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ОДНОЙ СТРОКОЙ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров переизбрал Алексея Миллера 
Председателем Правления ОАО «Газпром» с 31 
мая 2011 года сроком на пять лет. Об этом сооб-
щает  управление информации ОАО «Газпром». 
Напомним, что Алексей Миллер является 

Председателем Правления ОАО «Газпром» с 
2001 года, а Заместителем Председателя Сове-
та директоров ОАО «Газпром» – с 2002 года.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ОАО «Газпром» начальником Депар-
тамента внешнеэкономической деятельности 
назначен Павел Одеров. С 2009 года он занимал 
должность заместителя начальника Департамен-
та, начальника Управления международных инф-
раструктурных проектов Департамента внешнеэ-
кономической деятельности ОАО «Газпром», со-
общается на сайте www.gazprom.ru.

Приказом ОАО «Газпром» Станислав Цыган-
ков освобожден от должности начальника Депар-
тамента внешнеэкономической деятельности в 
связи с назначением на должность генерального 
директора ОАО «Севернефтегазпром».

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ГАЗОВИКИ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

зопроводов Михаил Нифантов избран в Совет 
муниципального образования муниципально-
го района «Печора». 

Служба по связям 
с общественностью 
ООО «Газпром переработка»

13 марта 2011 года, в единый день 
голосования, на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
и Республики Коми состоялись выборы 
законодательных и представительных 
органов власти.

Современный топ-менеджер должен не только обладать солидным багажом профессиональных знаний и умений, но и быть в отличной 
спортивной форме. Такого мнения придерживаются в ОАО «Газпром» и его дочерних обществах. Подтверждение этому – традиционная для 
газовиков Спартакиада руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири, на этот раз стартовавшая в Югорске и 
посвященная 45-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участие в соревнованиях приняла и команда руководителей ООО «Газпром 
переработка», основной костяк которой составили менеджеры различного уровня Сургутского ЗСК. 

ДОЛЖНОСТЬ – СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
итоги югорской Спартакиады руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири

Активная и плодотворная ра-
бота Марины Чуриловой, спе-
циалиста по связям с обще-
ственностью Сургутского ЗСК, 
отмечена благодарственным 
письмом Тюменской област-
ной Думы.

Его вручил на торжествен-
ной церемонии конкурса про-
фессионального мастерства 

«Журналист года» депутат Тюменской област-
ной Думы Виктор Буртный. «Ваша масштабная 
работа по ознакомлению широкого круга обще-
ственности с историей Сургутского ЗСК – круп-
нейшего предприятия перерабатывающего про-
филя в Западной Сибири – достойна уважения», 
– отметил народный избранник.

Следует добавить, что по итогам прошлого 
года Марина Чурилова стала победителем твор-
ческого конкурса, организованного админис-
трацией г. Сургута к 65-летию Победы, среди 
авторов радиопрограмм за цикл «Русская пра-
вославная церковь в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Собкор

МАСТЕР ПЕРА

13 марта 2011 года выбирали законо-
дательные собрания сразу 12 российс-
ких регионов. 
В столице Югры Ханты-Мансийске, 
столице Коми Сыктывкаре и Калинин-
граде параллельно с региональными 
парламентами выбрали городские соб-
рания. Горсоветы также были сформи-
рованы  в Петрозаводске, Перми, Ке-
мерово, Саратове, Владимире, Орле и 
Ставрополе. 
Всего же на этот день было намечено 
около 3200 выборов разного уровня. 

По итогам голосования Юрий Важенин, гене-
ральный директор ООО «Газпром переработ-
ка», вновь будет отстаивать интересы жите-
лей города Сургута в Думе Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры. 

