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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КОМАНДА ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Команда Общества «Газпром переработка» 
приняла участие в ежегодных соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту среди дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Состязания впервые имели статус междуна-
родных. 
СТР. 2

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПРИМЕНИЛИ В УТЖУ
В Управлении по транспортировке жидких 
углеводородов начали применять переносной 
автономный комплекс для проведения предрей-
совых и послерейсовых медосмотров.
СТР. 3

НОВАТОРЫ НОВОУРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА
На Заводе по подготовке конденсата к транс-
порту подвели итоги научно-практической кон-
ференции молодых специалистов. Участие в 
ней приняли 22 человека.
СТР. 3

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ЧИСТЫЕ ГОРОДА
Работники филиалов Общества «Газпром  
переработка» приняли участие в традицион-
ных городских субботниках.
СТР. 4

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по 
следующим вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2017 год. Принято решение о 
распределении прибыли компании по резуль-
татам 2017 года и нераспределенной прибы-
ли прошлых лет.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
за 2017 год – 8,04 руб. на одну акцию. Ди-
виденды составляют 26,6% от прибыли, от-
носящейся к акционерам ПАО «Газпром», по 
международным стандартам финансовой 
отчетности за 2017 год.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 19 июля 2018 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 2 августа 
2018 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам – 23 августа 
2018 года. Данные решения полностью соот-
ветствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2018 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана 
победителем открытого конкурса, проведен-
ного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности государ-
ственной гражданской службы, в размерах, 
рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Положе-
ние об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром».

Совет директоров сформировал комитеты 
по аудиту и по назначениям и вознагражде-
ниям.

Совет директоров ПАО «Газпром» сфор-
мировал состав Комитета по аудиту. В него 
вошли Михаил Середа и два независимых 
директора – Виктор Мартынов и Владимир 
Мау. Председателем Комитета избран Виктор 
Мартынов.

Совет директоров ПАО «Газпром» также 
принял решение сформировать состав Коми-
тета по назначениям и вознаграждениям. 
Председателем Комитета избран Михаил 
Середа, членами Комитета – Виктор Марты-
нов и Владимир Мау.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
В рамках Петербургского международного 
экономического форума — 2018 в присутствии 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера был заключен ряд 
соглашений в рамках проекта строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ).

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Валерий Голубев и Председа-
тель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дми-
трий Конов подписали договор поставки эта-
новой фракции с Амурского ГПЗ на планиру-
емый Группой «СИБУР » Амурский 
газохимический комплекс (ГХК). Срок дей-
ствия договора – 20 лет, ежегодный объем 
поставок – около 2 млн тонн. Документом 
также зафиксирована формула цены на товар-
ную продукцию и ответственность сторон за 

стабильные поставки и прием сырья. Партнер-
ство компаний будет способствовать созданию 
на территории Амурской области крупнейшего 
в стране газоперерабатывающего и газохими-
ческого кластера, который даст мощный стимул 
экономическому и социальному развитию 
Дальнего Востока.

Генеральный директор ПАО «Газпром 
автоматизация» Дмитрий Журавлев и гене-
ральный директор ООО «Иокогава Электрик 
СНГ» Владимир Савельев подписали Согла-
шение о сотрудничестве. Стороны намерены 
развивать взаимовыгодные отношения по 
вопросам применения систем усовершенство-
ванного управления технологическими про-
цессами и управления производством на 
Амурском ГПЗ, создания компьютерных 
тренажерных комплексов для операторов-тех-
нологов этого предприятия. Валерий Голубев, Алексей Миллер (на заднем плане) и Дмитрий Конов
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В конце июня спортивная делегация 
ООО «Газпром переработка» в составе восьми 
человек — представителей Завода 
по стабилизации конденсата имени 
В. С. Черномырдина по стабилизации конденсата, 
Завода по подготовке конденсата к транспорту 
и администрации Общества — приняла участие 
в соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

В этом году состязания впервые проходили в 
столице Республики Коми городе Сыктывкаре, 
организатором выступило Общество  
«Газпром трансгаз Ухта».

Соревнования проводились в седьмой раз, 
и благодаря участию в них команды 
ООО «Газпром Кыргызстан» первенство по-
лучило статус международного. О высоком 
статусе мероприятия говорит и тот факт, что 
на церемонии открытия присутствовали по-
мимо представителей ПАО «Газпром» и 
первые лица региона. 

