
СТАБИЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Недавно в Объединённой профсоюзной 
организации (ОПО) Общества и всего тру-
дового коллектива состоялось важное со-
бытие — подписание Дополнительного со-
глашения № 2 к Коллективному договору 

ООО «Газпром энерго» на 2013–2015 годы. 
Это событие связано с истечением 31 дека-
бря 2015 года срока действия Коллективного 
договора в ООО «Газпром энерго» на 2013–
2015 годы и продлением срока его действия 

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года.

Генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» Артём Семиколенов и председатель 
Объединённой профсоюзной организации 
Юрий Кузнецов подписали Дополнительное 
соглашение № 2 к Коллективному договору 
ООО «Газпром энерго» на 2013–2015 годы.

Продолжение на стр. 2

Действие Коллективного договора ООО «Газпром энерго» пролонгировано на три года — 

до 31 декабря 2018 года.
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ПРОФСОЮЗЫ

Уважаемые коллеги — сотрудники и ветераны ООО «Газпром энерго», 
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём энергетика!
Мы, энергетики, гордимся своей профессией: высокое напряжение, кру-

глосуточный режим работы и повышенная ответственность — удел 
наших работников — крепких и отважных людей. Благодаря добросо-
вестному профессиональному труду многотысячного коллектива, мы 
успешно выполняем задачу по надёжному и бесперебойному снабжению 
энергоресурсами объектов Единой системы газоснабжения России. Каж-
дый год вы создаёте новые мощности, модернизируете линии электро-
передачи и тепловодоснабжения, именно от вашей работы зависит ком-
форт и уют в домах жителей многих населённых пунктов страны.
Даже в свой профессиональный праздник многие из вас будут прини-

мать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной 
ситуации действовать оперативно, слаженно и эффективно.
Желаю вам дальнейших успехов, удачи и крепкого здоровья!
С Праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром энерго» Генеральный директор ООО «Газпром энерго» 
Артём СемиколеновАртём Семиколенов

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
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Перед подписанием Соглашения председа-
тель ОПО Юрий Кузнецов отметил, что с мая 
этого года в порядке, установленном трудовым 
законодательством, была организована работа 
по продлению действия Коллективного до-
говора: проводились профсоюзные собрания 
и конференции, встречи руководства и профсо-
юзных лидеров с трудовыми коллективами. 

В рамках этой работы в Объединённой 
профсоюзной организации Общества были 
организованы и проведены два заседания 
проф союзного комитета, а в октябре текуще-
го года состоялось расширенное двухдневное 
заседание двусторонней Комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
в Обществе. По итогам профсоюзных встреч 
и заседаний большинством членов было при-
нято решение о пролонгировании действия 
Коллективного договора на следующий трёх-
летний период. Коллективный договор рас-
ширился принятыми новыми положениями, 
вызванными изменениями в законе «О стра-
ховых пенсиях» и вступившими в силу изме-
нениями Трудового кодекса РФ и новой редак-
цией Положения об оплате труда работников 
ООО «Газпром энерго». С момента подписа-
ния Дополнительного соглашения срок дей-
ствия Коллективного договора продляется до 
31 декабря 2018 года.

Церемония, посвящённая подписанию До-
полнительного соглашения № 2 к Коллектив-
ному договору, состоялась в режиме видео-
селектора. Проведение подписания в таком 

режиме позволило присутствовать всем лиде-
рам профсоюзных организаций из 11 филиа-
лов ООО «Газпром энерго» в онлайн-режиме. 
Директор Северного филиала Виталий Очин-
ский отметил в своём выступлении: «Приятно 
осознавать, что в такое непростое время нам 
общими усилиями удалось продлить действие 
Коллективного договора на период с 1 января 
2016 по 31 декабря 2018 года, сохранив весь 
социальный пакет, наработанный ранее, для 
работников социально ориентированной Ком-
пании ООО «Газпром энерго».

Оценивая важность подписания Согла-
шения о продлении Коллективного договора 
«Газпром энерго», председатель первичной 
профсоюзной организации Южно-Уральского 
филиала сказал: «В последнее время Объеди-
нённая профсоюзная организация проводит 
большую работу по сплочению трудового кол-
лектива. Например, проект «Поможем вместе 
детям» помог раскрыть творческие возможно-
сти молодых работников — членов профсою-
за всего Общества. В ближайшей перспективе 
предстоит решать новые задачи по развитию 
активности и вовлечению в профсоюзное дви-
жение тех, кто ещё стоит в стороне от него».

О многоликой жизни вахтовиков — членов 
профсоюза первичной профсоюзной органи-
зации Уренгойского филиала рассказала пред-
седатель профкома Валентина Петренко. Она 
отметила, что социальное партнёрство — ос-
нова взаимодействия с работодателем: «Пред-
ставители нашей профсоюзной организации 

участвуют во всех комиссиях по социально-
трудовым вопросам». Имея свою правовую 
и техническую базу, профсоюз со знанием 
дела, профессионально готовит вопросы для 
разрешения сложных ситуаций, например 
снятию социальной напряжённости по север-
ным надбавкам, по регулированию трудовых 
отношений, участию в работе комиссий по 
трудовым спорам, охране труда и т. п. 

От администрации Общества на встрече 
присутствовала комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

«Наша с вами задача — поддержать соци-
альную стабильность в коллективах. Прод-
ление основных условий Коллективного 
договора на новый срок является самым эф-
фективным способом укрепления такой ста-
бильности и уверенности в наших делах, про-
изводстве и жизни. У нас для этого есть все 
основания», — отметил Артём Семиколенов, 
генеральный директор Общества, подводя 
итоги встречи.

