
Примите самые искренние по-
здравления по случаю 69-й годовщи-
ны со дня победы в Великой Отече-
ственной войне. 

9 мая – священный праздник для 
всех нас. Этот незабываемый день 
вошел в историю яркими картина-
ми всеобщего ликования, громом 
артиллерийских залпов, возвестив-
ших миру об окончании Великой 
Отечественной войны, о победе 
советского народа над фашистской 
Германией. В годы тяжелых испы-
таний вся страна в едином порыве 
поднялась на борьбу с врагом. 

Мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей – 
всех, кто «ковал» Победу на фронте и в тылу 1941–1945 годах. Собы-
тия военного времени не забыты – они живы в воспоминаниях вете-
ранов, запечатлены на страницах книг, в документальных фильмах. 
Память о трагических днях передается из поколения в поколение и 
мы должны ее сохранить. 

Сосногорский газоперерабатывающий завод можно смело назвать 
тружеником тыла. Ведь он тоже приближал победы в годы военного 
лихолетья. По всей стране уже гремела война, и сотни предприятий 
сокращали производство или совсем останавливались. В Республику 
Коми из Майкопа было эвакуировано сажевое производство, и уже 
осенью 1941 года воссозданный в деревне Крутая цех выдал первую 
канальную сажу – стратегически важную для страны продукцию. За 
годы войны заводом было произведено 15,5 тысяч тонн техническо-
го углерода. Завод, настоящее историческое наследие тех давних лет, 
молчаливо хранит память о самой жестокой и беспощадной войне.

День Победы – это всегда помолодевшие лица и скупые слезы ве-
теранов, это красивый праздничный салют. От всей души желаю вам 
мирного, счастливого будущего, пусть на долю наших детей никогда 
не выпадет подобного кровопролития! Пусть победа всегда сопут-
ствует любым вашим начинаниям, а удача и успех будут верными и 
постоянными вашими союзниками!

Ю.И. ВАЖЕНИН,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени Правления открытого 
акционерного общества «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!

69 лет назад произошло истори-
ческое событие, значение которого и 
для нашей Родины, и для всего мира 
с каждым новым десятилетием ста-
новится все отчетливее. Наша стра-
на победила фашизм и принесла на-
родам долгожданный мир. 

Несмотря на все потери и страда-
ния, это праздник гордости за наш 

народ, сумевший выстоять и победить в самой страшной в истории 
человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами 
фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нашествия 
фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих 
сражений. Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не 
переставая повторять, что ужасы нацизма не должны повториться.

Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами 
искренней благодарности за проявленные вами доблесть и патрио-
тизм. В этот торжественный день примите наши самые теплые поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни! 

С праздником! С днем Победы!

А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ОАО «Газпром» Дорогие друзья!

От всей души поздрав-
ляю вас с великим Днем 
Победы!

В эти майские дни мы 
снова и снова с глубокой 
признательностью об-
ращаемся к ветеранам 
и участникам войны, ко 
всем, кто в сороковые 
боевые годы денно и нощно своими герои-
ческими ратными и трудовыми подвигами 
приближал Великую Победу. 

Сердечно поздравляю вас с 69-й годов-
щиной победы в Великой Отечественной 
войне, хочу еще раз низко поклониться тем, 
кто подарил нам радость жизни на свобод-
ной земле.

На долю старшего поколения выпали без-
мерные тяготы и лишения, которые, несмо-
тря на все сложности военного лихолетья, 
мужественно были преодолены, свобода и 
независимость нашей Родины были восста-
новлены. Ветераны и сегодня не падают ду-
хом, у них, как всегда, достаточно и мудро-
сти и сил, чтобы поддерживать еще и нас в 
нелегкое время перемен. 

Искренне желаю здоровья, мира и испол-
нения самых светлых надежд и чаяний, мир-
ного вам неба!

С.В. ВАСИН,
председатель ОПО
ООО «Газпром переработка»

Уважаемые
коллеги!

Примите теплые и 
сердечные поздравления 
с всенародным праздни-
ком – Днем Победы!

Сердцу каждого из нас 
дорог праздник победы – пример мужества 
и любви к Родине, для тех, кто строит и за-
щищает нынешнюю непобедимую Россию.

С чувством гордости, уважением и благо-
дарностью солдатам и труженикам тыла мы 
отмечаем этот самый торжественный день в 
истории нашего государства.

