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Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравления 
по случаю празднования Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности! 

«Газпром» — крупнейший в мире топлив-
но-энергетический комплекс, и мы по праву 
гордимся сегодня и производственными успе-
хами, и тем вкладом, который вместе со всеми 
внесли и вносим в развитие не только Запад-
ной Сибири, Астраханской, Амурской и Орен-
бургской областей, республик Коми и Башкор-
тостан, но и всей России. 

Газовая промышленность — передовая от-
расль, где применяются самые современные 
технологии, реализуются крупные и социаль-
но значимые проекты, позволяющие произво-
дить высококачественную продукцию, обес-
печивать бесперебойное и надежное снабже-
ние потребителей.

Динамичное развитие ООО «Газпром пере-
работка» и дочерних обществ стало возмож-
ным благодаря людям, которые добросовест-
но трудятся, не жалея сил, времени и здоровья, 
отдают сполна свой служебный долг. Несмотря 
на то, что отрасль работает в непростых макро-
экономических условиях, за последние годы 
производственные показатели компании стали 
рекордными. Благодарю всех за неоценимый 
вклад в общее дело.

В этот день вся страна чествует ветеранов 
отрасли. Именно они, будучи молодыми спе-
циалистами, наполнили жизнь нефтегазонос-
ных районов своей энергией, желанием рабо-
тать и строить свое будущее. Все, кто создавал 

фундамент, кто укреплял и развивал промыш-
ленный потенциал, кто передавал свое мастер-
ство и реализовывал социальные программы, 
оставили заметный след в истории газовой про-
мышленности и заслуживают самых искрен-
них и сердечных слов благодарности.

С праздником вас, уважаемые работники, 
герои трудовых будней прошлого и настояще-
го! Семейного благополучия, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни! Желаю вам безаварий-
ной работы и новых производственных побед.

Марат Гараев,
генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

«Газпром» уверенно укрепляет позиции на-
дежного поставщика газа российским и зару-
бежным потребителям. Это результат масштаб-
ной работы компании по развитию ресурсной 
базы, созданию новых центров газодобычи 
и маршрутов транспортировки газа. Так, в ев-
ропейской части страны мы последовательно 
наращиваем добычу газа на полуострове Ямал. 
Он становится флагманом отечественной газо-
вой промышленности. Одновременно идет рас-
ширение северного газотранспортного коридо-
ра — главного, самого эффективного маршрута 
поставок ямальского газа в центральные регио-
ны России и на экспорт в Северо-Западную Ев-
ропу. В Восточной Сибири и на Дальнем Вос-

токе «Газпром» формирует мощный производ-
ственный комплекс. Идет обустройство место-
рождений Сахалина, Якутии и Иркутской обла-
сти, строительство газопровода «Сила Сибири» 
и Амурского газоперерабатывающего завода. 

Продолжается реализация крупнейшего со-
циально значимого проекта «Газпрома» — га-
зификация российских регионов. Возможность 
использования природного газа принципиаль-
ным образом улучшает качество жизни людей, 
особенно на селе. Поэтому мы уделяем особое 
внимание газификации сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка газомотор-
ного топлива. Мы строим новые газовые запра-
вочные станции, чтобы как можно больше ав-

товладельцев смогли оценить преимущества га-
за в моторах — самого экономически и эколо-
гически эффективного топлива. 

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» — это более 467 ты-

сяч человек, искренне преданных своему делу. 
Ваш профессионализм и целеустремленность — 
главная движущая сила «Газпрома», основа на-
стоящих и будущих достижений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОФЕССИОНАЛЫ. ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
Газовики нашей компании 
отмечены различными наградами 
за профессиональные заслуги. 
стр. 2 

ПРАЗДНИК. НАШ ДЕНЬ
В начале сентября прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику.
стр. 3

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени профсоюзной организации по-
здравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

Стабильность, благополучие и процвета-
ние России — основная миссия топливно-
энергетического комплекса страны. Про-
фессии нефтяников и газовиков объединили 

миллионы людей в стремлении к постоянно-
му развитию и новым рубежам.

В эти праздничные дни мы вспоминаем 
историю развития нефтегазовой отрасли, 
гордимся достижениями тех, кто посвятил 
свою жизнь этому нелегкому, но благород-
ному труду. 

