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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БАРДЫ – ВПЕРЕД!
фестиваль авторской песни «Молодые ветра», организованный ООО «Газпром переработка», снова прошел на ура

Настоящая любовь никогда не проходит.
В молодости генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Юрий Важенин, пожалуй, как и все его
ровесники, слушал Владимира
Высоцкого, Булата Окуджаву,
Александра Дольского и перечитывал
стихи поэтов-шестидесятников.
Спустя годы Юрий Иванович стал
крепким руководителем крупной
компании, и тяга к романтике,
сопровождающей авторскую песню,
не прошла. Во многом благодаря
этому уже в который раз в Сургуте
прошел фестиваль авторской песни
«Молодые ветра», организованный
ООО «Газпром переработка».

СТИХИЯ.
ЭТИМ ЛЕТОМ ОГОНЬ В ТАЙГЕ
БУШЕВАЛ НЕ НА ШУТКУ
СТР. 4
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ГАЗОВИКИ ПОМОГУТ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ КУПИТЬ ОРГАН
СТР. 4

ЛИЦА
СЕРГЕЙ МАЗАНОВ ВОЗГЛАВИЛ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
Решением ОАО «Газпром»
генеральным директором
ООО «Газпром добыча Уренгой» избран Сергей Мазанов,
который работает в системе
Газпрома с 1988 года, когда он
пришел на Уренгойский завод
по переработке газового конденсата учеником оператора
технологических установок. Затем, в период
с 2003 по 2012 годы, Сергей Мазанов прошел
путь от начальника производственного отдела
по добыче газа и конденсата до заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург» (ранее –
ООО «Ямбурггаздобыча»). Прежний руководитель ООО «Газпром добыча Уренгой»
Рим Сулейманов освобожден от занимаемой
должности в связи с уходом на пенсию.

С 22 по 23 июня на «Молодых ветрах» побывало около двух тысяч человек. Найти,
чем заняться, здесь было несложно. Главная сцена фестиваля практически не умолкала: в рамках фестиваля «Молодые ветра»
не только прошли два конкурса – среди взрослых участников, а также детей и подростков в возрасте до 18 лет, но и выступали именитые барды. Кто-то грелся под
солнышком на берегу Оби – благо погода позволяла, кто-то играл в волейбол, а некоторые устроили возле своих палаток мини-фестивали, горланя сутки напролет бардовские песни.
«Ребята, которые поддерживают «Молодые
ветра», дарят возможность людям расскрыть
себя и помогают раскыться талантливым авторам-исполнителям. Если из всего этого коловращения, которое творится на фестивале,
возьмет и вынырнет несколько «золотых рыбок», то тогда подобное мероприятие оправдано. Здесь они были, и это очень хорошо», –
рассказывает классик авторской песни Вадим Егоров.

У МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА –
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

>>> СТР. 3
РУКА ПОМОЩИ

ПРОФСОЮЗ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПОМОГ ПОСТРАДАВШИМ ОТ БЕДСТВИЯ НА КУБАНИ
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром переработка» от имени
коллектива Общества перечислила 300 тысяч рублей работникам ОАО «Газпром»
и членам их семей, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Краснодарском
крае 7 июля 2012 г.

С инициативой принять участие в акции солидарности и милосердия выступила Межрегиональная профсоюзная организация
ОАО «Газпром», которая перечислила в пользу пострадавших от наводнения один миллион рублей. Средства от профсоюзных организаций дочерних компаний ОАО «Газпром»
поступают на счет профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». По мере изучения ситуации в регионе будет сформирован комплекс предложений по целевому использованию финансовой помощи. Рас-

ЭКОЛОГИЯ.
КТО НЕ ДАЕТ УТОНУТЬ ПРИРОДЕ В МУСОРЕ
СТР. 2

пределение денежных средств пострадавшим
от стихийного бедствия контролирует Межрегиональная профсоюзная организация
ОАО «Газпром». «Средства будут направлены на восстановление жилья и инфраструктуры, необходимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности пострадавших
населенных пунктов. Мы неравнодушны
к чужому горю и общими усилиями преодолеем последствия стихии, разыгравшейся
на Кубани», – прокомментировал ситуацию
Алексей Масюгин, заместитель председате-

