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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

Когда поют и сердце, и гитара...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

на острове Черном прошел третий открытый фестиваль авторской песни «Молодые ветра»
На острове Черном в окрестностях
Сургута в июне прошел третий фестиваль
авторской песни «Молодые ветра»,
организованный ООО «Газпром
переработка», Объединенной
профсоюзной организацией
и молодежным объединением
предприятия. Его участниками стали
более 50 авторов и исполнителей песен
из структурных подразделений Общества
и представители других градообразующих
предприятий Сургута. По количеству
гостей нынешний творческий форум стал
рекордным. За три дня остров Черный
посетили более двух тысяч человек.

С места событий.
Второе дыхание Вуктыльского НГКМ:
итоги публичных слушаний
Стр. 2
Дела молодежные.
Молодые газовики успешно выступили
на гражданско-патриотическом слете
Стр. 3
Спортивный калейдоскоп.
Газовики вновь стали
лидерами «Яха-Марафона»
Стр. 4

новости газпрома
Совет директоров
сформировал Комитет по аудиту

– Это хорошая тенденция, с каждым годом
все больше и больше людей проявляют интерес к фестивалю. Мы видим, что творческий
потенциал участников практически неисчерпаем, вопреки расхожему мнению о том, что
авторская песня уже не актуальна. «Молодые ветра» – это большое творческое событие
межрегионального уровня, – отметил один из
организаторов фестиваля, заместитель председателя ОПО ООО «Газпром переработка»
Алексей Масюгин.
Официальное открытие фестиваля предварили поэтический конкурс на лучшее стихотворение о фестивале, хоровой конкурс «Хорошие
песни – поем вместе» и конкурс палаточных городков, в котором оценивались оформление, функциональность, гостеприимство и творчество хозяев. Кстати, генеральный директор ООО «Газпром переработка», депутат Думы ХМАО-Югры
Юрий Важенин перед официальным открытием
фестиваля лично обошел весь палаточный лагерь.
– Уверен, что здесь собрались люди неравнодушные, открытые сердцем, истинные ценители песен у костра. Желаю фестивалю оставаться
верным творческому началу, открыть новые имена и таланты, дарить окружающим теплоту и радость общения!» – с такими словами обратился к
участникам и гостям фестиваля Юрий Важенин.

Совет директоров сформировал Комитет Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту. Председателем Комитета избран Валерий Мусин, членами
Комитета – Фарит Газизуллин и Михаил Середа,
сообщает управление информации ОАО «Газпром». Совет директоров также утвердил размер
вознаграждения аудиторской организации за аудит
бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2011
год и план работы Совета на II полугодие 2011 года. Напомним, что аудитором ОАО «Газпром» на
2011 год на годовом Общем собрании акционеров
компании 30 июня 2011 года было утверждено
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Алексей Миллер и Наталья Комарова
обсудили ход газификации ХМАО
В июле в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора
ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, были рассмотрены вопросы
строительства и реконструкции объектов газо
снабжения и газификации региона.

>>> стр. 3

цифра

главная новость

Газпром признан лучшей компанией России и СНГ
в области взаимоотношений с инвесторами
IR magazine Russia & CIS – периодическое издание, освещающее теорию и практику
взаимодействия с инвесторами. Начиная с 2008 года, журнал присуждает премии лучшим IR-подразделениям компаний России и СНГ.
Thomson Reuters – один из крупнейших мировых поставщиков деловой информации. Агентство проводит регулярные исследования сферы коммуникаций с инвесторами и выявляет лучших специалистов в этой области. Исследования проводятся на основании опросов специалистов компаний по управлению активами Европы и России.

IR magazine Russia & CIS признал ОАО «Газпром» лучшей компанией России и СНГ в области взаимоотношений с инвесторами.

