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предприятия на втором этапе. 
Об итогах второго этапа конкурса профмастер-

ст ва читайте в следующем номере.    

Собкор

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ЦИФРА

В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА СТАРТУЕТ 
ВТОРОЙ ЭТАП СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА

Боролись за звание лучшего в течение двух дней 
представители четырех специальностей: опера-
тор товарный, трубопроводчик линейный, ма-
шинист насосных установок и лаборант хими-
ческого анализа. 

Традиционно конкурс профмастерства состо-
ит из теоретической и практической частей. Сда-
ча теории – это своеобразный экзамен на знание 
технологического процесса, правил по охране тру-

На 628 643 млн руб., или на 29 %, увеличилась 
за 2011 год чистая выручка от продажи газа по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. 
и составила 2 814 848 млн руб. Чистая выруч-
ка от продажи продуктов нефтегазопереработ-
ки увеличилась на 263 964 млн руб., или на 
37 %, по сравнению с аналогичным периодом 
2010 г. и составила 973 026 млн руб. Увеличе-
ние было вызвано как ростом цен на продукты 
нефтегазопереработки, так и увеличением реа-
лизованных объемов. Такие данные приводит 
ОАО «Газпром» в прошедшей аудит консолиди-
рованной финансовой отчетности за 2011 год. 
Более подробно об этом можно узнать на сайте 
www.gazprom.ru. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАДРЫ. 

В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР 

«ОЦЕНОЧНЫЙ ЦЕНТР КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОТБОРА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА»

СТР. 2

БЛАГИЕ ДЕЛА. 

ГАЗОВИКИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ 

И СДАЛИ КРОВЬ В ПРЕДДВЕРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ДОНОРА

СТР. 3

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» – 
УЧАСТНИК КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 1 января 2012 года создана консолидированная 
группа налогоплательщиков Группы «Газпром». 
ОАО «Газпром» и его дочерние общества заклю-
чили договор в целях объединения в консолиди-
рованную группу налогоплательщиков (КГН) для 
исчисления и уплаты данного налога на прибыль 
с учетом совокупного финансового результата их 
хозяйственной деятельности. Исчисление и уп-
лату налога на прибыль (авансовых платежей) 
в бюджет производит ответственный участник 
КГН. Полномочия ответственного участника 
КГН договором переданы ОАО «Газпром». При-
казом ОАО «Газпром» Общество «Газпром пере-
работка» определено участником консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков.

В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
В апреле состоялось совещание главных 
инжене ров ООО «Газпром переработка» под 
председательством главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директора Иго-
ря Афанасьева. 
Темой для обсуждения стали итоги рабо-

ты ко миссии Ростехнадзора по внеплановой 
выездной проверке в отношении Сургутского 
ЗСК. В совещании приняли участие главные 
инженеры, руководители различных отделов 
администрации и филиалов Общества. Пер-
вым с докладом выступил заместитель дирек-
тора по производству Сургутского ЗСК Андрей 
Дорощук, который представил анализ выдан-
ных Ростехнадзором заме чаний, касающихся 
завода. Также с докладами выступили началь-
ник службы пожарной охра ны Игорь Абрамов, 
начальник отдела страхования Владимир Ши-
беко, директор СГПЗ Юрий Дегтев, главный 
инженер УТЖУ Михаил Ни фантов и другие 
участники совещания.

ЧИСТО-НАЧИСТО,
ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В МАСШТАБАХ ОБЩЕСТВА

16 мая в ООО «Газпром переработка» стартовал второй этап ежегодного смотра-конкурса 

профессионального мастерства на звание лучшего рабочего Общества. В этом году данный 

этап конкурса проводился на трех площадках – на базе Сургутского ЗСК, 

ЗПКТ и Сургутской ЛЭС, расположенной в Сургутском районе.

>>> СТР. 2

Убирать улицы города работники админи-
страции Общества «Газпром переработ-
ка» начали четыре года назад, и это уже 

с вопросами: «Когда собираемся на суббот-
ник?». Где еще такое встретишь? «Понима-
ете, с одной стороны, мы ведь этого делать 
не обязаны. Могли бы коммунальные службы 
этот мусор разгребать. Но ведь, с граждан-
ской точки зрения, мы поступаем правиль-
но!» – поделился Сергей Васин, начальник 
отдела окружающей среды ООО «Газпром 
переработка».

