
С 18 по 22 марта Российский Союз 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) провел ежегодную Неделю россий-
ского бизнеса.

Представители бизнеса и власти обсуди-
ли вопросы налоговой и финансовой систем, 
инвестиционного климата, инновационной 
политики и торговли, контрольно-надзорной 
деятельности и технического регулирова-
ния, кадрового потенциала и производитель-
ности труда, экологической и промышленной 
безопасности.

В рамках конференции состоялась темати-
ческая конференция «Видение бизнеса, проф-
союзов и государства, точки пересечения ин-
тересов, возможности партнерства». В ней 
приняли участие и выступили президент Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей А.Н. Шохин, заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец, председатель Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России М.В. Шма-
ков, министр труда и социальной защиты РФ 

М.А. Топилин и другие известные бизнес-
сообществу эксперты.

В торжественной обстановке на конфе-
ренции были вручены дипломы и памятные 
призы победителям Всероссийского конкур-
са РСПП «Лучшие российские предприятия. 
Динамика. Эффективность. Ответствен-
ность – 2012». Приятно отметить, что в но-
минации «За экологически ответственный 
бизнес» победителем стало ООО «Газпром 
переработка».

«Финансирование Программы природо-
охранных мероприятий на 2012 год составило 
свыше 60 млн рублей. Все запланированные 
мероприятия, направленные на достиже-
ние Корпоративных экологических целей 
ОАО «Газпром» в 2012 году, обеспечены фи-
нансированием и выполнены в полном объ-
еме», – отметил главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Игорь 
Афанасьев.

Главная задача Общества, 
прежде всего, – не навредить 
окружающей среде и помочь ее 
восстановлению. В 2012 году 

в Сургутском районе был разбит 
кед ровый парк, большая работа по очистке 
территорий проделана в Республике Коми. 
Незаменимую технику для сибирской тайги 
планируется предоставить для заповедников и 
заказников в Республике Коми и ЯНАО. 

– Не менее кропотливая работа в деле охра-
ны природы продолжится и в 2013 году, – от-
мечает Д.В. Желтухин. – Со строительством 
новых объектов в Амурской области и При-
морском крае перед нами стоит новая зада-
ча – минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду в этих регионах. Будет 
продолжена работа на территории Сургута и 
Сургутского района: отдел охраны окружаю-
щей среды Общества вышел с инициативой 
высадить новую аллею в Центральном сквере 
у памятника воинам-интернационалистам в 
Сургуте, а также организовать сбор и перера-
ботку пластика.

Игорь ПИрятИн
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новости обЩествА

К 75-летию виКторА черномырдинА
Девятого апреля в Москве прошли торжественные 
мероприятия, посвященные юбилею первого Председа-
теля Правительства РФ, министра газовой промышлен-
ности СССР, первого руководителя Газпрома Виктора 
Степановича Черномырдина.

Торжества начались с открытия мемориальной доски на здании 
бывшего Министерства газовой промышленности на улице Строите-
лей, д. 8, корп. 1. Виктор Степанович стоял во главе этого ведомства 
с 1985 по 1989 годы. Именно он стал инициатором беспрецедент-
ной реорганизации Министерства газовой промышленности СССР в 
Государственный концерн «Газпром».

Мемориальную доску открыли министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак и Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. На церемонии присутствовали заместитель руководителя 
аппарата Правительства РФ Михаил Тринога, губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг, а также вдова первого Президента РФ 
Наина Ельцина, ветераны газовой отрасли и Газпрома: Вячеслав 
Шеремет, Богдан Будзуляк, Ришат Гафаров, Василий Подюк.

«Виктор Степанович Черномырдин стоял у истоков создания 
Газпрома. В начале 1990-х годов создание Газпрома было своего 
рода планом по спасению газовой отрасли страны. Планом имени 
Черномырдина.

А может быть, это был план по спасению всей России. Ведь в те 
непростые годы Газпром фактически платил заработные платы, пен-
сии, социальные пособия. Благодаря Газпрому, благодаря Виктору 
Степановичу и отрасль, и страна остались на плаву.

Сегодня, 20 лет спустя, Газпром – это крупнейшая газовая и энер-
гетическая компания России. У истоков достижений, которые сегод-
ня есть у Газпрома, стоял Виктор Степанович Черномырдин. Это 

был выдающийся политик, общественный деятель, выдающийся 
человек», – сказал, выступая перед собравшимися, Алексей Миллер.

После открытия мемориальной доски состоялось торжественное 
гашение марки, выпущенной в соответствии с Указом Президента 
РФ. На марке изображены портрет Виктора Степановича, а также 
знак и звезда ордена «За заслуги перед Отечеством»: Виктор Черно-
мырдин – один из 12 полных кавалеров этого ордена.

Продолжение темы – на с. 2.