Газпром был определен победителем по
результатам независимого исследования,
проведенного журналом IR magazine Russia
& CIS совместно с Thomson Reuters Extel.
В ходе исследования были изучены
мнения более 300 управляющих активами и аналитиков России, Европы и США.
Кроме того, IR magazine Russia & CIS на-

звал Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера победителем в
номинации «Лучшие взаимоотношения
с инвесторами со стороны руководителя
компании».
Управление информации
ОАО «Газпром»

240 работников администрации и филиалов
ООО «Газпром переработка» уже стали участниками корпоративной программы жилищного
обеспечения ОАО «Газпром», об этом сообщили
в отделе социального развития компании. В соответствии с данной программой с 1 января 2011 года основным механизмом жилищного обеспечения работников Общества является предоставление им дотаций при ипотечном кредитовании. В
следующем номере читайте подробный материал о корпоративной программе жилищного обеспечения ОАО «Газпром».
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ПРОИЗВОДСТВО

Мегапроект «Ямал»:
в центре внимания
В конце июля завершилась рабочая поездка группы специалистов Газпрома во главе
с заместителем Председателя Правления Александром Ананенковым в Республику Коми
и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Специалисты компании посетили Бованенковское месторождение – первоочередной объект мегапроекта «Ямал». Месторождение является базовым для формирования Ямальского центра газодобычи.
В Надыме Александр Ананенков провел
совещание. Было отмечено, что строительст
во производственных объектов первого пускового комплекса обустройства Бованенковского месторождения ведется в соответствии
с графиком.
Завершены монтаж оборудования первого
модуля установки комплексной подготовки
газа (УКПГ) и строительство газосборной сети. Ведется подготовка к гидравлическим испытаниям УКПГ и кустов газовых скважин.
Продолжается бурение эксплуатационных
газовых скважин. Всего с начала строительства
пробурено 143 скважины, на 82 скважинах спущены комплексы подземного оборудования. В
ближайшее время буровые мощности на месторождении будут увеличены – выполняется
доставка дополнительной буровой установки.
В целом к середине 2011 года на Бованенковском месторождении введено в эксплуатацию 83 объекта обустройства, в том числе
современный вахтовый жилой комплекс, объекты энергообеспечения, тепло-, водо- и газо
снабжения, канализационные очистные сооружения, объекты медицинского обслуживания.
Отдельное внимание на совещании было уделено развитию добычных мощностей
Газпрома в Надым-Пур-Тазовском регионе.
В IV квартале 2011 года планируется ввести
в эксплуатацию Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения проектной мощностью
2 млрд куб. м газа в год.
По итогам совещания профильным подразделениям ОАО «Газпром», дочерним обществам и подрядным организациям были даны
поручения, направленные на своевременную
реализацию инвестиционных проектов компании в рамках мегапроекта «Ямал», а также
в Надым-Пур-Тазовском регионе.
До этого в Воркуте сотрудники компании
осмотрели участки строительства системы
магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково – Ухта» – системообразующего элемента новой газотранспортной системы для
подачи ямальского газа в Единую систему газоснабжения России. Специалисты Газпрома
также посетили площадки строительства компрессорной станции (КС) «Воркутинская» и
Воркутинского линейно-производственного
управления.
Александр Ананенков провел оперативное совещание с участием руководителей и
специалистов профильных подразделений
Газпрома, ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром трансгаз
Ухта», проектных и подрядных организаций.
Было отмечено, что к настоящему времени
в общей сложности сварено в нитку 981 км из
более 1200 км (с учетом резервных ниток подводных переходов) линейной части «Бованенково – Ухта», около 940 км уложено в траншею
и засыпано. В текущем году планируется завершить строительство первой нитки газо
провода, что позволит в III квартале 2012 года подать потребителям первый ямальский газ.
Создание Ямальского центра газодобычи
и строительство газотранспортной системы
откроет новую страницу в истории россий
ской газовой промышленности. Месторождения Ямала позволят существенно нарастить
добычу, что особенно важно в условиях стремительно растущего спроса на газ как в России, так и за рубежом. «Альтернативы Ямалу
нет!» – подчеркнул в ходе совещания Александр Ананенков.
По материалам управления информации
ОАО «Газпром»