да и промышленной безопасности. Во второй час-
ти конкурсанты должны непосредственно проде-
монстрировать уровень своего мастер ства, выпол-
няя конкретные практические задания. 

Напомним, что в апреле в филиалах ООО «Газ-
пром переработка» подвели итоги первого этапа 
смотра-конкурса профессионального мастер ства. 
И теперь работники, которые победили среди кол-
лег в своем филиале, защищали честь родного 

Один из этапов практической части на ЗПКТ. Фото 
из архива завода

Каждую весну работники Общества выходят на субботник. За чистоту борются 

как работники администрации, так и всех филиалов ООО «Газпром переработка». 

В Сургуте в этом году городской субботник прошел под девизом «За чистый город». 

Причем газовики приняли в нем участие на день раньше, чем остальные горожане. 

На этот раз силами работников администрации Общества был приведен в порядок 

сквер Геологов-первопроходцев рядом с храмом Преображения Господня. 

стало  доброй корпоративной традицией. 
Организато ры признаются, что еще в апре-
ле начали раздаваться звонки от работников 

Фото Т. Булаевой
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Юрий Важенин доложил о результатах рабо-
ты Общества за 2011 год, кратко остановился 
на достижениях за прошедший год и акцен-
тировал внимание на проблемных вопросах 
и задачах на 2012 год. 

«В отчетном периоде была обеспечена ста-
бильная работа по всем основным направле-
ниям деятельности, осуществляемым на про-

В рамках оценочного центра резервистам бы-
ло предложено решить профессиональные и 
управленческие задачи посредством смодели-
рованных производственных и рабочих ситу-
аций. Это позволило определить степень вы-
раженности у «испытуемых» таких важных 
качеств, как стрессоустойчивость, коммуни-
кабельность, умение принимать неординар-
ные решения, организаторские способности, 
аналитическое мышление и др.
К примеру, в одном из испытаний перед 

участ ни ками семинара была поставлена не-
простая задача: работая в группах, им необ-
ходимо было сообща рассчитать смету и ор-
ганизовать строительство условного объекта 
с минимальным количеством затрат. По ре-
зультатам выполнения этого задания участни-
ков оценивали на адаптивность, системность 
мышления и самостоятельность.

Существует множество инструментов оце-
нивания персонала. Но добиться максималь-

Конкурсная комиссия оценивала работу 
филиа лов по нескольким параметрам. В част-
ности, учи тывались такие критерии, как: от-
сутствие на предприятии производс твенного 
травматизма, выполнение условий Соглаше-
ния по охране труда, сведения о пожарах на 
объектах филиала, работа добровольных по-
жарных дру жин и многое другое.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

КАДРЫ

В ОБЩЕСТВЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    

28 апреля, во Всемирный день охраны 

труда, объявлен победитель конкурса 

на звание «Лучший филиал ООО «Газпром 

переработка» по обеспечению охраны 

труда, промышленной, пожарной 

безопасности и здоровья по итогам 

работы за 2011 год», в котором 

принимали участие все филиалы 

Общества. Победителем признан 

Сосногорский ГПЗ, набравший по итогам 

конкурса наибольшее количество баллов. 

В первом квартале 2012 года Общество 
«Газпром переработка» прошло серти-
фикацию на соответствие системы ме-
неджмента промышленной безопаснос-
ти и охраны труда на соответствие меж-
дународному стандарту OHSAS 18001. 
На основании этого были выданы соот-
ветствующие сертификаты.  

28 апреля в администрации г. Сургута 
прошла церемония награждения побе-
дителей городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в облас-
ти охраны труда и регулирования соци-
ально-трудовых отношений. По итогам 
смотра-конкурса в номинации «Коллек-
тивный договор – основа трудовых от-
ношений» диплом II степени вручен 
ООО «Газпром переработка».

