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Мемориальная доска была изготовлена на 
одном из литейных заводов Екатеринбурга по 
эскизу Члена Союза художников России, по-
четного члена Академии искусств Украины, 
Сургутского скульптора Николая Янчака. Вто-
рой экземпляр этой доски установлен на ад-
министративном здании завода по стабили-
зации конденсата имени В.С. Черномырдина.

Читайте на четвертой странице крылатые 
фразы В.С.Черномырдина.

Марина ЧУРИЛОВА

ЗАВЕРШЕНА СВАРКА ПОСЛЕДНЕГО СТЫКА 
ВТОРОЙ НИТКИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»

В бухте Портовая завершилась сварка послед-
него стыка второй нитки газопровода «Север-
ный поток». Последний стык соединил морс-
кой участок второй нитки газопровода с берего-
вым участком и наземной инфраструктурой на 
российском берегу в бухте Портовая. Заполне-
ние второй нитки техническим (буферным) га-
зом планируется начать в ближайшие дни, что 
является необходимым завершающим этапом 
перед ее вводом в эксплуатацию.

ВОСТОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПРОГРАММА – 
В ПРИОРИТЕТЕ

На встрече Алексея Миллера и главы Респуб-
лики Саха Егора Борисова были рассмотрены 
вопросы создания в Якутии одного из центров 
газодобычи на Востоке России. Также было от-
мечено, что в настоящее время Газпромом за-
вершена разработка обоснования инвестиций 
в обустройство Чаяндинского месторождения, 
транспортировку и переработку газа. В насто-
ящее время готовится рассмотрение результа-
тов экспертизы этого документа.

НДПИ МОГУТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ

Для Бованенковского и Чаяндинского газовых 
месторождений могут быть установлены инди-
видуальные ставки налога на добычу полезных 
ископаемых. Об этом заявил глава Минэнерго 
Александр Новак по результатам совещания с 
участием премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева. Соответствующее предложение было 
озвучено Алексеем Миллером. Льготные став-
ки предназначены для стимулирования разви-
тия газовых месторождений в восточных реги-
онах страны. Сообщается, что предложения по 
дифференцированной ставке НДПИ должны 
быть представлены профильными министер-
ствами до первого ноября.
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КОРОТКО

За три месяца 2012 года чистая выручка 
от продажи газа ОАО «Газпром» состави-
ла 721 490 млн. руб. Из них чистая выручка 
от продажи газа в Российской Федерации со-
ставила 269 070 млн. руб.

В митинге приняли участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром переработка», депутат 
Думы ХМАО – Югры Юрий Важенин, глава 
администрации Сургутского района Дмит-
рий Макущенко, директор Сургутского ЗСК 
Петр Воронин, а также трудовой коллектив 
компании.

Напомним, что 28 лет назад Виктор Сте-
панович, будучи заместителем министра 
газовой промышленности СССР, подписал 
приказ об организации в составе производс-
твенного объединения «Сургуттранс газ» за-
вода по стабилизации конденсата. Это со-
бытие стало отправной точкой в истории 
предприятия.

«Все газовики должны быть признатель-
ны Черномырдину, благодаря которому Газ-
пром стал оплотом всей страны. История 
активного становления газовой отрасли не-
разрывно связана с именем Виктора Степано-
вича. Мы многим ему обязаны, и завод дол-
жен с гордостью носить его имя», – отметил 
Юрий Важенин.

«Сургутский завод стабилизации конден-
сата, пройдя испытание временем, наращи-
вает мощности и выходит на новый виток 
развития, что подтверждает правильность 
решения Виктора Степановича Черномыр-
дина и его соратников», – подчеркнул Петр 
Воронин. 

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
УВЕКОВЕЧИЛО ПАМЯТЬ ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА

На центральной проходной Сургутского ЗСК установлена мемориальная доска 

в честь Виктора Степановича Черномырдина. 

Этому событию был посвящен торжественный митинг, который состоялся накануне 

профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Фото О. Турбаева

В КРУГЕ ПОЧЕТА

В первые выходные сентября, как и положено, вся страна отмечала День работников 

нефтяной и газовой промышленности. Для России этот праздник, пожалуй, является 

самым особенным, ведь именно нефтегазовая отрасль была и остается локомотивом 

национальной экономики.

