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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
На базе Сургутского ЗСК состоялась
отчетно-выборная конференция
Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром переработка
профсоюз».
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НАШИ УМЕЛЬЦЫ. ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ!
Силами работников Сосногорского ГПЗ
в цехах № 1 и 8 созданы стелы, по праву
считающиеся украшениями завода.
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Оренбургский газоперерабатывающий завод

Завершена реорганизация ООО «Газпром переработка», проводимая в целях консолидации перерабатывающих активов Группы «Газпром» в рамках
одного дочернего общества.
1 ноября 2017 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району ХМАО-Югры внесла в Единый государственный реестр юридических лиц запись
о завершении реорганизации ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча Астрахань».
В собственность ООО «Газпром переработка» переданы производственные активы
по переработке углеводородного сырья, принадлежавшие ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча Астрахань».
Ранее решением участника ООО «Газпром
переработка» от 15.03.2016 № 19 были со-

зданы филиалы Общества Астраханский
газоперерабатывающий завод (Астраханский ГПЗ), Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургский ГПЗ), Оренбургский гелиевый завод, на базе которых компания будет осуществлять свою производственную деятельность в Оренбургской и Астраханской областях.
Создание единого комплекса по переработке углеводородного сырья является важной частью деятельности по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления ПАО «Газпром». Целями реформирования являются повышение эффективности

работы глобальной энергетической компании как вертикально интегрированной и оптимизация структуры управления основными видами деятельности на уровне дочерних обществ.
С учетом перерабатывающих активов дочерних обществ суммарная годовая проектная
мощность активов компании по переработке
газа составит 95 млрд куб. м, нестабильного
конденсата — 50 млн т. Численность предприятия достигнет более 16 000 человек.
Пресс-служба
ООО «Газпром переработка»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В начале ноября на базе сургутского филиала ООО «Газпром переработка» прошло
очередное заседание Научно-технического совета ПАО «Газпром» (НТС). Члены секции
«Комплексная переработка газа и газового конденсата», а также приглашенные эксперты
обсудили новые технологии в области переработки углеводородного сырья.
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СОБЫТИЕ
ВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ

частникам заседания был представлен ретроспективный анализ выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
ПАО «Газпром» в области переработки углеводородов, основных направлений и перспектив. В число приоритетов вошли технологии
поиска, разведки и разработки углеводородных месторождений, в том числе на континентальном шельфе, увеличение отдачи уже

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ.
НЕ КУРИ — УВИДИШЬ БОЛЬШЕ!
В ООО «Газпром переработка» прошла
антитабачная акция, приуроченная
к Международному дню отказа от курения.
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действующих, а также технологии, обеспечивающие повышение эффективности магистрального транспорта газа, переработки газа и газового конденсата.
Ранее в официальных сообщениях говорилось о том, что Правление ПАО «Газпром»
одобрило работу по реализации проектов в области переработки газа и жидких углеводородов. Было отмечено, что ключевыми задачами компании в этой сфере являются повыше-

Хусаин Кадиев, заведующий сектором Института
нефтехимического синтеза им. И. В. Топчиева РАН

ние степени извлечения ценных компонентов
из углеводородного сырья и производство вы>>> стр. 2
соколиквидной продукции.

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Отмечается, что орден был вручен за большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально-экономического развития
РФ и активную общественно-политическую
деятельность.
Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле 15 ноября. Исходя из опубликованных наградных указов, Алексей Миллер
стал первым человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды, за всю ее историю.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

ПЛАНИРУЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ
ПОСТАВКИ ГЕЛИЯ С АМУРСКОГО ГПЗ
«Мы провели конкурсные процедуры и сейчас завершаем процесс подписания экспортных контрактов на поставки
гелия. В итоге участники рынка получат
уверенность в надежных и бесперебойных
поставках российского гелия в течение
20 лет. Мы убеждены, что это будет способствовать увеличению спроса на гелий,
разработке и внедрению новых видов его
применения в прикладных областях медицины и физики, космической и атомной
отраслях промышленности», — сообщил
в интервью журналу «Газпром» заместитель Председателя Правления российского
газового холдинга Александр Медведев.
Он также отметил, что объемы гелия,
производимого на Амурском ГПЗ, к 2027 г.
составят до 60 млн куб. м в год, или до 1/3
от текущего мирового потребления, и будут направлены преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Экспорт гелия будет осуществляться в специализированных криогенных контейнерах через порты Дальнего Востока.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На гелиевом заводе ООО «Газпром
добыча Оренбург» установили новое отечественное оборудование, чтобы повысить
безопасность производства.
На установке тонкой очистки гелия
смонтирован прибор аварийной сигнализации и блокировки. Он принимает
и обрабатывает сигналы, поступающие
от контрольно-измерительных датчиков,
предупреждает об опасности при помощи световой и звуковой сигнализации,
при необходимости запускает алгоритм
блокировки технологического оборудования. В электронной памяти архивируется свыше тысячи событий.
Прибор оснащен микропроцессором
и предназначен для предупреждения нештатных ситуаций, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации и производительность установки.

«ГАЗПРОМ» И БАШКОРТОСТАН:
СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ
В Уфе состоялось заседание комиссии
по региональной политике ПАО «Газпром»,
посвященное вопросам деятельности
предприятий газового холдинга на территории Республики Башкортостан.
В мероприятии приняли участие глава
республики Рустэм Хамитов, заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Валерий Голубев, руководители предприятий, входящих в Ассоциацию «Газпром»
в Башкортостане», представители департаментов и дочерних обществ компании,
профильных министерств. Айрат Каримов,
генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават», в своем докладе представил потенциал развития предприятия
и озвучил планы на будущее.
В ходе заседания было затронуто множество вопросов, среди них уровень и качество газификации в регионе, развитие
рынка газомоторного топлива, проблемы с задолженностью потребителей газа.
По материалам СМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
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ля этого «Газпром» последовательно развивает существующие и строит
новые перерабатывающие мощности.
Так, в период 2014–2017 гг. увеличены
мощности Сургутского и Астраханского перерабатывающих заводов и ООО «Газпром
нефтехим Салават», что позволило улучшить
качество и повысить объемы производимой
на предприятиях продукции.
В стадии реализации находится ряд стратегически важных проектов: строительство
Амурского ГПЗ, крупнейшего в стране и одного из самых больших в мире предприятий
по переработке природного газа, Установки
стабилизации в районе г. Нового Уренгоя, которая будет обеспечивать сырьем строящийся Новоуренгойский газохимический комплекс производительностью до 400 тыс. т
полиэтилена в год. Кроме того, рассматривается целесообразность создания в Астраханской области газохимического комплекса по переработке в полимерную продукцию
этана, получение которого будет возможно
на Астраханском ГПЗ после соответствующей реконструкции.
«Переработка в «Газпроме» является
первой производной от основного бизнеспроцесса — добычи и реализации природного
газа. Сегодня разрабатываются новые месторождения с более сложным по составу газом,
который нужно подвергать ранним стадиям
переработки. Увеличивается и доля газового конденсата, — отметил Данис Файрузов,
начальник Управления ПАО «Газпром», заместитель председателя секции НТС. —
Мы с коллегами услышали положительные
отзывы и получили общее мнение о выбранных направлениях развития, определили ряд
проблемных вопросов. Есть приоритетные
задачи, которые будут отражены в будущих
заявках на НИОКР в «Газпроме».
Участники заседания НТС заслушали
ряд докладов с положительным опытом использования составляющих технологического процесса отечественных производителей на нефте- и газоперерабатывающих
предприятиях.
«Мы приехали в Сургут с информацией о предоставляемой услуге по восстановлению активности катализаторов гидроочистки, которые применяются на Сургутском ЗСК, и линейки производимых нами
катализаторов. Есть опыт успешного сотрудничества и с другими предприятиями Группы «Газпром», — рассказал Антон
Сараев, инженер отдела технического сервиса
ООО «Ишимбайский СХЗК». — Как говорит
наш директор, мы начинали заниматься импортозамещением еще до того, как это стало
мейнстримом. Появившиеся проблемы с за-

