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НАМ – ПЯТЬ ЛЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Для многих поколений россиян этот праздник давно стал всенародным. Он неразрывно связан с историей страны и напоминает
нам о силе, воинской славе и непобедимости России.
Во все времена военнослужащие были на-

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днем 8 Марта!

дежной опорой нашего государства. Такие
понятия, как верность присяге, честь, любовь
к Отчизне, оставались для них священными как в мирное, так и в военное время. Мужество, профессионализм, стойкость и патриотизм людей в погонах всегда будут служить надежной гарантией от посягательств
на территориальную целостность Российской Федерации.
В этот день с особой теплотой поздравля-

ем с праздником и выражаем слова глубокой
признательности всем, кто сражался во имя
Победы на фронтах Великой Отечественной,
кто отстаивал безопасность граждан России
в последние годы, кто сейчас выполняет свой
воинский долг.
От души желаем всем защитникам Отечества успехов в нелегкой военной службе, крепкого здоровья и благополучия! Счастья и мира вам и вашим близким!

Пусть этот весенний праздник принесет
вам радость, любовь и тепло ваших близких,
внимание и заботу окружающих!
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяет собой женщина, – любовь, материнство, доброта, красота – остаются неизменными.
Женщина испокон века является хранительницей семьи – основы государства. Сколько мудрости, самоотверженности, душевной
щедрости вкладывает она в воспитание детей! С какой энергией, добросовестностью,
творчеством она трудится в различных сферах производства, культуры, образования и

науки, внося неоценимый вклад в развитие
нашего общества!
Мы всегда будем помнить великий трудовой и материнский подвиг российских
женщин. Они выстояли в суровое время,
самоотверженно трудясь в тылу, воспитывая детей, мужественно перенося испытания, выпавшие на долю народа.
В этот праздничный день от всей души желаем вам доброго здоровья, счастья,
любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!
Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Юрий ВАЖЕНИН
Председатель
ОПО ООО «Газпром переработка»
Владимир БАБИЧ

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В ООО «Газпром переработка» успешно прошел инспекционный аудит интегрированной
системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 (система менеджмента качества), ISO 14001:2004
(система экологического менеджмента). На
соответствие этим стандартам Общество было сертифицировано в марте 2011 года. Соответствующие сертификаты вручены российским представительством международной ор-

ганизации по сертификации «Quality Austria».
Представители органа по сертификации
отметили высокий уровень функционирования интегрированной системы менеджмента.
Одновременно в компании завершился сертификационный аудит системы менеджмента в
области охраны труда и промышленной безопасности. По итогам аудита группа аудиторов
рекомендовала международному органу по сертификации «Quality Austria» («Кволити Авст-

рия») выдать сертификат соответствия международному стандарту OHSAS 18001:2007.
Успешное прохождение сертификационного аудита СМПБиОТ и инспекционного контроля СМК и СЭМ Общества – это еще одно
подтверждение успешного внедрения и функционирования ИСМ Общества в соответствии
с лучшими мировыми стандартами.
Собкор

ГАЗОВИКИ ПОКОРЯЮТ
СНЕЖНЫЕ ПРОСТОРЫ ЮГРЫ
18 февраля семь членов клуба любителей снегоходного спорта – сотрудники ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» –
совершили мотопробег на снегоходах по маршруту Сургут – деревня Лямина – Сургут. Трасса
была проложена по реке Оби и составила около
350 километров.
Благодаря предварительной серьезной подготовке мероприятия и пятилетнему стажу членства
в клубе все участники прошли маршрут без травм
и аварий. Пробег приурочен к празднованию пятилетия со дня образования ООО «Газпром переработка». Инициатором выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер
ООО «Газпром переработка», член клуба любителей снегоходного спорта Игорь Афанасьев.

В юбилейный для предприятия год мы открываем новую рубрику, посвященную пятилетию Общества. Уважаемые читатели,
присылайте ваши истории, мнения и воспоминания, стихи и прозу, посвященные
предприятию, на электронный адрес редактора redaktor.gpp@mail.ru. Также вы можете предлагать кандидатуры для интервью
и очерков. Самых активных ждет награда!

