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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 
ФОТООТЧЕТ УЧАСТИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
ОБЩЕСТВА В IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
 ОАО «ГАЗПРОМ»
СТР. 2-3

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ.
С НОВЫМИ СИЛАМИ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПРОШЕДШЕМ ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ
СТР. 4

ДОСКА ПОЧЕТА. КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВИКТОРИНЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ГАЗОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ? 
СТР. 4

ОДНОЙ СТРОКОЙ

С 20 по 24 сентября в Сургуте проходила четвертая научно-практическая конференция 
молодых специалистов ООО «Газпром переработка». В мероприятии приняли участие 
40 молодых газовиков из трех регионов России, где расположены филиалы предприятия. 

БЕЗ НАУКИ НЕТ ПРОГРЕССА

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!

Генеральный директор ООО «Газпром пе-
реработка» Юрий Важенин получил бла-
годарственное письмо председателя ок-

ружной думы Бориса Хохрякова за значитель-
ный вклад в развитие газовой отрасли в Югре. 
Кроме того, за вклад в развитие города Сургу-
та, за помощь, оказанную в организации лет-
него отдыха и детских лагерей, и проведение 
субботника он был награжден почетной гра-
мотой главы города Сургута и благодарствен-
ным письмом администрации города Сургута.

Почетной грамотой Министерства энерге-
тики РФ награждены: Петр Воронин, дирек-
тор Сургутского ЗСК; Любовь Федина, ма-
шинист насосных установок ЗПКТ; Виктор 
Чуливский, начальник участка электроснаб-
жения ЗПКТ; Александр Игнатьев, слесарь по 
ремонту технологических установок 6 разря-
да Вуктыльского ГПУ.
Благодарность Министерства энергетики 

Российской Федерации была объявлена: Люд-
миле Усенко, начальнику отдела электрообо-
рудования и контрольно-измерительных при-
боров управления материально-технического 

ренко, начальник дожимной компрессорной 
станции ЗПКТ; Геннадий Селищев, маши-
нист технологических компрессоров 5 раз-
ряда ЗПКТ; Александр Сушкевич, главный 
энергетик, начальник службы энергоснабже-
ния Вуктыльского ГПУ; Амир Шарафутдич-
нов, машинист технологических насосов Сур-
гутского ЗСК; Геннадий Ермолин, машинист-
трубоукладчик 6 разряда УТЖУ.

Объявлена благодарность ОАО «Газпром» 
Евгении Бухна, старшему инспектору по кон-
тролю за исполнением поручений канцелярии 
администрации; Сергею Федосову, приборис-
ту 6 разряда Сургутского ЗСК; Анатолию Тре-
тьякову, оператору технологических установок 
6 разряда Сургутского ЗСК; Рашиту Ахметову, 
машинисту технологических насосов 5 разря-
да Сургутского ЗСК; Александру Пономарен-
ко, монтажнику технологических трубопрово-
дов 6 разряда Сургутского ЗСК; Александру 
Боярову, аппаратчику получения технического 
углерода цеха №3 Сосногорского ГПЗ; Тать-
яне Шевелевой, аппаратчику химводоочист-
ки ЗПКТ; Алексею Кравченко, машинисту 
электросварочного передвижного агрегата с 
двигателем внутреннего сгорания 6 разряда 
УТЖУ; Вячеславу Третьякову, трубопровод-
чику линейному 5 разряда УТЖУ.

Благодарственное письмо ОАО «Газпром» 
получили следующие работники Сургутского 
ЗСК: Андрей Орлов, начальник технического 
отдела; Анатолий Замятин, машинист техноло-
гических насосов 5 разряда; Василий Шмат-

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности работники ООО «Газпром 
переработка» были отмечены высокими ведомственными наградами. Также многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство газовиков, их значительный 
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса были отмечены почетными 
грамотами и благодарственными письмами муниципальных и региональных властей.

