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Мероприятие прошло на базе Южно-
го филиала Общества в г. Астрахани. 
В его работе приняло участие более 
40 человек: представители администра-
ции Общества, главные инженеры фи-
лиалов, руководители и специалисты 
по охране труда и промышленной без-
опасности, а также представители ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром газнадзор» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань».

Открыл совещание главный инже-
нер — первый заместитель генерального 
директора Сергей Асосков с докладом об 
итогах работы Общества в 2014 году. Он 
отметил, что, несмотря на регулярное 
проведение мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда и про-
филактику производственного травма-
тизма, количество несчастных случаев 
на производстве в ООО «Газпром энерго» 
остаётся высоким. «Важнейшей задачей 
нашего Общества является отсутствие 
несчастных случаев на производстве», —
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подчеркнул он. Ключевым приорите-
том Политики ООО «Газпром энерго» 
в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности определено сохране-
ние жизни и здоровья работников, и его 
достижение зависит от многих факторов. 
«Прежде всего необходимо обеспечить 
качественное производственное обуче-
ние работников и постоянную профи-
лактическую и разъяснительную работу 
с персоналом о необходимости выполне-
ния правил безопасности труда».

Основным итогом работы в области 
промышленной безопасности стало не-
допущение аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах 
ООО «Газпром энерго». В текущем году 
стоит задача повысить ответственность 
всех работников за выполнение требо-
ваний промышленной безопасности 
и охраны труда, улучшить качество про-
верок производственного контроля на 
объектах Общества.

В ходе совещания главными инже-
нерами Южного, Центрального, Южно-
Уральского и Саратовского филиалов 
Общества был сделан подробный обзор 
произошедших в отчётном году несчаст-
ных случаев на производстве, рассмо-
трены обстоятельства и причины про-

исшествий, внесены предложения по 
предупреждению подобных несчастных 
случаев в будущем. Также на совеща-
нии были заслушаны доклады предста-
вителей филиалов Общества по другим  
актуальным вопросам в продолжение 
основной темы совещания. Внимание 
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участников привлекло выступление 
главного инженера Южно-Уральского 
филиала Игоря Рекунова. Он рассказал 
о положительной практике применения 
на объектах филиала видеорегистраторов 
при допуске бригад к работам по нарядам 
в действующих электроустановках. Такая 
практика в будущем будет применяться 
и в других филиалах Общества.

Геннадий Зуев, начальник отдела 
по контролю за электроустановками 
ООО «Газпром газнадзор», в своём высту-
плении представил подробный анализ 
результатов контроля за эксплуатацией 
энергетических объектов ООО «Газпром 
энерго» в 2014 году и озвучил следую-
щие цифры: «В 2014 году снизилось на 
3 % общее количество нарушений на 
объектах энергохозяйства ООО «Газпром 
энерго» в сравнении с 2013 годом, а также 
снизилось на 5 % количество выявлен-
ных нарушений на одну энергоустановку 
в целом по Обществу».

Также Геннадий Зуев привёл данные 
о результатах проведённой в 2014 го-
ду внеочередной проверки знаний ру-
ководителей ООО «Газпром энерго» 
правил работы в электроустановках. 
Из 24 лиц, ответственных за электрохо-
зяйство, успешно прошли проверку зна-
ний 23 работника, двое из них с оценкой 
«хорошо».

К участникам совещания обратил-
ся Денис Шкитов, главный технолог 
отдела по эксплуатации электротех-
нического оборудования Управления  
энергетики ОАО «Газпром».  Он положи-
тельно оценил намеченные планы по ор-
ганизации безопасного проведения работ 
в ООО «Газпром энерго» и посоветовал 
главным инженерам изучать и перени-
мать опыт работы других филиалов для 
дальнейшего применения его в своей 
деятельности.

Дискуссии во время проведения деловой игры

Сергей Асосков на совещании под-
черкнул, что одной из приоритетных 
задач ООО «Газпром энерго» в 2015 году 
является внедрение в Обществе Системы 
организации производственного обуче-
ния персонала безопасному проведению 
работ. По этой теме в один из дней сове-
щания была проведена деловая игра, на 
которой участникам было предложено 
обсудить и внести свои предложения по 
реализации Системы производственно-
го обучения персонала в ООО «Газпром 
энерго». 

Все участники игры поделились на 
3 равных группы, каждой из которых 
было предложено для обсуждения от-
дельное направление работы Системы. 
Далее последовало активное обсуждение 
участниками предложенных тем, кото-
рое выявило как положительные, так 
и отрицательные стороны работы Си-
стемы производственного обучения. 
Однако участники игры после обсуж-
дения в режиме «мозгового штурма» 
смогли предложить свои пути решения 
существующих проблем и доказать воз-
можность их практической реализации.

В ходе игры было предложено мно-
жество идей, каждый участник мог вы-
сказать свое мнение. Особо интересные 
предложения будут учтены при дальней-
шей реализации Системы.

Участники игры отметили пользу 
и эффективность обсуждения вопроса 
организации Системы производствен-
ного обучения персонала в таком фор-
мате, ведь он позволил за короткий пе-
риод времени глубоко вникнуть в вопрос 
и путём сближения разных взглядов, 
мнений, опыта участников выработать 
единое решение актуальной для Обще-
ства проблемы: качественной подготов-
ки персонала.

В рамках совещания была также про-
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ведена выставка средств индивидуаль-
ной защиты, представленная основными 
компаниями-производителями и постав-
щиками этой продукции. Вниманию 
участников совещания были представле-
ны новые разработки спецодежды, спец-
обуви для защиты от агрессивных сред 
и пониженных температур, а также средств 
индивидуальной защиты, выполненных 
с использованием новейших материалов 
и технологий в основном отечественно-
го производства. Компании представили 
образцы спецодежды, спецобуви, средств 
защиты рук, головы, глаз и лица, орга-
нов слуха и дыхания, дерматологические 
средства и средства для оказания первой 
помощи, а также блокирующие устрой-
ства для энергоустановок.

В заключительный день совещания 

участники с большим интересом посе-
тили производственные объекты Юж-
ного филиала ООО «Газпром энерго» 
на территории Астраханского газокон-
денсатного месторождения, поделились 
своим опытом работы и отметили осо-
бенность производственных процессов 
филиала.

Проведённое совещание во многом 
носило итоговый характер и позволило 
руководителям и специалистам Обще-
ства не только дать оценку проделанной 
за год работе, проанализировать текущую 
ситуацию, но и определить основные 
приоритетные направления по созданию 
безопасных условий труда и обеспечению 
безаварийной работы в будущем.

Ирина ГНЕЗДИЛОВА  

Представители Молодёжного совета 
производственной службы электро-
снабжения Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго» Ирина Носова, 
Дмитрий Черномырдин, Дмитрий  Во-
робьёв согласно Плану работы ППО на 
2015 год разработали и провели темати-
ческие уроки по электробезопасности 
«Безопасные каникулы». Уроки прово-
дились для детей начальных классов 
в лицее посёлка Павловка и гимназии 
№ 4 посёлка Ростоши. Общее количе-
ство учащихся, прослушавших тема-
тический урок, составило 71 человек. 
«Преподаватели» филиала рассказали 
школьникам, что такое электрический 
ток и как пользоваться электрически-

УРОКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ми приборами в быту.  Уроки прохо-
дили в игровой форме, загадывались 
загадки, отгадывались кроссворды 
на тему, связанную с электричеством 
и правилами электробезопасности. 
Самые активные дети получали за 
правильный ответ корпоративные те-
матические магниты. Все ученики по-
лучили сладкие призы. 

