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С Международным женским днем!
Подобно весне,
женщины умеют дарить жизнь
и наполнять красотой
и любовью этот мир.
Словно первые лучи весеннего
солнца, вы согреваете все вокруг
и дарите свет.
Мы любим вас и благодарны
за ваши мудрость, терпение,
великодушие — за все те чувства,
которые оберегают каждого из нас.
Счастья, любви, благополучия
и весеннего настроения!
Мужчины
ООО «Газпром переработка»
и ОПО ООО «Газпром переработка»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ

ВЕСЕННЯЯ СТАТИСТИКА
Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Группы «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем — 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией
и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома — всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете наши надежды
и вдохновляете на новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива — представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы
наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи. Ваша ответственность,
целеустремленность и высочайший профессионализм помогают компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения круглый год.
С праздником!
Алексей Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Представительницы
прекрасной половины человечества
трудятся
в ООО «Газпром переработка»

1 667
29

в ОАО «Газпром нефтехим
Салават»

2 905

что составляет

%

35,3

от общей численности работников предприятия

%
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О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ЖЕНЩИНЫ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДАРОК?
С приближением любого праздника неизменно встает вопрос о подарках. Накануне 8 Марта
мы решили выяснить, о чем же мечтают женщины, каким они видят свой идеальный сюрприз и насколько отвечает их желаниям мужское представление о презентах. Своими мнениями поделились представители мужской и женской половины коллектива Молодежного
объединения Администрации ООО «Газпром переработка».

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
— Мы любим 8 Марта за то, что в этот день
особенно чувствуется приближение весны! Кажется, отовсюду звучат поздравления и комплименты. В этот праздник женщин, как правило,
окружает множество цветов, и о каких-то дополнительных подарках совершенно не думаешь.
Важно, когда любимый мужчина сам проявляет
инициативу и заботится о том, чтобы устроить
праздник, поднять настроение. Это, безусловно,
заслуживает уважения. Что и говорить, сюрпризы приятно получать каждой женщине. В дополнение к цветам можно преподнести сертификат
в SPA-салон, музыкальную шкатулку, фруктовый букет или шоколадного ангела. Отличным
подарком были бы билеты на премьеру мюзикла
или уик-энд в каком-нибудь интересном месте.
А воздушные шары, как неизменный атрибут
любого праздника, добавили бы позитива и ярких эмоций. В общем, у женщин в почете все,
что дарит хорошее настроение!
Что касается коллег, то было бы здорово, если
бы сильная половина коллектива устроила небольшое шоу. Наши мужчины могли бы спеть
песни в различных образах, накрыть праздничный стол и красиво его сервировать — перед этим не устояла бы ни одна женщина, ведь
для нас эстетическое удовольствие имеет большое значение.
Сегодня, к сожалению, женщинам все чаще
приходится быть мужественными, и помимо забот о создании семейного уюта мы нередко вынуждены выполнять функции сильной половины человечества. 8 Марта нам было бы приятно
увидеть и услышать, что для наших мужчин мы

прежде всего — женщины: нежные, тонкие, романтичные, заботливые, ласковые, что от общения с нами становится тепло. В качестве подарка
каждой из девушек можно было бы посвятить
милое четверостишие или наградить ее 8 эпитетами (тут главное не повторяться). А можно
сделать фотокарточку в стиле 60-х годов: портрет с пожеланиями на нем. И, конечно, ни одна
девушка не откажется от бриллиантов. Однако,
учитывая условия финансового кризиса, подарок
должен быть в первую очередь практичным. Для
женщины важна не стоимость презента, а проявление внимания со стороны мужчины. Главное,
чтобы он захотел сделать приятное и призвал на
помощь свою фантазию и смекалку.
Очень приятно получать в подарок вещи,
которые человек сделал своими руками. В них
остается частичка его души. Такие презенты
имеют особую нематериальную ценность. Кроме
того, очень интересно узнать, кто и на что у нас
способен в творческом плане. Зачастую, работая
с коллегами бок о бок, мы и не догадываемся, какие таланты скрывает в себе тот или иной человек. 8 Марта — прекрасный повод раскрыться.
В последние годы сложилась тенденция, что
на 23 Февраля женщины дарят своим защитникам носки. В свою очередь, мы не отказались
бы получить на 8 Марта гольфы. Это было бы
здорово. К тому же такой подарок точно не назовешь ординарным.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
— У коллег, которые работают вместе не
первый день, как правило, появляется большое
количество совместных фотографий, в том чи-

