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30 июня в Москве состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром».
В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры
из России и ряда зарубежных стран. Участники собрания представляли интересы
акционеров, суммарно владеющих 17 406 415 739 акциями, что составляет 73,53%
от их общего количества. На 12 мая 2011 года в список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, включено 527 294 зарегистрированных лица с количеством
акций 23 673 512 900.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2010 год, в
том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам финансового
года, в том числе о выплате годовых дивидендов. Собрание утвердило размер дивидендов
по результатам деятельности ОАО «Газпром»
за 2010 год – 3 рубля 85 копеек на одну акцию.
Это рекордный уровень дивидендов за всю историю компании. Датой завершения выплаты
дивидендов определено 29 августа 2011 года.
Данные решения полностью соответствуют
рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2011 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания была признана победителем
открытого конкурса, проведенного Обществом
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Собрание утвердило изменения в Устав
ОАО «Газпром», которые связаны с корректировками, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в 2010 году. Изменения, в частности, устанавливают
новый предельный срок выплаты дивидендов
– не более 60 дней со дня принятия решения
об их выплате Общим собранием акционеров,
а также обязательство Газпрома по одновременной выплате дивидендов всем владельцам
акций компании.

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ
и должности государственной гражданской
службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых заинтересован ОАО «Газпром».
По итогам голосования Годовым Общим
собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам распределились следующим образом:
Акимов Андрей Игоревич, председатель
правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), – 8 375 254 146; Ананенков Александр Георгиевич, заместитель
Председателя Правления ОАО «Газпром», –
15 032 335 259; Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета директоров ОАО «Газпром»,
– 17 096 041 666; Зубков Виктор Алексеевич, Первый заместитель Председателя Правительства РФ, – 20 233 719 916; Карпель
Елена Евгеньевна, начальник Департамента
экономической экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром», – 13 340 022 708; Миллер
Алексей Борисович, Председатель Правления
ОАО «Газпром», – 20 868 525 577; Мусин
Валерий Абрамович, заведующий кафедрой
гражданского процесса юридического факуль-

тета Санкт-Петербургского государственного
университета, – 23 107 019 253; Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна, министр экономического развития РФ, – 18 417 801 071; Середа
Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления, руководитель Аппарата
Правления ОАО «Газпром», – 19 194 774 605;
Шматко Сергей Иванович, министр энергетики РФ, – 17 084 910 050; Юсуфов Игорь
Ханукович, специальный представитель
Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, – 17 084 013 140.
Также собрание избрало новый состав
Ревизионной комиссии в количестве девяти
человек. Отдано голосов «против всех кандидатов» 175 413 106, «воздержался по всем
кандидатам» 155 498 110.
В этот же день в Москве прошло внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных
стран. Участники собрания представляли интересы акционеров, суммарно владеющих
17 957 034 760 акциями, что составляет 75,85%
от их общего количества. На 12 мая 2011 года в список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, включено 527 294
зарегистрированных лица с количеством акций 23 673 512 900.
Напомним, что проведение внеочередного
Общего собрания акционеров обусловлено необходимостью исполнения поручений Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, связанных с заменой представителей
государства в советах директоров акционерных обществ, занимающих государственные
должности, на независимых или профессиональных поверенных директоров.
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Город Сургут во второй раз принял туры интерконтинентального раунда Мировой лиги. И вновь одними из спонсоров престижного мероприятия выступили газовики –
ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром
трансгаз Сургут». 10-11 июня мужская сборная команда России по волейболу встретилась
со сборной командой Болгарии и 18-19 июня –
со сборной командой Японии. Все четыре матча в Сургуте оказались удачными для нашей
сборной: россияне обыграли и болгар, и японцев со счетом 3:0. А последняя триумфальная
новость турнира Мировой лиги-2011 – победа
сборной России в финальном матче с Бразилией со счетом 3:2.

К ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ ГОТОВЫ
В конце мая на базе Сургутского завода по стабилизации конденсата прошли комплексные
учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов.
За ходом учений наблюдали члены комиссии:
представители МЧС России по ХМАО-Югре,
нефтяных компаний, территориальных федеральных органов власти.
По условиям учений предполагалось возникновение техногенных катастроф федерального уровня с разливами дизельного топлива в акватории заводского причала и на территории цеха отгрузки готовой продукции. В
отведенные нормативами сроки развертывание сил и средств для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций провели заводские аварийно-спасательные формирования. Для выполнения поставленных учебных
целей было использовано значительное количество техники и специальное оборудование,
в том числе мобильный комплекс для ликвидации разливов нефтепродуктов на воде и суше с боновыми заграждениями и нефтесборным оборудованием.
Уровень оснащения, действия органов управления, силы и средства Сургутского ЗСК
по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов федерального масштаба (свыше 5000 тонн) были признаны достаточными и получили высокую оценку представительной комиссии.
Марина ЧУРИЛОВА
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ЮРИЙ ВАЖЕНИН: «ВЕКТОР ЗАДАН»
В мае состоялось совещание руководителей ООО «Газпром переработка».
Программа включала доклады всех сфер деятельности предприятия: производственной,
экономической и социальной. О работе по модернизации производства, повышению
качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, а также о результатах
минувшего года и ближайших перспективах мы попросили рассказать генерального
директора Юрия Важенина.

