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Уважаемые читатели!
Рад приветствовать вас на страницах 
«Сферы энергии».

«Газпром энерго» — надёжная и эф-
фективная компания, её работа — за-
лог энергобезопасности потребителей. 
Мы дорожим этой репутацией и стре-
мимся сохранить её на годы. 

Каждый день в разных уголках стра-
ны работники компании делают всё 
возможное для эффективного энерго
снабжения стратегически важных объ-
ектов ПАО «Газпром», муниципаль-
ных учреждений и жилых домов. Благо-
даря труду энергетиков, бесперебойной 
работе оборудования многочисленных 
котельных, воздушных и кабельных 

линий, электроподстанций, КОСов, 
ВОСов, водопроводов наше предприя-
тие успешно проходит пиковые на-
грузки в суровых условиях Крайнего 
Севера и жаркого Юга. От каждого из 
нас зависит работа уникального тех-
нологического комплекса общей про-
тяжённостью более 170 тысяч кило-
метров — Единой системы газоснаб-
жения России, которая обеспечивает 
непрерывный цикл поставки газа от 
скважины до потребителя.

Работники ООО «Газпром энерго» 
уверенно отвечают на вызовы време-
ни. Техническое перевооружение и мо-
дернизация заметно отличают нашу 
компанию. В ближайшей перспекти-

ве перед нами открываются широкие 
возможности и стоят важные задачи 
по принятию в эксплуатацию новых 
энергетических мощностей с целью со-
хранения стабильных экономических 
показателей.

Высокие достижения нашей компа-
нии были бы невозможны без коллек-
тива ответственных и инициатив-
ных профессионалов, самоотверженный 
труд которых — залог новых успехов 
«Газпром энерго». 

С уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром энерго»
Роман ДЯТЛОВ

20 ЛЕТ

1998 ГОД
27 июля создано ООО «Газпром энерго», до-
ля ПАО «Газпром» в уставном капитале со-
ставляла 20 процентов. Первым руководи-
телем избран Н.В. Иляхин, кандидат эконо-
мических наук, Почётный работник газовой 
промышленности России, а работало на тот 
момент в компании 12 человек. Основная за-
дача Общества заключалась в формировании 
групп инвесторов, заинтересованных в раз-
витии энергетических проектов совместно 
с ПАО «Газпром».

Генеральным директором назначен Николай 
Васильевич Иляхин.

2003 ГОД
В целях создания на базе ООО «Газпром энер-
го» специализированной энергетической ком-
пании по энергоресурсоснабжению дочер-
них обществ, ПАО «Газпром» довело долю 
своего участия в уставном капитале Обще-
ства до 100%.

ПАО «Газпром» определило одним из ос-
новных видов деятельности Общества созда-
ние, развитие и эксплуатацию автоматизиро-
ванной системы комплексного учёта электро-
энергии (АСКУЭ) ПАО «Газпром».

2004 ГОД
В соответствии с «Планом по совершенствова-
нию внутрикорпоративной структуры управ-
ления ПАО „Газпром“» в аренду Обществу пе-
реданы объекты электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, обеспечивающие 
внешнее энергоснабжение Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) в 43 субъектах Россий-
ской Федерации.

На базе переданных в Общество основных 
средств, энергетических служб и специализи-
рованных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром» сформирована сеть филиа-
лов ООО «Газпром энерго».

2005 ГОД
Приказом Федеральной службы по тарифам 
ООО «Газпром энерго» включено в Реестр 
субъектов естественных монополий в топлив-
но-энергетическом комплексе, в отношении 
которых осуществляется государственное ре-
гулирование и контроль.

24 марта образован Южно-Уральский 
филиал ООО «Газпром энерго» со штаб-
квартирой в Оренбурге.

3 августа образован Южный филиал 
ООО «Газпром энерго».

16 августа образован Северо-Кавказский 
филиал ООО «Газпром энерго» со штаб-
квартирой в Ставрополе.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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18 августа образован Северный филиал 
ООО «Газпром энерго» со штаб-квартирой 
в Ухте.

3 октября образован Уренгойский фили-
ал ООО «Газпром энерго» со штаб-квартирой 
в Новом Уренгое.

3 октября образован Сургутский филиал 
ООО «Газпром энерго» со штаб-квартирой 
в Сургуте.

2006 ГОД
В феврале образован Центральный филиал 
ООО «Газпром энерго».

3 апреля образован Саратовский филиал 
ООО «Газпром энерго».

1 октября образован Надымский филиал 
ООО «Газпром энерго». Штаб-квартира в по-
сёлке Пангоды, ЯНАО.

20 декабря образован Приуральский филиал 
ООО «Газпром энерго». Штаб-квартира в Уфе.

2007 ГОД
В январе компанию возглавлял Алексей Ми-
тюшов, и в этот период создавалась диспет-
черская служба, организовывалась лицензион-
ная работа по основным видам деятельности, 
разрабатывался и реализовывался План повы-
шения эффективности деятельности и разви-
тия ООО «Газпром энерго».

В апреле ООО «Газпром энерго» было 
определено как единая электросетевая компа-
ния в соответствии со стратегией ПАО «Газ-
пром» в электроэнергетике.

2008 ГОД
В аренде ООО «Газпром энерго» находились 
700 электроподстанций, 3,6 тыс. км воздуш-
ных и 4,2 тыс. км кабельных линий электро-
передачи.

2012 ГОД
Генеральным директором ООО «Газпром 
энерго» назначен Артём Викторович Семи-
коленов.

«Самое важное для нас — улучшить в 2013 
году основные финансовые результаты дея-
тельности Общества и подготовить основу 
для выхода на безубыточность в среднесроч-
ной перспективе».

Под управление ООО «Газпром энерго» пе-
решли электросетевые объекты, а также объек-
ты водоснабжения и водоотведения ООО «Газ-
пром переработка», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Продолжается процесс передачи большого ко-
личества активов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», объектов теплоснабжения ООО «Газпром 
переработка» и объектов тепловодоснабжения 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2013 ГОД
В ООО «Газпром энерго» реализован проект 
в Приполярье (п. Пангоды): за счёт собствен-
ных капиталовложений Общества построены 
новые сети горячего водоснабжения. Накану-
не новогодних праздников горячая вода запу-
щена на циркуляцию по всему трубопроводу. 

