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В ООО «Газпром переработка» обновлена 
горячая линия по вопросам противодействия 
мошенничеству, коррупции, хищениям, кон-
фликтам интересов и иным злоупотреблени-
ям. Прием информации осуществляется сле-
дующими способами:
позвонив по телефону: 
+7 (812) 609-8968, газ. тел.: (725) 5-28-69;
отправив сообщение по факсу 
+7 (812) 609-8954, газ. факс: (725) 5-19-54; 
на адрес электронной почты 
HotLine @ qpp.qazprom.ru;
или письмо на адрес: 
BOX 1355, Санкт-Петербург, 190 000. 

в ооо «газпром переработка» 
подвели итоги выполнения 
коллективного договора
21 марта состоялась конференция трудового коллектива в режиме видеоселектора, в которой приняли участие представители пао «газпром» 
и межрегиональной профсоюзной организации «газпром профсоюз», а также 54 представителя от администрации и филиалов общества 
из ноябрьска, нового Уренгоя, сосногорска и сургута.

Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, вручает диплом «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе в 2017 году» председателю 
ОППО «Газпром переработка» Сергею Васину 

горячая линия

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 2017 ГОДУ В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
СОСТАВИЛИ:

56,8%

23%

14%

6%

Социальные льготы, 
гарантии и компенсации

Негосударственное пен-
сионное обеспечение,
а именно: пенсионные 
взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд 
«Газфонд»

Медицинское обеспече-
ние, в том числе добро-
вольное медицинское 
страхование

Жилищное обеспечение

Личное страхование работников, за исключени-
ем добровольного медицинского страхования, – 
0,2% затрат на социальное обеспечение

генеральный директор Общества Марат 
Гараев в своем выступлении отметил, 
что ПАО «Газпром» ставит перед ком-

панией масштабные цели, которые, кроме 
производственных задач, также включают 
программу по консолидации перерабатыва-
ющих активов. 

Подробный отчет о выполнении социаль-
ных обязательств перед коллективом был 
представлен в докладе начальника отдела 
труда и заработной платы Натальи Фирсовой. 
По сравнению с предыдущим годом была 
зафиксирована растущая динамика предо-
ставляемых льгот и компенсаций, предус
мотренных Коллективным договором.

В своем выступлении председатель Объе-
диненной первичной профсоюзной органи-
зации Сергей Васин предоставил отчет о 
работе за истекший период и озвучил планы 
на текущий год. 

Участники конференции признали поло-
жения Генерального коллективного договора 
ПАО «Газпром» и Коллективного договора 
ООО «Газпром переработка» за 2017 год 
выполненными в полном объеме.

Председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Сергей 
ВаСин: 

«Минувший 2017 год, безусловно, можно 
назвать богатым на события для коллектива 
нашего предприятия. 10летний юбилей Обще-
ства, переезд администрации в СанктПетер-
бург, происходящие перемены в структуре 
организации – все это касается каждого работ-
ника и отражается на коллективе в целом. 
Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
благоприятный микроклимат на рабочем ме-
сте – это главное для коллектива. Но, невзирая 
на текущие перемены и изменения, работники 
нашего Общества ощутили, что действующий 
Коллективный договор Общества и Генераль-
ный коллективный договор ПАО «Газпром» не 
теряют своих позиций и выполняются в том 
объеме, о котором стороны договорились».

читаЙте в номере:

МитинГ паМяти в честь 80-летия  
виКтОра чернОМырдина
В честь юбилея Виктора Черномырдина 
в Сургуте состоялся митинг памяти. В нем 
приняли участие работники и ветераны заво-
да, представители Думы Сургутского района 
и молодежных общественных организаций.
стр. 3

ФутбОл на снеГу в Филиалах Общества 
«ГазпрОМ перерабОтКа»
В Сосногорске и Сургуте  прошли соревно-
вания по зимнему футболу, участие в них 
приняли команды филиалов Общества –  
Сосногорского газоперерабатывающего  
завода и Сургутского завода по стабилизации 
конденсата.
стр. 4

выбОр сделан
В ООО «Газпром переработка» подвели итоги 
фотоконкурса «Я сделал свой выбор!», приу-
роченного к выборам Президента России.
стр. 4

Генеральный директор 
ООО «Газпром 
переработка» 
Марат ГараеВ:
«Газпром переработка» – 
социально ориентирован-
ная компания. Мы никог-

да не забываем о своем коллективе и 
заботимся о нем по всем тем стандар-
там, которые существуют в газовом 
концерне».

