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НОВОСТИ

СОВеТ дИрекТОрОВ рекОМеНдуеТ ВыплаТИТь пО ИТОгаМ 2015 гОда 
дИВИдеНды В разМере 7 руб. 89 кОп. На акцИю

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2016 года 
в г. Москве в центральном офисе компании. 
Регистрацию участников собрания решено 
провести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня 
с 9 часов. Совет директоров утвердил повест-
ку дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:

— утверждение годового отчёта;
— утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, в том числе отчёта 
о финансовых результатах Общества;

— утверждение распределения прибыли 
по результатам 2015 года;

— о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2015 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

— утверждение аудитора;
— о выплате вознаграждения за работу 

в составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

— о выплате вознаграждения за рабо-
ту в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

— о внесении изменений в Устав 
ПАО «Газпром»;

— об утверждении Положения об Общем 
собрании акционеров ПАО «Газпром» в но-
вой редакции;

— об утверждении Положения о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром» в новой редакции;

— об утверждении Положения о Правле-
нии ПАО «Газпром» в новой редакции;

— об утверждении Положения о Предсе-
дателе Правления ПАО «Газпром» в новой 
редакции;

— об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ПАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;

— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Предсе-
дателя Совета директоров компании Виктора 
Зубкова.

Совет директоров принял к сведению ин-
формацию Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром» о достоверности данных, содержащих-
ся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ПАО «Газпром» за 
2015 год.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой 
отчёт компании за 2015 год, а также годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-
ность ПАО «Газпром» за 2015 год, подго-
товленную в соответствии с российским 
законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2015 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение 
о выплате годовых дивидендов по резуль-
татам деятельности ПАО «Газпром» в 2015 
году в размере 7 руб. 89 коп. на одну акцию 
(на 9,6% выше уровня прошлого года). Та-
ким образом, на выплату дивидендов реко-
мендуется направить более 50% от скоррек-
тированной чистой прибыли, определённой 
по данным бухгалтерской (финансовой) от-
чётности ПАО «Газпром» за 2015 год, со-
ставленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

«Члены Совета директоров отметили, 
что данная рекомендация обеспечивает ста-
бильно высокий, растущий уровень диви-
дендов „Газпрома“, а также оптимальный 
баланс размера дивидендов и объема инве-
стиций», — сказал Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-

лучение дивидендов, — 20 июля 2016 года. 
Рекомендуемая дата завершения выпла-
ты дивидендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, — 3 августа 2016 
года, другим зарегистрированным в рее-
стре акционеров лицам — 24 августа 2016 
года.

На заседании были одобрены предло-
жения о размере вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» и внёс кандидатуру его 
победителя — ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты» — на утверждение 
Общим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внёс на рас-
смотрение собрания акционеров проект из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
проекты положений об Общем собрании ак-
ционеров, Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром» 
в новых редакциях. Документы подготов-
лены в основном в связи с изменениями 
в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах» и утвержденной в июне 2015 
года собранием акционеров компании но-
вой редакцией Устава.

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим 
вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением годового Общего собрания акци-
онеров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить своё право на участие в со-
брании через своих представителей по до-
веренности или направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

Совет директоров ПАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы, касающиеся подготов-
ки и проведения годового Общего собра-
ния акционеров компании.

«Страшно было на каждом 
этапе и за себя, и за детей, ко-
торые переживали не мень-
ше взрослых. Детишки — 
большие  молодцы, смогли 
побороть свое волнение 
и показать  колоссальное 
упорство и выносливость. 
Прошедший  Благотво-
рительный турнир внёс 
в нашу жизнь новые яркие 
краски спортивного празд-

ника и навсегда оставил след в жизни ребят  
детского дома „Надежда“, добавил в копил-
ку их достижений ещё одну маленькую побе-
ду,  придал  им уверенности в себе».

Отчёт о турнире на 3-5-й стр.



ЭКОЛОГИЯ2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В ходе совещания были подведены итоги 
деятельности в области охраны окру-
жающей среды за 2015 год и опре-

делены задачи на 2016 год. Заместитель 
начальника Департамента — начальник 
Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишков во 
вступительном слове отметил, что работа 
«Газпрома» в сфере охраны окружающей 
среды приобретает особое значение в 2017 
году, объявленном Годом экологии в «Газ-
проме», в связи с чем профильным подразде-
лениям дочерних обществ ПАО «Газпром» 
по охране окружающей среды поручено раз-
работать и представить на утверждение про-
екты программ мероприятий по проведению 
Года экологии в ПАО «Газпром» в 2017 году.

В целях демонстрации экологической 
ответственности, поддержания экологи-
ческого имиджа, а также в целях реализа-
ции резолюции Председателя Правления 
ПАО «Газпром» о проведении Года эколо-
гии в 2017 году в ООО «Газпром энерго» 
планируется на принципах информацион-
ной открытости проведение эколого-про-
светительской деятельности, мероприя-
тий по реабилитации природных объектов 
и комплексов, а также по поддержанию бла-
гоприятной окружающей среды на террито-
риях присутствия объектов ООО «Газпром 
энерго». В частности, планируется участие 
сотрудников во всероссийских субботни-
ках, международных конференциях в обла-
сти экологической безопасности, проведе-
нии просветительских открытых семинаров 

и экологических уроков, конкурсов эколо-
гической направленности.

В рамках итогового совещания экологов 
активно обсуждался вопрос изменения за-
конодательства Российской Федерации в об-
ласти экологической безопасности, в связи 
с чем ООО «Газпром энерго» предстоит 
большая работа по приведению деятельно-
сти в области охраны окружающей среды 
в соответствие с вновь вступившими требо-
ваниями. В этой связи планируется проведе-
ние работы по реализации Плана меропри-
ятий ООО «Газпром энерго» на 2015–2016 
годы по выполнению требований законода-
тельства. В частности, на уровне всех фили-
алов планируется проведение широкомас-
штабной деятельности по категорированию 

объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, определению 
уровня надзора объектов в соответствии 
с критериями, утвержденными Правитель-
ством РФ 28.12.2015.

