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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. ЖИВОЙ ВСЕМУ ВОПРЕКИ
О человеке, защищавшем свою Родину
и в мирное время
стр. 2

Фото с сайта www.gazprom.ru

В конце июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. Были подведены основные итоги деятельности компании и обозначены
перспективы дальнейшего развития. Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте http://www.gazprom.ru/.

Ï

ерспективы развития «Газпрома» как одного из лидеров мировой энергетики тес
но связаны с совершенствованием переработки углеводородов. Компания нацелена на
увеличение глубины переработки и рост объемов производства продукции с повышенной
добавочной стоимостью.
В 2014 году Группой без учета давальчес
кого сырья переработано 30,5 млрд куб. м
природного газа (снижение на 3,2 % к уровню 2013 г.), а также 68,1 млн т нефти и не
стабильного газового конденсата (увеличение на 3,0 % к уровню 2013 г.). Произведено 53,6 млн т нефтепродуктов (в 2013 г. —
51,9 млн т); 3,4 млн т сжиженных углеводородных газов (в 2013 г. — 3,3 млн т); 4,0 млн
куб. м гелия (в 2013 г. — 3,6 млн куб. м).
В 2014 году на мощностях газоперерабатывающих и газодобывающих дочерних обществ
ОАО «Газпром» без учета давальческого сырья
переработано 30,0 млрд куб. м природного газа (снижение на 3,5 % к уровню 2013 г.), а также 16,4 млн т нефти и нестабильного газового
конденсата (рост на 1,9 % к уровню в 2013 г.).
Снижение объемов переработки газа в сравнении с 2013 г. вызвано продолжающимся снижением добычи газа на месторождениях, являю-

щихся сырьевой базой для Оренбургского и Сосногорского ГПЗ (Оренбургское и Вуктыльское
НГКМ). Повысить эффективность использования производственных мощностей позволит
реализуемый совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ»
проект по переработке ПНГ северной группы месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ». В рамках проекта в отчетном году была утверждена
технологическая схема транспортировки, приема, подготовки и переработки ПНГ, проведена подготовительная работа для строительства и развития необходимых газотранспортных
мощностей. Увеличение объемов переработки
нестабильного конденсата произошло за счет
увеличения объемов добычи жидкого углеводородного сырья из ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ.
На Оренбургском ГПЗ начато производство
жидкого гелия, на Сургутском ЗСК — выпуск
пропанбутана технического.
В 2014 г. производственные мощности
«Газпром нефтехим Салавата» обеспечили переработку 8,3 млн т нефти и газового конденсата (в том числе нефти — 5,5 млн т, газового
конденсата — 2,8 млн т). Глубина переработки составила 79 %. Снижена выработка бензинов, что связано с внеплановыми останов-

ками и увеличением сроков ремонтов установок вторичной переработки нефти. Увеличено
производство полиэтилена низкого давления,
полистирола, этилена, карбамида.
В 2014 г. на мощностях НПЗ налажен выпуск судового маловязкого топлива I вида,
соответствующего высокому экологическому классу, получена декларация соответствия
на производство летнего дизельного топлива класса 5.
Капитальные вложения Группы «Газпром»
в переработку в 2014 г. увеличились на 23,5 %
(на 25,7 млрд руб.) по сравнению с 2013 г. и достигли уровня в 135,1 млрд руб. Основной объем капитальных вложений в переработку был
направлен на реализацию проекта строительства газохимического комплекса в районе г. Нового Уренгоя, модернизацию производственных
мощностей на НПЗ Группы «Газпром нефть»,
реконструкцию Астраханского ГПЗ, строительство конденсатопровода «Уренгой — Сургут»
(II нитка), а также на строительство и модернизацию мощностей нефтепереработки и нефтехимии «Газпром нефтехим Салавата».

