№ 2 (65). Март 2014 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

С праздником!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
У ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ТЕПЕРЬ ЕСТЬ
СОБСТВЕННАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА
СТР. 2

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин открытого акционерного общества «Газпром» и
от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем –
8 Марта! Для нас этот весенний праздник – еще один хороший повод выразить вам наше восхищение.
Вас по праву называют прекрасной половиной человечества. Вы – олицетворение весны и красоты! Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом, очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни и в
праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддержку. Вы
разделяете наши надежды и вдохновляете нас на покорение самых высоких
вершин.
Примите нашу искреннюю благодарность за красоту и обаяние, которые
вы дарите нам. От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления ОАО «Газпром»
МИЛЫЕ ДАМЫ!

Ю.И. ВАЖЕНИН,
генеральный директор ООО «Газпром переработка»

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЕ
ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ РАБОТНИКОВ
ЗАВОДА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНДЕНСАТА
К ТРАНСПОРТУ
СТР. 4

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
2014 ГОД ОБЪЯВЛЕН ОАО «ГАЗПРОМ»
ГОДОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем – праздником весны,
любви и обновления!
В этот замечательный праздник
все мужчины выражают вам свое
искреннее восхищение, признательность и благодарность.
Только женщина способна дать
вдохновение! Ведь вместе с вами в мир
пришли красота, доброта и гармония.
Именно вы делаете жизнь прекрасной,
согреваете душевным теплом, преображая своим совершенством.
Только женщина способна дать любовь! Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности. Рядом с
вами легко идти по дорогам судьбы. Ваша забота и нежность делает
мужчин сильнее, воодушевляя на мужественные поступки и плодотворную работу, подвиги и открытия.
Только женщина способна дать жизнь! Материнство стоит у истоков зарождения человечества, мать – начало начал каждой семьи.
У каждого из нас с образом матери связаны самые светлые эмоции.
Ведь мама – это воплощение мудрости и милосердия, всегда защитит
и убережет, даст силы, поможет преодолеть невзгоды и неприятности.
Низкий вам поклон, наши дорогие женщины!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, море любви, душевной молодости и неувядающей красоты, внимания и заботливого отношения мужчин, пусть будут счастливы и благополучны ваши семьи!

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ
САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ТРУДЯТСЯ В ОБЩЕСТВЕ
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
СТР. 3

От всего сердца поздравляем вас с
Международным женским днем!
День 8 Марта уже давно перестал
быть «днем рождения женского пролетариата», давно из этого праздника
исчезла его политическая составляющая. Сегодня это праздник любви,
красоты и весны.
Вряд ли кто-то сегодня сомневается, что, несмотря на определение
«слабый пол», женщины легко могут
дать фору любому представителю
«пола сильного» – в стойкости, выдержке, терпении, мудрости, верности. Бессмысленно перечислять профессии, в которых женщины не
только успешно работают наравне с мужчинами, но и превосходят их,
поскольку доказали свою состоятельность во всех отраслях и сферах –
от политики до сложного высокотехнологичного производства.
Мы признательны вам за ваше искусство создавать уют и порядок
в доме, воспитывать детей и при этом достигать больших успехов в
профессиональной и общественной деятельности. Мы восхищаемся
вашим умением оставаться всегда прекрасными и очаровательными,
находить добрые и нежные слова и готовы ради вас на самые смелые
рыцарские поступки.
В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам, дорогие женщины, доброго здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!
С.В. ВАСИН,
председатель Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром переработка»

Лучшие традиции Года экологии, объявленного в 2013 году в ОАО «Газпром»,
продолжатся в 2014 году, который назван
Годом экологической культуры.
Как и в прошлом году, работники дочерних компаний «Газпрома» подключатся
к реализации масштабных экологических
проектов, среди которых посадка деревьев,
акции по благоустройству природных территорий и заказников, помощь заповедникам,
акции, направленные на экологическое просвещение. В их числе – научно-практические
конференции, конкурсы детских рисунков на
тему экологии, викторины, фотоконкурсы
для сотрудников Общества.

