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Подготовка к ОЗП в филиалах Общества 
проводилась на протяжении всего го-
да в соответствии с утверждённой про-

граммой. В рамках подготовки выполнялись 
поставки материально-технических ресур-
сов, внеплановые инструктажи и противо-

аварийные тренировки с персоналом, ремонт-
ные и восстановительные работы. 

В рамках подготовительных работ был 
осуществлён комплексный ремонт подстан-
ций, проведены профилактические испы-
тания электрооборудования, сформирова-
ны аварийные бригады, произведена про-
мывка и опрессовка сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, текущий ре-
монт канализационных колодцев, темпера-

турные и гид равлические испытания тепло-
вых сетей. Решение о готовности субъек-
тов электроэнергетики оформлено приказом 
Минэнерго России от 14.11.2018 № 1031 
«О результатах оценки готовности субъек-
тов электроэнергетики к работе в отопитель-
ный сезон 2018—2019 годов». На основании 
данного документа Обществу выдан паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний пери-
од 2018/2019 года. 

Состоялась встреча руководства компа-
нии во главе с генеральным директором 
ООО «Газпром энерго» Романом Дятло-

вым с трудовым коллективом Уренгойского 
филиала. Программа двухдневного рабочего 
визита главы компании была весьма насыщен-
ной, но, несмотря на длительный перелёт, тя-
жёлую дорогу и суровые погодные условия, 
которые преподнесла природа Крайнего Се-
вера, делегация посетила все запланирован-
ные объекты, встретилась и плодотворно по-
общалась с сотрудниками филиала.

Свой путь делегация начала с посещения 
здания Уренгойского филиала ООО «Газ-

пром энерго» в г. Новый Уренгой, где со-
стоялась встреча с коллективом администра-
тивно-управленческого персонала филиала. 
Затем группа проследовала в направлении 
Ямбургского управления энерговодоснаб-
жения, с заездом на котельную «Аэропорт» 
п. Ямбург.

В п. Ямбург была организована встреча ге-
нерального директора и руководителей ком-
пании с сотрудниками Ямбургского управ-
ления энерговодоснабжения ООО «Газпром 
энерго». В ходе диалога с работниками гла-
ва Общества отметил достижения филиала, 
узнал о существующих проблемах и расска-

зал о планах и перспективах компании. Вы-
ступая перед сотрудниками, Роман Евгенье-
вич подробно остановился на основных за-
дачах, подчеркнув, что в настоящее время 
Уренгойский филиал является одним из наи-
более динамично развивающихся и перспек-
тивных предприятий. Подводя итоги работы 
за 2017 год, глава компании отметил успеш-
ное выполнение филиалом плана. Достигну-
тые высокие показатели в производственной 
деятельности позволили повысить заработ-
ную плату работникам, осуществить выпла-
ту премий и обеспечить финансирование со-
циальных программ.

В ходе встречи с трудовым коллективом 
генеральный директор ООО «Газпром энер-
го» Роман Дятлов рассказал о производствен-
ных задачах на текущий и последующий го-
ды. Глава компании сообщил об успешном 
решении ряда вопросов, касающихся достав-
ки вахтового персонала на рабочую вахту 
и медицинского обслуживания работников. 
В свою очередь работники задали вопросы, 
интересующие как отдельных сотрудников, 
так и весь трудовой коллектив: о совершен-
ствовании механизмов социальной поддерж-
ки, организации реабилитационно-восста-
новительного лечения, жилищной полити-
ки, форматов отдыха и других актуальных 

ЗИМА БЛИЗКО. К ЗИМЕ ГОТОВЫ

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ УРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА

ООО «Газпром энерго» получило паспорт готовности, подтверждающий выполнение компанией 
всех необходимых мероприятий для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей 
в условиях пиковых температурных нагрузок при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП).
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КОЛЛЕКТИВ

темах. На все из них были получены исчер-
пывающие ответы.

Встреча проходила в формате открытого 
диалога: любой работник компании получил 
возможность напрямую задать свой вопрос 
или рассказать о существующих проблемах 
генеральному директору. Чувствовалось, что 
это был разговор людей, объединённых од-
ной целью и работающих на общий результат. 
Мероприятия подобного рода способствуют 
укреплению взаимосвязи между руководством 
и сотрудниками, позволяют создать комфорт-
ную атмосферу для трудовой деятельности, 
сделать работу более эффективной. В заключе-
ние Роман Дятлов выразил уверенность в том, 
что предприятие и в дальнейшем будет раз-
виваться высокими темпами, а также побла-
годарил коллектив за плодотворную работу.

По окончании встречи с трудовым коллекти-
вом было организовано совещание руководи-
телей подразделений Ямбургского управления 
энерговодоснабжения с генеральным директо-
ром и руководителями ООО «Газпром энерго», 
на котором обсуждались технические вопро-
сы и пути достижения поставленных целей.

Линара ГАМЕРОВА
Оксана ЛЮШЕНКО 

В президиуме: Игорь Глазачев, главный инженер Уренгойского филиала, Юрий Салтовский, Председатель ОППО «Газпром энерго профсоюз», Денис Цапко, директор Урен-
гойского филиала, Роман Дятлов, генеральный директор ООО «Газпром энерго», Игорь Матвеенко, начальник Управления по работе с персоналом

Конкурс прошёл на базе учебного поли-
гона АО «Облкоммунэнерго». 12 элек-
тромонтёров по оперативным переклю-

чениям в распределительных сетях из Сарато-
ва, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, 
республик Чувашия и Марий Эл встретились, 
чтобы продемонстрировать свою профессио-
нальную подготовку и способность оператив-
но действовать в аварийных ситуациях, где 
права на ошибку просто не существует. Ком-
петентное и независимое судейство было ор-
ганизовано АО «Облкоммунэнерго».

Традиционно конкурсный день начался 
с торжественного построения участников, 
поднятия флага под гимн Российской Феде-
рации, напутственных слов членов жюри. 
Открыл мероприятие директор Саратовского 
филиала Игорь Проскурин: «Такие конкурсы 
дают возможность отточить свои знания и на-
выки, направлены на популяризацию рабочих 
профессий. Работа производственного персо-
нала является основополагающей для филиа-
ла». После поднятия флага начались поэтап-
ные состязания.

Конкурс включал в себя три этапа.
Первый этап был полностью посвящён прак-

тическим заданиям. Конкурсантам было пред-
ложено продемонстрировать практические на-
выки своей работы, такие как подготовка рабо-
чего места и допуск к работе для проведения 
комплекса измерений на комплектной транс-
форматорной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ. За-
дания не только были максимально приближе-
ны к жизни, конкурсантам ставили дополни-
тельные задачи, усложняя их решение. 

Второй этап соревнований по профессио-
нальному мастерству — «Проверка знаний 
действующих правил, инструкций и норм. 
Проверка практических знаний при осмотре 
электроустановок на примере 3D-тренажёра 
Диполь». Тренажёр позволил «от первого 
лица» погрузиться в рабочую среду, выпол-
нять действия так, как если бы он участво-
вал в настоящих работах. Все участники без 
исключения сошлись во мнении, что провер-
ка теоретических знаний и практических на-
выков в таком формате удобна. Знания про-
верялись с помощью тестирования. В каж-

дом билете было 10 вопросов с несколькими 
вариантами ответов. Вопросы заданы таким 
образом, что угадать ответы невозможно, их 
можно только знать. 

