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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

«ГАЗПРОМ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЯКУТСКОГО ЦЕНТРА ГАЗОДОБЫЧИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

О ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
В связи с началом проведения мероприятий 

по подготовке к Общему собранию акционеров 
ОАО «Газпром» в 2010 году приглашаем работ-
ников ООО «Газпром переработка», являющих-
ся акционерами ОАО «Газпром», реализовать 
свое право на участие в годовом Общем собра-
нии, оформив доверенность на имя Генераль-
ного директора Юрия Ивановича Важенина.
По вопросам обращаться в коммерческий 

отдел администрации ООО «Газпром перера-
ботка» по телефонам: (771) 52-395, 52-390 (газ-
связь), (3462) 752-395, 752-390 (горсвязь).

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

В центральном офисе ОАО «Газпром» состо-
ялось заседание Координационного комитета 
компании по вопросам охраны окружающей сре-
ды и энергоэффективности. Как сообщает уп-
равление информации ОАО «Газпром», участни-
ки заседания обсудили ход подготовки системы 
экологического менеджмента ОАО «Газпром» 
к сертификации на соответствие стандарту ISO 
14001. Координационный комитет утвердил 
Корпоративные экологические цели ОАО «Газ-
пром». Среди них сокращение выбросов мета-
на и оксида азота в атмосферу, снижение доли 
отходов, направляемых на захоронение, сниже-
ние удельного потребления природного газа на 
собственные технологические нужды, внедре-
ние системы экологического менеджмента в со-
ответствии со стандартом ISO 14001. 

ПЕРВАЯ ПОИСКОВАЯ СКВАЖИНА В АФРИКЕ
 

Согласно обязательствам по контракту с Ал-
жирским национальным агентством нефти и га-
за ALNAFT, Группа «Газпром» начала бурение 
первой поисковой скважины Rhourde Sayah-2 
в Африке на периметре лицензионного участка 
Эль-Ассель в бассейне Беркин Алжира. Буре-
ние скважины входит в обязательства по мини-
мальной программе геологоразведочных работ 
согласно условиям тендера на разведку угле-
водородов и бурение четырех скважин сухо-
путного участка Эль-Ассель, победителем ко-
торого была объявлена компания Gazprom EP 
International B.V. Одновременно Gazprom EP 
International ведет широкомасштабную трехмер-
ную сейсморазведку (3D) в других районах ли-
цензионного участка. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Не могу сказать точно, может ли у одной команды быть два дебюта, но если у одного шахматиста их бывает несколько, то и для сборной 
команды ООО «Газпром переработка» состоялся еще один – ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ! С 15 по 21 февраля 2010 года в городе Ижевске сборная 
команда нашего Общества впервые принимала участие в соревнованиях зимней Спартакиады дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром». Но обо всем по порядку…

ЕЩЕ ОДИН СПОРТИВНЫЙ ДЕБЮТ 

Выступая на совещании, Алексей Миллер под-
черкнул, что реализация Восточной газовой про-
граммы является стратегическим приоритетом 
в работе Газпрома в настоящее время. Он особо 

отметил жесткие сроки, поставленные государ-
ством по вводу в эксплуатацию первоочередных 
объектов в Якутии: начало строительства газо-
транспортной системы «Якутия – Хабаровск – 

Владивосток» – 2012 год, начало добычи нефти 
на Чаяндинском месторождении – 2014 год, га-
за – 2016 год. Одновременно в 2016 году долж-
ны быть введены в эксплуатацию первоочеред-
ные мощности по газопереработке и газохимии. 
Их создание является важной составной частью 
эффективного освоения Чаяндинского место-
рождения, газ которого имеет сложный компо-
нентный состав и в том числе содержит гелий. 
Председатель Правления отметил, что проек-
тирование объектов добычи, транспортировки 
и переработки углеводородов должно быть ус-
корено. В том числе это необходимо для синх-
ронизации с целым рядом инфраструктурных 
проектов на территории Якутии, которые бу-
дут реализованы с привлечением средств фе-
дерального бюджета.  

По итогам совещания Алексей Миллер и 
Вячеслав Штыров подписали Протокол, пре-
дусматривающий комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности реализа-
ции проектов Газпрома в Якутии в соответс-
твии с утвержденными сроками. Также была 
подписана Генеральная схема газоснабжения 
и газификации Республики Саха.

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»
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Генеральный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин среди других 
руководителей и специалистов профильных подразделений и дочерних обществ Газпрома 
принял участие в совместном совещании ОАО «Газпром» и Правительства Республики Саха 
по вопросам формирования Якутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной 
газовой программы, которое состоялось в Якутии. Совещание провели Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент Республики Саха (Якутия) 
Вячеслав Штыров. 
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ЕЩЕ ОДИН СПОРТИВНЫЙ ДЕБЮТ 

Сборная команда по полиатлону во всей красе (фото О. Турбаева)

8 февраля 2010 года двумя чартерными рейса-
ми в столицу Удмуртии прибыла наша спор-
тивная делегация в количестве 47 человек. В 
состав команды были включены представи-
тели всех филиалов. Больше всех участни-
ков (удивительный, но приятный факт) де-
легировали два филиала – Вуктыльское ГПУ 
и Сосногорский ГПЗ – тринадцать  и восемь 
человек соответственно. Уже на следующий 
день начались недельные учебно-трениро-
вочные сборы. Предстояло проделать боль-
шую работу: две-три тренировки в день, так-
тические занятия, физические нагрузки, рабо-
та с инвентарем и оборудованием. Все были 
увлечены одним делом – подготовкой к вы-
ступлению на Спартакиаде. Очень быстро в 
команде, где еще буквально вчера никто друг 
друга не знал, сложилась хорошая дружес-
кая атмосфера.

Сборная команда ООО «Газпром перера-
ботка» приняла участие во всех пяти видах 
спорта программы VIII зимней Спартакиады. 
Как ни странно, тот вид, который вызывал на-
ибольшие опасения, оказался в итоге лучшим. 
Пулевая стрельба – девятое место. Очень хо-
роший результат. Если учесть, что все наши 
участники приехали на соревнования тако-
го уровня впервые, да и с новыми пистолета-
ми мы тренируемся всего лишь два месяца.

Удивил и откровенно порадовал высокий 
результат Елены Голиковой – 183 очка, седь-
мое место и всего лишь два очка отставания 
от третьего. Не подвели в стрельбе и мужчи-
ны – Олег Стеценко и Юрий Кирюшин пока-
зали хорошие результаты. Кстати, хотелось бы 
отметить, что вся сборная по пулевой стрель-
бе была представлена работниками ВГПУ.