с места событий

новое дыхание Вуктыльского НГКМ
В начале июля в администрации Вуктыла
прошли общественные слушания,
в ходе которых обсуждался вопрос
строительства на территории
муниципального образования
поисково-оценочной скважины № 402.
В слушаниях приняли участие чиновники администрации Муниципального района Вуктыл, местные депутаты, представители общественности, прокуратуры и Вуктыльского
ГПУ. Интересы Общества также представляла делегация ООО «Газпром переработка», в
состав которой вошли заместитель генерального директора по производству Семен Шелемей и группа проектировщиков ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Перед газовиками стояла задача донести до
общественности муниципалитета значимость
проекта, рассказать о преимуществах, которые получит район в случае его успешной реализации.
Основной целью строительства поисковооценочной скважины на Вуктыльском НГКМ
является определение технологических возможностей разработки прогнозных залежей, а
также поиск залежей газа и конденсата в карбонатных отложениях нижнекаменноугольной
и верхнедевонской систем. Согласно проекту
скважина будет иметь вертикальный профиль
и глубину более 5,5 тысяч метров. Продолжительность полного цикла строительства этого

На общественных слушаниях в Вуктыле. Фото из архива ВГПУ

объекта рассчитана на два года. По словам разработчиков, проект предусматривает применение передовых технологий при бурении и применение последних технических достижений в
области строительства скважин.
«Ввод в разработку предполагаемых запасов позволит на многие годы вперед загрузить
сырьем Сосногорский ГПЗ. Безусловно – это
новый импульс для развития нефтегазоконденсатного месторождения, это рабочие места, это социальная стабильность в регионе», –
отметил в своем выступлении Семен Шелмей.
По оценке директора филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Евгения Гурленова, реализация проекта прибавит Вуктылу 20 лет активной

жизни. В мировой практике таких уникальных
сложных проектов всего два, Вуктыльское будет третьим. С учетом всех согласований и экс
пертных заключений бурение планируется начать уже в следующем году.
Глава администрации Вуктыла Сергей Деревянко, подводя итоги общественных слушаний по строительству поисково-оценочной
скважины, выразил надежду, что реализация
данного проекта в Вуктыле состоится, и заверил присутствующих, что администрация муниципального района будет всячески способ
ствовать этому.
Ольга Киценко

сгпз – 70 лет!

На нужды войны
Окончание. Начало в № 3 (27).

По возвращении из Ухты с конференции рационализаторов

Исходной точкой в истории Сосногорского газоперерабатывающего завода принято считать
дату 6 ноября 1941 года – день, когда была получена первая продукция. Но есть и предыстория, короткая, но очень примечательная. В августе 1941 года в п. Крутая было восстановлено и смонтировано эвакуированное из Майкопа
оборудование и создан цех по производству сажи. Он просуществовал самостоятельно в составе Ухткомбината (позже ПО «Коминефть») до
1961 года, а затем вошел в состав Ухтинского
газоперерабатывающего завода на правах цеха № 5. Завод, именовавшийся до 1982 года
Ухтинским ГПЗ, организационно сложился в
1961 году, когда произошло объединение Крутянского и Ижемского сажевых заводов с Ухтинским газовым заводом. Но до этого еще надо было дожить.
При эвакуации сажевого завода из Майкопа
часть оборудования была потеряна и поломана.
Восстановление его велось на Ухтинском механическом заводе. Ему же приказом № 309 от

