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ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Пусть этот год станет годом 
позитивных перемен, уверен-
ности в завтрашнем дне, го-
дом достижения желаемых 
высот, благополучия и про-
цветания! Смелых вам идей, 
надежных партнеров и вер-
ных друзей! Желаю здоровья, 
счастья, тепла и доброты вам 

и вашим семьям!

Г. МИХАЙЛОВ, 
директор Сургутского филиала 
ОАО «СОГАЗ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ: 
ПОДПИСАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛДОГОВОР
СТР. 2

ИТОГИ ГОДА: 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2012-Й
СТР. 4

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
СТР. 7

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом! Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и семейного благополучия. 

Уходящий год был весьма успешным! Те це-
ли, которые достигнуты нашей компанией се-
годня – это яркий показатель вашего высокого 
профессионализма и трудолюбия. Хочется вы-
разить благодарность всем сотрудникам ком-
пании за их самоотдачу, увлеченность и ответ-
ственность в работе. Приближение нового года 
всегда связано с новыми начинаниями, радос-
тью и верой в реализацию намеченных планов. 
Пусть он оправдает самые смелые ожидания, 
станет порой новых свершений, положитель-
ных перемен, принесет добрые вести. Пусть 
вашими верными спутниками в новом, 2013 
году будут счастье и любовь! С Праздником!

НПФ «Газфонд»

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 
Этот праздник приходит в каж-
дый дом и приносит с собой 
радость, душевное тепло и хо-
рошее настроение. Пусть все, 
что радовало вас в уходящем 
году, непременно найдет свое 
продолжение в новом, 2013 го-
ду, пусть он оправдает все ваши надежды, по-
дарит приятные сюрпризы, яркие открытия и 
радостные дни!

От всей души желаю вам крепкого здоровья 
на долгие годы и плодотворной работы в новом 
году. Счастья, добра, благополучия и удачи вам, 
вашим родным и близким!

Управляющий филиалом 
ГПБ (ОАО) в г. Сургуте 
М.Э. НИГМАТУЛЛИН

Примите искренние поздравления с насту-
пающим Новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год стал очередной проверкой на 
прочность, и с уверенностью можно сказать, 
что коллектив блестяще справился с постав-
ленными задачами. Да, безусловно, было не 
все так «гладко», возникали проблемные воп-
росы, которым мы противопоставили про-
фессионализм, командный дух и твердость 
характера.

Основной показатель успешной работы – 
это выполнение установленной производс-
твенной программы. Ожидаемые показатели 
за 2012 год позволяют заявить о реализации 
всех намеченных планов. 
Этот год ознаменовался рядом событий, 

способствующих росту промышленного по-
тенциала компании.
Реализован комплекс мер, связанный с 

обеспечением приема на переработку воз-
растающего объема углеводородного сырья 
ОАО «Газпром», добываемого в Западной 
Сибири. Промышленное применение про-
тивотурбулентной присадки на магистраль-

ном конденсатопроводе «Уренгой – Сургут» 
позволило нам увеличить производитель-
ность головной насосной станции пример-
но на 25%.

 В рамках работы по увеличению сырьевой 
базы Сосногорского газоперерабатывающего 
завода с привлечением сырья сторонних орга-
низаций достигнута принципиальная догово-
ренность с ООО «Лукойл-Коми» о совмест-
ной реализации проекта по транспортировке 
и переработке попутного нефтяного газа се-
верной группы месторождений.
Особое внимание в части производства 

продукции уделялось выполнению требо-
ваний Технического регламента. Проведен-
ные технические мероприятия позволили в 
этом году приступить к выпуску бензинов по 
классу 4 Техрегламента на Сургутском ЗСК.
Для постановки на промышленное про-

изводство топлива для реактивных двигате-
лей марки ТС-1 на ЗПКТ получен положи-
тельный ответ о прохождении программы 
наблюдения за топливом на базе ООО «Аэро-
фьюелз Курган», и все соответствующие до-
кументы направлены на согласование в над-
зорные органы. 
Завершен очередной этап работы по вы-

купу акций ООО «Газпром нефтехим  Сала-
ват». По итогам совершения сделок в рамках 
обязательного предложения о приобретении 
акций пакет ООО «Газпром переработка» со-
ставил 97,82 %. В 2013 году планируется вы-
куп оставшихся акций.

В целях консолидации всех перерабатыва-
ющих мощностей ОАО «Газпром»  разрабо-
тано финансово-экономическое обоснование 
«Создание в рамках ОАО «Газпром» единого 
технологического комплекса по переработке 
углеводородного сырья на базе ООО «Газпром 
переработка», которое подтвердило эффек-
тивность присоединения к нашему Общест-
ву перерабатывающих объектов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и ООО «Газпром 
добыча Оренбург».
Набирает обороты реализация Восточ-

ной газовой программы. Распоряжением 
ОАО «Газпром»  «Газпром переработка» на-
значена заказчиком по проектированию и 
строительству газоперерабатывающих, ге-
лиевых и газохимических производств в 
г. Белогорск (Амурская область).

Под занавес уходящего года принят глав-
ный социальный документ «Коллективный до-
говор ООО «Газпром переработка» на 2013 – 
2015 гг.», который обеспечит достойный уро-
вень социальной защищенности работников. 
Несмотря на расширение мощностей Общест-
ва, укрепление позиций в перерабатывающем 
сегменте Газпрома, успешное решение самых 
сложных инженерных и управленческих за-
дач, главный капитал нашей компании – это 
люди, крепкие, надежные, компетентные, на-
стоящие газовики! Выражаем глубокую бла-
годарность всем работникам за самоотдачу 
и ответственный труд. Неизменными в мире 
остаются главные человеческие ценности – 
крепкая, счастливая семья, здоровье родных 
и близких, стабильность на работе и благопо-
лучие в доме. Пусть свет семейного очага ос-
вещает жизнь каждого из нас, согревает даже 
в самые трудные минуты. 

Желаем крепкого здоровья, чтобы насту-
пающий 2013 год стал годом ярких идей, до-
брых перемен, знаковых событий, щедрым на 
везенье и удачу!

С праздником, дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники связаны с надежда-
ми на то, что все наши планы осуществятся, а 
мечты сбудутся. Но лучшее будущее не прихо-
дит само. Завтрашний успех зависит от того, 
сколько в него вложено сегодня. Это простое 
правило действует и в газовой отрасли. В ухо-
дящем году мы много сделали для будущего. 
Начата добыча газа в сложнейших усло-

виях Ямала. Новый центр газодобычи на по-
луострове станет самым крупным в стране. 
Свой путь к потребителям газ Бованенково 
начал по уникальной газотранспортной сис-
теме. До нас ни одна страна в мире не реали-
зовывала таких гигантских проектов в арк-
тических широтах. Это начало новой эпохи 
в мировой газовой истории. 

Продолжено освоение новых регионов на 
Востоке России. В рамках Восточной газовой 
программы уже сформировано два центра га-
зодобычи – на Сахалине и Камчатке, теперь 
на очереди – Якутия. В уходящем году при-
нято окончательное инвестиционное решение 
по базовому для Якутского центра газодобы-
чи Чаяндинскому месторождению. Для выво-
да газа будет построен газопровод.  

Осваивая новые регионы, мы не забываем 
о традиционных месторождениях. Стараемся 

использовать их наиболее эффективно, полу-
чать максимальную отдачу. 
В 2012 году рекордные инвестиции Газ-

прома в газификацию России принесли дос-
тойный результат – природный газ впервые 
пришел еще в 429 населенных пунктов. Дру-
гими словами, ежедневно в нашей стране ста-
новилось на один газифицированный населен-
ный пункт больше!

Мы заботимся и о благополучном будущем 
наших европейских соседей. Поэтому уже се-
годня строим новые газопроводы, гаранти-
рующие надежное газоснабжение Европы на 
десятилетия вперед. В 2012 году мы вывели 
на проектную мощность «Северный поток» 
и уже начали сооружение «Южного потока». 

Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за большую работу, про-

деланную в уходящем году. Эта работа созда-
ет наше успешное будущее. Пусть Новый год 
будет добрым для России, для Газпрома, для 
всех нас. Желаю вам счастья, благополучия и 
крепкого здоровья! 

 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Ю.И. ВАЖЕНИН

Председатель 
ОПО «Газпром переработка»
В.М. БАБИЧ
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О СТАВКАХ НДПИ НА ГАЗ В 2013-2015 ГГ.

Госдума приняла правительственный законо-
проект, ускоряющий темпы повышения став-
ки налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) на газ. Закон предусматривает уста-
новление для Газпрома и его «дочек» ставку 
НДПИ с 1 июля 2013 года в 622 рубля за тыся-
чу кубометров, с 1 января 2014 года – 700 руб-
лей, с 1 января 2015 года – 788 рублей. Для дру-
гих категорий налогоплательщиков – независи-
мых производителей газа – сохраняется право 
применения понижающего коэффициента, кото-
рый составит 0,646 с 1 июля 2013 года, 0,673 – 
в 2014 году и 0,701 – в 2015 году.

ОБМЕН АКТИВАМИ

Глава Газпрома Алексей Миллер и глава не-
мецкого концерна BASF Курт Бок подписали 
соглашение об обмене активами. В частности, 
Wintershall (100 % дочка BASF) получит ак-
ции в Ачимовских залежах Уренгойского мес-
торождения в Западной Сибири, Газпром по-
лучит 100 % в нынешних СП с Wintershall по 
торговле и хранению газа и 50 % долю в ком-
пании Wintershall Noordzee B.V., которая ведет 
разведку и добычу нефти и газа в южной части 
Северного моря. Планируется, что сделка будет 
закрыта к концу 2013 года.