В турнире приняли участие более 200 
спорт сменов из 24 команд дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Вне кон-
курсной программы соревнований на пер-
венстве выступили спортсмены сборной 
команды по пожарно-прикладному спорту 
Главного управления МЧС России по Респу-
блике Коми.

Честь Общества «Газпром переработка» 
отстаивали командир пункта военизирован-
ного газоспасательного отряда Сургутского 
ЗСК Евгений Маштаков и его коллеги с 
завода – газоспасатели Максим Начевный, 
Владимир Василенко и Евгений Вандыш, 
машинисты технологических насосов про-
изводства №1 Андрей Рудницкий и Вячеслав 
Сенюшин, а также инспектор во взрывоо-
пасных производствах газоспасательного 
отряда Завода по подготовке конденсата к 
транспорту Анатолий Иванов. Представите-
лем команды выступил Роман Лисняк, на-
чальник пожарно-спасательной службы.

В течение двух дней команды соревнова-
лись в преодолении стометровой полосы 
препятствий, подъеме по штурмовой лестни-
це в окно четвертого этажа учебной башни и 
боевом развертывании. Итоги подводились в 
командном и личном первенствах. Помимо 
красочных состязаний зрители смогли посмо-
треть выставку пожарной техники и работу 
тематической фотозоны.

Несмотря на сложные погодные условия 
(оба дня соревнований шел дождь), соревну-
ющиеся показали высокие результаты как в 
личном, так и в командном зачете.

«Пожарно-прикладной спорт – это больше 
чем спорт. Это яркая и наглядная иллюстра-
ция тех навыков, которые пожарные приме-
няют в своей повседневной работе и которые 
позволяют в максимально короткие сроки 
приступить к тушению пожара и спасти лю-
дей в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 
Цель подобных соревнований – это, прежде 
всего, повышение уровня профессионально-
го и спортивного мастерства аварийно-спа-
сательных формирований, которые в случае 
возникновения нештатных ситуаций на 
опасном производстве первыми вступают в 
борьбу с огненной стихией. Команда 

ООО «Газпром переработка» принимает 
участие в этих соревнованиях с момента их 
организации, то есть уже семь лет подряд. В 
этом году борьба за призовые места была 
очень напряженной. Уровень мастерства всех 
команд высокий – разница в прохождении 
этапов спортсменами составляла десятые и 
даже сотые доли секунд. Бывало так, что на 
одном этапе команда занимает лидирующие 
позиции, а после прохождения следующего 
этапа появляется новый лидер. И эта тенден-
ция наблюдалась не только среди явных 
фаворитов соревнований, но и среди осталь-
ных команд. Я считаю, что наша команда 
выступила достойно, войдя в десятку лучших 
команд ПАО «Газпром», – поделился своими 
впечатлениями Роман Лисняк.

Победителем турнира стала команда  
Общества «Газпром трансгаз Югорск». На 
вторую ступень пьедестала поднялись пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Замкнули тройку лидеров пожарные из  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Команда 
ООО «Газпром переработка» вошла в десятку 
лучших команд ПАО «Газпром».

Лариса КОБЛИК 

КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯНОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА
ООО «Газпром нефтехим Салават» приняло 
участие в конкурсе «Лучшие товары Башкор-
тостана». Дипломами победителей конкурса 
отмечена продукция всех трех заводов компа-
нии – нефте перерабатывающего, газохимиче-
ского и завода «Мономер». Компания получи-
ла право маркировать продукцию логотипом 
«Лучший товар Башкортостана» и представ-
лять ее на федеральном этапе.

В этом году республиканский конкурс про-
водился в двадцатый раз. Для участия в нем 
было заявлено более ста видов продукции и 
услуг предприятий и организаций различных 
отраслей промышленности и сферы услуг. При 
выборе лидеров учитывалось все: качество, 
безопасность, соответствие нормам. 

– Сегодня компания выпускает более ста наи-
менований продукции, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Айрат Каримов. – В этот список вошла и про-
дукция завода по производству акриловой 
кислоты, который открылся в 2017 году. Бути-
лакрилат признан лучшим товаром наравне с 
нашей традиционной продукцией нефтепере-
работки, нефте- и газохимии. Это говорит о том, 
что мы идем в правильном направлении. 

