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В структурных подразделениях ОАО 
«Тамбовоблгаз» проходит комплексная пла-
новая проверка соответствия соблюдения 
требованиям охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности. Члены со-
зданной в этих целях комиссии проводят 
осмотры помещений, рабочих мест, произ-

В канун Международного женского дня мужчины  
ОАО «Тамбовоблгаз» тепло и сердечно поздравили пре-
красную половину коллектива с праздником. 

Почетными грамотами на-
граждены:

Муравьева Надежда Ива-
новна – слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подземных га-
зопроводов 3-го разряда ОАО 
«Тамбовоблгаз».

Негуляева Валентина Ива-
новна –  слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подземных га-
зопроводов 2-го разряда ОАО 
«Тамбовоблгаз».

Семенова Любовь Иванов-
на –  слесарь по эксплуатации 
и ремонту подземных газопро-
водов 2-го разряда ОАО «Там-
бовоблгаз».

Ульянова Ольга Викторов-
на – начальник группы органи-
зации труда и заработной платы 
ОАО «Тамбовоблгаз».

Дронова Ольга Викторов-
на – специалист 3-й категории 
ЦОУ ОАО «Тамбовоблгаз».

Солопова Оксана Викторов-
на – инженер-проектировщик 
1-й категории проектно-сметного 
отдела ОАО «Тамбовоблгаз».

Теплякова Ольга Игорев-
на – инженер 1-й категории от-

ДЕН Ь  ЦВ ЕТОВ
И  П ОЗДРА В Л ЕН ИЙ

ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ» ПОПОЛНИЛО СВОЙ 
АВТОПАРК 27 НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

дела электрохимической защи-
ты ОАО «Тамбовоблгаз».

Черемисина Ирина Ана-
тольевна – ведущий инженер 
по подготовке производства 
ОКСиИ ОАО «Тамбовоблгаз».

Белоусова Вера Николаев-
на – уборщик служебных поме-
щений АХО ОАО «Тамбовобл-
газ».

Долгова Любовь Александ-
ровна – уборщик служебных 
помещений АХО ОАО «Там-
бовоблгаз».

Колодина Любовь Ана-
тольевна – инженер 3-й ка-
тегории группы по режимам 
газоснабжения ОАО «Тамбов-
облгаз».  

Марусина Елена Семенов-
на – бухгалтер 1-й категориии.

Затем состоялся празднич-
ный концерт, в котором были: 
видеопоздравления и конкурсы, 
авторские песни в исполнении 
мастера газового участка Там-
бовского района Олега Зеленов 
и показательные выступления 
каратистов предприятия, шоу 
мыльных пузырей.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
водственных объектов, опросы работников, 
изучают документацию.

Одновременно осуществляется контроль 
и со стороны профсоюза за соблюдением 
норм трудового права, законных интересов в 
сфере охраны труда, выполнением условий 
Коллективного договора.

Заместитель генерального 
директора – главный инже-
нер Дмитрий Попов, замес-
титель генерального дирек-
тора по строительству и 
инвестициям Георгий Поля-
ков, главный бухгалтер Ва-
силий Букурако поздравляют 
Любовь Колодину.
Любовь Колодина –  человек 
активной жизненной пози-
ции.  Она профгруппорг ЦДС, 
секретарь Молодежного со-
вета ОАО «Тамбовоблгаз», 
победитель смотра художе-
ственной самодеятельности 
среди работников ОАО «Там-
бовоблгаз» в номинации «Де-
кламация и художественное 
чтение» 

Для успешного 
выполнения основ-
ной задачи – обес-
печения бесперебой-
ного газоснабжения 
потребителей газом, 
необходимо уделять 
внимание всем на-
правлениям деятель-
ности, в том числе 
и обновлению авто-
парка.

Генеральный ди-
ректор ОАО «Там-
бовоблгаз» Валерий 
Кантеев, вручая клю-
чи от автомобилей, 
поделился перспек-
тивами. «Необходи-
мость обновления 
автопарка назре-
ла уже давно. 
Поэтому в пла-
нах только одно – 
о б н о в л я т ь с я , 
обновляться и 
о б н о в л я т ь с я , 
чтобы была эф-
фекти вно с т ь . 
Поставлена зада-
ча максимально 
обеспечить все 
филиалы ,  все 
участки новой 
техникой. И эти 
27 автомобилей 
– трактор, 3 гру-

зовика, «Газели» и «уазики» – это 
только первая партия. В скором 
времени руководство акционер-
ного общество «Тамбовоблгаз» 
планирует закупить тяжелую тех-
нику: экскаваторы и буровые уста-
новки».