Лыжные гонки – 11 место в общекоманд-
ном зачете. Приятно рассказывать про тот вид, 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Футбольные баталии: в атаке Андрей Донецкий

Главная героиня лыжной эстафеты – 
Марина Виноградова

Марина Виноградова, член сборной 
команды по лыжным гонкам, бронзо-
вый призер зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром» в 2010 году:
– Впечатления от прошедшей в Ижевс-
ке зимней Спартакиады самые положи-
тельные. Понравилась позиция нашего 
руководства, когда собирали сборную 
команду Общества и готовили к этим 
соревнованиям. Нас сразу настроили 
на борьбу, на результат. Наш руково-
дитель Константин Федорович Чеба-
ненко все грамотно проанализировал, 
выработал тактику. Он знал, в каком 
виде спорта мы можем побороться за 
призовые места, поэтому изначально 
настраивал на борьбу в лыжной эста-
фете среди женщин. Что касается мо-
его личного выступления, считаю, что 
у меня получилось показать не совсем 
свой результат, но два третьих места на 
первой зимней Спартакиаде – это хо-
рошая «зацепка» на будущее. Кстати, 
несмотря на то что наша сборная ко-
манда собиралась из разных подразде-
лений Общества, мы все очень быстро 
сдружились и друг друга поддержива-
ли. Даже организаторы отмечали, что у 
нас самая дружная команда. Это тоже 
помогало выступать, придавало сил. 13 
место в общем списке – достаточно уве-
ренный результат. Команда выступила 
достойно. Хотелось бы, конечно, побо-
роться за попадание в «десятку», но, я 
думаю, ориентир у нашего руководства 
взят правильно и на следующей Спарта-
киаде мы будем претендовать на более 
высокое место. То есть «обкатку» мы, 
как сборная команда, прошли, теперь 
будем стремиться развиваться дальше.  

Андрей Мандажи, вратарь сборной 
команды по мини-футболу:
– Радует, что за неделю перед старта-
ми у нашей команды была возможность 
собраться, познакомиться, подготовить-
ся, где-то что-то подкорректировать. Хо-
тя одной недели на подготовку для ко-
мандных видов спорта, конечно, мало-
вато. Нескольких спортсменов я начал 
готовить к зимней Спартакиаде еще в 
Новом Уренгое, недели за три до выез-
да на сборы в Ижевск. И потом, на со-
ревнованиях, я отмечал, что эти спорт-
смены были намного лучше физически 
и функционально подготовлены к стар-
там, чем те ребята, которые готовились 
всего одну неделю на сборах. Сам тур-
нир по мини-футболу был очень жест-
кий, сильный. Как специалист в облас-
ти футбола, могу сказать, что команды, 
принимавшие участие в Спартакиаде, 
были очень высокого уровня. Конеч-
но, 23 место среди футболистов – это 
не то, к чему мы стремились, могли бы 
и лучше выступить, но, видимо, психо-
логически были не совсем готовы. Тем 
не менее мы извлекли из этой поездки 
игровой опыт, опыт подготовки. Нужно 
готовиться заблаговременно. По край-
ней мере, для командных видов спор-
та сборы нужны хотя бы два раза в год, 
необходимо чаще проводить совмест-
ные турниры, которые позволят увидеть 
больше проблем и дадут возможность 
скорректировать сборную команду. И 
еще хотелось бы поделиться одним из 
самых ярких впечатлений на прошед-
шей Спартакиаде. Дело в том, что нам 
удалось посмотреть лыжную эстафету 
и поддержать наших девчонок и муж-
чин на лыжных стартах. И когда Мари-
на Виноградова завоевала третье место 
– это было что-то! По эмоциям сравни-
мо разве что с олимпийскими старта-
ми! Еще хочу сказать спасибо руково-
дителям, которые, несмотря на эконо-
мический кризис, поддерживают своих 
спортсменов из числа работников. 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ...

Борьба за медали: Людмила Удалова на дистанции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

С 15 по 21 февраля 2010 года Ижевск на неделю стал спортивной столицей Газпрома.  Как 
сообщается на сайте ОАО «Газпром», масштабные спортивные мероприятия – одна из не-
отъемлемых составляющих социальной политики Общества. Сегодня Компания оказы-
вает серьезную поддержку не только профессиональному спорту, но и спортсменам-лю-
бителям различного уровня подготовки. Пристальное внимание к развитию спортивного 
движения Газпром намерен сохранить и в будущем. Количество команд и спортсменов, 
желающих принять участие в корпоративных соревнованиях, с каждым годом растет. Ре-
гулярное проведение спортивных праздников, высокий интерес к спорту свидетельству-
ют о том, что сотрудники Газпрома выбирают здоровый, активный образ жизни. 

Зимние Спартакиады Газпрома проводятся раз в два года, чередуясь с летними. Пер-
вая в истории Компании зимняя Спартакиада прошла в 1997 году в городе Югорске. В 
1999 году зимней спортивной столицей Газпрома стал Ижевск. Город сохраняет этот ста-
тус уже на протяжении 11 лет. Основными причинами, по которым Ижевск неизменно 
получает право на проведение очередной зимней Спартакиады, стали удачное географи-
ческое расположение, развитая спортивная инфраструктура и высокий уровень органи-
зации соревнований. Это в выгодную сторону отличает Ижевск от других претендентов. 

За медали VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром» боролись около 1300 спортсме-
нов из 25 предприятий Группы «Газпром». Соревнования проходили по пяти видам спор-
та: мини-футболу, лыжным гонкам, полиатлону, настольному теннису и пулевой стрель-
бе. Всего было разыграно около 50 комплектов наград.

лениями представители и участники других 
команд. Приходилось скромно уточнять, что 
мы не первые. На что поздравители возража-
ли и говорили, что давно не видели, чтобы так 
искренне и по-детски команда радовалась тре-
тьему месту. Уже позже наша главная героиня 
эстафеты рассказала, что, когда она выскочи-
ла в общей группе лыжниц на стадион и ус-
лышала крики наших футболистов, поняла – 
надо сделать невозможное. И мы очень рады, 
что у наших девушек это получилось! А со-
став нашей команды был «звездный» – Татья-
на Никул (УТЖУ), Людмила Удалова и Ната-
лия Дубачинская (Сосногорский ГПЗ), Марина 
Виноградова и Надежда Игнатенко (ВГПУ).