19 июля 1941 года по Ухтижемстрою было поручено производство керамических наконечников из местных материалов для горелок сажевых заводов, которые до этого изготавливались
из минерала пирофилита на заводе в Минске.
Туда он доставлялся с Украины. Понятно,
что в связи с оккупацией территории Украины
и Белоруссии производство горелок прекратилось. Стал вопрос о замене пирофилитовых газовых горелок – горелками из местного материала. Инженером Н.Е. Палкиным и лабораторией строительных материалов при кирпичном
заводе был разработан неизвестный в мировой
практике способ получения высококачественных керамических горелок, полностью заменивших пирофилитовые.
6 ноября 1941 года были получены первые
образцы газовой канальной сажи, а в феврале
1942 года начато ее промышленное производство. В январе 1943 года был пущен в эксплуатацию газовый промысел, построены и введены
в эксплуатацию четыре сажевых завода. В нояб-

ре 1943 года завершено строительство пятой установки канальной сажи, Крутянский сажевый
завод вступил в промышленную эксплуатацию.
Из доклада политотдела Ухтинского комбината в Коми Обком ВКП(Б) о работе в годы Великой Отечественной войны:
«21 ноября 1945 г.
...За годы Великой Отечественной войны Ухтинский комбинат построил и ввел в промышленную эксплуатацию ряд объектов, имеющих
большое народнохозяйственное значение: создан
газовый промысел с 58 действующими эксплуатационными скважинами, которые полностью
удовлетворяют потребность сажевых заводов,
бурение и бытовые нужды Крутой. Наличие газа в эксплуатируемых скважинах создает полную уверенность в нормальной работе сажевых
заводов на ближайшее полугодие.
Открыты новые газовые месторождения на
Вой-Воже и Нобиле, что увеличило промышленные запасы газа с 3,7 до 9 млрд куб. м, а общие запасы – с 11 млрд до 26 млрд куб. м. Построены пять заводов по производству газовой
сажи, на сегодняшний день перекрывшие свою
проектную мощность и давшие стране 6 тыс. т
сажи в этом году.
...За годы войны комбинат дал товарной
продукции в отпускных ценах на сумму
свыше 400 млн рублей. Добыл нефти более
550 тыс. т, 1400 млн куб. м газа, выпустил газовой сажи 15,5 тыс. т, асфальтита – 880 т, лакового битума – около 7000 т.
...Молодежный сажевый завод до организации молодежных смен был самым отстающим
заводом. Сейчас завод находится в числе передовых и несколько раз в году занимал первое место в социалистическом соревновании не только
среди сажевых заводов, но и также среди всех
комсомольско-молодежных бригад по комбинату, за что присуждалось переходящее Красное знамя, учрежденное для комсомольско-молодежных бригад...».
Из книги «Судеб изменчивых зигзаги»

корпоративные традиции

дела молодежные
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«Земные» испытания
ВО ИМЯ полетА в космос
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на острове Черном прошел третий открытый фестиваль авторской песни «Молодые ветра»

Жюри детского конкурса возглавил Игорь Люфт. На
фото церемония награждения. Фото В. Пихновского

Первыми на площадку поднялись участники
детского конкурса. Юные исполнители выступали в течение часа. Это был, пожалуй, самый
трогательный момент вечера.
– Я эту идею продвигал два года. И вот нам
удалость организовать в рамках фестиваля отдельный детский конкурс. Он действительно был
нужен. Если в прошлом году была первая попыт-

ка и мы едва собрали 12 ребятишек, то сегодня заявились 30 юных исполнителей, и это безусловное достижение, – отметил художественный руководитель фестиваля Валерий Краснов.
В жюри фестиваля вошли мэтры жанра
– участники коллектива «Грушинское Трио»
(г. Самара) Александр Исаев, Анатолий Головин,
Ольга Ермолаева, а также Александр Лынник
(г. Уфа), Александр Литвиненко, Игорь и Людмила Люфт (г. Лангепас). Жюри взрослого конкурса возглавил Александр Исаев, детского –
Игорь Люфт. Кстати, «Грушинское трио», пожалуй, самый устойчивый творческий коллектив
в истории бардовской песни. В этом составе он
существует уже 27 лет. Именитые гости помимо прослушиваний подарили поклонникам концерт, в котором прозвучали как новые, так и уже
хорошо известные авторские песни.
– У нас не было задачи судить. Была цель поделиться опытом, помочь авторам доработать
стиль, дать практические советы по исполнению песен. Бывает так: написал человек стихотворение, а про русский язык забыл. Переставили глагол, поменяли падежи, и песня зазвучала
совсем по-другому. Этой работе мы себя здесь
и посвятили, – рассказал председатель жюри

