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Дорогие ветераны!
Уважаемые
коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Для нашего народа этот день – больше, чем
годовщина окончания самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества.
Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения
Родине, готовности ценой собственной жизни
защищать ее свободу и независимость.
Мы свято чтим память о подвигах всех, кто
доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно трудился в
тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях.
И всех, кто в послевоенные годы возрождал
страну. Величие духа и несгибаемое мужество
навсегда останутся образцом для нынешних и
будущих поколений россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам!
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Великим
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это священная дата в российской
истории. Это день, когда каждый человек испытывает одновременно чувство скорби и
боли за тех, у кого война навсегда забрала
родных и близких людей, но в то же время
радость и благодарность за тот Великий подвиг,
который совершили наши отцы, деды и прадеды. Мы преклоняемся перед героизмом
народа, преодолевшего все тяготы этой войны.
Те, кто сражался на полях Великой Отечественной, и те, кто ковал Победу в тылу, показали
нам образец беззаветной любви к Родине.
Искренне желаю вам, чтобы все дарованные
судьбой мгновения жизни были светлыми,
наполненными любовью близких и душевным
общением с друзьями. Пусть каждый новый
день приносит радостные, яркие события.
Крепкого вам здоровья, долголетия, бодрости
духа, счастья и благополучия! Мирного неба
над головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

наш вклад в победу

Спасительная Крутая
Среди филиалов Общества «Газпром переработка» есть такой, чей вклад в Победу в Великой Отечественной войне переоценить невозможно.

Крутянский сажевый завод. Его корпуса простояли до 2008 года

История Сосногорского газоперерабатывающего завода началась в годы Великой Отечественной войны, когда все народное хозяйство
нашей республики было подчинено требованиям военного времени: «Все для фронта, все
для победы!». Особая роль отводилась лесосырьевой и топливно-энергетической промышленности, в первую очередь Ухтинскому и
Воркутинскому промышленным районам.
Ценнейшим вкладом в дело победы над врагом
явилось создание нового вида промышленности – производства газовой сажи.
Можно проследить историю становления
сажевого производства в Ухте. Еще в марте
1931 г. в Москве под руководством Ивана

Губкина состоялось специальное совещание,
на котором был рассмотрен вопрос о разведке
на газ в Ухтинском и Печорском районах. По
рекомендации Николая Тихоновича было обращено внимание и на Ижемский район – по
проведению разведочных работ на нефть и газ
около деревни Крутой. Здесь 5 октября 1932 г.
была заложена разведочная скважина, которая
4 июня 1935 г. дала мощный фонтан газа.
Скважина выбрасывала до 1 млн м3 газа в
сутки. Так было открыто уникальное Седьельское месторождение газа.
В то время наша страна испытывала острейший дефицит в гелии, и Совнарком СССР
принял решение о строительстве гелиевого

завода мощностью 50 тысяч кубометров на
базе Седьельского газового месторождения.
Транспортировка произведенной продукции
предполагалась дирижаблями.
Начальник строительства гелиевого завода
А. З. Елин в своей краткой докладной записке
о строительстве гелиевого Ижемского завода
писал: «На базе газового месторождения в
верховьях р. Ижмы, возле деревни Крутой,
осуществить строительство гелиевого завода
«ГИЗ № 1»… Гелиевый завод будет состоять
из ряда основных производственных цехов с
большой электростанцией, большой ремонтно-механической и кузнечной мастерскими,
литейного цеха, лесопилки, деревообделочного цеха. Будет сооружена также причальная
мачта для дирижаблей. Возле завода, в 500 метрах на берегу реки будет сооружен большой
жилой поселок на 2–2,5 тысячи жителей… По
мощности завод будет первым в Европе…
Будет возможность в дальнейшем построить
на базе отходящих газов заводы по добыче
формалина, крекинг-сажи, синтина, получения
компримированного метана, жидкого метана
для автомашин и тракторов и т. д…».
В 1936 году институт «Газмонтажпроект»
выполнил технико-экономическое обоснование строительства Ижемского гелиевого завода. Планировалось, что при выходе завода на
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Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Марат Гараев

