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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» В 2015 ГОДУ 
ПРИЗНАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ

«ГАЗПРОМ» И РОСТЕХНАДЗОР 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Москве состоялось совещание по рассмот
рению результатов производственнохозяй
ственной деятельности ООО «Газпром энерго» 
за 2015 год. В нём приняли участие пред
ставители администрации ПАО « Газпром», 
ООО « Газпром  газнадзор», ООО «Газпром 
комплектация» и руководство ООО «Газпром 
энерго».

С докладом об итогах производственно
хозяйственной деятельности Общества вы
ступил Артём Семиколенов, генеральный ди
ректор ООО «Газпром энерго». В 2015 году 
в Обществе эксплуатировалось 723 электро
подстанции, 1640 силовых трансформаторов, 
10 074 ячейки распределительных устройств, 
4995 электрических машин, 178 стационар
ных аккумуляторных батарей, 81 котельная, 
54 водозаборных и водоочистных сооруже
ния, 142 резервуара запаса воды, 55 водона
порных насосных станций, 3393 км тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, 
175 канализационных очистных сооружений 
и насос ных станций.

«В прошлом году компания оказывала ус
луги по передаче электрической энергии в раз
мере 9,24 млрд кВт·ч, теплоснабжению — 6,34 
млн Гкал, водоснабжению — 19,97 млн м3, 
водоотведению — 9,54 млн м3», — отметил 
в своем докладе Артём Семиколенов.

Сегодня в центральном офисе ПАО « Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер 
и руководитель Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзора) Алексей Алёшин 
подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие эффектив
ного и долгосрочного взаимодействия в облас
ти обеспечения промышленной безопасности 
при осуществлении добычи, транспортиров
ки и переработки углеводородов, выработки 
и передачи потребителям тепловой и электри
ческой энергии.

Соглашение определяет ряд основных на
правлений сотрудничества. Среди них — под
готовка предложений по совершенствованию 
законодательства РФ, повышение эффектив
ности работы по обеспечению промышленной 
безопасности производственных объектов, 
в том числе за счёт широкого использования 
современных технологий.

«Газпром» и Ростехнадзор будут взаимо
действовать в инновационной деятельности, 
выполнении научноисследовательских работ, 
проведении оценок соответствия и экспертиз 
продукции, работ, услуг и систем менеджмен
та качества, применяемых на промышленных 
объектах.

Стороны договорились обмениваться ин
формацией, оказывать друг другу эксперт
ноконсультационные услуги, проводить сов
местные мероприятия. Соглашение также 
предполагает возможность использования экс
периментальной лабораторной базы и испыта
тельных стендов дочерних обществ и организа
ций «Газпрома» для проведения исследований 
и испытаний в интересах Ростехнадзора.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ ИЗБРАН 
АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН

В Нефтегазстройпрофсоюз России вхо
дит более 1 млн 250 тысяч человек, в том 
числе 340 тысяч — из профсоюзных ор
ганизаций ПАО «Газпром». Решение 
о выдвижении Александра Корчагина еди
ногласно приняли представители профсо
юзных организаций: ПАО «СИБУР Хол
динг», ОАО «Газпром газораспределение 
Киров», АО «Газпром газораспределение 
Брянск», ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж»; ООО «Газпром газораспреде
ление Липецк», Крымского республикан
ского предприятия «Черноморнефтегаз», 
ПАО по газоснабжению и газификации 

«Севастопольгаз», ОАО «Владимиробл
газ», ОАО «Газпром газораспределение 
Курск», «Газпром газораспределение Ко
строма»; ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород». Многие территориальные орга
низации  Нефтегазстройпрофсоюза России 
также поддержали выдвижение А. Корча
гина: Ставропольская краевая организация, 
Новоуренгойская районная проф союзная 
организация, Саратовская областная ор
ганизация Нефтегазстройпрофсоюза Рос
сии, Татарстанская республиканская орга
низация, Территориальная профсоюзная 
организация СанктПетербурга и Ленин
градской облас ти, Оренбургская областная 
организация, Республиканская организация 
Башкортостана, Краснодарская краевая ор
ганизация. Кандидатуру Корчагина всецело 
одобрили Межрегиональная профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть», Межреги
ональная проф союзная организация «Газ
прома», Объединённая профсоюзная ор
ганизация Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Всего Александра Корчагина поддержа
ли 22 профсоюзные организации. 

14 апреля 2016 года в Москве состоялся 
второй этап  VII Съезда Нефтегазстрой-
профсоюза России. На Съезде был вы-
бран новый Председатель. Им стал Алек-
сандр Корчагин, ранее возглавлявший 
профсоюзную организацию ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Продолжение на стр. 2

Александр Корчагин – новый Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы!

В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, защитив-
ших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла война, и каждый из этих дней был испы-
танием. Но мы сумели выстоять и победить.

Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких примеров 
доблести и самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье хранится память 
о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу — их награды, фотографии, рассказы 
о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за про-
явленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши самые тёплые 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днём Победы!
Председатель Правления  

ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
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На Съезде присутствовали 292 делегата из 302 
избранных. Объединённая профсоюзная ор-
ганизация ООО «Газпром энерго» делегиро-
вала на VII Съезд своего Председателя Юрия 
Кузнецова и его заместителя — Председателя 
первичной профсоюзной организации Урен-
гойского филиала Валентину Петренко. 

В работе Съезда принял участие депутат Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
Павел Завальный. В своём выступлении он 
поддержал кандидатуру Александра Корчаги-
на на выборах Председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России и отдельно остановился на 
проблеме единства профсоюзного движения: 

«На съезде складывается противостояние газо-
виков и нефтяников. Мы в органах власти рабо-
таем вместе. На одной площадке. А здесь есть 
противостояние... Конфликт интересов в ры-
ночной экономике, к сожалению, переносится 
на профсоюзные организации. Этого быть не 
должно».

