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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником!

«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России.
От результатов деятельности нашей компании
во многом зависит социально-экономическое
развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно
ответственно. В круглосуточном режиме мы
обеспечиваем надежные поставки энергоресурсов. Нам доверяют миллионы потребителей в России и за рубежом.
Высокий профессионализм работников
«Газпрома» позволил компании стать лидером среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня мы
продолжаем укреплять наши позиции.
Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем добычу и поставки.
Уверенно осуществляем масштабные проекты государственного значения. Мы соз-

даем современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие технологии.
Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем
г о р д и т ь с я . В с е у с п е х и и р е ко р д ы
«Газпрома» – результат вашей целеустремленности, преданности делу, добросовестн о го , н е р е д ко г е р о и ч е с ко го т р уд а .
«Газпром» ставит перед собой амбициозные цели. Без сомнений, коллективу компании они по плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

Нефтегазовый комплекс был и остается
базовой отраслью экономики нашей страны,
важнейшей со ставляющей ее имиджа
на международном и российском уровнях.
Высокий профессионализм, умение работать
с самоотдачей и богатый накопленный опыт
позволяют газовикам ставить перед собой
амбициозные цели и неизменно добиваться
их реализации, удовлетворяя растущие потребности страны в топливно-энергетических ресурсах.
В 2018 году крупнейшая энергетическая
компания мира – ПАО «Газпром» – отметила
свой юбилей. За четверть века проделана
огромная работа, результатами которой газовики могут по праву гордиться. Даже в это
непростое время, связанное с геополитическими и социально-экономическими вызовами,
ПАО «Газпром» расширяет ресурсную базу,

наращивает производственные мощности,
увеличивает поставки газа в Европу и осваивает рынки Азии.
Успехи текущей производственной деятельности ООО «Газпром переработка» – это
результат планомерной работы всего нашего
коллектива, каждого сотрудника Общества.
Искренне желаю всем работникам Общества громких побед и достижений, новых
смелых планов и радости их воплощения
в жизнь! Особые поздравления тем, кто в свой
профессиональный праздник будет нести
трудовую вахту, а также всем ветеранам
отрасли, чей вклад в развитие нефтегазовой
промышленности невозможно переоценить!
Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Марат Гараев

Производственные успехи ООО «Газпром переработка» за 7 месяцев 2018 г.
Показатели по направлению деятельности
«переработка» составили:
Сургутский ЗСК
более

5 млн тонн

нефтегазоконденсатной
смеси

Завод по подготовке
конденсата к транспорту
свыше

7,2 млн тонн
нестабильного
конденсата

техуглерод

более 18

авиационный керосин

почти 44

дизтопливо

более 494

ШФЛУ

более 615

автобензины различных марок

более 748

сжиженные углеводородные газы

почти 952

Всего три завода ООО «Газпром нефтехим Салават»
выработали

Сосногорский ГПЗ
более

почти

природного газа

попутного нефтяного газа

1,3 млрд м3

Произведено продукции (тыс. тонн):

161 млн м3

более 6 млн тонн продукции

Обществом «Газпром добыча Астрахань» в газотранспортную систему
России поставлено
3

более 3,5

Объем транспортировки по магистральным
конденсатопроводам УТЖУ составил более

млрд м

товарного газа

Общество «Газпром добыча Оренбург» отправило потребителям

15 млн тонн

свыше 6 млрд

м3 сухого газа
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ —
ИСКРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
Строительство производственных мощностей
газопровода «Сила Сибири»

