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Уважаемые коллеги!

«Газпром» — компания с мировым именем, надёжный поставщик энергоресурсов в России и за рубежом. 
Мы работаем 24 часа в сутки во всех часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты в слож-
нейших природных условиях. В результате жизнь миллионов людей становится лучше.
Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка мо-
жет иметь серьёзные последствия. «Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем требова-
ниям безопасности. Основной причиной несчастных случаев является человеческий фактор — случайное 
или осознанное нарушение правил. Таких ситуаций можно избежать. Ведь безопасность всегда начинается 
с простых вещей: ответственности, уважения к себе и к другим, внимания к действиям коллег.
2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведём сотни мероприятий, включая 
образовательные.
Желаю работникам Группы «Газпром», а также нашим коллегам из подрядных организаций успешной 
и безопасной работы.

«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПРОВЕЛО ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятие прошло с 29 февраля по 4 марта 
2016 года в г. Оренбурге на базе Южно-Ураль-
ского филиала Общества. В его работе приня-
ло участие более 40 человек: представители 
администрации Общества, главные инжене-

ры филиалов, руководители и специалисты 
по охране труда и промышленной безопасно-
сти, а также представители ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром газнадзор». На совещании 
были оценены результаты работы Общества 
за отчётный период и намечены основные 
приоритетные направления на 2016 год по 
созданию безопасных и здоровых условий 
труда, обеспечению безаварийной работы, 
а также пути совершенствования системы 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в Обществе.  

Открыл совещание генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артём Семиколенов. 
«Наша задача — соблюдение мер охраны тру-
да и промышленной безопасности, сокращение 
производственного травматизма и активная 
пропаганда безопасного производства среди ра-
ботников. 24 часа в сутки мы поставляем энерге-
тические ресурсы на объекты Единой системы 
газоснабжения, многие из которых являют-
ся опасными производственными объектами. 

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА 

Результаты работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

в 2015 году и задачи на 2016 год были обсуждены на ежегодном итоговом совещании 

в ООО «Газпром энерго».

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА 

Продолжение на стр. 2
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Любая ошибка может иметь серьёзные по-
следствия», — отметил он в своем выступле-
нии перед участниками совещания.

Главный инженер — первый заместитель 
генерального директора Сергей Асосков вы-
ступил с докладом об итогах работы Обще-
ства в 2015 году. Он рассказал о проведён-
ной работе по внедрению в ООО «Газпром 
энерго» единой системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью 
ПАО «Газпром» в соответствии с требова-
ниями СТО Газпром серии 18000. Резуль-
татом проведённой работы по внедрению 
системы должно стать успешное подтверж-
дение соответствия системы менеджмента 
по охране труда и промышленной безопас-
ности Общества требованиям международ-
ного стандарта и получение ООО «Газпром 
энерго» сертификата соответствия. Данная 
сертификация запланирована в Обществе 
на 2016 год.

Однако, несмотря на проведённую рабо-
ту в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности в Обществе, показатель 
производственного травматизма в 2015 
году остался на высоком уровне, произо-
шло пять несчастных случаев на производ-
стве, в связи с чем Общество не достигло 
на 100% поставленной цели по сохранению 
здоровья работников. Сергей Асосков от-

дельно отметил положительный факт, что 
в 2015 году в Обществе отсутствовали не-
счастные случаи со смертельным исходом, 
несчастные случаи при падении работни-
ков с высоты, несчастные случаи по при-
чинам электротравм, аварии и инциденты 
на опасных производственных объектах, 
а также пожары: «Надеюсь, что отсутствие 
таких происшествий не случайно и этот 
показатель сохранится на нулевом уров-
не в 2016-м и последующих годах. Отсут-
ствие производственного травматизма для 
нас является наиважнейшей задачей». Вме-
сте с тем необходимо продолжать работу 
по предотвращению причин травматизма, 
обусловленных человеческим фактором, 
а именно неприятие мер личной безопас-
ности, нарушение работниками правил 
безопасности, технологического процесса. 
Данные причины составляют  порядка 70% 
от общего числа пострадавших в ПАО «Газ-
пром». «Необходимо продолжать работу по 
совершенствованию корпоративной культу-
ры и мотивации персонала к соблюдению 
требований охраны труда и промышленной 
безопасности с целью сохранения жизни 
и здоровья работников, недопущению про-
изводственного травматизма на объектах Об-
щества», — сказал главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора.

Тимур Коноплёв, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром газнад-
зор» — начальник Энергетической инспек-
ции ПАО «Газпром», в своём выступлении 
представил анализ результатов контроля 
за эксплуатацией энергетических объектов 
ООО «Газпром энерго» в 2015 году, указал на 
основные выявленные нарушения и отметил, 
что помимо устранения самих нарушений 
на объектах важно также осуществлять вы-
явление и устранение причин возникнове-
ния нарушения. В своём докладе Тимур Ко-
ноплёв положительно отметил проводимую 
в ООО «Газпром энерго» работу по обучению 
и повышению навыков работников Общества 
в рамках внедрения Системы производствен-
ного обучения персонала безопасному прове-
дению работ в ООО «Газпром энерго».

О результатах работы данной Системы 
также рассказали главные инженеры фили-
алов Общества, были приведены примеры 
проведённого обучения работников, показа-
ны видеозаписи допуска бригад к работам 
повышенной опасности.

Также на совещании в целях обмена луч-
шими практиками в области охраны труда 
и промышленной безопасности были заслу-
шаны доклады представителей филиалов 
Общества по другим актуальным вопросам 
в данной области. 

