
№ 8 (76). Август 2019 г. Газета ООО «Газпром энерго»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

К ЗИМЕ – БУДЬ ГОТОВ! 
cтр. 2
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
cтр. 3
 

III ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
cтр. 1, 4–5
 

ВСЯ СТРАНА ПОЕТ
cтр. 7

280 детей 
работников ООО «Газпром энерго» 

пошли в первый класс 
в 2019 году

ЦИФРА НОМЕРА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Наша отрасль является символом больших открытий, знаний, амбициозных планов и 

стратегически важных задач. Наш труд – прочная опора экономической мощи и благосо-
стояния страны.

Мы выбрали в жизни дело, которое притягивает к себе самых надежных людей, на чьих 
плечах – огромная ответственность за уют и тепло в наших домах и за рост экономическо-
го потенциала России. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем бесперебойную и на-
дежную передачу энергоресурсов потребителям, промышленным и социально значимым 
предприятиям. 

Коллеги!
Благодарю вас за профессионализм, преданность делу, упорство в труде, личный вклад 

в развитие и процветание нефтегазовой отрасли и всей страны.
От всей души желаю успешной реализации всех намеченных планов, стабильности  

и благополучия. Крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма вам  
и вашим близким.

С праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
Р.Е. Дятлов

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газо-

вой промышленности! 
«Газпром» – мощная энергетическая компания, крепкая опора для развития отечествен-

ной экономики. Наша ключевая задача – надежные поставки энергоресурсов миллионам 
потребителей в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, от-
ветственно и максимально эффективно. 

Проекты «Газпрома» открывают новые страницы в истории мировой нефтегазовой от-
расли. Мы создаем системообразующие центры газодобычи, стратегические газовые маги-
страли, масштабные комплексы по переработке газа. Эти объекты многие десятилетия бу-
дут способствовать обеспечению энергетической безопасности России и других государств. 

Уважаемые коллеги! 
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников «Газпрома» – настоящих 

профессионалов своего дела. Ваши глубокие знания и огромный опыт, полная самоотда-
ча, стремление достичь наилучшего результата – залог дальнейшего уверенного развития 
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики. 

Убежден, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффек-
тивность по всем направлениям работы. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

СОБЫТИЕ

СПОРТ. ЕДИНСТВО. ДРУЖБА Лучшие спортсмены из 11 филиалов 
и администрации Общества прибы-
ли в Подмосковье в «газпромовский» 

пансионат «Союз», чтобы выявить силь-
нейших. 

Хорошая погода, по-летнему тёплое солн-
це, долгожданные встречи с коллегами и, 
конечно, спортивный азарт – все задавало 
бодрый настрой участникам соревнований. 

Спартакиаду торжественно открыл гене-
ральный директор ООО «Газпром энерго» 
Роман Дятлов: «Замечательно, что у нас 
есть такая возможность ежегодно про-
водить столь значимое спортивное собы-
тие. Хочу отметить, что в следующем го-
ду лучшие спортсмены будут представлять 
нашу компанию на различных соревновани-
ях ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром энер-
гохолдинг“. Желаю всем достойно высту-
пить и проявить волю к победе. Пусть  
победит сильнейший!»

 Команды поприветствовали друга друга 
творческими номерами, которые подготови-
ли заранее, тем самым продемонстрировали 
свою сплоченность, командный дух и настрой 
на лучшие результаты. 

>>> стр. 4

В Подмосковье состоялась III Летняя спартакиада работников ООО «Газпром энерго».
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Лето – любимая пора всех трудящихся, 
время, когда появляется возможность 
сходить в отпуск и замечательно отдох-

нуть. Но пока одни отдыхают на жарких курор-
тах, другие усиленно готовятся к наступлению 
холодов. «Готовь сани летом, а телегу зимой» – 
так говорится в известной русской пословице, 
этим и занимаются в летний период филиалы 
Крайнего Севера ООО «Газпром энерго» – Се-
верный, Надымский, Уренгойский и Сургут-
ский. Именно летом начинается активная стадия 
подготовки хозяйств к осенне-зимнему перио-
ду (ОЗП). Филиалы проводят целый комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильного и безопасного теплоснабжения. 

Высокую степень готовности к ОЗП де-
монстрирует Северный филиал. В подготов-
ке в той или иной степени принимают уча-
стие работники всех структурных подраз-
делений, однако основная роль ложится на 
инженерно-технический состав и оперативно- 
ремонтный персонал. В филиале сформиро-
вана комиссия по проверке готовности энер-
гетических объектов к прохождению ОЗП, в 
которую входят главный инженер, специали-
сты производственно-технической группы, по 
охране труда и промышленной безопасности.

Главный инженер Северного филиала Па-
вел Кривобоков рассказал, как проходит под-
готовка к ОЗП: «Проводится целый комплекс 
мероприятий, направленных на подготовку 
оборудования и персонала к бесперебойной ра-
боте в соответствии с утвержденным пла-
ном. Их реализация позволит получить поло-
жительную оценку при проверке выполнения 
основных и дополнительных условий готовно-
сти объектов филиала к прохождению ОЗП. 
Нет никаких сомнений, что паспорт готовно-
сти будет получен. Ориентировочный срок – 
вторая половина октября».

Надымский филиал не отстает от коллег – 
их подготовка к ОЗП также подходит к завер-
шающей стадии. В настоящее время ведется 
работа по оформлению паспортов и актов го-
товности объектов. В летний период на объ-
ектах филиала прошли работы по капиталь-
ному и текущему ремонту энергетического 
оборудования, его режимной и профилакти-
ческой наладке, обязательному техническому 
диагностированию. 

