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Праздники прошли на «УРА»! 
Накануне волшебного и с детства любимого праздника профсоюзным активом совместно с Советом молодых специа-

листов было организовано поздравление дедом Морозом и Снегурочкой на дому. Для этого профкомом были закуплены 

костюмы, а СМС и предцехкомы нашли добровольцев в каждом регионе.  

Наши сотрудники радовали детишек новогодними поздравлениями. Дед 

Мороз и Снегурочка появлялись на пороге неожиданно и знали все сокро-

венные мечты ребят. Например, в гости к одной семье Дедушка пришел 

с зимней красавицей-Елкой и дал строгий наказ нарядить ее к Новому 

году. Сказочный волшебник приносил в своем мешке именно то, о чем 

думалось и мечталось целый год. Но были и серьезные желания, тре-

бующие сил и времени для осуществления. В таких случаях Дедушка 

Мороз обещал исполнить их в 2016 году. Ребята в свою очередь радо-

вали главных героев Нового года стихами, песнями, танцами.  

Сюрприз получился по-настоящему добрым, искренним и волшеб-

ным. Дети были в восторге! А родители получили огромный заряд бодро-

сти духа т готовности приносить пользу Компании. Ведь ничто не радует ро-

дителей больше, чем искрящиеся от счастья глаза и звонкий задорный смех своего 

ребенка. 

 

 

В профсоюзном комитете ООО «ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт» забота о детях членов 

профсоюза занимает одно из важнейших мест в 

сфере деятельности. Так, в преддверии нового 

года, профсоюзным активом были организованы 

елки для будущих «ЛУКОЙЛовцев» во всех ре-

гионах присутствия Общества, а 

именно в 10 городах России. А детей 

работников Брянской области, ме-

сто работы которых расположено 

ближе к границе с Белоруссией, от-

правили на елку в Гомель.  

 

  

 

 

 

 

 
С 15 по 20 декабря 2015 года прошёл предновогодний тур на курорт Роза-Хутор (г. Сочи) 

в знак поощрения сотрудников за труд и вклад в развитие 

Общества в рамках программы нематериальной мо-

тивации. В число счастливых обладателей путевки 

были определены сотрудники, которые не только по-

беждали в конкурсах в течение года, но и проявили 

свои способности к решению самых разных и не все-

гда стандартных профессиональных задач, являются 

примером для своих коллег. Своими впечатлениями 

от проведённой поездки поделилась с нами Мария 

Усцова, экономист 1 категории планово-экономиче-

ского отдела: 
- От поездки на горнолыжный курорт Роза Хутор остались прекрасные воспоминания! 

Приехали мы туда перед открытием горнолыжного сезона, когда еще было немноголюдно. 

Это позволило без суеты осмотреть окрестности курорта и съездить в Олимпийский парк. 

Прогулялись по побережью Черного моря, было тепло (около 6-10 градусов тепла) и совсем не было снега. 

В этот же день поднялись в горы (около 2500-3000 м). В горах, конечно, же холоднее (около -10) и сразу же ощущается разница температур, там настоящая зима!  

Здесь я впервые покаталась на горных лыжах и сноуборде, непередаваемые эмоции и ощущения!  
Это прекрасное место для отдыха в любое время года.   

 

                  Смотрите также фотографии с проведённой поездки на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в разделе фотоархива 
                  «Нематериальная мотивация» http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  

 

Мария Харина 
Ирина Миронова 

Ирина Миронова 

Мария Усцова 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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итоги и перспективы 

Проект постоянных улучшений 

С 1 декабря 2015 года в ООО 

«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт» внедрен новый проект – 

«Проекта постоянных улучше-

ний», целью которого является 

оптимизации как основных, так и 

вспомогательных бизнес-процес-

сов в Обществе за счет минимиза-

ции трудозатрат, вовлечения всех 

сотрудников в непрерывное улуч-

шение качества работы и управле-

ния, направленных на достижение 

максимального экономического 

эффекта в результате внедренных 

мероприятий. Возглавляет дан-

ный проект Генеральный дирек-

тор ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» Евгений Юрьевич 

Паньшин. Менеджером данного 

проекта назначен ведущий специ-

алист по тендерной работе Чаусов 

Павел Александрович. Всего в со-

став рабочей группы проекта во-

шли 9 человек. Ознакомиться с 

составом рабочей группы, а также 

результатами её работы и даль-

нейшими перспективами вы мо-

жете на нашем внутреннем пор-

тале на главной странице 

http://global.corp.lukoil.com/portals/c
hernozemie  

А теперь немного расскажем о 

том, что же представляет собой 

проект постоянных улучшений 

под названием  «Кайдзен», откуда 

идут его корни и к чему они стре-

мятся.  

Итак, Кайдзен определяется 

как система непрерывного совер-

шенствования, которая охваты-

вает все аспекты организации, 

начиная с качества, технологии, 

процессов, корпоративной куль-

туры, производительности, без-

опасности и управления. Термин 

происходит от японского слова 

("kai"), которое означает "измене-

ние" или "исправить" и ("zen"), 

что означает "хорошо". Метод 

Кайдзен впервые был применен в 

ряде японских организаций после 

Второй мировой войны, частично 

под влиянием американских ком-

паний и преподавателей по ме-

неджменту качества, которые по-

сещали страну. С тех пор он рас-

пространился по всему миру и в 

настоящее время применяется во 

многих других странах в разных 

сферах деятельности.  

Кайдзен является системой, ко-

торая вовлекает в себя каждого 

сотрудника - от высшего руковод-

ства до уборщиков. Каждому 

предлагается предлагать неболь-

шие рационализаторские предло-

жения на регулярной основе.  

