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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»
читайте в номере:
Генеральный директор Общества
Юрий Важенин наградил участников
конкурса «Идея по SMS»

Уважаемые коллеги!
Наступают Рождество и Новый год – всеми
любимые праздники. По традиции, прежде
чем встретить Новый год, мы провожаем год
уходящий, подводим его итоги.
2013 год стал еще одним этапом динамичного развития Газпрома. Наша компания
продолжает уверенное движение вперед в
авангарде российского ТЭК. Планомерно реализуются все масштабные проекты Газпрома
по созданию новых центров газодобычи, строительству газопроводов в России и за рубежом, вводу электрогенерирующих мощностей.
В каждом из направлений нашей работы
мы нацелены на будущее, на перспективу.
Газпром продолжает диверсификацию поставок как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. В 2013 году началось
строительство «Южного потока» в Болгарии
и Сербии, развернута активная работа над реализацией проектов по сооружению заводов
СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, начата
промышленная добыча газа во Вьетнаме.
В уходящем году состоялось успешное
испытание первого в России подводного добычного комплекса, который построен на
Киринском месторождении. Введено в строй
новое – Калининградское – подземное хранилище газа.
Газпром – первым среди российских энергетических компаний – организовал и провел
Год экологии. Это еще одно убедительное свидетельство особого отношения нашей компании к охране окружающей среды. По всей
стране работники Газпрома посадили сотни
тысяч деревьев и кустарников, очистили от
мусора тысячи гектаров земли, благоустроили десятки водоемов. И это – помимо обяза-

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С большой радостью мы вновь встречаем долгожданные праздники – Новый год
и Рождество Христово! Они наполнены добром и светом, надеждой на перемены к лучшему и ожиданием исполнения самых заветных желаний.
Основной индикатор успешной работы
трудового коллектива компании – это выполнение установленной производственной
программы. Ожидаемые показатели за 2013
год позволяют заявить, что плановые показатели будут выполнены в полном объеме.
В уходящем году проделан колоссальный
объем работы, который позволил нам приступить к реализации целого ряда крупных

тельных экологических мероприятий. Забота
о природе всегда являлась и будет оставаться
одной из ключевых составляющих стратегии
нашей компании.
С экологией напрямую связано еще одно
важное направление нашей работы – газификация российских регионов. Она оказывает самое прямое влияние на улучшение
экологической ситуации в стране. Второй
год подряд мы вкладываем в газификацию
рекордный объем инвестиций. И каждый
день в России становится как минимум на
один газифицированный населенный пункт
больше.
Весь год мы продолжали масштабную, системную газификацию автотранспорта. Нет
никаких сомнений, что эта очень важная для
всей страны работа уже в ближайшие годы
приведет к значительному увеличению и оби важных для отрасли проектов. В первую
очередь, это касается перспективных планов Группы компаний «Газпром» в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. ООО «Газпром
переработка» назначено заказчиком по проектированию и строительству газоперерабатывающего и гелиевого завода в г. Белогорске Амурской области. В процессе реализации этого проекта мы находим полное
взаимопонимание с нашими деловыми парт
нерами, органами государственной и региональной власти. Это дает нам твердую уверенность, что порученная непростая задача
будет решена своевременно и качественно.
В 2013 году Общество успешно приняло
в переработку дополнительно 3 миллиона
тонн сырья с Заполярного месторождения.
Это результат блестящей работы наших инженеров и технологов, в том числе по реализации ряда компенсирующих мероприятий:
повышение производительности существующих колонных аппаратов на ЗПКТ и Сургутском ЗСК и внедрение в промышленную
эксплуатацию противотурбулентной присадки на МК «Уренгой – Сургут». Однако положительная динамика добычи требует от нас
последовательного наращивания действующих и строительства новых мощностей.
План капитальных вложений в 2013 году по
инвестиционным проектам ОАО «Газпром»
и по программе капитального строительства
за счет собственных средств составил более
5 миллиардов рублей.
Продолжается работа по привлечению
углеводородного сырья месторождений
ОАО «Лукойл» в Республике Коми для пере-

