
Â 
творческом «марафоне» приняли учас-
тие более 1 300 артистов из 20 дочер-
них обществ ПАО «Газпром» северной 

зоны. Исполнители и творческие коллективы 
представили 146 конкурсных номеров в но-
минациях: «Вокал», «Хореография», «Ин-
струментальный жанр», «Эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр» и «Фольклор». 
За право быть лучшими участники боролись 

в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 
и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет.

— Фестиваль «Факел» — это очень серьез-
ное творческое соревнование. В состав жюри 
входят известные деятели культуры и искусст-
ва. Эти люди — профессионалы и абсолютно 
независимы в принятии решений. Судейство 
очень строгое, несмотря на то что «Факел» —  
фестиваль любительского творчества. Этим объ-

ясняется и тот факт, что в некоторых номина-
циях первые и вторые места не присуждались 
вовсе, — рассказывает руководитель делегации 
ООО «Газпром переработка» Александр Лесков.

От делегации Общества в Зональном ту-
ре корпоративного фестиваля «Факел» в воз-
растной категории дети от 5 до 10 лет в номи-
нации «Вокал эстрадный» выступала Ната-
лья Брилева. 

Наталья Брилева представляла Общество «Газпром  
переработка» в младшей возрастной группе в номинации 
«Вокал эстрадный»
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ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»: ПУТЬ К ФИНАЛУ

Отгремели фанфары Зонального тура корпоративного фестиваля «Факел» (северная зона), который проходил в Тюмени с 5 по 12 ноября. Вы-
ступление творческой делегации Общества «Газпром переработка» прошло успешно. Все четыре номера, представленные в конкурсной про-
грамме, отмечены призами. Наша компания впервые за всю свою историю примет участие в финале фестиваля. 

Открытие Зонального тура корпоративного фестиваля «Факел» (северная зона): парад участников

НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
«ГАЗПРОМА»
В начале ноября состоялся первый 
ежегодный слет учащихся «Газпром-
классов».
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КОНКУРС. ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
Подведены итоги творческого состязания 
юных художников среди детей работников 
Общества.
стр. 4

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Ê
атегорически запрещено находиться 
на территории (помещениях, объектах 
и т. п.) Общества, а также на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного опьянения. Помните о том, 
что алкоголь и наркотические средства могут 
продолжать оказывать воздействие на быстро-
ту реакции и поведение и на следующий день 

после употребления. Учитывайте возможный 
побочный эффект от лекарственных средств. 
Во время работы или вождения автотранспорт-
ного средства употребление алкоголя или на-
ркотических средств недопустимо. 

По материалам Службы промышленной  
безопасности ООО «Газпром переработка»

Ï
рограмма направлена на повышение эф-
фективности основных видов деятельно-
сти компании за счет роста уровня автома-

тизации производственно-технологических про-
цессов и расширения функциональных возмож-
ностей автоматизированных систем управления. 
Реализация программы будет содействовать ре-
шению задач «Газпрома» по обеспечению вы-
сокого уровня надежности и безопасности объ-
ектов Единой системы газоснабжения России.

В частности, в рамках программы будет про-
должена работа по оснащению магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, газо-
распределительных станций и кустов газовых 
скважин современными системами телемеха-
ники. Планируется также модернизация и за-
мена устаревшего оборудования автоматиза-
ции на установках комплексной подготовки га-
за, компрессорных станциях и газоперерабаты-
вающих заводах.

Профильным подразделениям поручено ис-
пользовать программу при подготовке предло-
жений по формированию годовых и среднесроч-
ных инвестиционных программ в части техни-
ческого перевооружения и развития автомати-
зированных систем управления технологиче-
скими процессами.

Информация ПАО «Газпром»

2016 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

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

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
Комплексную целевую программу техни-
ческого перевооружения, реконструкции 
и развития автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами объектов ПАО «Газпром» на 2017–
2021 годы.
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Анна Чекарева исполняет патриотическую песню «Ты  
помни»

Максим Крошко и Алена Мамонова представляют танец 
«Кукла»
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Ó
никальный случай: Наталья занимается 
вокалом самостоятельно. Она без специ-
альных знаний и навыков приняла учас-

тие в отборочном конкурсе и получила право 
представлять компанию на Зональном туре 
фестиваля, где заняла третье место. 

— Мы видим, что Наталья может и любит 
петь. Она сама подбирает репертуар, кото-
рый, как она считает, ей подходит. Потряса-
ющий результат заставляет меня задуматься 
о том, чтобы талант ребенка далее развивался 
под руководством опытного педагога, — про-
комментировал выступление Натальи ее отец, 
работник Сургутского ЗСК Максим Полозов. 

