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Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной да-
той — 20-летием «Газпром энерго».
Самые тёплые, искренние слова благодар-
ности — уважаемым ветеранам: рабо-
чим, специалистам, руководителям — 
поколениям, которые стояли у истоков 
формирования эффективной специализи-
рованной энергетической дочерней компа-
нии ПАО «Газпром». 

Мы прошли непростой путь станов-
ления. И 20 лет спустя наша компа-
ния динамично развивается, систем-
но наращивает свой производствен-
ный потенциал, ведёт экологическую 

деятельность, реализует новые проек-
ты в энергетической сфере. «Газпром 
энерго» продолжает работать в инте-
ресах страны и «Газпрома» — надёж-
но обеспечивает работу Единой систе-
мы газоснабжения России, заботится 
об энергетической безопасности и ста-
бильности многих регионов. Сегодня 
среди основных приоритетов — напря-
жённая работа по реализации Програм-
мы реконструкции и технического пе-
ревооружения объектов энергетики.

Неустанное внимание «Газпром энер-
го» уделяет поддержке инициатив в де-
лах благотворительности, а также вно-

сит серьёзный вклад в продвижение цен-
ностей спорта и здорового образа жизни.

В основе достижений «Газпром энер-
го» — ежедневный труд нашего много-
тысячного коллектива. Профессиона-
лизм, максимальная самоотдача и вы-
сокая ответственность всегда отличали 
работников нашего Общества. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам но-
вых трудовых успехов, счастья, здоро-
вья, благополучия.

С праздником!

В 1998 году я работал начальником га-
зового надзора России, и в тот момент 
принимался ряд документов, которые 

ограничивали полномочия государственных 
надзорных органов. Кроме того, государство 
не выделяло деньги на содержание террито-
риальных органов нефтяного и газового над-
зора, поэтому я принял решение искать дру-
гую работу.

Был очень дружен с Гузановым Борисом 
Валентиновичем, который в начале 90-х воз-
главлял отдел государственного правового 
Управления Президента, и помогал готовить 
документы для создания «Газпрома» Вяхире-
ву Рэму Ивановичу. Тогда и родилась идея, 
что структуре «Газпрома» необходимо пред-
приятие, которое бы вплотную занялось по-
ставками электроэнергии и эксплуатацией 
энергетических объектов. Рэм Иванович по-
просил меня написать докладную на его имя. 
Вскоре на ней появилась виза «Согласен, вы-
носите документы на Правление». Со вто-
рой попытки было принято решение о соз-
дании компании. 20% в уставном капитале 
принадлежало «Газпрому», 80% — физиче-
ским лицам.

Через некоторое время состоялось ещё 
одно заседание Правления, где подтверди-
ли, что наша компания нужна «Газпрому», 
и было принято решение об увеличении до-
ли «Газпрома» в уставном капитале. Первое 
время мы занимались рядом энергетических 
проектов на основе турбодетандерных тех-
нологий. Занимались вопросами строитель-

ства электростанций для Астраханского га-
зоперерабатывающего комплекса, работали 
над совместными проектами с немецкими 
компаниями. 

В 2003 году вышел закон об ограничении 
антимонопольной деятельности в энергети-
ке, в соответствии с которым энергетичес-
кая отрасль поделилась на четыре направ-
ления: генерация; распределение и передача 
элект роэнергии; сбыт; диспетчерское управ-
ление. Распределение и передача электро-
энергии касались непосредственно нас, и мы 
начали усиленно готовиться к этому вопро-
су. Нам нужно было в 52 субъектах Россий-
ской Федерации принять огромное количе-
ство энергетических объектов. Это была не 
только электроэнергетика, это было тепло- 
и водоснабжение и водоотведение. Всё это 
решили передать нам в аренду. Имущество 
оставалось у дочерних обществ, а нам по-
ручалось осуществлять передачу в управле-
ние. При этом возникли трудности: затраты 
на содержание энергетики дочерние обще-
ства зачастую проводили по другим статьям, 
и когда потребовалось выделить их и пере-
дать нам, это оказалось практически невоз-
можным. Поэтому процедура, которая про-
должалась примерно полгода, и была очень 
сложной. Нужно было как бы разделить фи-
нансовые балансы дочерних обществ. Кро-
ме того, на технологические присоединения 
тоже нужно было составить акт для разгра-
ничения балансовой ответственности. Это 
огромная техническая работа, с которой 
мы тоже справились за полгода. Ещё бо-
лее сложной задачей была защита тарифов 
на  электро-, тепло- и водоснабжение. В 52 
субъектах РФ надо было защитить около 70 
тарифов на различные виды услуг. Тем не 
менее мы с ней справились. 

В начале пути компания состояла из двух 
человек — меня и Федосеева Алексея Ива-
новича, который потом стал замом по плано-
во-экономической и финансовой деятельно-

сти. В течение двух лет, это 2006—2007 годы, 
мы полностью стабилизировались, и финан-
совые результаты были вполне успешны-
ми. Потом появились ещё четверо — эконо-
мисты из Министерства экономки, для того 
чтобы решить проблемы с подготовкой до-
кументов на заседание Правления и, соот-
ветственно, по последую щему составлению 
разделительных балансов между дочерними 
обществами, — Гаврилин Александр Нико-
лаевич, Исаенко Сергей Леонидович, Шипов 
Виталий Виталь евич и главный бухгалтер из 
Минтопэнерго Юзвак Ирина Борисовна. Вот 
эти шесть человек были первыми. Кроме то-
го, секретарём была Лукина (Лебёдкина) Ма-
рина Александровна, которая, я так знаю, до 
сих пор работает у нас.

Огромную помощь в подготовке докумен-
тов по организации компании «Газпром энер-
го» оказало Управление энергетики во главе 
со Шварцем Гаррием Родионовичем и его за-
местителем Белоусенко Игорем Владимиро-
вичем. Они помогли осуществить все согла-
сования с департаментами «Газпрома», а их 
достаточно много было, и вынести докумен-
ты на Правление. Кроме того, при передаче 
энергетического оборудования от дочерних 
обществ в «Газпром энерго» они также ока-
зали неоценимое содействие.

Большой вклад в защиту тарифов внёс Ва-
дим Султанов. Благодаря ему мы не провали-
лись с доходами предприятия. Большие про-
блемы были с переводом людей в наши струк-
туры, потому что в дочерних обществах был 
очень хороший социальный пакет, который 
включал в том числе и программы переселе-
ния людей с Севера, обеспечения путёвками 
детскими и взрослыми, и вахтовый метод ра-
боты на Севере, поэтому пришлось за полгода 
решать очень много вопросов. Тем не менее 
мы успешно справились и в конце 2006 года 
вышли на стабильную работу. 

