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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «ГАЗПРОМ» НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. В компании отмечают, что изначально список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 492 543 счета с общим количеством акций 23 673 512 900.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЭКОЛОГИЯ
ДЕНЬ БЕЗ АВТО – ЭТО ЗДОРОВО!
СТР. 2

В Москве прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром»

По
решению
Совета
директоров
ОАО «Газпром» Председателем собрания
был утвержден Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», специальный
представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров
газа Виктор Зубков. В работе собрания
приняли участие члены Совета директоров
ОАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей
Акимов, Фарит Газизуллин, Елена Карпель,
Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор
Мартынов, Владимир Мау, Валерий Мусин,
Михаил Середа.
В повестку дня собрания были включены
вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение распределения прибыли по
результатам 2013 года (о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам
работы за 2013 год). Кроме того, в ходе годового собрания акционеров состоялось избрание членов Совета директоров.
С докладом* об итогах деятельности компании в 2013 году выступил Алексей Миллер.
– В прошедшем году мы добились отличных результатов. Динамика основных
показателей «Газпрома» демонстрирует стабильность и надежность работы компании.
Главный итог года – это новые достижения
на нашем стратегическом курсе по укреплению лидерства в энергетической отрасли. Мы
добились рекордного уровня поставок газа в
Европу. Мы стали лидерами в освоении углеводородов российской Арктики. Мы первыми в России начали подводную добычу газа.
Группа «Газпром» стала крупнейшим в мире
производителем тепловой энергии, – рассказал об успехах Председатель Правления.
Алексей Миллер отметил успехи компании в части обеспеченности запасами:
– По состоянию на конец года на территории России запасы углеводородов промышленных категорий Группы «Газпром»
составили 35 трлн 669 млрд куб. метров природного газа, 1 млрд 381 млн тонн газового
конденсата и 1 млрд 815 млн тонн нефти.
По величине разведанных запасов газа
«Газпром» является лидером среди нефтегазовых компаний мира. Доля Группы в мировых запасах газа составляет 17%, российских – 72%.
В 2013 году компания добыла на территории России 487,4 млрд куб. м газа. При этом
в годовом исчислении добычные мощности
«Газпрома» составляют 617 млрд куб. м газа.
Это тот резерв, благодаря которому возможно продолжать реализацию стратегии диверсификации рынков сбыта.
Говоря о расширении географии производственной деятельности, Алексей Миллер
акцентировал внимание на том, что, начав
промышленную разработку Приразломного
месторождения, компания положила начало
еще одному нефтегазодобывающему центру – Арктическому. Сейчас уместно утверждать, что «Газпром» стал лидером освоения
российского шельфа Арктики и подводной
добычи газа в Российской Федерации.
Как прозвучало в докладе, Группа
«Газпром» участвует в 35 зарубежных проектах по разведке и добыче углеводородов. В
2013 году дочерние компании Общества вели
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геолого-разведочные работы в Таджикистане,
Сербии, Румынии, Венгрии и Алжире.
В рамках проектов в Северном море и
во Вьетнаме велась промышленная добыча
углеводородов с участием «Газпрома».
В 2013 году портфель зарубежных проектов Группы «Газпром» расширился за счет
объектов в Боливии и Ираке.
В своей речи Миллер подчеркнул, что,
являясь главным поставщиком природного

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
«ЦЕНТРГАЗ» ПОСТРОИТ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
В СЕРБИИ

Платформа «Приразломная»