В рамках совещания была также проведе-
на выставка средств индивидуальной защи-
ты. Представители компаний — производи-
телей средств защиты представили новинки 
своей продукции и рассказали о том, как они 
активно включились в реализацию програм-
мы по импортозамещению. В большинстве 
компаний функционируют собственные про-
изводственные базы в России. Одновремен-
но в целях снижения стоимости продукции 
организации активно развивают сотрудни-
чество с отечественными производителями 
сырья и комплектующих для средств за-
щиты, изучают возможности локализации 
передовых мировых разработок в области 
производства средств защиты на территории 
России. Это позволяет обеспечить россий-
ских потребителей современными высоко-
эффективными средствами индивидуальной 
защиты отечественного производства.

В один из дней совещания участники 
с большим интересом посетили производ-
ственные объекты Южно-Уральского фили-
ала ООО «Газпром энерго», в том числе на 
территории Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода. Здесь важно отметить вы-
сокий уровень организации проведённого 
совещания со стороны руководства и работ-
ников Южно-Уральского филиала. Благода-
ря их слаженной работе были созданы все 
необходимые условия для эффективной ра-
боты участников совещания. 

Проведённое совещание в очередной раз 
показало, как важно уделять пристальное 
внимание вопросам обеспечения безопасных 
условий труда и производственной безопас-
ности в ООО «Газпром энерго». Ведь сохра-
нение здоровья и жизни работников — это 
наиважнейшая задача Общества, и только 
слаженная, целенаправленная каждодневная 
работа в этой области позволит достичь по-
ставленных целей.

Ирина ГНЕЗДИЛОВА 

Для участников совещания была организована экскурсия по производственным объектам Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

Артём Семиколенов, генеральный директор ООО «Газпром энерго», Олег Тарнавский, директор Южно-
Уральского филиала ООО «Газпром энерго», Тимур Коноплёв, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром газнадзор» — начальник Энергетической инспекции ПАО «Газпром»

Главный инженер — первый заместитель генерального директора Сергей Асосков выступил с докладом 
об итогах работы Общества в 2015 году

Продолжение. Начало на стр. 1

2016 год объявлен Правлением 
ПАО «Газпром» Годом охраны труда, 
в связи с чем в ООО «Газпром энер-
го» планируется реализация плана из 
44 различных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение производ-
ственного травматизма и пропаганду 
безопасности труда. Это, в частности, 
проведение агитационной работы, обу-
чающих семинаров, совещаний, встреч, 
тематических конкурсов. Мероприятия 
будут реализовываться в течение всего 
2016 года и дадут дополнительный им-
пульс к повышению уровня безопасно-
сти труда работников Общества.
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ЭНЕРГЕТИКИ САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА УСТРАНЯЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ 

МЕТЕЛИ В КРАСНОМ ОКТЯБРЕ

Ч
ереда сильнейших снегопадов, поч-
ти ежедневно обрушивавшихся на 
различные районы Саратовской об-

ласти, добавила работы энергетикам Сара-
товского филиала ООО «Газпром энерго». 
Мокрый снег, сопровождавшийся сильным 
ветром, привёл к обледенению воздушной 
линии электропередачи в посёлке Красный 
Октябрь. Две бригады рабочих и спецтех-
ника экстренно прибыли на место повреж-
дения и приступили к восстановлению 
электропитания посёлка. Временно были 
задействованы резервные источники, и ток 
подавался в котельную, школу, магазины 
и в поликлинику. Затем энергетики по вре-
менной схеме обеспечили электроснабже-
ние от другого источника, и устойчивое 
напряжение было подано на три много-
квартирных дома и котельную, которая 
обеспечивает теплом посёлок. Менее чем 
за сутки электроснабжение Красного Октя-
бря было восстановлено в полном объёме. 

Ситуацию прокомментировал директор 
Саратовского филиала Игорь Проскурин: 
«Работниками нашего филиала предпри-
нимались все возможные меры для устра-
нения повреждения. Мы понимаем все 
неудобства, причиненные жителям по-
сёлка Красный Октябрь, и приносим свои 
извинения». 

Необходимо отметить, что из-за чрезвы-
чайных погодных условий в этом посёлке 
энергетиками ранее также велись аварий-
ные восстановительные мероприятия. Так, 

17 января 2016 года в 19 час. 21 мин. от 
единой дежурной диспетчерской служ-
бы Саратовского района в диспетчерскую 
Саратовского филиала поступил сигнал 
об аварии: жители частных и многоквар-
тирных домов остались без электроэнер-
гии и отопления. Мокрый снег, метель не 
прекращались трое суток и вызвали обле-
денение и обрыв линий электропередачи. 
Аварийные бригады энергетиков опера-
тивно прибыли и приступили к выявлению 
повреждений. Котельная в этот раз также 
была обеспечена резервным источником 
питания на всё время проведения ремонт-
ных работ. Отыскание мест повреждения 
оборудования и ликвидация аварии было 
затруднено из-за обледеневших опор 
и проводов. Туман, метель, гололёд, мо-
крый снег, снежные заносы и усиление 
ветра — всё это усложняло задачу, но ава-
рию удалось устранить.

Все работы Саратовского филиала осу-
ществлялись в тесном взаимодействии 
с администрацией Саратовского муници-
пального района. 

«На линии электропередачи произо-
шла серьёзная авария, и надо сказать, 
что энергетики приняли все возмож-
ные меры по устранению повреждений 
и их ликвидации. В ходе двухсторонней 
встречи с руководством Саратовского 
филиала ООО «Газпром энерго» мы об-
судили вопрос дальнейшего взаимодей-
ствия и оперативного реагирования на 

подобного рода внештатные ситуации, 
была достигнута договорённость о тес-
ном взаимном сотрудничестве в выполне-
нии общей задачи обеспечения населения 
энерго снабжением. И от имени жителей 
посёлка я выражаю слова благодарности 
руководству компании и её рабочим, при-
нявшим активное участие в устранении 

аварии. В свою очередь администрация 
района готова оказывать содействие и под-
держку в решении вопросов энергоснаб-
жения», — прокомментировал ситуацию 
глава администрации Саратовского района 
Иван Бабошкин.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

Из-за погодных условий в посёлке Красный Октябрь Саратовской области случились 

непредвиденные обстоятельства, которые нарушили привычный ритм жизни населения.