Вот так однажды поздравили женщин представители сильной половины коллектива Общества

сле с прошедших ранее праздников. Из самых
веселых, памятных и смешных снимков можно
сделать коллаж и вместе вспомнить былые времена. Хорошее настроение обеспечено. Также
можно создать тематический коллаж из фотографий, специально подготовленных мужчинами для поздравления представительниц прекрасной половины коллектива. С помощью некоторых манипуляций со снимками каждую девушку можно представить в особом образе известной личности (нас так девушки уже несколько
лет поздравляют с 23 Февраля, всегда получается очень весело и креативно).
Одним из традиционно-популярных вариантов поздравления является присуждение номинаций в различных категориях («Мисс Обаяние», «Мисс Стройные ножки» и т. д.). Можно устроить для женщин церемонию награждения в стиле вручения премии «Оскар» или
просто отметить каждую особой медалью, дипломом или кубком.
Не оставят равнодушными прекрасную половину коллектива и музыкальные таланты муж-

чин. Можно создать девушкам праздничное настроение, сыграв для них красивую мелодию на
различных инструментах или переделав популярную песню на смешной лад.
Однажды за нашим зданием на реке Сайме
снегоходом раскатали поздравление в виде смайлика и надписи «С 8 Марта», выкрасив их красной краской. Это было очень необычно и всем
понравилось.
Также можно провести для девушек тематический день. Например, в стиле «Морского бара», когда в помещении создается максимальная темнота, зашториваются окна, а источником освещения служат специальные светодиодные ленты. Форма одежды для мужчин —
тельняшки. «Бравые моряки» могут угощать
девушек различными вкусностями, развлекать
танцами и другими художественными номерами. Можно создать антураж кафе, подготовить
для девушек праздничное меню, но самое главное при любом варианте поздравления — это
обходительность и особое внимание к виновницам торжества.

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА КОЛЛЕКТИВА

В ООО «Газпром
переработка»:

В ОАО «Газпром
нефтехим Салават»:

137

189

женщин занимают руководящие должности;

711

1 251

819

1 465

являются специалистами и служащими;

являются рабочими.

Структурные подразделения Администрации
и филиалов ООО «Газпром переработка», в которых
работают только женщины:
Сосногорский
газоперерабатывающий завод
хозяйственный отдел
Завод по подготовке конденсата
к транспорту
отдел кадров и трудовых
отношений, административнохозяйственный отдел,
бухгалтерия, группа управления
имуществом

Управление по
транспортировке жидких
углеводородов
группа по кадрам, группа по
нормированию и оплате труда
Администрация
медицинская служба, отдел
кадров и трудовых отношений,
отдел документационного
обеспечения управления
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ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ 8 МАРТА

Милые, дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником красоты и очарования —
Международным женским
днем 8 Марта!
Все, что олицетворяет собой женщина — любовь, нежность, доброта, гармония, — расцветает в
этот замечательный день, согретый улыбками, подарками и цветами.
Пусть всегда с вами остается ощущение собственной неотразимости и весны
в душе! Мира и благоденствия вашему дому, светлой судьбы вашим детям, крепкого
здоровья на долгие годы, счастья и любви!
Пусть этот день принесет вам тепло первых солнечных лучей и наполнит романтикой ваши сердца!

К Международному женскому дню сегодня принято относиться иронично. Мода на феминизм давно прошла. Говорят, что этот праздник придумали большевики, а потому отмечают его лишь на территории бывшего Советского Союза. Но борьба женщин за свои права не всегда выглядела забавной. И 8 Марта — по-настоящему международный праздник (пусть и не всемирный), имеющий глубокие исторические корни.

