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ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ЗАВОДЕ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
КОНДЕНСАТА ИМЕНИ В. С. ЧЕРНОМЫРДИНА 
ОПТИМИЗИРОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА.
СТР. 2

В ИЮНЕ В ОБЩЕСТВЕ 
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 
ПАО «ГАЗПРОМ». 
Интервью с финалистами конкурса. 
СТР. 3

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА – ИГРА «ГОНКА ГЕРОЕВ». 
В массовом забеге с препятствиями по пере-
сеченной местности приняли участие около 
3500 человек. В том числе команда Общества 
«Газпром переработка». 
СТР. 4

СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
В конце июня состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» — 
республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2018 года.

Участие в региональном этапе приняла  
41 организация и шесть предпринимателей. 
Было представлено 69 наименований продук-
ции и услуг, семь из них – в номинации 
«Продукция производственно-технического 
назначения». Сосногорский газоперерабаты-
вающий завод, филиал ООО «Газпром  
переработка», в очередной раз стал победи-
телем в данной категории. Дипломантами 
конкурса в номинации «Продукция нефтега-
зопереработки» стали углерод технический 
для производства резины марок П701 и Т900 
по ГОСТ 7885-86 и газы углеводородные 

сжиженные топливные марки СПБТ по ГОСТ 
20448-90.

По результатам этого конкурса за произ-
водство и реализацию продукции «Углерод 
технический» Сосногорский ГПЗ получил 
право на участие во Всероссийском конкур-
се Программы «100 лучших товаров России», 
финал которого пройдет в ноябре этого года.

«Последние 12 лет Сосногорский ГПЗ 
неизменно является лауреатом данного кон-
курса. Это говорит о высоком качестве на-
шей продукции и о ее конкурентоспособно-
с т и .  В с я  п р од у к ц и я ,  в ы п у с ка е ма я  

Сосногорским ГПЗ, а это сухой отбензинен-
ный газ, конденсат газовый стабильный, 
смесь пропана и бутана технических, пропан 
технический, техуглерод марки Т900 и П701, 
постоянно востребована на рынке. Около 
60% всей производимой продукции отгру-
жается на экспорт более чем в 30 стран 
мира. Нам особенно приятно получить 
признание наших заслуг в Год качества, 
объявленного в ПАО «Газпром», – проком-
ментировал победу в республиканском 
конкурсе главный инженер Сосногорского 
ГПЗ Алексей Кудрявцев. 

САМЫЙ ПРОТЯЖЕННЫЙ АВТОПРОБЕГ 
ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Крупнейшие энергетические компании России, 
Китая и Казахстана организуют самый протя-
женный автопробег газомоторной техники.

В сентябре 2018 года ПАО «Газпром» про-
водит автопробег газомоторной техники 
по международному транспортному маршруту 
«Европа – Китай». Автопробег станет самым 
протяженным в мире – 9881 км – и пройдет 
по маршруту нового международного транс-
портного коридора «Европа – Китай».

Организаторами автопробега выступили 
крупнейшие энергетические компании России, 
Китая и Казахстана – ПАО «Газпром», CNPC 
и АО «Национальная компания «КазМунай-
Газ». В числе партнеров – немецкая компания 
Uniper.

Торжественный старт состоялся 4 сентября 
в Китае в городе Жудун. Маршрут автопробега 
будет пролегать по территориям Китая, Казах-
стана и России через города: Сюйчжоу, Сиань, 
Ланьчжоу, Хами, Урумчи, Хоргос (Китай), 
Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Аральск, 
Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, 
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москва, 
Тверь и Санкт-Петербург (Россия).

В автопробеге участвуют в том числе рос-
сийские газомоторные автомобили производ-
ства «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «АВТОВАЗ», 
«УАЗ» и «РариТЭК», работающие на сжижен-
ном и компримированном природном газе. 
Заправку транспорта на территории России 
обеспечит компания «Газпром газомоторное 
топливо». Финиш автопробега состоится 
в октябре в Санкт-Петербурге в рамках  
VIII Петербургского международного  
газового форума. 

