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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАУКА. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Работники ЗПКТ стали дипломантами
V Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых
и специалистов.
стр. 2

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев поздравляет коллектив ООО «Газпром переработка» с 10-летием компании

ГОД ЭКОЛОГИИ. ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ
ГОТОВЫ!
На Сосногорском ГПЗ активно реализуется
комплекс природоохранных мероприятий.
стр. 3

Коллектив предприятия отметил памятную дату. В зале Сургутской филармонии собралось более 600 человек. Это люди, для которых компания
«Газпром переработка» стала неотъемлемой частью жизни, ее смыслом и сутью. Первый генеральный директор Общества Юрий Важенин, бывшие
и нынешние руководители филиалов и подразделений, работники и ветераны предприятия вспоминали, как начинали новое и большое дело, отмечали достижения сегодняшнего дня и, конечно, делились планами на будущее.
— За 10 лет на предприятиях компании переработано более 169 миллионов тонн жидких
углеводородов, свыше 24 миллиардов кубометров газа. Выпущено 187 миллионов тонн товарной продукции. За всеми достижениями стоит многотысячный коллектив ООО «Газпром
переработка» и коллективы его дочерних обществ, их ежедневный упорный труд. В самом
ближайшем будущем, с учетом консолидации
перерабатывающих заводов Оренбурга, Астрахани, Салавата и, в перспективе, Амурского
ГПЗ, переработка составит 108 миллиардов кубометров газа, более 50 миллионов тонн газового конденсата и нефти. Коллектив холдинга будет состоять примерно из 32 тысяч человек, —
отметил на торжественном собрании генеральный директор ООО «Газпром переработка»
Марат Гараев.
10 лет назад «Газпром» поставил амбициозную задачу: собрать все перерабатывающие

Ко дню рождения компании награды различного уровня
получили более 200 работников Общества

активы компании в единый производственный
комплекс. Эти и другие вопросы образования
и становления нового дочернего общества
ПАО «Газпром» решались при участии первого генерального директора «Газпром переработки» Юрия Важенина, а за формирование
инженерно-технического блока отвечал главный инженер Игорь Афанасьев.
— Создание нового аппарата, новых подходов, новых взаимоотношений — требовалось
соблюсти все юридические принципы, которые
необходимы при реорганизации предприятия.
Задач было очень и очень много. Самое главное было набрать коллектив, и мы это сделали. О том, что я назначен генеральным директором ООО «Газпром переработка», я узнал
в марте 2007 года, но не от представителей аппарата правления, а от одного из своих коллег
во время разговора по телефону, — рассказал
Юрий Важенин.
Ударных темпов предприятие придерживалось практически во всем. В кратчайшие сроки
ООО «Газпром переработка» обзавелось своим профсоюзом и самостоятельно разработанным Коллективным договором.
— Появилась «Газпром переработка», о которой никто не знал. Мы практически сразу приступили к исправлению этой ситуации,
и уже через два года у нас был лучший Коллективный договор на уровне «Нефтегазстройпрофсоюза России». Позже проект документа
неоднократно признавался лучшим среди подобных бумаг во всем «Газпроме». Нам удалось соблюсти баланс интересов работодателя и работника, — отметил экс-председатель
профсоюзной организации ООО «Газпром
переработка» Владимир Бабич.
Социальная ориентированность компании
была направлена не только на специалистов

самого предприятия, но и на развитие территории, где оно базировалось. Она заключалась
в строительстве новых объектов и создании рабочих мест, в выпуске продукции, которая позволила Югре избавиться от статуса сырьевого придатка и стать регионом, самостоятельно закрывающим свои потребности в моторном топливе.
— «Газпром переработка» вносит весомый вклад в бюджет Сургута, Югры, России.
За 10 лет предприятие перечислило на все
уровни бюджета 175 млрд рублей. Это годовой
бюджет Югры. Нельзя не сказать, что структура дает работу многим тысячам людей, она социально ответственна и ежегодно подписывает соглашение об экономическом сотрудничестве, — подчеркнул председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Сегодня перед Обществом «Газпром переработка» ставятся не менее грандиозные,
чем десять лет назад, задачи: это и увеличение глубины переработки углеводородного
сырья, и развитие производственной и транспортной инфраструктуры, и обеспечение бесперебойной работы единой системы газоснабжения России…
— «Газпром переработка» сегодня одно
из самых молодых предприятий в группе «Газпром». А десять лет в астрономическом масштабе — миг. Но когда это касается ежедневной кропотливой, профессиональной и ответственной работы, когда это касается целой
страны и деятельности такой крупной компании, как «Газпром», — это огромный труд и огромные результаты, — резюмировал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Валерий Голубев.
Эдуард Куликов

