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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ.
ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД…

С 2017 года администрация ООО «Газпром переработка» находится в Санкт-Петербурге

Уважаемые коллеги!
Наступают всеми любимые новогодние
праздники. По традиции, прежде чем встретить Новый год, мы провожаем год уходящий, подводим его итоги.
С уверенностью можно сказать, что
2017 год был успешным для нашей компании. Произошли события, играющие важную роль в ее динамичном развитии. Это
масштабное наращивание промышленного
потенциала, консолидация активов по переработке сырья Группы «Газпром» в Астраханской и Оренбургской областях на базе компании «Газпром переработка», рост
производства, выпуск новых видов товарной продукции.
Стремительными темпами реализуются
инвестиционные программы ПАО «Газпром»
в Западной и Восточной Сибири, Республике Башкортостан.
В Салавате введен в промышленную
эксплуатацию крупнейший в России завод
по производству акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, который позволит произвести замещение импорта этого продукта и удовлетворить перспективную потребность в нем российской химической промышленности.
Благодаря высокой работоспособности и профессионализму всего коллектива выполнены
плановые показатели по транспортировке и переработке углеводородного сырья. Активно велась работа по точечной настройке режимов технологических установок геосегмента «Западная Сибирь» в условиях изменения сырьевой базы, позволившая уменьшить операционные
затраты и увеличить прибыль для ПАО «Газпром».
Прошедший год был посвящен экологии. Важным его итогом стало применение современных технологий для создания экологически безопасного производства, а также выпуск продукции, в том числе и топливного назначения, соответствующей международным экологическим стандартам.
В 2017 году Общество «Газпром переработка» отметило 10-летие со дня образования. За период деятельности компании создан прочный фундамент для реализации масштабных программ
ПАО «Газпром» по переработке углеводородов мирового уровня, филиалы компании расположены в ХМАО — Югре, ЯНАО, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях.
Уверен, что повседневный добросовестный труд коллектива, профессионализм и самоотдача позволят нам достойно справиться со всеми поставленными задачами.
Выражаю искреннюю признательность и благодарность каждому работнику Общества
за проделанную работу, понимание и поддержку, верность предприятию и газовой отрасли.
Желаю крепкого здоровья и благополучия всем газовикам и их семьям!
Пусть наступающий 2018 год станет годом смелых, ярких идей во всех сферах жизни и возможностей для их воплощения!
Марат Гараев,
генеральный директор ООО «Газпром переработка»

Дайджест главных производственных
и социальных событий, произошедших
в ООО «Газпром переработка»
в уходящем году, а также профессиональных,
спортивных, научных и личных побед
сотрудников Общества.
стр. 2–4

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками!
В уходящем году «Газпром переработка
профсоюз», а значит все мы в очередной
раз показали умение единой командой решать важнейшие для нашей компании задачи. Мы выполняли производственные планы
по переработке углеводородов и выпуску товарной продукции, строили новые промышленные объекты, наращивали промышленный потенциал ООО «Газпром переработка»,
отстояли северные коэффициенты!
Прошедший год был ознаменован памятными событиями: в мае мы отметили десятилетие Общества, а в декабре — Объединенной профсоюзной организации. Обе даты достойны того, чтобы поднять в новогоднюю ночь тост за процветание и за тех людей, которые стояли у истоков компании и ее
профсоюзной организации.
Наступающий год — особенный в истории ПАО «Газпром». Мы будем отмечать
двадцатипятилетие газового концерна. Те результаты, с которыми приходит юбилей, достигнуты благодаря совместному труду, глубокому пониманию каждым газовиком истинного смысла и значимости «Газпрома» как в жизни
работников компании и их семей, так и в жизнедеятельности нашей страны и всей мировой
энергосистемы.
Спасибо вам, друзья, за большую работу, проделанную в уходящем году. На пороге — новый, 2018 год. Пусть он будет добрым и счастливым для каждого. Пусть в нем найдет свое
продолжение все хорошее, что радовало в году уходящем.
От всей души желаю вам благополучия и удачи! Здоровья, счастья, мира, новых побед и новых юбилеев, которыми можно гордиться!
Сергей Васин,
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром переработка профсоюз»
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ
2017 ГОДА
- ПАО «Газпром» получило Сертификат
соответствия Системы менеджмента качества компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД…
В канун новогодних праздников все мы, конечно, подводим итоги уходящего года.
Производственные успехи, спортивные, интеллектуальные и творческие победы… «Что было
главным в жизни вашего филиала в 2017 году?» — с таким вопросом журналисты нашей
корпоративной газеты «Переработка» обратились к коллегам. Из полученных ответов был
составлен дайджест событий — производственных и социальных, крупных и локальных,
оставивших след в истории Общества, а также в жизни сотрудников ООО «Газпром
переработка».

