
№ 05 (178) МАЙ 2022 Г. www.pererabotka.gazprom.ru 12+Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ПРАЗДНИК СПОРТА, ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ
В Астрахани прошла летняя Спартакиада 
«Газпром переработки». Более 200 спортсме-
нов представили команды «Север», «Восток» 
и «Центр». На старт вышли представители ше-
сти видов спорта. Состязания принесли яркие 
эмоции и незабываемые впечатления. СТР. 6–7

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
Участие газовиков компании «Газпром  
переработка» в мероприятиях Всероссий-
ской экологической акции «Зеленая весна» – 
это не только ежегодная традиция, это воз-
можность показать свое отношение к горо-
ду, району и родному предприятию. СТР. 8

«НОРМАЛЬНОЕ МЕСТО» ДЛЯ ВСЕХ
В Санкт-Петербурге на берегу Финско-
го залива при непосредственном участии 
«Газпром переработки» состоялось откры-
тие «Нормального места» – первого в Рос-
сии инклюзивного кластера и нового обще-
ственного пространства. СТР. 3

ПРАЗДНИК В ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫХ ОТТЕНКАХ
В мае в нашей стране отмечается самый 
важный праздник – День Победы. Во всех 
филиалах компании прошли мероприятия, 
приуроченные к этой дате. Это традицион-
ные шествия, субботники, встречи с вете-
ранами и многое другое. СТР. 5

В компании «Газпром переработка» отметили 15-летний юбилей. Торжественные мероприятия по случаю знакового события состоялись в Санкт-Петербурге, где располагается центральный офис 
компании. 15 мая в лофт-холле «Арсенальный» собралось более 600 сотрудников и ветеранов предприятия из всех филиалов Общества. Со сцены звучали торжественные речи почетных гостей, 
самым достойным работникам компании вручили награды, участники корпоративного фестиваля самодеятельных исполнителей «Факел» поздравляли коллег, исполняя свои лучшие произведения, — 
праздник получился яркий, незабываемый.
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В ПАМЯТЬ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
9 апреля Виктору Черномырдину исполнилось бы 84 года. К этой дате приурочили свой визит 
в Оренбург ветераны ПАО «Газпром», лично знавшие Виктора Степановича. 

Основная цель поездки – побывать на родине 
Виктора Черномырдина, пройтись по местам, 
где он гулял в молодости, ощутить производ-
ственный масштаб созданного под его руковод-
ством в 70-е годы Оренбургского газоперераба-
тывающего завода. С инициативой такой поезд-
ки к Председателю Правления ПАО «Газпром» 
Алексею Миллеру обратилась комиссия проф-
союзного комитета по работе с ветеранами и 
пенсионерами администрации ПАО «Газпром». 
Глава компании идею поддержал. 

4 мая спецрейс приземлился на оренбург-
ской земле. Прямиком с аэропорта гости при-
ехали на завод. После ознакомления с экспо-
зицией, посвященной истории предприятия 
и личности Виктора Степановича, ветера-
ны приехали в сквер Черномырдина. Перед 
ними выступила мужская вокальная группа 
«М-квартет», исполнившая гимн завода.

«Эти ребята не просто талантливые певцы, 
– восторженно отозвался Борис Посягин. – 
Только настоящие газовики могут с такой 

любовью исполнять подобные песни. Видно, 
что они люди с производства, которые доро-
жат историей».

 Потом вместе с солистами ветераны затя-
нули «Любо, братцы, любо», ту самую песню, 
которую больше всего любил Виктор Степа-
нович. А после возложения цветов к памятни-
ку гости отправились в операторную третьей 
очереди, самую большую в мире по площади. 
Главный инженер завода Сергей Фот расска-
зал об особенностях переработки газа и отве-
тил на все возникающие вопросы.

5 мая делегация посетила музейный ком-
плекс Виктора Степановича на его родине – в 
селе Черный Отрог. С концертной программой 
перед гостями выступил симфонический ор-
кестр Мариинского театра под руководством 
Валерия Гергиева, после чего состоялось зна-
комство с музейной экспозицией.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ЕСТЬ ЗВЕЗДЫ И ЕСТЬ ТЕ, КТО ИХ ЗАЖИГАЕТ
1 мая компании «Газпром переработка» исполнилось 15 лет. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в Санкт-Петербурге. Были приглашены ветераны предприятия, те, кто стоял 
у его истоков, представители ПАО «Газпром», руководители филиалов и работники из Астрахани, Оренбурга, Сургута, Нового Уренгоя и Республики Коми. 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Ощущение радости витало в воздухе еще за 
несколько дней до самого праздничного ме-
роприятия, ставшего самым масштабным со-
бытием в компании за последние годы. Кол-
леги из разных регионов, которых связывает 
большое общее дело, не виделись несколько 
лет и именно этих встреч ждали больше всего.

Гости стали собираться в лофт-холле «Ар-
сенальный» задолго до начала мероприятия, 
всем хотелось как можно быстрее встретить-
ся с коллегами, пообщаться. Для желающих 
сделать памятные снимки работали три фото-
зоны: звездная карта предприятия, яркое со-
звездие «Газпром переработка» и уходящая 
в бесконечность звездная лестница. В фур-
шетном зале звучала живая музыка – Олег Ку-
дрявцев, специалист ССО и СМИ, исполнял 
хорошо известные всем композиции.

ГЛАВНЫЕ СЛОВА
Первым для произнесения торжественной ре-
чи на сцену вышел Айрат Ишмурзин, гене-
ральный директор «Газпром переработки». Он 
поприветствовал всех присутствующих, осо-
бые слова благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов предприятия.

