
КАК ЧЁТКО СЕГОДНЯ!

№ 7 (52). Ноябрь 2016 г.  Газета ООО «Газпром энерго»

Когда в очередной раз просматриваешь хронику #энергияпоколений2016, в голове звучит 
пронзительный восторг одной из участниц: «Как чётко сегодня!..» В этом возгласе сконцен-
трированы слёзы побед и радость поражений, физическая готовность и душевный надрыв, 
сомнения и надежды, дороги и тревоги. Как это было, вспоминают некоторые участники 
Благотворительного триатлона «Энергия поколений — 2016».

«Всем нам приятно было видеть радостные лица детей, 
их стремление к борьбе, нацеленность на победу. Порадовала 
и погода, и дружеская атмосфера, царившая на стартах. 
Все команды стремились победить, полностью отдавались 
борьбе. Мы хотели подарить хорошие эмоции ребятам 
из детских домов и интернатов, которым таких эмоций 
подчас не хватает. Достаточно взглянуть на лица детей, 
в их глаза, чтобы убедиться — нам это удалось. Это самый 
главный результат, который сегодня был достигнут», — 
отметил генеральный директор ООО «Газпром энерго» 
Артём Семиколенов, подводя итоги на заключительном 
брифинге для журналистов в ДОЦ им. А.С. Пушкина.

Андрей Мельниченко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», и Артём Семиколенов, 
 генеральный директор ООО «Газпром энерго», наблюдают за спортивной борьбой

ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА
В    Детском  оздоровительном  центре  име-
ни  А.С.  Пушкина  под  Астраханью  состо-
ялся Открытый благотворительный турнир 
по  классическому  триатлону  «Энергия  по-
коления —  2016».  Это  новый  социальный 
проект,  организованный  ООО  «Газпром 
энерго».  Борьбу  за  призовые  места  в  зо-
нальных  и  финальных  состязаниях  вели 
команды, состоявшие из пяти человек. Двое 
из них — взрослые работники предприятий 
системы ПАО «Газпром», а также их ребё-
нок. Два других участника — воспитанни-

ки  подшефных  детских  домов  в  возрасте 
от  11  до  15  лет.  На  старты  регионального 
этапа  «Юг»  вышли  команды  Саратовского 
и Южного филиалов ООО «Газпром  энер-
го»,  ООО  «Газпром  добыча  Астрахань», 
АО «СОГАЗ», ООО «Газпромтранс» и Ад-
министрации  города  Астрахань.  На  финал 
приехали команды из Ставрополя, Оренбур-
га, Нового Уренгоя и Москвы. 

Необходимо отметить, что всего в турни-
ре участвовали команды, состоящие из 27 се-
мейных пар   со своими детьми: ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 

ПХГ»,  ООО  «Газпром  добыча  Оренбург», 
ООО  «Газпром  энерго»,  ООО  «Газпром 
добыча  Уренгой»,  ООО  «Газпром  добы-
ча  Астрахань»,  ООО  «Газпром  трансгаз 
Югорск»,  АО  «СОГАЗ»,  ООО  «Газпром-
транс», ЗКПТ ООО «Газпром переработка», 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», 
муниципалитетов Астрахани, Нового Урен-
гоя,  Оренбургского  района  и  Оренбурга, 
посёлка  Рыздвяный  Ставропольского  края, 
детей-сирот  и  детей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья — 54 ребенка. На всех 
четырёх  этапах  турнира  на  старты  вышли 
135  спортсменов. Командный  триатлон  вы-
бран  организаторами  турнира  не  случайно: 
важную  роль  в  нём  играет  взаимодействие 
всех  участников,  вышедших  на  старт,  во-
влечённость  каждого  в  командный  успех. 
С другой стороны, это один из самых гармо-

ничных  видов  спорта,  включающий  в  себя 
плавание, бег и велосипедную гонку. А зна-
чит, дети и взрослые, занимающиеся триат-
лоном, получают возможность развивать са-
мые разные навыки и способности. 

Не  случайно  площадкой  проведения 
состязаний  «Группы  Юг»  и  финала  Бла-
готворительного  триатлона  выбран Оздо-
ровительный центр имени А.С. Пушкина. 
На  сегодняшний  день  этот  центр  распо-
лагает  всем,  что  позволяет  провести  со-
ревнования  на  высшем  уровне:  и  новый 
плавательный  бассейн,  и  спортивные 
площадки  разных  форматов,  и  комфор-
табельные  спальные  корпуса,  где  можно 
хорошо  отдохнуть  и  набраться  сил  перед 
соревнованиями. 

Продолжение на стр. 3– 6

Для финала Благотворительного триатлона был выбран оздоровительный центр им. А.С. Пушкина

Спортсменам, болельщикам,  
организаторам благотворительного триатлона  

«Энергия поколений — 2016»

Дорогие друзья!

От имени Нефтегазстройпрофсоюза России, от себя лично искренне привет-
ствую участников, болельщиков, организаторов финала Благотворительного три-
атлона «Энергия поколений — 2016»!

На гостеприимной Астраханской земле собрались семейные команды из несколь-
ких регионов России, чтобы получить заряд положительных эмоций, в дружеской, 
но от этого не менее острой обстановке определить лучших спортсменов, а так-
же активно отдохнуть и укрепить здоровье.

Прекрасно, что «Газпром энерго» организует столь интересные спортивные 
мероприятия. Ведь спорт — это не только правильный образ жизни. Это воз-
можность для общения, дружбы, поддержки и взаимовыручки. Когда же к спорту 
и дружбе добавляется готовность и желание заниматься благотворительными 
проектами, это не может не вызывать уважение и признательность. Благотво-
рительный триатлон «Энергия поколений — 2016» — это важнейший социальный 
проект, дающий уверенность и силы и тем, кому мы помогаем, и тем, кто сам по-
могает кому‑то. Спасибо вам за такое важное начинание!

Нефтегазстройпрофсоюз России всегда поддерживает такие инициативы и та-
кие мероприятия, ведь активная гражданская и человеческая позиция — это наше 
твёрдое убеждение, наш главный социальный принцип. 

Желаю участникам здоровья, отличного настроения, успехов в соревнованиях, 
 ярких впечатлений! Успехов вам.

Председатель  Александр Корчагин 
Нефтегазстройпрофсоюза  
России
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СОВЕЩАНИЕ, ПОЕДИНКИ, ГТО

Площадкой для встречи 44 молодёжных 
лидеров со всей России стал филиал 
«Газпром корпоративный институт» 

в Московской области. В семинаре-совеща-
нии от «Газпром энерго» участвовала Алина 
Чалая, председатель Молодёжной организа-
ции Администрации.

Подобные встречи проводятся с 2007 года 
для оптимизации и совершенствования ра-
боты молодёжных объединений компании. 
В течение пяти дней молодые люди делились 
опытом, обсуждали актуальные проблемы 
и искали пути их решения, планировали ра-
боту на будущий год. Программа семинара 
была насыщенной, с жёстким таймингом. 

Открылась встреча блоком выступле-
ний членов Координационного молодёжно-
го совета (КМС) и председателей Советов 
молодых учёных и специалистов (СМУС). 
Поскольку в этом году проходил семинар 
на тему «Деятельность Советов молодых 
учёных и специалистов дочерних обществ 
ПАО «Газпром» как один из механизмов реа-
лизации политики управления человечески-
ми ресурсами ПАО «Газпром», то так или 
иначе она была затронута в каждом докладе. 
Члены КМС и председатели СМУС подели-
лись опытом реализации проектов, рассказа-
ли об организации работы с молодёжью и её 
результатах, обсудили проблемные вопросы.