ООО «Газпром переработка» помогают сде-
лать жизнь россиян светлее и уютнее. 

И заслуги газовиков не остаются без вни-
мания: около 420 сотрудников Общества 
в преддверии профессионального праздни-
ка были отмечены различными наградами, 
в том числе от органов власти регионов 
присутст вия компании.Сегодня в ООО «Газпром переработка» тру-

дится около семи тысяч сотрудников, каждый 
из которых – в меру сил – участвует в преум-

ножении благосостояния своего города, ре-
гиона, страны. Давая экономике так нужные 
газ и продукты его переработки, работники 
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ПО ЗАСЛУГАМ

ВЫСТАВКА

В КРУГЕ ПОЧЕТА
БУМАГУ – ОТДЕЛЬНО, КАРТОН – ОТДЕЛЬНО

Более четырех тонн отходов бумаги и карто-
на было собрано за первую половину текуще-
го года сотрудниками ООО «Газпром перера-
ботка». При этом около трех тонн макулатуры 
собрано и вывезено на вторичную переработ-
ку Администрацией Общества, порядка одной 
тонны – Сосногорским газоперерабатываю-
щим заводом и 500 килограмм – Управлением 
по транспортировке жидких углеводородов.

Как нам сообщила ведущий инженер отде-
ла охраны окружающей среды Общества Еле-
на Бахматова, среднемесячный показатель сбо-
ра макулатуры сотрудниками Администрации 
Общества за период с января по июнь состав-
лял 420 килограмм, однако в июле-августе этот 
показатель снизился вдвое – до 190 килограмм. 
Обращаясь к коллегам, Елена Бахматова на-
поминает о необходимости раздельного сбо-
ра отходов бумаги и картона на рабочих мес-
тах, уточнить же порядок и места сбора, а так-
же ответственных за данный процесс можно в 
Распоряжении №402 от 02.12.2011 г.

СУРГУТСКИЙ ЗСК 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЗАВОДОМ ЮГРЫ

Завод по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина стал победителем XII ре-
гионального конкурса «Черное золото Югры» 
в номинации «Лучший газоперерабатывающий 
завод ХМАО – Югры» в 2011 году. Победу в но-
минации Сургутский ЗСК завоевал уже во второй 
раз. Она присуждается по сумме показателей, сре-
ди которых, в частности, перевыполнение плана 
приема сырья и производства продукции и затра-
ты на инвестиционную деятельность.

На церемонии награждения лауреатов конкур-
са губернатор округа Наталья Комарова вручила 
удостоверения «Заслуженный работник нефтега-
зодобывающей промышленности Югры» двум 
работникам завода: электромонтеру Любови Куз-
нецовой и заместителю начальника производства 
№1 Андрею Красову. Директор завода Петр Во-
ронин получил диплом за победу в номинации 
«Лучший руководитель газоперерабатывающе-
го завода Югры» по итогам 2011 года.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ

 
«Газпром переработка» приступает к внедре-
нию в структуру управления компании Стан-
дарта ISO 50001:2011 «Система энергетичес-
кого менеджмента».

Цель внедрения данного стандарта – сокра-
щение выбросов парниковых газов и снижение 
энергетических затрат путем систематического 
энергетического менеджмента.Внедрение Стан-
дарта ISO 50001:2011 рассчитано на три года и 
станет еще одним важным элементом Интегри-
рованной системы менеджмента Общества. Ре-
зультатом этой работы будет планомерная эко-
номия энергоресурсов и снижение издержек на 
производство основной продукции.

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАЗВИТИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА В ЮГРЕ

В рамках Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством ХМАО – Югры и ОАО «Газ-
пром» на 2011 – 2013 годы компания «Газпром 
переработка» передала в качестве пожертво-
вания денежные средства в размере пяти мил-
лионов рублей детско-юношеской спортивной 
школе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут».

«Исторически так сложилось, что любой 
«северный» город развивался под «патрона-
жем» той или иной нефтегазовой компании. И 
помимо того, что дочерние общества Газпрома 
перечисляют налоги, они также участвуют 
в развитии социальной сферы муниципальных 
образований», – отметил Алексей Хайханов, 
заместитель генерального директора по кад-
рам и социальному развитию ООО «Газпром 
переработка».