Примите искренние пожелания новых 
свершений, успехов в реализации намечен-

ных планов, удачи в достижении целей! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким.

Сергей Васин, 
председатель 
Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз»
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Ç
а большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд почетной 

грамотой Министерства энергетики Российской 
Федерации награждены:

Завод по стабилизации конденсата имени 
В. С. Черномырдина:

Андрей Дорощук, директор завода; 
Валерий Ильичёв, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования служ-
бы электроснабжения;

Иван Лумиковский, приборист метрологи-
ческой лаборатории;

Сергей Гурьев, оператор товарный произ-
водства № 3.

Сосногорский газоперерабатывающий 
завод:

Елена Левичева, аппаратчик получения тех-
нического углерода цеха № 3 по производству 
термического и печного технического углерода;

Валентина Кудряшова, сливщик-разлив-
щик цеха № 7 по отгрузке стабильного конден-
сата и сжиженных газов.

Управление по транспортировке жидких 
углеводородов:

Павел Неженский, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; 

Николай Пикус, машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда службы энерготе-
пловодоснабжения.

Завод по подготовке конденсата к тран-
спорту:

Лилия Ткачук, оператор котельной участка 
№ 2 (пароснабжение);

Юрий Вахрамеев, оператор технологиче-
ских установок установки стабилизации кон-
денсата производства.

Благодарность Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации объявлена Юрию Арысла-
нову, ведущему экономисту планово-экономи-
ческого отдела Сургутского ЗСК.

За большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности, многолетний добросо-

вестный труд звание «Почетный работник га-
зовой промышленности» присвоено Назифу 
Лутфуллину, начальнику отдела по разработ-
ке месторождений администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», и Бахтияру Мамедо-
ву, оператору по добыче нефти и газа 6 разряда 
цеха по добыче газа и газового конденсата № 2 
Газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Звание «Ветеран ПАО «Газпром» присвое-
но Владимиру Пронину, слесарю по ремон-
ту автомобилей 6 разряда Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники  
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Почетной грамотой ПАО «Газпром» награ-
ждены: 

Завод по стабилизации конденсата имени 
В. С. Черномырдина:

Алкивиад Арабов, оператор технологиче-
ских установок производства № 2;

Валерий Зеленцов, оператор технологиче-
ских установок производства № 2; 

Сергей Ивченко, начальник смены службы 
электроснабжения; 

Алла Янцен, ведущий специалист отдела ка-
дров и трудовых отношений.

Управление по транспортировке жидких 
углеводородов:

Валерий Чувилин, начальник участка ава-
рийно-восстановительных работ;

Вадим Павлов, водитель автомобиля; 

Виктор Юношев, водитель вездехода авто-
транспортного хозяйства; 

Владимир Раенко, ведущий инженер служ-
бы КИПиА.

Сосногорский газоперерабатывающий завод:
Александр Бояров, аппаратчик получения 

технического углерода цеха № 3 по производству 
термического и печного технического углерода;

Светлана Короткевич, начальник планово-
экономического отдела;

Сергей Потолицын, старший оператор то-
варный цеха № 7 по отгрузке стабильного кон-
денсата и сжиженных газов.

Завод по подготовке конденсата к тран-
спорту:

Александр Гранкин, машинист насосных 
установок участка № 3 (водоснабжение, кана-
лизация и очистные сооружения);

Григорий Койко, машинист технологических 
насосов установки деэтанизации конденсата  
№ 1 производства;

Елена Рикунова, ведущий инженер-техно-
лог производственно-диспетчерской службы;

Игорь Махнач, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования участка  
№ 1 (электроснабжение); 

Роберт Шакиров, оператор технологических 
установок установки стабилизации конденсата 
производства.

Благодарность ПАО «Газпром» объявлена 
Владимиру Протасову, главному энергетику 
Общества «Газпром переработка», а также ра-
ботникам Сургутского ЗСК: Иоланте Дьяченко, 
главному бухгалтеру, Александру Витковско-
му, оператору технологических установок про-
изводства № 1, Анатолию Ивлеву, машинисту 
технологических насосов производства № 3, Та-
тьяне Клемашовой и Лилиане Насруллиной, 
лаборантам химического анализа центральной 
заводской лаборатории, Анатолию Комарову, 
оператору товарного производства № 3, Гуль-
наре Шарифуллиной, ведущему экономисту 
планово-экономического отдела, Юрию Рак-
шину, монтажнику технологических трубопро-
водов сварочно-монтажного цеха. 

