№ 13 (76). Декабрь 2014 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

С Новым годом и Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В преддверии новогодних праздников мы
традиционно подводим итоги уходящего
года.
Хочу поблагодарить всех работников нашей большой компании. Ее успехи складываются из труда каждого из вас. А успехи
«Газпрома» в 2014 году – более чем значительные.
Один из важнейших результатов – подписание контракта на поставку газа в Китай по
«восточному» маршруту. Это историческое

событие. «Газпром» открыл для себя принципиально новый рынок сбыта с огромным
потенциалом. Компания уже начала реализацию инвестиционного проекта мирового
масштаба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет подготовка к освоению Чаяндинского месторождения и строительству
Амурского газоперерабатывающего завода.
В результате мощный импульс получила газификация регионов Востока России, новые
возможности открылись для развития отечественной промышленности.
Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатываем организацию поставок
трубопроводного газа еще по одному маршруту – «западному». Наше сотрудничество с
Китаем активно развивается и имеет большие перспективы.
«Газпром» продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу.
Принято решение о строительстве нового
газопровода в Турцию мощностью 63 млрд
кубометров газа в год. Из них около 50 млрд
кубометров предназначено для европейских
потребителей.
В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих республиках обеспечивают наши стопроцентные дочерние компании.
Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходящем году – впервые в истории – на мировой
рынок поступила арктическая нефть марки

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые сердечные
поздравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Для
компании
«Газпром
переработка» 2014 год стал временем важных решений и больших
начинаний. Каждый из вас вкладывал в общее дело душу, опыт,
талант и результат всегда соответствовал ожиданиям. В уходящем году мы строили и вводили
в эксплуатацию новые производственные мощности. Мы подготовились к старту большого строительства завода в Амурской области и провели яркий корпоративный творческий фестиваль «Факел». Эти и многие другие
важные достижения наполняли нашу жизнь особым смыслом и
желанием сделать мир лучше.
С такими же надеждами на лучшее мы встречаем новый,
2015 год. Он совершенно точно будет сопряжен с внешними
политическими и экономическими вызовами, которые потребуют консолидации интеллектуальных, технических и человеческих ресурсов в масштабах всей страны. В нашем характере
есть основополагающее свойство – в трудную минуту становиться сильнее и сплоченнее. Уверен, что большой коллектив
ОАО «Газпром» способен не только сохранить достигнутые позиции на международном газовом рынке, но во многом приумножить потенциал компании в современных реалиях.
Желаю в новом году исполнения самых заветных желаний и
неизменных успехов в профессиональной деятельности. Пусть
в ваших семьях царит покой и благополучие, задуманное воплотится в реальность, здоровье будет крепким, а душа – светлой.
Пусть дети наполнят дома звонким смехом и радостью. Удачи,
счастья, достатка и мирного неба!
Юрий ВАЖЕНИН,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

Arctic Oil. Ее добыл «Газпром» – единственная компания, которая осваивает углеводородные богатства шельфа российской
Арктики.
Мы запустили в работу новый энергоблок
на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный импульс развитию череповецкого и вологодского промышленных центров.
В 2014 году «Газпром» активно вел газификацию российских регионов. Мы построили 143 газопровода общей протяженностью
2600 километров. Это позволило газифицировать около 400 населенных пунктов по
всей стране.
Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зимней
Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что построенные «Газпромом» энергетические и
спортивные объекты стали неотъемлемой
составляющей этого грандиозного праздника.
Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем году.
Пусть новый, 2015 год будет добрым для
России, для «Газпрома», для всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья
и благополучия!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с
наступающими новогодними и рождественскими праздниками!
Уходящий в историю 2014 год
многим из нас, наверное, запомнится
как непростой. Он принес и победы,
и поражения. Хотя, побед было значительно больше. Мы стали мудрее,
добрее, радовались успехам друзей
и близких, гордились детьми, старались сделать мир чуточку лучше.
Но главное – мы еще раз убедились,
что в единстве и сотрудничестве способны сделать многое. Надеюсь,
что члены нашего профессионального союза – будь то первичная или
Объединенная профсоюзная организация, ощущали на протяжении
года поддержку, внимание и защиту. Искренне благодарю всех, кто
своим отношением к делу доказывал: «Профсоюз – это сила!».
Конечно, не все из задуманного удалось воплотить в жизнь, но мы
умеем объективно оценивать свою работу, ставить перспективные задачи и сообща двигаться к их решениям.
Наше будущее зависит от усилий каждого, от наших инициатив,
эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.
Уверен, что наступающий год станет как для Объединенной профсоюзной организации, так и для Общества «Газпром переработка» в
целом годом новых заслуженных побед и трудовых свершений.
Но эти успехи невозможны без главного – крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в себя и свои силы, которая вдохновляtт
на позитивные устремления и добрые дела.
Мира, добра и процветания в каждом доме! Желаю работникам
ООО «Газпром переработка» и их семьям благополучия и, самое
главное, интересной и стабильной работы! Надеюсь, что наступающий год продолжит эстафету созидательных свершений, и вместе
мы приумножим все доброе и хорошее, что было в уходящем 2014
году. С Новым годом!
Сергей ВАСИН,
председатель ОПО ООО «Газпром переработка»