подготовКА 
К обЩему 
собрАнию АКционеров 
продолжАется

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и проведе-
ния годового Общего собрания акционеров 
компании.

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в Мос кве 
в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания предла-
гается провести 26 июня с 10 до 17 часов и 
28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения 
по форме и тексту бюллетеней для голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания, 
тексту информационного сообщения о прове-
дении собрания, составу Президиума собра-
ния, рассмотрело другие рабочие вопросы.

В настоящее время в реестре акционе-
ров компании зарегистрировано несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекоменду-
ется осущест вить свое право на участие в 
собрании через своих представителей по 
доверенноcти или направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования.

белтрАнсгАз 
будет переименовАн 
в «гАзпром 
трАнсгАз белАрусь»

ОАО «Белтрансгаз», 100-процентное до-
чернее общество ОАО «Газпром», будет 
переименовано в ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь».

4 апреля 2013 года Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко подписал 
указ, в котором Белтрансгазу предоставлено 
право на использование в своем наименова-
нии официального сокращенного названия 
Республики Беларусь.

Процесс переименования завершится 
пос ле того, как Устав ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь» будет зарегистрирован в Мин-
ском городском исполнительном комитете.

Изменение наименования белорусской 
компании связано с внутрикорпоратив-
ными принципами построения наимено-
ваний дочерних обществ Газпрома и не-
обходимостью соответствовать единому 
фирменному стилю компаний системы 
ОАО «Газпром».

ооо «гАзпром перерАботКА» – 
победитель в номинАции 
«зА эКологичесКи 
ответственный бизнес» 

С 18 по 22 марта Российский Союз 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) провел ежегодную Неделю 
российского бизнеса – ключевое 
мероприятие, на котором обсуждаются 
актуальные экономические проблемы и 
формируются предложения по важнейшим 
направлениям взаимодействия 
государства и деловых кругов.



глАвнАя темА2

На Заводе по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина отгружено 
140 млн тонн товарной продукции со дня основания предприятия. Эту цифру 
коллектив посвятил 75-летию со дня рождения Виктора Степановича.

В 1984 году В.С. Черномырдин, будучи за-
местителем министра газовой промышлен-
ности СССР, подписал приказ об организации 
в составе производственного объединения 
«Сургуттрансгаз» Завода по стабилизации 
конденсата. Это событие стало отправной 
точкой в истории предприятия. За эти годы 
было произведено 140 миллионов тонн товар-
ной продукции, в том числе автомобильные 
бензины, дизельное топливо, авиационный 
керосин. Этого количества могло бы хватить 
для обеспечения потребности в моторных 
топливах всей страны в течение двух лет, 
Уральского федерального округа – в течение 
20 лет, а ХМАО-Югры – в течение 100 лет, 
сообщили на Сургутском ЗСК.

Кроме того, если этот объем продукции на-
лить в железнодорожные цистерны, то сос тав 
имел бы длину около 30 тысяч километров 
или три четверти окружности земного шара.

По словам директора Сургутского ЗСК 
Петра Воронина, завод, пройдя испытание 
временем, наращивает мощности и выходит 
на новый виток развития, что подтверждает 
правильность решения В.С. Черномырдина 
и его соратников, принятое 29 лет назад.

В бытность В.С. Черномырдина послом 
России на Украине, в 2002 году он побывал 
на Сургутском ЗСК. Вот как об этом вспоми-
нают участники той памятной встречи.

– Был обычный рабочий день, нам сооб-
щили, что Виктор Степанович посетит опе-
раторную комплекса по облагораживанию 
моторных топлив. Это производственный 
объект, где занимаются управлением тех-
нологического процесса, отслеживают все 
параметры, которые необходимы для полу-
чения качественного топлива. Я тогда был 
оператором технологических установок 
5 разряда, мне было всего 26 лет, – вспоми-
нает начальник технического отдела Сур-
гутского ЗСК Александр Белоусов. – Черно-
мырдин зашел с руководством завода, на 
первый взгляд, обычный, спокойный, добро-
желательный человек, поздоровался со все-

ми за руку. Нам, конечно, это понравилось. 
Как сейчас помню, Виктор Степанович за-
дал нам всего два вопроса: нравится ли нам 
работать на данной установке и довольны 
ли мы заработной платой. Конечно, систе-
ма, компьютерное управление, оборудова-
ние – все новое и удобное в эксплуатации. 
Как тут быть недовольными? Черномырдин 
побывал на территории установки, посетил 
компрессорное отделение.

Как вспоминает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром переработка» Юрий 
Важенин, который был лично знаком с 
В.С. Черно мырдиным, Виктор Степанович 
был прос тым в общении с людьми, много 
шутил, рассказывал анекдоты, мог посме-
яться над какими-то случаями. Адекватно 

воспринимал любую ситуацию, мог ее быст-
ро проанализировать. В то же время, будучи 
политиком федерального масштаба, Черно-
мырдин мыслил стратегически и для разви-
тия газовой отрасли, за которую болел всей 
душой, делал все, что от него зависело.