Петр Воронин, директор Сургутского заво-
да по стабилизации конденсата, избран депу-
татом Думы Сургутского района.
Работники Вуктыльского газопромысло-

вого управления будут представлены в Со-
вете муниципального образования муници-
пального района «Вуктыл» в количестве че-
тырех человек:

– Алексей Верхогляд, заместитель началь-
ника по общим вопросам; 

– Олег Любименко, председатель первич-
ной профсоюзной организации; 

– Макар Макаренко, начальник цеха по до-
быче газа и конденсата №2;

– Алексей Вихлянцев, начальник отдела ма-
териально-технического снабжения. 
Начальник Северного линейного произ-

водственного управления магистральных га-
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НАЧАЛО НАЧАЛ

В 1926 году в Ухтинский нефтяной район Гео-
логическим Комитетом была направлена 
экспедиция в составе химика А.А. Чере-

пенникова и научного сотрудника М.Н. Воро-
бьева для исследования как естественных га-
зовых выходов, так и выходов газа из буровых 
скважин. Дебит последних был велик и инте-
реса у экспедиции тогда не вызвал. Основное 
внимание этой экспедиции было сосредоточе-
но на исследовании скважин, воды из которых 
содержали радий.

В августе 1929 года в Ухтинский нефтяной 
район была направлена промышленная экспе-
диция ОГПУ, большую часть которой состав-
ляли заключенные. В числе задач, стоящих пе-
ред экспедицией, присутствовала и задача более 
детального изучения газопроявлений в Ухтинс-
ком нефтяном районе.

Результатом работы этой исторической экспе-
диции было открытие Чибьюского месторожде-
ния нефти и Воркутинского месторождения ка-
менного угля. Были также сделаны первые ша-
ги к началу их промышленной эксплуатации. 
В 1931 году приступили к переработке радио-
активной воды.

Интерес к этому геологическому району со 
стороны руководства страны возрос. Последо-
вал ряд организационных решений. Ухтинская 
экспедиция была реорганизована в Ухтопечор-
ский лагерь, был увеличен контингент рабочей 
силы. Число заключенных выросло с 848 чело-
век, учтенных на 13.01.31 года, до 1356 заклю-
ченных по состоянию на 11.04.1931 г. В тече-
ние 1932 года вопрос об активизации работ по 
разработке месторождений полезных ископае-
мых неоднократно обсуждался на самом высо-
ком уровне – в Политбюро ЦК ВКП (б). Было 
принято Постановление Совета труда и оборо-
ны от 16 ноября 1931 года об организации Ухто-
печорского треста в ОГПУ, на который и возла-
галась задача разработки полезных ископаемых 
Печорского края и создание здесь промышлен-
ной базы. Были резко увеличены ассигнования 
на геологоразведку и промышленное строитель-
ство. В качестве рабочей силы для решения за-
дач треста предусматривалось использовать 
заключенных Ухтопечорского ИТЛ (Ухтпечла-
га), число которых к концу 1932 года достиг-
ло 13400 человек. В числе заключенных оказа-
лись крупнейшие геологи Н.Н. Тихонович, И.Н. 
Стрижов. Именно они стояли у истоков орга-
низации разведочных работ на газ, поскольку 
внимание к проблемам газопроявлений на Ух-
те заметно усиливалось. В марте 1931 года под 
руководством М.И. Губкина в Москве состоя-
лось специальное совещание, на котором были 
заслушаны выступления геологов А.А. Чере-
пенникова, А.А. Чернова, А.И. Косыгина и рас-
смотрен вопрос о разведке на газ на Ухте и Пе-

В ноябре текущего года Сосногорский ГПЗ отмечает 70-летие, в связи с этим мы начинаем 
публикацию цикла материалов, посвященных истории завода.

10 марта в Санкт-Петербурге заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Александр Медведев и Ханс-Ульрих Энгель, член Правления BASF, ответственный за сектор 
нефти из газа, подписали Меморандум, предусматривающий возможность освоения на 
паритетных началах двух дополнительных участков ачимовских отложений Уренгойского 
месторождения. Документ также предусматривает получение Газпромом эквивалентных 
долей участия в проектах Wintershall по геологоразведке и добыче в Северном море.

НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ
Газпром и Wintershall намерены расширить добычу газа в рамках разработки ачимовских отложений Уренгойского месторождения

BASF SE является ведущей в мире химической компанией. Производственная деятель-
ность BASF SE осуществляется в следующих основных направлениях: производство 
химических реагентов, синтетических материалов, продукции для защиты растений, а 
также добыча и транспортировка углеводородов. Wintershall Holding GmbH – 100-про-
центное дочернее предприятие концерна BASF, работающее в области энергетики. ОАО 
«Газпром» и Wintershall Holding GmbH создали совместные предприятия WINGAS и 
WIEH. BASF 

СГПЗ – 70 ЛЕТ!

комиссаров Молотову с письмом, в результате 
рассмотрения которого появляется Постановле-
ние о строительстве гелиевого завода с объемом 
производства 50 тыс. м3 гелия в год. Начинается 
строительство автодороги Ухта – Крутая, протя-
женностью 90 км. Заключенные десятка ОЛПов 
(отдельных лагерных пунктов) прокладывали 
эту дорогу, или тракт, как ее раньше называли. 
Автодорогу Ухта – Крутая – Троицко-Печорск 
можно без преувеличения назвать мемориаль-
ной, больших человеческих жертв потребова-
ла ее прокладка через тайгу и нескончаемые 
болота. Но потребность промышленности (и, 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«Конструктивное сотрудничество Газ-
прома и Wintershall позволяет нам 
браться за самые амбициозные с тех-

нической точки зрения проекты. Совместно 
с немецкими коллегами мы готовы расши-

всей цепочки создания стоимости товара», – 
отметил Ханс-Ульрих Энгель.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

рять газодобычу из ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения, а также вза-
имовыгодно работать в добычных проектах 
Wintershall», – заявил Александр Медведев. 
«Совместная добыча Wintershall и Газпрома 

из ачимовских отложений – выразительный 
пример нашей многолетней успешной моде-
ли сотрудничества, отличающейся совместной 
работой на партнерских началах и взаимным 
дополнением сильных сторон на протяжении 

чоре. Итогом совещания явилось заключение 
о том, что «Ухтинский район заслуживает вни-
мания в разведочном отношении на газы. Не-
обходимо, чтобы разведка на газы была тесно 
связана с разведкой района на нефть, но целе-
сообразно, чтобы были заложены и специаль-
ные скважины на газ, причем каждый горизонт 
должен быть разведан отдельно». Во исполне-
ние указанных рекомендаций Ухтинской экспе-
диции были выделены буровые станции. В 1932 
году на так называемой ухтинской складке за-
ложили несколько буровых скважин на газ, но 
они оказались «сухими». В феврале 1933 года 
в районе левого притока реки Ухты речки Чуть 
ударил газовый фонтан. Скважина фонтаниро-
вала всего два месяца и заглохла. Непродолжи-
тельно фонтанировали четыре скважины в райо-
не другого притока реки Ухты – речки Чибью. 
Тогда же и была впервые геологом Н.Н. Тихоно-
вичем высказана идея использования ухтинских 
газов в качестве сырья для производства сажи.

По рекомендации Тихоновича было обраще-
но внимание на Ижемский район как наиболее 
перспективный для разведочного бурения на 
нефть и газ. Здесь, около деревни Крутая, 5 ок-
тября 1932 года была забурена на нефть разве-

дочная скважина, которая 4 июня 1935 года дала 
мощный фонтан газа, до 1 млн. м3 газа в сутки. 
Было открыто Седъельское месторождение га-
за, первое крупное месторождение газа в СССР 
с высоким содержанием гелия. Возник вопрос о 
его рационализаторском использовании. 
В 1935 году нарком внутренних дел Ежов 

обращается к председателю Совета народных 

в первую очередь, военной) в гелии была столь 
высока, что с такой малостью, как человечес-
кие жизни, можно было не считаться. Числен-
ность огромной лагерной империи «Ухтопечор-
ские лагеря» в 1938 году достигла почти 90 ты-
сяч заключенных.

