
25-27 сентября в Югре пройдет XVIII 
международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2013». 

Ее организаторами выступают Окружной 
выставочный центр «Югорские контрак-
ты» при поддержке правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
администраций города Сургута, Сургутского 
района и ОАО «Сургут нефтегаз». 

Выставка удостоена знаком Международ-
ного союза выставок и ярмарок и является 
масштабным событием в Югре, уникальной 
выставочно-презентационной площадкой, 
где демонстрируются последние разработ-
ки и достижения российских и зарубежных 
компаний в области добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти и газа.

Данный проект содействует внедрению 
инновационных технологий и оборудования в 
нефтегазовой отрасли, созданию благоприят-
ных условий для развития новых форм взаи-
мовыгодного сотрудничества. Традиционным 
участником этого знакового мероприятия 

является ООО «Газпром переработка», экс-
позиции которого всегда пользуются повы-
шенным интересом у посетителей выставки.

Напомним нашим читателям, что в этом 
году в ней примут участие более 200 компаний 
из 8 стран мира, в том числе из России, Укра-
ины, Финляндии, Германии, США, Италии, 
Франции, Чехии и других стран. Впечатляет и 
аудитория выставки, которая, как ожидается, 
будет представлена 163 нефтяными и газовы-
ми компаниями, работающими на территории 
Югры.
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Примите самые искрен-

ние поздравления по случаю 
празднования Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности!
Это праздник людей многих 

профессий, связанных общей 
целью – превращению энер-
гии недр во благо процветания 
страны и благополучия  каж-
дого россиянина. 

Более полувека назад тысячи 
молодых специалистов наполнили 
жизнь нефтегазоносных районов 
своей энергией, желанием рабо-
тать и строить свое будущее. Нес-
колько поколений своим трудом 
создавали фундамент, на котором 
сегодня строится новая Россия. Те-

перь можно смело сказать, что то, о чем тогда только мечтали, стало ре-
альностью. В этом есть немалая заслуга учителей, врачей, энергетиков, 
педагогов, строителей и представителей других профессий, всех тех, кто 
бок о бок трудится рядом с нефтяниками и газовиками.

ОАО «Газпром» успешно следует намеченному стратегическому кур-
су, демонстрируя пример ведения грамотного, высокотехнологичного и 
социально ответственного бизнеса. Компания укрепляет позиции миро-
вой вертикально интегрированной энергетической компании, наращи-
вает добывающие, перерабатывающие и генерирующие мощности, вы-
ходит на новые рынки сбыта. Только Газпром способен реализовывать 
новые транспортные и производственные проекты, не имеющие ана-

логов в мировой практике, мно-
гие из которых войдут в историю 
отечест венной и мировой газовой 
промышленности. 

Успехи Газпрома – это, прежде 
всего, результат ежедневной на-
пряженной работы многотысяч-
ного коллектива, сделавшего его 
одной из самых авторитетных и 
динамично развивающихся гло-
бальных энергетических компа-
ний мира. 

Немалый вклад в общее 
дело вносит трудовая семья
ООО «Газпром переработка». Се-
годня внешние экономические и ры-
ночные факторы требуют от нас кон-
солидации усилий, направленных 
на модернизацию, реконструкцию 
действующих и строительство но-
вых перерабатывающих мощностей, внедрение в производство иннова-
ционных технологий с целью повышения экологических показателей и 
увеличения глубины переработки добываемых углеводородов.

Как и в прежние годы, свой профессиональный праздник газовики 
встречают, имея за плечами славную летопись побед, а впереди – дерз-
новенные планы! Вкладывая в работу свою душу и весь потенциал, до-
стойно продолжают дело, начатое первопроходцами отрасли. 

От всей души желаем вам, героям трудовых будней прошлого и 
настоящего, крепкого здоровья, профессиональных достижений, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни!

ОБЩЕСТВО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Работать в этой отрасли по-

четно и престижно, от вашего 
труда зависит благосостояние 
жителей региона и во многом 
экономическая стабильность 
государства.

Желаю профессионального роста, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.