Юрий КУЗНЕЦОВ 

СТАБИЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
Продолжение. Начало на стр. 1
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95 ЛЕТ ГОЭЛРО

Г
осударственная комиссия по электри-
фикации России (ГОЭЛРО) — орган, 
созданный 21 февраля 1920 года для 

разработки проекта электрификации Рос-
сии. Аббревиатура также расшифровывает-
ся как Государственный план электрифика-
ции России, то есть продукт деятельности 
комиссии ГОЭЛРО, ставший первым пер-
спективным планом развития экономики 
СССР. ГОЭЛРО возглавлял советский го-
сударственный и партийный деятель, уче-
ный-энергетик, академик АН СССР Глеб 
Кржижановский.

По некоторым источникам, подготовка 
проекта масштабной электрификации Рос-
сии велась ещё до революции, а одним из её 
идеологов был профессор Вернадский.

В годы гражданской войны и интервен-
ции правительство под руководством Лени-

на начало разработку перспективного плана 
электрификации страны. 21 февраля 1920 
года было утверждено постановление пре-
зидиума ВСНХ «О создании электрифика-
ционной комиссии». Положение о комиссии 
утвердил и Совет рабоче-крестьянской обо-
роны 24 марта 1920 года. Таким образом по-
явилась Государственная комиссия по элек-
трификации России.

К деятельности ГОЭЛРО было привлече-
но около 200 специалистов. В комиссии под 
председательством Глеба Кржижановско-
го работали деятели науки и техники Рос-
сии: инженер Александр Коган, профессор 
Александр Горев, профессор Леонид Рам-
зин, профессор Карл Круг, профессор Ми-
хаил Шателен, профессор Григорий Дубе-
лир, профессор Борис Угримов, профессор 
Александр Угримов и др.

К концу 1920 года комиссия подготови-
ла План электрификации РСФСР — том 
в 650 страниц текста с картами и схемами 

электрификации районов. Документ венча-
ла конкретная программа восстановления 
и строительства электростанций и электро-
централей, состоявшая из разделов А — 
восстановление и наращивание мощности 
имеющихся объектов и Б — строительство 
районных электростанций (централей).

Отдельно были прописаны задания по 
электрификации магистралей и ключе-
вых объектов промышленности, а также 
до кумент включал укрупнённый бюджет 
проекта — 17 млрд рублей.

22 декабря 1920 года на VIII Всероссий-
ском съезде Советов Ленин, назвав план 
ГОЭЛРО второй программой партии, вы-
двинул формулу: «Коммунизм — это Со-
ветская власть плюс электрификация всей 
страны». После обсуждения на VIII элек-
тротехническом съезде в октябре 1921 года 
технико-экономических вопросов план 
был утвержден Советом Народных Ко-
миссаров. Это произошло 21 декабря 1921 
года.

План ГОЭЛРО стал первым государ-
ственным планом развития народного хо-

зяйства на основе электрификации. Этот 
план, рассчитанный на 10–15 лет, преду-
сматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) 
общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе 
прочих намечалось построить Штеров-
скую, Каширскую, Горьковскую, Шатур-
скую и Челябинскую районные тепловые 
электростанции, а также ГЭС — Нижего-
родскую, Волховскую (1926), Днепров-
скую, две станции на реке Свирь и др.

Наряду со строительством электро-
станций план ГОЭЛРО предусматривал 
сооружение сети высоковольтных линий 
электропередачи. В 1922 году была вве-
дена первая в стране линия электропере-
дачи напряжением 110 кВ — Каширская 
ГРЭС в Москве, а в 1933 году принята 
в эксплуатацию более мощная линия — 220 
кВ — Нижнесвирская ГЭС в Ленинграде 
(Санкт-Петербург). Началось объединение 
по сетям электростанций Горького и Ива-
нова, создание энергетической системы 
Урала.

В рамках проекта было проведено эко-
номическое районирование, выделен 
транспортно-энергетический каркас тер-
ритории страны. Проект охватывал восемь 
основных экономических районов (Север-
ный, Центрально-Промышленный, Юж-
ный, Приволжский, Уральский, Западно-
Сибирский, Кавказский и Туркестанский). 
Параллельно с электрификацией велось 
развитие транспортной системы страны 
(магистрализация старых и строительство 
новых железнодорожных линий, сооруже-
ние Волго-Донского канала).

К 1926 году была выполнена программа 
«А» плана электростроительства, к 1930 
году были достигнуты основные показа-
тели плана ГОЭЛРО по программе «Б». 
К концу 1935 года, то есть к 15-летию пла-
на ГОЭЛРО, вместо 30 запроектированных 
было построено 40 районных электростан-
ций общей мощностью 4,5 млн кВт. Россия 
к тому времени располагала разветвлённой 
сетью высоковольтных линий электропе-
редачи, в стране функционировали шесть 
электросистем с годовой производитель-
ностью свыше 1 млрд кВт·ч.

Общие показатели индустриализации 
страны также существенно превысили про-
ектные задания, и по уровню промышлен-
ного производства СССР вышел на первое 
место в Европе и на второе место в мире.

План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей 
страны огромную роль: без него вряд ли 
удалось бы вывести СССР в столь корот-
кие сроки в число самых развитых в про-
мышленном отношении стран мира. Ре-
ализация этого плана сформировала, по 
сути дела, всю отечественную экономи-
ку и до сих пор в значительной мере её 
определяет.

Обсуждение плана ГОЭРЛО. К.А. Круг, Г.М. Кржижановский, Б.И. Угримов, Р.А. Ферман, Н.И. Вашков, 
М.А. Смирнов

В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО (художник Л.А. Шматько)

В этом году исполнилось 95 лет с того дня, как была образована Государственная комиссия 

по электрификации России (ГОЭЛРО). ГОЭЛРО была создана для разработки проекта элек-

трификации России. Такое же название — ГОЭЛРО — получил продукт её деятельности — 

Государственный план электрификации России, ставший первым перспективным планом 

развития экономики СССР.