В большинстве случаев они не 

являются идей для серьезных из-

менений. Основная идея метода 

Кайдзен - небольшие постепен-

ные изменения на регулярной ос-

нове, которые в совокупности 

приводят к серьезному совершен-

ствованию и экономическому эф-

фекту. Вот что представляет со-

бой такая интересная система.  

Но что же уже сегодня прора-

ботано в нашей рабочей группе? 

Напомним, что с результатами её 

работы вы всегда можете опера-

тивно ознакомиться на нашем 

внутреннем портале 

http://global.corp.lukoil.com/portals/c
hernozemie    

 

А вкратце, можно сказать, что 

уже сейчас группа посетила завод 

Японской табачной компании JTI, 

и постоянно осуществляет рабо-

чие поездки по объектам регионов 

деятельности Общества в целях 

информирования менеджеров 

АЗС, выявления и изучения про-

цессов, подлежащих оптимизации 

с последующей разработкой про-

граммы постоянных улучшений и 

её реализации.    

 

 

 

 В знаниях – сила!  

Уважаемые коллеги! В данной 

статье мы хотим заострить ваше 

внимание о Корпоративной си-

стеме управления знаниями 

(КСУЗ) - проекте, цель которого 

выявить и обратить на пользу 

Группы «ЛУКОЙЛ» всю имеющу-

юся информацию и знания работ-

ников, с тем, чтобы повысить эф-

фективность производственных и 

управленческих процессов, а 

также сократить время реакции на 

меняющиеся рыночные условия.  

В общих чертах, Корпоративная 

система управления знаниями 

(КСУЗ) – это корпоративная ин-

формационная система, предна-

значенная для накопления и рас-

пространения опыта и инноваци-

онных идей между работниками 

компании, нацеленная на повыше-

ние эффективности решения про-

изводственных задач. 

КСУЗ реализует функции: 

•Обмен опытом специалистов, 

организованных в Сетевые группы 

(СГ) 

•Обеспечение оперативной по-

мощи работникам на производстве 

при решении ими актуальных про-

изводственных задач 

 

•Поиск и сохранение информа-

ции для формирования библио-

теки передового опыта (лучших 

практик) 

 

•Формирование библиотеки 

аналитических материалов для 

оценки тенденций развития от-

расли 

•Информационное обеспечение 

научно-технических и информа-

ционно-консультационных работ 

•Мониторинг деятельности Се-

тевых групп. 

Участие в КСУЗ – это комму-

никация для повышения Вашей 

эффективности и профессиональ-

ного развития в едином информа-

ционном пространстве. 

С радостью сообщаем, что си-

лами сотрудников нашего Обще-

ства ООО  «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» занимает лидирую-

щую позицию в рейтинге всех 

НПО по итогам 2015 года. 

Ежеквартально мы становимся 

номинантами на премии ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

По итогам IV квартала за лич-

ный вклад в повышение эффектив-

ности бизнеса через активное уча-

стие в работе Системы управления 

знаниями бизнес канала сбыта 

нефтепродуктов (БКСН) отмечены 

ведущий специалист по связям с 

общественностью Белоус Е.И. и 

начальник отдела розничной реа-

лизации нефтепродуктов Коротких 

А.В. В тоже время лидирующие 

позиции за работу и активное уча-

стие в КСУЗ управления персона-

лом и организационного развития 

(УПиОР) занимают наши сотруд-

ники службы управления персона-

лом: Колтакова Татьяна Ивановна, 

Запеклый Владислав Владимиро-

вич, Зайцева Любовь Николаевна и 

Королёва Ольга Владимировна. 

Стоит также отметить, что по 

итогам работы 2015 года в КСУЗ 

БКСН автором лучшего вопроса 

признан Белоус Евгений Ивано-

вич. 

Рады сообщить, что в новом 

2016-м году координатором КСУЗ 

избрана специалист 1 категории 

отдела маркетинга и рекламы 

Нестерук Екатерина Алексан-

дровна, которая также была отме-

чена в числе лидеров по работе 

КСУЗ БКСН в 2015 году.  Также в 

настоящее время происходит фор-

мирование нового состава участ-

ников от нашего Общества, в наши 

ряды будут приняты неравнодуш-

ные коллеги со свежими идеями и 

мыслями. 

Мы призываем всех к актив-

ному участию в КСУЗ! В дискус-

сии рождаются креативные мысли 

и необычные подходы к решению 

множества проблем! 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Белоус 

Екатерина Нестерук 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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клуб по интересам 

«И я хочу в Бразилию к далёким берегам…» 

Героем рубрики этого выпуска 

стал Кудинов Роман Евгеньевич, 

инженер 1 категории отдела капи-

тального строительства, который 

рассказал нам о своём увлечении и 

поведал нам об искусстве капо-

эйра: 

- Занимаюсь с 2011 года., т.е. 

уже почти пять лет. Впервые 

узнал про капоэйру лет 8-10 назад, 

совершенно случайно из какой-то 

телепередачи. 

- Что же побудило Вас всту-

пить в ряды данного искусства? 

- Меня подкупила красота 

этого вида спорта, его зрелищ-

ность. Сразу принялся за поиски 

групп или секций для занятия капо-

эйрой. 

В Воронеже мои поиски увенча-

лись успехом только в 2011году, 

когда случайно в одном из фитнес-

центров наткнулся на объявление 

о наборе в группу по капоэйре. 

По началу, был там единствен-

ным мужчиной, а остальные 

участники были девушками от 15 

до 55 лет с ярым желанием поху-

деть и воспринимавшими капоэйру 

исключительно как новомодный 

фитнес. Спустя месяц или два об-

разовался «костяк» единомышлен-

ников. 

