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НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ» ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО НА 
РОССИЙСКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ

В центральном офисе ОАО «Газпром» 

в преддверии годового Общего собрания 

акционеров Компании состоялась пресс-

конференция «Стратегия „Газпрома“ 

в электроэнергетике». Её участником стал 

начальник Управления развития электро-

энергетики и тепловой генерации ОАО «Газ-

пром», генеральный директор ООО «Газпром 

энергохолдинг» Денис Фёдоров.

В ходе мероприятия было отмечено, что 

Группа «Газпром» занимает первое место на 

российском электроэнергетическом рын-

ке по показателям установленной электри-

ческой (порядка 38 ГВт) и тепловой (свыше 

70 тыс Гкал/ч) мощности.

Основные компании Группы («Мосэнер-

го», ТГК-1 и ОГК-2) произвели в 2013 году 

158,6 млрд кВт·ч электроэнергии, 99,7 млн 

Гкал. При этом по итогам 2013 года суммар-

ная выручка «Мосэнерго», ТГК-1 и ОГК-2 по 

МСФО составила 338,6 млрд рублей (+4,6 %), 

EBITDA — 51,7 млрд рублей (+11,7 %), чистая 

прибыль — 18 млрд рублей (+15,4 %). Ожи-

дается, что по итогам 2014 года совокупный 

объём производства электроэнергии эти-

ми тремя компаниями составит 167,5 млрд 

кВт·ч (5,6 % от объёма выработки в 2013 году), 

а теплоэнергии — 101,6 млн Гкал (+2%). Сум-

марная выручка по МСФО прогнозируется 

в размере 354 млрд рублей (+4,5 %), EBITDA — 

53,7 млрд рублей (+3,8 %).

В прошлом году на территории России 

было введено в эксплуатацию 420 МВт новых 

генерирующих мощностей: Адлерская ТЭС 

(ОАО «ОГК-2») — в составе двух энергобло-

ков ПГУ-180 общей мощностью 360 МВт, два 

гидроагрегата ОАО «ТГК-1» (на Лесогорской 

и Светогорской ГЭС общей мощностью 60 МВт).

Важным событием 2013 года стало вхож-

дение в состав Группы Московской объеди-

нённой энергетической компании (МОЭК) —

ведущей инфраструктурной компании рос-

сийской столицы, обеспечивающей ото-

пление и горячее водоснабжение Москвы 

и ряда городов ближнего Подмосковья.

На пресс-конференции также были рас-

смотрены вопросы о работе электроэнерге-

тических объектов «Газпрома» в регионах 

России.

Управление информации ОАО «Газпром»

НА ЯМАЛЕ ЗАПУСКАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ВОДООЧИСТНЫЕ СТАНЦИИ 

В этом году на реконструкцию объектов во-

доснабжения и водоотведения выделено око-

ло пятисот миллионов рублей из окружного 

бюджета.

Об этом сегодня заместитель директора 

департамента тарифной политики, энерге-

тики жилищно-коммунального комплекса 

ЯНАО Ирина Петрова сообщила на заседании 

комиссии по экологической безопасности.

«В прошлом году новую мобильную во-

доочистную станцию запустили в Шурыш-

карском районе. Установка «Ермак — Чистая 

вода» обошлась в восемнадцать миллионов 

рублей. До конца этого года планируется вве-

дение в эксплуатацию такой станции в сёлах 

Питляр и Азовы, и в трёх — в Тазовском райо-

не», — подчеркнула она.

Разработан проект по строительству во-

довода Харп-Лабытнанги, который позволит 

обеспечить бесперебойное снабжение города 

качественной питьевой водой. На его возве-

дение потребуется 2,3 млрд рублей.

Источник: http://sever-press.ru

БЛОГ-ТУР «ПОЛОВОДЬЕ: В УСЛОВИЯХ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА» 

В рамках проведения Года экологической культуры в «Газпроме», на производственных объектах Южно-Уральского 
и Оренбургского филиалов ООО «Газпром энерго» состоялся блог-тур, в котором приняли участие 19 блогеров. 
В результате в сети Instagram было выложено 54 фотографии пятью пользователями, общий охват аудитории которых 
составляет 1315 человек; опубликовано 15 постов в сети Twitter, общий охват аудитории — 2163 человека; в ЖЖ — 
41 пост, включивший в себя 9 видеосюжетов, для аудитории в 5651 человека; 42 поста и репоста в Facebook и 34 поста 
и репоста в «ВКонтакте» с охватом аудитории в 11 630 человек.

Фоторепортаж на стр. 4-5

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ» СОСТОИТСЯ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА 

Очередное годовое Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Газпром» состоится 
27 июня 2014 года в г. Москве, в цен-
тральном офисе Компании, с 10 часов. 
Регистрация участников собрания бу-
дет проводиться 25 июня с 10 до 17 часов 
и 27 июня с 9 часов.

В повестку дня собрания акционеров 
включены следующие вопросы:

— утверждение годового отчёта;
— утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о финан-
совых результатах Общества;

— утверждение распределения при-
были по результатам 2013 года;

— о размере дивидендов, сроках 
и форме их выплаты по итогам работы за 
2013 год и установлении даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов;

— утверждение аудитора;
— о выплате вознаграждения за ра-

боту в составе Совета директоров (на-
блюдательного совета) членам Совета 
директоров, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами 
Общества;

— о вознаграждении членам Ревизи-
онной комиссии;

— о внесении изменений в Устав 
ОАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение 
о Совете директоров ОАО «Газпром»;

— об одобрении поручительства 

ОАО «Газпром» перед компанией South 
Stream Transport B.V. по обязательствам 
ООО «Газпром экспорт»;

— об одобрении сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены 
ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной 
деятельности;

— избрание членов Совета директо-
ров;

— избрание членов Ревизионной ко-
миссии.

Председателем собрания акционеров 
утвержден Председатель Совета дирек-
торов Компании Виктор Зубков.

В настоящее время количество ак-
ционеров ОАО «Газпром» в России 
и за рубежом превышает пятьсот ты-
сяч. Учитывая это обстоятельство, 
акционерам рекомендуется осуще-
ствить своё право на участие в собра-
нии через своих представителей по 
доверенности или направить в компа-
нию заполненные бюллетени для го-
лосования.

Управление информации ОАО «Газпром»  



2 НОВОСТИ ПРОФСОЮЗ

«ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ» ИЗГОТОВИЛ 
УНИКАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ВАКУУМНОЙ 
ДЕГАЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Специалисты ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
разработали, изготовили и поставили для 
Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения ОАО «Севернефтегазпром» 
уникальную станцию вакуумной дегазации 
подземных вод СВДВ-500 производительно-
стью до 500 куб. м/сутки, в блочно-модульном 
исполнении.

Данная установка позволит осуществить 
предварительную очистку воды от метана, 
содержание которого значительно превы-
шает предельно допустимые нормы, уста-
новленные ГОСТ 2761–84 «Источники цен-
трализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора».

Удаление газов из подземных вод на 
станции СВДВ-500 осуществляется по тех-
нологии вакуумной дегазации, не имеющей 
альтернативы в тех случаях, когда обработка 
воды должна производиться при темпера-
турах ниже 100 °С. Данная технология по-
зволяет удалять из воды все растворённые 
в ней газы, включая кислород. Станция была 
изготовлена на экспериментальном заводе 
ООО «ТюменНИИгипрогаз». Это первая 
станция такого рода, поэтому на применён-
ные технические решения получен совмест-
ный патент на полезную модель.

Отдел комплексных технологий водопод-
готовки ООО «ТюменНИИгипрогаз» уже бо-
лее десяти лет занимается исследованиями 
в этой области. Наиболее популярной разра-
боткой отдела является электрокоагуляцион-
ная технология подготовки воды «Водопад», 
широко применяющаяся в нефтегазовой от-
расли.

Источник: http://www.i-mash.ru

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ 
КОМПАНИЯ ПО СБОРУ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

В Петербурге появится новая единая ком-

пания по сбору платежей за коммуналь-

ные услуги. Как сообщил вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев, она 

придёт на смену ГУП «ВЦКП». Новая струк-

тура должна заработать с 1 января следующе-

го года.

Потребители заметят перемену сразу. 

Квартплату им будут приносить на одной 

квитанции. Планируется, что новая структу-

ра будет иметь форму ОАО, держателем чет-

верти акций станет Смольный. Владельцами 

остальных ценных бумаг может стать круп-

ная коммерческая структура или естествен-

ная монополия.

Главная причина реформы — желание 

сделать начисление коммунальных платежей 

прозрачным.