«И сегодня, как и прежде, главное богатство 
«Газпром переработки» – его люди. Мы уже 
многого добились, многое сделали, но луч-
шие проекты и самые громкие победы еще 
впереди. Убежден, что профессионализм и 
опыт позволят многотысячному коллективу 

нашей компании достичь всех намеченных 
рубежей», – отмечает Айрат Вильсурович.

Затем на сцену поднялся Юрий Лебедев, на-
чальник Департамента 353 ПАО «Газпром», 
генеральный директор «Газпром переработки 
Благовещенск». Он отметил, что перед компа-
нией стоят огромные перспективы, и поблаго-
дарил всех, кто внес свой вклад в ее процвета-
ние, кто круглосуточно горит своим делом, тех, 
кто стоит на рабочей вахте, кто сегодня в строю. 

Юрий Владимирович и Айрат Вильсурович 
вручили лучшим сотрудникам предприятия на-
грады Министерства энергетики Российской 
Федерации, почетные грамоты ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром переработка».

От имени Владимира Ковальчука, предсе-
дателя Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз», коллектив 
поздравил Кирилл Богуш, его заместитель. 
Вместе с Сергеем Васиным, председателем 

Объединенной профсоюзной организации, 
они вручили сотрудникам профсоюзные на-
грады различного уровня. 

ОСОБЫЙ ГОСТЬ
Поздравить компанию приехал Юрий Важе-
нин, который занимал пост генерального ди-
ректора Общества «Газпром переработка» 
с его создания до 2016 года. Коллектив встре-
тил легендарного газовика стоя. В своей ре-
чи он поблагодарил сотрудников и ветеранов 
предприятия за их колоссальный труд и за 
вклад в развитие компании. Юрий Иванович 
отметил особую атмосферу праздника, где 
чувствуется доброжелательность и сила ду-
ха людей – патриотов и своей страны, и свое-
го предприятия. Зал поблагодарил Юрия Ива-
новича бурными овациями.

ЗВЕЗДНАЯ ПРОГРАММА
Вклад в создание праздничного настроения 
внесли и собственные «звездочки» – участни-
ки фестиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей «Газпрома» 
из разных филиалов. Олег Кудрявцев, Анна Че-
карева и Анна Вайвод, мужской вокальный ан-
самбль «М-квартет» и Диана Егоян исполни-
ли свои лучшие песни. Зрелищные номера по-
казали зрителям акробаты Санкт-Петербурга. 

Кульминацией праздника стал номер с до-
полненной реальностью. По просьбе ведущих 
все присутствующие в зале навели камеры 
своих смартфонов на изображение созвездия 

«Газпром переработка» на буклете компании. 
И, как по волшебству, созвездие стало ожи-
вать, звезды – проявляться и двигаться. 

Созвездие – не просто метафора или кра-
сивые слова. В год 15-летия компании на небе 
действительно появилось созвездие с назва-
нием «Газпром переработка». В нем восемь 
звезд, получивших названия в честь филиа-
лов Общества. У каждой из них есть свои ко-
ординаты и сертификат, подтверждающий их 
внесение в «Международный каталог небес-
ных тел». Эти документы в виде красивых на-
стенных табличек привезли в свои подразде-
ления участники торжества.

ОСОБЫЙ ПОДАРОК 
К 15-летию Общества «Газпром переработка» 
мы подготовили электронную газету. В этом 
специальном проекте рассказывается о фили-
алах компании, о наших регионах деятельно-
сти, но главное в этом номере – конечно, лю-
ди, те, кто вчера создавал историю «Газпром  
переработки» и кто сегодня строит ее будущее. 
Особая рубрика газеты – «Загадайте желание». 
Мы спросили у коллег, у их детей, у тех, кто 
раньше работал с нами бок о бок, о их сокро-
венных мечтах. Предлагаем и вам загадать же-
лание, а в канун Нового го-
да самые искренние и свет-
лые из них мы постараемся 
исполнить.

Лариса КОБЛИК 

Гостей праздника порадовала зрелищная концертная программа

Юрий Иванович Важенин

Почетные гости на праздновании юбилея компании

Ветераны ПАО «Газпром», руководители и молодые специалисты Оренбургского ГПЗ
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МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ! 
28 апреля в филиалах компании «Газпром переработка» прошли мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню охраны труда. В России этот праздник отмечается с 2003 года. В этом году 
он был посвящен формированию позитивной культуры труда на рабочих местах. 

Утром на проходных филиалов и в фойе ад-
министративного офиса компании состоялись 
тематические акции. На Сосногорском ГПЗ 
Совет молодых ученых и специалистов со-
вместно с работниками отдела охраны труда 
вручали заводчанам календари с ключевыми 
правилами безопасности. В Санкт-Петербур-
ге волонтеры рассказывали сотрудникам о су-
ти праздника и презентовали коробки с мо-
локом как традиционный символ праздника. 

На гелиевом заводе представители СМУС 
организовали тематические конкурсы – работ-
ники завода демонстрировали, как правильно 
сортировать разные виды отходов, используя 
манекен со спецодеждой, определяли правиль-
ность применения средств индивидуальной за-
щиты, решали экологические ребусы. 

На Сургутском ЗСК звучал гимн охраны 
труда, были подготовлены информационные 
стенды с соответствующей символикой. Пред-
ставители СМУС, встречая коллег на проход-
ной, напоминали о девизе Международного 
дня – «Общими усилиями сформируем пози-
тивную культуру охраны труда» – и раздава-
ли карманные календари с символикой дня.