Важное значение с точки зрения со-
блюдения вновь принятых требований 
законодательства имеет деятельность по 
получению лицензий на проведение широ-
комасштабной работы по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности. Специалистами отде-
ла охраны окружающей среды совместно 
с филиалами ведётся такая работа в опе-
ративном режиме. Планируется получить 
лицензии в III квартале текущего года.

На итоговом совещании экологов ак-
центировалось внимание не только на про-
изошедших изменениях в 2015–2016 годах 
в законодательных требованиях, но и в корпо-
ративных. В частности, в конце 2015 года был 
введен в действие СТО Газпром 12-1-019-
2015, в соответствии с которым необходимо 
осуществлять идентификацию и оценку эко-
логических аспектов ООО «Газпром энерго» 
как компании, на которую распространяют 
свое действие требования системы экологи-
ческого менеджмента ПАО «Газпром». 

В рамках текущей деятельности для ин-
формирования, разъяснения новых требо-
ваний законодательства, обсуждения пред-
стоящих мероприятий в области охраны 
окружающей среды и текущей ситуации 
в области охраны окружающей среды на ре-
гулярной основе отделом охраны окружаю-
щей среды ООО «Газпром энерго» ведётся 
разъяснительная работа с филиалами, пла-
нируется проведение ежеквартальных селек-
торных совещаний с главными инженерами 
и экологами филиалов. 

Следует отметить и изменения, произо-
шедшие в кадровых вопросах. Управление 
экологии и энергосбережения ПАО «Газ-
пром» переименовано в Управление 123/7 
и перешло в ведение Департамента 123 
ПАО «Газпром». 

Произошедшие существенные изменения 
в законодательстве, корпоративных требо-
ваниях, объявление Года экологии не только 
пре дусматривают активную работу эколо-
гов, но и требуют внимания всех сотрудни-
ков ООО «Газпром энерго» в целом. Дея-
тельность в области охраны окружающей 
среды приобретает особое значение!

Илюза СУЛТАНОВА
Анна ШАЛИНА 

ОБЛАСТНОЙ ФОРУм

Главная тема Форума: «Повышение стрессо-
устойчивости — основная тенденция в развитии 
охраны труда и промышленной безопасности».

В ходе Форума участники посетили Сакмарскую 
ТЭЦ, где ознакомились с работой котлотурбинного 
цеха, спецификой отбора специалистов, работаю-
щих в таких условиях.

В конференц-зале Сакмарской ТЭЦ был проведён 
семинар «Особенности допуска и отбора специали-
стов на особо опасные и ответственные работы — 
как результат исключения факторов риска и ошибок 
персонала при проведении работ». С докладом вы-
ступил директор — главный инженер Сакмарской 
ТЭЦ Евгений Кондыба.

Также выступили главный технический инспектор 
Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 
области Камиль Алмакаев, заместитель главного ин-
женера Оренбургского филиала Группы «Т Плюс» 
по теплосетям — директор Оренбургских тепловых 
сетей Виталий Дрёмов, начальник лаборатории пси-
хофизиологического обследования ОАО «Санато-
рий-профилакторий «Солнечный» и другие участни-
ки Форума.

На территории Сакмарской ТЭЦ была проведена 
противоаварийная тренировка на макете тепловой 
камеры с эвакуацией пострадавшего и оказанием 
ему первой помощи.

В рамках Форума состоялись пленарное засе-
дание «Повышение ответственности работодателя 
в сфере охраны труда и промышленной безопасно-
сти в свете последних изменений законодательства» 
и научно-практическая конференция «Безопасные 
и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд 
реальностью».

Участники Форума посетили региональную выстав-
ку средств индивидуальной защиты «Безопасность 
и охрана труда — 2016», проводившуюся в ДКиС 
«Газовик».

В завершение Форума было проведено чествование 
призёров областного конкурса. В номинации «Луч-
ший работодатель Оренбуржья по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда» дипломом лауреата 
награждён Южно-Уральский филиал ООО «Газпром 
энерго» в лице директора Олега Тарнавского.

Виктор САВЕЛЬЕВ 

25 апреля 2016 года состоялось совеща-
ние руководителей экологических служб 
дочерних обществ ПАО «Газпром» (да-
лее — итоговое совещание экологов).

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Правительство Оренбургской области, Оренбургский союз промышленников и предпринимателей, Феде-
рация организаций профсоюзов области провели областной Форум, посвященный Всемирному Дню ох-
раны труда.



3Энергия в каждом

СПорТивнЫЙ инТереС и радоСТЬ ПоБедЫ в гЛаЗаХ «надеждЫ»

За 500 метров до финишной черты, почти 
на въезде на стадион, Виктория Морозова 
без проблем ехала в группе лидеров вело-

гонки из команды «Улыбка» (ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь») и готовилась финиши-
ровать первой, но внезапное лёгкое торможе-
ние на гравийном спуске привело её к паде-
нию. Велогонщики преследующей команды 
«Олимпиада» (Северо-Кавказский филиал 
ООО «Газпром энерго») извлекли пользу из 
этого падения и показали лучший результат 
гонки и в итоге стали победителями всей про-
граммы Благотворительного триатлона. 

— Это спорт, и никаких поблажек мы делать 
не станем, — сказал главный секретарь сорев-
нований мастер спорта Виктор Бушуев.

Стоит отметить, что этот день был не из 
лёгких для всех участников спортивных со-
стязаний, которые на этот раз проводились 
в столице газовиков Ставропольского края — 
посёлке Рыздвяном. Организаторами Благо-
творительного триатлона совместно выступи-
ли ООО «Газпром энерго» и ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а также профсоюзные 
организации этих компаний.