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
ПРОИЗВОДИТ БИТУМ ПО НОВОМУ ГОСТУ
Новый стандарт битумов ГОСТ 33133-2014 
был утвержден Евразийской экономической 
комиссией 29 декабря 2015 года среди перечней 
ГОСТов. Документ ужесточил требования к 
низкотемпературным характеристикам продук-
та. Особое внимание в нем уделено стойкости 
битумов к старению.

Для освоения производства битума марки 
БНД 70/100 по новому стандарту на предпри-
ятии проделали большую работу – была про-
изведена замена оборудования, изменены ре-
жимные параметры, проведены десятки сотен 
анализов. В 2017 году на продукт был получен 
сертификат соответствия. В 2018 году началась 
наработка первых партий битума марки БНД 
70/100. Первые покупатели компонента дорож-
ного покрытия с улучшенными характеристи-
ками, в частности с продленным сроком экс-
плуатации, появились в марте 2018 года. На 
данный момент компаниям республик Башкор-
тостан, Татарстан, Марий Эл, а также Курган-
ской и Челябинской областей отгружено более 
2,5 тыс. тонн битума марки БНД 70/100. На-
работка этого продукта продолжается.   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
Компания «Газпром нефтехим Салават» при-
няла участие в Международном экологическом 
форуме и представила экспозицию на специ-
ализированной выставке.

Мероприятия прошли в начале июня в Уфе. 
Их организаторами выступили Правительство 
Башкортостана, Министерство природополь-
зования и экологии республики и Башкирская 
выставочная компания. На форуме обсужда-
лись такие актуальные темы, как очистка вод 
и переработка промышленных отходов, разви-
тие системы мониторинга и формирования 
экоустойчивости городской среды, экологиче-
ские проблемы горнорудной промышленности, 
вопросы экологической политики и экологи-
ческого права.

ООО «Газпром нефтехим Салават» – посто-
янный участник выставки «Экология. Техно-
логии. Жизнь», которая уже в третий раз со-
бирает представителей промышленных пред-
приятий и компании, предлагающие 
технологии и оборудование для сохранения 
эко- и биосистемы.  

КОМАНДА ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Салаватский битум используют для строительства 
федеральных автодорог

Соревнования проходили под проливным дождем Евгений Маштаков преодолевает полосу препятствий

Команда ООО «Газпром переработка» достойно выступила на корпоративных соревнованиях

Высокопоставленные гости на церемонии открытия соревнований
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НОВАТОРЫ НОВОУРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА 
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту подведены итоги научно-практической конференции молодых специалистов. В ней приняли 
участие 22 человека. Конкурсанты представили 16 научных работ в трех тематических секциях: «Добыча газа, газового конденсата. Транспорт 
газового конденсата. Переработка газового конденсата», «Ресурсо-энергосбережение, совершенствование существующих процессов. Экология. 
Социальная и кадровая политика. Охрана труда» и «Автоматизация технологических процессов и производств. Программирование. Связь».

РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В «ВАХТЕ ПАМЯТИ»

Открывая работу в секциях, главный инже-
нер ЗПКТ Олег Обухов подчеркнул: «Науч-
но-практическая конференция – это площад-
ка для раскрытия не только научного и 
творческого потенциала, но и профессио-
нального роста молодых специалистов. 
Рассматривая исследовательские работы, мы 
принимаем во внимание новаторские реше-
ния, которые имеют положительный эконо-

мический эффект, и внедряем их в произ-
водство».

По итогам научно-практической конферен-
ции определились победители: дипломами 
первой степени будут награждены Алмаз 
Равилов и Иван Кудряшов (отдел новой тех-
ники и технологии) – авторы работы «Моде-
лирование вариативности работы установки 
деэтанизации конденсата-1, установки деэта-

низации конденсата-2, дожимной компрессор-
ной станции и установки подготовки газа 
деэтанизации при условии увеличения содер-
жания компонентов С5 и выше в газе деэта-
низации с определением возможности их 
вовлечения в товарные продукты». Дипломом 
второй степени удостоена Анастасия Пупова 
(производственно-диспетчерская служба), 
которая защитила проект «Альтернативная 
схема сбора подтоварной воды с технологи-
ческих объектов, дальнейшая переработка и 
реализация метанола на ЗПКТ». Дипломы 
третьей степени получат Евгения Мартенс и 
Александра Ильинова (центральная заводская 
лаборатория) – разработчики доклада «Авто-
матизация процедуры проверки уровня ком-
петентности исполнителей центральной за-
водской лаборатории ЗПКТ».

