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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

Визит заместителя министра труда
и соцзащиты РФ в Югру
Первый заместитель министра
труда и социальной защиты Российской Федерации Сергей Вельмяйкин с официальным визитом
посетил Ханты-Мансийский автономный округ. Вступивший в должность в марте текущего года, Сергей
Федорович начал свою деятельность
с ознакомления с условиями труда
в разных отраслях деятельности регионов страны.
В состав представительной делегации
вошли директор департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ Валерий Корж и генеральный директор Всероссийского научноисследовательского института охраны и
экономики труда Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Наш регион стал третьим пунктом маршрута.
Высокие гости посетили Сургут, Сургутский
район и Когалым, где непосредственно на
рабочих местах ознакомились с состоянием
условий труда нефтегазодобывающих, транспортирующих и перерабатывающих предприятий, функционирующих на территории
этих муниципальных образований, в том числе ООО «Газпром переработка».
Итогом поездки стало проведение в г. Сургуте совещания по вопросам охраны труда с
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

Во время посещения правительственной делегацией Сургутского ЗСК

представителями органов исполнительной
власти Югры, государственной трудовой инспекции, регионального отделения Фонда
социального страхования РФ, нефтегазовых
компаний.
Первый заместитель Губернатора Югры
Александр Ким проинформировал членов
правительственной делегации о том, как реализовывается программа «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В ходе совещания

были представлены основные показатели,
характеризующие систему управления охраной труда в автономном округе, в том числе
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в регионе.
Рассмотрены вопросы производственного
травматизма и соблюдения законодательства
по охране труда.
Алексей КОНДРАТЬЕВ

В целях привлечения персонала к активному участию в деятельности Общества в области охраны труда и промышленной безопасности посредством
оперативного информирования о нарушениях требований ОТ и ПБ сообщаем о
том, что в Обществе организован «телефон
доверия» по охране труда и промышленной безопасности с телефонным номером
(771) 52-0-03.
«Телефон доверия» предназначен для того,
чтобы работники Общества могли сообщать
о нарушениях в области охраны труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности в процессе работы. Сообщения на «телефон доверия» будут приниматься ежедневно
в круглосуточном автоматическом режиме и
рассматриваться в установленные сроки.

ООО «Газпром переработка» – за чисТОТУ и комфорт!
Субботники проводятся ежегодно со
дня образования компании и стали
доброй традицией во всех филиалах
Общества, где участники вносят свою
лепту в очистку территорий регионов
присутствия компаний.
Защита окружающей среды – одно из
приоритетных направлений деятельности
ООО «Газпром переработка», а экологическая деятельность предприятия соответствует международным стандартам качества в
области экологии.
24 мая в Сургуте в районе улиц Энергетиков и Гагарина дружный коллектив Общества
с лозунгом «За чистый город!» вышел на субботник.

Несмотря на пасмурную погоду, сотрудники ООО «Газпром переработка» с большим
энтузиазмом убирали территорию от накопившегося за зиму мусора.
– Я участвую в субботнике уже четвертый
год подряд, – рассказывает инженер Службы
корпоративной защиты Элина Озерова. – Это
дает еще одну возможность пообщаться с коллегами в неформальной дружеской обстановке
и общими усилиями сделать полезное дело.
– А я впервые на субботнике! – не скрывает эмоций инженер Отдела комплектации и
МТС Олеся Загорская. – У нас все на добровольных началах, и мне очень захотелось помочь городу, сделать его чистым и красивым,
в преддверии летнего сезона.
А накануне руководство компании во главе с генеральным директором ООО «Газпром

В Сургуте работники администрации Общества убирали территорию в районе улиц Энергетиков и Гагарина

переработка» Юрием Ивановичем Важениным устроили субботник для души, высадив
аллею из рябины на улице Гагарина.
– Каждую весну шестой год подряд, мы
организовываем субботники по уборке
территории Сургута, – отметил председатель ОПО ООО «Газпром переработка»
Сергей Васин. – В этом году мы продолжили очистку водоохранных зон. От здания по улице Энергетиков, 4 мы дойдем до
стрелки, где сливаются две реки – Сайма
и Бардыковка. Газовики считают своим
долгом внести вклад в благоустройство города. За это не предусматривается грамот,
зато, по инициативе генерального директора Общества, после хорошего трудового
дня мы организовываем для своих работников шашлык на природе с горячим чаем

