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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профессии газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории самых

востребованных. «Газпром» достойно выполняет свою главную миссию: надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша компания по праву заслужила репутацию
самого надежного поставщика — и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит —
на постоянное и всестороннее развитие.
«Газпром» расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и активно
осваивает рынки Азии. Мы создаем новые
центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали исторический
контракт с Китаем, на Юге реализуем проект
по строительству «Турецкого потока». Благодаря этой работе наша компания укрепит
позиции ведущего мирового экспортера трубопроводного газа.
«Газпром» продолжает активно развиваться и в России, где является основным поставщиком газа, а также входит в четверку крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты приносит наша работа по
газификации российских регионов. Каждый
год мы создаем условия для улучшения ка-

чества жизни десятков тысяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта работа, особенно для сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли,
как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших коллег, работающих в этой
сфере. Благодаря развитой системе ПХГ
«Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение отечественных и зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих и обустройство новых хранилищ газа являются одним из ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой
профессиональный праздник, имея за плечами исторически значимые достижения,
а впереди — интересные глобальные проекты. Убежден, что ваши профессионализм
и опыт позволят «Газпрому» достичь всех
намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Редакция газеты открывает новую
рубрику, рассматривающую все аспекты
организационной среды внутри компании
стр. 4

ИНТЕРЕСНО
День работников нефтяной и газовой промышленности — профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября.
Праздник был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года
в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири, а также отмечавшегося в 1964 году столетия отечест
венной нефтяной и газовой промышленности.
В то время, являясь административными единицами СССР, все советские социалистические
республики отмечали День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности вместе, но после перестройки и распада Советского
Союза ситуация изменилась. В настоящее время этот праздник в первое воскресенье сентября вместе с РФ отмечают также Армения, Белоруссия и Киргизия.

2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Когда природы позолотой
Коснется осени рука,
Есть передышка для работы —
Приходит День газовика.
Мы в сентябре прохладном, ярком
Встречаем главный день в году,
Заполнив год работой жаркой,
Мы каждый на своем посту.
Летели дни, мелькали ночи,
Но шел по трубам конденсат.
Старались мы что было мочи,
Чтоб каждый был в итоге рад:
И газовик, и заводчанин,
Нефтяник, буровик, строитель.
В итоге знает россиянин:
«Газпром» — страны путеводитель.
Мы славим Родину делами,
Ведь, получив подземный клад,
В продукт мы превращаем с вами
Наш нестабильный конденсат.
А завтра снова будут будни,
Пойдут потоки конденсата.
И, как бы нам ни будет трудно,
Сегодня с праздником, ребята!
Юрий Волков,
слесарь КИПиА ЗПКТ

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Эта праздничная дата была учреждена
50 лет назад в ознаменование успешного
освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири. Благодаря энтузиазму и смелости первопроходцев в Тюменской области создан крупнейший в мире топливноэнергетический комплекс.
Несмотря на непростое время, связанное
с социальноэкономическими и геополитическими вызовами, «Газпром» проводит взвешенную и адекватную политику, предлагая
мировому сообществу новые проекты. Это
лишний раз подтверждает репутацию компании как предсказуемого делового партнера
и надежного поставщика газа. При всех объективных сложностях руководство придерживается политики сохранения персонала и уровня
социальной защиты своих работников.
Успехи текущей производственнохозяйственной деятельности Общества «Газпром
переработка» говорят о добросовестном труде и личном вкладе каждого работника.
Минувший год ознаменован историческими максимумами по объему переработки углеводородного сырья. За последнюю
пятилетку этот показатель вырос практически в 1,5 раза.

