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КОНДЕНСАТ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Освоение в Западной и Восточной
Сибири залежей углеводородов, богатых ценными компонентами для
газонефтехимии, требует стремительного развития перерабатывающего комплекса по всей стране,
создания новых производств и модернизации существующих мощностей. О перспективах этого бизнеса
и его эффективности мы разговариваем с генеральным директором
ООО «Газпром переработка» Юрием
Важениным.
– Юрий Иванович, справляются ли
ваши предприятия с переработкой газового
конденсата, добычу которого наращивает
«Газпром»?
– Действительно, благодаря освоению валанжинских и ачимовских залежей, добыча
конденсата растет быстрыми темпами, соответственно увеличивается и загрузка наших
предприятий. Завод по подготовке конденсата
к транспорту (ЗПКТ) в минувшем году переработал 10 млн тонн нефтегазоконденсатной
смеси. Для сравнения – в 2012 году эта цифра

ВЫПОЛНЯЯ ПЛАН ПРЕЗИДЕНТА РФ
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КОРРУПЦИИ

Место, запланированное под строительство ГПЗ (Амурская область, Свободненский район).
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составляла 8,4 млн тонн. Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина
(Сургутский ЗСК) впервые в своей истории переработал 9 млн тонн нефтегазоконденсатной
смеси (в 2012 году – 7,5 млн тонн). Нам удалось увеличить на 25 % объем прокачки конденсата по трубопроводу «Уренгой – Сургут»
за счет использования противотурбулентной
присадки.
В ближайшие годы объем переработки в
Сургуте возрастет до 12 млн тонн. Для этого
необходимо достроить около 300 км лупинга
конденсатопровода «Уренгой – Сургут». На
ЗПКТ нужно увеличить мощность головной
насосной станции, чтобы она смогла прокачи-

вать больший объем конденсата. Кроме того,
здесь предстоит построить установку по подготовке газа деэтанизации, этан с которой пойдет
на Новоуренгойский газохимический центр. На
Сургутском ЗСК необходимо нарастить перерабатывающие мощности, а старое оборудование привести в соответствие с современными
техническими требованиями и нормативами.
Ачимовский конденсат тяжелее валанжинского. Транспортировка 12 млн тонн по магистрали «Уренгой – Сургут» возможна только в
том случае, если валанжинского конденсата в
этом объеме будет не менее 8 млн тонн.
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ СУРГУТСКИХ ГАЗОВИКОВ
ПОДДЕРЖАЛ «ЗЕЛЕНЫЕ» АКЦИИ
Последние бурные геополитические
инфоповоды несколько задвинули
на второй план позитивные новости. Общество дышит пересудами и
кривотолками, забывая порой о том,
чем приходится дышать горожанам в
прямом смысле слова.
Но, что скрывать, Сургуту, несмотря на
его стремительное развитие, по-прежнему не
хватает зелени. Благо, первые руководители
города слышат и понимают запрос общества
на «легкое дыхание». Что для этого нужно?
Приумножить число деревьев на территории
города и, конечно, сохранить имеющиеся.
Символично, что акцию под названием
«Цвети наш город» администрация Сургута,
ООО «Газпром переработка» и Сургутский
краеведческий музей провели в исторический для Сургута день. Именно 13 сентября
1957 года в городе на Оби, тогда еще будущем экономическом центре Югры, высадился первый десант геологов во главе с легендарным Фарманом Салмановым.
На территории комплекса геологов-первопроходцев, больше известного как доммузей Ф. Салманова, гостей встречали на
новой площадке. А ведь не так давно участок
рядом с музеем выглядел как заброшенный
пустырь. Масштабные работы по облагора-

Посадка деревьев на территории комплекса
геологов-первопроходцев

живанию территории шли все лето. Озеленение – завершающий этап этого процесса.
Большую помощь в благоустройстве оказало предприятие «Газпром переработка».
«Наша компания традиционно участвует
в мероприятиях по благоустройству и озеленению городских территорий. Для нас
очень символично, что мы пригласили молодых работников нашего предприятия для
посадки деревьев. Очень важно, чтобы они
знали историю развития Сургута, появления
первой нефти и тех людей, которые стояли
у истоков», – сообщил заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Алексей
Масюгин.
Одного только грунта на отсыпку было завезено свыше 250 кубометров. Для озеленения предприятие закупило около 70 кустов

СПРАВКА:
Проведение Года экологической культуры в 2014 году стало логическим продолжением Года экологии в ОАО «Газпром». Особое внимание уделено экологическому образованию персонала в целях повышения ответственности и профессионализма сотрудников
дочерних обществ ОАО «Газпром, в особенности при реализации масштабных проектов
в арктическом регионе, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также экологического
просвещения населения.

