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Астрахань, середина сентября, тёплый 
бриз на набережной Волги в самом 
центре города. Разговор двух молодых 

астраханок: 
— Что это за крепкие парни фотографи-

руются у Петра? 

— Это спортсмены из «Газпром энерго», 
посмотри, у них же эмблемы на спортивных 
футболках…

Почти полторы сотни молодых и статных 
энергетиков 4 дня состязались в силе, ловко-
сти и спортивном мастерстве на аренах оз-

доровительного центра им. А.С. Пушкина, 
любезно предоставленного руководством 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Самое интересное, что трибуны спортсоо-
ружений заполнялись не только участниками 
Спартакиады и болельщиками из Южного фи-

лиала ООО «Газпром энерго». Внимание аб-
солютного числа участников состязаний и бо-
лельщиков привлекала группа маленьких, но 
очень активных болельщиков с надписью на 

НА СТАРТ. СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

>>> стр. 4

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Встреча генерального директора Общества 
 Романа Дятлова с трудовым коллективом
СТР. 3

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Семинар в Салавате
СТР. 3

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ
Фоторепортаж
СТР. 4–5

ЗНАЙ НАШИХ
Подготовка к «Факелу»
СТР. 7

СПАРТАКИАДА

ГАЗ В МОТОРЫ
С 4 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года по территориям Китая, Казахстана и России 
проходит самый протяжённый автопробег техники, работающей на сжиженном природном 
газе, — «Газ в моторы».

Организаторами мероприятия выступа-
ют крупнейшие энергетические компа-
нии трёх стран: СNPC, «КазМунайГаз» 

и «Газпром». В числе партнёров — немецкая 
компания Uniper, а также Ассоциация под-
держки и развития автомотоспорта «Силквей 
ралли» — организатор Международного рал-
ли «Шёлковый путь».

Цель международного автопробега «Газ 
в моторы» — показать масштаб использова-

ния действующей и определить локации пер-
спективной газозаправочной инфраструкту-
ры на трансконтинентальном транспортном 
маршруте «Европа — Китай», а также про-
вести испытания российской заводской тех-
ники, работающей на метане.

Торжественный старт состоялся 4 сентя-
бря в Китае, в городе Жудун.

Маршрут автопробега будет пролегать по 
территориям Китая, Казахстана и России че-

рез города: Жудун, Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, 
Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, 
Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, Кы-
зылорда, Аральск, Актобе (Казахстан); Орен-
бург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, 
Владимир, Торжок и Санкт-Петербург (Россия).

Церемония финиша автопробега состо-
ится 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках 
VIII Петербургского международного газо-
вого форума.

«Газ в моторах» станет самым протяжён-
ным в мире автопробегом газомоторной тех-
ники на сжиженном природном газе (СПГ) — 
9 881 км. 
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НАГРАДЫ

Участие в мероприятии приняли глава ре-
гиона Наталья Комарова, заместитель 
министра энергетики Российской Фе-

дерации Павел Сорокин, руководители ком-
паний топливно-энергетического комплекса, 
ветераны отрасли, почётные граждане Югры, 
участники официальных делегаций муници-
пальных образований округа, а также гости и 
жители города Ханты-Мансийска.

В своём приветственном слове Наталья Ко-
марова сравнила работников нефтегазовой от-
расли с олимпийскими чемпионами:

«Об этом говорят, как минимум, несколь-
ко знаковых примет. Нефтяников и газови-
ков чествует вся страна. Их знают и уважают 
по всей Югре и за её пределами. Скажу боль-
ше — даже способы борьбы с вами такие же, 
как с олимпийцами — санкции. Жизнь всё-
таки доказала, что жизнеспособнее главный 
принцип олимпийского движения, которому 
следуете и вы: достижения должны служить 

гармоничному развитию человека и созданию 
мирного общества. Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, ветераны и работники, герои отрасли за 
вклад в югорчан, в настоящее и будущее Рос-
сии», — обратилась к присутствующим в за-
ле губернатор.

От лица всех югорчан Наталья Комарова 
в том числе поблагодарила Алексея Миллера 
и коллективы дочерних обществ «Газпрома» 
за стабильное обеспечение занятости тысяч 
югорчан, обустройство городов и посёлков, 
создание новых инфраструктурных возмож-
ностей для экономики и жителей региона.

На церемонии почётной грамотой губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа 
за профессиональные достижения награждён 
коллектив Сургутского филиала ООО «Газ-
пром энерго».

За многолетнюю добросовестную работу, 
высокое профессиональное мастерство бла-
годарность губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры объявлена Вя-
чеславу Ковригину — диспетчеру производ-
ственно-диспетчерской службы Сургутского 
филиала ООО «Газпром энерго».

Евгений САНОЧКИН 

РАБОТНИКИ СУРГУТСКОГО ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»  
УДОСТОЕНЫ НАГРАД ГУБЕРНАТОРА ХМАО — ЮГРЫ
В концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске состоялась 
торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград работникам 
нефтегазовой отрасли Югры, а также нефтяным компаниям — призёрам окружного ежегодного 
конкурса «Чёрное золото Югры», приуроченная ко Дню работника нефтяной, газовой и 
топливной промышленности.

