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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПАО «ГАЗПРОМ»  

А.Б. МИЛЛЕРА  

С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается значимыми результатами. 
Полным ходом идёт реализация самого масштабного проекта в мировой газовой отрасли — создания «вос-

точного» маршрута поставок российского газа в Китай. С опережением ведётся строительство газопровода «Си-
ла Сибири». Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого первым 
наполнит газопровод. Начат основной этап сооружения крупнейшего газоперерабатывающего завода в России — 
Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую производительность — 264 млн куб. м в сутки — выведено Бова-
ненковское месторождение, самое большое на Ямале. Развитие добычных мощностей Бованенково до проект-
ных 115 млрд куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объёмов ямальского газа российским и европейским потребителям мы раз-
виваем Северный газотранспортный коридор. Введён в эксплуатацию уникальный газопровод «Бованенково — 
 Ухта-2». Идёт сооружение ещё одной высокотехнологичной газовой магистрали — «Ухта — Торжок-2». 

Мы серьёзно продвинулись в реализации амбициозных экспортных проектов. В мае у российского побережья 
началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб ведётся уже в ис-
ключительной экономической зоне Турции. По плану идёт подготовка к сооружению газопровода «Северный по-
ток — 2». Заключены контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для его строи-
тельства. Эти современные газопроводы на десятилетия вперёд обеспечат надёжные, экономически эффектив-
ные поставки газа потребителям в Европе и Турции. 

Это особенно важно с учётом высокого спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года 
мы установим новый исторический для отечественной газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта газа. Пре-
дыдущий максимум, достигнутый в 2016 году, мы прошли в начале декабря. 

На внутреннем рынке «Газпром» также работает в условиях повышенного спроса на газ. Мы обеспечиваем на-
дёжное газоснабжение потребителей и полностью выполняем обязательства по газификации. В уходящем году 
в стране построено около 1700 км межпоселковых газопроводов, созданы условия для подключения к газу бо-
лее 200 населённых пунктов. 

В российских регионах продолжилась реализация масштабной социальной программы «Газпром — детям», 
отметившей в 2017 году своё 10-летие. За эти годы мы возвели по всей стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован ещё одной круглой датой — десятилетием с момента вхождения «Газпрома» в электро-
энергетику. С 2007 года мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переклю-
чили на новое энергетическое оборудование объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Начали активную 
фазу реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы «Газпром», наращиваем ресурсную базу для увеличе-
ния нефтедобычи. В этом году на шельфе Охотского моря открыли крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финансовые показатели нашли отражение в рейтинге S&P 
Global Platts, в котором «Газпром» занял первое место среди ведущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и победы, результат работы каждого из вас. 

Спасибо вам за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, за преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным неизменно сопутствуют счастье и удача. Желаю благо-

получия, крепкого здоровья и всего самого доброго!
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
А.Б. Миллер
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ПЕРСОНАЛ

ЗАПОЛЯРНЫЙ

Так вахтовики называют современный 
вахтовый посёлок на Ямале —
Новозаполярный. Когда по нему 
передвигаешься пешком, то идёшь по улицам, 
которые часто встречаются на «Земле», — так 
северяне, газовики, энергетики, нефтяники 
называют города и населённые пункты 
«остального мира». Вахтовики или приехали 
с «Земли» или собираются «на Землю» — 
будто бы они капитаны дальнего плавания.

Ежегодно, с наступлением длинной се-
верной зимы, генеральный директор Об-
щества Артём Викторович Семиколенов 

приезжает к северянам, чтобы поговорить 
о работе, проблемах и о жизни. В этот раз 
в сопровождении главного бухгалтера Ольги 
Ивановны Кузьминовой, начальника управ-
ления по работе с персоналом Игорем Ива-
новичем Матвеенко и председателя «Газпром 
энерго профсоюз» Юрия Евгеньевича Кузне-
цова генеральный директор прибыл в Ново-
заполярный и первым делом прошёлся по его 
заснеженным улицам: Магистральной, Проф
союзной, Энтузиастов… Можно решить, что 
здесь всё как дома, но, чтобы сделать условия 
проживания и работы настоящим вторым до-
мом, приходится немало потрудиться. Посё-
лок спроектирован и построен так, что стал 
естественной, но в то же время обжитой час
тью тундры: бассейн, спортзал, биллиард, тен-
нис, зимний сад, но главное — нормальные 
условия для выполнения основной производ-
ственной задачи, связанной с бесперебойными 
поставками энергоресурсов на важные объек-
ты Единой системы газоснабжения России.