Делегаты Съезда приняли решение про-
вести тайное голосование по выборам нового 
Председателя. По его результатам за Алексан-
дра Корчагина отдали свои голоса 170 делега-
тов, или почти 60% участников Съезда. 

Второй кандидат — Владимир Косович, 
до выборов на съезде — заместитель Предсе-

дателя Нефтегазстройпрофсоюза набрал 107 
голосов. 

Предложенная Съезду кандидатура секре-
таря Нефтегазстройпрофсоюза по информа-
ционно-аналитической работе Сергея Дран-
дрова 215 голосами была отведена от участия 
в выборах.

После оглашения итогов голосования но-
вый Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
Алескандр Корчагин обратился к делегатам 
со словами: «Большое спасибо за оказанное 
доверие и конструктивный диалог. Мы не мо-
жем противопоставлять коллективы, которые 
за нами».

Делегаты также приняли решение из-
бирать заместителей Председателя не на 
Съезде, а на состоявшемся в тот же день 
Пленуме Российского совета проф-союза. 
В итоге были избраны три заместите-
ля: Надежда Звягинцева, ранее — заме-
ститель Председателя; Владимир Косо-
вич, ранее — заместитель Председателя; 
и Владислав Зотов, ранее — Председатель 
проф союзного комитета ООО «Управ-
ляющая компания «„Татбурнефть“» 
МПО ПАО «Татнефть».

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Депутат Государственной Думы  Российской Федерации Павел Завальный в своём выступлении поддержал 
кандидатуру Александра Корчагина

Второй этап работы VII Съезда Нефтегазстройпрофсоюза. Заместитель Председателя МПО ОАО «Газпром» 
Кирилл Богуш и Председатель МПО ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук

СТАНДАРТ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ  
2015 ГОДА В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 40 КОП. НА АКЦИЮ

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собра-

ния акционеров компании.
Правление одобрило предложение про-

вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года 
в г. Москве в центральном офисе компа-
нии с 10 часов. Регистрацию участников 
собрания предлагается провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило 
предложения:

— о форме и тексте бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня 
собрания;

— порядке сообщения акционерам 
о проведении собрания;

— составе Президиума и Председателе 
собрания;

— перечне информационных матери-
алов к собранию, которые после рассмо-
трения Советом директоров будут пред-
ставлены для ознакомления акционерам 
ПАО «Газпром» в срок и по адресам, ука-
занным в информационном сообщении 
о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2015 год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

— повестки дня собрания акционеров;
— годового отчета ПАО «Газпром» за 

2015 год;

— распределения чистой прибыли 
ПАО «Газпром» по итогам 2015 года.

Правление утвердило состав Редакци-
онной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2015 году. В частности, предлага-

емый размер дивидендов составляет 7 руб. 
40 коп. на одну акцию (на 2,8% выше 
уровня прошлого года). Таким образом, 
на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 50% от скорректированной чи-
стой прибыли ПАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2015 год. Решение 
о выплате дивидендов, их размере, форме 

и сроках выплаты, а также дате, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации 
Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проект из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
проекты положений об Общем собрании 
акционеров, Совете директоров, Правле-
нии, Председателе Правления ПАО «Газ-
пром» в новых редакциях. Документы 
подготовлены в основном в связи с изме-
нениями в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах» и утвержденной 
в июне 2015 года собранием акционеров 
компании новой редакцией Устава.

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на утверж-
дение собранием акционеров кандидату-
ру ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ФБК) в качестве аудитора 
ПАО «Газпром». ФБК является победителем 
открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется осуществить своё право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 
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ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ СЭМ

Международная организация по сертифика-
ции 15 сентября 2015 года выпустила новую 
версию стандарта ISO 14001, поэтому про-
грамма учебного курса «Система экологи-
ческого менедж мента в соответствии с тре-
бованиями ISO 14001:2015» учитывала все 
изменения.

На обучение были направлены 98 ра-
ботников администрации и филиалов 
общества, а также 88 работников дочер-
них Обществ ПАО «Газпром», таких как 
ООО «Газпром газнадзор», ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь», ООО «Газ-
пром ПХГ», «Газпром трансгаз Москва», 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Преподаватель Ольга Сергеевна Гряз-
нова — главный специалист компании 
ООО «Регкон», имеет многолетний опыт 
преподавания, консультирования и прове-
дения аудита.

Обучение проводилось посредством ви-
део-конференц-связи, поэтому и в админи-
страции, и в филиалах была возможность 
задать вопрос на интересующую тему, 
получить разъяснения новых требований 
стандарта, получить консультацию по вол-
нующему вопросу. Специалисты по охране 
окружающей среды (их среди слушателей 
было большинство) охотно делились сво-
им опытом работы, помогая коллегам разо-
браться в постоянно меняющихся требова-

ниях российского законодательства и найти 
пути решения. Таким образом, площадка 
для обучения стала местом обсуждения 
и решения производственных задач.

В самом стандарте появилось новое по-
нятие «контекст организации»: организация 
должна определить внешние и внутренние 
факторы, которые влияют на способность 
достигать ожидаемых результатов; необ-
ходимо понимать потребности и ожидания 
заинтересованных сторон, определить об-
ласти применения СЭМ. 

Большое значение придаётся лидер-
ству и обязательству высшего руководства 
в отношении СЭМ: ответственность за 
результативность СЭМ, согласованность 
политики и целей со стратегическим на-

правлением Организации и её контекстом, 
выделение ресурсов, информирование 
о важности СЭМ и содействие постоянному 
улучшению. В стандарт включено требо-
вание внедрения СЭМ в бизнес-процессы 
Организации. 

Ожидается, что Организация возьмёт 
на себя обязательства по защите окружаю-
щей среды в соответствии с собственным 
контекстом. Это подразумевает предотвра-
щение загрязнения, рациональное исполь-
зование ресурсов, смягчение последствий 
изменения климата, защиту биоразнообра-
зия и т. д.

