
Совет директоров ПАО «Газпром» ут-
вердил Инвестиционную программу, 
бюджет и программу сокращения затрат 
на 2017 год.

В соответствии с утвержденным бюджетом 
(финансовым планом) ПАО «Газпром», объем 
финансирования Инвестиционной программы 
в 2017 году составит 910,67 млрд руб. 

Согласно бюджету (финансовому плану) 
ПАО «Газпром» на 2017 год, размер внешних 
финансовых заимствований составит 288,26 
млрд руб. Принятый финансовый план обеспе-
чит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без 
дефицита, в полном объеме.

Программа оптимизации (сокращения) за-
трат на 2017 год предусматривает мероприя-
тия, направленные на оптимизацию (сокраще-
ние) затрат, общий эффект от которых должен 
составить 12,24 млрд руб.
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающими зимними праздниками — Новым годом и Рождеством!
В 2016 году стороны социального партнерства — администрация и профсоюзная организа-

ция — смогли обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах, сохранить уве-
ренность в завтрашнем дне.

Хочу поблагодарить всех вас за активную, порой до самоотверженности, работу, за множе-
ство интересных идей, за то, что помогаете компании двигаться вперед, расти и развиваться. 
Я считаю, что главное наше богатство — именно коллектив. Здесь каждый на своем месте, каж-
дый — профи в своем деле.

Вместе со своими самыми близкими людьми в уходящем году мы делали полезные вещи, 
переживали трудности и справлялись с ними, строили планы и воплощали их в жизнь.

Я желаю вам, дорогие друзья, в новом году сохранить и приумножить все хорошее, что у вас 
есть. Быть здоровыми и счастливыми. Радоваться жизни и добрым известиям. И, конечно, со-
хранять единство. Ведь вместе мы — сила, которая может противостоять любым трудностям 
и невзгодам! Удачи и благополучия в наступающем году!

Сергей Васин, 
председатель ОПО ООО «Газпром переработка»

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Новогодняя по-

ра — удивительное время, которое несет в себе надежду на добрые перемены, скорое осу-
ществление всех замыслов. Стабильная работа предприятий Группы «Газпром» показала, что 
отечественная нефтегазовая отрасль имеет большой запас прочности и способна последова-
тельно развиваться в современных экономических условиях.

Минувший год для коллектива Общества «Газпром переработка» был продуктивным, не-
смотря на все политические потрясения. Мы продолжаем строить новые производственные 
мощности в Югре, на Ямале и в Башкирии. 

Еще раз благодарю вас за большую работу, проделанную в уходящем году. Пусть новый, 
2017 год будет добрым для всех вас. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!

Марат Гараев,
генеральный директор ООО «Газпром переработка»

КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ

НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ПОДВОДИМ ИТОГИ
ООО «Газпром переработка» в полном 
объеме выполнены все мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
производственной безопасности.
стр. 2

СОБЫТИЕ. 2016 — СУДЬБОНОСНЫЙ ГОД
Для некоторых сотрудников Общества 
уходящий год стал по-настоящему 
значимым. Их истории — в нашем 
праздничном выпуске.
стр. 3

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 
КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Завершилась VIII Спартакиада работников 
Завода по подготовке конденсата 
к транспорту. 
стр. 4



2

Â зимний период оно отгружается автомо-
бильным и железнодорожным транспор-
том буквально «с колес», остатки в пар-

ках хранения готовой продукции минимальны.
Дизельное топливо Сургутского ЗСК соот-

ветствует высшему классу Технического регла-
мента (К-5) и имеет предельную температуру 
фильтруемости не выше – 44 °С (евростандарт). 

«Объемы производства дизельного топли-
ва Сургутского ЗСК позволяют удовлетворять 
возросшие потребности рынка. Несмотря на 
установившуюся в регионе низкую температу-
ру, технологическое оборудование продолжает 
стабильно функционировать благодаря разрабо-
танным и выполненным мероприятиям по под-
готовке к осенне-зимнему периоду 2016–2017 
годов», — прокомментировал Андрей Дорощук, 
директор Сургутского ЗСК.

Уникальный состав сырья с наличием мини-
мального количества серы в дизельных фракциях 
и технология депарафинизации и гидро очистки 
позволяют получать на заводе дизельное топли-
во, имеющее высокие эксплуатационные харак-
теристики, которые позволяют его применять 
в холодных и арктических климатических зо-
нах. Дизельное топливо отгружается потреби-
телям Ханты-Мансийского автономного окру-
га, Тюменской области, а в летний период — 
жителям отдаленных территорий Ямала в рамках 
государственной программы «Северный завоз».

