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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО

На Заводе по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» 27 июня состоялись соревнования по пожарно-прикладному 
спорту (ППС) среди подразделений завода. Всего участие приняло 16 команд по 4 человека в каждой.

Ö
ель соревнований — повышение уровня 
профессионального и спортивного ма-
стерства сотрудников, которым в случае 

возникновения нештатных ситуаций на опа-
сном производстве придется первыми всту-
пать в борьбу с локализацией огня и очагов 
возгорания.

Общее руководство подготовкой, органи-
зацией и проведением соревнований по ППС 
осуществлялось администрацией и первич-
ной профсоюзной организацией ЗПКТ. Глав-
ный судья соревнований Александр Беляев, 
заместитель председателя ППО и временно 
исполняющий обязанности главного инже-
нера завода, отметил: «С целью популяриза-

ции и пропаганды пожарно-прикладного ви-
да спорта на нашем предприятии нами было 
разработано Положение, в котором определе-
ны правила проведения соревнований, кри-
терии определения победителей и призовых 
мест, экипировка участников и другие орга-
низационные моменты. Хочется отметить, 
что отныне в развитии пожарно-прикладного 
спорта на заводе будет принимать самое ак-
тивное участие первичная профсоюзная ор-
ганизация ЗПКТ». 

Согласно Положению команды должны бы-
ли пройти четыре этапа соревнований: туше-
ние кошмой горящей емкости, преодоление 
бума с пожарными рукавами, преодоление 

забора и тушение горящего противня огнету-
шителем. Соревнования прошли в мобильном 
режиме: за час и без единого нарушения пра-
вил. Как отмечает заместитель командира га-
зоспасательного отряда Андрей Яковлев, сте-
пень физической и профессиональной подго-
товки участников остается на высоком уровне, 
поскольку до недавнего времени в подразде-
лениях завода действовали добровольно-по-
жарные дружины (ДПД), которые соревнова-
лись по такому же принципу. Помимо отра-
ботки практических навыков каждый из участ-
ников ежегодно сдает экзамен по охране тру-
да, промышленной безопасности и пожарно-
техническому минимуму. 

Ò
акое решение было принято организаци-
онным комитетом по подготовке и про-
ведению празднования Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности. В рам-
ках данной акции, которая проходит с 1 ию-
ля по 5 сентября 2015 года, в административ-
ных зданиях ООО «Газпром переработка»  
(ул. Островского, 16, ул. Энергетиков, 4) и на 
Сургутском ЗСК установлены емкости для 
сбора денежных средств. 

5 сентября 2015 года на главной сцене 
уличного театрализованного представления 
«НАШ ДЕНЬ — 2015» в честь празднова-
ния Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности собранные средства будут пе-
реданы в фонд «Благо Дарю» в помощь де-
тям с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата.

ПриГлАШАЕм К учАСТию В АКции!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» совместно с региональным 
благотворительным фондом помощи детям «Благо дарю» проводят благотворительную со-
циальную акцию по сбору денежных средств — «Миллион мелочью «Хочу ходить!».

МИЛЛИОН МЕЛОЧЬЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ИННОВАЦИИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
разрабатываем памятку для проекта 
«Кодекс личной эффективности»
стр. 2

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Наши коллеги рассказывают о судьбах 
женщин, участвовавших в Великой 
Отечественной войне 
стр. 3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. МОЯ СЕМЬЯ — 
МОЯ КОМАНДА
Сотрудники ООО «Газпром переработка» 
вместе со своими детьми соревновались 
в ловкости, скорости и изобретательности
стр. 4

>>> стр. 2

Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта со-
провождал пожарный караул ПЧ-19

К соревнованиям по пожарно-прикладному спорту го-
товы!

При прохождении бума важно и скорость сохранить, 
и координацией движений управлять

НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ» СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

Завершилось переименование Откры-
того акционерного общества (ОАО) «Газ-
пром» в Публичное акционерное общество  
(ПАО) «Газпром».

Смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции уста-
ва, утвержденной 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегистрированной 
17 июля в установленном законодательством 
порядке. Наименование было изменено в це-
лях приведения его в соответствие с положе-
ниями четвертой главы Гражданского кодекса 
российской Федерации.
www.gazprom.ru

Управление информации  
ПАО «Газпром»
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В соревнованиях в общей сложности 
приняло участие более 70 человек. лучши-
ми в пожарно-прикладном виде спорта на 
ЗПКТ стали сотрудники газоспасательно-
го отряда. Они справились с заданием за 
1 минуту 20 секунд и 97 тысячных секун-
ды. менее чем на секунду отстали от побе-
дителей «киповцы» (1.21.87), и бронзовы-
ми призерами стали слесари ремонтно-ме-
ханических мастерских (1.27.67). Победи-
телям соревнований были вручены грамо-
ты и кубки, учрежденные первичной проф-
союзной организацией завода. 

Неделей раньше в рязани прошли ежегод-
ные соревнования среди команд дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по пожарно-при-
кладному спорту. участники должны были 
продемонстрировать свои умения в двух 
дисциплинах: подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа и преодоле-
ние полосы препятствий.

При подъеме по штурмовой лестнице 
спорт смены располагаются на расстоянии 
30 метров от стены учебной башни, имити-
рующей стену здания с оконными про емами. 
Подъем осуществляется с помощью легкой 
металлической лестницы с крюком на кон-
це, который спортсмен цепляет за подокон-
ник вышерасположенного этажа. Достигнув 
его, он перевешивает лестницу на следующий 
этаж, и все повторяется снова, пока участник 
не доберется до конечной точки маршрута.

На 100-метровой полосе препятствий 
спортсменам необходимо, подхватив рука-
ва, преодолеть двухметровый забор, после 
чего пробежать по бревну, одновременно 
раскатывая рукава и соединяя их между со-
бой. После бревна установлен разветвитель, 
к которому необходимо подключить рука-
ва. Последним присоединяется пожарный 
ствол, и с такой вот собранной конструк-
цией участники должны финишировать.

На словах все выглядит достаточно 
просто, однако на деле это очень нелегкая 
задача. малейшая ошибка может повлечь за 
собой серьезную травму для спортсмена — 
ранение крюком от лестницы или падение 
с высоты. Это спорт для сильных духом.

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 19 команд. Не остались в стороне 
и наши спортсмены, продемонстрировав от-
личный результат. Так, в двоеборье (подъ-
ем по штурмовой лестнице и преодоление 
полосы препятствий) работник Сургутского 
ЗСК Евгений маштаков занял первое место, 
а его коллега максим Начевный пришел к 
финишу четвертым. Однако на полосе пре-
пятствий максим взял реванш и поднялся 
на первую ступеньку пьедестала, а Евге-
ний маштаков занял третью. Хорошие ре-
зультаты показали и другие спорт смены ко-
манды — работник ЗПКТ Анатолий иванов 
и работник Сургутского ЗСК Вячеслав Се-
нюшин. По сумме набранных баллов в раз-
личных дисциплинах наша команда заня-
ла шестое место, пропустив вперед только 
те команды, в состав которых входили бо-
лее опытные спорт смены, выступающие за 
сборную команду ПАО «Газпром».

успехи команды зависят не только от ее 
состава, но и от того коллектива единомыш-
ленников, который оказывает поддержку: 

организует и помогает проводить трени-
ровки, выделяет средства на проезд и про-
живание в месте проведения соревнований, 
обеспечивает спортсменов формой, необ-
ходимым инвентарем, морально настраи-
вает на победу. 

В связи с этим нельзя не отметить, что 
участие в соревнованиях было бы невоз-
можным без содействия руководства Об-
щества, выделившего необходимые средст-
ва, руководства Первого отряда федераль-
ной противопожарной службы № 1 города 
Сургута, любезно предоставившего для тре-
нировок время в манеже спортивно-трени-
ровочного комплекса «Огнеборец» и выде-
лившего опытного тренера, а также без по-
мощи первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром переработка», которая 
приобрела спортивную форму и необходи-
мый инвентарь.

От всей души поздравляем участников 
соревнований, призеров, а также всех тех, 
кто оказал неоценимую поддерж ку нашей 
команде. 
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СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНОстр. 1 <<<

Ê
ак рассказал начальник службы иуС  
Сергей Сопочкин, многие работники при-
нимают активное участие в подготовке 

и проведении обучающих мероприятий для со-
трудников компании. Выступая в качестве до-
кладчиков по ключевым темам, они затрагива-
ют важнейшие аспекты формирования и разви-
тия профессионально-личностных компетенций. 
В связи с этим в рамках проекта «Кодекс личной 
эффективности» выступающим предлагается по-
сле завершения обучения разработать пошаговую 
памятку по тому вопросу, который был освещен. 
В ней необходимо коротко и доступно изложить 
основные моменты своего выступления, исполь-
зуя элементы инфо графики или интеллектуаль-
ных карт. Кроме того, всем желающим предлага-
ется разработать подобные памятки, касающиеся 

