
СОБЫТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

4 февраля 2015 года прошла VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной проф-
союзной организации ОАО «Газпром». В работе приняли участие делегаты, направленные 
проф союзами, входящими в структуру МПО ОАО «Газпром», генеральные директора дочер-
них обществ, руководство компании, представители Нефтегазстройпрофсоюза России —  
всего около 150 человек. Делегаты избрали Владимира Ковальчука Председателем «Газпром 
профсоюза», выбрали новый состав Совета, обратились к работодателю с просьбой о про-
длении сроков действующего Генерального коллективного договора. 

С  отчетом о работе Совета МПО  
ОАО «Газпром» за период с 2010 по 
2014 год выступил председатель Влади-

мир Ковальчук. Он отметил, что в «Газпроме», 
его дочерних обществах и организациях созда-
на эффективная система социального партнер-
ства. Основным правовым актом, на котором 
основаны наши отношения, был и остается Ге-
неральный коллективный договор. Он распро-
страняется на 29 организаций основного про-
изводства общей численностью около 240 ты-
сяч человек. За отчетный период все взаимные 
обязательства были выполнены в полном объ-
еме. Владимир Ковальчук предложил пролон-
гировать действие Генерального коллективно-
го договора на следующий трехлетний пери-
од. Конференция приняла Постановление, в ко-
тором сказано: «…Обратиться к Председате-

лю Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллеру  
от имени Работников с предложением о про-
длении действия Генерального коллективно-
го договора ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2013–2015 годы на период 2016–
2018 годов».

Заслушав отчет о работе контрольно-ре-
визионной комиссии МПО ОАО «Газпром», 
делегаты конференции единогласно избрали 
Владимира Ковальчука Председателем Меж-
региональной профсоюзной организации  
ОАО «Газпром», выбрали новый состав Совета 
Межрегиональной профсоюзной организации 
и контрольно-ревизионной комиссии. 

Комментируя итоги конференции, лидер 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук ре-
зюмировал: «Результаты вызывают оптимизм. 
Главная тема — это достигнутое понимание по 
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НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРЫ
ОАО «Газпром» лишило свои структур-

ные подразделения — департаменты, управ-
ления, отделы — привычных функциональ-
ных названий, оставив для внутренней пе-
реписки лишь номера. 

Департамент называется трехзначным кодом, 
первая цифра которого означает код члена прав-
ления, курирующего департамент. Во внешнем 
документообороте осталось лишь упоминание 
типа структурного подразделения: департамент, 
управление и так далее. В качестве аргумента 
присвоения подразделениям цифровых кодов 
называется развитие системы электронного до-
кументооборота.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «РАБОТЫ ПО ЧАЯНДЕ  
И «СИЛЕ СИБИРИ» НАБРАЛИ ВЫСОКИЙ 
ТЕМП»

В середине февраля в Томске Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер провел совещание о ходе реализа-
ции инвестиционных проектов компании, 
связанных с поставкой газа в Китай по вос-
точному маршруту. В нем приняли учас-
тие заместитель Председателя Правления  
Виталий Маркелов, руководители профиль-
ных подразделений «Газпрома» и дочерних 
обществ, в том числе генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин.

Было отмечено, что работы по формирова-
нию Якутского центра газодобычи, созданию 
газотранспортных и перерабатывающих мощ-
ностей ведутся в соответствии с намеченным 
графиком. Продолжаются работы по созданию 
Амурского газоперерабатывающего завода.

С учетом стратегического значения и жест-
ких сроков реализации проектов участники со-
вещания уделили особое внимание организации 
доставки материально-технических ресурсов.  
В 2014 году через единый логистический центр 
в г. Усть-Куте для Чаяндинского месторождения 
и газопровода «Сила Сибири» было завезено 
135,8 тыс. тонн грузов, в том числе 122,5 тыс. 
тонн труб большого диаметра. В текущем году 
этот показатель увеличится в несколько раз — 
планируется доставить порядка 500 тыс. тонн 
различных грузов.

По итогам совещания были даны поручения, 
направленные на дальнейшую реализацию про-
ектов по формированию Якутского центра газо-
добычи, созданию газотранспортных и перера-
батывающих мощностей. 

