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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
в ООО «Газпром переработка» подвели итоги работы по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности в 2010 году

С МЕСТА СОБЫТИЙ.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ
XX ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
ОАО «ГАЗПРОМ» ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ,
ФОНТАННОЙ И ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТР. 2
ЮБИЛЕЙ.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
РУСТАМА КАРАЯКОВА
СТР. 3
К 66-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
9 МАЯ РАБОТНИКИ ЗПКТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНОМ ШЕСТВИИ
СТР. 4

ОДНОЙ СТРОКОЙ
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В конце апреля в Сургуте проходило совещание по охране труда, промышленной, пожарной
и газовой безопасности. В этом масштабном мероприятии приняли участие представители
администрации ООО «Газпром переработка», главные инженеры, руководители служб
и отделов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, руководители
газоспасательных формирований, начальники ведомственных пожарных частей филиалов
Общества, представители Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор» и организаций,
оказывающих услуги в области ОТ и ПБ. Программа совещания была довольно насыщенной:
ежедневное выступление докладчиков, обмен мнениями, презентации продукции
представителей торговых компаний-производителей средств индивидуальной защиты.

В таком формате участники встречались впервые, но, по словам главного инженера – первого заместителя генерального директора
ООО «Газпром переработка» Игоря Афанасьева, в дальнейшем подобные совещания,

посвященные охране труда, промышленной,
пожарной и газовой безопасности, станут
ежегодными. Одна из причин этого решения – разработка и внедрение в текущем году системы менеджмента промышленной бе-

зопасности и охраны труда (OHSAS 18001),
ее сертификация планируется в первом квартале 2012 года.
Стоит отметить, что в Обществе всегда ответственно подходили к решению вопросов,
связанных с повышением уровня охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
обеспечения здоровых и безопасных условий
труда работников, профилактики и предотвращения несчастных случаев и т.д.
В частности, затраты на охрану труда в Обществе растут. В 2010 году затраты на охрану труда составили: в целом по Обществу 269
миллионов рублей и почти 40 тысяч рублей в
год на одного работника.

>>> СТР. 3

Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром переработка» выступила генеральным спонсором VI Открытого чемпионата ХМАО-Югры «Кубок Югры» по популярнейшим интеллектуальным дисциплинам
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры». Игры прошли 14-15 мая
в ЦКиД «Камертон».
За честь ООО «Газпром переработка» боролась команда «ПремиУМ» Сургутского завода
по стабилизации конденсата, занявшая десятое место в дисциплинах «Что? Где? Когда?»
и «Мультиигры», а также 11-е – в «Брейнринге». Всего в поединках приняли участие
24 команды из городов Ханты-Мансийска,
Сургута, Нижневартовска и Тюмени.
Судьей и ведущим чемпионата был один из
самых известных российских знатоков клуба
«Что? Где? Когда?», сертифицированный судья
Международной ассоциации клубов интеллектуальных игр Александр Друзь.

БЛАГИЕ ДЕЛА

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Работники других филиалов также приняли участие в субботниках. Например,
21 мая в Новом Уренгое заводчане вышли на благоустройство прилегающей
к офисному зданию ЗПКТ площади и территории производственных мощностей.

13 мая сотрудники администрации
ООО «Газпром переработка» вышли
на субботник, в рамках которого провели
санитарную уборку территории и начали
работу по обустройству парка имени Игоря
Киртбая в поселке Лунном города Сургута.
Было высажено по 200 деревьев кедра
и ели, приобретенных Объединенной
профсоюзной организацией
ООО «Газпром переработка».

раздник труда приурочен к 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия состоит
не только в военно-патриотическом и просветительском воспитании послевоенного поколения, но и в проведении практической учебы
по охране окружающей среды в рамках внедрения интегрированной системы менеджмента согласно международным стандартам ИСО
14000 и ИСО 9000.

