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НАЗНАЧЕНИЕ

23 мая Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписал при-

каз о начале практической реализации инвестиционных проектов «Газпрома» 

для поставки газа в Китай. С этого момента все профильные подразделения и 

дочерние общества компании приступили к осуществлению проектов создания 

газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей для 

организации поставок газа в Китай. Все данные инвестиционные проекты свя-

заны с использованием газа Якутского центра газодобычи.

В ООО «Газпром
переработка» создан QR-код
корпоративного сайта: 
www.pererabotka.gazprom.ru.

Как сообщил началь-
ник службы по связям с общественно-
стью и средствами массовой инфор-
мации Общества Андрей Белов, дан-
ное новшество – следующий шаг на 
пути к популяризации интернет-сайта
ООО «Газпром переработка». QR-код 
является штрих-кодом, который в сво-
ей основе несет ссылку на сервис Google 
Play. При помощи данного кода нет не-
обходимости вводить адрес сайта. Для 
работы с QR-кодом необходимо загру-
зить в мобильное устройство приложение 
(к примеру, Barcode Scanner или Quick 
Mark), которое сканирует и идентифи-
цирует ссылку. Тем самым пользователь 
может оперативно открыть сайт. Кстати, 
электронная версия данного номера га-
зеты уже размещена на сайте компании.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

НА САЙТ ОБЩЕСТВА –
ПРИ ПОМОЩИ QR-КОДА

www.pererabotka.gazprom.ru

Айрат Ишмурзин на-
значен главным инжене-
ром – первым замести-
телем генерального ди-
ректора ООО «Газпром
переработка». 

Ранее занимавший эту 
должность Игорь Афанасьев перешел на 
должность заместителя начальника Де-
партамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов – начальника 
Управления по развитию газоперерабаты-
вающих и газохимических производств 
ОАО «Газпром».

– Мы давно не строили в таких масшта-
бах, не говоря уже о мощном импульсе 
для развития целого ряда регионов на Вос-
токе страны, – прокомментировал собы-
тие генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Важенин. – Нам предсто-
ит построить технологический комплекс, на 
котором будет вырабатываться до 48 млрд ку-
бометров товарного газа, 3,4 млн тонн этана,
2 млн тонн сжиженного углеводородного 
газа, 60 млн кубометров гелия. Инвестицион-
ный проект рассчитан на несколько очередей.

Ввод газоперерабатывающего завода в 
эксплуатацию позволит выделять сырье 

для получения мономеров, которое впо-
следствии может направляться партнеру
«Газпрома» – СИБУРу для последующей пе-
реработки в полимеры. СИБУР, в свою оче-
редь, рассматривает возможность строитель-
ства в непосредственной близости от ГПЗ га-
зохимического комплекса мощностью около
2,4 млн тонн полиэтилена. 

– Мы переходим к практической стадии 
строительства мощного газоперерабатываю-
щего и гелиевого комплексов в Амурской об-
ласти. В ближайшее время в Обществе будет 
организована дирекция по строительству, 
которая начнет работу уже в этом году, – от-

метил заместитель генерального директора 
по ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром переработка» Александр 
Мороз. – В настоящий момент идет обсуж-
дение структуры дирекции. В завершающей 
стадии находится процесс выбора площадки 
под строительство объектов. Скорее всего 
это будет Свободненский район Амурской 
области.

Предполагается, что на этапе строитель-
ства заводов будет задействовано порядка 
6 тысяч рабочих и инженеров. Примерно 
столько же специалистов потребуется для 
обеспечения надежной эксплуатации произ-
водственных комплексов. 

– Кадровый вопрос – один из основных 
в повестке дня. Достаточно сложно обеспе-
чить единовременно такое количество высо-
коквалифицированных специалистов в не-
достаточно развитом с экономической точки 
зрения регионе. Проведена предварительная 
работа с местными учреждениями профес-
сионального образования, которые выразили 
готовность пересмотреть свои учебные про-
граммы под новые потребности региональ-
ного рынка труда, – отметил заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом Общества Алексей Хайханов. 

– В определенной мере будет задейство-
ван внутренний кадровый потенциал Обще-
ства. Для многих молодых специалистов 
компании, которые выразят готовность ра-
ботать в Амурской области по реализации 
восточных проектов, строительная площад-
ка может стать хорошей стартовой позицией 
для профессионального и карьерного рос-
та, – считает Алексей Хайханов.    