Один из рабочих дней был посвящён раз-
витию переговорных компетенций участ-
ников семинара. Юноши и девушки смогли 
проверить своё умение выстраивать эффек-
тивные коммуникации в тренинге под назва-
нием «Управленческие поединки». Молодые 
лидеры вели прямые диалоги друг с другом, 
выполняя задания, наблюдали за коллегами 
и выступали в роли судей. Тренинг позво-
лил не только проверить свои способности, 
но и лучше узнать коллег по молодёжному 
движению. Соревновательная составляю-
щая добавила азарта как участникам, так 
и зрителям. Было решено развивать практи-
ку «Управленческих поединков» в дочерних 
обществах. Молодёжные лидеры выступили 
с инициативой подготовить собственные 
кейсы, адаптированные к рабочим ситуаци-
ям в компании.

Позиционируя молодёжь «Газпрома» как  
проводника самых современных тенденций 
в области молодёжной политики государ-
ства, в рамках семинара-совещания была 
организована сдача норм ГТО. Перед де-

вушками и юношами, исходя из возрастной 
категории, стояла непростая задача показать 
свою ловкость, скорость и выносливость 
в различных дисциплинах комплекса. На-
пример, девушкам VI ступени (возраст от 
18 до 29 лет) нужно было выполнить наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье, отжимания, 
упражнение на пресс, прыжок в длину, ме-
тание снаряда и бег на 100 м и 2 км. Ребята 
прошли испытания всероссийского комплек-
са, чтобы по возвращении передать эста-
фетные палочки у себя на местах — в бли-
жайшее время нормы ГТО сдадут молодые 
специалисты и работники нашего Общества.

Основным блоком мероприятия стало 
проведение круглого стола с участием заме-
стителя председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Сергея Хомякова, начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Елены Касьян 
и представителей МПО «Газпром профсо-
юза». Здесь были подведены итоги работы 
КМС за 2016 год и приняты решения по реа-
лизации действующих проектов КМС в 2017 
году. Председатели СМУС дочерних об-
ществ смогли задать ему интересующие во-
просы и получить на них исчерпывающие 

ответы. В завершение Сергей Хомяков в тор-
жественной обстановке наградил победите-
лей конкурса «Лучший молодой рационали-
затор ПАО «Газпром». «Уровень проведения 
семинара-совещания, подготовка докладчи-
ков и степень проработки обсуждаемых во-
просов с каждым годом становятся выше, 
что отражает растущую значимость и внима-
ние руководства ПАО «Газпром» и дочерних 

обществ к работе с молодёжью. Ребята все 
эти дни держали себя в тонусе — и в физи-
ческом, и в интеллектуальном. Каждый из 
участников получил новые знания и бесцен-
ный опыт, свежие идеи и заряд положитель-
ной энергии», — резюмировал председатель 
КМС Владимир Овчаренко.

Марина АБРАМОВА 

В подмосковном посёлке Кострово со-
стоялся ежегодный семинар-совещание 
председателей Советов молодых учё-
ных и специалистов дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ГТО В XXI ВЕКЕ?
Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то хочет 
сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то 
хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и на-
стойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Все люди разные. 
Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна 
общая черта — целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для 
людей XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут 
добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. Возвращение ГТО в Рос-
сию востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено 
большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается 
в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного харак-
тера. Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического воспита-
ния жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре инициирует про-
гресс в развитии российского спорта.

Сергей Жуковский, директор Филиала «Газпром корпоративный институт» в Московской области, вручает 
сертификат о прохождении обучения Алине Чалой

Одна из дисциплин сдачи норм ГТО — метание спортивного снаряда

Во время совещания
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Продолжение. Начало на стр. 1

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА
В первый день соревнований прошёл отбо-
рочный  турнир,  определивший  участников 
финала. На старт вышли шесть команд: «Ло-
комотив» (Астраханский филиал ООО «Газ-
промтранс»), «Спорт» (Астраханский фили-
ал АО «Согаз»), «Экстрим» (администрация 
города  Астрахани),  «220  вольт»  (Саратов-
ский филиал ООО «Газпром энерго»), «Не-
валяшки»  (Южный филиал ООО «Газпром 
энерго») и «Победа» (ООО «Газпром добыча 
Астрахань»).  Основным  видом  соревнова-
тельной программы была легкоатлетическая 
эстафета,  каждый  из  участников  которой 
преодолевал  по  400 метров  дистанции.  За-
тем  командам  предстояла  велосипедная 
гонка  на  1,5  километра,  причём  результат 
фиксировался по времени прибытия на фи-
ниш  последнего  участника.  Завершающим 
этапом  было  эстафетное  плавание  на  125 
метров. Одна из участниц состязаний из ко-
манды  «Неваляшки»  выделялась  стреми-
тельностью, настойчивостью и  азартом аб-
солютно на всех этапах состязаний «Группы 
Юг». Это была воспитанница астраханской 
школы-интерната № 1 Валя Михалёва. 

Вскоре окончательно определились и ли-
деры  зональных  отборочных  соревнований: 
команды  «Победа»  (ООО  «Газпром  добыча 
Астрахань») и «Неваляшки» Южный филиал 
ООО «Газпром энерго». Обе команды прош-
ли в финальный этап состязаний. 

Соперниками  «Победы»  и  «Неваля-
шек»  стали  представители  ООО  «Газпром 
трансгаз  Ставрополь»  (команда  «Улыб-
ка»),  ООО  «Газпром  добыча  Оренбург» 
(«Факел»),  администрации  ООО  «Газпром 
энерго»  («Спурт»), Северо-Кавказского фи-
лиала  «Газпром  энерго»  («Олимпиада»), 
ЗПКТ  ООО  «Газпром  переработка»  («Иск-
ра»)  и  ЧПОУ  «Газпром  техникум  Новый 
Уренгой» («Технарята»). Ранее эти команды 
заняли первое и второе места в отборочных 
турнирах, проходивших в Рыздвяном (Став-
ропольский край), Оренбурге и Новом Урен-
гое.  Вспоминает  и  делится  впечатлениями 
Маргарита Развозжаева (Саратовский фили-
ал ООО «Газпром энерго»): 

Как  и  следовало  ожидать,  в  финальном 
турнире борьба велась буквально за каждую 
секунду. Успех пришёл к тем, кто показывал 
самые  стабильные  результаты.  Достаточно 
сказать,  что  в  итоговую  призовую  тройку 
не пробилась ни одна из  команд,  занявших 
первое место в каком-то из отдельных видов. 

«Улыбка», представлявшая ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», стала второй в лёгкой 
атлетике и велоспорте, а в плавании показа-
ла  третий  результат.  Это  позволило  ей  рас-
положиться  на  верхней  ступени  пьедестала 
почёта. Второе место  занял «Спурт»  (адми-
нистрация ООО «Газпром энерго»). Его пред-
ставители были третьими в лёгкой атлетике 
и велоспорте и четвёртыми — в плавании. 

Лишь  по  дополнительным  показателям 
«Спурту»  уступила  «Победа»  (четвёртое 
место в лёгкой атлетике и велоспорте, вто-
рое — в плавании). Дело в том, что при ра-
венстве  командных  очков  решающим  ста-
новился  результат,  показанный  в  лёгкой 
атлетике, который оказался выше у «Спур-
та». В итоге Команда «Победа»  (ООО «Газ-
пром добыча Астрахань») заняла третье ме-
сто в финале триатлона.