годовое Общее собрание
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!
29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоится годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром».
Список лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров, будет составлен на основании данных рее стра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного дня
4 июня 2018 года.
Учитывая многочисленность акционеров,
рекомендуется осуществить свое право на
участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в
компанию заполненные бюллетени для голосования.
Работникам ООО «Газпром переработка»,
являющимся акционерами ПАО «Газпром»,
предлагаем оформить доверенность на
ООО «Газпром переработка».
Информацию по оформлению доверенностей можно получить в отделе управления
имуществом администрации Общества:
Антон Вирин, тел. (725) 51-260;
Людмила Кулакова, тел. (725) 51-877.
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Спасительная Крутая
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Церемония открытия памятного знака «Первая скважина» в п. Верхнеижемском

га, главного механика стройки газопровода,
монтажа буровых, строительства сажевых
заводов:
«…В обычных условиях работы целесообразней вести зимой, когда мороз скует
непроходимые болота. Война потребовала
иных сроков. И поэтому работы велись
прямо в болоте. Люди трудились по колено
в воде…
…Основным строительным материалом для
сооружения явилась древесина: ведь она была
под руками. И те же новаторы предложили:
строить по способу, который условно назвали
саманно-древесным. На деле это означало
следующее: березовые жерди, густо обмазанные глиной, образовывали каркас стен, который скреплялся древесной вязкой. Получалось
довольно крепкое сооружение. Фундаментом
для оборудования служили деревянные сваи.
Так за две недели в глухой тайге вырос цех,
начался монтаж оборудования».
Но на этом трудности первопроходцев не
закончились.
В 1941–1942 годах войска Гитлера уверенно наступали, стратегической задачей германских войск являлся захват нефтяных районов
Северного Кавказа и Азербайджана. Это позволило бы не только нарушить снабжение
войск и тыла Советского Союза горюче-смазочными материалами, но и обеспечить ими
собственные вооруженные силы.
4 июля Государственный комитет обороны
СССР принял решение о разработке военно-хозяйственного плана обороны Северного
Кавказа. В соответствии с ним предполагалось демонтировать и эвакуировать ряд
производств – в том числе уникальный Майкопский сажевый завод, который было решено перевезти в Республику Коми, в район
Седьельского месторождения, в деревню
Крутую.
Оборудование с эвакуированного Майкопского сажевого завода пришло в изуродованном бомбежками виде, а горелок, без которых нет сажевого производства, и вовсе не
было. Восстановить часть оборудования – каркасы, сепараторы – помог механический цех.

ИСТОРИИ ВОЙНЫ В РАССКАЗАХ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

я горжусь своим дедом –
капитаном Сицинским

В этом номере газеты мы публикуем рассказы-воспоминания работников нашего Общества
о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны. Практически каждую
семью задела та страшная война, изувечила многие судьбы и принесла немало горя. Но
вместе с тем то ужасно тяжелое для всех время сплачивало людей, объединяло одной идеей
свергнуть фашизм и восстановить мир на земле. Любовь к Родине, к своей земле и своим
близким, патриотизм в высочайшем понимании этого слова – вот что было присуще людям
того времени. Благодаря подвигам на фронте и в тылу, благодаря тому, что люди отдавали
себя без остатка у токарного станка, за сохой и плугом, в танке и окопе, в оккупации и на
линии фронта, день за днем приближался день 9 мая 1945 года. Нам трудно даже представить,
через какие невзгоды и трудности прошел наш народ в те лихие годы. Но в наших силах и
наша обязанность – сохранить в сердцах поколений память о тех, кто ковал для нас Победу
и сохранил мирное небо над головой. И чем ближе знаменательная для каждого россиянина
дата, тем волнительнее становится на душе.

Воспоминаниями о своем героическом дедушке Николае Алексеевиче Сицинском делится Алексей
Сицинский, руководитель группы по делам ГО и ЧС, воинскому учету завода по подготовке
конденсата к транспорту.

