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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками – Днем защитника Отечества
и Международным женским днем!
23 Февраля – праздник сильных духом и
смелых мужчин. Служить России, защищать
свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина нашей страны.
Во все времена мужество и честь, стойкость и патриотизм были необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках,
но и в повседневном труде. И газовики – яркое тому подтверждение. Они умеют трудится, как никто другой.
И всегда рядом с настоящими мужчинами – верные жены и подруги, любящие матери и дочери. Они делают мир светлее и доб-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
рее, согревают наши души, дарят жизнь, сохраняют тепло семейного очага. Во имя них
представители сильного пола готовы жертвовать собой, совершать героические и благородные поступки.
Дорогие наши, любимые женщины, пусть
ваш домашний очаг всегда находится под надежной защитой ваших мужчин, будьте счастливы!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, удачи во всех начинаниях, мирной жизни и радости созидательного труда!
Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Юрий ВАЖЕНИН

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
23 Февраля мы отметили всенародный праздник – День защитника Отечества, День настоящих мужчин.
Эта дата значима для каждого из нас. Она
поистине всенародно любима и отмечается с
особой теплотой и искренностью, поскольку
нет ни одной семьи, которая ни была бы связана с армией, в которой дед, отец, сын, брат
не служили бы Родине. Так сложилось, что 23
Февраля принимают поздравления все мужчины, на плечах которых лежит ответственность за малую родину – за свой дом, семью,
детей. Это великое призвание быть надежным
защитником для родных и любимых людей,
оберегать их покой и благополучие.
Но разве возможно себе представить нашу
жизнь без женщин?

Женщина – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Вы, милые женщины, главное наше богатство. Не только 8 Марта, но и
каждый день мы должны благодарить вас за
красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, умных и
талантливых детей.
Мы всегда хотим видеть радость в ваших
глазах, ваши очаровательные улыбки!
Пусть эти праздники принесут радость в
каждый дом, в каждую семью.
Будьте здоровы, счастливы и любимы!
Председатель Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром переработка»
Владимир БАБИЧ

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ГАЗПРОМ И ЮГРА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА 2011-2013 ГОДЫ
21 февраля в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей
Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
подписали Соглашение о сотрудничестве на 2011-2013 годы.

Документ определяет основные направления совместной работы сторон, среди которых обеспечение бесперебойной подачи
газа потребителям округа в согласованных
объемах, развитие газотранспортной системы региона, внедрение энергосберегающих технологий.

ОАО «Газпром» и Югра будут реализовывать программы по расширению использования природного, сжатого и сжиженного природного газа в автономной газификации, а также сжатого природного газа в
качестве моторного топлива, переводу в режим комбинированной выработки тепла и
электроэнергии газовых котельных, утилизации отходящего тепла газоперекачивающих агрегатов.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет способствовать принятию региональных законов,
предусматривающих льготное налогообложение организаций, участвующих в инвестиционных и инновационных проектах по
развитию топливно-энергетического комплекса региона.
Газпром обеспечит своевременную подачу природного газа потребителям округа,
рассмотрит возможность поставки горючесмазочных материалов. Компания примет
участие в социальных и благотворительных программах региона, в том числе направленных на сохранение исконной сре-

Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и правительством
ХМАО – Югры на 2007-2011 годы было подписано в октябре 2007 года, Договор о газификации – в декабре 2007
года. Уровень газификации природным
газом Ханты-Мансийского автономного округа составляет 38,9 процента, в
том числе в городах – 39,2 процента, в
сельской местности – 36 процентов. В
среднем по России эти показатели равны 63,2 процента, 67,5 процента и 45,5
процента соответственно. В 2009-2010
годах Газпром направил на газификацию округа 400 миллионов рублей, на
строительство межпоселкового газопровода «АГРС г. Ханты-Мансийск –
п. Луговской», протяженностью 34 км.
В 2011 году компания инвестирует 150
млн. рублей в сооружение трех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 25 км.