ГАЗПРОМ ПОУЧАСТВУЕТ В СОЗДАНИИ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ АРКТИКИ

Сибирское отделение Российской академии на-
ук, Газпром и правительство ЯНАО планируют 
создать на Ямале десятое территориальное от-
деление РАН – научный центр по изучению Ар-
ктики. Научный центр будет состоять из четырех 
подразделений. Так, подразделение в Салехарде 
будет проводить исследования культурно-исто-
рических процессов на территории округа, изу-
чать этногенез. В Надыме ученые начнут ис-
следовать проблемы освоения и эксплуатации 
месторождений углеводородов, развивать такие 
направления, как медицину, физиологию и био-
логию. Третье подразделение разместится в Но-
вом Уренгое, где предметом исследований ста-
нут вопросы нефтегазохимии, новых технологий 
переработки углеводородного сырья, а также со-
здание энергосберегающих технологий. Четвер-
тое подразделение появится на острове Белый в 
Карском море, где ученые будут проводить ком-
плексный мониторинг природной среды.

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНДЕНСАТА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН В БУРЯТИИ

Газпром рассмотрит возможность строительст-
ва в Республике Бурятия завода по переработке 
газового конденсата. Об этом говорилось в хо-
де рабочей встречи Алексея Миллера с пред-
седателем правительства региона Вячеславом 
Наговицыным. Компания с 2010 года ведет на-
учно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по оценке ресурсов углеводородно-
го сырья на территории региона. И результаты 
данных работ показывают, что ожидать крупных 
залежей на территории республики нельзя, од-
нако вполне вероятно обнаружение небольших 
месторождений углеводородов. В перспективе 
они могут быть использованы для газоснабже-
ния потребителей региона.

ВСЕ ЗАКУПКИ – ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ZAKUPKI.GOV.RU
С начала следующего года закупочная деятельность ООО «Газпром переработка» будет 
осуществляться на основании 223-го ФЗ, который, в числе прочего, предписывает 
размещать информацию по закупкам на специализированном сайте – zakupki.gov.ru.

мых закупках, размещая ее на газпромовском 
сайте. Теперь же, с переходом на интернет-пло-
щадку Госзакупок Общество станет более пуб-
личным. На данном портале (полное название – 
Официальный сайт Россий ской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов) 
будет размещаться, в частности, такая информа-
ция, как планы по закупкам на год вперед, а так-
же вся документация по конкурентным проце-
дурам, включая методику оценки участников, 
протоколы оценки и решения. 

Александр ВОЕВОДИН

Профсоюзная организация Общества прошла 
первый пятилетний период своего становле-
ния под руководством Владимира Бабича. За это 
время была проделана масштабная организаци-
онная работа, создана правовая основа коллек-
тивно-договорной деятельности, сформирована 
Комиссия по регулированию социально-трудо-
вых отношений, систематизирована работа по 
изучению мнения работников компании в сфе-
ре социального партнерства. Под эгидой про-
фсоюза мощный импульс к развитию получи-
ло молодежное движение Общества, на счету 
которой десятки благотворительных и общест-
венных акций. 
Подтверждением профессиональной дея-

тельности объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром переработка» являет-
ся неоднократное получение наград в конкур-
сах. Объединенная организация вошла в число 

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПАРТНЕРСТВО

победителей смотра-конкурса профсоюзных ор-
ганизаций Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром». По итогам 2010 го-
да ей присвоено звание «Лучшая профсоюзная 
организация МПО ОАО «Газпром».

Подтверждением высокого уровня социаль-
ного партнерства в Обществе можно считать и 
успешное участие ООО «Газпром переработ-
ка» в окружном и городском смотре-конкур-
се на «Лучшую организацию работы в области 
охраны труда и регулирования социально-тру-
довых отношений в ХМАО – Югре». В номи-
нации «Коллективный договор – основа трудо-
вых отношений» Общество награждено дипло-
мом II степени за высокий уровень развития и 
совершенствования системы социального пар-
тнерства в 2010 и 2012 годах. 
Накануне подведены итоги еще одного се-

рьезного смотра-конкурса коллективных дого-
воров среди членов Нефтегазстройпрофсоюза 
России. По итогам рассмотрения компетентное 

жюри конкурса признало лучшим коллективный 
договор ООО «Газпром переработка» в номи-
нации коллективных договоров перерабатыва-
ющих предприятий нефтегазового комплекса 
Российской Федерации.

Принимавший участие в работе конферен-
ции председатель Межрегиональной  профсо-
юзной организации ОАО «Газпром» Владимир 
Ковальчук также дал положительную оценку ра-
боте по реализации мер социальной поддержки 
работников предприятия и защите их социаль-
но-трудовых интересов. 
Основным вопросом повестки дня Конфе-

ренции трудового коллектива стало обсужде-
ние проекта коллективного договора Общест-
ва «Газпром переработка» на 2013-2015 годы. 
Документ, оговаривающий взаимоотношения 
работодателя и работников компании был при-
нят единогласно.

«Это хорошо сбалансированный документ. 
Коллективный договор Общества «Газпром пе-
реработка» является гарантом социальной от-
ветственности работодателя перед работниками 
и в тоже время обеспечивает высокую степень 
лояльности коллектива перед компанией», – 
отметил заместитель генерального директо-
ра по кадрам и социальному развитию Алек-
сей Хайханов. 

На конференции был избран новый предсе-
датель объединенной профсоюзной организа-
ции. Им стал Сергей Васин, до этого момента 
возглавлявший отдел охраны окружающей сре-
ды Общества. 

«Я принимаю хорошо отлаженный механизм. 
Есть ясные ориентиры и понимание, в каком на-
правлении мы будем развиваться. В своей рабо-
те профсоюзная организация будет опираться на 
прочную основу, созданную Владимиром Ми-
хайловичем и поддержку всего коллектива ком-
пании», – резюмировал Сергей Васин.

Соб. инф.

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

НОВОСТИ

109,45 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Таков объем выручки от реализации ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» за январь-сентябрь 
2012 года по российским стандартам бухуче-
та. Это на 3,8 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Дебиторская за-
долженность за тот же период составила 16,627 
миллиарда рублей, кредиторская задолжен-
ность – 18,390 миллиарда рублей.

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ

«Данный закон обязывает все компании, кото-
рые на 50 и более процентов принадлежат го-
сударству, осуществлять свою закупочную де-
ятельность на конкурентной основе, – пояснил 
нашей газете начальник отдела подготовки и 
проведения тендеров ООО «Газпром переработ-
ка» Александр Семенюк. – При этом действие 

закона уже с первого октября распространяет-
ся на те компании, которые являются естествен-
ными монополиями. У Газпрома таковые – это, 
скажем, «трансгазы». 

Надо сказать, что и ранее ООО «Газпром пе-
реработка» обеспечивало доступ потенциаль-
ным подрядчикам к информации о производи-

Сергей Васин в 2004 году устроился 
на Завод по стабилизации конденсата 
ООО «Сургутгазпром» ОАО «Газпром» 
на должность начальника отдела охраны 
окружающей среды. С октября 2007 го-
да работал в ООО «Газпром переработ-
ка» на должности начальника отдела ох-
раны окружающей среды. В 2010 году 
награжден Благодарственным письмом 
Главы города Сургута.

21 декабря 2012 года работники Общества открыли новую страницу в истории профсоюзного 
движения предприятия. Отчет о проделанной работе за пятилетний период, принятие 
коллективного договора и выборы  председателя объединенной профсоюзной организации 
компании – вот основные вопросы повестки дня отчетно-выборной конференции 
ОПО ООО «Газпром переработка» и конференции трудового коллектива. 

Фото с сайта www.gazprom.ru

Договор определяет взаимоотношения работни-
ков и работодателя в системе социального парт-
нерства, действующей в Газпроме. В нем закреп-
лены социальные льготы, гарантии и компенса-
ции, предоставляемые компанией работникам, 
включая медицинское обслуживание. Особое 
внимание в документе уделено охране труда.
Генеральный колдоговор распространяет-

ся на работников компании и ее стопроцент-
ных дочерних обществ, занятых в сфере добы-
чи, транспортировки, переработки, хранения и 
реализации газа, на работников Совета МПО и 
профсоюзных организаций дочерних обществ. 

ПОДПИСАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации (МПО) компании Владимир Ковальчук подписали Генеральный 
коллективный договор ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013-2015 годы.

«Успехи Газпрома – это заслуга каждого работ-
ника нашей компании. Слаженная высокопро-
фессиональная команда, способная выполнять 
задачи любой сложности – наша гордость и 
главное стратегическое преимущество в жест-
кой конкурентной борьбе за мировое лидерство. 

Именно поэтому мы уделяем огромное вни-
мание обеспечению достойного уровня социаль-
ной защищенности работников компании. Глав-
ный документ в этой работе – Генеральный кол-
лективный договор», – сказал Алексей Миллер.

Соб. инф.



3ШАГ ЗА ШАГОМ

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

не системно, без выявления причин и сбора 
достаточных фактов для проведения комплек-
сного анализа. В конечном итоге это приводи-
ло к тому, что через некоторое время пробле-
мы повторялись. Только с помощью устране-
ния причин возникновения проблем возможно 
исключить их повторение. 

«Сейчас основная задача – наладить ра-
боту c несоответствиями на постоянной ос-
нове, вовлечь каждого работника Обще-
ства, – подчеркивает главный инженер – 
первый заместитель генерального директо-
ра Игорь Афанасьев. – Это напрямую спо-
собствует повышению качества управления, 
тем более, что в этом заинтересовано не толь-
ко руководство Общества, но и руководство 
ОАО «Газпром». Именно поэтому в октябре 
текущего года руководством ОАО «Газпром» 
было принято решение о внедрении и серти-
фикации к 2015 году системы менеджмента ка-
чества ОАО «Газпром» для обеспечения еди-

Бороться с проблемами через устранение причин их появления: в ООО «Газпром 
переработка» продолжается работа над развитием интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ). Это позволит не только устранять проблемы и их последствия, но и сокращать 
повторяемость и общее количество проблем, главным же эффектом от неформального 
функционирования ИСМ должно стать повышение качества управления.