По программе капитального ремонта в по-
селках Пангоды, Правохеттинский и Запо-
лярный отремонтированы участки сети те-
пловодоснабжения, канализационной сети, 
проведен ремонт фильтров в котельных и на 
станции очистки воды. Текущим ремонтом 
выполнена антикоррозийная защита четы-
рех резервуаров чистой воды в поселках За-
полярный и Правохеттинский и на водозаборе 
на реке Ныда. Собственными силами выпол-
нено 326 мероприятий из запланированных 
350, что составляет готовность объектов фи-
лиала в среднем 93%.

Окончание выполнения всех меропри-
ятий ожидается в начале октября, но тех-
нологическое оборудование котельных На-
дымского филиала ООО «Газпром энерго» 

уже сейчас готово к подаче теплоносите-
ля в системы теплоснабжения жилого фон-
да и объектов соцкультбыта обслуживае-
мых поселков. 

Высокие темпы подготовки к ОЗП де-
монстрирует Уренгойский филиал. Выпол-
нение плана мероприятий составляет 80%, 
и эта цифра ежедневно меняется. До кон-
ца сентября план будет реализован в пол-
ном объеме.

«В необходимом объеме проводятся испы-
тания, промывки, ревизия, техническое обслу-
живание, освидетельствование и ремонт, на-
ладка, покраска основного и вспомогательного 
энергетического оборудования», – рассказал 
главный инженер Игорь Глазачев.

Не отстает в подготовке к ОЗП от «се-
верных» собратьев и Сургутский фи-
лиал. Комиссию по проверке и оцен-
ке готовно сти филиала возглавляет 
главный инженер Юрий Гок, помимо ру-
ководителей и специалистов филиала по 
согласованию в нее включены предста-

вители Сибирского и Северо-Уральско-
го управления ООО «Газпром газнадзор».  
По состоянию на конец августа готовность 
составляет 65%, отклонений от установ-
ленных в плане мероприятий сроков нет.

В соответствии с утвержденным пла-
ном мероприятий в филиале проходят про-
верки и ремонт оборудования энергетики,  
КИПиА и АСУ ТП. Производится ремонт 
сетей энерго-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, паровых и водогрейных кот-
лов, трансформаторов, электродвигателей, 
насосов, вентиляторов, запорной армату-
ры, проводится утепление и гидроизоля-
ция энергоустановок, зданий и сооружений. 
Особое внимание уделяется работникам – 
с ними проводятся внеплановые инструк-
тажи об особенностях работы в зимних ус-
ловиях и противоаварийные тренировки в 
условиях аварийных ситуаций при низких 
температурах.

Готовиться приходится в условиях цейт-
нота, ведь межотопительный период в усло-
виях Крайнего Севера составляет менее двух 
месяцев – это, пожалуй, основная сложность 
при подготовке к ОЗП, но нет никаких сомне-
ний, что работники филиалов ООО «Газпром 
энерго» сделают все от них зависящее, что-
бы наступление суровых морозов прошло не-
заметно.

Степан ОЗЕРОВ  

НОВОСТИ2 ПРОИЗВОДСТВО

«ГАЗПРОМ» С 1 ОКТЯБРЯ ПОВЫСИТ 
ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ НА 15%

«Газпром» с 1 октября повысит тарифные 
ставки рабочих в дочерних обществах, орга-
низациях и филиалах «Газпрома» на 15%, со-
общил председатель правления холдинга Алек-
сей Миллер в Санкт-Петербурге на селектор-
ном совещании, посвященном Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности.

«За производственными и финансовыми 
успехами, конечно же, стоят люди, которые 
их обеспечивают. Принято решение с 1 октя-
бря этого года на 15% повысить тарифные 
ставки рабочих, оплачиваемых на основе Еди-
ной тарифной сетки в дочерних обществах, 
организациях и филиалах ПАО «Газпром», – 
сказал он.

Миллер напомнил, что в этом году 
«Газпром» выплатил акционерам рекордно вы-
сокие дивиденды за всю историю компании – 
16,62 рубля на акцию. «Сейчас мы разрабаты-
ваем новую дивидендную политику – планиру-
ем в перспективе выплачивать 50% от чистой 
прибыли по МСФО. Мы видим, что инвесто-
ры положительно оценивают наши действия. 
Капитализация «Газпрома» составляет более 
$80 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем полгода 
назад. «Газпром» сегодня – лидер российско-
го фондового рынка», – добавил он.

Чистая прибыль «Газпрома» по между-
народным стандартам финансовой отчетно-
сти (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 
2019 года на 32,6% до 836,5 млрд рублей.
www.tass.ru 
ИТАР-ТАСС 

«ГАЗПРОМ» И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сегодня в Москве состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и временно исполняющего 
обязанности губернатора Оренбургской обла-
сти Дениса Паслера.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы 
взаимодействия, в первую очередь – ход гази-
фикации региона. Отмечено, что в 2019 году 
«Газпром» построил и ввел в эксплуатацию 
газопровод к с. Подлесному Кувандыкского 
района. Завершены строительно-монтажные 
работы на газопроводе к с. Березовка в Квар-
кенском районе.

Отдельное внимание было уделено реа-
лизации предложений Правительства Орен-
бургской области по переработке попутного 
нефтяного газа малых месторождений реги-
она на объектах Оренбургского газового ком-
плекса. В настоящее время «Газпром» прора-
батывает этот вопрос с независимыми недро-
пользователями.

