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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. В ПАМЯТИ — НАВСЕГДА
Непридуманный рассказ о жизни одного из
защитников нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
стр. 2

В конце мая завершился традиционный смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии ООО «Газпром переработка»,
II этап которого проходил на Заводе по подготовке конденсата к транспорту и Сургутском ЗСК.

Ì

ежду собой соревновались лучшие
из лучших — успешно прошедшие
I этап представители филиалов
Общества: Завода по стабилизации конденсата
им. В.С. Черномырдина, Сосногорского газоперерабатывающего завода, Управления
по транспортировке жидких углеводородов
и Завода по подготовке конденсата к транс
порту. 57 конкурсантов в 7 номинациях сражались за звание настоящего мастера своего
дела. Все страхи и волнения отступали перед уверенностью в собственных силах, целеустремленностью, волей к победе и оптимистичным настроем участников.
По традиции конкурс профмастерства содержал задания, которые позволили участникам продемонстрировать как теоретические
знания, так и практические навыки. К выполнению обоих частей состязания конкурсанты

подходили крайне ответственно, стараясь продемонстрировать свой высокий профессио
нальный уровень наблюдателям, следящим
за ходом выполнения работ.
— Задания, в принципе, стандартные, есть
лишь мелкие нюансы. Например, оборудование другое, отличающееся от того, на котором
мы работаем в нашем филиале, — отмечает
слесарь по ремонту технологических установок Михаил Салий (ЗПКТ, г. Новый Уренгой). — Но это не мешает выполнению заданий. И это отличная возможность проверить
себя, свой уровень профессионализма в нестандартных условиях.
Борьба за звание лучшего работника была
очень напряженной. Как отмечают члены комиссии, победителей определить было сложно, поскольку квалификационный уровень
участников был практически одинаково вы-

соким. Тем не менее на этот раз в число призеров конкурса вошли в основном представители молодежи Общества, что обеспечивает
формирование резерва кадров и достойную
смену ветеранам.
Помимо конкурсной программы, участники смогли поближе познакомиться друг с другом, пообщаться на профессиональные темы,
обсудить интересующие их вопросы. Оператор Сосногорского ГПЗ Виктор Никишин поделился своими впечатлениями от мероприятия: «Эмоции — положительные! Наши уренгойские коллеги — весьма гостеприимные хозяева, спасибо им за радушный прием!».
Хотелось бы на будущее пожелать всем,
кто принимал участие в этом конкурсе, новых профессиональных достижений, удачи, благополучия и множества покоренных высот.
>>> стр. 3

КУЛЬТУРА. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Состоялся фестиваль самодеятельного
художественного творчества среди
сотрудников ООО «Газпром переработка»
и их детей
стр. 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ИННОВАЦИОННЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
В Сургуте открылся «Центр развития
талантов ребенка»
стр. 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТЫ — В СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Еще в 2014 году коллективом Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) проделана большая предварительная работа для успешного внедрения масштабных производственных программ в 2015 году, главные из которых — строительство Головной насосной станции № 2 (ГНС-2) и Установки стабилизации конденсата (УСК).

Î

тсыпка под площадку ГНС2 начата в
декабре 2014 года, и на сегодняшний
день на этом объекте выполнен ряд существенных работ: произведен монтаж свай-

Отсыпка площадки под строительство
Установки стабилизации конденсата

ного основания ГНС и здания манифольдной,
практически закончено основание Узла замера количества и показателей качества деэтанизированного конденсата (ДК), проведены
успешные испытания эталонных свай на Резервуарном парке ДК.
Также ЗПКТ вышел на активную стадию
реализации проекта по альтернативной схеме
переработки ачимовского конденсата, в рамках которой 29 апреля текущего года силами
Генерального подрядчика ООО «Стройгазмонтаж» начата отсыпка площадки под строительство Установки стабилизации конденсата ачимовских отложений НадымПурТазовского региона. На этапе подготовки площад-

Основание под блочно-модульное здание ГНС-2

ки планируется отсыпать около 1,5 млн куб. м
грунтовых пород. Новая УСК займет территорию в 29 гектаров и будет расположена
в 14 км от основного технологического комплекса ЗПКТ. Кроме того, для будущей установки специалистами завода и в первую очередь отделом комплектации организован и уже
активно осуществляется прием нового технологического оборудования.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Газпром» в 2015 году по
строительству УСК предусмотрено проведение таких подготовительных работ, как
отсыпка непосредственной площадки установки стабилизации конденсата и устройство свайного основания. Ввод в эксплуатацию новых объектов запланирован на конец 2017 года.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Сотрудники компании «Газпром
переработка» вышли на традиционный
субботник «Зеленая весна — 2015».