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Начало осени в Оренбурге стало богатым на 
праздники. Сентябрь ознаменовался и Днём 
знаний, и празднованием работников нефтя-
ной и газовой отрасли, и Днём города. Кста-

ти, в этом году город отметил своё 275-летие. 
В рамках праздничных мероприятий прошёл 
уже третий ежегодный Всероссийский фести-
валь энергосбережения «#ВместеЯрче». На 
этот раз фестиваль развернулся в парке имени 
Перовского — излюбленном месте для про-
ведения пикников у молодёжи.

В этом году формат мероприятия был кар-
динально изменён организаторами. Вся вы-
ставка была разделена на тематические зоны, 
в которых размещали свои презентационные 
материалы и экспонаты крупнейшие предпри-
ятия и учебные заведения. Всего — 14 зон, 

включающих в себя праздничный концерт фе-
стиваля, фудкорт и другие развлечения. Для 
презентации были обозначены следующие зо-
ны: «Выставка экотранспорта», «Аквазона», 
«Термотехнологии», «Электропарк», «Лабо-
раториум», «„Зеленая“ энергия», «Техноло-
гии будущего» и «Экотуризм».

Южно-Уральский филиал ООО «Газпром 
энерго» совместно с Оренбургским филиа-
лом принимали участие в фестивале уже вто-
рой год подряд. Для участия в мероприятии 
были заявлены 2 зоны — «Аквазона» и «Ла-
бораториум».

В «Аквазоне» для всех желающих демон-
стрировались технологические процессы по 
добыче воды, очистке сточных вод и лабора-
торные исследования химических свойств. 
Оренбургский филиал представил показатель-
ное применение прибора для поиска утечек на 
подземных трубопроводах.

Мобильная электротехническая лаборато-
рия на базе автомобиля MercedesBenzSprinter 
Южно-Уральского филиала представляла Об-
щество в зоне «Лабораториум».

Алексей ЛУКИНСКИЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
Всероссийский Фестиваль энергосбереже-
ния «#ВместеЯрче» проводится при поддерж-
ке Минэнерго России, Минобрнауки России, 
Федерального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь), Российского движения школь-
ников, Госкорпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» и открыт для участия 
в организации федеральным, региональным, 
муниципальным органам власти, бизнесу, об-
щественным и образовательным организа-
циям. Мероприятие проводится с 2016 года.

В 2018 году мероприятия Фестиваля бу-
дут проходить по всей стране в течение сен-
тября и октября. Региональные программы 
будут опубликованы на сайте www.вместе-
ярче.рф летом текущего года.

«Полезный праздник» — такое народное 
название получил Фестиваль «#ВместеЯрче» 
в регионах России. В сентябре — октябре 
2017 года в 80 регионах страны в поддерж-
ку Фестиваля прошла социальная кампания 
по популяризации энергосберегающего об-
раза жизни: в школах и детских садах про-
ведены тематические уроки и недели энер-

госбережения, тематические викторины, кве-
сты, конкурсы сочинений для школьников и 
молодёжи, встречи энергетиков со студента-
ми, Дни открытых дверей на предприятиях 
ТЭК, корпоративные конкурсы рацпредло-
жений в области энергосбережения, благо-
творительные акции по замене традицион-
ных ламп на энергосберегающие и т.п. В том 
числе в 67 субъектах федерации (прим.: бо-
лее 100 крупных городах) Фестиваль прошёл 
в формате семейного городского праздника.

Более 3-х миллионов школьников, де-
сятки тысяч детей дошкольного возраста 

по всей стране приняли участие в тема-
тических мероприятиях в своих образо-
вательных учреждениях, сотни средне-
специальных и высших учебных образо-
вательных учреждений присоединились 
к Фестивалю. В том числе Министерство 
образования и науки России в рамках под-
держки фестиваля «#ВместеЯрче» и в це-
лях приобщения школьников к бережно-
му отношению к природным энергоресур-
сам рекомендовало в 2017/2018 учебном 
году проведение урока «Экология и энер-
госбережение».

#ВМЕСТЕ 
ЯРЧЕ  
2018

АквазонаЛабораториум

 Наталья Комарова, губернатор ХМАО — Югры 
и Сергей Ракин, директор Сургутского филиала 
ООО «Газпром энерго»

Наталья Комарова награждает Вячеслава Ковригина, 
диспетчера ПДС Сургусткого филиала 
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КОЛЛЕКТИВ

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Генеральный директор ООО «Газпром энерго» Роман Дятлов посетил Южный филиал Общества. 
В ходе рабочей поездки состоялась его встреча с трудовым коллективом.

В данном мероприятии приняли участие 
также представители Администрации 
ООО «Газпром энерго»: Юрий Кузне-

цов, председатель ОППО «Газпром энер-
го профсоюз», Ольга Кузьминова, главный 
бухгалтер ООО «Газпром энерго» и руко-
водство Южного филиала во главе с дирек-
тором филиала Михаилом Луценко. От тру-
дового коллектива филиала присутствова-
ло 98 человек.