ПЛАН ГОЭЛРО В ЦИФРАХ

Около года ушло на создание плана.
Около 200 учёных и инженеров уча-
ствовали в процессе создания плана.
План был принят 22 декабря 1920 года.
План был рассчитан на 10–15 лет.
Планировалось ввести 30 электростан-
ций (ТЭС и ГЭС).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ГОЭЛРО

1913 1917 1927
Количество 
электростан-
ций

33 75 858

Установлен-
ная мощность 
(кВт)

712 1036 18500

Текущее 
потребление 
(тыс. кВт·ч)

427 622 10000
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П
о сложившейся доброй традиции Юж-
но-Уральский филиал ООО «Газпром 
энерго» на протяжении многих лет тес-

но сотрудничает с Администрацией Южного 
административного округа г. Оренбурга, ока-
зывая благотворительную помощь в монта-
же светового оформления новогодних ёлоч-
ных городков и места проведения праздника 
«Крещение Господне». Бригада работников 
Цеха ремонта и обслуживания электрообо-
рудования производит эти работы, за свое-
временность и качество выполнения которых 
руководство и работники Южно-Уральского 
филиала ООО «Газпром энерго» неоднократно 
награждались благодарственными письмами 
и грамотами от Администрации г. Оренбурга.

Алексей Королёв работает электромонтё-
ром в Цехе ремонта и обслуживания электро-
оборудования уже более 10 лет и принимает 
самое активное участие в составе бригады 
ЦРиОЭ при производстве работ по монтажу 
новогодней иллюминации. 

«Каждый год мы украшаем новогодние 
ёлки и сказочные городки, невзирая на ка-
призы природы, чтобы создать новогоднее 
настроение и сделать подарок для детей 
и взрослых жителей нашего города. Для меня 
это уже десятая, юбилейная ёлка!» — с гор-
достью говорит Алексей Королёв, понимая 
всю значимость проводимых мероприятий.

В октябре 2012 года в Приуральский фи-
лиал ООО «Газпром энерго» пришёл моло-
дой специалист, выпускник Уфимского го-
сударственного авиационного технического 
университета Кадысев Тимур. Он был при-
нят в группу специалистов производствен-
но-технического обеспечения инженером 
3-й категории.

В производственно-техническом отделе 
Тимур занимается осуществлением основ-
ных производственных программ филиала, 
получил навыки работы с технической доку-
ментацией и организацией технической под-
готовки производства.

В свободное от производственной дея-
тельности время у Тимура есть замечатель-
ное увлечение — хоккей, в который он игра-
ет с детства. С десяти лет Тимур проводил 
всю зимнюю пору на катке, играя в хоккей 
с друзьями.

В 2012 году создан Любительский хок-
кейный клуб «Тигры» (ЛХК «Тигры), в ко-
тором Тимур является капитаном одноимен-
ной команды. В команде он играет в майке 
с номером 11. ЛХК «Тигры» отличает целе-
устремлённость, желание одержать победу 
в честной и красивой игре, а также приобще-
ние к здоровому образу жизни.

Каждый год с сентября и до конца апре-
ля проходит чемпионат Уфимской лю-
бительской хоккейной лиги (УЛХЛ). На 
чемпионате команда Тимура еженедельно 

соревнуется с достойными соперниками — 
уфимскими и республиканскими любитель-
скими хоккейными клубами. В чемпионате 
УЛХЛ ЛХК «Тигры» не единожды одержи-
вали победу. В сезоне 2014/2015 команда Ти-
мура победила в номинации «Лучший вра-
тарь сезона УЛХЛ 2014–2015 гг.».

«В сезоне 2015/2016 наша команда за-
била девять шайб. Конечно, без ошибок не 
обходится, но, когда я забиваю шайбу в во-
рота соперника, я чувствую радость, пони-
маю, что наша команда способна работать 
как единое целое и осуществлять успешные 
тактические ходы в игре», — сказал Тимур.

Трудовая деятельность Ирины Носовой 
началась в ноябре 2008 года электромонтё-
ром по надзору за трассами кабельных сетей 
РРЭС ПСЭС в Южно-Уральском филиале 
ООО «Газпром энерго». В ноябре 2011 года 
она была переведена электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 4-го разряда РРЭС ПСЭС.

Со своими обязанностями Ирина справ-
ляется добросовестно и ответственно. Мо-
жет быстро разобраться в сути вопроса 
и выделить главное. Самостоятельно вы-
полняет работы по чертежам и схемам, уча-
ствует в согласовании производства работ 
в охранной зоне кабельных линий (КЛ) сто-
ронним организациям, курирует земляные 
работы, выезжает на место производства 
работ по поступающим телефонограммам, 
указаниям, замерам мест прохождения КЛ, 
своевременной привязки кабельных линий 
и соединительных муфт по отношению 
к существующим капитальным сооружени-
ям или специально установленным знакам, 
осуществляет надзор за соблюдением пра-
вил работ вблизи КЛ, осматривает трассы 
кабельных линий в соответствии с графи-
ком, ведет необходимую документацию по 
кабельным линиям с внесением всех измене-
ний в журналы привязок и планшеты. И это 
ещё не всё.

Ирина в короткий срок изучила все кабель-
ные линии и их привязки, что положительно 
сказалось на качестве работы. Ремонтные 

бригады не «порвали» ни одной кабельной 
линии, место прокладки определялось с точ-
ностью до сантиметра. Руководитель служ-
бы Виталий Муравьев неоднократно отме-
чал аккуратную и добросовестную работу 
Носовой Ирины.

Профсоюзный комитет сразу заметил 
инициативную и артистичную личность. 
Ни одно мероприятие не проходит без её 
участия. В проекте «Поможем вместе де-
тям» Ирина сыграла одну из ролей в спек-
такле «Маленькие комедии большого дома». 
С инициативной группой молодёжи провела 
уроки по электробезопасности «Безопасные 
каникулы» в гимназиях и лицее, а также под-
шефном детском доме.

