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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно 

поздравляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством! 
В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в ка-

честве глобальной энергетической компании. Мы последовательно 
реализуем наши планы во всех направлениях — газовом, нефтяном, 
электроэнергетическом. 

«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Под-
писано Соглашение акционеров по созданию газопровода «Северный по-
ток — 2». Этот новый газотранспортный маршрут через Балтийское 
море значительно повысит надёжность газоснабжения Европы на деся-
тилетия вперёд. Для подачи газа в «Северный поток — 2» мы создаём 
газотранспортную инфраструктуру на территории России. Начали 
строительство её ключевого элемента — газопровода «Ухта — Тор-
жок –— 2». Он необходим не только для транспортировки экспортно-
го газа, но и для развития газификации Северо-Запада России. 

Полным ходом идёт работа по реализации проекта поставок 
газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается строи-
тельство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы приступили 
к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение 
Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет не только 
крупнейшим, но и самым высокотехнологичным предприятием по 
переработке газа в нашей стране. 
Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обяза-

тельства по газификации регионов России. В 2015 году построено 
более 130 газопроводов общей протяжённостью свыше 2 тысяч ки-
лометров. Созданы условия для газификации около 300 населённых 
пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтяной 
отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно разра-
батываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта 
миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, 
что наша работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном 
регионе эффективна и безопасна. 
В уходящем году в Обской губе завершено строительство морско-

го отгрузочного терминала «Ворота Арктики», что позволит нам 
в 2016 году приступить к круглогодичным поставкам нефти с Но-
вопортовского месторождения на Ямале. 

«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические 
мощности. Этим летом в Москве введён в строй новый энергоблок 
на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на 
Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надёжность энергоснабже-
ния промышленных потребителей в Свердловской области. 
Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На 

пороге новый — 2016 — год. Пусть он будет добрым для России, 
для Группы «Газпром», для каждого из нас. Желаю вам и вашим се-
мьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего! 

В ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» СОСТОЯЛОСЬ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ, 

ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Открывая совещание, генеральный дирек-
тор поздравил работников Общества с про-
фессиональным праздником и пожелал но-
вых профессиональных успехов. «Благодаря 
добросовестному профессиональному труду 
многотысячного коллектива, мы успешно 

выполняем задачу по надёжному и беспере-
бойному снабжению энергоресурсами объ-
ектов Единой системы газоснабжения Рос-
сии», — отметил Артём Семиколенов.

Совещание транслировалось для 11 фили-
алов Общества, руководители которых отчи-

тались о текущей работе и порядке прохож-
дения осенне-зимнего периода.

В Москве в селекторном совещании при-
няли участие руководители аппарата управ-
ления ООО «Газпром энерго». Первый заме-
ститель генерального директора — главный 
инженер Сергей Асосков обратил внимание 
участников совещания на высокую ответ-
ственность, которая лежит на энергетиках 
«Газпрома», и пожелал всем безаварийной 
работы, безопасного труда, счастья, здоровья 
и благополучия. 

22 декабря из Южно-Уральского филиала Общества, расположенного в Оренбурге, гене-

ральный директор ООО «Газпром энерго» Артём Семиколенов провёл селекторное совеща-

ние, посвящённое Дню энергетика.

СЕЛЕКТОР

Поздравление Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера с Новым годом
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В 
Ухтинском государственном техниче-
ском университете (УГТУ) состоялся 
День ПАО «Газпром». Делегация спе-

