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Указанные изменения не являются ре
организацией юридического лица. Сос
тав акционеров Общества не изменился, 
ООО «Газпром переработка» владе
ет более 99 % акций ОАО «Газпром 
нефтехим Салават».

По итогам производственной деятельно
сти компании «Газпром нефтехим Салават» 

за 2013 год объем переработки углеводород
ного сырья на заводах компании увеличился 
почти на 10 % (свыше 7,4 млн тонн), более 
чем на 35 % (до 2,5 млн тонн) возросла доля 
переработки газового конденсата. В 2013 
году был также увеличен выпуск отдельных 
наименований продукции на нефтеперераба
тывающем, газохимическом заводах и заво
де «Мономер». 

В частности, по сравнению с 2012 годом 
в результате реализации быстроокупаемых 
проектов и модернизации производствен
ных мощностей НПЗ компании до 50 % 
увеличился выпуск моторного топлива 4 и 
5 экологических классов, при этом почти на 
6,6 % возросла глубина переработки сырья, 
достигнув 81,2 %.

На газохимическом заводе увеличено 
производство аммиака на 4,1 % – до 480 180 
тонн. На заводе «Мономер» выработка эти
лена возросла на 25 % – до 277 148 тонн, 
увеличен выпуск полиэтилена высокого дав

ления на 4,9 % – до 36 087 тонн, произведено 
73 412  тонны полиэтилена низкого давле
ния, что на 52,2 % превышает показатели 
2012 года. Большая эффективность работы 
газохимического завода и завода «Мономер» 
достигнута в результате масштабных капи
тальных ремонтов.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

ооо «газпром переработка» назначено управляющей 
организацией оао «газпром нефтехим салават»
на основании решения Общего собрания акционеров ОаО «Газпром 
нефтехим салават», состоявшегося 20 января 2014 года, полномочия еди-
ноличного исполнительного органа ОаО «Газпром нефтехим салават» пере-
даны управляющей организации – ООО «Газпром переработка», о чем свиде-
тельствует запись, внесенная в единый государственный реестр юридических 
лиц 28 января 2014 года.

В середине января в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правле-
ния Алексея Миллера и Президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили вопросы сотрудни
чества двух компаний. В частности, речь 
шла о проекте переработки попутного 
неф тяного газа (ПНГ) северной группы 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛКоми» на 
Сосногорском ГПЗ «Газпрома».

Было отмечено, что к настоящему вре
мени компаниями согласован планграфик 
мероприятий по реализации проекта, 
утверждена технологическая схема при

ема, транспортировки и переработки по
путного нефтяного газа.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Отгрузка продукции на Сосногорском ГПЗ

По всем основным показателям 
ОАО «Газпром» достиг в 2013 году отлич-
ных результатов.

«Наши добычные мощности сейчас по
зволяют добывать 617 млрд куб. м газа в год, 
а коэффициент восполнения запасов соста
вил 1,328. «Газпром» полностью обеспечил 
поставками повышенный спрос на россий
ский газ в Европе. Мы поставили в дальнее 
зарубежье 162,7 млрд куб. м. По сравнению 

с 2012 годом это очень значительный при
рост – более 16 %, – отметил в своем блоге 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. – Рост поставок был под
креплен и ростом добычи – 487,4 млрд 
куб. м газа, что на 400 млн куб. м больше по
казателя 2012 года. Мы продолжаем фикси
ровать рост потребности в российском газе в 
Европе и в начале текущего года».

В течение семи последних лет шла ак-
тивная реализация олимпийской инве-
стиционной программы «Газпрома» в 
Сочи – проекта «Газпром – 2014». 

«Газпром» полностью выполнил олим
пийскую инвестиционную программу. 
С 2007 года были построены Адлерская 
теплоэлектростанция (ТЭС), газопровод 
«Джубга – Лазаревское – Сочи», лыжно
биатлонный комплекс на хребте «Псехако», 
горная олимпийская деревня для лыжников 
и биатлонистов, горнотуристический центр, 
а кроме того – общественнокультурный 
центр «Галактика», новые сооружения гор
нолыжного курорта «Альпика Сервис» и 
многое другое.

основные предварительные итоги 2013 года

болеем за наших!

Горная олимпийская деревня для лыжников 
и биатлонистов на 1100 мест. После сезона 
2014 года она станет гостиничным комплексом 
для гостей горно-туристического центра (ГТЦ) 
ОАО «Газпром».
Фото с сайта: gazprom.ru

алексей миллер и вагит алекперов обсудили ход реализации совместных 
проектов «газпрома» и «лукойла»

Айрат Каримов, ис-
полнительный директор 

 управляющей организа-
ции Общества «Газпром 
переработка», будет руково-
дить компанией «Газпром 
нефтехим Салават».

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
А.А. Каримов  работает с 2007 года: зани
мал должности заместителя генерального 
директора по общим вопросам и корпора
тивной безопасности ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», заместителя генераль
ного директора по нефтепереработке. 
С 2013 года – исполнительный директор 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

21 января 2014 года назначен на должность 
исполнительного директора управляющей ор
ганизации ООО «Газпром переработка».