Напомним, что конкурс «Лучший филиал 
ООО «Газпром переработка» по обеспечению 
охраны труда, промышленной, пожарной безо-
пасности и здоровья» проводится с целью по-
вышения безопасности производства, улучше-
ния условий, охраны труда и распространения 
положительного опыта.  

«ЭКЗАМЕН» ДЛЯ РЕЗЕРВИСТОВ
в Обществе прошел семинар «Оценочный центр как инструмент отбора и развития персонала» 

В ООО «Газпром переработка» прошел 

семинар «Оценочный центр 

как инструмент отбора и развития 

персонала». Он проводился с целью 

решения задач развития персонала, 

в соответствии с планом учебных 

программ руководителей, резерва кадров 

и специалистов ОАО «Газпром». 

Экспертную помощь в проведении 

семинара оказали сотрудники зарубежной 

компании «Э.ОН Рургаз АГ».

изводственных мощностях Общества», – го-
ворится в докладе. В частности, переработано 
углеводородного сырья на ЗПКТ 7,3 млн т, на 
Сургутском ЗСК – 6,9 млн т, на Сосногорском 
ГПЗ – 2,3 млрд куб. м природного газа и 183 
тыс. т нестабильного конденсата. Планы по 
добыче, переработке сырья и производству 
продукции перевыполнены по всем позици-

ям, кроме пентан-гексановой фракции (96 %) 
и ШФЛУ (99 %). 

В числе проблем было названо истоще-
ние сырьевой базы Общества и снижение 
загрузки мощностей в Республике Коми, а 
также нехватка мощностей по транспорти-
ровке и переработке увеличивающихся объ-
емов сырья в Западной Сибири. Среди за-
дач на 2012-й и после дующие годы были 
названы выполнение инвести ционной про-
граммы ОАО «Газпром», программы ГРР 
Общества и др. 

В целом по результатам заседания комис-
сии ОАО «Газпром» работа Общества за от-
четный год признана удовлетворительной.

Собкор

РАБОТА ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД 
ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

В ОАО «Газпром» состоялось заседание комиссии по рассмотрению итогов производственно-

хозяйственной деятельности ООО «Газпром переработка» за 2011 год. 

В заседании приняли участие генеральный директор Общества Юрий Важенин, заместитель 

генерального директора по экономике Рустам Караяков, заместитель генерального директора 

по производству Семен Шелемей, главный бухгалтер Галина Шеламова, начальник 

планово-экономического отдела Александр Пимахин и специалисты профильных 

департаментов, управлений и отделов администрации ОАО «Газпром». 

ной объективности в данном процессе можно, 
только используя многоаспектную оценку пер-
сонала. В таких условиях Ассессмент-центр 
становится наиболее приемлемой формой. 

По словам Ольги Семиделихиной, руково-
дителя центра международного сотрудничест-
ва «Э.ОН Рургаз АГ», надежность данной ат-
тестации обеспечивается большим количест-
вом наблюдателей, это позволяет исключить 
ошибки в оценивании.  

На основании наблюдения за поведением 
резервистов эксперты оценивали управлен-

ческие компетенции участников и впоследст-
вии выдали рекомендации по их дальнейше-
му обучению и развитию.
По мнению руководства ООО «Газпром 

переработка», скамейка запасных на пред-
приятии пустовать не должна, поэтому одна 
из приоритетных задач – в полной мере оце-
нить управленческие навыки резервистов, ко-
торые в дальнейшем смогут занять руководя-
щие посты в компании. 

Елена МАТВЕЕВА

ЧИСТО-НАЧИСТО, ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В МАСШТАБАХ ОБЩЕСТВА

СТР. 1 <<< 

На экологический марафон от Общества 
вы шли более 150 человек. Чтобы было удоб-
нее наводить порядок в таком большом скве-
ре, сотрудников поделили на четыре бригады. 
В итоге кто-то убирался рядом с храмом, кому-
то достался сам сквер, а несколько человек вы-
звались расчи щать низовье реки Саймы. В ра-
боте, как всегда. пригодились перчатки, мешки 
для мусора, лопаты и грабли. Территория, на-
до признаться, газовикам досталась непростая. 
Еще в самом сквере мусора немного, а вот в 
пой ме реки Саймы работы хоть отбавляй.  Че-
рез час после на чала субботника из сквера уже 
вывезли целую ма шину мусора. Это, кстати, не 
предел. В 2009 году, когда газпромовцы убира-

на общегород скую акцию сотрудникам Обще-
ства не помеша ли.   