Сама выставка является крупнейшим меро-
приятием подобного рода в УрФО и ориенти-
рована на развитие ТЭК Югры и России в це-
лом, поскольку ее участники приезжают, чтобы 
поделиться последними разработками и дости-
жениями. В этом году участие в событии при-
няли более 130 российских и зарубежных ком-
паний, занимающихся добычей, транспортом и 
переработкой углеводородов, из почти 20 реги-
онов России, а также Китая, США и Казахста-

ОБОЗРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
компании ТЭК демонстрировали свои ноу-хау на международной выставке в Сургуте

зывает то обстоятельство, что с первого июля 
на заводе приступили к производству автомо-
бильных бензинов, соответствующих классу 4 
Технического регламента Таможенного союза 
«О требованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту». Эта информация вызвала повышенный 
интерес участ ников и гостей выставки. Ранее 
завод выпускал автомобильные бензины класса 3. 
Досрочный переход на производство более эколо-
гичного бензина позволит получать собственнику 
продукции – ОАО «Газпром» – дополнительную 
прибыль за счет более низкой акцизной ставки.

Соб. инф.

на. При этом в рамках деловой программы про-
шел целый ряд конференций, круглых столов, 
семинаров, общее же количество представлен-
ных докладов составило около сотни.

Надо сказать, что стенд ООО «Газпром перера-
ботка» пользовался в течение всех дней выставки 
особым вниманием посетителей. В частности, 
специалисты Сургутского ЗСК рассказали о 
том, что добились значительного повышения 
качества выпускаемой продукции. Это дока-

Сургут в течение нескольких дней вновь «примерял» звание центра топливно-энергетических 

ноу-хау. Здесь с 12 по 14 сентября проходила XVII Международная специализированная выставка 

«Сургут. Нефть и Газ – 2012», в которой приняло участие и ООО «Газпром переработка».

Е.В. Думбурович (начальник хозяйственного отдела Сосногорского ГПЗ) вручается 
Благодарность ООО «Газпром переработка». Фото Л. Коблик

Из высоких наград, врученных в этом году, 
особо отметим следующие.

Почетными грамотами Министерства энер-
гетики РФ награждены И.Ш. Садриев (опе-
ратор технологических установок ЗПКТ), 
В.Н. Ануфриев (слесарь по ремонту СГПЗ), 
А.Г. Жерихин (мастер по ремонту оборудования 
СГПЗ) и В.Б. Серебряков (старший аппарат-
чик получения технического углерода СГПЗ).

Почетные звания присвоены А.В. Френеву 
(заместитель главного инженера по автоматиза-
ции) – «Заслуженный работник нефтегазодобы-
вающей промышленности ХМАО – Югры» и 
С.А. Мартыновой (начальник юридического от-
дела) – «Заслуженный юрист ХМАО – Югры».
Почетной грамотой Губернатора ЯНАО 

награжден А.А. Беляев (главный метролог – 
начальник отдела КИП, автоматизации, АСУ и 
метрологии ЗПКТ). Благодарность Губернатора 
ЯНАО вручена Б.Б. Мишакину (оператор тех-
нологических установок УСК ЗПКТ). Благо-
дарность Губернатора ХМАО – Югры вручена 
Т.Л. Андруховой (инженер 1 категории), 
Н.В. Жук (инженер по АСУП 1 категории), 

Л.Н. Титовой (лаборант химического анализа ЦЗЛ 
ЗПКТ) присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром 
переработка». Фото К. Прокопенко

Р.В. Гончаров (оператор технологических установок Сургутского ЗСК) награж-
дается Почетной грамотой ООО «Газпром переработка». Фото Л. Березницкого

ной грамотой и Н.Ю. Фалеева (руководитель 
группы финансового планирования и отчет-
ности финансового отдела) – Благодарствен-
ным письмом.
Думой ХМАО – Югры награждены 

С.В. Великая (заместитель начальника управ-
ления материально-технического обеспече-
ния и комплектации) и С.А. Демянченко (на-
чальник службы автоматизации, информати-
зации, телекоммуникации и метрологии) – 
Почетной грамотой, М.И. Галаев (замести-
тель начальника отдела реализации готовой 
продукции) и И.В. Леушин (начальник отде-
ла по переработке  углеводородного сырья) – 
Благодарственным письмом.

