мудростью, умением привнести в коллектив присущую 

только вам ответственность и настойчивость в достижении целей. Не случайно с каждым 

годом число лучших работников Компании увеличивается вашими именами. И мы этим 

гордимся!  

Нынешний юбилейный для ЛУКОЙЛа год будет ознаменован новыми производствен-

ными успехами. В этом большая ваша заслуга.  

Желаем вам здоровья, счастья, любви! Пусть в ваших домах навечно пропишутся ра-

дость, удача и благополучие. 
 

В.Ю. Алекперов,  

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 

Г.М. Кирадиев,  

Председатель Совета МОПО  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Дорогие женщины! 

 

Примите сердечные поздравления с Международным женским днём – прекрасным весенним, 

светлым праздником! 

Вы создаете тепло и уют в доме, бережете семью от невзгод, растите и воспитываете детей, 

оставаясь всегда прекрасными и очаровательными. Ваша поддержка и забота вдохновляют мужчин 

на созидание, заставляют проявлять мужество и волю в трудных ситуациях, вселяют надежду. Вы 

украшаете нашу жизнь, наполняя её главным смыслом – любовью, надеждой и верой.  

Вы с блеском решаете профессиональные задачи, участвуете в политической, научной, обще-

ственной жизни. Примите слова восхищения и благодарности за всё, что вы для нас делаете. Пусть 

будут здоровы и удачливы ваши дети, близкие вам люди, а мужчины, которые вас окружают, всегда 

будут внимательны и заботливы! 

Желаем вам счастья и любви, благополучия и здоровья! 

Вечной вам молодости, красоты, мира и добра! 

Е.Ю. Паньшин,  

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 
 

 

А.В. Миронов, 

Председатель ППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 
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Милые наши дамы! 
Главный праздник любой весны - это, конечно же, 8 Марта. 

Искренне поздравляю вас с прекрасным весенним праздником!   

Женщина – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оп-

тимизма. Вы – главное богатство нашего предприятия, его душа, его будущее.  

Всем женщинам «ООО ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» желаю – здоровья, добра, успе-

хов в работе. А самое главное, мира, спокойствия, гармонии, уверенности в завтрашнем дне! Будьте 

любимы и счастливы! 

 

А.В. Потемин, 

Заместитель Генерального директора 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

по персоналу 
 

 

Дорогие женщины! 

 
Весна – время побуждения природы, обновления жизни, время самых прекрасных цветов. 

И неслучайно, что именно сейчас празднуется Женский день, ведь женщины воплощают в себе 

самые чудесные весенние качества – солнечную улыбку, нежность первого цветка, свежесть пер-

вой листвы. 

Но вы, несмотря на вашу хрупкость и нежность, великие труженицы. Вы оберегаете семей-

ный очаг, вашими руками, сердцами создаётся то, что именуется отчим домом, тепло которого 

человек с благодарностью проносит через всю жизнь. 

Дорогие женщины, в этот день примите самые искренние по-

желания и поздравления. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 

ярко светит солнце, поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоб-

лачными. Будьте здоровы, обожаемы и любимы, а в ваших домах 

пусть всегда царят мир и покой, благополучие и любовь! Улыбок 

вам, хорошего настроения, радости и счастья! 

Д.В. Цыбизов, 

Заместитель Генерального директора 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

по экономике и финансам-казначей 
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Милые наши дамы! 

 

Поздравляю вас с международным женским 

днем 8 марта. Желаю вам профессиональных успехов 

и личного благополучия. 

Пусть никакая нелепая случайность не испортит 

вам хорошего настроения ни в праздник, ни в будний 

день. 

Желаю вам самых теплых человеческих отноше-

ний, пусть они станут крепкой опорой и утешением. 

Спасибо вам за вклад в наше общее дело. 
 

 
Р.В. Федоров, 

Заместитель Генерального директора 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

по коммерческим вопросам 
 

 

М.Ю. Давыдов, 

Главный инженер 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 
 

 

Уважаемые дамы! 

 
Быть женщиной - настоящее искусство. Искусство совме-

щать в себе деловую леди и заботливую хранительницу очага, 

держаться достойно, даже если в душе бушует огонь, быть яркой 

путеводной звездой для своего мужчины, искриться счастьем, 

вдохновлять и быть рассудительной одновременно. 