любой сферы жизнедеятельности. А в конце года 
предполагается объединить все подготовленные 
материалы и предоставить возможность каждому 
работнику Общества ознакомиться с ними, взяв 
на вооружение полезные идеи и советы. Пригла-

шаем всех принять активное участие в данном 
проекте и по возможности согласовать предло-
женный план его реализации. Коллег из других 
подразделений просим также рассмотреть воз-
можность участия и внести свой вклад в развитие 
нашего Общества. разработанные памятки, пра-
вила их оформ ления, план реализации проекта и 
прочие дополнительные материалы размещены 
на корпоративном портале Общества по адресу:  
http://portal/edu.

В рамках совершенствования деятельности службы информационно-управляющих систем 
в 2015 году реализуется проект «Кодекс личной эффективности».

ИННОВАЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

НАЗНАЧЕНИЕ 
На должность заместителя генерального 
директора по перспективному развитию 
ООО «Газпром переработка» назначен  
марат Фуатович минхайров. Он будет 
курировать вопросы научно-техническо-
го развития компании, инновационной 
деятельности, расчетно-технического со-
провождения процессов транспортиров-
ки и переработки углеводородного сырья. 
В сферу его компетенций также входят на-
правления, связанные с техническим пе-
ревооружением, модернизацией и эффек-
тивным использованием действующего 
производства. ранее марат минхайров 
возглавлял технический отдел компании. 
Теперь на эту должность назначен Влади-
мир Красноперов.

ГАЗОВИКИ СОБИРАЮТ ПОЖЕРТВОВА-
НИЯ НА РОСПИСЬ СТЕН ХРАМА
работники дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» — ООО «Газпром переработка» 
и ООО «Газпром трансгаз Сургут» — со-
бирают пожертвования на роспись стен 
храма в честь святителя Николая чудо-
творца. 

В сургутском храме уже началась ико-
нографическая роспись стен. работу вы-
полняет московская иконописная мастер-
ская имени Андрея рублева, г. Серги-
ев Посад. роспись стен храма будет вы-
полнена в древнерусском стиле письма. 
имена жертвователей будут написаны 
на стенах храма, поверх которых будет 
выполнена роспись фресок. Предусмот-
рена выдача свидетельств о пожертво-
вании на именную фреску номиналом 1, 
5, 10, 50, 100 тысяч рублей. имя благо-
творителя вносится в реестр для дальней-
шего поминовения во время церковных 
служб. роспись стен храма будет прово-
диться до конца года, поэтому благотво-
рители могут наблюдать за ходом худо-
жественных работ. 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ РИСУНКА
Администрация совместно с Объе-

диненной профсоюзной организацией 
ООО «Газпром переработка» объяви-
ли о проведении конкурса рисунков сре-
ди детей сотрудников компании. Кон-
курс проходит в рамках объявленного в  
ПАО «Газпром» Года охраны труда в 2016 
году. Прием заявок осуществляется до 
4 сентября 2015 года по электронной по-
чте: UgolkovaAV@gpp.gazprom.ru или по 
телефону: (725) 5-17-87. 

работы должны соответствовать те-
матике конкурса, могут быть выполнены 
на любом материале и исполнены в лю-
бой технике рисования. На рисунках дол-
жен быть отражен процесс труда работни-
ков с применением спецодежды и других 
средств защиты. 

Оцениваться работы будут в шести но-
минациях по трем возрастным категори-
ям: от 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 
18 лет. По итогам конкурса в каждой но-
минации и возрастной группе опреде-
лят одного лауреата и двух дипломан-
тов, которые будут награждены ценны-
ми призами.

Мнение 
— Проект «Кодекс личной эффективности» представляет собой короткие, емкие  

статьи-памятки на актуальные темы. Структурированные знания, представленные в 
удобной для восприятия форме, могут стать хорошими помощниками в повседневной 
деятельности. Конечно же, следует помнить, что сила знания — в применении этого 
знания на практике.