www.pererabotka.gazprom.ru
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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ИТОГИ ГОДА

2014 ГОД – ВРЕМЯ РОСТА
Для отечественной газовой отрасли 2014
год стал временем важных решений и больших начинаний. «Газпром» приступил к реализации своей Восточной программы, целью
которой является широкомасштабный выход
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Реализация этого проекта потребует многократного увеличения объемов добычи газа и,
соответственно, создания в стране современных перерабатывающих мощностей.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Важнейшими событиями уходящего
года стало подписание контракта между
ОАО «Газпром» и КНР на поставку газа по
«восточному» маршруту в объеме 38 млрд
кубометров в год сроком на 30 лет. Таким
образом, «Газпром» открыл для себя принципиально новый рынок сбыта с огромным
потенциалом. Компания начала реализацию
инвестиционного проекта мирового масштаба. 1 сентября сварен первый стык «Силы
Сибири», идет подготовка к освоению Чаяндинского месторождения и началу строительства Амурского газоперерабатывающего
завода.
Обществу «Газпром переработка» отведена одна из ключевых ролей в создании Дальневосточного газоперерабатывающего кластера. Проделана и продолжается масштабная
подготовительная работа, создано Управление по строительству Амурского ГПЗ. С начала следующего года реализация этого проекта
перейдет в практическую стадию.
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Главный показатель успешной работы –
это выполнение установленной производственной программы. Ожидаемые показатели за 2014 год будут выполнены:
– на ЗПКТ – 101,4 % к плану;
– на Сургутском ЗСК – 100,6 % к плану;
– на Сосногорском ГПЗ переработано по
итогам года:
• газа природного – 100 % к плану;
• жидких углеводородов – 108,1 % к плану.
СУРГУТСКИЙ ЗСК
Общество ведет последовательную работу
по расширению действующего производства
и строительству новых объектов в Западной
Сибири. На Сургутском ЗСК началась промышленная эксплуатация установки утилизации низконапорных сбросных газов. Введена
в эксплуатацию наливная эстакада отгрузки
стабильного конденсата ж/д транспортом. И
наконец, состоялось торжественное событие,
посвященное пуску в эксплуатацию 8 и 9 технологических линий установки стабилизации
конденсата № 3. Пуск объекта позволил увеличить проектные перерабатывающие мощности завода с 8 до 12 миллионов тонн в год.
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ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

ПЛАМЕННАЯ ОБИТЕЛЬ ТАЛАНТОВ
В ноябре в Ханты-Мансийске прошел VI Корпоративный фестиваль
«Факел» ОАО «Газпром». Впервые ответственность за его проведение была
возложена на ООО «Газпром переработка».
Взоры тысяч людей обращены к мониторам, взгляды сотни зрителей устремлены на
сцену, десятки камер, микрофонов и диктофонов журналистов находятся в боевой готовности – такое пристальное внимание и
неподдельный интерес развернулись вокруг
артистов фестиваля «Факел».
9 ноября в концертно-театральном центре
«Югра-Классик» «воспламенилось» событие всероссийского масштаба. Для участия
в Зональном туре (северная зона) VI корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
Фестиваль «Факел» проводится один раз
в два года по трехуровневой схеме. В ходе
первого тура в дочерних предприятиях
ОАО «Газпром» определяются лучшие
исполнители для участия в зональных
этапах фестиваля. В рамках второго тура
проводятся зональные фестивали (южная
и северная зоны). Победители зональных
туров участвуют в третьем, заключительном туре.