Несмотря на неблагоприятные погодные ус-
ловия, потребители, и особенно жители трёх 
новых жилых домов по улице Газодобытчи-
ков и по улице Полярников, обеспечены го-
рячей водой.

2014 ГОД
В соответствии с приказом № 291 от 
22.09.2014 на Оренбургский филиал 
ООО «Газпром энерго» возложены обязанно-
сти Оператора учёта энергетических ресурсов.

2018 ГОД — «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» СЕГОДНЯ
27 июля 2018 года генеральным директором 
назначен Роман Евгеньевич Дятлов.

В настоящее время ООО «Газпром энер-
го» эксплуатирует энергетическое оборудо-
вание объектов Единой системы газоснаб-
жения и дочерних компаний ПАО «Газпром» 
и оказывает потребителям полный спектр ус-
луг по энергоснабжению, включая передачу 
электрической энергии, производство, пере-
дачу и распределение тепловой энергии, во-
доснабжение и водоотведение, создание и экс-
плуатацию единой многоуровневой автома-
тизированной системы коммерческого учета 
энергоресурсов. ООО «Газпром энерго» как 
специализированная энергетическая дочер-
няя компания ПАО «Газпром» осуществля-
ет свою деятельность силами 11 филиалов 
в 46 субъектах Российской Федерации. По 
мере роста объёмов работ и услуг, соответ-
ственно количеству и значимости задач чис-
ленность сотрудников ООО «Газпром энер-
го» увеличилась за эти годы с 12 до 5300 че-
ловек. 
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ПРОИЗВОДСТВО

В Уренгойском филиале была проведе-
на специальная оценка условий труда. 

Оценка прошла на 63 рабочих местах 
структурных единиц Уренгойского филиала, 
расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа в г. Новый Уренгой, 
а также на объектах, расположенных в п. Ям-
бург на Ямбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Ямбургском управлении 
энерговодоснабжения Уренгойского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» и в п. Новозапо-
лярный на Заполярном нефтегазоконденсат-
ном месторождении в Заполярном управлении 
энерговодоснабжения Уренгойского филиала 
ООО «Газпром энерго».

Группа экспертов в составе представите-
ля сторонней аттестационной организации, 
представителей Уренгойского филиала из от-
дела труда и заработной платы, отдела охраны 
труда и промышленной безопасности и Пред-
седателя первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром энерго профсоюз — Уренгой-
ский филиал» в течение четырех дней выезжа-
ли на рабочие места для проведения замеров 
вредных факторов. 

На каждом из участков Уренгойского фи-
лиала на работника могут воздействовать как 

один, так и сразу несколько вредных факто-
ров, например, шум, вибрация общая, локаль-
ная, различные химические факторы. Эксперт, 
вооружённый средствами измерений, на каж-
дом рабочем месте проводила замеры вред-
ных факторов, воздействующих на работника. 
Так, в производственной химической лабора-
тории были проведены замеры по химическим 
факторам. Оценена тяжесть и напряжённость 
трудового процесса лаборантов химического 
анализа. На рабочих местах электрогазосвар-
щиков в структурных единиц были проведе-
ны замеры по химическим факторам при вы-
полнении работ на стационарных сварочных 
постах и на открытой территории, а также за-
меры вибрации, шума на производственных 
площадках, участках и в цехах. Оценены по-
казатели тяжести трудового процесса. Пере-
ходя с одной точки замеров на другую, с одно-
го участка на другой, эксперт подготавливала 
приборы, проводила замеры, делала предва-
рительные записи.

За эти дни была проведена трудоёмкая 
и кропотливая работа. Были проведены все 
необходимые замеры вредных факторов для 
оценки условий труда на рабочих местах 
структурных единиц Уренгойского филиа-

ла. Была охвачена большая часть профессий 
филиала: слесари-ремонтники, слесари по 
ремонту газового оборудования, электрога-
зосварщики, лаборанты химического анали-

за, столяр, стропальщики, электромонтёры, 
а также руководители и специалисты. Ввиду 
большой удалённости объектов друг от друга 
экспертами и представителями Уренгойского 
филиала была пройдена марафонская дистан-
ция и наезжена не одна сотня километров по 
промысловым дорогам. 

Благодаря слаженной и скоординирован-
ной работе представителей структурных еди-
ниц на рабочих местах, в столь сжатые сро-
ки были охвачены и проведены все необ-
ходимые замеры на всех запланированных 
рабочих местах. 

Пока судить о состоянии условий труда ра-
но, но, по предварительным заявлениям экс-
перта, значительных превышений показате-
лей вредных факторов на рабочих местах не 
выявлено. Результаты проведённой специаль-
ной оценки условий труда требуют тщатель-
ной обработки, должны быть учтены все фак-
торы, влияющие на окончательный результат. 
Результаты проведённой специальной оценки 
условий труда будут направлены в Уренгой-
ский филиал после обработки всех собран-
ных данных в ходе проверки.

Алексей САМОХВАЛОВ 

ПОД КОНТРОЛЕМ

НОВЫЕ МОЩНОСТИ

С начала 2000-х гг. на территории Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния проводятся масштабные работы по 

реконструкции и новому строительству тех-
нологических установок (расширение) про-
изводств № 3 и № 6 Астраханского газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ) ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Расширение производств № 3 и № 6 Астра-
ханского ГПЗ позволит обеспечить гаранти-
рованную переработку конденсата и широкой 
фракции лёгких углеводородов, ожидается по-
вышение качества и экологических характе-
ристик товарной продукции. Помимо этого 
улучшится структура бензинов за счёт уве-
личения содержания в их составе изокомпо-
нентов и снижения ароматики. Расширение 
производства также повлечёт за собой уве-
личение глубины переработки сырья и объё-
ма товарной продукции, расширение ассор-
тимента с увеличением доли высокооктано-
вых бензинов от общего количества бензинов.

Ввод новых и модернизация существую-
щих мощностей ГПЗ затронули и электро-
энергетический сектор газового комплекса. 
Одним из первых этапов реконструкции объ-
ектов энергетики стало строительство глав-
ной понизительной подстанции Астраханско-
го ГПЗ — ПС ГПП-3. В 2010 году подстанция 
с техническими характеристиками 110/6/6 кВ, 
2х40 МВА была введена в эксплуатацию.