В 1978 году Алдабаев Василий Иванович 
принят слесарем контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики (далее КИПиА) 
в Управление электрических и тепловых се-
тей «Оренбурггазпромэнерго» ООО «Орен-
бурггазпром», откуда в 1979 году был при-
зван на службу в ряды Советской Армии 
в г. Саратов.

С 1981 по 1987 год работал в ООО «Орен-
бургбургаз» водителем грузового автотран-
спорта. Внёс свой вклад в освоение Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения.

В 1987 году был принят в слесарем 
КИПиА в Управление электрических 
и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго» 
ООО «Оренбурггазпром».

Принимал непосредственное участие 
в монтаже и наладке КИПиА на объектах го-
рода. А также проводил работу по автомати-
зации и оснащению коммерческими узлами 
учёта тепловой энергии центральных тепло-
вых пунктов города Оренбурга, что, в свою 
очередь, привело к экономии и рационально-
му использованию энергоресурсов.

В связи с переводом в Южно-Уральский 
филиал ООО «Газпромэнерго» (далее Фили-
ал), 01.08.2005 принят слесарем 5-го разря-
да  по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике в цех КИПиА.

За время работы в Южно-Уральском фи-
лиале ООО «Газпром энерго» Василий Ива-
нович освоил все виды производственной 
деятельности цеха КИПиА: ремонт, наладку 
приборов и схем автоматизации различных 
объектов: котельных, насосных станций, ка-
нализационно-насосных станций и др.

Василий Иванович принимал актив-
ное, непосредственное участие в монтаже 
и наладке приборов учёта расхода газа, воды, 
пара, нового поколения измерительных при-
боров. Самостоятельно освоил принципы 
программирования автоматизированных си-
стем управления технологического процес-
са, эксплуатируемых на объектах Филиала. 

Является хорошим наставником и переда-
ёт свой опыт работы вновь поступившим ра-
ботникам. Постоянный участник ежегодных 
конкурсов «Лучший по профессии» и не-
однократно занимал призовые места. В 2011 

году награждён дипломом «Лучший слесарь 
по КИПиА». Принимает активное участие 
в спортивной жизни Филиала, представляя 
интересы цеха КИПиА.

С юношеского возраста был увлечён па-
русным спортом. Впоследствии неодно-
кратно участвовал в первенстве области по 
парусному спорту в классе «Луч». Неодно-
кратно награждался дипломами от Департа-
мента по физической культуре, спорту и ту-
ризму Оренбургской области.

Есть у Василия Ивановича и творческая 
сторона — он играет на гитаре и поёт. 

У Василия Ивановича очень дружная се-
мья: жена — Наталья Николаевна, дочь — 
Елена, сын — Владимир. Всей семьёй увле-
чены парусным спортом.

В 2008 году награждён в честь 15-летия со 
дня образования ОАО «Газпром» почетной 
грамотой «Газпром энерго».

Вряд ли найдётся человек, который мог 
бы отозваться о нём плохо, — все его лю-
бят и уважают! И за человеческие качества, 
и за то, что он — профессионал в своём 
деле. А всё потому, что человек работает по 
призванию.

В 1987 году в Управление электрических 
и тепловых сетей «Оренбурггазпром» в про-
изводственную службу водоводов и водо-
заборов был принят на работу слесарем 
аварийно-восстановительных работ 4-го 
разряда Кривошеев Василий Егорович. За 
время своей работы он зарекомендовал себя 
умелым и грамотным, квалифицирован-
ным специалистом, мастером своего дела. 
Высокий профессионализм позволяет ему 
квалифицированно выполнять работу при 
устранении аварий на трубопроводах водо-
снабжения или оперативных переключениях 
на водопроводно-канализационных сетях, 
при проведении профилактических осмо-
тров и регламентных работах на оборудова-
нии, повышая продолжительность его без-
аварийной работы, оказывать помощь при 
выполнении ремонтов оборудования канали-
зационной насосной станции. 

В 2005 году после реструктуризации 
предприятия вопрос о переходе в Южно-
Уральский филиал ООО «Газпром энерго» 
не стоял, передовики производства для пред-
приятия — приоритет.

Василий Егорович неоднократно награж-
дался грамотами и благодарностями Филиа-
ла и Общества.

Активно участвуя в общественных делах 
профсоюзной организации и спортивных 
состязаниях, является душой коллектива 
производственной службы. Занятия спор-
том в крови у этого человека, нет ни одно-
го спортивного мероприятия в Филиале, где 
Василий Егорович не проявил бы себя как 
активный его организатор и участник. Он 
имеет множество медалей, призов и грамот 
за участие в городских и областных турни-
рах по настольному теннису, шахматам, во-
лейболу и другим видам спорта. 

НАШИ ЛИЦА

ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕДУТ!

Электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦРиОЭ Алексей Королёв 
и Виталий Бычков

Очередной осмотр КЛ-0,4кВ на 1-м подъёме 
Ивановского водозабора
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В 
борьбе за звание «Лучший по профес-
сии» приняли участие 27 победителей 
первых этапов конкурса из девяти фи-

лиалов Общества.
Для проведения конкурса в 2015 году 

были выбраны следующие профессии: 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтёр по 
оперативным переключениям в распредели-
тельных сетях, слесарь-ремонтник, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, оператор котельной.

На протяжении двух дней конкурсанты 
имели возможность продемонстрировать 
Конкурсной комиссии, сформированной из 
представителей профильных подразделе-
ний администрации Общества, свои знания 
теории и практические навыки, необходи-
мые при выполнении заданий по каждой из 
профессий. 

В связи с тем, что 2016 год в ПАО «Газ-
пром» объявлен Годом охраны труда, теоре-
тическое задание включало в себя как вопро-
сы по специальности, так и значительную 
часть вопросов по охране труда.

Необходимо отметить, что вопросам охра-
ны труда и соблюдению требований безопас-
ности на производстве в Обществе уделяется 
пристальное внимание. В рамках функцио-
нирования Единой системы управления ох-
раной труда и производственной безопасно-
стью в ООО «Газпром энерго» реализуются 
программы и планы мероприятий, направ-
ленные на профилактику несчастных случа-
ев и профзаболеваний.