ОАО «Газпром» в Ханты-Мансийск съехалось более 1500 конкурсантов из 18 дочерних обществ «Газпрома». Участники прибыли из Екатеринбурга, Сургута, Салавата,
Томска, Ноябрьска, Надыма, Ухты, Югорска,
Чайковского, Ямбурга.
В первый день фестиваля зрителям посчастливилось попасть на феерическое открытие. В ярких номерах публика с замиранием сердца оценивала таланты акробатов,
цирковых гимнастов, танцоров, инструменталистов, вокалистов, актеров. Восхищению
зрителей не было предела – оно и понятно,
ведь не каждый день увидишь эмоциональную игру лучшего виолончелиста мира Борислава Струлева, захватывающие трюки в
воздухе от театра спорта «Журавль», динамичную хореографию специально собранного для фестиваля танцевального проекта
«КБ» (Москва) и другие замечательные выступления.
Говорят, как корабль назовешь, так он и
поплывет. В нашем случае как факел зажжешь, так он и будет гореть. На открытии
фестиваля эта почетная и ответственная
миссия легла на плечи губернатора ХМАО-

Югры Натальи Комаровой, начальника
Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Александра Беспалова, генерального директора ООО «Газпром
переработка» Юрия Важенина.
– Мы с большим уважением приняли
Корпоративный фестиваль «Факел», – воодушевляющее заявила Наталья Комарова.
– Уверены, что в наших краях он гораздо
теплее, поскольку собрал всю вашу внутреннюю энергию и желание поделиться своим
талантом с нами, югорчанами. В ХантыМансийском автономном округе очень ценят
дружеские отношения, поэтому я знаю, что
здесь вы обязательно сможете их завязать.
Известно, что Юрий Важенин уделяет
пристальное внимание воспитанию и реализации творческого потенциала работников
компании, поэтому на фестивале генеральный директор ООО «Газпром переработка»
не оставил без внимания эту тему:
– Предприятие нельзя рассматривать как
какую-то машину. Если человек будет замыкаться только на работе – это ограниченный
человек. Если люди не способны к творчеству в сфере искусства, то они не способны
и к творчеству на работе. Нужно заражать
своим неравнодушием других. Предприятие
должно давать возможность работникам развиваться и вне работы.
Напутственные и теплые слова почетных
гостей за минуту до начала концертной про-

граммы стали одной из тех искр, благодаря
которым «Факел» не просто горел, а пылал в
огне талантов участников.
– Уровень фестиваля необычайно высок, и
с гордостью можно констатировать, что «Факел» вышел за рамки народного творчества.
Очень счастлива, что «Газпром» проводит
системную работу в этом направлении, – отметила на пресс-конференции, посвященной
открытию фестиваля, председатель жюри,
народная артистка России Александра Пермякова. – Для нас, жюри, самое главное, чтобы на сцене было творчество, а не техника.
На «Факел» я всегда приезжаю с ожиданием
увидеть высокохудожественные произведения, которые не вписываются в «прокрустово ложе» законов.
За все время фестиваля артисты показали 143 номера в пяти номинациях: вокал,
хореография, вокально-инструментальные
и инструментальные ансамбли, эстрадноцирковой и оригинальный жанр, фольклор.
Но программа фестиваля не ограничилась
конкурсными выступлениями.
Днем участники фестиваля посещали
мастер-классы, на которых члены жюри делились секретами мастерства. По вечерам,
после насыщенных творческих будней, самые стойкие зрители и артисты собирались в
органном зале КТЦ «Югра-Классик», чтобы
послушать завораживающую игру на «короле инструментов». На органном концерте в
исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Коземиренко
звучали популярные классические произведения.
12 ноября желающие могли посетить благотворительный концерт «Факел надежды»,
в котором приняли участие конкурсанты
«Факела» и коллективы колледжа-интерната
«Центр искусств для одаренных детей Севера». Также, в течение всего фестиваля любой гость «Югра-Классик» мог полюбоваться работами участников конкурса детского
рисунка «Юный художник».
Поскольку речь зашла о награждении, то
не будем отходить от этой животрепещущей
темы. Дипломы лауреатов первой степени получили 29 исполнителей и коллективов, участвовавших в «Факеле». Артисты
ООО «Газпром переработка» справились с
волнением и показали себя в лучшем виде,
с первых минут установив с залом эмоциональный контакт. Энергетика творческих
номеров – креативных, эмоциональных,
исполненных на достойном уровне – покорила зрительские сердца. Третье место в
номинации «бальная хореография» заняли
Алексей Коба и Линара Миндарова. Столько чувства и филигранности было в номере
«Ковбои», исполненном юными танцорами,