Ввод новых производственных объектов, использование современных технологий и внедрение рационализаторских решений позволяют увеличивать производительность перерабатывающих мощностей. Это
дополнительно открывает путь «Газпрому»
к увеличению добычи газа на северных месторождениях Западной Сибири.
Уверенно развивается один из крупнейших нефтехимических комплексов России —
ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Согласно решению Совета директоров
ПАО «Газпром» запущен процесс консолидации перерабатывающих активов в Астрахани и Оренбурге в составе ООО «Газпром
переработка».
В рамках реализации Восточной программы ПАО «Газпром» предусмотрено строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Для осуществления этого грандиозного проекта создано новое Общество —
«Газпром переработка Благовещенск».
Ближайшие годы будут сложными, но роптать не в нашем характере, мы максимально
сконцентрированы и готовы к выполнению
утвержденной программы.
От всей души желаю коллективу удержать занятые в отрасли позиции, приумножать свои успехи и достижения, с легкостью
добиваться намеченных результатов, претворяя в жизнь все самые дерзновенные планы.
Безграничного вам счастья, крепкого здоро-

Дорогие друзья!
6 сентября работники газовой отрасли отметят свой профессиональный праздник. Это будет юбилейная дата, ведь с момента установления Всесоюзного дня работников нефтяной
и газовой промышленности в августе 1965 года прошло 50 лет.
Этот день всегда был и остается знаменательным событием в жизни людей, посвятивших себя трудной, но очень важной профессии. Для всех нас это дань уважения работникам отрасли, чей созидательный труд вносит
весомый вклад в укрепление благосостояния
российских регионов и всей страны. Нефтегазовая отрасль по праву считается флагманом
нашей российской экономики. Умение работать на перспективу, сила корпоративных традиций всегда отличали компании, входящие
в Группу «Газпром». Недаром на протяжении
многих лет газовики остаются серьезной опорой в решении многих социальноэкономических вопросов регионов.
Сегодня газовая отрасль — это не просто
энергоресурсы. Это рабочие места, значитель-

ные доходы в казну субъектов Федерации, городов и поселков. Это стабильные отчисления
в бюджеты, а следовательно, пенсии и зарплаты,
стипендии и пособия.
Созданная нашими предшественниками, отрасль продолжает динамично развиваться. Еже
дневно ее специалисты демонстрируют высокий
профессионализм, надежность и высокую социальную ответственность, обеспечивая в круг
лосуточном режиме бесперебойное и надежное
снабжение природным газом и продукцией его
переработки потребителей.
Добрые пожелания и слова искренней признательности заслужили ветераны — газовики,
которые создавали базу для дальнейшего развития газовых предприятий в Западной Сибири.
В канун праздника от имени коллектива
ОПО ООО «Газпром переработка» желаю всем
газовикам и ветеранам отрасли, их семьям крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!
Счастья, дальнейших успехов в профессио
нальной деятельности и праздничного настроения!
Тепла в ваших сердцах и домах!

вья, финансовой стабильности и семейного
благополучия! Пусть все лучшее остается
неизменным, а каждый день будет добрым
и созидательным!
Юрий Важенин,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

НАЗНАЧЕНИЕ
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
На должность заместителя генерального
директора по общим вопросам ООО «Газпром
переработка» назначен Петр Воронин.
Он будет курировать
вопросы материально
технического снабжения, сбыта продукции,
транспортного и хозяйственного обеспечения деятельности Общества. До настоящего момента Петр Воронин возглавлял Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина.
Директором Сургутского ЗСК назначен Андрей Дорощук,
ранее занимавший
должность заместителя директора по производству. Андрей Дорощук трудится на заводе с 1993 года. Работал оператором технологических установок,
ведущим технологом производства № 2 (моторных топлив), заместителем начальника производственнодиспетчерской службы,
главным технологом завода. Является автором и соавтором более 15 рационализаторских
предложений и одного изобретения, экономический эффект от внедрения которых превысил один миллиард рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ
ОТЧЕТНОСТЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО
ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за
три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года, подготовленную в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
34 «Промежуточная финансовая отчетность»
(МСФО (IAS) 34).
Подробно с данными можно ознакомиться
на сайте компании — www.gazprom.ru.
Управление информации ПАО «Газпром»

Сергей Васин,
председатель ОПО
ООО «Газпром переработка»

Конфигурация газохимического комплекса
СИБУРа в Амурской области, технологически
связанного с проектируемым ГПЗ «Газпрома»,
может быть определена в течение 2015 года