Следующий этап состоялся в 2011–2015 го-
дах. Тогда на территории Астраханского ГПЗ 
велись работы по строительству новых техно-
логических и энергетических объектов 3, 6 про-
изводств Астраханского ГПЗ. В 2013 году была 
разработана и утверждена рабочая документа-
ция по объектам расширения 3, 6 производств 
Астраханского ГПЗ. В этом же году начались 
работы по реализации запланированных работ. 

ООО «Газпром энерго» было назначено 
эксплуатирующей организацией при завер-
шении строительства энергетических объек-
тов расширения 3,6 производств Астрахан-
ского ГПЗ.

В декабре 2014 года были построены и введе-
ны в эксплуатацию ряд энергетических объек-
тов. Первым стоит отметить производственный 
объект Котельная. Расширение. Она предназна-
чена для производства и подачи пара высокого 
и низкого давления на объекты реконструкции 
Астраханского ГПЗ ГПЗ в объёме 66 т/ч — пар 
39 кгс/см2 и 110 т/ч — пар 6 кгс/см2. 

Также была введена в эксплуатацию уста-
новка очистки парового конденсата для очист-
ки парового конденсата, поступающего с про-
изводств ГПЗ, до норм, пригодных к повторно-
му использованию в производственном цикле 
существующей Пусковой котельной Южного 
филиала ООО «Газпром энерго» с производи-
тельностью 300 м3/ч.

Наряду с этим была построена обратно-
осмотическая установка предварительного 
обессоливания. Установка производит подго-
товку частично обессоленной воды для нужд 
строящегося объекта Котельная. Расширение, 
поставку воды на нужды ГПЗ, частичное ис-
пользование в цикле существующей Пусковой 
котельной Южного филиала ООО «Газпром 
энерго». Производительность — 500 м3/ч.

А также в эксплуатацию была введена Ко-
тельная. Газорегуляторный пункт. Произво-
дит газоснабжение строящегося объекта Ко-
тельная. Расширение. Производительность — 
70 000 м3/ч, 20 000 м3/ч на котельную титул 
410, 50 000 м3/ч на Пусковую котельную.

Принятие в эксплуатацию новых энерге-
тических объектов позволило обеспечить 
в 2016–2017 гг. рост чистой прибыли в два 
раза по сравнению с предыдущими итогами 
деятельности филиала.

Введение новых производственных мощно-
стей не только повысило эффективность работы 
Южного филиала, но и значительно повлияло на 
социально-экономическое развитие Астрахан-
ского региона и повышение показателей занято-
сти населения. Для нужд новых производствен-
ных мощностей было создано 49 рабочих мест.

Виктор КУЗЬМИН 

ОХРАНА ТРУДА

Алексей Пилипейко, заместитель начальника Службы теплоснабжения, Михаил Луценко, директор Южного 
филиала, Марат Набиуллин, машинист котлов 4 разряда цеха эксплуатации и обслуживания котельных, Валерий 
Куликов, заместитель начальника Цеха эксплуатации и обслуживания котельных

Котельная. Расширение

Этапы строительства Котельной. Расширение
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В канун празднования 20-летия со дня 
образования Общества состоялось 
награждение работников и трудовых 
коллективов филиалов ООО «Газпром энерго».

Почетной грамотой Министерства энер-
гетики Российской Федерации награж-
дён Леонтий Власов, электромонтёр по 

ремонту воздушных линий электропередач 
6 разряда Южного филиала.

Благодарность Министерства энергети-
ки Российской Федерации объявлена Сер-
гею Банникову, слесарю-ремонтнику хлора-
торных установок 4 разряда Южно-Ураль-
ского филиала.

Благодарность ПАО «Газпром» объявлена 
Александру Головину, электрогазосварщику 
5 разряда Уренгойского филиала;

Сергею Дугину, слесарю-сантехнику 6 раз-
ряда Северного филиала;

Глебу Немчинову, начальнику производ-
ственно-диспетчерской службы Южного фи-
лиала;

Елене Пашковой, машинисту насосных 
установок 3 разряда Надымского филиала;

Михаилу Савенкову, электромонтёру по об-
служиванию подстанций 6 разряда Централь-
ного филиала.

Благодарственным письмом ПАО «Газ-
пром» награждены:

Сергей Арефьева, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда Приуральского филиала;

Олег Вострецов, заместитель начальни-
ка Управления экономики и планирования;

Юрий Колчанов, начальник ремонтно-
хозяйственного участка Сургутского фи- 
лиала;

Александра Михайлова, главный специа-
лист планово-экономического отдела Управ-
ления экономики и планирования;

Анатолий Никулин, начальник Службы ав-
томатизации, информатизации и метрологи-
ческого обеспечения;

Александр Радько, слесарь-ремонтник 
5 разряда Надымского филиала;

Юлия Суменкова, начальник отдела органи-
зации расчётов Управления финансового пла-
нирования и организации расчётов;     

Максим Якобсон, слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда Уренгойского филиала.

Звание «Ветеран ООО „Газпром энерго“» 
присвоено Ирине Арестовой, начальнику от-
дела организации труда и заработной платы 
Южного филиала.

За большой личный вклад в повышение на-
дёжности энергоснабжения предприятий газо-
вой промышленности, добросовестный труд 
и в связи с празднованием знаменательной да-
ты, 20-летия со дня образования ООО «Газ-
пром энерго», Почётной грамотой ООО «Газ-
пром энерго» были награждены:

Александр Ряполов, начальник Службы 
корпоративной защиты;

Дмитрий Булычев, слесарь-ремонтник 
6 разряда цеха эксплуатации и обслужива-
ния котельных Службы теплоснабжения;

Владимир Буртовой, начальник участка 
эксплуатации и обслуживания канализаци-

онных сетей и очистных сооружений Служ-
бы водоснабжения и канализации (водоотве-
дения) Надымского филиала;

Геннадий Краснов, старший мастер цеха 
водоснабжения и канализации №1 Службы 
водоснабжения и канализации Ямбургского 
управления энерговодоснабжения Уренгой-
ского филиала;

Александр Мосендз, слесарь-ремонтник 
5 разряда Надымского филиала;

Елена Потапова, заместитель начальника 
отдела сбыта и энергоконтроля Южно-Ураль-
ского филиала;

Валерий Федотов, водитель автомобиля 
Автотранспортного цеха Южного филиала.