Естественно, из-за отсеяв-

шихся посетителей, через полгода 

содержать нашу группу фитнес-

центру стало не выгодно, и она 

прекратила своё существование. 

- Но сдаваться Вы не стали? 

- На тот момент времени в Во-

ронеже энтузиастами была орга-

низована группа под эгидой одной 

из самых известных бразильских 

школ ABADA. 

Где я и занимался ещё около 

года. Однако, методы преподава-

ния и разрозненность позиций по 

технике капоэйры внутри школы 

меня не устроили, и я стал с помо-

щью интернета изучать методику 

и технику других школ. 

Оказалось, что в нашем городе 

открылась группа школы 

MUZENZA, которая отличается 

большей дисциплиной методик и не 

допускает различных трактовок 

техники, т.е. «как сказал мастер, 

так все и делают». 

И вот уже около трёх лет я ре-

гулярно посещаю занятия группы 

MUZENZA, о чем нисколько не жа-

лею. 

- Видимо сложностей освое-

ния методик данного спорта у 

Вас нет и не было? 

- Мне, как человеку, который 

ещё в школе занимался сначала 

самбо, потом в старших классах и 

в студенчестве, на протяжении 

около 7 лет тхэквондо, довольно 

легко удалось освоить ударную и 

бросковую технику, с акробатикой 

сложнее, но «упорство и труд всё 

перетрут».  

Но капоэйра, как культура 

включает в себя не только само 

боевое искусство. Уважающий 

себя capoeiristo просто обязан 

уметь играть на бразильских 

народных музыкальных инстру-

ментах, знать и петь бразильские 

песни на португальском (что, 

кстати, подвигло меня на само-

стоятельное изучение португаль-

ского языка). А если он претендует 

на статус больший, чем aluno (уче-

ник), то просто обязан ещё и ма-

стерски танцевать самбу и маку-

леле (танец, имитирующий бой с 

мачете). 

На сегодня наша группа – не-

большой сложившийся коллектив 

энтузиастов своего дела. Два-три 

раза в год мы выезжаем в Москву 

на семинары, проводимые «нашим 

самым главным руководителем» - 

куратором российских филиалов 

MUZENZA contramestre Mola. 

Практически каждый семинар он 

привозит с собой своих друзей бра-

зильцев, которые развивают наш 

вид спорта в Испании, Австрии, 

Португалии, Чехии, Турции и др. 

странах. Они дают нам неоцени-

мые уроки и поднимают трениро-

вочный дух на небывалую высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите также видео с тренировок боевого искусства капоэйра по следующей ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fZl4zz1JdZc  

Кудинов Р.Е. с дочкой (в цен-
тре) и преподавателем  

Достоверные сведения о капоэйре начинаются с XVIII века, но, фактически, 

она зародилась несколько ранее.  До настоящего времени специалисты не мо-

гут прийти к единому мнению, откуда же всё-таки взялась капоэйра, и где искать 

её истоки. Однако ни у кого нет сомнений, что капоэйра, как боевое искусство, 

окончательно сформировалась в Бразилии.  

Среди капоэйристов широкую популярность имеет легенда, согласно кото-

рой капоэйра широко практиковалась среди представителей чернокожего насе-

ления, маскировавших свои тренировки под танец, так как им запрещалось 

практиковать какие-либо виды боевых искусств под угрозой сурового наказа-

ния. 

Несмотря на официальное уравнение в 1888 г. всех индейцев, негров и ме-

тисов в общечеловеческих правах с европейцами, в стране по-прежнему суще-

ствовала расовая дискриминация. Социальной рефлексией на этот факт яви-

лось т. н. «Сопротивление» — капоэйра стала оружием среди группировок под-

польщиков и уличных банд. В 1892 г. практика капоэйры была запрещена пер-

вой конституцией Бразильской Республики.  

В целях конспирации и защиты от полиции появилась традиция давать че-

ловеку, практикующему капоэйру, кличку, или «appelido». Сохранились поли-

цейские отчеты, в которых говорилось о некоем человеке по кличке Бизору, ко-

торый, используя приемы капоэйры, избивал в одиночку целый отряд полиции, 

отбирал у них оружие и относил в полицейский участок, демонстрируя беспо-

мощность властей. Традиция давать человеку, практикующему капоэйру, аппе-

лиду, сохранилась и по сей день. 

Философия капоэйры проявляется в уникальной этике, негласно принятой 

в среде тех, кто занимается этим боевым искусством. Даже само понятие «по-

единок» в капоэйре отсутствует – вместо него употребляется понятие «игра», 

а капоэйристы называются «игроками». Капоэйра воспитывает уважительное 

отношение к своему оппоненту, учит доверять ему, но при этом быть предельно 

внимательным и сконцентрированным. Ни в одном боевом искусстве так не це-

нится умение обмануть своего оппонента, заставить его ошибиться. И ни в од-

ном боевом искусстве обманутый не будет забавляться над своей неудачей 

наравне с обманувшим его. Просто эффективная победа для капоэйриста не 

является эталоном – она должна быть красивой, а сам процесс игры – веселым 

и увлекательным. 

Одной из крупнейших современных школ капоэйры является Muzenza (Му-

зенза), которая представлена более чем в 50-ти странах по всему миру. Меж-

дународным куратором российских филиалов является Contramestre Mola, а 

руководителем российских филиалов являются его ученик: Monitor Gigante. Фи-

лиал школы имеется и в Воронеже. 2-3 раза в год мы всей группой выезжаем в 

Москву на семинары, которые проводят бразильцы. 