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
В сети Интернет начал работать
корпоративный сайт ООО «Газпром
переработка». Ресурс легко найти:
http://pererabotka.gazprom.ru.
Помимо традиционных рубрик, рассказывающих об истории и структуре компании,
на сайте есть рубрики «Новости», «Калейдоскоп», «Социальная ответственность»,
«Охрана природы» и другие. За наполнение
сайта отвечает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации Общества. Уже есть соискатели, направившие свои резюме в кадровую службу
Общества с помощью интернет-сайта.

ЛЕНТА СОБЫТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
В 2013 ГОДУ ПРЕВЫСИТ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
Совет директоров одобрил проводимую в
компании работу, направленную на получение и дальнейшую защиту патентов на результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
«Газпром» проводит целенаправленную
политику в области эффективного управления интеллектуальной собственностью, постоянно совершенствуя ее с учетом лучших
отечественных и мировых практик. Одной
из важных составляющих этой работы является патентная охрана результатов интеллектуальной деятельности. Ее цель – аккумулирование и защита патентов компании на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Это способствует технологическому лидерству «Газпрома» и успешной реализации научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Группе «Газпром» принадлежит более
1,9 тыс. патентов. Из них 492 патента защищают технические и технологические решения, созданные при выполнении НИОКР по
заказу «Газпрома» и его дочерних обществ.
Группа «Газпром» получает значительный экономический эффект от использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. По итогам 2013 года
экономический эффект ожидается на уровне
свыше 1 млрд руб.
В настоящее время в «Газпроме» ведется разработка патентной стратегии, направленной на определение приоритетных
направлений и оптимизацию процедур
патентования.
Управление информации
ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
приступило к строительству установки
изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 434 тыс. т/г.
Строительство установки ведется в рамках продолжающейся модернизации НПЗ.
Новая установка будет включена в производственную цепочку нефтепереработки
ОАО «Газпром нефтехим Салават» в 2015 году.
Процесс изомеризации позволит компании обеспечить выпуск изомеризата – высокооктанового компонента смешения с
высоким давлением насыщенных паров для
получения товарного бензина, отвечающего требованиям технического регламента.
Высокооктановый компонент собственного
производства даст возможность увеличить
выпуск бензинов высокого экологического
класса – Евро-4 и Евро-5 (на сегодняшний
день компания получает высокооктановый

ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Фото с сайта: www.gpns.ru

низкосернистый компонент изопентан со
Стерлитамакского нефтехимического завода, обеспечивая его сырьем).
Добавление изомеризата в бензины улучшает эксплуатационные свойства автомобильных двигателей.
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ПРИОРИТЕТЫ

ДИСКОНТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Объединенные профсоюзные организации ООО «Газпром переработка»
и ООО «Газпром трансгаз Сургут» запустили уникальный совместный проект
под названием «Профсоюзный дисконт». Речь идет об универсальной дисконтной карте, которая является именной, то есть выдается конкретному члену
профсоюза.
Следует подчеркнуть, что данный проект
является социальным и никакой коммерческой выгоды для профсоюза не несет. Все
карты изготавливаются за счет профсоюзной организации и членам профсоюза выдаются бесплатно, без заполнения заявлений
и анкет. При выходе из профсоюза карта
изымается или блокируется. Проект имеет
цель сэкономить денежные средства членам профсоюза, сделать удобной работу с
дисконтными картами путем их замены на
единую универсальную, усилить мотивацию
членства в профсоюзных организациях.
На сегодняшний день партнерами программы в Сургуте являются торговая сеть
«Рост»,
специализированный
магазин
«Рыболов-Профи», фитнес-клуб «Стронг»,
туристические компании «Мир Путешествий» и «Натали Турс», магазин розничной
сети «Манарага», сеть АЗС Югра.ру, магазины «Максистрой», «Евросвет», «Техноцентр». Указанные партнеры предоставляют участникам проекта скидку в размере от
пяти до пятнадцати процентов.
Взять, например, туристические компании «Мир Путешествий» и «Натали Турс».
Они готовы предложить клиентам широкий