«Новая техника – это новая. На 
ней и удобнее работать, и меньше 
затрат на ремонт и техническое 
обслуживание. Есть возможность 
больше средств отвлекать на экс-
плуатацию», – отметил директор 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 
«Мичуринскмежрайгаз» Владимир 
Горлов.

В скором времени жители 
Тамбова и области смогут оце-
нить важность замены изношен-
ной техники. Обновление авто-
мобильного парка позволит не 
только быстро, но и качественно 
эксплуатировать системы газорас-
пределения и газопотребления, а 
также сократит сроки проведения 
работ по реконструкции и строи-
тельству газопроводов.

Колонна новых автомашин

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» В. Кантеев 
вручает ключи от автомобилей начальнику службы 
главного механика филиала «Кирсановмежрайгаз»  

Валерию Симонову

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» В. Кантеев 
открывает торжественное мероприятие

Водителю аварийно-диспетчерской службы 
Андрею Кулаеву не терпится сесть за руль 

нового «уазика»

Наши женщины инициативны и в работе, и в отдыхе. 
Они с легкостью ответили на все вопросы конкурса

24 марта на территории промышленно-эксплуата-
ционной базы по ремонту газопроводов ОАО «Там-
бовоблгаз» состоялось торжественное вручение клю-
чей от новых автомобилей водителям филиалов и 
центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз».
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16 марта на базе «Учеб-
но-методического центра» 
ОАО «Тамбовоблгаз» при 
поддержке профсоюзной 
организации состоялся пер-
вый этап смотра-конкурса 
профессионального мас-
терства среди работников 
ОАО «Тамбовоблгаз» на 
звание «Лучший специа-
лист по противокоррозион-
ной защите». В конкурсе 
приняли участие работники 
шести филиалов общества, 
производственно-техни-
ческого управления и отдела 
электрохимической защиты 
центрального офиса.

Сначала конкурсанты вы-
полнили теоретическое за-
дание по вопросам охраны 
труда и промышленной бе-

Определены лучшие специалисты  противокоррозионной защиты в ОАО «Тамбовоблгаз»
 Смотр-конкурс на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты» проходит под эгидой ОАО «Газпром газораспределение»

В целях совершенствования профессиональ-
ного мастерства сотрудников, выявления и рас-
пространения передовых методов и приемов 
труда, повышения престижа профессий, ОАО 
«Газпром газораспределение» проводит смотр-
конкурс по противокоррозионной защите среди 
работников филиалов, дочерних и зависимых 
обществ на звание «Лучший специалист про-
тивокоррозионной защиты ОАО «Газпром газо-
распределение». 
К участию в конкурсе приглашены руководи-

тели и специалисты служб защиты от коррозии 
филиалов и ДЗО ОАО «Газпром газораспределе-
ние», имеющие III, IV или V группы по электро-
безопасности, и стаж работы по специальности 
не менее одного года.

зопасности, обслуживания и 
ремонта оборудования сис-
темы электрохимической за-
щиты газопроводов.

С первой частью конкур-
са – теоретической – участ-
ники справились без особых 
затруднений. По итогам про-
верки знаний лучшими при-
знаны специалисты служб 
ЭХЗ ПТУ ОАО «Тамбовобл-
газ», филиала «Уваровомеж-
райгаз», отдела ЭХЗ ОАО 
«Тамбовоблгаз», филиалов 
«Рассказовомежрайгаз» и 
«Кирсановмежрайгаз».

В ходе второй части кон-
курса по проверке наличия 
и состояния средств защиты 
и средств измерения отли-
чились специалисты служб 
ЭХЗ ПТУ ОАО «Тамбовобл-

газ», филиала 
«Уваровомеж-
райгаз», отде-
ла ЭХЗ ОАО 
«Тамбовобл -
газ», филиалов 
«Рассказово-
межрайгаз» , 
« М о р ш а н -
скмежрайгаз».

