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новости газпрома«Газпром» в 2018 году добыл 497,6 млрд куб. 
м газа - на 5,7% выше и на 26,6 млрд куб. м 
больше, чем в 2017 году. Мы поставили на 
внутренний рынок на 12,8 млрд куб. м боль-
ше, что соответствует росту на 5,5%. 

Мы установили очередной рекорд пос-
тавок газа на экспорт - 201,8 млрд куб. м, на 

3,8% или на 7,4 млрд куб. м больше, чем в 
2017 году. 

Повышенными темпами рос спрос на 
российский газ у нашего основного партнера 
- Германии. Рост составил 9,5%, в прошлом 
году мы поставили в Германию 58,5 млрд 
куб. м газа. 

По итогам 2018 года доля российского 
трубопроводного газа на европейском рынке 
составила 36,7%.

В этом году также введем в эксплуатацию 
«Турецкий поток», по двум ниткам будет пос-
тавляться 31,5 млрд куб. м газа.  Программа 
газификации регионов Российской Федера-
ции реализуется в 66 субъектах. По итогам 
прошлого года построено более 2 тыс. км 

газопроводов, газифицировано 272 населен-
ных пункта и более 49 тыс. домовладений, 210 
котельных. Мы на 1 января 2019 года имеем 
показатель газификации в среднем по стране 
68,6%. В городе - 71,3% и на селе - 59,4%. В 
2019 году прирост составит еще 1%.

Владимир Путин резюмировал встречу 
такими словами: 

- У меня к Вам просьба. Подготовьте, по-
жалуйста, предложения компании «Газпром» 
по увеличению темпов газификации внутри 
страны с тем, чтобы мы могли синхронизи-
ровать эту работу и с Правительством, и с 
регионами Российской Федерации.
По материалам сайта «Газпром»

рост по всем направлениям

На традиционное мероприятие приехали 
избранные делегаты от всех филиалов пред-
приятия, чтобы заслушать доклады об итогах 
года, а главное – проверить выполнение Кол-
лективного договора. 

Открыл конференцию генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин, который, осветив основные проек-
ты ПАО «Газпром», перешел к достижениям 
Общества. 

– 2018 год был Годом качества в «Газпро-
ме», а для нашего предприятия он был бога-
тым на победы и достижения. Мы получили 
престижные награды за изобретения и качес-
твенную организацию экологической работы, 
за энергосбережение, за наши социальные и 
благотворительные проекты, а также проекты 
в области охраны труда. Наше Общество оста-
ется надежным звеном в системе «Газпром», 
мы в полном объеме обеспечили газом своих 
потребителей, все наши подразделения рабо-
тают четко и ритмично. 

Производственно–экономические показа-

тели в 2018 году в основном выполнены. По 
итогам 2018 года планы диагностического 
обследования, технического обслуживания 
и ремонта осуществлены на общую сумму 
3,5 миллиарда рублей, в том числе затраты 
на капитальный ремонт составили более 3 
миллиардов рублей.

- Коллеги, все успехи, которых предпри-
ятие достигло – это, в первую очередь, ваши 
достижения, которых вы добились на своём 
рабочем месте, - подытожил Владимир Ана-
тольевич. 

О работе профсоюза рассказал председа-
тель Первичной Профсоюзной Организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» Валерий 
Шевалье. Озвучив основные аспекты профсо-
юзной работы, Валерий Викторович остано-
вился на главном событии прошедшего года. 

- 14 декабря 2018 года был подписан 
Коллективный договор на 2019 -2021 годы, 
который в полной мере сохранил льготы и 
гарантии работников предприятия, - рассказал 
он. – Колдоговор был и остаётся основой со-

циальной защищенности каждого сотрудника. 
Спасибо всем вам и руководству за продуктив-
ную совместную работу, за поддержку.

После выступления докладчиков участни-
ки признали работу администрации удовлет-
ворительной и единодушно проголосовали за 
утверждение акта выполнения коллективного 
договора в 2018 году.