газа в Российской Федерации, «Газпром»
выполняет миссию гаранта энергетической
безопасности государства и стабильности в
энергообеспечении экономики.
И эту миссию компания выполнила: в прошлом году «Газпром» полностью исполнил
свои обязательства перед российскими потребителями, реализовав на внутреннем рынке 243,3 млрд кубометров голубого топлива.
Кроме того, по итогам года, несмотря на снижение объемов, выручка от продажи газа возросла до 774 млрд рублей, то есть на 4,5%.
Алексей Миллер подвел итоги международного сотрудничества. По приведенным
цифрам в 2013 году Группа «Газпром» поставила в Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м
природного газа. Это рекорд за всю историю
российской и советской газовой промышленности.
– В 2013 году выполнен большой объем
работ, завершившихся подписанием уже в
этом году 30-летнего контракта на поставку
природного газа в Китай на сумму 400 млрд
долларов. Контракт рекордный по масштабу
и значению. Он трансформирует структуру
мировых рынков и дает старт ускоренному
выполнению Программы освоения ресурсов
Восточной Сибири и Дальнего Востока, –
сообщил Председатель Правления.
– Итоги 2013 года вывели «Газпром» на
передовые рубежи развития мировой энергетики. Впереди большая работа по освоению
новых технологий, новых нефтегазодобывающих регионов, новых рынков. Мы и впредь
будем работать над повышением производственных и финансовых показателей, диверсифицировать направления деятельности,
виды продукции и методы ее реализации.
Все это – в интересах наших акционеров! –

Полный текст доклада опубликован на сайте ОАО «Газпром».

резюмировал Алексей Миллер в заключение
доклада.
Совет директоров порекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере
7,2 руб. на акцию (на 20% больше по сравнению с прошлым годом).
На собрании были утверждены годовой
отчет и бухгалтерская отчетность компании
за 2013 год.
Также на собрании был избран новый Совет директоров. В него вошли 11 человек:
Председатель Правления «Газпромбанка»
Андрей Акимов, член Совета директоров
«Газпрома» Фарит Газизуллин, специальный представитель президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров
газа Виктор Зубков, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей
Казахстана Тимур Кулибаев, заместитель
Председателя Правления «Газпрома» Виталий Маркелов, ректор Российского государственного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, ректор
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при президенте Владимир Мау, Председатель Правления
«Газпрома» Алексей Миллер, заведующий
кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Мусин, член правления ВЭБа Андрей Сапелин,
заместитель Председателя Правления – руководитель аппарата правления «Газпрома»
Михаил Середа.
Также собрание избрало новый состав ревизионной комиссии в количестве 9 человек.
Подготовлено по материалам Управления
информации ОАО «Газпром»

8 июля в Белграде (Сербия) компания
South Stream d.o.o. заключила контракт
с ОАО «Центргаз», которое стало победителем тендера на строительство магистрального газопровода «Южный поток»
на территории Республики Сербия.
«Центргаз» займется проектированием, поставкой оборудования и материалов,
строительно-монтажными работами, обучением персонала и вводом в эксплуатацию
«Южного потока» в Сербии. Условиями контракта предусматривается, что для реализации отдельных видов работ будут привлечены на субподряд сербские компании.
Управление информации
ОАО «Газпром»

МЕСТО СОБЫТИЯ
ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ
ДЛИНОЮ В ШЕСТЬ ЛЕТ
20-21 июня на острове Черный реки
Оби (город Сургут) уже традиционно
прошел VI фестиваль авторской песни
«Молодые ветра» (Газпромовская «Грушинка»), организованный ООО «Газпром
переработка», Объединенной профсоюзной организацией предприятия, при содействии представителей Молодежного
объединения Общества и Клуба самодеятельной песни, под руководством Валерия
Краснова.
Подробный отчет о фестивале размещен
на корпоративном сайте ООО «Газпром
переработка» (газета «ПЕРЕРАБОТКА»,
№ 6 (69), электронный выпуск).

