
Приказом генера ль-
н о го  д и р е кто р а 
О О О  « Г а з п р о м 
переработка» с 01 ап -
реля 2016 года на-
чальником филиа-
ла Управление по 
транс портировке 
жидких углеводоро-
дов назначен Сергей 
Иванович Клименко. 
С 2013 года Сергей 

Иванович занимал должность главного инже-
нера УТЖУ. Стаж работы в ООО «Газпром 
переработка» — 9 лет, в газовой отрасли — 
22 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Ç
апрещено без соответствующего пись-
менного разрешения отключать или на-
рушать целостность блокировок и других 

устройств обеспечения безопасности на дейст-
вующем оборудовании, так как это может стать 
причиной аварии или несчастного случая. 

Включенные блокировки и другие средства 
обеспечения безопасности позволят предуга-

дать течение событий и предотвратить аварию 
или минимизировать риск ее развития. 

Любое средство обеспечения безопасности —
вынужденная мера, которая установлена вслед-
ствие ранее произошедших трагических собы-
тий на аналогичных объектах.

Продолжение в следующем номере

2016 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Мы продолжаем знакомить вас с основными нормами и требованиями безопасности 
в ООО «Газпром переработка».
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Íàø 
Áåññìåðòíûé 

ïîëê

Дмитрий Дмитриевич 
Воронин

Семен Филиппович 
Кузьменко

Гавриил Глебович 
Савватеев

Иван Кузьмич 
Снигирев (слева)

Сергей Федорович 
Першин

Иван Михайлович 
Важенин

Антонина Федоровна 
Горулева

Александра Петровна 
Янчева

Иван Гаврилович 
Карлов (справа)

Иван Матвеевич 
Игнатов

Мария Степановна 
Кремнева

Иван Михайлович 
Швайкин

КузьменкоПавел Степанович 
Кремнев

Габдулхак Габдрахманович 
Рахимов

Аркадий Кириллович Миронов с женой

Орденская книжка  
Константина Сте-
пановича Левченко

Сергей Антонович 
Талалаев

Иван Михайлович 
Важенин

Карточка военнопленного 
Григория Ивановича 
Сверчкова 

Иван Матвеевич 
Игнатов

Петр Иванович 
Кикоть

Зариф Зарифович 
Хабибуллин 

Владимир Алексеевич 
Наконечный

Мухамедтзаки 
Тагирзянович Тагирзянов

Гавриил Глебович 
Савватеев

Похоронка на Антона Александровича 
Гриневича 

Григорий Иванович 
Голяшкин

Петр Иванович 
Кикоть

Семен Макарович 
и Анна Сергеевна Ткаченко

Áåññìåðòíûé 

Иван Михайлович 
Швайкин

Павел Александрович 
Трапезников

Николай Алексеевич 
Синицкий
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Ê праздничной дате получена и отгружена 
30-миллионная тонна широкой фракции 
легких углеводородов (ШФЛУ). Смесь 

сжиженных углеводородных газов транспор-
тируется потребителям железнодорожным 
транспортом для дальнейшей переработки, 

а также по трубопроводу «Сургут — Юж-
ный Балык» на Тобольский нефтехимиче-
ский комбинат.

ШФЛУ используется для получения сжи-
женных углеводородных газов (пропана, бу-
тана, пентана) и широкого ряда продукции: 
каучука, пластмассы, этанола, растворителей, 
компонентов высокооктановых бензинов, 
а также самых распространенных в исполь-
зовании полимеров. Доля Сургутского ЗСК 
по выпуску этого вида продукции в Группе 
компаний «Газпром» составляет более 80 %. 

Помимо ШФЛУ завод производит порядка 
40 наименований товарной продукции, в том 
числе высокооктановые автомобильные бен-
зины и топливо для реактивных двигателей. 
Вся линейка моторных топлив производства 

Сургутского ЗСК соответствует классу 5  
Технического регламента.