ассортимент туров, который включает пляжный и оздоровительный отдых, санаторнокурортное лечение, образовательные программы за рубежом, горнолыжные, экскурсионные и паломнические туры, речные и
морские круизы, организацию активного
отдыха для любителей охоты, рыбалки, подводного плавания, организацию свадебных
церемоний за рубежом, гастрономические
и винные туры, кругосветные путешествия
и индивидуальные маршруты. В общем,
любой каприз за ваши деньги. Только с маленькой поправкой – теперь на этот «каприз»
дается скидка в пять процентов.
Скидку в 11 процентов обладатель карты
получит в магазине «Рыболов-Профи», который торгует широким ассортиментом товаров для рыбалки, охоты, туризма и активного отдыха.
В настоящее время все дисконтные карты
выданы, их обладателями стали 12 тысяч человек.
– Важно отметить, что в этот процесс
мы вовлекли всех членов первичных профсоюзных организаций ООО «Газпром
переработка», которые трудятся на объектах, расположенных в г. Сургуте и Сургут-

Руководители ООО «Газпром переработка» в числе первых получили дисконтные карты

ском районе, и могут пользоваться услугами магазинов на этих территориях, – сообщил председатель ОПО ООО «Газпром
переработка» Сергей Васин. – В число владельцев дисконтных карт вошли члены
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Сургут», а также первичных профсоюзных организаций
сургутских филиалов ОАО «Газпром»:
ООО «Газпром энерго», Южно-Уральского
отряда охраны и ряд других ППО филиалов
акционерного общества. Стратегической
целью этого процесса была мотивация членства в профсоюзе. Мы поставили перед собой
соизмеримую цель, которая состоит в том,

чтобы все членские взносы, которые платят
профсоюзные работники, должны возвращаться в виде дисконтов по этой карте. Исходя
из этого мы определили перечень магазинов и
их количество. Сама карта комплексная – она
предусматривает целый спектр покупок от
продуктов питания и детских товаров до заправки на АЗС. В настоящее время мы ведем
переговоры с фармацевтическими фирмами,
чтобы к этому процессу подключить и аптеки. Приятно отметить, что бизнесмены уже
начинают конкурировать между собой за право присоединиться к нашему дисконту.
Алексей КОНДРАТЬЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКТУАЛЬНО

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ИННОВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ

НАЧАЛАСЬ
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Избран новый Координационный совет молодежного объединения ООО «Газпром переработка»

Шестого февраля 2014 года в Сургуте состоялось отчетно-выборное заседание Координационного совета молодежного объединения ООО «Газпром
переработка». В нем приняли участие председатели советов молодежи администрации и филиалов Общества, работники в возрасте до 35 лет, специалисты
отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества.
Открыл заседание председатель Координационного совета молодежного объединения Общества Эдуард Лежепеков – ведущий
инженер отдела социального развития администрации ООО «Газпром переработка»,
осуществлявший руководство деятельностью молодежного объединения с 2009 года.
Зачитав доклад о деятельности молодежного
объединения, о работе Координационного
совета за отчетный период, 2012–2013 годы,
он отметил, что при поддержке руководства
Общества, Объединенной и первичных
профсоюзных организаций год от года количество и уровень проводимых молодежью мероприятий растет, увеличивается география и палитра участников, расширяются направления деятельности молодежного
объединения. В целом работу молодежного
объединения и его руководящего органа –
Координационного совета, за отчетный
период единогласно признали удовлетворительной.
Главным в повестке дня было избрание
председателя Координационного совета,
утверждение состава Координационного совета на период 2014–2015 годы, а также принятие резолюции Координационного совета.
На пост председателя Координационного совета молодежного объединения
ООО «Газпром переработка» баллотировалось шесть молодых работников администрации и филиалов Общества.
Председателем Координационного совета
единогласно избран Ганус Эберц – инженер
группы менеджмента качества Сургутского
ЗСК. Его кандидатуру поддержало руковод-

ство ООО «Газпром переработка», а также
Объединенная профсоюзная организация
Общества. Заместителями председателя Координационного совета избраны – Константин Баладжаев (Сосногорский ГПЗ), Инна
Трещановская (администрация Общества),
Лариса Коблик (администрация Общества) и
Алексей Кучин (администрация Общества).
Кроме них в состав координационного совета вошли Наталья Истомина (администрация Общества), Александр Кручинин (Вуктыльское ГПУ), Максим Репка (Северное
ЛПУМГ), Юрий Броцман (ЗПКТ), Дмитрий
Трохимчук (УТЖУ) и Гульфия Ахметгареева (Сургутский ЗСК), всего 11 человек.
На заседании принята и утверждена Резолюция Координационного совета молодежного объединения – документ, который придает вектор направления деятельности молодежного объединения на 2014 – 2015 годы.
Документ представлен на рассмотрение
руководству ООО «Газпром переработка»,
Объединенной и первичным профсоюзным
организациям. Резолюция содержит предложения инициативной молодежи Общества о реализации Концепции молодежной
политики межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром». Прежде всего,
это предложения по объединению интеллектуального потенциала молодежи, созданию
благоприятных условий для успешной социализации, эффективной самореализации и
включению различных категорий работающей молодежи ООО «Газпром переработка»
в процессы научно-технической, социальноэкономической, общественно-политической,