ПРОФСОЮЗ

МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

А
гентство социальных коммуникаций 
организовало проведение учебного 
семинара-тренинга с председателя-

ми первичных профсоюзных организаций 
Объединённой профсоюзной организации 

ООО «Газпром энерго» по теме «Теория 
и практика делопроизводства и документообо-
рота в первичной профсоюзной организации». 
Если точнее, то речь шла о практике работы 
с материальными носителями информации.

Известно, что деятельность любой 
проф союзной организации сопровожда-
ется созданием различного рода таких 
носителей, или, проще говоря, докумен-
тов. Их оформление в соответствии с су-

ществующими правилами обеспечивает 
защиту интересов организации и увели-
чивает эффективность управленческой 
деятельности.

Модератором семинара-тренинга вы-
ступила Светлана Татарникова, заме-
ститель руководителя Центра трудовых 
отношений и социального партнёрства 
Института профсоюзного движения, до-
цент Академии труда и социальных от-
ношений. Она с первых минут сумела за-
интересовать группу новыми знаниями, 
что позволило включиться каждому слу-
шателю в интенсивный образовательный 
процесс.

Учебная программа состояла из четырёх 
тематических модулей, каждый из которых 
подразделялся на две части: лекционную 
и практическую. В интерактивном режиме 
рассматривались и досконально обсужда-
лись вопросы практической организации 
делопроизводства и общие требования 
к оформлению документов, кадровое де-
лопроизводство в профсоюзной работе, 
документационное взаимодействие с рабо-
тодателем в ходе коллективно-договорной 
кампании. Много вопросов от участников 
занятий поступило к модератору при рас-
смотрении алгоритма работы председателя 
профсоюза организации над представлени-
ем мотивированного мнения профкома.

Особый интерес у слушателей вызва-
ла практическая работа по оформлению 
отдельных видов документов: приказа, 
распоряжения, положения, правил, ин-
струкции, акта, плана работы, протокола, 
делового письма, докладной и служебной 
записок.

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

Семинар «Теория и практика делопроизводства и документооборота в первичной профсоюзной организации». Во время занятий
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В ОРЕНБУРГЕ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ РОСТОШИ 

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР СЕМЕЙНЫХ КОМАНД

П
редставляем наших участников. 

Семейная команда Максимовых:  
1-й номер — Константин Петрович, 

папа, диспетчер ПДС; номер 2 — Анна Вла-
димировна, мама; номер 3 — Георгий Кон-
стантинович, сын, 7 лет.

Семейная команда Мишкиных: 1-й но-
мер — Елена Викторовна, мама, ведущий 
эколог; номер 2 — Спартак Ринатович, 
папа;  номер 3 — Алина Спартаковна, дочь, 
14 лет. Семейная команда Пугиных: 1-й но-
мер — Игорь Анатольевич, папа, электро-
монтёр; номер 2 — Ильнара Ильдаровна, 
мама;  номер 3 — Кирилл Игоревич, сын, 
9 лет. Семейная команда Лепёшкиных: 1-й 
номер — Сергей Николаевич, папа, сле-
сарь; номер 2 — Людмила Алексеевна, 
мама; номер 3 — Никита Сергеевич, сын, 13 
лет. Семейная команда Горьковых: 1-й но-
мер — Александр Иванович, папа, старший 
мастер; номер 2 — Екатерина Валерьевна, 
мама; номер 3 — Егор Александрович, сын, 
10 лет. Семейная команда Васильевых: 1-й 
номер — Владимир Иванович, папа, во-
дитель; номер 2 — Ирина Александровна, 
мама;  номер 3 — Анна Владимировна, 
дочь, 12 лет.

Пока спортсмены готовятся, остановим-
ся на технической оснащённости спортив-
ного комплекса в Ростошах. «Юбилейный» 
располагает двумя бассейнами: детским 
и взрослым. Состязания будут проводиться 
во взрослом бассейне. В длину он 25 метров 
и разделен на пять плавательных дорожек. 
Глубина бассейна 1,1–1,85 метра. 

Необходимо отметить, в «Юбилейном» 
используется современная система очист-
ки воды на основе хлорирования и ультра-
фиолета. Пловцы хорошо отзываются о ка-
честве воды и общем уровне сервиса. 

Подобные спортивные мероприятия ад-
министрации и первичной профсоюзной 
организации Южно-Уральского филиала 
традиционно привлекают множество бо-
лельщиков, и это, несомненно, поддержи-
вает дух соперничества и воодушевляет 
участников соревнований. 

В этот раз на трибунах царило радостное 
оживление. Участники прошли почётным 
маршем перед болельщиками и выстрои-
лись по командам у стартовых тумбочек. 

Прозвучал гимн, и почётные гости об-
ратились со словами приветствия. Затем 
в голубую гладь бассейна вышла команда 
спортсменок по синхронному плаванию. 
Зрители получили большое удовольствие, 
наблюдая, как слаженно, чётко выполняли 
девушки различные акробатические фигу-
ры на воде и под водой.

Судейская бригада заняла свои места, 
и состязания начались. Первая эстафета 
«Спасатели» сразу выявила лидеров — ко-
манды Максимовых, Пугиных и Мишки-
ных. Они первыми, с результатами 14:22, 
15:58 и 17:53 сек. соответственно, добра-
лись до места «происшествия»: в полном 
составе держа на вытянутых руках согну-
тые в «подкову» длинные разноцветные ци-
линдры из специальной пластиковой пены. 
При этом «спасатели» двигались в воде 
только при помощи ног. 