В ноябре 2014г. капоэйра получила специальный статус защиты ЮНЕСКО. 

Представитель организации назвал бразильское боевое искусство неосязае-

мым культурным наследием. Огромное число мировых знаменитостей практи-

кует капоэйру, в том числе Марк Даккаскос и Дженнифер Лопес. 

 

Свои истории и увлечения направляете в редколлегию 
корпоративного издания на электронный почтовый 
ящик: pr-chznp@vrn.lukoil.com а также делитесь ими с 
нашими журналистами. 

Интервью провёл Евгений Белоус 

https://www.youtube.com/watch?v=fZl4zz1JdZc
mailto:pr-chznp@vrn.lukoil.com
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лучшие из лучших 

Инструменты нематериальной мотивации 
или Лучшим руководителям на свете

В течение года мы рассказы-

ваем о системе нематериальной 

мотивации для сотрудников ООО 

«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефте-

продукт». Но самой главной для 

любого сотрудника остается мо-

тивация со стороны руководи-

теля. Поэтому данную статью мы 

хотели бы посвятить образова-

тельному элементу и предложить 

Вам, уважаемые руководители, 

несколько инструментов (из 

практики наших коллег) для эф-

фективной и слаженной органи-

зации работы с сотрудниками.  

• Возможность подраба-

тывать. Дать людям возможность 

попробовать себя в другом виде 

деятельности.   

• Персональный рабочий 

участок. Статус сотрудника, 

назначенного ответственным за 

свой участок, повышается, меня-

ется отношение коллег к нему.  

• Участие в важных встре-

чах.  

• Право первого выбора. 

Сотруднику, которого Вы хотите 

поощрить, можно предложить 

первому выбрать время для от-

пуска других видов поощрения.  

• Персональная помощь. 

Надо стараться откликаться на 

просьбы сотрудников.  

• Обращение за советом. 

Если сотрудник может оказать 

реальную помощь в решении ка-

кого-либо вопроса, стоит спро-

сить у него совета – кроме про-

чего, это поможет ему почувство-

вать свою значимость и Ваше 

уважение. 

• Публичная благодар-

ность. Это всегда приятнее, чем 

похвала с глазу на глаз.  

• Научить работников 

тонкостям построения карьеры. 

• Организация для со-

трудников небольших праздни-

ков или вечеринок… 

Тонкостей стимулирования 

персонала очень много. Но да-

вайте начнем с малого: будем об-

ращаться к коллегам по имени, 

будем приветливыми, благода-

рить даже за самые маленькие до-

стижения. Успехов Вам в работе 

и преданных сотрудников!  

  

   

 

профсоюзный комитет 

 «Дворянское гнездо» поэта! 
 

Мы долго собирались и нако-

нец-то это случилось… наша по-

ездка в село Овстуг Брянской обла-

сти. 21 ноября члены профсоюзной 

организации ООО «ЛУКОЙЛ – 

Черноземьенефтепродукт» собра-

лись на АЗС № 159 и отправились в 

это путешествие. Поездка заняла 

немного времени, около 40 минут 

езды от города. Усадьба располо-

жена на живописном берегу реки 

Десны, а классическую архитек-

туру господского дома дополняет 

живописный пруд с беседкой  на ост-

ровке. На пруду же соседствуют се-

мейства уток и лебедей, этих обита-

телей подкармливают, как сотруд-

ники, так и гости музея. Все это - 

малая Родина поэта Ф.М. Тютчева.  

Овстуг! 

Перед началом экскурсии нам 

удалось осмотреть пруд и беседку 

на берегу. Также мы встретили 

птиц. И большие и маленькие 

члены нашей группы с радостью 

кормили лебедей, отдавая хлеб из 

припасенных бутербродов. Увидев 

людей, лебеди быстрыми шагами 

направились в нашу сторону, каза-

лось, что сейчас нападут, но эти 

хитрецы просто выпрашивали еду.  

Потом мы пошли осматривать 

сам особняк. Как рассказал нам экс-

курсовод, деревянный дом был по-

строен по приказу деда Н.А. Тют-

чева, в котором 5 декабря 1803 года 

и родился Федор Тютчев. Здесь, в 

Овстуге Тютчев написал свое пер-

вое стихотворение «Любезному па-

пеньке». Во время реформ усадьба, 

как и многие иные дворянские 

гнёзда, пришла в упадок. Практиче-

ски все постройки тютчевского вре-

мени, включая господский дом, 

были разобраны на стройматериалы 

в начале XX века. То немногое, что 

оставалось, погибло в годы коллек-

тивизации и Великой Отечествен-

ной Войны. Восстановление 

усадьбы началось в 1957 году, бла-

годаря энтузиазму В. Д. Гамолина: 

под создаваемый музей Ф. И. Тют-

чева было передано сохранившееся 

здание сельской школы (1871), вос-

становлен парк, установлен бюст 

Ф. И. Тютчева. А в 1980-е годы по 

сохранившимся эскизам воссоздано 

здание усадьбы, в которое в 1986 

году и переместилась экспозиция 

музея (включает несколько тысяч 

подлинных экспонатов). В прежнем 

здании музея (бывшей школе) нахо-

дится картинная галерея. В 2003 

году в Овстуге восстановлено зда-

ние Успенской церкви. 

С 1961 г. и по настоящее время 

в Овстуге проводятся Тютчевские 

праздники поэзии.  

Мы, с огромным удовольствием 

осмотрели «дворянское гнездо» и 

послушали интереснейший рассказ 

гида, жаль не получилось погулять 

по парку после экскурсии, так как 

погода совсем испортилась, пошел 

дождь, и мы были вынуждены от-

правиться домой, но как говорил 

Ф.И. Тютчев: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик... 

