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ТРЕТЬЕ МЕСТО
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РАБОТНИКИ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ

СТР. 4

Участники научно-практической кон-
ференции представили свои доклады по 
актуальным темам в трех секциях: «Пере-
работка газа, газового конденсата. Ресурсо- 
и энергосбережение, совершенствование 
существующих процессов. Экология. До-
быча газа, газового конденсата. Транспорт 
газового конденсата. Охрана труда», «Ав-
томатизация технологических процессов. 
Программирование. Связь» и «Экономика и 
бухгалтерский учет. Социальная и кадровая 
политика». 

На нынешнюю молодежь руководство Об-
щества смотрит с большой надеждой, ведь 
перед компанией стоят масштабные задачи, 
связанные с модернизацией, реконструкци-
ей и строительством новых мощностей:

– Участие в научно-практических кон-
ференциях – это ваш следующий шаг в 
будущее, –  обратился к молодым специа-
листам заместитель генерального дирек-
тора по кад рам и социальному развитию
ООО «Газпром переработка» Алексей 
Хайханов. – Опыт, приобретенный здесь, 
будет способствовать вашему профессио-
нальному росту. Мы видим в вас будущих 
командиров производства. А для примене-
ния своих сил в международных проектах
Газпрома профессионально изучайте ан-
глийский язык.

– Хочется поблагодарить руководство на-
шего Общества, которое дает возможность 
молодым специалистам не только совер-
шенствовать свои знания, но и показать свои 
лучшие качества, отличиться, выразить свои 
идеи, – отметил председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
переработка» Сергей Васин. 

По мнению начальника отдела кадров 
и трудовых отношений администрации
ООО «Газпром переработка» Татьяны Сосни-
ной, цель юбилейного мероприятия остается 
неизменной на протяжении пяти лет – это 
поиск талантливых, перспективных и энер-
гичных молодых специалистов:

– Самое главное – это выявить молодой 
потенциал для решения долгосрочных про-
грамм в Обществе. Чтобы естественная сме-
на персонала происходила результативно и 
эффективно, мы должны знать, на кого нам 
придется рассчитывать в будущем, кому до-
верить решение непростых производствен-
ных, технических, экологических и других 
задач Общества.

Инженер по подготовке кадров Север-
ного ЛПУМГ Максим Репка участвует в 
подобной конференции впервые, но это об-
стоятельство не помешало ему добиться 
высокого результата и занять второе место 
в секции «Экономика и бухгалтерский учет. 
Социальная и кадровая политика». Молодой 
специалист считает, что приобрел полезный 
опыт, который обязательно пригодится ему в 
будущем:

– Общаясь со своими коллегами, я обмени-
вался с ними идеями, наработками, старался 
усвоить важную для себя информацию.

Ведущий инженер-технолог отдела ин-
новационного развития ИТЦ Общества Ва-
силий Солодов со своим ноу-хау стал побе-
дителем в этой же секции. В своем докладе 
молодой специалист представил систему, ко-
торая позволит каждому работнику подавать 
свои идеи и предложения по улучшению 
производственного процесса.

Почетное III место в этой секции занял 
оператор технологических установок 4 раз-
ряда Сургутского ЗСК Александр Бурми-
стров.

Участникам конференции запомнились 
яркие выступления в секции «Переработка 
газа, газового конденсата. Ресурсо- и энер-
госбережение, совершенствование сущест-
вующих процессов. Экология. Добыча газа, 
газового конденсата. Транспорт газового кон-
денсата. Охрана труда». Докладчики пред-
ложили оригинальные решения и сумели во-
влечь в обсуждение своих коллег. В итоге по-
бедителем был признан  инженер-технолог
2 категории отдела инновационного развития 
ИТЦ Общества Альфред Зайнуллин. В чис-
ло лучших вошли также доклады инженера-
технолога 1 категории отдела перспективного 
развития ИТЦ Общества Дениса Кравцова
(III место) и инженера по охране окружающей 
среды Сургутского ЗСК Гузели Пушкарёвой
(II место):

– На конференции мною представлен до-
клад на тему «Система экологического мо-
ниторинга окружающей природной среды 
Сургутского ЗСК». В ходе работы  разрабо-
тана первая в Обществе программа эколо-
гического мониторинга, определен новый 

подход к сбору информации, обработке ре-
зультатов. На 2014 год запланированы меро-
приятия для развития данной темы.