и деревьев венгерской сирени, декоративного шиповника и рябины. Их на постоянное
место жительства – возле дома-музея легендарного Салманова – энергично определили
представители молодежного объединения
Общества.
Опыта по благоустройству этому трудовому десанту не занимать: последний тому
пример – участие в генеральной уборке под
названием «Зеленая Россия». Сургутские
газовики показали не только готовность сделать мир (и Сургут) чище, но и хитроумие:
вместо заявленного субботника провели
«пятничник», выйдя на уборку днем ранее.
Сургутские газовики не стали ударяться в
бюрократические тонкости, решив убраться
ради того, чтобы подать хороший пример
окружающим – детям в первую очередь.
Сотрудники сразу пяти дочерних обществ – «Газпром переработка», «Газпром
энерго»,
«Газпромтранс»,
«Газпром
газнадзор» и «Газпром информ» – высадились в зеленой зоне за торговым центром
«Лента». Несмотря на то, что место, по сути,
не самое людное, оказалось, что следы человек здесь все же оставил. Итогом стали несколько грузовиков с отходами цивилизации.
Конечно, участие в экологических акциях
свидетельствует о трудолюбии наших газовиков и их готовности взяться за любую
работу. Но это еще и повод задуматься: а не
пора ли проводить личные субботники? Это
не так сложно, как может показаться. Достаточно просто не сорить там, где живешь.
Тогда и надобность в акциях приуменьшится, а работники крупнейшего предприятия
страны смогут не отвлекаться от своих прямых обязанностей – не менее общественнополезных.
Юрий НУРИЕВ

16 сентября 2014 года в городе ХантыМансийске представители ООО «Газпром
переработка» приняли участие в работе семинара-совещания руководителей
служб управлений персоналом по вопросам исполнения Указа Президента РФ
В.В. Путина от 11 апреля 2014 года № 226
«О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы» и вопросам
трудоустройства граждан, вынужденно
покинувших Украину. В мероприятиях
также приняли участие представители более 100 предприятий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Учитывая высокую актуальность вопросов работы с персоналом, комплектования
предприятий квалифицированными кадрами, улучшение взаимодействия с контролирующими органами, а также в целях обмена опытом по вопросам кадровой политики
было принято решение создать при окружном Объединении работодателей постоянно
действующий Совет руководителей служб
по управлению персоналом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Газпром переработка» (ОГРН
1071102001651, ИНН 1102054991, КПП
997250001, место нахождения: 628408, РФ,
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16) уведомляет о
том, что на основании Решения участника
ООО «Газпром переработка» от 26 августа
2014 года № 202 30 сентября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись за № 2148602085883 о прекращении деятельности (ликвидации) филиалов
ООО «Газпром переработка»: Вуктыльского
ордена Трудового Красного Знамени газопромыслового управления (Вуктыльского ГПУ),
место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл и Северного линейного производственного управления магистральных газопроводов
(Северного ЛПУМГ), место нахождения: Республика Коми, Печорский район, п. Изъяю.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ
КОМПЛЕКСЕ «НОВАЯ САМАРА»