>>> стр. 2
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В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1883

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ЛЬГОТЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ:

Одной из довольно важных льгот, предоставляе-
мых Обществом централизованно, является В 2017 ГОДУ ЗАТРАТЫ НА ВСЕ ВИДЫ 

ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Общество «Газпром переработка» не ограничивает свою деятельность в области 
социальной политики объемом обязательств, закрепленных в Коллективном 
договоре. Значительное внимание традиционно уделяется вопросам предостав-
ления социальных льгот неработающим пенсионерам, а также решению жилищ-
ных вопросов работников.

ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Профессиональное обучение 
работников Общества

НА НАЧАЛО 2018 ГОДА 
В ОБЩЕСТВЕ 
НА УЧЕТЕ СОСТОИТ

НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРА

Вопросы охраны труда 
и промышленной безопасности

Расходы на социальное 
обеспечение

Льготы, предоставленные
неработающим пенсионерам

Льготы, на предоставление которых 
затрачивается наибольший объем 
средств, а также наиболее востребован-
ные среди работников льготы Жилищная политика

Общества

Реабилитационно-восстановительное лечение 
работников и членов их семей

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

За счет средств добровольного медицинского 
страхования Общества для работников и членов их 
семей организуется комплексное медицинское 
обслуживание, которое включает в себя 

ОКАЗЫВАЕТСЯ

на оздоровление к юбилейным 
и праздничным датам

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

медицинское 
обеспечение

санаторно-курортное 
и реабилитационное 
лечение

ПРОИЗВОДИТСЯ 

ежемесячная доплата 
к трудовой пенсии

компенсация стоимости 
санаторно-курортных 
и туристических путевок

материальная помощь

ПЕНСИОНЕРАМ 

реабилитационно-восстановительное
лечение

амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

стационарную 
помощь 

стоматологическую
помощь 

85%

80%

22%

воспользовались оплатой стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно 
работникам и членам их семей 

получили доплату сверх  размера пособия 
о временной нетрудоспособности

компенсация стоимости посещения детьми 
работников секций, кружков и получения 
дополнительного образования

33%

26%

21%

20%

реабилитационно-
восстановительное лечение
(организовано для 1540 человек)

амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

стационарная помощь

стоматологическая помощь
(получили 1370 работников)
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2

3

4

5

6
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новости филиалов

совет директоров пао «газпром» рассмотрел 
вопросы проведения годового общего 
собрания акционеров

Принято решение провести годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» 
29  июня 2018 года в г. СанктПетербурге. 
Подчеркивалось, список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании данных 
реестра акционеров ПАО «Газпром» на 
конец операционного дня 4 июня 2018 
года. Совет директоров включил в повест-

ку дня собрания акционеров следующие 
вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2017 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2017 год и 

установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;
– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними до-
кументами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся госу-
дарственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами Об-
щества;
– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества;
– утверждение аудитора Общества.

Управление информации 
ПаО «Газпром» 

ооо «газпром нефтехим салават»
На площадке ООО «Газпром нефтехим  
Салават» состоялась рабочая встреча в рамках 
программы научнотехнического сотрудниче-
ства между ПАО «Газпром» и «Винтерсхалл  
Холдинг ГмбХ» на 2017–2019 гг.