Третий этап соревнований по профессио-
нальному мастерству также прошёл при по-
мощи 3D-тренажёра Диполь. Одним из зада-
ний было устранение обрыва провода на ВЛ 
0,4 кВ в пролёте пересечения с ВЛ 10 кВ. 
 Конкурсанты попали в смоделированную си-

туацию и выполнили все необходимые дей-
ствия для устранения аварии: от заполнения 
наряд-допуска и выбора инвентаря до завер-
шающей операции. 

Все без исключения справились с задани-
ями на всех трёх этапах на высоком профес-
сиональном уровне. По итогам независимы-
ми судьями были определены победители.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ КОНКУРСА...
Спасти человека от удара электрическим током, устранить аварию на подстанции, восстановить 
электроснабжение — Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» совместно с Профкомом 
филиала провёл первый (отборочный) этап конкурса профессионального мастерства 
ООО «Газпром энерго» «Лучший по профессии электромонтёр по оперативным переключениям 
в распределительных сетях».

ПРОИЗВОДСТВО

Первый этап конкурса проходит Владимир Скворцов, участок энергоснабжения г. Самара
Игорь Симаченко, главный инженер Саратовского филиала, и Маргарита Развозжаева, председатель профсоюза 
филиала, вручают награду Геннадию Конакову, занявшему 2-е место

Участники проходят тестирование на 3Д-тренажёре
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Состоялась внеочередная Конференция 
Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром энерго проф-

союз». В связи с географической отдалённо-
стью филиалов ООО «Газпром энерго» Конфе-
ренция была проведена в формате видеосвязи, 
согласно методическим рекомендациям «Газ-
пром профсоюз». 

Новейшие медиатехнологии позволяют эко-
номить время и средства, а также принимать 
важные и ответственные решения, несмотря 
на многотысячные расстояния. 

В работе видеоконференции приняли уча-
стие председатели первичных профсоюзных 
организаций всех филиалов Общества, а так-
же заместитель заведующего отделом орга-
низационно-профсоюзной работы «Газпром 
профсоюз» Сергей Ермаков.

Основными вопросами Конференции бы-
ли освобождение от занимаемой должности 
в связи с увольнением председателя Объеди-
нённой первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром энерго профсоюз» Юрия Ев-
геньевича Кузнецова и выборы нового пред-
седателя ОППО.

Отчётный доклад ОППО «Газпром энер-
го профсоюз» о проделанной работе органи-
зации за период с 16.02.2016 по 30.09.2018 
представил председатель ОППО Юрий Куз-
нецов. В своём докладе он отразил главные 
вопросы жизни и работы членов профсоюз-
ной организации и подвёл итоги работы за 
отчётный период. Оценка работы ОППО за 
отчётный период была признана «удовле-
творительной».

Перейдя к основному вопросу конферен-
ции, выдвинули кандидатуру Юрия Салтов-
ского, председателя ППО Южно-Уральского 
филиала, заместителя ОППО «Газпром энерго 
профсоюз», на должность Председателя Объ-
единённой первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром энерго профсоюз». Делегаты 
конференции единогласно поддержали пред-
ложенную кандидатуру.

Видеоконференция прошла на высоком ор-
ганизационном уровне.

Очная встреча Председателей «первичек» 
состоялась в Москве. В рамках встречи про-
шло заседание комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений ООО «Газ-
пром энерго» о внесении дополнений и изме-
нений в Коллективный договор ООО «Газпром 
энерго» на 2013—2015 годы, поступивших от 
трудовых коллективов филиалов и Общества.

Заслушав и обсудив предложения от 
трудовых коллективов, сопредседателей 
Сторон и членов Комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
в ООО «Газпром энерго», Комиссия по-
становила: Проект Дополнительного со-
глашения № 4 к Коллективному договору 
ООО «Газпром энерго» на 2013—2015 годы 
принять в согласованной Комиссией редак-
ции и продлить срок действия Коллектив-
ного договора на период с 1 января 2019 го-
да по 31 декабря 2021 года.

Насыщенная программа пребывания проф-
союзных лидеров в Москве продолжилась 
Конференцией представителей трудовых кол-
лективов ООО «Газпром энерго». Темой Кон-
ференции было продление Коллективного 
договора ООО «Газпром энерго» на период 
с 01.01.2019 по 31.12.2021. Открыл Конферен-

цию председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром энерго 
профсоюз» Юрий Салтовский. 

«Наш с вами стратегический курс — пол-
ноценная реализация механизма социально-
го партнёрства, — обратился к участникам 
Конференции Юрий Салтовский. — Необхо-
димо максимально учитывать пожелания 
трудовых коллективов, опираясь на поло-
жения Генерального коллективного догово-
ра. И, конечно, в этой работе нельзя забы-
вать, что мы корпоративный профсоюз, ко-
торый действует в интересах работников 
ООО „Газпром энерго“, ориентируясь на ре-
альные возможности для осуществления со-
циальной политики».

Для ведения Конференции открытым го-
лосованием был избран рабочий Президи-
ум, в который вошли генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Роман Дятлов, со-
председатель ОППО «Газпром энерго проф-
союз» Юрий Кузнецов, начальник управле-
ния по работе с персоналом ООО «Газпром 
энерго» Игорь Матвеенко и председатель 
ОППО «Газпром энерго профсоюз» Юрий 
Салтовский.

Единогласным решением выполнение Кол-
лективного договора было признано удов-

летворительным. Далее были рассмотрены 
вопросы и предложения по изменению Кол-
лективного договора ООО «Газпром энерго» 
на 2019—2021 годы, поступившие от трудо-
вых коллективов филиалов, которые вошли 
в Дополнительное соглашение № 4 к Кол-
лективному договору ООО «Газпром энер-
го» на 2019—2021 годы.

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПОСТАНОВИЛА:

 Продлить Коллективный договор 
ООО «Газ пром энерго» на период с 01.01.2019 
по 31.12.2021. 

 Принять в данной редакции Дополни-
тельное соглашение № 4 к Коллективному 
договору ООО «Газпром энерго» на 2019—
2021 годы.

 По окончании Конференции был оформ-
лен протокол, в котором отражены все итоги 
работы Конференции, а результаты голосова-
ния занесены в протокол. 

 Подписанное Дополнительное со-
глашение № 4 к Коллективному договору 
ООО «Газпром энерго» на 2019—2021 годы 
направлено в Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы на ре-
гистрацию. 

ПРОИЗВОДСТВО

Участники конкурса

Продление Коллективного договора ООО «Газпром энерго»: Роман Дятлов, гене-
ральный директор ООО «Газпром энерго» (справа), и Юрий Салтовский, Председа-
тель ОППО «Газпром энерго профсоюз»

ПРОФСОЮЗ

Места распределились следующим образом: 
1-е место — Загидулин Айрат (участок 

электроснабжения с. Помары);
2-е место — Конаков Геннадий (участок 

электроснабжения г. Волгоград);
3-е место — Прохоров Владимир (участок 

электроснабжения с. Сеченово). 
Победители и участники в торжественной 

обстановке были награждены грамотами и па-
мятными подарками. Право спустить флаг РФ 
было предоставлено победителю конкурса — 
Загидулину Айрату. 

Свою оценку прошедшему конкурсу дал 
главный судья соревнований, заместитель 
главного инженера, начальник службы тех-
нического развития АО «Облкоммунэнерго» 
Денис Дружкин: «Конкурс профессионально-
го мастерства приносит пользу не только каж-
дому работнику в отдельности, но и в целом 
предприятию. Демонстрирует уровень про-
фессиональной подготовки работников. Ре-
зультаты конкурса показали, что электромон-
тёры Саратовского филиала ООО „Газпром 
энерго“ прекрасно знают своё дело. Все зада-
ния выполнялись быстро, качественно, про-
фессионально».