циалистов компании под руководством за-
местителя Председателя Правления Сергея 
Хомякова оценила работу инновационного 
территориального кластера «Нефтегазовые 
технологии Республики Коми», а также ре-
зультаты совместной работы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и УГТУ по подготовке квали-
фицированных кадров. 
В спортивном комплексе УГТУ работали яр-
марка вакансий, в которой участвовало более 
20 дочерних компаний «Газпрома», и выставка 
компьютерных обучающих систем, созданных 
специалистами предприятия. В составе деле-
гации различных дочерних обществ и подраз-
делений компании приняли участие и пред-
ставители Северного филиала ООО «Газпром 
энерго». 
Специалисты Северного филиала ООО «Газ-
пром энерго» подробно рассказали студентам 
Ухтинского университета о работе филиала, 
об актуальных вакансиях и о карьерных воз-
можностях. В ходе ярмарки 22 студента за-
интересовались возможностью прохождения 
производственной практики в структурных 
подразделениях Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» и заполнили анкеты, при-

нято 35 резюме будущих выпускников Ух-
тинского государственного технического уни-
верситета. В подборе перспективных кадров 
Северный филиал ООО «Газпром энерго» тес-
но сотрудничает с представителями УГТУ, от-
вечающими за организацию практик, и пред-
ставителями центра занятости УГТУ.
Ректор УГТУ, первый заместитель председа-
теля Национального консорциума вузов ми-
нерально-сырьевого и топливно-энергетиче-
ского комплексов профессор Николай Цхадая 
отметил, что эта форма совместной кадровой 
работы как нельзя лучше соответствует ге-
неральной линии многолетнего партнёрства 
и дружбы, связывающих Ухтинский универси-
тет и крупнейшую энергетическую компанию 
страны. Во всех своих начинаниях универси-
тет ощущает поддержку дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Закономерно, что большая 
часть выпускников технических специально-
стей вуза ориентирована на профессиональ-
ную реализацию именно в этих компаниях.
Ярмарка вакансий — отличная возможность 
для будущих выпускников получить инфор-
мацию о самом перспективном работодателе 
страны, об актуальных вакансиях и о карьер-
ных возможностях из первых рук.

Мария МЕХЕДЕНКО 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В 
Южно-Уральском филиале прошёл 
ежегодный день открытых дверей. 
В этом году — для студентов ОГУ фа-

культета электроэнергетики. Всего пришли 
на это мероприятие 57 студентов в сопро-
вождении декана факультета Сергея Влади-
мировича Митрофанова и доцента кафедры 
автоматизированного электропривода, элек-
тромеханики и электротехники Владимира 
Максимовича Вакулюка.

Администрация и профсоюзный комитет 
филиала к этому мероприятию разработали 
специальную программу проведения дня 
открытых дверей. Встречали гостей девуш-
ки-специалисты в корпоративной униформе 
и предлагали всем пройти в актовый зал. 
Приветствовали студентов директор филиа-
ла Олег Тарнавский, заместитель директора 
Оренбургского филиала Максим Подлес-
ных, начальник ООТЗКиС Татьяна Баева, 
председатель ППО Юрий Салтовский. Олег 
Тарнавский познакомил студентов со струк-
турой предприятия, провёл экскурсию по 
истории развития нашего филиала, обозна-
чил перспективы развития Общества и фи-
лиала в целом и, самое главное, отметил, что 
в филиале самое важное — это люди, для 
которых должны создаваться все условия. 
Руководство заинтересовано в молодых, гра-
мотных, инициативных работниках. Заме-
ститель директора Оренбургского филиала 
Максим Подлесных также ознакомил сту-
дентов с производственной деятельностью 
своего филиала. Татьяна Баева рассказала 
о социальной сфере предприятия, о меро-
приятиях по подбору кадров, о регулярном 
участии в ярмарках вакансий в профильных 
вузах города. В заключение Юрий Салтов-
ский ознакомил с работой профсоюзной 
организации, Молодёжного совета, Совета 
ветеранов, рассказал о благотворительном 
проекте «Поможем вместе детям», меропри-
ятиях, которые организовывает и проводит 
профком по выполнению пунктов Коллек-
тивного договора.