Помощь пострадавшим от наводнения «потекла»
со всей страны

ля Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка».
По информации пресс-службы
ООО «Газпром переработка»

На прошедшей в июне V Конференции Межрегиональной
профсоюзной организации
ОАО «Газпром» Нефтегазстройпрофсоюза России среди прочих был рассмотрен
и вопрос выбора нового председателя. Единогласным решением делегатов главой
МПО избран Владимир Ковальчук, который
сменил на этой должности Владимира Бабкина.

ИГОРЬ ИВАНОВ
ПРОВЕЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Главными темами встречи журналистов с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорем Ивановым, в частности,
стали выполнение работ
по ремонтам газопроводов,
а также подготовка к запуску Заполярной компрессорной станции, которая входит в состав НовоУренгойского линейного производственного
управления и является самой северной
КС Общества. Данная КС предназначена
для транспорта газа Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.
Подробности читайте в следующем номере.
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НОВОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУРГУТСКОГО ЗСК
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА XII КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В конференции принимали участие организации, осуществляющие деятельность, связанную с использованием участков недр на территории ХМАО-Югры. Мероприятие проходило с 15 по 18 мая в Ханты-Мансийске.
Дипломом III степени в секции «Экономика и управление на предприятии топливноэнергетического комплекса» отмечена работа Юлии Горстко (ОКиТО) «Оптимизация работы с резервом кадров Сургутского ЗСК».
Поощрительным дипломом в секции
«Охрана окружающей среды» отмечена работа Гузели Кияметдиновой (ОООС) «Установка
по утилизации низконапорных сбросных газов».
В секции «Рациональное использование
попутного нефтяного газа. Нефтегазохимия.
Нефтегазопереработка» поощрительный диплом присужден Рамину Нагиеву (пр. № 1)
за работу «Каталитические системы на основе гетерополисоединений, как перспективные
катализаторы процессов окисления углеводородных систем в нефтегазохимии».
Рамин Нагиев также стал лауреатом I степени в номинации «Молодой ученый Югры» муниципального этапа окружного молодежного
конкурса «Золотое будущее Югры», который
проводился 19 мая в Сургуте.

ЭКОЛОГИЯ

ЧИСТАЯ ЗАДАЧА
ООО «Газпром переработка» усиливает природоохранную деятельность

Спасти почти полностью исчезнувшую
ценнейшую породу рыб, высадить
сотни деревьев, очистить лес
или русло небольших рек с притоками
от мусора – сделать хоть что-то,
чтобы восстановить экосистему,
пусть и не в глобальных масштабах.
Задуматься об экологии нам часто
не хватает ни времени, ни сил,
поэтому, к сожалению, мусора
вокруг нас становится все больше,
а дикой, уникальной природы –
все меньше. И если бы не люди,
которые по долгу службы следят
за экологией и делают для
ее восстановления конкретные вещи,
все было бы еще хуже.
Специалисты устанавливают боновые заграждения. Фото Д.Фетисова

амбарам на ряде участков трассы МК «Печорокожвинское ГКМ – Западный Соплесск»,
на 30,6 км МК «Уренгой – Сургут» (начаты аналогичные работы на сбросном амбаре 16 км
МК «Уренгой – Сургут»), высажено более двух
тысяч саженцев березы, сосны, кедра в Сургутском районе Югры и в городе Вуктыла Республики Коми, оказана финансовая поддержка
в реализации проекта по воспроизводству
исчезнувшего ценного вида рыбы таймень в реке Кожимью Республики Коми.
Сергей Васин подчеркивает, что главная
экологическая задача компании – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также посредством определенных мероприятий исправить уже нанесенный
природе вред: «Если оперировать конкретными цифрами, то по результатам 2011 года мы
снизили объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты от уровня 2010-го

ГАЗПРОМ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РОССИИ
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел межотраслевое совещание о стимулировании развития использования газомоторного топлива. В частности,
на совещании шла речь о развитии производства газовых автомобильных двигателей и серийной автотехники, работающей на природном газе, о роли нефтяных компаний в расширении сети газовых заправок, а также о значении
газификации автотранспорта для российских
регионов. Было особо отмечено, что использование природного газа в качестве моторного топлива имеет огромное значение для всего Общества. Перевод автомобилей с бензина
на газ позволяет в среднем в пять раз снизить
выбросы вредных веществ.