Попутно нужно было создать десять фили-
алов, для того чтобы территориально охватить 

все структуры. Это тоже было сделано в тече-
ние полугода. Кроме того, была утверждена 
структура центрального аппарата в количестве 
190 человек, их мы тоже приняли на работу 
за эти же полгода. Таким образом, к середи-
не 2006 года появилась нормально функцио-
нирующая производственная структура с чис-
ленностью в 4500 человек.

Я доволен, что в жизни у меня появилась 
такая возможность — проявить себя на этом 
поприще, думаю, что моя жизнь состоялась. 

Приближается юбилей ООО «Газпром 
энерго», 20 лет со дня образования. Жизнь 
подтвердила правильность и обоснованность 
его создания, за это время компания окреп-
ла, увеличилась в объёме. Хотелось бы по-
желать работникам и Обществу дальнейше-
го процветания и благополучия в своей дея-
тельности. 

НАЧАЛО
Накануне 20-летия продолжаем публикации 
о создании ООО «Газпром энерго» из уст его 
основателей. О трудностях и успехах в период 
становления компании рассказывает первый 
генеральный директор Общества Николай 
Васильевич Иляхин.

Иляхин Николай Васильевич

ПРИВЕТСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»  
А.В. СЕМИКОЛЕНОВА К 20-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА
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ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Следует отметить, что на сегодняшний 
день география проведения этой бла-
готворительной акции уже охватила 

многие регионы страны, где осуществляют 
дея тельность предприятия ПАО «Газпром»: 
Астрахань, Ставрополь, Саратов, Оренбург, 
Надым, Сургут, Рязань, Новый Уренгой, Пан-
годы, и этот список ещё можно продолжать.

Для участия в благотворительном три-
атлоне «Энергия поколений. Кавказ-2018» 
в Махачкалу прибыли команды дочерних 
обществ и организаций ПАО « Газпром»: 
ООО « Газпром энерго» (южный фили-
ал), ООО « Газпром добыча Астрахань», 
ООО « Газпром трансгаз Ставрополь», 
ООО « Газпром трансгаз Краснодар», 
ООО « Газпром добыча Краснодар». Также 
в соревнованиях приняли участие команды 
ООО « Газпром межрегионгаз Махачкала», 
ООО « Газпром газораспределение Махачка-
ла» и, конечно, команда нашего предприятия.

Согласно условиям проведения благотвори-
тельного триатлона «Энергия поколений. Кав-
каз-2018», в состав команд-участниц, помимо 
семейной пары работников газовых предприя-
тий и их детей, включаются двое детей, остав-
шихся без попечения родителей. В нашем слу-
чае это были воспитанники школы-интерната 
для детей-сирот г. Махачкалы. Следует от-
метить, что данное социальное учреждение 
выбрано не случайно, с ним ООО « Газпром 
трансгаз Махачкала» связывают давние дру-
жеские взаимоотношения.

По словам председателя ОППО « Газпром 
энерго профсоюз» Юрия Кузнецова, данный 
социальный проект стал продолжением про-
граммы «Газпром — детям». «Реализуя бла-
готворительный триатлон, мы стараемся сде-
лать так, чтобы дети-сироты не чувствовали 
себя лишёнными общения, чтобы они приу-
чались и привыкали к той нормальной жиз-
ни, которая должна быть у всех, в любой се-
мье, полной или неполной, чтобы чувствова-
ли они себя уверенно в жизни», — отметил 
Юрий Кузнецов.

Участники и гости спортивного мероприя-
тия прибыли в Махачкалу 7 июня. Вечером то-
го же дня на территории Медицинской служ-
бы предприятия для участников спортивно-
го праздника был организован вечер дружбы 
«Добро пожаловать в Дагестан!».

Культурно-развлекательная программа для 
участников и гостей благотворительного три-
атлона включала в себя выставку изделий тра-
диционных народных художественных про-
мыслов, выступления фольклорных и хорео-
графических коллективов, дегустацию блюд 
дагестанской кухни. Выставочную экспози-
цию украшали кубачинские и гоцатлинские 
художественные изделия из серебра, унцу-
кульские изделия с орнаментальной насеч-
кой по дереву, балхарская керамика, ковро-
вые изделия, кизлярские ножи. В ходе вы-
ставки участники и гости мероприятия могли 
не только рассмотреть предметы декоратив-
но-прикладного искусства, но и приобрести 
их. Кроме того, в рамках выставки мастера-
ремесленники провели мастер-классы для 
присутствующих, рассказывая об истории за-
рождения глиняного производства, секретах 
кубачинских мастеров, особенностях ручно-
го ковроткачества. Традиционное народное 
творчество Дагестана было отражено в вы-
ступлениях фольклорных ансамблей. Пер-
выми гостей приветствовали юные танцоры 
из хореографического ансамбля «Дети Кас-
пия» с постановкой «Горский танец». Зажи-

гательная лезгинка в исполнении ребят под-
няла всем настроение и задала мероприятию 
тёплый дружеский тон.

Далее своими способностями и удивитель-
ным мастерством блеснул ансамбль канато-
ходцев «Цовкра». Артисты в ярких костюмах 
привели в восторг собравшуюся публику не 
только своим умением ходить по канату, но 
и сложными трюками и «воздушными» тан-
цами. Фольклорный ансамбль «Балхар» пред-
ставил гостям старинный свадебный женский 
танец «Цикури», отличительной особенностью 
которого являются не столько его движения, 
заключающиеся в медленном шаге, сколько 
сам наряд исполнительниц. Плавные, граци-
озные движения танца позволили девушкам 
продемонстрировать свою красоту, а также 
богатство украшенного серебром костюма.

Завершило культурную программу вечера 
дружбы выступление ансамбля «Унцукуль», 
представившего вниманию зрителей фоль-
клорную постановку «Свадебный обряд». 
Композиция началась с инсценировки приго-
товлений в доме невесты и завершилась весё-
лой свадьбой в доме жениха.

— Мы хотели познакомить участников наше-
го мероприятия с Дагестаном, чтобы они запом-
нили его гостеприимным и красивым, и куль-
турно-развлекательная программа, включающая 
в себя выставку декоративно-прикладного ис-
кусства и выступления самобытных фольклор-
ных коллективов, — самый верный способ до-
биться нужного эффекта, — отметила Лариса 
Умалатова. — Уверена, что изящество унцу-
кульских изделий, изысканность холодного ору-
жия кубачинцев, разнообразие форм кувшинов 
балхарских мастеров и выступления фольклор-
ных коллективов не оставили равнодушными 
наших гостей. Вечер дружбы дал возможность 
семьям участников триатлона познакомиться 

со своими подопечными — воспитанниками 
из школы-интерната для детей-сирот г. Махач-
калы. Было отрадно видеть, как ребят сразу за-
хватила атмосфера праздника, они легко наш-
ли общий язык с детьми газовиков.