Следующая эстафета привнесла изме-
нения в группе сильнейших. Со вторым 
результатом 45:66 сек. на финиш пришла 
команда Горьковых. Но качество перевяз-
ки все же лучше было у Мишкиных и Пу-
гиных. Каждой команде предстояло пере-
бинтовать «раненого» и на спасательном 
матрасе переправить его на противополож-
ный берег. При этом оценивалась не только 
быстрота, но и качество наложенных повя-
зок на головы, ноги или руки. После этого 
испытания к группе лидеров добавилась 
ещё и команда семьи Васильевых. 

Не все лидирующие команды суме-
ли быстро преодолеть водное расстояние 
в следующем состязании — «Гонка кате-
ров». Первыми выполнили задание Василье-
вы с результатом 36:15 сек. Сначала только 
мамы спиной вперёд на резиновом круге 
мчались при помощи рук и ног к противопо-
ложному бортику. Эстафету у них приняли 
папы и таким же образом пересекали бас-
сейн до другого бортика. На завершающем 
этапе к гонке преследования подключались 
самые юные участники состязаний. По ито-
гам этапа разрыв между сильнейшими и пре-
следователями снова уменьшился: Лепёшки-
ны показали 2-й результат — 43:04 сек., 3-й 
результат с 44:50 сек. показали Горьковы. 

Но Максимовы, Пугины и Мишкины 
в ходе соревнования «Переправа» вырва-

лись снова вперёд. Эти три команды по-
казали лучшие результаты: 10:94, 13:98 и 
16:71 сек. соответственно. На этом этапе 
всем участникам пришлось переправлять-
ся на противоположный берег в лодке «без 
дна». Судьи-секундометристы вниматель-
но следят за действиями «своих» команд: 
фиксируют время последнего финиширо-
вавшего пловца, заполняют специальную 
карточку с результатами, следят за поряд-
ком прихода к финишу участников соревно-
ваний, докладывают в судейскую коллегию 
о результатах финиша, подают сигнал ре-
фери о готовности судей-секундометристов 
к очередному старту. По итогам этого этапа 
команды вернулись к расстановке, которая 
была зафиксирована после первого этапа: 
Максимовы, Пугины и Мишкины.

Казалось бы, спортивная эстафета «Вод-
ный баскетбол» поможет окончательно 
определить победителей, но не тут-то было. 
Две команды Лепёшкиных и Горьковых по-
казали одинаковый первый результат — они 
больше всех послали мячей точно в обруч, 
с которым на середине бассейна находились 
отцы-капитаны. У мам не очень получалось 
забросить мячики в цель, но и они помогли 
Максимовым и Мишкиным поделить вто-
рой результат в этом первенстве. Третье ме-
сто оказалось в активе Пугиных, а четвёр-
тое — Васильевых. Необходимо отметить, 
что именно дети с задачей забрасывания 
мяча в кольцо справлялись успешно. 

Следующий этап соревнований спутал 
все результаты, так как он включал не толь-
ко испытание на силу и ловкость, но и тре-
бование найти правильный ответ на во-
прос, который был засекречен в «Срочном 
донесении». И самое главное, что ответ 
давали только дети. Первые три команды 
на старте. Дети получают от судей пись-
менное «донесение», они читают, быстро 
обдумывают и сразу пишут ответ. Этот 
ответ папы помещают в надутый шарик 
и завязывают его, чтобы водой не смыть 
с листка бумаги секретного «слова». Затем 
сажают ребенка на плавающего у бортика 
резинового дельфина, передают малышу 
воздушный шар с донесением и толкают 
в воде дельфина с ребенком до противо-
положного бортика, чтобы передать ответ-
«донесение» мамам. С лучшим ответом 
первыми со временем 54:43 сек. пришли 
к финишу участники команды Горьковых. 
Второе время — 56:94 и правильный ответ 
у команды Лепёшкиных. Третий результат 
58:43, но с неправильным ответом у коман-
ды Максимовых. Мишкины пришли к фи-
нишу с чётвертым результатом. У Пуги-
ных — пятый и шестой у Васильевых. 

Наступает самый ответственный этап, 
и называется он «Ловец жемчуга», или 
конкурс «капитанов». Папы по команде 
прыгают со стартовой тумбочки в воду 
и достают со дна бассейна водонепрони-
цаемые капсулы с «жемчугом» внутри. Бы-

Вот он — этот долгожданный момент, которого так все ждали.

В спортивном комплексе «Юбилейный» работники Южно-Уральского филиала ООО «Газпром 

энерго» по-семейному выясняли, кто из них сильнее, быстрее, смелее, находчивее. Всего 

шесть семейных команд вышли на старты увлекательного спортивного состязания «Мама, 

папа, я — спортивная семья». 

Команды Максимовых и Пугиных переправляют «раненых» на противоположный берег  «Срочное донесение». Этот этап соревнований спутал все результаты, так как он включал не только 
испытание на силу и ловкость, но и требование найти правильный ответ на засекреченный вопрос

Награды победителям вручает Андрей Шевченко, член Президиума Регионального политсовета Партии, 
председатель Оренбургского городского Совета депутатов
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стро, но далеко не все, найденные драго-
ценности вплавь через весь бассейн папы 
доставляют своим семьям. Мамы и дети 
у противоположного бортика встреча-
ют свои пап. Первыми к финишу пришел 
папа из семейной команды Пугиных — 
22:41 сек. — лучший результат заплыва. 
Папа Мишкиных показал второе время — 
23:75 сек. Папа Максимовых со временем 
25:78 сек. занял третье место. Другие ре-
зультаты: Васильевы — 26:75 сек., Лепёш-
кины — 33:55 сек., Горьковы — 39:13 сек.