ДОГОВОРИЛИСЬ О ПАРТНЕРСТВЕ
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»)
и ОАО « Н И П И г а з п е р е р а б о т ка »
(НИПИГАЗ, входит в Группу СИБУР) договорились о партнерстве по проектированию, координации поставок оборудо-

вания, материалов и управлению строительством Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в районе г. Свободного Амурской области.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим
в России и одним из крупнейших в мире предприятием по переработке природного газа — проектная мощность составит до 49 млрд куб. м в год. В состав
ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. Привлечение
НИПИГАЗа — ведущего российского
центра по проектированию, инжинирингу и управлению строительством
предприятий нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей — позволит максимально эффективно реализовать проект. НИПИГАЗ обладает соответствующими компетенциями, развитой научнотехнической и интеллектуальной базой, имеет успешный опыт
управления крупными инвестиционными проектами по переработке углеводородов, в том числе с привлечением зарубежных компаний. В рамках со
вместной реализации проекта НИПИГАЗ

в качестве подрядчика обеспечит подготовку рабочей документации, поставку
оборудования и материалов, выполнение строительномонтажных работ по
Амурскому ГПЗ.
На Амурский ГПЗ по газопроводу
«Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках реализации
Восточной газовой программы. Товарной продукцией ГПЗ будут метан, этан,
пропан, бутан, пентангексановая фракция и гелий. При строительстве завода
будут использоваться самые современные технологические решения, что позволит свести к минимуму воздействие
предприятия на окружающую среду.
В соответствии с графиком реализации проекта в текущем году планируется приступить к подготовке площадки под строительство. Поэтапный ввод
в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет синхронизирован с развитием добычных мощностей в Якутии
и Иркутской области.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛЮДИ ТРУДА
Когда человек работает на совесть и старается выполнять свои обязанности хорошо, отдавая всего себя любимому делу, он заслуживает уважения. Мы хотим познакомить читателей с некоторыми из наших коллег, которые вот уже много лет добросовестно трудятся на благо компании и отрасли в целом.
Александр Онуфриевич Гончаров, водитель автомобиля 7 разряда участка аварийно-восстановительных работ филиала
Управление по транспортировке жидких
углеводородов
Свою трудовую деятельность начал
в 1979 году, и на сегодняшний день стаж работы в отрасли составляет 33 года. Основной
задачей Александра Гончарова, с которой он
блестяще справляется, является поддержание
в технически исправном состоянии автомобильного транспорта, специальной и дорожностроительной техники, а также организация
технического обслуживания, текущего и капитального ремонта автотракторной техники.
За годы работы в Управлении Александр
Онуфриевич показал свое неравнодушное
и ответственное отношение к производству:
он никогда не избегал трудностей и был всегда первым в решении нелегких производственных вопросов.
Александр Гончаров — профессионал в своем деле, он является универсальным водителем
и отвечает за перевозки тяжеловесного и крупногабаритного груза, в том числе специальной
дорожной техники, а также допущен к перевозке опасных грузов. Также он имеет квалификационные удостоверения машиниста компрессора и машиниста погрузчика. За время
работы водителем автомобиля Александром
Онуфриевичем не было допущено ни одной
аварии при перевозке грузов, он проявил себя
знающим, ответственным работником и высококлассным специалистом.
Работа аварийновосстановительного участка, на котором трудится Александр Гончаров,
связана со всеми трудностями освоения Крайнего Севера. Основными задачами участка являются: организация аварийновосстановительных, сварочномонтажных работ по оперативной ликвидации инцидентов, аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах; выполнение плановых сварочномонтажных и других
работ по ремонту действующих магистральных
трубопроводов по повышению надежности эксплуатации объектов линейной части. С первых
дней работы на трассе Александр Онуфриевич
Рафаил Айсович Хабиров, начальник
лаборатории участка № 1 (электроснабжение) филиала Завод по подготовке конденсата к транспорту
Работает в отрасли уже 28 лет. На Завод
по подготовке конденсата к транспорту принят в 1998 году, уже имея большой опыт работы в области энергообеспечения, и с ноября 2000 года работает в должности начальника электротехнической лаборатории. Рафаил Айсович технически грамотный, высококвалифицированный специалист, умело решающий производственные вопросы
и проявляющий при этом высокие организаторские способности и творческое отношение к порученному делу. Под его руководством коллективом участка постоянно
ведется работа по рационализации производства, внедрению новых технических решений. Рафаил Хабиров умело действует
в сложных внештатных ситуациях и всегда принимает верное решение. Систематически занимается повышением своего технического уровня, передает опыт молодым
новаторам производства.
За период работы на ЗПКТ разработал
свыше 80 рацпредложений, направленных
на улучшение условий труда, обеспечение
надежности электроснабжения потребителей, расположенных на производственной
площадке ЗПКТ, оптимизацию схем электроснабжения. Польза от внедрения таких предложений неоценима, так как все
они позволяют своевременно и эффектив-