В августе 1937 года Совет народных комис-
саров принимает новое Постановление № 1301 

«О строительстве гелиевого завода» с датой вво-
да в эксплуатацию – 1939 г. Примечательно, что 
готовую продукцию из-за отсутствия дорог пла-
нировалось вывозить дирижаблями по воздуху. 
Строительство продвигалось очень медленно, 
и в октябре 1938 года данный объект наркомом 
внутренних дел передается ГУЛАГУ с прика-
зом закончить строительство в 1940 году с пос-
ледующей передачей Наркомтяжпрому (Главга-
зу). И наконец, в 1940 году, эпопея с гелиевым 
заводом заканчивается. Вспомнили об идее пе-
рерабатывать газ на сажу в связи с острой пот-
ребностью развития резиновой промышленнос-
ти в Советском Союзе.

Совет народных комиссаров и ЦК ВКП (б) 20 
декабря 1940 года принимают решение о стро-
ительстве в районе Верхней Ижмы сажевых за-
водов. В системе Ухтижемстроя и Ухтижемла-
га в январе 1941 года организуется управление 
по строительству сажевых заводов на правах 
треста, которому предстояло построить газоп-
ровод Крутая – Ухта, создать газовый промысел 
на Крутой и закончить прокладку тракта Ухта – 
Крутая – Газстрой. Руководство Газстроем бы-
ло поручено И.В. Носакову, который возглавил 
группу специалистов сажевого производства, 
специально направленных в Ухту. 

Ухтижемстрой не имел опыта работы саже-
вых заводов, да еще в условиях Севера. Не бы-
ло в Советском Союзе и опыта по разработке 
и обустройству больших газовых месторожде-
ний. Эту задачу инженерам и специалистам Ух-
тижемстроя пришлось решать самостоятельно, 
что им в конечном итоге удалось. Им в помощь 
была направлена группа кадровых работников 
с Майкопских сажевых заводов. В рабочей же 
силе недостатка не было. 

С началом ВОВ 22 июня 1941 года условия 
строительства резко усложнились, но работы 
на промысле не прекратились. Скорее наобо-
рот, стали вестись ударными темпами. В ию-
не 1941 года был организован первый в Совет-
ском Союзе газовый промысел – Крутянский.

Продолжение следует.

Из книги «Судеб изменчивых зигзаги»

Первая группа высланных немок. Крутая. 1944 г.

Завод. 1950-е годы. Фото из архива
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В плавании лучший результат оказался у Владимира Бабича – он был третьим среди профсоюзных лидеров

СТР. 1 <<< 

Спортивные мероприятия проходили по се-
ми видам спорта: лыжные гонки, мини-
футбол, пулевая стрельба, плавание, би-

льярд, шахматы и дартс.
Один из лучших результатов наша сборная 

показала в бильярде – третье общекомандное 
место. Здесь надо отдать должное генераль-
ному директору ООО «Газпром переработка» 
Юрию Важенину и председателю ОПО Обще-
ства Владимиру Бабичу, которые одержали уве-
ренную победу среди первых руководителей и 
председателей ОПО соответственно. Еще одну 
победу в бильярде в общую «копилку» пред-
приятия добавил заместитель генерального ди-
ректора по экономике Рустам Караяков, заняв-
ший третье место. 

В пулевой стрельбе в личном первенстве ни 
одному из представителей нашей команды не 

ДОЛЖНОСТЬ – СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
итоги югорской Спартакиады руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири

тье место среди заместителей генеральных ди-
ректоров). Довольно удачно «отстрелялся» и на-
чальник отдела производственного контроля за 
соблюдением требований безопасности на опас-
ных производственных объектах Сургутского 
ЗСК Игорь Руденко, вошедший в пятерку лиде-
ров в своей подгруппе: с результатом 175 очков 
он занял четвертое место. Эти победы принес-
ли нашей сборной еще одно третье место в об-
щекомандном первенстве – в пулевой стрельбе.

ка» заняла шестое место.
Стоит отметить, что в упорной спортивной 

борьбе в личном первенстве по итогам сорев-
нований серебряными призерами стали наши 
первые руководители – среди генеральных ди-
ректоров дочерних Обществ второе место за-
нял Юрий Важенин, а среди профсоюзных ли-
деров – Владимир Бабич. И это, пожалуй, луч-
шая пропаганда здорового образа жизни среди 
работников нашего предприятия и сохранение 
спортивных традиций. Поздравляем с победой!