обеспечения и комплектации администрации; 
Владимиру Черненко, заместителю начальни-
ка управления материально-технического обес-
печения и комплектации администрации; Ива-
ну Широнину, начальнику отдела социально-
го развития администрации; Алине Титаренко, 
машинисту насосных установок ЗПКТ; Влади-
миру Гастеву, слесарю по ремонту технологи-
ческих установок Сосногорского ГПЗ; Вик-
тору Панину, электрогазосварщику 6 разряда 
Северного ЛПУМГ; Владимиру Федотову, стар-
шему механику автотранспортного хозяйства 
УТЖУ; Ольге Цвигун, руководителю учетно-
контрольной группы УТЖУ.
Звание «Почетный работник ОАО «Газ-

пром» получил Александр Сушкевич, главный 
энергетик, начальник службы энергоснабже-
ния Вуктыльского ГПУ.
Почетной грамотой ОАО «Газпром» на-

граждены: Алексей Карлов, начальник спе-
циального отдела администрации; Минигарей 
Бикбаев, машинист технологических насосов 
6 разряда ЗПКТ; Валентина Галут, сменный 
инженер Сургутского ЗСК; Константин Пет-

ковский, слесарь по ремонту технологических 
установок; Ольга Аринчева, машинист насос-
ных установок 4 разряда; Александр Курдяев, 
токарь 6 разряда; Анатолий Николаев, началь-
ник лаборатории дефектоскопии и металло-
ведения; Олег Ижурков, каменщик 5 разря-
да; Татьяна Кузнецова, инженер 1 категории.

Валентине Чернышевой, инженеру 1 кате-
гории отдела охраны окружающей среды ад-
министрации присвоено звание «Заслужен-
ный эколог Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры». 
В Республике Коми трое работников Со-

сногорского ГПЗ награждены почетной гра-
мотой Министерст ва развития промышлен-
ности, транспорта и связи Республики Коми: 
Александр Курилов, слесарь аварийно-вос-
становительных работ; Александр Макаров, 
электрогазо сварщик; Павел Щелоков, мастер 
участ ка КИПиА. Юрию Корниенко, пожар-
ному ВПЧ-1 Сосногорского ГПЗ, и Сергею 
Шуплякову, ведущему инженеру Северного 
ЛПУМГ, объявлена благодарность Минис-
терства развития промышленности, транс-
порта и связи Республики Коми. 

Почетными грамотами и благодарностями 
ООО «Газпром переработка» был награжден 
171 работник. 209 работникам было присвое-
но почетное звание «Ветеран Общества с ог-
раниченной ответственностью «Газпром пе-
реработка». 

Собкор

В ОБЩЕСТВЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ РАБОЧИХ 

19 сентября в ООО «Газпром переработка» 
стартовал II этап смотра-конкурса «Лучший 
по профессии». Мероприятие проводилось на 
базе сразу трех филиалов Общества: Сургут-
ск ом ЗСК, ЗПКТ и УТЖУ. Были выбраны луч-
шие работники среди электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщиков и слесарей по ремонту 
технологических установок, операторов тех-
нологических установок, слесарей по конт-
рольно-измерительным приборам и автома-
тике (прибористов) и водителей. Подробнее 
о мероприятии читайте в следующем номе-
ре газеты.

На открытии конференции выступил главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром переработка» Игорь 
Афанасьев. В своем приветственном слове он 
отметил, что решать производственные задачи, 
которые сегодня поставлены перед Обществом, 

цель – выявление наиболее перспективных мо-
лодых специалистов. Участвовать в этом кон-
курсе – престижно, а победу можно считать 
вершиной профессионального мастерства, по-
этому я желаю вам достичь этих вершин», – с 
такими словами обратился Игорь Афанасьев к 
участникам мероприятия. 