Желаю Вам легкого весеннего настроения, исполнения всех 

заветных желаний, душевной гармонии, ярких эмоций семейного 

благополучия, приятных сюрпризов и близких людей рядом! 
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Милые и прекрасные женщины! 

 
Поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником – 8 марта! 

Желаю вам всего самого теплого, солнечного и лучистого в этот день!  

Пусть добрые, хорошие комплименты звучат музыкой будней! Пусть ваши 

глаза сияют от внутреннего, доброго света, а если и появляются слезинки, то только 

от счастья и смеха!  

Будьте всегда такими энергичными и целеустремленными, какими мы видим 

Вас в нашей Компании каждый день. Пусть любое дело спорится, а мечты – испол-

няются.  

Пусть в вашей жизни будет много радостных и приятных моментов. Пусть эти 

моменты сопровождают не только этот день, но и всю дальнейшую жизнь.  

Желаю вам всегда быть согретыми заботой, пониманием и вниманием самых 

близких и родных вам людей! 

А.Л. Острянин, 

Региональный управляющий 

Тульского регионального управления 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

 

 

Р.В. Донских, 

Региональный управляющий 

Белгородского регионального управления 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» 

 

 

Милые женщины, дорогие коллеги!!!        

      Поздравляю вас с международным женским днем! 

Благодаря вам серые будни приобретают веселые от-

тенки. Мы очень ценим ваш ежедневный труд. Боль-

шое мужское спасибо вам за добро, улыбки и помощь, 

которые вы дарите нам день за днем. Будьте счаст-

ливы и любимы! 
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Мужская половина  
Отдела розничной реализации нефтепродуктов 

 
 

 

Д.В. Козырев, 

Начальник управления регионального сбыта 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

 

 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны – Международным женским 

днём 8 марта! 

Вы всегда были и остаётесь символом красоты, добра, душевной щедрости и удиви-

тельного терпения. Являясь хранительницами семейного очага, вы окружаете заботой 

своих родных и близких. В тоже время наравне с мужчинами добиваетесь успехов в про-

фессиональной сфере, вносите свой неоценимый вклад во все аспекты жизнедеятельности 

России! 

Сегодняшний праздник – ещё один повод поблагодарить вас за безупречный и само-

отверженный труд. Примите самые искренние и теплые пожелания здоровья, весеннего 

настроения, семейного благополучия и большого женского счастья. Пусть ваши близкие 

всегда радуют вас своей любовью и заботой.  

 

 

Милые дамы! 

Примите наши поздравления 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень,  

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 
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Мужская половина Совета Молодых Специалистов просто поздравляет всех прекрасных 

дам с 8 Марта и дарит вам прекрасные моменты нашей жизни! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Скачайте прекрасные моменты нашей жизни в высоком качестве  
 

 

https://cloud.mail.ru/public/NAfY/ujfDvVkhT
https://cloud.mail.ru/public/NAfY/ujfDvVkhT
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клуб по интересам 

Небольшие увлеченья не помеха для работы и ученья! 

В этом выпуске героиней 

нашей рубрики «Клуб по интере-

сам» стала оператор АЗС №359 

Тульского региона, Жарикова 

Виктория. 

• Сразу хотелось бы отме-

тить, что Виктория не только 

талантлива, но и также отлич-

ный профессионал своего дела! 

Это подтверждается тем, что 

Вас практически можно назвать 

лауреатом конкурса «Лучший по 

профессии». Вы оператор с боль-

шим стажем?  
-"Лучший по профессии"- это 

громко сказано) ...я была только 

участницей в конкурсе, который 

проходил в Воронеже, в мае 2015. 

Места к сожалению, никакого не 

заняла (грамоту как участнику 

вручили), может волнение лишнее 

помешало, да и готовиться нужно 

было основательнее!!! А не на ско-

рую руку ((К такому мероприятию 

за неделю не подготовишься. Рабо-

тать в компанию "Лукойл" пришла 

в мае 2004 г. на АЗС №367. Потом 

перевели на АЗС №355, затем на 

АЗС №357, сейчас на АЗС № 359. В 

общем почти 12 лет. 