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
ТЕПЕРЬ И В IPAD
В App Store стало доступным к скачиванию
приложение для iPad «Годовая отчетность
ОАО «Газпром» за 2011 год». Приложение содержит годовой, финансовый и экологический
отчеты Общества, а также брошюру «Газпром
в цифрах 2007-2011 гг.».
Приложением удобно пользоваться. Перекрестные ссылки, видео- и инфографика,
расширенная навигация помогут быстро найти интересующую информацию на русском
и английском языках. Скачать приложение
можно на сайте ОАО «Газпром».

Отбор проб грунта

День эколога – профессиональный праздник
всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов –
стали отмечать в России с 2007 года. И, как говорят специалисты, введение подобной даты
только доказывает очевидное: если не помогать природе восстанавливаться сегодня, назавтра человеку придется жить в полумертвой среде.
Беда в том, что у государства на экологию
не хватает денег, и основная нагрузка ложится, как правило, на крупные компании, многие из которых к сегодняшнему дню имеют
собственные экологические службы. «Еще
в прошлом году в Обществе сертифицирована интегрированная система менеджмента
на соответствие требованиям международных

Отбор проб воды с поверхностных водоемов

на 27 процентов. За счет этого снижены и объемы сверхнормативного сброса загрязняющих
веществ со сточными водами на 13 процентов, тем самым плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду сократилась
на 32 процента и составила за год всего 32 тысячи рублей. Кроме того, в целом по Обществу
на четыре процента снижены объемы образования отходов, что достигнуто за счет организации учета и контроля, селективного сбора и вторичного использования отходов, рекультивировано более 52 гектаров загрязненных земель».
Общий объем средств, направленных
на реализацию природоохранных мероприятий,
в 2011 году по ООО «Газпром переработка»
составил около 64 миллионов рублей. В текущем году эту сумму предполагается увеличить
на 5,5 миллионов рублей. Что касается основных запланированных на 2012 год природоохранных мероприятий, то их восемь,
включая работы по ликвидации последствий
нефтезагрязнения на землях, прилегающих
к сбросным амбарам, организацию учета
в области обращения с отходами и т.д.

ОАО «ГАЗПРОМ» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ UEFA И СУПЕРКУБКА UEFA
ОАО «Газпром» и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) подписали соглашение, согласно которому компания стала официальным партнером Лиги чемпионов
UEFA сезонов 2012-2015 годов и Суперкубка UEFA в 2012-2014 годах. Как сказал Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, «Газпром» знаменит не только как крупнейшая газовая компания в мире,
но и своим особым отношением к футболу.
У нас в активе долгая история поддержки футбольных клубов России и Европы. А теперь
мы стали партнером Лиги чемпионов UEFA –
ведущего клубного европейского футбольного состязания».

и российских стандартов серии ISO 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и ISO 14001:2004
(ГОСТ Р ИСО 14001-2007), а в 2012-м –
на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007, – напомнил
начальник отдела охраны окружающей среды
ООО «Газпром переработка» Сергей Васин. –
Получены сертификаты международного регистра IQNET и «Quality Austria».
Что касается конкретных мероприятий, которые проведены Службой в 2011 году, то среди
них можно отметить следующие: ликвидированы несанкционированная свалка строительных
отходов и последствия загрязнений прошлых
лет ручья Безымянный (территория Сосногорского ГПЗ), где также восстановлена нарушенная ранее береговая линия; очищены от нефтезагрязнений земли, прилегающие к сбросным