М.Э. НИГМАТУЛЛИН,
Управляющий Филиалом
ОАО «Газпромбанк» в г. Сургуте

Ю.И. Важенин,
Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»

С.В. Васин,
Председатель 
ОПО ООО «Газпром переработка»

ПРОФСОЮЗ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» –
В ЧИСЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ 2013»

Первичная профсоюзная организация 
Сосногорского газоперерабатывающего 
завода удостоена звания «Лидер России 
2013» по итогам проведения Националь-
ного бизнес-рейтинга за 2011-2012 годы.

ППО Сосногорского ГПЗ вошла в ТОП-
100 компаний Российской Федерации в 
категории «Микропредприятия» в области 
деятельности профессиональных союзов.
Награда присуждается предприятиям за 
значительный вклад в развитие экономи-
ки Российской Федерации, становление 
высоких стандартов производственной 
деятельности по итогам оценки основных 
конкурсных критериев. Отбор произво-
дился по совокупности восьми показате-
лей финансово-хозяйственной деятель-
ности, среди которых выручка, чистая 
прибыль, баланс предприятия за 2011-
2012 годы.

Председатель ППО Сосногорского ГПЗ 
Михаил Прибыловский отметил, что на-
града была получена благодаря вкладу 
каждого члена профсоюза, поэтому это вы-
сокое звание свидетельствует о слаженной 
и эффективной работе всего заводского 
коллектива.

Лариса КОБЛИК

23 августа в Казани состоялось торже-
ственное закрытие X взрослой и V дет-
ской летних Спартакиад Газпрома. 

Участников и гостей соревнований при-
ветствовали Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

«Совсем недавно закончилась Всемирная 
летняя Универсиада, но праздник спорта в 
Казани продолжился благодаря участникам 
Спартакиады Газпрома. Наши спортсмены 
продемонстрировали лучшие бойцовские ка-
чества, силу духа и волю к победе. Вы по пра-
ву завоевали свои награды. Мы гордимся ва-
шими достижениями и благодарим за яркие, 
зрелищные состязания, ставшие настоящим 
подарком гостям Спартакиады», – отметил на 
церемонии закрытия Алексей Миллер. 

Первое место в общекомандном заче-
те на X взрослой Спартакиаде завоева-
ли спорт смены ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Они стали лучшими в легкой ат-
летике, плавании и футболе. Второе место 
заняла команда ООО «Газпром трансгаз

Екатеринбург», третье – команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

На V детской Спартакиаде на верхнюю 
строчку турнирной таблицы также вышла 
команда ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Ее спортсмены набрали наибольшее коли-
чество очков в соревнованиях по настоль-
ному теннису, легкой атлетике и плаванию. 
На втором месте – команда ООО «Газпром 
трансгаз Томск», на третьем – команда
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Для участников соревнований также были 
приготовлены специальные призы. Алексей 
Миллер вручил приз «За спортивный дух» 

команде ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», приз «Самому взрослому участнику 
Спартакиады» – Александру Сарвину из
ООО «Газпром трансгаз Самара», приз 
«Самому юному участнику Спартакиады» 
– Семену Семенову из ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Рустам Минниханов на-
градил команду ООО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» призом «Новичкам Спартакиады», 
Рафкат Кантюков – команду ООО «Газпром
трансгаз Сургут» призом «За волю к победе».

Управление информации
ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛЕТНИХ СПАРТАКИАД «ГАЗПРОМА»

В ожидании победителей Церемония награждения



ПЕРСПЕКТИВА2

По соседству с новостройкой находится 
административное здание ООО «Газпром
трансгаз Сургут», расположенное по 
улице Университетской, 1, и Филиал
ОАО «Газпромбанк» в городе Сургуте, что 
позволит дополнить корпоративную цвето-
вую гамму и создать своего рода газпромов-
ский комплекс в центре города. 

Технические требования и задание на 
проектирование, утвержденные главным ин-
женером – первым заместителем генераль-
ного директора Общества И.П. Афанась-
евым в январе 2009 года, предусматривают 
комфортные условия с учетом стандартов 
рабочих мест и требований охраны труда и 
промышленной безопасности.  