и вкусными пирожками. И людям это приятно.
В Новом Уренгое в этом году на субботнике работали не только на Заводе, но и на
территории города, выделенной муниципалитетом. Им оказался крутой склон набережной на котором скопилось много мусора. Но
сотрудники ЗПКТ успешно справились с поставленной задачей благодаря слаженной работе и хорошей организации.
Коллективы всех филиалов Общества приняли участие в подобных субботниках, которые, как говорят сотрудники, – очень нужное
мероприятие. Они помогают в воспитании
экологической культуры, которая проявляется в бережном отношении к природе как на
работе, так и в повседневной жизни.
Эльвира Галиханова

Работники Завода по подготовке конденсата транспорта в Новом Уренгое во время субботника
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Настоящее и будущее экологии

29 мая в Сургутском нефтяном техникуме состоялась региональная научнопрактическая конференция «Экология. Нефть и газ – 2013».
11 августа 2012 года Указом Президента РФ 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. По инициативе
ООО «Газпром переработка» к череде мероприятий, проводимых в рамках Года экологии, была приурочена научно-практическая
конференция, которая прошла в Сургутском
нефтяном техникуме. Цель мероприятия –
формирование экологической культуры,
воспитание и повышение уровня образованности учащихся в сферах экологии.
Студенты техникума, Сургутского института нефти и газа и специалисты Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
представляли свои проекты. После каждого
выступления участник отвечал на вопросы,
которые задавали члены жюри и студенты.
Оценивать участников предстояло экспертному совету в составе председателя,
заместителя директора Сургутского нефтя-

ного техникума по учебно-воспитательной
работе Нуретдина Латыпова, членов экспертного совета: начальника отдела охраны окружающей среды администрации
ООО «Газпром переработка» Дмитрия
Желтухина,
заместителя
начальника технического отдела администрации
ООО «Газпром переработка» Владимира
Красноперова, начальника участка экологического контроля Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор» Ольги Шуть
и инженера-эколога ООО НПЦ «ЮМАН»
Екатерины Прокопчук.
Проекты были представлены по двум направлениям: «Общая экология» и «Экология добычи и переработки нефти и газа».
В первом из них участники изучали проблемы: браконьерство, наличие вредных
веществ в снежных покровах, состояние
воды в реках, утилизация отходов. При

Собрание акционеров ОАО «Газпром»
назначено на 28 июня
этом они использовали не только данные
исследований в лабораториях, но и проводили собственные эксперименты. Второе
экологическое направление предусматривало изучение студентами качества моторных
топлив, последствий аварийного разлива
нефтепродуктов, технологий переработки и
утилизации нефтешламов.
По итогам конференции жюри определило победителей и призеров. В номинации «Общая экология» все призовые
места заняли студентки СНТ. Возглавила
список Виктория Шматова, ставшая победительницей. Второе место было присуждено Алине Галяутдиновой, третье –
Дарье Мизгиревой. В номинации «Экология добычи и переработки нефти и газа»
также отличились студенты СНТ: Александр Черемисин и Анастасия Рашкина.
Дипломом третьей степени был награжден студент СИНГ Дамир Аюпов. Организаторы конференции, представители
ООО «Газпром переработка» позаботились о достойных наградах: все победители и призеры помимо дипломов получили
ценные призы в виде планшетных компьютеров и электронных книг.
– На конференции были представлены
очень интересные доклады. В каждом из
них была своя изюминка, – поделился мнением начальник отдела охраны окружающей среды администрации ООО «Газпром
переработка» Дмитрий Желтухин. – Самое главное, ребята получили бесценный
опыт и ориентиры на будущее. Продолжая
обучение, они могут приобретать профессиональные навыки и на производстве, а
некоторые решения могут быть полезны в
дальнейшем, ведь многие из них – это настоящие проекты будущего, например, биотопливо.
Улучшая экологию, мы продлеваем себе
жизнь. С этим тезисом согласились участники конференции и экспертный совет.
Эльвира Галиханова