ПОСТРОЕНО 90,5% ГАЗОПРОВОДА
«СИЛА СИБИРИ»
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел
и одобрил работу по реализации проекта
«Сила Сибири» и созданию газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.
В рамках организации «восточного» маршрута поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство
базового для Якутского центра Чаяндинского
месторождения. К настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин,
осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%. Газ Чаяндинского
месторождения первым поступит в газопровод
«Сила Сибири». Это ключевое связующее
звено между ресурсной базой и потребителями.
На сегодняшний день построено 1954 км, или
90,5% линейной части участка газопровода
от Чаяндинского месторождения до границы
с Китаем в Амурской области. В текущем
году основной объем строительно-монтажных
работ по участку будет завершен.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в нашей стране уже более полувека. Это время вместило в себя множество
событий, ежедневный напряженный труд, нелегкие решения и громкие победы. Все успехи отечественной нефтегазовой отрасли — это, прежде
всего, результат слаженной работы коллективов топливно-энергетического комплекса.
В этот праздничный день мы подводим итоги производственных достижений, которые выражаются в миллионах тонн переработанного сырья
и произведенной продукции. Эти показатели красноречиво говорят о глубоких знаниях, огромном опыте и большом трудолюбии людей,
их добившихся. В Обществе «Газпром переработка» трудятся тысячи людей, труд каждого из них — это бесценный вклад в общее дело.
В преддверии профессионального праздника хочется рассказать о тех, чьи заслуги перед Обществом отмечены особенными наградами.

НАГРАДА: БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ»
Александр Масалев, старший диспетчер
производственно-диспетчерской службы
Администрации ООО «Газпром переработка».
Александр Масалев работает в газовой
отрасли более 20 лет. Трудовой путь начал
на Сургутском ЗСК сразу после окончания
Тюменского государственного нефтегазового
университета.
«В 1997 году меня приняли на завод оператором технологических установок Блока
извлечения изопентана и узла получения
пропана, на тот момент здесь шли пусконаладочные работы. Честно говоря, работать
было тяжело – возникали проблемы с «же-

лезом» установок и настройкой управления,
а для меня это был первый такой серьезный
проект, на завод я пришел сразу после окончания университета. В итоге установка стала
первым заводским объектом, где была внедрена современная система контроля и управления технологическим процессом концерна
АВВ (Швеция)», – делится Александр.
В 2001 году Александр переведен на производство № 3 начальником смены завода.
В этой должности он проявил себя как высококвалифицированный специалист и умелый руководитель, ежесменно в его подчинении находилось до 200 человек. В 2007 году, когда было образовано Общество «Газпром
переработка», Александр был принят
на должность старшего диспетчера произ-

ПЕРВЫЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
С 24 по 27 июля в Чайковском прошел первый
туристский слет компаний Группы «Газпром».
Организатором соревнований выступило
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В турслете участие приняли 12 команд из разных
городов России. В их числе и команда
ООО «Газпром нефтехим Салават».
В программу турслета вошли соревнования
на туристской полосе препятствий, ночное
ориентирование, водный этап на катамаране,
турнир по волейболу, конкурсы «Визитка»,
«Кулинарный поединок», «Конкурс туристического быта». Помимо основных соревнований были проведены конкурс бардовской
песни и забег на 200 метров в гору на приз
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». По результатам трехдневных соревнований первое место заняли
хозяева мероприятия – команда ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». На втором месте –
газовики ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
замкнули тройку призеров представители
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Уникальный теплообменник

АМУРСКИЙ ГПЗ ПОЛУЧИТ ТРИ
УНИКАЛЬНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКА
В Санкт-Петербурге торжественно отгрузили
первую единицу спиральновитого теплообменного оборудования для Амурского ГПЗ
ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Внушительных размеров аппарат уникальной
конструкции выдерживает перепады температур до 400 градусов по Цельсию. Он предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси
и станет одной из основных составляющих
технологической цепочки производства гелия
на Амурском ГПЗ. Всего для Амурского ГПЗ
изготовят три таких аппарата. Это самое современное спиральновитое оборудование для
объектов нефтегазовой отрасли.