В заключение Конференции всех собрав-
шихся поздравил приглашенный гость - Нико-
лай Наумов, главный правовой инспектор тру-
да - начальник отдела «Газпром профсоюз»: 

– Поздравляю вас с проведением конфе-
ренции, видна большая продуктивная рабо-
та, предшествовавшая этому моменту. 2018 
год был непростой, заканчивалось действие 
Генерального Коллективного договора, по 
инициативе «Газпром профсоюза» ещё в нача-
ле прошлого года было принято решение его 
продлить на следующие три года. Это реше-
ние было верным. Еще раз поздравляю вас с 
хорошими производственными показателями 
и высоким уровнем социального партнёрства. 
Это говорит о том, что и администрация, и 
профсоюзный комитет солидарны в своих 
решениях, а значит вы на верном пути.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

в ходе рабочей встречи с владимиром  
путиным председатель правления 
паО «Газпром» алексей миллер 
проинформировал президента 
российской федерации об основных 
результатах работы компании в 2018 году 
и планах на 2019 год. 
приведем ключевые тезисы.

коллективный договор – 
основа социальной защищенности
Состоялась конференция трудового коллектива по рассмотрению итогов 
производственно-хозяйственной деятельности Общества и результатов выполнения 
коллективного договора «Газпром трансгаз Самара» в 2018 году.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и французский политик 
Франсуа Фийон обсудили тенденции развития 
газового рынка Европы и Франции, отметив 
успешную работу газопровода «Северный 
поток» и важность строительства газопро-
вода «Северный поток-2» для дальнейшего 
повышения уровня энергетической безопас-
ности европейских государств. Далее Алексей 
Миллер и Генеральный директор ENGIE 
SA Изабель Кошер обсудили ход поставок 
российского газа во Францию. По итогам 
2018 года «Газпром» увеличил экспорт газа 
в республику на 5,4% по сравнению с 2017 
годом - до 12,9 млрд куб. м. В начале 2019 года 
рост продолжается: с 1 января по 14 марта, по 
предварительным данным, объем экспорта 
составил 2,5 млрд куб. м, что на 1,9% больше, 
чем за аналогичный период 2018 года. 

* * *
Алексей Миллер и Председатель Прав-

ления OMV AG Райнер Зеле рассмотрели 
ситуацию по росту экспорта газа в Австрию: 
с 1 января по 5 марта 2019 года «Газпром» 
поставил в республику 3,3 млрд куб. м газа, 
что на 32,9% превышает показатель за ана-
логичный период прошлого года. Особое 
внимание стороны уделили ходу реализации 
проекта «Северный поток-2». Было отмечено, 
что работы идут по графику. К настоящему 
времени в Балтийском море уложено 818 км 
труб - это уже ровно 1/3 общей протяженности 
газопровода.

* * *
В г. Панчево (Республика Сербия) состоя-

лось мероприятие, посвященное началу стро-
ительства парогазовой теплоэлектростанции 
(ТЭС) с участием Министра горного дела и 
энергетики Республики Сербии Александра 
Антича и генерального директора ООО «Газ-
пром энергохолдинг» Дениса Федорова. ТЭС 
Панчево электрической мощностью порядка 
200 МВт станет первым проектом Группы 
«Газпром энергохолдинг», реализованным 
за пределами России, и первой парогазовой 
электростанцией в Сербии. Строительство 
ТЭС осуществляется в промышленном районе 
на территории площадью порядка 2 га в не-
посредственной близости от нефтеперераба-
тывающего завода (НПЗ) Панчево, который 
принадлежит «НИС а.о. Нови Сад» (Группа 
«Газпром нефть»). Производимая тепловая 
энергия будет направляться на обеспечение 
потребностей НПЗ Панчево, а электроэнер-
гия - реализовываться в Сербии и соседних 
странах. Ввод ТЭС Панчево в эксплуатацию 
запланирован в 2020 году. Денис Федоров и 
Александр Антич подписали Меморандум о 
взаимопонимании по реализации проектов 
комбинированной тепло- и электрогене-
рации на территории Республики Сербии. 
Документ предусматривает организацию 
совместной работы по рассмотрению воз-
можностей дальнейшей реализации в Сербии 
проектов строительства и модернизации 
электростанций.
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По словам заместителя главного инженера 
по ОТПиПБ Игоря Майорова, обеспечение 
охраны труда в организациях - это, прежде 
всего, знания и строгое соблюдение правил 
по охране труда на каждом рабочем месте, 
обеспечение работников средствами инди-
видуальной и коллективной защиты, а также 
необходимое санитарно-бытовое и лечеб-
но-профилактическое обеспечение. Данная 
константа в деятельности специалистов по 
охране труда определила и основной перечень 
вопросов, которые разбирались в «Березке». 