Подобное мероприятие 5 мая провели и со-
трудники Северного ЛПУМГ в Республике Ко-
ми.  Правда,  на субботник пришлось выйти 
преимущественно мужской половине коллек-
тива с лопатами вместо граблей. Дело в том, 
что в это день неожиданно пошел снег. Тем не 
менее снегопад не помешал газовикам убрать 
свою территорию и навести порядок в аллее 
Северного ЛПУМГ, которая была заложена в 
прошлом году в деревне Кожино в честь 66-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Ольга ПРЯДОХА

ли территорию пляжа на реке Черной, собрать 
удалось пять машин мусора. 
Андрей Лавриненко, ведущий инженер 

служ бы САИТиМ, на субботник пришел в пер-
вый раз. И сразу отправился на са мый сложный 
участок. Говорит, что сам мусор на улице не 
бросает и детям не разрешает. «Прият но, когда 
родной город чистый! И даже не жалко своего 
труда – да это разве труд? В свое удовольс твие 
сделать доброе дело, встретиться с коллега ми 
на природе. Чисто не там, где метут, а там, где 
не мусорят, – вот об этом надо помнить всег-
да!» – уверен Андрей. 
Несмотря на то что погода в этом году к 

уборке не располагала, ветер и холод выйти 

Во время выполнения заданий резервисты в первую очередь продемонстрировали такие качества, как умение 
работать в команде и принимать неординарные решения. Фото О. Турбаева

Галина СЕРГЕЕВА

ПРОИЗВОДСТВО
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До принятия «выплатного закона» предполага-
лось, что накопительная часть трудовой пенсии 
будет выплачиваться пожизненно: каждый месяц 
равными долями. Ежемесячные суммы получа-
лись бы, прямо скажем, не очень существенны-
ми, а в случае смерти пенсионера остаток пенси-
онных накоплений оставался бы у государства.

Теперь ситуация принципиально другая. 
Во-первых, этот закон вводит понятие еди-

новременной и срочной выплаты. На единовре-
менную выплату могут рассчитывать люди, по-
лучающие трудовую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормильца. Также к этой 
категории относятся те, у кого сумма накопи-
тельной части трудовой пенсии составит менее 
5 % от общей суммы трудовой пенсии по воз-
расту. В большинстве своем это люди 1966 го-
да рождения и старше, для которых накопитель-
ная часть пенсии не формируется.
Введение срочной выплаты предполагает, 

что средства пенсионных накоплений выплачи-
ваются в течение ограниченного срока – не ме-
нее десяти лет. В результате ежемесячные вы-
платы получаются более высокими, что очень 
важно в первые годы после выхода на пенсию, 
в период, когда человек приспосабливается к 
новым условиям жизни.

Однако воспользоваться этими преимущест-
вами закона смогут только те, кто участвовал в 
государственной программе софинансирования 
или направил на пенсионный счет накопитель-
ной части трудовой пенсии материнский капитал.

Законодатели словно говорят будущим пенси-
онерам: отнеситесь ответственно к формирова-
нию будущей пенсии, и государство пойдет вам 
навстречу. Вступить в программу софинансиро-
вания трудовой пенсии не только просто (для 
этого достаточно подать заявление через свое-
го работодателя), но и выгодно: если в течение 
года вы делаете страховой взнос на накопитель-

ПОЧЕМУ СТАЛО ВЫГОДНО КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ?

С 1 июля 2012 года вступит в силу Федеральный закон от 30.11.11 №360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», или, как его называют, 

«выплатной закон». Для будущих пенсионеров это один из самых важных документов, 

принятых за все время пенсионной реформы. 

ную часть своей трудовой пенсии в размере от 
двух до 12 тыс. рублей, государство удвоит ваши 
взносы. Подать заявление о вступлении в про-
грамму можно до 1 октября 2013 года.