Í

ачалом движения женщин за свои права
считается 1848 год, когда в Сенека-Фоллз
(штат Нью-Йорк, США) прошел съезд по
защите прав женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными».
1863 год. Мысль о том, что женщины способны воспринимать знания так же, как мужчины, кажется ученым полным абсурдом. В этом
году Российское министерство народного просвещения среагировало на массовые просьбы

женщин и направило в университеты официальные вопросы: «Могут ли женщины, по мнению ученых мужей, слушать лекции совместно
со студентами? Можно ли их «допускать к испытанию на ученые степени» и какими правами они должны пользоваться, если сдадут экзамены?» На все эти вопросы советы университетов Московского и Дерптского дали единодушные отрицательные ответы.
1908 год. Социал-демократическая организация Нью-Йорка провела митинг в защиту прав
женщин. 15 000 представительниц прекрасной
половины человечества прошлись маршем через весь город, требуя равных условий оплаты
с мужчинами и права голосовать.
1910 год. Решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) 8 марта был объявлен Международным женским днем. Инициатором выступила Клара Цеткин — одна из виднейших деятелей социалистического движения Германии.
1913 год. В России впервые Международный
женский день отмечался в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено
об организации «…научного утра по женскому
вопросу». В здании Калашниковской хлебной
биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.

1966 год. С этой даты в СССР Международный женский день потерял политическую
окраску и стал днем всех женщин, одним из
немногих неполитических праздников, нерабочим днем.
1980 год. Женщинам принадлежит только 1 %
всего богатства планеты; они зарабатывают
только 10 % от общего количества денег, выплачиваемых работодателями по всему миру, —
несмотря на то, что женщины составляют 51 %
от всего населения планеты.
1999 год. Если брать в расчет все время, которое женщины проводят в заботах по дому и уходу за детьми, рабочий день женщины длиннее
рабочего дня мужчины на 20 % в западных странах и на 30 % — в развивающихся.
2002 год. Антанас Моцкус, эксцентричный
мэр Боготы (столицы Колумбии), запретил мужскому населению 8 марта выходить на улицу.
По его мнению, колумбийским женщинам хотя бы один раз в году необходимо предоставить
возможность не подвергаться приставаниям на
улицах и в общественных местах.
2016 год. А еще 8 Марта — один из первых
дней весны! И в нашей стране принято считать эту дату праздником красоты и восхищения женщинами. Мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества
с Международным женским днем и желаем им
всегда оставаться такими же нежными, чуткими, мудрыми и счастливыми.

Олег Мызгин,
управляющий филиалом
АО «Газпромбанк» в г. Сургуте
Трепещет все живое от восторга,
Спешит, желая в этот мир успеть!
Осталось подождать совсем немного:
Зима сдала свои позиции на треть…
Свет солнечный теплом меня окутал,
Прошла пора холодной тишины…
Хрустально-голубой небесный купол
Наполнен звуками ликующей весны!
Меня уносит мыслей половодье,
Я в нем тону и не улавливаю суть.
И кажется, что ничего не происходит,
Но обязательно случится что-нибудь!
Анастасия Нежинец,
инженер-конструктор ЗПКТ

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

ОТ СПОРТИВНЫХ РЕКОРДОВ ДО ЖИЗНЕННЫХ ПОБЕД
В ООО «Газпром переработка» трудятся замечательные женщины, которые не только профессионально выполняют свои повседневные рабочие обязанности, но и достойно представляют Общество в различных конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях. Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с одной из них.