ды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Управление информации
ОАО «Газпром»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
В УХТИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПОЯВИЛАСЬ ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
СТР.2
ЗНАКОМЬТЕСЬ.
ОТЛИЧНИЦА, СПОРТСМЕНКА
И ПРОСТО КРАСАВИЦА – СТАРШИЙ
ИНСПЕКТОР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
СОСНОГОРСКОГО ГПЗ АЛЕНА ТРУБИНА
СТР.3
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.
ГАЗПРОМБАНК ПЛАНИРУЕТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТРУКТУРУ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
СТР.4

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
СПЕЦИАЛИСТЫ ГАЗПРОМА
ПОБЫВАЛИ НА БОВАНЕНКОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
В феврале специалисты Газпрома посетили
Бованенковское месторождение, которое создаст основу для формирования на полуострове Ямал нового крупного центра газодобычи. Как сообщает управление информации
ОАО «Газпром», в совещании приняли участие руководители, специалисты профильных
подразделений компании и ООО «Газпром
добыча Надым», ООО «Газпромтранс», ООО
«Газпром комплектация», проектных и подрядных организаций. В ходе совещания была представлена информация о текущем состоянии строительно-монтажных работ. Было
отмечено, что обустройство Бованенковского
месторождения ведется в соответствии с намеченным графиком.
В настоящее время выполнен большой объем работ по первому модулю установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и дожимной
компрессорной станции, начат монтаж оборудования второго модуля УКПГ. Продолжается
строительство внутрипромысловых газопроводов, подъездных автодорог к кустам газовых скважин. Успешно ведется бурение эксплуатационных газовых скважин – по итогам
2010 года пробурено 67 скважин, на 29 скважинах спущены комплексы подземного оборудования.
По итогам совещания профильным подразделениям ОАО «Газпром», дочерним обществам и подрядным организациям были даны поручения, направленные на поддержание
высокого темпа строительства объектов обустройства Бованенковского месторождения.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
ПРОВЕДЕНА СЕРТИФИКАЦИЯ ИСМ
В феврале состоялся сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром переработка», внедрение
которой проводилось во всех подразделениях Общества на протяжении всего прошлого года. Сертификацию проводили аудиторы
ООО «РОСТЕХСЕРТ», международные аудиторы Quality Austria и аудиторы «Газстройсертификация».
Об итогах аудита читайте в следующем номере нашей газеты.
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ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 24 июня 2011 года в г. Москве. Список
лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных
реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец
операционного дня 6 мая 2011 года. Также Совет
директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам
в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ОАО «Газпром». В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы: утверждение годового отчета Общества; утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2010 года; о размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2010 года; избрание
членов Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества; избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждение аудитора Общества и другие.

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Председатель Правления «Газпромбанк»
(ОАО) Акимов Андрей Игоревич; заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Ананенков Александр Георгиевич;
член Совета директоров ОАО «Газпром»
Газизуллин Фарит Рафикович; первый заместитель Председателя Правительства РФ
Зубков Виктор Алексеевич; начальник Департамента экономической экспертизы и
ценообразования ОАО «Газпром» Карпель
Елена Евгеньевна; Председатель Правления ОАО «Газпром» Миллер Алексей Борисович; заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета Мусин Валерий Абрамович;
министр экономического развития РФ Набиуллина Эльвира Сахипзадовна; заместитель Председателя Правления, руководитель аппарата Правления ОАО «Газпром»
Середа Михаил Леонидович; министр энергетики РФ Шматко Сергей Иванович; специальный представитель Президента РФ
по международному энергетическому сотрудничеству Юсуфов Игорь Ханукович.
Управление информации
ОАО «Газпром»

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ВАСИЛИЙ КОНАШКОВ:
«Я ЦЕНЮ КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ»
23 февраля – День защитника Отечества. В этот праздник принято поздравлять всех
мужчин, однако самых высоких похвал и уважения достойны именно те, кто успел понастоящему понюхать пороха. О том, что такое война и чем запомнилась служба, рассказал
Василий Конашков, слесарь по ремонту технологических установок Газокомпрессорной
службы Вуктыльского ГПУ.