П

Сотрудники администрации Общества высадили 400 деревьев. Фото Т. Булаевой

Посадка деревьев организована по инициативе генерального директора ООО «Газпром
переработка» Юрия Важенина. Идея поддержана администрацией города Сургута.

В этот же день более 300 деревьев посадили работники Сургутского ЗСК в Сургутском
районе – п. Солнечном и д. Сайгатина. Экологическую акцию газовики также посвятили

66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие ветераны Сургутского района, представители администрации поселка Солнечный и школьники из муниципального учреждения «Новое поколение».
Саженцы для посадки были доставлены
накануне из национальной деревни Русскинской. Представители заводского молодежного объединения сохранили их от вырубки в
месте подготовки противопожарного разрыва.
Татьяна БУЛАЕВА,
Марина ЧУРИЛОВА,
Галина ВЕРШИНИНА
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ – В ПРИОРИТЕТЕ
в Екатеринбурге состоялось XX отраслевое совещание ОАО «Газпром» по охране труда, промышленной, пожарной, фонтанной и газовой безопасности

Деятельность ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций имеет стратегическое
значение для экономики России и других стран. Являясь крупнейшей газовой компанией
мира и одной из крупнейших энергетических компаний, занимающихся геологоразведкой,
добычей, транспортировкой, хранением, переработкой, реализацией газа и других
углеводородов, а также производством электроэнергии, компания в полной мере осознает
свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда
и обеспечение промышленной безопасности. Компания при осуществлении всех видов
деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению
к результатам производственной деятельности.
Руководство ОАО «Газпром» рассматривает систему управления охраной труда
и промышленной безопасностью в качестве необходимого элемента эффективного
управления производством компании и принимает обязательства по управлению
производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников,
оборудование и имущество. Об этом говорилось в Екатеринбурге перед началом
совещания ОАО «Газпром» по охране труда, промышленной, пожарной, фонтанной
и газовой безопасности.

роме представителей ОАО «Газпром» и
МПО ОАО «Газпром», в совещании приняли участие главные инженеры, руководители служб охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром», представители Минздравсоцразвития России, Ростехнадзора и Роструда – всего 123 человека.
С докладом «Ана лиз т равматизма
в ОАО «Газпром» и меры по его снижению»
выступил заместитель генерального директора, начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности ООО «Газпром газобезопасность» Эдуард Шарафутдинов. О состоянии противофонтанной безопасности в дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром» и мерах по ее повышению доложил главный инженер, начальник управления противофонтанной и газовой безопасности ООО «Газпром газобезопасность» Владимир Соломахин.
Об обеспечении противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром», итогах этой работы в 2010 году и задачах на 2011 год рассказал заместитель генерального директора,
начальник управления противопожарной безопасности и новой техники ООО «Газпром
газобезопасность» Рамис Тагиев.
На совещании также обсуждались основные направления государственной политики и нормативно-правового регулирования
Российской Федерации в области охраны
труда, соблюдение трудового законодательства в дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром» и результаты проведенной
в 2010 году плановой проверки организации
системы управления промышленной безопасностью ОАО «Газпром».

К

Не менее важными были доклады, касающиеся состояния и мер по повышению уровня
охраны труда и промышленной безопасности,
в частности, на объектах переработки газа и
газового конденсата ОАО «Газпром» (докладчик – Юрий Лебедев, заместитель начальника управления по переработке газа, газового
конденсата, нефти Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов
ОАО «Газпром», начальник отдела реконструкции и технического перевооружения ГПЗ).
Интересным опытом в области охраны труда
и промышленной безопасности поделились
специалисты ОАО «Газпром нефть», ООО
«СИБУР» и др.
Анализ несчастных случаев, произошедших в дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром» в 2010 и 2011 годах, и мер по
их предупреждению провели главные инже-
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неры дочерних обществ, в том числе и представитель ООО «Газпром переработка» Игорь
Афанасьев, главный инженер – первый заместитель генерального директора. Кроме того,
он же выступил с предложениями по разработке типовых структур управления и нормативов численности служб охраны труда, промышленной безопасности и пожарно-спасательных служб в Обществах ОАО «Газпром».
Ключевые вопросы, которые были озвучены на совещании, касались:

Борис Довбня, генеральный директор ООО «Газпром газобезопасность»:
– Для решения задач по созданию безопасных и здоровых условий труда
в компании создана и успешно функционирует Единая система управления
охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ).
ООО «Газпром газобезопасность» осуществляет методическое руководство и контроль за работой дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, предотвращению аварий и инцидентов
в соответствии с Политикой ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Результатом действия ЕСУОТ и ПБ являются показатели состояния охраны труда и промышленной безопасности в компании, за период 1990-2010 гг. травматизм уменьшился
в 3,9 раза. Во многом достигнутое – результат слаженной работы всей вертикали управления
по обеспечению безопасных и безаварийных условий труда, администрации ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром газобезопасность», специализированных организаций, дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром».
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– обеспечения дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями общепринятого в международном сообществе стандарта OHSAS 18001;
– снижения уровня производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров в дочерних обществах
и организациях ОАО «Газпром»;
– разработки свода правил «Требования пожарной безопасности для производственных
объектов газовой промышленности» в развитие Федерального закона от 22.07.2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– обеспечения надлежащего уровня фонтанной и газовой безопасности на объектах
строительства, эксплуатации и капитального
ремонта ОАО «Газпром», в том числе в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;
– обеспечения работников ОАО «Газпром»
сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими СИЗ, в соответствии с нормами бесплатной выдачи
ОАО «Газпром» и правилами обеспечения работников вышеназванными средствами индивидуальной защиты.
Елена МАТВЕЕВА

НА СУРГУТСКОМ ЗСК
ПО-ОСОБОМУ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля – Всемирный день охраны труда – стал для работников Сургутского завода
по стабилизации конденсата дополнительным поводом для привлечения внимания
к требованиям безопасности. На рабочих местах люди увидели яркие и выразительные
плакаты с фотографиями детей, их признанием в любви к мамам и папам и призывом
беречь себя.

частниками этого социального проекта стали дети сотрудников завода. Идея
была реализована первичной профсоюзной организацией Сургутского ЗСК, которая по итогам 2010 года признана лучшей
среди филиалов Общества в области охраны
труда. Масштабная работа по выполнению
мероприятий в этой сфере ведется службой
охраны труда и промышленной безопасности завода. Контроль за выполнением пунктов соответствующего раздела Коллективного договора осуществляется совместно с
членами профсоюза, исполняющими обще-

У

ственные обязанности уполномоченных по
охране труда.
Поддержание в надлежащем состоянии санитарно-бытовых помещений, улучшение условий труда, обеспечение спецодеждой, предоставление спецпитания, проведение медицинских осмотров – эти и многие другие
вопросы заводской профсоюзный комитет
держит на постоянном контроле.
В подразделениях Сургутского ЗСК работают 119 общественных уполномоченных
по охране труда. Все они прошли специальное обучение за счет средств профсоюзной

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, с тем чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы,
а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день
отмечался в 2003 году.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало со Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися
в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Как отмечают
в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы «эти
акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм России».

организации и получили соответствующие
удостоверения.
За последние пять лет заводские уполномоченные по охране труда постоянно входят в число победителей соответствующе-

го конкурса Сургут ской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской
Федерации.
Марина ЧУРИЛОВА
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
в ООО «Газпром переработка» подвели итоги работы по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности в 2010 году
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Что касается различного рода проверок, то
в 2010 году их было проведено в Обществе
более шестидесяти. Комиссия IV уровня административно-производственного контроля провела шесть проверок состояния охраны
труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во всех филиалах Общества. По итогам проверок было предложено к
устранению 1003 несоответствия, устранено
892 несоответствия, что составляет 89 процентов. Количество несоответствий, выявленных
комиссией четвертого уровня, выросло в два
раза по сравнению с 2009 годом.