В состав мужской сборной по лыжным гон-
кам вошли Александр Шалауров, Игорь Ле-
бедев и Станислав Зеленков (Сосногорский 
ГПЗ), Константин Терентьев (Северное ЛПУ) 
и Николай Сыромятников (Сургутский ЗСК). 

где есть особенные успехи и достижения. Две 
бронзовые медали! Одна из них была завоева-
на Мариной Виноградовой (Сургутский ЗСК) 
в спринте на дистанции 1,3 км. Это первая ме-
даль для нашего Общества в истории зимних 
Спартакиад ОАО «Газпром»!
Очень мы рассчитывали на хорошее вы-

ступление наших девушек в эстафетной гон-
ке. И наши надежды оправдались. Мы выиг-
рали еще одну бронзовую медаль! Именно 
выиграли, я не оговорился. Ведь еще за 400 
метров до финиша Марина Виноградова была 
на шестом месте, и лишь на последних мет-
рах дистанции благодаря неимоверным уси-
лиям в захватывающей борьбе ей удалось за-
воевать третье почетное место для нашей ко-
манды. «Какие?» – это единственное слово, 
которое смогла произнести Марина после фи-
ниша, и обессиленная упала на снег. Радости 
не было предела. К нам подходили с поздрав-
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И хотя призовых мест здесь мы не завоевали, 
но результаты показали достойные.

Зимний полиатлон – очень интересный вид 
спорта, который включает в себя три спортив-
ные дисциплины: стрельбу из пневматичес-
кой винтовки, силовую гимнастику и лыж-
ные гонки. Здесь мы тоже оказались в сере-
дине турнирной таблицы – на 11 месте. Среди 
личных результатов хотелось бы отметить ве-
ликолепное выступление Виталия Ткачука 
(Сосногорский ГПЗ) – седьмое место в лич-
ном зачете. Поверьте, в 60 лет подтянуться на 
перекладине 38 раз – дорогого стоит! Успеш-
ными выступлениями можно считать и резуль-
таты наших ведущих полиатлонисток: Дарья 
Ушакова (Сургутский ЗСК) и Ольга Лялько 
(ВГПУ) в личном зачете заняли восьмое и 
девятое места соответственно. Хорошие ре-
зультаты в этом виде программы Спартакиа-
ды показали и другие представители сборной 
команды ООО «Газпром переработка» – Алек-
сандр Дубина и Татьяна Алекса (ЗПКТ), Алек-
сандр Лесин, Андрей Бутков и Ольга Фроло-
ва (все – ВГПУ).

На 20-м месте оказались наши теннисис-
ты. Постараемся быть объективными. Для 
всех участников нашей команды соревнова-
ния такого высокого уровня были в новинку. 
И надо отдать им должное, несмотря на раз-
ницу в классе, все выходили на игру с боевым 
настроем и боролись за каждый мяч, за каж-
дое очко. А состав нашей команды был таков 
– Юрий Арысланов (Администрация), Анто-
нина Сосновская (ЗПКТ), Ярослав Срибняк и 
Светлана Батакова (ВГПУ).
Чуть-чуть не повезло нашим футболис-

там. Проиграв в своей подгруппе два матча 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2009»

Впервые в Обществе прошел конкурс 
«Спортивная элита – 2009». В соответс-
твии с Положением о проведении конкур-
са и решением Оргкомитета победителями 
в номинациях были награждены: «Лучший 
филиал по развитию физической культу-
ры и массового спорта» – Завод по подго-
товке конденсата к транспорту; «За пропа-
ганду здорового образа жизни и массового 
спорта» – директор ЗПКТ Анатолий Журав-
лев; «Лучший спортсмен года» – командир 
пункта ГСО ЗПКТ Андрей Яковлев и ма-
шинист насосных установок СГПЗ Люд-
мила Удалова; «Лучший спортсмен-вете-
ран» – пожарный СГПЗ Вячеслав Лайков 
и инженер УТЖУ Светлана Исламгалеева; 
«Лучший спортсмен-руководитель» – пред-
седатель профкома СГПЗ Виталий Ткачук; 
«Лучший инструктор по физической куль-
туре» – инструктор по физической культу-
ре ЗПКТ Андрей Мандажи. 

Несмотря на разницу в классе, все наши теннисисты 
выходили на игру с боевым настроем. 
На фото Юрий Арысланов 

Вид спорта, который вызывал наибольшие опасения – пулевая стрельба, –  в итоге оказался лучшим. 
На фото Елена Голикова, занявшая седьмое место в личном зачете

Пример для подражания – 60-летний председатель 
профкома Сосногорского ГПЗ Виталий Ткачук – 
седьмое место в личном зачете среди полиатлонистов!

Елена Голикова, член сборной коман-
ды по пулевой стрельбе:
– Некоторые соперники были очень силь-
ные, например, команда из Нижнего Нов-
города. Когда мы изучали протоколы про-
шлых Спартакиад и смотрели их резуль-
тат в разных видах спорта, мы, конечно, 
были впечатлены. Если честно, я не ожи-
дала, что займу в личном зачете седьмое 
место, но, видимо, сработала установка, 
которую нам давали перед выступлением: 
«Главное – успокоиться и отстреляться 
так же, как на тренировке». Приятно, что 
в подразделениях Общества, где мы рабо-
таем, руководители с пониманием отнес-
лись к нашему долгому отсутствию, все-
таки мы провели в Ижевске две недели. 
Очень большую работу проделал наш ру-
ководитель Константин Федорович Чеба-
ненко. Мне кажется, если бы не его хлопо-
ты, его участие, наши спортивные резуль-
таты такими бы не были. Ну а главный 
урок, который мы извлекли на будущее, 
– это то, что должно быть больше сорев-
нований в течение года, нужно тщатель-
но готовиться к следующей Спартакиаде.