Игорь  Закоптелов,  инспектор  по  защи-
те  имущества  Отдела  обеспечения  защиты 
имущества  на  объектах  АГКМ  Управления 
корпоративной защиты ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», участник команды «Победа»: 

СПУРТОВАТЬ СО СТАРТА 
Не  все  участники  до  триатлона  знали 
слово  «спуртовать»,  которое  используют 
судьи  и  профессиональные  спортсмены 
в  своей  лексике.  Но  благодаря  команде 
«Спурт»  из  Администрации  ООО  «Газ-
пром энерго» теперь все знают, что резкое 
увеличение темпа движения в состязаниях 
по скоростным видам спорта (бег, велогон-
ка и другие) может привести первым к фи-
нишу. Участники этой команды научились 
спуртовать на страте и на финише. О том, 
как  это  происходило,  рассказывает  лидер 
«Спурта» Татьяна Волкова, она же началь-
ник отдела контроля тарифов Управления 
экономики и планирования ООО «Газпром 
энерго»: 

— Таким моментом, — рассказывает Та-
тьяна Волкова, — и стал для меня и нашей 
команды проект «Энергия поколений», в раз-
ных  этапах  которого  довелось  участвовать 
дважды в этом году: сначала весной на Орен-
буржье, а осенью — в Астраханской области.

Решение  участвовать  принималось  легко 
и  быстро.  Противоречия  по  поводу  отсут-
ствия  спорта  в  любых  проявлениях  именно 
в моей жизни сразу ушли на второй план. Так 
же как и понимание того, что несколько дней 
твои  действия  будут  под  пристальным  при-
целом организаторов, болельщиков, журнали-
стов, а самое главное — десятка детских глаз.

Организация  состязаний  и  предвари-
тельного  интеллектуального  турнира  сила-
ми Южно-Уральского  филиала  в  Оренбур-
ге  была  на  столь  высоком  уровне,  что  мы 
на какое-то время расслабились и получили 

«Подобные проекты оказывают по-
мощь в социализации ребятам, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию, 
позволяют им приобщиться к спор-
ту и здоровому образу жизни. Кроме 
того, турнир объединяет целую группу 
компаний «Газпром», а значит, способ-
ствует укреплению корпоративного 
духа», — отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко.

«Думаю, те люди, кому посчастливи-
лось стать участниками или зрителя-
ми благотворительной акции «Энергия 
поколений», почувствовали настоящую 
атмосферу доброты, позитива и поло-
жительных эмоций. Особенно значимо, 
что дети, которым так нужно почув-
ствовать себя частичкой большой друж-
ной семьи на несколько дней были взяты 
под заботливое крыло семейных команд 
многих дочерних компаний Газпрома, по-
чувствовали себя единой сплочённой ко-
мандой. Это мероприятие не просто 
спортивный турнир, а настоящее едине-
ние сердец, дающее детям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации, на-
дежду и веру в людей, а также взрослых 
участников. Турнир побудил нас ещё раз 
понять, что самое главное в жизни — 
крепкая семья».

«Меня привели к победе стремление и удача. Ведь за нас все болеют», — рассказывала Валя Михалёва  
из команды «Неваляшки»

«В финальных соревнованиях нам луч-
ше всего удалось плавание. В отбороч-
ном турнире как раз в плавании у нас 
произошла небольшая заминка, зато 
в финале команда сработала очень хо-
рошо. Конечно, немного тяжеловато 
было соревноваться два дня подряд, 
ведь у большинства наших соперников 
вчера был выходной. Но мы собрались 

Серебряные призеры Благотворительного триатлона — команда «Спурт» с Эмилией Турей  
и Андреем Мельниченко

и выступили, считаю, неплохо. Боль-
шое спасибо за ту поддержку, которую 
оказали нам наши болельщики. С одной 
стороны, волнительно было выходить 
на старт, когда вокруг столько людей. 
С другой — мы чувствовали, что все они 
за нас переживают, и это придавало 
новых эмоций и новых сил».

Бронзовые награды, добытые командой «Победа» в столь напряжённой борьбе, — очень хороший результат. 
Участники «Победы»: семья Закоптеловых — папа Игорь, мама Любовь и сын Владислав, а также воспитанники 
ГБОУ АО «Школа-интернат № 1» — Андрей Волошин и Любовь Паненкова

«В жизни каждого из нас бывают момен-
ты, когда ты просыпаешься другим чело-
веком.  Абсолютно другим относительно 
себя вчерашнего. Когда ты понимаешь, 
что вновь обретённый образ — это дей-
ствительно ты настоящий, и этот образ 
тебя впечатляет».
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истинное удовольствие от знакомства с на-
шими детками из Чебеньковского детско-
го дома. Для нас совместное участие стало 
подарком, мы с удовольствием вырвались 
из суеты большого города с его бешеным 
ритмом, когда и поговорить‑то толком друг 
с другом не успеваешь.

У ребят в детском доме проходила настоя-
щая жеребьёвка с определением участников 
каждой из команд. Ожидание нашей  встре-
чи… Волнение… Смогу ли я, сможем ли 
мы соответствовать представлениям  ребят? 
Мы, взрослые, умеем хоть немного, но управ-
лять своим волнением от ожидания и неопре-
деленности будущих событий, а представьте 
себе волнение ребят… 

Не секрет для большинства мам и пап, 
что доверие ребёнка стоит многого. В нашем 
случае времени на знакомство было мало, 
а тут ещё и сразу требуется полная самоот-
дача от каждого члена команды в интеллек-
туальном конкурсе. Нам не хватило правиль-
ных ответов, и мы стали вторыми в этом 
турнире. Как и запланировали наши орга-
низаторы, к окончанию интеллектуального 
турнира мы уже были командой и совместно 
обсуждали наши правильные ответы, досад-
ные промахи и подбадривали друг друга. 

Знакомство с новыми членами нашей ко-
манды — Аней и Сашей, а также другими 
воспитанниками детского дома, наличие кон-
кретной цели на два турнирных дня и живое 
общение преобразили лично моё сознание 
до неузнаваемости. Наши ребята были с та-
ким сильным желанием победить, что мне 
лично пришлось просто переступить через 
«не могу» и использовать скрытые душев-
ные и физические резервы. К сожалению, 
я прекрасно понимала, что являюсь слабым 
звеном и в каждой дисциплине состязаний 
могу ухудшить общий результат команды. 
Было только огромное желание доставить 
радость победы каждому из членов нашей 
команды. 

Желание пробежать, промчаться на ве-
лосипеде, проплыть быстрее всех было 
не просто большим, а огромным настоль-
ко, что руки и ноги от волнения ходили хо-
дуном, в горящих глазах читалось сильное 
волнение, лица у всех были бледнее самых 
белых потолков. Моя команда была велико-
лепна и в физическом и в моральном плане, 

только первые результаты были неутеши-
тельными. Мы переходили с очередного 
финиша на старт и даже не успевали отсле-
живать и осознавать общий командный ре-
зультат по сумме баллов и вышли к пьеде-
сталу в полном непонимании. Объявление 
каждой команды для нас было настоящим 
испытанием: ты слушаешь внимательно на-
звание команды, занявшей шестое, пятое, 
четвертое место, по‑взрослому радуешься 
за ребят из других команд, а сам по‑детски 
с каждым объявлением ожидаешь или разо-
чарования или веры в настоящее чудо. В этот 
момент каждый из нас переживал, поэтому 
мы постоянно подзадоривали друг друга 
взглядом: мы верили в детей, а дети в нас. 
Объявление команды Южно‑Уральского 
филиала как команды, занявшей третье ме-
сто, стало таким удивлением — значит, мы 
выше? Мы? Выше? Да! МЫ! Вторые!

Как‑то мы неправильно ознакомились 
с правилами турнира, скромно получали за-
служенные поздравления со вторым местом 
от генерального директора и главного судьи 
турнира, скромно занимали вторую ступень-
ку пьедестала. Абсолютный восторг от вто-
рого места испытал каждый из нас, когда 
зрителям и участникам турнира объявили, 
что две команды, а значит и мы, едут на фи-
нальные состязания в Астрахань. Каждый 
участник «Спурта» по‑своему переживал 
во время состязаний, каждый искренне ра-
довался нашей совместной победе.