Участники автопробега

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»
В компаниях Группы «Газпром» 2018 год объявлен Годом качества. В рамках этой инициативы в Обществе «Газпром переработка» разработана 
программа мероприятий, направленных на совершенствование процессов управления и производства, обучение и повышение профессионализма 
работников Общества, популяризацию деятельности газового концерна в области обеспечения и контроля качества.

В апреле 2018 года в ООО «Газпром 
переработка» прошел инспекционный аудит 
интегрированной системы менеджмента Об-
щества на соответствие требованиям ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 50001:2011. 
По результатам прошедшего аудита действие 
сертификатов соответствия ИСМ было под-
тверждено, кроме того, в рамках 11-й меж-
дународной конференции Quality Austria 
Общество признано победителем в номина-
ции «Максимальное соответствие».

Система менеджмента качества (СМК) 
действует в Обществе «Газпром переработка» 

начиная с марта 2010 года и является ключе-
вым ядром интегрированной системы менедж-
мента (ИСМ). СМК – система постановки 
целей и управляемых условий по достижению 
этих целей. Одна из важных функций дей-
ствующей ИСМ – улучшение бизнес-процес-
сов и системы управления Общества.

В ходе создания и внедрения ИСМ 
ООО «Газпром переработка» главной задачей 
стало обеспечение условий управляемости 
производством и гарантии конкурентоспо-
собности продуктов переработки, включая 
внешний экономический рынок. Одним  

из основных параметров функционирования 
систем менеджмента является планирование. 
С учетом требований стандартов к действу-
ющей ИСМ ООО «Газпром переработка» 
реализует процедуру планирования и управ-
ления по целям в среднесрочном периоде 
(2–3 года). Для предприятия стратегически 
важными целями является повышение надеж-
ности и эффективности работы оборудования 
по переработке углеводородного сырья, вы-
полнение производственных показателей, 
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НА СУРГУТСКОМ ЗСК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫПУСКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Период летних остановочных ремонтов — горячая пора для производственных коллективов. Особенно «жарко» приходится северным филиалам 
Общества — лето здесь короткое, а успеть нужно многое. Подготовка к зиме — тема наших следующих публикаций, а сегодня мы предлагаем 
читателям информацию о том, как на Заводе по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина оптимизировали технологический процесс 
производства дизельного топлива. Кстати, зимой на региональном рынке спрос на этот вид моторного топлива значительно возрастает. 

В ходе мероприятий по оптимизации тех-
нологического процесса выпуска дизель-
ного топлива была оптимизирована схема 
загрузки катализаторов на секции 
200 (установка гидроочистки и депарафи-
низации дизельной фракции) с примене-
нием катализатора компании Axens – ли-
дера мирового рынка в каталитической 
отрасли.

Ранее катализаторы были испытаны 
в условиях двухреакторной установки 
с привлечением специализированных ор-
ганизаций, что позволило выявить наибо-
лее оптимальные условия эксплуатации, 

которые позволяют выпускать товарную 
продукцию наивысшего качества.

Уникальный состав сырья с наличием 
минимального количества серы в дизель-
ных фракциях, а также современная техно-
логия гидроочистки и депарафинизации 
позволяют получать на заводе топливо 
для использования в холодных и арктиче-
ских климатических зонах. В настоящее 
время дизельное топливо Сургутского ЗСК 
соответствует высшему экологическому 
классу (К5) Технического регламента Та-
моженного союза 013/2011 и имеет пре-
дельную температуру фильтруемости 

не выше минус 44°С (евростандарт). 
На практике этот показатель ниже на 2–5°С, 
что значительно снижает риски при экс-
плуатации автомобильной техники в холод-
ном климате и обеспечивает популярность 
на рынке, особенно в условиях низких 
температур. Дизельное топливо отгружает-
ся потребителям Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Тюменской области, 
а в летний период – жителям отдаленных 
территорий Ямала в рамках государствен-
ной программы «Северный завоз».

