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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
СТР. 1–3
В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Закончилась череда зимних праздников, и хочется вспомнить, как в Обществе «Газпром
переработка» отметили наступивший Новый
год. О том, как коллеги в разных уголках России встречали 2019 год, читайте в номере.

СТР. 6
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
2018 год в России был объявлен Годом
добровольца (волонтера). Сотрудники
ООО «Газпром переработка» приняли участие
во многих благотворительных акциях и мероприятиях.

СТР. 5
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ
По итогам 2018 года ООО «Газпром
переработка» оказало благотворительную
помощь 20 организациям и учреждениям
социальной сферы, расположенным
в регионах производственной деятельности.
Общая сумма пожертвований составила около
60 миллионов рублей.

ЦИФРЫ ПОД ЧЕРТОЙ

ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
В отчетах, представленных филиалами в Администрацию Общества, — сухие цифры. Но каждая из них говорит о колоссальной работе, которую
проделали газовики за прошедший год. А он был непростым. По итогам процесса консолидации перерабатывающих активов ПАО «Газпром»
1 ноября под крыло ООО «Газпром переработка» вошли сразу три новых филиала в Оренбурге и Астрахани, которые в общей сумме дали
предприятию прирост почти в 50 миллиардов кубометров сырьевого газа.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Все филиалы Общества в полном объеме
выполнили производственную программу.
На Оренбургском газоперерабатывающем
заводе проведено 11 фиксированных пробегов,
направленных на подбор альтернативных
химреагентов, катализаторов, адсорбентов,
а также на определение возможности выработки товарного газа в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза.
На Сосногорском газоперерабатывающем
заводе реализуется совместный проект
ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» по переработке попутного нефтяного газа северной
группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
В рамках данного проекта на завод поступило

свыше 300 млн куб. м газа. Также было принято на хранение более 27,4 тыс. т и отгружено
более 27,4 тыс. т сжиженных углеводородных
газов ООО «Лукойл Ухтанефтепереработка».
Проведенный на заводе в апреле 2018 года
фиксированный пробег подтвердил возможность работы установки низкотемпературного
разделения газа Сосногорского ГПЗ при загрузке по сырьевому газу на 100% и 105%
от проектной, в пределах норм технологического режима, в условиях отрицательных
температур атмосферного воздуха.
Два фиксированных пробега проведено
в прошлом году на трубопроводах управления по транспортировке жидких углево>>> стр. 2

Установки моторных топлив Сургутского ЗСК

СТР. 4
ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
Накануне новогодних праздников на Сургутском ЗСК стартовал цикл мероприятий, приуроченных к 35-летию предприятия. Его открыл творческий конкурс «Заводчанка», организованный Советом молодых ученых
и специалистов и первичной профсоюзной
организацией.

СТР. 8
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ».
ИТОГИ ЗА 2018 ГОД

ИТОГИ 2018 ГОДА

ЦИФРЫ ПОД ЧЕРТОЙ

Нефтеперерабатывающий завод

По результатам прошлого года предприятие
увеличило выработку товарной продукции.
Впервые в истории производство высокоо к т а н о в ы х а вт о б е н з и н о в с о с т а в и л о
1,03 млн т. Этому способствовали сырьевая
составляющая, включение в производственную цепочку установки изомеризации в 2017
году, а также благоприятная рыночная
конъюнктура. Выросло производство дизельного топлива – 1,97 млн т.
В целом суммарный объем переработки
углеводородного сырья на площадке
ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2018
году составил 6,7 млн т. В сырьевой корзине по-прежнему преобладают газовые конд е н с а т ы с Су р г у т с ко го ф и л и а л а
ООО «Газпром переработка» Оренбургского
газоперерабатывающего завода и Астраханского
газоперерабатывающего завода – 4,8 млн т.
Объем переработки царичанской нефти
превысил 1,04 млн т.
В 2018 году тяжелые остатки были направлены на производство битумов нефтяных дорожных. Выработка данного продукт а выро сла более чем в 2 раза –
до 194 тыс. т.
Поэтапная модернизация завода «Мономер», непосредственно связанного с НПЗ,
позволила компании по итогам 2018 года
нарастить производство нефтехимической
продукции. Рекордной стала выработка
этилена – 382,8 тыс. т, стирола – 200,5 тыс.
т, пластификаторов – 33 тыс. т. В плюсе
и ряд других продуктов.
Комплекс по производству акриловой
кислоты и продуктов на ее основе на производственной площадке ООО «Газпром
нефтехим Салават» в 2018 году также увеличил выпуск продукции: акриловой кислоты произведено более 65 тыс. т, эфира
бутилового акриловой кислоты – более
73 тыс. т и акриловой кислоты марки Л –
более 20 тыс. т. 

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В $14
МЛРД ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ
«Газпром» планирует привлечь проектное
финансирование в 14 миллиардов долларов для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), достиг
договоренностей о финансировании проекта с экспортными кредитными агентствами, – сообщил журналистам начальник департамента «Газпрома» Александр
Иванников.
«Сейчас мы договорились с экспортными агентствами, которые готовы дать гарантии на 7 миллиардов долларов, идут
переговоры с банками», – сказал он.
Он уточнил, что у банков планируется
привлечь 14 миллиардов долларов, в том
числе 7 миллиардов долларов под гарантии
экспортных кредитных агентств. Сейчас в
переговорах участвуют 27 банков.
При этом «Газпром» не планирует привлекать средства в этом году, так как потребно сти в финансировании закрыты бридж-кредитом. Таким образом,
средства могут быть привлечены в следующем году.