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 
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Фестиваль запомнится участникам не толь-
ко яркими выступлениями, новыми знаком-
ствами, но и мастер-классами профессиона-
лов. Марина Полтева, профессор Института 
современного искусства, педагог по вокалу 
телевизионных шоу Первого канала, расска-
зывала об «анатомии вокала». Она отметила, 
что каждый вокалист — это инструмент: те-
ло — дека, голос — струна, выдох — смы-
чок. Главные ошибки, которые мешают хоро-
шо петь, связаны, в первую очередь, со сби-
тым дыханием, неумением распределять его 
на всю музыкальную фразу, а также возника-
ющим от волнения телесным зажимом, кото-
рый сразу же даёт зажим на гортани.

На мастер-классе по народной хореографии 
под руководством Владислава Озерянского 
яблоку негде было упасть. Владислав четверть 
века прослужил в ансамбле им. Игоря Мои-
сеева. Мастер-класс был посвящён разучива-
нию академической комбинации моисеевского 
класс-концерта. Свой урок он начал с азов, и, 
постепенно нанизывая элемент за элементом, 
весь зал уже синхронно повторял комбинацию.

В один из вечеров гости и жюри фестива-
ля были приглашены в Свердловскую государ-
ственную филармонию, где состоялся совмест-
ный концерт Уральского молодёжного симфо-
нического оркестра под управлением Алексея 
Доркина и солистов-лауреатов «Факела».

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётные дипломы и награды победителям 
вручали члены жюри, а также заместитель на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» Ро-
ман Сахартов и заместитель начальника отде-
ла ПАО «Газпром», член Оргкомитета фести-
валя «Факел» Анатолий Капчеля.

Наталья Жидкова — 3-е место в номина-
ции «Вокал народный (соло)»;

Инструментальный дуэт «Сфера» — 3-е ме-
сто в номинации «Инструментальный жанр»;

Татьяна Катаева — 3-е место в номинации 
«Вокал академический (соло)» средняя воз-
растная категория;

Равиль Валиев был награждён дипломом 
участника фестиваля в номинации «Вокал 
эстрадный (соло)».

Лауреатом конкурса «Юный художник» 
стала Анастасия Кравцова. Она представит 
ООО «Газпром энерго» в финале VIII корпо-
ративного фестиваля «Факел», который прой-
дёт в мае следующего года в Сочи.

Всего был вручен 141 диплом лауреата фе-
стиваля «Факел», включая 20 наград юным 
художникам.

Алина ЧАЛАЯ 

Конкурс творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» собрал более 1600 

участников и гостей. В нём приняли участие 
представители 20 дочерних обществ компа-
нии. Творческая часть делегации ООО «Газ-
пром энерго» состояла из трёх сольных во-
калистов, инструментального дуэта и хорео-
графической пары из Астрахани, Ставрополя, 
Нового Уренгоя, Ухты и Уфы.

В трёхдневном творческом марафоне 
участники представили свои артистические 
программы в номинациях «Вокал», «Хоре-
ография», «Вокально-инструментальные 
и инструментальные ансамбли», «Фоль-
клор». Исполнители и творческие коллек-
тивы выступали в трёх возрастных группах: 
от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет включительно, 
от 17 лет и старше. 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Во время парада делегаций зрители щедро под-
держивали всех, что особенно символично смо-
трелось именно 4 ноября — в День народного 
единства. Затем на сцену вышли почётные го-
сти. Своё приветственное слово заместитель 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Роман Сахартов начал с тёплых слов в память 
о прекрасном человеке, талантливом музы-
канте, Золотой трубе России Семёне Петро-
виче Мильштейне. Безвременно ушедший ар-
тист долгие годы был членом жюри фестива-
ля. Была объявлена минута молчания.

— Бытует мнение, что два года — неболь-
шой срок. Но на самом деле он большой. 
А так как мы все друзья, которые встрети-
лись спустя два года, — на сердце радость. 
Предлагаю пронести её через все дни фести-
валя, — пожелал участникам Роман Сахартов.

От нашего Общества в параде делегаций 
участвовали: Роман Михнев и Виктория Кирья-
нова, хореографический дуэт «Казачья воля», 
Равиль Валиев и Наталья Жидкова, сольные 
вокалисты в эстрадном и народном жанрах.

КОНКУРСНЫЕ ДНИ
В первый конкурсный день свои таланты и ма-
стерство демонстрировали самые маленькие 
участники фестиваля. Наша делегация с ин-
тересом наблюдала за их выступлениями. 

Во второй день наши исполнители показали 
три номера. В номинации «Вокал академиче-
ский (соло)» в средней возрастной категории 
выступила Татьяна Катаева с лиричной ком-
позицией о любви «Розы в снегу» М. Шнай-
дера-Трнавского. Пение самой юной артист-
ки нашей делегации не первый раз трогает 
до глубины души членов жюри и зрителей 
фестиваля. Таня — победитель и призёр мно-
гочисленных конкурсов, дважды становилась 
лауреатом 2-й степени корпоративного фести-
валя «Факел» — в Тюмени в 2016 году и в фи-
нале в Сочи в 2017 году.

Взрослую возрастную категорию нашей 
делегации «открыл» инструментальный дуэт 

«Сфера» под руководством Антона Иванова, 
ведущего инженера-программиста из Ухты, 
Оренбургский филиал. Вместе с напарницей 
Ксенией Злотниковой они показали виртуоз-
ное владение музыкальными инструментами 
от бас-гитары до ханга. В режиме реального 
времени создавалась композиция под назва-
нием «Тайга», без фонограммы и дополни-
тельного сопровождения.

В номинации «Вокал народный (соло)» вы-
ступила Наталья Жидкова с патриотической 
песней «Я лечу над Россией». Наталья — ла-

уреат множества конкурсов и фестивалей 
в Астрахани, впервые на сцене «Факела».

В третий конкурсный день фестиваля наши 
артисты выходили на сцену дважды.

Равиль Валиев, Уренгойский филиал, вы-
ступил в номинации «Вокал эстрадный (со-
ло)». Он исполнил лирическую композицию 
собственного сочинения «Разные роли». 

Задорные и яркие хореографические номе-
ра организаторы решили оставить под конец 
конкурсной программы. На сцене сменялись 
сольные исполнители и ансамбли. В номина-
ции «Хореография народная (ансамбль)» на-
шу компанию представил яркий и зажигатель-
ный дуэт «Казачья воля» из Ставрополя. Роман 
Михнев и Виктория Кирьянова исполняли звон-
кую и чёткую дробь, их казачий танец был на-
полнен трюковыми элементами: обертас, фуэ-
те, фланкировка, блок. Артисты одаривали зри-
телей искрящимися улыбками, и казалось, что 
все сложные трюки им давались очень легко.

МЕЖДУ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ
Для нашей делегации была организована об-
зорная экскурсия по Екатеринбургу. В сопро-
вождении опытного экскурсовода участники 
увидели знаменитый дом Севастьянова, зда-
ние Свердловского горсовета, Харитоньевский 
сад, плотинку. А также посетили Храм на Кро-
ви. Он был возведён в 2000-х годах на месте, 
где в 1918 году большевики расстреляли Ни-
колая II и его семью. На этом месте раньше 
стоял особняк инженера Ипатьева, где царская 
семья провела последние дни своей жизни. 

ФАКЕЛ

«ФАКЕЛ» НАДЕЖДЫ
В Екатеринбурге завершился Зональный тур 
(северная зона) фестиваля «Факел».