Алексей Миллер и Денис Паслер подписа-
ли Соглашение о взаимодействии. Документ 
предусматривает сотрудничество в решении 
практических задач, направленных на сохра-
нение благоприятной окружающей среды и 
охрану атмосферного воздуха. В частности, 
представители «Газпрома» на постоянной ос-
нове будут участвовать в работе экологическо-
го совета при Правительстве Оренбургской 
области, а также в разработке мероприятий 
по обеспечению экологической безопасно-
сти региона.

СПРАВКА
Между «Газпромом» и Правительством 
Оренбургской области действуют согла-
шения о сотрудничестве и о расширении 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, а также про-
грамма развития газоснабжения и гази-
фикации области до 2021 года.
На 1 января 2019 года уровень газифи-
кации Оренбургской области составил 
98,4% (в среднем по России – 68,6%).

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

РАННЕГО МОРОЗ НЕ БЕРЕТ
В ООО «Газпром энерго» стартовала подготовка к работе в осенне-зимний период  
2019–2020 годов.

На сегодняшний день в Северном филиале проведен капитальный ремонт двенадца-
ти объектов: 900 метров тепловых сетей, 300 метров сетей горячего водоснабжения,  
350 метров холодного водоснабжения, 81 метр сетей канализации, заменены 2 дымовые 
трубы, 8 насосов, 2 воздуходувки и 3 водоподогревателя.

В состав комиссии по проверке готовности филиала к ОЗП входят руководители служб 
и отделов Уренгойского филиала, представители ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Югорск», представитель  
Полярного управления ООО «Газпром газнадзор».
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Надежность, качество, безопасность – 
основные принципы работы, которых 
придерживаются предприятия Группы 

«Газпром» и ООО «Газпром энерго». Еже-
годно на объектах нашей организации про-
водятся учения, направленные на миними-
зацию рисков при чрезвычайных ситуаци-
ях. Такие мероприятия являются наиболее 
эффективной формой подготовки предпри-
ятия, его руководящего состава, рабочих 
и специалистов к действиям в условиях  
нештатных ситуаций. 

Командно-штабные учения дают уникаль-
ную возможность отработать на практике весь 
комплекс мероприятий РСЧС (Единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций) и ГО (граж-
данской обороны) с учетом специфики про-
изводства, особенностей территориального 
размещения и других факторов.

Одно из таких учений в рамках про-
верки готовности объектов к работе в не- 
штатной ситуации прошло в Заполярном 
управлении энерговодоснабжения филиала 
ООО «Газпром энерго». По заранее подго-
товленной легенде на водоочистных соору-
жениях ВОС-3000 прекратилось электроснаб-
жение и произошло возгорание в озонатор-
ной станции, которое работникам филиала в 
сжатые сроки необходимо было локализовать 
и ликвидировать. В ходе мероприятия лич-
ный состав НФГО (Нештатного формирова-
ния по выполнению мероприятий по граж-
данской обороне) успешно отработал эвакуа-
цию из здания ВОС-3000, провел действия по  
обесточиванию сооружения и при помощи 
огнетушителей потушил условный пожар, не 
забыв о средствах индивидуальной защиты.

За действиями работников филиала  
наблюдала комиссия административно- 

производственного контроля 4-го уровня, 
включающая представителей филиала и  
Общества. Администрацию компании в  
комиссии представляли начальник Службы 
пожарной и промышленной безопасности  
Денис Кулаков и ведущий инженер отдела ор-
ганизации труда и заработной платы Татьяна 
Медведева. Члены комиссии обращали вни-
мание на правильность и слаженность взаи-
модействия цехов управления.

По итогам учений комиссия отметила, что 
личный состав НФГО ЗУЭВС, Уренгойско-
го филиала ООО «Газпром энерго» пока-
зал уверенные действия при локализации 
чрезвычайных ситуаций в условиях пожара.  
Системы связи и оповещения готовы к работе 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Алексей КОЛЕСНИКОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 3ОХРАНА ТРУДА 

УСПЕХ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подведены итоги Всероссийского  
конкурса на лучшую организацию работ  
в области условий охраны труда 
«Успех и безопасность-2018».  
Конкурс уже несколько лет подряд проводит 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации при организационно-
технической поддержке ассоциации 
«ЭТАЛОН».

Целью мероприятия является снижение 
уровня производственного травматиз-
ма и улучшение условий труда работ-

ников, активизация профилактической рабо-
ты по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях.

 Задачами конкурса являются привлечение 
внимания общественности к важности реше-
ния вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, изучение и рас-
пространение передового опыта по организа-
ции работ в области охраны труда на уровне 
организаций.

Импульсом для проведения конкурса по-
служили участившиеся случаи несоблюде-
ния работодателями требований к организа-
ции безопасности на рабочих местах. Кон-
курс также призван сократить инциденты на 
производстве, произошедшие вследствие че-
ловеческого фактора.

Надымский филиал «Газпром энерго» при-
нял участие в конкурсе в номинации «Лучшая 
организация в области охраны труда среди ор-
ганизаций производственной сферы (с чис-
ленностью работников более 500 человек). 

«Успех и безопасность» – это отличная воз-
можность для предприятия продемонстриро-
вать развитую социальную ответственность, 
культуру безопасности, достижения по улуч-
шению условий труда, показать компетент-
ность специалистов, занятых в обеспечении 
охраны труда и сохранения жизни и здоро-
вья работников. 