Новая версия стандарта подразумевает 
улучшение экологических показателей: 
в соответствии с обязательствами, обозна-

ченными в политике, Организации пред-
стоит, насколько это применимо, сократить 
количество выбросов, сбросов и отходов; 
предполагается расширение требований 
по вопросам взаимодействия. В соответ-
ствии с новыми требованиями внутренние 
и внешние взаимодействия имеют равную 
значимость; определения «документы» 
и «записи» объединены в определение «до-
кументированная информация». Экологи-
ческие аспекты, улучшение экологической 
результативности и соответствие требова-
ниям также остаются в центре внимания.

Обучение было организовано на выс-
шем уровне отделом охраны окружающей 
среды Технического управления и отделом 
подготовки кадров Управления по работе 
с персоналом совместно с Отделом теле-
коммуникаций и связи, отделом обеспече-
ния защиты имущества Службы корпора-
тивной защиты, хозяйственной службой, 
отделом инновационной политики, нор-
мирования и энергоаудита, производствен-
но-техническим отделом Технического 
управления.

Судя по отзывам слушателей, данный 
формат обучения зарекомендовал себя са-
мым положительным образом. Работники 
дочерних обществ ПАО «Газпром» вырази-
ли благодарность за организацию процесса, 
это хорошая возможность обучить работ-
ников из регионов без каких-либо затрат. 
Наличие видео-конференц-связи позволя-
ет рассмотреть возможность организации 
подобных образовательных мероприятий 
в будущем. 

До конца 2016 года планируется раз-
работка плана перехода на новую версию 
стандарта, с внесением изменений в доку-
ментацию СЭМ ПАО «Газпром», которую 
необходимо будет изучить и использовать 
в работе. Так что продолжение следует…

Ольга ЗАЛЕСОВА 

На базе ООО «Газпром энерго» было орга-
низовано и проведено обучение по функ-
ционированию системы экологического 
менеджмента (СЭМ) ПАО «Газпром».

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РОССИИ — 2016

Ирина Гнездилова, главный специалист отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности Технического управления ООО «Газпром энерго»

В преддверии Всемирного дня охраны труда в период 
с 12 по 15 апреля прошёл первый Всероссийский конкурс 
«Лучший специалист по охране труда России — 2016». 
Организаторами конкурса выступили Национальная ас-
социация центров охраны труда, Общероссийская об-
щественная организация «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда» и ЧОУ «Межотраслевой 
институт».

Благодаря открытости и обширной географии конкур-
са помериться силами удалось руководителям и специа-
листам по охране труда предприятий во всех регионах 
нашей страны. Всего в конкурсе приняли участие 642 
специалиста по охране труда со всей России.

По результатам конкурса был составлен рейтинг «100 
лучших специалистов по охране труда России — 2016», 
в котором 5-е место заняла Гнездилова Ирина — глав-
ный специалист отдела охраны труда и промышленной 
безопасности Технического управления ООО «Газпром 
энерго».

«Охрана труда является важной составляющей работы 
любого предприятия, объём знаний в этой области очень 
обширен, и для меня было особенно интересно и почётно 
принять участие в этом конкурсе и показать свои знания 
именно в 2016 году, объявленном в ПАО „Газпром“ Годом 
охраны труда», — прокомментировала участие в конкурсе 
Ирина Гнездилова. 

Данный конкурс дал реальный шанс для специалистов 
в этой области заявить о себе и получить звание одного 
из лучших специалистов по охране труда России, а для 
организации — повысить свой престиж.

Марина АБРАМОВА 
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«ГАЗПРОМ» НАЦЕЛЕН НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

В Москве прошёл семинар-совещание 
ПАО «Газпром» «Основные направле-
ния повышения эффективности управ-

ления человеческими ресурсами ПАО „Газ-
пром“, его дочерних обществ и организаций 
на период 2016–2020 годов».

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Правления Сергей 
Хомяков, начальник Департамента Елена 
Касьян, более 150 руководителей профиль-
ных подразделений из 70 дочерних обществ 
и организаций.

«Сегодня „Газпром“ предоставляет боль-
шому количеству профессионалов возмож-
ность реализовать их знания и опыт в ра-

боте, имеющей государственное значение, 
и в проектах мирового уровня. Благодаря им 
решаются текущие и перспективные задачи, 
реализуются стратегические проекты», — 
сказал Сергей Хомяков.

Он также отметил, что в 2016 году перед 
компанией стоит задача дальнейшего повы-
шения эффективности деятельности в обла-
сти управления персоналом. 

В рамках мероприятия были подведены 
итоги выполнения Комплексной программы 
реализации Политики управления человече-
скими ресурсами ПАО «Газпром» на период 
2011–2015 годов и рассмотрены перспекти-
вы работы в этом направлении. 

«Утверждена новая комплексная про-
грамма повышения эффективности управле-
ния человеческими ресурсами — на период 
до 2021 года. Наша с вами задача выстроить 
работу таким образом, чтобы все бизнес-
процессы, которые находятся в нашей ком-
петенции, были максимально эффективны-
ми», — сказала Елена Касьян.

Особое внимание участники семинара 
уделили государственной задаче по разра-
ботке и применению профессиональных 
стандартов.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Северном филиале завершился первый 
этап конкурса профмастерства «Лучший 
по профессии». В этом году соревнова-

лись операторы котельных, слесари-ремонт-
ники, электромонтёры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, слесари по 
КИПиА. Оценивались теоретичес кие и прак-
тические знания конкурсантов, а умение ока-
зывать первую медицинскую помощь отраба-
тывалось на тренажёре «Гоша». В результате 
конкурса победили сильнейшие работники 
Северного филиала, призовые места распре-
делились следующим образом:

Галина СМИРНОВА 

СПРАВКА

Ежегодный семинар-совещание ра-
ботников служб по управлению пер-
соналом проводится с 1997 года. 
Цель семинара — повышение эф-
фективности работы с персоналом 
дочерних обществ и организаций 
«Газпрома», в том числе подведение 
итогов работы за прошедший период, 
а также постановка целей и опреде-
ление основных направлений работы 
на ближайшие пять лет.