Утро основного дня спортивных мероприя-
тий для участников и гостей началось доста-
точно рано, но настроение у всех было при-
поднятым. Состязания благотворительного 
триатлона «Энергия поколений. Кавказ-2018» 
проводились на Республиканском стадионе 
им. Е. Исинбаевой. Согласно положению о ме-
роприятии командам-участницам предстояли 
соревнования в беге, велогонке и игре в го-
родки. Церемония торжественного открытия 
благотворительного триатлона «Энергия по-
колений. Кавказ-2018», которую вёл работник 
Дербентского ЛПУМГ Ренат Турабов, нача-
лась с торжественного шествия и построения 
команд-участниц. 

От имени руководства предприятия собрав-
шихся на стадионе участников поприветство-
вал главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпромтранс-
газ Махачкала» Ханакай Ханакаев.

— Укрепление семейных ценностей, воз-
рождение и сохранение духовно-нравствен-
ных традиций семейных отношений, а также 
оказание благотворительной помощи учреж-
дениям для детей, оставшихся без попечения 
родителей, является приоритетным для пред-
приятия и основной целью триатлона «Энер-
гия поколений. Кавказ-2018», — отметил Ха-
накай Ханакаев.

С приветственной речью к собравшимся от 
имени генерального директора ООО  «Газпром 
энерго» Артёма Семиколенова обратился 
председатель ОППО «Газпром энерго профсо-
юз» Юрий Кузнецов, который выразил благо-
дарность руководству ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» за активную поддержку это-
го социального проекта.

— Приятно отметить, что за два года про-
ведения Благотворительного триатлона его 
флаг побывал в Оренбурге, Ставрополе, Сара-
тове, Надыме, Сургуте, Рязани, Новом Урен-
гое, Астрахани и других регионах, а сегодня 
мы хотим передать его команде ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала», принимающей 
спортивный праздник на гостеприимной да-
гестанской земле, — отметил Юрий Кузнецов.

Справедливое и честное судейство в ходе со-
ревнований осуществляли главный судья три-
атлона — ведущий специалист УЭЗС Магоме-
дали Гаджилавов и секретарь соревнований — 
ведущий специалист УЭЗС Ризван Даниялов. 
После ознакомления участников команд с ре-
гламентом проведения состязаний и жеребьёв-
ки благотворительный триатлон «Энергия поко-
лений. Кавказ-2018» был объявлен открытым.

Спортивная часть мероприятия началась 
с эстафеты 5 по 100. Следует отметить, что уже 
по итогам самого первого состязания опреде-
лились фавориты. Болельщики, наблюдавшие 
за происходящим на стадионе, свистом, кри-

ками «Давай!», «Вперёд!» и аплодисментами 
подбадривали и поддерживали команды, радо-
вались каждой победе и огорчались из-за не-
удач. К сожалению, погода к началу велокрос-
са испортилась, полил сильный дождь. Одна-
ко желание победить никого не остановило.

Игра в городки для многих участников ста-
ла настоящим испытанием: то ли из-за дождя, 
то ли в связи с недостатком опыта, но выбить 
все фигуры, сделав при этом минимум попы-
ток, удалось далеко не всем. И именно этот 
факт стал решающим.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей и призёров благотворительного три-
атлона была проведена в зале «Асиль» на терри-
тории медицинской службы предприятия. Всем 
участникам спортивных состязаний вручили 
цветы, дипломы, медали и памятные подарки.

Почётного первого места была удостоена 
команда ООО «Газпром добыча Астрахань». 
На втором месте — команда ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», третье место — за ко-
мандой ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Закрывая спортивный праздник, Ханакай 
Ханакаев поблагодарил гостей за участие 
в благотворительном триатлоне, поздравил 
их с достигнутыми результатами и выразил 
надежду на то, что подобные события станут 
доброй традицией.

После завершения основных мероприя-
тий команды-участницы ещё некоторое время 
имели возможность пообщаться между собой 
и посетить с экскурсией исторический парк 
«Россия — моя история».

Воспитанники школы-интерната для детей-
сирот г. Махачкалы, привлечённые к триатло-
ну, признались, что им никогда не приходилось 
быть участниками подобного проекта. На вре-
мя проведения состязаний ребята стали членами 
семейных команд-участниц, подружились с ни-
ми, вместе готовились к соревнованиям. Было 
видно, как внимательно они слушали старших, 
когда во время небольшой разминки перед стар-
том им давали советы, как болели они за сво-
их, поддерживали, переживали за каждый этап.

— Хочу выразить благодарность руковод-
ству ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 
то, что наши воспитанники были привлече-
ны к участию в триатлоне, — сказал дирек-
тор школы-интерната для детей-сирот г. Ма-
хачкалы Магомед Магомедов. — Узнав, что 
одним из состязаний будет игра в городки, ре-
бята целый месяц упражнялись с воспитателя-
ми, изучали правила, учились сбивать битой 
фигуры. Думаю, что в ходе мероприятия де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, по-
чувствовали, как это — быть в семье, и смогли 
проявить спортивные способности. Экипиров-
ка, которую получил каждый ребёнок от сво-
ей команды, ещё долго будет ему напоминать 
об участии в этом замечательном празднике.

Анна БАРЫКИНА 
Источник: «Тёплый дом», корпоративная 
газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

«ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ» — ЭНЕРГИЯ СЕМЕЙНЫХ ПОБЕД
В Махачкале прошёл благотворительный 
триатлон «Энергия поколений. Кавказ — 2018», 
организованный ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». В основе замысла мероприятия, 
созданного в 2016 году ООО «Газпром энерго», 
лежит развитие физической культуры 
и спорта среди работников предприятий 
Группы «Газпром» и желание привить 
воспитанникам детских домов духовно-
нравственные семейные традиции.

Участники Благотворительного триатлона на торжественной церемонии награждения

Мастер-класс по гончарному искусству
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В ООО «Газпром энерго» с 2011 г. функ-
ционирует система интегрированного 
менеджмента (ИСМ), которая включа-

ет в себя: 
■ систему менеджмента качества (разрабо-

танную в соответствии с требованиями СТО 
Газпром 9001, ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001);

■ систему экологического менеджмента 
(далее — СЭМ), разработанную в соответ-
ствии с требованиями национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001);

■ систему энергетического менеджмента 
(далее — СЭнМ), разработанную в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001 
(ISO 50001). 

ИСМ Общества создана с целью постоян-
ного улучшения и повышения эффективно-
сти производственной деятельности, безава
рийной работы объектов и безопасной ра-
боты на объектах, а также удовлетворения 
потребностей потребителей. Область приме-
нения ИСМ включает все виды деятельности 
ООО «Газпром энерго». В область распростра-
нения Общества включены все должностные 
лица, структурные подразделения и филиалы.

Особо ответственным процессом определе-
на система оперативнодиспетчерского управ-
ления энергохозяйством.

