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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В ООО «Газпром энерго» особое внимание 
уделяется соревнованиям профессионального 
мастерства персонала. Именно они являются 
наиболее эффективной и актуальной формой 
профессиональной подготовки персонала, 
дают возможность выявить лучших 
специалистов по профессии.

В Уренгойском филиале ООО «Газпром 
энерго» был проведён конкурс «Лучший 
по профессии» среди специальностей: 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтёр по опера-
тивным переключениям в распределительных 

сетях, слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-
восстановительных работ, лаборант химичес-
кого анализа. В конкурсе приняли участие 26 
специалистов из девяти филиалов Общества: 
Надымского, Саратовского, Северного, Севе-
ро-Кавказского, Сургутского, Уренгойского, 
Центрального, Южно-Уральского, Южного.

Конкурс проходил в два этапа. Теоретичес-
кая часть проводилась в конференц-зале АБК 
НСЭВС Уренгойского филиала, где участники 
демонстрировали знания, решая тестовые за-
дания, включающие в себя вопросы по охране 

труда, средствам защиты при выполнении работ, 
а также знания по основам оказания первой ме-
дицинской помощи. Одним из разделов практи-
ческой части являлось проведение реанимацион-
ных действий по оживлению тренажёра «Гоша».

Основная практическая часть проводилась 
на специально подготовленных площадках — 
учебный полигон «Тепловая камера», «Насос-
ная группа», ВЛ-10 кВ с ЗРУ-10 кВ и КТП  
и на стендах для сборки АВР, расположен-
ных на базе НСЭВС. Участники выполняли 
работы по сборке схемы автоматического вво-

да резерва 0,4 кВ, работы на полигоне по вы-
воду в ремонт ВН-6 1Т и 1Т ТП-6/0,4 кВ, ра-
боты на полигоне по центровке валов насоса 
и двигателя при помощи часового индикато-
ра с последующим пуском насоса и проведе-
нием замеров анализатором вибрации Vibro 
Vision-2, работы на полигоне по изготовле-
нию и замене прокладок на фланцевых сое-
динениях задвижек Dy-100 с последующим 
проведением испытания сборки (опрессовки).
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Победители и участники конкурса

ГАРАНТИИ СЕВЕРЯНАМ
ПРОФСОЮЗ

По мнению Ольги Здор, внимание проф-
лидеров и работников к «северному во-
просу» не снижается. «Я много лет ра-

ботаю на Севере, и мне близка тема Конферен-
ции. Кто живёт и работает в Новом Уренгое, 
понимает, кто и за что должен получать ком-
пенсации».

Далее О. Здор отметила, что центральной 
темой Конференции стал вопрос оплаты труда 
работников северных регионов. Она рассказа-

ла, что с анализом работы в этом направлении 
выступил председатель Нефтегазстройпроф-
союза России Александр Корчагин. В част-
ности, он сделал акцент на основных аспек-
тах защиты социально-трудовых прав и эко-
номических интересов граждан, работающих 
на Севере. На Конференции стал актуальным 

тезис А. Корчагина о необходимости смеще-
ния акцентов с перспектив освоения природ-
ных ресурсов на человека труда и нахожде-
ния возможности для формирования системы 
эффективных мер социально-экономической 
поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в непростых природно-климатичес-
ких условиях.

Другой важной темой Конференции ста-
ло развитие и укрепление системы социаль-
ного партнёрства. Только при учёте совмест-
ной работы работодателя и профсоюза мож-
но рассчитывать на положительный результат. 
Как отметила Ольга Здор, руководство компа-
нии уделяет много внимания работе с вахто-
виками. В ходе регулярных информационных 
встреч с работниками, занятыми на работах 
вахтовым методом, совместно обсуждаются 
вопросы охраны труда, гарантии и компен-
сации, предусмотренные законодательством 

и Коллективным договором ООО «Газпром 
энерго». Обычно в ходе таких встреч много 
поступает вопросов по оплате труда и компен-
сациям для вахтовиков, режиму труда и отды-
ха, учёту рабочего времени — все они берут-
ся, что называется, «на карандаш» и дальней-
шее изучение. По истечении определённого 
времени заявители получают компетентные 
разъяснения. Этот процесс не проходит без 
участия Первичной профсоюзной организа-
ции Общества и Уренгойского филиала. 

В заключение Ольга Здор отметила: «От-
радно, что в Сургуте прозвучала солидарная 
позиция профсоюзов по вопросам оплаты тру-
да и сохранения государственных гарантий 
для северян. У профсоюзов на лицо сильная 
единая позиция по вопросу сохранения суще-
ствующей структуры оплаты труда».