Марина Чурилова

Ò
ак, в рамках проведения Года охраны тру-
да в ООО «Газпром переработка» было 
разработано и реализовано 16 меропри-

ятий. Общее количество вовлеченных в них 
участников составило более 5 500 человек.

В течение 2016 года в корпоративных сред-
ствах массовой информации неоднократно 
публиковались тематические материалы, по-
священные охране труда, была разработа-
на и изготовлена специальная агитационная 
продукция с актуальной символикой. Кроме 
того, проведены акция «Скажем «да» охране 
труда» и конференция на тему «Охрана труда 
и здоровья в Обществе, современные средст-
ва индивидуальной защиты».

Также помимо этого были организованы раз-
личные конкурсы. В их числе — конкурс ри-
сунков детей работников на тему «Мои роди-
тели — за безопасный труд», конкурс творче-
ских произведений (частушек, четверостиший, 
стихотворений, песен) среди работников и их 
детей по тематике, связанной с соблюдением 

правил охраны труда и промышленной безо-
пасности, конкурс на лучший плакат по охра-
не труда среди работников Общества и кон-
курс на лучшую СМС-идею по охране труда.

В 2016 году ООО «Газпром переработка» 
принято к исполнению 11 целей ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. В соответствии с СТО 
Газпром 18000.1-003-2014 были скорректи-
рованы (дополнены) цели нашего Общест-
ва в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности, а также «Программа ме-
роприятий по улучшению условий и охраны 
труда в ООО «Газпром переработка» на 2016 
год» и «План работ в области промышленной 
безо пасности ООО «Газпром переработка» 
на 2016 год».

Приоритетными задачами Общества яв-
ляются сохранение жизни и здоровья работ-
ников, повышение их компетентности в об-
ласти охраны труда и промышленной безо-
пасности, обеспечение надежности работы 
опасных производственных объектов, а также 
требований пожарной безопасности на объек-
тах ООО «Газпром переработка». 

Программы, планы и мероприятия, разра-
ботанные для достижения поставленных це-
лей, выполнены в полном объеме. Более того, 
их можно считать эффективными, учитывая, 
что в 2016 году в Обществе не было смертель-
ных несчастных случаев, а также несчастных 
случаев, связанных с недостатками в органи-
зации работ повышенной опасности, не заре-

гистрировано пожаров и возгораний и в целом 
достигнуто снижение количества инциден-
тов на опасных производственных объектах.

В преддверии новогодних праздников 
отдел охраны труда, служба промышлен-
ной безопасности и пожарно-спасательная 
служба желают коллективу ООО «Газпром  
переработка» безопасной и безаварийной ра-
боты и поздравляют сотрудников Общества 
с наступающим новым, 2017 годом!

Виталий Чудин,
заместитель главного инженера
по охране труда
и промышленной безопасности
ООО «Газпром переработка»

2 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПОДВОДИМ ИТОГИ
2016 год в ПАО «Газпром» был объявлен Годом охраны труда. Его целями являлись повы-
шение уровня культуры безопасности работников, профилактика производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости, внедрение лучших практик и инновацион-
ных решений, направленных на повышение уровня производственной безопасности. 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Â
оля к победе, азарт, принципиальность 
и спортивное мастерство — этот обяза-
тельный набор качеств присущ любо-

му спортсмену. У сборной команды Общества  
«Газпром переработка» перед началом турнира 
настрой на успешное выступление был чрезвы-
чайно высоким. 

— Мы знаем соперников в лицо, многие из 
них являются призерами и победителями преды-
дущих спартакиад и других корпоративных со-
ревнований. Тем интересней будут спортивные 
баталии и ценнее наши достижения, — отметил 
перед началом состязаний главный инженер — 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин. 

Спартакиаду открывали соревнования по 
плаванию. Первыми на старт вышли председа-
тели профсоюзных организаций, которые со-
стязались по отдельной программе, и их резуль-
таты не учитывались в общекомандном заче-
те. Пре одолев двадцатипятиметровую дистан-

цию на водной дорожке, председатель ОПО  
ООО «Газпром переработка» Сергей Васин при-
шел к финишу четвертым.

