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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днём Победы!

Для нашего народа этот день — больше, чем годовщина окончания самой жестокой и кро-
вопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и беспримерного героиз-
ма миллионов людей, спасших мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Роди-
не, готовности ценой собственной жизни защищать её свободу и независимость.

Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отече-
ственной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концла-
герях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа и несгибаемое му-
жество навсегда останутся образцом для нынешних и будущих поколений россиян.

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
С праздником! С Днём Победы! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер 

Мероприятие прошло на базе Саратов-
ского филиала Общества. В его рабо-
те приняло участие более 40 человек: 

представители администрации Общества, 
главные инженеры филиалов, руководители 
и специалисты по охране труда и промыш-
ленной безопасности, а также представители 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор». 
На совещании были оценены результаты ра-
боты Общества за отчётный период и намече-
ны основные приоритетные направления на 
2018 год по созданию безопасных и здоровых 
условий труда, обеспечению безаварийной ра-
боты, а также пути совершенствования систе-
мы управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью в Обществе. 

С основным докладом выступил главный 
инженер — первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром энерго» Сергей 
Асосков. В его выступлении было отмечено, 
что цели на 2017 год в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности до-
стигнуты на 100%, а согласно пройденному 
в четырех филиалах Общества надзорному 
ауди ту на соответствие требованиям стандар-
та OHSAS 18001:2007 подтверждена резуль-
тативность действующей системы управле-
ния производственной безопасностью. Несо-
ответствий выявлено не было. «В настоящее 
время в ООО „Газпром энерго“ активно раз-
рабатываются и внедряются новые системы 
управления: Система управления надёжно-
стью, основанная на риск-ориентированных 
подходах, а также Система организации про-
изводственного обучения персонала безопас-
ному проведению работ, одним из ключевых 
элементов которой является мониторинг про-
изводственной безопасности», — отметил 
Сергей Асосков.

В 2017 году в ООО «Газпром энерго» от-
сутствовали несчастные случаи на производ-
стве. Сергей Асосков отметил положитель-
ный факт, что второй год подряд показатель 
травматизма в Обществе остаётся нулевым: 
«Такой результат мы должны сохранить на 
десятилетия». Работа Общества в области 
обеспечения безопасных условий труда, про-
тивопожарной безопасности и безаварийной 

работы опасных производственных объек-
тов ведётся в соответствии с целями и при-
оритетами, установленными Политиками 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энерго». 
Вместе с тем необходимо продолжать рабо-
ту по предотвращению причин травматиз-
ма, обусловленных человеческим фактором. 
В прошлом году более 65% от общего чис-
ла пострадавших в ПАО «Газпром» полу-
чили травмы в результате нарушения пра-
вил безопасности и непринятия мер личной 
безопас ности.

С докладом о результатах контроля за экс-
плуатацией энергетических объектов высту-
пил представитель ООО «Газпром газнадзор» 
Николай Севостьянов. Он отметил, что коли-
чество проверок, проведённых Энергетичес-
кой инспекцией ООО «Газпром газнадзор», 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом в це-
лом в ПАО «Газпром» уменьшилось в 1,2 раза, 
а в ООО «Газпром энерго» в 1,97 раза. Про-
цент устраняемости по срокам остался при-
мерно на прежнем уровне, общий процент 
устраняемости в ПАО «Газпром» остался 
без изменений, при этом в ООО «Газпром  
энерго» данный показатель увеличился 
в 1,19 раза.

Также на совещании были заслушаны док-
лады главных инженеров филиалов Общества 
об актуальных вопросах в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной бе зопасности.

В рамках совещания была проведена вы-
ставка средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Представители компаний — произ-
водителей средств защиты продемонстриро-
вали новинки своей продукции и рассказа-

ли о том, как их продукция изготавливается, 
начиная с этапа выбора эскиза и заканчивая 
поставкой на объект, а также о входном кон-
троле СИЗ, как его осуществлять и на какие 
моменты обращать особое внимание при при-
ёмке СИЗ на склад.

Проведённое совещание показало, как 
важно уделять пристальное внимание во-
просам обеспечения безопасных условий 
труда и производственной безопасности 
в ООО «Газпром энерго». Сохранение здо-
ровья и жизни работников — это наиважней-
шая задача Общества и только слаженная, це-
ленаправленная каждодневная и совместная 
работа в этой облас ти позволит достичь по-
ставленных целей.

Татьяна КИРЖНЕР 

В ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Результаты работы в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
в 2017 году и задачи на 2018 год обсудили 
на ежегодном итоговом совещании 
в ООО «Газпром энерго».

Участники совещания
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Центральной темой Недели стало обсуж-
дение презентованной генеральным се-
кретарём Международной ассоциации 

социального обеспечения Ханс-Хорстом Кон-
колевски всемирной концепции VisionZero 
(«Видение ноль»), направленной на форми-

рование в компании активной культуры про-
филактики профессиональных заболеваний 
и устранение причин, ведущих к травмам 
и несчастным случаям на производстве. Дан-
ная концепция предполагает стратегию «ну-
левого травматизма» и достижение глобаль-

ной цели в области охраны труда — работа 
без травм и профессиональных заболеваний. 

Россия присоединилась к всемирной кон-
цепции VisionZero. Меморандум о её внедре-
нии между Минтрудом России и Междуна-
родной ассоциацией социального обеспечения 
был подписан в декабре 2017 года. Представи-
тели Министерства труда и социальной защи-
ты РФ, присутствующие на Неделе, рассказа-
ли о проведённых и планируемых изменениях 
трудового законодательства по вопросам охра-
ны и условий труда, направленных на совер-
шенствование механизмов предупреждения 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, которым в министер-
стве наряду с другими органами исполнитель-
ной власти уделяется пристальное внимание.

Отмечено, что к основным проблемам 
в обеспечении сохранности здоровья работ-
ников в том числе относятся — низкая культу-
ра безопасного труда и влияние человеческо-
го фактора на показатель несчастных случаев 
на производстве с тяжёлыми последствиями.

Напомним, что ежегодно в ПАО «Газпром» 
наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния производственного травматизма. В соот-
ветствии со Стратегией развития управления 
производственной безопасностью ПАО «Газ-
пром» в 2017 году была актуализирована 
и утверждена Политика в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-

ности. В ООО «Газпром энерго» Полити-
ка ПАО «Газпром» принята к исполнению 
и с учетом её требований, а также характера 
и масштаба рисков Общества в области про-
изводственной безопасности, в 2018 году ут-
верждена Политика ООО «Газпром энерго» 
в области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности.

В один из дней Всероссийской недели ох-
раны труда прошло награждение победителей 
и призёров всероссийского конкурса «Здоро-
вье и безопасность» на лучшее инновационное 
решение в области обеспечения безопасных 
условий труда. Конкурс проводится Ассоци-
ацией «ЭТАЛОН» при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. ООО «Газпром энерго» ежегодно 
принимает участие в конкурсе и в этом году 
было отмечено дипломом лауреата конкурса 
«Здоровье и безопасность 2017» в номинации 
«Решения в области средств защиты работни-
ков» за проект «Применение беспилотных ле-
тательных аппаратов при выполнении верхо-
вых осмотров воздушных линий».