Почетные грамоты губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа (ЯНАО) вручены 
работникам ЗПКТ: Александру Беляеву, глав-
ному метрологу, и Юлии Шабаевой, началь-
нику ОКиТО.

Благодарность губернатора ЯНАО объявлена 
Галине Павленковой, заместителю директора 
завода по ремонту и капитальному строительст-
ву, и Неле Галеевой, оператору котельной участ-
ка № 2 пароснабжения — работникам ЗПКТ.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности, природных ресурсов, энергетики 
и транспорта Республики Коми награждены ра-
ботники Сосногорского ГПЗ: Сергей Гавриков, 
водитель погрузчика автотранспортного участка, 

Леонид Образков, аппаратчик получения тех-
нического углерода цеха № 3 по производству 
термического и печного технического углерода, 
Владимир Пестов, начальник смены цеха № 3.

За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад, внесенный в развитие газовой отра-
сли, тринадцать работников Сургутского ЗСК 
получили различные награды муниципалитета 
и Думы Сургутского района, четыре работника 
Сосногорского ГПЗ награждены почетными гра-
мотами муниципального района «Сосногорск», 
трем работникам администрации Общества объ-
явлена благодарность председателя Думы г. Сур-
гута, почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами администрации г. Новый Уренгой 
награждены 18 работников ЗПКТ.

Более 100 работников были отмечены различ-
ными наградами ООО «Газпром переработка», 
звание «Ветеран Общества» присвоено трид-
цати работникам. Ряд газовиков был удостоен 
различных профсоюзных наград. Торжествен-
ное мероприятие для работников УТЖУ будет 
приурочено к 10-летию предприятия и пройдет 
в Ноябрьске в конце сентября.

Поздравляем наших коллег с высокой оценкой 
их труда и желаем дальнейших успехов на бла-
го газовой отрасли страны!

Марина Чурилова
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Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в подразделениях Общества 
«Газпром переработка» прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику. За про-
фессиональные заслуги различными знаками отличия, почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами были отмечены сотни газовиков. Награды на местах, в трудовых коллективах, 
вручали представители руководства компании. 

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Айрат Ишмурзин — главный инженер — первый заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром пе-
реработка» вручает благодарности ПАО «Газпром» 
(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

Юрий Дёгтев — директор завода и Михаил Прибыловский — председатель профкома награждают Елену Ле-
вичеву (Сосногорский ГПЗ)

Татьяна Моисеенко — зам. председателя ОППО «Газпром переработка профсоюз» (в центре) и награжденные 
работники Общества: Владимир Пронин, Бахтияр Мамедов, Назиф Лутфуллин, Анна Берклунд

Владимир Точилин — советник и Андрей Дорощук — директор завода награждают Виктора Худякова (Сургут-
ский ЗСК)

Ростислав Свинухов, монтажник технологических трубопро-
водов 6 разряда (УТЖУ):

«Я работаю в нефтегазовой сфере 14 лет, десять из которых — 
в Управлении по транспортировке жидких углеводородов. Нефтя-
ная и газовая промышленность имеют огромное значение для ста-
бильности и процветания страны, для меня лично и моей семьи: 
в отрасли работали и отец, и мама, и старший брат, много друзей 

и знакомых. Профессиональный праздник считаю и своим семейным».
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В СУРГУТЕ
Сургутские газовики отметили День работ-

ников нефтяной и газовой промышленности  
2 сентября. Праздничные мероприятия прохо-
дили в течение всего дня на нескольких пло-
щадках перед зданием администрации Обще-
ства «Газпром трансгаз Сургут». С поздравле-
ниями в адрес горожан выступили Юрий Ва-
женин, член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, Игорь Иванов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
главы города Сургута и Сургутского района.  
От ООО «Газпром переработка» в мероприятии 
приняли участие Наталья Ниязова — главный 
бухгалтер Общества и Андрей Дорощук — ди-
ректор Сургутского ЗСК. 

