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КОНКУРС

ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

27 июня 2013 года состоялось го-

довое Общее собрание акционеров 

ОАО «Газпром».

Собрание акционеров утвердило го-

довой отчёт и бухгалтерскую отчётность 

компании за 2013 год. Принято решение 

о распределении прибыли компании 

по результатам финансового года, в том 

числе о выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер диви-

дендов по результатам деятельности 

ОАО «Газпром» за 2013 год — 7 руб. 20 коп. 

на одну акцию (рост на 20,2 % по сравне-

нию с размером дивидендов за 2012 год). 

Таким образом, дивиденды составля-

ют 25 % от чистой прибыли ОАО «Газ-

пром» (головной компании) по РСБУ за 

2013 год, скорректированной на вели-

чину дооценки финансовых вложений 

и аналогичных по экономической сути 

фактов хозяйственной деятельности. 

Датой, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение ди-

видендов, определено 17 июля 2014 года. 

Датой завершения выплаты дивидендов 

номинальным держателям и являющим-

ся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным 

в реестре акционеров, определено 31 июля 

2014 года, другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам — 21 августа 

2014 года. Данные решения полностью 

соответствуют рекомендациям Совета 

директоров.

Собрание утвердило аудитором Об-

щества на 2014 год закрытое акционер-

ное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит». Компания была признана побе-

дителем открытого конкурса, проведён-

ного ОАО «Газпром».

На совещании были внесены изме-

нения в Устав ОАО «Газпром» и в Поло-

жение о Совете директоров компании. 

Кроме того, собрание приняло решение 

о выплате вознаграждений членам Сове-

та директоров и Ревизионной комиссии 

ОАО «Газпром», не замещающим госу-

дарственные должности РФ и должности 

государственной гражданской службы, 

в размерах, рекомендованных Советом 

директоров.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-

вершении которых имеется заинтере-

сованность, которые могут быть совер-

шены компанией в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной 

деятельности. Собрание также одо-

брило договор поручительства между 

ОАО «Газпром» и South Stream Transport 

B.V. по обязательствам ООО «Газпром 

экспорт».

По итогам голосования годовым Об-

щим собранием акционеров сформиро-

ван Совет директоров ОАО «Газпром». 

На заседании также принято решение 

избрать председателем Совета дирек-

торов ОАО «Газпром» Виктора Зубкова, 

заместителем председателя Совета ди-

ректоров компании избран председа-

тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром»

В совещании приняли участие директо-
ра из всех филиалов Общества, многие 
главные инженеры и руководители пред-
приятий, с которыми у ООО «Газпром 
энерго» партнёрские отношения — всего 
36 человек. Руководил работой совеща-
ния генеральный директор компании 
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На базе Сургутского филиала ООО «Газпром энерго» состоялось очередное ежегодное 
производственное совещание руководства Общества и директоров его филиалов.

Артём Семиколенов. В своём вступитель-
ном слове он остановился на основных 
итогах производственно-хозяйственной 
деятельности филиалов и Общества 
в целом за прошлый год, конкретизировал 
основные задачи текущего года. Среди 
них самыми важными являются при-

ёмка в эксплуатацию технологических 
объектов Бованенковского месторож-
дения и участие в создании объектов 
ресурсоснабжения газотранспортной 
системы (ГТС) «Сила Сибири» протя-
жённостью около 4000 км. Не менее важ-
ные задачи стоят перед специалистами 
ООО «Газпром энерго», которые плани-
руют принять участие в проектирова-
нии и строительстве объектов внешнего 
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СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ОБЩЕСТВА 
ЗАНЯЛА I МЕСТО В V КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 

В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей 
Миллер вручил награды победителям V Корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью дочерних Обществ и организаций компании 
в 2013 году.

Первое место за «Лучший отраслевой 
PR-проект» присуждено ООО «Газпром 
энерго» за информационное взаимо-
действие с PR-структурами дочерних 
компаний в «Год экологии в «Газпроме». 
В рамках этого проекта информвзаимо-
действие было огранизовано со служба-
ми по связям с общественностью ООО 
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО «Газ-
пром добыча Надым», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», ООО «Газпром переработ-
ка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Проведённая в ходе реализации проекта 

работа способствовала развитию взаи-
мовыгодного информационного сотруд-
ничества со службами по связям с обще-
ственностью предприятий и организацй 
группы «Газпром». Помогла на местах 
познакомиться с журналистами, блоге-
рами, обновить и сформировать заново 
базу региональных СМИ.

В номинации «Лучшее корпоратив-
ное печатное СМИ» победила газета 
«Прометей» ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Победителем в номинации «Луч-
ший социальный PR-проект» стала все-
российская акция «Священный долг» 

ОАО «Газпром газораспределение», 
посвящённая созданию единой базы 
комплексов Вечного огня на территории 
Российской Федерации и реконструк-
ции и техническому обслуживанию ме-
мориалов Вечного огня.

В номинации «Лучшая фотогра-
фия» первое место присуждено фото-
очерку «Природа Сахалина» Антона 
Заглядимова из ООО «Газпром добыча 
шельф».

«Лучшим PR-менеджером» стал на-
чальник службы по связям с обществен-
ностью ООО «Газпром добыча Надым» 
Андрей Тепляков.

«Имидж, репутация “Газпрома” 
как компании, которая всегда в срок 
и в полном объёме выполняет свои обя-
зательства, была заработана кропотли-
вым трудом на протяжении десятилетий. 
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энергоснабжения нового мощного ком-
плекса по переработке сложнокомпо-
нентного газа Якутского и Иркутского 
центров газодобычи в районе г. Белогор-
ска Амурской области. 

В работе совещания принял участие 
заместитель директора Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности по 
реализации новых консалтинговых про-
ектов в газовой сфере Алексей Гривач. Он 
выступил перед его участниками по про-
блемам экспортного потенциала «Газпро-
ма» и современных тенденциях развития 
основных рынков газа в мире. Алексей 
Гривач отметил: «Россия — крупнейший 
экспортёр газа в мире. В балансе с дру-
гими энергоресурсами на газ в России 
приходится свыше 50 процентов, тогда 
как в Северной Америке — 30 процен-
тов, в Европейском Союзе — чуть больше 
20 процентов. Всего 24 процента газовых 
запасов мира приходится на Россию». 
Алексей Гривач также отметил, что добы-
ча газа в США на протяжении последних 
десяти лет стабильно растёт, чего нельзя 
отметить в динамике добычи газа в Евро-
пейском Союзе, где наблюдается посте-
пенный спад. По сравнению с 2012 годом 
поставки газа из России возросли более 
чем на 20 млрд куб. м. Такого значитель-
но прироста не наблюдалось ни в одной 
другой стране. Алексей Гривач не оста-
вил без внимания контракт «Газпрома» 
и Китайской национальной нефтегазо-
вой корпорации на поставку российского 
трубопроводного газа в Китай. Контракт 
заключен сроком на 30 лет и предпола-
гает поставку 38 млрд куб. м газа в год. 
Он обратил внимание на интересный 
факт: 6 северовосточных провинций 
Китая с населением более 200 млн чело-
век потребляют около 100 куб. м газа на 
душу населения. Для сравнения: Польша 
с населением менее 50 млн человек по-
требляет газа на душу населения — более 
400 куб. м газа.