Интересные темы представили в своих 
докладах участники секции «Автоматиза-
ция технологических процессов. Програм-
мирование. Связь». Инженеры предлагали 
различные методы по усовершенствованию 
сложных технологий и старались дока-
зать их эффективность. В результате лучше 
других это удалось инженеру II категории 
цеха АСУ ПХД Сургутского ЗСК Дмитрию 
Бухне, который был признан победителем.
II место по итогам выступлений занял веду-
щий инженер по АСУП отдела разработки 
и сопровождения программного обеспече-
ния САИТиМ Общества Алексей Савёлов,
III место –  ведущий инженер цеха АСУТП 
Сургутского ЗСК Дмитрий Ханюков.

Во второй и третий день конференции 
для участников были организованы разви-
вающие мероприятия: тренинг «Самопре-
зентация личности», знакомство с методами 
«Мозговой штурм», «Шесть шляп», «Метод 
номинальных групп». Эти мероприятия на-
правлены на развитие управления внимани-
ем, воспитание культуры обмена мнениями, 
возможность использования резервов груп-
пового мышления, навыков поиска рацио-
нальных и целесообразных решений. 

Потенциал молодых специалистов оце-
нен по достоинству и будет использован для 
успешного развития Общества в ближайшие 
годы, уверено руководство компании.

Александра ЛЕЙПИ, 
ведущий инженер по подготовке кадров 
отдела кадров и трудовых отношений 
ООО «Газпром переработка»

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ
24-26 сентября в ООО «Газпром 

переработка» состоялась V научно-

практическая конференция моло-

дых специалистов. Мероприятия, 

запланированные в рамках Кон-

ференции, проходили на трех пло-

щадках – в спортивно-охотничьем 

комплексе «Беркут», тренинговом 

центре «Практикум» и развлекатель-

ном комплексе «Вавилон».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЯВЛЯЕТСЯ 
СООТВЕТСТВИЕ «ГАЗПРОМ АВИА» 
КОРПОРАТИВНЫМ СТАНДАРТАМ
Авиапредприятие «Газпром авиа», 

первое среди дочерних обществ
ОАО «Газпром»,  сертифицировало систе-
му менеджмента качества по новой версии 
корпоративного стандарта Системы добро-
вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ – 
СТО Газпром 9001–2012.

В рамках сертификации оценивались орга-
низация и выполнение воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и почты, авиаци-
онные работы и аэропортовая деятельность.

– «Газпром авиа» всегда строило свою ра-
боту, ориентируясь на потребности клиентов 
и предоставляя им максимальный уровень 
комфорта и безопасности в небе и на земле, – 
подчеркнул генеральный директор «Газпром 
авиа» Андрей Овчаренко. – Соответствие 
компании международным, национальным 
и корпоративным стандартам – подтверж-
дение высокого качества оказываемых нами 
услуг.

Открытие  научно-практической конференции молодых специалистов Общества

Молодые специалисты обмениваются полезным опытом

РАВНЕНИЕ НА КОДЕКС!
С 1 ноября 2013 года в Обществе

«Газпром переработка» вводится в действие 
Кодекс корпоративной этики – главный эти-
ческий документ, по которому будет жить 
компания. Он закрепляет корпоративные 
ценности и определяет основанные на них 
наиболее важные правила делового пове-
дения. Кодекс служит инструментом для 
предотвращения возможных нарушений и 
конфликтных ситуаций, а также для разви-
тия корпоративной культуры, основанной 
на высоких этических принципах.

В Обществе уже создана комиссия по кор-
поративной этике, на которую возложена от-
ветственность за организацию работы по ис-
полнению требований и положений Кодекса. 
Ее возглавил заместитель генерального ди-
ректора по кадрам и социальному развитию 
Алексей Хайханов. В состав комиссии так-
же вошли заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной защите Александр
Пузырев, председатель ОПО ООО «Газпром
переработка» Сергей Васин, замести-
тель председателя ОПО ООО «Газпром
переработка» Татьяна Моисеенко и на-
чальник юридического отдела Светлана
Мартынова.