ОСНОВА УСПЕХА — УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО
СТАВИТЬ ЦЕЛИ
О таких людях, как Людмила Удалова,
привыкли говорить крылатую фразу из популярного кинофильма — «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Людмила, работающая машинистом насосных установок
участка пароводоснабжения и канализации
Сосногорского ГПЗ, действительно, высококлассная лыжница, имеет спортивный разряд
мастера спорта России, на предприятии —
ударница труда, а в жизни — женственная натура, покоряющая своей нежностью и красотой. К зимней Спартакиаде ПАО «Газпром»
она готовилась в течение года, но самыми
сложными были две недели перед соревнованиями. Чтобы показать достойный результат, специально брала отпуск, и, как оказалось, не зря. На четвертый день соревнований Людмила принесла в копилку нашей
сборной бронзовую медаль. «Много факторов влияют на результат: настроение, общее
самочувствие, состояние трассы и, конечно,
погода. Но когда ты выходишь на старт, то
должен быть настроен только на победу», —
говорит лыжница.
Для Людмилы Удаловой эта Спартакиада
далеко не первая. Седьмой раз она участвует в зимних соревнованиях, которые проводит ПАО «Газпром». Признается, что в этом
году больше всего поразила именно организация состязаний. «Понравилось и обслуживание, и башкиры оказались приветливыми.
Единственное, что город мы так и не увидели. Жили в биатлонном центре, далеко от
Уфы. Организаторы сделали это для нашего
же удобства, чтобы была возможность подго-

товиться и испытать трассу. Но когда-нибудь
я обязательно свой отпуск проведу в Башкирии». Цель обозначена, а это значит, что Людмила обязательно добьется своего, ведь умение правильно ставить цели — отличительная черта сотрудницы Сосногорского ГПЗ.

«НАША ЛЮДА — ТРУЖЕНИЦА»
Свою профессию Людмила Удалова смело
называет одной из основных в производстве,
а рабочее место — сердцем завода. «Мы не
можем допустить остановки нашей насосной
станции, ведь именно от ее бесперебойной
работы зависит поставка технической воды
на производственные нужды предприятия.
Если мы остановимся, то встанет весь цех
и завод в целом. Я слежу за тем, чтобы была постоянная подача воды, ведь где-то в цехах ее берут больше, а где-то меньше. И важно, чтобы все показатели были в норме», —
объясняет Людмила.
Насосной станции около шестидесяти лет.
Оборудование постоянно обновляется, но, по
словам профессионала, ни один, даже самый
высокотехнологичный насос не сможет полностью работать в автоматическом режиме.
«Человеческий фактор должен присутствовать всегда, — уверяет Людмила. — Режим
работы такой, что никакой робот не примет
правильного решения и тем более не проанализирует ситуацию».
Обеспечивает надежную работу цеха пароводоснабжения Людмила Удалова уже девятый год. В профессию пришла по воле случая и ни разу об этом не пожалела. Здесь ее
оценили за активную жизненную позицию,
спортивный талант, гибкий ум и легкий ха-

рактер. Как выяснилось, с детства родители
Люды развивали в ней умение планировать
свою жизнь. И у них это получилось. Каждый день сотрудницы Сосногорского ГПЗ
проходит четко по плану. Это касается и работы. Людмила признается: «Профессия машиниста насосной станции иногда бывает
очень сложной. Особенно весной, во время
паводка. Иногда всю смену сидишь в насосной и нет возможности даже глотнуть свежего воздуха. А порой и на смене задерживаешься, чтобы помочь коллегам». За это
в цеху Людмилу с гордостью и уважением
называют «наша труженица». И это касается не только профессии. «У нас чисто женский коллектив. Хорошие девчонки работают. Друг другу помогаем, нет у нас никаких
ссор и недопониманий, — отмечает Людмила. — Если мне надо выехать на соревнования, то всегда готовы поменяться сменами.
Конечно, с разрешения руководства».