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ: 
— 1-е место — Роман Виноградов, учас-
ток ЭТВС № 6 (г. Микунь); 
— 2-е место — Дмитрий Максимов, учас-
ток ЭТВС № 4 (г. Ухта); 
— 3-е место — Сергей Матюшин, уча-
сток ЭВС № 5 (п. Синдор);

СЛЕСАРИ  
ПО КИПиА: 
— 1-е место — Вадим Ивашев, участок 
ЭТВС № 4 (г. Ухта);

— 2-е место — Дмитрий Туровский, 
учас ток ЭТВС № 4 (г. Ухта);
— 3-е место — Александр Старцев, учас-
ток ЭТВС № 7 (п. Урдома).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
— 1-е место — Роман Алексеев, участок 
ЭТВС № 4 (г. Ухта);
— 2-е место — Владимир Смирнов, учас-
ток ЭТВС № 7 (п. Урдома); 

— 3-е место — Андрей Шаршун, участок 
ЭТВС № 6 (г. Микунь);

ОПЕРАТОРЫ  
КОТЕЛЬНЫХ: 
— 1-е место — Дмитрий Чернецкий,  
учас ток ЭТВС № 4  
(г. Ухта);
— 2-е место — Галина Кузьмина, участок 
ЭТВС № 4 (г. Ухта);
— 3-е место — Нина Чибрикова, участок 
ЭТВС № 4 (г. Ухта);

Нина Чибрикова, оператор котельной 3-го разряда  Дмитрий Туровский и Вадим Ивашев, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Галина Кузьмина, оператор котельной 5-го разряда,  и Сергей Арефьев, инженер  
по ЭТТО, участок ЭТВС № 4

Роман Алексеев и Константин Ошуков, электромонтеры по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования 5-го разряда

КОНКУРС
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Гражданин Советского Союза старший 
лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облёт Земли. Полёт, 
длившийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. Имя Юрия 
Гагарина стало широко известно в мире, 
а сам первый космонавт досрочно получил 
звание майора и звание Героя Советского 
Союза.

Местом приземления космонавта Гага-
рина оказалась деревня Смеловка Саратов-
ской области в 10 час. 55 мин. московского 
времени.

Это особенный день — день триумфа на-
уки и всех тех, кто сегодня трудится в кос-
мической отрасли. В этот день в честь празд-

ника во многих регионах страны проходят 
всевозможные мероприятия — выставки, 
конференции, научно-просветительские 
и образовательные лекции и семинары, по-
казы фильмов и многое другое. Ведь 12 апре-
ля — день начала эпохи пилотируемых 
космических полётов — общий праздник, 
соединяющий прошлое, настоящее и буду-
щее людей Земли. 

Родившийся 9 марта 1934 года в семье 
колхозника Юрий Гагарин после окончания 
Второй мировой войны переезжает в город 
Гжатск, где оканчивает ремесленное учили-
ще с отличием и одновременно школу рабо-
чей молодёжи. Затем судьба забрасывает его 
в наш город Саратов, где он, будучи студен-
том, начинает свои первые шаги в авиации 

и также оканчивает индустриальный техни-
кум с отличием.

«Город Саратов я по праву могу считать 
своей второй Родиной, городом моей юно-
сти — здесь я учился в индустриальном 
техникуме, здесь же я учился в аэроклубе 
ДОСААФ, здесь началась моя крылатая 
юность, наконец, на Саратовскую зем-
лю я возвратился из космоса», — сказал 
Ю.А. Гагарин. 

Эти тёплые слова важны для саратов-
чан, День космонавтики является для нас 
особенно актуальным, близким и люби-
мым праздником, ведь из всех возможных 
мест для приземления была выбрана имен-
но наша Саратовская земля. 

Знаменательное событие мирового мас-
штаба — 55-летие первого полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина широко праздновалось 
в этом году по всей стране, и в особенности 
в Саратовской области, праздничная про-
грамма которого началась с выступления 
губернатора Саратовской области Валерия 
Радаева. Он поздравил всех присутствую-
щих, отметив, что 55-летие полёта Гагарина 
в космос стало праздником, объединившим 
саратовцев всех поколений. «Каждое новое 
поколение свою мечту ассоциирует с Га-
гариным. С небом, высотой, бесстрашием 
и победой. А ещё человеческой чистотой 
и честностью. Такой герой прославляет 
страну, вдохновляет народ, воодушевляет 
молодёжь», — сказал губернатор, обраща-
ясь к участникам торжества. 

В торжествах принимали участие совет-
ские и российские лётчики-космонавты, 
учёные, работники аэрокосмической от-
расли, общественные деятели, родственни-
ки и друзья космонавтов. В проходивших 
выступлениях было единогласно отмече-
но, что Гагарин был первым, кто взглянул 
на Землю со стороны и, увидев, насколько 
прекрасна планета, призвал её беречь. «За-
вет первого человека Вселенной уже боль-
ше полувека остаётся для нас, его соотече-
ственников, главным ориентиром, главной 
ценностью. Беречь свой дом, созидать ма-
лую родину, охранять и защищать границы 
собственной страны, отстаивать основы 
государства — всё это понятия одного по-

рядка. Для Юрия Гагарина, испытавшего 
притяжение Земли, возвращение домой, 
они были так же незыблемы». 

Одними из участников праздника ста-
ли и работники Саратовского филиала 
ООО «Газпром энерго». Они приняли 
учас тие в праздничном мероприятии, по-
свящённом Дню космонавтики, на месте 
приземления Ю.А. Гагарина в Энгельс-
ском районе Саратовской области.

Переизданная газета «Правда» от 13 апре-
ля 1961 года вновь донесла до читателя дух 
патриотизма и окунула его в те уже далекие 
времена, заставила проникнуться величи-
ем данного подвига статьёй «Народы всех 
континентов восхищены». Часть статьи 
«Европа — разделяем вашу радость» пове-
ствует о том, как Франция, Польша и другие 
страны Европы затаили дыхание, «Азия — 
Китай ликует» рассказывает, как на другом 
конце мира восхищались подвигом первого 
космонавта, «Америка — миллионы взвол-
нованны» передаёт поздравления советским 
учёным и инженерам.