Основная организационная нагрузка пала 
на коллектив Северо-Кавказского филиала 
ООО «Газпром энерго». 

Евгения Понкратова, экономист по труду 2-й категории 
Северо-Кавказского филиала

«Пятый год филиал и Общество оказы-
вают поддержку детскому дому „Надеж-
да“. И все детки „Надежды“ стали нашей 
одной большой семьёй. На наших глазах они 
растут, добиваются результатов в учёбе, 
спорте и творчестве. Мне очень приятно 
наблюдать, когда у них в глазах радость по-
беды. Накануне триатлона я много думала 
и переживала об успехе во взаимоотношениях 
между участниками семейных команд и вос-
питанниками детского дома: как они позна-
комятся, найдут ли общий язык, подружатся 
ли. Теперь могу сказать, что всё получилось. 
Хочу сказать отдельное спасибо всем участ-
никам команд за ту заботу, которой они окру-
жили детей, и за ту дружбу, которая неза-
метно и очень гармонично родилась в каждой 
без исключения команде. Турнир подарил всем 
детям добро, и не было необходимости всма-

триваться в их лица, чтобы увидеть там 
счастье. Такие минуты радости стоят того, 
чтобы снова и снова принимать участие 
в организации подобных благотворительных 
мероприятий».

За два дня до основного старта участники се-
мейного турнира объединились в шесть команд 
с названиями, придуманными воспитанниками 
«Надежды»: «Комета» из Серпухова — Цен-
трального филиала Общества, «Апельсин» — 
команда муниципалитета посёлка Рыздвяный, 
«Радуга» — из администрации Общества, 
«Улыбка» — ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», «Друзья» — команда из ООО «Газпром 
ПХГ», «Олимпиада» — Северо-Кавказский 
филиал ООО «Газпром энерго». 

«Хочу поблагодарить организаторов 
Благотворительного триатлона и непо-
средственного  куратора команды адми-
нистрации Общества  Ольгу Глазачеву из 
Северо-Кавказского филиала, которая на 
протяжении всего турнира нас сопровожда-
ла, поддерживала и помогала во всём. Сопер-
ники были сильные и достойные. Страшно 
было на каждом этапе и за себя, и за детей, 
которые переживали не меньше взрослых. 
Детишки — большие молодцы, смогли побо-
роть своё волнение и показать колоссальное 
упорство и выносливость. Прошедший  Бла-
готворительный турнир внёс в нашу жизнь 
новые яркие краски спортивного праздника 
и навсегда оставил след в жизни ребят дет-
ского дома „Надежда“, добавил в копилку 
их достижений ещё одну маленькую победу, 
придал им уверенности в себе. За эти дни 
мы очень привязались друг к другу и ста-
ли по-настоящему одной семьёй. Ребята из 
детского дома доверили нам свои истории из 
жизни и поделились планами на будущее. Гор-
жусь каждым из них и желаю всего самого 
светлого и доброго впереди!»

Юлия Скороходова, инженер 1-й категории, с сыном 
Никитой 

Каждая команда состояла из пяти чело-
век: семья — мама, папа, их ребёнок и два 
воспитанника детского дома. В первый день 
команды показывали свою эрудированность 
в интеллектуальной игре «Теперь буду знать». 
Вопросы были самые разные. К примеру: «Что 
принадлежит только вам, но пользуетесь вы 
этим реже других?» Оказывается, речь шла 

о «вашем» собственном имени. А знаете, о чём 
первоначально говорилось в поговорке «ни 
рыба ни мясо»? Не знаете? Всё просто — о ра-
ках. И так 3 раунда по 10 различных по слож-
ности вопросов. В общем, дать ответы на эти 
вопросы было непросто. Членам команд при-
шлось поломать головы, а порой и поспорить. 
Победа в нелёгкой борьбе досталась «Комете». 
Необходимо отметить, что были и официаль-
ные протесты в адрес жюри. Однако обста-
новка в зале была очень тёплая, и главная цель 
была достигнута — участники команд смогли 
подружиться, что очень им помогло на следу-
ющий день во время соревнований. В редкие 
минуты свободного времени члены команд 
общались, гуляли по улицам весеннего Став-
рополя, рисовали плакаты для болельщиков, 
придумывали девизы команд и рассказывали 
друг другу о своей жизни.

Андрей Поповиченко, заместитель начальника про-
изводственно-технического отдела администрации 
Общества

«Семья и дети требуют тяжёлого 
и кропотливого труда. В „Надежде“ это 
хорошо получается. Одна девочка из числа 
участников рассказала мне свою историю. 
И я понял, что в наше время встречаются 
дети с нелёгкой судьбой: не успевают они 
обрести семью и надежду „на завтра“, как 
их возвращают обратно как „игрушку“ или 
как „вещь“, которая стала не интересна. 
Одну из воспитанниц „Надежды“, тогда 
малышке было 1,5 года, приличная семейная 
пара взяла из детского дома. Ребёнок рос 
в достатке и радости, а главное — в семье, 
которая его любила и баловала. Шли годы, 
ребёнок взрослел. Параллельно росла ка-
рьера и известность приёмных родителей. 
Постепенно забота о дочери отодвинулась 
на второй план. Все проблемы воспитания 
решались финансовым путём. Через 10 лет 
девочка превратилась в неуправляемое и ка-
призное создание. И „родители“ нашли вы-
ход — они вернули уже взрослого ребенка 
в детский дом». 

Во второй день команды соревнова-
лись в дисциплинах классического триат-

лона, куда вошли эстафетный заплыв на 
25 метров в бассейне для каждого из пяти 
членов команды, эстафетный бег 5 х 400 
метров и командная велогонка на четыре 
километра.