«Завод приступил к реализации дизельно-
го топлива, соответствующего по качеству 
международному экологическому стандарту 
Евро-5, раньше установленных правительст-
венных сроков — в сентябре 2011 года. Про-
изводство автомобильных бензинов класса 5 
также досрочно начато в 2014 году. Показа-
тели топлива соответствуют высоким эколо-
гическим стандартам», — подчеркнул дирек-
тор Сургутского ЗСК Андрей Дорощук. Про-
дукция завода отгружается железнодорожным, 
трубопроводным, автомобильным и, в пери-
од навигации, водным транспортом. Она во-
стребована в регионе, так как является леги-
тимной и ее качество соответствует требова-
ниям Технического регламента. Более 90 %  
выпускаемого предприятием дизельного топ-
лива, более 80 % топлива для реактивных дви-
гателей и около 40 % автобензинов отгружает-
ся потребителям Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого автономных округов и Тюмен-
ской области.

Í
а этапе становления Общества, когда не-
обходимо было привлечь большое чи-
сло высококвалифированных специали-

стов, первоначальными задачами сотрудников 
отдела кадров ООО «Газпром переработка»  
было оформление трудовых отношений, а 
также организация подготовки персонала к 
работе на опасных производственных объек-
тах. За 9 лет функционал отдела расширил-
ся, и на сегодняшний день на хрупкие жен-
ские плечи сотрудниц кадровых служб возло-
жено множество функций. Помимо основных 

задач, таких как оформление трудовых отно-
шений, организация профессиональной под-
готовки персонала, вовлечение сотрудников 
в реорганизацию функций предприятия, осу-
ществление социальной поддержки сотруд-
ников через негосударственный пенсионный 
фонд «ГАЗФОНД», выполнение мероприя-
тий в соответствии с комплексной програм-
мой ПАО «Газпром» по управлению челове-
ческими ресурсами, отдел кадров и трудовых 
отношений ООО «Газпром переработка» ве-
дет разноплановую массовую деятельность. 

В течение года кадровые службы всех фили-
алов оформляют более 1 300 трудовых дого-
воров, а за весь период существования пред-
приятия по состоянию на конец 2015 года их 
зарегистрировано около 21 тысячи! Стоит 
отметить и тот факт, что за период с 2007 по 
2016 год подготовлены наградные матери-
алы для оформления и вручения 5 077 на-
град: 4 361 принадлежат ООО «Газпром 
переработка», 265 — ПАО «Газпром», 3 госу-
дарственные награды и 286 наград муници-
пальных образований. 

С 2010 года отдел кадров пополнился но-
вой штатной единицей — психологом. Круг 
проблем, решаемых данным специалистом 
в рамках Общества, достаточно широк. Это 
и анализ текущей ситуации в связи со струк-
турными преобразованиями, и отбор канди-
дата на вакантную должность, оценка про-
фессиональной пригодности и компетентно-
сти сотрудников, разрешение конфликтных 
ситуаций на предприятии, развитие мотива-
ции работников и другое.

В рамках взаимодействия ОК и ТО и служ-
бы ИУС в системе СЭД DIRECTUM были ав-
томатизированы следующие бизнес-процес-
сы: формирование реестра резюме, работа 
с практи кантами, формирование планов и от-
четов вновь принятых сотрудников. 

Дорогие ветераны — участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые газовики!

9 Мая. Весенний, тихий, теплый день. Но 
когда-то много лет назад он был совсем не 
таким: всхлипывал от горя и радости, кри-
чал в исступлении. Казалось, воздух был на-
электризован от переполнявшего всех лю-
дей единого чувства, что больше нет вой-
ны. В этот день вся страна была единым ор-
ганизмом, всех сплотила Великая Победа!

Этот праздник — то немногое, что оста-
лось незыблемым в сердцах стольких по-
колений. Нет семьи, которой не коснулась 
война. Мы свято чтим память наших зем-

ляков, не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 
всем защитникам, посвятившим себя слу-
жению Отечеству.

Достойно продолжать традиции отцов 
и дедов — святой долг молодого поколения. 
Память живет в добрых делах, направлен-
ных на процветание родной земли. 