В актовом зале собрались почти 90 вахтови-
ков Заполярного управления энерговодоснаб-
жения Уренгойского филиала ООО «Газпром 
энерго». Вначале о работе Управления расска-
зал его начальник Юрий Сергеевич Щеклеин. 
Затем слово взял директор филиала Игорь Вя-
чеславович Каврацкий. Он остановился на ос-
новных итогах работы филиала в 2017 году 
и подробно раскрыл задачи наступающего го-
да. С большим сообщением о работе Общества 
выступил генеральный директор. А.В. Семи-
коленов выразил уверенность, что вахтовики 
и все работники компании в наступающем году 
так же профессионально будут выполнять важ-
ные производственные задачи. Затем генераль-
ный директор отвечал на вопросы: о помощи 
со стороны работодателя многодетным семьям, 
об участии работников в ипотечных програм-
мах, о новом порядке выплаты заработной пла-
ты, о внесении изменений в полётные графики 
чартерных авиарейсов для вахтовиков, о под-
готовке молодых кадров, — всего было зада-
но 28 вопросов. В ответах на некоторые также 
участвовали представители филиала: замести-
тель директора по общим вопросам Игорь Ва-
лерьевич Вайгант, начальник отдела труда и за-
работной платы Иван Васильевич Кравченко, 
начальник отдела кадров, трудовых отноше-
ний и социального развития Ольга Викторовна 
Вульфович и председатель ППО Уренгойского 
филиала Ольга Геннадьевна Здор.

Затем участники встречи посетили куль-
турноспортивный комплекс. Его современ-
ное оснащение соответствует высокому спро-
су любителей активного образа жизни из 
числа почти двух тысяч вахтовиков, прожи-
вающих в общежитиях с комфортабельными 
мини квартирами со всеми удобствами. Рас-
сказывает Юрий Сергеевич Щеклеин: «У нас 
в посёлке достаточно культурномассовых ме-
роприятий, даже концертов. Здесь работают 
интересные кружки, художественная самодея
тельность, выставки довольно часто проходят. 
То есть жизнь бьёт ключом. Я лично по утрам 
занимаюсь плаванием».

Дорога из Новозаполярного в Новый Урен-
гой занимает более четырёх часов. По обе 
стороны — снега, тундра, островки невысо-
ких лиственниц и бесконечное сереющее не-
бо с играющим в вышине своим блеском по-

лярным сиянием. Понятно, почему у вахтови-
ковэнергетиков ООО «Газпром энерго» своя 
картина мира и свой сленг: всё что не «Зем-
ля», они называют «Север».

ПАНГ

Если вы никогда не бывали в географической 
точке под названием ПАНГоды, то вам крупно 
не повезло… Существует несколько толкований 
этого названия. Одни переводят «Пангоды» как 
«олений мох», другие упоминают «медвежье». 
Самого слова «Пангоды» в ненецком языке нет. 
Но первая часть «ПАНГ»  переводится как 
«высокое, удобное для дел место». 
И действительно, посёлок Пангоды построен на 
65-й параллели, на возвышенном месте между 
несколькими реками.

Основаны Пангоды были в 1979 году бла-
годаря открытию месторождения газа 
Медвеженское. В этом посёлке базиру-

ется Надымский филиал Общества. Работники 
филиала живут и работают при среднегодовой 
температуре минус 10 градусов. В зимние ме-
сяцы температура гдето около минус 30. Ле-
том столбик термометра редко поднимается 
выше плюс 20 градусов. В мае и октябре, как 
правило, на улице отрицательные температуры.

Именно в этот посёлок на следующий день 
после Новозаполярного приехал генеральный 
директор ООО «Газпром энерго». Здесь так-

же предстояла встреча с работниками фили-
ала Общества, но уже Надымского. 

После краткого отчёта директора Сергея 
Евгеньевича Базалева о работе филиала в 
2017 году генеральный директор Общества 
Артём Викторович Семиколенов отвечал на 
вопросы собравшихся в аудитории работни-
ков, которые специально приехали из села Ны-
ды, что расположено почти на Обской губе, 
в 160 километ рах от Пангод, а также из уда-
лённых посёлков Правохиттинский и Запо-
лярный. Ну и, конечно же, работников, про-
живающих собственно в Пангодах — всего 
свыше 50 человек.

Людей интересовало всё: перспективы раз-
вития Общества и филиала, о расширении 
штатных единиц на участке автоматизации 
и метрологического обеспечения, о сохране-
ние существующих положений по пенсио
нерам, спрашивали про «судьбу» северных 
коэффициентов, про медицинское обеспече-
ние, особенно стоматологию, ставился вопрос 
об оплате проезда студентов от места учёбы 
к мес ту постоянной регистрации, о сокраще-
нии персонала, об оплате труда, о летнем от-
дыхе и реабилитационновосстанавливающем 
лечении работников, — всего было задано 
37 вопросов. На многие были получены от-
веты сразу. По отдельных вопросам в настоя-
щее время готовятся дополнительные ответы.

Необходимо отметить, что не первый год 
в Надымском филиале успешно реализуется 

программа «Высокие медицинские техноло-
гии». Программа разработана АО «СОГАЗ» 
в целях усиления социальной защиты работ-
ников предприятий ПАО «Газпром» и чле-
нов их семей. Основная её цель заключает-
ся в обеспечении страховой защиты в случае 
возникновения крайне тяжёлого заболева-
ния, требующего сложного высокотехноло-
гичного, дорогостоящего и длительного ле-
чения. «Высокие медицинские технологии» 
дополняют корпоративный договор Добро-
вольного медицинского страхования (ДМС) 
для организации качественной медицинской 
помощи при тяжёлых заболеваниях. Только 
в этом году по этой программе из филиала 
было направлено на лечение 18 работников. 
Общие затраты при этом составили 1 мил-
лион рублей. 