Торжественная церемония награждения 
победителей пройдет на ежеквартальном 
оперативном собрании работников завода.

Мария СИНЕЛЬНИКОВА 

С 13 по 22 июня в Воронежской области 
прошла ежегодная международная военно-
патриотическая акция «Вахта памяти — 2018», 
организатором которой является 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В этом году социальный проект стал самым 
масштабным за всю свою четырехлетнюю 
историю, охватив 48 дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», в том числе из 
Белоруссии, Армении, Кыргызстана. Для 
участия в акции было направлено 98 молодых 
специалистов, в их число вошел и работник 
ООО «Газпром переработка» Татьяна Пото-
лочихина – ведущий инженер службы орга-
низации восстановления основных фондов.

В ходе акции волонтеры совместно с поис-
ковыми объединениями проводили работы по 
обнаружению останков советских солдат и 
офицеров. Местом проведения поисковых 
работ были определены территории в районе 
сел Ольховатка и Склеево Рамонского района, 
где с июля 1942-го по январь 1943-го велись 
ожесточенные бои Воронежско-Ворошилов-
градской оборонительной операции.

За дни ведения раскопок силами отрядов 
были найдены останки пяти воинов Красной 
армии, огромное количество патронов, оскол-
ков боевых снарядов и фрагментов амуниции.

Кульминацией акции стала церемония пе-
резахоронения 165 советских солдат и офи-
церов Великой Отечественной войны на 
территории военно-мемориального комплекса 
в селе Чистая Поляна Рамонского района. 
В мероприятии приняли участие представи-
тели Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе, руководи-
тели региона, департаментов ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители струк-
тур поискового движения и жители региона.

Татьяна Потолочихина поделилась своими 
впечатлениями от участия в акции:

«Невозможно переоценить значимость 
данного проекта. Мы внесли свой вклад в 
важную работу по увековечению памяти 
павших на полях боевых сражений, отважных 
воинов-героев Красной армии, участников 
Великой Отечественной воны 1941–1945 гг. 
Для меня принять участие в акции «Вахта 
памяти – 2018» было очень важно. В годы 
Великой Отечественной войны в ходе битвы 
за Ленинград погиб мой прадед Николай 
Иванович Потолочихин. Все события, про-
ходящие в рамках данного мероприятия, 
глубоко трогали за душу. Одним из таких 
стал концерт Центрального военного орке-
стра Министерства обороны Российской 

Федерации. Песни военных лет и компози-
ции, которые можно назвать музыкальной 
летописью Великой Отечественной войны, 
звучали в тот вечер на открытой площадке 
Зеленого театра города Воронежа. Музыка, 
родившаяся на фронте и в тылу, находила 
отклик в наших сердцах. А на церемонии 
закрытия мероприятия мы дали друг другу 
обещания сохранить и передать память о 
великих героях, отцах, матерях, сынах и 
дочерях нашей родной земли, отдавших 
жизнь во имя Победы!». 

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
ПЕРЕЧИСЛИЛО БОЛЕЕ 9.5 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТА
25,6 миллиарда рублей налогов предприятия 
Группы «Газпром», действующие в Орен-
буржье, перечислили в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды за истекшие пять 
месяцев. Это на 0,8 миллиарда рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
5 миллиардов рублей пополнили консолиди-
рованный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды в 
январе – мае перечислило 9,6 миллиарда руб-
лей, что на 0,5 миллиарда рублей больше 
суммы платежей за аналогичный период про-
шлого года. 

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ГОДА 
КАЧЕСТВА, ОБЪЯВЛЕННОГО 
В ПАО «ГАЗПРОМ»
В ООО «Газпром добыча Оренбург» ввели 
в эксплуатацию новый топливно-наливной 
комплекс.