но, не виню их – это была война. Приходили
молодые офицеры, не нюхавшие пороха, кичились, показывали свой нрав, не считаясь, не
советуясь со старослужащими, которые уже
многое прошли и знали про эту войну все.
Расскажу вам об одном случае, когда я, будучи замкомандира взвода и командиром орудия, чуть не положил весь взвод по вине молодого офицера. Это было в апреле 1985 года, когда уже кончалась наша 100-дневка
«дембеля».
Меня к себе вызвал комбат, у него находился начальник полка, мне объяснили мою задачу. Я должен был сопроводить в Айбак начальника артиллерии, генерал-лейтенанта,
«старого волка» (он служил в Афганистане
уже пятый год) и начальника штаба артполка,

Василию Конашкову по плечу не только боевые, но и
трудовые подвиги. Фото из архива

– Служба в армии кого-то закалила, сделала
мужественней, заставила переосмыслить, пересмотреть жизненные ценности. И пусть это
прозвучит банально, но я живу каждый день
– ценю каждый прожитый день. Люблю своих родных, близких и друзей, дорожу ими и
желаю всем добра.
Самым нелегким в службе для меня и для
всех, кто прошел Афган и Чечню, было ожидание дембеля. И не потому, что служба была
в тягость. Нет. Просто каждый день мы узнавали о гибели парней. Страшно, когда гибнут
твои пацаны. Знал ты их или нет – не важно,
ведь дома всех нас ждали близкие, особенно
родители. Так не хотелось, чтобы в твой дом
пришла беда. Правда, никто не хотел умирать.
Не хочется вспоминать время службы в Афганистане, потому что больно от тех потерь и
горечи, которые принесла эта никому не нужная война. Много ребят погибло в Афганистане, кто-то на боевых действиях, кто-то по глупости, кто-то по вине командования. Я, конеч-

ной стороны вели «обработку» гор, где находилось большое формирование банд, а мы –
с другой стороны. Когда началась пристрелка
одним «градом», я понял, что «зацеп» одной
установкой прошел нормально, но в ответ я
услышал, что у них работают восемь установок. Я доложил ситуацию командиру штаба и
предложил отойти с позиций, потому что здесь
стоять нельзя – все погибнут. Но начальник
штаба приказал стоять на месте.
Когда первый залп дали сразу восемь установок, возле нас все стало взрываться. Такое началось, а укрыться негде, бежать некуда. Первый залп прошел, началась подготовка ко второму. Планка обстрела была поднята
на пять градусов выше, я отдал приказ, чтобы
все отходили. Мы успели отойти на два километра, когда начался очередной залп.
Позже мы возвратились на то место и увидели, что там ни осталось и пяди нетронутой
земли. Мы поняли, что бы с нами случилось,
если бы мы не отошли с позиций. Нас просто уже бы не было в живых.
Я не выполнил приказа начальника штаба
и знал, что меня ждет наказание, но не сожа-

Василий Конашков родился в 1964 году в Смоленской области Шумяческого района, в
деревне В-Поляна. После окончания школы поступил в ГПТУ-14 города Краматорска.
Учился по специальности слесарь-ремонтник. После окончания ГПТУ работал на заводе.
2 апреля 1983 года призвался в ряды Советской армии из г. Краматорска. По распределению попал в Республику Узбекистан в г. Термес для прохождения курса молодого
бойца. Три месяца была военная подготовка. Затем его распределили в Афганистан в
г. Таш-Курган в 122 мотострелковый полк во вторую артбатарею. На протяжении шести месяцев был наводчиком гаубицы Д-30. Потом перевели заместителем командира
взвода и командиром орудия. В 1984 году назначили на должность старшего сержанта.
За время службы Василий Николаевич был награжден «Медалью за отвагу» – 10 января 1985 года, юбилейной медалью «70-летие Вооруженных сил СССР» – 1 марта 1988
года и нагрудным знаком «Отличник погранвойск II степени».
Работает слесарем по ремонту технологических установок Газокомпрессорной службы с 1997 года. Женат. Отец двоих детей: дочери 22 года, сыну 19 лет.