 

• Виктория, глядя на 

Ваши работы, так и хочется 

назвать Вас другим именем – Ма-

рья-искусница! Как известно, 

творческий человек вырастает в 

творческой сем ье. Расскажите о 

ваших семейных традициях, от-

куда такая любовь к рукоделию, 

вязанию? 

- Вы правильно заметили, что 

творческие люди вырастают в 

творческой семье. Это в большей 

степени передалось мне по папи-

ной линии. В поколении Хилат (это 

моя девичья фамилия, папа мой эс-

тонец) все - творческие натуры. 

Отец, строитель от бога, и в сво-

бодное время рисовал картины 

маслом. Бабушка обшивала всю 

свою семью, шила нательники 

(нижнее белье) для солдат и иг-

рала на скрипке! Это она впервые 

посадила меня за взрослую швей-

ную машинку. Мне тогда было 

всего 7 лет. Мама моя ругалась 

"Сломает!!!" а бабушка сказала: 

"Я тебе новую куплю". И не сло-

мала, и шить научилась, мои куклы 

были самые нарядные, а сколько у 

них было одежек!!!! Это мечта 

каждой девочки)))) Мне и голову 

ломать над выбором профессии не 

пришлось. Портной легкой жен-

ской одежды! Когда в училище 

училась, все шила себе сама, при-

чем модели были эксклюзивными. 

Сначала даже родителей вызы-

вали, типа предупредить, вы та-

кие дорогие вещи девочке покупа-

ете, а у нас раздевалки не охраня-

ются. На что родители ответили: 

" так она сама себе их шьет!" Что 

тут началось...на изнанку все вы-

ворачивали, под подкладку загля-

дывали…поверить не могли)) 

• Вы помните свою первую 

работу? Вы ведете счет, сколько 

работ уже произвели? 

- Вот так в школе и появились 

мои первые, серьезные работы – 

шила себе одежду) А сколько их 

было всего и не счесть.  

• Вы участвуете в каких-

то выставках или, может, это 

уже Ваш маленький бизнес? 

- После замужества и рожде-

ния детей (а это были лихие 90) 

когда ничего, да и не на что было 

купить, перешивала из старых ве-

щей. Подрабатывала дома, брала 

заказы, вся городская элита были 

моими клиентами. И все могло бы 

перерасти в свое маленькое пред-

приятие, но здоровье подвело (((  и 

уже часами сидеть за машинкой я 

не могла. 

• Что в Вашей работе са-

мое главное и самое тяжелое? 

Где вы берете силы, вдохновение 

и идеи для своего творчества?  

- Вы знаете, к тому времени 

обнаружили страшную болезнь у 

старшего сына - рак головного 

мозга. Операция, периодические, 

длительные пребывания в больни-

цах, вот в это время пришло новое 

увлечение-вязание. Сначала спи-

цами: носочки, варежки, шарфики, 

вязала и дарила ребятам, мамоч-

кам, которые лежали вместе с 

нами. Это как-то помогало отвле-

каться от плохих мыслей, да и по-

зитива прибавляло. И вообще, об-

щение с больными детьми застав-

ляет как-то по-другому смотреть 

на мир - замечать больше красок, 

доброты, чистоты. Мы и в твор-

ческих конкурсах детей инвалидов 

участвовали, всякие поделки де-

лали, призовые места занимали. В 

общем, все время чем-нибудь зани-

мались, придумывали, творили. Да 

и дарить подарки, сделанные сво-

ими руками, это вдвойне приятнее. 

Вот так дурная голова (в хорошем 

смысле) рукам покоя не дает!!)) 

 

• Какие у Вас планы на бу-

дущее? Планируете освоить что-

то новое? 

- Ой!) сейчас я нашла себе но-

вое увлечение! Опять)))) Пошла 

учиться в институт! Теперь 

наверстываю знания, и пополняю 

словарный запас. А что из всего 

этого получиться-посмотрим!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью провела  
Анастасия Полупанова  

Виктория Жарикова, 
Оператор АЗС №359 

Кирпичи из потолочной плитки 

Рюкзак сшитый из износившихся джинсов 

Вязание Украшения Шарфы 
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новые технологии 

Без профстандартов вы нигде!