ООО «Газпром энерго» соблюдает требо-
вания не только законодательства, но и корпо-
ративных стандартов. В частности, в 2017 г. 
проведена деятельность по подтверждению 
системы экологического менеджмента, систе-
мы менеджмента качества и системы энерге-
тического менеджмента ООО «Газпром энер-
го» требованиям стандартов ISO 140012015, 
СТО Газпром 90012012, ISO 50001:2011. 
В сентябре Общество, в частности, админи-
страция, Северный, Надымский, Приураль-
ский филиалы продемонстрировали высокий 
уровень экологических знаний, привержен-
ность соблюдению экологической политики, 
навыки в сфере экологического менеджмента, 
а также нацеленность на его постоянное со-
вершенствование, благодаря чему Общество 
успешно прошло ресертификацию.

В целях совершенствования интегрирован-
ной системы менеджмента ООО «Газпром 
энерго» и планового перехода на новую вер-
сию стандарта ISO 14001:2015, а также во 
исполнение Протокола заседания рабочей 
группы по совершенствованию системы эко-
логического менеджмента ПАО «Газпром» 
и Плана мероприятий по переходу системы 
экологического менеджмента ПАО «Газпром» 
на версию стандарта ISO 14001:2015:

1. Разработан, утверждён председателем 
совета по ИСМ — генеральным директором 
ООО «Газпром энерго» и согласован замести-
телем начальника департамента — начальни-
ком Управления 123/7 ПАО «Газпром» План 
мероприятий по переходу системы экологи-
ческого менеджмента ООО «Газпром энерго» 
на версию стандарта ISO 14001:2015, в рамках 
которого проделана широкомасштабная рабо-
та по анализу, доработке и утверждению всех 
нормативных документов ИСМ ООО «Газ-
пром энерго» в соответствии с требования-
ми стандарта новой версии ISO 14001:2015.

2. Обеспечено успешное внедрение до-
работанных нормативных документов ИСМ.

3. Проведён анализ функционирования 
СЭМ ООО «Газпром энерго» в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 14001:2015, 
результаты которого представлены в ПАО 
«Газпром».

Учитывая проделанную работу, в сентяб ре 
2017 г. ООО «Газпром энерго» был проведён 
успешно ресертификационный аудит Ассо-
циацией по сертификации «Русский регистр» 
без единого несоответствия в целом по ИСМ, 
в результате которого принято положительное 
решение о выдаче ООО «Газпром энерго» сер-
тификатов по СЭМ, СМК и СЭнМ.

В настоящее время в рамках реализации 
общегосударственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности повышенное внимание уделя-
ется вопросам энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

В связи с необходимостью повышения 
энергетической эффективности производ-

ства, передачи (транспортировки), распре-
деления и использования энергоресурсов в 
2013 г. началось постепенное внедрение си-
стемы энергетического менеджмента, была 
принята энергетическая политика, определе-
ны энергетические цели и задачи. Внедрение 
системы энергетического менеджмента про-
исходило поэтапно, вырабатываемые под-
ходы сначала отрабатывались на практике, 
а затем уже разрабатывались описывающие 
действующую систему документы. На базе 
полученного опыта по результатам апроба-
ций отдельных методик, а также опыта раз-
работки и реализации мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности были 
сформированы и установлены целевые пока-
затели эффективности работы оборудования.

Целевые и предельно допустимые показате-
ли работы энергетического оборудования (да-
лее — целевые и предельно допустимые по-
казатели) представляют собой совокупность 
данных, основанных на достигнутых энерге-
тических результатах за прошедший период 
деятельности, планируемых показателях про-
изводственной деятельности, показателях про-
изводственной деятельности, утверждённых 
уполномоченными органами исполнительной 
власти в области государственного регулиро-
вания цен, тарифов на уровне субъектов РФ.

Целевые и предельно допустимые показа-
тели утверждаются ежегодно приказом гене-
рального директора. 

С целью эффективного контроля и учёта 
процессов генерации, распределения и по-
требления электрической, тепловой энергии 
и других видов энергоресурсов, а также свое
временного формирования необходимой ин-
формации для решения экономических и тех-
нологических задач на объектах со значи-
тельными объёмами использования энергии 
внедряется, функционирует и совершенству-
ется система онлайнмониторинга показате-
лей энергетической эффективности.

Дальнейшее развитие системы энергети-
ческого менеджмента предполагает реализа-
цию средне и крупнозатратных мероприятий, 
направленных на реконструкцию, модерни-
зацию и строительство новых энергетичес
ких объектов.

В настоящее время разработана и реали-
зуется комплексная целевая программа ре-
конструкции и технического перевооруже-
ния объектов энергетики ПАО «Газпром», 
находящихся в эксплуатации ООО «Газпром 
энерго», на 2018—2022 гг., согласно кото-
рой ожидаемый экономический эффект за 
счёт эффектообразующих факторов (с учё-
том потенциального ущерба от наступления 

аварий) составит более 4 млн руб., при этом 
капитальные затраты на реализацию оцени-
ваются в 25 млн руб.

Учитывая, что ООО «Газпром энерго» 
осуществляет регулируемые виды деятель-
ности (электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение), получен-
ная экономия от реализации инвестицион-
ных мероприятий оказывает непосредствен-
ное влия ние на себестоимость выработки 
энергоресурсов и оказания услуг, что в пер-
спективе может привести к существенно-
му снижению цен (тарифов) для конечных 
потребителей, которыми являются как про-
мышленные предприя тия (в т.ч. предприятия 
единой системы газоснабжения), так и насе-
ление и прочие потребители, приравненные 
к нему. Наличие большого количества ме-
ханизмов по возврату инвес тиций на рекон-
струкцию и модернизацию энергетического 
оборудования, таких, как сохранение эконо-
мии в тарифах, утверждение прибыли на ка-
питальные вложения, увеличение арендных 
платежей в структуре себестои мости про-
дукции (в результате увеличения балансо-
вой стои мости основных средств), широко-
го спектра эффектооб разующих факторов, на-
пример, снижения себестоимости конечной 
продукции, потенциального ущерба от на-
ступления аварий на предприятиях Группы 
«Газпром» (в т.ч. недополученной выручки 
в связи с простоями технологического обо-
рудования), штрафных санкций, обусловлен-
ных ужесточением экологического законо-
дательства, а также необходимость оценки 
и учёта влияния реализуе мых мероприятий 
на большее количество субъектов экономиче-
ской деятельности в течение длительного пе-
риода времени позволяют говорить об уровне 
сложности задачи оценки экономической эф-
фективности внедрения системы энергетиче-
ского менедж мента как о высоком.

Таким образом, функционирование СЭнМ 
ведёт к улучшению качества обслуживания 
конечных потребителей в связи с внедрени-
ем новых и энергоэффективных технологий, 
а также к снижению негативного воздействия 
на окружающую среду за счёт снижения по-
требления энергоресурсов и оптимизации тех-
нологических процессов производства. 

Внедрение и функционирование интегриро-
ванной системы менеджмента в совокупности 
приводит к формированию имиджа ООО «Газ-
пром энерго» как современной энергетической 
компании Российской Федерации.