С праздником Великой Победы! Желаем 
вам доброго здоровья, благополучия и мир-
ного неба.

Юрий Важенин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
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СУРГУТСКИЙ ЗСК ВЫРАБОТАЛ 30 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН ШФЛУ

НА СТРАЖЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Коллектив Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина отметил день 
создания предприятия — 12 апреля — высокими производственными показателями.  
С 1984 года принято более 170 млн тонн сырья, наращиваются объемы переработки 
и выпуска товарной продукции. 

Ключевым звеном любой компании, ее движущей силой является персонал, а успех напрямую зависит от грамотно выстроенной кадро-
вой политики. Отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром переработка» берет свое начало с первого дня основания предприятия. 
Кроме того, в каждом филиале действуют локальные кадровые службы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

НАМ СКОРО 10 ЛЕТ! 

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

Коллектив отдела кадров и трудовых отношений Администрации ООО «Газпром переработка»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ  
ПАО «ГАЗПРОМ»!
30 июня 2016 года в г. Москве в цент-
ральном офисе в 10 часов состоится 
годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Газпром». Регистрация участни-
ков собрания — 28 июня с 10 до 17 ча-
сов и 30 июня с 9 часов.

В случае невозможности личного 
присутствия работники ООО «Газпром  
переработка» могут осуществить свое 
право на участие в собрании, оформив 
доверенность на генерального директо-
ра Юрия Ивановича Важенина, или на-
править в ПАО «Газпром» заполненные 
бюллетени для голосования. 

Информацию по оформлению дове-
ренностей можно получить у Елены Вла-
димировны Сапроновой по телефону 
8 (3462) 751-888, доб. 51-380 (отдел ре-
ализации готовой продукции Админи-
страции Общества). 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
В конференции трудового коллектива, 
которая состоялась 30 марта, приняли 
участие представители Администра-
ции и четырех филиалов ООО «Газпром  
переработка» из Сургута, Нового Урен-
гоя, Ноябрьска и Сосногорска. 

Конференция открылась выступлением 
генерального директора ООО «Газпром 
переработка» Юрия Важенина. Подво-
дя итоги работы за 2015 год, он расска-
зал о сложившейся экономической ситу-
ации в «Газпроме», озвучил производст-
венные показатели Общества и поблаго-
дарил коллектив за успешное осущест-
вление взятых обязательств. 

С докладом об итогах выполнения по-
ложений Генерального коллективного до-
говора ПАО «Газпром» и коллективного 
договора Общества за отчетный период 
выступил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Алек-
сей Хайханов.

Председатели первичных профсоюз-
ных организаций филиалов Общества вы-
ступили с предложением рассмотреть во-
прос о компенсации самостоятельно при-
обретаемых работниками Общества путе-
вок в здравницы на территории Россий-
ской Федерации. В настоящее время по 
объективным причинам отсутствует воз-
можность предоставления путевок в ве-
домственные учреждения, принадлежа-
щие ПАО «Газпром». Делегаты предло-
жили отрегулировать данный вопрос по 
аналогии с 2015 годом.

Председатель ОПО ООО «Газпром  
переработка» Сергей Васин отчитал-
ся о работе профсоюза за истекший пе-
риод. Он проинформировал участни-
ков конференции об активной позиции  
МПО «Газпром» и действиях по внесе-
нию изменений в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда», 
в частности о работе региональных рабо-
чих групп по сбору и анализу правопри-
менительной практики, которые позволят 
инициировать изменения в данный закон. 
Еще один положительный момент связан 
с утверждением индексации заработной 
платы работникам Общества на 2016 год. 
«Такие решения подтверждают социаль-
ную ориентированность компании», — 
подчеркнул Сергей Васин. Он также обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
колдоговор ООО «Газпром переработка» 
был отмечен как лучший среди коллек-
тивных договоров нефтегазоперерабаты-
вающих предприятий России за 2015 год.