>>> стр. 2

Международная конференция по вопросам 
оплаты и сохранения госгарантий для северян 
«Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальный аспекты» 
состоялась в Сургуте 16 и 17 ноября 2017 года. 
Своими впечатлениями делятся её участники 
Ольга Здор и Артём Демидов, председатели 
профсоюзных организаций Уренгойского 
и Сургутского филиалов Общества.
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Участниками практического семинара 
стали председатели первичных проф
союзных организаций (ППО) филиа

лов ООО «Газпром энерго» и профсоюзный 
актив объединённой профсоюзной организа
ции «Газпром энерго профсоюз».

Обучающий семинар был посвящён «ро
ли лидера в развитии организационнопроф
союзной работы: актуальным формам и мето
дам работы».  Большой интерес у слушателей 
вызвала тема «Деловой портрет современно
го проф союзного лидера». В ходе её изучения 
были рассмотрены следующие вопросы: нуж
но ли профсоюзному лидеру быть компетент
ным, грамотным и смелым; как он может спло
тить вокруг себя актив, а вокруг актива всю 
проф союзную организацию; как поддержи
вать связь между работниками и работодате
лем; должен ли профлидер создавать в коллек
тиве доброжелательность и сотрудничество?

Занятия по этой теме вела кандидат эко
номических наук, доцент Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Надеж
да Ивановна Кузьмичева.

Вопросам организационноуставной дея
тельности профсоюзных организаций, оформ
лению профсоюзных документов и протоко
лов, организационноюридическим аспектам 
работы ревизионной комиссии в профсоюзе, 
развитию управленческих навыков были по
священы занятия Татарниковой Светланы Ни
колаевны, замруководителя Центра трудовых 
отношений и социального партнёрства Инсти
тута профсоюзного движения Академии тру
да и социальных отношений.

В ходе практической проработки проблем
ных вопросов председатели ППО получили 
возможность значительно повысить уровень 

своих знаний, которые в дальнейшем приго
дятся в общественной и профессиональной 
деятельности. Благодаря тому, что обучение 
строилось на реальных жизненных ситуаци
ях, исходя из последних изменений в действу
ющем законодательстве, с учётом особенно
стей проф союзной работы слушатели получи
ли полезные знания в интересной и доступной 
форме. Они смогли получить ответы на непрос
тые вопросы: зачем нужны собрания и конфе
ренции; нужен ли План мероприятий по под
готовке проф союзного собрания и отчётновы
борной конференции?

Много внимания на семинаре было уделе
но изучению темы «Мотивация профсоюзно
го членства». Кандидат политических наук, 
заведующая отделом организационной рабо
ты Профсоюза работников здравоохранения 
г. Москвы Анна Юрьевна Гайдт подробно 
рассказала о том, почему работники выходят 
из профсоюза, объяснила, что надо сделать, 
чтобы они поверили в силу профсоюза. Мно
го споров в аудитории вызвал тезис о том, как 
заинтересовать молодёжь вступить в профсо
юз и кто непосредственно должен занимать
ся вовлечением в профсоюз.

В программе обучающего семинара была 
и встреча его участников с генеральным дирек
тором ООО «Газпром энерго» Артёмом Викто
ровичем Семиколеновым. На встрече обсужда
лись вопросы профсоюзной жизни и производ
ственной деятельности. Генеральный директор 
подробно остановился на итогах, с которыми 
Общество завершает уходящий год. Расска
зал о задачах 2018 года. Обратил внимание, 
что следующий год будет отмечен 25летием 
ПАО «Газпром» и 20летием ООО «Газпром 
энерго». Председатели ППО получили ответы 
на все интересующие их вопросы.

ПРОФСОЮЗ2

ГАРАНТИИ СЕВЕРЯНАМ

Второй участник Конференции, Артём 
Демидов, отмечает, что Конференция 
собрала почти 200 человек, в том чис

ле представителей федеральных и региональ
ных органов законодательной и исполнитель
ной власти, руководителей нефтегазовых ком
паний и профсоюзных организаций, а также 
международных экспертов. Многие из них го
ворили о том, что попытки пересмотра струк
туры и состава заработной платы, мероприя
тия по оптимизации системы здравоохранения 
на Севере, повышение стоимости жилищно
коммунальных и транспортных услуг не спо
собствуют привлечению и закреплению ква
лифицированных молодых кадров на Севере 
и негативно влияют на сохранение атмосфе
ры социальной стабильности в северных ре
гионах.

Также А. Демидов обратил внимание на 
хорошо известную роль Севера в экономи
ке России, которая с каждым годом только 
растёт. В северных регионах находится 90% 
нефти и природного газа, почти 100% алма
зов и 70% всех ископаемых ресурсов страны. 
Будущее отечественной экономики зависит 
от того, кем эти богатства будут добываться 
и как использоваться.