По отзывам ребят и просьбе препода-
вателей решено повторить тематические 
уроки по электробезопасности в марте 
в гимназии № 4 п. Ростоши в параллель-
ных классах и в школе посёлка Газодо-
бытчиков. 

Юрий САЛТОВСКИЙ  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 21 июля 1915 года в селе Пол-

тавка, ныне Мартукского района Актю-
бинской области, в семье служащего. 
Окончил среднюю школу и аэроклуб 
в Оренбурге. Работал лётчиком-
инструктором в аэроклубах Оренбурга 
и Алма-Аты. С 1938 года в Военно-
Морском флоте. В 1940 году, окончив 
Ейскую военную авиационную школу 
морских лётчиков, получил назначение 
в 71-й истребительный авиаполк Крас-
нознамённого Балтийского флота, лета-
ющий на И-153.

С начала Великой Отечественной 
войны на фронте. К июню 1942 года за-
меститель командира эскадрильи 71-го 
истребительного авиационного полка 
(61-я авиационная бригада, ВВС Бал-
тийского флота) Старший лейтенант 
А.Г. Батурин совершил 421 боевой вы-
лет, из них 67 на разведку в тыл врага. 
В 81 воздушном бою сбил 9 самолётов 
противника. 23 октября 1942 года за му-
жество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с врагами, ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Всего совершил 563 успешных боевых 
вылета, провёл 94 воздушных боя, сбил 
18 самолётов противника лично и 12 
в группе с товарищами.

После войны продолжал службу 
в ВМФ. С 1948 года майор А.Г. Батурин —
в запасе. Жил в городе Альметьевске. 
Награждён орденами Ленина, Красно-
го Знамени (трижды), Отечественной 
войны 1-й степени (дважды), 18 медаля-
ми. Имя Героя носит улица в Алма-Ате. 
Долгое время его имя носила пионер-
ская дружина Яйсанской средней школы 
Мартукского района. Последние годы 
гвардии полковник А.Г. Батурин жил 
в посёлке Малый Зайкин Первомайско-
го района Оренбургской области. Умер 
29 ноября 1985 года.

В годы Великой Отечественной войны, 
с её первого и до последнего дня, воевал 
в составе ВВС Краснознамённого Бал-
тийского флота в качестве лётчика, ко-
мандира звена, заместителя командира 
и командира эскадрильи, штурмана ави-
аполка, участвовал в обороне Таллина, 
Ленинграда, освобождении Советской 
Прибалтики.

По правде говоря, Александр Гера-
симович Батурин летал во время войны 
незаконно. В 1941 году медицинская ко-
миссия признала его негодным к лётной 
службе. В справке, которую ему выдали 

при выписке из госпиталя, говорилось, 
что его правый глаз потерял зрение на 
70 процентов. Если учесть, что Батурин 
был не просто лётчиком, а истребителем, 
станет ясно, что это означало. Оспари-
вать решение комиссии не было смысла. 
Но согласиться с заключением врачей 
Батурин не мог.

Теперь можно открыть один секрет. 
Александр Батурин, тот самый, что был 
отстранён от полётов, совершил после 
выхода из госпиталя 543 боевых вылета, 
участвовал в 94 воздушных боях и сбил 
30 самолётов противника, из них 18 — 
лично. Он летал на разведку, обнаружи-
вал дальнобойные орудия, обстреливав-
шие Ленинград, штурмовал врагов.

С началом Великой Отечественной 
войны полк действовал над Финским 
заливом. 21 августа 1941 года Александр 
Батурин одержал первую победу над 
Ju-88 в бою с 20 вражескими самолётами 
в районе Таллина. Он продолжал регу-
лярно летать и к середине 1942 года стал 
одним из наиболее опытных советских 
пилотов-истребителей. У него было не-
сколько побед, одержанных реактивны-
ми снарядами РС-82, установленными 
под нижним крылом его «Чайки».

Летать Батурину было нелегко. Пра-

же в условиях блокады. Однако наши 
лётчики-балтийцы громили врага —
на земле, в небесах и на море. Лётчики-
балтийцы были морскими лётчиками».

3 апреля 1942 года стало особен-
но удачным для Александра Батурина. 
В этот день во время массированного на-
лёта на военно-морскую базу Кронштадт 
шли более 80 немецких бомбардиров-
щиков, а на бой с ними вылетало 8 ис-
требителей И-153, возглавляемых Бату-
риным. Наши лётчики смело ворвались 
в самую гущу врагов, разбили их строй, 
сорвали прицельное бомбометание. 
В этом жестоком бою Батурин лично 
сбил три бомбардировщика. В этот же 
день в другом вылете он уничтожил ещё 
один вражеский самолёт. За это был на-
граждён орденом Красного Знамени. 
В одном из последующих боёв за Ленин-
град Батурин опять сбил три самолёта...

24 апреля 1942 года, когда немцы бро-
сили на Ленинград большое количество 
самолётов, Батурин повёл свою группу 
в самую гущу. Не было даже возможно-
сти сосчитать, сколько летит «Юнкерсов»
и «Мессеров». Надо было бить врагов, от-
гонять их. В этом тяжёлом бою группа 
Батурина сбила 5 немецких самолётов.

23 октября 1942 года командир 
эскадрильи 71-го ИАП КБФ капитан 
А.Г. Батурин был награждён Золотой 
Звездой Героя Советского Союза.

Политическое управление Красно-
знамённого Балтийского флота выпусти-
ло тогда листовку «Отличный штурмо-
вик-истребитель», где говорилось:

«Герой Советского Союза капитан 
А.Г. Батурин — воплощение героизма, 

он ходил в специальном корсете (у него 
был повреждён позвоночник). И, ещё не 
сняв корсета, начал летать. Только уже не 
на истребителе, а на транспортном само-
лёте Гражданского воздушного флота.

9 августа 1944 года четвёрка Ла-5ФН 
майора А.Г. Батурина патрулировала над 
Финским заливом, прикрывая морские 
коммуникации, по которым осущест-
влялись перевозки грузов стратегиче-
ского значения. Hемецкое командование 
подготовило операцию по уничтожению 
караванов и перед её проведением на-
правило в этот район сильную группу 
«расчистки воздуха» из состава извест-
ной эскадры JG 54. Однако вытеснить 
советские истребители из зоны патру-
лирования немецкие лётчики не смогли 
и, несмотря на то что в 3 раза численно 
превосходили группу из 10-го ГвИАП, 
потеряли один «Фокке-Вульф». Лётчик 
II Группы оберлейтенант Рудольф Хоф-
ман (имевший 37 побед) погиб.