– Юрий Иванович, каковы итоги производственной деятельности компании за 2010
год?
– Производственные показатели ООО «Газпром переработка» напрямую связаны с обеспечением реализации планов ОАО «Газпром».
Несмотря на то что в 2010 году Обществу пришлось работать в посткризисных условиях,
итоги за предыдущий год можно назвать стабильными.
За прошлый год на эксплуатируемых месторождениях в Республике Коми было добыто и впоследствии переработано на Сосногорском газоперерабатывающем заводе свыше 200
тыс. т жидких углеводородов и около 2,5 млрд
куб. м газа.
Что касается Западной Сибири, то в 2010 году суммарная переработка углеводородного сырья на Заводе по подготовке конденсата к транспорту и Сургутском заводе по стабилизации конденсата составила более 14 млн тонн.
В части производства продукции план выполнен полностью, а по некоторым позициям и
с небольшим превышением. В частности, автобензинов произведено на 102 процента к плановым показателям, дизельного топлива – на 101
процент, сжиженных газов – на 103 процента,
авиационного керосина марки ТС-1 – на 100
процентов, технического углерода – на 106 процентов, стабильного конденсата – на 102 процента и дистиллята газового конденсата – также на 102 процента.
– В связи с действием Технического регламента «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с 1 января 2012
года необходимо обеспечить качество автобензинов и дизтоплива не ниже класса 4. Насколько Общество готово к этим переменам?
– Очень серьезная тема. Если не произойдет внесения поправок в Технический регламент, то отдельно по заводам картина следующая. На ЗПКТ с 2012 года дизельное
топливо производить не будем в связи с отсутствием необходимых каталитических процессов, в частности гидроочистки. Но с момента утверждения Техрегламента, в целях
сохранения возможности эксплуатации имеющихся мощностей и сохранения объемов выпуска высоколиквидной продукции проделана большая работа по организации производства топлива для реактивных двигателей марки
ТС-1. Были проведены опытные пробеги, получены положительные результаты, наработа-

на опытно-промышленная партия. Мы готовы
производить ТС-1 в объеме до 63 тыс. т в год.
В IV квартале 2011 года нами планируется получение разрешительных документов на производство и применение топлива ТС-1 по назначению в авиационной технике под наблюдением,
и с начала следующего года мы можем выпускать его на промышленном уровне.
Ранее топливо ТС-1 производилось только на Сургутском ЗСК. На этом заводе ситуация более позитивная, хотя и придется прекратить в этом году выпуск автобензинов
Нормаль-80 и Регуляр ЕВРО-92. В сентябре 2010 года был начат выпуск автомобильных и дизельных топлив, соответствующих
международному экологическому стандарту
ЕВРО-3. Теперь перед Обществом стоит задача обеспечить готовность завода к 2012 году перейти на производство автомобильных бензинов, соответствующих требованиям четвертого класса Техрегламента. Также идет успешная
работа по постановке на производство дизельного топлива ЕВРО-5 в сентябре текущего года.
К сожалению, не скажешь о столь же радужных перспективах на Сосногорском ГПЗ, которому в этом году исполнится 70 лет. Увы, только
одна установка низкотемпературного разделения
газа на заводе относительно новая, а остальное
оборудование введено в эксплуатацию в середине прошлого века. В сентябре 2011 года закроем небольшую установку по производству автобензина Нормаль-80, чтобы избежать убыточности производства, поскольку нам однозначно
не достигнуть перспективных требований Техрегламента. Косметическими действиями там
ничего сделать нельзя.
С учетом ряда объективных причин, в первую очередь технико-технологического характера, не стану утверждать, что мы полностью готовы выполнить все требования Технического
регламента. Вместе с тем, на мой взгляд, с нашей стороны сделано максимум возможного для
того, чтобы перейти на производство более качественной продукции.
– Юрий Иванович, когда планируется запуск Новоуренгойского газохимического комплекса, который должен войти в одну производственную цепочку с ЗПКТ?
– По плану – в 2012 году, но, по нашей оценке, это произойдет не раньше 2013 года. Там тоже существуют проблемы – надо успеть реконструировать дожимную компрессорную станцию
ЗПКТ, иначе комплекс останется без сырья. Ведь
так и планировалось изначально, что основное
сырье, которое должно идти на Новоуренгой-