– Кодекс корпоративной этики особенно 
важен сейчас, когда мы создаем единую по 
духу и ценностям компанию. И от того, на-
сколько убежденно мы будем следовать при-
нятым нами нравственным стандартам, зави-
сит успех этого процесса, – отметил Алексей 
Хайханов.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2

Накануне в Тюменском питомнике газовики 
закупили саженцы 11 видов растений, при вы-
саживании которых применялась адаптирован-
ная для северных широт технология с примене-
нием криогеля. Специальный раствор защища-
ет грунт от размыва, высыхания и вымывания 
питательных веществ, а корневую систему – от 
воздействия низких температур в зимний пери-
од. Такой метод обеспечивает высокий процент 
приживаемости растений.

Во время субботника студенты СурГПУ за-
ложили капсулу с посланием будущим поколе-
ниям, вымпелом ООО «Газпром переработка» 
и детскими рисунками первых воспитанников 
детского сада «Светлячок».

– Участие в акции по высадке саженцев – 
это значимое событие в воспитании подрас-
тающего поколения, – считает проректор по 
воспитательной работе и молодежной полити-
ке СурГПУ Наталья Николаевна Нацаренус. – 

Символично, что педагоги и юные жители вы-
саживают деревья! Ведь один положительный 
пример, один добрый поступок воспитывает 
лучше, чем тысячи слов.

– Работники Общества и будущие педагоги 
охотно откликнулись на призыв принять уча-
стие в Едином дне посадки деревьев, – отметил 
заместитель генерального директора по кадрам 

и социальному развитию Алексей Хайханов. – 
Этим поступком они выражают свое отноше-
ние к созданию условий более комфортного 
проживания в суровых северных условиях, 
созданию своими руками садово-парковых 
зон. Более того, это обучающая экологическая 
акция. Личное участие в акции воспитанников 
садика и их родителей даёт уверенность в том, 
что эти кустарники и деревья будут украшать  
территорию учреждения долгие годы.

Эдуард КУЛИКОВ

С 7 по 10 октября на базе спортивно-
охотничьего комплекса «Беркут» прошло 
мероприятие Development center (Центр раз-
вития). Подобная форма работы с персоналом 
на заводе проводится впервые. В нем при-
няли участие руководители и специалисты 
Сургутского ЗСК из числа резерва кадров. 
Разработка мероприятия осуществлялась в 
соответствии с каталогом управленческих и 
личностно-деловых компетенций, рекомен-
дованных для применения в дочерних обще-
ствах и организациях ОАО «Газпром». 

В области управления персоналом сущест-
вует достаточное количество инструментов 
развития и оценки деловых качеств работников 
и Центр развития является одним из самых эф-
фективных инструментов оценки персонала по 
степени надежности и достоверности получен-
ных результатов. Он направлен на изменение 
эффективности деятельности специалиста по-
средством его участия в имитационных упраж-
нениях с целью дальнейшего развития ключе-
вых компетенций, а также создания программы 
его развития. 

– Все участники Центра развития смогли 
прочувствовать, что главной целью мероприя-
тия являлся акцент на развитие, а не на оценку 
резервиста, – считает заместитель директора 
завода по кадрам и социальному развитию Ва-
лерий Кузьменок. – Уверен, что в дальнейшем 
те знания и умения, которые были получены в 
условной ситуации, они смогут применить в 
своей реальной управленческой деятельности 
с высокой степенью эффективности.

Резервистам Сургутского ЗСК необходимо 
было выполнить комплекс специально смоде-
лированных упражнений, которые проявили 

такие важные качества, как понимание специ-
фики организации, стрессоустойчивость, де-
ловая коммуникация, умение обеспечить ре-
зультат, мотивация и развитие подчиненных, 
системное мышление, планирование деятель-
ности подразделения. В качестве экспертов, 
которые определяли деловые и управленче-
ские качества участников, выступили руково-
дители и специалисты Сургутского ЗСК и ад-
министрации ООО «Газпром переработка».

– Некоторые упражнения предъявляли 
достаточно высокий уровень требований к 
моим личностным и деловым качествам, – от-
метил участник Центра развития Денис Куз-
нецов. – При выполнении большинства зада-
ний приходилось мобилизовывать все свои 
ресурсы для нахождения наиболее оптималь-
ного решения. Это не всегда было просто! Но 
я понимаю, что развитие возможно только 
в том случае, если ты выходишь за пределы 
комфортного состояния, а иначе – это просто 
стагнация.

Организаторы планируют в дальнейшем 
совершенствовать свою работу, в частности, 
проводить видеозапись выполнения упраж-
нений участниками, что позволит еще более 
эффективно и аргументированно проводить 
обратную связь с участниками и выстраивать 
программу развития.

