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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ
В ООО «Газпром переработка» определили
лучших по профессии. Первые этапы конкурсов-смотров «Лучший по профессии» прошли
во всех филиалах Общества – на Заводе по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина, в Управлении по транспортировке жидких
углеводородов, на Сосногорском газоперерабатывающем заводе и на Заводе по подготовке конденсата к транспорту.
СТР. 2

Памятный диплом вручается главному инженеру Сосногорского ГПЗ Алексею Кудрявцеву

НАЗВАН ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
В Обществе «Газпром переработка» подвели итоги конкурса на звание «Лучший филиал
ООО «Газпром переработка» по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности и здоровья» по итогам 2017 года. Победителем стал Сосногорский
газоперерабатывающий завод.
Этот конкурс является ежегодным, победа в
нем – это высокая оценка работы как специалистов по охране труда и промышленной
безопасности, так и всего коллектива филиалов
Общества.
Для подведения итогов конкурса члены
конкурсной комиссии анализируют 67 показателей, в том числе отсутствие производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, систему обучения и провер-

ки знаний работников по охране труда, проводится специальная оценка условий труда.
«Сосногорский ГПЗ уже дважды становился лауреатом конкурса, последний раз –
четыре года назад. Наша победа – это результат планомерной работы в области охраны
труда, которая ведется на предприятии и
является одним из основных направлений
производственной деятельности, обеспечивающей безопасность, надежность и эффек-

тивность работы завода, – отметил директор
Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев. – Следуя
принципам корпоративной социальной ответственности, мы обеспечиваем правильную
организацию работы по охране труда в рамках действующего законодательства. Сохранение жизни и здоровья каждого работника
– главная цель всех проводимых на заводе
мероприятий».
По итогам смотра-конкурса предприятие
отмечено дипломом Общества. Заслуженная
награда была вручена главному инженеру
Сосногорского ГПЗ Алексею Кудрявцеву в
ходе ежегодного совещания главных инженеров Общества.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
В период с 10 по 11 мая 2018 года в администрации ООО «Газпром переработка» состоялось
совещание главных инженеров Общества «Об итогах работы по охране труда, промышленной,
пожарной и газовой безопасности в 2017 году и задачах на 2018 год».
В ежегодном мероприятии приняли участие
представители администрации Общества и
главные инженеры, руководители служб и
отделов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности филиалов компании и
ООО «Газпром нефтехим Салават». В связи с
ближайшей консолидацией газоперерабатывающих активов в работе совещания также

приняли участие представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча
Астрахань».
Всего слушателям было представлено
35 докладов, посвященных вопросам охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, а также профилактике травматизма и
профессиональных заболеваний.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В ОБЩЕСТВЕ
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Коллектив ООО «Газпром переработка» принял
активное участие во всех праздничных мероприятиях, проходящих на территории присутствия предприятия. Подробный репортаж, как
отметили 9 Мая в администрации и филиалах
Общества, читайте в этом выпуске.
СТР. 3
В ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЕДУТ ЛУЧШИЕ
В ООО «Газпром переработка» подвели итоги отборочного тура корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром».
СТР. 4

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЗАВОДА
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА
ИМЕНИ В. С. ЧЕРНОМЫРДИНА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТГРУЖЕНО 190 МЛН
ТОНН ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Эту цифру коллектив посвятил юбилейной
дате – 80-летию со дня рождения Виктора
Черномырдина, которая отмечалась 9 апреля
2018 года. За 34 года на заводе произведено
190 миллионов тонн автомобильных бензинов,
дизельного топлива, топлива для реактивных
двигателей и других продуктов. Такого количества могло бы хватить для обеспечения
потребности в углеводородной продукции всей
страны в течение трех лет, Уральского федерального округа – в течение 27 лет, а Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
в течение 135 лет. Кроме того, если этот
объем углеводородов поместить в железнодорожные цистерны, то получился бы состав,
длиной в 53 тысячи километров, что позволяет обогнуть Землю по экватору.

