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Т
ретьего августа исполнилось 10 лет, 
как в 2005 году был создан один из 
первых филиалов ООО «Газпром 

энерго» — Южный. Сегодня в филиале 
работают 975 человек. Это люди, увле-
чённые своей работой и безгранично пре-

данные газовой отрасли, своему филиалу 
и Обществу.

Ветераны филиала рассказывают, что 
энергетика на Астраханском газовом ком-
плексе (АГК) зарождалась в середине 
1980-х с Управления электрических и те-

пловых сетей «Астраханьгазпром» Всесо-
юзного производственного объединения 
«Оренбурггазпром». Электроэнергия, теп-
ло, вода, сотни километров линий элек-
тропередачи, теплотрасс, водозаборных 
и очистных сооружений были необходимы 
при возведении новых производственных 
объектов, при строительстве посёлков 
строителей, буровиков, эксплуатационни-
ков. Тогда в управлении трудилось чуть 
больше 500 человек.

Современная жизнь Южного филиала 
отличается многообразием трудовых про-
фессий и специальностей. На смену перво-
проходцам пришли новые поколения энер-
гетиков. Недавно многие из них смогли 
поприсутствовать на собрании трудового 
коллектива, в работе которого принимал уча-
стие генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» Артём Викторович Семиколенов.

Продолжение на стр. 3

КРУГЛАЯ ДАТА ОДНОГО ИЗ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Речь идёт о филиале, в котором работает без малого тысяча человек и где недавно отмеча-

лась «Первая» круглая дата — 10 лет со дня создания.

Участники собрания трудового коллектива Южного филиала ООО «Газпром энерго»

«Друзья! Сегодня исполнился ровно один год с нашей встречи в Яхонтах, после кото-

рой, по большому счёту, проект нашего спектакля обрёл тот облик, который мы все 

наблюдали в разных городах и филиалах. Этот проект объединил Юг и Север, простых 

работников и руководителей, самодеятельных артистов и их зрителей, а также наш 

дружный коллектив. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто при-

нял участие в этом действе. Это было действительно круто! За прошедший год мы, мне 

кажется, выросли как актеры и приобрели новый опыт и новых друзей. Очень рад, что 

в моей жизни случилось такое увлекательное событие!» — сказал Денис Лукичев, пред-

седатель молодёжной организации Южно-Уральского филиала.

Продолжение на стр. 4

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ

«Здесь, в Пангодах, был самый замечательный зал, он нас так тепло поддерживал! Если бы нам предложили 
дать спектакль ещё раз, мы бы согласились! Правда!» — сказала Маргарита Развозжаева (Саратовский филиал 
«Газпром энерго»)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ЖИВИ, РОДНИК!

«Раньше, чтобы набрать воды, надо было 
лезть на гору, неудобно», — говорит Юлия 
Чепурова, приехавшая к новому источнику из 
Заводского района. Активисты молодёжной 
организации Саратовского филиала проводят 
субботники на Кумысной поляне регулярно. 
В процессе очередной уборки ребята заме-
тили источник с неудобным подходом возле 

лыжероллерной трассы и предложили руко-
водству филиала его благоустроить. «Наша 
компания с радостью приняла участие в об-
лагораживании этого родника. К акции под-
ключились наши родственники и дети», — 
рассказал директор Саратовского филиала 
ООО «Газпром энерго» Игорь Проскурин. 
Источник «спустили» ближе к народу, а на 

территории родника появился деревянный 
забор в экостиле, каменный пол и скамейки. 
Члены молодёжного Совета предприятия 
вместе с детьми посадили цветы, а руковод-
ство организации и гости мероприятия обу-
строили на территории родника небольшую 
импровизированную аллею деревьев, попол-
нив лесофонд природного парка.

В церемонии открытия приняли участие 
министр природных ресурсов и экологии 
области Дмитрий Соколов, первый замести-
тель гендиректора ООО «Газпром энерго» 
Сергей Асосков, директор Саратовского фи-
лиала ООО «Газпром энерго» Игорь Проску-

рин и директор природного парка «Кумыс-
ная поляна» Виктор Буханов.

«Это прекрасный пример меценатства 
и подарок для всех саратовцев», — отметил 
министр природных ресурсов и экологии 
области Дмитрий Соколов, вручая Благо-
дарственное письмо организаторам эколо-
гической акции. Как рассказал министр, на 
самом деле, чтобы просто облагородить 
родник, никаких грандиозных финансовых 
затрат не требуется. «Если по минимуму, то 
деньги в общем-то не нужны, было бы жела-
ние», — отметил чиновник.

В пригороде Саратова, на территории природного парка «Кумысная поляна», силами моло-

дёжной организации Саратовского филиала ООО «Газпром энерго» благоустроен «Верхний 

лыжный» родник. Экологическая акция «Живи, родник!» состоялась в рамках масштабного 

проекта «Живая вода», проводимого ООО «Газпром энерго» в регионах присутствия.

25-й по счету обустроенный источник появился на Кумысной поляне силами Саратовского филиала 
ООО «Газпром энерго»

ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Л
егенда учений такова: взрыв газа 
в помещении станции предваритель-
ной подготовки воды (СППВ) и по-

следующее за ним возгорание с выделением 
отравляющих веществ. Сообщение о по-
жаре поступило примерно в 11 часов утра. 
Уже через несколько минут была развернута 
оперативная работа. Все действия были мак-

симально реалистичны. Первой отреагиро-
вала служба безопасности здания. Началась 
эвакуация людей. Подъехала пожарно-спа-
сательная машина 1-го караула пожарной 
части по охране посёлка Пангоды, и задачи 
учений были выполнены.