Равиль Валиев, Виктория Кирьянова, Роман Михнев, Наталья Жидкова

ТАТЬЯНА КАТАЕВА:
«Я не первый раз выступаю на сцене 
„Факела“, но каждый раз — это новый 
неповторимый праздник творчества. Бы-
ла рада встретить фестивальных друзей. 
Благодарна за поддержку и буду гото-
виться к новым победам!» 

НАТАЛЬЯ ЖИДКОВА:
«Фестиваль „Факел“ в Екатеринбурге — 
больше, чем просто конкурс! Это гранди-
озное шоу талантов от самых маленьких 
артистов до взрослых опытных творче-
ских людей. На протяжении всех кон-
курсных дней только масса позитивных 
эмоций. Здесь нет побеждённых. Хочется 
всем пожелать творческих успехов, ин-
тересных идей и, конечно, не останав-
ливаться на достигнутом».

АНТОН ИВАНОВ:
«Мне было очень приятно и почётно 
представлять „Газпром энерго“ на фе-
стивале такого уровня, как „Факел“. Про-
фессионализм участников и уровень кон-
куренции невероятно высок, и несмотря 
на это, наша немногочисленная делега-
ция показала очень достойный результат 
во всех номинациях. Хочу поблагодарить 
руководителя нашей делегации за отлич-
ную организацию представительства на 
фестивале, пожелать нашим артистам 
и творческим коллективам дальнейше-
го роста и новых побед, сказать „спаси-
бо“ всем, кто нас поддерживал».

РАВИЛЬ ВАЛИЕВ:
«Когда ждёшь какого-то события два года, 
оно невольно становится до безумия значи-
мым для тебя. Так и с „Факелом“. Я мечтал 
выступить на нём сольно, и вот моя меч-
та сбылась. Фестиваль проводился в моём 
любимом городе, в котором я прожил 5 лет. 
Бесспорно, Екатеринбург встретил участ-
ников фестиваля, как говорится, «хлебом 
и солью». Это был очень тёплый приём, ко-
торый превратился в праздничную атмос-
феру фестиваля. Я думаю, каждый участ-
ник нашёл здесь что-то новое для себя. Для 
кого-то это новые горизонты в творческом 
пути, а для кого-то — новые знакомства. 
„Что для меня факел?“ Это потрясающая, 
не побоюсь этого слова, семейная атмос-
фера. Это улыбки людей. Это море эмо-
ций и ярких красок. Это Факел Надежды».

РОМАН МИХНЕВ
«„Факел-2018“ — потрясающий фести-
валь, объединяющий всех работников 
ПАО „Газпром“. От него остались толь-
ко тёплые воспоминания. Хочется от-
метить дружественную атмосферу, нам 
удалось познакомится со многими участ-
никами „Факела“. Всё было хорошо ор-
ганизовано, работа всех служб фестива-
ля — на высоте. За неделю ни разу не 
возникло никаких проблем, а наш кура-
тор Игорь Артамонов из ООО „Газпром 
трансгаз Екатеринбург“ проводил с на-
ми практически 24 часа в сутки, лишь бы 
нам было комфортно. Единственным ми-
нусом стала погода, которая не дала нам 
в полной мере насладиться столицей Ура-
ла. По этому надеюсь обязательно вер-
нуться сюда ещё в тёплое время года».
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— Евгений Сергеевич, расскажите об Учеб-
ном центре, в котором Вы работаете. Чем 
он занимается?

— Учебный центр «Запсибэнерго» более 
20 лет является лидером в сфере дополни-
тельного профессионального образования, 
повышения квалификации и подготовки кад
ров для нефтяной, газовой, энергетической, 
строительной промышленности и других от-
раслей, взаимодействуя с партнёрами в лю-
бой точке нашей страны. 

Одно из востребованных направлений 
Учебного центра — разработка и построе-
ние системы подготовки кадров на предприя
тии в соответствии с требованиями законо-
дательства. Именно поэтому в нашем центре 
внедрены самые передовые технологии в об-
разовании и сформирована прочная матери-
альная база. Наши учебные аудитории обо-
рудованы современной техникой и учебным 
материалом: макетами, образцами, что позво-
ляет не только получить теоретические зна-
ния, но и овладеть практикой. 

Высококвалифицированный педагогиче-
ский состав со стажем работы на производ-
стве, а также преподавательской деятельности 
в компании от 10 до 20 лет позволяет полу-
чить максимально глубокие знания сотруд-
никам наших партнёров, что является гаран-

тией безопасности и эффективности работы 
наших выпускников на производстве любого 
уровня сложности. 

Мы шагаем в ногу со временем, любим 
своё дело и работаем на результат.

— Расскажите об образовательной про-
грамме «Визуальный и измерительный 
контроль». Для чего необходимо обуче-
ние по ней?

— Визуальный и измерительный контроль 
(ВИК) — метод неразрушающего контроля, 
основанный на возможностях зрения. ВИК 
применяется без какоголибо оборудования 
или же с использованием простейших изме-
рительных средств. Данный метод контроля 
является одним из основных. Его цель заклю-
чается в обнаружении несоответствий (откло-
нений) от нормативных документов на всех 
этапах «жизни» объекта, оборудования. Пер-
вичная информация (геометрия объекта, со-
стояние поверхности, окраска, правильность 
подключения и т.д.) даёт возможность или 
право на проведение дальнейших операций 
с объектом. В процессе эксплуатации данный 
метод контроля даёт возможность оценивать 
работоспособность оборудования, различ-
ных систем и т.д.

В связи с этим обучение по ВИК — важ-
ный процесс подготовки специалиста нераз-
рушающего контроля оборудования и соору-
жений. Данная программа нацелена на при-
обретение теоретических и практических 
знаний по применению ВИК при оценке ка-
чества объектов промышленного значения. 
В процессе обучения слушатели овладевают 
знаниями, такими как:

 определение понятий качества и контро-
ля качества продукции, виды дефектов и бра-
ка, их классификация;

 конструктивные особенности, элементы 
технологий изготовления, эксплуатации и ре-
монта объекта контроля, типы дефектов, под-
лежащих выявлению, их потенциальная опас-
ность и вероятные зоны образования; 

 физические основы метода контроля;
 принцип построения и функциональная 

схема аппаратуры для данного метода контро-
ля, включая правила отбора и проверки каче-
ства применяемых расходных дефектоскопи-
ческих материалов;

 основные параметры метода и аппара-
туры, определяющие достоверность резуль-
татов контроля, способы их измерения и мет
рологического обеспечения;

 измеряемые характеристики и призна-
ки выявленных дефектов;

 порядок оформления результатов кон-
троля и хранения документации и т.д.

Курс обучения составлен в соответствии 
с требованиями профессионального стандар-
та «Специалист по неразрушающему контро-
лю». По окончании обучения специалисту вы-
даются документы установленного образца.

— Какие методы обучения Вы исполь-
зуете? Программные средства?

— Занятия строятся на двух методах взаи
модействия между мной и слушателями — 
это активный и интерактивный метод. Прин-
цип данных методов в том, что информация 
не просто излагается мной, а слушатели во-
влечены в беседу, — я даю им возможность 
порассуждать, используя логику и ранее по-
лученную информацию. Тем самым слушате-
ли лучше усваивают и понимают именно суть 
метода. На мой взгляд, это важно, со временем 
многое забывается, так устроен наш мозг. Но 
помня основу, всегда можно добиться нужно-
го результата. 

