
По результатам голосования избира-
телей в Думу города Нового Уренгоя 
выбраны три депутата, в их числе – 

директор завода по подготовке конденсата 

к транспорту ООО «Газпром переработка» 
Игорь Чернухин, выдвинутый наравне еще 
с двумя кандидатами Новоуренгойским от-
делением партии «Единая Россия». 

На ближайшем заседании Городской 
Думы «единороссам» будут вручены манда-
ты, и их депутатская деятельность продол-
жится  до 2015 года,  до новых выборов в 
органы исполнительной и законодательной 
власти различных уровней. 

Депутатская программа Игоря Чернухина 
отражает множество проблемных вопросов 

и возможных решений, связанных с трудо-
устройством молодых специалистов, вос-
питанием активной гражданской позиции у 
молодежи и перспективами развития газо-
вой столицы. 

«Только сообща и помогая друг другу, 
мы решим все проблемы. Только рабо-
тая вместе, мы изменим жизнь в нашем 
городе к лучшему», – считает Игорь 
Чернухин.  

Галина ВЕРШИНИНА
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новые назначения

анатолий Сорокин возглавил 
«газПроМ добыча шельф»

Генеральным директо-
ром ООО «Газпром добыча 
шельф» назначен Анатолий 
Сорокин.

В структуре Газпрома 
работает 15 лет.

В 1998-2011 годах – ве-
дущий инженер производ-

ственного отдела по добыче газа, начальник 
Вынгаяхинского газового промысла, заме-
ститель генерального директора по произ-
водству ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В 2011-2013 годах – первый заместитель 
генерального директора – главный инженер 
ОАО «Севернефтегазпром».

Анатолий Сорокин сменил на должности 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча шельф» Александра Манделя, который 
продолжает возглавлять ООО «Газпром нефть 
шельф» (ранее совмещал эти должности).

Получение основного высокооктанового 
компонента Супер Евро-98 – стабильно-
го риформата стало возможным в резуль-

тате проведенных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
по разработке и внедрению нового, более эф-
фективного катализатора.

«На Сургутском ЗСК последовательно 
реализуется масштабная инвестиционная 
программа ОАО «Газпром» по строительству 
новых и реконструкции действующих пере-
рабатывающих активов. Ее основная цель – 
улучшение качества моторных топлив», 

– прокомментировал событие генераль-
ный директор ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин.

«Необходимость производства автобензи-
нов, соответствующих высоким стандартам 
качества, обусловлена требованиями авто-
рынка, который с каждым годом насыща-
ется автомобилями с большей мощностью 
двигателей евроклассов. Ушел в прошлое 
Нормаль-80, производство которого мы за-
кончили в 2012 году. На смену ему приходят 
более востребованные – высокооктановые и 
более экологичные виды моторных топлив», 

– отметил директор Завода по стабилизации 
конденсата им. В.С. Черномырдина Петр Во-
ронин.

В настоящее время в ООО «Газпром 
переработка» рассматривается возможность 
начала досрочного выпуска автобензинов 
класса 5 Технического регламента (Евро-5) 
в 2014 году.

Марина ЧуРИлоВА

тоПливо евро-4  С качеСтвоМ «CуПер»
в конце января 2013 года сургутский зсК – филиал ООО «Газпром переработка» 
начал отгрузку бензина марки супер евро-98 по ГОст р 51866-2002. К его про-
изводству на заводе приступили с 1 января 2013 года. Этот вид моторного 
топлива, как и все бензины производства сургутского зсК, соответствует 
классу 4 технического регламента и действующим экологическим стандар-
там еврозоны.

игорь чернухин избран деПутатоМ 
городСкой дуМы нового уренгоя 

10 марта в новом уренгое  состоялись дополнительные выборы депутатов го-
родской думы муниципального образования город новый уренгой по 3-му из-
бирательному многомандатному округу, поскольку в связи со сменой места 
жительства досрочно прекратили свои полномочия сразу три депутата, и в этом 
округе оказалось замещено менее двух третей депутатских мандатов. в пред-
выборной кампании, стартовавшей 9 февраля, приняли участие 7 кандидатов – 
представители партий «единая россия», лдпр,  Кпрф и самовыдвиженцы.

в 2012 году Обществом «Газпром
переработка» получены все разре-
шительные документы на произ-

водство топлива для реактивных дви-
гателей марки ТС-1 на ЗПКТ. Качество 
выпускаемого топлива ТС-1 соответ-
ствует требованиям ГОСТ 10227-86 и 
Технического регламента «О требова-
ниях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топли-
ву, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту».