«В результате реформы посредник между 

поставщиками услуг и потребителями не 

только не устраняется, но и, наоборот, упро-

чивает позиции», — заявил корреспонденту 

«РГ» член Общественного совета по ЖКХ 

при вице-губернаторе Санкт-Петербурга 

Владимире Лавленцеве Фёдор Горожанко. — 

«Желание властей отдать три четверти акций 

компании в руки коммерческой организации 

мне кажется непонятным. Также открыт во-

прос, сколько заплатят горожане за содержа-

ние нового посредника».

Правда, отметил чиновник, появление 

единой квитанции не по нраву активистам, 

отстаивающим права граждан в области 

ЖКХ. Они уверены, что обилие счетов стало 

нормой жизни. Люди сознательно покупают 

несколько сим-карт, оплачивают Интернет, 

кабельное телевидение, заказывают допол-

нительные гарантии на технику — значит, 

людей не пугает волокита при заключении 

договоров и обслуживании счетов.

«Если под предлогом того, что гражда-

нам неудобно ходить в расчётные центры 

с несколькими бумажками, все строки в кви-

танции соберут в одну, то оформить пере-

расчёт, в случае если во дворе не убираются 

или из крана течёт только холодная вода, 

станет значительно сложнее, — уверен Горо-

 жанко. — Люди не смогут прийти напрямую 

в жилкомсервис, вся процедура будет прохо-

дить через посредника».

Источник: http://www.rg.ru/

Как известно, 2014 год объявлен Прези-
дентом РФ В.В. Путиным Годом куль-
туры и здорового образа жизни. В связи 
с этим совещание было посвящено 
проведению Года культуры и пропа-
ганды здорового образа жизни в МПО 
ОАО «Газпром». Помимо этого, рассма-
тривалась другая важная тема, а именно 
активное использование современных 
информационных технологий в работе 
профорганизаций. 

В.Н. Ковальчук выделил четыре основ-
ных направления работы, которые будут 
способствовать реализации поставлен-
ных задач. 

Одним из основных является деятель-
ность профорганизаций в филиалах и до-
черних организациях ОАО «Газпром» в об-
ласти развития спорта и здорового образа 
жизни. Например, стоит отметить в этом 
направлении деятельность профсоюзной 
организации ООО «Газпром Трансгаз Ка-
зань», которая организовала проведение 
спортивно-туристического триала под 
названием «Майский гром».

Около двадцати команд из 56 участ-
ников, сформированных профсоюзны-
ми организациями дочерних Обществ 
ОАО «Газпром», в течение нескольких 
дней соревновались в нескольких дисци-
плинах: велокросс, сплав на катамаранах, 
кросс по открытой местности, ориенти-
рование и спортивно-туристическая по-
лоса препятствий, скалолазание, пеший 
подъём в гору, стрельба из лука. Основные 
цели проведения этого турнира заключа-
лись в формировании здорового образа 
жизни, физической и нравственной за-

калки молодых работников газовой от-
расли, сохранении спортивных традиций 
и корпоративных связей, а также в разви-
тии и укреплении дружбы между моло-
дыми работниками предприятий Группы 
«Газпром» — членами профсоюзных ор-
ганизаций, входящих в структуру МПО 
ОАО «Газпром».

Необходимо отметить, что деятель-
ность профорганизаций также должна 
быть направлена на повышение уровня 
культуры и образования. Как отметил 
В.Н. Ковальчук, повышение уровня куль-
туры должно проходить не только за счёт 
посещения музеев, театров и кино, но 
и организации и проведения брейн-
рингов. Хорошим примером для этого 
может служить деятельность Сургутско-
го филиала, где регулярно проводится 

СЕЛЕКТОРНОЕ ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ 
В МПО ОАО «ГАЗПРОМ»

Состоялось селекторное видеосовещание, организованное МПО ОАО «Газ-
пром», в котором приняли участие более 20 дочерних организаций ОАО «Газ-
пром» из разных регионов. От нашей организации присутствовали Мария 
Шарова — председатель профсоюза, Алина Часник — старший специалист 
службы по связям с общественностью и Давид Леви — инженер-программист, 
член инициативной группы по созданию Молодежной организации ООО «Газ-
пром энерго».

познавательная интеллектуальная игра 
«Узнай за 60 секунд».

Другим немаловажным элементом та-
кой деятельности является работа по про-
филактике борьбы с курением, стрессами, 
гиподинамией. Необходимо способство-
вать развитию движения сторонников 
здорового питания.

И, наконец, профсоюзные организа-
ции должны проявить заботу о печати 
и распространении информационно-
образовательных материалов о значении 
здорового образа жизни. В МПО счита-
ется целесообразным провести конкур-
сы на лучшие агитационные материалы. 
Возможно, будет подготовлен и проведён 
корпоративный конкурс социальной ре-
кламы «В здоровом теле — здоровый дух».

На селекторном видеосовещании так-
же обсуждалась возможность использова-
ния информационных технологий (ИТ) 
в деятельности профсоюзных организа-
ций. С помощью современных ИТ члены 
профсоюза с лёгкостью могут высказы-
вать своё мнение, предлагать собственные 
решения насущных проблем, выступать 
с инициативами. Организаторы совеща-
ния заострили внимание на необходимо-
сти регистрации на портале «Госуслуги», 
что значительно облегчает жизнь граж-
данам: позволяет не стоять в очереди при 
подаче документов, оплачивать комму-
нальные платежи, а также голосовать. 

Алина ЧАСНИК  

Участники спортивно-туристического триала «Майский гром»

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Состоялась конференция профсоюзной 
организации Общества, на которой об-
суждались итоги работы за 2013 год. Пре-
жде всего речь шла о деятельности по 
выполнению положений Коллективного 
договора. Необходимо отметить, что деле-
гаты конференции единогласно призна-
ли удовлетворительной работу админи-
страции и профсоюзной организации по 
Коллективному договору ООО «Газпром 
энерго» на 2013-2015 годы.

Кроме того, были утверждены отчёты 
работы за прошлый год профсоюзного 
комитета и Ревизионной комиссии, план 
работы до конца 2014 года. 

Делегаты конференции также рассмо-
трели заявление Татьяны Вячеславовны 
Пучниной об освобождении от должно-
сти председателя Объединённой профсо-
юзной организации Общества. Выступав-
шие на конференции делегаты отметили 
большой организаторский труд и заслуги 
Т.В. Пучниной за годы работы во главе 
профсоюзной организации. Новым пред-
седателем был избран Юрий Евгеньевич 
Кузнецов. 

В ходе выступлений председателей 
профсоюзных организаций филиалов 
поступили предложения о внесении 
ряда уточнений в действующий Кол-
лективный договор. Например, член 
профсоюзного комитета Общества 
и председатель первичной профсоюзной 

организации Южно-Уральского филиала 
Юрий Владимирович Салтовский пред-
ложил согласовать необходимые средства 
по обеспечению работников бесплатным 
питанием при выполнении плановых 
и аварийных огневых и газоопасных ра-
бот согласно пункту 7.1.13 Коллективного 
договора. Заместитель председателя про-
фсоюзного комитета, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Урен-
гойского филиала Валентина Михайловна 
Петренко выступила за увеличение от-
числения денежных средств в размере до 
0,3 процента от фонда заработной платы 
Общества на расчётные счета первичных 
профсоюзных организаций для проведе-
ния культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы среди работ-
ников Общества и членов их семей. Со 
стороны В.М. Петренко также поступило 
предложение подготовить разъяснение 
по обеспечению новогодними подарками 
и путёвками в оздоровительные лагеря де-
тей работников, состоящих в браке и со-
вместно воспитывающих детей, но не яв-
ляющихся биологическими родителями. 

В выступлениях председателей первич-
ных профсоюзных организаций Стихиной 
Фаниды Рафаэловны (Надымский фили-
ал), Глазковой Натальи Сергеевны (Юж-
ный филиал), Курса Ольги Алексеевны 
(Северо-Кавказский филиал), Смирновой 
Галины Александровны (Северный фили-

ал), Чернявской Натальи Александровны 
(Сургутский филиал), Шаровой Марии 
Константиновны (администрация Обще-
ства), Строковой Ксении Владимировны 
(Приуральский филиал) и Повха Олега 
Николаевича (Саратовский филиал) про-
звучали вопросы, с которыми конферен-
ция обратилась к генеральному директору 
Общества Артёму Викторовичу Семико-
ленову для дальнейшего их обсуждения на 
заседании Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Один из вопросов касается предо-
ставления дополнительного отпуска 
в количестве трёх дней добросовестно вы-
полняющим свои обязанности уполномо-
ченным по охране труда, председателям 
первичных профсоюзных организаций 
и начальникам районов. Другое предло-
жение касалось организации отдыха де-
тей за границей. При этом компенсацию 
расходов на проезд предлагается произ-
водить аналогично условиям пункта 6.2.1 
абзаца 7 Коллективного договора. Рас-
смотреть на заседании Комиссии и новую 
формулировку пункта 6.2.9 Коллективно-
го договора в части выплаты материаль-
ной помощи работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком в возрас-
те от полутора до трёх лет в соответствии 
с разъяснением от 21.11.2013 № КД/02. 