ский газохимический комплекс, будет поступать именно с Завода по подготовке конденсата к транспорту.
– За последние полгода введены в эксплуатацию новые газодобывающие объекты суммарной проектной производительностью
почти 10 млрд куб. м газа в год. В апреле Газпром начал добычу газа и конденсата из валанжинских залежей Заполярного месторождения, также завершилось строительство межпромыслового конденсатопровода
«Заполярное НГКМ – Уренгой». Один из проблемных вопросов – это дефицит мощностей по транспортировке и переработке в
Западной Сибири. Как вы оцениваете готовность Общества к приему дополнительного
объема сырья?
– Проблема по Западной Сибири состоит из
двух частей: первая – готовность к транспортировке и переработке объемов газа и конденсата, и вторая – это опять-таки вопрос качества,
то есть работа в части Технического регламента.
С небольшим отставанием в графике продолжается проектирование по расширению транспортных мощностей между Новым Уренгоем и
Сургутом. Наконец-то получили документацию
по восьмой и девятой технологическим ниткам
установки стабилизации конденсата на Сургутском ЗСК. Осталось пройти все экспертизы и
построить эти объекты.
Что касается качества, то есть определенные
проблемы, связанные с очень долгим проектированием ряда объектов. Общество плотно занимается этой работой лишь два года, а нужно
было начать делать это раньше. В результате
отстаем, грубо говоря, на год по проектированию установки изомеризации легкой бензиновой фракции на Сургутском ЗСК для производства автобензинов, соответствующих стандартам ЕВРО-5.
– Правление ОАО «Газпром» утвердило
Комплексную программу реконструкции и
технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на
2011-2015 годы. Какие технологические изменения ожидаются в Обществе в рамках
этой программы?
– Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер в декабре прошлого года на
выездном заседании Правления на базе Сургутского ЗСК назвал переработку профильным
бизнесом для компании. Вот и принятая Комплексная программа очень обширная, объем инвестиций под эту пятилетку – порядка 80 млрд
рублей. Вопрос теперь в том, как ее выполнить.
Потому что, с одной стороны, мы разучились
работать как заказчики, осваивая очень небольшие средства на перерабатывающих мощностях Западной Сибири, а с другой – подрядчиков осталось не так много, да и квалификация
их с каждым годом все ниже и ниже. Мы сейчас пожинаем плоды того, что в 90-е годы все
учились на менеджеров, юристов, экономистов,
финансистов. Технари тогда были не в почете,
это только в последнее время ситуация немного изменилась.
– На базе ОАО «Газпром нефтехим Салават», контрольный пакет акций которого
принадлежит ООО «Газпром переработка»,
планируется в будущем создать Всероссийский центр газовой химии. Какие есть плюсы,
по вашему мнению, с появлением подобного
центра в России?
– Стратегическая перспектива газовой отрасли направлена на диверсификацию бизнеса и освоение выпуска новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Газпром весьма серьезно нацелен на развитие газохимии и
увеличение объемов извлечения ценных компонентов из сырья.
Для этого надо развивать именно собственное перерабатывающее производство и тем самым загружать другие отрасли. Модернизация
даст возможность увеличить производство качественных конечных продуктов и тем самым
ускорить развитие экономики страны. Это направление экономически и политически абсолютно правильное.