10-этажный комплекс расположен в
экологически чистом районе г. Самары с
уникальной парковой зоной, на Московском шоссе, примерно в 10 км от центра
города и имеет выход на две трассы федерального значения.
Площади квартир: 1-комн. кв. 43,70 м2,
2-комн. кв. 70,80 – 75,80 м², 3-комн. кв.
87,90 – 104,40 м². Предлагаются однокомнатные квартиры с чистовой отделкой площадью
от 43,7 до 46,5 м². Дома введены в эксплуа
тацию в 2011 году. Квартиры оформлены в
собственность Фонда «Газпромипотека».
ЖК «Новая Самара» расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал
№ 1, дома № 31, № 33.
За подробной информацией можно обратиться к специалистам Отдела по управлению и реализации недвижимости Фонда
«Газпромипотека», тел.: (495) 719-31-14,
Газ. связь: (700) 9-31-14.
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КОНДЕНСАТ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
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Постепенно ачимовского конденсата будет все больше, поэтому придется вести
дальнейшую модернизацию этого трубопровода, а также строить установку по стабилизации ачимовского конденсата и новые
мощности по его транспорту. В перспективе
«Газпром» планирует добывать в Надым–
Пур-Тазовском регионе около 16 млн тонн
конденсата в год. Но, возможно, что данный
показатель будет превышен.
Для того, чтобы принять этот объем, в
перерабатывающие и транспортные объекты
до конца 2017 года необходимо инвестировать около 200 млрд рублей. Хотя, я не исключаю, что полностью этот проект будет
реализован к 2020 году.
– Удалось ли Сургутскому ЗСК начать
выпуск бензинов класса 5?
– Да, вся линейка моторных топлив соответствует классу 5 Технического регламента
и действующим экологическим стандартам
Еврозоны. Нопомню, что в четвертом квартале 2013 года мы начали производить по
классу 5 только бензин марки Регуляр-92.
Буквально недавно приступили к производству и отгрузке автомобильного бензина марки Премиум Евро-95 (АИ-95-К5)
по ГОСТ Р 51866–2002, соответствующего
5 классу Технического регламента Таможенного союза. При этом отмечу, что идем
с опережением сроков, установленных Правительством РФ (2016 год). Для того, чтобы
снизить себестоимость автобензина класса
5, реализуем проект строительства установки изомеризации, которую планируем запустить в 2017 году.
– Планировалось, что к концу 2014 года
на Сосногорский ГПЗ начнутся поставки
попутного нефтяного газа ЛУКОЙЛа. Каковы ваши ожидания?
– По моим ощущениям, это произойдет
во втором квартале 2015 года. Сначала это
будет 0,5 млрд кубометров попутного газа
в год, а в течение пяти лет ЛУКОЙЛ предполагает довести объем ежегодных поставок до 0,9 млрд кубометров. Эти объемы
помогут сохранить загрузку Сосногорского ГПЗ на уровне рентабельности. В
минувшем году Сосногорский ГПЗ переработал 2,3 млрд кубометров природного
газа и около 175 тыс. тонн нестабильного
конденсата.
– Какие перспективы у ОАО «Газпром
нефтехим Салават»?
– У этого предприятия гигантская инвестиционная программа, благодаря «Газпрому» компания успешно развивается. Когда
эта жемчужина советской нефтехимической
промышленности была в частных руках, то
произошло резкое снижение вложений в производство. Теперь мы активно модернизируем этот комплекс. В 2013 году здесь было
переработано 7,8 млн тонн углеводородного
сырья, в текущем году планируем выйти на
9 млн тонн. Постоянно повышаем качество
выпускаемой продукции. В текущем году
здесь начнется выпуск бензинов класса 5. В
2015 году будет запущена установка изомеризации. Кадры в Салавате замечательные.
Неслучайно на базе «Газпром нефтехим
Салават» создается Всероссийский центр газовой химии.
– Из-за чего не удалось продать
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»? Не было покупателя?
– Дело не в этом. Просто покупатель предложил не те условия, которые бы нас устроили. Для нас важно, чтобы новый собственник
сохранил и начал развивать это предприятие.
Не секрет, что бывают собственники, которые просто отжимают из актива все «соки»,
а затем бросают коллектив на произвол судьбы. Мы изначально прописываем условия,
чтобы новый собственник взял на себя обязательства по инвестированию в развитие
завода минеральных удобрений. В этом нас
поддерживают и региональные власти, которые заинтересованы в сохранении рабочих

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2013 ГОДУ:










автобензинов – свыше 1,4 млн т;
дизельного топлива – более 800 тыс. т;
сжиженных газов – 1,2 млн т;
авиационного керосина марки ТС-1 – около 160 тыс. т;
технического углерода – более 30 тыс. т;
отбензиненного сухого газа – 2 млрд куб. м;
стабильного конденсата – более 2,5 млн т;
ШФЛУ – 1,9 млн т;
дистиллята газового конденсата – 1,4 млн т.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
И ГЕЛИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
ООО «Газпром переработка» ведет строительство газоперерабатывающего и гелиевого заводов в Свободненском районе
Амурской области, на которых будет вырабатываться до 48 млрд кубометров товарного газа, 3,4 млн тонн этана, 2 млн тонн
сжиженного углеводородного газа, 60 млн
кубометров гелия. Этан пойдет на газохимический комплекс СИБУРа для производства
полиэтилена. СИБУР планирует запустить
свой комплекс в 2022 году. До этого времени
этан будут смешивать с товарным газом.
ВЫБОР МЕСТА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
Первоначально рассматривалась несколько площадок в районе Белогорска и Свободного. Выбор в пользу Свободного был сделан потому, что он располагается на левом
берегу реки Зея, следовательно, газопровод
«Сила Сибири» будет короче и не придется
строить переход через эту реку. Это даст экономию средств при строительстве порядка
1 млрд долларов.
Ранее планировалось, что газопровод
«Сила Сибири» будет соединен с магистралью «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»,
чтобы обеспечить сырьем завод «Владивосток СПГ». Однако обнаружение значительных запасов газа на Сахалине (Киринское месторождение) позволяет обеспечить
«Владивосток СПГ» сахалинским сырьем.
Теперь нет необходимости в форсировании
строительства соединительного газопровода
и можно сэкономить средства.
РЕСУРСНАЯ БАЗА
Ресурсной базой станут Якутский и
Иркутский центры газодобычи. Газодобыча в Якутии (на базе Чаяндинского
месторождения, запасы газа – 1,2 трлн
куб. м) будет развиваться в едином комплексе с добычей в Иркутской области
(на базе Ковыктинского месторождения,
запасы газа – 1,5 трлн куб. м).
ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
«Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров через Хабаровск
до Владивостока. На первом этапе будет
построен магистральный газопровод «Якутия – Хабаровск – Владивосток», на втором этапе Иркутский центр будет соединен
газопроводом с Якутским центром. «Сила
Сибири» пройдет вдоль действующего магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан», что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и
мест. Понимание с потенциальными покупателями есть, так что сделка рано или поздно
состоится.
– Газоперерабатывающий завод в Восточной Сибири планировали построить
в районе Белогорска, теперь речь идет о
городе Свободном Амурской области. Что
изменилось?