совет директоров рассмотрел 
вопросы проведения годового 
общего собрания акционеров

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 27 июня 2014 года в 
Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 8 мая 2014 года.

Совет директоров утвердил списки 
кандидатур для голосования на Общем 
собрании акционеров по выборам в Со
вет директоров и Ревизионную комиссию 
ОАО «Газпром».

В повестке дня собрания – утвержде
ние годового отчета Общества; утверж
дение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о финансовых резуль
татах Общества;  утверждение распреде
ления прибыли Общества по результатам 
2013 года; о размере дивидендов, сроках 
и форме их выплаты по итогам работы за 
2013 год и установлении даты, на кото
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов; избрание чле
нов Совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества; избрание членов Ре
визионной комиссии (ревизоров) Обще
ства; утверждение аудитора Общества 
и другие вопросы.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Производственные мощности ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»



Зимой сотрудники отдела охраны на сне
гоходах регулярно совершают рейдовые объ
езды территории заповедника, площадь ко
торого составляет почти 650 тыс. гектаров, а 
протяженность границ – более 550 км.

– Зимние рейды – это многодневное па
трулирование вдоль границ заповедника. Их 
продолжительность варьируется от 23 дней 
до двух недель, – рассказал нам Сергей Кри
воногов, возглавляющий отдел охраны. – На 
западе и юге мы преодолеваем массивы бо
лотных комплексов, многочисленные озера, 

а на севере и востоке наш путь проходит в 
основном через лесные массивы и вдоль 
рек Малый Юган и НегусЯх. Благодаря 
этим рейдам мы выявляем и пресекаем на
рушения заповедного режима. В основном, 
это касается нарушений правил охоты – бра
коньерства, ведь на территории заповедника 
охота запрещена.

Директор заповедника «Юганский» Евге
ний Стрельников добавил, что снегоходная 
техника используется не только для охраны. 
Ею активно пользуются научные сотрудни
ки, которые выезжают для проведения зим
них маршрутных учетов на кордонах и на
учных стационарах. Выезжая на снегоходах 
за сотни километров от усадьбы заповедни
ка вглубь территории, сотрудники проводят 
также хозяйственные мероприятия: расчи
щают маршруты, заготавливают дрова, уста
навливают маршрутные щиты. 

– Сотрудники заповедника благодар
ны за помощь и, пользуясь случаем, выра
жают признательность Ю.И. Важенину и 
С.В. Васину. В перспективе снегоход 
«Ямаха», подаренный ООО «Газпром 
переработка», и другая техника будет ис
пользоваться в целях экологического про
свещения и развития познавательного туриз
ма, – добавил Е.Г. Стрельников.

Остается пожелать сотрудникам заповед
ника удачных поворотов и осторожной езды 
по снежным тропам «Юганского».

Александр МЕЛЬНИКОВ

итоги2

«снегоход от Общества 
«Газпром переработка» 
уже задействован!»,  – 
сообщил корреспонден-
ту газеты «переработка» 
директор заповедника 
«юганский» евгений 
стрельников.

зачем заповеднику снегоход

Охранять флору и фауну помогает новая техника

В настоящее время в Об
ществе большое внимание 
уделяется метрологическому 
обеспечению производства, 
так как достоверный учет ре
сурсов и контроль качества 
готовой продукции возмож
ны только при обеспечении 

высокого качества измерений. От точностных 
характеристик приборов, от используемых ме
тодик измерений технологических параметров 
напрямую зависят как эффективность управле
ния качеством продукции, так и точный учет 
затрат на ее производство.

По итогам 2013 года имеется положи
тельная динамика работы метрологической 
службы Общества: количество небалансов в 

системах конденсатопродуктопроводов, свя
занное с отказом средств измерений на узлах 
измерения, составило 6 случаев (против 
8 случаев в 2012 году). Претензий по количе
ству отгружаемых нефтепродуктов по причи
не неработоспособности средств измерения 
не зафиксировано.

Основными решенными производ
ственными задачами считаем: введение в 
промышленную эксплуатацию узла уче
та нефтегазоконденсатной смеси на входе 
Сургутского ЗСК и пункта хозрасчетного 
замера конденсата № 1 на выходе Заполяр
ного НГКМ. Разработаны и внесены в феде
ральный реестр 8 методик измерений. Для 
центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) 
ЗПКТ приобретено испытательное обо

рудование для паспортизации топлива для 
реактивных двигателей марки ТС1 и рас
ширена область аккредитации лаборатории 
для паспортизации готовой продукции в ча
сти топлива ТС1, стабильного конденсата, 
дизельного топлива. В 2013 году успешно 
проведена аккредитация метрологической 
службы Общества на право поверки средств 
измерений. И на сегодняшний день для нужд 
ООО «Газпром переработка» в производстве 
находятся 19 функционально законченных 
автоматизированных метрологических стен
дов для поверки и калибровки средств изме
рений, которые позволят оснастить метроло
гические лаборатории Общества по послед
нему слову науки и техники.