– Один из острых вопросов связан с истощением минерально-сырьевой базы и соответствующим снижением загрузки мощностей филиалов в Республике Коми. Какие решения на сегодняшний день рассматриваются?
– ООО «Газпром переработка» владеет одиннадцатью лицензиями на право пользования недрами в Республике Коми. Однако промышленная
эксплуатация ведется лишь на четырех месторождениях углеводородного сырья – Вуктыльском, Западно-Соплесском, Печорокожвинском
и Югидском. Все они характеризуются падением пластового давления и, как следствие, снижением добычи, а также сокращением содержания газового конденсата в добываемом сырье.
Впрочем, нет ничего удивительного. К примеру, Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение, являющееся старейшим из перечисленных, эксплуатируется с 1968 года.
Один из возможных вариантов продления
«жизни Вуктыла» – через первую сверхглубокую скважину номер 402, проектирование которой должно быть закончено по графику осенью
этого года. По крайней мере, в 2011 году деньги
на подготовительные работы под строительство
данной скважины были выделены.
Следующий вариант – обустройство тех месторождений, на которые у Общества уже есть
лицензии.
Еще одно направление, которое мы сегодня
рассматриваем, – возможное взаимодействие
Газпрома и ОАО «ЛУКОЙЛ» по использованию попутного нефтяного газа. У данной компании есть проект по использованию этого газа для собственной генерации, для производства электроэнергии на Печорской ГРЭС. Мы
же рассматриваем возможные варианты замещения этого газа сеноманским газом из газопровода «Бованенково – Ухта» с целью направления ПНГ компании «ЛУКОЙЛ» на Сосногорский ГПЗ. Но окончательное решение по
этому вопросу еще не принято.
– Не могу не спросить о судьбе Вуктыльского ГПУ, которая напрямую связана с
новым этапом реорганизации Общества.
На какой стадии сейчас выделение ВГПУ
в ООО «Газпром добыча Краснодар» и сохранятся ли после этих изменений социальные
льготы для работников?
– ВГПУ выйдет из состава ООО «Газпром
переработка», вероятнее всего, в начале будущего года. Но уйдут они не в «свободное плавание». Точно так же, как они сегодня находятся
в составе одного дочернего общества Газпрома
– ООО «Газпром переработка», после реорганизации они будут в составе другого дочернего общества головной компании, только и всего. На всех работников дочерних обществ Газпрома распространяется единый Генеральный
коллективный договор ОАО «Газпром».
– Юрий Иванович, когда начнется строительство офиса ООО «Газпром переработка»?
– В данный момент заканчивается проектирование здания. Исходные данные для проведения тендера переданы в департамент по управлению конкурентными закупками ОАО «Газпром».
Ждем проведения тендера, после чего уже можно будет говорить о начале строительства.
– До конца текущего года какие-то производственные объекты в Обществе планируете вводить?
– В основном эти планы связаны с Сургутским ЗСК – на заводе должны ввести пять объектов. Наиболее значимые – это, конечно, эстакада налива темных нефтепродуктов (стабильного конденсата) на 2 млн тонн, эстакада
налива реактивного топлива марки ТС-1 и слива
МТБЭ и установка по утилизации низконапорных сбросных газов. Вопрос в том, будут ли они
введены в срок, так как из-за позднего размещения заказа на оборудование возникли проблемы
с его изготовлением. Но будем пытаться, будем,
как говорится, включать форсаж.
В целом считаю, что для Общества 2010 год
стал годом укрепления и создания хорошего задела на ближайшую пятилетку.
Собкор
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ГАЗПРОМ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
итоги Годового Общего собрания и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
Внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» досрочно прекратило полномочия членов Совета директоров которые были избраны на годовом Общем собрании.
По итогам голосования внеочередным
Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании. Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, избранным в Совет директоров, распределились следующим образом:
Акимов Андрей Игоревич, Председатель

Правления «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), – 8 375 254 146; Ананенков Александр Георгиевич, заместитель
Председателя Правления ОАО «Газпром», –
15 032 335 259; Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета директоров ОАО «Газпром»,
– 17 096 041 666; Зубков Виктор Алексеевич, первый заместитель Председателя Правительства РФ, – 20 233 719 916; Карпель
Елена Евгеньевна, начальник Департамента экономической экспертизы и ценообра-

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»:
– Фундаментом успеха Газпрома является мощная сырьевая база. Никакие экономические кризисы, никакие новации в газовых технологиях
не способны отменить основополагающего фактора нашей долгосрочной
конкурентоспособности:
Газпром был, есть и будет мировым лидером по объемам добычи и величине запасов природного газа.
Стратегическое видение и планы нашего бизнеса опираются на потенциал Штокмановского месторождения, газовые ресурсы Восточной Сибири, Дальнего Востока, акваторий Обской и Тазовской губ. Именно в этих регионах мы намерены сформировать
новые крупные газодобывающие центры.
В 2010 году наблюдалась положительная динамика на мировых рынках нефти, газового конденсата, продуктов переработки, газо-и нефтехимии, вследствие чего цены экспортной реализации отдельных групп товаров достигли докризисного уровня.
Продолжилось расширение сети автозаправочных станций, их количество выросло
до 1 596 (из них 649 АЗС – зарубежные активы Газпрома).
Мы убеждены, что газ займет более значимые позиции в мировом энергобалансе. Решающую роль, на наш взгляд, сыграют удобство использования и высокая экологичность. Будет расширяться применение природного газа в электрогенерации и в качестве
моторного топлива. Природный газ как самое чистое углеводородное топливо идеально подходит для решения амбициозных экологических задач. Современный транспорт,
работающий на природном газе, позволяет сократить выбросы CO2 на 20-25 процентов
по сравнению с аналогичным транспортом на бензине.
В 2003 году в Японии на Мировом газовом конгрессе в Токио Газпром заявил о наступлении века газа. «Природный газ должен занять ведущее положение в структуре
мирового энергопотребления уже в ближайшие десятилетия и сохранить его до конца
нынешнего века», – так звучала цитата из нашего ключевого доклада.
Сегодня уже не только производители, но и потребители признают, что «золотой век
газа» – это свершившийся факт.
А это значит, что для Газпрома открываются новые горизонты...
С полным текстом доклада Алексея Миллера на Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром» можно ознакомиться на сайте www.gazprom.ru