Илюза СУЛТАНОВА
Александр КРУПОВИЧ 

В СанктПетербурге состоялось награж-
дение победителей IX Корпоративно-
го конкурса служб по связям с обще-

ственностью дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром».

Гранпри председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера в соци-
альном блоке удостоен благотворительный 
проект общества «Газпром энерго» «Энер-
гия поколений». В его основе лежит помощь 
в социализации детям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, пропаганда семейных 
ценностей, а также развитие положительного 
отношения к здоровому образу жизни. В три-
атлоне «Энергия поколений» принимали учас
тие команды, состоящие из семейных пар — 
работников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» и детей. Команды состязались 
в ловкости, смелости и находчивости в дис-
циплинах классического триатлона.

«Мы делали этот проект от имени „Газ-
прома“ и прежде всего для детей. Я хотел бы 
поблагодарить генеральных директоров до-
черних обществ, которые приняли непосред-
ственное участие в реализации „Энергии по-
колений“», — отметил на торжественной це-
ремонии награждения Артём Семиколенов, 
генеральный директор ООО «Газпром энерго».

Всего в проекте приняло участие 52 коман-
ды, 28 дочерних обществ ПАО «Газпром», 
260 участников, из них 156 детей, 108 из ко-
торых — дети, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Директора детских домов и школ
интернатов, дети которых принимали учас
тие в «Энергии поколений», отметили, что 
для социализации детям необходимо подоб-
ное общение с семьями и что с помощью та-
ких мероприятий у детей формируются са-
мые важные жизненные ценности. 

КОНКУРС

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»  
ЗАВОЕВАЛО ГРАН-ПРИ  
В КОНКУРСЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

Служба по связям с общественностью и СМИ Общества: Юрий Кузнецов, Ана-
стасия Солопова, Алина Чалая и генеральный директор ООО «Газпром энерго» 
Артём Семиколенов

ГОД КАЧЕСТВА

КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ
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АКЦИЯ

«ВАХТА ПАМЯТИ — 2018»
Международная военно-патриотическая акция «Вахта памяти — 2018», организатором которой 
является ООО «Газпром трансгаз Москва», проходила в Воронежской области. 98 молодых 
работников до 35 лет из 48 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» вели поисковую 
деятельность с целью сохранения памяти о героях Великой Отечественной Войны 1941—
1945 гг. ООО «Газпром энерго» представлял ведущий инженер по метрологии Дмитрий Кокарев.

Военно-патриотическая акция «Вахта памя-
ти» ООО «Газпром трансгаз Москва» но-
сит традиционный характер. Она прохо-

дит в 14 регионах производственной деятель-
ности ООО«Газпром трансгаз Москва» с 2015 г.

Ярким культурным событием международ-
ного масштаба прошедшей в этом году акции 
стали специально организованные для участ-
ников мероприятия: военно-историческая ре-
конструкция «Лето 1942-го. Дон в огне» и кон-
церт военно-духовой музыки Центрально-
го военного оркестра Минобороны России, 
приуроченные к 75-летию освобождения Во-
ронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Центральным событием акции стала цере-
мония перезахоронения останков советских 
солдат и офицеров, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны в ходе Воронеж-
ско-Ворошиловградской операции. Церемо-
ния состоялась 21 июня 2018 г., в канун Дня 
памяти и скорби, на территории военно-ме-
мориального комплекса в селе Чистая Поля-
на Рамонского района Воронежской области. 
В ней приняли участие заместитель полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном 
округе Николай Овсиенко, временно испол-
няющий обязанности губернатора Воронеж-
ской области Александр Гусев, начальник де-
партамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, 
начальник департамента ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков, заместитель генерального директо-
ра по экономике и финансам ООО «Газпром 
энерго» Роман Дятлов, ветераны Великой 
Отечественной войны, а также представи-
тели структур поискового движения, руко-
водители дочерних компаний и организаций 
Группы компаний «Газпром», представите-
ли региональных общественных организа-
ций и местные жители.

— Получил незабываемые впечатления от 
военно-исторической реконструкции «Лето 
1942-го. Дон в огне». Важно помнить тот под-
виг, который совершили наши деды и праде-
ды, прививать молодому поколению уваже-
ние к истории нашего Отечества. Я рад, что 
«Газпром энерго» причастно к столь значимо-
му мероприятию и отдало дань памяти геро-
ям, — отметил Роман Дятлов, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром энерго» 

по экономике и финансам во время церемонии 
перезахоронения останков советских бойцов.

98 участников «Вахты памяти», среди кото-
рых — 14 девушек, были распределены в семь 
поисковых отрядов. Для проведения поиско-
вых работ в районе села Ольховатка Рамон-
ского района был организован полевой поис-
ковый лагерь, в котором созданы все необхо-
димые условия: столовая, медпункт, душ и др. 
Лагерь предназначен для сбора поисковых ко-
манд перед выездом к месту раскопок, коор-
динации действий поисковиков, хранения тех-
ники, оборудования и инвентаря, найденных 
артефактов и останков.

Все поисковые дни проходили по расписа-
нию: после завтрака, традиционного построе-
ния, переклички по отрядам и инструктажа по 
технике безопасности участники акции от-
правлялись на места ведения поисковых работ.

В один из дней молодые работники вели 
поисковую деятельность в селе Каверье, ко-
торое в годы Великой Отечественной войны 
было одним из стратегических рубежей: для 
стабилизации линии фронта 6 июля 1942 г. по 
флангу немецкой группировки Вейхса был на-
несён удар 5-й танковой армии генерал-лей-
тенанта Александра Лизюкова. Для наступле-
ния в направлении Землянск — Хохол и на-
несения расчленяющего удара армия заняла 
рубеж Каверье — Павловка — Новосиль-
ское и вступила в бой. Только с 6 по 20 ию-
ля 1942 г. враг понёс большие потери: были 
уничтожены 21 355 солдат и офицеров, 357 
танков, 35 самолётов и другой боевой тех-
ники. Этот удар оттянул на себя 24-й немец-
кий танковый корпус и три немецкие пехот-
ные дивизии. Немцы были остановлены и, 
таким образом, не смогли форсировать Дон 
на рубеже Подгорное — Новоподклетное — 
Новоживотинное.

— Вместе с ребятами из других поисковых 
отрядов первой мы нашли открытую и заря-
женную ракетницу, а рядом с ней — останки 
кисти советского солдата. Продолжили поиски 
на этом же месте в надежде найти и поднять 
останки этого рядового или офицера, когда раз-
дался резкий скрежет штыка лопаты о металл. 
Это оказался хвост немецкой мины, а даль-
ше — мягкий грунт: воронка. Вероятнее всего, 
советский солдат хотел подать сигнал тревоги, 
предупредить своих, но попал под миномётный 
обстрел… Никто не забыт, ничто не забыто. 

Спасибо нашим прадедам за мирное и светлое 
небо над головой! Вечная память героям! — де-
лится впечатлениями Дмитрий Кокарев.