2

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПОЛНОЙ БОЕГОТОВНОСТИ
В конце июня на Заводе по подготовке конденсата к транспорту
прошли соревнования по пожарноприкладному спорту среди команд
добровольных пожарных формирований ЗПКТ ООО «Газпром
переработка». Целью проведения мероприятия стало повышение боеготовности добровольных пожарных, а
также привлечение работников завода к профилактике возможных возгораний и пожаров.
В состязаниях приняли участие 18 команд
из 16 подразделений завода, а также представители пожарной части №19, сотрудничающей с ЗПКТ в обеспечении пожарной
безопасности на производстве.
Соревнования проходили на территории
дальних резервуарных парков готовой продукции и состояли из четырех практических
этапов. На старте участники тушили горящую полубочку при помощи специальной
кошмы. Далее в полной боевой амуниции (а
это не менее 8 кг) спортсмены должны были
пробежать по буму и, подхватив по ходу движения два пожарных рукава, правильно их
развернуть. После этого эстафету принимал
другой член команды, который, вооружившись пожарным стволом, преодолевал двухметровый забор. И уже на финише четвертый
участник при помощи огнетушителя гасил
пламя в специальном противне. Не допустив
промашек, все четыре этапа нужно было выполнить за максимально короткое время.
Как отметил председатель конкурсной комиссии, главный инженер завода

Преодоление бума с пожарными рукавами

Тушение огня кошмой

Второй этап соревнований

Олег Обухов, бойцы добровольных пожарных формирований подразделений
завода показали высокий уровень подготовки. Однако, по его словам, еще есть
над чем работать и к чему стремиться,
поскольку персонал завода ежедневно
сталкивается с работой на объектах повышенной пожароопасности, и готовность к непредсказуемым ситуациям на
производстве должна быть максимально
высокой.
В итоге соревнований места на пьедестале почета распределились следующим
образом: самыми быстрыми и точными, с
результатом 1 мин. 17 сек., стали бойцы добровольного пожарного формирования газоспасательного отряда. Второе место заняла
команда установки стабилизации конденсата № 2 (1 мин. 28 сек.), и замкнула тройку
лидеров команда дожимной компрессорной
станции (1 мин. 33 сек.).
Галина ВЕРШИНИНА

Вручение дипломов победителям

ЭКОЛОГИЯ

ДЕНЬ БЕЗ АВТО – ЭТО ЗДОРОВО!
В рамках объявленного Года культуры в России и Года экологической
культуры в ОАО «Газпром» в Обществе «Газпром переработка» прошла
акция «День без авто».
Основными токсичными компонентами
выхлопных газов от автомобиля являются
оксиды углерода, азота и углеводороды, альдегиды, свинец и другие. Всемирная акция
«День без авто» призвана напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и призвать людей пользоваться
альтернативными автомобилю средствами
передвижения: общественным транспортом,
велосипедом или ходить пешком.
Сотрудникам, приезжающим к месту работы на личном автомобиле, а также пользующимся общественным автотранспортом, во
Всероссийский день эколога предлагалось
добраться в офисы предприятия пешком.
Пятого июня в холлах административных
зданий по улицам Островского, 16, и Энергетиков, 4, работников предприятия встречали организаторы акции – специалисты
отдела охраны окружающей среды, службы
по связям с общественностью и средствами
массовой информации, а также активисты
молодежного объединения Общества.
Почти 80 сотрудников предприятия, ответившие на призыв согласием, признались, что они с удовольствием прошлись по
утреннему Сургуту и в будущем планируют
практиковать это чаще. За присоединение к
идее пешего экологически безопасного передвижения по пути следования на работу они
получили благодарность от организаторов и
корпоративные бейсболки. Особых слов одобрения был удостоен заместитель начальника производственно-диспетчерской службы

Евгений Сысоев (справа),
активный участник акции

Организаторы акции и главный инженер – первый заместитель генерального директора
Айрат Ишмурзин (второй справа), который в день проведения акции на работу добрался пешком

Активисты встречают сотрудников Общества
в холле

Евгений Сысоев, который в этот день пересел с автомобиля на признанный экологически чистым транспорт – велосипед.
Если предположить, что путь на работу
и с работы каждого из присоединившихся к
акции работников администрации Общества

составляет в среднем 10 км, то в день проведения акции удалось избежать выбросов:
оксидов углерода – 15,2 кг; оксидов азота –
1,4 кг; углеводородов – 1,7 кг; свинца –
15 граммов; альдегидов – 52 граммов. Как
отмечали в тот день работники Общества, на
автостоянках перед офисами многие обычно
занятые места пустовали. Но главное – жители города получили возможность подышать
более чистым воздухом!
Сейчас в Обществе проходит очередная
экологическая акция «Мы за чистый город».
В холлах административных зданий по улицам Островского,16, и Энергетиков, 4, размещены карты Сургута, на которых каждый
сотрудник может отметить флажком наибо-

