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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
ВМЕСТЕ — МНОГОЕ ПО ПЛЕЧУ
В начале июня в Сургуте прошел
региональный этап благотворительного
триатлона «Энергия поколений — 2017»,
в котором одержали победу представители
Сургутского ЗСК.
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На фото (слева направо): Хамит Ясавеев, Юрий Протасов, Пётр Воронин, Андрей Дорощук

В мае 2017 года Обществу «Газпром переработка» исполнилось 10 лет. На торжественное мероприятие, посвященное памятной дате, прибыли заслуженные газовики. В их числе — прежние руководители Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина: Хамит Ясавеев (1987–
1998 гг.), Юрий Протасов (1998–2008 гг.), Пётр Воронин (2008–2015 гг.). Все они, включая нынешнего директора завода Андрея Дорощука, встретились с журналистами за чашкой чая, чтобы вспомнить былое, подвести итоги и поговорить о перспективах развития предприятия.

ЗАВОД ПО СТАБИЛИЗАЦИИ... КОЛЛЕКТИВА
В 1987 году на должность руководителя
молодого сургутского производства лауреат Государственной премии в области науки
и техники, газовик с 15-летним стажем Хамит
Ясавеев сначала был назначен руководством,
а в дальнейшем выбран трудовым коллективом.
Для большинства предприятий страны в перестройку, ставшую годами временщиков, выборы директоров были не редкость. Где-то бразды правления доверялись честным, но далеко
не профессиональным людям, где-то — наоборот. С Хамитом Ясавеевым заводчане угадали.
В его лице они получили и профессионала —
управленца и производственника, и порядочного человека, во главу угла ставившего интересы трудового коллектива, простых работников.
— Главной производственной задачей была
стабилизация молодого коллектива, — вспоминает «народный» директор. — В годы перестройки и становления завода без этого было не обойтись.
Сургутский ЗСК всегда являлся и продолжает быть желанным местом работы. Здесь ждут
профессионалов и готовы им хорошо платить.
Но в 90-е завод был к тому же и по-настоящему хлебным местом. Полки городских магазинов стояли пустыми, по ряду предприятий —
в том числе и сферы ТЭК — начались продолжительные задержки заработной платы. ЗСК
не стал исключением. И Хамит Ясавеев придумал… свои деньги, заводские, быстро получившие в народе его имя — «ясавейки». Они
обменивались прежде всего на продукты питания — от мяса до бакалеи и овощей, которые
снабженцы предприятия не без труда находили и закупали по всей России и уже отделившимся союзным республикам. Позже, в эпо-

ху Юрия Протасова, можно было приобрести
даже шубу. Уже за живые деньги (проблема
неплатежей была решена), но по льготной цене: в совхозе «Сайгатинский», построенном
Ясавеевым при заводе, помимо мясо-молочного производства со временем появился и
пушной цех, где разводили чернобурых лисиц.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ
Другими словами, вместе с заводом Ясавеев построил на отдельно взятом предприятии тот самый коммунизм, где каждому —
по потребности. Например, получить беспроцентную ссуду на покупку квартиры работник мог не только для себя, но и в экстренных случаях — для родственников. Как случилось во время беспорядков в Грозном, когда
ЗСК переселил из горячей точки более десятка семей родителей заводчан.
Эпоха Хамита Ясавеева — с 1987 по 1998
год — достойна книги. И даже не одной:
это может быть и историко-авантюрный роман, и учебники по самым разным направлениям, в том числе и по набирающим сегодня популярность системам мотивации персонала. Но западным коучам до сургутского газовика расти и расти: Ясавеев так замотивировал свой коллектив, что предприятие не только не развалилось, как случилось
с множеством заводов и фабрик бывшего
СССР, но и активно развивалось! Были введены в эксплуатацию установка стабилизации конденсата № 2, установка по производству моторных топлив, опытно-промышленная установка «Петрофак», сливо-наливные
эстакады, объекты энергообеспечения, объекты отгрузки готовой продукции. Началось
строительство комплекса по облагоражива-

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Команда молодых специалистов ЗПКТ
заняла второе место на XIV открытом
чемпионате города Новый Уренгой
по водно-спортивному туризму
«ЯХА-МАРАФОН — 2017».
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нию моторных топлив — детища Ясавеева,
которому он посвятил девять лет своей жизни.