В ней есть душа, в ней есть сво-

бода, 

В ней есть любовь, в ней есть 

язык... 
Ирина Миронова 

 

 

Мы любим свой город! 

 
Профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ – Черноземьенефтепродукт в апреле 2015 года стартовал конкурс фоторабот на тему «Мой любимый город». В профсоюзную организацию 

поступило несколько десятков фотографий работников Общества с фотографиями любимых городов. В декабре были подведены итоги го лосования конкурса. Путем простого голосования 

были выявлены следующие победители: 

1 место Бекларян Ирина Владимировна, с работой «Ночной страж Воронежа».  

2 место Панкова Ирина Викторовна, с работой «Старая Прага».  

2 место Монаков Михаил Юрьевич, с работой «Голливуд».   

3 место Уварова Наталья Юрьевна, с работой «Моя тропинка».  

3 место Дорохина Александра Павловна, с работой «В гостях у прошлого».  

3 место Рузиева Нурбиби Азизовна, с работой «Два города любимых – сердцу радость». 

Все победители были награждены грамотами и денежными вознаграждениями.   
 

Ирина Миронова 

 
 
 
 
 

Татьяна Колтакова 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4PjTkuPJAhUH_SwKHarbALsQjRwIBw&url=http://www.kom-dir.ru/article/622-nematerialnaya-motivatsiya-sotrudnikov&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNGhx3rjrbLZSrXU9XxOXfXUsLtTWA&ust=1450450300873259


  5 Электронное Корпоративное издание ООО «ЛУКОЙЛ -Черноземьенефтепродукт» • №1 (11) январь 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

новые технологии 

 Менеджеры не молЧАТ!
В Калужском регионе работают 

7 менеджеров – девушек. Для 

удобства в работе на мобильных 

телефонах они создали групповой 

чат с помощью приложения для 

смартфонов, позволяющее обме-

ниваться сообщениями и при этом 

не платить, как за SMS, плата взи-

мается только за интернет. Кроме 

стандартного обмена сообщени-

ями менеджеры могут отправлять 

друг другу неограниченное число 

фотографий, аудио- и видеофай-

лов, когда это необходимо. 

  Казалось бы, можно также об-

щаться о электронной почте и со-

звониться, НО… Менеджер доста-

точно большое количество вре-

мени проводит на территории 

АЗС, в торговом зале, на складе, и 

не всегда оперативно может уви-

деть электронную почту. Чтобы 

узнать необходимую информацию 

по телефону, нужно сделать как 

минимум 6 звонков, а если коллега 

сразу не готов дать ответ, для 

этого требуется уточнение, то за-

тем нужно сделать обратные 

звонки, в том же количестве. Для 

оперативного решения вопросов 

также не всегда подходит про-

грамма Lync, опять же – менеджер 

не сидит постоянно у рабочего 

компьютера. Данные способы об-

мена информацией удобные, но 

только не тогда, когда требуется 

оперативное решение вопроса. А 

мобильный телефон всегда рядом 

с тобой на беззвучном режиме. 

Также данный способ обмена ин-

формацией удобен в выходные дни 

и нерабочие часы, когда рядом нет 

компьютера, все занимаются лич-

ными делами, а возник вопрос, ко-

торый требует срочного решения. 

   На сегодняшний день мене-

джеры Калужского региона с по-

мощью данного чата решают друг 

с другом такие вопросы, как: опе-

ративное перемещение каких-то 

позиций товара с одной АЗС на 

другую (на АЗС закончилась СОЖ, 

поставки еще не было – HELP!!!), 

о возможности предоставления 

подменного оператора/продавца, 

когда вдруг 2 человека ушли на 

больничный, одна в отпуске и еще 

что-нибудь, также уточняют от-

гружал ли поставщик товар, когда 

происходят задержки, чтобы пони-

мать, что происходит в их регионе. 

Также, менеджеры поздравляют 

друг друга с Днём рождения, кто-

то вспомнил и написал, тут же под-

ключаются все остальные. 

   С уверенностью сегодня 

наша команда может сказать, что 

создание данной группы несет по-

ложительные эмоции и отличный 

результат!    

 

Анастасия Полупанова

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               Менеджер АЗС №139  

                                                                                                                              Амелькина Ирина 

 

 

 

 

 

 
«Свой среди чужих или искусство адаптироваться»

В ноябре 2015 года в Обществе 

начал свою работу проект по адап-

тации новых сотрудников. Уже в 

ноябре данный проект охватил 10 

новых сотрудников. Это опера-

торы и продавцы. В настоящее 

время с участием менеджеров раз-

рабатывается индивидуальная про-

грамма адаптации для товароведов 

и продавцов. Целью программы 

адаптации является, в первую оче-

редь, помощь новому сотруднику в 

освоении должностных обязанно-

стей. Разрабатывая программу 

адаптации, мы хотели, чтобы кол-

лективы станций могли принять 

активное участие в решении во-

проса, касающегося приема на ра-

боту нового сотрудника. Уже есть 

первые результаты: менеджеры ак-

тивно участвуют в программе 

адаптации, назначают наставников 

и помогают новому сотруднику в 

освоении профессии. Свое мнение 

по поводу проекта адаптации вы 

можете оставить на нашем внут-

реннем портале на Форуме мене-

джера или обсудить в корпоратив-

ной системе управления знаниями. 