ного подхода к управлению 
компанией».
Кроме того принято ре-

шение и о сертификации си-
стемы менеджмента про-
мышленной безопасности и 
охраны труда (СМПБиОТ) 
ОАО «Газпром». В рамках 
оценочного аудита готовности 
СМПБиОТ дочерних обществ 

ОАО «Газпром» с 12 по 16 ноября 2012 года 
в ООО «Газпром переработка» был проведен 
аудит специалистами «Бюро Веритас» в админи-
страции Общества, а также на Сургутском ЗСК 
и ЗПКТ. Аудиторы отметили, что СМПБиОТ 
Общества реально функционирует, уже прино-
сит определенные результаты, в полном объе-
ме соответствует требованиям международно-
го стандарта OHSAS 18001 и полностью готова 
к сертификационному аудиту. В ходе аудита не 
было выявлено существенных несоответствий. 

Начата работа по внедрению системы энер-
гетического менеджмента. «Политика рос-
сийских властей последних лет направлена 
на решение вопросов энергоэффективности. 
Международный стандарт по энергетическому 
менеджменту ISO 50001 уже вышел, в России 
аналогичный стандарт появится в 2013 году, – 
пояснил Александр Титаев. – ООО «Газ-
пром переработка» стало одним из первых 
дочерних обществ ОАО «Газпром», которое 
уже занимается внедрением ISO 50001. В сере-
дине октября этого года «План проведения ра-
бот по разработке и внедрению системы энер-
гетического менеджмента» был согласован 
с главным инженером – первым заместите-
лем генерального директора Игорем Павло-
вичем Афанасьевым и утвержден генераль-
ным директором Юрием Ивановичем Важе-
ниным. 
Так что в ближайших планах – разработ-

ка и внедрение системы энергетического ме-
неджмента, обучение персонала, после чего 
в конце 2013 года пройдет предсертификаци-
онный аудит с целью оценки готовности раз-
работанной системы энергетического менед-
жмента к сертификационному аудиту. Ориен-
тировочно в феврале 2014 года должна пройти 
сертификация».

Владимир САМОЙЛОВ

РАЗВИТИЕМ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА 
ЗАЙМЕТСЯ СПЕЦКОМПАНИЯ

Газпром определил компанию «Газпром газомо-
торное топливо», в которой будут консолидиро-
ваны активы Группы, связанные с производством 
и реализацией газомоторного топлива. Среди ос-
новных направлений деятельности новой компа-
нии – разработка и реализация маркетинговых 
программ по развитию сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций в 
России, а также расширение круга потребите-
лей газомоторной техники. Председателем Со-
вета директоров ООО «Газпром газомоторное 
топливо» избран Сергей Фурсенко, Председа-
телем Правления и генеральным директором – 
Виктор Зубков, который будет совмещать эту 
работу с деятельностью на посту Председателя 
Совета директоров ОАО «Газпром». 

ЗАВЕРШЕНА ПЕРВАЯ В МИРЕ ПОСТАВКА 
СПГ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

Танкер-газовоз «Река Обь» (Ob River), зафрахто-
ванный группой «Газпром», 5 декабря успешно 
завершил первую в мире перевозку сжиженно-
го природного газа по Северному морскому пу-
ти. Танкер прибыл в регазификационный тер-
минал в порту Тобата (Япония), выйдя 7 нояб-
ря из порта Хаммерфест (Норвегия), и доставил 
партию СПГ Группы «Газпром» японским пот-
ребителям. Рейс был выполнен безаварийно и 
в полном соответствии с графиком. Успешный 
рейс танкера «Река Обь» позволяет рассчиты-
вать на полноценное использование Северного 
морского пути для поставок российского СПГ 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 
на европейский рынок.

ГАЗПРОМ ВЫПОЛНЯЕТ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Совет директоров одобрил работу ОАО «Газ-
пром» по реализации добровольных механиз-
мов экологической ответственности, наиболее 
распространенными среди них являются: приня-
тие экологической политики, внедрение системы 
экологического менеджмента, раскрытие эколо-
гической информации в соответствии с между-
народными стандартами, сокращение выбросов 
парниковых газов. Газпром стал одной из пер-
вых российских компаний, принявших Эколо-
гическую политику, и единственной, все инвес-
тиционные проекты которой проходят корпора-
тивную экологическую экспертизу.

СОГАЗ ВНОВЬ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ 
НА СТРАХОВАНИЕ «ДОЧЕК» ГАЗПРОМА

Новый конкурс ОАО «Газпром» на страхова-
ние дочерних компаний концерна в 2013-2017 
гг. состоял из 14 лотов. И по всем 14 лотам Газ-
пром признал лучшими заявки Согаза. Речь 
идет о страховании наземного транспорта, в 
том числе по ОСАГО, водного и воздушного 
транспорта, имущества, проведения буровых 
работ, строительно-монтажных рисков, граж-
данской ответственности. Кроме того, нужно 
обеспечить персонал дочерних компаний Об-
щества полисами добровольного медицинского 
страхования, страхования от несчастного слу-
чая и страхования медицинских расходов вы-
езжающих за рубеж. 

МИНЭНЕРГО ГОТОВИТСЯ 
К ГАЗОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

По мнению Минэнерго, России необходимо 
как можно быстрее начать добычу сланцево-
го газа с помощью американских технологий. 
При этом работу следует начать на неболь-
ших месторождениях, и заняться этим долж-
ны гос компании «Роснефть» и «Газпром». 
Однако эксперты утверждают, что в России 
добывать сланцевый газ экономически не-
выгодно, а острой необходимости в добыче 
«сланца» нет вообще.

На сегодняшний день ИСМ Общества фун-
кционирует на протяжении двух лет. «Конеч-
но, для того чтобы в полной мере можно было 
увидеть эффект от функционирования систе-
мы, необходимо приложить еще немало уси-
лий, – говорит начальник службы внедрения 
ИСМ Общества Александр Титаев. – Требуется 
время, соответствующие мероприятия и глав-
ное – изменение корпоративной культуры».
В прошедшем 2012 году была проделана 

большая работа по внедрению системы уче-
та несоответствий. Первоначальной задачей 
было организовать сбор данных обо всех воз-
можных источниках возникновения проблем, 
чтобы видеть картину в целом, понимать ка-
кие проблемы существуют в Обществе и что 
уже предпринималось для их устранения. По-
сле того как была собрана статистика, в Об-
ществе началась работа по выявлению причин 
и разработке мероприятий по их устранению. 
Выяснилось, что проблемы прорабатывались 

НОВОСТИ

ИУС П ОБЕСПЕЧИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Подходит к завершению создание шаблона ин-
формационно-управляющей системы предпри-
ятия для вида деятельности «переработка газа 
и газового конденсата» (ИУС П Переработка) в 
рамках реализации Стратегии информатизации 
ОАО «Газпром». За это время на основе ранее 
согласованных проектных решений были про-
ведены настройки SAPERP под особенности 
ООО «Газпром переработка», пройдено интегра-
ционное тестирование системы, обучены конеч-
ные пользователи. Работы идут под руководством 
главного инженера – первого заместителя гене-
рального директора Общества Игоря Афанасьева.

Как сообщил нашей газете директор сургут-
ского филиала ООО «Газпром информ» Нико-
лай Точилин, отличительной чертой интеграци-
онного тестирования была тщательная проверка 
длинных цепочек бизнес-процессов Общества: 

трудников и при предоставлении пользовате-
лям новых функций в ИУС П Переработка. В 
настоящее время в ИУС П Переработка зано-
сятся справочники, плановые данные за 2013 
год, готовятся для загрузки данные по остат-
кам из исторических систем. Фактически уже 
началась опытная эксплуатация в системе в ча-
сти планирования. 

В новом году предстоит опытная эксплуата-
ция ИУС П Переработка в части фактических 
данных. Для помощи в преодолении первых 
сложностей с работой в новой системе, карди-
нально отличающейся по своему интерфейсу 
и заложенной бизнес-логике от действующих 
исторических систем, во все филиалы будут ко-
мандированы «мобильные группы сопровожде-
ния», состоящие из специалистов ООО «АНТ 
информ», ООО «Газпром информ» и Службы 
АИТиМ нашего Общества.

На конец мая 2013 года намечены приемоч-
ные испытания ИУС П Переработка, после ко-
торых система переводится в постоянную эк-
сплуатацию. В результате проведенной нами 
этой большой работы отпадет необходимость 
в повторном вводе одних и тех же данных в 
различные информационные системы, обеспе-
чится прозрачность информации по Обществу. 
Руководители Общества получат всю необхо-
димую отчетность по автоматизируемым биз-
нес-процессам.