НАДСТРОЙКИ НАД БАЗИСОМ
В 1998 году Хамита Ясавеева забрал «большой Газпром», а на его место заступил Юрий
Протасов, один из первых сотрудников ЗСК:
в 1984 году он начинал начальником группы технического надзора. Затем возглавил
направление по перспективному развитию,
сбыт: еще десять лет назад завод реализовывал свою топливную продукцию самостоятельно. Спрос на нее, безусловно, был.
Протасов продолжил развитие предприятия
и по объему выпускаемой продукции, и по ассортименту. Именно при нем на заводе был начат промышленный выпуск авиационного керосина из газового конденсата и введен в эксплуатацию комплекс облагораживания моторных топлив ЛКС 35-64 — мечта его предшественника. Возможность начать крупнотоннажное производство высокооктановых бензинов
вывела Югру из разряда сырьевых регионов.
Менялась страна — менялись и задачи
предприятия. У следующего директора Петра Воронина, тоже начавшего свою карьеру
в ясавеевскую эпоху и подхватившего направление Протасова — сбыт, — производственной стратегией стал мощный рывок в увеличении объемов производства. При нем проектная мощность предприятия по переработке сырья выросла с 8 до 12 млн тонн в год.
Еще один прорыв был сделан в области качества продукции: все моторные топлива были
доведены до наивысшего, 5 класса техрегламента. Улучшились показатели и по ряду других направлений, в том числе по безопасно>>> стр. 2
сти производства.

ПРОЕКТЫ. МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Обществом «Газпром переработка» на базе
МБОУ «Лицей № 1» г. Сургута в течение
трех лет реализуется проект «Газпромклассы».
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НОВОСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
В преддверии годового Общего собрания
акционеров в Москве состоялась прессконференция «Газпром» на Востоке России, выход на рынки стран АТР».

Â

мероприятии приняли участие заместители Председателя Правления Виталий
Маркелов и Александр Медведев; члены
Правления, начальники Департаментов Вячеслав Михаленко и Сергей Прозоров; начальник Департамента Павел Одеров; заместители начальников Департаментов Александр
Калинкин и Василий Петличенко; генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Еле>>> стр. 2
на Бурмистрова.
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ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ СУРГУТСКОГО ЗСК
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Возникает ощущение, что стройка на заводе не прекращается, и, по сути, так оно
и есть: для того чтобы удержать позиции
в отрасли, сургутским газовикам приходится работать на опережение, внедряя не только технологии (часть производств в очередной раз ждет значительная модернизация),
но и новые маркетинговые и управленческие решения, стараясь не сломать при этом
принципы командообразования, заложенные
еще «народным» директором. Сегодняшнего
руководителя Сургутского ЗСК Андрея Дорощука завод вырастил и даже выкормил —

в полном смысле. «У меня в 90-е годы, как
и у многих других, даже свой огород на заводе был, когда я сюда оператором устроился», — привел Андрей Дорощук пример того, в чем заключалась стабилизация коллектива в период перестройки.
Предприятие дало руководителю не только «хлеб с маслом», но и знания, как получать их самому. Квалификацию молодой директор повышает постоянно — и как производственник в области технологий, и как
менеджер в «человеческих» сферах по вопросам кадров, стратегии планирования
и прочему.