В своём вступительном слове Роман Дят-
лов рассказал собравшимся о перспектив-
ных проектах и планах развития ООО «Газ-
пром энерго».

Работников Южного филиала интересо-
вали вопросы увеличения лимита по поли-
сам ДМС, возможность обеспечения поли-
сами ДМС неработающих пенсионеров, вете-
ранов ООО «Газпром энерго» и членов семей 
работников.

Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Василий Куз-
нецов задал вопрос, отразится ли на Юж-
ном филиале ООО «Газпром энерго» пере-
ход Астраханского газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в ООО «Газпром переработка». Роман Дят-
лов успокоил собравшихся ответом, что на 
деятельность Южного филиала данный пе-
реход не повлияет.

Работников также интересовало продолже-
ние в 2019 году жилищной программы. Гене-
ральный директор ответил, что программа бу-
дет продолжена.

В ходе собрания участники затронули во-
просы по обеспечению работников летней 
формой одежды, на что Роман Дятлов заме-
тил: «В климатических условиях вашего ре-
гиона необходима летняя спецодежда. Дан-
ный вопрос будет рассмотрен Обществом».

Отвечая на вопрос Дарьи Кошмановой, 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования: «Будут ли организовы-
ваться слёты Молодёжных советов ООО „Газ-
пром энерго“? — Юрий Кузнецов, председа-
тель ОППО «Газпром энерго профсоюз», за-
метил, что такие мероприятия очень полезны 
и реализовываются в Обществе. «Планирует-
ся мероприятие „Гонка героев“ для молодё-
жи Общества в следующем году. Кроме того, 
сейчас объявлен конкурс „#ЛюблюГазпром
Энерго“ в Инстаграме, призываем работников 
принимать активное участие в конкурсе», — 
продолжил Юрий Евгеньевич.

Водителей Автотранспортного цеха Юж-
ного филиала интересовал вопрос о судьбе 
АТЦ, планируются ли Обществом меропри-
ятия по реорганизации, ликвидации либо пе-
реводу цеха на аутсорсинг. Генеральный ди-
ректор Общества заверил собравшихся, что 
не планируются.

Были вопросы и от председателя профсоюза 
Южного филиала ООО «Газпром энерго» Ми-
хаила Гаврилова касательно повышения цен 
в столовой в этом году, состояния помещения 
столовой, обновления мебели, кухонного обо-
рудования. Отвечая на эти вопросы, Роман Дят-
лов пояснил, что их необходимо проработать 
с «Газпром питание».  «В случае объективных 
причин повышения цен Обществом будет рас-
смотрен вопрос о возможном увеличении сум-
мы договора на организацию общественного 
питания, заключаемого с предприятием „Газ-
пром питание“, в целях поддержания приемле-
мого уровня цен на продукцию столовой. Если 
потребуется произвести ремонт, то, полагаю, 
данный вопрос Обществом будет безусловно 
решён», — отметил Роман Дятлов.
  
Елена ДОБРОВА Дарья Кошманова, электромонтёр по ремонту и обслуживанию энергооборудования

ПАРТНЁРСТВО

В этом году он собрал больше 80 участников 
со всей России, а также из Киргизии, Бе-
лоруссии, Германии. На открытии семи-

нара участников приветствовали начальник Де-
партамента № 106 ПАО «Газпром» Александр 
Беспалов и генеральный директор ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» Айрат Каримов.

Тема семинара в этом году — «Социальные 
коммуникации». Специально приглашённые 
лекторы рассказали руководителям всё о соци-
альных медиа, в том числе о построении пси-
хологического профиля пользователя сети, осо-
бенностях коммуникации с различными типами 
пользователей, оптимизации сайтов, вербаль-
ных и невербальных каналах коммуникации.

В рамках семинара руководители служб по 
связям с общественностью дочерних обществ 
ПАО «Газпром» совершили экскурсию на про-
изводственную площадку ООО «Газпром не-
фтехим Салават», посетили новые установки 
и строящиеся производства. В частности, по-
бывали на заводе по производству акриловой 
кислоты и бутилакрилата, на ЭЛОУ АВТ6, 
на блоке короткоцикловой адсорбции КЦА.

На протяжении всего мероприятия гости 
жили и учились в детском центре «Спутник» 
и по достоинству оценили обстановку.

От ООО «Газпром энерго» «Салават» по-
сетила главный специалист Службы Алина 
Чалая: «Я впервые принимала участие в та-

ком масштабном мероприятии для пиарщи-
ков. Приятно было встретить коллег из раз-
ных городов и стран. 

Организаторы создали самые благоприят-
ные условия для комфортного обучения, об-
суждения актуальных вопросов работы пресс
служб, досуга и даже спорта. Приятно было 
окунуться в атмосферу настоящего пионер-

ского лагеря с вожатыми, ранними подъё-
мами, зарядками, галстуками и кричалками. 
Творческий подход прессцентра „Газпром 
нефтехим Салават“ и высокий организацион-
ный уровень создавали необходимую атмос-
феру  для генерирования новых идей. Хочется 
пожелать коллегам дальнейших успехов, про-
цветания и благополучия! До новых встреч!»