майора, только пришедшего к нам с «учебки».
Дали взвод, три орудия и два БТР пехоты.
По пути в Таш-Кургане взял еще два орудия
с точек, которые охраняли дорогу в Кундус.
Так наш полк и еще шесть полков направились на операцию с Таш-Кургана. По прибытии на точку начальник штаба приказал разбить лагерь в одном километре от гор с одной стороны и у подножья горы у кишлака
– с другой. Началась операция. Полки с од-

лел об этом, потому что наши ребята остались
живы. Начальник штаба чуть не посадил меня
на губвахту, но начальник артиллерии представил меня к награде.
Весь мой рассказ уместился в нескольких
строках – а мы там были пятнадцать дней.
Можно еще много вспоминать, но вспоминать не хочется.
Записала Ольга КИЦЕНКО

СОЦАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
2 февраля в Ухтинском государственном техническом университете на кафедре «Геология
нефти и газа» геологоразведочного факультета состоялось открытие именной аудитории
ООО «Газпром переработка».

Именная аудитория ООО «Газпром переработка»

Разрезание символической ленточки на открытии именной аудитории Общества. На фото генеральный
директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин и ректор УГТУ Николай Цхадая. Фото из архива

Аудитория оснащена современным мультимедийным оборудованием, уникальным широкоформатным сканером, а также учебными
наглядными пособиями, позволяющими проводить научные дискуссии, круглые столы,
лекционные и практические занятия.
В приветственном слове генеральный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин отметил, что открытие именной аудитории
является ярким свидетельством крепких дружеских отношений между предприятием и университетом, и выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество. Итогом мероприятия стало подписание свидетельства, удосто-

Ухтинский государственный технический
университет (УГТУ) – представитель содружества нефтегазовых вузов России,
крупнейший многопрофильный технический вуз на европейском севере страны. УГТУ включает девять факультетов
и более тридцати кафедр, технологический колледж и два филиала: в Воркуте и
Усинске. В университете обучается более
восьми тысяч студентов. На факультетах и
различных подразделениях работают 500
профессоров, преподавателей и научных
сотрудников, в их числе 53 доктора наук,
213 кандидатов наук и доцентов. С 1997 года ректором УГТУ является доктор технических наук, профессор Николай Цхадая.

веряющего, что Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» обеспечило
именную аудиторию УГТУ всем необходимым
для успешной и качественной учебы студентов.
Собкор
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БЛАГИЕ ДЕЛА

ИСПОЛНИМ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ!
Работники Сургутского ЗСК приняли участие в благотворительной акции

Дети – самые великие мечтатели, которых когда-либо знала Вселенная. Их мечты
безграничны, потому что не скованны никакими условностями и знаниями о том, как
устроен мир. В детских мечтах возможно все: полеты на космических кораблях, самые
невероятные спортивные победы, изобретение волшебного лекарства, излечивающего все
болезни, и пересечение океанов на необыкновенных летучих кораблях. Конечно, все это
лишь мечты. Хотя кто сказал, что они не воплотятся в реальность?

показа слайд-шоу на эту тему для работников Сургутского завода по стабилизации
газового конденсата началась благотворительная акция «Исполним детскую мечту!». Ее
организовала заводская молодежь с целью сбора средств для оснащения компьютерного класса в Центре социальной помощи семье и детям
«Апрель», что в поселке Барсово Сургутского
района. Здесь остро ощущается дефицит компьютерной техники. А она необходима для диагностики и коррекции психологического состояния воспитанников центра, а также развития
детей. Следует отметить, что Сургутский ЗСК
– крупнейшее предприятие, работающее на территории района и не раз оказывавшее благотворительную помощь различным детским и молодежным организациям.
Обращаясь к коллегам, заместитель директора завода Семен Таслицкий подчеркнул, что Общество «Газпром» является одной из наиболее
социально-ориентированных компаний в стране, занимающейся реализацией целого ряда социальных программ. В их числе развитие детского спорта, помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. «Судьба
ежедневно сталкивает нас с разными проблемами. В современном мире с каждым днем их
все больше, но мы не должны черстветь душой!
И если рядом с нами есть дети, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, родились
с ограниченными возможностями, то помочь
им – дело святое», – сказал Семен Яковлевич.
«Компьютер для ребенка – это, прежде всего,

С

средство обучения. Во многих семьях он давно перестал быть предметом роскоши, теперь
это жизненная необходимость. Но большинство
наших воспитанников только слышали об этом
устройстве, но никогда его не видели. Чтобы заняться саморазвитием с помощью обучающих
программ, поиграть или порисовать, воспитанники «Апреля» выстраиваются в очередь. Нехватку компьютерной техники ощущают и на-