Талантливые специалисты продемонстриро-
вали высокий творческий потенциал и нестан-
дартное мышление, вновь доказав, что наука – 
не только двигатель прогресса, но и неотъем-
лемая часть развития производства. В секции 
«Автоматизация технологических процессов. 
Программирование. Связь» первое место занял 
Виталий Ефимов (администрация), второе мес-
то – Игорь Болдырев (Сургутский ЗСК), третье 
место – Егор Шульман (администрация). В сек-
ции «Переработка газа, газового конденсата. Ре-
сурсо-энергосбережение, совершенствование су-
ществующих процессов. Экология» первое мес-
то присудили Сергею Горбунову (Сосногорский 
ГПЗ), второе место – Михаилу Овсянкину (ад-
министрация), на третьем месте оказались сразу 
два специалиста – Антон Стуков и Андрей Гон-
чар (Сургутский ЗСК). В секции «Добыча газа, 
газового конденсата. Транспорт газового конден-
сата» первое место досталось Михаилу Каневу 
(Северное ЛПУМГ). В секции «Экономика и 
бухгалтерский учет. Социальная и кадровая по-
литика. Охрана труда» лидером стал Алексей 
Кучин (администрация), второе место занял Ва-
силий Солодов (администрация), а третье место 
– Юлия Горстко (Сургутский ЗСК). Победители 
и призеры были награждены памятными дипло-
мами, призами, а также денежными премиями. 

 
Елена МАТВЕЕВА

могут только высококвалифицированные спе-
циалисты. «Всего на нашем предприятии ра-
ботает более 2,5 тысячи молодых специалис-
тов в возрасте до 35 лет, шесть процентов из 
них – руководители, 24 процента – инженерно-
технические работники разных уровней. Наша 
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С 15 по 21 июля 2011 года в Саранске 
(Республика Мордовия) прошли игры
 IX летней Спартакиады ОАО «Газпром». 
Турнир изначально обещал стать 
подлинным праздником, ибо детище 
газового гиганта в этом развивающемся 
спортивном крае России – не просто 
спортивное событие номер один, 
а фактически религия. 
В истории спартакиад Газпрома эти игры 
стали самыми массовыми. Более 2300 
участников из 30 дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» испытывали 
себя на прочность в семи видах спорта: 
баскетболе, мужском и женском 
волейболе, футболе, гиревом спорте, 
легкой атлетике и плавании. И надо отдать 
должное гостеприимным хозяевам города 
Саранска – ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» и правительству Мордовии, – 
приложившим максимум усилий для того, 
чтобы спартакиада Газпрома прошла здесь 
на высшем уровне. «Мы верим твердо в героев спорта…» – пели артисты 

на торжественной церемонии открытия спартакиады. 
«Нам победа, как воздух, нужна…» – подхватывал 
пятитысячный амфитеатр зрителей, в том числе 
сборная команда ООО «Газпром переработка»

Альзаф Минибаев (ЗПКТ) – серебряный призер 
соревнований по гиревому спорту в весовой 
категории до 90 кг. Он был уверен в своих силах 
и настроен исключительно на лучший 
результат. Альзаф показал результат, 
достойный соревнований международного уровня

Вот так, разрывая ладони, истекая кровью, 
превозмогая нестерпимую боль, даются в гиревом 
спорте победы

Гиревики заняли седьмое место в общекомандном зачете. На фото: мастера спорта Альберт Набиев, 
Альзаф Минибаев, Денис Васильев (ЗПКТ), тренер-представитель Михаил Рахматуллин (Сургутский ЗСК) 
и мастер спорта международного класса Максим Кадынцев (ЗПКТ)

В обновленной женской сборной по волейболу много талантов. На фото (слева направо): Светлана 
Антошкина, Екатерина Беспалова (обе – Сургутский ЗСК), Екатерина Кузнецова, Надежда Крынке 
(Вуктыльское ГПУ), Надежда Козуб (администрация), Полина Новикова, Анна Кожедуб, Светлана Рочева 
(все – Вуктыльское ГПУ), Ольга Ямшанова (ЗПКТ), капитан команды Ольга Хацкова (Сургутский ЗСК)

Капитан сборной Ольга Хацкова – лучшая 
блокирующая нашей команды – показывает грандам 
волейбола, к которым можно отнести сборную 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», мастер-класс!