Елена СЕМЕНОВА,
Ольга КИЦЕНКО

Мнением о соревнованиях поделилась 
одна из победительниц – Елена Голико-
ва, кстати говоря, член сборной коман-
ды по пулевой стрельбе, довольно ус-
пешно выступившая на зимней Спарта-
киаде дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» в прошлом году. 

– Соревнования в Югорске были ор-
ганизованы на высоком уровне. Сразу 
приятно удивила встреча в аэропорту, 
что называется, с порога. Нарядно оде-
тые, в национальных костюмах, встре-
чающие задорными песнями и танцами 
зарядили положительной энергией. Хо-
чется отметить работу сопровождаю-
щих, которые всегда были рядом, помо-
гали во всем. Очень понравилось место 
проведения соревнований по стрельбе, 
его оснащенность, освещение, а также 
справедливое и корректное судейство, – 
рассказала Елена Голикова. – Пожелание 
– проводить по всем командным видам 
спорта (плавание, лыжные гонки) личное 
первенство среди руководителей у муж-
чин и женщин. Хочется также поблаго-
дарить руководство ООО «Газпром пе-
реработка» за красивую и удобную эки-
пировку наших спортсменов! 

В Спартакиаде, которая в этом году про-
ходила в Югорске с 17 по 20 марта, учас-
твовали коллективы восьми дочерних 
обществ ОАО «Газпром», осуществля-
ющих свою производственную деятель-
ность на территории Западной Сиби-
ри. Подобные спартакиады проводят-
ся с 2001 года. 

Сборная команда руководителей ООО «Газпром переработка»

Трое на одного: с мячом – руководитель группы по спортивно-массовой работе Константин Чебаненко

Председатель ОПО Общества Владимир Бабич мастерски обыграл в бильярде всех своих соперников

В дартсе среди генеральных директоров не было равных Юрию Важенину. Фото О. Турбаева

Не было равных в дартсе Юрию Важенину, 
подтверждение этому – «золото». Уверенно со-
хранял «бронзу» в своей подгруппе Владимир 
Бабич – он был третьим в шахматах, плавании 
и дартсе. Однако этого оказалось недостаточ-
но для победы в общекомандном первенстве, 
и, к сожалению, в других видах спорта участ-
ники нашей сборной уступили соперникам. В 
результате команда ООО «Газпром переработ-

Представительница УТЖУ Светлана Исламгалеева 
боролась за победу в лыжных гонках

В прошлом году Спартакиада руководи-
телей дочерних обществ ОАО «Газпром» 
Западной Сибири проходила осенью в 
Ноябрьске. В соревнованиях также при-
няли участие спортсмены восьми дочер-
них предприятий Газпрома, в том чис-
ле ООО «Газпром переработка». Учас-
тники состязаний боролись за победу в 
восьми дисциплинах: волейболе, биль-
ярде, пляжном волейболе, дартсе, эста-
фете, настольном теннисе и двух видах 
пулевой стрельбы.

удалось занять высшую ступень пьедестала, но 
близки к этому были заместитель главного бух-
галтера Вуктыльского газопромыслового управ-

ления Елена Голикова (181 очко и второе место 
в своей подгруппе) и заместитель генерального 
директора Александр Пузырев (147 очков и тре-
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ГАЗОВИКИ СПЕЛИ О СЕБЕ ЧАСТУШКИ
5 марта 2011 года конкурсная комиссия Объединенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром переработка» подвела итоги корпоративного конкурса частушек, который был 
приурочен к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта. 

В конкурсе участвовали работники ООО «Газ-
пром переработка». На рассмотрение прини-
мались частушки, куплеты и четверостишия. 
Главное требование к теме сочинений – привяз-
ка к производственному процессу, к различным 
территориальным особенностям труда работни-
ков Общества, а также уникальность работни-
ков ООО «Газпром переработка», их отличие от 
работников других предприятий нефтегазовой 
отрасли. Приветствовались остроумие и юмор.