После выступлений студенты задава-
ли вопросы: о заработной плате, есть ли на 
предприятии студенты-заочники, и другие. 
Следующим этапом был инструктаж, ко-
торый провёл ведущий инженер по охране 
труда Виктор Савельев. После оформле-
ния соответствующей документации каж-
дому студенту был вручён корпоративный 
пакет с сувенирами. Студентов разделили 

на три группы, одна из которых последо-
вала в производственно-диспетчерскую 
службу, другая — в электроремонтный цех 
и третья — в транспортно-эксплуатацион-
ную службу. Особое внимание привлекла 
студентов передвижная электротехническая 
лаборатория, с работой которой ознакомил 
начальник лаборатории Сергей Острин. За-
интересовались и цехом по ремонту электро-
оборудования, где начальник цеха Сергей 
Вострецов ознакомил с ремонтом и техноло-
гией электро оборудования. Перед выездом 
студентам были розданы бокс-ланчи с вкус-
ным обедом, они подкрепились и скоротали 
время до следующего объекта. На Иванов-
ском водозаборе ребят встречали начальник 
производственной службы водопроводов 
и канализации Павел Чипига, начальник 
производственно-химической лаборатории 

Вера Беломестнова и старший мастер произ-
водственной службы теплоснабжения Денис 
Фомичёв. Провели экскурсию по объектам, 
показав операторную, машинный зал перво-
го подъёма Ивановского водозабора, котель-
ную. В химической лаборатории все жела-
ющие могли провести химический анализ 
воды. Интерес был огромен, когда жидкости 
в пробирке окрашивались в разные цвета. По 
завершении посещения объекта студентов 
ждал новый маршрут на подстанцию «ГП-7». 
В пути им был продемонстрирован фильм 
об истории филиала. Начальник произ-
водственной службы электроснабжения 
(ПСЭС) Виталий Муравьёв встретил сту-
дентов с тёплой радушной улыбкой и провёл 
их к воротам открытого распределительного 
устройства 110/35/6 кВ, где показал элек-
трооборудование, ознакомил с его работой 

и оперативным обслуживанием, средствами 
защиты и индивидуальными средствами за-
щиты. Особое внимание привлёк студентов 
костюм защиты оперативного персонала от 
дуги. Этот объект был последним в данном 
мероприятии, после чего студентов должны 
были доставить в родной вуз, но они обсту-
пили Виталия Александровича и ещё минут 
десять осыпали вопросами, связанными 
с производством. Их живой интерес и гра-
мотно сформулированные вопросы приятно 
«грели душу» начальника ПСЭС.

Подобные мероприятия направлены на 
привлечение перспективных молодых спе-
циалистов в филиал. И мы думаем, что в не-
далеком будущем кто-то придёт работать на 
наше предприятие.

Юрий САЛТОВСКИЙ 

Виталий Муравьёв рассказывает студентам о работе электрооборудования
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ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ

Н
едавно Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический 
университет (СПбГЭУ) встретил 

свой 85-летний юбилей. Во время тор-
жественных мероприятий, посвящённых 
этому событию, генеральному директору 
ООО «Газпром энерго» Артёму Семико-
ленову было вручено благодарственное 
письмо ректора Санкт-Петербургского 
экономического университета доктора 
экономических наук, профессора Игоря 
Максимцева.

Ректор университета поблагодарил 
Артёма Семиколенова за работу по плодот-
ворному сотрудничеству в деле развития 
отечественного образования: «Убеждены, 
что динамичное развитие университета 
невозможно без Вашей личной поддерж-
ки, — отметил Игорь Максимцев. — Уве-
рены, что наше дальнейшее плодотворное 
сотрудничество будет содействовать раз-
витию российской науки и образования».

ООО «Газпром энерго» и СПбГЭУ со-
трудничают давно в рамках двусторонних 
программ повышения квалификации. 
В последние годы многие представители 
из числа руководства и управленческого 
персонала Компании получили дополни-
тельное образование в стенах СПбГЭУ.