СПРАВКА
ООО «Газпром нефтехим Салават» — дочернее предприятие ООО «Газпром перера-
ботка» и один из крупнейших в России производственных комплексов нефтеперера-
ботки и нефтехимии. Осуществляет полный цикл переработки углеводородного сы-
рья. В числе производимой продукции — бензин, дизельное топливо, керосин, другие 
нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, 
полистирол, аммиак, карбамид и другие. Является крупнейшим экспортёром страны. 
Компания осуществляет реконструкцию действующих и строительство новых произ-
водств, внедряет автоматизированные системы управления технологическими про-
цессами, совершенствует структуру управления с целью оптимизации деятельности 
предприятия.

Каждое утро в «Спутнике» начинается с зарядки Участники семинара «Социальные коммуникации»

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
На базе компании «Газпром нефтехим Салават» прошёл семинар-совещание «Социальные 
коммуникации» руководителей служб по связям с общественностью дочерних обществ ПАО 
«Газпром».
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ИНСТАГРАМ
Большую волю к победе проявила сборная команда Северного и Центрального фи-
лиалов.

Участник команды, Максим Коноплёв, экономист по планированию, составил целый 
репортаж по всем этапам состязаний в своём Инстаграме.

спине «РОЩИН». Оказывается, Паша Рощин, 
начальник отдела сбыта и энергоконтроля из 
Надымского филила, привёз с собой из Запо-
лярья в Астрахань супругу и двух сыновей. 
Все участники с уверенностью говорят, что 
успеху Надымской команды сопутствовало как 
раз это важное «семейное» обстоятельство. 

А начиналось всё с жеребьёвки, которая 
проводилась с участием Эмилии Турей, из-
вестной российской гандболистки, трёхкрат-

ной чемпионки мира и серебряного призёра 
Олимпийских игр 2008 года. В дни Спарта-
киады предстояло разыграть комплект меда-

стр. 1  <<<
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лей по футболу, волейболу, эстафетному бе-
гу и плаванию. Футбольное и волейбольное 
первенства проводились в двух группах: груп-
па А — 4 команды и В — 5 команд. По ито-
гам игры в группах в полуфинал выходят по 
две лучшие команды и проводятся стыковоч-
ные матчи. В заключение проводятся игры за 
1—2 и 3—4 места. 

Первый же день Спартакиады показал, что 
никто без боя сдаваться не собирается и все 
участники будут сражаться за первое место. 
Так, футбольные баталии показали, что на «зо-
лото» претендуют команды Надымкого, Юж-
ного, Приуральско-Саратовского (объединён-
ная команда) и Южно-Уральского филиалов. 
В последний день соревнований определил-
ся победитель: 1-е место досталось коман-
де Надымского филиала; второе — Южного 
и 3-е — Южно-Уральского. 

Не менее напряжённая борьба проходила 
и на волейбольных площадках. Грандиозную 
победу одержала совместная команда Орен-
бургского и Северо-Кавказского филиалов. На 
2-м месте —  команда Южно-Уральского фи-
лиала, а на 3-м — общая команда Приураль-
ского и Саратовского филиалов.

Болельщики команды Уренгойского филиа-
ла призывали свою команду криками, свистом, 
ором и плакатами — к победе. И это им уда-

лось в одной, но самой тяжёлой спортивной 
категории — эстафетном беге. На 2-м месте 
в лёгкой атлетике оказалась команда Надым-
ского филиала, а на 3-м — Южно-Уральского. 

Не успели завершиться состязания на ста-
дионе и в спортивном зале, как все болель-
щики и участники Спартакиады перемести-
лись в бассейн, где шла подготовка к эста-
фетному плаванию и личному первенству 
в мужских и женских стартах. Всех в бас-
сейне превзошёл Сургутский филиал. Его 
команда показала самые лучшие результаты 
в командном и личном первенствах. На 2-м 
месте оказалась команда Южного филиала, 
а на 3-м — Южно-Уральского. В личном за-
чёте отличилась Анна Масс, которая с 3-м ре-
зультатом пришла к финишу в личном пер-
венстве среди женщин. Как рассказывает ка-
питан команды администрации, за которую 
выступала Анна, Андрей Бирюков: «Задол-
го до Спартакиады Анна стала усиленно за-
ниматься спортом, „наняла“ себе тренера по 
плаванию и вечерами оттачивала своё спор-
тивное мастерство. Результат не заставил 
себя ждать. Таких же спортсменов-энтузиа-
стов в филиалах Общества оказалось нема-
ло. Спартакиада ещё раз показала стремление 
наших работников к физическому и профес-
сиональному совершенствованию». 

Настало время подвести окончательные 
итоги: большее число побед и очков при-
несло команде Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго» I место. Как потом го-
ворил Юрий Салтовский, руководитель и на-
ставник команды Южно-Уральского филиала: 
«Мы шли к победе с большим напряжением, 
иногда проигрывали, но знали и верили, что 
общий победный результат будет за нашей 
коман дой. Мы же не зря привезли в Астра-
хань переходящий кубок и флаг Спартакиа-
ды „Газпром энерго“…».