 Планом на 2013 год предусмотре-
но произвести 10,5 тыс. тонн топлива 

ТС-1. В целом, мощности ЗПКТ позво-
ляют производить до 62 тыс. тонн то-
плива ТС-1 в год. 

«Производство авиационного кероси-
на на Заводе по подготовке конденсата 
к транспорту обусловлено внедрением 
программы по расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции и более 
рациональным использованием произ-
водственных мощностей», – отметил ди-
ректор Завода по подготовке конденсата 
к транспорту  Игорь Чернухин. 

Галина ВЕРШИНИНА

отгружена Первая Партия  тоПлива 
для реактивных двигателей
19 февраля 2013 года на заводе по подготовке конденсата к транспорту (зпКт)  
ООО «Газпром переработка» (г. новый уренгой) произведена отгрузка первой 
промышленной партии топлива тс-1 для применения в гражданской авиации. 
топливо тс-1 отгружено с наливной эстакады зпКт в объеме 65 тонн для аэро-
порта города Кургана.

Юрий СПектор назначен 
руководителеМ 
оао «газПроМ ПроМгаз»

Генеральным директором 
ОАО «Газпром промгаз» 
назначен Юрий Спектор, 
выпускник Уфимского не-
фтяного института по спе-
циальности «Сооружение 
газонефтепроводов, газохра-
нилищ и нефтебаз». Доктор 

технических наук, профессор.
В 2011-2012 годах Ю. И. Спектор работал 

первым заместителем генерального дирек-
тора ООО «Трансинжиниринг», в 2012–2013 
годах – советником генерального директора 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Прежний руководитель ОАО «Газпром 
промгаз» Александр Карасевич освобожден 
от занимаемой должности в связи с уходом 
на пенсию.

Возобновил работу официальный сайт 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции ОАО «Газпром».

Адрес сайта: www.mpogazprom.ru.

новоСти ПрофСоЮза

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Евгений Птичкин вручает удостоверение 

кандидата в депутаты Игорю Чернухину. 
6 февраля 2013 г.



в конкурсной программе фестиваля по 
творческому, интеллектуальному и 
спортивному направлениям приняли 

участие 18 команд из трех регионов России 
(Республика Коми, ЯНАО и ХМАО) – это 200 
молодых людей в возрасте до 35 лет, пред-
ставители сборных команд администрации 
и филиалов ООО «Газпром переработка», 
команд молодежных объединений (советов) 
дочерних обществ ОАО «Газпром», а также 
команд других предприятий и организаций.

Открывая торжественную и творческую 
часть фестиваля, заместитель председателя 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции ОАО «Газпром» (МПО) Юрий Артемьев 
подчеркнул:

– Молодежь во все времена отличалась 
инициативностью. Хотелось бы пожелать, 
чтобы вы всегда сохраняли тот заряд бодрос-
ти и оптимизма, который присущ вам сегод-
ня, а мы – МПО – вас поддержим! 

Трехдневная программа фестиваля была 
насыщена по тематике и содержанию ме-
роприятиями. Творческое направление 
включало не только традиционные визит-
ные карточки команд, но и «Видеодосье» 
команд-участниц на тему: «Если очень за-
хотеть, в космос можно полететь!», экспо-
зицию «Пять лет работы на «отлично!», по-
священную пятилетнему юбилею Общества 
«Газпром переработка». 

В спортивном блоке команды демонстри-
ровали свои умения, спортивные навыки и 
состязались в спортивном зале и на откры-
той площадке за право стать лучшими в под-
вижных играх – «Захват городов», «Веселые 
старты» и других. 

Значимым направлением фестиваля стал 
интеллектуальный блок, в рамках которо-
го прошел финал открытого чемпионата 
ООО «Газпром переработка» по интеллек-
туальным играм в формате игры «Что? Где? 
Когда?» и дополнительных интеллектуаль-
ных игр: «Брейн-Ринг», «Эрудит-квартет», 
«Своя игра», «Мультиигры». Игроки про-
демонстрировали кругозор и познания в 
разных областях деятельности, умственные 
и аналитические способности, умение рабо-
тать в команде, слышать друг друга и вовре-
мя находить нужное решение. 