2

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ

Призеры конкурса получили дипломы,
памятные подарки и денежные премии. Кроме того, у победителей есть шанс побороться за звание лучшего по своей профессии в
масштабах ООО «Газпром переработка».

Владимир Табурчану,
победитель конкурса
профессионального мастерства в номинации
«Лучший оператор товарный», производство
№ 3 Сургутского ЗСК:
– Моя трудовая деятельность на предприятии
началась в августе 2014 года, в цехе отгрузки
готовой продукции (ОГП) производства № 3.
Поначалу было сложно, потому что моя основная профессия не связана с нефтепродуктами,
и пришлось практически с нуля осваивать
новое дело. Начинал оператором наливной
эстакады, после чего меня перевели в резервуарный парк. Процесс вхождения в профессию
проходил довольно успешно, спустя год я уже
впервые участвовал в конкурсе «Лучший по
профессии». Для меня было очень важно проверить полученные навыки и знания. Максимум, на что тогда рассчитывал, – занять предпоследнее место, понимая, что в данной профессии я человек новый. Но по итогам занял
третье место. И вот теперь стал победителем
конкурса в своей номинации. Самым большим
достижением для меня, как и для любого человека, по-моему, является желание постоянно
узнавать что-то новое, совершенствоваться в
профессии, в общем – двигаться вперед!

– Чем запомнился конкурс? Тяжело ли досталась победа? Слово – лидерам.
Евгений РЕМ, лучший
по профессии слесарь
по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, служба КИПиАТ Сургутской ЛЭС
УТЖУ:
– Участвовал в конкурсе
первый раз, несмотря на
восьмилетний трудовой стаж по специальности. На победу, если честно, не рассчитывал. Думал, съезжу, посмотрю, пообщаюсь с ребятами. Считаю, что мне повезло,
– попался несложный билет, который я знал
в совершенстве. Помимо теории готовился
и к практике: изучал схемы, собирал стенды после работы. Наверное, победить в
конкурсе помогли выдержка и внимательность, это важно, ведь мы, слесари КИПиА,
зачастую работаем с электрическим током.
Поэтому в приоритете должно быть правило: «Сначала думай головой – потом делай
руками».

Екатерина Налимова,
победитель конкурса
профессионального мастерства в номинации
«Лучший лаборант химического анализа» Сосногорского ГПЗ:
– Конкурс «Лучший по
профессии» – для нас, участников, это шанс
проявить себя и начать на более интересном и
динамичном уровне строить свою карьеру, для
предприятия это возможность выявить лучших.
Для меня моя победа стала полной неожиданностью, я впервые принимала участие в
таком конкурсе, конечно, волновалась, очень
серьезно готовилась. Спасибо нашим руководителям, которые помогали, давали литературу, консультировали. Больше всего тревоги было перед сдачей теоретической части.
Если человек постоянно работает, то особых
проблем с практическими заданиями быть не
должно, ведь опыт нарабатывается годами, а
теория немного отошла на задний план. Пришлось опять учить, поднимать все учебники,
теорию учить досконально.

В апреле в Обществе «Газпром переработка» завершились традиционные ежегодные конкурсы
профессионального мастерства среди рабочих основных специальностей.

ВЕЛОПАРАД ПОБЕДЫ В ОРЕНБУРГЕ
Клуб велосипедистов ООО «Газпром добыча
Оренбург» провел парад в честь Великой
Победы. В годы становления газового комплекса фронтовиком был каждый двадцатый.
Сейчас на учете Общества состоят шесть
участников войны, две жительницы блокадного Ленинграда и 97 тружеников тыла. Газовики в их честь и в память о 187 тысячах
воинов-оренбуржцев, не вернувшихся с
фронта домой, организовали велопарад Победы в пятый раз.
В этом году 35-километровую дистанцию
преодолели 42 работника, которые представляли все структурные подразделения предприятия. Вместе они отправились к мемориалу Победы (он был построен на средства
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2015
году). Здесь прошел митинг в честь героев
Великой Отечественной войны. 