«Высочайшие стандарты, которые ле-
жат в основе учебного процесса в СПбГЭУ, 
его активная научная и общественная дея-
тельность, повышают общее качество об-
разования в стране. Рад тому, что универ-
ситет делится своими знаниями и опытом 
с сотрудниками „Газпром энерго“, реали-
зуя для нас важнейшие образовательные 
программы», — отметил генеральный 

директор ООО «Газпром энерго» Артём 
Семиколенов, получая благодарственное 
письмо. 

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД — ЗАЩИТА БУДУЩЕГО»

КОНКУРС

И
менно такой девиз будет на виду весь 
2016 год у сотрудников ООО «Газпром 
энерго».

А всё потому, что подведены итоги конкур-
са на разработку концепции корпоративного 
календаря. Победителем стала Ольга Глаза-
чева, секретарь руководителя Северо-Кавказ-
ского филиала ООО «Газпром энерго».

В августе на страницах «Сферы энергии» 
был объявлен конкурс на разработку дизайна 
и общей концепции квартального календаря 
Общества. Главным условием было соответ-
ствие заявленной на 2016 год теме — «Год  
охраны труда и промышленной безопасно-
сти ПАО „Газпром“».

В течение месяца экспертная комиссия 
принимала креативные работы сотрудников 

на рассмотрение. На итоговом заседании 
был выбран победитель, которому присуж-
дено денежное вознаграждение. 

По словам работников филиала, идея воз-
никла сразу, так как основным приоритетом 
в работе является организация безопасной 
производственной деятельности. Электро- 
и теплоэнергетическое оборудование, экс-
плуатируемое нашей компанией, является 
сложным и очень специфичным, при том что 
в быту, хотя и в упрощенном виде, встреча-
ется повсеместно. Поэтому наши специали-
сты просто обязаны делиться своими знани-
ями в области охраны труда в повседневной 
жизни, и в первую очередь в семье! 

В результате появляется лозунг «Без-
опасный труд – защита будущего».  Демон-

стрируя на своем примере и объясняя близ-
ким и родным необходимость соблюдения 
требований охраны труда, мы сохраняем 
жизнь и здоровье близких и дорогих нам 
людей, в первую очередь наших детей!

Первоначальный вариант, который 
Ольга прислала на конкурс, был взят за 
основу и отправлен в Северо-Кавказский 
филиал на доработку с техническим за-
данием к фотосессии. Место проведения 
фотосессии было определено единоглас-
но и сразу: на производстве. В связи с тем 
что модели-сотрудники участвовали в по-
добном мероприятии впервые, фотосес-
сия заняла большое количество времени, 
и было потрачено много нервов. И не зря! 
Фотографии получились качественные 
и живые. Идею после победы дорабатыва-
ли коллективно. 

Креативной группой в администрации 
было решено отпечатать топер календаря 
в формате 3D, то есть картинка получается 
объёмной и под разными углами выглядит 
уникально. Такая технология применяется 
впервые в печати календарей в Обществе. 
Поделитесь своим мнением: a.chasnik@
adm.energo.gazprom.ru.

Немного о сотрудниках с фотографии.
Роман Кравцов работает в ООО «Газ-

пром энерго» с 2012 года, в настоящее 
время возглавляет в филиале метрологиче-
ское направление, за время работы показал 
себя только с лучшей стороны, прекрасный 
семьянин, заботливый отец двух дочерей. 
В составе профкома организует культурно-
массовые и спортивные мероприятия наше-
го коллектива.

Яна Спирянова работает в Обществе 
с 2011 года оператором котельной в посёлке 
Рыздвяный. Прекрасный специалист, колле-
ги очень ценят её за отзывчивость и добро-
ту. По секрету скажем, что в филиале увере-
ны, что драйв и вдохновение, которые она 
испытала во время фотосессии, помогли ей 
создать счастливую семью, буквально в те-
чение месяца после съемок.

Алина ЧАСНИК 

Санкт-Петербургский государ-
ственый экономический универси-
тет (СПбГЭУ) является преемником 
двух старейших экономических ву-
зов — Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН, 1906 г.) 
и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финан-
сов (ФИНЭК, 1930 г.). Также в состав 
университета вошёл молодой вуз — 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономики 
(СПбГУСЭ, 1999 г.).