Самым масштабным событием, посвящен-
ным теме безопасности на производстве, стал 
конкурс «Лучший работник в области охраны 
труда» на Астраханском ГПЗ. Идею предло-
жил ведущий инженер отдела охраны труда 
Степан Пшеничный. Специалисты разрабо-
тали положение, теоретические и практиче-
ские задания. Проверить свои знания реши-
ли 54 газовика. На первом этапе конкурсанты 
ответили на теоретические вопросы, во вто-
ром туре организаторы смоделировали ситу-
ации небезопасного проведения работ на тер-
ритории ремонтно-механического цеха и при 
передвижении на пассажирском транспорте. 
Одиннадцать газовиков, которые прошли во 
второй этап, выявляли нарушения требований 

производственной безопасности, а также по-
казывали умение пользоваться противогазом 
и средствами пожаротушения. 

По итогам конкурса победителем стала лабо-
рант центральной заводской лаборатории Ай-
гуль Билялиева. На втором месте – ведущий 
инженер ремонтно-механического цеха Анге-
лина Тарутанова, на третьем – оператор про-
изводства № 3 Евгений Долотов. Торжествен-
ная церемония награждения прошла 28 апреля.

Конкурс на знание правил производствен-
ной безопасности прошел и на Оренбургском 
ГПЗ. Восемь уполномоченных по охране тру-
да профсоюзной организации завода должны 
были за отведенное время обнаружить все на-
рушения правил производственной безопас-
ности на объектах цеха № 3. Жюри оценива-
ло не только количество замечаний, но и их 
объективность. В итоге первое место завоевал 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха № 9 Андрей Аниси-
мов. Второе место занял оператор технологи-
ческих установок цеха № 1 Сергей Колпаков, 
третье – оператор технологических установок 
цеха № 2 Альберт Адигамов. 28 апреля побе-
дителям вручили дипломы и призы.

Юлия КУРГАНОВА 

«НОРМАЛЬНОЕ МЕСТО» ДЛЯ ВСЕХ
В Петербурге на берегу Финского залива открылось «Нормальное место» — первый в России 
инклюзивный кластер и новое общественное пространство, где каждому будет интересно провести 
время с семьей и друзьями. 

На двух этажах пространства разместятся ка-
фе, керамическая, швейная, цветочная мастер-
ские, театральная студия и мультимедийный 
класс, в котором дети и подростки смогут из-
учать дизайн и 3D-моделирование. 

В «Нормальном месте» каждый желающий 
может послушать лекцию, концерт, посетить 
выставку, выпить чашку кофе, провести дело-
вые переговоры за обедом, занять место в ко-
воркинге или просто отдохнуть и приобрести 
изделия невероятной красоты. 

Создателями проекта выступили органи-
зации, реализующие социальные инициати-
вы: мастерские «Простые вещи», арт-студия 
«Перспективы», анимационная студия «Да», 
инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть благотво-
рительных магазинов «Спасибо!». 

На пресс-конференции, посвященной от-
крытию нового пространства, собрались глав-
ные благотворители проекта, в том числе Об-
щество «Газпром переработка». Для учре-
дителей и резидентов «Нормального места» 
состоялась экскурсия по площадке, в кото-
рой приняли участие генеральный директор 
компании «Газпром переработка» Айрат Иш-
мурзин, начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ Юлия Митрофанова 
и председатель попечительского совета бла-
готворительного фонда «Перспективы» Дми-
трий Чудинов. 

Айрат Вильсурович отметил важность под-
держки творчества особенных людей. При фи-
нансовой помощи компании в «Нормальном 
месте» создана арт-резиденция фонда, где 
смогут творить художники из психоневроло-
гических интернатов.

Пространство уже не раз посещали пред-
ставители Совета молодых ученых и специа-

листов. Накануне открытия в танцевальном за-
ле состоялась театральная постановка «Солн-
це. Везде», созданная группой особенных 
художников из «Перспектив». В представле-
нии приняли участие молодые работники га-
зоперерабатывающей компании. 

«Мы увидели колоссальную работу пе-
дагогов «Перспектив», их огромный вклад 
в развитие творческого потенциала особен-
ных людей. Постановка была в равной степе-
ни наполнена драматизмом и оригинальными 
хореографическими решениями. Мы очень 
рады были стать частью сплоченной коман-
ды актеров и хотим и в будущем участвовать 
в мероприятиях пространства», – поделился 
Александр Захаров, председатель СМУС ком-
пании «Газпром переработка».

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

ГАЗОМОТОРНЫЙ ФОРУМ 
II Всероссийский газомоторный форум «Национальные инструменты устойчивого развития 
в условиях санкционного давления» состоялся в конце апреля в Москве. Его участниками стали 
представители энергетической отрасли России, представители власти, ученые, ведущие 
российские автопроизводители и другие участники рынка газомоторного топлива. Масштабное 
событие прошло при поддержке ПАО «Газпром». 

Для делегатов, присутствующих в он-
лайн-формате, была предоставлена платфор-
ма, где можно было также слушать и зада-
вать вопросы спикерам, назначать и прово-
дить встречи в формате видеосвязи и просто 
вести переписку с партнерами.

Одной из главных задач форума стало об-
суждение новых возможностей перехода на 
газомоторное топливо в качестве драйвера 
развития отечественных технологий, созда-
ния новых производств и повышения конку-
рентоспособности российской продукции.

«Для стран, которые ставят перед собой ре-
альные цели в области устойчивого развития, 
природный газ остается основным и наибо-
лее эффективным инструментом, который по-
зволяет одновременно решать социально-эко-
номические и экологические задачи. Именно 
поэтому Российская Федерация делает выбор 
в пользу природного газа», – комментирует ис-
полнительный директор Национальной газо-
моторной ассоциации Василий Зинин. 