Исходя из обобщенных результатов Центра 
развития, резервисты совместно с экспертами 
разработали план развития управленческих и 
личностно-деловых компетенций. Успех его 
выполнения будет зависеть от их активной 
позиции в вопросах ориентации на достиже-
ние результата и готовности к изменениям 
каждого из них.

Юлия ЖУЧЕНКО, 
начальник отдела кадров
и трудовых отношений 
Сургутского ЗСК
ООО «Газпром переработка» 

НАСТОЯЩИЙ «ЭКСТРИМ»

Команда ООО «Газпром переработка» 
успешно отшутилась на фестивале КВН  
«За полярным кругом». 

Команда «Экстрим» Сургутского ЗСК 
ООО «Газпром переработка» заняла II место 
на фестивале КВН «За полярным кругом», 
прошедшем 11 октября в Ямбурге. 

Мероприятие организовано по  инициа-
тиве  Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром». В нем приняли 
участие 6 команд молодежных объединений 
дочерних предприятий газового концерна 
северной зоны. По итогам трех конкурсов: 
приветствие, триатлон и домашнее задание, 
победу в фестивале одержала команда при-
нимающей стороны – ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Все участники фестиваля, помимо 
заслуженных призов, получили дипломы о 
пересечении Северного полярного круга.

– Наш коллектив имеет хороший потен-
циал и для победы нам не хватило десятых 
долей, – прокомментировал итоги фести-
валя руководитель команды «Экстрим», 
машинист технологических компрессоров 
Сургутского ЗСК Александр Романов. – Для 
«Экстрима» это отличный результат.

Анастасия ГРИГОРЕЦ

ФЕСТИВАЛЬЭКОЛОГИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» СОВМЕСТНО СО СТУДЕНТАМИ СУРГУТСКОГО ГПУ
«ОЗЕЛЕНИЛО» НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
ООО «Газпром переработка» и сту-

денты Сургутского государствен-

ного педагогического университета

(СурГПУ) в рамках проводимого

в России Года экологии в Единый 

день посадки деревьев высадили 680 

декоративных кустов и деревьев на 

территории недавно отрытого дет-

ского сада «Светлячок». К участникам 

экологической акции присоединились 

воспитанники садика и их родители.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Центр развития на Сургутском ЗСК учит умению обеспечить результат

В ООО «Газпром переработка» для выдвижения на руководящие должности 

специалистов кадрового резерва используются современные методы оцен-

ки и развития персонала. С 2012 года в Обществе проведено три семинара 

Assessment center (Центр оценки), один из них – с привлечением специалистов 

«Э.ОН Рургаз АГ».

ООО «Газпром переработка» приня-
ло участие в XVIII специализированной 
выставке «Сургут. Нефть и Газ – 2013»,
которая проходила 25–27 сентября в Сургуте.

Ежегодное мероприятие собрало более 
200 участников из России и зарубежных 
стран, предоставив специалистам уни-
кальную возможность познакомиться с по-
следними достижениями отечественных и 
иностранных компаний в области добычи, 
транспортировки и переработки нефти и 
газа, а также продемонстрировать собствен-
ные инженерно-технические разработки и 
решения, передовые образцы оборудова-
ния, применяемые в различных областях 
топливно-энергетической промышленности.

«Сегодня отечественная нефтегазовая про-
мышленность развивается в условиях жесткой 
конкуренции на внутреннем и международном 
рынках. Для сохранения лидирующих позиций 
предприятия отрасли обязаны применять но-
вые технологии и обеспечивать оптимальный 
производственный процесс. ООО «Газпром 
переработка» традиционно поддерживает и 
внедряет на своих производствах современные 
разработки и инженерные решения, которые 
позволяют компании максимально эффектив-
но использовать существующие мощности, а 
также с уверенностью смотреть в будущее», – 
прокомментировал событие Юрий Важе-
нин, генеральный директор ООО «Газпром
переработка». 