взвалил на себя нелегкий груз ответственности за проезд в труднодоступные места и был
единственным связующим звеном между сварочномонтажной бригадой и участками линейноэксплуатационных служб.
Также он неоднократно принимал участие
в ликвидации аварий на линейной части магистрального конденсатопровода. Постоянно
участвует в работах, связанных с перевозкой
техники, для дальнейшего устранения дефектов на южных и северных участках трассы.
Так, в 2014 году на плановые огневые и газо
опасные работы он выезжал более 20 раз. Александр Онуфриевич с большим энтузиазмом передает все свои знания и опыт молодым коллегам по работе. В любое время готов прийти
на помощь товарищам, за что пользуется огромным уважением в коллективе.
За большой личный вклад в развитие топ
ливноэнергетического комплекса, многолетний добросовестный труд был отмечен почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Александр Сергеевич Софьин, начальник производственно-диспетчерской службы филиала Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина
Общий стаж работы в отрасли составляет
27 лет. Свою трудовую деятельность Александр Сергеевич начал в 1987 году инженеромтехнологом в Воронежском пусконаладочном управлении треста «Оргнефтехимзавод». За короткий промежуток времени Александр Софьин продемонстрировал высокий
уровень развития профессиональных знаний и организаторских способностей и был
приглашен на должность начальника смены
Тобольского нефтехимического комбината.
В 2000 году он приехал в Сургут. Тогда
и началась его трудовая карьера на Сургутском ЗСК в качестве оператора технологических установок 6 разряда Ленинградской
комбинированной установки производства
№ 2 (моторных топлив). Он быстро поднимался по карьерной лестнице, и, учитывая его профессиональные знания, умения
и навыки, а также высокий уровень развития управленческих компетенций, в 2008 году Александра Сергеевича назначили на должность начальника производственнодиспетчерской службы, являющейся оперативным
управляющим органом завода.
Благодаря умелой работе Александра Софьина обеспечиваются плановые показатели
производства и отгрузки 37 наименований готовой продукции. Для потребностей рынка
в 2014 году завод произвел более 8,5 миллионов тонн товарной продукции (автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные газы, стабильный
конденсат). В 2014 году Александр Сергеевич принял участие в мероприятиях, связанных с постановкой на производство автомобильного бензина марки «Премиум Евро95» по ГОСТ 518662002, соответствующего классу К5 Технического регламента Таможенного союза.
Под контролем Александра в 2014 году на Заводе по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина выполнены

в полном объеме мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов завода
в период весеннего паводка и по подготовке к осеннезимнему периоду и обеспечена
максимальная отгрузка светлых нефтепродуктов железнодорожным транспортом —
2,767 млн тонн.
За время работы на Сургутском ЗСК Александр Сергеевич заслужил в коллективе непререкаемый авторитет и уважение. При работе в сложных производственных ситуациях он проявляет решительность и четкость
действий, а также уверенность и самообладание, а в критических ситуациях, требующих мобилизации ресурсов, — сдержанность
и выдержку. Благодаря накопленному опыту
и высокой ответственности при выполнении
должностных обязанностей Александр Софьин пользуется заслуженным доверием руководства завода. За трудовые успехи, безу
пречную профессиональную деятельность
он неоднократно был удостоен присуждения корпоративных наград.