Первого августа 2012 года Прика-
зом Минобрнауки России был учреж-
дён Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, 
29 декабря — зарегистрирован в каче-
стве юридического лица.
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ВЫБОРЫ В «МОЛОДЁЖКЕ»

В молодёжной организации администрации состоялось ежегодное Общее собрание. 

На повестке дня — подведение итогов работы «молодёжки» за 2015 год и выборы членов 

Совета МОА.

У
ходящий год стал первым полноцен-
ным годом работы молодёжной орга-
низации администрации. Предлагаем 

вспомнить самые яркие мероприятия года.
В марте члены молодёжной организации 

посетили инновационный центр «Сколково», 
где представилась возможность поближе по-
знакомиться с деятельностью центра, задать 
вопросы молодым специалистам «Сколко-
во», а также посетить выставку «Роботикс», 
на которой были представлены последние 
разработки в области робототехники. 

В рамках направления профессиональ-
ного развития молодёжи администрации 
была организована встреча-семинар с заме-
стителем генерального директора по право-
вым и общим вопросам Максимом Алек-
сандровичем Чалым. Основными темами 
для дискуссий стали ведение договорной 
работы, текущая аудиторская проверка, 
претензионная работа, а также исполне-
ние приказов и стандартов, действующих 
в ООО «Газпром энерго». Молодые спе-
циалисты смогли ближе ознакомиться 
с основными показателями работы Обще-
ства, взаимодействием между компанией 
и ПАО «Газпром», работой по раскрытию 
информации. В ходе подобных встреч уда-
ется получить немаловажную обратную 

связь как слушателям, так и докладчикам. 
Поэтому желающие выступить  на следу-
ющей подобной встрече могут направить 
свои предложения по темам Петру Полозо-
ву, ответственному за направление профес-
сионального развития.

В рамках научно-технического направ-
ления, возглавляемого Александром Кру-
повичем, был подготовлен и проведён 
конкурс научно-практических разработок 
молодых специалистов. В конкурсе при-
нимали участие специалисты как адми-

нистрации, так и филиалов. Две работы 
получили одобрение комиссии конкурса 
и были представлены на XI Всероссий-
ской конференции молодых учёных, спе-
циалистов и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности» в РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина, а также одна 
из работ получила широкое обсуждение 
на VI Международной молодёжной на-
учно-практической конференции «Новые 
технологии в газовой отрасли: опыт и пре-
емственность. Перспективы и проблемы 
импортозамещения», проходившей на базе 
крупнейшей научной площадки «Газпро-
ма» в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Многие знают о совместном масштаб-
ном благотворительном проекте профсоюз-

ной и молодёжной организаций «Поможем 
вместе детям». В рамках этого проекта про-
шло четыре благотворительные акции — 
три из которых в 2015 году: в Ставрополе, 
Астрахани и Пангодах. В акции также ак-
тивно принимали участие молодые специ-
алисты администрации Общества. 

Проект получил высокую оценку в рам-
ках конкурса ПАО «Газпром», завоевав 
Гран-при в номинации «Лучший социаль-
ный проект».

Молодые специалисты администрации 
также принимали активное участие в эко-
логической акции Общества «Чистые бере-
га» — в Астрахани и в Пангодах.

Летом был организован экологический 
квест по ночному ориентированию по Мос-
кве на личных автомобилях «Чистый авто-
мобиль — чистый город». 

В завершение собрания прошли выбо-
ры председателя и членов Совета. Алина 
Часник, действующий председатель Сове-
та МОА, была единогласна переизбрана. 
Пётр Полозов, руководитель направления 
профессионального развития, и Александр 
Крупович, руководитель научно-техни-
ческого направления, также оставили за 
собой имеющиеся посты в Совете МОА. 
На пост руководителя социально-культур-
ного направления была предложена, а за-
тем единогласно поддержана кандидатура 
Павла Хибрикова. «Благодарю за оказан-
ную поддержку, коллеги. У меня уже есть 
некоторые идеи мероприятий на будущий 
год. Надеюсь, мы вместе успешно их реа-
лизуем», — сказал П. Хибриков. 

