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Председатель Правления ОаО «Газпром» 
алексей миллер осмотрел олимпий-
ские объекты компании в Красной 
Поляне и провел совещание об их го-
товности к вводу.

В работе совещания приняли участие за-
меститель Председателя Правления Виталий 
Маркелов, член Правления – начальник Депар-
тамента инвестиций и строительства Ярослав 
Голко, руководители структурных подразделе-
ний, дочерних обществ компании и подрядных 
организаций. 

На совещании было отмечено, что масштаб-
ная работа Газпрома по строительству олим-
пийских объектов близится к завершению. 
Так, уже построены газопровод «Джубга – Ла-
заревское – Сочи» и Адлерская ТЭС, имеющие 
важнейшее значение для энерго обеспечения 
предстоящих зимних Олимпийских игр и Чер-
номорского побережья Краснодарского края. 

Завершено сооружение совмещенного 
лыжно-биатлонного комплекса, расположен-
ного в горной местности вблизи Красной По-
ляны. Это первый современный объект подоб-
ного типа в России, расположенный в средне-
горье, на высоте 1430-1600 м над уровнем 
моря. В связи с тем, что мировые состязания 
по лыжным гонкам и биатлону регулярно про-
ходят именно в среднегорье, создание такого 
комплекса открывает новые возможности для 
российских спортсменов, так как позволяет 
максимально приблизить тренировки к реаль-
ным условиям соревнований.

В 2013 году уже состоялась успешная полно-
масштабная проверка комплекса на междуна-
родном уровне – здесь прошли этапы чемпио-
натов мира по биатлону и лыжным гонкам, в 
том числе среди паралимпийцев. Ранее на объ-
екте проводились российские соревнования. 

В составе Горно-туристического центра 
(ГТЦ) ОАО «Газпром» уже функционируют 
отели общей вместимостью более 1 тыс. че-
ловек, проложены более 15 км горнолыжных 
трасс различного уровня сложности. 

В текущем году была значительно расшире-
на транспортная инфраструктура ГТЦ. В част-
ности, введена в строй вторая линия канатной 
дороги «Псехако II», ведущей к основным объ-
ектам на хребте Псехако от его подножия. Это 
позволило увеличить пропускную способность 
канатной дороги вдвое. 

Готовится к пуску еще один объект транс-
портной инфраструктуры ГТЦ – 3S-канатная 
дорога. Уже состоялась комплексная провер-
ка работы ее технологического оборудования. 
Эта 3S-канатная дорога станет одной из самых 
протяженных в мире, ее длина – более 5 тыс. м, 
пропускная способность – до 3 тыс. человек в 
час в каждом направлении. 

В завершающей стадии находится строи-
тельство горной олимпийской деревни для 
лыжников и биатлонистов вместимостью 
1100 мест. Часть объекта, а именно: кот-
теджный поселок, рассчитанный на прожи-
вание 260 человек, уже использовалась для 
проживания спортсменов, принимавших 
участие в соревнованиях зимой 2010–2011 
и 2012–2013 годов. В другой части олим-
пийской деревни – гостиничном комплексе 
и аппарт-отелях, суммарно рассчитанных 
на проживание 840 человек, – идут отде-
лочные работы. 

Газпром продолжает активную работу по 
газификации сел, поселков и центральной 
части Адлерского района г. Сочи. В октяб-
ре текущего года компания планирует за-
вершить строительство 29 распределитель-
ных газопроводов общей протяженностью 
порядка 118 км, что позволит подать газ 
в 29 населенных пунктов района.

– Подготовка к Олимпийским играм тре-
бует от принимающей стороны не меньше 
сил и профессионализма, чем выступле-
ния спортсменов на Олимпиаде, – отметил 
Алексей Миллер. – И участие в этой под-
готовке не менее почетно. Мы гордимся, 
что нам поручено построить целый ряд 
ключевых олимпийских объектов. Газпром 
делает все, чтобы спортсмены и болельщи-
ки сохранили самые хорошие впечатления 
от уровня подготовки к этим соревновани-
ям, чтобы олимпийцы продемонстрировали 
максимум своих возможностей. Сегодня мы 
вышли на финишную прямую. У меня нет 
никаких сомнений, что свою олимпийскую 
программу Газпром исполнит на самом вы-
соком уровне.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

алексей миллер: «газпром вышел 
На фиНишНую прямую по строительству 
олимпийских объектов»

ОАО «Газпром» свою олимпийскую программу выполнил на самом высоком уровне

Итоги подведены на трехсторонней 
комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по урегулированию 
социально-трудовых отношений.