Необходимо отметить, что на сове-
щании подробно обсуждались наиболее 
актуальные и значимые вопросы про-
изводственной деятельности Общества: 
безопасность и надёжность снабжения 

потребителей, предупреждение и сниже-
ние количества нарушений в работе энер-
гетического оборудования. Например, 
главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром энерго» Сергей Асосков в своём 
выступлении отметил положительную 
динамику по снижению нарушений 
в работе энергетического оборудования. 
Он подчеркнул, что в 2013-м по сравне-
нию с 2012 годом заметно уменьшилось 
количество выходов из строя электросе-
тевых и теплоэнергетических установок, 
меньше времени стало уходить на лик-
видацию последствий аварийных от-
ключений. Паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период также был по-
лучен в Обществе своевременно. Затем 
Сергей Асосков рассказал о введённой 
в действие Политике ООО «Газпром 
энерго» в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, недавно 
утверждённой Энергетической полити-
ке и о том, как осуществляется внедре-
ние Системы энергетического менедж-
мента. Благодаря функционированию 
ИСМ в 2013 году зафиксировано почти 
23-процентное сокращение платежей 
по сравнению с 2012 годом за сверхнор-
мативное воздействие на окружающую 
среду. 

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Роман Дятлов 
представил участникам совещания под-
робный анализ финансовых результатов 
ООО «Газпром энерго» за прошлый год. 
По сравнению с 2012 годом в компании со-
кратились расходы и убытки, и финансо-
вый результат превысил план. Основным 
показателем прибыли является передача 
электроэнергии: здесь прибыль возросла 
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в разы. Показатели по водоснабже-
нию пока отстают: здесь расходы пре-
высили доходы. При раскрытии фи-
нансовой результативности филиалов 
Роман Дятлов отметил, что улучшены 
показатели в работе Уренгойского фи-
лиала. В целях дальнейшего общего 
повышения эффективности в рабо-
те и получения положительного фи-
нансового результата заместитель ге-
нерального директора по экономике 
и финансам Роман Дятлов рекомендо-
вал директорам филиалов продолжить 
работу с регулирующими органами 
в части приведения уровня тарифов к эко-
номически обоснованному. Предложено 
также предметнее работать над заключе-
нием доходных договоров по нерегули-
руемым видам деятельности, разрабаты-
вать и реализовывать программы управ-
ления издержками. Филиалам с поло-
жительным финансовым результатом 
необходимо производить оценку при-
быльности с учётом накладных расходов 
администрации. А филиалам с отрица-
тельным финансовым результатом скор-
ректировать программу мероприятий 

для обеспечения выхода на безубыточ-
ный уровень.

В работе совещания также приняли 
участие: Денис Шкитов, главный тех-
нолог отдела по эксплуатации электро-
технического оборудования Управ-
ления энергетики Департамента по 
транспортировке, подземному хранению 
и использованию газа ОАО «Газпром»; 
Константин Фёдоров, исполнительный 
директор ЗАО «Регионгазпромэнер-
го»; Владислав Асосков, генеральный 
директор ЗАО «Центрэнергобаланс»; 
Андрей Жеребцов, главный энергетик 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; Николай 
Дегтярёв, технический директор — заме-
ститель генерального директора по про-
изводству ЗАО «Регионгазпромэнерго».

Подводя итоги совещания, гене-
ральный директор Общества Артём 
Семиколенов подчеркнул: «Кадры —
главная ценность любой компании. 
Организационная структура являет-
ся инструментом достижения целей 
нашей деятельности. Насколько эта 
структура сбалансирована, зависит 
успех финансово-хозяйственной дея-
тельности филиалов и всего Общества». 
Генеральный директор акцентировал 
внимание участников совещания на 
том, что стратегия подбора персонала 
в ООО «Газпром энерго» должна быть 
направлена на «омоложение» коллек-
тива. Дальнейшее развитие взаимодей-
ствия с учебными заведениями позво-
ляет рассматривать этот инструмент как 
надёжный и перспективный внешний 
источник комплектования персоналом.

Анастасия СОЛОПОВА , 
Юрий ЕВГЕНЬЕВ  
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Руководил работой совещания генеральный директор ООО «Газпром энерго» Артём Семиколенов. На фото: 

Роман Дятлов, заместитель генерального директора по экономике и финансам; Артём Семиколенов, генераль-

ный директор Общества; Сергей Асосков, главный инженер — первый заместитель генерального директора 

На совещании подробно обсуждались наиболее значимые вопросы производственной и финансово-экономической деятельности Общества, а также актуальные вопросы: 

безопасность и надёжность снабжения потребителей, предупреждения и снижения количества нарушений в работе энергетического оборудования

Участники совещания посетили водозабор, водоочистные сооружения, три котельные и понижающую подстанцию ПС 110/6кВ Конденсатная Сургутского филиала, рас-

положенные на территории завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРС «МЕДЫНЬ»

В Медынском районе Калужской области 
состоялись торжественные мероприятия, 
посвящённые вводу в эксплуатацию газора-
спределительной станции (ГРС) «Медынь».

В мероприятиях приняли участие гу-
бернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Вячеслав Ми-
халенко, исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора по строи-
тельству и реконструкции газопроводов 
и газораспределительных станций ЗАО «Газ-
пром инвест Юг» Миннасыр Муфтахов.

Производительность ГРС «Медынь» — 
76 тыс. куб. м газа в час. Ввод в эксплуатацию 
новой ГРС позволит увеличить поставки газа 
потребителям Калужской области и снять 
ограничения подачи газа существующим 
и перспективным потребителям региона, 
в частности снизить нагрузку ГРС «Кондро-
во», работающей сегодня с превышением 
проектной производительности.

Ввод в эксплуатацию ГРС «Медынь» рас-
ширяет возможности дальнейшего развития 
производств и перспективных планов жи-
лищного строительства области, включая со-
циальные объекты и объекты поддержания 
жизнедеятельности Медынского, Юхновско-
го, Износковского районов Калужской обла-
сти.

Источник: http://moskva-tr.gazprom.ru

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОСТ

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» для осуществления более точного эко-
логического контроля и проведения лабора-
торных исследований качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитных зонах произ-
водственных объектов начал работать пере-
движной экологический пост.

Мобильная лаборатория укомплектована 
самым современным аналитическим обору-
дованием ведущих российских и зарубежных 
производителей. Система пробоотбора, ана-
лиза и обработки данных работает в автомати-
ческом режиме. Все приборы экологического 
поста внесены в Госреестр, зарегистрированы 
как средства измерения и допущены к эксплу-
атации на территории РФ.

В составе передвижной лаборатории: га-
зоанализаторы, определяющие содержание 
в воздухе оксидов азота, оксида углерода, 
диоксида серы; портативный хроматогра-
фический модуль, обнаруживающий при-
меси метана; мультисенсорный прибор, из-
меряющий температуру, давление, скорость 
и направление движения ветра. Все приборы 
обладают высокой чувствительностью и се-
лективностью.

В настоящее время экологический пост 
работает на территории санитарно-защитных 
зон филиалов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». Сотрудники инженерно-
технического центра уже провели контроль 
качества атмосферного воздуха вблизи объек-
тов Приокского, Арзамасского, Заволжского, 
Ивановского линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов. 
Исследования показывают: концентрация 
загрязняющих веществ в воздухе значитель-
но ниже допустимой.

Источник: http://www.gazprom.ru

ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
НА НОВОУРЕНГОЙСКОМ ГХК БУДЕТ 
ЗАПУЩЕНА В 2014 Г.

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) на 
площадке строящегося Новоуренгойского 
газохимического комплекса (НГХК) будет 
запущена в течение этого года. 

Проектная мощность ГТЭС составляет 
120 МВт. Предполагается, что вырабатывае-
мой на станции энергии будет достаточно 
для бесперебойной работы газохимического 
комплекса. Шеф-инженерами проекта вы-
ступают General Electric и ЗАО «СМУ СЗЭМ». 
Генеральным подрядчиком проекта выступа-
ет ВИС.