ИТОГИ ГОДА

2014 ГОД – ВРЕМЯ РОСТА

СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ
В Республике Коми перешел в практическую стадию проект по привлечению ПНГ с
северных месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ»
для переработки на Сосногорском ГПЗ. Поставку попутного газа, а также природного
газа с Печорокожвинского НГКМ на Сосногорский ГПЗ планируется во II квартале
2015 года.

родного сырья, в частности, на предприятии
переработано порядка 2,5 млн тонн газового конденсата, что на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. А годовой объем переработки углеводородного сырья по прогнозам превысит 7,5
миллионов тонн. В компании достигли рекордной выработки этилена. Впервые за 30
лет на производстве ЭП-300 за сутки получено более 1 008 тонн товарного этилена, при
проектной мощности производства этилена
и пропилена 900 тонн в сутки.
В компании продолжается модернизация заводов. На территории ОАО «Газпром
нефтехим Салават» одновременно ведется
строительство комплекса каталитического крекинга, комплекса по производству
акриловой кислоты и акрилатов, установки
изомеризации пентан-гексановой фракции,
установки очистки сульфидно-щелочных
стоков, энергоблока ПГУ-410Т.

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В 2014 году компания «Газпром нефтехим
Салават» увеличила переработку углеводо-

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Компания активно поддержала проведение Года экологической культуры,
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ЗПКТ
Реализованы мероприятия по обеспечению приема дополнительных объемов сырья
на ЗПКТ. Максимальная мощность завода по
переработке ачимовского конденсата в настоящее время достигла 4,9 млн т/год. Это
открытый путь для «Газпрома» к увеличению добычи газа на северных месторождениях Западной Сибири.

объявленного в ОАО «Газпром». В Обществе
проведено 44 экологических мероприятия,
высажено более 500 саженцев деревьев и
кустарников, собрано 18 тонн макулатуры.
Проведено 9 субботников по облагораживанию городских и поселковых территорий.
По итогам осеннего экологического субботника – «Живая Планета – Сделаем вместе!»
Неправительственный экологический фонд
им. В.И. Вернадского представил к награде ООО «Газпром переработка» за участие
в организации экологических мероприятий,
которые стали важной частью сохранения
окружающей среды и повышения экологической культуры у населения.
ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
Общество «Газпром переработка» блестяще справилось с организацией Зонального
тура корпоративного фестиваля «Факел». В
ноябре в Ханты-Мансийск съехалось более
1 500 участников и гостей из 18 дочерних
обществ «Газпрома». Слаженные действия
нашего коллектива сделали это событие понастоящему ярким и запоминающимся.
Эдуард КУЛИКОВ

8 и 9 технологические линии установки
стабилизации конденсата № 3 ( УСК-3)