флагман на пути к «нулевому травматизму»
в Ок «Березка» прошло 4-дневное совещание с участием специалистов по охране труда 
и главных инженеров филиалов, а также руководителей отделов и служб 
ООО «Газпром трансгаз Самара» на тему «итоги работы Общества в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности в 2018 году и задачи на 2019 год».  

охрана труда

достойный результат 
общей работы
Первая половина совещания была от-

ведена под семинар со специалистами по 
охране труда филиалов, где анализировался 
обширный блок специальных, наиболее 
проблемных вопросов. Его открыл доклад 
заместителя главного инженера по ОТПиПБ 
Игоря Майорова «Организация и проведение 
работ повышенной опасности». 

На протяжении всего мероприятия в холле 
проходила выставка средств индивидуальной 
защиты с презентацией новейших образцов 
рабочих костюмов и визуальных средств, 
изготовленных в соответствии с требова-
ниями корпоративного фирменного стиля  
ПАО «Газпром». 

Об изменившихся  правилах по их приемке 
рассказали представители фирм-изготовите-
лей: «Легпромресурс», «ГАСЗНАК», «Транс-
инсервис» и «Поволжье». 

Во второй части встречи обсуждались 
актуальные вопросы, связанные с охраной 
труда, достижением здоровых и максимально 
безопасных условий на рабочих местах. 

Как отметил главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Влади-
мир Грабовец, год 75-летия Общества коллек-
тивом был отработан достойно, особенно, в 
части ОТПиПБ. 

- Работа, направленная на строгое соблю-
дение требований безопасности, приносит 

свои плоды. Нам удалось обеспечить здоро-
вые и безопасные условия труда работника. 
В итоге, на протяжении более 3 лет у нас нет 
ни аварий, ни инцидентов, ни травматизма, 
- сообщил Владимир Александрович. - Это 
несомненный успех, достигнутый совмест-
ными усилиями всего коллектива.  

К сожалению, не всем «дочкам» ПАО 
«Газпром» удалось избежать несчастных слу-
чаев, травматизма или смертности по причине 
сердечно-сосудистых заболеваний. Всего 
за 2018 год на предприятиях «Газпрома» 

произошло 65 случаев травматизма с 90 
пострадавшими (в 2017 году пострадал 61 
человек). 47 % из них приходится на дорожно-
транспортные происшествия.

без штрафов, травм и инцидентов
В этой связи показательна информация 

Самарской областной территориальной ор-
ганизации «Нефтегазстройпрофсоюза» РФ  
(СОТО «НГСП» РФ), в которую входит 63 
профсоюзных организации, объединяющие 
73 тысячи работающих: в 2017 году здесь 
зарегистрировано 6 несчастных случаев на 
производстве, в 2018-м – 13. В «Газпром 
трансгаз Самара» - ни одного.  

Далее прозвучали итоговые доклады 
руководителей профильных подразделений 
администрации: Александра Павлова (отдел 
охраны труда), Игоря Арсентьева (служба 
промышленной и пожарной безопасности), 
Тамары Половинко (медицинская служба) и 
др. Были оглашены важные показатели. 

К примеру, затраты на охрану труда одного 
работника предприятия в 2018 году составили 
40,9 тысяч рублей. Общество неоднократно 
проверяли федеральные органы надзора: 
Ростехнадзор – 33 раза, Главное управление 
МЧС – 21, плюс трижды – Роспотребнадзор 
и Госинспекция по труду. При этом ни разу 
на Общество не были наложены штрафные 
санкции. 