энергоснабжение. Газопровод преодолеет, в
том числе, заболоченные, горные и сейсмоактивные участки.
Он будет построен практически полностью из труб отечественного производства.
На строительстве первой очереди «Силы
Сибири» будет задействовано около 11,7
тыс. специалистов, эксплуатировать газопровод будут еще порядка 3000 человек.
Свое название газопровод получил по итогам проведенного конкурса.
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Мощная ресурсная база на Востоке России, последовательное формирование крупных центров газодобычи и создание необходимых транспортных коридоров позволит
организовать здесь новый центр экспортных
поставок российского газа, ориентированный на Азиатско-Тихоокеанский регион. Начало обустройства Чаяндинского месторождения и реализации проекта строительства
магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» позволило наряду
с «западным» маршрутом трубопроводных
поставок газа начать переговоры с Китаем
по «восточному» маршруту.
21 мая 2014 года Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (КННК) Чжоу Цзипин
заключили контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт
сроком на 30 лет предусматривает экспорт в
Китай 38 млрд куб. м российского газа в год.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
На этапе строительства заводов будет задействовано порядка 6 тысяч рабочих и инженеров. Примерно столько же специалистов потребуется для обеспечения надежной
эксплуатации производственных комплексов. Импульс к развитию получат образовательные учреждения региона. Проведена
предварительная работа с местными учреждениями профессионального образования,
которые выразили готовность пересмотреть
свои учебные программы под новые потребности регионального рынка труда.
В Свободненском районе появится новый населенный пункт – рабочий поселок.
Будут построены новые автомобильные и
железные дороги, а также модернизирована
действующая транспортная инфраструктура. Появятся водоочистные и канализационно-очистные сооружения. Появится возможность провести полную газификацию
региона. Значительно увеличится налогооблагаемая база региона. Повысится инвестиционная привлекательность территории.
– Мы рассматривали несколько площадок,
в том числе в районе Белогорска и Свободного. Выбор в пользу Свободного был сделан потому, что он располагается на левом
берегу полноводной реки Зея, следовательно,
газопровод «Сила Сибири» будет короче и не
придется строить переход через эту реку. Это
даст экономию средств при строительстве по-

рядка 1 млрд долларов. Ранее планировалось,
что газопровод «Сила Сибири» будет быстро
соединен с магистралью «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», чтобы обеспечить сырьем завод «Владивосток СПГ». Однако обнаружение значительных запасов газа на Киринском месторождении на Сахалине позволяет
обеспечить «Владивосток СПГ» сахалинским
сырьем. Теперь нет необходимости форсировать строительство соединительного газопровода и можно сэкономить средства.
– ГПЗ в Амурской области когда планируется запустить?
– В 2019 году. Газоперерабатывающий завод будет выделять этан, около 1 млн тонн
пропана, 500 тыс тонн бутана и 260 тыс. тонн
пентан-гексановой фракции в год. Около 2 млн
тонн этана в год затем пойдет на газохимический комплекс СИБУРа для производства полиэтилена. Сначала объемы этана будут недостаточными для загрузки газохимических
мощностей, поэтому СИБУР планирует запустить свой комплекс в 2022 году. До этого
времени мы будем смешивать этан с товарным
газом. Здесь же появится и крупное гелиевое
производство мощностью 60 млн кубометров
в год по товарному гелию. В приоритете также
вопросы экологической безопасности производства. Поскольку социальная ответственность – часть стратегии «Газпрома», поэтому
параллельно с реализацией этапов строительства завода разрабатывается документация на
застройку жилого поселка на 5 тысяч жителей
в г. Свободном со всей сопутствующей инфраструктурой: школой, детскими садами и другими общественноважными объектами. Более
того, на недавней международной выставке-форуме «Амурэкспофорум-2014» между
Обществом «Газпром переработка» и Правительством Амурской области подписан План
мероприятий по подготовке кадров для эксплуатации Амурского ГПЗ. «Газпром» всерьез
нацелен на привлечение имеющихся трудовых
ресурсов области, то есть местных жителей.
Уже сейчас остро стоит вопрос о подготовке
квалифицированного персонала. Будущие работники комплекса – это сегодняшние студенты и школьники.
– Обычно рентабельность газо- и неф
теперерабатывающих заводов ниже, чем в
добычных проектах. Газопереработка для
«Газпрома» – вынужденная мера, связанная с усложнением ресурсной базы, или целенаправленная политика, направленная
на выпуск продукции более высоких переделов?
– Эти вопросы нельзя разделять. Ресурсная база действительно становится все более
сложносоставной. В Западной Сибири растет добыча конденсата. В Восточной Сибири
весь газ содержит значительные объемы этана, пропана, бутана и гелия, которые необходимо выделять. Что касается рентабельности,
то здесь все зависит от цены сырья. Если ты
покупаешь сырье по мировым ценам, то рентабельность переработки не может быть высокой. Однако, если сырье тебе достается по
себестоимости, то это уже совершенно другое дело. Неслучайно в Саудовской Аравии
шейхи стали развивать нефтехимию. Ведь у
них море нефти, почему же не увеличить свой
доход за счет переработки сырья? «Газпром»
также двигается в этом направлении. Сегодня мы работаем больше в сфере переработки
углеводородного сырья, а газо- и нефтехимией занимается СИБУР. Это обусловлено
тем фактором, что в состав СИБУРа входят
предприятия, которые занимаются дальнейшими циклами переработки. Если говорить
о рентабельности нашего бизнеса, то нам ее
устанавливают в плановом порядке профильные департаменты «Газпрома». Выручка
ООО «Газпром переработка» в 2013 году превысила 36 млрд рублей, а эксплуатационные
затраты составили более 33 млрд рублей.
Прибыль от продаж достигла 2,7 млрд руб
лей, таким образом, рентабельность продаж
составила 7,4 %.
Сергей ПРАВОСУДОВ