Воспитанники центра «Апрель» рассказали газовикам о своих мечтах. Фото А. Шумая

Каждому участнику благотворительной акции «заводчанки» вручали на память эксклюзивный календарь

ши педагоги. Качественная психологическая
помощь – одно из основных направлений работы центра. И здесь без современной техники
не обойтись. Для работы с детьми уже закупили компьютерные программы по диагностике
и коррекции психологического состояния детей. Но техники для их использования в центре
нет», – обратилась к заводчанам Елена Черкашина, директор социального центра «Апрель».
Она рассказала, что коллектив центра умеет зарабатывать деньги (речь идет о получении грантов и победах в профессиональных конкурсах.
– Авт.), но этих средств не хватает на приобретение компьютерной техники. А воспитанники
центра – Дана, Даша и Виталик, приехавшие на
эту встречу, – в стихотворной форме рассказали дядям и тетям о своей мечте – научиться рисовать и писать буквы на компьютере – и о том,
что они очень надеются на «доброго волшебника», который поможет осуществить эту мечту.
Трогательное выступление малышей завершило слайд-шоу о том, как в гостях у воспитанников «Апреля» побывали «заводчанки» – участницы одноименного корпоративного конкурса красоты и талантов, который вот уже второй
год проводится на Сургутском ЗСК при подде-

ржке профсоюзной организации завода. Заводские «мисс» обратились к залу с просьбой поддержать сотрудников «Апреля» в их стремлении
помочь детям адаптироваться в современном
мире, искренне веря в то, что среди работников
ЗСК нет равнодушных людей. Девушки призвали всех заводчан принять участие в благотворительной акции и заполнить бланки с заявлением о перечислении денежных средств из своей
зарплаты (какой суммы – каждый должен определить сам) на счет центра «Апрель».
…И хлынул людской поток с бланками заявлений, а взамен каждый участник акции получал памятный календарь, для которого специально снялись десять заводских красавиц в различных фэшн-образах, созданных с помощью
профессиональных стилистов и фотографов.
Этот проект был осуществлен также при участии профсоюзной организации завода.
Так и было задумано: глянул на календарь
на рабочем месте – вспомнил, что сделал доброе дело. А сумма набралась приличная, так что
можно сказать точно: детские мечты сбудутся –
на компьютерный класс хватит!
Марина ЧУРИЛОВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

НАША АЛЕНКА
Люди бывают разные: есть «грустно существующие» и есть люди, у которых в душе заряд
доброты, любви, энергии. Такова наша Алена Трубина – старший инспектор хозяйственного
отдела Сосногорского ГПЗ.

е день начинается в 5.30 утра с пробежки
по темной дороге, потом силовая гимнастика, стрельба, душ и на работу. То есть, пока обычные люди еще спят, у нее уже прошла
первая тренировка. Потом работа и снова в лес,
только уже на лыжах. Почему решила об этом
писать? Потому что я тренировалась в школьные годы в лыжной секции еще с мамой Алены Трубиной – Галиной. Но спортсмена из меня не получилось. Я болельщик. И поэтому я
восхищаюсь людьми с сильной волей и стремлением к победе.
Трубины – спортивная династия. Единственная семья в районе и, наверное, вторая в Республике Коми после знаменитых Рочевых, где четыре мастера спорта на троих. А уж сколько у
них достижений! Сестра и мама Алены – мастера спорта по зимнему полиатлону, а сама Алена еще и мастер спорта по лыжным гонкам, что
считается серьезным достижением в спортивной карьере.
Алена пришла работать к нам в отдел в прошлом году. За этот год мы узнали ее не только
как хорошего специалиста, доброго и внимательного человека, но и как спортсменку, выходные которой расписаны на месяцы вперед
– она участвует в самых разных соревнованиях.
Несмотря на то что на завод девушка пришла
уже состоявшейся спортсменкой, она постоянно ставит перед собой новые цели. Например,
в апреле 2010 года в Ухте проходили Всерос-
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сийские соревнования по зимнему полиатлону.
ООО «Газпром переработка» выставило свою
команду – это был первый старт у Алены за Общество. И какой старт! Выйдя в лидеры в своей
возрастной группе, она стала абсолютной победительницей в общем зачете, отдельно выигра-

Алена – мастер спорта по лыжным гонкам. Фото из
архива семьи Турбиных.