Марина АБРАМОВА 

Молодые специалисты администрации рядом со стелой «Полярный круг» в Ямало-Ненецком автономном округе

Экологическая акция «Чистый берег Волги» — Астрахань

Во время квеста по ночному ориентированию

Павел Хибриков, вновь избранный руководитель социально-культурного направления Совета МОА, выступает 
в поддержку своей кандидатуры
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ВРЕМЯ ЧУДЕС

Новый год — это праздник добра, чудес и ожидания перемен к лучшему. Это время, ког-

да каждый день наполнен ощущением праздника — самого доброго, многообещающего 

и всегда немного волшебного. Под бой курантов каждый оглядывается на прожитый год 

и загадывает заветное желание. Мы верим, особенно дети, что мечты начнут сбываться.

К
огда в адрес Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» поступило об-
ращение руководителя Администра-

ции МОГО «Ухта» А.Е. Бусырева с прось-
бой приобрести новогодние подарки для 
детей из семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, которые нуждаются 
в особом внимании и поддержке, первич-
ная профсоюзная организация Северного 
филиала, осознавая, что дети с ограни-
ченными возможностями тоже ждут слад-

кие подарки, игрушки и приход Дедушки 
Мороза и Снегурочки, решила воплотить 
детские мечты в реальность. С одобрения 
Администрации МОГО «Ухта» началась 
подготовка к данному событию. Закупи-
ли сладкие подарки, игрушки, разрабо-
тали сценарий с учётом различной пато-
логии детей, отрепетировали и, конечно 
же, очень волновались, ведь предстояло 
общение с особенными детишками. И вот 
уже данное мероприятие завершено. За-

мечательно со своей миссией справились 
наши члены профкома, перевоплотившись 
в волшебных героев. Дедушка Мороз — 
Бажуков Владимир Викторович и Снегу-
рочка — Герасимова Павла Борисовна. 
Выездное поздравление детей с ограни-
ченными возможностями предполагало 
самые возвышенные чувства и эмоции. 
В глазах каждого ребёнка просматрива-
лась радость, восторг от встречи с Дедом 
Морозом, искренняя надежда и, конечно, 
вера в свою новогоднюю, самую заветную 
мечту. Пережитые эмоции не сравнимы ни 
с чем. Так, готовясь к встрече с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, девочка с непростым 
диагнозом подарила картину «Рождествен-
ская звезда», которую старалась выпол-
нить самостоятельно. По мнению Павлы 
Борисовны, глядя на детей, понимаешь — 
мир многогранен, но та теплота, которую 
эти дети несут в своих сердцах, способна 
спасти мир и изменить нас! Мы, первичная 
профсоюзная организация Северного фи-
лиала, постараемся, чтобы такие встречи 
стали традиционными!

Галина СМИРНОВА 

ДЛЯ СПРАВКИ 

На территории нашего муниципально-
го образования проживают:
— 288 детей-инвалидов в возрасте до 
14 лет;
— 1432 ребёнка из малоимущих семей, 
детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
— 41 опекаемый ребенок, не получаю-
щий денежного содержания.
Во внимании и поддержке нуждаются 
20 детей, матери которых погибли в ТЦ 
«Пассаж» при пожаре, а также дети, 
воспитывающиеся в приёмных семьях, 
дети погибших военнослужащих.