После трёх дней полноценных поисковых 
работ участникам акции представилась воз-
можность сделать небольшой перерыв в рабо-
те и лучше узнать местные достопримечатель-
ности. Для ребят были организованы две экс-
курсии. Первая экскурсия охватывала памятные 
места Великой Отечественной войны города 
Воронежа, вторая — культурно-исторические 
достопримечательности: дворцовый комплекс 
принцев Ольденбургских, музей-усадьбу дво-
рян Веневитиновых, предприятия ГК «Заречье».

В рамках первой экскурсии молодые работ-
ники познакомились с историей Воронежско-
го края, прошли по центральным улицам за-
мечательного города Воронежа, посетили ко-
пию военного корабля «ГотоПредестинация», 
построенного по чертежам Петра I, и, конеч-
но же, прониклись событиями Великой Оте-
чественной войны, а именно, одним из самых 
кровопролитных боёв в истории войны: город 
был разрушен на 93% (для справки: Сталин-
град был разрушен на 95%).

Ребятам представилась возможность отдать 
дань памяти героям, захороненным в братской 
могиле, и возложить цветы у мемориального 
комплекса «Чижовский плацдарм». В Зале Па-
мяти участники акции смогли увидеть выби-
тые на стенах имена защитников Воронежа, 
узнать о мужестве и самопожертвовании на-
ших солдат, а также подумать, глядя на скуль-
птуру солдата с крыльями, парящего над зем-
лёй, о том, что может и должен сделать каж-

дый из нас, чтобы такое больше никогда не 
повторилось. Он отдал свою жизнь за нашу 
свободу, и мы ни при каких обстоятельствах 
не должны забывать о той огромной цене, ко-
торую заплатил каждый из этих безымянных 
героев, чтобы эти крылья никогда не опуска-
лись, потому что мы помним…

История нашей великой страны
Слагалась всегда в угнетении.
Но духом Победы Великой войны
Сейчас отражаются тени.

От отблеска молнии сороковых
До нынешних дней в двадцать первом
Сквозь радость и боль пролегают следы
Отчизны хранителей верных.

Живым надо быть, чтобы насмерть стоять!
Лишь этот приказ выполняя,
Отбит был Воронеж, спасён Сталинград,
Блокадные дни отстояли.

Умением жить сколько там полегло
В бескрайних лесах, на равнинах.
Могуществом русским живёт патриот,
Россией великой и сильной.

От разрыва снарядов на поле
Им посмертно давали героев.
И сегодня ни стона, ни вздоха
От ребят, что сражались в окопах.

Величие подвига тех пяти лет
От Белгорода и до Камчатки,
Победа — единственный иммунитет
От нынешних мирных препятствий.

И подумать нельзя было ране,
Что, в один шаг с живыми шагая,
Вознесём мы фамилии Воинов
И, не чокаясь, выпьем по полной.

Евгений Извеков, машинист технологи-
ческих компрессоров Курского ЛПУМГ 
ООО « Газпром трансгаз Москва»

Алина ЧАЛАЯ 

Возложение венков к братской могиле

Участники «Вахты памяти»

Военные артефакты
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Среди презентованных новинок — продук-
ции предприятия: обновлённый терминал 
БЭ2704 с возможностью применения оп-

товолоконной связи через SFP-модули, много-
функциональные терминалы РЗА серии ЭКРА 
200, системы контроля изоляции ЭКРА-СКИ, 
низковольтные комплектные устройства, прове-
рочные комплексы РЗА OMICRON (Австрия).

Наибольший интерес в рамках семинара 
вызвал доклад на тему строительства циф-
ровой подстанции. Разработчики рассказа-
ли об инновационных решениях для орга-
низации цифровой передачи данных между 
измерительными органами, терминалами за-
щит и автоматизированной системой управ-
ления. В основу проектирования внутренних 
связей ЦПС заложен переход к форматам по-
токов передачи данных по стандартам МЭК 
61850-8-1 (MMS), замена медных связей на 
GOOSE-сообщения, передача измерений по 
МЭК 61850-9-2LE (SV-потоки). Успех вне-
дрения этих технологий разработчики про-

демонстрировали на примере подстанции 
«Медведевская», запущенной в эксплуатацию 
в 2017 г. на территории иннограда «Сколко-
во». «Медведевская» получила статус пол-
ностью цифровой подстанции, где были реа-
лизованы подсистемы РЗА и противоаварий-
ной автоматики предприятия-производителя.

НПП «ЭКРА» разрабатывает и поставля-
ет программное обеспечение для автомати-
зированного управления подстанционным 
оборудованием. Разработчики представили 
программный пакет SCADA EVICON (EKRA 
SCADA), реализующий клиент-серверную 
технологию организации автоматизированно-
го рабочего места, web-серверную технологию 
и оповещение пользователей по e-mail и sms. 

Важно отметить, что все выпускаемые 
предприятием устройства рекомендованы 
к применению на объектах «Газпрома», а так-
же сертифицированы крупными энергетичес-
кими компаниями. 

«Газпром энерго» и «ЭКРА» давно и успеш-
но взаимодействуют по поставке оборудования, 
таким образом предприятие-производитель за-
рекомендовало себя как надёжный партнёр.

Сотрудники «Газпром энерго» задали спе-
циалистам вопросы о проведении опытной 
эксплуатации продукции на объектах Саратов-
ского филиала, возможности ретрофиттинга 
устройств РЗА, уже находящихся в эксплуа-
тации, а также на рассмотрение были выне-
сены вопросы по импортозамещению вновь 
приобретаемого оборудования и по направ-
лениям сотрудничества с производственным 
предприятием.

Дмитрий ФЁДОРОВ 

ПРОФСОЮЗ

ВСТРЕЧА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

В вахтовом посёлке Ямбург прошла 
очередная, уже ставшая традицион-
ной, встреча трудовых коллективов 

с руководителями Уренгойского филиала 
ООО «Газпром энерго» и председателем пер-
вичной профсоюзной организации « Газпром 
энерго профсоюз — Уренгойский филиал». 
При подготовке встречи был организован 
предварительный сбор замечаний, пожела-
ний и предложений, которые и стали пред-
метом обсуждения. Среди участников — 
работники разных профессий и подразде-
лений, уполномоченные по охране труда, 
руководители и специалисты, представите-
ли профактива.

На встрече обсуждались вопросы как про-
изводственного, так и социального характера. 
Руководители подразделений заострили вни-
мание на вопросах, касающихся материаль-
но-технического обеспечения, осуществления 
проведения сдачи экзаменов специалистов 
по охране труда на местах, организации он-
лайн-обучения сотрудников по электронным 
и интерактивным курсам, обновления парка 
оргтехники. Была затронута тема вахтовых 
перевозок, транспорта, осуществляющего до-
ставку персонала в медицинские учреждения 
города Новый Уренгой для прохождения еже-
годного медицинского осмотра. Трудящихся 
Ямбургского управления энерговодоснабже-

ния интересовала возможность прохождения 
медицинского осмотра с помощью выездных 
бригад врачей и специалистов, организация 
детского летнего отдыха, реабилитационно-
восстановительного лечения сотрудников 
и членов их семей, компенсационные расхо-
ды на самостоятельное приобретение сана-
торно-курортных и туристических путёвок, 
а также корпоративная программа жилищно-
го обеспечения.