полную мощность он будет потреблять
57,6 миллиона кубометров природного газа.
Помимо гелия завод должен был производить
около 2,2 тысячи тонн сажи в год.
Однако начавшаяся Великая Отечественная
война внесла свои коррективы. Производство
сажи было признано приоритетным по сравнению с выработкой гелия. 20 декабря 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают решение о строительстве сажевых заводов в
районе Верхней Ижмы. 31 января 1941 года
начальник «Ухтижемстроя» А. Баламутов
издает приказ № 50, в котором предлагается
организовать в системе «Ухтижемлага» управление «Газстрой» на правах треста для строительства сажевых заводов, газопровода
Крутая – Ухта, газового промысла на Крутой.
Руководство «Газстроем» было возложено
на Ивана Носакова, который возглавил группу
специалистов сажевого производства, специ-

ально направленных на Ухту. «Ухтижемстрой»
не имел опыта строительства сажевых заводов,
да еще в условиях европейского Севера. В
Советском Союзе не было также в то время
опыта и по разработке больших газовых месторождений. Эту задачу инженерам, специалистам «Ухтижемстроя» пришлось решать
самостоятельно, и они успешно справились с
поставленной задачей. Для ускоренного развития газового промысла надо было закончить
строительство гравийного шоссе протяженностью 90 км, которое связало промысел с поселком Ухта и железнодорожной станцией,
что потребовало дополнительной рабочей
силы – заключенных «Ухтижемлага» – более
2000 заключенных трудились над строительством тракта Чибью – Крутая.
Невозможно переоценить отвагу и доблесть
тех людей, которые прокладывали не существующую до этого дорогу к будущей стройке, боролись с первыми трудностями на
производстве! Из мемуаров Григория Зельбер-

…В памяти из далекого детства – теплые
руки деда на моей голове, его мягкий уверенный голос и интересные рассказы о вой
не. Хочу поделиться тем, что запечатлелось
в моей памяти, и тем, что по крупицам
удалось узнать. Мои попытки собрать информацию о деде, используя доступные
источники, особого результата не дали.
Множество документов с важными сведениями, находящихся в архивах, носят закрытый
характер, но все же… Я не намерен останавливаться на достигнутом и буду продолжать
поиски любой, значительной и не очень,
информации о своем деде.
Николай Сицинский родился в 1920 году.
С 1939 года в рядах Рабоче-крестьянской
Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года в составе 195-й стрелковой дивизии 1525-го
стрелкового полка, был командиром минометного взвода. 12 июля 1941 года на передовой позиции, выполняя боевую задачу
командира полка по обороне высоты перед
шоссе у села Варваровка, был тяжело ранен.
За подвиг, совершенный при выполнении
боевой задачи, представлен к правительственной награде – ордену Красной Звезды.
В 1944 году получил тяжелое ранение в
боях за взятие Варшавы, награжден вторым

Что же касается горелок, то тут поначалу положение было безвыходным. Вспоминается в
связи с этим каламбур, который ходил среди
неунывающих новаторов: «Горим без горелок».
Газовые горелки изготавливались из пирофиллита, который добывали на Украине;
завод по их производству находился в Белоруссии и оказался на оккупированной немцами территории. Инициативу по их замене
взяла на себя лаборатория кирпичного завода во главе с инженером Н. Е. Палкиным.
Чем заменить туф, обладающий необходимой
пористостью, устойчивостью к высоким
температурам. Специалисты-силикатчики
разработали неизвестный в мировой практике способ производства высококачественных
керамических горелок, полностью заменивших пирофиллитовые. Из местных глин они
подобрали такую смесь, которая выдерживала высокие температуры. Когда это подтвердили лабораторные испытания, нужно было
решить еще одну нелегкую задачу: сделать
материал пористым. И тут выход из положения подсказал лес, вернее, отходы производства – древесные опилки. Их сделали одним
из компонентов смеси. Во время обжига в
печах опилки выгорали, и смесь становилась
пористой.
В сентябре 1941 г. развернулось массовое
производство форсунок, что позволило 6 ноября
1941 г. получить опытную партию канальной
сажи. В 1942 г. ввели четыре установки по
производству сажи, а в ноябре 1943 г. завершилось строительство последней, 5-й установки,
и Крутянский сажевый завод полностью вступил в промышленную эксплуатацию.
Он обеспечил производство свыше 50%
всей технологической сажи, вырабатываемой
в Советском Союзе. Этот продукт был необходим для изготовления резинотехнических
изделий, без которых не могли обойтись ни
автотранспорт, ни авиация, ни многие другие
отрасли промышленности. В 1943 и 1944 гг.
в результате научно-исследовательских работ
инженеры получили сажу, близкую по качеству
к импортной саже П-33.