С надеждой, что не происходило бы в 
мире, разум не позволит разжечь костер раз-
дора между странами.

Искренне желаю вам здоровья, добра, 
благополучия, ясного и мирного неба над 
головой!

М.Э. НИГМАТУЛЛИН,
управляющий филиалом
ГПБ (ОАО) в г. Сургуте

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!

«ПО КОЧАНУ»
Львиную долю рабочего времени любого 

управленца отнимают переговоры и сове-
щания, поэтому без навыков делового об-
щения и знания культуры речи не обойтись. 
Возможно, именно поэтому совещание на-
чалось с необычной лекции «Культура речи 
делового человека», автором которой яв-
ляется кандидат филологических наук, до-
цент кафедры общего языкознания СурГУ 
Александра Хадынская.

Сколько удивительного порою узнаешь, 
читая словари! Но, пожалуй, ни один дру-
гой словарь так не удивляет, как орфоэпиче-
ский... Если вы правильно ставите ударение 
в таких словах, как валoвОй (ударение на 
букву «о»), факсИмиле (ударение на пер-
вую «и»), ходАтайство (ударение на пер-
вую «а»), договОр (ударение на последнюю 
«о»), намЕрение (ударение на первую «е»), 

обеспЕчение (ударение на вторую «е»), 
«юриСКонсульт» пишете и произносит-
ся без буквы «т» посередине, то возможно 
данная лекция для вас была бы скучна. В 
любом случае правильная речь — это ви-
зитная карточка образованного человека. 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Основной доклад об итогах ПХД за 2013 

год, как и полагается, озвучил генеральный 
директор Общества Юрий Важенин. Но, 
прежде чем приступить, Юрий Иванович 
вручил Почетную грамоту Министерства 
энергетики РФ ветерану Общества Архи-
пенку Александру Ивановичу, Почетную 
грамоту ООО «Газпром переработка» ди-
ректору Сургутского ЗСК П.А. Воронину по 
случаю 30-летнего юбилея завода и диплом 
Северному линейному производственному 
управлению магистральных газопроводов 
за победу в конкурсе на звание «Лучший 
филиал ООО «Газпром переработка» по 
обеспечению охраны труда,  промышлен-
ной и пожарной безопасности» по итогам 
работы за 2013 год».

«Установленное на 2013 год производ-
ственное задание по транспортировке и 
переработке углеводородного сырья вы-
полнено» – так начал выступление Юрий 

Важенин. Далее он подробно рассказал о 
годовых производственных и экономиче-
ских показателях, о строительстве и капи-
тальном ремонте, состоянии охраны труда 
и промбезопасности. Дополнил, что на «ба-
лансовой комиссии» вопросы были связаны 
с увеличением количества аварий и инци-
дентов. 

ПРОБЛЕМЫ
Напомню, на основании решения Обще-

го собрания акционеров ОАО «Газпром
нефтехим Салават», состоявшегося в января 
2014 года, полномочия единоличного испол-
нительного органа ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» переданы управляющей организа-
ции – ООО «Газпром переработка». Поэтому, в 
совещании впервые принял участие Айрат Ка-
римов – исполнительный директор управляю-
щей организации. В данном блоке выступили 
все руководители филиалов, акцентировав вни-
мание на направлениях, требующих принятия 
принципиальных решений.

В заключительной части прозвучали до-
клады руководителей подразделений адми-
нистрации, вызвавшие дискуссию по заяв-
ленным темам.

Андрей БЕЛОВ

В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В работе Совета руководителей при-

няли участие заместители генераль-

ного директора, руководители фи-

лиалов и начальники подразделений 

администрации, вел – генеральный 

директор Юрий Важенин. 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

www.pererabotka.gazprom.ru
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МИНИ-ФУТБОЛ:
ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ…

Нашим футболистам сразу не повезло. 
Они открывали программу Спартакиады. 
Мало того, что игра начиналась в 9 утра, 
им пришлось выезжать к месту соревно-
ваний за полтора часа и встречаться с од-
ним из серьезных соперников – командой
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Нашим парням победу не пророчили из-
начально, хотя с большим интересом по-
знакомились с историей и наставником ко-
манды, ее судьбой и задачами. Во-первых, 
тренер Александр Мякушев, в обычной 
жизни командир взвода военизирован-
ного ГСО, впервые выступает в этом ка-
честве. Во-вторых, в составе сборной
ООО «Газпром переработка» представи-
тели из трех регионов – ХМАО-Югры, 
ЯНАО и Республики Коми. С таким гео-
графическим разбросом трудно говорить о 
полноценных тренировках и, уж тем более, 
об установке «максимум». Многие из ре-
бят знакомились уже здесь, приехав на сбо-
ры за неделю до соревнований. Подвела и 
жеребьевка, определив для них сразу два 
матча в день, и оба – с фаворитами, второй 
из которых – команда  «Газпром трансгаз
Самара». 