но решать возникающие на производстве
проблемы.
Рафаил Айсович пользуется авторитетом
и уважением в коллективе. Много и с большой пользой для сотрудников занимается
общественной работой, умеет поддержать
в коллективе благоприятный моральнопсихологический климат. За безупречную работу и многолетний добросовестный труд в газовой промышленности неоднократно поощрялся. Рафаил Хабиров является Ветераном
ООО «Газпром переработка». В 2010 году
награжден почетной грамотой губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа.

Николай Валентинович Харин, машинист компрессорных установок 6 разряда технологической бригады цеха № 8 по
переработке газа филиала Сосногорский
газоперерабатывающий завод
Стаж работы в отрасли насчитывает
29 лет. Николай Валентинович пришел работать на Сосногорский газоперерабатывающий завод в апреле 1986 года в качестве машиниста технологических насосов третьего
разряда цеха № 6 по производству стабильного конденсата и сжиженных газов. Трудился
машинистом технологических компрессоров
третьего, четвертого, пятого разрядов в том
же цехе. В 2004 году переведен в новый цех
по переработке газа машинистом компрессорных установок пятого разряда, где и продолжает работать в настоящее время, но уже
по шестому разряду.
Николай Валентинович непосредственно участвовал в процессе пуска технологического оборудования и ввода в эксплуатацию нового объекта газопереработки — цеха
№ 8. В короткое время смог изучить и освоить сложное импортное оборудование производства сжиженных газов.
Принимает активное участие в рационализаторской деятельности и модернизации производства, которая приводит к увеличению товарной продукции, а также экономии сырья
и материалов. Непосредственно участвовал
в разработке таких рационализаторских предложений, как «Изготовление площадки обслуживания самоочищающегося воздушного

фильтра воздухозаборника ГТКУ Solar», «Изготовление площадки обслуживания воздушного фильтра укрытия ГТКУ Solar».
Николай Харин постоянно совершенствует свою квалификацию, является победителем и призером конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший
по профессии».
Добросовестный, исполнительный работник. В коллективе пользуется уважением и заслуженным авторитетом. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся
руководством завода, ему присвоено звание
Ветеран ООО «Газпром переработка».
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ДОЙТИ ДО БЕРЛИНА
В рамках проекта «Наша Победа. Моя история» мы продолжаем публиковать рассказы наших
сотрудников о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Õ

очу рассказать про своего дедушку Ивана Кузьмича Снигирева, ветерана Великой
Отечественной войны. В детстве я вместе
со своей семьей каждое лето проводил у них
с бабушкой в деревне. Сейчас очень жалею, что
мало спрашивал у деда про военные годы. Только детские, наивные вопросы типа «Дедушка,
а ты фашистов видел?» или «Дедушка, а сколько ты немцев убил?» Он отмалчивался, только иногда украдкой посмеивался сквозь бороду, отшучиваясь. Сейчас я точно знаю, что дед
о многом мог бы рассказать, ведь он столько всего повидал, в таких военных событиях участвовал, о которых теперь можно прочесть только в учебниках истории.
Родился он 13 сентября 1913 года. В послевоенное время жил и трудился в Удмуртской
республике в русской деревне Самки. Вместе
с бабушкой после войны они воспитали восьмерых ребят, а до войны умерло трое.
Уже в 1937 году Иван Кузьмич был призван
в ряды Красной армии, а домой вернулся только десять лет спустя. За эти годы он многое пережил — тяжелое ранение под Смоленском, го-