ла лыжную гонку и вместе с командой девчонок победила в эстафете. Перед этим были еще
Всероссийские соревнования в г. Коряжма, где
Алена взяла «серебро». Потом было участие в
зимнем триатлоне (сначала бегом по снегу, потом на велосипеде и потом на лыжах), который
проводился впервые в г. Сосногорске. Тут молодая спортсменка заняла первое место.
Наступило лето… Вы думаете, лыжники летом отдыхают? Ничего подобного. Есть же велосипед, так почему бы не поучаствовать в велогонках? Выиграв гонку в Ухте (ни много ни
мало 25 км), Алена поехала в Сыктывкар, где
проводился Кубок спортклуба «Велодрайв», который состоял из пяти этапов. В течение всего
лета наша спортсменка вместе со своей семьей ездила почти каждые выходные в Сыктывкар на гонки. И не зря! Завоевав пять (!) золотых медалей из пяти возможных, Алена выиграла общий зачет и Кубок.
Но что велосипед! В июле прошлого года в
д. Пожня турклуб Ухты проводил мультигонку
– сложнейшее соревнование, которое длится не
менее семи часов и состоит из плавания на байдарках, бега с ориентированием, езды на велосипеде, преодоления препятствий со скалолазным
снаряжением и прочего. Так вот, Алена, ни разу не видевшая байдарку и уж тем более горное
снаряжение, решила участвовать! Вместе с партнером они приняли участие и в течение восьми часов боролись с собой, лесом, болотами…
И в результате заняли почетное шестое место.
А осенью наша спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Республики Коми по
кроссу. Конец 2010 года тоже не остался без побед – Алена выиграла чемпионат Коми по зимнему полиатлону.

В 2010 году спортсменка выиграла Кубок спортклуба
«Велодрайв», завоевав пять золотых медалей

И все это при том, что она еще и работает, и
работает хорошо. Это отмечают многие коллеги. Помимо спорта, Алена серьезно увлекается
фотографией, а также помогает своей маме –
тренеру по лыжным гонкам – воспитывать будущих чемпионов.
Приятно осознавать, что на смену старшему
поколению заводчан идет талантливое, образованное, уверенное в своих силах поколение. И
хотелось бы пожелать Алене и всем молодым
работникам нашего завода успехов во всех делах и увлечениях. Я убеждена, что они еще не
раз подтвердят, каким высоким профессиональным, спортивным и духовным потенциалом обладает наш коллектив.
Елена ДУМБУРОВИЧ,
начальник хозяйственного отдела
Сосногорского ГПЗ
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ФИНАНСЫ

С МЕСТА СОБЫТИЙ
ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА СОСНОГОРСКОГО ГПЗ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Газпромбанк планирует усовершенствовать структуру своей банковской группы. В
частности, в Сургуте это касается планов по реорганизации Сибирьгазбанка. О том, какие
мероприятия должны быть реализованы и как это скажется на клиентах СГБ,
корреспонденту корпоративного издания ООО «Газпром переработка» рассказали
Управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте Максим Нигматуллин и Председатель
Правления Сибирьгазбанка Галина Емельянцева.