лее захламленное или загрязненное место в
городе, а также оставить снимки таких территорий.
Сотрудники Общества не остались равнодушными, и сигнальные флажки уже появились на территории 25 и 32 микрорайонов,
отмечена также прибрежная зона протоки
Бардыковки. Полученная информация будет
направлена в природоохранную службу городской администрации для принятия соответствующих мер.
Юлия НИКОЛАЕВА,
инженер первой категории
отдела охраны окружающей среды
администрации Общества
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ДОСТИЖЕНИЕ

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ БЛИЗКИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Начиная с 1 июля 2014 года в течение трех месяцев работникам ООО «Газпром
переработка» предоставляется возможность заключить договор индивидуального добровольного медицинского страхования (ИДМС) для себя и членов своей семьи. ИДМС включает страхование по двум программам: «Высокие медицинские технологии» и «Здоровая семья».
ИДМС по программе «Высокие медицинские технологии» (ВМТ и ВМТ+) значительно расширяет перечень получения
медицинских услуг действующего на предприятии корпоративного добровольного
медицинского страхования (ДМС), заключенного в рамках коллективного договора.
Так, в рамках корпоративной программы ДМС оказание медицинских услуг с
применением высоких медицинских технологий является исключением, а это лечение с использованием новых технологий
в нейро- и кардиохирургии, лечение онкологических заболеваний и другие виды
помощи. Поэтому целесообразно приобрести полис ИДМС по программе ВМТ или
ВМТ+, обеспечив себе и членам своей семьи страховое покрытие всех возможных
проблем со здоровьем.
Программа страхования ИДМС «Здоровая семья» дает возможность обеспечения

можностью получения помощи связана
цена страхового полиса.
Что касается лечения за рубежом, то в
список учреждений входят лучшие клиники Германии, Израиля, Литвы, Австрии.
Следует учесть, что программа «Здоровая семья» не предусматривает услуги по
получению помощи в сфере высоких медицинских технологий. В ее задачи входит
оказание амбулаторной или стационарной
медицинской помощи застрахованному
лицу по медицинским показаниям при
остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в
том числе ожоге, обморожении) и отравлении.
Возможности субъектов, на территории
которых проживают и работают специалисты ООО «Газпром переработка», в области обеспечения медицинской помощью,
в том числе и в рамках обязательного

полис по программе ВМТ для себя (3000
рублей), а также родителей (2500 рублей)
гарантирует оказание медицинской помощи
в размере до полумиллиона, а в случае покупки полиса по программе ВМТ+ (13 500
рублей) – 1 млн рублей.
Для сравнения: приблизительная стоимость полиса АвтоКАСКО для автомобиля, застрахованного на сумму 720 тыс. рублей, в зависимости от выбранных рисков
составит кратно больше: по риску «ущерб»
– 26 130 рублей; «ущерб» плюс «хищение,
угон» – 29 370 рублей.
Заключить договор ИДМС очень просто: работнику филиала достаточно обратиться в здравпункт, администрации – в
медицинскую службу. Там же можно получить полную информацию об условиях страхования по программам «ВМТ»,
«ВМТ+», «Здоровая семья», включая программы «Родители» и «Взрослые дети».
Для заключения договора работник должен
предъявить ответственному исполнителю
копию паспорта с данными адреса регистрации, копию паспорта (свидетельства о
рождении) члена семьи с данными адреса
регистрации, копию ИНН, информированное согласие на обработку персональных
данных работника, взрослых членов се-

CТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ИЗ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИДМС

Договор ИДМС

Категории
застрахованных

Высокие медицинские
технологии (ВМТ)

Работник

Высокие медицинские
технологии (ВМТ)

Члены семьи (муж/жена/
дети)

Высокие медицинские
технологии (ВМТ)