ЦИФРА
63 млрд куб. м в год – на такую максимальную
производительность будет рассчитан «Южный
поток». Об этом сообщается на официальном
сайте компании «Газпром». В настоящее время
завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока». После
получения от Турции разрешения на строительство и эксплуатацию «Южного потока» в своей
экономической зоне Газпром актуализировал график реализации проекта и готов начать его строительство в декабре 2012 года. По словам Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера, компания перешла в стадию реального строительства «Южного потока». «Без преувеличения могу сказать, что Газпром занимается проектом 24 часа в сутки. Эта аномально холодная зима, вызвавшая резкий рост спроса на
российский газ в Европе, – еще одно подтверждение того, что «Южный поток» должен быть и
будет построен. Европе нужны новые коридоры
поставки российского газа без транзитных посредников», – сказал Алексей Миллер на совещании, посвященном реализации проекта.
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ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

В НОВОМ УРЕНГОЕ ПРОХОДИТ КОНКУРС
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОИЗВОДСТВО

СДЕЛАНО У НАС!
на Сургутском ЗСК и ЗПКТ подведены итоги смотра-конкурса по рационализации и изобретательству

В Новом Уренгое стартовал
11-й открытый конкурс молодых
специалистов на право трудоустройства
на предприятия Газпрома,
инициированный ООО «Газпром добыча
Ямбург» несколько лет назад. К участию
в конкурсе допускается молодежь,
имеющая высшее или среднее
профессиональное образование,
а также обучающаяся на последнем
курсе учебных заведений
по профильным специальностям.
Второй год подряд в конкурсе
на трудоустройство в дочерние
предприятия газового концерна
принимает участие Завод по подготовке
конденсата к транспорту.

Как и в 2011 году, ЗПКТ выставляет предложения о вакансиях по следующим специальностям: «оборудование нефтепереработки (или машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов, машины и аппараты
химических производств)», «химическая
технология природных энергоносителей и
углеродных материалов», «автоматизация
технологических процессов и производств»
и «электроснабжение промышленных предприятий», в общей сложности на четырех
молодых специалистов, по одному на каждую специальность. По итогам прошлогоднего конкурса ЗПКТ определил двух победителей, один из них трудоустроен, три человека занесены в резерв будущих вакансий
предприятия.
Конкурс пройдет традиционно в три этапа. Первый, отборочный тур, направленный
на отбор документов участников, продлится
до 11 марта. Второй этап конкурса состоится 12 мая, в этот день в здании Ямальского
института конкурсантам будут предложены
конкурсные задания. Третий этап стартует
14 мая, когда претенденты пройдут отборочное собеседование с экспертами: ведущими
специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних обществ.

Технический совет Сургутского Завода
по стабилизации конденсата
определил победителей ежегодного
смотра-конкурса по рационализации
и изобретательству.

Лучшим рационализатором по итогам 2011 года стал Андрей Лещев – заместитель начальника производства № 1 (производство первичных процессов). Четыре его предложения
направлены на решение вопросов энергосбережения и соблюдения норм промышленной
безопасности.
«Конкурсы по рационализации и изобретательству на Сургутском ЗСК проводятся несколько последних лет, а вообще с рационализаторством дружим давно – это один из способов улучшения нашей производственной
деятельности. Руководством завода и в целом
Общества «Газпром переработка» поставлены
задачи, определены основные направления в
этом плане – промышленная безопасность и
энергосбережение, поэтому мои рацпредложения и связаны с решением данных проблем», –
рассказал Андрей Лещев.