По результатам проведенного конкурса 
Надымский филиал «Газпром энерго» занял:

– 75-е место в рейтинге Российской  
Федерации; 

– 5-е место в субъекте Российской  
Федерации; 

– 1-е место в муниципальном образовании.
Исполняющий обязанности директора  

Надымского филиала Сергей Лустин поздра- 
вил работников с заслуженным успехом,  
пожелав дальнейших достижений в благород-
ном деле защиты труда человека. Он добавил, 
что чрезвычайно важно повышать информи-
рованность работников об условиях охраны 
труда на местах. 

 
Ирина КАШИРИНА 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, 
ЛЕГКО В БОЮ
В Заполярном управлении энерговодоснабжения 
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»  
прошли командно-штабные учения в рамках  
проверки готовности объектов к работе  
в нештатной ситуации.

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА 
В Надымском филиале ООО «Газпром энерго» проведена противоаварийная тренировка  
в рамках комплексной проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, технического состояния энергообъектов.

По сценарию в котельной тепличного  
хозяйства произошел прорыв тру-
бы кипятильного пучка котла. Перед  

работниками котельной стояла задача устра-
нить условную аварию.

В ходе учений оценивалась подготов-
ленность инженерно-технического соста-
ва к руководству ликвидацией аварии в со-
ответствии с планом проведения противо- 
аварийной тренировки, а также действия по  

оказанию первой помощи условным постра-
давшим.

Председатель комиссии, начальник от-
дела охраны труда ООО «Газпром энерго»  
Георгий Молебнов, высоко оценил уровень 
организации и слаженность в работе Служ-
бы теплоснабжения и привлекаемых струк-
турных подразделений и пожелал безаварий-
ной работы.

 Анна ЛЕШКИНА 
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А началось все с волнительной жеребьёвки 

с участием Юрия Гаврилова, легенды совет-
ского спорта, футболиста московского «Спар-
така». Юрий Васильевич отметил, что подоб-
ные мероприятия способствуют популяриза-
ции спорта и здорового образа жизни, а также 
пожелал удачи спортсменам и больших по-
бед. На протяжении трёх дней Спартакиады 
предстояло разыграть медали в четырёх дис-
циплинах – бег, плавание, волейбол и футбол. 
Игровые первенства проводились в двух груп-
пах: группа А – четыре команды и Б – пять ко-
манд. По итогам соревнований в группах две 
сильнейшие команды выходят в полуфинал и 
встречаются в стыковочных матчах. После че-
го разыграются награды за призовые места. 

Первый соревновательный день начался на 
стадионе «Глебовец» с состязаний по легкой 
атлетике – были разыграны как личные, так и 
командные первенства. Трибуны не утихали от 
громких голосов и звонких аплодисментов – 
болельщики активно поддерживали и подба-
дривали коллег: «Вперёд, к победе!»

Общекомандное первенство по лёгкой 
атлетике у сборной Инженерно-техниче-
ского центра и Северо-Кавказского филиа-
ла, на втором месте – Надымский филиал,  
почетное третье место завоевал Южно- 
Уральский филиал. 

Сразу после соревнований на стадионе  
команды переместились в бассейн для участия 
в эстафетном плавании и личном первенстве 
среди мужчин и женщин. Победителями эста-
феты стали спортсмены из Южного филиала, 
серебро завоевал Южно-Уральский филиал, 
бронзу – Надымский филиал. 

Максим Коноплев, Центральный фи-
лиал: «Команда Центрального филиа-
ла соревновалась только в двух дисци-
плинах – плавании и легкой атлетике, 
но наблюдали и болели за коллег во всех 
видах спорта. Поэтому даже в дни от-
дыха команде Центрального филиала 
расслабляться было некогда. На пло-
щадках царит дух соперничества, а за 
ее пределами дружба и взаимопомощь. 
Говоря о наших результатах, конечно, 
получилось не все. Но мы увидели свои 
слабые стороны и будем работать 
над ними при подготовке к следующей 
Спартакиаде».

Второй день Спартакиады начался с сорев-
нований по волейболу. Накал эмоций на пло-
щадках зашкаливал, сдаваться спортсмены 
не были настроены. В упорной борьбе побе-
ду одержала команда Инженерно-техническо-
го центра и Северо-Кавказского филиала, вто-
рое место у Надымского филиала, на третьем – 
команда администрации. 

Футбольные состязания также проходили 
в острой и напряженной борьбе. Посмотреть 
на своих товарищей собрались многочислен-
ные участники, которые не были заняты в 
соревнованиях. Спортсмены демонстриро-
вали высокий уровень подготовки, чудеса 
упорства и железную волю к победе. В по-
следний день соревнований определился по-
бедитель: команда Надымского филиала, на 
втором месте Уренгойский филиал, на треть-
ем – Южный. 

>>> стр. 5

СПОРТ. 
ЕДИНСТВО. 
ДРУЖБА

Личный зачет – легкая атлетика Личный зачет – плавание

Мужчины 100 м Женщины 100 м Мужчины 50 м Женщины 50 м

1-е место Роберт Гаджикеримов, 
Южный филиал

Анастасия Кременцова, 
Южно-Уральский филиал

Андрей Пономаренко, 
Южно-Уральский филиал

Наталья Чалова, 
Южный филиал

2-е место Николай Кочуг, 
Сургутский филиал

Анастасия Швецова, 
администрация

Игорь Убушаев, 
Южный филиал

Анастасия Сергеева, 
Центральный филиал

3-е место Фарид Шайдуллин, 
администрация

Анастасия Лусникова, 
Сургутский филиал

Сергей Нечубай, 
Саратовский филиал

Ксения Решетникова, 
Южно-Уральский филиал
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Алексей Лукинский, Южно-Уральский 
филиал: «Видно, что команды со всей 
серьезностью подошли к подготовке –
составы значительно усилились по срав-
нению с прошлым годом. Поэтому сорев-
новаться стало сложнее, но оттого и 
интереснее. Ведь спорт объединяет!»