Родители работника

Высокие медицинские
технологии в зарубежных
клиниках (ВМТ+)
Высокие медицинские
технологии в зарубежных
клиниках (ВМТ+)
Высокие медицинские
технологии (ВМТ+)

Страховая программа
Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в клиниках Российской
Федерации
Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в клиниках Российской
Федерации
Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в клиниках Российской
Федерации

Стоимость ( руб.)
Страховая
Страховая
премия
сумма
3 000

1 000 000

4 000

1 000 000

2 500

500 000

Работник

Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в зарубежных клиниках

7 500

1 000 000

Члены семьи (муж/жена/
дети)

Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в зарубежных клиниках

13 500

1 000 000

7 500

500 000

5 000

50 000

7 500

60 000

8 000
12 000
13 000

80 000
80 000
80 000

5 000
7 500
8 000

50 000
60 000
70 000

Родители работника

Здоровая семья
(Сургут, Ухта)

Члены семьи (муж/жена/
дети)

Здоровая семья
(Ноябрьск, Новый Уренгой)

Член семьи (муж/жена/дети)

Здоровая семья «Родители»

Родители работника

Здоровая семья «Взрослые
дети»

Дети работника, старше 18
лет

Организация высокотехнологичной
медицинской помощи в зарубежных клиниках
Организация амбулаторного и стационарного
медицинского обслуживания в г. Ухте и
г. Сургуте
Организация амбулаторного и стационарного
медицинского обслуживания в г. Ноябрьске и
г. Новом Уренгое
Организация амбулаторного и стационарного
медицинского обслуживания в городах:
Ухта, Сургут
Новый Уренгой, Ноябрьск
Москва, СПб
Организация амбулаторного и стационарного
медицинского обслуживания в городах:
Ухта, Сургут
Новый Уренгой, Ноябрьск
Москва, СПб
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30 мая в Москве в Центре информационных технологий состоялось торжественное подведение итогов IX Всероссийского
профессионального конкурса «Правовая
Россия», организатором которого является Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета
судей РФ.
Состязание проходило по 11 номинациям
по отраслям права. Знания участников во
всех турах оценивало авторитетное жюри,
состоящее из ведущих юристов, ученыхправоведов, государственных деятелей и
представителей СМИ. В конкурсе приняли участие около 8 тысяч специалистов из
798 городов России.
В результате в основной тур конкурса прошло 1116 соискателей, на проверку поступило 360 работ, из которых жюри определило
33 лучших. В их число вошел и заместитель
начальника юридического отдела администрации ООО «Газпром переработка» Денис
Рафиков, ставший лауреатом конкурса и занявший третье место в номинации «Трудовое право».
– Особых трудностей в выполнении заданий я не испытал, – поделился своим
впечатлением Денис Валерьевич. – Для их
выполнения нужны, конечно, базовые теоретические знания и, безусловно, хороший
практический опыт. Участвовать в конкурсе такого уровня более чем престижно, ну а
еще и победителем стать – вдвойне приятно!
От всей души поздравляем победителя,
желаем не останавливаться на достигнутом
результате, а в своей повседневной работе и в дальнейшем активно способствовать
развитию лучших традиций отечественного
правоведения.
Пресс-служба Общества

страхованием членов семей работников,
не подпадающих под положения корпоративного ДМС – по программе «Здоровая
семья». ИДМС расширяет территориальные границы по предоставлению высококвалифицированной медицинской помощи
не только в клиниках региона, а также в
клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных клиниках (при условии приобретения полиса ВМТ+).
Немного об условиях приобретения полисов ИДМС: приобрести полис для члена
семьи можно только после приобретения
полиса по программе ВМТ для работника,
а покупка полиса для членов семьи по программе «Здоровая семья» возможна только
при обязательном приобретении для них
полисов ВМТ.
ИДМС по программе «Высокие медицинские технологии» (ВМТ) подразумевает организацию высокотехнологичной
медицинской помощи в клиниках Российской Федерации, а «Высокие медицинские
технологии+» (ВМТ+) – за рубежом. С воз-