Практичес-
кое задание по 
провед ению 
технического 
осмотра уста-
новки катодной 
защиты (УКЗ) 
проходило в 
поселке Север-
ный по улице 
С в о б од н о й . 
На этом этапе 
конкурсанты 
проводили ос-
мотр установ-
ки  катодной 
защиты, затем 
устраняли об-
наруженные 
неисправнос-
ти, проводили 
замеры элект-
рического по-
тенциала  на  

контактном устройстве га-
зопровода. Комиссия учиты-
вала не только качество, но и 
скорость выполнения работы 
специалистом.

Лучшие результаты по 
выполнению работ в объе-
ме технического осмотра 
установки катодной защи-
ты показали специалисты 
служб ЭХЗ ПТУ ОАО «Там-
бовоблгаз», филиала «Ува-
ровомежрайгаз», отдела 
ЭХЗ ОАО «Тамбовоблгаз», 
филиалов «Рассказовомеж-
райгаз», «Кирсановмежрай-
газ».

Замечаний по соблюде-
нию мер безопасности ко 
всем участникам смотра-
конкурса не было. В ходе 
смотра-конкурса все участ-
ники показали высокое про-
фессиональное мастерство, 
организованность и готов-
ность к выполнению задач 
по обслуживанию и ремонту 

высокий уро-
вень профес-
сион а л ь н о й 
п о д г о т о в к и 
всех участни-
ков конкурса и 
определила по-
бедителей. 

Л у ч ш и м 
специалистом 
общества по 
защите под-
земных тру-
бопроводов от 
коррозии стал 
монтер 4-го 
разряда службы ЭХЗ ПТУ 
ОАО «Тамбовоблгаз» Сер-
гей Филатов, на втором мес-
те – монтер по защите тру-
бопроводов от коррозии 4-го 
разряда филиала «Уварово-
межрайгаз» Евгений Махла-
ков, на третьем – инженер I 
категории отдела ЭХЗ ОАО 
«Тамбовоблгаз» Александр 
Вихляев.

С о гл а с н о 
Пол оже н ию  
«О проведении 
смот ра -кон -
курса профес-
сионального 
м а с т е р с т в а 
по противо-
коррозионной 
защите среди 
р а б о т н и ко в 
филиалов, до-
черних и зави-
симых обществ 
ОАО «Газпром 
газораспреде-
ление» на зва-
ние «Лучший 
с п е ц и а л и с т 

противокоррозионной за-
щиты ОАО «Газпром газо-
распределение» участие во 
втором и третьем этапах мо-

гут принимать специалисты 
по должности не ниже мас-
тера.

Второй этап смотра-кон-
курса будет проводиться дис-
танционно на сайте «Проти-
вокоррозионный портал» в 
режиме on-line по теорети-
ческим вопросам.

Право защищать звание 
«Лучший специалист про-
тивокоррозионной защи-
ты» ОАО «Тамбовоблгаз» 
во втором этапе смотра-
конкурса предоставлено 
инженеру I категории отде-
ла ЭХЗ ОАО «Тамбовобл-
газ» Александру Вихляеву. 
Пожелаем ему успехов и 
выхода в финал. 

Добавим, что у специа-
листов ОАО «Тамбовоблгаз» 
есть определенный опыт 
участия в данном конкурсе. 
В 2010 году мастер отдела 
электрохимической защиты, 
теперь – начальник службы  
ЭХЗ ПТУ ОАО «Тамбовобл-
газ», Валерий Яковлев занял 
третье место среди работ-
ников филиалов, дочерних 
и зависимых обществ ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние».

Евгений Махлаков, монтер по защите газопроводов
от коррозии 4-го разряда филиала «Уваровомежрайгаз»,

выполняет теоретическую часть задания

Члены комиссии: начальник учебно-методического
центра Алексей Чурилин, начальник отдела
электрохимической защиты Федор Королев

и главный энергетик – начальник отдела главного энергетика
Андрей Михалев – проверяют наличие и состояния

средств защиты и средств измерения у монтера по защите
трубопроводов от коррозии 3-го разряда филиала

«Котовскмежрайгаз» Альберта Хлебникова

Наталия Шишкина, председатель ППО
ОАО «Тамбовоблгаз», вручает денежную премию лучшему 
специалисту противокоррозионной защиты общества,

монтеру 4-го разряда службы ЭХЗ ПТУ
ОАО «Тамбовоблгаз», Сергею Филатову

средств электрохимической 
защиты подземных газо-
проводов.

