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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА КАЧЕСТВА
В ООО «Газпром переработка» подведены итоги Года качества, объявленного в
ПАО «Газпром». О мероприятиях, прошедших на предприятии, о достижениях, наградах и планах на будущее читайте на стр. 5

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
О том, как газовики отметили 23 февраля.

Вид на первое производство

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
ДОСТИГНУТЫ
По итогам 2018 г. на Заводе по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина достигнуты максимальные показатели производства и отгрузки
дизельного топлива за время эксплуатации предприятия — порядка 850 тыс. тонн. Это на 8% больше достигнутого ранее максимума в 2017 г.
Увеличение производства дизельного топлива связано с выполнением мероприятий
по оптимизации технологического процесса
на комплексе по облагораживанию моторных
топлив. Эксплуатационные характеристики
нового катализатора гидроочистки AXENS
HR-626 и оптимальное соотношение с катализатором депарафинизации позволили вовлечь в процесс переработки дополнительное
количество фракций светлых нефтепродуктов, обеспечив при этом соответствие качественных характеристик дизельного топлива

требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Специалисты завода отмечают, что повышение эффективности производства соответствует возросшему потребительскому спросу
на региональном рынке нефтепродуктов.
В настоящее время дизельное топливо
Сургутского ЗСК соответствует высшему
экологическому классу Технического регламента Таможенного союза (К5) и имеет
предельную температуру фильтруемости не
выше минус 44°С. На практике этот показа-

тель ниже на 2–5°С, что значительно снижает риски при эксплуатации автомобильной
техники в холодных и арктических климатических зонах и обеспечивает популярность
на рынке, особенно в условиях низких температур.
Дизельное топливо отгружается потребителям Ханты-Мансийского автономного
округа, Тюменской области, а в летний период – жителям отдаленных территорий
Ямала в рамках государственной программы
«Северный завоз».

СТР. 2–3
САМОЕ ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С просьбой рассказать о самом волнительном,
запоминающемся поздравлении с 8 Марта
маме мы обратились к работникам нашего
предприятия. Своими историями с нами
поделились газовики из разных филиалов
Общества.

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
НЕОБЫЧНАЯ РАБОТА
Стеклодув, охранник, оператор технологических установок – женские или мужские профессии? Расскажут об этом работники филиалов Общества.

СТР. 4
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В канун 23 февраля мужчины Газпром переработки принимали поздравления в разных уголках нашей страны.

Михаил МОРОЗОВ,
директор Оренбургского ГПЗ:
«Самый лучший подарок – подарок,
сделанный своими руками в детском
с а д у » , − т а к сч и т а е т д и р е кто р
Оренбургского газоперерабатывающего завода Михаил Морозов.
Среди ярких и одновременно трогательных моментов в памяти Михаила
Михайловича всплывают его детские
годы. В то время мама будущего директора работала воспитателем в детском саду. К слову, под ее чутким
присмотром выросло не одно поколение, в том числе и оренбургских газовиков.
Поделку с тюльпанами тогда еще
маленький Миша сделал сам из цветного картона. И пусть таких подарков
у воспитателей было в достатке, работа,
выполненная руками своего ребенка, –
самое ценное, что только может быть.
В этом году Людмиле Васильевне
исполнилось 70 лет. На себя сын взял
организацию торжества, к счастью,
сегодня есть такая возможность. Руководитель признается: теперь к праздникам подходит скорее тривиально,
зато сознательно и очень ответственно.
Юлия АКЧУРИНА, секретарь
директора Оренбургского ГЗ:
Юлия Акчурина родилась и выросла
в Пономаревском районе Оренбургской
области. С детства родители прививали Юле и младшей сестренке любовь
к праздникам и семейным традициям.
Родные очень любили удивлять друг
друга, даря незабываемые эмоции.
Будучи подростком, Юля с папой
и сестрой затеяли необычное поздравление для мамы. Все вместе они написали добрые слова и пожелания в ее
адрес и отправили коллективное творчество в районную газету.
Вскоре поздравление опубликовали.
Мама, увидев душевные строки, конечно, приятно удивилась, ведь раньше
такое публичное поздравление, к тому
же на целый район, было редкостью.
Юля вспоминает: «Тогда мама работала продавцом в магазине, поэтому ее
знали все. Когда вышла газета, за нее
радовался, наверное, каждый житель».
Потом к нашей семье еще долго подходили односельчане и вспоминали
об этой трогательной публикации.

Евгений Афанасьев – начальник производственно-диспетчерского управления – и Игорь Абалаков – зам. начальника отдела производственного планирования ПДУ

В Санкт-Петербурге на входе в административное здание работников встречали представители Совета молодых ученых и специалистов (СМУС). Девушки-волонтеры в военной
форме времен Советской армии поздравляли
мужчин с праздником и фотографировались
на память. В холле играла патриотическая
музыка.
На Заводе по подготовке конденсата к транспорту праздник для мужчин также начинался
прямо при входе на работу – мужчин встречали дамы в форме, вручали им повестки в импровизированный военкомат. На место сбора –
в актовый зал – пришли те, кто смог оставить
ненадолго рабочую вахту. Праздничный концерт в честь Дня защитников Отечества подготовили активистки СМУС. Девушки оформили сцену, как казарму, и исполнили для собравшихся попурри на тему военных песен.
Уже доброй традицией на заводе стали видеопоздравления. На этот раз для защитников
подготовили триллер под названием «Если бы

не было мужчин на ЗПКТ». Втайне от главных
героев праздника были сняты кадры о буднях
завода, где с производственными сложностями
вместо мужчин пытается справляться прекрасная половина человечества. Впрочем, на деле
это оказался не триллер, а комедия с воодушевляющей концовкой, общий смысл которой
можно выразить такими словами: «Сложно
жить и работать без наших надежных, сильных
и благородных коллег-мужчин». По громким
продолжительным аплодисментам организаторы поняли, что праздник удался. Защитники
пообещали, что не останутся в долгу и обязательно удивят прекрасных заводчанок 8 марта.
На Оренбургском гелиевом заводе к Дню
защитника Отечества также провели несколько мероприятий. Наиболее ярко праздник
отметили коллективы цеха № 4, службы главного механика и цеха электроснабжения. В
последнем – мужская половина цеха состязалась в ледовых баталиях – было необходимо
не только как можно быстрее преодолеть
эстафету с препятствиями и стометровую
дистанцию, но еще и исполнить акробатический этюд. В службе главного механика для
членов профсоюза провели тематические
конкурсы. В качестве разминки участники на

скорость надували шары. После, надев противогазы, ловко метали в цель дротики, определяли сильнейших в армрестлинге и самых
умных – в интеллектуальном конкурсе.
В преддверии праздника в цехе № 4 состоялся конкурс «Легко ли быть солдатом?».
На протяжении нескольких недель мужчины
демонстрировали меткость в дартсе, состязались в исторической викторине, а также
сдавали силовые нормативы – в командах по
три человека отжимались, поднимали одной
рукой шестнадцатикилограммовые гири,
выполняли комплекс упражнений на перекладине. Все тренировки и сдача нормативов
проходили в обеденный перерыв и в нерабочее время. Самая зрелищная часть программы состояла из трех конкурсов. По команде
«Внимание! Газы!» участникам необходимо
было быстро и правильно надеть противогаз.
После – ловко почистить картошку, затем
точно и на время разобрать и собрать автомат.
Все участники состязаний и конкурсов награждены поощрительными призами первичной профсоюзной организации «Газпром
переработка профсоюз – ОГЗ».
На следующий год в планах организовать
соревнования среди подразделений завода.