Расслабиться и перевести дух от спортив-
ных состязаний командам удалось во время 
вечера самодеятельности. Участники подго-
товили и показали на сцене разнообразные 
творческие номера: юмористические мини-
атюры, народные танцы, музыкальные про-
изведения собственного сочинения. Фанта-
зия и воображение не имели границ. Зрители 
щедро одаривали артистов аплодисмента-
ми. Жюри творческого конкурса пришлось 
нелегко – такой высокий исполнительский 
уровень и разнообразный по жанрам репер-
туар продемонстрировали коллективы. И все 
же по условиям надо было выбирать побе-
дителей. Первое место у команды админи-
страции, вторыми стали сургутяне, обе ко-
манды показывали кавээновские миниатю-
ры. Третье место досталось сборной команде 
«У-У» из Уфы и Ухты. Они исполнили пес-
ню собственного сочинения по итогам пер-
вых дней соревнований: «Какая боль, какая 
боль, в футбол мы проиграли 9:0... ну и в во-
лейболе 25:0». Зал подпевал хором. Наивыс-
шую оценку и Гран-при творческого конкур-
са получила команда Надымского филиала. 
Пангодинцы представили этюд «Сила Яма-
ла». Сюрпризом для зрителей стал двух- 
метровый надувной белый медведь.

Мария Турнова, Уренгойский филиал: 
«Для меня это первая Спартакиада и 
не буду скрывать, что очень пережи-
вала перед поездкой. Боялась за уровень 
своей спортивной подготовки, всей ко-
манды. Позади все состязания, можно 
выдохнуть и подвести итоги. Здорово, 
что у работников есть возможность 
участвовать в спортивных соревнова-
ниях, представлять свой филиал и со-
стязаться с коллегами. Надеюсь, что в 
следующем году вновь окажусь на Спар-
такиаде, чтобы окунуться в эту атмо- 
сферу, получить заряд энергии и поло-
жительных эмоций». 

Завершением спортивного праздника ста-
ла торжественная церемония награждения по-
бедителей Спартакиады. Почётное первое ме-
сто и Кубок III Летней спартакиады завоева-
ла команда Надымского филиала. На второе 
место вышла сборная Инженерно-техниче-
ского центра и Северо-Кавказского филиала. 
Третье место заняла команда Южно-Ураль-
ского филиала. 

Команды от души поздравляли друг дру-
га и благодарили за сильное соперничество. 
Позади много переживаний, усилий, эмоций, 
но впереди – большие планы и высокие цели. 
Спартакиада продолжается! Вперёд, к победе! 

Анастасия ГОРЯЧЕВА
Алина ЧАЛАЯ 

СПОРТ. 
ЕДИНСТВО. 
ДРУЖБА
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ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
В Южном филиале официальная часть 

торжества началась с приветственного сло-
ва директора филиала Михаила Луценко. В 
своем обращении он поздравил всех работ-
ников филиала с праздником, поблагодарил 
за труд, преданность предприятию и поже-
лал собравшимся благополучия, счастья и 
новых трудовых достижений. Далее состоя-
лась церемония награждения – благодарности 
Министерства энергетики Российской Феде-
рации, почетные грамоты ПАО «Газпром»,  

почетные грамоты «Газпром энерго» и дру-
гие награды заслуженно получили отмечен-
ные в этом году работники. 

От имени профсоюзного комитета коллек-
тив поздравил Михаил Гаврилов, председа-
тель ППО «Газпром энерго профсоюз – Юж-
ный филиал». Он поблагодарил коллектив за 
трудовые успехи и вручил благодарственные 
письма Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром энерго профсоюз» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за активное 
участие в профсоюзной деятельности.

Этот рассказ о человеке, который каждый 
свой трудовой день посвятил себя боль-
шому важному делу.

Алик Чориевич Хамроев – транспортиров-
щик 4-го разряда, человек исключительно на-
дежный и ответственный, знающий своё дело. 
Так отзывается о нем старший мастер Зуль-
фия Байбикова, а работники участка называ-
ют его ласково «дядя Алик».

Алик Хамроев на Крайний Север приехал 
из солнечных районов Узбекистана в декабре 
1992 года и с первых дней своего пребывания 

приступил к работе. Свою квалификацию на-
чинал со стропальщика 2-го разряда и, посте-
пенно приобретая опыт и навыки, занимал-
ся транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, 
получением и хранением сжиженных газов. 
Прошел повышение квалификации по пробле-
мам деятельности автотранспортных предпри-
ятий, осуществляющих перевозку опасных 
грузов. Иногда приходилось самостоятельно 
изучать новое оборудование, выполнять его 
ремонт и обслуживание, поэтому много зна-
ет о работе участка в целом. Он начинал ра-
боту еще в управлении «Пангодыэнергогаз» 
ООО «Надымгазпром», и профессию он зна-
ет как свои пять пальцев. 