Фото с сайта www.gazprom.ru

зования ОАО «Газпром», – 13 340 022 708;
Кулибаев Тимур Аскарович, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына», – 11 339 560 477; Мау Владимир Александрович, ректор Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», – 17 084 829 114; Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления
ОАО «Газпром», – 20 868 525 577; Мусин Валерий Абрамович, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, – 23 107 019 253; Середа Михаил Леонидович, заместитель Председателя
Правления, руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром», – 19 194 774 605; Юсуфов
Игорь Ханукович, специальный представитель Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, – 17 084 013 140.
Отдано голосов «против всех кандидатов»

18 250 685, «воздержался по всем кандидатам» 19 858 098.
По окончании внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» состоялось
заседание вновь избранного Совета директоров компании. На заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров
ОАО «Газпром» Первого заместителя Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова.
Заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Кроме того, на пресс-конференции по итогам собрания акционеров ОАО «Газпром»
Председатель Правления компании Алексей
Миллер объявил о назначении Буркхарда Бергманна своим советником по международным
делам. Буркхард Бергманн являлся членом
Совета директоров ОАО «Газпром» 11 лет.

реабилитироваться они смогут только в соревнованиях будущего года. Что ж, у представителей УГНС есть время и огромный стимул для шлифовки знаний и навыков участников ДПД.
А для этого есть все возможности. Ведь
члены добровольных пожарных дружин ежедневно, каждый на своем рабочем месте, в
этом опасном производстве обязаны соблюдать противопожарный режим, следить за
исправным состоянием средств пожаротушения и быть готовыми к их применению в
случае экстренной необходимости. Неслучайно в список членов добровольных пожарных дружин технологических установок, служб, участков ЗПКТ внесено 503 работника завода.
По словам инженера отдела охраны труда и промышленной безопасности и секретаря судейской коллегии Вадима Фарафонова,
нынешние соревнования в целом показали
высокий уровень подготовки дружинников:
«Сказались как имеющиеся знания, так и дополнительная подготовка участников в свои
выходные дни. Отношение к действию ДПД
на предприятии никак не формальное, это
вполне осознанное понимание того, что люди в своей работе ежедневно сталкиваются с
источником повышенной опасности для окру-

жения и стараются безукоризненно выполнять
предписанные этому правила и обязанности».
Администрация и первичная профсоюзная
организация ЗПКТ в свою очередь поддерживают участников ДПД не менее действенным
стимулом – материальным поощрением. Так,
по итогам соревнований команды-победители
получили премии. Кроме того, в соответствии
с Коллективным договором Общества, победителям будут предоставлены оплачиваемые
дни к отпуску.
Стоит отметить, что с момента образования завода основная нагрузка по обслуживанию территории ЗПКТ в тушении пожаров
приходится на ПЧ-19, расположенную буквально в нескольких десятках метров от территории заводских корпусов. Представители
пожарной части – обязательные участники и
непременные судьи в соревнованиях ДПД завода. Как подчеркивает Виталий Шингарев,
начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-19, соревнования ДПД-2011 на ЗПКТ
прошли на высоком организационном и профессиональном уровне. «Так держать, заводчане!» – подвел итоги конкурса ведомственный пожарный. Что сказать – с Госпожнадзором не поспоришь.

Подготовлено по материалам
Управления информации
ОАО «Газпром»

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЗАВОДЧАНЕ!
В конце мая на ЗПКТ состоялись ежегодные соревнования среди добровольных пожарных
дружин (ДПД). Экипированные по полной программе участники ДПД выстроились
на заранее подготовленной площадке. Каждая из 15 команд была настроена только
на победу, которую пожелали коллегам главный инженер ЗПКТ Олег Обухов и заместитель
директора по производству Дмитрий Журавлев.