– Мы постарались максимально загру-
зить команды, чтобы ребята могли плотно 
поработать и пообщаться, – рассказыва-
ет председатель интеллектуального клуба 
ООО «Газпром переработка» Алексей Ку-
чин. – Многие из игроков прошли хорошую 
школу, участвуя в отборочных турах откры-
того чемпионата ООО «Газпром переработ-
ка» по интеллектуальным играм, которые 
прошли в IV квартале 2012 года в регионах 
присутствия ООО «Газпром переработка». В 
четырех отборочных турах приняли участие 
577 человек – 86 команд, из них – 20 школь-
ных, 12 – студенческих, 54 – предприятий и 
организаций разных форм собственности. В 
Тюмень приехали лучшие команды, уровень 
приглашенных команд очень высок. Для 
газовиков интеллектуальные игры, поедин-
ки – это, прежде всего, важная и полезная 
информация, которая позволяет расширять 
кругозор.

Как отметил гость фестиваля, магистр 
игры «Что? Где? Когда?», шестикратный об-
ладатель «Хрустальной совы» как лучший 
игрок интеллектуального клуба (1990, 1992, 
1995, 2000, 2006, 2012 гг.), обладатель «Брил-
лиантовой совы» (приза лучшего игрока по 
результатам 2011 года) Александр Друзь, 
игра «Что? Где? Когда?» – это не только от-
личная тренировка для ума, но и прекрасный 
инструмент тимбилдинга, помогающий фор-
мировать сильную и дружную команду. 

В рамках мастер-класса, организованно-
го для всех любителей интеллектуальных 
поединков, Александр Друзь, делясь впе-
чатлениями с участниками фестиваля, по-
благодарил за приглашение на мероприятие 
и выразил одобрение в адрес руководства 
ООО «Газпром переработка» и Объединен-
ной профсоюзной организации Общества, 
которое поддерживает такую замечательную 
форму общения между коллегами. Отметил, 
с каким увлечением участники фестиваля 
обсуждали вопросы, а их было задано в те-
чение двух дней более 700, рассказал о тех-
нологиях мышления и логики.

– В формате фестиваля и настолько 
масштабно мероприятие молодежного 
объединения проводилось в первый раз, 
– рассказал председатель Координацион-

ного совета молодежного объединения 
ООО «Газпром переработка» Эдуард 
Лежепеков. – Цель Фестиваля – созда-
ние условий для укрепления профес-
сиональных, культурных связей между 

филиалами и Советами молодежи 
ООО «Газпром переработка», молодежны-
ми объединениями (советами) дочерних 
обществ ОАО «Газпром», коллективами 
молодежи предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных в регионах 
присутствия ООО «Газпром переработка».

Фестиваль работающей молодежи 
ООО «Газпром переработка» включен в 
перечень программных мероприятий целе-
вой программы «Молодежь ООО «Газпром 
переработка» на 2013-2015 годы» и должен 
стать традиционным. 

– Нам удалось успешно решить организа-
ционные вопросы первого фестиваля, и мы 
рады, что молодежному объединению руко-
водство и профсоюзные организации Обще-
ства доверяют и дают возможность зало-
жить прочный фундамент в формировании 
корпоративных традиций ООО «Газпром 
переработка», – такой итог подводит собы-
тию Эдуард Лежепеков.

Председатель Объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром 
переработка» Сергей Васин отметил высо-
кий уровень проведения первого фестива-
ля работающей молодежи, полную авто-
номию и самостоятельность молодежного 
объединения в организации и подготовке 
фестиваля. 

В состав жюри фестиваля были пригла-
шены: Юрий Артемьев, заместитель предсе-
дателя МПО ОАО «Газпром», Павел Фадеи-
чев, заведующий отделом внешних связей и 
молодежной политики МПО ОАО «Газпром», 
Виктор Буртный, депутат Тюменской об-
ластной Думы, Андрей Белов, начальник 
службы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром переработка», Людми-
ла Байдурова, заведующий отделом по рабо-
те с молодой семьей ГАУ ДОД ТО «Област-
ной центр дополнительного образования 
детей и молодежи» (г. Тюмень).

Участие в конкурсных направлениях фе-
стиваля оценивалось членами жюри по каж-
дому направлению отдельно, затем итоговый 
рейтинг команд-участниц формировался пу-
тем суммарного подсчета оценок жюри по 
результатам совокупности конкурсов и спор-
тивных соревнований.

Абсолютным победителем I фестива-
ля работающей молодежи ООО «Газпром 
переработка» стала команда Вуктыльского 
ордена Трудового Красного Знамени газо-
промыслового управления – «ЮВЕКС».