Оборудование второй и третьей очереди Оренбургского гелиевого завода
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дородов в условиях приема более 4,8 млн т
в год нестабильного газового конденсата
на Завод по подготовке конденсата к транспорту.
Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина исполнил условия ежегодного четырехстороннего
соглашения между ПАО «Газпром», Ростехнадзором, Ростехрегулированием и Федеральной антимонопольной службой, связанного с поставкой на российский рынок гарантированного количества моторного
топлива с целью исключения предпосылок
его дефицита. Вся линейка топливной продукции производства Сургутского ЗСК
полностью соответствует классу 5 Технического регламента, регулирующему обращение моторного топлива на территории стран,
входящих в Таможенный союз (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия)
и действующим экологическим стандартам
Еврозоны.
На заводе заменен катализатор и изменена
схема его загрузки на комплексе по облагораживанию моторных топлив. Это дало возможность увеличить выпуск дизельного топлива
с гарантированным сохранением его каче-

Отбор проб для лаборатории Завода по подготовке конденсата к транспорту

ПЕРЕРАБОТАНО:
более 37 млрд м3
природного газа

свыше 15 млн т

нестабильного конденсата

почти 1,8 млн т
нефти

ТРАНСПОРТИРОВКА
По магистральным
трубопроводам УТЖУ
в течение года
транспортировано

Наливная эстакада Завода по подготовке конденсата к транспорту. Отгрузка топлива для реактивных
двигателей марки ТС-1.

15,4 млн т сырья

ПРО
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ственных характеристик и, как следствие,
увеличить общую прибыль.
В отчетном году филиалы ООО «Газпром
переработка» уделили большое внимание
выполнению поручения ПАО «Газпром»
по снижению затрат на выпуск товарной
продукции. В частности, на Заводе по подготовке конденсата к транспорту решению
данной задачи способствовал ряд мер по
оптимизации рецептуры приготовления
дизельного топлива ДТ-А-К3. Для этого
снижена концентрация цетаноповышающей
присадки в базовом компоненте, оптимизирована рецептура производства дистиллята
газового конденсата легкого (ДГКЛ) за счет
вовлечения дополнительных компонентов.
В результате производство ДГКЛ с августа
по декабрь 2018 года выросло, а общий план
по выпуску этого вида продукции удалось
перевыполнить на 15,3 тыс. т.

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
БЛАГОВЕЩЕНСК». ИТОГИ ЗА 2018 ГОД

Строительство Амурского газоперерабатывающего
завода. Декабрь 2018 года

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ.
ИНВЕСТИЦИИ

Во всех филиалах Общества «Газпром
переработка» проведены капитальные, планово-предупредительные, текущие ремонты,
в некоторых ведется реконструкция и модернизация производства.
Так, на Астраханском газоперерабатывающем заводе в рамках капитального ремонта на одной из установок производства № 2
заменены катализатор, огнеупорная футеровка печей реакции, трубные пучки котлов.
Заводчане провели также капремонт двух
серных ям. На производстве № 3 реконструирован блок гидроочистки дизельной фракции комбинированной установки гидро
очистки топлив. Выполнена замена части
оборудования, в том числе насосного. Модернизация позволила оценить технологическую возможность работы производства
№ 3 по новым схемам.
На эксплуатационный режим выведена
новая установка концентрирования водорода (КЦА), что позволило получать водородсодержащий газ с содержанием водорода не
менее 99,5%. Это обеспечило оптимизацию
процесса гидроочистки дизельной фракции
и увеличило срок службы каталитических
систем.
На Оренбургском газоперерабатывающем
заводе в течение года реализован полный
комплекс планово-предупредительных ремонтов производственных мощностей
на 37 объектах завода. В частности, отремонтирована система управления компрессорного цеха пропано-холодильной установки У-380, заменены трехсекционный высоковольтный щит на распределительном
пункте № 2 подстанции, несколько единиц
теплообменного оборудования, секций аппаратов воздушного охлаждения, оборудования системы автоматизации и многое
другое. Проведены работы по оптимизации
факельной системы.
Планово-предупредительные ремонты
проведены и на 19 технологических установках Оренбургского гелиевого завода.
Отремонтированы насосно-компрессорное
ПЕРЕРАБОТАНО:
оборудование,
аппараты воздушного охлаждения, грузоподъемные механизмы, запорно-регулирующая арматура, средства 3измеболее 37 млрд м
рений, автоматизации и пр. В рамках проприродного газа
граммы замены морально устаревшего
и физически изношенного оборудования
на заводе внедрены
новые
свыше
15газоанализаторы
млн т
отечественногонестабильного
производства, конденсата
современные
многофункциональные регистраторы температуры, узлы учета факельного газа, а также
почти 1,8 млн
т выдатчики с унифицированным
токовым
нефти
ходным сигналом.
На Сургутском ЗСК проведенный комплекс подготовительных мероприятий обеспечил
высокую степень готовности переТРАНСПОРТИРОВКА
хода на увеличенный межремонтный период работы технологического
оборудования.
По магистральным
Это позволит втрубопроводам
дальнейшем увеличить
выУТЖУ
пуск высокорентабельной
продукции.
Акв течение года
тивно выполнялась
работа по точечной натранспортировано
стройке режимов технологических устано15,4 млн т сырья
вок геосегмента «Западная Сибирь» в

3

Сотрудники Управления по транспортировке жидких углеводородов за работой

условиях изменения сырьевой базы, позволившая снизить операционные затраты
и повысить прибыль для ПАО «Газпром».
Проведено расширение области аккредитации лаборатории технического контроля,
что позволяет приступить к производству
автобензинов и дизельного топлива по новым
стандартам качества, соответствующим Техническому регламенту Таможенного союза.
На Заводе по подготовке конденсата
к транспорту продолжается строительство
новых производственных объектов. Установка стабилизации конденсата ачимовских
залежей Надым-Пур-Тазовского региона –
одно из приоритетных направлений инвестиционной программы ПАО «Газпром».
Готовность объекта составляет 79%. Ввод
планируется в конце 2019 года. К этому
моменту объемы поступающего ачимовского газового конденсата вырастут с сегодняшних 4,4 млн т в год практически в два раза.
В IV квартале текущего года также готовится к вводу конденсатопровод-перемычка,
который будет обеспечивать сырьем установку стабилизации конденсата.
В декабре 2018 года завершен первый
этап реконструкции дожимной компрессорной станции. На нынешний год запланирован
второй этап.