Вышеперечисленные и другие во-
просы, обсуждавшиеся на профсоюзной 
конференции, наглядно демонстрируют 
деятельность выборных органов по защи-
те интересов работников Компании на 
всех этапах производства и обеспечение 
работника необходимыми социально-
экономическими гарантиями.

Юрий ЕВГЕНЬЕВ  
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В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕН-
НИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Состоялось расширенное заседание Правле-

ния Астраханского союза промышленников 

и предпринимателей — регионального от-

деления РСПП. Это первое мероприятие под 

председательством нового президента АРОО 

«АСПП» — генерального директора ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» Сергея Михайлен-

ко. В работе Правления приняли участие ис-

полнительный вице-президент Российского 

союза предпринимателей и промышленни-

ков В. Черепов, исполнительный директор 

Координационного совета отделений РСПП 

юга России Ю. Чебаков, а также предста-

вители территориальных законодательных 

и исполнительных органов государственной 

власти, различных контрольно-надзорных 

ведомств и деловых кругов Астраханской об-

ласти.

В ходе заседания были заслушаны и об-

суждены проблемные вопросы и правовое 

регулирование защиты интересов работо-

дателей при реализации пилотного проекта 

Фонда социального страхования РФ по пере-

ходу на прямые выплаты пособий застрахо-

ванным гражданам и внедрению электрон-

ного листа нетрудоспособности, а также 

вопросы проведения специальной оценки 

условий труда в ходе реализации на терри-

тории Астраханской области Федерального 

закона от 28.12.2013 г. №425-ФЗ «О специаль-

ной оценке условий труда».

По итогам обсуждения пилотного проек-

та Фонда соцстрахования РФ и ряда концеп-

туальных проблем, с которыми столкнулись 

в ходе внедрения данной социальной рефор-

мы на самом крупном предприятии региона 

— ООО «Газпром добыча Астрахань», было 

принято решение все замечания и пред-

ложения как в Астраханской области, так 

и в других субъектах РФ — участниках пи-

лотного проекта, передать в РСПП, чтобы 

тот, в свою очередь, аккумулировав их, смог 

донести точку зрения предпринимательского 

сообщества до федерального правительства.

Что касается Закона «О специальной 

оценке условий труда», то выявленные здесь 

Астраханским союзом промышленников 

и предпринимателей проблемы и недочёты 

решено вынести на обсуждение Координаци-

онного совета РСПП юга России с участием 

Трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений ЮФО.

Как отметил исполнительный вице-

президент РСПП Виктор Михайлович Чере-

пов, «глубина вопросов и экспертная оценка 

пилотного проекта и принятого законода-

тельного акта в области охраны труда и тру-

довых отношений, вопрос, касающийся вне-

сения изменений, в частности аудиторской 

деятельности, — этот тот подход, который 

мы ждём от наших региональных отделений, 

отраслевых отделений, потому что вот это 

и есть пример диалога законодательной вла-

сти, исполнительной власти, бизнеса и рабо-

тодателей». 

Источник: http://www.astrakhan.net

«ГАЗПРОМ» ПРЕДЛОЖИЛ ТРЁМ РЕГИОНАМ 
ИСКАТЬ ДРУГОГО ПОСТАВЩИКА ГАЗА

«Газпром» предложил Московской, Твер-

ской и Ярославской областям найти дру-

гого поставщика газа из-за значительной 

задолженности. Об этом заявил на пресс-

конференции глава «Газпром межрегионга-

за» Кирилл Селезнёв. 

«Мы предлагаем Московской области 

найти другого поставщика газа. С такими 

же обращениями обратились в Тверскую 

и Ярославскую области», — цитирует его сло-

ва ИТАР-ТАСС. Он добавил, что Московская 

область вошла в число лидеров по задолжен-

ности перед «Газпром межрегионгазом».

По его словам, среди компаний электро-

энергетического комплекса основная задол-

женность за газ приходится на ТГК-2.

Селезнёв также отметил, что долги по-

требителей РФ с начала года увеличились 

на 23 %, общая сумма задолженности 

на 1 апреля составила 141,6 млрд руб. В про-

шлом году она возросла на 40 %, добавил он.

Источник: http://ejnews.ru/

В этом году истекают сроки действия 
сертификатов соответствия системы ме-
неджмента (СМК) и системы экологиче-
ского менеджмента (СЭМ). По решению 
генерального директора ООО «Газпром 
энерго» планируется проведение ресер-
тифкационного аудита СМК и СЭМ. Для 
формирования единого подхода к систе-
ме управления качеством оказываемых 
услуг и экологической составляющей де-
ятельности Общества принято решение 
о включении в область распространения 
интегрированной системы менеджмен-
та Северо-Кавказского, Приуральского 
и Центрального филиалов Общества. Та-
ким образом, ИСМ охватит всю структу-
ру ООО «Газпром энерго», а именно ад-
министрацию и 11 филиалов.

Центральной рабочей группой по ИСМ 
(ЦРГ) (И.Ф. Султанова, А.А. Дорожки-
на) проводятся мероприятия по внедре-
нию СМК и СЭМ в Северо-Кавказском, 
Приуральском и Центральном филиалах 
(обучение работников основным поло-
жениям интегрированной системы ме-
неджмента, разработка методических 
материалов, помощь в формировании 
документов ИСМ и т. д).

ПОДВОДИМ ИТОГИ
 2014 год является своеобразным трёхлетним итогом функционирования интегри-
рованной системы менеджмента (ИСМ) в ООО «Газпром энерго».

В период с января по апрель 2014 года 
в администрации и филиалах Общества 
согласно графикам, утверждённым ге-
неральным директором А.В. Семико-
леновым, прошли внутренние аудиты 
интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ).

Внутренний аудит ИСМ охватил все 
структурные подразделения админи-
страции и 11 филиалов Общества. 

Внутренний аудит осуществлял-
ся силами ЦРГ, а также внутренними 
аудиторами администрации и филиалов 
Общества, прошедшими специальную 
подготовку.

В ходе внутреннего аудита ИСМ в ад-
министрации Общества выявлено 8 не-
соответствий, в филиалах — более 300.

В разрезе проведённого внутреннего 
аудита в филиалах Общества наимень-
шее количество замечаний выявлено 
в Саратовском филиале, наибольшее — 
в Сургутском филиале Общества. 

В целях реализации Плана меро-
приятий по развитию и совершенство-
ванию ИСМ на 2014 год, утверждённо-
го приказом по Обществу от 25.10.2013 
№ 328 силами ЦРГ (А.А. Дорожкина) 

впервые были проведены внутренние 
аудиты системы менеджмента качества 
и системы экологического менеджмен-
та в Северо-Кавказском, Центральном 
и Приуральском филиалах. Наряду с про-
ведением внутреннего аудита была ока-
зана методическая помощь по внедрению 
и функционированию ИСМ примени-
тельно к деятельности каждого прове-
ряемого структурного подразделения. 
В результате проведённых внутренних 
аудитов было выявлено более 50 заме-
чаний, некоторые из которых являются 
системными (повторяющимися во мно-
гих структурных подразделениях). При 
этом наибольшее количество несоот-
ветствий было выявлено в Центральном 
филиале Общества. По каждому из вы-
явленных замечаний были установлены 
сроки, определены корректирующие 
мероприятия и ответственные за их вы-
полнение. 

Необходимо отметить, что все выяв-
ленные в ходе внутреннего аудита ИСМ 
несоответствия являются потенциалом 
для улучшения деятельности каждого 
структурного подразделения и Обще-
ства в целом, а проведение корректиру-
ющих мероприятий позволит избежать 
появления подобных несоответствий 
при проведении ресертификационного 
аудита СМК и СЭМ и позволит Обществу 
получить сертификаты соответствия на 
следующий трёхгодичный период. 

Анна ДОРОЖКИНА  

КНИГА ПАМЯТИ

ПАРАД ПОБЕДЫ
Этот праздник — особенный для каж-
дого человека в нашей стране. Величие 
Победы и горечь утрат коснулись каж-
дой семьи. Боевые красные знамёна, 
георгиевские ленты и гвоздики стали 
неизменными символами Дня Победы. 
Но это не просто символы, это дань ува-
жения тем, кого с нами нет, но остаётся 
в памяти народа и в сердце каждого, кому 
небезразличны история и судьба Родины. 