В.В. Патраков и И.Б. Ермишина (аппарат-
чики получения технического углерода це-
ха №3 СГПЗ) награждены Почетной грамо-
той Министерства развития промышленности 
и транспорта Республики Коми.

В.Д. Литину (главный механик СГПЗ) вру-
чена Благодарность ОАО «Газпром».

Соб. инф.

Татьяну Овсиенко за концерт благодарит председа-
тель ППО Сосногорского ГПЗ М.С. Прибыловский. 
Фото Л. Коблик

Традиция уренгойцев – в День газовика возлагать 
цветы к Мемориалу Памяти

С.И. Котюху (инженер по автоматизирован-
ным системам управления производством), 
М.Н. Усманову (ведущий инженер отдела глав-
ного механика).
Тюменской областной Думой награжде-

ны В.А. Шибеко (начальник отдела страхова-
ния инженерно-технического центра) – Почет-
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Как и в предыдущие годы, организация летне-
го отдыха детей прошла по четко отработанной 
схеме. По словам ведущего специалиста отдела 
социального развития Общества Натальи Шес-
талюк, в 2012 году количество путевок, приоб-
ретенных Обществом для детей, больше, чем в 
прошлом: «Вот уже который год подряд ребятиш-
ки наших сотрудников отдыхают в двух оздоро-
вительных центрах – «Кубанской ниве» и «Севе-
рянке». Так вот, в последней в этом году побыва-
ло 450 детей, тогда как в 2011-м – 405».

Как отмечает специалист по социальной ра-
боте ЗПКТ Снежана Буртняк, для сезона «Ле-
то-2012» на четыре заезда в ДОЦ «Кубанская ни-
ва» для ЗПКТ потребовалась 31 путевка. Роди-
телям пришлось быть порасторопнее с оплатой 
самих путевок и проездных билетов, средст ва на 
которые авансирует предприятие, а затем вовре-
мя отчитаться. Благо, что колдоговор Общества 
гарантирует работникам почти стопроцентную 
оплату организованного детского отдыха.

Ученые давно доказали негативное воздейст-
вие северного климата на здоровье человека. 
Именно поэтому врачи рекомендуют регулярно 
ездить на юг, причем не реже одного раза в год. И 
в первую очередь это касается детей, о неокреп-

ших организмах которых следует заботиться осо-
бенно. «Очень хороша в этом смысле «Северян-
ка», – рассказывает Наталья Шесталюк, которая 
сама много лет отработала в этом оздоровитель-
ном центре, – здесь ребята за смену отдыхают не 
21 день, как в других оздоровительных центрах, 
а 28. Таким образом, у детей появляется время 
на адаптацию к смене климата». 

У такого организованного отдыха в оздоро-
вительных центрах, подобных «Кубанской ни-
ве» и «Северянке», масса преимуществ. Дети не 
просто накормлены и вовремя уложены спать, 
они все сторонне развиваются: проявляют скры-
тые ранее таланты, раскрывают свой потенциал 
в различных конкурсах, приобретают бесценный 
опыт общения со сверстниками из других горо-
дов, становятся друзьями.

Теперь же, отдохнув и набравшись впечатле-
ний, дети приступили к учебе. Это их главная 
на данный момент работа, и для того, чтобы от-
лично отдохнуть будущим летом, нужно поста-
раться. А уж взрослые их без заботы и внима-
ния не оставят.

Галина ВЕРШИНИНА 
Николай КНЯЗЕВ 

РАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Вот и закончилось лето. Для 480 мальчишек и девчонок, родители которых трудятся 

в филиалах и администрации ООО «Газпром переработка», прошедшее лето оказалось 

чудесной возможностью отдохнуть в лучших детских здравницах России.

С МИРА ПО НИТКЕ

тителей, в то время как взрослых больше ин-
тересовал сам город Сочи и информация о том, 
где и когда можно будет купить билеты на бу-
дущие Игры. Мне очень понравилась работа: 
посетители были вежливые и искренне инте-
ресовались разнообразной информацией, свя-
занной с будущими Олимпийскими играми».