Среди молодых работников лучшим рационализатором на ЗПКТ стал Рустам Рахимкулов. Фото из

Галина ВЕРШИНИНА

архива завода

Лучший рационализатор и изобретатель на ЗПКТ
по итогам 2011 года – Сергей Морозов. Фото из
архива

Стаж работы на заводе лучшего рационализатора по итогам 2011 года – 15 лет, 13 из
них Андрей Лещев является активным участником рационализаторского движения. Сегодня он считается уже опытным наставником
для молодых изобретателей. «Мы стараемся мотивировать молодежь в этом направлении, в том числе существует и материальное
поощрение, – поделился Андрей Лещев. – Да
и просто молодым людям иногда надо объяснить, для чего нужно заниматься рационализаторской и изобретательской деятельностью. Побудить человека, чтобы он не формализмом занимался: мне сказали, я сделал, а
действительно трудился на результат и добился успеха».
Среди заводских цехов и служб лучших показателей добились производство № 3 (цех отгрузки готовой продукции), центральная заводская лаборатория, служба АСУ и М. Эти
подразделения Сургутского ЗСК ведут масштабную работу по сокращению материальных
затрат и повышению безопасности эксплуатации оборудования.
Лучшим рационализаторским предложением 2011 года признано изобретение Алексея Базалева и Сергея Тусаева (начальник и механик
резервуарного парка № 5) «Снижение потерь

реактивного топлива ТС-1 при ежегодном ремонте резервуаров РП № 5». Оно направлено
на усовершенствование технологической схемы по освобождению и подготовке к зачистке
резервуаров. Планируемый экономический эффект от внедрения – шесть миллионов рублей.
Общий экономический эффект от использования рационализаторских предложений на
Сургутском ЗСК в 2011 году составил более
160 миллионов рублей.
В филиале Завод по подготовке конденсата к транспорту также были подведены итоги
рационализаторской деятельности в 2011 году.
По решению технического совета ЗПКТ звание «Лучший рационализатор, изобретатель»
было присвоено Сергею Морозову, начальнику участка водоснабжения и очистных сооружений. Лучшим рационализатором среди молодых работников стал Рустам Рахимкулов,
механик УДК-1. В номинации «Лучшее рационализаторское предложение, изобретение, полезная модель, промышленный образец» отмечен «Стенд для ремонта, тарировки и испытания предохранительных клапанов системы
охлаждения (СО-1)» соавторов Юрия Жогина
и Тамриса Аслямова.
На заводе отмечают, что по сравнению с
2010 годом число поданных рацпредложений увеличилось на три процента и составило
72 рацпредложения, авторами которых стали 68 человек, то есть практически каждый
12-й работник ЗПКТ является рационализатором. В 2011 году внедрены и использовались в производственной деятельности ЗПКТ
шесть рационализаторских предложений с
экономическим эффектом более одного миллиона рублей.
Внедренные в практику производства рацпредложения 2011 года позволили проводить
часть работ силами ЗПКТ и сократить долю договоров со сторонними заказчиками, снизить
затраты на проведение ремонтов оборудования,
оптимизировать контроль за параметрами технологического процесса одного из важнейших
объектов ЗПКТ – головной насосной станции.
Марина ЧУРИЛОВА,
Галина ВЕРШИНИНА

ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ГАЗПРОМА СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ
СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ».

Совет директоров принял решение
провести годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Газпром»
29 июня 2012 года в Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 10 мая
2012 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
– о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
– о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров –
негосударственным служащим в размере,

По традиции годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» пройдет в Москве в главном офисе
компании. Фото с сайта www.gazprom.ru

установленном внутренними документами
Общества;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество).
2. Газизуллин Фарит Рафикович – член Совета директоров ОАО «Газпром».
3. Зубков Виктор Алексеевич – Первый заместитель Председателя Правительства РФ.
4. Карпель Елена Евгеньевна – начальник Департамента экономической экспертизы
и ценообразования ОАО «Газпром».
5. Кулибаев Тимур – Председатель Объединения юридических лиц «Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY»,
Председатель Президиума Объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз „Атамекен“».
6. Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
7. Мартынов Виктор Георгиевич – ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.
8. Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
9. Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ОАО «Газпром».
10. Мусин Валерий Абрамович – заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
11. Середа Михаил Леонидович – заместитель Председателя Правления, руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».
12. Юсуфов Игорь Ханукович – член Совета директоров ОАО «Газпром».

– утверждение аудитора Общества;
– о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества.