Борьба разгорелась нешуточная: участни-
ки отчаянно преодолевали все этапы турнира, 
стараясь не подвести команду. Не обошлось 
и без падений, и без слёз. На трибунах стадио-
на с плакатами за команды болели сотрудники 
различных газовых организаций и предпри-
ятий. Но самыми активным болельщиками 
были директор детского дома «Надежда» Пётр 
Федоренко и воспитатель Ирина Сокурен-
ко, которые поддерживали и подбадривали 
своих воспитанников слаженными криками 
и рукоплесканиями.

«Сегодня здесь почти все мои воспитан-
ники, — рассказал директор детского дома 
„Надежда“ Пётр Федоренко. — Кто-то 
участвует в самих соревнованиях, другие вы-
ступают в творческой части программы, 
третьи болеют за товарищей. Поболеть за 
них приехали и выпускники детского дома. 
Мы благодарны компании за то, что она по-
могает нам не только материально, но и, что 
для наших деток гораздо важнее, духовно, 
поддерживая в них уверенность в том, что 
они не окажутся брошенными на произвол 
судьбы».

Пётр Федоренко, директор детского дома «Надежда» 

До последнего было неясно, кто же станет 
победителем триатлона. В итоге первое место 
завоевала команда «Олимпиада», в составе ко-
торой были представители Северо-Кавказского 
филиала «Газпром энерго», второе — «Улыбка» 
с работниками «Газпром трансгаз Ставрополь», 
третье — «Радуга», соревновались в которой 
члены администрации «Газпром энерго». Во 
всех командах, повторюсь, были дети детского 
дома «Надежда». Победители, занявшие 1–2-е 
места, примут участие в полуфинале и финале.

Продолжение на стр. 4
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И всё-таки отнюдь не победа была 
главным стимулом для тех, кто принимал 
участие в акции. Намного важнее была 
атмосфера праздника и взаимовыручки, 
царившая в этот день в Рыздвяном. Все 
вместе собравшиеся дружно болели и «за 
своих», и «не за своих участников» со-
ревнований, подбадривали их криками 
и аплодисментами, радовались каждой 
победе и огорчались неудачам. Неспроста 
выбран и девиз проекта — «Энергия в каж-
дом». Свою лепту в царившую атмосферу 
праздника внесли и воспитанники Дворца 
культуры и спорта посёлка Рыздвяный, 
спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», а также творческие коллективы 
детского дома «Надежда».

Почему был выбран такой необычный 
формат — Благотворительный триатлон? 
Ответ на этот вопрос во время открытия тур-
нира дал генеральный директор ООО «Газ-
пром энерго» Артем Семиколенов. 

 Артём Семиколенов благодарит главного секретаря 
соревнований мастера спорта Виктора Бушуева 

«Мы уделяем большое внимание разви-
тию физической культуры среди работ-
ников Общества. Нельзя забывать о том, 
что спорт — это возможность про-
явить себя — свою силу, ловкость, ста-
рание, в конце концов, это здоровье. Для 
его поддержания мы сегодня и собрались. 
А самое главное, мы должны показать до-
стойный пример для подражания нашим 
детям и приобщить к спорту подраста-
ющее поколение, ведь дети — это наше 
будущее. А ещё сегодня у ребят из „На-
дежды“ есть прекрасная возможность 
пообщаться, завести новых друзей».

ООО «Газпром энерго» вместе с други-
ми предприятиями «Газпрома» оказывают 
системную поддержку детям-сиротам из 
детских домов в рамках большого соци-
ального проекта ПАО «Газпром» — Про-
грамма «Газпром — детям». «Энергия 
поколений — 2016» — новый проект Ад-
министрации и Объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Газпром энерго», 
продолжающий практику социальных 
лифтов для детей-сирот и направленный на 
разработку и апробирование новых форм 
передвижения оставшихся без попечения 
детей по социальной лестнице российско-
го общества. В Ставропольском крае этот 
проект реализуется при организационной 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Необходимо отметить, что сорев-
нования проводились на объектах спор-
тивной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», которые были тща-
тельно подготовлены к турниру. На них ра-
ботали медицинские работники, тренеры, 
спортивные инструкторы. 

Алексей Завгороднев награждает команду 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

На вопрос прессы, станут ли такие меро-
приятия традицией, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев ответил: 

«Думаю, что должны стать. Все мы по-
нимаем, что нужно работать над новыми 
интересными проектами. Помощь детям 
должна быть системной. Это политика 
компании «Газпром». И мы будем для этого 
делать всё, что от нас зависит. Мы прово-
дим очень много мероприятий для детей, 
и очень рады, что „Газпром энерго“ выбрал 
для нового проекта именно нашу площадку. 
Такие проекты важны в силу своей направ-
ленности на подрастающее поколение, осо-
бенно на тех ребят, которые остались без 
самого важного — без семьи».

Проект «Энергия поколений» будет реа-
лизовываться в течение всего 2016 года. Из 
Рыздвяного он отправился в Оренбург, далее 
его ждут дети в Новом Уренгое и Астраха-
ни. Кстати, по две команды-победительницы 
из каждой региональной группы встретятся 
в октябре также в Астрахани, чтобы побо-
роться за выход в финал. 

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция ОАО «Газпром», а также Общероссий-
ский профсоюз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
выразили готовность оказать поддержку про-
екту «Энергия поколений — 2016».

Мария Кулагина, исполняющая обязанности пред-
седателя Профсоюза Северо-Кавказского филиала 
ООО «Газпром энерго»

«Считаю, что проведение благотвори-
тельных мероприятий для детей — одно из 
важнейших направлений профсоюзной дея-
тельности. Когда мы вместе делаем такое 
большое и доброе дело, мы все чувствуем 
себя действительно Профессиональным со-
юзом, единой командой, которой всё по пле-
чу. Большое спасибо всем организаторам, 
волонтёрам и кураторам команд, которые 
принимали участие в подготовке этого ме-
роприятия! Благодаря вашим стараниям, 
вашему энтузиазму, вашей энергии, нам уда-
лось подарить ребятам из детского дома 
„Надежда“ настоящий праздник и, наде-
юсь, сделать их чуточку счастливее. А зна-
чит — всё не зря!»