Встреча работников филиала с руковод-
ством Общества проходила в заинтересован-
ной со всех сторон атмосфере. После неё со-
стоялся приём генерального директора Артё-
ма Викторовича Семиколенова по личным 
вопросам. А затем снова дорога через про-
мёрзшую тундру в Новый Уренгой и рабочие 
встречи с руководством профессиональнооб-
разовательного учреждения «Газпром техни-
кум Новый Уренгой» и в аппарате управле-
ния Уренгойского филиала ООО «Газпром 
энерго».

От редакции 

Работники задавали вопросы о помощи многодетным семьям, об участии в ипотечных программах, о новом порядке выплаты заработной платы, о подготовке молодых 
кадров и о многом другом.

Во время встречи с работниками Надымского филиала ООО «Газпром энерго» в посёлке Пангоды Надымского района ЯНАО. 

СЕВЕР
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ОХРАНА ТРУДА НОВОСТИ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА,  
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Астрахани на базе Южного филиала  
ООО «Газпром энерго» состоялось совещание 
главных инженеров дочерних обществ 
ПАО «Газпром», где обсуждались вопросы 
лучших практик обеспечения 
производственной безопасности 
и совершенствования мероприятий 
по предотвращению происшествий.

В совещании приняли участие представите-
ли администрации ПАО «Газпром» и 50 
дочерних обществ, всего 53 человека.

На повестку дня были вынесены вопросы 
соблюдения правил промышленной безопас-
ности на опасных производственных объек-
тах газовой отрасли, основные направления 
обеспечения энергетической и пожарной бе
зопасности на объектах ПАО «Газпром» и ме-
роприятия по предотвращению происшествий 
на транспорте.

С приветственным словом к участникам об-
ратился генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» Артём Семиколенов: «В последние 
годы в Обществе в целом снизились случаи 
аварийности и травматизма. Наша компания 
принимает все меры, чтобы улучшать усло-
вия труда и охраны производственной дея
тельности. Надеемся, что сегодняшняя пло-
щадка совещания станет эффективной для 
обсуждения вопросов дальнейшего совершен-
ствования производственной безопасности».

В ходе практической части совещания его 
участники посетили производственные объ-
екты Южного филиала ООО «Газпром энер-
го», расположенные на территории Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения. Они 
познакомились с опытом организации произ-
водственной безопасности на пусковой ко-
тельной, котельнойрасширении и главной 
понизительной подстанции (ГПП3). С ин-
тересом участники осмотрели современную 
технику и специальную одежду военизиро-
ванной части ООО «Газпром добыча Астра-
хань». 

Участники совещания с интересом рассматривали новейшие достижения технологий и разработок в сфере 
экипировки сотрудников и образцы современной спецтехники

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В ООО «Газпром энерго» прошла конференция 
молодых специалистов Общества и учащихся 
высших и средних учебных заведений по теме 
«Охрана труда и промышленная 
безопасность».

Общество в своей деятельности уделяет 
большое внимание вопросам производ-
ственной безопасности и развитию этого 

направления работы для решения одной из при-
оритетных задач — сохранения жизни и здо-
ровья работников на производстве. По этому 
целью проведения данной конференции явля-
ется привлечение молодёжи к решению акту-
альных производственных задач предприятия 
в области охраны труда и промышленной бе
зопасности, определение направлений дальней-
шего развития и обмен опытом и мнениями.

В мероприятии приняли участие предста-
вители девяти филиалов Общества, а также 
учащиеся учебных заведений: частное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Газпром техникум Новый Уренгой» и РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина. Программа 
была очень насыщенной, участники пред-
ставили 16 докладов в двух секциях: «Охра-
на труда» и «Промышленная безопасность».

По итогам конференции дипломом 1 степе-
ни был награждён (уже второй год подряд) ма-
стер Надымского филиала Куликов Анатолий 
за представленный доклад «Компьютерное мо-
делирование тренажёра технологических про-
цессов при производстве теп ловой энергии».

Дипломом 2 степени удостоился Фёдоров 
Дмитрий, электромонтёр по ремонту аппа-
ратуры РЗА Саратовского филиала за рабо-

ту «Предупреждение аварийной опасности 
на объектах Саратовского филиала проведе-
нием диагностики силового оборудования».

Награду 3 степени разделили Тювин Ми-
хаил, электромонтёр по ремонту аппарату-
ры РЗА Уренгойского филиала, автор докла-
да «Производственная безопасность в обла-
сти эксплуатации электроустановок 6–10кВ» 
и Давыдов Виктор, электромонтёр по РиОЭ 
Южного филиала с докладом «Применение 
интерактивного сенсорного стенда по охра-
не труда». Все докладчики отмечены дипло-
мами участников конференции. 

Конференция молодых специалистов по те-
ме охраны труда и промышленной безопасно-

сти ещё молодое мероприятие и проводится 
второй раз. Но в этом году отмечен рост уров-
ня и сложности представленных работ, часть 
из которых является уже реализованными на 
практике проектами, а часть — это проведен-
ные исследования на предмет обеспечения 
безопасности работ с перспективой внедре-
ния их на объектах энергохозяйства Общества.