КУЛЬТУРА. ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ!
Состоялся ежегодный творческий конкурс
любителей авторской песни «Молодые
ветра»
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Из Годового отчета
ОАО «Газпром» за 2014 год

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. КОМАНДОВАТЬ
ПАРАДОМ БУДЕМ МЫ!
Сотрудники ООО «Газпром переработка»
приняли участие в шествии, приуроченном
ко Дню России и Дню города Сургута
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довательном росте говорят и текущие результаты производственнохозяйственной деятельности Общества «Газпром переработка». По
итогам минувшего 2014 года по нескольким
основным показателям достигнуты историчес
кие максимумы.
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту переработан максимальный годовой объем углеводородного сырья за весь период работы — 11,5 млн тонн.
С начала эксплуатации достигнут наивысший
объем переработки углеводородного сырья, поставляемого на Сургутский ЗСК по конденсатопроводу «Уренгой — Сургут» — 9,7 млн тонн.
В целом плановые задания по производству
продукции в 2014 году полностью выполнены.

— Как идет реализация проекта по увеличению переработки конденсата?
— В октябре на Сургутском ЗСК введена
в эксплуатацию установка стабилизации конденсата (8 и 9 технологические линии), тем
самым мы увеличили проектные перерабатывающие мощности завода с 8 до 12 млн тонн
в год. Реализованы мероприятия по обеспечению приема дополнительных объемов сырья
на Завод по подготовке конденсата к транспорту. Теперь максимальная мощность завода по
переработке ачимовского конденсата достиг
ла 4,0 млн т/год. Это дополнительно открыло путь для «Газпрома» к увеличению добычи газа на северных месторождениях Западной Сибири.
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ИНТЕРВЬЮ

ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Об итогах прошедшего года, текущем состоянии дел, реализации актуальных проектов
и планах на будущее журналу «Газпром» рассказал генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Важенин.
— С какими итогами ООО «Газпром
переработка» завершило 2014 год?
— Минувший год стал испытанием на прочность для всей отечественной газовой отрасли. «Газпром», столкнувшись, по сути, с
дискриминационными проявлениями по отношению к своему бизнесу со стороны европейских партнеров, ведет последовательную
работу по расширению рынков сбыта. Заключен крупный контракт с Китайской Народной

Республикой. Интерес к сотрудничеству проявляет ряд других стран АзиатскоТихоокеанского региона. Все это говорит о том, что в среднесрочной перспективе «Газпром» будет только наращивать добычу газа.
В Западной Сибири этого можно достичь путем продолжения разработки ачимовских залежей газоконденсатных месторождений. Следовательно, нам предстоит большая работа по развитию перерабатывающего сектора. О после-
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ИНТЕРВЬЮ

ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Также в настоящее время мы достраиваем наши мощности по транспортировке углеводородного сырья от Уренгоя до Сургута. 80 километров недостроенных участков магистрального
конденсатопровода «Уренгой — Сургут» мы введем в этом году, а остальные 181 км — в 2017 году.
— Как реализуется проект по переработке
ПНГ «ЛУКОЙЛ» на Сосногорском ГПЗ?
— Со стороны ООО «Газпром переработка»
все запланированные мероприятия выполнены. Сегодня завод полностью готов к приему
попутного нефтяного газа северных месторождений ЛУКОЙЛа в Республике Коми. В феврале этого года между нашей компанией и оператором ЛУКОЙЛа по реализации данного проекта — ООО «ГазОйл
трейдинг» — заключен договор оказания
услуг по переработке ПНГ ООО «ЛУКОЙЛ
Коми» на Сосногорском ГПЗ с получением продуктов переработки.
В 2015 году это будет около 0,4 млрд куб. м
попутного газа в год, а в дальнейшем ЛУКОЙЛ
предполагает довести объем ежегодных поставок до 0,7 млрд куб. м. Однако для подачи ПНГ
на Сосногорский ГПЗ необходимо дополнительно построить ряд объектов, ориентированных
на газоснабжение потребителей в Республике
Коми. Только после пуска указанных объектов
начнется поставка ПНГ на Сосногорский ГПЗ.