10 ЛЕТ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

ние представляет собой консолидированную историю предприятия за 30 лет и повествует о роли завода в выполнении решений
Совета Министров СССР об использовании
в народном хозяйстве газового конденсата
Уренгойского месторождения, о стратегических планах РАО «Газпром» по наращиванию производственных мощностей и выпуску конкурентоспособной продукции.

СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ — ЛУЧШИЙ ПО ГО И ЧС

Стандарт основан, в частности,
на таких принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего руководства в обеспечение качества, постоянное совершенствование Системы менеджмента
качества. Соответствие этому стандарту подтверждает, что ежедневная работа «Газпрома» по надежному обеспечению потребителей энергоресурсами ведется на самом высоком мировом уровне.

28 сентября свой десятый день рождения отметило Управление по транспортировке жидких углеводородов. В честь знаменательной даты в Центре досуга «Нефтяник» города Ноябрьска прошли праздничные мероприятия. В зрительном зале собралось более 250 человек: ветераны
УТЖУ, имеющие за плечами значительный
трудовой стаж, передовики производства,
а также почетные гости из самых разных
уголков России.

ПОД ЗНАКОМ РАЗВИТИЯ

- ООО «Газпром добыча Астрахань»
преодолело рубеж в 250 миллиардов кубометров газа.
- В ООО «Газпром добыча Оренбург»
был начат прием попутного нефтяного газа от ООО «Газпромнефть-Оренбург», что
позволило увеличить объемы транспортировки и переработки давальческого сырья, увеличить загрузку перерабатывающих мощностей газоперерабатывающего
и гелиевого заводов.
На гелиевом заводе организован выпуск нового вида товарной продукции —
искусственных дыхательных смесей на основе гелия и кислорода. Они используются для обеспечения жизнедеятельности
человека в безвоздушных средах (подводной и космической), в медицине (для профилактики, реабилитации и лечения общесоматических заболеваний). По итогам 2017 года Общество «Газпром добыча
Оренбург» признано победителем регионального конкурса «Лидер экономики».
- Ключевым событием года можно
считать закладку 3 августа фундамента
Амурского газоперерабатывающего завода. Функции инвестора и заказчика проекта строительства возложены на Общество
«Газпром переработка Благовещенск» —
дочернюю компанию, созданную в 2014 году. Она же определена эксплуатирующей
организацией. Пик строительных работ
придется на 2019 год, в том же году планируется запустить в эксплуатацию первую очередь.
- Немалый объем работ по строительству новых и модернизации действующих установок проделан в ООО «Газпром
нефтехим Салават», экономическая эффективность предприятия продолжает стабильно расти. В рамках обширной инвестиционной программы ведется обновление технологической схемы НПЗ со строительством современного комплекса каталитического крекинга.

2017 год на ЗПКТ был ознаменован рядом знаковых достижений и событий. Пуск
головной насосной станции — 2 (ГНС-2)
позволил прирастить мощности по хранению деэтанизированного конденсата в два
раза и на 30 % повысить запас мощности
по откачке данного сырья в магистральный конденсатопровод Уренгой — Сургут для дальнейшей переработки на Сургутском ЗСК.
По предварительным итогам переработка сырья на ЗПКТ составила порядка 103 %
от плана. В результате исполнения ряда мероприятий организационного и технического характера удалось существенно нарастить мощности по переработке ачимовского конденсата с 4 млн тонн в 2016 году
до 4,5 млн тонн в 2017 году, прирост составил более 12 %. На Сургутский ЗСК подано около 102 % деэтанизированного конденсата.