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

Продолжение. начало на стр. 3

Интеллектуальная игра «Теперь буду знать» открыла первый день проекта «Энергия поколений – 2016». Победа 
в нелёгкой борьбе досталась команде «Комета» Центрального филиала ООО «Газпром энерго»

Участники команд готовят плакаты для своих болельщиков

Церемония открытия турнира, исполнение гимна России

Участники турнира на торжественном построении
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Свою лепту в царившую атмосферу праздника внесли воспитанники Дворца культуры и спорта посёлка Рыздвяный, спортсмены ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также творческий коллектив детского дома «Надежда»

Команды готовы к первому соревнованию по триатлону — эстафетный заплыв  
на 25 метров

В нешуточной борьбе первого раунда на 1-е место вырвалась команда «Олимпиада» Северо-Кавказского филиала 
ООО «Газпром энерго»

Эстафетный бег на дистанцию 400 метров стал самым серьезным испытанием соревнова-
ний, но участники, не жалея себя, рвались к заветной победе

Заключительным этапом соревнований стала командная велогонка на 4 километра

На всех этапах турнира победа добывалась в упорной борьбе. В итоге 1-е место завоевала команда Северо-Кав-
казского филиала ООО «Газпром энерго»

Первое место заняла команда «Олимпиада», в составе которой были представители Северо-Кавказского филиа-
ла «Газпром энерго», второе — «Улыбка» с работниками «Газпром трансгаз Ставрополь», третье — «Радуга», 
соревновались в которой члены администрации «Газпром энерго». Победители, занявшие 1-2-е места, примут 
участие в полуфинале и финале
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ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЯЧЕЕК СЕРИИ «ЗАПАД»

СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ:  
ДЕНЬ ДОбРА В ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

В Северо-Кавказском филиале ООО «Газ-
пром энерго» на понижающей под-
станции ПС 35/10 кВ КС «Рожде-

ственская» с января 2015 года проводилась 
опытно-промышленная эксплуатация ячеек, 
предназначенных для применения в составе 
комплектных распределительных устройств 
(КРУ) 6/10 кВ серии «Запад» производства 
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
с целью определения их готовности к при-
менению на технологических объектах. 

В данном случае использовано принци-
пиально новое наполнение ячеек: комму-
тационный аппарат и терминал микропро-
цессорных (релейных) защит заменены на 
отечественные, имеющие не только более 
привлекательную стоимость, но и превосхо-
дящие ранее применяемое импортное обору-
дование по надёжности и функциональности.

В период с 25 по 29 апреля 2016 года были 
проведены приёмочные испытания 2-го эта-
па: проверка документации, осмотр, механи-
ческие и электротехнические испытания.

В работе комиссии приняли участие 
представители Управления Департамен-
та ПАО «Газпром», ПАО «Газпром ав-
томатизация», ОАО «Оргэнергогаз», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
газнадзор», ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь», ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар», ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и других 
организаций.

В ходе обсуждения итогов опытной экс-
плуатации рассматривались особенности 
обслуживания и диагностирования эле-
ментов ячеек, а также вопросы, связанные 

с качеством изготовления и сборки. Участ-
никами комиссии было обращено внимание 
разработчиков и изготовителей оборудо-
вания на то, что функциональные возмож-
ности изделия не в полном объёме отра-
жены в представленной эксплуатационной 
документации.

Начальник Управления Департамента 
ПАО «Газпром» Анатолий Шаповало по-
ручил продолжить работу по улучшению 
КРУ путём изменения расположения то-
коведущих шин. Данное предложение, 
направленное на уменьшение габаритов 
ячейки, не только упростит её эксплуа-
тацию на объектах транспорта газа, но 
и повысит привлекательность разраба-
тываемого изделия на российском рынке 
электротехнической продукции, где оно 
будет предложено в ближайшее время 
заводом-изготовителем.

По результатам работы комиссия приняла 
решение продолжить опытную эксплуата-
цию в течение одного года в целях накопле-
ния статистических данных о надёжности 
изделия, а также для подготовки новых пред-
ложений по улучшению функциональности 
и повышению уровня его безопасности.

Ольга ГЛАЗАЧЕВА 

С инициативой провести донорскую ак-
цию в администрации Общества вы-
ступили члены Совета Молодёжной 

организации. Заручившись поддержкой 
руководства и профсоюзной организации 
администрации, «молодёжка» начала под-
готовку. Перед майскими праздниками была 
сделана рассылка сотрудникам с анонсом 
предстоящего ответственного Дня добра, 
который получил большую поддержку в кол-
лективе, но об этом позже... 

Вслед за объявлением по электронной 
почте будущим донорам была отправлена 
информация о том, что можно и чего нельзя 
перед кровоотдачей. А ведь впереди празд-
ники! К счастью, социально ответственные 
работники строго соблюдали рацион пита-
ния и следили за своим здоровьем.

Помимо подготовки собственного орга-
низма, а для большинства это был первый 
опыт донации, работники администрации 
собирали игрушки для Коробки храбрости. 
Ежедневно дети в больницах преодолевают 
страх и боль. Очень страшно идти на пунк-
цию, перевязку, промывку катетера… НО! 
В процедурном кабинете есть волшебная ко-
робка — Коробка храбрости. В ней всё, что 

помогает быстро высушить детские слёзы. 
Маленькие игрушки — призы за смелость 
для бесстрашных мальчишек и девчонок.

В день икс учебный класс, как и часть 
восьмого этажа, было не узнать: в коридо-
ре располагались столы, где будущие доно-
ры заполняли анкеты о текущем состоянии 
здоровья, затем уже в кабинете — беседа 
с терапевтом, измерение давления и уровня 
гемоглобина и, если все «показатели» в нор-
ме — очередь на заветное кресло донора.