Почетные гости фестиваля, члены жюри – «Грушинское трио». В этом составе коллектив существет уже
27 лет

Александр Исаев. – Хочу добавить, что люди
поют о том, что их волнует. В начале были попытки спеть про весну и кораблики, но мы договорились работать по-серьезному, и в целом
программа получилась хорошая.
Впрочем, не песней единой жил остров Черный в эти дни. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры, а взрослые стали свидетелями
театрализованного ночного представления «Калифорния 1849».
В последний день состоялся заключительный гала-концерт, на котором были подведены итоги двухдневного творческого марафона.
По мнению жюри, в детском конкурсе определенно появились свои, пусть небольшие, но
все же звезды. Победителями в номинациях до
18-ти лет стали Александр Мащенко (г. Нефте
юганск), Виктория Плотникова, а также ансамбль «Царевна Несмеяна» из города Сургута
в лице Алины Самигуллиной, Виктории Плотниковой и Кати Коротковой.
Лауреатами основного фестиваля стали представители Сургута: Дмитрий Кузнецов в номинации «Автор», Анатолий Карасев стал победителем среди исполнителей, дуэт Дмитрия Кузнецова и Юрия Ануфриева признан лучшим
среди ансамблей. Прощаясь, участники фестиваля говорили, что оставляют остров Черный с
большим желанием вернуться сюда на следующий год с новыми песнями, творческими проектами и идеями.

Молодежные объединения ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут»
провели совместный гражданско-патриотический слет. В этом году событие было приурочено к 50-летию первого полета человека в космос. Впрочем, программа слета предусматривала исключительно «земные» испытания для
молодых газовиков.
На старт вышли 11 команд. Под флагами
ООО «Газпром переработка» выступали команды администрации, ЗПКТ, УТЖУ и Сургутского ЗСК. «Газпром трансгаз Сургут» выставил молодежные дружины от администрации,
УСС «Факел», СУАВР, ЭУ «Сургутэнергогаз»
и Сургутского ЛПУ МГ. Всего слет собрал более ста участников.
Состязательный день начался с проверки
физической подготовки команд. На этом этапе
участники преодолевали общевойсковую полосу
препятствий, после чего их жали огневой рубеж,
пневматические винтовки и мишени. Очередной
этап требовал от участников скорости при разборке и сборке автомата, ловкости при установке палатки и качества при оказании первой медицинской помощи пострадавшему. Решающее
и самое драматическое сражение разворачивалось на площадке для пейнтбола, где участники показывали навыки тактического мышления
и взаимодействия внутри коллектива.
Мастерство, слаженность действий и просто везение стали залогом успешного выступления представителей ООО «Газпром переработка». Первое место по итогам состязаний заняла команда Сургутского ЗСК. Второе место
досталось команде администрации ООО «Газпром переработка», показавшей при прохождении этапов сплоченность и стабильную результативность. Почетное третье место отвоевали представители СУАВР ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Эдуард Куликов