В рамках поручений балансовой комиссии 
ОАО Газпром на 2013 год организована атте
стация эталонов единиц величин, используе
мых в сфере государственного обеспечения 
единства измерений, эксплуатируемых в фи
лиалах Общества.

В текущем году нас ждет решение не ме
нее ответственных задач. В 2014 году запла

нирован ввод в эксплуатацию, аттестация, 
поверка оборудования для аналитических и 
калибровочных лабораторий филиалов, орга
низация ввода в эксплуатацию вагонных весов 
на Сургутском ЗСК, проведение оценки со
стояния измерений в ЦЗЛ ЗПКТ. Мы продол
жим аттес тацию эталонов, эксплуатируемых 
в филиалах Общества. Вместе с этим ожида
ется ряд проверок метрологической службы 
Общества: отделом метрологии будет прово
диться плановая проверка метрологического 
обеспечения в филиалах Общества. Также 
ФГУП «ВНИИМС» проведет инспекционный 
контроль компетентности калибровочных ла
бораторий филиалов Общества. А по заданию 
Управления метрологии и контроля качества 
газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» 
летом 2014 года ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
проведет в Обществе комплексную проверку 
соблюдения обязательных требований в обла
сти обеспечения единства измерений.

А.Р. ШИРИЕВ,
начальник отдела метрологии

в расчетах – высокая точность
в Обществе подведены итоги работы по обеспечению единства и требуемой 
точности измерений за 2013 год.

за высокие показатели 
и в честь юбилея

16 января в Сургутской филармонии 
состоялось торжественное мероприятие в 
честь 90-летия со дня образования Сургут-
ского района. Жителей самого крупного му-
ниципального образования Югры поздра-
вили руководители региона, крупнейших 
нефтегазодобывающих и перерабатываю-
щих компаний, представители Федераль-
ного Собрания РФ и окружной думы. 

В числе тех, кто вышел на сцену в этот па
мятный вечер, были генеральный директор 
Общества «Газпром переработка» Юрий Ва
женин, выступивший со словами поздравле
ния в честь юбилея в адрес главы Сургутского 
района Дмитрия Макущенко и всех жителей, 
а также другие официальные лица.

На торжественном вечере первый заме
ститель губернатора ХантыМансийского 
автономного округа – Югры Александр Ким 
вручил награды тем, кто внес значительный 
вклад в развитие Сургутского района и до
бился весомых производственных успехов. 
Постановлением губернатора ХМАОЮгры 
от 18.09.2013 года № 117 за выдающийся 
вклад в социальноэкономическое развитие 
автономного округа звание «Лауреат премии 
ХантыМансийского автономного округа – 
Югры» было присовено машинисту техно
логических компрессоров Завода по стабили
зации конденсата имени В.С. Черномырдина 
ООО «Газпром переработка» Игорю Рома
нову. Постановлением губернатора ХМАО
Югры от 09.08.2013 года № 101 за выдаю
щийся вклад в социальноэкономическое раз
витие региона звания «Заслуженный работ
ник нефтегазодобывающей промышленности 
ХМАОЮгры» удостоены работники Сургут
ского ЗСК Роман Свистунов, Александр Сыр
ков, Николай Храмов.

Особо отметим, что людей, награжденных 
в связи с юбилеем Сургутского района, было 
много. На торжественном собрании в Сур
гутской филармонии вручали только самые  
значимые награды. Тем важнее, что наших 
коллег пригласили на главное торжественное 
собрание, посвященное юбилею района.

Сергей ДРОЗДОВ

Глава Сургутского района Дмитрий Макущенко 
исполняет обряд ханты. 
Фото Алексея Бессмертных

рекорд по объему переработки 
нестабильного конденсата в янао

Завод по подготовке конденсата к транс
порту ООО «Газпром переработка» в де
кабре 2013 года впервые переработал 
максимальный ежемесячный объем – бо
лее одного миллиона тонн углеводород
ного сырья. Коллектив предприятия при
урочил важную производственную по
беду к грядущему юбилею предприятия. 
В сентябре 2014 года ЗПКТ отметит 30летие. 

Суммарно в прошлом году принято в пере
работку более 10,5 миллиона тонн – это ре
кордный объем за всю историю деятельно
сти предприятия. Среди важных факторов, 
способствующих этому, стало применение 
противотурбулентной присадки в процессе 
транспортировки деэтанизированного конден
сата по трубопроводу «Уренгой – Сургут», что 
позволило обеспечить подачу сырья (около 8,7 
миллиона тонн) на Сургутский ЗСК. 

Для обеспечения бесперебойной рабо
ты добычного комплекса ОАО «Газпром» в 
условиях роста производства специалиста
ми компании продолжается проработка про
ектных решений по основным технологиче
ским объектам: головной насосной станции 
№ 2, установки стабилизации конденсата 
ачимовских залежей, дожимной компрес
сорной станции, установки подготовки газа 
деэтанизации и т.д.