«Все газовики должны быть признатель-
ны Черномырдину, благодаря которому был 
создан Газпром, ставший оплотом всей стра-
ны. Именно дальновидность Виктора Степа-
новича не позволила в сложнейшие 1990-е 
годы «заморозить» Россию. Он был великим 

человеком! Побольше бы таких людей – Рос-
сия двигалась бы вперед семимильными 
шагами», – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром переработка», депутат Думы 
ХМАО-Югры Юрий Важенин.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 22.11.2011 года №1522 «Об увековечении 
памяти В.С. Черномырдина», учитывая его 
вклад в становление российской государст-
венности и проведение экономических ре-
форм, ОАО «Газпром» было рекомендовано 
присвоить имя В.С. Черномырдина Сургут-
скому ЗСК, а также установить мемориаль-
ную доску на территории завода.

Почетная доска была изготовлена на 
одном из литейных заводов Екатеринбурга 
по эскизу члена Союза художников Рос-
сии, Почетного члена Академии искусств 
Украины, сургутского скульптора Николая 
Янчака. Ее копия установлена на админи-
стративном здании Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина. Де-
вятого апреля, в честь 75-летия со дня его 
рождения, газовики возложили цветы.

Эльвира ГАЛИХАнОВА

ооо «гАзпром перерАботКА»: 140 млн тонн товАрной продуКции 
К юбилею виКторА черномырдинА

В ходе работы специалисты проанализиро-
вали отчет по выполнению предписаний феде-
ральных и ведомственных надзорных органов 
в сфере промышленной и пожарной безопас-
ности, выданных Обществу в 2012 году. А так-
же определили основные направления работы 
в текущем году.

В I квартале 2013 года в Обществе прошел 
инспекционный аудит интегрированной систе-
мы менеджмента, в том числе системы менед-
жмента OHSAS 18001:2008. По итогам аудита 
Общество «Газпром переработка» признано 
одной из лучших компаний в Группе Газпром 
в области охраны труда и промышленной безо-
пасности.

На совещании были затронуты вопросы 
использования новых технологий в производ-
ственном процессе, исполнения требований 
законодательства в области охраны труда. В 
рамках мероприятия прошли презентации про-
изводителей средств индивидуальной защиты 
и выставка защитного оборудования.

«Наша основная задача – это сохранение 
здоровья работников Общества, улучшение 
условий труда, укрепление общей культуры 
безопасности труда и гражданской ответствен-
ности. От этого зависит бесперебойная работа 
Единой системы газоснабжения нашей стра-
ны, надежное исполнение обязательств перед 
нашими партнерами. Поэтому мы обязаны 
обеспечивать выполнение требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности на наших объектах 24 часа в сутки, 365 
дней в году» – отметил главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром переработка» Игорь Афанасьев.

По итогам работы за 2012 год в Обществе 
были подведены итоги и определен победи-
тель в конкурсе на звание «Лучший филиал 
ООО «Газпром переработка» по обеспечению 
охраны труда, промышленной, пожарной безо-
пасности и здоровья», которым стал филиал 
Северное ЛПУ МГ.

Эдуард КуЛИКОВ

безопАсность нА производстве – 
безусловный приоритет
В первой декаде апреля в Сургуте 
состоялось ежегодное совещание, 
посвященное состоянию охраны 
труда, промышленной, эколо гичес-
кой, пожарной и газовой безопас-
нос ти на объектах ООО«Газпром 
переработка». Его участниками стали 
главные инженеры филиалов компа-
нии, их заместители по охране тру-
да и промышленной безопасности, 
представители технических отделов 
и служб администрации Общества. 

Напомним, в результате конкурса, про-
веденного в 2012 году, было принято 129 
идей, 36 из которых обладают потенциалом 
для внедрения и использования в Обществе. 
В 2013 году Конкурс планируется провести 
дважды – во II и IV кварталах 2013 года, при 
этом в IV квартале конкурс будет посвящен 
охране окружающей среды.

Во втором квартале Конкурс будет про-
водиться в два этапа: первый этап начнется 
22 апреля, второй – 17 мая. Итоги конкурса 
будут подводиться в первой половине июня. 
Условия проведения конкурса остались преж-
ними. На первом этапе участнику необходи-
мо отправить сообщение, не превышающее 
70 символов, с текстом, описывающим идею. 
На втором этапе число сообщений увеличи-
вается до трех, а общий объем символов – до 
210. Без изменений остался номер для приема 
SMS-сообщений – +79090360555. А вот раз-
мер вознаграждения победителям конкурса в 
2013 году возрос. Так, за первое место выпла-
чивается премия в размере 22 260 рублей, за 
второе и третье места – 14 840 руб. и 7420 руб. 
соответственно. 