В мероприятиях приняли участие предста-
вители ПАО «Газпром», ООО «Газпром  
переработка», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
АО «Ачимгаз», BASF, Wintershall Russland 
GmbH, Wintershall Holding. Они обсудили 
технологии добычи, транспорта и переработ-
ки углеводородного сырья утяжеленного со-
става (конденсата). В частности, на рабочем 
совещании речь шла о разработке ачимовских 
залежей крупнейшего в России Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения, ко-
торые совместно осваивают предприятия 
«Газпрома» и Wintershall Holding.

Нестабильный газовый конденсат этого 
месторождения перерабатывается на Заводе 
по подготовке конденсата к транспорту и 
после удаления метана и этана поступает на 
Сургутский ЗСК и для дальнейшей перера-
ботки – на заводы ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Все три перерабатывающих ком-
плекса объединены в перерабатывающий 
сегмент ООО «Газпром переработка». 

«равные права при разных 
возможностях»
В Административном центре газовиков  
Общества «Газпром добыча Астрахань» про-
шел масштабный благотворительный фести-
валь «Равные права при разных возможно-
стях» для детей с ограниченными возможно-
стями (ОВЗ). С инициативой его проведения 
выступила школаинтернат № 1 для уча-
щихся с ОВЗ, которую активно поддержа-
ли ООО «Газпром энерго» и ООО «Газпром  
добыча Астрахань». Всестороннюю поддерж-
ку в его организации и проведении оказа-
ли более десяти предприятий и организаций  
Группы «Газпром».

В рамках инклюзивного мероприятия со-
стоялась благотворительная ярмарка детского 
прикладного творчества и мастерклассы, 
организованные руководством и учащимися 
астраханской школыинтерната № 1 для обу-
чающихся с ОВЗ.

Начальник департамента Александр Беспа-
лов направил письмо в адрес организаторов, 
где отметил, что проект продемонстрировал 
новые подходы к инклюзивному образованию, 
дал возможность раскрыть талант, самоутвер-
диться, добиться успеха каждому ребенку, а 
также объединил в этом деле усилия многих 
предприятий Группы «Газпром». 

инфографика

годовое собрание акционеров

стр. 1 <<<

 ООО «Газпром нефтехим Салават»

Участники благотворительного фестиваля

Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». 2017 год
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Для коллектива Сургутского ЗСК памятная 
дата имеет особое значение. 12 апреля 1984 
года В. С. Черномырдин, будучи заместителем 
министра газовой промышленности СССР, 
подписал указ о создании завода в составе 
производственного объединения. Так перве-
нец переработки Западной Сибири, который 
в следующем году отметит 35летие, начал 
отсчет своей истории. 

В честь юбилея Виктора Черномырдина в 
Сургуте состоялся митинг памяти. В нем 
приняли участие работники и ветераны заво-
да, представители Думы Сургутского района 
и молодежных общественных организаций.

«Юбилейная дата имеет особое значение 
для заводчан. В такие же апрельские дни 
1984 года Виктор Черномырдин – заместитель 
министра газовой промышленности СССР, 
начальник всесоюзного промышленного объ-
единения «Тюменгазпром» – подписал приказ 
о создании Завода по стабилизации газового 
конденсата в составе производственного объ-
единения «Сургуттрансгаз». И в следующем 
году мы будем праздновать 35летие предпри-
ятия», – сказал в приветственном слове Сергей 
Талалаев, главный инженер Сургутского ЗСК.

Виктор Черномырдин неоднократно посе-
щал завод и принимал непосредственное 

участие в становлении и развитии первенца 
перерабатывающей отрасли Западной Сибири. 
Сегодня это крупнейшее предприятие Хан-
тыМансийского автономного округа – Югры 
и Тюменской области по переработке углево-
дородного сырья. Завод выпускает высокока-
чественное моторное топливо и другую то-
варную продукцию, обеспечивая бесперебой-
ную работу единой газотранспортной системы 
страны в Западной Сибири.

21 марта 2012 года Инспекция Федеральной 
налоговой службы России по г. Сургуту, со-
гласно указу Президента России об увекове-
чении памяти видного государственного 
дея теля, зарегистрировала изменение в наи-
меновании филиала Общества «Газпром  
переработка». Заводу по стабилизации кон-
денсата было присвоено имя Виктора Степа-
новича Черномырдина.