Проверка взаимодействия и практических навыков
28 мая в акватории комплекса причалов цеха отгрузки готовой продукции производства №3
(товарно-сырьевая база) состоялось
тактико-специальное учение (ТСУ)
по отработке действий руководящего состава и формирований гражданской защиты Сургутского ЗСК по
локализации и ликвидации разливов
нефтепродуктов на водном объекте.
– Основными задачами ТСУ были совершенствование взаимодействия органов
управления и сил завода с вышестоящими
органами управления и сторонними организациями при совместном решении задач
по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, – прокомментировал событие руководитель учений, главный инженер
Сургутского ЗСК Сергей Талалаев. – В ходе
учений мы проверили готовность профессиональных аварийно-спасательных формирований и отрядов гражданской защиты завода
к действиям по ликвидации чрезвычайной
ситуации.
На учениях отрабатывалось их взаимодействие с обслуживающим персоналом
цеха ОГП производства №3, заводским отделом охраны при выполнении мероприятий
по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, а также практические навыки
по оказанию первой медицинской помощи
на месте проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ.
– Данные учения способствуют поддержанию на современном уровне профессио-

нальной и психофизиологической готовности персонала к действиям по локализации
и ликвидации разлива нефтепродуктов, – отметил Сергей Талалаев.
– Учебные цели ТСУ в целом были достигнуты, – считает начальник штаба руководства учением, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Сургутского ЗСК Сергей Ермолаев. – Мы проверили степень готовности
органов управления, сил и средств завода
к действиям по локализации и ликвидации
разливов нефтепродуктов, в полном объеме
отработали мероприятия по локализации и
ликвидации разлива нефтепродуктов в ак-

ватории комплекса причалов цеха ОГП, а
также порядок оповещения и сбора руководящего состава и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
По мнению руководителей и участников ТСУ, были на практике продемонстрированы навыки и умения личного состава
военизированного газоспасательного отряда
(ВГСО) в использовании имеющегося оборудования – «Мобильного комплекса для
ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов».
Игорь ПИРЯТИН

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Принято решение провести годовое Общее
собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня
2013 года в г. Москве в центральном офисе
компании с 10 часов. Регистрацию участников
собрания решено провести 26 июня с 10 до 17
часов и 28 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром», в которую вошли утверждение годового отчета; утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков); утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года; о размере, сроках
и форме выплаты дивидендов по результатам
2012 года; о порядке выплаты дивидендов и
другие вопросы.
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя
Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение
предварительно утвердить и внести на
рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «Газпром» (головной компании) за
2012 год, подготовленную в соответствии с
российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение
чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам
2012 года, а также утвердить предложение о
выплате годовых дивидендов по результатам
деятельности ОАО «Газпром» в 2012 году в
размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов –
27 августа 2013 года.
Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» и рекомендовал собранию акционеров утвердить
этот документ. Проект закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.
Кроме того, Советом директоров на рассмотрение собрания акционеров внесены проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и
Положение об Общем собрании акционеров
компании. Корректировка документов вызвана
изменениями, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и утверждением Федеральной службой по финансовым
рынкам новой редакции «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров».
В настоящее время в реестре акционеров
компании зарегистрировано несколько сотен
тысяч российских и зарубежных владельцев
акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на
участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
На заседании Совета директоров также
были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром».
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перспективы

Подвели итоги и определили задачи
21-24 мая в Стерлитамаке состоялось
ежегодное совещание строительных
и ремонтных служб ООО «Газпром
переработка». В его работе приняли
участие сотрудники служб заказчика
филиалов, представители экономического, юридического, контрольноревизионного и производственных
отделов и служб предприятия. Кроме
того, для участия в совещании были
приглашены представители генеральных подрядчиков.
Как сообщила начальник отдела планирования капитальных вложений Татьяна
Терещенко, мероприятие было посвящено
реализации масштабных проектов по развитию газопереработки и нефтехимии, которые реализует ООО «Газпром переработка»
по поручению ОАО «Газпром», а также исполнению «Комплексной целевой программы ДТОиР 2013-2017 годов», утвержденной заместителем Председателя Правления
ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Об итогах 2012 года
Итоги работы в 2012 году в части ремонта и капитального строительства на совещании, состоявшемся в Стерлитамаке, были
подвергнуты тщательному анализу.
Как подчеркнул Александр Мороз, заместитель генерального директора ООО «Газпром
переработка», в 2012 году ремонтные и строительные службы компании с поставленными
задачами справились успешно, что было отмечено ОАО «Газпром» при подведении итогов
эффективности деятельности Заказчика. Показатель деятельности Заказчика в 2012 году повысился по сравнению с 2011 годом на 21,79 %
и составил 83,44%, что соответствует оценке
«хорошо». Задание по вводу основных фондов
выполнено в объеме 100%. В эксплуатацию
введено 8 объектов.
В 2012 году лимит затрат по статье «Капитальный ремонт» освоен в объеме 101% к
плану.
Инвестиции 2013 года и на перспективу
Инвестиционной программой Газпрома
на 2013 год предусмотрено строительство
объекта «Установка стабилизации конденса-