спиталь, служба в НКВД. Дед иногда вспоминал, как сытые и с иголочки одетые немецкие
солдаты шли по Москве. В то время как наши
выглядели совсем иначе. «Смотрю по телевизору фильмы: солдаты и офицеры в полушубках белых, в новеньких сапогах, землянки хорошие. Да не было ничего подобного у нас: на
ногах у многих обмотки, маломальская шинель, на плече винтовка, патронов мало. О питании и говорить нечего. Вот так было в начале войны. А в атаку прямо на танки шли. Вот
была мясорубка. Только потом положение изменилось. Выдержали, отстояли Родину», —
вспоминал Иван Кузьмич.
Дедушка дошел до Берлина. О военном времени он вспоминал редко. Может быть, потому,
что было слишком тяжело, может, потому, что
много времени прошло, а его многочисленных
внуков интересовало только то, сколько немцев
он убил, а какой ценой далась Родине победа —
мы не спрашивали…
Еще был выходной пиджак. Обычно он висел на стене, и мы, внуки, просили у деда посмотреть его. C интересом разглядывали лен-

точки, звездочки, ощупывали прохладный металл дедушкиных наград. Этот пиджак дед неизменно надевал 9 Мая, хотя в последние годы
ему это давалось нелегко: он еле ходил под тяжестью орденов и медалей, практически полностью покрывавших пиджак спереди. Но никогда Иван Кузьмич не хвастался своими заслугами, был очень простым и трудолюбивым человеком, и в родной деревне его уважали не только за военные подвиги.
В мирное время Иван Кузьмич Снигирев
был и счетоводом, и заведующим фермой, и
продавцом, и директором магазина. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в бою,
работал долго, даже на пенсии. В последние годы уже в глубокой старости он для
всей деревни делал грабли, отбивал косы,
чинил вилы. Сам заготавливал материал.
На все руки был мастер и крепкий хозяин
в доме! Был знатным пчеловодом, кормил
медом всю деревню. Всю жизнь они с бабушкой держали скотину: корову, телят, гусей, кур, поросят, овец. Как ни трудно было
содержать такое хозяйство, справлялись. А
как же подругому было поставить восьмерых ребятишек на ноги?
Умер дедушка 1 сентября 1995 года. Кроме меня у деда было еще 22 родных внука!
И у всех нас он остался в памяти строгим, но

Иван Кузьмич Снигирев в 40-е годы (на фото слева)

очень справедливым дедушкоймолчуном с косматыми бровями и спрятанной доброй усмешкой в бороде.
Алексей Максимов,
начальник смены Цеха № 8
Сосногорского ГПЗ

ПОБЕДИТЕЛЯМ ОТ «ГАЗПРОМА»
Сургутские газовики почтили память погибших во Второй мировой войне вместе с коллегами-байкерами из Нового Уренгоя.

Ð

аботники ООО «Газпром добыча Уренгой»
решили организовать мотоциклетный пробег, посвященный юбилею Победы, — «Навстречу Великой Победе. По местам великих сражений» — из столицы ЯНАО по героическим местам. Одной из основных целей данной акции является привлечение внимания общественности

к уникальным историкокультурным и географическим объектам войны. Участники уже побывали в 25 городах России и зарубежья. 16 августа
байкерыгазовики прибыли в Сургут. Сотрудники компаний «Газпром переработка» и «Газпром
трансгаз Сургут» поприветствовали коллег и одной командой вместе с гостями возложили цве-

ты к Мемориалу Славы, затем почтили память
погибших минутой молчания. Глядя на мотопутешественников, не скажешь, что они преодолели около 15 тысяч километров. Мужчины полны
сил, словно их путь только начинается, хотя сам
проект стартовал еще 19 июня и в рамках него
байкеры уже побывали в Германии, Финляндии,
Польше, Чехии и Белоруссии. «У меня потрясающие впечатления от поездки. Самые запоминающиеся моменты были в Мурманске. На полуострове, где нам довелось порыбачить, до сих
пор все усыпано гильзами, снарядами, осколка-