Снизилось и общее количество замечаний 
надзорных органов. Начальник Заволжско-

го управления ООО «Газпром газнадзор» 
Виктор Шевчук констатировал тенденцию 
к серьезному сокращению числа замечаний, 
связанных с эксплуатацией энергетических 
объектов «Газпром трансгаз Самара». В целом 
же с 2017 по 2018 год количество нарушений, 
зафиксированных у нас «Газнадзором», сни-
зилось с 1990 до 997 случаев – вдвое!  

Начальник санитарно-промышленной 
лаборатории ИТЦ Евгений Привалов ознако-
мил аудиторию с состоянием условий труда 
в филиалах и итогами специальной оценки 
условий труда (СОУТ). В 2018 году СОУТ 
было охвачено 100 процентов рабочих мест. 
А число мест с вредными условиями труда 
уменьшилось с 230 до 219. Основными вред-
ными факторами являются шум и вибрация, 
и в ряде рабочих мест обеспечили заметное 
снижение уровня шума. 

Все это достигается общими усилиями 
руководства и специалистов по охране тру-

да, грамотных, исполнительных и готовых к 
постоянному углублению профессиональных 
знаний. 

Как подчеркнул Игорь Майоров, дейст-
вующая в Обществе система управления 
охраной труда и промышленной безопаснос-
тью признана соответствующей требованиям 
стандарта OHSAS 18001:2007 в отношении  
транспортировки природного газа.

- Система направлена на привлечение 
персонала к активному участию в деятель-
ности по обеспечению производственной 
безопасности и созданию мотивирующих 
условий, при которых каждый работник 
сознает ответственность за собственную бе-
зопасность и безопасность окружающих его 
людей, - напомнил Игорь Викторович.

решать проблемы сообща
В рамках совещания слово предостав-

лялось руководителям производственных 
отделов и главным инженерам филиалов. 
Они отчитались о проведенной за 2018 год 
работе в области ОТПиПБ и о создании ус-
ловий для безопасного труда, достигаемых, 
кстати, благодаря повседневной работе по 
устранению дефектов. Так, за последние 12 
лет было отремонтировано 122 подводных 
перехода, на очереди оставшиеся 35, проин-
формировал Игорь Васьков, начальник отдела 
эксплуатации магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций. Игорь Вале-
рьевич призвал коллег не пытаться утаивать 
местные недочеты, чреватые угрозой сбоев, а 
все трудности устранять совместно.

А главный инженер УАВР Вячеслав Чуба-
ров предложил главным инженерам линейных 
филиалов внимательно контролировать сроки 
выполнения ремонта агрегатов и усилить 
контроль за организацией работ по реконс-
трукции компрессорных станций.  

Большой интерес вызвала презентация 
авторского «Инновационного учебно-ме-
тодического комплекса по технологии, ор-
ганизации, охране труда и промышленной 
безопасности при капитальном ремонте ли-
нейной части магистральных газопроводов с 
использованием цифровых технологий, гра-
фического дизайна и программ трехмерного 
моделирования». Его продемонстрировал 
создатель и научный руководитель казан-

ского учебно-исследовательского центра 
«Охрана и безопасность труда» Дамир Ша-
рафутдинов. 

После круглого стола с обменом мнениями 
и анализом всех выступлений были постав-
лены цели и задачи на текущий год, а также 
высказаны рекомендации по улучшению 
общих показателей работы с постепенной 
ликвидацией «узких мест».

Напутствуя коллег, Владимир Грабовец 
сделал акцент на качество организации, под-
готовки и ведения контроля: 

- Качество контроля во многом опреде-
ляет как надежность и безопасность общей 
работы, так и личную безопасность каждого.  

первый блин… не комом!
Бесспорно, самым зрелищным моментом 

совещания стал Первый корпоративный 
конкурс на звание лучшего специалиста по 
охране труда с участием 26 сотрудников из 
всех филиалов. Его долго готовили, тща-
тельно разрабатывали, искали креативные, 
занимательные формы проведения. В итоге, 
конкурс был разделен на три этапа. 