Работники Управления по транспортировке жидких углеводородов в прошлом году
провели капитальный ремонт нескольких
участков на магистральном конденсатопроводе «Уренгой – Сургут» и продуктопроводе ШФЛУ «Сургут – Южный Балык». Также
восстановлена технологическая обвязка
на трубопроводах «Заполярное – Уренгой»
и «Ямбург – Уренгой». Восстановлен узел
защиты от превышения давления на узле
учета нефтегазоконденсатной смеси на входе Сургутского ЗСК. На всех объектах
управления выполнена очистка внутренней
полости трубопроводов.
В течение года УТЖУ провело 6 комплексов внутритрубной дефектоскопии. Общая
протяженность пробега очистных и диагностических устройств составила 11,5 тыс. км,
что соизмеримо с расстоянием от Нового
Уренгоя до Венесуэлы.
В этом году все филиалы Общества
настроены на успешное выполнение всех
производственных заданий, развитие
и с о ве р ш е н с т во ва н и е п р о и з вод с т ва .
Большое внимание по-прежнему будет
уделено охране окружающей среды и безопасности.

Сергей КАЛИНЧУК

ПРОИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ:
товарного
газа

стабильного
конденсата

около

30 млрд м3
одоранта

He

6,1 млн т

свыше

гелия

этановой
фракции

более

свыше

автобензинов
различных марок

сжиженных
углеводородных газов

2,1 млн т

2,9 млн т

3 тыс. т

более

авиационного
керосина

88 тыс. т

серы
технической

5 млн м3

более

ШФЛУ

почти

1,9 млн т

5 млн т

412 тыс. т
дизтоплива

более

1,3 млн т
технического
углерода

около

31 тыс. т

На Амурском ГПЗ полностью развернуто
строительство. Параллельно с ведением строительно-монтажных работ на площадке, на
заводах идет изготовление различных аппаратов и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей
арматуры, автоматизированных систем управления и систем связи. До пуска завода осталось меньше двух лет.
Сейчас на площадке ведется монтаж основного технологического оборудования,
предназначенного для двух первых технологических линий завода, ввод которых запланирован на 2021 год. Начато строительство
объектов общезаводского хозяйства, включающих в себя: складское хозяйство с ж/д
путями, водоочистные и канализационноочистные сооружения, межцеховые коммуникации, товарно-сырьевой парк, наливная
эстакада с необходимой ж/д инфраструктурой, вспомогательные объекты, объекты
электроснабжения.
Завершается строительство временных
зданий и сооружений. На территории поселка ведутся пусконаладочные работы:
испытание оборудования котельной, водо
очистных и канализационных очистных
сооружений.
В 2018 году для нужд Амурского ГПЗ
возведены железнодорожный путепровод
через участок региональной трассы протяженностью 84 метра и железнодорожный мост
через реку Большая Пера протяженностью
252 метра. Уложено 22 км ж/д пути, смонтировано 24 стрелочных перевода, обустроены
перегон протяженностью 12 км, станции Заводская-2 и Заводская.
Временный причал на реке Зее уже в 2018
году принял 58 единиц оборудования весом
почти 10 тыс. т и объемом около 62 тыс. куб. м.
Самым крупным оборудованием стали две
колонны деметанизатора – установки для
выделения метана из природного газа. Масса
каждой колонны – 831 т, длина – 88 м. Всего
в рамках реализации проекта «Строительство
Амурского ГПЗ» планируется поставка более
300 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
В сентябре 2018 года из Санкт-Петербурга
на строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода было доставлено
самое современное и высокотехнологичное
оборудование для объектов нефтегазовой
отрасти – первый спиральновитой теплообменный аппарат, предназначенный для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси. Доставка теплообменника ве сом около 49 тонн
осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом. Два аналогичных аппарата будут поставлены на Амурский ГПЗ
в 2019 и 2021 годах.
За 2018 год построено 34,5 км автодорог,
предназначенных для провозки крупнотоннажных грузов на строительную площадку
Амурского ГПЗ.
Общий прогресс по проекту на январь
2019 года составил 28,35%.
С 2019 года начинается набор эксплуатационного персонала на Амурский ГПЗ.
Электронный адрес для отправки резюме:
ok@amurgpz.ru 
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ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА — СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПОДВЕЛИ
ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По итогам 2018 года ООО «Газпром переработка» оказало благотворительную помощь 20 организациям и учреждениям социальной сферы, расположенным в регионах производственной
деятельности. Общая сумма пожертвований составила более 60 миллионов рублей.

Александр Тихонов – заместитель генерального директора по управлению персоналом – получает награду «Лучший партнер 2018 года»

В 2018 ГОДУ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ОКАЗАЛО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Спортивные организации
и мероприятия

46 млн

Религиозные
организации

3,4 млн

Инвалидные
организации

4,335 млн

46 миллионов рублей были направлены на поддержку
спорта высоких достижений и детско-юношеских спортивных школ в Сургуте и Новом Уренгое.
В целях возрождения духовных традиций, а также сохранения историко-архитектурных памятников религиозным организациях было перечислено 3 миллиона 400 тысяч рублей.
Несколько лет подряд ООО «Газпром переработка»
поддерживает инициативу Института экономических стратегий по выпуску серии книг «История, рассказанная
народом». На страницах книги потомки участников войны
и тружеников тыла делятся материалами из семейных
архивов – воспоминаниями, фотографиями и документами.
Во вторую и третью части издания вошло более 50 исто-