В процессе обучения применяются раз-
личные средства: это фото и видеоматериа
лы для теоретической подготовки. В практи-
ческом обучении используются «живые» об-
разцы, отобранные с действующих объектов. 
Они имеют дефекты, полученные как в про-
цессе эксплуатации, так и во время изготов-
ления. Например, образцы с различными 
видами коррозии, дефектные участки свар-
ных швов, дефекты основного металла. Ос-
мотр и измерение дефектов данных образ-
цов слушателями при помощи средств кон-
троля помогают им овладеть практическими 
навыками контроля, усвоить полученную ин-
формацию. 

Как говорил А.В. Суворов: «Солдату тя-
жело на военных учениях, но усвоенные на-

выки позволят ему легко и уверенно чувство-
вать себя в бою».

— После обучения по данной программе 
какие функции смогут осуществлять спе-
циалисты нашего Филиала?

— Специалисты получают знания и навыки 
по проведению входного контроля продукции, 
контроля сварных соединений, а также тех-
нических устройств и сооружений в процес-
се эксплуатации. Получают право на состав-
ление актов о несоответствии. А также право 
проведения приёмочных работ у подрядчиков 
на соответствие проекту — что повышает ка-
чество работ подрядных организаций. Более 
качественный своевременный осмотр в про-
цессе эксплуатации приводит к уменьшению 
количества внештатных ситуаций. 

Хотелось бы привести пример из личной 
практики, отражающий пользу своевремен-
ного визуального и измерительного контро-
ля. На объекте были установлены лотки под 
укладку кабелей. Лотки крепились при помо-
щи сварки. Сама эстакада была изготовлена 
из обычной стали, а лотки из оцинковки. Ра-
боты были приняты только на правильность 
установки лотков, а точнее, была проверена 
только высота, на которой они крепились. 
Сварку не приняли во внимание по причи-
не, которая мне неизвестна. Может специ-
алиста не было, может знаний не хватило... 
В результате после укладки кабелей, спустя не-
продолжительное время, все лотки отпали под 
тяжестью кабелей. Если бы на момент приём-
ки было замечено, что сварка выполнена с на-
рушением, данной ситуации бы не случилось.

Беседовал Виталий НОЕВ 

ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Для специалистов Саратовского филиала 
было организовано обучение методам 
визуального и измерительного контроля. 
Специально для этого был приглашён 
высококвалифицированный преподаватель 
из учебного центра «Запсибэнерго» — Евгений 
Орешков, который в интервью подробно 
рассказал об учебном центре 
и образовательной программе.

Социологи отмечают значительное паде-
ние уровня грамотности в России. Это 
явление связывают с ростом популяр-

ности интернета, блогов и статей в открытых 
журналах, зачастую не проходящих через спе-
циальную редактуру. 

Так что же такое грамотность? Обратив-
шись к Википедии, можно найти определение, 
что грамотность — степень владения челове-
ком навыками письма и чтения на родном язы-
ке. Традиционно под словом «грамотный» под-
разумевают человека, умеющего читать и пи-
сать или только читать на какомлибо языке. 
В современном смысле это означает способ-
ность писать согласно установленным нормам 
грамматики и правописания. В статистике под 
грамотностью понимается способность чело-
века прочитать, понять и написать короткий 
простой текст, касающийся его повседневной 
жизни. Грамотность — фундамент, на котором 
можно построить дальнейшее развитие чело-
века. Открывая доступ к книге, она даёт воз-
можность пользоваться сокровищницей мыс-
ли и знания, созданной человечеством. 

Ежедневно мы сталкиваемся с людьми, до-
пускающими ошибки в устной и письменной 
речи, хотя русский язык во всех общеобразо-
вательных школах считается базовой дисцип
линой, которой попрежнему уделяется зна-
чительное количество академических часов.

В целях повышения уровня грамотности 
Правительством России принимаются раз-
личные меры — с 2004 года в России прово-
дится акция под названием «Тотальный дик-
тант», которая призвана обратить внимание 
граждан на проблему грамотности. 

Руководство Оренбургского филиала при-
няло решение провести внутренний диктант, 
предоставив сотрудникам возможность посо-
ревноваться в уровне грамотности и владения 
русским языком. Работники филиала со своей 
стороны с большим желанием откликнулись 
на эту инициативу. По итогам проведенного 
тестирования самой грамотной в филиале ста-
ла Галина Алёхина, второе и третье места за-
няли Владислав Фомин и Анатолий Паровой.

Владимир КУХЛЕВСКИЙ 

СНОВА ЗА ПАРТУ: ДИКТАНТ

Галина Алёхина, Владислав Фомин, Анатолий Паровой — самые грамотные в филиале по итогам диктанта

Работники Саратовского филиала во время обучения

Евгений Орешков



6

Газета ООО «Газпром энерго».  № 8(67). Ноябрь 2018 г. 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

В один из корпусов вуза со всех концов 
страны приехали работники из 23 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газ-

пром». В этом году ярмарка стала уже чет-
вёртой. День «Газпрома» привлекает тысячи 
студентов вуза, поэтому именно в этот день 
в УГНТУ проходит ярмарка вакансий «Газ-
прома». 

В большом зале, едва вместившем студен-
тов, пришедших узнать о компании, прошла 
яркая презентация ПАО «Газпром». Фильм, 
снятый к 25-летнему юбилею компании, по-
знакомил зрителей с перспективами разви-
тия газовой отрасли в стране. С 70-летним 
юбилеем поздравила Университет началь-
ник Департамента по управлению персо-
налом ПАО «Газпром» Елена Касьян. «Эф-
фективность экономики зависит от степени 
интеграции науки, производства и образова-
ния, — подчеркнула она в своём видеообра-
щении. — „Газпром“ ждёт технически грамот-
ных, инициативных специалистов». 

С приветственным словом выступили рек-
тор УГНТУ Рамиль Бахтизин, он поблагода-
рил руководство ПАО «Газпром» за плодо-
творное сотрудничество. В своём высту-
плении он отметил: «Включение УГНТУ 
в когорту опорных вузов „Газпрома“ дало но-
вый толчок к развитию наших взаимоотноше-
ний», — а также посоветовал студентам вос-
пользоваться уникальной возможностью уз-
нать как можно больше о ПАО «Газпром», 
определить свою жизненную траекторию, 
ориентируясь на работу в компании.

Гостями мероприятия стали заместитель 
начальника Департамента — начальник управ-
ления ПАО «Газпром» Татьяна Токарева, со-
ветник заместителя председателя правления 
газовой компании Олег Тхорук.

Презентацию «Газпрома» провёл замести-
тель начальника Департамента ПАО «Газ-
пром», генеральный директор Общества 
«НИИгазэкономика» Николай Анатольевич 
Кисленко. Он рассказал студентам о таких 
глобальных проектах ПАО «Газпром», как 
«Ямал», «Сила Сибири», «Северный по-

ток-2» и «Турецкий поток», СПГ-проекты и 
многое другое. Отметил, что в их реализации 
задействована большая команда профессио-
налов, в которой всегда есть место для новых 
сил, креативной и амбициозной молодёжи.

Молодые работники ПАО «Газпром» Ви-
талий Юрасов (ООО «Газпром добыча Урен-

гой») и Маргарита Развозжаева (ООО «Газ-
пром энерго»)  рассказали студентам УГНТУ 
о молодёжной политике компании, как вы-
строена система работы с молодёжью, о пре-
имуществах работы молодого специалиста 
в ПАО «Газпром» и о тех гарантиях, которые 
помогут молодому работнику успешно раз-
виваться. Подробно описали системы настав-
ничества и непрерывного образования, соци-
альные льготы и гарантии и многое другое. 
Ребята рассказали о своих «первых шагах» 
в компании и о тех возможностях, которые 
открыты перед сегодняшними студентами, 
завтрашними профессионалами.