медицинского страхования, отличаются
друг от друга. Поэтому стоимость полиса программы «Здоровая семья» зависит
от оснащенности региона современными
медучреждениями и клиниками. Так, для
членов семьи (муж/жена/дети) работников
ООО «Газпром переработка», проживающих в Сургуте и Ухте, страхование по полису «Здоровая семья» обойдется в 5000
рублей (страховая выплата – 50 тыс. рублей), Ноябрьска и Нового Уренгоя – 7500
рублей (страховая выплата – 60 тыс. рублей). Существует небольшая градация
по стоимости страховых полисов и предусмотренных по ним выплат по программе
«Здоровая семья» в разделах «Родители» и
«Взрослые дети».
Несомненная выгода индивидуального
добровольного медицинского страхования
подтверждается несложными подсчетами,
которые может сделать каждый работник
ООО «Газпром переработка», выбрав подходящий вид страхования для себя и своей семьи. Так, приобретенный работником

мьи и несовершеннолетних членов семьи.
Уплата страховой премии производится
через банкоматы «Газпромбанка». Более
точную инструкцию по проведению платежа при необходимости работнику дадут
ответственные исполнители в здравпункте
или службе медицинской помощи. Оплату
можно производить в рассрочку двумя платежами.
Договор ИДМС можно заключить в срок
с 01.07. 2014 до 15.10.2014 года. Срок действия договора – один год.
Чтобы обеспечить экономическую эффективность программы страхования в
рамках ИДМС, необходимо, чтобы в программе приняли участие не менее 60 процентов работников предприятия.
Нет сомнения, что новые программы
страхования будут поддержаны и помогут
сохранить, а при необходимости – восстановить здоровье работникам Общества и
их семьям.
Ольга БЕРШАНСКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
В целях максимального информационного освещения реализации принадлежащих организациям Группы Газпром непрофильных и неэффективных активов,
разработан и введен в промышленную
эксплуатацию WEB-сайт «Реализация непрофильных и неэффективных активов
организаций группы Газпром».
Сайт размещен по адресу:
http:/www.gazpromnoncoreassets.ru/.
Указанный сайт имеет также следующие
интернет-адреса:
http:/www.gazpromnoncoreassets.com,
http:/www.gazpromassets.ru,
http:/www.gazpromassets.com,
http:/www.Газпромнепрофильныеактивы.рф.
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СПОРТ

РАЗМЯЛИСЬ, ПРОБЕЖАЛИСЬ, ПРИСТРЕЛЯЛИСЬ!
Определены первые результаты соревнований в VI спартакиаде среди работников администрации ООО «Газпром переработка»

Борьбу за первенство в спартакиаде открыл один из увлекательнейших видов
спорта – бильярд. В бильярдном клубе «Арена» собрались любители этого
вида спорта, чтобы выявить лучшего бильярдиста турнира. После напряженной
борьбы почетный трофей получил Денис Рыбалко (команда «Pro-строй»), вторым стал Александр Семенюк («Лидер»), замкнул тройку призеров – Андрей
Веденев («Точка»). В командном первенстве первое место уверенно заняла команда «Лидер», второе – «Точка», третье – «Pro-строй».
В
спортивно-оздоровительном
комплексе «Лидер» прошли соревнования по
шахматам. На протяжении двух часов шли
шахматные поединки, тишину зала изредка нарушали возгласы «Шах», «Согласен
на ничью». В итоге результаты поединков
спортсменов-интеллектуалов
сложились
следующим образом: первое место заняла
команда «Экстрим», второй, опередив «Точку» на одно очко, стала команда «Лидер».
Лучшими игроками турнира признаны: среди женщин – Наталья Зырянова, среди мужчин – Павел Смирнов (оба – представители
команды «Экстрим»).
В течение двух дней работники администрации состязались в соревнованиях по
зимнему полиатлону, которые проходили
в спортивном комплексе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут» и на лыжной базе
«Снежинка». Среди женщин первой возрастной группы победительницей стала
Яна Дудикова («Лидер»), второе и третье
места заняли Юлия Клейменова («Точка»)
и Татьяна Гарина («Pro-строй») соответственно. Лучшей полиатлонисткой второй
возрастной группы стала Ольга Игнатьева («Экстрим»), Инга Курочкина («Proстрой») заняла второе место, третьей стала
Татьяна Зиновьева («Точка»). У мужчин
первой возрастной группы на высшую ступень пьедестала поднялся Ильдар Бикмухаметов («Pro-строй»), второе и третье места – у Альфреда Зайнуллина и Александра
Пономаренко (оба из команды «Лидер»).
Среди мужчин второй возрастной группы победителем стал Анатолий Шихов
(«Точка»), второе место занял Петр Рыбин («Лидер»), тройку призеров замкнул
представитель команды «Экстрим» Роберт
Хисматуллин. По итогам соревнований в
общекомандном первенстве победителем,
как и в прошлом году, стала команда «Ли-