— Каковы планы в отношении ОАО «Газпром
нефтехим Салават»?
— В прошлом году предприятие увеличило
переработку углеводородного сырья до 7,5 млн
тонн, в частности на нефтеперерабатывающем
заводе переработано порядка 2,5 млн тонн газового конденсата, что на 11 % больше, чем
в 2013 году. Также в 2014 году начался выпуск
автомобильных бензинов по классу К5 Технического регламента Таможенного союза. В настоящее время, благодаря «Газпрому», комплекс
уверенно развивается. Увеличивается производство продукции нефтепереработки и нефтехимии, продолжается модернизация заводов, ведется строительство ряда новых объектов.
У Общества «Газпром нефтехим Салават»
гигантская инвестиционная программа: только за ближайшие 4 года предприятие планирует
освоить более 70 млрд руб. капитальных вложений на модернизацию технологической схемы НПЗ для наращивания производственных
мощностей и обеспечения реализации определенных обязательств перед государством. Из
крупных объектов в следующем году планируется запустить установку изомеризации, а еще
через год — установку каталитического крекинга. Ведется проектирование модернизации пиролизного производства, а также строительства
комплекса по производству акриловой кислоты.

В 2015 году на ОАО «Газпром нефтехим Салават» планируется запуск установки изомеризации мощностью
434 тыс. тонн в год по сырью — на сегодняшний день идет активная фаза строительства

— Как планируете интегрировать перерабатывающие мощности в Оренбурге и Астрахани?
— Действительно, мы приступили к процессу консолидации этих перерабатывающих активов. Такое решение в начале марта этого года принял Совет директоров ОАО «Газпром».
10 марта 2015 года подписано и нотариально
удостоверено соглашение о внесении в качестве вклада в уставный капитал ООО «Газпром
переработка» 99 % долей участия ООО «Газпром
добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча

Оренбург». В июне подписано соответствующее решение, документы зарегистрированы налоговым органом.
В ближайшей перспективе предстоит решить комплекс организационных задач. Но особо хочу подчеркнуть то, что данные мероприятия не повлияют на распределение налогов и
существующие коллективные обязательства в
ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча Оренбург». У нас есть положительный опыт такой работы. Будем последовательно двигаться к поставленной цели.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОНКУРС

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

PR, БАРАНКИ И ПОБЕДА

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Газпром» провел крупную благотворительную акцию.

Ê

омпания направила финансовые средства на поддержку 65 мемориалов «Вечный
огонь» в городахгероях и городах воинской славы, в частности в Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Туле, Курске, Севастополе и других. Как и в предыдущие годы, газораспределительные организации Группы
«Газпром» проделали большую работу по техническому обслуживанию и реконструкции мемориалов «Вечный огонь» во многих российских городах и поселках. К юбилею Победы
приведены в порядок 1240 мемориалов в 1135
населенных пунктах 56 регионов России. Часть
мемориалов была газифицирована: построены газопроводы и установлены газогорелоч-

В конце июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось награждение победителей
VI Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании в 2014 году.

Ó
ные устройства для чаш Вечного огня. Масштабная работа «Газпрома», направленная на
сохранение воинских мемориалов, будет продолжена и в следующие годы.

частники представляли свои работы
в девяти номинациях. Лучшим в номинации «Внутрикорпоративный PR
проект» признан проект «Баранки» ОАО
«Газпром нефтехим Салават». Он предусматривает регулярные встречи сотрудников
прессслужбы компании с рабочими и специалистами.
Встречи проходят в неформальной обстановке, за чаем и баранками — отсюда
и название проекта. По итогам публикуются материалы в корпоративных СМИ. Цель
проекта — налаживание более тесных внутрикорпоративных контактов, выявление

наиболее актуальных вопросов, связанных
с трудом и бытом сотрудников предприятия. От всей души поздравляем коллег с заслуженной победой! С общим списком победителей можно ознакомиться на сайте
http://www.gazprom.ru/.
Корпоративный конкурс служб по связям с общественностью дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром» проводится
с 2009 года. Конкурс направлен на повышение профессионализма корпоративных печатных СМИ, развитие творческой активности и инициативы PRспециалистов в дочерних обществах.