Молодые работники и учащиеся смогли не 
только представить свои доклады, послушать 
выступления коллег, но и пообщаться с пред-
ставителями руководства филиалов и админи-
страции Общества в режиме круг лого стола, 
услышать мнения и рекомендации по своим 
работам. В результате чего сложился продук-
тивный диалог.

Ирина ГНЕЗДИЛОВА 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА «ГАЗПРОМА» ПРОШЛА  
МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ

Стандарт основан, в частности, на таких прин-
ципах, как ориентированность на клиентов, 
мотивация и вовлечённость высшего руко-
водства в обеспечение качества, постоянное 
совершенствование Системы менеджмента 
качества. Соответствие этому стандарту под-
тверждает, что ежедневная работа «Газпро-
ма» по надёжному обеспечению потребите-
лей энергоресурсами ведётся на самом высо-
ком мировом уровне. 

В настоящее время в «Газпроме» сфор-
мирована и успешно функционирует кор-
поративная Система менеджмента каче-
ства (СМК). СМК охватывает бизнеспро-
цессы в сфере добычи, транспортировки, 
хранения и переработки природного газа, 
газового конденсата и нефти. В перспек-
тиве в СМК планируется включить и дру-
гие производственные бизнеспроцессы.

Сертификационный аудит СМК «Газ-
прома» на соответствие международно-
му стандарту ISO 9001:2015 проведен 
Ассоциацией по сертификации «Рус-
ский Регистр».

ПАО «Газпром» получило Сертификат 
соответствия Системы менеджмента качества 
компании требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015.

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПОЛУЧИЛО 
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017–2018 г.

Паспорт готовности подтверждает выполне-
ние Обществом всех необходимых меропри-
ятий для обеспечения надёжного энергоснаб
жения потребителей в условиях пиковых 
температурных нагрузок при прохождении 
осеннезимнего периода (ОЗП).

Акт готовности объектов ООО «Газпром 
энерго» к работе в осеннезимний период 
2017/18 г. был подписан всеми членами ко-
миссии и утверждён членом Правления, на-
чальником Департамента ПАО «Газпром» 
Вяче славом Михаленко. На основании дан-
ного документа Обществу выдан паспорт го-
товности к работе в осеннезимний период 
2017/18 г. 
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В конференции приняли участие предста-
вители администрации и филиалов ООО 
«Газпром энерго», представители вузов, 

студенты, обучающиеся по профильным спе-
циальностям, представители органов контроля 
Росприроднадзора по Оренбургской области 
и Оренбургского гелиевого завода ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Цель конферен-
ции — обмен опытом, знаниями и развитие 
сотрудничества в области охраны окружаю-
щей среды в решении актуальных производ-
ственных задач по снижению значимости эко-
логических аспектов в области энергетики. 

Конференция проходила в формате ВКС 
с экологами филиалов ООО «Газпром энер-
го», которые на конкретных примерах рас-
сказывали о мероприятиях, направленных на 
снижение значимости экологических аспек-
тов, осуществляемых в филиалах Общества. 
С приветственным словом к собравшимся об-
ратился главный инженер — первый замес
титель генерального директора ООО «Газ-
пром энерго» Сергей Михайлович Асос ков. 
В своём обращении он подчеркнул важ-
ность формирования экологического созна-
ния и воспитания экологической культуры. 
Заместитель начальника управления — на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
Султанова Илюза Фаиловна рассказала со-
бравшимся о внедрённой в Обществе Сис
теме экологического менеджмента как со-
временном подходе к учёту приоритетов ох-
раны окружающей среды при планировании 
и осуществлении деятельности организации, 
неотъемлемой составной части современной 
системы управления ею.

На конференции также обсуждались такие 
темы, как снижение негативного воздействия 
на водные объекты, вопросы в сфере обраще-
ния с отходами в области энергетики, повы-
шение экологической безопасности и энерге-
тической эффективности крупных объектов 
концентрации отходов, экологический надзор.

О повышении экологической безопаснос
ти и энергетической эффективности круп-
ных объектов концентрации отходов расска-
зал к.т.н., доцент кафедры электро и тепло
энергетики Оренбургского государственного 
университета Садчиков Алексей Викторович: 
«В настоящее время энергетическая отрасль 
вносит наиболее весомый вклад в экологичес
кую нагрузку антропогенной деятельности 
на основные элементы экосистемы. Наибо-
лее эффективным способом снижения нега-
тивного влияния на окружающую среду яв-
ляется использование экологически чистых 
технологий извлечения энергии из возобнов-
ляемых источников. С точки зрения стабиль-
ности образования и эффективности исполь-
зования наиболее привлекательным является 
энергетический потенциал биомассы, включая 
отходы антропогенной деятельности — ТКО, 
отходы агропроизводства и пр.»