- Первый, теоретический, включает в себя 
экзамен на знание предмета в виде тестирова-
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охрана труда

конкурс

ульяновская область 
выступила с поЧином!
в ульяновске прошел I региональный 
Съезд специалистов по охране труда 
региона с участием представителей 
областной власти, федерации 
профсоюзов и президента 
ООО «всероссийское объединение 
специалистов по охране труда»
в.и. медведева. 

В числе делегатов были и специалисты по 
охране труда Ульяновского ЛПУМГ.

- Символично, что Съезд проходил в год 
100-летнего юбилея Международной орга-
низации труда, которая «была образована в 
1919 году с целью содействия социальному 
прогрессу и миру, решению проблем в тру-
довых отношениях, созданию человеческих 
условий на рабочих местах трудящимся», 
- комментирует специалист по охране труда 
1 категории Ульяновского управления Алек-
сандр Михайлов. - В рамках Съезда был про-
веден семинар-практикум «Развитие системы 
охраны труда в организациях Ульяновской 
области». Все делегаты согласились с тем, 
что Съезд станет традиционной площадкой 
по обмену информацией и опытом работы. 

В Ульяновской области удалось добиться 
устойчивой тенденции снижения уровня 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Согласно Стратегии 
социально-экономического развития Улья-
новской области до 2030 года, основными 
задачами для региона являются повышение 
уровня и качества жизни, сохранение и укреп-
ление здоровья населения. С этой целью 2019 
год объявлен Годом нулевого травматизма в 
Ульяновской области. Впервые в России!
Соб. инф.

Организатором конкурса выступило Российс-
кое общество по неразрушающему контролю 
и технической диагностике при поддержке 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и  
АО «НТЦ «Промышленная безопасность». 

В финальной части приняли участие по-
бедители региональных отборочных туров, 
в число которых попали сотрудники Инже-
нерно-технического центра (ИТЦ) – Алексей 
Сержантов и Антон Печенкин.

Жюри конкурса оценивало участников по 
качеству выполнения трех заданий: состав-
ление методики неразрушающего контроля 
детали или узла, прохождение теста из 40 
вопросов по методам контроля и специальное 
задание – ответы на 20 вопросов по теории 
и практике метода контроля с развернутым 
письменным ответом. 

По результатам конкурса инженеру ИТЦ 
Алексею Сержантову присуждено II место по 
направлению «Вихретоковый метод контро-
ля». Антон Печенкин был отмечен грамотой 
за активное участие.

- Конкурс всероссийский, принимают 
участие специалисты, ведущие инженеры и 
руководители лабораторий нефтегазовой и 
машиностроительной отраслей, - рассказал 
Алексей Сержантов. – Знания, необходимые 
для участия в конкурсе такого уровня, выхо-
дят далеко за рамки того, с чем приходится 
сталкиваться в работе при контроле объектов 
газовой промышленности. Это теория элект-
ромагнетизма, вихревых токов, практические 
аспекты вихретокового контроля деталей 
железнодорожного транспорта, сырьевой 
промышленности, авиации.

- Уровень подготовки соперников и 
сложность заданий значительно выше, чем 
это было на региональном туре, – добавляет 
Антон Печенкин. – Некоторые участники 
конкурса приезжали уже не впервые и знали, 
к чему нужно быть готовым. В этом году, 
например, было предложено написать мето-
дику визуального и измерительного контроля 

инженеры итц 
отмеЧены наградами 
в москве на базе нуц «качество» 
прошел финальный тур 
XVI всероссийского конкурса 
специалистов неразрушающего контроля. 

стального футерованного сосуда, применяе-
мого в химической промышленности. 

Грамоты за активное участие, памятные 
призы и дипломы победителям вручили 
президент Российского общества по нераз-
рушающему контролю и технической диа-
гностике Владимир Евгеньевич Прохорович 
и заместитель генерального директора по 
общим вопросам НУЦ «Качество» Сергей 
Георгиевич Копытов.