В смешанной эстафете в тройку сильнейших 
ожидаемо попали газовики из Югорска, Ямбур-
га и наши коллеги из ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Всего несколько сотых секунды отде-
лили команду Общества «Газпром переработка» 
от четвертого места, которое оставили за собой 
пловцы из ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Спортивная удача улыбнулась нашим спорт-
сменам в пулевой стрельбе из пневматического 
пистолета и винтовки. В этой дисциплине участ-
вовали от администрации заместитель генераль-
ного директора Алексей Хайханов (пистолет), 
а также представители администрации, Сургут-
ского ЗСК и Сосногорского ГПЗ Светлана Шу-
плякова (винтовка), Игорь Руденко (пистолет) 
и Валерий Литин (винтовка). 

— Команда выступила хорошо, мы пока-
зали достаточно высокий результат. Пулевая 

стрельба — один из самых культивируемых 
в «Газпроме» видов спорта, поэтому здесь 
очень высокая конкуренция. Четвертое ме-
сто — это достойный итог, учитывая то, что 
среди наших соперников были мастера и кан-
дидаты в мастера спорта. Считаю, что в этом 
виде соревнований мы можем бороться за при-
зы, — отметил Игорь Руденко.

Лыжные гонки, бильярд и шахматы — 
виды спорта, где сборная Общества тоже не 
последняя — соответственно 6-е, 7-е и 8-е 
места в турнирной таблице. Несмотря на 
скромные результаты, за каждую позицию 
шла серьезная борьба. Например, в бильяр-
де последние игры длились весь день и за-
вершились только вечером, перед самой це-
ремонией закрытия. 

Лыжные гонки прошли в виде эстафеты, 
состоявшей из шести этапов. Корректировки 
в ход проведения соревнований внесла по-
года с температурой – 29 градусов и ветром, 
из-за чего организаторами было принято ре-
шение о сокращении дистанции, но, тем не 
менее, гонка состоялась. Борьба за призовые 
места не утихала до самого конца, на некото-
рых этапах наша команда вплотную прибли-
жалась к лидерам и в итоге финишировала на 
шестой позиции.

— Выступление нашей команды оцениваю 
как хорошее. За две недели мы смогли сформиро-
вать состав делегации, провести несколько кон-
трольных тренировок и в итоге показать достой-
ный результат. Нельзя не отметить выступле-
ние наших земляков, команды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Мы поздравляем их со вто-
рым местом и уверены, что в будущем соста-

вим им достойную конкуренцию, — резюми-
ровал руководитель делегации, начальник от-
дела по физкультурно-оздоровительной работе 
Сургутского ЗСК Сергей Филимонов. 

В профсоюзном зачете борьба шла в четы-
рех дисциплинах и также отличалась упорным 
соперничеством. 

— Для председателей профсоюзных орга-
низаций эти соревнования, по сути, являют-
ся многоборьем. Где-то мне удалось высту-
пить достойно, где-то не хватило мастерст-
ва и везения, как это было в дартсе. Плава-
ние — четвертое место, стрельба — третье, 
гольф — второе и дартс — шестая строчка 
в турнирной таблице. В целом третье, при-
зовое место — результат хороший, — под-
черкнул председатель ОПО ООО «Газпром  
переработка» Сергей Васин.

Спартакиада руководителей была послед-
ним спортивным событием уходящего года. 
Пусть новый, 2017 год принесет побольше 
спортивных побед и удачных стартов. 

Эдуард Куликов

Сборная команда Общества «Газпром переработка» вернулась с XIX Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной 
Сибири. Спортивный форум проходил в Югорске 9–10 декабря и был приурочен к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ — НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ

Алексей Хайханов и Игорь Руденко на огневом рубеже

Виталий Чудин, заместитель главного инженера по охране 
труда и промышленной безопасности ООО «Газпром  
переработка»

Спортивная делегация ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин и Сергей Васин на старте лыжной эста-
феты

НОВОСТИ

С наступлением периода низких тем-
ператур в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре резко вырос потре-
бительский спрос на дизельное топливо, 
выпускаемое Заводом по стабилизации 
конденсата имени В. С. Черномырдина. 

ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
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Äля Ивана Кашмирова, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда Сосногорского ГПЗ, 

2016 год стал по-настоящему знаменательным. 
В его жизни произошли два важных события. 
Но обо всем по порядку. 