Александр ВОЕВОДИН

от заявок на приобретение товаров и услуг, фор-
мирования плановой себе стоимости переработ-
ки сырья до отражения их исполнения в бухгал-
терском учете, аналитической отчетности и по-
лучения фактического финансового результата. 
В итоге выполненного интеграционного тести-
рования от бизнес-экспертов и ключевых поль-
зователей было получено 777 замечаний, из ко-
торых 342 должны быть устранены до начала 
опытной эксплуатации.
Для обучения 1200 пользователей ИУС П 

Переработка в соответствии с Планом реали-
зации Стратегии информатизации ОАО «Газ-
пром» были отведены очень сжатые сроки – 
менее двух месяцев. Учитывая существую-
щие ограничения по учебным классам, тер-
риториальную распределенность Общества и 
большое количество автоматизируемых биз-
нес-процессов, решить поставленную задачу 
позволило применение современных информа-
ционных технологий. В первую очередь это си-
стема дистанционного обучения (СДО) на базе 
ANCILEuPerform и система корпоративных ком-
муникаций MicrosoftLync. К настоящему вре-
мени из более чем 70 тысяч человеко-курсов в 
СДО конечными пользователями сданы контр-
ольные тесты по 98 % курсов со средней оцен-
кой 96 баллов (проходной балл для допуска к 
работе в ИУС П Переработка – 67).

Несмотря на завершение обучения конечных 
пользователей, СДО будет эксплуатироваться 
и дальше – для обучения вновь принятых со-
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Последние дни уходя-
щего года по традиции са-
мые напряженные и ответ-
ственные. На финишной 
прямой мы заканчива-
ем дела, подводим итоги 
и планируем новые свер-
шения. 
Каким был уходящий 

год, чем он запомнился? 
Конечно, простым его не назовешь, но об-
щими усилиями мы справились с произ-
водственными планами, успешно выпол-
нив все задачи, поставленные Обществом.

Завод переработал больший, чем в прош-
лом году, объем сырья, и мы готовы к его 
дальнейшему росту. Эта готовность – ре-
зультат профессионализма, надежности и 
ответственного подхода к делу как инже-
нерно-технического состава, так и рабочих 
предприятия. 

В будущем году нам предстоит работать 
в еще более сложных условиях, связанных 
с увеличением объемов поступающего сы-
рья до девяти миллионов тонн в год. Такой 
загрузки производственных мощностей еще 
не было в истории завода, и она потребует 
дополнительной концентрации усилий все-
го коллектива. Предстоит максимально эф-
фективно использовать возможности обо-
рудования и приложить немало усилий для 
выполнения производственных планов, на-
меченных ОАО «Газпром». 

Я выражаю благодарность всем работни-
кам завода за нелегкий созидательный труд 
и желаю, чтобы в новом году мы так же ус-
пешно справились с поставленными зада-
чами. Надеюсь, а точнее абсолютно уверен, 
что эти задачи нам по плечу.

В канун новогодних праздников хочет-
ся пожелать только самого лучшего. Пусть 
наступающий год принесет всем нам но-
вые открытия, еще большей уверенно-
сти в своих силах, крепости духа и здо-
ровья тела, личных побед, любви и взаи-
мопонимания!

Андрей ДОРОЩУК, 
заместитель директора СЗСК 
по производству

* * * * *
Чем запомнился 2012 год? 
Запоминается обычно по-
следнее, так что в пер-
вую очередь год останет-
ся памятен назначением 
ООО «Газпром перера-
ботка» заказчиком стро-
ительства газоперера-
батывающих  и  газо -
химических  объектов 
в г. Белогорске. Уже потом вспоминает-
ся успешная реализация проекта по пода-
че противотурбулентной присадки в маги-
стральный конденсатопровод «Уренгой – 
Сургут», а также то, что с «мертвой точки» 
сдвинулась ситуация по консолидации в на-
шем обществе трех заводов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Что касается внерабочей жизни, 
то, наверное, никогда не забуду проведенный 
отпуск в США. Посещение Лос-Анджелеса 
и Голливуда, отдых на Гавайях – магическом 
месте вечной весны и лавы. Земле, где оста-
новилось время.

Хочется, чтобы новый год оказался на по-
зитивные события не менее богат, чем про-
шедший. Ведь планы перед Газпром перера-
боткой стоят по истине грандиозные. Это и 
продолжение работ в рамках реализации го-
сударственной Восточной газовой програм-
мы, и присоединение газовых и гелиевых за-
водов Астрахани и Оренбурга, и наращива-
ние мощностей по транспорту и переработке 
углеводородного сырья в Западной Сибири.

Ну и дальнейшее покорение интереснейших 
мест нашей планеты также в планах. На этот 
раз это будут Коста-Рика и Гватемала!

Сергей КОЧЕТОВ,
начальник отдела 
перспективного развития 
инженерно-технического центра

* * * * *
– В преддверии новогодне-
го праздника мы всегда под-
водим итоги, строим пла-
ны и загадываем желания на 
предстоящий год. Если го-
ворить в целом, уходящий 
год для нашего коллектива 
был плодотворным и насы-
щенным на различные собы-

тия. В традиции наших производственников 
– заканчивать его с превышением плановых 
показателей. Это радует, значит, каждый на 
своем рабочем месте вкладывал свои зна-
ния, опыт и душу в общие достижения. Не-
случайно лучшие из лучших, а это 75 работ-
ников ЗПКТ, в 2012 году были отмечены за 
свой безупречный труд разного достоинст-
ва наградами. 

Жизнь не стоит на месте, мы и стремим-
ся, и переживаем множество радостных со-
бытий. К примеру, 19 работников нашего за-
вода в этом году зарегистрировали брак. В 
семьях наших заводчан родилось 33 малы-
ша. Вполне возможно, что кто-то из них в 
будущем станет и членом нашего коллекти-
ва, ведь у Газпрома большие перспективы 
работ, а буквально в начале 2013 года отме-
тим его 20-летие, начнем подготовку к свое-
му 30-летию, это также приятные события 
и хлопоты.

Не секрет, многое в работе зависит от то-
го, как ощущают себя твои близкие и родные 
люди. Мне приятно, что моя дочь в этом го-
ду окончила школу и стала студенткой РЭУ 
им. Плеханова. Хочется верить, что все у нас 
будет хорошо. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех своих коллег и коллектив в целом 
с Новым годом! Желаю всем крепкого здо-
ровья, стабильности и благополучия, успе-
хов и новых достижений! 

Юлия ШАБАЕВА,
начальник отдела кадров 
и социального развития ЗПКТ

* * * * *
Уходящий год был для ме-
ня весьма положительным 
и насыщенным в плане на-
учно-исследовательских 
меро приятий. На заводе я 
работаю около восьми ме-
сяцев и добился больших 
успехов, выступая на раз-
личных конкурсах и кон-

ференциях. 
Принес для завода пять призовых мест. 

Самыми успешными мероприятиями за этот 
год считаю выступление на молодежной на-
учно-практической конференции в Газпром 
ВНИИГАЗе «Новые технологии в газовой 
промышленности», где занял второе место, а 
также выступление в финале окружного мо-
лодежного конкурса «Золотое будущее Юг-
ры», где также занял второе место в номи-
нации «Молодой ученый Югры». 

Хотел бы поблагодарить наших коллег из 
завода за оказанную помощь в организации 
поездок и рецензировании научных трудов. 
Выступая на данных мероприятиях я полу-
чаю большое удовольствие от своей работы 
и понимаю, что мои исследования весьма 
актуальны для нашего региона. На конкур-
сах и конференциях я познакомился с мно-
гими известными людьми, одним из наибо-
лее интересных знакомств считаю встречу с 

начальником отдела подготовки, транспор-
та нефти и газа Департамента по нефти, га-
зу и минеральным ресурсам ХМАО – Югры 
Оруджевым Мовсумом Гусейновичем. Хо-
тел бы призвать молодежь нашего завода ак-
тивнее участвовать в научной жизни наше-
го завода и России в целом. Ведь это реаль-
ная возможность заявить о себе и добиться 
успеха в карьерном росте! 

Рамин НАГИЕВ,
оператор технологических установок 
установки регенерации метанола 
(пр. № 1) СЗСК

* * * * *
– В целом уходящий год 
был хорошим, я за многое 
ему говорю «спасибо» и 
благодарен ему за то, что 
стал еще опытнее и му-
дрее. Мы выбрали Прези-
дента страны. Мы помога-
ли всем миром попавшим 
в беду крымчанам, значит, 
не очерствели наши души и сердца. Мы не 
поверили в конец света 21 декабря, а на сле-
дующий день исполнилось бы 90 лет СССР.

Если говорить о производстве, то мы от-
метили первую пятилетку нашего Обще-
ства, у нас на заводе начинается модерни-
зация оборудования, и приходит много гра-
мотной молодежи. 

Хочется отметить, что, как и любого из 
нас, меня волнуют вопросы семьи и воспита-
ния детей. Каждого из нас обогащает любовь 
и забота близких, их успехи и радости. По-
этому, поздравляя коллег из всех филиалов, 
желаю, прежде всего, благополучия и семей-
ных радостей, взаимопонимания и любви, 
новых достижений на производстве и мно-
жества радостных событий в личной жизни. 

Николай ВЕЛЬКО,
оператор технологических 
установок УПДТ ЗПКТ

* * * * *
Уходящий 2012 год был для 
меня, пожалуй, самым на-
сыщенным годом в моей 
жизни! Было очень много 
работы, трудностей, вол-
нений, переживаний, же-
ланий,  ну и, конечно же, 
побед. Несомненно, бы-
ло очень  сложно, но… без 
трудностей, наверное, не 

было бы так интересно.  Всего за год я при-
обрела необычайно богатый опыт в различ-
ных сферах своей деятельности, обрела много 
новых единомышленников и друзей. Насту-
пающий 2013 год, надеюсь, станет достой-
ным продолжением уходящего. Жду от него 
реализации  своих планов, новых интерес-
ных знакомств и исполнения всех желаний!