После торжественного открытия студен-
ты направились на ярмарку вакансий, где их 
ждали специалисты кадровых служб. Они 
рассказали соискателям о специфике рабо-
ты в отрасли, особенностях корпоративной 
культуры и требованиях, предъявляемых к ра-
ботникам. Работники Приуральского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» также представи-
ли стенд нашего Общества. Студенты актив-
но интересовались всем: заработной платой, 
условиями труда, социальным пакетом, воз-
можностями карьерного роста. Они заполня-
ли анкеты с надеждой на будущее успешное 
трудоустройство. Работодатели при этом ин-
тересовались у кандидатов: баллами успевае-
мости, наличием опыта, рабочих удостовере-
ний. Ведь вопрос трудоустройства — это на-
стоящая конкуренция. В этом году ярмарка 
собрала не только студентов и молодых спе-
циалистов, желающих работать в газовой от-
расли, но и участников III ежегодного слёта 
учащихся «Газпром-классов», и школьников, 
которые смогли узнать ещё больше о профес-
сиях отрасли. 

Традиционно молодёжной политике 
в ПАО «Газпром» уделяется огромное значе-
ние. Руководство компании хорошо понима-
ет, что люди — её основная ценность и залог 
успешного будущего. Поэтому такие проф-
ориентационные мероприятия очень важны 
для привлечения молодых талантливых ин-
теллектуальных специалистов в ряды коман-
ды профессионалов ПАО «Газпром». 

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

Команда «Под напряжением», состоящая из 
работников Северо-Кавказского филиала 
и администрации ООО «Газпром энерго», 

приняла участие в масштабном молодёжном 
корпоративном турнире «Сила интеллекта». 

Турнир, традиционно проводимый ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», в этом году про-
шёл под эгидой 25-летия ПАО «Газпром».

На соревнования интеллектуалов в Ставро-
поль приехали более 80 представителей из 16 
дочерних обществ «Газпрома» России и Бела-
руси. В игре также приняли участие студен-
ты Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. За победу в турнире сражались моло-
дые газовики из разных городов — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда, Брян-
ска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Астра-
хани, Махачкалы и Ставрополя.

За выступлением команд с трибун Дворца 
культуры и спорта предприятия следили де-
сятки болельщиков и журналистов ведущих 
средств массовой информации региона. Про-
вёл игру обладатель звания лучшего капита-
на телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов.

Турнир состоял из двух раундов, в каждом 
из них участники отвечали на двенадцать во-
просов по истории России, газовой отрасли 
и Газпрома. Первое место в корпоративной 
игре «Сила интеллекта» заняли молодые ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Самара».

Евгения Понкратова, экономист по труду 
Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром 
энерго», завоевала для команды «Приз зри-
тельских симпатий».

По завершению Турнира участники об-
менялись опытом в реализации молодёж-
ной политики в рамках круглого стола. За-
тем молодёжь познакомилась с экспозиция-
ми Информационно-выставочного комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и глав-
ными достопримечательностями Ставро-
поля.

Алина ЧАЛАЯ 

ДЕНЬ ПАО «ГАЗПРОМ» В УФЕ

СИЛА 
ИНТЕЛЛЕКТА

Работники ООО «Газпром энерго» приняли 
участие в Дне ПАО «Газпром».
В Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете прошёл День 
ПАО «Газпром», ярмарка вакансий ПАО «Газпром» 
в республике Башкортостан. Такое мероприятие 
проходило на базе университета уже не раз 
и стало традиционным, не случайно этот вуз 
является опорным для газовой компании.

Команда «Под напряжением»: Егор Боховко, Иван Пурисов, Филипп Седельников, Евгения Понкратова

ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ «ХРУСТАЛЬНОЙ СОВЫ» 
И ПОГОНА «ЛУЧШИЙ КАПИТАН» КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ:

— Сегодня встреча праздничная — посвящена 25-летию 
ПАО «Газпром». За четверть века Россия совершила ры-
вок вперёд и продолжает развиваться. Поэтому сегодня мы 
вспоминали историю страны, историю компании. Несмо-
тря на то что призовые места распределились в соответ-
ствии с результатами, я всё равно считаю, что главный по-
бедитель этого турнира — ПАО «Газпром», где работает 
талантливая, активная, эрудированная молодёжь.

Евгения Понкратова завоевала «Приз зрительских 
симпатий»

Маргарита Развозжаева, Саратовский филиал ООО «Газпром энерго», и Виталий Юрасов, ООО «Газпром 
 добыча Уренгой», рассказывают студентам о молодёжной политике компании

Ярмарка вакансий
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В течение года команды структурных под-
разделений филиала состязались в раз-
личных спортивных дисциплинах, пока-

зывая хорошие результаты и достойный уро-
вень готовности.

В зачёт Спартакиады вошли такие тради-
ционные виды спорта, как волейбол, мини-
футбол, настольный теннис и лёгкая атлети-
ка. Вместе с тем в текущем году впервые были 
проведены соревнования в таком важном для 
всех астраханцев виде спорта, как плавание.

Победителями соревнований по волейболу 
как среди мужчин, так и среди женщин стала ко-
манда Аппарата управления, второе место (муж-
чины/женщины) заняла команда Службы водо-
снабжения и канализации. Бронзовыми призё-
рами по волейболу среди женских и мужских 
команд стали, соответственно, команды Службы 
электроснабжения и Службы теплоснабжения.

Очень зрелищными и напряжёнными стали 
соревнования по мини-футболу, проходившие 
в прекрасно оборудованном спорткомплексе 
«Заря Каспия».

В упорной борьбе в решающей встрече ко-
манда Аппарата управления вырвала победу 
у команды Службы электроснабжения. Тре-
тье место заняла команда Службы водоснаб-
жения и канализации (ВиК). Традиционно вы-
сокий профессиональный уровень футбола 
показала команда Службы теплоснабжения, 
однако для успешного результата ей не хва-
тило удачи и некоторой слаженности в игре. 
Очень хорошей и интересной игрой порадова-
ли зрителей команды Цеха автоматики и мет-
рологического обеспечения (ЦАиМО) и Ре-
монтно-механического цеха, составив серьёз-
ную конкуренцию лидерам.

В соревнованиях по настольному теннису 
первенствовала команда Службы теплоснаб-
жения, серебряными и бронзовыми призёра-
ми стали команды Службы водоснабжения 
и канализации и Аппарата управления (АУП) 
соответственно.

В эстафетном плавании, которое проходи-
ло в спортивном комплексе «Динамо», побе-
ду с небольшим отрывом одержала команда 
Аппарата управления, второе место заняла 
команда ВиК, третье место, показав хорошее 

время, заняла команда Цеха автоматики и мет-
рологического обеспечения.

В состязаниях по лёгкой атлетике также за-
фиксирован аналогичный расклад сил. Пер-
вое место — АУП, второе место — ВиК, тре-
тье место — ЦАиМО.

В преддверии заключительных состязаний 
на базе «Росинка» с приветственным словом 
на общем построении команд-участников вы-
ступили директор Южного филиала Миха-
ил Луценко и председатель профсоюза Ми-
хаил Гаврилов.

После процедуры инструктирования по охра-
не труда командам была представлена судейская 
бригада, в её состав вошли профессиональные 
спортсмены и судьи Спортивного центра «Вик-
тория». Традиционно, на протяжении многих 
лет, закрытие Спартакиады сопровождается 
такими зрелищными силовыми видами спор-
та, как перетягивание каната и гиревой спорт.