Собкор

мин «кароси» медицинским или профессиональным заболеванием. От чего же гибнут трудолюбивые и дисциплинированные японцы?
9. Никто в Древней Греции не хотел работать. Даже бедняки, которым не удавалось
прожить за счет государства, могли существовать за счет какого-нибудь богатого человека в качестве нахлебника – быть у того на побегушках, веселить шутками. Теперь скажите по-гречески «нахлебник».
10. В Египте были строго законодательно
закреплены правила содержания рабочих и их
нормы выработки, содержания и кормления. На
что имели право работники, занятые в постройке пирамид, в случае нарушения этих норм?
11. Какой праздник появился в память о
массовых беспорядках, учиненных чикагскими рабочими в 1886 г., который, кстати, отмечается и в нашей стране?
12. В старину так называли станок, на котором вили веревки и канаты. Попасть в него на
ходу было досадно, если он вил веревки (можно было получить легкую травму), и опасно
для жизни, если – канаты (можно было смертельно травмироваться). Как назывался станок?
13. В 1884 году в США произошло грандиозное событие – была принята резолюция,

по которой большинству населения страны
полагалось работать не более восьми часов
в день. Добиться этого стоило многих жертв,
было много угроз. Бастовали 350 000 человек (11562 предприятия), 100 000 человек договорились без забастовок. В итоге сокращения рабочего дня до восьми часов добились
около 200 000, примерно столько же – сокращения с 12 и более часов до девяти десяти.
В 1900 г. рабочий день в Австралии равнялся восьми часам, Великобритании – девяти,
США и Дании – 9 3/4, Норвегии – десяти,
Швеции, Франции, Швейцарии – 10 1/2, Германии – 10 3/4, Бельгии, Италии и Австрии –
11 часам. Какова продолжительность рабочего дня в России была в 1897 году?
14. В России предельно допустимый уровень шума на рабочих местах составляет от
50 (для офисов) до 80 (для производственных
помещений) децибелов. Известно, что звуковое давление при игре на отдельно взятых
музыкальных инструментах, особенно в стиле «фортиссимо», может существенно превышать предельно допустимые уровни (ПДУ)
шума, достигая 90 децибелов и более. Какую
шумовую нагрузку получит человек, побывав
на концерте рок-музыки?

За три дня остров Черный посетили более двух тысяч
человек

проверь себя

Викторина для трудолюбивых
Уважаемые читатели!
Предлагаем принять участие в викторине, подготовленной отделом промышленной безопасности и охраны труда
ООО «Газпром переработка». Победителем признается работник Общества, первым приславший правильные ответы на
электронный адрес главного редактора
redaktor-semenova@rambler.ru. Ответы
принимаются до 22 августа 2011 года.
1. 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. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от
Дня памяти погибших работников. В каком
году американскими и канадскими трудящимися был впервые проведен День памяти погибших работников?

2. Создание инспекции труда как необходимого института социальной политики любой
страны берет свое начало в XIX столетии. В
какой стране впервые в мире появилась инспекция труда?
3. В России согласно Высочайшему утвержденному мнению Государственного Совета «О малолетних, работающих на заводах,
фабриках и мануфактурах» в июне 1882 г. была учреждена особая инспекция – аналог современной Государственной инспекции труда.
Как называлась эта особая инспекция?
4. Какой орган человека оказывает наибольшее сопротивление электрическому току?
5. Что такое электроофтальмия?
6. Австралийская фирма «Холден», филиал «Дженерал моторс», создала манекен животного, распространенного на Зеленом континенте, по вине которого происходит большое количество аварий и травмируются люди.
Название этого животного?
7. Продолжите вторую часть русской народной пословицы «Искру туши до пожара, беду…».
8. Ежегодно в Японии гибнет от «кароси»
до 10 000 чиновников. Треть остальных боится пасть его жертвой. Власти не признают тер-
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спортивный калейдоскоп

Чем труднее река – тем победа велика!
газовики вновь стали лидерами «Яха-Марафона»
Наверняка среди заядлых спортсменов-водников еще не улеглись волнения
по «Яха-Марафону – 2011», и многие новоуренгойцы, ставшие свидетелями финишного
заплыва водных экипажей, еще живут впечатлениями от финала окружных соревнований
по гонкам на байдарках. Да, начало лета подарило всем нам прекрасные мгновенья
страсти, риска и азарта, необыкновенного зрелища и… чуда!