стати, чаще всего на пьедестал почета
поднимаются газоспасатели, успех которых, как и положено, определяется не
везением, а высоким мастерством – основополагающим фактором в их профессии. Вот и на
этот раз дружина ГСО выполнила все четыре
этапа конкурсной эстафеты быстрее всех – за
одну минуту 27 секунд. К чести серебряных
и бронзовых призеров, а это команды ДПД
ремонтно-механического участка и участка
КИПиА, они пробежали положенную дистанцию с разницей лишь в одну секунду.
Как отметил председатель судейской коллегии Олег Обухов, к большому сожалению, при
замечательной организации данного мероприятия не обошлось и без маленькой ложки дегтя.
Команда ДПД газонаполнительной станции
из-за серьезного нарушения на одном из этапов эстафеты была снята с соревнований. К
слову, дружинникам УГНС возможность выполнить эстафету была предоставлена еще

К

Этапы и правила соревнований из года в год
остаются неизменными, однако для участников это
все равно серьезный экзамен. Фото из архива ЗПКТ

раз, но уже вне конкурса. Ребята «с запасом»
вошли в десятку лучших и могли бы стать в
итоге седьмыми. Но правила есть правила, и

Галина ВЕРШИНИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА

БЛАГИЕ ДЕЛА
ОСТАВИМ ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ГРАНТ В НАГРАДУ ЗА ТАЛАНТ
В 2009 году профсоюзным комитетом Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка» был учрежден грант ОПО в целях поощрения и поддержки
талантливой молодежи, проявившей себя в общественной работе, добившейся заметных
результатов в овладении спортивными навыками, в науке и культуре. Подобные гранты,
премии необходимы для развития творческого, научного и профессионального потенциала
молодежи, ее активного привлечения к социально-экономическим преобразованиям
на предприятии, и, конечно, это еще одна возможность для молодых людей реализовать
свои таланты в различных направлениях.

о Положению о гранте ОПО ООО «Газпром
переработка» кандидаты на получение премии выдвигаются первичными профсоюзными организациями Общества и молодежными
объединениями. Кандидаты – работники Общества, члены Нефтегазстройпрофсоюза РФ в возрасте до 35 лет включительно. Размер премии –
25 тысяч рублей по каждой из номинаций.
По итогам голосования профсоюзный комитет постановил вручить грант за 2010 год следующим членам профсоюза: представителю администрации Общества Елене Бахматовой, представителю Сургутского ЗСК Ирине Мартыненко,
представителю Сосногорского газоперерабатывающего завода Андрею Кенигу и представителю Завода по подготовке конденсата к транспорту Андрею Мандажи.

П

К ПОРТРЕТУ ПОБЕДИТЕЛЯ
Елена Бахматова, ведущий
инженер по охране окружающей
среды отдела ООС администрации ООО «Газпром переработка», получила грант за успехи в
области науки. Начинала карьеру в 2002 году на Сургутском
ЗСК в должности лаборанта химического анализа центральной
заводской лаборатории.
С 2004 года талантливый инженер занимается научно-исследовательской работой в направлении повышения эффективности очистки сточных
вод на Сургутском ЗСК. Елена – неоднократный
участник и победитель различных научно-практических конференций. Начиная с 2004 года, на
конференции молодежных разработок среди молодых специалистов и ученых Сургутского ЗСК
она выступила с докладом на тему «Очистка
сточных вод Сургутского ЗСК с использованием угольных фильтров» и заняла третье место. В
2008-2009 годах участвовала в научно-практических конференциях ООО «Газпром переработка» с
докладами на темы, касающиеся повышения эффективности очистки сточных вод. В 2008 году
заняла второе место в секции «Переработка газа, газового конденсата. Ресурсоэнергосбережение. Экология», в 2009 году – уже первое призовое место в этой секции. Также в 2009 году с темой доклада «Системный подход к повышению
эффективности совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащих специфические вещества» она принимала
участие в восьмой Всероссийской конференции
молодых ученых газовой отрасли в РГУ нефти
и газа им. Губкина (г. Москва) и Германо-Российской экологической неделе молодых ученых
ОАО «Газпром» (г. Кассель, Германия).
Сегодня Елена пишет диссертационную работу и повышает квалификацию в вопросах системы экологического менеджмента.
«В Обществе созданы все условия для развития научно-практической деятельности молодежи, проводятся ежегодные конференции, существует наставничество, программа адаптации молодых специалистов, в рамках которой уже можно
выбрать направление для изучения. Все желающие развиваться могут найти себя в рамках нашего Общества. Совет молодым работникам – втягиваться в работу посредством науки. Это интересно, полезно и приносит свои плоды! Ставить
цели и достигать их – обязательное условие развития и движения вперед любого специалиста.

