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Спрос на природный газ увеличивается

читайте в номере:

В Москве состоялся Второй саммит Форума стран – экспортеров газа

как бороться с коррозией
Стр. 2

В начале июля в Москве состоялся Второй саммит Форума стран – экспортеров
газа. На рабочем заседании глав государств и правительств стран – участниц
Форума выступил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что прочная основа для долгосрочного партнерства была заложена без
малого пять лет назад, когда в Москве представители одиннадцати стран подписали
Устав и Соглашение о создании Форума. Базовые приоритеты развития международных

газовых рынков сформулированы в Дохийской декларации, утвержденной в рамках
Первого саммита.
– За прошедшие годы Форум достаточно
быстро вырос из неформальной дискуссионной площадки в полноценную международную организацию, объединяющую глобальных лидеров добычи и экспорта природного
газа, – отметил Президент России. – Убежден: сейчас нам надо двигаться дальше, к
более тесному взаимодействию, консолидировать наши усилия для эффективной защиты интересов стран – экспортеров газа
для улучшения конкурентных позиций этого перспективного и экологически чистого
вида топлива.
Спрос в мире на природный газ растет
опережающими темпами по сравнению с
нефтью и общим энергопотреблением. По
прогнозам Международного энергетического агентства, в период до 2018 года ежегодный спрос на «голубое топливо» в мире
увеличится более чем на 16 процентов и достигнет 4 триллионов кубометров.

Как подчеркнул В.В. Путин, увеличение доли газа в энергобалансе позволит
значительно снизить воздействие на окружающую среду, улучшить экологическую
ситуацию. По мысли главы государства,
страны-экспортеры газа должны объединить
усилия, чтобы в долгосрочной перспективе
выдерживать межтопливную конкуренцию,
которая сегодня является одним из глобальных вызовов.
– Эффективность, надежность, экологичность газа – это объективные факторы, –
подчеркнул В.В. Путин. – Но это не значит,
что мы должны почивать на лаврах, иначе
можно проиграть в соревновании с другими
видами ресурсов.
Важным направлением сотрудничества в
условиях высокой конкуренции Президент
России считает развитие новых направлений
использования природного газа, поддержку
научных исследований, направленных на
расширение сфер его применения. В частности, более активное использование газа в
качестве моторного топлива позволит в разы
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Алексей Кондратьев

лента событий
«Виктор Черномырдин» и «Рем Вяхирев» пойдут по Оби

Награды вручены

На Оби успешно прошли технические
испытания скоростного теплохода под
названием «Виктор Черномырдин».
Зеленодольским судостроительным заводом им. А. Горького (Республика Татарстан) по заказу Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа построено
два теплохода данного класса (второму
присвоено имя Рема Вяхирева), которые
будут осуществлять пассажироперевозки от отдаленных поселков до Салехарда.
Скорость судна достигает 40 узлов (более
80 км/ч).
Алексей Миллер и начальник Департамента по
связям с общественностью ОАО «ТГК-1» Лариса
Семенова. Фото с сайта www.gazprom.ru.

Курс на Казань
X взрослая и V детская спартакиады дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром» пройдут в Казани с 17 по
24 августа.
Главные цели проведения Спартакиад
ОАО «Газпром» – это формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников Газпрома и их детей,
сохранение спортивных традиций и связей, а
также обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта.

«Газовый КамАЗ» — в десятке лидеров
Завершился международный раллирейд «Шелковый путь», в котором принял участие «газовый «КамАЗ», успешно
прошедший все семь этапов. Его экипаж –
пресс-секретарь Председателя Правления
ОАО «Газпром» Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий Танин.
В условиях бездорожья экспериментальный автомобиль чувствовал себя уверенно, газовое оборудование работало надежно. По итогам гонки в общем зачете
грузовых автомобилей экипаж занял восьмое место.