«Тушение пожаров в таких зданиях от-
носится к высокой категории сложности. 

Без ошибок не обходится, но они, как 
правило, незначительные. При реальных 
пожарах развита система жизнеобеспече-
ния, система пожаротушения, оповещения. 
Эвакуация заняла 1 минуту 20 секунд. Это 
очень хороший результат, учитывая этаж-
ность здания. И чтобы быть готовыми к та-
ким происшествиям, необходимо прово-
дить подобные учения», — сказал инженер 
1-й категории при аппарате руководителя 
Алексей Дзюба.

Подобные учения проводятся регулярно 
во всех филиалах Общества накануне на-
ступления сезона повышенной нагрузки на 
оборудование. Для филиалов, работающих 

в условиях Крайнего Севера, подготовка 
производственных объектов и персонала 
к зиме завершена к началу сентября — до 
начала отопительного сезона. Итоги вы-
ездных проверок, полнота реализации пла-
нов подготовки к ОЗП и противоаварийные 
тренировки подтверждают хорошую под-
готовку филиалов Общества к зиме, а так-
же свидетельствуют о готовности произ-
водственных объектов, эксплуатирующего 
и обслуживающего персонала к беспере-
бойной работе в условиях максимальных 
температурных нагрузок.

Ирина КАШИРИНА 

В Надымском филиале ООО «Газпром энерго» прошла проверка готовности к предстояще-

му осенне-зимнему периоду (ОЗП). Из здания было эвакуировано 53 человека. Экстренные 

службы отрабатывали навыки по спасению людей и методы борьбы с огнём при условном 

пожаре.

ОЗП

Последствия взрыва газа успешно ликвидированы персоналом Надымского филиала ООО «Газпром энерго» совместно со спасателями МЧС, условно пострадавшим оказана помощь медицинскими работниками. Таковы основные 
итоги противоаварийной учебной тренировки «Пожар на станции СППВ»

В рамках пресс-тура «Живи, родник!», приуроченного к открытию нового родника, представители СМИ по-
бывали и на трансформаторной подстанции «Латухино-2», где узнали не только о работе оборудования, но 
и как правильно оказывать первую помощь при ударе током. После чего журналисты смогли сами попробовать 
«реанимировать» робота-тренажера «Гошу»
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Продолжение. Начало на стр. 1

С
тало доброй традицией в филиале еже-
годное проведение подобных встреч 
и обсуждение насущных производствен-

ных вопросов, что называется, с глазу на глаз.
С отчётом о проделанной работе за год, 

с прошлогоднего собрания, состоявшего-
ся 26 августа, выступил директор филиала 
Алексей Валерьевич Поддубный. Он также 
акцентировал внимание работников на ос-

новных задачах по повышению надёжности 
и эффективности энергоснабжения АГК, 
обеспечению потребителей электроэнерги-
ей, водоснабжению, водоотведению, утили-
зации сточных вод, выработке и передаче те-
пловой энергии в виде пара и горячей воды.

Генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» рассказал работникам филиала о пер-
спективах дальнейшего развития Общества 
и ПАО «Газпром», итогах работы в прошлом 
году и задачах до конца текущего года.

А.В. Семиколенов также отметил, что 
встречи руководства Общества с трудовым 
коллективом Южного филиала проходят не 
первый год и успели стать традиционными: 
прямое общение с людьми позволяет глубже 
понять существующие на местах пробле-
мы, оценить реальности. После ответов на 
вопросы генеральный директор поздравил 
всех с «Первой» круглой датой Южного фи-
лиала, Днем работника нефтяной и газовой 
промышленности и пожелал новых успехов 
в общем деле по энергоснабжению произ-
водственных объектов ПАО «Газпром».

Затем Артём Викторович Семиколенов 
сделал объявление о награждении отличив-
шихся работников и вручил почётные грамо-
ты, благодарности и благодарственные пись-
ма ООО «Газпром энерго», ПАО «Газпром» 
и Министерства энергетики РФ Ажимо-
вой А.Ш., Арестовой И.А., Бердникову А.В., 
Демину В.С., Долину Д.В., Копылову П.Г., 
Крицкову И.М., Кручинкину А.А., Михайло-

ву В.В., Немчинову Г.В., Нечаевой В.Н., Ни-
кулову В.А., Пащенко А.А., Пилипейко А.В., 
Попову А.П., Сытник В.Г., Тарасову А.Д., 
Тарасову В.А.

В собрании трудового коллектива также 
приняли участие заместитель генерально-
го директора по правовым и общим вопро-
сам М.А. Чалый и председатель объединён-
ной профсоюзной организации Общества 
Ю.Е. Кузнецов.

Елена КАРБАШОВА 

КРУГЛАЯ ДАТА ОДНОГО ИЗ ФИЛИАЛОВ 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Алексей Поддубный подвел итоги работы за год, про-
шедший с прошлогоднего собрания

Выступление на собрании трудового коллектива Юж-
ного филиала генерального директора ООО «Газпром 
энерго» А.В. Семиколенова

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Сфера деятельности:
— передача электрической энергии;
— теплоснабжение;
— водоснабжение и водоотведение.
Территория деятельности: Астрахан-
ская область.
Основной контрагент: ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Состав :
— производственные службы электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации;
— производственная химическая лабо-
ратория;
— ремонтно-механический цех;
— цех КИП, метрологии, автоматики 
и АСУ;
— служба автотранспорта и спецтех-
ники.
Оборудование:
— объектов основных средств, арендо-
ванных у ПАО «Газпром», — 425;
— объектов основных средств, арен-
дованных у ООО «Газпром добыча 
Астрахань», — 1193;
— собственных объектов основных 
средств — 229.
Показатели за 2014 год:
— передача электрической энергии — 
788,597 млн кВт·ч;
 — выработка и передача тепловой 
энергии — 1,609 млн Гкал;
—  водоснабжение и водоотведение — 
17,273 млн мЗ.

ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Молодёжным советом Южного филиала 
ООО «Газпром энерго» был организован  
велопробег, посвящённый Дню здоровья. 
Сотрудники филиала ранним субботним 
утром, «оседлав» железных коней, поко-
ряли тротуарные дорожки, которые брали 
своё начало от храма Святого Владимира. 

Дыша свежим воздухом и привлекая вни-
мание прохожих, мы вносили вклад в за-
щиту окружающей среды. Акция прошла 
на активной и позитивной волне. Это ме-
роприятие в первую очередь пропаганди-
рует здоровый образ жизни и обращает 
внимание общественности на проблемы 
экологии и на потенциал велосипеда как 
средства передвижения. Надеемся, что же-
лающих присоединиться к акции в следу-
ющий раз будет больше. Хочется пожелать 
всем крепкого здоровья и избавления от 
пагубных привычек. 

Наталья ДЬЯКОВА 

Бросайте курить — садитесь на велосипед!

Т
оржественные мероприятия Сургутского филиала посетил главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора Сергей Михайлович Асосков. Он передал 
поздравление трудовому коллективу от генерального директора, в котором сказано: 

«В суровых сибирских условиях работники филиала трудятся на благо процветания и бла-
гополучия нашей страны: обеспечивая теплом, водой и электричеством потребителей 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской и Свердлов-
ской областях».
В октябре также отмечает 10-летний юбилей Оренбургский филиал. Он успешно реша-

ет важные стратегические задачи по обслуживанию и модернизации автоматизированной 
системы контроля и учёта энергоресурсов на объектах Единой системы газоснабжения 
ПАО «Газпром». Неизменной отличительной чертой производственного коллектива филиа-
ла были и остаются сплочённость, высокий профессионализм и готовность самоотверженно 
трудиться.
В поздравлении генерального директора Общества Уренгойскому филиалу отмечается 

круглогодичный и круглосуточный труд инженеров и операторов, энергетиков и лаборан-
тов, водителей и управленцев в условиях вечной мерзлоты по обеспечению энергоресур-
сами важнейших месторождений природного газа России — Ямбургского, Заполярного 
и Уренгойского.
На праздничных мероприятиях Северного филиала присутствовал заместитель гене-

рального директора по правовым и общим вопросам Максим Александрович Чалый. Он 
также вручил приветственный адрес от генерального директора Общества и отметил: «От 
границы Ямало-Ненецкого автономного округа и до Ленинградской области — в Респу-
блике Коми, Вологодской, Ярославской и Архангельской областях — расположены объ-
екты, где на протяжении многих лет трудятся энергетики и создают социально-экономи-
ческие условия для развития европейского Севера России». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2015 ГОДА ЗНАМЕНАТЕЛЬНА ДЛЯ МНОГИХ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА: СВОЙ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИ-

ЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТМЕТИЛИ СУРГУТСКИЙ, ОРЕНБУРГСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ И УРЕНГОЙ-

СКИЙ ФИЛИАЛЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ 

СЕМИКОЛЕНОВ НАПРАВИЛ В АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ПРИВЕТСТВИЯ.

В ДЕСЯТКУ
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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ

Продолжение. Начало на стр. 1

Б
лаготворительная акция в поддержку 
муниципального образовательного уч-
реждения «Детский дом» Надыма про-

ходила в ДК «Юбилейный» посёлка Панго-
ды Надымского района. 

В фойе Дома культуры работала выставка-
ярмарка «Наш Север», где гостям представи-
лась возможность купить поделки, которые 
воспитанники детского дома смастерили 
своими руками. Здесь и игрушки, и куклы 
в национальных костюмах народов Севера, 
и свечки, и вышивка. 

«Наши дети, когда узнали, что будет про-
водиться такой благотворительный фести-
валь, с большим энтузиазмом принялись 
изготавливать поделки своими руками. На 
выставке представлены работы, которые они 
изготавливали в нашей швейной мастерской, 
мастерской столярного дела», — поделилась 
директор МОУ «Детский дом» Надыма Та-
тьяна Исакова. 

Кульминацией всей акции стал показ 
благотворительного спектакля «Маленькие 
комедии большого дома». Сотрудники адми-
нистрации Общества и четырёх филиалов — 
Саратовского, Северо-Кавказского, Южно-
Уральского и Оренбургского — вышли на 
сцену и сорвали аплодисменты. 

От творчества до благотворительности 
один шаг. Идея провести благотворительную 
акцию и поставить спектакль возникла спон-
танно, но сразу получила поддержку. Но-
вость быстро облетела все филиалы, и пер-
вым проект был реализован в Оренбурге 
в ноябре 2014 года. Затем в апреле 2015 года 
на собранные средства был открыт компью-
терный класс в Чебеньковском детском доме.

В феврале 2015 года в посёлке Рыздвя-
ный Ставропольского края акция получила 
продолжение и молодёжь четырёх филиалов 
и администрации Общества вышли на сцену 
Дома культуры посёлка.

В Астрахани накануне Дня защиты детей 
благотворительная акция «Поможем вме-

сте детям» состоялась в административном 
центре газовиков. В новом учебном году мел 
и доска больше не единственные инструмен-
ты в обучении детей школы-интерната № 1. 
Компьютеры и видеопроекторы с экранами, 
приобретённые на собранные в мае сред-
ства, — шаг в XXI век. Помимо покупки ин-
терактивной техники, в рамках реализации 
проекта был произведён ремонт системы те-
плоснабжения школы-интерната.