Участники заседания НТС на промышленной площадке Сургутского ЗСК

рубежными поставками подталкивают промышленников находить альтернативу в России, к нам обратились и перестали бояться
пробовать российский продукт».
Об использовании продукции отечественных производителей говорит и Ольга
Каратун, начальник технологического отдела Астраханского газоперерабатывающего
завода ООО «Газпром добыча Астрахань»:
«Чтобы довести эксплуатационные свойства моторного топлива до требований современных стандартов, мы применяем различные присадки и находимся в постоянном поиске, к этому нас стимулирует и наш
Департамент. Ведется активная плановая
работа по подбору присадок отечественного производства, исследуются присадки более 10 фирм на предмет возможности их использования, — наше сырье достаточно специфичное, высокосернистое».
Ольга Николаевна высказала положительное мнение о консолидации перерабатывающих активов, в том числе об одном из ее
этапов, завершившемся 1 ноября 2017 года:
«С экономической точки зрения это решение
правильное, перерабатывающие мощности
должны быть сконцентрированы, поэтому
наш завод с надеждой перешел в эту структуру, где специфика и насущные проблемы будут гораздо ближе и понятнее руководству».
Участники заседания посетили ряд технологических установок Сургутского ЗСК
и отметили высокую культуру производства и комплексный подход к обеспечению
безопасности промышленных объектов. Было высказано предложение о проведении ежегодных заседаний секции на разных перерабатывающих предприятиях. Вот несколько
отзывов о мероприятии от представителей
принимающей стороны.
«Весьма интересно было увидеть нового участника НТС — представителей резидента кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», ООО «ЛИТ —

Капитал», — отметил Марат Минхайров, заместитель генерального директора Общества «Газпром переработка» по перспективному развитию. — Компания представила решение внутреннего контактного устройства
«Пакетная вихревая насадка», возможность
применения которого в настоящий момент
прорабатывается».
«Для нашего завода большая честь провести мероприятие такого высокого уровня.
Были представлены направления развития
не только Сургутского ЗСК, но и всего перерабатывающего кластера «Газпрома». Получить информацию из первых уст, иметь возможность задать вопросы и лично познакомиться с лучшими умами, которые решают
проблемы газовой компании, — это, конечно,
бесценно», — считает Антон Стуков, главный
технолог Сургутского ЗСК.
«Обсуждаемые темы и вопросы удивительным образом находятся на стыке серьезной
науки и практической реализации в «железе».
Участие в мероприятии приняли представители вузов, выпускниками которых являются
как многие наши сотрудники, так и коллеги
из других обществ, мы решаем аналогичные
технологические проблемы. Активная позиция участников Научно-технического совета,
отраженная в докладах, показала высокую динамику развития инновационного пространства нефтегазовой отрасли РФ, обладающего импортоопережающим потенциалом», —
сказал Рустем Минхайров, заместитель начальника Инженерно-технического центра.
В завершение заседания НТС Данис
Файрузов призвал участников более активно обращаться в Департамент за существующими возможностями поддержки в развитии
совместных с ООО «Газпром переработка»
проектов, а также поблагодарил принимающую сторону за отличную организацию
и проведение мероприятия.
Марина Чурилова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
На базе Сургутского ЗСК 10 ноября состоялась отчетно-выборная конференция
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз».
Ее участниками стали 55 делегатов, представляющих все филиалы Общества.
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работе конференции приняли участие Владимир Точилин, советник генерального директора Общества,
и Юрий Артемьев, заместитель председателя МПО «Газпром профсоюз». В число почетных гостей вошли Татьяна Зайцева, председатель Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России, и Владимир
Бабич, первый председатель Объединенной
профсоюзной организации Общества.
С отчетным докладом за период с декабря 2012 г. по ноябрь 2017 г. выступил
председатель ОППО «Газпром переработка
профсоюз» Сергей Васин. Он, в частности,
отметил, что за истекший период профсо-

юзная организация укрепила свои ряды, достигнув численности 5 523 человека с профсоюзным членством в 99,4 % от общего числа работников компании. В настоящее время в Обществе «Газпром переработка» действует Коллективный договор на 2013–2015 гг.,
заключенный на конференции трудового
коллектива 21 декабря 2012 г. и продленный
до конца 2018 г. За период действия было
принято 25 дополнительных соглашений, издано 14 информационных писем, разъясняющих порядок его применения. Коллективный
договор Общества был многократно отмечен
Президиумом Российского Совета профсоюза как лучший в отрасли (2012–2016 гг.). Де-

ятельность Объединенной профсоюзной организации была признана одной из лучших
в Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» в 2015 г.
>>> стр. 3