9 мая 2014 года в посёлке Пангоды 
состоялся парад Победы. Панорамные 
инсталляции с изображениями военных 
действий и боевая техника, размещён-
ные перед входом в парк им. В.В. Реми-
зова, напомнили события тех лет, когда 
каждый отдавал жизнь в борьбе за дело 
мира, в борьбе с фашизмом и вынес по-
беду на своих плечах.

Колонна работников Надымского 
филиала с цветами и транспарантами, 
с георгиевскими ленточками, значками 
и огромным количеством воздушных 
шаров прошла по главной улице посёл-
ка. В парке имени В.В. Ремизова прошёл 
митинг и возложение цветов. С речью 
к жителям посёлка обратились руко-
водители структурных подразделений 

и глава муниципального образования 
Игорь Ярош: 

«Дорогие земляки. Это ваш день. Это 
ваш праздник. Но это ещё и наш празд-
ник. Потому что только в нашей памяти, 
в наших сердцах горит и будет ещё долго 
гореть подвиг, который совершил совет-

ский народ в далёких 40-х годах. Высто-
ять и разгромить фашистов — это заслу-
га, которую мы пронесём через столетия 
вперёд и не допустим пересмотра исто-
рии и повтора тех событий, что вырвали 
из ваших семей в 41-м. От всей души сча-
стья вам и здоровья. С праздником всех 
нас! Да будет мир во всём мире!»

Ирина КАШИРИНА  

Колонна работников Надымского филиала с цветами и транспарантами, с георгиевскими ленточками, значками 

и огромным количеством воздушных шаров прошла по главной улице посёлка

24 мая 2014 года в Тульской области со-
стоялся турнир по мини-футболу на ку-
бок ООО «Газпром энергохолдинг» среди 
исполнительных аппаратов энергетиче-
ских компаний. 

Для команды ООО «Газпром энер-
го» во главе с капитаном Константином 
Сотниковым участие в соревнованиях 
такого рода было впервые, однако наши 
футболисты смогли удивить всех. В со-
став команды вошли: Антон Белов, Олег 
Беляев, Роман Дятлов, Антон Мухин, 
Олег Никитенко, Дмитрий Панов, Павел 
Полетаев, Константин Сотников, Фарид 
Шайдуллин и Владимир Шестов. 

Кроме ООО «Газпром энерго» в со-
ревнованиях приняли участие коман-

СПОРТ

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
ды ООО «Газпром энергохолдинг», 
ОАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «Мос-
энерго», ООО «МРЭС» и ОАО «МОЭК». 

По результатам жеребьёвки нашей 
команде предстояло сразиться с коман-
дами МОЭК, ОГК-2, ГЭХ-1.

Тон игре задал первый матч с ОГК-2. 
В непростой борьбе команда одержала 
первую и очень важную победу. Игра 
закончилась со счётом 1:0 в пользу «Газ-
пром энерго».

Следующий матч предстоял с буду-
щими чемпионами турнира — коман-
дой МОЭК. Досадное недоразумение на 
последних секундах первого тайма ста-
ло причиной первого гола в наши во-
рота. Судья не заметил помеху на поле, 

и в то время, когда наш вратарь устра-
нял её, МОЭК в азарте игры пора-
зил ворота «Газпром энерго». За второй 
тайм соперник окончательно упрочил 
свои позиции. Командой было принято 
решение поберечь силы на следующий 
матч и не выкладываться в оставшееся 
время. Что в итоге оказалось не зря.

Решающим за выход из группы стал 
матч с командой ГЭХ-1. По результа-
там двух игр нашей команде для выхо-
да из группы достаточно было ничьей. 
До последних минут счёт оставался 
неизменным — 0:0. А когда до конца 
игры оставалось 2 минуты, соперник 
точным ударом «распечатал» наши во-
рота и шансы на выход в плей-офф на-
чали таять на глазах. Вдобавок через 

Продолжение на стр. 6
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» 
ПРОВОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С РУССКИМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Состоялся областной экологический фести-

валь «Сохраним природный парк „Кумысная 

поляна“», в рамках которого были очищены 

берега Андреевских прудов, благоустроена 

территория Андреевских родников, вывезен 

мусор из леса.

В фестивале приняли участие работники 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», активи-

сты молодёжного объединения «Наше дело» 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», студенты 

и преподаватели Саратовского государствен-

ного университета им. Н.Г. Чернышевского, 

представители общественности.

В своём обращении генеральный дирек-

тор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леонид 

Чернощёков подчеркнул, что экологические 

инициативы, направленные на изучение 

и охрану родного края, приветствуются 

в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Он поже-

лал успехов и конкретных результатов в бла-

городном деле сохранения природного парка 

«Кумысная поляна». 

2014 год — Год экологической культуры 

в ОАО «Газпром» — в ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» пройдёт под эгидой экологического 

воспитания и культуры при взаимодействии 

с Русским географическим обществом, тем 

самым охватывая более широкий круг обще-

ственности Саратовской, Тамбовской и Пен-

зенской областей.

Информация службы по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

НОВОУРЕНГОЙЦЫ ПРОВЕЛИ НОЧЬ 
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Музей истории ООО «Газпром добыча Урен-

гой» впервые присоединился к международ-

ной акции «Ночь в музее». С шести часов вечера 

и до полуночи в музее состоялось 11 экскур-

сий, которые посетили почти 500 человек.

Узнав из корпоративных СМИ о предсто-

ящем событии, работники Общества приво-

дили своих друзей и родственников, горожа-

не приходили целыми семьями. Очень много 

среди посетителей было детей: организован-

ные группы школьников и малыши (самому 

маленькому из них — всего три месяца), из-

учавшие историю предприятия и отрасли на 

руках мамы или на плечах папы.

Работники музея истории Общества тор-

жественно поприветствовали тысячного 

посетителя с начала 2014 года: им стал вось-

миклассник Никита Краснов, получивший 

на память об этом моменте сувенирную про-

дукцию предприятия. Впервые в роли экс-

курсоводов корпоративного музея выступи-

ли молодые специалисты Общества «Газпром 

добыча Уренгой». Они рассказали о значи-

мых вехах предприятия, представленных 

в тематических витринах музея. «Почти для 

каждого из нас это первый опыт ведения экс-

курсий, — поделился впечатлениями пред-

седатель общественного совета по работе 

с молодёжью ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Виталий Мальцев, — поэтому отрадно, что 

все справились. Несмотря на то что каждый 

преподносил информацию в своём ключе, мы 

работали единой командой, передавая указку 

как своеобразную эстафетную палочку. При-

ятно, что посетители не праздно проводили 

время, а действительно интересовались, вни-

кали в сказанное и увиденное, задавали во-

просы. Думаю, каждый присутствующий по-

лучил удовольствие от мероприятия».

Особый интерес у гостей музея вызвали 

миниатюрная копия первой автотранспорт-

ной колонны на Уренгой и диорама, изо-

бражающая балок и представляющая собой 

собирательный образ жилища первопроход-

цев Севера. Молодёжь была в восторге от 3D-

фильма, доступно рассказывающего о разра-

ботке Обществом «Газпром добыча Уренгой» 

ачимовских отложений. Ну а самым малень-

ким посетителям наверняка запомнилась 

псевдоголография с Ямал Ири — ямальским 

Дедом Морозом, который приветствует го-

стей на уренгойской земле.

Источник: http://www.vsluh.ru

Генеральный директор ООО «Газпром 

энерго» Артём Семиколенов привет-

ствует участников блог-тура. 

Блогерам довелось посетить дата-

центр Оренбургского филиала 

ООО «Газпром энерго», где им рас-

сказали о многоуровневой автома-

тизированной системе комплексно-

го учёта энергоресурсов (АСКУЭ).

Во дворе офиса была организована вы-

ставка специализированной техники. 

О работе испытательной передвижной 

лаборатории гостям рассказал Сергей 

Острин, начальник производственной 

электротехнической лаборатории.

После демонстрации спецтехники 

участники блог-тура направились 

к «началу водного пути», на первый 

подъём Ивановского водозабора, 

правый берег реки Урал в районе 

сельского поселения Ивановское.

Здесь Павел Чипига, начальник 

производственной службы водо-

снабжения и канализации, расска-

зал про артезианские скважины, 

которые начали бурить в 1973 году 

и которых к настоящему времени 

насчитывается уже 60. 

БЛОГ-ТУР «ПОЛОВОДЬЕ:    
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ДОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

В администрации Нового Уренгоя прошло 

торжественное награждение призёров чет-

вёртой всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных и специали-

стов «Обеспечение эффективного функцио-

нирования газовой отрасли».

Доклады молодых специалистов 

ООО «Газпром добыча Уренгой» признаны 

лучшими. Пять докладов молодых специа-

листов предприятия удостоены дипломов за 

первое место и пять докладов — дипломов 

второй степени. Они представили работы 

по различным направлениям. Докладчики 

затронули актуальные проблемы развития 

предприятий ТЭК, вопросы энергетики, 

энергосбережения и экологии.