Своё счастье, в буквальном смысле, с пре-
красным именем Сагдуна («наше счастье» 
по-татарски), дядя Алик нашел здесь, на Севе-
ре. Будущая жена работала в то время в управ-
лении «Пангодыэнергогаз» в отделе кадров, 
куда и пришел работать Алик Чориевич. Воз-
любленная всегда стремилась к материально-
му достатку и комфорту для своей семьи, вос-
питывала детей, следуя зову своего сердца, а 
не советам соседей, поэтому ее дети отлич-
но учились в школе и стали самостоятельны-
ми людьми. Сын Алика Чориевича живет и 

работает в Узбекистане, три средних дочери  
работают в организациях и на предпри-
ятиях поселка. Старшая дочь Раушания  
Нагимова работает в Надымском филиале 
ООО «Газпром энерго», активный участник 
спортивных соревнований по лыжным гонкам, 
Рузалия и Алсу работают на Пангодинской 
базе технического обеспечения и комплек-
тации, младшая дочь Гульназ получила про-
фессию межкультурного менеджера и линг-
виста во Франции, в настоящее время живет 
и работает там же. А еще у Алика Чориеви-
ча шесть внуков и мама, которая живет в Уз-
бекистане, он всегда ей помогает материаль-
но и морально поддерживает.

Алик Хамроев и его жена Соня современ-
ные люди, они не отказываются от реализа-
ции своих желаний. Дядя Алик прекрасно го-
товит и удивительный цветовод. Их квартира 
как зеленый оазис, за которым он на протя-
жении многих лет ухаживает. Вырастив пре-
красных детей, которые стали успешными 
профессионалами, яркими и свободными лич-
ностями, чета Хамроевых остается уникаль-
ной, красивой, духовно крепкой.

Сегодня, провожая на пенсию этого до-
брого человека, его родной коллектив и все 

работники филиала желают ему долгих лет, 
любви детей и внуков, мирного неба над го-
ловой, веселой и беззаботной жизни! Будьте 
счастливы, дядя Алик!

Ирина КАШИРИНА 

ДЕНЬ ГАЗОВИКА6

НАШИ ЛЮДИ

ДЯДЯ АЛИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Транспортировщик складских помещений – 
это постоянный труд, которым человек 
создаёт необходимые блага для здоровой 
достойной жизни всего коллектива.  
Это правило в полной мере относится  
ко многим работникам Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго», в том числе и тем, 
которые трудятся в самых крайних северных 
широтах Ямала, находящихся в сфере 
административной ответственности 
Общества.

Алик Чориевич Хамроев

В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Этот день, как и День энергетика, является значимым событием для 
работников ООО «Газпром энерго», чей профессионализм и добросовестный труд на 
протяжении многих десятилетий помогают обеспечивать надежное и бесперебойное 
энергоснабжение дочерних обществ ПАО «Газпром», муниципальных объектов  
и населения регионов производственной деятельности компании.

АДМИНИСТРАЦИЯ
В администрации ООО «Газпром энер-

го» состоялось торжественное собрание в 
честь профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Под яркие аплодисменты работников 
открыл мероприятие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энерго» Роман Дят-
лов. Он отметил, что в Обществе работают  
высокопрофессиональные специалисты,  
которые обеспечивают надежное и безо-
пасное энергоснабжение населения и пред-
приятий стратегически важных объектов  
ПАО «Газпром» и социально значимых  
потребителей. 

«В текущем году мы показали достойные 
результаты, нами реализуются новые проек-
ты и вводятся новые мощности. Еще одна 
хорошая новость: 29 августа Председатель 
Правления А.Б. Миллер на селекторе в честь 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности объявил, что в дочерних компаниях 
и филиалах ПАО «Газпром» рабочим с 1 октя-
бря повысят минимальную тарифную став-
ку на 15%». – подчеркнул Роман Евгеньевич. 

В ходе торжественного собрания бы-
ли вручены награды работникам, внесшим 
значительный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса. 

Лариса МЯКИНКОВА 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
В  Ю ж н о - Ур а л ь с к о м  ф и л и а л е 

ООО «Газпром энерго» прошло торжествен-
ное собрание коллектива в честь профессио-
нального праздника – Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 

Традиционно в этот день вручены заслу-
женные награды лучшим работникам. По-
четными грамотами, благодарностями Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром энерго» на-
граждены 12 работников филиала.

Еще 16 были отмечены врио губернатора 
Оренбургской области Денисом Паслером, 
главой города Оренбурга Дмитрием Кулаги-
ным и главами муниципальных образований 
районов присутствия. 

С праздником, уважаемые коллеги! 
Желаем вам безаварийной работы, благо-

получия, профессионального роста и успеш-
ного выполнения всех производственных 
задач!

Светлана ШЕВЧЕНКО 

Работники «Южного» отличаются не толь-
ко высоким профессиональным мастерством, 
но и своими творческими способностями.  
За создание праздничной атмосферы меро-
приятия отвечали самодеятельные музыкаль-
ные группы и исполнители филиала: музы-
кант Игорь Попов, призер корпоративного 

фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» Наталья 
Жидкова и молодой музыкальный коллек-
тив «Мечта», ставший в этом году победите-
лем 1-го отборочного этапа корпоративного  
фестиваля «Факел» в филиале.

Анна МОТОРИНА 
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Всероссийская акция состоялась 1 сентя-
бря 2019 года на стадионе «Газпром Аре-
на» в Санкт-Петербурге и была посвяще-

на 75-летнему юбилею написания музыкаль-
ного произведения, положенного в основу 
современного гимна Российской Федерации. 