Экспертное мнение 
Сергей Васин, Председатель профсоюзной организации ООО «Газпром переработка»:

— Следует особо отметить, что одним из ключевых на VI отчетно-выборной конференции МПО ОАО «Газпром» был 
вопрос о продлении срока действия коллективного договора 2013–2015 гг. на следующие три года — 2016–2018 гг. Я 
считаю, что это идеальный вариант, возможный на сегодняшний день. Все мы видим, насколько непростая ситуация в 
настоящее время сложилась в стране и мире. На большее рассчитывать сложно, но сохранить достигнутый уровень со-
циального партнерства мы обязаны. Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков в своем вы-
ступлении подчеркнул, что объем выплат социального характера не сокращается, в связи с чем работники могут быть 
уверены, что уровень социальной защиты на следующие три года сохранится. Это очень важный момент. 

На прошедшей конференции я был избран членом президиума Совета МПО ОАО «Газпром», состоящего из 14 человек. Для меня это 
очень почетно. Теперь я могу принимать участие в работе Межрегиональной профсоюзной организации на самом высоком уровне.

Кроме того, мне хотелось бы еще акцентировать внимание на том, что с 7 по 9 февраля в Сочи состоялся IX Съезд Федерации Независи-
мых Профсоюзов России (ФНПР), в котором приняли участие 700 делегатов, представляющих более чем 21 миллион членов профсоюзов.  
Я входил в состав делегации из шести человек от МПО ОАО «Газпром» и был избран в рабочий президиум Съезда, по итогам которого бы-
ло принято 12 резолюций, касающихся важнейших аспектов жизни и профессиональной деятельности каждого работника. 

Также Съезд посетил Президент РФ Владимир Путин, который отметил, что профсоюз — самая сильная и самая большая по числен-
ности организация в РФ. Кроме того, он выступил арбитром между Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и 
проф союзными организациями, подчеркнув, что необходимо учитывать как интересы работников, так и интересы работодателей, грамот-
но сохраняя баланс между этими двумя категориями. 

вопросу продления сроков действия Генераль-
ного коллективного договора. Мы начали рабо-
тать над этим вопросом еще в ноябре прошло-
го года, и я искренне рад тому, что профсоюз и 
работодатель услышали друг друга. На новом 
этапе жизни «Газпром профсоюза» основные 
усилия будут направлены на поддержание до-
стигнутого уровня социального партнерства. Но 
при этом нам важно не только поддерживать то, 
что уже достигнуто, но и двигаться вперед. По-
этому не менее важная цель — создание усло-
вий для дальнейшего повышения уровня и ка-
чества жизни работников «Газпрома».

Делегаты VI-ой отчетно-выборной конференции 
МПО ОАО «Газпром»
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Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина, которую поэты на-
зывали «венцом творенья», была символом жиз-
ни, источником красоты и вдохновения. Все це-
нители прекрасного — пииты, музыканты, ху-
дожники — стремились постичь тайну этого бо-
жественного и в то же время земного создания. 

Именно женщине каждый из нас обязан сво-
им появлением на свет. 

Нежные материнские руки дарят нам лас ку, ог-
раждают от жизненных неприятностей, настав-
ляют на путь истины, добра и справедливости.

Самое лучшее мы связываем с вами: любовь 
и нежность, тепло и уют, красоту и верность. 
Все наши стремления, достижения, надежды —  
все для вас и ради вас.

Женщины не только являются хранительни-
цами семейного очага, но и благодаря неиссяка-
емой энергии и щедрости души вам нет равных 
в работе. Несмотря ни на что вы всегда остаетесь 

обаятельными, добрыми, находите в себе силы 
прощать наши ошибки. 

В этот день мы от всей души желаем вам по-
больше радостных моментов, поздравлений, при-
ятных сюрпризов, цветов, солнца, праздничного 
настроения! Пусть красота и молодость всегда 
будут с вами, а мы, мужчины, постараемся сде-
лать все возможное, чтобы сохранить ваше хо-
рошее настроение. Будьте счастливы, радуйте 
нас своими очаровательными улыбками и бле-
ском ваших глаз!

Оставайтесь всегда такими же яркими и не-
повторимыми!