– В настоящее время в Сургуте активно обсуждаются планы по переводу бизнеса Сибирьгазбанка в Газпромбанк. С чем связано решение
Газпромбанка о реорганизации СГБ?
М.Н.: – Прежде всего необходимо отметить,
что данное решение не связано с эффективностью
деятельности Сибирьгазбанка: банк хорошо известен в регионе, работает здесь уже 17 лет, входит в пятерку крупнейших финансово-кредитных организаций Тюменской области и стабильно показывает высокие финансовые результаты.
Перевод Сибирьгазбанка под бренд Газпромбанка предполагает унификацию структуры
корпоративного управления, системы расчетов
и продуктовой линейки, оптимизацию расходов
и рисков. Подобный перевод бизнеса в формат
Газпромбанка удобнее сделать, когда работа проводится с филиалом, а не с дочерним банком.
– Как все эти процессы могут сказаться на
клиентах Сибирьгазбанка?
Г.Е.: – Для активных клиентов СГБ практически ничего не изменится: в случае перехода в
Газпромбанк они будут обслуживаться в тех же
самых офисах и взаимодействовать с привычными специалистами. При этом качество обслуживания будет только совершенствоваться.
– То есть штат расширенного филиала будет формироваться за счет специалистов Сибирьгазбанка?
М.Н.: – Да, это принципиальная позиция Газпромбанка. Такой подход дает преимущества: и
нам не нужно обучать новых сотрудников, и нашим клиентам – они смогут общаться с людьми,
которые хорошо разбираются в их потребностях
и особенностях.
– Существуют ли специальные предложения для работников предприятий газовой промышленности?
М.Н.: – Всем своим клиентам Газпромбанк
сможет предложить более широкий спектр продуктов и услуг, чем может представить средний
региональный банк. Так, в числе преимуществ
ГПБ – разветвленная сеть банкоматов в различных городах Российской Федерации (кстати, снятие наличных денежных средств в любом банкомате ГПБ для держателей зарплатных карт ГПБ
– бесплатно). Кроме того, владельцы зарплатных карт смогут получать кредитные карты и
потребительские кредиты Газпромбанка, а также ссуды на приобретение недвижимости. Эти
услуги максимально ориентированы на потреб-

ности клиентов и учитывают специфику регионального рынка.
Что касается наших предложений для газовиков, то сегодня в их числе ипотека на льготных
условиях, кредитные программы, рассчетно-кассовое обслуживание, вклады с возможностью
пополнения или частичного досрочного снятия
средств, денежные переводы и т.д.
Большинство держателей банковских карт
волнует судьба их «зарплатных» карт. Газовикам беспокоиться не следует: Газпромбанк уже
заключает договоры на выплату заработной платы сотрудникам предприятий газовой отрасли на

вается много акционеров Газпрома. Что может измениться для них?
М.Н.: – Услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги до сих
пор предоставлялись в отделе депозитарных операций Сибирьгазбанка, который выполнял функции регионального депозитария Газпромбанка.
Для клиентов депозитария не изменится ничего
и никаких действий им предпринимать не нужно.
Просто с 1 апреля для совершения операций с акциями Газпрома следует обращаться не в Сибирьгазбанк, а в Сургутский филиал Газпромбанка.
– Что вы порекомендуете предпринять клиентам Сибирьгазбанка в связи с планируемыми изменениями?
Г.Е.: – Могу заверить, что никаких оснований для паники нет. Мы приложим максимальные усилия, чтобы планируемая реорганизация
не несла никаких отрицательных последствий
для наших клиентов.
Сибирьгазбанк предпринял все возможное,
чтобы минимизировать расходы клиентов по сво-

СВОИМ МНЕНИЕМ О ПЛАНИРУЕМОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛЯТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ
КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ СИБИРЬГАЗБАНКА:
Юрий Важенин, генеральный директор ООО «Газпром переработка»:
– В случае перехода бизнеса Сибирьгазбанка в Газпромбанк мы будем всерьез рассматривать возможность перевода всех операций в эту кредитную
организацию. Нет смысла искать новых партнеров в ситуации, когда можно продолжать работать с хорошо знакомыми людьми.

Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Переход в Газпромбанк открывает перед нашим предприятием много новых возможностей. Это один из крупнейших системообразующих банков
страны, который при высоком качестве обслуживания может предложить
современные и выгодные финансовые продукты как для самого предприятия, так и для его сотрудников.

карты Газпромбанка. Новые карты будут выдаваться доверенными лицами предприятий и сотрудниками ГПБ.
В конверте с новой картой газовики найдут
бланк заявления о закрытии своей «зарплатной»
карты «Юнион Кард» и переводе остатка своих
денежных средств на новый карточный счет в
Сургутский филиал ГПБ. Заявление следует подписать и передать доверенному лицу предприятия
либо лично отнести в Сибирьгазбанк (Университетская, 1/1) или в филиал Газпромбанка (бульвар
Свободы, 12). Заодно каждый сможет проверить,
есть ли у него другие счета и остатки на них (их
также следует закрыть, а денежные средства перевести в Сургутский филиал ГПБ). Кстати, денежная комиссия за эти операции перевода в Сибирьгазбанке отменена!
– Известно, что в Сибирьгазбанке обслужи-