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

ЖИВОЙ ВСЕМУ ВОПРЕКИ
В рамках проекта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы продолжаем публиковать истории родных и близких наших сотрудников, стойко перенесших все тяготы и лишения того страшного времени и, несмотря ни на что, вышедших победителями.

Ì

ой дед Григорий Иванович Голяшкин
родился 14 октября 1922 года в селе Головинка Каменского сельсовета Белинского района Пензенской области в семье крестьян. Окончив 7 классов, он пошел учиться в
школу трактористов в г. Чембар (ныне г. Белинский). После чего начал работать на тракторе в колхозе, и, как вспоминает дедушка,
очень успешно — о нем даже писали в местных газетах. В 1938 году в г. Беднодемьяновске он решил освоить профессию комбайнера, а по окончании работал в колхозе до призыва в 1941 году на военную службу в воинскую часть.
О начале Великой Отечественной войны
Григорий Иванович узнал на свадьбе, на которую был приглашен гармонистом. На тот
момент ему было 18 лет. По призыву в армию
был направлен на Дальний Восток в школу сан
инструкторов, а затем в 114й артиллерийский

полк на должность санинструктора. В феврале
1943 года из этого полка сделали 85ю артиллерийскую бригаду, второй артиллерийский
корпус прорыва. С 4 июня 1943го Григорий
Иванович участвовал в ожесточенных боях на
Курской дуге. Летом этого же года был тяжело
ранен в голову (там до сих пор находятся три
осколка), руку и ногу. После чего был отправлен в госпиталь г. Петропавловска СевероКазахстанской области, где находился до декабря 1943 года. Затем дедушку комиссовали домой. Он награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.
В апреле 1945го его снова призвали в армию, в войска МВД. В 1952 году Григорий Иванович был направлен в город Вильнюс в школу
оперативного состава, после окончания которой он по распределению попал в Башкирию
на должность оперуполномоченного в лагерь

№ 5. Позже был переведен в колонию № 2 на
должность начальника оперативной части, где
проработал до 2 февраля 2003 года. В 80 лет
ушел с работы в звании полковника и по сей
день находится на заслуженном отдыхе.
За время службы в органах МВД Григорий Иванович Голяшкин многократно награждался почетными грамотами, именными часами МВД СССР, ценными книгами, медалями «За трудовую доблесть СССР», «Ветеран
труда», «За доблестный труд», а также двадцатью двумя юбилейными медалями. Имеет троих детей, шестерых внуков и десятерых правнуков.
И, хотя дедушке сейчас 92 года и живет он
на пятом этаже, каждый день выходит на улицу и прогуливается до голубятни, которая стоит
во дворе. У него очень хорошая память: знает
много стихов, поговорок и пословиц. Когда наступает весна, дедушка обязательно приезжает

Григорий Иванович Голяшкин с правнуком

в сад сажать рассаду. У него очень легкая рука,
и после его посадки все растет на загляденье!
Я очень горжусь своим дедом и сильно люблю
его. Он очень добрый и веселый. Хочу, чтобы мой
дед Григорий Иванович жил еще многомного лет!
Ангелина Азанова,
ведущий специалист
сервисного центра управления делами
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
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КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ!
VII Фестиваль авторской песни, сказать по правде, состоялся благодаря несгибаемой воле
генерального директора ООО «Газпром переработка» Юрия Важенина.

«Фестиваль для нас стал незабываемым праздником! Достаточно вспомнить концерт с песнями военных лет, где
На фото (слева направо): Валерий и Вадим Мищуки, Александр Городницкий, Леонид Сергеев, Александр Исаев.