«Расстояние, разобщенность, несыгран-
ность – наши главные минусы, – комменти-
рует и первые проигрыши, и стыковые игры 
Александр. – Наши главные сборы проходят 
в основном один раз в два года. При таком 
подходе к формированию команды побеж-
дать нереально». «Сложно выигрывать про-
тив сыгранной команды», – подтверждает 
наблюдавший за ходом игр Алексей Хайха-
нов, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом. «Команда у нас мо-
лодая, и каждый из них с производственного 
участка, – приводит аргумент защиты пред-
седатель ОПО Сергей Васин. – Средний воз-
раст игроков – не более 25 лет. Есть предста-
вители настоящих футбольных династий. К 
примеру, в этой команде играет Антон Кочуг, 
а отца его, Николая Кочуга, у нас все зна-
ют как футбольного «детонатора»: ему под 
пятьдесят пять, а он до сих пор на площадку 
выходит. И забивает!». 

К чести наших голкиперов, Влад Зублев-
ский и Александр Паньков – не раз «выта-
скивали» стопроцентные голевые моменты. 
Но работать всей команде есть над чем. По 
иронии судьбы наши футболисты заняли 
место, соответствующее количеству пропу-
щенных ими мячей – восемнадцатое. 

ПУЛЯ – НЕ ДУРА,
ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ!

Если для футболистов напряженными 
оказались все дни Спартакиады, то турнир 
по стрельбе из пневматического пистоле-
та стал самым скоротечным: официальная 
пристрелка и непосредственно соревнова-
ния в один день. «Стрельба – очень четкий 
вид спорта, – делится Валерий Жученко, 
ведущий инженер технического отдела и 
представитель наших стрелков, сам, к сожа-
лению, не прошедший квалификационного 
отбора. – Прежде чем начать упражнение, 
надо привести в порядок не только тело, но 
и голову, ведь на рубеже необходимо полно-
стью контролировать свои эмоции, в пер-
вую очередь – побороть волнение». Оно-то 
и подводит его, признается Валерий, чаще 
всего не вовремя. Ведь на тренировках, 
будь то в «Беркуте» или в своем домашнем 

тире, он всегда стабилен. Нет дрожи в вы-
тянутой руке, и пистолет сливается с каж-
дым мускулом организма. А тут – учащается 
пульс, сбивается дыхание. Что ж, досадовать 
в этом случае приходится только на себя и 
брать свои же промахи на вооружение. Так-
же не прошла отборочного испытания и еще 
одна наша участница Светлана Саенко, хотя 
по очкам она обстреляла мужскую часть ко-
манды: того же Жученко и Кирюшина. Зато 
большее количество очков набрала Елена 
Голикова, она-то и вошла в окончательный 

состав команды. Таковы правила соревнова-
ний: двое мужчин и одна женщина. 

Таким образом, в общем к огневому рубе-
жу подошли 38 мужчин и 19 женщин, среди 
них наши Олег Стеценко, приборист метро-
логической службы, Елена Голикова, заме-
ститель главного бухгалтера и Юрий Кирю-
шин, инженер АСУ. Все работники Вуктыль-
ского ГПУ. Правила соревнований едины: 
первые десять минут спортсменам даются 
на пристрелку, когда можно стрелять, сколь-
ко угодно, а можно и вообще «промолчать». 
А вот потом уже начинается настоящее со-
стязание, когда за 35 минут необходимо сде-
лать по два выстрела в каждую из десяти 
зачетных мишеней. В итоге: Олег выбивает 
184 очка, Елена – 182, Юрий – 178. «Чем 
больше стреляешь, тем лучше набиваешь 
руку, – рассказывают ребята, оставив позади 
все волнения. – Это постоянная борьба с са-
мим собой. До лавров нам далековато, но мы 
не собираемся останавливаться на достигну-
том». 