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

В ПАМЯТИ — НАВСЕГДА
Мы продолжаем публиковать непридуманные истории о жизни тех людей, кто в годы Великой Отечественной войны отчаянно защищал
свою страну, свой народ, свою семью. Сегодня воспоминаниями о своем отце с читателями поделился генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Иванович Важенин.

Ì
К ним тут же примкнули дети, проживающие в домах по соседству. Хотя раньше до мусора, который копился здесь годами, никому и дела не было.
Место нынешней уборки — практически половина Пролетарского проспекта, от его пересечения с Югорской до Геологической, — было выбрано не случайно.
Раньше здесь располагался балочный массив. Его уже давно снесли, но мусор остался на прежнем месте. Помимо сотрудников
«Газпром переработки» на зачистку несанкционированной свалки вышли и их коллеги из дочерних предприятий корпорации —
«Газпромтранс» и «Газпром информ» —
всего больше 150 человек. Постоянные
участники большой корпоративной уборки питают надежды, что когданибудь горожане оценят их труды и станут активнее участвовать в подобных мероприятиях,
ну или хотя бы меньше мусорить. Ведь за
6 лет проведения субботников некоторых
положительных сдвигов в этом направлении всетаки удалось достичь.
Результатом нескольких часов упорной
работы полутора сотен газовиков стали три
10кубовых КамАЗа, груженных доверху
мусором, и вычищенная обочина Пролетарского проспекта. И это только первый
из трех субботников, запланированных
организацией на этот год. Поэтому в том,
что скоро усилиями сотрудников «Газпром
переработки» в городе станет чище, сомневаться не приходится.

ой отец Иван Михайлович Важенин
родился 31 мая 1924 года в селе Волово Тогучинского района Новосибирской области. Был охотником, работал
на золотых приисках.
В августе 1942го был призван на фронт.
К сожалению, мне мало что известно о его
боевом пути. До декабря 1944го он служил
в военной части № 5339, потом до 1951 года — в военной части № 5340. В каких конкретно боевых операциях участвовал, назвать
не могу, рассказывал только, что приходилось
ходить по болотам по колено в воде и грязи.
Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейной медалью «20 лет Советской Армии и Флота». Уволен в запас 28 декабря 1951 года. Работал на разных должностях

в 5м отряде военизированной охраны железной дороги Латвийской ССР, в мае 1984го
ушел на заслуженный отдых. Он честно защищал Родину и честно трудился в мирное
время. Был отмечен знаками «Ударник коммунистического труда» и «Ветеран труда».
Неоднократно ему вручали почетные грамоты и премии, в трудовой книжке записано
40 благодарностей. Сохранилось несколько
его фотографий.
Иван Михайлович воспитал двоих детей:
дочку и сына. Он был очень хозяйственным
человеком, любил животных. С удовольствием занимался пчеловодством — это было
его хобби. Умел радоваться каждому дню.
Умер 15 января 1993 года, похоронен в
Латвийской Республике на кладбище «Лагупес».

КУЛЬТУРА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В конце апреля 2015 года в ЦКиД «Камертон» состоялся фестиваль самодеятельного художественного творчества «Чтобы помнили» среди сотрудников ООО «Газпром переработка» и их детей, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
15 участников сценических номинаций представляли Сургутский ЗСК, УТЖУ
и администрацию Общества «Газпром
переработка». В рамках фестиваля была организована выставка конкурса детского рисунка «Мы рисуем мир».
Победителями фестиваля стали:
• в возрастной категории от 5 до 10 лет —
Ольга Журавлева (Сургутский ЗСК);
• в возрастной категории от 11 до 16 лет —
Оксана Вышенцева (Сургутский ЗСК);
• в возрастной категории от 17 лет и старше — Анастасия Якимович (УОРР и СОФ).
Обладателем гранпри фестиваля и Apple
Iphone 4s стала представительница УТЖУ —
Анна Чекарева.
Все участники фестиваля и конкурса рисунков награждены памятными подарками.
Фестиваль во многом состоялся благодаря администрации и Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
переработка», а также неравнодушному отношению участников фестиваля к истории
России. Конкурсанты продемонстрировали свои творческие таланты на профессиональном уровне.

ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ

ООО «Газпром переработка» направило 100 тысяч рублей на помощь граж
данам, вынужденно покинувшим места своего проживания на территории
Украины и переехавшим в Республику
Коми.
В настоящее время в Республике Коми находится более 2 000 официально
зарегистрированных беженцев из Украины. В этой ситуации кроме государства
к решению проблем пострадавших подключились и предприятия, имеющие богатый опыт в урегулировании социальных вопросов, в том числе ООО «Газпром
переработка». В адрес компании поступило письмо от председателя правительства
Республики Коми В.А. Тукмакова с просьбой об оказании помощи беженцам Украины. Решение о перечислении денежных
средств было принято незамедлительно.
Владимир Алексеевич Тукмаков выразил особую благодарность генеральному
директору ООО «Газпром переработка»
Юрию Ивановичу Важенину за неравнодушное отношение к людям и отметил: «Ваша своевременная финансовая
помощь во многом содействовала решению насущных проблем, придала людям
в трудные минуты уверенность в завтрашнем дне, чувство защищенности. Своим
вкладом в общее дело поддержки жителей ЮгоВостока Украины вы подтвердили готовность наших граждан оказать
реальную помощь».

Иван Михайлович Важенин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

К ОБОРОНЕ — ГОТОВЫ
В соответствии с планом проведения учений и тренировок на 2015 год в середине апреля в Обществе проведены комплексные учения по
гражданской обороне.

Ö

ель проведения учений — совершен
ствование практических навыков гражданской обороны среди руководящего
состава Общества, а также проверка готовности органов управления, сил и средств
гражданской обороны администрации и филиалов Общества.
В ходе проведения учений отработаны мероприятия по переводу органов управления
и сил ГО Общества на функционирование в
условиях военного времени.
По замыслу учений в отведенные нормативные сроки для защиты работников Общества развернуты пункты выдачи средств инди-

видуальной защиты органов дыхания и кожи.
Для обеспечения надежности функционирования органов управления Общества развернут передвижной пункт управления.
На итоговом совещании штабом гражданской обороны Общества проведен краткий
разбор учений. Запланированные на учения
практические мероприятия выполнены, поставленные цели достигнуты.
Максим Садратдинов,
заместитель начальника спецотдела
администрации
ООО «Газпром переработка»

Ведущий специалист спецотдела Юрий Сахно (слева)
проводит инструктаж по правильному применению
противогаза
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СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО КЛАССА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

Денис Ломакин (УТЖУ)

Денис Гезенко (Сургутский ЗСК)

В номинации «Лучший специалист противокоррозионной защиты»:
I место — Денис Ломакин (УТЖУ),
II место — Леонид Таканаков (УТЖУ),
III место — Евгений Потапенко (Сосногорский ГПЗ).

В номинации «Лучший электромонтер
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования»:
I место — Денис Гезенко (Сургутский
ЗСК),
II место — Андрей Нугманов (ЗПКТ),
III место — Виталий Киргинцев (ЗПКТ).

Ильмир Гарейшин (ЗПКТ)

В номинации «Лучший оператор технологических установок»:
I место — Ильмир Гарейшин (ЗПКТ),
II место — Александр Чигуров (Сургутский ЗСК),
III место — Иван Акашев (ЗПКТ).

Юрий Логачев (Сургутский ЗСК)

В номинации «Лучший водитель автомобиля»:
I место — Юрий Логачев (Сургутский ЗСК),
II место — Евгений Быстров (Сургутский
ЗСК),
III место — Андрей Сокольников (Сосногорский ГПЗ).
Игорь Чернухин, директор ЗПКТ:
«Приятно отметить, что наши работники
достойно проявляют себя не только в конкурсах, но и в ежедневной работе. Это
подтверждает нашу кадровую стратегию
в работе с персоналом, направленную не
только на увеличение штата в связи с расширением производства, но и с упором
на профессиональные качества работника. Смотрыконкурсы это наглядно подтверждают».

Дмитрий Баклыков (Сургутский ЗСК)

Юрий Волков (ЗПКТ)

Алексей Вагин (Сургутский ЗСК)

В номинации «Лучший слесарь по ремонту технологических установок»:
I место — Дмитрий Баклыков (Сургутский ЗСК),
II место — Андрей Ливанцев (ЗПКТ),
III место — Виктор Крупа (Сургутский
ЗСК).

В номинации «Лучший слесарь по кон
трольноизмерительным приборам и автоматике / приборист)»:
I место — Юрий Волков (ЗПКТ),
II место — Андрей Сетков (Сосногорский
ГПЗ),
III место — Андрей Древняк (ЗПКТ).

В номинации «Лучший электрогазосварщик / электросварщик ручной сварки»:
I место — Алексей Вагин (Сургутский
ЗСК),
II место — Роман Духопелов (УТЖУ),
III место — Евгений Новиков (Сосногорский ГПЗ).