Александр Павлык, руководитель группы администрирования локальных инфор-
мационно-управляющих систем

На фото Вячеслав Сенюшин (в центре) 

Золотой кубок — в руках Рината Муфлихунова (газо-
спасательный отряд)

Горящий противень тушит Джамиль Махамадов, ма-
шинист дожимной компрессорной станции

Кубок за 2-е место вручен представителю команды  
ОКИПиА Игорю Шестакову
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СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО

ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ»

Ì
ария Степановна Кремнева (в замуже-
стве Пушкова) родилась в с. Соляное 
черлакского района Омской области 

2 августа 1919 года. Окончила семь классов, 
затем продолжила обучение и получила обра-
зование по специальности «лаборант зернохра-
нилища». 19 июня 1942 года была призвана на 
фронт черлакским рВК Омской области. Вое-
вала на юго-Западном фронте. Военной про-
фессией она овладела по прибытии в 736-й зе-
нитно-артиллерийский полк. Валуйки (Белго-
родская обл.), Поворино (Воронежская обл.), 
Конотоп, Бахмач — места дислокации полка. 
С 9 сентября по 1 октября 1944 года полк со-
вершил марш по железной дороге в составе 
пяти эшелонов по маршруту: Конотоп — Ки-
ев, Жмеринка — могилев — Подольск — чер-

новцы — Плоешти. С 1 октября 44-го до кон-
ца Великой Отечественной войны полк при-
нимал участие в обороне пункта ПВО г. Пло-
ешти (румыния), и даже после Победы 9 мая 
оставался на важном стратегическом объекте. 
По воинской должности бабушка — старший 
разведчик, а на зенитной установке была при-
бористом-наводчиком. От ее точности наве-
дения на цель зависело, будет ли сбит враже-
ский самолет, марки которых мария Кремне-
ва определяла на слух.

С фронта бабушка вернулась в сентябре 
1945 года. За боевые заслуги мария Степа-
новна Кремнева (Пушкова) была награждена 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией». В по-
слевоенное время военкомат вручал юбилей-
ные медали. Бабушка — единственная жен-
щина в своем селе среди фронтовиков. Она 
каждый год выступала в школе и рассказы-
вала о войне, о своих боевых подругах, о ру-
мынии и многом другом. мария Кремнева 
была скромным человеком и никогда не го-
ворила о трудностях и лишениях, которые 

пришлось испытать в военное время. Сре-
ди односельчан пользовалась огромным ува-
жением. В День Победы в селе традицион-
но проводились митинги, и в нашей семье 
было заведено встречаться у бабушки с де-
душкой 9 мая. мы все принимали участие 
в торжественном шествии к памятнику во-
инам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны. Я помню и горжусь бабуш-

кой и другими своими родными, участво-
вавшими в Великой Отечественной войне, 
их подвигами, наградами и преклоняюсь 
перед той самоотверженностью, с которой 
они защищали родину!

Виталий Янин, 
инженер-технолог I категории 
технического отдела администрации

«Беларусь. 160 км от Бреста, деревня Ни-
колаевщина Гродненской области. 22 июня 
1941 года. Погода в этот воскресный день сто-
яла хорошая, солнечная. После обеда вся мо-
лодежь деревни собралась прямо на улице — 
играли на гармошке, танцевали, разговарива-
ли... Вдруг в небе появились самолеты и нача-

ли строчить из пулеметов. музыка сразу пре-
кратилась, а взрослые сказали: война началась.

А уже через день отец и другие мужчины из 
деревни отправились в военкомат в город Сло-
ним, до которого идти надо было пешком 22 км. 
На половине пути их нагнали немцы на мото-
циклах — мужчины успели свернуть в сторо-
ну, и немцы проехали мимо, не тронув их, одна-
ко один из фашистов внезапно обернулся и вы-
стрелил прямо в моего отца... Пуля обожгла ру-
башку и опалила грудь. Все бросились врассып-
ную в лес, больше тогда никто не пострадал.

Потом лесами пробирались домой кто как 
мог, папа пришел только на третий день... Везде 
уже были немцы. Отец вернулся с твердым ре-
шением вступить в партизанский отряд. меж-
ду нашей деревней и соседней находился ста-
рый лес. Там росли орехи, малина, но еще были 
и такие непроходимые болота, что только свои 
знали, как в них не сгинуть. В этом лесу и оби-
тали партизаны, а немцы туда не совались. За-
то они каждый день приезжали к нам в Нико-

лаевщину, забирали все не спрашивая — кур, 
еду... А ночью в деревню приходили партиза-
ны, часто они собирались в нашем доме, об-
суждали какие-то серьезные вопросы, рассу-
ждали, строили планы. А когда кто-то стучался 
в дверь, они сразу раскидывали карты — слов-
но просто играли.

