
Уважаемые коллеги!
Наступают всеми любимые новогодние 

праздники. По традиции, прежде чем встре-
тить Новый год, мы провожаем год уходя-
щий, подводим его итоги. 

С уверенностью можно сказать, что 
2017 год был успешным для нашей компа-
нии. Произошли события, играющие важ-
ную роль в ее динамичном развитии. Это 
масштабное наращивание промышленного 
потенциала, консолидация активов по пе-
реработке сырья Группы «Газпром» в Ас-
траханской и Оренбургской областях на ба-
зе компании «Газпром переработка», рост 
производства, выпуск новых видов товар-
ной продукции. 

Стремительными темпами реализуются 
инвестиционные программы ПАО «Газпром» 
в Западной и Восточной Сибири, Республи-
ке Башкортостан. 

В Салавате введен в промышленную 
эксплуатацию крупнейший в России завод 
по производству акриловой кислоты мощ-
ностью 80 тыс. тонн в год, который позво-

лит произвести замещение импорта этого продукта и удовлетворить перспективную потреб-
ность в нем российской химической промышленности. 

Благодаря высокой работоспособности и профессионализму всего коллектива выполнены 
плановые показатели по транспортировке и переработке углеводородного сырья. Активно ве-
лась работа по точечной настройке режимов технологических установок геосегмента «Запад-
ная 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 современ-
ных технологий для создания экологически безопасного производства, а также выпуск про-
дукции, в том числе и топливного назначения, соответствующей международным экологи-
ческим стандартам. 

В 2017 году Общество «Газпром переработка» отметило 10-летие со дня образования. За пе-
риод деятельности компании создан прочный фундамент для реализации масштабных программ 
ПАО «Газпром» по переработке углеводородов мирового уровня, филиалы компании распо-
ложены в ХМАО — Югре, ЯНАО, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях. 

Уверен, что повседневный добросовестный труд коллектива, профессионализм и самоот-
дача 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 воз-

можностей для их воплощения!

Марат Гараев, 
генеральный директор ООО «Газпром переработка»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими ново-

годними и рождественскими праздниками!
В уходящем году «Газпром переработка

профсоюз», а значит все мы в очередной 
раз показали умение единой командой ре-
шать важнейшие для нашей компании зада-
чи. Мы выполняли производственные планы 
по переработке углеводородов и выпуску то-
варной продукции, строили новые промыш-
ленные объекты, наращивали промышлен-
ный потенциал ООО «Газпром переработка», 
отстояли северные коэффициенты!

Прошедший год был ознаменован памят-
ными событиями: в мае мы отметили деся-
тилетие Общества, а в декабре — Объеди-
ненной профсоюзной организации. Обе да-
ты достойны того, чтобы поднять в новогод-
нюю ночь тост за процветание и за тех лю-
дей, которые стояли у истоков компании и ее 
профсоюзной организации.

Наступающий год — особенный в исто-
рии ПАО «Газпром». Мы будем отмечать 
двадцатипятилетие газового концерна. Те ре-

зультаты, с которыми приходит юбилей, достигнуты благодаря совместному труду, глубоко-
му 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 — но-
вый, 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 но-
вых юбилеев, которыми можно гордиться!

Сергей Васин, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ. 
ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД…

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. 2–4С 2017 года администрация ООО «Газпром переработка» находится в Санкт-Петербурге
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10 ЛЕТ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

28 сентября свой десятый день рожде-
ния отметило Управление по транспорти-
ровке жидких углеводородов. В честь зна-
менательной даты в Центре досуга «Неф-
тяник» города Ноябрьска прошли празд-
ничные мероприятия. В зрительном за-
ле 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

2017 год на ЗПКТ был ознаменован ря-
дом знаковых достижений и событий. Пуск 
головной насосной станции — 2 (ГНС-2) 
позволил прирастить мощности по хране-
нию деэтанизированного конденсата в два 
раза и на 30 % повысить запас мощности 
по откачке данного сырья в магистраль-
ный конденсатопровод Уренгой — Сур-
гут для дальнейшей переработки на Сур-
гутском ЗСК.