Второе общекомандное место досталось 
команде Надымского филиала. Все участ-
ники и болельщики обратили внимание, 
как профсоюз филиала и его лидер Фанида 
Стихина экипировали и подготовили сво-
их парней к этим соревнованиям: несколь-
ко комплектов спортивной формы, обувь, 
но самое главное — настроение, которым 
отличался в лучшую сторону весь спортив-
ный коллектив.

На 3-м общекомандном месте — коман да 
Южного филиала. Филиалу вообще выпала 
непростая доля — это же была принимаю-
щая сторона, и она отвечала за всё: встречу 
и проводы команд, экскурсии, транспорт-

ное обслуживание и, наконец, — культур-
ную программу. Южный филиал во гла-
ве с Михаилом Гавриловым, председате-
лем профсоюза Южного филиала, устроил 
в один из вечеров незабываемый гастро-
номический праздник — «Шашлыкиаду» 
или, как его официально назвали, — «Зо-
лотой шампур». Все команды-участницы 
представили на конкурс свои шашлыки. 
И победителем, по мнению авторитетного 
жюри, стал коллектив Северо-Кавказско-
го и Оренбургского филиалов. Не только 
было вкусно, но и звучно, так как новояв-
ленные шашлычники  пели и даже станце-
вали лезгинку. 

А ещё были экскурсии и музыкальные вече-
ра. В заключительный день участников Спар-
такиады порадовала астраханская кавер-груп-
па «Казино-Рояль», которая не только пела, 
но и танцевала вместе со всеми спортсмена-
ми и гостями Спартакиады.

Расставались все со словами: «До скорой 
встречи». А она обязательно состоится ров-
но через год. Спартакиада продолжается! На 
старт!

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 
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В Форуме приняли участие более 40 мо-
лодых профсоюзных активистов, пред-
ставители молодёжи из таких профсо-

юзных организаций Саратовской области, как 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз», 
ППО ПАО «Саратовский НПЗ», ППО «Газ-
пром проектирование профсоюз — Сара-
товский филиал», ППО «Газпром ПХГ про-
фсоюз — „Песчано-Уметское УПХГ“», 
ППО «Газпром ПХГ профсоюз — „Елшан-
ское УПХГ“», ППО «Газпром ПХГ профсо-
юз — „Саратовский УАВР“», ППО «Газпром 
ПХГ профсоюз — „Степновское УПХГ“», 
ППО «Газпром профсоюз питание Сара-
тов», ППО ФГУП «Сев.-Кав. АГП „Экспе-
диция № 207 Нефтегазстройпрофсоюз РФ“», 
ППО ООО «Сибинтек», а также наши моло-
дые активные члены профсоюза.

Сегодня огромное значение для профсо-
юзов в России приобретает работа с моло-
дёжью. Формирование кадрового резерва, 
вовлечение молодёжи в активную профсо-
юзную деятельность на всех уровнях, повы-
шение имиджа и престижа профсоюзного 
движения в молодёжной среде, — это толь-
ко некоторые из задач, которые стояли перед 
организаторами Форума. I Молодёжный фо-
рум СОО НГСП России был призван объеди-
нить неравнодушных, энергичных, талантли-
вых, активных представителей профсоюзной 
молодёжи предприятий нефтегазовой отрасли 
на территории Саратовской области под фла-
гом СОО Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Со словами приветствия к присутствующим 
выступил Председатель Саратовской област-
ной организации НГСП России Алексей Ки-
селёв, который отметил важную роль молодё-
жи в будущем профсоюза, в его развитии на 
качественно новом современном уровне. Вы-
разил надежду на активное участие в жизни 
Областной профсоюзной организации пере-
довой молодёжи из числа трудовых коллек-
тивов предприятий нефтегазовой отрасли на 
территории Саратовской области.

Лучшими практиками своей работы по всем 
направлениям деятельности поделились пред-
ставители профсоюзов различных предприя-

тий. С наибольшим интересом ребята слуша-
ли о практическом опыте работы, проектах, 
которые реализуются в профсоюзных органи-
зациях уже сейчас. Молодые участники Фору-
ма, пожалуй, впервые задумались, что профсо-
юзная молодёжь должна не только заниматься 
спортом, поездками, акциями и праздниками, 
но и защищать права молодёжи, добиваться 
безопасных условий труда, что информаци-
онная работа касается всех сфер деятельно-
сти ППО. Наверно, это самое главное дости-
жение молодёжного Форума.