справка
Научно-учебный центр «КАЧЕСТВО» 

- Независимый орган по аттестации персо-
нала в области неразрушающего контроля, 
за 15 лет работы зарекомендовавший себя 
как добросовестный и надежный партнер, 
обладающий всеми необходимыми качества-
ми для полноценного сотрудничества. ООО 
НУЦ «Качество» обладает хорошей учебно-
испытательной базой, созданной совместно с 
ГРУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Штат 
укомплектован высококвалифицированным 
преподавательским составом. Учебная ла-
боратория оснащена современным оборудо-
ванием по всем методам неразрушающего 
контроля. Все это позволяет специалистам, 
проходящим подготовку, получить хорошие 
практические и теоретические знания. 
Соб. инф.

ния, - рассказывает Александр Павлов. - На 
втором, скажем так, художественном, этапе 
жюри предстоит оценить фантазию и степень 
самостоятельности авторских информацион-
ных плакатов на тему охраны труда. И теперь 
все сюжеты, лично придуманные и воплощен-
ные на бумаге специалистами из филиалов, 
можно увидеть на отдельном стенде…

Но поистине захватывающим оказался 
третий этап, потребовавший не только теоре-
тических знаний и практической сноровки, но 
и оперативной реакции участников. 

Разбившись на пять команд, они должны 
были в скоростном режиме правильно обла-
читься в спецодежду конкретного работника 
для выполнения конкретного задания. Плюс 
подобрать все необходимые аксессуары (от 
мазей и перчаток до креплений и отверток) - и 
ни одного лишнего! 

Параллельно членами жюри задавались 
специфические, с подковыркой вопросы на 
профэрудицию. Все это придало конкурсу 
остроты и живости. 

На старте устроители конкурса сильно 
волновались, не выйдет ли «первый блин 
комом»? Результат превзошел все ожидания! 

В итоге, победил начальник отдела 
ОТПиПБ УТТиСТ Алексей Рыжаков. На 
второе место вышла специалист по охране 
труда 2 категории Тольяттинского ЛПУМГ 
Марина Ганина. А замкнула тройку лучших 
ее коллега из Транспортного же управления 
Мария Баринова.

Кроме того, в рамках совещания были 
подведены итоги ежегодного смотра-кон-
курса состояния условий и охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
промсанитарии и культуры производства 
в филиалах Общества. Призеров, помимо 
дипломов, ждали денежные призы. Таким 
образом, этот конкурс подвел своеобразную 
мобилизующе-мотивирующую черту под 
всем комплексом работ в области ОТПиПБ 
за минувший год.

В третьей группе (между ИТЦ, СКЗ и 
УМТСиК) победителем с 300-тысячным 
«бонусом» стал ИТЦ.

Во второй группе (4 сервисных филиала) 
лидировал УАВР (500 тысяч рублей), а УС,  

УТТиСТ и УЭЗС заработали по 300 тысяч 
рублей.

В первой группе (линейно-производс-
твенные управления) на 1 месте оказалось 
Тольяттинское ЛПУМГ - 600 тысяч рублей, 
на 2 месте – Павловское ЛПУМГ (500 тысяч 
рублей), на 3-м – Сергиевское и Сызранское 
ЛПУМГ (по 350 тысяч рублей).

комментарии
Михаил Краснов, старший инспектор 

СОТО «НГСП» РФ: 
- «Газпром трансгаз Самара» - передовая 

организация в области охраны труда. С 2014 
года у вас нет несчастных случаев, и по этому, 
стержневому, параметру вы единственная 
организация в отрасли, которую мы регу-
лярно приводим в пример. Недавно Россия 
присоединилась к международной програм-
ме «Нулевой травматизм». Уверен, в нашем 
регионе именно «Газпром трансгаз Самара», 
вплотную подойдя к планке «нулевого трав-
матизма», является флагманом процесса.

Евгений Коренев, заместитель главно-
го инженера по ОТПиПБ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»:

- Такие совещания полезны в плане об-
мена опытом и коллективного поиска реше-
ния наболевших вопросов для всех «дочек» 
Компании. Общими усилиями мы находим 
новые формы работы с контролирующими 
организациями,  изыскиваем ресурсы для 
влияния на этот процесс.  