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
что зал буквально взорвался аплодисментами. Номер «Иллюзия», подготовленный танцевальной студией «Dance Mix», заворожил
магией и неземной красотой композиции,
удостоившись третьего места в эстрадной
хореографии и специального приза Департамента культуры ХМАО-Югры. В номинации
«эстрадный вокал» жюри присудило III место
Варваре Фиминой, исполнившей песню «Полонез». Дуэт «Дзоридзьяс» показал высокий
класс в народной хореографии, представив
номер «Калинка» – и взял специальный приз
фестиваля. Анна Попова продемонстрировала отличные данные джазовой певицы. Песня «All of me» в ее исполнении удостоилась
специального приза фестиваля «Факел». В
конкурсе «Юный художник» победительницей стала Милена Борзеева. Трудно не
заметить, что все номера, представленные
артистами Общества, выполнены в разных
стилистических и жанровых форматах, что
свидетельствует о богатстве палитры дарований ООО «Газпром переработка».
Гран-при фестиваля в группе от пяти
до десяти лет получил ансамбль народного танца «Веснушки» (ООО «Газпром
трансгаз Томск»), в группе от 11 до 16 лет – образцовый вокальный коллектив «Алфавит»
(ООО «Газпром добыча Уренгой»). Во взрослой категории впервые за всю историю «Факела» присудили два гран-при. Их по праву
заслужили народный ансамбль бального
танца «Весна» (ОАО «Газпром нефтехим
Салават») и народный коллектив ансамбль
современного танца «Кураж-балет» company
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»).
– Мы впервые выступили организаторами
фестиваля «Факел», – отметил заместитель
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов. – Как принимающая сторона,
мы сделали все возможное, чтобы праздник
прошел на самом высоком уровне, оставив в
сердцах гостей тепло встреч, радость общения, новых друзей и безграничную любовь к
творчеству! Глядя на счастливые улыбки наших участников и гостей, я понимаю – у нас
все получилось.
Многогранность талантов участников фестиваля, профессиональный подход жюри
и безупречная организация культурного события доказали, что фестиваль «Факел» в
Ханты-Мансийске прошел на высоком уровне и поднялся еще на одну ступеньку профессионализма.
Председатель ОПО ООО «Газпром
переработка» Сергей Васин отметил два
важных положительных аспекта итогов
фестиваля. Так, Обществу удалось помочь
артистам (работникам и их детям из г. Сосногорска и Сургута) подготовиться и вы-
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Танцевальная студия «DANCE MIX». Номинация «Хореография эстрадная (ансамбль)», III место. Специальный приз Департамента
культуры ХМАО-Югры
Первый корпоративный фестиваль
«Факел» прошел в 2004–2005 гг. Зональные туры фестивалей дважды проходили
в Оренбурге, также в качестве принимающих площадок выступали Югорск,
Сургут, Казань, Екатеринбург, Томск и
Нижний Новгород. Заключительные туры
фестиваля с 2006 по 2012 годы проходили
в Геленджике. В 2014 году Зональный фестиваль «Факел» (южная зона) проходил в
Белгороде и завершился около месяца назад – в октябре. В каком городе пройдет
финал VI фестиваля, организаторы пока
не озвучивают.
Анна Попова. Номинация «Вокал джазовый».Специальный приз жюри фестиваля

Алексей Коба и Линара Миндарова.
Номинация «Хореография бальная (соло)»,
III место
Каждый день за весь период работы «Факела» в свет выходила газета «Дневник
фестиваля», которая держала артистов в
курсе всех событий конкурса (всего вышло семь номеров). Почитать газету, посмотреть трансляции открытия фестиваля, конкурсных дней, закрытия и галаконцерта можно на официальном сайте:
gazpromfakel.ru, и в группе «ВКонтакте»
vk.com/severnayazonafakel_ugra.

Дуэт «ДЗОРИДЗЬЯС». Номинация
«Хореография народная (ансамбль)».
Специальный приз фестиваля
ступить на большой сцене. «Они это сами
никогда не забудут, но главное – они не оставили равнодушными зрителей. Уверен, что
их пример сподвигнет наших работников к
более творческому отношению к свободному времени и воспитанию своих детей», –
отметил Сергей Васин. С другой стороны,
проведение фестиваля, по его наблюдениям,

Варвара Фимина. Номинация «Вокал
эстрадный (соло)», III место
положительно сказалось и на самих организаторах – сотрудниках компании: «Скептики
считают, что фестиваль отбирает много времени и средств организаторов. Наши работники на целую неделю были освобождены

от работы, занимались не предусмотренной
должностной инструкцией работой. Но благодаря этому, они получили новые эмоции,
психологическую встряску, что позволит им
в дальнейшем посмотреть на свою работу
творчески и с инициативой, передать этот
заряд своим коллегам. В плане укрепления
корпоративного духа наше предприятие
еще лет пять будет получать экономический
эффект!».
Анна РЕККЕ

ТВОРЧЕСТВО

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ДАРОВАНИЕ

заниматься, это всегда ее выбор. Она пробовала заниматься спортом, плаванием, игрой
на синтезаторе и многим другим. Сейчас
остались только любимые увлечения: вокал,
танцы, изобразительная студия и английский язык. В школе Милена учится хорошо,
успевает участвовать в олимпиадах, конкурсах и концертах, а также постоянно рисует
стенгазеты к праздникам, активна в общественной жизни. После школы каждый день
дополнительные занятия, но это не мешает
ей встречаться с друзьями, помогать мне по
дому или посещать какие-нибудь мероприятия. Я стараюсь научить ребенка правильно
распределять время, потому что только так
можно стать успешным человеком. Корпоративный конкурс «Факел» – очередная ступенька в ее развитии. В отборочном конкурсе
ООО «Газпром переработка» она номинировалась сразу на два направления: вокал – где
она получила диплом 2 степени, и рисунок –
где стала победителем и ее работу взяли на
Зональный тур в г. Ханты-Мансийск. Победа
Милены на фестивале «Факел» очень окрылила и Милену, и всю нашу семью, – поделилась радостью Елена Борзеева.