В данном материале «Чистая 

Энергия» расскажет своим читате-

лям о новом изменении в законода-

тельстве, связанным с профессио-

нальными стандартами. Система 

профессиональных стандартов в 

нашей стране формируется и ак-

тивно обсуждается с 2012 года. По-

следние изменения были введены 

Федеральным законом № 122-ФЗ 

от 2 мая 2015 года. 

Он окончательно 

утвердил и разъяс-

нил порядок приме-

нения профессио-

нальных стандартов, 

которые вступают в 

силу с 01.07.2016г. 

Согласно статье 

195.1 Трудового Ко-

декса РФ профессио-

нальный стандарт - 

характеристика ква-

лификации, необхо-

димой работнику для осуществле-

ния определенного вида професси-

ональной деятельности.  

Данная система призвана заме-

нить устаревшие квалификацион-

ные справочники. В общей слож-

ности до 2018 года планируется со-

здать и утвердить около 800 проф-

стандартов (сейчас утверждено 

чуть менее 500). В них будут про-

писаны современные наименова-

ния должностей и профессий, тру-

довые функции и действия, требо-

вания к образованию, практиче-

скому опыту работы, умениям, зна-

ниям и личным качествам специа-

листа, необходимые допуски. При-

меняться они будут при приеме на 

работу, аттестации сотрудников, 

формировании кадровой политики 

предприятия, разработке долж-

ностных инструкций и системы 

оплаты труда.  

Профессиональные стандарты 

утверждаются приказами Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты РФ, которые являются нор-

мативными правовыми актами. По-

скольку система профстандартов 

носит обязательный характер для 

всех физических и юридических 

лиц, выступающих в роли работо-

дателей, независимо от их органи-

зационно-правовой формы, с июля 

2016 года ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт» станет рабо-

тать уже работать в соответствии с 

новыми требованиями законода-

тельства. В настоящее время ве-

дется активная проверка штатного 

расписания и соответствия дей-

ствующих должностных инструк-

ций требованиям созданных стан-

дартов. По итогам данной про-

верки будут приниматься решения 

о необходимости переобучения 

или повышения уровня профессио-

нальной подготовки работников.  

Вводимые изменения серьезны, 

но не нужно паниковать, так как: 

Во-первых, не стоит опасаться 

того, что в профстандартах будут 

какие-то завышенные требования. 

Как уверяют их разработчики, в со-

ставе групп - практики, реальные 

представители бизнеса, поэтому 

требования к квалификации уста-

навливаются, исходя из потребно-

стей рынка, а не каких-то условных 

норм. Следовательно, предполага-

ется, что у многих работников су-

ществующая квалификация даже 

выше, чем прописано в стандарте. 

Во-вторых, мы будем наде-

яться, что вводимые профстан-

дарты помогут навести больший 

порядок на рынке труда, заменив 

старые отжившие названия про-

фессий на актуальные, а также 

формализовав требования к их 

представителям. 

 

 

  

И вот «Книговорот» 
На протяжении нескольких 

месяцев в центральном офисе 

Общества проходил сбор книг с 

целью создания библиотеки в 

Аппарате управления Общества. 

Мы рады Вам сообщить, что в 

рамках направления СМС по ра-

боте с «Инновациями и лучшими 

практиками» на первом этаже 

центрального офиса реализована 

идея создания библиотеки. Ос-

новным принципом работы 

нашей библиотеки стало обще-

ственное движение «Буккрос-

синг» или книговорот. В настоя-

щее время количество участни-

ков данного движения в мире 

превышает 1,5 млн человек. 

Наибольшую известность в пер-

вые годы существования движе-

ния буккроссинг завоевал в Ита-

лии. В итальянском буккрос-

синге, называющимся по-италь-

янски PassaLibro, принимают 

участие даже серьёзные органи-

зации. Например, власти Флорен-

ции подарили движению 4000 

книг, которые были распростра-

нены по рынкам города и зданию 

мэрии. Итак, немножко о прави-

лах пользования библиотекой: 

1.Каждый желающий может 

взять понравившуюся книгу, 

оставив взамен другую. 

2.После прочтения вернуть 

книгу на место - она может быть 

полезна кому-то еще. 

3.Даже если Вы не брали 

книг, принесите из дома то, что 

Вам уже не нужно. 

Не забывайте, что книги еще 

можно и нужно приносить. 