По предварительным итогам переработ-
ка сырья на ЗПКТ составила порядка 103 % 
от плана. В результате исполнения ряда ме-
роприятий организационного и техниче-
ского характера удалось существенно на-
растить мощности по переработке ачимов-
ского конденсата с 4 млн тонн в 2016 году 
до 4,5 млн тонн в 2017 году, прирост соста-
вил более 12 %. На Сургутский ЗСК пода-
но около 102 % деэтанизированного кон-
денсата.

ГАЗОВИКИ ПОПОЛНИЛИ ФОНД 
БИБЛИОТЕК СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Библиотекам Сургутского района передано 
20 экземпляров книги «Люди. Годы. Завод», 
посвященной Заводу по стабилизации кон-
денсата имени В. С. Черномырдина. Изда-

ние представляет собой консолидирован-
ную историю предприятия за 30 лет и пове-
ствует о роли завода в выполнении решений 
Совета Министров СССР об использовании 
в народном хозяйстве газового конденсата 
Уренгойского месторождения, о стратеги-
ческих планах РАО «Газпром» по наращива-
нию производственных мощностей и выпу-
ску конкурентоспособной продукции. 

СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ — ЛУЧШИЙ ПО ГО И ЧС

По результатам штабной тренировки 
по гражданской обороне Cосногорский ГПЗ 
показал лучшие результаты среди категори-
рованных объектов в городе Сосногорске.

В рамках Всероссийской тренировки 
по гражданской обороне на Сосногорском  
ГПЗ прошли плановые командно-штабные 
учения. Была проведена проверка органи-
зационных и практических навыков работ-
ников при ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопас-
ности. На практике отработаны механиз-
мы взаимодействия всех структурных по-
дразделений по выполнению мероприятий 
по гражданской обороне всех степеней го-
товности.

НОВАТОРЫ НОВОГО УРЕНГОЯ

Работники ЗПКТ стали дипломантами 
V Всероссийской научно-практической кон-
ференции молодых ученых и специалистов 
«Обеспечение эффективного функциони-
рования газовой отрасли». Конференция 
проводилась с целью развития инноваци-
онной деятельности и сотрудничества уче-
ных и специалистов газовой отрасли, обмена 
знаниями и практическим опытом, повыше-
ния профессиональных навыков, эффектив-
ного внедрения технико-технологических, 
социально-экономических и управленче-
ских инноваций в газовой промышленности. 

Представители ЗПКТ показали высокий 
уровень практических и научно-теорети-
ческих знаний. По итогам конференции 
II место заняли инженер-технолог Алек-
сей Никифоров и инженер по охране окру-
жающей среды Татьяна Гавриленкова. Ин-
женер-технолог Иван Кудряшов и слеса-
ри по ремонту технологических устано-
вок Ярослав Ильс и Николай Горенко за-
няли III место.

ПОБЕДА НА I ЭТАПЕ КОНКУРСА 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ

Сосногорский ГПЗ стал победителем пер-
вого этапа республиканского смотра-кон-
курса по лучшему трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в летний период 2017 года и был 
удостоен благодарности Центра занятости 
населения за активное трудовое воспита-
ние подростков. Также директору завода 
Юрию Дегтеву было вручено благодарст-
венное письмо от руководителя админи-
страции МР «Сосногорск» за организацию 
работы летних трудовых отрядов Сосно-
горского района.

ГАЗОВИКИ УСТАНОВИЛИ СТЕЛУ 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Необычный подарок от Сургутского 
ЗСК получили жители деревни Сайгатиной 
в честь ее 120-летия. На въезде в населен-
ный пункт установлена памятная стела, вы-
полненая из металла, с указанием названия 
и года образования деревни. 

Сайгатина находится в непосредствен-
ной близости от завода, в ней проживает 
более 300 газовиков. В 1990-е годы систе-
мы жизнеобеспечения деревни находились 
на балансе предприятия. Здесь же базиро-
валось подсобное хозяйство, обеспечивав-
шее работников завода сельхозпродукци-
ей. Впоследствии инфраструктура дерев-
ни была передана сельскому поселению 
Солнечный. 

Проектирование, изготовление и уста-
новка памятной стелы выполнены сила-
ми проектного, ремонтно-строительного 
и транспортного подразделений Сургутско-
го филиала ООО «Газпром переработка».
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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».