ДНЕМ — НА ЛЫЖАХ, НОЧЬЮ — НА РАБОТЕ
Кажется, что у такого активного человека нет времени на личную жизнь. Постоянные тренировки, соревнования и важная работа могли бы внести значительные коррективы в судьбу Людмилы, причем не самые лучшие. Но этот человек пользуется
все тем же принципом: жить нужно по плану. Если Людмила решила пойти на лыжную трассу на два часа, то больше времени
она на это не потратит. Дело в том, что дома ждут любимые муж и сын. Супруг выезжает практически на все соревнования
вместе с женой. Ведь кто, как не вторая половина, поддержит. Подготовка к участию
в зимней Спартакиаде ПАО «Газпром»
в этом году как раз выпала на эпидемию
гриппа, а простужаться перед стартом нельзя. Поэтому много обязанностей легло на
плечи мужа. «В моей семье немаловажную
роль играет супруг. Помогает во всем: и кушать готовит, и хозяйство ведет. Они с сыном

знают, что если мама устала, то надо ей помочь. Когда готовилась к Спартакиаде, муж
прекрасно понимал, что иногда мне нужна
не одна тренировка, а две. И поддерживает,
и на соревнования со мной ездит. Молодец
он у меня!»

В ПРАЗДНИК — НА ЛЫЖНЮ
В Международный женский день машинист насосных установок Сосногорского ГПЗ выйдет на работу, а перед этим,
как истинная спортсменка, примет участие
в лыжном марафоне, который состоится в Сыктывкаре. Пройдет на лыжах Людмила 30 километров. Для обывателя это значительное расстояние между городами и поселками, а для
нее — любимая дистанция, в которой она становилась неоднократным призером чемпионатов мира среди любителей лыжных гонок.
На этом лыжный сезон закончится и начнется подготовка к следующей зиме. Единственное, что неизменно, — работа.
Светлана Ряписова
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СПАРТАКИАДА ОКОНЧЕНА. ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
Одиннадцатая зимняя Спартакиада в Уфе знаменует двадцатый, юбилейный год проведения Спартакиад «Газпрома». На этот раз в столице южного Урала собралось более
2 000 спортсменов из 26 дочерних обществ ПАО «Газпром» из России, Беларуси и Армении. Практически международный статус Спартакиады делает ее еще ближе к Олимпийским играм. Только вот участники (и это обязательное условие) должны быть любителями,
занимающимися спортом в свободное от работы время.

Ð

аботники ООО «Газпром переработка»
не стали исключением. Победители корпоративных состязаний, лучшие спортсмены филиалов, большинство из которых
уже принимали участие в предыдущих Спартакиадах, вошли в сборную команду Общества и соревновались по таким видам спорта, как
мини-футбол, баскетбол, пулевая стрельба, настольный теннис и лыжные гонки.
«Атмосфера на соревнованиях царит самая
дружеская, — поделились в первый же день
своими впечатлениями и настроением заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром переработка» Алексей Хайханов и председатель ОПО «Газпром
переработка» Сергей Васин. — Здесь собрались
люди разных профессий из разных городов
и разных по профилю предприятий. Мы видим,
какое внимание уделяет компания «Газпром»
развитию любительского спорта. Гордость
берет! Уверены, что наша команда выступит
достойно!»

ПРОВЕРКА НЕРВОВ И САМООБЛАДАНИЯ
Пулевая стрельба стала самым скоротечным соревнованием, занявшим всего два дня.
В первый спортсмены лишь пристреливались,
оценивая мишени и проверяя оружие, а вот на
второй уже вступили в борьбу. Сначала в течение десяти минут — пробные выстрелы, затем
зачетные, которые нужно выполнить за тридцать пять минут. В соревнованиях приняли
участие 50 мужчин и 25 женщин.
Спортсмены, вошедшие в нашу команду,
признались, что для них пулевая стрельба —
больше хобби, чем спорт, но принять участие
в соревнованиях в составе сборной Общества
каждый из них посчитал делом чести. В результате Светлана Саенко стала 19-й, Сергей
Ермолаев — 34-м, Алексей Савелов — 46-м.
Дебютное выступление наших стрелков, по их
же мнению, желает оставаться лучшим, тем не
менее ни один из них не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Суммарное количество очков позволило команде
закрепиться на 21-м месте.