В номинации «Вокал эстрадный» в возраст-
ной группе от 11 до 16 лет Общество пред-
ставлял вокальный коллектив New Style. В со-
ставе квинтета выступали Анна Лебедева, Ека-
терина Борзеева, Елена Артемьева, Викто-
рия Мухтасарова и Ксения Скрябина. Задор-
ное исполнение песни «Друг» принесло дев-

чатам диплом третьей степени. Руководитель 
ансамбля Юлия Быкова считает, что ее подо-
печным есть куда расти и по итогам фести-
валя обязательно будет проведена домашняя 
работа над ошибками.

— На встрече с жюри мы разобрали наш 
номер. Конечно, были недочеты, которые, 
к счастью, легко устраняются. Нам указали 
на некоторые ритмические неточности. В це-
лом участие в фестивале и встречи с мэтра-
ми вокального жанра на мастер-классах бы-
ли очень полезны для нас, — поделилась сво-
ими впечатлениями Юлия Быкова. 

Анна Чекарева выступала в возрастной 
группе 11–16 лет. Она проникновенно испол-
нила патриотическую песню «Ты помни», ко-
торая была отмечена специальным призом фе-
стиваля «Факел». 

— Мне сейчас очень близка патриотиче-
ская тема в творчестве, понятен смысл таких 
песен, и я хочу донести его до людей, которые 

их слушают, — говорит Анна о выборе песни 
для исполнения на фестивале. 

Лучшими из наших в номинации «Хорео-
графия бальная (соло)» в младшей возраст-
ной группе стали Максим Крошко и Алена 
Мамонова, занимающиеся под руководст-
вом тренера-преподавателя Ольги Нечаевой. 
Танец «Кукла» в их исполнении сорвал ова-
ции, но жюри отсудило юным танцорам вто-
рое место и путевку в Сочи на финал фести-
валя. Отметим, что первое место в этой но-
минации так и осталось вакантным. Позд-
нее на мастер-классе заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, президент 
Российского танцевального союза, вице-пре-
зидент Всемирного танцевального совета Ста-
нислав Попов отдельно уделил внимание но-
меру Максима и Алены. 

— Станислав Григорьевич предложил нам и 
нашему педагогу доработать содержание номе-
ра. Дело в том, что по ходу танца кукла ожива-

ет и начинает играть с мальчиком, словно жи-
вая, а в конце снова превращается в куклу, — 
рассказала мама Максима Светлана Крошко. 

— Именно такой «печальный» финал и не 
понравился жюри. Хотя в целом номер оцени-
ли как оригинальный и очень динамичный. Де-
ти его с удовольствием исполняют. Будем с пе-
дагогом дорабатывать сценарий, и, думаю, та-
нец заиграет другим настроением, — добави-
ла Ирина Мамонова, мама Алены.

В конкурсе «Юный художник» победителем 
стал Александр Куриновский со своим рисун-
ком «Мечта». Он также становится участником 
финального этапа фестиваля.

Отметим и внеконкурсные достижения на-
шей команды. Делегация Общества «Газпром 
переработка», по мнению организаторов, при-
знана самой стильной. Нас, что называется, 
«встретили по одежке…». Идею сшить ориги-
нальные пиджаки с эмблемой фестиваля под-
держала Объединенная профсоюзная организа-
ция. Подобрали подходящую модель, и в мест-
ном ателье пошили 22 пиджака. Получилось 
красиво, стильно и действительно здорово!

Кроме того, работники Службы по связям 
с общественностью и СМИ подготовили шесть 
специальных выпусков программы «ФакелОК 
Новости» о пребывании нашей творческой де-
легации на фестивале. Их можно посмотреть на 
корпоративном сайте в разделе «Пресс-центр» 
в рубрике «Видеогалерея». 

— Выступления наших артистов были яр-
кими и запоминающимися в потоке десятков 
других номеров. Для нас это по-настоящему 
большое достижение, и Общество «Газпром 
переработка» всегда поддерживало и впредь 
будет поддерживать талантливых людей, тем 
более когда речь идет о детях, — подвел ито-
ги фестиваля «Факел» заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Алексей Хайханов. 