Праздничный обед после турнира: воз-
можность поделиться эмоциями от участия, 
обмен подарками, слезы радости и расстава-
ния… Равнодушным остаться после такого 
шквала неповторимых эмоций невозможно. 
Нашей команде повезло больше других — 
нам предстояло встретиться ещё раз. 

Анализ нашего командного участия в зо-
нальных состязаниях помог прийти к выводу, 
что из трёх дисциплин триатлона мне тяже-
лее всего дался велосипед. Оказалось, я уме-
ла только ровно держаться на нём и на этом 
моё знакомство с ним заканчивалось. Дис-
танция чуть более километра на скорость 
была просто катастрофическим испытанием, 
на подъёме в горку было особенно тяжело, 
и я готова была в любой момент расплакать-
ся от бессилия. Очень сложный внутренний 
монолог, азарт, злость на своё бездействие 

и постоянное откладывание на потом заня-
тия спортом отодвинули на несколько ме-
сяцев все, как казалось ранее, важные дела. 
Максимальная цель на астраханский финал 
требовала от меня невозможного, отступать 
некуда, я просто не имею права повторять 
такие личные результаты. Одним словом, 
наутро, после возвращения из Оренбурга 
в Москву, я проснулась другим человеком. 

Теперь вся поступающая вне работы ин-
формация извне фильтровалась сознанием 
на две части — то, что мне можно исполь-
зовать для спортивного прогресса, и то, 
что мне пока не интересно. В моём словар-
ном запасе появилось много новых слов: ве-
лосипед двухподвес горный, шестигранник 
внутренний, регулировка тормозной систе-
мы, подкачка колёс до трёх атмосфер, теф-
лоновая смазка для цепи, фонарь передний, 
задний, подъём в 5:40, тренировка каждый 
день, наличие GPS в телефоне, Runkeeper — 
программа для отслеживания результатов, 
спортивные магазины, управляемый занос 
и, самое главное, преодолённые километры 
и скорости — средняя и текущая. 

Сначала ежедневной целью было встать 
рано утром и проехать хотя бы 10 км. Од-
нако аппетит «приходит во время еды», 
и последующие цели на каждое утро стали 
возрастать, стало получаться и появилось 
желание повышать скорость, как говорят 
спортсмены, «спуртовать». Основным кри-
терием удачной тренировки была мокрая 
одежда. Мой путь до финала занял 133 дня, 
125 тренировок и 2500 км на велосипеде, 
а также три лёгких и очень смешных паде-
ния с него. Ещё мой путь к астраханским 
стартам был ознаменован участием в Мос‑
ковском летнем ночном велопараде, Мос‑
ковской велоночи и Московском осеннем 
дневном велопараде. Я каждый раз удивля-
лась сама, удивлялись мои родные, друзья 
и коллеги по работе и я благодарна каждо-
му из них за поддержку и терпение, потому 
что все разговоры начинались и заканчи-
вались обсуждением моих велосипедных 
историй. На работе, дома и при общении 
с детьми — участниками команды я не уста-
вала повторять, что мы едем в Астрахань по-
беждать! Такую уверенную позицию помог-

ли мне сформировать дети, и мы не должны 
были их подвести. 

Нужно отметить, что, несмотря на рас-
стояние, мы постоянно были на связи с вос-
питанниками детского дома — участника-
ми «Спурта»: писали друг другу, делились 
впечатлениями, рассказывали о трениров-
ках и новых результатах в спорте, изучали 
предстоящие маршруты со «спутника», об-
суждали итоги зонального первенства, про-
шедшего в сентябре в Новом Уренгое. Мы 
знали все результаты и с достоинством оце-
нивали всех наших соперников по финалу, 
в том числе и уровень подготовки команды 
ООО «Газпром добыча Оренбург», обошед-
ших нас на предыдущем этапе.

И вот наступил долгожданный момент 
встречи в аэропорту Шереметьево: так сов‑
пало, что из Москвы в Астрахань наша ко-
манда летела одним рейсом, за что отдель-
ная благодарность организаторам поездки 
наших ребят из Оренбурга. 

Мы прибыли в Астрахань и размести-
лись в детском оздоровительном центре 
им А. С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В этом центре создана прекрас-
ная спортивная база, которая позволила нам 
в течение двух дней в составе команды не-
сколько раз пройти дистанции предстоящего 
триатлона, мы изучили все повороты, неров-
ности, оценили силу ветра на разных участ-
ках. Все члены команды, взрослые и дети, 
ответственно относились к совместным 
тренировкам и последующим обсуждени-
ям их результатов. Финальным состязаниям 
предшествовали старты зонального триат-
лона группы «Юг». Мы активно наблюдали 
и болели за команды Общества из Саратов-
ского и Южного филиалов. С одной стороны, 
это помогло нам настроиться на свои старты, 
а с другой — повысило градус переживаний. 

Финал, выступление команд, жеребьёвка. 
В момент объявления участников финала 
было приятно слышать великолепную под-
держку болельщиков команды Южного фи-
лиала Общества и команды ООО «Газпром 
добыча Астрахань», только теперь это наши 
соперники. Мы были полны решимости 
и знали, что у нас есть свои, пусть и не очень 
громкие, но верные болельщики. 

Участников турнира приветствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Денис Стороженко, который пожелал командам личных рекордов, отличного 
настроения, спортивного везения и незабываемых эмоций. На фото: Ушура Вердиева, Пётр Федоренко, Денис 
Стороженко, Екатерина Волгуцкая, Надежда Засорина и Артём Семиколенов

Татьяна Волкова на финише велогонки
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Бег, 5х400 метров, желание пробежать 
и не потерять лишних секунд, повтор тех-
ники передачи эстафетной палочки, лёгкий 
разогрев мышц перед стартом, контроль 
времени круга наших соперников и наш 
старт — у каждого из нас абсолютное спо-
койствие и абсолютная решимость. Артём 
стартовал, далее Анютка и Саша, весь запас 
времени ребят был для меня (я старалась), 
наш папа красиво финишировал, но мы 
всего лишь третьи. Лёгкое замешательство, 
и мы переходим на следующий старт. Тут 
хочется отметить наших верных болельщи-
ков из Астрахани. Они, учитывая осеннюю 
прохладу и сильный ветер на стартах, спе-
циально для нас привезли термос с горячим 
сладким чаем.

Велогонка, 1200 метров вокруг детско-
го центра, мы выбираем велосипеды и за-
держиваем старт, волнение зашкалива-
ет, не ошибиться и не упасть, не отстать 
от Артёма и Саши, вот вроде бы и готовы, 
старт… Велосипед, хотя и не свой, но мыш-
цы настолько хорошо знают эти движения, 
что я готова лететь. Я не заметила момента, 
когда ушла в отрыв и только и успевала обо-
рачиваться и проверять свою команду. Мож-
но сразу догадаться, что трасса в Астрахани 
для меня значительно отличалась от трассы 
в Оренбурге. Приехав на финиш в Оренбур-
ге, я просто не смогла встать на ноги, на-
столько сильно мышцы забились молочной 
кислотой, и такое состояние было у всех, 
мы ещё долго отходили от резких спортив-
ных нагрузок. Уже на финише финала ты 
понимаешь, что ожидание всех участников 
придает секундам длительность вечности — 
ни с чем не сравнимое волнение, и мы вто-
рые сразу после заезда. После нас стартуют 
сильные соперники, и их финиш отодвига-
ет нас на третью позицию. Второй финиш, 
а мы не первые, что же это? Складывается 
ситуация как в Оренбурге — ты не владеешь 
информацией, просто проходишь дистан-
цию и не понимаешь итогов. И только одно 
желание — показать лучшие результаты 
в бассейне.