щего количества АГНКС, и газифицированного автотранспорта.
В уходящем году все нефтеперерабатывающие заводы нашей компании приступили к
производству бензина Euro-5. Это произошло
на два года раньше установленного Правительством России срока. И является еще одним весомым вкладом Газпрома в улучшение
экологии.
В наступающем году наша страна принимает зимние Олимпийские игры. Этому
событию предшествовала грандиозная подготовка, и Газпром стал ее активным участником. Уже построен ряд важнейших олимпийских объектов: самая современная в
стране парогазовая Адлерская ТЭС, первый
в России морской газопровод «Джубга –
Лазаревское – Сочи», лыжно-биатлонный
комплекс. Наши сотрудники принимают
участие в эстафете олимпийского огня. Мы
гордимся тем, что имеем самое прямое отношение к предстоящей зимней Олимпиаде – событию, которое войдет в историю
мирового спорта.
Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудников нашей компании за большую работу, проделанную в уходящем году.
Пусть наступающий 2014 год будет богат
на рекорды и достижения во всех сферах.
Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего самого
доброго!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
А.Б. Миллер,
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
работки на Сосногорском ГПЗ. Реализация
данного проекта позволит загрузить сырьем
Сосногорский ГПЗ как минимум до 2021
года, получить около 4 миллиардов кубомет
ров товарного газа, 500 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов и 30 тысяч тонн
стабильного конденсата, тем самым обеспечить экономическую эффективность работы
газоперерабатывающего комплекса Республики Коми в среднесрочной перспективе.
На протяжении всего года мы акцентировали внимание на нашем особом и трепетном
отношении к природе. Важным итогом Года
экологии стали сотни высаженных деревьев,
очищенные от мусора городские территории,
берега рек и пригородные леса, оказание помощи особо охраняемым природным территориям, экологическое обучение и просвещение. Мы закладываем экологическую культуру бытия, и каждый из нас обязан передать ее
нашим детям и внукам. Еще одно существенное достижение, имеющее прямое отношение к экологии – начало производства на Сургутском ЗСК автобензина, соответствующего
5 классу Технического регламента.
Выражаю глубокую благодарность всем
работникам за самоотдачу и ответственный
труд. Желаю крепкого здоровья вам и вашим
близким, чтобы наступающий 2014 год стал
годом ярких идей, добрых встреч, знаковых
событий, щедрым на везенье и удачу!
С праздником, дорогие коллеги!
Ю.И. Важенин,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

победили в ежегодном окружном
конкурсе «Лучший товар Югры – 2013»
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Работникам ООО «Газпром переработка»
присвоены почетные звания ХМАО – Югры
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поздравление
Дорогие друзья!
Совсем немного
осталось времени
до той единственной ночи, когда
в уходящем году
сомкнутся стрелки
на циферблате часов, чтобы тут же,
через мгновенье,
разомкнуться
в
следующем году. В
этот миг загадайте
свое самое заветное желание, и пусть без всяких гороскопов
оно исполнится в две тысячи четырнадцатом
году!
По сложившейся традиции в канун празднования Нового года принято провожать год
уходящий. 2013 год прошел под эгидой нового коллективного договора ООО «Газпром
переработка», наметившего стратегическую
программу действий профсоюзов на 20132015 гг. Наш коллективный договор занял первое место в смотре-конкурсе, организованном
Нефтегазстройпрофсоюзом Российской Федерации.
В непростых экономических реалиях все предусмотренные обязательные льготы и компенсации в прошедшем году Обществом были выполнены.
Я твердо уверен, что реализация курса
ОПО ООО «Газпром переработка» на улучшение уровня жизни газовиков, членов
их семей принесет свои положительные
плоды уже в новом, 2014 году. Работники
ООО «Газпром переработка» заслуживают
достойной жизни, и сделать ее такой – наша
общая цель! Надежным ориентиром в достижении этой цели послужит выверенный
жизнью наш профсоюзный девиз: «Единст
во. Солидарность. Справедливость».
От имени Объединенной профсоюзной организации хочу пожелать, чтобы 2014 год стал
для всех плодотворным и наполненным приятными событиями как в сфере профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Пусть в следующем году нам всем сопутствует удача! Примите самые искренние пожелания здоровья и счастья, добра и благополучия!
Давайте в новогодние праздники забудем о делах и посвятим свое время родным
и близким! Желаю всем хорошо отдохнуть
в праздничные дни, чтобы с отличным настроением и со свежими силами приступить
к работе в новом, 2014 году!
С.В. Васин,
председатель
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка»
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поздравления

Уважаемые клиенты НПФ «ГАЗФОНД»!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – хороший
повод оглянуться назад, оценить сде-