Гостем и экспертом по вопросу работы 
с молодёжью в профсоюзе стал Роман Ива-
сюк, заместитель председателя ОППО «Газ-
пром добыча Уренгой профсоюз», член Мо-
лодёжного совета Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Роман поприветствовал всех участ-
ников Форума, поблагодарил за приглашение 
принять участие в нём в качестве эксперта. 
В своём докладе он рассказал о том, как орга-
низована работа с молодёжью в ОППО «Газ-
пром добыча Уренгой профсоюз», поделился 
передовым опытом работы с молодёжью, со-
временными тенденциями и технологиями. 
На конкретных примерах рассказал о струк-
туре профсоюзной организации, направле-
ниях работы профсоюза, подробно остано-
вившись на каждом, подчеркнув значимость 

профсоюзной работы для предприятий всех 
уровней. Всех участников I Молодёжного фо-
рума ждала активная работа в командах вместе 
с опытными экспертами. Но для того, чтобы 
настроить ребят на работу в командах, орга-
низаторами был проведён командообразую-
щий квест на тему «Профсоюз во все време-
на», всем участникам предстояло пройти ис-
пытания, связанные с направлениями работы 
профсоюза в разные исторические эпохи, за 
каждое пройденное испытание каждая коман-
да получала буквы, из которых впоследствии 
все участники должны были сложить лозунг 
I Молодёжного форума: «Будущее профсою-
за в твоих руках».

Самой интересной частью Форума стала 
работа в командах, где ребята выявляли плю-
сы и минусы деятельности профсоюза, проа-
нализировали, что же они хотят от своей мо-
лодёжи, чего хочет сама молодёжь и пози-
цию руководства предприятия по отношению 
к профсоюзу. В результате они должны были 
разработать какой-то новый проект по охране 
труда, в правозащитной деятельности, в ин-
формационной работе, в спорте и культурно-
массовой работе, в молодёжной политике. Ре-
бята сделали много интересных предложений. 
Особенно бурная дискуссия развернулась по 
проекту охраны труда, как оказалось, не все 

молодые профсоюзные активисты понимают 
разницу между службой предприятий по охра-
не труда и уполномоченными по охране тру-
да. Всплыло много проблемных вопросов по 
реализации основных задач профсоюза. Са-
мое главное, что молодые профсоюзные ак-
тивисты поняли, как теперь их можно решать.

На заключительном этапе Форума в режи-
ме открытого диалога все участники обменя-
лись мнениями, поблагодарили организаторов 
и выразили надежду на дальнейшие встречи.

Мы надеемся, что проведение Молодёжно-
го форума Саратовской областной организа-
цией НГСП России станет традиционным. От-
крытый диалог, взаимодействие опыта и мо-
лодости, уверены, станут отличным стартом 
выхода профсоюзной работы на качественно 
новый современный уровень. И те, кто зав-
тра будут защищать права и интересы трудо-
вых коллективов на своих предприятиях; те, 
кому завтра работники предприятий отдадут 
свои голоса, доверят отстаивать свои интере-
сы на разных площадках; те, кто завтра всту-
пит в открытый диалог с работодателем; те, 
в чьих руках будущее профсоюзов в нашей 
стране, станут активными членами профсоюза 
уже сегодня благодаря таким мероприятиям.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА В ТВОИХ РУКАХ
Под таким лозунгом прошёл I Молодёжный 
форум Саратовской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Инициатором проведения и организатором 
стала ППО «Газпром энерго профсоюз — 
Саратовский филиал», ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз»  
и ППО «Саратовский НПЗ».
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ЗНАЙ НАШИХ
Приближается VIII корпоративный фестиваль «Факел». Наши артисты покажут свои таланты 
в Зональном туре (северная зона), который пройдёт в ноябре в Екатеринбурге.

В этой рубрике мы ближе познакомим чита-
телей с представителями «Газпром энер-
го», которые успешно прошли отбороч-

ный этап и имеют возможность побороться 
с лучшими в своём творческом деле представи-
телями других дочерних обществ «Газпрома». 

Недавно конкурсанты представили свои 
творческие номера на концерте, посвящённом 
20-летию ООО «Газпром энерго». В зритель-
ном зале на Наметкина в Москве собралось 
более 300 гостей — руководство, ветераны, ра-
ботники Общества. Наши артисты преодоле-
вали волнение и выступали с полной отдачей. 

Артисты поделились с редакцией газеты 
«Сфера энергии» своими чувствами, пережи-
ваниями и лайфхаками, которые предшеству-
ют выходу на сцену.

Марина Фентисова, танцевальный кол-
лектив «Казачья воля», Ставрополь: «Пе-
ред выходом на сцену, конечно, всегда чув-
ствуешь волнение. Я, например, стараясь 
справиться с ним, выдыхаю изо всех сил и на-
чинаю пританцовывать. Не всегда, но иногда 
это помогает. Особенно, если перед твоим но-
мером какая-нибудь песня хорошая.

Но когда выходишь на сцену, когда пошли 
первые секунды танца, волнение куда-то ис-
чезает. Я отдаюсь танцу, эмоциям и растворя-
юсь в зрительском внимании. 

Когда поддерживают зрители, когда они 
заряжают тебя, наполняешься таким особен-
ным эйфорическим чувством.

Очень здорово, что есть такие мероприя-
тия, которые дают раскрыться людям компа-
нии, поделиться своим творчеством. 

Хочется отметить, что всё было отлично 
организовано, концерт был тёплый, а пригла-
шённые гости очень порадовали!».