НОВОСТИ

ГОД ЭКОЛОГИИ
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АЙРАТ ИШМУРЗИН: «НАШ ПРИОРИТЕТ —
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

— Чтобы чего-то достичь в жизни, надо уважать себя: быть хорошим человеком,
специалистом, семьянином и гражданином
России. Но еще необходимо полюбить то
место, где ты живешь и работаешь, — поделился своим рецептом, как стать успешным руководителем успешного предприятия, Пётр Воронин.
Андрей Дорощук добавил еще один совет: обладать управленческими компетенциями, ведь сегодняшнее производство, особенно в холдинге с государственным участием, — это, прежде всего, бизнес. Квалификация мастера делового администрирования

(МВА), полученная Андреем Дорощуком еще
четыре года назад, стала одним из условий
его назначения на руководящую должность.
В связи с переездом головной структуры —
ООО «Газпром переработка» — в Санкт-Петербург система управления Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина не поменяется. И задача его директора — сохранить стабильность в коллективе, работоспособность и устойчивость бизнес-процессов в условиях дистанционного
управления.
Марина Чурилова

Общество «Газпром переработка» в 2017 году в числе других дочерних компаний поддержало инициативу проведения в ПАО «Газпром» Года экологии. По мнению главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром переработка» Айрата
Ишмурзина, экологическая ответственность компании распространяется далеко за пределы одной акции и является одним из приоритетов производственной деятельности.
Об этом он рассказал в интервью нашему изданию.

Александр Медведев

Î

тмечено, что «Газпром» продолжает активную работу по реализации проектов
в рамках Восточной газовой программы.
Особое внимание на пресс-конференции
было уделено организации поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту. Опережающими темпами идет сооружение
магистрального газопровода «Сила Сибири».
К началу 2017 года построено 445 км линейной
части, по состоянию на начало июня — около 774 км. Планируется, что к концу 2017 года этот показатель превысит 1100 км. Таким
образом, будет завершено строительство около половины первоочередного участка «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения
в Якутии до границы с Китаем.
В соответствии с контрактом между «Газпромом» и CNPC поставки газа в Китай
по «восточному» маршруту должны начаться
в период с мая 2019 по май 2021 года. В мае
2017 года стороны приступили к обсуждению
точных сроков начала поставок газа.
Продолжаются переговоры по организации
поставок газа в Китай по «западному» маршруту и с Дальнего Востока.
Кроме того, было отмечено, что Азиатско-Тихоокеанский регион является для «Газпрома» традиционным рынком поставок сжиженного природного газа. В 2005–2016 годах
из портфеля Группы более 75 % поставок СПГ
пришлось на этот регион. В 2016 году на азиатском рынке реализовано 2,8 млн тонн СПГ.
Одним из приоритетных проектов «Газпрома» является увеличение объемов реализации газа в регионе за счет строительства третьей очереди СПГ-завода в рамках «Сахалина-2».
Проект предусматривает создание новой, аналогичной двум существующим, технологической линии производительностью до 5,4 млн
тонн СПГ в год. Подготовка проектной документации в объеме FEED находится на завершающей стадии.
На пресс-конференции также были рассмотрены другие вопросы, связанные с восточными проектами «Газпрома». Стенограмма прессконференции опубликована на официальном
сайте ПАО «Газпром».
Информация ПАО «Газпром»

