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Коллективная работа детей сотрудников ООО «Газпром переработка», отдыхавших в 3-й смене 2015 года в ЦОД «Северянка»

В целях укрепления имиджа ПАО «Газпром» как социально ответственной компании 2016 год объявлен Годом охраны труда. В соответствии
с этим в компании планируется проведение более 740 мероприятий, в которых примут участие 113 обществ и организаций ПАО «Газпром»
и будут задействованы более 330 000 работников. Все это главным образом направлено на создание и внедрение инновационных решений,
способствующих достижению целей производственной безопасности.

Î

сновными задачами, которые предстоит решить, являются сохранение жизни
и здоровья работников, улучшение условий труда, повышение культуры производственной безопасности, а также снижение показателей смертельного травматизма до нуля и
профилактика производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости.
В ООО «Газпром переработка» разработан
целый комплекс мероприятий, направленных
на реализацию стратегии в области охраны
труда и промышленной безопасности, которые будут проводиться в течение всего года.
Среди них планируется проведение конкурса
на лучшую идею по охране труда, конкурса на
лучший плакат по охране труда среди работ-

ников Общества, конкурса творческих произведений (частушек, четверостиший, стихотворений, песен) сотрудников и их детей по тематике, связанной с соблюдением правил ОТ и
ПБ, конкурса рисунков детей работников Общества («Мои родители за безопасный труд»)
и многое другое.
— Уже на протяжении 8 лет ООО «Газпром
переработка» ведет системную и масштабную работу по обеспечению безопасных условий труда в интересах нашего Общества и
«Газпрома» в целом, — отмечает Айрат Ишмурзин, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
переработка». — Помимо обязательных требований Трудового кодекса РФ наше Обще-

ство строго следует добровольным обязательствам в области менеджмента охраны труда и
промышленной безопасности. В целях обеспечения компетентности и осведомленности персонала в области охраны труда организовано
обучение руководителей и специалистов. Хочу
отметить, что в ООО «Газпром переработка»
внедрена и сертифицирована на соответствие
стандарту OHSAS 18001:2007.
Особое внимание в рамках Года охраны
труда будет уделено безопасным методам работы и просвещению сотрудников. В Обществе пройдут круглые столы, научно-практические конференции, интеллектуальные игры, совещания, выставки, олимпиады, публичные лекции.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ
Названы победители открытого чемпионата
ООО «Газпром переработка» по
интеллектуальным играм
стр. 4

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В течение года в этой рубрике мы будем знакомить вас с основными нормами и требованиями безопасности, соблюдение которых станет залогом сохранения здоровья и минимизации рисков при работе на производственных объектах.

ЕДИНОГЛАСНО
Запрещено выполнять работы без применения соответствующих средств индивидуальной
защиты (СИЗ), специальной одежды и обуви.
Пренебрежение использованием средств защиты может стать причиной смерти работника
или окружающих его коллег, привести к профессиональным заболеваниям, травмам.

Нарушая это правило – работник нарушает
закон, что может повлечь за собой привлечение
к дисциплинарной ответственности.
Используйте только проверенные и выданные
в Обществе СИЗ.
Делайте замечания коллегам, если они не используют средства индивидуальной защиты.

Совет директоров рассмотрел вопрос
об избрании Председателя Правления
ПАО «Газпром» и единогласно принял решение избрать Алексея Борисовича Миллера
Председателем Правления с 31 мая 2016 года
сроком на пять лет.
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» назначен Сергей
Сусликов.
Сергей Сусликов родился в 1962 году
в Северо-Осетинской АССР. В 1988 году
окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «холодильные
и компрессорные машины и установки».
В структуре «Газпрома» работает
28 лет. В 1988–1993 годах прошел путь от
слесаря-ремонтника 4-го разряда до заместителя начальника, главного инженера Акчалокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) производственного
объединения «Средазтрансгаз».
В 1993–1998 годах — инженер по комплектации и снабжению I категории Березанского ЛПУМГ, инженер II категории,
главный инженер, начальник Кущевского
ЛПУМГ ООО «Кубаньгазпром».
В 1998–2007 годах — заместитель генерального директора по транспорту газа
ООО «Кубаньгазпром».
В 2007–2016 годах — заместитель генерального директора по транспортировке газа, заместитель генерального директора по производству, главный инженер,
первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Виктор Чичелов, ранее возглавлявший
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
освобожден от занимаемой должности
в связи с уходом на пенсию.