А. Демидов также отметил актуальность 
принятия мер для установления достойной 
оплаты труда, особенно на территориях с тя
жёлыми природноклиматическими услови
ями. В частности, он сказал, что «согласен 
с предложением об использовании на госу
дарственном уровне опыта многолетней дав
ности, когда существовали специальные го
сударственные органы по вопросам Севера». 
И действительно, начиная с конца 1950х гг. 
наступил новый этап в промышленном разви

тии северных территорий. Именно тогда и на
чался процесс интенсивного индустриального 
освоения, охвативший обширные территории. 
Это повлекло за собой градостроительство, 
развитие инфраструктуры, транспорта, энер
гетических сетей. Развитие промышленности, 
транспорта и строительства сопровождалось 
большим миграционным приростом, особенно 
в Западной Сибири. Не секрет, в первую оче
редь людей влекла на Север заработная пла
та. Необходимо сделать всё, чтобы и впредь 
привлекать молодёжь на северные террито
рии и с особой заботой сохранять молодёж
ный потенциал Севера. 

«Ещё один важный аспект связан с под
готовкой итоговых документов Конферен
ции, — отметил Артём Демидов, — так как 
именно на завершающем её этапе обсужда
лись рекомендации властям и работодателям, 
которые могли бы позволить профсоюзам бо
лее эффективно осуществлять деятельность 
по защите социальнотрудовых прав и эконо
мических интересов граждан, работающих 
на Севере, в том числе в области установ
ления достойной заработной платы и сохра
нения государственных гарантий. В приня
том заключительном документе звучит при
зыв к принятию мер, способных переломить 
уже устоявшуюся тенденцию оттока работ
ников с Севера».

Стоит добавить, что основным органи
затором Конференции выступил Нефтегаз
стройпрофсоюз России, объединяющий бо
лее 1,229 млн человек, членов Профсоюза, 
работающих в организациях нефтегазового 
комплекса, нефтехимической и химичес кой 
промышленности, электроэнергетики и дру
гих видах экономической деятельности. Се
годня интересы членов Профсоюза представ
ляют 2025 первичных профсоюзных органи

заций, 22 территориальные проф союзные 
организации, шесть межрегиональных проф
союзных организаций, расположенных в 66 
регионах России. 

И ещё важная информация. 29 ноября 2017 
года прошли заседания постоянных комиссий 
Российского Совета профсоюза. Помимо мно
гих важных вопросов рассматривался и «се
верный». «С лета мы ведём работу над проек
том нового Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсою
зов, общероссийскими объединениями рабо
тодателей и Правительством Российской Фе
дерации, — подчеркнул в своём выступлении 
на совместном заседании постоянных комис
сий по защите социальноэкономических прав 
членов Профсоюза и по проблемам северных 
регионов России Александр Корчагин, пред

седатель Нефтегазстройпрофсоюза России, — 
сформировали предложения в законодатель
ную базу, провели переговоры с профильны
ми структурами, будем и дальше отстаивать 
интересы северян».

Благодаря твёрдой позиции Профсоюза 
в ближайшие годы будут сохранены все льго
ты и компенсации для работающих северян. 
«Но наша задача, — считает Александр Кор
чагин, — не только сохранить льготы, но 
и увеличить их. Есть вопрос оттока молодё
жи с Севера, это отражается на развитии тер
риторий, это отражается на благосостоянии 
страны в целом, и поэтому вопрос поддерж
ки северян был и остаётся приоритетным для 
нашего Профсоюза».

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

стр. 1 <<<

Руководство НГСП РФ — Владимир Косович и Александр Корчагин с представителями «Газпром энерго профсо-
юз» Ольгой Здор и Артёмом Демидовым

ОТ СОВМЕСТНОЙ УЧЁБЫ К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

На вопросы председателей первичных профсоюзных организаций (ППО) филиалов ответила главный бухгалтер ООО «Газпром энерго» Ольга Ивановна Кузьминова

«Газпром энерго профсоюз» организовал 
профсоюзную учёбу совместно с Институтом 
профсоюзного движения Академии труда 
и социальных отношений (Москва).
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ПРОФСОЮЗ

Форум собрал три с половиной тысячи 
участников из разных регионов Рос
сии, стран ближнего и дальнего зару

бежья. География Форума с каждым годом рас
ширяется. В этом году в нём приняли участие 
представители федеральных, региональных, 
муниципальных органов власти России, Бе
лоруссии, Актюбинской, ЗападноКазахстан
ской, Костанайской областей Республики Ка
захстан, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, 
Польши, ФРГ, влиятельные международные 
и российские бизнесмены, эксперты, предста
вители авторитетных деловых организаций.

Программа Форума включала в себя 37 
конгрессных мероприятий: конференции, 
круглые столы, семинары, панельные дис

куссии, презентации, инвестиционные сес
сии, заседания рабочих групп, биржи кон
тактов и другие.