 
Мария Харина
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работа на результат 

Ученье – свет, а неученье – беда!  
27 ноября 2015 года  на Липец-

кой нефтебазе ООО « ЛУКОЙЛ- 

Черноземьенефтепродукт» состоя-

лись комплексные учения по лока-

лизации и ликвидации аварийного 

разлива нефтепродуктов, в кото-

рых приняло участие Главное 

управление МЧС России по Липец-

кой области. 

Учения проводились в целях 

усовершенствования взаимодей-

ствия между силами и средствами 

различной ведомственной принад-

лежности при проведении работ, 

связанных с ликвидацией аварий-

ного разлива нефтепродуктов. А 

также для отработки навыков руко-

водящего состава, начальников и 

специалистов структурных подраз-

делений, участвующих в ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 

К участию в тренировке были 

привлечены специалисты Центра 

медицины катастроф, представи-

тели территориальных органов об-

ласти: Ростехнадзора, Росприрод-

надзора, УМВД России по 

Липецкой области. 

По замыслу учений, в 

результате разрыва около-

шовной зоны первого пояса 

стенки резервуара произошла раз-

герметизация с последующим раз-

ливом нефтепродукта. 

В ходе тренировки органы 

управления, силы и средства всех 

территориальных ведомств рабо-

тали в режиме условной чрезвы-

чайной ситуации и отрабатывали 

действия при ликвидации разлива 

нефтепродуктов.  

 По итогам учений всем служ-

бам была дана предварительная 

оценка. По мнению организаторов 

учения, спасательные 

подразделения с по-

ставленной задачей 

справились, аварий-

ный розлив нефте-

продуктов ликвиди-

ровали. 

 

 

 
 

Стараемся и развиваемся! 
17 декабря 2015 года в 10 ч. 30 

мин. на территории Рамонского 

района состоялось торжественное 

открытие нового автозаправочного 

комплекса ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт». Строитель-

ство автозаправочной станции но-

вого формата началось в июле 2015 

года и завершилось в декабре 2015 

года. АЗС расположена на земель-

ном участке общей площадью 

21 000 м2 по адресу: Воронежская 

область, Рамонский район, село 

Чертовицы, ул. Мира, уч.1.  

Расположение АЗС обеспечи-

вает комфортные условия для авто-

мобилистов, уделяется большое 

внимание индивидуальным по-

требностям клиентов. У нового ав-

тозаправочного комплекса есть 

масса преимуществ: минимаркет и 

кафе (торговая площадь 260 м2). 

Стоянка для легкового и грузового 

транспорта, автобусов. На АЗК 

установлены современные мони-

торы и спутниковое телевидение, 

Wi-Fi; площадка для детских игр. В 

местах общего пользования уста-

новлено сенсорное оборудование. 

 АЗС оборудован высококаче-

ственными и надежными топливо-

раздаточными колонками (ТРК): 5 

шт. восьмипистолетных, 1 ТРК – 

высокоскоростная для дизельного 

топлива. 

АЗС осуществляет реализацию 

4 вида топлива: Аи-98 «ЭКТО», 

Аи-95 «ЭКТО», Аи-92 «ЭКТО» и 

ДТ «ЭКТО». Емкость резервуар-

ного парка составляет 200 м3, мак-

симальное количество одновре-

менно заправляемых средств – 12 

шт., расчетная пропускная способ-

ность АЗС -  500   авт./сутки. Пла-

нируемая среднесуточная реализа-

ция – 30 тонн топлива в сутки, про-

гнозные объемы продаж товаров 

народного потребления -  2 500   

тыс. руб. в месяц.  

На мероприятие, посвященное 

открытию нового комплекса, были 

приглашены почетные гости, а 

также представители управления 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Открытие современного авто-

заправочного комплекса в с. Черто-

вицы Рамонского района Воронеж-

ской области позволило дополни-

тельно открыть 18 рабочих мест. 

Мы искренне надеемся, что от-

крытие нового автозаправочного 

комплекса в  с. Чертовицы обеспе-

чит высокий уровень обслужива-

ния наших клиентов, и предоставит 

им дополнительные бытовые усло-

вия.  

Отметим также, что в 2015 году 

состоялось торжественное откры-

тие следующих автозаправочных 

станций: 

АЗС №450 г. Бобров – 28 сен-

тября 

АЗС №451 п. Чертовицы – 17 

декабря 

АЗС №446 п. Грибановка – 28 

декабря. 

Мы гарантируем нашим клиен-

там высокое качество топлива, со-

временный уровень сервиса и 

предоставляемых услуг. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

По материалам сайта 
Главного управления 
МЧС России по Липецкой 
области  

Евгений Белоус 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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от всей души 

Совсем скоро в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

будет реализован Проект 

«Больше, чем покупка!», старто-

вавший в России в 2014 году. 

Проект запущен Фондом реги-

ональных социальных программ 

«Наше будущее», учрежденный в 

2007 году Президентом Компании 

ЛУКОЙЛ В.Ю. Алекперовым. 

В рамках проекта налажена 

реализация продукции социаль-

ных предпринимателей через сеть 

АЗС «ЛУКОЙЛ».  

«Больше, чем покупка» — от-

личительный знак продукции со-

циальных предпринимателей в 

России. Это люди, которые трудо-

устраивают инвалидов и много-

детных матерей, заботятся о детях 

с онкологическими заболевани-

ями и помогают старикам, разви-

вают культуру здорового образа 

жизни и возрождают националь-

ные традиции. 

 Каждый проект выполняет 

определенную социальную мис-

сию и способствует решению про-

блем общества на постоянной ос-

нове. Социальные предпринима-

тели помогают людям за счёт до-

ходов, получаемых от собствен-

ной деятельности. 