НАГРАДА: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павел Солод, начальник ремонтно-механического цеха филиала Завод по стабилизации
конденсата имени В. С. Черномырдина.
Павел Солод работает в газовой промышленности 27 лет. Четверть века из них отдано Сургутскому ЗСК. Здесь он начинал
в 1993 году мастером комплекса очистных
сооружений. С 2004 года Павел возглавляет
ремонтно-механический цех, проявив себя
в этой должно сти высококвалифици
рованным инициативным руководителем.
Уже являясь опытным специалистом,
в 2006 году он с отличием окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, получив квалификацию инженера
по специальности «Машины и аппараты
химических производств».
В период развития производственных
мощностей предприятия, а также в последующие годы силами ремонтно-механического цеха был обеспечен пуск в эксплуатацию оборудования технологических объектов завода, в том числе комплекса по
облагораживанию моторных топлив, сливоналивных эстакад, установки стабилизации
конденсата. Под руководством Павла Борисовича коллектив цеха добился высоких

показателей эффективности работы системы
планово-предупредительных и капитальных
ремонтов заводского оборудования. Подразделение достигло хороших результатов
в производственной деятельности – увеличения количества прошедшего ремонт оборудования без роста трудозатрат рабочего
времени исполнителей работ.
У цеха высокая результативность рационализаторской деятельности. Павел сам
является автором многих рационализаторских предложений и вовлекает в эту деятельность своих подчиненных.
Кроме того, достигнуты максимально
высокие показатели безопасности условий
труда при отсутствии травматизма и профессиональных заболеваний среди работников цеха.
Благодаря накопленному опыту и высокой ответственности при выполнении
должностных обязанностей, а также настойчивости в достижении поставленных
целей, Павел Борисович пользуется заслуженным уважением в коллективе, осуществляя профессиональную помощь коллегам,
за что неоднократно поощрялся руководством завода и Общества.

водственно-диспетчерской службы Администрации, где он работает до сих пор.
«Диспетчеры координируют, контролируют и передают в различные инстанции общую картину ведения технологического
процесса в Обществе. Возьмем, например,
Сургутский ЗСК. Завод является частью
технологически увязанного комплекса предприятий ПАО «Газпром» в Западной Сибири по добыче и переработке жидких углеводородов. Сбой в его работе может привес т и к н а ру ш е н и ю Е д и н о й с и с т е м ы
газоснабжения России и поставок газа
в зарубежные страны (добыча газа невозможна без отвода сопутствующего конденсата). От оперативной и профессиональной
работы диспетчера по оповещению о возникшей внештатной ситуации зависит скорейшая ее нормализация, сокращение негативных факторов и возобновление слаженной работы», – рассказывает Александр.
Александр участвовал в проектах по реорганизации деятельности – выделении филиалов Вуктыльского ГПУ и Северного
ЛПУМГ из состава Общества «Газпром
переработка». Глубоко вовлечен в текущий
проект реорганизации филиалов Оренбургского газоперерабатывающего и гелиевого
заводов ООО «Газпром добыча Оренбург»,
Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Астрахань», а также заводов ООО «Газпром нефтехим
Салават». Активно участвует в процессе
информатизации деятельности ООО «Газпром
переработка» при внедрении подсистемы
диспетчерского управления шаблона Информационно-управляющей системы производством для вида деятельности «Переработка
газового конденсата».
За большой личный вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд Александру неоднократно
объявлялась Благодарность ООО «Газпром
переработка», а в 2012 году присвоено звание
«Ветеран ООО «Газпром переработка».
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ЗВАНИЕ: ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ»
Михаил Мороз, линейный трубопроводчик
в Сургутской линейно-эксплуатационной
службе Управления по транспортировке
жидких углеводородов.
Родился Михаил Мороз в Украине в селе
Суходол Ивано-Франковской области. Свой
трудовой путь в газовой отрасли Михаил Кириллович начал более 25 лет назад в должности
линейного трубопроводчика. С тех пор он
своей профессии не изменял. С 1991 по 2008 годы работал в линейно-эксплуатационной
службе Аганской промплощадки Сургутского
линейного производственного управления
магистральных трубопроводов предприятия
«Сургутгазпром». С 2008 года по настоящее
время – в Сургутской линейно-эксплуатационной службе УТЖУ. Сегодня Михаил Мороз
– бригадир линейных трубопроводчиков. Коллектив под его грамотным руководством работает на высокопрофессиональном уровне,
выполняя качественно и своевременно большие
объемы газоопасных работ.