В рамках фестиваля «Факел» проводился конкурс детского рисунка
«Юный художник», победу в котором одержала дочь сотрудницы
ООО
«Газпром
переработка»
10-летняя Милена Борзеева.
Мама девочки, Елена Борзеева, согласилась нам рассказать, как удалось раскрыть
в ребенке талант художника. По ее словам,
дочь с первых дней жизни показывала себя
активным и любознательным ребенком, поэтому уже с 9 месяцев родители начали заниматься с ней в различных развивающих
центрах.
– Как только наши ручки окрепли, они
сразу потянулись к карандашам и краскам.
Рисовала везде: дома – на стенах, на полу,
на зеркалах и даже на экране телевизора, на
улице – на асфальте.
Мы с мужем убеждены в том, что ребенок сам должен выбрать себе увлечения.
Поэтому Милену мы не заставляли чем-то

Милена Борзеева

Рисунок «Черно-белое настроение»

4

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

СТАВКА НА МОЛОДЫЕ УМЫ
17 и 22 октября 2014 года в ООО «Газпром переработка» состоялась VI Научнопрактическая конференция молодых специалистов. Впервые данное мероприятие проходило в режиме видеоконференции.
Как отмечают организаторы, прежде всего данная конференция направлена на выявление перспективных специалистов для
включения их в программы интенсивного
развития и дальнейшей подготовки кадрового
резерва ООО «Газпром переработка». Также
проведение подобных мероприятий способствует привлечению внимания молодежи к
проблемным вопросам деятельности организации, и, безусловно, повышению статуса
молодого специалиста в организации.
Участниками конференции стали 18 молодых работников в возрасте до 35 лет.
По итогам конференции пальму первенства в секции «Переработка газа, газового
конденсата. Ресурсо- и энергосбережение, совершенствование существующих процессов.
Экология. Добыча газа, газового конденсата.
Транспорт газового конденсата. Охрана труда»
присудили Л. Шиллингу, инженеру-технологу
I категории отдела аналитического мониторинга и прогноза ИТЦ, который выступил с
докладом «Подготовка Сургутского ЗСК к
приему тяжелого сырья».
В число лучших вошли также доклады ведущего инженера-технолога отдела инновационного развития ИТЦ Ю. Солодова, который
занял второе место, и В. Суденковой, лаборанта
технического анализа 4 разряда ЦЗЛ Сургутского ЗСК, она заняла почетное третье место.
Важные темы осветили в своих докладах
участники секции «Автоматизация технологических процессов. Программирование.
Связь».

Работа секции «Экономика и бухгалтерский
учет. Социальная и кадровая политика».
Председатель оценочной комиссии –
Алексей Хайханов
Победителем в этой секции стал А. Терещенко, ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством ЗПКТ, выступивший с докладом
«Модернизация автоматизированного технического учета средств измерений объектов
ЗПКТ». Второе место присудили Ю. Клочкову, инженеру по автоматизированным системам управления производством I категории администрации, третье место досталось Е. Паньшину, инженеру-электронику
3 категории Сосногорского ГПЗ, и Д. Сметанину, электромонтеру охранно-пожарной
сигнализации 5 разряда Сосногорского ГПЗ.
Потенциал молодых специалистов оценен по достоинству и будет использован для
успешного развития Общества в ближайшие
годы.
Оксана СЕРБИНА