Марина ЧУРИЛОВА 

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ИСМ
По результатам сертификационного аудита, 
проведенного в июле 2018 года органом по сер-
тификации ООО «РОСТЕХСЕРТ» – офици-
альным представителем Quality Austria в Рос-
сии, – интегрированная система менеджмента 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
признана соответствующей требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007. Компанией 
получены сертификаты соответствия выше-
указанным стандартам систем менеджмента 
качества, экологического менеджмента, 
менедж мента профессиональной безопасности 
и здоровья. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД
В управлении по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» идет подготовка к работе в осен-
не-зимний период. До наступления холодов 
предстоит выполнить ревизию более 2 тысяч 
единиц линейной запорной арматуры.

На продуктопроводе «Оренбург – Салават», 
по которому осуществляется транспортировка 
нефти Царичанского месторождения, прове-
рили работу арматуры. Ведется опробование 
линейных кранов на этанопроводе «Оренбург – 
Казань» и продуктопроводе «Оренбург – Шка-
пово – Туймазы». 

Диагностика проводится на трубопроводах 
диаметром до 1000 мм. Бригады линейных 
производственных управлений ежедневно 
выезжают на участки, расположенные в Орен-
бургской и Самарской областях, Башкортоста-
не и Татарстане.  

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГПЗ 
На территории Амурского ГПЗ состоялось 
заседание Общественного совета проекта 
«Строительство Амурского ГПЗ» с участием 
губернатора Амурской области Василия 
Орлова.

В расширенном совещании также приняли 
участие министр экономического развития 
Амурской области Людмила Старкова, испол-
няющий обязанности главы Свободного Вла-
димир Константинов, глава Свободненского 
района Эльвира Агафонова, заместитель гене-
рального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
Андрей Белоусов и другие.

В повестке дня были заслушаны доклады: 
«О статусе реализации проекта «Строительство 
Амурского ГПЗ: доставка и монтаж КТГ»; 
«Экологический мониторинг (влияние произ-
водства строительных работ на площадках 
Амурского ГПЗ на состояние окружающей 
среды)»; «О реализации плана социально-эко-
номического развития г. Свободного в 2018 г.»; 
«О развитии территорий Свободненского 
района в 2018 г.». 

Заседание Общественного совета по строительству 
Амурского ГПЗ

Продуктопровод ООО «Газпром добыча Оренбург»

качество и конкурентоспособность продук-
ции и, что не менее важно – рациональное 
использование ресурсов и безопасные усло-
вия труда. Наряду с этим претворяются 
в жизнь проекты ПАО «Газпром».

Процедура целеполагания предусматрива-
ет командный подход к постановке, развер-
тыванию и достижению стратегических це-
лей. В ООО «Газпром переработка» цели 
декомпозируются в Планах качества на фи-
лиалы и структурные подразделения. Таким 
образом, выстроены четкие и измеримые 
задачи, а их реализация обеспечена за счет 
вовлечения всех работников.

С января 2016 года в ООО «Газпром  
переработка» функционирует автоматизиро-
ванная система учета несоответствий. Систе-
ма предназначена для регистрации, учета 
и хранения несоответствий, направления их 
в заинтересованные структурные подразде-
ления для анализа, разработки и реализации 
мероприятий по устранению несоответствий 
и оценки результативности предпринятых 
корректирующих действий. Используется для 
учета любых несоответствий, для которых 
не предусмотрен иной способ регистрации, 
и охватывает деятельность подразделений 
и филиалов Общества. 

После введения системы в действие коли-
чество выявленных несоответствий по отно-
шению к аналогичному периоду предыдуще-
го года увеличилось в два раза. А значит, 
работа над ошибками приобрела системный 
и результативный характер.

В Обществе также используется Автома-
тизированная система контроля исполнения 
мероприятий (АСКИМ). Система учета не-
соответствий и АСКИМ являются результа-
тами интеллектуального труда работников 
ООО «Газпром переработка», о чем получе-
ны соответствующие удостоверения о вне-

дрении рационализаторских предложений. 
Аналогов данных систем нет ни в одном 
другом предприятии Группы «Газпром». 