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром», вручил награды
победителям IV корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании
в 2012 году.
В номинации «Лучший PR-менеджер»
первое место заняла начальник Департамента по связям с общественностью
ОАО «ТГК-1» Лариса Семенова. Первое мес
то за «Лучший отраслевой PR-проект» присуждено ООО «Газпром энерго» за информационное освещение деятельности компании в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Победителем в номинации «Лучший социальный PR-проект» стал благотворительный велопробег «Соверши поступок», посвященный
45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург».
В номинации «Лучшее корпоративное печатное СМИ» победила газета «Сибирский
газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Начальник Департамента по информационной политике Александр Беспалов вручил специальные призы Наталье Галкиной
(ООО «Газпром трансгаз Саратов») и Алексею Завьялову (ООО «Газпром межрегионгаз
Вологда»).

о кадровой политике оао «газпром»
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НОВОСТИ
Большой прорыв
В газовой отрасли вводится дифференцированная система налогообложения добычи полезных
ископаемых.
Государственная Дума РФ приняла в
первом чтении пакет изменений в главу
26 части второй Налогового кодекса РФ, в
части установления формулы для расчета
ставки НДПИ при добыче газа и газового
конденсата, а также в части стимулирования реализации новых инвестиционных
проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.
Президент Российского газового общества, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по энергетике
Павел Завальный, комментируя принятие
данных законопроектов, назвал их большим прорывом и адекватным решением
задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью.
– Перспективы развития нефтегазового
комплекса связаны с Восточной Сибирью,
Дальним Востоком и континентальным
шельфом, с освоением трудноизвлекаемых
запасов и поддержанием эффективной работы старых месторождений. Реализация
этих задач потребует привлечения значительных финансовых и материальных
ресурсов, – отметил он. – Отраслевое сообщество последовательно выступало за
введение дифференциации НДПИ на газ.
Новый подход к налогообложению позволяет достигать приемлемых для инвесторов уровней рентабельности проектов при
соблюдении интересов государства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдыхать и лечиться с пользой
Для здоровья
В целях повышения эффективности
деятельности санаторно-курортных и
гостиничных объектов ОАО «Газпром»
Департаментом по управлению имуществом и корпоративным отношениям
ОАО «Газпром» разработан сайт совместно с ООО «Газпром информ».
Ресурс размещен на интранет-сервере администрации ОАО «Газпром» (http://sti.adm.
gazprom.ru/sti) и предназначен для ознакомления работников с объектами, на базе которых
возможно проведение отдыха (пансионаты и
др.), реабилитационно-восстановительного
лечения (санатории, профилактории и др.), а
также проживание во время служебных командировок (гостиницы).
По вопросам санаторно-курортного лечения необходимо обращаться к ответственным за организацию реабилитационновосстановительного лечения в филиалах и
администрации Общества.

2

главная тема

Надежный партнер
Работники Общества изучили принципиальные технические решения фирмы
MAVEG Industrieausr stungen GmbH
11-12 июля 2013 года ООО «Газпром переработка» с рабочим визитом посетили представители фирмы MAVEG Industrieausrüstungen
GmbH. Делегацию возглавлял руководитель
направления Россия Анатолий Рублев. В ходе
визита гости провели презентацию установки
налива сжиженных углеводородных газов для
ЗПКТ и осмотрели эстакаду налива темных
нефтепродуктов (стабильного конденсата) на
Сургутском ЗСК.
– ООО «Газпром переработка» сотрудничает с фирмой MAVEG Industrieausrüstungen
GmbH на протяжении нескольких лет по
двум инвестиционным проектам, – говорит
начальник технического отдела Общества
Марат Минхайров. – В настоящее время на
Сургутском ЗСК введена в эксплуатацию
эстакада налива темных нефтепродуктов,
в состав которой входит одно из основных
сооружений – автоматизированная установка точечного налива (АУТН) стабильного конденсата типа TOP-SPOT производства фирмы MAVEG Industrieausrüstungen
GmbH. Она предназначена для выполнения

операций по погрузке в железнодорожные
цистерны стабильного конденсата. Налив
цистерн осуществляется при помощи телескопической трубы. Передвижение цистерн
выполняется специальным маневровым
устройством, входящей в состав оборудования АУТН. Кроме того, завершена разработка базовой части проекта «Установка
изомеризации легкой бензиновой фракции
на Сургутском ЗСК».
Сотрудники этой фирмы ответили на все
интересующие вопросы, возникшие у участников презентации: представителей профильных служб, отделов Администрации, Уренгойского ЗПКТ, Сургутского ЗСК во главе с
заместителем генерального директора Общества Ф.Х. Хабибуллиным.
По мнению Фарита Хакимовича, презентация позволит работникам ООО «Газпром
переработка» более детально ознакомиться с
принципиальными техническими решениями
фирмы MAVEG Industrieausrüstungen GmbH
по наливу сжиженных углеводородных газов,
благодаря чему повысится эффективность