Михаил Кириллович постоянно совершенствует свой профессиональный уровень,
является неизменным участником и победителем корпоративных конкурсов профессионального мастерства. В 2010 и 2018 годах
вошел в число призеров финального этапа
смотра-конкурса «Лучший по профессии
ООО «Газпром переработка».
«Впервые участие в конкурсе профессионального мастерства принял, просто
чтобы проверить свои силы. Подумал
– а что может быть сложного в заданиях,
которые я ежедневно выполняю в ходе
своей работы. За практическую часть
я, можно сказать, не переживал. Конечно,
теорию надо было повторить, ведь за годы
многое делаешь уже на автомате, не задумываясь, почему именно так, а не иначе.
Готовился к конкурсу месяц, наверное.
Результат не заставил себя ждать – я занял
почетное второе место. После этого стал
участвовать в конкурсах постоянно, это

как доказать себе, что работаешь на своем
месте, что ты действительно профессионал
своего дела и что ты достоин тех грамот,
которые тебе вручают», – рассказывает
Михаил.
Трудовые достижения и общественная
деятельность Михаила Кирилловича неоднократно отмечались благодарственными
п и с ь м а м и , г р а м от а м и и д и п л ом а м и
со стороны руководства ООО «Газпром
переработка», а в 2013 году – Почетной
грамотой ОАО «Газпром».
За время работы на предприятии Михаил
зарекомендовал себя как грамотный, целе
устремленный, высококвалифицированный
специалист. Имея большой профессиональный опыт и знания, он является наставником
молодежи. Стажируя молодых работников,
готовит их к самостоятельной работе, дает
возможность развивать свой потенциал
и достигать оптимального уровня профессио
нального мастерства.

ятия по повышению эффективности работы
на производстве.
В течение многих лет Александр Жерихин был председателем цехового комитета
цеха № 1. За время работы на заводе неод-

нократно поощрялся руководством завода
и Общества. В 2012 году был награжден
Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

работать на Завод по подготовке конденсата
к транспорту прибористом 4-го разряда
участка контрольно-измерительных приборов
и автоматики, с тех пор профессиональная
деятельность Леонида связана с этим подразделением. Здесь он последовательно прошел
все ступени карьерного роста и последние
два года занимает ответственный пост начальника участка.
На вопрос, почему Леонид решил связать
свою жизнь с нефтегазовой отраслью, почему выбор пал именно на «газовый» техникум,
он ответил: «В техникум пошел, потому что
хотел поскорее стать взрослым, не терять еще
два года в школе. Когда мои одноклассники
сидели за партой, я на слесарной практике
уже работал в составе монтажной бригады
на месторождении крупнейшего предприятия
округа. А работать всегда хотел на ЗПКТ,
в 2000 году, еще не работая здесь, выступал
за заводскую команду на городских соревнованиях. Считаю, что мне повезло, что трудовую деятельность начал именно на заводе.
Здесь я учился и рос, а теперь смотрю, как
растет мой завод».
Без отрыва от производства окончил Тюменский государственный нефтегазовый
университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления». Как говорит о себе сам Леонид,