В настоящее время испытания прохо-
дят на первой турбине. В ближайшее время 
планируется провести испытания на второй 
турбине станции, а также провести пускона-
ладку котлов-утилизаторов, паровой турбины 
и вспомогательного оборудования ГТЭС.

 
По материалам:  http://www.oilru.com
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Справка
Корпоративный конкурс служб по 
связям с общественностью до-
черних Обществ и организаций 
ОАО «Газпром» проводится с 2009 
года. Конкурс направлен на повы-
шение профессионализма корпо-
ративных печатных СМИ, развитие 
творческой активности и инициа-
тивы PR-специалистов в дочерних 
Обществах.
Победителей определяет жюри, 
в которое входят независимые экс-
перты — журналисты, издатели, 
специалисты по связям с обще-
ственностью, а также сотрудники 
Департамента по информационной 
политике ОАО «Газпром» и журна-
ла «Газпром».

Победители конкурса

Алексей Миллер и ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром энерго» 

Анастасия Солопова

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ОБЩЕСТВА ЗАНЯЛА I МЕСТО 
В V КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

Мы с вами этим имиджем дорожим 
и дальше будем делать всё, чтобы его со-

хранить и улучшить. Репутация нашей 
компании, без сомнения, является на-

шим конкурентным преимуществом», — 
сказал Алексей Миллер.  

Продолжение. Начало на стр. 1

В состав комиссии, которую возглавит 
главный инженер Владислав Макушев, 
войдут руководители служб филиала, ве-
дущие инженеры, представители аппара-
та при руководстве, представители орга-
нов местного самоуправления, главный 
энергетик МГПУ ООО «Газпром добыча 
Надым», а также представители группы 
по контролю за эксплуатацией объектов 
энергохозяйства и отдела энергетическо-
го надзора по ЯНАО Северо-Уральского 
и Полярного управлений ООО «Газпром 
газнадзор», которые и будут производить 
координацию и контроль за ходом подго-
товки объектов к зимнему периоду пред-
стоящего года.

До 30 сентября в посёлке плани-
руется провести проверку готовности 
жилищного фонда к работе в осенне-
зимний период. Согласно графику ППР 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Директор Надымского филиала ООО «Газпром энерго» Игорь Каврацкий под-
писал приказ «О создании комиссии для проверки готовности Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 
гг.» и утвердил перечень мероприятий по подготовке объектов филиала к 
прохождению ОЗП 2014-2015 гг.

до 30 августа 2014 года планируется произ-
вести ревизию рабочего освещения объек-
тов НФ ООО «Газпром энерго», текущий 
ремонт с техническим обслуживанием 
газового оборудования и газопроводов. 
В срок до 30 сентября 2014 года будут про-
ведены режимно-наладочные работы на 
газоиспользующих установках объектов 
НФ ООО «Газпром энерго»: котельная 
№ 6 «РСУ», котельная № 5 «6 МВт», 
котельная № 2 «ДЕ», котельная № 5 
«УПГРС», а на объектах водоснабжения 
произведена гидропневматическая про-
мывка водопроводящих сетей п. Панго-
ды. Ремонт и ревизию оборудования си-
стем теплоснабжения объектов филиала 
с промывкой внутренних систем зданий 
планируется завершить к 1 октября.

«В первую очередь при формировании 
плана мероприятий учитывались как 

ранее запланированные мероприятия, 
так и выявленные за период зимней экс-
плуатации замечания в работе энерге-
тического оборудования и инженерных 
сетей по объектам эксплуатационной 
ответственности Надымского филиала. 
Выполнение плана мероприятий — это 
результат слаженной работы коллекти-
вов производственных служб и участков. 
В частности, хотелось бы отметить рабо-
ту производственно-технического отде-
ла во главе с его руководителем Евгением 
Гнидом и ведущим инженером Ларисой 
Каврацкой, которые вносят весомый 
вклад в получение конечного результата. 

В настоящее время часть работ уже за-
вершена и по результатам работы комис-
сии будут составлены акты готовности 
объектов и оформлены паспорта готов-
ности филиала к работе в ОЗП 2014-2015 
гг. Можно быть уверенным, что благо-
даря ежегодному плановому системному 
подходу подготовки объектов филиала 
всё оборудование производственных 
служб и участков отработает в штатном 
режиме без аварийных ситуаций», — от-
метил главный инженер Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго» Владис-
лав Макушев.

Ирина КАШИРИНА  

ОЗП

В РОССИИ ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ 
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

1 июля введён в действие национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 55608-2013 «Единая 

энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Оперативно-

диспетчерское управление. Переключения 

в электроустановках. Общие требования». 

Документ разработан ОАО «СО ЕЭС» 

совместно с ОАО «ЭНИН» и ФГУП ВНИ-

ИНМАШ. Федеральное агентство по техни-

ческому регулированию и метрологии (Рос-

стандарт) утвердило новый национальный 

стандарт приказом от 6 сентября 2013 года 

№ 996-ст.

Национальный стандарт направлен на 

актуализацию нормативно-технической 

базы, регулирующей порядок и последова-

тельность выполнения переключений в элек-

троустановках в составе ЕЭС России и техно-

логически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем.

Положения ГОСТ Р 55608-2013 составля-

ют основу системных технических требова-

ний к выполнению переключений в электро-

установках. При этом стандарт учитывает:

- изменение организационной структуры 

отрасли;

- особенности переключений в схемах ре-

лейной защиты и автоматики;

- особенности переключений, исключаю-

щих возможность возникновения ферроре-

зонанса;

- особенности переключений по выводу 

в ремонт и вводу в работу воздушных линий 

электропередачи, потенциал наведённого 

напряжения на которых превышает 25 В;

- переключения на подстанциях с ис-

пользованием новых серий оборудования 

и устройств (подстанции нового поколения).

Требования стандарта предназначены 

для диспетчерского и оперативного персона-

ла, а также административно-технического 

персонала, участвующего в разработке, со-

гласовании и утверждении инструкций 

по производству переключений в электро-

установках, разработке типовых программ 

и бланков переключений, и непосредственно 

персонала, осуществляющего переключения 

в электроустановках.

Полный текст национального стандарта 

ГОСТ Р 55608-2013 доступен для бесплатного 

ознакомления на сайте Росстандарта в тече-

ние 1 года.

Стандарт по переключениям в электро-

установках стал третьим по счёту нацио-

нальным стандартом в области оперативно-

диспетчерского управления, вступившим 

в силу вслед за стандартами ГОСТ Р 55105-

2012 по автоматическому противоаварий-

ному управлению (действует с 1 июля 2013 

года) и ГОСТ Р 55438-2013 по вопросам взаи-

модействия при создании и модернизации 

релейной защиты и автоматики (действует 

с 1 апреля 2014 года).

Совершенствование нормативно-

технической базы для оперативно-

диспетчерского управления является одной 

из важных задач ОАО «СО ЕЭС», закреплён-

ных в технической политике компании. 

В сентябре 2014 года вступит в силу нацио-

нальный стандарт ГОСТ Р 55890-2013 «Еди-

ная энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Оперативно-

диспетчерское управление. Регулирование 

частоты и перетоков активной мощности. 

Нормы и требования». В настоящее время 

также ведётся работа над национальными 

стандартами по вопросам графического ис-

полнения нормальных схем электрических 

соединений объектов электроэнергетики, 

диспетчерских наименований объектов 

электроэнергетики и оборудования объек-

тов электроэнергетики, технического учёта 

и оценки работы релейной защиты и авто-

матики, а также проектирования развития 

энергосистем.