Для участия в масштабном мероприятии 
в Санкт-Петербург была направлена деле-
гация ООО «Газпром энерго», в состав ко-
торой вошли в том числе лауреаты и участ-
ники корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». 

Вместе с коллегами из других дочерних 
обществ ПАО «Газпром» представители 
ООО «Газпром энерго» в составе сводного 
многонационального хора из более 20 тысяч 
участников, в который вошли как професси-
ональные исполнители, так и молодежные, 
общественные организации, волонтеры, фут-
больные болельщики и зрители, – вместе ис-

полнили гимн России. Аккомпанировал участ-
никам мероприятия уникальный сводный ор-
кестр, составленный из профессиональных, 
военно-музыкальных и любительских кол-
лективов – рекордный состав из когда-либо 
собранных общей численностью 8097 му-
зыкантов.

Зрители акции «День гимна» на «Газпром 
Арене» стали участниками развлекательной 
программы с популярными артистами: певи-
цей IOWA и DJ Руденко. По окончании ис-
полнения гимна все хоровые коллективы, на-
ходившиеся на трибунах «Газпром Арены» 
исполнили русское народное произведение 
«Эй, ухнем…» в сопровождении светового 
шоу. Завершением мероприятия стала пря-
мая трансляция матча «Спартак» – «Зенит» 
на больших экранах, смонтированных специ-
ально для акции.

Уникальный состав оркестра был признан 
рекордным и вошел в Книгу рекордов Гин-
несса в категории «Самый большой оркестр». 
Выдающийся показатель зафиксировала  
официальный судья Книги рекордов Люсия 
Синигальези. 

Наталья Жидкова, лаборант химическо-
го анализа Южного филиала ООО «Газпром 
энерго»: «Участвовать в таком мероприя-
тии, конечно же, честь для каждого. Это 
было величественно и грандиозно! Чувства, 
которые переполняли во время исполнения 
гимна, – единение и гордость за свою стра-
ну, свою Родину. Наша дружная команда 
«Газпром энерго» была частичкой этого 
исторического события».

Марина Матвеева, старший специалист по 
кадрам Центрального филиала ООО «Газпром 
энерго»: «Проект масштабный и познава-
тельный. Я получила массу положительных 
эмоций, зарядилась энергией многотысяч-
ной аудитории «Газпром Арены». На трибу-
нах была душевная атмосфера, участники 
знакомились, фотографировались, танцева-
ли. Благодарю организаторов за подаренный 
праздник!»

Равиль Валиев, cлесарь аварийно-восста-
новительных работ Службы водоснабжения и 
канализации Ямбургского управления энерго-
водоснабжения: «Я неоднократно принимал 
участие в музыкальных фестивалях и кон-
цертах, но выступал всегда сольно. На «Гим-
не России» было интересно попробовать се-
бя в качестве хорового исполнителя, стать 

частью большого, сплоченного музыкально-
го коллектива. Было круто! Конечно, пора-
зил оркестр своим масштабом и безупреч-
ной игрой».

Анастасия Горячева, ведущий специа-
лист Службы по связям с общественно-
стью и СМИ: «Здорово, что руководство 
ООО «Газпром энерго» откликнулось на ини-
циативу Фонда поддержки социальных ини-
циатив «Газпрома» о проведении масштаб-
ной акции «День гимна». Проекту предше-
ствовала колоссальная подготовка, но в 
итоге все прошло отлично. Многотысячная 
арена взорвалась под звуки сводного орке-
стра и слилась в едином звуке. И да, теперь 
мы все – часть мирового рекорда!» 

Анастасия ГОРЯЧЕВА 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 7

ГИМН РОССИИ

МИРОВОЙ РЕКОРД
Работники ООО «Газпром энерго» приняли участие в проекте «День гимна», который объединил 
музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив.

Делегация ООО «Газпром энерго»

#ВМЕСТЕЯРЧЕ – 
С УРЕНГОЙСКИМ ФИЛИАЛОМ!
Стартовал Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Уренгойский филиал впервые принимал 
участие в мероприятии, которое направ-
лено на популяризацию рационального 

использования энергетических и природных 
ресурсов. В честь Дня города и Дня нефтя-
ной и газовой промышленности на Ленин-
градском проспекте развернулся Празднич-
ный Арбат. На протяжении нескольких ча-
сов работала уникальная площадка для всей 
семьи с развлекательно-познавательными  
мероприятиями и призами, где каждый  
желающий смог проверить свои знания на 
энергосберегающую тему.

Молодые специалисты филиала в увлека-
тельной форме рассказывали о главных це-
лях фестиваля. Работа зоны электротехниче-
ского стенда позволила доступно рассказать 
участникам об эффективном использовании 
и экономии электроэнергии. Была проведена 
познавательная лекция об эволюции источни-
ков света на примере банок с демонстрацией 
экономии работы энергосберегающих ламп. 
Образовательная составляющая стала главной 

фишкой мероприятия, после изучения кото-
рой каждый участник получил по энергосбе-
регающей лампочке.

Очаровательный Фиксик «Симка», пригла-
шал всех сфотографироваться. И взрослому, 
и ребенку пришлась по душе фотозона, ведь 
не каждый может почувствовать себя в роли 
энергосберегающей лампочки.