Генеральный директор  
ООО «Газпром переработка» 
Ю.И. Важенин
Председатель ОПО 
ООО «Газпром переработка» С.В. Васин
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В течение прошлого года было произве-
дено 151,545107 тыс. тонн сжиженного га-
за, 165,318 тыс. тонн конденсата газового ста-
бильного, 1 972,009 млн м3 товарного газа, 
10,508783 тыс. тонн техуглерода марки Т900 
и 20,166 тыс. тонн техуглерода марки П701.  
В 2014 году один из видов продукции Сосно-
горского ГПЗ — углерод технический для про-

изводства резины марок П701 и Т900 по ГОСТ 
7885-86 — стал лауреатом конкурса «Лучшие 
товары и услуги Респуб лики Коми» в номи-
нации «Продукция нефтегазопереработки», а 
газы углеродные сжиженные топливных ма-
рок СПБТ по ГОСТ 20448-90 — дипломантом  
республиканского конкурса качества. Также за-
вод получил высокую награду Всероссийского 

конкурса качества, став лауреатом Программы  
«100 лучших товаров России».

Главным событием года можно считать реа-
лизацию совместного проекта ОАО «Газпром» 
и ОАО «ЛУКОЙЛ» на Сосногорском ГПЗ. На 
рабочей встрече, прошедшей в декабре 2014 го-
да, Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов обсудили реализацию про-
екта по транспортировке и переработке по-
путного нефтяного газа (ПНГ) северной груп-
пы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на  
 Сосногорском ГПЗ. К настоящему времени ут-
верждена технологическая схема транспорти-
ровки, приема, подготовки и переработки ПНГ, 
ведется подготовительная работа к строитель-
ству и развитию необходимых газотранспор-
тных мощностей. Данное мероприятие позво-
лит загрузить до максимума мощности по пе-
реработке природного газа.

Кроме этого были рассмотрены перспекти-
вы поставки на Сосногорский ГПЗ газа нефте-
перерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» для дальнейшей пе-
реработки в товарную продукцию (сжижен-
ные углеводородные газы).

Лариса Коблик

2 НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

НАГРАЖДЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

В турбинном отделении ремонтируемо-
го энергоблока № 4 городской электро-
станции 4 января 2015 года произош-

ло возгорание масла и обрушение двух про-
летов кровли. 

В ликвидации последствий аварии при-
няло участие порядка 400 человек: со-
трудники станции, спасатели, представи-
тели градообразующих предприятий. За-
дача спасательной группы заключалась  
в отсечении машинного зала аварийного энер-
гоблока от работающих временными стена-
ми, закрывающими от осадков, ветра и низ-
кой температуры воздуха, достигающей в ноч-
ное время –35 °С.

9 января для проведения аварийно-восста-
новительных работ была сформирована бри-
гада из числа работников сварочно-монтаж-
ного цеха Сургутского ЗСК. Работы по воз-
ведению конструкции из профлиста высотой 

18 и шириной 54 метра велись круглосуточ-
но и были закончены в ночь на 12 января. За 
время оказания технической помощи работ-
никами завода было возведено более 470 м2 

заграждений и смонтировано на лесах более 
200 погонных метров усиливающих метал-
локонструкций.

За оказанную помощь в адрес генераль-
ного директора ООО «Газпром переработка» 
Юрия Важенина поступило благодарствен-
ное письмо от директора Сургутской ГРЭС-2  
Евгения Жиляева.

Марина Чурилова

Олег Федорович 
родился в 1967 
году в городе 

Сим Челябинской об-
ласти. Окончил Том-
ский политехнический 
университет по специ-
альности «программное 
обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизированных 
систем».

Свою трудовую деятельность начал в 1988 
году. С 1993 года работал в банках Нижне-
вартовска, пройдя путь от оператора ЭВМ до 
начальника Управления ресурсного регули-
рования банковских технологий. С 2008 по  
2014 год возглавлял филиал ОАО «Ханты-
Мансийский Банк» в городе Сургуте. Буду-

чи директором данного филиала, успешно 
реализовал политику банка в регионе в ча-
сти развития корпоративного и рознично-
го бизнеса. 

Трудовой стаж в банковской сфере со-
ставляет 21 год, из них 20 лет — на руко-
водящих должностях. Общий стаж рабо-
ты — 26 лет.

Награжден Почетной грамотой Думы 
ХМАО-Югры, а также Благодарственным 
письмом Губернатора ХМАО-Югры и Бла-
годарственным письмом Главы Сургутско-
го района. 

29 работников Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина были отмечены 
благодарностями за героический труд при ликвидации аварии и проведении аварийно-восста-
новительных работ на Сургутской ГРЭС-2.