Вечером перед зрителями выступили го-
родские коллективы и приглашенные гости — 
группа «Чайф». Перед концертом к собравшим-
ся обратилась глава региона Наталья Комаро-
ва: «Дорогие сургутяне, благодарю всех работ-
ников нефтяной и газовой промышленности 
за вклад в энергетическую и экономическую 
безопасность страны. Ваш труд обеспечивает 
достаток и благополучие россиян. Благодарю 
руководство «Газпрома» за подарок городу — 
выступление музыкантов, любимых многими. 
Здоровья вам, достатка и благополучия!». Празд-
ничный день завершился салютом.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Предпраздничный день для работников ад-

министрации Общества «Газпром переработка» 
начался с приятного сюрприза. В фойе офиса 
на ул. Смолячкова их встречали живые скульп- 
туры, олицетворяющие Науку и Знание, а при-
поднятое настроение создавали музыканты джа-
зового оркестра «Panda PROJECT».

На торжественном собрании коллектива гене-
ральный директор Общества Марат Гараев под-
вел итог перемен, происходящих в компании, 

и поблагодарил работников за личный вклад в ее 
развитие. Он отметил: «2017 год для нас осо-
бенный. В мае Общество «Газпром переработ-
ка» отметило 10-летний рубеж с момента обра-
зования. Период стал проверкой на прочность, 
и наша компания достигла поставленных це-
лей. Мы снова доказали, что можем с успехом 
решать сложные задачи. Безусловно, возника-
ли трудности и проблемы, которые мы преодо-
лели благодаря единству и профессионализму.

Впереди новые сложные, но интересные про-
екты. Обозримое будущее пройдет под знаком 
движения вперед: наша география станет ши-
ре, производство — масштабнее, коллектив — 
сильнее. Эти обстоятельства потребуют от каж-
дого работника определенной концентрации 
усилий и самоотдачи.

Я рассчитываю на вашу поддержку и дове-
рие. От этого будет зависеть успех и благопо-
лучие нашей компании и всего перерабатыва-
ющего сектора ПАО «Газпром».

От всей души хочу выразить вам глубокую 
благодарность за ваш вклад в общее дело, само-
отверженность и упорство, пожелать, чтобы ва-
ша деятельность всегда была ярким примером 
умения жить и работать!» — обратился Марат 
Марселевич к коллективу.

В течение дня было еще несколько приятных 
моментов, в том числе вручение небольших су-
вениров с символикой Санкт-Петербурга. 

В СОСНОГОРСКЕ
Торжественное мероприятие в честь профес-

сионального праздника для работников Сосно-
горского газоперерабатывающего завода прохо-
дило в теплой, почти семейной атмосфере кафе 
«Индустрия гостеприимства» и началось с ис-
полнения гимна предприятия. Здесь же был ор-
ганизован праздничный фуршет и состоялась 
церемония награждения.

Газовиков приветствовали директор завода 
Юрий Дёгтев и председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром 
переработка профсоюз» Сергей Васин. Винов-

ники торжества услышали много добрых слов 
в свой адрес. «В этот праздничный день мы 
по традиции оцениваем свои трудовые дости-
жения, ставим перед собой новые задачи и по-
здравляем наших победителей в негласном со-
ревновании за звание лучших работников. Все 
вы — профессионалы, люди, сильные духом. 
Ваша энергия, компетентность, понимание важ-
нейших производственных задач — надежная 
гарантия достижения новых результатов. Спа-
сибо за ваш труд, за вашу самоотдачу!» — обра-
тился к заводчанам Юрий Дёгтев.

Благодарность газовикам от жителей Сос-
ногорска выразил первый заместитель руково-
дителя администрации муниципального рай-
она «Сосногорск» Сергей Дегтяренко: «Се-
годня нефть и газ по праву считаются нацио-
нальным достоянием России, а для Республи-
ки Коми они давно стали визитной карточкой 
региона, источником пополнения бюджетных 
средств. И конечно, завод по праву можно на-
звать гордостью Сосногорского района. Слова 
особой признательности — ветеранам отрасли, 
чей уникальный опыт, высокий профессиона-
лизм и жизненная мудрость до сих пор помога-
ют молодым поколениям работников».

В свою очередь председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации Сергей  
Васин сердечно поблагодарил и ветеранов, 
и молодежь, выбравшую профессию газовика, 
а также всех, кто стоит на вахте, своим трудом 
приумножая достижения компании. Он отме-

тил, что очень важно, чтобы успех предприя-
тия способствовал увеличению благосостоя-
ния семей газовиков.