К концу войны Александр Батурин 
совершил 563 успешных боевых вылета, 
провёл 94 воздушных боя, сбил 18 само-
лётов противника лично и 12 в составе 
группы. Кроме того, он потопил 3 воен-
ных корабля, уничтожил 3 артиллерий-
ские батареи, 40 зенитно-пулемётных 
точек, 42 автомашины с солдатами и во-
енными грузами, 3 аэростата воздушного 
наблюдения, взорвал 4 склада боеприпа-
сов противника.

В 1948 году Александр Герасимович 
выполнил предписания врачей — ушёл 
с лётной работы. Поселился далеко от 
Ленинграда — в татарском городе Альме-
тьевске. До 1983 года работал в Аэрофло-
те и ДОСААФ.

Разные люди этого города говорят 
о Батурине по-разному. Одни — как 
о главном инженере транспортной кон-
торы треста «Татнефтьстрой». Другие — 
как о человеке, увлекающемся любитель-
скими киносъёмками. Автомобилисты 
знают о сконструированном Батуриным 
микролитражном автомобиле, а радио-
любители — что он коротковолновик.

Кстати, это увлечение Александра Ге-
расимовича известно далеко за пределами 
Альметьевска. Радиолюбители многих 
стран принимали позывные Батурина. 
Центральный комитет Союза чехосло-
вацких радиолюбителей даже наградил 
его почётной грамотой. Но, наверное, 
корреспонденты Александра Герасимо-
вича, с которыми он держал связь, не зна-
ли, что позывные УА4ХИ принадлежали 
человеку, удостоенному за мужество и са-
моотверженность высшей награды нашей 
страны — Золотой Звезды Героя.

9 мая 1964 года произошло незабы-
ваемое событие — встреча двух боевых 
друзей. Состоялась она в Ленинграде — 
городе, за который они воевали. Батурин 
приехал из Татарстана, Мачабели — из 
Грузии. Это была поистине волнующая 
встреча. Мачабели старался казаться 
спокойным, только уж очень часто от-
водил в сторону слишком блестевшие 
глаза. А Батурин даже вынул из кармана 
платок...

Последние годы гвардии полковник 
А.Г. Батурин жил в посёлке Малый Зай-
кин Первомайского района Оренбург-
ской области. Умер в 1985 году.

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ:

А.Г. Батурин был представлен к зва-
нию дважды Героя Советского Союза. 

Но вторую Звезду Героя Александр 
Герасимович не получил. Возвращаясь 
из секретной разведки на предельной вы-
соте, увидел внизу воздушный бой, всту-
пил в него вопреки приказу «оставаться 
незамеченным» и сбил в нём два враже-
ских истребителя. 

За нарушение приказа Батурин был 
наказан и лишён звания дважды Героя 
Советского Союза. Два сбитых истреби-
теля в том бою ему в зачёт не приняли. 
И сколько таких «нарушений приказов» 
совершил летчик за 563 боевых выле-
та… история умалчивает. Для него это 
была работа.

Александр Батурин, начальник Службы главного механика Южно-Уральского 
филиала, рассказывает о военных подвигах своего героического деда — 
Александра Герасимовича Батурина.

Самолёт А.Г. Батурина — И-153 «Чайка», — советский поршневой истребитель 30-х — 40-х годов. Создан 

в ОКБ Поликарпова в 1938 году

вый глаз слезился, и лётчик при яр-
ком солнце почти ничего им не видел. 
В письме, посланном родным 17 февраля 
1942 года, он признавался: «Чувствую 
себя хорошо, только глаз плохой и, кроме 
того, в переносице осколки. Летать при-
ходится в тёмных очках... Очень трудно, 
но всё же надо воевать. И я, имея полтора 
ока, сбил уже 5 стервятников. Ну, а ле-
чить глаз буду после войны».

Лучше чувствовал себя больной глаз 
в темноте. И само собой пришло решение 
летать ночью. Для того чтобы разглядеть 
в кабине показания приборов, острого 
зрения не требуется. А целиться в про-
тивника всё равно одним глазом.

Всё чаще сложные ночные задания 
давали именно Батурину. Так было, 
и когда противник начал производить 
с воздуха минные постановки в районе 
Кронштадта. 5 ночей Батурин охотился 
за немецкими самолётами. В результа-
те два бомбардировщика, пытавших-
ся поставить мины, он сбил лично, ещё 
2 — совместными атаками своего звена.

Летать, разумеется, приходилось 
и днём. В конце концов Батурин настоль-
ко привык к капризам своего правого 
глаза, что не обращал на него внимания.

Когда Александра Герасимовича 
спрашивали о самых трудных днях вой-
ны, он отвечал: «В 1941-1942 годах прихо-
дилось вылетать по 7-8 раз в день, к тому 

храбрости, отваги в бою, настойчивости 
и выдержки. Он отлично овладел авиа-
ционной техникой. Стремительными 
воздушными атаками, метким огнём 
своего истребителя не раз обращал в бег-
ство врага, много немецких асов вогнал 
в землю».

4 апреля 1944 года Батурин едва не 
был сбит немецкими истребителями. 
В тот день в паре со своим ведомым Ми-
хаилом Мачабели (имевшим 10 побед) 
вступил в бой с группой из 16 FW-190. 
Батурин сбил два из их, а Мачабели — 
третий. Враги тоже не остались в долгу: 
подожгли самолёт ведомого (прикрывая 
командира, Мачабели подставил свою 
машину под огонь «Фоккеров»). Самолёт 
Батурина также был повреждён, а сам он 
ранен в лицо, но продолжал бой. Когда 
кончились боеприпасы, он крутым пи-
кированием оторвался от противника 
и ушёл на свой аэродром.

С большим трудом раненый Батурин 
привёл на аэродром подбитую машину. 
Рана вскоре зажила, самолёт отремон-
тировали, Батурин продолжал воевать. 
Однако гибель боевого друга лежала на 
сердце тяжёлым камнем...

Но, как выяснилось уже после войны, 
Миша Мачабели не погиб! Оказалось, 
тяжело раненного лётчика немцы взяли 
в плен. Освободили его наши наступав-
шие войска. Лётчика долго лечили, потом 

НЕ ПРОСТО ЛЕТЧИК, А ИСТРЕБИТЕЛЬ
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Собранные во время благотворитель-
ной акции средства будут направлены на 
ремонт актового зала и приобретение ви-
деооборудования для детского дома «На-
дежда».

«Наша компания планомерно рабо-
тает в интересах  многих российских ре-
гионов. В них мы не только занимаемся 
производством, но и осуществляем  мно-
гоплановую помощь малообеспеченным 
и малоимущим слоям населения, — от-

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ
ООО «Газпром энерго» провело благотворительную акцию в помощь детям 
из детского дома «Надежда» посёлка Новый Янкуль Андроповского района 
Ставропольского края. 

Воспитанницы детского дома «Надежда», благотворительная ярмарка детских поделок

Организаторы и участники благотворительной акции 

Для меня мероприятие началось с пресс-подхода с почётными гостя-

ми — генеральным директором ООО "Газпром энерго" А.В. Семиколеновым 

и генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" А.В. Завгород-

невым. Затем всех зрителей пригласили на спектакль. Постановка состояла 

из 5 актов, в каждом из них показывались различные ситуации, которые слу-

чаются в быту. Было очень интересно смотреть на игру актёров, ведь все роли 

исполнялись самими газовиками, причём не только из Ставропольского края. 