Марина СУШКЕВИЧ, 
председатель Совета молодежи
Вуктыльского ГПУ

 
* * * * *

2012 год для меня запом-
нился тем, что мой внук 
Савелий, которому шесть 
лет, пошел в школу в го-
роде Санкт-Петербур-
ге, причем пошел с удо-
вольствием. Одновремен-
но Савелий занимается 
в художественной шко-
ле и обучается англий-
скому  языку.  И  еще  знаменатель -
ное событие 2012 года в моей жизни – 
это отчетно-выборное собрание профсоюз-
ной конференции УТЖУ ООО «Газпром пе-

реработка». Проработав неосвобожденным 
от основной профессии председателем пер-
вичной профсоюзной организации в общей 
сложности 15 лет, и это все в ОАО «Газ-
пром», 7 декабря 2012 года я избрана пред-
седателем первичной профсоюзной органи-
зации УТЖУ ООО «Газпром переработка» 
на освобожденной основе, что меня радует. 
Ну и 2013 год – может, кого-то и смущает 
цифра 13, то для меня она счастливая. Рож-
дение первого ребенка – 13, родился люби-
мый племянник – 13, вступаю в 2013 год с 
новой должностью. И думаю, что буду полу-
чать большое удовольствие от того, что те-
перь есть возможность больше общаться с 
людьми, ну и вообще заниматься своим лю-
бимым делом. 

Поздравляю всех коллег с Новым годом. 
Пусть придут в году грядущем и удача, и ус-
пех, пусть он будет самым лучшим, самым 
радостным для всех.

Вера ТРУНИНА, 
ведущий инженер группы социального 
развития ООО «Газпром переработка»

* * * * *
2012 год был для меня бо-
гат самыми разными со-
бытиями. Но, пожалуй, 
самым важным стало воз-
вращение из армии сына, 
наконец-то закончился це-
лый год ожиданий и пере-
живаний. Домой сын вер-
нулся под самый Новый 
год, тем самым подарив 
мне главный новогодний подарок. Запом-
нился мне и День работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Мне выпала честь 
стать ведущей праздничного концерта в горо-
де Сосногорске, организованного ООО «Газ-
пром переработка». Выступить в одной про-
грамме с Заслуженной артисткой России Та-
тьяной Овсиенко дорогого стоит, в этот день 
многим заводским артистам посчастливи-
лось принять участие в этом мероприятии.

Ну и еще одним ярким моментом уходя-
щего года стало мое участие в качестве де-
легата от Сосногорского ГПЗ на отчетно-вы-
борной конференции ООО «Газпром перера-
ботка», состоявшейся 21 декабря в Сургуте. 
Запомнилось это событие не только своей 
значимостью, но и уровнем организации.

Елена ДУМБУРОВИЧ, 
начальник хозяйственного отдела 
Сосногорского ГПЗ

* * * * *
Для меня этот год запом-

нился, прежде всего, потря-
сающим летним отдыхом. 
Мы с семьей побывали в 
Италии, Греции, на остро-
ве Кипр. Причем вся пре-
лесть этих поездок была в 
их спонтанности. Мы само-
стоятельно организовывали 
свой отдых, ни от кого и ни 

от чего не завися. Вторым по значимости со-
бытием стало пополнение моей коллекции 
холодного оружия, которую я собираю более 
десяти лет. В этом году я приобрел эксклю-
зивный клинок Златоустовских мастеров, мо-
гу с уверенностью предположить, что в на-
шем городе такого нет ни у кого.

Что же касается 2013 года, то с ним я свя-
зываю главную свою надежду на то, что в на-
ступающем году возобновятся занятия в сек-
ции айкидо в новом комплексе боевых ис-
кусств «Гладиатор», где я на общественных 
началах работаю инструктором.

Юрий КУЗНЕЦОВ, 
главный энергетик Сосногорского ГПЗ

«ЭТОТ ГОД МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ...»
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МОЛОДЕЖЬ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ПОБЕДИЛА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

Природоохранная деятельность Молодежного 
объединения ООО «Газпром переработка» при-
знана лучшей в ХМАО – Югре. Она отмече-
на дипломом I степени «Конкурса на лучшую 
природоохранную и эколого-просветительскую 
деятельность» среди советов молодых специ-
алистов предприятий, профессиональных со-
юзов и общественных организаций работаю-
щей молодежи автономного округа.

Конкурс был организован Департаментом 
экологии ХМАО – Югры с целью формиро-
вания экологической культуры в молодежной 
среде и распространения лучшего передового 
опыта по реализации природоохранной поли-
тики в организациях округа.

Экологическое направление в работе Мо-
лодежного объединения Общества занимает 
особое место. В программных мероприяти-
ях Объединения отводится значительная роль 
формированию инициативных групп для реа-
лизации общественно значимых и производс-
твенных инициатив, в том числе мероприятий, 
организованных в рамках экологической поли-
тики Общества. Среди них, в частности, регу-
лярные субботники, высадка саженцев, убор-
ка прибрежных территорий городских водо-
емов рекреационного значения и т.д.

ОБЕСПЕЧЬ СЕБЯ 
ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИЕЙ

Первостепенное внимание в ОАО «Газпром» 
уделяется созданию максимально комфортных 
условий для труда работников, обеспечению их 
комплексом социальных гарантий, льгот и ком-
пенсаций. Одной из важнейших социальных га-
рантий является дополнительное пенсионное 
обеспечение работников, осуществляемое че-
рез собственный отраслевой НПФ «Газфонд».
НПФ «Газфонд» работает на российском 

рынке с 1994 года. За это время он стал не толь-
ко крупнейшим негосударственным пенсионным 
фондом России, но и приобрел безупречную ре-
путацию как среди участников, так и среди де-
ловых партнеров. В настоящее время более 200 
компаний группы «Газпром» стали вкладчиками 
Фонда и уплачивают пенсионные взносы. Фак-
тически каждый третий работник газовой отрас-
ли является участником Фонда и обеспечивает-
ся пожизненной негосударственной пенсией.

Увеличить свою будущую пенсию можно 
путем вступления в программу государствен-
ного софинансирования пенсии. Вступить в 
данную программу можно только до перво-
го октября 2013 года. Не упустите свой шанс!

НПФ «Газфонд»

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

В этой статье мы хотим вам рассказать об ус-
ловиях страхования от несчастных случаев и 
болезней работников нашего Общества.

Важно отметить, что в этом году наши ра-
ботники застрахованы не только от всевоз-
можных несчастных случаев, но и, к примеру, 
от смерти в быту, а также от риска выявления 
злокачественных новообразований.

Работники застрахованы также и от несчас-
тных случаев, полученных при занятии люби-
тельскими видами спорта, при условии, что 
работник тренируется или выступает на со-
ревнованиях по направлению работодателя. 
Стоит сказать, что данный вид страхования 
от года к году совершенствуется: в этом го-
ду были значительно увеличены размеры вы-
плат – по риску «смерть в результате несчаст-
ного случая» наследники отныне претендуют 
на сумму 5 млн руб. (ранее было 3 млн руб.).

Более подробную информацию вы можете 
получить в отделе страхования по тел. (771) 
5-21-58, e-mail: skachkovpi@gpp.gazprom.ru.

Павел СКАЧКОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

В течение двух дней стрелки боролись не толь-
ко за личные медали и грамоты, но и за команд-
ное первенство. По итогам соревнований коман-
да ООО «Газпром переработка» заняла второе 
общекомандное место, выиграв у титулованной 
команды Сургутского района четыре очка! От-
метим, что на таких же соревнованиях в октяб-
ре 2011 года сборная команда Общества заняла 
третье общекомандное место, проиграв спорт-
сменам города Когалыма и Сургутского района.

ШАГ ВПЕРЕД!
В конце октября в Когалыме проходил 
лично-командный Кубок Югры по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из Сургута, 
Когалыма, Нягани и Сургутского района. 
В составе команды ООО «Газпром 
переработка» выступали: Вячеслав 
Киселев, Игорь Руденко, Валерий 
Жученко, Николай Горин, Дарья 
Ушакова (все – Сургутский ЗСК), 
Лариса Османова и Анастасия Якимович 
(обе – Администрация).

тера спорта России. В стрельбе из пневмати-
ческого пистолета Игорь Руденко и Лариса Ос-
манова подтвердили первый взрослый разряд.

Начальник отдела 
по спортивно-массовой работе 
Константин ЧЕБАНЕНКО

Победу Рамину Нагиеву, 
который стал лауреатом 
II степени, принес науч-

но-исследовательский проект 
«Каталитические системы на 
основе гетерополисоединений 
как перспективные катализато-
ры процессов окисления угле-
водородов нефтяных систем». 
По словам молодого ученого, проблема сжига-
ния попутного нефтяного газа – одна из наибо-
лее актуальных и острых для нашего региона:

НАША МОЛОДЕЖЬ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Сразу двое сотрудников ООО «Газпром переработка» добились серьезных успехов 
в престижном конкурсе «Золотое будущее Югры» (оба – в номинации «Молодой 
ученый») – оператор технологических установок четвертого разряда производства № 1 
Сургутского ЗСК Рамин Нагиев и инженер-технолог отдела инновационного развития 
инженерно-технического центра Общества Альфред Зайнуллин.

– Ежегодно на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа бесполезно сжига-
ются большие объемы попутного нефтяного 
газа. На мой взгляд, для решения столь важ-
ного вопроса необходим инновационный под-
ход. Использование новых современных ка-
тализаторов в недалекой перспективе может 
решить ряд проблем, связанных с окислени-
ем углеводородов до важнейших продуктов, 
которые, в свою очередь, могут найти широ-
кий спектр применения на предприятиях неф-
тегазового комплекса.