Ирина Точилина, заместитель начальника отдела кадров ООО «Газпром
переработка»:
«Не первый раз работаю в составе комиссии. Налицо — рост уровня мастерства работников, и приятно отметить, что они не останавливаются на достигнутом. Выигрывают от этого все».

Петр Воронин, директор Сургутского ЗСК:
«Благодаря этому смотруконкурсу, ставшему традиционным, мы определяем мастерство. Участники не просто соревнуются — более опытные специалисты с
радостью передают в эти дни свой драгоценный опыт молодым работникам».

Виктор Крупа (Сургутский ЗСК), слесарь по ремонту технологических установок, обладатель III места в своей номинации:
«Это не просто интерес. Я определенного
уровня знаний достиг и теперь в ходе конкурса совершенствуюсь в скорости выполнения работ. Но самое главное, что наша
молодежь имеет возможность понаблюдать за работой опытных мастеров и чемуто научиться».

Евгений Жернаков (Пуровское ЛЭС,
УТЖУ), участник конкурса:
«Замечательная атмосфера! Благодаря организаторам мы прекрасно пообщались и
провели время с огромной пользой».
Практическое задание выполняет оператор ТУ ЗПКТ Иван Акашев
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ЮБИЛЕЙ

ДЕЛО МОЛОДОЕ!
Вот уже 31 год улыбчивая, открытая и душевная Анна Александровна Канева трудится на Сосногорском газоперерабатывающем заводе. Молодой 18-летней девушкой она пришла на работу сразу после училища, где получила совсем не женскую специальность — машинист технологических установок и насосов.

Â

ыбор профессии для Анны Александровны был делом чести. Ее отец Александр
Дмитриевич Рухлинский всю жизнь посвятил газопереработке. Глядя на то, как он
работает, юная Аня понимала, что хочет стать
таким же настоящим профессионалом. Поэтому следом за отцом отправилась на завод в цех
№ 6, который ныне является первым.
«У нас небольшой городок, выбор профессий ограничен, но нельзя сказать, что он вовсе
отсутствовал. Техническая специальность мне
была ближе, да и, чего скрывать, заработок на
заводе в те времена сильно отличался от любого другого. На работу я устроилась в апреле, а уже летом мне исполнилось 19», — вспоминает юбилярша в телефонном разговоре, а
на заднем фоне слышится детский смех. Это

шалит внук Владик, с которым образцовая сотрудница завода часто проводит время на даче, среди грядок с картошкой и клубничными
кустами. Мальчику три года, и он любит находиться с бабушкой, пока родители заняты. Его
отец трудится на том же самом заводе. Младший в семье Каневых, сын Андрей, продолжил
трудовую газоперерабатывающую династию и
в свои 22 года работает аппаратчиком уплотнения в цехе № 3 Сосногорского ГПЗ. Старшая
дочь Яна не стала заводчанкой, но все равно
переняла технический склад ума матери и трудится инженером теплосетей.
Семья Анны Александровны давно вышла
за пределы традиционно сухого понимания ячеек общества. «За столько лет мы сроднились с
коллегами. Все знаем друг о друге. Когда по не-

сколько смен подряд проводишь вместе в течение трети века, сложно иначе воспринимать людей. Они становятся дорогими, а сам завод —
вторым домом». Сердце трудолюбивой машинистки тревожится за любимую работу, за людей, которые придут на смену. «У нас в коллективе очень хорошие люди. Порядочные, мастера своего дела. Не припомню, чтобы среди сотрудников были конфликты, потому что любой
вопрос можно решить, не доводя его до проблемы. Сейчас с нами работает много новичков, перспективные молодые ребята. Я вижу,
что они будут стараться на благо предприятия.
Можно и на пенсию со спокойной душой уходить», — размышляет Анна Александровна.
Хотя ее жизненная позиция такова, что о
пенсии не может быть и речи. Анна Канева —
активная, трудолюбивая, отзывчивая, а подругому и быть не может, ведь человек, родившийся в День молодежи, 27 июня, всегда будет весел и задорен, а своей любовью к жизни будет
вдохновлять близких и окружающих людей.
Светлана Могилдан

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД
340 малышей в День защиты детей обзавелись вторым домом: они переступили порог учреждения, где вплоть до первого школьного звонка
будут развиваться по уникальной образовательной программе.
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еобычный детский сад именуется малым
инновационным предприятием и не имеет аналогов в стране: он открылся на базе Сургутского государственного университета, членом Попечительского совета которого
является Алексей Филиппович Хайханов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром переработка».
Программа обучения детишек составлена при
участии ученого сообщества вуза, поэтому воспитанники «Центра развития талантов ребенка» будут приобретать и совершенствовать умения сразу в четырех направлениях: художественноэстетическом, физическом, естественнонаучном и речевом. Право разрезать традиционную в таких случаях красную ленточку