Инспекторским составом территориальных органов Ростехнадзора было проведено 18 проверок объектов филиалов Общества. Выявлено 66 несоответствий, устранено
60 несоответствий, что составляет 90,9 процента. В целом по работе с Ростехнадзором
можно наблюдать положительную динамику: за три года количество выявленных несоответствий сократилось в пять раз.
Специалистами территориальных управлений ООО «Газпром газнадзор» была проведена 41 проверка состояния промышленной
безопасности на опасных производственных
объектах Общества. Выявлено 698 несоот-

Игорь Афанасьев, главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром переработка»:
– Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании
по вопросам улучшения условий труда рабочих 5 апреля 2011 года сказал:
«Улучшение условий труда рабочих – одна из важнейших составляющих
модернизации нашей экономики в целом». Сегодня в России сложилась
уникальная стратегическая и экономическая ситуация, которая позволит в ближайшие
годы совершить значительный рывок в развитии нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Модернизация отрасли даст возможность сократить экспорт сырьевых ресурсов, увеличить производство качественных продуктов, обладающих высокой добавочной стоимостью, и тем самым ускорить развитие экономики страны. Суть ее должна состоять не только в увеличении масштабов и числа технологических переделов
углеводородного сырья, но и в качественном улучшении условий труда работающих
в данной отрасли.
Все мы знаем – нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более бесспорного для человечества, чем право на жизнь. Мы с вами проводим более трети сознательной жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества и государства.
Если жизнь человека на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для
производительной занятости и социально-экономического развития. Право работника
на охрану здоровья и жизни на рабочем месте входит в компетенцию не только трудового права, но и считается одним из основных прав человека.
От всех нас зависит защита прав и свобод работников в сфере обеспечения их безопасными и здоровыми условиями труда. Для создания среды, где люди имеют мотивацию безопасно работать, нести личную ответственность за свои действия и иметь желание помогать своим коллегам, потребуется готовность делать это на всех уровнях нашего Общества: от рабочего до руководителя высшего звена.
Следует помнить, что настоящие изменения возможны только там, где есть понимание и желание что-то делать. Давайте перенесем культуру безопасности из наших голов в наши сердца, где и будут происходить настоящие перемены!

ветствий, что значительно меньше, чем в 2009
году (835 несоответствий), устранено 644 несоответствия, что составило 92,3 процента.
В 2010 году в Обществе не было зарегистрировано ни одного смертельного несчастного случая, однако произошло три несчастных
случая (в 2009 году один несчастный случай):
из них два случая зарегистрированы на Сосногорском ГПЗ, отнесены к категории «легкие», один несчастный случай зарегистрирован в УТЖУ, несчастный случай отнесен к
категории «тяжелые». Суммарный материальный ущерб от последствий несчастных случаев (выплаты по больничным листам) составил 96 075,47 руб. К сожалению, в 2010 году
показатель частоты производственного травматизма вырос более чем в два раза (0,2 – в
2009; 0,45 – в 2010).
По итогам 2010 года было зарегистрировано
23 инцидента (в 2009 году зарегистрированы
одна авария и 12 инцидентов), из них на СГПЗ
– десять, на Сургутском ЗСК – шесть, на ЗПКТ
– три, в УТЖУ – два, СЛПУ и ВГПУ по одному инциденту. Основная часть инцидентов произошла по причине выхода из строя электротехнического оборудования – десять инцидентов,
механического оборудования – пять инцидентов, технологического оборудования – четыре инцидента. Основные отказы электротехнического оборудования произошли по причине нарушения внешнего электроснабжения.

НЕТ ДЫМА, НЕТ ОГНЯ
Пожаров на объектах Общества в 2010 году, также как и в 2009 году, не допущено. С
целью обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты Общества проведены
ремонты, организовано регламентное обслуживание первичных средств пожаротушения,
систем и установок противопожарной защиты.
Работы проведены в соответствии с требованиями законодательных и нормативных
документов в области пожарной безопасности. Затраты на выполнение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в 2010
году составили 81 714 тысяч рублей (в 2009
– 31 779 тысяч рублей).