Деятельность ООО «Газпром переработка» 
признана лучшей в трех номинациях: «За 
развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы» и 
«За участие в решении социальных про-
блем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности». Еще в одной 
номинации – «За развитие социального 
парт нерства в организациях производ-

ственной сферы» – компании присуждено 
второе место.

Таким образом, по условиям конкурса 
Общество «Газпром переработка» получило 
право быть номинированным для участия в 
конкурсе на федеральном уровне.

– Победа в конкурсе – результат комплексно-
го подхода к социально ответственному веде-
нию бизнеса. Предприятие заботится не только 
о благополучии своих работников, но и вносит 
существенный вклад в развитие социальной и 
общественной жизни регионов присутствия. 
Оказывается спонсорская и финансовая по-
мощь детским домам, учреждениям культуры 
и спорта, народному образованию, религиоз-

ным и общественным объединениям. И это 
лучшая демонстрация социальной ответствен-
ности перед коллективом организации и жи-
телями, – отметил заместитель генерального 

директора по кадрам и социальному развитию 
ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов.  

Эдуард КУлиКОв

социальНый вектор!

ооо «газпром переработка» – оргаНизация высокой социальНой эффективНости

Общество «Газпром переработка» вошло в число победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности». в общей сложности лучшие предприятия производственной 
и непроизводственной сферы определялись в двенадцати номинациях.

поддержали пострадавших 
На дальНем востоке 

ООО «Газпром переработка» оказало 
благотворительную помощь пострадав-
шим от паводка, обрушившегося на Амур-
скую область в августе-сентябре текущего 
года.

На расчетный счет правительства Амур-
ской области компания перечислила 1,5 млн 
рублей.

– Свыше ста тысяч россиян, проживавших 
на затопленных территориях, остались без 
крова. Предстоит масштабная работа в мак-
симально сжатые сроки провести капиталь-
ный ремонт зданий, построить новые дома, 
восстановить ифраструктуру. Несмотря на 
то, что благотворительная деятельность 
Общества «Газпром переработка» носит 
плановый характер, предприятие изыс кало 
возможность оказать помощь пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации, – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин.

Пресс-служба Общества

Благотворительная акция, в рамках которой были подарены комплекты книг для слабовидящих детей

Пострадавшим помогала вся Россия. 
Фото с сайта novayagazeta-ug.ru
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Первый отборочный тур (прослушивание) 
состоялся в Сургутском профессиональном 
колледже, а финальный концерт прошел в 
зале театра СурГУ. Учредителями конкур-
са выступили ООО «Газпром переработка» 
и Объединенная профсоюзная организация 
Общества.

– Люди испытывают потребность выра-
зить свое отношение к окружающему миру, 
используя свой творческий потенциал, – от-
метил руководитель проекта «Поем под ги-
тару» Валерий Краснов. – И исполнение пе-
сен под гитару в этом смысле является наи-
более популярным явлением в нашей культу-
ре. Поэтому мы не ограничиваем участников 
конкурса жесткими рамками. Это может 
быть авторская песня, городской романс или 
какой-то другой жанр. Разнообразие делает 
этот конкурс привлекательным для участни-
ков, интересным для зрителей и очень не-
простым для жюри.

Жюри предстояла нелегкая задача: опре-
делить лучших исполнителей песен под ги-
тару в двух возрастных категориях. Юные 
конкурсанты соревновались в двух номина-
циях, молодежь – в трех.

Лауреатами среди участников конкурса 
в возрасте до 18 лет стали: среди исполни-
телей – 13-летняя Алиса Бастрыгина, среди 
дуэтов и ансамблей – дуэт Карена Багдаса-
ряна и Сергея Щербакова. Лауреатами в воз-
расте после 18 лет в номинации «Автор» – 
22-летний Семен Гринберг, в номинации 
«Исполнитель» – 21-летняя Алиса Закирова, 
в номинации «Дуэт, ансамбль» – группа «Ро-
сич».