Очередность выполнения участниками 
практических заданий определялась по ре-
зультатам  жеребьёвки.

Практические испытания были разделены 
на две части: оказание доврачебной помощи 
при несчастных случаях на производстве 
(данное задание выполнялось с использова-
нием робота-тренажёра «Гоша») и практиче-
ского задания по каждой из профессий.

Перед началом испытаний участникам 
было предложено ознакомиться с заданиями, 
оценить их сложность, подумать над вариан-
тами их выполнения.

В перерывах между испытаниями для 
конкурсантов было организовано посеще-
ние производственных объектов Южного 
филиала, участники конкурса получили воз-
можность ознакомиться с особенностями 
производственного процесса своих коллег. 
Каждый филиал ООО «Газпром энерго» 
особенный, и Южный филиал не является 
исключением.

Астраханское газоконденсатное ме-
сторождение, на территории которого 
и функционируют объекты филиала, рас-
полагается в 50–80 км от г. Астрахани. 
Уникальность месторождения заключа-
ется в высоком содержании сероводоро-
да в пластовой смеси, глубине залегания 
пластов, пластовой температуре и давле-
нии. Все прибывающие на территорию 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода в обязательном порядке проходят 
инструктаж по газовой безопасности, 
а также вводные инструктажи. Учитывая 

особенности местности и возможное воз-
никновение опасности, все находящиеся 
на указанной территории обязаны носить 
при себе средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания.

Решение о том, кто же будет удостоен зва-
ния «Лучший по профессии» ООО «Газпром 
энерго», принимала Конкурсная комиссия на 
основании результатов выполнения практи-
ческой и теоретической частей конкурса. 

Подведение итогов и оглашение результа-
тов конкурса состоялось в конце второго дня 
в торжественной обстановке. Победители, 
призёры и участники конкурса получили за-
служенные награды.

Результаты конкурса следующие:

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»:

Первое призовое место: Кирбаба Илья 
Олегович — Южный филиал.

Второе призовое место: Казаков Алек-
сандр Николаевич — Сургутский филиал.

Третье призовое место: Козлов Андрей 
Борисович — Уренгойский филиал.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО ОПЕРАТИВНЫМ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ»:

Первое призовое место: Луконин Евгений 
Петрович — Южный филиал.

Второе призовое место: Евдокимов Кон-
стантин Сергеевич — Уренгойский филиал.

Третье призовое место: Шаров Александр 
Васильевич — Саратовский филиал.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»:

Первое призовое место: Петряков Влади-
мир Михайлович — Южный филиал.

Второе призовое место: Костюкович 
Александр Геннадьевич — Уренгойский 
филиал.

Третье призовое место: Билалов Алик 
Идьятуллович — Южно-Уральский филиал.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»:

Первое призовое место: Кокорин Алексей 
Анатольевич — Уренгойский филиал.

Второе призовое место: Соснин Василий 
Павлович — Сургутский филиал.

Третье призовое место: Болдырев Павел 
Васильевич — Южно-Уральский филиал.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР 

КОТЕЛЬНОЙ»:

Первое призовое место: Долин Игорь 
Владимирович — Южный филиал.

Второе призовое место: Иноземцева На-
талья Анатольевна — Сургутский филиал.

Третье призовое место: Никулушкина 
Елена Федоровна — Надымский филиал.

Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших профессиональных успехов!

Мария ШАРОВА 

На базе Южного филиала Общества прошёл второй этап конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии» ООО «Газпром энерго».

Соревнования среди слесарей КИПиА: настройка электронных 10-канальных регистраторов Выполнение разметочных работ — один из этапов конкурса среди слесарей-ремонтников

Оценка результатов выполнения работ электромонтёров по оперативным переключениям
Сборка схемы управления и настройка режима работы исполнительного механизма (Павел Болдырев, Южно-
Уральский филиал)
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НА СТРАЖЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЯМБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

П
роизводственная химическая лабора-
тория (ПХЛ) Ямбургского управления 
энерговодоснабжения является един-

ственной инстанцией, выполняющей функ-
ции санитарно-эпидемиологического контро-
ля в п. Ямбург. Лаборатория аккредитована 
в национальной системе аккредитации, имеет 
аттестат аккредитации и лицензию на про-
ведение диагностических исследований в об-
ласти микробиологии и паразитологии. Ак-
кредитация лаборатории является одним из 
важных механизмов обеспечения уверенности 
потребителей в качестве выполняемых работ. 
Наличие аккредитации означает официальное 
признание способности лаборатории удов-
летворить требования заказчиков, а также её 
техническую компетентность при выполнении 
определённых видов испытаний и измерений. 
Поэтому в качестве питьевой воды, подава-
емой на Ямбургское нефтегазоконденсатное 
месторождение, жители могут быть уверены.

Производственная химическая лаборато-
рия — это сложившаяся команда высококвали-
фицированных лаборантов и инженерно-тех-
нических работников, имеющих знания и опыт 
в проведении аналитических работ. В составе 
команды сотрудники с высшим профильным 
образованием, которые осваивают и внедряют 
новые методики выполнения исследований, 
участвуют в экспериментальной и научно-ис-
следовательской деятельности.

Лаборатория осуществляет контроль ка-
чества подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод. Сегодня это мощная структу-
ра, в её состав входят пять участков, каж-
дый из которых имеет свои цели и задачи. 
Основной областью деятельности участков 
лаборатории является проведение количе-
ственных химических, физико-химических, 
микробиологических и паразитологических 
исследований следующих объектов анали-
тического контроля: вода поверхностных ис-
точников питьевого водоснабжения (Обская 
губа и озеро Хадутте), питьевая вода центра-
лизованных систем питьевого водоснабже-
ния, питьевая вода, расфасованная в ёмко-
сти, сточная вода, вода приёмников сточных 
вод, вода плавательных бассейнов, смывы 
с объектов внешней среды, осадки сточных 
вод, активная иловая смесь, почвы. 