Такой концентрации супермастеров на 
волейбольном паркете газпромовских спартакиад 
еще не было. На фото: атака Екатерины 
Кузнецовой (Северное ЛПУМГ) в матче 
с победителями спартакиады по волейболу – 
женской сборной ООО «Газпром трансгаз Москва»

Почему люди интересуются волейболом? Потому что 
в этом виде спорта есть эмоции. Положительные 
или отрицательные, сильные или слабые – разные. 
Важно, что все они настоящие! 

Да, тренерскому составу и членам женской 
команды по волейболу есть над чем задуматься 
и есть над чем работать

Станислав Зеленков (Сосногорский ГПЗ), под но-
мером 91 – на дистанции 3000 м; 16-й результат

Виноградова Марина (Сургутский ЗСК), на фото 
в оранжевой футболке – на дистанции 1000 м; 
12-е место в личном зачете

Александр Шалауров (Сосногорский ГПЗ), под но-
мером 92 – на дистанции 1000 м; 24-й результат

Людмила Удалова (Сосногорский ГПЗ), под номе-
ром 94 – на дистанции 500 м; 16-й результат в 
личном зачете
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Сборную команду ООО «Газпром переработка» на играх IX летней Спартакиады ОАО «Газпром» представили 60 спортсменов, которые трудятся в шести 
филиалах и администрации Общества

В соревнованиях по плаванию честь нашего Общества защищали (на фото слева 
направо): Рамиль Хабибуллин (администрация), Анастасия Шокина (ЗПКТ), 
Светлана Исламгалеева (УТЖУ) и Алексей Елестратов (Сургутский ЗСК)

Сборная команда по футболу. На фото в верхнем ряду: Артем Новиков (Сосногорский ГПЗ), 
Степан Топоров  (Сургутский ЗСК), тренер Андрей Мандажи (ЗПКТ), Станислав Арепьев 
(Сургутский ЗСК), Сергей Жерихин (Сосногорский ГПЗ), Кирилл Абдуллаев, Евгений Кузин 
(оба – Сургутский ЗСК); в нижнем ряду: Семен Абдулгазизов, Вадим Шепинов (оба – 
Сургутский ЗСК), Владислав Зублевский, Руслан Халиуллин, Алмаз Тимирханов (все – ЗПКТ)

Гол в ворота команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» забивает Степан Торопов

В сборной по баскетболу удалось собрать сильнейших. На фото (слева направо): 
Николай Федоришин, Алексей Белов (оба – Сургутский ЗСК), Сергей Бовсунов-
ский (ЗПКТ), Дмитрий Бобылев (Северное ЛПУМГ), капитан команды Вален-
тин Кирьянов, Владимир Марченко (оба – ЗПКТ), Евгений Шадрин (Северное 
ЛПУМГ), Валерий Труфан (Вуктыльское ГПУ)

Настоящие звезды трибун и талисманы команд – болельщики. «Отстрелявшись», 
спортсмены сборной ООО «Газпром переработка» спешили занять лучшие места 
на трибунах, чтобы поддержать своих

Мужская сборная по волейболу. В верхнем ряду: Павел Аркадов, Федор Вылчу, 
Егор Пугачев (все – Сургутский ЗСК), Сергей Лаптев (Сосногорский ГПЗ), Сер-
гей Максимов, Максим Елисеев (оба – ЗПКТ), Александр Валеев (Вуктыльское 
ГПУ); в нижнем ряду: капитан команды Денис Лумиковский (Сургутский ЗСК), 
Михаил Васин (Сосногорский ГПЗ), Андрей Рудень (Вуктыльское ГПУ)

Рукопожатие – многовековой ритуал. 
Сжимая руку соперника в конце 
матча, игроки словно передают 
пожелания здоровья и силы!