Участники конференции признали 
положения Генерального коллектив-
ного договора ПАО «Газпром» и кол-
лективного договора ООО «Газпром  
переработка» за 2015 год выполненными 
в полном объеме. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПРОЙДЕНА!
Лаборатория технического контроля Цент-

ральной заводской лаборатории Сургутско-
го завода по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина получила аттестат Феде-
ральной службы по аккредитации, который под-
тверждает, что результаты лабораторных ис-
следований отвечают всем нормативным тре-
бованиям и признаются на территории России 
и стран Таможенного союза, а также позволя-
ет выполнять исследования для потенциальных 
заказчиков из любой точки мира.

Учреждений, аккредитованных по столь вы-
соким стандартам, в стране не более десяти, 
а на территории Уральского федерального окру-
га лаборатория Сургутского ЗСК единственная.

«Заявка с целью подтверждения техниче-
ской компетентности была подана в октябре 
2015 года. Этому предшествовала масштабная 
работа коллектива лаборатории и руководства 
завода по актуализации документации и улуч-
шению системы менеджмента качества, обуче-
нию персонала, проверке оборудования», — 
отметила начальник лаборатории техническо-
го контроля Мария Немцова. В январе 2016 го-
да экспертная группа в присутствии предста-
вителя Федеральной службы по аккредитации 
провела выездную проверку, которая подтвер-
дила полное соответствие лаборатории крите-
риям государственных стандартов.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ 
И КРЕАТИВНЫХ

В соответствии с приказом от 17 февраля 
2016 года № 102 об утверждении Положения 
о конкурсе «Лучший молодой рационализатор 
ПАО «Газпром» с 18 апреля по 25 мая 2016 го-
да в Обществе пройдет первый тур конкур-
са творческой активности молодых работни-
ков на звание «Лучший молодой рационали-
затор ООО «Газпром переработка». Победи-
тели 1-го этапа смогут испытать свои силы во 
2-м, заключительном этапе конкурса, который 
пройдет в ПАО «Газпром» в конце 2016 года.

Всем конкурсантам желаем творческого вдох-
новения, здорового азарта, внутренней уверен-
ности и, конечно же, успеха и удачи!

«На берегах Днепра раскинулось краси-
вое, утопающее в садах село Сушки. До вой-
ны это была Полтавская область, а в настоя-
щее время — Черкасская. Вниз по Днепру — 
Бубнов, где стояла Бубновская казачья сотня. 
А еще ниже — село Шабельники, где оби-
тали мастера по изготовлению казачьих са-
бель. Места эти исторические. Название се-
ла про изошло от слова «сушить», ведь края 
казачьи, и казаки ловили в речках рыбу, затем 
вялили ее и засаливали в бочках, а на Дибро-
ве (часть села, расположенная ближе к воде) 
сушили сети. Кроме того, здесь сушили и за-
готавливали на зиму много сухофруктов для 
компота, который называли узваром. А еще на 
Диброве женщины делали саман — кирпичи 
из глины (по местному «цэгла»), выкладывали 
их из формочек и сушили там же на солн це, 
а затем закаляли в огне. Потом из этих кир-
пичей делали печи, строили хаты.

В этом селе в семье казака-музыканта  
14 июня 1920 года на свет появился мой отец 
Петр. Его родители, Иван Митрофанович 
и Наталья Федотовна Кикоть, воспитывали 
одиннадцать детей — дочь Варю и десяте-
рых сыновей. 

По достижении соответствующего воз-
раста Петр Иванович был призван на воен-
ную службу на Балтийский флот. Война за-
стала его в Кронштадте. После тяжелого ра-
нения в голову в районе Ленинграда отец 
принимал участие в боях вблизи г. Пушкино. 
А затем при взятии деревни Кокорино в ян-
варе 1944 года снова был тяжело ранен в ле-
вую ногу, которую в последующем пришлось 
ампутировать. Петр Иванович был хорошим 
связистом-радистом и в последнем сраже-
нии фактически вызвал огонь на себя, остав-

шись один против группы немцев. Когда по-
сле боя медсестра и фельдшер забирали ра-
неных, мимо отца прошли несколько раз: ре-
шили, что убит, и спасали тех, кто подавал 
признаки жизни. Но одна медсестра случай-
но задела папину руку, он пришел в себя и… 
запел! Вот так Петр Иванович остался жив. 
Ту медсестру звали Людмила, и, когда я ро-
дилась, отец в память о своей спасительнице 
дал мне это же имя, вырезав его на колыбель-
ке, которую сам смастерил. 