Начало добычи газа на Чаяндинском ме-
сторождении запланировано на конец 2018 
года. К этому времени состоится ввод в экс-
плуатацию первоочередного участка ГТС 
«Сила Сибири» от Чаянды до Благовещен-
ска и первоочередных газоперерабатываю-
щих мощностей. Это позволит в 2019 году 
начать прямые поставки газа в Китай в соот-
ветствии с обязательствами, предусмотрен-
ными подписанным контрактом.

Согласно утвержденному «Газпромом» пла-
ну мероприятий, к концу 2018 г. в эксплуатацию 
будет введена первая нитка «Сила Сибири» от 
Чаянды до Благовещенска. Тогда же должна 
быть запущена первая очередь мощностей ГПЗ.

P.S. Резюме на соискание должностей в ди-
рекции по строительству можно направлять в 
отдел кадров и трудовых отношений админи-
страции ООО «Газпром переработка» на адрес 
электронной почты:  SosninaTV@gpp.gazprom.ru 
с пометкой «Дальний Восток».

Эдуард КУЛИКОВ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «СЕГОДНЯ ПОТЕНЦИАЛ 
«ГАЗПРОМА» ПРИВЕДЕН В ДВИЖЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ – ВОСТОК. ЗА РАБОТУ!» 

21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская
Национальная Нефтегазовая Корпорация 
подписали контракт на поставку рос-
сийского трубопроводного газа в Китай.
Контракт заключен сроком на 30 лет и 
предполагает поставку 38 млрд куб. м газа
в год.

Базовым для создания Якутского цент-
ра газодобычи является Чаяндинское неф-
тегазоконденсатное месторожденея. По 
размеру запасов (категорий С1+С2) оно от-
носится к категории уникальных: порядка
1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн т жид-

ких углеводородов (извлекаемые). При пол-
ном развитии на месторождении будет до-
бываться до 25 млрд куб. м газа и не менее
1,5 млн т нефти в год.

«Сила Сибири» – газотранспортная си-
стема, предполагающая транспортировку 
газа Якутского и Иркутского центров га-
зодобычи на Дальний Восток России и в 
Китай.

Для выделения из газа ценных ком-
понентов (в частности, гелия и этана) в 
Амурской области «Газпром» построит
гелиевый и газоперерабатывающий заводы.

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров утверждение годового 
отчета Общества; утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах Общества; утверж-
дение распределения прибыли Общества по 

результатам 2013 года; вопрос о размере диви-
дендов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2013 год и другие вопросы. 

С 13 мая по 26 июня в сети Интернет 
по адресу: www.gazpromvideo.ru в режи-
ме реального времени на русском и ан-

глийском языках будут транслировать-
ся пресс-конференции руководителей
ОАО «Газпром», 27 июня – доклад Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера на собрании акционеров и итоговая 
пресс-конференция.

По многоканальным телефонам:
+7 (495) 719-35-77 и +7 (495) 719-30-00, будет 
организована аудиотрансляция указанных ме-
роприятий и выступления Алексея Миллера со-
ответственно на русском и английском языках.

Кроме того, на сайте: www.gazpromvideo.ru
будет организована возможность задать в 
письменном виде в режиме реального време-
ни вопросы участникам пресс-конференции на 
русском и английском языках.

Подробнее с информацией можно 
ознакомиться на сайте ОАО «Газпром»:
www.gazprom.ru.

Управление информации
ОАО «Газпром»

27 ИЮНЯ 2014 ГОДА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на осно-

ве данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 8 мая 

2014 года.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ВЫБРАЛИ 

ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ

СТР. 2-3

СПОРТ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2013»

СТР. 3

КУЛЬТУРА
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 Г. СУРГУТА 

ПОЛУЧИЛА В ПОДАРОК НЕОБЫЧНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТР. 4



С 14 по 16 мая в Сургуте состоялось 
очередное занятие Центра развития для 
работников Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина,
состоящих в резерве кадров. Занятия про-
водились с целью решения задач развития 
персонала, в соответствии с Комплексной 
программой политики управления челове-
ческими ресурсами ОАО «Газпром».

В ходе специальных тренингов резерви-
стам необходимо было выполнить комплекс 
специально смоделированных упражнений, 
которые проявляли такие важные качества, как 
понимание специфики организации, стрессоу-
стойчивость, деловая коммуникация, умение 
обеспечить результат, мотивация и развитие 
подчиненных, системное мышление, плани-

рование деятельности подразделения. Исходя 
из обобщенных результатов занятий, резерви-
сты совместно с экспертами составили план 
индивидуального развития управленческих и 
личностно-деловых компетенций.