«Приятно отметить, что на старт юби
лейного года мы вышли с высокими резуль
татами производственнохозяйственной 
деятельности и масштабными перспек
тивами, – подчеркнул директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин. – В ближайшие годы за
вод, как и в целом Общество, станет ак
тивным участником реализации проектов 
ОАО «Газпром» по развитию схемы транс
порта и переработки жидких углеводородов 
в Надым–ПурТазовском регионе, что значи
тельно повысит уровень добычи газа в регио
не за счет ачимовских отложений Уренгойско
го нефтегазоконденсатного месторождения». 

и о достижениях сургутского зск
Еще одно предприятие Общества – 

Завод по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина – подвело итоги работы 
в 2013 году и тоже готовится отметить в 2014 
году 30летний юбилей. 

К несомненным производственным 
успехам завода следует отнести то, что в 
начале 2013 года здесь приступили к про
изводству нового вида бензина. В конце 
января 2013 года Сургутский ЗСК начал от
грузку бензина марки «Супер Евро98» по 
ГОСТ Р 518662002 потребителям. 30 сен
тября 2013 года Обществом зарегистриро
ваны декларации о соответствии качества 
продукции Сургутского ЗСК требованиям 

Технического регламента Таможенного 
союза, а именно неэтилированных бензи
нов и дизельного топлива. Данное событие 
дает возможность расширения географии 
поставок моторных топлив производства 
Сургутского ЗСК.

В 2013 году на заводе продолжился ввод 
новых объектов. Так, в июле были введены в 
эксплуатацию новые мощности по отгрузке 
стабильного конденсата. Его начали отгру
жать в железнодорожные цистерны на эста
каде точечного налива цеха отгрузки готовой 
продукции. Производительность объекта со
ставляет 2 млн тонн в год.

В октябре 2013 года Установка утилиза
ции низконапорных сбросных газов Сур
гутского ЗСК вышла на технологический 
режим. Данное событие позволило увели
чить ассортимент выпускаемой продукции 
и практически полностью утилизировать 
сбросные газы завода. 

В 2013 году начался выпуск автомобиль
ного бензина «Регуляр92», отвечающего 
требованиям класса 5 Технического ре
гламента Таможенного союза («Евро5»). 
Качество продукции завода было отмече
но на окружном уровне: в декабре 2013 
года продукция Завода по стабилизации 
конденсата им. В.С. Черномырдина была 
признана победителем в номинации «Про
изводство нефтепродуктов» в рамках еже
годного окружного конкурса «Лучший то
вар Югры – 2013».

Алексей КОНДРАТЬЕВ

на передовых рубежах
два завода Общества отметят в 2014 году юбилейные даты – 30 лет со дня 
основания.



памятная дата 3у наших коллег

Всего за десять лет войны в Афганистане 
погибло около 14 тысяч советских солдат. 
53 тысячи – были ранены. Афганцы знают 
не понаслышке, как страшно терять друзей, 
как тяжело, пройдя через военное пекло, 
привыкать к мирной жизни. Но те, кто сумел 
преодолеть все испытания, окрепли духом и 
приобрели самое ценное – мудрость…

В феврале памятная дата – 25летие выво
да советских войск из Афганистана.

громадное спасибо командирам, 
что берегли нас на войне

Виктор Баглай, оператор технологических 
установок на установке по получению дизель
ного топлива Завода по подготовке конденса
та к транспорту, г. Новый Уренгой, выполнял 
интернациональный долг в Республике Афга
нистан в 1979–1981 годах. Виктор Васильевич 
вспоминает: 

– Призвался я в ноябре 1979 года из города 
Уфы, попал в белорусский Витебск. Девятого 
декабря приняли присягу, а в самый канун Но
вого года, после перелета с одного аэродрома 
на другой, прибыли в Кабул. Мы слышали, что 
войска Варшавского договора, в которые вхо
дила наша дивизия ВДВ, не могут на долгое 
время вводиться на территорию других стран. 
Поэтому все надеялись, что через месяцдва 
вернемся в Союз. Ну, а получилось, что совет
ские войска там оставались еще десять лет.

Прилетели в Кабул одними из первых, вы
садились из самолета на аэродром, располо
жились рядом, в виноградниках. Даже палат
ки не успели расставить – команда «Подъем! 
Тревога!». Берем боеприпасы, загружаемся – и 
в город. На наших глазах советские спецпод
разделения брали дворец Амина, мы помогали 
спецподразделению «Гром» штурмовать дру
гой объект – министерство обороны. Служил 
в Афганистане два года, был командиром отде
ления разведки в артиллерийской батарее, хо
дил в горы с парашютнодесантными ротами, 
корректировал огонь батарей.

Ребят тогда гибло немного, и в основном 
или изза шальной пули, или изза неосторож
ного обращения с оружием. Мы в первые годы 
были там, как долгожданные гости. Афганцы 
называли нас «шурави», что значит – совет
ский. Население было очень бедное, мы раз
возили по кишлакам одежду, продукты. Маль
чишкам давали сгущенку, консервы, ну и кури
ли там многие подростки, просили сигареты, 
мы им давали. Самито ненамного взрослее их 
были.