За время боевых действий Петр Иванович 
был награжден медалью «За оборону Ленин-
града» (1941 г.), медалью «За боевые заслу-
ги» (1944 г.), орденом Отечественной войны 
II степени (1944 г.).

По жизни отец был честным, справедли-
вым, прямым человеком и, несмотря на все 
его тяжелые ранения и нелегкую жизнь, очень 
веселым и жизнерадостным. Будучи на косты-
лях, одной ногой он так выбивал чечетку, что 
ему завидовали люди со здоровыми ногами.

После войны папа некоторое время играл 
в капелле бандуристов в Киеве. Ему под за-
каз изготовили протез ноги. Потом отец оста-
вил эту работу, и в селе ему нашлась другая: 
он был заведующим клубом, учителем музы-
ки и пения, парторгом. Друг за дружкой появ-
лялись мы — три дочери, а сын, который был 
четвертым, умер, и я впервые увидела, как отец 
плакал… Он очень любил детей, и у нас во 
дворе было полно ребятишек. Особенно ког-
да папа готовил макароны по-флотски. Он де-
лал стол из досок на пеньках, накрывал какой-
нибудь простыней или тканью. Стульчики то-
же были из пенечков. К котелку выстраива-
лась очередь — человек 15, а отец был на раз-
даче. Для мальчишек он делал коньки, и мама 
часто недосчитывалась ножей на кухне, шла 
в ход и коса, но зато все ребята на нашей ули-
це были довольны.

Моего отца люди любили и уважали. Он 
был очень добрым и жил по принципу «если 

есть у меня, значит, будет и у соседа». Всег-
да был готов поделиться, подбодрить, помочь. 
Если кто-то грустил, сразу пытался вывести 
человека из этого состояния. «Надо жить ве-
село, тогда и беда — не беда», — говорил он. 
Но боевые ранения не давали покоя. По но-
чам во сне отец часто стонал. Беспокоили его 
осколки в правой ноге и в руке. Часто гово-
рил, что болит нога, которой у него не было, 
но которую он постоянно чувствовал. Одна-
ко даже при всем при этом он всегда помогал 
людям: крыл крыши, чинил технику, улыбал-
ся и говорил, что и ракету починил бы, толь-
ко нужно самому ее разобрать…

Вечерами у нас всегда было весело, собира-
лись все соседи. Отец играл, мы пели. А в до-
ме, в папиной комнате, на стене висело мно-
го музыкальных инструментов, и на всех он 
умел играть: три бандуры, скрипка, мандоли-
на, мандола, контрабас, а внизу на лавке сто-
яли баяны, гармошка и сопилки.

В соседнем селе Прохоровке есть гора 
Максимовича, названная так в честь первого 
ректора Киевского университета. Там распо-
лагался дом отдыха Союза писателей СССР, 
куда съезжались представители творческой 
элиты того времени. Многие из них, услы-
шав, что есть такая певучая семья, приходи-
ли к нам домой познакомиться поближе. Па-
па играл и пел для гостей (у него был хоро-
ший тенор). Мы уходили спать, а они заси-
живались до глубокой ночи. Отец сдружил-
ся со многими композиторами и еще долгое 
время поддерживал связь с писателем-исто-
риком Юрием Светлановым.

О войне Петр Иванович не любил вспо-
минать. Он никогда не соглашался идти на 
разные встречи со школьниками, замыкался 
в этом случае и говорил: «Дай Бог, чтобы вы 
никогда не узнали, что это такое. Лучше я вам 
какую-нибудь басню расскажу или сыграю». 
Отца не стало в 1965 году. Он прожил корот-
кую, но яркую жизнь». 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы!