«Инициатором моего приезда стал генераль-
ный директор Общества Марат Марселевич Га-
раев, который подчеркнул, как важен компании 
каждый человек. И от его имени я хочу поздра-

вить всех присутствующих с нашим професси-
ональным праздником! 

Важно отметить, что сегодня Общество «Газ-
пром переработка» — крупнейшее предприятие 
в системе «Газпрома», у нас уже более 30 000 ра-
ботников! Оренбург, Астрахань, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Сосногорск, Сургут, Салават — все 
мы части одной большой семьи, где сейчас фор-
мируются новые традиции. И поздравления кол-
лективов представителями администрации Об-
щества — одна из них», — сказал Сергей Васин.

На праздник к газовикам пришли и звезды 
сосногорской эстрады, которые подарили завод-
чанам свои лучшие концертные номера. 

В НОВОМ УРЕНГОЕ
Профессиональный праздник нефтяников 

и газовиков в газовой столице России отмеча-
ется одновременно с Днем города. В честь это-
го события чествуют и наиболее достойных жи-
телей муниципального образования. 1 сентября 
торжественную церемонию награждения в ад-
министрации города провел глава Нового Урен-
гоя Иван Костогриз. 

В число награжденных вошли восемь пред-
ставителей Завода по подготовке конденсата 
к транспорту. Заводчанам были вручены по-
четные грамоты и благодарности губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, почет-
ные грамоты администрации г. Новый Уренгой. 

За долгую историю семейного союза, кре-
пость отношений, воспитание детей как дос-
тойных членов российского общества медалью 
«За любовь и верность» была награждена семья 
работника ЗПКТ Ивана Бредихина.

Марина Чурилова

3ПРАЗДНИК

Профессиональный праздник, как и полагается, газовики отметили в кругу своих коллег.  
О том, как это было, читайте в нашем материале. 

НАШ ДЕНЬ

Марат Гараев — генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» поздравляет Ингу Курочкину

Алкивиад Арабов, оператор технологических установок 6 раз-
ряда комплекса по облагораживанию моторных топлив производ-
ства № 2 (Сургутский ЗСК):

«Работаю на Сургутском ЗСК 17 лет. Как бы ни банально звуча-
ло, но профессия во многом определяет судьбу человека. И я рад 
своей судьбе! День газовика для меня не только профессиональ-
ный, но и добрый семейный праздник. Поздравляю всех, дорогие 

коллеги! Добра, счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!»

День газовика в Сургуте

Работники Сосногорского ГПЗ, награжденные почетными грамотами муниципального района «Сосногорск»

Семья Бредихиных, ЗПКТ

Праздничное фойе в офисе администрации Общества, 
г. Санкт-Петербург

Наталья Комарова — губернатор Ханты-Мансийского 
АО — Югры поздравляет сургутян с праздником
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ТВОРЧЕСТВО

Í
еформальная встреча молодежи под на-
званием «Газпром PARTY в Comedy-
формате» собрала более 300 гостей — 

молодых, перспективных и активных ра-
ботников из различных структурных по-
дразделений Группы «Газпром», в том чи-
сле организаторов вечера — представителей  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром проектирование», ООО «Газ-
пром СПГ Санкт-Петербург» и профсоюзной 
организации администрации ПАО «Газпром». 

Ведущий мероприятия, резидент Comedy 
Club Игорь Чехов, финалист шоу Comedy  
Баттл, а также хореографы-постановщики 
проекта «Танцы на ТНТ» Александр и Надеж- 
да Апполоновы дарили в этот день позитив 
и заряд энергии всем присутствующим.

«Неформальная обстановка, выступление 
коллег и гостей мероприятия, бумажный фон-
тан и танцевальная музыка способствовали 
легкому общению. Пользуясь случаем, мы 
обсудили пару моментов касательно прове-
дения будущих мероприятий с заместителем 
председателя Межрегиональной профсоюз-
ной организации Алексеем Шишкиным», — 
поделилась Анастасия Якимович, предста-
витель СМУС.