Во время научно-практической конференции молодых
специалистов Общества

производственной и культурной жизни
ООО «Газпром переработка».
Для эффективного развития объединения необходимо внимание и поддержка
руководства и коллектива ООО «Газпром
переработка», Объединенной и первичных
профсоюзных организаций Общества, а
различным категориям работающей молодежи необходимо прежде всего самим
активно подключаться к реализации собственного профессионального и инновационного потенциала, к созданию условий
самореализации на основе личностного
развития.
С напутственным словом к обновленному Координационному совету молодежи
ООО «Газпром переработка» обратился
председатель Объединенной профсоюзной
организации Сергей Васин. Он высоко оценил работу предыдущего Координационного
совета молодежного объединения Общества и пожелал удачи вновь избранному
составу Координационного совета, гарантировав со стороны Объединенной и первичных профсоюзных организаций помощь
и поддержку.
Ганус ЭБЕРЦ,
председатель Координационного совета
молодежного объединения Общества

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходимо
до 30 апреля 2014 года.
ФНС России сообщает о начале проведения декларационной кампании. Представить
налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х
лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и
тотализаторы; в порядке дарения, с которых
не был удержан налог, и другие категории
граждан.
При этом налогоплательщик, заявивший
в налоговой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие декларированию, так и
право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный
срок – не позднее 30 апреля 2014 года.
Сообщается, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013
год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный
срок подачи декларации – 30 апреля 2014
года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых
санкций.
Для заполнения налоговой декларации по
доходам 2013 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2013», которая находится в
свободном доступе на сайте ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего
учета (месту жительства).
Представление налоговой декларации
лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2013 году доходов, после
установленного срока (после 30 апреля 2014
года) является основанием для привлечения
такого лица к налоговой ответственности в
виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.
Информация ФНС России

ПОСВЯЩЕНИЕ 8 МАРТА

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

О ЖЕНСКИХ СЕКРЕТАХ И НЕ ТОЛЬКО

В «ГАЗПРОМЕ» ДЕЙСТВУЕТ
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ
НАД ЗАТРАТАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В преддверии Восьмого марта редакция газеты «Переработка» решила познакомить читателей с коллегами, которые многого добились. Три молодые женщины воплощают все лучшее, что дала природа представительницам прекрасного пола. Они трудолюбивы, талантливы и необычайно красивы.

Марина Турубанова,
приборист участка КИПиА Завода
по подготовке конденсата к транспорту
«ТЕННИСНАЯ РАКЕТКА
ПОМОГЛА НАЙТИ РАБОТУ»
Еще в школьные годы Марина увлеклась
настольным теннисом. Причем произошло
это совершенно случайно. Она хотела заняться танцами, но тут в школу пришел тренер по теннису и начал агитировать школьников в секцию. Девушка отправилась на
первое занятие и сразу же забыла про танцы.
Было это в 1999 году. А уже в следующем,
2000 году, Марина стала чемпионкой Архангельской области.
В 2009 году она переезжает в Новый Уренгой, а еще через два года приходит на работу на завод. Причем в выборе места работы
увлечение теннисом сыграло не последнюю
роль. Марина познакомилась со спортин-