Алексей Рыжаков, лучший специалист 
по охране труда-2019:

- Конкурс был пилотным, поэтому никто 
толком не знал фабулы. Однако все прошло 
замечательно. Понравилось уместное чередо-
вание форматов: заочного, индивидуального 
и командного. Помимо оценки уровня знаний, 
учитывался и личный творческий вклад каж-
дого. Это хороший опыт командного сплоче-
ния ребят из разных управлений, а, значит, 
хороший шанс для каждого подтянуться там, 
где недотягивал. Конкурс реально стимули-
рует участников на лучшие результаты. Быть 
первым, да еще в первый раз, конечно же, 
почетно. Но и ко многому обязывает. Легче 
выиграть, чем удержаться в лидерах. Так что 
будем стараться. И спасибо организаторам. 
Владимир ПЛОТНИКОВ 
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спорт

досуг

в Екатеринбурге прошла Зимняя Спар-
такиада ПАО «Газпром». В честь 
участников прозвучали приветствия 

хозяев мероприятия, в том числе губернатора 
Евгения Куйвашева, а также Председателя 
Правления Компании Алексея Миллера, ко-
торый отметил: 

- Спартакиады — важная часть корпора-
тивной культуры нашей большой компании. 
Это праздник спорта и дружбы, который 
ежегодно объединяет самых сильных и це-
леустремленных спортсменов «Газпрома». 
Соревнования укрепляют командный дух, 
помогают добиваться спортивных и профес-
сиональных успехов. Уже в четвертый раз мы 
проводим Спартакиаду в Екатеринбурге. В 
этом году здесь собрались 36 взрослых и де-
тских команд из 27 дочерних обществ. Почти 
1400 спортсменов, которых ждет напряженная 
и бескомпромиссная борьба с достойными 
соперниками. 

Сцену екатеринбургского Дворца игровых 
видов спорта заполнили газовики со всей 
России и Белоруссии. Коллеги и друзья на 
работе, здесь они – соперники. 

С первого дня разгорелась бескомпромис-
сная борьба на площадках, расположенных по 
всему Екатеринбургу: мини-футбол, настоль-
ный теннис, пулевая стрельба, баскетбол, 
волейбол и лыжные гонки. 

- В этом мини-футбольном матче команды 

двенадцатая зимняя спартакиада завершилась

Краснодара и Самары сошлись в упорной 
борьбе. Когда одни забивали, вторые тут же 
сравнивали счет. Вырвать победу у соперни-
ков игрокам из Поволжья удалось всего за 
пять секунд до финального свистка. Результат 
5 – 4 в пользу волжан, - такой репортаж звучал 
уже в начале Спартакиады, 27 февраля.

- У них вратарь был сегодня на высоте, 

на протяжении пяти мартовских дней 
в оздоровительном комплексе «Берез-
ка» проходил социальный заезд для 

неработающих пенсионеров Общества. Про-
грамма заезда – это комплекс мероприятий, 
включающий в себя активную досуговую 
деятельность.

Каждый день заезда был направлен на раз-
витие творческих способностей и совершен-
ствование физических навыков отдыхающих. 

Для бывших работников ООО «Газпром 

программа отдыха на… бис!
трансгаз Самара» сотрудниками «Березки» 
были организованы соревнования по бильярд-
ному спорту, настольному теннису, дартсу, му-
зыкальные вечера и кинопросмотры, танцы и 
экскурсии по городу Тольятти и в село Ташла. 

А творческие личности из УС, УЭЗС и 
УМТСиК подготовили пенсионерам отлич-
ную концертную программу. Слушатели не 
просто тепло встречали самодеятельных 
артистов, но и требовали повтора на «бис». 
Наталья БЕЛЕНКО

поэтому было тяжело забить, - комменти-
ровал Сергей Турзанов, - но все-таки мы за 
пять секунд до конца сделали это, победили. 
Ребятам спасибо огромное из Краснодара, они 
молодцы, хорошо играли...

И вот все игры в Екатеринбурге нашей 
командой сыграны. 

Лучшего результата сотрудники «Газпром 

трансгаз Самара» добились в мини-футболе – 
5 место. Два 10-х места заработали стрелки и 
лыжницы. Мужчины в лыжных гонках стали 
18-ми. 

На 21 месте – баскетбол и настольный 
теннис.

До новых соревнований!
Соб.инф.