Участники митинга почтили память осно-
вателя газового концерна «Газпром» и отдали 
дань уважения его заслугам перед страной, 
возложив цветы к мемориальной доске 
В. С. Черномырдина на центральной завод-
ской проходной.  

новости филиаловновости сУргУтского зск

ооо «газпром добыча оренбУрг»
на гелиевом заводе подвели итоги 
реализации проекта по оптимизации 
охлаждения газа

В дожимном компрессорном цехе появились 
новые аппараты воздушного охлаждения. Вы-
полнен капитальный ремонт трансформатор-
ной подстанции. Устанавливалось оборудо-
вание только отечественного производства.

На каждом аппарате взамен одного венти-
лятора с электродвигателем мощностью 90 кВт 
установлены шесть вентиляторов суммарной 
мощностью 78 кВт. За счет регулировки пода-
чи воздуха на охлаждение путем включения и 
выключения электродвигателей достигается 
значительная экономия, которая по итогам 2017 
года составила порядка 1,5 млн кВтчасов.  

в Управлении технологического 
транспорта и специальноЙ техники 
ооо «газпром добыча оренбУрг» 
пристУпили к испытаниям 
металлокомпозитных баллонов

Их устанавливают на автомобилях, которые 
используют в качестве топлива компримиро-
ванный природный газ.

Теперь благодаря современному отече-
ственному оборудованию транспортники 
проводят испытание всех видов баллонов, 
предназначенных для сжиженного и компри-
мированного природного газа.

Собственный сервис позволил отказаться от 
услуг сторонних организаций и значительно 
сократить время простоя транспорта. Весь цикл 
от демонтажа и испытаний до установки бал-
лонов на автомобиль занимает всего три дня.

В этом году на стенды к испытателям по-
падет более 500 баллонов.  

ооо «газпром переработка 
благовещенск»

Завершено строительство железнодорожной 
ветки от Забайкальской железной дороги до 
площадки Амурского газоперерабатывающе-
го завода (ГПЗ). 

Новый железнодорожный путь предназначен 
для доставки грузов и оборудования от станции 
Заводская2 (примыкает к станции УстьПера) 
до станции Заводская (площадка строительства 
Амурского ГПЗ). Протяженность железнодо-
рожного перегона между станциями – 12 км. 
Эксплуатация железной дороги будет произво-
диться как в период строительства завода, так 
и его последующей работе.

Для организации сообщения между пло-
щадкой строительства Амурского ГПЗ и об-
щей сетью железных дорог уложено около 
22 км железнодорожных путей необщего 
пользования. Построены путепровод через 
региональную автодорогу и железнодорож-
ный мост через реку Большая Пера. 

митинг памяти в честь 80-летия 
виктора черномырдина
9 апреля в россии отметили день памяти, посвященный 80-летию со дня рождения виктора 
степановича черномырдина — яркого политика, видного государственного деятеля, 
талантливого человека. он был очень многогранен — директор, крепкий хозяйственник, министр 
ссср, создатель «газпрома», председатель правительства россии, государственный 
и общественный деятель. виктор степанович скончался 3 ноября 2010 года на 73-м году жизни.

новости сосногорского гпз

итоги работы совета 
молодых Ученых
отчетно-выборное собрание молодежного объединения прошло на сосногорском 
газоперерабатывающем заводе. Участие в мероприятии приняли молодые работники завода, 
руководство предприятия и председатель первичной профсоюзной организации.

обУчение по 
охране трУда
на сосногорском газоперерабатывающем 
заводе завершилось обучение уполномоченных 
по охране труда, организованное коми 
республиканской организацией профсоюза 
работников нефтяной и газовой отраслей 
промышленности и строительства россии 
совместно с учебным центром г. Ухты.