Источник: www.energyland.info
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Одним из вариантов преемственности 
поколений являются семейные дина-
стии, работающие в нашем филиале: Арь-
ковы, Бикбаевы, Ванины, Видиборенко, 
Гаврилюки, Глазковы, Донковцевы, Ду-
бинины, Зыковы, Конаковы, Кругловы, 
Лукичевы, Осиповы, Острины, Пугины, 
Стреляевы и многие другие.

Для подбора молодых специалистов 
филиал заключает договоры на произ-
водственную практику студентов выс-
ших, средних профессиональных и на-
чальных учебных заведений. За 2013 год 
производственную практику в Южно-
Уральском филиале прошли 27 человек, 
а за I квартал 2014 года — 10 человек. 
Тесное сотрудничество установлено 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. 
РАБОТА С ВУЗАМИ

Коллектив Южно-Уральского филиала создавался еще в 1973 году на базе 
Управления электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго». 
В настоящее время старейшины предприятия уходят на заслуженный отдых, 
и вопрос формирования кадрового потенциала Южно-Уральского филиала 
является важной задачей кадровой службы.

с высшими профессиональными обра-
зовательными заведениями. Наиболее 
активно ведётся работа по производ-
ственной практике с Оренбургским го-
сударственным университетом, Орен-
бургским государственным аграрным 
университетом и Московским техноло-
гическим институтом ВТУ по специаль-
ностям: электроснабжение, электроэнер-
гетика, химия, экономика и управление, 
автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления. Южно-
Уральский филиал всегда рад видеть 
на своих производственных объектах 
студентов и сотрудничать со средни-
ми профессиональными и начальными 
профессиональными заведениями го-

рода Оренбурга: гуманитарно-техничес-
ким техникумом, нефтегазоразведоч-
ным техникумом, колледжем электро-
ники и бизнеса, профессиональным 
училищем № 37 по профессиям: элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, лаборант-эколог, 
лаборант химического анализа, слесарь 
по КИПиА, секретарь-референт.

Много студентов, проходивших прак-
тику в нашем филиале и зарекомендо-
вавших себя с хорошей стороны, сей-
час трудятся на нашем предприятии: 
Е.М. Андреева, П.В. Болдырев, А.Н. Ко-
зырецкая, Ю.В. Корницкая, И.В. Марго-
лина, Н.А. Смирнова, А.А. Лукинский, 
Д.И. Фомичев.

Анализируя планы развития Южно-
Уральского филиала, учитывая система-
тическое повышение кадрового потенци-
ала, мы можем с уверенностью смотреть 
в будущее. Ведь это будущее мы создаём 
сами!

Екатерина ДЖЕНЖЕР  

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА 
УЧРЕЖДЕНА МОЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Состоялось собрание инициативной группы молодёжи, на котором была соз-
дана Молодёжная организация в администрации Общества (МОА), сформи-
рован Молодёжный совет и избран председатель МОА. 

Созданию МОА предшествовала боль-
шая работа, в ходе которой обсуждались 
цели и задачи создаваемой организации, 
проводились селекторные видеосове-
щания, мероприятия по обмену опытом 
молодёжной работы. Например, в мае 
проведена встреча с представителями 
Координационного совета молодёжи 
ОАО «Газпром». Приглашённые члены 
Совета из ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и ООО «Газпром трансгаз Москва» по-
делились с молодёжным активом Обще-
ства опытом создания и функциониро-
вания своих молодёжных организаций. 
В видеоселекторе участвовало свыше 
30 человек от администрации и филиалов 
нашего Общества, которые смогли оце-
нить важность и понять основные цели 
и задачи МО.

Непосредственно на организацион-
ном собрании с информацией выступа-
ла Алина Часник, старший специалист 
службы по связям с общественностью 
и СМИ. Она рассказала о перспективах, 
с которыми связана деятельность Мо-
лодёжной организации ООО «Газпром 
энерго» и её членов. Потом состоялись 
выборы Совета и его председателя. Кан-
дидатами в председатели были выдвину-
ты Алина Часник и старший специалист 
отдела кадров и трудовых отношений 
Елизавета Белоусова. От участников со-
брания поступали вопросы к кандидатам 
о том, как они собираются строить работу 
МОА, о направлениях её деятельности, 
финансировании и планах на будущее. 
В ходе открытого голосования большин-
ством голосов председателем МОА была 
избрана Алина Часник.

Формирование Совета также проводи-
лось путём открытого голосования. Ели-
завета Белоусова была избрана заместите-
лем председателя МОА. Решено, что Совет 
сконцентрирует свою работу по трём на-
правлениям. Софья Козицкая, ведущий 
инженер отдела окружающей среды, пред-
ложила свою кандидатуру на должность 
руководителя социально-культурного 
сектора. Возражений ни у кого не было. 

Направление профессионального раз-
вития возглавил Станислав Пирогов, ве-
дущий экономист отдела контроля тари-
фов. Решено, что Александр Крупович, 
ведущий инженер-энергетик отдела ин-
новационной политики, нормирования 
и энергоаудита, будет заниматься научно-
техническим направлением. 

Вновь избранный председатель Сове-
та молодых специалистов Алина Часник 
в заключение собрания сказала: «На со-
брании принято решение подготовить 
Положение о МОА. Совет работает над 
ним, и в ближайшее время оно будет 
утверждено. В этом Положении будут 
прописаны цели, задачи и принципы ра-
боты Молодёжной организации админи-
страции. На мой взгляд, важнейшими из 
них являются сплочение молодёжи, со-
кращение текучести кадров, укрепление 
корпоративного духа, а также развитие 
инициативы и творчества».

Затем вновь избранный председатель 
рассказал, что в начале сентября плани-
руется проведение слёта молодёжного 
и профсоюзного актива компании. Подго-
товка к этому мероприятию идёт полным 
ходом: обдумывается формат проведения 
спортивного турнира, разрабатываются 
актуальные темы для тренингов и об-
разовательных семинаров, составляет-
ся списки участников. Предполагается, 

что от МОА в слёте будут участвовать 
в основном молодые специалисты — чле-
ны профсоюзной организации, активно 
участвующие в общественной жизни. 

Ещё одно масштабное мероприятие, 
которое организуется молодёжью Обще-
ства, состоится осенью в Оренбурге. Речь 
идёт о благотворительном спектакле. 
Средства, полученные от выступления, 
пойдут в подшефный Чебеньковский 
детский дом. Необходимо отметить, что 
пьеса для постановки была выбрана пу-
тём открытого голосования в группе 
Молодёжной организации в ВКонтакте. 
Участники голосования сделали свой вы-
бор на пьесе А. Арканова и Г. Горина «Ма-
ленькие комедии большого дома». В ад-
министрации Общества репетиции идут 
полным ходом. Всем подготовительным 
процессом руководит Александра Исако-
ва, старший специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ.

Наша группа в ВКонтакте: «Молодёж-
ная организация ООО «Газпром энерго» 
http://vk.com/club67943667. 

Марина АБРАМОВА  

Во время проведения собрания Молодёжной организации администрации Общества

Большинством голосов председателем Молодёжной 

организации избрана Алина Часник

КОНКУРС ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENES ПРОЙДЁТ 
ПОД ЭГИДОЙ МИНЭНЕРГО

В целях стимулирования на региональном 

и муниципальном уровнях реализации про-

ектов по повышению энергоэффективности 

и пропаганды энергосберегающего образа 

жизни среди населения под эгидой Минэнер-

го России проводится Первый Всероссий-

ский конкурс проектов в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности 

ENES, сообщается на сайте Минэнерго.