СОГЛАСОВАНО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Совет директоров ПАО «Газпром»
утвердил Инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и программу оптимизации (сокращения) затрат ПАО «Газпром» на 2016 год.
Общий объем освоения инвестиций составит 842 млрд руб. При этом объем капитальных вложений — 777,628 млрд руб., из
них расходы на капитальное строительство — 767,327 млрд руб., на приобретение
в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных активов — 10,301 млрд руб. Объем
долгосрочных финансовых вложений —
64,372 млрд руб.
Программа оптимизации затрат на
2016 год предусматривает реализацию
мероприятий, общий эффект от которых
должен составить 15,3 млрд руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера с членами Исполнительного комитета концерна Shell Гарри Брекельмансом, Маартеном Ветселааром и Ронаном Кэссиди.
На встрече был рассмотрен широкий
круг вопросов стратегического партнерства «Газпрома» и Shell. В частности, речь
шла о проекте «Сахалин-2». Было отмечено, что в 2015 году производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе
в рамках проекта составило 10,8 млн тонн,
превысив проектную мощность на 1,2 млн
тонн. Обсуждался ход работ по расширению СПГ-завода. В настоящее время идет
проектирование (FEED) его третьей технологической линии. Стороны отметили,
что опыт, приобретенный в ходе реализации проекта «Сахалин-2», одного из самых успешных СПГ-проектов в мире, будет востребован в будущих совместных
проектах «Газпрома» и Shell.
Отдельное внимание на встрече было
уделено проекту «Северный поток — 2».
Было отмечено, что с учетом падающей добычи в Европе строительство этого газопровода имеет принципиальное значение
для удовлетворения растущего спроса европейских потребителей на российский
газ в будущем.

КОНКУРС

ИДЕЯ ПО SMS
Конкурсной комиссией подведены итоги соревнований среди рационализаторов, изобретателей и инноваторов, являющихся сотрудниками
ООО «Газпром переработка». Авторы самых интересных предложений награждены дипломами и денежными премиями.

Ï

одобное соревнование проводится в Обществе уже пятый раз, начиная с 2011
года, когда во второй этап конкурса
прошла 41 идея. В 2015 году во втором туре оказалось уже 49 рацпредложений. Жюри оценивало идеи участников конкурса по
определенным критериям, среди которых важное значение имели новизна, рациональность
использования ресурсов и реализуемость на
практике. Свои предложения работники Общества присылали в коротких SMS-сообщениях с пометкой, к какой из двух секций —
технической или организационно-управленческой — они относятся. Конкурс был направлен на вовлечение сотрудников в рационализаторскую и изобретательскую деятельность,
развитие их творческого потенциала. К определению победителей со своей стороны активно подключилась Объединенная профсоюзная
организация, выдвинувшая свои номинации.
Итак, первое место в секции «Организационно-управленческая идея» занял Алексей Карпушенко, ведущий инженер отдела
по эксплуатации магистральных трубопроводов (Администрация), с рацпредложением «Создание базы данных для управления
процессом разработки ПСД для КР и Р», набрав 125,3 балла. На втором месте оказался
Сергей Конев, инженер-технолог III категории Сургутского ЗСК, со своей идеей «Электронная система учета материалов и оборудования», которую жюри оценило в 124,5 балла. Третье место досталось Евгению Подлужному, ведущему экономисту отдела налогов
(Администрация), за идею «Перейти 100 %
на периодическую подписку в электронном
виде», набравшую 124,2 балла. Разрыв между победителями оказался минимальным, что
лишний раз доказывает ценность и значимость
каждой идеи.
Номинантами в секции от Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
переработка» стали Юрий Клочков, инженер
по автоматизированным системам управле-