ГОНКИ НА 19-М ЭТАЖЕ

К
оллектив ООО «Газпром энерго» 
ждал с явным предвкушением празд-
нование Дня энергетика в этом году, 

особенно мужская часть компании. Связа-
но это с необычным форматом мероприя-
тия — выбор пал на картинг. Для компании 
отмечать этот праздник в спортивном клю-
че уже входит в традицию, что несомненно 
нравится всем участвующим. Площадкой 
был выбран торговый центр. Удивительно 
расположение трассы — 19-й этаж, марш-
рут пролегал через бетонные сваи каркаса 
здания и опоясывал весь этаж, но нашлось 

место для ресторана с впечатляющим па-
норамным видом на Moscow City. Саму 
компоновку пространства оценили все. Со-
гласитесь, не каждый ожидает рассекать 
воздух на картинге на уровне рядовой го-
родской многоэтажки. Было очень приятно, 
что сотрудников компании доставили на 
двух комфортабельных автобусах на место 
проведения мероприятия. Встречали нас 
улыбками, хорошей музыкой и закусками. 
Очень хочется отметить ведущего меропри-
ятия, ему удалось выстроить позитивное 
настроение вечера с первых минут и дер-
жать в напряжении команды на протяжении 
всего состязания. На мой взгляд, состав ко-
манд был не равен, так как компоновались 
они случайным образом — в результате 
получения цветной ленты на руку при ре-
гистрации. Это будет уроком на будущее. 
Разделившись на команды и пройдя пер-
вичный инструктаж от победителя Кубка 
России по картингу, первые десять участ-
ников проследовали в импровизированную 
зону пит-стопа. Всех участников заездов 
бережно подготавливали сотрудники тре-
ка, подыскивая костюмы и шлемы подхо-
дящих размеров, трассу подготавливали 
многочисленные технические ассистенты, 
на старте стоял жёсткий и внимательный 
арбитр, нашей безопасности было уделе-
но много внимания. Пошли заезды один за 
другим, поначалу реакция была сумбурная, 
кто-то доедал остатки закусок, кто-то мило 
общался на отвлечённые темы, но боль-
шая часть постепенно погружалась в гонку. 
После объявления результатов первого за-
езда число безразличных к гонке свелось 
к нулю, с каждой секундой дух соперни-
чества возрастал, так как победы хотелось 
если не всем, то очень многим. После тре-

тьего заезда определилась основная чет-
вёрка команд, претендующих на пьедестал, 
участники прошедших заездов были заняты 
дополнительным конкурсным заданием на 
рисование плаката команды, которое могло 
принести команде дополнительные баллы, 
а некоторым в итоге победу. Последние за-
езды проходили в плотном соперничестве 
двух команд — «розовых» и «бронзовых». 
В последних заездах «розовые» всё-таки 
смогли вывести свою команду вперёд, и, 
казалось, у «бронзовых» не было никаких 
шансов на победу, но всё решил итоговый 
конкурс с плакатами команд, где недостаю-
щий балл решением независимого участни-
ка был передан в команду «бронзовых». Ат-
мосфера счастья от выигрыша была щедро 
разделена со всеми участниками заездов, но 
унывающих среди них искать не приходи-
лось, довольны остались все, и это хорошо 
отражает итоговая фотография. Закончив со 
спортивной частью мероприятия, ведущие 
направили всех желающих на продолжение 
вечера в ресторан с необыкновенным и ур-
банистическим видом. Этот вечер показал 
всем нам, что здоровый и добрый дух со-
перничества скрепляет нас и раскрывает 
в каждом положительные стороны, которые 
порой мы не замечаем в повседневной ру-

тине. Выражаю благодарность профсоюзу 
администрации ООО «Газпром энерго» за 
организацию такого интересного и захва-
тывающего вечера.

ИТОГИ

1-е место
Бирюков Андрей
Гнездилов Константин
Дидык Алексей
Сотников Константин
Хибриков Павел

2-е место
Воробьев Владимир
Кислов Иван
Коваленко Денис
Кредин Александр
Шарова Мария

3-е место
Дубровин Павел
Моисеев Виталий
Полетаев Павел
Фарштейн Оксана
Щербаков Даниил
Павел ХИБРИКОВ

Мария ШАРОВА  

СПОРТ

Перед стартом

К Насте и Ване Симкиным в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка

Картина «Рождественская звезда», написанная 
Настей Симкиной, станет для Северного филиала 
своеобразным оберегом

Маленький Самуэль загадывает желание Деду Морозу
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МЫ ЗА ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ!