Номинации конкурса отражают приори-

теты государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности. К участию принимаются про-

екты, реализованные в 2013-2014 годах.

По итогам конкурса будет сформирована 

база успешных кейсов, реализованных в РФ 

по повышению энергоэффективности и энер-

госбережению, для распространения положи-

тельного опыта во всех регионах Российской 

Федерации. Победители будут объявлены и 

награждены с участием представителей фе-

деральных министерств в период проведения 

третьего международного форума «Энерго-

эффективность и энергосбережение ENES», 

20-22 ноября 2014 года в г. Москве.

Конкурс проводится в два этапа. На ре-

гиональном этапе субъекты Российской Фе-

дерации определяют три лучших проекта 

из числа поданных заявок по каждой номи-

нации. На федеральном этапе конкурсная 

комиссия, включающая представителей от-

раслевых министерств, определяет по одно-

му проекту в каждой номинации от каждого 

субъекта Российской Федерации для участия 

в финале. Победители будут определены пу-

тем открытого интернет-голосования, орга-

низованного на сайте Минэнерго РФ.

Конкурс является открытым для всех 

участников (включая зарубежных) из числа 

организаций любой формы собственности. 

В том числе к участию приглашаются: регио-

нальные и муниципальные органы испол-

нительной власти, включая пресс-службы, 

а также представители СМИ.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ТЭК-2013»

В рамках 21-го Мирового нефтяного кон-

гресса состоялось торжественное подведе-

ние итогов конкурса Минэнерго России на 

лучшую молодёжную научно-техническую 

разработку по проблемам топливно-

энергетического комплекса «ТЭК-2013». 

В конкурсе приняло участие 197 компаний 

(организаций), представивших около 400 ра-

бот.

Ведущий инженер отдела организации 

и осуществления производственного контро-

ля за соблюдением требований промышлен-

ной безопасности на опасных производствен-

ных объектах Управления промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей 

среды Виталий Горлачёв за работу «Автома-

тизированная система обучения безопасно-

му проведению огневых работ (АС ОБПОР) 

на опасных производственных объектах 

ООО “Газпром ПХГ”» и заместитель на-

чальника отдела охраны окружающей 

среды вышеуказанного управления Ана-

стасия Корчагина за работу «Комплекс 

информационно-управляющих систем как 

эффективный инструмент повышения уров-

ня производственной безопасности на объек-

тах подземного хранения газа» были удостое-

ны 1-й премии и благодарственного письма 

от министерства.

Оценивала представленные работы кон-

курсная комиссия в составе представителей 

Минэнерго России и организаций топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).

Информация службы по связям 
с общественностью ООО «Газпром ПХГ»
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Желание сотрудников Южно-Уральского 
филиала ООО «Газпром энерго» принять 
участие в донорской акции было без-
оговорочно поддержано руководством 
предприятия. В итоге 4 июня среди ра-
ботников филиала впервые состоялась 
благотворительная акция «День доно-
ра», которая не только объединила же-
лающих оказать помощь государствен-
ной Программе по развитию массового 
безвозмездного донорства в России, но 
и положила начало становлению доброй 
традиции проявления социальной от-
ветственности, развития в коллективе 
культуры вовлечённости и привержен-
ности корпоративным ценностям. 

Передвижная лаборатория Оренбург-
ской областной станции переливания 
крови приняла более 50 сотрудников 
предприятия. Всё было продумано до 
мелочей, поэтому удалось избежать оче-

ДЕНЬ ДОНОРА
Молодёжный актив Южно-
Уральского и Оренбургского фи-
лиалов ООО «Газпром энерго» 
провёл акцию «День донора». Со-
бранные средства перечислены 
подшефному Чебеньковскому дет-
скому дому.

редей и донорами успели стать все жела-
ющие. Работники, поделившиеся своей 
кровью впервые, пообещали продолжить 
почётный путь доноров. В день акции был 
также организован сбор пожертвований. 
Все собранные средства будут переданы 
детям Чебеньковского детского дома. 

Мы выражаем огромную признатель-
ность донорам за неравнодушие и ис-

креннее желание помочь. Ведь благодаря 
их участию жизненно важные компо-
ненты крови получат десятки пациентов. 
В этот день они отдали частичку себя, 
для того чтобы сердце другого взрослого 
или пока ещё совсем маленького челове-
ка продолжало биться.

Юрий САЛТОВСКИЙ  

Максим Шаталов, машинист насосной установки производственной службы водоснабжения и канализации, 

сдаёт кровь

ПРОФСОЮЗЫ

В прошлом году Южно-Уральский фили-
ал ООО «Газпром энерго» отмечал 40-ю 
годовщину деятельности трудового кол-
лектива. Большую помощь в этом ока-
зали ветераны Николай Петрович Золо-
тухин, Александр Филиппович Ширин, 
Александр Павлович Маслов, Владимир 
Егорович Кузнецов, Александр Борисо-
вич Осипов, Михаил Петрович Гирин, 
Александр Петрович Карсаков, Николай 
Павлович Чипига, Василий Иванович 
Алдабаев, Александр Алексеевич Горде-
ев, Вячеслав Михайлович Егоров, Илья 
Яковлевич Нискорин, Ольга Васильевна 
Лукичева, Галимжан Карабалович Са-
гандыков, Наталья Вячеславовна Си-
ницкая, Николай Иванович Головин, 
Сергей Григорьевич Острин, Валерий 
Ильич Ковалев и многие другие. Необ-
ходимо отметить, что именно эти люди 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
«Ветераны нашего филиала нуждаются не столько в наших подарках, сколько 
во внимании, — рассказывает председатель первичной профсоюзной орга-
низации Южно-Уральского филиала Общества Юрий Салтовский, — их рас-
сказы, памятные фотографии порой дают нам такие знания, которые вряд ли 
почерпнёшь из книг, Всемирной сети или кино».

много лет назад обеспечили техническое 
становление крупного центра энерго-
снабжения газохимического комплекса 
и заложили фундамент трудовых тради-
ций большого коллектива энергетиков. 

Руководство филиала и профсоюзная 
организация именно в период подготов-
ки и проведения юбилейных мероприя-
тий задумались над вопросом создания 
ветеранской организации. Поговорили 
с ветеранами и поняли, что у бывших ра-
ботников филиала немало жизненных 
проблем, которые нужно помогать ре-
шать сообща: кому-то забор подправить, 
кому-то помочь оформить страховку на 
автомобиль в СОГАЗе, кому-то помочь 
с путевкой или просто поддержать сло-
вом. 

Понятно, что без координирующего 
звена в лице председателя ветеранской 

организации или какого-то исполни-
тельного органа работать будет пробле-
матично. Было решено всем ветеранам 
собраться и на своём заседании решить 
организационные вопросы. Под эгидой 
профсоюзной организации уже в фев-
рале был учреждён совет ветеранов и из-
бран его председатель — Николай Алек-
сандрович Балдин. Этот человек хорошо 
известен не только в филиале и админи-
страции Общества. Николая Алексан-
дровича хорошо знают в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ОАО «Газпром» — он 
участник и неоднократный лауреат кор-
поративного фестиваля «Факел Газпро-
ма». За плечами председателя ветеран-
ского совета серьёзная школа жизни, из 
которой около четырёх десятков лет он 
посвятил газовой отрасли. Кстати, ухо-
дил на пенсию Николай Александрович 
с должности начальника службы элек-
троснабжения Южно-Уральского фили-
ала ООО «Газпром энерго». 