их подгруппах, а затем, по олимпийской системе, следовали игры на выбывание. Только
после этого начиналось личное первенство.
По результатам жеребьевки соперниками наших теннисистов стали спортсмены из
Сургута, Краснодара, Казани и Нового Уренгоя. Юрий Арысланов, он же капитан команды (Администрация Общества), Марина Турубанова и Антонина Сосновская (ЗПКТ) —
участники Спартакиад со стажем, Сергей Ларионов, сотрудник ОАО «Газпром нефтехим
Салават» — новичок команды.
«Уровень участников очень высокий! —
отмечает Юрий Арысланов. — За некоторые
предприятия играют даже чемпионы России
и мира. Но конкуренция нас не смущает, ведь
эти соревнования сами по себе престижны.
Участие в них и окрыляет, и увеличивает нашу ответственность».
По мнению ребят, самой сложной оказалась игра с краснодарцами. Также пришлось изрядно побороться с теннисистами
из Ноябрьска, которым все-таки чуть уступили. Наша команда проиграла и соперникам из
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
трансгаз Сургут», но смогла обойти команды из ООО «Газпром трансгаз Казань»
и ООО «Газпром добыча Краснодар», став
в итоге 16-й в общем зачете.

ДОСТОЙНЫЕ ИГРЫ

Одними из первых прошли соревнования
по настольному теннису. По правилам Спартакиады сначала проводилось командное первенство, то есть все теннисисты играли в сво-

В этом году среди спортивных дисциплин
зимней Спартакиады впервые появился баскетбол, до этого он входил только в программу летних игр. В первый день соревнований
наши баскетболисты сражались с соперниками из ООО «Газпром ПХГ». Противник оказался достойным, и наши спортсмены уступили ему со счетом 21:47. Однако уже на следующий день ребятам удалось обыграть команду из Ноябрьска (27:20). Также в упорной
борьбе со счетом 38:32 они одержали победу
над соперниками из ООО «Газпром добыча
Надым», но, к сожалению, проиграли Ямбургу (24:33), Нижнему Новгороду (35:55)
и ООО «Газпром трансгаз Самара» в стыковой игре (33:48). Последний матч Спартакиады с ООО «Газпром энергохолдинг» также
закончился в пользу соперников со счетом
24:56. Но это были достойные игры с сильнейшими конкурентами! Даже терпя поражения, ребята не сдавались, стремясь исправить

Наших спортсменов поддерживали заместитель гене-

В игре — Марина Турубанова
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ситуацию. В целом 16-е место в турнирном
зачете стало хорошим стартом для дальнейшего роста мастерства игроков.

ЖАРКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Как и на прошлой Спартакиаде, наши футболисты открывали игры в своей подгруппе. С командой из ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» матч выдался очень напряженным:
впервые выйдя на поле в новом составе, ребята пытались найти «свою» игру. Итог встречи не столько порадовал, сколько помог выработать тактику дальнейших действий. 2:2 —
одно очко наши футболисты уже заработали! «Обидно, что пропустили два гола, могли
сыграть и лучше. Главное — мы проявили характер», — подытожил первое выступление
команды капитан Антон Кочуг.
Все последующие дни группового турнира
для наших футболистов были крайне эмоциональными. Никто не хотел уступать, стараясь
вырвать победу. Нашей команде удалось это
сделать в матче с ООО «Газпром экспорт»,
который закончился со счетом 11:3. Отличились, забивая голы, Сергей Зубарев, Руслан
Сайгафаров, Кирилл Абдулаев, Антон Кочуг,
Семен Абдулгазизов, Михаил Лебедев, Расим Унароков.
Кроме того, «Газпром переработка» встретилась на поле с футболистами из ООО «Газпром
трансгаз Самара», сильнейшей командой в подгруппе. Матч выдался тяжелым и закончился
со счетом 2:1 в пользу противника. Также не
принесли успеха сражения с Югорском и Ноябрьском (1:5, 1:2), что пошатнуло наши позиции перед стыковыми играми. Самым накаленным до предела стал последний матч с командой из ООО «Газпром трансгаз Казань». Итог
игры — 4:4. В послематчевых пенальти стороны довели счет до 6:6. Ход игры удалось переломить Руслану Сайгафарову, спортсмену из
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Забитый им
пенальти принес заслуженную победу в матче
и 15-е место для футболистов ООО «Газпром
переработка».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ —
НАША НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ!
Еще до начала официальных соревнований
наши лыжники (а известны они не только всему Обществу, их имена и достижения выходят
далеко за пределы корпоративных и региональных состязаний) были готовы к нешуточной
борьбе на уфимской лыжне. Приехав на день
раньше, они сразу же приступили к тренировочным стартам. За плечами Александра Шалаурова, Игоря Лебедева, Станислава Зеленкова из Сосногорского ГПЗ — тысячи дистанций
и многочисленные победы в состязаниях всесоюзного и российского уровней. Людмила Удалова (Сосногорский ГПЗ) — медалистка Спартакиад «Газпрома» в 2008 и в 2010 годах, победительница всевозможных чемпионатов регионального, российского и международного
уровней. Дарья Ушакова — золотая медалистка Спартакиад «Газпрома» в 2012 и 2014 годах, финалистка множества соревнований по
лыжным гонкам и зимнему полиатлону. Татьяна Алекса (ЗПКТ) — серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов 2014 года, мастер спорта по зимнему полиатлону. Алексей
Мошкин (Сосногорский ГПЗ) и Иван Королев
(Сургутский ЗСК) к своим тридцати годам также добились высоких результатов в спортивной карьере лыжников, покорив не одно российское первенство. В копилке достижений
Елены Бодровой (ЗПКТ) и Юлии Клейменовой (Администрация) пока нет наград золотого достоинства, но зато есть огромное стремление победить и не подвести команду. Александр Дубина (ЗПКТ) — спортсмен-универФедерация, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, город Сургут, ул. Островского, д. 16.
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Мини-футбол. Слева — Антон Кочуг, капитан команды