«В результате участия в Центре развития 
работники начинают лучше понимать тре-
бования Общества, объективнее оценивают 
текущий уровень своей профессиональной 
компетентности, намечают зоны ближайшего 
развития. В этот раз мы использовали новый 
способ анализа поведения участников – ви-
деосъемку. Данный инструмент значительно 
повысил эффективность тренинга, позво-
лив выявлять проблемные точки в личном 
или групповом поведении и работать с ними 
прямо сейчас», – отметила Татьяна Соснина,  

начальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний ООО «Газпром переработка».

В настоящее время численность резерва 
на Сургутском ЗСК около 100 человек. Каж-
дый год из этого числа в среднем 10 человек 
назначаются на руководящие должности. 
«Участие в тренингах помогло мне увидеть 
те нюансы, с которыми приходится сталки-
ваться руководителям и на которые я рань-
ше не обращал внимание. Учеба показала 
в каком направлении необходимо дальше 
развиваться и к чему стремиться», – делит-
ся бывший ведущий технолог производства
№ 2 Антон Стуков, ныне заместитель на-
чальника производства № 2.

Анастасия ГРИГОРЕЦ

Смотр-конкурс по традиции состоял из 
двух частей. В ходе первой конкурсанты 
продемонстрировали комиссии теоретиче-
ские знания в выбранной профессии, а во 
второй – умение применять их в ежедневной 
работе. 

На торжественной церемонии награжде-
ния участникам конкурса были вручены по-
четные дипломы и денежные сертификаты. 
Победители смотра-конкурса получат де-
нежные премии и ежемесячную надбавку за 
высокое профессиональное мастерство.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ 
СОСТОЯЛИСЬ В СОСНОГОРСКЕ...

Традиция проведения конкурсов  профес-
сионального мастерства среди представите-
лей рабочих специальностей берет начало 
с 1990-х годов. С каждым годом конкурсы 
становятся интереснее, все больше рабочих 
профессий вовлекается в систему состяза-
ний. 

С приветственным словом к участникам 
конкурса обратились Юрий Дегтев, директор 
Сосногорского ГПЗ, Марат Минхайров, на-
чальник технического отдела ООО «Газпром
переработка» и Алексей Масюгин, за-

меститель председателя ОПО ООО «Газпром
переработка».

Юрий Дегтев, директор Сосногорского 
ГПЗ, подчеркнул, что на всех соревнованиях 
в нашем коллективе людей объединяет ко-
мандный дух:

– Я рад видеть здесь лучших из лучших 
работников ООО «Газпром переработка». 
Людей разных специальностей, которые уже 
признаны лидерами в своих филиалах. Вам 
оказано доверие отстаивать честь своего цеха, 
подразделения, филиала на самом главном 
конкурсе профессиональных заслуг. Уверен, 
на земле Коми определятся победители, но 
проигравших не будет! Все мы одна команда, 
единая семья «Газпром переработки», и глав-
ная цель нашей встречи – это обмен опытом, 
укрепление традиций ради достижения каче-
ственно новых результатов и новых побед на-
шего Общества!

В ходе теоретической части лаборантам 
химического анализа было предложено за два 
часа ответить на 38 вопросов, непосредствен-
но касающихся их профессии. С заполнением 
теста сложностей у конкурсантов не возник-
ло, большинство выполнило задание раньше 
контрольного времени. 

Практическая часть конкурса заключа-
лась в проведении лабораторных испытаний 
опытных образцов по одному из пяти предло-
женных методов. При оценке задания учиты-
вались следующие параметры: соответствие 
полученных данных результатам контроль-
ных испытаний опытных образцов, качество, 
время и последовательность выполнения
работ.

После того, как комиссия оценила рабо-
ту конкурсантов, были подсчитаны баллы 
и определены победители. Первое место за-
няла лаборант химанализа Сургутского ЗСК
Татьяна Чикунова. Второе почетное место 
принадлежит Сосногорскому ГПЗ, нас пора-
довала Елена Гатулис. Третье место у Викто-
рии Кулинченко, лаборанта химического ана-
лиза ЗПКТ. Всего в конкурсе приняло участие 
восемь лаборантов химического анализа.

Комментируя итоги конкурса, Михаил 
Степанов, начальник лаборатории контроля 
производства Сосногорского ГПЗ, отметил:

– Конечно, для всех без исключения 
участников соревнования конкурс проф-

мастерства – это возможность показать себя, 
завести новые знакомства. Но и для Обще-
ства в целом также подобные конкурсы не-
обходимы. Это уникальная возможность оце-
нить лучших специалистов своего дела. 