Марина ЧУРИЛОВА

ВЫСТАВКА «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ – 2013»

Участники семинара обсуждают вопросы 
развития управленческих и личностно-деловых 
компетенций

Резервисты Сургутского ЗСК выполняют ком-
плекс специально смоделированных упражнений

Простые упражнения в будущем помогут 
принимать сложные управленческие решения
на производстве

Представители Общества
на фоне экспозиции компании на выставке 
«Сургут. Нефть и Газ – 2013» 

Талисман газовиков принимает активное участие 
во всех полезных делах

Будущие педагоги обустраивают «будущее» 
место работы

Вместе сделаем город краше
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Теплой оказалась и встреча хозяев Спарта-
киады – прямо у трапа самолета каждую ко-
манду радушно встречали кубанской песней 
с гостеприимным караваем и чаркой доброго 
анапского вина. 

За три дня руководители подразделе-
ний и топ-менеджеры девяти «дочек»

ОАО «Газпром» должны были сразиться в 
девяти видах спорта, тем самым показав, что 
они могут не только обеспечивать плановые 
задания по переработке, транспортировке и 
добыче углеводородного сырья, но и доби-
ваться высоких результатов в спорте.

Сильнейших определяли в девяти дисци-
плинах: бильярде, дартсе, шахматах, нардах, 
боулинге, плавании, спортивном рыболовстве, 
мини-футболе и гонках на водных скутерах. 
Наилучших результатов в этих играх добились 
заместитель генерального директора по кад-

УСПЕХ – ОДИН НА ВСЕХ

С 12 по 14 сентября 2013 года в городе-курорте Анапе прошли игры XVI Спар-

такиады руководителей дочерних обществ  ОАО «Газпром» Западной Сибири, 

посвященные 35-летию со дня образования ООО «Газпром добыча Уренгой».

В первой половине дня аэропорт Витязево по своей загруженности ничем не 

уступал международным аэропортам-гигантам Амстердама или, скажем, Пари-

жа. С интервалом в 10-15 минут взлетно-посадочная полоса, залитая теплым 

летним солнцем южного города, радушно принимала лайнеры из северных го-

родов нашей Родины.

Сборная команда ООО «Газпром переработка» – бронзовый призер XVI Спартакиады руководителей 
дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей Мазанов вручил кубок
за III место начальнику отдела по спортивно-
массовой работе Сургутского ЗСК
ООО «Газпром переработка»
Константину Чебаненко

Звездная пара в боулинге: Виолетта Лисицина и 
Александр Жадинец

Сергей Васин, серебряный призер соревнований по боулингу среди председателей профкомов, 
демонстрирует правильно выполненный грип... и отточенный релиз

Сборная команда ООО «Газпром переработка» стала бронзовым призером
XVI Спартакиады руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири

Юрий Важенин показал красивую игру, характерную для русского бильярда

Наши дартсмены Константин Шохирев
и Олег Носов

Виктория Чекрыгина – семь шаров с кия!

Хозяева встречали гостей у трапа самолета

рам и социальному развитию ООО «Газпром
переработка» Алексей Хайханов, начальник 
производства № 3 Сургутского ЗСК Александр 
Жадинец и главный бухгалтер ППО Сургутско-
го ЗСК Виолетта Лисицина (I место в боулин-
ге), бухгалтер Общест ва Виктория Чекрыгина 
и начальник отдела реализации готовой про-
дукции Общест ва Риат Сиражетдинов (II ме-
сто в бильярде), председатель ОПО Общества 
Сергей Васин (II место в боулинге и III место 
в плавании). 

Стабильную, красивую, характерную 
для русского бильярда игру показал Юрий 
Важенин, проявив при этом настоящий 
бойцовский характер. Несомненно, в пер-
вый турнирный день он задал тон для всех 
спортсменов нашей команды, которые уже 
не могли снизить планку и подвести своего 
«генерала». 

Настоящей сенсацией Спартакиады стали 
семь шаров с кия серебряного призера соревно-
ваний по бильярду среди руководителей Викто-
рии Чекрыгиной!

– Занятия бильярдным спортом способ-
ствуют не только укреплению всех мышц, 
развивают глазомер, силу и точность уда-
ра, – считает заместитель генерального 
директора по корпоративной защите Алек-
сандр Пузырев, – но и воспитывают необ-
ходимые волевые качества: хладнокровие, 
выдержку, находчивость, тонкий расчет
и наблю дательность, стремление к борьбе и 
победе.

Сборная команда ООО «Газпром
переработка» стала бронзовым призером 
XVI Спартакиады руководителей дочерних 
обществ ОАО «Газпром» Западной Сиби-
ри. В общекомандном зачете она сумела 
опередить такие опытные коллективы, как
«Газпром трансгаз Сургут», «Газпром
добыча Ноябрьск» и другие. Мы готовы 
штурмовать новые вершины!