ТВОРЧЕСТВО. БРОНЗА «ФАКЕЛА»
Представители творческой делегации
Сургутского ЗСК вошли в число
победителей корпоративного фестиваля
ПАО «Газпром».
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10-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ СУРГУТСКОГО ЗСК
Четыре директора за одним столом — явление нечастое, но вполне допустимое, когда
дело касается переговоров между компаниями. Четыре директора одного предприятия, собравшиеся вместе, — пожалуй, уже историческое событие. В юбилей компании «Газпром переработка» в Сургуте встретились руководители Завода по стабилизации газового конденсата
им. В. С. Черномырдина. Двое из них — легенда
Сургута и газовой отрасли России Хамит Ясавеев и его ученик и последователь Юрий Протасов — уже пенсионеры. Впрочем, учениками
Ясавеева являются и последующие директора
предприятия: Петр Воронин (сегодня — заместитель генерального директора головной компании, в которую входит завод) и Андрей Дорощук, нынешний руководитель. Участники встречи вспомнили былое, подвели итоги и поговорили о перспективах развития предприятия.
Подробнее о том, как это было,
мы расскажем в следующем номере…
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ОХРАНА ТРУДА

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности является одним из приоритетов общей политики,
проводимой ПАО «Газпром». Каждое дочернее общество должно не формально подтверждать достижение поставленных задач в этой области, а демонстрировать конкретные результаты.

В

ООО «Газпром переработка» ежегодно
проводится целенаправленная работа
по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда работников, повышению уровня состояния охраны труда, промышленной,
пожарной и газовой безопасности, эффективности системы административно-производственного контроля и технического надзора,
профилактике и предотвращению несчастных

Сургутскому ЗСК присвоено звание «Лучший филиал
ООО «Газпром переработка» по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и здоровья»

случаев, снижению и прогнозированию факторов риска для всех видов выполняемых работ.
На прошедшем совещании, состоявшемся на Заводе по стабилизации конденсата
им. В. С. Черномырдина, были подведены
итоги работы в области охраны труда в Обществе за 2016 год и определен ряд мероприятий, которые необходимо будет реализовать
в текущем году.
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ
ООО «Газпром переработка» Виталий Чудин
отметил, что успехи в данной области напрямую зависят от развития культуры безопасности на предприятиях газовой промышленности. Чем выше внутренняя мотивация и заинтересованность работников, тем лучше показатели уровня культуры безопасности. И тут
на первое место выходит личный пример руководства и положительная мотивация. Необходимо проявлять лидерство и демонстрировать
позитивный подход в вопросах безопасности.
В 2016 году с целью обеспечения пожарной
безопасности на объектах защиты Общества
обеспечено проведение ремонтов и регламентного обслуживания первичных средств пожаротушения, систем и установок противопожарной защиты, осуществление огнезащиты строительных конструкций, приведение в соответ-

ствие требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности зданий и сооружений.
Кроме того, в ООО «Газпром переработка»
было организовано и проведено обучение
и проверка знаний требований охраны труда
у 5057 работников Общества. Прошли предаттестационную подготовку и аттестацию
по промышленной безопасности 632 специалиста и руководителя.
В рамках совещания также были подведены итоги конкурса на звание «Лучший филиал ООО «Газпром переработка» по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности и здоровья» за 2016 год. На основании наибольшей суммы баллов, набранных по установленным показателям согласно Положению о конкурсе, победителем был
признан Завод по стабилизации конденсата
им. В. С. Черномырдина.
Для обеспечения повышения уровня состояния охраны труда, промышленной, пожарной
и газовой безопасности, а также построения
современной системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на совещании было решено организовать видеофиксацию
порядка допуска оперативного персонала на место производства работ и ежемесячную провер-

Виталий Чудин, заместитель главного инженера
по ОТ и ПБ ООО «Газпром переработка»

ку всех видеоматериалов для выявления ошибочных или недостаточных действий, обеспечить обучение работников служб, отделов, групп
ОТ и ПБ в области охраны труда по направлению подготовки «Специалист в области охраны труда», разработать перечень обязательных
организационно-технологических документов,
необходимых для допуска сторонних организаций на объекты ООО «Газпром переработка»
(в т. ч. для проведения работ по ДТО и Р), с обязательным указанием согласующих лиц от филиала и реализовать ряд других мероприятий.
Эдуард Куликов

КОНКУРС

НАУКА

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

24 мая на Сосногорском ГПЗ подвели итоги юбилейного, пятого по счету смотра-конкурса
«Лучший агитационный материал, пропагандирующий соблюдение требований охраны
труда» среди работников завода, а также их детей в возрасте до 16 лет, посвященного
Всемирному дню охраны труда.