АСКИМ предназначена для контроля пла-
нов мероприятий в режиме онлайн, позволя-
ет формировать отчеты о выполнении планов, 
отследить сроки мероприятий, оценить их 
результативность, просмотреть подтвержда-
ющие документы. АСКИМ является инстру-
ментом для всех заинтересованных структур-
ных подразделений и филиалов Общества. 
По состоянию на 19 июля 2018 года в АСКИМ 
загружено 559 планов, полностью из которых 
выполнено 402.

Индекс удовлетворенности потребителей – 
один из ключевых показателей качества и кон-
курентоспособности всей линейки продуктов 
ООО «Газпром переработка». Анализ  
2017 года показал исторический максимум 
индекса (0,99), чему в большей степени спо-
собствовало устранение замечаний потреби-
телей в части исполнения обязательств по сро-
кам поставки, сохранности продукции, своев-
ременному и качественному оформлению 
сопроводительной документации.

В основе управления удовлетворенностью 
потребителей лежит принцип «Если можешь 
измерить – значит, можешь и управлять». Но 
без точного измерения сложно принимать ре-
шения о том, что именно требуется улучшить. 
Как показала практика последних пяти лет, 
управление удовлетворенностью – эффектив-
ный инструмент для улучшения. В этом году 
в Обществе «Газпром переработка» был про-
веден мониторинг удовлетворенности внутрен-
них потребителей с целью повышения уровня 
внутрикорпоративного взаимодействия. В со-
ответствии с «Планом мероприятий по улуч-
шению и развитию ИСМ ООО «Газпром  
переработка» проведено анкетирование и ана-
лиз удовлетворенности внутренних потребите-
лей (подразделения и филиалы Общества) 

деятельностью по организации строительства 
и ремонта основных фондов и обеспечения 
поставок МТР. Критерии оценки были разра-
ботаны с участием Службы организации вос-
становления основных фондов, Службы ор-
ганизации реконструкции и строительства 
основных фондов и Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации, 
в сфере ответственности которых находится 
эта деятельность. По результатам исследования 
(показатели достигали уровня 40–60%) руко-
водителям вышеупомянутых подразделений 
поручено провести анализ всех замечаний 
и предложений, после следует реализовать 
комплекс мероприятий по улучшению. В рам-
ках анализа ИСМ за 2018 год будет проведен 
повторный мониторинг, результаты которого 
покажут влияние данной работы в целом на ре-
зультаты производственно-хозяйственной дея-
тельности Общества.

Планом мероприятий на 2018 год, приу-
роченных к Году качества ПАО «Газпром», 
предусмотрено участие филиалов Общества 
в конкурсах в области качества продукции. 
Продукция заводов ООО «Газпром  
переработка» сертифицирована, соответству-
ет требованиям и спецификациям контрактов, 
претензий и рекламаций по качеству продук-
ции нет. Завод по стабилизации конденсата 
имени В. С. Черномырдина (г. Сургут) и За-
вод по подготовке конденсата к транспорту 
(г. Новый Уренгой) являются неизменными 
участниками регионального конкурса «Луч-
шие товары Югры». Для того чтобы получить 
награду, Сосногорский ГПЗ регулярно при-
нимает участие в самом масштабном Всерос-
сийском конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России». Его участниками являются 
более 80 регионов России, представляющие 
ежегодно более двух тысяч видов продукции.

Лариса КОБЛИК 

ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»
стр. 1 <<<

ТЕХНОЛОГИИ

Обсуждение схемы загрузки катализатора на терри-
тории секции 200Ремонтные работы на комплексе по облагораживанию моторных топлив
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СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ

«И ИЗОБРЕТЕНИЕ, И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ТОВАР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВОСТРЕБОВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ»
В этой статье хочется отметить тех людей, кто не только профессионально выполняет свои прямые рабочие обязанности, но и совершенствует 
технологию труда, придумывает и творит. Особенно отрадно, когда подобным образом проявляют себя молодые работники Общества.

Доброй традицией стало участие работников 
Сосногорского газоперерабатывающего 
завода в городских и республиканских 
социальных акциях.