Иван Кашмиров трудится на Сосногорском 
газоперерабатывающем заводе уже четыре года, 
и, хотя он считает, что с работой ему очень по-
везло, делом его жизни вполне могло бы стать 
и его хобби. Иван участвует в профессиональ-
ных турнирах по смешанным боевым едино-
борствам.

Еще учась в школе, Иван занимался руко-
пашным боем, потом взял вынужденную пау-
зу и долгие годы был со спортом на «вы». И вот 
четыре года назад Антон Андреевич Апраксин, 
председатель правления МССО «Клуб едино-
борств «Гладиатор» г. Сосногорска (который 
также работает в системе ПАО «Газпром»), 
пригласил Ивана тренироваться под своим нача-
лом. Кашмиров согласился и так увлекся этим 
видом спорта, что уже скоро стал принимать 
участие в соревнованиях высокого уровня. И не 
просто участвовать, а побеждать. За его плеча-
ми — множество побед, среди которых 2-е ме-
сто в турнире по смешанным единоборствам 
JungSturm League в г. Перми, 1-е место в ежегод-
ном турнире по смешанным боевым единобор-
ствам Parma Fights — 6: The Wild Hunt и другие.

Но, пожалуй, самой главной для Ивана стала 
победа на арене турнира по смешанным едино-

борствам Parma Fights, который состоялся 26 но-
ября 2016 года. Тогда от результата поединка за-
висело не только призовое место, но и личное 
счастье спортсмена.

Одержав уверенную победу над соперником, 
Иван неожиданно для зрителей взял в руки ми-
крофон и пригласил на ринг свою девушку Ека-
терину. Встав перед ней на колено, он сделал ей 
предложение руки и сердца. Для Екатерины это 
стало полной неожиданностью, ведь о своем пла-
не Иван никому, кроме организаторов, не сказал. 
Причем решение он принял такое: предложение 
на ринге он сделает только в том случае, если вы-
играет поединок. Это стало дополнительной мо-
тивацией в бою. В итоге Иван стал автором, по-
жалуй, одного из самых ярких и уж точно само-
го романтичного момента прошедшего турнира.

Хочется пожелать счастья будущей семье, 
а Ивану — как можно больше побед, прославля-
ющих его, родной город и родное предприятие. 

С 16 по 18 декабря в городе Котласе Иван 
выступал на чемпионате мира по универсаль-
ному бою. Финансовую поддержку ему оказа-
ла первичная профсоюзная организация Со-
сногорского ГПЗ, за что спортсмен выразил ог-
ромную признательность.

Анастасия Нежинец, инженер-конструк-
тор 1 категории проектно-конструкторско-
го бюро отдела новой техники и технологии 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка»:

— Много лет я занимаюсь велосипедным 
спортом. Эту страсть еще в детстве привил мне 
отец, за что я ему безумно благодарна. С пере-
ездом на север я не бросила свое увлечение. 

Удивительно, но в Новом Уренгое много ве-
лосипедистов, и я быстро нашла единомышлен-
ников. Наш ежедневный пробег при хорошей 
погоде составлял 50–70 км. Но мне хотелось ис-
пытать себя на экстремально дальних расстоя-
ниях. В прошлом году я участвовала в велопро-
беге ООО «Газпром добыча Уренгой», общая 
протяженность которого составила 160 км (от 
Нового Уренгоя до газоконденсатного промы-
сла № 16 (ГП-16)). Однако смогла преодолеть 
дистанцию лишь в 105 км, поэтому поставила 
себе цель в следующем году установить свой 
личный рекорд.

Одним из запоминающихся явлений уходя-
щего года стало аномально жаркое и продолжи-
тельное лето в нашем регионе. Любителям се-
зонных видов спорта оно предоставило большие 
возможности. Особенно велосипедистам. Вме-
сте с друзьями мы готовились к заезду за поляр-
ный круг и обратно своим ходом, в общей слож-
ности — 130 км. Сухая солнечная погода, ком-
фортная температура, длинный световой день 
позволяли выезжать практически ежедневно — 

тренируясь, мы постепенно увеличивали даль-
ность заездов. 