Для примера приводим текст сообщений, 
поступивших на первом этапе конкурса и за-
нявших призовые места в 2012 году. 1 место: 

«Сокращение затрат по обеспечению завода 
топливным газом» (55 символов). 2 место: 
«Увеличение объема производства топлива 
ТС-1 ГОСТ 10227-86 ЗСК на 10 %» (70 сим-
волов). 3 место: «Оснастка для определения 
зазоров подшипников качения» (53 символа).

Приведем типовые ошибки и несоответ-
ствия, допущенные участниками конкурса: 
в описании предлагалась общая концепция 
или информация, не относящаяся к деятель-
ности Общества; количество знаков в со-
общении превышало допустимый объем; с 
одного номера поступало более одного со-
общения; получение одинаковых сообщений 
с разных номеров; сообщения содержали 
ФИО (конкурс проводится анонимно); по-
данные идеи ранее были приняты в Общест-
ве как рационализаторские предложения 
(нарушен критерий – новизна).

Более подробную информацию можно по-
лучить, ознакомившись с ПО-28-2012 «По-
рядок проведения конкурса «Идея по SMS» 
(СЭД Directum, либо у ответственных по 
рационализаторской деятельности в филиа-
лах), а также по телефону (3462) 751-659.
Василий Солодов,
ведущий инженер-технолог ОИр ИтЦ
ООО «Газпром переработка»

есть идея? отпрАвь SMS-сообЩение
Предлагаем принять участие в конкурсе «Идея по SMS», опыт успешного про-
ведения которого в 2012 году выявил его огромный потенциал для повышения 
творческой активности работников Общества и выполнения его целей.

Возложение цветов к мемориальной доске В.С. Черномырдина в честь юбилейной даты.

Виктор СтепановичЧерномырдин в операторной комплекса ЛКС 35-64, 2002 год.
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Важно отметить, что ОАО «Газпром» ста-
ло одной из первых отечественных компаний, 
принявших Экологическую политику, которая 
в качестве основного принципа работы опреде-
ляет динамичное экономическое развитие при 
максимально рациональном использовании при-
родных ресурсов и сохранении благоприятной 
окружающей среды для будущих поколений. В 
рамках Года экологии ОАО «Газпром» плани-
рует провести по всей России образовательно-
просветительские и экологические акции. Они 
будут организованы акционерным обществом и 
его дочерними компаниями как самостоятель-
но, так и совместно с общественными и эколо-
гическими организациями. 

В реализацию проектов этой акции, направ-
ленной на экологическую безопасность и сохра-
нение окружающей среды, активно включилось 
ООО «Газпром переработка». По инициативе 

главного инженера – первого заместителя гене-
рального директора Общества Игоря Афанась-
ева проведена благотворительная акция. 

В начале  марта был организован 400-кило-
метровый пробег на снегоходах по маршруту 
Сургут – Угут (Сургутский район) – Сургут. 
Целью пробега на снегоходах по живописным 
местам Сургутского района стало посещение 
государст венного природного заповедника 
«Юганский» и вручение от имени Общества 
сертификата на приобретение снегоходной тех-
ники. Генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин пожелал своим 
коллегам удачного пути и успешного выполне-
ния почетной миссии.

Старт состоялся утром 9 марта на берегу Оби. 
О событии рассказал нам один из участников, 
председатель Объединенной профсоюзной орга-
низации Общества Сергей Васин: «Наш пробег 
– это не праздник, не «веселые старты», это про-
бег на снегоходной технике с целью выполнения 
поставленной задачи. –  Приключений в дороге 
было много, но основательная подготовка по-
могла нам с честью выйти из непредвиденных 
ситуаций».

Действительно, участникам предстояло прой-
ти сложный, а местами и опасный путь. Отваж-
ных путешественников подстерегали многочис-
ленные препятствия, которыми «отметились» 
многие участки маршрута. Только в первые 
сутки удалось проехать 300 км, пересекая Обь и 
протоку Юганская Обь. Большая часть пути про-
легала по реке Большой Юган, которую недаром 
называют своенравной.

– Снегоходы на реке то и дело влетали в 
многочисленные наледи – наросты льда поверх 
обычного ледяного покрова, засыпанные сне-

гом, – говорит С.В. Васин. –  Водитель снегохода 
на препятствия должен реагировать мгновенно, 
не сбавляя ход. Практически на всех снегоходах 
пришлось заменить ремни вариатора, которые 
и стали основным расходным материалом по 
итогам двух дней пути.

Главный вдохновитель второй экспедиции 
на снегоходах – Игорь Афанасьев. Вместе с ним 
в путь отправились работники ООО «Газпром
переработка»: Александр Семенюк, Олег Сидо-
ров, Сергей Васин, Владимир Дейсун, а также 
коллеги из ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 
Валерий Хиснуллин и Олег Савин.