– Административное здание будет состо-
ять из двух блоков: 18-этажное здание, со-
единенное с четырехэтажным блоком, – по-
святил в архитектурные нюансы начальник 
Управления организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основных фондов 
Общества Петр Колос. – Оба блока объеди-
нены в подземной части двухэтажным пар-
кингом на 79 автомашин. 

Специально для читателей газеты
«Переработка» П.А. Колос рассказал о том, 
какие помещения будут расположены на 
всех 18-ти этажах корпуса:

– На первом этаже будет расположена 
входная зона с гардеробом, главный холл с 
парадной лестницей, вспомогательные по-
мещения столовой. На втором этаже разме-
стится столовая на 200 мест с хозяйствен-
ным блоком, банкетный зал на 40 мест и 
кафетерий на 28 мест с подсобными по-
мещениями. В уровне третьего-четвертого 
этажей будет функционировать большой 
универсальный конференц-зал на 140 мест и 
малый конференц-зал на 62 места. 

С пятого по 17-й этаж будут находиться 
кабинеты сотрудников, а на последнем, 18-м 

этаже, – узел связи, два учебных зала, холл 
с двусторонним естественным освещением. 
Общий строительный объем составит свыше 
90,0 тысяч кубических метров, общая пло-
щадь – более 25,0 тысяч квадратных метров. 
Высота здания от уровня земли – 75,16 метра.

Проектом предусмотрены мероприятия 
по обеспечению доступом маломобиль-
ных групп населения и инвалидов, со-
блюдения энергетической эффективности 
и требований оснащенности приборами 
учета потребляемой энергии, гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, а также обеспечению пожарной 
безопасности.

– Фасадное решение здания отвечает 
фирменному стилю ОАО «Газпром» и от-

личается современным дизайном, – допол-
нил рассказ начальник производственного 
отдела по строительству Владимир Но-
виков. – Витражная система совмещена с 
вентилируемой фасадной системой. Архи-
тектурная подсветка фасада ярко выделит 
здание на фоне существующих строений 
города.

Производство работ осуществляет суб-
подрядная организация ООО «Газэнерго-
строй». 

– Строительные работы на объекте на-
чались в марте 2012 года, – уточняет Петр 
Колос. – На сегодня выполнены в полном 
объеме работы по планировке строитель-
ной площадки, устройству фундамента, 
выполнен весь нулевой цикл, включая 
двухэтажную подземную парковку. Ведет-
ся возведение монолитного железобетон-
ного корпуса здания выше нулевой отмет-
ки. В 2014 году планируется подготовить 
корпус здания к производству отделочных, 
сантехнических, монтажных и электро-
монтажных работ.

Игорь СВИНКОВ

В Сургуте появится новое здание, которое станет украшением не только это-

го города, но и всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Долго-

жданный административно-бытовой корпус ООО «Газпром переработка» будет 

расположен в шестом квартале по улице Ленина и гармонично впишется в ар-

хитектурный облик города. 

НОВОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА – В СИНИХ ТОНАХ 
В ПЛАНАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» В 2015 ГОДУ – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 18-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

Новаторские идеи по модернизации и раз-
витию ООО «Газпром переработка» необхо-
димы для того, чтобы внести улучшения в 
существующие процессы. Они же должны 
стать одним из способов поиска решений 
производственных задач. Если в прошлом 
году предложений было в несколько раз 
больше, то в этом году активность работни-
ков оставляет желать лучшего. Организато-
ры отмечают, что идеи можно оформлять как 
рационализаторские предложения в любое 
время, не дожидаясь проведения конкурса, 
поскольку за них также предусмотрено воз-
награждение.

Авторы идей, занявших по итогам кон-
курса призовые места, подошли к интерес-
ному мероприятию со всей ответственно-
стью и постарались применить на практике 
свои знания. Об этом газете «Переработ-

ка» сообщил Василий Солодов, ведущий 
инженер-технолог отдела инновационного 
развития Общества. 