Т

рудно было просто надеяться на чудо –
редкому чемпиону удается повторить
свой рекорд хотя бы дважды подряд. Поэтому главному призеру прошлогодних соревнований – команде Завода по подготовке
конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» – скептики пророчили явное аутсайдерство. Но, вопреки подобного рода предположениям и несмотря на непредвиденные
обстоятельства, заводчане сохранили свое лидерство в трудной, упорной и бескомпромисс
ной борьбе. Не просто радость – глубокую
гордость переживает коллектив завода за своих представителей, отстоявших спортивную
честь предприятия, которое занимается подготовкой углеводородного сырья к транспорту.
На серьезном, опасном производстве работают серьезные, ответственные люди, и достижения высоких показателей как в работе, так
и в спорте – многолетняя традиция и принципиальная позиция заводчан.
К «яха-марафонцам» команда ЗПКТ примкнула лишь три года назад. Первыми смелыми, взбороздившими водную гладь Ево-Яхи
стали Максим Елисеев и Дмитрий Ячушко.
В тройку лидеров экипаж не вошел, и ребята остались разочарованными, поскольку их
внутренний запал и бойцовский азарт остались нереализованными. Но уже в следующем,
2010 году, двум экипажам ЗПКТ в составе
Максима Елисеева, Дениса Васильева, Марины Виноградовой и Андрея Мандажи удалось добиться в «Яха-Марафоне» полного успеха и занять первое общекомандное место.
К большому сожалению спортинструктора
ЗПКТ Андрея Мандажи времени на подготов-

Перед стартом второго дня. Альзаф Минибаев, Наталья Дзебак, Алмаз Тимирханов, Андрей Мандажи, Максим Кадынцев, Дмитрий Семенюк, Денис Васильев

Победители в гонке смешанных экипаже Наталья
Дзебак и Альзаф Минибаев. Фото А. Мандажи

ку к нынешним соревнованиям у ребят практически не было: свои коррективы вносили погода и плотный график участия в окружных и
российских соревнованиях, немало сил отнимало производство и заводская спартакиада.
Буквально за несколько дней до старта члены
экипажей вышли на пробные заплывы, приспосабливаясь друг к другу, веслам и силе противодействия Ево-Яхи. Большой неприятностью
обернулась для спортсменов неожиданно вышедшая из строя байдарка. Но, собрав волю в
кулак, заводчане устранили техническую не-

поладку буквально за час-другой до начала заплыва команд, выполнив поставленный для себя минимум – на старт выйти в полном составе, мужским и смешанным экипажем.
Надо отдать должное командам именитого
клуба «Шивера», выставившего на соревнования четыре экипажа: с такими опытными,
сильными и смелыми соперниками не только участвовать на равных, но и соперничать
уже большая честь и удача. В свой победный
настрой наши ребята поверили уже к концу первого дня водного пути. Основания на
то имелись весомые. К примеру, смешанный
экипаж в составе Натальи Дзебак и Альзафа
Минибаева финишировал со временем 5 часов 1 минута и 31 секунда, тогда как смешанный экипаж «Шиверы» преодолел этот же отрезок водной преграды за 5 часов 7 минут и
53 секунды. Расстояние второго дня Наташа
и Альзаф также прошли с опережением своих соперников, став в итоге в группе смешанных экипажей первыми. В общей сложности

Ребята искренне признаются, что без поддержки коллег успех дела маловероятен,
и от души благодарят своего тренера Андрея Мандажи, опытного во многих отношениях спортсмена Александра Дубину и друзей, помогавших словом и делом. Невозможна такая большая победа и без внимания администрации и профсоюзной организации
предприятия. Директор завода Игорь Чернухин и председатель профкома Иван Моруз,
сами активно пропагандирующие здоровый образ жизни и поддерживающие в этом
плане политику Общества, к развитию любительского спорта среди работников ЗПКТ
относятся с глубоким пониманием. Вот и на этот раз ребят готовили к соревнованиям
основательно: закупали удобную экипировку и спортивный инвентарь, создавали приличные условия для отдыха и заботились о горячем питании.
Максим Кадынцев и Денис Васильев