Я призвался в 19 лет, у меня была отсрочка 
от армии, так как учился в техникуме. И нам 
повезло – сразу десять выпускников попали 
в один полк, с тремя товарищами я вообще 

учился в одной группе. Конечно, старались 
держаться друг друга, помогать. Часто вспо
минаю один случай. Погода была морозная, 
шел дождь со снегом, грелись под крылом са
молета у турбины. Я был парень деревенский, 
много чего умел делать самостоятельно, в том 
числе и портянки мотать. А друг – городской, 
наука эта ему давалась с трудом. Както снима
ет сапоги, а нога босая… Портянка к подошве 
примерзла. 

Тогда смеялись, а вот сегодня думаю – па
цанами мы были еще, ничего не боялись. Ну, 
убьют, ну, поплачут родители, и что? Став от
цом, сам сейчас понимаю, каково было родите
лям встречать «Груз 200»… Если остались еще 
в живых наши командиры, наш батя – старший 
прапорщик Николай Ипполитович Юркевич, 
хочу сказать им всем громадное спасибо, что 
берегли нас на той войне, как своих сыновей. 
Может, поэтому большинство моих сослу
живцев вернулись домой целыми и невре
димыми… 

Мои родные все два года получали от меня 
письма из воинской части, расположенной в 
Витебске. Письма прибывали туда из Афга
нистана, а потом разлетались по всей стране. 
Снимков не было – фотоаппараты отобрали 
еще до отлета в Кабул.

Тем, кто говорит о бессмысленности той 
войны, очень хотелось бы напомнить, что если 
бы войска СССР не вошли в Афганистан, то 
в этой стране воевала бы Америка со всеми 
вытекающими отсюда для нашей страны по
следствиями, в том числе и установкой ракет в 
непосредственной близости от наших южных 
границ. А их защищать, кроме нас, некому.

главная награда на войне — это жизнь
Николай Валерьевич Новиков, командир 

пункта военизированного газоспасательного 
отряда Завода по стабилизации конденсата 
им. В.С. Черномырдина, выполнял интерна
циональный долг в Республике Афганистан 
в 1985–1986 годах. Николай Валерьевич на
гражден медалью «За боевые заслуги».

– В ряды Советской армии меня призвали 
осенью 1984 года. Тогда в Афганистане шел 
уже пятый год войны. О том, что в ней уча
ствуют наши войска, в Союзе знали все. Ро
дители, конечно, переживали, что их сыновья 
туда попадут, потому что официально никто 
не говорил о потерях, а они были. Родные до
гадывались, предполагали, но точно никто 
ничего не знал.

До армии я занимался парашютным спор
том, поэтому вполне понятно, почему попал 
в воздушнодесантные войска. Вообще, тогда 
все парни мечтали служить в этих войсках, и 
я не исключение. Сначала была полугодовая 

«учебка» в Прибалтике, а в апреле 1985 года 
группу военнослужащих погрузили на три 
борта ИЛ76. Прилетели в Фергану, а утром 
были уже в Кабуле. Нас, «молодых», собра
ли в актовом зале, выступил генерал Борис 
Громов, говорил о необходимости выполне
ния интернационального долга, а потом всех 
новичков распределили по полкам. 

Мне довелось служить в 357м парашютно
десантном полку, военная специальность – 
санинструктор роты, ребята нас в шутку на
зывали «таблетками». Местом дислокации 
роты был Кабул. Неоднократно принимал 
участие в боевых действиях в Панджшере, 
Кандагаре, Джелалабаде, других провинциях. 

Что значит голубой берет для десантника? 
Отвечу коротко – предмет особой гордости на 
всю жизнь. Я его храню до сих пор. Как и ар
мейский фотоальбом. Правда, со многими со
служивцами связь уже потеряна, ведь прошло 
почти тридцать лет, да и советской страны как 
таковой уже нет.

В свои 1820 лет мы тогда не рассуждали, 
идти в армию или нет. У нас было одно сло
во – «надо». Надо было воевать за справедли
вость и народную власть в Афганистане – и 
мы это делали. Было ли страшно? Конечно, 
было. Ведь главная награда в любой войне – 
остаться в живых.

мы охраняли южные рубежи 
нашей родины

Евгений Иванович Марараш, боец 1го 
класса военизированного газоспасательного 
отряда Сосногорского газоперерабатывающе
го завода, выполнял интернациональный долг 
в Республике Афганистан в 1984–1986 годах. 
Евгений Иванович награжден медалью «За от
вагу».

– Узнал, что предстоит служить в Афга
нистане, на сборном пункте призывников в 
Княжпогосте. Большого желания воевать не 
было, но всех спрашивали перед строем: кто 
не хочет в Афган – сделайте шаг вперед. Не 
вышел никто. Был распределен в горную пе
хоту, полгода провел в учебном пункте в Аш
хабаде, где учили метко стрелять и быстро 
передвигаться по горам. Тогда же ко мне при
езжали родители, так что они знали, где мне 
предстоит служить. 