ланное и поблагодарить коллег, близких и друзей за поддержку, сотрудничество, доброту и понимание. Для каждого из нас эти дни являются символом
надежды и веры в то, что исполнятся
все желания. Так пусть осуществятся
самые смелые замыслы, проблемы будут решены, а надежды сбудутся!
Мы благодарим каждого нашего
клиента за то высокое доверие, которое
вы оказываете НПФ «ГАЗФОНД» на
протяжении многих лет.
Пусть в новом, 2014 году в ваших
семьях царят мир и взаимопонимание,

а любовь близких людей неизменным
теплом согревает в любые морозы.
Пусть следующий год принесет благополучие и успех, даст новые силы для
достижения целей, оправдает надежды,
а настойчивость и целеустремленность
помогут осуществить заветные мечты.
Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов и добра!
С Новым годом!
С уважением,
коллектив НПФ «ГАЗФОНД»

Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!
В преддверии Нового года желаю Вам финансового благополучия, оптимизма и веры в
себя. Пусть наступающий 2014 год принесет
перемены только к лучшему, откроет новые
возможности, приумножит успехи и приблизит
каждого к заветной мечте! Пусть в этот самый
главный семейный праздник в домах царит мир, взаимопонимание и любовь! И пусть окружение родных и близких подарит
вам гармонию в душе и надежду на счастливое будущее.
С наилучшими пожеланиями,
М.Э. Нигматуллин,
управляющий Филиалом ГПБ (ОАО) в г. Сургуте

наши победы

Смелая мысль рождает бизнес-идею
В ООО «Газпром переработка» подведены итоги третьего конкурса
«Идея по SMS». В нем приняли
участие работники Общества, отправив свои идеи с помощью СМС.
Конкурс проводится третий раз и,
по задумкам его организаторов, таким оригинальным способом можно реализовать самые смелые проекты.
В общей сложности на конкурс, который
прошел в два этапа, поступило 50 идей, и
конкурсной комиссии предстояло определить
три лучшие из них. В итоге победителем был
признан Александр Герасимов, инженер I категории службы промышленной безопасности администрации. Его идея «Применение
методологии анализа опасностей ХАЗОП при
проектировании опасных производственных
объектов» оказалась, по мнению специалистов, лучшей. ХАЗОП (Hazard and Operability
studies (HAZOP)) – это анализ опасности и работоспособности. По словам автора идеи, при
применении этой методологии анализируются

Генеральный директор Общества Юрий Важенин вручает Александру Герасимову
диплом победителя конкурса

опасности отклонений технологических параметров (температуры, давления и др.) от регламентных режимов, что позволит снизить количество аварий и инцидентов путем выявления
источников опасности, установления категорий их критичности, определения приоритета
вырабатываемых рекомендаций.
Оператору технологических установок
4 разряда БИИ и УПП производства № 1 Сургутского ЗСК Ивану Девяткову, который выдвинул идею «Установить виртуальный хроматограф на технологическую установку» было
присуждено второе место.
Идея «Использование системы электронного документооборота (СЭД) для оформления, подачи, учета записок на выход в рабочее
время» принесла инженеру отдела обеспечения защиты имущества СКЗ Зухре Гайсиной
III место.
Победителю конкурса и работникам, занявшим призовые места, будут выплачены
денежные вознаграждения. Участникам, чьи
идеи не заняли призовые места, были направлены сообщения с предложением оформить их
в качестве рационализаторских предложений.
Работникам, которые не приняли участие в
конкурсе в этот раз, предлагаем принять участие со своими идеями и предложениями в следующем году.
Игорь Пирятин

ООО «Газпром переработка»: лучшее моторное топливо для Югры
Продукция Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина
признана победителем ежегодного окружного конкурса «Лучший товар Югры –
2013». Церемония награждения состоялась 10 декабря в Ханты-Мансийске.

В номинации «Производство нефтепродуктов» филиалом было представлено три вида
выпускаемой товарной продукции: «Топливо
дизельное по ТУ 0251-083-00151638-2011
класс 5», «Неэтилированный бензин марки
«Регуляр-92» (АИ-92-К5) по ГОСТ Р 5110597» и «Топливо для реактивных двигателей
марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86».