Миссия проекта: 

 возрождение культурного 

наследия; 

 трудоустройство людей с 

ментальной инвалидно-

стью; 

 трудоустройство молодых 

и многодетных матерей; 

 социализация детей с от-

клонениями в здоровье, 

помощь в лечении       он-

когематологическим боль-

ным; 

 трудоустройство людей с 

ограниченными возможно-

стями, финансирование 

центра для детей с ограни-

ченными возможностями. 

В магазинах АЗС ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 

можно будет приобрести следую-

щую продукцию: войлочные иг-

рушки творческой мастерской 

(проект дает работу многодетным 

мамам), валенки, детские по-

душки-трансформеры, сумки из 

войлока, скатерти и полотенца 

(возрождение русских традиций), 

сувениры «Помогать легко!», 30% 

от продажи которых идёт на лече-

ние онкобольных детей и взрос-

лых, изделия проекта «Наивно? 

Очень!» (их производят люди с 

особенностями ментального раз-

вития, прошедшие обучение в 

профессиональных училищах) и 

многое другое. 

Приобретая продукцию с ло-

готипом «Больше, чем покупка!», 

вы получаете товары высокого ка-

чества и помогаете решению со-

циальных проблем. 

 

совет молодых специалистов 

У молодёжи новый рулевой 
Совет молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» возглавил новый председатель. 

Им стал ведущий специалист отдела по работе с персоналом Татьяна Колтакова 

 

Избрание нового председателя проходило с участием актива молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро-

дукт». Кандидатура Татьяны Колтаковой, председателя СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт», была поддержана практи-

чески единогласно. Поздравил Татьяну Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» Евгений Юрьевич Пань-

шин. Он пожелал ей успехов в работе и общественной деятельности. Татьяна в своем выступлении перед молодыми специалистами 

отметила, что она в лице председателя СМС готова идти навстречу любым инициативам молодежи, направленным на научное, спор-

тивное и творческое развитие сотрудников предприятия. 

 

 

Напомним, что около трёх лет назад, в момент появления СМС, эту организацию возглавляла специалист отдела по работе с 

персоналом Оксана Стукало. Сегодня данный сотрудник занимают должность ведущего специалиста по работе с персоналом. Вот что 

значит активная жизненная позиция! 

Прежний руководитель СМС Оксана Стукало поблагодарила своих коллег за продуктивную работу. Совет молодых специали-

стов ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» был отмечен руководством нашего Общества за активность и вклад в развитие кор-

поративной культуры, — отметила Оксана. — Это заслуга каждого из вас, членов СМС. Радует, что молодые люди стремятся найти 

время для общественной работы. Ребята не только активно участвуют в работе молодежной организации, но и стараются проводить 

свой досуг с пользой для себя и на благо коллектива. 

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» выражает огромную благодарность и признательность Оксане Иго-

ревне за проделанную работу и желает ей дальнейших успехов! 

Новый председатель СМС пообещал приложить максимум усилий на общественном поприще. Она поблагодарила собравшихся 

за оказанное доверие. 

На переизбрании нового председателя Татьяна выступила с презентацией программы работы Совета на 2016-2018 годы. Интересных и перспек-

тивных идей в программе оказалось немало. Впереди — участие в научно-практических конференциях, благотворительных акциях, спортивных тур-

нирах и многое другое. 

Также отметим, что на III Межрегиональной конференции молодых специалистов и работников, проходившей с 7 по 9 Октября 2015 года боль-

шинством голосов открытого голосования, был принят новый состав руководителей направлений СМС: 

- Руководитель спортивного направления: Рагулин Иван Александрович. 

- Руководитель социального направления: Деев Антон Игоревич. 

- Руководитель культурно-массового направления: Потрываева Наталья Андреевна. 

- Руководитель информационного направления: Белоус Евгений Иванович. 

- Руководитель направления научной работы и профессионального развития: Зайцева Любовь Николаевна. 

- Руководитель направления «Молодежная АЗС»: Нестерук Екатерина Александровна. 

- Руководитель инновационного направления: Харина Мария Петровна. 

- Секретарь: Суворова Валерия Сергеевна. 

В каждом выпуске нашей газеты мы будем рассказывать вам о планах и перспективах работ одного из каждых направлений деятельности 

СМС. 

В этом выпуске мы расскажем Вам о направлении научной работы и профессионального развития, возглавляемого Зайцевой Любовью Нико-

лаевной. 

 

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 

Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес" 
 

Было бы неправильно полагать, что необходимость образования отпадает с получением диплома. В наше время невозможно быть высоко-

классным специалистом, если не продолжать постоянно учиться и развиваться. Этому вопросу, а также вопросам организации научной работы, по-

священа деятельность комиссии по содействию научно-техническому и профессиональному развитию молодых специалистов, руководителем кото-

рой является ведущий экономист отдела оплаты труда и социальных программ Зайцева Любовь. 

Наталья Потрываева 

Татьяна Колтакова 

Оксана Стукало 

Евгений Белоус 
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Во времена обучения в ВУЗах большинству студентов часто приходится писать курсовые проекты и даже дипломы, 

имея теоретическое, очень отдаленное от практики представление о предмете исследования. Начав свою трудовую деятель-

ность, многие из нас задумываются о том, что вот сейчас, уже имея опыт и изучив работу организации изнутри, мы бы по-

другому подошли к написанию работ.   

У молодых работников нашей организации есть уникальная возможность отчасти снова вернуться во времена сту-

денчества, но уже в качестве специалистов своего дела, и поучаствовать в III научно-технической конференции   ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт», которая состоится в мае 2016г. в г. Воронеже, по результатам которой будут определены побе-

дители в разных направлениях исследования.  