Жюри по достоинству оценило предложе-
ние по изменению схемы приема КГД в бул-
литы парка ГНС на ЗПКТ, наградив его ав-
тора, машиниста ГНС ЗПКТ Юрия Попова, 
дипломом первой степени. Диплома второй 
степени удостоен инженер Администрации 
Общества Альфред Зайнуллин за идею по 
применению «Тайфун-24» в РВС-20 000 (ке-
росин ЗСК). По расчетам ее автора, эконо-
мический эффект от новшества должен со-

ставить 49 559 тыс. рублей в год. Лауреатом 
диплома третьей степени стал начальник 
цеха Вуктыльского ГПУ Александр Ковалев, 
предложивший изменить схему подготовки 
сырья для установки получения пропана.

Очередной конкурс «Идея по SMS» не за 
горами, его планируется провести в сентяб-
ре. Учитывая, что 2013 год является Годом 
экологии, особое внимание будет уделено 
предложениям, связанным с улучшением 
положения в деле охраны окружающей сре-
ды. Условия проведения Конкурса останутся 
прежними. Первый этап конкурса стартует 

16 сентября, второй – 10 октября. Итоги кон-
курса будут подводиться после его оконча-
ния, четвертого ноября.

Без изменений остался номер для приема 
SMS-сообщений: +79090360555. Напоми-
наем, что идея, поданная на конкурс, может 
принести не только моральное удовлетво-
рение автору, но и материальное: за победу 
предусмотрено вознаграждение в размере 
22 260 рублей, второе место принесет 14 840 
руб., а третье – 7420 рублей.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Начальник Вуктыльского ГПУ Вячеслав Салюков 
поздравляет Александра Ковалева с получением 
диплома третьей степени

«ИДЕЯ ПО SMS»: В ПОИСКЕ ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В июле завершился очередной кон-

курс «Идея по SMS». В нем при-

няли участие около 40 работников 

Общест ва, подавшие свои предложе-

ния в целях совершенствования дея-

тельности предприятия. Несмотря на 

низкую активность, конкурс все же 

можно считать состоявшимся. 

Директор Завода по подготовке конденсата к 
транспорту Игорь Чернухин вручает диплом 
первой степени Юрию Попову

Главный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Игорь Афанасьев на-
граждает Альфреда Зайнуллина дипломом вто-
рой степени  

РАЦИОНАЛИЗАТОР - 2013

Макет строящегося административного здания 
Общества в г. Сургуте
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОЛОГ ЮГРЫ
В преддверии Дня строи-

теля в Сургуте награди-
ли тех, кто добился зна-
чительных успехов в этой 

отрасли и внес весомый вклад в разви-
тие города и региона. Среди награжден-
ных – Сергей Васин, председатель Объ-
единенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка», которому 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
эколог Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Восьмого августа на-
граду С.В. Васину вручил глава Сургута 
Дмитрий Попов.

Этой высокой награды Сергей Викторо-
вич удостоен за заслуги в сохранении при-
родных ресурсов, разработке и освоении 
малоотходных и безотходных технологий. 

Эта награда – результат 18-летней работы 
Сергея Викторовича на страже защиты при-
роды нашего края. 

«Достичь успехов в экологии на отдель-
но взятом предприятии практически невоз-
можно, – отметил Сергей Викторович на 
церемонии награждения. – Здесь требуется 
компетентная профессиональная координа-
ция деятельности муниципальных и государ-
ственных органов, а также социальная ответ-
ственность промышленных предприятий».

Алексей КОНДРАТЬЕВ

В работе Комитета приняли участие чле-
ны Правления, руководители профильных 
подразделений и дочерних обществ ком-
пании. Участники заседания обсудили ход 
проведения в Газпроме Года экологии. Было 
отмечено, что вместо запланированных на 
2013 год 1200 мероприятий компания в те-
чение первого полугодия уже провела около 
4000.

– Забота об окружающей среде – одна из 
важнейших составляющих стратегии раз-
вития компании, – подчеркнул Виталий 
Маркелов. – Очередное подтверждение это-
му – превышение годового плана мероприя-
тий за полгода более, чем в три раза. Где бы
Газпром ни работал, он всегда максимально 
бережно относится к природе.