Показатели автомобильного топлива, соответствующего классу 5 Технического регламента, на сегодняшний день являются
максимальными для обеспечения защиты
жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды.
Эдуард КУЛИКОВ

Сертификаты победителей

Петр Воронин, директор Сургутского
ЗСК: «Общество «Газпром переработка»
представляет свою продукцию на конкурс
«Лучший товар Югры» с 2009 года. Это
моторные топлива производства Завода по
стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина – автобензины и дизельное топливо различных марок, топливо для реактивных двигателей марки ТС-1.
Завод выпускает более 20 видов товарной продукции. Учитывая возросшую потребность рынка нефтепродуктов в высокооктановых бензинах, Сургутский ЗСК
перешел на производство бензинов марок
«Премиум Евро-95», «Супер Евро-98», соответствующие классу 4 Технического ре-

гламента Таможенного союза, автомобильный бензин марки «Регуляр-92» и дизельное топливо, соответствующие классу 5
Технического регламента (Евро-5).
Поставка моторных топлив Сургутского ЗСК осуществляется в различные федеральные округа России. В том числе, в
Уральский федеральный округ – 57 %, Сибирский федеральный округ – 25 %.
Считаю, что проведение конкурсов
«Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса»
имеет очень важное значение для региональных представителей бизнеса. Желаю
всем организаторам и участникам конкурсов дальнейших успехов на благо территории и России в целом».

Слева-направо: председатель первичной профсоюзной организации Сургутского ЗСК Алексей Иванцов,
президент Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры Альфия Павкина, директор Сургутского ЗСК
Петр Воронин, председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка»
Сергей Васин

год экологии
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Сохраняя природу, заботимся о будущих поколениях
В России завершается Год охраны окружающей среды. Символично, что
итогом Года экологии в ОАО «Газпром» стала III Международная научнопрактическая конференция «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2013)», организованная 11-13 декабря 2013 года на базе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
В рамках пленарного заседания конференции выступил заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, а также руководители ведущих добывающих и газотранспортных предприятий
ОАО «Газпром». В работе конференции
приняло участие свыше 250 делегатов из 88
производственных, научных, образовательных, проектных и общественных организаций семи стран. В ходе работы четырех
технических секций их участники обсуждали вопросы управления природоохранной
деятельностью; перспективы внедрения

Участники детской тематической викторины,
посвященной Году экологии в ОАО «Газпром»

Благотворительный пробег на снегоходах по маршруту Сургут – Угут – Сургут посвящен
Году экологии в ОАО «Газпром»

нормативно-технической
документации,
перехода к техническому нормированию,
энергоэффективные и природоохранные
технологии; инновационные проекты в
нефтегазовом комплексе, задачи экологической и промышленной безопасности,
проблемы оценки и управления экологическими рисками; социально-экологические
проблемы и способы снижения воздействия
вредных производственных факторов на человека.
Год экологии в Обществе был открыт грандиозным по своей сложности многокиломет
ровым благотворительным пробегом работников Общества на снегоходах в начале марта.
Конечным пунктом маршрута стало село Угут,
в котором расположена центральная усадьба
заповедника. Семеро сотрудников во главе с
главным инженером – первым заместителем
генерального директора Игорем Афанасьевым передали директору Юганского заповедника сертификат на 200 тысяч рублей для
улучшения материально-технической базы.
Надо отметить, что подобные благотворительные акции стали традиционными в Верхне-

Тазовском заповеднике на Ямале и национальном парке «Югыд Ва» в Республике Коми.
Работники Общества также соблюдают
еще одну добрую традицию, благодаря которой территории присутствия филиалов
ООО «Газпром переработка» с каждым годом
становятся все чище и краше. Этому способствуют массовые субботники, проводимые
весной и осенью. Огромная площадь муниципальных образований, очищенная от бытового мусора, преображается до неузнаваемости,
радуя жителей изумрудной зеленью новых насаждений.
За 2013 год в Обществе проведено 22 субботника, в ходе которых было высажено 1200
деревьев и кустарников. Площадь очищенных
земель составила 40,5 га, а масса вывезенного
мусора – 19 тонн.
На высоком уровне были организованы субботники с участием работников ООО «Газпром
переработка» в общественных экологических
акциях «Речная лента» (Республика Коми) и
«Спасти и сохранить» (ХМАО-Югра). Работники Общества расчистили от мусора и привели в порядок береговые линии, водоохран-