«Собери ребенка в школу» – ежегодная 
акция, проходящая в преддверии 1 сен-
тября в городе Сосногорске, участие 
в ней принимает и газоперерабатываю-
щий завод.

В канун Дня знаний Совет молодых 
ученых, рабочих и специалистов заво-
да организовывал сбор денежных 
средств для приобретения канцеляр-
ских товаров ребятам из семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 
В этом году совместными усилиями 
участники акции собрали более двад-

цати тысяч рублей. Купленные школь-
ные принадлежности были вручены 
в торжественной обстановке воспитан-
никам территориального Центра соци-
альной защиты населения.

Председатель Совета молодых ученых, 
рабочих и специалистов Сосногорского 
ГПЗ Галина Янчук рассказала об этой 
акции: «День знаний – волнительный 
праздник для каждого школьника – покуп-
ка новой одежды, школьных принадлеж-
ностей… Но есть ребята, чьи родители 
по разным причинам не могут собрать их 
в школу. Для таких детей помощь нерав-
нодушных людей очень нужна и важна. 
Ежегодно реабилитационный центр про-
водит акцию «Собери ребенка в школу», 
неизменным участником которой является 
и наш завод. В этом году нам удалось 
приобрести четырнадцать школьных ком-
плектов для воспитанников Центра. Ис-
кренне хочу поблагодарить всех заводчан, 
принявших участие в этой акции».

Давние дружеские отношения связыва-
ют Сосногорский ГПЗ с Социально-реа-
билитационным центром для несовершен-
нолетних города Сосногорска. В середине 
лета руководство Центра обратилось 
к волонтерам завода с просьбой оказать 
помощь в приобретении швейной машин-
ки. Заводчане с легкостью откликнулись 
и не только собрали деньги на покупку 
столь необходимой техники, но и помогли 
подготовить ребят из Центра в школу, 

были куплены канцелярские товары,  
а также товары для творчества.

«Мы всегда стараемся помогать нашему 
Центру, говорю «нашему», так как для нас 
он уже давно стал родным. Мне как во-
лонтеру приятно, что заводчане никогда 
не остаются в стороне, когда нужна по-
мощь воспитанникам Центра. А как раду-
ются дети подаркам, но больше – внима-
нию. От себя лично хочется выразить 
искреннюю признательность всем работ-
никам завода за активную помощь. Пока 
люди могут дарить тепло друг другу – 
в мире будет мир!» – рассказала Алёна 
Зорина, волонтер Сосногорского ГПЗ.

Лариса КОБЛИК 

В июне месяце в Обществе «Газпром  
переработка» состоялся первый этап корпора-
тивного конкурса «Лучший молодой рациона-
лизатор ПАО «Газпром». Этот смотр проводит-
ся в Обществе раз в два года, впервые он состо-
ялся в 2016 году. Конкурс проходит в два этапа, 
первый этап проходит в дочерних Обществах 
компании, где определяют лучших рационали-
заторов, которые представят свое предприятие 
на финальном туре в ПАО «Газпром».

Победителем конкурса стал Сергей Ищук, 
до недавнего времени работающий на  
Сосногорском газоперерабатывающем заводе 
в должности инженера-электроника участка 
АСУ ТП. 

Второе место члены жюри заслуженно 
присудили диспетчеру автомобильного 

транспорта автоколонны № 2 Сургутского 
ЗСК Артуру Абуляизову. Он так прокоммен-
тировал свое участие в конкурсе:

«Я работаю на заводе с 2012 года. Начинал 
в транспортном цехе, пять лет проработал 
механиком. По долгу службы знаком с «на-
чинкой» автотранспорта, что и отразилось 
на моих рацпредложениях. В основном они 
связаны с заменой импортных запчастей 
на аналоги отечественного производства, 
которые стоят в разы дешевле, а работают не 
хуже. Такая практика особенно актуальна 
в рамках программ по импортозамещению, 
которые внедряются на предприятиях 
ПАО «Газпром».