Трибуны ревут, а судейская коллегия уже 
подсчитывает баллы. Победителем призна-
ется команды Максимовых. Второе обще-
командное место за командой Мишкиных. 
Третье — за командой Пугиных. Горьковы 
показали четвёртый результат. Пятое место 
за командой Лепёшкиных. На шестом ме-
сте оказалась команда Васильевых.  

Необходимо отметить, что эти состя-
зания в Оренбурге стали первым этапом 
в большом благотворительном триатло-
не «Энергия в каждом», который в 2016 
году проводят совместно администрация 
и проф союз Общества. 

Кто-то из сильнейших (решать будут 
руководство Южно-Уральского филиала 
и профком) в мае — июне примет участие 
в состязаниях по программе социально-
го триатлона. Основная задача, которую 
Общество и профсоюз преследуют при 
реализации проекта, заключается в разра-
ботке и апробировании новых форм пере-
движения оставшихся без попечения ро-
дителей детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья по социальной 
лестнице современного общества. Ина-
че это передвижение сегодня называется 
«социальный лифт». Планируется, что та-
кая помощь подшефным детским домам 
и школам-интернатам привлечёт внимание 
широких слоёв общественности к социаль-

ным проблемам в регионах деятельности 
ООО «Газпром энерго», других предпри-
ятий и организаций Группы «Газпром».

Турнир будет проводиться в четыре 
этапа: подготовительный, региональный, 
полуфинал и финал. Подготовительный 
этап как раз и включает проведение ко-
мандных состязаний по типу «Мама, папа, 
я — дружная семья» в филиалах Общества, 
учреждениях и организациях, также поже-
лавших принять участие в региональных 
этапах турнира. 

Немного о командах. Они должны со-
стоять из пяти человек: семьи (мужчина 
и женщина до 45 лет, одного-двух детей), 
одного-двух воспитанников (учащих-
ся) подшефных детских домов (школ-
интернатов). К участию в турнире допу-
скаются дети 11–15 лет. 

В таком составе команда готовится 
к региональному этапу: тренировки, ко-
мандная слаженность, медицинское об-
следование, обеспечение формой. Одно 
учреждение, предприятие или организа-
ция могут выставить на турнир по одной 
команде.

Региональный этап запланирован по 
четырем группам: «Кавказ» (апрель) 
Ставрополь — Рыздвяный, «Урал» (май) 
Оренбург — Ростоши, «Север» (сентябрь) 
Надым — Новый Уренгой и «Юг» (октябрь) 
Астрахань — берег реки Кизани, много-
функциональный центр им. А.С. Пушки-
на. По итогам региональных состязаний 
в полуфинал выходят по две команды от 
каждой группы. Полуфинал и финал запла-
нированы сразу после завершения регио-
нального этапа группы «Юг».

Спортивная часть турнира в группах 
проводится по одному из следующих ви-
дов группы соревнований: классический 
триатлон на 8,125 км (бег + плавание + ве-
лосипедный маршрут).

По решению Оргкомитета в состав 
команд и перечень соревнований могут 
вноситься изменения и дополнения. На-
пример, в связи с непогодой в северных 
регионах может проводиться триатлон 
в закрытых помещениях (125 м плава-
ние + 6 км велотренажёр + 2 км беговая 
дорожка).

Помимо спортивных состязаний участ-
ников ожидает творческая (интеллекту-
альная) часть состязаний в группах. Она 
проводится в свободное от соревнований 
время в формате интеллектуальной игры 
«Узнать за 60 секунд» и не входит в зачёт 
при определении победителей турнира. 
Победители творческого конкурса отмеча-
ются специальными призами.

До выхода на старты первого регио-
нального турнира группы «Кавказ» оста-
лось немногим более одного месяца. 
Профсоюзная организация и руководство 
Северо-Кавказского филиала ведут на-
пряжённую к нему подготовку: обсужда-
ют с потенциальными участниками про-
екта варианты участия, готовят команды 
и воспитанников детского дома «Надеж-
да» к испытаниям, решают вопросы логи-
стического содержания, выезжают для ин-
спектирования спортивных сооружений, 
ведут поиск информационных спонсоров 
и волонтёров, шьют спортивную форму  
и приобретают технику.

Юрий КУЗНЕЦОВ 

Веселая и активная поддержка от болельщиков бодрит лучше любого допинга

Команды-участники
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VII СЪЕЗД НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ 

РАБОТУ 14 АПРЕЛЯ

Первый этап VII съезда Нефтегазстрой-
профсоюза России состоялся 10 декабря 
2015 года. 

Из 302 делегатов на съезде Профсоюза 
присутствовали 295 делегатов, избранных 
межрегиональными, территориальными, 
областными, краевыми, объединёнными 
и первичными профсоюзными органи-
зациями. Представителями Профсоюза 
ООО «Газпром энерго» на съезде были 
председатель ОПО Юрий Кузнецов и пред-
седатель ППО Уренгойского филиала Ва-
лентина Петренко.

