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События

СПД и правительство Югры
подписали соглашение
о сотрудничестве на 2015 год
Общая сумма социальных инвестиций СПД в развитие округа в 2015 году составит
80 миллионов рублей.
Соглашение направлено на
расширение взаимовыгодных
партнерских отношений, динамичное развитие экономики,
внедрение новейших технологий нефтедобычи, а также решение социальных задач Ханты-Мансийского автономного
округа и его муниципальных
образований.
«Подписание
соглашения с правительством
Ханты-Мансийского автономного округа — планомерный
шаг в укреплении и дальнейшем развитии наших партнерских отношений, — отметил
генеральный директор компании СПД Олег Вячеславович

Карпушин. — Это свидетельство нашей приверженности
принципам социальной ответственности бизнеса, которым мы следуем с самых первых дней нашей деятельности
в регионе. С 2003 года, когда
СПД начала реализацию Салымского проекта, по настоящее время мы направили на
развитие социальной сферы
округа более 830 миллионов
рублей. За 10 лет сотрудничества компания реализовала
ряд важных для округа проектов, позволивших улучшить
качество
жизни
югорчан.
СПД и впредь будет поддержи-

вать развитие региона, так как
мы рассматриваем социальные
инвестиции как неотъемлемую
составную часть вклада СПД
в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Югры».
СПД и правительство Югры
продолжат реализацию крупномасштабных
социальных
программ в приоритетных направлениях сотрудничества:
здравоохранении, образовании,
предпринимательстве,
дорожной
безопасности,
природоохранной
деятельности,
энергосбережения

и повышения энергетической
эффективности. В частности,
в 2015 году компания профинансирует ремонт больницы
в поселке Салым, окажет финансовую поддержку проекту
создания безбарьерной среды
для людей с ограниченными
возможностями, а также выступит спонсором крупных
спортивных и культурных мероприятий:
международного шахматного турнира им.
А.Е.Карпова,
соревнований
по вольной борьбе, парусной регаты и международной
экологической акции «Спасти
и сохранить».

Учеба для учителей
СПД способствует распространению знаний о нефтяной индустрии.
Одним из приоритетных направлений социальных программ СПД являются инвестиции в образование, в том
числе в совершенствование
профессионального мастерства учителей. Компания также решает еще одну важную
задачу — распространение
знаний о нефтяной индустрии
среди молодежи с целью ее
привлечения в отрасль в качестве будущего кадрового
резерва.
На решение обеих этих задач был направлен пилотный
тренинг для школьных учителей Energy4me, прошедший
в Москве 16 октября 2014
года в рамках 5-й Российской
технической
нефтегазовой

конференции и выставки SPE
по разведке и добыче.
Благодаря поддержке компании СПД четверо учителей из
поселков Салым, Сентябрьский
и Куть-Ях смогли приехать
в Москву и принять участие
в мероприятии. Программа обучения включала в себя презентации о роли энергетики
в повседневной жизни, обучение проведению занятий в интерактивном формате, технологический тур по Российской
нефтегазовой выставке SPE.
Татьяна Алифирова, директор Салымской школы №2:
«Я очень благодарна компании
«Салым Петролеум» за воз-

можность участия в данном
мероприятии. Для меня оно
стало особенно интересным
и значимым. Во время семинара я получила уникальную
возможность обновить свои
знания, узнав из первых уст
о новых технологиях и современных достижениях отрасли.
Сейчас я могу рассказать обо
всем увиденном своим ученикам. Уже в ближайшее время
мы планируем поделиться полученным опытом с другими
учителями в рамках районного
методического объединения,
и я уверена, что результаты не
заставят себя долго ждать».
Виктор Климович, учитель
физики и информатики школы
в Куть-Яхе:

«Несмотря на престиж труда
нефтяника, многие ученики сегодня боятся связывать
свое будущее с этой профессией. И причин тут много: от
банального страха до элементарной нехватки достаточной
информации о профессии.
И именно учитель зачастую
играет здесь важную роль помощника. Тренинг Energy4me,
который мы посетили, в свою
очередь, поможет нам, учителям, в доступной и понятной
форме предоставить ученикам более полную техническую информацию для верного понимания задач, которые
ставит перед собой отрасль,
а это прямой путь к привлечению молодежи, новых специалистов».