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

Стандарт основан, в частности, 
на таких принципах, как ориентирован-
ность на клиентов, мотивация и вовле-
ченность высшего руководства в обес-
печение качества, постоянное совер-
шенствование Системы менеджмента 
качества. Соответствие этому стандар-
ту подтверждает, что ежедневная рабо-
та «Газпрома» по надежному обеспе-
чению потребителей энергоресурса-
ми ведется на самом высоком миро-
вом уровне.

- ПАО «Газпром» получило Сертификат 
соответствия Системы менеджмента каче-
ства компании требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ 
2017 ГОДА 

природного газа
 переработано 

в 2017 году 

Более 
2,3

млрд куб. м

нестабильного кон-
денсата переработано 

в 2017 году 

Свыше 
11

млн тонн

природного газа

Более

2,3
млрд куб. м

нефтегазоконденсат-
ной смеси перерабо-

тано в 2017 году 

Почти 
9,5
млн тонн

- ООО «Газпром добыча Астрахань» 
преодолело рубеж в 250 миллиардов ку-
бометров газа.

- В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
был начат прием попутного нефтяного га-
за от ООО «Газпромнефть-Оренбург», что 
позволило увеличить объемы транспор-
тировки и переработки давальческого сы-
рья, увеличить загрузку перерабатываю-
щих мощностей газоперерабатывающего 
и гелиевого заводов. 

На гелиевом заводе организован вы-
пуск нового вида товарной продукции — 
искусственных дыхательных смесей на ос-
нове гелия и кислорода. Они используют-
ся для обеспечения жизнедеятельности 
человека в безвоздушных средах (подвод-
ной и космической), в медицине (для про-
филактики, реабилитации и лечения об-
щесоматических заболеваний). По ито-
гам 2017 года Общество «Газпром добыча 
Оренбург» признано победителем реги-
онального конкурса «Лидер экономики». 

- Ключевым событием года можно 
считать закладку 3 августа фундамента 
Амурского газоперерабатывающего заво-
да. Функции инвестора и заказчика проек-
та строительства возложены на Общество 
«Газпром переработка Благовещенск» — 
дочернюю компанию, созданную в 2014 го-
ду. Она же определена эксплуатирующей 
организацией. Пик строительных работ 
придется на 2019 год, в том же году пла-
нируется запустить в эксплуатацию пер-
вую очередь.

- Немалый объем работ по строитель-
ству новых и модернизации действую-
щих установок проделан в ООО «Газпром 
нефтехим Салават», экономическая эф-
фективность предприятия продолжает ста-
бильно расти. В рамках обширной инве-
стиционной программы ведется обновле-
ние технологической схемы НПЗ со стро-
ительством современного комплекса ката-
литического крекинга. 
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ПРОФСОЮЗ: С ЗАБОТОЙ О РАБОТНИКАХ

«Для меня, как и для многих работников 
Общества, уходящий год был не самым про-
стым. Приходилось принимать серьезные ре-
шения как в отношении коллег — членов 
профсоюза, так и связанные с моей семь-
ей. В первую очередь это касается переезда 
администрации компании в Санкт-Петер-
бург. Трудным было и принятие решения, 
и техническая часть «исхода» Общества 
«Газпром переработка» из Сургута.

Объединенная профсоюзная организация 
активно участвовала в этих процессах и ста-
ралась их максимально облегчить. Был до-
стигнут ряд договоренностей с администра-
цией Общества о решении финансовых во-
просов, организована доставка личных авто-
мобилей работников в Санкт-Петербург, ведет-
ся работа по расширению перечня предприя-
тий — участников программы «Профсоюзный 
дисконт».

Кроме того, совместными усилиями с ад-
министрацией Общества и молодежным акти-
вом удалось в рекордно короткие сроки на но-
вом месте наладить связи с дочерними обще-
ствами «Газпрома», базирующимися в Север-
ной столице, и организовать масштабное ме-
роприятие — Открытый чемпионат по интел-
лектуальным играм.

Важнейшим достижением уходящего года 
я считаю пролонгацию действующего Коллек-
тивного договора Общества «Газпром перера-
ботка» и решение Конституционного суда Рос-
сии о начислении северных надбавок сверх ве-
личины 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 от-
четно-выборной конференции, и переизбра-
ние меня на новый срок в качестве предсе-
дателя «Газпром переработка профсоюз». 
Благодарю за оказанное доверие — и, как 
говорится, за работу, коллеги!» — сказал 
Сергей Васин, председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз».