Плавание, 5х25 метров, меняются уста-
новки на заплыв, срочно меняем расста-
новку на старте, есть выбор старта, ребята 
все хотят с тумбочки, хорошо, мы можем 
и с бортика. Два заплыва, и в первом заплы-
ве команды показывают невероятные резуль-
таты. А что мы сможем ответить? Остаётся 
только проплыть. Голоса астраханских бо-
лельщиков эхом отдаются в ушах, и ты уже 
чувствуешь дыхание, невероятный ритм 
своего сердца, своё волнение, запах тёплой 
воды. Заплыв для каждого участника длится 
меньше полминуты, на пятерых получается 
две минуты, и каждая секунда промедле-
ния одного может отодвинуть всю команду 
на строчку ниже.

Ещё на стартах предыдущего дня мы 
оценили возможности астраханских ребят 
в бассейне — метеоры. Вопреки современ-
ным представлениям о технике скоростного 
плавания и максимальной длине гребка — 
в глазах рябит от количества совершаемых 
движений руками, сопоставимо только 
с движением парового колеса и реактивным 
двигателем. Вот она Волга-матушка и посто-
янное пребывание в воде! Представьте наше 
удивление, что мы имели честь участвовать 
в состязаниях с ребятами — олимпийскими 
чемпионами! 

Конечно, наши результаты в бассейне нас 
не впечатлили, мы даже не вторые и не тре-
тьи… Я очень расстроилась, что мало пла-
вала в бассейне, возможно, именно моего 
прогресса в одну-две секунды и не хвати-
ло. Наверное, так думал каждый из нашей 
команды, потому что улыбки с наших лиц 
куда-то исчезли и лёгкие шутки уже не впе-
чатляли. Всё — это третий финиш, остаёт-
ся только непонимание общих результатов 
и ожидание той самой церемонии награжде-
ния, волнение на которой зашкаливает. 

Нам пришлось долго ждать подсчёта ре-
зультатов и начала церемонии закрытия тур-
нира. Мы сидели все вместе на диванчике, 
отпускали разные шуточки и чувствовали 
себя единой командой. Я знала, что мы едем 
только за победой, а тут такое, и уже ребя-
та подбадривали меня. Момент отчаяния, 

что что-то не доделал, а мог бы ещё луч-
ше — дайте повторную попытку. А может, 
в этот момент уже что-то сжималось вну-
три от ощущения, что всё скоро закончится 
и мы снова войдем в рабочий ритм в разных 
городах.

Звук фанфар, приглашение в зал, рёв 
болельщиков, и уже подводятся итоги 
турнира. Получился великолепный празд-
ник и для участников, и для болельщиков, 
и для организаторов. Участие в финале 
для каждой команды — это история побе-
ды на предыдущем этапе, и все с замирани-
ем сердца слушали оглашение результатов. 
Какое-то дежавю, восьмое место, седьмое, 
и далее всё повторяется и до боли знакомо. 
И для каждой команды её результат — это 
улыбки ребят, это гордость взрослых. Все 
молодцы, ведь я на своём примере знаю, 
что решиться на участие сложно, сложно 
преодолеть себя, не унывать и не сдаваться 
до последней секунды. 

Наступил черёд третьего места, вот уже 
вышли на награждение руководители и на-
стоящие спортивные звёзды, нашу команду 
не объявляли ещё, и мы волнуемся, чей же 
результат будет третьим. Зал просто взры-
вается, потому что объявляют команду 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Нас не объявили, и в этот момент мы по-
нимаем, что наше место на пьедестале и оно 
не третье. Вот оно, чудо триатлона, когда 
в зачёт идёт каждый результат в каждой 
дисциплине и твой результат будет выше, 
если ты в каждой дисциплине показываешь 
не обязательно первый, но один из лучших 
результатов. И наша команда со счастливы-
ми улыбками на лицах выходит получать за-
служенное серебро из рук генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Заслуженная победа команды «Улыбка» 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», силь-
ные соперники, радость болельщиков этой 
команды, ведь ребят приехали поддержать 
все воспитанники детского дома посёлка 
Рыздвяный. Это их общая победа на всех, ра-
дость детей заряжает таким позитивом, боль-
ше бы таких минут в жизни каждого из нас.

А дальше праздник спорта продолжил-
ся во время обеда и на дискотеке вокруг 

костра, одна общая радость на взрослых 
и детей. Было грустно расставаться, но есть 
уверенность, что за полгода и у нас, взрос-
лых, и у детей появилось что-то новое 
в характерах. 

Несмотря на возраст, Артём продемон-
стрировал душевные качества, далеко 
не всегда свойственные даже взрослым лю-
дям. В сложные моменты, когда сил и воли 
оставалось всего на один шаг, он, словно 
заправский капитан, брал на себя инициа-
тиву, вдохновляя самоотверженным пове-
дением остальных членов команды. Ока-
залось, что Ане, тихой и скромной, иногда 
слишком застенчивой девочке, не занимать 
смелости и терпения. Ей как будто бы даже 
с легкостью покорились этапы прошедших 
соревнований, значит, и дальше во взрос-
лой жизни покорятся карьерные вершины. 
Очень серьёзный Саша ответственно под-
ходил к каждой дисциплине соревнований, 
а в другое время оказался очень интересным 
собеседником с тонким чувством юмора.

Прошедшие соревнования оказали бла-
гоприятное воздействие не только на меня, 
но и на ребят, к концу соревнований они 
были открытыми и жизнерадостными. 
В пылу борьбы, когда нас объединяла об-
щая цель, у окружающих могло сложиться 
впечатление, что мы действительно семья, 
что, сойдя с пьедестала, мы, восторженные 
и уставшие, вернёмся к своим повседневным 
заботам вместе. Этот триатлон должен жить 
дальше и нести тепло и надежду для взрос-
лых и детей. 

Да, мы не первые. Только это уже никому 
из нас не важно, важно то, что произошло 
с каждым из нас внутри, насколько мы обо-
гатились впечатлениями, важно то тепло, ко-
торым мы смогли поделиться друг с другом 
и ещё поделимся, современные технологии 
позволяют присутствовать в жизни наших 
ребят Ани и Саши из Оренбурга.

Очень хочется обраться к читателям 
со словами: «Дорогие взрослые, перестань-
те обманывать себя, поднимайтесь и идите 
в спортзал — на вас смотрят ваши дети, они 
копируют ваше поведение, воодушевите де-
тей личным примером и вы испытаете двой-
ную радость совместной победы! 

Семья Колодяжных из  Изобильненского линейного производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и воспитанники детского дома «Надежда» Ставропольского края заняли 
первое место в открытом Благотворительном турнире по классическому триатлону «Энергия поколений»

Новоуренгойцы: «От всей души благодарим общество «Газпром энерго» за этот незабываемый праздник спорта, 
семьи, добра, объединения и только положительных эмоций»



6 #ЭНЕРГИЯПОКОЛЕНИЙ

«УЛЫБКА»
«Улыбка» — команда, состоящая из работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и воспитанников детского дома «Надежда», 
встречала своё заслуженное первое место 
в финале с широкой улыбкой. 

В результате упорной борьбы первое 
место завоевали представители «Газпром 
трансгаз Ставрополь» — команда «Улыбка», 
получившая кубок и поздравления с побе-
дой от Артёма Семиколенова и олимпийской 
чемпионки Эмилии Турей.