Разбор и сбор учебного автомата Калашникова

Работники цеха № 4 принимают участие в конкурсе

ПРОБЕЖАЛИ И НЕ ЗАМЕРЗЛИ
23 февраля стал геройским для 13 работников «Газпром переработки», представлявших Общество на военно-спортивном мероприятии «Гонка
Героев Зима», которое этой зимой прошло под девизом #БегиИлиЗамерзни.

Команда ООО «Газпром переработка» на финише. На заднем плане «Эверест»

«Как отпраздновать День защитника Отечества? Не сидеть же дома, нужно провести этот
день активно, на свежем воздухе, в окружении
своих товарищей. Мы герои? Не знаю, но мы
точно команда! Достойно и уверенно прошли
все испытания!» – рассказывает Константин
Казанцев.
Экстремальный забег с препятствиями по
пересеченной местности прошел на всесезонном курорте «Игора» и собрал более
2,5 тысячи участников. Командам необходимо было преодолеть 7,5 км сугробов, спусков
и подъемов, а также 32 специально подготовленных препятствия.
Как отметили организаторы, горнолыжный
рельеф «Игоры» позволил разнообразить
трассу интенсивными подъемами и спусками.

Одним из фирменных препятствий стал
«Эверест» высотой 6,5 метра.
«23 февраля мы с командой приехали
на место событий. Погода добавляла адреналина и усложняла нам задачу – шел
мокрый снег и сильный ветер. Очень благодарна мужчинам – нашим героям, помогали на всех этапах! Самым сложным
испытанием стал заключительный – «Эверест», который необходимо было штурмовать! Благодаря слаженной командной
работе мы покорили вершину и финишировали вместе!» – поделилась впечатлениями Мария Степанова.
По итогам гонки команда Совета молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром
переработка» заняла 4-е место в корпора-

тивном забеге среди 37 различных предприятий города.
«Больше половины участников команды
принимали участие в подобном мероприятии
впервые, поэтому мы готовились к забегу
несколько недель. При поддержке первичной
профсоюзной организации для нас были
организованы тренировки в отлично оборудованном кроссфит-зале. Регулярно проводились пробежки на свежем воздухе. В итоге результат превзошел все ожидания! В прошлом году команда заняла 6-е место, в этом
году мы четвертые. Летом планируем войти
в тройку победителей», – рассказала Евгения
Гурина, капитан команды и заместитель
председателя СМУС по спорту.
Команда выражает огромную благодарность Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка
профсоюз» за предоставленную возможность
участвовать в мероприятии и организацию
тренировок.
Анастасия ТАЛАЛАЕВА

Евгения Гурина, капитан команды
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ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО И ОТВАГА
В Обществе «Газпром переработка» существуют свои сложившиеся традиции. Так, в канун Дня защитника Отечества в администрации
и филиалах Общества поздравляют с праздником бывших воинов-интернационалистов, ветеранов и участников боевых действий
при вооруженных конфликтах.

В администрации Общества ветеранов военной службы и участников боевых действий
в Афганистане и Чеченской Республике поздравил Сергей Васин – председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз»: «Мы
не должны забывать подвиг тех, кто в тяжелые исторические периоды нашей страны
становился на защиту ее интересов. Главное,

чтобы события тех дней больше не повторялись, главное – мир над головой, спокойствие
и возможность работать. Благодарю вас за
ваш труд, будьте здоровыми и берегите себя».
На Астраханском газоперерабатывающем
заводе также была организована праздничная
встреча с теми, кто по праву может называться Защитником Отечества, с теми, кто
отдал долг родине, проходя службу в горячих

точках. Вокруг этих ребят нет шумихи на
телевидении, да и публикации в прессе –
большая редкость. Они уверены, что излишнее внимание совсем ни к чему. Но все
прекрасно понимают, что в их жизни было
место и мужеству, и отваге, и выдержке, и
силе духа, а иногда и подвигу.
«Вам в свое время выпала честь защищать
интересы государства, оказывая помощь братским народам. Вы справились с этой задачей.
За что вам огромное спасибо. На сегодняшний
день вы продолжаете успешно трудиться на
благо нашего предприятия и нашего государства. Мы с вами часть энергетического комплекса, а Астраханский газоперерабатывающий завод составляет фундамент обороноспособности нашей страны. Вы – те, на кого
равняется и молодежь, и ваши коллеги. Хочу
в вашем лице поздравить всю мужскую часть
коллектива с замечательным праздником –
Днем защитника Отечества», – отметил директор завода Олег Танаянц.
В Оренбурге в канун Дня защитника Отечества состоялись праздничные мероприятия,
посвященные 30 годовщине вывода войск из
Афганистана. В рамках праздника за мужество
и доблесть, за подвиги и выполненный перед
государством долг, а также по случаю юбилейной даты медалями были награждены шесть
работников Оренбургского гелиевого завода и
11 бывших участников боевых действий, трудящихся на газоперерабатывающем заводе.