структором с завода, который и посоветовал
ей трудоустроиться на предприятие.
Она и сейчас участвует в различных спортивных соревнованиях – внутренней спартакиаде ЗПКТ, турнире среди трудящихся
Нового Уренгоя и открытом городском турнире. Ее лучшим спортивным достижением
на Севере стало второе место в личном первенстве среди женщин на спартакиаде трудящихся Нового Уренгоя.
Кстати, настольным теннисом увлекается и супруг Марины, работающий оператором по добыче нефти и газа в ООО «Газпром
добыча Уренгой», так что на тренировки
они ходят вместе. Конечно, после появления в семье дочери походы в спортзал стали реже. Теперь Марина играет в теннис,
только когда есть время, и только перед
очередными соревнованиями переходит
на усиленный режим тренировок. Удается поиграть и во время сессий в Тюмени
(она учится на пятом курсе в Тюменском
нефтегазовом университете). Кроме тенниса ей очень нравится плавать на байдарках, и в теплое время года Марина охотно
сплавляется по реке с коллегами.
Мечтает ли Марина Турубанова стать мастером спорта по теннису (сейчас она кандидат в
мастера спорта)? Марина отвечает, что для нее
это мечта, а не конкретная задача. Мастер спорта – это звание, ради которого нужно не просто
активно тренироваться, выигрывать соревнования высокого уровня, иметь высокий общероссийский рейтинг, но и по-настоящему жить
теннисом, что для работающего и семейного
человека нереально.
А сейчас перед Мариной стоит задача достойно выступить на Х Зимней спартакиаде
ОАО «Газпром», которая проводится в Екатеринбурге с 1 по 8 марта.

Татьяна Пронина,
инженер отдела материальнотехнического снабжения
Сургутского ЗСК, победитель конкурса
«Заводчанка – 2013»
«НАЙТИ ВРЕМЯ НА КРАСОТУ»
Несмотря на то, что конкурс «Заводчанка» проводится на Сургутском ЗСК с 2009
года, Татьяна приняла в нем участие только в
прошлом году, предварительно заручившись
поддержкой своих коллег. «Заводчанка»
считается конкурсом красоты, молодости
и талантов. При этом упор в нем делается
не столько на красоту и грацию, сколько на
интеллект, творческие способности, умение
подать себя.
Конкурс состоял из нескольких этапов,
самым сложным из которых Татьяне показался второй – «Реклама продукции завода».
Ей пришлось очень постараться, чтобы получилось профессионально, грамотно и интересно. Видеоролик решили снимать в виде
соцопроса и оказалось, что эту идею не такто просто осуществить. В обеденный перерыв и в конце рабочего дня Татьяна со съемочной группой караулила заводчан, чтобы
запечатлеть их для ролика.
В силу некоторых обстоятельств ей пришлось готовить свою программу буквально
за неделю до конкурса. В этом помогло музыкальное образование, полученное в Орской школе искусств, и опыт игры в КВН.
И еще – понимание близких. Ее муж и сын
– главные зрители, критики и поклонники ее
талантов. Они поддерживают жену и маму,
переживают за нее, терпеливо переносят
ее отсутствие в период подготовки к КВН.
Поэтому и участие в конкурсе «Заводчанка»
дома приняли с энтузиазмом.

Личное время, которое всегда в дефиците, Татьяна старается проводить в кругу
семьи. У нее и ее домашних много интересных увлечений – лепка из пластилина, рисование, сборка различных конструкций с применением конструктора «Лего». А еще фотография. Татьяне особенно нравится фотографировать природу – небо, бабочек, цветы.
Она высоко оценила конкурс «Заводчанка». «Такие конкурсы дают возможность
заявить о скрытых и продемонстрировать
явные таланты. Да и просто отвлечься от житейской суеты посредством красоты, юмора
и хорошего настроения», – говорит она.