Виталий Ткачук, член сборной ко-
манды по полиатлону:
– Это уже не первая Спартакиада, в ко-
торой я участвую, поэтому могу сказать, 
что уровень Спартакиад с каждым годом 
все выше – это заметно и по составам ко-
манд, и по результатам, которые показы-
вают спортсмены. Хотелось бы, конечно, 
чтобы все Общества обходились силами 
только своих работников, потому что тя-
жело бороться спортсменам-любителям с 
полупрофессионалами и профессионала-
ми. Я занял седьмое место среди полиат-
лонистов в личном зачете – это результат 
того, что я начал заранее тренироваться, 
так как знал, что являюсь кандидатом на 
участие в зимней Спартакиаде. Сказыва-
ется и характер, потому что я с детства 
старался быть в спорте среди лидеров. 
Вообще, я считаю, любой наш спортсмен 
знал, что нельзя подвести команду. Все по-
дошли очень серьезно и ответственно к 
соревнованиям. Видно было, что каждый 
старался выложиться на 100 процентов. 
Большое спасибо хочется сказать Конс-
тантину Федоровичу Чебаненко, думаю, 
что без такого организатора пришлось бы 
нашей команде очень туго. И я знаю, что 
Юрий Иванович Важенин никогда не был 
равнодушен к спорту, это тоже чувству-
ется, потому что спортивное движение в 
нашем Обществе поддерживают, появи-
лось больше возможностей выезжать на 
различные соревнования. А если спорт-
смен участвует в крупных соревновани-
ях, то он имеет все шансы достичь высо-
ких результатов. 

Юрий Арысланов, член сборной ко-
манды по настольному теннису:
– Впечатления от Спартакиады самые 
что ни на есть положительные. Коман-
да у нас была хорошая. Хотя изначально 
все были незнакомы, к концу Спартакиа-
ды мы превратились в единый коллектив. 
Спортсмены, у которых соревнования 
уже закончились, болели за наших кол-
лег, выступающих в других видах спор-
та. Даже сторонние наблюдатели отме-
чали, что у нас очень дружный коллек-
тив. Что касается настольного тенниса, то 
наш уровень, конечно, еще не соответс-
твует уровню команд, которые приеха-
ли на зимнюю Спартакиаду. Например, 
в нашей подгруппе были очень сильные 
команды, две из них из Екатеринбурга и 
Нижнего Новгорода. Для сравнения ска-
жу, что в екатеринбургской команде вы-
ступали четыре человека, и все они мас-
тера спорта. Поэтому нужно больше тре-
нироваться и развивать этот вид спорта в 
нашем Обществе.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ...

Андрей Яковлев стал серебряным призером по гиревому спорту на VIII летней Спартакиаде ОАО Газпром

со счетом 1:2, мы были вынуждены продол-
жить борьбу за места внизу турнирной табли-
цы. Итог – 23 место, и этот вид не попадает в 
общекомандный зачет. Жаль, ребята были до-
стойны лучшего результата. Остается наде-
яться, что этот турнир станет крепким фун-
даментом для будущих побед. На мой взгляд, 
лучшими среди футболистов были Степан То-
поров (Сургутский ЗСК), Олег Смирнов (Со-
сногорский ГПЗ), Александр Филиппов (ВГ-
ПУ) и Юрий Макаров (ЗПКТ).
Хотелось бы поблагодарить и тех ребят, 

кто не попал в состав участников Спартаки-
ады, но проделал огромную работу по подго-
товке нашей команды к соревнованиям. Это 
тренеры-представители: по пулевой стрельбе 
– Денис Кожин (Сургутский ЗСК), лыжным 
гонкам – Игорь Ходырев (ВГПУ) и Дмитрий 
Лоханов (ЗПКТ), полиатлону – Юрий Баше-
гуров (Сургутский ЗСК) и Александр Шешу-
ков (ВГПУ), настольному теннису – Алексей 
Максимов (Сосногорский ГПЗ), мини-футбо-
лу – Руслан Халиуллин (ЗПКТ).

И пусть где-то что-то не получилось, где-
то что-то пошло не так, как запланировали, 
важно, с какой ответственностью все подош-
ли к этому мероприятию с громким назва-
нием Спартакиада. Теперь можно с уверен-
ностью сказать, что та благоприятная атмос-
фера, тот позитивный настрой и командный 
дух, которые были приняты в нашем коллек-
тиве на летней Спартакиаде в Екатеринбур-
ге, были поддержаны и участниками зимней 
Спартакиады. Каждый понимал: мы начина-
ем писать историю нашего молодого пред-
приятия, историю нашего Общества, и о нас 
начинают говорить, нас начинают узнавать, 

нас начинают уважать. И мы с увереннос-
тью смотрим в будущее – наши главные по-
беды еще впереди!

От всей команды выражаю огромную при-
знательность и благодарность руководству Об-
щества и Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром переработка» за создан-
ные великолепные условия при подготовке 
наших спортсменов к соревнованиям.

Константин ЧЕБАНЕНКО, 
руководитель группы 
по спортивно-массовой работе 
ООО «Газпром переработка»
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– Александр, с какой целью была органи-
зована поездка?

– Поездка нашей команды, благодаря финан-
совой поддержке администрации ООО «Газпром 
переработка» и Объединенной профсоюзной 
организации Общества, стала поощрением за 
«ратный труд» в КВН-движении и за всю про-
деланную работу участников команды за десять 
лет. Конечно, за это время и состав изменился, 
и мы, первопроходцы, стали старше. Но вмес-
те с тем наработан серьезный опыт, с которым 
и поехали на фестиваль: показать таланты га-
зовиков, а также с гордостью заявить, что наше 
предприятие активно участвует во всех процес-
сах, происходящих в обществе. А еще эта по-
ездка в значительной мере была учебно-позна-
вательной, указывающей на возможные пути в 
развитии корпоративного КВН в наших рядах.

– С каким настроением ехали на фес-
тиваль? 

 Александр Романов: – Из Сургута мы 
улетали в приподнятом настроении, я бы да-

ем и задором они пленили весь зал. Апофео-
зом этой встречи стал Указ Президента Меж-
дународного союза КВН Александра Масляко-
ва о том, что 19 января следует считать Новым 
годом в истории КВН и, как полагается, от-
мечать это дело шампанским. Все две неде-
ли гостиница была похожа на улей. Встречи, 
знакомства, переживания. Выйдешь в город – 
и там полно КВНщиков. Это было похоже на 
высадку КВН-десанта для выполнения спецза-
дания по заражению юмором планеты Земля. 

Александр Романов: – КВНовские бата-
лии продолжались и на вечерних дискотеках. 
Здесь можно было увидеть фрагменты вы-
ступлений, вырезанные редакторами, а так-
же каждый получал возможность продемонс-
трировать талант в любом жанре. Скучно не 
было никому.

– Подведем итоги поездки, поделитесь 
ближайшими планами.