Не обошёл стороной данное собрание и во-
прос о бытовых условиях проживания в обще-
житиях. Обсуждался вопрос о предстоящем 
повышении пенсионного возраста и позиция 
профсоюзных организаций, осуществляю-

щих деятельность в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

Следует отметить, что встречи подобного 
рода полезны, необходимы и абсолютно не 
формальны. Их результат — реальное реше-
ние проблемных вопросов.

В течение полутора часов шёл открытый 
разговор, в конце которого сотрудники побла-
годарили руководство филиала за ответы на 
важные для них вопросы, а оно, в свою оче-
редь, поблагодарило за работу и пожелало ра-
ботникам успехов и выдержки в работе в не-
простых условиях Крайнего Севера.

Ольга ЗДОР 

СЕМИНАР

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

«ЭКРА»-2018
Сотрудники Саратовского филиала 
ООО «Газпром энерго» посетили семинар 
ООО НПП «ЭКРА» 2018, где были представлены 
новые разработки ООО НПП «ЭКРА» сложных 
комплектных устройств релейной защиты 
и электроавтоматики, основанных на применении 
новейшей микропроцессорной элементной базы 
и информационных технологий. Предприятие 
выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, ведёт производство 
и выпуск оборудования.

Участники семинара: Игорь Симаченко, главный инженер Саратовского филиала ООО «Газпром энерго», 
 Дмитрий Джема, начальник производственной ЭТЛ, Дмитрий Фёдоров , электромонтёр производственной ЭТЛ

«ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Немного найдётся в России мест, которые 
могут поспорить с Волго-Каспийским 
бассейном по разнообразию речной 

фауны. Волга оставалась неизменно щедрой 
к астраханцам, даря им свои речные богатства, 
а возможности для рыбалки и по сей день при-
влекают в Астраханскую область тысячи ры-
боловов. Однако вопрос о естественном вос-
производстве рыбных запасов с каждым годом 
встает всё острее. Со спадом половодья зна-
чительная часть молоди рыб остаётся в оста-
точных водоёмах, поймах и ильменях, кото-
рые, учитывая жаркий климат Астраханской 
области, пересыхают, обрекая находящуюся 
в них молодь на гибель. Если не принимать 
меры, то популяции промысловых рыб Вол-
ги существенно оскудеют.

С целью решения данной проблемы уже не 
первый год в Астрахани организуются «голу-
бые патрули», участвующие в спасении моло-
ди промысловых рыб из остаточных водоёмов.

В этом году к участию в спасательных меро-
приятиях, проводимых администрацией Крас-
ноярского района и отделом рыбоохраны, при-
соединился и Южный филиал ООО «Газпром 

энерго». Перед активистами молодёжного со-
вета филиала стояла серьёзная задача — облов 
отшнуровавшегося пойменного водоёма и пе-
ренос пойманной молоди в полноводную реку.

Вооружившись бреднями, ребята погрузи-
лись с головой в работу во всех смыслах это-
го выражения, исследовав водоём от края до 
края. И вот в вытащенной и развёрнутой на 
берегу сети засверкали серебряными чешуй-
ками спасённые мальки. Примерно через час 
работы все привезённые с собой ёмкости были 
заполнены молодью щуки, карася и леща. Че-
рез несколько минут они были аккуратно вы-
пущены в полноводную реку. Процедуру по-
вторили ещё несколько раз на других отшну-
ровавшихся водоёмах, спася от неминуе мой 
гибели сотни мальков.

«Мы не могли остаться равнодушными 
к этой проблеме. Волга — визитная карточ-
ка Астрахани, а её биоресурсы — это то, что 
помогало выживать местному населению ис-
покон веков и то, чем мы пользуемся и по сей 
день. Поэтому сегодня мы сделали очень важ-
ное дело, внеся свой вклад в сохранение и вос-
становление рыбных запасов», — сказал Вик-

тор Давыдов, заместитель председателя моло-
дёжного совета Южного филиала.

Хочется надеяться, что подобные мероприя-
тия подарят жизнь многочисленным обитате-

лям Волги, сохраняя богатство и разнообразие 
видов живого для наших потомков.

Геннадий КОСТИКОВ 

Отлов молоди рыбы в остаточных водоёмах после половодья
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СПОРТ

ПАУЭРЛИФТИНГ
Всероссийские соревнования по 
пауэрлифтингу на призы ЗМС М.С. Гурьянова 
(дисциплина — жим) прошли в этом году на 
Нижегородской земле. Славный город Городец 
встречал самых сильных спортсменов. 
ООО «Газпром энерго» представляла 
спортивная семья Жигаленко.

Среди женщин в весовой категории до 57 кг 
выступала сотрудница Уренгойского фи-
лиала ООО «Газпром энерго» Ирина Жи-

галенко. В первый день соревнований в упор-
ной борьбе наша спортсменка заняла первое 
место с результатом 97,5 кг при собственном 
весе 55 кг 400 г. Среди 25 регионов и 40 горо-
дов Ирина стала сильнейшей в своей весовой 
категории. Вы только задумайтесь: хрупкая де-
вушка жмёт штангу, по весу практически рав-
ную двум собственным весам спортсменки.

«В целом выступлением я довольна, но 
лучший результат показать не удалось, сказа-
лась долгая дорога к месту проведения сорев-
нований. Но это повод разобрать все ошибки 
и готовиться ещё лучше. Всё равно приятно 
стать первой на таком грандиозном турнире. 

В моей весовой категории было ещё девять 
сильнейших девушек нашей страны, для меня 
честь разделить помост с такими спортсмен-
ками», — сказала Ирина.

Во второй день соревнований Ирина зарабо-
тала серебряную медаль, выступая в классичес
ком дивизионе (без использования экипиров-
ки), спортсменке удалось выжать 70 кг, к сожа-
лению, подход на 77,5 кг оказался неудачным. 

Среди мужчин в супертяжёлой весовой ка-
тегории свыше 120 кг выступил ведущий ин-
женерэлектроник Оренбургского филиала 
ООО «Газпром энерго» Руслан Жигаленко. 
С результатом 195 кг спортсмен остановился 
в шаге от победы и стал вторым. Руслан вы-
ступал без использования экипировки и по-
казал настоящую богатырскую силу. «Стать 
вторым в России очень почётно, — говорит 
Руслан, — очень сильные соперники приеха-
ли в этом году, роль играл каждый килограмм 
на штанге, было непросто». 

Супруги не только поддерживали друг дру-
га на протяжении соревнований, но и высту-
пали в роли тренера. Во время соревнований 
помогали друг другу с экипировкой и давали 
важные советы и наставления. 