В течение нескольких дней техническая ин-
спекция Рескома профсоюза и преподаватели 
учебного центра проводили курс лекций и 
практических занятий, а также консультиро-
вали слушателей по актуальным вопросам 
повседневной работы.

В программу обучения вошли материалы 
по вопросам трудового законодательства, но-
вые требования по охране труда и промыш-
ленной безопасности на предприятиях нефте-
газового комплекса, лекции по специальной 
оценке условий труда и организации общест
венного контроля.

Основные темы были посвящены аттеста-
ции рабочих мест, вопросам производствен-
ного травматизма, современной норматив-
ноправовой базе в области охраны труда. 
Завершилось обучение экзаменом, по резуль-
татам которого были выданы удостоверения 
уполномоченных по охране труда. За время 
обучения было аттестовано 24 уполномочен-
ных, избранных из разных подразделений 
Сосногорского ГПЗ. 

В своем докладе председатель Совета моло-
дых ученых, рабочих и специалистов (СМУС) 
Сосногорского ГПЗ Константин Баладжаев 
отчитался о деятельности объединения в 
2017 году. Он отметил, что молодыми специ-
алистами были реализованы все мероприятия, 
входящие в план работы на год. Были обозна-
чены наиболее важные, а также новые про-
екты, проведенные силами и при участии 
молодых работников Общества: научнопрак-
тическая конференция, комплекс мероприя-
тий, приуроченных к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 

благотворительные акции, спортивные сорев-
нования и туристические слеты, квесты, ин-
теллектуальные марафоны, экологические 
инициативы и многое другое. 

В ходе конференции состоялись перевыбо-
ры председателя СМУС Сосногорского ГПЗ, 
а также избрание состава Совета работающей 
молодежи. Действующий председатель до-
бровольно сложил полномочия и принял 
участие в голосовании. В ходе дебатов было 
предложено  три кандидатуры. По итогам 
голосования в молодежном объединении 
произошла рокировка – заместитель предсе-
дателя СМУС Галина Янчук была избрана 
председателем Объединения, в то время как 
ее заместителем стал Константин Баладжаев. 
В Совет работающей молодежи вошли двад-
цать работников Сосногорского ГПЗ. 

«На протяжении многих лет мы видим 
позитивную тенденцию – СМУС является 
своеобразным плацдармом для успешной 
карьеры молодых специалистов, руководи-
тели подразделений выделяют активных и 
целеустремленных ребят, рассматривают их 
как перспективные кадры», – отметил  
Алексей Кудрявцев, главный инженер  
Сосногорского ГПЗ.  

Выступление Сергея Талалаева, главного инженера 
Сургутского ЗСК

Современные отечественные агрегаты успешно справ-
ляются с задачей охлаждения

Участники митинга – работники Сургутского ЗСК

Галина Янчук с коллегами
Мост через р. Большая Пера – один из объектов желез-
нодорожных коммуникаций для Амурского ГПЗ
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фУтбол на снегУ в филиалах общества 
«газпром переработка»

«зимник» в сосногорске
Открытое первенство муниципального района 
«Сосногорск» по зимнему минифутболу стар-
товало в конце января и длилось два месяца. 
Участие в турнире приняли команды Сосно-
горского газоперерабатывающего завода, Се-
верной железной дороги, Сосногорской ТЭЦ, 
Сосногорского технологического и железно-
дорожного техникумов, команда «Рустранс».

Места распределились следующим образом: 
1е место у Сосногорского ГПЗ, команда Се-
верной железной дороги заняла 2е место, 
тройку лидеров замкнул Сосногорский техно-
логический техникум.

Виталий Тарановский, старший диспетчер 
производственнотехнологического отдела, 
участник турнира, рассказал о своем хобби: 
«15 лет назад в Сосногорске впервые провели 
турнир по футболу на снегу – «зимник» – как 
называют его футболисты, принимающие 
участие в соревнованиях. В результате появи-
лись победители и проигравшие, жаждущие 
реванша. Так и образовалось ежегодное пер-
венство города по зимнему минифутболу. Я 
считаю, что «зимник» уже стал культовым 

событием для футболистов города и соседних 
районов. Удивительно и то, что болельщики 
смотрят футбол и поддерживают своих игро-
ков даже при температуре 20 градусов», – 
добавил он.