Специальным призом, учрежденным Меж-
региональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром», отмечена команда Сосно-
горского ГПЗ – «Крутая»; призом депутата 
Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Ю.И. Важенина отмечена команда 
ЗПКТ – «Инсайдеры»; призом депутата Тю-
менской областной Думы Р.А. Караякова отме-
чена команда УТЖУ –  «Утомленные снегом».

– Идея объединяет, а результаты фести-
валя мы увидим на производстве, – подвел 
итог фестиваля заместитель председателя 
МПО ОАО «Газпром» Павел Фадеичев. – 
2013 год объявлен Межрегиональной про-
фсоюзной организацией Годом молодежи. 
Значит, этот фестиваль – только первая ла-
сточка в череде громких мероприятий, где 
молодежь сможет проявить себя в самых 
разных направлениях. 

лариса КоБлИК

Молодежная инициатива2

с 15 по 17 февраля в г. тюмени состоялся первый фестиваль работающей 
молодежи ООО «Газпром переработка». инициатором и организатором 
фестиваля выступило молодежное объединение ООО «Газпром переработка» 
при поддержке руководства Общества и Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром переработка».

Первый феСтиваль удалСя на Славу



людмила Удалова, машинист насосных 
установок Сосногорского газоперера-
батывающего завода, завоевала четыре 

серебряные медали на Кубке мира мастеров 
по лыжным гонкам среди любителей средне-

го и старшего возраста. Она заняла призовые 
места в четырех дисциплинах: на дистанции 
10 км, 15 км и 30 км свободным ходом, а 
также в эстафете в составе сборной России 
(4х5 км).

«Для меня это очередной спортивный ру-
беж, на котором удалось показать высокий 
результат. Я уже выступала и на чемпионатах 
России, и на мировых первенствах, и всегда 
возвращалась с победой. В Обществе «Газ-
пром переработка» активно формируются 
спортивные традиции, и наш успех во многом 
обусловлен поддержкой предприятия», – отме-
тила Людмила Удалова.

Еще один участник лыжного первенства, 
водитель транспортного цеха Сургутского 
ЗСК Николай Сыромятников, вошел в двад-
цатку сильнейших спортсменов этого турнира. 
Выдающиеся лыжники ответили на несколько 
вопросов специально для читателей газеты 
«Переработка». 

– На соревнованиях такого уровня ор-
ганизационный взнос за участие весьма 
существенный. людмила, вы сами оплачи-
вали его, или спонсоры помогли?

– Действительно, взнос внушительный 
– 1600 евро, и самой мне было бы очень 
трудно его оплатить. Хотелось бы выра-
зить огромную благодарность руководству 
ООО «Газпром переработка», только благо-
даря помощи предприятия я смогла участво-
вать в Кубке мира. Все расходы, связанные 
с моей поездкой на соревнования, взяла на 
себя моя организация. Я выступала в форме 
ООО «Газпром переработка», и по итогам 
соревнований подниматься на пьедестал 
было почетно вдвойне.

– Расскажите, с какими сложностями вы 
встретились на этих соревнованиях? 

– Сложностей хватало. Во-первых, разни-
ца во времени с Италией. Во-вторых, сорев-
нования проходили на высоте 1100 метров 
над уровнем моря, в горах. А это значит –  
низкая влажность, совершенно другой воз-
дух и другая местность. Довольно сложно 
проходила акклиматизация. Да и снег для 
меня в Альпах непривычный, это создавало 
большие сложности при подготовке лыж. 
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лыжники ооо «газПроМ Переработка» – 
одни из лучших в категории «Masters» 
сразу два сотрудника ООО «Газпром 
переработка» – людмила удалова и 
николай сыромятников – показали 
достойные результаты на прошед-
шем в италии Кубке мира мастеров 
по лыжным гонкам среди любите-
лей среднего и старшего возраста. 
соревнования проходили с 14 по 22 
февраля в городе азьяго. в этом 
году первенство собрало 1200 спор-
тсменов из 34 стран мира.

Проверку функционирующей ИСМ
Общества проводили аудиторы россий-
ского представительства международно-

го органа по сертификации Quality Austria. В 
ходе проверки аудиторы посетили структур-
ные подразделения администрации и филиалы 
Общества: Завод по стабилизации газового кон-
денсата им. В.С. Черномырдина, Управление 
по транспортировке жидких углеводородов и 
Завод по подготовке конденсата к транспорту. 
По требованиям некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объедине-
ние строителей газового и нефтяного комплек-
сов» Обществом было заявлено расширение 
области применения системы менеджмента 
качества применительно к строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту, в том 
числе, объектов нефтегазовой отрасли, осу-
ществлению функций генерального подряд-
чика и заказчика-застройщика. В связи с этим 
аудиторы посетили строительную площадку 
8-й и 9-й ниток установки стабилизации кон-
денсата Сургутского ЗСК.