Команды, чуть‑чуть не дотянувшие 
до пьедестала почёта, также получили при-
зы и подарки. На четвёртом месте распо-
ложились «Неваляшки» (Южный филиал 
ООО «Газпром энерго»), на пятом — «Фа-
кел» (ООО «Газпром добыча Оренбург»), 
на шестом — «Технарята» (ЧПОУ «Газ-
пром техникум Новый Уренгой»), на седь-
мом — «Искра» (ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»). Команде «Олимпиада» (Се-
веро‑Кавказский филиал «Газпром энер-

го») пришлось в ходе состязаний провести 
замену, и это сказалось на итоговых ре-
зультатах, но не сказалось на настроении 
взрослых и детей. Ведь подобные сорев-
нования — тот случай, когда проигравших 
не бывает по определению.

Как рассказала лидер команды «Олимпиа-
да» Виктория Фурса:  

#ЭНЕРГИЯВКАЖДОМ
«У нас в Уренгое энергия в каждом, — рас-
сказывает педагог‑организатор ЧПОУ «Газ-
пром техникум Новый Уренгой» Наталья 
Ткач об участии техникума и его команды 
в Благотворительном триатлоне. — Ко-
манда семьи Фаниных и воспитанники 
социально‑реабилитационного центра 
«Садко» готовилась к зональному первен-
ству Благотворительного триатлона, про-
ходившему в сентябре в Новом Уренгое. 
Необходимо отметить, что кроме команды 
техникума настраивались и основатель-
но готовились студенты, которые с удо-

вольствием поддерживали нашу команду. 
Девушки и юноши приготовили плака-
ты, речёвки, кричалки и на всех этапах, 
не умолкая,  очень эмоционально реаги-
ровали на выступление команды технику-
ма. И наши усилия не прошли даром! Мы 
стали вторыми и ещё большую радость 
ощутили от новости, которую сообщил 
Генеральный директор «Газпром энерго», 
А. В. Семиколенов, что мы едем на финал 
в город Астрахань. 

Вся делегация Нового Уренгоя, в кото-
рую входила семья Фаниных (Газпром тех-
никум Новый Уренгой), семья Ивановых 
(«ЗПКТ»), мальчишки и девчонки из «Сад-
ко», кураторы и организаторы с трепетом 
и волнением ожидали предстоящих сорев-
нований. Город с многовековой историей 
радушно и ярким солнцем принял северян 
уже в октябре. 

Группа поддержки была сформирова-
на из числа детей, организаторов и сопро-
вождающих. Мне посчастливилось тоже 
быть в составе делегации вместе с доче-
рью. Как потом сказала моя девятилетняя 
болельщица: «Всё было очень хорошо!» 
Фраза краткая, но очень ёмкая… И действи-
тельно, всё было очень хорошо: радушный 
приём, вкусная еда, незабываемая экскурсия 
по городу, прекрасное место расположения 
ДОЦ им. А. С. Пушкина в экологически чи-
стом месте. 

На каждом этапе финальных состязаний 
наши спортсмены выкладывались по пол-
ной. И я считаю, что мы прошли все этапы 
достойно и в полную силу. В Новый Уренгой 

мы увезли шестое и седьмое места и с чёткой 
уверенностью, что на следующий год под-
готовка будет намного серьёзней и имеется 
цель стать на первую ступень пьедестала. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Триатлон в формате sports family (спор-
тивная семья) становится всё популярнее 
и престижнее для работников — членов 
профсоюза ООО «Газпром энерго». Корпо-
ративные спортивные турниры «Энергия 
поколений», проведённые совместно с под-
шефными детскими домами и школами — 
интернатами в Ставрополе (Рыздвяный), 
Оренбурге, Новом Уренгое и Астрахани 
показали на практике, что участие в них 
престижнее загульных вечеринок в мод-
ных клубах, а соревнования спортивных 
семей часто круче, чем в футболе, теннисе 
или гольфе.

А вот отзыв о турнире Надежды Засори-
ной, директора ГКОУ «Чебеньковский дет-
ский дом Оренбургского района»:

Екатерина Волгуцкова, директор 
ГБОУ АО «Школа‑интернат № 1» г. Астраха-
ни так оценила состоявшийся турнир: 

Ушура Вердиева, заместитель директора 
по воспитательной и реабилитационной 
 работе ГКУ Ямало‑Ненецкого автономно‑
го округа «Социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Садко» 
в МО «Город Новый Уренгой»: 

Юрий КУЗНЕЦОВ
Татьяна ВОЛКОВА
Наталья ТКАЧ 

 «Мы всегда помогаем сиротам, воспи-
танникам детских домов, реабилитаци-
онных центров, школ-интернатов реги-
она, проводим с ними различные акции 
и соревнования, — отмечает генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев, — по-
этому сразу же поддержали инициативу 
ООО «Газпром энерго» и помогли реали-
зовать этот замечательный благотвори-
тельный проект».

 «Участие в финале соревнований «Энер-
гия поколений» не только подарило нам 
возможность окунуться в атмосферу 
праздника и проявить себя, но и стать 
сопричастными к доброй традиции «Газ-
пром энерго» дарить семейное тепло 
детям из детского дома. Было радост-
но видеть счастливые улыбки на лицах 
мальчишек и девчонок, их боевой задор 
и стремление к победе. Я уверена, что 
подобные мероприятия очень полезны 
и необходимы».

 «Мы очень рады вновь принять участие 
в таком замечательном мероприятии. 
Наши ребята с нетерпением ждали по-
ездки в Астрахань, готовились к ней, 
находились в постоянном предвкушении. 
Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам Благотворительного 
триа тлона. Для наших детей участие 
в таких турнирах очень важно. Спасибо 
и хозяевам за хороший приём». 

 «Хочу поблагодарить организаторов тур-
нира за этот прекрасный почин. Я много 
лет работаю в системе образования, об-
учая детей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Подобные мероприя-
тия — хороший стимул для наших ребят. 
Сегодняшняя акция называется «Энергия 
поколений», что символично, ведь это 
придаёт нашим детям энергии, у них по-
являются новые устремления, надежда 
на лучшее будущее. Прекрасно, что по-
добные акции проводятся».

 «Огромное спасибо «Газпром энерго» 
за возможность участия в таком за-
мечательном мероприятии. Мы приеха-
ли сюда, в Астрахань, из приполярного 
Уренгоя за солнцем, за хорошими впечат-
лениями, за новыми друзьями — всё это 
мы здесь нашли. Впечатления о турнире 
самые благоприятные. Это тот случай, 
когда спортивный результат не так ва-
жен, гораздо важнее хорошее настрое-
ние, которое эта акция подарила нашим 
детям».

Вместе дружная семья
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НАДЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ОТМЕТИЛ  
10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Открыл юбилейный вечер директор 
Надымского филиала ООО «Газпром 
энерго» Сергей Базалев. Он поздра-

вил присутствующих с юбилеем и пожелал 
им крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия. На юбилей были приглаше-
ны самые близкие и дорогие гости — дирек-
тор Новоуренгойского филиала ООО «Газ-
пром энерго» Игорь Каврацкий, директор 
Медвежинского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Надым» 
Алексей Дарымов, заместитель директора 
по общим вопросам Пангодинского ли-
нейно-производственного управления МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей 
Коробка, глава администрации МО п. За-
полярный Екатерина Затуливетрова и заме-
ститель главы администрации МО п. Пан-
годы Евгений Сепита. 

Гостей праздника и работников всех 
служб Филиала встречали в холле второго 
этажа, где силами Первичной профсоюзной 
организации Надымского филиала был орга-
низован праздничный фуршет.

Бурными аплодисментами приветствова-
ли работники Филиала участников празд-
ничного концерта, который подготовили 
коллективы Дома культуры «Юбилейный» 
ООО «Газпром добыча Надым».