рачиванию операций: снижены или вообще отменены некоторые комиссии. Например, в рамках брокерского обслуживания снижен тариф
комиссионного вознаграждения и отменена комиссия за перевод ценных бумаг внутри одного
депозитария к другому брокеру.
Своим клиентам мы рекомендуем изучить
предложения ГПБ и подумать о возможности
перевода банковских операций в Газпромбанк,
о преимуществах такого шага мы уже упоминали выше. Уведомительные письма будут разосланы всем клиентам СГБ. Для сотрудников наших
корпоративных клиентов мы будем проводить
подробные консультации непосредственно на
предприятиях, а всю дополнительную информацию можно будет получить в банковских офисах.
Собкор

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с первым и
самым нежным праздником весны – Международным женским днем.
Все, что олицетворяет собой женщина –
любовь, красота, нежность, доброта, гармония, – расцветает в этот замечательный день,
согретый улыбками, подарками и цветами.
Желаем вам яркого весеннего настроения,
любви и семейного благополучия. Пусть приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе на весь год.
Будьте здоровы и счастливы!
Председатель Правления
ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»
Галина ЕМЕЛЬЯНЦЕВА,
Управляющий Сургутским филиалом
ГПБ (ОАО) Максим НИГМАТУЛЛИН

На фото слева направо председатель ОПО
ООО «Газпром переработка» Владимир Бабич,
директор СГПЗ Сергей Талалаев и избранный
председатель профсоюзной организации СГПЗ
Михаил Прибыловский. Фото из архива

10 февраля на Сосногорском газоперерабатывающем заводе состоялась отчетно-выборная
конференция профсоюзного комитета. О высокой значимости данного мероприятия говорит хотя бы тот факт, что в числе почетных гостей конференции присутствовали председатель
Объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром переработка» Владимир Бабич, председатель коми-республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза Николай Яковлев,
председатель профсоюзного комитета Сургутского завода по стабилизации конденсата Алексей Иванцов и другие.
Вместо запланированных двух часов мероприятие продолжалось без малого три часа. В ходе конференции был заслушан отчет о работе
профсоюзного комитета Сосногорского ГПЗ за
период с декабря 2009 года по февраль 2011 года, информация о выполнении коллективного
договора ООО «Газпром переработка» за 2010
год, состоялись выборы председателя профсоюзной организации Сосногорского газоперерабатывающего завода, а также прошло награждение победителей VI заводской Спартакиады.
С докладами о работе профсоюзного комитета выступили члены профкома: Михаил Прибыловский, исполняющий обязанности председателя профкома; Николай Кудрявцев, председатель
комиссии по охране труда; Андрей Карелин, заместитель председателя комиссии по спортивной работе; Ольга Ермакова, заместитель председателя комиссии по культмассовой работе;
Александр Сарбаев, заместитель председателя
Совета молодых специалистов завода, и Мария
Будина, председатель Совета ветеранов.
По результатам выступлений докладчиков
работа профсоюзного комитета была признана удовлетворительной. После этого участники конференции смогли задать интересующие
их вопросы директору СГПЗ Сергею Талалаеву, а также представителям профсоюзного комитета ООО «Газпром переработка». Большинство вопросов было об оплачиваемых отпусках
и путевках на курортно-санаторное лечение, о
медицинском обслуживании работников завода, о качестве спецодежды, затрагивались и более глобальные проблемы – перспективы Сосногогорского ГПЗ и будущее его сотрудников.
Кульминацией конференции стало избрание
председателя профсоюзной организации Сосногорского газоперерабатывающего завода. Предложено было три кандидатуры. По результатам
открытого голосования простым большинством
голосов председателем был избран Михаил
Прибыловский, специалист по организационной работе профсоюзной организации СГПЗ.
Участники конференции поздравили Михаила Станиславовича с избранием на ответственный пост и пожелали ему дальнейшего развития творческого потенциала и опыта, успехов в
выполнении поставленных задач и плодотворной, ответственной работы по защите социальных прав сотрудников завода.
Лариса КОБЛИК
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