дер», второе место у команды «Pro-строй»,
третье место – команда «Экстрим».
Не успев передохнуть после зимнего полиатлона, спортсмены администрации вновь
вышли на лыжные трассы базы «Снежинка», чтобы преодолеть дистанции в 3000
м (женщины) и 5000 м (мужчины). Среди
женщин первой возрастной группы, как и
в зимнем полиатлоне, первое и второе места остались за Яной Дудиковой («Лидер»)
и Юлией Клейменовой («Точка»). Хочется
отметить, что обе спортсменки находятся в
декретном отпуске, но продолжают принимать активное участие в спортивной жизни
Общества, поддерживая свои команды. Третье место в этой возрастной группе у Марии
Шаульской («Экстрим»). Алена Ерохова
(«Лидер») показала лучшее время не только
во второй возрастной группе, но и обыграла
представительниц первой! Второе и третье
места – у Ольги Игнатьевой («Экстрим») и
Инги Курочкиной («Pro-строй»). У мужчин
первой возрастной группы победителем стал
Александр Пономаренко («Лидер»), Ильдар
Бикмухаметов («Pro-строй») занял второе
место, уступив лидеру 9 секунд, бронзовым
призером стал Александр Титаев («Лидер»).
Среди мужчин второй возрастной группы первое место у Игоря Леушина («Proстрой»), второе место – Роберт Хисматуллин
(«Экстрим»), третьим стал председатель
ППО администрации Константин Шохирев
(«Точка»). В командном первенстве первое
место у «Лидера», второе место – «Proстрой», третье место – «Экстрим».
В соревнованиях по волейболу места распределились следующим образом: первое
место – «Точка», второе место – «Лидер»,
третье место – «Pro-строй». Судейской
коллегией были определены победители в
следующих номинациях: лучший защитник – Александр Баев («Pro-строй»), луч-

ший нападающий – Владимир Безрукавый,
лучший игрок – Александр Охотников
(оба – «Точка»).
Первое место в мини-футболе, пройдя
турнир без поражений, заняла команда «Лидер», второе место у команды «Экстрим»,
третье – у команды «Точка». Председатель
ОПО ООО «Газпром переработка» Сергей
Васин («Экстрим») признан лучшим нападающим турнира, Дмитрий Лутов – лучшим
защитником, а Сергей Кочетов – лучшим
вратарем турнира (оба – «Лидер»).
Уже в знакомом нам спортивном комплексе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут»
состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета, участники соревнований выполняли упражнение
ПП-1 (20 зачетных выстрелов). Чемпионкой среди женщин стала Светлана Саенко
(«Pro-строй»), второе место у Ларисы Османовой («Экстрим»), на третьем месте Татьяна Антипина («Точка»). Если у женщин
результаты были прогнозируемыми (Светлана Саенко – победительница I Спартакиады
ООО «Газпром переработка», Лариса Османова – кандидат в мастера спорта по пулевой
стрельбе), то у мужчин борьба была напряженной и упорной до последнего выстрела.
Вновь подтвердил звание чемпиона администрации по пулевой стрельбе Владимир
Красноперов («Лидер»), выиграв у Максима Руденко («Экстрим») 2 очка, бронзовым
призером стал Александр Павлык («Точка»).
В командном первенстве места распределились следующим образом: первое место
заняла команда «Экстрим», набравшая 932
очка, второе место с итогом в 905 очков –
«Точка», третий результат показали стрелки
команды «Лидер», в их активе 893 очка.
В мае борьба на плавательных дорожках
бассейна «Водолей» была по-настоящему
азартной и спортивной. Пловцы не жалели
сил и энергии, стремясь как можно быстрее
преодолеть дистанцию в 50 метров. Победителем соревнований стала команда «Точка»,
на второй строчке турнирной таблицы – команда «Экстрим», замкнули тройку призеров пловцы команды «Лидер».
После восьми видов программы VI Спартакиады среди работников администрации
ООО «Газпром переработка» положение