сал, неоднократный победитель не только соревнований по лыжным гонкам, но и множества других.
Команда достойно справилась с четырехдневными испытаниями своих сил в сложнейшей конкурентной борьбе. Вносил свои
коррективы и сезонный климат южного Урала с ежедневными перепадами температур от
минус восемнадцати до почти положительной
отметки, что только добавляло забот. Практически все дни соревнований наши лыжники
провели в пределах первой и второй десятки.
А в день гонок свободным стилем в копилке
сборной «Газпром переработки» появилась
первая медаль. Людмила Удалова завоевала
бронзу. Ей удалось пройти свою дистанцию
3 км свободным стилем за 8 минут 08 секунд.
От золотой медалистки ее отделяли всего 9 секунд. «Я не поверила своим глазам, когда увидела свою фамилию на электронном табло, —
призналась счастливая спортсменка. — Трасса
была очень сложной, трудно было сориентироваться по времени и скорости, с которыми
я шла. Меня подгоняла единственная мысль:
«Быстрее!» Радость от победы разделили все
спортсмены Общества, и в первую очередь руководитель делегации Константин Чебаненко:
«Победа нашей лыжницы значительно усилила позиции команды в целом. Мы рады за Людмилу и ее достижение. Спорт — это большой
труд, а наша Люда — великая труженица. Ее
работа вознаграждена по заслугам». Итог общекомандных усилий наших лыжников был
подведен эстафетными гонками. В результате
четырехдневных соревнований наши мужчины заняли 8-е место, женщины — 11-е.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
За час до официального закрытия Спартакиады сборную команду ООО «Газпром
переработка» приехал поздравить с окончанием
спортивных баталий заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром
переработка» Фарит Хабибуллин, который от
имени генерального директора Общества Юрия
Важенина и от себя лично поблагодарил всех
участников за честную и достойную борьбу
с сильнейшими соперниками из дочерних предприятий «Газпрома». Также со словами благодарности к спортсменам обратился руководитель спортивной сборной Константин Чебаненко, заместитель начальника отдела социального развития Администрации ООО «Газпром
переработка»: «Вы достойно защитили спортивную честь нашего предприятия. Время готовиться к следующей Спартакиаде!»
В завершение встречи каждому участнику
Спартакиады были вручены наручные часы
с гравировкой «ООО «Газпром переработка».
Итак, время, вперед!
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