В ходе аудита был выявлен ряд замеча-
ний и рекомендаций по улучшению, кото-
рые были изложены в «Отчете об аудите 
ООО «Газпром переработка», предоставлен-
ном QualityAustria. В настоящее время раз-
рабатывается план мероприятий по устране-
нию выявленных замечаний.

В результате проведенной проверки ауди-
торы сделали заключение, что функциони-

рующая в ООО «Газпром переработка» 
интегрированная система менеджмента со-
ответствует требованиям международных 
стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. Сертификационному со-
вету QualityAustria рекомендовано подтвер-
дить действие сертификатов соответствия, 
а также расширить область применения 
системы менеджмента качества примени-
тельно к строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту, в том числе объектов 

нефтегазовой отрасли, осуществлению функ-
ций генерального подрядчика и заказчика-
застройщика.

В феврале 2014 года заканчива-
ется действие выданных сертифика-
тов соответствия ИСМ Общества, а это 
означает, что следующий аудит будет ре-
сертификационным и  подразумевает под 
собой расширенную проверку. По словам 
начальника службы внедрения интегриро-
ванной системы менеджмента ООО «Газпром 
переработка» Александра Титаева, в февра-
ле 2014 года запланирована сертификация 
системы энергоменеджмента в соответствии 
с требованиями ISO 50001:2011. В настоя-
щее время в соответствии с утвержденным 
планом проводятся работы по внедрению 
этой системы. В декабре 2013 года заплани-
рован предсертификационный аудит систе-
мы энергоменеджмента для оценки степени 
готовности перед сертификацией.  

Игорь ПИРятИН

СиСтеМа МенеджМента ооо «газПроМ Переработка» 
СоответСтвует  требованияМ Международных Стандартов 

с 25 февраля по 1 марта в ООО «Газпром переработка» прошел инспек-
ционный аудит интегрированной системы менеджмента (исм Общества) 
на соответствие требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

– Виталий Анатольевич, а на каком 
этапе сегодня находится система менед- 
жмента промышленной безопасности в 
ооо «Газпром переработка»?

– Система менеджмента промышленной 
безопасности и охраны труда (далее СМПБ 
и ОТ) в ООО «Газпром переработка» (далее 
Общество) внедрялась на основе ранее дей-
ствующих систем: системы менеджмента 
качества и системы экологического менед-
жмента с опорой на внутренние ресурсы и с 
привлечением консультантов. Она является 
неотъемлемой частью интегрированной си-
стемы менеджмента. Решение о внедрении 
СМПБ и ОТ стало результатом осознанного 
стремления руководства Общества к совер-
шенствованию интегрированной системы ме-
неджмента предприятия и дальнейшему его 
развитию. 

На данном этапе развития систем управ-
ления происходит переход от системы норма-
тивного регулирования, основанной на госу-
дарственных нормативных правовых актах, к 
системе управления рисками в местах их воз-

никновения. В основе этой системы находится 
не возможная правовая ответственность за на-
рушение норм и правил, а факты (риски), воз-
можный  рассчитанный экономический ущерб, 
а также здравый смысл.

Особенностями системы менеджмента 
промышленной безопасности и охраны труда 
Общества являются: направленность на улуч-
шение условий труда на рабочих местах как 
одной из важнейших составляющих здоровья 
работников; широкое внедрение передовых 
методов обеспечения безопасности трудовой 
деятельности на основе управления рисками; 
принятие решений, основанное на объектив-
ных и измеримых показателях деятельности  в 
области охраны труда и промышленной безо-
пасности.

Управление рисками – основа системы 
менеджмента промышленной безопасно-
сти и охраны труда, которая распространя-
ется не только на работников Общества, но 
и на всех «лиц, работающих под управле-
нием» Общест ва и других «заинтересован-
ных сторон»: посетителей, поставщиков, 

подрядчиков, население, проживающее 
вблизи опасных произ водственных объек-
тов Общества.