За два дня работы форума состоялось не-
сколько тематических семинаров и панель-

ных сессий. Развитие водородной энерге-
тики в стране – отдельная тема дискуссии, 
наиболее перспективная на сегодняшний 
день: Россия планирует интенсивно нара-
щивать экспорт водорода и к 2030 году за-

нять до 1/4 мирового рынка торговли водо-
родом. По итогам форума в Правительство 
России направлены рекомендации по стиму-
лированию развития газовой и водородной 
энергетики страны. 

Представители СМУС Сосногорского ГПЗ вручали календари в специальной одежде

Генеральный директор компании Айрат Ишмурзин на открытии пространства

Театральная постановка особенных художников 
«Солнце. Здесь»

В компании «Газпром переработка» раз-
работана и принята декларация о 10 прин-
ципах лидера в области производственной 
безопасности. Главными характеристи-
ками лидерства определены: ответствен-
ность, дальновидность, приверженность, 
компетентность и объективность. Озна-
комиться с декларацией можно на офи-
циальном сайте компании в соответству-
ющем разделе.
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БЕРИ ШИНЕЛЬ, 
ПОШЛИ ДОМОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

Доброй традицией стала подготовка специ-
ального выпуска электронной газеты «Пере-
работка», посвященного Дню Победы. В этом 
году мы решили посмотреть на это трагиче-
ское время через призму человека – во гла-
ве угла поставив его мысли, чувства, способ-
ность творить и созидать, несмотря на время 
и обстоятельства. В этом электронном изда-
нии вы можете познакомиться со следующи-
ми рубриками:

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ РЕГИОНА
Многие имена наших земляков вписаны зо-
лотыми буквами в летопись Победы. В ка-
нун праздника мы вспоминаем истории под-
вигов жителей регионов, где находятся фили-
алы «Газпром переработки». 

ПРЕДАНЫ ДО КОНЦА
В боях участвовали не только люди, техника, 
но и животные. Порой на поля сражений вы-
ходили самые неожиданные представители 
фауны. Рассказы о необычных солдатах Ве-
ликой Отечественной войны читайте в специ-
альном выпуске. 

О ВОЙНЕ НАШИМИ ГОЛОСАМИ
Сотрудники компании «Газпром переработка» 
записали аудиокнигу «Красное вино победы» 
автора Евгения Носова. Выбор произведения 
дался нелегко. Хотелось найти что-то нео-
бычное, внешне неброское, но пронзитель-
ное. Такой рассказ, который можно было бы 
прослушать по дороге на работу и к которо-
му потом еще много раз будешь возвращать-
ся. Действие рассказа происходит в военном 
госпитале в Серпухове весной 
1945 года. Советские войска за-
няли Берлин. Раненые солдаты 
ждут окончания войны, вспоми-
нают прошлое…

МУЗЫКА ВЕЧНА
Живыми голосами войны для бойцов стали 
артисты, которые в составе фронтовых и кон-
цертных бригад выступали на передовой. Они 
наравне с солдатами и тружениками тыла бо-
ролись за победу, вкладывая все свои душев-
ные силы и талант в свою работу. Посмотреть 
на тему войны через призму музыки можно по 
ссылке https://gazeta-pererabotka.gazprom.ru 
/005_178/eternal-music

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ФРОНТОВЫЕ ВЕСТОЧКИ» СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
За шесть дней напряженной работы под Волгоградом поисковики из 35 дочерних предприятий «Газпрома» обнаружили останки десятерых 
пропавших без вести солдат Красной армии.

ПОИСК У РУБЕЖЕЙ
Волгоградская область, Светлоярский район. 
В 1942 году это место на южных подступах 
к Сталинграду было для страны важнейшим. 
Местные жители и солдаты Красной армии 
соорудили оборонительные рубежи, которые 
в итоге позволили долго продержаться совет-
ским воинам. С августа по ноябрь здесь вели 
ожесточенные бои 13-я танковая бригада, 62-я 
и 64-я армии. А 20 ноября отсюда был дан залп 
«Катюши», послуживший началом контрна-
ступления советских войск под Сталинградом.

Для проведения Вахты Памяти «Сталин-
градский рубеж» выбрали место возле села 
Привольного – одного из очагов тех сражений. 
Организаторами поисковой экспедиции высту-
пили межрегиональная профсоюзная органи-
зация «Газпром профсоюз» и поисковый отряд 
«Горячий снег» компании «Газпром трансгаз 
Волгоград». На призыв коллег откликнулись 
члены военно-исторического клуба «Виктория» 
Оренбургского газоперерабатывающего заво-
да. Их торжественная отправка символично со-
стоялась в музейном комплексе под открытым 
небом «Салют, Победа!» 22 апреля. Возложив 
цветы к Вечному огню, 14 поисковиков заво-
да на КамАЗе «взяли старт» на Волгоград…

«ОПОЗДАВШИЕ» ПОЧЕСТИ
В Привольном собралось более 50 участни-
ков поискового движения компании «Газпром» 
из разных регионов страны. Разместились в 
палатках неподалеку от места раскопок. За 
шесть дней им удалось отыскать десятерых 
солдат Красной армии, родственники кото-
рых в годы войны получили не «похоронки», 
а извещения «пропал без вести». Что было 
даже страшнее, так как «отправляли» людей 
в неизвестность. Жив ли? Ждать ли? А если 
мертв – где покоится?

«Весточки с фронта» российские семьи по-
лучают до сих пор благодаря поисковикам. Вот 
и в этот раз удалось установить личности дво-
их из найденных солдат.

– У одного при себе была именная ложка 
с отчетливо читаемой фамилией. У второго – 
именной компас. Надеюсь, потомки будут ра-

ды, что имена их дедов вернулись из небытия, 
– поделился руководитель военно-историческо-
го клуба «Виктория» Алексей Картуз.