Спектакль хоть и был достаточно продолжительным, но время пролетело не-

заметно! 

— Роман Шабанов, блогер

”

“
В ходе акции была организована 

ярмарка-выставка поделок воспитан-
ников детского дома. Самодеятельный 
коллектив «Вдохновение», также из чис-
ла воспитанников детского дома «На-
дежда», представил участникам акции 
танцевальный номер, а коллектив Объ-

единённой профсоюзной организации 
и Объединённой молодёжной органи-
зации ООО «Газпром энерго» выступил 
с театрализованными новеллами на сце-
не Дворца культуры и спорта ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» в посёлке 
Рыздвяном.

На любви, человеческой доброте держится жизнь. Она согревается теплом 

людей, которые заботятся о нас и поддерживают в трудные минуты. В дет-

ском доме дети с трудной судьбой верят в достойную жизнь. ООО "Газпром 

энерго" делает так, чтобы их надежды сбывались. 

— Юлия Шульгинова, блогер

”
“

В благотворительной акции приня-
ли участие генеральный директор ООО 
«Газпром энерго» Артём Семиколенов, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгород-
нев, председатель Нефтегазстройпроф-
союза России Лев Миронов. 

Как сказал на брифинге для журна-
листов Алексей Завгороднев, благотво-

рительные акции постоянно проходят 
во Дворце культуры и спорта посёлка 
Рыздвяный. Нынешняя акция — со-
вершенно уникальная, так как стро-
ится на творческих выступлениях, 
которые полностью сделаны нашими 
коллегами-газовиками, они придали 
благотворительной деятельности новое 
дыхание.

Спектакль, поставленный не профессиональными актёрами, а неравнодуш-

ными сотрудниками, никого не оставил без впечатлений. Со сцены исходила 

огромная энергия, чувствовалось, что каждый из стоящих там переживает 

по-настоящему свою роль. 

— Мария Плотникова, блогер

”

“
У меня создалось впечатление, что я тоже являюсь жильцом этого малень-

кого дома: настолько происходящее на сцене действие связано со зрителем. 

Спектакль яркий и динамичный, смешной и немного грустный. Такой, как сама 

жизнь. 

— Юлия Шульгинова, блогер

”
“

метил перед началом благотворительной 
акции генеральный директор ООО «Газ-
пром энерго» Артём Семиколенов, — на-
пример, коллектив Южного филиала, 
работающий в Астраханской области, 
много лет шефствует над коррекцион-
ным образовательным учреждением для 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями, а Северо-Кавказский фи-
лиал оказывает помощь детскому дому 
«Надежда».

После спектакля мы просто не смогли уйти, не поговорив с теми людьми, 

которые подарили зрителям яркие эмоции. Они сказали, что репетировали во 

время своего обеденного перерыва, а кто-то вообще стал актёром впервые. 

Спасибо сотрудникам ”Газпром энерго“ за такое чудесное мероприятие. 

— Татьяна Савенко, блогер

”

“

Я благодарна ”Газпром энерго“ за то, что они вкладывают свои труды для 

проведения таких мероприятий. 

Детям нужна наша помощь, потому что их жизнь намного сложнее 

и труднее, чем наша. 

— Евгения Каменчук, блогер

Необходимо отметить, что подобная 
благотворительная акция проводилась 
в прошлом году на базе Южно-Уральского 
филиала Общества в Оренбурге. На со-

бранные средства был отремонтирован 
и оборудован компьютерный класс 
и проведено подключение к сети Интер-
нет Чебеньковского детского дома. 

”
“
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Это был август 1990 года. Я уже находился 
на третьей боевой службе в составе 17-й 
Оперативной эскадры, порт Камрань, 
Вьетнам. У нас каждый день назначался 
дежурный баркас от корабля по обеспе-
чению всевозможных манёвров: кого-то 
куда-то доставить с рейда на пирс и даль-
ше уже по своим задачам. 

Как-то в порт Камрань зашёл огром-
ный танкер «Ахтуба» водоизмещением 
свыше 100 тысяч тонн для пополнения 
запасов горюче-смазочных материалов 
нашего пункта базирования. Мне позво-
нил оперативный дежурный и дал коман-
ду как старшему баркаса сходить на рейд, 
забрать с танкера порядка пяти человек и 
доставить их на пирс. Помимо меня, в со-
ставе дежурного баркаса был моторист, 
Михаил Летюшов, и радист, его фами-
лию, к сожалению, не помню.

В районе 15 часов поступила команда 
от оперативного дежурного забрать этих 
ребят (они задачу выполнили) и доста-
вить их на танкер «Ахтуба». В районе 18 
часов, когда во Вьетнаме уже темнеет, 
море почернело, начался сильный шторм, 
приближался тайфун. Наш баркас отско-
чил от танкера, его захлестнуло волной, 
и вот мы в открытом Южно-Китайском 
море, предоставлены стихии.

Честно сказать, именно с той поры 
я начал моря бояться. 

Рацию залило водой, топливо обвод-
нилось, мы не могли завести мотор. Но 

РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКАЯ ДРУЖБА
12 февраля 2015 года состоялась встреча специалистов 
Советской строительно-монтажной организации, 
строивших ряд важнейших объектов на п. Камрань 
(Вьетнам) для 17-й Оперативной эскадры, а также 
для 4 ВМР ВМС ВНА СРВ в период с 1983 по 1992 год, 
и ветеранов 17-й Оперативной эскадры. В ходе этой 
встречи был вручён знак Российско-Вьетнамской дружбы 
Дмитрию Георгиевичу Шишкину за многолетнюю работу, 
большой личный вклад в укрепление и развитие дружбы, 
сотрудничества между народами России и Вьетнама.

самое страшное, что полностью была 
потеряна ориентация в месте нашего на-
хождения.

Чудом нас заметили отец с сыном — 
простые вьетнамские рыбаки на своей 
рыбацкой джонке. Они подцепили баркас 
и утащили в бухту, в которой обычно пе-
режидают морскую стихию. Прошла одна 
ночь, и вот уже наступил день, связь с 17-й 
оперативной эскадрой полностью потеря-
на, рацию починить не получалось. Боль-
ше суток мы находились без связи. 

Существует такое понятие, как «про-
пали без вести». Когда связи с членами 
эскадры нет более суток, оповещают 
оперативного дежурного эскадры и опе-
ративного дежурного Тихоокеанского 
флота, порт Владивосток. Там нас посчи-
тали потерянными или погибшими. Они 
знали, что мы пошли к танкеру и обратно 
уже не вернулись. 

Вскоре нам удалось наладить радио-
станцию, по рации вышли на связь, за 
нами прислали водолазный катер и на 
буксире доставили на эскадру. 

Капитан 1-го ранга Поляков Юрий 
Мелентьевич построил личный состав 
бригады, меня с матросами выставил пе-
ред строем и начал слегка ругать, потом 
обнял, расплакался и следом дал коман-
ду доложить через оперативного эскадры 
во Владивосток, что мы живы и здоровы.