Приятного чтения! 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

  Искусство адаптироваться
В соответствии с Положением 

об адаптации новых работников 

программу проходят 34 человека. 

В настоящее время разработана 

индивидуальная программа адап-

тации для продавцов, операторов и 

товароведов. На данный момент из 

проходящих программу адаптации 

уволен один человек. Оставить 

свои комментарии и отзывы о про-

грамме можно на «Форуме мене-

джера» в теме: «Адаптация». Про-

грамма включает в себя индивиду-

альный план развития  адаптанта 

внутри подразде-

ления и план взаи-

модействия с дру-

гими подразделе-

ниями. Спешим со-

общить, что «пер-

вопроходцем» программы адапта-

ции стала Рыженкова Светлана 

Михайловна, сотрудница АЗС 

№159. Сложностей в работе у 

Светланы Михайловны не возни-

кало, коллектив активно поддер-

живал и помогал. По прошествии 

3-х месяцев Светлана Михайловна 

самостоятельно 

справляется с постав-

ленными ей задачами, 

проявляет активность 

и инициативу. Выра-

жаем огромную благо-

дарность коллективу 

АЗС №159, менеджеру Молодцо-

вой Татьяне Юрьевне и наставнику 

Ивашкиной Марине Викторовне за 

помощь и поддержку новому со-

труднику и успешное прохожде-

ние программы адаптации. Мо-

лодцы, так держать!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Валерия Суворова 

Мария Харина 

Мария Харина 

 Адаптант С.М. Рыженкова 

М.В. Ивашкина, С.М. Рыженкова, Т.Ю. Молодцова 
Адаптант С.М. Рыженкова (справа на фото) 

 с наставником М.В. Ивашкиной (слева на фото) 
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Курс на результат! 

Как известно, наличие справед-

ливой системы оплаты труда, объ-

ективность заложенных в ней по-

казателей по заработной плате 

влияют на отношение сотрудников                       

к работе, эффективность трудовой 

деятельности, а значит и на успех 

Компании в целом 

В нашей организации за непол-

ных три года существования было 

применено несколько систем 

оплаты труда и каждый раз они со-

вершенствовались с учетом лич-

ного вклада каждого из сотрудни-

ков в общий результат и возмож-

ности влиять на свой заработок. С 

1 мая 2015 года и по настоящий 

момент в  ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт» работает про-

грамма оплаты труда, макси-

мально учитывающая все эти кри-

терии. 

Исторически так сложилось, что 

каждая из организаций нефтепро-

дуктообеспечения (НПО) Группы 

«ЛУКОЙЛ», одной из которых яв-

ляется  наше Общество, долгое 

время имела свою собственную, 

отличную от других,  систему 

оплаты труда работников АЗС и 

находилась в постоянном самосто-

ятельном поиске направлений ее 

совершенствования.  

К концу 2015 года после оценки 

результатов действующей у нас си-

стемы                           ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и некоторой ее дора-

ботки было принято решение о 

внедрении единой системы оплаты 

труда                      во всех органи-

зациях НПО с 01.04.2016 года. В 

основе данного решения лежит тот 

факт, что  принятый метод начис-

ления заработной платы в большей 

степени учитывает интересы ра-

ботников и их вклад в общий ре-

зультат. 

Приведем основные особенно-

сти системы оплаты труда наибо-

лее массовой должности – опера-

тора заправочных станций. Зара-

ботная плата операторов склады-

вается из нескольких составных 

частей: 

1. гарантированной части зара-

ботной платы (оплачиваемой по 

тарифным ставкам за отработан-

ное время); 

2. доплаты за интенсивность 

труда (зависит от количества кли-

ентов АЗС и численности ее персо-

нала); 

3. ежемесячной премии (зависит 

от показателей выполнения плана 

по нефтепродуктам, соблюдения 

стандартов обслуживания и про-

мышленной  безопасности, охраны 

труда и окружающей среды); 

4. переменной части заработной 

платы за реализацию кафе, сигарет 

и прочего НТУ (установлен пря-

мой процент по данным показате-

лям). 

Также на уровень заработной 

платы влияет коэффициент инди-

видуальной результативности 

(КИР) работника.  

В ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» за основу принят 

сменный учет, при котором пере-

менная часть заработной платы за 

нетопливные товары определяется 

в зависимости от сменного объема 

реализации. Что это означает?  