Отметим, что своеобразным бонусом для на-
ших волонтеров стала уникальная возможность 
побывать на удивительном ледовом шоу, кото-
рое проводилось на арене, специально постро-
енной рядом с Sochi Park: здесь можно было 
увидеть фееричное выступление олимпийских 
чемпионов по фигурному катанию.

Александр ВОЕВОДИН

ЭКСКУРС «МОЛОДОГО БОЙЦА»
олимпийский Лондон через призму волонтерства

Самым заметным спортивным событием этого лета стали, безусловно, Олимпийские игры 

в Лондоне, которые собрали спортсменов, тренеров и болельщиков со всего мира, 

а телевизионная аудитория мероприятия составила, по разным оценкам, до двух 

миллиардов зрителей.

По мнению большинства участников Игр, 
Олимпиада была организована хорошо. Это 
в немалой степени стало возможным благо-
даря волонтерам, общее количество которых 
составило около 25 тысяч человек – они учас-
твовали в организации спортивных соревно-
ваний, помогали туристам ориентироваться в 
городе, были актерами на церемониях откры-
тия и закрытия.

Один из лондонских волонтеров, студент-
ка пятого курса юридического факультета Во-
ронежского госуниверситета Мария Леушина, 
дочь начальника отдела по переработке углево-
дородного сырья ООО «Газпром переработка» 
Игоря Леушина, утверждает: «Чтобы по-насто-
ящему ощутить дух Олимпиады, надо увидеть 
все своими глазами».
Мария успешно прошла несколько собе-

седований и, прилетев в Лондон, сразу поня-
ла, что Олимпийские игры – это прежде всего 
праздник: «Даже погода стояла солнечная вмес-
то обещанного дождя и тумана. Центральные 
улицы Лондона украшали флаги стран-участ-
ниц, а по всему городу красовались талисма-
ны Олимпиады».
По словам Марии, «работали» волонте-

ры из России в Кенсингтонских Садах, при 
этом делегация наших соотечественников 
была разбита на две площадки – Russia Park 
и Sochi Park. 

«После прохождения курса молодого бойца 
я все оставшееся время Олимпиады прорабо-
тала гидом в Sochi Park, где Россия демонстри-
ровала, насколько она готова принять следую-
щие Зимние Олимпийские игры, – рассказы-
вает Мария. – Мы показывали гостям наши 
будущие олимпийские объекты, спортивный 
инвентарь, по павильону так же ходили наши 
олимпийские талисманы – медвежонок, снеж-
ный леопард и зайка, им, пожалуй, достава-
лась львиная доля внимания маленьких посе-

У ветерана ЗПКТ, оператора установки получения пропан-бутана Александра Однолеткова 

есть мудрое жизненное правило – идти своим путем и не сетовать на судьбу. И даже 

сейчас, когда за его плечами более двадцати северных лет и зим, а профессионального 

стажа – и того больше, он признается, что ничего бы в жизни менять не стал. Накануне Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности на ЗПКТ единогласно решили: 

быть фотопортрету ветерана Однолеткова на праздничном баннере к профессиональному 

празднику газовиков. И это вполне заслуженно.

Прибыл Александр в Новый Уренгой в 
1990 году. Завод к тому времени пере-
жил уже первую «пятилетку» своего 

становления, но опытных специалистов по-
прежнему не хватало. В лице нового опера-
тора ЗПКТ приобрел опытного специалиста: 
до приезда в Уренгой Александр с 1977 года 
работал на нефтеперерабатывающем заводе в 
Белоруссии. Через месяц новичок Севера уже 
работал самостоятельно, и буквально сразу 
же ему был присвоен самый высокий опера-
торский разряд.

На опасном производстве выполнение всех 
требований к состоянию рабочего объекта, 
своих должностных инструкций – обязатель-
ная норма. Как отмечают коллеги, Александр 
Однолетков сам никогда не нарушает задан-
ных правил и всегда готов помочь молодежи, 
которая активно идет на производство. Для 
многих молодых специалистов он стал хоро-
шим наставником и учителем.

Смена Александра Однолеткова за 12 ра-
бочих часов только одного пропана получает 
36 куб. м (это более 700 баллонов объемом 
50 л). И каждый куб, как и весь объем пропа-
на, который используется на станциях охлаж-
дения газа, только с наивысшим качеством – 
99,5 % пропана. Также с высоким качеством 
получают на установке дебутанизированный 
конденсат и фракцию пропан-бутановую. 
И вся эта продукция востребована как северя-
нами, так и другими потребителями.