Памятные адреса со словами благодарно-
сти были вручены директору НФ ООО «Газ-
пром энерго» Сергею Базалеву.

Почетные гости юбилейного вечера и ди-
ректор Надымского филиала вручили работ-
никам Филиала благодарности и благодар-
ственные письма.

Благодарственные письма Министерства 
энергетики РФ за большой и личный вклад 
в развитие топливно-энергетического ком-
плекса и многолетний добросовестный труд 
получили Юрий Рыбак (слесарь-ремонт-
ник 5-го разряда Ныдинского водозабора) 
и Александр Бредун (электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 5-го разряда УРиОЭ). Благодарность 
была вручена Рамилю Журавлёву (электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-го разряда УРиОЭ). 

От Новоуренгойской профсоюзной рай-
онной организации «Нефтегазстрой проф-
союз России» и лично от председателя 
профсоюзной организации Башук Тамары 
Васильевны благодарственными письма-
ми награждены Агабала Алиев (слесарь-
ремонтник 5-го разряда Ныдинского во-
дозабора), Михаил Молчанов (водитель 
участка автотранспорта и спецтехники), 
Ольга Грозных (заведующая хозяйством по 
хозяйственному обеспечению и делопро-
изводству), Гюльнара Павлова (аппарат-
чик химводоочистки 4-го разряда участка 
эксплуатации и обслуживания котельных) 
и Лариса Кирилюк (диспетчер ПДС).

В связи с юбилейной датой почётными 
грамотами ООО «Газпром энерго» награж-
дены Николай Нестерук (слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 
5-го разряда УГХ), Снежана Хайруллина 
(экономист по сбыту 1-й категории ОСиЭ). 
Благодарность ООО «Газпром энерго» по-
лучила Светлана Батталова (заместитель 
начальника ПЭО).

Благодарственными письмами ООО «Газ-
пром энерго» награждены Марат Аббазов 
(электромонтёр по эксплуатации распредели-
тельных сетей 5-го разряда Производствен-
ной службы электроснабжения), Евгений 
Барков (электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5-го разряда 
УРиОЭ), Лариса Макарова (оператор 3-го 
разряда Производственной службы водо-
снабжения и канализации), Александр Химич 
(электрогазосварщик 5-го разряда Произ-
водственной службы теплоснабжения), Мак-
сим Шилов (слесарь по КИПиА 6-го разряда 
УРиО КИПиА). 

В связи с профессиональным праздни-
ком — Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности почётными грамо-
тами ООО «Газпром энерго» награждены 
Сергей Стрельцов (электрогазосварщик 

5-го разряда Производственной службы те-
плоснабжения) и Сергей Штука (электрога-
зосварщик 5-го разряда Производственной 
службы водоснабжения и канализации). 
Благодарственными письмами ООО «Газ-
пром энерго» награждены Ольга Ахмерова, 
Борис Винцковский, Алексей Дзюба, Фе-
ликс Нефёдов, Валерий Пархомович, Нико-
лай Чичкин.

В связи с 10-летним юбилеем Надымско-
го филиала от Объединённой профсоюзной 
организации ООО «Газпром энерго» в лице 
председателя Юрия Кузнецова благодар-
ственными письмами награждены Фанида 
Стихина (председатель ППО Филиала), Еле-
на Молчанова (начальник ОМТС), Ирина 
Каширина (слесарь по КИПиА 5-го разряда).

Также председателем ОПО вручены бла-
годарственные письма работникам Филиа-
ла, проявившим себя при проведении работ 
по защите и спасению людей от природных 
пожаров: Алексею Дзюба, Ирине Афенка, 
Александру Пиковому, Михаилу Алимову, 
Андрею Кляхину и Сергею Мальцеву. 

За активное участие в спортивной жиз-
ни Филиала и высокие результаты в спор-
тивных соревнованиях посёлка Пангоды от 
Первичной профсоюзной организации НФ 
ООО «Газпром энерго» награждены Влади-
мир Головин, Павел Рощин, Евгений Бар-
ков, Евгений Фоминых, Анна Хасанзянова, 
Сергей Никитин. 

За активное участие в общественной 
жизни Филиала и организацию культур-
но-массовых мероприятий для работников 
и их семей благодарственными письмами 
награждены Елена Колегаева, Оксана Про-
воторова, Елена Болдина, Ирина Захарова, 
Гюльнара Павлова, Елена Пашкова и Мар-
гарита Карасенко.

«Сегодня в честь 10-летнего юбилея вы-
сокими наградами отметили работников на-

шего Филиала. Пусть этот юбилей станет 
переломным, пусть будет больше хороших 
дел, и пусть ответом на эти награды станет 
упорный труд наших работников. Всем же-
лаю крепкого здоровья и успехов во всех на-
чинаниях!» — подвела итог Фанида Стихина.

Первичная профсоюзная организация 
Надымского филиала отблагодарила ра-
ботников и гостей юбилейного вечера па-
мятными подарками — специально изго-
товленными по случаю юбилея магнитами, 
DVD-дисками.

После завершения официальной части 
на сцене состоялся концерт участника чет-
вёртого российского проекта «Голос» Рос-
тислава Доронина. Это выступление стало 
настоящим сюрпризом для работников и го-
стей юбилейного вечера, который любезно 
преподнёс генеральный директор Общества 
Артём Семиколенов.  

Директор Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго» Сергей Базалев 
поблагодарил Ростислава Доронина за 
прекрасное выступление и в завершение 
праздничного концерта пожелал: «Действи-
тельность показала, насколько высок авто-
ритет Надымского филиала среди земляков. 
Работники Филиала и руководство связыва-
ют с ним надежды на улучшение и благо-
получие жизни. Уверен, что богатый опыт, 
глубокое понимание проблем, а главное, 
поддержка людей позволят нам успешно ре-
шать ответственные задачи, стоящие перед 
посёлком и районом. Желаю Вам доброго 
здоровья, благополучия и успехов в работе. 
Пусть всем нам и впредь сопутствует широ-
кая поддержка руководства Общества и всех 
работников Филиала! И пусть деятельность 
нашего Филиала останется одной из самых 
важных страниц истории Пангод». 

Ирина КАШИРИНА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Надымский филиал ООО «Газпром энерго», созданный 3 октября 2006 года, представ-
ляет собой многопрофильное предприятие и занимается предоставлением услуг элек-
тро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения дочерним обществам ПАО «Газпром», 
государственным учреждениям, сторонним организациям, а также населению. Один из 
самых крупных филиалов, Надымский, охватывает всю территорию Надымского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приоритет компании — предоставление газовым промыслам, предприятиям и на-
селению качественных ресурсоснабжающих услуг, кроме того, обеспечение надёжной 
и эффективной работы эксплуатируемого оборудования. В числе объектов, обслужива-
нием которых занимается Филиал, — 17 котельных, 120 км тепловых сетей, три под-
земных водозабора, 43 водозаборные скважины, три водоочистных сооружения, 272 км 
водоводов, пять канализационно-очистных сооружений, семь канализационно-насо-
сных станций и 29 км канализационных сетей.

Праздничный концерт, подготовленный коллективами ДК «Юбилейный» Фото на память награждённых работников Филиала

Евгений Сепита, заместитель главы администрации 
п. Пангоды, поздравляет директора и работников 
 Надымского филиала с юбилеем и вручает  
памятный адрес
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ГОТОВНОСТЬ К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ
Ни для кого не секрет, что противоаварийные тренировки являются одной из обязательных 
форм производственно-технического обучения и повышения квалификации оперативного 
персонала электрических станций, диспетчерских управлений энергосистем, электриче-
ских и тепловых сетей. Работники Заполярного управления энерговодоснабжения (ЗУЭВС) 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго», п. Новозаполярный, провели совместную 
аварийно-спасательную тренировку.