Ярким мероприятием Международного 
форума «Оренбуржье — сердце Евразии» 
стала церемония награждения призёров об
ластного конкурса «Лидер качества Орен
буржья — 2017» и конкурса инженерного ис
кусства, также были названы имена лучших 
топменеджеров. Александр Анплев, началь
ник производственнодиспетчерской службы 
ЮжноУральского филиала ООО «Газпром 
энерго», одержал победу в конкурсе «Лучший 
топменеджер Оренбуржья — 2017» в номи
нации «Лучший руководитель структурного 
подразделения». Поздравляем! 

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

Елена Дорохина
Учебный семинар, подготовленный профсо
юзным комитетом ОППО «Газпром энерго 
профсоюз» совместно с Академией труда и со
циальных отношений, был организован про
фессионально. Я получила нужные и полез
ные мне в работе знания. Все преподаватели 
хорошо и доходчиво раскрывали тему и учеб
ные вопросы. Например, кандидат политичес
ких наук Анна Гайдт сама знает и глубоко по
нимает то, чему обучала нас. Её профессиона
лизм вдохновил меня на дальнейшее развитие 
моего потенциала.

Юрий Салтовский 
Честно говоря, сомневался: ехать на учё
бу или заняться более важными, на мой 
взгляд, делами. Сейчас однозначно говорю, 

что время, проведённое «за партой», пошло 
на пользу. Кроме того, в ходе учёбы состоя
лась полезная и информативная встреча всех 
председателей профорганизаций Общества 
с генеральным директором ООО «Газпром 
энерго» Артёмом Викторовичем Семико
леновым, и мы смогли, что называется, из 
первых уст получить ответы на многие ин
тересующие нас и членов наших профсою
зов вопросы.

Маргарита Развозжаева
Мне очень понравилось, я надеялась, что бу
дет всё здорово, но всё было лучше, чем ожи
дала. Больше всего понравилось то, что педа
гоги объясняли не только то, что надо делать, 
а почему надо делать именно так. Понрави
лось, что кандидат экономических наук, до
цент Московской школы экономики Кузьми
чева Надежда Ивановна помогала разобраться 
с каждой мелочью, давала подробные отве

ты и толковые советы, которые я бы в Google 
не нашла. 

Роман Кравцов
Семинар отличный. Во время учебных часов 
получил всю нужную информацию по вопро
сам повышения мотивации у молодых людей 
для вступления в профсоюз. Практическая учё
ба хорошо продумана — начиная с простых 
заданий и заканчивая сложными, вводными. 
Поэтому информация лучше усваивается. Бы
ло бы полезным продолжить практику подоб
ных семинаров и научиться, например, оратор
скому мастерству и умению вести риторику. 

Ольга Здор
С интересом прошла обучение на практичес
ком семинаре. Те знания, которые нам дала 
Татарникова Светлана Николаевна, с успе
хом можно применить в моей повседневной 
практике.

Самое главное, что я бы хотела отметить, 
что после семинара получаешь себе в друзья 
хороших людей, которые смогут подсказывать 
вам в дальнейшем по сложным вопросам, и не 
только рабочим. Практику подобного обуче
ния желательно продолжить, но менять ме
ста проведения. Например, было бы здоро
во следующее обучение провести на Байкале. 

Михаил Гаврилов
Могу сказать, что материал, который нам пре
подавали, оказался как раз тем, чего мне не 
хватало в практической деятельности. Я не яв
ляюсь полным новичком в профсоюзной рабо
те, но полученные новые знания на семинаре 
помогли понять, в каких именно мес тах до
пускаю ошибки. Считаю, что такое обу чение 
приводит к наилучшим результатам в крат
чайшие сроки. 

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

Председатели первичных профсоюзных организаций (ППО) филиалов ООО «Газпром энерго» и профсоюзный актив объединённой профсоюзной организации «Газпром  энерго профсоюз» с генеральным директором Общества Артё-
мом Викторовичем Семиколеновым

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Вручение заслуженной награды Александру Анплеву — «Лучшему руководителю структурного подразделения»

В Оренбурге прошёл VII Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Вот уже 
седьмой год Форум становится большой дискуссионной площадкой для бизнеса и власти, 
местом, где награждают лучшие предприятия и организации области.
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КОНКУРС

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
стр. 1  <<<

Практическая часть конкурса для лабо-
рантов химического анализа проводи-
лась в аналитическом зале участка ВОС 

Импортной поставки ПХЛ посёлка Ямбург.
Следует отметить, что для выполнения за-

даний всем участникам были созданы равные 
условия: предоставлено время и возможность 
для ознакомления с компоновкой оборудова-
ния, выдано задание с указанием характера ра-
боты и условий её выполнения, указана нор-
ма времени на выполнение задания.