ГАЗОВИКИ ПОПОЛНИЛИ ФОНД
БИБЛИОТЕК СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Библиотекам Сургутского района передано
20 экземпляров книги «Люди. Годы. Завод»,
посвященной Заводу по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина. Изда-
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ПОБЕДА НА I ЭТАПЕ КОНКУРСА
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ

По результатам штабной тренировки
по гражданской обороне Cосногорский ГПЗ
показал лучшие результаты среди категорированных объектов в городе Сосногорске.
В рамках Всероссийской тренировки
по гражданской обороне на Сосногорском
ГПЗ прошли плановые командно-штабные
учения. Была проведена проверка организационных и практических навыков работников при ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На практике отработаны механизмы взаимодействия всех структурных подразделений по выполнению мероприятий
по гражданской обороне всех степеней готовности.

НОВАТОРЫ НОВОГО УРЕНГОЯ

Работники ЗПКТ стали дипломантами
V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
«Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли». Конференция
проводилась с целью развития инновационной деятельности и сотрудничества ученых и специалистов газовой отрасли, обмена
знаниями и практическим опытом, повышения профессиональных навыков, эффективного внедрения технико-технологических,
социально-экономических и управленческих инноваций в газовой промышленности.
Представители ЗПКТ показали высокий
уровень практических и научно-теоретических знаний. По итогам конференции
II место заняли инженер-технолог Алексей Никифоров и инженер по охране окружающей среды Татьяна Гавриленкова. Инженер-технолог Иван Кудряшов и слесари по ремонту технологических установок Ярослав Ильс и Николай Горенко заняли III место.

Сосногорский ГПЗ стал победителем первого этапа республиканского смотра-конкурса по лучшему трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в летний период 2017 года и был
удостоен благодарности Центра занятости
населения за активное трудовое воспитание подростков. Также директору завода
Юрию Дегтеву было вручено благодарственное письмо от руководителя администрации МР «Сосногорск» за организацию
работы летних трудовых отрядов Сосногорского района.

ГАЗОВИКИ УСТАНОВИЛИ СТЕЛУ
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Необычный подарок от Сургутского
ЗСК получили жители деревни Сайгатиной
в честь ее 120-летия. На въезде в населенный пункт установлена памятная стела, выполненая из металла, с указанием названия
и года образования деревни.
Сайгатина находится в непосредственной близости от завода, в ней проживает
более 300 газовиков. В 1990-е годы системы жизнеобеспечения деревни находились
на балансе предприятия. Здесь же базировалось подсобное хозяйство, обеспечивавшее работников завода сельхозпродукцией. Впоследствии инфраструктура деревни была передана сельскому поселению
Солнечный.
Проектирование, изготовление и установка памятной стелы выполнены силами проектного, ремонтно-строительного
и транспортного подразделений Сургутского филиала ООО «Газпром переработка».
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ПРОФСОЮЗ: С ЗАБОТОЙ О РАБОТНИКАХ

«Для меня, как и для многих работников
Общества, уходящий год был не самым простым. Приходилось принимать серьезные решения как в отношении коллег — членов
профсоюза, так и связанные с моей семьей. В первую очередь это касается переезда
администрации компании в Санкт-Петербург. Трудным было и принятие решения,
и техническая часть «исхода» Общества
«Газпром переработка» из Сургута.
Объединенная профсоюзная организация
активно участвовала в этих процессах и старалась их максимально облегчить. Был достигнут ряд договоренностей с администрацией Общества о решении финансовых вопросов, организована доставка личных автомобилей работников в Санкт-Петербург, ведется работа по расширению перечня предприятий — участников программы «Профсоюзный
дисконт».
Кроме того, совместными усилиями с администрацией Общества и молодежным активом удалось в рекордно короткие сроки на новом месте наладить связи с дочерними обществами «Газпрома», базирующимися в Северной столице, и организовать масштабное мероприятие — Открытый чемпионат по интеллектуальным играм.
Важнейшим достижением уходящего года
я считаю пролонгацию действующего Коллективного договора Общества «Газпром переработка» и решение Конституционного суда России о начислении северных надбавок сверх величины МРОТ. Этому предшествовала наша
общая работа, доказавшая, что профсоюз —
это сила, с которой нужно считаться.
Еще одним событием уходящего года
стала положительная оценка деятельности
Объединенной профсоюзной организации
за прошедшие пять лет, полученная на отчетно-выборной конференции, и переизбрание меня на новый срок в качестве председателя «Газпром переработка профсоюз».
Благодарю за оказанное доверие — и, как
говорится, за работу, коллеги!» — сказал
Сергей Васин, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром переработка профсоюз».