Площадкой для проведения конкурса 
«Лучший по профессии» среди представите-
лей профессии «оператор товарный» стал цех 
№ 7 Сосногорского ГПЗ. В этом году участие 
в нем приняло девять человек.

В ходе испытания конкурсантам было 
предложено провести ручное определение 
плотности образца нефтепродукта, рассчи-
тать массу продукта в резервуаре, используя 
калибровочную таблицу, ГОСТ 3900,  термо-
метр и ариометр. Выполнение этой задачи 
позволило оценить действия конкурсантов, 
связанные непосредственно с их профессио-
нальными обязанностями.

Призовые места распределились между 
операторами товарными Сосногорского ГПЗ 
и ЗПКТ. Со значительным отрывом в 9 бал-
лов (34 балла всего) первое место занял Сер-
гей Потолицын, старший оператор товарный 
цеха № 7 Сосногорского ГПЗ, второе место 

ПРОФЕССИОНАЛЫ2

Татьяна Чикунова, лаборант химического анализа 
Сургутского ЗСК, заняла первое место среди лаборантов 
химанализа 2014 года. Четыре года работает на заводе, для 
нее этот конкурс первый, но, как убеждена Татьяна, не по-
следний.

– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– За четыре года работы на заводе я ни разу не участво-

вала в подобных мероприятиях, стало интересно попробо-
вать, захотелось проверить себя.

– Каким образом вы готовились?
– Много читала, учила. С середины марта начала гото-

виться к первому этапу, а по его окончании – сразу же ко 
второму. Учить пришлось много, потому что в теоретиче-
ской части надо освоить большое количество материала, с которым мы не сталкиваемся в 
нашей повседневной работе.

– Сложно ли участвовать в конкурсе на чужой площадке, ведь, как говорится, 
дома и стены помогают?

– Ненамного. На Сосногорском ГПЗ нас очень хорошо, гостеприимно встретили. В ла-
боратории дали время освоиться, потренироваться, у нас была возможность привыкнуть 
к незначительным отличиям, существующим между нашей площадкой и площадкой Сос-
ногорского ГПЗ. Так что к началу конкурса все были в равных условиях.

– Что для вас конкурс – признание вашего профессионализма, знаний и опыта 
или же это все-таки некий задел на будущее, шанс заявить о себе?

– И то, и другое. Но прежде всего это отличная возможность доказать себе, что я могу 
ставить перед собой высокие цели и добиваться их.

Операторы товарные выявляли отклонения
от правил и норм промышленной безопасности.
Фото Ларисы Коблик

Участники конкурса «Лучший по профессии» на обзорной экскурсии по городу. Фото  Ларисы Коблик

Практическая часть конкурса «Лучший по про-
фессии» среди представителей профессии
«лаборант химического анализа».
Фото Дмитрия Сухотинова

Умение работать в команде – качество, 
необходимое каждому резервисту

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЛЮДЕЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ
C 13 по 15 мая прошел второй этап смотра-конкурса профессионального

мастерства рабочих на звание «Лучший по профессии ООО «Газпром

переработка». Тридцать финалистов первого этапа, прошедшего в филиалах 

Общества, боролись за звание лучших в четырех профессиях. В Новом Урен-

гое, на Заводе по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), соревновались 

машинисты технологических насосов и технологических компрессоров. Товар-

ные операторы и лаборанты химического анализа отстаивали честь своих фи-

лиалов в Республике Коми на Сосногорском газоперерабатывающем заводе.  



комиссия присудила Константину Лапину, 
оператору товарному ЗПКТ, третье место за-
нял Евгений Сафронков, также работник Сос-
ногорского ГПЗ. 

На торжественной церемонии награжде-
ния всем участникам конкурса были вручены 
денежные сертификаты, а победители были 
награждены дипломами первой, второй и тре-
тьей степеней. 

Конкурс профмастерства «Лучший по про-
фессии» стал ярким и интересным событием 
для работников ООО «Газпром переработка».

...И НОВОМ УРЕНГОЕ
На базе Завода по подготовке конденсата 

к транспорту (ЗПКТ) в профессиональном 
мастерстве на финальном этапе соревнова-
лись машинисты технологических компрес-
соров и технологических насосов Сургут-
ского ЗСК, Сосногорского газоперерабаты-
вающего завода и машинисты принимающей
стороны – ЗПКТ.  