— Айрат Вильсурович, что включает в себя такое декларативное понятие, как «экологическая ответственность»?
— Общество «Газпром переработка» ведет
свою деятельность как на малонаселенных
территориях, где еще сохранились нетронутые человеком уголки природы, так и в густонаселенных частях страны, начиная от Дальнего Востока и районов Крайнего Севера до
Астраханской области. Везде перед нами стоит одна основная задача: минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
К этому нас обязывает и природоохранное законодательство, и внутренние нормативные документы, принятые на уровне ПАО «Газпром»
и Общества «Газпром переработка».
В частности, таким основополагающим документом является Экологическая политика
Группы «Газпром», которая определяет охрану
окружающей среды как неотъемлемую часть
производственной деятельности Общества.
Одним из достижений ООО «Газпром переработка» является подтверждение соответствия системы экологического менеджмента
(СЭМ) требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. В 2017 году СЭМ успешно
сертифицирована в составе интегрированной
системы менеджмента Общества наряду с системой менеджмента качества ISO 9001:2015,
ISO 50001:2011.
— Как природоохранная деятельность
нашей компании выглядит в реальных делах и абсолютных цифрах?
— Прежде всего, моторные топлива, выпускаемые на заводах ООО «Газпром переработка», отвечают требованиям самых высоких мировых экологических стандартов Евро-5, что
соответствует 5 классу Технического регламента Таможенного союза.
В результате выполнения различных программ природоохранных мероприятий
в 2016 году удалость достичь следующих ключевых показателей: валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от производственной деятельности Общества снизились на 7,7 %, в том числе выброс парниковых
газов в СО2-эквиваленте снизился на 26,4 %.
Объем водопотребления уменьшился на 5 %.
Сброс сточных вод в поверхностные водные
объекты прекращен полностью. Соответственно, плата за негативное воздействие на окружающую среду снизилась на 16,4 % и составила около 1 млн 640 тыс. рублей.

Общество «Газпром переработка» принимает участие в совместном проекте ПАО «Газпром» и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» по переработке попутного нефтяного газа с месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на мощностях Сосногорского ГПЗ, который мы реализуем с 2015 года.
Соответствие деятельности Общества принятым природоохранным принципам ежегодно
проходит оценку. Ее инструментами являются:
система четырехуровневого производственного контроля, производственно-экологический
мониторинг, ведомственная экологическая экспертиза намечаемой деятельности, внутреннее
и внешнее аудирование интегрированной системы менеджмента.
— Как работники компании принимают участие в экологической деятельности?
— Очень активно. Их инициативы, как правило, связаны с общественной и просветительской
деятельностью в экологической сфере. Ежегодно во всех филиалах Общества проходят десятки
экологических акций: «Зеленая весна», «Чистый
город», «Чистый лес», «Чистый берег», «Речная
лента», Общероссийская экологическая акция
«Спасти и сохранить». По сути, это все субботники по санитарной уборке и благоустройству
территорий, очистке от мусора парков, лесных
массивов, городских, поселковых и придорожных территорий, водоохранных зон рек. Надо
сказать, что в результате таких акций мы вывозим по несколько грузовиков мусора.
Среди детей работников Общества проведены экологические конкурсы детского рисунка
по темам: «Природа северного края», «Экология и мы», «Экологическая культура — начни
с себя», «Сохраним чистоту нашего города»,
«Давайте вместе Землю украшать», «Зеленые
советы на каждый день в картинках», «Экология в сказках». Ежегодно проходят акции «День
без авто» и «День без курения». В Обществе
организован централизованный сбор макулатуры и использованных батареек.
Пятый год подряд на базе Сургутского нефтяного техникума проводится научно-практическая конференция «Нефть. Газ. Экология», где
студенты представляют свои проекты и идеи в
области защиты окружающей среды.
В 2016 году Общество отмечено дипломом
за участие в конкурсе «Экологическое развитие — Evolution Awards 2016» и вклад в продвижение проектов и решений «зеленых» технологий.

Айрат Ишмурзин, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
переработка»

— Чем примечателен для компании будет 2017 год с точки зрения проведения Года экологии в ПАО «Газпром»?
— На этот год запланирована реализация
более 50 экологических мероприятий, предусматривающих технологическое обновление
и модернизацию производств, внедрение инновационных природоохранных технологий, благоустройство и озеленение населенных пунктов, помощь особо охраняемым природным
территориям, экологическое обучение и просвещение. В производственной сфере в Обществе будет реализована программа по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте предприятия.
На Сосногорском газоперерабатывающем заводе запланирована реконструкция сооружений водоподготовки и водоочистки.
В городе Сосногорске для воспитанников
социально-реабилитационного центра пройдут лекции «Знакомство с матушкой-природой» о животных и растениях, занесенных
в Красную книгу Республики Коми, а также
цикл экологических уроков в школах города.
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту (г. Новый Уренгой) будет проведен конкурс рисунков среди детей работников и организована экскурсия на детскую экологическую
станцию. В Сургуте станция юных натуралистов города получила благотворительную помощь для сохранения видового разнообразия
животных. Всего на осуществление экологических мероприятий в 2017 году выделено более 500 млн рублей.
Эдуард Куликов
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НАУКА И ТЕХНИКА