Недавно ветераны филиала встре-
чались с председателем объединённой 
профсоюзной организации Общества 
Юрием Кузнецовым и рассказывали ему 
о деятельности своей организации, за-
давали вопросы о планах работы и месте, 
которое могут занимать в нём ветераны 
не только Южно-Уральского филиала. 
Во время разговора поступали пред-
ложения по активизации работы про-
фсоюзных и ветеранских организаций. 
Например, в настоящее время ветера-
ны участвуют в подготовке подробного 
плана создания музея истории филиа-
ла, в составлении перечня необходимых 
экспозиций, в разработке необходимых 
уставных документов. Многие из них 
считают, что музей будет содействовать 
развитию технических знаний, навыков 
поисковой работы со стороны не только 
ветеранов, но и молодых работников, все-
го трудового коллектива филиала, других 
ветеранов газовой отрасли. Особый ак-
цент делается на планировании просве-
тительской работы создаваемого музея 
в развитии творческих возможностей де-
тей работников филиала, формировании 
у них интереса к его истории и совре-
менной производственной деятельности 
ООО «Газпром энерго», уважительно-
го отношения к нравственным ценно-
стям старших поколений газовиков-
энергетиков.

Продолжение на стр. 6

У ветеранов филиала немало жизненных проблем, которые нужно решать сообща

«ГАЗПРОМ» АКТИВНО РАЗВИВАЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Совет директоров утвердил отчёт о ходе реа-

лизации в 2013 году Программы инновацион-

ного развития ОАО «Газпром» до 2020 года.

Группа «Газпром» продолжает выде-

лять значительные средства на финан-

сирование научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

В 2013 году на эти цели компания направила 

около 6,8 млрд руб. По объёму инвестиций 

в инновации «Газпром» входит в число лиде-

ров среди российских компаний.

Более половины этих средств было на-

правлено на реализацию технологических 

приоритетов. Так, была завершена разработка 

решений по получению гелиевого концентра-

та с использованием мембранно-криогенных 

технологий, что позволяет снизить энерго-

затраты на извлечение концентрата по срав-

нению с традиционной криогенной техноло-

гией. Велось составление технологической 

схемы разработки Ковыктинского месторож-

дения, продолжалась работа над промыш-

ленной технологией производства синтети-

ческих жидких топлив из природного газа.

«Газпром» продолжил работу по увеличе-

нию доли отечественного высокотехнологич-

ного оборудования в поставках материально-

технических ресурсов, а также по замещению 

иностранного машиностроительного обо-

рудования российским. В частности, шла 

реализация «дорожных карт», заключённых 

с Воронежской, Омской и Томской областя-

ми, по освоению местными предприятиями 

перспективных технологий и оборудования, 

интересных «Газпрому». Совместно с Ассо-

циацией производителей газоперекачиваю-

щего оборудования компания реализовала 

проект по созданию унифицированного 

газоперекачивающего агрегата (ГПА) мощ-

ностью 16 МВт. Это решение позволяет со-

кратить затраты и сроки реализации проек-

тов, повысить эффективность обслуживания 

и ремонта ГПА. В качестве замены западных 

аналогов «Газпромом» успешно используют-

ся российские комплексы подземного обору-

дования для добычи газа и нефти фонтанным 

способом в коррозионностойком исполне-

нии.

На заседании было отмечено, что Про-

грамма выполняется с высокой степенью 

эффективности. В результате реализации 

Программы в 2013 году была обеспечена эко-

номия топливно-энергетических ресурсов: 

их удельный расход на собственные нужды 

снизился на 2,52 %. Удельные выбросы пар-

никовых газов в CO
2
 эквиваленте снизились 

на 4,25 %.

В рамках работы по инновационному раз-

витию «Газпром» продолжил сотрудничество 

с ОАО «РОСНАНО». В частности, велись со-

вместные работы по внедрению коррозионно-

стойких защитных нанопокрытий на объек-

тах Астраханского газоперерабатывающего 

завода, велись испытания термоэлектриче-

ских генераторов и систем постоянного тока 

на литий-ионных аккумуляторных батареях.

Было продолжено сотрудничество 

с 11 ведущими зарубежными компаниями 

энергетического сектора. С пятью из них 

в 2013 году были подписаны Программы 

научно-технического сотрудничества, кото-

рые включают в том числе 13 проектов.

Проводилось взаимодействие с девятью 

опорными российскими вузами. С ними 

были заключены соглашения о сотрудниче-

стве, на основании которых сформированы 

трёхлетние программы научных исследова-

ний и разработок. Кроме того, были успешно 

реализованы совместные программы повы-

шения качества образования и подготовки 

кадров.

Продолжалась работа в области совер-

шенствования системы управления интел-

лектуальной собственностью, а также систе-

мы стандартизации.

Управление информации ОАО «Газпром»
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Как рассказал во время этой встре-
чи Николай Александрович Балдин, 
есть необходимость в организации 
санаторно-курортного обеспечения 
пенсионеров-ветеранов. Например, по-
чему бы не договориться с руководством 
ООО «Газпром добыча Оренбург» о при-
обретении по льготной стоимости путё-
вок в их крымский санаторий. У многих 
пенсионеров также вызывает тревогу 
объём затрачиваемых ими средств на 
предоставляемые медицинские услуги. 
Потом речь шла о размерах материаль-
ной помощи, которую необходимо было 
бы изменять в сторону увеличения по 

Продолжение. Начало на стр. 5

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

мере повышения индекса потребитель-
ских цен. В то же время все ветераны по-
нимают, что исполнение подобных про-
грамм во многом зависит от финансовых 
возможностей Общества.

Директор Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго» Олег Тарнавский 
отмечает: «…деятельность нашей вете-
ранской организации регламентируется 
Положением, которое согласовывалось 
со мной. В нём определены цели и круг 
задач, которые решает Совет. Прежде 
всего это относится к работе по  защи-
те гражданских, экономических, соци-
альных прав ветеранов. Важной задачей 

Совета также определяется участие его 
членов в повышении профессионализ-
ма молодым работникам, передачи им 
опыта и навыков, содействие в укрепле-
нии трудовой дисциплины».

Остаётся добавить, что всю коорди-
нацию деятельности Совета осущест-
вляет первичная профсоюзная орга-
низация филиала: её председатель 
согласует и подписывает все планы ра-
боты, программы положения и прини-
маемые решения. 

Юрий САЛТОВСКИЙ, 
Юрий КУЗНЕЦОВ  

Совет ветеранов во время обсуждения экспозиций будущего музея

В Кремле прошла встреча Владимира Пути-

на с членами Общественной палаты. В ней 

принял участие член Палаты, председатель 

Межрегиональной профсоюзной организа-

ции ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук. 

Напомним, что Владимир Ковальчук 

вошёл в новый состав Общественной пала-

ты Российской Федерации по результатам 

интернет-голосования, которое проводи-

лось в мае. Как В. Ковальчук заявлял сразу 

после избрания, «итоговый результат голо-

сования позволяет мне представлять инте-

ресы газовиков, интересы профсоюза, инте-

ресы россиян в новом составе Общественной 

палаты».

Необходимо отметить, что объединён-

ная профсоюзная организация ООО «газ-

пром энерго» приняла в этом голосовании 

самое активное участие. На имя Генераль-

ного директора ООО «Газпром энерго» 

А.В. Семиколенова и председателя профсо-

юзной организации ООО «Газпром энер-

го» Ю.Е. Кузнецова от председателя МПО 

ОАО «Газпром» В. Ковальчука была направ-

ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 

лена благодарственная телеграмма, в кото-

рой выражалась благодарность за поддерж-

ку, оказанную в ходе интернет-голосования 

по выборам в Общественную палату России. 