мы пели в зале вместе с вами, стоящими на сцене, в едином порыве! У многих в зале были слезы на глазах…»

«Жюри конкурса (они же — главные изюмины песенного пиршества) — высочайшего уровня, о котором многим-

М. Артюшин и Ю. Денисов, г. Екатеринбург

многим фестивалям можно только мечтать». Ирек Фарахов, г. Ноябрьск

Í

ебывало высокая вода затопила традиционное место проведения фестиваля —
остров Черный. Площадка ГК «Каменный мыс», выбранная как запасной вариант,
к дате проведения фестиваля также стала погружаться в воду. На календаре 16 число (заезд
19го!), а у организаторов еще не было согласованного места! К решению задачи были подключены мэрия города Сургута, полиция, пожарные… И в итоге фестиваль состоялся, и, судя по отзывам, состоялся на славу!
Вот, например, своими впечатлениями делится участница клуба «Ключ» Лариса Пушкарева, г. Ноябрьск: «Я восхищаюсь, что в сроки, ограниченные до молекулярного уровня, вообще сделано все это. Если не есть и не
спать неделю, то можно, конечно, выстроить
такую картинку, но за 1–2 дня... Снимаю шляпу. От философии ближе к делу. Размещение.
Выбор места, я так понимаю, был сделан от
безысходности. Все другие варианты затопило... А может, все другие варианты затопило,
чтобы просто остался именно этот? Чтобы его
попробовали и... оставили навсегда? Было бы
просто великолепно! Празднично стоящие сосны с просматривающимися рассветами и закатами, стелющимся туманом над землей и запутывающимся в их кронах дымом от костров.
Природа великолепна, и великолепная подготовка по ее сохранению: мусорные пакеты,

сменяющиеся регулярно, бочки для костров.
О еде. Те, кто был не готов по какимлибо причинам куховарить, могли купить еду. Просто
и банально. Каша, шашлык в изобилии.
Нельзя не отметить работу полиции и пожарной охраны. Периодически, несколько раз
в день, а точнее сказать, регулярно, они обходили лагеря и ненавязчиво посматривали на
костры и порядок. Было удивительное ощущение защищенности и внимания.
О высоком. Микрофоны отстраивались великолепно. Звук, после еды, согласитесь, стоит на главном месте, конечно. Ой, ну о самих
концертах и говорить не приходится, ради этого ехали, собственно говоря. Все это на десять
из десяти. Сцена, лавочки...»
А вот мнение другого участника фестиваля —
автораисполнителя из п. Пангоды ЯНАО,
КАП «Северный вариант», лауреата, дипломанта всех семи фестивалей, а также соведущего и организатора работы ночной сцены
VII Фестиваля Александра Белозуба: «Я это говорил со сцены, но еще раз повторюсь: подобралась команда организаторов ООО «Газпром
переработка», которая за считанные дни готова была провести фестиваль в любой точке
Сургутского района, а при желании даже и на
Марсе, в зависимости от поставленной задачи.
Мне всегда нравилось в этом фестивале то,
что организационной (технической) частью за-

«Замечания? Конечно, хотелось бы без комаров и мо-

«Прекрасное место проведения, не ожидал, что в цен-

«Фестивальная насыщенность. В этом году особенно:

«Какой отдых может быть лучше, чем провести вы-

шек... Но благоустроенный смотровой зал побил все не-

тре города есть чистый и уютный кусочек природы

за исключением периодов глубокой ночи — раннего утра

ходные на свежем воздухе, в компании хороших друзей,

достатки!» Игорь Бондаренко, г. Сургут

в прямой доступности к цивилизации...»

на сцене фестиваля все время звучала Ее Величество

наслаждаясь красивыми и душевными песнями, настоя-

Павел Слободсков, г. Нижневартовск

Песня! В диапазоне от малышей до мудрецов!»

щими шедеврами авторских произведений, а также по-

Ирек Фарахов, г. Ноябрьск

сиделками у костра…» Татьяна Воложанина, г. Сургут

«Особое СПАСИБО Валерию Викторовичу Краснову!