Например, 1 февраля в дневную 

смену работали три оператора. 

При этом нетопливных товаров 

было реализовано на сумму 60 тыс. 

руб. Сумма, которая будет исполь-

зована для расчета заработной 

платы каждого работника за эту 

смену, составит 20 тыс. руб. (т.е. 

60 тыс. руб./3 чел). Так будет рас-

считана каждая смена, и по итогам 

месяца объемы реализации нетоп-

ливных товаров  за каждую смену 

каждого работника будут сумми-

рованы и определена сумма пере-

менной части (% за НТУ). Особен-

ность такого подхода заключается 

в том, что заработная плата каж-

дого работника зависит как от его 

личных усилий, так и в целом от 

усилий смены, в которой он рабо-

тает. Это обеспечивает социаль-

ную справедливость вознагражде-

ния (по труду). 

Важным преимуществом си-

стемы считаем возможность еже-

дневного исчисления  и информи-

рование каждого работника о 

сумме его  переменной части (% за 

НТУ) за смену, что позволяет сти-

мулировать здоровые соревнова-

тельный дух в коллективе и обес-

печивать прозрачные условия 

оплаты труда для всех сотрудни-

ков.   

 

 
 

 

 

Фасилитировали, 

фасилитировали 

и нафасилитировали 

наконец! 

 
 
 
 

18-19 февраля в г. Воронеже прошел тренинги «Эффективная фасилитация» для сотрудников     ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 

Несмотря на множество новых  незнакомых слов и непонятное название тренинга, преподаваемая методика оказалась крайне простой и вместе с тем 

очень увлекательной. Итак, что же такое фасилитация… это профессиональная организация процесса групповой работы, направленная на про-

яснение и достижение группой поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности  групповой работы, во-

влеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. 

В тренинге приняли участие 22 сотрудника из числа руководителей и специалистов разных регионов и под-

разделений. Ведущим тренинга была Генеральный директор консалтинговой компании  ООО «Ассоциация Биз-

нес мастерства» Светлана Бадаева. Два дня интенсивной работы прошли на одном дыхании. При этом группа 

определённо вышла на новый уровень командного взаимодействия.  Участники познакомились в различными 

методами фасилитации (организации работы в группе), позволяющими эффективно  достигать конечного ре-

зультата и быстро приходить к общему решению. Простота методики в наглядности и образном представлении 

любого процесса или проблемного вопроса. Кроме того основным преимуществом данного инструмента явля-

ется возможность высказаться и быть услышанным  у каждого участника. 

Достижением данного тренинга стало не только приобретение новых знаний и навыков. Кроме этого фа-

силитационная сессия  позволила группе выявить основные трудности в работе подразделений и пути их пре-

одоления. А дружная работа в команде еще больше 

сплотила  коллектив! 

Для закрепления полученных навыков сотруд-

ники уже проводят подобные мероприятия в своих 

подразделениях. А графические и визуальные эле-

менты фасилитации вы теперь не раз увидите и смо-

жете применить на тренингах нашего учебного цен-

тра и других обучающих подразделений! 

 
 
 
 
 

Любовь Зайцева 
Татьяна Колтакова 

Татьяна Колтакова 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0ZTrmJXLAhVBAZoKHSj0AkMQjRwIBw&url=http://www.znaikak.ru/kakmotivirovatinteresksfereprodazhiaktivnostsotryd.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNGihu2kWYziIbIWWoysVkwAcD6Izw&ust=1456567868532954
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Будьте здоровы! 

Порой мы редко задумываемся 

о своем здоровье. Каждодневная 

суета, работа… На посещение 

врача не хватает времени. Ко-

нечно, это всего лишь отговорка, 

при желании время можно найти, 

но когда подумаешь о предстоя-

щем походе к врачу и всех пробле-

мах и неудобствах с ним связан-

ными, желание отпадает совсем… 

В связи с этим я хотела бы рас-

сказать вам о полисах Доброволь-

ного Медицинского Страхования 

(ДМС), которые выдаются каж-

дому работнику нашего Общества 

со следующего календарного года 

после даты приема на работу. 