Делегатами была утверждена следующая 
повестка дня:

— отчёт Российского Совета профсоюза 
о работе за период с декабря 2010 года по де-
кабрь 2015 года;

— отчёт Контрольно-ревизионной комис-
сии Профсоюза о работе за период с декабря 
2010 года по декабрь 2015 года;

— о внесении изменений и дополнений 
в Устав Профсоюза;

— выборы Председателя Профсоюза;
— о выборах заместителей Председателя 

Профсоюза;
— выборы Российского Совета профсо-

юза;

— об избрании Президиума Российского 
Совета профсоюза;

— выборы Контрольно-ревизионной ко-
миссии Профсоюза;

— о резолюциях съезда Профсоюза.
Работа Российского Совета профсоюза 

в отчётном периоде делегатами съезда при-
знана удовлетворительной, а доклад Кон-
трольно-ревизионной комиссии Профсоюза 
утверждён. По итогам рассмотрения вопро-
сов повестки дня съезда Профсоюза были 
приняты постановление «О деятельности 
Российского Совета профсоюза и Кон-
трольно-ревизионной комиссии Нефтегаз-
стройпрофсоюза России», утверждены 
основные направления деятельности Обще-
российского профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности 
и строительства на период 2016–2020 годов, 
резолюции «О текущем моменте», «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для 
северян», «О правовой защите работников», 
«О специальной оценке условий труда», 
«Об укреплении организационного един-
ства, повышении ответственности и вну-
трисоюзной дисциплины», «О молодёжной 
политике Профсоюза», «Об информаци-
онно-аналитической работе», «Укрепле-

ние финансовой базы — условие создания 
сильного Профсоюза», «Социальное равен-
ство женщин и мужчин (гендерное равен-
ство) — основа эффективной деятельности 
Профсоюза».

Первоначально на должность Предсе-
дателя Профсоюза профсоюзными орга-
низациями были выдвинуты четыре кан-
дидатуры: Л.А. Миронов, Председатель 
Профсоюза, В.С. Косович, заместитель 
Председателя Профсоюза, А.В. Корча-
гин, председатель объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», и С.Г. Драндров, сек-
ретарь Профсоюза по информационно-
аналитической работе.

Накануне съезда Профсоюза Л.А. Ми-
ронов заявил о снятии своей кандидату-
ры с выборов на должность Председателя 
Проф союза. В процессе обсуждения канди-
датур делегаты съезда Профсоюза заявили 
отвод С.Г. Драндрову, и он не был включён 
в окончательный список для голосования. 
Оставшиеся кандидатуры В.С. Косович 
и А.В. Корчагин после двух этапов тайного 
голосования не набрали необходимого для 
избрания квалифицированного большинства 
голосов делегатов съезда Профсоюза.

Делегаты съезда приняли решение объ-
явить перерыв в работе съезда Профсоюза 
и поручили Российскому Совету профсою-
за определить дату и место продолжения 
работы съезда Профсоюза. Было принято 
решение временно, до продолжения рабо-
ты съезда Профсоюза возложить исполне-
ние обязанностей Председателя Проф союза 

на Л.А. Миронова, заместителей Пред-
седателя Профсоюза — на В.С. Косовича 
и Н.В. Звягинцеву.

Отдел организационно-
профсоюзной работы аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

В соответствии с постановлением Российского Совета профсоюза от 11 декабря 

2015 года № I — 07 продолжение заседания (2-й этап) VII съезда Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства состоится 14 апреля 2016 года в 10:00 в Москве, в Большом зале Дворца 

труда профсоюзов, по адресу: Ленинский проспект, д. 42.

Продолжаются выдвижения Алексан-
дра Корчагина на должность Председа-
теля Нефтегазстройпрофсоюза России. 
На прошлой неделе его поддержали 
ещё две организации: 10 марта — 
первичная профсоюзная организация 
ПАО по газоснабжению и газификации 
«Севастопольгаз», а 11 марта — тер-
риториальная профсоюзная организа-
ция Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства.

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЪЕДИНЁННОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

В 
Объединённой профсоюзной органи-
зации (ОПО) ООО «Газпром энерго» 
состоялась отчётно-выборная конфе-

ренция. В работе конференции приняли 
участие делегаты 11 первичных профсоюз-
ных организаций из филиалов и админи-
страции Общества, генеральный директор 
Общества Артём Семиколенов, замести-
тель заведующего организационно-проф-
союзным отделом МПО ОАО «Газпром» 
Павел Дегтярёв, сопредседатель Комис-
сии по социально-трудовым отношени-
ям, начальник Управления по персоналу 
ООО «Газпром энерго» Светлана Поло-

сухина и другие представители трудового 
коллектива.

Конференцию открыл заместитель за-
ведующего организационно-профсоюз-
ным отделом Павел Дегтярёв. Он объ-
явил Постановление Президиума Совета 
МПО ОАО «Газпром» о награждении По-
чётной грамотой Межрегиональной проф-
союзной организации ОАО «Газпром» 
представителей профсоюзного актива 
ОПО ООО «Газпром энерго». За активную 
работу по защите трудовых, социально-
экономических прав членов профсоюза, 
личный вклад в реализацию социальных 

программ и в связи с 10-летием со дня 
образования профсоюзной организации 
ООО «Газпром энерго» Почётной грамо-
той наградили: Ольгу Грозных (Надымский 
филиал), Ирину Гришину (Южно-Ураль-
ский филиал), Анну Довгалеву (Уренгой-
ский филиал), Сергея Попова (Южный 
филиал) и Марию Шарову (администрация 
Общества).

В ходе отчётно-выборной конференции 
были заслушаны и обсуждены отчётный 
доклад о работе профсоюзного комитета 
ОПО ООО «Газпром энерго» за предше-
ствующие пять лет и отчёт о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии за отчётный 
период. В своём выступлении генеральный 
директор Артём Семиколенов отметил: 

«Профсоюз — благо для нашего Общества. 
За отчётный период сделано много дел, но 
сложности есть, особенно в социальном 
плане. Для „Газпрома“ и для „Газпром энер-
го“ самыми основными факторами остают-
ся дисциплина и корпоративность, здесь 
решающая роль за профсоюзом».

Прошедшая конференция признала ра-
боту профкома удовлетворительной. Отчёт 
контрольно-ревизионной комиссии также 
был единогласно утверждён. Затем делегаты 
конференции избрали новый состав профсо-
юзного комитета, контрольно-ревизионной 
комиссии. Председателем ОПО ООО «Газ-
пром энерго» избран Юрий Кузнецов.