В телеграмме также отмечался высокий уро-

вень проведённой в Обществе информаци-

онной и организаторской работы, который 

заслуживает уважения и признательности. 

Это тем более важно, что впервые в истории 

отечественных избирательных кампаний 

России использовались современные ин-

формационные технологии. В телеграмме 

говорится: «Ваш коллектив подтвердил го-

товность применять их (новые технологии) 

на практике и внёс большой вклад в итого-

вый результат, в котором был важен каждый 

голос. Объединив наши усилия, опираясь 

на вашу поддержку, используя возможности 

Общественной палаты России, ещё актив-

нее будем защищать интересы работников 

“Газпрома”». 

Наша справка: По итогам выборной кам-

пании, проведённой силами профсоюзной 

организации «Газпром энерго», было подано 

3558 голосов. Основным центром по органи-

зации и проведению голосования стал Совет 

молодых специалистов Северо-Кавказского 

филиала ООО «Газпром энерго».

Юрий ЕВГЕНЬЕВ  

Владимир Ковальчук — в Общественной палате 

России

ПОДМОСКОВЬЕ ПОЛУЧИТ 
250 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В соответствии с распоряжением Мини-

стерства энергетики Российской Федерации 

Московская область в 2014 году получит фе-

деральные субсидии в размере 249,4 млн ру-

блей. 

Cредства будут направлены на проведе-

ние энергосберегающих мероприятий. Соот-

ветствующие изменения в Государственную 

программу Московской области «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики» утверж-

дены.

«Субсидия будет направлена на замену 

трубопроводов на более современные, уста-

новку энергоэффективного светового обо-

рудования и автоматизированных приборов 

учёта. Благодаря этому планируется сэконо-

мить свыше 9 тысяч Гкал тепловой энергии и 

свыше 7 млн кВт·ч электроэнергии в год», —

сообщил заместитель председателя прави-

тельства Московской области Дмитрий Пе-

стов.

Источник: http://www.energyland.info

В КРЫМУ ПОСТРОЯТ ДВЕ ПАРОГАЗОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

На Крымском полуострове, в Севастополе 

и Симферополе, планируют построить две 

парогазовые генераторные станции. Запуск 

первой очереди станций планируется на 

2017 год. 

Парогазовые установки — относительно 

новый тип электростанций, пока используе-

мый в западных странах чаще, особенно на 

электростанциях, использующих в качестве 

топлива природный газ. Поставку газа будет 

осуществлять «Черноморнефтегаз». 

Это позволит снабжать оба региона Рос-

сии электроэнергией, сообщают «Севасто-

польские вести». 

Пока же снабжать крымских потребите-

лей электроэнергией будет электростанция, 

построенная в Анапе, и солнечная электро-

станция Севастополя, построенная на се-

верной стороне города. Однако мощности 

последней оказалось недостаточно для удо-

влетворения потребностей города.

Источник: http://www.angi.ru

НАЧАЛОСЬ БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ 
СКВАЖИН НА КОВЫКТИНСКОМ ГАЗОКОН-
ДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ООО «Газпром геологоразведка» приступило 

к реализации программы бурения разведоч-

ных скважин на Ковыктинском газоконден-

сатном месторождении на территории Ир-

кутской области. В настоящее время ведётся 

бурение двух скважин.

Целью проводимых работ является уточ-

нение структуры и объёмов запасов углеводо-

родного сырья, детализация геологической 

модели месторождения.

При строительстве скважин использу-

ются современные технологии и материалы, 

обеспечивающие промышленную и экологи-

ческую безопасность.

«Разведка и освоение Ковыктинского ме-

сторождения — один из приоритетных про-

ектов ОАО «Газпром» в рамках реализации 

Восточной газовой программы. Со временем 

это месторождение станет одним из базовых 

для наполнения газотранспортной системы 

„Сила Сибири“, именно поэтому ведению гео-

логоразведочных работ на Ковыкте уделяет-

ся особое внимание», — сказал генеральный 

директор ООО «Газпром геологоразведка» 

Алексей Давыдов.

Информация службы по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром геологоразведка»
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

СУББОТНИК

Традиция проведения весенних и осен-
них субботников в этом году отметит 
своё 95-летие. 2014 год объявлен Годом 
экологической культуры в ОАО «Газ-
пром». В настоящее время инициативы 
по организации уборки территорий, 
которые проявляют не только органы 
местного самоуправления, различные 
общественные и экологические орга-
низации, в большинстве своём носят 
локальный и эпизодический харак-
тер. Проведение единых субботников 
создаёт платформу для объединения 
широкой сети уже существующих эко-
логических мероприятий, проводимых 
усилиями различных организаций.

Мероприятие, которое прошло в 
посёлке Пангоды в середине июня, 
призвано консолидировать усилия 
граждан и организаций всех форм 
собственности по уборке родной 
территории от бытового мусора, по 
улучшению экологической обстанов-
ки в посёлке, по поднятию уровня 
экологической культуры у граждан 
и развития основ экологического вос-
питания у подрастающего поколения. 

Любая организация в посёлке имеет 
возможность самостоятельно опреде-
лить место и провести корпоративный 
субботник или присоединиться к уже 
запланированным массовым уборкам 
территорий. Так и в этом году Надым-
ский филиал ООО «Газпром энерго» 

возобновил практику проведения еди-
новременной массовой уборки терри-
торий в масштабах района, которая, 
возможно, в дальнейшем станет окруж-
ным мероприятием. 

Участникам субботника предстояло 
убрать территорию посёлка от мусора 
и привести в порядок газоны и тро-
туары. В мероприятии приняли уча-
стие все службы НФ ООО «Газпром 
энерго», но особенно хочется отметить 
работу службы ПСВиК, которую воз-
главил заместитель начальника Пан-
годинского водозабора Ершов Максим. 
Сам Максим и его подчинённые про-
водили очистку территории в районе 
примыкания Пангодинского водо-
забора к старице реки Правая Хетта. 
За несколько часов работы было со-
брано и вывезено на мусорную свал-
ку 0,8 тонны мусора. В прошлом году 
с этого места было вывезено два само-
свала автомобильных покрышек тем 
же составом работников. Свой посиль-
ный вклад в наведение чистоты внесли: 
Дмитрий Шрамков, Одолет Масиев, 
Хасан Раджабов, Радуль Гаязов, Ан-
дрей Бескоровайнов, Евгений Бухан-
цев, Станислав Яппаров, Наталья Гера-
сименко, Ирина Витавская, Светлана 
Гетьман. 

По заверению заместителя дирек-
тора по общим вопросам Владимира 
Рудого, «мы рассчитываем, что эколо-

гические субботники станут традици-
онными и значимыми для всех жите-
лей посёлка. А работники Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго» всегда 

Работники Надымского филиала ООО «Газпром энерго» всегда готовы обеспечить чистоту окружающей среды

Первичная профсоюзная организация 
администрации подвела итоги фотокон-
курса. Конкурс фотографии состоялся 
в июне и был приурочен ко Дню Рос-
сии, отсюда и его тема: «Моя страна —
Россия!». Члены профсоюза админи-
страции имели возможность показать 
коллегам Россию своими глазами. 
Около тридцати фотографий приняли 
участие в конкурсе. Победителей опре-
делили общим голосованием. Победи-
телями конкурса стали две фотогра-

МОЯ СТРАНА — РОССИЯ
фии — Гнездиловой Ирины и Шувае-
вой Светланы. Второе место заняла ра-
бота Иовчука Сергея. Третье место по 
результатам голосования определить 
не удалось. Поздравляем победителей 
конкурса! Благодарим участников за 
проявленную активность, а проголосо-
вавших — за помощь в определении по-
бедителей. Желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Мария ШАРОВА  

Константин Гнездилов вручает диплом за 2-е место Сергею Иовчуку

Светлана Шуваева, Константин Гнездилов, Ирина Гнездилова

 Работа Ирины Гнездиловой

Работа Светланы Шуваевой

готовы к субботнику, и на этот раз все 
попросили лопату побольше».