Все участки лаборатории оснащены со-
временным оборудованием. Широкий 
спектр применяемых методов исследова-
ния обеспечивает надежность информации. 
В ПХЛ наряду с традиционными методами, 
такими как фотометрический, гравиметри-
ческий, титриметрический, потенциометри-
ческий, внедрены современные методы ис-
следования, такие как хроматографический, 
флуориметрический и электрофоретиче-
ский, которые позволяют определять широ-
кий спектр неорганических и органических 

соединений в объектах исследования. Лабо-
ратория ежегодно принимает участие в меж-
лабораторных сравнительных испытаниях 
(МСИ), проводимых среди лабораторий, 
работающих на территории Российской Фе-
дерации, подтверждая свою компетентность 
положительными результатами. 

Благодаря квалифицированным специ-
алистам — начальнику ПХЛ Кузьмину В.П., 
инженерам Шареевой З.В., Нураеву А.С., 
Трясциной Е.В., Загребину И.А., лаборантам 
Гудумак Р.Я., Чаплыгиной О.В., Галяпа Л.В., 

Уткиной Ж.В. и др., современному оборудо-
ванию и высокоразвитой организации произ-
водственного процесса, ПХЛ ЯУЭВС надёжно 
стоит на страже санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия родного Ямбургского ме-
сторождения и является гарантом качества 
питьевой воды, которую пьют люди разных 
специальностей и возраста, работающие для 
обеспечения добычи газа, который так нужен 
всем в стране.

Зита ШАРЕЕВА 

ЭКОЛОГИЯ

В ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» ЗАВЕРШЕНА НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Р
аботу конференции открыли член 
Правления — начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Олег Аксю-

тин, генеральный директор ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» Дмитрий Люгай, президент Не-
правительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского Владимир Грачев.

Свои приветствия участникам конферен-
ции ESGI направили председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по энергетике, 
президент Российского газового общества 
Павел Завальный и заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ Ринат 
Гизатуллин.

В конференции ESGI 2015 приняли уча-
стие свыше 200 делегатов более чем от 80 

предприятий и организаций, в том чис-
ле газодобывающих и газотранспортных 
предприятий Группы «Газпром», Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей, Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РФ, Ростех-
надзора, Росприроднадзора, Росстандар-
та РФ, Нефтегазстройпрофсоюза России, 
российского отделения Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), научных и образо-
вательных учреждений.

Новшеством ESGI 2015 стало проведе-
ние панельных дискуссий, дающих многим 
участникам возможность обсудить акту-

альные экологические темы: наилучшие 
доступные технологии в нефтегазовой от-
расли, решение проблемы отходов производ-
ства и потребления, оценку условий труда, 
законодательные аспекты промышленной 
и пожарной безопасности при проектирова-
нии и эксплуатации объектов нефтегазового 
комплекса.

На пленарном заседании конференции 
состоялось торжественное вручение ве-
домственных наград Минприроды России 
и Неправительственного экологического 
фонда им. В.И. Вернадского организациям 
и сотрудникам, наиболее активно участво-
вавшим в мероприятиях Года экологической 
культуры. В числе прочих за большой лич-
ный вклад в охрану окружающей среды По-
чётной грамотой Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
награждён заместитель начальника техниче-
ского управления — начальник отдела охра-
ны окружающей среды ООО «Газпром энер-
го» Константин Гнездилов. «Я расцениваю эту награду как высокую 

оценку Государственным профильным 
ведомством нашей работы. И эту награ-
ду я принимаю не только как свою, но 
и как награду для всех моих коллег-эко-
логов как в администрации Общества, 
так и в филиалах «Газпром энерго».  
ПАО «Газпром» — экологически ори-
ентированная компания, и предприятия, 
входящие в Группу, придерживаются 
экологических принципов охраны и за-
боты об окружающей среде. ООО «Газ-
пром энерго» полностью поддерживает 
заданную политику. В Обществе посто-
янно проводятся экологические акции, 
направленные как на привлечение вни-
мания к существующим проблемам 
в регионах присутствия, так и на по-
вышение уровня экологической ответ-
ственности у населения».

Константин ГНЕЗДИЛОВ                

На открытии конференции ESGI 2015 в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

С 2 по 3 декабря в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» работала IV Международная научно-практиче-

ская конференция «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI 2015).

Иван Загребин, Кристина Исаева, Алина Разяпова, Наталья Янчиева, Людмила Галяпа, Зита Шареева, Азамат 
Нураев

Заместитель директора Департамента государ-
ственной политики  и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России Виктория 
Венчикова вручает Почётную грамоту Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ Константину 
Гнездилову
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В УФЕ

С
туденты и выпускники Уфимского 
государственного нефтяного техни-
ческого университета встретились 

с потенциальными работодателями. Опре-
делиться с будущим местом работы, уз-
нать про вакантные места на предприятиях 
и о востребованности своей специальности, 
познакомиться с условиями карьерного ро-
ста — все это можно было сделать на одной 
площадке в родном вузе. Ярмарку вакансий 
организовал Газпром.

Представители 12 дочерних пред-
приятий и организаций газового кон-
церна, среди которых ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», 
ООО Газпром переработка», ООО «Газпром 
ПХГ», ПАО «Газпром нефть», АО «Газ-
промбанк», а также Приуральский филиал 
ООО «Газпром энерго» и рассказали о по-
требностях предприятий, местах практики, 
а также вакансиях для дальнейшего трудо-
устройства будущих выпускников.

Каждое из предприятий представило 
свою экспозицию, демонстрирующую исто-
рию, достижения, перспективы развития, 
особенности кадровой, социальной и моло-
дёжной политики. 