Управление информации
ОАО «Газпром»
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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЛЮБЫ ФЕДИНОЙ
хозяйственно-питьевая и оборотная нитки, два
пожарных кольца, водозабор и шесть артезианских скважин, фильтрационный цех. Искренне
и открыто она делится своим опытом работы с
молодежью, которая все чаще замещает ветеранов производства, которые уходят на пенсию.
Вот и Любовь Александровна, награжденная
за свой безупречный труд почетной грамотой
Министерства энергетики Российской Федерации, в ближайшее время намерена расстаться с
Новым Уренгоем и коллективом заводчан, в котором отработала почти тридцать лет.
С нетерпением ждет она возвращения в родную Свердловскую область – в небольшой городок Невьянск. Но главное богатство она увезет с собой – это самые дорогие сердцу северные годы.

Многие северяне, отдавшие Уренгою не одно десятилетие, чаще всего годы до приезда
на Север считают не столь значимым периодом своей биографии. По их признанию,
понимание своего места и полноты жизни они связывают только с периодом
после приезда на Север.

очти тридцать лет назад Люба Федина, хирургическая медсестра одной из Свердловских клиник, об этих условностях не
задумывалась. Но и предположить не могла тогда помощница хирурга, что через какое-то время будет заново учиться новой профессии, никак не граничащей со стерильностью условий
и миниатюрным оборудованием. И что именно
новая работа на производстве станет для нее
смыслом жизни. О том, что пришлось Любови Фединой и к мощным насосам привыкать,
и маслом машинным, и копотью газовой пачкаться, и на морозе, и в распутицу обходить
вверенные ей территории, она ни разу не пожалела, не усомнилась в правильности принятого тогда решения…
Любовь Александровна Федина – машинист насосных установок станции очистки воды Завода по подготовке конденсата к транспорту. Вот уже более 27 лет в привычной спецовке, по-прежнему невероятно обаятельная,
Любовь Федина заступает в свою рабочую смену. С одним местом работы связана ее трудовая
деятельность на Севере. От ее скромного вклада, считает она, и весомого участия коллег зависит бесперебойная работа всех объектов на
таком серьезном производстве, как переработка углеводородного сырья.

П

Как ниточка за иголочкой, следовала она за
своим мужем, куда бы его, штатного пожарного, ни командировали по стране оказывать содействие в организации пожарных частей. Так
он оказался в Уренгое, и осенью 1984 года, как
только супруг обосновался, Любовь Александровна с двумя сыновьями – пятилетним Виталием и годовалым Сашей – приехала к нему. Семье
выделили комнатку в общежитии, о яслях-саде
в то время и мечтать не приходилось. Оставляя
детей на соседей, Люба искала работу.
Устроиться медсестрой не получилось, и Люба записалась в группу по обучению востребованной специальности аппаратчика химводоочистки. И, отучившись, попала на строящийся Завод по подготовке конденсата к транспорту.
Почти сразу же ее вместе с одногруппницей Залиной Титаренко по распоряжению главного
энергетика ЗПКТ Александра Нестеренко перевели на водоблок машинистами насосных
установок.
Любовь Федина признается, что первые дни
не обходились без нервных срывов и страха перед гудящей громадой железа в цехах. Сегодня она с улыбкой вспоминает, как первый раз
не по инструкции переключила насосы и циркуляция воды встала. Тогда старший по смене
машинист, ругаясь на чем свет стоит, успел за-

Любовь Федина отработала на ЗПКТ почти 30 лет.
Фото из архива

пустить резервный насос и устранил чрезвычайную ситуацию...
Не зря говорил Александр Пушкин: «Опыт
– сын ошибок трудных…». Далеко позади робость и неуверенность, отчаяние и нерешительность. В привычном ритме и без суеты в течение
всей смены она успевает обойти свое «хозяйство» и внимательно проследить за его рабочим
состоянием. А это ни много ни мало 14 насосов,

Р.S. Казалось бы, и профессия у нашей героини не женская, и место работы не самое непыльное. Но Люба Федина никогда по этому поводу
не отчаивалась. А если уж рабочая смена выпадала на 8 марта, то женщинам на производстве
со стороны руководства всегда делалось снисхождение: первые полчаса вахты возможны при
полном праздничном параде, вплоть до украшений и туфель на каблучках. Не в нарушение
инструкции – ради полноты эмоций представительниц прекрасной половины человечества. И
в обязательном порядке – с неизменным букетом белоснежных хризантем, ставших для Любы, в сравнении с дорогим сердцу Севером, самыми любимыми цветами.
Галина ВЕРШИНИНА