Работники ПАО «ОГК-2» присоедини-
лись к акции и сдали кровь для маленьких 
пациентов Московского областного онкоди-
спансера, за что им большое спасибо! 

Итого — 49 человек приняли участие, со-
брано 18,5 литра крови. Также во время Дня 
добра собирались средства фонду «Подари 
жизнь» для приобретения дорогостоящих 
медикаментов больным детям.

Многие стали донорами впервые и отме-
тили, что сдавать кровь совсем не страшно, 
а даже наоборот, приятно ощущать свою 
причастность к такому большому делу –– 
спасти чью-то жизнь.

Алина ЧАСНИК 

С 11 по 13 мая 2016 года в Казани состоя-
лось четвёртое спортивно-туристическое 
мероприятие –– весенний триал «Май-

ский гром».
Основными целями «Майского грома» яв-

ляется пропаганда здоровья, знакомство с экс-
тремальными видами спорта, сохранение спор-
тивных традиций и корпоративных связей, 
укрепление дружбы среди молодых работников 
подразделений предприятия. 

Всего на старт вышли более 120 молодых 
спортсменов из разных уголков России. В ме-
роприятии приняли участие спортсмены из 10 
дочерних обществ ПАО «Газпром», которые 
откликнулись на приглашение принять уча-
стие в соревнованиях, среди них и сотрудни-
ки Приуральского филиала ООО «Газпром 
энерго» Тимур Кадысев (инженер II категории 
группы специалистов производственно-техни-
ческого обеспечения, участник команды № 4) 
и Елена Цыпушкина (инженер II категории по 
охране окружающей среды, участник команды 
№ 29).

В этом году «Майский гром» проводился 
в Пестречинском районе Республики Татарстан. 
В программу триала был включён велокросс, 
сплав на катамаранах по реке Меше с преодо-
лением порога и спецучастками, где участники 
стреляли, состязались в ловкости — им тре-
бовалось с катамарана дотянуться и ударить 
в колокол, подвешенный над водой, а также раз-
гадывали головоломки, которые организаторы 
также разместили на тросах над водой. Третьим 

этапом стал кросс по пересечённой местности. 
Общая длина трассы — 14 км, среднее время 
прохождения — 2 часа. Дополнительным фак-
тором для экстрима стал грозовой ливень, кото-
рый продолжался на всём протяжении соревно-
ваний. Сухих участников и организаторов в тот 
день не осталось!

Накануне соревнований все участники 
были перемешаны специальной жеребьёвкой. 
В сформированных командах по четыре чело-
века спортсменам пришлось быстро находить 
общий язык и поддерживать товарищей — для 
достижения лучшего результата. Результат каж-
дой команды засчитывался только по финишу 
последнего участника команды.

По результатам всех этапов триала председа-
тель Профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Максим Андрианов наградил 
всех участников дипломами, а победителей — 
ценными призами. И для яркого завершения 
спортивного дня для участников и организато-
ров был устроен концерт, который завершился 
файер-шоу.

Совет молодых специалистов Приуральско-
го филиала ООО «Газпром энерго» выражает 
благодарность организаторам за высокий уро-
вень проведения IV триала «Майский гром», 
а также руководству и профсоюзной организа-
ции нашего предприятия за предоставленную 
возможность принять участие в этом замеча-
тельном мероприятии.

Елена ЦЫПУШКИНА 

ЧЕТВЁРТЫй ВЕСЕННИй ТРИАЛ  
«МАйСКИй ГРОМ» 

 В работе комиссии приняли участие представители Управления Департамента ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
автоматизация», ОАО «Оргэнергогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и других организаций

Время забора крови не так уж и велико — в пределах 10-15 минут. Однако, чтобы донор спокойно, не испыты-
вая физического неудобства, мог сдать кровь, он должен находиться в комфортной позе — лежа или полулежа. 
Такую позу и обеспечивают донорам специальные донорские кресла. На фото Наталья Волковницкая

Сплав на катамаранах по реке Меше
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УхтА — тЮмЕнь: творчЕсКИЙ мАршрУт

отборочный тур состоял из двух этапов: 
первый проходил 15–31 января 2016 
года, в конкурсе приняли участие 650 

человек — от Воркуты до Переславля. Жюри 
проехало по трассовым посёлкам и городам, 
где состоялись конкурсные выступления: это 
город Мышкин Ярославской области, город 
Грязовец, посёлок Погорелово и село Нюксе-
ница в Вологодской области, посёлок Куимиха 
Архангельской области. В Республике Коми — 
посёлок Синдор, города Вуктыл и Ухта. По 
результатам первого этапа коллектив «Эспе-
ранто» получил диплом первой степени в но-
минации «Инструментальный ансамбль»

Второй этап отборочного тура проходил 
с 28 по 30 апреля в Ухте в рамках межре-
гионального фестиваля «Серебряные кру-
жева», организованного ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В течение трёх дней более 
430 участников боролись за звание лучших. 
Коллективы и исполнители из Республики 
Коми, Архангельской, Вологодской и Ярос-
лавской областей представили 80 творче-
ских номеров в номинациях «Вокал», «Ин-
струментальное соло», «Инструментальные, 
вокальные и вокально-инструментальные 
ансамбли», «Народная, эстрадная, совре-

менная хореография», «Фольклор», «Ориги-
нальный жанр». Членами жюри фестиваля 
были известные артисты и художественные 
руководители: Дмитрий Маликов (народный 
артист РФ), Владислав Кузьмин (хореограф-
постановщик федеральных телепроектов 
и шоу), Александр Коргинов (хореограф про-
ектов «Народный артист», «Танцуй»), Ната-
лья Баннова (народная артистка РФ), Семён 
Мильштейн (заслуженный артист России), 
Елена Шульц (почётный работник обще-
го образования РФ), Марина Метелёва (за-
меститель министра культуры Республики 
Коми). Ансамбль «Эсперанто» завоевал ди-
плом первой степени и получил возможность 
продолжить участие во втором зональном 
туре VII Корпоративного фестиваля «Фа-
кел», который пройдёт с 5 по 12 ноября 2016 
года в городе Тюмени.