Конференцию организовала региональ-

ная общественная организация «Учёный 

Совет Ямало-Ненецкого автономного окру-

га» при поддержке Общественной палаты 

ЯНАО и администрации Нового Уренгоя. 

Она проходила в рамках новоуренгойского 

газового форума «Газ. Нефть. Новые техноло-

гии — Крайнему Северу». В этом году в ме-

роприятии приняли участие представители 

«Газпрома», пятьдесят два предприятия и ор-

ганизации газовой отрасли, преподаватели, 

аспиранты и студенты учебных заведений из 

шестнадцати регионов России. На научном 

форуме заслушали семьдесят шесть докладов 

в секциях различной тематики.

Источник: http://sever-press.ru

2014 — ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Состоялось совещание руководителей 

экологических служб дочерних Обществ 

ОАО «Газпром», на котором были подведены 

итоги Года экологии в ОАО «Газпром».

Дочерними Обществами ОАО «Газпром» 

в 2013 году было реализовано более 8 тыс. ме-

роприятий в рамках Года экологии. Общее 

количество участников мероприятий соста-

вило более 70 тыс. сотрудников Группы «Газ-

пром» и около 90 тыс. вовлечённых участни-

ков (школьников, студентов, членов семей 

сотрудников, местной общественности).

По всей стране сотрудники Компании 

очистили свыше 4,1 тыс. га территорий го-

родских, сельских поселений и зон отдыха, 

высадили более 284 тыс. деревьев. В реки 

и водоёмы европейской части страны, Си-

бири, Камчатки, Сахалина выпущено более 

18,7 млн мальков рыб ценных пород. В до-

черних Обществах переведено на газ более 

1000 единиц автомобильной техники.

Затраты Группы «Газпром» на природоох-

ранные цели достигли в 2013 году рекордного 

показателя и составили 59,36 млрд руб. В том 

числе на строительство объектов, связанных 

с охраной окружающей среды, Компания 

в прошлом году направила 24,95 млрд руб., на 

сбор и очистку сточных вод — 12 млрд руб., 

на предотвращение загрязнения воздуха 

и почвы — 5,82 млрд руб. За последние пять 

лет общие затраты Группы «Газпром» на охра-

ну природы составили около 165,5 млрд руб.

На совещании было отмечено, что «Газ-

пром» уделяет вопросам экологии самое при-

стальное внимание. Многие годы Компания 

ведёт системную и масштабную работу по за-

щите природы в интересах всего общества.

Учитывая положительные итоги Года 

экологии, было принято решение о проведе-

нии Года экологической культуры в 2014 году. 

Утверждён соответствующий план меропри-

ятий.

Особое внимание в рамках Года эколо-

гической культуры будет уделено экологи-

ческому просвещению населения и эколо-

гическому образованию персонала Группы 

«Газпром» и подрядных организаций. Будет 

организовано около 6 тыс. мероприятий. 

Тематические семинары, круглые столы, 

научно-практические конференции, выстав-

ки, олимпиады, публичные лекции пройдут 

в дочерних Обществах «Газпрома», а также 

в институтах, школах, общественных орга-

низациях по всей стране.

Управление информации ОАО «Газпром»

 Следующий объект — понижающая 

подстанция ГП 7 110/35/6 кВ, о работе 

которой рассказал Виталий Муравьёв, 

начальник производственной службы 

электроснабжения. 

Здесь блогеры смогли примерить 

на себя роль сотрудника выездной 

аварийной ремонтной бригады, са-

мостоятельно провести химический 

анализ воды и при дегустации убе-

диться, что вода из-под крана лучше 

бутилированной.

Конечной точкой путешествия ста-

ло «Каменное озеро» — ёмкость 

сезонного регулирования в районе 

ж/д станции Сырт. Сюда поступает 

очищенная техническая вода с газо-

перерабатывающего и гелиевого за-

водов. В зависимости от сезона из-

меняется уровень воды. Летом вода 

из ёмкости используется для полива 

сельскохозяйственных земель.

Далее был обед в полевых условиях, 

каша из котелка, памятные подарки. 

Директор Южно-Уральского филиала 

Олег Тарнавский поблагодарил участ-

ников мероприятия.

  В УСЛОВИЯХ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА» 

До новых встреч!
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В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 
НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
БУДЕТ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ № 1

Компания «Газпром» собирается ввести 

второй по счёту газовый промысел на Бова-

ненковском нефтегазоконденсатном место-

рождении в третьем квартале текущего года. 

В его состав войдёт первая очередь дожимной 

компрессорной станции. Кроме того, на но-

вом промысле будет расположено шестьдесят 

подобъектов (кусты газовых скважин, шлей-

фы, подъездные пути и линии электропере-

дач).

На данный момент на Бованенковском 

месторождении функционирует газовый 

промысел № 2. Всего на проекте будет рабо-

тать три газовых промысла. В их составе бу-

дет находиться 775 скважин и более двухсот 

вспомогательных и инфраструктурных объ-

ектов. В штате проекта будет задействовано 

более 1800 человек.

Месторождение выйдет на проектную 

мощность к 2017 году. К этому времени здесь 

будет добываться 115 миллиардов кубометров 

газа в год. И эти цифры в перспективе могут 

быть увеличены до 140 миллиардов кубоме-

тров газа в год.

Добыча газа на Бованенковском место-

рождении началась осенью 2012 года. Проект 

относится к крупнейшим месторождениям 

полуострова Ямал. Его запасы оцениваются 

в 4,9 триллиона кубометров газа. При этом 

среднее содержание конденсата в пластовом 

газе составляет 2,5 грамма на кубометр.

Источник: http://www.catalogmineralov.ru

«РАЖ» ВОКРУГ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ

«Зелёный раж» по поводу альтернативной 

энергетики вредит общей эффективности 

энергетической отрасли. Об этом заявил ген-

директор «Газпром нефти» Александр Дюков. 

По словам Дюкова, увлечение «зелёными» 

технологиями приводит к тому, что внима-

ние регуляторов к традиционной энергетике 

снижается.

«Сейчас все находятся в "зелёном раже". 

На рынок выводится "зелёная технология", 

через пару лет все понимают, что у этой тех-

нологии нет перспектив, но бюджетные сред-

ства уже потрачены, нагрузка на потребите-

лей уже возложена через тарифы», — заявил 

руководитель нефтяной компании.

Он добавил, что такие действия зачастую 

мешают выходу на рынок более продвинутых 

и готовых к использованию технологий. Дю-

ков призвал продолжать поддерживать тра-

диционные источники энергии.

Ранее руководитель Минэнерго Алек-

сандр Новак заявил, что развитие «зелёной» 

энергетики с использованием возобнов-

ляемых источников (ВИЭ) потребует инве-

стиций в размере 561 миллиарда рублей до 

2020 года. Министерство планирует увели-

чить мощности ВИЭ с 0,9 до 2,5 процента 

(6 гигаватт) от общей генерации.

В 2013 году правительство приняло поста-

новление о стимулировании использования 

источников возобновляемой энергии. Оно 

предполагает закупку у объекта «зелёной» 

энергетики, прошедшего через конкурсный 

отбор, энергии по повышенным ценам на 

оптовом рынке.

Источник: http://lenta.ru

26 апреля 2014 года в Пангодах прошёл 
ежегодный традиционный конкурс кра-
соты «Северяночка-2014». Его органи-
зацией занималась команда молодых 
специалистов дома культуры «Юбилей-
ный» ООО «Газпром добыча Надым». 
В конкурсе приняли участие 7 девушек, 
и каждая из них, конечно же, мечтала по-
лучить заветную корону — диадему. Чле-
нами жюри неожиданно для всех стали 
участники всероссийских и региональ-
ных конкурсов — Виктор Палан (проект 
«Голос») и Вячеслав Змеу (Гран-при кон-
курса «Факел»), которые в ходе конкурса 
красоты порадовали зрителей своими 
выступлениями.

Во время шоу участницы конкур-
са выходили на сцену в различных на-
рядах. Девушки волновались, пережи-
вали, боролись и за время конкурсов 
успели сдружиться между собой. Всего 
было пять конкурсов, в которых девуш-
ки смогли почувствовать себя в роли 
профессиональных моделей, участвуя 
в фотосессии, которые провёл извест-
ный пангодинский фотограф Игорь 
Вострокнутов. Они были и стюардесса-
ми (конкурс «Стюардесса»), представ-
ляя российские авиакомпании в соот-
ветствующих костюмах и униформах, 
выступили в роли сказочных персо-
нажей в творческом конкурсе. Участие 
в стилизованной проходке «Хэлло, Джек» 
предполагало обязательное наличие 
у участниц фрака и трости. Удивитель-
ным и зрелищным стал конкурс «Рус-
ская ярмарка», когда с танцевальными 
зарисовками, с коробейниками и цы-
ганами выходили участницы конкурса 
в зимних нарядах и необычных головных 
уборах. Заключительный конкурс на-
зывался «Премия вручения ”Оскар”». На 
экране антарэкса появлялись участницы 
на красной дорожке в сопровождении из-
вестных голливудских актёров.