В честь 55-летия со дня первого полё-
та человека в космос на Гагаринском поле 
была организована культурная програм-
ма, которая включала в себя театрализо-
ванную постановку, выступление группы 
«Земляне», показательные прыжки по па-
рашютному спорту. На автодроме также 
были развернуты многочисленные пло-
щадки: молодёжная, спортивная, «Город 
мастеров» и др. Прошли показательные 
выступ ления пилотажной группы «Русь», 
шоу авиамоделистов, соревнования по ра-
диосвязи на коротких волнах, автомобиль-
ный кросс «Гагаринское поле — 2016», 
выставка мотоклубов. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
организация и проведение этого потрясаю-
щего праздника были международными. 
Не зря практически во всех федеральных 
вечерних новостях именно торжественные 
мероприятия ко Дню космонавтики на мес-
те приземления Ю.А. Гагарина назвали са-
мыми масштабными во всём международ-
ном сообществе.

Татьяна УСТЮГОВА 

ДАТА

55 ЛЕТ СО ДНЯ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА ЧЕЛОВЕКОМ

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Подкормка зимующих птиц не только 
спасает пернатых, но и воспитывает 
в детях заботливое отношение к окру-

жающей природе. Дети через беседы, по-
знавательные занятия и наблюдения узнают 
о различных видах птиц своей местности, 
узнают характерные особенности внешнего 
вида, поведения, учатся заботиться о птицах, 
испытывают радость от осознания того, что, 
делясь крохами, подкармливая птиц, можно 
спасти их от гибели. Нужно поддержать птиц 
зимой, сделать для них кормушки, и с этой це-
лью в апреле в общеобразовательном учреж-
дении «Центр образования» прошла акция 
«Поможем птицам вместе!», которая была 
организована молодёжной организацией На-
дымского филиала ООО «Газпром энерго».

Представители молодёжной организа-
ции Надымского филиала Анна Жилюк, 
Рамис Нигматуллин и Юрий Бурсак во гла-
ве с её председателем Павлом Рощиным 
подготовили замечательную презентацию 
«Для чего нужны кормушки для птиц», на 
которой учащиеся узнали о том, как важно 
зимой подкармливать птиц, что в лютые 
морозы птицы погибают не от холода, а от 
голода. Дети также узнали, из какого мате-
риала можно изготовить кормушки. После 
демонстрации средств индивидуальной 
защиты и проведённого инструктажа по 
технике безопасности (в рамках Года охра-
ны труда в ПАО « Газпром») ребятам было 

предложено собрать скворечники, синични-
ки и кормушки, которые были ранее закуп-
лены профсоюзной организацией филиа-
ла. Школьники загорелись идеей, никто не 
остался равнодушным. Руками школьников 
под присмот ром взрослых представителей 

было собрано несколько скворечников, си-
ничник и две кормушки. А затем предста-
вители молодёжной организации дружно 
отправились на территорию МДОУ «Дет-
ский сад „Улыбка“» п. Пангоды» развеши-
вать кормушки на прогулочных террасах 

детского учреждения. К молодёжи присо-
единились две группы детей вместе с вос-
питателями и советовали, куда их лучше 
повесить. Дети с восторгом наблюдали за 
тем, как развешивали кормушки, и было 
видно, что они очень довольны этой акци-
ей. Ведь такое важное дело — помочь пти-
цам холодной зимой!

Павел Рощин отметил: «Исчезновение 
мест гнездования или ухудшение условий 
приводит к уменьшению численности мно-
гих видов птиц. Сейчас число птиц вдвое 
меньше, чем в конце прошлого века. Если 
птицы будут гнездиться в специальных до-
миках, то здесь они будут недоступны для 
хищных видов птиц, что в значительной 
степени поможет сохранить потомство. Ак-
ция, организованная молодёжной организа-
цией Надымского филиала ООО «Газпром 
энерго», поможет восстановить баланс, даст 
птицам возможность загнездиться на «по-
терянной» территории. Домики для птиц бу-
дут полезны для разных видов синиц, и не 
только. Помогая птицам, мы помогаем себе. 
Певчие птицы сокращают число насекомых. 
И конечно, пернатые дают массу положи-
тельных эмоций, являются объектом все-
общего внимания и особенно нравятся де-
тям. Мы планируем сделать данную акцию 
традиционной».

Ирина КАШИРИНА 

Есть даты в отечественной истории, которые не требуют пояснений. Их достаточно назвать, 
и человек любого поколения, любого возраста почувствует себя частью великой страны. 
Одной из таких знаменательных и судьбоносных дат является 12 апреля 1961 года, когда 
впервые в истории человек осуществил полёт в космос.
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В посёлке Пангоды прошло первенство 
в рамках проведения «Ямальской лыж-
ни — 2016», посвящённое 85-летию со 

дня принятия программы ГТО («Готов к труду 
и обороне!»). В этом году лыжные гонки ста-
ли настоящим праздником для всех присут-
ствующих и собрали более 30 участников из 
разных организаций и учреждений посёлка. 
Среди участников гонки были не только лыж-
ники-любители, но и мастера спорта, победи-
тели других региональных соревнований.

В гонке от Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго» приняли участие 
четыре работника: Рощин Павел (начальник 
ОСиЭК, председатель молодёжной органи-
зации), Ревнивых Денис (специалист произ-
водственно-технического отдела), Нагимова 
Раушания (уборщик производственных по-
мещений ПДС) и Новиков Александр (спе-
циалист отдела ОАСУ ИТ и ОВТ).

В этот день на лыжной трассе «Подножье 
холмов» в районе озера (Финский жилой 

комплекс — 2) собралось много гостей и лю-
бителей лыжного спорта, которые приехали 
поболеть за своих участников. Гонки пре-
взошли все ожидания не только самих спорт-
сменов и болельщиков, но и организаторов.