Управляющим филиалом ОАО «Газпромбанк» в городе Сургуте назначен Олег Мызгин.

ПРОЯВИЛИ МУЖЕСТВО И ДОКАЗАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

КАДРОВЫЕ РОТАЦИИ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

РЕКОРДНЫЙ ЯНВАРЬ 
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Начало года стало богатым на рекор-
дные цифры в филиале ООО «Газпром 
переработка». На Заводе по стабилиза-
ции конденсата имени В.С. Черномыр-
дина впервые в истории предприятия до-
стигнуты максимальные производствен-
ные показатели, связанные с отгрузкой 
товарной продукции.

В январе на производственные нуж-
ды ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» же-
лезнодорожным транспортом отгружено 
более тысячи тонн товарного метанола. 
Это максимум с момента пуска установ-
ки регенерации метанола (УРМ-3) в мар-
те 2009 года.

В декабре 2014 года отгрузка потреби-
телям светлых нефтепродуктов железно-
дорожным транспортом также впервые 
в истории предприятия составила более 
280 тыс. тонн. Такой объем был достиг-
нут, несмотря на неблагоприятные внеш-
ние факторы: плановое ограничение про-
пускной способности железнодорожно-
го перехода через реку Обь и нестабиль-
ную конъюнктуру рынка в период эконо-
мического кризиса. Годовой объем отгру-
женной продукции — моторного топлива, 
авиа керосина и бензиновой фракции — 
железнодорожным транспортом составил 
порядка 2,8 млн тонн. 

ПОПОЛНЯЕМ АКТИВЫ
ООО «Газпром переработка» купи-

ло у ОАО «Газпром газораспределение» 
33 % долей ООО «Газпром переработка  
Благовещенск» (SPV строительства Амур-
ского ГПЗ). Доля была продана 11 февраля.

Дальневосточная компания была за-
регистрирована в июле прошлого года 
под названием «Газпром газораспреде-
ление Хабаровск» в г. Хабаровске в каче-
стве дочернего общества ОАО «Газпром  
газорас пределение». В декабре она была 
перерегистрирована в г. Свободный Амур-
ской области и переименована.

Совет директоров «Газпрома» на 
про шлой неделе согласовал вклад  
ООО «Газпром переработка» в имущество 
ООО «Газпром переработка Благовещенск», 
а в марте утвердит докапитализацию самого 
ООО «Газпром переработка». Так транш за 
траншем будет обеспечиваться финансиро-
вание работ по строительству ГПЗ, которое 
стартует уже в марте этого года.

 
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА  
ОРЕНБУРГ» НОВЫЙ ДИРЕКТОР

В конце февраля в ООО «Газпром  
добыча Оренбург» произошли кадровые 
изменения: генеральным директором на-
значен Владимир Кияев.

Владимир Александрович проработал 
на предприятии почти 11 лет. С 2004 по 
2011 год он трудился начальником финан-
сового отдела. В 2012 году был назначен 
советником генерального директора по 
экономике, а затем заместителем генераль-
ного директора по экономике и финансам.

Сергей Иванов, занимавший этот пост 
ранее и руководивший предприятием  
12 лет, будет работать советником Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром».

ПРОИЗВОДСТВО: ЛУЧШИЕ В КОМИ И В РОССИИ
Ветеран отечественной газовой индустрии — Сосногорский газоперерабатывающий завод — успешно выполнил газовую производственную про-
грамму: за 12 месяцев 2014 года на Сосногорском ГПЗ переработано 2 273,763 млн куб. м газа и 168,603 тыс. тонн нефтегазоконденсатной смеси. 

 На сливо-наливной эстакаде светлых нефте-
продуктов Сургутского ЗСК 

Цех № 8 — Сосногорский ГПЗ. Установка низкотемпературного разделения газа

Награжденные работники сварочно-монтажного цеха Сургутского ЗСК
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1. Какая деталь в тщательно подделан-
ных советских паспортах выдавала немец-
ких шпионов?

2. При производстве какого оружия погиб-
ло больше людей, чем от его применения?

3. Чем помогли верблюды Советской ар-
мии во Второй мировой войне?

4. Кто и когда пытался плавать на подлод-
ке с парусом?

5. Какой эпизод в кинофильме «Операция 
"Ы"» был снят Гайдаем на основе личного 
армейского опыта?

6. Каким образом верблюжий навоз был 
использован против немецких танкистов?