Выбор членов жюри, несмотря на все 
предположения зрителей, стал неожи-
данным. Впрочем, начнём по порядку. 
Итак, титул «Мисс Стиль» получила Ма-
рия Козар, сотрудница ООО «Экспресс 
Авиасервис». Титул «Мисс Темперамент» 
и приз зрительских симпатий получила 

КОНКУРС

СЕВЕРЯНОЧКА-2014
Дарья Карабанова, работник Надым-
ского филиала ООО «Газпром энерго». 
Титул «Мисс Топ-модель» получила 
Дарья Забелло, которая тоже работает 
в Надымском филиале ООО «Газпром 
энерго». В номинации «Мисс Индиви-
дуальность» победила Анастасия Ель-
чина, работник Ямбургского линейно-
производственного управления. Титул 
«Вторая Вице-Мисс» получила Анастасия 
Железняк, открытая и очаровательная де-
вушка, которая представляла пангодин-
скую базу ПТОиК. А «Первой Вице-Мисс» 
стала Анна Голубева, представительни-
ца Медвежинского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча На-
дым». В дополнительных номинациях 
«Мисс Онлайн» и «Мисс спонсорских 
симпатий» победили Анастасия Ельчина 
и Анастасия Железняк. 

И, наконец, Галина Рожкова… Имен-
но она получила титул «Северяночка-
2014» и для многих стала фавориткой 
конкурса. Эта девушка выделялась среди 
других конкурсанток своей искрящейся 
улыбкой и грациозностью. Зрители её по-
любили, и было очень трогательно, когда 
на сцену поздравить Галину и с участи-

ем, и с победой, которую она одержала, 
а также любовью, которую она завоева-
ла у зрителей, выбегали маленькие дети 
с огромными букетами. 

Огромную благодарность от лица 
организаторов и участниц конкурса вы-
разили всем индивидуальным пред-
принимателям и спонсорам, которые 
всегда проявляют искреннюю заинте-
ресованность в проведении социально-
направленных проектов в посёлке Пан-
годы. Все участницы конкурса были 
награждены специальными призами 
и получили денежные вознаграждения.

На протяжении многих лет сложилась 
практика успешной работы профсоюз-
ной организации ООО «Газпром энерго» 
и культурно-спортивных объектов по-
сёлка. Председатель профкома филиа-
ла Стихина Фанида всегда инициирует 
участие своих работников в различных 
значимых мероприятиях посёлка. И дан-
ное мероприятие не стало исключением, 
потому что одним из приоритетных на-
правлений в работе профсоюзной орга-
низации является работа с молодёжью. 
Двум участницам конкурса, которые 
представляли филиал, были вручены де-
нежные вознаграждения.

Ирина КАШИРИНА  

Награждение прекрасных победительниц конкурса 

полминуты наш вратарь, спасая коман-
ду от неминуемого гола, играет руками 
за вратарской линией, за что получает 
красную карточку, и команда остаётся 
в меньшинстве. Терять нечего, необхо-
димо собрать всю волю в кулак и бо-
роться до последнего. 

Удача была к нам благосклонна: на 
последних секундах Фарид Шайдуллин 
с прострельной передачи с углового 
флажка сравнивает счёт в матче и вы-
водит команду в полуфинал. 

В игре за выход в финал наша ко-
манда встретилась с достойным сопер-
ником — командой Мосэнерго, заняв-
шей первое место в своей группе. Сил 
оставалось немного, усталость начала 
брать своё, но остановок на передышку 
брать нельзя, необходимо держаться. 
По окончании основного времени счёт 
1:1. Судьбу встречи определила серия 
пенальти. Уверенная и стабильная игра 
вратаря команды Олега Никитенко ста-
ла решающей в этой схватке. 2:1 по пе-
нальти и 3:2 по итогам встречи в пользу 
«Газпром энерго». МЫ В ФИНАЛЕ!

Встреча в финале состоялась с хорошо 
известными соперниками — командой 
МОЭК. Наша команда сделала всё, что 
было в её силах, но преимущество буду-
щих чемпионов было налицо. Хоть нас 
и ждало поражение, но проиграли мы до-
стойно. Несмотря на мастерство против-
ника, мяч всё же оказался в их воротах. 

А дальше была церемония награж-
дения и много положительных эмоций. 
Заслуженное в честной борьбе второе 
место!

Лучшими игроками, по мнению 
команды, стали нападающий Фарид 
Шайдуллин, забивший самые важные 
мячи, и вратарь Олег Никитенко, игра 
которого в полуфинальной серии пе-
нальти принесла нам победу. 

Также хочется отметить главную со-
ставляющую успеха команды — наших 

болельщиков, пожалуй самых лучших 
на турнире!

Выражаем благодарность организа-
тору турнира — ООО «Газпром энерго-
холдинг», руководству ООО «Газпром 
энерго» и Первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром энерго» 
за предоставленную команде возмож-
ность принять участие в турнире.

Константин СОТНИКОВ
Мария ШАРОВА   

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ Продолжение. Начало на стр. 3

Команда ООО «Газпром энерго»
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Для снабжения потребителей вахтовых 
посёлков и производственных объектов 
Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ЯНГКМ) питьевой во-
дой создана система, состоящая из ряда 
объектов, которая находится на обслу-
живании Ямбургского управления энер-
говодоснабжения Уренгойского филиала 
ООО «Газпром энерго». Каждое звено 
этой системы имеет важное значение 
в плане непрерывности технологического 
процесса и надёжности в работе.

Одним из таких звеньев является водо-
забор посёлка Ямбург ЯНГКМ, который 
находится на берегу Обской губы и вклю-
чает в себя два водоприёмных оголовка, 
самотёчные коллекторы и водонасосную 
станцию первого подъёма. 

Забор воды производится двумя зато-
пленными в акватории Обской губы на 
глубине 8 метров водоприёмниками, ко-
торые находятся на расстоянии 1310 м от 
береговой линии. 

В результате штормовых явлений и се-
зонных изменений водности р. Обь про-
исходит заиливание водоприёмных ого-
ловков. Чтобы обеспечить пропускную 
способность этих оголовков и самотёчных 
коллекторов, необходимо очистить их от 
наносов ила и песка. Оценить их техниче-
ское состояние, выполнить необходимые 
ремонтные работы возможно только при 
приборном обследовании и водолазном 
погружении.

Традиционно эти работы проводятся 
во второй половине марта, когда ослабева-
ют морозы, а полутораметровая толщина 
льда позволяет осуществлять передвиже-
ние автотранспорта по Обской губе. А это 
ни много ни мало около 2 км. Одним из 
положительных моментов в проведении 
работ в этот период является относитель-
ное улучшение видимости под водой, хотя 
и зимой она составляет не более 1 метра.

На протяжении последних восьми лет 
работы по очистке водоприёмных оголов-
ков от наносов ила и песка проводятся 
специализированной водолазной орга-
низацией ООО «Подводгидрострой» из 

г. Новосибирска в рамках «Программы 
технического обслуживания и текущего 
ремонта». 

На начальном этапе производится раз-
метка трассы автодороги, расчистка её от 
снега, минуя торосы и трещины во льду. 
С помощью GPS-приёмника определя-
ется точное расположение водоприём-
ных оголовков в акватории Обской губы, 
и к месту проведения работ вывозятся 
оборудование и механизмы. 

После комплексного опробования 
оборудования и проверки готовности 
всех систем производится вырезка майны 
(проруби). Погружение водолаза под воду 
осуществляется на 8-метровую глубину. 

Особого внимания заслуживает эки-
пировка водолаза, общий вес которой 
составляет несколько десятков кило-
граммов. Именно благодаря такому весу 
снаряжения водолаз может свободно пе-
редвигаться по дну, иначе его просто вы-
толкнет из воды. 

Водолазные спуски проводятся в усло-
виях низких температур воздуха (-20 °С) 
и воды (+2 °С), ограниченной видимости 
(менее 1 метра) и в стеснённых условиях 
(при очистке внутренней полости вихре-
вых камер). Каждый спуск подводника 
длится не более 3 часов из-за сложности 
работ. Выполняют спуски Владимир Иг-
натов, Алексей Усов, Михаил Ровенко. 
Связь с водолазом осуществляется через 
переговорное устройство, которым осна-
щён шлем водолаза.