ния производством I категории (Администрация), представивший идею расширения
http//sius на все сферы консультаций ОКиТО,
бухгалтерии и др. (номинация «За глобализацию информации»); Алексей Каланчин, инженер I категории службы внедрения интегрированной системы менеджмента (Администрация), предложивший оптимизировать процесс,
исключив необходимость подачи служебной
записки о закрытии договоров в SAP ER (номинация «За оптимизацию процессов»); Зухра Гайсина, референт (Администрация), рекомендовавшая сканирование документов на
рабочий ПК ответственных за документооборот через ОДОУ (номинация «За автоматизацию процессов»).
В секции «Техническая идея» жюри определило следующих победителей: первое место занял Сергей Потолицын, старший оператор товарный 5-го разряда технологической бригады цеха № 7 Сосногорского ГПЗ,
за идею «Оптимизация подачи теплоносителя на Сосногорском ГПЗ» (84 балла). Второе
место жюри присудило Андрею Ходакову,
начальнику ремонтно-механической мастерской ЗПКТ, за рацпредложение «Оптимизация затрат при выполнении сварочных работ
на ЗПКТ» (82,6 балла). Третье место завоевал
Владислав Куянцев, приборист 5-го разряда
метрологической лаборатории Сосногорского ГПЗ, со своей идеей «Предотвращение аварии и поломки дорогостоящего оборудования
лаборатории» (76,7 балла).
Номинантами в секции от Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
переработка» стали Алла Головотюк, студентка 4-го курса Сургутского нефтяного техникума (Сургутский ЗСК), предложившая использование тепла после АВО для отопления производственных помещений (номинация «За
оптимизацию технологического процесса»);
Рустем Минхайров, помощник генерального
директора (Администрация), выступивший
с идеей потокового распознавания входящих

в ООО «Газпром переработка» факсов для
контекстного поиска (номинация «За упрощение доступа к информации»); Иван Девятков,
оператор технологических установок 4-го разряда блока извлечения изопентана и установки
получения пропана Сургутского ЗСК, предложивший установить дэкины (стабилизаторы
напряжения) для компрессоров (номинация
«За обеспечение устойчивой эксплуатации»).
Поздравляем победителей и напоминаем, что конкурс проводится ежегодно и все
сотрудники Общества могут принять в нем
участие. Новые идеи, рацпредложения и нестандартные подходы всегда приветствуются. Кроме того, стоит отметить, что идеи, которые не победили или не были номинированы, могут подаваться повторно в следующем
конкурсе. Также приветствуется подача непобедивших идей в виде рацпредложений с возможным их преобразованием в объекты патентного права или объекты авторского права, а победители обязательно должны подать
свои идеи в виде рацпредложений.

СОБЫТИЕ

СПОРТ ПО-КОРПОРАТИВНОМУ
С 12 по 19 февраля в Уфе прошла XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром», которая собрала
около двух тысяч участников со всей России, а также Армении и Белоруссии. В состав команды ООО «Газпром переработка» впервые вошли представители компании «Газпром нефтехим Салават».

Сборная команда ООО «Газпром переработка» перед открытием Спартакиады в Уфе

Ñ

остязания проходили среди взрослых и
детей по шести видам спорта: настольному теннису, лыжным гонкам, минифутболу, волейболу, баскетболу, пулевой
стрельбе. Кроме того, в дни Спартакиады со-

стоялось социально значимое мероприятие —
Республиканский лыжный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Перед Спартакиадой команда
ООО «Газпром переработка» провела не-