Он предназначен для заправки бензином и 
дизельным топливом трех автомобилей одно-
временно. Наполнение баков ведется в авто-
матическом режиме. С клавиатуры компьюте-
ра задаются параметры, контролируется тех-
нологический процесс. Топливо из резервуаров 
подается с помощью электронного агрегата. 
Бензовоз заправляется за 20 минут – в два раза 
быстрее, чем раньше. Автоматизированная 
система оборудована современными прибора-
ми учета и контроля – расходомерами, плот-
номерами, счетчиками. Комплекс работает в 
круглосуточном режиме. Налив ведется с ре-
зервуаров и железнодорожных цистерн.

Реконструкция участка хранения и реализа-
ции ГСМ ведется в целях обеспечения надеж-
ности и безопасности производственных объ-
ектов. Это одно из мероприятий в рамках Года 
качества, объявленного в ПАО «Газпром». 

НА ПЛОЩАДКЕ АМУРСКОГО ГПЗ 
УСТАНОВЛЕН ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
КРАНОВ В МИРЕ
Для монтажа крупногабаритного оборудования 
на строительной площадке Амурского ГПЗ 
установлен кольцевой кран Liebherr грузоподъ-
емностью 1600 тонн. 

Он является одним из четырех крупнейших 
кранов в мире. Вес грузозахватного механизма 
(крюка) составляет 65 тонн, длина стрелы 
крана – 108 метров. Кран изготовлен по специ-
альному заказу. На строительную площадку он 
был доставлен в 200 контейнерах, сборка за-
няла более месяца. Самым крупным оборудо-
ванием, которое предстоит смонтировать с 
помощью этого крана, будет колонна установ-
ки выделения азота и деметанизатор. 

За час можно заправить 6 бензовозов объемом 
10 кубических метров

Эксперты и участники научно-практической конференции

Кольцевой кран Liebherr грузоподъемностью 
1600 тонн

Елена Касьян, начальник Департамента 
ПАО «Газпром», и Татьяна Потолочихина, представи-
тель ООО «Газпром переработка»

В Управлении по транспортировке жидких 
углеводородов начали применять переносной 
автономный комплекс для проведения предрей-
совых и послерейсовых медосмотров. На четы-
рех участках автотранспортного хозяйства –  
Ягенетском, Пуровском, Губкинском, Ортьягун-
ском  – с мая работники УТЖУ проходят 
дистанционный контроль состояния здоровья.

Использование переносного автономного 
комплекса идеально подходит для проведения 
осмотров на удаленных или малодеятельных 
участках, на которых нет медработников. 
Система предназначена как для проведения 
предрейсовых и послерейсовых медосмотров 

водителей, так и для регулярной диагностики 
и мониторинга состояния здоровья, формали-
зации допуска персонала к работе, а также 
анализа информации, накопленной при про-
водимых обследованиях.

Принцип работы переносного автономного 
комплекса прост – водитель проходит автори-
зацию и следует инструкции на экране, в том 
числе отвечает на вопрос о наличии жалоб на 
здоровье. Терминал с помощью тонометра 
измеряет пульс и давление, а алкометр опре-
деляет количество алкоголя в организме чело-
века. Весь процесс снимается на видеокамеру. 
Устройство фиксирует полученные результаты, 
которые передаются в консультационный 

центр, где медицинские сотрудники сравнива-
ют их с информацией, внесенной в базу дан-
ных. В итоге принимается решение о допуске 
к работе. Если ответ положительный, медра-
ботник подписывает разрешение электронной 
цифровой подписью. В ином случае работни-
ка направляют на дополнительное освидетель-
ствование.

Благодаря использованию переносного 
автономного комплекса повышается качество 
осмотров, сокращается время, затраченное на 
одного человека, кроме этого, происходит 
экономия средств. 

Елена СЕРГИЕВИЧ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИМЕНИЛИ В УТЖУ
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ «ЯХА-МАРАФОНА»

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ЧИСТЫЕ ГОРОДА

СУББОТНИКИ

Филиалы Общества Сосногорский газопере-
рабатывающий завод и Управление по транс-
портировке жидких углеводородов приняли 
участие в традиционных субботниках, прохо-
дящих как в городах присутствия, так и на 
территории предприятий. 

Работники Сосногорского ГПЗ убрали улицы 
родного города, а также высадили более 300 са-
женцев сирени, рябины и яблони. Новая аллея 
украсила улицу Дзержинского. Благодаря по-
добным мероприятиям Сосногорск по праву 
считается самым зеленым городом Республики 
Коми, и в этом есть большая заслуга работников 
газоперерабатывающего завода.