Атмосфера корпоративного духа была 
задана сразу в день открытия соревнований, 
когда   заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Алексей Хай-
ханов по аудиосвязи из Сургута поздравил 
с открытием финала и напутствовал кон-
курсантов, подчеркнув значимость труда 
каждого из участников. Не без волнений 
и переживаний оказались эти конкурсные 
дни для 12 работников Общества, хотя в 
своих филиалах, соревнуясь на 1-м этапе, 
они уже доказали, что умеют работать не 
хуже, а в чем-то и  лучше других. Но фи-
нишная прямая обязывает пройти знако-
мую конкурсную  процедуру еще раз, жела-
тельно – с лучшим результатом. Тем более, 
что теоретическая и практическая части 
смотра-конкурса были одинаковыми для 
обеих профессий. В первый день – демон-
страция знаний  на устройство и эксплуа-
тацию насосно-компрессорного оборудова-
ния и знаний в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. На следующий 
день нужно было  подготовить и запустить 
насос ный агрегат, перейти на резервный на-
сос, прокомментировав свои действия кон-
курсной комиссии.  

– В конкурсе участвовали лучшие пред-
ставители филиалов, и уровень мастерства 
каждого был очень высоким, – подчеркнул 
член  комиссии Евгений Выжимов, ведущий 
инженер отдела главного механика Обще-
ства. – К победе стремился каждый: как 
опытные, так и молодые рабочие, для про-
фессионального роста которых в Обществе 
созданы все условия.  

– Было бы желание, – добавляет Евгений 
Юрьевич, и с этим невозможно не согласить-
ся, ведь он начинал работать на Сургутском 
ЗСК с должности машиниста технологиче-
ских насосов – знает, о чем говорит.   

Профессиональный опыт приходит с го-
дами и желанием не останавливаться на 
достигнутом, подтверждают  участники, а 
конкурсы – прекрасный тому стимул.   Пока-
зателен и стаж большинства машинистов. К 

примеру,  Владимир Есин трудится на ЗПКТ 
25 лет, Вячеслав Синюшкин на Сургутском 
ЗСК – более 17 лет, далеко не новички на 
производстве Евгений Матвеенко и Ана-
толий Селявин (Сургутский ЗСК),  Артем 
Измоденов и Евгений Шахтаров (Сосногор-
ский ГПЗ), и каждый из них гордится тем, 
что работает на востребованном для страны 
производстве.  И что еще отличает наших 
конкурсантов, так это верность выбранной 
профессии, что с успехом подтвердили  два 
главных финалиста конкурса – машинист 
технологических компрессоров Николай 
Шевченко (ЗПКТ) и  машинист технологи-
ческих насосов Лев Болотников (Сургут-
ский ЗСК), работающие на своих заводах с 
момента образования, причем Лев Николае-
вич участвовал в конкурсе  впервые в жизни.   

– Символично, что в год 30-летия ЗПКТ и 
Сургутского ЗСК в конкурсе профмастерства 
на уровне Общества победил опыт ветера-
нов, – отметил директор ЗПКТ Игорь Черну-
хин. – Это достойный пример для молодежи. 

С учетом больших перспектив в переработке 
углеводородного сырья грамотные и высоква-
лифицированные специалисты будут востре-
бованы на нашем производстве не одно деся-
тилетие, и подобные конкурсы – прекрасная 
мотивация  к постоянному росту, а значит, и 
поднятию престижа рабочей профессии.

Вторые места в своих специальностях 
заняли Владимир Есин (ЗПКТ) и Анатолий 
Селявин (Сургутский ЗСК), третьи – Вячес-
лав Синюшин и Евгений Матвеенко (Сур-
гутский ЗСК). 

Итак, 2-й этап смотра-конкурса завершен. 
На торжественном закрытии  представи-
телей филиалов Общества поздравил  при-
бывший в Новый Уренгой заместитель гене-
рального директора по производству Фарит 
Хабибуллин. Пожелав участникам успешной 

и  безаварийной работы, Фарит Хакимович 
вручил призерам конкурса цветы и дипло-
мы, а также сертификаты на видеотехнику 
для каждого конкурсанта. Наши коллеги 
высоко оценили теплый прием уренгойцев, 
которые подготовили для приезжих гостей  
культурную программу, в том числе экскур-
сию в Музей трудовой славы ООО «Газпром 
добыча Уренгой», вечер отдыха и соревнова-
ния в боулинг-центре. Они это заслужили по 
праву, ведь, по большому счету, труд рабоче-
го человека почетен, его вклад в развитие от-
расли бесценен, а их профессионализм – за-
лог стабильной работы всего нефтегазового 
комплекса.  