Вообще я не считаю себя прирожденным 
рационализатором или экспериментатором, 

до работы в «Газпроме» не практиковал 
ничего подобного. Здесь, как говорится, 
жизнь заставила... и получилось! Думаю, 
что рационализатором может стать каждый 
работник, который неравнодушен к своему 
делу и деятельности своего предприятия. 
Очень приятно, что моя деятельность полу-
чила высокую оценку на уровне Общества, 
буду и в дальнейшем стараться сделать что-
то полезное».

Третье место еще у одного работника 
Сосногорского ГПЗ – Сергея Евстратова, 
мастера участка контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

«Изобретатели и рационализаторы суще-
ствовали во все времена, это люди, которые 
не могут жить без совершенствования 
мира вокруг себя. Считаю, что рационали-
заторство – это определенный склад ума. 
Ты или принимаешь вещи такими, какие 
они есть, или ты, видя какие-то недостатки, 
например в рабочем процессе, прилагаешь 
усилия, чтобы их устранить. Ведь нет пре-
дела совершенству и всегда можно что-то 
улучшить, модернизировать. 2017 год был 
для меня очень плодотворным. Мной было 
подготовлено достаточно много рациона-
лизаторских предложений. Рад, что полу-
чилось занять призовое место, но так как 
оно 3-е, то, значит, есть куда стремиться. 
Буду стараться в будущем стать 1-м», – 
рассказал о своем опыте участия в конкур-
се Сергей Евстратов.

Лариса КОБЛИК 

В БУДУЩЕЕ — С ДОБРОМ
В Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
состоялась торжественная церемония «Посвя-
щение в молодые специалисты». Вот уже 
на протяжении десяти лет это мероприятие, 
организуемое Управлением кадров, становит-
ся яркой точкой отсчета в профессиональной 
биографии для вновь прибывших в Общество 
молодых людей.

На августовской церемонии 2018 года 
статуса «Молодой специалист» были удосто-
ены 34 работника Общества. И хотя посвя-
щение проходило уже в двадцатый раз, моло-
дежь вновь поразила неординарностью 
мышления, творческим подходом, оригиналь-
ностью сценического воплощения темы ме-
роприятия и, как всегда, высоким уровнем 
организации.

По традиции удостоверения «Молодой 
специалист» лично вручал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. В приветственной речи 
руководитель Общества пожелал всем моло-
дым специалистам быть отзывчивыми, нерав-
нодушными, не бояться трудностей, качествен-
но относиться к служебным обязанностям, 
не забывать о технике безопасности и форми-
ровать позитивные жизненные принципы. 
«За вами – будущее нашего предприятия, бу-
дущее нашей страны!» – подвел итог сказан-
ному Андрей Мельниченко. 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАЩИТЕ РЕБЕНКА 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Зачастую мы страхуем свое имущество, 
машины, забывая, что собственное здоро-
вье и здоровье наших детей – самое дра-
гоценное, что у нас есть. Порой может 
оказаться, что на лечение незначительной 
травмы или болезни ребенка требуются 
немалые расходы (не стоит забывать и про 
реабилитацию после лечения). Наличие 
страхового полиса в непредвиденном слу-
чае позволит родителям не думать о рас-
ходах, которые будут компенсированы 
страховой компанией. 

Риски, которые покрывает страховой 
полис, страхователь может сформировать 
самостоятельно. Это может быть, напри-
мер, «временное расстройство здоровья». 
В договоре можно указать и период, когда 
действует полис (например, в школе, дома, 
на тренировке и т. п.). В идеале ваш ребе-
нок должен находиться под защитой  
24 часа в сутки.

На этапе заключения договора фикси-
руется и вариант выплаты возмещения – 
за каждый день временного расстройства 
здоровья или компенсация затрат на лече-
ние и восстановление ребенка после бо-
лезни.

Оговаривается и страховая сумма – 
от нее и многих других факторов – про-
граммы страхования, выбранных рисков, 
периода действия полиса – зависит и цена 
полиса. И хотя она, как правило, невысока 
(в любом случае здоровье ребенка важнее 
и дороже!), есть дополнительные вариан-
ты сделать ее еще более доступной. Так, 
полис обойдется дешевле, если одновре-
менно застраховать группу детей – напри-
мер весь класс.