Победителями в соревнованиях по пере-
тягиванию каната вот уже второй год подряд 
стала команда Службы электроснабжения, 
второе место заняла дружная команда Авто-
транспортного цеха, третье место — Служба 
водоснабжения и канализации (водоотведе-
ния). Приятно удивили команды Ремонтно-
механического цеха и Цеха автоматики и мет-
рологического обеспечения, которые впол-
не могли изменить вышеназванную тройку 
призёров.

Итоговый результат по гиревому спорту со-
ставлялся из индивидуальных зачётов работ-
ников подразделений в шести категориях: до 
70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг, до 110 кг 
и свыше 110 кг. Первое место в этой дисци-
плине заняла команда Службы теплоснабже-
ния, второе — команда Службы водоснабже-
ния и канализации (водоотведения), а тре-
тье — команда Ремонтно-механического цеха.

Как и в прошлом году, в рамках Спартакиа-
ды вновь состоялся турнир по армспорту, ко-
торый пока не включается в общекомандный 
зачёт. Учитывая специфику состязаний по 
армрестлингу и специально для проведения 
данных турниров, специалистами Ремонтно-
механического цеха по международным стан-
дартам был изготовлен стол для армспорта. 
Квалифицированное судейство обеспечивалось 
штатными судьями Спортивного центра «Вик-
тория» ООО «Газпром добыча Астрахань».

Не остались без внимания и дети наших 
работников, специально для них была орга-
низована культурно-спортивная программа 
с участием аниматоров. Детям до 9 лет вру-
чались подарки.

Для детей постарше (от 9 до 16 лет) были 
проведены соревнования по лёгкой атлетике, 
по итогам которых призёры были награждены 
медалями, грамотами и памятными подарками.

Заключительный результат общекоманд-
ного зачёта Спартакиады Южного филиа-

ла ООО «Газпром энерго» выглядит следую-
щим образом:

1-е место — Аппарат управления;
2-е место — Служба водоснабжения и ка-

нализации (водоотведения);
3-е место — Служба теплоснабжения;
4-е место — Служба электроснабжения;
5-е место — Цех автоматизации и метро-

логического обеспечения;
6-е место — Ремонтно-механический цех;
7-е место — Автомобильно-транспорт-

ный цех.
Поздравляем всех призёров и участников 

с успешным завершением спортивного мара-
фона, желаем крепкого здоровья, новых до-
стижений и побед как в труде, так и в спорте.

Занимайтесь спортом! И держите удар!

Михаил ГАВРИЛОВ 

СПОРТ

ПРАЗДНИК СПОРТА В ЮЖНОМ ФИЛИАЛЕ
На живописном берегу реки Волги в районе 
села Растопуловка состоялась 
XIII Спартакиада Южного филиала 
ООО «Газпром энерго».

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

ВПЕРЁД, НА ТУРСЛЁТ!
В Астрахани прошёл ХIII открытый молодёжный профсоюзный туристический слёт молодых 
работников и молодых специалистов. Слёт традиционно организовывает Общество 
ООО «Газпром добыча Астрахань», а Южный филиал ООО «Газпром энерго» с радостью 
принимает участие в слёте.

Целью данного мероприятия является про-
паганда здорового образа жизни, физи-
ческое развитие молодёжи, а также фор-

мирование командного духа и налаживание 
дружественных отношений между молодыми 
работниками дочерних обществ «Газпрома». 
В этом году туристический слёт проводил-
ся под девизом «Качество в труде и отдыхе».

Подготовка к конкурсу началась с наведе-
ния порядка на выделенной нашей команде 
территории, где по Регламенту конкурса дол-
жен быть возведён палаточный лагерь с со-
блюдением всех требований безопасности. 
Помимо обустройства лагеря, участникам 
предстояло соревноваться в кулинарном, твор-
ческом, интеллектуальном конкурсах, а также 
продемонстрировать сноровку и физическую 
подготовку в спортивной эстафете.

Сам размах мероприятия потрясал вооб-
ражение. На огромной территории на берегу 
Волги, в небольшом лесу, расположился целый 
палаточный городок. Участники, 14 команд, 
совместно со своими болельщиками, обустраи-

вали свои площадки: устанавливались палатки, 
возводились шатры, проводилось освещение.

Именно с осмотра лагеря начиналась оцен-
ка команд, поэтому все участники стремились 
сделать свою площадку самой запоминаю-
щейся. Команда Южного филиала, проявив 
творческий подход, собрала макеты котель-
ной и ЛЭП, как символы ООО «Газпром энер-
го», расположив их у входа в лагерь и полу-
чив высокие оценки жюри.

Далее командам предстояло удивить судей 
своими кулинарными способностями, приго-
товив вкусное, полезное и красивое блюдо из 
определённого набора продуктов.

После «гастрономических шедевров» ко-
манды перешли к выполнению заданий ту-
ристического квеста. Наши ребята «спасали 
птенцов, выпавших из гнезда», «тушили по-
жар», сколачивали скворечники, решали го-
ловоломки, проявив при этом находчивость, 
смекалку, ловкость и знания.

Пожалуй, самым красочным из первого дня 
турслёта оказался творческий конкурс. Про-

явить фантазию участники могли как угод-
но, используя свои вокальные, танцевальные 
и иные таланты. Кого мы только не увидели 
в этот день на «сцене»! Поющие животные, 
стиляги, супергерои и даже сам Иван Гроз-
ный удивляли, веселили и радовали судей 
и болельщиков. Наши ребята перевоплоти-
лись в персонажей русских народных сказок. 
Костюмы, грим, задорные частушки, а глав-
ное, актёрское мастерство позволили коман-
де Южного филиала заслуженно получить 
высокие оценки.

Первый туристический день закончился 
песнями под гитару у костра и дискотекой 
под открытым небом.

Второй день был посвящён спорту и начал-
ся с общей утренней зарядки. А далее — снова 
соревнования: преодолеть препятствия, про-
бежать кросс, пройти эстафету. В рамках эста-
феты и спортивного ориентирования впервые 
в Астраханской области проходила сдача нор-
мативов ГТО «Туристический поход». И тут 
наша команда показала себя с хорошей сто-
роны, оказавшись в тройке лидеров.

По итогам двух дней соревнований коман-
да Южного филиала заняла 6-е место из 14.

«Мы довольны результатом, ведь соревно-
ваться нам пришлось с более опытными ко-
мандами. Благодарю всех участников команды 
Южного филиала «Энергия»: Виктора Давы-
дова, Дмитрия Чистякова, Ольгу Гудзикевич, 
Валерию Глотову и Марину Зиброву за актив-
ность, креативность, самоотдачу, поддержку 
и сплочённость нашего коллектива. Мы уч-
тём все недочёты, чтобы в следующий раз 
оказаться в лидерах», — отметил Геннадий 
Костиков, председатель СМУС Южного фи-
лиала ООО «Газпром энерго».

Проигравших в этом туристическом слёте не 
было! Ведь каждый из присутствующих полу-
чил огромный заряд энергии, массу положитель-
ных эмоций и приятных впечатлений. Мы были 
рады принять участие в таком прекрасном про-
екте и надеемся на встречу в следующем году.

Анна МОТОРИНА 
Команда «Энергия», Южный филиал ООО «Газпром 
энерго»

Дмитрий Кузнецов, слесарь-ремонтник 5 разряда 
Службы теплоснабжения

Михаил Луценко, директор Южного филиала 
ООО «Газпром энерго», и Рустам Захарьяев, оператор 
хлораторной установки 4 разряда Службы водоснаб-
жения и канализации (водоотведения)»
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В спортивном зале комплекса «Звёздный» 
в г. Новый Уренгой состоялся турнир по 
мини-футболу среди сборных команд 

Новоуренгойского, Ямбургского и Заполяр-
ного управлений.