Тема проекта Альфреда 
Зайнуллина, ставшего лауре-
атом III степени, был «Син-
тез нового реагента-раство-
рителя асфальтено-смолис-
тых парафиновых отложений 
(АСПО)»:

– Разработка новых спо-
собов борьбы с АСПО, син-

тез новых растворителей АСПО на сегод-
няшний день становится особо актуальным, 
особенно в районах с высоким процентом до-
бычи неф ти. Максимальная эффективность, 
которую можно достичь существующими 
углеводородными растворителями в процес-
се растворения АСПО, составляет не более 
40-55 %. Эффективность действия нового рас-
творителя варьируется от 50-90 %.

Соб. инф.

Открытие Спартакиады состоялось на арене 
Ледового дворца. Приветствуя участников в мо-
мент официальной церемонии открытия, гене-
ральный директор ООО «Газпром переработ-
ка» Юрий Важенин пожелал участникам инте-
ресного общения. В результате трехдневного 
испытания места распределились следующим 
образом: 1 – ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
2 – ООО «Газпром трансгаз Югорск», 3 – 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 4 – ООО «Газ-

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
С 29 ноября по 2 декабря в Сургуте проходила 15-я Спартакиада руководителей дочерних 
Обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири. На этот раз она была посвящена 35-летию 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и пятилетию ООО «Газпром переработка». В Сургуте встретились 
восемь спортивных дружин из Югры и Ямала, всего 200 участников спортивных баталий. 

ботка»). Среди председателей объединенных 
профсоюзных организаций победителем стал 
Эдуард Скоробогатов (ООО «Газпром транс-
газ Сургут»), второе место занял Валерий На-
гога (ООО «Газпром добыча Ямбург»), третье – 
Владимир Бабич (ООО «Газпром переработ-
ка»). В программе заместителей генеральных 
директоров Александр Пузырев (заместитель 
генерального директора по корпоративной за-
щите) занял третье место в пулевой стрельбе 
и также третье место в настольном теннисе. 
В программе руководителей в пулевой 

стрельбе (двоеборье) второе место заняли Еле-
на Голикова и Игорь Руденко (ВГПУ и Сургут-
ский ЗСК). Игрок нашей футбольной команды 
Олег Носов был отмечен специальным призом 
Спартакиады как лучший защитник. 

К слову, для победителей и участников со-
ревнований по шести видам спорта организа-
торами было подготовлено 38 кубков, 102 дип-
лома, 200 комплектов памятных сувениров. 
Выполняя приятную миссию, вручая призы и 
медали победителям, сопредседатель жюри, 
заместитель генерального директора по кад-
рам и социальному развитию Алексей Хайха-
нов отметил: «Мы всегда рады гостям, и вру-
чать им заслуженные награды – в данном слу-
чае как признак широкого гостеприимства. 
Приятно отметить своих же коллег на пике их 
физического совершенства, видеть их улыбки, 
праздничное настроение».

 
Галина ВЕРШИНИНА

Две серебряные медали нашей команде при-
несли Лариса Османова (пистолет пневматичес-
кий, 362 очка) и Дарья Ушакова (винтовка пнев-
матическая, 382 очка), а Николай Горин, показав 
свой лучший спортивный результат (винтовка 
пневматическая, 384 очка), завоевал бронзовую 
медаль и выполнил норматив кандидата в мас-

пром добыча Ноябрьск», 5 – ООО «Газпром 
добыча Уренгой», 6 – ООО «Газпром перера-
ботка», 7 – ООО «Газпром добыча Надым», 
8 – ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
В программе генеральных директоров в 

общекомандном зачете лидировал Констан-
тин Степовой (ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»), второе место у Сергея Меньшикова 
(ООО «Газпром добыча Надым»), третье – 
у Юрия Важенина (ООО «Газпром перера-
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КО ДНЮ МАТЕРИ

УЖЕ ПОЧТИ 15 ЛЕТ Я – МАМА

Уверена, что вполне серьезно рождение 
детей планируется супругами лишь в 10-
15 %, в остальных случаях это – чувства. 

Однако чувства все-таки должны дружить с ра-
зумом. На мой взгляд, воспитание детей – это 
огромная ответственность, которая ложится на 
плечи родителей с момента рождения малыша 
и на всю оставшуюся жизнь. Главная задача ро-
дительского воспитания – сделать так, чтобы 
ребенок, повзрослев и покинув семью, стал са-
мостоятельным, уверенным в себе, умственно и 
духовно развитым человеком и нашел свое мес-
то в этом непростом мире.

Вместе с тем, как растут и взрослеют наши де-
ти, мы становимся рассудительнее и мудрее. За 
время становления нашей семьи у нас негласно 
сформировался некий «свод правил». Придержи-
ваясь их, нам удается поддерживать в семье ат-
мосферу взаимоуважения и доброжелательнос-
ти. Воспитание своих детей всегда надо начинать 
с себя. Ведь изначально дети копируют модель 
поведения своих родителей. Но и по поводу вза-
имоотношений с мальчишками у нас существу-
ет несколько полезных принципов. Ребенку нуж-
но верить и доверять, однако контроль в меру не 
повредит. Ко всем детям надо относиться оди-
наково справедливо. Не нужно бояться призна-

Говорят, что если в доме чаще всего слышен задорный детский смех – значит в этой семье 
детей воспитывают правильно. Иметь большую, дружную семью – это так же здорово, как 
и непросто. И если ты – мама троих детей, значит надо всегда быть готовой к тому, что 
каждому необходимо внимание, причем одновременно и постоянно!

ка нас нет дома. Ну а когда все после школы и 
работы собираются дома – тут уж все просто ку-
вырком, иногда и вместе с нами...

Мы стараемся, чтобы наши парни всего до-
бивались сами. С того момента, как старший по-
шел в первый класс, я старалась донести до не-
го мысль, что хорошо учиться, иметь примерное 
поведение, завоевать авторитет не только сре-
ди детей, но и учителей, нужно прежде всего 
ему самому, что надо свое будущее складывать 
по кирпичикам с самого начала. Стараться на-
до всегда, независимо от того, что ты делаешь. 
Потому что если где-то схалявить, наверстать 
потом очень трудно, а зачастую и невозможно.

Сейчас он уже в 8 классе. Учится на «четыре» 
и «пять» и, честно говоря, не помню, когда про-
верялись у него уроки. Недавно, по его просьбе, 
разбирали задачку по физике, а так он – молодец, 
со всем справляется сам. И со вторым ребенком 
из принципа над душой никогда не сидела. Поп-
росит – расскажу, как делать, но заставлю сде-
лать самостоятельно. Круглый отличник. Мне 
конечно приятно, что он такой молодец, но ес-
ли даже он будет иметь среди отметок и «четы-
ре», все равно он умница. Даже маленький раз-
бойник все время твердит: «Я сам!». Верю, что 
в будущем у них все сложится. Я очень люблю 
свою семью. Это самые близкие и дорогие мне 
человечки. И когда вечером каждый из них ста-
рается подсесть поближе к мамочке – наверное, 
это и есть простое женское счастье…

Юлия ГАЛЬ,
инженер Сургутского ЗСК

В этом году мы с мужем решили взять щен-
ка. Теперь у нас уже подросла красавица ум-
ница охотничья спаниель, к началу весеннего 
охотничьего сезона у нашего папы будет по-
мощница. Мальчишек этим своим поступком 
мы, конечно, удивили, но они были рады. Мы 
сразу объяснили, что это не игрушка, рассказа-
ли, как надо обращаться со щенком, чтобы вы-
растить толковую собаку, поделили между все-
ми обязанности по уходу.

И это тоже дало определенные результаты: у 
мальчишек появилась ответственность, привыч-
ка заботиться о других. Они следят за временем, 
чтобы не забыть выгулять и покормить Чару, по-

вать свои ошибки. Чаще подавать пример своим 
поведением (например, всегда говорить правду). 
Никогда не делать за ребенка то, что может сде-
лать он сам: можно показать, объяснить хоть ты-
сячу раз, но выполнить задачу он должен само-
стоятельно. Мы стараемся постоянно интересо-
ваться, чем мальчишки «дышат», как меняются 
их интересы. Если маленький как на ладони, то 
старшим нужно внимание, им нужно знать, что 
рядом есть человек, которому можно доверять 
и довериться. Просто надо их любить и не бо-
яться показать свою любовь. Иногда и старше-
го, такого серьезного претендующего на взрос-
лость, хочется приобнять и приласкать.

В стремительном темпе жизни у нас (как и 
у всех) мало свободного времени. Но все-таки 
мы стараемся как можно больше быть с детьми.

Бывает, мы с папой беремся за какие-нибудь 
поделки, а они потихоньку собираются вокруг 
и начинают «помогать», и потом уже образует-
ся куча-мала вокруг стола и каждый что-то там 
усердно творит. Даже не важно, что получит-
ся, просто приятно и забавно на них смотреть.

Очень нам нравятся выезды на природу. Ры-
балка – это для мужчин святое... Но я никогда 
не остаюсь в стороне. Червяков, конечно, жал-
ко, но азарт берет свое. Детвора туда же. Ниче-
го не боятся.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
3 декабря юридическое сообщество нашей стра-
ны отмечает свой профессиональный праздник – 
День юриста. Многие годы в нашей стране су-
ществовали праздники юристов в различных 
сферах, как, например, День работника прокура-
туры или День специалиста юридической служ-
бы в вооруженных силах. Но не было праздни-
ка, объединяющего все категории юристов, ра-
ботников юридических профессий, как в сфере 
правотворчества, так и правоприменения.

Указом Президента РФ от 4 февраля 2008 го-
да № 130 был учрежден праздник – День юрис-
та. Почему именно в этот день? Дата праздника 
была выбрана в память событий дореволюци-
онной истории. 20 ноября (по старому стилю) 
1864 года в России были приняты законодатель-
ные акты, ставшие основой судебной рефор-
мы 1864 года. Это очень значимо и символич-
но, что поводом для празднования Дня юриста 
стали реформы. Прошло почти 250 лет с того 
дня, а необходимость в реформах так же акту-
альна, как и тогда.