Работники администрации Общества приняли активное участие в проведении «Единого дня посадки
деревьев». В посадке саженцев на территории детского сада «Светлячок» оказали помощь студенты
СурГПУ

III Международная научно-практическая
конференция «Экологическая безопасность
в газовой промышленности»

ные зоны и прибрежную территорию таких
рек и озер, как Сайма, Сэдэ-Яха, Обь, Печора,
а также городского пляжа на Черной речке.
В деревне Юган, на территории Сургутского
района, обустроены и обновлены ранее заложенные кедровые сады.
Весомый вклад в экологическую безопасность регионов ООО «Газпром переработка»
в проведении субботников был отмечен организаторами акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». Она была
проведена 31 августа 2013 года, а ее особенностью стало участие коллег из ООО «Газпром
трансгаз Сургут», Сургутских филиалов
ООО «Газпром информ», ООО «Газпром
энерго», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром
газнадзор» и ООО «Сибур».
Закономерным итогом работы, направленной на улучшение экологической обстановки
и безопасности на производстве, явились высокие награды, присужденные организаторами экологического проекта «Зеленая Россия».
Они были вручены Обществу на III Международной научно-практической конференции
«Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2013).

Важной составляющей деятельности Общества является привлечение молодёжи и
детей к активному участию в мероприятиях
Года экологии. Работники Общества регулярно проводили школьные тематические викторины, научно-практические конференции,
фотоконкурсы, спортивно-интеллектуальные
игры, конкурсы детских рисунков и поделок,
выполненных из отходов. Все мероприятия
стали значимыми событиями в жизни коллективов филиалов и жителей, проживающих на
территориях их присутствия. Одним из ярких
примеров подобного взаимодействия стал
конкурс в Сургутском филиале Югорского
университета (СНТ) на лучший экологический и энергосберегающий проект «Идеи по
внедрению энергосберегающих технологий,
оборудования, материалов на предприятиях
нефтегазового комплекса Западной Сибири».
В течение 2013 года ООО «Газпром
переработка» было удостоено целого ряда наград за природоохранную деятельность. Общество стало неоднократным лауреатом Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
«Лучшие российские предприятия. Динамика.
Эффективность. Ответственность – 2012» в
номинации «За экологически ответственный
бизнес» и «100 лучших организаций России:
экология и экологический менеджмент».
Начальник отдела охраны окружающей
среды Дмитрий Желтухин выразил благодарность работникам Общества за активную
позицию и поблагодарил Объединенную
профсоюзную организацию ООО «Газпром
переработка» за всестороннюю поддержку
экологических начинаний на предприятии.
Отдельно Дмитрий Викторович отметил, что
деятельность Общества, направленная на
улучшение экологической безопасности, будет продолжена в 2014 году.
Дмитрий Фетисов

конкурс

Юрисконсульт ООО «Газпром
переработка» Мария Леушина —
в числе финалистов окружного
конкурса «Правовая Югра»
Благодаря своей цели – укреплению юридической науки в России, и интересным заданиям конкурс получил признание среди юристов округа. В нем смогли участвовать не только практикующие юристы, но и студенты юридических
факультетов вузов.
Мероприятие проходило в два этапа. Результаты отборочного (заочного) тура стали известны на следующий день после его проведения.
158 участников в онлайн-режиме ответили на

15 вопросов, размещенных на информационноправовом портале «Гарант-ПроНет».
По результатам отборочного тура определились 33 специалиста, набравшие доста-

точное количество баллов и прошедшие в
финал. Участникам предлагалось выполнить творческое задание: за полтора часа написать небольшое правовое заключение по
предложенным вопросам. Дополнительная
интрига соревнования заключалась в том,
что конкурсантам было неизвестно содержание вопросов.
– Выполнение задачи значительно облегчила возможность свободно пользоваться правовой системой «Гарант», – отметила
Мария. – Если бы у нас под рукой были бумажные справочники и Собрание законодательства Российской Федерации, то на поиск
необходимой нормы ушло бы гораздо больше
времени. По окончанию задания организаторы конкурса, с целью честного и объективного судейства, «обезличили» работы участников, присвоив им номера вместо имен.