 
В этом году вместе со всей страной мы 

отмечаем 71-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Столько лет от-
деляет нас, сегодняшних, от трагических 
событий далеких 40-х годов. За это время 
выросло несколько поколений россиян. Но 
величие подвига наших отцов и дедов ни-
чуть не померкло. Искренняя благодарность 
в адрес всех, кто жертвовал своей жизнью 
для спасения Родины, хранится в наших 
сердцах. Это чувство, словно какой-то ого-
нек, мы трепетно и бережно передаем сво-
им детям, внукам.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчи-
ков, продолжают оставаться примером и опо-
рой в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас 
веру в возможность преодоления любых труд-
ностей, надежду на мир и благополучие на 
всей Земле. 

С особым чувством благодарности поздрав-
ляю всех ветеранов и земляков, жителей Сур-
гута и Сургутского района. Надеюсь, что собы-
тия военного лихолетья никогда не повторятся. 

С Днем Победы! Мира и согласия! Будь-
те счастливы!

Сергей Васин, 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка» 

3ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ
В канун 9 Мая, вспоминая всех участников Великой Отечественной войны, мы хотим поделиться с вами еще одной историей победы 
и рассказать о судьбе человека, мужественно сражавшегося за Родину. О своем отце поведала Людмила Петровна Засенко (Кикоть),  
мама сотрудницы ООО «Газпром переработка» Светланы Корпляковой.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

О войне

«Да что ты знаешь о войне, сынок?» —
Сказал печально ветеран... 
«Там убивали, кто как мог,
И вся душа болит от ран.

Да что ты можешь рассуждать?
Ты видел смерть, ты видел бой?
Да что ты можешь в жизни знать,
Он умирал, товарищ мой.

Да что ты знаешь о войне?
Лишь фильмы, хроники и книги...
Не видя, как в людской борьбе
Мы сохраняли жизнь для жизни.

Прости за эту прямоту...» — 
Мне извинялся ветеран.
«Ведь ты не видел ТУ войну...
Товарищей и смерть от ран...»

Алена Трубина,
старший инспектор Сосногорского ГПЗ
ООО «Газпром переработка»

Лаборант Галина Титова и инженер Анна Екимова за-
вершают анализ смазывающей способности в дизель-
ном топливе

Петр Иванович Кикоть

День Победы — это особый праздник для нашей семьи, действительно со слезами на гла-
зах. К нему мы обязательно готовимся, прикалываем георгиевские ленты, покупаем кра-
сные гвоздики и с друзьями идем к Мемориалу Славы. Раньше после митинга поздравля-
ли ветеранов, но, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Дети с удо-
вольствием ели солдатскую кашу, приготовленную на настоящей полевой кухне. Но од-
нажды каши не хватило, и мы решили сварить ее сами. Так появилась наша семейная 
традиция отмечать 9 Мая. 
Пока готовится каша, дети смотрят фильмы о войне, а взрослые в караоке поют воен-
ные песни: «День Победы», «Катюша», «Синий платочек»… Уже за столом вспоминаем 
наших дедов и рассказываем военные истории (так получилось, что в Сургут мы съеха-
лись из разных уголков России). Я очень рада, что для наших детей «Молодая гвардия» — 
не просто книга о войне, а Мамаев курган — не просто памятник.

Светлана Корплякова, 
документовед ОДОУ Администрации ООО «Газпром переработка»
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Â
ыполненная автоматизация позволила 
формализовать и сократить время работ 
по данным процессам. Кроме того, был 

разработан портал отдела кадров и трудовых 
отношений, на базе которого ведется обратная 
связь по обучениям сторонними организациями.

2014–2015 годы стали показательными в от-
ношении реализации молодежной политики 
ПАО «Газпром». Отдел кадров принял активное 
участие во взаимодействии с учебными заведе-
ниями Амурской области по опережающей под-

готовке специалистов для работы на строящих-
ся нефтехимических комплексах «Газпрома». 