 Можно быть уверенными, что у ребят все 
получится. Честь и хвала им за стойкость 
и самоотдачу, вот только на следующую 
Спартакиаду они приедут, вполне вероятно, 
уже в качестве наших соперников – коман-
ды  «Газпром добыча Краснодар». 

ТРИ КИТА ПОЛИАТЛОНА 
Наши полиатлонисты включились в гон-

ку за медали юбилейных игр «Газпрома» во 
второй состязательный день Спартакиады. 
Им предстояло пройти испытания в пулевой 
стрельбе, силовой гимнастике и лыжным 
гонкам. 

В число лидеров по пулевой стрельбе 
сразу же вошли фавориты прошлой спарта-
киады из Екатеринбурга, Сургута, Югорска 
и Нижнего Новгорода. Замкнула пятерку 
лучших наша команда. На следующий день 
спортсмены демонстрировали свою сило-
вую подготовку. Мужчины подтягивались 
на перекладине, женщины отжимались от 
пола. На все про все – 4 минуты чистого 

времени. Если говорить об участии женской 
половины команды, то наибольшую ста-
бильность демонстрировали спортсменки из 
Сургута (ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 
среди них – давняя соперница инструкто-
ра по физической культуре ООО «Газпром
переработка» Дарьи Ушаковой, чемпионки 
Спартакиады – 2012, Елена Рынгач. После 
двух видов многоборья Даша становится 
второй, отжавшись 121 раз!

К слову, состав нашей команды поражает. 
С учетом возрастных категорий, а их в поли-
атлоне четыре, в нее входят и те, кому за 20 
с небольшим, и, к примеру, такие как вете-
ран производства Виталий Ткачук с Сосно-
горского ГПЗ. Более 43 лет газпромовского 
стажа, почти 25 из них – в качестве профсо-
юзного лидера завода, и кому, как не ему, 
знать, что дают занятия спортом работникам 
предприятия! «Какие наши годы!» – с улыб-
кой на лице заявляет 64-летний спортсмен, 
подтянувшись целых 40 раз! Или – дебю-
тантка полиатлона Гульназ Ильясова, лабо-
рант химического анализа Сургутского ЗСК. 
Завоевала титул чемпионки России по се-
верному многоборью в ноябре 2013 года и…
перешла в полиатлон. Несмотря на хруп-
кость, девушка отжалась более ста раз! От-
лично выступила в своей возрастной катего-
рии (далеко за 40) и Татьяна Алекса, показав 
результат в 102 отжимания.

Заслуживает глубокого уважения и семей-
ная чета Ольги Лялько и Андрея Буткова из 
Вуктыла. Супруги – постоянные участники 
Спартакиад и победители соревнований раз-
личных уровней. Трудно не согласиться, что 
семейная привязанность – это тоже степень 
командного духа и часть общекомандного 
настроя. Похвальный пример для подража-
ния!

Последний вид полиатлона – лыжные 
гонки. В центре внимания лыжная дуэль 
Ушакова – Рынгач, 5 км. «Сколько? 15:59? 
Вот это да! Да это ж вагон и маленькая теле-
жка, – так комментировал выступление на-
шей Даши судья соревнований. – Тут уж без 
вопросов первое место!» Так и случилось: 
такого времени не показал никто. «Трасса 
была непростая, и впервые в моей практи-
ке я на финише рухнула, – делится чемпи-
онка, заработавшая для нашего Общества 
единственную награду высшей пробы. – Но, 
думаю, ничего бы не получилось, если б за 
меня не болели вся команда и мой тренер, 
благодаря которому я смогла хорошо подго-
товиться». 

Поддержка – вот что отличало нашу ко-
манду. Тот, кто освобождался по ходу Спар-
такиады раньше, несмотря на усталость, 
стремился поддержать и поболеть за наших, 
где только мог. «Это моя третья Спартакиа-
да, – говорит врач команды Юлия Кошки-
на. – К счастью, она обошлась без серьезных 
травм, и я искренне переживала за каждого 
участника». Также за команду болели, пере-

«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
С 1 по 7 марта в столице Урала – городе Екатеринбурге – на базе

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» проходили юбилейные X взрослая и

V детская зимние Спартакиады ОАО «Газпром». В большом спортивном празд-

нике приняло участие 20 взрослых и 11 детских команд, в общей сложности 

более 2,5 тысяч участников и гостей юбилейных состязаний. Все дни Спарта-

киады были яркими, упорными, азартными и неожиданными. Радость побед, 

досада поражений, слезы восторга и восхищения – было все! 