рий работников компании. В настоящее время готовится
пятая часть издания.
Одним из важных аспектов благотворительной деятельности Общества является материальная и социальная
поддержка ветеранов, инвалидов, малообеспеченных
и малозащищенных слоев населения.
За 2018 год помощь этой категории населения составила более 6 миллионов рублей. В частности, компания
стала генеральным спонсором мероприятий Специального олимпийского комитета и была удостоена награды
«Лучший партнер» за вклад в развитие адаптивной физической культуры в Санкт-Петербурге. Федеральному научному центру реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта были выделены средства на реабилитационное
оборудование – ходунки, биомеханические ротационно-корригирующие и рефлекторно-нагрузочные аппараты
для пяти возрастных групп.
Два детских сада города Сосногорска Республики Коми получили возможность для улучшения материально-технической базы на общую сумму 485 тысяч рублей.
Ухтинскому государственному техническому университету выделены средства на разработку виртуального
тренажера «Модель рабочего места Аппаратчика получения технического углерода» с применением технологий
виртуальной реальности (VR). Применение таких технологий на базе учебного заведения позволит обучающимся осваивать необходимые компетенции в условиях,
максимально приближенных к производству, не покидая
учебных аудиторий. Создание обучающей модели запланировано на 2019 год.
«Оказание благотворительной помощи в регионах присутствия является одним из важных направлений деятельности ООО «Газпром переработка». Планирование мероприятий происходит в тесном диалоге с филиалами компании и местной властью, исходя из реальных и наиболее
насущных потребностей. В 2018 году в состав компании
вошли перерабатывающие заводы Астраханской и Оренбургской областей, где мы также планируем оказывать
социальную поддержку», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром переработка» Марат Гараев.

Анастасия ТАЛАЛАЕВА

Образование

1,7 млн

Адресная помощь
физическим лицам

Культура

1,492 млн

1,322 млн
Помощь была оказана арт-студии Психоневрологического интерната № 3

Детские и молодежные
организации

Поддержка
национальных общин

485,2 тыс.

300 тыс.

Поддержка спорта высоких достижений

Поддержка бывших военнослужащих,
сотрудников правоохранительных
органов и ветеранов

300 тыс.
Вручение книг «История, рассказанная народом» на праздничном мероприятии на Сургутском ЗСК
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ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера). Сотрудники ООО «Газпром переработка» приняли участие во многих благотворительных акциях и мероприятиях.

Молодые работники гелиевого завода в Оренбургском фтизиатрическом санатории

По инициативе Совета молодых ученых
и специалистов администрации Общества
в городе Санкт-Петербурге проходили выездные донорские акции. В течение года 100 работников компании стали добровольными
донорами, сдав более 50 литров крови. Сбор
осуществляла выездная бригада Городской
станции переливания крови.
Аналогичные акции были проведены
и на Оренбургских газоперерабатывающем
и гелиевом заводах. Дни донора там проводятся по нескольку раз в год. В 2018 году участниками четырех акций стали свыше 400 человек,
которые пополнили банк крови на 180 литров.
На Астраханском газоперерабатывающем
заводе (АГПЗ) в августе прошла благотворительная акция помощи бездомным животным
Астраханского приюта «Верный друг», в результате которой в приют от неравнодушных
заводчан поступили необходимые вещи, корма,
средства для мытья животных и медицинские
препараты.
В рамках «Всемирного дня чистоты» группа добровольцев, состоящая из молодых работников и специалистов АГПЗ, отправилась
в Астраханский государственный природный
биосферный заповедник. Преодолев путь
в десятки километров, экологический десант
добрался до Дамчикского участка заповедника, где его встретили кураторы, определившие
фронт работ газовиков. Посещение заповедника никого не оставило равнодушным, было
принято решение проводить подобные экологические акции ежегодно.
В течение всего года молодые работники
АГПЗ под руководством Антона Симибратова
– оператора технологических установок
4-го разряда – проводили выездные уроки
мужества. Организатором мероприятия выступила молодежная инициативная группа завода
и Астраханская федерация стрельбы из лука
и арбалета при поддержке Администрации
и первичной профсоюзной организации АГПЗ.
Такие мероприятия имеют огромное значение.
Они не только направлены на физическое
развитие, но и воспитывают характер, развивают выносливость, силу воли, целеустремленность, выдержку. На занятиях были проведены мастер-классы. А небольшие турниры
среди новичков по стрельбе из классического
лука вызвали массу положительных эмоций
как у детей, так и у взрослых.
«Уходящий Год добровольца – это не только повод подвести итоги, но и поставить новые

День донора в ООО «Газпром переработка»

задачи. В 2018 году работники Астраханского
ГПЗ постарались охватить наибольший спектр
добрых дел разного направления. В планах
поддержать новые и развивать традиционные
направления, расширить географию акций.
В первую очередь – развивать сотрудничество
с социальными учреждениями Красноярского
района Астраханской области, где располагается Астраханский ГПЗ. Как говорится: «Мир
не без добрых людей», а среди заводчан их
огромное количество», – подчеркнул Михаил
Середин, председатель СМУС Астраханского
ГПЗ.
Благодаря Году добровольца на Оренбургском
гелиевом заводе (ОГЗ) появилась новая традиция. Молодые работники завода взяли под
шефство ребят, находящихся на реабилитационном лечении в Оренбургском фтизиатрическом санатории (санаторно-курортное учреждение, оказывающее специализированную
противотуберкулезную помощь и профилактическое лечение детям и взрослым). Ребята
замечательно провели время – общались,
играли. И если вначале эти встречи были
нерегулярными, от случая к случаю, то вскоре было принято решение, что они должны
стать еженедельными.
Теперь акция «Домики» для мальчишек
и девчонок в возрасте от 3 лет стала проводиться каждую субботу. За пару дней до
Нового года работники завода подарили юным
пациентам сладкие подарки и главное –
активное времяпрепровождение и свое внима-