Когда одни мусорят, другие – убирают

Николай КНЯЗЕВ
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ОТДЫХАЕМ
СТР. 1 <<<

БАРДЫ – ВПЕРЕД!
Вместе с Андреем Козловским они стали отличным подарком для всех любителей
авторской песни: барды не только беспристрастно «жюрили» участников фестиваля,
но еще и выступили 23 июня с мини-концертами. Вадим Егоров исполнил свои песни,
уже ставшие практически народными, в том
числе «Монолог сына, или Детская воздухоплавательная» и трогательную по своему смыслу песню «Облака», а также читал свои замечательные стихи.
Все это сопровождалось неповторимой
атмосферой, пропитанной запахом костра.

В фестивале приняли участие более
70 человек. Гран-при в возрастной группе до 18 лет получила Мария Чернозубова из Сургута и сургутский ансамбль
«Царевна-Несмеяна» (Алина Самигуллина, Виктория Плотникова, Катя
Короткова, Елена Прибытова и Анастасия Берникова). Из более взрослых
участников (от 18 лет) в номинации
«Автор» отличился сургутский бард
Евгений Федулов, в номинации «Исполнитель» – Ирек Фарахов из Ноябрьска,
а также дуэт из Ханты-Мансийска (Ильдар Насыров и Эдуард Бургардт).

Уж сколько в жизни было сцен, но каждый раз – все как впервые. Олег Митяев снова за гитарой

Душу нам, бард, гитарой раскрой

Во время итогового гала-концерта и выступления известного не только в России,
но и во всем мире барда Олега Митя ева,
подарившего нам «Изгиб гитары желтой...», на острове было негде яблоку упасть,

«Нашей основной задачей было привлечь
для участия в конкурсе как можно больше
молодежи, ведь не случайно фестиваль называется «Молодые ветра». В конкурсе
приняли участие 55 человек старше 18 лет
и 22 – младше этого возраста.
Думаю, что «Молодые ветра» – это хороший
вклад в развитие культуры не только Югры, ведь
на фестиваль съехались участники и зрители
из Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска,
Когалыма, Уренгоя, Пангоды, Уфы, Ноябрьска

«Молодой гвардии» тоже нашлось творческое занятие. Фото О. Турбаева

Судьи «Молодых ветров» – Вадим Егоров (слева) и Андрей Козловский (справа)

и Ямбурга. Уверен, что людей, которые пишут
такие замечательные песни, должны все знать.
И фестиваль «Молодые ветра» – хороший помощник в популяризации их творчества.
Считаю, что никто из приехавших сюда
не останется равнодушным», – с уверенностью подчеркнул заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов.
С ним сложно не согласиться. Сургутяне
и гости города, побывавшие на фестивале,
точно не остались равнодушными.

а победителей ждали награды. «Авторская
песня – это ступенька к большой поэзии.
И здесь, на «Молодых ветрах», хорошие
авторские песни поются и тут же нередко
рождаются. Ведь фестиваль такого уровня
создает прекрасную творческую атмосферу,
когда в кругу единомышленников хочется сочинять. Поэтому традицию проведения фестиваля «Молодые ветра» надо сохранить», –
заключил Олег Митяев.

значения ему срочной пенсионной выплаты,
средства пенсионных накоплений или остаток
средств пенсионных накоплений в установленном порядке выплачиваются его наследникам.
Если вы вступите в программу через один
из негосударственных пенсионных фондов
(НПФ), к удвоенной государством сумме взносов прибавится инвестиционный доход, полученный НПФ от инвестирования этих средств.
Негосударственные пенсионные фонды могут
выплачивать пенсии точно так же как и ПФР.
Однако доходность от инвестирования средств
пенсионных накоплений у НПФ заметно выше, чем у государственной управляющей компании. Например, средняя доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2005-2011 годы в НПФ «Газфонд» превысила уровень доходности Государственной
управляющей компании на 3,9 процента годовых (результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем) .
Программа не имеет возрастных ограничений, в ней могут участвовать все россияне,