большие сборы в Салавате. Дворец спорта
«Нефтехимик» предоставил площадки для
спортсменов — любителей баскетбола, настольного тенниса и футбола.
— В Салавате созданы все условия для подготовки к Спартакиаде. В частности, большой,
хорошо оборудованный спортивный зал, в котором комфортно тренироваться, — отметил
игрок команды из Нового Уренгоя Андрей
Мандажи.
Первое место среди взрослых команд заняло ООО «Газпром трансгаз Сургут», второе —
ООО «Газпром трансгаз Югорск», третье —
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Лучшей командой в детском первенстве признаны ребята, выступавшие за ООО «Газпром
трансгаз Югорск», второе место завоевали
юные спортсмены из ООО «Газпром трансгаз Ухта», на третьем месте — команда
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Команда ООО «Газпром переработка» по
итогам Спартакиады заняла 16-е общекомандное место. По видам спорта места распределились следующим образом: пулевая стрельба —
21, настольный теннис — 16, мини-футбол —
15, баскетбол — 16, лыжные гонки: мужчины —
8, женщины — 11.
«Наши Спартакиады воспитывают в людях стремление быть лучшими и учиться
побеждать, иметь волю к победе», — отметил заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.
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ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ»

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
В прошлом выпуске мы объявили о завершении цикла публикаций об участниках Великой Отечественной войны. Однако, когда номер уже
был полностью сверстан, к нам в редакцию поступила еще одна история мужества, стойкости и самоотверженности, которой мы не можем
не поделиться с читателями. Представляем ее вашему вниманию.

Â

еликая Отечественная война... Кажется,
что знаешь о ней многое из книг и фильмов, учебников по истории, но все это
как-то далеко от тебя, и представить, что же
в действительности происходило в те страшные годы в тылу и на фронте, можно лишь с
большим трудом.
Мы, к счастью, живем в мирное время.
Для кого-то Великая Отечественная война —
просто часть истории, но для моей семьи это
событие, которое перевернуло жизнь моих родных, близких, всей страны и которое невозможно забыть. Ведь в нашей семье тоже есть те,
кто на себе испытал все тяготы и лишения военного времени и пережил ужасы той войны.
История жизни родных людей делает события
тех далеких лет ближе, понятнее, начинаешь
принимать их сердцем, задумываться.
Мой дедушка Иван Матвеевич Игнатов
иногда рассказывал о том, что пришлось пере-

Иван Матвеевич Игнатов, 1986 год

жить ему и его родным в годы войны. Я всегда
внимательно слушал эти рассказы и с интересом рассматривал сохранившиеся в семье фотографии прошлых лет. Так я узнал, что в военные годы трудно пришлось не только тем, кто
был на фронте, но и тем, кто работал в тылу,
обеспечивая фронт всем необходимым, а также тем, кто оказался в фашистской оккупации.
Когда началась война, мой дед был еще мальчишкой. В то время его большая семья жила
в деревне Шимоново Смоленской области —
восемь девчонок и один парень, мой дед. Их
мать, Анна Васильевна, часто болела, отец Матвей (мой прадед), получив ранение еще во время Первой мировой войны, на Вторую уже не
призывался. Вместе с немецкой оккупацией на
Смоленщину пришли голод, страх, жестокость,
смерть: фашисты отбирали еду, скот, забирали
молодежь на работы, очень многих вовсе убивали. Деда и других подростков заставляли
чистить передвижные котлы на полевой кухне, и они приносили остатки еды домой, чтобы накормить голодные семьи. Однажды сестер вместе с дедом привезли в пункт, где шел
отбор на работы в Германии и оккупированные
ею страны. Мой дед был невысокого роста, одетый в чье-то длинное пальто, ему еще подсказали присесть, чтобы казаться меньше, и, когда до него дошел черед, его отделили от остальных и оставили дома, а старших сестер Веру
и Надежду забрали. Вера сбежала от фашистов,
а Надя не смогла. Родительский дом деда сгорел, и его семья жила у брата отца.
Как только Советская армия освободила смоленские земли от фашистов, дедушка, будучи
еще мальчишкой, пошел работать на кожевенный завод. Он трудился наравне со взрослыми:
скоблил и обрезал кожу, выполнял любую, са-