Сейчас много говорят о героизме на войне. 
А я скажу так – никто из попавших туда о геро
изме не думал. Все хотели выжить и вернуть
ся домой. Мы спали в обнимку с автоматом, 
стреляли и убивали противников. И знали, 
что делаем это не для того, чтобы завоевать 
Афганистан, – мы охраняли южные рубежи 
Советского Союза. Так звучало из уст наших 
замполитов, и мы им верили. Как верили в свя
тость Красного Знамени и в необходимость ис
полнения интернационального долга. 

Участвовал в трех серьезных военных опе
рациях, перестрелки по мелочи не считаю. 
Надо было быть осторожным даже с мест
ным населением, которое не всегда мирно нас 
встречало и провожало. Нервы, конечно, у всех 
были на пределе, что и сказалось у многих по
сле демобилизации и приезда в Союз. Амери
канские солдаты после Вьетнама проходили 
реабилитацию в специальных медицинских 
центрах, у нас таких не было, поэтому каждый 
возвращался в мирную жизнь самостоятельно. 
Получалось далеко не у всех. Я принял креще
ние, помогло.

После армии вернулся в Сосновку. Работал 
крановщиком, потом строил высоковольтную 
линию электропередачи Печора – Инта, с 1998 
года работаю на Сосногорском ГПЗ. Есть се
мья, дети уже взрослые, вместе строим дачу. 
Спасибо советскому государству, которое по
могло в «расширении» квартиры. Пользуюсь 
льготами по оплате коммунальных услуг. Есть 
возможность подлечиться в санатории, но пока 
на здоровье не жалуюсь. 

Прошло много лет. И, что бы сегодня по
литики ни говорили о той войне, я уверен, 
что в своей жизни все сделал правильно и 
честно. Во всяком случае, мне не стыдно ни 
за себя, ни за своих товарищей по службе в 
Афганистане.

Галина ЖАРИКОВА

четверть века после войны
у афганцев есть мечта – поставить два совершенно одинаковых памятника: 
первому и последнему погибшему в афганских событиях. первым был воен-
ный советник майор николай бизюков, он был убит в гражданском мятеже в 
марте 1979 года. и никто не знает, кто станет последним…

предприятие «газпром трансгаз 
сургут» подвело итоги работы 
в 2013 году

ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвело 
итоги финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2013 год и наметило перспективы 
развития на ближайшие два года. По словам 
Игоря Иванова, генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», дочернего 
Общества ОАО «Газпром», все обязатель-
ства по поставкам газа потребителям ак-
ционерным обществом выполнены в пол-
ном объеме и, несмотря на определенные 
проблемы на зарубежном рынке, компания 
уверенно движется вперед.

Работу предприятия следует рассматривать 
в рамках деятельности крупнейшей газовой 
компании в мире – ОАО «Газпром». В про
шлом году компанией было добыто 487 млрд 
кубометров газа, что на 0,1 % выше показателя 
2012 года. Таким образом, потребление газа в 
России и за рубежом осталось практически на 
прежнем уровне. 

Если в России потребление газа изза кли
матических условий в 2013 году снизилось, то 
его экспорт вырос на 16 %. В ближнее и даль
нее зарубежье поставлен 161 млрд кубометров 
газа – треть всего добытого акционерным об
ществом газа. 

– ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 
прошлом году выполнило все планово
контрольные показатели по доходам и рас
ходам, снижению затрат, экономии топливно
энергетических ресурсов, – отметил И.А. Ива
нов, генеральный директор Общества, на со
стоявшейся 4 февраля прессконференции. – 
По сравнению с 2012 годом, на 5 % увеличился 
объем транспорта газа и составил более 244 
млрд кубометров. При этом половина добытого 
«Газпромом» объема «голубого топлива» была 
транспортирована по трубам ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Ушедший год начался для Общества с 
важного события – вывода на проектную 
мощность в 130 млрд кубометров Заполяр
ного месторождения и пуск Заполярной га
зокомпрессорной станции (ГКС).

С вводом последнего участка пятой нитки 
газопровода «Заполярное – Уренгой» прак
тически полностью завершено строитель
ство этой мощной газотранспортной систе
мы протяженностью 940 км. За десять лет 
строительства этого газопровода было вве
дено в строй восемь компрессорных цехов, 
установлен 51 газоперекачивающий агрегат 
общей мощностью 834 мегаватта.

Помимо Заполярного месторождения газ 
в эту систему подают месторождения неза
висимых поставщиков – ЮжноРусское и Бе
реговое. В январе 2014 года газотранспортная 
система принимала более полумиллиарда кубо
метров газа за одни сутки. 

Игорь СВИНКОВ



В «золотом» матче хозяева выглядели 
увереннее, были изобретательней в атаке и 
прозорливей в обороне. Гости на протяже
нии всей игры контратаковали, но каждый 
раз упирались в оборонительные редуты 
сургутян. Несколько, казалось бы, стопро
центных голевых моментов на последнем 
рубеже блестяще нейтрализовал голкипер 
хозяев Бахтияр Ишмухамедов. В конеч
ном счете – сухая победа Сургутского ЗСК 
со счетом 3:0. 