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

Выступление заместителя заведующего организационно-профсоюзным отделом МПО ОАО «Газпром» 
Павла Дегтярёва

Делегаты отчётно-выборной конференции



7КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК ОРЕНБУРЖЬЯ — 2016»

Т
радиционно организаторами проведе-
ния конкурса выступили Правитель-
ство Оренбургской области и Орен-

бургский областной Союз промышленников 
и предпринимателей (Региональное объеди-
нение работодателей) при непосредственной 
поддержке Центра по аттестации сварочно-
го производства (ООО «НАКС-Оренбург»), 
Федерации организаций профсоюзов Орен-
бургской области.

Конкурс впервые прошёл на базе Аттеста-
ционного пункта сварщиков Учебно-произ-
водственного центра ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В процессе конкурса оценива-
лись теоретические знания, а также практи-
ческие навыки конкурсантов. Новацией кон-
курса стало предоставление конкурсантам 

возможности выбора сварочного оборудова-
ния при выполнении практического задания.

За призовые места боролись 60 луч-
ших сварщиков таких предприятий, как 
ООО «Газпром добыча Оренбург», Южно-
Уральский филиал ООО «Газпром энерго», 
ООО «Медногорский медно-серный ком-
бинат», АО «Уральская Сталь», ПАО «Гай-
ский ГОК», ЗАО «Газпромнефть-Оренбург», 
ПАО «Оренбургнефть», ДО ООО «СРСП-4» 
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» и др.

В выборе кандидатуры для участия в конкур-
се от Южно-Уральского филиала ООО «Газ-
пром энерго» сомнений не было: принять 
участие должен был Денис Шашко, который 
неоднократно занимал призовые места в кон-
курсах профессионального мастерства.

Шашко Денис Владимирович работает на 
предприятии с 2004 года, является одним из 
опытнейших и высококвалифицированных 
электрогазосварщиков ремонтно-механи-
ческого участка (РМУ). Денис принимает 
активное участие в подготовке и повыше-
нии производственных навыков у вновь 
принятых сотрудников. Постоянно совер-
шенствует свои знания, умения и с успехом 
применяет их в практической деятельности, 
осуществляет модернизацию и рационализа-
цию производственных процессов ремонта 
станочного оборудования, ремонта кузовов 
автомобилей, трубопроводов ГВС и ХВС.

В номинации «Газовая сварка» конку-
ренцию ему составили семь представите-
лей других организаций. Конкурс начинался 
с практической части (настройка оборудова-
ния, прихватка, сварка и сдача контрольных 

образцов). Денис оказался в числе первых — 
наиболее быстро и качественно (по результа-
там визуального и радиографического кон-
троля) выполнив задание. Далее предстояла 
проверка теоретических знаний участников, 
и на этом этапе Денис показал хороший ре-
зультат, ответив на 18 из 20 вопросов. Стоит 
отметить, что в конкурсе 2016 года Денис 
принимал участие сразу в двух номинациях 
«Газовая сварка» и «Ручная дуговая сварка», 
что значительно повлияло на его физическую 
и эмоцио нальную нагрузку. Но профессио-
нал всегда остается профессионалом, что 
и подтвердила независимая комиссия из чис-
ла опытных производственников, признав его 
победителем в номинации «Газовая сварка». 

Александр БАТУРИН 

СПОРТ

В Оренбурге прошёл ХIII Областной конкурс профессионального мастерства сварщиков, 

в котором приняли участие более 100 человек от предприятий Оренбургской области.

ХIII Областной конкурс профессионального мастерства сварщиков прошёл на базе Аттестационного пункта 
сварщиков Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Оренбург»

Денис Шатко, электрогазосварщик ремонтно-
механического участка Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго», стал победителем в номина-
ции «Газовая сварка»

Денис Шатко за работой

ПЕРВЕНСТВО «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Турниры и первенства по хоккею среди дет-
ских команд в Надымском районе тоже вы-
ходят на финишную прямую.

В конце февраля в переполненном юны-
ми игроками, их родителями и любителями 
хоккея Ледовом дворце спорта «Надым» со-

стоялось первенство ЯНАО  по хоккею среди 
юношей 2003–2004 годов рождения «Золотая 
шайба», посвященное памяти выдающегося 
российского хоккеиста, заслуженного трене-
ра СССР, мастера спорта Анатолия Тарасова. 
Первенство организовано окружным департа-
ментом по физической культуре и спорту, рай-
онным Управлением по физической культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму, Регио-
нальной общественной федерацией хоккея. 

На лёд вышли четыре команды средней 
возрастной группы: сборная команда города 
Ноябрьска, команда «Геолог» посёлка Урен-
гой, команда «Факел» города Новый Уренгой, 
и сборная команда города Надыма и муници-
пального образования посёлок Пангоды «Ар-
ктур». Честь сборной команды Надымского 
района отстаивали дети работников Надым-
ского филиала ООО «Газпром энерго»: защит-
ники — Егор Петрухин, Иван Шило, основной 
вратарь — Дмитрий Грозных. 

Несмотря на то что все участники показали 
высокие результаты, выйти в лидеры и занять 
третье место удалось юным хоккеистам команды 
«Арктур», почётное второе место заняли ребята 
из команды «Факел», а в борьбе за первое место 
по сумме очков победила команда «Геолог».

Тренер детской команды по хоккею посёлка 
Пангоды Юрий Дементьев отметил, что тур-
ниры «Золотая шайба» станут самыми массо-
выми соревнованиями в зимний период, будут 
способствовать развитию хоккея и помогут его 
талантливым участникам «шагнуть из дворо-
вого хоккея в большой спорт».

Впереди у ребят месяцы упорных трениро-
вок. Пожелаем им упорства, терпения и новых 
побед, ведь впереди их ждёт ещё немало серь-
ёзных соперников и интересных встреч!