7. Почему на Параде Победы одну собаку 
несли на сталинской шинели?

8. Кто и где вел партизанскую деятель-
ность до 1974 года, не зная об окончании 
Второй мировой войны?

9. Где строили авианосцы изо льда?

3НАШИ КОЛЛЕГИ

Сегодня Аскар Ахьярович Мавлетов ра-
ботает водителем в одном из филиа-
лов ООО «Газпром переработка» — 

на Сургутском заводе по стабилизации кон-
денсата им. В.С. Черномырдина. А в дале-
ком 1987 году, после прохождения подгото-
вительного учебного центра в городе Аш-
хабаде, он был призван в армию и по рас-
пределению попал в Демократическую Рес-
публику Афганистан. 

Там он прослужил сначала пулеметчи-
ком, а затем наводчиком-оператором бое-
вой машины пехоты БМП-2 в общей слож-
ности 21 месяц — до февраля 1989 года, 
когда из Афганистана начался вывод со-
ветских войск. Батальон, в котором служил 
рядовой Мавлетов, покинул горячую точ-
ку одним из последних. За это время Ас-
кар Ахьярович принял участие в более чем  
20 боевых операциях.

С 1989 года Аскар Мавлетов начал служ-
бу в органах внутренних дел и только год 
назад оставил свой пост, выйдя на пенсию в 
звании майора.

В 2000 году Аскар Ахьярович, будучи 
участковым инспектором в составе времен-
ного отдела внутренних дел, по долгу служ-
бы попал в Чечню, в Грозный. Проведенные 
там три с половиной месяца показались веч-
ностью. На его глазах погибали товарищи, 
и нужны были очень крепкие нервы, чтобы 
выдержать.

Однажды во время операции по зачистке 
в помещении одного из расположений Аскар 
Мавлетов наступил на взрывное устройство. 
Только чудом оставшись в живых после это-
го случая, он стал иначе воспринимать жизнь 
и ценить каждое мгновение. «После Чечни 
начинаешь мыслить по-другому, — гово-
рит Аскар Ахьярович. — В какой-то момент 
ты понимаешь, что принадлежишь не себе,  
а своей семье, своим близким. И ты должен 
бороться ради них». 

Аскар Мавлетов по сей день не теряет 
связь со своими сослуживцами, благо техно-
логии XXI века позволяют общаться с одно-
полчанами и через Интернет. Аскар Ахьяро-
вич имеет три боевые награды: медаль «За 
отвагу», медаль «За боевые заслуги» и ме-
даль «За отличие в охране окружающего по-
рядка». Его близкие гордятся своим мужем и 
отцом. У Аскара Мавлетова прекрасная се-
мья: супруга Елена, дочка Алсу, студентка 
медицинской академии, и приемный двух-

Считается, что каждый настоящий мужчина обязан отдать долг своему Отечеству. И, хотя не все представители сильной половины человечест-
ва разделяют это мнение, отрадно осознавать, что среди тех, кто самоотверженно оберегал и оберегает покой нашей Родины, есть те, кому мы 
обязаны мирным небом над головой и даже жизнью. Об одном из таких людей и пойдет речь в этой статье.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Суть нового принципа формирования 
трудовой пенсии состоит в том, что 
отчисления вашего работодателя, 

идущие на вашу пенсию, теперь не учиты-
ваются Пенсионным фондом России в ру-
блях, а конвертируются им в баллы. Стои-
мость такого балла рассчитывается по очень 
сложной и неочевидной формуле и меняет-
ся ежегодно. И, хотя вопрос пенсионного 
обеспечения касается каждого, на то, чтобы 
разобраться, зачем было заменять близкий 
и знакомый рубль на гибкий и изменчивый 
балл, времени хватает не у всех.

 Закон говорит о том, что теперь для на-
значения пенсии надо соблюсти ряд усло-
вий, основные из которых — достичь уста-
новленного пенсионного возраста, иметь 
на своем счете минимум 30 баллов, иметь 
к моменту обращения за назначением пен-
сии минимальный стаж в 15 лет (вместо 5, 

как было раньше). Если все условия соблю-
дены, то накопленные вами баллы конвер-
тируют обратно в рубли согласно установ-
ленному на год назначения пенсии «обмен-
ному курсу» балла. Получившаяся сумма и 
станет вашей пенсией.