предоставили главе Сургута Дмитрию Попову
и инициатору проекта — ректору СурГУ Сергею Косенку, который поздравил собравшихся
со знаменательным событием: «Спасибо всем,
кто принимал участие в разработке и воплощении данного проекта. Спасибо властям Югры,
Сургута, департаментам образования округа
и города. Знаете, вложенные деньги и здание,
оборудование — не главное, главное — люди,
которые поверили в идею и помогли претворить ее в жизнь, люди, которые будут трудиться в этом центре».
И, глядя на неравнодушного директора центра Татьяну Боженко, с трепетом относящуюся к каждой мелочи даже в день открытия учреждения, приходит понимание: работать здесь бу-

дут действительно специалисты очень высокого
класса. Ведь именно они смогут правильно реализовать идею формирования богатой предметнопространственной среды, которая будет способствовать всестороннему развитию ребенка.
Самый большой по площади детский сад в
городе (11 000 кв. м) вобрал в себя множество функциональных помещений. В МИП три
спортивных зала, чтобы ребятишки могли регулярно заниматься физкультурой, ритмикой,
хореографией, танцами, а также три тематических музыкальных зала.
«На стенах сада у нас будут размещены виды России, нашего города и ХантыМансийска.
Очень важно знать, что тебя окружает с детства,
и представлять себя частью этого мира. Худож-

никидизайнеры постарались учесть наши пожелания и подготовили изумительные эскизы для
оформления групп, холлов, музыкальных и спортивных залов под идею развития талантов», —
увлеченно говорит о внешнем и внутреннем
убранстве центра Татьяна Боженко.
Важно заметить, что детский сад в основном
будут посещать ребята, чьи родители работают
в СурГУ, но в МИП предусмотрены места и для
детишек из общегородской очереди.

В КУРСЕ ДЕЛА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Уважаемые коллеги!
Просим ознакомиться с новостями из
Пенсионного фонда РФ.
Вступившие в силу с 2015 года «Правила
обращения за страховой пенсией…», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17.11.2014 № 884н, не предусматривают необходимость подтверждения факта назначения, размера и срока назначения страховой
пенсии пенсионным удостоверением. Органами, осуществляющими пенсионное обес-

печение, выдача пенсионных удостоверений
прекращается.
Это нововведение касается граждан, которые уходят на заслуженный отдых или получают право на пенсию по потере кормильца,
инвалидности или на другие виды пенсии начиная с 2015 года. Новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у
пенсионеров, удостоверения.
Для подтверждения факта назначения
и размера пенсии по желанию можно получить справки в территориальном органе ПФР. Справку о размере пенсии — также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, обе справки можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете застрахованного лица» либо в разделе
«Электронные сервисы / Предварительный
заказ документов».
Отдел кадров и трудовых отношений
ООО «Газпром переработка»
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В ООО «Газпром переработка» подвели итоги ежегодного конкурса «Спортивная элита — 2014».
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онкурс «Спортивная элита» проводится
ежегодно с 2009 года. Основная цель конкурса — определение уровня физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы среди сотрудников Общества. За звание лучших боролись представители администрации Общества и четырех филиалов: Сургутского ЗСК,
УТЖУ, ЗПКТ и Сосногорского ГПЗ.
По итогам заседания оргкомитета победителями в конкурсе «Спортивная элита — 2014» в
следующих номинациях стали:
«Лучший спортсмен года» — Иван Королев
(инженерэлектроник цеха автоматизированных
систем управления производственнохозяйственной деятельности, Сургутский ЗСК), Дарья Ушакова (инструктор по физической культуре отдела
по спортивномассовой работе, Сургутский ЗСК);
«Лучший спортсменветеран» — Игорь Лебедев (начальник караула ВПЧ1, Сосногорский

ГПЗ), Татьяна Алекса (оператор котельной участка пароснабжения, ЗПКТ);
«Лучший спортсменруководитель» — Сергей
Клименко (главный инженер, УТЖУ);
«Лучший инструктор по физической культуре» — Александр Шалауров (инструктор по
спорту отдела социального развития Сосногорского ГПЗ);
«За пропаганду здорового образа жизни и массового спорта» — Павел Солод (начальник ремонтномеханического цеха, Сургутский ЗСК);
«Лучший филиал по развитию физической культуры и спорта» — администрация
ООО «Газпром переработка».
Поздравляем победителей и желаем им новых
спортивных успехов и достижений!
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