На спортивной арене доблестно выступила и дружина ООО «Газпром переработка». 

С мячом Кирилл Абдулаев (Сургутский ЗСК)

Во время торжественной церемонии открытия

На огневом рубеже Олег Стеценко и Юрий Кирюшин (Вуктыльское ГПУ)
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живали и поддерживали Алексей Хайханов 
и Сергей Васин. Помимо соревнований в по-
мещениях, они не пропустили ни одного дня 
лыжных гонок. 

Мужчины прошли положенные, в зависи-
мости от возраста, 3, 5 и 10 километров, без 
претензий на лидерство, да и легко ли угнать-
ся за бывшими профессионалами, которые 
выступают за «Екатеринбург», «Сургут», 
«Югорск» и «Москву»?! Тем не менее, наши 
полиатлонисты-троеборцы вошли в первую 
десятку финалистов, заняв восьмое место. 

«У нас очень хорошая, сплоченная ко-
манда, – подводит итог выступлению своих 
подопечных Игорь Крынке, инструктор по 
спорту Вуктыльского ГПУ. – Я уверен, что 
наши лучшие достижения впереди».

МАСТЕРА МАЛЕНЬКОЙ РАКЕТКИ
И БОЛЬШОЙ СИЛЫ ВОЛИ

Теннисисты оспаривали титул сильней-
ших в течение четырех дней. Отчасти со-
ревнования по теннису – это своеобразный 
мастер-класс, если равняться на сильней-
ших. Но, по большому счету, это борьба, 
в первую очередь, психологическая. Чем 
крепче нервы – тем уверенней рука, и риско-
вать тут можно с большой опаской. В своей 
подгруппе наши теннисисты в первый же 
день сыграли с командами  ООО «Газпром
трансгаз Москва» и ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», отдав победу соперни-
кам. На следующий день, уступив первую 
игру «Оренбургу», ребятам удалось устано-
вить превосходство над «Казанью». Таким 
образом, команда вышла в пульку и еще по-
следующие два дня выходила на стыковые 
игры.

«В нашем виде спорта каждый спортсмен 
тренируется самостоятельно, после работы. 
Здесь нам важно было собраться до начала 
соревнований, чтобы сыграться и почувство-
вать себя в паре», – отмечает Юрий Арысла-
нов. Чувство локтя им особенно пригодилось 
в борьбе с соперниками из ООО «Газпром
ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз Самара». 
«Выход на смешанные пары, а мы впервые 
за всю историю подошли к такому рубежу, 
был сверхнапряженным, – рассказал Юрий 
уже после зачехления ракеток. – Дрожали 
руки и ноги, голоса были сорваны. В итоге 
мы оказались на 14-й строчке турнирной 
таблицы. Еще ни разу наши теннисисты не 
поднимались выше 20-й строчки. Если исхо-
дить из этих позиций, то для нас это – боль-
шой успех и прорыв».

 
С КОРОЛЕВОЙ СПОРТА
ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ!

Все три дня учебно-спортивная база «Ди-
намо» напоминала растревоженный улей. 
Яркая, шумная, азартная массовка с первого 
старта и до последнего финиша гудела, вос-
клицала, ликовала. Благо, и уральская весна 
сдавала в правах, радуя по утрам подходя-
щей для лыж температурой – до десяти гра-
дусов ниже нуля. Затем просыпалось солн-
це, а порою валил хлопьями снег, преподно-

ся спортсменам и сервисным бригадам свои 
сюрпризы на лыжне.

Пока лыжник спит – работа по подготов-
ке лыж к соревнованиям идет полным ходом. 
Так и не иначе выполнял задачу сервисной 
службы тренер Александр Ушаков, откаты-
вая на трассе каждую пару лыж ночами. «В 
целом, погода нас порадовала, – рассказы-
вает Станислав Зеленков, наставник нашей 
команды, мастер ж/д службы Сосногорско-
го ГПЗ, подводя краткий итог соревновани-
ям. – Наши лыжники сработали на отлично, 
и задачу, поставленную перед нами, мы вы-
полнили». 