Были также найдены три медальона. Лич-
ность владельца одного из них уже установ-
лена. Пока нет уверенности в том, что содер-
жание двух других удастся расшифровать. 
Поисковики надеются, что эксперты смогут 
установить имена павших героев.

Останки найденных солдат Красной армии 
будут с почестями похоронены на Аллее Па-
мяти в поселке Привольном.

СОЛДАТСКАЯ ЧЕСТЬ
Недалеко от того места, в поселке Орловка 
Городищенского района, в одном из сражений 
погиб оренбуржец Василий Николаевич Ди-
гин. Его в числе троих красноармейцев нашел 
в 2016 году поисковый отряд «Надежда». Тог-
да при нем был обнаружен патрон с запиской: 
«Час назад умер Емельянов Володя из Башки-
рии, и я, Дигин Василий Николаевич, остался 
один. Фашисты ведут жестокий минометный 
обстрел, я ранен, и мне не прожить долго. Но-
чью оставшиеся в живых из роты перебежа-
ли к фашистским гадам, но кара их все равно 

настигнет. Я остаюсь на этом месте, умру, но 
не сдамся врагам. Сообщите моей жене Анне 
Федоровне в Чкаловскую область, что я как 
только мог защищал Родину. Мы все равно по-
бедим!!! 30 августа 1942 г. Дигин В.Н. Ото-
мстите за меня, ребята».

Недавно на том месте отряд «Горячий снег» 
установил в его честь памятный знак. Во вре-
мя нынешней Вахты Памяти поисковики зало-
жили хвойную аллею. Оренбургская «Викто-
рия» разместила там свою памятную табличку 
с двумя коваными розами, изготовленными ра-
ботником ОГПЗ Евгением Жидковым.

Владимир СЕРГЕЕВ 

Алексей Картуз, оператор технологиче-
ских установок Оренбургского ГПЗ, ру-
ководитель военно-исторического клуба 
«Виктория», стал победителем в номина-
ции «Общественное признание» городско-
го конкурса «Человек года» по итогам 2021 
года. Его портрет размещен на Доске по-
чета города Оренбурга.

Ведутся поисковые работы

Для того чтобы определить место раскопок, используются металлоискатели. Они реагируют на металлические предметы (фляжки, гильзы, ложки, медальоны и пр.), 
которые, как правило, находятся рядом с погибшим солдатом

Оренбургские поисковики установили памятную плиту 
на месте гибели В.Н. Дигина

Во время поисковых работ было найдено много гильз и 
предметов солдатского быта

Специалисты изучают найденные артефакты

Переработка. № 05 (178) май 2022 г.
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ПРАЗДНИК В ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫХ ОТТЕНКАХ
Празднование Дня Победы для России в этом году было особенно актуальным. В регионах деятельности Общества «Газпром переработка» прошли десятки мероприятий, приуроченных к этой 
дате. В них приняли участие тысячи газовиков. Организаторами многих из них выступили филиалы компании.

ПАМЯТЬ В КАМНЕ…
Памятник воинам Великой Отечественной 
войны, ушедшим на фронт из села Мужичья 
Павловка, трудно было разглядеть с дороги. 
Он порос лесом. Само село, которое раньше 
находилось рядом с Оренбургским газопере-
рабатывающим заводом, уже давно исключено 
из всех государственных и региональных рее-
стров. Последние жители уехали оттуда более 
30 лет назад. Тогда же погас и Вечный огонь.

Сотрудница завода Ольга Сергиенко пред-
ложила благоустроить мемориал. Руководство 
и профсоюз инициативу поддержали. За дело 
взялись члены военно-исторического клуба 
«Виктория», Совета молодых ученых и специа-
листов ОГПЗ, а также ученики «Газпром-клас-
са» Павловского лицея и исторического класса 
Степановской школы. Им пришлось много по-
трудиться, чтобы придать памятнику достой-
ный вид. Они организовали подходы к нему, 
расчистили территорию от растительности, 
благоустроили ее, обновили бетонный мону-
мент и даже зажгли Вечный огонь: несмотря 
на то что он долго не функционировал, горелка 
и газопровод к ней оказались исправны. 

Открытие мемориала после благоустрой-
ства состоялось накануне Дня Победы, 5 мая. 
Глава Подгородне-Покровского сельсове-
та Максим Кабанов поблагодарил «Газпром  
переработку» за большую работу по сохране-
нию памяти о Великой Отечественной войне 
и патриотическому воспитанию.

В будущем газовики планируют разместить 
у Вечного огня памятные плиты с именами 
уроженцев села Мужичья Павловка, ушед-
ших на фронт.

Сосногорские газовики накануне Дня По-
беды почтили память о фронтовиках дерев-
ни Пожня. Молодые специалисты привели в 
порядок мемориальный комплекс, покрасили  
и отремонтировали памятные знаки, убрали 
территорию от мусора.

…И НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
В одном из кинотеатров Оренбурга 6 мая со-
стоялась презентация документального филь-
ма «Память поколений», снятого военно- 
историческим клубом «Виктория» Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода. Лен-
та рассказывает о судьбе ветеранов Великой  
Отечественной войны, о поисковых экспеди-
циях клуба, о большой работе по патриотиче-
скому воспитанию. Демонстрация картины ве-
лась одновременно в трех зрительных залах. 