МОЛОДЕЖЬ

У ПАРТНЕРОВ

С СЕЛИГЕРА С ПОБЕДНЫМ КУБКОМ
Молодые работники ООО «Газпром переработка» приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». Напомним, в этом году форум
проходил уже в десятый раз и представлял собой четыре тематические смены,
25 направлений обсуждений. Селигер уже посетили более 25 тысяч молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Четвертая смена, включающая в себя направление «Работающая молодежь», прошла с 3 по 10 августа и собрала воедино более 4 000 человек из более чем 50 регионов
России, среди которых была и делегация
ОАО «Газпром», состоящая из 56 человек, в
том числе и работников ООО «Газпром переработка» Константина Баладжаева, Юрия
Броцмана и Рамина Нагиева.
Смена «Работающая молодежь» прошла
в рамках Всероссийского образовательного
форума во второй раз и стала уже традиционной. В течение недели в ходе дискуссий,
дебатов, «круглых столов», образовательных
и экспертных сессий участники смены получали навыки управления молодежным объединением предприятия, обсуждали вопросы
молодежной занятости, социального партнерства, развития профсоюзного движения, защиты трудовых прав, познакомились с федеральными программами поддержки трудовой
молодежи и приняли участие в разработке новых проектов. Вот что рассказали об участии
в молодежном форуме сотрудники Общества:
Константин Баладжаев
(Сосногорский ГПЗ):
– Каждый день на Селигере был наполнен яркими, запоминающимися событиями.
Да и график жизни был настолько насыщенный, что скучать не приходилось. Подъем в
7 утра, потом зарядка сразу для всех гостей
форума. Каждый раз проводили ее новые
люди, например, однажды это были ребята
из Псковской дивизии ВДВ. Дальше завтрак
– полевая кухня – все очень вкусно, сытно, но
без изысков: щи да каша – еда наша. Потом
до самого вечера, с небольшим перерывом на
обед, проходили тренинги, семинары и т.д. А
вечером – спортивно-массовые мероприятия.

Молодые работники ООО «Газпром
переработка», принявшие участие во
всероссийском молодежном форуме
«Селигер-2014» Юрий Броцман, Рамин
Нагиев и Константин Баладжаев (слева
направо)
Одним из них был футбол, в котором сборная команда ОАО «Газпром» решила принять
участие. В чемпионате, который длился четыре
дня, встретились 12 команд. Капитаном нашей
команды выбрали меня и я очень старался не
подвести тех, кто доверил мне это право. Задачу мы себе сразу поставили максимум: пусть
«Газпром» впервые приехал на Селигер, но он
должен сразу громко заявить о себе, войдя в
историю юбилейного форума. Видимо, наше
желание было настолько сильным, что все у нас
получилось. Мы достойно выступили, завоевав
первое место, и увезли с собой кубок чемпиона.
Юрий Броцман (ЗПКТ):
– «Работающая молодежь» не единственное направление нашей смены, кроме этого