– В центральную усадьбу заповедника 
«Юганский» мы приехали в шесть часов вече-
ра, – уточняет Сергей Васин. – Нас встретили 
сотрудники администрации заповедника во 
главе с директором Евгением Григорьевичем 
Стрельниковым. Они рассказали, какая работа 
осуществляется по сохранению среднетаеж-
ных видов фауны и флоры, изучению природ-
ных процессов и явлений, разработке научных 
основ охраны природы. Мы торжественно вру-
чили сертификат на приобретение снегоходной 
техники и пожелали нашим новым друзьям 
успешной эксплуатации снегохода. 

Сергей Васин признался, что все участники 
благотворительной акции открыли для себя но-
вый мир, в котором живут десятки видов мле-
копитающих, птиц и растений, которые войдут 
в новое издание Красной книги Югры. В числе 
редких животных, встречающихся в «Юган-
ском», – лось, росомаха, соболь, черный аист, во-
робьиный сыч и многие другие.

Основные испытания группу смельчаков 
ждали на обратном пути. Один из снегоходов 
угодил в наледь, и участники благотворительной 

акции не смогли оперативно извлечь его из ледя-
ного плена:

– Была перспектива остаться ночью на 
реке, – улыбается Сергей Васин. – Но от 
идеи переночевать на месте в 25-градусный 
мороз мы быстро отказались, приняв реше-
ние эвакуироваться. При этом получилась 
незабываемая, наполненная яркими эмоция-
ми, но одновременно романтичная ночь с 
изучением звездного неба. Нас приютили, 
отогрели и накормили в доме линейного об-
ходчика, который расположен на 731-м кило-
метре газопровода «Уренгой-Полоцк». Мы 
благодарны руководству Общества «Газпром 

трансгаз Сургут» и лично нашему спасителю – 
обходчику Виктору Никулину за гостепри-
имство. 

В заключение нашей беседы Сергей Викто-
рович отметил, что благотворительность в рам-
ках экологии Общества «Газпром переработка»
носит системный характер:

– Ежегодно ООО «Газпром переработка» 
оказывает помощь особо охраняемым при-
родным территориям России, например, на-
циональному парку «Югыд Ва» в Республике 
Коми. Здесь мы финансировали работы по 
очистке нерестилищ, разработку технологии по 
восстановлению популяции хариуса, тайменя и 
сиговых пород рыб, обитающих в реке Печоре. 
В этом году будет оказана помощь в приобрете-
нии снегохода «Буран», так же как и Юганско-
му заповеднику. Впервые в истории Общества 
организовано сотрудничест во с государствен-
ным заповедником «Верхний Тазовский», рас-
положенным в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Егерям с Ямала будет не лишним при-
обретение нового «Бурана». 

Кстати, подарку работников ООО «Газпром
переработка» в заповеднике «Юганский» 
очень рады, ведь на его территории работают
36 сотрудников. 

– Граница заповедника по периметру состав-
ляет более 550 километров, – сообщил газете 
«Переработка» Евгений Стрельников, директор 
заповедника «Юганский». – Летом рейды по 
охране территории мы осуществляем на лодках 
и с помощью вертолетов, а вот в зимнее время 
лучшего средства, чем снегоходы, не придума-
ешь. Эта техника – незаменимый помощник 
в отдаленных и труднопроходимых местах. 
Мы очень благодарны Обществу «Газпром
переработка», которое предоставило нам серти-
фикат на приобретение снегоходной техники. 
Наш парк снегоходов – старенький, и новая тех-
ника очень поможет в работе.

«Компания ведет активную производствен-
ную деятельность на территории Сургутского 
района, и это обстоятельство накладывает на нас 
особую ответственность за сохранение природ-
ных ресурсов и благоприятной экологической 
обстановки в этих местах. В Обществе реализу-
ются несколько экологических инициатив, в том 
числе по вторичной переработке макулатуры, 
утилизации расходных материалов офисной орг-
техники. Это только малая часть той экологичес-
кой политики, которую проводит компания», 
– отметил главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром
переработка» Игорь Афанасьев.

Игорь СВИнКОВ

семеро смелых
12 декабря 2012 года Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел заседание, на кото-
ром объявил 2013-й год Годом экологии в ОАО «Газпром» и 
утвердил план мероприятий по его проведению. В течение 
года компания планирует провести свыше 1200 мероприятий: 
от внедрения технических новшеств на объектах добычи и 
транспортировки газа для снижения воздействия на природу 
до образовательных акций и оказания помощи особо 
охраняемым природным территориям. 