– Как производится расчет рисков?
– Для расчета рисков разработан и внедрен 

стандарт организации, в котором описана ме-
тодика расчета рисков. Методика основана на 
количественной оценке риска. Это достаточно 
сложный метод расчета, однако количествен-
ная оценка позволяет не «эмоционально», а, 
основываясь на фактах, рассчитывать риски. 
На рабочих местах риски рассчитывают инди-
видуально. В целом по Обществу высокие ри-
ски отсутствуют. 

– Какие мероприятия проводятся по сни-
жению рисков?

– Меры управления рисками разрабаты-
ваются на конкретных рабочих местах. Кор-
ректирующие и предупреждающие действия 
планируются в филиалах при разработке пла-
нов социально-экономического развития, при 
формировании организационно-технических 
мероприятий (соглашения) по охране труда, 
планов капитального ремонта и капитального 
строительства. В целях совершенствования 
риск-менеджмента в 2013 году запланирован 
пересмотр методики расчета рисков.

– Какова роль служб охраны труда в си-
стеме управления обществом?

– Важная роль в системе менеджмента про-
мышленной безопасности и охраны труда в 
Обществе отведена коллективам служб и от-
делов охраны труда и промышленной безопас-
ности, они выполняют функции методических 
центров внедрения СМПБ и ОТ.

Внедренная в обществе система менед-
жмента промышленной безопасности и охра-
ны труда – это часть интегрированной системы 
менеджмента, предназначенная для управле-
ния рисками Общества, связанными с его про-
изводственной деятельностью, которая позво-
лит обеспечить развитие нашего Общества.

Предупреждение ущерба всегда стоит де-
шевле, чем его возмещение.

Беседовал Игорь СВИНКоВ

уПравление риСкаМи – оСнова СиСтеМы МенеджМента 
ПроМышленной безоПаСноСти и охраны труда
заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопас-
ности администрации ООО «Газпром переработка» виталий чудин рассказал 
газете «переработка» об управлении рисками, которые являются основой си-
стемы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда.



В январе этого года на проходной завода 
и в здании административно-бытового кор-
пуса установили специальные ящики для по-
жертвований, а итоги акции были подведены 
в конце февраля в ходе встречи трудового 
коллектива с Епископом Ханты-Мансийским 
и Сургутским Павлом. 

По данным ревизионной комиссии, работ-
ники завода пожертвовали в пользу сургут-
ского храма более 100 тысяч рублей.

«Роспись храма – это древний обычай. 
Чем больше ликов святых, изображенных в 
храме, тем больше исходит благодати и по-
мощи от них – так считали наши предки, так 
считают и сегодня», – подчеркнул Владыка 
Павел, Епископ Ханты-Мансийский и Сур-
гутский. 

Он также отметил, что Завод по стабили-
зации конденсата имени В.С. Черномырди-
на – пока единственное предприятие в Сур-
гутском районе, принявшее участие в акции. 

Марина ЧуРИлоВА

учредитель и издатель – ооо «Газпром переработка». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ №ФС 77-52035 от 07.12.2012 г. Электронная версия газеты размещена на клон-сайте оПо ооо «Газпром переработка» – www.pererabotka.mpogazprom.ru. Начальник службы по связям с 
общественностью в СМИ ооо «Газпром переработка» Андрей БЕлоВ, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru. Фото: олег туРБАЕВ, e-mail: TurbaevOA@gpp.gazprom.ru. Подготовка текстов, верстка – ооо «тРК-пресс», 
директор – И.А. ленькина, e-mail: mkugra@list.ru.
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ПенСия: Пора оПределитьСя

2013-й год  –  последний год принятия 
решения застрахованными лицами 
1967 г.р. и моложе по управлению 
накопительной частью трудовой 
пенсии.

Под занавес 2012 г. был внесен целый ряд 
изменений в законы, регламентирующие 
вопросы обязательного пенсионного 

страхования.
Проблемы с выполнением бюджета ПФР 

вынуждают законодателей изыскивать спо-
с обы его пополнения, в том числе путем 
маневрирования величиной страховых 
взно сов, перечисляемых в данный фонд. В 
связи с этим принят Федеральный закон от 
03.12.2012 N 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования».

Согласно закону № 379-ФЗ от 03.12.2011 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам уста-
новления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды» 
тариф страховых взносов, уплачиваемых 
работодателем, составляет 30%, из которых 
22% – в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.