были еще и «Военно-патриотические клубы»,
«Общественные объединения», «Казачья молодежь», «Учитель будущего» и другие. Интересно было пообщаться с разными ребятами, узнать, чем живут в других регионах России и как на местах решаются проблемные
вопросы, которые возникают и у нас.
Очень понравилась обстановка на форуме – дружелюбная, открытая, искренняя.
Селигер – это та площадка, куда приезжают тысячи молодых людей для развития
себя и страны, то место, куда хочется приезжать снова и снова, которое дает мощный толчок для изменения себя и мира в
целом. Только здесь ты можешь пообщаться на расстоянии вытянутой руки с президентами республик, чиновниками, политиками, губернаторами, директорами крупных корпораций, бизнесменами и многими
другими.
Для меня участие в Селигере стало понастоящему незабываемым. Новые знакомства, интересный опыт, полученные знания,
которые я смогу применять в работе.
Рамин Нагиев (Сургутский ЗСК):
– Стать участниками этого форума помогли
заслуги в спорте, науке, творчестве. Но прежде всего мы отправились на Селигер-2014
как представители молодежных объединений
филиалов ООО «Газпром переработка».
Программа форума была очень интересна.
Запомнились выставки современных отечественных инновационных разработок, конкурсы профмастерства, встречи с известными
людьми, такими как Владимир Жириновский,
президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров,
глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и другие.
Мероприятия такого рода способствуют интеграции и решению важных проблем
нравственно-патриотического характера. Мы
получили колоссальный опыт, обрели новых
друзей и единомышленников из всех уголков
нашей России.
Надеемся, что в следующем году мы снова всей командой соберемся на берегу потрясающего озера Селигер!
Лариса КОБЛИК
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ЗА ПЕНСИЕЙ
ХОДИТЬ НЕ НАДО
Для каждого человека наступает время выхода на заслуженный отдых, к
этому моменту важно позаботиться об
удобстве получения пенсионных выплат. И вот у настоящих и будущих пенсионеров – участников «зарплатных»
проектов (зарегистрированных по месту жительства на территории ХМАОЮгры и ЯНАО) появилась удобная
возможность получать пенсионные выплаты на карточный счет, открытый в
Газпромбанке (Открытое акционерное
общество).
Для получения данной услуги можно
бесплатно открыть отдельную «пенсионную» карту, а можно воспользоваться
уже имеющейся любой банковской картой
Газпромбанка. Соответствующее заявление и реквизиты банковской карты, которые вам предоставят в любом отделении
Газпромбанка, необходимо подать в отделение Пенсионного фонда РФ.
В рамках «зарплатного» проекта вы
уже убедились в том, что банковская карта является универсальным средством
платежа: позволяет оплачивать товары и
услуги ЖКХ, связи, телевидения, интернет, получать деньги в сети банкоматов и
пунктов выдачи наличных денег, переводить денежные средства на счет другой
банковской карты или во вклад, а также
совершать другие операции. А есть еще
бесплатное «SMS-информирование» и
«Домашний банк» для контроля за операциями по карте.
Предоставление услуг банка осуществляется в соответствии с Условиями и
Тарифами ГПБ (ОАО), ознакомиться с
которыми можно на сайте банка: www.
gazprombank.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
8-800-100-07-01 (звонок на территории
РФ бесплатный) и (3462) 76-99-66, а также в дополнительных офисах Филиала
ГПБ (ОАО) в г. Сургуте.

ДИНАСТИИ

ГДЕ РОДИЛАСЬ,
ТАМ И ПРИГОДИЛАСЬ
Договорившись о встрече заранее, мы встретились с
Людмилой Витальевной Тимофеевой, и она сразу смущенно заулыбалась: «Зря вы про меня написать задумали. Нет в моей жизни ничего особенного, тем более,
героического. Все, как у всех: родилась, училась в школе, пошла работать… Даже не знаю, что интересного вы
сможете найти в моей простой биографии». По правде
говоря, уже одно это вызвало у меня уважение к этой
скромной женщине и, как я наслышан, замечательной
труженице, раз и навсегда связавшей всю свою жизнь с Сосногорским газоперерабатывающим заводом.
Родилась Людмила Витальевна в Сос
новке – промышленной части Сосногорска,
здесь же окончила среднюю школу №1.
Сразу после выпускного многие одноклассники разъехались учиться в разные города
страны, а Люда (тогда ей еще и восемнадцати
не исполнилось) пошла устраиваться на завод.
Взяли ее учеником лаборанта в заводскую лабораторию, осуществляющую контроль за качеством выпускаемой продукции.
Людмила всегда была в гуще школьных
дел, а придя на завод, и здесь стала активисткой. Вскоре комсомольцы лаборатории
избрали ее своим вожаком. Молодой и задорный комсорг и сам без дела не сидел и
других без поручений не оставлял. А свободное от работы и общественных нагрузок
время отдавала учебе, поступив на вечернее
отделение Ухтинского индустриального института. В 1985 году получила диплом.