Лариса КОБЛИК,
Галина ВЕРШИНИНА

3

В музее ООО «Газпром добыча Уренгой». Возле трехмерной модели Уренгойского месторождения

Лучший машинист технологических компрессоров 
ООО «Газпром переработка» Николай Шевченко 
(ЗПКТ)

Участников конкурса приветствует заместитель 
генерального директора по производству Фарит 
Хабибуллин

Практика. Заместитель начальника производства ЗПКТ Геннадий Гончаров, член комиссии Евгений  
Выжимов, машинист Лев Болотников (Сургутский ЗСК)

СПОРТ

Подведены итоги ежегодного кон-
курса «Спортивная элита – 2013»
ООО «Газпром переработка».

Конкурс проводится ежегодно с 2009 
года. Его основная цель – определение 
уровня физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди работни-
ков Общества. За звание лучших боролись 
представители администрации Общества и 
шести филиалов: Сургутский ЗСК, УТЖУ, 
ЗПКТ, Сосногорский ГПЗ, Вуктыльское 
ГПУ и Северное ЛПУМГ. Надо отметить, 
что 2013 год для истории нашего Общества 
стал особенным, ведь именно в этом году 
стартовала I Спартакиада ООО «Газпром
переработка», в которой работники фи-
лиалов смогли определить на спортивных 

площадках и лыжных трассах лучших из 
лучших.

На оргкомитет конкурса возлагалось рас-
смотрение материалов от филиалов Обще-
ства на утверждение номинаций в конкурсе
«Спортивная элита – 2013». По итогам засе-
дания оргкомитета победителями в конкурсе 
стали:

– «Лучший спортсмен года» – Ильнур 
Кунакбаев (инженер технического надзора, 
ЗПКТ), Виктория Чекрыгина (бухгалтер, 
администрация), Гульназ Ильясова (лабо-
рант ЦЗЛ, Сургутский ЗСК);

– «Лучший спортсмен-ветеран» – Нико-
лай Сыромятников (водитель, Сургутский 
ЗСК), Людмила Удалова (машинист, Сосно-
горский ГПЗ);

– «Лучший спортсмен-руководитель» – 
Александр Паньков (заместитель начальни-
ка отдела материально-технического снаб-
жения, ЗПКТ);

– «Лучший инструктор по физической куль-
туре» – Дарья Ушакова (Сургутский ЗСК);

– «За пропаганду здорового образа жизни 
и массового спорта» – Константин Шохирев
(председатель ППО администрации
ООО «Газпром переработка»);

– «Лучший филиал по развитию физи-
ческой культуры и спорта» – Сосногорский 
ГПЗ.

Поздравляем победителей и желаем им 
новых спортивных побед и достижений!

Константин ЧЕБАНЕНКО,
начальник отдела по спортивно-массовой 
работе Сургутского ЗСК

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2013



НА ЮГОРСКОМ ТРАКТЕ
РАСЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА

200 саженцев черемухи и розы посадили 
сотрудники ООО «Газпром переработка»
в Сургуте у Ледового дворца. Таким спо-
собом в канун Всероссийского дня посад-
ки леса сотрудники Общества провели 
акцию по озеленению города. Уже этим 
летом территорию возле Ледового дворца 
в Сургуте будет украшать аллея черемухи 
и роз.

– Это наша традиция – каждую весну уча-
ствовать в городских субботниках. В прошлом 
году мы провели три субботника. Более 500 са-
женцев сотрудники предприятия вместе с деть-
ми, родителями, студентами СурГПУ высади-
ли в жилом микрорайоне «Александрия», у но-
вого детского садика, – рассказал заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром переработка» Алексей 
Хайханов. – В этом году мы закупили саженцы 
в Тюменском питомнике и привезли для посад-
ки на территории, прилегающей к Ледовому 
дворцу. Этот подарок сургутянам мы сделали 
не только в рамках Всероссийского дня посад-
ки леса, но и в честь 420-летия города.

– Считаю подобные акции необходимы для 
того, чтобы наш город был чище, уютнее и 
красивее, – добавил Алексей Филиппович. – 
Сегодня здесь порядка двухсот саженцев. Это 
адаптированные к погодным условиям Сибири 
«Черемуха Сахалинская черная» и кусты розы 
сорта «Ругоза Ханзы». Это один из лучших 
гибридов. Эта роза начинает цвести первой и 
цветет все лето, до самых морозов. 