При подведении итогов 
судейская комис-
сия, в состав ко-
торой входили 
начальник отдела 
промышленной 
бе зопасно сти , 
охраны труда и 
экологии Андрей 
Бойко, начальник 
учебно-методи-
ческого центра 
Алексей Чури-
лин, начальник 
отдела электрохи-
мической защиты 
Федор Королев, 
главный энерге-
тик – начальник 
отдела главно-
го энергетика 
Андрей Миха-
лев и председа-
тель  ППО  ОАО 
«Тамбовоблгаз» 
Наталия Шиш-
кина,  отметила  

Участники конкурса. В первом ряду: монтер 4-го разряда по защите газопроводов от коррозии
филиала «Уваровомежрайгаз» Евгений Махлаков, монтер 5-го разряда службы электрохимической
защиты подземных газопроводов филиала «Рассказовомежрайгаз» Анатолий Авдеев, электромонтер
5-го разряда службы защиты подземных газопроводов от коррозии филиала «Кирсановмежрайгаз»
Александр Тридчиков, монтер 4-го разряда службы ЭХЗ ПТУ ОАО «Тамбовоблгаз» Сергей Филатов.

Во втором ряду: монтер 3-го разряда по защите трубопроводов от коррозии филиала
«Котовскмежрайгаз» Альберт Хлебников, инженер I категории отдела ЭХЗ ОАО «Тамбовоблгаз»

Александр Вихляев, монтер 6-го разряда по защите трубопроводов от коррозии филиала
«Мичуринскмежрайгаз» Дмитрий Сазыкин, монтер 4-го разряда службы защиты подземных

трубопроводов от коррозии филиала «Моршанскмежрайгаз» Дмитрий Мещеряков

Александр Вихляев, инженер I категории отдела ЭХЗ
ОАО «Тамбовоблгаз», производит электроизмерение

на контрольно-измерительном пункте
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Андрей Бойко, началь-
ник отдела промышлен-
ной безопасности, охра-
ны труда и экологии:

– В нашей отрасли при 
выполнении производст-
венных задач невозможно 
обойтись без использова-
ния средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), защи-
щающих от воздействия 
вредных факторов и опас-
ных веществ. Корпоратив-
ная спецодежда помимо 
обязательных защитных 
свойств обладает и такими 
качествами, как практич-
ность, комфортность. Она 
разработана в соответ-
ствии со Стандартом  СТО 
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСП-
РЕДЕЛЕНИЕ 8.3–2011 – 
официальным документом, 
устанавливающим  тех-
нические требования к 
средствам  индивидуаль-
ной  защиты работников 
компании, в котором пе-

ОАО «Газпром газораспределение» вводит собственный кор-
поративный стандарт спецодежды, обуви и средств индивиду-
альной защиты.
Работники ОАО «Тамбовоблгаз» начали получать новую кор-

поративную спецодежду, разработанную на основе корпоратив-
ных норм «Газпрома» (СТО «Газпром 28-2006), государствен-
ных стандартов, ТУ, а также ряда международных стандартов. 

Михаил Уйменов, водитель АДС Сампурского ГУ
«Котовскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз», 
комфортно чувствует себя в зимней спецодежде

Александр Чичканов, электрогазосварщик-
врезчик Сампурского ГУ «Котовскмежрайгаз»
филиала ОАО «Тамбовоблгаз», в огнеупорной

одежде нового образца

Слесарь АДС 4-го разряда  Александр Григоров

Довольна спецодеждой, выполненной 
в корпоративном стиле, бригада АДС 

ОАО «Тамбовоблгаз».
  «Удобно в новой спецодежде и зимой, 

и летом. Она легкая и теплая, не 
снижает производительность труда, 
в летнее время хлопок  не заменим 
в носке», – считают Андрей Григо-
ров, Юрий Александрин и Александр 

Григоров

речислены все виды спец-
одежды и средств инди-
видуальной защиты. Для 
каждого из них содержат-
ся техническое описание 
требования к основным 
материалам и фурнитуре, 
описание элементов кор-
поративного стиля, требо-
вания к сертификации на 
данный вид СИЗ, перечень 
работ с использованием 
данного вида 
СИЗ,  условия, 
при которых 
СИЗ подлежит 
замене, реко-
мендации по 
эффективно-
му примене-
нию данного 
вида средства 
защиты.

Н о в а я 
с п е ц о д е ж -
да выполне-
на в едином 
корпоратив -
ном стиле и 
в ы д е р ж а н а 
в сине-голу-
бой цветовой 
гамме.