В 14 час. 30 мин. на пульт ООО «По-
жарная охрана», с которой заключён 
договор на обслуживание опасных 

производственных объектов Уренгойского 
филиала ООО «Газпром энерго», поступил 
экстренный сигнал от диспетчера производ-
ственно-диспетчерской службы ЗУЭВС, что 
в котельной № 1 произошёл взрыв газа с час-
тичным разрушением здания.

Вслед за этим о сложившейся ситуации 
были оповещены руководство Заполярного 
управления энерговодоснабжения, началь-
ники служб, цехов, участка (согласно схеме 
оповещения).

В то же время на самой котельной дежу-
рившие операторы уже успели эвакуировать-
ся из помещения на улицу и ожидали при-
езда спасателей.

Первыми на объекте оказались начальни-
ки эксплуатирующих цехов с персоналом, 

которые сразу же организованно приступи-
ли к работам по локализации возможных 
последствий. В первую очередь в ГРП была 
прекращена подача газа, здание было обе-
сточено. Всеми работами руководил началь-
ник цеха котельных и тепловых сетей Сергей 
Арсентьев.

К приезду спасателей на объекте уже были 
и начальник управления Юрий Щеклиен, 
и начальник Производственной службы теп-
лоснабжения и водоотведения Андрей Воро-
жев, которых сразу ввели в курс происходя-
щих событий и проводимых мероприятий.

Машины пожарной части уже заезжали на 
площадку котельной, представители аварий-
но-спасательного формирования надевали 
средства защиты лица и органов дыхания. 

От оператора котельной ранее стало из-
вестно, что на втором этаже находится сле-
сарь  КИПиА 5-го разряда   ЦМАиАСУ Воло-

буев А.А. и, возможно, из-за сильного задым-
ления в помещениях котельной он до сих пор 
ещё не смог выбраться.

Поэтому в то время, пока пожарные рас-
катывали и присоединяли пожарные рукава 
к пожарным гидрантам, сильным напором 
воды производили отсечку пламени на га-
зопроводе, аварийно-спасательная бригада 
уже вошла в котельную. Во избежание дез-
ориентации при сильном задымлении спаса-
тели шли по тросу, закреплённому на входе 
в здание.

Как и предполагалось, пострадавшего 
нашли лежащим на полу на втором этаже. 
На носилках, в дыхательной маске Воло-
буева А. вынесли из здания и уже на ули-
це провели реанимационно-спасательные 
мероприятия.

В течение следующего получаса пожар уда-
лось локализовать и полностью потушить.

Для компенсации потери тепло-
вой мощности от котельной № 1 была 
увеличена выработка и подача тепла 
с котельной № 2 в единую тепловую сеть 
п. Новозаполярный.

На этом аварийно-спасательная трениров-
ка была завершена, персонал Уренгойского 
филиала ООО «Газпром энерго» не постра-
дал, оборудование ПАО «Газпром» не по-

вреждено. Вопрос, можно ли предотвратить 
всё то плохое, что может случиться или нет 
в этой жизни, конечно, спорный, но быть 
готовым к любым нештатным ситуациям на 
производственных объектах, особенно если 
это опасные производственные объекты, обе-
спечивающие нормальное функционирование 
собственности ПАО «Газпром», должностная 
обязанность ответственного работника.

Алексей КОЛЕСНИКОВ 
Фото Николая ДУЖИКА 

Операция по спасению Волобуева А.А.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Идём в дозор!» — бросил клич Культурно-
досуговый центр п. Пангоды, на который от-
кликнулись 12 команд — любители ночных, 
интеллектуально-экстремальных приключе-
ний. Молодёжная организация Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго» дебютирова-
ла в этом соревновании и выдвинула две ко-
манды: «Два Эрнеста» — Анастасия Халико-
ва, Руслан Байбиков, Андрей Макаров, Лола 
Болотская и «Взрывная энергия» — Павел 
Рощин, Алексей Доброзоров, Ульяна Нари-
цына и Ксения Масалкина.

В игре для авантюристов, для тех, кто уме-
ет думать, кто находчив, кто быстро и вер-
но отыщет правильный ответ при решении 
сложных задач, лабиринтов и зашифрован-
ных мест, кто любит ночное передвижение 
на автомобиле, ценит драйв и риск в упор-
ном противостоянии, заняла первое место 
команда «Взрывная энергия».

В команде «Взрывная энергия» на протя-
жении всей игры присутствовали сплочён-
ность и слаженность, сильный командный 
дух, взрыв адреналина и самых ярких эмоций 
при каждом верном ответе и, конечно, неуто-
мимая энергия всех членов команды. Именно 
эти качества и помогли завоевать первое ме-
сто в этих экстремальных состязаниях и по-
лучить в подарок памятный кубок с дипло-
мом, к которому прилагался и призовой фонд.

В нашем посёлке организован приют для 
бездомных животных «Ника». Все знают, 
что приют работает по схеме краудфандинга, 
поэтому Молодёжная организация Надым-
ского филиала ООО «Газпром энерго» при-
няла решение направить весь призовой фонд 
именно им — беззащитным, бездомным, по-
терянным или брошенным братьям нашим 
меньшим, подарить им любовь и доброту 
своих взрывных сердец!

Ссылка на группу приюта «Ника»:  
https://vk.com/club102939414.

Ульяна НАРИЦЫНА 

ЭКОЛОГИЯ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ —  
ОБЛАСТЬ МОЕЙ МЕЧТЫ

Саратовский филиал ООО «Газпром 
 энерго» присоединился к Всероссийско-
му экологическому субботнику «Зелёная 
Россия».

В этом году субботник прошёл под ло-
зунгом «Страна моей мечты», и этот 
лозунг по-настоящему стал призывом 

к действию. Конечно же, экологический суб-
ботник «Зелёная Россия» не прошёл мимо 
Саратовской области. Работники Саратов-
ского филиала с удовольствием и энтузиаз-
мом приняли в нём активное участие. Ведь 
каждый из нас мечтает о том, чтобы наша 
страна с богатейшими природными ресурса-
ми стала чистой, уютной и облагороженной, 
сохранив свою уникальность.

Филиалом была направлена заявка в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Саратовской области для определения места 
проведения субботника. Было предложено 
провести субботник в одном из живопис-
нейших мест Саратовской области — лес-
ничестве Базарно-Карабулакского района. 
Предварительно была проведена встреча 
с главным лесничим, на которой были опре-
делены засорённые места, скоординирован 
план уборки Центрального пруда.

День субботника выдался солнеч-
ным и ясным, несмотря на то что начало 
сентября в Саратовской области было дож-
дливым. В субботнике приняли участие 
председатель Профсоюза, члены Мо-
лодёжного совета Филиала и ведущий 
инженер по охране окружающей среды. 
Место проведения субботника поразило 
необыкновенной красотой и потрясающей 
атмосферой. Единственным фактором, 
испортившим ощущение чистоты и перво-
зданности природы, стали груды мусора, 
оставленные отдыхающими. Филиалом 
была убрана территория Центрального 
пруда, излюбленного места отдыха мест-
ных жителей. 

Участие в субботнике позволило ещё 
шире понять проблемы родного края в ча-
сти охраны окружающей среды, оценить 
уровень экологической культуры и важ-
ность подобных мероприятий.

Саратовским филиалом по итогам суб-
ботника было принято решение о взятии 
дальнейшего шефства над территорией ле-
сопарковой зоны Базарно-Карабулакского 
района для поддержания порядка и пропа-
ганды бережного отношения к природным 
ресурсам нашей страны.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

Ксения Масалкина, Павел Рощин, Алексей Доброзоров, 
Ульяна Нарицына
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