рЕдАКцИя «сФЕры ЭнЕргИИ» зАдАЛА 
нЕсКоЛьКо вопросов АнтонУ
Как возникла ваша группа?
— Группа возникла неслучайно, как музы-

канты мы знаем друг друга давно, а с барабан-
щиком знакомы с рождения.

Кто в ней лидер?
— Определенного лидера нет, все решения 

принимаем коллективно — как творческие, 
так и организационные.

Как часто вы репетируете?
— В основном в выходные дни. 
Не мешает ли ваше увлечение работе/

семье?
— Абсолютно не мешает. Иногда, я ду-

маю, даже помогает. Мы выступаем в ос-

новном на мероприятиях «Газпром трансгаз 
Ухта», где я часто вижу довольные лица на-
ших заказчиков из отдела Главного энерге-
тика. А участие в корпоративных конкурсах 
способствует налаживанию связей и получе-
нию опыта, в том числе и в профессиональ-
ной сфере, поскольку большинство участ-
ников таких конкурсов — работники ДО 
«Газпром».

Какие возникают трудности?
— Никаких, благодаря пониманию и под-

держке руководства.
Был ли уже опыт участия в подобных 

фестивалях/конкурсах?
— Да, я более 15 лет занимаюсь музыкой 

и участвовал во многих фестивалях/конкур-
сах. На «Факеле» я второй раз.

Что больше всего запомнилось на 
«Факеле»?

— Потрясающий уровень организации во 
всех аспектах: от технических до бытовых, 
очень авторитетное жюри, высочайший уро-
вень номеров (особенно со вторых туров). 
Меня удивило, что в некоторых ДО суще-
ствуют такие должности, как «музыкант», на 
которых трудятся люди с консерваторским об-
разованием, — с ними сложно конкурировать, 
но возможно.

Смогли бы выступать от «Газпром энер-
го» сольно?

— Да, я давно думаю об этом. Но дело 
в том, что инструмент, которым я владею, не 
совсем солирующий, хотя и бывает такое. 
Есть несколько идей, и я очень надеюсь, что 
на следующий «Факел» я заявлюсь от «Газ-
пром энерго».

Ведущий инженер-программист Север-
ного отдела комплексной автоматизации 
Оренбургского филиала ООО «Газпром 
энерго» Антон Иванов стал лауреатом 
первого зонального тура VII Корпора-
тивного фестиваля «Факел». Антон 
является бас-гитаристом в составе ин-
струментального коллектива «Эсперан-
то» ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Алексей Надякин, электромонтёр Юж-
но-Уральского филиала ООО «Газпром 
энерго» принял участие в велопробеге, 
посвящённом 25-летию областной газеты 
«Оренбуржье». Своими впечатлениями он 
решил поделиться с читателями «Сферы 
энергии».

Семён Мильштейн 
(заслуженный артист 

России) вручает диплом 
Антону Иванову 

 Ансамбль «Эсперанто» завоевал диплом первой степени и получил возможность продолжить участие во 
втором зональном туре VII Корпоративного фестиваля «Факел»

нЕмного от пЕрвого ЛИцА:
«Это второй для меня фестиваль „Факел“ — мы также участвовали в VI фестивале и добрались до вто-
рого зонального тура в Ханты–Мансийске в 2014 году. Я был потрясён уровнем организации фестиваля 
и профессионализмом участников. Мы заняли второе место и не смогли пробиться в финал. В этом году 
мы планируем подготовить интересную джаз-фьюжн-композицию, которая, надеюсь, позволит пройти 
в финал конкурса и бороться за победу. К сожалению, в Ухте не очень много музыкантов, и приходится 
компилировать состав из разных дочерних обществ ПАО «Газпром». Мне бы очень хотелось выступить 
на „Факеле“ в заявке от нашего Общества, поэтому хочу обратиться к коллегам: если вы владеете каки-
ми-либо музыкальными инструментами — пишите мне, может быть, мы соберём дуэт, трио или целый 
оркестр! Отдельно хочу выразить слова огромной благодарности моим руководителям за поддержку 
в моих музыкальных начинаниях!» 

30 апреля 2016 года газета «Оренбуржье» 
отмечала своё 25-летие. Администрация га-
зеты провела в этот день праздник не только 
для себя, но и для нас — любителей вело-
спорта, велотуризма и всех, кто желал при-
нять участие в велопараде «Дружба», в раз-
влекательной программе этого праздника. 

Колонна велосипедистов проеха-
ла от редакции газеты до Беловки. Здесь 
к велосипедистам с пожеланиями побед 
и хорошего настроения обратились вице-гу-
бернатор — заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской области по вну-
тренней политике Вера Баширова, главный 
редактор газеты Любовь Суркова и предсе-
датель совета велоклуба газовиков, началь-
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Иван Кузаев.

День получился интересный и насыщен-
ный. Хотелось сохранить воспоминания 
о нём. Укрепив экшн-камеру на велошле-
ме, снял небольшой фильм. Также посчаст-
ливилось пообщаться с путешественником 
и велотуристом Николаем Кузнецовым. Наш 
земляк, знаменитый не только в Оренбург-
ском крае, но во всей стране. Например, 
в 2009 году он проехал на велосипеде от Ура-
ла до Байкала. А прошлым летом, в свои 73 
года, совершил очередное путешествие — от 
Урала до Волги, сначала пройдя пешком око-
ло 60 километров, а затем проплыв по рекам 
около 1800 километров.