Перед началом показа мужская вокальная 
группа «М-квартет» и женский дуэт «Лайм» 

исполнили песни военных лет. Члены клуба 
«Виктория» представили гостям выставку ору-
жия военных лет и артефактов, найденных в 
ходе поисковых экспедиций на местах сраже-
ний Великой Отечественной войны. Эта экс-
позиция также была представлена на праздно-
вании годовщины Победы в селе Павловка и  
в областном центре.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Каждый россиянин считает себя частью Ве-
ликой истории победы. Потому что война кос-
нулась каждой семьи. На фронт ушли род-
ственники, многие из которых домой больше 
не вернулись. Но их имена помнят потомки. 

Газовики во всех регионах деятельности 
«Газпром переработки» стали участниками 
традиционного шествия «Бессмертного пол-
ка», а также приняли участие в акции «Геор-
гиевская ленточка». Члены Советов молодых 

ученых и специалистов и профсоюзные орга-
низации раздали коллегам черно-оранжевые 
ленты, которые на некоторое время стали не-
отъемлемым атрибутом внешнего вида. 

Сотрудники филиалов навестили ветеранов 
войны – бывших работников предприятий –  
и вручили цветы и подарки. Астраханские 
и сургутские газовики встретились с ветера-
нами и «детьми войны» в селах, расположен-
ных вблизи заводов. 

 «Для нас большая честь лично пообщать-
ся с героями и поздравить их с Днем Победы. 
Низкий поклон всем, чей подвиг подарил нам 
будущее!» – поделился своими эмоциями пред-
ставитель Совета молодых ученых и специа-
листов Астраханского ГПЗ Наиль Кадралиев. 

Работники завода по подготовке конден-
сата к транспорту не только приехали в Со-
вет ветеранов Нового Уренгоя с подарками, 
но и устроили своеобразный импровизиро-
ванный концерт, исполнив для них песни во-
енных лет. 

ПАРАД НА КОЛЕСАХ
Оренбургские газовики отметили День Побе-
ды и спортивными мероприятиями. 8 мая со-
стоялся велопарад, в котором приняли участие 
17 сотрудников газоперерабатывающего заво-
да. Старт был дан в центре города. Преодолев 
42-километровую дистанцию, любители вело-
сипедного спорта финишировали на террито-
рии предприятия и возложили цветы к мону-
менту в заводском сквере Победы. 

Обзор подготовил 
Сергей КАЛИНЧУК 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Работники Астраханского ГПЗ на шествии «Бессмертного полка»

Субботник у памятного мемориала  
в д. Пожня Сосногорского района

Акция «Георгиевская ленточка» на Оренбургском 
гелиевом заводе

Представители Завода по стабилизации конденсата у Мемориала Славы в Сургуте

Для фронтовиков это не просто артефакты, это часть истории жизниДиректор Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев возложил цветы в сквере Победы

Переработка. № 05 (178) май 2022 г.
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ПРАЗДНИК СПОРТА, ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ
В конце апреля в Астрахани прошла летняя Спартакиада «Газпром переработки». Впервые участие в ней приняли филиалы, вошедшие в состав компании в 2018 году, — Астраханский 
газоперерабатывающий завод, а также два Оренбургских завода.

В самом южном регионе присутствия Обще-
ства – Астрахани – собралось более 200 спорт-
сменов из семи городов Российской Федера-
ции, которые представили три команды: «Се-
вер», «Восток» и «Центр». 

На торжественной церемонии открытия ге-
неральный директор компании Айрат Ишмур-
зин пожелал участникам удачи и убедитель-
ных побед, а болельщикам – ярких впечатле-
ний и позитивных эмоций, а также отметил: 
«Спартакиада – важная часть корпоративной 
культуры, праздник спорта и дружбы. Сорев-
нования объединяют целеустремленных лю-

дей, помогают добиваться профессио нальных 
успехов».

На старт вышли представители шести ви-
дов спорта: пловцы, футболисты, волейболи-
сты, гиревики, легкоатлеты и шахматисты. Со-
стязания принесли яркие эмоции и незабыва-
емые впечатления.

Самыми выдержанными оказались масте-
ра логики – шахматисты. В гиревом спорте 
на площадку вышли самые сильные участ-
ники соревнований, которые поднимали 
гири весом 32 кг! Нешуточная борьба раз-
вернулась среди легкоатлетов в личных, ко-

мандных первенствах и в эстафетных забе-
гах. Одним из наиболее зрелищных состяза-
ний стало плавание, где счет шел буквально 
на доли секунды. Самые незабываемые впе-
чатления болельщики получили на реша-
ющих матчах по футболу и волейболу, где 
интрига и напряжение сохранялись до фи-
нального свистка.

За три дня соревнований в личных и ко-
мандных первенствах было разыграно более 
20 комплектов наград. 

Первое место с большим отрывом заняла 
команда «Центр». Серебряным и бронзовым 

призерами с разницей всего в одно очко ста-
ли команды «Восток» и «Север». 

«Впервые после объединения всех фили-
алов мы смогли пообщаться друг с другом 
и обменяться опытом. Главная задача, кото-
рая стояла перед руководством, в честной 
борьбе и справедливой конкуренции подго-
товить сборную для участия в Спартакиаде 
ПАО «Газпром». С этим мы справились, – от-
метил председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Сергей Васин. –  
Вы для нас не просто работники и спортсме-
ны, а пример для подражания». 

 Команда «Центр» – победительница летней Спартакиады  

Команда «Восток» Оренбургского гелиевого и газоперерабатывающего заводов
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Александр ШАЛАУРОВ, 
слесарь по ремонту тех-
нологических установок 
Сосногорского ГПЗ,  
куратор спортсменов  
Сосногорского ГПЗ:

«Проведение Спартакиады было на высо-
те. Сложно представить масштаб проде-
ланной организаторами работы! Хочется 
выразить искреннюю благодарность всем, 
кто был причастен к мероприятию. И все 
это – для своих работников от «станка», 
никаких подстав, рабочий спорт – это ра-
дует. Встретились со старыми друзьями – 
спортсменами, познакомились с новыми, 
увидели Астрахань и получили опыт про-
ведения спортивных мероприятий такого 
уровня. Однозначно, подобные соревно-
вания нужно проводить систематически, 
людей бы это мотивировало на занятия 
спортом и дальнейшее развитие. Еще раз 
всем огромное спасибо!» 
 