В

этом году конкурс проходил по четырем
номинациям. В первой — «Лучший плакат на тему «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда» — было
заявлено четыре работы. Призовые места распределились следующим образом: победителем
стал Андрей Хвостицкий (ВПЧ-2), вторую ступень пьедестала занял коллектив ЛКП, бронза досталась Людмиле Ростовщиковой (ЛКП).
В номинации «Лучшая творческая работа в свободном стиле на тему «Охрана труда» было представлено всего три работы. Одна из них по-настоящему восхитила всех членов жюри, но не совсем отвечала заявленной
теме конкурса, зато полностью соответствовала объявленному в ПАО «Газпром» Году
экологии. В итоге члены жюри решили присудить первое место Ирине Мишурной (цех
№ 1), второе место у Евгения Белякова (РМУ),
на третьем — Данил Бахирев (цех № 8).
В этом году не так много конкурсантов участвовало в номинации «Лучшее стихотворение
на тему «Охрана труда». Поступившие четыре
работы оценивались по следующим критери-

ям: художественность, творческий потенциал,
соответствие заявленной тематике и, конечно,
поэтичность. По результатам горячих дебатов
первое место заняла Людмила Ростовщикова
(ЛКП), второе место у коллектива ЛКП, третье место заслуженно досталось Марии Айназаровой, дочери Натальи Айназаровой, заместителя начальника отдела декларирования и
сопровождения грузов. Творчество девочки высоко оценили члены жюри, рассмотрев ее стихотворение наравне с написанными взрослыми конкурсантами.
Наконец, в номинации «Лучший детский
рисунок на тему «Охрана труда» было заявлено больше всего работ — семь. Поэтому
именно здесь судьям пришлось особенно нелегко. В итоге места распределились следующим образом: на первом оказались Ирина Сиротенко и Иван Степанов, на втором — Нелли
Букалова, на третьем — Вячеслав Провоторов.
Победители и лауреаты конкурса будут награждены грамотами и денежными премиями,
а все дети, которые приняли участие в творческом состязании, — дипломами и поощрительными сертификатами.
Лариса Коблик

Работники Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» стали дипломантами V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых
и специалистов «Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли», которая прошла 16-17 мая в Новом Уренгое.

К

онференция проводилась с целью развития инновационной деятельности и сотрудничества ученых и специалистов
газовой отрасли, обмена знаниями и практическим опытом, повышения профессиональных навыков, эффективного внедрения технико-технологических, социально-экономических и управленческих инноваций в газовой промышленности. В мероприятии приняло участие более 300 ученых и специалистов
из 40 организаций и учебных заведений нефтегазовой отрасли 25 городов России и зарубежья: Казахстана, Белоруссии, Узбекистана,
Донецкой Народной Республики. Было заслушано 73 доклада в восьми секциях.
Представители ЗПКТ, показав высокий уровень практических и научно-теоретических
знаний, достойно выступили по своим тематическим направлениям.
По итогам конференции второе место заняли: инженер-технолог Алексей Никифоров, представивший доклад «Увеличение выпуска целевого продукта смесь пропана и бутана технических за счет утилизации низкона-

порных газов Завода по подготовке конденсата
к транспорту», и инженер по охране окружающей среды Татьяна Гавриленкова с проектом «Внедрение наилучших доступных технологий на ЗПКТ с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду».
Инженер-технолог Иван Кудряшов (доклад
«Компьютерное моделирование узла ректификации конденсата газового стабильного для получения дизельного топлива, керосина марки
ТС-1 на УПДТ-1») и слесари по ремонту технологических установок Ярослав Ильс и Николай
Горенко, авторы работы «Реорганизация системы вибродиагностики состояния динамического оборудования ЗПКТ», заняли третье место.
В рамках конференции молодые ученые
ЗПКТ приняли участие в круглом столе «Опыт
эффективного развития молодежных организаций на предприятиях газовой отрасли», который впервые прошел в РФ с участием представителей отечественных и зарубежных Советов молодых ученых и специалистов.
Мария Синельникова
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ГОД ЭКОЛОГИИ

В ФОКУСЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В Сургуте прошла V научно-практическая конференция «Нефть, газ, экология — 2017».
Площадкой для обсуждения экологических вопросов стал Сургутский нефтяной техникум
(филиал ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»). Участие в мероприятии
приняли студенты, научные руководители и представители ООО «Газпром переработка».