16 ноября 2012 г. в Краснодаре был дан 
официальный старт премии. За «Хрустальный 
компас» смогут побороться отечественные и 
зарубежные общественные организации, на-
учные и образовательные учреждения, пред-
приятия различных сфер, а также независи-
мые инициативные группы и общественные 
деятели. Проекты будут приниматься в 10 но-
минациях, каждая из которых предполагает 
высокие достижения в области национальной 
географии и экологии, сохранении и популя-
ризации природного и историко-культурного 
наследия России.

Организатором премии является Красно-
дарское отделение Всероссийской общест-
венной организации «Русское географиче-
ское общество» и корпоративная ассоциация
«Газпром на Кубани». Всего в премии 
10 номинаций: «Лучший социально-
информационный проект по сохранению 
природы и природного наследия»; «Лучший 
экологический проект промышленных пред-
приятий, бизнеса»; «Научное достижение»; 
«Просвещение»; «Путешествие и экспеди-
ция»; «Лучшее освещение в СМИ»; «Изда-
ние»; «Фоторабота»; «Гражданская позиция»; 
«Лучший региональный проект».

Главная цель проекта – найти и поддер-
жать тех, кто считает Россию своим домом, 
уважает и бережет среду, в которой обитает. 
Это частные лица, предприятия, ученые и 
общественные деятели – все, чей пример, чья 
деятельность помогут широкой обществен-
ности открыть новые поводы гордиться своей 
Родиной.

Как отметил Владимир Котляков, почетный 
президент РГО, директор Института геогра-
фии РАН, академик, премия может стимулиро-
вать интерес к географической науке. Ведь гео-
графия имеет не только «академическую», но 
и общественно-политическую составляющую. 
Значение этой премии еще и в том, что она во-
влекает региональных географов и геоэколо-
гов в постановку и решение неотложных про-
блем взаимоотношения человека и природы в 
отдельных регионах и в нашей стране в целом.

Номинанты премии – это проекты, которые 
помогают не только сохранить, но и воссоздать 
комфортную среду обитания российского че-
ловека, природу, культуру страны, собрать 
уникальный генокод России.

В жюри премии вошли известные ученые, 
общественные деятели, представители бизне-
са и государственных органов России и Куба-
ни: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, 
Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр 
Фролов, Олег Аксютин, Виктор Савиных, 
Анастасия Чернобровина, Виталий Сундаков, 
Сергей Дудко и другие.

Как считает Николай Дроздов, академик 
РАЕН, доктор биологических наук, профессор, 
новая премия, направленная на сохранение 
природы и природного наследия, несомнен-
но, станет хорошим стимулом для реализации 
экологических программ и решения важных 
экологических задач на национальном и даже 
глобальном уровнях.

Алексей КОндрАтЬЕВ

поборемся
зА «хрустАльный
КомпАс»

Первая премия в области нацио-
нальной географии, экологии, со-
хранения и популяризации при-
родного и историко-культурного 
наследия России «Хрустальный 
компас» – награда, которая в рам-
ках Года экологии будет вручаться 
впервые в России.

Передача сертификата – миссия выполнена!

Главный инженер Игорь Афанасьев и его «железный конь».
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Самым главным спортивным событием марта по праву можно назвать соревнования по лыжным гонкам 
среди работников филиалов в зачет первой Спартакиады ООО «Газпром переработка». 

Лыжная база «Олимпия», где проходили соревнования, стала 
ареной для безудержных эмоций, ярких побед и успехов. Яркое 
солнце (как точно подметил председатель Объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром переработка» Сергей Ва-
син, «если люди занимаются богоугодным делом, то и природа 
благоволит») в эти дни баловало и приветствовало всех: орга-
низаторов, болельщиков и, конечно, главных героев Спартакиа-
ды – спортсменов Общества. 

В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие работ-
ники пяти филиалов ООО «Газпром переработка»: Сосногор-
ского газоперерабатывающего завода, Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина, Завода по подготовке 
конденсата к транспорту, Управления по транспортировке жид-
ких углеводородов и Администрации.

Жаркие и напряженные соревнования прошли в течение двух 
дней. В первый день спортсмены участвовали в индивидуаль-
ной гонке: женщины – на три километра, мужчины – на пять. 
На следующий день участникам предстояли эстафетные гонки. 

– Лыжные гонки в зачет первой Спартакиады – это первый 
этап соревнований  всей Спартакиады, – подчеркнул начальник 
отдела по спортивной работе Сургутского ЗСК и главный судья 
соревнований Константин Чебаненко. – В перспективе в течение 
всего 2013 года у нас запланированы соревнования по разным 
видам спорта. В мае встретятся мастера настольного тенниса, 
самых метких и лучших в пулевой стрельбе из пневматического 
пистолета определим в октябре. И завершающим этапом в нояб-
ре пройдут соревнования по мини-футболу. Наши спортсмены 
достойно выступают на спортивных аренах различного уровня, 
заслуживают спортивные трофеи высшего достоинства.