Полис ДМС даёт ряд неоспори-

мых преимуществ, а именно: 

• Вам не придётся томиться 

возле регистратуры в ожидании за-

писи на прием. Как правило, во 

всех медицинских учреждениях 

есть отдельная регистратура для 

клиентов с полисами ДМС; 

• Вы будете под защитой 

страховой компании, которая кон-

тролирует медицинское учрежде-

ние, в котором вы обслуживаетесь 

по ДМС; 

• Полис ДМС полностью 

оплачен, существует широкий 

спектр медицинских услуг, кото-

рыми мы – работники ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

- можем воспользоваться совер-

шенно бесплатно. 

Ежегодно в программе ДМС 

происходят позитивные измене-

ния, а именно – индексация стои-

мости возможного оказания услуг 

по договорам ДМС, увеличение 

списка медицинских учреждений, 

в которые мы можем обращаться. 

Ознакомиться с Программой 

добровольного медицинского 

страхования можно на Внутреннем 

портале ООО «ЛУКОЙЛ-Чернозе-

мьенефтепродукт», перейдя по 

ссылке:  

http://global.corp.lukoil.com/port

als/chernozemie/DocLib13/Forms/A

llItems.aspx 

По всем проблемным вопросам 

и для получения консультации Вы 

всегда можете обращаться к специ-

алисту Отдела оплаты труда и со-

циальных программ Ивановой Ма-

рии по телефону: 8 (473) 333-04-

32. 

Коллеги, призываю вас активно 

пользоваться теми возможно-

стями, которые предоставляет нам 

работодатель! Здоровье – самое 

ценное, что у нас есть. Не забы-

вайте об этом, не игнорируйте 

даже самые первые симптомы за-

болеваний в надежде, что все 

пройдет само собой.  

Здоровый человек не только 

красив внешне, но и успешен во 

всём, чем занимается!  

Будьте здоровы! 

 

акции 

 «ВЕРНУЛИ В ДЕТСТВО»    

17 февраля в Парке аттракцио-

нов Сити-Парка ГРАД прошёл ре-

гиональный финал федеральной 

акции «Зимняя эстафета ЛУ-

КОЙЛ». Побороться за главный 

приз приехали постоянные кли-

енты АЗС «ЛУКОЙЛ» из Белго-

рода, Тамбова, Курска и, конечно 

же, Воронежа. 

На региональном финале при-

сутствовал заместитель Генераль-

ного директора по коммерческим 

вопросам Федоров Роман Викторо-

вич, он же и взял вступительное 

слово: «Я рад приветствовать всех 

участников регионального фи-

нала! Спасибо вам за то, что вы 

отозвались, за то, что азартные, за 

то, что нашли время присутство-

вать здесь! Спасибо за вашу лояль-

ность! Мы надеемся видеть вас и 

дальше на наших АЗС независимо 

от исхода сегодняшнего регио-

нального финала. Удачи!» 

Участникам предстояло посо-

ревноваться в нескольких состяза-

ниях – прежде всего, в викторине 

на тему Олимпийских игр, состав-

ленной и предоставленной сотруд-

никами ООО «ЛИКАРД». Но мы 

решили не ограничиваться скуч-

ными вопросами, а устроить для 

наших финалистов настоящий 

праздник! Участники состязались 

в меткости стрельбы, виртуозной 

технике езды на автомобиле и 

спортивных играх. Самым забав-

ным конкурсом стала игра в бас-

кетбол – вполне себе стандартный 

матч переставал быть стандарт-

ным, как только кольцо начинало 

двигаться из стороны в сторону, 

запутывая участников игры! Семья 

одного из участников финала – 

Виктора Пирогова - активно под-

держивала папу и мужа, дети виз-

жали от восторга, жена сосредото-

ченно наблюдала за всеми дей-

ствиями супруга, стараясь не выда-

вать волнения. Ну а когда Виктор 

сорвал куш в баскетбольном матче 

и получил в награду заветные би-

летики, которые можно было обме-

нять в Парке аттракционов на ре-

альные подарки – жвачки, мягкие 

игрушки и прочие детские радо-

сти, дочь серьёзно подытожила: 

«Не зря приехали!». 

И действительно не зря! Каж-

дый финалист получил сертификат 

на 10 000 баллов на карту Клуба 

ЛУКОЙЛ, ну а победитель – право 

на поездку в Москву на всероссий-

ский финал и возможность выиг-

рать автомобиль D-класса.  