Для обеспечения страховой защиты имущественных интересов как Общества
в целом, так и работников были заключены
договоры страхования: от несчастных
случаев на сумму 4 051 800 руб.; гражданской ответственности организаций,
осуществляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов, на сумму
2 170 328,42 руб.; гражданской ответственности организаций, осуществляющих
эксплуатацию ядерных объектов, на сумму 232 876,00 руб.

Охрана объектов Общества от пожаров осуществляется ведомственными пожарными частями, численностью 142 человека, и договорными подразделениями Федеральной противопожарной службы. На все объекты защиты
Общества разработаны и зарегистрированы в
установленном порядке в органах надзорной
деятельности МЧС России декларации пожарной безопасности.

ЕСТЬ ЦЕЛИ, БУДЕМ РАБОТАТЬ
Основными целями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2011 году являются: обучение 30 процентов работников Общества (включая обучение собственными силами): не менее 596
работников в области промышленной безопасности, 278 работников в области охраны труда; проведение аттестации по условиям труда 598 рабочих мест Общества;
определение рисков и опасных факторов в
области охраны труда и промышленной безопасности в четырех филиалах, а также проведение независимой оценки пожарных рисков в двух филиалах; проведение экспертизы промышленной безопасности не менее
24 технических устройств, не менее 144 зданий
и сооружений на опасных производственных
объектах, а также подготовка к сертификации
по OHSAS 18001 в 2012 году в трех филиалах.
Подготовила Елена СЕМЕНОВА

ЮБИЛЕЙ

БУХГАЛТЕР ПОНЕВОЛЕ, ИЛИ КАК ПРОФЕССИЯ «НАШЛА» РУСТАМА КАРАЯКОВА
24 мая заместитель генерального директора по экономике ООО «Газпром переработка»,
почетный работник газовой промышленности Рустам Караяков отметил 50-летие.
В связи с этим праздником приведем несколько интересных фактов из биографии
Рустама Абдулкадировича.

кончив школу в Астрахани, Рустам Караяков
уехал в Тюмень и поступил в Тюменское техническое училище. Позже, получив диплом специалиста по
бурению нефтяных и газовых скважин, он также год отучился в индустриальном институте и ушел
служить в армию.
Демобилизовавшись, перевелся на заочное отделение Тюменского государственного
университета на специальность «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности» и уехал в Сургут – устроился
помощником бурильщика в Сургутское УБР1, а позже – на Сургутский завод стабилизации конденсата. К слову сказать, завода как
такового еще просто не было. Только в апреле 1984 года в составе объединения «Сургуттрансгаз» было образовано это новое производство. Караяков в числе первых пришел в
этот молодой коллектив. Сначала работал то-

О

варным оператором, а затем оператором технологических установок. Работа нравилась.
Все бы ничего, работал бы и работал парень технарем, да в университете было жесткое требование к заочникам – они должны
были каждый семестр представлять в деканат
справку, подтверждающую, что работают по
специальности. Где взять такую бумагу работяге? Вот и приходилось выкручиваться все-

ми правдами и неправдами, слезно выпрашивать «липу» в отделе кадров.
– Так продолжалось до тех пор, пока из бухгалтерии не уволилась одна из сотрудниц, –
вспоминает Рустам Абдулкадирович, – тогда
такому специалисту найти замену было непросто. Не было в стране такого количества
бухгалтеров и экономистов. Это был штучный товар, а заманить специалиста на завод,
который находился почти в 30 километрах от
города, было фантастикой.
В это время Караяков был в Астрахани.
Как опытного специалиста его направили туда для оказания помощи в пуске Астраханского газоперерабатывающего завода. Вернулся из командировки, направили к директору.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
– В школе Рустам Караяков занимался классической борьбой. Дважды становился чемпионом Астраханской области по этому виду спорта, в 1976 году вышел в финал России и занял там четвертое место.
– Бывший директор Сургутского ЗСК Хамит Ясавеев был инициатором строительства мечети в Сургуте и каждый свой день начинал с этой стройки, а Рустам Абдулкадирович всегда был рядом. Уже будучи на пенсии, Ясавеев решил поставить мечеть
в Татарстане, у себя на родине, в маленьком городке Мамадыш. Узнав об этом, Рустам
предложил свою помощь. Ясавеев поручил Рустаму Карякову делать купол – финансировать его изготовление и доставку.