Р

Победители и участники научно-практической конференции

абота проходила в двух секциях: «Экология переработки нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». На суд жюри было
представлено 10 научных докладов и проектов, затрагивающих темы мониторинга окружающей среды, снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения экологической
надежности промышленного оборудования.
«Будущие специалисты нефтегазодобывающей отрасли свою дальнейшую профессиональную деятельность должны рассматривать
сквозь призму бережного отношения к природным ресурсам. Этого можно добиться прививая
экологическую культуру производства и формируя особый тип технического мышления.
Научно-практическая конференция является
одним из таких инструментов подготовки экологически ориентированных кадров для неф-

На суд жюри было представлено 10 научных докладов и проектов

тегазовой промышленности», — отметила организатор мероприятия, заместитель начальника отдела охраны окружающей среды ООО
«Газпром переработка» Наталия Мартьянова.
По итогам конференции лучшим в секции
«Экология переработки нефти и газа» признан
проект компьютерной экологической игры «Берегите природу», разработанный студентами
Сургутского нефтяного техникума Никитой
Попковым и Артемом Линица. В секции «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования» первое место заняла работа студента Ростислава Савченко «Повышение
надежности электроснабжения потребителей.
Практическое применение метода гальванической развязки для исключения влияния электромагнитной помехи от переходных процессов при коммутациях в индуктивных цепях
низкого напряжения».
Победители получили памятные подарки.
Эдуард Куликов

ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ ГОТОВЫ!
2017 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. ООО «Газпром переработка» в числе других дочерних обществ компании активно поддержало эту инициативу. Во всех регионах присутствия предприятия будет реализован комплекс природоохранных мероприятий, включающий и компенсационные мероприятия, и оказание помощи особо охраняемым природным территориям, и проведение различных экологических акций. Всего на реализацию экологических мероприятий будет направлено более 500 миллионов рублей.

Директору Центра творчества им. Генриха Карчевского Леониду Красноперову вручили контейнер
для сбора батареек

ВКЛАД КАЖДОГО В ОБЩЕЕ ДЕЛО
На Сосногорском ГПЗ Год экологии начался
с проведения акции «Батарейки, сдавайтесь!».
Впервые она была организована в 2015 году,
тогда сбор батареек в регионе осуществлялся
исключительно на Сосногорском ГПЗ, однако
вскоре к акции стали присоединяться и учебные заведения Сосногорска и Ухты. Сегодня уже
в пяти образовательных учреждениях установлены специальные ящики для сбора батареек.

В преддверии празднования Международного дня Земли контейнер для отработанных
элементов питания появился и в гимназии иностранных языков г. Ухты. Во время установки
контейнера экологи Сосногорского ГПЗ рассказали школьникам, почему необходимо правильно утилизировать батарейки и какой вред они
наносят природе. Таким образом организаторы
хотят обратить внимание детей на то, что каждый человек может внести свой вклад в общее
дело защиты окружающей среды.
Также к акции присоединился и ухтинский
Центр творчества им. Генриха Карчевского.
Ящик для сбора батареек сотрудники Сосногорского ГПЗ передали директору детского центра, он в свою очередь поблагодарил организаторов данной акции за многолетнее сотрудничество и неоценимую помощь.
В рамках акции «Батарейки, сдавайтесь!»
воспитанникам Центра рассказали о негативном воздействии использованных батареек на окружающую среду и провели занимательную экологическую игру. Кроме того, ребята получили возможность пообщаться со специально приглашенным гостем —
ежиком Калачиком.
Если в гимназии иностранных языков и Центре творчества ящики только установили, то

в начальной школе — детском саду № 1 дети
и учителя уже собрали много использованных
батареек на утилизацию. Руководство начальной школы — детского сада, осознавая всю серьезность проблемы утилизации батареек, подало заявку на сайт сдайбатарейку.рф об организации официального пункта сбора отработанных батареек в данном учреждении. Экологи Сосногорского газоперерабатывающего
завода отправят их в Челябинск на специализированный завод для переработки.
По результатам прошедших мероприятий
начальной школе — детскому саду № 1 и ухтинскому Центру творчества им. Генриха Карчевского были вручены благодарственные
письма от имени руководства Сосногорского
газоперерабатывающего завода.