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

В канун Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности глава г. Новый Уренгой 
Иван Костогриз вручил семье работника За-
вода по подготовке конденсата к транспорту 
Ивана Бредихина медаль «За любовь и вер-
ность». Этой награды семья Бредихиных бы-
ла удостоена за долгую историю семейного 
союза, крепость семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, воспи-
тание детей как достойных членов россий-
ского общества.

«Мне очень приятно, что наша семья бы-
ла отмечена общественной наградой. До-
стижение ли это? Сказать не могу, но точно 

знаю, что любовь, уважение, взаимопони-
мание, поддержка родных и близких — за-
лог семейного благополучия и успеха в лю-
бой деятельности, в том числе и професси-
ональной. В канун Нового года желаю всем 
семьям счастья и долголетия!» — сказал ма-
шинист технологических насосов 6 разря-
да головной насосной станции ЗПКТ Иван 
Бредихин.

КНИГА «ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ 
НАРОДОМ» 

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

АКТИВНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ

2017 год для Михаила Моисеева, инже-
нера службы КИПиА УТЖУ, был богатым 
на события. Так, он вошел в состав Моло-
дежной палаты при Думе г. Сургута 6 со-
зыва как кандидат от Объединенной проф-
союзной организации Общества «Газпром 
переработка» НГСП РФ, принял участие 
в двух научно-практических конференци-
ях и был назначен секретарем одного из пер-
вичных отделений партии «Единая Россия» 
по г. Сургуту. Кроме того, Михаил побывал 
за Полярным кругом, а его дочке Майе ис-
полнился один годик.

АНТОН СТУКОВ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Антон Стуков, главный технолог Сургут-
ского ЗСК, принял участие в двенадцатой 
Всероссийской конференции молодых уче-
ных, специалистов и студентов «Новые тех-
нологии в газовой промышленности» (газ, 
нефть, энергетика). Мероприятие прош-
ло на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина с участием ПАО «Газпром».
Своими наработками делились молодые 
ученые и специалисты производственных 
организаций, проектных и научно-исследо-
вательских институтов нефтегазового ком-
плекса, студенты нефтегазовых вузов и фа-
культетов. Работа Антона была отмечена 
дипломом II степени в секции «Актуаль-
ные проблемы переработки углеводородов». 

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Василий Бадюк, оператор товарный про-
изводства № 3 Завода по стабилизации кон-
денсата имени В. С. Черномырдина, признан 
лучшим уполномоченным профсоюза по ох-
ране труда за 2016 год.

Конкурс традиционно проводился первич-
ной профсоюзной организацией Сургутско-
го ЗСК. Его промежуточные итоги подводи-
лись ежеквартально. Победа в заключитель-
ном этапе присваивалась по наибольшему ко-
личеству баллов. Учитывались такие показа-
тели, как количество проведенных проверок 
и выданных представлений, участие в рабо-
те комиссий по расследованию несчастных 
случаев, внесение предложений, направлен-
ных на совершенствование технологических 
процессов, выполнение мероприятий по ох-
ране и улучшению условий труда на рабочих 
местах и другие. 

В течение отчетного периода Василием 
было проведено 469 проверок, подано столь-
ко же предложений, направленных на повы-
шение уровня безопасности.

СЧАСТЬЕ — КОГДА БЛИЗКИЕ РЯДОМ

Для Юрия Кумейко, монтера по защите под-
земных трубопроводов от коррозии Вынгапу-
ровского участка Ноябрьской линейной экс-
плуатационной службы УТЖУ, и его супруги 
Светланы, инженера ГМТС УТЖУ, самым зна-
чимым событием 2017 года стала демобилиза-
ция единственного сына Андрея из рядов Рос-
сийской армии. Юноша был призван во вновь 
образованную Федеральную службу войск на-

циональной гвардии России, основной задачей 
которой является борьба с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью в тесном контак-
те с МВД России. Свою службу Андрей про-
ходил в Северо-Кавказском военном округе.