 Однако в этой схеме есть один неодно-
значный момент. Основной принцип дейст-
вующей солидарной системы состоит в том, 
что пенсионные взносы за работающее на-
селение сразу распределяются для текущих 
выплат пенсионерам. При этом демографи-
ческая ситуация в нашей стране, к сожале-
нию, складывается не лучшим образом: ко-
личество работающих неуклонно снижает-
ся, количество получателей пенсии — рас-
тет. Соответственно, реальных денег на вы-
платы будет становиться все меньше. В ко-
нечном итоге это может привести к тому, что 
правительство будет вынужденно маневри-
ровать «обменным курсом» балла, так как 
закон это позволяет. 

 Хорошим примером такого «маневра» мо-
жет быть так называемый «переходный пе-
риод» 2015–2020 годов. Согласно приложе-
нию № 4 к Федеральному закону «О страхо-
вых пенсиях», на протяжении пяти лет гра-
ждане с зарплатой выше средней по стра-
не недополучат баллов в свою пенсионную 
«копилку». 

В 2015 году размер этого «налога» бу-
дет больше четверти от отчислений. Всего 
же в среднем за шесть лет переходного пе-
риода он составит более 15 %. Иными сло-
вами, если вы хорошо зарабатываете, то за 
шесть лет работы на ваш личный счет вам 
запишут баллов как за пять.

 Чтобы частично избежать возможных не-
приятных моментов, связанных с непредска-
зуемостью балла, можно заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(если вы до сих пор этого еще не сделали). 
Такой шаг позволит передать 6 % из обяза-
тельных 16 % отчислений вашего работода-
теля от размера вашей зарплаты в частное 
управление и таким образом сохранить в ру-
блевом исчислении. 

При этом принципиально, что вы не пол-
ностью доверяете свою пенсию НПФ (10 % 
все равно продолжают идти в солидарную 
часть), вы просто минимизируете свои ри-
ски. Мало того, у вас всегда остается воз-
можность изменить выбор НПФ или же во-
обще вернуть свои накопления обратно в со-
лидарную систему. Но если не сделать вы-
бор до конца текущего года, то больше у вас 
такого права уже не будет.

 Наш фонд — один из самых надежных 
и финансово устойчивых на рынке. В ми-
нувшем году мы одними из первых прошли 
предписанную законом обязательную проце-
дуру акционирования и с 1 января 2015 го-
да были включены в реестр НПФ Агентства 
по страхованию вкладов под первым номе-
ром. Это означает, что теперь сохранность 
всех средств, полученных нами от вашего 
работодателя, гарантирована государством. 

Если у вас возникли дополнительные 
вопросы, вы можете обратиться к ваше-
му региональному представителю  
Татьяне Юрьевне Мазуровой  
по телефону (3462) 75-20-33 или зайти на 
сайт gazfond-pn.ru

Если вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняющегося законодательства, то навер-
няка знаете, что наступивший год в этом отношении по-своему переломный. Во-первых, с 1 января 2015 года пенсия начала формироваться 
по новой формуле, а во-вторых, 31 декабря этого года истекает последний срок, когда вы еще имеете возможность хоть как-то повлиять на ее 
размер, формируя для себя накопительную пенсию. Ответить на все актуальные вопросы, связанные с этой темой, согласилась руководитель 
Управления пенсионных программ негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Марина Юдина.

В КУРСЕ ДЕЛА ВИКТОРИНА 

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ: ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ? МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

О событиях и героях Второй мировой вой-
ны снято множество кинофильмов и телепе-
редач, еще больше написано книг и песен. До 
нас дошли рассказы участников тех страш-
ных событий о самой жестокой и кровопро-
литной войне за всю историю существова-
ния человечества. Каждый школьник сегод-
ня знает общеизвестные факты о Второй ми-
ровой войне, но есть и такие эпизоды, о кото-
рых многие люди даже ни разу не слышали. 
Ниже приведены вопросы, которые помогут 
вам проверить свои знания в этой области. 
Ответы на них будут опубликованы в следу-
ющем номере.

Аскар Мавлетов со своей семьей
1988 г. Афганистан. На территории воинской части. 
Аскар Мавлетов во втором ряду второй справа

годовалый сын Руслан. Аскар Ахьярович с 
женой взяли малыша из дома малютки, когда 
тому едва исполнилось полгода. «Мы очень 
любим его, с большим удовольствием забо-
тимся о нем, — с улыбкой рассказывает Ас-
кар Мавлетов. —  Несмотря на его юный воз-
раст — учимся у него, а он у нас». 