– Хамит Нурмухаметович Ясавеев, директор Сургутского ЗСК, встретил приветливо.
Поговорили о жизни, о работе. И он как бы
между прочим спросил о моей учебе.
– Да вот, в Тюменком университете учусь,
бухгалтерский учет познаю, – признался я.
Резюме моего директора было неожиданным: или я перехожу в бухгалтерию, или он
тут же сообщает в университет о том, что студент Караяков работает не по специальности.
Так завязался еще один узелок на линии
судьбы Караякова. Потом ему рассказали,
что, узнав о проблеме в бухгалтерии, Ясавеев был потрясен.
– Неужели из 300 человек на заводе нет ни
одного, кого можно научить считать зарплату!
– возмущался он.
Тут, как вы догадались, благодетели из отдела кадров вспомнили о липовых справках и
с потрохами сдали Караякова начальству. Так
он стал бухгалтером.
– Но я не держу зла на своего директора, наоборот, я благодарен судьбе, что жизнь свела с таким легендарным человеком, – с улыбкой говорит
Караяков. – Он научил меня работать, понимать
людей, научил руководить ими и в то же время
к себе предъявлять самые высокие требования.
При подготовке использована статья
«Северная эпопея Рустама Караякова»

4

К 66-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОГДА МЫ ЕДИНЫ…
С каждым днем все дальше в прошлое уходят годы страшной и кровопролитной войны
1941-1945 гг. Невозможно передать словами бесконечную признательность ветеранам,
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Но она живет в наших сердцах,
и каждый год мы с великой радостью и невероятной грустью идем маршем Победы,
смыкая свои ряды в колоннах праздничного шествия.

Более 300 заводчан 9 Мая прошли по главной улице
Нового Уренгоя – Ленинградскому проспекту.
Фото А. Мандажи

Отдавая дань памяти павшим и чтя живущих
рядом с нами ветеранов, как и миллионы россиян, в праздновании 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне коллектив
Завода по подготовке конденсата к транспорту
принял самое активное участие. Более 300 заводчан присоединились к общему торжествен-

В различных мероприятиях, посвященных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
приняли участие все филиалы нашего Общества. В частности, сургутские
газовики 9 Мая возложили цветы к мемориалу Памяти.

ному маршу по главной улице Нового Уренгоя
– Ленинградскому проспекту. Еще загодя, до
знаменательного дня, силами администрации
и профсоюзного комитета ЗПКТ была подготовлена вся необходимая атрибутика, и колонна работников завода с шарами, цветами и флагами с символикой ООО «Газпром переработка» выглядела в общих рядах новоуренгойцев
красочно и празднично. Не менее ярким штрихом всенародного праздника и своего рода символом неразрывной связи поколений во имя мира на земле стали дети работников завода, пришедшие разделить радость торжества вместе со
своими родителями.
Примечательно, что День Победы в Великой
Отечественной войне коллектив завода встретил прекрасной трудовой победой – накануне
9 Мая установкой деэтанизации конденсата первой очереди было принято полтора миллиона
тонн нестабильного конденсата, поступаемого
с ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Бесспорно,
это замечательное событие, как и многие прошлые достижения, олицетворяет собой готовность заводчан к новым трудовым свершениям.
Позиция коллектива в этом отношении соответствует и гражданской позиции нового директора завода Игоря Чернухина, молодого и энергичного руководителя, члена партии «Единая
Россия»: «Когда мы едины – мы непобедимы. Не
только в войнах – в буднях и праздниках, в целях и достижениях. Не зря говорится: «Медаль
за доблесть и за труд из одного металла льют».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Компьютерный класс на десять мест получили накануне майских праздников воспитанники
центра социальной помощи семье и детям «Апрель» в п. Барсово Сургутского района.
Оборудование для него было приобретено на средства, собранные работниками Сургутского
завода по стабилизации конденсата в ходе благотворительной акции «Исполни детскую мечту».