3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
стр. 2 <<<

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
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ергей Васин подчеркнул, что профсоюз
уделяет серьезное внимание инициативам, направленным на повышение уровня жизни работников Общества. Один из аспектов — рост заработной платы и ее своевременная индексация. Сергей Викторович
поблагодарил руководство дочернего Общества за открытый диалог с профсоюзной
стороной, а также «Газпром профсоюз» —
за конструктивную работу с ПАО «Газпром»
в части ежегодной индексации минимальной тарифной ставки. Ее увеличение за период с 2013 г. составило 27,2 %.
Было отмечено, что работники компании
имеют внушительный социальный пакет.
Ежегодно на выполнение положений Коллективного договора в этой сфере выделяется порядка 2 млрд рублей.
На постоянной основе организован общественный контроль за соблюдением
безопас ных и здоровых условий труда.
В Обществе избраны и осуществляют деятельность 164 общественных уполномоченных профсоюза. За отчетный период их
силами проведено более 2 000 проверок соблюдения законодательства по охране труда, выявлено более 1 500 нарушений, все
замечания устранены. Уполномоченные
профсоюза по охране труда прошли специальное обучение. В ОППО утверждено
и действует Положение о смотре-конкурсе

на лучшую организацию профсоюзной работы в указанной области. Итоги работы
подводятся ежегодно, по их результатам
победители награждаются дипломами и денежной премией в размере 100 000 рублей.
Затраты на финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда составили 0,85 % в год от суммы затрат
на производство продукции — в среднем
это 44 060 рублей на одного работающего.
За период 2013–2016 гг. на средства индивидуальной защиты для работников затрачено более 670 млн рублей. В 2015–2016 гг.
проведена специальная оценка условий труда на 3 300 рабочих местах.
Еще одним важным направлением деятельности является систематическая работа по защите прав трудящихся в свете появления непопулярных законопроектов, направленных на ухудшение социального положения членов профсоюза. Это и попытки
снижения районных коэффициентов, и пересмотр порядка подсчета северных надбавок, пенсионных гарантий. Созданы различные переговорные площадки — от трехсторонней комиссии РФ до специальной комиссии советов на уровне Нефтегазстройпрофсоюза России, в составе которых работает Сергей Васин. Все они помогают
своевременно вносить предложения и дополнения в действующие и вновь принимаемые документы от имени профсоюза Общества «Газпром переработка».
Наталья Миткевич, член ревизионной комиссии профсоюзной организации, доложила участникам конференции о расходовании
средств профбюджета. Так, по статье «Работа с молодежью» за отчетный период расходы составили более 2 млн рублей. Это прежде всего осуществление и реализация мероприятий с целью вовлечения различных
категорий молодежи в процессы научно-

технической, социально-экономической
и общественно-политической жизни Общества. Примером ежегодных, ставших традиционными мероприятий являются интеллектуальный чемпионат «Что? Где? Когда?»,
«Робинзонада» и другие.
По спортивно-оздоровительной статье
расходы за отчетный период составили порядка 23 млн рублей, по культурно-массовой
работе — более 80 млн рублей. Средства были направлены на проведение праздничных
торжеств, приобретение цветов и подарков
для юбиляров, организацию первомайских
демонстраций, субботников, творческих конкурсов, приобретение новогодних подарков
для детей работников Общества.
В заключение Сергей Васин отметил, что
Коллективный договор Общества «Газпром
переработка» продлен до конца 2018 г.
в статусе не только правового акта, но и гаранта стабильной жизни работников. Социальные нормы, определенные догово-

ром, имеют реальное финансовое обеспечение и являются обязательными для
применения. И это заслуга руководителей
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Он выразил благодарность Юрию
Важенину и Марату Гараеву за конструктивную позицию в вопросе сохранения социальной стабильности в коллективе. Также Сергей Викторович подчеркнул, что
в ближайшей перспективе предстоит большая работа по формированию единого Коллективного договора Общества «Газпром
переработка» при слиянии с коллективами ООО «Газпром добыча Астрахань»
и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Участники отчетно-выборной конференции большинством голосов признали
работу «Газпром переработка профсоюз»
хорошей и переизбрали Сергея Васина
на новый срок.
Марина Чурилова

НАШИ УМЕЛЬЦЫ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ!
На Сосногорском газоперерабатывающем заводе работают профессионалы высочайшего
класса, люди ответственные и серьезные. Однако недаром говорят, что талантливый
человек талантлив во всем: есть среди работников Сосногорского ГПЗ свои поэты
и писатели, танцоры и певцы, а также те, чьими усилиями территория завода становится
красивее, ухоженнее и интереснее.