у моей мамы был двоюродный брат, его 
забрали в плен, но так как он знал немецкий 
и польский языки, то фашисты заставили его 
работать на них. Он смог войти к немцам в до-
верие и передавать важную информацию мо-
ему отцу, а тот в свою очередь — партизанам. 
Помню, был случай: однажды они должны бы-
ли прийти к отцу за сведениями. Только при-
ехали совсем другие люди. Отец сразу пошел 
в отказ — ничего, мол, не знаю, мне никто ни-
какую информацию не предоставляет. Тогда 
его вывели в огород и заставили выкопать себе 
могилу, угрожая, что, если не скажет, кто ему 
сведения передает и где партизаны, — убьют. 
Слава богу, что вовремя подоспели настоящие 
партизаны и спасли отца. А эти люди были за-
сланными шпионами.

Но во много раз страшнее были те, кто до-
бровольно служил немцам. ужасно, когда свои 
же оказывались предателями. Помню, в сосед-
ней деревне председатель сдал тех, кто был свя-

зан с партизанами. Когда пришли немцы, они 
собрали всех, кто был в тот момент в деревне, 
человек 30, и расстреляли, причем и предсе-
дателя тоже. Тетка моя, которая жила в той де-
ревне, в это время гречку собирала, дома оста-
вались старый и больной муж и сын. Пришла, 
а в деревне никого нет. Ни-ко-го. Всех поуби-
вали. Сколько слез было...

А в школу мы ходили в соседнюю деревню. 
Все — и большие, и маленькие. Потом ее со-
жгли партизаны, чтобы немцы там не обосно-
вались, а мы стали учиться в сарае.

Однажды мы с мамой копали картошку. 
Только выйдем — летят самолеты. Бомбили 
от нашей деревни и до леса. Страшно. ребята 
наши находили большие куски бомбы. Ворон-
ки глубокие были.

много чего я еще помню про то время, хо-
тя и совсем еще девочкой маленькой была. Но 
в память все врезалось очень сильно. Страшное 
это дело, война... Нет ничего страшнее и ужа-
снее ненависти».

Низкий поклон всем ветеранам за спокой-
ное небо над головой, за жизнь!

Алена Трубина, 
старший инспектор хозяйственного 
отдела Сосногорского ГПЗ

Ì
оя бабушка Александра Петров-
на Янчева родилась 14 октября 
1924 года в селе Озерки рязанской 

области. Не успев получить образование 
и работу, практически сразу после школы, 
как только исполнилось 18 лет, в 1942 го-
ду она вступила в Красную армию. Алек-
сандра Петровна была призвана в войска 
противовоздушной обороны зенитной пу-
леметчицей. Получила звание гвардии еф-
рейтор. За доблестную оборону и защи-
ту родины была отмечена различными на-

градами и медалью «За боевые заслуги». 
Бабушка вспоминала, что во время налета 
вражеской авиации всем военным прихо-
дилось укрываться в бомбоубежище, а за-
дача пулеметчиц состояла как раз в том, 
чтобы выйти из укрытия и под пулями не-
приятеля уничтожить вражеские самолеты, 
очистив родное небо.

После войны бабушка вышла замуж, ро-
дила четверых детей и успела понянчить 
всех внуков. Но, к сожалению, правнучку, 
названную в ее честь Александрой Петров-

ной, повидать ей уже не удалось. Бабушка 
умерла 23 октября 1979 года и была похоро-
нена в г. Салават Башкирской республики.

Хочется верить, что наша дочь Алек-
сандра Петровна будет под стать праба-
бушке, таким же смелым и уверенным 
в себе человеком, хранящим в сердце лю-
бовь к родине.

Евгения Минхайрова,
техник отдела инженерно-технических 
средств охраны администрации 

70 лет. Отрезок времени длиною в жизнь. На протяжении этого периода в памяти нашей се-
мьи были и остаются имена родных, участников Великой Отечественной войны, пришедших 
с фронта, и имена тех, кто не вернулся. Всего их одиннадцать. Я считаю, что люди, внесшие 
вклад в Победу, уже герои. И мне хочется рассказать о своей бабушке.