Призерами конкурса стали: Лариса Агибало-
ва – инженер производственного отдела по пе-
реработке углеводородного сырья, Юрий Соло-
дов – инженер-технолог отдела инновационно-
го развития ИТЦ, Владимир Ардашев – слесарь 
по ремонту технологических установок ВГПУ, 
Марина Сушкевич – кладовщик электроцеха 
ВГПУ, Вячеслав Собьянин – слесарь по ремон-
ту ТУ ремонтно-механического участка ЗПКТ 

и Раиса Кузнецова – машинист водонасосных 
установок службы тепловодоснабжения Сур-
гутского ЗСК. 

*  *  *
Я работаю в Газпроме,
И доход мой невелик,
Отдыхаю за границей,
Впрочем, к этому привык.

*  *  *
Двадцать третьего напился,
Как же милой угодить?
Обещал к 8 Марта
Газопровод подарить!

Владимир Ардашев
*  *  *

А в «Газпром переработке»
Очень жгучие красотки,
Тут главное не забывать,
Что газ нужно добывать!

*  *  *
Нас морозы не пугают,
Мы на Севере живем,
Нашу душу согревает
Наш большой родной Газпром!

Марина Сушкевич
*  *  *

Нарисуем новый офис,
Кабинеты в нем поделим.
Перед пенсией своей
Мы в него и переедем!

*  *  *
Мы не ели, мы не спали –
Что за «зверя» нам прислали?
Он зовется ИСМ,
Много с ним теперь проблем!

Лариса Агибалова
*  *  *

 Ни десант и ни спецназ,
Даже не подлодка –
Это дружный коллектив
«Газпром переработка».

*  *  *
Лыжники, гиревики, 
Пловцы, штангисты и атлеты,
Ребята, знающие бокс и карате, –
Все это коллектив ЗПКТ!

Вячеслав Собьянин
*  *  *

ЗСК, ЗСК, не грозит тебе тоска!
Здесь рождаемость в порядке
И семейственность крепка!

*  *  *
Полюбила лаборантка
Слесаря-сантехника!
Каждый день теперь ломает
В туалете технику!

*  *  *
На центральной проходной
Женщины волнуются!
Думаете, вахту ждут?..
Охраною любуются!

*  *  *
Вот включу насос пожарный –
Всем подарок сделаю!
Эх, устрою ТСБ 
Вечеринку пенную!

Раиса Кузнецова

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

– Слышала, что изменился федеральный за-
кон об обязательном социальном страховании 
в случае временной нетрудоспособности. Так 
ли это? – спрашивает читательница, при-
славшая письмо на наш электронный адрес. 

С 01.01.2011 года внесены существенные из-
менения в Федеральный закон № 255-ФЗ от 
29.12.2006 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством». 

До 1 января 2011 г. работодатель из собствен-
ных средств выплачивал сотруднику пособие по 
временной нетрудоспособности за первые два 
дня, а оставшийся период нетрудоспособнос-
ти (начиная с третьего дня) оплачивался за счет 
бюджета ФСС РФ. С 2011 г. за счет средств рабо-
тодателя выплачивается пособие за первые три 
дня, а четвертый и последующие дни оплачива-
ются за счет средств ФСС РФ. 

Изменен расчетный период, за который учи-
тывается заработок застрахованного лица при ис-
числении пособий. С 2011 г. пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
исчисляются исходя из среднего заработка ра-
ботника, который рассчитывается за два кален-

дарных года, предшествующих тому, в котором 
наступил страховой случай. При этом в расчет 
берется заработок, полученный сотрудником у 
другого работодателя (работодателей). Напом-
ним, что до 2011 г. средний заработок для рас-
чета пособий определялся за 12 последних ме-
сяцев, предшествовавших месяцу наступления 
страхового случая.
В ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ предусмотрены некоторые особен-
ности исчисления среднего заработка в расчет-
ный период.

Так, если в расчетном периоде работница на-
ходилась в отпуске по беременности и родам или 
в отпуске по уходу за ребенком, то эти годы мо-
гут не включаться в расчет. В таком случае для 
исчисления среднего заработка женщина вправе 
использовать любой другой год (годы) при усло-
вии, что это приведет к увеличению пособия. На-
помним, что до 2011 г. действовала следующая 
схема: если застрахованное лицо не имело пери-
ода работы непосредственно перед наступлени-
ем страхового случая, то сумма пособия исчис-
лялась исходя из среднего заработка работника 
за последние 12 календарных месяцев работы у 
данного страхователя, предшествовавших меся-
цу наступления предыдущего страхового случая.