В акции в Пангодах приняли участие более 
400 человек, в том числе начальник отдела 
культурных и благотворительных проектов 
ПАО «Газпром» Татьяна Фурса, начальник 
Медвежинского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром добыча Надым» Алек-
сей Дарымов, глава посёлка Пангоды Игорь 
Ярош, директор МОУ «Детский дом» Нады-
ма Татьяна Исакова и генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артём Семиколенов.

«Знаете, очень приятно, что предприятия, 
работающие на территории нашего посёл-
ка, не забывают о социальной ответствен-

ности, — поделился мнением Игорь Ярош, 
глава администрации посёлка Пангоды. — 
И сегодняшняя благотворительная акция — 
это ещё одна иллюстрация успешной рабо-
ты тандема градообразующих предприятий 
и ямальской власти».

В ходе благотворительной акции в Пан-
годах было собрано 268 тысяч рублей. Все 
средства пойдут на благоустройство терри-
тории Надымского детского дома.

«У каждого человека должна быть связь со 
своей душой и помощью детям прежде все-
го. Наш благотворительный проект получил 
Гран-при — самую высшую награду среди 
социальных проектов ПАО «Газпром». На 
мой взгляд, это очень высокая оценка и тут, 
конечно, понизить планку такого участия 
в общественных делах, такого творчества 
не можем. В следующем году мы это пока-
жем», — сказал Артём Семиколенов, гене-
ральный директор ООО «Газпром энерго».

Алина ЧАСНИК 

Игорь Каврацкий, директор Надымского филиала ООО «Газпром энерго», и Игорь Ярош, глава посёлка Пангоды, 
на выставке-ярмарке детских поделок «Наш Север»

В День знаний получила своё завершение благотворительная акция в школе-интернате № 1 города Астрахани. К новому учебному году у детей появилась новая интерактивная техника и в рамках реализации проекта был произве-
дён ремонт системы теплоснабжения школы-интерната

Алексей Кардапольский рассказывает о своих поделках, привезённых на благотворительную выставку-ярмарку 
«Наш Север»
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ
В сентябре в Оренбурге уже шестой год 
подряд успешно прошла акция «Нашим ре-
кам — чистые берега!».

Очистить прибрежные территории рек 
Урала и Сакмары от мусора вышли в этом 
году 2060 оренбуржцев. На призыв при-
нять участие в акции откликнулся и Юж-
но-Уральский филиал ООО «Газпром энер-
го». Старт акции был дан на торжественном 
митинге у памятника В.П. Чкалову. Со-
бравшихся поприветствовали заместитель 
главы города Оренбурга Андрей Шевченко 
и глава администрации Оренбурга Евгений 
Арапов. Вот уже три года подряд Южно-
Уральский филиал ООО «Газпром энерго» 
принимает активное участие в этой акции. 
Первый этап проходил 17 июля 2015 года 
на берегу реки Урал в районе Карачинского 
пляжа, в котором приняли участие более 100 
че ловек и было собрано более 2 тонн бы-

тового мусора (фоторепортаж «Чистый бе-
рег Урала», выпуск № 5 «Сфера энергии»), 
а в этот раз нашему филиалу для уборки 
определили участок городской черты при-
брежной полосы от Ивановского моста до 
открытого Уральского водозабора. В акции 
приняли участие 37 работников филиала 
и две единицы спецтехники. Впервые участ-
ники осуществляли раздельный сбор отхо-
дов: ПЭТ-бутылок, целлофановых пакетов 
и стекла. По результатам проведения акции 
в прибрежных зонах водоёмов собрано более 
100 куб. м отходов. По завершении акции на 
городскую свалку было вывезено 14 автомо-
билей мусора, оставленного горожанами по-
сле окончания летнего сезона. Благодаря не-
равнодушным к природе людям стали чище 
берега рек и озёр нашего края.

Юрий САЛТОВСКИЙ 

ЛЕС ПОБЕДЫ

К
аждый день мы погружаемся в город-
скую суету, куда-то спешим и не заме-
чаем окружающий нас мир! И лишь 

выезжая за город, на пикник, в поход, на 
водоём, дачу, мы понимаем, что есть насто-
ящая ценность — красота природы! 

Но вот проблема — природа даёт нам не-
заменимые вещи, а взамен получает лишь, 
мягко сказать, плохое отношение. Нам нуж-
но задать себе вопрос: что лично Я сделал 
для того, чтобы улучшить экологическую 
ситуацию в своём городе, районе, области, 
стране?

Сотрудники Центрального филиала 
ОАО «Газпром энерго» задали себе этот во-
прос и решили внести свою лепту в улуч-
шение экологического состояния г. Серпу-
хова, в котором коллектив и базируется.

При поддержке Администрации г. Сер-
пухова филиалом было принято решение 
в целях улучшения экологического состо-
яния города и региона провести уже став-
ший традиционным Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая Россия» 
в рамках акции «Лес Победы». Задачей 
сотрудников стало удаление неприжив-
шихся саженцев, сухих веток деревьев. 
Тем самым освободить место для посад-
ки новых деревьев. Место проведения 
субботника было выбрано не случайно, 
так как во время Великой Отечественной 
вой ны под г. Серпухов шли ожесточенные 
бои с огромными людскими потерями. 