Как отметил Константин Федорович, по итогам пяти видов 
Спартакиады из сильнейших участников сформируют сборную 
ООО «Газпром переработка». Эта команда представит Общест-
во в 2014 году на главной Спартакиаде среди всех дочерних 
предприятий ОАО «Газпром». 

– Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в Об-
ществе есть целая плеяда выдающихся спортсменов, имена ко-
торых звучат далеко за пределами Югры, Ямала и Республики 
Коми. Не отстают от них и молодые, а главное, перспективные 
спортсмены, – комментирует событие председатель Объединен-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» 
Сергей Васин. – Их активность, их результаты являются гордо-

стью для нас. Этот взаимный союз поколений крепнет с каждым 
годом и дает достойные результаты не только на спортивном по-
прище, но и на производстве. Важно и то, что это действительно 
вызывает неподдельный интерес – сотрудники охотно проявля-
ют инициативу, участвуют в соревнованиях, поддерживают здо-
ровый образ жизни, привлекают к этому коллег. А это напрямую 
влияет на производительность. 

По итогам соревнований по лыжным гонкам первой Спар-
такиады ООО «Газпром переработка» в общекомандном зачете 
первое место у сборной  Сосногорского ГПЗ, вторыми стали 
спортсмены из Сургутского ЗСК, третью ступень пьедестала 
заняла команда ЗПКТ. За ними соответственно – Управление 
по транспортировке жидких углеводородов и сборная Админи-
страции. 

В индивидуальной гонке среди женщин в возрастной катего-
рии от 18 до 34 лет лучшими стали: Людмила Удалова из Сосно-
горского ГПЗ, она заняла почетное первое место; ее коллега, На-
талия Дубачинская, пришла к финишу второй, у Татьяны Никул 
из УТЖУ – третье место. В возрастной группе от 35 лет в тройку 
лидеров вошли Татьяна Алекса (ЗПКТ), Наталья Блинова (Сур-
гутский ЗСК) и Вера Точилина из команды Администрации.

В первой возрастной группе (18-39 лет) индивидуальной гон-
ки среди мужчин в тройку лидеров вошли: Иван Королев (Сур-
гутский ЗСК), Игорь Лебедев (Сосногорского ГПЗ) и Станислав 
Зеленков (Сосногорский ГПЗ). 

Во второй возрастной группе (40 лет и старше) первым стал 
Александр Шалауров из Сосногорского ГПЗ, вторым к финишу 
пришел Александр Дубина, сотрудник ЗПКТ. Замыкает тройку 

лидеров спортсмен из Сургутского ЗСК – Николай Сыромят-
ников. 

В эстафете среди женщин первой стала команда из Республи-
ки Коми – Сосногорский ГПЗ, вторыми –  спортсмены  Сургут-
ского ЗСК. Третье место у сборной Администрации. 

В мужской эстафете места распределились следующим об-
разом: лидерство у сборной команды Сургутского ЗСК, второе 
место у сотрудников Сосногорского ГПЗ, спортсмены ЗПКТ за-
няли третье место. 

Победители получили заслуженные награды. Участники 
спортивных соревнований, которые работают в ООО «Газпром 
переработка», как и все другие, решают непростые производ-
ственные задачи и выполняют план. А вот на выходных у них 
есть время для подготовки к следующим стартам. 

Ирина ЦХАдАдЗЕ

они знАют, КАК побеждАть

– Соревнования по зимнему полиатлону – это один из этапов 
подготовки к Спартакиаде ОАО «Газпром» в 2014 году, – об-
ратился к участникам соревнований председатель Объединен-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» 
Сергей Васин. – От нашего предприятия поедут сильнейшие 
спортсмены. Все участники – настоящие патриоты своих род-
ных предприятий, и я уверен, что вы будете выкладываться на 
все 100%. Желаю вам удачи, реализации своих возможностей 
и победы!

В состязаниях по пулевой стрельбе участникам предстояло 
за 20 минут произвести 10 зачетных выстрелов из пневмати-

ческой винтовки. Расстояние до мишени – 10 метров. Упраж-
нения по силовой гимнастике у женщин и мужчин разные: 
представительницы прекрасного пола соревнуются в сгибании-
разгибании рук в упоре лежа – их нужно сделать как можно 
больше, а максимальный результат составляет 100 баллов (130 
отжиманий). Мужчины выявляют сильнейшего в подтягивании 
на высокой перекладине – чтобы набрать 100 баллов необходи-
мо выполнить 60 зачетных подтягиваний за 4 минуты.

Особым гостем соревнований был Виталий Ткачук, возглав-
лявший первичную профсоюзную организацию Сосногорского 
ГПЗ более 20 лет. Ветеран зимнего полиатлона выступает вне 
зачета, но всегда стремится к высокому результату – в свои 
63 года он подтянулся 35 раз! 