Во-вторых, новый закон позволяет наследо-
вать средства пенсионных накоплений. При-
чем это право возникает у наследников да-
же в том случае, если человек успел выйти 
на пенсию и получить часть своих пенсион-
ных накоплений. 
И последнее. От того, каким в результате 

окажется размер ваших средств пенсионных 
накоплений, напрямую зависят ваши возмож-
ности вести активную и полноценную жизнь 
после выхода на пенсию. Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) будут выплачивать 
накопительную часть трудовой пенсии, осу-
ществлять единовременные или срочные вы-
платы точно так же, как и Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Однако доходность от 
инвестирования средств пенсионных накопле-
ний у НПФ, как правило, заметно выше, чем у 
государственной управляющей компании. На-
пример, накопленная доходность от инвести-
рования средств пенсионных накоплений за 
2005-2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД» составила 
88,8 % годовых. Государственной управляющей 
компании за это время удалось обеспечить до-
ходность на уровне 46,3 %. За те годы, пока ко-
пится ваша трудовая пенсия, эта разница будет 
только возрастать. 

Молчуны и скептики, как вы думаете, теперь 
есть резон заниматься управлением своими пен-
сионными накоплениями и участвовать в про-
грамме софинансирования? 

Более 15 миллионов россиян уже ответили 
положительно на этот вопрос. 

А чего ждете вы?

НПФ «ГАЗФОНД»

ЭТО ВАЖНО

В ожоговом отделении Сургутской клинической 
городской больницы № 1 приступили к монта-
жу нового медицинского оборудования, при-
обретенного на благотворительные средства 
ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». На эти цели компании напра-
вили по 27,5 миллиона рублей. В августе 2011 
года с соответствующим письмом в адрес главы 
газового концерна Алексея Миллера обратилась 
губернатор Югры Наталья Комарова. Все необ-
ходимые согласования по вопросу оказания бла-
готворительной помощи медучреждению были 
проведены в кратчайшие сроки.

В перечне необходимого оснащения, подго-
товленном медиками, значилось 38 позиций: 
медицинские инструменты, оснащение для 
операционных залов, высокотехнологичное 
оборудование по уходу за больными с терми-
ческими ожогами, специализированные кро-
вати, противопролежневые матрацы, расход-
ные материалы. 

«Учитывая концентрацию опасных произ-
водств в нашем регионе, очень важно иметь в 
Сургуте специализированное ожоговое отделе-
ние, оснащенное современным оборудованием 
и материалами. Оказание помощи сургутски-
ми медиками полностью отвечает политике со-
циальной ответственности, которую проводит 
ОАО «Газпром» и его дочерние общества», – 
отметил Юрий Важенин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром переработка».

ТИХИЙ ПОДВИГ

В апреле Правление ОАО «Газпром» рассмот-
рело вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акционе-
ров компании.

ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛО 
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Газпром» (головной компании) за 2011 год, 
подготовленную в соответствии с российским за-
конодательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания акционеров; 
годового отчета ОАО «Газпром» за 2011 год; рас-
пределения чистой прибыли ОАО «Газпром» по 
итогам 2011 года.

Утвержден состав Редакционной комиссии соб-
рания и одобрено предложение о выплате годовых 
дивидендов по результатам деятельности Обще-
ства в 2011 году в размере 8 руб. 97 коп. на одну 
акцию. Указанное предложение, а также предло-
жения о форме и сроках выплаты дивидендов вне-
сены на рассмотрение Совета директоров. 
Решение о выплате дивидендов, их размере, 

форме и сроках выплаты будет принято собранием 
акционеров по рекомендации Совета директоров. 