Не так много найдется в мире специальнос-
тей настолько привлекательных, интересных 
и почетных и одновременно ответственных 

и сложных, как юрист. Ежедневно нам при-
ходится принимать важные решения. Наша 
работа требует логического мышления, не-
малых знаний, полной самоотдачи, упорства 
в достижении поставленных целей, умения 
находить компромисс в сложных ситуациях. 
Залогом нашего успеха, несомненно, являет-
ся команда профессионалов. Именно поэто-
му юристы Администрации ООО «Газпром 
переработка» и коллеги юридических служб 
филиалов – это сплоченная команда, оказы-
вающая юридическую поддержку Обществу.

Позвольте, дорогие коллеги, поздравить нас 
всех с замечательным праздником, пожелать 
целеустремленности и преданности велико-
му делу служения Закону, новых профессио-
нальных достижений, роста компетентности 
и авторитета, чтобы профессиональная де-
ятельность приносила нам удовлетворение, а 
затраченные усилия всегда возвращались со-
знанием выполненного долга и благодарнос-
тью, чтобы мы испытывали чувство гордос-
ти за то, что носим достойное звание – юрист.

Юридический отдел
Администрации

МЫ – ОДНА СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА

Вместе по сугробам

Вся семья в сборе (слева направо): мама, Женя, Дима, папа, Данила (вверху) и собака Чара

Готовимся к Пасхе
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КОГДА ЗВУЧАТ И ГОЛОС, И СТРУНА… 

В этом году на сцену концертного зала театра 
СурГУ вышли 20 финалистов в возрасте от 11 
до 35 лет. Из 70-ти заявленных песен, пред-
ставленных в отборочном туре, жюри выбра-
ло 17 лучших. 

Автор и руководитель проекта «Поем под 
гитару» Валерий Краснов отметил, что с каж-
дым годом увеличивается не только коли-
чество исполнителей, но и растет их мас-

терство. Константин Шохирев, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
администрации ООО «Газпром Переработ-
ка» и член жюри, признался, что сделать 
выбор было сложно, так как все финалис-
ты «хороши по-своему», а он лично «полу-
чил огромное удовольствие», присутствуя 
на концерте. Но поскольку любое состязание 
предполагает победителей, то в итоге ими ста-
ли: в номинации «Исполнители до 18 лет» – 
14-летняя Анастасия Петрицкая, в номина-
ции «Дуэты и ансамбли до 18 лет» – ансамбль 
«Царевна Несмеяна». 

Лучшей автор ской песней было признано 
сочинение «Заставь меня спать» 23-летнего 
Евгения Федулова. Лауреатом в номинации 
«Исполнители старше 18 лет» стала 21-лет-
няя Александра Гусарова из Ханты-Мансий-
ска. А лучшим взрослым коллективом был 
признан ансамбль «Росич». Все победители 
получили ценные призы. 

История конкурса продолжается: в следу-
ющем году исполнители песни под гитару и 
поклонники их творчества встретятся вновь.

Марьяна МАРХИНИНА

Сегодня Общество в соответствии с полити-
кой социальной ответственности уделяет осо-
бое внимание благотворительности некоммер-
ческим учреждениям, организациям и фондам, 
осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Югры, Республики Коми, ЯНАО, а 
также других регионов России. При этом ос-
новной формой безвозмездной передачи де-
нежных средств от имени Общества является 
пожертвование с определением целевого ис-
пользования. Зачастую это помогает решать 
адресатам этой помощи конкретные задачи.

Скажем, 500 тысяч рублей, которые получил 
Ухтинский технический лицей (Р. Коми), были 
потрачены на оснащение помещений мульти-
медийным оборудованием, а также пособия-
ми, необходимыми для организации учебного 
процесса. Там же, в Республике Коми, шесть 
дошкольных учреждений получили 700 тысяч 
рублей на усиление материально-технической 
базы. Сургутские дети, имеющие проблемы со 
зрением и воспитывающиеся в детсаду «Кре-
пыш» и реабилитационном центре «Добрый 
волшебник», получили в этом году комплекты 
развивающих книг и пособий на общую сум-
му в полмиллиона рублей. 

Детской школе искусств № 1 Сургута бы-
ло перечислено 1,3 миллиона на приобрете-
ние цифрового классического органа всемир-
но известного производителя классических 
домашних и церковных органов – фабрики 
Johannus Orgelbouw. 

Хорошая поддержка была оказана и учреж-
дениям спорта, которые в сумме получили бо-
лее 55 миллионов рублей.

Еще одним приоритетным направлением 
благотворительной деятельности Общества 
является адресная поддержка ветеранов, пен-
сионеров, инвалидов, малообеспеченных и ма-
лозащищенных слоев населения. За неполный 
2012 год помощь данной категории населения 
составила более 2,5 млн руб. 

Кроме того, Общество оказывает помощь 
и благотворительным фондам, занимающим-
ся организацией лечения и реабилитации де-
тей, имеющих трудноизлечимые заболевания. 
Благодаря такой поддержке десятки детей об-
рели надежду на выздоровление и полноцен-
ную жизнь. Сумма помощи за 2012 год соста-
вила более 1,7 млн руб.

Александр ВОЕВОДИН

ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Только за 11 месяцев текущего года ООО «Газпром переработка» оказало благотворительную 
помощь на сумму более 71 миллиона рублей, значительная часть из которых была 
направлена на поддержку детских спортивных школ и школ искусств, лицеев, дошкольных 
учреждений, а также ветеранам, пенсионерам и инвалидам.

Отметим, что как и в первый отборочный тур, 
интеллектуальные игры проходили во всех 
регионах присутствия ООО «Газпром пере-
работка»: в Югре, Ямале и Республике Коми. 
В Сургуте очередные отборочные туры 

вновь проходили на площадке СурГУ. Сум-
марно в трех турах приняло участие 38 ко-
манд (228 человек), разыграно 90 вопросов, 
состоялись дополнительные игры «Брейн-
Ринг», «Эрудит-Квартет»,«Своя игра». Ко-
манды представляли местные подразделе-
ния ООО «Газпром переработка», городские 
предприятия и организации, высшие, средне-
специальные и общеобразовательные учреж-
дения города.

На Ямале туры проходил на Заводе по под-
готовке конденсата к транспорту (ЗПКТ). Здесь 
приняли участие девять команд – молодые спе-
циалисты не только из ЗПКТ, но и из других 
нефтегазовых предприятий города, а также но-
воуренгойские студенты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ. ТУР III
10 ноября и первого декабря прошли второй и третий отборочные туры II открытого 
чемпионата по интеллектуальным играм ООО «Газпром переработка». Чемпионат в год 
пятилетия объединения организован по инициативе молодежного объединения предприятия, 
при поддержке профсоюзной организации ООО «Газпром переработка».

В Республике Коми в играх участвовало 12 
команд.

Победители туров определяются по итогам 
трех этапов, состоящих из десяти вопросов. По 
результатам трех отборочных туров победите-
лями стали следующие команды:

Сургут. В общем зачете – команда «Hi-ТЭК» 
(ОАО «ТЭК»), в корпоративном зачете – «Хо-
рошая команда» (Администрация ООО «Газ-
пром переработка»), в студенческом зачете – 
команда «Головастики» (СурГУ), в школьном 
зачете – «Крепкий орешек» (Гимназия № 2).

Новый Уренгой. В общем зачете – «ОСМ» 
(ГДУ), в корпоративном зачете – «Инсайдеры» 
(ЗПКТ ООО «Газпром переработка»), в студен-
ческом зачете – «10 Гб» (НТГБ).
Коми. В общем зачете – команда «Печор-

НИПИнефть», в корпоративном зачете – «Иг-
ры разума» СГПЗ.

Анжелика ДАВЫДОВА

На нашу просьбу откликнулась единствен-
ная организация – ООО «Газпром переработ-
ка». Заручившись поддержкой генерального 
директора – Ю.И. Важенина и председате-
ля первичной профсоюзной организации – 
В.М. Бабича, мы занялись финансово-юриди-
ческими вопросами. На безвозмездно выде-
ленную сумму – 200 тыс. руб. мы приобрета-
ем кроватки в спальную комнату, шкафчики 
в раздевалку, мебель для игровой комнаты и 
дидактические материалы для занятий.

Для детского сада это, быть может, капля 
в море, а для нашей группы – целое состоя-
ние! Поэтому мы безмерно признательны ру-
ководству ООО «Газпром переработка» за фи-
нансовую поддержку, оказанную для наших 
ребятишек. Приобретенные на эти деньги ме-
бель, игры и пособия обязательно сделают 
жизнь наших детей комфортнее и интерес-
нее. Мы не устанем повторять: «Мир не без 
добрых людей, которые не равнодушны к на-
шему подрастающему поколению!» Еще раз – 
огромное спасибо Юрию Ивановичу и Вла-
димиру Михайловичу за своевременную ад-
ресную помощь. 

Родители и воспитатели 
первой младшей группы «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Вуктыла

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ
Не секрет, что муниципальные 
бюджетные учреждения в наши дни 
вынуждены «выживать». Особенно 
тяжело образовательным учреждениям, 
которые должны обучать детей, идя в 
ногу со временем, несмотря на то, что 
условий для этого практически нет. 
Проблема не обошла стороной и детский 
сад «Золотой ключик» в г. Вуктыле.