ТОПЬ И ДУШМАНЫ
Тридцать лет прошло с того дня, когда последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Для них, лучшие годы жизни отдавших той
непонятной войне, это было словно вчера. С комом в горле они до сих пор вспоминают события своей юности. А ведь многие из них уже
пенсионеры…

Знакомьтесь: Владимир Панимасов, оператор
технологических установок Оренбургского
газоперерабатывающего завода. В Афганистан Владимир Панимасов попал в 1981 году.
Был пограничником. Участвовал в охране
населенных пунктов, находящихся недалеко
от места дислокации, поддерживали там
порядок и спокойствие, защищали от бандформирований.
Только представьте: ночь, вы движетесь
по рисовому полю – и вдруг встречаете
вооруженного душмана (так называли афганских боевиков – ред.) Именно в такую
ситуацию попал Владимир Панимасов,
когда во время Афганской войны в группе
пограничников возвращался с очередного
боевого задания…

Шли на бронетранспортерах (БТР). В рисовых полях засели боевики. И как по заказу
– все восемь машин застряли в болоте.
– В темноте мы почти ничего не видели.
Душманы же, привыкшие к ночным вылазкам, легко ориентировались в густом
сумраке, – рассказывает Владимир Василь
евич. – Враг стрелял отовсюду. Мы пытались вытащить БТРы. Как назло, все лебедки порвались. Уже хотели бросить их
и уйти пешком, но у одного из ребят лебедка уцелела.
С ее помощью они и вызволили машины
из болота и кое-как удрали. Им было страшно, но когда все было позади, долго смеялись.
Наверное, нервы «отходили»…
– Афганцы – интересный народ, – делится
Владимир Васильевич. – Днем они занимаются бытом, а ночью идут воевать. Поди-ка
определи, кто мирный житель, а кто душман.
Афганцы – воинственные люди. Этот народ,
кажется, невозможно победить.
С местным мирным населением наши
пограничники старались поддерживать дружеские отношения.
Необходимо было уважать традиции
и обычаи народа. Например, у афганцев
любой двор поделен пополам: на мужскую
и женскую зоны. Мужчинам категорически
запрещается заходить на женскую территорию.
– И нарушали мы это правило только
в крайнем случае – если искали, например,
оружие или боевиков. Тогда мы, по информации разведчиков, «брали в кольцо» какой-нибудь кишлак, мирных жителей просили освободить территорию, а потом проводили «зачистку», – рассказывает он.
Владимир был младшим из пятерых братьев. Как и всех мальчишек в то время, его
привлекало оружие. Хотелось подержать в
руках настоящий гранатомет (кстати, в Аф-

ганистане он был гранатометчиком), автомат,
пистолет… Именно поэтому он ехал на войну даже с некоторым интересом.
О том, что находится в Афганистане,
Панимасов, как и большинство сослуживцев,
родителям не сообщал, чтобы не переживали. Но, как говорится, нашлись добрые
люди.
– Папа с мамой и раньше подозревали, что
что-то не так, ведь письма от меня домой
доходили всегда с разными обратными адресами. Даже не представляю себе реакцию
родителей, когда узнали, что я на войне.
Зато радость от моего возвращения домой
живым-невредимым была полной, – продолжает рассказ Владимир Васильевич.
Вернувшись домой в Оренбург, вскоре
устроился на газоперерабатывающий завод
машинистом технологических насосов. Сегодня работает старшим оператором технологических установок. Родному заводу посвятил
больше 35 лет и сегодня продолжает трудиться.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из личного архива
Владимира ПАНИМАСОВА

Андрей МАНДАЖИ, инструктор
по физической культуре, ЗПКТ:
– Я с детства люблю делать сюрпризы
для мамы. Помню, когда мы еще жили
в Молдове, пошел искать для нее подснежники. Это сейчас я знаю, что искать
их надо в лесу, а тогда я отправился
в ближайшие сады. Долго высматривал
эти цветы среди фруктовых деревьев
и нашел! Там, где они и не должны бы
расти! Сейчас я думаю, какая же это
была удача. Очень довольный собой,
в тот мартовский день я отправился
дарить маме букет. Отчетливо помню,
как она улыбалась сквозь слезы и обнимала меня. Еще один сюрприз, который мне удалось сделать, произошел не
так давно. Вместе с моими сестрами,
а мы, кстати, все живем в разных местах
далеко друг от друга, появились на
пороге маминого дома. Такого восторга
в маминых глазах я не видел давно.
Анастасия МАТВЕЕВА, инженер-конструктор, ЗПКТ:
– Я покинула родной город пять лет
назад. С тех пор мы не часто видимся
с мамой – раза два в год. Однажды
я решила сделать ей сюрприз. Купила
билеты на самолет, чтобы успеть
к празднику, взяла небольшой отпуск.
Мама ничего не знала. Вся семья была
проинструктирована соблюдать строгую секретность. И вот в праздничный
день я с чемоданом стою на пороге
родительского дома, звоню маме, поздравляю ее и говорю: «Открывай
дверь!». Мама была так счастлива, что
не могла сдержать слез от волнения.
А я поняла, как все-таки важно радовать близких своим вниманием и приятными сюрпризами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ТАКИЕ НЕ ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ
В последнее время граница между мужскими и женскими профессиями стирается, уже никого не удивляет мужчина, ведущий домашнее хозяйство или сидящий за швейной машинкой, да и
женщины давно уже не только коня на скаку останавливают, но и бороздят просторы Вселенной, служат в различного рода войсках и выступают в ММА-боях. Однако есть такие должности,
которые по умолчанию считаются мужскими и где практически невозможно встретить представительниц слабого пола. Однако тем уникальней женщины, выполняющие, казалось бы, мужскую
работу. В преддверии 8 Марта мы расскажем именно о таких сотрудницах Общества.

НА СТРАЖЕ ПРОИЗВОДСТВА

На Заводе по подготовке конденсата к транспорту уже девять лет работает охранником
Наталья Титова. В Новоуренгойский региональный отряд охраны Северо-Уральского
межрегионального управления охраны
ПАО «Газпром» она устроилась работать
в 2010 году после непростых испытаний на
профессиональную пригодность. Но об этом
чуть позже, а пока перенесемся в прошлое
нашей героини. Родилась она в Советском
Союзе, успела побывать октябренком, пионером и даже комсомольцем.
Наталья Титова, охранник: «Одно из ярких
воспоминаний – вручение пионерского галстука. Всем, кто хорошо учился, их повязывали

на Красной площади. Это был настоящий
праздник. Многим сейчас непонятны эти переживания, но мысли о том дне окрашены
теплом, они останутся в моей памяти навсегда».
В свободное от уроков время Наталья занялась легкой атлетикой, коронная дисциплина – бег на средние дистанции. Ее быстро
заметили и пригласили в юниорскую сборную
Советского Союза. Наталья успела объездить
множество союзных республик и зарубежных
стран. На ее счету победы и призовые места
на соревнованиях разного уровня. Наталья
получила звание кандидата в мастера спорта,
до следующей отметки в табеле достижений
не хватило совсем чуть-чуть времени. У девушки родилась старшая дочь.