В то время, как организаторы 

подводили итоги всех испытаний и 

выявляли победителя, участники 

получили возможность безлимит-

ного катания на любых аттракцио-

нах парка! Здесь-то в полной мере 

и проявилась страсть наших фина-

листов к экстриму и скорости – 

Формула 1, Башня падения, Спрут 

– на какое-то время нам удалось 

вернуть взрослых людей в детство. 

Но всё хорошее быстро заканчи-

вается… Настало время приятного 

волнения и завершающей стадии 

финала – оглашения победителя! 

Начальник Отдела маркетинга и 

рекламы Денис Гребенников по-

здравил всех участников с успеш-

ным прохождением испытаний и 

выразил благодарность Парку ат-

тракционов за радушный прием и 

предоставленную площадку.  

Ну а безоговорочным лидером 

во всех конкурсах стал Сергей Ор-

лов из Воронежской области, он то 

и отправится в столицу и, без-

условно, приложит все силы, 

чтобы вернуться на Родину не ре-

гулярным рейсом Аэрофлота 

«Москва – Воронеж», а за рулем 

нового авто! 

 
Смотрите также видео с регионального финала акции «Зимняя эстафета ЛУКОЙЛ» на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в раз-
деле видеоархива «Акции» http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  
 

 

Мы дарим лучшее!
28 февраля 2016 г. в городе Ка-

луге прошли соревнования юно-

шей в боксерском клубе «Полёт» 

под эгидой Компании «ЛУКОЙЛ». 

   Молодые парни защищали 

свою честь в честных боях различ-

ных видов единоборств. 

Боксерский клуб "Полёт" зани-

мает ведущее место среди спор-

тивных клубов Калуги и Калуж-

ской области. Воспитанники клуба 

успешно выступают на всероссий-

ских и даже международных со-

ревнованиях.   

Профессионализм тренерского 

состава способствует развитию 

спортсменов, реализации их целей. 

 В БК "Полет" приезжали такие 

именитые спортсмены как: Костя 

Цзю, Александр Поветкин, Денис 

Лебедев и не только. Некоторые из 

них проводили мастер-класс для 

наших ребят. 

   На мероприятии присутство-

вали порядка 200 человек, а также 

сотрудники АЗС №129 ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 

Всех потенциальных клиентов 

наших АЗС проконсультировали о 

проводимой акции «Дарим луч-

шее» и вручили в подарок карты 

поощрения системы ЛИКАРД. 
 
                          Анастасия Полупанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Нестерук 

Екатерина Нестерук 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie/DocLib13/Forms/AllItems.aspx
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie/DocLib13/Forms/AllItems.aspx
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie/DocLib13/Forms/AllItems.aspx
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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я выбираю «ЛУКОЙЛ» 
 Пожалуй, ни у кого из сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» не возникает вопроса на АЗС какой топливной компании 

заправить свой автомобиль. А что же думают о наших АЗС люди, далекие от нефтяного бизнеса? 

Этим вопросом недавно задались члены Совета молодых специалистов и решили пойти «в народ», т.е. выйти из теплого офиса на улицу к АЗС 

№447, с клиентами пообщаться и порадовать их приятными сувенирами от ЛУКОЙЛ! 

Вопрос, который мы задавали нашим клиентам, звучал так: «Почему Вы выбираете АЗС «ЛУКОЙЛ»? 

А ниже представляем наиболее популярные и интересные ответы, которые дали клиенты АЗС №447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничная хроника апреля 2016 г. 
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3 Апреля – День геолога 

2 Апреля – День единения народов Белоруссии и России 

10 Апреля – День войск противовоздушной обороны 

12 Апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

27 Апреля – Международный день секретаря; День основания АЗС №404 (Белгородский регион) 
 

1 Апреля – День смеха 

21 Апреля – День главбуха 

30 Апреля – День пожарной охраны 
 

14 Апреля – День основания АЗС №401 (Белгородский регион) 

20 Апреля – День основания АЗС №403; АЗС №405; АЗС №406; АЗС №408 (Белгородский регион) 

23 Апреля – День основания АЗС №404 (Белгородский регион) 

 