Участники ежегодного совещания

та (технологические линии 8-9) Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», кроме
того запланировано проектирование 13 объектов. По 5 объектам планируется получить
решение ОАО «Газпром» об утверждении
проектной документации.
За
счет
собственных
средств
ООО «Газпром переработка» в проектировании находятся 24 объекта, на 4-х объектах
запланированы строительные работы и закуп
оборудования. В 4 квартале 2013 года планируется ввод двух объектов – это пожарное
депо на 3 автомашины Северного ЛПУМГ с
реконструкцией помещения для организации учебного класса; реконструкция объекта «Проезды, площадки и ограждения базы
РВУ-4».
План
капитального
строительства
ОАО «Газпром» на 2012-2013 годов по
стройкам ООО «Газпром переработка» обеспечен утвержденной проектной документацией на 100 процентов.
На 2014 год в соответствии с «Комплексной целевой программой ДТОиР объектов
ООО «Газпром переработка» на период с
2013 по 2017 годы» сформирована потребность в лимитах на выполнение капитального ремонта. Рост объемов к 2013 году составит 20%.
Основные перспективы развития производственных мощностей ООО «Газпром
переработка» связаны не только с модер-

низацией и техническим перевооружением
действующих мощностей компании, но и с
мероприятиями, связанными с передачей
объектов незавершеннго строительства газоперерабатывающих активов ООО «Газпром
добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча
Оренбург» в ООО «Газпром переработка», а
также со строительством газоперерабатывающего и гелиевого комплекса в Белогорске.
Участники совещания посетили предприятие ОAО «Газпром нефтехим Салават», 97 процентов акций которого по поручению ОАО «Газпром» принадлежит
ООО «Газпром переработка», где осмотрели основные производства. Представители
ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,
являющегося генеральным подрядчиком
ОAО «Газпром нефтехим Салават», рассказали о ходе проектирования и строительства
отдельных установок и о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в период
реализации инвестиционных проектов.
На повестке – Белогорск
– Проект, к освоению которого приступило ООО «Газпром переработка», очень важен
не только для развития нашего предприятия,
но для всего ОАО «Газпром», – отметил А.А.
Мороз на совещании в Стерлитамаке. – Площадка, где планируется к реализации Белогорский проект, находится в 40 километрах
от Белогорска (Амурская область), и занима-

ет около 810 гектаров. Потребность в трудовых ресурсах на период строительства ориентировочно составит 5500 человек. Ввод
объектов будет осуществляться поэтапно.
Завершение строительства планируется в
2028 году.
На прошлом совещании, состоявшемся 12 октября 2012 года под руководством
Председателя Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллера, ООО «Газпром переработка»
было определено заказчиком по проектированию и строительству комплекса. Он
включает в себя три основных производства
– газоперерабатывающее, гелиевое и газохимическое, которые подлежат строительству
в соответствии с Обоснованием инвестиций
в обустройство Чаяндинского месторождения, транспорт и переработку газа.
Продукцией комплекса является: газ горючий природный, товарные СУГ, жидкий
гелий, а также продукты газохимии – этилен, пропилен, полиэтилен, полипропилен и
этиленгликоли. Задание на проектирование
комплекса утверждено инвестором 11 апреля 2013 года. Генеральным проектировщиком выступает ОАО «ВНИПИгаздобыча».
В 2013 году проведены работы по дополнительному сравнительному анализу возможных площадок строительства объекта.
Газоперерабатывающий и гелиевый комплекс предлагается разместить в Серышевском районе Амурской области, в 7 км южнее села Верное, в 120 км северо-восточнее
Благовещенска и 23 км к северо-востоку от
города Белогорска.
Культурная программа
В свободное время участники совещания
приняли участие в спортивных соревнованиях по волейболу и игре в дартс, а также
в состязаниях по рыбной ловле. Участники
рыбалки соревновались друг с другом только на интерес, поскольку после подведения
итогов на лучший улов вся рыба была выпущена в реку.
Как сообщила начальник отдела планирования
капитальных
вложений
ООО «Газпром переработка» Татьяна Терещенко, в последний день совещания была
проведена обзорная экскурсия по Уфе, с посещением основных исторических памятников, а также дегустацией меда.
Маргарита Вольфсон