Беседовала Алина ЧАСНИК  

Справка:
Шишкин Дмитрий Георгиевич

В 1985 году окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище 
имени В.И. Ленина, паросиловой факультет.

Капитан 1-го ранга запаса. Находился на боевой службе в период с 1987 по 
1990 год в составе 17-й Оперативной эскадры Тихоокеанского флота в порту Камрань 
(Социалистическая Республика Вьетнам).

Также находился в заграничной командировке в период с 1992 по 1997 год 
в составе 922 ПМТО Тихоокеанского флота, порт Камрань.

В целях выполнения плана ликвидации ПМТО и в соответствии с просьбой 
вьетнамской стороны в ВМФ была создана группа полномочных представителей 
Правительства РФ в составе контр-адмирала Ивлева А.Н., капитана 2-го ранга 
Шишкина Д.Г. и представителя МИД РФ. С 23 марта 2002 г. Группа полномочных 
представителей РФ в составе ликвидационной комиссии приступила к реализации 
намеченных мероприятий. Все объекты были переданы в исправном состоянии.

На основании задания с полномочиями Правительства РФ 2 мая 2002 года был 
подписан протокол «Об окончании приема-передачи объектов на полуострове 
Камрань между Российской и Вьетнамской сторонами».

ЛЮБОВЬ В НАДЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ ЗДЕСЬ, НА ЯМАЛЕ…
Сегодня в жизни современной женщины, как правило, имеет место быть 
высшее образование, семья, престижная работа. Но подъём по карьерной 
лестнице для женщины всегда тяжелее. На её хрупких плечах двойной груз —
обеспечение семейного быта и работа. Но и в том, и в другом случае для 
любой женщины главным остаётся самореализация, личностный рост 
и достижение поставленных ею целей. Существует 3 типа женщин: первые 
выбирают своим приоритетом семью, вторые — карьеру, третьи хотят 
совместить и то и другое. И сегодня я хочу рассказать о двух замечательных 
женщинах Надымского филиала ООО «Газпром энерго», которые гармонично 
совместили в своей жизни карьеру и семью.

самореализоваться, стать материально 
независимой, сохранить крепкую семью 
и воспитать детей. У Любы, так зовут её 
коллеги по цеху, двое детей и четверо 
внуков. Она всегда стремилась к созда-
нию материального достатка и комфор-
та для своей семьи, воспитывала детей, 
следуя зову своего сердца, а не советам 
соседей, поэтому её дети отлично окон-
чили школу и стали самостоятельными 
людьми. Сын — кандидат технических 
наук, сотрудник отдела рационализа-
торских предложений объединения 
электронных приборов в городе Омске, 
и дочь — специалист сертификации 
и стандартизации лекарственных 
средств, до сих пор пишет прекрасные 
стихи. «Дети — это моя гордость», — го-
ворит Любовь. Проходили годы, не один 
раз проходила реструктуризация пред-
приятия, а Люба так и продолжала ра-
ботать в филиале бессменным специа-
листом: производила обход котельных 
посёлка, считала расход газа и воды. 
33 года отдано любимой работе. Люба до-
вольна жизнью, всё сложилось удачно. 
Сейчас она посвящает своё свободное 
время прогулкам в лесу, а для любимых 
и верных подруг играет на аккордеоне.

Любовь Губарева в 1977 году приехала на 
север дипломированным специалистом, 
окончив Омское учебно-техническое за-
ведение по специальности «слесарь по 
КИПиА». Сначала выбрала приоритетом 
семью, занималась домом и ребёнком, да 
и муж мог обеспечить её и будущих де-
тей. Но хотелось добиться чего-то в этой 
жизни самостоятельно. И в 1982 году 
устроилась на работу в производственно-
техническую службу управления «Пан-
годыэнергогаз» рядовым киповцем. По-
требовалось много энергии и сил, чтобы 

ВОСТРЕБОВАНА ВРЕМЕНЕМ

Лариса Кирилюк… Кто она, эта совре-
менная женщина? О чём мечтала и как 
жила, когда приехала на Север в конце 
80-х? Пангоды… Этот маленький припо-
лярный посёлок стал для её семьи свое-
образным полюсом в жизни — теперь уже 
северным. Немного вздорная и упрямая, 
пришла работать в Управление «Панго-
дыэнергогаз». Сначала инженером в от-
дел охраны труда, где проработала 9 лет, 
затем диспетчером в производственно-
диспетчерскую службу, непосредствен-
но по специальности — электроснаб-
жение промышленных предприятий. 
Всегда стремилась совмещать семью 
и карьеру, стремилась быть разной, 
но при этом всегда оставалась собой. 
На работе успешно сочетала непо-
средственные обязанности диспетчера 
и обязанности представителя цехкома 
профсоюза. Всегда мечтала быть совре-
менной женщиной, не хотела отказы-
ваться от реализации своих желаний: 
она крутой водитель и удивительный 
цветовод. На пультовой диспетчерской 
службы «зелёный оазис», за которым 

на протяжении многих лет ухаживает 
Лариса. И это её любимое хобби. «Всег-
да хотела быть полноценной женщиной, 
любимой женой, любящей матерью…», — 
говорит Лариса. И это ей удалось. Вырас-
тила двух прекрасных сыновей, которые 
стали успешными профессионалами, 
яркими и свободными личностями. Не-
смотря на большую загруженность в ра-
боте, Лариса остаётся уникальной, кра-
сивой, нежной, духовно хрупкой, всегда 
цветущей и полной обаяния и жизнен-
ных сил женщиной. 

Бытует мнение, что если в женщине 
соединены два начала — женское и муж-
ское в равных долях, — она успешно со-
четает их в профессиональной и семей-
ной сферах, никто и ничто при этом не 
страдает. Мы гордимся тем, что рядом 
с нами работают такие замечательные 
женщины, увлечённые своей професси-
ей, с богатыми биографиями и опытом,  
которые служат примером подрастающе-
му поколению!

Ирина КАШИРИНА  
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В Надымском филиале ООО «Газпром 
энерго» прошла отчётно-выборная кон-
ференция первичной профсоюзной 
организации. Профсоюзный комитет 
отчитался за трёхлетний период. Ме-
роприятие прошло организованно, на 
должном уровне, т. к. заранее была сфор-
мирована комиссия по подготовке и про-
ведению конференции, составлен план 
подготовки, сформулирована повестка 
дня, распределены поручения (подготов-
ка помещения и оповещение членов проф-
союза, подготовка доклада и проекта По-
становления собрания, изучение мне-
ния членов профсоюза по кандидатурам 
председателя и нового состава профкома, 
рабочих органов собрания (председатель 
и секретарь), состава ревизионной и дру-
гих комиссий и т. п.).