Организаторы конкурса учредили также 
специальные призы. Их обладателями стали: 
Никита Михайлов («Лучший аккомпаниа-
тор»), Александр Пикулин («Лучшая клас-
сическая гитара»), Галина Полуянова (за ав-
торскую песню «Веретено»), Егор Елистра-
тов (приз зрительских симпатий и жюри), 
ансамбль «Стеклянная подушка» и творче-
ский коллектив «Свои люди» в составе Эллы 
Спильниковой, Андрея Носкова и Карины 
Надеиной (за оригинальность жанра).

По традиции, лауреаты и дипломанты 
конкурса были награждены ценными при-
зами.

игорь Пирятин

веселые аккорды
в сургуте прошел V открытый  молодежный конкурс песни «Поем под гитару». 
участие в конкурсе приняли 56 исполнителей из сургута, сургутского района, 
Ханты-мансийска, нового уренгоя, нефтеюганска и нижневартовска. в кон-
курсной  программе прозвучало более 70 песен. 

Приказом ОаО «Газпром» от 16 октября 2013 года № 361 утверждено Положе-
ние о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОаО «Газпром», 
которое вводится в действие с 1 января 2014 года.

В Положении предусмотрены следующие 
изменения:

1) Введена новая схема приема работников в 
состав участников НПФ «ГАЗФОНД» (далее – 
Фонд), которая основана на именных пенсион-
ных счетах – именная пенсионная схема № 7.

Прием работников в состав участников 
Фонда осуществляется при наличии  10-лет-
него стажа работы в организациях системы 
ОАО «Газпром» (чистый газ) с 01.01.2014 г. 
Работники, заключившие трудовые договоры с 
вкладчиком до 01.01.2014 г., включаются в со-
став участников Фонда при наличии стажа ра-
боты в организациях системы ОАО «Газпром» 
не менее 5 лет (при условии заключения вклад-
чиком пенсионного договора до 01.01.2014 г.).

Период пенсионных выплат по имен-
ной пенсионной схеме № 7 определяется 
участником-пенсионером Фонда и составля-
ет не менее 20 лет.

2) Для работников, которые по состоянию 
на 1 января 2014 года уже являются участ-
никами Фонда, продолжает действовать со-
лидарная пенсионная схема № 1.

Включение работников в состав участни-
ков Фонда по пенсионной схеме № 1 не осу-
ществляется.

Приведение негосударственной пенсии 
уровню заработной платы осуществляется в 
следующих случаях:

– участник Фонда достигает возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старости 
60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;

– на дату увольнения участника Фонда в 
связи с выходом на пенсию при ее досрочном 
назначении, но не позднее достижения воз-
раста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости  60 лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин;

– на дату увольнения участника Фонда 
если они признаны инвалидами I и II группы, 
но не позднее достижения возраста, дающе-
го право на трудовую пенсию по старости 
60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;

– на дату увольнения участника Фонда в 
связи с ликвидацией обособленных струк-
турных подразделений организации, осу-
ществлением мероприятий по сокращению 
численности или штата за 2 года и менее до 
достижения возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости 60 лет – для муж-
чин, 55 лет – для женщин.

Период пенсионных выплат по именной пен-
сионной схеме № 1 производится пожизненно.

Из Положения исключено понятие ми-
нимального размера негосударственной 
пенсии, он был равен 0,2 минимальной та-
рифной ставки рабочего первого разряда 
основного производства в нормальных усло-
виях. По схеме № 1 Общест во ранее было 

обязано увеличить размер негосударствен-
ной пенсии на две величины минимальной 
негосударственной пенсии работнику, кото-
рый уволился по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию в течение шести 
месяцев после достижения возраста 60 лет – 
для мужчин; 55 лет – для женщин, а также 
при стаже работы в организациях системы 
ОАО «Газпром» в районах Крайнего Севе-
ра – 15 лет, в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, – 20 лет. В новой 
редакции Положения данной льготы нет, 
работник теряет к пенсии сумму в размере 
2968 рублей.