В настоящее время в реестре акционеров ком-
пании зарегистрированы несколько сотен тысяч 
российских и зарубежных владельцев акций. Учи-
тывая это обстоятельство, акционерам рекоменду-
ется осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверенности 
или направить в компанию заполненные бюлле-
тени для голосования.
Управление информации 
ОАО «Газпром»

Согласованы дата, время и место проведе-
ния годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром»: 29 июня 2012 года в г. Моск-
ве в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания проведут 
27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения по: 
форме и тексту бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня собрания; тексту инфор-
мационного сообщения о проведении собрания; 
составу Президиума собрания; размеру возна-
граждений членам Совета директоров и Реви-
зионной комиссии; перечню информационных 
материалов, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены акционерам 
ОАО «Газпром». Материалы будут представлены 
акционерам в центральном офисе ОАО «Газпром», 
у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа» и в 
региональных депозитариях «Газпромбанка» (От-
крытое Акционерное Общество) за 20 дней до да-
ты проведения собрания. 
Адреса ЗАО «СР-ДРАГа» и региональных 

депозитариев будут опубликованы в информа-
ционном сообщении о проведении собрания (от 
ред.: их также можно узнать в коммерческом от-
деле ООО «Газпром переработка» по телефонам: 
52-843, 52-395). 

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

В ОАО «ГАЗПРОМ» 
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ «ДОЧЕК»
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2011-2012 ГОДОВ

Также были озвучены меры, необходимые для 
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в осенне-зимний период 2012-2013 годов. 
Как сообщает управление информации 

ОАО «Газпром», для надежной работы еди-
ной системы газоснабжения в осенне-зимний 
период 2012-2013 годов Правление поручи-
ло профильным подразделениям и дочерним 
обществам: к началу следующего сезона от-
бора создать в ПХГ России оперативный ре-
зерв газа (товарного газа) в объеме не менее 
66,28 млрд куб. м (на 1 млрд куб. м больше 
аналогичного показателя 2011 года); реа-
лизовать основные направления работы по 
подготовке объектов дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» к осенне-зим-
ней эксплуатации 2012-2013 годов; провес-
ти планово-профилактические и ремонтные 
работы на объектах добычи, транспорти-
ровки, подземного хранения (ПХГ) и пе-
реработки газа, подготовить транспортные 
средства и специальную технику к зимней 
эксплуатации.

В ООО «Газпром переработка» на сегодняш-
ний день разработано и утверждено более 450 
ме роприятий по подготовке объектов Общества 
к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов, 
срок выполнения основных из них, как обычно, 
1 сентября текущего года.

Собкор

ОЗП

Генеральный директор ООО «Газпром 

переработка» Юрий Важенин принял 

участие в заседании Правления 

ОАО «Газпром», где рассматривались итоги 

работы дочерних обществ и организаций

в осенне-зимний период 2011-2012 годов. 

На заседании было отмечено, что Группа 

«Газпром» обеспечила устойчивое 

газоснабжение потребителей России, 

а также поставку газа на экспорт.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 
состоится 29 июня в г. Москве в центральном офисе 
компании. Фото с сайта www.gazprom.ru

В преддверии Национального дня донора по 
инициативе Совета работающей молодежи 
группа работников Завода по подготовке кон-
денсата к транспорту приняла участие в акции 
по сдаче крови и ее компонентов. 

Стоит отметить, что практически все 16 доб-
ровольцев, пришедших на Новоуренгойскую 
станцию переливания крови, являются спорт-
сменами, любителями активного отдыха и здо-
рового образа жизни. Желающих сдать кровь в 
этот день было гораздо больше, но специфика 
производства ЗПКТ такова, что для большинст-
ва работников, занятых в технологическом про-
цессе, корректировка рабочего графика допус-
тима в исключительных случаях. 
Сотрудники ЗПКТ поддерживают подоб-

ные акции ежегодно. «Мы гордимся своей ис-
торией, – отметил председатель Совета работа-
ющей молодежи ЗПКТ Андрей Мандажи. – В 
Национальный день донора эту гордость мож-
но выразить просто – прийти на станцию пе-
реливания крови. По большому счету донор-
ст во –  это «тихий подвиг» во имя других, по-
тому что страх перед процедурой сдачи крови 
надо преодолеть ради человека, которому сей-
час эта кровь жизненно необходима».