Александр Однолетков пользуется заслу-
женным авторитетом в коллективе. Трудо-
любивый, неравнодушный к общественной 
жизни предприятия, он в свою бытность был 
активным спортсменом и входил в сборную 
установки по некоторым видам спорта. У не-
го прекрасная семья, взрослые сыновья и сме-
лая, отчаянная супруга. Медсестра по про-
фессии, Галина Владимировна в числе мно-
гих добровольцев участвовала в ликвидации 

И ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ ПРИНОСИТЬ…

Фото из архива ЗПКТ

аварии на Чернобыльской АЭС, за что отме-
чена государственной наградой.

Александр Однолетков считает, что каждый 
человек для самореализации находит свое, оп-

ределенное место в жизни. Главное, чтобы оно 
приносило радость и пользу.

Галина ВЕРШИНИНА

Что может сделать Олимпиаду ближе, чем волон-
терство. Фото из личного архива М. Леушиной
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СПОРТ В ГАЗПРОМЕ

1. Английское название «Северного по-
тока».
Ответы: А/ Nord Stream; Б/ Nord Team; 

В/ South Stream.

2. Когда началось строительство га-
зопровода «Северный поток»?
Ответы: А/ В апреле 2010 года; Б/ В мар-

те 2000 года; В/ В сентябре 2012 года.

3. Перечислите основные страны, ку-
да будет поставляться российский газ 
по «Северному потоку».
Ответы: А/ Китай, Япония, Корея, 

Гватемала, КНДР; Б/ Германия, Велико-
британия, Нидерланды, Франция, Дания; 
В/ Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Тад-
жикистан.

4. Через какие государства «Северный 
поток» проходит транзитом?

Ответы: А/ Испания, Великобритания, 
Польша; Б/ Украина, Польша; В/ На пути «Се-
верного потока» нет транзитных государств.

5. По акватории какого моря прохо-
дит газотранспортный проект «Север-
ный поток»?
Ответы: А/ Желтого; Б/ Карибского; 

В/ Балтийского.

6. Какова протяженность «Северно-
го потока»?
Ответы: А/ 315 км; Б/ 1224 км; В/10001 км.

7. К какой геометрической фигуре бли-
же всего «Северный поток»?
Ответы: А/ Маршрут газопровода, на-

сколько это возможно, спроектирован как 
прямая линия; Б/ Маршрут газопровода 
имеет кольцевую форму; В/ Маршрут га-
зопровода спроектирован полукругом.

ВИКТОРИНА КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА 

* * * * *
– Были, есть и будем. Только этим и за-

нимаемся сейчас.
* * * * *

– В харизме надо родиться.
* * * * *

– Да и я вон в своем седле премьерском – 
только ветер в ушах.

* * * * *
– Да такие люди, да в таком государстве, 

как Россия, не имеют права плохо жить!
* * * * *

– За рубежом хлеб покупать не будем, 
тем более от бешенных коров.

* * * * *
– Естественные монополии – хребет рос-

сийской экономики. Этот хребет мы будем 
беречь как зеницу ока!

* * * * *
– Историческое время выпало на нашу 

долю. Радуйтесь!
* * * * *

– Курс у нас один – правильный.
* * * * *

– Какую бы общественную организацию 
мы ни создавали – получается КПСС.

* * * * *
– К сожалению, мертвыми душами выгля-

дят некоторые наши коллективные члены.
* * * * *

– Мы сегодня на таком этапе экономи-
ческих реформ, что их не очень-то видно.

* * * * *
– Мы выполнили все пункты от А до Б.

* * * * *
– Мы не можем делать никому, чтобы 

было в ущерб себе.
* * * * *

– Мы с вами так будем жить, что наши 
дети и внуки завидовать станут!

* * * * *
– Моя специальность и жизнь проходи-

ли в атмосфере нефти и газа.
* * * * *

– Вы думаете, что мне далеко просто. 
Мне далеко не просто!

* * * * *
– Нам никто не мешает перевыполнять 

наши законы.
* * * * *

– Здесь вам не тут.
* * * * *

– Надо делать то, что нужно нашим 
людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

* * * * *
– Как кто-то сказал, аппетит приходит 

во время беды.
* * * * *

– Ну, кто меня может заменить? Убью 
сразу... Извините.