В конце 1980-х годов Л.В. Тимофеева
один созыв была депутатом Сосногорского
районного Совета. И такая ответственная
работа оказалась ей по плечу.
Сейчас Людмила Витальевна честно признается, что пришла на завод только по той
причине, что работать хотелось, а выбора
особо не было. И только, поработав некоторое время, вдруг поняла для себя: интересно
же! И коллектив большой (в ту пору в лаборатории трудилось 70 человек), слаженный,
дружный. Новичку все старались помочь,
чтобы вникнуть в дело, быстрее освоить
профессию. С особенной теплотой вспоминает она своих наставников – руководителей
лаборатории Евгения Николаевича Долбилина и Ираиду Петровну Прохорову.
Шли годы, и уже сама Людмила Витальевна делилась опытом с молодежью. Это сейчас
штат лаборатории несколько сократился (ра-

ботают 48 человек), а раньше спектр выпускаемой заводом продукции был куда шире. Работала установка по сжижению газа – кислорода, гелия, азота. Примерно лет 15 выпускал
продукцию РТИ – цех резино-технических
изделий, который был настоящим небольшим
заводиком в составе огромного предприятия.
Долго работала в Сосногорском ГПЗ и бензиновая установка. Продукция всех этих производств была под постоянным и неусыпным
контролем лаборатории. Однако со временем
эти цеха и установки по разным причинам
были закрыты. Сейчас Сосногорский ГПЗ в
составе ООО «Газпром переработка» занимается, главным образом, производством технического углерода, предназначенного для использования в качестве активного наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий,
печатных красок, пластмасс и других композитных материалов. Кроме того, предприятие
производит сжиженные углеводородные газы
и стабильный газовый конденсат.
Впрочем, и сейчас работы у лаборатории
предостаточно. Если раньше, в советские
времена, на лучших изделиях ставился Знак
качества, то сейчас специалисты лаборатории строго следят, чтобы выпускаемая заводская продукция соответствовала всем
нормам и требованиям, не получила ни одного нарекания со стороны потребителей.
Лаборатория всецело помогает заводчанам
держать марку на высоте. Здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. Одна
из них – Людмила Витальевна Тимофеева,
которая уже 7 лет, с 2007 года, занимает высокий пост заместителя начальника лаборатории. А всего ее трудовой стаж приближается к 35 годам – этот свой юбилей заводчанка отметит в конце года. Кто знает, воз-

можно к многочисленным благодарностям,
поощрениям, грамотам и Знаку «Ветеран
ООО «Газпром переработка» прибавится
еще одна награда – она заслужила ее своим
отношением к работе, своей преданностью
выбранной профессии и родному заводу.
– Я ведь еще помню то время, когда на столах стояли счеты с деревянными костяшками.
Потом им на смену пришли калькуляторы,
которых позже заменили компьютеры, – говорит моя собеседница. – Так быстро произошли перемены, не успевали следить за
ними. А за это время изменился и наш газоперерабатывающий. Он стал мощней и современней, производство чище, в цехах красивее
и эстетичней. В последние годы, особенно
в прошлом году и уже в нынешнем, лаборатория получила довольно много новейших
приборов. Вся лабораторная техника самого передового как отечественного, так и импортного производства. Среди них, скажем,
хроматографы – приборы для определения
компонентного состава газа; титраторы, позволяющие проводить измерения в точном
соответствии с методикой; аппараты для
определения фракционного состава и давления насыщенных паров нефтепродуктов…
Для меня все эти названия – темный лес,
а для Людмилы Витальевны они также близки и понятны, как для журналиста блокнот
и авторучка. Это ее рабочие инструменты,
и она, не скрывая, радуется, что с каждым
годом они становятся точнее, удобнее и совершеннее. Про таких, как Тимофеева, можно с уверенностью сказать – человек на своем месте! Вот уж точно – где родился, там и
пригодился.
Лариса КОБЛИК
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Все мы родом из детства. Именно
эта фраза из «Маленького принца»
Антуана де Cент-Экзюпери всплыла
в памяти, когда я в составе группы
сопровождающих чартерным рейсом Анапа–Сургут возвращалась с
детьми из Детского оздоровительного центра «Северянка» домой после
второй смены.
Это лето на Севере не баловало нас хорошей погодой, детей ждали дождливые холодные города, и поэтому я как-то непроизвольно
оценивала, насколько смогли они впитать в
себя южное солнце, достаточно ли укрепили свои подрастающие организмы, чтобы без
простуд и насморка пережить новую сибирскую зиму…
Начиная с 2008 года каждое лето в Детском
оздоровительном центре «Северянка» отдыхают около 450 детей, родители которых работают в ООО «Газпром переработка». Центр
принадлежит не Обществу, а ООО «Газпром
трансгаз Сургут», но популярность его от этого не становится меньше ни у детей, ни у родителей. Число желающих воспользоваться возможностью направить детей на отдых в «Северянку» год от года не уменьшается, а многие
дети, проведя одну смену, готовы остаться
здесь на все лето.
Почему же именно «Северянка», чем отдых
здесь лучше многих других мест? На этот и
другие вопросы, касающиеся организации в
Обществе детского отдыха отвечает ведущий
инженер отдела социального развития Наталья
Шесталюк:
– Таких центров, как «Северянка», больше
нет! И это не голословное заявление. Юрий
Иванович Важенин, будучи еще генеральным
директором ООО «Сургутгазпром», особое
внимание уделил месту расположения, обустройству, благоустройству центра, в котором должны были отдыхать дети работников
Общества. При выборе места предпочтение
было отдано тихому, отдаленному от многолюдных центров побережью Азовского моря
в станице Голубицкая Темрюкского района
Краснодарского края. Основной целью было
сделать центр комфортным и безопасным, оздоравливающим и нескучным, развивающим
и познавательным. При реструктуризации
ОАО «Газпром» и разделении ООО «Сургутгазпром» на два дочерних общества ДОЦ «Северянка» остался филиалом ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Но, разделив Общества,
нельзя изменить предпочтения детей, – они,
как и прежде, выбирают «Северянку»!
Нужно сказать, что задолго до того, как первая смена распахнет свои гостеприимные двери, в Обществе начинается работа по организации детского отдыха. В связи с отсутствием
собственных детских оздоровительных учреждений, после определения общей потребности
в путевках, начинается подготовка технического задания и другой конкурсной документации.
Требования к организации отдыха наших детей
очень высоки и среди них нет второстепенных.
Это соответствие центра санитарным нормам
и наличие собственного транспорта, круглосуточное медицинское обеспечение и охрана,
профессионально подготовленный педагогический отряд, повара, обслуживающий персонал
и еще много-много не менее важных условий. И
единственным исполнителем, способным удовлетворить высоким требованиям заказчика, все
последние годы выступает только Детский оздоровительный центр «Северянка».
Объясняется это просто: на побережье
Азовского и Черного морей не так много детских оздоровительных учреждений подобного
уровня. Здесь есть все необходимое для того,
чтобы ребенок за 28-дневную лагерную смену
смог стать здоровее, общительнее, образованнее, а заодно и научиться доброте, состраданию, отзывчивости. Могу заявить с полной
ответственностью, здесь ждут наших детей и
вкладывают в них душу.
Как и в каждом детском коллективе, здесь
могут случаться различные «нештатные ситуа-