ОПТИМИСТ С ВОЛЕВЫМ ХАРАКТЕРОМ

Надежда Ерыгина работает на Оренбургском
гелиевом заводе почти 20 лет, все эти годы
она трудится оператором технологических
установок. Говоря о Надежде Александровне,
на ум невольно приходит изречение «Талантливый человек талантлив во всем», она не
только настоящий мастер своего дела, работник, завоевавший уважение коллег, но и счастливая многодетная мама.
По образованию Надежда Александровна
экономист, однако интерес к технике и технологическим процессам у нее, можно сказать,
с детства. Из рассказов отца, в прошлом тоже
оператора технологической установки, понемногу узнавала о специфике работы, об особенностях производства. Когда настал момент
определяться с профессией, сомнений не было
– к этому времени уже четко сформировалось
желание продолжить заводскую династию.
На заводе Надежда Ерыгина выучилась на
оператора технологических установок и вскоре приступила к своим обязанностям. Поначалу предприятие казалось необъятным, каждая деталь вызывала интерес. Приходилось
много учиться, хорошо, что были наставники,
которые могли и советом подсказать, и на
примере показать.
График работы оператора технологических
установок – сменный: два дня на заводе, один

Наталья Титова: «Разные мысли, конечно,
были по этому поводу. Я не сомневалась
только в одном – семья на первом месте.
Можно было вернуться, но я пошла по другому пути. Может, что-то я и упустила, зато
сохранила здоровье, ведь ни для кого не секрет
– профессиональный спорт часто калечит».
Когда пришло время выбирать профессию,
Наталья решила пойти по стопам бабушки-хирурга, но после первого курса медицинской
академии пришло осознание, что это не ее
призвание.
Наталья Титова: «Я поступила в институт
физической культуры и спорта на тренера-педагога. Потом несколько лет отработала в средней общеобразовательной школе. В это время
у меня появилась младшая дочь. Я перешла
в спортивную школу. Здесь обучать было гораздо проще и быстрее, ко мне приходили
дети, заинтересованные в процессе. На моих
глазах малыши, боявшиеся опустить голову
под воду, становились пловцами – вот настоящая оценка твоего труда».
Однажды Наталья увидела объявление о наборе в охранное подразделение в структуре
«Газпрома». Подала резюме, чтобы проверить,
сможет ли пройти отбор. И ей позвонили.
Наталья Титова: «Я прошла через собеседования, сдачу физических нормативов.
Потом было обучение: законодательство
и другие предметы, теория и практика обращения с оружием. Когда первый раз взяла
в руки пистолет, возникло чувство повышенной ответственности. Но я сделала все четко

по инструкции: закончила упражнение и аккуратно положила пистолет на место. Тренировки по стрельбе у нас на регулярной основе, как и спорт. Поддерживать себя хорошей
форме и вести здоровой образ жизни для нас,
охранников, – это не прихоть, это обязанность».
Воспоминания о первом рабочем дне сейчас
кажутся Наталье набором опасений: как меня
встретят коллеги, будет ли трудно. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что все страхи были напрасными. Это подтверждают
и коллеги-женщины, которые говорят, что ни
на возраст, ни на пол скидок никто не делает.
Игорь Вершегрук, старший охранник:
«Работаем мы уже много лет вместе. За это
время к Наталье Федоровне не было претензий: она всегда четко следует должностным
инструкциям, она честный человек, который
не боится отстаивать свои убеждения».
Работой своей Наталья довольна, говорит,
что это идеальное сочетание нагрузки, ответственности и рабочего графика, который позволяет ей полноценно заниматься воспитанием
дочерей и своими увлечениями. Охранник со
строгим проницательным взглядом в свободное
время любит заниматься готовкой, составлять
чайные композиции для себя и друзей и нянчить
малышей, чем часто выручает своих подруг. Ее
жизненным девизом стала фраза, которую часто
повторяла бабушка, – поступай с другими так,
как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Елена БЕЛОУСОВА

СИЛА ДЫХАНИЯ
выходной, затем два выхода в ночь и три дня
дома. Надежда Александровна признается,
вначале, конечно, работать в таком режиме
было сложно – приходилось балансировать
между работой и маленькими детьми, благо
помогали бабушки. Сейчас старшая дочь героини учится в университете, а сыновья 6 и 13 лет
уже проявляют искренний интерес к специальности мамы: задают вопросы и о профессии,
и о предприятии, на котором она трудится.
На вопрос, как близкие относятся к такой
«неженской» профессии, Надежда отвечает:
«С пониманием. Знают, что я очень люблю
свою работу и на другом месте себя не вижу,
мне доставляет настоящее удовольствие то,
чем я занимаюсь почти половину жизни.
Я уже не представляю свою работу без режимных листов, контроля технологического
процесса, регулировки…».
Надежда Александровна трудится в сплоченном мужском коллективе, где всегда помогут и словом, и делом.
На производстве Надежда Ерыгина – оптимист с волевым характером, дома – заботливая жена и мама, которая в свободную
минуту берется за спицы и вяжет для родных.
Беседовала Валерия ТОЛМАЧЕВА
Фото из архива героини

На Оренбургском ГПЗ трудится представитель редкой, необычной профессии – Лидия
Авимова – стеклодув. Стеклодув – одна из
тех специальностей, которые с годами не
только не утратили своей актуальности, но,
приобретя новые качества и свойства, остались востребованными в различных сферах.
Конечно, полета фантазии и креатива больше
у тех, кто создает уникальные изделия из
муранского стекла или авторские елочные
игрушки, но и на заводе есть место поиску
и творчеству.
За работой стеклодува наблюдать интересно. Лидия Дмитриевна зажигает горелку,
и та, разогреваясь, наполняет комнату легким
гулом. «Огонь нужен, чтобы заставить стекло «плакать». Тогда с ним можно делать все
что угодно. И тут главное – ловкость рук и
фантазия», – рассказывает Лидия Авимова.
Еще несколько лет назад она трудилась
лаборантом химического анализа в центральной заводской лаборатории. Работу знала,
любила, на конкурсах профессионального
мастерства завоевывала первые места. Тогда
она даже не предполагала, что вскоре в ее
жизни грядут перемены. Лидия подружилась
с Еленой Подкуйко, которая в то время трудилась в лаборатории стеклодувом, но собиралась на заслуженный отдых. Часто забегала к ней – по делам или просто пообщаться.
А потом…
– Всегда с интересом наблюдала за ее
работой, слушала о секретах мастерства,
училась премудростям профессии, – рассказывает Лидия. – Во время ее отпуска я иногда брала на себя смелость обрезать щербины и сколы на стеклянной лабораторной
утвари. Потом научилась делать колбы,
пробирки.
Но все же решение заменить коллегу после
ее ухода на пенсию далось Авимовой нелегко: на прежнем месте были хорошие результаты, наработки. Однако новая работа обещала быть более творческой, разнообразной.