Галина ВЕРШИНИНА

ГАЗОВИКИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
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место в абсолютном первенстве, уступив толь-
ко призеру чемпионата мира, мастеру спорта 
международного класса. 
Кроме этого, жюри отметило медалью 

и призом Алену как лучшую спортсмен-
ку, которой не было равных в лыжных гон-
ках. Виталий Ткачук занял почетное девя-
тое место.

 Лариса КОБЛИК

Учредитель и издатель – ООО «Газпром переработка». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 86-00109 от 09.07.2009 г. Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Типография Дамми»: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 13 а. 
Заказ ТД 12-02418. Сдано в набор: 03.05.2012 г. Подписано в печать: 14.05.2012 г. Электронная версия газеты размещена на клон-сайте ОПО ООО «Газпром переработка» www.pererabotka.mpogazprom.ru. Начальник службы по связям с общественностью 
ООО «Газпром переработка» Андрей БЕЛОВ, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru. Главный редактор – Елена СЕМЕНОВА, e-mail: redaktor.gpp@mail.ru. Верстка – Татьяна ХАРИСОВА. Корректор – Наталья ДРОБЯЗКО. 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПНАШЕ ТВОРЧЕСТВО

УСПЕШНЫЙ СТАРТ!
21-22 апреля 2012 года в г.п. Солнечный Сургутского района проходил открытый лично-

командный Кубок Югры по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены 

из Сургута, Когалыма и Сургутского района. Команда ООО «Газпром переработка» выступала 

в составе: Вячеслав Киселев, Валерий Жученко, Николай Горин, Гульназ Ильясова, Юлия 

Николаева, Дарья Ушакова (все – Сургутский ЗСК) и Лариса Османова (администрация).

В мужском первенстве лидировал Павел Лобачев. Фото из архива

РОКИРОВКА 

По итогам соревнований в командном пер-
венстве первое место с уверенным отрывом 
заняла команда «Экстрим», второе место, опе-
редив команду «PRO-строй» на одно очко, за-

На огневом рубеже Юлия Николаева. Фото из архива

22 апреля 2012 года в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» проходили соревнования 

по шахматам в зачет IV Спартакиады среди работников администрации ООО «Газпром 

переработка». В соревнованиях приняли участие команды: «Экстрим» (Павел Смирнов, 

Сергей Миков, Наталья Зырянова), «Точка» (Павел Лобачев, Ольга Сидорова, Анатолий 

Шихов), «PRO-строй» (Дмитрий Данилейко, Наталья Истомина), «Лидер» (Егор Шульман).

В мужском первенстве уверенно первую сту-
пень пьедестала занял Павел Лобачев, вто-
рое место у Павла Смирнова, а третье место 
у Сергея Микова.

Следующим видом IV Спартакиады среди 
работников администрации будет плавание. 
Желаем нашим спортсменам дальнейших по-
бед в спортивных баталиях!

Инструктор по физической культуре 
и спорту Данил СТРЮКОВ

Состязания спортсменов-стрелков проводи-
лось по двум упражнениям – пистолет пнев-
матический (ПП-2) и винтовка пневматичес-
кая (ВП-4), в обоих упражнениях 40 зачет-
ных выстрелов.

Высокий спортивный результат показала в 
стрельбе из пистолета Лариса Османова (372 
очка), выполнив норматив кандидата в масте-
ра спорта России, она обеспечила себе первую 
ступень пьедестала. «Серебро» и «бронзу» в 
копилку нашей сборной принесли «стрелки-
винтовочники» Дарья Ушакова (368 очков) и 
Николай Горин (374 очка – это его лучший ре-
зультат в сезоне).
По итогам соревнований сборная коман-

да ООО «Газпром переработка» заняла тре-
тье общекомандное место в открытом лично-
командном Кубке Югры по пулевой стрельбе, 
проиграв лишь командам города Когалыма и 
Сургутского района. Стоит отметить, что ти-
тулованной команде Сургутского района на-
ша сборная проиграла одно очко!

 Желаем нашим спортсменам дальнейших 
успехов на огневом рубеже.