У Дениса Лумиковского мощная атака 
и непростая для приема подача

Наша женская волейбольная команда приехала 
бороться за победу в расширенном составе – 
с четырьмя детьми. Вере 1 год и 8 месяцев

Насте всего 10 месяцев

Муж Сергей, дочь Ксения и сын Роман 
не пропустили ни одной игры мамы 
(Светланы Антошкиной), даже если 
жара и усталость валили с ног

Еще один ритуал повелителей паркета – 
после каждого забитого мяча игроки, по-дружески 
поздравляя друг друга, проявляют солидарность, 
как бы цементируют коллективную игру 

Все наши пловцы подтвердили свои «домашние» результаты. 
Главное, что помогло ребятам – это единство и вера в свои силы! 
На фото: закончила дистанцию Анастасия Шокина, в прыжке – 
Светлана Исламгалеева, готовится к старту – Рамиль Хабибуллин

К положительным моментам стоит отнести 
появление в команде женской сборной 
по волейболу достойной дебютантки – 
Натальи Ковалевой (Сургутский ЗСК) 

Более подробный фотоотчет на сайте ОПО ООО «Газпром переработка» http://pererabotka.mpogazprom.ru

Полосы подготовила Татьяна БУЛАЕВА
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ФИНАНСЫ

В соответствии с Колдоговором, действующим 
в ООО «Газпром переработка», в городе Ана-
па за четыре смены отдохнули и оздоровились 
30 детей работников Завода по подготовке кон-
денсата к транспорту. Как отмечает специалист 
по социальной работе ЗПКТ Ольга Овчинни-
кова, потребность в детских путевках для де-
тей работников завода Обществом удовлетво-
ряется полностью. Но самое главное, подчер-
кивает Ольга Борисовна, основные расходы, 
вплоть до оплаты стоимости проезда, берет на 
себя Общество, и в итоге цена путевки для ра-
ботника обходится всего лишь в пять процен-
тов. Это замечательное подспорье для любого 
семейного бюджета. 

Одну из лучших черноморских здравниц 
– ДОЦ «Кубанская нива» (ООО «Газпром 
добыча Уренгой») – маленькие уренгойцы 
знают не понаслышке. Для Алексея Птухи 
нынешний отдых в «Кубанской ниве» стал 
шестым по счету, но он надеется, что ока-

С НОВЫМИ СИЛАМИ – ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
Лето кончилось. Почти у четырнадцати тысяч уренгойских школьников начался новый учебный 
год. Основная часть ребят провела свои каникулы с огромной пользой, и в большей степени 
благодаря организованному отдыху. Отрадно, что во многих предприятиях организация 
летнего отдыха детей работников – немаловажное направление социального развития. 

ДОСКА ПОЧЕТА

Пенсионный фонд России (ПФР) подвел 
итоги второго года действия государствен-
ной программы софинансирования пен-

сионных накоплений. В 2010 году число учас-
тников программы превысило пять миллионов 
человек, а добровольные взносы россиян на бу-
дущую пенсию составили более 2,5 млрд руб. 
против миллиарда рублей в 2009 году. 
Желающих присоединиться к программе 

оказалось даже больше, чем ожидал Пенсион-
ный фонд России. Впрочем, это вполне объяс-
нимо. Участие в совместном финансировании 
будущей пенсии не требует специальных зна-
ний. Деньги, вносимые участником программы, 
по его желанию попадают в государственный 
или в негосударственный пенсионный фонд, 
которые отвечают за их сохранность и приум-
ножение. А удвоение добровольных взносов 
гарантировано государством.

Что бы ни говорили скептики, обеспечить себе достойную пенсию реально. Главное – 
проявить активность и принять участие в государственной программе софинансирования 
пенсионных накоплений. Надежный негосударственный пенсионный фонд обеспечит 
сохранность и доходность ваших добровольных взносов, а государство поможет их удвоить. 

Аттракцион невиданной щедрости? Нет, се-
годня государство предоставляет гражданам ре-
альные возможности самостоятельно повлиять 
на свое материальное положение в старости. 