Кроме того, минимальный размер оплаты 
труда признается средним заработком застрахо-
ванного лица, если в расчетные периоды оно не 
имело заработка или средний заработок был ни-
же МРОТ.

Однако, как бы ни рассчитывался средний за-
работок, законом оговаривается, что в любом слу-
чае исчисленное ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком не может быть меньше установлен-
ного минимального размера. Напомним, что с 
2011 г. этот размер после индексации пособия по 
уходу за первым ребенком равен 2194,34 руб., за 
вторым и последующими детьми – 4388,67 руб. 
Новые правила применяются при назначе-

нии, исчислении и выплате пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, а также ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком по страховым случаям, наступившим 
после указанной даты. Перерасчет назначенных 
по старым правилам (действовавшим до 2011 г.) 
пособий, выплачиваемых после 1 января 2011 г., 
возможен, если в результате применения ново-
го порядка исчисления их размер увеличится. В 
противном случае перерасчет не производится.

С 1 января 2011 г. обязанности работодателей 
дополнены. Работодатель должен выдать застра-
хованному лицу (при его увольнении или по пись-

менному заявлению) справку о сумме заработка 
за два календарных года, предшествовавших го-
ду прекращения работы или году обращения за 
справкой. Причем при увольнении такая справ-
ка выдается в день прекращения работы, а при 
обращении к страхователю бывшего работника 
– не позднее трех рабочих дней с момента пода-
чи заявления. Кроме того, если в год увольне-
ния работнику выплачивались вознаграждения, 
на которые начислялись страховые взносы, то в 
справку также включается информация за теку-
щий календарный год. Форму и порядок выда-
чи справки о сумме заработка застрахованного 
лица утверждает Минздравсоцразвития России.

Информация подготовлена 
ОПО ООО «Газпром переработка»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши вопросы, касающиеся 
оплаты больничного, отпуска, обучения 
и др., на электронный адрес гл. редактора 
helenas_s@mail.ru. Ответы будут опублико-
ваны на страницах корпоративной газеты. 

В Сургуте участники IV корпоративного кон-
курса детского и юношеского литературного 
творчества среди детей работников газовой 
промышленности «Подсолнушек» получи-
ли подарки от ОПО ООО «Газпром перера-
ботка». Председатель ОПО Общества Влади-
мир Бабич поздравил конкурсантов и пожелал 
юным талантам дальнейших творческих успе-
хов. Аналогичные мероприятия прошли в фи-
лиалах Общества. 
В 2010 году ООО «Газпром переработка» 

впервые приняло участие в литературном де-
тском конкурсе «Подсолнушек». В результате 
двое наших юных авторов – Мария Рикунова 
(г. Новый Уренгой) и Ксения Малеева (г. Сур-
гут) – стали лауреатами детского литературно-
го конкурса «Подсолнушек», а еще трое – ста-
ли дипломантами. Всего в сборник «Подсолну-
шек-2010» вошли произведения шестнадцати 
юных представителей ООО «Газпром пере-
работка». 

Напомним, что дети от семи до семнадцати 
лет, чьи родители работают в ООО «Газпром пе-
реработка», могут принять участие в очередном 
конкурсе «Подсолнушек». Творческие работы, 
отобранные жюри, войдут в одноименный сбор-
ник. Крайний срок предоставления материалов 
в ССО – 15 апреля 2011 года. 
Взрослые авторы могут принять участие в 

конкурсе «Факел», срок подачи материалов – 
до 30 июня 2011 года. Подробнее о конкурсах 
можно узнать по телефону 8 (3462) 75-26-88 
(газ. (771) 52-688) или электронному адресу: 
BulaevaTY@gpp.gazprom.ru. 

Елена МАТВЕЕВА 

ДЕРЗАЙТЕ, ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ!