Очень важно быть полезным и нужным для организации, на благо которой ты трудишься!» – считает молодой специалист.
Ирина Мартыненко, техник
цеха очистных сооружений Сургутского ЗСК, награждена грантом за успехи в области культуры. Ирина – коренная сургутянка, родилась в большой семье,
была первым ребенком из шестерых детей. Когда девушке было чуть больше двадцати лет,
она и ее братья и сестры остались круглыми сиротами: сначала умерла мама, а затем и отец.
«Вдруг мы остались одни. И на меня смотрели пять пар глаз. Я испугалась, что младших
братьев и сестер заберут в детский дом, что я останусь одна, и наша семья исчезнет… Последовала непростая процедура оформления опекунства. Некоторые так называемые «педагоги-психологи» пытались меня убедить, что детям будет
лучше в детском доме. А жизнь шла дальше. Совмещая работу, заочное обучение в Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова и занятия танцами, я пыталась дать достойное воспитание и образование
своим младшим. Так незаметно мы все повзрослели», – вспоминает Ирина.
На Сургутском ЗСК она работает с 2003 года.
Как только девушка освоилась на новом месте
работы, ее очень деятельная натура потребовала
дополнительной нагрузки. «Меня заинтересовало
молодежное объединение завода. Реализация интересных проектов, волонтерская деятельность,
ощущение причастности к общему важному делу – вот что дает работа в «молодежке».
Я с гордостью вспоминаю те мероприятия, в которых есть частичка моего труда: спортивные состязания «Мама, папа, Я» для молодых семей заводчан, туристический слет «Лето-2009», в ходе
которого были проведены автомобильные и велосипедные гонки, акция «Защити сердцем!», – рассказала молодая активистка. – Особое место в нашей
работе занимает конкурс «Заводчанка», который
впервые был проведен три года назад и завоевал
огромную популярность. Мы поставили перед
собой непростую задачу: конкурс должен был отличаться от многочисленных «Мисс …» тем, что
оценивались не столько внешние данные, сколько
внутренний мир его участниц, их творческий потенциал. И эта задача успешно решается. Первая
«Заводчанка-2009» прошла на ура. Сколько восторженных отзывов мы услышали, какой был резонанс! О конкурсе говорили весь год. Работники
завода предлагали помощь в организации, подкидывали идеи, указывали на недостатки. И было
принято решение: конкурсу быть ежегодным. Появился отличный шанс проявить себя, мы увидели, какая талантливая, одаренная молодежь работает на заводе! Такой результат – хороший стимул
для дальнейшей работы на благо родного предприятия и его коллектива!».
Кандидатуру Андрея Кенига на соискание гранта
ОПО ОАО «Газпром» по результатам 2010 года выдвинул профсоюзный комитет Сосногорского
ГПЗ. Андрей награжден в номинации «За успехи в области общественной деятельности».
В 2005 году Андрей Кениг
устроился работать на Сосногорский газопере-

ЗПКТ: БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ
рабатывающий завод. За шесть лет он прошел
трудовой путь от электромонтера до инженера
отдела главного энергетика. Последние четыре года Андрей занимает почетную должность
председателя Совета молодых специалистов Сосногорского ГПЗ.
Кроме этого, с 2009 года он является заместителем председателя молодежного объединения ООО «Газпром переработка». Этой работе
он отдает много сил и энергии. За время, пока он
возглавляет Совет молодых специалистов СГПЗ,
многое из того, что было им запланировано, уже
сделано, появились новые планы, в работу Совета постоянно включаются новые люди, а это значит, что все больше становится неравнодушных,
заинтересованных людей.
На вопрос, зачем Андрей стал заниматься этой
так называемой общественной нагрузкой, которая не только никак не оплачивается, но зачастую даже не оценивается по достоинству, он ответил: «Прежде всего в этой работе меня привлекла возможность самореализации. А кроме того,
есть такая фраза: «Если я гореть не буду, если ты
гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто
тогда развеет тьму?!». Я всегда стараюсь жить и
работать по этому принципу. Нельзя ждать пока
за тебя кто-то что-то сделает, надо идти и делать,
заражая своим примером других!».
Андрей Мандажи, инструктор по спорту на ЗПКТ, награжден грантом за успехи в области спорта. В августе 2009 года
сборная команда ООО «Газпром переработка» дебютировала в соревнованиях VIII летней
Спартакиады ОАО «Газпром» в
Екатеринбурге, а в феврале 2010
года наша делегация приняла участие в зимней
Спартакиаде работников ОАО «Газпром». Активным участником этих мероприятий стал Андрей Мандажи, который выступал в роли вратаря и играющего тренера. А по итогам конкурса
«Спортивная элита – 2009», в котором филиалы
соревновались в различных номинациях, Андрей был признан лучшим инструктором по физической культуре.
Есть такое выражение «человек-оркестр», в
области спорта Андрея Мандажи можно назвать
именно так: сегодня он с мячом на футбольном
поле, завтра плывет по реке на байдарке… Кажется, нет ни одного вида спорта, который был
бы не по плечу этому человеку. Но особых успехов Андрей добился в футболе и водном туризме. В 2008 году в г. Новом Уренгое на седьмом
открытом водном марафоне – «ЯХА-Марафон –
2010» команда Андрея, в составе которой также
была Марина Виноградова, заняла первое место среди смешанных экипажей, и третье – среди всех, их опередили только две мужские двойки. Два года подряд – в 2009 и 2010 годах – Андрей Мандажи становился серебряным призером
Кубка губернатора ЯНАО по футболу в г. Муравленко. В 2011 году его команда стала бронзовым
призером на Кубке Победы по большому футболу в г. Муравленко.
«В спорте нужно всегда верить в себя, верить
в победу, даже в то, что кажется для кого-то несбыточным. Идти к намеченной цели, не жалея себя, с полной отдачей. И обязательно должен быть
личный пример: нельзя требовать от спортсмена
больше, чем он может; нельзя требовать от другого человека больше, чем ты сам можешь», – поделился спортсмен.
Кстати, в редакции газеты «Переработка» совсем не удивились, когда увидели, что автором отличных фотографий к материалу про участие работников ЗПКТ в праздничном шествии 9 мая
также является Андрей Мандажи. Как говорят,
талантливый человек талантлив во всем.