Анна ЕЛИСЕЕВА,  
инженер-технолог  
2-й категории ОГПЗ 
(легкая атлетика):

«Для меня эта спартакиа-
да стала особенной – я установила лич-
ный рекорд на дистанции 1000 м. Го-
товилась  долго и очень довольна сво-
им результатом. Это отчасти благодаря 
мощной поддержке со стороны коман-
ды. Я первый раз приехала в Астрахань, 
это очень красивый город с интересной 
историей. За организацию большое спа-
сибо руководству нашей компании и бо-
лельщикам».

Сергей СТРЕЛЬНИКОВ, 
слесарь по ремонту тех-
нологических установок 
АГПЗ (плавание):

«Я выступил за команду 
«Центр». В эстафетном пла-

вании мы заняли второе место. Считаю – 
результат достойный. Сам я мастер спор-
та международного класса по плаванию, 
неоднократный чемпион российских со-
ревнований, победитель Кубка страны. Но 
спортивную карьеру я завершил, высту-
паю на любительском уровне и участвую 
в заводских соревнованиях». 

Наталья МАРТИНЕЗ, 
секретарь руководителя 
УТЖУ (плавание):

«Мы команда! Мы один за 
всех и все за одного – мы 

сила! Я очень люблю активный образ жиз-
ни. Сейчас выступаю за сборную ветера-
нов Ямало-Ненецкого автономного округа 
и за свой город. Спасибо любимой рабо-
те за то, что нас поддерживают, дают воз-
можность принимать участие в соревно-
ваниях и проводят такие яркие спортив-
ные мероприятия». 

Андрей КОМАРОВ,  
аппаратчик воздухораз-
деления АГПЗ (гиревой 
спорт):

«Выступил в весовой ка-
тегории до 70 кг. Конкуренция была – 
сильные спортсмены у команды «Се-
вер». Несмотря на это – победил. На 
заводских спартакиадах выступаю по-
стоянно. Гиревой спорт на самом деле 
очень тяжелый. Надо поддерживать фор-
му, много бегать. Но при этом развива-
ются терпение и характер. Поэтому ги-
ревикам и в работе проще – не боимся 
никаких нагрузок».

Команда «Север» – спортсмены Сургутского ЗСК, ЗПКТ и УТЖУ

Совет молодых ученых и специалистов Астраханского ГПЗФутбольные болельщики 

Мастера логики и выдержки

Радость победы! Пловцы команды «Восток»

Забег по легкой атлетикеПеред футбольным турниром, команда «Север»

Переработка. № 05 (178) май 2022 г.
А

вт
ор

 –
 Н

ат
ал

ья
 Щ

еп
ал

ин
а



8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Газета «Переработка». Распространяется бесплатно.  
№ 05 (178) май 2022 г. 12+  

 Учредитель: ООО «Газпром переработка». 
Адрес редакции: 194044, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,  
д. 6, корпус 1, стр. 1, офис 901

Газета «Переработка» зарегистрирована в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77-52035 от 07.12.2012 г. 

Главный редактор Ю. Н. Митрофанова
e-mail: MitrofanovaIuN@gpp.gazprom.ru 
Выпускающий редактор Л. В. Коблик

Тел.: (812) 6098888 доб. 51208
e-mail: KoblikLV@gpp.gazprom.ru

Газета отпечатана:  
ООО “ВИВА-СТАР”, 107023, г. Москва, Электрозаводская ул.,  

дом № 20, корпус 3. Тел.: +7 (495) 780-67-05 
Печать офсетная, тираж 2000 экз.  

Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое): 
12:00 30.05.2022.

Дата выхода в свет: 31.05.2022 

ПУТЬ В МИР СЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ
В Астраханском драматическом театре при финансовой поддержке компании «Газпром 
переработка» состоялась премьера спектакля «Невероятные приключения Алисы Селезневой».

В роли актеров выступили воспитанники шко-
лы-интерната № 3 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (наруше-
ния слуха и речи).  Постановка стала возмож-
ной благодаря реализации образовательным 
учреждением социального проекта «Мы слы-
шим и хотим говорить», партнером которо-
го «Газпром переработка» выступает третий 
год. На средства компании были приобрете-
ны декорации, звуковая аппаратура, костю-
мы, лазерное шоу, а также создана видеовер-
сия спектакля.

«Невероятные приключения Алисы Селез-
невой» – четвертый спектакль, воплощенный в 
рамках проекта, целью которого является слу-
хоречевая реабилитация детей с нарушением 
слуховой функции и после операции кохлеар-
ной имплантации.

Мы поговорили с учителем-дефектоло-
гом, руководителем проекта Ольгой Лосевой.

– Как Вы оцениваете выступление ак-
теров?

– Сегодня дети выложились на все сто про-
центов, показали приобретенные театральные 

навыки и способности. Мы стараемся донести 
до них простую мысль – если что-то делаешь, 
то делать это надо хорошо. Педагоги и воспи-
танники получили огромное удовольствие от 
спектакля и проделанной работы. 

– Какой результат увидели лично Вы?
– С каждым годом наши постановки все 

сложнее. Мы начинали со сказок, а теперь пе-
решли к фантастическому жанру. Детям ста-
новится интереснее, а мы в свою очередь пы-
таемся их мотивировать.