Работники ООО «Газпром переработка» 
могут застраховать своих детей в СОГАЗе 
– крупнейшей страховой компании страны. 
Надежность и финансовая устойчивость 
компаний Страховой Группы подтвержде-
ны ведущими международными и россий-
скими рейтинговыми агентствами. Регио-
нальная сеть Группы включает в себя 
более 800 подразделений и офисов продаж 
по всей России.

Интересующие вас вопросы вы можете 
задать по телефону 8-800-333-66-35 (кру-
глосуточно и бесплатно). Всю необходи-
мую информацию вы также можете найти 
на сайте www.sogaz.ru.   

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Подарок работников Сосногорского ГПЗ Социально- 
реабилитационному центру для несовершеннолетних  
г. Сосногорска

Участники акции «Собери ребенка в школу» – 
члены СМУС Сосногорского ГПЗ

Главный механик Сосногорского ГПЗ Валерий Литин и работники Ремонтно-механического участка за работой
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В массовом забеге с препятствиями по пе-
ресеченной местности приняли участие 
около 3500 человек, часть из которых объ-
единились в команды. Таких «взводов», 
зачастую состоящих из корпоративных 
участников, набралось 160. В том числе 
в кроссе при поддержке Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз» приняла 
участие команда ООО «Газпром 
переработка». В общем зачете команда 
Общества заняла 6-е место из 40 команд.

Масштабный спортивный проект, соз-
данный на основе испытаний для подго-
товки бойцов спецподразделений, реали-
зуется на территории России с 2014 года. 

Нашей команде предстояло преодолеть 
37 различных препятствий по трассе про-
тяженностью 10,5 километра. На одном из 

этапов путь участникам преградила река. 
Преодолеть ее помог плавающий транс-
портер. Такие машины используются, 
в частности, Инженерными войсками 
Военных сил Российской Федерации.

От ООО «Газпром переработка» в гон-
ке приняли участие: Илья Мыльников 
(медицинская служба), Сергей Иваненков 
(отдел инновационного развития), Михаил 
Герасимов (служба корпоративной защи-
ты), Гульназ Ильясова (отдел по перера-
ботке углеводородного сырья), Константин 
Казанцев (бухгалтерия), Виталий Панасен-
ко (служба информационно-управляющих 
систем), Александр Ерофеевский (управ-
ление материально-технического снабже-
ния и комплектации), Алексей Белов 
(служба организации реконструкции и 
строительства основных фондов). 

«Мы преодолевали трассу под акком-
панемент холостых выстрелов из танко-
вых орудий и пулеметов: ползли под 
проволочными заграждениями и боевыми 
машинами, взбирались по канатам и пры-
гали с 4-метровой высоты. Чем тяжелее 
были препятствия, тем сплоченнее ста-
новился наш взвод. Большинство из нас 
впервые принимали участие в такой 
гонке, поэтому поддерживали друг друга 
на протяжении всей дистанции. Послед-
ним и самым сложным препятствием стал 
«Эверест» – горка высотой 8 метров 
с наклоном около 80 градусов, на которую 
нужно было взбираться по канатам всей 
командой. К тому моменту мы уже были 
именно «командой» и с успехом справи-
лись с этой задачей», – поделился впечат-
лениями Михаил Герасимов.

Гульназ Ильясова: «Гонка Героев» – 
моя первая гонка с новым форматом 
выступления. Необычный рваный бег, 
много препятствий, где самое важное – 
твоя команда! «Гонка Героев» подарила 
весь спектр эмоций, это радость от того, 
когда ползешь под танком, и бег по грязи, 
страх перед прыжком в мутную воду, 
отчаяние, когда нет сил на сложном пре-
пятствии, гордость за себя и команду 
после финиша. Команде большая благо-
дарность за поддержку и веру в мою 
маленькую силу! Большинство препят-
ствий без физической подготовки и на-
выков гимнастики пройти очень сложно, 
необходима командная работа!».