Благодарность ООО «Газпром энерго» 
объявлена восьми работникам Общества, 
Благодарственным письмом ООО «Газпром 
энерго» награждены десять работников ад-
министрации и сорок семь работников фи-
лиалов.

Поздравляем!

Торжество под символичным названи-
ем «20+» филиал отметил сразу тре-
мя яркими событиями короткого се-

верного лета: 20 лет со дня образования Об-
щества, День молодёжи, День семьи, любви 
и верности.

Мероприятие, организованное на берегу 
живописной северной реки Варенга — Яха, 
началось с поздравления директора фили-
ала Игоря Каврацкого. В его поздравитель-
ной речи прозвучало много слов благодар-
ности работникам филиала, воспоминаний о 

том, как всё начиналось, сколько было запла-
нировано и реализовано в филиале и Обще-
стве «Газпром энерго» благодаря нелёгкому 
труду, золотым рукам рабочих и профессио-
налов своего дела. 

В этот невероятно жаркий для северного 
региона день две команды спортивных и ак-
тивных работников приняли участие в сорев-
нованиях по перетягиванию каната, играх в 

пейнтбол, волейбол, а также в весёлых твор-
ческих  конкурсах.

Замечательный выходной день, проведён-
ный с коллегами и их семьями, в очередной 
раз сплотил дружный коллектив филиала.

Умеющий хорошо отдыхать — замечатель-
но работает.

Ольга ЗДОР 

Этот день стал для работников Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» насыщенным 
праздничной атмосферой.
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Для работников Северного филиала праздник 
организовала первичная профсоюзная 
организация.

В этот день работники администрации фи-
лиала, участков ЭВС № 1 (г. Ухта) и ЭВС 
№ 2 (п. Синдор) приехали на базу отды-

ха «Полянка». Северная погода на этот раз не 
подвела — день выдался очень тёплый и сол-
нечный. 

После торжественной части развлекатель-
ная программа была открыта коллективным 
флэш-мобом, сплотившим все структуры ор-
ганизации в едином танце, далее состоялись 
музыкально-развлекательные конкурсы, не 
обошлось без спортивных состязаний: заплы-
вы на воде, игра в пляжный волейбол.

Все участники торжества принимали ак-
тивное участие в праздновании. Из уст ра-
ботников звучали слова благодарности и по-
желания процветания ООО «Газпром энерго».

Галина СМИРНОВА 

В Саратовском филиале поздравили 
коллектив работников с юбилеем Общества.

Начало поздравления коллективом Сара-
товского филиала 20-летия ООО «Газ-
пром энерго» было ознаменовано де-

монстрацией фильма о работе ООО «Газ-
пром энерго».

Фильм произвёл неизгладимое впечатле-
ние на работников. Многие работают в фи-
лиале с момента основания, многие видели 
себя на экране, и все без исключения почув-
ствовали себя частью большого механизма, 
почувствовали личную значимость каждого 
в успехе работы всей Компании.

Директор Саратовского филиала Игорь 
Проскурин выступил со словами поздравле-
ния коллектива со знаменательной датой — 
20-летием ООО «Газпром энерго». В своей 
речи он отметил важность персонала в рабо-
те Общества, рассказал и планах и перспек-
тивах развития, пожелал всем крепкого здо-
ровья и успехов в труде. Игорь Викторович 
вручил награды работникам филиала, отме-
ченным к юбилейной дате Общества. Кол-

лектив Саратовского филиала был награж-
дён Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики Саратовской 
области за добросовестный труд и профес-
сиональные успехи. 

Также со словами поздравления выступи-
ла Председатель ППО «Газпром энерго проф-
союз — Саратовский филиал» Маргарита Раз-
возжаева, отметив важную роль Общества 
в обеспечении трудовых и социальных прав 
и гарантий работников, а также в формирова-
нии корпоративного духа, пожелала коллек-
тиву слаженной работы и личных професси-
ональных достижений. За работу по защите 
трудовых прав членов профсоюза, личный 
вклад в реализацию социальных программ 
Почётной грамотой МПО «Газпром» был на-
граждён Игорь Викторович Проскурин. Так-
же грамотами Нефтегазстрой профсоюза Рос-
сии была отмечена первый председатель ППО 
филиала Ольга Анатольевна Михайленко. 

После торжественного собрания весь кол-
лектив ждали сладкие угощения.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

Трудовые коллективы филиалов Общества 
получили Благодарности от органов муници-
пального управления за добросовестный труд, 
высокие профессиональные достижения и 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

К торжеству Южный филиал готовился заранее. Работа по организации праздничного 
мероприятия велась «по всем фронтам», от подготовки к церемонии награждения до съёмок 
мини-фильма о филиале.

И вот большой холл административно-
го здания, по-праздничному украшен-
ный гирляндами бело-голубых шаров, 

стал заполняться работниками и гостями 
мероприятия. По традиции, церемонию на-
граждения открыл директор филиала Ми-
хаил Луценко. В своей приветственной ре-
чи он поздравил работников с юбилеем ор-
ганизации, пожелал коллективу успешной 
работы, а филиалу — дальнейшего процве-
тания. Стоит отметить, что в честь столь 
знаменательной даты, а также за высокие 
профессиональные достижения и достой-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, коллектив Южного филиала 
получил несколько наград: Почётную гра-
моту Думы Астраханской области, Благо-
дарность администрации Муниципального 
образования «г. Астрахань», Благодарствен-
ное письмо главы муниципального образова-
ния «Красноярский район», Благодарствен-
ное письмо главы Муниципального образо-
вания «Бузанский сельсовет».

Свои заслуженные награды в этот день по-
лучили 39 работников филиала. Среди них — 
Почётные грамоты Губернатора Астрахан-
ской области и Думы Астраханской области, 
Почётные грамоты Министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области, награды ООО «Газ-
пром энерго», награды Президиума Россий-
ского Совета профсоюза и Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром проф-
союз», а также присвоение звания «Ветеран 
ООО „Газпром энерго“».