В связи с изменением законодательства в об-
ласти подготовки специалистов кадровые служ-
бы активно участвуют в определении целевых 
студентов для ООО «Газпром переработка». На 
уровне Общества создан специализированный 
профильный «Газпром-класс». Целью проек-
та является подготовка перспективного кадро-
вого резерва для ООО «Газпром переработка». 
Он формируется из числа наиболее способ-

ных и мотивированных на успешную профес-
сиональную самореализацию учащихся че-
рез повышение качества образования и целе-
направленную профессиональную ориента-
цию, сопровождение обучения в школах и ву-
зах. В рамках профориентационной деятель-
ности и подбора персонала ООО «Газпром  
переработка» участвует в ярмарках вакансий 
с вузами-партнерами в Казани, Уфе, Москве, 
Тюмени и других городах. В перспективных 
планах отдела кадров — внедрение систем 

стратегического управления человеческими 
ресурсами, а также разработка критериев, по 
которым можно будет определять профессио-
нальную пригодность соискателей должно-
стей (вакансий) в Обществе для дальнейшего 
их представления руководителям структурных 
подразделений. Это позволит значительно со-
кратить сроки приема на работу высококвали-
фицированных специалистов. 

Александра Дутчак

Ï
о словам одного из успешных и активных 
спортсменов компании, ведущего инже-
нера отдела энергетики Администрации 

Общества Юрия Арысланова, для него, как для 
постоянного участника соревнований, боль-
шую роль играет общение, возможность уви-
деть друзей, ведь со многими из них послед-
ний раз он встречался два года назад на первой 
Спартакиаде. На вопрос, важна ли для него по-
беда, Юрий, лукаво улыбаясь, ответил: «Плох 
тот солдат, который не мечтает стать генера-
лом. Я много тренируюсь и тщательно готов-
люсь к каждым соревнованиям». Что тут ска-
зать — «да воздастся каждому по заслугам»: 
по результатам соревнований Юрий занял пер-
вое место в личном первенстве среди мужчин 
в категории от 35 лет и старше.

«Программа соревнований по настольному 
теннису полностью соответствует програм-
ме Спартакиады ПАО «Газпром», — отме-

тил главный судья соревнований Константин 
Чебаненко. — Специально сделан акцент и 
на тех сотрудников, которые после 35–40 лет 
продолжают активно заниматься спортом, — 
ветеранов нашего спортивного движения. Ко-
нечно, старшему поколению сложно конку-
рировать с молодым, хотя… Во многих ко-
мандах «ветераны» выступают в I возраст-
ной группе (18–34 года). Если говорить от-
кровенно, молодых людей, занимающихся 
спортом, к сожалению, сейчас очень мало. 
Сотрудники компании, которые уделяют осо-
бое внимание физической культуре, в боль-
шинстве своем старше сорока лет. Это еще 
советская школа физвоспитания, когда люди 
с удовольствием приходят и на соревнования, 
и на тренировки. А замотивировать же моло-
дых сотрудников крайне сложно», — поде-
лился Константин Чебаненко. Кстати, неко-
торые спортсмены приехали на соревнова-

ния с семьями, ведь так приятно быть при-
мером для своих детей. 

«На протяжении многих лет наш филиал ста-
новился призером и победителем соревнова-
ний в различных видах спорта. Конечно, в пер-
вые годы работы это было для нас сенсацией, 
ведь все соперники очень сильные, — откро-
венничал в интервью бессменный инструктор 
по физической культуре ЗПКТ Андрей Манда-
жи. — Сегодня мы сюда приехали с командой 
опытных и перспективных спортсменов. Осо-
бо гордимся двумя чемпионками по настоль-
ному теннису Спартакиады 2013 года». Одна 
из них — машинист компрессорной установки 
ЗПКТ Антонина Сосновская, «первая ракетка» 
и ветеран спортивного движения ООО «Газпром  
переработка». На протяжении всех 15 лет, что ра-
ботает на предприятии, она регулярно участвует 
во всех внутренних и городских соревнованиях.