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ОТДЫХ В «СЕВЕРЯНКЕ» ЗИМОЙ

Наталья Александровна (слева) и директор
центра Геннадий Иванович вместе с
символами Олимпиады встречают новую
смену. Белый в тренде!

Педагогический отряд филиала Кубанского
госуниверситета, а по-нашему просто
мамки-няньки

Самое желанное в «Северянке» – море! Ах,
море, я по тебе скучаю...

Рыть, копать... Как же мне это нравится!

В доме творчества – в гостях у сказки

Лето окрыляет!

В хоккей можно рубиться и так!

В центре здоровья. Халатики припугивают,
а так релакс прикольный!

В этом году появилась вот такая
спортивная площадка

Малые Олимпийские игры окончены. А это
призеры и победители!

Альтернатива морю в шторм. Очень даже
неплохая альтернатива!

Кушать, мы хотим кушать! Мой до дыр!

По газонам не ходить! Да разве
продерешься сквозь эти розы...

Игры патриотов. Лыжню-ю-ю!

ции» – не исключены синяки и ушибы, кто-то
может даже заболеть, но персонал центра и работники Общества, ответственные за детский
отдых, находясь за тысячи километров от южного побережья, сделают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и решить ее
самым эффективным способом.
Мы все, в самом деле, родом из детства.
Почти все важные жизненные решения мы
принимаем в самые первые годы познания
мира. Да, именно в детстве, мы учимся дру-

жить, оценивать, принимать решения, отвечать
за последствия, учимся распознавать опасности, обходить «острые углы», преодолевать,
стремиться, достигать...
В аэропорту ребят встречали родители. За
всеобщей радостью, восторженными объятиями то и дело звучали фразы: «Как повзрослел,
возмужал…». А мне подумалось, что каждый
из них привез из «Северянки» главное – веру в
себя, в свои силы и возможности, веру в то, что
этот мир создан для них – тех, кто только начи-

Закрытие. Грустно. Но мы еще
встретимся в «Северянке»!
нает жить в этом мире, а значит может сделать
его лучше и светлее.
Татьяна БУЛАЕВА
Подписи к фотографиям, вспоминая летний сезон 2014, сделали неоднократно отдыхавшие в Детском оздоровительном центре
«Северянка»: Полина Захарова, Богдан и Милана Шахидовы, Егор Корпляков и Екатерина
Жук.
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