Стекло – материал с «характером», который не терпит спешки.
– Бывает, – признается Лидия Дмитриевна, – готовое изделие положишь остывать,
а оно бамц – и… треснуло. Прощай несколько дней работы. Но мастерство обретается
методом проб и ошибок. Инструменты
стеклодува выглядят крайне угрожающе –
большие и маленькие остро заточенные ножи,
разной конфигурации развертки, держатели,
чтобы не обжечь руки. Эти «страшные» приспособления помогают специалистам выполнять вполне мирную и чрезвычайно важную
работу.
– Работа работой, а для души что-нибудь
пробовали смастерить? – спрашиваю Лидию
Дмитриевну.
– Конечно. На начальных этапах, когда
постигала азы профессии.
Владимир СЕРГЕЕВ
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА КАЧЕСТВА
В ООО «Газпром переработка» подвели итоги Года качества, объявленного в ПАО «Газпром». В 2018 году Обществом было реализовано 27 мероприятий, направленных на повышение качества
работы предприятия.

Участник конкурса «Лучший по профессии»

Основные цели, задачи, векторы работы и
мероприятия в рамках объявленного Года
качества впервые были обсуждены в мае
2018 года на селекторном совещании руководителей структурных подразделений администрации и филиалов Общества под руководством главного инженера – первого заместителя генерального директора Айрата
Ишмурзина. В целях реализации принятых
решений был подготовлен план мероприятий
по улучшению Интегрированной системы
менеджмента, участвовали в котором все филиалы Общества.
Важным вектором развития Системы менеджмента качества является постоянное улучшение технологических, производственных и
управленческих процессов. В прошедшем году
была проведена масштабная работа по совершенствованию нормативной базы в области
управления качеством. В ООО «Газпром переработка» разработано 42 и актуализировано 34
локальных нормативных документа.
Серьезным итогом года можно считать
прошедший инспекционный аудит ИСМ

Общества на соответствие требованиям ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO50001:2011.
По его результатам было подтверждено
действие сертификатов соответствия ИСМ.
Кроме этого, в рамках 11-й Международной
конференции органа по сертификации
Quality Austria Общество признано победителем в номинации «Максимальное соответствие».
Особое место в плане мероприятий отводилось участию работников Общества в
конкурсах профессионального мастерства, а
также в конкурсах по рационализаторской
деятельности.
В этом году в ежегодном конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие более
200 работников предприятия – представители 14 рабочих профессий. Каждый конкурсант должен был справиться с теоретическими заданиями и подтвердить свои знания
практическими навыками. Все работники
ООО «Газпром переработка», занявшие призовые места, получили дипломы, памятные
подарки и денежные премии.

В филиалах Общества были подведены
итоги конкурсов по рационализаторской
деятельности за 2017 год в следующих
номинациях: «Лучший авторский коллектив», «Лучший рационализатор, изобретатель» и «Лучшее рационализаторское
предложение, изобретение, полезная модель, промышленный образец». По последним двум номинациям отдельно оценивались молодые работники Общества. Участие в конкурсах приняли 432 человека.
Экономический эффект от использования
рационализаторских предложений составил
8,9 млн руб.
Но не только в рамках своего предприятия соревновались работники Общества,
выступая с докладами и доказывая свою
профессиональную эрудицию. Сотрудники
ООО «Газпром переработка» стали участниками нескольких конференций и совещаний различного уровня. Это и международная научно-практическая конференция
«Системы менеджмента. Переход на новый
уровень», и конференция «Техническое
регулирование в ПАО «Газпром». «СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ – механизм обеспечения
качества продукции, работ и услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром»,
и 12-й ежегодный международный семинар
по стандартизации, участниками которого
стали четыре человека. Работники Управления по транспортировке жидких углево-

дородов приняли участие в совещании
главных метрологов и ведущих специалистов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по теме: «Реализация стратегии обеспечения единства измерений в Тюменской области».
Планом мероприятий на 2018 год, при
уроченных к Году качества ПАО «Газпром»,
предусмотрено участие филиалов Общества
в конкурсах в области качества продукции.
П р од у к ц и я з а в од о в О О О « Га з п р ом
переработка» сертифицирована, соответствует требованиям и спецификациям контрактов,
претензий и рекламаций по качеству продукции нет. Заводы, входящие в состав Общества,
являются неизменными участниками региональных и федеральных этапов конкурса
«Лучшие товары России». В ноябре 2018 года Сосногорский газоперерабатывающий
завод стал лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
за производство и реализацию продукции
«Углерод технический».
Участие в федеральном этапе конкурса
приняли 1 188 предприятий из 67 субъектов
Российской Федерации, на суд жюри было
представлено 1 950 товаров. Высокая оценка
качества продукции Сосногорского газоперерабатывающего завода – результат труда всего
сплоченного коллектива предприятия.
Лариса КОБЛИК

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СУРГУТСКОГО ЗСК
РАСШИРИЛА ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Лаборатория технического контроля Центральной заводской лаборатории Сургутского завода
по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина прошла процедуру подтверждения
компетентности с расширением области аккредитации. Соответствующие изменения внесены
в реестр Федеральной службы по аккредитации, что подтверждает уровень компетенции
и квалификации персонала, выполняющего лабораторные испытания готовой продукции.

Лаборант Галина Титова и инженер Анна Екимова завершают анализ смазывающей способности в дизельном
топливе

Расширенная область аккредитации позволяет Сургутскому филиалу Общества «Газпром
переработка» выпускать моторное топливо в
соответствии с действующими, а также вновь
введенными государственными стандартами
для неэтилированных автомобильных бензинов на территории Российской Федерации.
В рамках процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица была
проведена документарная экспертиза по
38 методам испытаний. В дальнейшем в ходе выездной проверки эксперты провели
натурное наблюдение за выполнением работ
в соответствии с областью аккредитации
лаборантами на рабочих местах, были оценены квалификация и опыт персонала, обеспеченность документацией, материаль-

но-техническая база, интегрированная система менеджмента качества в лаборатории.
По результатам выездной экспертизы был
сделан однозначный вывод о соответствии
лаборатории техниче ского конт роля
Центральной заводской лаборатории
ООО «Газпром переработка» (филиал
Сургутский ЗСК) критериям аккредитации,
утвержденным Приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г., и требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий» в утвержденной действующей области аккредитации и
дополнительной области аккредитации.
Марина ЧУРИЛОВА
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ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Наблюдение за работой профессионалов — прекрасная возможность понять специфику их труда, познакомиться с техникой и технологией производства.
Особенно ценно это для обучающихся по профильным направлениям. Экскурсии на производство — важная часть образовательного процесса.

Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО, мастер
службы хозяйственного обеспечения
Сургутского ЗСК:
– Свой первый подарок маме в честь дня
8 Марта я, как и многие дошколята,
сделал своими руками. Это был рисунок
цветными карандашами с желтым солнышком, зеленой травой и красными
цветами. В моей памяти он не сохранился, но мама рассказывает, что это было
именно так. В дальнейшем у меня был
период увлечения рисованием, даже
ходил какое-то время в художественную
школу, которая находилась в Доме пионеров г. Сургута. Рисовал всем, что
было под рукой, – карандашами, ручками, фломастерами.
В школьном возрасте мы делали подарки целенаправленно, на уроках труда.
Это были чеканки на плотной фольге с
незатейливыми сюжетами или что-то
нужное в хозяйстве, например скалка.
Мама говорила: «Какой молодец, очень
красиво получилось!». Даже если получалось не очень….
В нашей семье не было принято
по-особенному отмечать праздники и
радоваться подаркам: мама много работала, она была заместителем директора
Агентства воздушных сообщений – северяне знают, какой ажиотаж был в
восьмидесятых – девяностых годах с
авиабилетами, особенно в период летних
отпусков. Тогда это был единственный
способ попасть на «большую землю», и
люди занимали очередь за билетами с
вечера, жгли костры и факелы. Папа
работал вертолетчиком, мы его редко
видели.
Потом, когда стал студентом, с первой
зарплаты стал дарить цветы. Поначалу
это были гвоздики – единственные цветы, доступные в Сургуте. В дальнейшем,
с ростом благосостояния, менялся набор
цветов в букете. Мог приготовить для
мамы кексовый пирог – готовить люблю,
этому меня с младшим братом научила
соседская девочка Света.
Иногда мы с братом делаем маме
общие подарки, а иногда соревнуемся в
этом. Часто спрашиваю: «Мама, что
тебе подарить?», но мама только улыбается в ответ…

Студенты группы 15-ПНГ-Бо ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

В феврале большая группа студентов из
«Газпром техникум Новый Уренгой» посетила
Завод по подготовке конденсата к транспорту.
Молодые люди постигают тонкости специальности «Переработки нефти и газа», в
программе обучения предусмотрены ознакомительные экскурсии. В заводской лаборатории учащихся познакомили с оборудованием,
материалами и реактивами, а также рассказывали о том, как обрабатывать и интерпретировать данные исследований.
«Экскурсии очень много дают нашим
студентам. Они видят методы анализа, которым будут заниматься, посуду, реактивы.
Повышается стремление к учебе: мы это
видим по возрастающему количеству вопросов, по желанию делать расчеты не из учебной программы. Ездим мы по разным лабораториям, были практически во всех ведущих предприятиях города. После таких
мероприятий ребята уже понимают, куда
хотят пойти работать, кем они будут», – делится Александра Гарейшина, преподаватель
специального цикла по переработке нефти
и газа.

Для Алены Зубаревой, лаборанта химического анализа 3-го разряда ЗПКТ, встреча
со студентами была особенно волнительной
– всего несколько лет назад она сама стояла
на месте ребят, а теперь встречает будущих
профессионалов и своих бывших преподавателей на рабочем месте.
«Когда учишься и приезжаешь на экскурсию, видишь интересную картинку, но не
понимаешь еще тонкостей профессии, каких-то нюансов, – отмечает Алена, – зато уже
четко осознаешь – вот это то, чем я буду
заниматься на работе».
Среди ребят есть те, кто обучается по
целевой программе, – через несколько лет
заводчане встретят их как своих коллег.
На шаг ближе к желанному моменту своего трудоустройства студенты-выпускники.
Девять учащихся частного образовательного
учреждения ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград» познакомились с производством
Оренбургского гелиевого завода.
Практиканты приехали по целевому направлению, чтобы перенять опыт оренбургских
газовиков. Предполагается, что после оконча-

ния колледжа они станут сотрудниками
Амурского газоперерабатывающего завода.
Практика на гелиевом заводе длилась четыре
месяца.
С Иваном Смолиным, студентом «Газпром
колледж Волгоград», мы пообщались по
дороге к цеху № 1, где Иван проходил практику. Молодой человек воодушевленно отвечал на каждый вопрос. Казалось, что территорию гелиевого завода он уже знает как свои
пять пальцев.
«Новым и интересным стало практически
все, что мы делали, − рассказывает Иван. –
Например, мы принимали участие в остановке Технологической установки № 1, когда
была прекращена подача сырьевого газа с
Оренбургского газоперерабатывающего завода. Мы помогали обтягивать задвижки на
блоке. Под присмотром опытных операторов
мы корректировали технологический процесс,
чтобы повысить выход гелиевого концентрата.
Помимо этого, заполняли режимные листы,
проводили осмотр блока на наличие посторонних лиц и предметов, помогали поддерживать порядок на закрепленных территориях».
Если юношам приходилось прикладывать
усилия, выполняя производственные задания,
то установка сжижения гелия, где практиковались девушки, напротив, почти не требовала применения физической нагрузки.
«Установка № 44 – новая, открыта в 2014
году, потому практически все процессы здесь
автоматизированы, − отмечает Анна Комарицына, студентка ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград». Мы наблюдали за тем, как протекает производственный процесс, контролировали давление, температуру, расход и
уровень. Но главное – нам повезло застать
ремонт этой установки, который проводится
раз в четыре года!»
Освоив некоторые навыки, студенты сдали
экзамен на допуск к самостоятельной работе.
Сейчас у практикантов базовый уровень
оператора 4-го разряда. Начальник цеха может допустить их к работе под руководством
опытного оператора.
За четыре месяца молодые люди собрали
всю необходимую информацию для дипломной работы, по выходным осматривали достопримечательности Оренбурга. Теперь
студенты ждут весну в надежде вернуться на
гелиевый завод и на последнюю преддипломную практику.
Валерия ТОЛМАЧЕВА
Елена БЕЛОУСОВА

В СОЗДАНИИ НАРОДНОГО МУЗЕЯ ПОМОГЛИ
ОРЕНБУРГСКИЕ ГАЗОВИКИ
В конце января в средней школе хутора
Степановского Оренбургского района
состоялось торжественное открытие
народного музея в честь Героя Советского
Союза, уроженца хутора Ильи Артищева.
Инициатором создания музея стал руковод и т е л ь во е н н о - и с то р и ч е с ко го к л уб а
«Виктория», работник Оренбургского
газоперерабатывающего завода Алексей
Картуз. Это начинание получило поддержку руководства предприятия и администрации учебного заведения. Завод принял активное участие в создании музея. В помещении, где теперь размещается экспозиция,
был проведен ремонт, обновлен интерьер,
изготовлены стенды.
Клуб «Виктория», костяк которого составляют работники завода, передал музею экспонаты времен Великой Отечественной вой-

ны, найденные при проведении вахт памяти
на территории России. В музее собраны
личные вещи Ильи Артищева, а также представлена экспозиция, посвященная наступательной операции под Витебском, по итогам
которой он был представлен к званию Героя

Советского Союза. Данной экспозицией жители хутора увековечили память всех земляков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
Сергей КАЛИНЧУК
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ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ!
Среди множества задач, стоящих перед профсоюзной организацией, есть одна, о которой говорят не так часто, — это доведение объективной информации о деятельности профсоюза до его членов. Хорошо налаженная работа в этой сфере говорит о принципах открытости организации, способствует
не только формированию объективного мнения о ее деятельности, но и ведет к укреплению и развитию профсоюзного движения в целом.