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ
Накануне 9 Мая в музее трудовой славы
ООО «Газпром нефтехим Салават» была
представлена вторая книга ветерана комбината Кирилла Чернявского под названием
«Испытание пленом».
Три непримечательные на вид тетради
рукописей с изящным аккуратным почерком
30 лет искали своего читателя, пока впервые
не были опубликованы. Автор книг «Повесть
о замполите» и «Испытание пленом» – Кирилл
Чернявский. 26 лет он проработал на Салаватском нефтехимическом комбинате начальником отдела Управления капитального
строительства. Молодой Чернявский на собственном опыте познал все тяготы финской
и Великой Отечественной войны, где сражался за Родину. Книги, посвященные воспоминаниям военных лет, он начал писать после
выхода на пенсию в 1976 году, а завершил
работу в 1985 году.

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Для астраханских газовиков День Победы –
один из самых значимых праздников, к встрече которого в ООО «Газпром добыча Астрахань» всегда подходят с особой тщательностью
и ответственностью. 8 мая в сквере театральной части Административного центра газовиков прошло празднование Великой Победы, на
котором присутствовало более 20 участников
Великой Отечественной войны, а также те, кто
обеспечивал фронту крепкий тыл. Для победителей звучали песни военных лет, выступали творческие коллективы. Праздничную атмосферу также дополнял аромат гречневой
каши с мясом и дымком, которую на настоящей
полевой кухне готовили для ветеранов. После
концерта ветераны в сопровождении молодых
газовиков отправились в Братский сад, чтобы
вместе с руководством ООО «Газпром добыча
Астрахань» возложить венки к Вечному огню.
После чего все почтили память павших минутой молчания. 

Руслан Артамонов, трубопроводчик линейный Ново-Уренгойской ЛЭС, выполняет конкурсное задание

Первые этапы конкурсов-смотров «Лучший
по профессии» прошли во всех филиалах
Общества – на Заводе по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина, в Управлении по транспортировке жидких углеводородов, на Сосногорском газоперерабатывающем
заводе и на Заводе по подготовке конденсата
к транспорту.
В филиалах Общества определяли лучших
среди равных в 14 профессиях. Уровень
квалификации демонстрировали монтажники
технологических трубопроводов, лаборанты
химического анализа, операторы товарные,
монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии и другие специалисты.
В общей сложности участие в конкурсе
приняли более 200 рабочих «Газпром
переработка».
Задания состояли из теоретической и
практической частей.
Конкурсы профмастерства – это хорошая
традиция, заложенная многие годы назад. Как
показало время, «Лучший по профессии» –
это эффективное мероприятие, мотивирующее работников к профессиональному росту.
Рабочие совершенствуют свое практическое
мастерство, укрепляют теоретическую базу.
Многие победители и призеры конкурса
успешнее движутся по карьерной лестнице,
становясь мастерами на производстве, инженерами.

ОХРАНА ТРУДА

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
Евгений Маштаков, командир пункта военизированного газоспасательного отряда
Сургутского Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина,
стал победителем конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
Мероприятие впервые было организовано отделом по труду комитета
экономического развития совместно со службой по реализации отдельных
полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района.
Его участниками стали представители двадцать семь организаций и учреждений
муниципалитета.
Конкурс был посвящен Всемирному дню
охраны труда (28 апреля) и проводился с
целью определения готовности работников
предприятий к оказанию первой помощи
пострадавшим, а также для наглядной демонстрации приемов и навыков по спасению
людей.
На первом этапе участники отвечали на теоретические вопросы по оказанию первой помощи в тестовом задании, на втором – демонстри-

ровали решение ситуационной задачи «Первая
помощь пострадавшему». По итогам двух этапов
единогласным решением конкурсной комиссии
1-е место было присуждено Евгению Маштакову. Он будет представлять муниципальное образование Сургутский район на региональном
этапе конкурса, который состоится в сентябре
2018 года в Ханты-Мансийске.
Марина ЧУРИЛОВА