Представителем от ООО «Газпром энер-
го» была старший специалист по кадрам 
Приуральского филиала Екатерина Тарано-

ва: «На мой взгляд, прошедшее мероприя-
тие очень полезно как для работодателя, 
так и для студентов: первым позволяет вы-
явить талантливых и успешных студентов, 
пригласить их к себе на стажировку с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства, 

а для студентов появляется возможность со-
риентироваться на рынке труда, понять, где 
в дальнейшем будут полезны их знания. Яр-
марка прошла более чем успешно. Я думаю, 
что довольны остались все участвующие 
стороны». Более 100 человек обратились 
к Екатерине с вопросами о возможности 
прохождения практики и трудоустройства 
в филиалах Общества.

Это мероприятие — традиционное для 
университета. По словам ректора УГ-
НТУ Рамиля Бахтизина, в вузе созданы все 
условия для профессионального самоопре-
деления выпускников, в том числе прово-
дятся такие очные встречи работодателей 
и студентов.

«Газпром — один из главных наших ра-
ботодателей и партнёров. Нам очень прият-
но, что сегодня в вуз приехала такая пред-
ставительная делегация топ-менеджеров. 
Я надеюсь, что одним из главных результа-
тов ярмарки вакансий будет то, что студен-
ты получат важную информацию о дочер-
них компаниях», — сказал ректор.

На встречу с работодателями пришли в ос-
новном студенты выпускных курсов, чтобы 
определиться со своим будущим, увидеть, 
какие возможности дальнейшего развития 
могут открыться на предприятиях Газпрома.

«Мы уже проходили производственную 
и преддипломную практику, поэтому не-
большой опыт работы есть, хочется узнать 
и о других перспективах. Газпром привле-
кает своим хорошим социальным пакетом 
и возможностями для карьерного роста, 
да и работу можно найти в любом уголке 
РФ» — таков отзыв студентов о прошедшем 
мероприятии.

Марина АБРАМОВА 

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета

 Екатерина Таранова рассказывает студентам о перспективах работы в «Газпром энерго»

В ГАЗПРОМЕ ОБЪЯВЛЕН ГОД 
ОХРАНЫ ТРУДА

Правление ПАО «Газпром» объявило 

в компании 2016 год Годом охраны труда.

Было отмечено, что в Газпроме выстроена 
и успешно функционирует Единая система 
управления охраной труда и производственной 
безопасностью, соответствующая требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007. 
Реализуется целый ряд программ, направлен-
ных на предупреждение и профилактику не-
счастных случаев. Высокий уровень корпо-
ративной культуры безопасности позволяет 
Газпрому оставаться одним из лидеров в обла-
сти профилактики травматизма среди россий-
ских нефтегазовых компаний.

Газпром продолжает работу по повы-
шению эффективности мероприятий в этой 
сфере. Разработана Стратегия развития си-
стемы управления производственной без-
опасностью ПАО «Газпром», увязанная с ре-
ализацией бизнес-целей компании. В числе 
основных задач — совершенствование про-
цессов обеспечения производственной без-
опасности, улучшение условий труда и даль-
нейшее повышение уровня корпоративной 
культуры безопасности.

Год охраны труда направлен на решение 
поставленных в Стратегии задач. В 2016 
году, в частности, будут организованы до-
полнительные обучающие мероприятия, 
практические семинары, тематические кон-
ференции и профессиональные конкурсы 
среди сотрудников. Будет расширено взаимо-
действие с федеральными органами власти, 
образовательными организациями, продол-
жится обмен опытом с зарубежными компа-
ниями, в частности с Shell и Wintershall.

«Для Газпрома главной ценностью, ос-
новным конкурентным преимуществом яв-
ляются его сотрудники. Поэтому компания 
уделяет самое пристальное внимание вопро-
сам безопасности на производстве, обеспе-
чивает максимально комфортные условия 
труда. Мы не останавливаемся на достигну-
том — в следующем году Газпром проведёт 
более 700 мероприятий для дальнейшего со-
вершенствования этой важной работы», — 
сказал Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

Управление информации ПАО «Газпром»

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» УЧАСТВУЕТ В «ФАКЕЛЕ»
«Факел» — корпоративный фестиваль са-
модеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». Идея организа-
ции корпоративного фестиваля исходила от 
трудовых коллективов и нашла поддержку 
у руководства компании.

Корпоративный фестиваль проводится 
один раз в два года по трёхуровневой схе-
ме. В ходе первого тура на дочерних пред-
приятиях ПАО «Газпром» определяются 
лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестивалях. В рамках второ-

го тура проводятся зональные фестивали 
(южная и северная зоны). Победители зо-
нальных туров участвуют в третьем — за-
ключительном туре.

В 2017 году состоится финал VII Кор-
поративного фестиваля «Факел», а в 
2016-м — зональный фестиваль. Руко-
водством ООО «Газпром энерго» было 
принято решение отправить команду от 
Общества для участия в фестивале, по-
этому объявляется сбор заявок желающих 
для участия. Конкурс проводится в трёх 
возрастных категориях: от 5 до 10 лет, от 

11 до 17 лет включительно, от 17 и стар-
ше. В программе фестиваля: вокал (на-
родный, эстрадный, классический, джазо-
вый), хореография (народная, эстрадная, 
бальная, классическая), вокально-инстру-
ментальные и инструментальные ансамб-
ли, эстрадно-цирковой и оригинальный 
жанр, фольклор. Если вы или ваши дети, 
а может быть, коллега обладаете талантом 
и готовы его показать и защитить честь на-
шего Общества среди дочерних компаний 
ПАО «Газпром», заявите о себе и своём 
желании участвовать. 

Оставить заявку можно по электронным 
адресам: A.Solopova@adm.energo.gazprom.ru 
и A.Isakova@adm.energo.gazprom.ru 

Жюри фестиваля представлено извест-
ными деятелями искусства и культуры 
Российской Федерации. Председатель 
жюри — народная артистка России, ла-
уреат премии Российской Федерации, 
профессор, руководитель Государствен-
ного академического русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого Александра 
Пермякова.