Истории строки

Коррозия не пройдет

Перекрестки судьбы

Завод по подготовке конденсата к транспорту

дальнейшей реализации проекта по строительству наливной железнодорожной эстакады ШФЛУ на ЗПКТ. Это, в свою очередь,
позволит производить отгрузку потребителям
сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ,
СПБТ) в количестве до 900 тысяч тонн в год
с ЗПКТ, в том числе, обеспечить выполнение

перспективных планов ОАО «Газпром» по
переработке углеводородного сырья в Западной Сибири.
Андрей Миронов,
Технический отдел
ООО «Газпром переработка»

Определен лучший специалист противокоррозионной защиты Общества

Четвертого июля на базе Сургутской линейно-эксплуатационной службы Управления по транспортировке жидких углеводородов прошел первый этап традиционного конкурса на звание лучшего специалиста противокоррозионной защиты
ООО «Газпром переработка». В нем приняли участие работники всех филиалов Общества, которые по роду своей деятельности занимаются защитой сооружений и
оборудования предприятия от коррозии. Конкурс проводится в ОАО «Газпром» один
раз в два года, поэтому победить в нем почетно и престижно.

Недавно в ИКЦ «Старый Сургут» в
Доме журналистов им. А.П. Зубарева состоялась презентация книги очерков
Екатерины Логиновой «Портрет на фоне
времени», которая стала седьмой в творческой биографии автора.
Екатерина Логинова – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Союза журналистов России, в 2007 году была удостоена
почетного звания «Легенда Тюменской журналистики», а в 2011 году первой получила
звание «Легенда югорской журналистики».
По словам автора, герои очерков – это вся
ее жизнь, и каждого она любит по-своему.
Один из очерков посвящен генеральному
директору ООО «Газпром переработка», почетному гражданину города Сургута Юрию
Важенину.
– С Юрием Ивановичем мы знакомы давно, – делится воспоминаниями автор книги. – Мы с ним неоднократно встречались
при подготовке интервью, беседовали, он
очень открытый и добродушный человек. С
ним легко найти общий язык, но, являясь руководителем одного из крупнейших Обществ
в стране, он ценит время и профессионализм
людей. Мне очень нравится, как этот талантливый человек работает в окружной Думе.
Е.С. Логинова отметила, что, рассказывая
о знакомстве с Важениным, многие отмечали,
что встреча с этим неравнодушным человеком стала для них яркой и незабываемой.
– Юрий Иванович достиг больших высот
в газовой отрасли благодаря своей любви к
профессии, трудолюбию, целеустремлен
ности, умению организовать работу и управлять сложным механизмом, – подчеркнула
автор книги. – Поэтому неудивительно, что
Общество отличается стабильностью и имеет
высокий статус и репутацию.
Нелли Рахматуллина

Евгений Борисович Суворов

На снимке (слева направо): Сергей Соломка, Виталий Чудин, Фарит Хабибуллин, Алексей Масюгин,
Евгений Суворов.

Подразделения противокоррозионной защиты проводят важную и ответственную
работу по обеспечению уменьшения скорос
ти самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или физикохимического взаимодействия с окружающей
средой и надежности трубопроводов всех
видов и назначения.
Система противокоррозионной защиты
обеспечивает надежность подземных и наружных сооружений, продлевает срок службы стальных и металлических объектов, тем
самым обеспечивая безаварийную работу
оборудования, бесперебойное снабжение
сырьем перерабатывающих мощностей и
экологическую безопасность на всем территориальном присутствии компании.
О целях и задачах конкурса, его итогах
рассказал ведущий инженер отдела по эксплуатации магистральных трубопроводов
ООО «Газпром переработка» Евгений Суворов.
– В конкурсе приняли участие пять сотрудников Общества, которым предстояло
выполнить два задания – практическое и