Эдуард Куликов 
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Задорное исполнение песни «Друг» принесло вокальному кол-
лективу New Style диплом третьей степени

Алена Мамонова в ожидании репетиции Наталья Брилева заняла третье место в возрастной кате-
гории от 5 до 10 лет в номинации «Вокал эстрадный»

 Рисунок «Мечта» Александра Куриновского, финалиста 
конкурса «Юный художник»

Мастер-класс для Максима Крошко и Алены Мамоновой от 
Станислава Григорьевича Попова 

Делегация ООО «Газпром переработка» на Зональном туре корпоративного фестиваля «Факел» признана самой стильной

Вокальный коллектив New Style: Анна Лебедева, Екатерина Борзеева, Елена Артемьева, Виктория Мухтасарова и Ксения 
Скрябина

Мастер-класс по вокалу народной артистки России, профессора, руководителя Государственного академического русского 
народного хора имени М. Е. Пятницкого, председателя жюри фестиваля «Факел» Александры Пермяковой
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Í
а Сургутском ЗСК шел предпусковой пе-
риод, суматоха по поводу предстоящего 
приема сырья, формирование коллекти-

ва, новый директор. Недавно завод возглавил 
Владимир Анатольевич Астахов. Все отделы 
и службы готовились к пуску, сдавали в экс-
плуатацию законченные строительные объек-
ты, планировали свою дальнейшую работу. На-
чался набор специалистов в ремонтно-механи-
ческие мастерские. В тот период они размеща-
лись в холодном складе.

Вместе с другими «первопроходцами» Свет-
лана Пропадимова разделила все трудности 
этапа становления завода. «Отопления не бы-
ло, валенки, оставленные на ночь, покрыва-
лись инеем… Так уж повелось, что «благосо-
стояние» цеха здесь создавалось своими рука-
ми: переоборудовали здание склада под мастер-
ские, обустроили бытовые помещения, смон-
тировали станочное оборудование, создали 
сварочный участок, кузницу, высадили дере-
вья и кустарники возле крыльца здания», — 
вспоминает Светлана. 

Спустя 3 года она освоила вторую профес-
сию, далеко не женскую. Светлана Пропадимо-
ва — единственный вулканизаторщик Сургут-
ского ЗСК. Наличие такого специалиста значи-
тельно облегчает жизнь коллективу ремонтно- 
механического цеха (РМЦ), да и всего пред-
приятия. На заводе эксплуатируется около 700 

единиц насосно-компрессорного оборудования, 
которое нуждается в плановом, а иногда и вне-
плановом ремонте. Важные детали — резино-
вые манжеты различного размера и диаметра 
для проведения аварийно-восстановительных 
работ — делает на вулканизационном прессе 
Светлана. Ежегодно более 300 штук.

32 года пролетели как один миг. Сегодня 
Светлану Семеновну на заводе знают практи-
чески все. Высококвалифицированный специ-
алист, ответственный работник, заместитель 
председателя цехового комитета, спортсмен-
ка и просто очаровательная женщина, она ни 
разу не пожалела, что однажды связала свою 
жизнь с Сургутским ЗСК.

Светлана активно занимается обществен-
ной деятельностью, с 1990 года является чле-
ном профкома завода, входя в состав комиссий 
по культурно-массовой и спортивной работе. 
Организует различные мероприятия для кол-
лег по цеху. Спортивная команда РМЦ входит 
в число сильнейших на предприятии. 

Кроме того, Светлана постоянно дает разъяс-
нения коллегам по вопросам исполнения пунк-
тов коллективного договора. Активно участву-
ет в создании и налаживании цехового быта. 
Ее любят и уважают в коллективе, ценит ру-
ководство предприятия.

«Таких людей, как Светлана Семеновна, 
смело можно относить к золотому фонду проф-
союза. Высокий профессионализм, работоспо-
собность, умение выбрать оптимальный вари-
ант для решения различных проблем, житей-
ская мудрость — вот отличительные черты ее 
характера. Она умеет слушать людей, понимать 
их проблемы и с ответственностью браться за 
их решение», — отмечает Алексей Иванцов, 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации завода. 

За активную работу по защите социально-
экономических интересов и трудовых прав 
членов профсоюза Светлана неоднократно 
была отмечена благодарностями и почетны-
ми грамотами. В 2004 году ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда газовой промышленности 
ОАО «Газпром».

Марина Чурилова

Ç
а право встретиться в финале боролись 94 
команды — это почти 600 человек из Сур-
гута, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салава-

та, Сосногорска и Астрахани. 
Интеллектуальный марафон преодолели все-

го 26 команд, которые сошлись в финальном ра-
унде: 10 команд играли в г. Сосногорске и 16 ко-
манд — в г. Сургуте. 

Самые умные определялись в классических 
и специальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мульти-
игры». 12 ноября подведены итоги соревнований. 