В составе жюри, которое оценивало техно-
логию и качество работы,  присутствовали: 
главный инженер, первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром энерго» 
Сергей Асосков, начальник отдела охраны 
труда ООО «Газпром энерго» Георгий Молеб-
нов, начальник отдела эксплуатации объектов 
теплоснабжения ООО «Газпром энерго» Ро-
ман Созонтов, ведущий инженер-энергетик 
ООО «Газпром энерго» Степан Елисеев, за-
меститель начальника управления — началь-
ник отдела Илюза Султанова, начальник отде-
ла социального развития ООО «Газпром энер-
го» Ольга Оллерова.

В числе приглашённых гостей конкурса 
присутствовали: со стороны ООО «Газпром 
добыча Ямбург» — главный энергетик Эдуард 
Кондратьев, со стороны ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» — представители отдела главно-
го энергетика — Фаяз Богданов, Александр 
Таначев. А также студенты старших курсов 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 
ПАО «Газпром».

Для участников также была организована 
экскурсия в музей истории ООО «Газпром до-
быча Уренгой».

Соревнования и конкурсы профессиональ-
ного мастерства как форма профессиональной 
подготовки персонала способствуют обеспе-
чению надёжности, безопасности и эффектив-
ности энергетического производства.

Алёна ШОСТЕНКО 

Андрей Атаманюк, занявший 1 место в номинации «Лучший слесарь-ремонтник», проводит реанимацию «Гоши»

Теоретический этап в номинации «Лаборант химического анализа». Девушки должны были письменно ответить 
на 60 вопросов по специальности

Максим Черевашко, слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ

Проверка наличия напряжения на линии электропередачи

По итогам конкурсной программы были определены победители:

№  
группы

Призовое 
место

Фамилия,  
имя, отчество

Наименование  
филиала

1 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Первое Сальников Владимир Владимирович (83 бал.) Уренгойский

Второе Мошенский Андрей Александрович (74 бал.) Сургутский

Третье Генералов Александр Олегович (55 бал.) Южный

2 Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях

Первое Сорокин Константин Владимирович (86 бал.) Южный 

Второе Пашукевич Виталий Леонидович (65 бал.) Северо-Кавказский 

Третье Толстопятов Игорь Вячеславович (62 бал.) Уренгойский

3 Слесарь-ремонтник

Первое Атаманюк Андрей Михайлович (110 бал.) Центральный

Второе Касумов Артём Геннадьевич (85 бал.) Южный

Третье Буланушкин Евгений Николаевич (77 бал.) Южно-Уральский

4 Слесарь аварийно-восстановительных работ

Первое Шишкин Андрей Сергеевич (102 бал.) Уренгойский

Второе Черевашко Максим Анатольевич (101 бал.) Сургутский

Третье Фетисов Александр Евгеньевич (93 бал.) Южный

5 Лаборант химического анализа

Первое Мощеникова Наталья Игоревна (172 бал.) Уренгойский

Второе Чалова Наталия Павловна (169 бал.) Южный

Третье Пинчукова Юлия Григорьевна (143 бал.) Сургутский



17
20



19
18
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В 2010 году под руководством Русской 
Православной Церкви был создан Ко-
ординационный центр защиты материн-

ства и семейных ценностей, после чего был 
дан мощный толчок к развитию идеи помощи 
нуждающимся детям, матерям, семьям с це-
лью укрепления семей и семейных ценностей 
по всей территории России.

Оренбургский благотворительный центр 
помощи семье и детям «Колыбель» принял 
первых нуждающихся в 2012 году и успеш-
но оказывает помощь и в нынешнее время со-
вместно с гражданами и организациями Орен-
буржья. Кроме самого города, функционируют 
отделения в нескольких районах Оренбург-
ской области.

Коллектив Оренбургского филиала 
ООО «Газпром энерго» не мог обойти сторо-

ной столь важную и животрепещущую пробле-
му и оказал посильную помощь мало имущим 
семьям, таким образом пытаясь хоть немного 
облегчить и скрасить жизнь детям и взрослым.

С сентября по ноябрь в Оренбургском фи-
лиале проводился сбор одежды для детей 
и взрослых, детских игрушек. Сотрудники 
филиала с воодушевлением и большим удо-
вольствием отнеслись к данной инициативе 
и общими силами собрали большое количес
тво коробок, в том числе и с абсолютно но-
выми игрушками.

Алексей Рухлин и Сагнбай Сагандыков 
отвезли собранные вещи и игрушки в Центр 
помощи, где их встретили с огромной радо-
стью первые же получатели помощи — двое 
матерей. Многие из вещей были направлены 
в районные центры области.

Оренбургский филиал будет и дальше по-
могать нуждающимся семьям и детям и пла-
нирует развивать отношения с Центром по-
мощи «Колыбель».

Владимир КУХЛЕВСКИЙ 

ГОД ЭКОЛОГИИ 7

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках объявленного Года экологии на базе Астраханского государственного технического 
университета (АГТУ) прошёл семинар на тему «Основные аспекты охраны окружающей среды 
Астраханской области», организованный кафедрой «Гидробиология и общая экология» 
Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования (ИРБиП) АГТУ совместно 
с Южным филиалом ООО «Газпром энерго».