ГОД ЭКОЛОГИИ

СИЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Около полутора миллионов рублей составил экономический эффект от использования рационализаторских предложений на Сургутском ЗСК в 2016 году. Количество авторов поданных
заявлений увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 16 % и достигло 139 человек.

Олег Ануфриев и Илья Трубицин — лучшие рационализаторы Сургутского ЗСК по итогам 2016 года

Ï

лан подачи рацпредложений структурными подразделениями завода выполнен
на 108 %. Суммарный размер выплат авторам и лицам, принявшим участие в работах
по содействию в использовании рацпредложений, составил более миллиона рублей.
Только за первый год использования победители конкурса Олег Ануфриев, руководитель
группы интеллектуального и аналитического
оборудования, и Илья Трубицин, инженер цеха автоматизированной системы управления
технологическими процессами, сэкономили
предприятию более 200 тыс. рублей. В такую
сумму оценивается применение их способа
обеспечения азотом поточных хроматографов.
В номинации «Лучшее рационализаторское
предложение» победил авторский коллектив
в составе Игоря Болдырева, Олега Ануфриева и Ильи Трубицина с работой «Система промывки блоков первичной и вторичной пробоподготовок». Ее внедрение позволит продлить

срок службы элементов указанных блоков, используемых при эксплуатации поточных хроматографов на Сургутском ЗСК.
Лучшим молодым рационализатором признан механик автомобильной колонны № 3 Артур Абуляизов за использование предложения
«Замена патрубка турбокомпрессора».
Лучшим рационализаторским предложением,
поданным молодым работником, стала «Разработка прикладного программного обеспечения
для проведения комплексного опробования системы противоаварийной защиты центробежных компрессоров (ЦК — 1,2) установки утилизации низконапорных сбросных газов» Николая Кондакова и Дмитрия Жоги — инженеров по автоматизированным системам управления производством.
Первое место в номинации «Лучший авторский коллектив» присуждено работе «Налив «большегрузных» железнодорожных цистерн на СНЭ ЛВЖ производства № 3», авторы которой Александр Софьин, Роман Трофимов, Фирдинат Кияметдинов, Александр Бычковский и Дмитрий Сусолкин.
«На заводе сегодня работает много инициативной и ответственной молодежи. Творческий
подход к делу и умение найти решение там, где,
казалось бы, все уже испытано, — отличительная черта любого рационализатора. Задача руководства филиала, как и Общества «Газпром переработка» в целом, — поддерживать такие инициативы и создавать условия, позволяющие молодым работникам раскрывать свой профессиональный и личностный потенциал», — отметил
Андрей Дорощук, директор Сургутского ЗСК.
Марина Чурилова

Работники Завода по подготовке конденсата к транспорту 17 июня провели субботник
на объектах предприятия, прилегающих территориях и в районе реки Ево-Яха.