зарегистрированные в системе обязательного
пенсионного страхования. Более того, участникам Программы государственного софинансирования пенсии предоставляется право
на налоговую льготу. Обратившись в отделение налоговой инспекции, вы в соответствии
с действующим законодательством можете получить социальный налоговый вычет в размере
13 процентов от суммы ваших взносов.
Вступить в Программу государственного
софинансирования пенсии очень просто: для
этого нужно подать заявление в ПФР лично
или через своего работодателя. Однако важно помнить, что для вступления в программу остался только один год – если вы станете
ее участником до октября 2013 года, государство будет софинансировать ваши пенсионные
накопления в течение следующих десяти лет.
Будете думать и тянуть с решением – лишите
себя уникальной возможности существенно
увеличить свою будущую пенсию.

Ярослав АНТОНОВ

ЛИКБЕЗ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД НА РАЗДУМЬЯ
Много ли вы знаете примеров, когда государство просто так берет и перечисляет своим
гражданам деньги? Думаете, так не бывает? Бывает, если вы участвуете в Программе
государственного софинансирования пенсий. Причем участие в этой программе становится
все более выгодным.

ачиная с 1 января 2009 года россияне
имеют возможность увеличить размер
своей будущей пенсии. Речь идет о действии Программы государственного софинансирования пенсии. Ее смысл прост – в течение календарного года вы вносите средства
в размере от двух до 12 тыс. рублей в свою
накопительную часть пенсии, а государство
удваивает эти деньги.
Эта программа становится все более популярной у россиян. В ней уже участвуют
7,7 млн. человек.
А после принятия в конце прошлого года
Федерального закона от 30.11.11 № 360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» (выплат-

Н

ной закон) участие в программе стало еще более выгодным.
Во-первых, участники программы могут
воспользоваться правом на срочную выплату пенсий. Оно предполагает, что пенсионные накопления выплачиваются в течение
определенного количества лет по выбору
пенсионера, при этом минимальный срок выплат составляет десять лет. Существенные
ежемесячные выплаты позволяют сразу после
выхода на пенсию продолжать вести привычный
активный образ жизни.
Во-вторых, в отношении участников программы действует норма выплатного закона,
в соответствии с которой в случае смерти застрахованного лица, в том числе и после на-
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СТИХИЯ

ПЛАМЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
этим летом огонь в тайге бушевал не на шутку

Необычно жаркое лето на два месяца утопило Сибирь в огне. А к середине июля, то есть к пику
жары, в целом по стране горело более 25 тысяч гектаров земель, из которых 20 тысяч –
на территориях ХМАО, ЯНАО, Томской области и Красноярского края. Главной причиной
пожаров был и остается человеческий фактор, а тут еще и преобразования в МЧС, которые,
как говорят специалисты, «потихонечку разваливают некогда отлаженную систему».
Символично, что в начале июля, то есть в самый разгар пожароопасного сезона,
пожарно-спасательная служба ООО «Газпром переработка» отмечала день своего основания.

есные и им подобные пожары касаются
объектов ООО «Газпром переработка»
впрямую. «Мониторингом ситуации с вертолетными облетами мы занимаемся постоянно, – заявил нашей газете начальник пожарноспасательной службы ООО «Газпром переработка» Игорь Абрамов. – И по результатам

Л

осмотров могу сказать, что объектам Общества
ничего не угрожает».
По словам Игоря Абрамова, девять из десяти лесных пожаров – дело рук человека, а оставшийся десятый – следствие одного из тех
девяти: «Лучший способ борьбы с огнем –
не дать ему появиться, так всегда было. Но коли

Очагов огня в этом году в тайге было больше – способствовала необычно жаркая погода

Дым над тайгой – это, как правило, дело рук человека. Фото И. Абрамова

уж не каждому человеку дано понять, какой урон
он может нанести природе своим неосторожным
шагом, должна быть мощная система борьбы
с огненной стихией на ранней стадии ее зарождения, тогда и справиться будет проще. И раньше
в России такая система была и успешно работала. К сегодняшнему дню многое поменялось, нарушилась централизация, денег на мониторинги и тушение у государства не хватает, и многим
компаниям – мы здесь не исключение – приходится решать эти вопросы самостоятельно».
Как структурная единица ООО «Газпром переработка» пожарно-спасательная служба появилась недавно. Она была выделена из созданной десять лет назад в «Севергазпроме» (ныне –
«Газпром трансгаз Ухта») службы пожарной
охраны. «В 2012 году десятилетие со дня создания отмечали и пожарные службы, созданные в филиалах Общества в Республике Коми.