КЕМ СТАТЬ? НОВОСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ

ООО «Газпром энерго» приняло участие в ярмарке вакансий для студентов Уфимского госу-

дарственного нефтяного технического университета.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 п. Пангоды» про-

шло мероприятие по профориентации для 
учащихся 8-х классов. Такие мероприятия 
направлены на решение проблем занятости 
выпускников. Перед ребятами выступили 
работники аппарата управления Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго»: Павел Ро-
щин, начальник отдела сбыта и энергоконтро-
ля, Денис Ревнивых, инженер производствен-
но-технического отдела, и Игорь Железный, 
мастер производственно-технической лабо-
ратории. Специалисты филиала рассказали 
о деятельности филиала и пожелали ребятам 

успешной учёбы. В рамках этого мероприятия 
ученики узнали много увлекательного о рабо-
те пангодинского водозабора и системе очист-
ки воды, об очистных сооружениях, о работе 
диспетчерской службы и пангодинской служ-
бы электроснабжения. В свою очередь Денис 
Ревнивых рассказал ребятам о роли энерго-
снабжения и о профессии электромонтёра, 
а также о том, как правильно выбрать профес-
сию, перспективах развития телемеханики. 
Большой интерес вызвало выступление Пав-
ла Рощина о рабочих специальностях фили-
ала. По-прежнему востребованными профес-
сиями остаются: слесарь-ремонтник, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике, электромонтёр. А Игорь Желез-
ный показал наглядно, как работать с тепло-
визором. Даже провели эксперимент: сравни-
ли температуру металлической и деревянной 
поверхностей. И оказалось, что температура 
поверхностей была абсолютно одинаковой, 
хотя ощущения ребят от прикосновения ука-

зывали на более холодную температуру ме-
таллических поверхностей. Затем произвели 
замер температуры в отопительных регистрах 
учебного класса. И теперь ребята запомнят 
надолго, какая температура сохраняется зи-
мой в отопительной системе. По окончании 
мероприятия всем учащимся были вручены 
сертификаты, удостоверяющие прохождение 
курса обучения на стенде профориентации 
Надымского филиала.

Павел Рощин отметил, что в дальнейших 
планах молодёжной организации Надымского 
филиала — экскурсии школьников на объекты 
филиала и проведение открытых мероприя-
тий с привлечением специалистов различных 
служб и что мероприятия такого характера 
помогут ребятам адаптироваться к современ-
ным условиям рыночной экономики и повысят 
шансы успешного карьерного роста.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
Семидесятая годовщина празднования 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов — знаменательная дата. 
К этому дню многие организации и шко-
лы приурочивают специальные конкурсы, 
чтобы у детей была возможность показать, 
что именно они знают о войне, в которой 
участвовали их деды и прадеды. Подоб-
ный конкурс детского рисунка «70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне» 
объявили и в Объединённой профсоюзной 
организации ООО «Газпром энерго». Кон-
курс проводился в два этапа. Первый этап — 
в первичных профсоюзных организациях 
филиалов Общества, второй этап — непо-
средственно среди победителей первого эта-
па в ОПО ООО «Газпром энерго».

В Надымском филиале на конкурс было 
представлено 25 работ детей. Выставка рисун-
ков была размещена в помещении администра-
тивного корпуса НФ ООО «Газпром энерго». 
Конкурс проводился в трёх возрастных катего-
риях: от 1 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 11 до 14 

лет. К участию в конкурсе допускались индиви-
дуальные работы, выполненные в соответствии 
с тематикой конкурса и оформленные надле-
жащим образом. Жюри оценивало оригиналь-
ность идеи, фантазию и технику воплощения, 
самостоятельность выполнения работы, твор-
ческий подход и художественное мастерство.

Решением жюри были определены 
победители:

1. В категории от 1 до 5 лет (включительно):
1-е место — Арсений Цынглер. 
2. В категории от 6 до 10 лет 

(включительно):
1-е место — Виктория Густова, 
2-е место — Мария Иванова,
3-е место — Ольга Лыжина. 
3. В категории от 11 до 14 лет:
1-е место — Дарья Нестерук, 
2-е место — Анна Головина,
3-е место — Дарья Коновалова. 

Материалы в рубрику подготовлены 
Ириной КАШИРИНОЙ 

Денис Ревнивых рассказывает о работе энергослужб
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Павел Рощин рассказывает о работе всех служб 
Надымского филиала ООО «Газпром энерго»

Павел Рощин и Игорь Железный проводят эксперимент 
с металлическими и деревянными поверхностями

В плавательном бассейне культурно-
спортивного комплекса «Гармония» п. Пан-
годы представители шести команд опре-
деляли сильнейших в соревнованиях по 
плаванию на кубок генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым», а также 
в личном зачёте. Состав команды: четыре 
мужчины и две женщины. Традиционные 
дистанции: для женщин — 25 метров, для 
мужчин — 50 метров.

ООО «Газпром энерго» представляли 
спортсмены участков Надымского фили-
ала. За победу в составе нашей команды 
выступали Максим Лазуренко, Евгений 
Фоминых, Николай Близин, Павел Ро-
щин, Елизавета Аринушкина, Анна Ха-

санзянова. Все ждали хороших результа-
тов, но в командном первенстве команда 
ООО «Газпром энерго» заняла только 6-е 
место. Лидером стала команда пловцов 
Управления по эксплуатации вахтовых 
посёлков ООО «Газпром добыча Надым», 
«серебро» получила команда средней об-
щеобразовательной школы № 2, и на 3-м 
месте оказалась команда Пангодинского 
линейно-производственного управления 
МГ ООО «Тюмень трансгаз Югорск». 
В следующий раз команды встретят-
ся, чтобы продолжить соревнования на 
льду и поучаствовать в соревнованиях по 
пауэрлифтингу.
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