В начале праздника перед всеми присут-
ствующими выступили официальные лица. 
Заместитель главы п. Пангоды Евгений Се-
пита поприветствовал всех присутствую-
щих, пожелал всем удачи и победы. Он отме-
тил, что проведение подобных спортивных 
мероприятий приводит к появлению новых 
самородков, чемпионов и общему развитию 
спорта в стране. По его словам, не главное 
быть первым, главное — добиться для себя 
лучших результатов.

Соревнования проводились на личное 
первенство классическим стилем по трём 
возрастным категориям: от 18 до 29 лет 
(6-я ступень ГТО), от 30 до 39 лет (7-я сту-
пень ГТО), от 40 лет и старше (8-я, 9-я сту-
пени ГТО).

Участникам была предложена дистан-
ция длиной 1700 м для сильной половины 
человечества и 1700 м и 850 м для предста-
вительниц прекрасного пола. Преодолеть её 
можно классическим лыжным стилем, глав-
ное — сделать это быстро.

В итоге у женщин в возрастной катего-
рии от 40 лет и старше второе место заняла 
Раушания Нагимова. У мужчин борьба за 
призовые места получилась более жёсткой. 
Кому достанется золото, не было ясно до по-
следних метров. И всё-таки первым финиш-
ную линию пересёк мастер спорта Радик 
Сиражитдинов (работник Медвежинского 
газопромыслового управления ООО «ГДН»), 
серебро досталось Павлу Рощину.

Организаторы подтвердили, что в этом 
году гонки поднялись на новый уровень, 
и надеются, что в следующем году соревно-
вания получат более высокий статус.

В своём интервью Павел Рощин отметил 
хорошее состояние трассы, заявив, что учас-

тие в соревнованиях такого уровня является 
хорошей тренировкой лично для каждого 
участника. А Раушания Нагимова расска-
зала, что её привлекает не только хорошая 
трасса, но и сильный состав конкурентов 
и общая атмосфера спортивного праздника.

«Комплекс ГТО — планка, которую дол-
жен преодолеть каждый уважающий себя 
молодой человек, — заявил Павел Рощин. — 
Учителям школ нужно вплотную заниматься 
с детьми, учить их технике лыжных ходов. 
У кого есть мечта добиться больших успе-
хов, пусть занимаются более серьезно. И ко-
нечно, положительный момент — это пре-
емственность поколений. Сегодня со мной 
пришёл на соревнования мой маленький 
сын. Я надеюсь, что он продолжит тради-
ции нашей семьи в занятиях физкультурой 
и спортом. Всем желаю хорошего настрое-
ния и успехов во всех начинаниях!» 

Ирина КАШИРИНА 

Погожим весенним субботним днём на ка-
рьере вблизи протоки «Глухая» в Сургуте 
состоялись соревнования по подлёдной 

ловле рыбы, ставшие традиционным меропри-
ятием для Сургутского филиала. Как и любое 
корпоративное мероприятие, в первую очередь 
оно было направлено на укрепление взаимоот-
ношений в коллективе. Соревнования состоя-
лись при поддержке первичной профсоюзной 
организации Сургутского филиала.

В состязаниях участвовали работники 
из пяти структурных подразделений. Всего 
проявить свои способности в зимней ловле 
пожелали более 20 человек, среди них одна 
представительница прекрасного пола.

Главный судья соревнований Юрий Кол-
чанов дал старт, предварительно проведя ин-
структаж о мерах безопасности и объяснив 
условия состязаний. Задача была неслож-
ной — нужно было за два часа получить 
максимальный улов.

Несмотря на то что карьер, выбранный 
для проведения соревнований, богат на 
щуку, окуня и ерша, в какой-то момент из-за 
отсутствия активности рыбы показалось, что 

соревнования не состоятся, но Александр 
Чалов, выдернув первым из лунки щуку, за-
ставил всех почувствовать дух соперниче-
ства. В этот день у каждого рыболова была 
своя техника и тактика ловли. Одни посто-
янно перемещались по водоёму, облавливая 
несколько лунок, другие упорно сидели на 
одном мес те в ожидании лучшего улова. 

Награждение победителей было ещё впе-
реди. Однако главный «приз» соревнований 
уже получили все участники, болельщики 
и организаторы — это активный и эмоцио-
нальный выходной на природе в окружении 
единомышленников!

Незаметно прошло отведённое для со-
ревнования время. Пока организаторы под-
считывали результаты и определяли победи-
телей, участники делились впечатлениями 
и секретами успешной ловли, отогревались 
тёп лым чаем и перекусывали шашлыком. 
Призовые места распределились следую-
щим образом: первое место — у Натальи 
Шиловой (цех ЭиОК), второе — у Вален-
тина Лобашевского (ОМТС), третьими ста-
ли Данил и Алексей Базылевы (цех ВИК). 

Призами организаторов турнира были отме-
чены победители в номинациях «Девушка-
рыбачка», «Самая большая рыбка», «Самая 
маленькая рыбка», «Самый юный рыболов», 
«Самый возрастной рыболов».

Уверены, что все участники получили хо-
роший заряд бодрости, энергии и отличного 
настроения.

Артём ДЕМИДОВ 

ВСЕ НА ЛЁД!

ЯМАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ — 2016 Команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго»: Денис Ревнивых, Александр Новиков, Раушания Нагимова, 
Павел и Арсений Рощины
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КОМАНДА «ЭНЕРГЕТИК»

В наше время можно научиться быстрому 
чтению и печати вслепую, можно играю
чи освоить географию или с удоволь

ствием выучить иностранный язык. А что если 
взглянуть в сторону любительского спорта? 
Слыша это словосочетание, многие сразу ду
мают, что это трудно, травмоопасно, отнимает 
много времени. Однако в Уренгойском филиа
ле ООО «Газпром энерго» работают молодые 
люди, которые в свободное от работы время 
предпочитают заниматься таким потрясаю
щим видом спорта, как волейбол. Для них, как 
для любителей, волейбол — распространён
ное развлечение и способ отдыха благодаря 
простоте правил и доступности инвентаря. 