ЗПКТ — 33! Оформление клумбы

Ì

ероприятие прошло в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна — 2017». В нем приняло участие более 450 человек, работало
шесть единиц техники, была приведена в порядок территория площадью 20 га, вывезено
42 куб. м мусора, разбиты цветочные клумбы
на приобъектных территориях.
В ближайших планах экологов завода озеленение площадок детских садов «Радуга»
и «Звездочка». До конца года в филиале пройдут конкурсы на лучшую приобъектную территорию, детского рисунка, фотоконкурс «Бережное отношение к природе».
«Основная задача ЗПКТ — подготовка конденсата к транспорту наиболее эффективным
и безопасным способом. Мы руководствуемся соблюдением баланса между экономическими, экологическими и социальными целями.
Разработанные в филиале мероприятия по охране окружающей среды, в том числе и субботники, являются частью комплексного плана проведения Года экологии в Обществе. От-

Подготовка клумб к высадке цветов

мечу, что на заводе внедряются современные
технологии, позволяющие эффективно выполнять производственные задачи, минимизировав негативное воздействие на легкоранимую
тундру», — прокомментировал директор завода Игорь Чернухин.
Мария Синельникова

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

ВМЕСТЕ — МНОГОЕ ПО ПЛЕЧУ

Команда молодых специалистов Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ)
ООО «Газпром переработка» бросила вызов соперникам на XIV открытом чемпионате города Новый Уренгой по водно-спортивному туризму «ЯХА-МАРАФОН — 2017», проходившему 17–18 июня.

В начале июня в г. Сургуте прошел региональный этап благотворительного триатлона «Энергия
поколений — 2017». Проект нацелен на разработку и апробирование новых форм социальной
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов. Они включаются
в состав команд семейных пар — работников ООО «Газпром энерго» и организаций-партнеров.

Ê

Команда ЗПКТ на финише

Â

соревнованиях участвовало девять команд, в их числе представители ОАО
«Арктикгаз», ООО «Газпром добыча
Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ОАО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк», ОАО
«Севернефтегазпром». Всего на старт вышли 22 экипажа, из которых восемь смешанных и 14 мужских.
Команда ЗПКТ была представлена четырьмя
экипажами: тремя мужскими (Альзаф Минибаев — Фанус Равилов; Владимир Машевский —
Николай Чернец; Дмитрий Семенюк — Дмитрий Цыганков) и одним смешанным (Наргиз Исмаилова — Максим Кадынцев). За два дня участники соревнований преодолели порядка 60 км
на байдарках по рекам Седэ-Яха и Ево-Яха.

Победителем соревнований стала команда
Северо-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром. Команда ЗПКТ
ООО «Газпром переработка» заняла второе
место, третье же досталось команде Управления аварийных и восстановительных работ
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В личном зачете спортсмены ЗПКТ также вошли в число призеров: Альзаф Минибаев и Фанус Равилов заняли первое место
в категории «мужские экипажи (ветераны)»,
Владимир Машевский и Николай Чернец завоевали бронзовый кубок в категории «мужские экипажи».
Мария Синельникова

оманды состязаются в дисциплинах классического триатлона — беге, плавании
и велогонке. Организатором мероприятия на протяжении нескольких лет является Общество «Газпром энерго» (г. Москва).
В Сургуте участниками соревнований стали четыре сборные, представляющие дочерние общества ПАО «Газпром»: ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и сургутские филиалы ООО «Газпром
энерго» и ООО «Газпромтранс».
Общество «Газпром переработка» представляла семья Дениса Вагина — электромонтажника службы электроснабжения Сургутского ЗСК. В состав команды вошли сам
Денис, его жена Наталья, племянница Екатерина, а также дети из патронажных семей —
Альберт Мухамедяров и Арина Жерновкова. Экипировку для команды предоставила Объединенная профсоюзная организация Общества.
В первом виде программы — эстафетном
беге по стадиону — каждый участник преодолевал дистанцию в 400 метров. Команда
Вагиных взяла высокий темп и смогла удержать его до победного финиша в этой дисциплине. Вторым видом стала велосипедная
гонка на дистанцию в 4 км, которая принесла команде заводчан 2 место. Далее последовал заплыв в бассейне «Геолог» с 4-м результатом.