Гитлеровское командование рассчитывало 
захватить Серпухов, перерезать железную 
дорогу и шоссе, идущие на Москву. Но 
советский народ преградил дорогу захват-
чикам в столицу нашей Родины! Наша ра-
бота — это малый вклад в увековечивании 
памяти о наших дедах и прадедах, погиб-
ших за Победу.

Осмотрев прилегающую территорию, 
посовещавшись, наметив фронт работ, 
с позитивным настроением принялись за 
дело. Отличная организация начальников 
отделов не только на своем рабочем месте, 

но и на субботнике сразу дала результат. 
Была видна взаимопомощь и усердие в ра-
боте. Казалось, не было обстоятельств, ко-
торые могли бы помешать выполнению по-
ставленной задачи, — мужской коллектив 
занимался удалением непринявшихся са-
женцев и подготовкой почвы для новых де-
ревьев, женский коллектив облагораживал 
территорию, освобождая деревья от сухих 
веток секаторами. «Камнем преткновения» 
уже при завершении субботника стала ста-
рая, засохшая лиственница, которая упор-
но не хотела покидать своё место. Собрав-
шись с силами и предварительно обсудив 
план мероприятий по удалению данного 
дерева в соответствии с требованиями 
правил и норм охраны труда, коллеги при-
нялись за дело. Совместными силами ли-
ственница всё же сдалась и уступила место 
молодому дереву. Все участники настолько 

были увлечены данным мероприятием, что 
время пролетело незаметно. 

Не остались безучастными и прохожие, 
поддержав сотрудников ООО «Газпром 
энерго» в полезном мероприятии и выра-
зив свою благодарность.

После выполнения всех мероприятий 
коллектив сделал общую фотографию на 
память.

В результате проделанной коллективом 
Центрального филиала работы очищена 
и приведена в порядок территория общей 
площадью свыше 4 тыс. кв. м, вывезено 
8 куб. м мусора.

Субботники для работников ООО «Газ-
пром энерго» — традиция, которую на 
предприятии поддерживают и продолжают.

Удалось создать приятную для всех ат-
мосферу и приобщить как можно больше 
участников к экологической акции. Ведь 

прививать любовь и бережное отношение 
к окружающей среде и уделять экологиче-
ской культуре и просвещению пристальное 
внимание — вот что поможет сохранить 
и приумножить природное биоразнообра-
зие, не остаться безучастным к жизни бу-
дущих поколений.

От Администрации г. Серпухова фили-
алу пришло Благодарственное письмо за 
участие в мероприятии «Лес Победы». Мы 
довольны своей работой!

Хотелось бы поблагодарить всех сотруд-
ников Центрального филиала ООО «Газ-
пром энерго», принявших участие в этом 
замечательном мероприятии!

Ольга ЗАВРАЖНОВА
Вадим ОЛЕЙНИКОВ 
Евгения ХОЛОДКОВА
Фото Марины МАТВЕЕВОЙ 

Старт акции был дан на торжественном митинге у памятника В.П. Чкалову

Тяжело далось удаление лиственницы

Обрезка сухих веток. Помощник руководителя Наталья Прокофьева

Дружный коллектив

Центральный филиал ООО «Газпром энерго» принял участие в ежегодном Всероссийском 

экологическом субботнике, который в этом году стал финальным этапом проекта «Лес По-

беды» в г. Серпухове по адресу: бульвар 65-летия Победы, м-н «Ивановские Дворики».
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ДАРИТЬ ДОБРО ТАК ПРОСТО!

Атмосфера праздника чувствовалась уже 
при входе. Встречали детей под музыку и с 
шарами в руках персонажи из мультфиль-
мов, создавая уже на входе настроение всем 
пришедшим. В этот день к деткам в гости по-
пали мышка Джерри и Лисичка. 

В зале детей и их родителей ждал стол 
с выпечкой, сладостями и фруктами, а так-
же фонтан пунша и расплавленный шоколад. 
Мероприятие началось с представления ор-
ганизаторов этого вечера и поздравительных 
речей всем собравшимся. От лица молодёж-
ной организации УФ ООО «Газпром энерго» 
с напутственными словами и пожеланиями 
успеха в новом учебном году выступила 
Дарья Донская.

От официальной части ведущий вечера 
перешёл к знакомству с детьми и конкур-

сам. Дети принимали активное участие 
в отгадывании загадок, охотно рассказы-
вали о себе и знакомились друг с другом. 
Также была возможность проявить свои 
вокальные таланты в караоке, исполняя 
всем известные песни о школьной жизни. 
Выдувание мыльных пузырей, перебрасы-
вание воздушных шаров и хлопушки при-
влекли не только детей, но и их родителей.

В конце вечера собравшимся были 
вручены подарки, выбранные с учётом 
интересов и увлечений каждого ребён-
ка. За организацию данного мероприя-
тия родители и директор центра «Садко» 
высказали огромную благодарность УФ 
ООО «Газпром энерго».

Дарья ДОНСКАЯ 

В честь Дня знаний молодёжным советом Уренгойского филиала (УФ) ООО «Газпром энерго»

было организовано мероприятие для детей с ограниченными возможностями из 

ГКУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр для несовершен нолетних «Садко» МО 

в г. Новый Уренгой».

П
ервой в серии обучаю-
щих семинаров стала 
встреча молодых спе-

циалистов с заместителем 
генерального директора по 
правовым и общим вопро-
сам ООО «Газпром энерго» 
Максимом Александровичем 
Чалым. Возможность по-
общаться с представителем 
высшего руководства Обще-
ства, рассмотреть интересую-
щие вопросы привлекла боль-
шое количество участников 
молодёжной организации. На 

совещании присутствовали представители 
нескольких структурных подразделений, что 
позволило обсудить различные аспекты дея-
тельности Общества.