Минимальный добровольный взнос на на-
копительную часть пенсии, при котором будет 
оказана государственная поддержка, составля-
ет 2 тыс. руб. в год. Государство удвоит эти де-
ньги, если взносы не превышают 12 тыс. руб. 
в год. Можно заплатить и больше, но государ-
ство добавит лишь те же 12 тыс. руб. Лицам, 
достигшим пенсионного возраста и не обра-
тившимся за назначением ни одной из частей 
трудовой пенсии, к каждой перечисленной по 
программе тысяче рублей государство доба-
вит четыре тысячи (но не более 48 тыс. руб. в 
год). Делать взносы разрешено как ежемесяч-
но, так и разовым ежегодным платежом. Про-
ще всего – на работе. Для этого нужно обра-

титься в бухгалтерию. Другой вариант – посе-
тить отделение любого банка. 
Программа софинансирования работает 

с 1 января 2009 года. Она действует десять лет 
с момента перечисления первого дополнитель-
ного взноса. Однако времени на обдумывание 
осталось не так много – вступить в программу 
можно только до 1 октября 2013 года. 
Доплата по программе софинансирова-

ния от государства положена и тем, чья нако-
пительная часть пенсии находится в ПФР, то 
есть так называемым «молчунам», и тем, кто 
перевел ее в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). 

За период действия пенсионной реформы 
большинство НПФ получают большую по срав-
нению с Пенсионным фондом России доход-
ность пенсионных накоплений. Так, по итогам 
2010 года крупнейший и один из старейших 
НПФ России – «ГАЗФОНД» (Фонд) начислил 
на пенсионные счета застрахованных лиц, за-
ключивших с Фондом договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании, 9,24 процента 
годовых. ПФР начислил на счета «молчунов» 
за 2010 год – 7,62 процента. За шесть лет от-
раслевой Фонд увеличил пенсионные накоп-

ления застрахованных лиц на 87,1 процента, 
а ПФР – на 47,4 процента. 

Делайте выводы, принимайте решение быст-
рее. Время уходит. Кстати, все работники НПФ 
«ГАЗФОНД» являются участниками государ-
ственной программы софинансирования. Мы 
готовы помочь и вам в формировании будущей 
достойной пенсии!

Э.М. МШЕНЕЦКИЙ, 
заместитель начальника управления 
программ по ОПС и НПО 
НПФ «ГАЗФОНД»

ДОПЛАТА С ГАРАНТИЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВА

жется в анапской здравнице до своего 14-ле-
тия еще раза два-три. Тем и подкупает «Ни-
ва», что позволяет выявить скрытые талан-
ты каждого ребенка и всесторонне занять его 
внимание. Как и многие одаренные уренгой-
ские дети, Алеша на «отлично» учится в гим-
назии и успешно занимается в музыкальной 
школе (он лауреат Международного конкурса 
среди пианистов), а летом в лагере – актив-
ный участник всевозможных соревнований и 
неизменный дипломант различных смотров-
конкурсов. На этот раз Алексей стал лидером 
в конкурсе по спортивно-бальным танцам 
«Движение-2011» и в песенном фестивале 
«Сан-Ремо», чем в очередной раз порадовал 
родителей. Папа Алексея Юрий Николаевич 
Птуха, заместитель начальника отдела КИП, 
автоматизации, АСУ и метрологии, с удовлет-
ворением отмечает, что участие предприятия 
в организации летнего отдыха детей работ-
ников приносит множество положительных 

результатов. Каждый день трехнедельного 
пребывания на Черноморском побережье за-
полнен для ребят бесконечными событиями, 
и они возвращаются домой подросшими, за-
горевшими, окрепшими, полными впечатле-
ний и эмоций, готовыми с новыми силами 
покорять вершины знаний. 

Виктор Петров, слесарь ремонтно-механи-
ческого участка ЗПКТ, считает, что подобная 
организация летнего отдыха детей работников 
предприятия не просто импонирует, она застав-
ляет иначе смотреть и на свое участие в про-
изводственном процессе. «Не только зарплата 
– наша самоцель, – поделился мнением Вик-
тор Петрович. – Ощущаешь гордость за пред-
приятие, которое обеспечивает тебя не только 
работой, но и берет на себя часть насущных 
семейных забот, предоставляя нам весомые 
социальные льготы». Вполне естественна гор-
дость Виктора и за сына: Петров-младший 
привез из «Кубанской нивы» благодарствен-
ное письмо в адрес родителей. 