«Спасибо всем организаторам за возможность проник-

За Ваше терпение, старание и внимание к каждому

нуться замечательной, порой трогательной до глубины

участнику!» Алиса Закирова, г. Сургут

души, музыкой и словами, обрести новых друзей и зна-

нимается одна команда людей, а творческой —
другая. И работа идет слаженно. Большое спасибо Валерию Краснову за оказанное доверие
и привлечение меня к организации и ведению
концертов. Для меня как для организатора фестивалей авторской песни в Пангодах это бесценный творческий опыт. С удовольствием
приму участие в работе последующих фестивалей. Удачно выбрано место проведения —
объясню почему, сравнивая фестивали. Нам,
бардамучастникам из дальних северных регионов, в этот раз не нужно торопиться по дороге
для того, чтобы успеть на аппарель или катер,
отбывающий на остров. Что касается участников нашего КАП «Северный вариант», то трое
из них убывали и прибывали поездами, приходящими в ночное время. То есть у нынешне-

комых, близких по духу, послушать и поучиться у более
опытных участников фестиваля, расширить песенный
кругозор и возможность погружения в увлекательный
мир БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ!» Алиса Закирова, г. Сургут

го места проведения фестиваля удобная транспортная схема, и, во сколько бы ты ни прибыл
в Сургут, за 20 минут оказываешься на фестивальной поляне. Тогда как, насколько я помню,
последний катер приходил на остров в 2200
и уходил с острова в 2300. Со всеми вытекающими последствиями.
Также удобно то, что к фестивальной поляне можно подъехать вплотную и без лишних
усилий выгрузить весь скарб, гитары, палатки,
украшение лагеря, декорации, продукты и прочее, а также все это обратно загрузить. Больше
времени остается на творчество».

«Фестиваль оказался очень удачным. Для тех, кто при-

«Алексей Беляев очень украсил действо. Аккомпанемент

«Очень хорошо, что организовали бочки под костры!

«Обязательно нужно продолжить традицию на будущий

езжает с детьми, очень удобно. Вроде в лесу, но развле-

потрясающий, гроссмейстер гитары!»

И безопасно, и удобно!» Марина Жеваченко, г. Нефте-

фестиваль — патриотические песни и песни Победы!»

чения рядом». Костя Цыганенко, г. Покачи

Ирек Фарахов, г. Ноябрьск

юганск, сборная Западной Сибири

Елена Чернозубова, г. Сургут
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ БУДЕМ МЫ!
В честь празднования Дня России и Дня города 12 июня состоялось шествие «Будущее
Сургута — это мы!», которое местные жители запомнят надолго благодаря сотрудникам
ООО «Газпром переработка», представшим в не совсем обычном виде.

Ã

азовики единственные выбрали образы
литературных героев, приурочив свое
участие в шествии к «Году литературы в
России», чем вызвали необычайный интерес у
горожан. Каждый персонаж олицетворял собой
определенный характер и историю, а его умелое воплощение запомнилось всем окружающим. Вжившись в образы, наши герои декламировали стихи или цитировали своих персонажей, а сказочная Бабаяга улыбалась и заразительно смеялась, ломая сложившийся стереотип злой и коварной старушки.
Ганс Эберц, председатель координационного комитета молодежного объединения
ООО «Газпром переработка»:
«Мой персонаж лермонтовского гусара символизирует дух России. Всем известно, что
служба в армии — это проявление патриотизма и любви к Родине. Михаил Юрьевич — величайший русский поэт и писатель, и я хочу

своим образом напомнить всем окружающим
о том, что именно Лермонтов раскрыл в своих
произведениях образ настоящего русского солдата, где отвага, самоотверженность, честь и достоинство — важнейшие мужские качества».
Борис Баранов, Объединенная проф
союзная организация ООО «Газпром
переработка», главный бухгалтер:
«Мы пришли всей семьей. Я — Иванцаревич, супруга — Василиса Прекрасная и дочь —
Царевналягушка. Выбрав эти образы, мы хотим сказать, что любая сказка может воплотиться в реальность, главное — идти к своей мечте!»
Анастасия Сергиенко, служба ИУС,
секретарь:
«Когда зашла речь о выборе образа на
праздник, то у меня не было сомнений —
только Пиковая дама. Захотелось побыть
роковой женщиной. В процессе подготов-