«Главная цель, которая стояла перед наши-
ми ребятами, — это знакомство и обмен на-
копленным опытом с молодежью дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в Санкт-Петербур-
ге. И они прекрасно справились с этой зада-
чей: традиционный Открытый чемпионат 
по интеллектуальным играм ООО «Газпром 

переработка» пройдет здесь с 14 октября 
по 11 ноября», — рассказал Сергей Васин, 
председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром переработ-
ка профсоюз».

Алиса Чеботарь

Представители Совета молодых ученых и специалистов администрации ООО «Газпром переработка» приняли участие в ежегодном корпоративном 
мероприятии СМУС ПАО «Газпром», приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

НАШЛИ ДРУЗЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Í
а старт легкоатлетического забега выш-
ли 176 участников из Надыма, Губкин-
ского, Ноябрьска, Уренгоя. Среди них за-

водчане: Анастасия Нежинец, инженер-кон-
структор проектно-конструкторского бюро, 
Руслан Исматов, оператор товарный ГНС-2, 
и Дмитрий Семенюк, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния участка № 1 ЭС.

Спортсмены проверяли свои силы на ди-
станциях протяженностью до 21 киломе-
тра. Анастасия Нежинец выбрала дистанцию 
в 3 км и преодолела ее за 16 минут 52 секун-

ды. Руслан Исматов, имеющий хорошую фи-
зическую подготовку, бежал 10 км и завершил 
дистанцию за 46 минут 05 секунд. Дмитрий 
Семенюк — опытный спортсмен, многократно 
отстаивавший честь предприятия, — решился 
на дистанцию полумарафона в 21 км, которую 
завершил под проливным дождем с результа-
том 1 час 57 минут и 30 секунд.

Все финишеры легкоатлетического крос-
са были награждены памятными медалями 
и аплодисментами горожан.

Мария Синельникова

À
кция проводится Советом молодых 
ученых и специалистов при поддер-
жке руководства предприятия вот уже 

несколько лет. В преддверии Дня знаний за-
водчане собирают денежные средства и при-
обретают школьные принадлежности, кото-
рые в торжественной обстановке вручают-
ся воспитанникам Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
г. Сосногорска. 

В этом году усилиями заводчан были со-
браны рюкзаки для первоклашек, а для ре-

бят постарше – комплекты канцелярских то-
варов. Без подарка не остался ни один ребе-
нок. Сотрудники Центра устроили настоя-
щий праздник для своих подопечных. Ребя-
та вместе с героями любимых мультфиль-
мов играли, участвовали в конкурсах, охотно 
рассказывали о том, как готовились к шко-
ле, искренне веселились. Праздник полу-
чился интересным, насыщенным и напол-
ненным отличным настроением!

Лариса Коблик

ПРОБЕЖАЛИ ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН СОБРАЛИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
Спортсмены Завода по подготовке конденсата к транспорту приняли участие во втором 
Ямальском марафоне. Мероприятие проводилось 19 августа городским Клубом любителей 
бега при поддержке администрации Нового Уренгоя, Общества «Газпром добыча Уренгой» 
и спортивных организаций.

Лето традиционно считается временем отдыха, даже федеральные телевизионные каналы 
ставят на паузу рейтинговые передачи. Однако молодежные активисты Сосногорского ГПЗ 
не привыкли бездействовать. В летние месяцы было организовано несколько мероприятий, 
наиболее ярким и значимым стала социальная акция «Собери ребенка в школу».

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бумажный фонтан вызвал бурю эмоций со стороны го-
стей

Игорь Чехов, резидент Comedy Club, финалист шоу 
Comedy Баттл

Ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности

Горжусь Заводом, Уренгоем и Ямалом
И времени текущего так понимаю суть,
Что дело остается лишь за малым —
Успешно и уверенно нам продолжать свой 

путь!
В честь праздника пусть будут поздрав-

ления
И пожелания здоровья, мира и тепла!
Побольше всем удачи, вдохновения,
Чтоб наша отрасль процветала и росла!
Чтоб дети все достойной стали сменой
В благополучии, заботе и любви!
И будем рады мы, когда придет то время, 
Чтоб умиленно созерцать плоды свои…

Николай Велько, оператор технологиче-
ских установок 6 разряда Установки получе-
ния дизельного топлива 1, 2 Завода по под- 
готовке конденсата к транспорту

Анастасия Нежинец после награждения Руслан Исматов после финиша

Николай Велько (на фото справа)