Как заметили Ирина и Руслан, дополни-
тельную ответственность и мотивацию дава-

ла форма с символикой «Газпром энерго», вы-
ступать пришлось не только за себя, но и за 
свой регион, за свою команду. Мы от всей ду-
ши поздравляем наших сотрудников со столь 

внушительными результатами и желаем им 
дальнейших побед и рекордов.

Ольга ЗДОР 

Ирина Жигаленко, 1-е место во Всероссийских сорев-
нованиях по пауэрлифтингу (дисциплина — жим) Ирина и Руслан Жигаленко

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
В самый разгар Чемпионата мира по футболу 
Южный филиал ООО «Газпром энерго» провёл 
свой турнир по мини-футболу в зачёт 
Спартакиады работников филиала.

Для участия в турнире были заявлены семь 
команд. Соревнования проходили в очень 
напряжённой борьбе. Удивительную ат-

мосферу нынешнего Чемпионата мира, изоби-
лующего сюрпризами, подхватил и наш тур-
нир. Победитель предыдущих соревнований 
по футболу — команда «СТС» — неожиданно 
вылетел после первой игры, уступив в упорней-
шей борьбе команде «СЭС». В основное время 
игра закончилась со счётом 1:1. Серия пеналь-
ти завершилась со счётом 5:5. В серии до пер-
вого промаха удачливее оказались электрики.

В игре за третье место команда «ВиК» 
обыг рала команду «РМЦ» со счётом 3:1. 
«РМЦ» вели после первого тайма 1:0, но 
играть на удержание этого результата было 
явно ошибочным решением. В итоге «ВиК» 
забил во втором тайме три мяча.

Украшением турнира стал финальный матч, 
в котором команда «АУП» встретилась с ко-
мандой «СЭС». Игра была жёсткой и беском-
промиссной. Вплоть до красной карточки у 
«АУП». При счёте 3:0 «АУП» ушёл в оборо-

ну и построил дальнейшую игру на удержа-
ние. В ход пошли фолы. По правилам мини
футбола каждое последующее нарушение про-
бивалось 11метровым пенальти. Первый раз 
вратарь «АУП» справился с ударом, но вскоре 
последовал очередной фол. На этот раз элек-
трики реализовали пенальти — 3:1. Однако 
финальную точку поставил директор Южно-

го филиала ООО «Газпром энерго» Михаил 
Луценко, забив решающий гол. Итог — счёт 
4:1, безоговорочная победа команды «АУП». 

Кстати, на наш турнир заглянул и директор 
Астраханской минифутбольной бизнеслиги. 
Он оценил азартную и интенсивную игру фут-
болистов команд — участниц соревнования 
и с интересом посмотрел игру всех  команд. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ

В последнюю субботу июня в зале на ба-
зе Ямбургского управления энерговодо
снабжения Уренгойского филиала (УФ) 

ООО «Газпром энерго» было очень многолюд-
но. Семь команд цехов участвовали в соревно-
ваниях по дартсу, приуроченных ко Дню мо-
лодёжи. Защищать честь своих подразделений 
отважились самые меткие стрелки. Участники 
появились немного раньше начала мероприя-
тия и сразу включились в тренировку, не те-
ряя ни минуты. Каждому хотелось заработать 
большее количество очков и стать победителем.

Турнир по дартсу уже стал традиционным 
и ежегодно проходит при поддержке первич-
ной профсоюзной организации «Газпром энер-
го профсоюз — Уренгойский филиал» и её ли-
дера Ольги Здор. Организация и проведение 
турнира в Ямбургском управлении осуществ
ляется председателем цехового комитета Еле-
ной Климовой и инициативной группой.

И вот команды — в полном сборе, в глазах 
участников виден боевой настрой. Во всту-
пительной части мероприятия было немного 

рассказано об истории появления и становле-
нии дартса. Затем члены жюри напомнили не-
сложные правила игры. По их условиям каж-
дой команде было необходимо совершить пять 
подходов, кидая по три дротика в сектора ми-
шени от 1 до 20 и в центр. Правила подсчё-
та очень просты: количество попаданий ум-
ножается на номер сектора. В каждом секто-
ре есть призовые участки, поразив которые, 
можно удвоить или утроить итог броска.

Наши меткие стрелки были воодушевле-
ны и всецело поглощены игрой: прищур, при-
цел, бросок, дротики летят стрелой Робин Гу-
да, один за другим мишени плоть прошивая 
иглой. На состязаниях было оживлённо и вол-

нительно. Все участники команд демонстри-
ровали свою ловкость, силу, быстроту. Мно-
гие, не поразив центр мишени, горячились 
и переживали, громко обсуждая причины не-
удачи с соратниками по команде. 

«Дартс — очень азартный вид спорта, ко-
торому покорны все возрасты, и отличная 
разминка. Он развивает концентрацию, ко-
ординацию движений, разрабатывает психо-
логическую устойчивость, тренирует глаза 
и благоприятно влияет на зрение. Наконец, 
это очень доступный вид спорта: небольшая 
мишень и три дротика — вот и весь инвентарь 
для него», — делится участник электромон-
тер ПЭТЛ Александр Шамсутдинов.

Женщин среди игроков совсем немного, все-
го две. Но наши девушки даже не думали сда-
ваться, неуклонно боролись за победу с мужчи-
нами, составляя им достойную конкуренцию.

«В дартсе важно уделять много внимания 
технике и инвентарю, но не стоит копировать 
броски других игроков. И не стоит надеяться 
на моментальный успех. Дартс любит терпе-
ливых», — с уверенность говорит участница 
турнира лаборант химического анализа Ай-
гуль Кучербаева.

Участники соревнований «отстрелялись» 
примерно за час. И вот оно, подведение ито-
гов. Турнирные таблицы заполнены, судьи за-
няты подсчётом результатов. Итоги подводи-
лись как в командном, так и в личном зачёте. 
По результатам соревнований абсолютное пер-
венство завоевала команда производственной 
элект ротехнической лаборатории (629 очков), 
вторую ступень заняли члены сборной команды 
ремонтномеханического участка (621 очко), а на 
третьей разместились «стрелки» цеха эксплуа-
тации и обслуживания котельных (557 очков).

Лидерами праздничного состязания в лич-
ном первенстве стал опытный дарстмен Анд рей 
Зольников, мастер ПЭТЛ, с результатом в 258 
очков. На второй итоговой строчке — Алексей 
Шеменко, слесарьремонтник ЦЭ и ОК (249 оч-
ков). На третьем месте — Сергей Коровин, за-
меститель начальника СТС (231 очко).

Победители были награждены ценными при-
зами, а в завершение праздничного турнира по 
дартсу состоялось чаепитие, за которым участни-
ки делились своими положительными эмоциями 
и зарядом бодрости, полученным в ходе игры.

Линара ГАМЕРОВА 
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