СЕМЬЕ РАБОТНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ВРУЧИЛИ
МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

знаю, что любовь, уважение, взаимопонимание, поддержка родных и близких — залог семейного благополучия и успеха в любой деятельности, в том числе и профессиональной. В канун Нового года желаю всем
семьям счастья и долголетия!» — сказал машинист технологических насосов 6 разряда головной насосной станции ЗПКТ Иван
Бредихин.

И. М. Губкина с участием ПАО «Газпром».
Своими наработками делились молодые
ученые и специалисты производственных
организаций, проектных и научно-исследовательских институтов нефтегазового комплекса, студенты нефтегазовых вузов и факультетов. Работа Антона была отмечена
дипломом II степени в секции «Актуальные проблемы переработки углеводородов».

КНИГА «ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ
НАРОДОМ»

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

«Одним из памятных событий уходящего
года стало вручение моей семье книги «История, рассказанная народом». В сборнике опубликован рассказ о моем деде, ветеране войны Семене Филипповиче Кузьменко, воспоминания коллег о родственниках, героически
защищавших страну от фашистов. В издании
консолидированы биографии, фотографии,
исторические факты об участниках Великой
Отечественной войны, представленные работниками Общества. Книга — часть проекта
«Военная история Российского государства»,
который реализуется Российской академией
наук и Институтом экономических стратегий
уже не первый год. Думаю, что благодаря таким проектам День Победы будет жить в сердцах поколений», — отметила дежурный бюро
пропусков ЗПКТ Марина Авдеева.

АКТИВНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ

СЧАСТЬЕ — КОГДА БЛИЗКИЕ РЯДОМ

ПОБЕДА В ТРИАТЛОНЕ

Семья Дениса Вагина, электромонтажника
службы электроснабжения Сургутского ЗСК,
одержала победу в региональном этапе благотворительного триатлона «Энергия поколений — 2017». Проект Общества «Газпром
энерго» (г. Москва) нацелен на разработку
и апробирование новых форм социальной
адаптации детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей-инвалидов. Они включаются в состав команд семейных пар — работников ООО «Газпром энерго» и организацийпартнеров. Команды состязаются в дисциплинах классического триатлона — беге, плавании
и велогонке. В Сургуте участниками соревнований, которые прошли в июне 2017 года, стали четыре сборные дочерних обществ
ПАО «Газпром»: ООО «Газпром трансгаз
Сургут», ООО «Газпром переработка»
и сургутских филиалов ООО «Газпром
энерго» и ООО «Газпром транс».
В состав команды Вагиных вошли: Денис, его жена Наталья, племянница Екатерина, а также дети из патронажных семей
Альберт Мухамедяров и Арина Жерновкова. Экипировку для команды предоставила
Объединенная профсоюзная организация
Общества. Одержав победу на региональном этапе, семейная команда ООО «Газпром
переработка» получила право представлять Сибирь на всероссийских соревнованиях, которые прошли в сентябре 2017 года в г. Оренбурге.

РАБОТНИКИ ЗПКТ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
ГОТОВЫ!
2017 год для Михаила Моисеева, инженера службы КИПиА УТЖУ, был богатым
на события. Так, он вошел в состав Молодежной палаты при Думе г. Сургута 6 созыва как кандидат от Объединенной профсоюзной организации Общества «Газпром
переработка» НГСП РФ, принял участие
в двух научно-практических конференциях и был назначен секретарем одного из первичных отделений партии «Единая Россия»
по г. Сургуту. Кроме того, Михаил побывал
за Полярным кругом, а его дочке Майе исполнился один годик.

АНТОН СТУКОВ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ
НА КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности глава г. Новый Уренгой
Иван Костогриз вручил семье работника Завода по подготовке конденсата к транспорту
Ивана Бредихина медаль «За любовь и верность». Этой награды семья Бредихиных была удостоена за долгую историю семейного
союза, крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитание детей как достойных членов российского общества.
«Мне очень приятно, что наша семья была отмечена общественной наградой. Достижение ли это? Сказать не могу, но точно

Василий Бадюк, оператор товарный производства № 3 Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина, признан
лучшим уполномоченным профсоюза по охране труда за 2016 год.
Конкурс традиционно проводился первичной профсоюзной организацией Сургутского ЗСК. Его промежуточные итоги подводились ежеквартально. Победа в заключительном этапе присваивалась по наибольшему количеству баллов. Учитывались такие показатели, как количество проведенных проверок
и выданных представлений, участие в работе комиссий по расследованию несчастных
случаев, внесение предложений, направленных на совершенствование технологических
процессов, выполнение мероприятий по охране и улучшению условий труда на рабочих
местах и другие.
В течение отчетного периода Василием
было проведено 469 проверок, подано столько же предложений, направленных на повышение уровня безопасности.