Для лиц 1966 года рождения и старше 
страховой взнос (22%) распределяется сле-
дующим образом: 

– 6% – на солидарную часть тарифа стра-
ховых взносов – эта часть предназначена для 
формирования денежных средств на выпла-
ту базовой части пенсии, социального посо-
бия на погребение умерших пенсионеров и 
в иных целях, предусмотренных законода-
тельством РФ;

– 16% – на страховую часть – эта часть 
предназначена для формирования денежных 
средств застрахованного лица и учитывается 
на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица.

Лица 1966 года рождения и старше (муж-
чины 1953-1966, женщины 1957-1966 годов 
рождения) при назначении трудовой пенсии 

по старости имеют страховую часть (не на-
следуется) и накопительную часть, которая 
формировалась в 2002, 2003, 2004 году (на-
следуется на этапе накопления, выплачива-
ется единовременно).

С 01 января 2005 года указанная катего-
рия работников исключена из пенсионной 
реформы. Работники, которые уже оформи-
ли пенсию по старости (имеют пенсионные 
удостоверения), могут получить накопитель-
ную часть. Если накопительная часть в не-
государственном фонде – то в НПФ, если в 
государственном – то в ПФР. 

Для лиц 1967 года рождения и моложе 
страховой взнос (22%) распределяется сле-
дующим образом: 

– 6% – на солидарную часть тарифа стра-
ховых взносов – эта часть предназначена для 
формирования денежных средств на выпла-
ту базовой части пенсии, социального посо-
бия на погребение умерших пенсионеров и 
в иных целях, предусмотренных законода-
тельством РФ;

– 10% – на страховую часть – эта часть 
предназначена для формирования денежных 
средств застрахованного лица и учитывается 
на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица;

– 6% – на накопительную часть – этой ча-
стью может управлять сам работник, передав 
ее в негосударственный пенсионный фонд, 
получая ежегодный доход от инвестирова-
ния. Эта часть наследуется по закону, или с 
указанием правопреемников при заключе-
нии договора об обязательном пенсионном 
обеспечении.

В соответствии с ФЗ № 243 от 03.12.2012 г. 
для лиц 1967 года рождения и моложе, кото-
рые по состоянию на 31 декабря 2013 года 
заключили договор об обязательном пенси-
онном страховании и обратились с заявлени-
ем о переходе в негосударственный пенсион-
ный фонд, указанная сумма учитывается по 
тарифу 6,0 процентных пункта тарифа стра-
хового взноса.

Если застрахованное лицо 1967 года рож-
дения и моложе продолжает «молчать», и 
формирование накопительной части трудо-
вой пенсии осуществляется в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, указанная 

сумма учитывается по тарифу 2,0 процент-
ных пункта тарифа страхового взноса.

Высвобождаемые 4% будут отражены в 
страховой части трудовой пенсии застра-
хованных лиц и направлены на погашение 
дефицита ПФР (выплату пенсий нынешним 
пенсионерам), что скажется на величине на-
следуемых накоплений.

Таким образом, 2013 год – последний год 
для принятия решения о способе формиро-
вания своей накопительной части и вступле-
ния в государственную программу софинан-
сирования пенсионных накоплений. 

Программа софинансирования действует 
до 30.09.2013 года. Программа рассчитана на 
10 лет после подачи заявления. Государство 
на каждый вложенный гражданином рубль 
на накопительную часть трудовой пенсии 
будет добавлять свой, но не более 12000 ру-
блей в год. Гражданин имеет право в любой 
момент прекратить отчисления либо возоб-
новить их. С 2013 года налоговый вычет в 
сумме 13% по перечисляемым суммам мож-
но получить через работодателя, написав за-
явление в бухгалтерию Общества, филиала 
Общества. 

Также с 01.01.2013 года получить сведе-
ния о состоянии индивидуального лицевого 
счета, включая информацию о результатах 
инвестирования средств пенсионных на-
коплений, теперь можно только при об-
ращении в органы ПФР или через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Если накопительная часть размещена 
в НПФ «Газфонд» – то на сайте НПФ «Газ-
фонд» в личном кабинете. «Письма сча-
стья» с 2013 года ПФР и НПФ «Газфонд» 
не рассылают.

Перевести накопительную часть в НПФ 
«Газфонд» и написать заявление об участии 
в программе софинансирования можно в от-
деле кадров и трудовых отношений адми-
нистрации Общества, либо в отделе кадров 
филиала Общества, заполнив анкету. 

По всем вопросам необходимо обращать-
ся к Татьяне Юрьевне Мазуровой, тел. (3462) 
75-20-33, газ. тел. (771) 5-20-33.