3) Исчисление стажа работы, применяемо-
го в целях негосударственного пенсионного 
обеспечения работников, приведено в соот-
ветствие нормам действующего Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ.

Это означает, что при расчете размера 
негосударственной пенсии с 1 января 2014 
года и по схеме № 1, и по схеме № 7 – в 
расчет стажа в организациях системы 
ОАО «Газпром» будет учитываться только 
«чистый газ». 
 
Алексей КОндрАтьев

пеНсиоННые выплаты претерпят измеНеНия

Будущим пенсионерам предстоит внимательно ознакомиться с внесенными изменениями

Талант исполнителей проявляется на сцене

Первого ноября в центральном офисе 
ОАО «Газпром» Председатель Правления 
Алексей Миллер и генеральный директор 
СиБУра дмитрий Конов подписали ме-
морандум о взаимодействии при создании 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
и газохимического комплекса (ГХК) 
в г. Белогорске Амурской области.

В соответствии с документом стороны 
объединят усилия в рамках предполагаемого 
создания мощного комплекса по переработ-
ке сложнокомпонентного газа месторожде-
ний Якутского и Иркутского центров газо-
добычи, работу по формированию которых 
Газпром ведет в рамках Восточной газовой 
программы.

Газпром планирует построить в Белогор-
ске ГПЗ мощностью до 60 млрд куб. м в год, 
где из газа будут выделяться этан и другие 
ценные компоненты. В свою очередь СИБУР 
планирует создать ГХК, технологически 
связанный с ГПЗ, для переработки этана, по-
лучения мономеров и последующего произ-
водства полимеров.

Меморандумом определены общие меха-
низмы ценообразования на поставляемый 
этан, синхронизации проектов и обеспече-
ния синергетического эффекта.

– Эффективное и рациональное использо-
вание всех ценных компонентов природного 
газа восточных месторождений – один из 
приоритетов комплексной работы Газпрома 
на Востоке России, – отметил Алексей 
Миллер. – Партнерство с СИБУРом – об-
разец модели сотрудничества Газпрома с 
другими инвесторами в рамках Восточной 
газовой программы: Газпром создает ре-
сурсную базу, объекты добычи, транспор-
тировки и первичной переработки углево-
дородов, а наши партнеры – мощности по 
химической переработке и производству 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Совместная работа принесет значи-

тельный экономический эффект и станет 
дополнительным стимулом для развития 
регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.

По словам Дмитрия Конова, СИБУР 
постоянно изучает новые возможности 
развития нефтехимического направления 
бизнеса для укрепления лидирующих по-
зиций в России и выхода на новые целевые 
экспортные рынки:

– Сотрудничество с Газпромом позволит 
реализовать потенциал кооперации произ-
водителей и переработчиков для создания 
высококонкурентных мощностей по глубо-
кой переработке углеводородного сырья в 
ценные нефтехимические продукты. Реа-
лизация проектов подобного глобального 
масштаба в новых регионах газодобычи 
требует четкой синхронизации и деталь-
ной проработки всех параметров.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

газпром и сибур объедиНяют усилия 
для создаНия перерабатывающего комплекса 
На дальНем востоке

Чаяндинское месторождение (запасы газа 
порядка 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское 
месторождение (запасы газа порядка 
1,5 трлн куб. м) являются базовыми для 
формирования соответственно Якутско-
го и Иркутского центров газодобычи в 
рамках реализации государственной Вос-
точной газовой программы. Программа 
утверждена в сентябре 2007 года при-
казом Министерства промышленности и 
энергетики РФ. Газпром назначен Прави-
тельством РФ координатором деятельно-
сти по ее реализации.

Для транспортировки газа Якутского 
и Иркутского центров газодобычи через 
Белогорск до Владивостока Газпром пла-
нирует построить газотранспортную сис-
тему «Сила Сибири».

в цеНтре вНимаНия
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Девятого ноября во всех филиалах Общества состоялся второй этап отбороч-
ного турнира открытого чемпионата ООО «Газпром переработка»  по интеллек-
туальным играм. 

Об их популярности свидетельствуют циф-
ры: в двух турах приняло участие 90 команд, 
в том числе 19 школьных и 12 студенческих. 
31 команда – представители предприятий и 
28 команд – ООО «Газпром переработка». 
В ходе второго этапа было разыграно 30 
вопросов «Что? Где? Когда?» и 60 вопро-
сов «Эрудит-квартет», командного аналога 
«Своей игры». 