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА – ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ»
При первом же знакомстве с Александром Середенком становится понятно,
что у этого человека за плечами богатый жизненный опыт и не самая обычная судьба.
Это сейчас он работает ведущим специалистом гражданской обороны на Сосногорском
газоперерабатывающем заводе, а до этого более 20 лет своей жизни посвятил работе
в системе МВД, дослужился до звания подполковника милиции, имеет 45 ведомственных
и правительственных наград. При проведении контртеррористической операции
в Чеченской Республике, Указом Президента Российской Федерации Александр
Аркадьевич награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка»,
эту награду он считает для себя самой главной.

разднование Дня защитника Отечества
стало поводом для нашего разговора с
Александром Аркадьевичем.
– Более 20 лет вы отработали в системе
МВД, чем был обусловлен выбор профессии?
– Я пошел по стопам отца, который 32 года своей жизни посвятил работе в органах.
– В свое время вы три месяца провели в
боевой командировке в Чеченской Республике?
– В середине ноября 2001 года сводный отряд МВД Коми, состоящий из 100 сотрудников
шести районных отделов внутренних дел, был
направлен в Чеченскую Республику. Командиром этого отряда назначали меня. Тогда я занимал должность начальника МОБ ГОВД г. Сосногорска, и для меня это была первая боевая
командировка в «горячую точку». Приоритеты
для себя я определил сразу – моей основной задачей стало сдержать слово, данное мной перед
началом командировки: я пообещал с честью выполнить поставленные задачи и сберечь своих
бойцов. Задачу свою я выполнил – все сто человек вернулись домой живыми и здоровыми.
– Александр Аркадьевич, а где именно проходила ваша командировка?
– Наша служба проходила в местечке Коби
в Шелковском районе, до него от Моздока, куда прибыл наш северный поезд, еще 120 километров. Добрались мы до Коби не без приключений. Прибыв в Моздок, сразу поняли,
что нас не то что никто не встречает, даже
никто не ждет. Сутки провели здесь, организовывая транспорт, который сопровождал бы
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На совещании. Александр Середенок второй слева.
Фото из архива ЗПКТ

В 2001 году была первая боевая командировка Александра в «горячую точку». На фото первый слева

нас до чеченской станции Червленная. Ехали поездом, впереди эшелона шел бронепоезд, готовый принять на себя огонь из засады
или взрыв заложенного фугаса. В этом поезде
мы впервые попали под обстрел боевиков, получили, так сказать, первое боевое крещение.
Уже вечером мы были в Червленной, а оттуда
машинами до конечного пункта назначения.
Коби – ничем не примечательное селение
Северной Чечни. Здесь живут люди самых
разных кавказских народов – аварцы, осетины, нагайцы, калмыки... ну и, естественно,
чеченцы. А русские здесь буквально за колючей проволокой: место расположения отряда МВД обнесено забором, «колючкой», хорошо охраняется. Так как прибыли мы сюда
уже поздним вечером, то времени на то, чтобы освоиться и привыкнуть к новому месту,

не было. Сменив предыдущую смену, мы сразу заступили на боевое дежурство. Командир
предупредил нас, что здесь редкая ночь обходится без обстрелов. Южные ночи – черны, ни
зги не видать. Боевики называют себя волками, а сами по-шакальи подкрадутся к милиционерам, выпустят длинные очереди и спешат уйти знакомыми тропами. Это была партизанская война – взрыв, бой три-пять минут,
обстреляли и ушли.
В наше ведение были переданы два блокпоста, один ближний – в километре от базы
отряда, другой – в восьми километрах. Если
честно, каждый раз я с тяжелым сердцем отправлял ребят на дальний блокпост, и даже
со временем эта тревога не отступила. Хотя ребята были и связаны с нами радиостанцией и могли в случае чего позвать подкрепление, но до подхода подмоги рассчитывать
им надо было только на себя. Поначалу этот
дальний блокпост был плохо оборудован, деревянный. Чуть позже мы приняли решение
ближнюю точку контроля закрыть, а бетонные
плиты с него перевезти на дальний блокпост.
– А был ли эпизод, который вам особенно запомнился?
– Честно говоря, их было много. Первое
время человек остро реагирует на кризисные