При этом в аварийно-спасательных подразделениях в целом по ООО «Газпром переработка»
работают 460 человек, из которых 164 – в договорных подразделениях МЧС России. Что касается укомплектованности – людьми, техникой –
то на сегодняшний день в этом плане нет никаких вопросов, только, пожалуй, по Коми. Здесь
же, в Западной Сибири, традиционно аварийноспасательные функции были ранее возложены
на МВД, потом на МЧС. Сейчас стоит вопрос:
что нам делать дальше при планомерно снижающейся боеготовности пожарных подразделений
МЧС. Либо привлекать частников, либо создавать собственную пожарную охрану. Есть мнение, что надо создавать единую аварийно-спасательную службу в рамках всего «Газпрома», –
резюмирует Игорь Абрамов.
Николай КНЯЗЕВ

ДОСКА ПОЧЕТА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ РОССИИ РАБОТАЮТ У НАС

СУРГУТСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ПРИОБРЕТЕТ ОРГАН НА СРЕДСТВА ГАЗОВИКОВ

Пожалуй, одни из лучших специалистов в финансовом и налоговом праве России работают в ООО «Газпром переработка». По результатам
VII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая
Россия» заместитель начальника юридического отдела ООО «Газпром переработка» Светлана Дудкина заняла второе место
в номинации «Финансовое, налоговое право».
И это в условиях жесточайшей конкуренции:
в интеллектуальном соревновании приняло
участие рекордное количество претендентов
из 789 городов страны – почти 8,5 тысячи представителей юридической профессии, экономистов, которые соревновались по 11 номинациям.

По инициативе генерального директора ООО «Газпром переработка» Юрия Важенина
Сургутской детской школе искусств № 1 будут переданы в качестве пожертвования
денежные средства в размере одного миллиона 300 тысяч рублей на приобретение
цифрового классического органа от всемирно известного производителя классических
домашних и церковных органов – фабрики Johannus Orgelbouw.

Именно такой орган и появится скоро в Сургутской детской школе искусств № 1

Подобный инструмент от этого производителя
уже установлен в Нижневартовской детской
школе искусств. Цифровой орган обладает ря-

дом преимуществ перед духовым аналогом:
он не требует такого тщательного поддержания температурно-влажностного режима в по-

мещении и такой сложной настройки, при этом
сохраняются уникальный стиль звучания
и узнаваемые детали внешней декоративной отделки. Такие параметры оптимальны
для условий, которые сегодня существуют в здании Сургутской детской школы искусств № 1.
Администрация школы планирует начать
обучение детей по классу органа, а также
использовать инструмент в концертной
деятельности с приглашением ведущих органистов России и зарубежья. Ожидается, что
в случае перечисления денежных средств
до конца лета, орган будет доставлен в Сургут
уже в третьем квартале этого года.
«Масштабы деятельности ОАО «Газпром»
таковы, что имеют стратегическое значение
для развития всей экономики страны. В этой
связи компания стремится обеспечить устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя повышенное внимание социальной составляющей. Общество «Газпром переработка»,
являясь стопроцентным дочерним обществом
ОАО «Газпром», неуклонно следует принципу социальной ответственности. Уверен,
что приобретение этого уникального инструмента для детского образовательного учреждения послужит дальнейшему развитию классического искусства во всем Ханты-Мансийском
округе», – отметил Юрий Важенин, генеральный директор ООО «Газпром переработка»,
депутат думы ХМАО-Югры.
По информации пресс-службы
ООО «Газпром переработка»
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