ПОБЕДА В ТРИАТЛОНЕ

Семья Дениса Вагина, электромонтажника 
службы электроснабжения Сургутского ЗСК, 
одержала победу в региональном этапе бла-
готворительного триатлона «Энергия поко-
лений — 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 включа-
ются в состав команд семейных пар — работ-
ников ООО «Газпром энерго» и организаций-
партнеров. Команды состязаются в дисципли-
нах классического триатлона — беге, плавании 
и велогонке. В Сургуте участниками сорев-
нований, которые прошли в июне 2017 го-
да, 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: Де-
нис, его жена Наталья, племянница Екате-
рина, а также дети из патронажных семей 
Альберт Мухамедяров и Арина Жерновко-
ва. Экипировку для команды предоставила 
Объединенная профсоюзная организация 
Общества. Одержав победу на региональ-
ном этапе, семейная команда ООО «Газпром 
переработка» получила право представ-
лять Сибирь на всероссийских соревнова-
ниях, которые прошли в сентябре 2017 го-
да в г. Оренбурге. 

РАБОТНИКИ ЗПКТ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
ГОТОВЫ!

«Бег — это всем известный способ оздо-
ровления организма и улучшения своей фи-
зической формы. 
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Свыше 
11

млн тонн

технического угле-
рода произведено 

в 2017 году 

Около 
33

тыс. тонн

автобензинов различ-
ных марок произведе-

но в 2017 году 

Более 
1300

тыс. тонн

сжиженных углеводо-
родных газов произ-
ведено в 2017 году 

Почти 
1700

тыс. тонн
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Почти 
9,5
млн тонн
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Многие мои друзья и знакомые занимают-
ся бегом, но я при всей своей любви к спор-
ту не находила времени и мотивации для ре-
гулярных пробежек. 

Однако в этом году решила начать, потому 
что очень хотела получить значок ГТО. Заня-
тия начала еще в мае, бегала 2–3 раза в неде-
лю, постепенно увеличивая время и киломе-
траж. В августе пробежала 2 км в зачет ГТО 
за 10 минут 12 секунд. И решила не останав-
ливаться 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 атлети-
ке в зачет заводской спартакиады. В общей 
сложности с момента первой тренировки 
я пробежала более 100 км. Но главным сво-
им достижением считаю то, что бег проч-
но занял свое место среди моих тренировок. 

Поздравляю всех с новогодними празд-
никами и желаю коллегам удачи и спортив-
ных достижений!» — сказала инженер-кон-
структор 1 категории проектно-конструктор-
ского бюро отдела новой техники и техноло-
гии ЗПКТ Анастасия Нежинец.

«СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ» 
СОСНОГОРСКОГО ГПЗ

Этот случай произошел осенью в городе 
Сосногорске со старшим диспетчером Сосно-
горского ГПЗ Виталием Тарановским. Одна-
жды, когда он возвращался с работы, к нему 
подбежал мальчик лет семи и попросил по-
мочь его приятелю, который увяз в болоте. 

«Сначала я не очень-то поверил парниш-
ке, однако все равно пошел с ним. Боль-
ше, 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 нео-
бычные для города события, и вижу я маль-
чика, по пояс увязшего в грязи. Кинулся к не-
му, стал за руки тянуть — ничего не получа-
ется. Бросился откапывать, с горем пополам 
справился, поставил на ноги, говорю: «Беги 

домой быстрее», — а он не может. То ли от хо-
лода, то ли от того, что долго был без движе-
ния, ноги онемели. Пришлось взять его на ру-
ки. Несу, а сам думаю: куда идти, кому сооб-
щать?.. В это время ко мне женщина подлете-
ла, оказалось, мама «потеряшку» ищет. Отдал 
я потерпевшего и пошел домой отмываться 
да звонить всем знакомым — подвигом де-
литься», — вспоминает Виталий.

ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ РОССИИ

Семья Щукиных получила почетное звание 
лучшей многодетной семьи во втором всерос-
сийском конкурсе «Семья года — 2017». В нем 
участвовали 322 семьи из всех субъектов Рос-
сийской Федерации, но в финал конкурса выш-
ли только 85, ставшие победителями регио-
нальных этапов. Лидеров определяли в пяти 
номинациях: «Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», «Золотая се-
мья России», «Семья — хранитель традиций».

Валерий Алексеевич работает на заво-
де электромонтером линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации, Лариса 
Владимировна — маляр 3 разряда. И хотя ра-
боту свою Щукины любят, их жизненным при-
оритетом является семья. 