Роман Михнев, танцевальный коллек-
тив «Казачья воля», Ставрополь: «Я при-
мерно так же справляюсь, как Марина. Стара-
юсь расслабиться под песню, которая звучит 
перед моим выходом на сцену. Но это всег-
да происходит в одиночку. Когда ты стоишь 
с кем-то, волнение передаётся и только уси-
ливается. Я тоже стараюсь максимально глу-
боко дышать перед выходом на сцену. Про-
кручиваю в голове последние штрихи номера, 

какие-то недоделки (например, то что нужно 
улыбаться (смеётся)). 

Я, правда, старался улыбаться, я посмотрел 
на фотках. Ещё хотелось отметить, что есть 
благодарная публика, а есть не очень. Так вот 
на этом концерте была благодарная. Очень 
сильно хлопали, и эта энергия заряжала меня. 

Я не мастер слова, а Марина — филолог».

Иванов Антон, инструментальный ан-
самбль «Сфера», Ухта: «Я всегда немного 
волнуюсь перед выступлением. Как прави-
ло, это связано с техническими особенностя-
ми — звук, мониторинг сцены и т.д. В этот раз 
дополнительное волнение было связано с от-
ветственностью за наш номер — всё-таки не 
каждый день играешь перед коллегами и ру-
ководством на самом высшем уровне!

Но с первых нот волнение ушло. Мы оты-
грали непринуждённо и с удовольствием. 
Очень интересно было услышать отзывы кол-
лег, особенно мнение о том, что это была фо-
нограмма. С одной стороны, немного жаль, 
что не было видно, как мы с помощью специ-
ального оборудования наслаивали партии ин-
струментов, меняли их, аранжировали компо-
зицию — всё это живьём и в реальном времени 
(я босиком нажимал кучу кнопочек); с дру-
гой стороны, — это означает, что мы отыгра-
ли чётко! В целом, впечатления от мероприя-
тия исключительно положительные: органи-
зация, выступления коллег и приглашённых 
артистов — всё на высочайшем уровне!!!».

Равиль Валиев, эстрадный вокал, соло, 
Уфа: «Я обычно выступал в коллективе, ан-
самбле. Для меня всегда было самым волни-
тельным — подвести свой коллектив. Сей-
час, когда я впервые буду выступать за род-
ной „Газпром энерго“, волнение ещё больше. 
Точно знаю, что буду нервничать и пережи-
вать перед выступлением. 

На репетиции у меня есть своё „упражнение“ 
для борьбы с волнением. Я хожу по залу в науш-
никах, не слышу ничего вокруг, слушаю свою 
песню и мысленно её напеваю, можно сказать, 
мычу в такт своей песне. Мне обязательно нуж-
но обойти каждый уголок зрительного зала, по-
трогать почти каждое кресло, чтобы знать, где 
какой звук. Это меня успокаивает». 

ЮБИЛЕЙ

СОЗДАЁМ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ № 1 ВМЕСТЕ
Корпоративные СМИ и музей ООО «Газпром 
добыча Астрахань» отметили юбилей.

Середина сентября для корпоративных 
СМИ: газеты «Пульс Аксарайска», теле-
видения «Канал 7+» и музея ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» — выдалась торже-
ственно-ответственной. Ещё бы, ведь волею 
истории эти информационно-просветитель-
ские  коллективы Общества отметили сра-
зу три значимых юбилея: газета и телевиде-
ние — по 25 лет, а музей — 20 лет со дня ос-
нования. Поздравить юбиляров пришли все, 
кто так или иначе все эти годы сотрудничает 
с корпоративными СМИ.

В праздничных мероприятиях принял уча-
стие начальник ССО и СМИ ООО «Газпром 
энерго» Юрий Кузнецов.  Он удивил юбиля-
ров оригинальным подарком — в большой 
праздничной коробке с бантом на сцену вы-
несли чёрно-белый телевизор марки «Весна», 
как напоминание того, с чего всё начиналось. 

— Корпоративные СМИ вашего Обще-
ства уже 25 лет ведут просветительскую дея-
тельность для взрослых и детей, способствуя 
укреплению связей разных поколений газо-
виков, — сказал в своём выступлении Юрий 

Кузнецов. — Ваш креативный подход и пре-
данность делу регулярно получают высокую 
оценку на уровне ПАО «Газпром». Неизмен-
ной чертой ваших коллективов СМИ была 
и остаётся сплочённость, целеустремлённость 
и готовность самоотверженно трудиться в ин-
тересах ПАО «Газпром» и России.

В завершение торжественного вечера кол-
лектив редакции «Канал 7+» исполнил тан-
цевальную композицию, доказав, что творче-
ские способности журналистов многогранны. 
И в финале, как того и требует юбилейная тра-
диция, на сцену был внесён праздничный торт. 

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное юбилею корпоративных СМИ и музею 
Общества, прошло, как говорится, на одном 
дыхании. За час с небольшим удалось вспом-
нить четвертьвековую историю, показать день 
сегодняшний и  убедиться в правоте слов   
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Александра Беспалова, что «корпоративные 
СМИ — это люди, которые делают историю 
Компании № 1». 