ми», — рассказал один из участников мотопробега Анатолий Сарахман.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Уважаемые коллеги!
Редакция газеты открывает новую рубрику
«Корпоративная культура». Это многогранное
понятие, включающее в себя четыре основных
структурных элемента: видение (философию)
организации, систему господствующих ценностей, нормы и правила поведения и, наконец,
процедуры и поведенческие ритуалы, принятые
в данной организации. Ее задача — формирование единого комплексного стиля в действиях всех ее сотрудников. В публикациях будут
отражены практические советы, основанные
на мировых стандартах протокола и этикета.
Напомню, что с 2013 года в ООО «Газпром
переработка» действует «Кодекс корпоративной этики». Документ размещен в СЭД
Directum.
Начнем с момента выбора одежды. Практически всем известно выражение «По одежке

встречают…». В нем емко и четко схвачена
роль внешнего имиджа в социальном представлении человека. Поэтому в последние годы в практике менеджмента дресскоду придается большое значение. Внешний вид сотрудников рассматривается как один из важнейших элементов корпоративной культуры. Эксперты выделяют несколько типологий требований к одежде. Наиболее распространенная
из них — по степени жесткости ограничений.
Униформа — одежда единого цветового
оформления, фасона и покроя. Направлена на
возможность быстрого опознания среди людей, достижение социальнопсихологического единства коллектива и повышение трудовой дисциплины. Такой вид в основном применяется для рабочего персонала.
Дресс-код — система официально установленных требований к внешнему виду сотрудников. С функциональной точки зрения связан с повышением дисциплины внутри коллектива, а также приданием солидности компании в глазах посетителей.
Неформальный дресс-код — система негласных, не утвержденных официально требований к внешнему виду.
Поскольку униформе или специальной одежде посвящено отдельное приложение к Книге фирменного стиля, а установок для применения неформального дресскода в нашей
компании не зафиксировано, то акцентируем
внимание на второй группе.
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СОВЕТЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Цвет сорочки (рубашки) № 1 в гардеробе — белый. Она великолепно сочетается
с другими частями одежды. Под № 2 — бледноголубая и светлобежевая сорочки. Эти
цвета хорошо оттеняют костюм и галстук,
создают менее официальную атмосферу.
Под № 3 — сорочки в неяркую тонкую полоску или слабо выраженную, едва заметную
мелкую клетку (обязательно пастельных тонов, преимущественно белой, голубой и бежевой гаммы).
Рукава должны доходить до начала фаланги большого пальца. В деловых сорочках не должно быть погон, декоративной отделки, нашивок или вышивок другого цвета.
Рукава заканчиваются манжетами. В костюме манжет сорочки должен быть на 1,5–2 см
длиннее рукава пиджака. Форма воротничка
и его размер должны быть пропорциональны лицу и шее.
Деловые сорочки носят под пиджак.
В деловой сорочке с длинными рукавами
с галстуком без пиджака можно появляться
только перед своими сотрудниками, да и то
мельком.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Деловая одежда не должна следовать самым последним тенденциям моды. Недопустима слишком сексуальная одежда: обтягивающие юбки и брюки, декольте, «рискоЮгра, город Сургут, ул. Островского, д. 16.
Тел. (3462) 75-28-40, факс (3462) 75-21-04,
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ванные» разрезы, открытые животы и плечи,
блестящие или прозрачные ткани.
Деловой костюм — главная часть гардероба деловой женщины. В идеале части его
должны легко комбинироваться с жакетами
или юбками от других костюмов. Жакет должен сочетаться с юбкой. Для делового костюма не рекомендуется использовать яркие открытые цвета тканей (например, алого или белого). Длина рукава летнего жакета не должна быть выше локтя.
Юбки могут быть не только прямыми, но
и расклешенными и плиссированными, с застежкой сзади или сбоку. Минимальная длина юбки достигает середины колена. Лучше смотрятся юбки с подкладкой. Слишком тесная юбка, если в ней сесть, создает
много неудобств: она сильно оголяет колени и мнется. Шлица на деловой юбке должна быть сзади.
Платье надевается только с жакетом того же цвета и фактуры ткани.
Продолжение в следующем номере…
Свои отзывы и пожелания можно направить через интернет-сайт ООО «Газпром
переработка» http://pererabotka.gazprom.ru
(раздел «Контактная информация», «Отправить сообщение») с указанием темы «Корпоративная культура».
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