Финалистка особо подчеркнула, что в
этом году помимо конкурсных разделов
«Гражданское право» и «Трудовое право»,
добавился новый раздел «Правовое будущее
Югры»:
– В нем могли участвовать только
студенты-юристы, которые, приобрели бесценный опыт в разрешении запутанных правовых споров.
На церемонию награждения, которая
прошла в День юриста, 3 декабря, организаторы пригласили абсолютно всех
участников. Жюри конкурса оценивало
работы согласно их порядковым номерам, поэтому имена победителей стали
известны непосредственно во время награждения.
Наталья НЕЧИПОРЕНКО
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награждение

Заслуженные звания
Постановлением Губернатора ХМАОЮгры Н. В. Комаровой от 18 сентября 2013 года № 117 работникам
ООО «Газпром переработка» присвоены почетные звания автономного округа. Торжественное вручение наград состоялось 11 декабря.
Нагрудным знаком «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» награждены:
– Олег Ануфриев, начальник установки
стабилизации конденсата № 2 производства
№ 1 (первичных процессов) Сургутского ЗСК
ООО «Газпром переработка» за заслуги в
переработке нефти и газа;
– Василий Шматковский, слесарь по ремонту технологических установок ремонтной группы производства № 2 (моторных
топлив) Сургутского ЗСК ООО «Газпром
переработка» за заслуги в переработке нефти и газа.
Нагрудным знаком «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» награждена Галина Шеламова, главный бухгалтер ООО «Газпром

На торжественной церемонии награждения присутствовали работники
Общества, администрации г. Сургута и общественные деятели

переработка» за заслуги в области финансовой деятельности.
Нагрудным знаком «Заслуженный юрист
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» отмечена Светлана Дудкина, заместитель начальника юридического отдела
ООО «Газпром переработка» за заслуги в
укреплении законности.
За заслуги в содействии развитию
топливно-энергетического комплекса на территории ХМАО-Югры Почетной грамотой

Василий Шматковский (слева) и Сергей Бучков (справа) на церемонии
вручения наград. В центре — Олег Лапин

Губернатора автономного округа награжден
Сергей Бучков, слесарь по ремонту технологических установок ремонтной группы производства № 3 (товарно-сырьевая база) Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка».
Благодарность Губернатора автономного
округа объявлена:
– Татьяне Булаевой, специалисту службы
по связям с общественностью и средствами массовой информации; Елене Пиляевой, референту аппарата при руководстве;

конкурс
Почему 56 % респондентов не знают
английского языка, но при этом используют в речи англоязычные термины? Каковы принципы переписи
населения? Как бороться с нарушениями законодательства об охране
труда детей? На эти и многие другие
вопросы ответили участники конкурса «Консультант по праву».
Конкурс «Консультат по праву», посвященный Дню юриста и 20-летию Конституции Российской Федерации был организован
ООО «Информационное агентство «Информбюро» совместно с ООО «Газпром переработка» и прошел с 5 ноября по 6 декабря 2013 года.
– Подобные мероприятия – это всегда стимул к освоению нового и движению вперед,
стремление к развитию. Цель конкурса заключалась в стимулировании профессионального роста работников ООО «Газпром
переработка», использующих в своей деятельности нормативную и правовую информацию, – отметила начальник юридического
отдела Общества Светлана Мартынова. – Сис
тема «КонсультантПлюс» – это информационный продукт, который включает множество
удобных инструментов, которые помогают экономить время на поиск и анализ информации,
делают работу пользователей комфортной.
Чтобы попасть в финал, участникам конкурса, пользователям системы «КонсультантПлюс», в течение месяца предстояло пройти
несколько отборочных этапов. Конкурсанты
ответили на вопросы отборочного тура и, в зависимости от пожелания и сферы деятельности, прошли тест повышенного уровня сложности по четырем направлениям: «Право»,
«Бухгалтерский учет», «Налогообложение»,
«Кадровое дело».
В финальный тур вышли 12 конкурсантов,
специалистов, работа которых связана с применением законодательства: юристы, бухгалтеры,
финансовые и другие специалисты.
6 декабря в конференц-зале администрации
Общества состоялся финал, который прошел в
режиме видеоконференции с участниками из
филиалов ООО «Газпром переработка». Финальное испытание состояло из двух заданий.
Первое из них – «Тет-а-тет» – прошло в формате ролевой игры.