Обсуждения не заканчивались даже во время кофе-брейков

В начале февраля состоялось совещание для
членов профсоюзных организаций, ответственных за информационную работу.
«Газпром переработка профсоюз» представляла Анастасия Талалаева, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов Общества по информационной работе.
В мероприятии приняли участие более
40 человек – представителей профсоюзных
организаций и служб по связям с общественностью и средствами массовой информации

дочерних обществ «Газпрома». Трехдневная
рабочая программа была весьма насыщенной,
начиналась с 8 утра и зачастую заканчивалась
обсуждениями в рамках круглого стола ближе к ночи.
«Основные направления информационной
работы профсоюза в наступившем году, мониторинг корпоративных и профсоюзных газет,
взаимодействие с «Газпромом» и ССО и СМИ,
новая программа лояльности «Газпром
профсоюза» – вот лишь немногие из тем, об-

суждаемых на семинаре. Главным итогом мероприятия для многих стал обмен опытом,
знаниями и идеями. Было интересно узнать, как
построена информационная работа профсоюза
в других Обществах», – рассказывает Анастасия.
В рамках совещания были оглашены результаты конкурса «Газпром профсоюза» по
информационному взаимодействию с проф
союзными организациями и системной работе с коллективом по итогам 2018 года. В номинации «Дальше – больше» победителем
стала Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром переработка профсоюз». Заслуженную награду Анастасии Талалаевой вручил Андрей Тутариков – пресссекретарь «Газпром профсоюза».
«В условиях географического разделения
наших филиалов информационная политика
по-прежнему остается важной составляющей
профсоюзной работы «Газпром переработки».
В Обществе созданы и успешно действуют
сайт, группы в социальных сетях. Каждый
член профсоюза может и должен узнавать
новости одновременно со своими коллегами
из разных филиалов, выражать свое отношение
к происходящим событиям», – подчеркнул
Сергей Васин, председатель ОППО «Газпром
переработка профсоюз».

ВСТРЕЧА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
7 февраля на Сосногорском газоперерабатывающем заводе состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, профильных департаментов ПАО «Газпром», руководства и специалистов
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча Краснодар», представителей Ухтинского государственного технического университета.
В ходе совещания собравшиеся обсудили
различные векторы многостороннего сотрудничества. С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий
обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Алексей Просужих. В своей речи он отметил
важность создания на территории республики промышленных технопарков и индустриальных полигонов, а также необходимость
привлечения к реализации данных проектов
промышленных предприятий.
После совещания директор Сосногорского
ГПЗ Юрий Дегтев провел для гостей завода
ознакомительную экскурсию по основным
производственным площадкам.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
В начале февраля Оренбургский гелиевый завод с рабочим визитом посетил заместитель начальника Управления Федеральной службы по труду
и занятости РФ Леонид Клигерман.
Директор завода Сергей Молчанов познакомил
представителя ведомства с работой предприятия, рассказал об уникальном продукте – гелии – и особенностях его производства.
Кроме этого, в ходе встречи были затронуты такие важные вопросы, как трудо
устройство на завод молодых специалистов,
обучение и повышение квалификации работ-

Гости во время экскурсии на ОГЗ

ников, отношение к сотрудникам предпенсионного возраста.
Сергей Молчанов подчеркнул, что
на предприятии существует эффективная
система профессиональной подготовки и
переподготовки, повышения квалификации
специалистов и рабочих, подготовки резерва кадров разных уровней управления. Для

обучения вновь принятых работников используется наставничество. В целях совершенствования профессионального мастерства рабочих, выявления и распространения
передовых методов и приемов труда, повышения престижа рабочей профессии в Обществе «Газпром переработка», в том числе
и на Оренбургском гелиевом заводе ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
После общения с руководством и работниками Оренбургского гелиевого завода Леонид
Клигерман подытожил: «Это замечательно,
когда люди работают на надежном предприятии, где ответственный работодатель стремится создать защищенную рабочую среду и обеспечить сотрудников социальными гарантиями, где действует коллективный трудовой
договор, а заработная плата приходит вовремя.
Можно быть уверенным в завтрашнем дне».
Валерия ТОЛМАЧЕВА

Наиль МУХТАРОВ, слесарь
по ремонту технологических
установок Астраханского ГПЗ:
Наиль рос в большой и дружной семье,
где глубоко уважают национальные традиции и обычаи. А пение и музыку полюбил благодаря народному творчеству
бабушек и дедушек. Поэтому в музыкальную школу поступил по собственному желанию. На занятия ходил с удовольствием. Но, как и в любом деле, не
все было гладко. Наряду с успехами
были и срывы, когда все хотелось бросить: гаммы, сольфеджио, ноты.
Нетрудно догадаться, кто в такие моменты приходил на помощь. Самый
близкий, самый родной человек – мама.
Она поддерживала, объясняла, советовала, говорила нужные слова. И в какой-то
момент герой нашего интервью четко
осознал, что все, чему он научился в этой
жизни, – благодаря маме. И прекрасное
разностороннее образование Наиля,
и умение держаться на сцене, и то, что
теперь музыкальные произведения собственного сочинения – его основное увлечение, – тоже мамина заслуга.
Однажды накануне весеннего праздника сын преподнес маме очень необычный подарок – песню на собственные
стихи. Сочинил он ее еще в школьном
возрасте, но слова эти сказаны на всю
жизнь. Только сейчас их уже произносит
не юноша, а мужчина, который не только безгранично любит свою маму, но и
пытается оградить от невзгод:
Каждая морщинка – за меня тревога,
«Не волнуйся, мама!» – сколько говорю.
«Что со мной случится», – спрашиваю
строго;
Не волнуйся, мама, я тебя люблю!
И все-таки самый дорогой подарок
– это внимание. И не важно, в каком оно
эквиваленте – словах, цветах, подарках…
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СПОРТ