Ò

ак, силами заводчан в цехах № 1 и 8
созданы стелы, по праву считающиеся украшениями Сосногорского ГПЗ.
При входе в операторную цеха по переработке газа расположилась скульптура
«Муравья-рабочего».
Генераторами идеи создания «Муравья»
стали сразу несколько человек: начальник
цеха Григорий Логинов, заместитель на-

Скульптура цеха № 8 «Муравей-рабочий»

чальника цеха Максим Брюзгин и механик
цеха Алексей Кудрявцев. Они увидели стелу «Цех № 1», расположенную на основной
площадке завода, и решили создать отличительный знак своего цеха.
«За первообраз скульптуры был взят персонаж из диснеевского мультфильма «Приключения Флика». И неслучайно, ведь труд
муравья и оператора схож. Это прежде всего разносторонность, умение делать все что
угодно: и траву покосить, и цеха в работу запустить, — отметил один из участников проекта Данил Бахирев, оператор технологических установок. — Наш «Муравей» держит
в руке гаечный ключ и книжку. Это значит,
что оператору одинаково важно уметь работать как руками, так и головой, необходимо
многое знать».
На создание скульптуры ушло более полутора лет, правда, с вынужденным перерывом
в полгода, когда шел ремонт в слесарной мастерской. Участие в работе принимали почти
все представители коллектива цеха.
Все работы проводились, конечно, в свободное время, а его, как известно, всегда
не хватает. Собрана скульптура была из металлолома: проволоки, труб, листового металла, шпилек и гаек, однако от этого она
не стала менее симпатичной. Работать с таким материалом непросто. Много времени
и усилий было потрачено на придание ему

Стела «Цех № 1»

нужной формы. Кроме того, участникам проекта сначала пришлось изготовить специальные инструменты, и только после этого с их
помощью создавались отдельные элементы
скульптуры.
«С уверенностью могу сказать, что трудности, возникшие в процессе создания «Муравья», нас не испугали. Наоборот, мы стали
получать еще больше удовольствия от своего дела. Главное, что людям нравится наша
скульптура», — резюмировал Данил Бахирев.
Тепло о своем коллективном творении отзываются и работники цеха № 1. В прошлом
году в канун юбилея завода они изготовили
и в торжественной обстановке провели церемонию открытия своей стелы.
«Идейным вдохновителем проекта стал
Юрий Леонидович Дегтев, директор завода. Он обратил наше внимание на то, что
у других цехов уже есть отличительные знаки и что нам тоже нужно как-то обозначить
себя. За работу принялись всем коллективом.

Конечно, больше всех трудилась рембригада цеха, — рассказал Андрей Лашков, электрогазосварщик 6-го разряда. — Мы учли
опыт наших коллег и при создании стелы
ориентировались на то, чтобы выдержать
единую стилистику. А еще очень хотелось
в своей работе отобразить то, чем занимается наш цех. Так и возникла идея изобразить
колонну, сепаратор и печь, которые по большому счету и являются главными в нашем
производстве».
Создавалась стела из остатков металлоконструкций, уже непригодных для производства. Благодаря слаженной работе коллектива цеха № 1 на ее изготовление ушло
не больше 4–5 месяцев.
Вот такие творческие люди трудятся
на Сосногорском ГПЗ, воплощая в жизнь
прекрасные идеи и придавая облику завода
неповторимый колорит.
Лариса Коблик
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НАУКА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД

ПРИОБЩИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ

Представители Сосногорского ГПЗ приняли участие в первом международном симпозиуме
SPE по трудноизвлекаемым и нетрадиционным запасам. Директор завода Юрий Дегтев
совместно с начальником технического отдела Геннадием Павловским презентовали
доклад на тему «Использование потенциала отходящих газов от производств технического
углерода Сосногорского ГПЗ».