Вот какие результаты принес второй этап 
отборочного турнира интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?»:

– в г. Сургуте в общем зачете победите-
лем стала команда «ПремиУМ» (Сургутский 
ЗСК ООО «Газпром переработка»), в корпо-
ративном зачете  – команда «Вечные» (Сур-
гутский ЗСК ООО «Газпром переработка»), 
в студенческом зачете – команда «Ум-до-
дыр» (СурГУ), в школьном зачете – команда 
«Поколение молодых» (МБОУ СОШ № 13);

– г. Сосногорске в общем и корпоратив-
ном зачетах победили две команды Сосно-
горского ГПЗ: «Три звезды» и «БрейнКом», 
в школьном зачете – команда «Энергия» 
(СОШ №1);

– в г. Ноябрьске успех праздновали: в 
общем и корпоративном зачетах – команда 
«Утомленные снегом (УТЖУ ООО «Газпром 
переработка»), в школьном зачете – команда 
«Незабудки» (СОШ № 7);

– в г. Вуктыле в общем и корпоративном за-
четах не было равных команде «КЛЕВЕР» (Вук-
тыльское ГПУ ООО «Газпром переработка»);

– в г. Печоре состоялся только один зачет – 
корпоративный. Победу в нем одержала ко-
манда «КОМИkadze» (Северное ЛПУМГ 
ООО «Газпром переработка»);

– в г. Новом Уренгое в общем зачете по-
беду праздновала команда «ОСМ» (Газпром 
добыча Уренгой), в корпоративном зачете – 

команда «Почему» (ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»), в студенческом зачете – ко-
манда «НТГП» (Новоуренгойский техникум 
газовой промышленности).

По итогам двух этапов отборочного тур-
нира с большим отрывом лидирует команда 
«ОСМ» (Газпром добыча Уренгой), набрав-
шая 39 очков. Второе место с 25 очками за-
нимает команда «Газпром подземремонт» 
(ООО «Газпром подземремонт Уренгой»), на 
4 очка меньше у команды «Почему» (ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»), замыкающей 
тройку лидеров.

Напомним читателям, что программой 
открытого чемпионата Общества по интел-

лектуальным играм предусмотрено четыре 
этапа отборочного турнира. Третий этап со-
стоится 23 ноября, четвертый – 30 ноября. 
Финал чемпионата пройдет 14-15 декабря. 
Причем во второй день также состоится но-
вогодний турнир – Чемпионат г. Сургута на 
кубок главы города. В ходе финала состоятся 
такие интеллектуальные игры, как «Брейн-
ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры».

Алексей КУчин,
председатель оргкомитета 
открытого чемпионата 
ООО «Газпром переработка»  
по интеллектуальным играм

поколеНие эрудитов

в зНаНии – сила

В конференц-зале сургутского Сити-
центра состоялось знакомство организато-
ров квест-игры с ее участниками. В этом году 
ООО «Газпром энерго» отмечает 15-летний 
юбилей. Представители СМИ получили под-
робную информацию о производственной 
и социальной деятельности как головного 
предприятия, так и его филиала в Сургуте. 
Затем был изложен план квест-игры, кото-
рый предусматривал экскурсию на Сургут-
ский ЗСК, где находятся промышленные 
объекты ООО «Газпром энерго» (комплекс 
очистных сооружений, цех водоотведения 
и канализации), для ознакомления на месте 
со всеми технологическими процессами. С 
помощью жребия журналисты определили 
составы двух команд, которым предстояло 
соревноваться в выполнении квест-заданий, 
связанных с только что полученными зна-
ниями. 

Время переезда на объекты очистных со-
оружений пролетело незаметно: в дороге в 
салоне автобуса демонстрировались видео-
сюжеты о деятельности компании, снятые 
нашими коллегами на Ямале и в других ре-
гионах России. Инженер по охране окружа-
ющей среды Сургутского филиала «Газпром 
энерго» Артем Демидов интересно расска-
зывал о влиянии человека на природный ре-
зервуар воды.