«холодные игры» в сУргУте
В прошедшие выходные 10 футбольных команд 
предприятий Сургута боролись за звание луч-
ших. На центральном стадионе состоялся чем-
пионат города по футболу на снегу. «Холодные 

игры» имеют давние традиции и в последние 
годы вновь набирают популярность – нынеш-
ний турнир стал вторым по счету после дли-
тельного перерыва. Зимний футбол имеет свою 
специфику – мяч не всегда слушается, требу-
ется специальная обувь. Но, по мнению игро-
ков, есть и свои плюсы – не так больно падать.

«Наша команда с удовольствием включи-
лась в борьбу. Организация в этом сезоне очень 
хорошая, поле «закатали», и играть стало 
намного комфортнее, – пояснил игрок коман-
ды Сургутского ЗСК Семен Абдулгазизов. – За 
меня на все игры жена с дочкой приходят 
болеть. Все вместе так проводим время на 
свежем воздухе!».

После зрелищных матчей, выйдя в финал, 
сборная Сургутского ЗСК уступила команде 
«Союз»,  представляющей компанию 
«Сибпромстрой», со счетом 1:4.

«Турнир носит дружеский характер. Все 
десять команд принимают участие в городском 
чемпионате по минифутболу. Кстати, у них 
еще хватает сил и времени на другие турниры. 
Вот команда ЗСК, например, в прошлый тур 
два матча на снегу отыграла, а потом поехала 
в спорткомплекс «Энергетик» в суперлиге 
участвовать. Они молодцы, достойное сопро-
тивление оказали», – отметил главный судья 
соревнований Евгений Смайло. 

спортсоциальная политика

Семья Руслана Кудаярова на выборах Президента России

выбор сделан
в ооо «газпром переработка» подвели итоги 
фотоконкурса «я сделал свой выбор!», 
приуроченного к выборам президента россии.

В конкурсе приняли участие 75 работников 
Общества и членов их семей. Участникам 
предлагалось проявить креативность и опу-
бликовать в социальной сети «ВКонтакте» 
свои фотографии на фоне избирательных 
участков. Организатором акции выступили 
Совет молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром переработка» и Объединенная 
первичная профсоюзная организация 
«Газпром переработка профсоюз».

Победитель определялся конкурсной ко-
миссией по наибольшему количеству собран-
ных «лайков». В номинации «Семейное фото» 
победила семья Елены Григорьевой, эконо-
миста производства № 3 Завода по стабили-
зации конденсата имени В. С. Черномырдина 
(Сургутского ЗСК). Лучшим «Селфи фото» 
стала фотография Жанны Мозгаловой, дело-
производителя группы документационного 
обеспечения завода.

В ходе обсуждения результатов конкурса 
комиссия приняла решение о награждении 
призом зрительских симпатий селфи Миха-
ила Моисеева – инженера службы контроль-
ноизмерительных приборов и автоматики, 
телемеханики Управления по транспорти-
ровке жидких углеводородов, и семейного 
портрета Руслана Кудаярова – экономиста 
по сбыту коммерческодоговорного отдела 
Сургутского ЗСК. Их публикации в соци-
альной сети собрали вместе более тысячи 
«лайков».

«Многие работники пришли на избира-
тельные участки в праздничном настроении. 
Сделали отличные семейные снимки, дали 
возможность поучаствовать в процессе голо-
сования и самым маленьким членам семьи, 
доверив детям опустить бюллетени в ящик 
для голосования», – отметил Сергей Васин, 
председатель объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром переработка 
профсоюз».  

Селфи Михаила Моисеева

Команда Сосногорского ГПЗ по зимнему мини-футболу – победитель открытого первенства МР «Сосногорск»

Команда Сургутского ЗСК – серебряный призер чемпионата города по футболу на снегу