Финал в г. Сосногорске
 «Что? Где? Когда?» — Общий зачет:
1. «Светлые головы» (филиал ООО 

«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть» 
в г. Ухте).

2. «6 евро» (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка»).

3. «Северный Пегас» (филиал ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Ухте).

«Что? Где? Когда?» — Корпоративный за-
чет:

1. «Просто Очень Хорошие» (Сосногорский 
ГПЗ).

2. «Три звезды» (Сосногорский ГПЗ).
3. «Гольфстрим» (Сосногорский ГПЗ).
«Что? Где? Когда?» — Студенческий зачет:
1. «Юность» (МОУ СОШ № 1 г. Сосногорска). 

2. «Позитив» (МОУ СОШ № 2 г. Сосно-
горска).

3. «Пятая параллель» (МОУ СОШ № 5 
г. Сосногорска).

Финал в г. Сургуте
Общий зачет (по итогам всех игр):
1. «Борцы с умом» (ООО «Газпром добыча  

Уренгой»).
2 .  « П р е м и У М »  ( О О О  « Га з п р ом 

 переработка»).
3 .  «Уже не МО» (ООО «Газпром 

переработка»)  / NOVOS PROSPECTUS (АО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»).

«Что? Где? Когда?» — Корпоратив-
ный зачет:

1. «Уже не МО» (Сургутский ЗСК  
ООО «Газпром переработка»).

2. «Хорошая команда» (администрация 
ООО «Газпром переработка») / «АГПЗ» 
(ООО «Газпром добыча Астрахань»).

3. «ГПН» (ООО «Газпром нефтехим 
 Салават»). 

«Что? Где? Когда?» — Студенческий 
зачет:

1. «Фаталити» (гимназия Салманова 
г. Сургута).

2. «Мертвые туши» (сборная школ г. Сур-
гута).

3. «Максимум» (СОШ № 38 г. Сургута).

Ï
еред организаторами мероприятия сто-
яла задача сформировать у школьников 
представление о значимости инженерно-

го труда и рабочих профессий газовиков через 
знакомство с историей, корпоративной культу-
рой и производственной деятельностью пред-
приятий ПАО «Газпром». 

Участниками слета стали более 120 школь-
ников из профильных классов 18 дочерних об-
ществ «Газпрома» 12 регионов России, в том 
числе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. В работе приняли учас-
тие руководители принимающей организации 
и опорных вузов ПАО «Газпром». Ребята по-
лучили информацию об основных направле-
ниях деятельности газовой компании, востре-
бованных профессиях отрасли и особенностях 

целевой подготовки студентов в профильных 
учебных заведениях. 

В рамках слета было организовано более 
30 мероприятий. Среди них: выставка «Род-
ной «Газпром», обучающие мастер-классы, 
экс курсии, спортивные игры и творческие ве-
чера. Школьники были разделены на 5 команд 
по направлениям деятельности. Делегация Об-
щества «Газпром переработка» вместе с пред-
ставителями из Надыма, Москвы и Южно- 
Сахалинска вошла в состав сборной «Энер-
гетика». Самым масштабным заданием ста-
ла подготовка и презентация инновационного 
проекта по решению производственных задач. 

«Нашей команде необходимо было обес-
печить месторождение электроэнергией. Ре-
бята представили проект многофункциональ-

ной электростанции с солнечными батареями, 
ветряными мельницами, наногенераторами. 
Предложение было отмечено грамотой «Ин-
новационное решение», — рассказала Ольга 
Бакалдина, педагог МБОУ Лицей № 1, руко-
водитель делегации. 

Все участники слета отметили, что он прошел 
в дружеской атмосфере, программа меро приятия 

была очень конструктивной, а общение с пред-
ставителями специализированных учебных за-
ведений и отраслевого производства — плодо-
творным. Проведение подобных встреч станет 
доброй традицией и поможет сформировать бо-
лее полное представление о газовой отрасли.

Эдуард Куликов

3МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ «ГАЗПРОМА»
Группа учащихся 11-го класса МБОУ Лицей № 1 г. Сургута приняла участие в первом еже-
годном слете учащихся «Газпром-классов». Он проходил в начале ноября на базе филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Сборная команда «Энергетика» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СОСТЯЗАНИЕ 

СВЕТЛАНА ПРОПАДИМОВА: 
«32 ГОДА — КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ»

САМЫЕ УМНЫЕ

Это было в августе 1984 года, спустя четыре месяца после подписания знаменитого при-
каза заместителя министра газовой промышленности Виктора Черномырдина о создании 
Завода по стабилизации конденсата в г. Сургуте. Тогда 23-летняя Светлана Пропадимова 
впервые перешагнула порог отдела кадров предприятия. В ее трудовой книжке появилась 
новая запись: «Принята машинистом башенного крана 4 разряда». 