Доволен и сам Данила – его отдых в авгус-
те прошел интересно и познавательно. «Жаль, 
что лето заканчивается так быстро», – сетует 
подросток и с сожалением добавляет, что это 
его последняя смена в детской здравнице, так 
как он начинает новый учебный год уже в ран-
ге старшеклассника. Тем не менее впечатления 
о «Кубанской ниве» останутся незабываемы-
ми, уверены сын и отец Петровы.

Подобными положительными отзывами и 
благодарностью в адрес руководства ЗПКТ  
делятся семьи Валиулловых, Сидоренко, Ни-
замутдиновых, Дуло, Моруз, Тельновых, Ми-
шакиных и многие другие работники завода. 
Все они надеются, что и следующее лето их де-
ти проведут с пользой для здоровья. Надеются, 
кстати, не напрасно. Не успели ребята сесть за 
школьные парты, как специалисты, отвечаю-
щие за организацию детского отдыха, начали 
готовиться к следующему лету: вот-вот начнет-
ся заявочная кампания по определению коли-
чества путевок на 2012 год. Взрослым важно, 
насколько здоровым будет расти будущее по-
коление, ведь через несколько лет дети вырас-
тут и будут самостоятельно принимать реше-
ния, жить и работать на благо страны. 

Галина ВЕРШИНИНА

В городе Анапа за четыре смены отдохнули и оздоровились 30 детей работников ЗПКТ. Фото из архива завода

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ГАЗФОНД»

117556, Россия, Москва, Симферополь-
ский бульвар, дом 13. Многоканаль-
ный номер телефона +7-800-700-83-
83 (звонки на данный номер бесплат-
ны для абонентов из регионов России), 
www.gazfond.ru

Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.

ОСЕННЕЕ НОВОСЕЛЬЕ

С 1 октября по 31 ноября в филиале ГПБ (ОАО) 
в г. Сургуте действует специальная програм-
ма ипотечного кредитования «Ипотека – Осен-
нее новоселье». Подробная информация в от-
делениях банка по телефонам: (3462) 76-99-66, 
52-30-35 и на сайте www.gazprombank.ru.

НАГРАДА НАШЛА ПОБЕДИТЕЛЯ

В августовском номере газеты «Переработка» 
была объявлена викторина, посвященная охране 
труда, промышленной, пожарной и газовой бе-
зопасности. Нам особенно приятно поздравить 
заместителя начальника цеха №3 Сосногорского 
ГПЗ Андрея Корнилова, ведь он одержал побе-
ду в юбилейный для завода год. Хочется также 
отметить ответы инженера производственного 
отдела по переработке углеводородного сырья 
администрации ООО «Газпром переработка» 
Ларисы Агибаловой, которая допустила лишь 
две ошибки и прислала письмо одной из первых.

Итак, награда нашла своего победителя. Нам 
остается только опубликовать верные ответы:

1. В 1989 году.
2. Великобритания.
3. Особая инспекция по наблюдению за ис-

полнением постановлений о занятиях мало-
летних рабочих.

4. Кожа.
5. Воспаление роговой оболочки глаз под 

воздействием электрической дуги при сварке.
6. Кенгуру.
7. Беду отведи до удара.
8. От переработки.
9. Паразит.
10. На забастовку.
11. 1 мая.
12. Просак.
13. В 1897 г. под напором рабочего движения, 

особенно ткачей Морозовской мануфактуры 
(г. Иваново), в России впервые рабочий день 
законодательно был ограничен до 11,5 часа 
(в субботу 10 часов), а для женщин и детей – 
10 часов при шести рабочих днях в неделю.

14. Ансамбль рок-музыки генерирует звук 
в 110 децебел. 
Благодарим всех, кто принял участие в 

викторине!

ОДНОЙ СТРОКОЙ