циональной гвардии России, основной задачей
которой является борьба с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Свою службу Андрей проходил в Северо-Кавказском военном округе.

Для Юрия Кумейко, монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии Вынгапуровского участка Ноябрьской линейной эксплуатационной службы УТЖУ, и его супруги
Светланы, инженера ГМТС УТЖУ, самым значимым событием 2017 года стала демобилизация единственного сына Андрея из рядов Российской армии. Юноша был призван во вновь
образованную Федеральную службу войск на-

Около

Антон Стуков, главный технолог Сургутского ЗСК, принял участие в двенадцатой
Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ,
нефть, энергетика). Мероприятие прошло на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени

33

тыс. тонн
технического углерода произведено
в 2017 году

«Бег — это всем известный способ оздоровления организма и улучшения своей физической формы.
>>> стр. 4
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1300

тыс. тонн
автобензинов различных марок произведено в 2017 году
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1700

тыс. тонн
сжиженных углеводородных газов произведено в 2017 году
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД…

Многие мои друзья и знакомые занимаются бегом, но я при всей своей любви к спорту не находила времени и мотивации для регулярных пробежек.
Однако в этом году решила начать, потому
что очень хотела получить значок ГТО. Занятия начала еще в мае, бегала 2–3 раза в неделю, постепенно увеличивая время и километраж. В августе пробежала 2 км в зачет ГТО
за 10 минут 12 секунд. И решила не останавливаться на этом.
19 августа приняла участие в Ямальском
марафоне, где преодолела дистанцию в 3 км
за 16 минут 52 секунды, а в сентябре заняла
I место в соревнованиях по легкой атлетике в зачет заводской спартакиады. В общей
сложности с момента первой тренировки
я пробежала более 100 км. Но главным своим достижением считаю то, что бег прочно занял свое место среди моих тренировок.
Поздравляю всех с новогодними праздниками и желаю коллегам удачи и спортивных достижений!» — сказала инженер-конструктор 1 категории проектно-конструкторского бюро отдела новой техники и технологии ЗПКТ Анастасия Нежинец.

«СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ»
СОСНОГОРСКОГО ГПЗ

Этот случай произошел осенью в городе
Сосногорске со старшим диспетчером Сосногорского ГПЗ Виталием Тарановским. Однажды, когда он возвращался с работы, к нему
подбежал мальчик лет семи и попросил помочь его приятелю, который увяз в болоте.
«Сначала я не очень-то поверил парнишке, однако все равно пошел с ним. Больше, наверное, для очистки совести. Пока
шел, вспомнил, что в свое время болота там
действительно были, но потом их осыпали
и стали строить торговый центр. Подходим
мы к месту, где разворачивались столь необычные для города события, и вижу я мальчика, по пояс увязшего в грязи. Кинулся к нему, стал за руки тянуть — ничего не получается. Бросился откапывать, с горем пополам
справился, поставил на ноги, говорю: «Беги

домой быстрее», — а он не может. То ли от холода, то ли от того, что долго был без движения, ноги онемели. Пришлось взять его на руки. Несу, а сам думаю: куда идти, кому сообщать?.. В это время ко мне женщина подлетела, оказалось, мама «потеряшку» ищет. Отдал
я потерпевшего и пошел домой отмываться
да звонить всем знакомым — подвигом делиться», — вспоминает Виталий.

семейных ценностях жителей разных регионов России.

ЗОЛОТО КУБКА МИРА

ке мира мастеров в медальном зачете завоевала I место, есть и моя заслуга. Из 57 золотых
медалей — четыре мои!»