Елена Сапронова,
экономист по сбыту отдела реализации
готовой продукции
ООО «Газпром переработка»
«ДЕТИ – ЭТО НАШЕ СЧАСТЬЕ»
На работу в ОАО «Газпром» Елена пришла в 1998 году. Произошло это после
окончания Уральского государственного
экономического университета, где девушка изучала международные экономические
отношения. Сейчас в ее обязанности входит делопроизводство и перевод различной
документации на английский язык (реже
с английского на русский) и другие функции. Знание языка Шекспира позволяет ей
читать иностранную литературу в оригинале. Впрочем, по признанию самой Елены,
больше всего ей нравится в работе общение
с людьми.
Однако реализовала себя она совсем с другой стороны – как мама. У нее (представьте
себе!) четверо детей. Старшему сыну Жене
скоро исполнится 16. Второму сыну, Дмитрию, 13 лет, третьему, Роману, восемь. Самая
младшая в этой семье дочь Ксения, которой
три годика. Елена совсем недавно вышла из
очередного декретного отпуска. А всего она
в них провела в общей сложности 8,5 лет.
Как это ни странно, но происходит Елена
совсем не из многодетной семьи. Она была
в родительской семье единственным ребенком и долгое время просила у родителей брата или сестру. А вот муж ее Олег, напротив,
из многодетной семьи, и когда Сапроновы
только поженились, они решили, что в их
собственной семье будет как минимум три
ребенка. Способствуют этому и религиозные убеждения супругов, считающих, что от
посланных Господом детей нельзя отказываться: ведь дети – это счастье. Муж и жена
Сапроновы являются прихожанами нового
православного храма, что на улице Университетской в Сургуте.
Свободного времени при такой жизни
остается мало: до полуночи приходится заниматься детьми и домашним хозяйством. А
когда оно выдается, то Сапронова тратит его
на посещение бассейна, походы с семьей в
кино, встречи с родными и друзьями.
Конечно, содержать такую семью в наше
время было бы нереально без поддержки своего предприятия. В соответствии с
коллективным договором ООО «Газпром
переработка» Елене каждый год выделяют
материальную помощь на каждого ребенка. Ко Дню защиты детей профком производит денежную выплату. Перед последними родами Елена Сапронова получила бесплатную путевку на базу отдыха «Факел».
Когда у ее старшего сына возникли проблемы со здоровьем, то страховое общество
«СОГАЗ» помогло им с оплатой лечения
в Москве. В одиночку семье Сапроновых
такие расходы было бы не потянуть. Наконец, сама возможность сидеть в декрете
до трех лет и при этом получать достойное
пособие – это тоже заслуга родного предприятия. «Я всю жизнь буду за это благодарна», – говорит многодетная мама Елена
Сапронова.
Подготовил Андрей МАРКИН
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Совет директоров ОАО «Газпром»
принял к сведению информацию о ценовой политике компании при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в ходе
реализации инвестиционной программы, включая вопросы формирования и
последующего контроля цен.
На заседании было отмечено, что «Газпром»
за последние два года качественно реформировал систему подготовки инвестиционных
проектов и изменил основные принципы формирования инвестиционных программ. Создан
эффективный, рассчитанный на долгосрочную
перспективу механизм управления и контроля над затратами. Он обеспечивает сквозное
управление всеми видами издержек – с момента формирования потребности в приобретении
товара (работы или услуги) до фактического исполнения договора каждым контрагентом. Это
позволяет компании более точно планировать и
существенно оптимизировать инвестиции.
Контроль над затратами осуществляется поэтапно: в ходе инвестиционного планирования,
установления закупочных цен, проведения закупок и реализации инвестиционных проектов.
На первом этапе работает постоянно
действующая Инвестиционная комиссия
ОАО «Газпром», которая является мощным
фильтром для определения наиболее эффективных инвестиционных проектов.
С целью обеспечения сбалансированности разделов инвестиционной программы
«Газпром» провел серьезную работу по формированию новых принципов квотирования
и нормирования инвестиционных затрат. Они
позволяют определять обоснованные объемы
капитальных вложений, необходимые для развития приоритетных проектов и проектов поддержания действующих мощностей.
Существенная экономия достигается в процессе установления предельных, экономически обоснованных цен на закупаемые товары
(работы, услуги). Компания придерживается
политики сдерживания темпов роста цен на
закупаемые материально-технические ресурсы (МТР) и строительно-монтажные работы.
Именно на эти виды товаров (работ, услуг)
приходится основная доля затрат в инвестиционной деятельности. Темпы роста цен, по
которым «Газпром» ежегодно приобретает
важнейшие виды МТР, в последние годы не
менее чем на 20 % ниже прогнозируемых
Минэкономразвития России для промышленных производителей.
На заключительном этапе «Газпром» осуществляет жесткий контроль над стоимостью
реализации инвестпроектов за счет обеспечения твердых договорных цен. Ведется постоянный надзор за четким и неизменным исполнением контрактов, проводится выборочный
мониторинг соблюдения сроков выполнения
работ и других договорных условий.
Комплексная работа по контролю над издержками позволила «Газпрому» существенно
сократить инвестиционные затраты с учетом
имеющихся финансовых возможностей компании. Не останавливаясь на достигнутом,
«Газпром» продолжит совершенствование системы управления затратами, в том числе механизма конкурентных закупок.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ
Общество «Газпром переработка» в 2013 году перечислило на благотворительные цели около 72 млн руб.
Более 55 млн руб. направлены на поддержку спорта высоких достижений и
детско-юношеских спортивных школ в
г. Сургуте и г. Новом Уренгое.
В рамках Года экологии, проводимого ОАО «Газпром» в 2013 году, компания