Накануне Международного дня охраны окружающей среды коллектив аппарата управления
Завода по подготовке конденсата к транспорту
ООО «Газпром переработка» посвятил свой выходной день уборке одной из городских улиц.
Инициатором субботника выступил директор
завода Игорь Чернухин, а сотрудники ЗПКТ поддержали эту идею с большим воодушевлением.
Большинство из них не по одному десятку лет
живут и работают в Новом Уренгое, городе, который рос и развивался на глазах и при участии
многих старейших работников завода, городе,
ставшем малой родиной для детей и внуков ветеранов Севера. Кому, как не газовикам, окружать его заботой и делать жизнь в нем комфортней, любить и претворять здесь заветные мечты.
Около ста инженерно-технических работников и начальников отделов, в том числе первый руководитель и его заместители, вооружившись инвентарем, приступили к очистке одного из самых неухоженных и удаленных от глаз
коммунальщиков района – почти километрового участка дороги по улице Мира в сторону западной объездной магистрали. Причем
с 200-метровым охватом придорожной части
тундры. Три часа оживленной работы оказались результативными. Не один грузовик мусора и хлама собрали заводчане в красивейшем уголке лесотундры, опоясывающей город. Радость итога коллективной уборки была
бы вдвойне приятней, если б не беспечное отношение некоторых горожан к природе, ведь
большая часть мусора – это отходы активного
отдыха новоуренгойцев.
Бутылки, пакеты, банки и коробки, заброшенные кострища, – к сожалению, все это характерная примета того, что здесь «ступала
нога человека». Хотелось бы верить, что за
нынешнее долгожданное северное лето в окрестностях Нового Уренгоя отдыхающими будет оставлен только добрый след.

Марина ЧУРИЛОВА,
Елена СЕМЕНОВА,
Лариса КОБЛИК

Галина ВЕРШИНИНА,
Ольга КИЦЕНКО,
Зоя ДАНКИВ

ВГПУ: СКОРО В ВУКТЫЛЕ ЗАЦВЕТЕТ СИРЕНЬ
27 мая коллектив администрации Вуктыльского газопромыслового управления в Республике Коми принял дружное участие в субботнике по посадке деревьев. С флагами Общества «Газпром переработка» и в фирменных
футболках более 70 работников дружно принялись за дело: одни копали лунки, вторые высаживали хрупкие растеньица, третьи поливали
посадки. В этот день в городе было высажено
370 саженцев сирени и столько же акации на
площади 8 807 кв. м. Деревца, закупленные в
Охтинском МУП «Горзеленхоз», высаживали
по планировочной схеме, составленной в администрации города. Новые насаждения украсили и сквер «Летний», и территорию у торгового центра «Печора». Акция в Вуктыле была
организована по инициативе администрации
ООО «Газпром переработка», а коллектив Вуктыльского ГПУ с энтузиазмом воплотил идею
в жизнь и надеется, что жители Вуктыла оценят усилия газовиков и будут бережно относиться к еще неокрепшим, хрупким саженцам.

СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ – ЦВЕТОЧНЫЙ…
10 июня коллектив Северного ЛПУМГ провел работы по благоустройству территории –
работники филиала высадили в грунт рассаду цветов.
Погода в этот день выдалась теплая и солнечная. Мероприятия экологической направленности проводили в филиале и ранее: 6 мая прошел
субботник по уборке территории и санитарной
зоны Северного ЛПУМГ, а 14 мая была заложена аллея Северного ЛПУМГ в честь 66-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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