В этом году, помимо акции по озеленению, 
«Газпром переработка» провела санитарную 
уборку территории, прилегающей к реке Сай-
ме, в районе улиц Гагарина и Энергетиков. В 
этом году, как и в прошлом, для вывоза собран-
ного мусора потребовалось три «КамАЗа». 

Всего в акции было задействовано поряд-
ка 160 сотрудников Общества, но желающих 
было гораздо больше. Добавим, что в этом 
году мероприятия, связанные с обустройством 
территории и улучшением экологической об-
становки, проходят в дочерних обществах
ОАО «Газпром» под эгидой Года экологичес-
кой культуры.

Оксана СЕРБИНА

Учредитель и издатель – ООО «Газпром переработка». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ №ФС 77-52035 от 07.12.2012 г. Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации  ООО «Газпром переработка» Андрей БЕЛОВ, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru.
Фото из архива ООО «Газпром переработка». Подготовка текстов, верстка – ООО «ТРК-пресс», директор – И.А. Ленькина, e-mail: mkugra@list.ru.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА4 ЭКОЛОГИЯ

Сегодня ДШИ № 1 стала первой школой в 
городе, где ведется обучение по классу орга-
на. Пока в классе обучаются только 4 учени-
ка. Уроки для них ведет известный пианист, 
концертмейстер, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Демид Жмаев.

– Приобретение органа – это, конечно, 
большой шаг вперед, ведь формирование 
музыканта зависит не только от того, на ка-
ком инструменте он играет, а во многом и от 
того, какие слушает. Поэтому и для школы, и 
для города приобретение органа дает очень 
многое. Орган формирует не только умение 
играть, но и отношение к жизни, – отметила 
Римма Поздеева директор ДШИ № 1. – Те-
перь дети, учащиеся музыкальных школ, 
смогут не только ходить на концерты, но и 
заниматься на этом инструменте, я думаю, 
мы найдем способы  для того, чтобы вне-
дрить учеников всех школ города в учебный 
процесс.

Поприветствовать собравшихся при-
шел представитель компании «Газпром

переработка», заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Алексей 
Хайханов. 

– ООО «Газпром переработка», как и 
все 100-процентные дочерние общества
ОАО «Газпром»,  является социально от-
ветственной компанией, – рассказал Алек-
сей Филиппович. – Зная о том, что в Сур-
гуте нет органа, мы в 2013 году согласо-
вали соответствующую сумму для его при-
обретения, после чего орган изготовили в 
Голландии и поставили в Сургут. Сегодня 
мы можем наслаждаться его волшебным 
звучанием, это действительно та музы-
ка, которая располагает к думам, к чему-

то светлому. Не зря он часто расположен
в соборах.

Специалисты говорят, что органный кон-
церт, как правило,  строится таким образом, 
что орган самодостаточен, но в ДШИ № 1 
в день презентации был подготовлен уни-
кальный концерт, орган был представлен и 
в качестве аккомпанирующего инструмента. 
Он прозвучал с кларнетом, трубой, домрой. 
Большинство произведений исполнил пре-
подаватель детской школы искусств Демид 
Жмаев.

– Конечно, я очень доволен этим инстру-
ментом, – сказал он в интервью нашему из-
данию. – Несмотря на то, что он электрон-
ный, он имеет все те же возможности, что 
и органы, которые находятся в концертных 
залах. От него можно добиться практически 
идеального звучания, на что всегда обраща-
ем внимание мы, музыканты.

Как отмечают специалисты Детской шко-
лы искусств, цифровой орган обладает ря-
дом преимуществ перед духовым аналогом: 
он не требует тщательного поддержания 
температурно-влажностного режима в по-
мещении,  как этого требует его старший 
собрат – духовой орган. Не так сложен в 
настройке, но при этом электронный орган 
воспроизводит уникальные звуки и состав-
ляет достойную конкуренцию классическо-
му органу.

Прошедший концерт стал лишь одним из 
первых шагов в развитии органной музыки в 
Сургуте. В ближайшее время преподаватели 
и ученики ДШИ № 1 порадуют слушателей 
еще не одним выступлением.

Оксана  КОРНЕЙЧУК 

ОРГАН – КОРОЛЬ СРЕДИ ИНСТРУМЕНТОВ
16 мая в детской Школе искусств № 1 города Сургута впервые состоялся концерт органной музыки

В Год культуры и в год юбилея горо-

да сургутянам презентовали короля 

всех инструментов – величествен-

ный орган. Появление инструмента 

стало возможным благодаря тому, 

что в 2012 году ООО «Газпром

переработка» сделала Школе ис-

кусств большой подарок – цифро-

вой классический орган всемирно 

известного производителя класси-

ческих домашних и церковных орга-

нов – фабрики Johannus Orgelbouw.