* * * * *
– Работающий президент и работаю-

щее правительство – так это ж песня мо-
жет получиться!

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ

1. А/ Nord Stream.
2. А/ В апреле 2010 года.
3. Б/ Германия, Великобритания, Нидер-

ланды, Франция, Дания.
4. В/ На пути «Северного потока» нет 

транзитных государств.
5. В/ Балтийского.
6. Б/ 1224 км.
7. А/ Маршрут газопровода, насколько это 

возможно, спроектирован как прямая линия.

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ!
продолжается борьба в IV Спартакиаде среди работников администрации ООО «Газпром переработка»

В соревнованиях по мини-футболу первое 
место, пройдя турнир без поражений, заня-
ла команда «Лидер», второе место – «Экс-

трим», третье место – «Pro-строй». Судейской 
коллегией были определены победители в но-
минациях: лучший нападающий – Констан-
тин Ишимов («Экстрим»), лучший защитник – 
Юрий Арысланов («Лидер»), лучший вратарь тур-
нира – Виталий Фомин («Pro-строй»).

Программа соревнований по легкой атлетике 
включала в себя кросс и эста фету 4 х 200 метров. 

IV Спартакиада среди работников 

администрации ООО «Газпром 

переработка» преодолела свой экватор. 

Определены победители и призеры 

еще в трех видах программы Спартакиады.

возрастной группы на дистанции 2 000 метров в 
очередной раз победителем стал Петр Рыбин, вто-
рое место занял Александр Слуднов, третье мес-
то у Ильдара Бикмухаметова. Среди мужчин вто-
рой возрастной группы (дистанция 1 000 метров) 
места распределились следующим образом: 1 мес-
то – Александр Кузнецов, 2 место – Роберт Хисма-
туллин, 3 место – Константин Шохирев. В команд-
ном первенстве победителем в четвертый раз стала 
команда «Лидер», второе место у команды «Pro-
строй» и третье место заняла команда «Точка».

В соревнованиях по пляжному волейболу мес-
та распределились следующим образом: 1 мес-
то – «Лидер», 2 место – «Точка», 3 место – «Pro-
строй». Лучшим игроком турнира был признан 
Владимир Шибеко («Точка»), лучшим защитни-
ком – Роберт Хисматуллин («Экстрим»), лучшим 
нападающим – Александр Баев («Pro-строй»).

Текущее положение команд после восьми ви-
дов программы Спартакиады в турнирной таб-
лице следующие: 1 место – «Лидер», 2 место – 
«Pro-строй», 3 место – «Точка» и 4 место – «Экс-
трим». Следующим видом Спартакиады будет 
пулевая стрельба из пневматического пистоле-
та. Борьба продолжается!!!

11 августа на базе «Здоровье» для работников 
администрации и членов их семей проходил спор-
тивно-массовый праздник, посвященный Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности 
и пятилетию ООО «Газпром переработка». Про-
грамма праздника включала в себя пляжный во-
лейбол, пляжный футбол, легкоатлетическую эс-
тафету (4 х 200 метров), стритбол, перетягивание 
каната, подтягивание на перекладине, гиревой 
спорт и метание автомобильной покрышки. Для 
детей была организованна детская развлекатель-
ная программа с клоунами, конкурсами, эстафе-
тами и призами. Праздник проходил в дружеской 
обстановке, где работники могли формировать 
команды независимо от структурного подразде-
ления администрации Общества. По итогам ме-
роприятия все получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Дарья УШАКОВА

Среди женщин первой возрастной группы на дис-
танции 1 000 метров в упорной борьбе победите-
лем стала Любовь Андрейко, выиграв на финиш-
ной прямой у Анастасии Якимович, третье место 
заняла Виолетта Сидорова. Женщины второй воз-
растной группы состязались на дистанции 500 мет-
ров, где уверенным лидером стала Екатерина Гусе-
ва, второе и третье место разыграли Инга Куроч-
кина и Татьяна Зиновьева. Среди мужчин первой Мини-футбол. Константин Шохирев и Альфред Зайнуллин

Пляжный волейбол: «Точка» – «Лидер»

Легкая атлетика. На пьедестале. Фото автора