Начальник отдела 
по спортивно-массовой работе 
Константин ЧЕБАНЕНКО

В городе Ухте прошли Международные со-
ревнования по зимнему полиатлону, посвя-
щенные 85-летию ДОСААФ. В соревновани-
ях приняли участие более 50 человек, среди 
которых были мастера спорта международ-
ного класса, призеры чемпионата мира, по-
бедители чемпионатов России и всероссий-
ских соревнований. 

За победу боролись спортсмены, представ-
лявшие Удмуртскую Республику, Архангель-

няла команда «Точка». Победительницей сре-
ди женщин стала Наталья Зырянова, второе и 
третье место заняли Наталья Истомина и Оль-
га Сидорова соответственно. 

СПОРТСМЕНЫ СГПЗ 
ЛУЧШИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

скую, Вологодскую, Нижегородскую, Киров-
скую области и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. 

Виталий Ткачук, пенсионер Сосногорско-
го ГПЗ, и Алена Трубина, старший инспектор 
хозяйственного отдела Сосногорского ГПЗ, в 
составе сборной Республики Коми представ-
ляли ООО «Газпром переработка». 

В своей возрастной группе Алена Труби-
на выиграла золотую медаль и заняла второе 

Команда «Экстрим» – победители соревнований по 
шахматам

ОБЩЕСТВО ГОТОВО К СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ

Накануне открытия навигации на Сургутском 
ЗСК завершилась плановая выездная провер-
ка Обь-Иртышского управления государствен-
ного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. Про-
веркой установлено, что ООО «Газпром пе-
реработка» при отгрузке горюче-смазочных 
материалов, которые относятся к категории 
опасных грузов, на внутреннем водном транс-
порте выполняет все лицензионные требова-
ния. Мероприятия по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера реализуются заводом 
Общества в полном объеме.
В настоящее время на наливных причалах 

Сургутского ЗСК ведутся плановые работы по 
подготовке к навигационному периоду, нача-
ло которого специалисты прогнозируют в се-
редине мая. 

Марина ЧУРИЛОВА

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ

Клиенты филиала «Газпромбанк» в г. Сургуте по-
лучили возможность воспользоваться новыми ус-
лугами – заказать кредитную карту и заполнить 
экспресс-анкету на получение кредита через веб-
сайт банка, не покидая своего дома или офиса.

Для заказа кредитной карты владельцу зар-
платной карты необходимо заполнить онлайн-
форму на сайте Банка (www.gazprombank.ru) в 
разделе «Частным клиентам». Время заполне-
ния займет не более пяти минут!
Также на веб-сайте можно оформить экс-

пресс-анкету на получение ипотечного кредита 
или автокредита. В течение трех рабочих дней 
после отправления экспресс-анкеты специалист 
Банка свяжется с вами по телефону и проин-
формирует о возможности рассмотрения воп-
роса о предоставлении кредита в соответст вии 
с заданными вами параметрами. Газпромбанк, 
учитывая потребности и пожелания своих кли-
ентов, постоянно разрабатывает и внедряет но-
вые продукты и услуги. Возможность оформ-
ления заявок через интернет – свидетельство 
того, что банк экономит время своих клиентов. 

          
Информация предоставлена филиалом 
ОАО «Газпромбанк» в г. Сургуте

ПОПРАВКА 

В газете «Переработка» (№ 4 (39) апрель 
2012), посвященной 5-летию Общества, в свя-
зи с оперативной сдачей внеочередного номе-
ра допущены неточности. Приносим свои из-
винения.

9 МАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Я предлагаю за дедов, 
за братьев наших и отцов 
выпить грамм по сто до дна. 
Сверкают пусть их ордена и звенят медали! 
Чтоб внуки помнили и знали,  
какой ценою мир достался, 
и чтоб кошмар не повторялся.
За тех, сегодня кто, в руках держа оружие, 
в строю стоит и мирный быт наш сторожит. 
И пусть не забывают во всем мире, 
что из всех стран  – страна у нас всех шире! 
И кто от сопок на Востоке до самых западных 
морей не может быть других слабей!  

Анатолий МАНУЙЛОВ, 
руководитель группы по управлению 
ГРР и организации выполнения 
сервисных услуг службы ГРР (г. Ухта)

ОДНОЙ СТРОКОЙ