Александр Романов: – Все, что мы узнали, 
теперь необходимо воплощать в жизнь. Про-
пустить увиденное, услышанное через свое 
сознание и попробовать использовать, так ска-
зать, «не отрываясь от земли». А насчет пла-
нов скажу так: мы как занимались КВН, так и 
будем заниматься. Лишь бы наше стремление 
играть интереснее и расти профессионально 
было поддержано теми людьми, от которых 
зависит частота и продолжительность наших 
репетиций. Безусловно, хотелось бы практико-
вать более профессиональный подход к неко-
торым моментам подготовки команды (вокал, 
танцы и т.п.) и, конечно же, проводить агита-
ционную работу по привлечению молодежи к 
участию в подобных мероприятиях. 

 А еще нам необходимо более точно соблю-
дать «правила игры». Если мы играем в КВН, 
то он должен быть таким, каким его задума-
ли авторы, отцы-основатели, каким мы его ви-
дим на фестивале и телеэкранах. Корпоратив-
ные КВН – это здорово, но давайте не будем 
из «красиво придуманной картинки» делать 
«сильно измененную копию», перекраивая ее 
под себя. Давайте дадим право судейства ис-
тинным КВНщикам, а уважаемых всеми на-
ми людей будем рады видеть в качестве по-
четных гостей в зале, каждый раз отдавая им 
дань уважения за организацию движения КВН 
на предприятиях. 

Беседовала Марина ЧУРИЛОВА

«ЭКСТРИМ» В СОЧИ

Наши веселые и находчивые перед выступлением в 
«Жемчужине»

видела никогда. В этом году сочинский фести-
валь посетило рекордное количество команд 
– 560! Поражает география КВН – от Камчат-
ки и Сахалина до Калининграда, от Ямала до 

Алексей Иванцов, Председатель ППО Сургутского ЗСК ООО «Газпром 
переработка»:

– Команда «Экстрим» была создана из работающей молодежи Сургутс-
кого ЗСК в 2001 году по инициативе Совета молодежи предприятия. Ее со-
став постоянно обновляется за счет победителей и призеров внутризавод-
ских игр КВН, проведение которых поддерживается руководством и про-
фсоюзной организацией завода. «Экстрим» ежегодно принимает участие 

в играх КВН «Газпромовский смехач» и является их многократным призером и победи-
телем. На заводе их хорошо знают, так как ребята – постоянные участники культурно-
массовых мероприятий и концертов художественной самодеятельности. 

Команда «Экстрим» у самого Черного моря... (фото А. Горбунова)

Памира. Планета КВН не имеет границ и на-
циональностей.

– Какое впечатление оставила работа 
организаторов фестиваля?

Александр Романов: – Надо отметить, что 
при таком огромном количестве участников 
все фестивальные мероприятия были органи-
зованы на должном уровне. Это только на пер-
вый взгляд КВНщики – бесшабашный народ, 
на самом деле все предельно собраны и пунк-
туальны. Без этих качеств невозможно полно-
ценное пребывание на фестивале. Оргкомите-
том были поставлены достаточно жесткие ус-
ловия: строжайшее соблюдение дисциплины 
и порядка. Если их не выполнять, то «выле-
тишь» из числа участников фестиваля за счи-
танные минуты. Поэтому собранность требо-
валась максимальная.

 – Как «Экстрим», собственно говоря, 
«отфестивалил»?

Эльвира Каллимулина: – Первый тур. Че-
тыре дня, с десяти утра до десяти вечера, два 
человека (редакторы КВН) смотрели, слуша-

ли, смеялись, недоумевали. Нам посчастли-
вилось выступить в завершение первого дня. 
Дальше мы только следили за ходом фести-
валя. Разнообразие костюмов, персонажей, 
реквизита. Диву даешься – на что способен 
мозг КВНщика! Нормальному человеку в го-
лову такое никогда не придет. Отсюда вывод: 
КВНщик – это диагноз. В хорошем смысле. Бо-
лезнь КВН передается воздушно-капельным 
путем, рецепт один – больше и громче сме-
яться. Не обошлось без экстрима (не мудрено, 

мы же «ЭКСТРИМ»). Представитель местной 
службы безопасности что-то недопонял и не хо-
тел пускать нас на сцену. И здесь на помощь 
«пришел» Газпром. Безграничное доверие к 
национальному достоянию оказало добрую 
услугу, и ситуация разрешилась в нашу пользу.
Александр Романов: – Наше выступле-

ние, как и у других команд, было в формате 
«визитки». За столь короткий отрезок време-
ни очень тяжело показать весь свой потенци-
ал. Для нас главным судьей и лучшей оцен-
кой стали смех в зале и интерес зрителей. Все 
это мы ощутили, и нам было приятно за вы-
сказанные таким образом зрительские симпа-
тии. Конечно же, после выступления мы бы-
ли как «опустошенные мешки». Но уже через 
какое-то время эмоционально и горячо обсуж-
дали и свои успехи, и свои ошибки. Более то-
го, стали уверенно строить планы на будущее. 
Будь возможность поехать в следующий раз 
– мы бы построили выступление по-другому.

– Какие еще мероприятия включала про-
грамма «КиВиН-2010»?

 Александр Романов: – Последующие дни 
были такие же нескучные и информационно 
насыщенные. Для нас организовали семина-
ры и вечера вопросов и ответов с именитыми 
КВНщиками, редакторами Высшей лиги Анд-
реем Чивуриным и Леонидом Купридо. Такие 
беседы всегда очень полезны, можно не толь-
ко получить важную информацию из первых 
рук, но и узнать многие «производственные» 
секреты. Для нас это очень важно, ведь в ос-
новном корпоративные команды «варятся в 
собственном соку». В подобном формате про-
ходили и так называемые посиделки с Алек-
сандром Масляковым. Надо отметить, что не 
все смогли присутствовать на этих меропри-
ятиях. Увы, у нас нет аудиторий, вместимос-
тью более 6000 человек.
Эльвира Калимуллина: – Своим обаяни-

же сказал, в возвышенном расположении ду-
ха. И надо отметить, ступили на сочинскую 
землю с большим эмоциональным подъемом! 
Да еще и загруженные информацией, как гово-
рится, дальше некуда. Трудно описать те ощу-
щения, которые нас переполняли еще в аэро-
порту города Москвы: теперь мы знаем, что 
в это время полмира летит в Сочи, на фести-
валь КВН. Вокруг многочисленные группы 
людей с каким-то реквизитом, и, как прави-
ло, все по уши в шутках и веселых приколах. 
Даже не спрашивая, можно понять, что летят 
КВНщики. В аэропорту Сочи эта атмосфера 
усиливается кратно, и ты волей-неволей на-
чинаешь погружаться в какой-то необыкно-
венный, нереальный мир. А уж гостиница – 
это сплошной муравейник, более подходяще-
го сравнения и не придумать!
Эльвира Каллимулина: – Поразило то, 