ние. Молодые специалисты показали, как
своими руками сделать открытку, рассказали о
традициях празднования Нового года в разных
странах, проводили игры и отгадывали загадки.
«Детки, как всегда, радостные и шумные!
Мы вместе делали аппликацию из бумаги,
украшали новогодние елки шарами и бусинками, наклейками – все это ребята очень любят.
Каждую такую встречу они ждут с нетерпением», – рассказывает Кристина Кривохвост,
председатель Совета молодых ученых и
специалистов филиала «Оренбургский
гелиевый завод ООО «Газпром переработка».
В 2018 году представители Совета молодых
ученых и специалистов Завода по подготовке
конденсата к транспорту (ЗПКТ) приняли
участие во многих благотворительных акциях,
в том числе в городских и региональных.
При содействии региональной общественной организации «Милосердие» волонтеры
ЗПКТ подготовили и провели ряд мероприятий
для детей с ограниченными возможностями
здоровья. На протяжении нескольких месяцев
добровольцы помогали с установкой полевой
кухни, игровых площадок, с погрузкой и разгрузкой инвентаря в проекте «Путешествие
по станциям здоровья». Для особенных детей
такие встречи хорошая возможность зарядиться положительными эмоциями, восстановить
физические, интеллектуальные и психические
силы.
В ноябре в рамках благотворительного
марафона «Твори добро» в г. Новый Уренгой

практически каждый заводчанин оказал финансовую помощь на лечение детей с тяжелыми диагнозами: ихтиоз и буллезный эпидермолиз. Неравнодушным участникам
в 2018 году удалось собрать более 2,5 млн
рублей на перевязочные материалы и лекарства.
В рамках благотворительной окружной
акции «Теплый день», проходящей с ноября
по декабрь в Ямало-Ненецком автономном
округе, неравнодушные заводчане оказали
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, а также одиноким пожилым людям, инвалидам,
находящимся в стационарных социальных
учреждениях округа. Были собраны средства
для приобретения новогодних подарков.
В декабре на заводе был организован сбор
средств на лечение дочери бывшего работника ЗПКТ Валерия Рябчинского – Марии. Заводчане всегда с теплом относятся друг
к другу и готовы оказать посильную помощь
коллегам.
На предприятии никогда не забывают про
ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме предпраздничной встречи в мае прошлого года, около 20 волонтеров оказали
адресную бытовую помощь пожилым героям.
Сосногорский газоперерабатывающий завод также не остался в стороне от объявленного Года добровольца. Доброй традицией
стало участие работников завода в городских
и республиканских социальных акциях.
«Собери ребенка в школу» – ежегодная
акция, проходящая в преддверии 1 сентября
в городе Сосногорске, участие в ней принимает и завод. В канун Дня знаний Совет молодых ученых, рабочих и специалистов завода организовывал сбор денежных средств для
приобретения канцелярских товаров ребятам
из семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. В 2018 году на собранные средства
были куплены и торжественно вручены воспитанникам территориального Центра социальной защиты населения школьные принадлежности.
Давние дружеские отношения связывают
Сосногорский ГПЗ с городским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Волонтеры-заводчане принимают
активное участие в жизни центра, являясь
частыми гостями в стенах заведения, организовывают различные акции и мероприятия,
собирают денежные средства, одежду, обувь,
игрушки и помогают ребятам, оставшимся без
попечения родителей. Отрадно, что эта помощь оказывается на постоянной основе.
На собранные в течение года на заводе
средства приобретаются необходимые для
центра вещи – наборы для творчества, канц
товары к Дню знаний. В прошлом году была
куплена швейная машинка, проводятся тематические дни, для ребят организуются мероприятия в игровых комнатах, зооуголках, посещение выставок и цирковых представлений.
В самый волшебный праздник – Новый год
– заводчане, конечно, порадовали своих подопечных. Каждому ребенку волонтеры подготовили индивидуальный подарок. Была проделана большая, на первый взгляд незаметная
работа. Закупка сладких подарков, пакетов для
упаковки, создание именных писем от Деда
Мороза. В этом году подарки стали еще более
персонифицированными – для каждого ребенка был сшит теплый многофункциональный
головной убор – «бафф».
2018 год научил нас быть добрее, отзывчивее, внимательнее к тем, кто лишен тепла
и заботы. Доброта – это состояние души.
Невозможно сегодня быть добрым, а завтра
нет. Поэтому Год волонтера для нас не закончен. Это лишь повод подвести промежуточные
итоги и поставить новые задачи.

Служба по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром переработка»
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Закончилась череда зимних праздников, и хочется вспомнить, как в Обществе «Газпром переработка» отметили наступивший Новый год. В филиалах предприятия уже давно сложились праздничные
традиции, которым не изменяют многие годы, в Администрации Общества они только формируются, тем интереснее узнать, как коллеги в разных уголках России встречали 2019 год.

Помощники Деда Мороза поздравляют работников Администрации с Новым годом

В Администрации Общества, в Управлении
по транспортировке жидких углеводородов,
Оренбургском гелиевом и газоперерабатывающем заводах молодые работники при поддержке профсоюзных организаций посетили
более 85 детей сотрудников предприятия.
В образе главных героев праздника предстали
сами работники.
В Оренбурге Дедушка Мороз и Снегурочка
поздравили многодетные семьи. В Ноябрьске
сказочные герои пришли в гости к 58 ребятишкам, кроме этого, для детей работников
предприятия, проживающих в городах Когалым, Новый Уренгой и в поселке Ханымей,
профсоюзная организация подготовила новогодние утренники.
Однако не только детей сотрудников предприятия радовали Дед Мороз и Снегурочка,
по совместительству являющиеся еще работниками ООО «Газпром переработка». Практически во всех филиалах Общества свою
заботу, внимание и хорошее настроение газовики дарили детям, которые больше всего
в этом нуждаются.
Больше пяти лет Сосногорский газоперерабатывающий завод принимает участие
в городской новогодней акции «Подари ребенку чудо». В канун Нового года заводчане
в роли главных новогодних героев ездят поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, воспитывающихся
в семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Главное отличие этой акции от
многих подобных состоит в том, что помощь
оказывается адресно и напрямую работниками
предприятия. В этом году молодые работники
завода поздравили 14 ребят из семи семей и не