СУББОТНИКУ БЫТЬ!
В этом году в Республике Коми погода является, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем. Ленты социальной сети «Инстаграм»
пестрят фотографиями северян: на снимках —
заснеженные города в конце мая. Люди оттачивают свое чувство юмора, придумывая
все новые и новые шутки о несостоявшейся
весне. Но несмотря на то, что в городах еще
местами лежит снег, а в Воркуте 22 мая объ-

Заводчане с энтузиазмом убирали вверенную им территорию

явили актированный день, сотни трудящихся приняли участие в традиционных майских
субботниках.
Не стал исключением и коллектив Сосногорского ГПЗ. 19 мая на общегородской субботник вышли более 50 представителей всех
подразделений завода. Согласно плану, утвержденному администрацией ГП «Сосногорск», территория заводчанам досталась немалая: от бывшего железнодорожного переезда до площади Гагарина. Подгоняемые «теплой» погодой, все трудились с особенным энтузиазмом и с задачей справились довольно
быстро. За три часа дружной работы было
вывезено две машины мусора. Район, закрепленный за заводом, заметно преобразился.
Лариса Коблик

ВЕСНА В ГОРОДЕ — ГЛАЗАМИ ЗАВОДЧАН
Совет молодых ученых, работников и специалистов Сосногорского ГПЗ организовал
фотоконкурс на тему «Весна в городе», площадкой для его проведения стала социальная
сеть «ВКонтакте». Принять участие в «битве объективов» могли все заводчане, состоящие
в группе «СМУС — Сосногорский ГПЗ» (https://vk.com/smus_sgpz).

К

онкурс стартовал 8 апреля 2017 года, сбор
работ длился до 12 мая. Сначала за наиболее интересные снимки голосовали
члены группы (а это 105 человек), затем свои
предпочтения выражали организаторы творческого соревнования.
Главными критериями оценки фотографий
являлись степень эмоционального воздействия и оригинальность идеи. Также учитывался факт новизны снимка: был ли он выполнен

специально к конкурсу или уже давно хранился в архивах фотографов. В итоге все работы
решили разделить на две категории: «Лучшая
работа 2017 года на тему «Весна в городе»
(в этой номинации было представлено 15 снимков) и «Лучшая работа прошлых лет на тему
«Весна в городе» (заявлено семь фотографий).
Первое место среди работ 2017 года занял
Дмитрий Сухотинов со своей фотографией
«Весну до города подбросишь?», второе место

у Данила Бахирева со снимком «Вклад в будущее!», почетное третье место было присуждено Василине Адаменко с конкурсной работой
«Пропала Весна!».
В номинации «Лучшая работа прошлых лет
на тему «Весна в городе» места распределились следующим образом: первое у Галины
Янчук, работа «У природы нет плохой погоды»; второе заняла Олеся Филиппова с фотографией «Аромат весны»; третье место было
присуждено Людмиле Ростовщиковой за снимок «Весна пришла».
Победители получили призы с символикой
СМУС. С работами можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте».
Лариса Коблик

«Весну до города подбросишь?» (автор Дмитрий Сухотинов)
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ТВОРЧЕСТВО

БРОНЗА «ФАКЕЛА»
Впервые в истории Общества «Газпром переработка» представители творческой делегации Сургутского ЗСК вошли в число победителей корпоративного фестиваля дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Танцевальная пара Максим Крошко и Алёна Мамонова и художник Александр
Куриновский заняли третьи места в номинации «Хореография бальная (соло)» и конкурсе «Юный художник».