ситуации, потом привыкает к ним, и они сливаются в общую череду эпизодов. Вот один из
подобных: дело было 7 января в канун Рождества Христова, из штаба нам сообщили, что
в адрес отряда пришли посылки, которые необходимо забрать из Грозного. Взял я нескольких сотрудников, загрузились мы в наш видавший виды «пазик» и отправились за гостинцами. Торопились домашние подарки к Новому
году доставить, но успели к Рождеству, тоже
хорошо. До искромсанного войной города
добрались благополучно, а на одной из улиц
(недалеко от моста генерала Романова) чуть
впереди раздался страшный взрыв. Навстречу ехали два «уазика», сила огненного удара
пришлась в основном на первый. Сосногорцы
остановились, выскочили из автобуса, помогли, чем могли. В подорвавшейся машине были убитые и раненые. Невольно тогда думалось: только счастливая случайность спасла.
– Скажите, а как изменила вас эта боевая командировка, какие личностные качества развила?
– Там, также как и в обычной гражданской
жизни, самое главное – быть выдержанным,
собранным, ответственным, готовым к любой
ситуации. Дело в том, что кавказский народ
очень эмоциональный и вспыльчивый, зачастую конфликт мог возникнуть, казалось бы,
на ровном месте. А когда у противоборствующих сторон в руках по АК-74, то это может
кончиться весьма плачевно. Поэтому умение
контролировать себя ценилось очень высоко. На самом деле многие из навыков, приобретенных мной на прежней работе, полезны и сегодня.
– Кто такой настоящий мужчина?
– Настоящий мужчина – это, прежде всего, патриот своей родины. А это понятие уже
включает в себя все – и честность, и отвагу, и
благородство, и верность долгу... Готовность
всегда встать на защиту своего Отечества,
своего края, семьи – вот качество, за которое
можно уважать мужчин.
Лариса КОБЛИК

4

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«СЕРЕБРО» «ЗОЛОТОЙ СЕРИИ» КУБКА ТЭК – У «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКИ»!
ОДЕРЖИМЫЕ ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ
Москва. СОЦ «Крылатское». Два дня,
4 и 5 февраля, на арене именитого спортивного центра столицы кипели нешуточные страсти любимого вида спорта газовиков и нефтяников – да что там, спортивной энергетической
элиты! – каждого уважающего себя мальчишки и мужчины в нашей стране. Третий по счету
Кубок ТЭК России по мини-футболу состоялся! Шестнадцать команд из Томска и Калининграда, Костромы и Ростова-на-Дону, Хабаровска и Ижевска, Москвы и Сургута в упорной
и бескомпромиссной борьбе выясняли, кто же
она, на сей раз сильнейшая команда в российской нефтегазовой отрасли.
Практически в экстремальных условиях
для «Газпром переработки» начался первый
турнирный день. Мороз в минус 29, которым
встречала Москва футболистов, для северян –
привычное дело, но с учетом преобладания в
Западной Сибири на тот момент циклона, перепад температур в 20 градусов не мог не сказаться на самочувствии наших спортсменов.
Кроме того, футбольная сборная встретилась
в полном составе лишь вечером накануне первого игрового дня…
«Газпромнефть-Центр» – сильнейший соперник для большинства команд – в первом
же матче группы «С» уступил нашим со счетом 3:0. Второй, с футболистами «Эксон Мобил», наши опять выиграли всухую – 6:0. А вот
третья игра футбольного марафона с командой
«Ростовоблгаз» получилась сродни матчу на
вылет. Борьба шла за каждый метр площадки,
в ход шли дальние удары. Сергей Жерихин метил в верхний угол, и мяч едва не нашел цель,
но разминулся с воротами на какие-то сантиметры. Ничья выводила ростовчан на первое
место в группе. Это и давило на наших игроков, и заставляло действовать излишне жестко. В итоге – две желтые карточки за слишком
жесткие стыки. Плюс четыре фола в первом
тайме, а в начале второго тайма – еще один.
Лимитное нарушение не заставило себя долго
ждать. Ростовчане получили право на дабл-пенальти. Но удар с десяти метров Шайкина пришелся мимо ворот. Вскоре ростовчане и сами
«подсели» на фолы. Но ничейный исход матча так никто изменить и не смог, хотя Кирилл
Абдулаев в конце матча мог принести победу
команде, но в ворота с десяти метров не попал.
Посему итог матча 0:0, и это тем более не да-