Лучшим вратарем турнира признан Алек
сей Ермаков из команды Сосногорского ГПЗ. 
Лучшим бомбардиром стал его коллега Олег 
Смирнов, забивший 12 мячей в 4 играх. Сре
ди защитников отмечена выдающаяся игра 
Михаила Лебедева (команда ЗПКТ). 

Одним из героев этого поединка стал 
капитан команды Сургутского ЗСК Антон 
Кочуг. Он признан лучшим игроком тур
нира. Вместе с ним в команде тренирует
ся его брат Николай. В этот вид спорта их 
привел отец, Николай Григорьевич. К слову, 
тоже работник завода и капитан заводской 
минифутбольной команды ветеранов. Так 
и работает на предприятии целая династия 
газовиковфутболистов. 

– Отец не может плохо работать на гла
зах у сына, а сын не может подвести своего 
отца, понимаете? У нас есть много хоро
ших примеров преемственности поколе
ний. Это значит, что в коллективе живут 
и множатся многолетние трудовые, спор
тивные и культурные традиции, – отметил 
председатель Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром переработка» 
Сергей Васин.

Сургутяне заняли первое место в мини
футбольном турнире и закрепились на пер
вой строчке общего зачета спартакиады. 
Второе место по итогам пяти дисциплин у 
спортсменов Сосногорского ГПЗ. Тройку 
лидеров замкнула спортивная дружина За
вода по подготовке конденсата к транспорту. 

– Не могу сказать, что я особо доволен ре
зультатом. Тем не менее, ЗПКТ в тройке ли
деров, это здорово. И самое главное, я вижу, 
что тем спортсменам, которые сюда приеха
ли, небезразлично, что мы сегодня третьи, а 
не вторые и не первые. Мы проявил характер, 
волю к победе, но чутьчуть не повезло. Есть 
над чем поработать, – прокомментировал 
итоги турнира и спартакиады инструктор по 
физической культуре Завода по подготовке 
конденсата к транспорту Андрей Мандажи.

Четвертое и пятое место у администрации 
Общества и Управления по транспортировке 
жидких углеводородов. 

«Первая корпоративная спартакиада Обще
ства стала закономерным продолжением спор
тивных традиций «Газпрома». Спорт – одно 
из приоритетных направлений социальной 
политики компании, направленной на укре
пление здоровья, улучшение условий труда, 
быта и отдыха работников. Поэтому админи
страция Общества и Объединенная профсо
юзная организация всегда оказывают под
держку спортивным инициативам, которые 
рождаются в коллективе», – прокомментиро
вал итоги спартакиады генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин.

Спортсмены, показавшие лучшие резуль
таты, войдут в состав сборной Общест ва 
«Газпром переработка», которая уже в на
чале марта в Екатеринбурге будет защи
щать честь предприятия на спартакиаде 
ОАО «Газпром».

Эдуард КУЛИКОВ

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 средствами массовой информации  ООО «Газпром переработка» Андрей БЕЛОВ, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru. 
Фото из архива ООО «Газпром переработка». Подготовка текстов, верстка – ООО «ТРК-пресс», директор – И.А. Ленькина, e-mail: mkugra@list.ru.
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Лучший игрок мини-футбольного турнира 
Антон Кочуг 

творчество

в течение года спортсмены соревновались в лыжных гонках, пулевой стрельбе, 
настольном теннисе, зимнем полиатлоне. спортивный марафон завершился 
турниром по мини-футболу. за звание сильнейшей боролись пять команд из 
сургута, нового уренгоя, ноябрьска и сосногорска. спортивная интрига свела 
в финале непримиримых соперников – футболистов завода по подготовке кон-
денсата к транспорту и сургутского зсК.

не хлебом единым
Издательство «Газоил пресс» с 2003 

года два раза в год – в мае и сентябре – 
выпускает иллюстрированный цветной 
художественно-публицистический альма-
нах «Литературный факел». 

Альманах завоевал популярность у га
зовиков, нефтяников, российских и за
рубежных читателей. В нем публикуются 
наиболее интересные публицистические, 
историкодокументальные и литературные 
материалы авторов нефтегазовой отрас
ли, профессиональных писателей, цветные 
фотографии, иллюстрации и другие работы 
художников. По итогам выпусков альма
наха традиционно проводится ежегодный 
корпоративный литературный конкурс с на
граждением победителей денежными пре
миями и дипломами. Так, в различные годы 
творческих успехов в конкурсе добились 
следующие сотрудники ООО «Газпром 
переработка»: Алексей Зубарев, Светлана 
Дудкина, Олег Турбаев, Раиса Кузнецова, 
Лев Мачулин. Начиная с 2010 года произве
дения Дмитрия Фетисова, Алены Трубиной, 
Григория Логинова, Владимира Ануфриева, 
Владимира Трапезникова, Дмитрия Бухны, 
Берлант Устырхановой, Галины Вершини
ной и других вошли в выпуски альманаха 
«Литературный факел».