Александра Скоскина, инженер по охране 
окружающей среды  Сосногорского ГПЗ, от-
метила, что с каждым годом участников суб-
ботников становится все больше. Работники 
завода приходят на уборку города семьями. 
Отрадно, что у детей формируется чувство 
ответственности за чистоту и порядок в род-
ном крае. 

Сотрудники Управления по транспортиров-
ке жидких углеводородов приняли участие во 
всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна» и акциях «Чистый город» и 
«Живи, лес». Работники убирали территории 
как производственных площадок, так и рас-
положенные в черте города.

В Ноябрьске газовики убрали лесной мас-
сив в микрорайоне Б-2. Общая площадь 
очищенных территорий составила 10,2 га. 
Вывезено было 18 м3 отходов. Также прове-
дены работы по озеленению территорий и 
высадке цветов.

Елена СЕРГИЕВИЧ 

Двухдневный сплав проходил по реке 
Седэ-Яха. В этом году на старт вышли 32 эки-
пажа, 11 – смешанных, 21 – мужской. Всего 
9 команд – любители и профессионалы во-
дного туризма из разных предприятий и ор-
ганизаций города. Спортсмены соревновались 
как в личном, так и в командном зачете. 
Стартовали туристы в субботу в районе Юби-
лейного месторождения, финишировали в 
воскресенье на муниципальном пляже в се-
верной части Нового Уренгоя.

Команда ЗПКТ была представлена тремя 
экипажами: мужской (Альзаф Минибаев – 
Александр Дубина), смешанные (Анастасия 
Литвинова – Дмитрий Семенюк; Елена Шайх-
лисламова – Фанус Равилов). За два дня спорт-
смены преодолели дистанцию около 60 км.

Среди мужских экипажей первое и третье 
места взяли байдарочники ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Александр Дубина и Альзаф 
Минибаев – спортсмены ЗПКТ – стали сере-
бряными призерами соревнований.

Среди смешанных экипажей также первое 
и третье места завоевали спортсмены 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Вторыми 
к финишу пришли байдарочники Севе-
ро-Уральского межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром».

В общекомандном зачете первое и второе 
места заняли представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой», на третьем месте – сборная 
ОАО «Арктикгаз».

Мария СИНЕЛЬНИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
6 июля 2018 года в администрации 
ООО «Газпром переработка» 
по инициативе Совета молодых ученых 
и специалистов Общества прошла 
выездная донорская акция. 
43 работника компании стали 
добровольными донорами, сдав 
около 20 литров крови.

Сбор крови осуществляла выездная бригада 
Городской станции переливания крови 
Санкт-Петербурга. Процедуре донации пред-
шествовал медицинский осмотр, по резуль-
татам которого врачи определяли, может 
человек стать донором в настоящий момент 
или нет.

«Быть донором – почетная и ответственная 
миссия. Сегодня благодаря участию наших 
сотрудников в этой акции шанс на выздо-
ровление и спасение жизни получили десят-
ки людей. Мы надеемся, что сдача донорской 
крови станет традиционной в нашей компа-
нии», – рассказал председатель Совета мо-
лодых ученых и специалистов Илья Мыль-
ников.

После лабораторных исследований донор-
ский материал будет отправлен на нужды 
лечебных учреждений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

Минувший год прошел для российских 
предприятий под знаком экологии. Однако эта 
тема не утратила своей актуальности и 
сегодня, так как ежедневно касается каждого 
из нас. Общество «Газпром переработка», 
являясь социально ответственной компанией, 
уделяет повышенное внимание охране 
окружающей среды. 

Александр Дубина, Альзаф Минибаев – мужской 
экипаж ЗПКТ

Анастасия Литвинова, Дмитрий 
Семенюк – смешанный экипаж ЗПКТ

Перед донацией все желающие прошли экспресс меди-
цинский осмотр. Юлия Сокольская, инженер отдела 
сводной отчетности.

Евгений Подлужный – ведущий экономист отдела налогов

Сосногорский ГПЗ – неизменный участник всех экологических мероприятий в районе

Работники УТЖУ на субботнике

Работники Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» 
приняли участие в XV открытом чемпионате города Новый Уренгой по спортивному туризму 
«дистанция — водная — байдарка» «ЯХА — МАРАФОН 2018».