Компьютеризация открывает перед специалистами и воспитанниками социального центра новые возможности. Среди них использование специальных программ для развития памяти, внимания, скорости реакции, что позволяет
проводить реабилитацию несовершеннолетних
на более качественном уровне.
На церемонии открытия компьютерного класса присутствовали представители руководства
Сургутского ЗСК во главе с директором завода,
депутатом Думы Сургутского района Петром
Ворониным: председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Владимир Бабич, заместитель директора департамента социального развития ХМАО-Югры
Людмила Низамова, первый заместитель главы
Сургутского района Галина Резяпова.
Коллектив газовиков и центр социальной реабилитации «Апрель» связывают давние парт-

Бюджетное учреждение социального
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» открыто
27 августа 2004 года распоряжением главы Сургутского района. Структура учреждения включает в себя десять подразделений, в том числе отделение семейного
устройства и сопровождения замещающих семей, социальную гостиницу,
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными возможностями, отделение медико-социальной реабилитации
и психолого-педагогической помощи.

Галина ВЕРШИНИНА

С воспитанницей центра «Апрель» первый заместитель главы Сургутского района Галина Резяпова
и директор Сургутского ЗСК, депутат Думы
Сургутского района Петр Воронин. Фото А. Шумая

нерские отношения. В рамках благотворительной помощи Общества и его генерального директора, депутата Думы ХМАО-Югры Юрия
Важенина в центре появились галокамера для
проведения оздоровительных процедур, аппараты БОС (биологической обратной связи), сенсорная комната для отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
(в Лянторском филиале центра).
«Такие взаимоотношения – хороший пример
социального партнерства, когда бизнес в полной
мере ощущает социальную ответственность перед обществом. Радует и то, что в новый состав
районной Думы вошли депутаты, готовые оказать реальную адресную помощь жителям территории», – отметила Галина Резяпова, первый
заместитель главы Сургутского района.
Марина ЧУРИЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
овет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 30 июня 2011 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов.
Регистрацию участников собрания провести
28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром».
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя
Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2010 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной
компании) за 2010 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение чистой
прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2010 года.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате

С

годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2010 году в размере
3 руб. 85 коп. на одну акцию (рост на 61% по
сравнению с 2009 годом). На заседании было отмечено, что предлагаемый размер дивидендов является рекордным за всю историю
компании. Рекомендуемая дата завершения
выплаты дивидендов – 29 августа 2011 года.
На заседании были одобрены предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение
собрания акционеров проект изменений в
Устав ОАО «Газпром». Необходимость корректировки документа вызвана изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» в 2010 году.
В частности, проектом изменений в Устав
ОАО «Газпром» устанавливается новый предельный срок выплаты дивидендов: не более
60 дней со дня принятия решения об их выплате Общим собранием акционеров, а так-

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», утвержденная
Советом директоров, включает следующие вопросы:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков);
утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года;
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
утверждение аудитора;
о внесении изменений в Устав;
о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества;
о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии.

же обязательство Газпрома по одновременной выплате дивидендов всем владельцам акций Газпрома.
В настоящее время в реестре акционеров
компании зарегистрировано несколько сотен
тысяч российских и зарубежных владельцев
акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на
участие в собрании через своих представите-

лей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
Управление информации
ОАО «Газпром»
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