Моя бабушка Анна Ивановна Трубина на себе испытала все ужасы войны, которая началась, 
когда ей едва исполнилось 4 года. И хотя девочка была еще совсем маленькой, но события 
тех страшных лет навсегда остались в ее памяти... Вот что она рассказывала мне.

Всем известно, что война — не женское занятие. Однако самые самоотверженные, самые героические поступки во время Великой Отечествен-
ной войны совершали именно представительницы прекрасной половины человечества. Наряду с мужчинами они пережили все ужасы, тяготы 
и лишения того страшного времени. Сегодня нашу рубрику «История Победы» мы хотим посвятить публикациям о женщинах, которые внесли 
неоценимый вклад в приближение мая 45-го.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ 

ЗАЩИТНИЦА ОТЕЧЕСТВА

Родные и близкие Виталия Янина, участ-
вовавшие в Великой Отечественной вой-
не, были награждены 9 медалями и 6 ор-
денами



Ñ
обравшись на территории спортивно-
оздоровительного комплекса «Здоровье», 
семьи Общества с энтузиазмом приняли 

участие в приключенческой игре, выполняя 
массу непростых спортивных и интеллекту-
альных заданий.

Каждая команда получила карту, на которой 
были отмечены станции. С ее помощью участ-
никам необходимо было пройти по определен-
ному маршруту и выполнить поручения волон-
теров. Девять семей проходили подготовлен-
ные для них испытания, активно зарабатывая 
баллы в состязаниях-играх. Некоторым мамам 
пришлось отдуваться за отсутствующих пап 
и забивать футбольные голы в двойном объеме.

Дети быстрее взрослых отгадывали ребусы 
и загадки, собирали пазлы и находили циф-
ры в стереосхемах, тем самым приближая за-

ветную победу. Ворваться в тройку лидеров 
удалось самым быстрым и сообразительным. 
Третье место заняла семья Смирновых. Вто-
рое место разделили семьи Кочегиных и Са-
битовых. А на почетном первом месте ока-
залась сборная команда из семей чебонен-
ко и Журавлевых. Все участники получили 
дипломы и памятные призы: роботы-пыле-
сосы, планшеты от оператора сотовой связи 
«Билайн», сертификаты в Happylon и наборы 
для семейного творчества. 

Кроме того, на площадке работали развле-
кательно-игровые зоны для детей любого воз-
раста. Желающие попробовали себя в роли 
дизайнера и рисовали красками по ткани, со-
здавая индивидуальные футболки, осва ивали 
новинки настольных игр, предоставленные 
магазином «игры разума», наблюдали за чу-

десами «Сумасшедшей лаборатории». Атмо-
сфере праздника благоприятствовали и вку-
сная еда от Super Кебаб, и чайная церемония 
от «Баолинь». 

Также в этом году ребята из молодежно-
го объединения продолжили традицию и сно-
ва провели конкурс: «Пришли фото — полу-
чи приз». По итогам общественного голосо-

вания за фотографии приз зрительских сим-
патий достался четырем семьям, а все участ-
ники получили возможность посетить кино-
театр «Галактика». 

Казалось, все собравшиеся в этот день на 
территории комплекса не замечают отсутст-
вия солнца, а увлеченно и с радостью прово-
дят субботу вместе со своими близкими. 

Â общей сложности продемонстрировать 
мастерство владения «красочным ору-
жием» вызвались 8 команд, которые по-

сле вступительного слова председателя ППО 
в течение дня упорно пытались выяснить, кто 
из них лучше. 

Положительные эмоции, улыбки на лицах 
участников и организаторов, медали, кубки, при-
зы и поздравления для тройки лидеров по ито-
гам соревнований — вот чем закончился этот 
замечательный день.

Стоит отметить, что это первый опыт про-
ведения турнира по данному виду спорта для 
сотрудников администрации ООО «Газпром  
переработка», но не первый для команды «Ви-
тязи».

Все началось в октябре 2014 года, когда не-
равнодушные к военно-спортивным видам спор-
та сотрудники администрации ООО «Газпром  
переработка» решили объединиться. При под-
держке первичной профсоюзной организа-

ции был создан клуб любителей спортивного 
пейнтбола «Витязи» с одноименным названи-
ем команды.

После проведения первых внутриклубных 
игр капитан команды Александр Викторович 
Салаур поставил перед командой задачу — при-
нимать участие в рейтинговых турнирах стра-
ны и по итогам 2015 года вывести команду «из 
тени», войдя в десятку лучших команд ураль-
ского федерального округа в 4-м дивизионе. 