оказала помощь в размере 600 тыс. руб.
государственным заповедникам «ВерхнеТазовский» (Ямало-Ненецкий автономный
округ), «Юганский» (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра) и национальному парку «Югыд ва» (Республика Коми). На

РАБОТНИКИ СОСНОГОРСКОГО ГПЗ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПОСЕЛКА ПРИУРАЛЬСКИЙ

И много, много радости детишкам принесли.
Фото Ларисы Коблик

Недавно сотрудники Сосногорского
ГПЗ съездили в Троицко-Печорский рай-

он с благотворительной помощью, устроив настоящий праздник для детишек поселка Приуральский.
– Хотя наш завод и находится в Сосногорском районе, а поселок Приуральский – в
Троицко-Печорском, но такого плачевного
состояния, как в этом дошкольном учреждении, нет ни в одном из подобных в нашем
районе. А так как на самом деле чужих детей
не бывает, то и помощь хочется оказывать не
по территориальному признаку, а по реальной необходимости, тому, кому она нужна
больше всех, – рассказывают молодые специалисты завода.

благотворительные средства приобретена
снегоходная техника.
Для ликвидации последствий наводнения в Амурской области и оказания
помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия Общество «Газпром
переработка» перечислило помощь в размере 1,5 млн руб. Правительству Амурской области.
Сбор вещей и другой помощи был объявлен по всем крупным предприятиям Ухты
и Сосногорска. Несколько мешков игрушек
и всевозможных книг, медикаменты, шторы
(специально по заказу детского сада), посуда, одежда (ее через сельсовет передадут
малоимущим) были доставлены в Приуральский.
Помимо вещей, работники газовых предприятий сдавали и деньги. На них поселковому детскому саду, который сегодня посещают 23 ребенка, были куплены стиральная
машинка, утюг и пылесос.
ИА «Север-Медиа»,
www.bnkomi.ru

Три дошкольных учреждения г. Сосногорска Республики Коми получили материальную поддержку на развитие материальнотехнической базы на общую сумму 300 тыс.
рублей. Детскому дому № 17 г. Печоры было
перечислено 250 тыс. руб. для проведения
ремонтных работ и благоустройства помещений учреждения.
Одним из важных аспектов благотворительной деятельности Общества является адресная
материальная и социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и малозащищенных слоев населения. За
2013 год помощь данной категории населения
составила более 1,3 млн руб.
Общество оказывает поддержку деятельности благотворительных фондов «БлагоДарю» (г. Сургут) и «АдВита» (г. СанктПетербург), занимающихся организацией
лечения и реабилитации детей, имеющих
трудноизлечимые заболевания. Благодаря
такой поддержке десятки детей обрели надежду на выздоровление и полноценную
жизнь. Сумма помощи за 2013 год составила
более 800 тыс. рублей.
Эдуард КУЛИКОВ

ТВОРЧЕСТВО

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЕ
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту, который в этом году отметит свое 30-летие, работают специалисты высокого класса, настоящие профессионалы. Недаром говорят: «Талантливый человек талантлив во всем, за что
берется!». Представляя авторов ЗПКТ в рубрике «Творчество», мы надеемся,
что стихи обязательно понравятся читателям газеты «Переработка». А кого-то,
возможно, они вдохновят взяться за перо.
ПОЖЕЛАНИЕ ЛЮБИМОЙ

ЗА ЖЕНЩИН СЧАСТЛИВЫХ!

Пусть первый подснежник тебе улыбнется,
Пусть нежная ласточка крылом прикоснется
К тебе на рассвете!
Пусть ветер весны тебя крепко обнимет,
Пусть друг назовет тебя ласковым именем,
Самым красивым на этой планете!
Пусть капля дождя поцелует тебя
в губы алые,
Пусть радости жизни, большие и малые,
Будут твоею судьбой!
Пусть цветы незабудки
тебе ночью приснятся,
Пусть милый захочет с тобой повстречаться
Тихой вечерней порой…

Поднимем бокалы за праздник счастливый,
За праздник, конечно же, всеми любимый!
За женщин веселых, за женщин любимых,
За женщин красивых, за женщин счастливых
И даже за женщин немного ревнивых!