Работа детской зоны произвела большой 
фурор для жителей города. Настольная игра 
«Умный дом» и кроссворд на тему энергосбе-
режения позволили в доступной и интересной 
форме каждому ребенку научиться основным 
правилам рационального использования энер-
горесурсов в быту. Для детей более младшего 
возраста были подготовлены увлекательные 
тематические раскраски и пазлы. Вооружив-
шись красками, ножницами, клеем и прочими 
вспомогательными материалами, был прове-
ден мастер-класс «Вторая жизнь лампочке». 
Воображение детей не знало границ, из разу-
крашенных акрилом ламп накаливания, слов-
но из-под конвейера, выходили прекрасные 

детские игрушки – куколки, пчелки, снего-
вички, принцессы и даже вампиры.

Каждому жителю за участие в фестива-
ле были вручены памятки по энергосбереже-
нию, памятки по утилизации ламп, батареек 
и аккумуляторов, а самым маленьким вручали 
сладкие конфеты с символом #ВместеЯрче –  
Светлячком по имени ТЭК-Тик. И напоследок 
каждому участнику была проставлена памят-
ная стирающаяся печать на ладонь с логоти-
пом фестиваля #ВместеЯрче.

 Праздник #ВместеЯрче завершился успеш-
но. Мировоззрение подрастающего поколения 
изменилось, и теперь каждый будет бережнее 

относиться к нашей природе, охраняя окру-
жающую среду и оберегая природные энер-
гетические ресурсы. 

«Полезный праздник» – такое на-
родное название получил фестиваль  
#ВместеЯрче в регионах России.  
В 2018 году в 76 регионах страны в под-
держку фестиваля прошла социальная 
кампания по популяризации энергосбе-
регающего образа жизни: в школах и дет-
ских садах проведены тематические уроки 
и недели энергосбережения, тематические 
викторины, квесты, конкурсы сочине-
ний для школьников и молодежи, встречи 
энергетиков со студентами, дни открытых 
дверей на предприятиях ТЭК, благотво-
рительные акции по замене традицион-
ных ламп на энергосберегающие и т.п.  
В том числе мероприятия прошли  
в 1500 муниципальных районах и город-
ских округах страны.

Светлана ПОЛОСУХИНА 

Павел Овсянников, Народный артист России,  
музыкальный редактор современного исполнения  
гимна России
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Не всем удаётся пойти в отпуск летом, а 
тем, кому повезло, все равно хочется продлить 
дни радости и веселья для своего ребёнка.  
И тут главное не ошибиться. В детские лаге-
ря мы отправляем своих детей в первый раз 
с опаской, как бы что там не случилось без 
родительского присмотра. И когда спустя 
две недели ребёнок возвращается с удачного  
отдыха, полный положительных эмоций –  
глаза горят, рассказы не заканчиваются, не 
выпускает телефон из рук, потому что появи-
лась куча друзей, от которых не оторваться, 
тогда мы понимаем, что ребёнок счастлив – 
отдых удался.

Рассказывать в каком прекрасном месте 
расположена «Гольф академия», окружён-

ная лесом, со своим полем для гольфа, озе-
ром для катания под парусом, можно долго.  
Об этом можно прочитать в Интернете. Поэто-
му просто хочется привести слова отца Алек-
сея Торопова, который работает в Заполярном 
управлении энерговодоснабжения: «В этом 
году ездили во вторую смену, с 16 по 29 июня. 
Маша каждый раз в восторге от ГА. Каждый 
год задаю ей провокационный вопрос: «А мо-
жет, в другой лагерь?» В ответ получаю ку-
чу негодования: «Только ГА! Без вариантов!»  
О других лагерях слушать не хочет. В этом 
году особенность была в том, что с Машей 
в одну смену попали две её лучшие подруги с 
прошлого года. Счастье было безмерным, ког-
да на заезде все трое встретились. Очень по-
нравились квест, лазертаг, гольф, турнир по 
петанку и флорболу, дискотека в стиле 90-х 
и заключительный концерт».

По-моему, к этим словам стоит только до-
бавить: счастлив ребёнок – счастливы ро-
дители.

Огромная благодарность работникам от-
дела кадров и социального развития Обще-
ства, филиала и профсоюзной организации 
за отличную организацию детского отдыха.

Алексей КОЛЕСНИКОВ 

В Уренгойском филиале подвели итоги 
конкурса детских рисунков. Темой этого 
этапа стали сказки народов России.

Дети фантазировали, изображали своих лю-
бимых сказочных героев: здесь и Конек-гор-
бунок, и репка, и жар-птица. Самым популяр-
ным персонажем стал Колобок – его «портре-
ты» появились в четырех детских рисунках.

Жюри, как всегда, было очень сложно от-
давать предпочтения рисункам, ведь все де-
ти проявили себя с творческой стороны, по-
казали свой художественный талант, фанта-
зию и воображение. 

Призовые места распределились следую-
щим образом: в самой младшей возрастной 
категории (от 2 до 6 лет) победа досталась 

Руслану Дюсяеву. В возрастной категории 
от 7 до 10 лет призовое место заняла рабо-
та Ольги Сакадеевой. В самой старшей воз-
растной категории (от 11 до 14 лет) победи-
ла Евгения Трима. 

Алина ЧАЛАЯ  

ДЕТИ8

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ

Ольга Сакадеева Руслан Дюсяев Евгения Трима

ГА
ГА – как много в этом звуке для сердца 
детского слилось. Впервые о детском лагере 
«Гольф академия», расположенном  
в Подмосковье, я думаю, многие узнали, 
когда начали работать на нашем предприятии 
и встал вопрос – куда отправить ребёнка 
летом отдохнуть.