С помощью подводной видеокамеры 
водолаз осматривает состояние металло-
конструкций водоприёмных оголовков, 
рыбозащитных кассет, толщину наносов 
ила и песка, наличие размывов у водопри-
ёмников и по трассе самотёчных коллек-
торов.

По итогам осмотра определяется объ-
ём работ. Начинается он с удаления грун-

ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ та. Песок и ил удаляется в радиусе до 15-
20 метров от оголовков при толщине слоя 
до 1,5-2 метров. Для удаления наносов 
ила и песка водолазы используют гидро-
монитор, которым разрыхляются отло-
жения песка, и с помощью специальной 
установки (грунтосос) взвесь песка и ила 
перекачивается в отвал на расстоянии 
100 метров от оголовков.

Следует отметить, что водоприёмные 
оголовки оборудованы рыбозащитны-
ми фильтрующими кассетами, которые 
заполнены пенопластовыми шариками 
диаметром 25 мм. Такое устройство пре-
дотвращает попадание в водоприёмники 
рыбной молоди.

На поверхность поднимаются по-
вреждённые рыбозащитные кассеты, они 
очищаются от ила; ремонтируется каркас 
кассет, покрывается краской, заполня-
ется пенопластовыми шариками и вновь 
возвращается на своё место на водопри-
ёмном оголовке.

Во время работ по ремонту металлокон-
струкций водоприёмных оголовков водо-
лазами применяется подводная электро-
кислородная резка и подводная сварка.

Все работники ООО «Подводгидро-
строй» — опытные и квалифицирован-
ные профессионалы, специалисты свое-
го дела. Столь долгое сотрудничество 
с этой организацией обусловлено ответ-
ственным отношением её руководителей 
и коллектива к выполнению договорных 
обязательств с хорошим качеством в уста-
новленные сроки. 

Вот и закончилось последнее погруже-
ние водолаза. Все запланированные ра-
боты удалось осуществить в намеченные 
сроки. Специалисты Ямбургского управ-
ления энерговодоснабжения постоянно 
контролировали ход и качество выпол-
ненных работ и уверены в том, что водо-
снабжение ЯНГКМ будет непрерывным 
и надёжным.

Игорь ВОЖЕЙКО  

Около 3 часов проводит водолаз на 8-метровой глубине в ледяной воде и условиях ограниченной видимости

ИНВЕСТИЦИИ В ОРЕНБУРЖЬЕ

Первый день Петербургского эконо-

мического форума принёс в Оренбур-

жье крупные инвестиции. Соглашение 

о социально-экономическом партнёрстве 

и Инвестиционный договор между прави-

тельством Оренбургской области и «Газпром 

нефтью» принесут региону около 50 милли-

ардов рублей.

По мнению менеджмента корпорации, 

Оренбургская область — одна из важнейших 

для компании территорий. В прошлом году 

сообщалось о том, что покупка и активная 

разработка месторождений в Оренбургской 

области стала одним из главных факторов 

роста «Газпром нефти» в 2012 году

— Оренбургская область — одна из клю-

чевых территорий развития компании. 

За три года объём добычи «Газпром неф-

ти» в регионе вырос более чем в 2,6 раза

и к 2020 году достигнет 8,5 млн тонн углево-

дородов в год, — заявил председатель правле-

ния «Газпром нефти» Александр Дюков.

От лица правительства документы под-

писал временно исполняющий обязанности 

губернатора Оренбургской области Юрий 

Берг. Как передаёт пресс-служба областного 

правительства, в договоре устанавливают-

ся долгосрочные партнёрские отношения, 

создание и реализация программ по утили-

зации попутного нефтяного газа, внедрение 

перспективных и экологических технологий 

добычи сырья, организация и реализация 

инвестиционных проектов «Газпром нефти», 

а также развитие социальной сферы Оренбур-

жья. Сумма, которую нефтяники принесут 

в регион в рамках данных соглашений, пока 

не озвучивается.

Прямые инвестиции прописаны в дого-

воре о реализации инвестиционного проекта 

развития Восточного участка Оренбургско-

го нефтегазоконденсатного месторождения 

в 2013-2022 годах. Упомянутые 50 миллиардов 

будут направлены в область в рамках данного 

соглашения. Также правительство и корпора-

ция договорились о приобретении автомати-

ческой станции оперативного мониторинга 

состояния атмосферного воздуха.

Областное правительство и «Газпром 

нефть» также подтвердили взаимную заин-

тересованность в проведении геологоразве-

дочных работ и организации добычи, транс-

портировки и переработки углеводородного 

сырья, обеспечении экологической безопас-

ности и рационального природопользова-

ния. 

В пятницу у Юрия Берга запланировано 

подписание соглашения с корпорацией «Рос-

нефть».

Источник: http://www.interfax.ru

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ КРЫМА ЗАЙМУТСЯ 
«РОСТЕХ» И «ИНТЕР РАО»

Глава Агентства стратегического разви-

тия Севастополя Алексей Чалый рассказал 

на Петербургском экономическом форуме, 

что организацией энергоснабжения Крыма 

заинтересовались российские госкомпании 

«Интер РАО» и «Ростех» 

Как сообщает газета «Коммерсант», 

ссылаясь на собственные источники, «Ин-

тер РАО» в этом проекте, если он окажется 

успешно реализован, отводится надзорная 

роль, а принадлежащей «Ростеху» компании 

«Технопромэкспорт» — функции генераль-

ного подрядчика.

В настоящий момент Крым всё ещё 

продолжает снабжаться электроэнер-

гией, поступающей с Украины. Однако 

российское Министерство энергетики 

уже утвердило собственный проект энер-

госнабжения полуострова, который по-

требует инвестиций в размере до 71 млрд 

рублей. На эти деньги планируется по-

строить две газовых электростанции —

первая мощностью 400 МВт будет воз-

ведена на площадке Симферопольской 

ГРЭС, месторасположение второй на 360 

МВт будет зависеть от проекта газовых 

сетей. У энергетического ведомства есть 

в планах также постройка двух ЛЭП 

220 кВ между Феодосией и Анапой и про-

кладка подводного кабеля по дну Керчен-

ского пролива.

Источник: http://ejnews.ru

ПЕНСИЯ

С 1 января 2015 года пенсии начнут рассчиты-
вать по-новому. Текущий год — последний, 
когда страховая часть пенсии формируется 
в рублях. После перехода на новую пенсион-
ную формулу рубли переведут в пенсионные 
коэффициенты, в которых будет и формиро-
ваться, и рассчитываться в будущем страхо-
вая пенсия. Они будут начисляться исходя из 
уровня заработной платы, продолжительно-
сти трудовой деятельности и величины упла-
ченных страховых взносов. 

Чтобы получить право на страховую пен-
сию, достаточно выполнить три условия. 
Во-первых, достигнуть пенсионного возрас-
та — 60 лет для мужчин и 55 для женщин. 
Во-вторых, заработать страховой стаж не ме-
нее 15 лет (сегодня он составляет пять лет). 
Третьим требованием для получения права 
на страховую пенсию является наличие не 
менее 30 индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов, полученных за период трудовой 
деятельности.

 Страховую пенсию государство гаран-
тирует каждому, за кого работодателем от-

числялись страховые взносы.
 С накопительной пенсией произойдут 

более существенные изменения. Сегодня 
накопительная часть пенсии формируется 
у всех застрахованных лиц 1967 года рождения 
и моложе вне зависимости от того, где она на-
капливается — в государственном или него-
сударственном пенсионном фонде. Согласно 
изменениям в пенсионном законодательстве 
отчисления в накопительную часть в размере 
6% сохранятся только у тех, кто доверил свои 
накопления частной управляющей компании 
или негосударственному пенсионному фон-
ду и уже заключил или успеет заключить до 
31 декабря 2015 года соответствующий дого-
вор. При этом их право и на страховую пен-
сию полностью сохраняется. 

Отчисления в накопительную часть пен-
сии тех работников, кто не воспользуется 
правом выбора и не подаст заявления о пере-
воде накопительной части трудовой пенсии 
в негосударственный пенсионный фонд, со-
кратятся до нуля. И на заслуженном отдыхе 
такие застрахованные лица будут получать 

только одну — страховую пенсию.
Две пенсии — страховую и накопитель-

ную — будут получать только те, кто заклю-
чил договор об обязательном пенсионном 
страховании с НПФ. 

Преимущество этого шага вы сможете 
оценить в зрелые годы, когда вторая пенсия, 
о которой вы позаботились заранее, позитив-
но отразится на качестве жизни. 