Основными темами для дискуссий стали 
ведение договорной работы, текущая аудитор-
ская проверка, претензионная работа, а также 
исполнение приказов и стандартов, действую-
щих в ООО «Газпром энерго». Особое внима-
ние было уделено критериям существенности 
нарушений в закупочной деятельности компа-
ний Группы «Газпром». Молодые специали-
сты смогли ближе ознакомиться с основными 
показателями работы Общества, взаимодей-
ствием между компанией и ПАО «Газпром», 

работой по раскрытию информации. Также 
были затронуты темы имущественных отно-
шений компании. Специалистам рассказали 
про количество арендованных и собственных 
объектов, основные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться при работе с арендо-
ванным имуществом, а также цели компании 
в этой сфере. Так, главной целью является уве-
личение доли собственных объектов по отно-
шению к арендованным.

Основная идея проведения подобных ме-
роприятий заключалась не только в получе-
нии новой информации и знаний о работе 
ООО «Газпром энерго». Именно ведение 
диалога как между слушателями и доклад-
чиком, так и между работниками позволило 
глубже раскрыть затрагиваемые темы лек-
ции. За академический час удалось и послу-
шать докладчика, и задать интересующие 
вопросы, и получить немаловажную обрат-
ную связь. Например, ряд задач, решение 
которых требовало участия сразу несколь-
ких подразделений, были рассмотрены на 
месте. «Посещение семинара обобщило 
различную информацию о работе Общества 
и способствовало улучшению взаимодей-

ствия между структурными подразделени-
ями», — говорит Полякова Анастасия, на-
чальник производственно-экономического 
отдела.

По окончании семинара-совещания Мак-
сим Александрович пожелал участникам мо-
лодёжной организации не останавливаться на 
достигнутом, продолжать и развивать подоб-
ные проекты, а также отметил важность и ре-
зультативность подобных встреч: «Будьте ини-
циативными, не стойте на месте! Процветания 
и благополучия молодёжной организации». 
Так, по итогам встречи был сформирован спи-
сок вопросов, требующих более детальной 
проработки и обсуждения, проведена работа 
по их разрешению.

До конца текущего года в планах Совета 
молодёжной организации администрации 
ООО «Газпром энерго» стоит проведение 
еще двух подобных встреч. Направляйте свои 
предложения по интересующим темам для 
обсуждения на предстоящих семинарах-сове-
щаниях Петру Полозову. Также приветствует-
ся инициатива выступления с докладом.

Пётр ПОЛОЗОВ 

В Молодёжной организации администрации ООО «Газпром энерго» стартовали семинары 

по повышению профессиональной подготовки, которые планируется сделать регулярными.

Во время семинара

Максим Чалый: 
«Будьте 
инициативны-
ми, не стойте 
на месте! 
Процветания 
и благополучия 
молодёжной 
организации».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ — 

МОЛОДЁЖИ!

 Праздник удался
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ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ — ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Инициативная молодёжь администрации Общества провела экологическую акцию «Чистый 

автомобиль — чистый город». Акция прошла в формате квеста по ночному ориентированию 

по Москве на личных автомобилях.

Н
а трёх этапах квеста участникам 
предстояло пройти разнообразные 
испытания. 

Суббота — 22:00. Первый этап. Четыре 
экипажа, четыре автомобиля, 14 участников 
разъезжают по Москве в ожидании сигнала 
от Александра Круповича — одного из орга-
низаторов соревнований. Гадаем, что же будет 
в сообщении WhatsApp: фото какого места, 
района, достопримечательности. В заветном 
сообщении была фотография Триумфальной 
арки на Кутузовском проспекте. Наш экипаж 
оживился и, обгоняя соперников, ринулся 
к указанному месту. Обнаружили Сашу и при-
ступили к выполнению заданий второго этапа.

«Селфимания». На телефон капитанов 
команд поступали короткие загадки: «По-
зади Россия, впереди Америка» или «Пер-
вый блэк-стар русского рэпа». Как говорит-
ся, одна голова хорошо, а… четыре лучше. 
Наши головы быстро находили решения, вы-
страивали маршруты к объектам, приезжа-
ли, делали селфи. Позади четыре памятника, 
четыре селфи, и второй этап пройден!

Завершающий этап с говорящим назва-
нием «Лиса и Гончая»: было необходимо 
найти и «поймать» машину организаторов, 
которая двигалась по набережной Москва-
реки с невероятной, как нам тогда казалось, 
скоростью. Команды встретились на фини-
ше, дружно праздновали победу и делились 
впечатлениями.

«Подобные мероприятия укрепляют ко-
мандный дух. Хочу поблагодарить актив 
молодёжной организации за их инициатив-
ность и энергичность, ведь они всё орга-
низовали сами, без какой-либо финансовой 
поддержки. Мне очень понравилось! Так 
держать! Желаю вам реализации новых 
интересных идей, большей заинтересован-
ности и вовлечённости сотрудников «Газ-
пром энерго», — отметил Максим Чалый.

Мария Шарова: «Спасибо организато-
рам за отлично подготовленное мероприя-
тие. Поездка по ночной Москве с коллега-
ми в поисках ответов на задания принесла 

много позитивных эмоций и запомнится 
надолго. Было очень интересно и весело! 
Надеюсь, проведение подобных квестов 
станет доброй традицией».

Всего в квесте приняли участие четыре 
экипажа, состоящих из капитана, водите-
ля, штурмана и наблюдающего. Помимо 
членов Молодёжной организации админи-
страции акцию своим непосредственным 
участием поддержали представители руко-
водства — Максим Александрович Чалый 
и Роман Васильевич Котляров.