За столь продолжительное время рабо-
ты у Южного филиала сложились друже-
ственные отношения со многими организа-
циями, чья сфера деятельности тесно связа-
на с деятельностью ООО «Газпром энерго».
Сказать добрые слова и поздравить фи-
лиал с праздником пришли наши колле-
ги из ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газо безопасность», Астраханского фи-
лиала ООО «Газпромтранс», Астраханского 
филиала ООО «Буровая компания», Волжско-
го предприятия магистральных сетей, Астра-
ханского филиала АО «Согаз». Поздравления 
в этот день прозвучали и от директора ГКОУ 
АО «Школы-интерната №1» для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья Волгуцковой Е.И., которая поблагодари-
ла Южный филиал за развитие социального 
партнёрства и отметила его вклад в развитие 
благотворительности.

Ну и какой же праздник без музыки и тан-
цев? За танцы отвечали лауреаты 1 степени 
корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» 
«Факел» Анна Борисова и Артур Джальму-
хамбетов. Наш коллектив славится не только 
профессионалами своего дела, но и творче-
скими людьми. В перерывах между поздрав-
лениями и вручением наград праздничную 
атмосферу своим вокалом поддерживали 
Наталья Жидкова, участница корпоративно-
го фестиваля «Факел» и автор-исполнитель 
собственных песен, Игорь Попов. Сюрпри-
зом для собравшихся стало выступление во-
кально-инструментальной группы Южного 
филиала. Ребята «зажгли» зал живым зву-

ком, заставив собравшихся пританцовывать 
на местах под зажигательный бит и подпе-
вать солистке.

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать — праздник удался на славу, зарядив кол-
лектив отличным настроением и подарив всем 
радостные эмоции и приятные впечатления. 

Хочется пожелать ООО «Газпром энер-
го» и всем нашим коллегам из других фили-
алов успешной работы, процветания, успе-
хов, бодрости и позитивного настроя на сле-
дующие 20 лет.

Анна МОТОРИНА 

Николай Моргачёв, электромонтёр; Ольга Михайленко, ведущий специалист по кадрам; Маргарита Развозжаева, 
Председатель ППО; Игорь Проскурин, директор Саратовского филиала; Татьяна Фёдорова, ведущий юрискон-
сульт; Владимир Авров, директор Саратовского филиала (2006–2013 гг.), Артём Гуськов, электромонтёр.

Анна Борисова и Артур Джальмухамбетов
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Для сплава на байдарках была выбрана 
река Хопёр — это крупнейший левый 
приток Дона, который течёт по четырём 

областям нашей страны. У сплавов по рекам 
Саратовской области есть преимущества, та-
кие, как повышенный уровень безопасности, 
комфорта и спокойствия. В сравнении с гор-
ными реками других регионов России, сплав 
по рекам нашей области — это удовольствие 
и наслаждение живописной природой.

Итак, наше путешествие началось уже 
пятничным вечером, когда были отложены 
все рабочие дела, собраны рюкзаки, палатки 
и спальные мешки. Сплавом руководил опыт-
ный водник, регулярно организующий подоб-
ные «походы». Начальная точка нашего марш-

рута была в городе Балашов. В первый день, 
добравшись до пункта назначения на байдар-
ках, мы оказались в уникальном живописном 
месте, где на одном берегу реки был разбит 
наш палаточный лагерь, а на другом возвы-
шался утёс с красивейшими хвойными дере-
вьями. Место удивительное по своей привле-
кательности: тишина и единение с природой, 
прекрасные закаты и рассветы, зелёные леса 
и кристально чистая вода в реке — всё это 
природное богатство окружало нас три дня. 
А совместный сбор палаток, приготовление 
пищи на костре, завтраки и ужины, посидел-
ки и песни у костра, неторопливые беседы 
были прекрасным дополнением к живопис-
ной природе, которая окружала нас. 

На протяжении всего сплава коллектив Са-
ратовского филиала останавливался в излю-
бленных местах отдыха жителей Балашовско-
го района, для того чтобы провести экологиче-
скую акцию и очистить берега реки от мусора. 

За время «похода» мы сумели стать на-
стоящей командой, у всех без исключения 

участников остались только позитивные эмо-
ции, поэтому мы с нетерпением ждём сле-
дующего лета, чтобы отправиться в «поход» 
на байдарках, но уже большим количеством 
участников.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА  

ЭКОЛОГИЯ

РЕКАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 
ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
Этим летом коллектив Саратовского филиала впервые отправился покорять водные 
пространства Саратовской области на байдарках. Сплавы на байдарках уже давно стали одним 
из популярных видов активного отдыха среди населения области, поэтому мы тоже решили не 
оставаться в стороне и попробовать свои силы в «ходьбе» по реке Хопёр. Да, именно «ходьбе», 
как говорят настоящие путешественники и водники.

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА В КОМИ
Традиционно на территории Республики Коми 
проводится республиканская экологическая 
акция «Речная лента — 2018» в рамках 
Всероссийской экологической акции «Нашим 
рекам и озёрам — чистые берега!» и социаль-
ной акции «Водным объектам — чистые берега 
и причалы».

Её цель — улучшение экологической об-
становки на водных объектах и при-
брежных территориях Коми, привле-

чение граждан к мероприятиям по защи-
те окружающей природной среды. Не стал 
исключением и 2018 год. Северный фили-
ал ООО «Газпром энерго», осознавая важ-
ность и социальную значимость данного ме-
роприятия, активно поддерживая экологиче-
скую политику Общества, всегда принимает 
участие в акции. 

Очень дружно, слаженно проводится ак-
ция «Речная лента» работниками участка 
энерговодоснабжения №3 города Микунь. 

В прекрасный летний день на берег реки 
Вычегда «высадился» экологический десант 
под руководством мастера участка Алексан-
дра Кутузикова и профгруппорга Андрея 
Мельника.

В ходе акции был наведён порядок на 
полутора километрах прибрежной поло-
сы и собрано более 3 кубометров различ-
ного мусора. 

Особо активное участие в акции приня-
ли следующие работники участка ЭВС № 3: 
Константин Кутузиков, Роман Виноградов, 
Сергей Михаелис, Андрей Шаршун, Андрей 
Чукичев, Денис Петухов, Александр Минин, 
Александр Мокрушин, Анна Сигова.