Ирина ГНЕЗДИЛОВА 

НОВОСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» В 2017 ГОДУ
В Санкт-Петербурге состоялось совещание по рассмотрению результатов производственно-
хозяйственной деятельности ООО «Газпром энерго» за 2017 год. В нём приняли участие 
представители администрации ПАО «Газпром», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром 
комплектация» и руководство ООО «Газпром энерго».

С докладом об итогах производственно-
хозяйственной деятельности Общества 
выступил Артём Семиколенов, гене-

ральный директор ООО «Газпром энерго». 
В 2017 году Общество оказывало услуги по 
энергообеспечению потребителей. В их об-
щем объёме значительную долю составляют 
услуги, предоставляемые дочерним обще-
ствам ПАО «Газпром».

Всего услуг по энергоснабжению, включая пе-
редачу электрической энергии, оказано в разме-
ре 11,06 млрд кВт·ч, по производству, передаче 
и распределению тепловой энергии — 6,50 млн 
Гкал, по водоснабжению — 18,81 млн м3 и по 
водоотведению — 10,81 млн м3.

«Доходы, полученные Обществом 
в 2017 году, оказались выше запланирован-
ных на 1,9% в результате увеличения факти-
ческого объёма оказанных услуг по переда-
че электроэнергии и производству, передаче 
и распределению пара и горячей воды для до-
черних обществ ПАО „Газпром“, а фактичес-
кие расходы ниже запланированного уровня 
на 1,5%», — сказал в своём докладе Артём 
Семиколенов.

Необходимо отметить, что в прошлом го-
ду на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром энерго» не зарегистрирова-
но аварий и инцидентов, пожаров и возгора-
ний. 

ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПАВОДКОВОГО  
И ГРОЗОВОГО ПЕРИОДОВ 2018 ГОДА
В целях обеспечения надёжного 
функционирования систем энергоснабжения 
в ООО «Газпром энерго» утверждены 
и введены в действие Мероприятия по 
подготовке объектов к весенне-паводковому 
и грозовому периодам 2018 года.

В рамках утверждённых Мероприятий 
специалистами осуществляется вне-
очередной осмотр линий электропере-

дачи (ЛЭП) и других объектов электроэнер-
гетики в затапливаемых и труднодоступных 
зонах, производится проверка кабельных ка-
налов и туннелей на предмет возможного за-
топления, а также оценивается состояние во-
доотводных и водопропускных устройств.

Одновременно с этим осуществляется ра-
бота по очистке от снега подъездных путей, 

крыш и отмостков зданий и сооружений объ-
ектов электроэнергетики, маслоприёмников 
трансформаторных подстанций.

Дополнительно обеспечена оператив-
ная связь с комиссиями по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципальных образований по месту размеще-
ния объектов филиалов с целью получения 
информации о погодных условиях, возмож-
ных рисках в паводковый период.

«Для того, чтобы не допустить перебоев 
в поставках энергоресурсов в весенне-павод-
ковый и грозовой периоды, а также обеспе-
чить безаварийность энергетических объек-
тов, Общество начинает подготовку к этому 
периоду заблаговременно. На данный мо-
мент проводятся внеплановые инструктажи 
и учебные противоаварийные тренировки 

с эксплуатационным персоналом, а во вре-
мя паводка на объектах Общества будет ор-
ганизовано круглосуточное дежурство ава-

рийно-восстановительных бригад», — отме-
тил главный инженер — первый заместитель 
генерального директора Сергей Асосков. 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА
В Главном медиацентре города Сочи с 9 по 13 апреля 2018 года прошла Всероссийская неделя 
охраны труда, главная площадка страны, на которой обсуждаются важные для общества 
вопросы обеспечения безопасности и сохранения здоровья на рабочих местах.
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Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер (от имени работодате-
ля) и Председатель «Газпром профсо

юза» Владимир Ковальчук (от имени работни-
ков) подписали соглашение, согласно которому 
Генеральный коллективный договор ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ продлевается на 
2019–2021 годы. В нём сохраняются все соци-
альные гарантии для работников, которые бы-
ли закреплены при подписании Генерально-
го коллективного договора на 2013–2015 годы 
и затем продлевались до 31 декабря 2018 года.

С инициативой о пролонгации Генерального 
коллективного договора 12 декабря 2017 года 
выступил Центральный Совет «Газпром про-
фсоюза». Его поддержали на местах: в ходе 
конференций трудовых коллективов дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в конце 2017 — на-
чале 2018 года идея была повсеместно поддер-
жана и закреплена соответствующими резолю-
циями. В результате тщательных согласований 
между ответственными подразделениями Ад-
министрации ПАО «Газпром» и «Газпром про-
фсоюза» социальные партнёры пришли к выво-
ду о необходимости сохранения всех положе-
ний действующего Генерального коллективного 
до говора. При этом социальные партнеры не 
стали откладывать принятие решения на ко-

нец 2018 года, когда должен был официально 
завершиться срок действующего сейчас дого-
вора, и сработали «на опережение» — для со-
хранения социальной стабильности в трудо-
вых коллективах и обеспечения уверенности 
работников в их завтрашнем дне в «Газпроме».

«Я хочу отметить три принципиальных 
момента, — сказал после принятых решений 
Председатель „Газпром профсоюза“ Влади-
мир Ковальчук. — Вопервых, Генеральный 
коллективный договор, определяющий соци-

альную политику „Газпрома“, в котором под-
робно прописаны многочисленные социальные 
льготы и гарантии работников, сохраняется без 
изменений. Это — яркое подтверждение высо-
кой социальной ответственности нашей компа-
нии. Вовторых, достигнутые договоренности 
подчёркивают: социальное партнёрство и со-
циальный диалог между работодателем и ра-
ботниками реально существует и реально ра-
ботает. И третье: стабильный Генеральный 
коллективный договор — это далеко не всё. 

Я напомню, что в „Газпроме“ ежегодно про-
ходит индексация заработной платы, она еже-
годно увеличивается, не стал исключением и 
2018 год. „Газпром“ — социальноответствен-
ная компания, 14 марта 2018 года мы подтвер-
дили это на самом высоком уровне».

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюз» надеется, что пос ле 
продления срока действия Генерального кол-
лективного договора ПАО «Газпром» на 2019–
2021 годы соответствующие решения будут 
приняты и в дочерних обществах ПАО «Газ-
пром» — в отношении действующих там Кол-
лективных договоров.

Отметим, что решение о продлении ещё на 
три года существующих положений Генераль-
ного коллективного договора принято перед 
выборами Президента России. И в этом лидер 
«Газпром профсоюза» видит особый смысл. 
«Администрация и трудовой коллектив „Газ-
прома“ — это единое целое, совместно реша-
ющее производственные и социальные зада-
чи государственного масштаба. „Газпром“ 
и Россия — это тоже единое целое, ведь без 
стабильного „Газпрома“ сегодня невозможно 
представить стабильную Россию. Очень важ-
но, что твёрдое решение о необходимости со-
хранения существующей социальной стабиль-
ности подтвердил лично Алексей Борисович 
Миллер, поставив свою подпись под докумен-
том. Газпромовцы уверенно смотрят в буду-
щее с нашим Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным!» — добавил Влади-
мир Ковальчук. 

ПРОФСОЮЗ

ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 2019–2021 ГОДЫ

Владимир Ковальчук и Алексей Миллер после подписания соглашения

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА
В Новом Уренгое прошёл семинар для  
профсоюзных активистов Новоуренгойской 
районной организации Нефтегазстрой
профсоюза России.

Открывая семинар, Тамара Башук, пред-
седатель Новоуренгойской районной 
организации Нефтегазстройпрофсою-

за России обратила внимание участников на 
значимую роль и место профгрупоргов в ре-
шении вопросов, касающихся трудовых прав 
работников отрасли, на взаимодействие и не-
посредственную совместную работу профгру-
поргов с профсоюзным комитетом и област-
ной организацией Профсоюза.

Об истории профсоюзного мирового дви-
жения, его структуре, о становлении его в Рос-
сии, о задачах сегодняшнего дня рассказала 
модератор семинара Евгения Есенина — за-
меститель начальника отдела организацион-
нопрофсоюзной работы по обучению. Её ин-
терактивный метод преподавания, с вовлече-
нием слушателей в некую игру, не оставил 

сомнений — знания, поданные в такой форме, 
будут усвоены. Евгения Викторовна творчески 
и ответственно выстроила систему профсоюз-
ного образования для профсоюзного актива, 
заложив в основу организации процесса обу-
чения принципы модульного построения, за-
крепление достигнутых результатов и после-
довательность выбранных тем семинаров. За-
служивают внимания и технологии обучения: 
сотрудничество и деловая игра, что позволи-
ло сделать процесс обучения более интерес-
ным, качественным и эффективным.

Были серьёзные разговоры о роли и месте 
профсоюза, равнодушных почти нет. Как уси-
лить роль профсоюза, почему профком «бьётся» 
над коллективным договором, а плодами поль-
зуются все, в том числе и не члены профсоюза, 
которым это «положено по закону», как изме-
нить отношение в коллективе к «халявщикам».

Активно и заинтересованно участники фо-
рума выполняли практические задания. Пре-
зентуя итоги работы в группах по теме о роли 
и месте профгрупорга как в первичной про-

форганизации, так и о его месте в трудовом 
коллективе, участники подчеркнули важное 
значение профгрупоргов в структурных под-
разделениях и сами определили и осознали, 
что одним из основных звеньев организаци-
онного укрепления первичной профоргани-
зации являются профгрупорг и крепкая про-
фгруппа. Сегодня для того, чтобы грамотно 

выстроить диалог с работодателем, для того, 
чтобы мотивировать людей объединяться, им 
нужны определённые знания. Профгрупорги 
находятся «на передовой» профсоюзного дви-
жения, и надо, чтобы они были соответству-
ющим образом «подкованы».

Ольга КОВЗИК 

СПРОС СО ВСЕХ — ОТВЕЧАЕТ КАЖДЫЙ ИЛИ ГОТОВНОСТЬ № 1
Противоаварийные тренировки — одна из обязательных форм производственного обучения 
и повышения квалификации оперативного персонала электрических станций и сетей. Каждый 
работник из числа оперативного и оперативноремонтного персонала должен быть проверен 
в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца. Тренировки с условными 
действиями персонала проводятся в реальном масштабе времени и с обязательным выходом 
участников к местам производства операций.

Руководство службы электроснабжения 
ЮжноУральского филиала ООО «Газ-
пром энерго» приняло решение про-

вести внеплановую противоаварийную тре-
нировку по отработке действий при возник-
новении и ликвидации технологического 
нарушения в сложных погодных услови-
ях на ВЛ и проверить готовность персонала 
цеха эксплуатации и обслуживания высоко-
вольтных электрических сетей и трансфор-
маторных подстанций совместно с транс-
портной службой на способность самостоя-
тельно и на основе коллективных действий 
своевременно обнаружить и предупредить 
развитие аварии.

Для проведения внезапной тренировки 
руководство умышленно обозначило толь-
ко неделю проведения, на которой должна 
быть внеплановая противоаварийная трени-
ровка, день и час для персонала были неиз-
вестны. Команда поступила внезапно. (Ус-
ловно) На пульт диспетчера ПДС поступил 
сигнал о том,что на ВЛ110 «Пугачи — ГП7
ДКС1» произошло отключение линии, АПВ 
не успешное. Необходимо осмотреть ВЛ, об-
наружить неисправность и устранить. По ко-
манде диспетчера руководителю противоава-
рийной тренировки старшему мастеру цеха 
эксплуатации и обслуживания высоковольт-
ных электрических сетей и трансформаторных 

подстанций Сергею Гамову дана команда на 
выезд. По легенде необходимо было отрабо-
тать действия по опиловке ветвей деревьев, 
находящихся в охранной зоне ЛЭП, а также 
оперативно произвести замену изоляторов на 
воздушной линии, включая переход на резерв-
ные схемы электроснабжения.

Во внеплановых тренировках приняли 
учас тие: бригада из восьми человек и задей-
ствованы шесть единиц техники, включая  ав-

тогидроподъёмник и два снегохода. Участни-
ками мероприятия стали все руководители 
службы электроснабжения. Такая трениров-
ка проходила в службе впервые, с использо-
ванием специальной техники — снегоходов, 
приспособ лений, радиосвязи. Профессиональ-
ные действия диспетчера, аварийной брига-
ды службы и чёткое взаимодействие с други-
ми подразделениями в условиях нештатной 
ситуации  были отточены до автоматизма, что 
позволило оперативно обнаружить дефект 
и устранить неисправность на ЛЭП.

По итогам ответственным руководителем 
тренировки — начальником службы электро-
снабжения Виталием Муравьёвым дана поло-
жительная оценка действий персонала и ру-
ководящего состава: «Перед службой стоит 
задача по обеспечению надёжного электро-
снабжения потребителей, бесперебойной ра-
боты энергооборудования».

Юрий САЛТОВСКИЙ 

БЕЗ АВАРИЙ



4

Газета ООО «Газпром энерго». № 2 (61). Апрель 2018 г. 

ЮБИЛЕЙ

Фотографии из архива музея Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

Коллектив ТЭС, 2010 г.

Коллективный выездов работников на природу, 1978 г.

В цеху, 1980 г.

Минеев за поверкой оборудования

Ремонтная мастерская

Коллектив канализационщиков с мастером Загребиным, 1984 г.

Вручение переходящего Красного знамени Первый коллектив ПХЛ, 1974 г.

Коллектив РБУ на субботнике, посвящённом дню рождения Ленина. Прокладка кабеля 

Начальник котельной 3 мкр Расторгуев со своим 
коллективом Работницы котельной

Коллектив женщин АУП Коллектив на субботнике

Участники лыжных соревнований, 1985 г. Поздравление женщин коллектива КИПиА с 8 Марта

Субботник, 1991 г. Заезд коллектива на турбазу в Черноречье

Елагин с учениками Адалбаевым и Степановым
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ФЕСТИВАЛЬ

Социализация детей с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) через творчество 
и создание позитивного образа людей 

с инвалидностью — именно эти цели ставила 
перед собой директор школы-интерната № 1 
г. Астрахани Екатерина Волгуцкова, ставшая 
инициатором этого проекта. Фестиваль помог 
стереть границы между детьми с ОВЗ и уча-
щимися городских школ, показав, что все они 
талантливые, стремящие к реализации своих 
способностей и конечно же особенные дети.

— Хочется отметить, что этот проект ни-
когда бы не состоялся, если не было бы под-
держки и помощи со стороны нашего главно-
го друга и попечителя в лице генерального ди-
ректора Общества «Газпром энерго» Артёма 
Семиколенова», — сказала директор школы-
интерната № 1 для обучающихся с ОВЗ Ека-
терина Волгуцкова.

Поддержать идею проекта ООО «Газпром 
энерго» вызвалось сразу же. Благодаря его 
помощи были сшиты костюмы для юных ар-
тистов. Общество «Газпром добыча Астра-
хань» помогло и с организацией — предо-
ставил зал театральной части для проведе-
ния фестиваля. Вслед подтянулись и другие 
предприятия Группы «Газпром», работаю-
щие в Астраханской области. В числе почёт-
ных гостей фестиваля были начальник отдела 
Департамента ПАО «Газпром» Татьяна Фур-
са, начальник части ООО «Газпром газобе-
зопасность» (Астраханская военизированная 
часть) Александр Юдин, директор филиала 
ООО «Газпромтранс» (Астраханский филиал) 
Евгений Елисеев, директор ООО «Астрахань 
бурение» Александр Доронин, генеральные 
директора ООО «Газэнергосеть Поволжье» 
Николай Потапов и ООО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань» Юрий Фролов, началь-
ник управления УИРС ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» Николай Холод, пред-
ставители ООО «Астраханьгазавтоматика» 
и Астраханского филиала АО «СОГАЗ». Все 
они посетили мастер-классы, выставку-яр-
марку детского прикладного творчества и бла-
готворительный концерт. Всего на мероприя-
тии присутствовало более 450 человек.

 — «Газпром энерго» и школа-интернат 
№ 1 — давние друзья, — отметил в своём 
обращении к участникам и гостям фести-
вальных мероприятий генеральный директор 
Общества «Газпром энерго» Артём Семико-
ленов. — Мы участвовали в пошиве и при-
обретении костюмов, изготовлении декора-
ций для мероприятий фестиваля. Стоит от-
метить, что наше многолетнее шефство над 

школой-интернатом не ограничивается мате-
риальной помощью. Не первый год мы под-
держиваем спортивные достижения учащих-
ся, вместе проводим благотворительные ме-
роприятия, спектакли, выставки-ярмарки, 
спортивные турниры.

Фестиваль начался ещё до входа в концерт-
ный зал. В холле посетителей ожидала выстав-
ка-ярмарка, где продавались сделанные деть-
ми сувениры. Цен ни на один эксклюзивный 
предмет декоративно-прикладного творче-
ства нет, каждый мог оставить ту сумму, ко-
торую считает нужной и положить её в ящик 
для благотворительных взносов. По соседству 
с выставкой-ярмаркой несколько зон с мастер-
классами. Здесь вместе с ребятами и их пре-
подавателями любой мог сделать поделку по 
душе. Так создавались невероятные украше-

ния из обычной ленты или деревянные дос-
ки с резьбой.

— У этих детей золотые руки, — отметила 
Татьяна Фурса после мастер-класса.

На одной сцене дети с задержками в разви-
тии, с ослабленным слухом или глухие, с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, 
находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции и учащиеся городских школ. Главные ге-
рои, ученики обычной школы Кира и Андрей 
и мальчик в инвалидной коляске Серафим. 
Дети интересуются, почему Серафим всегда 
один. Мальчик показывает школьникам свой 
волшебный мир книг, а Кира и Андрей зна-
комят Серафима с окружающим миром друж-
бы, добра и счастья. Действия героев сопро-
вождались хореографическими, вокальными 
и постановочными номерами.

Большинство зрителей отметило, что ес-
ли бы ведущие концерта не объявляли номе-
ра и выступающих детей, никто и не заметил 
бы какие-либо проблемы со здоровьем ма-
леньких артистов. Пупков Никита, который 
исполнял роль Серафима, заставил всех вос-
хищаться безграничностью возможностей лю-
дей: мальчик учится в Волго-Каспийской сред-
ней общеобразовательной школе, в основном 
на дому, однако это не мешает ему быть круг-
лым отличником.

— Мероприятия фестиваля, выставки, по-
знавательные мастер-классы и благотворитель-
ный концерт направлены на гармоничное раз-
витие, достижение успеха каждым из вас, – го-
ворилось в письменном обращении к гостям 
и участникам фестиваля начальника Департа-
мента ПАО «Газпром» Александра Беспалова.

В завершение фестиваля каждому юному 
артисту вручили грамоты и памятные куб-
ки, а благотворители пожертвовали денеж-
ные средства, которые пойдут на оснащение 
ГКОУ АО «Школа-интернат № 1» для обуча-
ющихся с ОВЗ.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

РАВНЫЕ ПРАВА ПРИ РАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Более 120 детей с ограниченными 
возможностями здоровья совместно 
со здоровыми детьми и творческими 
коллективами Астрахани приняли участие 
в концерте «Путешествие в мечту...». Концерт 
стал частью масштабного Благотворительного 
инклюзивного фестиваля «Равные права при 
разных возможностях», который состоялся 
в Административном центре газовиков 
Общества «Газпром добыча Астрахань».

На одной сцене дети с задержками в развитии, с ослабленным слухом или глухие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации и учащиеся городских школ

В холле гостей фестиваля ожидала выставка-ярмарка, 
где продавались сделанные детьми сувениры

Главный герой спектакля – мальчик Серафим в исполнении Никиты Пупкова

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
Всемирный день здоровья  отмечается ежегодно 7 апреля. Это глобальная кампания, которая 
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья 
и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья 
и благополучия людей.

Лозунг Дня здоровья 2018 года — «Здо-
ровье для всех».
8 апреля в рамках Дня здоровья в спор-

тивном комплексе «Буревестник» города  Ухты 
прошло спортивно-развлекательное меропри-
ятие для детей с ограниченными возможно-
стями. В организации праздника для детей 
приняли участие сотрудники реабилитаци-
онного отделения «Тёплый дом» Территори-

ального центра социального обслуживания 
совместно с МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО 
«Ухта», администрацией спортивного ком-
плекса «Буревестник». Огромную помощь 
в проведении мероприятия оказали студен-
ты-волонтёры ФГБОУ ВПО «Ухтинский го-
сударственный технический университет», 
ПОУ «Ухтинский педагогический колледж», 

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж», 
учащиеся-волонтёры общеобразовательной 
школы № 16, волонтёры благотворительно-
го фонда «Жизнь» и Центра «Лидер» (центр 
творчества им. Г.А. Карчевского). Все финан-
совые расходы на себя взял Северный фили-
ал ООО «Газпром энерго».

День здоровья — это всегда радостное 
событие. Весёлая и задорная атмосфера 
таких дней передаётся не только детям, но 
и взрослым, что способствует пробужде-
нию у них интереса к общению со своими 
детьми. Весь праздник был организован так, 
чтобы ни одному ребёнку не было скучно, 
для этого все дети поделились на четыре ко-
манды и прошли четыре этапа развлечений. 
На каждом этапе мальчишек и девчонок 

ждали аниматоры со своими развлечения-
ми, играми, шутками и загадками. А боль-
шие ростовые куклы — герои мультфиль-
мов, вносили в атмосферу праздника весе-
лье, задор и даже интерес к себе, все дети 
хотели сделать фото на память.  

День здоровья стал уже ежегодным не-
отъемлемым праздником в нашем учрежде-
нии. Приобщение детей к спортивным заня-
тиям и соревнованиям — залог их здоровья, 
а главное — приобщение детей и родителей 
к правильному образу жизни. 

Сотрудники реабилитационного отделе-
ния «Тёплый дом» выражают огромную бла-
годарность всем, кто принял непосредствен-
ное участие в организации праздника здоро-
вья для детей. 
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Мероприятие проходило на базе ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой» 
и в Уренгойском филиале ООО «Газ-

пром энерго». Настоящие и будущие энерге-
тики поделились друг с другом информаци-
ей о новых технологиях и методиках, которые 
используются для своевременной диагности-
ки кабельных линий и предотвращению ава-
рий на производстве.

В работе мастер-классов приняли учас тие 
преподаватели и студенты ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой», работники Урен-
гойского, Надымского и Сургутского филиа-
лов ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газ-
пром  переработка, АО «Тюменьэнерго» 
и ООО «Новоуренгойский газохимический 
комплекс». 

Программа мероприятия состояла из теоре-
тической и практической частей. С докладами 

на актуальные темы выступил Андрей Боев, 
доцент Московского энергетического инсти-
тута (МЭИ), к.т.н. Он рассказал участникам 
об эффективных методах поиска поврежде-
ний кабельных линий различных форматов, 
например подземных, воздушных, с изоля-
цией из сшитого полиэтилена. 

Особенностями диагностики кабельных 
линий, применяемых в Уренгойском филиа-
ле ООО «Газпром энерго», поделились Игорь 
Глазачев, главный инженер филиала и Андрей 
Беляев, начальник новоуренгойской Службы 
энерговодоснабжения. О роли заказчиков кад-
ров в системе профессиональной подготовки 
специалистов-энергетиков рассказал Дмитрий 
Плешков, заместитель директора по учебной ча-
сти ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

После техникума участники мастер-клас-
сов прибыли на учебный полигон ООО «Газ-
пром энерго», чтобы закрепить полученные 
знания на практике. Там они познакомились 
с современным оборудованием, предназначен-
ным для тренировок электротехнического пер-
сонала. Работники Уренгойского филиала на-
глядно в деталях продемонстрировали все эта-
пы работы по диагностике кабельных линий.

Особо полезным мастер-класс стал для сту-
дентов, которые вскоре станут специалис тами 

и будут уже сами обеспечивать бесперебой-
ную подачу электричества на объекты сфе-
ры ТЭК, они с интересом слушали доклады 
экспертов. Третьекурсник «Газпром технику-
ма» Андрей Сипачёв поделился впечатления-
ми от мероприятия.

— Диагностика важна, так как позволяет 
вовремя заменить повреждённый кабель. Нам 
рассказывали и показывали, как проверять ка-
бель, не разрушая его. Мастер-класс позво-
лил углубить наши знания и детально разо-
брать частные случаи, на которых мы не так 
подробно останавливались в ходе лекций, — 
подытожил будущий специалист по монта-
жу, наладке и эксплуатации электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий.

— «Газпром энерго» снабжает электриче-
ством посёлки Пангоды, Правохеттинский, 

отдельные объекты в Новом Уренгое, а так-
же ямальские месторождения и тем самым 
обеспечивает бесперебойную добычу неф-
ти и газа. Для того чтобы свет, вода и тепло 
подавались потребителям бесперебойно, на 
предприятии внедрена и совершенствуется 
Система управления надёжностью энерго-
снабжения. Её важной частью является диа-
гностика энергетического оборудования. Она 
направлена на то, чтобы предотвратить ко-
роткое замыкание и аварийное отключение 
установки из-за повреждения кабельных или 
воздушных линий, — отметил Сергей Асо-
сков, главный инженер — первый замес-
титель генерального директора ООО «Газ-
пром энерго». 

Алина ЧАЛАЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ
В Новом Уренгое состоялись мастер-классы 
на тему «Неразрушающая диагностика 
кабельных линий как составляющая Системы 
управления надёжностью при передаче 
энергоресурсов».

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

VIII МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
В Подмосковье прошёл VIII Молодёжный слёт 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Три дня 
профсоюзные молодые лидеры работали над 
своим видением Профсоюза будущего.

Сегодня численность молодых членов 
профсоюза составляет 7 млн человек. 
В слёте приняли участие более 70 моло-

дых работников — представителей крупных 
предприятий нефтегазовой отрасли из 20 реги-
онов РФ. От Саратовской области в слёте при-
няли учас тие представители ООО «Газпром 
энерго» Саратовский филиал, ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», ООО «Газпром ПХГ» — 
ПУС — ПХГ, ООО «Саратовский НПЗ». Про-
грамма слёта была очень насыщенная: об-
суждения серьёзных проблем профсоюзов, 
выступления спикеров на темы социально-
экономического положения предприятий не-
фтегазовой отрасли.

С приветственным словом выступил пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин: «Название слёта „Буду-
щее профсоюза“ не случайно, ведь будущее 
нашего профсоюза — это молодые профсо-
юзные лидеры, именно от вас зависит жизнь 
в нашей стране в целом и в профсоюзном дви-
жении в частности. При этом вы не только бу-
дущее, вы уже настоящее нашего Профсою-
за! И я уверен, в этом зале будущие руководи-

тели наших нефтегазовых компаний, которые 
составляют фундамент экономики России». 

В рамках слёта была организована встре-
ча с Председателем Молодёжного парламента 
Государственной Думы РФ Марией Воропае-
вой, с которой в режиме диалога пообщались 
молодые лидеры Профсоюза. Был поднят во-
прос о необходимости разработки законода-
тельной инициативы по вопросам гарантиро-
ванного первого рабочего места и обеспече-
ния молодых семей жильём. 

Также молодых профсоюзных лидеров жда-
ли серьёзные обсуждения. Спикерами на слё-
те стали Елена Косакова, заместитель ру-

ководителя департамента социально-трудо-
вых отношений и социального партнёрства 
аппарата Федерации независимых профсо-
юзов России, с данными о состоянии рынка 
труда, уровня жизни, демографии и мигра-
ции; Елена Литвинцева, директор Центра го-
сударственной службы и управления; научи-
ла управлять эмоциями Наталья Афанасьева, 
доцент ка федры организационного проектиро-
вании  ИГСУ РАНХиГС. Ну и конечно, какая 
молодёжь без социальных сетей? О трендах 
SMМ рассказал Сурен Альбертян, директор 
по маркетингу и SMM ООО «Школа финан-
совой грамотности».

Также участников слёта ждали и различ-
ные неформальные мероприятия на командо-
образование: утренняя зарядка, флешб, квест 
на командообразование, спортивная эстафе-
та, пионерский вечер, интеллектуальная игра. 

Итогом четырёхдневной работы слёта стал 
молодёжный взгляд — прогноз развития Не-
фтегазстройпрофсоюза России на ближайшую 
десятилетку, а также обновлённая редакция 
Концепции молодёжной политики, которая 
будет утверждена на заседании Российского 
Совета профсоюза.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Молодое поколение Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» приняло участие в работе 
форума «Молодёжь — взгляд в будущее», который прошёл в Новом Уренгое.

В форуме приняли участие порядка ты-
сячи человек, приглашённые эксперты 
и молодёжь города. 

Сегодня можно с уверенностью говорить 
о том, что началась вторая волна воплощения 
фантастических прогнозов будущего, после 
полёта в космос, развития интернета и робо-
тотехники. Мир меняется и приобретает но-
вые очертания, прорывные технологии ста-
новятся частью нашего общества.

Как научиться жить сегодня и оставить 
прошлое в прошлом, с какими проблемами 

предстоит столкнуться поколению Z, отве-
тить на эти вопросы предстояло участникам, 
экспертам и гостям форума.

В рамках панельной дискуссии участники 
обсудили те изменения, которые грядут в бли-
жайшем будущем с позиций новых мировых 
трендов и теории поколений.

В течение двух дней работали интерактив-
ные и образовательные площадки по разным 
направлениям:

«Новая социальная ответственность», 
в рамках которого обсуждались вопросы 

развития до 2030 года добровольческой дея-
тельности, патриотического воспитания, со-
циально-ориентированного бизнеса, форми-
рования экологического мышления молодёжи. 
А также состоялась большая городская эко-
лого-экономическая игра «Зелёная планета».

«Навыки и компетенции будущего», на ин-
терактивных площадках этого направления 
проводились тренинги личностного рос та 
и мастер-классы по медиаграмотности.

«Профессии будущего»: мастер-классы по 
робототехнике, 3D-моделированию и графи-
ческому дизайну.

Участники смогли представить свои разра-
ботки, обсудить их с экспертами и получить 
гранты на реализацию идей.

Екатерина КЛОКОВА 
Василиса Шолом, Александр Гуркин, Екатерина Клоко-
ва. Молодёжный актив Уренгойского филиала
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

АНИСИМОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Огромную территорию имеет наша Россия. Много городов и населённых пунктов поменьше 
расположены на её территории. И везде живут и трудятся люди. А чтобы легче им жилось 
и веселее работалось, в каждый из этих населённых пунктов приходит электричество, без 
которого сегодня в мире вообще ничто не может долго работать: ни предприятия, ни котельные, ни 
автомобили, ни сотовые телефоны, ни телевизоры, ни планшеты с компьютерами... И мало кто из 
живущих в России людей когда-либо задумывался: откуда берётся сие чудо — электричество? Как 
и где оно вырабатывается? Каким образом приходит оно в дома? Какие предприятия это чудо 
обеспечивают? А главное — что за люди на них трудятся? Ведь не боги же горшки обжигают.

Обеспечивают это всё многочисленные 
генерирующие и сетевые организации 
под самыми разными названиями и вы-

весками. Но есть у них у всех  нечто общее — 
цеха и службы, без которых не обойтись. На-
зываются они — электрические цеха, службы 
РЗАИ, ВВИ — ИЗПИ, ЭТЛ — ПЭТЛ. И рабо-
тают в этих цехах и службах высококвалифи-
цированные специалисты, досконально зна-
ющие всё электрооборудование предприятий 
и все вверенные им электроустановки. Причём 
выполняют они свою работу в любое время 
дня и ночи и любую погоду. И не было ещё та-
кой неисправности, пусть даже и самой слож-
ной, которую бы они вовремя не отыскали!

Есть такая служба и в Ямбургском управ-
лении энерговодоснабжения (ЯУЭВС) Урен-
гойского филиала ООО «Газпром энерго». На-
зывается она Производственная Электротех-
ническая Лаборатория, сокращённо ПЭТЛ. 
Трудятся в ней электромонтёры релейной за-
щиты и автоматики (РЗА), высоковольтных 
испытаний и измерений (ВВИ).

Об одном из таких специалистов и пойдёт 
речь. Работает в службе ПЭТЛ ЯУЭВС Урен-
гойского филиала скромный электромонтёр по 
высоковольтным испытаниям и измерениям 
Анисимов Юрий Владимирович. Замечатель-

ный специалист, на все руки мастер, изобрета-
тель-рационализатор, хороший и отзывчивый 
товарищ — казалось бы, что тут такого? Но есть 
особенности, которые его выделяют.

Мало кто знает, что Юрий Анисимов рабо-
тает на Ямбургском месторождении и в самом 
посёлке Ямбург почти со времён их основания. 
Начинал он работать ещё с хорошо известным 
(а я бы сказал, со знаменитым) Михайловым 
Вячеславом Ивановичем, потом — с не менее 
известными и знаменитыми Шкилёвым Алек-
сандром Дмитриевичем, Хрюкиным Никола-
ем Николаевичем, Горшковым Владимиром 
Сергеевичем… Хорошие учителя! Очень гра-
мотные, строгие и требовательные начальни-
ки, но при этом — отзывчивые и вниматель-
ные к нуждам и быту подчинённых. Все они  
давно уже пенсионеры, но всех их в ПЭТЛе 
помнят и уважают. 

Трудовая деятельность Анисимова Юрия 
Владимировича началась в январе 1991 го-
да, когда он был принят в СУ «Энергогаз» 
в электротехнический цех электромонтёром 
по РЗиА 3-го разряда. Но такова уж специфи-
ка труда в таких подразделениях, что работ-
ник должен знать и исполнять не только свою 
непосредственную работу по специальности, 
но и уметь заменить недостающего работни-

ка другой специальности. И Юра Анисимов 
успешно с этим справлялся.

За короткое время Юрий успел поработать 
практически на всех подстанциях газовых про-
мыслов Ямбургского, а затем и Заполярного 
месторождений, где проводил испытания и из-
мерения электрооборудования. Юрий Влади-
мирович Анисимов лично: 

— участвовал в монтаже, наладке и испы-
таниях ПАЭС в посёлке Тазовском;

— строил ГТЭС-24 на Заполярном место-
рождении (ЗГНКМ);

— монтировал ГТЭС-72 в посёлке Ямбург;
— запускал энергообъекты на промыслах 

ГП-2В и ГП-3В на Ямбургском месторожде-
нии (ЯГНКМ);

— запускал энергообъекты на Харвутин-
ской площади ЯГНКМ.

Его быстро заметили. Уже в 1993 году 
Юрия перевели электромонтёром по ВВИ 4-го 
разряда, ещё через два года ему заслуженно 
присвоили 5-й разряд. Без отрыва от произ-
водства Юрий Анисимов прошёл обучение 
в учебном центре ООО «Ямбург Газ Добыча», 
и в 1997 году ему был присвоен самый высо-
кий в то время 6-й квалификационный разряд.

Рассказ о Юрии Анисимове был бы не пол-
ным, если не упомянуть о периоде его службы 

в армии, 1982–1984 годы. В это время в Афга-
нистане шла война… Ветеран боевых действий 
в Афганистане, сержант… Сам Юрий Влади-
мирович не любит распространяться об этом 
времени в своей жизни. Но за него красноре-
чиво говорят его военные награды. За успеш-
ное выполнение правительственного задания 
в Демократической Республике Афганистан, 
за проявленное мужество и отвагу при унич-
тожении бандформирований, отдельных груп-
пировок и засад моджахедов, Анисимов Юрий 
Владимирович был удостоен и награждён ме-
далью «За отвагу» (самая ценная солдатская 
медаль со времён Великой Отечественной во-
йны) и другими медалями: «От благодарного 
афганского народа»;  «70 лет Вооружённых 
сил»; «Ветеран боевых действий».

К концу службы в Афганистане Юрию 
Анисимову было присвоено воинское звание 
младший лейтенант.

Юрий Владимирович женат. В прошлом, 
2017 году отметили с женой серебряную свадь-
бу. Отличный семьянин, прекрасный отец. Де-
ти в нём души не чают. Они такие же трудолю-
бивые, как и их отец, тянутся к знаниям, хотят 
быть похожими на него во всём. 

Младшая дочка Ангелина (14 лет) учится в ка-
детской школе. Сын Евгений — студент желез-
нодорожного колледжа. Средняя дочка Мария — 
медицинский работник. А старшая дочь Елена 
после окончания Самарского государственного 
технического университета по специальности 
«Электротехнические системы и сети» работа-
ет электромонтёром по РиОЭО в Цехе электро-
сетей — там же, где и её отец, — СЭС ЯУЭВС 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

А это значит, что не прервётся трудовая ди-
настия Анисимовых! 

Аркадий ЮРЧЕНКО 

СПОРТ

РУСЛАН ЖИГАЛЕНКО СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

В новоуренгойском Дворце спорта 
«Звёздный» состоялся первый весен-
ний турнир по классическому пауэр-

лифтингу, в нём приняли участие пятнад-
цать атлетов. Среди них был ведущий ин-
женер-электроник Оренбургского филиала 
Руслан Жигаленко. 

Настоящий богатырь представлял наше 
Общество на соревнованиях. Руслан, мастер 
спорта России по пауэрлифтингу, выступа-
ет в супертяжёлой весовой категории свы-
ше 120 килограмм.

Атлеты соревновались в трёх упражне-
ниях: приседания со штангой, жим штанги 
лёжа и становая тяга. Победители опреде-
лялись в абсолютном первенстве среди всех 
весовых категорий по коэффициенту Вилк-
са, то есть было определено три самых силь-

ных спортсмена. Руслан занял первое место, 
опережая ближайшего соперника на целых 
13 очков. В приседаниях ему покорился вес 
в 290 кг, в жиме лёжа удалось поднять 190 
кг, а в становой тяге Руслан осилил неверо-
ятные 300 кг. Сумма троеборья составила 
780 кг. И это без использования какой-ли-
бо экипировки!

Как сообщает сам спортсмен: «Я сейчас 
не на пике своей спортивной формы, мы 
недавно начали подготовку к более серьёз-
ным стартам, готовимся выступить на Все-
российском мастерском турнире в Санкт-
Петербурге, там нужно будет выкладываться 
на все 100%, в целом, конечно, результа-
том доволен, большое спасибо соперникам 
за борьбу. Будем стремиться к новым побе-
дам». 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Во Дворце спорта «Звёздный» (г. Новый 
Уренгой) состоялся первый товарищеский 
турнир по волейболу среди управлений 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

Вызов приняли три команды: «Ямбург» — 
Ямбургское управление энерговодоснаб-
жения, «Заполярье» — Заполярное управ-

ление энерговодоснабжения и «Уренгой» — Но-
воуренгойская служба энерговодоснабжения. 
Турнир был организован впервые. Ребята из 
команд «Ямбург» и «Заполярье» всего за па-
ру недель до турнира сформировали команды 
и успели провести лишь несколько тренировок.

Оптимальный формат проведения турни-
ра для заявленного количества команд «все со 
всеми», когда каждая команда проводит лич-
ную встречу со всеми участниками. 

Приветственная речь организатора турни-
ра — председателя ППО «Газпром энерго» 
профсоюз — Уренгойский филиал Ольги Здор. 
Жеребьёвка. Разминка. И турнир начался.

Уже после 2-го тура определился явный 
фаворит турнира — команда «Уренгой». Эта 

спортивная машина сметала соперников тур 
за туром, не оставив никому не единого шан-
са, не проиграв ни одной партии.

За второе и третье место бились команды 
«Ямбург» и «Заполярье». Победа определилась 
в результате личной встречи. Команда «Ямбург», 
проиграв первую партию команде «Уренгой», 
сумела собраться и дать бой равному по силе 
сопернику команде «Заполярье», тем самым 
обеспечив себе 2-е место в турнирной сетке.

Во время награждения директор Уренгой-
ского Игорь Каврацкий поблагодарил волей-
болистов за то, что они подарили яркую и за-
хватывающую игру и показали себя настоя-
щими бойцами, сильными душой и телом.

Хотелось бы, чтобы турниры по различным 
видам спорта среди управлений являлись тра-
диционными. Это в том числе возможность 
для сотрудников получить положительные 
впечатления от общения с представителями 
других коллективов и укрепить товарищес-
кие отношения.

Ольга КОВЗИК 

Руслан Жигаленко Торжественная линейка. Все победители минувшего турнира награждены грамотами и памятными призами
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«ОФФ-РОУД» — ЭТО ПО-НАШЕМУ

Ни для кого не секрет, что марафон 
«Трофи-рейд» — это не только грязь, 
глубокая колея, поломанные в острой 

борьбе внедорожники, но и хороший отдых. 
В мире офф-роуда не так много масштабных 
проектов, которые собирают десятки экипажей 
и отправляются за «длинным бездорожьем».

При поддержке Администрации муни-
ципального образования Надымский район 
и СТК «Кедр» проводилось Открытое пер-
венство Надымского района по трофи-рей-
ду «Снежный плен — 2018». Первенство от-
крыло внедорожный сезон 2018 года, а значит, 
у всех участников появился шанс  пробудить-
ся от зимней спячки на одном из самых инте-
ресных соревнований!

«Снежный плен — 2018» — это гонка 
с особым статусом: сюда приезжают на «про-
гулку» по лесу с попутным сбором точек, ис-
пользуя ориентирование по навигации, за тем 
особым чувством победы в момент пересече-
ния финишной черты. Этот раз не стал исклю-
чением, и на старт вышло 25 экипажей в раз-
личных категориях и из разных северных го-
родов и муниципальных образований: Нового 
Уренгоя, Надыма, Салехарда, МО п. Пангоды, 
МО п. Правохеттинский.

Организаторы обещали «всё самое лучшее, 
чего ждали с нетерпением, — много скоро-
сти, рёв моторов, легкий триал, поиски на-
правлений, путаницы на маршруте», «много 
драйва и всплеск новых эмоций». И эти два 
полноценных трофи-дня стали незабываемы-
ми для всех!

Под чириканье греющихся на суровом се-
верном солнышке воробьёв экипаж водите-
лей из Надымского филиала ООО «Газпром 
энерго», который представляли работники 
Денис Ткач и Айрат Галимов, отправился на 
«точки», до которых нужно было добраться 
и сделать фотоотчёт. 

При прохождении этапа экипажу пригоди-
лось всё: и умение ориентироваться, и сме-
калка, и опыт в преодолении снежного без-
дорожья.

Экипаж преодолел множество снеговых 
препятствий просыпающейся природы, отвоё-
вывая каждую минуту и каждый метр у со-
перников! Денис и Айрат уже не первый год 
участвуют в соревнованиях по трофи-рейду. 
Соревнования проводятся ежегодно с 2008 
года. В 2016 и 2017 годах экипаж Надымско-
го филиала ООО «Газпром энерго» занимал 
почётные первые места. 

В этом году наш экипаж стал четвёртым. 
Впереди у ребят участие в соревновани-
ях «Прорыв на Берлин», который пройдёт 
в п. Ягельный, и «Весенняя распутица» — 
в городе Новый Уренгой.

Денис Ткач: «Мы хотим, чтобы об этих со-
ревнованиях на сложных снежных трассах 
знало как можно больше участников. Что-
бы все понимали, что это не только тяжёлый 
спорт. Это также туристические маршруты, 
приключения, общение с такими же „боль-
ными“, как мы».

Ирина КАШИРИНА 

ТУРНИР  
ПО БОУЛИНГУ

Профкомом ППО Саратовского филиала 
был организован турнир по боулингу. 
Заметим, что боулинг является одним 

из любимых развлечений миллионов людей 
во всём мире, и работники Саратовского фи-
лиала не исключение. 

Профкомом филиала было разработано По-
ложение о турнире по боулингу, в соответствии 
с которым принимались заявки на участие. Бо-
лее 45 человек подали заявки, была проведе-
на жеребьёвка, в соответствии с которой был 
определён состав участников каждой команды.

Перед началом турнира команды должны 
были выбрать капитана, придумать название 
и девиз. Итак, команды «Факел», «Рёбрыш-
ки», «Вежливые люди», «Смешарики», «Си-
ла» и «Бешеные перцы» сошлись на дорож-
ках. Дружественная встреча началась с раз-
минки. Затем был объявлен старт, и каждая 
команда азартно боролась за первенство. Тур-
нир проходил в течение двух часов, ни одна 
из команд не сдавалась и упорно продолжала 
игру, всё чаще были слышны восторженные 
возгласы: «Strike!».

После окончания отведённого командам 
времени счётная комиссия перешла к подсчё-
там и определению победителей. Первое ме-
сто заняла команда «Факел», второе — коман-
да «Сила» и почётное третье место — команда 
«Бешеные перцы». Поздравляем победителей! 

Награждение победителей прошло в тор-
жественной обстановке на традиционном со-
брании работников филиала. Все участники 
были отмечены грамотами, а победители — 
ценными подарками. 

Для кого-то из зрителей и даже участни-
ков этот турнир оказался первым знакомством 
с популярнейшей в мире игрой, кто-то, напро-
тив, много лет является заядлым боулером.
Самое главное — это то, что удовольствие от 
игры и заряд бодрости получили абсолютно 
все участники соревнований.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

В Детском оздоровительном центре им. 
А.С. Пушкина стартовал традиционный 
ХХI Российский турнир по спортивным-

бальным танцам «Весенний бал». В течение 
двух дней около трёхсот пар состязались на 
паркете в танцевальном поединке по 37 воз-
растным категориям в спорте высших дости-
жений — европейской, латиноамериканской 
программах и двоеборье. 

В рамках турнира проходило первенство 
Южного федерального округа. От ООО «Газ-
пром энерго» выступали воспитанники сту-
дии спортивных бальных танцев «Факел» — 
Артур Джальмуханбетов и Анна Борисова. 
Анна — дочь сотрудника Южного филиала 
ООО «Газпром энерго», слесаря 6-го разря-
да РМЦ Сергея Борисова.

Пара уже восемь лет занимается спортивно-
бальными танцами под руководством Сергея 
и Екатерины Перекопиных. С 2014 года они не-
однократные призёры и победители чемпиона-
тов и первенств Южного федерального округа, 
а также корпоративного фестиваля ПАО «Газ-

пром факел». Постоянное участие в официаль-
ных международных соревнованиях «Виват, 
Россия!» (г. Сочи), «Данс-Аккорд» (г. Москва), 
«Золото Кубани» (г. Краснодар), «Большая Вол-
га», «Кубок Альянса» (г. Волгоград) позволи-
ло ребятам занять высокую позицию в россий-
ском рейтинге спортсменов Союза танцеваль-
ного спорта России (3-е место по ЮФО и 20-е 
место по России) и утвердиться на ней.

Эти дети не робкого десятка, кроме отлич-
ной танцевальной техники им помогают до-
стигать высоких результатов и другие каче-
ства, такие как весёлый нрав, эмоциональ-
ность, музыкальность и огромное трудолюбие. 
Артур и Анна серьёзно относятся к каждому 
конкурсу, им приходится готовится по пять ча-
сов пять дней в неделю. И практически каж-
дые выходные — соревнования. Помимо тре-
нировок в зале, в программу входили занятия 
по хореографии и общефизической подготовке. 
Такая закалка пошла ребятам только на пользу.

Сергей ПОПОВ 

ВАХТОВИКАМ
Восходит солнце. И опять новый день.
И зорька алая в небе блестит.
Меняются месяцы в календаре.
В посёлке Ямбург работа кипит. 

Ямбург наш над Обской Губой
Стоит метелям всем вопреки...
Кругом снега. Вечным сном тундра спит...
И вахта наша не глядя летит.

Только начался было год...
И вот АПРЕЛЬ уже в походе.

Светает рано. Весна в природе.
Жаль! Годы летят при любой погоде...

Животный мир севера: лисы, песцы,
Олени и зайцы в мехах натуральных.
Как трудно бывает им пищу найти
На бедных и скудных почвах бескрайних.

В суровых, жестоких глубинах Ямала
Стоит на посту вахтовик филиала.
В работе порою доходит до точки...
Себя утешая: «Для сына... Для дочки!»

Живите, народ! Наслаждайтесь! Любите!
Животных, природу, родных берегите.

Цените вы время, проведённое дома.
Мы будем трудиться во благо «Газпрома»!

Мы газ вам добудем из недр Земли,
Чтоб дети в тепле учиться могли.
Тепло и энергия каждого дома —
Большая работа вахты «Газпрома».

Вы спите спокойно. 
Пусть снится вам море.
Какое бывает оно голубое!
Привет посылают вам с края Земли,
По дому тоскующие вахтовики!

Наталья НУГМАНОВА 

Анна Борисова и Артур Джальмуханбетов

ПРОБА ПЕРА

Победители – команда «Факел»

ВЕСЕННИЙ БАЛ

Денис Ткач – фотоотчёт на «точке»

Экипажи перед выходом на маршрут

Экипаж Надымского филиала ООО «Газпром энерго» 
дрифтует  на снежных дорогах маршрута