Ильдар Бикмухаметов, чемпион администраци
по зимнему полиатлону среди мужчин

Анатолий Шихов, победитель в зимнем
полиатлоне среди мужчин 2 возрастной группы

Светлана Саенко (справа),
чемпионка администрации по пулевой стрельбе

команд в турнирной таблице следующее:
первое место – команда «Лидер» (14 очков),
второе и третье места делят команды «Точка» и «Экстрим» (по 20 очков), четвертое
место – команда «Pro-строй» (27 очков).
Половина пути пройдена, осталось преодолеть столько же. Желаем участникам соревнований точного удара (мини-футбол),
хорошей погоды (пляжный волейбол) и добрых соперников!
Дарья УШАКОВА,
инструктор по физической культуре

В «ЯХА-МАРАФОНЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Новом Уренгое состоялся XI открытый чемпионат города по спортивному туризму «дистанция водная» –
«Яха-марафон-2014». В течение двух
дней – 13 и 14 июня – 17 экипажей
боролись за звание сильнейшего в
личном и командном первенствах.
В чемпионате принимали участие 17 команд – представители ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром подземремонт
Уренгой», центра туризма, школы бокса и
Завода по подготовке конденсата к транспорту, представлявших ООО «Газпром
переработка». В общей сложности на старт
вышли 9 мужских и 8 смешанных экипажей.
Стартовав 13 июня с месторождения
Юбилейное, за два дня водники прошли
84 километра по реке Ево-Яха, открывшейся ото льда лишь за несколько дней до
главного старта сезона. В первый день заплыва первым к финишу прибыл экипаж
ООО «Газпром переработка» в составе Альзафа Минибаева и Александра Дубины.
Вторыми финишировали прошлогодние
чемпионы – команда УГПУ ООО «Газпром
добыча Уренгой», и третьими – смешан-

Победители «Яха-марафона-2014»
Александр Дубина и Альзаф Минибаев

Команда победителей – ООО «Газпром переработка»

ный экипаж в составе Елены Бодровой и
Андрея Мандажи, также ООО «Газпром
переработка», ставшие явными претендентами на лидерство.
Второй день водного марафона проходил
по правилам гандикапа (форы), поэтому Дубина и Минибаев стартовали последними,
через 27 минут от начала старта. Тем не ме-

нее, именно этот состав одержал убедительную победу в открытом чемпионате «Яхамарафон-2014», вырвав у «серебряных»
преследователей целых 14 минут. Третьим
финишировал еще один мужской экипаж
ООО «Газпром переработка» в составе
Юрия Баисова и Владимира Тимохина. В
номинации «смешанные экипажи» безого-

ворочными лидерами стали также представители ЗПКТ ООО «Газпром переработка» –
Елена Бодрова и Андрей Мандажи. К слову,
все шесть заводских байдарок с экипажами
вошли в восьмерку сильнейших «водников»
Нового Уренгоя.
Таким образом, победы заводчан в личном первенстве положительно повлияли на
результаты борьбы и в общекомандном зачете: первую и третью ступени пьедестала
почета заслуженно заняли представители
ООО «Газпром переработка».
Галина ВЕРШИНИНА

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.