у него «неутолимая жажда знаний, желание
понять, как все устроено и как все работает,
именно поэтому выбрал такую профессию
– чтоб быть хорошим киповцем, надо знать
и технологию, и электрику. Сейчас направление автоматизации развивается семимильными шагами, повышение профессионального уровня – это уже не просто желание,
это необходимость».
Леонид Балякин является победителем
и призером конкурсов профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии», а также участником многих научно-практических конференций, проводимых
в Обществе.
Леонид Николаевич – не только высококлассный специалист на производстве,
но и замечательный семьянин, воспитывающий двух дочерей и сына. В 2015 году
ему была вручена Благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
по случаю празднования в округе Дня отца.
Леонид признается, что ему все дается
с легкостью, и считает, что семья при любых обстоятельствах остается на первом
месте. «Чтобы в семье все было хорошо,
надо, чтобы и на работе было все в порядке, – убежден один из лучших отцов
ЯНАО. – Хочется быть для детей примером
во всем!». 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александр Жерихин, мастер по ремонту
оборудования цеха № 1 по переработке газа
и газового конденсата Сосногорского ГПЗ.
В августе 2018 года исполнилось 35 лет
с того момента, как Александр Жерихин
перешагнул порог заводской проходной.
Юбилейный год для Александра ознаменовался присвоением почетного звания.
Александр Жерихин родился 22 марта
1961 года в поселке Коноша Архангельской
области. После окончания Ухтинского техникума железнодорожного транспорта был
призван в армию. Службу проходил в Мос
ковском военном округе, в гвардейской Таманской дивизии.
После демобилизации, в августе 1983 года,
устроился на работу в цех № 1 по переработке газа и газового конденсата Сосногорского
ГПЗ слесарем 4-го разряда.
«При приеме на работу мой отец повел
меня и Сергея Васильева к начальнику цеха
по производству термического и печного
технического углерода № 3 Сергею Галайко.
На тот момент отец и сам там работал. При
входе в кабинет мы увидели черных людей,
похожих на негров. Видя нашу реакцию,
Галайко предложил нам еще раз подумать
о будущем месте работы. Вышли мы из цеха

и решили посмотреть, как в соседнем цехе
№ 1 работается, разница была просто пора
зительной. Начальник цеха Анатолий Андреевич посмотрел наши дипломы и спросил:
«Пойдете слесарями 4-го разряда? Возьму
сразу обоих!». Мы и думать не стали, сказали – да», – делится своими воспоминаниями
Александр.
За годы работы в цехе Александр Геннадьевич работал на разных должностях, был мастером по ремонту баллонов, мастером
погрузо-разгрузочных работ, мастером компрессорной станции. С 2001 года Александр
Жерихин назначен мастером по ремонту
технологического оборудования установки
стабилизации конденсата цеха № 1, где
и работает по настоящее время.
Желание самосовершенствоваться, профессионально расти и не останавливаться на
достигнутом уровне всегда было присуще
Александру, без отрыва от производства он
получил высшее образование в Вятском государственном техническом университете.
Всегда принимал активное участие во внедрении и освоении новых технологий и
техники. При его непосредственном участии
было реализовано несколько рационализаторских предложений, проводились меропри-

НАГРАДА: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Леонид Балякин, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Завода по подготовке конденсата
к транспорту.

Родился Леонид Балякин 5 ноября 1983 года в городе Новый Уренгой. После окончания
Новоуренгойского техникума газовой промышленности и службы в армии устроился
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СПОРТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Команды двух филиалов Общества «Газпром переработка» — Управления по транспортировке жидких углеводородов и Сургутского ЗСК — приняли участие в экстремальном забеге
«Стальной характер». Поддержку спортивной инициативы оказала Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром переработка профсоюз».

Проект, стартовавший несколько лет назад
в Тюмени, уже объединил 24 тысячи участников из 10 городов. Это самый массовый
забег из когда-либо проходивших в России.
28 июля мероприятие впервые прошло
в Сургуте на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс». Проверить
на прочность себя и свой характер изъявили
желание полторы тысячи любителей экстрима со всех уголков Югры.
Участникам предстояло преодолеть пятикилометровую дистанцию с препятствиями.
«Мы окунались в ледяную воду и в грязевые ванны, проползали под колючей проволокой, забирались на четырехметровые бастионы, бежали, прыгали с большой высоты.

Всего на полигоне было 15 различных препятствий, преодолевать которые можно было
как в одиночку, так и в составе команд»,
– поделились своими впечатлениями участники забега.
По словам организаторов, основная цель
участников – дойти до финиша. Команды
в «Стальном характере» не соревнуются
между собой, а пытаются показать свой лучший результат. Важно, что попробовать
пройти все испытания могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спорт
смены. К финишу команда Совета молодых
ученых и специалистов Сургутского ЗСК
пришла за 50 минут, сборная УТЖУ преодолела трассу за 70 минут.