теоретическое, – отметил Е. Суворов. – Теоретические знания участников проверяли
через тестирование на знание нормативнотехнической документации по данному виду
деятельности, тест состоял из 80 вопросов.
При выполнении практического задания инженерам представилась возможность продемонстрировать свои знания по видам работ,
проводимых в рамках капитального ремонта
блочно-комплектного устройства катодной
защиты.
По положению о конкурсе, в случае если
состав участников менее 6 человек, определяется только один победитель. Жюри под
председательством заместителя генерального директора ООО «Газпром переработка» по производству Фарита Хабибуллина
предстояло подвести итоги и сделать непростой выбор, определив лучшего. Жюри,
в состав которого также вошли заместитель главного инженера по охране труда и
промышленной безопасности Общества
Виталий Чудин, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации Алексей Масюгин и руководители

Победитель конкурса Александр Пашала

отделов Общества, приняли единодушное
решение – признать победителем конкурса инженера первой категории Сургутской
линейно-эксплуатационной службы УТЖУ
ООО «Газпром переработка» Александра
Пашала. Он лучше остальных участников
справился с заданиями конкурса и одержал
заслуженную победу.
Второй, заключительный этап конкурса, состоится в сентябре 2013 года на базе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Москве.
Наталья Нечипоренко

3

экологИя

любовь к прИроде – в детскИх рИсунках
В рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии, администрация
и профсоюзный комитет Северного
линейного производственного управления магистральных газопроводов
провели конкурс детских рисунков.
И хотя в нем приняло участие всего
семь человек, мероприятие прошло
интересно и оставило массу впечатлений.
Некоторые из участников прислали по нескольку рисунков. Свои работы на суд жюри
представили и совсем маленькие художники,
которым едва исполнилось три года, и более
опытные любители живописи.
Все рисунки отвечали заявленной теме конкурса, а их авторы ярко и выразительно сумели
раскрыть проблемы экологии в современном
обществе. Большинство конкурсантов отдали

предпочтение пейзажам, на которых они постарались изобразить величественную и красивую природу северного края.
Руководство Северного ЛПУ МГ и профсоюзного комитета решили, что в таком конкурсе проигравших быть не может. Каждый из
участников получил приз и массу положительных эмоций.
– Принять участие в этом конкурсе мне
предложил папа, он работает в Северном
ЛПУ, – делится впечатлениями 11-летний художник Данила Буравлев. – Я очень люблю
рисовать, можно сказать, что это мое хобби.
А еще я очень люблю нашу Печору, богатую
природу Республики Коми, и мне очень хочется, чтобы люди бережно относились к
месту, где они живут, защищая и оберегая
его. Может быть, кто-нибудь посмотрит на
мой рисунок и задумается: «Стоит ли ее губить?».
Лариса КоБЛиК

Рисунок Данилы Буравлева, 11 лет

персонал компанИИ – главный
стратегИческИй ресурс оао «газпром»
В конце апреля в Саратове на базе ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялся
семинар-совещание работников служб по управлению персоналом дочерних
обществ и организаций акционерного общества. В этом ежегодном мероприятии делегацию Общества возглавлял заместитель генерального директора по
кадрам и социальному развитию ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов.

Елена Касьян, начальник Департамента
по управлению персоналом ОАО «Газпром»

Регистрация участников совещания

Целью совещания являлись обмен практическим опытом работы в области управления персоналом и определение основных направлений
реализации Комплексной программы управления человеческими ресурсами на период 20112015 годов. Особое внимание в выступлениях
участников совещания было уделено вопросам
организационного проектирования и оплаты
труда, социального развития, подготовки и развития персонала, автоматизации управления.