Наши дети воспитываются в младшей группе, 
где имеющийся интерьер трудно назвать мебе-
лью (за истечением срока давности). Учебные 
пособия, по программе которых работает уч-
реждение, отсутствуют. Игровая мебель остав-
ляет желать лучшего. Мы, родители, прекрасно 
понимаем, что это беда многих детских садов, 
в связи с чем решили помочь нашим детям и 
воспитателям. Обсудив родительским собрани-
ем, чтó в первую очередь необходимо купить в 
группу, составили список основных нужд. Со-
бирать такие деньги с каждой семьи – слишком 
дорогое «удовольствие», так как в группу ходят 
и дети из малообеспеченных семей. Поэтому 
определились внести посильный вклад и одно-
временно обратиться за финансовым подспо-
рьем в дочерние предприятия ОАО «Газпром». 

Четыре года назад в небольшом зале общеобразовательной школы состоялся первый в 
Сургуте фестиваль песни «Поем под гитару». К сегодняшнему дню культурный проект не 
просто увеличил количество участников, расширив возрастные и географические границы. 
ООО «Газпром переработка» совместно с объединенной профсоюзной организацией 
Общества выступили учредителями и спонсорами конкурса. 
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ПЕСНЯ О ЗАВОДЕ
Это было так давно – 
Четверть века за плечами…
Завод вырос средь болот
Словно яхта с парусами.

Ты судьбе улыбнись,
Смену мы отстояли.
Если трудно – держись!
Так отцы завещали.

Конденсат наш пусть идет,
Легкий, средний иль тяжелый.
Для дизтоплива пойдет,
И анализ будет новый!

Отойти нам от щита
Порой бывает очень сложно.
Не выходит иногда,
Но кто сказал, что невозможно!

Не успев домой прийти,
Мысли снова о работе.
Что же ждет нас впереди – 
Всех волнует и заботит. 

Ты судьбе улыбнись,
Смену мы отстояли.
Если трудно – держись!
Так отцы завещали. 

Николай ВЕЛЬКО (ЗПКТ)

ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ
Люблю тебя, мой Уренгой, 
Моя любовь, моя отрада.

Давно ты стал моей судьбой,
Другой не мыслю и не надо. 

Ни бесконечные снега, 
Ни снегопады и метели,
Ни актировка и пурга,
Что длятся не одну неделю,

Души порыв не охладили,
Не остудили сердца зов.
А только больше укрепили
Святую к Северу любовь. 

Здесь вместе мы преодолели
Период роста непростой.
Мы жили так, мы так хотели, 
Чтоб вырос Новый Уренгой! 

 На непроторенных дорожках,
Среди озер, песка, болот
Желтела лишь одна морошка, 
А нынче наш гудит завод!
Сырье стране мы добываем, 
И каждый результату рад.
Как дорог для страны, мы знаем,
С месторождений конденсат. 

Здесь мы росли, и наши дети
Взрослели и учились жить.
Добро, любовь – понятья эти
Мы им сумели сохранить.

 Нам многое здесь всем досталось – 
Не надо нам судьбы другой.
Бесценным кладом оказалась 
Нам жизнь с Полярною звездой!

Валентина КИРЯКОВА (ЗПКТ)
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ОСТОРОЖНО: СОВЕТЫ

ЛИРИКА ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Перед самым началом праздника обязательно 
забаррикадируйте все двери и окна. Во-первых, 
это убережет вас от недовольных громкой му-
зыкой соседей и вечно голодных родственни-
ков. А во-вторых – и это самое главное – в слу-
чае возникновения пожара вы сможете сполна 
насладиться быстро разрастающимися и погло-
щающими всю квартиру веселыми огоньками, 
пока неотесанные, не умеющие ценить прекрас-
ное пожарные не приедут и не начнут портить 
всю эту красоту. А чтобы к огонькам добавить 
изюминки, накупите исключительно китайских 
фейерверков – когда огонь захватит вашу квар-
тиру, вы сможете насладиться еще и звуками 
канонады, расстреливающей стены и находя-
щихся поблизости людей. Позаботьтесь зара-
нее о легкой перепланировке вашей квартиры. 
Чтобы стулья, столы и прочая мебель не сужала 
площадь пространства для проведения торжес-
тва, заставьте ими все проходы между комната-
ми и остальными помещениями. Обязательно 
положите рядом дрель или отбойный молоток, 

чтобы, если какой-то салат остался забытым на 
кухне, вы смогли прорубить к нему новый ход.

Какой НГ без елки? Лучше всего для наше-
го праздника подойдет искусственная и поболь-
ше. Развешайте на нее побольше хлопушек, све-
чей, опять же китайских гирлянд – они чаще за-
мыкают, что обеспечит торжество совершенно 
бесплатным файер-шоу. А чтобы это шоу стало 
по-настоящему незабываемым, обвешайте елку 
марлей, ватой и другими легко воспламеняющи-

мися предметами. Это позволит огонькам, о ко-
торых мы сказали чуть выше, быстрее распро-
страниться на всю квартиру, которую вы, конеч-
но же, не забудете прежде забаррикадировать.

Кстати, если у вас маленькая семья, позови-
те на праздник таджиков. Ну как же: будет луч-
ше, если в файер-шоу окажется вовлеченным 
как можно больше участников. К тому же, ког-
да пожарные все-таки разбаррикадируют вашу 
квартиру, чтобы начать заливать ее пеной, вы 

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРА? – КАКАЯ СКУКА!
Итак, если вы хотите, чтобы новогодний 
праздник вам по-настоящему 
запомнился, и вы давно мечтали 
что-нибудь спалить, надо соблюдать 
кое-какие элементарные правила.

сможете устроить увлекательное соревнование 
«кто выберется первым» – расталкивать руками 
незнакомых таджиков, пробираясь к выходу из 
объятой пламенем квартиры, вам будет мораль-
но проще, чем вечно голодных родственников.

Нарядитесь сами, и сделайте то же самое со 
всеми гостями, в легковоспламеняющиеся кос-
тюмы. Когда начнется пожар, вы вместе со все-
ми гостями не сможете оставаться в стороне и 
сами станете большим веселым огоньком.

Проговорите все деньги на телефоне еще до 
начала праздника, а о номерах службы спасе-
ния постарайтесь накрепко позабыть – ну к че-
му вам себе портить торжество в самом, как го-
ворится, разгаре?

Если вы все-таки не смогли, как ни старались, 
устроить себе файер-шоу в квартире, возьмите 
китайские петарды, выйдите на улицу и зажги-
те их, держа прямо в руке. Если и это не помог-
ло, сделайте, как один мой знакомый сургутя-
нин в далеком теперь уже 2002 году: когда по-
дожженная им петарда не бабахнула, он взял ее 
в руки и решил заглянуть внутрь этого незамыс-
ловатого устройства. И как раз, когда он напра-
вил петарду в собственный глаз, та и рванула…

С Новым годом, коллеги! Следуйте моим со-
ветам, чтобы сделать праздник по-настоящему – 
незабываемым.

Искренне ваш, Кирилл ВРЕДНЫЙ

СТРЕЛЯЛ БЫ – НЕ ПРOМАЗАЛ

Геoлoг и рабoчий идут пo узкoй трoпе. Не-
oжиданнo за пoвoрoтoм сталкиваются нoс к 
нoсу с медведем. Бежать пoзднo. Геoлoг вы-
хватывает пистoлет (кстати, oружие выдается 
не для защиты oт зверей, а «для oхраны спец-
части» – «секретных» тoпoграфических карт). 
Бах, бах, бах! Медведь недoумен-

нo смoтрит, пoвoрачивается и ухoдит. 

Геoлoг, переведя дух, oсматривает местo 
сражения. Нo ни капли крoви на земле нет. 
Геoлoг пoвoрачивается к рабoчему:

– Слушай, не мoг же я с трех метрoв 
прoмазать? 

Рабoчий (саркастически):
– Стрелял бы – не прoмазал. А ты выхва-

тил пистoлет и кричал: «Бах! Бах! Бах!».

БАЙКИ

По горизонтали: 2. Основатель советской 
нефтяной геологии. 3. До 1989 года – Мингаз-
пром СССР. 4. Пещеры из этого вещества ис-
пользуются для ПХГ. 5. Седельское газовое 
месторождение (республика). 6. Первая в Рос-
сии компания по добыче природного газа бы-
ла создана в этом городе. 8. НПФ газпромов-
цев. 10. Придание газу запаха. 13. Продукт 
переработки газового бензина. 14. Корпора-
тивный фестиваль Газпрома. 16. Месторож-
дение в Ираке, оператор – Газпром нефть. 
19. Город, где начинается «Северный поток». 
21. Компонент природного газа. 23. Количес-
тво атомов углерода у этана. 25. ООО «Цен-
трКаспнефтегаз» – это СП ОАО «Газпром» 
и ОАО… 26. Газ, используемый для лечения 
астмы. 28. И толстое волокно, и нефтегазо-
носная… 29. Нефтью якобы лечат даже от 

этого. 30. Смесь разных видов нефти (жарг.) 
32. Тенденция изменений цен на углеводороды.

По вертикали: 1. Газ, растворенный в не-
фти (аббревиатура). 2. Сооружение для хра-
нения и выдачи газов в газо проводы. 7. Госу-
дарство, участвующее в строительстве При-
каспийского газопровода. 9. Метан плюс вода 
плюс давление равно… 11. Фракция C2+ (аб-
бревиатура). 12. «Кипеть» в переводе с арабс-
кого. 13. Горная порода из скважины. 15. Са-
бит Отаевич… 17. Базовое соединение в ор-
ганике. 18. Отражательная способность снега 
и льда. 20. Газпром пришел на этот полуост-
ров в 2006 году. 22. Сырье для производства 
лаков, клеев. 24. Ароматический углеводород. 
27. Геологоразведка иначе. 31. Единица объ-
ема газа, равная 6,02*10 23 молекулам.