конференция

Количество сырья будет расти
27 мая в Москве состоялась Международная конференция «Газовый конденсат 2013», организованная компанией СREON Energy. Мероприятие прошло при
поддержке Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»,
Российского газового общества и информационного центра «Кортес». Участникам форума было предложено сконцентрировать внимание на повышении эффективности использования стабильного газового конденсата (ГК) в России.
Как сообщил Роман Следевский, начальник отдела по работе с нефтегазохимическими
предприятиями ОАО «Газпром», за последние
год – два компания начала наращивать свое
присутствие на рынке товарного конденсата,
что связано, в первую очередь, с разработкой
Надым-Пур-Тазовских месторождений. По
словам эксперта, количество сырья в перспективе будет расти.
Чтобы обеспечить переработку дополнительных объемов сырья, запланировано расширение существующего продуктопровода
«Уренгой-Сургут» и мощностей по стабилизации Сургутского ЗСК. В Сургуте в 2013 году
вводится дополнительная эстакада. Мощности
по отгрузке товарного конденсата составят
до 4,5 млн тонн в год. При этом ОАО «Газпром» оценивает возможность размещения
на внутреннем рынке (с учетом предприятия
«Газпром нефтехим Салават») 2,5 – 3,5 млн

тонн. Остальные объемы предполагаются к
поставке на экспорт. Вместе с тем, основное
ограничение при организации поставок конденсата – перегруженность железнодорожной
инфраструктуры. Имеются серьезные ограничительные факторы со стороны РЖД, пропускная способность которых не рассчитана на прогнозируемые объемы. Экспортное направление
имеет сходные инфраструктурные барьеры.
В настоящее время основные объемы
ГК перерабатываются внутри холдинга.
Глубокая переработка сырья осуществляется на Сургутском ЗСК и Астраханском
ГПЗ с получением широкого ассортимента нефтепродуктов и СУГ. Среди объектов
газоперерабатывающего комплекса компании следует отдельно выделить «Газпром
нефтехим Салават», который может эффективно перерабатывать различные виды
углеводородного сырья: нефть и конденсат,

этановую фракцию и ШФЛУ. Мощности по
первичной переработке нефтегазоконденсатного сырья составляют 10 млн тонн (установка по нефти – 6 млн тонн, по конденсату
– 4 млн тонн). При этом «Газпром нефтехим
Салават» способен перерабатывать высокосернистые стабильный конденсат и ШФЛУ
Астраханского ГПЗ.
Тему переработки газового конденсата на
примере Сургутского ЗСК продолжил начальник отдела перспективного развития «Газпром
переработка» Сергей Кочетов. Фактические
мощности по переработке составляют 2,1
млрд кубометров по природному газу и 16 млн
тонн по жидким углеводородам. Предприятие
«Газпром переработка» производит около 50%
всей продукции, вырабатываемой Газпромом.
В своем докладе эксперт представил сравнительные характеристики газоконденсатных
смесей и нефти, поступающих на Сургутский