Игровые группы для поединков лидеров определились уже поздно вечером, и о своих соперниках футболисты «Газпром переработки»
узнали только утром. Буквально перед выходом
на поле Константин Чебаненко проводит жизнеутверждающую «пятиминутку». Установка одна:
не повторить прошлогодних ошибок и не просто отстоять первую игру – идти до победного!
Итак, «Газпром переработка» – «Костромаоблгаз». Так комментирует этот матч «Руспортинг»: «Несмотря на очевидное превосходство
команды «Газпром переработка» в скоростях, соперники из Костромы очень грамотно построили
свою игру. Они перекрыли все проходы к своим
воротам и заставили противника нервничать и
нарушать при этом правила. Пять фолов в начале второго тайма не давали права на ошибку. Но
чем меньше оставалось времени до конца матча, тем больше росло преимущество соперника.
В конце концов Игорь Ладатко поразил-таки ворота противника. И этот гол оказался единственным в этом напряженном поединке…».
Второй полуфинал: «Газпром переработка» –
«Мособлгаз». И снова детальное описание игры
дает на своем сайте «Руспортинг»: «…Команды

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ

ДЛЯ СИЛЬНОГО ПОЛА И ПРЕКРАСНЫХ ДАМ…

В 2008 году профсоюзным комитетом Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» был учрежден грант ОПО в
целях поощрения и поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в общественной работе, добившейся заметных результатов в овладении спортивными навыками, в науке и культуре.
Кандидаты на получение премии – это работники Общества, члены Нефтегазстройпрофсоюза
РФ в возрасте до 35 лет включительно, они выдвигаются первичными профсоюзными организациями Общества и молодежными объединениями. Размер премии – 25 тысяч рублей по
каждой из номинаций.
По итогам голосования профсоюзный комитет постановил вручить грант за 2011 год
следующим членам профсоюза: за успехи в
области науки – представителю Сургутского
ЗСК Альфреду Зайнуллину; за успехи в области
культуры – представителю Вуктыльского ГПУ
Алексею Зубареву; за успехи в области общественной деятельности – представителю администрации Общества Эдуарду Лежепекову; за
успехи в области спорта – представителю Северного ЛПУМГ Дмитрию Бобылеву.

В Обществе «Газпром переработка» развитие спортивного движения – один из основных пунктов социальной направленности.
При поддержке руководства и Объединенной профсоюзной организации Общества
в лице Юрия Важенина и Владимира Бабича пропаганда здорового образа жизни и
культивация различных видов спорта через
соревнования и Спартакиады различных
уровней давно стала привычным делом.
Спорт укрепляет и морально, и физически, содействует выполнению производственных программ, принято считать в Обществе. Принципиальную позицию руководства разделяет Константин Чебаненко,
главный специалист по спорту, и как руководитель нашей делегации в данном случае, и как непременный участник, организатор и лидер спортивных событий в масштабах Общества в целом.
В решающем матче наши спортсмены встретились с командой «Роснефти». Фото с сайта «Руспортинга»

вало повода расслабляться перед вторым, решающим, днем футбольного марафона.

ИГРАТЬ ДО ПОБЕДНОГО!