Так получилось, что в самую яростную 
борьбу и разборки в финишном створе за 
каждую долю секунды наши лыжники не 
вступали, но через драйв и напряжение 
прошли все без исключения, за что заслу-

живают отдельных слов благодарности. 
Женщины: Елена Бодрова, Алена Трубина, 
Наталия Дубачинская и Людмила Удалова. 
Мужчины – Иван Королев, Алексей Мош-
кин, Игорь Лебедев и Александр Шалауров. 
У каждого из них своя, прожитая сердцем и 
душой, лыжная история. У Людмилы Уда-
ловой, выступающей в категории «35 лет и 
старше» она, конечно же, весомая и солид-
ная. К этим стартам она готовилась осно-
вательно, даже на ветеранский чемпионат 
мира не поехала в январе в Австрию, хотя 
была возможность. А вот Наталия Дуба-
чинская не только семью, но и всех друзей 
заразила любовью к лыжным баталиям. У 
Елены Бодровой лыжная эпопея только 
начинается, а вот за плечами Алены Тру-
биной масса наград и достижений, семей-
ных в том числе. Неслучайно лыжи Алены 

украшают фотографии бабушки, мамы и 
сестры – истинных королев лыжных гонок 
и полиатлона. Более того, мама Алены – ее 
же единственный тренер. 

У Ивана Королева тоже своя копилка на-
град и историй. К примеру, в январе этого 
года он по личной инициативе съездил в 
Италию на чемпионат мира по лыжному ма-
рафону. Из 7 500 участников, преодолевав-
ших 70 километров, он пришел к финишу 
1471-м. Также Иван – неоднократный при-
зер чемпионатов ХМАО – Югры и России 
среди любителей. Алексей Мошкин – из 
бывших профессионалов. Нынешняя Спар-
такиада – третья на счету у Игоря Лебедева. 
Мастер спорта по лыжным гонкам СССР, вы-
ступающий в категории «40 лет и старше», 
намерен и свой золотой юбилей встретить с 
командой «Газпром переработка» на лыжне.

 
ЭПИЛОГ.
ВРЕМЯ ПОШЛО!

Торжественное закрытие Спартакиа-
ды проходило в Екатеринбургском цирке. 
Вот и подведены итоги: 1 место завоевала 
команда хозяев – ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», на 2 месте сборная
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и на 
3 –спортсмены ООО «Газпром трансгаз
Москва». Накануне официальной церемонии 
вся наша команда собралась тесным кругом 
подвести свои итоги. Заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Алексей Хайханов и председатель ОПО Сер-
гей Васин тепло и сердечно приветствовали 
всю команду. Было сказано много добрых 
слов благодарности этой небольшой группе 
людей, которые, наряду с выполнением про-
изводственных задач, ведут активный образ 
жизни, своим примером показывая, какие 
нагрузки способен выдержать человек и как 
идет к поставленной цели. 

Остается добавить, что достигнутые на се-
годняшний день результаты Спартакиады за-
висят в огромной степени от главного специ-
алиста по спорту – Константина Чебаненко, 
начальника отдела по спортивно-массовой 
работе Сургутского ЗСК. Его гостиничный 
номер, в котором он едва успевал поспать 
три-четыре часа в сутки, в эти дни был более 
похож на штаб-квартиру. Судейские, мандат-
ные, переезды на спортплощадки, планерки 
с кураторами и тренерами, организация пи-
тания и подачи автотранспорта – этот чело-
век успевал все! И хотя Спартакиада закон-
чилась, он убежден: впереди – непочатый 
пласт новых идей и свершений. Неслучайно 
на вечере встречи, передавая поздравления 
от генерального директора Юрия Важенина, 
болевшего за команду на расстоянии, и вру-
чая спортсменам в качестве презента наруч-
ные часы с гравировкой логотипа Общества, 
Алексей Хайханов, обращаясь к команде, в 
качестве напутствия сказал: «Сверим точ-
ность хода на следующей Спартакиаде!» 
Итак, время пошло!