В 2014 году в альманах введена новая ру
брика – «Критика», где авторы, приславшие 
свои произведения, смогут получать про
фессиональный отклик ведущих литератур
ных критиков, поэтов и прозаиков РФ. 

Для участия в конкурсе в 2014 году ра
ботникам Общества необходимо предста
вить свои творческие работы в следую
щие сроки: в весенний номер альманаха 
до 28 февраля, в осенний номер – до 16 
июня.

Также ежегодно в рамках детского твор
ческого фестиваля Союза писателей Рос
сии «Подсолнушек» и корпоративного 
фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» про
водится конкурс литературного творчества 
среди детей работников газовой промыш
ленности. По итогам конкурса издатель
ство «Газоил пресс» выпускает сборник 
детских произведений «Подсолнушек». В 
этом конкурсе призерами в 2010 году ста
ли дети работников ООО «Газпром перера
ботка»: Вадим Шагиев, Мария Рикунова, 
Ксения Малеева; в 2011 году – Ира Лась
кова; в 2013 году – Егор Соколенко. С 2010 
года в течение четырех лет творческие ра
боты Леры Демидовой, Даши Плотнико
вой, Ани Поповой, Софьи Волковой, Жени 
Сапронова, Маргариты Христолюбовой, 
Кати Степанищевой, Кости Юзеева, Олеси 
Плугатыревой, Лены Боровковой, Дианы 
Абитовой, Аделии Заввер, Саши Чмух и 
Насти Паньковой опубликованы в сборни
ках «Подсолнушек». 

Согласно Положению о конкурсе в нем 
могут принять участие дети в возрасте от 
4,5 до 18 лет. Срок представления материа
лов в 2014 году – до 11 марта.

Как видите, время, чтобы отобрать свои 
произведения на литературные конкурсы, у 
вас еще есть. Направляйте их в службу по 
связям с общественностью и средствами 
массовой информации Татьяне Юрьевне 
Булаевой (BulaevaTY@gpp.gazprom.ru).

Татьяна БУЛАЕВА

спортсменам сургутского зск не было равных
подведены итоги первой корпоративной спартакиады

Борьба за первое место в мини-футбольном 
турнире 

Цели проекта: позиционирование 
ООО «Газпром переработка» как социально 
ориентированной компании, стратегической 
целью которой является достижение устой
чивого развития при бережном отношении к 
окружающей среде, поддерживающей актив
ный и здоровый образ жизни; популяризация 
автомобильного туризма на территории РФ.

Участниками проекта станут предста
вители Клуба технических видов спорта, 
образованного при Объединенной проф
союзной организации ООО «Газпром 

переработка». Формат мероприятия – мас
совое внедорожное автомобильное путе
шествие с элементами ориентирования по 
точкам навигации и преодоления трудно
проходимых спецучастков. Уникальность 
проекта состоит в том, что маршрут дваж
ды пересекает Уральские горы и Полярный 
круг, пролегает через интересные истори
ческие, культурные и этнографические до
стопримечательности. Экспедиция стартует 
в г. Сургуте и проходит через города Ханты
Мансийск, Югорск, Ухта, Печора, Воркута, 
Салехард, Надым, Новый Уренгой, Но
ябрьск. Общая протяженность трассы по 
трем субъектам РФ, ХантыМансийскому 
и ЯмалоНенецкому автономным округам, 
Республике Коми – 4000 км. 

В автоколонну войдут 9 внедорожников 
марок «Mitsubishi» и «Nissan», предостав
ленных автосалонами ООО «СКМоторс» 

и ЗАО «Сибкар», с численностью членов эки
пажа – 23 участника.

Организаторами мероприятия выступа
ют ООО «Газпром переработка» и Объеди
ненная профсоюзная организация Общест
ва. Официальные партнеры автопробега – 
ЗАО «Сибкар», ООО «СКМоторс», Сургутский 
филиал ОАО «СОГАЗ», ООО «Компания ТСC», 
ЗАО «Эберспехер Климатические Систе
мы», ООО «НПО «СтарЛайн», ООО «Термо  
Топ» при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром добыча Надым», газеты 
«За рулем – Регион. Югра», администрации 
г. Воркуты и г. Салехарда. 

Информационное освещение в режиме 
online будет производиться на официальном 
сайте проекта: www.KTVS.ru. 

Сергей ДРОЗДОВ

«по машинам! 
дай газу!»
работники ооо «газпром переработка» 
отправятся в автопробег

с 23 февраля по 
8 марта 2014 года 
состоится автопро-
бег «Газовое сердце 

россии», организованный в рам-
ках 30-летних юбилеев филиалов 
ООО «Газпром переработка» – 
завода по стабилизации конденсата 
им. в. с. черномырдина и завода 
по подготовке конденсата к транс-
порту. 

экстрим

На закрытии зимнего спортивного сезона 2012 года Клуба технических видов спорта. 
Фото с сайта: www.ktvs.ru