У них девять детей: шестеро несовершен-
нолетних, в том числе ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья, и еще трое 
взрослых, достигших 18-летнего возраста. 
Супруги уделяют большое внимание воспи-
танию и развитию детей. Валерий Алексее-
вич — победитель районного конкурса «Су-
перпапа», Лариса Владимировна — активная 
участница общественной жизни Сосногорс-
ка, возглавляет женский клуб общения «Ря-
бинушка», деятельность которого направле-
на на сохранение преемственности поколе-
ний, пропаганду семейных ценностей и тра-
диций. За достойное воспитание детей супру-
ги Щукины имеют много благодарностей. 

В соревновании Щукины набрали 89 бал-
лов из 90 возможных, а это очень хороший 
результат. По итогам конкурса была издана 
книга «Семья года, Россия — 2017 г.», ко-
торая содержит истории семей-победите-
лей, рассказывает о традициях и главных 

семейных ценностях жителей разных реги-
онов России.

ЗОЛОТО КУБКА МИРА 

Четыре золотых медали — таков резуль-
тат представительницы Сосногорского газо-
перерабатывающего завода Людмилы Удало-
вой на Кубке мира мастеров — 2017 по лыж-
ным гонкам среди спортсменов-любителей.

1200 участников из 30 стран мира встре-
тились на лыжных трассах швейцарского го-
рода Клостерса. В состав сборной России во-
шла и представительница Общества «Газпром 
переработка» Людмила Удалова, машинист 
насосных установок Сосногорского ГПЗ. За-
явившись 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 ме-
даль высшей пробы. 

«Я не первый раз выступаю на Кубке масте-
ров 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 гор-
достью могу сказать: в том, что Россия на Куб-

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

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
ТЭК ЮГРЫ

Анатолий Селявин, машинист техноло-
гических компрессоров Сургутского ЗСК, 
награжден дипломом III степени окружно-
го конкурса «Черное золото Югры». Он во-
шел в число обладателей индивидуальных 
наград, которые получили несколько десят-
ков 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 авто-
номного округа — Югры в 17-й раз. В этом 
году он предусматривал порядка 30 индиви-
дуальных и коллективных номинаций. Участ-
никами стали более 300 человек из 41 пред-
приятия региона. Награды вручал замести-
тель губернатора автономного округа Алек-
сей Забозлаев. Сургутский филиал Общест-
ва «Газпром переработка» — многократный 
призер и победитель конкурса. 

Õ
отите снизить выплаты по ипотеке, 
но ваш банк не идет вам навстречу? 
Тогда приходите к нам. До 31 декаб-

ря 2017 года рефинансируйте ваш кредит 
в Газпромбанке по привлекательной став-
ке 9,5 % годовых и платите меньше в но-
вом году. Теперь программа распростра-

няется и на новостройки. Помните, что 
при рефинансировании ипотеки по сни-
женной ставке вы сможете сэкономить сум-
му, сопоставимую с объемом самого креди-
та, а это значит, что ваша выгода очевидна. 
Встречайте Новый год с новой ставкой вме-
сте с Газпромбанком! 

Ó
же сегодня вы можете открыть вклад 
«Газпромбанк — Праздничный» по от-
личной ставке — 7,25 % годовых. Срок 

вклада — 121 день, минимальная сумма — 
от 100 000 руб. Предложение действует толь-
ко до 31 января 2018 года. 

Если перед Новым годом вы находи-
тесь в поиске надежного способа сохра-
нить и увеличить ваши сбережения, празд-

ничный вклад в Газпромбанке — это имен-
но то, что вам нужно.

Подробнее об условиях кредита и вкла-
да можно узнать в офисах Газпромбанка, 
на www.gazprombank.ru и по телефону 8-800-
100-07-01. «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество). Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 № 354. Информация не явля-
ется офертой. Реклама. 

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ СТАВКОЙ! ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД 
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!

В канун Нового года мы создаем чудеса и объявляем время волшебных процентов!

СОТРУДНИЧЕСТВО
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семейных ценностях жителей разных реги-

ШФЛУ произведено 
в 2017 году

Почти 
1100

 тыс. тонн

дизельного топлива 
произведено 
в 2017 году 

Более 
334
тыс. тонн

авиационного кероси-
на произведено 

в 2017 году

 
105
тыс. тонн