За первое полугодие 2013 года высажено 
147,5 тысячи деревьев и кустарников, реаби-
литировано 79 водоемов, очищено от мусора 
и благоустроено 1,9 тысячи гектаров земель, 
переведено на газ 515 единиц техники до-
черних обществ Газпрома, проведено около 
1500 информационно-просветительских ме-
роприятий.

Всего в организации и проведении ме-
роприятий в рамках Года экологии приняло 
участие 49 дочерних обществ. В частнос-
ти, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
ООО «Газпром трансгаз Москва» и
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рам-
ках пилотного проекта при ремонте линейной 
части магистральных газопроводов применя-
лись мобильные компрессорные станции для 
перекачки газа. Сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Томск» и ООО «Газпром
геологоразведка» выпустили на шельфе Са-
халина и у берегов Камчатки около 1 млн 
мальков кеты. ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» организовало уборку мусора на 
берегах рек Вазуза, Волга и Осуга и в прибреж-
ной зоне водоема в парке «Осиновая роща».
ООО «Газпром трансгаз Москва» и
ООО «Газпром трансгаз Казань» восстановили 
и благоустроили множество родников.

Для сохранения биоразнообразия дочерние 
общества оказали благотворительную помощь 
особо охраняемым природным территориям, 
а также провели мероприятия, направленные 
на сохранение традиционного уклада жизни 
и территорий проживания коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера.

Участники заседания обсудили итоги 
природоохранной деятельности Газпрома в 
2012 году. Было отмечено, что по сравнению 

с 2011 годом, в Группе Газпром выбросы 
парниковых газов в атмосферу снизились 
на 7%, оксидов азота и углерода — на 8,7% 
и 7,1% соответственно. Затраты Группы на 
проведение природоохранных мероприятий 
в 2012 году составили 35,2 млрд рублей (на 
10,6 млрд руб. больше, чем в 2011 году).

На заседании также были рассмотрены 
итоги выполнения в 2012 году «Программы 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности ОАО «Газпром» на 
период 2011–2013 гг.». Отмечено, что общий 
объем экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в 100-процентных дочерних 

обществах Газпрома в 2012 году составил 
2,18 млн тонн у. т., включая 1,81 млрд куб. м 
природного газа и 255,4 млн кВт/ч электро-
энергии. Как и в прошлые годы, основной 
объем экономии ТЭР (87%) пришелся на 
транспортировку газа. Экономия была до-
стигнута благодаря оптимизации технологи-
ческих режимов, сокращению затрат газа на 
технологические нужды, реконструкции и 
модернизации оборудования на компрессор-
ных станциях и линейной части магистраль-
ных газопроводов.

По сообщению http://ecoportal.su

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Координацион-

ного комитета компании по вопросам охраны окружающей среды и энерго-

эффективности. Заседание провел заместитель Председателя Правления

ОАО «Газпром», руководитель Координационного комитета Виталий Маркелов. 

В рамках Года экологии в Газпроме проведено втрое больше мероприятий, чем 

было запланировано на 2013 год.

Красоту, которая нас окружает, мы обязаны сберечь для наших детей

Фото с сайта www. gazprom.ru. «Газпром 
всегда относится к природе максимально береж-
но», – заявил на совещании Виталий Маркелов,
заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром»

Хрупкая северная природа нуждается в защите

В ходе пресс-тура, посвященного 
10-летию подписания Соглашения о со-
трудничестве между Республикой Баш-
кортостан и ОАО «Газпром», сотстояв-
шегося в начале августа, на объектах 
компании побывали журналисты и пред-
ставители пресс-служб дочерних обществ
Газпрома.

Экскурсия по производственной площадке 
началась с посещения установки первичной 
переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, которая 
была построена в прошлом году и позволила 
снизить воздействие на окружающую среду.