только подарили им сладкие подарки, предоставленные профсоюзной организацией,
но и с каждым ребенком Дед Мороз и Снегурочка поиграли, спели, послушали стихотворения и вместе поводили хороводы вокруг елки.
Представители Оренбургского газопе
р е р а б ат ы ва ю щ е го з а вод а с о вм е с т н о
с ООО «Газпром добыча Оренбург» поздравили с Новым годом воспитанников Черно
отрожской школы-интерната Саракташского
района Оренбургской области, в которой обучаются 100 человек. Над данным учреждением завод шефствует уже не один год, помогая в решении различных бытовых вопросов.
Молодые работники Астраханского ГПЗ
накануне Нового года по собственной инициативе приняли участие в благотворительной
акции одного из ведущих телеканалов «Астрахань 24» – «Время чудес». Для шести ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
были приобретены новогодние подарки. В Ноябрьске общественная организация инвалидов
города получила от газовиков подарки, которые
были вручены на праздничных детских утренниках.
Новый год – праздник, горячо любимый не
только детьми, но и взрослыми, поэтому накануне новогодних каникул для работников
предприятия была создана праздничная атмосфера. Так, на центральной проходной и в административном комплексе Сургутского ЗСК
звучала музыка, возле наряженных елок заводчан приветствовали Дед Мороз со Снегурочкой.
Праздничное мероприятие было организовано собственными силами. Для поздравления
на рабочих местах были сформированы ново-

годние бригады из сказочных персонажей,
в роли которых выступили работники завода.
Заводчан приглашали пройти под волшебным
посохом, загадав заветные желания; водить
хороводы, петь песни и читать стихи. По традиции новогодний волшебник щедро одаривал
газовиков – все работники завода получили
сладости и ароматный чай. В течение трех дней
новогодний волшебник со своей свитой посетил
все подразделения Завода по стабилизации
конденсата имени В. С. Черномырдина.
На Астраханском ГПЗ молодые работники
также провели акцию «Новогоднее поздравление». Группа инициативных специалистов
посетила производственные объекты газопе-

рерабатывающего завода. Веселый Дед Мороз,
очаровательная Снегурочка и символ года
поздравили заводчан с наступающим Новым
годом и вручили сладкие подарки. Коллеги
встречали гостей с улыбками и хорошим настроением.
Андрей Ярыгин, начальник отдела социального развития: «Традиция поздравлять работников завода с праздниками зародилась давно.
В течение года отдел социального развития при
поддержке объединенной профсоюзной организации и молодых специалистов предприятия
проводят культурно-массовые мероприятия.
Новый год – это всенародный праздник, его
ждут, к нему готовятся абсолютно все. Поэтому Дед Мороз и Снегурочка с символом предстоящего года приходят на каждое производство, службу, цех, отдел. Работники всех возрастов с энтузиазмом и позитивом встречают
гостей. Конечно же, не обходится и без новогоднего стиха, песни и подарков. Не забываем
мы и про работников, кто в силу своих должностных обязанностей встречает Новый год на
рабочем месте. Украшаем их новогодний стол
праздничным тортом».
В Администрации Общества 28 декабря
царила предпраздничная атмосфера. На входе
в здание сотрудников встречали помощники
Деда Мороза, которые заряжали работников
позитивным настроением и дарили им пряники в форме варежек, снежинок и елок с логотипом ООО «Газпром переработка».
Поздравления сотрудников и членов их
семей в г. Санкт-Петербурге завершились
флешмобом, который устроили 4 Деда Мороза и 4 Снегурочки на Дворцовой площади,
собрав большой хоровод возле главной елки
Санкт-Петербурга.

Лариса КОБЛИК

Новогоднее поздравление от молодых работников Астраханского ГПЗ

ЗИМНЕЕ ТВОРЧЕСТВО НА СУРГУТСКОМ ЗСК
В Сургутском филиале Общества «Газпром переработка» подведены итоги новогоднего творческого конкурса на лучшее оформление уличных участков. Ежегодно подразделения Завода по
стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина украшают свои территории ледовыми скульптурными композициями с символом наступившего года, выполненными собственными силами.

Новогоднее творчество заводчан «Веселый пятачок»

«Поддержка творческих инициатив работников предприятия и их детей – одна из
традиций Сургутского ЗСК, сформированная
еще в годы его становления. К новогодним
праздникам профсоюзный комитет организует различные конкурсы, проводится выставка детских рисунков и поделок «Новогоднее волшебство». Заводчане участвуют
в этих мероприятиях не «для галочки», а от
души. При подведении итогов кипят нешуточные страсти. И те, кто не вошел в число
победителей, стараются взять реванш в следующем году. Все участники конкурсов
получают призы и подарки, приобретенные

за счет профсоюзной организации», – пояснил Алекс ей Иванцов, предс едатель
ППО «Газпром переработка профсоюз
Сургутского ЗСК».
Жюри конкурса присудило первое место
военизированному газоспасательному отряду
(автор Николай Горин). На втором месте
ледовая скульптура электроцеха (автор Антон
Батманов). Третьей стала новогодняя композиция цеха тепловодоснабжения и канализации (автор Виталий Урих).
Поощрительные призы получили производство № 2 (автор Геннадий Тагиров) и производство № 1 (автор Максим Захарченко).

НАШИ ЛЮДИ
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ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» —
ЛУЧШИЙ В ЮГРЕ

Работник Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка»
Михаил Харин стал победителем в номинации «Лучший специалист Оренбуржья
по охране труда» XV Областного конкурса «Лучшая организация Оренбуржья в области
охраны труда».