Татьяна БУЛАЕВА

Таблица счета не оставила соперникам Алексея 
Хайханова по боулингу никаких сомнений
в его недосягаемом превосходстве. Победитель 
скромно принимал бурные поздравления в свой адрес
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После летнего перерыва возобновились соревнования в зачет I Спартакиады 

ООО «Газпром переработка». 12-13 октября в спортивно-охотничьем комплексе 

«Беркут» команды филиалов Общества выявляли сильнейших в четвертом виде 

спортивной программы – пулевой стрельбе из пневматического пистолета. На-

помним нашим читателям, что Спартакиада началась в марте соревнованиями по 

лыжным гонкам, в апреле команды определяли сильнейших в зимнем полиатло-

не, а в мае – по настольному теннису. В ходе соревнований по пулевой стрельбе 

определились победители и призеры в личном и командном первенствах.

Два дня в спортивно-охотничьем комплексе 
гулким эхом раздавались звуки выстрелов по 
мишеням. В первый день разыгрывалось лич-
ное первенство среди мужчин и женщин. Все 
участники стремились добиться максимально-
го результата, демонстрируя самоотдачу и ко-
мандный дух. Именно эти качества позволили 
командам и спортсменам стать победителями и 
послужили основными слагаемыми их успеш-
ного выступления. После четырех часов сорев-
нований в меткости были подведены итоги. В 
личном первенстве среди женщин 337 очков 
удалось набрать Светлане Саенко (администра-
ция Общест ва), и этот результат позволил ей 
стать победителем. Людмила Стокоз (Сосно-
горский ГПЗ) с 311 очками стала второй, Вера 
Дегтярева (УТЖУ) – третьей. 

Наилучшие результаты дня показали сразу 
два представителя Сургутского ЗСК – Валерий 

Жученко набрал 353 очка, а его коллега Игорь 
Руденко – 346. Это позволило им занять пер-
вое и второе места соответственно. Владимир 
Красноперов (администрация Общества) с 344 
очками замкнул тройку призеров.

Второй день соревнований определил 
лучших стрелков в командном первенстве. 
Первое место занял спортивный коллектив 
Сургутского ЗСК в составе Игоря Руденко, 
Валерия Жученко и Наили Тангатаровой с 
результатом 504 очка. Второе место, благо-
даря точным выстрелам Владимира Красно-
перова, Алексея Савёлова и Светланы Саен-
ко, удалось занять команде администрации 
Общества (496 очков). Третий результат – у 
команды Сосногорского ГПЗ в составе Ан-
дрея Бесолаева, Алексея Титова и Людмилы 
Стокоз (489 очков).

– В прошлом году, во время праздно-
вания 5-летнего юбилея, руководство
ООО «Газпром переработка» решило пре-
поднести замечательный подарок, при няв 
решение провести в 2013 году первую спар-
такиаду среди работников Общества, – от-
метил главный судья Спартакиады, началь-
ник отдела по спортивно-массовой работе
Сургутского ЗСК Константин Чебаненко. – 
Кроме того, для успешного выступления на 
спартакиаде ОАО «Газпром» необходимо 
проводить подобные мероприятия внутри 
Об щества, чтобы повышать спортивное ма-
стерство. 

Завершится Спартакиада соревнованиями 
по мини-футболу. 

Сергей ИГОРЕВ

За победу боролись еще шесть пейнт-
больных сборных из Обществ «Газпром
добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург»,
«Газпром добыча Надым», «Газпром добыча 
Ноябрьск», «Газпром трансгаз Югорск» и 
«Газпром трансгаз Сургут».

Старты состоялись на территории 
базы Уренгойского УИРС ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Общее руковод-

ство подготовкой и проведением соревнова-
ний осуществляла ОПО Общества, ее пред-
седатель – Вячеслав Зинченко был главным 
судьей соревнований.

– Играли в экстремальных условиях, – 
делится впечатлениями Юрий Мартынен-
ко, капитан сборной «Пегас» Общества
«Газпром переработка», – минус два градуса 
ниже нуля, дождь со снегом. В такую погоду 

не только игроки – шарики с краской замер-
зают. Но действующие в России правила по 
пейнтболу предусматривают не больше трех 
слоев одежды.