Семинар был организован для студентов 
экологобиологических специальностей 
университета. Мероприятие направле-

но на повышение экологической грамотно-
сти студентов. Слушателями стали студенты 
с первого по четвёртый курс специальностей 
«Экология и природопользование», «Биоло-
гия» (направленность «Биоэкология»), «При-
родообустройство и водопользование», а также 
магистранты первоговторого курсов этих на-
правлений. Общее количество слушателей дан-
ного семинара составило более 100 человек.

Семинар открыла заместитель директора 
Института рыбного хозяйства, биологии и при-
родопользования АГТУ, к.б.н., доцент Екате-
рина Геннадьевна Васильева. Поприветство-
вав участников, приглашённых лиц с предпри-
ятий и гостей данного семинара, она отметила, 
что это уже четвёртый семинар, организован-
ный кафедрой в рамках Года экологии — Го-
да особо охраняемых территорий в России.

От лица партнёров данного семинара 
выступила ведущий инженер отдела охра-
ны окружающей среды Южного филиала 
ООО «Газпром энерго» Екатерина Больша-
кова.

В качестве спикеров были приглашены 
эксперты из различных областей деятель-
ности по защите природы. Интерактивный 
формат семинара создал особую атмосферу 
мероприятию. Выступили сотрудники вуза 
(Зай цев В.Ф. — д.с/х.н., профессор кафедры 
«Гидробиология и общая экология», Афана-
сьев Владимир Евгеньевич — к.б.н., доцент 
кафедры «Прикладная биология и микро-
биология»), научные сотрудники заповедни-
ка (Мещерякова Наталья Олеговна — к.б.н., 
ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией орнитологии научного отдела 
Астраханского государственного заповедни-
ка), представители производства ООО «Газ-
пром энерго» (Екатерина Большакова — ве-

дущий инженер отдела охраны окружающей 
среды Южного филиала ООО «Газпром энер-
го», Аделя Загидулина — инженер 1й катего-
рии отдела охраны окружающей среды Юж-
ного филиала ООО «Газпром энерго»), пред-
ставители специализированной проектной 
инженерноэкологической компании ООО 
«Единый санитарноэкологический комплекс» 
(Гедмина Светлана Алексеевна — замести-
тель директора ООО «Единый санитарно
экологический комплекс») и представители 
общественного движения волонтёровэколо-
гов «ЭКА» (Иванов Владислав Александро-
вич — руководитель Регионального экологи-
ческого штаба при Агентстве по делам моло-
дёжи Астраханской области — руководитель 
отделения Межрегиональной экологической 
общественной организации «ЭКА»).

Кроме этого, гостями семинара стали чле-
ны совета молодых учёных и специалистов 
при Службе природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 
Знобищев А.А. и Светашова Д.Р., выпускни-
ки АГТУ.

Первым перед молодыми людьми выступил 
известный натуралист, исследователь Астра-
ханского края, к.б.н., доцент кафедры «При-
кладная биология и микробиология» Афана-
сьев Владимир Евгеньевич. Он рассказал об 
уникальной природе, о разнообразии природ-
ных ландшафтов Астраханской области, о ред-
ких эндемичных и охраняемых видах расте-
ний и животных.

Затем ребята узнали об уникальности 
и истории создания «жемчужины» обла-
сти — Астраханского государственного био-
сферного заповедника. Об этом им поведа-
ла ведущий научный сотрудник, заведую-
щий лабораторией орнитологии научного 
отдела, к.б.н. Мещерякова Н.О. Наталья 
Олеговна также рассказала молодым эколо-
гам о проводимой орнитологической работе 
в заповеднике, об индикаторной значимости 
птиц в природе.

Представители ООО «Газпром энерго» рас-
сказали об ответственности предприятия в об-
ласти обращения с отходами, охране атмосфер-
ного воздуха, охране водных объектов, а также 
о производственноэкологическом контро-
ле и системе экологического менеджмента на 
предприятии ООО «Газпром энерго».

Заместитель руководителя проектной 
инженерноэкологической компании ООО 
«Единый санитарноэкологический ком-

плекс» Гедмина С.А. сообщила студентам 
о компании, оказывающей целый спектр 
услуг в области охраны окружающей сре-
ды, экологического проектирования и нор-
мирования, включая полное экологическое 
сопровождение предприятий и иные проек-
тноэкологические услуги. Её доклад был 
посвящён теме обращения с отходами на 
предприятии ООО «Единый санитарноэко-
логический комплекс». Она отметила, что 
утилизация опасных отходов заключает-
ся в их полной или частичной переработке 
с целью дальнейшего вторичного использо-
вания. Отходы производства утилизируют-
ся, прежде всего, для уменьшения вредного 
воздействия на окружающую среду (атмо
сферу, почву, воду, воздух). Компания явля-
ется собственником полигона для хранения 
твёрдобытовых отходов (ТБО), на котором 
принимают отходы с отчуждением и само-
стоятельно за счёт собственных лимитов на 
размещение отходов, и оплачивает платежи 
за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов.