Представители СМИ убедились в том, 
что на территории заводов ведется большая 
работа по демонтажу выведенных из строя 
производств. На освободившихся площад-
ках компания строит новые мощности. Так, 
на месте демонтированной установки ат-
мосферной трубчатки по производству керо-
синов сегодня ведется строительство новой 
установки каталитического крекинга. Ее 
ввод позволит вывести из эксплуатации две 
старые установки «Каткрекинг -1» и «Кат-
крекинг-2».

Программа модернизации и строительства 
новых производств на месте демонтированных 
объектов – одна из самых масштабных в стра-
не. Ее основная цель – уменьшение техноген-
ного воздействия на окружающую среду. 

Новая экологическая программа, рассчи-
танная на срок до 2030 года, предусматривает 
реализацию широкого круга природоохран-
ных мероприятий. В данное время проект 
программы вынесен на общественное обсуж-
дение. 

Сергей ДРОЗДОВ

Фото с сайта http://www.gpns.ru

КОМПАНИЯ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ

НОВАЦИИ



Представители ФНПР и ее членских ор-
ганизаций в этом году приняли активное 
участие в работе смены «Работающая мо-
лодежь». Участниками смены стали 520 
молодых специалистов предприятий нашей 
страны, включая модераторов и тренеров 
работающей молодежи, более чем из 50 ре-
гионов России. Свою делегацию на Селигер 
направил и Газпром. По профессиональному 
составу команды из 37 человек можно было 
представить обширную географию присут-
ствия крупнейшей компании ТЭК в Рос-
сии, а также все этапы ее производственной 

деятельности: от добычи до переработки и 
транспортировки. 

В работе форума приняла учас тие моло-
дежь ООО «Газпром   переработка»: Ренат 
Капленко, юрисконсульт Завода по стабили-
зации конденсата; Юлия Даянова, инженер 
Завода по подготовке конденсата к транс-
порту; Екатерина Попова, экономист по тру-
ду ООТиЗ Администрации Общества.

– У работающей молодежи Газпрома была 
задача – донести до участников форума пред-
ложения в законопроект «О первом рабочем 
месте студента», – сообщила Екатерина Попо-

ва. – Их суть заключается в возврате целевого 
закрепления за предприятиями определенного 
количества бюджетных мест в вузах. Как пред-
ставители Нефтегазстройпроф союза, мы также 
принимали участие в тематических дискусси-
ях, обсуждали различные аспекты социального 
партнерства. 

Самым ярким событием смены была 
встреча делегаций с Президентом РФ. Вла-
димир Путин отвечал на вопросы участников 
форума, касающиеся обеспечения жильем, 
рабочими местами, перспективами роста, и 
другие. Молодые газовики рассказали, что 
прежде чем быть услышанными Президен-
том, форумчанам надо было привлечь его 
внимание. Представители Общества вместе 
с другими представителями Газпрома скан-
дировали: «Профсоюз!» и «Работающая
молодежь!». 

В.В. Путин сказал: «Давайте прислушаем-
ся к работающей молодежи!». Как рассказали 
участники форума, им удалось передать Пре-

зиденту свои предложения по разработке акту-
ального Закона «О молодежи».

По итогам работы «Гражданского фору-
ма» был принят проект Обращения к Прави-
тельству РФ. В данном документе обозначе-
ны пункты, которые предлагается включить 
в новую «Стратегию государственной моло-
дежной политики Российской Федерации». 

Галина ЖАРИКОВА

Учредитель и издатель – ООО «Газпром переработка». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о 
регистрации ПИ №ФС 77-52035 от 07.12.2012 г. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка» Андрей БЕЛОВ, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru. Фото: Олег ТУРБАЕВ, e-mail: 
TurbaevOA@gpp.gazprom.ru. Подготовка текстов, верстка – ООО «ТРК-пресс», директор – И.А. Ленькина, e-mail: mkugra@list.ru.
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Среди женщин первой возрастной груп-
пы на дистанции 1000 метров победителем 
стала Татьяна Гарина («Pro-строй»), второе 
место заняла Вероника Несмеянова («Ли-
дер»), третьей финишную черту пересекла 
Юлия Клейменова («ТочКа»). Хочется осо-
бенно отметить успех Юлии, которая вышла 
на старт, находясь в декретном отпуске. Муж 
и десятимесячный сын Макар не жалели 
своих эмоций, бурно выражая свой восторг 
и пытаясь поддержать свою супругу и моло-
дую маму. 