Ирина КАШИРИНА  
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МЕДИЦИНА

ЧЕЛОВЕК ГОДА
Глава администрации Южного округа 
города Оренбурга Валерий Павлович 
Журавлёв в торжественной обстанов-
ке вручил благодарственное письмо 
и ценный подарок работнику Южно-
Уральского филиала Владимиру Ильи-
чу Суховееву в номинации «Рабочий 
года». Владимир Суховеев работает 
электромонтёром диспетчерского обо-
рудования и телеавтоматики 6-го раз-
ряда производственной электротехни-

Глава администрации Южного округа города Оренбурга Валерий Павлович Журавлёв вручает благодарственное 

письмо работнику Южно-Уральского филиала Владимиру Ильичу Суховееву

Основной целью состязаний, ставших 
уже традиционными, является повыше-
ние престижа профессии газонокосиль-
щика, поощрение лучших специалистов 
в данной области труда и формирова-
ние сознательного отношения к соблю-
дению чистоты и порядка. В этот день 
ул. Салмышская наполнилась весё-
лым гулом собравшихся гостей и участ-
ников состязаний. Похвастаться вирту-
озным владением бензокосой и умени-
ем облагораживания газонов вызвались 
47 участников от 25 организаций горо-
да. Южно-Уральский филиал ООО «Газ-
пром энерго» в этом конкурсе представ-
лял Денис Гук, слесарь-ремонтник обору-
дования насосных станций 3-го разряда 
производственной службы водоснабже-
ния и канализации. По итогам жеребьёв-
ки ему выпал участок по улице Гарань-
кина. Каждому косильщику предстояло 
обработать 2000 кв. м газонов. Конкур-
санты старались пройти свою дистанцию 
как можно быстрее, но пробежать такую 
«стометровку» оказалось непросто. И дело 
не только в скорости: строгое жюри при 
подведении итогов оценивало качество 
и ровность покоса, знание технологии 
косьбы и даже экипировку участников 

ЛУЧШИЙ ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК — 2014

и наличие средств индивидуальной за-
щиты.

Состязания впору считать спортив-
ными — настолько они оказались зре-
лищны и азартны. Во время проведения 
конкурса участниками было выкошена 
площадь 117 500 кв. м, тем самым газоны 
Оренбурга были очищены от сорняко-
вых трав и наш город стал ещё более чи-
стым и образцовым. Денису не хватило 
всего чуточку везения: в личном зачёте 
среди участников он занял почётное 4-е 
место. 

«Ухоженные и подстриженные газоны, 
благоустроенные улицы — это резуль-
тат ежедневной и кропотливой работы, 
и этот труд заслуживает особого уваже-
ния: в этом и заключается основная идея 
нашего турнира», — прокомментировал 
свою инициативу глава администрации 
города Евгений Сергеевич Арапов. По 
итогам конкурса Южно-Уральский фи-
лиал ООО «Газпром энерго» был также 
отмечен благодарственным письмом за 
участие в мероприятии и в благоустрой-
стве города Оренбурга.

Юрий САЛТОВСКИЙ
Елена КОСЫРЕВА  

Перед стартом, второй слева — Денис Гук

Что даёт полис обязательного медицинского 
страхования?

— Это главный документ на получение 

медицинской помощи.

Самое важное — полис ОМС обеспе-

чивает конституционное право челове-

ка на бесплатную медицинскую помощь 

в медицинских организациях, работающих 

в системе ОМС, на всей территории РФ в рам-

ках базовой программы ОМС.

Базовая программа ОМС — это виды 

и объёмы медицинской помощи, которые 

обязательны по полису ОМС в любом регио-

не России. 

Как узнать, какие услуги в поликлинике пре-
доставляются бесплатно, а за какие придётся 
платить?

— Все услуги, назначенные лечащим вра-

чом, должны быть бесплатными.

Платить придётся только за услуги, по-

лучаемые по личной инициативе или вне 

порядка и условий, действующих в ОМС. 

Узнать, что вам гарантировано бесплатно по 

полису, всегда можно в своей страховой ком-

пании.

Если человеку нужно срочное обследо-
вание, например УЗИ, для того чтобы лечь 
в больницу, а в поликлинике очередь, должна ли 
поликлиника обеспечить такое обследование? 

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Страховая медицинская компания, в которой оформлен ваш полис ОМС, 
выступает гарантом и защитником ваших прав и интересов в системе ОМС. 
Для того чтобы читатели нашей газеты знали, как они могут отстоять свои 
права, мы пригласили для ответов на наши вопросы эксперта компании 
«СОГАЗ-Мед», врача-юриста А.И. Мурая.

В Оренбурге состоялся увлекательный турнир среди мастеров покоса, 
не в первый раз организуемый администрацией города среди предприятий 
Южного округа. 

— Поскольку необходимость проведения 

УЗИ и срочность этого исследования опреде-

ляется врачом, он при необходимости имеет 

возможность организовать проведение сроч-

ного исследования вне общей очереди. Если 

же эту проблему предлагают решать самому 

пациенту, следует тут же звонить в свою стра-

ховую компанию.

Бывает, что врачи в больнице говорят, что 
у них нет нужных лекарств, и вынуждают па-
циентов или их родных покупать их. Правомерно 
ли это?

— Нет, неправильно! В каждом ре-

гионе утверждён перечень примерно 

из 5-6 тысяч препаратов и расходных 

материалов, которые должны быть 

в медучреждениях. Если какое-либо лекар-

ство либо расходные материалы в больни-

це предлагают приобрести, не предложив 

бесплатной альтернативы, надо сразу об-

ращаться на телефон горячей линии управ-

ления здравоохранением территории и/или 

в свою страховую компанию.

Дополнительную информацию о системе 
ОМС Вы можете получить на сайте компании 

http://www.sogaz-med.ru 
или позвонив по телефону горячей линии 

8-800-100-07-02.  

ческой лаборатории производственной 
службы электроснабжения. 

В ежегодном конкурсе «Человек года» 
в этом году принимали участие более 
70 промышленных предприятий различ-
ной формы собственности, расположен-
ных на территории Южного округа. 

Конкурс «Человек года» получил 
широкое общественное признание, сти-
мулирует творческую активность и ак-
тивную созидательную деятельность 
кандидатов.

Елена КОСЫРЕВА  

Состоялось очередное Общее собрание 

членов Молодёжной организации админи-

страции. В этот раз на повестке дня было 

рассмотрение Положения о МОА и утверж-

дение Плана работы на второе полугодие 

2014 года. 

После открытого голосования решение 

о принятии Положения и Плана работы Мо-

лодёжной организации  было принято едино-

гласно. 

Когда формальная часть собрания завер-

В КОНЦЕ НОМЕРА

шилась, выступила Софья Козицкая, руко-

водитель социально-культурного направле-

ния Совета, с предложением о проведении 

по выходным дням совместного отдыха  мо-

лодёжи Общества на природе с палатками. 

Идею охотно поддержали. Совет МОА ждёт 

конкретных предложений по месту, времени 

и теме, чтобы в ближайшие 2-3 недели первое 

подобное мероприятие состоялось. 

Алина ЧАСНИК  

МОА УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ 
И ПЛАН РАБОТЫ