БОУЛИНГ ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ!
В «Газпром переработке» уверены, что в деле популяризации профсоюза и укрепления командного духа не последнюю роль играет и спорт. Поэтому организации спортивных мероприятий
уделяют достаточно большое внимание. Очередным спортивным состязанием стал турнир по боулингу, прошедший в ТРК «Сенная». Организатором мероприятия выступил Совет молодых ученых
и специалистов при поддержке первичной профсоюзной организации «Газпром переработка Администрация профсоюз».
В турнире приняли участие 28 команд из
числа сотрудников администрации и подразделений при администрации, более 150 человек. Каждая команда состояла из пяти
человек, среди которых были как подготовленные игроки, так и те, кто в первый раз
взял в руки шар для боулинга.
«Чемпионат послужил своеобразным толчком для успешного и продуктивного нового
года. После окончания реорганизации Общества 1 ноября нам необходимо было в короткий срок скоординировать силы и опыт для
продуктивной работы. Что может быть лучше
командных состязаний для достижения этой
цели. Приятно, что команды сформировались
как из структурных единиц администрации,
и как просто из дружных коллективов работников «сборной солянки» отделов и городов», – подчеркнул Константин Шохирев,
председатель ППО «Газпром переработка
Администрация профсоюз».
В воздухе царила атмосфера азарта и дружеского соперничества. В упорной борьбе
победила команда «На связи» (капитан команды – Иван Дудко, ведущий инженер
производственного отдела связи). Второе
место заняла команда «Отвертка» (капитан
команды – Константин Гребенюк, заместитель
начальника отдела по эксплуатации электротехнического оборудования). Тройку лидеров

замкнула команда «Земели» во главе с Екатериной Лукиной – инженером отдела подготовки производства.
По итогам зачетных игр также были награждены лучшие «бомбардиры» среди
мужчин и женщин. Ими стали Константин
Гребенюк и Надежда Слепенкова – главный
экономист отдела управления имуществом.
Отдельно в течение игры награждались
особо отличившиеся участники – кто выбивал
«даблы» (2 страйка подряд), «тёрки» (3 страйка подряд) и даже «хэмбоуны» (4 страйка
подряд).
Организаторы турнира постарались не
оставить без внимания и самых маленьких
участников – для детей были выделены 2 дополнительные дорожки, где будущие чемпионы отрабатывали технику и удары.
«В подобном мероприятии принимаем
участие впервые, и рады, что первый блин
не оказался комом. До последнего момента
не знали итогов турнира, но верили в победу
до конца и, узнав результаты, с трудом сдерживали слезы радости. Огромное спасибо
Надежде Слепенковой, нашей единственной
девушке в команде, которая на своих хрупких
плечах просто с сумасшедшим результатом
(среди всех участников турнира 3-й результат
и 1-й результат в личном первенстве) вытащила нашу команду не только на пьедестал,

Турнир по боулингу собрал более 150 участников

но и к его золотой вершине. Атмосфера в
зале царила просто великолепная, музыка и
поддержка участников ведущим мероприятия,
который по совместительству является также
мастером спорта по боулингу, сделали этот
праздник запоминающимся и бурно обсуждаемым еще долгое время. Искренне верим,
что это будет доброй и славной традицией

нашего Общества – проводить такие турниры.
Огромное спасибо Совету молодых ученых
и специалистов и профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка» за подаренный
праздник», – поделились впечатлениями
победители турнира.
Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

«ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
ПРИНЕСЛА «БРОНЗУ»

«СЕРЕБРО» НА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ — ЛЕГКО!

Подведены итоги открытого турнира по большому теннису «Полярная ночь».

9–10 февраля в спортивном центре «Пересвет» Сергиево-Посадского района состоялись
ежегодные соревнования по лыжным гонкам среди команд компаний топливно-энергетического
комплекса.

А. Третьяков и А. Беляев (слева) перед матчем

От Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» принимали участие Александр Беляев, главный
метролог, и Александр Шлыков, приборист
4-го разряда. Соревнования проводились
в мужском и женском парных разрядах.

Играли заводчане в парах с «легионерами».
В итоге образовалось две пары хорошо сыгравшихся товарищей по корту. В мужском
разряде участвовало 12 команд. В нелегкой
борьбе Александр Беляев в паре с Александром Третьяковым заняли третье место, с чем
их и поздравляем. Сейчас спортсмены ЗПКТ
готовятся к очередному состязанию.
Большой теннис в Новом Уренгое пользуется большой популярностью последние 5 лет.
Бурное развитие этот вид спорта получил
после открытия теннисных кортов в новом
спортивно-оздоровительном комплексе.
В мужском разряде за всю историю соревнований приняло участие более 80 человек.
Состязания по теннису проводятся под эгидой
Федерации тенниса ЯНАО и ООО «Газпром
добыча Ямбург» на полупрофессиональном
и профессиональном уровнях.
Елена БЕЛОУСОВА

Участники соревнований по большому теннису
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Татьяна Никул, инструктор по физической культуре
отдела социального развития УТЖУ

В соревнованиях приняли участие спортсмены
13 ведущих предприятий, в том числе Госкорпорации «Росатом», ПАО «Транснефть»,
ПАО «РК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»
и других.
Сборную Общества представляли сильнейшие лыжники – представители Управления по
транспортировке жидких углеводородов,
Завода по стабилизации конденсата имени
В. С. Черномырдина и Сосногорского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Команда выступила при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
переработка профсоюз».
Первый день состязаний открылся индивидуальной гонкой свободным стилем на 10 км
у мужчин и 5 км у женщин. В упорной борьбе
Людмила Удалова, машинист насосных установок Сосногорского ГПЗ, завоевала второе
место, обогнав обладательницу «бронзы» более
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чем на минуту и пополнив копилку наград
своей сборной серебряной медалью.
На следующий день состоялись эстафетные
гонки среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. По результатам двух дней
соревнований места распределялись в зависимости от суммы набранных очков в индивидуальных гонках мужчин и женщин, а также
эстафете. По итогам общекомандного первенства сборная ООО «Газпром переработка» –
дебютант турнира – заняла 6-е место.
«Я не первый раз выступаю на соревнованиях подобного уровня, практически всегда завоевываю призовые места, но все равно каждый
раз переживаю, чувствуется ответственность
перед коллективом. В Подмосковье отстаивать
честь своих предприятий вышли более ста
спортсменов. То, что гонки проводятся при
поддержке Министерства энергетики, говорит
об их высоком уровне. На этих состязаниях я
заняла II место, уступив обладательнице золотой медали всего 12 секунд. Проигрывать сильным соперникам не зазорно, особенно если
знаешь, что I место у участницы Олимпийских
игр, призера Кубка мира Ирины Самариной.
Результат мог быть другим, если бы мне не
пришлось стартовать первой. Это все равно что
бежать вслепую, нет никаких ориентиров. Вот
в эстафете, где наглядная борьба и высокая
степень ответственности за команду, я показала
лучший результат среди женщин!» – поделилась
своими впечатлениями Людмила Удалова.
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