«Ни в коем случае нельзя забрасывать 
спорт, — убеждена Антонина Сосновская. — 
Нужно еженедельно заниматься, потому что 
навык уходит. Если остановиться — то дальше 
ничего не пойдет. Важно держать себя в тону-
се. Я всю жизнь в спорте, и в семье у нас так 
же: дети, можно сказать, пошли по моим сто-
пам и тоже активно занимаются настольным 
теннисом».

Лучшим подтверждением вышесказанному 
стала победа команды ЗПКТ, которая завое вала 
пальму первенства и в личном, и в общекоман-
дном зачетах, уступив лишь одно золото спор-
тсмену из команды Администрации.

Дарья Ушакова,
инструктор по физической культуре  
ООО «Газпром переработка»

Ï
ринципами комплекса ГТО являются до-
бровольность и доступность, оздорови-
тельная и личностно-ориентированная 

направленность, обязательность медицинско-
го контроля, учет региональных особенностей 
и национальных традиций.

Структура состоит из 11 ступеней, каждая 
из которых соответствует своей возрастной 
группе. Первые пять ступеней охватывают 
возраст от 6 до 17 лет, в то время как остав-
шиеся шесть — от 18 до 70 и старше. Ваше-
му вниманию будут представлены нормати-

вы для четырех возрастных групп: 18–29,  
30–39, 40–49 и 50–59 лет.

Все виды испытаний занесены в табли-
цы, по которым достаточно просто опреде-
лить необходимые для золотого, серебряно-
го и бронзового значков результаты. Испы-
тания делятся на две группы: обязательные 
и по выбору. 

Количество видов испытаний, которые не-
обходимо выполнить для получения значков 
ГТО, зависит от возрастной группы участ-
ника.

В публикациях будут отражены государст-
венные требования к уровню физической под-
готовленности работников Общества при вы-
полнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» по возрастным группам.

Продолжение в следующем номере…

Дарья Ушакова, 
инструктор по физической культуре
ООО «Газпром переработка»

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ

ГТО — ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

В начале апреля в сургутском спортивном комплексе «Аверс» было жарко: здесь развернулась серьезная борьба среди сильнейших 
спорт сменов нашего Общества за победу в соревнованиях по настольному теннису. Чтобы продемонстрировать свой профессионализм 
и принять участие в столь масштабном событии, в Сургут съехались «ведущие ракетки» четырех филиалов Общества и команда Админи-
страции ООО «Газпром переработка». По регламенту соревнований разыгрывалось личное и командное первенство.

Уважаемые коллеги! Редакция газеты открывает новую рубрику, в которой будут публико-
ваться требования к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В соревнованиях по настольному теннису 
приняли участие пять структурных под-
разделений ООО «Газпром переработка»: 
Администрация, Сургутский ЗСК, ЗПКТ 
(Новый Уренгой), УТЖУ (Ноябрьск)  
и Сосногорский ГПЗ. 

Места распределились следующим 
образом:
Личное первенство. Женщины  
(35 лет и старше)
I — Антонина Сосновская (ЗПКТ)
II — Наталия Полякова (Сургутский ЗСК)
III — Светлана Хасаева  
(Сосногорский ГПЗ)

Личное первенство. Женщины (18–34 года)
I — Марина Турубанова (ЗПКТ)
II — Алена Тимошенко  
(Сургутский ЗСК)
III — Эллеонора Артамонова 
(Сосногорский ГПЗ)

Личное первенство. Мужчины  
(35 лет и старше)
I — Юрий Арысланов (Администрация)
II — Михаил Кузнецов 
(Сургутский ЗСК)
III — Алексей Максимов 
(Сосногорский ГПЗ)

Личное первенство. Мужчины 
(18–34 года)
I — Александр Шлыков (ЗПКТ)
II — Николай Кондаков  
(Сургутский ЗСК)
III — Дмитрий Фимин (Администрация)

Общекомандное первенство
I — ЗПКТ
II — Сургутский ЗСК
III — Сосногорский ГПЗ

Соревнования завершены. Впереди новые старты!