Александр Ерофеевский: «В августе мне 
пришлось с головой в прямом смысле 
окунуться в непередаваемую атмосферу 
военной игры «Гонка Героев». Если вы 
спортивны и всегда готовы ввязаться в ин-

тересную авантюру, если не боитесь грязи 
и выстрелов, то вам решительно нужно 
принять участие в такой гонке хотя бы раз 
в жизни. «Гонка Героев» – это прекрасный 
способ бросить вызов себе, зарядиться 
командным духом, стать сильнее и вынос-
ливее. Спасибо нашей дружной команде, 
думаю, мы продолжим традицию и прой-
дем «Гонку Героев – 2019». 

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

В конце июля в Обществе «Газпром переработка» 
подвели итоги конкурса детского рисунка 
«Моя семья», приуроченного ко Дню любви, 
семьи и верности. Организаторами выступил 
Совет молодых ученых и специалистов при 
поддержке Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз». 
Участие в конкурсе принимали дети работников 
Общества в возрасте от 5 до 14 лет, на суд жюри 
было представлено 18 работ юных художников. 

В возрастной категории от 5 до 7 лет по-
бедителем стал Елисей Кровяков. Второе 
место заняла Кира Зыгалова, третье ме-
сто – Кира Сабитова. Среди детей постар-
ше (8–10 лет) лучшим художником была 
признана Юлия Сабитова. Второе место 
заняла Виктория Микулич, третье место 
у Даши Родионовой. 

«Наша дочь уже не в первый раз при-
нимает участие в творческих конкурсах, 
проводимых в ООО «Газпром переработка». 
В декабре прошлого года Виктория заня-
ла 1-е место в конкурсе рисунков, посвя-
щенном Году экологии. Мы благодарим 
Марию Степанову (заместитель председа-
теля СМУС, организатор конкурса. – Прим. 
ред.) за внимательное и чуткое отношение 
к юным художникам. Спасибо, что прово-
дятся такие конкурсы, которые объединя-
ют родителей и детей, воспитывают их 
социальную активность. Мы с удоволь-
ствием будем и дальше участвовать  
в подобных мероприятиях», – поделились 
впечатлениями родители Виктории  
Микулич.

В возрастной категории от 11 до 14 лет 
места распределились следующим обра-
зом: первое место заняла Полина Набиева, 

второе у Романа Подлужного, третье  
у Ксении Коробковой. По решению жюри 
Дарья Ижерская была награждена призом 
зрительских симпатий. 

Грамоты и памятные подарки – наборы 
для творчества – победителям и призерам 
конкурса вручил председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз» Сергей 
Васин. Он поздравил ребят с праздником 
и пожелал новых побед и творческих 
успехов: «На конкурс прислали много 
ярких, интересных рисунков. Нам было 
приятно наградить лучших художников, 
тем самым поощрив их и дальше развивать 
свой талант». 

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 
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РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ГОНКИ ГЕРОЕВ»

МОЯ СЕМЬЯ

11 августа в Санкт-Петербурге на полигоне Западного военного округа Песоченский прошли спортивные состязания всероссийского масштаба — игра «Гонка Героев». В 2018 году чемпионат проходил 
с 3 июня по 15 сентября в разных городах России, всероссийский финал состоялся в Москве.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Частное учреждение «Центр пла-
нирования и использования трудо-
вых ресурсов Газпрома» выражает 
благодарность Андрею Миронову, 
начальнику технического отдела 
Общества «Газпром переработка», 
за участие в деятельности по про-
фессионально-общественной ак-
кредитации.

Газпром ЦНИС успешно провел 
профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных 
образовательных программ, реали-
зуемых ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский поли-
технический университет» в инте-
ресах нефтегазового комплекса. 
Андрей Миронов внес значитель-
ный вклад в работу экспертной 
комиссии. Профессионализм дан-
ного работника, грамотное и ответ-
ственное выполнение аккредитаци-
онной экспертизы в течение всего 
периода нашего сотрудничества 
позволили успешно решить задачи 
профессионально-общественной 
аккредитации. 

Команда ООО «Газпром переработка» на финише

Взаимовыручка и поддержка

Даша Родионова Полина Набиева