Для ведения отчётно-выборной кон-

ОТЧЁТНО–ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В НАДЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ

ференции открытым голосованием был 
избран рабочий Президиум (председа-
тель и секретарь), который возглавил ди-
ректор Надымского филиала ООО «Газ-
пром энерго» Игорь Каврацкий, и ко-
миссия в лице заместителя директора 
по общим вопросам Владимира Рудого, 
а также начальника Управления по рабо-
те с персоналом ООО «Газпром энерго» 
Светланы Полосухиной и начальника 
отдела социального развития, замести-
теля председателя Объединённой проф-
союзной организации ООО «Газпром 
энерго» Марии Шаровой. Обязанности 
счётной группы выполняли Лариса Ки-
рилюк, Татьяна Котляр, Елена Тяпкаева.

Отчётный доклад о работе органи-
зации за период с апреля 2012 года по 
февраль 2015 года представила председа-
тель ППО Надымского филиала Фанида 

Стихина. В своём докладе она отразила 
главные вопросы жизни и работы членов 
профсоюзной организации. 

Оценка работы профкома и доклад 
ревизионной комиссии завершились 

принятием Постановления отчётно-
выборной конференции, в констатирую-
щей части которого кратко отмечалась 
положительная работа профкома, а так-
же недостатки, исходя из критических 
замечаний, высказанных членами проф-
союза на собраниях участков и служб 
филиала. 

На дату проведения конференции 
в профсоюзной организации филиала 
состоит 592 человека, или 89,7 % от обще-
го количества работающих. 

Председателем профсоюзной органи-
зации повторно избрана Фанида Стихи-
на.

Конференция закончилась внесени-
ем изменений в Положение о первичной 

профсоюзной организации и утвержде-
нием уполномоченных по охране труда. 
Выразили мнение: работу профсоюзной 
организации принять с оценкой «удо-
влетворительно». По проведению реви-

зионных проверок замечаний нет.
В протоколе отмечены кворум (явка 

на собрание), повестка дня и регламент, 
рабочие органы собрания, отчётный до-
клад профкома и ревизионной комис-
сии, сообщения по другим вопросам по-
вестки дня.

Люди, поступающие на работу в На-
дымский филиал ООО «Газпром энерго», 
оценивают работу профсоюзной органи-
зации и вступают в профсоюз. Профсо-
юзная организация филиала не раз была 
отмечена Объединённой профсоюзной 
организацией о стабильном членстве 
в профсоюзе. 

Ирина КАШИРИНА  

Фанида Стихина, Мария Шарова, Игорь Каврацкий, Владимир Рудой, Светлана Полосухина

Единогласно председателем профсоюзной организации Надымского филиала избрана Фанида Стихина

КОНКУРС

Доброй традицией в Саратовском фи-
лиале ООО «Газпром энерго» стало про-
ведение отборочного тура конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по 
профессии электромонтёр по оператив-
ным переключениям в распределитель-
ных сетях». У участников конкурса была 
отличная возможность показать свои про-
фессиональные знания, навыки, умения, 
в конкурентной борьбе продемонстриро-
вать творческое отношение к труду и пре-
данность своей профессии. 

В конкурсе приняли участие 6 участ-
ников от каждого участка электрических 
сетей. С приветственным словом к кон-
курсантам выступил директор Саратов-
ского филиала Игорь Проскурин, который 
отметил важность профессии энергетика 
и необходимость постоянного повыше-
ния уровня профессиональных знаний, 
пожелал участникам удачи и высказал по-
желание о необходимости передачи опыта 
молодым работникам филиала с целью 
повышения уровня знаний специалистов. 
Также со словами напутствия выступил 
председатель жюри — главный инженер 
Игорь Симаченко, который в своём вы-
ступлении обозначил основные направ-
ления и этапы проведения конкурса. 

 Конкурсная программа была рассчи-
тана на два дня и состояла из теоретиче-
ской и практической части. Теоретическая 
часть состояла из заданий, отражающих 
знание нормативных документов, а также 
умение грамотно составить бланк пере-
ключения на вывод в ремонт оборудо-
вания и наряда-допуска. Практическая 

часть состояла из демонстрации навыков 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему на манекене «Гоша», под-
готовки рабочего места и допуска бригад 
к действующей электроустановке. 

Участники конкурса показали высо-
кие результаты по итогам соревнования, 
подводя итоги соревнования, конкурсная 
комиссия определила победителей, за-
нявших первые три призовых места, ими 
стали:

1-е место — Александр Шаров, элек-
тромонтёр участка электрических сетей, 
г. Саратов,

2-е место — Алексей Балдин, электро-
монтёр участка электрических сетей, 
г. Волгоград,

3-е место — Роман Булдаков, электро-
монтёр участка электрических сетей, 
с. Помары.

Призёры были награждены дипломами 
1-й, 2-й, 3-й  степени и ценными подаркам. 
Также участники конкурса стали победи-
телями в различных номинациях, им были 
вручены памятные призы и грамоты участ-
ников. На торжественной церемонии на-
граждения заместитель председателя кон-
курсной комиссии — заместитель директора 
по производству Роман Шилкин дал высо-
кую оценку профессиональным навыкам 
и уровню подготовки участников, пожелал 
совершенствоваться в своей деятельности, 
тем самым качественно повышая уровень ра-
боты всего филиала в целом.

Роман ШИЛКИН
Сергей АФОНИН  

Первый день конкурса — теоретическое задание. На фото: участники конкурса Александр Шаров, Роман Булда-

ков, Александр Макаров, Алексей Балдин, Вячеслав Ерёмин

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Проведение конкурса на звание «Лучший по профессии электромонтёр по 
оперативным переключениям в распределительных сетях» Саратовского 
филиала ООО «Газпром энерго».

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на манекене «Гоша». Победитель конкурса — Александр 

Шаров
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Возможность посетить историко-
демонстрационный зал ФСБ России 
появилась у нас благодаря Геннадию Ма-
кееву, начальнику отдела защиты иму-
щества Службы корпоративной защиты 
Общества. Собрались две группы, согла-
совались необходимые нюансы, и вот мы 
уже у входа в музей.

добыл ценную информацию, когда, где 
и с кем Мамай должен был встретиться. 

Кстати, все ли знают, чем отличает-
ся разведка от контрразведки? Общие 
корни, разные задачи. Основа одна — 
разведывательный процесс. Разведка 
— это сбор информации о противнике 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ФСБ РФ 
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Экскурсию для нас провёл не просто экскурсовод, а почётный чекист, ветеран контрразведки, научный сотруд-

ник историко-демонстрационного зала ФСБ РФ, полковник Воздвиженский Валерий Георгиевич

Историко-демонстрационный зал 
ФСБ России первоначально назывался 
чекистским залом КГБ СССР и был от-
крыт в 1984 году по инициативе Юрия 
Владимировича Андропова для чекист-
ской учёбы и воспитания сотрудников 
собственного ведомства в духе лучших 
традиций. Позднее посетить музей смог-
ли и  иностранцы. В нём побывали Тер-
нер и Уэбстер, бывшие руководители 
ЦРУ, а также представители почти всех 
основных спецслужб мира.

В музее ФСБ РФ 4 зала и свыше двух 
тысяч экспонатов. Экспозиция музея 
освещает историю зарождения и разви-
тия отечественной разведки и контрраз-
ведки, начиная от Куликовской битвы 
и до современных спецопераций по борь-
бе с террористами. 