Алина ЧАСНИК 

ЗАВЕРШИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

СЛЁТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

В 
каспийской столице завершился юби-
лейный, десятый, открытый молодёж-
ный профсоюзный туристический слёт 

ООО «Газпром добыча Астрахань». В нём 
приняли участие 12 команд, представленных 
от различных структурных подразделений 
Общества, а также к астраханским газови-
кам присоединились коллеги из ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром-
транс» и Южного филиала ООО «Газпром 
энерго». Общее количество участников и их 
болельщиков составило около 300 человек. 
Соревнования газпромовской молодёжи 
проходили в течение двух дней в Нариманов-
ском районе Астраханской области на берегу 
реки Волги.

Программа туристического слёта вклю-
чала в себя шесть основных состязаний: 
«Организация лагеря», «Конкурс поваров», 
«Конкурс индивидуального мастерства», 
«Конкурс туристической песни», «Туристи-
ческая эстафета» и «Конкурс болельщиков». 
От предыдущих слётов юбилейный, деся-
тый, отличался новым подходом к органи-
зации «Конкурса поваров». Организаторы 
предъявили участникам новые требования, 
так что туристам пришлось проявить на-
стоящий кулинарный талант в походных 
условиях. Наряду с конкурсной програм-
мой жюри выявляло лучшие команды ещё 
и по дополнительным 11 номинациям: «Са-

мая весёлая», «Самая энергичная», «Самая 
дружная», «Самая яркая», «Самая спортив-
ная», «Самая оригинальная», «Самая на-
ходчивая», «Самая креативная», «Самая ар-
тистичная», «Самая музыкальная», «Самая 
дисциплинированная».

Открытие слёта прошло в торжественной 
обстановке. Участников мероприятия при-
ветствовали заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Анатолий Яровой и председа-
тель Объединённой профсоюзной органи-
зации Общества Сергей Журавлёв. Во всту-
пительном слове Анатолий Яровой пожелал 
удачи и успехов всем командам, а в особен-
ности тем, кто впервые принимает участие 
в слёте, и выразил уверенность, что когда-
нибудь пройдёт пятидесятый туристический 
слёт, потому что такая хорошая традиция 
должна продолжаться.

Впервые в истории открытого молодёж-
ного профсоюзного туристического слёта 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не оказа-
лось ни одной проигравшей команды — каж-
дая заслужила победу в своей номинации. 
Первую же ступень пьедестала судейское 
жюри, состоящее не только из руководите-
лей и специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань», но и из представителей обще-
ственности региона, присудило команде 

газопромыслового управления, серебро за-
воевали заводчане, а бронзовые награды до-
стались дружине ООО «Газпром транс».

Праздником молодости, единения и здоро-
вья назвали участники десятого туристиче-
ского слёта, который завершился совместным 
исполнением популярных туристических 
песен. Закрытие мероприятия стало ярким, 

красочным и немного грустным. Но в следу-
ющем году на том же месте обязательно со-
стоится новая встреча в рамках уже одиннад-
цатого молодёжного туристического слёта.

Информация Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» 

Команда победителей: Денис Алабушев, Андрей Харито-
нов и Максим Чалый

По традиции фото на память
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О
рганизатором чемпионата выступило 
муниципальное казённое учрежде-
ние «Центр культуры и досуга посёл-

ка Пангоды».
Почему было решено провести очеред-

ной чемпионат? Организаторы преследова-
ли несколько целей. Во-первых, пропаганда 
безопасного подхода к сбору дикорастущих 
грибов. Во-вторых, популяризация здоро-
вого образа жизни и активного отдыха. Не 
менее важные проблемы в нашем обще-
стве — бережное отношение к природе. 
А также такое мероприятие может стать 
хорошей профилактикой пищевых отравле-
ний дикорастущими грибами.

Чемпионат проходил в районе лесотун-
дры посёлка. На чемпионат приглашались 
все желающие, без возрастных, половых 
и других ограничений. Дети до 18 лет мог-
ли принимать участие исключительно в со-
провождении родителей или опекунов. Уча-
ствовать можно было и командой, и лично. 

Итак, после проведения соответству-
ющего инструктажа по безопасности 
и сохранности жизни участников в период 
соревнований для участия в соревнова-
ниях зарегистрировались команды: Пан-
годинского линейно-производственного 
управления МГ «ТТГ» (команду пред-
ставляла семья Корневых), Тюменской 
энергосбытовой компании, Администра-
ции МО п. Пангоды, Медвежинского газо-
промыслового управления ООО «Газпром 
добыча Надым» (команду представляла 
семья Мельниковых), Надымского фи-
лиала ООО «Газпром энерго» (команду 
представляли: Виталий Густов, начальник 
ПТЛ и Игорь Железный, мастер ПТЛ).

Чтобы выиграть, нужно было соблюдать 
правила соревнований. На сбор участникам 
дали два часа. По сигналу судьи все вы-
двинулись в лес для поиска грибов. Разре-
шалось собирать только съедобные грибы 
и только те виды, которые были озвучены 
организаторами в день соревнований. 

Не разрешалось:
использовать любой вид транспорта; со-

бирать несъедобные и ядовитые грибы (оле-
ний гриб, мухомор, ложный маслёнок и др.); 
собирать старые или червивые грибы; при-
нимать помощь в сборе грибов от лиц, не яв-
ляющихся участниками соревнований.

Как определяли победителей?
Была предусмотрена специальная систе-

ма оценки результатов — победителем ста-
новится команда, набравшая наибольшее 
количество съедобных грибов плюс один 
балл за каждый собранный белый гриб. Со-
ответственно, чем больше грибов соберёшь, 
тем больше шансов стать победителем! 
Нужно отметить, что за несъедобные и ядо-
витые грибы начислялись штрафные баллы.