Галина ВЕРШИНИНА

На старте Алена Трубина (Сосногорский ГПЗ)

Андрей Бутков (Вуктыльское ГПУ)(второй слева) выполняет упражнение ВП-III

В игре Марина Турубанова (ЗПКТ)

На дистанции Татьяна Алекса (ЗПКТ)
На помосте для отжиманий Гульназ Ильясова
(Сургутский ЗСК)

Дарья Ушакова, чемпионка спартакиады
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СПОРТ4

В финале первенства г.Сургута по хоккею 2010 г. «Октан» разгромил «Факел» и стал чемпионом. 
Счет 15:6 отображен на табло

Клуб основан 8 лет назад, когда в
2006 году любители спорта объедини-
лись в коллектив под названием «Октан».
Руководство приобрело более 10 комплек-
тов спортивной формы, а тренировки про-
ходили на территории конно-спортивной 
базы «Факел».

– Зимой открытая площадка заливалась 
водой, и на такой импровизированной арене 
мы проводили свои первые занятия, – вспо-
минает один из ветеранов «Октана» Олег 
Носов. – Название команды, которое орга-
нично соответствует деятельности предпри-
ятия (октановое число – это показатель, ха-
рактеризующий детонационную стойкость 
топлива, т.е. означает способность топлива 
противостоять самовоспламенению при 
сжатии) придумал один из игроков первого 
состава, Марат Усманов, который в настоя-
щее время трудится заместителем главного 
механика ООО «Газпром переработка». За 
это название единодушно проголосовал весь 
коллектив на командном собрании.

До сезона 2013-2014 гг. команда пред-
ставляла Сургутский ЗСК, а теперь она за-
щищает честь всего Общества. В каждой 
игре хоккеисты-любители, сменив спец-
одежду на спортивную амуницию, стремят-
ся, прежде всего, показать красивую игру, 
стараясь радовать ею своих преданных бо-
лельщиков как можно чаще. В истории ко-
манды есть немало славных победных стра-
ниц, ведь «Октан», впервые заявившийся 
на первенство города и Сургутского района 
в 2008 г., уже в следующем сезоне стал по-
бедителем Кубка вызова, обыграв в финале 
«Факел» из поселения Федоровский Сур-
гутского района. 

Мечтают ли в спортивном коллективе 
вернуть чемпионский титул? В команде, 
безусловно, не только чтут традиции, но и 
стремятся повторить результат пятилетней 
давности, ведь в ее составе по-прежнему 
есть хоккеисты того победного состава. За
8 лет, безусловно, состав изменился, но клю-
чевые игроки остались. Важно отметить, 
что эти хоккеисты клуба являются работ-
никами Завода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром 
переработка». Виктор Шитов, командир 
военизированного газоспасательного отря-
да – самый опытный игрок в команде, он и в 
56 лет может дать фору любому более моло-
дому товарищу. Фирдинат Кияметдинов, Ти-
мур Закирзянов и Сергей Бережной трудят-
ся на производстве № 3 (товарно-сырьевая 
база). Фирдинат – заместителем начальника, 
Тимур – товарным оператором 5 разряда, а 
Сергей – машинистом технологических на-
сосов 5 разряда. Кстати, Тимур Закирзянов в 
одно время выступал за профессиональный 
хоккейный клуб «Электросталь» Москов-
ской области, и теперь охотно делится опы-
том со своими товарищами.

Олег Носов работает начальником отдела 
по охране окружающей среды, и он же яв-
ляется начальником команды, решая органи-
зационные вопросы. Бессменного капитана, 
совмещающего на протяжении восьми лет 
обязанности играющего тренера на льду, 
Илью Самбука, можно смело назвать «мото-
ром» «Октана». Илья, вместе с другим парт-
нером по команде, Владимиром Михайло-
вым, трудится оператором технологических 

установок 6 разряда производства № 2 (мо-
торных топлив). 

– В первенстве АХЛ – альтернативной хок-
кейной лиги, в которой выступает «Октан», 
завершился второй круг, тем самым пройден 
экватор соревнований, – говорит игрок и на-
чальник команды Олег Носов. – В дивизионе 
«Мастер» выступает 6 команд, и с каждой из 
них мы играем в три круга. Всего за сезон 
мы проводим 15 игр в первенстве, а также 
дополнительные встречи в плей-офф, но для 
этого мы должны оказаться в верхней части 
турнирной таблицы.

Несмотря на то, что сезон для коман-
ды начался с поражения (в матче открытия 
«Октан» уступил «Новотеху», главному фа-
вориту, со счетом 5:9), ледовая дружина Об-
щества быстро пришла в себя, позабыв о неу-
даче и настроившись на дальнейшую борьбу. 
Игроки сумели сконцентрироваться на играх 
с другими соперниками и показали по ходу 
турнира добротную игру, одержав уверен-
ные победы над такими командами, как «Си-
бирьэнергопром», «РН-Юганскнефтегаз», 
«МЭС Западной Сибири» и «Нефтегаз». По 
итогам второго круга команда уверенно за-
нимает второе место, даже несмотря на вто-
рое поражение от лидера – «Новотеха».