что каждая свободная площадка занята ранее 
приехавшими командами – репетируют. Тан-
цуют, поют, что-то бурно обсуждают. Такого 
количества людей, одержимых КВНом, я не 

Команда КВН «Экстрим» Сургутского ЗСК впервые показала свое мастерство на 
международном уровне. Она стала участницей 21-го Международного фестиваля команд 
КВН «КиВиН-2010» в г. Сочи. Фестивальные мероприятия прошли в киноконцертном зале 
«Жемчужина», где выступило более пятисот команд из России и ближнего зарубежья. 
«Экстрим» в числе других участников показывал «Визитку», на которую отводилось 4,5 
минуты. Сочинскими впечатлениями поделились руководитель команды «Экстрим» 
Александр Романов, машинист технологических компрессоров производства №2, и член 
команды Эльвира Калимуллина, инструктор ППО Сургутского ЗСК.

«Косим»  под джигитов...

ПЛАНЕТА КВН

Владимир Бабич, Председатель Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка»:

– Уверен, что информационная насыщенность и творческая атмосфера 
фестиваля, в которую окунулись наши «находчивые переработчики» будут 
способствовать развитию корпоративного КВН ОАО «Газпром» здесь, на 
местах. Кроме того, великолепный кадровый и творческий потенциал ко-
манды «Экстрим», возможно, станет основой для создания Клуба веселых 

и находчивых в ООО «Газпром переработка».



5

НА СУРГУТСКОМ ЗСК ВЫБРАЛИ
ЛУЧШИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

На Сургутском ЗСК подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по рационализации и 
изобретательству. Он проводится на основании «Положения о рационализаторской 
деятельности» ООО «Газпром переработка» в целях повышения творческой активности 
работников завода и привлечения их к совершенствованию техники и технологии. 

Технический совет филиала Общества под 
председательством главного инженера заво-
да Алексея Сысоева определил победителей 
по трем номинациям. 

Лучшими рационализаторами по ито-
гам прошлого года стали начальник ре-
зервуарного парка №2 производства №3 
Валерий Плотников и механик резерву-

За 2009 год на Сургутском ЗСК более ста человек внесли рационализаторские предложения (Фото А.Шумая)

На дату завершения отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет сотрудником предо-
ставлена справка-вызов из института для 
дополнительного отпуска с сохранением 
среднего заработка. Имеет ли право сотруд-
ник, не отработав ни одного дня в течение 
трех лет, требовать дополнительный от-
пуск? Если да, то как его рассчитывать?

За работником, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, на период отпуска сохраняется место 
работы (должность) (ст. 256 ТК РФ). То есть 
при возвращении работника из отпуска рабо-
тодатель обязан предоставить ему прежнюю 
работу. Соответственно, за время отпуска по 
уходу за ребенком работник не теряет своего 
статуса и имеет равные права с остальными 
сотрудниками.

Работникам, совмещающим работу с обуче-
нием в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, работодатель 
обязан предоставить дополнительный отпуск 
с сохранением среднего заработка (ст. 173 ТК 
РФ). Такой отпуск предоставляется на осно-
вании справки-вызова, оформляемой учебным 
заведением по форме, установленной в При-
ложении №1 к Приказу Минобразования Рос-
сии от 13.05.2003 №2057. 

Таким образом, работник, вернувшийся из 
отпуска по уходу за ребенком и представив-
ший справку-вызов из высшего учебного заве-
дения, имеющего государственную аккредита-
цию, имеет право требовать дополнительный 
учебный отпуск.

Средний заработок для расчета отпускных 
считается в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2007 №922 
(далее – Положение).
В общем случае расчет среднего заработ-

ка работника должен производиться исходя 
из фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им време-
ни за 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих периоду, в течение которого за работ-
ником сохраняется средняя заработная плата 
(п. 4 Положения). Но работник за время нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком не имел 
заработной платы. Кроме того, период нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет и начисленные 
за этот период суммы исключаются из расчет-
ного периода (п. 5 Положения).

В данном случае рассчитывать средний зара-
боток нужно исходя из суммы заработной пла-
ты, фактически начисленной работнику за 12 
календарных месяцев, предшествующих ухо-
ду в отпуск по уходу за ребенком (или отпуск 
по беременности и родам) (п. 6 Положения).

Информация предоставлена 
Объединенной профсоюзной 
организацией 
ООО «Газпром переработка»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Данная рубрика – это уникальная воз-
можность получить ответ на свой воп-
рос на страницах нашей корпоративной 
газеты. Все, что от вас требуется, выслать 
вопрос на электронный адрес редактора 
helenas_s@mail.ru c пометкой «Спраши-
вали – отвечаем», в письме необходимо 
указать ваш контактный телефон на тот 
случай, если понадобится уточнить ка-
кие-либо нюансы, касающиеся заданно-
го вопроса. Вы можете спросить все, что 
вас интересует об оплате больничного, от-
пуске, обучении или оздоровлении детей 
и т.д. Ответы на вопросы готовят специ-
алисты Объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром переработка». 

ПРАВО 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ОТПУСК

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДОСКА ПОЧЕТА

арного парка №2 производства №3 Вя-
чеслав Заввер.

Их предложения направлены на улучше-
ние безопасности условий труда, производ-
ства работ при проведении диагностики  ем-
костного оборудования.

В номинации «Лучший цех, участок, служ-
ба по рационализаторской деятельности» 
победу поделили служба главного метроло-
га и производство №1. Эти подразделения 
Сургутского ЗСК ведут масштабную работу 
по  сокращению материальных затрат и по-
вышению  безопасности эксплуатации обо-
рудования.  

Лучшим  рационализаторским  предложе-
нием 2009 года  признано изобретение на-
чальника производства №2 Владимира Пер-
шина и группы соавторов производства №2. 
Его внедрение позволит повысить надеж-
ность работы установки моторных топлив, 
обеспечить максимальную эффективность ра-
боты компрессорного оборудования и сокра-
тить время производства ремонтных работ.