очень плотно играли друг с другом, не давая времени на принятие решений. Соперники – опытные и слаженные игроки, к тому же участники
прошлогодней «Золотой серии». Напряжение
всей игры было очень высоким, оба тайма изобиловали апогеями комбинационных решений и
непростительных ошибок. Практически до конца матча наши вели в счете 1:0. Но на последней
минуте второго тайма москвичи выводят пятого игрока, и за 35 секунд до финального свистка Сергей Кавченко после подачи углового проталкивает мяч в сетку ворот. До серии пенальти
оставалось несколько мгновений, когда в ворота «Мособлгаза» был назначен дабл-пенальти за
«лимитный» фол. Однако Игорь Масленников совершил маленькое чудо и отразил удар. Серия пенальти затянулась до пяти ударов, и победа осталась за «Газпром переработкой»: Владислав Зублевский отразил решающий удар и вывел свою
команду в финал…».
И вот он, решающий матч двух сильнейших команд турнира! Борьбы было много, но
«Роснефти» почти сразу же удалось забить
быстрый мяч. Оставшиеся два нефтяники вогнали в ворота газовиков по не единожды отыгранным комбинациям. Отработанная тактика
убедительно принесла им желаемый результат,
несмотря на то что, попытавшись спасти исход
игры при счете 0:2, наши футболисты рискнули

Уважаемые читатели, в этом номере мы поздравляем с праздниками представительниц
прекрасного пола и защитников Отечества и предлагаем принять участие в викторине.
Ответы присылайте на электронный адрес redaktor.gpp@mail.ru

1) В какой европейской стране, кроме России, принято в честь Международного женского дня дарить женщинам мимозы?
2) Как изначально назывался праздник День
защитника Отечества?
3) Как звучит выражение, популярное в армейской среде?
А) Солдат слушает, да ест.
Б) Солдат спит, служба идет.
В) Солдат поел, теперь надо поспать. Солдат поспал, теперь надо поесть…
4) За какой «солдатский» роман Владимир
Войнович с 1968 года подвергался преследованиям, а в 1974 году был исключен из Союза писателей и т.д.?

5) Знаменитая блондинка, автор фразы: «У
женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы. Но мы не можем их использовать одновременно».

вывести на поле пятого игрока. Но «Роснефть»
оказалась-таки сильнейшей!
С таким именитым игроком соперничать не
только сложно, но почетно и престижно. Тем
ценнее серебряная награда «Золотой серии», оказавшаяся у команды «Газпром переработка». Теперь имена наших футбольных марафонцев, стоически вынесших колоссальную эмоциональную
и физическую нагрузку двухдневной борьбы, в
результате которой копилка спортивных побед
Общества пополнилась еще одной солидной наградой. Это – Семен Абдулгазизов, Кирилл Абдулаев, Антон Кочуг, Евгений Кузин (все – Сургутский ЗСК), Алмаз Тимирханов, Владислав
Зублевский, Шамиль Мусаидов, Игорь Ладатко, Андрей Мандажи (все – ЗПКТ), Сергей Жирихин и Сергей Евстратов (оба – Сосногорский
ГПЗ). К слову, парни – из обычной рабочей среды, но, кроме серьезной работы на производстве,
увлечены любительским спортом и всегда стоят
на защите спортивных амбиций своих филиалов.
Особые поздравления – Владиславу Зублевскому, голкиперу нашей команды, ставшему «Лучшим вратарем» Кубка ТЭК.
Остается пожелать нашим спортсменам реализации своих амбиций в борьбе за главный
трофей следующего Кубка ТЭК.
Галина ВЕРШИНИНА

Б) «Подлая Лиза».
В) «Мона Лиза».
9) Какая мать в России считается многодетной?
10) Кто автор произведения, в котором сказано: «Чем меньше женщину мы любим, тем
легче нравимся мы ей…»?
11) Сколько звезд на генеральских погонах?

6) Как правильно звучит устойчивое выражение?
А) Женщина любит ушами.
Б) Женщина любит глазами.
В) Женщина любит руками.

12) Из какой песни эти строки: «У солдата выходной, пуговицы в ряд ярче солнечного дня золотом горят»?

7) Женщина-легенда, которая как-то сказала: «Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».

13) Кем была первая женщина Ева для Адама согласно библейскому писанию?
А) Жена.
Б) Муза.
В) Подруга.

8) Картина Леонардо да Винчи, на которой он изобразил символ женского обаяния.
А) «Бедная Лиза».

14) Каким женам в России установлен памятник?
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