Женщины второй возрастной группы 
преодолевали дистанцию 500 м. Лучший ре-
зультат показала Алена Ерохова («Лидер»). 
А вот второе место от третьего отделила 
всего одна секунда, но и этого времени хва-
тило Ольге Игнатьевой («Экстрим»), чтобы 
опередить Марину Середину («ТочКа»), фи-
нишировавшую в итоге третьей. 

У мужчин первой возрастной группы, вы-
являвших сильнейших бегунов на дистанции 
2000 метров, как и в прошлом году, тройка 
лидеров осталась прежней. Неоднократный 
победитель легкоатлетических соревнова-
ний Петр Рыбин («Лидер») вновь поднялся 
на высшую ступень пьедестала почета, вто-
рым финишировал еще один представитель 
этой команды Александр Слуднов, замкнул 
тройку призеров Ильдар Бикмухаметов 
(«Pro-строй»). 

Упорная борьба развернулась среди муж-
чин второй возрастной группы на дистанции 
1000 метров, в которой все решили сотые 
доли секунды. В итоге победителем стал 
Александр Охотников («ТочКа»), опередив-
ший на последних метрах дистанции Ро-
берта Хисматуллина («Экстрим»). Тройку 
призеров замкнул еще один представитель 
«Экстрима» Константин Ишимов. 

В эстафете места распределись следую-
щим образом: 1 место – «Лидер», 2 мес-
то – «Экстрим», 3 место – «ТочКа». По 
итогам соревнований в общекомандном 
первенстве победителем стал «Лидер», 
2 место у команды «ТочКа», 3 место – у 
«Экстрима».

Как и в прошлом году, в соревнованиях по 
футболу в финале борьба развернулась меж-
ду командами «Лидер» и «Экстрим». Пройдя 
турнир без поражений, победителем в итоге 
стала команда с соответствующим названи-
ем – «Лидер», второе место занял «Экст-
рим». А вот бронзовые призеры прошлой 
Спартакиады «Pro-строй», сыграв с коман-
дой «ТочКа» вничью, не смогли пробиться 
в тройку лидеров, уступив своим соперни-
кам по разнице пропущенных мячей. Так 

что успех команды «ТочКа» можно считать 
вполне заслуженным. Судейской коллегией 
были определены победители в различных 
номинациях: лучшим защитником был при-
знан Константин Ишимов («Экстрим»), луч-
шим вратарем – Риат Сиражетдинов («Точ-
Ка»), лучшим игроком турнира – Виталий 
Ерж («Лидер»).

В соревнованиях по пляжному волейболу 
места распределились следующим образом: 
1 место – «Лидер», 2 место – «ТочКа», 3 мес-
то – «Pro-строй». Лучшим игроками турнира 
были признаны Роберт Хисматуллин, Кон-
стантин Ишимов (оба – «Экстрим»), Алек-
сандр Баев («Pro-строй»).

Из пятнадцати видов программы V Спар-
такиады среди работников администрации 
ООО «Газпром переработка» осталось выя-
вить сильнейших в шести. После девяти ви-
дов положение команд в турнирной таблице 
следующие: 1 место прочно удерживает за 
собой «Лидер», следом за ним идет «ТочКа», 
3 место у «Экстрима», на 4 позиции – «Pro-
строй».

3 августа состоялся традиционный 
спортивно-массовый праздник, в котором 
приняли участие работники Администрации 
и члены их семей. Он был посвящен при-
ближающемуся Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. Площадкой для 
положительных эмоций, ярких впечатлений 
и побед стала спортивно-оздоровительная 
база «Здоровье». Программа праздника 
включала в себя пляжный волейбол и фут-
бол, легкоатлетическую эстафету (4х200 
метров), стритбол, перетягивание каната, 
подтягивание на перекладине и метание ав-
томобильной покрышки. 