В целом за 2009 год на Сургутском ЗСК 
авторами рационализаторских предложений 
стали более 100 человек. А экономический 
эффект от их внедрения превысил 7 милли-
онов рублей. 

Марина ЧУРИЛОВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Первые шаги в разработке корпоративной IP-
телефонии на базе оборудования Cisco Systems 
были сделаны специалистами службы автома-
тизации, информатизации, телекоммуникаций и 
метрологии ООО «Газпром переработка» еще в 
2008-м году. Тогда же для руководства предпри-
ятия были установлены первые IP-телефоны. 
Постепенно число пользователей корпоратив-
ной IP-телефонией возрастало, и к настоящему 
времени ее используют более 150 ведущих спе-
циалистов и руководителей Общества.

По словам руководителя группы по обслу-
живанию систем связи Дениса Петрова, ре-

IP-ТЕЛЕФОНИЯ  ПОМОГАЕТ
ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА

Стремительное развитие сетевых технологий достигло того уровня, когда стало 
возможным обмениваться информацией с большой скоростью и на больших расстояниях. 
Значительную роль в этом процессе сыграла IP-телефония – экономная технология, 
позволяющая использовать вычислительные сети в качестве средства организации 
телефонной связи. Благодаря уникальным особенностям этой системы сети IP-телефонии 
активно используют во многих предприятиях. В том числе и в ООО «Газпром переработка».

ков в одном телефонном разговоре.
В настоящий момент с помощью системы 

IP-телефонии ежедневно проводятся совмест-
ные селекторные совещания между сотрудни-
ками Администрации и филиалов ООО «Газ-
пром переработка». 
В дальнейшем специалисты службы ав-

томатизации, информатизации, телекомму-
никаций и метрологии ООО «Газпром пере-
работка» планируют увеличить количество 
абонентов связи и расширить функционал 
IP-телефонии. 
В частности, специалистами рассматри-

вается возможность установления дополни-
тельных видеокамер на рабочих местах для 
проведения видеоконференций, позволяю-
щих людям видеть и слышать друг друга, об-
мениваться данными и совместно их обраба-
тывать в режиме реального времени.

Руслан САФИН 

шение о внедрении IP-телефонии в Обществе 
было принято неслучайно. Как и все крупные 
градообразующие предприятия, ООО «Газпром 
переработка» обладает широкой сетью терри-
ториально распределенных филиалов. В связи 
с этим появилась потребность обеспечить со-
трудников предприятия возможностью быстро-
го обмена информацией, обсуждения важных 
вопросов и принятия совместных решений без 
проведения личных встреч. Оптимальным ре-
шением этой задачи с учетом цены и качества 
была признана IP-телефония, обеспечивающая 
возможность общения до пятидесяти участни-

Сегодня IP-телефонию используют более 150 ведущих специалистов и руководителей Общества

Возможно, в будущем на рабочих местах будут 
установлены дополнительные видеокамеры для 
проведения видеоконференций
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мне 15 лет. О моем возрасте говорят «пе-
реходный». Многие люди думают, что в 
этот период начинаются такие важные 

проблемы, как алкоголизм, наркомания, таба-
кокурение, которые приводят к очень страш-
ным заболеваниям или, еще хуже, к смерти. 

В свои пятнадцать лет я не знаю, как пра-
вильно называются и пишутся наркотические 
вещества, так как мне не приходилось сталки-
ваться с этими вещами. Возможно, есть под-
ростки, которые знают об этом или даже при-
нимают наркотики. Если бы я узнал, что мой 
друг стал наркоманом, я бы убедил его, чтобы 
он завязал, а если бы он не захотел исправлять-
ся, то перестал бы с ним общаться, так как он 
бы начал погибать на моих глазах, а видеть, как 
умирает твой лучший друг, страшно. 

У нас в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге очень распространена наркомания. Люди, 
которые занимаются продажей и сбытом нарко-
тиков, знают, что в Сургуте, в общем-то, не бед-
ное население, здесь можно хорошенько зарабо-
тать. Хотя правоохранительные органы борются 
с наркоманией и ловят огромное количество нар-
кодилеров, но их количество все время растет, 
поток наркотиков в наш город не уменьшается. 
Наркодилеры придумывают множество спосо-
бов, чтобы провезти наркотики. Я не знаю, ка-
кое место занимает Сургут по числу наркома-
нов, но уверен, что далеко не последнее. 

 Сургутские подростки, чтобы испытать но-
вые эмоции, готовы на многое, тем более за 
деньги из родительского кошелька. Наркоди-
леры отработали специальные схемы для то-
го, чтобы посадить человека на иглу. Сначала 
они бесплатно дают дозу на пробу, но когда у 
человека появляется зависимость, они уже на-
чинают продавать наркотики за деньги. Пос-
тепенно человек понимает, что без наркоти-
ков уже не может. В итоге он начинает прода-
вать личные вещи, чтобы выручить деньги и 
приобрести дозу. 

В этом году в Сургуте проводится акция по 
профилактике наркомании среди молодежи под 
названием «ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕМ». Ее лозунг 
– «Думать, видеть, говорить, действовать». Ак-
ция была разработана и придумана в республи-
ке Башкирии, городе Салавате. В рамках акции 
распространяются в школах дневники, ручки, 
значки с эмблемами и символикой мероприятия. 
Я думаю, что эта акция должна получить 

продолжение, про нее надо говорить в местных 

СМИ, чтобы большее количество людей нача-
ло задумываться над этой проблемой, так как 
у детей есть «хорошие» учителя – взрослые. 

Я не понимаю, почему взрослые, которые зна-
ют, что наркотики грозят смертью, не могут от-
казаться от этой привычки. Конечно, в глубине 
души они понимают, что это плохо, что нужно 
остановиться, и думают: «Возьму в последний 
раз, и ВСЕ – С НАРКОТИКАМИ КОНЧЕНО!!!». 
Но этот раз может оказаться последним в жизни.

ДЕТИ ВЫРАСТУТ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖУТ СПАСИБО
В рамках акции «Защитить сердцем», которая стартовала в прошлом году по инициативе 
Генерального директора Юрия Важенина и непосредственно при полной финансовой поддержке 
ООО «Газпром переработка», было проведено множество различных мероприятий. Одно из них 
– ежегодный конкурс среди подрастающих журналистов, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Сургута. В 2009 году в конкурс впервые была включена 
специальная номинация «Защитить сердцем». Ребята готовили материалы профилактической 
направленности о вредных привычках и о том, как с ними бороться, какими они видят себя в 
будущем и другие. Предлагаем вашему вниманию работу ученика девятого класса школы №1 
Дмитрия Бородулева, под названием «Дети вырастут и обязательно скажут спасибо».