ЗСК с Ямбургского, Ен-Яхинского, Уренгойского, Северо-Уренгойского и Заполярного
месторождений. Среди преимуществ газового
конденсата он назвал более высокое содержание светлых фракций, нафтеновых и ароматических углеводородов, что хорошо для
производства бензина, а также отметил, что содержание серы, азота и других нежелательных
соединений в конденсате в разы меньше, чем
в нефти.
В 2012 году мощности по стабилизации
ГК Сургутского ЗСК были загружены почти полностью. В 2013-2014 гг. планируется
увеличить возможности по первичной переработке с 7,6 млн до 12 млн тонн за счет
создания дополнительной установки. Компания также ведет работу по модернизации
существующего оборудования, что позволит
повысить производительность завода еще
на 2 млн тонн. Таким образом, проблем со
стабилизацией поступающего сырья не возникнет. В планах компании – строительство
установки изомеризации легкой бензиновой
фракции, что позволит стабильно производить бензины по классу 5 Технического регламента Таможенного союза.
Сергей Дроздов
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Юные таланты Газпрома

Названы лауреаты фестиваля «Факел» в Витебске

В этом году дети работников ООО «Газпром переработка» приняли участие в первом фестивалеконкурсе самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей среди работников администрации
Общества и их детей, который прошел 17 мая в зале
Детской школы искусств №1 г. Сургута. В конкурсе,
который проводился в трех возрастных категориях:
от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет включительно, от
17 и старше, приняли участие более 20 человек.
Посмотреть на выступления талантливых детей пришли
мамы, папы, бабушки и дедушки. Ребята вели себя сдержанно, почти как взрослые, и ничем не выдавали свое волнение.
Это событие было приурочено к закрытию фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром».
Первыми на сцену вышли участники танцевальной студии
«Dance mix» с танцевальной композицией «Диско». Веселая
музыка, зажигательный танец – и зрители конкурса улыбаются.
В программу фестиваля были включены разнообразные номера и композиции. Здесь звучала сальса, классический Гендель,
а также милые стихотворения от самых юных участниц конкурса.
В состав жюри вошли Татьяна Моисеенко, заместитель
председателя Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка», Константин Шохирев, председатель первичной профсоюзной организации администрации
Общества, преподаватели школы искусств Наталья Сивцова и
Елена Салихова.
– Сегодня мы открываем наш первый фестиваль творчества, –
отметила в приветственном слове Татьяна Моисеенко. – Цель про-

ведения этого конкурса – раскрытие талантов наших юных дарований, поддержка самых смелых и одаренных детей работников
нашей компании. В следующем корпоративном фестивале «Факел» мы намерены принять самое активное и серьезное участие.
Все участники фестиваля, в том чисте и самая юная из
них, 6-летняя Даша Нелюбина, получили памятные призы и
подарки. И это правильно, ведь каждый участник вложил в
свое выступление частичку души. От концерта осталось много радостных впечатлений, но юным талантам никак нельзя
расслабляться! Впереди их ждет большой фестиваль, в котором примут участие не только работники Администрации
ООО «Газпром переработка» и их дети, но и сотрудники других филиалов предприятия.
Маргарита Вольфсон

В Витебске состоялась Церемония награждения лауреатов Заключительного тура V корпоративного фестиваля
«Факел».
Церемония награждения победителей заключительного тура
V корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром» «Факел» прошла в рамках гала-концерта, состоявшемся в Летнем амфитеатре. Гран-при фестиваля удостоены: в конкурсе «Юный художник» – Глеб Санников («Газпром
трансгаз Екатеринбург»), в группе от 5 до 10 лет – Образцовый
коллектив танцевально-спортивный клуб «Экспромт» («Газпром
трансгаз Нижний Новгород»), в группе от 11 до 16 лет – Евгения Оханова («Газпром трансгаз Томск»), в группе от 17 лет и
старше – Народный коллектив ансамбль танца «Сибирский сувенир» («Газпром трансгаз Томск») и Юлия Когадаева («Газпром
добыча Оренбург»).
Награждая коллектив ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Специальным призом, Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер поблагодарил дочернюю компанию «Газпром
трансгаз Беларусь», администрацию Витебска и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля: «Вы все
молодцы! Так держать! Вперед, к новым творческим достижениям!».