Музей наглядно демонстрирует, что 
разведка и контрразведка  на Руси поя-
вились задолго до создания ЧК, как это 
считается среди широких слоёв обще-
ства. 

Мы узнали, что в 1380 году благодаря 
боярину Захарию Тютчеву, возглавляв-
шему посольство Великого московского 
князя Дмитрия в Золотой Орде, на Кули-
ковом поле были разбиты полчища Ма-
мая. Тютчев успешно дезинформировал 
Мамая о силах русских войск, а также 

или конкуренте для обеспечения своей 
безопасности и получения преимуществ 
в области вооружённых сил, военных 
действий, политики или экономики. 
Контрразведка направлена на пресече-
ние разведывательной, диверсионной, 
подрывной и террористической деятель-
ности противника.

В залах музея представлены докумен-
ты Петра I, Екатерины II, а также отно-
сящиеся к войнам 1812 и 1914 годов. Ряд 
стендов отведён событиям, связанным 
с массовыми репрессиями. Есть фото-
графии задержаний иностранных раз-
ведчиков и их агентуры при выполнении 
шпионских заданий. Конечно, все мы 
слышали про разведчиков и шпионов. 
Но одно дело — слышать, а другое — во-
очию увидеть всевозможные шпионские 
штучки и узнать из первых уст о судьбах 
реальных людей. 

А уж в каких условиях порой прихо-
дилось работать! К примеру, случай: для 
того чтобы запечатлеть на фотоплёнку 
момент шпионажа, просидел контрраз-
ведчик два дня «на задании» в мусорном 
баке, а когда вернулся домой с харак-
терным запахом — супруга его домой 
не пустила, а отправила «туда, где про-
хлаждался двое суток», ведь жёнам не 
разрешалось разглашать свои действия. 

Для восстановления семейного баланса 
приходилось прибегать к помощи руко-
водства.

Женщины тоже работали в этой сфе-
ре. Слушаешь, например, историю о рас-
крытии шпионажа и задержании с полич-
ным такой-то разведчицы, рассматривая 
при этом её чёрно-белое фото на стенде 
(при этом подсознательно ощущая, что 
это было когда-то давно, в прошлом), 
и вдруг оказывается, что названная дама 
живёт и здравствует в настоящее время 
в особняке иностранного государства.

Интересно было послушать малоиз-
вестные факты про жизнь и деятельность 
Ф.Э. Дзержинского. Примечательно, что 
сам Дзержинский в своём рабочем каби-
нете сидел на обычном стуле, а для по-
сетителей было предназначено удобное 
кресло. Вроде мелочь, а ведь по таким 
моментам заботы о других людях можно 
лучше понять и представить себе лич-
ность человека.

Фрагмент рабочего кабинета Ф.Э. Дзержинского в здании ВЧК на Лубянской площади, д. 2

Документы, знамёна, ордена и меда-
ли, оружие, многочисленные радиостан-
ции спутниковой и ближней радиосвязи, 
минифотоаппараты, закамуфлирован-
ные под зажигалку, ветка дерева, росше-
го вблизи военного аэродрома, с вмон-
тированным электронным устройством, 
«пенёк», обнаруженный в 70-е годы 
вблизи ракетного полигона под Можай-
ском, муляжи взрывных устройств, за-
камуфлированные в банки из-под воды 
и пива, сигаретные пачки… очень много 
интересного посмотрели мы за время по-
сещения историко-демонстрационного 
зала ФСБ РФ. Два часа экскурсии проле-
тели незаметно. Материалы музея, увле-
кательные и захватывающие объяснения 
настоящего профессионала своего дела 
помогли нам увидеть работу одной из 
самых закрытых силовых структур госу-
дарства.

Оксана ШЕСТАКОВА  

СПОРТ

ОТКРЫТИЕ VII СПАРТАКИАДЫ НА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

VII Спартакиада на Кубок генерального 
директора ООО «Газпром добыча На-
дым» пройдёт в муниципальном обра-
зовании посёлок Пангоды с 27 февраля 
по 20 декабря 2015 года. Цель её проведе-
ния — укрепление дружеских связей меж-
ду работниками подразделений Общества 
и работниками организаций других форм 
собственности, популяризация занятий 
физической культурой и спортом и по-
вышение мастерства спортсменов посёл-
ка. Каждый год Спартакиада проходит 
в культурно-спортивном комплексе 
«Гармония», где собираются лучшие 
спортсмены из 12 организаций. В тече-
ние 10 месяцев спортсмены будут бороть-
ся за медали. VII Спартакиада включает 
9 видов программы. Это футбол, волей-
бол, баскетбол, теннис, дартс, плавание, 
нарды, пауэрлифтинг, весёлые старты на 
льду.

Торжественная церемония открытия 
VII Спартакиады и награждение спорт-
сменов состоялось 27 февраля 2015 года. 
Спортсменам вручили памятные кубки 
и сладкие призы.

Церемония прошла в формате па-
рада спортсменов, главной декорацией 
которого стала эмблема Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Надым», олице-

творяющая участников Спартакиады. 
С приветственным словом выступили 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» по управ-
лению персоналом Краплин Ю.С., пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Общества Небесный Д.И. 
и глава муниципального образования 
посёлок Пангоды Игорь Ярош. Церемо-
ния награждения продолжилась сорев-
нованиями по мини-футболу, в которых 
участвовали 10 организаций. По итогам 
соревнований 1-е место заняла коман-
да Медвежинского газопромыслового 
управления, 2-е место у команды Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёл-
ков и 3-е место у работников Северо-
уральского межрегионального управле-
ния охраны. Команда Надымского фи-
лиала ООО «Газпром энерго», проиграв 
команде СКЗ, оказалась на 6-м месте.

«Мы считаем, что для нас очень важно 
проведение мероприятий такого уровня. 
Надеемся, в организационных вопро-
сах всё пройдёт качественно. Мы поста-
рались предусмотреть все технические 
и организационные моменты предстоя-
щих соревнований. На территории на-
шего посёлка работают два больших 
спортивных комплекса, поэтому игровые 
виды спорта у нас в приоритете. Отличи-
тельная черта Спартакиады в том, что она 
помогает определить уровень развития 
спорта в посёлке. По итогам этих сорев-
нований можно будет проанализировать, 
как занимаются подготовкой спортсме-
нов в организациях, и сделать соответ-
ствующие выводы», — отметил директор 
КСК «Гармония» Александр Тарасенко.

В дни Спартакиады каждый желаю-
щий сможет посетить соревнования по 
желанию, вход на них будет бесплатный.

Ирина КАШИРИНА  
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МОЙ ГОРОД СПИТ…

Мой город спит под одеялом,
Сверкая чистым серебром.
Зима лениво и упрямо
Рисует сказку за окном.

Замерзло всё, и даже мысли
Забились в угол и дрожат.
Над нами холода повисли
И удаляться не спешат.

Скрипучий снег упал на землю
Из мрачных серых облаков,
Я снова жду, мечтаю, верю,
Что ты придёшь из тёплых снов.

Я согреваюсь тёплым чаем,
Но это лишь на 5 минут.
Спаси меня, я замерзаю.
Ты мне нужна, мой тёплый друг.