И вот в один из июльских выходных рано 
утром мы выдвинулись к своей цели. Была не-
выносимая жара (+ 32 градуса), дул сильный 
ветер, который постоянно менял направление. 
В одну сторону расстояние мы преодолели до-
статочно быстро, сделав две короткие останов-
ки. Но все же на подъезде к Стеле уже чувст-
вовалась усталость. Обратный путь мне дался 
совсем нелегко. От самого полярного круга и до 
ГП-6 дорога шла все время в гору и дул встреч-
ный ветер. Пришлось совершить лишнюю оста-
новку и сделать над собой немалое усилие, что-
бы ехать дальше. Итог — 130,5 км за 5,5 часов 
чистого времени в пути. Я считаю это одним из 
главных своих достижений 2016 года!

Желаю всем в новом году счастья, добра 
и мира!

Вадим Абейдулин, заместитель начальни-
ка отдела капитального ремонта и капиталь-
ного строительства ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»:

— В преддверии самого семейного праздни-
ка — Нового года — каждый человек огляды-
вается назад, оценить, что им уже было прой-
дено, сделано и что предстоит сделать в буду-
щем… Уходящий год и вправду богат на собы-
тия и достижения. Главное — в апреле я стал от-
цом двойни! Это огромное счастье: у нас теперь 
есть второй сын Тимур и красавица-дочь Викто-
рия. Уверен, мои сыновья Игорь и Тимур будут 
любить и оберегать свою маленькую сестренку. 

3СОБЫТИЯ

2016 — СУДЬБОНОСНЫЙ ГОД
В конце года принято строить планы на будущее и подводить итоги уходящего года: кому-то он запомнится успехами на работе, кто-то до-
стиг давно поставленной цели, у кого-то пополнение в семействе. Сегодня на страницах нашего праздничного выпуска мы хотим познако-
мить читателей с историями некоторых наших сотрудников, для которых 2016-й стал действительно судьбоносным годом. 

ЭКОЛОГИЯ

8–9 декабря в средней общеобразовательной 
школе деревни Сайгатины Сургутского района 
состоялся XVII семинар руководителей школь-
ных лесничеств Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры.

Педагоги, экологи и лесничие поделились 
итогами и достижениями своей деятельности, 
обсудили вопросы учебно-исследовательской, 
эколого-просветительской, лесохозяйствен-
ной и природоохранной деятельности с детьми 
и подростками Югры. В рамках семинара про-
шла защита проектов окружного этапа Всерос-

сийского конкурса «Подрост» по семи направ-
лениям. Олег Носов, начальник отдела охра-
ны окружающей среды Сургутского ЗСК, оце-
нивал работы в секциях: «Лесоведение и лесо-
водство», «Экология лесных растений», «Эко-
логия лесных животных».

— На базе Сайгатинской средней школы — 
места проведения окружного семинара — дейст-
вует одно из лидирующих в регионе школьных 
лесничеств «Лесной дозор». Это движение — 
очень эффективная форма привития школьни-
кам любви к природе родного края, формиро-

вания экологической культуры нынешнего и бу-
дущего поколений граждан нашей страны, — 
отметил Олег Носов.

Сургутский ЗСК и Сайгатинскую школу мно-
го лет связывают партнерство в природосберега-
ющей деятельности. Администрация и сотруд-
ники завода неоднократно принимали участие 
в совместных экологических акциях по уборке 
территории и высадке кедровых саженцев. Эта 
работа будет продолжена и в 2017 году.

Марина Чурилова

В преддверии Года экологии в России и ПАО «Газпром» экологи Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина приняли учас-
тие в окружном мероприятии.

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ — ЗАДАЧА КАЖДОГО

Представители окружных лесничеств на выставке дет-
ских работ

Иван Кашмиров стал чемпионом турнира по смешанным 
единоборствам Parma Fights

Предложение руки и сердца на ринге стало самым роман-
тичным моментом турнира

Велозаезд за полярный круг и обратно занял у Анастасии 
Нежинец 5,5 часов

Растить и воспитывать двойню, честно при-
знаться, нелегко, но по прошествии восьми ме-
сяцев взросления детей в памяти остались лишь 
счастливые моменты. Появление двойни в се-
мье не только объединило и сплотило нас, но 
и научило быть внимательнее, сдержаннее, ра-
доваться каждому дню, любить друг друга еще 
больше и ценить время, проведенное вместе.

Второе значимое для меня событие — смена 
места работы и должности, чему я очень рад! 
С Заводом по подготовке конденсата к транспор-
ту ООО «Газпром переработка» я связываю свои 
профессиональные перспективы.