атакуют ледовые рыцари

16 мая впервые на ледовой арене в Сургуте состоялся товарищеский матч между
сборными командами «ОКТАН» ООО «Газпром переработка» и «ГЭС-2 Москва»
ОАО «Газпром».
Поприветствовать игроков и болельщиков на лед вышли генеральный директор
ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин
и заместитель начальника управления по
переработке газа, газового конденсата, нефти
ОАО «Газпром» Юрий Лебедев.
– Сегодняшний матч – это подтверждение
тому, что хоккей в России был, есть и будет. Я
желаю всем замечательной, бескомпромиссной игры, – пожелал игрокам Юрий Важенин.
– Уважаемые коллеги, друзья, счет на табло
еще не открыт, и таймер не запущен, но вы уже
поразили нас радушием, создающим атмосферу праздника. Спасибо! – подхватил эстафету
Юрий Лебедев. – Как бы не сложилась игра, мы
точно знаем, что спортивный праздник удастся,
нам лишь остается сделать все возможное, чтобы зритель не скучал. В добрый путь!
– Надеемся исключительно на победу, –
заявил Тимур Закирзянов, вратарь команды
«ОКТАН» ООО «Газпром переработка».
На четвертой минуте первого периода
команда «ГЭС-2 Москва» открыла счет, сле-

дом вторая шайба оказалась также в воротах
«Октана».
На 11-й минуте сборная ООО «Газпром
переработка» реабилитировалась – нанесла соперникам первый ответный удар. На
16-минуте минуте Владимир Булатов из команды «ОКТАН» сравнял счет – 2:2. Зрители скандировали: «Шайбу! Шайбу!».
В итоге, на 19-й минуте, общий счет стал
3:3. Первый период закончился вничью.
Второй период прошел на одном
дыхании. Шайбу за шайбой сборная
ООО «Газпром переработка» забивала в ворота команды «ГЭС-2 Москва».
В двух командах собраны исключительно игроки-любители, люди разных
возрастов и профессий. Сборная Сургута – сплоченный коллектив, который состоит из работников Сургутского ЗСК,
Администрации общества и Сосногорского ГПЗ. Команда «ГЭС-2 Москва»
ОАО «Газпром» играет в российской
товарищеской лиге, где выступают ра-

ботники ООО «Газпром межрегионгаз»,
ООО
«Энергетическая
компания
«Газпромэ нергосеть» и другие.
– Надо отдать должное ребятам, что независимо от своей работы, тяжелых трудовых будней или выходных, они занимаются
любимым хобби. Если мы добьемся, что
несколько молодых ребят после просмотра матча решат стать хоккеистами, и из
них получится, например, почти Ковальчук или Овечкин, то мы чемпионы, мы выполнили свою миссию, – поделился мне-

нием профсоюзный лидер ООО «Газпром
переработка» Сергей Васин. Первая игра закончилась со счетом 11:4 в пользу «ОКТАНа». Лучшим игроком был признан Илья
Самбук (ООО «Газпром переработка»), выступающий под номером 13.
–
Победить
сегодня
нам
помешал соперник, команда ООО «Газпром
переработка» – достойная, на голову сильнее
нас, лучше играла. Но на следующем матче
постараемся взять реванш, или хотя бы вытянуть на ничью, – отметил тренер сборной
команды «ГЭС-2 Москва» Сергей Майоров.
– Мы сделали выводы, как тренер немного
переживаю, но, несмотря на проигрыш, хочу
поблагодарить своих игроков за проделанную
работу. Без поражения нет побед! Будем стараться. У нас тактика одна – играть на победу.
По
словам
генерального
директора
ООО «Газпром переработка», игра получилась
интересной, от этого и настроение великолепное.
– Вспоминается наша юность, все хорошее, доброе, что было
у нас в молодости. Проигравших сегодня нет.
Когда вышел Юра Лебедев с предложением о
проведении товарищеских матчей, мы были
солидарны с ним, надо
такие встречи проводить. Поэтому вперед и
с песней! Лет 10-15 назад и сам бы вышел на
лед, – с улыбкой отметил Юрий Иванович. – А
сейчас… лучше понаблюдаю за той искоркой,
которая в глазах наших
игроков блистает.
Второй день для команды «ГЭС-2
Москва» тоже оказался не совсем удачным. Товарищеский матч между сборными
ООО
«Газпром
переработка»
и
ОАО «Газпром» завершился со счетом 14:6 в
пользу сургутской «дочки». Ну, а мы желаем
представителям мужественной профессии
новых спортивных и производственных побед, которые обязательно будут!
Эльвира ГАЛИХАНОВА
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