На церемонии награждения в администрации
Сургутского района

9 МАЯ —
 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Вот и закончилась череда майских праздников, которые каждый отметил по-своему – некоторые решили воспользоваться возможностью и отправиться путешествовать, другие посвятили себя
даче, друзьям и шашлыкам. Однако 9 мая, независимо от того, кто где находился в этот знаменательный день, все россияне почтили память павших и живых, воинов и мирных жителей – всех,
благодаря кому была завоевана Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По всей стране прошли тысячи мероприятий, приуроченных к, пожалуй, самому дорогому для каждого
живущего в нашей стране человека празднику – празднику Победы. Коллектив ООО «Газпром переработка» ежегодно принимает активное участие во всех праздничных мероприятиях, проходящих
на территории присутствия предприятия.
Отечественной войны связывала жителей
блокадного Ленинграда со страной с сентября
1941-го по март 1943 года. Маршрут включал
в себя сухопутную дорогу, водный путь в
периоды навигации и проезд по льду зимой.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
В П. ВЕРХНЕИЖЕМСКИЙ

Работники ЗПКТ ответственно подготовились к шествию

Стало доброй традицией участие работников
Общества и членов их семей в международном общественном движении «Бессмертный
полк». С фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, партизан,
тружеников тыла, узников концлагерей, детей
войны – проходят газовики по улицам родных
городов. Тысячи газовиков ООО «Газпром
переработка» вышли 9 мая на праздничное
шествие в Санкт-Петербурге, Сургуте, Новом
Уренгое, Ноябрьске, Сосногорске, Ухте.
В Санкт-Петербурге в шествии приняли
участие более 60 работников администрации
и членов их семей. Возглавили колонну заместители генерального директора Александр
Тихонов и Владимир Гуков, а также председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка
профсоюз» Сергей Васин.
«Мы участвовали в акции «Бессмертный
полк» в Санкт-Петербурге впервые и были
поражены масштабом шествия и единством
собравшихся там людей. Мы прошли весь
путь от площади Александра Невского до
Дворцовой площади и с уверенностью можем
сказать, что в следующем году также примем
участие в этом подлинно патриотичном народном движении», – отметил Илья Мыльников, председатель Совета молодых ученых
и специалистов Общества.
В Новом Уренгое в торжественном параде
приняли участие более трехсот работников
Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ). Заводчане начали приходить на
городскую площадь с раннего утра с георгиевскими ленточками на груди, портретами
своих дедов и прадедов, флагами, воздушными шарами.
9 мая, отдавая честь победителям, колонна
ЗПКТ приветствовала ветеранов, разместившихся на почетной трибуне, победным сигналом БТР, троекратным «Ура!» и запуском
воздушных шаров.
Гордость и радость, грусть и горечь потерь – все сложилось в одно общее приподнятое настроение в этот необычно ясный и
солнечный день. К слову сказать, не изменяя
доброй традиции, заводчане развернули у
точки построения колонны полевую кухню с
пирогами, гречневой кашей, горячим чаем и
славными песнями военных лет.
На Заводе по стабилизации конденсата
имени В.С. Черномырдина торжественное
мероприятие, посвященное празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне,
прошло 8 мая. На площадке перед центральной проходной собралось более 200 заводчан.
Представители молодежного актива и отдела
социального развития выдавали дневному и
сменному персоналу предприятия георгиев-

ские ленты, угощали традиционными блюдами полевой кухни и горячим чаем.
В приветственном слове директор завода
Андрей Дорощук поздравил коллектив с
праздничной датой и высказал слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны: «День 9 Мая был, есть и
будет нашим главным праздником, который
мы встречаем, помня о великой цене за Великую Победу. Мы свято чтим память наших
родных, не вернувшихся с поля битвы, и
помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Герои войны есть почти
в каждой семье, мы ими гордимся».
Праздничное мероприятие продолжил
концерт, подготовленный собственными
творческими силами. Нескольким работникам
завода была вручена книга «История, рассказанная народом», изданная Российской академией наук при поддержке администрации
ООО «Газпром переработка». В сборник
вошли материалы, связанные с ратными и
трудовыми подвигами их родных и близких.
В этот же день к памятным знакам в Сосногорске, деревне Пожня и Новом Уренгое
цветы возложили руководители филиалов
Общества и председатели первичных профсоюзных организаций Сосногорского ГПЗ
и ЗПКТ, почтив тем самым подвиг воинов,
погибших в боях за Родину.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
В преддверии праздника работники администрации Общества проехали по «Дороге
жизни» к Ладожскому озеру и посетили мемориал «Разорванное кольцо» и военный
музей. Организаторами поездки выступили
инициативная группа членов профсоюза при
поддержке первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз администрация».
«Дорога жизни» – единственная транспортная магистраль, которая в годы Великой