Но в то же время они рассматривают этот вид 
спорта как командную спортивную игру, в про
цессе которой две команды соревнуются на 
специальной площадке, разделённой сеткой, 
стремясь направить мяч на сторону соперника 
таким образом, чтобы он приземлился на пло
щадке противника (добить до пола) либо игрок 
защищающейся команды допустил ошибку. 

Стоит отметить также, что волейбол — не
контактный комбинационный вид спорта, где 
каждый игрок имеет строгую специализацию 
на площадке. Важнейшими качествами для 

игроков в волейбол являются прыгучесть для 
возможности высоко подняться над сеткой, ре
акция, координация, физическая сила для эф
фективного произведения атакующих ударов, 
чем и обладают мужчины сборной команды 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» 
под названием «Энергетик». 

В Уренгойском филиале сохраняются 
спортивные традиции. Благодаря организа
торским способностям капитана волейболь
ной команды Игоря Жуковского состоялся 
очередной турнир по волейболу среди муж

ских команд. На этот раз наши доблестные 
спортсмены приняли участие в игре в п. Лим
бяяха. Соревнования проводило Управле
ние физической культуры и спорта Админи
страции города Новый Уренгой. Сборную 
команду среди мужчин по волейболу от 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энер
го» (г. Новый Уренгой) представляли: Ан
дрей Полишвайко (АУП), Виктор Литвинов 
(АУП), Игорь Шорохов (Новоуренгойская 
производственная служба энерговодоснаб
жения), Никита Шипилов (Новоуренгойская 
производственная служба энерговодоснабже
ния), Николай Литвинов (Новоуренгойская 
производственная служба энерговодоснабже
ния) и, конечно, капитан команды Игорь Жу
ковский ( ОАСКУЭ Оренбургский филиал). 
Команда «Энергетик» провела восемь туров 
среди мужских команд в рамках городского 
первенства района Лимбяяха по волейболу. 
Всего в игре приняли участие пять команд: 
команда п. Лимбяяха, команда п. Коротчаево, 
команда УТНИ ООО «Газпром добыча Урен
гой», команда КСК «Газодобытчик» г. Новый 
Уренгой, команда ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой» и команда Уренгойского фи
лиала ООО «Газпром энерго». С начала игры 
было ясно, что уровень подготовки команд 
достаточно высок. Практически все туры 
проходили в напряжённой и яростной борьбе. 
Команда «Энергетик» успешно владеет спе
циальными техничес кими приёмами, кото
рые волейболисты применяли во время игры. 
Невозможно не отметить дух и сплочённость 
команды. Благодаря слаженной работе коман
да «Энергетик» не оставила никаких шансов 
хозяевам. После восьмого тура наша коман
да вышла в финал победителем со счётом 
3:0 и заняла первое место! И это очередная 
победа!

Алёна ШОСТЕНКО 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Пангодинская хоккейная лига была соз
дана в ноябре 2015 года благодаря ини
циативе ветерана пангодинского хок

кея Вадима Кораблёва. Соревнования лиги 
проходили с целью развития и популяриза
ции хоккея в Пангодах и в районе в целом, 
привлечения к активным занятиям хокке
ем детей, подростков, молодёжи и других 
категорий населения. Общее руководство 
проведением спортивных мероприятий осу
ществляло руководство КЛК «Кристалл». 
Отличительной особенностью этих сорев
нований является участие в них хоккеистов 
в возрасте от 18 лет и старше, никогда не 
игравших в командах мастеров и командах 
специализированных хоккейных школ. Ко
манда Надымского филиала ООО «Газпром 
энерго» называется «Энергия». Капитан ко
манды Владимир Головин. Вратарь Андрей 
Васильев. Нападающие: Николай Лапшин, 
Владимир Головин, Артур Терешин, Ринат 
Хасанзянов, Динар Мухаметшин, Юрий Ко
валев. Защитники: Евгений Барков, Денис 
Логинов, Геннадий Косенков, Михаил Мол
чанов, Анд рей Кляхин.

По словам председателя правления Пан
годинской хоккейной лиги Вадима Кора
блёва, игры, проводимые лигой, позволяют 
многим людям вести здоровый образ жиз
ни: «Я вспоминаю мои времена, и хоккей 
тогда был су масшедший! Команды играли 
на районном уровне. И очень приятно, что 
эти времена в Пангоды возвращаются. Здесь 
любят хоккей, и здорово, что команды, не
смотря на трудности, возвращаются на такие 
позиции».

Согласно расписанию игр ПХЛ игры 
проходили в четыре тура в период с ноября 
2015 года по март 2016 года. Каждая команда 
провела по восемь игр. В результате на 1е 
место вышла команда Медвежинского газо
промыслового управления ООО «Газпром 

добыча Надым», на 2м месте команда На
дымского филиала ООО «Газпром энерго», 
на 3м месте сборная команда предприятий 
ООО «Газпром добыча Надым». Кубки и ме
дали за почётные места вручил заместитель 
Главы администрации муниципального об
разования посёлок Пангоды Евгений Сепита.

Капитан команды Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго» Владимир Головин 
сказал: «Хоккей — это динамичная, зрелищ

ная игра, где надо быть в эпицентре событий. 
Дух соревнования, азарт соперничества — всё 
это можно почувствовать, только находясь не
посредственно на льду. Мы также очень лю
бим своих болельщиков и всегда очень ждём 
их на трибунах, их поддержка очень важна 
игрокам! Отрадным является тот факт, что 
первичная профсоюзная организация наше
го филиала помогла приобрести в этом году 
хоккейную форму, соответствующую корпо

ративному стилю нашей организации, а это 
немаловажно в вопросах официального при
знания любительского хоккея!»