орденом Красной Звезды – найти подробные
сведения по этим событиям пока не удалось.
После ранения продолжил службу в рядах
Калининского суворовского военного училища, в составе сводного батальона которого
участвовал в Параде Победы.

к дню победы
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В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК
Рассказывает Альберт Аслаев, заместитель начальника Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка»,
о своем деде — Хаметгалее Хабибрахмановиче Аслаеве, ветеране Великой Отечественной войны.
Мой дед Хаметгалей Хабибрахманович Аслаев
родился 7 сентября 1909 года в деревне Уршакбашкарамалы Миякинского района Башкирии.
Прошел срочную службу в 1930 году в городе
Ташкенте. Был призван по мобилизации Миякинским райвоенкоматом Башкирской АССР в
январе 1942 года солдатом в звании рядовой.
Начал воевать в 564-й транспортной роте повозочным. Затем получил тяжелое ранение и
после излечения в госпитале продолжил воевать
в составе 197-го отдельного противотанкового
истребительного батальона орудийным
противотанкового ружья.
Во время Курской битвы – самого крупного танкового сражения в истории Великой
Отечественной войны, в котором участвовало около двух миллионов человек, более
шести тысяч танков и четыре тысячи самолетов, – дед получил два ранения: легкое и
тяжелое.
Из его воспоминаний: «В конце сражения
от нашей роты осталось в живых всего десять
человек. Собрал нас командир, уставших,
измученных боем, начал переписывать фа-

милии... И тут снова бомбежка, и снаряд
разрывается прямо там, где стоял командир...
Ну, и меня тяжело задело осколком».
По окончании лечения в госпитале он
продолжил воевать во втором отдельном
медицинском санитарном батальоне санитаром, неоднократно на себе выносил с поля
боя тяжелораненых солдат. Всего во время
войны Хаметгалей Хабибрахманович был
ранен дважды легко и дважды тяжело. Прошел по полям сражений Сталинграда и
Курской дуги. Имеет благодарности за форсирование рек Проня, Днепр, Одер; взятия
городов Черск, Данциг, Пренцлау, Темплин,
Фюрстенберг, Везенберг. Закончил войну в
Берлине и был демобилизован в конце октября 1945 года. Имеет награды: орден
Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За
освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». В Башкирии его ждала моя бабушка
Гайша Миниахметовна Аслаева и семья из
девяти человек. После войны он работал в
колхозе. Осваивал целину.

Мой дед Борис Николаевич Васильев
Мой дедушка по папиной линии родился в 1914 году в городе Ленинграде. Свою трудовую
биографию начал после окончания ФЗУ «Союзверфь» на ленинградском заводе «Красный
металлист». Увлекался лыжным спортом, имел 1-й спортивный разряд. Когда началась война
с белофиннами, ушел воевать в составе 67-го отдельного батальона, отличился в боях, награжден
медалью «За отвагу».
С 1 июля 1941 года ушел на фронт добровольцем в ряды ополчения города Ленинграда. Боевое крещение принял в боях в составе
275-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона (ОАПБ), получил первое ранение. После в составе гвардейской Сибирской
дивизии участвовал в боях за освобождение
городов Пено, Андреаполя, Торопца. Очередное тяжелое ранение получил в боях под
Кенигсбергом. Находился на длительном лечении в госпитале г. Уфы БАССР, по излечении был направлен в 13-й отдельный батальон
выздоравливающих, где служил до сентября
1945 года. После демобилизации в родной

Ленинград не вернулся, там в блокаду погибли все родные – мама, сестра, племянница…
Дедушка поступил на работу в Железнодорожное училище г. Абдулино, а потом был
переведен в г. Орск на Южно-Уральский машиностроительный завод, где прошел трудовой
путь от старшего мастера до начальника отдела и жил с семьей до последних дней.
Дедушкины награды – медали «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга»,
орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, а также другие правительственные
награды – это семейная гордость.