Значительный рост стоимости электричес
кой и тепловой энергии в России и во всём 
мире вызвал интенсивное развитие высоко-
эффективных методов производства и транс-
портирования энергоносителей, и прежде все-
го методов, совмещающих термодинамиче-
ское производство электрической и тепловой 
энергии на основе когенерации. Когенерация, 
или комбинированное производство электро-
энергии и тепла, представляет собой процесс 
генерирования электричества и тепла с ис-
пользованием одного топливного источника. 
Приводимая в действие газовой турбиной ко-
генерационная система позволяет весьма эф-
фективно утилизировать тепло, которое в про-
тивном случае было бы потеряно во время 
производства электричества, и преобразовы-
вать его в полезную тепловую энергию. К ос-

новным преимуществам комбинированных ге-
нерационных установок относятся: увеличе-
ние эффективности использования топ лива 
благодаря более высокому КПД; снижение 
количества вредных выбросов в атмосферу 
по сравнению с раздельным производством 
тепла и электроэнергии; уменьшение затрат 
на передачу электроэнергии, так как когене-
рационные установки размещаются в мес тах 
потребления тепловой и электрической энер-
гии, потери в сетях практически отсутствуют; 
возможность работы на биотоп ливе и на дру-
гих альтернативных видах топлива; бесшум-
ность и экологичность оборудования; обеспе-
чение собственных потребностей производи-
телей тепла в электроэнергии.

Аспиранткой Оренбургского государствен-
ного педагогического университета Викто-
рией Визгалиной была поднята проблема от-
сутствия рациональной инженерной системы 
отведения и выпуска поверхностного стока 
в городе Оренбурге. Это сказывается на ка-
честве благоустройства города. Только 20% 
территории города охватывает фрагментарная 
ливневая канализация — это 33 улицы. Зимой 
состав загрязняющих веществ «обогащается» 
средствами против образования наледи. В лет-
ний период сток формируют дож девые воды, 
воды от помыва территории.

С докладом о снижении негативного воз-
действия на водные объекты выступила веду-
щий инженер по охране окружающей среды 
Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Смирнова Галина Александровна. Она расска-
зала о взаимодействии и, при необходимости, 
воздействии на абонентов централизованных 
систем водоотведения в свете принятых зако-
нодательных актов на примере непосредствен-
ной реализации их в Северном филиале на ба-
зе эксплуатации канализационных очистных 
сооружений мощностью 800 м³/сутки, нахо-
дящиеся в п. Синдор Княжпогостского райо-
на Республики Коми.

Как итог, в настоящее время достигнута 
обеспеченность равномерности подачи сто-
ков на очистные сооружения. Очистные соору
жения справляются с очисткой. Второй год нет 
превышений по сбрасываемым веществам.

Представители ЮжноУральского фили-
ала ООО «Газпром энерго» — Елена Вик-
торовна Сметанина, ведущий инженер по 
охране окружающей среды, и Сергей Ана-
тольевич Вост рецов, начальник цеха, — рас-
сказали о возможности повторного использо-
вания трансформаторного масла, потерявше-
го свои свойства.

Трансформаторные масла применяются 
для заполнения энергетического оборудова-
ния (трансформаторов, масляных выключа-
телей, вводов и т. д.) и применяются в каче-
стве жидкого диэлектрика, охладителя и ду-
гогасящей среды. В процессе эксплуатации 
трансформаторного масла периодически про-

водится комплексный контроль всех парамет
ров, характеризующих его качество. При сни-
жении значений контролируемых параметров 
трансформаторного масла ниже предельно до-
пустимых должно производиться его восста-
новление или полная замена. 

Трансформаторное масло, потерявшее свои 
свойства, можно использовать повторно по 
прямому назначению. Для реализации данно-
го подхода необходимо использование техно-
логий регенераций отработанных трансфор-
маторных масел, которые позволяют восста-
навливать эксплуатационные параметры до 
нормируемых значений, продлевая таким 
образом срок эксплуатации трансформатор-
ного масла. 

Одно из мероприятий по восстановлению 
качества трансформаторного масла в процессе 
эксплуатации — это регенерация на мобиль-

ной масляной станции СММ1,7 с цеоли товым 
блоком, которая предназначена для очистки 
электроизоляционных масел от механических 
примесей и воды, для повышения пробивного 
напряжения, улучшения класса чистоты и сни-
жения тангенса угла диэлектрических потерь. 
Установка позволяет повысить пробивное на-
пряжение до 60 кВ, тонкость фильт рации — 
5 мкм (стандартная).

Это позволяет уменьшать образование от-
ходов трансформаторного масла, загрязняю-
щих окружающую природную среду; увели-
чивать срок эксплуатации трансформаторных 
масел, что в свою очередь позволяет увели-
чить сроки эксплуатации маслонаполненно-
го электрооборудования, надёжность и беспе-
ребойность электроснабжения потребителей. 
А также обеспечивает снижение финансовых 
затрат на приобретение нового трансформа-
торного масла и цеолита.