Источник: «Пульс Аксарайска»,  
корпоративная газета  
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Дмитрий Давыдов, начальник ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Астрахань» и Юрий Кузнецов, начальник 
ССО И СМИ ООО «Газпром энерго»

Антон Иванов и Ксения Злотникова

Равиль Валиев Марина Фентисова и Роман Михнев
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СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Состоялся традиционный семейный выезд на 
природу коллективом Оренбургского филиала 
ООО «Газпром энерго».

Семья — это главное в жизни каждого 
человека. Для Оренбургского филиала 
ежегодные совместные семейные встре-

чи уже стали традиционными. Это мероприя-
тие, в ходе которого мы проводим целый день 
в окружении своей семьи, коллег и их ближай-
ших родственников в непринуждённой и ве-
сёлой обстановке. В сентябре был организо-
ван выезд на одну из турбаз города Оренбур-
га — «Экстрим-парк» в Нежинке. 

Для детишек был организован интерес-
нейший квест с аниматорами базы отдыха. 
Юные исследователи прошли полосу препят-
ствий, научились работать в команде, раскры-
ли тайны и увенчали всё победным пионер-
ским костром. 

Взрослые также не остались в стороне и да-
же приняли участие в танцевальном состяза-
нии между старшим и подрастающим поко-
лениями, а позже сыграли вместе в футбол.

Погода порадовала нас тёплым, ясным, 
солнечным днём. Детям было интересно всё: 
игры, танцы, детская площадка, весёлая му-
зыка, аниматоры. Взрослые с удовольстви-
ем принимали участие во всех мероприяти-
ях.  Поездка удалась на славу, никого не оста-
вив равнодушным. У всех осталось в памяти 
много хороших воспоминаний, море эмоций.  

Владимир КУХЛЕВСКИЙ 

ПРАЗДНИК

ДЕРЖАТЬ КУРС!
Коллектив Саратовского филиала отметил 
20-летие Общества и День работников 
нефтяной и газовой промышленности 
на берегу Волги.

В начале сентября, когда все нефтяники 
и газовики России отмечали свой про-
фессиональный праздник, коллектив 

Саратовского филиала не остался в стороне 
и отправился в прекрасное живописное ме-
сто на берегу Волги, чтобы провести актив-
но свой день. 

Солнечная жаркая погода благоволила.  
Уже перед отъездом из города все участни-
ки праздничных мероприятий были разделе-
ны на команды, которые должны были прой-
ти через испытания на протяжении всего дня.  
Команды приняли участие в пляжном волей-
боле, мокром футболе, интеллектуальных 
и шуточных играх, станцевали флешмоб,  по-
свящённый 20-летию ООО «Газпром энерго», 
собирали баллы. В итоге были выбраны побе-
дители, которые разделили суперприз между 
всеми участниками.

Директор филиала Проскурин Игорь Вик-
торович поздравил коллектив с профессио-
нальным праздником и юбилеем Общества, 

поблагодарил всех за работу и пожелал «дер-
жать тот же курс!». 

Профсоюз филиала подготовил фильм-
воспоминание «365 дней из жизни коллек-
тива Саратовского филиала». Всем было 
приятно вспоминать и увидеть те собы-
тия, в которых каждый принимал участие. 
Год выдался очень насыщенным, надеем-
ся, следующий будет ещё более активным 
и ярким.

В конце вечера все коллеги высказали друг 
другу пожелания и поздравления с праздни-
ком. 

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

КОНКУРС

КОНКУРС 

2018 год проходит  
под эгидой 20-летия 

создания  
ООО «Газпром энерго».

В честь этой круглой даты 
Объединённая первичная 
профсоюзная организация  

«Газпром энерго профсоюз»  
совместно с «молодёжкой» 

объявляют Конкурс!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
 Сними короткое видео  

«За что я люблю „Газпром энерго“?»

 Размести в Инстаграме

 Отметь @gazprom_energo

 Поставь 2 обязательных хэштега:  
#ГазпромЭнерго#ЛюблюГазпромЭнерго

 Количество видео от одного 
участника не ограничено

 САМОЕ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: 
проверять по хэштегам конкурсные 

заявки коллег и НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ 
в сюжете

 Ссылку на размещённое видео 
и исходник необходимо направить 

в Оргкомитет, Алине Чалой: 
a.chalaya@adm.energo.gazprom.ru

ПРИЗОВОЙ 
ФОНД 
60 000 

РУБЛЕЙ!

ИТОГИ — КО ДНЮ 
ЭНЕРГЕТИКА!

P.S.  
В конкурсе может принять участие 

любой работник  
ООО «Газпром энерго»,  

являющийся членом профсоюза  
ООО «Газпром  энерго»  

и не входящий в Оргкомитет.

По всем вопросам обращайтесь  
к Алине Чалой:  

a.chalaya@adm.energo.gazprom.ru 
(700)6-57-81

Коллектив Саратовского филиала

Квест для самых маленьких