Еще одним важным мероприятием в череде
праздничных стал торжественный митинг в
п. Верхнеижемском с участием директора
Сосногорского ГПЗ Юрия Дегтева и председателя профсоюзной организации Михаила
Прибыловского, в ходе которого прошла церемония открытия обновленного памятника
участникам Великой Отечественной войны.
В 2015 году в преддверии празднования
70-летия Победы Сосногорский ГПЗ изготовил и установил памятник участникам Великой Отечественной войны. На памятнике
были увековечены фамилии 55 воинов, уроженцев поселка, вернувшихся с фронтов
Великой Отечественной войны, но не доживших до наших дней, и 21 фамилия воинов,
не вернувшихся с войны.

Юрий Дегтев и Михаил Прибыловский на церемонии
открытия мемориала

Однако, как оказалось, работа над памятником не была закончена. Жители поселка
провели дополнительную работу и уточнили
первоначальный список воинов, значительно
его расширив. Сосногорский ГПЗ изготовил
новые панели, внеся на них все недостающие
фамилии. В торжественной обстановке 9 мая
состоялась церемония открытия памятного
знака.

АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА»
Одним из самых значимых мероприятий,
проводимых в праздничные дни в Обществе,
стала акция «Поздравь ветерана». Прошла
она сразу в трех филиалах Общества – на
Сосногорском ГПЗ, Сургутском ЗСК и УТЖУ.
Советы молодых ученых и специалистов
филиалов Общества при поддержке первичных профсоюзных организаций поздравили
ветеранов войны и участников трудового
фронта.
На Сосногорском ГПЗ это мероприятие
давно стало традиционным. Курирует данный
проект Совет ветеранов завода.
В этом году представители молодежного
совета навестили 19 ветеранов Великой

Директор завода Андрей Дорощук вручает книгу
«История, рассказанная народом» Светлане Кочубей

Отечественной войны. Встречи прошли очень
тепло и трогательно. Цветы, подарки и, конечно же, слова благодарности за подвиги и
труд на благо страны и нынешних поколений.
Ветеранов обрадовали не столько подарки,
сколько внимание со стороны молодежи и
общение, которое по-настоящему было важно для заводчан.
На Заводе по подготовке конденсата к
транспорту существует своя добрая традиция –
в праздничные дни здесь организовывают
встречу с участниками войны, тружениками
тыла, детьми и вдовами погибших советских
солдат в общественной организации ветеранов
Великой Отечественной войны.
Для поколения победителей заводчане
организовали чаепитие с вручением цветов
и подарков. Приветствуя собравшихся, главный инженер ЗПКТ Олег Обухов подчеркнул:
«Наша святая обязанность – помогать ветеранам, ценить те часы и минуты, когда мы
можем услышать историю Великой Победы
из первых уст и передать эту память нашим
детям, а в будущем – внукам. Очень важно
помнить и уважать свое прошлое, чтобы
достойно жить в настоящем и уверенно идти
в будущее».
Теплая предпраздничная атмосфера была
пронизана волнением и трепетом. Дети работников ЗПКТ исполнили для собравшихся
стихотворения, популярные песни военных лет.
Председатель Совета общественной организации ветеранов ВОВ Анатолий Филиппович
Алешкин рассказал присутствующим о подвигах сослуживцев, тяжелых послевоенных годах,
поделился солдатскими байками. Встреча
давних друзей завершилась крепкими рукопожатиями и памятным фотографированием.