Что участие в данном конкурсе даст молодому специалисту: 

-во-первых, безусловно, она позволит ему раскрыть свой потенциал, продемонстрировать творческую инициа-

тиву и способности; 

- во-вторых, поделиться лучшей практикой, познакомиться с коллегами из разных регионов, узнать много нового 

и полезного; 

- ну и что немаловажно, потренировать свои навыки публичных выступлений. 

Победители и лауреаты прошлых лет отметились также новыми успехами и достижениями. Руководитель учебного центра Александр Горков-

ский, победитель 2014 года, со своей работой «Учет личного вклада работника в инновационный процесс» занял третье место на Всероссийском 

конкурсе «Новая идея» в номинации «Экономика и управление». Ведущий специалист отдела по работе с персоналом Татьяна Колтакова принимает 

успешное участие в корпоративной системе управления знаниями и занимает в ней одну из лидирующих позиций в Компании. 

Для участия в конкурсе необходимо совместно со своим руководителем определиться с темой работы и подать заявку на участие в адрес 

Зайцевой Любови (ZaytsevaLyuN@vrn.lukoil.com).  

Также хотелось бы отметить, что многие не знают, что уровень способностей успешных людей не очень отличается от обычных. Вся разница 

заключается лишь в их желании раскрыть свой потенциал. 
 
 
 

акции 

Битва Дедов Морозов 
Воскресенье, 22 ноября 2015 

года, не порадовало туляков мороз-

ной и солнечной погодой. Весь 

день лил дождь. Несмотря на это, в 

Центральном парке культуры и от-

дыха прошла «Битва Дедов Моро-

зов». 

В состязании на звание луч-

шего Деда Мороза приняли уча-

стие представители Тулы, Калуги, 

Новомосковска и Донского. Каж-

дого дедушку поддерживали Сне-

гурочки, снеговики и другие ска-

зочные персонажи. 

Зимние волшебники должны 

были пройти различные испыта-

ния. Каждый сказочный персонаж 

подготовил визитную карточку и 

домашнее задание. 

Победителем стал Дед Мороз 

Сергей Власов. Ему вручили 

весьма полезные призы — сумку-

холодильник и сертификат на за-

правку саней Деда Мороза топли-

вом ЭКТО! 

Несмотря на дождливую по-

году, посмотреть на «Битву» при-

шло немало туляков. Маленькие 

гости праздника поучаствовали в 

представлении, спортивных состя-

заниях и получили новогодние по-

дарки. 

Новогоднее настроение созда-

вала рождественская ярмарка по-

дарков от тульских мастеров. Как 

обычно, в одном из самых крупных 

парков Европы царила атмосфера 

уюта, праздника и тепла! 

 

 

Поздравляем победителей! 
 

АЗС №471 г. Курска награждена дипломом и памятными подарками за наивысшие показатели прироста реа-

лизации нефтепродуктов по результатам маркетинговой акции «МАКСИМУМ УСКОРЕНИЯ ПО ЛУЧШЕЙ 

ЦЕНЕ». 

Второе место заняла также АЗС из Курского региона - №476, третье – АЗС №128 г. Калуги. Благодарим кол-

лективы автозаправочных станций-призёров за проявленный профессионализм и волю к победе! 
 

 

 

Дипломом и денежной премией за победу в конкурсе «НОВОГОДНИЙ ВЕР-

НИСАЖ 2016» награждены: 

АЗС № 143 – 1 место 

АЗС № 422 – 2 место 

АЗС № 142 – 3 место 

АЗС № 304 – за победу в номинации «Приз зрительских симпатий» 

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших творческих успехов,  

побед и неиссякаемой энергии в Новом 2016 году! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Любовь Зайцева 
Руководитель направления науч-
ной работы и профессиональ-

ного развития СМС  
ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьене-

нефтепродукт» 
 

Любовь Зайцева 

Екатерина Нестерук 

mailto:ZaytsevaLyuN@vrn.lukoil.com
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поздравляем 

Праздничная хроника февраля 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

Редколлегия корпоративного издания выражает вам огромную признательность за то, что вы являетесь нашими постоянными чита-

телями.  Со своей стороны, мы регулярно работаем над всеми поступившими от вас предложениями. И в этом выпуске специально 

для наших читателей мы объявляем небольшой конкурс для самых внимательных.  

Перед вами представлены две картины Ф.П. Решетникова: «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка».  

Вопрос: назовите, какая из этих картин была написана раньше? 

Ваши ответы присылайте на электронный почтовый ящик проекта по связям с общественностью: pr-chznp@vrn.lukoil.com  

Два первых автора, давших правильные ответы с обоснованиями своего ответа, получат приятный сюрприз от нашего изда-

ния. Победители будут объявлены в следующем выпуске корпоративного издания «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

   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 

                                                                                                                                                                                                  Нестерук Екатерина Александровна, тел. (473) 333-05-79 

  Миронова Ирина Александровна, тел. (473) 277-64-94 

  Колтакова Татьяна Ивановна, тел. (473) 333-04-36 

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

  Зайцева Любовь Николаевна, тел. (473) 333-05-28 

  Полупанова Анастасия Александровна, тел. (4872) 39-42-84 

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

8 Февраля – День российской науки 

2 Февраля – День победы в Сталинградской битве 1943 года 

14 Февраля – День святого Валентина 

23 Февраля – День защитника Отечества 

15 Февраля – День основания АЗС № 151, №153, №154 (Брянский регион) 

16 Февраля – День основания АЗС № 150, №152 (Брянский регион) 
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