Насыщенная развлекательная программа 
с различными конкурсами, эстафетами и 
призами была организованна и для детей, а 
прекрасное настроение создавали забавные 
клоуны. Семьи газовиков, коллеги и друзья 
в этот день пришли не только ради участия 
в соревнованиях, но и для того, чтобы насла-
диться чистым воздухом и непринужденной 
атмосферой.

От имени всех участников соревнова-
ний хочется выразить огромную призна-
тельность и благодарность председателю 
первичной профсоюзной организации ад-
министрации ООО «Газпром переработка» 
Константину Шохиреву за помощь в органи-
зации и проведении спортивных мероприя-
тий, а также новую спортивную экипировку 
и инвентарь.

Дарья УШАКОВА,
инструктор по физической культуре

ЭКВАТОР ПРЕОДОЛЁН!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА В V СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

В летние месяцы определены победители и призеры в соревнованиях по легкой 

атлетике, футболу и пляжному волейболу. Соревнования по легкой атлетике, 

которые проходили на городском стадионе «Спортивное ядро», включали в 

себя легкоатлетический кросс и эстафету 4х200 метров. 

Команда «Лидер», занявшая в общекомандном первен-
стве по легкой атлетике первое место.

Серебряные призеры соревнований по мини-футболу - 
команда «Экстрим»

СПОРТ ИСТОРИЯ В ФАКТАХ

В 2012 ГОДУ СПГ-ТАНКЕР «РЕКА ОБЬ» 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ 
МОРСКОМУ ПУТИ
Танкер-газовоз «Река Обь» (Ob River), 

зафрахтованный Группой «Газпром», 
5 декабря 2012 года успешно завершил 
первую в мире перевозку сжиженного 
природного газа (СПГ) по Северному мор-
скому пути (СМП), став первым в мире 
танкером-газовозом, прошедшим по Се-
верному морскому пути. 

Об этом сообщила пресс-служба Газпрома. 
Танкер прибыл в регазификационный терми-
нал в порту Тобата (Япония), выйдя 7 ноября 
из порта Хаммерфест (Норвегия), и доста-
вил партию СПГ Группы Газпром японским 
потребителям.

Во время перехода по СМП с 9 по 18 нояб-
ря судно сопровождали атомные ледоколы 
ФГУП «Атомфлот», руководили проводкой 
два ледовых лоцмана. «Рейс был выпол-
нен безаварийно и в полном соответствии 
с графиком», – указывалось в сообщении. 
На борту танкера находилась рабочая груп-
па Крыловского государственного научного 
центра и ОАО «Совкомфлот» для проведения 
научно-исследовательской работы по изуче-
нию особенностей ледовой проводки судна 
в период интенсивного льдообразования в 
арктических морях. Одной из целей, достиг-
нутых в процессе перехода танкера-газовоза 
«Река Обь» по Севморпути, стал сбор данных 
для проверки технической и коммерческой 
целесообразности использования трассы для 
международных перевозок СПГ. 

Успешный рейс танкера «Река Обь» по-
зволяет рассчитывать на полноценное ис-
пользование Северного морского пути для 
поставок российского СПГ как в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, так и на 
европейский рынок.

По информации с сайта
www.sdelanounas.ru

ПУТИН ВИДЕЛ СЕЛИГЕР, А МЫ ВИДЕЛИ ПУТИНА
С 29 июля по 5 августа в рамках Всероссийского молодежного образователь-

ного форума «Селигер 2013» состоялся «Гражданский форум» по 9 тематичес-

ким сменам, на котором были представлены более 5000 участников из всех 

регионов России. Участники молодежных политических, общественных и не-

правительственных организаций в течение недели работали над составлени-

ем программы действий по основным направлениям молодежной политики на 

2013-2014 годы. 

Делегация от ООО «Газпром переработка» на форуме 
«Селигер 2013» (слева направо): Ю.Ф. Даянова, 
Е.В. Попова, Р.С. Капленко

Фото с сайта www.gazprom.ru