Руководитель регионального экологичес
кого штаба при Агентстве по делам молодё-
жи Астраханской области Иванов В.А. рас-
сказал ребятам о важности охраны окружаю-
щей среды, внедрении системы раздельного 
сбора отходов и систематическом решении 
экологичес ких вопросов. С приветственным словом к будущим защитникам природы Астраханского края также обратился заведующий 

кафедрой «Гидробиология и общая экология» ИРБиП АГТУ, д.с/х.н., профессор Зайцев Вячеслав Фёдорович

Аделя Загидулина, инженер 1-й категории отде-
ла  охраны окружающей среды Южного филиала 
 ООО «Газпром энерго»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Молодёжной организацией  Оренбургского 
филиала ООО «Газпром энерго» была 
инициирована благотворительная акция по 
сбору вещей и игрушек для Центра помощи 
семье и детям «Колыбель».

Сагнбай Сагандыков в Центре помощи «Колыбель»
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За вклад в укрепление семейных ценнос
тей и традиций, пропаганду здорового 
образа жизни и активное участие в кон

курсах, фестивалях, соревнованиях, а также 
в социальной жизни посёлка Пангоды в но
минации «Молодая семья» победила семья 
Хасанзяновых.

ПАПА. Ренат Хасанзянов, водитель ав
токолонны № 6 Надымского УТТиСТ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». С детства 
занимается спортом. Сначала для себя, по
том более профессионально. После знаком
ства с хоккеем пришла мысль более глубоко 
познакомиться с этим видом спорта, потому 
что увлечение хоккеем развивает не только фи
зическую форму, но и духовное содержание. 
Стали приглашать участвовать в соревнова
ниях. Сначала в городских, потом в районных 
и окружных. Постоянно принимает участие во 
всех соревнованиях по хоккею с шайбой му

ниципального образования пос. Пангоды. Ре
нат является постоянным участником в соста
ве спортивной сборной Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго», соревнований в за
чёт Спартакиады на Кубок генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Надым» «Ве
сёлые старты», пангодинской хоккейной лиги. 

МАМА. Анна Хасанзянова, оператор ко
тельной производственнотехнической служ
бы Надымского филиала ООО «Газпром энер
го». Анна не только хороший работник фи
лиала, но и человек с активной жизненной 
позицией, ведёт здоровый образ жизни и ак
тивно участвует в жизни посёлка. Анна — 
участница всех спортивных соревнований 
и мероприятий, проводимых в посёлке: Спар
такиада на Кубок генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» (плавание), 
легкоатлетический забег (День нефтяной 
и газовой промышленности, День посёлка), 
спортивноразвлекательные соревнования, 
посвящённые Дню России, и многое другое. 
Анна — член Молодёжной организации На
дымского филиала ООО «Газпром энерго».

Анна и Ренат создали счастливую семью, 
основанную на любви и уважении, где всем 
комфортно и тепло. Их дочь Мелания, уче
ница 8 класса МОУ СОШ № 1, воспитыва
ется в семье, где существуют общие интере
сы и увлечения. Мелания много лет является 

участницей вокальной группы Дома Культу
ры «Юбилейный».

Два года назад ООО «Газпром энерго» 
успешно реализовало проект «Поможем 
вместе детям», целью которого был сбор 
средств в помощь подшефным детским до
мам и который дал старт следующему бла
готворительному спортивнотворческому за
мыслу «Энергия поколений — 2016». Это 
проект, направленный на продолжение со
циальной поддержки детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. И в 
апреле 2017 года в формате спортивных се
мей стартовал проект «Энергия в каждом», 
эстафету которого подхватила семья Хасан
зяновых. Команда, которую представляли 
Хасанзяновы, называлась «Взрывная энер
гия». Соревнования в формате спортивного 
триатлона включали в себя заплыв и спор
тивные эстафеты. Все члены семьи показа
ли хорошую физическую подготовку и не
вероятное упорство. Семья Хасанзяновых 
заняла первое место и была командирована 
в город Оренбург на заключительный этап 
«Энергии поколений».

Ренат, Анна и Мелания, участвуя в сорев
нованиях различного уровня, подают достой
ный пример здорового образа жизни. У них 
в посёлке много единомышленников, всегда 
есть цель и стремление к победе. В этой семье 

самые крепкие отношения, потому что рядом 
самые родные, близкие люди, которые гото
вы разделить радость и горе. И есть прекрас
ная привычка заботиться друг о друге. Гово
рят, идеальных семей не бывает, однако эта 
семья всегда стремится к идеалу.