мую тяжелую работу. А по ночам охранял от воров огромный склад дров, которые в то время
представляли собой большую ценность.
Было тяжело, голодно, страшно, но мой дед
трудился честно, добросовестно, не покладая
рук и верил так же, как и все, что во многом
благодаря миллионам простых людей, которые
в тяжелых условиях военного времени делали
все необходимое для фронта: снаряды, танки,
хлеб, сапоги, шинели и многое другое, — наступит долгожданная Победа!
После окончания войны Ивана Матвеевича по комсомольской путевке направили строить Северную железную дорогу. Моя бабушка,
Алефтина Яковлевна Шалимова, уже была там.
Ее жизнь в военные годы была не менее страшной и тяжелой: люди жили в бараках без воды
и тепла, работали на износ, а по ночам приходилось дежурить возле детских кроваток, чтобы
голодные крысы не нападали на спящих детей.
Здесь, на Севере, дедушка и бабушка встретили друг друга и прожили вместе всю свою
жизнь, работая на железной дороге: бабушка,
Алефтина Яковлевна, много лет трудилась в багажном отделении на станции Сосногорск; дедушка, Иван Матвеевич, начинал простым слесарем, одновременно получая образование. Потом работал осмотрщиком вагонов, вырос до мастера, начальника ПТО, затем стал начальником
кондукторского резерва, а закончил свою трудовую деятельность уже в Сосногорском отделении Северной железной дороги.
На их глазах рос вместе с детьми и внуками
и наш город Сосногорск: строились дома, больницы, школы, разрастался и набирал мощь Сосногорский газоперерабатывающий завод.
Живущие ныне должны помнить: всем тем,
что есть у нас сейчас, мы обязаны им — нашим

Алефтина Яковлевна Игнатова, 1981 год

дедушкам и бабушкам, родным и близким людям, которые в те военные годы прошли испытание на мужество, стойкость, честность, верность и трудолюбие, отстояли свою Родину, свое
и наше будущее. Кто с оружием в руках, в окопах, на полях сражений, кто у станков в цехах,
в полях помогал своим самоотверженным трудом делу Великой Победы!
Прошло много лет, к сожалению, моего деда
Ивана Матвеевича уже нет в живых, но в памяти навсегда остались его рассказы о войне, о непростой, но очень интересной жизни. В нашей
семье берегутся его награды, грамоты и благодарности. И я могу с гордостью сказать: мой
дед, Иван Матвеевич Игнатов, как и многие
миллионы советских людей, внес свой вклад
в дело Великой Победы, и его честный и добросовестный труд, его жизнь в то нелегкое
время — это тоже подвиг!
Алексей Игнатов,
инспектор военизированного
газоспасательного отряда
Сосногорского ГПЗ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРИЦЕЛ, БРОСОК, ПОПАДАНИЕ!
В январе Завод по подготовке конденсата к транспорту провел традиционный баскетбольный турнир, посвященный памяти увлеченного спортом человека, бывшего работника завода Сергея Александровича Шаблиенко. Четвертый по счету турнир проходил в спортивном зале ДЮСШ «Юность», вновь впечатлив прекрасной организацией и непредвзятым,
профессиональным судейством.

Í

а этот раз соревновались четыре команды: СУМУО (Северо-Уральское межрегиональное управление охраны),
ДЮСШ «Юность», городская сборная ветеранов и непосредственно ЗПКТ. Почетной гостьей турнира, как и в предыдущие годы, стала супруга Сергея Александровича — Людмила Ивановна, которая была тронута столь
доброй памятью о своем муже и искренне
желала удачи всем участникам.

В течение трех дней длились азартные
баскетбольные баталии. Но самым напряженным оказался матч за 3-е место, когда в состязание вступили соперники, значительно
отличающиеся друг от друга по возрасту, —
команда «Юность» и сборная ветеранов. Молодежь в итоге одержала победу.
«Задачами этого турнира являются не
только популяризация баскетбола, но и формирование здорового образа жизни, вовле-

Команда баскетболистов ЗПКТ — серебряные призеры турнира-2016

Мяч в игре!