Не надо забывать, что накопительная 
часть пенсии — это реальные деньги, кото-
рыми можно управлять, которые «работают» 
на вас на протяжении всего периода трудовой 
деятельности и, что немаловажно, наследу-
ются на этапе накопления — до момента на-
значения их к выплате. 

Страховой же пенсией нельзя распоря-
диться, она не наследуется, к тому же невоз-
можно определить, какой будет «стоимость 
пенсионного коэффициента» в тот год, когда 
придёт время выходить на пенсию именно 
вам.

Тем, кто сделал свой выбор в пользу со-
хранения пенсионных накоплений, лучше не 
ждать крайнего срока и уже сегодня сделать 

правильный шаг.   

ГОСУДАРСТВО УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВИЛА



8 СПОРТ

Газету издаёт ООО «Газпром энерго». Адрес: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3. Телефон для справок: 8 (495) 428-45-63, 428-45-75. E-mail: Yu.Kuznetsov@adm.energo.gazprom.ru; 

A.Solopova@adm.energo.gazprom.ru. Редколлегия: Юрий Кузнецов, Марина Антохина, Ирина Мазняк, Анастасия Солопова, Александра Исакова. Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-56478 от 24 декабря 2013 г. Дизайн и вёрстка: ООО «100Медиа» Юлия Носова. Тираж газеты — 

2000 экземпляров. Отпечатано в типографии ООО «АМА-ПРЕСС»: 111116, Москва, Энергетический пр., д. 3, стр. 1.

16+

Первенство муниципального образова-
ния п. Пангоды по хоккею с шайбой сре-
ди мужских команд  прошло в Пангодах.

Хоккей с шайбой в посёлке не менее 
популярен, чем футбол. Соревнования 
проходят всегда с аншлагом. В своё вре-
мя, с вводом в эксплуатацию КЛК «Кри-
сталл» с ледовым катком, появилась ре-
альная возможность возрождения хоккея 
в нашем посёлке.

Проведение первенств по хоккею 
с шайбой позволяет ещё больше поднять 
популярность хоккея в районе, привлечь 
к занятиям большее количество насе-
ления, посмотреть и оценить уровень 
детского хоккея в посёлке, где хоккей 
с шайбой является одним из самых попу-
лярных видов спорта. 

В этом году в Первенстве муници-
пального образования п. Пангоды при-
няло участие 4 команды: Медвежин-
ского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО 
«Газпром энерго», УСКиС и УТТиС. Пер-
венство проводилось на призы админи-
страции муниципального образования 
п. Пангоды. Парад открытия состоял-
ся после первой встречи команд МГПУ 
и «Газпром энерго», которая завершилась 
со счётом 9:7 в пользу команды МГПУ. 
Далее были игры между сборными ко-
мандами УТТиС и УСКиС. Команда 

ПЕРВЕНСТВО ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
УТТиС осталась в проигрыше. И во вто-
рой половине дня за 1-е и 2-е место игра-
ли команды МГПУ и УСКиС (счёт 6:2) и за 
3-е и 4-е место — ООО «Газпром энерго» 
и УТТиС (счёт 2:5). 

К сожалению, команда ООО «Газ-
пром энерго» заняла 4-е место. Было 
видно, как ребята  нервничают, и из-за 
этого появляются  ошибки. Вторая игра 
получилась более зрелищной. Панго-
динский зритель смог своими глазами 
увидеть хоккей с большой буквы. Очень 
напряжённая игра, победителем из ко-
торой вышла команда УТТиС. Лучшими 
игроками команды ООО «Газпром энер-
го» были названы Головин Владимир, 
Лапшин Николай, Молчанов Михаил, 
Мухаметшин Динар, Барков Евгений.

Каким бы ни был результат, участие 
в подобных соревнованиях способствует 
росту мастерства спортсменов. Нам пред-
стоит ещё много сделать, чтобы не только 
довести уровень нашего хоккея до уровня 
других регионов и в дальнейшем соста-
вить им достойную конкуренцию. Поэ-
тому от проводимого первенства в нашем 
посёлке мы ожидаем в первую очередь 
получить ответы на многие интересую-
щие нас вопросы, связанные с развитием 
хоккея с шайбой в нашем регионе.

Ирина КАШИРИНА  

Команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго» в тёмно-синей форме

ПАУЭРЛИФТИНГ — НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО? 
Специалист по кадрам Северо-
Кавказского филиала Мария Кулаги-
на завоевала золото и бронзу чемпио-
ната Евразии по пауэрлифтингу, жиму 
штанги лежа и становой тяге по версии 
AWPC/WPC, который недавно прошёл 
в Краснодаре. Мария стал первой в ве-
совой категории 56 кг в номинации «без 
экипировки». В турнире приняли уча-
стие более 500 спортсменов из различных 
стран. Для Марии это были первые сорев-

нования, она показала лучший результат 
в становой тяге (90 кг) и третий в силовом 
троеборье (185 кг). Пауэрлифтингом Ма-
рия Кулагина занимается недавно, около 
года, однако имеет неплохие результаты. 
В её ближайших планах — участие в чем-
пионате юга России и сдача квалифика-
ционного норматива для получения зва-
ния кандидата в мастера спорта.

Захар СВИНТОРЖИЦКИЙ  

ЛУЧШИЙ ТВИТ

КОНКУРС

Среди членов профсоюза «Газпрома» 
состоялся конкурс на лучший твит, по-
свящённый 1 мая — Празднику труда. 
Под хэштегом #МолодежьМпоГазпром 
в «Твиттере» можно было увидеть самые 
разнообразные поздравления, стихи 
и фотографии, посвящённые празднику.

Автором твита, набравшего наиболь-

шее количество ретвитов, стал Захар 

Свинторжицкий, инженер-энергетик 

производственной электротехнической 

лаборатории Северо-Кавказского фи-

лиала ООО «Газпром энерго», известный 

в «Твиттере» как @S_Zahar.

Поздравляем Захара Свинторжицко-

го с победой в конкурсе!

СПРАВКА РЕДАКЦИИ: 

Приносим извинения авторам статей и читателям за опечатки, допущенные в № 3, 
апрель 2014 г.:

1) В материале под рубрикой «Технологии» (полоса 2) химическую формулу следует 
читать:

NaClO
3
 + NaCl + H

2
SO

4
 = ClO

2 
↑ + 0,5Cl

2
 ↑ + Na

2
SO

4
+ H

2
O.

2) В статье «Помним, гордимся, скорбим»: полоса 3, первая колонка, 20-я строка 
следует читать  — «было погребено 93 тела»;  строка 29-я читать  — «неопознанными 
остались 89 тел погибших воинов».

Мир!Труд!Май!Будущее строить молодым!
Молодежь СКФ ООО «Газпром энерго» 
здесь!Мечты сбываются! 
#МолодежьМпоГазпром 
pic.twitter.com/D2XmgnT5ct

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
В рамках VI Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Надым» прошла серия 
спортивных мероприятий, одним из 
которых стали соревнования по на-
стольному теннису, которые проходили 
в зале культурно-спортивного комплекса 
«Гармония» с целью популяризации на-
стольного тенниса. Десять команд при-
няли участие в соревнованиях.

В торжественной части участников 
приветствовал директор КСК «Гармо-
ния» Тарасенко Александр и объявил 
подгруппы, в которых будут играть 
участники команд. Соревнования по 
настольному теннису проводят по сле-
дующим видам: одиночные встречи — 
мужские и женские, парные встречи, 
смешанные парные встречи. Соревнова-
ния этого года носили командный харак-
тер, состояли из личных встреч первых 
и вторых ракеток, женщины играли 
с женщинами, а результаты этих встреч 
засчитывали командам в целом. В этом 
году условия игр были изменены соглас-
но Положению Спартакиады, и при счё-
те 2:1 третья встреча была миксовой, т. е. 
играли парами — пара участников (муж-
чина и женщина) одной команды против 
пары участников команды соперников. 

Команду Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго» представляли 
игроки: Евгений Барков (электромон-
тёр УРиОЭ), Максим Ефанов (слесарь 
по КИПиА ) и Ирина Беспалова (пробо-

отборщик ПСВиК). С большим азартом 
вели борьбу Барков Евгений и Беспало-
ва Ирина в миксовых встречах. Радость 
побед, бодрость духа присутствовали на 
протяжении всех соревнований. И по 
итогам судейства, которое осуществлял 
тренер Язовский В.А., были определены 
победители. Третье почётное место заня-
ла команда Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков ООО «Газпром добыча 
Надым», команда ООО «Газпром энерго» 
заняла 2-е место, и на первом месте ока-
залась команда Управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром 
добыча Надым». Все победители сорев-
нований были награждены призовыми 
кубками. 

Ирина КАШИРИНА  

Максим Ефанов, Ирина Беспалова, Евгений Барков

  