Валерий Чурилин, начальник участка ава-
рийно-восстановительных работ УТЖУ  
ООО «Газпром переработка»:

— Наша работа заключается в устранении 
аварий и различного рода дефектов на газо-
проводах. Большую часть времени мы нахо-
димся на трассе. Порой приходится непросто, 
особенно зимой, когда температура достига-
ет – 50–52 градуса. Так, в этом году нам при-
шлось выдвигаться на Заполярное месторожде-
ние и брать с собой специальное оборудование, 
чтобы устранить аварийную ситуацию. Как всег-
да, справились успешно, ведь в работе — пра-
ктически вся наша жизнь. Скучать не приходит-
ся, да и у каждого есть свое увлечение. Напри-
мер, я коллекцио нирую игрушечные автомоби-
ли. Эта страсть родом из детства. Однажды ро-
дители купили мне довольно дорогую машин-
ку (при зарплате в 70 рублей она стоила целых 
3!). Когда они увидели, что я всерьез ей увлек-
ся и при этом не сломал во время игр, то пода-
рили вторую, затем третью... Так все началось. 
Сейчас в моей коллекции их уже около 170.  
И я рад, что детское увлечение переросло в лю-
бимое хобби.

Вадим и Неонила Абейдулины стали счастливыми родите-
лями двойни

Коллекция Валерия Чурилина
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ñ
тарт ралли-марафона состоится 31 де-
кабря 2016 года в Монако, а финиш — 
14 января 2017 года традиционно на Розо-

вом озере Сенегала. В этот раз маршрут гонки 
включает 12 этапов и один день отдыха на по-
бережье Атлантического океана в Дахле (Ма-
рокко). От команды «КамАЗ-мастер» участие 
примут Сергей Куприянов на газовом КамАЗе 
и Андрей Каргинов — на дизельном.

Отличительной особенностью Africa Eco 
Race 2017 станет протяженность маршрута, 
которая впервые составит 6 500 км. Участ-
ников ждут минимум лиазонов и максимум 
сложнейших спецучастков, насыщенных раз-
личными преградами. Большинство стар-

тов состоится непосредственно с бивуаков, 
а чтобы добраться до них, штурманам при-
дется потрудиться: гонка изобилует навига-
ционными задачами.

Газовый КамАЗ третий год подряд участ-
вует в легендарном африканском марафоне. 
Africa Eco Race является ключевой площад-
кой для тестирования технологий использова-
ния природного газа в качестве моторного топ-
лива. В прошлом году газовый КамАЗ завое-
вал первое место среди транспортных средств 
с гибридным приводом и четвертое в грузовом 
зачете ралли.

Информация ПАО «Газпром» 

Â
 итоге в классическом двоеборье (тол-
чок двух гирь + рывок одной гири) пер-
вое место заняла команда «Производ-

ство-2», вторыми стали спортсмены команды 
«ГСО, ГТО, МРС, ЦЗЛ», третье место у коман-
ды «ОКИПАиМ». 

Всего в VIII Спартакиаде работников ЗПКТ 
приняли участие 6 команд, которые боролись 
за звание лучшей спортивной команды заво-
да. Соревнования проходили по традицион-
ным видам спорта: бильярд, волейбол, настоль-
ный теннис, баскетбол, мини-футбол, плава-
ние, шахматы, гиревой спорт, дартс, легкая 
атлетика, лыжные гонки, полиатлон зимний, 
стрельба из пневматического оружия — вин-
товки и пистолета.

По итогам VIII Спартакиады I место заня-
ла команда «АУП», команда «ОКИПАиМ» 
на II месте и III место в турнирной таблице 
оставила за собой команда «ГСО, ЦЗЛ, ГТО».

— Проведение Спартакиады на заводе — 
многолетняя традиция. Как показывает спор-
тивная летопись, наши работники не только 
профессионалы производства, но и отлич-
ные спортсмены, которые участвуют во вну-
трикорпоративных состязаниях и достойно 
представляют завод на соревнованиях раз-
личного уровня. Активность, целеустрем-
ленность, командный дух, воля к победе 
в итоге положительно сказываются на ими-
дже филиала ЗПКТ и Общества «Газпром  
переработка» в целом, — отметил директор 
ЗПКТ Игорь Чернухин.

Мария Синельникова

— В чем заключается суть предлагаемых 
изменений в существующей системе орга-
низации отдыха и лечения работников ком-
пании?