Напряженное ожидание

чение людей в занятия спортом, — отметил
Александр Беляев, главный метролог ЗПКТ,
идейный вдохновитель и организатор турнира. — Это спортивное состязание наглядно
продемонстрировало интерес к нему со стороны горожан, которые посвятили турниру
свое свободное время и пришли поболеть за
участников целыми семьями».
«Сергей Александрович Шаблиенко был
профессионалом своего дела, прекрасным
человеком и спортсменом-универсалом, —
подчеркнул в своем приветствии директор
ЗПКТ Игорь Чернухин. — Уверен, что традиционный баскетбольный турнир в память
о нашем коллеге и впредь будет способство-

вать развитию любительского спорта, в том
числе и в трудовых коллективах».
В итоге золотыми призерами соревнований стали баскетболисты СУМУО, им и достался переходящий кубок, хранившийся
у баскетболистов ООО «Газпром бурение».
Серебро взяли хозяева турнира — команда
ЗПКТ, а бронзовую ступеньку пьедестала заняли спортсмены ДЮСШ «Юность». Городская сборная ветеранов оказалась на четвертом месте турнирной таблицы, показав очень
достойную игру.
Победители и лучшие игроки турнира были отмечены специальными грамотами и призами.
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В КУРСЕ ДЕЛА

СТРАХОВАНИЕ С ПРИВИЛЕГИЯМИ
В непростые экономические времена люди вынуждены сокращать расходы, в том числе и на страхование. Вместе с тем, по оценке специалистов, страховых случаев в этот период меньше не становится, как и факторов, на них влияющих. А вот восстановить утраченное в результате
таких происшествий имущество, увы, становится сложнее, ведь цены растут.

Ñ

траховая компания «СОГАЗ» не первый год работает с ООО «Газпром
переработка», знает о потребностях сотрудников предприятия. Поэтому специально
для работников Общества в рамках социальной программы страховой защиты населения
СОГАЗ разработал привилегированную программу «ПРЕМЬЕР», позволяющую защититься от финансовых рисков с экономией для
кошелька. Каждый участник программы при
заключении договора по добровольным видам
страхования получает экономию до 30 % при
страховании имущества и до 25 % при страховании автомобиля по КАСКО. И это далеко не
все привилегии для участников «ПРЕМЬЕРА».

Так, программа предусматривает круглосуточную информационную поддержку застрахованного: обратиться по страховым вопросам можно по бесплатному телефону 8 (800) 333-66-35
в любой день недели, включая праздники, а
также получить консультацию, позвонив на
номер мобильного телефона персонального страхового менеджера, который ко всему
прочему поможет подобрать или разработает специально для вас страховое предложение с учетом всех ваших пожеланий. Оформить полис и подписать договор можно будет
буквально на рабочем месте.
Однако на этом помощь персонального менеджера по программе «ПРЕМЬЕР» не закан-

чивается: при наступлении страхового случая
он проконсультирует по всем вопросам, касающимся порядка сбора документов на выплату страхового возмещения. Всем участникам «ПРЕМЬЕРА» гарантировано урегулирование убытков по автокаско в сокращенные сроки: после предоставления пакета документов страхователь получает направление
на ремонт автомобиля в течение семи дней.
Причем, благодаря участнику программы
«ПРЕМЬЕР», воспользоваться всеми этими
преимуществами также смогут и его близкие родственники!
Подробнее узнать о привилегиях, а также
рассчитать стоимость и оформить полис он-

лайн можно на сайте www.corp.sogaz.ru, там
же можно войти в личный кабинет, чтобы посмотреть свои действующие полисы и проверить статус урегулирования убытков.
Стать участником программы «ПРЕМЬЕР»
просто. Выдача персональных карт будет
осуществляться через отдел страхования
ООО «Газпром переработка» в период с марта по апрель 2016 года.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ
Подведены итоги и названы победители открытого чемпионата ООО «Газпром переработка»
по интеллектуальным играм. Борьба была жаркой, соперники состязались друг с другом
в эрудиции, логике, сообразительности, а также демонстрировали умение работать в коллективе. Из 77 команд, принявших участие в отборочных турах, до финала дошли только 23,
и именно им предстояло сразиться в решающем поединке.