В итоге семейная команда ООО «Газпром
переработка» стала победителем и получила
право представлять Сибирь на всероссийских
соревнованиях, которые пройдут в сентябре
2017 года в г. Оренбурге. Подведение результатов триатлона «Энергия поколений — 2017»
и награждение призеров состоялось вечером
4 июня в ЦКиД «Камертон».
Марина Чурилова

Команда Вагиных
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ПРОЕКТЫ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
В целях подготовки перспективного кадрового резерва для дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» в ряде учебных заведений функционируют специализированные профильные
классы. Проект направлен на выявление наиболее способных и мотивированных на успешную
самореализацию учащихся через повышение качества образования, профессиональную ориентацию, сопровождение обучения в школах, а также вузах.

Î

бществом «Газпром переработка» на базе МБОУ «Лицей № 1» г. Сургута уже
три года реализуется проект «Газпромклассы». В течение 2016/2017 учебного года был проведен ряд мероприятий, нацеленных на приобщение учащихся к корпоративной культуре компании и профессиональную
ориентацию.
Так, в ноябре прошлого года прошел первый ежегодный слет учащихся «Газпром-классов» на базе филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», в котором приняли участие шестеро одиннадцатиклассников
Лицея № 1 г. Сургута вместе с учителем английского языка. В рамках слета были проведены спортивные мероприятия: ребята смогли продемонстрировать свои навыки в плавании, теннисе, шахматах, дартсе, настольных
ООО «Газпром переработка» и МБОУ
«Лицей № 1» г. Сургута объявляют о начале приема документов от претендентов
на обучение в «Газпром-классе» с последующим получением высшего образования по направлению и трудоустройством
в ООО «Газпром переработка».
В проекте участвуют выпускники 9-х
классов школ города, средняя успеваемость
которых должна быть не ниже 4,3 балла, в
том числе по профильным дисциплинам —
математике, физике, химии. Обязательно
наличие портфолио.
Приветствуется участие в олимпиадах,
конкурсах и конференциях по профильным
дисциплинам.

играх. Участники делегации от ООО «Газпром
переработка» представляли наше Общество на выставке «Родной «Газпром». Ребятам очень понравились проведенные за время слета экскурсии по Арзамасу и Нижнему
Новгороду, а также организованные мастерклассы. В целом атмосфера была душевной
и дружелюбной. Организаторы с радостью
шли на контакт с учащимися.
Месяцем позже, в декабре, главный технолог Антон Стуков и начальник отдела кадров и трудовых отношений Ольга Солодова провели в лицее классный час, на котором
рассказали о Сургутском ЗСК, видах производимой на нем продукции, о взаимодействии ООО «Газпром переработка» с другими
дочерними обществами ПАО «Газпром», а
также о востребованных на заводе направлеСбор заявлений и портфолио претендентов на обучение в «Газпром-классе» осуществляется до 1 июля в приемной МБОУ
«Лицей № 1» г. Сургута.
При заполнении портфолио необходимо указать направление подготовки и вакансию, на которую учащиеся планируют дальнейшее трудоустройство. Портфолио без указания вакансии рассматриваться не будут.
Более подробную информацию можно
получить по телефону: 8 (3462) 32-94-61
(МБОУ «Лицей № 1»), а также на сайте ООО «Газпром переработка» в разделе «Карьера».

Сергей Иванов, заместитель директора по производству Сургутского ЗСК, и учащиеся «Газпром-класса»
на классном часе, посвященном Последнему звонку

ниях подготовки. В январе 2017 года совместно с Сургутским центром занятости населения было организовано мероприятие по
профессиональной ориентации в целях выбора учащимися «Газпром-класса» сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, получения профессионального образования. А в феврале ребята приняли участие
в отраслевой олимпиаде школьников ПАО
«Газпром». В очный тур прошли шесть учеников «Газпром-класса». Рамиль Мукминов
по итогам олимпиады был награжден дипломом третьей степени по химии.
Кроме того, в середине апреля в Москве
прошел конкурс научно-исследовательских
проектов учащихся профильных классов
«Ступени». Мероприятие было посвящено
Году экологии, объявленному в ПАО «Газпром» в 2017 году. В течение двух дней более 20 школьников из 15 городов России
представляли свои проекты на тему «Решая
экологические проблемы, заботимся о будущем». Честь Общества «Газпром переработка» на конкурсе защищал ученик Лицея № 1
г. Сургута Даниил Бачинин. Он был награжден дипломом второй степени, а также отмечен призом зрительских симпатий за свой