Так выглядит редкий музыкальный инструмент

КУЛЬТУРА

Благодаря ежегодному проведению
специализированной выставки, у старше-
классников есть возможность узнавать о 
специальностях, условиях поступления в 
учебные заведения, задавать интересующие 
вопросы и получать ответы на них из первых 
уст от представителей вузов.

Участники и гости выставки познакоми-
лись с условиями приема на обучение в го-
сударственные и негосударственные высшие 
и средние специальные учебные заведения, 
колледжи, техникумы, центры довузовского 
образования Сургута, ХМАО-Югры, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Омска, Тюмени, Томска. 

По данным Департамента труда и занято-
сти, наиболее востребованы на рынке труда 
Югры рабочие специальности. В последние 
три года на первое место выходит слесарь 
КИПиА, повар, водитель, электрогазосвар-
щик, механик, машинист крана и другие ра-
бочие специальности.

Одним из проектов, представленных 
на выставке, был проект ООО «Газпром
переработка» – «Газпром-классы». О нем 
рассказала заместитель начальника отдела 
кадров и трудовых отношений Общества Та-
тьяна Мазурова.

– В «Газпроме» существует традици-
онно сложившаяся система непрерывного 
профессионального образования, – под-

черкнула Татьяна Мазурова. – Руководство
ООО «Газпром переработка» большое вни-
мание уделяет работе с молодыми специ-
алистами, которые зачастую выигрывают 
у более старшего поколения за счет таких 
личностных качеств, как динамичность 
мышления, гибкость во взаимодействии и 
стремлении к новому. 

Целью проекта организаторы обозначили 
подготовку перспективного резерва кад ров 
для работы в градообразующем предприя-
тии. 

С начала нового учебного года компания 
приступит к реализации проекта. С перво-
го сентября ребята будут обучаться в спе-
циализированном классе ООО «Газпром
переработка», который будет создан на базе 
Лицея № 1 г. Сургута. Именно здесь от-
кроется «Газпром-класс» нашего Общества
в Сургуте. 

Как отметила Татьяна Мазурова, обучение 
учеников специализированного класса будет 
проходить с углубленным изучением таких 
дисциплин как физика, химия и математика, 
школьников будут знакомить с производ-
ством, историей и корпоративной культурой 
ОАО «Газпром». После окончания профес-
сионального класса лучшие выпускники бу-
дут направлены на обучение в опорные вузы 
Общества с заключением трехстороннего 
договора о подготовке целевого студента. 

Указанным договором будет обеспечено про-
хождение всех видов практики и дальнейшее 
трудоустройство выпускника.

– Наша компания заинтересована в том, 
чтобы молодой специалист, подготовленный 
по необходимой специальности с учетом 
особенностей рабочего места, прошедший 
практику на предприятии по профилю своих 
будущих обязанностей, остался работать на 
предприятии, – сказала Татьяна Мазурова.

Выпускники высших и средних учреж-
дений профессионального образования, 
принятые на работу в ООО «Газпром
переработка» и впервые приступившие к ис-
полнению трудовых обязанностей, имеют 
статус молодых специалистов. Статус моло-
дого специалиста дает сотруднику возмож-
ность воспользоваться специальной систе-
мой мероприятий по адаптации к условиям 
работы, стажировке и профессиональному 
развитию молодых специалистов в управле-
нии и филиалах Общества.

Кстати, аналогичные «Газпром-классы» 
недавно были открыты в двух школах 
Нового Уренгоя и одной школе Сургу-
та – их организаторами и кураторами ста-
ли три дочерних общества «Газпрома» –
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром
добыча Уренгой» и «Газпром трансгаз 
Сургут». Будущие газовики учатся по 
обычной школьной программе, но с про-
фессиональным уклоном: упор делается 
на математику, физику и химию, а в каче-
стве факультативов они изучают механику, 
электротехнику и сопромат.

Наталья НЕЧИПОРЕНКО

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В СУРГУТЕ ПОЯВИТСЯ
«ГАЗПРОМ-КЛАСС»
24-26 апреля в Сургуте состоялась традиционная специализированная вы-

ставка «Образование и карьера – 2014», организаторами которой выступили 

Департамент образования Администрации г. Сургута, МКУ «Информационно-

методический центр» и Окружной выставочный центр «Югорские контракты».
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