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ
ТЭК ЮГРЫ

ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ РОССИИ

Семья Щукиных получила почетное звание
лучшей многодетной семьи во втором всероссийском конкурсе «Семья года — 2017». В нем
участвовали 322 семьи из всех субъектов Российской Федерации, но в финал конкурса вышли только 85, ставшие победителями региональных этапов. Лидеров определяли в пяти
номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».
Валерий Алексеевич работает на заводе электромонтером линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации, Лариса
Владимировна — маляр 3 разряда. И хотя работу свою Щукины любят, их жизненным приоритетом является семья.
У них девять детей: шестеро несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и еще трое
взрослых, достигших 18-летнего возраста.
Супруги уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей. Валерий Алексеевич — победитель районного конкурса «Суперпапа», Лариса Владимировна — активная
участница общественной жизни Сосногорска, возглавляет женский клуб общения «Рябинушка», деятельность которого направлена на сохранение преемственности поколений, пропаганду семейных ценностей и традиций. За достойное воспитание детей супруги Щукины имеют много благодарностей.
В соревновании Щукины набрали 89 баллов из 90 возможных, а это очень хороший
результат. По итогам конкурса была издана
книга «Семья года, Россия — 2017 г.», которая содержит истории семей-победителей, рассказывает о традициях и главных

Четыре золотых медали — таков результат представительницы Сосногорского газоперерабатывающего завода Людмилы Удаловой на Кубке мира мастеров — 2017 по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей.
1200 участников из 30 стран мира встретились на лыжных трассах швейцарского города Клостерса. В состав сборной России вошла и представительница Общества «Газпром
переработка» Людмила Удалова, машинист
насосных установок Сосногорского ГПЗ. Заявившись на все дистанции гонок — 10, 15
и 30 км, она принесла в копилку команды три
золотых медали, заработав право представлять
сборную России в эстафетной гонке 4х5 км.
В эстафете ею была завоевана еще одна медаль высшей пробы.
«Я не первый раз выступаю на Кубке мастеров или, как его еще называют, «Чемпионате
мира». Всегда была в числе призеров, но этот
год стал особенно богат на золотые медали, —
отметила Людмила Удалова. — Кстати, с гордостью могу сказать: в том, что Россия на Куб-
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Более

1100

тыс. тонн
ШФЛУ произведено
в 2017 году

Анатолий Селявин, машинист технологических компрессоров Сургутского ЗСК,
награжден дипломом III степени окружного конкурса «Черное золото Югры». Он вошел в число обладателей индивидуальных
наград, которые получили несколько десятков представителей трудовых коллективов
Ханты-Мансийского автономного округа —
бурильщики, операторы по добыче нефти
и газа и другие.
Конкурс профессионального мастерства
среди газовиков и нефтяников проводился
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 17-й раз. В этом
году он предусматривал порядка 30 индивидуальных и коллективных номинаций. Участниками стали более 300 человек из 41 предприятия региона. Награды вручал заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев. Сургутский филиал Общества «Газпром переработка» — многократный
призер и победитель конкурса.

334

тыс. тонн
дизельного топлива
произведено
в 2017 году

105

тыс. тонн
авиационного керосина произведено
в 2017 году

СОТРУДНИЧЕСТВО

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ СТАВКОЙ!
Уменьшение ежемесячных платежей и общей суммы переплат по ипотечному кредиту
накануне любимого с детства волшебного праздника наверняка поднимет вам настроение.
Ведь входить в новый год с правильными решениями — хорошая традиция!

Õ

отите снизить выплаты по ипотеке,
но ваш банк не идет вам навстречу?
Тогда приходите к нам. До 31 декабря 2017 года рефинансируйте ваш кредит
в Газпромбанке по привлекательной ставке 9,5 % годовых и платите меньше в новом году. Теперь программа распростра-

няется и на новостройки. Помните, что
при рефинансировании ипотеки по сниженной ставке вы сможете сэкономить сумму, сопоставимую с объемом самого кредита, а это значит, что ваша выгода очевидна.
Встречайте Новый год с новой ставкой вместе с Газпромбанком!
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ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД
В канун Нового года мы создаем чудеса и объявляем время волшебных процентов!

Ó

же сегодня вы можете открыть вклад
«Газпромбанк — Праздничный» по отличной ставке — 7,25 % годовых. Срок
вклада — 121 день, минимальная сумма —
от 100 000 руб. Предложение действует только до 31 января 2018 года.
Если перед Новым годом вы находитесь в поиске надежного способа сохранить и увеличить ваши сбережения, празд-

ничный вклад в Газпромбанке — это именно то, что вам нужно.
Подробнее об условиях кредита и вклада можно узнать в офисах Газпромбанка,
на www.gazprombank.ru и по телефону 8-800100-07-01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России
от 29.12.2014 № 354. Информация не является офертой. Реклама.
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