доклад «Характеристика урбанизированных
почв города Сургута».
В преддверие окончания учебного года,
в мае, была проведена деловая игра «Я —
газовик!». Ребятам было предложено из бумаги и подручных материалов сконструировать макет Завода по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина, где ранее
для них была организована обзорная экскурсия по производственным объектам. В рамках деловой игры учащиеся продемонстрировали знания о Сургутском ЗСК и навыки
командного взаимодействия.
25 мая для учащихся «Газпром-класса»
МБОУ «Лицей № 1» г. Сургута прозвенел последний школьный звонок. Сергей Иванов,
заместитель директора по производству Сургутского ЗСК, принял участие в классном часе, посвященном этому мероприятию, и пожелал выпускникам успешного прохождения
всех экзаменационных испытаний.
По итогам 2016/2017 учебного года с девятью выпускниками заключены договоры
о целевом обучении в опорных вузах ПАО
«Газпром».
Эдуард Куликов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ОТДЫХА

ГАЗПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ
ВКЛАД «ГАЗПРОМБАНК — ОТПУСКНОЙ»
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2 мая по 31 августа 2017 года Газпромбанк предлагает открыть новый сезонный срочный банковский вклад «Газпромбанк — Отпускной».
Валюта вклада — российские рубли.
Максимальная ставка по вкладу составляет
7,80 %. Минимальный взнос — 15 000 рублей. Срок вклада — 91 день.
Подробнее с процентными ставками и полными условиями по данному и другим вкладам физических лиц вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка ГПБ (АО)
www.gazprombank.ru.

Горно-туристический центр «Газпром» — это всесезонный курорт, расположенный в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок Адлерского района города Сочи. В его состав входят гостиничные комплексы «Гранд Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*,
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», общественно-культурный центр «Галактика», комплекс канатных дорог и горнолыжных трасс, а также объекты сервиса для гостей: рестораны и кафе, бассейны, спортивные площадки, медицинские пункты и другие.
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урорт работает круглый год: в «высокий» зимний сезон как горнолыжный
центр мирового уровня, в «низкий» сезон — как здравница (спа-центр, спортивнотренировочная база, центр туризма и отдыха, в том числе для детей), центр проведения деловых (корпоративные события, форумы, съезды) и развлекательных мероприятий (концерты, фестивали, спортивные события). Горнолыжная инфраструктура курорта
представляет собой комплекс канатных дорог и горнолыжных трасс мирового уровня.
Здесь работает 13 современных канатных
дорог, в том числе одна из самых протяженных в мире типа 3S (более 5000 м), каждая
кабина которой рассчитана на перевозку 30
человек. Канатные дороги курорта не только
снискали славу инновационного транспортного средства, но и стали увлекательным туристическим аттракционом, позволяющим

полюбоваться красотами горных хребтов с
высоты птичьего полета. Во время подъема
можно насладиться живописными ландшафтами Аибгинского хребта, видами на вершину горы Чугуш — самую высокую точку Республики Адыгея — и знаменитые спортивные объекты.
Спа-центры, салоны красоты, банный комплекс, спортивные залы предлагают услуги
эстетического и спортивного направлений.
Для искушенных ценителей здорового образа жизни разработаны специальные эффективные фитнес-направления, а к услугам любителей концептуального релакс-отдыха —
единственный в России SPA Valmont, эксклюзивные программы по уходу за лицом
и телом, широкий выбор массажей и обертываний.
Кроме того, на всех объектах горно-туристического центра расположены открытые
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