Заместитель
Председателя
Правления
ОАО «Газпром», генеральный директор Службы корпоративной защиты Сергей Хомяков,
открывая совещание, обратил внимание участников на то, что в сложившейся экономической
обстановке работа с персоналом приобретает
особенно важное значение.
– ОАО «Газпром», являясь одной из крупнейших мировых энергетических компаний,
следует лучшим международным стандартам

в вопросах социальной и кадровой политики.
Несмотря на продолжающиеся кризисные тенденции в экономике, ОАО «Газпром» не проводит и не планирует увольнений и сокращений
работников, считая приоритетным сохранение
статуса предпочтительного работодателя, – отметил Сергей Хомяков. – Несомненным достижением в этой области является один из лучших
по своим условиям генеральный коллективный
договор.
Основной доклад совещания «Итоги реализации Политики управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром» представила
начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена Касьян. В ее
выступлении были представлены результаты работы за 2012 год, а также обозначены
основные задачи на 2013 год. Елена Борисовна
подчеркнула, что главной целью Газпрома является становление в качестве самой мощной
компании в мировой энергетике. Эта цель достижима при наличии стратегического конкурентного преимущества – человеческих ресурсов, в полной мере отвечающих требованиям
бизнеса.
– Работа с персоналом нацелена на формирование этого преимущества, а ее основополагающие подходы определены в Политике
управления человеческими ресурсами, утвержденной Правлением в 2006 году, – отметила
Е.Б. Касьян.
В докладе были приведены статистические показатели, анализ которых характеризует компанию как предпочтительного работодателя и свидетельствует о стабильности
трудовых коллективов и низком уровне оттока персонала, которая во многом обусловлена своевременной индексацией заработной
платы работников. Она проводится ежегодно с учетом роста индекса потребительских цен. Уровень заработной платы работников организаций Газпрома сопоставим с
рыночным уровнем оплаты труда, а средняя
зарплата в компании составляет 66 тысяч
рублей. Конкурентная зарплата является одним из факторов, обеспечивающих высокие
показатели укомплектованности кадрами и
низкую текучесть персонала.
Основные направления и принципы политики закреплены в главном социальном
документе – Генеральном коллективном договоре. Социальная политика реализуется на
основании принципа социального партнерства через предоставление работникам различных видов материальной поддержки, медицинского, жилищного и дополнительного
пенсионного обеспечения.
Общие затраты Газпрома на социальное
обеспечение в 2012 году составили более 40
млрд рублей. Около половины всех расходов со-

В этом году в Сургуте
в рамках торжественных
мероприятий, посвященных Дню города, прошла
презентация новой главы
Книги почета Сургута.
Она содержит информацию о людях, внесших значительный вклад в развитие города, награжденных
знаком «За заслуги перед
Сургутом». Свидетельство
о включении в Книгу почета в этом году получили 10
человек, в том числе Алексей Хайханов, заместитель
генерального директора
по кадрам и социальному
развитию ООО «Газпром
переработка», награжденный знаком «За заслуги
перед городом Сургутом»
годом ранее.
ставляют различные виды социальной поддержки молодым работникам, а также сотрудникам,
проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, компенсационные выплаты на оздоровление, доплаты по
временной нетрудоспособности и единовременное пособие выходящим на пенсию.
Заместитель
генерального
директора
по кадрам и социальному развитию
ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов рассказал о разработанных по итогам
семинара-совещания рекомендациях.
– Конкурентные преимущества Газпрома
на рынке труда выступают гарантом формирования конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно решающего
задачи, стоящие перед компанией, – сообщил
А.Ф. Хайханов. – Именно такой коллектив работает в Обществе «Газпром переработка».
В целом все запланированные на 2012 год
мероприятия выполнены. В их числе – рекомендации семинара-совещания «Персонал
компании – главный стратегический ресурс
ОАО «Газпром».
Начальник отдела социального развития
Общества Иван Широнин добавил, что участники совещания рекомендовали продолжить
работу по выполнению мероприятий, предусмотренных действующими корпоративными
документами в сфере кадрового менеджмента и
социальной политики ОАО «Газпром». В том,
что у каждого работника есть не только достойный заработок, но и хороший социальный
пакет, есть заслуга большого коллектива людей, которые работают в Газпроме (по состоянию на 31.12.2012, количество работающих в
ОАО «Газпром» и дочерних Обществах составляло 431 тыс. человек) с полной отдачей, честно
и на совесть.
игорь ПирЯтин
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ТВОРЧЕСТВО