нашим экипажам пришлось провести на воде 17 часов и чуть более 56 минут. (Серебряные призеры затратили на эти этапы 18 часов и 11 с небольшим минут.) Неудивительно, что с таким немыслимым напряжением
справилась миниатюрная Наталья Дзебак, хотя ее повседневная работа химика-лаборанта
никак не связана с физическими нагрузками.
Наталья – водная туристка со стажем, когдато она прошла хорошую школу в «Шивере»,
чего не скажешь о ее напарнике Альзафе Минибаеве, новичке в этом виде спорта. Зато козырь Альзафа – богатырская силушка немереная, он мастер спорта по гиревому спорту, абсолютный чемпион города и округа.
По принципу «опыт плюс сила» подошел
тренер команд Андрей Мандажи и к подбору
второго экипажа. Наряду с Денисом Васильевым успешно проявил себя Максим Кадынцев, мастер спорта международного класса по
гиревому спорту. Вот где пригодилась молодецкая удаль слесарей технологических установок! В целом мужской экипаж ЗПКТ также выступил успешно, заняв в этой категории
второе почетное место.
В общекомандном зачете водники ЗПКТ
первое место отстояли заслуженно. Кстати,
в ходе жеребьевки оба наших экипажа вытянули по пятерке. Стартовав пятыми и оставляя прекрасную возможность для маневренных действий достойным соперникам, они
справились со своей задачей на «отлично».
Так держать и в будущем, наши марафонцы!
Галина Вершинина

вопрос – ответ

Пенсионер или работник?
«Я являюсь работником Вуктыльского
ГПУ с 1973 года. Могу ли я, продолжая работать, стать пенсионером ООО «Газпром переработка» на основании пункта
2.1 б «Положения о социальной защите
пенсионеров ООО «Газпром переработка»
Коллективного договора?» – задал вопрос
на клон-сайте Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром переработка»
www.pererabotka.mpogazprom.ru председателю ОПО Общества Владимиру Бабичу один
из работников Вуктыльского ГПУ.

В

соответствии с п. 1.3. Положения о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром переработка» (далее Положение)
пенсионерами Общества являются бывшие

работники ООО «Газпром переработка» (далее также Общество), имеющие необходимый стаж работы в организациях ОАО «Газпром», то есть работники, прекратившие трудовые отношения с Обществом.
Тоже условие предусмотрено и п. 2.1 Положения: «Пенсионерами признаются бывшие работники, имеющие стаж работы, исчисленный в соответствии с Перечнем
периодов работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы
ОАО «Газпром» (Приложение № 1), не менее
пяти лет, прекратившие трудовые отношения
с ООО «Газпром переработка» или профсоюзной организацией ООО «Газпром переработка» по любым основаниям (за исключением
увольнения по пунктам 5 – 11 статьи 81 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации) при наличии одного из следующих условий…». При
прекращении трудовых отношений с Обществом и выполнении одного из условий, предусмотренных п.п. а, б, в п. 2.1 и п. 2.2 Положения, работник признается пенсионером
ООО «Газпром переработка».
Труд о в ы е от н о ш е н и я п е н с и о н е р а
с ООО «Газпром переработка» могут быть возобновлены на условиях срочного трудового
договора, необходимость заключения такого
договора определяет работодатель (руководитель филиала). При заключении пенсионером
срочного трудового договора с ООО «Газпром
переработка» предоставление льгот, предусмотренных Положением, приостанавливается
на период работы в Обществе (п. 3.5 Положе-

ния), так как пенсионер переходит в статус работника и на него распространяется действие
Коллективного договора.
Информация предоставлена
ОПО ООО «Газпром переработка»
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