Среди участников – не только любители, но именитые спор-
тсмены, снискавшие славу на многих соревнованиях самого 
высокого уровня. Один из них, мастер спорта Николай Горин, 
– участник чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов и пер-
венств России. 

– Конечно, накал борьбы и конкуренция на соревнованиях 
среди подразделений Общества не такие высокие, как на чем-
пионате мира, да и состав участников поменьше, но зато все 
лица знакомые: коллеги по работе, и поэтому выступать при-
ятно. Знаем друг друга давно, и каждый стремится улучшить 
свой результат и доказать, что может соперничать на равных с 
более опытными спортсменами. 

Участники считают, что в зимнем полиатлоне важно соче-
тать в себе многие навыки и уметь настроиться. В стрельбе, 
например, помимо меткости, на результат влияет психологи-
ческая устойчивость, самообладание и выдержка. В силовой 
гимнастике на первый план выходит техника выполнения 
упражнения, а в лыжных гонках – выносливость и скоростные 
качества спортсмена.

Неприятная история приключилась с командой из Респуб-
лики Коми, представителями Сосногорского ГПЗ. По словам 
капитана команды Александра Шалаурова, по прибытии рейса 
в Сургут обнаружилось, что пропала часть багажа. Два кейса с 
пневматическими винтовками и сумку с инвентарем команде 

вернули, а вот пять чехлов с лыжами так и не нашли. Это оказа-
лось для коллектива серьезным ударом, ведь команда славится 
именно своими лыжниками. 

Багаж сосногорцев оказался в Иркутске, и его возвращение 
в Сургут планировалось только через два дня. Организаторам 
пришлось снабдить команду Сосногорского ГПЗ сургутским 
лыжным инвентарем. Но, несмотря на неприятный инцидент, 
команда сумела настроиться на борьбу и, продемонстрировав 
высокий моральных дух, отстояла честь родного предприятия. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете победите-
лем стала команда Сургутского ЗСК, набравшая наибольшую 
сумму очков – 854. Второе место у ЗПКТ – 850 очков, третье  
место занял Сосногорский ГПЗ – 752 очка.

В личном первенстве соревнования проходили в двух воз-
растных группах: первой – от 18 до 34 лет, и второй – от 35 лет 
и старше. 

Среди женщин в первой возрастной группе победителем 
стала Гульназ Ильясова (Сургутский ЗСК), на втором месте 
– Наталия Дубачинская (Сосногорский ГПЗ), третье место у 
Елены Бодровой (ЗПКТ). Во второй возрастной группе первое 
мес то заняла Татьяна Алекса (ЗПКТ), второй результат пока-
зала Людмила Удалова (Сосногорский ГПЗ), третье место у 
Татьяны Никул (УТЖУ).

У мужчин в первой возрастной группе победителем стал Ни-
колай Горин (Сургутский ЗСК), второй результат у Игоря Лебе-
дева (Сосногорский ГПЗ), третье место – у Юрия Ольховика 
(ЗПКТ). 

Во второй возрастной группе первое место занял Александр 
Дубина (ЗПКТ), вторым стал Юрий Башегуров (Сургутский 
ЗСК), третьим – Александр Шалауров (Сосногорский ГПЗ).

Очередным, третьим по счету, видом спортивной программы 
I спартакиады ООО «Газпром переработка» станет настольный 
теннис. Соревнования состоятся 18-19 мая в спорткомплексе 
«Аверс» г. Сургута. Зрителей ждут увлекательные поединки – 
приходите поболеть за своих! 

Игорь СВИнКОВ

метКость, силА и верА в себя!

6-7 апреля прошли соревнования по зимнему по-
лиатлону в зачет I спартакиады ООО «Газпром 
переработка», в которых приняли участие коман-
ды всех филиалов Общества. Зимний полиатлон 
включает в себя три вида спортивных состязаний: 
стрельба из пневматического оружия, силовая гим-
настика и лыжные гонки. В субботу участники вы-
являли сильнейших в пулевой стрельбе и силовой 
гимнастике на спортивных площадках спортивно-
охотничьего комплекса «Беркут», а в воскре сенье – 
в лыжных гонках на базе «Олимпия».  

Алексей ХАйХАНОВ,
заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка»:
– Социальное направление работы – одно из приоритетных в нашем обществе. Традиционно на пред-
приятии проходят различные спортивные мероприятия, и старт первой Спартакиады – это очередной этап 
для укрепления и развития массового спорта в Обществе. Важно и то, что сотрудники активно принимают 
участие, они одновременно совмещают свои трудовые обязанности и участие в спортивных состязаниях. 
Среди них много настоящих бойцов, лидеров, знающих цену победы. 
Уверен, что с такой командой профессионалов мы достойно представим ООО «Газпром переработка» на 
предстоящей Спартакиаде среди всех дочерних предприятий в будущем году. 