Завершился открытый чемпионат по интеллектуальным играм ООО «Газпром переработка». 
Больше месяца длился предварительный тур, который проходил в пять этапов с 2 по 30 ок-
тября.

Светлана Пропадимова

За призы чемпионата ООО «Газпром переработка» в течение месяца боролись 94 команды
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КОНКУРС

Ä
ля творческой фантазии юных художни-
ков было предложено пять тем: «Эколо-
гическая культура — начни с себя», «Со-

храним чистоту нашего города», «Давайте вме-
сте Землю украшать», «Зеленые советы на каж-
дый день в картинках», «Экология в сказках». 
В оргкомитет конкурса направлено более 60 
работ. В начале ноября членами жюри были 
подведены итоги и определены победители. 
Места распределились следующим образом: 

Младшая возрастная категория (от 5 до 
7 лет):

I место — Роман Бузыло, 7 лет (Сосногор-
ский ГПЗ);

II место — Маргарита Царинная, 5 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

II место — Лиза Николаева, 7 лет (админи-
страция ООО «Газпром переработка»);

II место — Полина Плохушко, 7 лет (ад-
министрация ООО «Газпром переработка»);

III место — Елизавета Сапелина, 5 лет (Сур-
гутский ЗСК);

III место — Анастасия Филиппова, 6 лет 
(администрация ООО «Газпром переработка»);

III место — Никита Холопов, 6 лет (Управ-
ление по транспортировке жидких углеводо-
родов).

Средняя возрастная категория (от 8 до 
10 лет):

I место — Андрей Мостовщиков, 8 лет 
(Сургутский ЗСК);

II место — Егор Артеев, 8 лет (Сосногор-
ский ГПЗ);

II место — Анна Горбунова, 8 лет (админи-
страция ООО «Газпром переработка»);

II место — Дмитрий Грядиль, 8 лет (Сур-
гутский ЗСК);

II место — Юлия Сабитова, 8 лет (админи-
страция ООО «Газпром переработка»);

II место — Юрий Липатников, 9 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

II место — Давид Щукин, 10 лет (Сосно-
горский ГПЗ);

III место — Елизавета Стародубцева, 9 лет 
(Сургутский ЗСК);

III место — Марина Руденко, 10 лет (Сур-
гутский ЗСК);

III место — Вероника Степанова, 10 лет 
(Сургутский ЗСК).

Старшая возрастная категория (от 11 до 
14 лет):

I место — Ксения Коробкова, 12 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

II место — Мария Айназарова, 14 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

II место — Илья Парасотченко, 11 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

II место — Александр Скопченко, 11 лет 
(администрация ООО «Газпром переработка»);

II место — Антонина Максимова, 13 лет 
(Сосногорский ГПЗ);

III место — Карина Туробова, 12 лет (Со-
сногорский ГПЗ);

III место — Ирина Журавлева, 13 лет (Сур-
гутский ЗСК);

III место — Даниил Щукин, 14 лет (адми-
нистрация ООО «Газпром переработка»).

Результаты конкурса и рисунки участ-
ников также будут опубликованы на кор-
поративном сайте. 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕТСКОГО РИСУНКА
В преддверии Года экологии в ПАО «Газпром» администрация и Объединенная профсоюзная 
организация ООО «Газпром переработка» провели конкурс «Чистая энергия детского рисун-

ка». Его участниками стали дети работников Общества в трех возрастных категориях: млад-
шая — от 5 до 7 лет, средняя — от 8 до 10 лет, старшая — от 11 до 14 лет. 

Алла Айназарова, Сосногорский ГПЗ

Татьяна Журавлева, Сургутский ЗСК

Анастасия Филиппова, администрация ООО «Газпром 
 переработка»

Александр Волков, администрация ООО «Газпром 
 переработка»

Амалия Зихор, Сосногорский ГПЗ

София Денисова, Сургутский ЗСК

Мария Камышева, Сургутский ЗСКАнтонина Максимова, Сосногорский ГПЗ

Арина Юрьева, Сосногорский ГПЗ

Диана Егоян, Управление по транспортировке жидких 
углеводородов

Ксения Коробкова, Сосногорский ГПЗАлександр Скопченко, администрация ООО «Газпром 
 переработка»