— Прежде всего, в ПАО «Газпром» приня-
ли решение о повышении эффективности ис-
пользования объектов санаторно-курортного 
лечения, которые находятся на балансе дочер-
них обществ компании. Всего таких объектов 
более сорока, в их числе — одиннадцать наи-
более крупных и представляющих интерес для 
работников северной зоны учреждений. Это, 
как правило, санатории Черноморского побе-
режья и других регионов юга России. 

Идея заключается в том, чтобы, во-пер-
вых, сделать корпоративные оздоровительные 
объекты достоянием всех работников Группы  
«Газпром». Такая форма организации отдыха хо-
роша тем, что у сотрудников появляется более 
широкий выбор ведомственных курортов неза-
висимо от их принадлежности к какому-то кон-
кретному дочернему обществу. Во-вторых — по-
высить эффективность работы этих учреждений, 
в том числе обеспечить их наполняемость в пе-
риод межсезонья и совершенствовать систему 
компенсации за санаторно-курортное лечение. 

— Как будет работать такой механизм 
планирования и организации отдыха в усло-
виях Общества «Газпром переработка»? 

— Департамент 715 ПАО «Газпром» уста-
навливает для каждого дочернего общест-
ва квоту койко-дней на период межсезонья, 
летний период или одновременно на межсе-
зонье и лето. Количество мест определяется 
с учетом ряда важных параметров, среди ко-
торых — потребности дочерних компаний 
в отдыхе и лечении своих сотрудников, сред-
несписочная численность персонала, включая 
работников, проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним. 

Собственно, такая квота нам уже предо-
ставлена на летний период 2017 года, кото-
рый установлен с 1 июня по 31 августа. Она 
составляет почти 6 500 койко-дней. В насто-
ящее время мы собираем заявки и формиру-
ем потребность, которая уже сейчас несколько 
превышает плановые значения. На межсезо-
нье нам выделили квоту в 10 470 койко-дней. 

— Будет ли востребована квота на са-
наторно-курортное лечение в период меж-
сезонья?    

— Сейчас трудно сказать однозначно, но 
в Обществе достаточно много людей исполь-
зуют свой отпуск весной, осенью и в зимнее 
время. Например, любители горнолыжного 
спорта. На межсезонье квота достаточно боль-
шая, и есть хороший выбор, где можно отдох-
нуть и пройти лечение, в том числе и с деть-
ми дошкольного возраста, и со школьниками 
во время каникул. Надо учитывать, что цено-
вое предложение в межсезонье всегда выгод-
нее, чем в период летнего отдыха. Лечебно- 
оздоровительные учреждения, в свою оче-
редь, получат дополнительный поток клиен-
тов, равномерно распределенный по време-

ни. При такой организации лечебно-оздоро-
вительные учреждения могут эффективнее 
планировать свои услуги, что благотворным 
образом отразится на их качестве. 

Если апробация пройдет успешно, то си-
стема будет принята на постоянной основе. 
Подобный механизм планируется внедрить 
и в системе реабилитационно-восстанови-
тельного лечения по договорам добровольно-
го медицинского страхования (ДМС). 

Подробнее об этом читайте в следующем 
номере... 

Беседовал Эдуард Куликов 

В период с 31 декабря 2016-го по 14 января 2017 года будет проходить международный 
ралли- марафон Africa Есо Race 2017, в котором традиционно примет участие спортивный га-
зомоторный автомобиль КамАЗ, созданный для демонстрации возможностей природного га-
за в качестве моторного топлива. Пилотом автомобиля является пресс-секретарь Председа-
теля Правления, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

VIII Спартакиада работников Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ)  
ООО «Газпром переработка» завершилась соревнованиями по гиревому спорту. Атлеты  
команд серьезно готовились к этому турниру, их результаты порадовали болельщиков.

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ: ПОКОРЯЯ АФРИКУ КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

С 2017 года в тестовом режиме будут применены новые принципы организации санаторно- 
курортного отдыха работников и членов их семей на объектах Группы «Газпром». О нововведе-
ниях и особенностях планирования отпусков в будущем году рассказывает специалист по соци-
альной работе Лейла Сиражетдинова. 

В НОВОМ ГОДУ ОТДЫХАТЬ БУДЕМ ПО-НОВОМУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Призеры и участники турнира по бильярду

Расул Гусаров, Сергей Бовсуновский. Спортсмены выполня-
ют упражнение «рывок одной гири»

Международный ралли-марафон Africa Eco Race 2016