После разминки капитаны команд прове-
ли жеребьёвку, в результате которой в первом 
матче на паркет предстояло выйти командам 
Новоуренгойского и Заполярного управле-
ний. Матч выдался зрелищным и порадовал 
публику обилием забитых мячей. Игра за-
вершилась крупной победой хозяев площад-
ки со счётом 7:2. 

Во втором матче игрового дня команде За-
полярного управления предстояло сразиться 
со сборной из Ямбурга. Первый тайм прохо-
дил под диктовку «заполярников» и завершил-
ся со счётом 2:0. Однако во втором тайме мат-
ча сказалась усталость лидирующей команды, 
которой не преминули воспользоваться фут-
болисты Ямбургского управления. Им уда-
лось не просто сравнять счёт, но и одержать 
убедительную победу — 6:2.

«Спортивные праздники подобного рода 
с радостью принимаются сотрудниками на-
шего управления, — говорит участник сорев-

нований электрогазосварщик ЦЭиОК Павел 
Божко, — они способствуют пропаганде здо-
рового образа жизни. Наша команда старается 
отдать все силы, энтузиазм, энергию во время 
матчей. Каждый из игроков показывает своё 
мастерство и опыт».

Команды финального матча были опреде-
лены итогами первых двух встреч. Золотые 
медали турнира предстояло разыграть фут-
болистам Ямбургского и Новоуренгойского 
управлений. Между участниками главного 
матча разыгралась нешуточная борьба. По-
казав блистательную игру, команда Ямбург-
ского управления разгромила хозяев площад-
ки со счётом 5:0, став обладателем главного 
трофея соревнований.

Все три игры прошли в хорошем темпе 
и на высоком уровне, а самое главное — бы-
ли спортивно честными, зрелищными и яр-
кими. 

По итогам турнира победителем стала 
сборная команда Ямбургского управления, 
серебряным призёром — команда Новоурен-
гойского управления, третье место заняла ко-
манда Заполярного управления. Команды бы-
ли награждены кубками, а победители — па-
мятными сувенирами.

«Спортивные мероприятия способству-
ют нашему объединению, дают возможность 
строить дружеские отношения между кол-
легами. Кроме того, командные выступле-
ния повышают корпоративную интеграцию 
и служат пропаганде любительского спор-
та», — отметил директор Уренгойского фи-
лиала Денис Цапко.

Руководители Уренгойского филиала 
ООО «Газпром энерго» и Первичная профсо-
юзная организация «Газпром энерго профсо-
юз — Уренгойский филиал» выражают бла-
годарность всем командам за участие в тур-
нире по мини-футболу и желают ярких побед 
и высоких результатов в последующих сорев-
нованиях. Так держать!

Линара ГАМЕРОВА 

СПОРТ

В честь празднования Дня народного един-
ства в Уренгойском филиале состоялся 
турнир по настольному теннису между 

работниками ООО «Газпром энерго». Претен-
денты на победу с неподражаемым азартом ве-
ли активную игру. Позади постоянные трени-
ровки, которым наши участники посвящали всё 
свободное время. И вот настал момент показать 
свои навыки, ловкость и меткость.

Первичная профсоюзная организация в ли-
це Председателя ППО «Газпром энерго проф-
союз — Уренгойский филиал» Ольги Здор 
большое внимание уделяет проведению спор-
тивных мероприятий не только на местах, но 
и в отдалённых управлениях, стараясь сделать 
жизнь вахтовиков разнообразнее и интереснее. 
Так и в этот раз, сотрудничая с цеховым коми-
тетом Ямбургского управления энерговодо-
снабжения, совместным трудом они организо-
вали соревнование по настольному теннису, ко-
торое проводится в нашем филиале ежегодно.

«В мероприятиях подобного рода с радо-
стью принимают участие сотрудники нашей 
организации. Игра позитивная, правила просты 
и понятны, благодаря упорным тренировкам 
мастерство только прибавляется. Да и размин-

ка с ракеткой в руках после долгого трудового 
дня приносит одни только плюсы: улучшает-
ся самочувствие, активизируются жизненные 
процессы», — делится участник соревнований, 
электромонтёр Дмитрий Ожогин.

Женщин среди участников не было. За-
то они организовали активную группу под-
держки.

«Огромное значение в настольном теннисе 
имеет внутренний настрой, — говорит еже-
годный участник соревнований Алексей Коко-
рин. — Если говорить о технике, то половину 
игры делает подача, но и дальнейшее предви-
дение — какую занять позицию, куда напра-
вить мяч, с какой силой вращения и преду-
гадать мысли соперника — немаловажно».

Среди участников были как давно знако-
мые лица, так и «новички». Но в целом бла-
годаря упорным тренировкам и ежегодному 

участию, мастерство растёт и прибавляется. 
На соревнованиях оживлённо и волнитель-
но. Чувствуется командный дух и огромное 
желание не подвести, защищая спортивную 
честь своих цехов. 

Лучший результат по итогам соревнования 
показал Юрий Куранов, диспетчер производ-
ственно-диспетчерской службы. Не проиграв 
ни одной партии, он стал безусловным побе-
дителем. Второго места удостоился Радик 
Аслаев, слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ Цеха водоснабжения и канализа-
ции № 2, а на третью ступень пьедестала по-
чёта взошёл Дмитрий Ожогин, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электроустано-
вок Цеха электроснабжения. Каждый из них 
был награждён ценными призами и отмечен 
почётными грамотами. 

Завершилось данное мероприятие душев-
ным чаепитием, за которым его участники 
ещё раз обсудили игру и её результаты, поз-
дравили победителей и поблагодарили Пер-
вичную профсоюзную организацию за пре-
доставленную возможность провести игру 
по настольному теннису, которая эмоцио-
нально подзарядила их на дальнейшие тру-
довые подвиги.

Линара ГАМЕРОВА 

БЕЙ ВПЕРЁД, ИГРА ПРИДЁТ

ПИНГ-ПОНГ ПО-ЯМБУРГСКИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРИ ДОБРО

В спортивно-оздоровительном комплек-
се ООО «Газпром добыча Ямбург» со-
стоялся IX Благотворительный марафон 

«Твори добро» по сбору средств на оказание 
адресной помощи детям, страдающим неиз-
лечимыми заболеваниями. 

Работники и молодые специалисты Урен-
гойского филиала ООО «Газпром энерго» 
неоднократно принимали активное участие 
в этом проекте, а в год волонтёрского движе-
ния это событие стало наиболее актуальным.

После торжественного открытия мара-
фона на площадке многофункционального 
зала был проведён традиционный откры-
тый урок по йоге, в котором приняли уча-
стие активисты филиала, регулярно ею за-
нимающиеся.

Работники с детьми посетили 13 творческих 
мастер-классов по прикладному искусству 
и робототехнике, открытые встречи с интерес-
ными людьми, ярмарку-продажу кулинарных 
изделий и сувениров. В спортивной и зажига-
тельной эстафете «БЛАГОдатные состязания» 
среди 11 команд различных предприятий и ор-
ганизаций города команда «220 Вольт» Моло-
дёжного совета Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром энерго профсоюз — Урен-
гойский филиал» завоевала «серебро».

Благотворительный марафон «Твори 
 добро» показал ошеломительный результат! 
1 миллион 831 тысяча рублей. Все деньги, вы-
рученные от реализации проекта и перечис-
ленные на расчётный счёт организаторов ма-
рафона, будут направлены на оказание под-
держки детям с тяжёлыми заболеваниями.

Екатерина КЛОКОВА Участники благотворительного марафона ООО «Газпром энерго», команда «220 Вольт»