Информация предоставлена
НПФ «Газфонд»

2013-й – ПоСледний год для «Молчунов»

работники 
ооо «газПроМ Переработка» 
внеСли вклад в роСПиСь храМа

на сургутском зсК (филиал 
ООО «Газпром переработка») про-
шла благотворительная акция по 
сбору средств для обновления 
росписи кафедрального собора 
преображения Господня в сургуте. 

окончание. Начало на 3 с.

Еще одна особенность этих соревнований состояла в 
том, что в своей возрастной группе я была самой старшей, 
а проиграла я норвежке, самой молодой. Пять лет разницы 
– это ощутимо. Хорошо, что активную подготовку к Кубку я 
начала за полгода. Я даже специально брала отпуск, чтобы 
целиком и полностью сосредоточиться на тренировочном 
процессе. Иначе результат мог бы быть хуже.

– Для вас лыжи – это все-таки хобби? Скажите не-
сколько слов о своей работе.

– Да, сейчас лыжи – это хобби, хотя в том объеме, в ко-
тором я ими занимаюсь, для многих – сродни работе. А в 
свое время я, конечно, хотела связать свою жизнь именно с 
лыжным спортом. С детства у меня были хорошие резуль-
таты, и в 1986 году я попала в сборную СССР по лыжным 
гонкам. Но случилось непредвиденное – на сборах в Лит-
ве я получила серьезную травму, и о профессиональном 
спорте пришлось забыть. Однако лыжами я не перестала 
заниматься. Пять последних лет работаю машинистом на-
сосных установок участка пароводоснабжения и канализа-
ции Сосногорского ГПЗ. 

– А как относится к хобби ваша семья?
– Я замужем 17 лет, за это время муж привык к тому, что лыжи 

отнимают такое количество времени. Если бы не он, я с уверен-
ностью могу сказать, что никаких результатов и достижений у 

меня бы не было. Он часто сопровождает меня на соревновани-
ях, помогает, поддерживает. За это я очень ему благодарна.

Сын тоже «болеет» за меня, но сейчас, когда он вырос, 
уже не так активно, как раньше. Еще в детстве он получил 
первый спортивный разряд по лыжным гонкам, но не про-
никся любовью к лыжному спорту, так что спортивной дина-
стии не получилось. Кто знает, может быть, воспитать олим-
пийских призеров мне получится из внуков.

Николай Сыромятников на этом же турнире сумел по-
пасть в двадцатку лучших спортсменов. Глядя на подтянуто-
го лыжника, с заданным темпом наматывающего километр 
за километром, и не скажешь, что ему 57 лет. 

– Еще лет десять назад о том, что буду выступать на Кубке 
мира, я и мечтать не мог, – делится своими впечатлениями 
Н. Сыромятников. – Лыжами я «заболел» всего лет десять 
назад – надоело проводить время у телевизора! Сначала по-
чувствовал всю прелесть прогулок по снежному лесу, а по-
том потихоньку втянулся и стал регулярно тренироваться на 
лыжных базах «Снежинка» и «Олимпия». 

– Какую дистанцию вы считаете любимой? 
– Любимая дистанция – 45 км. На этой дистанции глав-

ное – выносливость, а мне ее не занимать, тем более, состоя-
ние трассы оказалось потрясающим, да и солнечная погода 
благоприятствовала хорошему скольжению, «бежалось» на 
лыжах легко. Хотя многое зависит от смазки: как намажешь, 
так и побежишь. 

– Спортсменов из какой страны вы назвали бы глав-
ными соперниками на Кубке мира?

– Больше всего лыжников было из Италии. Они, конечно, 
доминировали, а еще норвежцы и мы, российские лыжники. 
Нас тоже было немало – 170 человек, 10 из них – из Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

По признанию Н. Сыромятникова, главное для него в про-
должении спортивной карьеры – чтобы не пропало желание 
тренироваться. Коллектив родного предприятия – Сургутско-
го ЗСК им. В.С. Черномырдина, дружно поддерживает колле-
гу в его увлечении, внимательно следит за его выступ лениями, 
всячески поощряет его тренировки и занятия. Николай благо-
дарен руководству предприятия и родному коллективу за за-
боту и выделение необходимого спортивного инвентаря. 

Коллектив ООО «Газпром переработка» поздравляет 
лыжников с замечательным результатом и желает им новых 
побед в спортивной борьбе. 

лариса КоБлИК,
Игорь СВИНКоВ

лыжники ооо «газПроМ Переработка» — 
одни из лучших в категории «Masters»  