Мой дед Алексей
Федорович Иванцов
Родился 26 марта 1914 года в деревне Никольской Бугурусланского района Чкаловской области
(теперь Оренбургская область). До войны работал счетоводом.
В июле 1941 года мобилизован Мишкинским
районным военкоматом Курганской области.
Был назначен помощником начальника финансового отдела дивизии, имел звание лейтенанта интендантской службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги».
После войны жил в Миассе, работал директором совхоза. Воспоминаниями делился неохотно. Часто пел застольные песни: «Черный
ворон», «Гори, гори, моя звезда». Любил
рыбалку, привил эту любовь и мне. Научил
рубить дрова, заготавливал их в огромном
количестве. Прижимистым был, крепким хозяйственником. Чужого не брал, но и своего
не отдавал. По хозяйству все старался делать
сам. Нам, внукам, не доверял даже копать
огород – говорил, что копаем быстро и не так,
как нужно. Кремень был мужик.
Дед умер в 2002 году, похоронен в Миассе.
Алексей Иванцов,
председатель ППО «Газпром переработка
профсоюз Сургутского ЗСК»

Умер 30 ноября 1984 года, похоронен в
г. Орске. Вечная и светлая ему память.

Татьяна Пронина,
секретарь руководителя управления материально-технического снабжения и комплектации Администрации 

Мой прадед
Степан
Николаевич
Часовских
На фронте с 1942 года.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что в
сентябре 1943 года в районе Орловщины под
оружейно-пулеметным огнем разминировал
минное поле (42 мины), чем обеспечил наступление артиллерии Советской армии. В
ноябре 1943 года Степан Часовских с группой
бойцов под минометным огнем противника
обеспечил наводку парома на реке Днепр и
таким образом обеспечил своевременную
переправу артиллерии.
Награжден орденом Славы третьей степени за то, что 28 августа 1944 года в районе
реки Прут в бою по уничтожению фашистской
южной группировки огнем из пулемета уничтожил 11 солдат и офицеров противника, две
пулеметные точки. Лично пленил шесть немецких солдат и одного офицера.
За время войны получил два ранения.

Мария Степанова, инженер службы
внедрения интегрированной системы
менеджмента Администрации

Сергей Никонович Коблик
Семнадцать с половиной лет было моему дедушке Сергею Никоновичу Коблику, когда началась
Великая Отечественная война.
Семья тогда проживала в Горловке, где он и
окончил 9 классов средней школы. А когда
вернулись на родину в родное село Орлековщина Полтавской области, здесь вовсю хозяйничали оккупанты. Все знали, что это временно, но приходилось выполнять тяжелые прин уд и т е л ь н ы е р а б о т ы . А ч е р е з год
немецко-фашистские захватчики увезли
Сергея Коблика на Запад, вместе с другими
невольниками пришлось ему работать в сельском хозяйстве на территории Польши. Но вот
долгожданное освобождение, и в марте
1945 года он становится рядовым Советской
армии, участвует в боях на территории Германии в составе 162-й стрелковой дивизии
1101-го полка на 2-м Белорусском фронте.
Участвовал в боях за взятие Берлина в мае
1945 года. А после этого еще в течение двух
лет служил писарем в штабе, а учитывая превосходное знание немецкого языка, часто выступал в роли переводчика допросов пленных
немецких военнослужащих. О содержании этих
допросов дедушка никогда не рассказывал…
Демобилизовался он в мае 1947 года.
В мирной жизни все пошло благополучно.
Учился, стал бухгалтером, приехал на Север – в Республику Коми, город Ухту. 22 го-

да отдал системе «Газпрома», начинал
бухгалтером-ревизором, был главным бухгалтером объединения «Комигазпром», а на
пенсию вышел главным консультантом по
экономическим вопросам предприятия
«Севергазпром». Награжден значком «Отличник Министерства газовой промышленности».
Лариса Коблик, специалист службы по
связям с общественностью и средствами
массовой информации 
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Новости филиалов

праздники

шествия трудовых коллективов
в ООО «Газпром переработка»
1 мая в честь Дня весны и труда во многих городах России прошли торжественные шествия трудовых коллективов, в которых приняли участие
работники ООО «Газпром переработка».
Работники ООО «Газпром добыча Астрахань»
на субботнике