Николай Петрович Велько,
оператор установки получения
дизельного топлива ЗПКТ

За тех, кто здесь рядом,
За тех, кто не с нами!
За наших детей, матерей и девчонок,
Которые вылезли только с пеленок!
Вино пусть в бокалах сильнее играет!
Пусть солнце для них бесконечно сияет!
Пусть слезы и горе их всех не коснется,
Удача ко всем пусть лицом повернется!
Так выпьем скорее, не будем томиться,
Пусть наши сердца в унисон будут биться!
Желаю всем счастья, здоровья, побед,
Не будет пусть в жизни ни лжи и ни бед!
Валентина Кирякова,
пенсионер ЗПКТ

ВЕСЕННЕЕ...

***

Новой веткой, дрожа в нетерпении,
Рвется зелень на волю из плена.
Просыпается все в обновлении,
Возрождаясь из зимнего тлена.
Я запомню все краски и линии,
Полной грудью вдохнув эту свежесть,
Окунусь с головой в небо синее,
Ощущая любви неизбежность.
И растаю на дне этой пропасти
Нежно белым, воздушным, прозрачным...
Все застынет в моей невесомости,
Перестанет быть неоднозначным...

Она – весна, она – любовь,
Ведь Женщина она!
Многолика, многогранна,
Умом хитра, немножечко коварна,
Но это все не в счет,
Когда любима и желанна.
Весной цветет, любовью дышит
И праздник жизни создает.
Она – огонь, она – вода,
Порой не знаешь слада.
Играет чувством иногда,
Во всем дозволенность видна.
Ах, если бы не та весна!
Ах, если бы не та любовь!
Покуда женщину ты любишь,
Позволить может все она!

ВЕСЬ ТЕПЛЫЙ СВЕТ...
Весь теплый свет, который только можно,
Я собрала в свою раскрытую ладонь,
Лицо умыла и вдохнула кожей,
И в волосах запутался огонь.
Он будто просит подарить его кому-то,
Срываясь снопом искр с моих ресниц.
Он ищет адресата каждым утром
Средь многочисленных похожих лиц.
Не жалко мне, не станет меньше света:
Согрею рыжим солнечным теплом!
Дай только знак, что ты скучаешь где-то,
Мелькни в толпе, а прочее – потом.
ЛЕГКИМ ПЕРЫШКОМ...
Легким перышком прикоснулся
Тихий шепот к моей щеке.
Тот, кто раньше меня проснулся,
Поцелуй подарил руке
И усыпал мою берлогу
Лепестками душистых роз.
Посидел на окне немного,
Уходя, всю печаль унес.
Утро с шелковым ароматом
И со вкусом кофейной гущи –
На холсте, скукой дня помятом,
Нет картины светлей и лучше.
Этим розовым настроеньем
До предела полна душа,
И в каком-то полузабвеньи
Я живу, никуда не спеша.
А когда снова тьма ложится,
Засыпая, даю обет:
Если ночью он мне приснится,
То ему я приснюсь в ответ.
Анастасия Нежинец,
инженер-конструктор 1 категории
Проектно-конструкторское бюро,
Отдел новой техники и технологии ЗПКТ

***
О Женщина, само ты совершенство!
Сам Бог к вам руку приложил,
Чтобы несла ты лик блаженства,
Все озаряя на пути.
Величие твое известно:
Одним движением ресниц
Вершила судьбы человечьи,
На плаху жизнь их положив.
Та женщина была такою,
Что не было у ней того,
Кто ей становится опорой
И любит трепетно ее.
Любите женщину!
Иначе не миновать вам дрязг судьбы.
Когда желанна и любима,
Она другою может быть.
Добра, красива, вожделенна,
Вся добродушием кипит.
Искря огнем, теплом согреет,
Все невозможное простит.
Уют создаст такой, что сроду
И не захочешь ты уйти
Туда, где праздник и веселье,
Душа захочет тишины.
Любите женщину!
Черствеет она без вашей теплоты.
Берлант Устырханова,
инженер по организации
и нормированию труда ЗПКТ
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