– Если говорить в целом о проекте, то 
каких результатов удалось достигнуть?

– Каждый спектакль обогащает речь 
детей, делает ее эмоционально вырази-
тельной, грамотной. Сцена раскрепощает, 
позволяет юным актерам легко вступать 
в контакт со слышащими людьми. Игра 
способствует активизации личностного 
и социального развития. Все это помогает 
ребятам выбрать правильную модель по-
ведения в жизни. 

Наталья ЩЕПАЛИНА 

ПРИЗЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КУБКА
В конце апреля в Москве прошел Весенний интеллектуальный кубок. Корпоративная команда 
«Газпром переработки» заняла второе место в номинации «Самая интеллектуальная компания 
в сфере ТЭК, нефти и газа».

Интеллектуальный кубок, аналог известной 
телевизионной игры «Что? Где? Когда?», су-
ществует с 2015 года. По мере развития про-
екта не только увеличивалось количество ко-
манд, принимавших участие в соревновании, 
– совершенствовались формат игры, уровень 
ее организации, возрастала сложность вопро-
сов. В этом году Кубок собрал 17 команд из 
компаний топливно-энергетического секто-
ра. Мероприятие вел знаток элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Во время игры командам было задано 
30 вопросов из разных областей знаний, на 
каждый давалась минута на обдумывание. 

В состав команды «Газпром переработка» 
вошли сотрудники администрации и Астра-

ханского ГПЗ, которые не раз становились 
победителями и призерами различных ин-
теллектуальных мероприятий: Фархад Ку-
салиев, Руслан Аловердиев, Дарья Токтоно-
ва, Надежда Перова, Денис Гусинский, Ми-
хаил Перевозов.

«В дебютной игре сборная компании 
«Газпром переработка» в Интеллектуальном 
кубке выступила отлично, несмотря на то что 
состязались мы с опытными, титулованными 
командами. Надеемся вернуться уже на летний 
Интеллектуальный кубок и победить. Благо-
дарим за поддержку администрацию компа-
нии и ОППО «Газпром переработка профсо-
юз», – поделился впечатлениями Михаил Пе-
ревозов, капитан команды. 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
Участие газовиков в мероприятиях Всероссийской экологической акции «Зеленая весна» — 
это не только ежегодная традиция, это возможность показать свое отношение к городу, району 
и родному предприятию.

В начале весны 200 работников Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода благо-
устроили территории двух социальных учреж-
дений и двух придомовых территорий общей 
площадью 12 тыс. кв. м. Покрасили огражде-
ния и игровые комплексы, убрали и вывезли 
10 тонн мусора, побелили деревья и бордю-
ры, привели в порядок клумбы.

Особенно оценили помощь в Астраханском 
губернском техникуме для детей с ограни-
ченными возможностями. «Выражаем огром-
ную благодарность сотрудникам «Газпром  
переработки», которые в первую очередь вы-
везли крупногабаритный мусор. Наш жен-
ский коллектив педагогов самостоятельно бы 
с этим не справился. А обновленные беседки 
будут радовать детей весь теплый сезон», – го-
ворится в письме администрации техникума.

Работники Сосногорского ГПЗ в этом го-
ду убрались в семейном парке «Югыд Лун», 
излюбленном месте горожан.

«Мы никогда не остаемся в стороне от про-
водимых в городе экологических акций, вы-
ходим на субботники целыми семьями. Все 
это для того, чтобы сделать Сосногорск луч-
ше и чище!» – Яна Сухарникова, инженер по 
охране окружающей среды.

В Санкт-Петербурге молодые работни-
ки компании вместе с учащимися кадетской 
школы и администрацией муниципального 
округа Выборгского района приняли участие 
в акции «Сад памяти». Совместными усили-
ями они высадили 16 саженцев дубов в па-

мять о героях, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Работники филиалов не забывают и об 
уборке территорий филиалов, ведь завод – 
это второй дом, который нужно содержать 
в чистоте и порядке.

Так, на Оренбургском гелиевом заводе 
газовики расчистили прилегающие терри-
тории и посадили деревья перед админи-
стративно-бытовым корпусом и зданием 
заводоуправления. На Оренбургском ГПЗ 
инициативу молодежного совета поддержа-
ли руководство и почти 200 работников за-
водоуправления и производственных цехов. 
Они навели порядок на территории предпри-
ятия, которое занимает около 350 гектаров.

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» —  
ОТЛИЧНИКИ ПИАРА
Конкурс «Пресс-служба года» определил шорт-лист победителей. В него вошла компания 
«Газпром переработка», получившая «Диплом отличника» в номинации «Продвижение 
территорий». 

На конкурс в 16 номинациях было отправле-
но 560 заявок со всей России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Победителя-
ми стали крупные промышленные компании, 
федеральные СМИ и некоммерческие органи-
зации. Награждение победителей состоялось 
20 мая в Москве.

Компания «Газпром переработка» стала 
лауреатом конкурса со своим проектом «Ле-
генды городов России». Его цель – создание 
цифровой карты исторических, современных 
памятных мест, а также достопримечательно-
стей, относящихся к нефтегазовой отрасли. 
Проект направлен на содействие устойчивому 
развитию территорий малых промышленных 
городов. С момента реализации проекта экс-

курсионные маршруты открыты уже в семи 
городах присутствия компании. Рядом со зна-
ковыми местами установили стойки с QR-ко-
дами, отсканировав которые можно получить 
полную информацию об объектах. 
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Воспитанники и педагоги интерната № 3 после премьеры

«Зеленая весна» на Оренбургском гелиевом заводе