Елене Сударкиной, начальнику центральной заводской лаборатории Сургутского
ЗСК ООО «Газпром переработка», за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики ХМАО – Югры.
Нагрудные знаки, почетные грамоты и
благодарности работникам Общества вручил заместитель главы администрации
г. Сургута Олег Лапин.
Алексей Кондратьев

рационализаторы

Если кто-нибудь захочет изучить все законы,
то у него не будет времени нарушать их (И. Гёте)

Комиссия по подведению итогов отметила высокий уровень знания российского законодательства участниками
конкурса, их творческие способности,
а также навыки пользователей системы
«КонсультантП люс». Организаторы конкурса наградили финалистов грамотами,
сувенирной продукцией с символикой
«КонсультантПлюс» и поощрили единовременной премией. Победителем конкурса стала Юлия Бакукина, сотрудник
бухгалтерии администрации Общества;
Ирина Никонова, специалист по кадрам
Сургутского ЗСК, заняла II место, Светлана Бутонова, главный бухгалтер ЗПКТ –
III место. Эти участники конкурса, попавшие в число призеров, были награждены
ценными подарками от ООО «Информационное агентство «Информбюро».

2013 год для оператора технологических установок Сургутского ЗСК
Рамина Нагиева был не
менее насыщенным, чем
предыдущий.
Молодой
специалист имеет активную жизненную позицию
и с удовольствием совмещает производственную деятельность на предприятии с
общественной. Он входит в состав молодежного объединения Сургутского ЗСК,
был в числе организаторов V фестиваля
авторской песни «Молодые ветра».
В апреле Рамин занял первое место на
научно-практической конференции молодых
специалистов Сургутского ЗСК, а осенью
был признан лучшим молодым работником
завода по итогам научно-исследовательской
деятельности. Рамин принимает активное участие в обсуждении важных производственных задач на заводе и считает,
что интеграция научных знаний и производства способствует развитию топливноэнергетического комплекса страны.
С 20 по 22 ноября Рамин принял участие
в V Международной научно-практической
конференции «Новые технологии в газовой
отрасли: опыт и преемственность», которая
состоялась в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в
Москве. Молодой работник Общества выступил блестяще, заняв первое место в секции «Переработка нефти и газа». К слову, в
работе конференции приняли участие молодые специалисты из 8 стран мира.
– В прошлом году на такой же конференции я был удостоен диплома второй
степени, поэтому на этот раз готовился
основательно и одержал долгожданную
победу, – отмечает Рамин. – Хочется поблагодарить руководство нашего предприятия за большую поддержку и помощь
в научно-исследовательской деятельности. Считаю, что победа на мероприятиях
такого уровня – это свидетельство плодотворного труда коллектива высококвалифицированных специалистов. А таких
специалистов на Сургутском ЗСК очень
много, и это радует!

Сергей ДРОЗДОВ

Игорь Свинков

Организаторы конкурса с финалистами и жюри

– Финалистам предстояло в режиме онлайн ответить на вопросы по выбранному
ими направлению деятельности, – пояснила
руководитель первого отдела сопровождения ООО «Информбюро» Светлана Боеш.
– Второе задание включало в себя презентацию творческой работы по истории создания
нормативного документа, предложенного
оргкомитетом конкурса.
В ходе своих выступлений финалисты
конкурса представили домашние задания –
красочные стенгазеты, содержательные презентации, целые сочинения: стихи и даже
повесть. Победитель финала Юлия Бакукина с помощью презентации провела анализ третьей статьи Федерального закона «О
государственном языке Российской Федерации». Докладчик акцентировал внимание,
что при использовании русского языка не допускается употребление иностранных слов и
словосочетаний при наличии соответствующих аналогов в русском языке. Всесторонне проанализировав третью статью закона,
Юлия пришла к выводу, что его содержание
нарушает правила, устанавливаемые этим
же законом. Дело в том, что в тексте рассматриваемого закона также содержатся такие
иностранные слова, как «аналогия», «сфера», «функционирование» и многие другие,
которые в русском языке имеют следующие
значения: «соответствие» («схожесть»), «область», «круг деятельности».

Не останавливаться
на достигнутом

В число финалистов вошли: работники
администрации Общества – Юлия Бакукина, Елена Загреева, Юлия Крайнова,
Денис Лихачев; работники ЗПКТ – Ольга
Амелькович, Светлана Бутонова; работники Сосногорского ГПЗ – Юлия Вербушкина, Александр Плюснин, Галина Прусс;
работники Северного ЛПУМГ – Светлана
Едемская и работники Сургутского ЗСК:
Ирина Никонова, Аниса Хузина.

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.
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