Ó

частниками мероприятия стали представители ООО «Лукойл-УНП»,
ООО «Газпром добыча Астрахань»,
ООО «УГТУ-Инвест», различных многопрофильных инновационных компаний
и научно-производственных предприятий.

Симпозиум проходил на базе Ухтинского государственного технического университета в рамках Всероссийской научнотехнической конференции «Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов».
За два дня мероприятия было заслушано более 20 докладов. Закончился международный симпозиум экскурсией на Сосногорский ГПЗ. Гости посетили цех по переработке газа и цех по производству термического
и печного технического углерода. Экскурсию провел директор завода Юрий Дегтев.

Специалисты Сургутского ЗСК организовали тематическую встречу с учащимися
«Газпром-класса» МБОУ Лицей № 1 г. Сургута. В ходе классного часа заместитель главного
технолога завода Александр Белоусов рассказал о производственной и социальной
составляющих предприятия, а также о структуре ООО «Газпром переработка».

Александр Белоусов отвечает на вопросы лицеистов

Ä

оступная форма изложения материала
вызвала особый интерес слушателей:
старшеклассники получили ответы
на вопросы, касающиеся производства моторного топлива, географии реализации заводской продукции и многого другого.
«Проект «Газпром-класс» создан с целью
подготовки перспективного кадрового резерва для дочерних обществ и организаций

Лариса Коблик

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

НЕ КУРИ — УВИДИШЬ БОЛЬШЕ!
Антитабачная акция с таким названием прошла в ООО «Газпром переработка».
Ее организаторами выступили Совет молодых ученых и специалистов Общества
и первичная профсоюзная организация «Газпром переработка Администрация профсоюз».

Учащимся «Газпром-класса» были вручены сувениры
с корпоративной символикой

ПАО «Газпром». Такие классы формируются из числа наиболее способных и мотивированных учащихся. Выпускники становятся
целевыми студентами ведущих технических
вузов страны с последующим трудоустройством. Нынешний класс, уже третий для Общества «Газпром переработка», был сформирован в августе этого года на конкурсной
основе. Обучение проходит по специальной
программе с акцентом на такие дисциплины,
как физика, химия, математика», — рассказала Ольга Солодова, начальник отдела кадров
и трудовых отношений Сургутского ЗСК.
Работа с подшефными школьниками ведется на плановой основе. Лицеисты принимают участие в корпоративных мероприятиях, таких как ежегодный День молодого работника завода и другие. В ближайшее
время для них будет организована экскурсия
на предприятие.
Марина Чурилова

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КОМАНДНАЯ ИГРА
С 14 октября по 20 ноября в рамках Спартакиады трудящихся г. Ноябрьска прошли
соревнования по волейболу под лозунгом «За единую и здоровую Россию в XXI веке».
В них приняли участие работники предприятий, учреждений и организаций города.

Â
Международный день отказа от курения представители молодежного актива решили в очередной раз привлечь
внимание работников к проблеме курения,
предложив им преодолеть пеший маршрут
по историческому центру Санкт-Петербурга.
Они встречали пришедших на работу коллег
в холле административного здания и раздавали путеводители, в которых рекомендовали
посетить десять новых мест в честь 10-летия
ООО «Газпром переработка». «Сохранение
здоровья работников — одна из основных це-

лей социальной политики компании, поэтому
подобные акции являются частью корпоративной культуры газовиков. Их цель — способствовать снижению распространения табачной зависимости, профилактика табакокурения и напоминание работникам о пагубном воздействии никотина на здоровье», —
отметил Константин Шохирев, председатель
профсоюзной организации администрации
Общества.

состав сборной Управления по транспортировке жидких углеводородов
ООО Газпром переработка» вошли
Сергей Клименко, Даниил Илиеш, Линар
Сайфутдинов, Алексей Ширин, Сергей
Ткаченко, Данил Кузьменко, Андрей Богданов
и Михаил Моисеев. В полуфинале наши волейболисты одержали уверенную победу над командой ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
со счетом 3:0, но в финале в результате тяжелой и упорной борьбы все-таки уступили первенство команде ПАО «Транснефть».
По итогам соревнований сборная УТЖУ
заняла второе общекомандное место в турнирной таблице среди 15 команд.
Поздравляем наших участников с заслуженным серебром и желаем новых спортивных и профессиональных достижений!

Анастасия Талалаева

Юлия Прядко
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