«Евровидение» по-сосногорски

Воплощенная
мечта детей

В республике Коми состоялся юбилейный рок-фестиваль

В конце июня в Сосногорске прошел ХХ Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «СОСНОГОРСК-2013». В этом году
генеральным спонсором мероприятия выступило ООО «Газпром переработка».
Благодаря финансовой помощи предприятия стало возможным приглашение на фестиваль легендарного рок-музыканта Вячеслава Бутусова и группы
«Ю-Питер».
Отличительной особенностью фестиваля
является то, что в нем могут принимать участие музыканты, работающие только «живым
звуком» в любом музыкальном направлении.
В состав жюри «СОСНОГОРСКА-2013» вошли лауреаты предыдущих фестивалей, а также
музыканты Республики Коми и других регионов страны.
Отбор на юбилейный фестиваль был строгим. Более десяти групп и исполнителей, направивших заявку на участие, не прошли творческий отбор и к участию допущены не были.
В течение трех фестивальных дней исполнители из Республики Коми, Архангельской области и других регионов России выступали в
различных жанрах и направлениях.
В этом году в программе фестиваля произошел ряд значительных изменений. Организаторы решили отказаться от традиционного
жюри - участникам было предложено самим
определить лучшего исполнителя. Естественно, за себя голосовать было нельзя. В итоге
получилось «Евровидение» по-сосногорски.
Вторым новшеством стало участие в фестива-

ле «СОСНОГОРСК-2013» байкеров, которые
открывали мероприятие и принимали участие
в конкурсной программе. Изменилось и место
проведения фестиваля, который теперь стал
носить характер «open-air», переехав с город-

та молодежи администрации ООО «Газпром
переработка», председатель оргкомитета
мероприятия Наталья Истомина, на участие
во втором этапе праздника, который носил
название «Папа, мама, я – дружная семья!»,
заявились более 150 человек.
В этот день любители рисования в возрасте от пяти до восьми лет с удовольствием
участвовали в конкурсе рисунков «ЧУДОзверь», проявляли фантазию в конкурсе
«ЭКОригами», когда выполняли поделки
из бумаги в виде причудливых животных,
растений, корабликов. Не пришлось скучать и более старшим детям. Они соревновались в конкурсах «Умники и умницы»,
развлекательной игре «Крокодил». Общее
чаепитие – традиционный финал праздника
– превратилось в приятное и веселое общение взрослых и детей. Все по достоинству
оценили кулинарное мастерство работников отдела корпоративного питания филиала «Сургутгазторг» ООО «Запсибгазторг»,
уплетая за обе щеки аппетитные пирожки,
пиццу и пирожные.
Завершающим аккордом праздника стал
массовый запуск бумажных корабликов.
Дети были в полном восторге! Призы и
подарки, которыми были награждены все
участники, добавили положительных эмоций главным гостям праздника – детям.

Центр социальной помощи «Апрель»
получил в подарок от Сургутского ЗСК
тренажерный зал.
Воспитанники Центра социальной помощи
семье и детям «Апрель» из поселка Барсово
Сургутского района получили в подарок тренажерный зал на 12 мест. Средства на приобретение спортивного оборудования были собраны
работниками филиала Общества – Завода по
стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в ходе благотворительной акции
«Рождество – время добрых дел». Теперь в
распоряжении детей появились современные
модели силовых комплексов для развития различных групп мышц, беговые дорожки и другой спортивный инвентарь, которые будут способствовать укреплению здоровья.
На церемонии открытия присутствовали
директор завода Петр Воронин, заместитель
директора по кадрам и социальному развитию
Валерий Кузьменок, председатель первичной
профсоюзной организации Сургутского ЗСК
Алексей Иванцов, председатель Думы Сургутского района Валерий Деменков, начальник
Управления социальной защиты населения по
г. Сургуту и Сургутскому району Елена Бондаренко.
– Сотрудничество Сургутского ЗСК и
Центра социальной помощи семье и детям
«Апрель» в сфере благотворительности для достижения единой цели оказания помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
является примером для социально ориентированных предприятий и организаций, – прокомментировала событие директор этого бюджетного учреждения социального обслуживания
ХМАО – Югры Елена Черкашина. – Помощь
заводчан трудно переоценить: наш центр получил современный компьютерный класс для
интеллектуального развития детей и тренажеры – для физического. Это не просто доброе
дело, а воплощенная детская мечта. К центру
«Апрель» девиз «Газпром – мечты сбываются» имеет прямое отношение. Наличие тренажерного зала открывает перед специалистами
и воспитанниками социального центра новые
возможности, позволяющие проводить реабилитацию несовершеннолетних воспитанников
центра на более качественном уровне.
Коллектив газовиков и «Апрель» связывают давние партнерские отношения. Усилиями
работников Сургутского ЗСК здесь открыт
компьютерный класс на 10 рабочих мест.
Средства на его оборудование также были собраны заводчанами в ходе благотворительной
акции.
Помимо этого, в рамках благотворительной помощи ООО «Газпром переработка» в
Центре появилась галокамера для проведения
оздоровительных процедур, аппараты БОС
(биологической обратной связи), сенсорная
комната для отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья в
Лянторском филиале центра.
– Сегодня совместными усилиями коллективов центра «Апрель» и Сургутского ЗСК мы
сделали доброе дело. Чем больше будет таких
дел, тем больше хорошего будет в нашей жизни, – отметил Петр Воронин, директор Сургутского ЗСК.