З

аключительный этап VII корпоративного
фестиваля «Факел» проходил с 13 по 20
мая в г. Сочи. За звание лауреатов в течение трех конкурсных дней боролись представители 41 делегации из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Китая.
На фестивале было представлено 126 творческих номеров в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «Фольклор». Лучшие исполнители и коллективы определялись
в трех возрастных группах. Также в рамках фестиваля состоялся конкурс «Юный художник».
«Танцевальная пара Общества «Газпром переработка» впервые участвовала в заключительном туре фестиваля. В 2015 году компанию
представляла художница Милена Борзеева, которая также вошла в тройку лидеров. Для делегации-новичка это хороший результат», — отметил Алексей Иванцов, председатель профсоюзной организации Сургутского ЗСК.

Аркадий и Александр Куриновские после церемонии награждения победителей конкурса «Юный художник»

Своими впечатлениями о фестивальных днях
поделились родители, сопровождавшие своих
талантливых деток в Красную Поляну: Дмитрий Крошко, ведущий инженер транспортного цеха Сургутского ЗСК, его супруга Светлана и Ирина Мамонова.
«Прилетев в Сочи, дети и, конечно, взрослые были поражены красотой здешней природы — северяне радуются зелени, как южане снегу. В аэропорту мы познакомились с куратором Валерией — очень доброжелательной
и компетентной во всех организационных вопросах фестиваля. И Сочи, и «Газпром трансгаз
Краснодар» встретили нас теплом. Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» на неделю стал самым ярким и оживленным местом Красной Поляны. Здесь царили счастье, радость и детский
смех. Фестиваль собрал более 1500 участников.
Самыми многочисленными были делегации
из Томска, Ухты и Уфы. Разнообразие костюмов каждое утро напоминало шествие спортсменов на Олимпиаде.
Открытие фестиваля было еще более красочным. Нас приветствовал колоритный Кубанский
казачий хор под руководством Виктора Захарченко. Это старейший национальный казачий
коллектив России, основанный в 1811 году. В репертуаре — русские, в том числе кубанские, и
украинские народные песни. Все эти яркие моменты сглаживали волнения перед первым конкурсным днем. Наши дети представили Общество «Газпром переработка» с танцем «Сияние
Югры» в возрастной категории 5-10 лет.
Алёна и Максим, как и положено артистам,
очень волновались перед выходом на сцену, хотя старались этого не показывать. Во время танца нашу самую маленькую фестивальную делегацию поддерживал весь зал, что очень характерно для атмосферы «Факела». Здесь дух
дружелюбия преобладает над соперничеством.
Особенно ярко это проявилось на Вечере дружбы, который проводил наш замечательный руководитель делегации Александр Лесков. Его

участниками стали международные коллективы из Боливии, Китая, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Татарстана и т. д. Независимо от национальностей, весь зал танцевал вместе с артистами. Все дети подружились, и языковые барьеры не стали преградой.
Нам всем очень понравился фестиваль, он
был организован на высочайшем уровне! Его
можно сравнить с Олимпийскими играми, только своего мира — мира «Газпрома». Это масштабное корпоративное мероприятие, которое раскрывает творческий потенциал газовиков и их детей. Спасибо руководству Общества «Газпром переработка» за поддержку и возможность участия детей в фестивале «Факел»,
это неоценимый опыт!»
Аркадий Куриновский, слесарь по ремонту технологических установок Сургутского
ЗСК, также дал высокую оценку проведению
фестиваля.
«В газпромовском «Факеле» мы принимали
участие впервые. Сюрпризы поджидали сразу
же по прилету в аэропорт города Сочи. Все представители делегаций получили амулеты дружбы
со множеством веревочек, которые по желанию
и по симпатии можно было привязывать на амулет любого другого участника.
После вручения подарков нас отвезли к месту
проведения самого фестиваля. Юных художников разместили на высоте 1210 м над уровнем
моря. В живописнейшем месте «Роза Шале»,
на горном плато, среди снежных вершин и красивейших лесов, периодически скрывающихся
в низко плывущих облаках. После расселения
началась подготовка к конкурсам.
Организовано все было замечательно. С первого же дня — рисование до и после обеда. Перед каждым туром проводился вступительный
мастер-класс от преподавателя и члена жюри.
В воздухе витал дух творческого азарта. В группе, где рисовал Саша, было девять конкурсантов,
из них восемь девочек, так что ему было немного некомфортно. К тому же некоторые участ-

Максим Крошко и Алёна Мамонова. Танец «Сияние
Югры»