В Центральном филиале ООО «Газпром энерго» прошёл конкурс рисунка и фотографии: 

«Дни защиты от экологической опасности! Мы — за природную красоту!»

Вы задумывались, какая природа будет 
окружать наших детей через 15–20 лет? 
А стоит поразмышлять, не правда ли?

Современные учёные считают, что чело-
вечество уже живёт в разрушающемся мире, 
в условиях всё нарастающего жестокого эко-
логического кризиса, который ведёт к упад-
ку всей цивилизации.

Но как приятно сознавать, что в наше вре-
мя машин и высоких технологий наши дети 
знают и понимают, что матушку-природу не-
обходимо любить и беречь!

Проведённый конкурс в Центральном фи-
лиале ООО «Газпром энерго» доказал это! 
Вы только посмотрите на рисунки — так 
бескорыстно и невинно дети видят пробле-

мы экологии. Они понимают, что глобаль-
ные проблемы экологии сейчас наиболее 
актуальны. Есть надежда, что это понимание 
станет основополагающим в установлении 
хрупкого баланса между природой и челове-
ческой деятельностью. Хотелось бы сказать 
спасибо родителям этих «зелёных» маль-
чиков и девочек за достойное воспитание, 
восприятие этого мира и его проблем. По-
смотрите на детские рисунки и сами оцените 
творчество юных художников.

В преддверии праздничных дней желаю 
всем крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, личностного и карьерного роста!

Вадим ОЛЕЙНИКОВ 

Анастасия Никитенко, 3 года, «Зайчиха на прогулке»

Диана Пловецкая , 8 лет, «Берегите природу!»

Илья Лысиков, 11 лет, «Вместе сбережём планету»

Татьяна Ключникова, 8 лет, «Прилетели красивые 
лебеди. Они всегда возвращаются в родные места»

Екатерина Чемоданова, 14 лет,  «Энергоресурсы земли не бесконечны!»

Эльмира Каюмова, 24 года, «Одинокий закат»Виктория Артёменко, 8 лет, «Свинка на отдыхе»

Владислав Никонов, 10 лет, «Так отдыхать нельзя»

Иван Травинский, 3 года, «Жизнь»

Кристина Никонова, 3 года , «Бабочка не может по-
тушить огонь. Будьте аккуратны с огнём в лесу!»

Ульяна Лысикова, 8 лет, «Мы должны защищать 
природу»

КАТЕГОРИЯ ОТ 0 ДО 5 ЛЕТ

КАТЕГОРИЯ ОТ 16 И СТАРШЕ

КАТЕГОРИЯ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ 

Стихи Евгении Холодковой, инженера-
программиста 2-й категории отдела АСУ, 
ИТ и обслуживания ВТ, посвящённые её 
родному городу Серпухову, который «ро-
дился» в 1339 году. Написаны к конкурсу 
«Дни защиты от экологической опасно-
сти! Мы — за природную красоту!»

Своей историей богат,
Через столетья так же молод,
Он мне дороже всех наград —
Любимый мой, старинный город.
Не спит Соборная гора,
С неё — весь город на ладони,
Своё прекрасное вчера —
Доселе чтит она и помнит.
По старым улочкам брожу
И, наслаждаясь тишиной,
Стихи, как прежде, я пишу —
Тебе, мой Серпухов родной!

***
Люблю я город свой,
Люблю я край родной
И рада, что живу я тут,
Где новых все открытий ждут.
Наш город расцветает,
Как будто он живой.
И каждый гость пусть знает
Про город наш родной! 

КАТЕГОРИЯ ОТ 10 ДО 16 ЛЕТ
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