Ирина КАШИРИНА 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ
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НЕФТЕГАЗКВЕСТ ОБЪЕДИНИЛ ГАЗОВИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Когда в пятницу, 17 ноября 2017 года, на город 
Саратов опускалась ночь, зажигались фонари, 
пустели улицы, работники дочерних обществ 
ПАО «Газпром» на территории Саратовской 
области после тяжёлой трудовой недели на 
своих автомобилях мчались в центр города. 
Все хотели успеть на открытие первой игры 
НЕФТЕГАЗквест, где каждый должен был 
получить «ключи» к «Движку». Но обо всём по 
порядку.

В октябре 2017 года у молодых работни
ков Саратовского филиала ООО «Газ
пром энерго» возникла идея провести 

игру «Ночной дозор», довольно популяр
ную в городе Саратове, при этом главным 
условием было, чтобы задания были ори
ентированы на специфику работы нефте
газовой отрасли. Было разработано Поло
жение, и принято решение пригласить на 
«Ночной дозор» коллег из дочерних обществ 
ПАО «Газпром» на территории Саратовской 
области. Положение было разослано во все 
ДО ПАО «Газпром» и его филиалы, и сразу 
же стало понятно, что идея заинтересовала 
многих. В итоге откликнулись четыре ДО 
ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», ООО «Газпром ПХГ» — Елшан
ское УПХГ, ООО «Газпром ПХГ» — УАВР 
и КРС, ПАО «ВНИПИгаздобыча». Всего со
бралось 16 команд, в которых приняли уча
стие около 70 человек. 

В день игры в восемь часов вечера был 
назначен брифинг, на котором организаторы 
передали капитанам команд логины и паро
ли для входа в «Движок» (справочно: «Дви
жок» — сайт, разработанный как программ
ное приложение для обеспечения игры), так
же каждая команда получила наклейку на 
машину с надписью НЕФТЕГАЗквест. Орга
низаторы провели инструктаж, и вот в 21:00 
был дан старт. Итак, энергетики и газовики 
объединились в игре НЕФТЕГАЗквест, воору
жившись отличным настроением, фонарика

ми, мобильными телефонами, желанием не
обычно провести время рядом со своей ко
мандой из коллег и жаждой победить, ввели 
свои логины и пароли в «Движок» и ждали 
первого задания.

Каждой команде необходимо было выпол
нить восемь заданий, каждое связано с дея
тельностью компании ПАО «Газпром». За
дания были логическими и необычными, 
нужно было придумывать ассоциативный 
ряд, чтобы угадать место следующей ло
кации. В поисках кодов команды бегали по 
центральному проспекту города, заглядыва
ли под лавочки возле театра оперы и бале
та, искали памятник разорванному газово
му баллону, неприметные стеклянные оста
новки, выполняли агентские задания, искали 

важные исторические даты для газовой от
расли, подсчитывали количество ветеранов
газовиков на баннерах у здания ООО «Газ
пром трансгаз Саратов». В одном задании 
пришлось даже вспомнить химическую фор
мулу метана и по карте, составленной на ос
нове формул, искать жёлтые трубы, на кото
рых были коды. 

Крайней точкой локации стало символич
ное место для саратовских газовиков — мемо
риальный комплекс, посвящённый разработ
чикам Елшанского газового месторождения 
и строителям газопроводов, стела, символи
зирующая начало большого газа в России. 
Именно здесь газовики собрались на послед
нем задании. По итогам игры первое и тре
тье место получили команды ООО «Газпром 

ПХГ» — Елшанское УПХГ, второе место за
няла команда ООО «ВНИПИгаздобыча», ре
бята получили памятные кубки и медали. Все 
участники говорили слова благодарности ор
ганизаторам, делились эмоциями, аплодирова
ли победителям. Игра была наполнена энер
гией, заряжена конкурентной борьбой, и ре
бята понастоящему сплотились со своими 
коллегами в единую команду.

Представители от каждого дочернего обще
ства ПАО «Газпром» сошлись в едином мне
нии о том, что НЕФТЕГАЗквест должен стать 
традицией. Теперь в планах провести НЕФТЕ
ГАЗквест ко Дню Победы, уверены, что в этот 
раз примут участие ещё больше команд.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

НАШИ ЛИЦА

«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ…»
В посёлке Пангоды Надымского района ЯНАО 
была проведена ежегодная церемония 
вручения наград «Достижения-2017» с целью 
выявления и поощрения социально-активных 
представителей населения, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
организаций, предприятий, содействия 
развитию активной и ответственной 
жизненной позиции у жителей посёлка.

Мелания, Анна и Ренат Хасанзяновы

Команды Саратовского филиала ООО «Газпром энерго» Маршрутный лист для одного из заданий квеста