Участие Северного филиала в акции «Реч-
ная лента» неоднократно отмечалось Благо-
дарственными письмами Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Республике Коми.

Наталья АЛИМОВА 

Сложилась традиция каждый год участво-
вать в «Гонке героев» — экстремальном 
забеге с препятствиями по пересечён-

ной местности. В настоящее время поучаство-
вать в гонке можно в 15 городах — Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, 
Ульяновске, Екатеринбурге, Челябинске, Тю-
мени, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, 
и в Крыму.

На военном полигоне Алабино работни-
ки администрации испытывали себя в тре-
тий раз, постоянно открывая новые испыта-
ния. В этом году к бывалым членам команды 
добавились новые участники, в разной сте-
пени подготовленные к преодолению трассы.

ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
«Давая согласие на участие 
в Гонке Героев, даже не со-
мневалась, что могу переду-
мать, хотя никогда в подоб-
ных мероприятиях не уча-
ствовала, мне было интересно 

посмотреть на условия, в которых тренируют-
ся наши военные.

Я не разочаровалась. Понимаешь, откуда 
появляется командный дух и воля к победе.

На самом деле трасса сложная, множество 
препятствий (примерно 60 препятствий на 
протяжении 10 км по пересечённой местно-
сти), присутствуют реальные боевые имита-

ции (дымовая завеса, стрельба холостыми па-
тронами), и никуда от этого не деться, кроме 
как идти вперёд. В первую очередь мы пре-
одолевали себя, свои слабости и страхи. Да-
же когда ты устал, нужно было бежать, а по-
том лезть, ползти, прыгать… а если у тебя не 
получалось проходить препятствие, ты падал 
в грязь, в настоящую что ни на есть грязь, вы-
плывал и шёл дальше.

Мы преодолевали препятствия, несмо-
тря на дождь, ползая под колючей проволо-
кой, танком, перемещались по канатам, тру-

ГОНКА ГЕРОЕВ — ИСПЫТАНИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ
В ООО «Газпром энерго» большое внимание 
уделяется социальной сфере, а в частности, 
проведению спортивно-массовых 
мероприятий. И это не может не радовать.

СПОРТ
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бам, лазили по брёвнам, между машинных 
колёс, карабкались вверх и еще много-мно-
го другого...

Хочется сказать слова благодарности ребя-
там нашей команды ООО «Газпром энерго», 
которым пришлось в два раза тяжелее, пото-
му как на препятствиях, где необходимо было 
лезть вверх с использованием каната или без 
него, помимо того, что нужно было поднять се-
бя, они помогали подняться нам — девчонкам. 

Мы очень старались проходить трассу само-
стоятельно, но если сами не могли, то ребята 
без всяких слов подсаживали, вытаскивали…

Спасибо большое организаторам коман-
ды ООО «Газпром энерго» за возможность 
испытать себя».

АННА МАСС
«Не думала, что смогу оси-
лить Гонку, я даже не пред-
полагала, что на такое спо-
собна. Эмоции зашкаливают, 
впечатлений море, адреналин 
на высоте, постоянные под-

бадривания инструктора: «Не переживай — 
грязь целебная», и бесконечное — БЕГОМ! 

И так от препятствия к препятствию по 
воде и глине, когда, казалось, уже нет сил, 
но ты стойко подходишь к следующему ру-
бежу и преодолеваешь его, и это заслуга не 
только твоя, а всей команды. Спасибо каж-
дому за помощь, за то, что шли рядом, за то, 

что поддерживали, толкали и заряжали си-
лами бежать дальше, преодолевая себя, где 
на финише ждало не только самое трудное 
препятствие с названием «Эверест», но и са-
мая вкусная гречка с чаем и заветный жетон.

P.S.: Если ты хочешь проверить, на что ты 
способен, классно провести время и полу-
чить заряд бодрости, эмоций и кучу синяков, 
то тебе стоит попробовать себя на «ГОНКЕ 
ГЕРОЕВ».

ОЛЬГА КОРНЕЕВА
«Гонка Героев — серьёзная 
встряска после однообраз-
ных рабочих будней в офисе, 
позволяющая проверить себя 
как спортсмена, как участни-
ка команды, пройти испыта-

ние на солдатскую прочность, а также пред-
ставляющая собой духовно закаляющее ме-
роприятие. 

Гонка сближает команду, заставляя про-
являть командный дух, оказывать помощь 

и поддержку друг другу, без этого никак не 
пройти некоторые препятствия. Но, несмо-
тря на многочисленные трудности, пройдя 
испытания и добежав до финиша, начина-
ешь смотреть на себя и на своих коллег со-
всем другими глазами, ведь ты понимаешь, 
что смог, осилил, пробежал, и это ещё не 
предел твоих возможностей! 

После «Гонки» хочется ещё и ещё, трени-
роваться, бегать, заниматься и потом попро-
бовать снова пройти этот адский круг испы-
таний на прочность!» 

СПОРТ

ФАКЕЛ

В этой рубрике мы ближе познакомим чи-
тателей с представителями «Газпром 
энерго», которые успешно прошли от-

борочный этап и имеют возможность побо-
роться с лучшими в своем творческом деле 
представителями других дочерних обществ 
«Газпрома». 

Сегодня о своём творческом пути расска-
жет Наталья Жидкова.

Каждый человек ставит вопрос: «Чем те-
бе хочется заниматься, помимо своей люби-
мой работы, дома и семьи? Где реализовать 
свою мечту?»

С самого детства я очень любила петь. Му-
зыка, слова, песни — это способ передать всю 
свою жизнь с настоящими эмоциями! Когда 
я пою, то делюсь своими радостями и пере-
живаниями. 

В этой жизни ничего мне не давалось лег-
ко. Когда мне бывает тяжело, я пою, когда мне 
радостно, то делюсь счастьем, позитивом со 
своими зрителями, от которых, в свою оче-
редь, получаю мощный заряд положитель-
ной энергии, мотивирующий меня на даль-
нейшее творческое развитие. Всё это помо-
гает мне как в жизни, так и в работе.