ники уже имели определенное преимущество
в виде опыта участия в фестивале.
Юные художники рисовали гуашью, акварелью, цветными карандашами, маркерами и даже гелевыми ручками. Каждый день новые места и новые темы работ. У каждого ребенка
своя любимая техника, что-то получалось лучше, а что-то хуже.
Так за рисованием пролетели четыре конкурсных дня. У детей практически не было свободного времени. Но все праздники когда-нибудь
заканчиваются, и конкурс «Юный художник»
подошел к своему логическому завершению.
В четверг, 18 мая, мы узнали, что по итогам всех
выполненных работ Александр занял третье
место в своей возрастной категории 12-13 лет.
За время проведения фестиваля все ребята
сдружились, и им было жаль расставаться. Гала-концерт на закрытии «Факела» стал вершиной праздника. Пели все: и на сцене, и на местах, приветствовали лауреатов и победителей
во всех категориях и не хотели окончания этого действа!
Благодаря социальной политике «Газпрома»
в области поддержки молодежных и детских талантов у нас есть возможность не только созерцать весь этот, без преувеличения, праздник жизни, но и принимать в нем активное участие!»
Марина Чурилова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СЕМЬЯ! КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…
В Международный день семьи, который отмечается 15 мая, в Администрации главы Республики Коми состоялось награждение лауреатов регионального конкурса лучших многодетных семей Республики Коми.

В

своей приветственной речи Сергей Анатольевич Гапликов так объяснил это нововведение: «Многодетная семья должна являться основой формирования семейной
политики. Нас должно быть больше, и все мы
должны быть счастливы. Эти принципы озвучены сегодня Президентом Российской Федерации и поддерживаются на уровне Правительства РФ. Администрация Республики Коми прикладывает все усилия, чтобы в регионе увеличивалось количество крепких и дружных семей.
Одной из форм такой поддержки является ежегодное поощрение лучших многодетных семей
республиканскими премиями.
Как вы знаете, раньше эти премии были дифференцированны. Но я считаю, и мои коллеги
из Правительства меня в этом поддержали, что
делить вас на первых, вторых и третьих — неправильно. Вы все заслужили право быть при-

знанными лучшими семьями республики. Все,
кто выбрал целью своей жизни воспитание детей и создание многодетной семьи, уже достойны огромного уважения».
С этого года престижная премия для семей-лауреатов установлена в размере 100 тысяч рублей. В предыдущие годы размер выплат
был дифференцированным: первая премия составляла 100 тысяч рублей, вторая и третья —
50 и 30 тысяч соответственно.
В этот раз на правительственную премию
претендовали 15 многодетных семей из разных
городов и районов Коми. Конкурсная комиссия,
в состав которой вошли представители отрасли
социальной защиты республики, председатель
общественной организации «Ассоциация многодетных семей Республики Коми» Анастасия Булавина, координатор студенческого добровольческого движения «От сердца к сердцу», член

Общественного совета при Министерстве труда РК Наталья Бутрим, а также Уполномоченный при главе Республики Коми по правам ребенка Нелли Струтинская, определила пятерку
семей для награждения премией Правительства
Коми лучшим многодетным семьям республики.
В 2017 году к поощрению представлена
в том числе и семья работников Сосногорско-

го ГПЗ Валерия и Ларисы Щукиных, которые
вместе воспитывают девять детей. Именно им
выпала высокая честь стать лицом республики
на федеральном конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья» в ноябре текущего года.

Газета «Переработка». Распространяется бесплатно.
№ 5 (110), июнь 2017 г. 12+
Учредитель: ООО «Газпром переработка».
Адрес: 626408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра, город Сургут, ул. Островского,
д. 16. Газета «Переработка» зарегистрирована

в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-52035 от 07.12.2012 г.
Адрес редакции: 626408, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

город Сургут, ул. Островского, д. 16.
Главный редактор Андрей Владимирович Белов.
Тел. (3462) 75-28-40, факс (3462) 75-21-04,
e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru
Ответственный секретарь — Эдуард Куликов
(kulikovev@gpp.gazprom.ru; тел. (3462) 75-17-83).

Издатель: ИП Зубов Б.В. 350072, г. Краснодар, ул. Московская,
59/1. Газета отпечатана: ООО «Альта и R», 350051, г. Краснодар,
ул. им. Дзержинского, 40/3. Тел. (861) 210-06-25. Печать
офсетная, тираж 2000 экз. Заказ № 640. Время подписания
в печать (установленное по графику и фактическое): 14:00
08.06.2017. Дата выхода в свет: 13.06.2017.

Лариса Коблик