2 месяца, она – выпускница Сургутского
государственного университета по специальности «Химия». Имея хорошую базовую
подготовку, девушка показала отличный результат, опередив многих коллег из филиала,
которые также принимали участие в конкурсном тестировании», – пояснила Юлия Белоусова, начальник ЦЗЛ.
В круг служебных обязанностей Анастасии входит определение состава сжиженных
и сбросных газов, нефтепродуктов методом
газовой хроматографии с целью аналитического контроля производства топлив.
В перспективе – обучение по выполнению
сложного компонентного состава нефтепродуктов.
Анастасия Сидельникова будет представлять Общество «Газпром переработка» на
заключительном этапе конкурса профмастерства, который состоится весной и пройдет
в очной форме.

В конкурсе приняли участие более 50 специалистов профильных служб ведущих предприятий региона. Конкурсная комиссия
оценила деятельность организаций, проанализировала представленные документы
на участников конкурса, учла их основные
достижения в работе, проверила теоретические знания. Конкурсанты также представили свои достижения в области охраны труда,
внедренные на предприятиях.
Инженеру Оренбургского ГПЗ Михаилу
Харину также вручен диплом «За вклад
в развитие системы охраны труда на предприятии и высокий уровень представления
проекта» и благодарность Федерации профсоюзов Оренбуржья «За высокий профессионализм и активное участие в XV Областном конкурс е «Лучшая организация
Оренбуржья в области охраны труда».
Конкурс проводился в рамках XV Областного дня специалиста по охране труда. В рамках мероприятия участники изучили новые
технологии оценки рисков и управления компетентностью работников в сфере безопасности, а также посетили практический мастер-класс с использованием технологий виртуальной реальности, на котором каждый
участник окунулся в мир виртуальной подземной шахты и опробовал алгоритм правильных
действий при аварийных ситуациях.

Марина ЧУРИЛОВА

Сергей КАЛИНЧУК

В последнюю неделю января в Югре подведены итоги регионального этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа
в номинации «Лаборант химического анализа». Конкурс, в котором приняли участие более
160 человек, прошел в форме дистанционного тестирования по двум группам: «Лаборантыпрофессионалы» и «Начинающие лаборанты». Девятнадцать организаций выдвинули для
участия своих кандидатов-профессионалов, в группе начинающих за победу боролись
представители семи организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В течение часа конкурсантам предстояло
ответить на 20 теоретических вопросов и выполнить 8 практических заданий из области
общей и аналитической химии. Лучший результат в номинации «Лаборанты-профессионалы» показала Анастасия Сидельникова,
представляющая Сургутский филиал
ООО «Газпром переработка».
«Анастасия работает в хроматографической лаборатории центральной заводской
лаборатории (ЦЗЛ) Сургутского ЗСК всего

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОРЕНБУРЖЬЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ИРАНСКАЯ КОМАНДИРОВКА
Заместитель начальника цеха № 1 Оренбургского газоперерабатывающего завода Олег Артеменко запустил в Иране первую в стране установку по выработке одоранта.
Опыт оренбургских газовиков помог в освоении ряда месторождений и запуске многих производств. Востребован он и сейчас. И не только в России, но и далеко за ее пределами.
З а м е с т и т е л ь н ач а л ь н и ка ц еха № 1
Оренбургского газоперерабатывающего
завода (ОГПЗ) Олег Артеменко вернулся из
служебной командировки в Иран, где продемонстрировал высокую квалификацию, глубокие знания технологии, заслужил признание местных инженеров и достойно представил высокий уровень российских газовиков.
С этой страной в области создания новых
для нее газохимических производств тесно
сотрудничает Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья
(ВНИИУС). В частности, иранцы приобрели
в России установку «Одорант». Подобная,
разработанная этим же институтом, эксплуатируется на ОГПЗ с 1979 года. С ее работой
азиатские гости познакомились год назад во
время приезда в Оренбург.
«Установки отличаются по ряду параметров, потому что содержание меркаптанов в

оренбургском конденсате в разы выше. С пуском данной установки иранцы смогут получать около 800 т одоранта в год, что полностью «закроет» их внутренние потребности.
Раньше на его покупку они тратили около
3 миллионов долларов», – рассказывает Олег
Артеменко.
Так как опыта выработки данного продукта у зарубежных коллег нет, по просьбе
ВНИИУСа в Иран был командирован заместитель начальника цеха № 1 ГПЗ Олег Артеменко.
«Было интересно проверить свои силы,
поэтому сразу согласился на поездку», – делится он.
Во время командировки он собственноручно отладил оборудование, вывел его на
технологический режим, отстроил контрольно-измерительные приборы, составил режимные листы, вахтовые журналы и даже
Олег Артеменко на иранском газоперерабатывающем заводе

С иранскими коллегами в операторной установки получения одоранта

обучил обслуживающий персонал. Теперь
установка работает и выдает продукцию.
Особо Олега Артеменко впечатлила мощь
нефтегазового комплекса.
«Он огромен. Там 23 технологические
линии, каждая из которых – как весь наш
завод. Объемы производства грандиозны», –
рассказывает Олег Валерьевич.
Единственной сложностью в работе в Персидском заливе он назвал местный климат.
Жара в 45 градусов и влажность воздуха до
75 процентов создавали много неудобств.
И при том в исламской республике одеваться
в шорты и сланцы считается недопустимым.
«Иран – своеобразная, но интересная
страна, – считает Олег Артеменко. – Там

даже летоисчисление другое: страна живет в
1397 году. Выходные – по религиозным соображениям по четвергам и пятницам. С 12
до 15 часов люди не работают – у них сиеста.
Магазины открываются только в 7 часов
вечера».
P. S. Руководство ВНИИУСа выразило на
дежду, что Олег Артеменко будет командирован в Иран для пуска двух новых установок
очистки пропан-бутановой фракции и газового конденсата.