Вызов был принят! Команда начала подго-
товку к турнирам весенне-осеннего периода 
2015 года. любовь к выбранному виду спорта 
и усердные тренировки принесли свои плоды, 
да и результат не заставил себя ждать. Со сво-
их первых соревнований — открытого турни-
ра по пейнтболу в г. Пыть-Яхе — команда при-
везла две медали: золото за первое место во 2-м 
дивизионе и серебро за второе место в 1-м ди-
визионе. удачный исход соревнований в Пыть-
Яхе открыл команде «Витязи» возможность вы-

ступать на открытом чемпионате и первенстве 
по пейнтболу в Тюменской области. Начало пу-
ти в рейтинг лучших команд было положено…

Следующий шаг — битвы за «Кубок рос-
сии», организованные российской Федерацией 
Пейнтбола. Первые два этапа турнира прохо-
дили в Тюмени и Екатеринбурге. В этих заме-
чательных городах команде пришлось неслад-
ко: более подготовленные, более опытные со-
перники сразу дали понять, что легкой побе-
ды не будет. Несмотря на это, «Витязи» не сда-
вались и сражались до последнего. Отсутствие 
призовых мест в этих этапах турнира не поме-
шало команде ООО «Газпром переработка»  
набрать необходимое количество очков, занять 

10-ю строчку в рейтинге лучших пейнтболь-
ных команд урФО и максимально приблизить-
ся к выполнению задачи, поставленной капи-
таном команды. Впереди ребят ждут еще два 
суровых испытания — этапы турнира «Кубок 
россии» в городе Пыть-Яхе и городе Кургане, 
которые пройдут 8 августа и 5 сентября 2015 
года соответственно. Пожелаем ребятам удачи 
в грядущих соревнованиях, новых побед и ро-
ста в рейтинге лучших команд!

Константин Гимпу, 
инженер II категории отдела 
химических материалов и топлива 
УМТСиК администрации

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА4

Известно, что в Сургуте июнь — еще не лето, а июль — уже не лето. Однако, несмотря на 
прохладную погоду и намечающийся дождик, 4 июля силами первичной проф союзной орга-
низации и Молодежного объединения ООО «Газпром переработка» было проведено замеча-
тельное мероприятие «Папа, мама, я — дружная семья». 

Открытый турнир по пейнтболу среди работников администрации ООО «Газпром переработка»  
прошел 5 июля 2015 года на базе Центра специальной подготовки «Сибирский Легион». Под-
держка и продвижение физической культуры и спорта, развитие и популяризация пейнтбола, 
активный отдых, отличное настроение, новые знакомства и сплочение коллектива — вот цели, 
которые преследовали организаторы — первичная профсоюзная организация и пейнтболь-
ная команда «Витязи».
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Пейнтбольный клуб — день открытых дверей

Страховая Группа «СОГАЗ» пред-
лагает сотрудникам ООО «Газпром  
переработка», а также их близким 
комплексную программу страхова-
ния, включающую: 
• страхование автомобиля 
�• страхование имущества — квартиры, 
дома и дачи

�• страхование взрослых и детей от не-
счастных случаев
• страхование путешественников 
• ипотечное страхование

Преимущества страхования в СОГАЗе
1) Мы всегда рядом
Вы можете получить консультацию пред-

ставителя СОГАЗа в удобном для вас ме-
сте — у вас на работе или в нашем ближай-
шем офисе. 

2) Экономия до 20 %
Вы существенно экономите при стра-

ховании автомобиля (каско) и имущества.

3) Сокращенные сроки урегулирования 
убытков по каско

Заявив о страховом случае и предо-
ставив необходимые документы, стра-
хователь получает направление на ре-
монт автомобиля в течение 7 дней, 
выплату по калькуляции — в течение  
14 дней.

4) Специальные решения
Специально для корпоративных кли-

ентов нами были разработаны програм-
мы страхования на более комфортных 
и привлекательных условиях.

5) Персональный менеджер

За каждым предприятием закрепля-
ется персональный менеджер по стра-
хованию.

8 800 333 66 35 (бесплатно, кругло-
суточно)

Лицензия С № 1208 77 ФСФР России. 
АО «СОГАЗ».

 
С подробными условиями страхо-

вания (включая правила страхования) 
вы можете ознакомиться на сайте:  
www.sogaz.ru и у представителя СОГАЗа.