Работники Администрации ООО «Газпром
переработка» на празднике Победы

Военно-транспортный самолет Ли-2Т и работники
Администрации Общества

Участники парада – работкики Управления по транспортировке жидких углеводородов
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КОНКУРС

В ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЕДУТ ЛУЧШИЕ
В ООО «Газпром переработка» подвели итоги отборочного тура корпоративного фестиваля
«Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних предприятий и
организаций ПАО «Газпром».

В апреле на филиалах и в администрации
Общества прошел первый этап смотра, в ходе
которого были отобраны лучшие творческие
номера. Видеозаписи этих выступлений были
отправлены в ООО «Газпром переработка»,
где и оценивались компетентным жюри, в
состав которого вошли: Виктория Гудз и Ольга Качаева – режиссер и руководитель школы
юного артиста «Голосята», Тимур Дятчик –
актер санкт-петербургских театров «Мюзик-Холл» и «АЛЕКО», а также Руслан Матусевич – руководитель «БРЕЙК академии».
В мероприятии приняли участие 28 человек – работники ООО «Газпром переработка»,

а также их дети, конкурс проводился в трех
возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11
до 17 лет включительно, взрослые от 17 лет
и старше. Творческие номера были заявлены
в четырех номинациях: вокал, хореография,
инструментальный и оригинальный жанр.
По решению жюри от ООО «Газпром
переработка» в программу зонального тура
(северная зона) корпоративного фестиваля
«Факел» были включены девять творческих
номеров.
В этом году зональный тур фестиваля
п р о й д е т в го р од е Е кат е р и н бу р ге
с 4 по 10 ноября.

Награждение участников отборочного фестиваля «Факел» на Сургутском ЗСК

Алина Пипкина и Максим Лунин (Сосногорский ГПЗ)

Анна Чекарева (УТЖУ) выступила в номинации

Чегодаев Алексей (УТЖУ) выступил со своим

Надежда Александрова (администрация Общества)

исполнили песню «Зажигай»

«Эстрадный вокал»

Стендапом

и ее «Танец маленьких утят»

ГРАНТЫ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ГРАНТЫ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
В ООО «Газпром переработка» определили
обладателей ежегодных грантов
Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром переработка
профсоюз» по итогам 2017 года.
Премия в размере 25 тысяч рублей присуждается работникам – членам Нефтегазстройпрофсоюза РФ в возрасте до 35 лет по четырем
номинациям в целях поддержки и поощрения
талантливой молодежи.
Победителем в номинации «За успехи в
области спорта» стал Алексей Белов – заместитель начальника отдела проектно-изыскательских работ и экспертизы проекто в П АО « Га з п р ом » О О О « Га з п р ом
переработка». Алексей является постоянным участником и призером спортивных
соревнований корпоративного и городского уровней.
За успехи в области общественной деятельности был отмечен Михаил Моисеев – инженер службы КИПиА Управления по транспортировке жидких углеводородов. С 2017 года
Михаил представляет интересы молодых работников ООО «Газпром переработка» в составе Молодежной палаты при Думе города
Сургута.
Мария Леушина – юрисконсульт юридического отдела – награждена за успехи в области
культуры. Мария – постоянный организатор
мероприятий и акций для работающей молодежи Общества, в отчетном году крупнейшими мероприятиями под ее руководством стали
первый Открытый чемпионат по интеллектуальным играм ООО «Газпром переработка» в
Санкт-Петербурге и III Фестиваль работающей
молодежи компании.

В номинации «За успехи в области науки»
победителем стал Рамин Нагиев – оператор
технологических установок производства №
1 Сургутского ЗСК. Являясь постоянным

участником мероприятий научно-технической
направленности, в 2017 году Рамин занял
первое место в Региональной научно-практической конференции молодых инноваторов

«Новые векторы развития науки и техники
Тюменской области». Его статьи публикуются
в научно-технических журналах.
Гранты присуждаются с 2008 года. 
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Награждение Марии Леушиной и Алексея Белова - работников администрации ООО «Газпром переработка»
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