ки было много суеты, мы старались учесть
все детали своего костюма, потратив много времени на поиск и коекакие доработки, зато сейчас чувствуется полное удо
влетворение результатом».
Татьяна Гарина, ведущий инженер отдела смет и сводных сметных расчетов:
«Образ Бабыяги для меня символизирует шалость, задор и интриги, но в мо-

ем случае они обращены только в позитивную сторону, ради увеселения людей
и розы грышей. Я — добрая «бабушка».
Изначально Бабаяга была ведуньей и помогала нуждающимся, а потом ее незаслуженно оклеветали несведущие люди. На
самом деле она — кладезь секретных знаний, особенно в медицине».
Станислав Щетинин

МОЛОДЕЖЬ

АЗЫ ПРОФЕССИИ ПОЗНАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» началась
самая активная пора студенческих производственных практик. Основная часть практикантов —
это студенты Новоуренгойского техникума газовой промышленности ОАО «Газпром» (НТГП).
К слову, сотрудничество ЗПКТ и НТГП начато в 1992 году, когда в техникуме специально для
нужд завода была открыта специальность «Переработка нефти и газа».

Ä

ля 17 студентов техникума, окончивших третий курс, производственная
практика на ЗПКТ продлится с 22 июня по 8 октября. Будущие специалисты распределены в отделы аппарата управления и
на технологические объекты. Заместитель
начальника основного производства Алексей
Хазиев, один из основных кураторов работы
со студентами, отмечает: «Приходя на производство, практиканты первым делом при-

ступают к изучению документации на своих рабочих местах, знакомятся со структурой производства, технологическими объектами и оборудованием, задействованным в
переработке углеводородного сырья. Через
некоторое время они сдадут экзамен на право работы в качестве операторов 2 разряда и
под руководством старших наставников будут трудиться в составе вахт сменного персонала». Данная практика для студентов бу-

дет полезна во многих аспектах. Кроме новых, дополнительных знаний и практических
навыков, за свой труд ребята будут получать
приличную зарплату. И, самое главное, студенческая производственная практика покажет, насколько ребята увлечены будущей
профессией и не ошиблись ли они с выбором специальности. Как показывает предыдущий опыт, выпускники техникума с большим желанием идут в нефтегазовую отрасль,
в том числе на ЗПКТ, где специальность «Переработка нефти и газа» является одной из
самых востребованных.
Чуть ранее на ЗПКТ прошли практику 15
человек, из них — 11 студентов из российских
вузов. Наибольшее количество студентов —
более сорока человек — будет проходить практику на ЗПКТ в июле и августе, когда к сту-

Теория — теорией, а на практике гораздо интереснее!
Старший оператор УПДТ Роман Наумцев это подтверждает

дентам техникума примкнут студенты из высших учебных заведений России.

В КУРСЕ ДЕЛА

ПЛАТИ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО — Югры напоминает, что срок оплаты имущественных налогов в 2015 году на территории округа установлен не позднее 1 октября.

Ä

ля удобства исполнения обязательств населения по уплате налогов на интернетсайте www.nalog.ru
реализовано более 37 электронных сервисов,
позволяющих располагать всей необходимой
информацией каждому физическому и юридическому лицу. Наиболее популярными являются такие сервисы, как: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати
налоги», «Налоговый калькулятор», «Узнай,
есть ли обязанность по предоставлению налоговой декларации о доходах физических
лиц», «Формы заявлений», «Интернетприемная» и другие. Налоговая служба напоминает,
что, если налоги не будут уплачены — задолженность будет взыскана в судебном порядке.
Должникам по уплате налогов таможня отказывает в выезде за границу. Инспекция реко-

мендует собственникам имущества уже сейчас спланировать налоговые платежи, не дожидаясь срока окончания их уплаты.
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