Ирина КАШИРИНА 

Хоккейному турниру «Золотая шайба» уже 50 лет. Через него прошли миллионы 

мальчишек. Многие известные спортсмены начинали с «Золотой шайбы» — Александр 

Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Мальцев, и список можно продолжить.
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ОТЕЧЕСТВА ГВАРДЕЙСКИЙ ПОЛК

В преддверии Всероссийского Дня защитника Отечества для работников Северо-

Кавказского филиала ООО «Газпром энерго» при содействии председателя регионального 

отделения ДОСААФ России Юрия Гришко была организована ознакомительная экскурсия 

в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Воздушно-десантных 

войск РФ.

Н
ачалась экскурсия с Музея боевой 
славы, где нам рассказали об исто-
рии и жизни полка. Почётное звание 

«гвардейский» полк получил в 2013 году по 
Указу Президента Российской Федерации. 
Это лишь второй случай в российской ар-
мии, когда часть ВДВ получает такой «ти-
тул» в мирное время. В коллекции музея 
представлены отечественные награды, тро-
феи, воинские регалии, образцы холодного 
и огнестрельного оружия, униформа, сна-
ряжение, знаки отличия российских Воору-
женных сил, специализированная литерату-
ра, вырезки из газет, фотографии. Почётное 
место занимает уголок памяти Маргелова 
Василия Филипповича, Героя Советского 
Союза, генерала армии. 

Продолжилась экскурсия во дворе части, 
где мы увидели образцы отечественного 
стрелкового оружия, средства радиотехни-
ческой разведки, мины и миноискатели, со-
временное обмундирование, снаряжение 
и парашюты — всё то, что гарантирует нам, 
мирным жителям, спокойствие и чувство 
защищённости. 

247-й полк постоянно задействован 
в выполнении разнообразных задач мирного 
и военного времени: в 1986 году военнослу-
жащие бригады ликвидировали последствия 
аварии в Чернобыле; в 1988–1989 гг. — в Ар-
мении и Грузии — последствия землетрясе-
ний; в 1989–1992 гг. —  принимали участие 
в разрешении конфликтов в Закавказье, а в 
2000–2004 гг. — в боевых действиях в Чечне. 
Кроме этого, солдаты войсковой части регу-
лярно участвуют в параде 9 Мая, в городских 
общественных мероприятиях, патрулируют 
улицы города.

Завершилась экскурсия демонстра-
цией военной техники, сотрудники 
с удовольствием задавали разнообразные 
вопросы, на которые получали развёрнутые 
и интересные ответы, осматривали технику 
и фотографировались.

В благодарность за экскурсию и в пред-
дверии праздника от лица ООО «Газпром 
энерго» был подарен телевизор для просмо-
тра патриотических фильмов и поднятия бо-
евого духа.

Ольга ГЛАЗАЧЕВА 
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Виктор Шабанов, директор Северо-Кавказского фили-
ала, вручает телевизор служащим 247-го гвардейского 
десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 
Воздушно-десантных войск РФ

МУЖЧИНА ГОДА — 2016

С
татус мужчины в современном мире 
сегодня, как никогда, требует укрепле-
ния: молодым людям необходимо ори-

ентироваться на тех представителей сильно-
го пола, для которых главными ценностями 
являются любовь к Родине, активная трудо-
вая деятельность, достижение высот в про-
фессии, здоровый образ жизни, уважение 
старших, защита семьи и ответственность за 
подрастающее поколение. 

Помочь решить эти задачи был призван 
конкурс «Мужчина года», который прошёл 
в Доме культуры «Юбилейный» п. Пангоды, 
определяющий лучших из лучших в самых 
разных сферах деятельности. 

Все участники конкурса — это моло-
дые люди от 18 до 30 лет, в основном ра-
ботающая молодёжь. Надымский филиал 
ООО «Газпром энерго» представлял Евгений 
Фоминых, инженер-технолог 2-й категории 

Производственно-технической лаборатории 
филиала.

Все претенденты на титул «Мужчина 
года», а их было 10, атлетического телосложе-
ния, ведут здоровый образ жизни, занимаются 
спортом. Кроме внешних данных, учитыва-
лись и творческие способности. Участникам 
предстояло соревноваться в пяти конкурсах. 
Это персональное представление (видеоро-
лик) — домашнее задание; показ коллекции 
одежды «Деловой костюм»; дефиле в спец-
одежде «Газпрома»; силовой конкурс в во-
енном камуфляже и спортивный конкурс, где 
каждый участник рассказал и показал, каким 
видом спорта он занимается. 

В состав жюри конкурса вошли независи-
мые представители, руководители организа-
ций, учреждений, предприятий, социальные 
партнёры. Все участники конкурса стали по-
бедителями в различных номинациях. Две 

номинации: «Приз зрительских симпатий» 
и «Мистер-спорт», а также общественное 
признание и статус «Мужчина года» полу-
чил Евгений Фоминых.

 «Шоу получилось интересное и яркое, — 
отмечает директор Дома культуры «Юбилей-
ный» Склезь Наталья. — «Мужчина года» не 
носит статуса конкурса красоты. Он служит 
пропаганде здорового образа жизни, спорта 
и активного отдыха. А задачами конкурса яв-
ляются содействие гармоничному развитию 
личности, духовному и физическому совер-
шенствованию молодёжи; акцентирование 
внимания молодёжи на примере для подра-
жания — активном, образованном, духовно 
развитом мужчине, который ведёт здоровый 
образ жизни, ориентирован на успех в про-
фессиональной карьере и в личной жизни».

Ирина КАШИРИНА 
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2-й категории Производственно-технической лабора-
тории Надымского филиала ООО «Газпром энерго»

Экскурсия в Музее боевой славы

Демонстрация оружия и военной техники