Участники соревновались двумя подгруп-
пами по двум игровым дисциплинам: спорт 
и тактика. В лесу команда «Пегас» осталась 
непобежденной, но на спортивном поле 
уступила «Кротам» из Уренгоя.

Костяк сборной ООО «Газпром
переработка» составляет молодежь крупней-
шего филиала – Сургутского ЗСК. В активе 
команды, которая создалась около года назад, 
уже ряд значимых побед: третье место на эта-
пе Чемпионата России, успешные выступле-
ния на этапах всероссийской серии Pro-Shar 
Cup, победа в кубке «Наш день», посвящен-
ном профессиональному празднику. 

– Пейнтбол – довольно молодой спорт, но 
он успешно продолжает традиции военно-

прикладных видов, развивает выносли-
вость, силу духа, учит быть сильными. Все 
эти качества традиционно ценны в мужчи-
нах, на таких парней можно положиться, – 
прокомментировал победу Сергей Васин, 
председатель ОПО Общества «Газпром 
переработка». Соревнования по пейнтболу 
включены в программу многих наших еже-
годных молодежных мероприятий: «Робин-
зонада», военно-патриотический слет. Они 
несут азарт, радость общения, развивают 
навыки тактического планирования. Пейнт-
бол хорош и для корпоративного отдыха, 
он сплачивает не хуже психологических 
тренингов! Хочу поздравить своих коллег 
из Нового Уренгоя с удачно проведенным 
мероприятием, а команду «Пегас» – с оче-
редной победой! 

Марина ЧУРИЛОВА

ВОТ ЭТО МЕТКОСТЬ!
Работники филиалов Общества выявили лучших стрелков

100 МЕТРОВ В СЕКУНДУ
Именно такого значения достигает начальная скорость полета пейнтболь-

ного шарика. Соревнования по этому виду спорта прошли 28 сентября в 

Новом Уренгое между командами газпромовских «дочек» в Западной Си-

бири. Сборная Общества «Газпром переработка» выступила на них впер-

вые и завоевала II место, уступив лишь хозяевам площадки – команде

ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Центр Микрохирургии глаза в поли-

клинике ОАО «Газпром» (Москва) про-
водит комплексное обследование органов 
зрения с использованием самой современ-
ной аппаратуры производства Японии, 
США, Германии (включая компьютер-
ную проверку остроты зрения, периме-
трию и кератотопографию с компьютер-
ным анализом, оптическую когерентную 
томографию сетчатки, исследование глаз-
ного дна на фундус-камере, измерение 
внутриглазного давления бесконтактным 
методом и др.) с консультацией офталь-
мологов – профессоров, кандидатов меди-
цинских наук, врачей высшей категории 
с составлением индивидуального плана 
лечения и подготовкой необходимых ре-
комендаций. Сейчас в Центре работают 
четыре доктора медицинских наук, два 
профессора, один заслуженный врач РФ. 
Врачи Центра – авторы 20 патентов и изо-
бретений РФ.

В Центре на уровне мировых стандар-
тов успешно выполняются лазерные опе-
рации – коррекция зрения, лечение «диа-
бета глаза», периферических дистрофий 
сетчатки, весь комплекс микрохирургии 
глаза – по поводу катаракты, кератоконуса 
и другие.

Центр микрохирургии глаза создан для 
обслуживания сотрудников предприятий 
ОАО «Газпром» и членов их семей. Каждый 
работник отрасли может быть уверен, что в 
любой момент он получит помощь в Центре.

Операции лазерной коррекции зрения 
проводятся в Центре с 1998 года. Их отли-
чительными особенностями являются не 
только точное и эффективное исправление 
зрения, но и короткий восстановительный 
период, стабильность результата. За это 
время не зафиксировано ни одного ослож-
нения, а новейшая безножевая технология 
Фемто-СУПЕРЛАСИК позволяет через 1-2 
часа забыть о плохом зрении!

Центр микрохирургии глаза располо-
жен в центральном комплексе зданий
«Газпром» по адресу: г. Москва, ул. На-
меткина, 16.

По вопросам консультаций и лечения 
в Центре обращайтесь по телефонам:
(495) 719-10-80, 719-11-58, по газсвязи 
(700) 9-10-80, 9-11-58.

Победители и призеры с завоеванными призами

Газовики на огневом рубеже

Парад участников соревнований