Именно после знакомства с такими людьми, 
как Аскар Ахьярович, начинаешь понимать, что 
есть в нашей стране и кому Родину защищать, 
и с кем в разведку не страшно.  



В основном Людмила писала портреты 
подруг, литературных героев полюбив-
шихся ей книг и кинофильмов, произ-

ведений Пушкина, Чехова, Островского и мно-
гих других. Изображала она и героинь из по-
пулярного французского и индийского кино. 
Однажды на создание новых работ художницу 
вдохновило… восстание декабристов, о кото-
ром рассказывали на уроке истории. Школьни-
цу настолько поразила самоотверженность жен 
мятежников, что она решила посвятить этой те-
ме серию портретов. А написанные Людмилой 
портреты великих писателей — Уильяма Шек-
спира и Роберта Бернса — до сих пор украша-
ют класс ее школы. 

Глядя на детские работы Людмилы Ростов-
щиковой, не верится, что они были выполне-
ны без знания основ техники рисования, пра-
вил построения композиции и выбора цвето-
вой гаммы. Недавно один профессиональный 

художник, взглянув на творчество ее школьно-
го периода, сказал: «По твоим рисункам можно 
учить рисовать. Угол падения света и тени вы-
полнены грамотно, единственный недочет со-
стоит в том, что не соблюдены пропорции», — 
отметил мастер. 

После окончания школы Людмила уехала на 
родину своих родителей, в Сибирь, где поступи-
ла в Тюменский государственный университет 
на специальность «химия». Началась активная 
студенческая жизнь: увлекательная обществен-
ная работа, интересные производственные пра-
ктики и т. д. Годы учебы пролетели очень бы-
стро, и после окончания вуза Людмила получи-
ла распределение на Тобольский нефтеперера-
батывающий завод, однако желание остаться в 
любимом городе привело ее в стены училища 
при крупном промышленном предприятии, в 
котором она стала преподавать химию. 

Вскоре Людмила вышла замуж, затем в ее 
семье появилась замечательная дочка. После 
выхода из декретного отпуска наша героиня 
стала работать инженером-технологом отдела 
фракционирования белков плазмы на област-
ной станции переливания крови. Работа бы-
ла сложной и ответственной, но в то же время 
необычайно интересной. Ее отдел производил 
бесценные препараты для тяжелобольных лю-
дей. Людмила занималась разработкой методик 
получения новых препаратов и стала автором 
нескольких рационализаторских предложений. 

На станции переливания крови Людмила тру-
дилась почти пятнадцать лет, а затем вместе с 
семьей переехала в Ухту. В 2007 году она ста-
ла сотрудницей Сосногорского ГПЗ и трудит-
ся в лаборатории контроля производства по сей 
день. Сейчас Людмила много времени уделя-
ет общественной работе. Несколько лет назад 
она организовала в городе Damen Klub («Дам-
ский клуб»), в котором талантливые женщины 
поют песни на немецком языке, рисуют, пишут 
стихи и ходят в походы. Уже много лет Люд-
мила не рисовала, но четыре года назад вновь 
взяла кисть в руки. Однако теперь художница 
работала уже с красками и создавала по боль-
шей части пейзажи и натюрморты. Новым ув-
лечением стало рисование на камнях. Эту ори-
гинальную идею Людмила Ростовщикова по-
черпнула из Интернета.

Сюжеты будущих работ зависят от фор-
мы камня: именно это предопределяет, во что 
он превратится. «Бывает форма камня такова, 
что уже заранее видно кошечку, свернувшую-
ся клубком, плывущую рыбку или что-то дру-

гое. Если же форма круглая и гладкая, то у меня 
возникает больше возможностей для импрови-
зации. Мне нравится рисовать красивых птиц 
и цветы», — рассказывает Людмила.

Но Людмила применяет собственную техно-
логию: готовые работы она покрывает лаком, 
и таким образом они становятся «вечными».

Одна из самых ее трудоемких и сложных ра-
бот была создана специально для конкурса по 
охране труда, проводимого на Сосногорском 
ГПЗ. На большом камне Людмила нарисова-
ла сказочного персонажа — трехглавого Змея 
Горыныча, одетого в средства индивидуальной 
защиты: каску, очки и респиратор. На конкур-
се Людмила заняла третье место.