Для победителей чемпионата были уста-
новлены три призовых места в командном 
зачёте, три призовых места в личном зачёте.

Специальные призы были вручены по 
следующим номинациям:

— «Самый большой гриб»;
— «Лучшая ода грибам» — стихи, проза, 

частушки, посвящённые грибам и грибни-
кам и соревнованиям по сбору грибов;

— «За чистоту леса» — сбор мусора 
в лесу и сдача его организаторам.

Итак, места распределились следующим 
образом:

1-е место — команда НФ ООО «Газпром 
энерго» (участники собрали 40 кг съедоб-
ных и 59 белых грибов);

2-е место — команда МГПУ ООО «Газ-
пром добыча Надым» (семья Мельниковых 
получила призы почти во всех номинациях);

3-е место — команда ПЛПУ МГ «ТТГ» 
(семья Корневых стала лучшей в номина-
ции «Лучшая ода грибам»).

Все участники за призовые места получили 
кубки и грамоты, а также были отмечены спе-
циальными призами за участие в конкурсах, 
которые проводились в процессе соревнований.

Ирина КАШИРИНА 

В 
последнее время игра в нарды стано-
вится все более и более популярной. 
У этой игры многовековая история, 

в которой органично сочетаются и простота, 
и глубина, и влияние удачи, и необходимость 
серьёзного аналитического подхода, а также 
красота и азарт.

В культурно-спортивном комплексе «Гар-
мония» посёлка Пангоды Надымского рай-
она ЯНАО прошли соревнования по игре 
в нарды в зачёт VII Спартакиады на Кубок 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Надым». В соревнованиях участво-
вали 11 команд. Регистрация и жеребьёвка 
начались вечером 21 сентября. В первый 
день игры продлились до позднего вечера. 
Каждая команда представила по три игрока. 
В одной из команд в числе игроков оказалась 
одна женщина, но к концу игр первого дня 
в борьбе за главный приз боролись уже одни 
мужчины. В команде Надымского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» играли Вячеслав 
Вересов (электромонтёр УРиОЭ), Шамиль 
Дибиров (слесарь по КИПиА 4-го разря-
да), Данил Камоликов (слесарь 4-го разряда 
ПСВиК).

Соревнования проходили в так называемые 
длинные нарды. Сначала игроки играли в сво-
их подгруппах, потом победители подгрупп 

играли за призовые места. Команда Надым-
ского филиала ООО «Газпром энерго» заня-
ла первое место в своей подгруппе в первый 
день, а во второй день уже боролась за 1–3-е 
места с представителями команд Медвежин-
ского газопромыслового управления (МГПУ) 
ООО «Газпром добыча Надым» и Управления 

по содержанию коммуникаций и сооружений 
(УСКиС). Накал страстей, профессиональная 
судейская команда, азарт и выигрыш! С не-
большим отрывом на первое место вышла ко-
манда МГПУ, второе место заняла команда 
Надымского филиала ООО «Газпром энерго», 
и на третьем месте оказалась команда УСКиС.

Главный судья соревнований Вадим Ко-
раблев сказал: «Такого рода соревнования 
должны стать традицией. Соревнования по 
нардам сегодня приобретают все большую 
популярность. Практически в каждой стране 
мира проводятся  соревнования по нардам. 
Целью этих соревнований является опреде-
ление уровня мастерства игрока. Мы прове-
ли эти соревнования в рамках Спартакиады 
впервые и поэтому разработали их так, чтобы 
вызвать максимальный интерес как у профес-
сиональных нардистов, так и у людей, дале-
ких от данного вида игр».

Ирина КАШИРИНА 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ НА ЛЬДУ

Соревнования, посвящённые Дню посёлка и Дню работника нефтяной и газовой промыш-

ленности, прошли на льду ледового комплекса «Кристалл» ООО «Газпром добыча Надым» 

в посёлке Пангоды.

В соревнованиях участвовали четыре  коман-
ды: Медвежинское ГПУ ООО «Газпром добы-
ча Надым», Надымский филиал ООО «Газпром 
энерго», Надымский региональный отряд ох-
раны СУМУО (Северо-Уральское межрегио-
нальное управление охраны), сборная команда 
Управления по содержанию коммуникаций 
и сооружений (УСКиС) и УТТиС.

После небольшой разминки команды при-
няли участие в эстафетах, проявляя ловкость 
и умение играть в команде. Эстафета состо-
яла из пяти конкурсов. Участники команд 
с лёгкостью преодолевали препятствия, 
а энергичные болельщики поддерживали 
участников своим оптимизмом.

Когда жюри подвело итоги, результат 
оказался следующим: победила сборная 
команда Медвежинского газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добыча На-
дым», на втором месте оказалась сборная 
команда УСКиС и УТТиС, третьей стала 
команда Надымского филиала ООО «Газ-
пром энерго». Все участники соревнова-
ний получили кубки и медали. Профсоюз-
ная организация ООО «Газпром энерго» 
вручила памятные призы участникам ко-
манды филиала.

Ирина КАШИРИНА 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРДАМ

Второе место заняла команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго» — Данил Камоликов , Вячеслав Вере-
сов,  Шамиль Дибиров

1-е место — команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго». Игорь Железный, Николай и Виталий Густовы

В посёлке Пангоды состоялся чемпионат по сбору дикорастущих грибов. Такое мероприятие 

не в новинку для пангодинцев.

ЗАГРИБУЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
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