Ст а н д а р т 
предписывает 
использова -
ние определенных матери-
алов. Так, например, ряд 
костюмов специальной 
одежды производится из 

антистатических тканей. 
Стандартами установлено 
применение специальных 
тканей, состоящих на 80% 
из хлопка и на 20% – из 
полиэфира. 

Синтетическое волок-
но в огне плавится, а 
хлопчатобумажное – не 
плавится и выдерживает 
большую температуру, 
поэтому в корпоративных 

стандартах «Газпрома», 
а теперь и «Газпром газо-
распределения» указыва-
ется, что одежда рабочих 
должна не менее чем на 
80 процентов состоять из 
хлопка.

В ОАО «Газпром газо-
распределение» также 
используется огнеупор-
ная одежда. Так, корпора-
тивный стандарт преду-

сматривает, что 
мужской костюм 
для защиты от 
искр и брызг рас-
плавленного ме-
талла 3-го класса 
защиты должен 
на 100 процентов 
состоять из хлоп-
ка. Огнестойкая 
отделка должна 
выдерживать на-
хождение в пла-
мени в течение 
30 секунд и при 
этом не воспла-
меняться и не 
тлеть.

В соответствии 
с действующим 
з а ко н од ат е л ь -
ством по охране 
труда, в частнос-
ти, со статьей 221 
ТК РФ, Правила-
ми обеспечения 
работников спе-
циальной одеж-
дой, специальной обувью 
и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
утвержденными Прика-
зом Министерства здраво-
охранения и социального 
развития РФ от 
01 .06 .2009  г. 
№ 290н, опре-
делен Перечень 
профессий и 
должно ст ей , 
работа в кото-
рых дает право 
на получение 
сертифициро-
ванных средств 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной защиты. 
Данный Пере-
чень отражен в 
Приложении 

№ 3 к Коллективному дого-
вору ОАО «Тамбовоблгаз», 
которое определяет нормы 
выдачи средств индивиду-
альной защиты работникам 
ОАО «Тамбовоблгаз».
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Церемония открытия II зимней 
Спартакиады ОАО «Газпром газо-
распределение» состоялась в биат-
лонном комплексе «Пермские мед-
веди». Участников соревнований 
приветствовали представители ОАО 
«Газпром газораспределение», адми-
нистрации Пермского края, Перми, 
общественные деятели.

Обращаясь к участникам Спар-
такиады, заместитель генерально-
го директора по общим вопросам и 
корпоративной защите Сергей Мит-
рофанов пожелал всем  спортивных 

Тамбовские лыжники приняли участие во II зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение»

С 19 по 21 марта в г. Перми на базе ЗАО «Газпром газо-
распределение Пермь» проходила II зимняя Спартакиада ОАО 
«Газпром газораспределение» среди работников газораспре-
делительных организаций. В Спартакиаде приняли  участие ко-
манды 27 газораспределительных организаций России, более 
160 человек, в том числе команда ОАО «Тамбовоблгаз». 

Нашу команду на II зимней Спар-
такиаде представляли победители 
зимних соревнований ОАО «Тамбово-
блгаз»: зам. начальника отдела по эко-
номической работе отдела контролинга 
филиала «Котовскмежрайгаз» Ирина 
Морозова, оператор СВДГО филиала 
«Уваровомежрайгаз» Жанна Чарыкова, 
начальник службы главного механика 
филиала «Котовскмежрайгаз» Алексей 
Митянин и диспетчер ЦДС ОАО «Там-
бовоблгаз» Вадим Тарабрин.

20 марта проходили соревнова-
ния в лично-командной лыжной гон-

Завершила церемонию открытия 
Спартакиады спортсменка

из команды ОАО «Смоленскоблгаз»,
победительница I зимней

Спартакиады Юлия Кострикова.
Она зажгла огонь Спартакиады,

и соревнования начались!

команду представлял Алексей Митя-
нин. Его результат 23-й – 00:38:14,3.

В четвертой группе на дистан-
ции пять километров соревновались 
мужчины от 35 лет и старше.  Наш 
Вадим Тарабрин показал результат 
00:16:07,6. Его всего лишь на 0,3 
секунды опередил лыжник из ОАО 

успехов и первых мест. Выразил 
уверенность, что лыжные состяза-
ния пройдут в столь же напряженной 
борьбе, как и на I зимней Спартаки-
аде ОАО «Газпром газораспределе-
ние» в Уфе, ведь каждый спортсмен 
стремится к победе.