Мой творческий путь начался более 
15 лет назад с участия в смотре-конкурсе 
самодеятельности, который организовало 
ООО «Астраханьгазпром» (прим. ред.: сей-
час ООО «Газпром добыча Астрахань»). По-
сле него я почувствовала необходимость про-
должать свою творческую деятельность и уча-
ствовать не только в праздничных концертах, 
которые организовывает Южный филиал 
ООО «Газпром энерго», но и в городских кон-
курсах и благотворительных концертах.

Всё это было бы невозможно совмещать 
без поддержки моей семьи, друзей и самого 
дружного коллектива КОС-2 Производствен-
ной химической лаборатории и всего Южно-
го филиала ООО «Газпром энерго».

Работа в производственной химической ла-
боратории совсем не связана с творчеством — 
здесь нужны профессиональные навыки, физи-
ческие усилия, точность и соблюдение правил 
техники безопасности. Дома я репетирую, учу 

новые песни, пополняю репертуар. Пою пес-
ни Лары Фабиан на итальянском и француз-
ском. Одна из моих любимых певиц — Эдит 
Пиаф, с удовольствием исполняю её песни, 
«Посвящение женщине» Тамары Гвердците-
ли. Но в моём сердце главное место занимает 
народная песня — Людмила Зыкина и Ольга 
Воронец, — их творчество вдохновляет меня! 

Когда выходишь на сцену, нужно забыть 
о трудностях, важен настрой и настроение, 
с которым исполняешь свои композиции! 
Ведь ты выступаешь для зрителей. Любовь 

к слушателям и желание дарить положитель-
ные эмоции, которые заложены в самой пес-
не, — вот основные принципы, сопровожда-
ющие мои выступления. Зрители всегда чув-
ствуют фальшь, поэтому надо петь не только 
голосом, но и душой!

Хочется закончить словами одной из моих 
любимых песен: «Здесь мой причал и здесь 
мои друзья, всё, без чего на свете жить  нельзя».

Алина ЧАЛАЯ
Наталья ЖИДКОВА 

Приближается VIII корпоративный фестиваль 
«Факел». Наши артисты покажут свои таланты 
в Зональном туре (северная зона), который 
пройдёт в ноябре в Екатеринбурге.

ЗНАЙ НАШИХ О ФЕСТИВАЛЕ
«Факел» — корпоративный фестиваль 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром». Идея орга-
низации корпоративного фестиваля ис-
ходила от трудовых коллективов и на-
шла поддержку у руководства компании.

Корпоративный фестиваль проводит-
ся один раз в два года по трёхуровневой 
схеме. В ходе первого тура в дочерних 
предприятиях ПАО «Газпром» опреде-
ляются лучшие исполнители для участия 
в зональных этапах фестиваля. В рамках 
второго тура проводятся зональные фе-
стивали (южная и северная зоны). По-
бедители зональных туров участвуют 
в третьем — заключительном туре.

Оргкомитет фестиваля «Факел» воз-
главляет Начальник Департамента по ин-
формационной политике А.Д. Беспалов.

Первый корпоративный фестиваль 
«Факел» прошёл в 2004–2005 гг., вто-
рой — в 2006–2007 гг., третий — в 2008–
2009 гг., четвёртый — в 2010–2011 гг., пя-
тый — в 2012–2013 гг. Зональные туры 
фестивалей дважды проходили в Оренбур-
ге, также в качестве принимающих пло-
щадок выступали Югорск, Сургут, Казань, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, 
Астрахань, Белгород и Ханта-Мансийск. 
Заключительные туры проходили в Гелен-
джике, Витебске (Республика Беларусь), 
а теперь — в Сочи (пос. Красная Поляна).

Жюри фестиваля представлено из-
вестными деятелями искусства и куль-
туры Российской Федерации. Председа-
тель жюри — народная артистка России, 
лауреат премии Российской Федерации, 
профессор, руководитель Государствен-
ного академического русского народно-
го хора имени М.Е. Пятницкого Алек-
сандра Пермякова.

Конкурс проводится в трёх возраст-
ных категориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 
17 лет включительно, от 17 и старше. 
В программе фестиваля: вокал (народ-
ный, эстрадный, классический, джазо-
вый), хореография (народная, эстрад-
ная, бальная, классическая), вокально-
инструментальные и инструментальные 
ансамбли, эстрадно-цирковой и ориги-
нальный жанр, фольклор.

НАТАЛЬЯ ЖИДКОВА

Работает лаборантом производственно-хи-
мической лаборатории в Астрахани.

Активный участник благотворитель-
ных концертов и праздничных меропри-
ятий, проводимых в рамках социально-
культурного проекта «Волжская пали-
тра» и творческого объединения «Голос 
Каспия».

Дипломант смотра-конкурса самодея-
тельного художественного творчества ра-
ботников ООО «Астраханьгазпром» «Фа-
кел» в 2004 году, в 2006 г. в номинаци-
ях «Песни российских композиторов», 
«Эстрадная песня», «Народный вокал».

Гран-при «Голос Каспия — 2012 г.» 
в г. Астрахань.

В 2017 году заняла 1-е место на смотре-
конкурсе самодеятельного художественного 
творчества Южного филиала ООО « Газпром 
энерго» в номинации «Эстрадный вокал».

На вокальном конкурсе «Кубок Астраха-
ни» — 2018 завоевала Золотой кубок Теле-
канала СТС — Нижняя Волга.

Участие в фестивале «Факел»:
Факел ООО «Газпром добыча Астра-

хань» 2004 и 2006 гг.
Участие в других фестивалях:
«Голос Каспия — 2012», Гран-при.
«Кубок Астрахани — 2018», Золотой 

кубок.
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Тема нынешнего конкурса ознаменова-
ла Год волонтёрства и добровольчества 
в России и звучала: «Сделаем мир до-

брее». Дети в своих работах призывают к до-
бру и взаимопомощи, на многих рисунках све-
тит солнце, затрагивается тема природы, по-
мощи братьям нашим меньшим и бережливого 
отношения к окружающей среде.

В этот раз на суд уважаемого жюри при-
шло целых 30 работ детей разных возрастов. 
Самому младшему участнику — 2 года, само-
му старшему — 14 лет. Жюри было непросто 
определить 9 рисунков, которые займут призо-
вые места — по три места в каждой возраст-
ной категории: от 1 до 5, от 6 до 10 и от 11 до 
14 лет. Все без исключения участники полу-
чили поощрительный приз — кружку с соб-
ственным рисунком.