На Сургутском ЗСК журналистов ожида-
ли встреча с интересными людьми и увле-
кательная экскурсия по производственным 
объектам. Нашим постоянным гидом стал 
начальник цеха водоснабжения и канализа-
ции Сургутского филиала «Газпром энерго» 
Алексей Базылев. 

Многих журналистов заинтересовал ми-
кробиологический анализ, с помощью кото-
рого проводится исследование формы, цвета 
и плотности хлопка ила. По его результатам 
производится корректировка технологиче-
ского режима. С помощью микроскопа мож-

но наблюдать простейших, высшие формы 
микроорганизмов, которые являются инди-
каторами состояния биоценоза (совокупнос-
ти микроорганизмов, населяющих однород-
ное жизненное пространство). 

Во время экскурсии мастера водоочистки 
время от времени советовали журналистам 
запоминать путь и месторасположение мно-
гочисленных объектов. Эти знания были не-
обходимы для прохождения сложного марш-
рута квест-игры. Как показала практика, 
советы были не напрасны. Участников игры 
разделили на две команды с оригинальными 
названиями – «Коловратка» и «Тихоходка». 

И вот дан долгожданный старт. Перепол-
ненные впечатлениями журналисты изо всех 
сил пытаются как-то систематизировать по-
лученную информацию, насыщенную тех-
ническими терминами. В сопровождении 
мастеров водоочистки команды устремляют-
ся выполнять первое задание, громыхая по 

металлическим лестницам технологических 
переходов. 

Участвуя в игре, мы узнали много ин-
тересного о воде, в частности, о степени 
воздействия человека и промышленности 
на природный резервуар воды, смогли сде-
лать самостоятельный химический анализ 
проб исходной и очищенной воды и даже 
понаблюдали через микроскоп за жизнью 
простейших организмов, населяющих био-
логически активный ил. Решение практиче-
ских задач потребовало от участников игры 

проявить не только силу и ловкость, но и на-
блюдательность, смекалку, умение ориенти-
роваться в сложных многокилометровых ла-
биринтах КОСа, преодолевая на своем пути 
различные препятствия в виде бесконечных 
спусков и подъемов, неожиданных поворо-
тов и водных преград. 

Каждое из четырех заданий предполагало 
поиск буквы, написанной на листке бумаги. 
Организаторы постарались максимально 
усложнить эту задачу, спрятав буквы в са-
мых укромных местах. 

Выполнив все задания без штрафных бал-
лов, первой под оглушительные звуки фан-
фар финишировала команда «Тихоходка». 
Все этапы были успешно пройдены за 29 
минут 52 секунды. Время команды «Колов-
ратка» составило 32 минуты 35 секунд. Кро-
ме того, к нему были добавлены 3 минуты 
штрафа. Подводя итоги квест-игры, настав-
ники команд – Алексей Базылев и его колле-
га Ольга Баймухаметова – отметили коллек-
тивное мышление участников и стремление 
к победе. 

В торжественной обстановке журнали-
стов и блогеров наградили белоснежными 
бейсболками с узнаваемой газпромовской 
символикой Года экологии и забавными 
плюшевыми микроорганизмами. Главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром энерго» Сергей 
Асосков вручил каждому игроку сертификат 
участника квест-игры «Лабиринты КОСа».

игорь СвинКОв

участНики квест-игры узНали всё про Н2о

Магистрами интеллектуальной игры «Что? Где? Когда» становятся в единой команде

Победитель квест-игры – команда «Тихоходка»

Журналистам пришлось преодолевать большие 
расстояния по сложным переходам

Результаты лабораторных исследований 
позволяют определить степень загрязнения воды

По наличию простейших можно определить 
состояние биоценоза

Участник квест-игры заполняет 19-литровую 
бутылку для кулера

30 октября на объектах комплекса очистных сооружений (КОс) ООО «Газпром 
энерго», расположенных на территории Завода по стабилизации конденсата 
им. в.с. черномырдина (сургутский ЗсК), проводилась познавательная квест-
игра «лабиринты КОса», в которой приняли участие журналисты и блогеры югры. 
эта нетривиальная акция по укреплению общественных связей проходила в рам-
ках мероприятия «что мы не знаем о воде?», приуроченного к Году экологии в 
ОаО «Газпром». Организаторами игры выступили представители Общества 
«Газпром энерго»: главный инженер – первый заместитель генерального дирек-
тора сергей асосков, и.о. директора сургутского филиала сергей ракин и другие 
сотрудники компании.



Первым с олимпийском факелом пробе-
жал неоднократный участник детских спар-
такиад Газпрома Александр Степин. Его за-
бег состоялся 14 октября в Туле.

27 октября заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Валерий Голу-
бев пронес Олимпийский огонь в Санкт-
Петербурге.

В состав эстафеты олимпийского огня 
в Санкт-Петербурге вошли Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, заместитель Председателя Правле-
ния Александр Медведев и заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
социнвест» Владимир Макаренко.

Участие сотрудников Газпрома в эстафете 
продолжится по всей стране.

6 ноября в Ханты-Мансийске олимпийский 
огонь пронес Валерий Смирнов, инструктор-
методист культурно-спортивного комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 11 ноября 
в Анадыре это сделал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров. 13 ноября в Екатеринбурге – опе-
ратор автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», мастер спорта по 
зимнему полиатлону Елизавета Фоминых. 
22 декабря в Оренбурге огонь пронесет 
член клуба по настольному теннису «Факел 
Газпрома» Сергей Андрианов. 24 декабря в 
Сызрани – начальник отдела физкультурно-

оздоровительной работы поликлиники 
ОАО «Газпром», член оргкомитета спарта-
киады Газпрома Владимир Тортышев. 5 ян-
варя 2014 года в Кирове – участник детских 
спартакиад Газпрома Александр Рассказов. 
6 января в Нижнем Новгороде – инструктор 
по спорту ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Ирина Прокофьева. 19 января в 
Урюпинске – электромонтер ООО «Газпром 
трансгаз Москва», неоднократный чемпион 
и призер городских, областных и междуна-
родных соревнований по классическому и 
пляжному волейболу Артем Панарин. 2 фев-
раля в Черкесске – инструктор по спорту 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Евге-
ний Ченцов. 

– Участие в национальной эстафете олим-
пийского огня – высокая честь для каждого 
гражданина нашей страны, – отметил Алек-
сей Миллер. – Газпром – активный участник 
подготовки XXII зимних Олимпийских игр и 
мы гордимся, что наши сотрудники, их дети 
проносят олимпийский огонь в самых раз-
ных уголках огромной России.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Учредитель и издатель – ООО «Газпром переработка». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации Пи №ФС 77-52035 от 07.12.2012 г. начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации  ООО «Газпром переработка» Андрей БелОв, e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru. 
Фото из архива ООО «Газпром переработка». Подготовка текстов, верстка – ООО «трК-пресс», директор – и.А. ленькина, e-mail: mkugra@list.ru.
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сотрудники Группы «Газпром» и члены их семей принимают участие в эстафете 
Олимпийского огня «сочи – 2014».

сотрудНики газпрома приНимают участие 
в эстафете олимпийского огНя по всей россии

Среди 60 факелоносцев, удостоившихся 
чести пронести факел с олимпийским огнем 
по улицам Нового Уренгоя, оказались три 
работника Завода по подготовке конденсата 
к транспорту ООО «Газпром переработка»: 
инструктор по физической культуре Андрей 
Мандажи, слесарь технологического обо-
рудования Александр Дубина и командир 
отделения газоспасательного отряда Ринат 
Муфлихунов. Все трое участников Эстафеты 
активно занимаются спортом и пропаганди-
руют здоровый образ жизни. 

Александр Дубина увлекается зимним по-
лиатлоном, поэтому не случайно на своем 
этапе пронес частичку олимпийского огня 
с использованием «альтернативного вида 
транспорта» – лыж. Уже в 16 лет он стал 
кандидатом в мастера спорта по зимнему 
многоборью, в 18 – трехкратным чемпионом 
Казахстана. Александр – мастер спорта 
СССР и России по лыжным гонкам и зимне-
му полиатлону, пятикратный чемпион ЯНАО 
по сверхмарафону на байдарках.

Андрей Мандажи работает инструк-
тором по физической культуре на ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» пять лет. За время 
его работы на ЗПКТ появилось несколько масте-
ров спорта и разрядников, спортивные команды 

завода неоднократно побеждали в окружном 
чемпионате по водно-спортивному туризму 
«Яха-марафон», в соревнованиях ЯНАО по фут-
болу. Андрей Мандажи не раз становился луч-
шим спортивным инструктором по физической 
культуре, а филиал ЗПКТ за спортивные дости-
жения был дважды назван лучшим спортивным 
филиалом ООО «Газпром переработка». 

– Ринат Муфлихунов – специалист высоко-
го уровня, можно сказать, универсал, такой, 
каким и должен быть боец газоспасательного 
отряда, – говорит начальник газоспасатель-
ного отряда ЗПКТ Сергей Рябинков. – Он и 
с боевым дежурством всегда справляется на 
отлично, и в спорте добился хороших резуль-
татов.

Отметим, все члены семьи Рината были 
выбраны факелоносцами.

У Нового Уренгоя уже есть своя олим-
пийская история. Два наших земляка до-
стойно приняли участие в летней лондон-
ской Олимпиаде 2012 года: Александр 
Соколов, член российской сборной по во-
лейболу, принес в копилку нашей страны 
золото, а Сергей Фесиков стал бронзовым 
призером в плавании, в эстафете 4х100 м. 
Все новоуренгойцы гордятся этими спорт-
сменами.

Несмотря на тридцатиградусный мороз, 
сотрудники десятков предприятий, тысячи 
новоуренгойцев вышли на улицы города, 
чтобы стать причастными к истории олим-
пийских игр. Для движения Олимпийского 
огня, не считая легкоатлетических этапов, 
было использовано 17 видов альтернативно-
го транспорта, таких, как коньки, собачья и 
оленья упряжки, различные виды лыж, снего-
ход, квадрацикл и другие. Около двухсот ра-
ботников ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
приняло участие в Эстафете. Каждого из них 
профсоюзная организация завода обеспечи-
ла атрибутикой с олимпийской символикой. 
Заводчане приветствовали факелоносцев во 
время их движения по виадуку города. 

– Мы гордимся тем, что работникам на-
шего завода выпала высокая миссия – стать 

факелоносцами, и они выполнили ее достой-
но,  – отметил директор ЗПКТ Игорь Черну-
хин. – Участвуя в новоуренгойской эстафете, 
вылившейся в настоящий праздник спорта, 
мы получили мощный эмоциональный заряд, 
стали причастны к предстоящей Олимпиаде 
в Сочи.

«Олимпийский» день закончился в Новом 
Уренгое праздничным салютом, которым 
принято у газодобытчиков знаменовать боль-
шие трудовые достижения. 

Ранее Новый Уренгой был известен как 
территория голубого огня, отныне газовая 
столица страны овеяна и пламенем Олимпий-
ского огня. Это очередная страничка истории 
нашего города, славную летопись которой изо 
дня в день создают сами газовики. Символич-
но, что встреча Олимпийского огня проходи-
ла в День народного единства, ведь главные 
принципы этого праздника: единство, дружба 
народов, согласие и уважение друг к другу 
символизирует и факел, который пронесли 
по улицам города наши факелоносцы. Но-
воуренгойцы заслужили это добросовестным 
трудом и активной жизненной позицией. Те-
перь можно смело сказать: «Новый Уренгой – 
часть истории Олимпийского движения!»

Галина вершининА

работНики зпкт вошли в историю олимпийского движеНия
новый уренгой стал 45-м  населенным пунктом россии, кому выпала честь по-
участвовать в самой масштабной в истории олимпийских игр эстафете. 4 ноября 
главный символ Олимпиады – Олимпийский огонь побывал в газовой столице. 
в честь этого знаменательного события здесь была организована и проведе  
на своя эстафета Олимпийского огня.   

Семья Муфлихуновых – самая спортивная в 
ЯНАО. Слева направо: Ринат, Татьяна, Дамир

Алексей Миллер пронес один из главных символов 
Сочи-2014 по улицам Санкт-Петербурга

Владимир Макаренко с факелом Олимпиады

Здоровый образ жизни – путь к олимпийским рекордам! 

Зажжение Чаши Олимпийского огня

На этапе эстафеты – Андрей Мандажи