«Стальной характер» – это возможность
проверить свои силы, выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе. Захотелось, как в детстве, побегать по лужам
и забраться на гаражи, только здесь вместо
них были болото и морской контейнер высотой три метра. Некоторые испытания
пройти в одиночку было просто невозможно,
и каждый участник был готов прийти на помощь. Мы были единым организмом!»
– рассказал участник команды УТЖУ Миха
ил Моисеев, инженер службы контрольноизмерительных приборов и автоматики,
телемеханики.
Анастасия ТАЛАЛАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в VIII Научно-практической конференции молодых специалистов
ООО «Газпром переработка», которая состоится в период с 26 по 30 ноября 2018 года.
К участию в конференции приглашаются молодые работники Администрации Общества,
филиалов: Сургутского ЗСК, ЗПКТ, УТЖУ,
Сосногорского ГПЗ, а также ООО «Газпром
добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча
Оренбург», ООО «Газпром нефтехим Салават».
Научные направления конференции:
1. Секция «Проектирование, сооружение
и эксплуатация систем транспорта и хранения газа».

2. Секция «Современные проблемы переработки газа и газоконденсата».
3. Секция «Проблемы разработки, стандартизации, сертификации и обеспечения надежности оборудования газового комплекса».
4. Секция «Моделирование, автоматизация
и управление в газовой промышленности».
5. Секция «Актуальные проблемы работы
предприятий газовой отрасли в условиях
рыночной экономики».

6. Секция «Развитие человеческих ресурсов
в газовой отрасли».
7. Секция «Энергосбережение и экология».
По вопросам участия в конференции
вы можете обращаться к специалисту
по кадрам Наталье Борисенко,
тел.: +7 (812) 609-85-68,
газовый: (725) 5-18-34
e-mail: BorisenkoNS@gpp.gazprom.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовая промышленность – это национальное достояние России и гарантия ее энергетической безопасности. В суровых климатических условиях и в самых
труднодоступных уголках нашей Родины осуществляется поиск и добыча полезных ископаемых. Ваша работа
– дело сильных, мужественных и ответственных людей,
от которых зависит развитие передового сектора экономики и страны в целом.
В этот праздничный день примите искренние слова
благодарности за ваш нелегкий и такой важный труд!

Мы желаем всем газовикам и нефтяникам крепкого здоровья, мирного неба над головой, огромного человеческого счастья и семейного благополучия! Всего вам самого доброго!
Мы гордимся нашей дружбой и совместными проектами. Напоминаем, что сотрудники ООО «Газпром
переработка» могут оформить в СОГАЗе полисы
по АвтоКАСКО и страхованию имущества с экономией
до 30%*. Это предложение действует и для ваших близких родственников**.
Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8-800-333-66-35 (круглосуточно и бесплатно).
Всю необходимую информацию вы также можете найти
на сайте www.sogaz.ru.
Ваш СОГАЗ

*П
 ри расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников предприятий – корпоративных клиентов
СОГАЗа (кроме продуктов с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую
экономию или размер такой экономии может оказаться меньше 30%. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208. С подробными условиями страхования, включая
правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».
** К близким родственникам относятся супруги, дети, родители и родные сестры и братья застрахованного.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления
поздравляет коллектив ООО «Газпром переработка»
с Днем работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

В суровых климатических условиях вы создаете энергетическую безопасность и экономическое благосостояние
нашей страны. Ваш упорный характер, огромное трудолюбие и настоящая отвага делают Россию мировым
лидером отрасли.
От лица коллектива НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления желаю всем работникам ООО «Газпром
переработка» благополучия, здоровья, новых достижений
на благо страны!
Генеральный директор
Олег Бялошицкий
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