В свете того, что роль экологического фак-
тора в энергетике возрастает по мере увеличе-
ния энергопотребления, которое вызвано рос
том населения Земли, необходим комплексный 
подход к уменьшению риска негативного воз-
действия производства на окружающую среду 
и людей в целом. В первую очередь это долж-
на быть целенаправленная систематичес кая 
работа по формированию системы знаний, 
направленных на познание процессов и ре-
зультатов взаимодействия человека, обще-
ства и природы; норм и правил в отношении 
к природе, умение и навыков по ее изучению 
и охране. А также необходима системати-
ческая деятельность, включающая широкое 
вовлечение персонала в разработку и функ-
ционирование Системы экологического ме-
неджмента в компаниях. Всё это позволит 
последовательно уменьшать негативное воз-
действие продукции или услуг на окружаю-
щую среду и здоровье человека на протяже-
нии всего его жизненного цикла.

Анна ШАЛИНА

ГОД ЭКОЛОГИИ

СНИЖЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
На базе Южно-Уральского филиала  
ООО «Газпром энерго» состоялась 
конференция специалистов Общества 
и студентов вузов на тему «Наилучшая 
практика по снижению значимости 
экологических аспектов в области энергетики».

В рамках конференции, за активное участие в организации и проведении городской экологической акции «Нашим 
рекам — чистые берега!» Благодарностью главы города Оренбурга, Евгения Сергеевича Арапова, отмечена 
ведущий инженер по охране окружающей среды Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» Сметанина 
Елена Викторовна

Конференция проходила в формате ВКС
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, С НОВЫМ ГОДОМ!
В следующем году ждём от вас новых историй про наши приключения,  

лучшие из которых будут отрисованы художниками и размещены в газете.  
Для этого присылайте короткие рассказы про подвиги супергероев в редакцию на электронные адреса:  

Yu.Kuznetsov@adm.energo.gazprom.ru и A.Solopova@adm.energo.gazprom.ru

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛНЕНИЙ

ВЕЧНЫЕ ОГНИ
Детей — финалистов Благотворительного 
триатлона «Энергия поколений — 2017» — 
наградили поездкой в Москву к местам боевой 
славы Великой Отечественной войны. 
Воспитанники детских домов, школ-интернатов 
и просто школьники посетили места боевой 
славы города-героя Москвы в рамках 
программы военно-патриотического 
воспитания детей «Вечные огни».

24 ребёнка, вышедших в финал Благо-
творительного триатлона «Энергия 
поколений — 2017», в сопровож

дении десяти взрослых из Нового Уренгоя, Сур-
гута, Астрахани, Саратова, Оренбурга, Ставро-
поля, Пангод (ЯНАО), Рязани приехали в Мо-
скву на неделю для знакомства с историческими 
достопримечательностями столицы. В первый 
экскурсионный день участники акции посетили 
Московский Кремль и Красную площадь, стали 
свидетелями смены караула и возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного солдата. 

Во второй день дети стали участниками 
программы «Этих дней не смолкнет сла-
ва…» в музеезаповеднике «Коломенское». 
В ходе экскурсии ребята узнали, где стоя
ли зенитные батареи, находился госпиталь, 
склады, окопы. Участники экскурсии уви-
дели — даже спустя десятилетия на «ли-
це» усадьбы ещё остались военные шрамы, 
и неприметная на первый взгляд насыпь мо-
жет оказаться остатком окопа. Об этом детям 
рассказал экскурсовод в военной форме. Во 
время практической части программы ребя-
там предстояло посвящение в бойцы Совет-
ской армии. Для этого нужно было научить-
ся пользоваться плащпалаткой, скатывать 
шинель, складывать вещмешок, надевать 
обмундирование. Детям представилась воз-
можность померить каску, подержать в руках 

автомат и рассмот реть гранату. Завершилась 
экскурсия вкусным солдатским обедом — 
гречневой кашей с тушёнкой и сладким ча-
ем. После «Коломенского» экскурсанты от-
правились в Подмосковье, в Музей техники, 
недалеко от усадьбы Архангельское. Маль-
чишки и девчонки ближе рассмотрели бро-
нетехнику и артиллерию,  советскую авиа-
цию времён Великой Отечественной войны. 
На некоторые экспонаты было разрешено да-
же залезть и «порулить».

В заключительный экскурсионный день 
дети и взрослые прокатились по новогодней 
Москве, узнали много нового из истории на-
шей столицы, увидели комплекс «Москва
Сити», Воробьёвы горы и посетили храм 
Хрис та Спасителя. Участники «Вечных ог-
ней» спус тились в Московский метрополитен 
и увидели уникальные исторические станции, 
скульп туры, витражи, картины и фрес ки стан-

ций «Площадь Революции», «Маяковская» 
и «Комсомольская».

Продолжилась насыщенная неделя памят-
ным флешмобом — возложением цветов к Веч-
ному огню на площади Победителей. Экскур-
санты посетили музей Великой Отечественный 
войны в Парке Победы, где увидели уникаль-
ные коллекции документов, фотографий, ле-
гендарное Знамя Победы и знаменитые диора-
мы. В завершение ребята получили памятные 
подарки и добрые пожелания к Новому году.

Благодаря военнопатриотической програм-
ме ПАО «Газпром» «Вечные огни» дети смог-
ли не только больше узнать о минувшей войне, 
но и в какойто мере ощутить себя её участни-
ками. А это значит — незримая эстафета па-
мяти не прервётся. Необходимо знать и пом-
нить о героическом прошлом нашей Родины.