Майские субботники

C 21 апреля по 21 мая в большинстве регионов страны прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».
Коллектив ООО «Газпром добыча
Астрахань» одним из первых откликнулся на
призыв Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского принять
участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна». 21 апреля работники Общества
навели порядок на десятках объектов, среди
которых детские сады, школы-интернаты,
детские дома, места отдыха горожан и территории производственных объектов.
При этом стоит отметить, что наряду с
привычным перечнем работ – побелкой и
окапыванием деревьев, вывозом мусора, ремонтом малых архитектурных форм – наши
коллеги ремонтировали наружные сети водопроводов, ограждения подшефных учреждений, устанавливали ворота, вывозили строительный мусор.
В результате трудового десанта коллектива
ООО «Газпром добыча Астрахань» приведено в порядок 65 объектов, восстановлено и
отремонтировано 620 малых архитектурных
форм, окопано и побелено почти 5 тысяч
деревьев и спилено более 200 старых деревьев, покрашено около 40 км бордюров, вывезено на полигон твердых бытовых отходов
около 200 т мусора.

Михаил Прибыловский с внуком возглавил колонну
Работники Администрации общества

В Санкт-Петербурге колонны возглавляли
представители «Единой России» и профсоюзы. Делегация Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром
переработка профсоюз» прошла в колонне
Нефтегазстройпрофсоюза совместно с

Сосногорского ГПЗ

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
и Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз». Трудовые коллективы прошли по главной улице города – Невскому проспекту, финишировав на Дворцовой площади.

Экопроект Амурского ГПЗ

Родник в районе бывшей ПМК и сквер на
пересечении ул. 40 лет Октября и Управленческой ударным десантом привели в порядок
сотрудники компаний «Газпром переработка
Благовещенск» и НИПИГАЗ.
Сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск» уже традиционно выбрали 800-метровый участок у родника в
районе ПМК-111.
Заместитель начальника отдела подготовки
производства и землепользования Дмитрий
Русанов руководил процессом и активно наводил порядок:
– Сегодня компания «Газпром переработка
Благовещенск» приняла участие в городском
субботнике на территории родника. Порадовало, что мусора в этом году было намного
меньше. Люди начинают понимать ценность
и уникальность этой территории, мы рады
этому. Мы очистили территорию вдоль дороги, у источника и сопку. Куда было можно
пройти – прошли везде. Мы с готовностью
участвуем в таких мероприятиях, нам не
безразлично состояние города, в котором мы
теперь живем. 

Работники Сургутского ЗСК на праздничном шествии

В городе Сосногорске колонну газоперерабатывающего завода возглавил председатель первичной профсоюзной организации
«Газпром переработка профсоюз» филиала
Сосногорский ГПЗ Михаил Прибыловский.
Изначально планировалось участие в шествии
пятидесяти работников предприятия, однако
теплая погода и многолетние традиции, сложившиеся на заводе, сыграли свою роль – под
флагами и транспарантами ООО «Газпром
переработка» собралось более ста представителей Сосногорского ГПЗ – работники, а
также члены их семей.
1 мая коллектив Завода по стабилизации
конденсата им. В. С. Черномырдина принял
участие в первомайской демонстрации в г. Сургуте. Участники праздничного шествия прошли
по улице Ленина до памятника основателям
города Сургута. Колонна Сургутского ЗСК
была одета в белые ветровки с символикой
80-летия В. С. Черномырдина.
Многие демонстранты прошли в колонне
вместе с членами своих семей. Колонну
Сургутского ЗСК возглавил Андрей Дорощук, директор завода.

Всемирный день охраны труда
28 апреля в России отмечается Всемирный день охраны труда. Коллектив ООО «Газпром переработка» также не остался в стороне от этого
праздника.

Экокоманда ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Темой Всемирного дня охраны труда в
2018 году объявлена «Охрана труда: молодые
работники особенно уязвимы». В Международной организации здоровья отмечают, что
«злободневность темы обусловлена тем, что
зачастую у молодых людей, трудоустраивающихся на работу, отсутствует необходимый
опыт и знания по охране труда».
Вдохновившись заявленной темой, Совет
молодых ученых и специалистов совместно
с отделом охраны труда администрации Общества выступил организатором информационно-разъяснительной акции.
28 апреля в холле административного
здания Общества работников встречали представители Совета молодых ученых и специалистов. Волонтеры, одетые в спецодежду,
информировали пришедших на работу сотрудников о теме Дня охраны труда и раздавали молоко, употребляемое при вредных
условиях работы.
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