ЛУЧШИЕ БУХГАЛТЕРЫ «ГАЗПРОМА»
Стали известны итоги конкурса на звание «Лучший бухгалтер ОАО «Газпром» –
2014», участие в котором приняли специалисты бухгалтерского учета Общества
и его дочерних обществ и организаций.
Сотрудники ООО «Газпром переработка»
оказались и в числе победителей конкурса и
среди лауреатов. Нам удалось узнать их впечатления о конкурсе.
Заместитель
главного
бухгалтера
ООО «Газпром переработка» Мария Чумаченко признана победителем конкурса. Это не первый ее опыт участия в профессиональном
состязании.
Мария –
лауреат конкурса «Лучший бухгалтер
ОАО «Газпром» – 2011». Она вспоминает,
что ее руководитель А. Кичигина победила
в конкурсе в 2010 году, и Мария Чумаченко
наравне с другими сотрудниками искренне
радовалась за нее. Мария работает бухгалтером с 2001 года, сразу по окончании университета.
– Коллеги меня очень поддерживали, даже
более того – я не очень хотела участвовать в
конкурсе в этом году, но они настояли – и не
зря, большое им спасибо! – говорит Мария.
Лауреатами конкурса на звание лучшего
бухгалтера стали ее коллеги – бухгалтеры
I категории ООО «Газпром переработка»
Елена Загреева и Юлия Крайнова.
– Для участия в конкурсе нам было предложено ответить на 40 вопросов, за каждый
вопрос начислялся один балл, учитывалось
и время. В приоритете были те, кто отправил
свои ответы раньше, – рассказывает Елена
Загреева.
Она работает бухгалтером с 2005 года.
Как и Елена, дважды лауреат конкурса на
звание лучшего бухгалтера и Юлия Крайнова. Она работает бухгалтером уже 6 лет. По

На фото (слева направо): Мария
Чумаченко, Юлия Крайнова, Елена Загреева
ее признанию, любовь к цифрам питает еще
с детских лет:
– Еще когда я посещала детский сад, родители поняли, что математика – это мое,
ну а позже они посоветовали поступить на
финансовую специальность, обучалась я
на кафедре бухучета, – рассказывает конкурсантка.
– Что мне помогло стать лауреатом конкурса? Наверное, здесь все в совокупности
сыграло роль: и мои знания, и поддержка
близких и коллег. Такие конкурсы, безусловно, повышают мотивацию работников,
дают возможность каждому поверить в свои
силы. В следующем году я бы с удовольствием участвовала снова. Но вряд ли получится – я нахожусь в декретном отпуске
и к тому времени передо мной будут стоять
другие задачи – воспитывать ребенка.
Елена ОДИНЦОВА

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

СПАРТАКИАДА:
СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!
С 4 по 6 декабря в Новом Уренгое на базе СОК компании «Газпром добыча
Ямбург» проходила 17-я Спартакиада руководителей дочерних обществ
ОАО «Газпром» Западной Сибири.
В состязаниях участвовало 250 человек
от 9 предприятий: «Газпром переработка»,
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром
добыча
Надым»,
«Газпром
добыча
Ноябрьск»,
«Газпром
подземремонт
Уренгой», «Газпром трансгаз Сургут»,
«Газпром трансгаз Югорск», «Севернефтегазпром» и «Газпром добыча Ямбург».
Генеральные директора и их заместители,
председатели первичных профсоюзных организаций и руководители подразделений
соревновались в плавании, баскетболе, настольном теннисе, стрельбе, дартсе, шахматах и жиме лежа.
В этот раз удача была благосклонна
к более именитым и опытным спортсменам: на первом месте оказались хозяева спартакиады – ООО «Газпром добыча
Ямбург», серебро досталось спортсменам из
ООО «Газпром добыча Уренгой», бронза –
команде ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Наша команда в общем зачете заняла
седьмое место, но стоит отметить волевую
игру Александра Пузырева, выступавшего
в настольном теннисе. Упорно стремились
к более высокой строчке турнирной таблицы наши спортсмены в дартсе – Константин
Шохирев и Риат Сиражетдинов. Прекрасно дебютировал на спартакиаде Александр
Плюснин, занявший II место в личном зачете по шахматам. Отлично выступили в
эстафете по плаванию Сергей Клименко и
Игорь Медведев.

Бронзовую награду Сергею Васину
вручает Владимир Макаров, заместитель
генерального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург»
«Надо отдать должное нашим участникам: они достойно сопротивлялись натиску спортсменов, мастеров и кандидатов
в мастера спорта, у которых более выигрышные условия для занятий спортом.
Нам есть, над чем работать, и пожелание
нашим спортсменам одно – успешной
подготовки к спартакиаде будущего года,
которая будет проходить в г. Ноябрьске», –
отметил капитан сборной Общества Константин Чебаненко, подводя итоги соревнований.
Галина ВЕРШИНИНА
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