Алина ЧАЛАЯ Посвящение в бойцы Советской армии

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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ОЗАРЁННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВЕЧЕНИЕМ

Однажды в студёную зимнюю пору, гу-
ляя в полной темноте по тундре за По-
лярным кругом, вдыхая эйфорию су-

перпространств под северным сиянием и раз-
думывая о смысле жизни при морозе минус 
пятьдесят, в смутной надежде встретить рас-
свет (который наступает здесь только летом), 
я случайно забрёл в вахтовый посёлок Ямбург, 
где, заблудившись в трёх сугробах, вдруг вы-
шел на базу ЯУЭВС какого-то «Газпром энер-
го». Проходя мимо открытой двери с надпи-
сью «Мастерская ПЭТЛ», я нечаянно громко 
спросил в задверное пространство: «А есть ли 
у вас кто-нибудь, кого можно поставить в при-
мер остальным гомо-сапиенс?» 

Издаваемые неведомыми приборами зага-
дочные звуки резко прекратились, и несколько 
пар угрюмых глаз уставились на меня как на 
«врага народа». В наступившей тишине про-
звучал ответ: «Да есть тут один…» — и ра-
ботники ПЭТЛ наперебой стали бойко рас-
сказывать про какого-то «худого и длинного», 
который, как оказалось, был у них: а) уполно-
моченный по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России; б) электромонтёр РЗА 
6-го разряда Производственной электротех-
нической лаборатории ЯУЭВС Уренгойско-
го филиала ООО «Газпром энерго»; в) потом-
ственный релейщик. Родился с отвёрткой и па-
яльником в руках в семье профессиональных 
энергетиков службы релейной защиты и авто-
матики (РЗА). 

Имеет высшее техническое образование, 
опыт работы в службах РЗА-ПЭТЛ, опыт ра-
бот по наладке энергетического оборудова-
ния, высокий рост и до невозможности кра-
сивый почерк. Досконально знает Правила 
охраны труда, прочие руководящие и норма-
тивные документы и инструкции, которыми 
руководствуется в повседневной жизни, даже 
находясь в отпуске. Наизусть цитирует Ин-
струкцию по Менеджменту качества и Поли-
тику «Газпрома». 

Дышит работой, думает о ней даже во сне, 
а потому редко когда высыпается. 

Пользуется только исправным, испытан-
ным инструментом и поверенными прибо-
рами. Бывает, что теряет свои документы, но 
спустя какие-то месяцы успешно их находит. 
Отличный товарищ. Является примером для 
товарищей по работе. 

— Да вот и он собственной персоной! – раз-
дался чей-то тихий шёпот. — Атас!

И тут появился ОН, озарённый каким-то 
странным электрическим свечением со вспо-
лохами, искрениями, потрескиваниями и вы-
соковольтными пробоями. Северное сияние 
отдыхало. Это был тот самый, знаменитый 
на всю Башкирию, Урал и Западную Сибирь 
Шамсутдинов Александр Геннадьевич. 

Через одно плечо — бухта контрольного ка-
беля. Через другое плечо — толстая увесис-
тая сумка с инструментом, схемами и прибо-
рами. В одной руке — какие-то жгуты про-

водов с разъёмами и катушками удлинителей 
и переносок. В другой руке — огромный тя-
желенный металлический ящик с ручками 
по бокам. 

— Чего уставился, «РЕТОМА» не видел? 
Быстро метнулся, схватил «УПэЗяку», «НЕ-
ПТУН», «СВЕРКЕР», прогрузку первичным 
током и притащил сюда! Время пошло!!! 

Спорить с ним было страшновато, да и не 
представлялось возможным без народной под-
держки. Но весь народ как-то странно и бы-
стро куда-то испарился. 

Жуткая вероятность труда в составе брига-
ды ПЭТЛ надвигалась быстро и неотвратимо… 

Аркадий ЮРЧЕНКО 

Александр Шамсутдинов на 4РП-10

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

КОНКУРС

СТРАХОВАНИЕ

Темой конкурса детского рисунка в 
2017 году стала экологическая безопас-
ность. В конкурсе принимали участие 

дети и внуки членов профсоюза в возрасте 
от 1 до 14 лет включительно. Для оценки ра-
бот участников конкурса были определены 
три возрастные группы: от 1 до 5 лет вклю-
чительно, от 6 до 10 лет включительно и от 
11 до 14 лет включительно.

Конкурс детского рисунка стал уже тради-
ционным и проводится в Обществе ежегодно 
в два этапа. Первый этап проходит в филиа-
лах, а затем работы-победители отправляют-
ся в администрацию на второй, итоговый тур. 