Организаторами данного мероприятия 
стали не только газета «Оренбуржье», но 
и ООО «Газпром Добыча Оренбург». Они 
сделали всё возможное, чтобы было весело 
и интересно. Каждый мог испытать себя, 
участвуя в конкурсе. Всё прошло в друже-
ском общении всех участников. 

Попутного ветра всем любителям велоси-
педа и хороших дорог! 

 «орЕнБУрЖьЮ» — 25
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ПРОВЕРКА ГРАМОТНОСТИ

Жители посёлка Пангоды уже второй 
раз приняли участие в ежегодной 
образовательной акции «Тотальный 

диктант».
Целью этой масштабной акции являются 

привлечение внимания к вопросам грамот-

ности и пропаганда русского языка, русской 
культуры во всём мире.

Организатором данного мероприятия, как 
и в 2015 году, выступили члены Молодёжной 
организации Надымского филиала ООО «Газ-
пром энерго». Во всех общественных местах 

посёлка были размещены плакаты с инфор-
мацией о времени и месте проведения дик-
танта. В качестве площадки для проведения 
всемирной акции в посёлке Пангоды высту-
пил актовый зал административного здания 
Надымского филиала. По сравнению с про-

шлым годом количество участников значи-
тельно увеличилось. В 2015 году в акции 
приняли участие 11 человек, а в 2016 году — 
23 человека. Среди смельчаков, принявших 
непосредственное участие в акции, оказались 
люди различных возрастов.

Председателем экспертной комиссии, как 
и в прошлом году, был назначен опытный 
преподаватель русского языка и литературы 
Римма Николаевна Вакарина.

Одна из самых важных задач, которую 
ставила перед собой Молодёжная организа-
ция, — подарить каждому приятные впечат-
ления и хорошее настроение — была, несо-
мненно, достигнута, о чём свидетельствовали 
многочисленные улыбки присутствовавших.

Работы участников акции были тщательно 
проверены экспертом, а результаты размеще-
ны на городской странице сайта акции «То-
тальный диктант».

Торжественное награждение участников 
акции состоялось в актовом зале Надымско-
го филиала. Там же эксперт-филолог вместе 
с участниками рассмотрел все допущенные 
ошибки.

Председатель Молодёжной организации 
Павел Рощин уверен, что в нашем посёлке не-
мало тех, кому небезразлична судьба русского 
языка. Подтверждением этому стало увеличе-
ние числа участников более чем в два раза!

Ирина КАШИРИНА 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В современной России субботником назы-
вают любую работу по благоустройству 
территории, если она проводится не спе-

циализированными организациями. Так, мно-
гие предприятия проводят уборку силами сво-
их сотрудников. Эти мероприятия уже далеко 
не всегда приурочены к субботе или тем более 
к неделе около дня рождения Ленина. По сей 
день сохранилась традиция проведения суббот-
ников в ряде учреждений. Исключением не стал 
Надымский филиал ООО «Газпром энерго»: 
в одну из майских суббот все работники фили-
ала вышли на городской субботник, инициато-
рами которого явились Администрация посёлка 
Пангоды и депутаты представительного органа.

«Среди традиций нашего общества, соблюда-
емых десятилетиями, есть одна, которая обычно 
ассоциируется с весной. Это субботник — дав-
ний праздник труда во имя благоустройства 

окружающей территории. Раньше субботники 
рассматривались как одно из средств коммуни-
стического воспитания масс. Сегодня субботни-
ки воспринимаются как часть производствен-
ного процесса и укрепления коллективного 
духа», — отметил заместитель директора по 
общим вопросам филиала Сергей Ткаченко.

Вооружившись специальным инвентарём, 
работники аппарата управления вышли на 
уборку территории административного здания. 
Был убран и вывезен весь мусор, очищены от 
сухих веток и поломанных деревьев прилегаю-
щие участки, приведён в надлежащий порядок 
игровой парк для детей перед зданием офиса. 
Проведённые с пользой два часа на свежем воз-
духе не только подняли настроение работников, 
но и укрепили общекомандный дух коллектива.

Ирина КАШИРИНА 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Соревнования по настольному теннису 
в зачёт VIII Спартакиады на Кубок гене-
рального директора ООО «Газпром до-

быча Надым» прошли в Пангодах, и, как во-
дится, вход в культурно-спортивный комплекс 
«Гармония» был свободный.

Соревнования по настольному теннису 
всегда имеют высокий статус и входят в об-
щий календарь Спартакиады. В этот раз в них 
приняли участие восемь команд организаций 
посёлка.

По итогам соревнований в подгруппах были 
выявлены победители, а затем и призёры. На-
дымскому филиалу ООО «Газпром энерго» 
есть чем гордиться — участники команды 
поднялись на первое место! Многие отмети-
ли красивую и результативную игру Евгения 
Баркова (электромонтёр УРиОЭ) и Ивана Ту-
гаскина (слесарь по КИПиА 5 р., КМС по на-
стольному теннису), принёсших своей команде 
«золото». Понравилась зрителям манера игры  

Крапивиной Елены (оператор котельной 
№ 4 «АБА»), которая обыграла своих со-
перниц из других команд. Также в призёрах 
оказались спортсмены из команды учащихся 
МОУ СОШ № 2 (2-е место) и Северо-ураль-
ского межрегионального управления охраны 
ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое (3-е место).
«В плане поднятия популярности настольно-
го тенниса в посёлке эти соревнования имеют 
огромное значение, — заметила председатель 
первичной профсоюзной организации фили-
ала Стихина Фанида. — В последнее время 
наметилась положительная тенденция попу-
ляризации настольного тенниса среди детей 
и подростков, а также работающего населения. 
А наши ребята получили уникальный шанс 
набраться игрового опыта, показать своё ма-
стерство, поиграть с представителями других 
команд».

Ирина КАШИРИНА Иван Тугаскин, Елена Крапивина, Евгений Барков 

Дружный коллектив аппарата управления Надымского филиала ООО «Газпром энерго» с пользой провёл  
выходной день
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