Николай СВЕТЦОВ
Фото из личного архива
Олега АРТЕМЕНКО
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ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
Накануне новогодних праздников на Сургутском ЗСК стартовал цикл мероприятий, приуроченных к 35-летию предприятия. Его открыл творческий конкурс «Заводчанка», организованный Советом
молодых ученых и специалистов и первичной профсоюзной организацией.
За обладание почетным титулом боролись
10 девушек из разных структурных подразделений предприятия. Выступление конкурсанток оценивало жюри в составе представителей творческих организаций г. Сургута.
Все конкурсные задания были связаны
с производственной тематикой и предстоящей
юбилейной датой. Участницы представили
себя и свои профессии в «визитках», блеснули эрудицией и знанием истории завода
в конкурсе «Историческое фото», юмором –
в домашнем задании «Новый заводской
праздник». В заключение девушки продемонстрировали собственные дизайнерские обра-

зы на дефиле спецодежды, выполненной из
подручных материалов.
«Конкурс «Заводчанка» стал брендом предприятия, вкладом современного поколения в его
традиции, которые формировались в годы
становления. Это часть нашей корпоративной
культуры, которая призвана способствовать
укреплению командного духа газовиков, мотивировать коллектив на успех, повышать конкурентоспособность организации», – пояснил
Алексей Иванцов, председатель ППО «Газпром
переработка профсоюз Сургутского ЗСК».
По итогам четырех конкурсных заданий
победу одержала Мирослава Борозденко,

лаборант химического анализа центральной
заводской лаборатории. Она получила корону,
диплом победителя и памятный подарок от
профсоюзной организации завода. Обладательницей приза зрительских симпатий стала
Лариса Милодорова, экономист отдела главного метролога.
Все девушки получили специальные призы, в том числе от Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз» и участников программы
«Профсоюзный дисконт».

Марина ЧУРИЛОВА

ОТЗЫВЫ:
«Я участвую в конкурсе «Заводчанка» во
второй раз. Этот раз получился победным,
за что я очень благодарна своему руководителю и коллективу, которые старались
мне помочь! Думаю, что моя программа
получилась веселой и актуальной – мне
очень понравилась реакция зрителей. Видела их глаза, слышала их смех, чувствовала улыбки, и это очень приятно! Хочу
отметить специалистов, которые с нами
работали: режиссера и хореографа, они
большие молодцы, терпеливо работали
с нами. Я очень хотела выиграть в этом
конкурсе, и у меня получилось! Не сомневайтесь, верьте в себя, все в наших руках!»
Мирослава Борозденко, лаборант химического анализа центральной заводской
лаборатории, победитель конкурса «Заводчанка».
«Мыслей было много – как лучше представить себя и свою работу, но собравшись с подругами на чай, решили написать
сказку, где я буду в роли Шамахинской
царицы в нашем бюро пропусков. Получилось интересно!
Моделируя спецодежду, мы с супругом
сразу решили, что сделаем ее с помощью
3D-ручки. Получилось ажурное, легкое
и эксклюзивное платье, посвящается
35-летию завода, на нем изображены
установки – УМТ, ОГП, УСК. На шляпке
– шарообразный резервуар для хранения
товарной продукции, колонны установки
моторных топлив. На память к юбилею
завода хочу подарить это платье в музей
Сургутского ЗСК. Спасибо моему супругу,
дочке, подругам, коллегам и друзьям всех,
кто поддерживал и болел за меня!».
Зухра Гайсина, дежурный бюро пропусков
отдела по режиму и безопасности службы корпоративной защиты, участница
конкурса «Заводчанка-2019».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САНАТОРИЙ «ЮГ» —
ЭТО МЕЧТА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!
«Юг» — стоит только произнести это слово, и воображение сразу рисует удивительные картины моря и завораживающих ландшафтов, каждый вздох наполняется предвкушением глотка
чистейшего воздуха и появляется ощущение совершенного погружения в мир внутреннего покоя и равновесия.

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг»
– это именно то место, где море столь же
чистое, как воздух, а среднегодовая температура +14. И еще – вечнозеленая парковая
территория (24 га), где пейзажную композицию составляют около тысячи видов
субтропических и реликтовых растений,
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а десятки тысяч тюльпанов, которые во
время цветения плещут самым непредсказуемым разнообразием красок, воплощаются в удивительные картины живого цвета
и дурманящего аромата. И это ли не мечта
– оказаться в таком месте, оставив на время трудовые будни и суету повседневности.
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг»
входит в перечень санаторно-курортных, тур и с т и ч е с к и х о бъ е к т о в и го с т и н и ц
ПАО «Газпром» и его дочерних Обществ и
является базовой здравницей ООО «Газпром
добыча Астрахань». Санаторий открыт круглогодично. Ежегодно сюда съезжаются газовики и члены их семей практически со всех
регионов нашей страны. Оздоровительный
центр наряду с традиционным перечнем услуг
– комфортабельные номера, питание, организованный отдых – своим приоритетом ставит

заботу о здоровье и реализует целый комплекс
программ реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения по таким
направлениям, как заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, гинекологии и органов пищеварения. В программах
применяются методы климатотерапии, бальнеотерапии, гидротерапии, пелоидотерапии,
электротерапии, массажа, фототерапии, термотерапии, гипокситерапии, озокеритопарафинотерапии и другие. На протяжении восьми
лет для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в санатории применяется
метод доктора С. М. Бубновского.
Оздоровительные программы «Гармония
души» (антистресс), «Грация» (снижение веса),
«Здоровье» (повышение иммунитета), «Долголетие» (здоровье сердца и сосудов), «Движе-

ние» (здоровье позвоночника и суставов),
«Афродита» (женское здоровье), дополненные
процедурами SPA и косметологии, подарят
новые ощущения молодости и красоты.
Не откладывайте правильные решения на
потом – проведите отпуск 2019 года в Оздоровительном центре «Санаторий «Юг»!
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