По результатам голосования членов Цент-
рального жюри победители второго этапа бы-
ли определены следующим образом:

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 1 ДО 5 ЛЕТ
1 место — Кудратова Василиса (2 года), При-
уральский филиал; 
2 место — Демидова Милана (4 года), Сур-
гутский филиал; 
2 место — Шибаев Вячеслав (5 лет), Цент-
ральный филиал;
2 место — Камневы Ксения и Егор (3 года), 
Южно-Уральский филиал;

3 место — Адаменко Анастасия (3 года), Се-
верный филиал. 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ
1 место — Кравцова Анастасия (9 лет), Севе-
ро-Кавказский филиал;
2 место — Абросимов Егор (8 лет), Саратов-
ский филиал; 
3 место — Ключникова Татьяна (10 лет), 
Цент ральный филиал.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 11 ДО 14 ЛЕТ
1 место — Казаченко Ольга (12 лет), Южно-
Уральский филиал;
2 место — Рахмангулева Анна (11 лет), 
 Надымский филиал;

3 место — Кармишина Валерия (11 лет), 
 Саратовский филиал;
3 место — Лысиков Илья (12 лет), Централь-
ный филиал;
3 место — Смирнов Данил (14 лет), Север-
ный филиал.
Поздравляем победителей! 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СОГАЗ-МЕД» 
ПРОИНФОРМИРОВАЛА 
О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ БОЛЕЕ  
3 МЛН ЗАСТРАХОВАННЫХ

Наверное, мало кто мог бы представить десять лет на-
зад, что на прохождение профилактических мероприя-
тий будут приглашать по СМС, а отвечать на вопросы 
пациентов — в режиме онлайн. Но сегодня для застра-
хованных в системе обязательного медицинского стра-
хования в этом нет ничего необычного. Миллионы за-
страхованных «СОГАЗ-Мед» получают оповещения с 
напоминаниями о диспансеризации на свой мобильный 
телефон, тысячи получают ответы на свои вопросы он-
лайн на сайте. Такая форма общения пациентов со сво-
ей страховой компанией поз воляет не забывать о своём 
здоровье в суматохе будней. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ПО СМС

Мы давно привыкли общаться по СМС — именно по-
этому страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» 
использует такой канал связи для информирования сво-
их застрахованных. Многие граждане не обращают вни-
мания на публичные виды информации о диспансериза-
ции. Персональное сообщение более действенно — че-
ловек, получив такое СМС, как минимум захочет узнать 
о том, как можно проверить состояние своего здоровья. 

По словам директора Ямальского филиала Страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» Галины Николаевны Сударик, 
большинство застрахованных в системе ОМС не знают 
о своём праве на диспансеризацию. Именно по этому ос-
новной задачей страховых медицинских организаций ста-
ло оповещение застрахованных.

За девять месяцев 2017 года персональное СМС-
сообщение от «СОГАЗ-Мед» с приглашением пройти про-
филактические мероприятия получили более 2 млн застра-
хованных. Кроме того, своих застрахованных «СОГАЗ-
Мед» информирует при помощи рассылки сообщений 
в мессенджере Viber, по e-mail и почте, а также с помо-
щью звонков. За девять месяцев 2017 года сообщения о 
диспансеризации и профилактических осмотрах получи-
ли: через Viber — более 362 тысяч застрахованных, по 
e-mail — более 40 тысяч, почтовыми письмами — около 
400 тысяч человек. Кроме того, более 309 тысяч застра-
хованных были оповещены о профилактических меро-
приятиях страховыми представителями «СОГАЗ-Мед» 
с помощью персональных телефонных звонков, а более 
31 тысячи — с помощью автоинформатора. В Ямаль-
ском филиале «СОГАЗ-Мед» персональные оповеще-
ния о прохождении профилактических мероприятий по-
лучили 37 055 человек. 

На сегодняшний день статистика показывает, что за 
девять месяцев 2017 года около 80% застрахованных 
«СОГАЗ-Мед», имеющих возможность пройти профилак-
тические мероприятия в текущем году, уже обратились в 
медицинские организации за данной услугой. 

ОБРАЩЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

После того как человек получает сообщение о возмож-
ности проверить своё здоровье, он обращается в страхо-
вую компанию за подробностями. И здесь начинают ра-
ботать страховые представители. Обратная связь клиен-
тов — важный аспект работы «СОГАЗ-Мед». Для этого 
по номеру 8-800-100-07-02 работает круглосуточный 
контакт-центр, а на сайте sogaz-med.ru реализованы та-
кие сервисы, как онлайн-чат и обращение в компанию. 

Стоит отметить, что количество тех, кто обращает-
ся к страховым представителям, растёт. За девять меся-
цев 2017 года в «СОГАЗ-Мед» через телефонные звонки 
и сервисы на сайте поступило более 260 тысяч обраще-
ний, таким образом, их число увеличилось почти в два 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года — отличный показатель, который отражает эффек-
тивность взаимодействия компании с клиентами.

— Активная работа по информированию застрахован-
ных привела к росту их откликов, — комментирует Та-
тьяна Серебрякова, исполнительный директор по экспер-
тизе и защите прав застрахованных. — А это очень хоро-
ший показатель того, что знаний граждан о своих правах 
в системе ОМС тоже становится больше. 

Реалии современных средств связи помогают стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» оперативно информиро-
вать застрахованных и получать от них обратную связь, 
а застрахованным в компании гражданам — сохранить 
своё здоровье.