Приветствуя спортсменов на 
открытии II зимней Спартакиады, 
начальник управления по работе с 
персоналом ОАО «Газпром газорас-
пределение» Игорь Шестаков отме-
тил, что спорт укрепляет здоровье и 
дает заряд бодрости и энергии.

Генеральный директор ЗАО «Газ-
пром газораспределение Пермь» Ни-
колай Благов, поздравляя участников 
соревнований, пожелал всем победы, 
и пригласил на сцену двух пермских 
спортсменов: олимпийского чемпио-
на по биатлону Владимира Аликина 
и дважды олимпийского чемпиона по 
гандболу, президента клуба «Перм-
ские медведи» Александра Тучкина. 
Олимпийские чемпионы пожелали 
удачи участникам соревнований. 
«Никогда не сдавайтесь, участвуй-
те и побеждайте!» – напутствовал 
спортсменов Александр Тучкин.

ке свободным стилем. Погода стояла 
благоприятная: светило солнышко, 
температура воздуха была -6 – -4 гра-
дуса, небо ясное. Хотя днем ранее, 
когда наши ребята тренировались и 
знакомились с трассой, шел мокрый 
снег с градом.

Первыми стартовали женщи-
ны в возрастной группе 35 лет и 
старше. Спортсмены выходили на 
старт в соответствии с результата-
ми жеребьевки через каждые 30 се-
кунд – на трассе была предусмот-
рена электронная отсечка времени. 
Ирина Морозова выступала под 26 
номером и вошла в десятку силь-
нейших, заняв 9-е место. Результат 
Ирины на трехкилометровой дис-
танции 00:13:17,1. Лидером во вто-
рой группе стала лыжница из ОАО 
«Газ-Сервис» Людмила Владими-
рова. Ее результат – 00:10:09,1.

В возрастной группе от 21 до 34 
лет на дистанции пять километров 
Жанна Чарыкова показала время 
00:24:38,9 и заняла 17-е место.

На десятикилометровой дистан-
ции, именно столько должны были 
пройти мужчины до 34 лет, нашу 

Наша команда с Газовичками-символами Спартакиады и куратором команды  
Анастасией Суханцевой ( в центре), которая на протяжении четырех дней 

была для ребят и гидом, и помощником, и другом

Почетные гости. Открытие Спартакиады Дружная команда ОАО «Тамбовоблгаз» Торжественный момент поднятия 
флагов Российской Федерации, 
Пермского края, ОАО «Газпром 

газораспределение» и ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Алексей Митянин

Вадим Тарабрин

Ирина Морозова

Старт эстафеты. Во втором ряду под номером 13 Ирина Морозова

А. Митянин передает эстафету В. Тарабрину

«Ивановооблгаз» Алексей Красот-
кин. В итоге у Вадима 11-е место в 
личном зачете.

21 марта наша дружная четверка 
лыжников приняла участие в самом 
азартном и зрелищном виде сорев-
нований – эстафете. В эстафете у нас 
13-е место. 

В этот же день состоялась торжест-
венная церемония закрытия II зимней 
Спартакиады ОАО «Газпром газо-
распределение» и награждение по-
бедителей. Борьба была жесткой и 
яркой. Но, сойдя с лыжни, соперники 
становились болельщиками, потому 
что все участники Спартакиады – это 
коллеги и друзья.

В общекомандном первенстве 
места распределились следующим 
образом: I место – ОАО «Газ-Сер-
вис», II место – ОАО «Смоленскобл-
газ», III место – ЗАО «Газпром га-

зораспределение Пермь». Команда 
ОАО «Тамбовоблгаз» впервые при-
нимала участие в столь масштабных 
мероприятиях «белой» Спартакиады 
и заняла 12-е место. Для новичков 
это неплохой результат. Ребята при-
ехали с соревнований с позитивным 
настроем.

«Встречающая 
сторона – «Газпром 
газораспределение 
Пермь» подарила 
отличный спор-
тивный праздник. 
Соревнования про-
ходили в доброжела-
тельной обстановке. 
Была возможность 
пообщаться с кол-
легами с других 
ГРО. А это всегда 
интересно. Будем 
улучшать  свои ре-
зультаты, больше 
тренироваться и 
стремиться к по-
беде», – заверила 
капитан команды 
Ирина Морозова.