– В этой команде собрано достаточно 
много сильных игроков, выступавших на 
достаточно серьезном уровне, – отметил 
начальник команды. – Мы, конечно, всегда 
по-особому настраиваемся на игры с прин-
ципиальным соперником, стараясь каждый 
раз дать бой лидеру дивизиона. 

Руководство Общества и Сургутского ЗСК 
уделяет большое внимание обеспечению ко-
манды хоккейной амуницией и инвентарем. 
В ходе игры клюшки то и дело ломаются, не 
выдерживая силовых единоборств, столкно-
вений и ударов, которыми изобилуют игры. 

«Октан» – особая команда в дивизионе 
«Мастер», ведь если матч совпадает с ра-
бочей сменой на заводе, игрок не сможет 
выйти на лед и помочь своим товарищам. 
Хоккей – это хобби, поэтому увлечение ни-
коим образом не должно влиять на произ-
водство.

Как и в профессиональных лигах, таких, 
как КХЛ и НХЛ, каждый матч длится ровно 
60 минут – 3 периода по 20 минут, неукосни-
тельное соблюдение правил игры контроли-
руют судьи. Чтобы на равных противостоять 
лидерам АХЛ, состав «Октана» усиливают 
несколько опытных игроков, воспитанников 
спортшколы «Олимпиец», имеющих пер-
вый спортивный разряд. Несмотря на люби-
тельский статус альтернативной хоккейной 
лиги, в каждом поединке на льду кипят не-
шуточные страсти, все хоккеисты стремятся 
к победе, прекрасно осознавая значение ре-
зультата для команды и коллектива в целом, 
который они представляют. 

В настоящее время президентом клуба 
является первый заместитель генерально-
го директора – главный инжнер Общества 
Афанасьев Игорь Павлович. Начиная с се-
зона 2013/2014 гг. клуб, благодаря стара-
ниям Объединенной профсоюзной органи-
зации Общества «Газпром переработка» и 
ее лидера Сергея Васина, регулярно трени-
руется в Ледовом дворце Сургута. Игроки 
стараются повысить свое мастерство владе-
ния клюшкой, ударов по воротам, техники 
катания. Хоккейной науке научиться никог-
да не поздно, поэтому игроки в свободное 
от работы время с удовольствием посещают 
занятия, которые проводит опытный спе-
циалист Владимир Шадрин. Он стремится 
привить командную дисциплину, изучая с 
любителями различные варианты тактиче-
ских построений.

Кстати, во время хоккейных баталий  
Сергей Васин, если позволяет время, при-
ходит поддержать своих коллег. В чис-
ле наиболее преданных болельщиков на 
трибунах можно увидеть и других руко-
водителей Общества и Сургутского ЗСК: 
заместителя главного инженера по охра-
не труда и промышленной безопасности
ООО «Газпром переработка» Виталия Чу-
дина, директора завода Петра Воронина, 
которые активно поддерживают хоккеи-
стов. Яростно «болеют» за своих семьи 
и друзья игроков, другие поклонники
хоккея.

Игорь СВИНКОВ

«ОКТАН» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Идея создать хоккейную команду Сургутского ЗСК принадлежит двум руково-

дителям завода, для которых занятия спортом всегда были важной составляю-

щей жизни. В то время Юрий Александрович Протасов руководил коллективом 

Завода стабилизации конденсата, а Владимир Михайлович Бабич возглавлял 

первичный профсоюзный комитет завода. Юрий Иванович Важенин, будучи 

генеральным директором Общества, эту идею поддержал, с энтузиазмом ее 

восприняли и среди работников компании, ведь спорт помогает людям нахо-

диться в тонусе, а хорошая физическая форма позволяет эффективно решать 

производственные задачи и с пользой проводить свободное от работы время. 

«Октан» готов сломить сопротивление любой команды лиги

Олег Носов (слева) и Владимир Михайлов 
на тренировке

Старожил и душа команды
Фирдинат Кияметдинов

Капитан и играющий тренер команды
Илья Самбук