Число членов клуба «Фронтовые подруги» в 
течение 25 лет менялось: было в нем и 16 че-
ловек, и даже более 40, сегодня в клубе со-

стоят 32 участницы. Эти женщины служили в раз-
личных местах и подразделениях, на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны. Есть среди 
них и санинструкторы, и снайперы, и медсестры, 
и санитарки, и радисты, и водители, и повара…   

К сожалению, на 25-летний юбилей клуба уже 
смогли прийти не все фронтовые подруги, мно-
гим не позволило здоровье, поэтому юбилейные 
награды из рук главы г. Сургута Александра Си-
дорова получили всего 11 женщин-фронтови-
ков. Остальным медали доставили прямо домой. 

Чествовали участниц Великой Отечественной 
войны представители многих городских предпри-
ятий и организаций. Не осталось в стороне и ООО 
«Газпром переработка». Представители Общества 
поздравили юбилярш от лица генерального дирек-
тора и всего коллектива и вручили поздравитель-
ное письмо и памятные подарки. По словам за-
местителя председателя Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром переработка» 
Алексея Масюгина, более 20 лет газовики сотруд-
ничают с клубом «Фронтовые подруги»: 

– Этот клуб делает огромную работу по воспи-
танию подрастающего поколения, хранит память 
о событиях тех лет. Только ветераны и участни-

ки Великой Отечественной войны могут научить 
потомков настоящему патриотизму, чувству лок-
тя, которые помогали им в боях. Они молодцы, 
ведь, несмотря на почтенный возраст, многие из 
них до сих пор активно участвуют в обществен-
ной жизни города и поддерживают друг друга.

Действительно, энергии «подруг» можно по-
завидовать. За двадцать пять лет жизни клуба 
эти неутомимые женщины тысячи раз выступа-
ли в школах и на предприятиях. В год рождения 
клуба «Фронтовые подруги» был образован ан-
самбль песни, который сопровождал каждое их 
выступление. А к 50-летию со Дня Победы был 

создан музей клуба «Фронтовые подруги», где 
были проведены сотни экскурсий для учащих-
ся. Еще раз от всей души поздравляем участниц 
клуба «Фронтовые подруги» с юбилеем! Жела-

ем здоровья, счастья, любви и понимания близ-
ких! Спасибо вам за все, что вы для нас сделали 
и продолжаете делать! 
Собкор

«ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ» ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ

Я не понимаю наркоманов, которые хотят за-
вести детей и продолжить свой род. Ну зачем 
портить жизнь ребенку, если ты знаешь, что ни-
чего хорошего дать детям не сможешь?! Нарко-
мания может привести к СПИДу. Бывают слу-
чаи, когда наркоман болеет ВИЧ, но не знает о 
болезни и продолжает интимные отношения с 
противоположным полом, заражая других людей. 

Я считаю, что в школах Сургута нужно делать 
специальные анализы крови, которые помогут 
выявить учеников, употребляющих наркотичес-
кие вещества. Звонить родителям и оповещать, 
что их ребенок употреблял или употребляет нар-
котики, а деньги, которые они дают ему на кар-
манные расходы или на обеды в школе, он тра-
тил на наркотики. Ведь если ребенок попал в 
плохую компанию, то помочь ему могут только 
близкие люди – ЕГО СЕМЬЯ. Подросток дума-
ет, что если родители узнают, то они обязатель-
но примут самые жесткие меры, и боится гово-
рить правду. Родителям обязательно нужно инте-
ресоваться жизнью ребенка, ведь вы растили его 
не для того, чтобы он стал наркоманом. Может 
быть и так: еще месяц назад ваш ребенок хоро-
шо учился, вел активный образ жизни – теперь 
он наркоман, который совершенно не желает хо-
дить в школу, а ведь это все из-за того, что роди-
тели не заметили, как их ребенок попал в пло-
хую компанию. Подростки слишком наивные, и 
только родители могут им объяснить, что нар-
котики – это зло, которое пожирает человека из-
нутри. Дети вырастут, они обязательно скажут 
вам спасибо за их здоровье, их семьи и близких. 

В Год молодежи молодежь Сургута должна 
сделать выбор и восстать против наркотиков. 
Ведь только мы, молодое поколение, можем ре-
шить эту проблему раз и навсегда. 

Я НИКОГДА НЕ ОТНОСИЛСЯ К НАРКОТИ-
КАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО И ДУМАЮ, ЧТО ВРЯД 
ЛИ ИЗМЕНЮ СВОЕ МНЕНИЕ. ВЕДЬ НАРКО-
ТИКИ – ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕ-
НИЯ, КОТОРОЕ НЕ ЖАЛЕЕТ НИКОГО! 

18 февраля сургутскому клубу «Фронтовые подруги» исполнилось 25 лет. Именно в этот 
день в 1985 году, в канун 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, участницы 
войны, живущие в Сургуте, решили объединиться. 

Большую помощь в создании экспозиций 
музея клуба «Фронтовые подруги» оказы-
вают сотрудники Сургутского краеведчес-
кого музея, родственные клубы в других 
городах России, поисковые отряды «Жура-
вушка», «Норд» из Сургута и отряд «Юг-
ра» из поселка Туртас. Работа клуба отме-
чена многими наградами. В частности, в 
проекте «Старшее поколение» в номинации 
«Времен связующая нить» клуб «Фронто-
вые подруги» несколько лет назад получил 
грант Губернатора ХМАО – Югры.

Энергии «подруг» можно позавидовать: за 25 лет жизни клуба эти неутомимые женщины тысячи раз 
выступали в школах и на предприятиях (Фото Т.Корченкина)

Уважаемые читатели! В рубрике «К 65-летию Победы» мы публикуем стихи и заметки, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, написанные работниками нашего Общества. Мы предлагаем 
также рассказать всем желающим о своих дедушках и бабушках, переживших военное лихолетье 
или погибших на поле боя, опубликовать редкие фотографии или письма из семейного архива. Свои 
рассказы, очерки или предложения присылайте с пометкой «К 65-летию Победы» на электронный 
адрес helenas_s@mail.ru или BelovAV@gpp.gazprom.ru.  Не дадим оборваться связи поколений, со-
храним память о величайшем подвиге наших предков!

БЛАГИЕ ДЕЛА