Вадим Кораблёв отметил, что Пангодин
ская хоккейная лига станет традицией в по
сёлке, что структура лиги меняться не бу
дет. Календарь будет подан в соответствии 
с требованиями тренерского штаба сборной 
поселка Пангоды. Текущий сезон начнется 
с сентября 2016 года. 

Ирина КАШИРИНА 

Команда «Энергетик» Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (в жёлтых майках) стала победителем 
в Первенстве района Лимбяяха по волейболу среди мужских команд

«Энергия» — хоккейная команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
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СПОРТ КОНКУРС

ДЕНЬ ЮМОРА

Первое апреля — день, не внесённый 
ни в какие календари знаменательных 
дат и всенародных праздников и тем не 

менее засевший уже где-то в глубине подсо-
знания, передаваемый из поколения в поко-
ление как день розыгрышей, шуток, смеха, 
в общем, как древнейший из профессиональ-
ных праздников — День юмора.

О возникновении первоапрельской тра-
диции существует немало различных ги-
потез, сходящихся в одном: корни её глу-
боко уходят в средневековую европейскую 
карнавально-балаганную культуру. Первое 
апреля — своеобразная веселая «аномальная 
зона» на календаре, день, когда угрюмую ло-
гику серых будней можно нарушить каким-
нибудь несусветным озорством и при этом 
не прослыть человеком несерьёзным.

День смеха принято встречать шутками 
и розыгрышами. Так, 1 апреля 2016 года чле-
ны молодёжной организации Уренгойского 
филиала ООО «Газпром энерго» приняли 
участие в ежегодной юмористической раз-
влекательной программе «Первоапрельское 
шоу». Организатором мероприятия выступи-
ло Частное профессиональное образователь-
ное учреждение «Газпром техникум Новый 
Уренгой» ПАО «Газпром». Цель данного ме-
роприятия — повышение культурного уров-
ня творческих коллективов, организация 
содержательного досуга, пропаганда здоро-
вого и творческого образа жизни, укрепле-
ние и усиление взаимодействия с предпри-
ятиями. В 2015 году команда Уренгойского 
филиала под названием «Энергия» заняла 
первое место среди пяти команд-участников. 
В этом году свои концертные номера смогли 
представить творческие коллективы Урен-
гойского филиала ООО «Газпром энерго» 
в составе шести человек (Самохвалов А.В., 
Иванец О.А., Капитанова С.И., Шостен-
ко А.В., Кривчикова Н.А., Коротков А.С.), 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», 
завода по подготовке конденсата к транспор-
ту ООО «Газпром переработка», Ново-Урен-
гойского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Учитывая, что в ПАО «Газпром» 2016 год 
был объявлен Годом охраны труда, темой 
«Первоапрельского шоу» была охрана труда.

Командам-участникам предстояло сорев-
новаться в трёх конкурсах. К первым двум 
участники готовились заранее. Первый из 
них — «Визитная карточка». Команда Урен-
гойского филиала ООО «Газпром энерго» 
в течение трёх минут рассказала о своём пред-

приятии, инсценировав сцену проведения эк-
замена инспектором по охране труда, весело 
и юмористично представила трудовые будни. 
Второй конкурс под названием «Нам песня 
строить и жить помогает!» не заставил сидеть 
на месте болельщиков. Используя декорации, 
костюмы и сценический грим, команда фили-
ала исполнила песню на мотив из «Бремен-
ских музыкантов» «Мы к вам приехали на 
час». Этому предшествовала длительная под-
готовка, слова песни участники сочинили за-
ранее и даже изыскали возможность записать 
песню в студии звукозаписи. Задание к тре-
тьему конкурсу «Если можете, то сделайте» 

звучало так: необходимо изоб разить профес-
сию. Команде Уренгойского филиала выпала 
профессия «шахтёр». 

В ходе проведения мероприятия коман-
да Уренгойского филиала лидировала по 
количеству набранных баллов. По итогам 
третьего тура с расхождением в один балл 
команда Уренгойского филиала уступи-
ла команде техникума. Команды показали 
свой творческий потенциал, неиссякаемый 
юмор и, безусловно, знания в области охра-
ны труда. Все четыре команды стали побе-
дителями в различных номинациях. Номи-
нацию «Самая веселая» получила команда 
«Энергия».

Алёна ШОСТЕНКО 

НА ЛЫЖНЕ

В этом году лыжные гонки были впер-
вые включены в программу Зимней спар-
такиады, но, несмотря на это, собрали 
немало участников. Первыми на старт 
вышли дети работников, им предстояло 
преодолеть дистанцию в 1000 м. Затем 
на трассу  протяжённостью 3000 м в лыж-

ном  забеге свободным стилем вышли 
мужчины.

В личном первенстве в своих возраст-
ных категориях призовые места распреде-
лились следующим образом:

— младшая возрастная группа: Михаил 
Парначев — 1-е место, Илья Южанинов — 

2-е место, Марк Белокриницкий — 3-е ме-
сто, Анастасия Савченко — 1-е место, По-
лина Кондатенко — 2-е место;

— старшая возрастная группа: Юрий 
Колчанов — 1-е место, Николай Кочуг — 
2-е место, Станислав Тимотин — 3-е место.

В командном зачёте лучший результат 
показала команда цеха КиП, АСУиМ.

По итогам первенства победите-
ли и призёры награждены дипломами 
и призами.

Артём ДЕМИДОВ 

Команда Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» стала победителем в номинации «Самая весёлая» в юмо-
ристической развлекательной программе «Первоапрельское шоу»

На лыжной базе «Снежинка», расположенной в черте города Сургута, состоялось первен-
ство среди работников Сургутского филиала ООО «Газпром энерго» и членов их семей по 
лыжным гонкам в зачёт III Зимней спартакиады. В Оренбургском филиале ООО «Газ-

пром энерго» состоялся конкурс дет-
ского рисунка, посвящённый Году ох-
раны труда. По итогам конкурса 1-е 
место занял Павлов Вадим, 6 лет, 
сын  начальника отдела эксплуатации 
ЦСОИ и СПД Оренбургского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» Вячеслава 
Павлова.
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