Игорь Свинков

Марина Чурилова

ской площади на поляну лыжного стадиона
«Черемушки».
Кованые статуэтки и звание победителей
юбилейного фестиваля «СОСНОГОРСК-2013»
получили
сыктывкарцы
«KinkyDep»,
«BeatBoys» и «WhiskyBar», а также ухтинцы
«Pride» и «FunnySkaPlan». По общему признанию гостей и участников фестиваля, музыкальный праздник удался на славу.
В организации и работе фестиваля принимали участие волонтеры Сосногорского и
Ухтинского районов, в том числе работающая молодежь. Среди них были и работники
Сосногорского ГПЗ, так что ООО «Газпром
переработка» помогло рок-фестивалю не только финансово, но и кадрами.
Алена Трубина

Наша дружная семья
Участники семейного праздника доказали,
что у природы нет плохой погоды

Знаете ли вы, что дружная и сплоченная семья с каждым годом становится
все крепче, а добрые доверительные отношения в ней способствуют счастью
и оберегают его? Членам такого союза можно по-доброму позавидовать. На
ежегодное праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, – театрализованный детский праздник «Одним дыханием с природой», а также
эстафету с красноречивым названием «Папа, мама, я – дружная семья!» – собрались именно такие люди, объединенные желанием жить в мире и согласии,
проводить время всей семьей.
В этом году мероприятие проводилось
уже в четвертый раз, и на этот раз его организаторы постарались разнообразить программу, сделать ее интересной и увлекательной для взрослых и детей. Для подготовки
семейного праздника усилия объединили
молодежные объединения ООО «Газпром
переработка» и ООО «Газпром трансгаз
Сургут», коллектив ЦКиД «Камертон», а
также профсоюзные организации названных
предприятий.
Первого июня, в День защиты детей, в
ЦКиД «Камертон» состоялся большой детский театрализованный праздник. Прекрасному настроению не смогла помешать даже
холодная погода. Дети соревновались в различных конкурсах, участвовали в подвижных играх, смотрели мультфильмы.
Все гости были согреты вниманием и заботой, поэтому среди них было просто невозможно встретить скучающих или равнодушных. Детей и взрослых развлекали
ростовые куклы, шоу «ZOO–шар», face-арт.
Большой интерес вызвали познавательные
викторины, а показательные выступления
самодеятельных коллективов сопровождались оглушительными аплодисментами зрителей. Организаторы сделали все для того,
чтобы унылое настроение, вызванное непогодой и холодным ветром, сменились радостью от участия в конкурсах и, конечно, от
побед.
Важно отметить, что в мероприятии участвовали не только родители и дети сотрудников двух Обществ – самых известных в
городе «дочек» ОАО «Газпром», но и все

желающие. Веселые шоу-программы, викторины и концерты превратились в общегородской семейный праздник. В нем приняли участие в общей сложности около 2000
человек, в том числе учащиеся и педагоги
средних общеобразовательных школ города
Сургута № 27, № 15, гимназии № 4 и прогимназии.
Продолжение праздника на конноспортивной базе «Здоровье» Управления
спортивных сооружений «Факел» планировалось на 2 июня, однако в связи с ухудшением погоды второй этап праздника перенесли
на 8 июня. Как сообщила председатель Сове-
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