È

нициатором проведения чемпионата
выступило Молодежное объединение
ООО «Газпром переработка» при поддержке Объединенной профсоюзной организации и руководства Общества. Одной из главных задач мероприятия стало развитие интеллектуального потенциала работающей молодежи и предоставление возможностей для самореализации.
К участию в турнире были приглашены не
только команды из структурных подразделений ООО «Газпром переработка», но и команды предприятий и организаций, образователь-

Кубки ждали своих обладателей

ных учреждений, расположенных в регионах
присутствия Общества. Чемпионат состоял из
пяти отборочных этапов, каждый из которых
включал в себя 30 вопросов в формате игры
«Что? Где? Когда?». Набранные командами очки шли в общий зачет турнира. По итогам лучшие из лучших получили право участвовать
в финале, который одновременно состоялся на
двух площадках — в Сургуте и Сосногорске.
Претенденты на победу соревновались в классических дисциплинах: «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», «Своя игра».
Так как уровень подготовки участников
был разный, справедливым было деление команд на три зачета: общий (для всех участников), студенческий (учащиеся школ и вузов)
и корпоративный (сборные ООО «Газпром
переработка»).
В результате победителем в общем зачете стала команда «Борцы с умом», представлявшая ООО «Газпром добыча Уренгой».
В их копилке достижений — участие в чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?».
Серебро завоевала команда «ПремиУМ» от
ООО «Газпром переработка». Уровень подготовки участников настолько высок, что конкурировать с ними в корпоративном зачете практически не представлялось возможным, поэтому достижения команды учитывались только в общем зачете. Третье место
заняла уренгойская команда АО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ», которая имела в своем со-

Участники первого отборочного этапа ЗПКТ на старте открытого чемпионата

ставе многократного чемпиона Тюменской области в различных интеллектуальных дисциплинах Александра Стрыбко.
Среди учащихся также развернулась нешуточная борьба, победу в которой одержала команда «СИНГ» сургутского филиала
ТюмГНГУ. Второе место досталось участникам из Ухтинского технического лицея имени
Рассохина, которые завоевывали свое место
под солнцем на площадке в Сосногорске.
И бронзовую ступень пьедестала заняла команда «Фабрика мыслей» сургутского филиала ТюмГНГУ. Все эти три команды — новички игры «Что? Где? Когда?», однако в отборочных турах сумели обойти более опытных соперников и показать достойные результаты в финале.

И, наконец, в корпоративном зачете золотым призером стала команда Сургутского ЗСК «Уже не МО», второе место занял «Гольфстрим» из Сосногорского ГПЗ,
а на третьем месте оказалась «Хорошая команда» из Администрации ООО «Газпром
переработка».
Победителям чемпионата были вручены
дипломы и кубки. Примечательно, что организаторы турнира наградили дебютантов
интеллектуальных игр — команду «Юрматы», представлявшую «Газпром нефтехим
Салават», и команду «Газпром добыча
Оренбург» — специальным призом «Открытие чемпионата».
Поздравляем всех с достойными результатами и желаем дальнейших успехов!

Для участников конкурса «Селфи со Снеговиком-Газовиком»!
В связи с тем, что погодные условия пока не благоприятствовали лепке снеговиков, выполнить условия конкурса (размещены на
упаковке игры-конструктора для всей семьи «Веселый Снеговик-Газовик» в детском новогоднем корпоративном подарке)
можно до 30 апреля 2016 года.
Как только потеплеет — слепи Снеговика-Газовика (с родителями или друзьями), наряди его и сделай селфи с ним, друзьями, домашними питомцами. Подпиши фото (укажи фамилию и имя) и пришли его на адрес: profsoyuzniydiscount@mail.ru/
Все фотографии участников будут размещены на сайте www.профсоюзныйдисконт.рф.
Авторы лучших снимков получат специальные призы от профсоюза ООО «Газпром переработка» ко Дню защиты детей.
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