Пишу в надежде, что согреешь,
Своё последнее письмо.
Хочу увидеть поскорее
Твоё зеркальное лицо.

Мой город спит, погасли свечи.
Застыли стрелки на часах.
И в тишине я бесконечно
Наивно жду тебя, весна.

Стихи Антона Ефремова, мастера участка 
обслуживания котельных Надымского филиала

СОРВЁТСЯ С ПЛЕЧ ТВОЯ УСТАЛОСТЬ

Сорвётся с плеч твоя усталость,
И танец наш нельзя остановить.
Но мне тебя так было мало,
Теперь тебя мне не забыть.

Мне жарким летом снится море.
Сжигая дни, я жду тебя.
Моя мечта бежит на волю,
К душе приблизиться нельзя.

Я здесь один, в людей играю
Уже так долго и давно.
Рискую жить, хожу по краю,
Кричу, что мне не всё равно.

А где-то ты под песню ветра
Идёшь на берег не спеша.
Но через сотни километров
Я вижу грусть в твоих глазах.

Спою тебе про то, как осень
Раскрасит в золото наш мир.
Найду ответы на вопросы,
Которых много так скопил.

В прозрачных снах ты пропадала.
То, что искала, не нашла.
И вновь движенье боль сковала.
Дрожит беспомощно рука…

КОНКУРС

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В Оренбурге прошёл XII областной кон-
курс профессионального мастерства 
сварщиков, в котором приняли участие 
более сорока человек из двадцати пяти 
организаций. На церемонии открытия 
приветствовали лучших по профес-
сии — мастеров сварочного производ-
ства. В процессе конкурса оценивались 
теоретические знания, а также практиче-
ские навыки работы участников. Среди 
конкурсантов традиционно защищали 
честь своего предприятия и предста-
вители Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго»: Денис Влади-
мирович Шашко и Дмитрий Анатолье-
вич Щербин. Помимо солидного стажа 
работы, каждого из них отличает чув-
ство долга и любви к своей профессии.

Электрогазосварщик — профес-
сия ответственная и почти виртуоз-
ная, от качества работы которой за-
висит многое. Электрогазосварщики 
Южно-Уральского филиала ООО «Газ-
пром энерго» принимают участие 
в обслуживании магистральных па-
ропроводов и тепловых сетей газо-
химического комплекса, где требует-
ся высокая квалификация и допуск 
к выполнению ремонтных работ. 

Денис Шашко проработал на пред-
приятии более десять лет и неоднократно 
занимал призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства, а в нынеш-
нем году стал лучшим в категории «Га-
зовая сварка». По словам самого Дениса 
Владимировича, значительных успехов 
в работе он достиг благодаря тому, что 
с самого начала оказался в дружном кол-
лективе и всегда мог обратиться за со-
ветом к более опытным специалистам. 
Одним из его наставников является 
Коннов Виктор Андреевич, заслужен-
ный работник, а ныне пенсионер фили-
ала. Теперь и у самого Дениса Владими-

СВАРЩИКИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»: 
ОТ ДИНАСТИИ К ТРАДИЦИИ

ровича часто спрашивают: в чём секрет 
хорошей сварки?

— До сих пор не знаю, — улыбается 
молодой человек. — Наверное, нуж-
но отдаваться любимому делу, больше 
практиковаться. Без этого никак, ведь 
на предприятии очень высокие требова-
ния к качеству работы. Поэтому прихо-
дится стараться, выполняя свою работу, 
как говорится, без сучка и задоринки. 

Его коллега по команде Дмитрий 
Щербин начал свою трудовую деятель-
ность в Южно-Уральском филиале 
ООО «Газпром энерго» по совету отца, 
который проработал на предприятии не 
один десяток лет, — можно сказать, про-
должил семейную традицию. Именно 
отец и убедил его выбрать эту профес-
сию. Объяснил, что рабочая специаль-
ность всегда будет востребована. Спу-
стя двадцать лет Дмитрий Анатольевич 
подтверждает его слова:

— Без работы никогда не сидел, да 
и сейчас выполняю разностороннюю 
сварку. Это очень важно — находиться 
в кругу своих единомышленников, де-
литься опытом, осознавая ценность 
своей работы. Для сотрудников пред-
приятия  это так же существенно, как 
стабильный уровень заработной платы 
и уверенность в завтрашнем дне. А на 
нашем предприятии для этого создают-
ся все необходимые условия. 

Южно-Уральский филиал ООО «Газ-
пром энерго» заботится о своих работ-
никах, благодаря развитой социальной 
политике, реализуемой в соответствии 
с Коллективным договором, обеспечи-
вает подобающие условия труда. В свою 
очередь, электрогазосварщики филиа-
ла, следуя сложившейся традиции, до-
стойно представили своё предприятие.

Елена КОСАРЕВА  

Дмитрий Щербин и Денис Шашко перед конкурсом сварщиков

Для проведения восстановительных 
работ на кровле турбинного отделения 
было задействовано почти 400 чело-
век. В основном это персонал ГРЭС-2. 
Кроме того, к устранению чрезвычай-
ного происшествия были подключены 
силы крупнейших предприятий горо-
да Сургута — нефтяников, строителей 
и газовиков. Сургутский филиал так-
же не остался безучастным  и направил 
для ликвидации последствий аварии 
своих работников: Тымкив М.И. —

ЧП НА СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2
На самой мощной в России тепловой электростанции Сургутская ГРЭС-2
при проведении ремонтных работ на энергоблоке произошло возгорание. 
Огонь быстро распространился на несколько технологических уровней 
станции. В результате воздействия высокой температуры деформировались 
несущие конструкции кровли машинного зала и произошло обрушение 
кровли. 

механика цеха эксплуатации и об-
служивания котельных (цех ЭиОК); 
Дремлюженко А.В. — слесаря цеха 
ЭиОК; Науменко В.Е. — электрогазос-
варщика цеха водоснабжения и кана-
лизации (цех ВиК); Шивалова А.А. —
слесаря АВР цеха ВиК; Сафина Ф.Ф. — 
газорезчика цеха ВиК. 

Как рассказал Михаил Тымкив, 
один из непосредственных участни-
ков восстановительных работ, задача 
работников Сургутского филиала за-

ключалась в возведении временных 
стен из металлоконструкций вокруг 
повреждённого энергоблока. Это по-
зволило восстановить нормальный 
температурный режим в машинном 
зале для работы остальных паросило-
вых установок. 

Руководство филиала Сургут-
ская ГРЭС-2 выразило благодарность 
коллективу Сургутского филиала за 
поддержку и героический труд при 
ликвидации аварии и проведении 

аварийно-восстановительных работ.
Самим энергетикам предстоит 

большая работа по восстановлению 
стен и кровли здания в машинном 
зале. Ориентировочно все эти рабо-
ты должны быть завершены в мае 2015 
года. Что же касается повреждённого 
в результате пожара 4-го энергобло-
ка, то на его восстановление уйдёт не 
меньше одного года.

Артём ДЕМИДОВ  

Тымкив Михаил Иванович и Дремлюженко Артём Вячеславович