«Свои работы я не штампую, — говорит 
Людмила. — Рисую только тогда, когда есть 
желание и вдохновение, и с радостью дарю их 
друзьям и близким».

Вера Яговкина, 
лаборант химического анализа 
Сосногорского ГПЗ

НАШИ КОЛЛЕГИ4

В школе у Людмилы Ростовщиковой было много увлечений: баскетбол, танцы, хор… Но 
особое место среди них занимало рисование. В тринадцать лет девушка серьезно нача-
ла заниматься изобразительным искусством. Первые рисунки были созданы ею на бумаге  
с помощью простого карандаша. 

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ

Юбиляров поздравили заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром 

переработка» Алексей Хайханов, который  
огласил приветственный адрес от име-
ни генерального директора ООО «Газпром  
переработка» Юрия Важенина и вручил вете-
ранам подарки, а также глава города Сургута 
Дмитрий Попов и председатель Думы города 
Сургута Сергей Бондаренко.

В своем поздравлении Юрий Важенин по-
благодарил каждую из участниц клуба «Фрон-
товые подруги» за то, что они подарили нам 
весну Победы, мирное небо над головой, 
уверенность в завтрашнем дне и  возмож-
ность мирно созидать. Генеральный директор  
ООО «Газпром переработка» пожелал виновни-
цам торжества сил, хорошего самочувствия, ра-
достных дней, заботы близких, бодрости духа 
и оптимизма. Важно отметить, что Общество 
ежегодно, с первого дня своего существования 
(2007 год), очень внимательно относится к ве-

теранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны 
и оказывает им благотворительную финансо-
вую помощь, а Молодежное объединение Об-
щества своими силами помогает решать быто-
вые, хозяйственные и другие вопросы.

В ходе всего мероприятия для фронтовых 
подруг, их друзей и гостей был организован 
большой праздничный концерт. Минутой мол-
чания почтили память ушедших из жизни чле-
нов клуба. Шквал аплодисментов, море цве-
тов, подарков и поздравления многочислен-
ных друзей — все это для них, женщин, про-
шедших войну и перенесших все ее тяготы на-
равне с мужчинами, женщин, по сей день хра-
нящих в памяти события тех страшных дней 
и занимающихся патриотическим воспитани-
ем нашей молодежи. 

Конкурс был объявлен в конце про шлого 
года. В нем приняли участие 12 архи-
текторов из Москвы, Санкт-Петербур-

га, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов, Че-
лябинска, Хабаровска, Благовещенска. 

В новом жилищном комплексе будут прожи-
вать более 5 тыс. человек в 3–4-этажных капи-
тальных домах и таунхаусах. В поселке пред-
полагается создать современную социально-
бытовую инфраструктуру. В частности, пред-
усмотрено строительство школы на 900 уча-
щихся, двух детских садов на 360 мест, поли-
клиники на 220 посещений в сутки, досугового 
центра, крытого спортивного комплекса, ста-

диона, торгового центра и пр. Победителем 
конкурса признан архитектор Д.И. Некрасов  
(г. Москва), представивший проект «Умного  
поселка». Помимо архитектурных решений 
данный проект преду сматривает внедрение 
комплексной системы контроля жизнедеятель-
ности поселка. В частности, предусмотрен 
контроль доступа, противопожарной безопа-
сности, «интеллектуального» энергосберега-
ющего управления освещением улиц и парко-
вок, систем хранения данных обо всех авто-
мобилях, находящихся на территории, и об их 
местонахождении, а также обо всех когда-ли-
бо приезжавших в поселок.

18 февраля 2015 года в Городском культурном центре состоялось историческое событие — 
162-е праздничное заседание клуба «Фронтовые подруги», посвященное 30-летнему юбилею 
этой общественной организации. 

В ООО «Газпром переработка» подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект жило-
го района в г. Свободный Амурской области, который предназначен для работников строя-
щегося Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевого комплекса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ 

Алексей Хайханов, заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом ООО «Газпром  
переработка» поздравляет фронтовых подруг

Фрагмент эскиза рабочего поселка в г. Свободный
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Одна из работ художницы — натюрморт

На фотографии Людмила крайняя справа

Кстати 
За 30 лет работы единственного в сво-

ем роде в Тюменской области клуба его 
членами стали 206 женщин-фронтови-
чек, 60 из них — кавалеры правитель-
ственных наград.