Возрастная категория от 1 до 5 лет вклю-
чительно:

1 Призовое Место — Полишвайко Елиза-
вета, 4 года (РСУ, АУП).

2 Призовое Место — Хомяков Егор, 4 го-
да (ЯУЭВС ЦЭ и ОК).

3 Призовое Место — Автух Арина, 4 го-
да (ОК, ТО и СР  АУП).

Возрастная группа от 6 лет до 10 лет 
включительно:

1 Призовое Место — Сакадеева Ольга 
(ЦТС ЗУЭВС).

2 Призовое Место — Золотцев Рома, 8 лет 
(ЦЭС ЯУЭВС).

3 Призовое Место — Ковзик Валера, 7 лет 
(ЦЭ и ОК ЯУЭВС).

Возрастная группа от 11 лет до 14 лет 
включительно:

1 Призовое Место — Захарова Валерия, 
13 лет (ЦТС НСЭВС).

2 Призовое Место — Антонова Полина, 
12 лет ( ЦТС ЗУЭВС).

3 Призовое Место — Хомякова София, 
12 лет (ЯУЭВС ЦЭ и ОК).

Ольга ЗДОР 

ДЕТИ

КОНКУРС РИСУНКОВ

ЛЕТО ДОЛГОЖДАННОЕ

В Уренгойском филиале подвели итоги 
ежегодного конкурса рисунков детей 
работников.

Отзвенели последние звонки в школах, 
остались позади уроки, домашние за-
дания и контрольные работы. У рос-

сийских школьников наступила долгождан-
ная пора летних каникул. Впереди — три ме-
сяца беззаботного веселья и отдыха. 

В первый день лета у юных граждан нашей 
страны в два раза больше поводов для радо-
сти, ведь помимо начала самых длинных кани-
кул, 1 июня отмечается Международный день 
защиты детей. Это детский праздник, призы-
вающий напомнить нам, взрослым, о пробле-
мах и трудностях, с которыми сталкиваются 
маленькие жители нашей планеты, и о том, 
как важно оберегать и защищать их права.

Подарить детям праздник и отметить на-
ступление летних каникул в День защиты де-
тей предложило руководство Южного филиала 
ООО «Газпром энерго». Организовать празд-
ничное мероприятие для воспитанников шко-
лы-интерната №1 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья вызвался 
Молодёжный совет филиала. Из множества 
площадок Астрахани, предлагающих в этот 
день массовые развлечения для детей, выбор 
пал на кинотеатр «Иллюзион». В програм-
ме праздника — увлекательные мастер-клас-
сы, конкурсы и, конечно же, мультфильмы — 

любимое развлечение всех детей, да и многих 
взрослых. Встречала гостей кинотеатра яркая 
фотозона, всем своим видом напоминающая 
о наступлении лета. Сделав несколько фото 
с мультяшным персонажем — ростовой ку-
клой, ребята отправились на мастер-классы, где 
делали из воздушных шаров зверей, мастери-
ли и разукрашивали космические корабли и со-
бирали пазлы из афиш известных кинофиль-
мов. В завершение мероприятия гостей ждал 
розыгрыш призов от кинотеатра, и нашим ре-
бятам посчастливилось выиграть абонемент 
на посещение бассейна. После игр и конкур-
сов, с подарками и набором разных «вкусно-
стей» от Молодёжного совета Южного филиа-
ла, ребята отправились смотреть мультфильм. 

Мы очень надеемся, что смогли подарить 
каждому из них хорошее настроение. А нам, 
в свою очередь, приятно делать детей счаст-
ливыми, видеть их искренние улыбки и слы-
шать радость в голосе.

От всей души хочется пожелать всем ребя-
там весёлых летних каникул, хорошего отды-
ха, приятных впечатлений, радостных эмоций 
и отличного настроения!

Юрий КУЗНЕЦОВ, Южный филиал 
ООО «Газпром энерго» 

Недавно дружная команда Уренгойского 
филиала ООО «Газпром энерго» приня-
ла участие в VI Открытом Туристском 

фестивале, всем известном как ТурФест За-
вода по подготовке конденсата к транспорту 
(ЗПКТ) ООО «Газпром переработка». Сопер-
никами были 8 команд: «ЗПКТ», «Подземре-
монт», «Газпром добыча Ямбург», «Север-
нефтегазпром», «Управление по транспорти-
ровке жидких углеродов» (УТЖУ), «Газпром 
добыча Уренгой», «Новоуренгойский газохи-
мический комплекс» (НГХК), «Роспан ИН-
ТЕРНЕШНЛ». Мероприятие проходило на 
небольшом, но уютном горнолыжном ку-
рорте «Мелеста» в северной части города. 
Первое испытание — добыть место и уста-
новить шатёр под дождём, совсем не омра-
чило прекрасное настроение участников! 
А только зарядило командным духом и вза-
имоподдержкой.

ТурФест проводился в два этапа. Спортив-
ная программа включала в себя прохождение 
дистанции «Турполоса». Участники преодо-
левали переправу по бревну, навесную пе-
реправу над обрывом и переправу по парал-
лельным перилам. Самым интересным эта-
пом турполосы стала вязка узлов, а самым 
зрелищным — подъём и спуск по склону. 

Победитель и призёры определяются по наи-
меньшей сумме штрафного времени и време-
ни прохождения дистанции. В этапе по тур-
полосе команда Уренгойского филиала заня-
ла второе место! 

Вторым этапом фестиваля была конкурс-
ная программа: тимбилдинг и конкурс песни. 
Участники проходили разнообразные этапы 
на командообразование, а напоследок наша 
яркая команда исполнила авторскую песню 
на туристическую тему, за которую получи-
ла первое место среди команд!

Мы стали самой дружной, самой быстрой, 
самой стильной, самой весёлой и самой шум-
ной командой ТурФеста! И мы стали Пер-
выми! Нас увидели, нас запомнили, и на нас 
станут равняться на следующем ТурФесте. 
После награждения победителей мы продол-
жали петь и танцевать вместе со всеми ко-
мандами до полуночи под светом огромной 
и полной Луны.

Екатерина КЛОКОВА 

ТУРФЕСТ
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ


